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Я люблю тебя, жизнь!
Приглашаем жителей округа на праздничный концерт, посвящённый Международному дню пожилых людей «Я люблю
тебя, жизнь!», который состоится в БКЗ
«Октябрьский» 5 октября в 18.00.
Мероприятие организовано при поддержке депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Алексея Макарова.
В программе – лучшие кадры и музыка из золотой коллекции отечественных
фильмов разных лет: «Веселые ребята»,
«Девчата», «Карнавал», «Гардемарины,
вперед!» и др. Во втором отделении для
вас выступят звезды эстрады: Методие Бужор, Людмила Сенчина и Сергей Захаров.
Концерт проводится для пенсионеров
и лиц пожилого возраста.
Билеты вы можете получить c 28 сентября по 2 октября c 9.00 до 13.00 и с 14.00
до 17.00 по адресу: Новоизмайловский
проспект, дом 85, корпус 1, комната 1.
Справки по телефону: 375-93-80

Яркие даты осени

Приглашаем
на экскурсии
Приглашаем пенсионеров, проживающих на территории муниципального образования Новоизмайловское, принять участие
в экскурсионных поездках, посвященных
Международному дню пожилых людей:
 «Мосты повисли над водами…»,
 «Соборное кольцо» с посещением Казанского собора, Петропавловского
собора, Николо-Богоявленского собора
и Сампсониевского собора,
 «Небесные покровители СанктПетербурга и России»: Александро-Невская лавра, Петропавловский собор,
Исаакиевский собор, Собор св. ап. Андрея
Первозванного,
 Ораниенбаум с посещением Большого Меншиковского дворца и прогулкой
по парку Ораниенбаума,
 Рождествено с посещением музеяусадьбы Рождествено и прогулкой по парку,
 Кронштадт (Якорная площадь,
Морской Никольский собор, памятник
Петру I и русским флотоводцам),
 Вырица и музей Шварца,
 «Пулковский меридиан» с посещением Пулковской обсерватории.
Экскурсии будут проводиться в течение
октября – ноября 2015 года. Запись на экскурсии будет проводиться с 5 октября по
рабочим дням: с 9.00 до 17.00, обед с 13.00
до 14.00 по адресу: Новоизмайловский пр.,
д. 85, корп. 1, каб. 1, или по тел.: 375-93-80.

Приглашаем
танцевать!

Муниципальное образование Новоизмайловское приглашает всех желающих
28 октября в 14.00 в Банкетный зал «Зеркальный» (Новоизмайловский пр., д. 83,
к. 2) на вечер танца «Ретро-денс».

Ждем юбиляров
супружеской жизни!
Муниципальное образование Новоизмайловское приглашает супружеские пары,
отметившие в 2015 году 50- и 60-летие совместной жизни, принять участие в праздничном вечере «От золотой до бриллиантовой». Запись по телефону: 375-93-80, по
рабочим дням с 9.00 до 17.00, обед с 13.00
до 14.00. Количество мест ограничено.

С

овсем недавно мы отметили, можно сказать, народный праздник – День знаний. И вот стремительно приближается другой, не менее значимый – День учителя. Не погрешим истиной, если скажем, что это любимый праздник каждого из нас. Он широко празднуется и в каждой школе, и в кругу семьи – ведь все мы родом из детства, из родной школы.
Спасибо вам, дорогие учителя, за ваш великий труд. Крепкого вам здоровья, доброго настроения, благополучия и новых достижений на
ниве народного образования, целеустремленных и благодарных учеников!
Но прежде на календаре – Международный день пожилого человека. Вернее было бы сказать – День мудрости. Вы, наши уважаемые ветераны, и есть носители этой самой большой жизненной мудрости и бесценного человеческого опыта, всегда готовые поделиться своим богатством с молодежью. Вы большие оптимисты, умеете находить и видеть в жизни радостные и приятные моменты, сохраняете бодрость
духа и позитивный настрой! Желаем вам, дорогие ветераны, крепкого здоровья, хорошего настроения и много счастливых дней!
От имени депутатов Муниципального Совета и сотрудников Местной администрации МО Новоизмайловское
Сергей Шубин и Евгений Смирнов

