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Осенний марафон
Приглашаем неработающих пенсионеров, 
зарегистрированных на территории Му
ниципального образования Новоизмай
ловское, записаться на экскурсионные по
ездки осеннего цикла. 

СЕНТЯБРЬ: 
• Императорская резиденция Павловск 

(с посещением Павловского дворца и парка) – 
11сентября, 10.00;

• «Откуда есть пошла Русская земля…» 
(крепость Старая Ладога, монастырь, могила 
Вещего Олега, источник св. Параскевы Пятни
цы) – 18 сентября, 9.00, включает обед;

• Императорская резиденция Александ
рия (с посещением дворца Коттедж или Фер
мерского дворца) – 27 сентября, 10.00.

Запись будет проходить с 7 сентября 
с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, по адресу: 
г. Санкт-Петербург, МО Новоизмайловское, 
Новоизмайловский пр., д. 85, каб. № 1.  

ОКТЯБРЬ: 
• Ворота Карелии – Приозерск (храмы 

Карельского перешейка, крепость Корела) – 
1 октября, 9.00, включает обед;

•  «Откуда есть пошла русская земля…» 
(крепость Старая Ладога, монастырь, могила 
Вещего Олега, источник св. Параскевы Пятни
цы) – 9 октября, 9.00, включает обед;

• Александро–Невская лавра – 10 октяб
ря, 10.00;

• АлександроСвирский монастырь (с по
сещением монастыря и женского Введено

Оятского монастыря) – 15 октября, 9.00, 
включает обед;

• Тихвин (с посещением монастыря) – 
23 октября, 9.00, включает обед.

Запись будет проходить с 17 сентября 
с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, по адресу: 
г. Санкт-Петербург, МО Новоизмайловское, 
Новоизмайловский пр., д. 85, каб. № 1.  

НОЯБРЬ: 
• В гости к прекрасному (Академия 

им. А.Л. Штиглица) – 1 ноября, 10.00;
• От Вырицы до Выры (фабрика гобеленов 

в Вырице) – 6 ноября, 10.00;
• Константиновский дворец – 12 ноября, 

10.00;

• Новгород Великий (экскурсия по Крем
лю, экскурсия по городу, Юрьевский мона
стырь) – 20 ноября, 9.00, включает обед;

• АлександроСвирский монастырь (с по
сещением монастыря и посещением женско
го ВведеноОятского монастыря) – 26 нояб
ря, 9.00, включает обед.

Запись будет проходить с 15 октября 
с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, по адресу: 
г. Санкт-Петербург, МО Новоизмайловское, 
Новоизмайловский пр., д. 85, каб. № 1.

Записаться можно только на 1 экскурсию 
осеннего цикла при предъявлении паспорта. 
Отправление автобуса по адресу: Новоизмай
ловский пр., д. 85 (в кармане).

ВНИМАНИЕ!
По итогам поездок состоится конкурс 

«Лучшая литературная работа».
Каждый участник имеет право пред

ставить на конкурс не более одной работы, 
соответствующей тематике экскурсионных 
поездок. Работы принимаются на конкурс на 
бумажном носителе в машинописном виде.

Победители конкурса будут награждены 
призами.

Дорогие жители МО Новоизмайловское, примите самые искренние поздравления с Днем знаний!
 1 Сентября – начало нового учебного года, для многих – школьной и студенческой жизни. Учить и учиться – нелегкая, но очень важная 

работа, она требует вдумчивого и серьезного отношения, терпения, внимания и уважения друг к другу. Мы учимся на протяжении всей 
своей жизни, приобретаем умения и навыки, знания о мире, а старт всему этому дает школа. Большая роль в этом процессе отведена ро
дителям, которые личным примером показывают своим детям важность и необходимость хорошего образования.

 Дорогие школьники и студенты! Пусть ваша дорога к знаниям будет интересной и радостной, а рядом с вами всегда будут верные 
друзья и мудрые наставники. Учитесь, не останавливайтесь на достигнутом, стремитесь к вершинам наук и новым открытиям!  Уважа
емые педагоги, желаю вам вдохновения и профессиональных достижений, мудрости, благодарных учеников и признательности их 
родителей. 

