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Осень – пора перемен, движения 
от старого к новому. 

Время сбора урожая на даче 
и походов в лес за грибами и яго-
дами. Именно осенью мы можем 
оценить результаты весенних и 
летних трудов. Замечательная рус-
ская пословица гласит: «День про-
зевал – урожай потерял». Она дает 
нам   понять, как важно не лениться 
по весне, чтобы к наступлению хо-
лодов была пища на столе. А в Ки-
тае, например, праздник Середины 
осени  – один из самых любимых. 
Осень  – сытное время, когда мож-
но с чистой совестью наслаждаться 
плодами трудов своих. 

Люблю ходить на работу пеш-
ком. Это отличная возможность 
подумать о дне грядущем, прогу-
ляться и подышать свежим возду-
хом. Мне нравится гулять именно 
осенью, когда листья шуршат под 
ногами, живописным ковром ло-
жатся на землю… Я живу на улице 
Костюшко, в старом районе, постро-
енном в шестидесятые годы про-
шлого века. Хрущевки имеют свою 
прелесть. Иногда мне кажется, что 
время в  моем микрорайоне оста-
новилось в семидесятых, настолько 
здесь тихо, спокойно и почти ничего 
не меняется. Деревья выросли выше 
пятиэтажек, а их пышные кроны по-
ражают своей роскошью. 

Старый, заросший зеленью рай-
он особенно красив в середине осе-
ни. Листья уже стали ярко-желтого, 
красного и оранжевого цвета. Мир 
наполнился яркими красками: го-
лубое небо и свет солнца отлично 
дополняют золотые оттенки октяб-
ря, и в воздухе чувствуется свежий, 
умиротворяющий аромат. Но и пас-
мурные, прохладные дни ничем не 
уступают ясным. Несомненно, эта 
пора вдохновения художников, 
поэтов, пример тому Пушкин, Некра-
сов, Тютчев, Есенин, Левитанский… 

Иногда наблюдаю, как наши сосе-
ди приобщаются к осени. Как собира-
ют яблоки, упавшие с растущей под 
окном яблони. К концу сентября – на-
чалу октября плоды становятся боль-
шими, а их бочки подрумяниваются. 
Проходя мимо этой яблони, я тоже 
подбираю пару-тройку вкусняшек. 
Для пирога… 

Вообще, мы с соседями очень 
дружны. Недавно этажом выше пере-
ехала молодая супружеская пара  – 
очень активные ребята. Летом они 
вспахали пространство под окнами 
и высадили цветы, а еще время от 
времени любят наводить порядок 
во дворе. Недосмотры встречаются 
везде, и наш «уголок», к сожалению, 
не исключение. Работа управляющей 
компании оставляет желать лучшего, 
и зачастую прекрасные осенние пей-

зажи подпорчены грудами мусора и 
неубранными сгнившими листьями. 
И тут на помощь приходят неравно-
душные соседи. Когда выпадает сво-
бодный денек, они выходят, чтобы 
прибрать наш двор, подобрать му-
сор, подмести листья. Вроде мелочь, 
но какое доброе общественно по-
лезное дело! 

У меня есть друг, он недавно 
приехал в Россию из Китая. Гово-
рит, что у него на родине люди 
платят деньги, чтобы просто по-

любоваться красотами природы. 
Их мегаполисы застроены небо-
скребами и покрыты асфальтом, 
и, чтобы пройтись по осеннему 
парку, нужно выбраться за город. 
А в Санкт-Петербурге лишь выгля-
ни в окно, и вот он – великолеп-
ный вид! Бесплатно и в любое вре-
мя. Понимаем ли мы свое счастье? 
Оказывается, счастье – в мелочах, 
красота – в простоте!..

Анна ЕЛИСЕЕВА, студентка  
ММУ, житель округа

День учителя – это праздник, знакомый 
нам с детства. Школа сопровождает нас 
всю нашу жизнь, начиная с малых лет и 
до глубокой старости. Сначала мы сами 
познаем школьный путь, затем прово-
жаем туда своих детей, а позже – вну-
ков и даже правнуков. Каждый из нас 
однажды принес домой свою первую 
пятерку, прочитал свое первое стихо-
творение и грустил на своем последнем 
звонке. Жизнь не стоит на месте. День 
сменяется ночью, весна приходит после 
зимы, а школа ежегодно 1 Сентября от-
крывает свои двери для новых поколе-
ний детей, которым предстоит пройти 
непростой, но увлекательный путь дли-
ною в одиннадцать лет.

Годы, годы… И вот уже 60 лет, как 
496-я школа ежегодно принимает перво-
клашек и выпускает в звездный полет своих 
воспитанников. В октябре школа отметила 
свой 60-й день рождения, эмоционально 
ярко, по-семейному искренне. Тональность 
празднику задала директор Наталия 
Андреевна КОЗЛОВА. 

– Юбилей – это большой праздник и 
огромная ответственность, в первую оче-
редь перед теми, кто работал до нас, и 
перед теми, кто будет отмечать 100-летие 
школы! Современная 496-я школа – это 
дом, который построили все мы: учителя, 
сотрудники школы, ученики, родители. Этот 
дом складывался по кирпичику из наших 
дел, наших качеств, талантов и стараний. 
Каждый внес что-то свое, личное, и резуль-
таты радуют! 

Дорогие коллеги, вам моя особая при-
знательность. Вы мудрые и умные, стро-
гие и добрые, терпеливые и чуткие, кра-
сивые и веселые, интересные и неравно-
душные люди. А вместе мы, как показало 
время, большой творческий и слаженный 
коллектив!

Нас объединяют целеустремленность, 
умение ставить перед собой сложные за-
дачи, мобилизовывать способности и энер-
гию каждого на поиск лучшего, наиболее 
эффективного решения. Наше единство и 
понимание основаны прежде всего на исто-
рических традициях, заложенных старшим 
поколением. Для нас история школы – жи-
вая память людей, педагогов и сотрудни-
ков, которые по сей день трудятся здесь.

Друзья, мы помним наше славное про-
шлое, живем настоящим и верим в прекрас-
ное будущее! 

С днем рождения, школа, с юбилеем!
Продолжение темы на стр. 4

В субботний день 22 октября с Варшавской, 43, отправился в плавание «Корабль дружбы», на борту которого собрались добрые соседи, 
стар и млад, поддерживающие широкие принципы толерантности.
Также поводом для совместного путешествия послужили два предстоящих события: День народного единства и школьные осенние каникулы. 
Так что гостей было много. Но организаторы этого действа – Муниципальное образование Новоизмайловское – постарались: места всем хватило, 
были учтены «вкусовые» и временные предпочтения.  
Каждый опытный путешественник знает, что после долгих скитаний по свету приходишь к мысли о человеческом единстве. Это неминуемое 
откровение становится началом его нового отношения к жизни. Значение слова «толерантность» можно охарактеризовать как терпение. Но при этом 
это слово вовсе не означает смирение и слепое следование любому правилу, против которого выступают и сердце, и здравый смысл.

Окончание на стр. 2

Осень – пора перемен, движения Старый, заросший зеленью рай-

Люблю я осень...

Школа. 
Праздник. 
Юбилей

Корабль дружбы
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Продолжение. Начало на стр. 1
Толерантный человек умеет становиться 

на место другого, смотреть на мир его глаза-
ми. Это расширяет кругозор каждого из нас, 
учит общению, развивает и открывает новые 
горизонты. Более того, терпимый человек по 
умолчанию более миролюбив и любознателен. 