Школа №537. Золотой юбилей

Равные возможности всем и каждому

Дорогие ученики и учителя!
Поздравляю вас с 50-летним юбилеем
школы № 537. Несмотря на такой солидный
возраст, она полна энергии и нацелена на
новые свершения – благодаря профессионализму педагогов, которые окружают детей любовью и заботой. Все это дополняет
высокое чувство ответственности за дело,
которому они служат, отдавая все силы, чтобы научить своих воспитанников терпению,
упорству и чувству такта – тому, что очень
пригодится ребятам в жизни. Ведь дети –
это не только сосуд, который надо наполнить знаниями. Это факел, который надо зажечь, а для этого надо гореть самим.
Дорогие учителя, спасибо вам, что обращаете внимание учащихся на то, как
важно уважительно относиться к окружающим. Без этого простого, но важного умения нам не вырастить достойных людей и
не построить гармоничное государство.
Пусть каждый учебный год школы ознаменовывается новыми творческими удачами
школьников и преподавателей, а учащиеся становятся призерами и дипломантами
престижных конкурсов и олимпиад. Успехов в будущем!
Алексей МАКАРОВ,
депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга

Среди густой зелени тихой улицы Костюшко стоит типовое здание школы № 537. Пятидесятый
раз в этом году она гостеприимно приняла своих учеников!
«Полвека – вот это дата», – скажут одни! «50 лет – разве это возраст для образовательного
учреждения?! – возразят другие, – да и громкого имени у школы нет!»
«Но разве в этом дело! – ответим мы. – Главное, что в эту школу на протяжении пяти десятков лет
с удовольствием шагают каждый год, каждое утро школяры и те, кто делает этот путь радостным
и интересным – школьный коллектив. И поверьте, это не пустые слова! За высокое качество
образования, педагогическое мастерство, творческий поиск, успешность обучения и воспитания
коллектив не раз становился победителем Всероссийского конкурса «Школа года», а в 2000 году –
конкурса «Школа века». Вот уже десять лет, как в школе изучают информационные технологии,
сегодня школа – городская экспериментальная площадка по профориентации. В 2015 году по
итогам государственной аттестации педагогический коллектив награжден почетной грамотой
Администрации Московского района за высокие показатели качества образования учащихся.
Продолжение на стр 2.
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Школа №537. Золотой юбилей

Окончание. Начало на стр 2.

Равные возможности всем и каждому
У каждой школы есть своя собственная жизнь, связанная с успехами, находками, мечтами многих поколений учителей и выпускников. Кстати, за 50 лет из стен школы вышли 1 120 выпускников,
75 — с золотыми и серебряными медалями. Среди них – Герой
России, командующий Морской авиацией Военно-Морского Флота
Российской Федерации генерал-майор Игорь Сергеевич Кожин. Но,
прежде всего, школа – это замечательный коллектив педагогов,
дружный, творческий, саморазвивающийся. Двенадцать педагогов
удостоены звания «Почетный работник общего образования», один
– звания «Почетный работник физической культуры», есть отличники народного образования, победители всероссийских и городских
конкурсов «Сердце отдаю детям», «Лучший классный классный»,
«Лучший учитель».
И кто возразит, что сердце школы, главный вдохновитель всех ее идей – директор
Наталия Николаевна Оленева, заслуженный
учитель Российской Федерации?! Она уже
28 лет возглавляет эту школу. Свой путь в педагогике Наталия Николаевна начала 43 года
назад пионервожатой, затем были педучилище и факультет математики Пединститута
им. А.И. Герцена. За эти многотрудные годы
537-я стала по-настоящему родной и любимой. «И коллектив, и дети – самые лучшие!» –
говорит она.
В школе сложились добрые отношения
между учениками, учителями и родителями, а
где есть взаимопонимание и сотрудничество,
есть и успехи. Многие выпускники вернулись
в родную школу учителями, среди них учитель
начальных классов Татьяна Анатольевна Матвеева, учитель математики Виктория Валерьевна Григорьева, учитель русского языка и литературы Ольга Анатольевна Бобылева. Школа
гордится и педагогическими династиями. Много лет отдали родной школе учитель математики Зоя Геннадьевна Постнова и учитель труда
Юрий Константинович Постнов. Более двадцати лет учителем математики работает их дочь
Александра Юрьевна Постнова. Бессменным
секретарем работает Галина Сергеевна Молчанова – тоже выпускница школы. Пятнадцать лет
работала библиотекарем Елена Станиславовна
Капойко, дочь завуча и учителя немецкого языка Тамары Сергеевны Смирновой.