Пусть этот учебный год станет отправной точкой для будущих побед! С Днем знаний!
  Алексей МАКАРОВ, 

депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Лето, ах, лето… Отсверкало наше лето солнечным светом. Порадовало, погрело петербуржцев солнышком и пролетело, 
просвистело ветерком лето 2018 года. И вот уже 1 Сентября. И вот уже первый учебный день и начало нового учебного 
года. Для кого-то это последний школьный год, для кого-то – начало нового периода в жизни под названием «школьные 
годы чудесные»… В этом году много,  как никогда, первоклашек – более пятисот ребят пойдут в школы, расположенные 
на территории Муниципального образования Новоизмайловское.
Дорогие ребята, уважаемые родители, бабушки, дедушки! Дорогие студенты!  Уважаемые учителя и преподаватели! 
Поздравляем вас с началом нового учебного года! Желаем вам больших успехов в учебе, достижения поставленных целей! 
Родителям желаем терпения и понимания, ведь это так непросто – постигать знания! Учителям и преподавателям желаем 
благодарных учеников! Учителями славится Россия – ученики приносят славу ей! 
И всем вам желаем крепкого здоровья и радости! 

От имени депутатов Муниципального Совета глава МО Новоизмайловское  
Сергей ШУБИН

Здравствуй, школа!
Дорогие петербуржцы!
Сердечно поздравляю вас с Днем знаний!
Первое сентября – это не только начало нового учебного 

года. Это замечательный праздник, объединяющий все поколе
ния. Школьники, учащиеся, студенты в этот день отправляются 
в путь по дороге знаний.

Но особенно волнительным 1 Сентября будет для перво
классников, открывающих для себя удивительный мир школы, 
которая станет первой ступенькой во взрослую жизнь. В школе 
формируется характер, раскрываются таланты, прививаются не
обходимые в дальнейшем навыки и умения. 

В этот замечательный день мы говорим слова благодарно
сти нашим учителям за преданность этой нелегкой и почетной 
профессии, за жизненную мудрость, душевное тепло и любовь, 
которые они дарят своим ученикам.  

Благодаря подвижническому труду петербургских педа
гогов, внедрению прогрессивных методов обучения, уровень об
разования в Петербурге продолжает оставаться одним из самых 
высоких в нашей стране и во всем мире.

Желаю всем школьникам и студентам веры в свои силы, уме
ния побеждать и добиваться поставленных целей. Помните, что 
от ваших успехов зависит ваше будущее, будущее нашего города 
и нашей страны!

Пусть новый учебный год принесет новые знания, победы 
и достижения. С праздником! С Днем знаний! 

Вячеслав МАКАРОВ,  
секретарь Санкт-Петербургского  

регионального отделения партии «Единая Россия», 
 председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

Дорогие друзья, дети и родители!
Мы в очередной раз отмечаем любимый с детства праздник – 

День знаний. Отрадно видеть, как в этом году тысячи детей впервые 
отправятся покорять непростые вершины знаний. Особенно радует, 
что в 2018 году в первый класс отправится больше детей, чем год 
назад. Это настоящее счастье – год от года мы видим больше наших 
детей, а значит, наша страна живет и развивается!

Хочется пожелать каждому ребенку успехов в учебе, 
хороших друзей и мудрых учителей! Тем ребятам, кто 
продолжает учебу, необходимо помнить, что настоящий 
жизненный успех приходит только к тем, кто умеет трудиться 
системно, умеет анализировать свои успехи и справляться 
с неудачами. Не бывает учебы без трудностей – только 
преодоление сложностей выковывает стойкий характер, 
с которым вы продолжите жизнь уже вне стен школы в будущем.

Родителям стоит пожелать терпения и семейной мудрости. 
Великое счастье родителя – наблюдать за взрослением и 
успехами своих детей!

И отдельные слова стоит сказать в адрес педагогов наших 
петербургских школ. Именно вы, дорогие учителя и педагоги, 
являетесь истинными инженерами человеческих душ. 
Именно от ваших стараний и любви к выбранной профессии 
зависит будущее нашей страны! Сил вам и веры в свои силы!  
С праздником!
 Виталий МИЛОНОВ, 

депутат Государственной Думы РФ 
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Наш депутат в Госдуме

За качественные мясные продукты

Со «Спутником» по жизни

внимание со стороны государ
ственного контроля и регуляции.

