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Так уж получилось, что наша газета вы-
ходит в  один из самых дорогих для каж-
дого из нас день  – день рождения наше-
го великого, любимого, самого красивого 
города – Санкт-Петербурга!

О Петербурге можно говорить долго 
и много, но всегда – в превосходной степени. 
Ведь сколько бы мы ни рассуждали о разных 
аспектах истории России  – о  науке, культу-
ре, живописи и  музыке, поэзии и  архитек-
туре, о боевых и трудовых подвигах, разго-
вор этот будет не полным без упоминания 
заслуг Петербурга, Петрограда, Ленинграда 
в развитии и процветании нашей страны.

Восхищение вызывает наш город у каж-
дого, кому довелось его посетить. Восхище-
ние он вызывает и у нас, его жителей. Восхи-
щение и, конечно, любовь. В любви к нашему 
прекрасному городу признавались музыкан-
ты, живописцы, поэты.

И сегодня хотелось бы поздравить с днем 
рождения наш город и его жителей строками 
русского поэта Николай Агнивцева.

Санкт-Петербург – гранитный город,
Взнесенный Словом над Невой,
Где небосвод давно распорот
Адмиралтейскою иглой!
Как явь, вплелись в твои туманы
Виденья двухсотлетних снов.
О самый призрачный и странный
Из всех российских городов!
Недаром Пушкин и Растрелли,
Сверкнувши молнией в веках,
Так титанически воспели
Тебя в граните и в стихах.
И майской ночью в белом дыме,
И в завываньи зимних пург
Ты всех прекрасней, несравнимый
Блистательный Санкт-Петербург!

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ,
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã!

Яна Ромашева: 
– Прекрасный уличный концерт! Вели-

колепные живые голоса артистов! Праздничная 
атмосфера на высоте! Даже неожиданный дождь 
с градом не стали помехой. Спасибо, МО Ново-
измайловское!

Ольга Кондратьева: 
– Спасибо за прекрасный концерт! 

Очень трогательно! Хорошие песни и отличное 
настроение у всех, кто слушал! Дети пели вместе 
со взрослыми! Всех поздравляю с праздником! 
Хорошего всем настроения!

Ольга Тихонова:
– От всей души благодарю за прекрас-

ный концерт! Я получила огромное удовольствие, 
танцевала и пела вместе со всеми и наплакалась, 
как и многие, ведь праздник действительно 
«со слезами на глазах»! Спасибо еще раз всем 
организаторам и артистам! С праздником! С Днем 
Великой Победы! 

Наталия Викторовна:
– Спасибо большое всем артистам 

и организаторам за сегодняшний концерт на 
Варшавской!

Галина Евгеньевна Раскопова:
– Испытываю ностальгию и гордость 

за нашу страну, за то, что мы победили, за то, 
что здесь сегодня много молодежи – пусть она 
наполняется такой же радостью и впитывает все 
хорошее, что было в нашей жизни. Это праздник 
всего русского народа. Если бы мои дети 
сегодня не были на работе, они были бы здесь. 
Они патриоты, хочу, чтобы и внуки выросли 
настоящими гражданами страны. Один мой 
дед лежит в братской могиле в Калуге, а другой 
вернулся инвалидом после ранения и контузии. 
Дети знают историю своих прадедов, хранят их 
награды. Мы чтим эту память, в нашей семье – 
это святое…

Уличный праздник «О той весне…» в этом году мы, 
МО Новоизмайловское, организовали и провели 
впервые. Два года ограничений – без полевой кух-
ни и шествия «Бессмертного полка», без традицион-
ных праздничных мероприятий для ветеранов и за-
щитников Ленинграда… Хотелось подарить людям 
праздник, хотелось, чтобы люди почувствовали на-
ступление весны сегодняшней и вспомнили «о той 
весне» – о победной, о весне сорок пятого.

И мы очень рады, что наш новый праздник сразу 
же полюбился жителям муниципального образования – 
люди не просто присылали нам отзывы, но и делились 
впечатлениями, присылали фото и видео. И даже начав-
шийся в это время дождь на Варшавской улице не смог 
помешать его участникам вместе встретить великий 
День Победы.

Спасибо всем, кто поделился с нами своими впечат-
лениями – для нас это очень важно. И, судя по откликам 
наших жителей, этот праздник точно станет у нас новой 
доброй традицией.

В честь Дня Победы в Московском 
районе было организовано поздравле-
ние участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны.

Одними из первых получили подарки 
Павел Маврикиевич Янколович и супруги 
Евсеевы: Геннадий Иванович и Нина Ива-
новна. Накануне 9 Мая их навестили де-
путат Законодательного собрания Алексей 
Макаров и Глава МО Новоизмайловское 
Сергей Шубин.

Павел Янколович, 1927 года рождения, 
сражался на Ленинградском фронте. Дошел 
до Кенигсберга. «А воевал я в самом глав-
ном чине  – солдатом», – с гордостью от-
метил ветеран. Геннадий Евсеев, 1921 года 
рождения, дошел до Германии, потом вое-
вал в Монголии. Нина Евсеева почти всю 
блокаду находилась в Ленинграде. Супру-
ги – ровесники, в прошлом году отметили 
100-летний юбилей.

– Спасибо вам за поздравление и вни-
мание, – благодарили ветераны. – День По-
беды – это наш главный общий праздник.

Отголоски праздника

Яна Ромашева

Отголоски праздникаОтголоски праздника

Âìåñòå â Äåíü Ïîáåäû
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77-я годовщина Великой Победы

Едем Родину смотреть...

Время путешествий

Дорогие жители! Запись на экскур-
сионные поездки будет производить-
ся по телефону: 375-93-80, с 9.00 до 
17.00, обед с 13.00 до 14.00. Личное 
посещение для записи на экскурсию 
не требуется.

Даты для записи на каждую конкрет-
ную экскурсию указаны в  объявлении, 
просьба звонить в указанные дни.

Обращаем внимание, что записать-
ся можно только на 1  экскурсию весен-
него цикла.

Отправление экскурсионного авто-
буса по адресу: Новоизмайловский пр., 
85 (в кармане). В день экскурсии экскур-
сантам обязательно иметь при себе па-
спорт, пенсионное удостоверение или 
иной документ, подтверждающий право 
на льготу, свидетельство о рождении (для 
несовершеннолетних детей), средства ин-
дивидуальной защиты.

В связи с  тем, что участниками экс-
курсионных поездок могут являться 
только жители МО Новоизмайловское, 
с  учетом того, что запись на экскурси-
онные поездки производится по теле-
фону, при посадке в  автобус необходи-
мо предъявить паспорт, подтверждаю-
щий факт регистрации на территории 
МО Новоизмайловское.

Посещение экскурсионных поез-
док осуществляется с  учетом ограни-
чений, установленных Постановлени-
ем Правительства Санкт-Петербурга от 
13.03.2020  г.  №121  «О  мерах по проти-
водействию распространению в  Санкт-
Петербурге новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19)».

РАСПИСАНИЕ ЭКСКУРСИЙ НА ИЮНЬ
7 июня в 10.00 – «Павловск».
8 июня в 10.00 – «Гатчина». 
Запись на экскурсии – 30 мая.
13  июня в  10.00  – «Царскосельская Ка-
русель». Запись на экскурсию – 6 июня.
19 июня в 8.30 – «Псков». 
Запись на экскурсию – 14 июня.
28 июня в 10.00 – «Незнакомая Стрель-
на». Запись на экскурсию – 20 июня.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС! По итогам прове-
денных экскурсий объявляются конкурсы 
«Лучшая литературная работа» и  «Лучшая 
фоторабота». Каждый участник имеет право 
представить на конкурс не более одной ли-
тературной работы и не более трех фотогра-
фий. Работы принимаются на печатном но-
сителе в  машинописном виде (литератур-
ные работы), на фотобумаге в  печатном 
виде, формат А4 (фотоработы). Победители 
конкурсов будут награждены призами.