Словом, День толерантности организо-
ван исключительно для того, чтобы каждый 
из нас понял значимость свободы выражения 
и воли каждого человека, являющегося частью 
общего организма – человеческого социума. 
И  мы тут же постарались продемонстриро-
вать уважение другу-соседу, приветствуя его 
на русском, французском, итальянском, бело-
русском, узбекском, китайском… Конечно, с 
помощью ведущего праздника – лауреата 

международных конкурсов Николая Алексе-
енкова. А далее гостям представили большую 
программу – яркий калейдоскоп националь-
ных танцев и песен в исполнении представи-
телей разных национальностей, живущих в на-
шем прекрасном городе. Зрители горячо при-
ветствовали бурято-монгольский коллектив 
«АЯ-Ганга» (художественный руководитель  – 
Наталья Буянтуева) с номером «Пробуждение 
шамана», «Танец с веерами» корейского ансам-
бля «Ариран» (художественный руководитель 
– Ким Ревмир Николаевич, заслуженный работ-
ник культуры Узбекистана), «Танец с кнутом» 
калмыцкого ансамбля «Байн Цаг» (художест-
венный руководитель – Дорджи Болдырев), 
«Флажное шоу» творческого коллектива «Гар-
дарика». «Русский богатырь» – номер с гиря-

ми артиста оригинального жанра Федора Зай-
цева, а его «Мыльное шоу» всегда вызывает 
особый восторг у самых маленьких зрителей! 

Большой интерес вызвала викторина «Тра-
диционные русские узоры». А вы знаете сколь-
ко их? Хохлома – один из самых знаменитых 
и известных видов декорирования поверхнос-
тей, есть еще городецкая роспись, гжель, фе-
доскинская роспись, роспись Северной Двины, 
прикамская роспись, жостовская роспись, ме-
зенская (палащельская) роспись. Вот сколько!

А вы знаете, что такое фланкировка? На этот 
вопрос ответила «Гардарика». Фланкировка – 
необычное и редкое занятие. А еще это очень 
древнее искусство. Красивая работа шашкой 
или нагайкой всегда вызывает восхищение. Еще 
тысячу лет назад воины перед сечей выставля-

ли лучших бойцов-поединщиков, и они похва-
лялись друг перед другом владением оружи-
ем, виртуозно крутили меч, топор или булаву. 

Параллельно по периметру площадки рабо-
тали детские анимационные зоны: «Куб-Дартс», 
«Рыбки», «Ходунки», «Матрешки и колобок», 
«Национальный костюм». И даже проводилось 
фотографирование в национальных костюмах. 

 Праздник завершился ярким выступле-
нием ансамбля казачьей песни «Раздоль-
ная станица» – «Любу-любушку» пели хором 
всем двором! Словом, было много красиво-
го, интересного, познавательного. Были при-
зы, воздушные шары, мыльные пузыри, фото 
на память. На память об этом замечательном 
празднике-путешествии на «Корабле дружбы».

Галина БОГДАНОВА

Мария АНТОНОВА, ул. Бассейная: 
– Мы здесь с сыном Павлом. 
Все замечательно, бодро, весело, насыщено 
информацией. 
Стараемся не пропускать подобных праздни-
ков. Наши муниципалы молодцы, много 
интересного и полезного делают для людей. 
Взять хотя бы эту детскую площадку, открытую 
в прошлом году. Она пользуется популяр-
ностью у детей.

Светлана СТАРОДУБЦЕВА, Новоизмайловский пр.:
– Нам с дочерью Викторией праздник очень 
понравился. Она любит музыку, занимается 
современными танцами: всей душой — 
с артистами на сцене, даже уходить не хочет…

НА ТЕМУ ДНЯ

Едем Родину смотреть...
ЭКСКУРСИИ ОСЕННЕГО ЦИКЛА

Дорогие жители, продолжается осенний 
цикл экскурсий. Предлагаем вам ознако-
миться с перечнем поездок, которые ожи-
дают вас в ноябре – декабре 2022 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 экскурсию указаны 
в объявлении, просьба звонить в указанные дни.

Отправление экскурсионного автобуса по 
адресу: Новоизмайловский пр., 85 (в кармане). 
В день экскурсии экскурсантам обязательно 
иметь при себе паспорт, пенсионное удосто-
верение или иной документ, подтверждающий 
право на льготу, свидетельство о рождении (для 
несовершеннолетних детей). 

В связи с тем, что участниками экскур-
сионных поездок могут являться только 
жители МО Новоизмайловское, с учетом 
того, что запись на экскурсионные поезд-
ки производится по телефону, при посадке 
в автобус необходимо предъявить паспорт, 
подтверждаю-щий факт регистрации на тер-
ритории МО Новоизмайловское.

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 состоится 7 ноября.
12 ноября (суббота) в 10.00 – «Такое разное 
Царское Село» (посещение Ратной палаты).
Запись на экскурсию – 8 ноября.

17 ноябяря 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 – Константи-
новский дворец» (экскурсия по Константинов-
скому дворцу).
Запись на экскурсию – 5 декабря.
17 декабря (суббота) в 10.00 – «Православный 
Кронштадт» (посещение достопримечатель-
ностей православного Кронштадта, посеще-
ние музея-квартиры Иоанна Кронштадтского).
Запись на экскурсию – 12 декабря. 

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
По итогам проведенных экскурсий 
объявляются конкурсы «Лучшая 
литературная работа» и «Лучшая 
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 фотобумаге в печатном 
виде, формат А4 (фотоработы). 

Победители конкурсов будут 
награждены призами.

Продолжение темы на стр. 7
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НАШ ДЕПУТАТ В ЗАКСОБРАНИИ

Законодательное собрание на заседании 18 октября приняло постановление об обраще-
нии к Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой усилить контроль 
за развитием сетей мобильной связи. Парламентарии единогласно поддержали инициа-
тиву Алексея Макарова, Павла Крупника, Михаила Амосова, Ольги Герасиной и Любови 
Менделеевой. 

Депутаты предложили наделить Роспотребнадзор полномочиями по регулярному контролю 
на всех стадиях размещения и эксплуатации радиотехнического оборудования.

Проект постановления был подготовлен по итогам заседаний парламентской рабочей груп-
пы под руководством депутата Алексея Макарова – председателя Постоянной комиссии по эко-
логии и природопользованию.

Рабочая группа по вопросу размещения антенно-мачтовых сооружений связи была сформиро-
вана после многочисленных обращений петербуржцев. Жителей города беспокоили факты установ-
ки вышек сотовой связи в непосредственной близости от жилых домов и социальных учреждений.

Это решение принято на заседании Постоянной комиссии по экологии и природопользо-
ванию, которую возглавляет депутат Алексей Макаров.

Члены рабочей группы планируют актуализировать Концепцию охраны окружающей среды, 
рассмотреть вопросы обеспечения оптимальной системы регулирования транспортных потоков 
и пропускной способности в городе, ликвидации незаконных свалок, проведения регулярной 
влажной уборки улиц и дорог и др.

Отметим, в сентябре на заседании комиссии эксперты и представители профильных ко-
митетов правительства города заявили о повышенном уровне загрязнения воздуха. В настоя-
щее время городом разрабатывается Стратегия развития системы мониторинга атмосферного 
воздуха с оценкой влияния загрязнения окружающей среды на здоровье населения, ведется 
работа по определению источников загрязнения, планируется приобретение новых совре-
менных автоматических станций мониторинга атмосферного воздуха и специализированных 
передвижных лабораторий.

Как обращения жителей влияют 
на городские законы

Создать рабочую группу 
по вопросам экологической 
безопасности атмосферного воздуха

Для жителей Авиагородка маршрут К-213 
был единственным беспересадочным 
способом добраться до станций метро, 
социально значимых объектов Москов-
ского района и центральной части горо-
да. В результате транспортной реформы 
его отменили. Работа маршрута № 13, ко-
торый дублирует утраченный на участке 
от Авиагородка до улицы Костюшко, вы-
звала недовольство горожан. Автобусы 
ходили редко и переполненные.

Теперь 13-й автобус должен курсировать 
почаще: количество транспорта увеличили 
на восемь штук.

По поводу сохранения социального марш-
рута депутат Законодательного собрания 
Алексей Макаров неоднократно обращал-
ся в правительство города, а также направ-
лял депутатский запрос губернатору Санкт-
Петербурга Александру Беглову. Из ответа 
следовало, что при принятии решения о за-
крытии К-213 учитывалось, что на отдельных 
участках он дублируется автобусами № 13, 
№ 13а и № 50.