К примеру, многие мясные 
продукты, представленные на 
прилавках отечественных мага
зинов, зачастую не имеют к мясу и 
мясным материалам никакого от
ношения. Производители и про
давцы таких «продуктов» наме
ренно искажают названия своей 
продукции, вводят потребителей 
в заблуждение и, что характерно, 
продают эти «симуляторы мяса» 
по «мясным ценам». Только вни
мательные и скрупулезные по
купатели могут отличить настоя
щую мясную колбасу или сосиски 
от «соевобумажного» аналога на 
прилавке. Такая недобросовест
ная политика производителей и 
продавцов бьет, прежде всего, 
по самым социально необеспе
ченным слоям населения, вы
бирающим недорогие продукты 
для своего стола: вместо необ
ходимых животных белков люди 
едят химические заменители и, в 
лучшем случае, бесполезные для 
здоровья иные вещества, имити
рующие мясо.

Логичным шагом со стороны 
государства в данной ситуации 
стал бы запрет для производи
телей и продавцов всех уровней 
на использование названий для 
таких продуктов, вводящих по
купателей в заблуждение. К при
меру, если в колбасе содержится 
менее 50 % настоящего мяса, то 
такой продукт не может назы
ваться колбасой, а должен име
новаться «имитацией колбасно
го изделия». Также на этикетке 
должны указываться и вероят
ные опасности для здоровья при 
длительном употреблении тако
го «заменителя колбасы».

Кроме того, аналогичная си
туация сложилась и в сфере про
хладительных напитков. При
лавки магазинов по всей стране 
забиты различными зарубеж
ными марками «лимонадов» и 
«соков», которые на 100 % явля
ются химическими продуктами, 
способными нанести самый тя
желый вред здоровью человеку 
любого возраста. Некорректно, 
когда набор вредных жидких хи
мических элементов называет

ся «лимонад». Такая продукция 
также должна получить новое, 
соответствующее своему со
держанию название – «химиче
ски синтезированный напиток». 
На  этикетках также необходимо 
указывать возможные медицин
ские последствия для человека.
 

В.В. МИЛОНОВ,  
депутат Государственной 

Думы РФ, член фракции 
«Единая Россия»

Тема продовольственной безо
пасности и качества продуктов 
питания в нашей стране занима
ет понастоящему важное место 
в сфере государственных инте
ресов Российской Федерации. 
Рацион и качество пищи рос
сиян напрямую коррелируют 
с продолжительностью жизни и 
здоровьем населения.

В последнее время, благодаря 
усилиям государства, данное на
правление стало фактически стра
тегическим. Однако стоит отметить, 
что многое еще предстоит сделать 
и многому необходимо уделять 

ПРИЕМ
 ПОМОЩНИКОВ ДЕПУТАТА  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ 
 МИЛОНОВА  

ВИТАЛИЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА 
по адресу:  

Новоизмайловский пр., д. 85,
 Муниципальное образование 

Новоизмайловское – 
11 сентября с 11.00 до 13.00. 

Желательно предварительно 
записаться по телефону:  

3704510.

Бесплатный  
прием адвоката

В Муниципальном образовании 
Новоизмайловское проводит
ся бесплатный прием адвоката 
Международной коллегии ад
вокатов «СанктПетербург»  по 
любым правовым вопросам. 

В составе Центральной юри
дической консультации Между
народной коллегии адвокатов 
«СанктПетербург» – более 500 ад
вокатов. Многие из них имеют 
научные степени кандидатов и 
докторов наук, ученые звания 
доцентов и профессоров права. 
У адвокатов коллегии  – богатый 
опыт защиты прав в уголовном, 
административном и гражданских 
процессах, в сфере налогового, 
таможенного, банковского права, 
а также других актуальных разде
лах права РФ. 

Прием ведет адвокат Между
народной коллегии адвокатов 
«СанктПетербург» Станкевич 
Алексей Александрович.

Запись на прием  
по телефону: +7 (812) 9216135.

