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Начался новый учебный год. 
И вслед за Днем знаний мы с боль‑
шим удовольствием отмечаем 
День учителя!

В жизни каждого из нас был, есть 
такой человек, который независимо 
от  своей педагогической специаль-
ности, официальных титулов и наград 
сыграл особую роль, оставил свой не-
изгладимый след, стал другом, совет-
чиком на многие годы, если не на всю 
жизнь. Имя ему Учитель. И в этот день 
мы обязательно вспомним о нем доб-
рым словом, позвоним, придем в шко-
лу и пожмем благородную руку.

Иван Викторович Маньякин, за-
меститель директора по  учебно-вос-
питательной работе школы № 495, ко-
торую возглавляет Татьяна Ивановна 
Назарова, и  есть такой замечатель-
ный человек. Но  для  ребят он, пре-
жде всего, учитель — учитель общест- 
вознания и  классный руководитель 

11А класса. Его диапазон: от пятикла-
шек  — до  выпускников. Как  раз ны-
нешние 11-классники — его четвертый 
выпуск. Как обычно, последние — са-
мые любимые, самые ответственные 
и  целеустремленные, им сейчас все 
внимание и  главные наставления. 
Но  на  календаре — сентябрь, и  они 
еще  не  осознали остроты момента, 
думают, у них целый год в запасе, есть 
время на размышление.

«Предпочтения еще определяются, — 
говорит Иван Викторович, — у нас есть 
технари, айтишники, гуманитарии. Все они 
индивидуальны: одни точно знают, куда 
направятся после школы, другие еще раз-
думывают, но каждый ставит задачу — до-
биться успеха и состояться как личность. 
И школа поддерживает своих выпускни-
ков в  стремлении реализоваться, стать 
полезными стране и  обществу. И  такие 
предметы, как история, обществознание, 
позволяют ребятам на исторических при-

мерах и параллелях делать выводы, ана-
лизировать события прошлого и настоя-
щего, задуматься о будущем.

Нынешнее динамичное время 
предъявляет высокие требования 
и к учителю. Уже недостаточно только 
пересказать параграф учебника, необ-
ходимо переработать огромный поток 
информации, добыть и донести до уче-
ника уникальные знания. Поэтому пе-
ред каждым учителем и  передо мной 
лично всегда стоит вопрос, насколько 
ты готов отдать себя детям, помочь им 
раскрыться? Это важный момент лич-
ностной оценки.

В  канун нашего профессиональ-
ного праздника желаю коллегам успе-
хов, удачи, здоровья. В  круговерти 
дел и  событий не  потерять интереса 
к  работе. В  каждом ребенке увидеть 
талант, а  он обязательно есть, и, если 
еще не раскрылся, значит, не встретил-
ся его учитель».

Поздравляем медалистов — 
выпускников школ Муници‑
пального образования Ново‑
измайловское, окончивших 
школу с отличием и награж‑
денных медалью «За особые 
успехи в учении», памят‑
ной плакеткой «Надежды 
России».

Школа № 358
Олеся Моисеева
Алиса Афонина
Кирилл Курьянов
Ксения Серебренникова
Светлана Деграве

Школа № 496
Юлия Старикова

Школа № 510
Сергей Андрейко
Вильям Бородулин
Ричард Бородулин
Софья Дмитриева
Антон Микитюк

Школа № 537
Екатерина Гонорская

Школа № 544
Ирина Карьялайнен
Ольга Николаева
Таисия Никитина
Полина Тарантова
Марья Сарычева
Анна Домашева
Мария Жигулина
Татьяна Кремницкая

Школа № 643
Владислав Радаев
Юрий Уткин
Алина Васильева

Школа № 684
Дана Сопп

Дорогие друзья! Дети и родители!
Мы в очередной раз отметили любимый 
с детства праздник — День знаний!
Отрадно видеть, как в этом году тысячи де-
тей впервые отправились покорять нелегкие 
вершины знаний. Это настоящее счастье — 
из года в год видеть новых и новых перво-
клашек, это значит, что наша страна живет 
и развивается!
Хочется пожелать каждому ребенку успехов 
в учебе, хороших друзей и мудрых учителей! 
Тем ребятам, кто продолжает учебу, необхо-
димо помнить, что настоящий жизненный 
успех приходит только к тем, кто умеет тру-
диться системно, умеет анализировать свои 
успехи и справляться с неудачами. Родителям 
стоит пожелать терпения и семейной мудро-
сти. Великое счастье родителя  — наблюдать 
за взрослением и успехами своих детей!
И отдельные слова стоит сказать в адрес пе-
дагогов наших петербургских школ. Именно 
вы, дорогие учителя и педагоги, являетесь 
истинными инженерами человеческих душ. 
Именно от ваших стараний и любви к вы-
бранной профессии зависит будущее нашей 
страны! Сил вам и веры в свои силы!

В. В. МИЛОНОВ,   
депутат Государственной Думы РФ,  

член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Намерение, достойное уваже‑
ния, причем, принятое еще пяти‑
классницей Вероникой Беляковой. 
Правда, тогда речь шла не о золо‑
той медали, а о стремлении учить‑
ся на хорошо и отлично.

Быстро пролетели годы упорного 
труда и  активной общественной ра-
боты. И вот уже последняя сентябрь-
ская линейка, и  ты уже 11-классни-
ца, выпускница 495-й школы. И  ве-
село, и  грустно, и  слезы на  глазах. 
Но еще предстоит год упорной работы.

Спрашиваю: «Трудно быть отлич-
ницей?» «Трудно, — отвечает Веро-

ника,  — самодисциплина во  всем, 
но  если правильно организовать 
свою жизнь, то  это доступно каждо-
му. Я  всегда стремилась учиться хо-
рошо, позднее поняла, что хочу идти 
на  золотую медаль, чтобы поступить 
в престижный вуз. Стараюсь постоян-
но поднимать планку выше, выходить 
за рамки школьной программы, допол-
нительно читать, искать, изучать. Это 
стало нормой жизни. Среди любимых 
предметов — математика, русский 
язык, история, обществознание».

«А  время на  дружбу, хобби оста-
ется?» — «Как  ни  странно, но  время 

нахожу, всегда участвую в  организа-
ции школьных праздников, в конкур-
сах чтецов. Как  любой другой чело-
век, гуляю, общаюсь с друзьями, мно-
го времени провожу с семьей. Семья 
большая, дружная: бабушки, дедушки, 
родители, младший брат, в выходные 
и праздники всегда вместе. Увлечение 
юриспруденцией у  меня от  мамы — 
она юрист. Решила идти по ее стопам 
и  поступать в  Санкт-Петербургский 
юридический институт — филиал  
Института Прокуратуры РФ. Надеюсь, 
у меня получится!»

Галина БОГДАНОВА

Учитель, воспитай ученика! ВЫПУСКНИКИ-2022

Есть на кого 
равняться!

«Иду на медаль!»

Стартовал новый учебный год
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Как говорится, соседей не выбирают, 
да и жизнь сегодня задает такой высокий 
темп, что многие обитатели многоквартирных 
домов зачастую не знают, кто живет за стен‑
кой. Просто некогда остановиться, погово‑
рить, предложить или попросить помощь,  
обсудить насущные общедомовые проблемы. 
И вот, словно передышка на бегу, появился за‑
мечательный праздник добрых соседей.

Немного истории: в Европе он появился почти 
четверть века назад и даже стал международным, 
а в Россию пришел в 2006 году. Сначала состоялся 
в одном из дворов Москвы, а затем и во многих 
городах: Ярославле и  Калининграде, Иркутске 
и Омске, Нижнем Новгороде, Клину и Перми — 
все города и не перечислишь.

Международный праздник День соседей, 
или  как  его еще  называют — День добросо- 
седства, помогает взглянуть на вопрос с другой 
стороны. Речь идет об отчужденности и безраз-
личии к тем, кто рядом с нами. Если принять сло-
во «соседи» не столь буквально, а шире, то уви-
дим, что есть страны-соседи, границы с которыми 
тщательно охраняются, а теперь и закрываются, 
есть живая природа, и  каждый ее представи-
тель — наш сосед по планете, и становится и во-
все грустно.