Однако после отмены маршрута ситуация 
ухудшилась. В сентябре 2022 года депутат 
в  очередной раз обратил на проблему вни-

мание вице-губернатора Санкт-Петербурга 
Кирилла Полякова. Количество автобусов не 
прибавилось, расписание не соблюдается, 
транспорт приходит переполненным, с на-
чалом учебного года ситуация усугубилась.

– Анализ поступивших в мой адрес об-
ращений свидетельствует, что в условиях от-
сутствия альтернатив наземного пассажирско-
го транспорта указанному беспересадочному 
маршруту предлагаемая схема движения с ис-
пользованием наземного транспорта и пере-
садкой на электропоезда метрополитена не-
удобна для жителей. Заявители отмечают, что 
отмена маршруток значительно осложнила 
жизнь для тысяч жителей микрорайона и ста-
ла причиной растущей социальной напряжен-
ности. Разделяю обеспокоенность граждан и 
считаю сложившуюся ситуацию недопусти-
мой. Прошу вас принять срочные меры, на-
правленные на обеспечение транспортной 
доступности микрорайона Авиагородок, – 
отмечает депутат, продолжая отстаи-вать ин-
тересы горожан.

В начале октября пришел ответ от вице-
губернатора: о восстановлении беспереса-
дочного маршрута речи пока не идет, но си-
туацию держат на контроле.

– Комитетом по транспорту и Санкт-
Петербургским государственным казенным 
учреждением «Организатор перевозок» обес-
печены мониторинг работы маршрутов и ана-
лиз пассажиропотоков. По результатам оцен-
ки принимаются решения о внесении необхо-
димых изменений в параметры маршрутной 
сети. В рамках компенсационных мероприя-
тий на маршруте № 13 количество рейсов 
было увеличено с 212 до 325 единиц, – сооб-

щается в письме. На линию направили 7 до-
полнительных автобусов. 

Работа по увеличению рейсов про-
должается. «Пассажиравтотранс» инфор-
мирует: с 15 октября направлен один до-
полнительный автобус на маршрут № 13 
«ул. Костюшко – Авиагородок». 

Это позволит увеличить количество рей-
сов и сократить интервал движения с 6 до 
4 минут в пиковые периоды. 

Плюс 13-й

ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТА 
Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга 
Алексея Алексеевича МАКАРОВА

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

На заседании Законодательного собра-
ния, которое состоялось 18 октября, при-
нят в целом и направлен на подписание 
губернатору закон о парковочных столби-
ках. Документ подготовлен Алексеем Ма-
каровым совместно с Всеволодом Белико-
вым и Андреем Алескеровым.

Новый закон предоставляет право орга-
нам местного самоуправления устанавливать 
парковочные столбики, что предотвратит пар-
ковку на тротуарах и обеспечит безопасность 
передвижения пешеходов.

Важно подчеркнуть: именно активная по-
зиция горожан дала импульс решению этого 
вопроса на законодательном уровне. А нача-
лось все с того момента, когда рядом с домом 
№ 4/1 по 5-му Предпортовому проезду вырос-
ла новостройка и жители столкнулись с проб-
лемой – причем буквально на ровном месте. 

Тротуар превратился в парковку для лег-
ковых автомобилей. Высота поребрика ока-
залась незначительной и не могла стать пре-
градой. В итоге поход в продуктовый магазин 
или детский сад становился испытанием. Люди 

вынуждены были обходить припаркованные 
машины по проезжей части. 

Обеспечить безопасность – именно об этом 
говорили жители двора на встречах с депута-
том Алексеем Макаровым, которые состоя-
лись весной и летом прошлого года. И пред-
лагали свои решения. Например, установить 
полусферы.

По итогам встречи органы местного са-
моуправления направили запрос в Комитет 
по градостроительству и архитектуре Санкт-
Петербурга, однако пришел отказ.

Затем был направлен депутатский запрос 
вице-губернатору Николаю Линченко, кури-
рующему комитет. Пришел ответ: полусферы 
существенно сократят ширину прохода, а ши-
рина тротуара должна быть не менее 2 метров 
(чтобы обеспечить путь для маломобильных 
групп населения), поэтому целесообразно 
установить парковочные столбики (они прак-
тически не повлияют на ширину тротуара и 
исключат заезд машин).

Казалось бы, все просто. Но не тут-то 
было. Согласно городскому закону, органы 
местного самоуправления не имеют права 
устанавливать парковочные столбики. Это, 
в  отличие от установки  полусфер и газон-
ных ограждений,  является нецелевым рас-
ходованием средств. 

Круг замкнулся, но вопрос необходимо 
было решить. Теперь уже на законотворче-
ском уровне.

– Полусферы не везде получается устано-
вить, а компактные парковочные столбики не 
были упомянуты в городском законе. Необ-
ходимо было расширить перечень элементов 
благоустройства, которые органы местного 
самоуправления смогут размещать при ор-
ганизации благоустройства внутридворовых 
территорий, – поясняет Алексей Макаров.

Усилить контроль 
за развитием сетей 
мобильной связи

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
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Продолжение. Начало темы на стр. 1 
Школа, моя школа… Эти слова отзывают-
ся добрым чувством в душе каждого: свет-
лые классы, исписанная мелом доска, по-
терянный где-то дневник, строгие учителя, 
родительские нотации, первая влюблен-
ность... А как здорово звенел школьный 
звонок с последнего урока! Книги летели 
в портфель, как птицы! В раздевалке тол-
чея! Двери школы победно гремели салю-
том! Школьный двор оглашался радостны-
ми криками! 

Ура! Уроки кончились!.. А на дворе роня-
ют листья тополя, разгуливают осенние ветра, 
озорно пробегают школьные годы. И вот нам 
уже 60. Отмотаем ленту времени назад и вспом-
ним памятные события школьной жизни. Исто-
рия школы – это, прежде всего, история страны, 
города, района и людей, которые в ней учились 
и работали.

В 1962 году открыла двери восьмилетняя 
школа № 496 на Варшавской улице. Наша школа! 

В 1964 году ее возглавила Булдакова Тамара 
Михайловна. В эти годы в школе работают: Но-
вожилова Валентина Петровна, Дмитриев Миха-
ил Николаевич, Юшкевич Дмитрий Николаевич, 
Бимон Маргарита Иосифовна, Гостенкова Лилия 
Петровна, Утина Вера Павловна. 

Учащиеся школы участвуют в демонстра-
циях, сборе макулатуры и металлолома, ведут 
жаркие споры о моде, поэзии, целине, космосе. 

В 70-е годы меняется система образования, 
на смену восьмилетнему приходит обязательное 
десятилетнее. Страна испытывает большую по-
требность в научно-технических кадрах. В 9-м 
классе новый предмет: «Начальная военная под-
готовка», а в 7-м классе – «Основы Советского 
государства и права».

В 1975 году школу возглавляет Селенис Олег 
Валентинович. Частью школьной реформы ста-
новится кабинетная система: появляются спе-
циализированные кабинеты математики, рус-
ского языка, литературы, истории, НВП, физики, 
географии, химии, биологии.  

В 1980 году вся страна живет летними олим-
пийскими играми. Школа идет в ногу со време-
нем. Открыта новая страничка спортивной жиз-
ни. Под руководством учителей физкультуры 
В.П. Новожиловой, М.Н. Дмитриева спортивная 
команда школы выигрывает большинство рай-
онных и городских соревнований. Летом уча-
щиеся и учителя работают в лагере труда и от-
дыха в деревне Верево Ленинградской области, 
помогают собирать урожай.

Многие помнят директора школы 80-х годов 
Селениса Олега Валентиновича, чуткого, интел-
лигентного, умелого руководителя, и заместите-
ля директора по учебно-воспитательной работе 
Родионову Зинаиду Михайловну, долгие годы 
работавших в нашей школе. В эти годы в школу 
приходят: Шель Галина Андреевна, Гапонюк Зи-
наида Георгиевна, Васильева Лариса Ивановна, 
Самарина Ирина Борисовна.