День Победы – один из самых 
почитаемых в России праздни-
ков. Его отмечают не только ве-
тераны, но и их сыновья и доче-
ри, внуки и правнуки. 

Мы все чтим и помним подвиг, 
который совершил наш народ, мы 
скорбим о  той цене, которую нам 
пришлось заплатить за победу. Не-
даром поется: «Это праздник с се-
диною на висках. Это радость со 
слезами на глазах...». С каждым го-
дом остается все меньше и меньше 
героев войны и  тружеников тыла, 
которые «приближали победу как 
могли». И пока они живы, в наших 
силах отдать должное их заслугам – 

устроить для них праздник, вспом-
нить об их подвиге. 

8 мая в Доме молодежи Санкт-
Петербурга состоялся праздничный 
концерт, посвященный Дню По-
беды. Гостей  – жителей МО  Ново-
измайловоское, ветеранов вой-
ны и  труда, блокадников  – в  фойе 
встречали актеры в военной форме, 
музыканты оркестра «Виво Бенд» 
исполняли всеми любимые леген-
дарные песни Великой Отечествен-
ной войны. Георгиевские ленточки 
вручали депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Алек-
сей Макаров, Глава Муниципально-
го образования Новоизмайловское 
Сергей Шубин.

Праздничный концерт «Пом-
ним и гордимся» открыл народный 
артист России Николай Копылов, 
исполнив всеми любимую песню 
«Поклонимся великим тем годам», 
затем прозвучали «Дорога на Бер-
лин», «Смуглянка». «Как, скажи, 
тебя зовут?  – мощный баритон со-
листа Михайловского театра охва-
тил все пространство зала. – И она 
ответила – Победа!»

Под шинелью на груди,
Рядом с сердцем на груди
Скромные солдатские медали.
Только ты не уходи,
Больше ты не уходи,
Мы тебя в окопах долго ждали!..

Спасибо вам, ветераны, за то, что 
мы живем на мирной земле! Низкий 
вам поклон за ваши подвиги и нашу 
счастливую жизнь!

Со словами приветствия к  гос-
тям обратились Алексей Макаров 
и  Сергей Шубин: «Это один из са-
мых дорогих праздников, который 
нас объединяет, и мы всегда будем 
помнить, какой ценой досталась 
нам Победа. В  каждой российской 
семье  – свои герои, свои потери, 
свои истории. Из них складывается 
общая история страны. Наша задача 
эту историю хранить и  передавать 
следующим поколениям. От имени 
МО Новоизмайловское, которое ор-
ганизовало сегодняшний праздник, 

желаю вам здоровья, благополучия 
и мирного неба над головой!»

С Днем Победы ветеранов поздра-
вили артисты Молодежного театра 
«Маска», вокального коллектива «Хох-
лома», хореографического коллекти-
ва «Антре», лауреат международных 
конкурсов Илона Павлова. В  заклю-
чение вместе с Николаем Копыловым 
зал дружно исполнил «День Победы»! 

Праздник продолжился на ули-
це, где звучали песни военных лет, 
все желающие могли угоститься го-
рячим чаем и солдатской кашей из 
полевой кухни.

Галина БОГДАНОВА,  
фото автора

Экоэкскурсии на природе!Экскурсии весеннего цикла

Дорогие жители! Запись на экоэкскурсии 
будет производиться по телефону: 
375-93-80, с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 
до 14.00. Личное посещение для записи 
не требуется.

Даты для записи на каждую конкретную 
экоэкскурсию указаны в объявлении. Просьба 
звонить в указанные дни.

Обращаем внимание, что записаться можно 
только на 1 экскурсию экологического цикла.

Отправление экскурсионного автобуса по 
адресу: Новоизмайловский пр., 85 (в кармане). 
В  день экскурсии экскурсантам обязательно 
иметь при себе паспорт, свидетельство о рож-
дении (для несовершеннолетних детей), средст-
ва индивидуальной защиты.

В связи с тем, что участниками экскурси-
онных поездок могут являться только жите-
ли МО Новоизмайловское, с учетом того, что 
запись на экскурсионные поездки произво-
дится по телефону, при посадке в  автобус 
необходимо предъявить паспорт, подтверж-
дающий факт регистрации на территории 
МО Новоизмайловское.

Посещение экоэкскурсий осуществляется 
с  учетом ограничений, установленных Поста-
новлением Правительства Санкт-Петербурга от 
13.03.2020 г. № 121 «О мерах по противодейст-
вию распространению в Санкт-Петербурге но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

ВНИМАНИЕ! Поездки предполагают посеще-
ние природных объектов и продолжительную 
пешую прогулку. Очень рекомендуются удобная 
спортивная обувь, соответствующая одежда 
(в  лесу могут быть клещи) и, учитывая пере-
менчивую питерскую погоду, дождевики. Реко-
мендуем также брать с собой бинокли, монок-
ли  – с  ними ваша поездка станет еще более 
интересной и  познавательной. Ну и, конечно, 
перекус и  вода не будут лишними во время 
путешествия.

РАСПИСАНИЕ ЭКОЭКСКУРСИЙ НА ИЮНЬ
11 июня в 8.30 – «Путешествие в глубину ве-
ков. Река Лава».
Запись на экскурсию – 6 июня.
25 июня в 9.00 – «Сестрорецкое болото».
Запись на экскурсию – 20 июня.

«СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ»

• Путешествующим по реке Лава рекомендует-
ся взять с  собой сменную обувь: для желаю-
щих часть экскурсии может пройти по воде – 
будет возможность «прогуляться» по руслу 
древней реки.

• А участникам поездки на Сестрорецкое боло-
то обязательно стоит взять с собой летние го-
ловные уборы, чтобы защититься от солнечных 
лучей, – мы будем передвигаться на открытом 
пространстве.

Ïîìíèì è ãîðäèìñÿ!

Ìû âñåãäà áóäåì ïîìíèòü, êàêîé öåíîé äîñòà-
ëàñü íàì Ïîáåäà. Â êàæäîé ðîññèéñêîé ñåìüå – 
ñâîè ãåðîè, ñâîè ïîòåðè, ñâîè èñòîðèè. Èç íèõ 
ñêëàäûâàåòñÿ îáùàÿ èñòîðèÿ ñòðàíû. Íàøà çà-
äà÷à ýòó èñòîðèþ õðàíèòü è ïåðåäàâàòü ñëåäóþ-
ùèì ïîêîëåíèÿì...» 

Сергей ШУБИН, Глава Муниципального образования Новоизмайловское

Âàì âñåì, êòî âûíåñ òó âîéíó
Â òûëó èëü íà ïîëÿõ ñðàæåíèé,
Ïðèíåñ ïîáåäíóþ âåñíó,
Ïîêëîí è ïàìÿòü ïîêîëåíèé!
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Наш депутат в Заксобрании

В Мариинском дворце состоялось очередное заседание рабочей 
группы Законодательного собрания по вопросу размещения антенно-
мачтовых сооружений связи на территории Санкт-Петербурга.