Но, тем  не  менее, этот День понемногу на-
чинает обрастать традициями, растет и  разви-
вается естественным путем — от сердца к серд-
цу. В каждом городе и даже в каждом дворе они 
свои, но объединяет их одно: желание открыться 
и протянуть руку тому, кто рядом.

Надо понимать, что  от  того, как  складыва-
ются наши отношения с соседями, как мы умеем 
соблюдать правила совместного проживания, 
как принимаем коллективные решения, зависит 
и финансовое, и техническое, и эстетическое со-
стояние нашего дома, нашего двора. А это, в свою 
очередь, привлекательность дома, улицы, горо-
да. Да, жизнь и обстоятельства вынуждают людей 
учиться если и не дружить с соседями, то уж со-
трудничать на  благо дома, слушать и  слышать 
друг друга. А что может объединить людей луч-
ше, чем праздник?

И  праздник состоялся: 
сначала во  дворе дома 
№ 74 на улице Костюш-
ко, а  чуть позже — 
между домами № 53 
и № 55 по Варшав-
ской улице. Спа-
сибо, питерская 
погода не  подве-
ла, так что  пове-
селились от  всего 
сердца. Надо ска-
зать, что  организа-
торы — МО Новоиз-
майловское — и  испол-
нители-артисты постарались, 
чтобы этот прекрасный субботний 
день 17 сентября жителям округа и, прежде все-
го, детям запомнился надолго. Искрометный ве-
дущий, аниматоры закружили ребят в хороводе 
конкурсов, игр, соревнований, которые оканчи-
вались обязательными обнимашками с присутст-

вующими мамами, папами, бабушками 
и  дедушками. Потом все отправились 
в виртуальное путешествие по странам 

и континентам. На импровизирован-
ной сцене появились дрессиро-

ванные собачки, медведи, слоны 
и  даже курица! На  параллель-
ных площадках самые малень-
кие могли попробовать поймать 
удочкой золотую рыбку, метнуть 
шарик в корзинку, сложить пира-

миду, справиться с  лабиринтом. 
Словом, было много разных пред-

ложений. Время пролетело быстро, 
и завершил праздничную программу 

дуэт «Братья-славяне», исполнив свои 
знаменитые песни.

На  память снова обнимашки, разноцветные 
воздушные шары, сладости, большое коллектив-
ное фото и пожелание стать добрыми соседями, 
чтобы встретиться вновь на таком же теплом и ду-
шевном празднике!

Галина БОГДАНОВА

Ирина Владимировна ЕМЕЛЬЯНОВА  
(ул. Варшавская, 69):
— Мы с  внучкой специально пришли на  этот 
праздник, да не одни — на площадке много на-
ших друзей. Не первый год мы знакомы, вместе 
гуляем и отдыхаем. Вот и сегодня все здесь. День 
и праздник — замечательные, почаще бы так!

Нина Алексеевна (ул. Костюшко):
— Шла в  магазин, увидела во  дворе большой 
сбор, заглянула и осталась.
Побыла среди людей, и на это время развеялась 
моя большая печаль…
Спасибо всем!

Галина Григорьевна (ул. Костюшко):
— Я здесь с шестилетним внуком Марком. От-
личный праздник, хорошо подготовлен, в основ-
ном ориентирован на  детей, но  и  нам весело. 
Нет равнодушных и скучающих, все задейство-
ваны, все участвуют, на площадке царят радость 
и доброжелательность. Спасибо организаторам 
и артистам. Приезжайте еще!

День начала блокады Ленинграда — 
одно из самых трагических событий нашей 
истории.

8 сентября — скорбная дата. Она связана 
с  началом блокады Ленинграда! Это случилось 
8 сентября 1941 года.

Для многих эта дата — глубоко личная тра-
гедия. Это память о родных — тех, кто защищал 
Ленинград, кто жил и трудился в осажденном го-
роде, преодолевая голод и невероятные лише-
ния. Трудно переоценить мужество выстоявших, 
спасших чужие жизни, не  утративших чувство 
человеческого достоинства.

Сердечная благодарность нашим дорогим 
ветеранам, блокадникам, труженикам тыла за ве-
ликий подвиг, за то, что отстояли наш город и по-
дарили нам свободу.

Память о  тех 900 днях живет в  каждой ле-
нинградской-петербургской семье.

В музее «Осталась в памяти война» имени 
гвардии лейтенанта М. С. Ибрагимова шко‑
лы № 496 есть библиотека. 125 книг о Вели‑
кой Отечественной войне и блокаде Ленин‑
града переданы в дар школьному музею 
ветеранами общественной организации 
«Жители блокадного Ленинграда» 5‑го мик‑
рорайона МО Новоизмайловское.

Весь сентябрь в  музее работает выставка 
книг о  блокадном Ленинграде, проводятся за-
нятия со школьниками.

Недавно школьный музей и выставку посе-
тили первый заместитель председателя Коми-
тета по образованию С. П. Тимофеев, начальник 
отдела по  обеспечению открытости бюджета 
Комитета финансов Н. Г.  Лукьянова, первый за-
меститель главы администрации Московско-
го района А. В.  Захарова и  сопровождающие 
лица — директор школы Н. А. Козлова, заведую- 
щая библиотекой «Музей книги блокадного го-
рода» Н. А. Каширцева.

Скорбная дата

Выставка 
в школьном 
музее

ПРАЗДНИК НАШЕГО ДВОРА

Соседство – дело взаимное

 Жить в соседах —  
       быть в беседах.

 С соседом жить в миру —  
       все к добру.

 Близкий сосед лучше  
       дальней родни.

Занятия со школьниками проводит руково-
дитель музея Ольга Ивановна Лукомская.



32022№ 9 (383)

НАШ ДЕПУТАТ В ЗАКСОБРАНИИ

Спросить напрямую

Шумозащитные экраны у дома № 105 на Пулковском шоссе установили.  
Дома № 78 и № 84 должны защитить от шума до 25 октября.

Жители дома по адресу: 
Московский проспект, 180, два 
года добивались, чтобы их дом 
попал в программу «Безопасный 
город». Вопрос решился только 
после того, как они обратились 
к депутату Законодательного 
собрания Алексею Макарову. 

«Справедливо возмущение жильцов, 
длительное время ожидающих установ-
ки системы видеонаблюдения в целях 
безопасности. Прошу вас оказать со-
действие в решении указанного во-
проса», — подчеркнул в письме пред-
седателю Комитета по информатиза-
ции и связи Юлии Смирновой депутат 
Алексей Макаров. В итоге работы по 
размещению устройства мониторин-
га городской системы видеонаблюде-
ния в парадной дома этим летом были 
выполнены.

На пересечении улиц Кубинской и 
Костюшко – постоянные пробки. 
Установка светофора поможет 
исправить ситуацию и обеспечит, 
в том числе, свободный заезд 
на территорию Городской 
больницы № 26. Об этом 

написал в своем обращении 
депутату Законодательного 
собрания Алексею Макарову 
неравнодушный житель 
Московского района.

Для того чтобы решить вопрос и улуч-
шить дорожную обстановку на Кубин-
ской улице, Алексей Макаров напра-
вил депутатский запрос в Дирекцию 
по организации дорожного движения 
Санкт-Петербурга.  Решение о необ-
ходимости создания светофорного 
объекта на пересечении Кубинской и 
Костюшко принято. Этот адрес будет 
учтен при формировании заявок на 
выделение дополнительного финан-
сирования на 2023–2024 годы.  

Проект создания регулируемо-
го пешеходного перехода по адресу: 
улица Кубинская, 69–70, разрабаты-
вается. Согласно адресной програм-
ме, проектно-сметная документация 
должна быть подготовлена уже в этом 
году. Реализация документации запла-
нирована на следующий год. 

