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С пользой и удовольствием

По историческим местам

Уже традиционно лето для подростков 
– это не только отдых, но и возможность 
поработать: с начала июня у многих из 
них начались трудовые будни. Пятая 
трудовая четверть стала привычным 
явлением нашей жизни. Уже много лет 
подряд питерские школьники, в том числе 
и нашего муниципального образования, 
благоустраивают наши дворы, детские 
игровые и спортивные площадки. При этом 
продолжительность рабочего дня, 
в соответствии с Трудовым кодексом, – 
4–6 часов. Суббота и воскресенье – выходные. 
Заработная плата – 10 тысяч в месяц. Как 
утверждают ребята, это неплохие деньги. 

Вот и в этом году они внесли свой вклад 
в благоустройство дворовых территорий, сдела
ли их чище и краше. Надо отметить, что с каж
дым годом участников трудовых отрядов ста
новится все больше. И каждый подросток знает, 
что работать на благо родного района и округа 
почетно и престижно, и за свой труд можно за
работать не только собственные деньги, заслу
женные награды, но и много позитива, обрести 
новых друзей. 

Седьмой год подряд работу летнего под
росткового отряда Местная администрация 
МО Новоизмайловское организует совместно 
с Агентством занятости населения Московско
го района через Автономную некоммерческую 
организацию «Агентство занятости молодежи». 
У нас отряд численностью в 20 человек работал 
в июне. Как рассказала Нина Воробьева, руко
водитель бригады, ребята очищали и красили 

ограждения газонов, пропалывали цветники и 
кустарники. Работа строилась четко, по графику. 
Утром получали инвентарь и задание на день 
в Местной администрации МО Новоизмайлов
ское – и выходили на адрес. Таким образом, за 
день удавалось «охватить» целый двор.

Четкую и слаженную работу трудового отря
да уже несколько лет подряд организует специа
лист отдела ЖКХ Дмитрий Андреевич Илюхин – 
он дает хорошие отзывы о работе школьников. 
Чтобы поддержать молодежный энтузиазм, 

муниципалитет поощрил ребят экскурсионной 
поездкой на автобусе по красивейшим местам 
нашего города и на речном трамвайчике по ка
налам и рекам Петербурга. Понравилось! 

Как удалось выяснить, социальный портрет 
работающих подростков весьма неоднозначен. 
Есть ребята из неполных и малообеспеченных се
мей, для которых летняя занятость – способ попра
вить материальное положение. Немало ребят – из 
вполне благополучных семей, их родители хотят 
дать своим чадам возможность познать цену тру
дового рубля, «пообжиться» в коллективе.

Геннадий Дроздов, школа № 537, 9-й 
класс: «Я первый год в трудовом отряде, впечат
ление хорошее. Пришел, чтобы заработать на 
игровую приставку или телефон, и если не хва
тит денег, то продолжить и в июле. Но надо поду
мать, как совместить работу с учебой на Детской 
железной дороге».

Алена Лавренова, одноклассница Ген
надия, увлекается мотоспортом, занимается 
в  авто школе «Мастер», уроки платные. Мечтает 
участвовать в автогонках. Родители ее поддер
живают и даже оплатили десять уроков. Алена 
хочет совершенствовать мастерство, вот реши
ла заработать самостоятельно еще на один курс. 

Приглашаем неработающих пенсионеров, 
зарегистрированных на территории Муници
пального образования Новоизмайловское, за
писаться на экскурсионные поездки осеннего 
цикла.

Обращаем внимание, что записаться мож
но только на 1 экскурсию осеннего цикла (сен
тябрь – декабрь), при предъявлении паспорта 
с регистрацией на территории округа. Отправ
ление экскурсионного автобуса по адресу: Но
воизмайловский пр., д. 85 (в кармане). В день 
экскурсии экскурсантам обязательно иметь при 
себе пенсионное удостоверение или иной доку
мент, подтверждающий право на льготу.

СЕНТЯБРЬ
Запись начнется с 15 августа с 9.00 до 17.00, 

обед с 13.00 до 14.00, по адресу:  Новоизмайлов
ский пр., д. 85, каб. № 1.

2 сентября 10.00 – «Дом на Мойке – Юсу
повский дворец» (с посещением Юсуповского 
дворца).