В Мариинском дворце состоялось очередное заседание рабочей В Мариинском дворце состоялось очередное заседание рабочей 

Íàéòè ïóòè ñîòðóäíè÷åñòâà 

Ñðåäà áåç áàðüåðîâ Äî ìåòðî – ñ êîìôîðòîì

Благо цивилизации

Рабочая группа создана по по-
ручению спикера петербургского 
парламента Александра Бельско-
го, ее координатором назначен де-
путат Алексей Макаров. Поводом 
для ее создания стали многочис-
ленные обращения горожан, обес-
покоенных установкой антенно- 
мачтовых сооружений связи вбли-
зи жилых домов.

Свои точки зрения на первых 
двух встречах уже изложили опе-
раторы сотовой связи, представи-
тели Роспотребнадзора, Роском-
надзора и университета телеком-
муникаций имени Бонч-Бруевича.

На третьем заседании свое 
мнение высказали представите-
ли общественной организации 

«Народный контроль» Маргарита 
Кузнецова и Валентина Муравьева 
и  председатель профессиональ-
ного союза «Отечество» Николай 
Волков. Они выразили обеспоко-
енность ростом числа излучающих 
объектов в городе и предложили 
провести независимую экспертизу 
влияния электромагнитного излу-
чения на население Петербурга.

Также выступил генеральный 
директор компании «Сайт Ша-
ринг», которая занимается соз-
данием общей сетевой инфра-
структуры для операторов мо-
бильной связи. Валерий Куприн 
рассказал о преимуществах раз-
мещения оборудования связи на 
крышах, дымовых трубах и  тех-

нологических сооружениях. Он 
также отметил, что правовая база 
не соответствует современному 
уровню развития телекоммуни-
каций. Установка средств связи 
на домах требует сложных со-
гласований, причем полномочия 
конкретных органов власти и ор-
ганизаций не определены. По его 
мнению, следует внести измене-
ния в  закон о  благоустройстве 
и установить требования к разме-
щению средств связи и их внеш-
нему виду.

Депутаты Павел Крупник и Ми-
хаил Амосов предложили прора-
ботать вопрос согласования раз-
мещения антенных сооружений на 
крышах и, кроме того, пригласить 

на следующее заседание экспер-
тов в области биофизики.

Итоги встречи подвел депутат 
Алексей Макаров:

– Сегодняшнее заседание ра-
бочей группы в очередной раз по-
казало: несмотря на то, что выш-
ки сотовой связи безопасны и  не 
представляют угрозы для здоро-
вья, некоторые горожане все еще 
обеспокоены их потенциальным 
влиянием. Поэтому необходимо 
сосредоточиться на двух моментах. 
Во-первых, создать четкую и  по-
нятную систему размещения вы-
шек сотовой связи в нашем городе. 
Петербуржцы должны понимать, 
кто поставил вышку, какое обору-
дование на ней размещено и  как 
контролируется электромагнит-
ное излучение. Если по каждому 
антенно-мачтовому сооружению 
связи у жителей будет максимально 
полная и прозрачная информация, 
опасений и негатива станет мень-
ше. Зачастую наши страхи обуслов-
лены прежде всего незнанием.

Во-вторых, сейчас Роспотреб-
надзор контролирует вышки со-
товой связи только на стадии 
введения в эксплуатацию. Как по-
яснили представители организа-
ции, в  остальное время действу-
ет презумпция добросовестности 
эксплуатанта оборудования. Мы 
полагаем, что этого недостаточ-
но. Должен быть государствен-
ный контроль за соответствием 
уровня излучения всем необхо-
димым нормам и  требованиям. 
Законодательное собрание под-
готовит обращение, для того что-
бы Роспотребнадзор получил 
соответствую щие полномочия.

– Считаю необходимым под-
черкнуть: сегодняшнее заседание 
показало, что, имея разные точки 
зрения, мы готовы слышать друг 
друга и  находить пути сотруд-
ничества. Потому что цель у  нас 
одна – мы все хотим, чтобы жизнь 
в нашем городе была комфортной 
и  безопасной,  – отметил депутат 
Алексей Макаров.

Народную тропу от Москов-
ского, 141, до станции метро 
«Электросила» благоустрои-
ли. Еще одно обращение жите-
лей сделало городскую среду 
комфортнее.

Идти кратчайшим путем до 
мет ро теперь удобно – не придет-
ся больше месить грязь в межсезо-
нье и прыгать по лужам. Впрочем, 
для того чтобы стихийная дорожка 
превратилась в набивную, потре-
бовалась вмешательство главы 
Московского района и  депутата 
Законодательного собрания.

Дело в  том, что территория, 
которую просили благоустроить 
жители, не является внутриквар-
тальной. Поэтому органы местного 
самоуправления не могли облаго-
родить дорожку за счет местного 
бюджета.

Выездное совещание с участи-
ем Владимира Ушакова и Алексея 
Макарова состоялось в  августе 

прошлого года. Тогда же было при-
нято решение благоустроить тер-
риторию и  сделать удобный для 
жителей маршрут максимально 
комфортным.

К решению вопроса совмест-
но с  районной администрацией 

подключилось Государственное 
казенное учреждение «Жилищ-
ное агентство Московского рай-
она». Народную тропу включили 
в  Адресную программу по бла-
гоустройству, и в апреле текуще-
го года работы были выполнены.

Пандусом около парадной для съезда и подъема инвалидной коляски 
невозможно было пользоваться из-за припаркованных автомобилей. 
Проблему удалось решить: ограничительные полусферы вмонтиро-
вали в асфальт.

Любовь Яркевич живет в  доме 
№ 12/1 по 5-му Предпортовому про-
езду, ее дочь – инвалид детства пер-
вой группы и передвигается с помо-
щью инвалидной коляски.

– Несколько лет назад я обрати-
лась в ЖКХ-3 с просьбой установить 
пандус для маломобильных людей. 
Просьба была выполнена: устано-
вили пандус и по бокам полусферы. 
Но буквально через несколько не-
дель полусферы были сдвинуты ко-
лесами автомобилистов, желающих 
припарковаться. Позже полусферы 
вообще исчезли. При повторном 
обращении в ЖКХ мне сказали, что 
сдвинутые полусферы пришлось 
убрать, так как их сместили. Воп-
рос съезда по пандусу на коляске 
оставался нерешенным. Довольно 

часто мы сталкиваемся с  тем, что 
спуск перекрыт машинами, и  спу-
ститься не можем,  – рассказывает 
Любовь Яркевич.

Оказать помощь в  установке 
ограничителей по бокам от пан-
дуса она попросила депутата За-
конодательного собрания Алексея 
Макарова. Чтобы решить проблему 
горожан, парламентарий обратил-
ся в  администрацию Московского 
райо на Санкт-Петербурга.

По словам жительницы, через 
несколько дней были установлены 
новые ограничительные полусферы, 
которые вмонтировали в  асфальт. 
Сдвинуть их теперь недобросовест-
ным водителям не удастся. А съезд 
с пандуса, как и положено, стал до-
ступен для жителей.
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В этом году после двух пандемийных лет 
и  самоизоляции люди с  удовольствием от-
кликнулись на приглашение вместе отметить 
всенародный День Победы в  кругу друзей 
и соседей. Одним словом, соскучились! Дав-
но известный факт, что в России всегда были 
сильны традиции коллективизма, общиннос-
ти. Соседи зачастую помогали друг другу, 
строили всем миром, а  потом вместе отме-
чали новоселье.

Или когда-то по праздникам во дворах 
выставлялись и  накрывались столы, и  все, 
от мала до велика, общей компанией радо-
вались, пели, танцевали. Разве не прекрас-
ный пример?

Увы, мы растеряли много хороших тра-
диций. Пора начинать их восстанавливать ...