В 1987 году в результате новой реформы 
вводится 11-летнее образование. Руководителем 
по воспитательной работе становится З.В. Рас-
торгуева, она влила новую, живительную струю 

в жизнь комсомольской и пионерской органи-
заций. Пионерскую организацию возглавили во-
жатые: Наталья Николаевна Кулешова, Наталия 
Андреевна Горлова, Елена Валерьевна Речиц. 

В школе проводятся фестивали искусств, 
дружбы народов, смотры строя и песни. Эти 
праздники имели большое воспитательное 
значение. Кипела пионерская и комсомольская 
жизнь… Пионерская организация имени Паль-
миро Тольятти. По приглашению Общества со-
ветско-итальянской дружбы наши выпускники 
впервые выехали за рубеж, в Рим, познакомились 
с жизнью и обучением итальянских школьников.

90-е годы были напряженными для страны. 
Распад СССР и новый этап в истории Отечества. 
Даже в такие тяжелые и трудные для страны годы 
школа сохраняет свои традиции, проводит День 
открытых дверей, «Весну на Варшавской улице», 
«Осенний бал», КВН, спартакиады, шефские кон-
церты. С 1998 по 2000 год школа – победитель 
Всероссийского конкурса «Школа года», про-
водимого «Педагогическим вестником». В это 
время школу возглавляет Нина Константиновна 
Кузнецова, ее заместители: Галина Андреевна 
Шель, Татьяна Викторовна Решетова, Наталия 
Андреевна Козлова, Алла Евгеньевна Коновало-
ва. Учащиеся школы побывали во французском 
Лионе, в лицее Ампер. Эти годы – самые богатые 
на золотых и серебряных медалистов. За 1990–
2000 годы медали получили 37 выпускников. 

Нельзя не отметить успехи в спорте. Под ру-
ководством Ирины Борисовны Самариной, 
Валентины Петровны Новожиловой, Влади-
слава Борисовича Гадасина учащиеся занимали 
призовые места по легкой атлетике, по баскет-
болу, в кроссе, лыжных соревнованиях. Андрей 
Смирнов стал чемпионом Европы среди юнио-
ров по легкой атлетике. Мы гордимся ими!

2000-е годы – начало нового века и нового 
тысячелетия, новых песен и современных взгля-
дов на жизнь. Родилась новая традиция – празд-
нование дня рождения школы.

Год 2010-й – время инноваций, новых ком-
пьютерных технологий. В 2011 году директо-
ром школы назначена наша ученица, вожатая, 
заместитель директора по воспитательной ра-
боте, почетный работник образования Наталия 
Андреевна Козлова.

В 2010 году усилиями Ольги Ивановны Лу-
комской и ее творческой группы открыл две-
ри музей «Осталась в памяти война». Ведется 
кропотливая работа по розыску неизвестных 
героев Великой Отечественной войны. Ребята 
участвуют в работе поисковой группы Москов-
ского района под руководством Алексея Сергее-
вича Колодезникова. В 2014 году музей получил 
имя защитника Ленинграда гвардии лейтенан-
та Михраба Сулеймановича Ибрагимова. За эти 
годы осуществлено много проектов и получе-
но званий «Победитель» в разных номинациях, 
а в 2020 году наш музей занял 2-е место в кон-
курсе «Лучший школьный музей».

Безусловно, школа старается идти в ногу 
со временем. Многие нынешние ученики яв-
ляются участниками и победителями район-
ных и краевых научно-практических конфе-
ренций, предметных олимпиад, в школе ра-
ботает РДШ, выпускается газета. Ребята ведут 
активную работу по созданию и реализации 

различных проектов, самые значимые: «Под-
росток – наше будущее», «Лица России», «Мы 
независимы», «Мост поколений», «Око души», 
«Созвездие». Залог наших побед – это крепкий 
союз взрослых и детей.

Менялись директора, уходили на пенсию 
учителя, приходили новые (5 выпускников шко-
лы вернулись в родные стены!), но неизменным 
оставался дух братства, сотрудничества, взаимо-
помощи. Все вместе мы: учителя, родители, уче-
ники – создавали нашу альма-матер…

Неужели нашей школе уже шестьдесят?! 
А кажется, она так же молода, как и ее ученики, 
резвые девчонки и озорные мальчишки, с шу-
мом бегающие по родным и милым коридорам...

Кажется, что самое главное в нашей шко-
ле  – ее душа. Тот дух, который формируется 
коллективом учителей, учеников и их роди-
телей. Школьные часы продолжат неумолимо 
отсчитывать время: 70, 80, 90, 100 лет, а школа 
все равно будет оставаться молодой, потому 
что эти стены ежегодно наполняются новыми 
звонкими голосами. 

У школьного духа нет возраста. Ему всегда 
одиннадцать лет – ровно столько, сколько от 
первого до последнего школьного звонка про-
ходят свой путь ученики. И каждый год школа, 
как корабль, уходит в 334-дневное плавание. По-
путного ветра, высоких целей, дорогая школа!

О.В. РОМАНЕНКО, учитель географии, 
Н.К. КУЗНЕЦОВА, педагог-организатор

С ЮБИЛЕЕМ, РОДНАЯ ШКОЛА!

ПОСЛЕСЛОВИЕ ПРАЗДНИКА

Подарок осени прекрасной

Мы большая семья!

Ах, уважаемый Александр Сергеевич! В наши дни, в дни 
XXI века, осень уже совсем не унылая пора…В начале осе-
ни у нас так много праздников – это и День знаний, и День 
учителя, и День пожилого человека, и День воспитателя до-
школьных учреждений… 

И вот в Муниципальном образовании Новоизмайловское реши-
ли поздравить жителей со всеми осенними праздниками прекрас-
ным подарком – 6 октября в Доме молодежи Санкт-Петербурга на 
Новоизмайловском проспекте прошел спектакль музыкального те-
атра «Петербургская оперетта» «Собака на сене».

Хорошо известный сюжет музыкального фильма режиссера Яна 
Фрида по одноименной пьесе Лопе де Вега на музыку Геннадия Глад-
кова обрел театральное воплощение.

Режиссер Сергей Шалагин и постановщик Светлана Самородо-
ва подарили зрителям восхитительный вечер! Искрометная, музы-
кальная, танцевальная комедия. В ней отражен весь спектр чело-

веческих чувств, которые волновали и волнуют человека и по сей 
день: карьера, интриги, обман, надежда и любовь, любовь, любовь…

Об актерском исполнении Анастасии Снегиревой (Диана), Сергея 
Ларионова (Теодоро), Оксаны Гогиной (Марсела), Керима Магомедова 
(Тристан) и других артистов театра – нет слов, кроме превосходных: 
блистательно, великолепно, восхитительно, замечательно, здорово, 
молодцы, спасибо большое. Это отзывы зрителей после спектакля. 

Все зрители, от мала до велика, были рады и довольны встре-
чей с прекрасным. И обсуждали, обсуждали… в троллейбусах и ав-
тобусах, и дома за чашечкой чая наши жители обсуждали спектакль, 
придя домой искали в Интернете сайт театра… И очень пережива-
ли, что такой прекрасный театр не имеет своей постоянной сцены.

…Говорим большое спасибо артистам театра «Петербургская 
оперетта» и Муниципальному образованию Новоизмайловское за 
чудесный подарок!

Вера ЖУРАВЛЕВА

Унылая пора! Очей очарованье! 
Приятна мне твоя прощальная краса – 
Люблю я пышное природы увяданье, 
В багрец и в золото одетые леса…

А.С. ПУШКИН

С.Б. ШУБИН, глава МО Новоизмайловское:
Поздравляем коллектив школы с бриллиантовым юбилеем. 
Желаем дальнейших творческих успехов на ниве народного 
просвещения и воспитания учеников в духе высокого патриотизма.
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Танковый парк «Стальной десант», рас-
кинувший свой полигон под Красным Се-
лом, – на сегодняшний день единствен-
ный в России парк живой истории Вели-
кой Отечественной войны, где все танки, 
в количестве 30 единиц, на ходу.