11 сентября в 10.00 – «История искусств 
в двух образах» (с посещением Музея Академии 
им. А.Л. Штиглица, Летнего сада).

ОКТЯБРЬ
Запись начнется с 16 сентября с 9.00 до 

17.00, обед с 13.00 до 14.00, по адресу:  Новоиз
майловский пр., д. 85, каб. № 1.

1 октября в 10.00 – «История искусств 
в двух образах» (с посещением Музея Академии 
им. А.Л. Штиглица, Летнего сада).

4 октября в 10.00 – «Стрельна – Константи
новский дворец» (с посещением Константинов
ского дворца).

17 октября  в 9.00 – «Столица средневеко
вой Руси» (Новгород, посещение СвятоЮрьева 
монастыря, Новгородского кремля).

23 октября в 9.00 – «Первая столица Руси» 
(Старая Ладога, посещение крепости, монастырей).

НОЯБРЬ
Запись начнется с 21 октября с 9.00 до 

17.00, обед с 13.00 до 14.00, по адресу: Новоиз
майловский пр., д. 85, каб. № 1.

6 ноября в 10.00 – «Жемчужина Екатеринин
ского дворца» (с посещением Екатерининского 
дворца, Янтарной комнаты).

 20 ноября в 10.00 – «Две истории – две ре
лигии» (с посещением Синагоги и Мечети).

 27 ноября в 9.00 – «Знакомство с уездным 
городом: к чудотворной иконе Тихвинской Бого
матери» (Тихвин, посещение Тихвинского муж
ского монастыря).

ДЕКАБРЬ
Запись начнется с 18 ноября с 9.00 до 17.00, 

обед с 13.00 до 14.00, по адресу: Новоизмайлов
ский пр., д. 85, каб. № 1.

2 декабря в 10.00 – «Стрельна – Константи
новский дворец» (с посещением Константинов
ского дворца).

11 ноября в 10.00 – «В гости к Пре
красному» (с посещением Музея Академии 
им. А.Л. Штиглица).

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
По итогам проведенных экскурсий объявля

ется конкурс «Лучшая литературная работа». 
Каждый участник имеет право представить 

на конкурс не более одной работы. Работы при
нимаются на печатном носителе в машинопис
ном виде.

Победители конкурса будут награждены 
призами.

Трудовое лето – 2019 

Юля Колотвина, школа № 510, 9-й класс: 
«В отряде первый год. Деньги нужны на карман
ные расходы, чтобы не просить у родителей, и, 
может быть, на новый телефон». 

Вера Шестакова, школа № 358, 8-й класс: 
«Давно хотела поработать в трудовом отряде и 
стать независимой».

Арина Котлова, школа № 537, 9-й класс: 
«Буду работать и в июле, не хочу сидеть дома, 
хочу летнее время провести с пользой. Все, что 
нужно, у меня есть. Может быть, потрачу день
ги на подарок младшей сестренке – мы учимся 
в одной школе. Может быть, на новый телефон». 

Трудовое лето – 2019 завершилось. Муници
палитет доволен его результатами. Можно уве
ренно сказать, что десятки подростков прошли 
хорошую школу в трудовых отрядах, а органи
заторы летней занятости постарались создать 
для этого все условия. И еще: многие ребята не 
теряют связь друг с другом и после завершения 
летней трудовой смены – завязывается настоя
щая дружба.

Галина БОГДАНОВА,  
фото автора
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МФЦ – к вашим услугам!

Наш депутат в ГосдумеНовые инициативы
Виталий Милонов просит губернатора Петербурга вернуть бесплатные парковки в аэропорту Пулково

Эксперты одобрили предложение Милонова ввести спецзнак для беременных за рулем

Виталий Милонов вручил инвалидную коляску стоимостью четверть миллиона рублей

Депутат Государственной Думы РФ, 
член фракции «Единая Россия» Виталий 
Милонов направил обращение на имя 
врио губернатора Санкт-Петербурга 
Александра Беглова с предложением 
о возвращении на прилегающие терри-
тории аэропорта Пулково бесплатных 
парковочных и стояночных мест.