Вот и начали, по нарастающей, усиливая 
многоголосье... Фанфары возвестили о  за-
пуске концертной программы, ведущий по-
здравил ветеранов и  всех присутствующих 
с Днем Победы, который празднуется во всей 
стране  – в  каждом городе, каждом поселке, 

во всех, даже самых отдаленных, уголках на-
шей Родины.

Среди участников праздничных тор-
жеств – те, у кого за плечами огневые доро-
ги Великой Отечественной, а также их дети, 
внуки, правнуки, которые знают о  войне 
только из книг и  фильмов. Давайте сегод-
ня вместе снимем завесу времени и  пере-
несемся в  те радостные и  трагические дни 
1941–1945 годов.

Зазвучали марши, песни военных лет: 
«В лесу прифронтовом», «Прощайте, скалис-
тые горы», «Утомленное солнце», «Рио-Рита», 
«Ночь коротка», «Смуглянка» и другие люби-
мые с детства мелодии. Песни военных лет на-
вечно впечатаны в память нашего народа не 
только как символ войны, но, прежде всего, 
как воплощение жизни человеческой души 
в  самых трагических обстоятельствах. Мы 
верим песням тех военных лет. Песни вместе 
с  нами постарели, но остались в  строю. Ни-
когда нам петь не надоест, как на запад шли 
по Украине и  как с  боем взяли город Брест, 

и что помирать нам рановато, и про тех, кто 
дал нам закурить…

Поныне с  нами «Катюша», «Синий пла-
точек», «От героев былых времен», «Путь-
дорожка фронтовая», «Ехал я из Берлина»… Их 
мастерски под аккордеон исполняют Владимир 
Николаевич и Нина Прокофьевна Чуженьковы 
(на фото справа), самобытная пара, «заглянув-
шая» на праздник по пути на дружескую встре-
чу. Ее рассказ – ни убавить, ни прибавить...

– Я  рождена в  послевоенные годы, под 
мирным небом, добрыми родителями. Отец 
пришел с войны израненный, мама ждала его 
все годы, с двумя детьми на руках. Они встре-
тились: он был на двух костылях после Курской 
дуги, она – в ветхой одежонке... Он укрыл ее 
своей шинелью, подкладка – пошла на ее пла-
тье… Я  благодарна муниципалитету за этот 
праздник. Благодарна стране, что мы живем 
под мирным небом, в достатке. Желаем, чтобы 
наши дети не знали войны, а нынешние вои-
ны здоровые и с победой вернулись к своим 
матерям. Пусть нынешний очаг войны будет 
побежден нашей мощью и святой любовью.

День Победы – это день памяти, день ра-
дости и скорби. Бывают события, которые по 
прошествии десятилетий стираются из памя-
ти людей и  становятся достоянием истории 
и  архивов. Но есть события, значение кото-
рых не только не уменьшается со временем, 
а напротив, они с каждым годом приобрета-
ют особую значимость, становятся бессмерт-
ными. Есть память, которой не будет конца…

Галина БОГДАНОВА, 
фото автора

«Î òîé âåñíå…»
7 мая МО Новоизмайловское организовало и провело для жителей округа два замеча-
тельных праздника: на внутридворовой территории улицы Костюшко, 74, и Варшав-
ской улицы, 43. Все прошло по высшему разряду: погода почти не подвела, народу 
было много, настроение отличное, мы вспоминали весну 45-го года и самозабвенно 
пели о ней любимые песни…

День Победы

Коллаж Яны Ромашевой
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Фестиваль военно-патриотической песни

Место встречи изменить нель-
зя – уже два десятка лет мы с вами 
с  особым чувством и  настроением 
встречаемся в нарядном зале Дома 
молодежи. И  единодушно отме-
чаем  – каждый год этот праздник 
становится все ярче и  уникальнее, 
единым патриотическим порывом, 
высоким чувством гордости за нашу 
Родину и  наш народ. И, несмотря 
на то, что сегодня в наших сердцах 
присутствует тревога за ситуацию 
на Украине, мы уверены в  нашей 
победе!

Традиционно гостей фестива-
ля  – жителей муниципального об-
разования: ветеранов войны, бло-
кадников Ленинграда, тружеников 
тыла, малолетних узников фашист-
ских концлагерей  – приветствуют 
депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Алексей Макаров 
и Глава МО Новоизмайловское Сер-
гей Шубин. «Это мероприятие для 
нас знаковое, мы проводим его на 
протяжении всех лет существования 
муниципальной власти в нашем го-
роде. Повзрослели первые участни-
ки этого фестиваля и передали эста-
фету исторической памяти новому 
поколению. Для нас важно помнить, 
какой дорогой ценой была завоева-
на эта Победа! Сегодня, переживая 
тревожные события, с особой силой 
ощущаем историческую связь вре-
мен и  подвиг людей, вставших на 
защиту Родины, – сказал Сергей Шу-
бин. – Хочу пожелать удачи участни-
кам фестиваля, родителям – насла-
диться талантами своих детей и ис-
пытать чувство гордости за них, 
а всем зрителям – мира и добра, 
счастья и любви. С праздником, 
с Днем Победы!»

В программе сегодняшнего 
гала-концерта – 16 номеров, де-
сятки исполнителей, представ-
ляющих творческие коллек-
тивы юных жителей муни-
ципального образования, 
обучающихся в  школах 
№№  358, 510, 537, 544, 
684 «Берегиня», а также 
занимающихся в  Под-
ростково-молодежном 
клубе «Романтики».

Открыл программу 
фестиваля хореографи-
ческий ансамбль «Гармо-
ния». Спасибо за яркое 
выступление деток Мари-

не Игоревне Ампилоговой и  худо-
жественному руководителю Елене 
Павловне Калугиной.

Песни – как люди, у каждой – своя 
биография, своя судьба. Песни, испол-
няемые в годы войны, песни о войне 
обладают особой силой, способны 
объединить людей и поднять их бое-
вой дух. И зрители с воодушевлением 
приветствовали такие хиты, как «Тем-
ная ночь» Н. Богословского и В. Ага-
това в  исполнении Дмитрия Дума, 
«Смуглянка» А. Новикова и Я. Шведо-

ва в исполнении Данилы Бог-
данова, «Казаки» Ц. Соло-

даря и Дм. и Дан. Пок расс 
в исполнении Марии Ве-
невцевой, «О той весне» 
Е. Плотниковой в испол-

нении вокального 
ансамб ля «Камер-

тон». Непремен-
ный участник 
всех «Новоиз-
м а й л о в с к и х 
весен»  – ПМК 
«Романтики» 
под руковод-

с т в о м  А н н ы 
Александровны 

Долгополовой. 
«Баллада о  мате-
ри» Е.  Мартыно-

ва и  А.  Дементьева 

в  исполнении Варвары Рогатневой 
потрясла зрителей своей проник-
новенностью, погружением в драму 
взрослой женщины.

…Раз в село прислали по весне
Фильм документальный о войне,
Все пришли в кино – и стар, и мал,
Кто познал войну и кто не знал.
Перед горькой памятью людской
Разливалась ненависть рекой.
Трудно было это вспоминать.
Вдруг с экрана сын взглянул на мать.
Мать узнала сына в тот же миг,
И пронесся материнский крик:
– Алексей! Алешенька! Сынок!
Словно сын ее услышать мог.
Он рванулся из траншеи в бой.
Встала мать прикрыть его собой.
Все боялась – вдруг он упадет,
Но сквозь годы мчался сын вперед.
– Алексей! – кричали земляки.
– Алексей! – просили. – Добеги!..