Экскурсии в Танковый парк стали частью 
семейного отдыха и у жителей нашего окру-
га. В прошлые выходные родители с детьми 
на комфортабельном автобусе отправились 
в милитари-парк «Стальной десант» не только 
прикоснуться руками к истории, но и себя ис-
пытать в нештатной ситуации. 

Встретил нас экскурсовод с позывным «Гим-
ли» и повел знакомиться с экспонатами парка. 
Мы мгновенно погрузились в атмосферу воен-
но-полевого десантирования. 

Вокруг раскинулись походные шатры, 
деревянные ангары, звучала музыка воен-
ных лет, вдали и вблизи гремели пушечные 
выстрелы… 

Выяснилось, что огромная территория 
парка поделена на два сектора: исторический 
и современный. В первом представлена вы-
ставка оружия, работает тир, расположен ла-
герь РККА, ремонт танков РККА, проводится 
стрельба из пушек, минное поле и запретная 
зона – поле сражений Великой Отечествен-
ной войны. 

В современной части парка проводят мас-
тер-классы по военному мастерству. Кстати, 
наш экскурсовод является инструктором об-
щевойсковой подготовки. Он рассказал нам 
о противотанковых орудиях и танках парка 
«Стального десанта», в частности, гаубице М-30 
и пушке ЗиС-3, мы с интересом осмотрели тан-
ки БТ-7, КВ-1 и КВ-2. 

А еще в парке можно увидеть единствен-
ную в Петербурге и Ленинградской области 
СУ-100. Ее серийное производство начали 
только в августе 44-го. Предыдущая модифи-
кация СУ-85 была недостаточно эффективна 

против тяжелых немецких танков – «Пантер» 
и «Тигров». СУ-100 широко применялись, в том 
числе во время Берлинской наступательной 
операции. Эти машины в прямом смысле сло-
ва шли на Берлин: 100-миллиметровые ору-
дия позволяли пробивать броню немецких 
тяжеловесов, за это СУ-100 даже прозвали 
убийцей «Тигров». Берлинская наступатель-
ная операция – одно из самых массовых сра-
жений Великой Отечественной войны, более 
трех с половиной миллионов человек с обе-
их сторон! Оно закончилось взятием Рейхста-
га и безоговорочной капитуляцией фашист-
ской Германии.

Танки, самоходные установки, пушки и гау-
бицы – военная техника здесь представлена, 
что называется, в широком ассортименте. На-
пример, маленький Т-60. Его выпускали во вре-
мя войны, собирали на автомобильных заводах, 
а многие детали брали прямо с грузовиков – 
стране нужна была дешевая боевая единица, 

которую можно быстро собрать в тяжелых во-
енных условиях. 

Конечно, нас интересовал легендарный 
танк Т-34, самый известный и массовый танк 
военных лет. Представленный в парке танк 
когда-то и вправду разъезжал по просторам, 
охваченным войной, и помогал Советской ар-
мии крушить фашистских захватчиков. Свою 
мирную и спокойную старость он встретил 
в ангаре «Стального десанта». 

Побывала наша группа и на танковом шоу, 
на котором СУ-76 поразил немецкий танк. Это 
было грандиозно, не каждый день можно уви-
деть настоящий бой! 

Восклицательным знаком нашего посеще-
ния «Стального десанта» стала поездка на Т-60. 
И дети, и взрослые испытали массу эмоций, 
прокатившись на настоящем танке. После этого 
обед на настоящей полевой кухне, да еще на 
свежем воздухе показался особенно вкусным!

Анна ЕЛИСЕЕВА

18 октября жители нашего муниципально-
го образования приняли участие в военно-
спортивных соревнованиях на территории 
танкового парка «Стальной десант». 

Практически все, особенно мальчишки, 
мечтают покататься на танках, разобрать и со-
брать автомат, метнуть гранату или выстрелить 
из пушки. Для нас это было за гранью реаль-
ности. Но вчера наша мечта сбылась!

Несмотря на дождь, слякоть и лужи, мы были 
полностью вовлечены в невероятные и незабы-
ваемые соревнования, которые в форме игры 
стали прекрасным уроком истории.

Нам удалось потрогать все экспонаты ру-
ками: от винтовки Мосина – до современного 
автомата, и даже прокатиться внутри БТР. Мы 
были и артиллеристами, но, к сожалению, гром-

ким салютом не смогли разогнать тучи. После 
соревнований нас пригласили в кафе, где мы 
попробовали вкуснейшую армейскую кашу из 
полевой кухни и горячий чай, поделились эмо-
циями, согрелись, набрались сил. Награждение 
команд – это незабываемые впечатления.

В нынешнем учебном году во всех школах 
проходит урок «Разговор о важном». Вот какие 
уроки должны быть, вот от чего горят глаза на-
ших детей, в них видна гордость за нашу страну, 
наших дедов и родителей. 

Уставшие и довольные, с победой мы вер-
нулись домой. Рады все: и дети, и родители. 

Весной решили обязательно еще раз посе-
тить танковый парк. Спасибо большое за пре-
красное военно-патриотическое погружение. 

Елена БЕЛИНСКАЯ

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Парк живой истории страны

Курс – на «Стальной десант»!
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В нашей стране взят курс на оздоровление нации и борьбу с вредными 
привычками. К сожалению, одной из главных проблем в нашем обществе 
до сих пор является чрезмерное употребление алкоголя. 

Существующие меры борьбы с алкоголизмом и алкоголизацией не дают ощу-
тимых результатов: «алкогольное лобби» всегда опережает государство и находит 
способы рекламы, привлечения новых потребителей и, что главное, наносит огром-
ный вред здоровью нашего народа.

По моему мнению, проблемой в этой сфере являются чрезмерная доступность 
и наглядность алкоголя в розничной торговле. Практически в каждом продукто-
вом магазине в кассовой зоне можно увидеть в продаже «микродозы» крепкого 
алкоголя емкостью 50–100 грамм. Маленькие бутылочки, одноразовые стаканчики, 
«мерзавчики» и «шкалики», заполненные водкой, коньяком, виски и любым другим 
алкоголем, провоцируют спонтанную покупку у посетителей, развивают толерант-
ность к употреблению и фактически являют собой одну из форм обхода запрета на 
рекламу крепкого алкоголя. 

В данной связи считаю необходимым найти возможность наложения полного 
запрета на продажу крепкого алкоголя в «микротаре», а также внедрения принципа 
розничной реализации любой алкогольной продукции в отдельных помещениях тор-
говых зон, исключающих косвенную рекламу и пропаганду употребления алкоголя. 

В. В. МИЛОНОВ, 
депутат Государственной Думы РФ, 

член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Прием помощников депутата ГД РФ 
Виталия Валентиновича  МИЛОНОВА 

проводится по средам с 11.00 до 14.00 
в здании администрации Московского района 

(Московский пр., 129), каб. № 172. 

Вся информация – по телефону: 913-77-08.

Также в приемной депутата ГД 
В.В. МИЛОНОВА по адресу: 

Московский пр., 129, каб. № 172, 
по понедельникам с 16.00 до 18.00 по 

предварительной записи ведется прием юриста. 

Запись по телефону: 388-98-84.

За здоровье народа
НАШ ДЕПУТАТ В ГОСДУМЕ

Куда идти и что делать?

ДЕЙСТВИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ В СЛУЧАЕ 
МОБИЛИЗАЦИИ СОТРУДНИКА

Указом Президента РФ от 21.09.2022 г. 
№ 647 «Об объявлении частичной мобилиза-
ции в Российской Федерации» в Российской 
Федерации с 21 сентября 2022 года объяв-
лена частичная мобилизация.