«В настоящее время наши горожане 
и путешественники лишены возможности 
бесплатно оставить свой транспорт по
близости от аэропорта. Вместо бесплат
ных парковочных мест люди вынуждены 

использовать весьма дорогостоящие сто
янки, где стоимость услуги ограничивает
ся лишь аппетитами компанийоперато
ров», – обращается Виталий Милонов.

Он подчеркивает, что отсутствие пол
ноценной бесплатной парковки снижает 
инфраструктурную привлекательность 
петербургского аэропорта. «Безальтер
нативность не украшает ни одну сферу 
жизни и, особенно, сферу транспорта и 
путешествий», – подчеркивает он.

В данной связи Виталий Милонов 
предложил градоначальнику разрабо
тать проект компромисса, благодаря 

которому можно было бы вернуть бес
платные парковки в петербургскую авиа
гавань.

«К примеру, рекламный сектор, кото
рый активно ищет новые площадки для 
размещения и для которого территория 
аэропорта является заманчивым проек
том, мог бы снять проблему платных пар
ковок в принципе. Рекламный бизнес по
лучает выгодные места для размещения, 
а люди получат бесплатную зону парко
вок, где будут установлены рекламные 
конструкции», – размышляет Виталий 
Милонов.

В администрации Московского района 
(Московский пр.,  д. 129) 

организован регулярный прием 
жителей помощниками депутата 

Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ 

Виталия МИЛОНОВА. 
Время приема в августе : 

среда с 11.00 до 14.00, 
четверг с 14.00 до 17.00.

Телефон для справок и записи:  982-09-87 

Автоэксперты, опрошенные РИА Новости, 
одобрили предложение Госдумы обозна-
чать спецзнаками машины с беременны-
ми за рулем или молодой матерью.

Ранее депутат Госдумы Виталий Ми
лонов предложил главе МВД Владимиру 
Колокольцеву рассмотреть вопрос об 
установке на автомобилях специальных 
знаков, демонстрирующих, что за рулем 
находится беременная женщина или мо
лодая мать.

«Почему бы и нет?! Неплохая идея. Как 
некая дополнительная информация, кото

рая дает окружающим водителям сигнал 
о том, что здесь женщина с повышенной 
ответственностью, в положении или с ре
бенком. Возможно, это когото стимулирует 
аккуратнее ехать», – сказал заместитель ру
ководителя Probok.net Андрей Мухортиков.

Подобной позиции придерживается и 
руководитель Федерации автовладельцев 
России (ФАР) Сергей Канаев.

«Сама инициатива – хорошо. Вопрос 
здесь не что делать, а как это будет сдела
но. Сделать нужно... эту инициативу, чтобы 
она принесла максимальную эффектив
ность... Я думаю, что, может быть, даже 

есть смысл попробовать ввести 
обозначение», – считает Канаев.

По его словам, знак, что ре
бенок в машине, уже есть, то есть 
можно будет трансформировать 
сам знак. «Сделать этот знак бо
лее привлекательным, ввести, 
может быть, какойто стандарт, 
что грудные дети. Конечно, сами 
автовладельцы будут делать 
снисхождение», – добавил авто
эксперт.

По материалам РИА НОВОСТИ

К депутату Госдумы Виталию Милонову недавно обра-
тилась жительница Шушар Галахова Наталия с просьбой 
помочь в получении дорогостоящей инвалидной коляски 
для своего сына. Из-за высокой стоимости семья была не 
в состоянии самостоятельно ее приобрести.

Вместе с Благотворительным фондом «Алеша» удалось 
собрать 239 500 рублей на приобретение нужной коляски.

Сын Натальи, 18летний Георгий, инвалид с диагнозом: 
органическое поражение головного мозга, детский цереб
ральный паралич, эпилепсия.

Георгий самостоятельно не сидит, не стоит, не ходит и 
не говорит. Мягкая комфортная коляска со множествен
ными фиксациями решила бы вопрос с проведением за
нятий дома и в школе, разнообразила бы сложную жизнь 
инвалида, так как в жесткой коляске Георгий долго сидеть 

не может и большую часть времени вынужден проводить 
лежа.

Виталий Милонов совместно с Благотворительным 
фондом «Алеша» вручил инвалидную коляску семье Гала
ховых.