После выступления – вопрос: как 
тебе удалось пережить  – передать 
эти трагические чувства?

– Не знаю, просто вслушиваюсь 
в текст, там все написано... Фильмы 
смотрела, книги читала, бабушка 
рассказывала, – ответила Варвара. – 
«Алексей» – знаковое имя для нашей 
семьи, представляю того Алешеньку 
и чувствую… Впервые, еще в началь-

ной школе услышала эту песню, она 
произвела на меня сильное впечат-
ление, все эти годы она пребывала 
вместе со мной и поэтому сейчас так 
отозвалась в сердце. На предыдущем 
фестивале я  пела про знаменитый 
«Десятый десантный батальон»  – 
тоже эмоционально сильная песня…

Варвара – из поющей семьи, от 
родителей унаследовала любовь 
к  музыке. В  прошлом году окончи-
ла гимназию №  526, ранее училась 
в 510-й школе – «Обе оставили осо-
бый след» . Сейчас Варвара – 
студентка первого курса 
филологического факуль-
тета Санкт-Петербургского 
государственного универ-
ситета. Наверное, выбор 
правильный, ведь филоло-
гия  – это наука о  любви 
к слову.

Другой предста-
витель «Романти-
ков» – Роберт Арутю-
нов. «День Победы» 
в  его исполнении 
стал визитной кар-
точкой нашего фес-
тиваля. В  этом году 
он оканчивает шко-
лу, в планах – Санкт-
Петербургский гума-
нитарный университет 
профсоюзов. Желаем 
Роберту успехов!

А первок лассница 
Александра Добродеева 
только начинает свой пе-
сенный марафон, (руко-
водитель – Наталья Андре-
евна Смирнова). Вся такая 
майская, в военной форме, 
улыбающаяся. Это ее пер-
вое выступление с  песней 

«Маленькая Валенька». Зал ответил 
бурными аплодисментами!

Танцевальные номера, военные 
песни способны поднимать дух лю-
дей и в наше время. Яркими выступ-
лениями порадовали зрителей ан-
самбль «Солнышко» (руководитель – 
Надежда Владиславовна Мунческул), 
танцевальная студия «ДрайвДенс» 
(руководитель  – Патина Светлана 
Ивановна), ансамбль «Гармония» 
(руководитель – Елена Павловна Ка-
лугина), коллектив «Ровесник». Ири-

на Павловна Бритвина, многолет-
ний участник нашего фестиваля, 

в  этом году вывела на сцену 
юных артистов в  бело- синих 
кос тюмчиках, заявив, что «Все 
мы моряки». И  ребята вполне 
убедительно доказали – моряки!

З а в е р ш и л  п р о гр а м -
му фестиваля ансамбль 
«Камертон» (руководи-
тель  – Ирина Олеговна 
Манулик) песней «О  той 
весне». А  «День Побе-
ды» традиционно испол-
няли всем залом с  со-
лирующим Робертом 
Арутюновым.

Общий выход на сце-
ну, фото на память. Муни-
ципалитет поблагодарил 
всех участников празд-

ничного концерта, награ-
дил дипломами и памятны-
ми подарками в  надежде 

на новые встречи! Встречи 
с нашими дорогими ветеранами. 
Желаем бодрости духа, неисся-
каемого оптимизма, здоровья 

и долгих лет жизни!

Галина БОГДАНОВА, 
фото автора

Фестиваль военно-патриотической песниФестиваль военно-патриотической песни

«Íîâîèçìàéëîâñêàÿ âåñíà – 2022»
И вновь «Новоизмайловская весна». В этом году юбилейная! В этом году в двадцатый раз прозвучали фанфары, оповещающие открытие фестиваля военно-патриотической песни, 
посвященного 77-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

Приветствуем первых победителей межгалактических полетов.

Ýòî ìåðîïðèÿòèå äëÿ íàñ çíàêîâîå, ìû ïðîâî-
äèì åãî íà ïðîòÿæåíèè âñåõ ëåò ñóùåñòâîâàíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîé âëàñòè â íàøåì ãîðîäå. Ïî-
âçðîñëåëè ïåðâûå ó÷àñòíèêè ýòîãî ôåñòèâà-
ëÿ è ïåðåäàëè ýñòàôåòó èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè 
íîâîìó ïîêîëåíèþ».  

Сергей ШУБИН, Глава Муниципального образования Новоизмайловское
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Наш депутат в Госдуме

По словам парламентария, тема создания 
в СНГ аналога «Евровидения», в котором участ-
вовали бы по-настоящему талантливые артис-
ты, уже не нова и обсуждается не первый год.

«Специально в этом году смотрел выступле-
ния, хотя, конечно, не все. Честно говоря, просто 
кровь из ушей и глаз. Конкурс абсолютно беста-
ланных исполнителей. Люди не умеют петь, от-

кровенно говоря, лажают, не попадают в ноты. 
Видимо, привыкли под фанеру петь, а  вживую 
вообще их лучше не слушать», – отметил депутат.

Он добавил, что конкурс за последние годы 
стал продолжением политических инструментов 
Запада и рупором русофобии.

«Это не конкурс, а собрание накачанных ру-
софобов», – заключил депутат.

Прием помощников депутата 
ГД РФ В.В. Милонова 

проводится по средам 
с 11.00 до 14.00 в здании 

администрации Московского 
района по адресу: 

Московский пр., 129, каб. № 172. 
Вся информация – по телефону: 

913-77-08.
Также в приемной депутата ГД РФ 
Милонова Виталия Валентиновича 

по адресу: Мос ковский пр., 129, 
каб. № 172, по понедельникам 

с 16.00 до 18.00 по предварительной 
записи ведется прием юриста. 
Запись по телефону: 388-98-84. 

Ìèëîíîâ: Íàì íóæíî ñâîå «Åâðîâèäåíèå» 
áåç ôðèêîâ è ðóñîôîáèè

Депутат Милонов привез гуманитарную по-
мощь жителям Первомайска и беженцам из 
Попасной.

Депутат ГД Виталий Милонов привез гума-
нитарную помощь жителям города Первомайск 
Луганской народной республики и  беженцам 
из Попасной в  Донбассе, на территории кото-
рой шли бои.

«Я думаю, что каждый русский человек, 
каждый россиянин хочет сюда попасть, потому 
что сейчас здесь сложновато, чего греха таить. 
В Первомайске на границе с линией соприкос-

новения, по большому счету и на самой линии 
соприкосновения, в настоящее время очень 
жарко, и здесь большое количество людей, ко-
торые вынуждены были спасаться от неминуе-
мой смерти со стороны вооруженных форми-
рований Украины. Мы сюда приехали по пору-
чению "Единой России" для того, чтобы помочь 
тем нуждающимся, тем людям, которые сейчас 
здесь находятся», – рассказал Милонов.

Он уточнил, что привез в ДНР и ЛНР порядка 
1,5 тысячи продуктовых наборов, а также средст-
ва гигиены для тех, кому они особенно необхо-

димы. По его словам, помощь, привезенную им 
в Донбасс, собирали жители Санкт Петербурга.

«Они очень внимательно относятся к  это-
му вопросу. Ленинградцы пережили блокаду, 
и для нас, жителей Петербурга, Ленинграда это 
особенная история, и очень много пенсионеров 
приносило свою помощь», – рассказал Милонов.

Гуманитарная помощь была доставлена со-
вместно с международной волонтерской груп-
пой «Москва – Донбасс» при содействии Народ-
ной милиции ЛНР.