Шум с Пулковского шоссе постепенно пере‑
стает быть проблемой для жителей «Цветоч‑
ного питомника».
Начало этой истории стоит вспомнить для того, 
чтобы проиллюстрировать: главное — идти к цели 
и не сдаваться. Эта история с установкой шумоза-
щитных экранов в очередной раз доказывает, что 
планомерная работа в диалоге с жителями позво-
ляет достичь результата. Пусть и не всегда быстро.

БОРЬБА ЗА ТИШИНУ
От постоянного шума из-за потока транспорта на 
Пулковском шоссе уже не первый год страдают 
жители микрорайона «Цветочный питомник». Пол-
ная история борьбы горожан за тишину в своих 
квартирах длится уже десять лет. Ситуация с вы-
соким уровнем шума возникла из-за трассы М-20, 
которую в 2011 году расширили до 8 полос. Тогда 
жители впервые обратились к депутату Алексею 
Макарову. Было инициировано проведение до-
полнительных исследований, удалось установить, 
что нормативы шума превышены.

В 2015 году после иска прокурора Москов-
ского района Выборгский районный суд обязал 
Дирекцию транспортного строительства устра-
нить нарушения. Поставить экраны нужно было 
в течение 90 дней, но сроки многократно сдви-
гались. Дирекция не раз обращалась в суд за от-
срочкой. В 2018 году после обращения депутата 
ситуацию под свой контроль взяла Федеральная 
служба судебных приставов по Санкт-Петербургу. 
По контракту работы по установке экранов долж-
ны были быть завершены в июле прошлого года, 
но строительство не начиналось.

В апреле 2021 года депутаты Законодатель-
ного собрания единогласно поддержали соот-

ветствующий запрос Алексея Макарова в адрес 
губернатора Петербурга. Депутат в очередной 
раз просил обратить внимание на эту ситуацию. 
Из ответа губернатора следовало, что в сентябре 
прошлого года Дирекция транспортного строи- 
тельства заключила контракт с АО «Трест» на 
установку шумозащитных конструкций на шос-
се. Они должны появиться у домов № 78, № 84 
и №  105. Подвижки в этом направлении нача-
лись в июле: дорожники установили опорные 
столбы и шумозащитные стойки. Работы по уста-
новке экранов вдоль многоквартирного дома 
№ 105 на Пулковском шоссе начались только 
осенью 2021 года.

В ОЖИДАНИИ  
ШУМОИЗОЛЯЦИИ
Шумозащитные экраны, наконец, стали появлять-
ся. Установка у дома № 105 на Пулковском шос-
се завершилась. Дома № 78 и № 84 по контракту 
должны защитить от шума до 25 октября. 

— Работы по устройству шумозащитных аку-
стических экранов у домов № 78, № 84 выпол-
няются с опережением сроков окончания работ 
и находятся в завершающей стадии. По вопро-
су шумозащитного остекления на сегодняшний 
день произведены замеры оконных и балконных 
проемов, составлены спецификации по каждой 
квартире, где получено согласие собственников 
жилья на замену оконных проемов, — уточняют 
в Комитете по развитию транспортной инфра-
структуры Санкт-Петербурга. Конкретизировать 
сроки работ у комитета попросил Алексей Ма-
каров, который все эти годы отслеживает и дер-
жит на контроле ситуацию с  установкой экранов 
на Пулковском шоссе.

— После проведения реконструкции шос-
се жители нашего дома в полной мере ощутили 
прелести жизни рядом с автомобильной трассой, 
это круглосуточный шум проходящих машин. Мы 
стали обращаться в различные инстанции, но все 
сдвинулось в нужном направлении лишь при 
поддержке депутата Алексея Макарова. Экраны 
сейчас установлены. Очень благодарны ему за 
помощь и просим его и дальше быть таким от-
зывчивым на просьбы жителей, — делится Алла 
Трифонова, жительница дома № 105 по Пулков-
скому шоссе.

ОКНА В ТИШИНУ
В Комитете по транспорту пояснили, что из-за су-
щественного увеличения стоимости строительных  

ресурсов, в частности, оконных блоков из ПВХ-
профиля, «подрядной организацией АО "Трест" 
направлено обращение в адрес Дирекции транс-
портного строительства по вопросу прохожде-
ния повторной экспертизы сметной документа-
ции и увеличения стоимости государственного 
контракта».

По результатам экспертизы сроки заверше-
ния работ уточнят. Но в случае их нарушения к 
подрядной организации будут применены штраф-
ные меры в соответствии с условиями контракта. 
Кстати, вопрос с установкой шумозащитных окон 
возник уже после появления экранов. Оказалось, 
что трасса расположена слишком близко к дому 
и громкость от машин все равно высокая. Новое 
остекление скоро появится.

Выключить громкость

Завершился ремонт Кирпичной 
дороги, которая проходит по садо‑
водческому массиву на террито‑
рии Авиагородка.

Средства на ремонт были выделе-
ны из бюджета города. По контракту 
работы должны были завершить до 
30 сентября, но подрядчик справил-
ся раньше срока. Ремонт прошел на 
всем протяжении дороги, общая пло-
щадь асфальтового покрытия свыше 
7 тысяч кв. м.

Кирпичная дорога – единствен-
ный путь к крупному садоводческому 
массиву. На состояние дорожного по-
крытия жаловались жители, садовые 
участки которых находятся на терри-
тории района. Здесь проживают около 
2 тысяч человек, а в сезон в три раза 
больше. Долгое время жители обслу-
живали дорогу самостоятельно, но 

она стала труднопроходима. После 
того как администрация Московского 
района взяла ситуацию под контроль, 
дорогу включили в Адресную про-
грамму паспортизации бесхозяйных 
дорог. В 2019 году прошло выездное 
межведомственное совещание, была 
представлена смета на работы, но они 
не были выполнены. Тогда жители са-
доводства обратились к депутату За-
конодательного собрания Алексею 
Макарову.

Для того чтобы помочь горожа-
нам, он направил депутатский запрос 
вице-губернатору, а также обратился 
к губернатору Санкт-Петербурга. Об-
щими усилиями после очередной за-
явки в городской Комитет финансов 
с  предложением выделить средства 
на ремонт дороги ситуация решилась 
в пользу жителей.

Миссия выполнима

Московский пр., 180 Пересечение улиц Кубинской и Костюшко

Прием ведется по адресу:
Московский пр., 129,  
каб. № 177.
По вторникам и четвергам 
с 11.00 до 13.00,
по средам — с 14.00 до 17.00.
Контактные телефоны:
388-78-79, 318-83-24.
Адрес для письменных 
обращений:
190107, Санкт-Петербург,
Исаакиевская пл., 6.
E‑mail: AMakarov@assembly.
spb.ru

Приемная депутата 
Законодательного
Собрания 
Санкт-Петербурга 
Алексея Алексеевича 
Макарова
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Осень — это не только начало учебного года, 
но и итоговый смотр спортивных достиже‑
ний, наработанных за время больших летних 
каникул. И где, как не на стадионе, можно 
продемонстрировать друзьям‑одноклассни‑
кам прибавленные за лето сантиметры, нака‑
чанные мышцы, стройные фигуры.

13 сентября торжественные звуки фанфар воз-
вестили о начале большого спортивного праздни-
ка «Спартакиада-2022». На зеленое поле стадиона 
вышли подростки, проживающие на территории 
нашего муниципального образования. Муници-
пальная спартакиада — командное соревнова-
ние, поэтому ребята — участники спартакиады 
объединились в команды под эгидой своих школ. 
И это самые сильные и быстрые, ловкие и вынос-
ливые. Именно они будут бороться за звание по-
бедителей в различных видах состязаний. И пос-
ле проведения всех протокольных мероприя-
тий — приветствия организаторов спартакиады, 
инструктажа, заполнения маршрутных листов, 

музыкальной разминки — звучит сигнал к нача-
лу первого этапа игры.