«Помогать будем и дальше. А главное – добиваться на
лаживания производства отечественных аналогов таких 
устройств», – сказал депутат.

В июле МФЦ Санкт-Петербурга испол-
нилось десять лет. За это время ушли 
в небытие воспоминания о том, как для 
получения необходимой справки или 
документа приходилось обходить не-
сколько инстанций и стоять в длинных 
очередях.

МФЦ – один из самых успешных про
ектов в сфере совершенствования сис
темы государственного управления 
в Российской Федерации, сумевший суще
ственно упростить процедуру получения 
важных для жизни документов и ликвиди
ровать рынок посреднических услуг при 
оформлении бумаг. Горожанам уже трудно 
представить свою жизнь без МФЦ. Через 
МФЦ сегодня предоставляются 354 госу
дарственные услуги в самых различных 
сферах. Более 300  госуслуг предоставля
ются по экстерриториальному принципу, 
т. е. обратиться за ними можно в любой 
удобный центр вне зависимости от места 
регистрации в Петербурге.

Более 27 тысяч обращений в день, 
8,5  млн обращений в год. Медицинский 
полис, СНИЛС, внутренний и загранич
ный паспорта, регистрация недвижимо
сти и бизнеса, детские пособия, пенсии, 
запись в детский сад и школу. И это дале
ко не полный перечень тех услуг, что пе
тербуржцы могут оформить в МФЦ. В Пе
тербурге, наверное, каждый уже успел 
воспользоваться его услугами. 

Трижды МФЦ СанктПетербурга ста
новились победителями Всероссийского 
конкурса «Лучший МФЦ России» в номи
нации «Лучший проект». Петербуржцы 
высоко оценивают качество предостав
ления государственных услуг в МФЦ. 
По  результатам ежегодных независимых 
исследований уровень удовлетворенно

сти качеством услуг МФЦ превышает 90 %. 
Эти результаты свидетельствуют о  высо
ком профессионализме сотрудников МФЦ, 
большом багаже знаний в области зако
нодательства, корректности, вежливости, 
умении общаться с самым сложным заяви
телем.

Каждый день сотрудники центров госус
луг держат руку на пульсе огромного города. 
В МФЦ СанктПетербурга приходят молодые 
мамы с детьми, предприниматели, пенсио
неры, подростки – люди совершенно разно
го возраста и профессий и каждый со своей 
жизненной ситуацией. «Рождение ребенка», 
«Выход на пенсию», «Утрата документов», 
«Индивидуальное жилищное строительство», 
«Утрата близкого человека», «Открытие свое
го дела», «Перемена имени», «Приобретение 
жилья» и «Смена места жительства» – жители 
Петербурга приходят в МФЦ за получением 
комплекса услуг на все случаи жизни.

За время работы в СанктПетербурге 
МФЦ показали себя как эффективный ме

ханизм связи граждан и государства. 
Несмотря на то, что в последнее вре
мя растет доля услуг, оформляемых 
в электронном виде онлайн, МФЦ еще 
долго будут востребованы для того, 
чтобы оформлять и получать доку
менты.

Сегодня МФЦ работают во всех 
районах СанктПетербурга, один из них 
находится на территории нашего му
ниципального образования, на Ново
измайловском проспекте. В месяц наш 
МФЦ принимает более 10 тысяч доку
ментов; наиболее востребованными 
услугами являются услуги Росреестра, 
на втором месте – услуги отдела со
циальной защиты населения и отдела 
образования. Набирает популярность 
среди наших жителей услуга «Выдача 
электронной подписи»; после ее оформ
ления можно получать государственные 
услуги в электронном виде, не обраща
ясь в орган государственной власти или 
МФЦ, что весьма удобно.  

 
В связи с первым юбилеем, заслу

женных работников МФЦ поздравил гла
ва администрации Московского райо на 
В.Н. Ушаков. Муниципальный Совет и 
Местная администрация присоединяют
ся к поздравлениям и желают всем со
трудникам нашего многофункциональ
ного центра успехов в их непростой, но 
такой нужной и востребованной жителя
ми работе. С праздником вас!