Постановлением Правительства РФ 
от 22.09.2022 г. № 1677 «О внесении изме-
нений в особенности правового регулиро-
вания трудовых отношений и иных непо-
средственно связанных с ними отношений в 
2022 и 2023 годах» определено, что в целях 
обеспечения социально-трудовых гарантий 
действие трудовых договоров и служеб-
ных контрактов, заключенных с  гражда-
нами Российской Федерации, призванны-
ми на военную службу по мобилизации 
в Вооруженные Силы Российской Феде-
рации в соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 21 сентября 
2022  года, приостанавливается. Работода-
тели не могут уволить мобилизованного 
сотрудника: трудовой договор будет при-
остановлен на время службы, а работода-
тель должен будет сохранить рабочее место 
за таким работником.

Для приостановления трудового дого-
вора работнику нужно принести повестку 
из военкомата о призыве на военную служ-
бу по мобилизации (либо предоставить ра-
ботодателю копию повестки, если работник 
уже призван). Дистанционные работники 
и работники, участвующие в  электронном 
кадровом документообороте, направля-
ют скан повестки работодателю в  поряд-
ке документооборота, установленном 
в организации.

Если работник заключил трудовой до-
говор и сейчас проходит испытательный 
срок, то в случае призыва по мобилизации 
с 21 сентября 2022 года его трудовой дого-
вор также будет приостановлен.

В случае, если работник уже получил уве-
домление о сокращении, но еще продолжает 
работать, то при получении повестки его тру-
довой договор также будет приостановлен.

Срочный трудовой договор также 
приостанавливается.

На основе приказа работодатель про-
изводит все выплаты, причитающиеся ра-
ботнику на данный момент, включая зара-
ботную плату за все отработанные, но еще 
не оплаченные дни, не дожидаясь даты 
выплаты зарплаты, а также иные выплаты, 
предусмотренные трудовым договором, кол-
лективным договором, соглашением сторон 
социального партнерства (например, опла-
та командировочных расходов, единовре-
менные поощрительные и другие выплаты, 
в том числе в связи с праздничными днями 
и юбилейными датами, оплата питания, ма-
териальная помощь, дополнительные денеж-
ные суммы при предоставлении работникам 
ежегодного отпуска, оплата учебного отпуска 
и другие). В большем объеме выплаты про-
изводятся по решению работодателя. Кроме 
того, позднее работникам могут быть выпла-
чены премии и другие выплаты, производи-
мые в организации по результатам работы 
за определенный период (например, премия 
по итогам квартала, года).

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

ОСУЩЕСТВЛЕН ПЕРЕРАСЧЕТ 
ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

По поступившему обращению прокура-
тура провела проверку исполнения законо-
дательства в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства.

В ходе надзорных мероприятий выявлен 
факт необоснованного взимания платы управ-
ляющей компанией за водоотведение с собст-
венников многоквартирного дома по адресу: 
ул. Варшавская, д. 6, корп. 2.

По результатам проведенной проверки 
генеральному директору ООО УК «Профман» 
внесено представление, которое в настоящий 
момент рассмотрено и удовлетворено.

Собственникам помещений осуществлен 
перерасчет в размере 2,5 млн рублей.

Прокуратура Московского района

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Хочу принять в свою семью ребенка, остав-
шегося без попечения родителей. Куда идти 
и что делать?

В первую очередь проанализируйте свое же-
лание. Появление ребенка – это, безусловно, ра-
достное событие. Но достаточно ли вы осознаете 
всю ответственность? Хватит ли ваших сил, чтобы 
обеспечить достойную и благополучную жизнь 
ребенку? Достаточно ли у вас терпения? Пом-
ните, когда в доме появится новый член семьи, 
жизнь всех окружающих тоже кардинально изме-
нится. Готовы ли к таким переменам ваши родные 
и близкие? От ваших действий зависит и судьба 
хрупкого человечка, который однажды уже про-
шел серьезное испытание – потерял кровных ро-
дителей. Семь раз подумайте и только после этого 
принимайте решение.

Один из основополагающих моментов! Если 
вы замужем/женаты, то необходимо абсолютное 
согласие двоих. Важно, чтобы каждый из вас осоз-
навал всю серьезность ситуации. Кстати, и все эта-
пы, о которых мы напишем далее, вам надо обяза-
тельно пройти вместе.

Когда вы все обдумали, вам необходимо обра-
титься в орган опеки и попечительства по месту сво-
его жительства. Если вы петербуржец, то все адреса 
и контакты вы можете найти на нашем сайте http://
sirota-spb.ru/sochelp/informatsiya/. В органе опеки и 
попечительства надо будет предъявить паспорт и 
написать заявление. Затем вам выдадут направле-
ние в Школу приемных родителей. Вы вправе вы-
брать удобную для посещения организацию, с ко-
торой у органа опеки заключен договор.

Зачисление в Школу приемных родителей осу-
ществляется по вашему письменному заявлению 
при наличии паспорта и направления органа опе-
ки и попечительства. Обучение проходит примерно 
2–3 месяца. Зачастую в учреждениях вы можете вы-
брать комфортное время для занятий. Программа 
подготовки содержит как групповой этап (занятия 
с психологом, юристом, врачом), так и этап инди-
видуальных консультаций с психологом. Во время 
обучения вы лучше разберетесь в своих мотивах, 
узнаете, как подготовить себя к приемному роди-
тельству, как помочь ребенку адаптироваться в се-
мье. Вместе со специалистами вы проанализируе-
те сложные ситуации, которые могут возникнуть в 
процессе вашего пути. После обучения и итоговых 
собеседований в Школе приемных родителей вы 
получите свидетельство федерального образца о 
прохождении подготовки и социально-психологи-
ческое заключение.

Затем вам необходимо вернуться в орган опе-
ки и попечительства по месту своего жительства. 
Чтобы стать усыновителем, опекуном, приемным 
родителем, надо предоставить пакет документов, 
подтверждающих ваши возможности взять в семью 
ребенка. Например, важно подтвердить хорошее 
состояние вашего здоровья, отсутствие судимости, 
наличие жилья и места работы. И это не пустая бу-
мажная волокита, а доказательство того, что в даль-
нейшем ребенок попадет к проверенным людям, 
которые смогут дать ему необходимое.

Изучив все документы и ознакомившись с ва-
шими условиями проживания, представители 
органа опеки и попечительства выдадут акт об-
следования условий проживания и заключение 
о возможности быть усыновителями, опекунами 
(попечителями). Вас также поставят на учет в ка-
честве желающего принять на воспитание в се-
мью ребенка.

Теперь можно приступать к поиску ребенка. 
В  органе опеки и попечительства по месту жи-
тельства вам предоставят информацию о детях, 
оставшихся без попечения родителей. Если по 
каким-то причинам не удалось сделать выбор, то 
вы вправе обратиться в любой орган опеки и по-
печительства России. Вы можете изучить анкеты из 
государственного банка данных о детях, оставших-
ся без попечения родителей, на сайте усыновите.
рф https://www.usynovite.ru/. 

Когда вы определитесь с выбором, вам необ-
ходимо получить направление от органа опеки и 
попечительства по месту нахождения учреждения, 
где проживает ребенок. И вот теперь вы можете 
смело перейти к стадии личного знакомства. Отне-
ситесь к этому процессу со всей ответственностью. 
Узнайте интересы ребенка, обратите внимание на 
черты характера. Важна каждая деталь! Помните, 
что с этим человек вам предстоит жить бок о бок, 
делить радости и преодолевать трудности.

Пообщайтесь не только с ребенком, но и с со-
трудниками учреждения: социальными работника-
ми, медиками, воспитателями. Узнайте у них о его 
здоровье, семейной истории, особенностях его по-
ведения и взаимодействия с окружающими. Не за-
будьте ознакомиться с информацией из личного 
дела и медицинской карты ребенка.

Если поняли, что это именно тот человек, ко-
торого хотите забрать с собой, чтобы взять за него 
ответственность и подарить ему заботу и внимание, 
вы даете предварительное согласие на принятие 
ребенка в семью. На этом этапе вы также може-
те провести независимое обследование здоровья 
своего будущего члена семьи. А вот уже дальней-
шие действия зависят от того, какую форму семей-
ного устройства ребенка вы выбрали.