Победному настрою способствовали звучащие 
из динамика спортивные марши, развевающиеся 
на легком ветру разноцветные флаги и флажки и, 
конечно, по-осеннему солнечная питерская по-
года. Команды вышли на  исходные позиции. Им 
предстоит пройти три круга соревнований по де-
вять эстафет. Результат в  каждом круге оценива-
ется по  олимпийской системе — на  выбывание. 
Несмотря на  то, что  на  первом  же этапе их  ждут 
такие внушительные снаряжения, как  «Мегабо-
ты», «Мегалыжи», коварная скакалка и  прочее, 
им предстоит покорить эти вершины, чтобы вый- 
ти во  второй этап. Побеждает команда, быстрее 
всех завершившая задание. Три слабейшие выбы-
вают из соревнования. Кстати, самой скоростной 
в прыжках на скакалке признана Катерина Марки-
янчик — за 30 секунд она совершила 110 прыжков.

Пока судьи подсчитывают баллы, на поле вы-
ходят «заводные» чирлидеры, не  давая возмож-

ности застояться на  ветру разгоряченным спар-
танцам. После первого этапа под  аплодисменты 
проводили три команды. Остальные продолжили 
борьбу за первенство. И борьба была нешуточной: 
как оказалось, на третье место претендовали сра-
зу две команды. Только дополнительное задание  
выявило победителя — с ним виртуозно справи-
лись ребята из команды «Апельсин».

По итогам набранных баллов победила коман-
да юных жителей округа «Чемпионы», второе место 
завоевала команда юношей и  девушек Sportlive. 
Ребята — молодцы, в упорной борьбе они пока-
зали ловкость, быстроту, упорство, настойчивость, 
справились со всеми конкурсными заданиями.

Победителям торжественно вручили призы 
и  подарки от  Муниципального образования Но-
воизмайловское: кубки, медали, дипломы, волей-
больные, баскетбольные, футбольные мячи. Все 
участники соревнований получили шоколадки, 
грамоты. И в завершение — общее фото на память 
о Спартакиаде-2022.

Муниципальное образование Новоизмай‑
ловское приглашает жителей на празднич‑
ный концерт «Золотая осень». 
Бесплатные билеты могут получить жители, 
зарегистрированные на территории Муни-
ципального образования Новоизмайловское.  
Получающим билеты при себе необходимо 
иметь паспорт (отметка о регистрации в паспор-
те обязательна) и свидетельство о  рождении  
(на ребенка (детей)). 

ВНИМАНИЕ! 
Бесплатные билеты на мероприятие  
можно получить по адресу:  
Новоизмайловский пр., 85, корп. 1,  
помещение МО Новоизмайловское.  
Выдача билетов будет проходить  
по будним дням с 9.00 до 18.00  
(пятница — до 17.00), без перерыва  
на обед, начиная  с 26 сентября 2022 года.

ПРИГЛАШАЕМ!ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ.  
ЗДЕСЬ ИНТЕРЕСНО!

СПАРТАКИАДА-2022

В спорте слабых не бывает

Вышли на пенсию? Ищете занятие по ин‑
тересам? Хотите обрести новых друзей? 
Тогда вам точно в наш «Клуб 60+»!
Клуб сегодня — это более 40 секций и круж-
ков, где каждый обязательно найдет для себя 
занятие по интересам:
школа иностранных языков и изучение ос-
нов компьютерной грамотности, экскурсии 
и краеведческие беседы, киносеансы;
фитнес-направление Зумбит, линейные 
танцы, бильярд и игротека;
дизайн интерьера и ландшафта; курсы 
по визажу и стилю, рисованию и декоратив-
но-прикладному творчеству, актерскому мас-
терству и сценической речи и много другое.
«Клуб 60+» — это уникальная возможность 
стать участником городских и районных 
проектов, культурно-досуговых мероприя-

тий, попробовать свои силы в волонтерской 
деятельности.
Все занятия и мероприятия 
в клубе — бесплатные!
Наш адрес: г. Санкт-Петербург, Московское 
шоссе, 16-1 (ст. м. «Звездная»),
СПб ГБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Московского райо-
на», социально-досуговое отделение № 2.
Телефон для связи: 246-28-49.

МО Новоизмайловское (по информации 
КЦ СОН Московского района)
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В этот день Россия вспоминает жертв терро‑
ристической атаки на Беслан, произошед‑
шей 1 сентября 2004 года, и склоняет головы 
в память обо всех жертвах террористиче‑
ской агрессии, с которой когда‑либо сталки‑
вался наш многонациональный народ.

Теракт в  Беслане стал одним из  самых мас-
штабных и  самых бесчеловечных в  новейшей 
истории России. Хотя большинство заложников 
были освобождены в ходе штурма, в результате 
теракта погибли 314 человек из числа заложни-
ков, из них 186 детей. Всего, включая спасателей, 
погибли 333 человека, и не менее 783 получили 
ранения разной степени тяжести.

За последние четверть века Россия столкну-
лась с сотнями акций террористической агрес-
сии: от захватов боевиками автобусов в районе 
Кавказских Минеральных Вод, угонов самоле-

тов  — до  полномасштабной террористической 
оккупации. Россия пережила, потеряв тысячи 
своих граждан, ужасные теракты в  Москве, Бу-
денновске, Каспийске, Кизляре, Волгодонске, Во-
ронеже, Санкт-Петербурге, Махачкале, Грозном, 
Беслане, Первомайском, Владикавказе, Волгогра-
де и  других городах. Террористы, поддержива-
емые иностранными спецслужбами и НКО, бес-
чинствовали в Театральном центре на Дубровке, 
взрывали дома, захватывали заложников в шко-
лах и больницах, убивали людей в метрополите-
не, на вокзалах, в автобусах и троллейбусах. Эпи-
зодов террористической вакханалии много, они 
по-настоящему будоражат души. И это забывать 
нельзя, чтобы наши дети никогда не столкнулись 
ни с чем подобным. 

6 сентября Муниципальное образование Но-
воизмайловское провело мероприятия для под-

ростков, посвященные проблемам терроризма 
и методам борьбы с ним. Ребята посмотрели тема-
тический фильм, обсудили многие вопросы, свя-
занные с безопасностью, подробно рассмотрели 
действия при угрозе совершения террористиче-
ского акта, повторили правила поведения при за-
хвате в заложники. По завершении встречи детям 
вручили памятки «Противодействие терроризму» 

и  белые воздушные шары как  символ невинно  
погибших детских душ.

Но  важно помнить, что  с  терроризмом сле-
дует не только бороться, сколько предупреждать 
его возникновение. Только толерантность и взаи-
моуважение позволят предупредить разрастание 
социальной базы терроризма. Это лучшая профи-
лактика экстремистских настроений.

Даже когда небо пронзали огни прожекто‑
ров, а из репродуктора звучал голос блокад‑
ного диктора: «Граждане, воздушная трево‑
га!», жизнь в осажденном Ленинграде про‑
должалась, несмотря ни на что. И сегодня 
каждый кирпичик города помнит то страш‑
ное время…

В  воскресенье, 11 сентября жители МО Но-
воизмайловское, придя в парк Авиаторов, могли 
почувствовать и воочию ощутить атмосферу бло-
кадного Ленинграда, которую помогли воссоздать 
участники общественного движения «Хранители 
истории». Историческое действо было посвящено 
героическим защитникам блокадного Ленинграда, 
сражавшимся в тылу и на фронте. Актуальность 
и  важность исторического момента подтверж-
дают слова поэта Юрия Воронова, пережившего 
блокаду: «Чтоб снова на  земной планете не  по-
вторилось той зимы, нам нужно, чтобы наши дети 
об этом помнили, как мы!» И надо отметить, детей 
было много, с большим интересом рассматриваю-
щих, пробующих «на вкус» экспонаты выставки.

По  заявлению устроителей мероприятия, 
все экспонаты подлинные. Сразу  же при  вхо-
де в  интерактивное пространство — выставка 
отечественного оружия, автомобиль ЗИС-5, ле-
гендарная трехтонка, на нем установлен леген-
дарный крупнокалиберный зенитный пулемет 
Дегтярева-Шпагина. В центре — зенитная круп-
нокалиберная пушка калибра 85 мм, главная за-
щитница ленинградского неба в годы блокады. 
Рядом: старейший из пулеметов — легендарный 
«Максим», площадка сборки-разборки парашю-
та, пункт приема новобранцев, где представ-
лены система связи, различное оборудование. 