Перечни групп населения, имеющих право на 
получение лекарственных средств по льготным це-
нам, содержатся в постановлении Правительства 
Российской Федерации от 30.07.1994 г. № 890 «О госу-
дарственной поддержке развития медицинской про-
мышленности и улучшении обеспечения населения 
и учреждений здравоохранения лекарственными 
средствами и изделиями медицинского назначения» 
и ст. 77-1 Закона Санкт-Петербурга от 22.11.2011 г. 
№ 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга».

Для получения лекарственных препаратов по льгот
ным ценам необходимо иметь рецепт врача, при обраще
нии к которому следует предъявить документ, подтверж
дающий право на получение набора социальных услуг.

Выписать льготный рецепт вправе только медицин
ские организации, участвующие в Территориальной про
грамме государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в СанктПетербурге.

Лечебнопрофилактическое учреждение обязано ин
формировать об аптечных учреждениях, реализующих ле
карственные препараты для льготных категорий граждан.

Со списком таких организаций можно ознакомить
ся в разделе «Аптеки льготным категориям жителей 
СанктПетербурга» сайта Комитета по здравоохране
нию СанктПетербурга.

В случае временного отсутствия необходимых ле
карственных препаратов и изделий медицинского на
значения, аптечное учреждение организует в течение 
10 рабочих дней с даты обращения отсроченное обслу
живание или предложит аналогичный препарат, взамен 
выписанного, или иной по вновь выписанному рецепту, 
если срок действия ранее выписанного рецепта истек.

Жалобы на отказ в обеспечении лекарствами могут 
быть поданы в Комитет по здравоохранению Санкт
Петербурга или в органы прокуратуры.

В.В. УЗЛЯКОВ,
прокурор Московского района,   

советник юстиции 

Порядок получения 
лекарственных препаратов по 
льготным ценам

Прокуратура информирует
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Красивые и талантливые! 
Выпускники – 2019

27 июня, школа № 496, вручение атте-
статов об общем среднем образовании. 

В центе зала тот самый 11А – яркий, не
ординарный, самобытный. 

Свой выпускной год закончили про
дуктивно, в классе – три золотых медали
ста: Евгений Веретенников, Юлия Раввина, 
Виктория Ткачева, почти половина класса 
по ЕГЭ набрали свыше 80 баллов. Это от
личный результат! 

Волнуются все: учителя, родители, го
сти и, конечно же, сами выпускники – они 
столько лет ждали этого момента, и вот он 
наступил. Церемонию вручения аттестатов 
открыла директор школы почетный работ
ник общего образования Наталья Андреев
на Козлова. Чувствуется, что она довольна 
своими выпускниками, как и классный 
руководитель Ольга Михайловна Вихаре
ва. Сначала под аплодисменты вручаются 
аттестаты с отличием. По традиции «золо
тым» выпускникам муниципалитет Ново
измайловское вручает цветы и памятные 
плакетки с надписью «Гордость России». 
От  имени главы МО Новоизмайловское 
Сергея Шубина и депутатов Муниципаль
ного Cовета подарки вручила Татьяна Ат
ласова, руководитель социального отдела 
Местной администрации. 

И далее что ни имя, то удивление! Сер
гей Краев: русский язык, обществоведе
ние  – баллы за 80, 90! И серебряный знак 
ГТО на груди у него! Средний балл по ан
глийскому языку в классе – 95! Средний 
балл у медалистов – 93,7! А у Юлии Равви
ной – 96,6 балла за все экзамены! «Молод
цы, – хвалит директор, – и добавляет: мог
ли бы и лучше!»

Они и так хороши: активные, творче
ские, талантливые. На протяжении всех лет 

принимали участие в разнообразных кон
курсах, олимпиадах, соревнованиях. Есть 
среди них призеры и победители олим
пиад (Раввина Юлия), талантливые музы
канты и певцы (Васильев Федор, Ткачева 
Виктория, Иванова Алиса), шахматисты 
(Мешков Дмитрий), спортсмены (Тарасова 
Екатерина, Макеенко Вадим, Краев Сергей, 
Савельев Данила, Тарасюк Павел и др.), 
прекрасные чтецы и ораторы (Паршинов 
Артемий), интеллектуалы, принимающие 
активное участие в районных играх «Что? 
Где? Когда?» и являющиеся их неоднократ
ными призерами и победителями (Войтова 
Анастасия, Петухов Александр, Эргардт 
Родион, Шевнин Лев), владеющие прекрас
ными организаторскими способностями 
(Ординова Анастасия, Жикова Анастасия), 
есть просто талантливые дети с большим 
потенциалом (Агаки Андрей, Богданова 
Мария, Быстров Роман, Карастелин Влади
мир, Лигачева Анастасия, Липатов Никита, 
Смирнова Марина). 