Если вы планируете усыновление, то необхо-
димо получить справку о постановке на учет в ка-
честве кандидата в усыновители в органе опеки и 
попечительства или Региональном (Федеральном) 
банке данных, выдавших направление на посеще-
ние ребенка. После вы обращаетесь в суд с заяв-
лением об усыновлении и с представлением всех 
действующих документов. Необходимо лично при-
нять участие в закрытом заседании, получить по-
ложительное решение суда.

Если вы планируете опеку (попечительство), 
то следует обратиться в органы опеки и попечи-
тельства по месту нахождения ребенка с заявле-
нием о желании принять на воспитание конкрет-
ного ребенка с представлением всех действующих 
документов. Дальше орган опеки и попечительства 
принимает решение.

После вступления в законную силу решения 
суда или же после получения постановления об 
опеке необходимо получить и оформить необхо-
димые документы на ребенка. Также надо заре-
гистрировать его по вашему месту жительства.

Все вышеперечисленные этапы требуют много 
терпения и внимательности. Однако не стоит забы-
вать, что самое ответственное и трепетное начи-
нается после того, как ребенок уже станет частью 
вашей семьи. От того, как вы будете строить с ним 
отношения, зависит его и ваше счастье.

Помните, что в процессе воспитания вы всегда 
можете советоваться со специалистами. Существу-
ют программы по сопровождению замещающих се-
мей, поэтому важно, чтобы вы пользовались этой 
возможностью и не оставались один на один с труд-
ностями, а искали оптимальные выходы из ситуации 
с профессионалами. Например, в СПб ГБУ «Центр 
помощи семье и детям» вам всегда бесплатно ока-
жут социально-психологическую и правовую по-
мощь в виде индивидуального консультирования. 
Также работает Родительский клуб, на встречах ко-
торого вы сможете пообщаться с другими прием-
ными родителями, обменяться опытом, совместно 
найти ответы на сложные вопросы.

Отдел опеки и попечительства 
МА МО Новоизмайловское
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЖИТЕЛЕЙ

Продолжение. Начало на стр. 2 
Продолжаем публикацию работ лауреатов конкурсов 
«Лучшая литературная работа» и «Лучшая фоторабота». 
Сегодня это зарисовка «Путешествие во Псков» Лады Ми-
хайловны МАТВЕЕВОЙ и фотомгновения Татьяны Михай-
ловны КУРЯТНИКОВОЙ и Валерия Игоревича КИРИЧЕНКО, 
занявшие вторые места. 

19 июня состоялась поездка во Псков. Я никогда раньше 
там не бывала и, увидев информацию об экскурсии, с радо-
стью решила записаться.

И вот утром воскресенья вместе с другими любителями 
путешествовать мы отправились на большом экскурсионном 
автобусе в этот древний город.

Нам очень повезло с экскурсоводом. Пока ехали и на-
слаждались видами из окон, Татьяна рассказывала о досто-
примечательностях, встречавшихся по ходу нашего пути, об 
истории Пскова. Ее рассказ был насыщен интересными фак-
тами, информация подана в историческом контексте. А инте-
ресных мест на псковской земле много: здесь жили княгиня 
Ольга, князь Игорь, великий князь Владимир. 
Здесь бывал Иван Грозный, а бастионы и ре-
дуты возводил Петр I.

Дорога до Пскова пролетела незаметно. 
И  вот он – Древний Кремль (его называют 
Кром). Здесь наша группа разделилась на две 
части, и каждая пошла со своим местным гидом.

Кром расположен на высоком мысу при 
слиянии рек Псковы и Великой. На крепостной 
стене висит огромный меч. Этот памятный знак 
установили в год 730-й годовщины Ледового 
побоища. При порывах ветра меч соприкаса-
ется со стеной и по всей округе раздается звук, 
напоминающий колокольный звон.

Мы осмотрели Довмонтов город, прошлись 
по Власьевской башне – она защищала линию 
крепостных стен у спуска к реке Великой. С ее 
высоты открывается замечательный вид на 
Кром, на Ольгинскую часовню, расположен-
ную на другом берегу, и на белоснежный Свя-
то-Троицкий кафедральный собор.

Сегодняшний собор (уже четвертый по 
счету) был построен в 1699 году. А первый, 

изначальный, был построен в Х веке, на 
месте, где, по преданию, сошлись увиден-
ные княгиней Ольгой три луча – символ 
святой Троицы.

Собор поражает воображение своей 
красотой. Особенные впечатления произ-
водит семиярусный иконостас. Он укра-
шен золоченой резьбой и потрясает своим 
великолепием!..

После экскурсии у нас было свободное 
время погулять, сделать фото на память и, 
конечно, посетить трапезную.

Поездка была очень насыщена, интерес-
на и познавательна.

Лада Михайловна МАТВЕЕВА, 
житель округа

Путешествие во Псков

1 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ МУДРОСТИ И ОПЫТА 

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Нам года не беда!
Нельзя пожилыми людей называть,
Нельзя так, неправильно это.
Желаем вам грусти-печали не знать,
Хоть осень не жаркое лето.
Хоть инеем сыплет зима на виски –
Душа серебро не воспримет.
С годами вы с мудростью стали близки,
Пусть молодость вас не покинет! 

Пока мы молоды, мысль о старости ка-
жется нам такой далекой и даже невозмож-
ной. Нам кажется, что мы будем всегда мо-
лоды. Но жизнь быстротечна, годы проходят 
быстро, и в какой-то момент человек начи-
нает понимать, что он пополняет ряды бабу-
шек и дедушек.

Для человека здорового, бодрого, полного 
сил старость – понятие относительное. И в пре-
клонном возрасте можно принести много поль-
зы обществу и себе, если жить полнокровно. 
И не слушайте тех, кто говорит, что если вам 
за…, то время упущено. Избежать старости 
нельзя, но и поддаваться, не сопротивляясь, не 
стоит. Человек в силах отодвинуть ее на один 
– другой десяток лет. Одни ощущают старость 
в 40–50 лет, другие и в 80 чувствуют себя моло-
дыми. Все зависит только от нас самих. Учить-
ся рациональному образу жизни не поздно в 
любом возрастном периоде.

Мне думается, все эти посылы в полной 
мере относятся к Владимиру Михайловичу Ша-
лыгину. Несмотря на то, что 3 октября он от-
метил свой 85-летний юбилей, и эти годы вме-
стили трагические и драматические события, 
связанные и с историей страны, и с историей 
семьи, он по-прежнему жизнестойкий и даже 
оптимистичный человек. Правда, эти жизнен-
ные установки он приписывает прежде всего 
своей жене, другу и коллеге Танечке – Татья-

не Всеволодовне, но, похоже, они гармонич-
но дополняют друг друга и почти сорок лет 
идут по жизни рука об руку. 

То, что жена – друг, это понятно, а вот жена-
коллега – это не так часто встречается. А встре-
тились они уже будучи состоявшимися людьми. 
Оба окончили Ленинградский государственный 
университет, аспирантуру, он химик, она физик, 
приверженцы здорового образа жизни… 

Выйдя на пенсию, Владимир Михайлович 
работал с молодежью, преподавал в Центре 
технического творчества детей Московско-
го района, продолжил активно заниматься 
разработками различных оздоровительных 
программ, в том числе предназначенных по-
жилым людям. Сегодня в семейном арсена-
ле Шалыгиных – методики по апифитотера-
пии, трудотерапии, дыхательной гимнастике 
с использованием собственных тренажеров. 
Например, «Бегущее кольцо» или «Цепочка 
Герона Александрийского», кольца Борро-

мео  – все это для разработки мелкой мото-
рики рук и связанных с ними речевых отде-
лов головного мозга. Также используются ме-
тодики В. Шаубергера и И. Неумывакина для 
насыщения воды кислородом, дыхательные 
практики Бутейко. 