Да и сам парк Авиаторов — легендарное исто-
рическое место.

В  1910  году на  южной окраине Петербурга 
между Балтийской и Варшавской ветками желез-
ной дороги был основан Корпусной аэродром. 
Рядом, с севера на юг, проходило шоссе, которое 
было решено использовать как взлетно-посадоч-
ную полосу. По  своим размерам аэродром стал 
самым большим в  России. В  сентябре 1911  года 
здесь состоялся первый конкурс аэропланов 
отечественной конструкции. В  дальнейшем та-
кие конкурсы проводились ежегодно, вплоть 
до 1916 года, и были прерваны революцией. Чуть 
севернее Благодатной улицы вскоре были по-
строены ангары, эллинги для дирижаблей и дру-
гие помещения, превратившиеся потом в  завод 
по  производству аэропланов «Илья Муромец». 
С  1913  года на  аэродроме помещалась 1-я ави-
ационная рота  — практически первое в России 
чисто авиационное звено. В годы Первой мировой 

войны на аэродроме проходили подготовку воен-
ные летчики. С началом Великой Отечественной 
войны аэродром стал ремонтной базой 13-й воз-
душной армии, но пробыл ею недолго из-за об-
стрелов и авианалетов, поскольку находился не-
далеко от переднего края. По окончании войны 
аэродром был практически заброшен, а в начале 
1960-х было решено часть территории застроить 
жилыми домами, часть — отдать под  парк, ко-
торый ныне носит название «парк Авиаторов», 
а  сама взлетная полоса аэродрома стала Ново-
измайловским проспектом.

В  годы войны по  территории Московского 
района проходила линия обороны Ленинграда. 
Линия тянулась в сторону нынешнего проспекта 
Народного Ополчения, Авангардной улицы, Авто-
во. На Пулковских высотах уже стояли немецкие 
пушки и обстреливали город.

Недалеко от нас — парк Победы, на месте ко-
торого был кирпичный завод № 1. В печах завода 

сжигали тела ленинградцев, погибших в блокаду. 
Теперь там установлен крест с надписью: «Здесь 
были печи кирпичного завода-крематория. Прах 
сотен тысяч воинов и  жителей блокадного Ле-
нинграда покоится в прудах, газонах под Вашими 
ногами. Вечная им память!». По разным оценкам, 
здесь были кремированы от 100 тясяч до 600 ты-
сяч тел. Это место самой массовой кремации 
в  истории человечества. В  вечную память о  по-
гибших — маленькая часовня.

А недалеко находится одна из главных досто-
примечательностей России — площадь Победы 
с расположенным на ней мемориалом «Героиче-
ским защитникам Ленинграда».

В  прошлом здесь располагалась вторая 
на  пути к  Москве застава. Дорога перегоражи-
валась специальными заграждениями — ро-
гатками, отсюда и название заставы — Рогатка. 
Столб на дорожной развилке указывал направ-
ления к  Варшаве, Царскому Селу, Петергофу 
и Москве. В 1945 году советские воины-победи-
тели проходили через построенную на  южном 
въезде деревянную Триумфальную арку Побе-
ды. В  1962  году площадь была переименована 
в площадь Победы.

Вот такие исторические экскурсы соверши-
ли мы во времени и пространстве. А потом ста-
ли свидетелями реконструкции боя по  защите 
военного аэродрома. Всего лишь свидетелями, 
но каково это — быть участником! Вот почему мы 
должны все помнить и не допустить повторений! 
Но в памяти этот день остался светлым и теплым, 
с  налетом легкой грусти, навеянной любимыми 
песнями советской поры.

Галина БОГДАНОВА

3 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ

8 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

Белые шары Беслана

«Это было со страной, значит, 
было с нами...»
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Впереди у нас новый учебный год. Тыся‑
чи студентов‑первокурсников впервые 
перешагнули порог институтов, универси‑
тетов, академий и иных высших учебных 
заведений. Это значит, что уже через не‑
сколько лет страна получит массу моло‑
дых специалистов с дипломами о высшем 
образовании.

Во  время своих встреч с  избирателями  
часто слышу мнение, что  в  нашей стране на-
блюдается профицит «людей с  высшим обра-
зованием» и одновременный дефицит специа- 
листов среднего профессионального звена. Дей-
ствительно, при внимательном изучении сферы 
высшего образования складывается впечатле-
ние, что  некоторые предлагаемые специаль-
ности «не дотягивают» до академических стан-
дартов. Такие специальности, как «специалист 
индустрии гостеприимства», «менеджер сферы 
торговли», «страновед» и т. п., могут быть полу-

чены, например, на среднем профессиональном 
уровне обучения.

Складывается ситуация, когда сомнитель-
ные гуманитарные специальности «обкрадыва-
ют» действительно важные и востребованные 
специальности в системе высшего образования 
в плане выделения государственных ресурсов 

и, главное, за счет итогового качества послед-
них. Более того, наблюдается снижение прести-
жа некоторых заведений высшего образования 
из-за переизбытка непрофильных учебных на-
правлений подобного рода.

В этой связи считаю необходимым провес-
ти аудит номенклатуры специальностей и  на-
правлений высшей школы нашей страны в час-
ти «понижения» специальностей до  среднего 
профессионального звена. Данная мера укре-
пит систему высшего образования, направит 
высвободившиеся ресурсы на улучшение учеб-
ных высших специальностей, а также послужит 
восстановлению престижа и востребованности 
самого профессионального среднего образова-
ния за  счет появления новых специальностей 
и направлений.

В. В. МИЛОНОВ, 
депутат Государственной Думы РФ,  

член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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. 

Нужны ли нам менеджеры с высшим образованием, 
когда стране не хватает инженеров?

НАШ ДЕПУТАТ В ГОСДУМЕ

Пожалуй, самой  острой и акту‑
альной темой прошедшего лета, 
по крайней мере, второй его по‑
ловины, стал нашумевший закон, 
принятый в развитие Градострои‑
тельного кодекса РФ и регулиру‑
ющий некоторые вопросы ком‑
плексного развития территорий 
в Санкт‑Петербурге. 

Беспокойство людей понять мож-
но — многие вопросы данным за-
коном не  отрегулированы, т. к. пред-
полагается принятие целой системы 
подзаконных актов, многие нормы 
отсылают к  федеральному законода-
тельству. И  при  этом отсутствие ка-
ких-либо официальных разъяснений 
на  протяжении довольно длительно-
го времени, «приправленное» ком-
ментариями и разъяснениями людей, 
далеких от  юриспруденции, вызвало, 
можно сказать, панику среди петер-
буржцев, в  том числе среди жителей 
нашего округа, породило множество 
«легенд и мифов». Мы попытались дать 
ответы на  наиболее часто поступаю-
щие в  МО  Новоизмайловское вопро-
сы в  нашей группе ВКонтакте (ссыл-
ки на  данные материалы приведены 
в конце статьи), собираясь в дальней-
шем опубликовать указанные разъяс-
нения в нашей газете. Однако на про-
шлой неделе произошло событие, кото-
рое несколько поменяло наши планы: 
губернатор Санкт-Петербурга внес 
на  рассмотрение Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга проект за-
кона, который, по сути, приостановил 
реализацию программы Комплексного 
развития территорий (КРТ) до 1 янва-
ря 2024  года. Давайте попробуем ра-
зобраться, какова  же ситуация с  КРТ 
сейчас. Итак.

Как мы уже сказали, на сегодняш-
ний день действие ряда положений 
закона о КРТ, судя по комментариям 
руководителей фракций Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга, 
скорее всего, будет приостановлено, 
что  даст время, в  том числе и  нам 
с вами, в спокойной обстановке про-
анализировать все законодатель-
ные нормы, а  также «прикинуть», 
как  они могут быть реализованы 
на  практике, т. е. проанализировать 
правоприменение, а  следовательно, 
грамотно, без  спешки, разработать 
поправки к действующему законода-
тельству (федеральному и региональ-
ному) с необходимым обоснованием, 
что  требуется для  их  рассмотрения. 
Конечно, юридически внесение по-
правок не требует приостановления 
действия закона, но, думаем, в случае 
с  КРТ решение о  приостановлении 
правильное — ведь закон требует 
разработки большого пакета подза-
конных актов, а есть ли смысл в их раз-
работке, если после внесения попра-
вок они станут противоречить новой 
редакции законов? Конечно же, нет!