Последние несколько лет важной со
ставляющей жизни класса стала волон

терская деятельность в патриотическом 
объединении «Ленрезерв», цель которой 
– сохранение исторической памяти о Вели
кой Отечественной войне. 

«Каждый выпускник 11А класса – это 
отдельная глава большой книги, каждый 
их них уникален и неповторим. Своими 
результатами на Едином государственном 
экзамене ребята вновь подтвердили это! 
Педагогический коллектив школы № 496 
гордится своими выпускниками и верит, 
что их ждет большое будущее!» – говорит 
классный руководитель, учитель русского 
языка и литературы Ольга Михайловна Ви
харева.

И мы присоединяемся ко всем поже
ланиям и напутствиям учителей, говорим 
спасибо родителям за прекрасное воспи
тание детей, говорим спасибо учителям, 
что дали крылья своим ученикам и отпра
вили в высокий полет. Словом, есть кем 
гордиться, есть кому славить Россию! 

Галина БОГДАНОВА,  
фото автора

Всем известно, что лучший отдых 
в  жаркий летний день   – у воды. Это 
плавание, рыбалка, игры в воде, ката-
ние на лодках. Но, к сожалению, такой 
отдых может не только доставлять удо-
вольствие, но и привести к трагическим 
последствиям. 

Помните: своевременно принятые 
меры безопасности на воде предохраняют 
от беды!

1. В воде случились судороги: свело 
руки или ноги. Не теряйтесь, старайтесь 
удержаться на поверхности воды, плывя 
на спине. Энергично разотрите сведенную 
мышцу. Если на берегу есть люди, не стес
няйтесь позвать их на помощь.

2. Случайно хлебнули воды. Остано
витесь, приподнимите голову над водой и 
откашляйтесь. Энергичные движения ру
ками и ногами помогут держаться верти
кально в воде, а потом приплыть к берегу.

3. Попав в водоворот, наберите по
больше воздуха в легкие. Погрузитесь 
в  воду и сделайте сильный рывок в сто
рону по течению, всплывайте на поверх
ность.

4. Запутавшись в водорослях, не де
лайте резких движений и рывков. Лягте на 
спину, и постарайтесь мягкими, спокойны
ми движениями выплыть в ту сторону, от
куда приплыли. Если это не поможет, нуж
но подтянуть ноги к животу и осторожно 
освободиться от водорослей руками.

5. Попав в сильное течение, не теряй
тесь, не плывите против потока. Плывите 
по течению, постепенно смещаясь к берегу.

Главное при самоспасании – не впасть 
в панику, владеть собой, спокойно пред
принимать необходимые меры для выхода 
из создавшегося положения.

При спасении тонущего, если побли
зости нет спасательной станции и некому 
прийти на помощь, прежде всего оцени
те свои возможности и, если вы уверены 
в своих силах, посмотрите, нет ли рядом 
спасательного круга или иного предмета, 
способного увеличить плавучесть чело
века (палки, доски), бросьте его на макси
мальное расстояние в сторону тонущего. 
Подплывите к нему (но не вплотную), по
старайтесь успокоить и одобрить. Выяс
ните, контролирует ли он свои действия. 
Если тонущий не потерял самообладания, 
то помогите ему держаться на воде и до
браться до берега, при этом он может дер
жаться за ваши плечи.

Если человек потерял самообладание, 
то действовать надо осторожно, чтобы он 
не увлек вас за собой под воду. Подплыв, 
надо нырнуть под него и, взяв за ноги, вы
толкнуть вверх, одновременно разворачи
вая его к себе спиной. Оказавшись сзади, 
захватите своей рукой обе руки тонущего 
под локти, приподнимите и разверните 
его лицом вверх над поверхностью воды, 
чтобы он мог дышать. Ваша вторая рука 
при этом остается свободной, и вы може
те плыть и транспортировать тонущего 
к берегу. Если человек уже погрузился под 
воду, не оставляйте попыток найти его на 
глубине, а затем вернуть к жизни. Подняв 
потерпевшего из воды и доставив его на 
берег, попросите находящихся поблизо
сти людей вызвать скорую помощь и не
медленно начинайте его реанимировать.