Нельзя не сказать об учителе начальных
классов Ольге Николаевне Волошиной и заместителе директора по АХЧ Лидии Алексеевне Сергеевой – они с первого дня трудятся в
этой школе и не мыслят себя вне ее стен.
Все эти примеры ярко свидетельствуют о
том, что в школе сложился стабильный коллектив профессионалов-единомышленников,
нацеленный на глубокую ежедневную работу
с учеником. По оценке директора, в школе
сильные кафедры математики, русского языка,
обществознания, истории, хорошая подготовка детей в начальных классах.
«Равные возможности всем и каждому!» –
вот многолетний девиз школы. Атмосфера взаимопонимания и доброжелательности стали
неотъемлемой частью жизни нашей школьной
семьи, – говорит Марина Ивановна Иванова,

завуч по учебно-воспитательной работе. – Одним из основных направлений работы школы
стало патриотическое воспитание и участие в
программе «Морская слава Петербурга». Гордость школы – музей «Экипаж – одна семья»,
главная задача которого – укрепление связи
поколений. Старшие школьники сами проводят экскурсии для младших ребят и гостей
школы. Уже много лет наши школьные экскурсоводы признаются лучшими на районных и
городских конкурсах. А вообще школа предлагает ребятам множество услуг в системе
дополнительного образования. В различных
кружках и секциях ребята находят занятия по
душе, раскрывают свои таланты, оттачивают
мастерство. Словом, само утверждаются».
Пятьдесят первый учебный год 537-я школа
живет и работает в обычном режиме. Соседство
с другими, специализированными общеобразовательными учреждениями, по словам Наталии
Николаевны, обязывает «быть» и мочь», что она
успешно и выполняет. Нынешний набор первоклассников – яркое тому подтверждение. Пришлось открыть дополнительный класс – столько
было желающих учиться в 537-й школе. Это свидетельство осознанного и добровольного выбора родителями учебного заведения для своих
детей. Как говорится, чистота опыта – налицо!
С юбилеем, дорогая 537-я школа! Новых творческих успехов и достижений твоим педагогам и ученикам!
Галина БОГДАНОВА