По материалам РИА Новости

Ìèëîíîâ ïðèâåç â ËÍÐ ãóìàíèòàðíóþ ïîìîùü

Субботний объезд начался не совсем традици-
онно – с культурной программы. В историческом 
парке «Россия – моя история» губернатору пока-
зали сразу две выставки. Первая посвящена исто-
рии Великой Отечественной войны, вторая расска-
зывает о деятельности НАТО с начала Холодной 
вой ны и до наших дней. Экспозиции подготовле-
ны Российским военно-историческим обществом.

Экскурсию провел член Центрального со-
вета организации Александр Малькевич, ко-
торый отметил, что проекты уникальны также 
с технической точки зрения. Исторические до-
кументы и  фотографии буквально «оживают» 
перед посетителями.

Как отметил губернатор, здесь можно про-
водить уроки истории. Билеты на посещение 
мульти медийных выставок Александр Беглов 
вручил учащимся 703-й школы, которую губер-

натор посетил в ходе рабочего объезда. Именно 
по его поручению учреждение ввели в эксплуа-
тацию раньше срока – прошлой осенью. Сегодня 
это одна из самых технически оснащенных школ 
города. В  ней оборудованы лаборатории с VR-
шлемами, 3D-принтерами и лазерными станками.

В новой школе также появятся «курчатов-
ские» классы. В рамках соглашения между Пе-
тербургом и Курчатовским институтом дети, еще 
сидя за партой, начнут приобщаться к высокой 
науке. Здесь уже созданы для этого все условия. 
Скоро появится еще одна новая лаборатория.

«Александр Дмитриевич дал поручение 
подготовить программу развития, проект, до-
рожную карту по созданию "курчатовских 
классов", куда войдет закупка генетической 
лаборатории, необходимой для развития это-
го направления»,  – говорит первый замести-

тель председателя Комитета по образованию 
Петербурга Наталья Путиловская.

Губернатор также посетил новые социаль-
ные объекты в  строящемся жилом комплексе 
«Галак тика». Среди них – детский сад на 220 мест 
с бассейном, игровыми и спальными комната-
ми и зала ми для музыки и физкультуры. Как от-
метил Александр Беглов, застройщик выполнил 
перед городом все обязательства – детсад будет 
сдан в  эксплуатацию осенью одновременно 
с жилыми домами.

«Галактика» – хороший пример, когда вво-
дятся социальные объекты и  начинают засе-
ляться новоселы. Это пример детского садика 
на 220 мест. Он уже практически готов, с 1 сен-
тября примет первых детишек. Он не сразу бу-
дет заполнен, будет постепенная заполняемость 
жильцов, которые уже будут знать, куда при-
водить своих детей. В этом году мы планируем 
в Московском районе шесть социальных объ-
ектов. Это четыре детских садика и  две шко-
лы», – отмечает губернатор Александр Беглов.

На Малой Митрофаньевской улице появит-
ся также новое педиатрическое отделение 35-й 
поликлиники.

«Обслуживаемое у нас население – 3 200 че-
ловек. У нас будут четыре участковых врача-пе-
диатра, врачи-специалисты, ортопед, невролог, 
прививочные и  процедурные кабинеты, каби-
нет функциональной диагностики»,  – говорит 
и. о. главного врача детской городской поликли-
ники № 35 Московского района Галина Савинова.

Одновременно в новом микрорайоне стро-
ят и дороги. В эксплуатацию уже введен новый 
участок Варшавской улицы от набережной Об-
водного канала до Малой Митрофаньевской 
улицы. Сегодня продолжается строительство 
следующего отрезка  – от Ташкентской улицы 
до Благодатной. Планируется построить также 
новую станцию метро – «Заставскую», которую 
обещают открыть к 2030 году.

По материалам телеканала 
«Санкт-Петербург»

Àëåêñàíäð Áåãëîâ è Âèòàëèé Ìèëîíîâ ïîñåòèëè Ìîñêîâñêèé ðàéîí
Школы, детские сады, поликлиники в Петербурге возводят одновременно с новыми жилыми 
массивами. Строительство социальных объектов строго контролирует город. Сегодня губер-
натор Александр Беглов и депутат Госдумы Виталий Милонов посетили Московский район.

Как считает депутат Государственной думы Виталий Милонов, страны СНГ могли бы соз-
дать свой собственный музыкальный конкурс, который стал бы духовным преемником 
классического и изначального «Евровидения».

С 1 марта 2022 года в Трудовом кодексе Российской Федерации, наряду 
с  понятием несчастный случай, закрепляется понятие «микроповреж-
дение» (микротравма).

Под микротравмами предлагается понимать ссадины, кровоподтеки, ушибы мяг-
ких тканей, поверхностные раны и другие повреждения работников и иных участвую-
щих в производственной деятельности работодателя лиц, полученные ими при испол-
нении трудовых обязанностей или выполнении работы по поручению работодателя 
и не повлекшие расстройства здоровья или наступления временной нетрудоспособ-
ности (ст. 226 Трудового кодекса Российской Федерации (в ред. Закона №311-ФЗ)).

Начиная с этой даты, работодатели будут обязаны осуществлять учет и рассмотре-
ние обстоятельств и причин, которые привели к получению работниками микротравм.

Основанием для производства таких действий будет являться обращение по-
страдавшего лица к своему руководителю или непосредственно к работодателю.

Введение обязанности работодателей по ведению учета микротравм позво-
лит искоренить практику игнорирования работодателями фактов получения ра-
ботниками микроповреждений, что впоследствии может приводить к  их более 
серьезному травмированию.

Прокуратура разъясняет

Прокуратура информирует

Дети и родители оказались в Стране Сновидений, 
выбраться из которой можно было с  помощью зон-
та Оле-Лукойе. В этом волшебном мире они сыграли 
в «Мемори» с Винни Пухом, нарисовали портреты вме-
сте с Тюбиком из «Незнайки на Луне», сыграли в «Тви-
стер» с Алисой из «Тайны третьей планеты», сделали 
книгу-пружинку с  Мумми Троллями, а  самые смелые 
не испугались и  отгадали загадки Голлума из книги 
«Властелин колец». На каждой станции персонажи 
книг рассказывали участникам свои истории. Напри-
мер, Тюбик потерял свои картины для выставки, поэто-

му мамы, папы и дети помогали ему рисовать новые. 
Роли героев книг, кстати, исполнили сотрудники би-
блиотеки Паустовского.

Библиотеки теперь – это не только стеллажи с кни-
гами, это еще красивые пространства, где можно весело 
провести выходные всей семьей.

Центральная библиотека им. К.Г. Паустовского
Телефон: 8 (812) 242-35-79
Адрес: ст. м. «Парк Победы», ул. Варшавская, д. 37, к. 1
Группа VK: https://vk.com/bibliolight

Досуг

Â áèáëèîòåêó âñåé ñåìüåé 
В Центральной библиотеке им. К.Г. Паустовского прошла игра по станциям для всей семьи «Это у нас 
семейное». В библиотеку приходили играть целыми семьями, ведь на станциях нужно было 
проявить ловкость, ум, смекалку, силу и много других навыков. Да и вместе всегда веселее!

О выявлении нарушения законодательства о  государственной 
собственности

Прокуратура Московского района провела проверку исполнения законода-
тельства в сфере использования и распоряжения государственным имуществом.

Установлено, что ФГБУ «Управление межвузовского студенческого городка 
в  Санкт-Петербурге» без согласия уполномоченного государственного органа 
в нарушение установленного порядка передало на возмездной основе в аренду 
помещение под прачечную.