Напоминаем: купание в водоемах 
Московского района запрещено! Купание 
разрешено только на озере Безымянное, 
которое находится в Красном Селе. На озе
ре проводится регулярный мониторинг 
состояния воды. Имеется оборудованный 
пляж. На пляже круглосуточно дежурят 
спасатели. Спасатели всегда в готовности 
оказать помощь терпящему бедствие на 
воде. 

Напоминаем номер телефона службы 
спасения: 112. Звонок бесплатный. Зво
нить можно с мобильного телефона, даже 
если на счете нет денег или в телефоне от
сутствует SIMкарта.

МО Новоизмайловское 
(по информации Территориального 

отдела по Московскому району УГЗ ГУ 
МЧС России по Санкт-Петербургу)

В жаркий день у воды 

2 июля 2019 года инструктор Спортивного 
центра «Физкультура и здоровье» Татьяна 
Бердникова организовала и провела 
в парке Авиаторов соревнования по 
ориентированию на местности, в котором 
приняли участие воспитанники городского 
оздоровительного лагеря на базе школы 
№ 496.

Сначала школьники ответили на вопро
сы о парке и его истории. «Оказалось, что 
дети очень хорошо знают историю свое
го района – знают, например, почему парк 
носит такое название, и чем являлся в кон
це XIX и начале XX века Новоизмайловский 
проспект», – отметила инструктор.

Затем ребята разделились на две коман
ды (команда девочек выступила против ко
манды мальчиков) и получили карты парка 
с  отмеченными контрольными точками и 
компасы. На каждом из спрятанных в парке 
контрольных пунктов нужно было выбрать 
слово: на красном фоне – для одной коман

Встретимся под цветущими липами

ды, на зеленом – для другой. Обе команды 
начали двигаться одновременно в противо
положные стороны парка. Путь по дистан
ции сопровождался ароматом цветущих лип, 
на который обратили внимание все участни
ки. Проходя контрольные пункты, школьни
ки записывали выбранные слова, которые на 

финише сложились в загадки – их предстоя
ло разгадать после прохождения маршрута.

Разгадками оказались слова «ель» и «бе
реза», и именно под этими деревьями ребята 
нашли свои заслуженные награды – корзин
ки с вкусными яблоками.

Галина СИНГЕРЦОВА
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В июньском номере газеты вниманию 
читателей была представлена литератур-
ная работа нашего юного жителя – пяти-
классника Логинова Даниила, который 
первым представил работу на конкурс 
«Лучшая литературная работа» среди 
участников проекта «Экскурсии выход-
ного дня». И сегодня мы рады сообщить 
вам, что Даниил Логинов вновь стал пер-
вым – по результатам конкурса работа 
Даниила заняла первое место в  своей 
номинации. 

Поздравляем победителей и призеров и 
желаем им новых творческих успехов!

Цикл «Экскурсии выходного дня» для жи-
телей с несовершеннолетними детьми:

Конкурс  
«Лучшая литературная работа»

1е место – Логинов Даниил
2е место – Ерофеевы Владислав и Арсений
3е место – Скребков Иван

Конкурс «Лучшая фоторабота»
1е место –  Мазеева Оксана  

Владимировна
2е место – Логинова Светлана Игоревна
3е место –  Бердникова Татьяна  

Генриховна

Конкурс «Лучшая фоторабота»
(весенний цикл экскурсий  

для жителей старше 55 лет)
1е место – Логинова Елена Владимировна
2е место –  Кондратьев Валерий  

Константинович
3е место –  Антихович Любовь  

Аркадьевна

Отражения выходного дня

Логинова Елена Владимировна

Мазеева Оксана Владимировна

Мазеева Оксана Владимировна

Муниципальное образование Но-
воизмайловское приглашает родите-
лей с детьми в возрасте от 3 до 14 лет 
на цирковое представление «Семь 
чудес лета». Представление состоится 
7  сентября в  10.30, «Цирк в Автово» 
(ул. Автовская, д. 1а). 