Осенний призыв
Уважаемые родители!
Я обращаюсь к вам в связи с очередным
призывом граждан на военную службу, который продлится с 1 октября по 31 декабря.
В первую очередь, граждане призывного
возраста проходят медицинское освидетельствование
врачами-специалистами,
привлекаемыми для медицинского освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную службу, утвержденными
главой администрации района. Я прошу всех
родителей призывников внимательно отнестись к этому важнейшему этапу призывной
кампании. Если ваш сын имеет какие-либо
заболевания, то их наличие должно быть
подтверждено соответствующими медицинскими документами, которые необходимо
представить в оригинале врачу-специалисту
медицинской комиссии.
По результатам медицинского освидетельствования, при наличии патологии, призывник
направляется на амбулаторное или стационарное обследование в медицинские учреждения
города, перечень которых утверждает Губернатор Санкт-Петербурга. По итогам обследований принимается соответствующее решение.
Если вы не согласны с медицинским заключением, то имеете право вместе с сыном на заседании призывной комиссии заявить просьбу
о направлении сына на дополнительное медицинское обследование.
В то же время напоминаю, что в соответствии с Уголовным кодексом Российской
Федерации за уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных
оснований для освобождения от службы
предусматривается наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей или
в размере заработной платы или иного дохода уклониста за период до восемнадцати
месяцев, либо арестом на срок до трех или
шести месяцев, либо лишением свободы
на срок до двух лет.
Сегодня граждане призываются на военную службу сроком на 12 месяцев. Проходя
службу, военнослужащий имеет более двадцати социальных гарантий, определенных
российским законодательством. Работодатели с уважением относятся к тем, кто прошел
армейскую школу, и видят в них дисциплинированных и ответственных работников.
Призываю вас, уважаемые родители,
отнестись к мероприятиям по призыву на
военную службу с полной родительской ответственностью. Это послужит укреплению
боевого потенциала нашей родины – Российской Федерации.
А. ЛАВРИНЕНКО, начальник отдела
Военного комиссариата города СанктПетербурга по Московскому району

ОТДЕЛ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА
ПО МОСКОВСКОМУ РАЙОНУ
проводит бесплатный набор призывников
московского района обучение в автошколах
«досааф России»
по специальности водитель категории
«сс1», «дд1», «сес1е ».
По всем вопросам обучения обращаться:
СПб. Московский пр., дом 110,
кабинет 212
с 9.00-17.00 час. тел. 622-07-52

Испытания тепловых сетей
В связи с наступлением отопительного сезона возросли риски возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на
объектах жилищно-коммунального хозяйства.
При возникновении дефекта на теплосети происходит подмывание асфальта. Ступив
на такой асфальт, пешеход или транспортное
средство рискуют провалиться в горячую
воду. Следствием невнимания, пренебрежения элементарными правилами безопасности,
а нередко и необоснованного риска может
стать длительное лечение от термических поражений. Уберечь от этого может соблюдение
достаточно простых правил:
- чтобы избежать потенциальной опасно-

сти, не подходите к месту парения или разлива
воды ближе чем на 20 метров;
- если место дефекта огорожено – не заходите за ограждения аварийных служб. Это связано с тем, что нередко под небольшой лужей
может скрываться яма с кипятком диаметром
около 10 метров;
- обходите зимой газоны с зеленой травой – эти участки могут быть опасны для жизни и здоровья;
- есть особое предупреждение к автовладельцам при разливе горячей воды – не экономьте время, пересекая опасный участок.
Чтобы избежать несчастного случая, выберите другой маршрут. Если машина оказалась

в опасной зоне, не пытайтесь самостоятельно
вытащить ее. Категорически запрещается проезжать на автомобилях через разлив, проходить по затопленным улицам или тротуарам;
- если разлив застал вас в трамвае, автобусе, троллейбусе – не выходите из него до прибытия спасателей;
- при разливе горячей воды по поверхности, особенно в холодное время, выделяется большое количество пара, в результате
видимость снижается. Такие участки рекомендуется обойти;
- запрещено при вытекании горячей воды
ходить вдоль дорог по обочине, особенно
в районе колодцев ливневой канализации (от-

меченных на поребрике линией желтого цвета), так как при сливе горячей воды с проезжей части возможен размыв грунта в районе
колодца и обрушение поребрика;
- особое внимание обращайте на поведение детей – их безопасность во многом зависит от бдительности взрослых.
При обнаружении признаков прорыва на
теплотрассах немедленно сообщите о них по
телефонам 004 или 112 с мобильного телефона (звонок бесплатный у всех операторов
связи).
Соблюдение простых правил безопасности поможет избежать ситуаций, угрожающих
вашей жизни и здоровью.
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Свободу парковке в выходные!