Почему мы не выступали и не вы-
ступаем за  отмену закона о  КРТ? От-
ветим: закон принят во  исполнение 
норм Градостроительного кодекса РФ. 
Таким образом, отмена этого закона 
потребует принятия другого с  анало-
гичным предметом регулирования. За-
коном достаточно неплохо защищены 
права некоторых категорий граждан, 
и  вполне достаточно будет внесения 
в  него поправок, устраняющих мо-
менты, на  наш взгляд, недостаточно 
урегулированные. Кроме того, нормы, 
вызывающие наибольшее недовольст-
во (например, переселение граждан 

в другие районы), содержатся отнюдь 
не в Законе Санкт-Петербурга, а в фе-
деральном законодательстве, и  отме-
на санкт-петербургского закона нико-
им образом не повлечет отмену норм 
того  же Градостроительного кодекса. 
Но  пытаться внести поправки в  фе-
деральное законодательство можно 
и  нужно, и  для  этого имеются все не-
обходимые инструменты!

Что  же, на  наш взгляд, вызывает 
больше всего вопросов, требует кон-
кретизации или корректировки норм?

Во-первых, это как раз таки норма 
федерального закона, вызвавшая наи-
большее возмущение у жителей — пе-
реселение в  пределах границ города 
(а не района, квартала).

Во-вторых, срок проведения об-
щих собраний собственников много-
квартирных домов (90 дней). Хотя 
по  сравнению с  минимальным сро-
ком (30 дней), установленным Феде-
ральным законом, Законом Санкт-
Петербурга, указанный срок увеличен 
втрое, все же жители выражают беспо-
койство, что  данный срок может «вы-
пасть» на летний период, и просят его 
увеличения: данное предложение уже 
направлено в Законодательное Собра-
ние Санкт-Петербурга.

В-третьих, защита жилищных прав 
собственников и проживающих с ними 
лиц, при  отсутствии проживающих 

несовершеннолетних детей, на  наш 
взгляд, недостаточна (речь о  возмож-
ности предоставления денежной ком-
пенсации взамен жилого помещения), 
что требует внесения соответствующих 
поправок.

В-четвертых, необходимо исклю-
чить норму об  автоматическом вхож-
дении дома в  программу КРТ в  слу-
чае непроведения общего собрания, 
поскольку она создает возможность 
для  злоупотребления посредством 
срыва кворума (более 50 %), необхо-
димого для принятия любых решений. 
И, раз мы уже затронули тему проведе-
ния общих собраний многоквартирных 
домов, отметим, что одной из главных 
задач является разработка прозрачно-
го механизма, позволяющего исклю-
чить возможность фальсификации ре-
зультатов таких собраний.

Думается, что при детальном ана-
лизе и в результате общественных об-
суждений нам с  вами удастся пред-
ложить грамотные и  обоснованные 
поправки в законодательство, регули-
рующее вопросы комплексного разви-
тия территорий. 

На  сегодняшний день уже посту-
пило много обращений и  вопросов 
как  в  органы местного самоуправ-
ления, так и  отдельным депутатам. 
Какие-то проблемные вопросы из этих 
обращений уже стали вырисовываться, 

но многие из поставленных вопросов 
были вызваны паникой и  мнением, 
что переселение начнется «не сегодня 
завтра» и  срочно надо что-то  делать. 
А, как известно, «страх — плохой совет-
чик». Именно потому мы рады, что наше 
мнение о  необходимости доработки 
законодательной базы совпало с мне-
нием городских властей, более того — 
у нас есть время в спокойном режиме 
подготовить все необходимые вопро-
сы, разработать поправки. Но  время 
бежит быстро — расслабляться и  по-
чивать на  лаврах не  стоит! Поэтому 
мы призываем всех неравнодушных 
жителей, инициативные группы к  ак-
тивной работе. Ждем предложений, 
пожеланий, вопросов в любой удобной 
для вас форме:
 лично 
(Новоизмайловский пр., 85, корп. 1);
 по телефонам 
(370-21–01, 370-44-83);
 по электронной почте 
(mo46@mail.ru).

С уважением, 
Глава МО Новоизмайловское 

Сергей ШУБИН

Для тех, кто желает ознакомиться 
с разъяснениями положений законо-
дательства о КРТ и РЗТ, предлагаем 
ссылки на материалы, размещенные 
в нашей группе ВКонтакте.

РЗТ, КРТ, реновация. Что сейчас? 
Последние новости

https://vk.com/mo46spb?w=wall-
43266671_4027%2Fall

https://vk.com/ 
mo46spb?w=wall-43266671_4026
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Мы представляем вашему вниманию спи-
сок экскурсий второй половины осеннего цик-
ла. Осенний цикл экскурсий включает в себя по-
ездки в июле — декабре 2022 года. Сегодня вы 
можете ознакомиться с  экскурсиями, которые 
ожидают вас в октябре — декабре текущего года. 
Обращаем внимание, что  записаться можно 
только на  1 экскурсию осеннего цикла. Запись 
на экскурсионные поездки будет производиться 
по телефону: 375-93–80, с 9.00. Личное посещение 
для записи на экскурсию не требуется. 

Даты для записи на каждую конкретную экс-
курсию указаны в объявлении. Просим звонить 
в указанные дни.nxОтправление экскурсионно-
го автобуса по  адресу: Новоизмайловский пр., 
85 (в  кармане). В  день экскурсии экскурсантам 
обязательно иметь при себе паспорт, пенсионное 
удостоверение или иной документ, подтвержда-

ющий право на льготу, свидетельство о рожде-
нии (для несовершеннолетних детей).

В связи с тем, что участниками экскурсион-
ных поездок могут являться только жители муни-
ципального округа Новоизмайловское, и с уче-
том того, что запись на экскурсионные поездки 
производится по телефону, при посадке в авто-
бус необходимо предъявить паспорт, подтверж-
дающий факт регистрации на территории муни-
ципального округа Новоизмайловское.

РАСПИСАНИЕ ЭКСКУРСИЙ
НА ОКТЯБРЬ

15 октября (суббота) в  8.00 — «В  гости 
к  Александру Свирскому» (посещение Вве-
дено-Оятского монастыря, Свято-Троицкого 
Александра Свирского монастыря).
Запись на экскурсию — 10 октября.

19 октября в 8.30 — «Православный Тихвин» 
(посещение монастыря с экскурсией, свобод-
ное время).
Запись на экскурсию — 11 октября.
30 октября (воскресенье) в 11.30 — «Стрель-
на – Константиновский дворец» (экскурсия 
по Константиновскому дворцу).
Запись на экскурсию — 24 октября.

РАСПИСАНИЕ ЭКСКУРСИЙ
НА НОЯБРЬ

10 ноября в 8.00 — «Средневековый Выборг» 
(посещение парка Монрепо, пешеходная про-
гулка с экскурсией по старому городу).
Запись на экскурсию — 7 ноября.
12 ноября (суббота) в 10.00 — «Такое разное 
Царское Село» (посещение Ратной Палаты).
Запись на экскурсию — 8 ноября.

17 ноября в 8.00 — «Православный Псков» 
(посещение Псково-Печерского монастыря).
Запись на экскурсию — 14 ноября.