Бесплатные билеты на представле
ние можно получить с 12 августа с 9.00 
до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, по адресу: 
Новоизмайловский пр., д. 85. 

Бесплатные билеты могут получить 
жители, зарегистрированные на терри
тории Муниципального образования 
Новоизмайловское. Получающим биле
ты при себе необходимо иметь паспорт 
(отметка о регистрации в паспорте обя
зательна) и свидетельство о рождении 
ребенка (детей). 

Для бабушек, дедушек и других 
родственников ребенка для получе
ния билета помимо вышеуказанных 
документов необходимо предоставить 
заявление родителя (законного пред
ставителя) ребенка (детей) в простой 
письменной форме с просьбой о вы
даче билетов (форма заявления произ
вольная) и копию паспорта одного из 
родителей с отметкой о регистрации на 
территории МО Новоизмайловское.

Цирк, цирк, цирк!

Приглашаем!

1 сентября в 19.00 в Большом кон-
цертном зале «Октябрьский» (Ли-
говский пр., д. 6) состоится концерт 
«С любовью к Вам». 

Муниципальное образование Но
воизмайловское приглашает жителей 
округа, желающих побывать на концер
те, за бесплатными билетами, которые 
можно получить с 6 августа с 9.00 до 
17.00, обед с 13.00 до 14.00, по адресу: 
Новоизмайловский пр., д.  85, кабинет 
№  1. При себе необходимо иметь пас
порт. 

Бесплатный прием 
адвоката
В Муниципальном образовании Новоиз-
майловское проводится бесплатный при-
ем адвоката Международной коллегии 
адвокатов «Санкт-Петербург» по любым 
правовым вопросам. 

В составе Центральной юридической 
консультации Международной коллегии ад
вокатов «СанктПетербург» – более 500 адво
катов. Многие из них имеют научные степени 
кандидатов и докторов наук, ученые звания 
доцентов и профессоров права. У адвокатов 
коллегии богатый опыт защиты прав в  уго
ловном, административном и гражданских 
процессах, в сфере налогового, таможенного, 
банковского права, а также других актуаль
ных разделах права РФ. 

Прием ведет адвокат Международной 
коллегии адвокатов «СанктПетербург» Стан
кевич Алексей Александрович.

Запись на прием  
по телефону: +7 (812) 921-61-35.

Адрес: Новоизмайловский пр., д. 85,  
лит. А, корп. 1 

Обратите внимание

Встречаем осень в БКЗ

Чтобы дети и подростки, оставшиеся в городе в период летних кани-
кул, смогли разнообразить и провести с пользой для здоровья досуг, 
инструкторы Спортивного центра «Физкультура и здоровье» Татья-
на Бердникова и Рафик Таиров организовали и провели для ребят 
турнир по мини-футболу.

«Лето – лучшее время для выявления среди школьников тех, кто одарен 
спортивным талантом, а также для того, чтобы помочь юным спортсменам 
повышать уровень своего мастерства», – считает инструктор Рафик Таиров. 
Футбольные турниры – отличный способ определить лучших игроков и по
нять, какие навыки нуждаются в более тщательной проработке.

Соревнования состоялись на спортивной площадке школы № 496 на 
ул. Варшавской, д. 51, к. 2. В них приняли участие дворовые команды, в со
став которых вошли игроки 15 лет и младше. Турнир проходил по круго
вой системе. По итогам игр первое место заняла  команда «Урожай», вто
рое – «Взлет», а третье – «Кубик».

В июле спортивная жизнь не утихала. 5 июля мы провели на Новоиз
майловском пр., д. 28, к. 3, турнир по минифутболу, посвященный Дню 
семьи, любви и верности. Ездили на турнир в Авиагородок к юным лю
бителям дворового футбола. Участвовали командой «Метеор» (2006–
2010  годов рождения) в городском фестивале дворового спорта на ста
дионе Петровский 12 и 13 июля. И еще организовали для летнего лагеря 
496й школы соревнования по боулингу. В них участвовал самый дружный 
отряд смены.

Лето – это маленькая жизнь