Депутат Алексей Макаров обратился к губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко с предложением сделать свободной парковку в платной зоне в выходные
дни. Согласно ответу губернатора, предложение будет рассмотрено по результатам
пилотного проекта.
Другими словами, все будет зависеть от
того, насколько окажется загруженной парковка в выходные дни. Георгий Полтавченко
в своем ответе также отмечает, что методикой
расчета платы предусмотрено разделение
на «рабочие дни» и «выходные и нерабочие
праздничные дни» (в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 23.06.2014 г. № 544 «О Методике расчета
платы за пользование на платной основе парковками, расположенными на автомобильных
дорогах общего пользования регионального
значения в Санкт-Петербурге»).

Третьего сентября в центре СанктПетербурга заработала зона платной парковки. Рассчитана она на 2 895 машин, каждое
место подлежит оплате от 30 до 120 рублей
в час в зависимости от типа транспортного
средства. Под каждым парковочным местом
вмонтирован датчик, который начинает отсчет бесплатных 15 минут, за которые нужно
успеть произвести оплату.
По данным Центра управления парковками,
суммарный объем платежей в первый день работы пилотной зоны платной парковки в центре
Санкт-Петербурга составил 509,2 тыс. руб.
В бизнес-модель зоны платной парковки заложено 290 мест (10 %) под инвалидов
и столько же – на абонементы по льготной
цене (1 800 рублей в год). К третьему сентября
Центр управления парковками принял 2 500
льготных заявок, удовлетворив 1 500 из них.
Сейчас платить за парковку в центре
(см. карту) необходимо вне зависимости
от дня недели с 8.00 до 20.00.
По мнению депутата Алексея Макарова, оставлять парковку платной в выходные
и праздничные дни нецелесообразно: «Когда
принимали решение о введении платы за парковку на территории города предполагалось,
что это снизит загруженность центральных
улиц и облегчит в целом обстановку на дорогах. Но транспортный поток в субботу и воскресенье и так в разы ниже, чем в будни. Со-

Впрочем, абонемент не гарантирует наличие свободного места. Поиском последнего
все жители занимаются на общих основаниях.
ответственно, нет необходимости делать зону
платной в выходные дни».
К тому же, как говорит депутат в обращении, обязанность оплачивать парковку в центре в выходные может стать дополнительным
препятствием для семей, желающих на собственном автомобиле посетить музеи и театры
в центре города.
«В результате могут возникнуть и экономические последствия, – отмечает Алексей
Макаров. – Из-за необходимости платить в нерабочие дни многие не станут выезжать из

своего микрорайона. В свою очередь, это скажется на доходах предприятий сферы услуг,
расположенных в центральной части города.
В конечном итоге, все это приведет к сокращению объемов налоговых поступлений от их
деятельности в бюджет Санкт-Петербурга
и в местные бюджеты», – добавляет депутат
Законодательного собрания.
Дополнительным аргументом в пользу
инициативы служит практика организации
парковок во многих европейских городах,
а также в Москве: в выходные и праздничные
дни парковка в центре города либо вовсе бесплатна, либо выделяется определенное количество парковочных мест, за использование
которых в указанные дни плата не взимается.
Однако в Центре управления парковками сомневаются: «У нас все-таки культурная столица, в центре много учреждений и развлекательных центров, в выходные приезжает
много народу».
С подробным перечнем документов,
необходимых для оформления парковочных разрешений и другой информацией
можно ознакомиться на сайте parking.
spb.ru и на сайте СПб ГКУ «Городской
центр управления парковками СанктПетербурга» gcup.spb.ru в разделе «Зона
платной парковки».
Телефон горячей линии:
+7 (812) 417-50-00

Жизнь района

Их служба и опасна, и трудна
В минувшую субботу в районе состоялся
День открытых дверей пожарной охраны Московской заставы, посвященный
25-летию МЧС России. Мероприятие было
организовано при поддержке депутата
Законодательного собрания Алексея
Макарова и при участии Администрации
Московского района.
Праздник начался театрализованным
шествием от Московских ворот к Московской площади. Современные и старинные
пожарные автомобили проехали в колонне,
которую возглавляли девушки-барабанщи-