РАСПИСАНИЕ ЭКСКУРСИЙ
НА ДЕКАБРЬ

3 декабря (суббота) в  10.00 — «Отечество 
нам Царское Село» (посещение лицея).
Запись на экскурсию — 28 ноября.
8 декабря в 10.00 — «Стрельна — Констан-
тиновский дворец» (экскурсия по Константи-
новскому дворцу).
Запись на экскурсию — 5 декабря.
17 декабря (суббота) в 10.00 — «Православ-
ный Кронштадт» (посещение достопримечатель-
ностей православного Кронштадта, посещение 
музея-квартиры Иоанна Кронштадтского).
Запись на экскурсию — 12 декабря.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС! По итогам прове-
денных экскурсий объявляются конкурсы 
«Лучшая литературная работа» и «Луч-
шая фоторабота». Каждый участник имеет 
право представить на конкурс не более 
одной литературной работы и не более 
трех фотографий. Работы принимаются 
на печатном носителе в машинописном 
виде (литературные работы), на фотобума-
ге в печатном виде, формат А4 (фоторабо-
ты). Победители конкурсов будут награж-
дены призами.

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЖИТЕЛЕЙ

Вот и пролетело первое полугодие 
2022 года, а с вместе с ним и наш весенний 
цикл экскурсий, а значит, пора подводить 
итоги традиционных конкурсов. Итак!

КОНКУРС  
«ЛУЧШАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ РАБОТА»

1-е место – Лоскутова Жанна Мечеславовна
2-е место – Матвеева Лада Михайловна
3-е место – Курятникова Татьяна Михайловна

КОНКУРС «ЛУЧШАЯ ФОТОРАБОТА»
1-е место – Кротенко Любовь Ильинична
2-е место – Курятникова Татьяна Михайлов-

на, Кириченко Валерий Игоревич
3-е место – Логинова Елена Владимировна

Мы благодарим всех участников конкурсов, 
поздравляем победителей и лауреатов и начи-
наем публикацию лучших работ. Традиционно 
начинаем с победителей, встречайте: Жанна Ме-
чеславовна Лоскутова с литературной работой 
«Матушка-Ладога» и Любовь Ильинична Кротен-
ко с «фотоотчетом» о путешествии в Карелию.   

Очень ждали поездки в Старую Ладогу, душа 
просила познания, общения, радости. Счастье уже 
испытали, когда экскурсовод Татьяна Алексеевна 
начала интересный рассказ об увиденном за ок-
ном. «Никто не забыт, и ничто не забыто». Впере-
ди — музей-диорама «Прорыв блокады Ленин-
града». Танки затонули при форсировании Невы 
и были подняты в наше время.

А  вот и  памятник полуторке — монумент 
«Героям Ладоги» посвящен подвигу всех шофе-
ров, осуществлявших перевозку людей и грузов 
по льду Ладоги во время блокады. На пьедестале, 
словно на отколовшейся льдине, — заснеженный 
грузовик. Грусть, гордость и светлая память…

И вот показалась Старая Ладога. Первое упо-
минание Ладоги — в летописи 862 года, и связа-
но оно с именем Рюрика, который правил здесь 
два года. Старая Ладога — первая столица Руси.

Сначала мы отправились к собору Рождест- 
ва Иоанна Предтечи. Белый собор с  зелены-
ми куполами виден с  кургана. Храм словно па-
рит в  воздухе. Святое место, потрясающий вид 
на  реку Волхов. Когда-то  давно Николай Рерих, 
увидев эту красоту, воскликнул, что  нет краси-
вее места на земле.

Собор, основанный в 13-м веке, — место ду-
ховных сил. Моя беседа с  монахом Сергием на-
полнила душу радостью, покоем. По  лестнице 
мы спустились к  роднику и  купели Параскевы 

Пятницы. Радовало нас все: испитая роднико-
вая вода, ширь и красота Волхова, видневшиеся 
вдали башни крепости. Благодать места: все на-
полнено древностью, Русью. «Здесь русский дух, 
здесь Русью пахнет…»

Рядом с церковью — курганы. Много тайн они 
еще хранят. Вид с кургана Вещего Олега на Вол-
хов и  Старую Ладогу прекрасен. Вспоминаются 
картины Васнецова и  «Песнь о  Вещем Олеге» 
Пушкина. Поднявшись на холм, ощущаешь ширь, 
простор… Оказавшись в Староладожской крепо-
сти, поражаешься искусным мастерам, сумевшим 
опередить свое время в инженерных решениях. 
Особенно запомнились конусные башни. Подняв-
шись на верх крепости, представляешь, как рань-
ше в гавань прибывали ладьи викингов и русов, 
как  появляются дружинники, князья, ремеслен-
ники, торговцы, заморские гости…

В  центре крепости — несколько церквей. 
Жемчужиной является белоснежный храм — Ге-
оргиевский, построенный новгородскими умель-
цами. Его возвели для защитников земли Русской. 
Здесь молились перед сражением, поминали по-
гибших. Ладожане полагают, что  здесь молился 
перед сражением со шведами в 1240 году Алек-
сандр Ярославович, прозванный за  эту победу 
Невским. В  храме сохранилась древняя фреска 
«Чудо Георгия о  змие». Рядом находится цер-
ковь Дмитрия Солунского. Этот святой считался 

покровителем воинов, а  сама церковь является 
редчайшим памятником деревянного зодчества.

Прошлись мы и по самой старинной улице — 
Варяжской. Она была главной улицей Старой 
Ладоги, и  наше внимание привлек бронзовый 
сокол, который расположился на  камне, раски-
нув крылья.

Недалеко благодарные потомки установи-
ли памятник великим князьям Рюрику и Вещему 
Олегу. В их фигурах ощущаются сила, мощь, уве-
ренность в правом деле.

Когда мы проезжали по  Старой Ладоге, нас 
порадовали памятник Петру I, бюст Александру 
Суворову. Здесь полководец командовал пехот-

ным полком, писал свой основной труд — пра-
вила воспитания солдат. И  вот показался собор 
Рождества Пресвятой Богородицы. В храме на нас 
смотрели с икон святые. Зазвучало песнопение, 
молитвы. Какая намоленная земля!

В душе разливаются теплота и радость. Испы-
тываешь гордость и восхищение за ладожан, кото-
рые берегут и сохраняют память о своих предках.
Процветания этой земле и благословения!
Матушка-Ладога, к тебе хочется
возвращаться вновь и вновь.
Ладога в душе огонь тепла, любви зажгла!

Жанна Мечеславовна ЛОСКУТОВА

Весна уж на дворе

Матушка-Ладога
(Незабываемое путешествие к истокам Древней Руси)

Едем Родину смотреть... ЭКСКУРСИИ ОСЕННЕГО ЦИКЛА

Фотоработы  
Кротенко Любови Ильиничны
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О раннем выявлении коронавирусной ин‑
фекции в образовательных учреждениях

Образовательным организациям в  связи 
с сохранением рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 должно 
быть особое внимание. В числе прочих меро-
приятий необходимо организовать в  течение 
дня систематическое наблюдение за  состоя-
нием здоровья обучающихся. При выявлении 
больного ребенка или при подозрении на за-
болевание — необходимо незамедлительно 
изолировать его от здоровых детей (временно 
разместить в помещениях медицинского блока) 
до прихода родителей или госпитализировать 
в медицинскую организацию с информирова-
нием родителей (законных представителей). 
Усилить контроль за приемом детей после пе-
ренесенного заболевания, а  также при  отсут-
ствии их более 5 дней (за исключением выход-
ных и праздничных дней). Принимать в обра-
зовательные организации только при наличии 
справки с  указанием диагноза, длительности 
заболевания, сведений об  отсутствии контак-
та с инфекционными больными.

Также соблюдать режим проветривания 
и влажной уборки помещений с применением 
моющих и дезинфицирующих средств.

Кроме того, необходимо организовать (ак-
тивизировать) разъяснительную работу по ин-
формированию обучающихся и  педагогов 
о мерах индивидуальной профилактики новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), недо- 
пустимости самолечения, необходимости неза-
медлительного обращения за медицинской по-
мощью при появлении признаков заболевания.

По  вопросам новой коронавирусной ин-
фекции, в  том числе вакцинации, рекоменду-
ем пользоваться информацией из  официаль-
ных источников.