По постановлению прокурора директор учреждения привлечен к администра-
тивной ответственности в виде штрафа по ч. 1 ст. 7.24 КоАП РФ (распоряжение объ-
ектом нежилого фонда, находящимся в федеральной собственности, без разреше-
ния специально уполномоченного федерального органа исполнительной власти).

М.А. ПОЗДНЯКОВ, и. о. прокурора Московского района, советник юстиции  
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Спорт

«Быстрее! Выше! Сильнее!» – девиз всех олимпийских спортсменов прочно вошел в нашу жизнь и стал применим к состязаниям 
различного уровня, в том числе и к «Веселым стартам», которые по традиции прошли в МО Новоизмайловское на стадионе 
на улице Благодатная.

26 апреля десятки веселых, задорных, на-
строенных на победу, а не только на участие, 
ребят и  девчат под звуки спортивного мар-
ша построились на торжественное открытие 
игры. Команды самых ловких и быстрых ребят 
докажут в  честном, открытом поединке, что 
они достойны звания «Чемпионы!». Здесь все 
по-настоящему: фанфары, торжественное от-
крытие соревнований, представление команд, 
напутствие организаторов праздника – пред-
ставителей муниципалитета, вручение марш-
рутных листов и сигнал к началу первого этапа 
игры «Веселые старты».

Несмотря на то, что «Веселые старты» ста-
ли традиционными, ежегодными (за вычетом 

двух пандемийных лет) и, вроде бы, привыч-
ным явлением, по-прежнему непременным ус-
ловием остаются хорошее настроение и спор-
тивное поведение.

Итак, начинаем самую веселую из всех 
спортивных и самую спортивную из всех весе-
лых игр. Ребятам предстоит состязаться в силе, 
ловкости, смекалке, скорости, продемонстри-
ровать выдержку и командный дух, добиться 
победы или подождать новых стартов и дока-
зать свое превосходство. 

Первый этап проходит сразу на трех со-
ревновательных площадках по три команды 
на каждой. Трижды команды меняются мес-
тами, пройдя 9 различных состязаний, среди 
которых непростые «Мега-лыжи», «Мега-бо-
ты», «Мега-лодки», «Мега-штаны», «Гусени-

ца» и  другие. Побеждают самые быстрые 
команды, три последние отсеиваются. 

Но им торжественно вручают почет-
ные грамоты за волю к победе, значки 
и сладкие подарки и, конечно, делают 

фото на память.
На второй этап выходят уже шесть 

команд, которые преодолевали барье-
ры по той же схеме, только на новых 
станциях. Нынешние «Старты» прохо-
дят в хорошую погоду, без дождя, в пе-
рерыве можно отдохнуть на скамейках 

под навесом. Там же болеют их зрите-
ли – педагоги и наставники, они неустанно 

отслеживают ситуацию на поле, записывают 
баллы и дают указания перед броском на но-
вое препятствие.

Перерыв. Пока жюри подводит ито-
ги второго этапа, а команды отдыха-
ют, их и всех болельщиков развлека-
ют артисты театра «Маска» и весе-
лые клоуны. Над стадионом льются 
знакомые мелодии спортивных 
маршей, в том числе из советских 
кинофильмов «Первая перчатка», 
«Голубой огонек», «Цена быстрых 
секунд», но громче всех звучит «Рос-
сия, вперед!». Иван Иванов, артист ори-
гинального жанра, продемонстрировал ре-
бятам, каких высот мастерства можно добить-
ся упорст вом и ежедневными тренировками.

И вот третий, заключительный и самый от-
ветственный этап. Право бороться в финале за-
воевали три команды. Им предстоит преодо-
леть по кругу задания: «Скакалка», «Накидуш-
ка», «Приседания» – каждый участник команды 
имеет 30 секунд, чтобы поставить рекорд. Ко-
нечно, ребята изрядно устали, но азарт и от-
ветственность перед школой заставляют мо-
билизовать последние силы.

В итоге победила команда юных жителей, 
обучающихся в школе № 358, второе и третье 
места заняли маленькие спортсмены нашего 
муниципального образования из школ № 643 
и № 370, соответственно. Муниципалитет на-
градил победителей кубками, медалями, гра-
мотами и ценными подарками. И каждый участ-
ник «Веселых стартов» получил на память зна-
чок, грамоту и сладкий подарок.

И все же, несмотря на персоналии, побе-
дила дружба! С удовольствием отмечаем, что 

соревнования прошли в дружеской и веселой 
атмосфере. Все участники продемонстрирова-
ли огромную волю к  победе, настойчивость, 
ловкость, скорость и  настоящий командный 
дух. Молодцы!

«Âåñåëûå ñòàðòû – 2022» 

Были пионерами? Хотите вернуться в детст-
во? Загляните на выставку «Пионерии  – 
100 лет» в музее «Осталась в памяти война» 
имени гвардии лейтенанта, защитника Ле-
нинграда М.С. Ибрагимова школы № 496.

На выставке из личных архивов работников 
школы представлены фотографии, награды, кни-
ги и журналы, атрибуты пионерской организации 
и  даже пионерская форма. Раритеты выставки  – 
памятная медаль «60  лет  – советской пионерии» 
и «Книга вожатого» (изд. «Молодая гвардия», 1950 г.). 
Посетители выставки знакомятся с историей пио-
нерской организации, памятниками пионерии 
в  Санкт-Петербурге, деятельностью пионерской 
дружины школы, узнают о подвигах пионеров-геро-
ев. Звучат пионерские песни. На выставке интерес-
но всем – и детям, и взрослым. Это наша история.

19 мая в историческом парке «Россия – моя 
история» (ул. Бассейная, 32) состоялась торжест-
венная церемония награждения дипломантов 
и лауреатов городского конкурса «Юный герой 
Ленинградской Победы», посвященный 100-ле-
тию пионерской организации.

Музей «Осталась в  памяти война» имени 
М.С. Ибрагимова и  видеоролик «Дыша одним 
дыханьем с Ленинградом» стал лауреатом кон-
курса. Авторы видеоролика  – учащиеся 11-го 

класса Зульфизар Аюбова и Юлия Старикова (на 
фото) – получили благодарность «За духовную 
зрелость, патриотическое воспитание и актив-
ную жизненную позицию.

Руководитель музея  – Ольга Ивановна Лу-
комская (на фото), педагог дополнительного 
образования школы № 496, почетный работник 
общего образования РФ. 

Были пионерами? Хотите вернуться в детст- класса Зульфизар Аюбова и Юлия Старикова (на 

Ïèîíåðèè – 100 ëåò!
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 Майские встречи

Не поджигайте  сухую траву!

Уважаемые жители Московского района, с при-
ходом теплой погоды на окраинах города и в лесо-
парковых зонах начнется горение прошлогодней 
травы. В  прошлые годы были случаи, когда огонь 
перекидывался на домостроения, принадлежавшие 
местным жителям. Призываем вас к  строгому со-
блюдению правил пожарной безопасности, где бы 
то ни было: на дачных участках, в  парковых зонах 
и лесных массивах.

• Ни в коем случае не поджигайте сухую траву!
• Не разводите огонь на торфяных почвах и вбли-

зи деревянных строений. Безопасным для раз-
ведения костров считается расстояние в 50 мет-
ров от строений.

• Не позволяйте детям играть с огнем и разводить 
костры без присмотра взрослых.

• На дачных участках сжигайте мусор и  отходы 
только на специально оборудованных пло-
щадках.

Также напоминаем о необходимости соблюдать 
правила пожарной безопасности при отдыхе на при-
роде. Ни в коем случае не бросайте на землю горя-
щие окурки, спички.