цы и бравый брандмайор на белом коне.
Начальник пожарных команд открыл официальную часть праздника на площади у фонтанов.
После приветственных речей петербургским пожарным в торжественной обстановке
в присутствии многочисленной публики вручили заслуженные награды. Затем началась
самая зрелищная часть праздника – показательные выступления пожарных Московской
заставы. Сотрудники МЧС продемонстрировали свое мастерство «укрощения огня», а зри-

тели получили уникальную возможность –
воочию понаблюдать за тем, как проходят
трудовые будни петербургских спасателей.
Гости праздника увидели, как тушат пожар и
спасают людей на большой высоте, как проводятся работы по ликвидации последствий
ДТП, как извлекают пострадавших из покореженных автомобилей.
Следующей частью праздника стали выступления художественных коллективов и
артистов эстрады. С концертной программой
для жителей города выступили: лауреаты

всероссийских и международных конкурсов
вокально-инструментальный ансамбль «Поющие гитары», народный коллектив Театр песни «Ясные ночи», цыганский ансамбль «Рада»,
коллектив черлидеров «Diamonds», вокальная группа Университета МЧС «Next Экипаж»,
народный коллектив ансамбль танца «Россияночка», лауреат всероссийских и международных конкурсов Александр Аракелов и
шоу-балет «Камелот».

Дети и родители принимали участие во
всевозможных конкурсах с розыгрышами призов: раскатывали пожарный рукав, состязались в меткости, перетягивали шланг, играли
в пожарной пене, рисовали. Ребята с радостью
пользовались возможностью примерить настоящую боевую одежду огнеборцев и другие
атрибуты. В заключение праздника пожарные
Московского района на полевой кухне угостили
желающих ароматным пловом и сладким чаем.

Приемная депутата Алексея Макарова
По волнующим вопросам вы всегда можете обратиться в приемную депутата Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга Алексея Макарова.
Помощники депутата ведут прием по адресам: 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;
Варшавская улица, 29/3; время приема: четверг – с 15 до 17 часов.
Также вы можете обратиться в приемную депутата в Законодательном собрании по телефону/
факсу: 318-83-24.
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Ежегодно Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями вместе с Комитетом
по занятости населения города СанктПетербурга воплощают в жизнь программы постоянной и временной занятости
подростков. В обязанности подростков
входит работа по благоустройству и озеленению улиц, скверов и парков города.
По окончании работ их ждут разнообразные культурные программы.
Идея создания трудовых отрядов в нашей
стране не нова, но был период, когда она была
мало востребована, прежде всего, из-за недостаточности финансирования. В последние
годы трудовые десанты активизировались
и стали заметным явлением нашей повседневной действительности. По общему мнению,
трудоустройство подростков на летний период решает сразу несколько насущных задач,
в том числе и снижает рост преступности среди молодежи. Работа в трудовом лагере дает
подросткам не только полную занятость на
лето, но и возможность реального заработка.
Работу летнего подросткового трудового
отряда Местная администрация МО Новоизмайловское третий год организует через
подрядную организацию ООО МБТ
«Персонал». Согласно контракту на
территории муниципального образования было создано 52 рабочих
места для трудоустройства подростков от 14 до 18 лет. После подведения итогов трудового лета в муниципалитете пришли к выводу, что
овчинка стоит выделки – совместный опыт был удачным. Во-первых,
несовершеннолетние
молодые
люди были трудоустроены на лето,
а во-вторых, ребята смогли попробовать себя в различных сферах деятельности и даже подобрать дело
по душе на следующее лето.
В один из июльских дней мы
встретились с нашими трудотрядов-
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Летние каникулы с пользой
и удовольствием!
цами и их руководителем Алексеем Леонидовичем Карауловым.
– Сегодня мы убираем территории дворов на пересечении Новоизмайловского
проспекта и улицы Бассейной, – рассказал
он. – Свои ежедневные задания мы получаем
в Местной администрации, и касаются они,
в основном, работ по благоустройству. Мы
ухаживаем за газонами и клумбами, красим
заборы и лавочки, детские площадки, а также убираем различный мусор и выполняем
другие работы. Ребята трудятся с настроением и считают свою работу очень важной.
– Мы работаем физически, поэтому к концу рабочего дня часто ощущаем усталость, но
зато приятно видеть результаты своего труда, – подчеркнула Юлия Шматко. – А еще, работая на свежем воздухе, мы здорово экономим на фитнесе и солярии. Ребята отмечают,
что день проходит легко и интересно потому,