Естественно, своими знаниями и опы-
том Владимир Михайлович готов поделиться 
с  теми, кто более всего в этом нуждается, – 
с подопечными КЦСОНа Московского района, 
клиентом которого он сам стал полгода назад. 

– Я ранее недооценивал социальную служ-
бу, а сегодня после двух перенесенных ин-
фарктов трудно обходиться своими силами. 
Инна Владимировна Девятова, социальный 
работник Комплексного центра социального 
обслуживания, наш добрый друг и помощник 
в быту, стала частью нашей семьи, мы чувству-
ем ее присутствие, доброе сердце и благода-
рим, – говорит Владимир Михайлович. 

Галина БОГДАНОВА, фото автора 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
МОСКОВСКОГО РАЙОНА 
предлагает гражданам пожилого возраста и инвалидам трудоспособного возраста 
предоставление социальных услуг на дому. Гражданам предоставляются следующие 
услуги: покупка и доставка товаров на дом, содействие в оплате жилья 
и коммунальных услуг, помощь в приготовлении пищи, сопровождение к врачу, 
предоставление гигиенических услуг, наблюдение за состоянием здоровья, 
выполнение процедур, связанных с организацией ухода, и др. 

Если вас заинтересовали подробности социального обслуживания на дому 
и вам нужна помощь социального работника, обращайтесь 
в Комплексный центр социального обслуживания населения Московского района 
по адресу: ул. Ленсовета, 4. Телефоны: 246-28-43, 241-34-92. 

Словами счастье не зови,
Не плачь. Куда это годится?
Его и в жизни, и в любви
Лишь с Богом можешь ты добиться.
И ты настойчиво трудись,
Во все вникай 

бесстрастной страстью,
Тогда поймешь, что значит жизнь,
И в старости любовь – 

большое счастье.

Фото Татьяны Михайловны Курятниковой

Фото Валерия Игоревича Кириченко
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30 семей Московского района 
Санкт-Петербурга воспользова-
лись услугами социальной службы 
«Микрореабилитационный центр» 
на базе Санкт-Петербургского госу-
дарственного бюджетного учреж-
дения социального обслуживания 
населения «Центр социальной ре-
абилитации инвалидов и детей-
инвалидов Московского района» 
(далее – Центр).

Благодаря грантовой поддержке 
Фонда поддержки семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, Цент-
ром приобретены диагностические 
методики, реабилитационное и абили-
тационное оборудование: тренажеры, 
коммуникаторы GoTalk 4+, нейро-орто-
педические реабилитационные пневмо-
костюмы РПК «Атлант», костюм «Адель», 
виброплатформа Galileo s25, ходунки 
опорные, тактильно-развивающие па-
нели, дидактические и игровые наборы 
и многое другое.

Команда социальной службы «Микро-
реабилитационный центр» состоит из пе-
дагогов, психологов, социальных работни-
ков, кураторов, медицинских сестер (бра-
тьев), врачей и инструкторов-методистов 
по АФК и АС. 

Специалистами проводится большая 
работа по организации реабилитацион-
ного пространства на дому для обеспе-
чения реализации программ реабили-
тации и абилитации детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья, по обучению родителей (за-
конных представителей) использова-
нию реабилитационного оборудования 
и повышению их компетентности в  во-
просах комплексной реабилитации и 
абилитации детей.

Для участников проекта работает 
пункт проката, где все технические средст-
ва реабилитации и (или) коррекционно-
развивающее оборудование семьи полу-
чают во временное пользование.

Центр социальной 
реабилитации инвалидов 

и детей-инвалидов 
Московского района ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ: 

 возраст от 18 до 40 лет,
  отсутствие судимости (в т. ч. у близких 
родственников),
 высшее или среднее специальное образование,
 водительское удостоверение категории «В»,
 военный билет категории «А».

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
 заработную плату до 80 тыс. рублей,
 бесплатное обмундирование,
 бесплатное медицинское обслуживание в поли-
клинике и госпитале ГУ МВД России,
 ежегодный отпуск от 40 дней,
 дополнительные отпуска за стаж службы,
 пенсионное обеспечение по достижении выслуги 
(в льготном исчислении) 20 лет,
 льготная выслуга – 1 год службы за 1,5 года,
 бесплатное обучение в вузах системы МВД России.
Также проговаривается предоставление социального 
пакета, в который входит льгота сотрудника МВД 
в части получения вне очереди мест в детских лаге-
рях, детских садах и школах по месту жительства и 
другие льготы, согласно перечню льгот сотрудника 
полиции в 2022 году. 
Телефон для связи: 
+7-911-946-90-75 (с 9.00 до 18.00)

 ОГИБДД  УМВД России 
по Московскому району Санкт-Петербурга

Непослушный светофор 
КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА  

«Непослушный светофор» – невероятно ув-
лекательная, веселая и поучительная исто-
рия, направленная на изучение и усвоение 
правил безопасности дорожного движения. 

Эта история случилась в детском саду № 11, 
что на улице Костюшко, 18, – как раз в День вос-
питателя. В актовом зале – воспитанники подгото-
вительных групп, воспитатели, сотрудники учреж-
дения. На импровизированной сцене – уличный 
перекресток со всеми дорожными опознаватель-
ными знаками и сам инспектор Знаков, почта-
льон Печкин и другие известные жители деревни 
Простоквашино.               

«Знай правила дорожного движения, как таб-
лицу умножения» – рефреном звучало на протя-
жении всего спектакля. И, похоже, ребята хорошо 
знают и правила дорожного движения, и табли-
цу умножения, умеют читать и писать, ведь они 
выпускники этого года, почти первоклассники. 
Но, как известно, повторение – мать учения, и все 

дружно отправились на урок. Строгий инспектор 
Знаков задавал множество вопросов по правилам 
дорожного движения: что такое светофор? какие 
знаете дорожные знаки? как правильно перехо-
дить улицу? какие бывают пешеходные переходы, 
опасности, подстерегающие на дороге? как вести 
себя при выходе из транспорта? 

Были и задания для совместного размышле-
ния и обсуждения, и не было отбоя от желающих 
продемонстрировать свои познания в области 
ПДД. По отзывам воспитателей, непосредственное 
участие детей в спектакле играет большую роль в 
усвоении правил дорожного движения. Эту задачу 
и ставили перед собой организаторы игры «Не-
послушный светофор» – МО Новоизмайловское. 

Урок пролетел быстро и увлекательно, и как 
его логическое завершение – вручение тематиче-
ских книжек-раскрасок, светоотражающих знач-
ков и фото на память. 

Галина БОГДАНОВА, фото автора

Муниципальное обра-
зование Новоизмай-
ловское приглашает 
жителей на празднич-
ное мероприятие 
«Мамины глаза». 
Бесплатные билеты 
могут получить жители, 
зарегистрированные 
на территории МО Ново-
измайловское. При себе 
необходимо иметь пас-
порт (отметка о регист-
рации в паспорте обяза-
тельна) и свидетельство 
о рождении 
(на ребенка (детей)). 

ВНИМАНИЕ! 
Бесплатные билеты 
на указанные мероприя-
тия 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 обеда, начиная 
с 8 ноября 2022 года.

Программа 
личной 
поддержки

Приглашаем 
на службу в ГИБДД

С 1 января 2023 года в Санкт-
Петербурге и Ленинградской об-
ласти все государственные услуги 
в области социального обеспече-
ния, возложенные ранее на Пен-
сионный фонд и Фонд социально-
го страхования, будут оказываться 
в объединенных офисах клиент-
ского обслуживания.

Офис клиентского обслуживания 
Московского района расположен по 
адресу: ул. Коли Томчака, д. 15, лит. А.

Также граждане могут обратить-
ся в ФСС в электронном виде через 
Портал госуслуг или лично через 
МФЦ.

МО Новоизмайловское 
(по информации пресс-службы 

ОПФР по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области)

Объединенный 
офис

ГОСУСЛУГИ
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