Нельзя оставлять костры, а также разбрасывать 
стеклотару, которая при попадании на нее солнеч-
ных лучей может сыграть роль линзы.

Пожарно-спасательный отряд 
Московского района

Спортивные выходные

Дарить радость

Май, День Победы… В вестибюле Московского 
досугового центра звучит духовой оркестр под 
управлением Ильи Олеговича Землина. Прият-
ная душевная встреча. Все кружатся в вальсе, 
поют любимые песни, «зажигают» в фокстроте, 
и, конечно, звучит марш «Прощание славянки».

Выступление оркестра и  дирижера Ильи Олего-
вича эмоционально заряжает нас, потому что он рас-
творяется в музыке, передает все ее тонкости, оттенки. 
И мы, слушая музыку, вспоминаем нашу молодость.

В ноябре в 2020 года коллектив отметил 95-летие. 
Большой творческий путь и за плечами И.О. Землина, 
встречи с опытными педагогами, наставниками. Конеч-
но, помогла учеба в Университете культуры, а потом – 
работа в военном оркестре штаба Ленинградского во-
енного округа под управлением Николая Ущаповского.

Свой первый концерт с  духовым оркестром он 
посвятил памяти М. Прозвицкого и годовщине со Дня 
снятия блокады Ленинграда. Репертуар оркестра стано-
вится все шире, разнообразнее. Коллектив – участник 
гала-концерта, посвященного 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне в концертном зале «Октябрь-
ский», представлял Дом народного творчества Санкт-
Петербурга, награжден благодарственным письмом.

Сердечное спасибо музыкантам, которые дарят 
нам радость и вдохновение. Хотелось бы, чтобы этот 
народный духовой оркестр чаще выступал и на дру-
гих площадках.

В.П. КИСЛИЦЫН, Ж.М. ЛОСКУТОВА, 
ветераны труда

Пожарная безопасность

  Предпраздничное

Спортивные выходныеСпортивные выходные

Äà çäðàâñòâóåò òóðñëåò!
Туризм – это всегда здорово. Ну а турслет – здорово вдвойне. Потому что за это время, в нашем случае один день, люди по-
лучают заряд позитивной энергии и эмоций, которых хватает на целый год. Очень важно, что турслет сближает людей и дает 
возможность человеку блеснуть яркой, до этого неизвестной стороной своей личности. И это потом надолго запоминается.

Фото Тамары Даниленко

Но как бы там ни было, главной за-
дачей организации туристического слета 
является демонстрация умений и навыков 
в  процессе преодоления самых разных 
препятст вий, которые имитируют прегра-
ды туристических походов. Та команда, 
которая располагает большим опытом по-
добных походов, несомненно, имеет боль-
ше шансов победить.

В конце апреля такая команда, состоя-
щая из жителей нашего округа, приняла 
участие в  спортивно-туристическом сле-
те, который проходил на озере Банном 
Всеволожского района Ленинградской 
области. Сразу оговоримся, это был де-
бют-экспромт, но, похоже, эксперимент 
удался. О  том свидетельствуют и  отзывы 
участников турслета.

Но сначала было не до смеха. «Сегодня 
мы проверим вас в экстремальных услови-
ях»,  – заявил ведущий инструктор нашим 
«экстремалам», объясняя им задачи роле-
вой игры. Программа с  угрожающим на-
званием «Остаться в живых» в веревочном 
парке тоже будоражила воображение. Инте-
рактивные задания, а их было 15, заставили 
мобилизовать все силы и умения, смекалку 
и  даже чувство юмора. Чего стои ла одна 
«Сороконожка» – команде надо пройти дис-
танцию на связанных в цепочку деревянных 
дощечках. А еще «Водопровод» – организо-
вать систему подачи воды по специальному 
шлангу из одного сосуда в другой.

«Вертикальный велосипед» – провести 
велосипед по определенному маршру-
ту, удерживая его за растянутые веревки.

«Пикассо» – нарисовать определенный 
рисунок с помощью огромного карандаша.

«Албанская удочка» – выудить предме-
ты с помощью огромной удочки.

«Дельфины» – команде необходимо пе-
редать обручи по кругу, не расцепляя рук.

«Паутина» – преодолеть препятствие – 
«паутину», используя ход шахматного коня.

«Варежки» – команде необходимо за-
вязать узел на веревке, не вынимая рук 
из варежек.

«Пять заборов»  – логическая голово-
ломка: разделить предлагаемую зону на 
шестнадцать секторов пятью веревками.

Согласитесь, тут без житейской сме-
калки никак не обойтись! Но наши экс-
тремалы преодолели и достигли заветно-
го берега. Ура!

Далее в программе – подведение ито-
гов и награждение, затем небольшая пере-
дышка и, если остались силы, можно по-
играть в волейбол или мини-футбол.

И, как говорится, к концу дня усталые, 
но довольные возвратились они домой на 
комфортабельном автобусе.

Тамара Даниленко:  
– Мои впечатления от туристиче-

ского слета еще свежи: отличные участники, 
замечательные организаторы, интересные 
задания и соревнования на фоне шикарной по-
годы. Давно так здорово не проводили время 
все вместе на свежем воздухе. Ни одного не-
довольного сегодня не видела, все, от мала до 
велика, были на позитиве. Спасибо МО Новоиз-
майловское за великолепный выходной!

Елена Логинова: 
– Самое лучшее в жизни каждого 

человека – это счастливые моменты, которые 
остаются в нашей памяти навсегда. Именно 
таким был наш турслет. Мы были на таком 
мероприятии впервые и обрели массу по-
зитивных эмоций и самых ярких впечатле-
ний. Это было просто супер! Организаторы 
постарались на ура!

Фото Елены Логиновой

Шестое мая, банкетный зал «Зеркаль-
ный». И день солнечный, и зал блис-
тательный, и гости красивые, моло-
дые, активные. Им и посвящен празд-
ник «Не стареют душой ветераны», 
организованный МО Новоизмайлов-
ское в преддверии Дня Победы. 

Есть еще один повод для встречи: 
присутствующие в зале – активисты Все-
российской общественной организации 
«Совет ветеранов войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов» 
Мос ковского района, 35-летие которой 
недавно отметили.

Ветеранов приветствовали депу-
тат Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Алексей Макаров, Глава 
МО Новоизмайловское Сергей Шубин, они 
передали поздравления от депутата Госу-
дарственной Думы РФ Виталия Милонова, 
который находится в командировке в ДНР: 
«Вы наши давние и  верные помощники 
в  реализации муниципальных программ, 
нам нужны ваши мудрые жизненные со-
веты, надежные руки и добрые дела. Креп-
кого здоровья и исполнения всех планов!»

Планы, деловые и творческие, обсу-
дили коллегиально, за круглым столом. 
А высокую праздничную ноту добавили 
артисты шоу-группы «Питер-Тайм», вир-
туозный ведущий Николай Алексеенко, 
солист Мариинского театра Алексей 
Мягков. Зал ноту подхватил, дружно ис-
полнял песни военной поры, читал сти-
хи, танцевал...

На память о встрече Сергей Шубин вру-
чил цветы, грамоты – «За активное участие 
в  общественной жизни и  мероприятиях 
МО Новоизмайловское и укрепление вете-
ранского движения». Алексей Макаров от-
метил потрясающую атмосферу праздника: 
«Я  не мог не приехать и  не выказать вам 
своего уважения. Будьте здоровы и счаст-
ливы! Всем нам мирного неба над головой!»

  Предпраздничное  Предпраздничное

Шестое мая, банкетный зал «Зеркаль-
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