что у них есть возможность познакомиться друг с другом, пообщаться на
близкие темы, обсудить интересные
моменты.
– При этом еще и зарабатывать
деньги, – добавила Вероника Лобанова. Она уже знает, на что потратит
свою первую зарплату – хочет купить
что-то из модной одежды к новому
учебному сезону. А ее подруга Аня
Ермолаева заработанное направит
на карманные расходы.
Для многих участников бригады это первый опыт работы, но
некоторые из них работают в трудовом отряде не первый год. Например, Егор Шубаев и Николай
Лужков уже третье лето подряд благоустраивают территорию округа.
– Впервые в отряд мы пришли по совету друзей, – рассказал Николай, – убедило
то, что основная часть зарплаты – бюджетные деньги, а это гарантирует надежность трудоустройства и официальное оформление.
– Мы остались довольны зарплатой, – продолжил его друг Егор. – За
месяц мы получаем около десяти тысяч
рублей, и этого вполне достаточно на
карманные расходы.
– Я абсолютно уверен, что те дети,
которые хорошо поработали этим летом, теперь знают цену деньгам, – поделился своими соображениями руководитель отряда. – Честно заработанный
рубль дает подростку не только определенную финансовую самостоятельность, но является предметом гордости
перед своими сверстниками.

Главной же оценкой работы ребят он считает
благодарность жителей округа. Однако отличной
мотивацией для ударной работы послужила и путевка на турслет, который по традиции завершает
сезон. На турслет попадают только самые активные, поэтому каждый из ребят прикладывает
к этому все усилия. Руководитель отметил Элину
Назаралиеву, Полину Шкуратову и Даниила Жучихина не только как отличных работников, но и
как лидеров, которые ведут за собой команду.
Руководители МО Новоизмайловское поздравляют ребят с началом нового учебного
года, желают дальнейших успехов во всех начинаниях и благодарят участников трудового
отряда за вклад в благоустройство родного
города и округа.
Галина БОГДАНОВА
Фото Юлии Еремеевой

Первый день октября.
Машет осень без устали кистью...
Первое октября – это День пожилого человека. Желаем вам самого главного – здоровья,
радостного сияния глаз, не терять молодости
души и мечтаний, делиться накопленными за
прожитые годы мудростью и опытом. Пусть
ваша жизнь будет полна приятных минут и
счастливых часов. А мы, в свою очередь, постараемся вам помогать в преодолении жизненных трудностей и сохранении как можно
дольше активного долголетия.
Мы – это коллектив Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Московского района».
Наш центр предоставляет весь ассортимент
социальных услуг, гарантированный вступившим
в силу с 2015 года Федеральным законом «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ.
Законом предусмотрены принцип адресной
социальной помощи, индивидуальный подход,
разработка индивидуальной программы предоставления социальных услуг, с помощью которой человек сможет преодолеть жизненные
трудности.
Социальные услуги вы можете получить
в различных формах обслуживания:
 полустационарной на отделении дневного
пребывания по адресу: Московский пр., д. 149Б.
Здесь организованы горячее питание, разнообразная досуговая деятельность, физкультурнооздоровительные мероприятия;