Музыка несломленного города
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Великая Отечественная война 1941–1945 го-
дов — яркая и трагичная веха в истории России. 
Долгих четыре года наша страна вела борьбу с фа-
шистскими захватчиками. В 1941 году на Совет-
ский Союз напала не только фашистская Германия, 
но и вся Европа. Боевые части Венгрии, Италии, 
Румынии, Словакии, Финляндии, Хорватии, Поль-
ши, Литвы, Эстонии, Латвии наступали и обеспе- 
чивали наступление фашистской Германии.

Отдельной вехой в истории этой войны сто-
ит блокада Ленинграда, длилась она с 8 сентяб-
ря 1941 года по 27 января 1944 года (блокадное 
кольцо было прорвано 18 января 1943 года) — 
872 дня. В мировой истории это самая длитель-
ная осада города. У  Адольфа Гитлера, согласно 
свидетельству его приближенных, к  оккупации 
Ленинграда был особый подход. Он хотел его 
не  столько захватить, сколько просто стереть 
с  лица земли. Таким образом, он планировал 
сломить моральный дух всех советских граждан, 
для  которых город был настоящей гордостью. 
Согласно плану «Барбаросса», немецкие войска 
должны были оккупировать Ленинград не позд-
нее июля. Но эти планы немецко-фашистских за-
хватчиков были сорваны. И все же…

8 сентября 1941 года сомкнулось кольцо бло-
кады вокруг Ленинграда. С этого дня ведется от-
счет блокадных дней города на Неве.

«8 сентября 1941  года немцы разбомбили 
крупные продовольственные Бадаевские скла-
ды, и  трехмиллионное население города было 
обречено на голодное вымирание…» — из вос-
поминаний Букуева Владимира Ивановича. Таким 
запомнился первый день блокады.

На сегодняшний день рассекречено множест-
во официальных документов, написаны книги 
воспоминаний, напечатаны дневники, которые 
вели жители блокадного города. «…Одна плитка 
столярного клея стоила десять рублей, тогда снос-
ная месячная зарплата была в  районе 200  руб- 

лей. Из клея варили студень…» — из воспомина-
ний Бриллиантовой Ольги Николаевны.

При этом в городе работали фабрики и заво-
ды, госпитали, школы, детские сады, открылись 
театры, концертные залы и  другие учреждения 
культуры и  науки. Жизнь в  осажденном городе 
не прекращалась ни на миг.

Но сегодня нам хотелось бы рассказать о му-
зыкальном подвиге композитора и  исполните-
лей — о  произведении, чей 80-летний юбилей 
мы отметили в этом году. Конечно, это Седьмая 
симфония Дмитрия Шостаковича. Грандиозная 
по  масштабу композиция подарила надежду 
и веру не только людям, находившимся в блокад-
ном Ленинграде, но и всему советскому народу.

Вот некоторые исторические факты: ноты 
Седьмой симфонии в осажденный город доста-
вил спецсамолет. Вскоре на  улицах появились 
объявления: «Дирижер Элиасберг собирает му-
зыкантов». Оркестрантов отзывали с фронта, ис-
кали по госпиталям. Подготовить премьеру было 
непросто: у многих не было сил для такой работы. 
На первую репетицию дирижера привезли на са-
нях из стационара для дистрофиков. В перерывах 
музыканты возвращались к своим обязанностям: 
дежурили на  крышах домов, готовили могилы 
для жертв блокады. Несмотря на усиленный про-
довольственный паек, несколько оркестрантов 
умерли от голода до премьеры.

Впервые в блокадном Ленинграде Симфония 
№ 7 прозвучала 9 августа 1942 года. Дата была вы-
брана неслучайно. Полная расправа над городом 
фашистами была назначена именно на  девятое 
августа, и  уже раздавались специальные при-
гласительные билеты в  популярный ресторан 
«Астория». Именно там  фашисты хотели празд-
новать победу над осажденным городом. В то же 
самое время в этом осажденном городе билеты 
на  премьеру симфонии бесплатно раздавались 
блокадникам…

В тот день в Большом концертном зале Ле-
нинградской филармонии играл оркестр Ле-
нинградского радиокомитета (ныне — Акаде-
мический симфонический оркестр филармонии). 
В зале были зажжены хрустальные люстры, а со-
ветские войска сдерживали вражескую артилле-
рию, чтобы обеспечить 70 минут тишины над пло-
щадью Искусств. По словам дирижера К. И. Эли-
асберга, премьера прошла «при  совершенно 
переполненном зале». Симфония транслирова-
лась по  радио, звучала из  городских уличных 
громкоговорителей. Люди слушали и  не  могли 
скрыть высоких эмоций, многие плакали, ис-
полненные чувства гордости за  страну. Немцы 
пребывали в  изумлении. Немецкие солдаты, 
слышавшие ее, много лет спустя признавались: 
«Тогда, 9 августа 1942 года, мы поняли, что про-
играем войну. Мы ощутили вашу силу, способную 
преодолеть голод, страх и даже смерть…» Анна 
Ахматова дала симфонии название — «Ленин-
градская». Симфония стала символом борьбы 
за  жизнь, ее исполнение — настоящий подвиг, 
показывающий силу советского народа.

И вот 9 августа 2022 года Седьмая симфония 
в исполнении Всероссийского юношеского сим-
фонического оркестра под  управлением Юрия 
Башмета прозвучала на  Стрелке Васильевского 
острова в Санкт-Петербурге. Почетными гостями 
стали ветераны и  блокадники. Благодаря теле-
трансляции, симфонию услышали 20 миллионов 
человек. В концерте приняли участие известные 
актеры: Константин Хабенский, Светлана Крюч-
кова, Алексей Гуськов, Евгений Ткачук и другие.

А  13 августа у  Монумента героическим 
защитникам Ленинграда в  честь юбилея пре-
мьеры на площади Победы для петербуржцев 
и гостей города состоялся концерт, на котором 
легендарное произведение прозвучало в  ис-
полнении Санкт-Петербургского государст-
венного академического симфонического ор-
кестра под  управлением главного дирижера 
Александра Титова.

Блокада Ленинграда — трагичная и  вели-
кая страница российской истории, унесшая бо-
лее двух миллионов человеческих жизней. Пока 
память об этих страшных днях живет в сердцах 
людей, находит отклик в  талантливых произве-
дениях искусства, передается из рук в руки по-
томкам — такого не повторится!

При подготовке материала 
использованы сайты:

http://www.russlav.ru / aktualno / 
blokada‑leningrada.html

https://peterburg.
center / event / leningradskaya‑simfoniya‑ 

na‑beregah‑nevy.html

ПРИГЛАШАЕМ ТАНЦЕВАТЬ

Муниципальное образование Новоиз-
майловское приглашает жителей на  танце-
вальные вечера «Ретро-Денс», которые про-
ходят в Банкетном зале «Зеркальный» (Ново-
измайловский пр., 81, корп. 2) в последнюю 
среду месяца с 14.00 до 16.00.

Первый осенний танцевальный вечер 
пройдет 28 сентября. Ждем вас!

И еще одна приятная новость: по прось-
бам жителей Банкетный зал «Зеркальный» 
будет проводить дополнительные танце-
вальные вечера «Ретро-Денс» во вторую сре-
ду каждого месяца. Время традиционное — 
с 14.00 до 16.00.

Спешите танцевать!

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Утерянный аттестат о среднем образо-
вании, выданный в 2014 году МБОУ СШ № 42 
на  имя Майоровой Валерии Олеговны, счи-
тать недействительным.

Денежные средства, причитающиеся 
при увольнении

Прокуратура Московского района прове-
ла проверку исполнения трудового законода-
тельства по  обращению бывшего работника 
ООО «НГКМ».

Установлено, что  гражданин написал за-
явление об  увольнении по  собственному же-
ланию, после чего был уволен работодателем. 
При этом, в нарушение норм трудового законо-
дательства, окончательный расчет с выплатой 
всех причитающихся сумм в день увольнения 
произведен не был. После вмешательства про-
куратуры района заявителю выплачены денеж-
ные средства, причитающиеся при увольнении, 
в сумме около 74 тыс. рублей.

Прокуратура Московского района

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

9 августа 2022 г.  
Стрелка Васильевского острова