 стационарной в отделении временного
проживания по адресу: Витебский пр., д. 59А.
В условиях круглосуточного проживания вы получите четырехразовое горячее питание, сможете воспользоваться услугами профессиональных
психологов, поправить свое здоровье на занятиях адаптивной физической культурой, ваш досуг
будет занят творчеством, настольными играми,
занятиями трудотерапией, которые позволят
развивать память, улучшат двигательные возможности.
Возможно, вам просто захочется посещать
занятия различных кружков или стать участником какого-либо клубного объединения на социально-досуговых отделениях по адресам: ул. Ленсовета, д. 4, и Московский пр., д. 149Б. Вы сможете
раскрыть в себе скрытые таланты и способности
в художественном творчестве, прикладном искусстве, изготовлении сувениров и поделок,
сможете научиться работать на персональном
компьютере, посетить концертные залы и театры
Санкт-Петербурга, отправиться на интересную
экскурсию и получить много новых познаний в
различных областях. Вы сможете заняться танцевальной или вокальной деятельностью, научиться иностранному языку... Увлекательные занятия
в кружках и клубных объединениях помогут решить еще одну важную проблему пожилого человека – уйти от одиночества и приобрести новый
круг друзей и знакомых.
В социально-реабилитационных отделениях
вас ждут оздоровительные занятия физической
культурой, скандинавская ходьба. Занятия мож-
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но посещать в удобное для вас время. Если вы
нуждаетесь в медицинской помощи, в центре работает гериатрическое отделение по адресу: ул.
Кузнецовская, д. 9. Гериатрическое социальнореабилитационное отделение с дневным пребыванием граждан пожилого возраста и инвалидов,
способных к самообслуживанию, осуществляет
лечебно-оздоровительные мероприятия. Здесь
также можно отдохнуть и получить двухразовое
горячее питание.
Приоритетной формой социальной помощи пожилым людям и инвалидам является
предоставление им социальных услуг на дому.
По-прежнему эта форма обслуживания остается
самой востребованной. Центр обслуживает сегодня на дому порядка двух с половиной тысяч
пожилых граждан Московского района. Свыше
200 социальных работников и медицинских
сестер 9 специализированных отделений социально-медицинского обслуживания на
дому и 14 отделений обслуживания на дому
предоставляют большой и разнообразный
комплексный ассортимент гарантированных
государством социальных услуг. Обслуживание
осуществляется на договорной основе по тарифам, утвержденным Правительством СанктПетербурга. Социальные работники покупают
и доставляют на дом продукты питания, промышленные товары, лекарственные средства;
оказывают содействие в оплате жилья и коммунальных услуг; оказывают помощь в приготовлении пищи и кормлении ослабленных кли-
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ентов; помогают в проведении гигиенических
процедур, в том числе, смене памперсов; содействуют в прохождении медико-социальной экспертизы; измеряют артериальное давление; помогают в получении и доставляют технические
средства реабилитации; оказывают социальномедицинские и социально-правовые услуги,
в том числе оказывают помощь в решении вопросов пенсионного обеспечения и предоставления социальных выплат. Это далеко не полный перечень предоставляемых социальных
услуг. При предоставлении социальных услуг
мы гарантируем полную конфиденциальность
персональных данных обслуживаемых граждан.
Двух-трехразовое посещение клиента социальным работником.
Социальные работники центра стараются
работать так, чтобы люди нам доверяли, верили в нашу реальную возможность морально
поддержать и защитить человека, обеспечить
ему достойную старость. Помочь пожилому человеку с его проблемами, болезнями, переживаниями, дать почувствовать, что он не одинок
– задачи социальных работников. Обращайтесь
в центр по адресу: ул. Ленсовета, д. 4, и мы
вам поможем.
Более полную информацию о предоставляемых социальных услугах, видах услуг,
сроках и порядке и условиях их предоставления
можно получить в информационно-телекоммуникативной сети Интернет на официальном
сайте kcson-mosk@yandex.ru или по телефонам:
368-24-46; 368-24-40; 368-28-43.
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