Адрес: Новоизмайлов
ский пр., 85, лит. А, корп. 1 

Библиотека «Спутник» входит 
в  «ЦБС Московского района» и 
вот уже 50 лет имеет постоянную 
прописку по адресу: ул. Бассей
ная, 17.

Библиотека была основана 
в  1968 году как детская, а в 1972м 
получила такое звучное, динамичное 
и очень современное имя – «СПУТ
НИК», и это неслучайно. Как вы зна
ете, в те далекие (и такие близкие 
старшему поколению) шестидесятые 
годы в нашей стране зарождалась 
эпоха космонавтики. В  1957  году 
был запущен первый спутник Земли, 
в  1960м полетели в космос Белка 
и Стрелка, а в 1961 году – наша гор
дость, космонавт № 1 Юрий Алексе
евич Гагарин. Поэтому и учреждени
ям, и улицам Московского района, 
в котором в то время шло активное 
строительство, давали имена, свя
занные с космосом: проспект Юрия 
Гагарина, проспект Космонавтов, 
улица Звездная и др.

Во времена советской власти 
на библиотеки была возложена 
идеологическая работа с населе
нием. Съезды, пленумы, конферен
ции  – все это должно было быть 
представлено на книжных выстав
ках, в подборках книг, в тематиче
ских папках. Библиотека «Спутник» 
принимала активное участие в этой 
работе и неоднократно отмеча
лась грамотами за большой вклад 
в дело коммунистического воспи
тания школьников, за победу в  со
циалистических соревнованиях, 
за победу в конкурсе «Эстафета 
трудовых дел»… Неоднократно, 
в восьмидесятые годы, библиотека 
была признана лучшей «За поста
новку библиотечного дела по об
служиванию населения». В архиве 
библиотеки хранятся грамоты за 
«Самоотверженный труд», за по
беду в соревновании в честь 60ле
тия образования СССР, за большую 
помощь учителям в деле комму
нистического воспитания школь
ников. Это было при директоре 
ЦБС А.П. Порошенко и заведующей 
библиотекой Нине Владимировне 
Кирюничевой.       

В восьмидесятые годы библио
текой руководила Светлана Ива
новна Коновалова. Именно тогда 
в  библиотеке был сделан первый 
в ЦБС капитальный ремонт, где все 
было учтено для удобства читате
лей и  библиотекарей. Пришедшие 
в библиотеку сразу попадали в пре
красный дворец, в котором живут 
книги. Стены вестибюля отделали 
натуральным камнем, в больших 
зеркалах отражается свет, льющий
ся из хрустальных люстр. Специаль
но для библиотеки  выпускниками  
училища им. В.И. Мухиной (сейчас – 
Академия им. А.Л. Штиглица), были 
написаны картины, сюжеты кото
рых объединяла книга. Среди них 
были и работы главного художника 
г. Ленинграда Ивана Уралова. Кар
тины украшали стены всех залов 
библиотеки.                               

В девяностые годы заведую
щей библиотекой стала Наталия 
Александровна Штылева. Она уста
новила  партнерские отношения со 
школьным центром Государствен
ного Эрмитажа, и его сотрудники 
стали читать детям района лекции 
по истории искусства. 

Эту работу продолжила и раз
вила Марина Ивановна Осипова, 
которая руководит библиотекой 
«Спутник» с 2003 года. Вместе с  за
ведующей сектором по работе 
с  фондом Людмилой Владимиров

ной Лендер они разработали проект 
«Музей у дома» (Эрмитаж в библиоте
ке). Помимо лекций, данный проект 
включает в себя выставки детского 
творчества, циклы бесед о жизни и 
творчестве известных художников, 
беседы об Эрмитаже и о тех, кто 
в  нем работает. В рамках проекта 
библиотека проводила День музеев, 
Вернисаж, «Лето на пленэре», а также 
круглые столы с методистами школь
ного центра и педагогами школ Мо
сковского района. Для юных худож
ников в библиотеке организована 
работа кружка «Страна красок».

Несколько лет «Спутник» ведет 
работу по авторской программе 
М.И. Осиповой «Детская площад
ка  +». Ее цель – оказание инфор
мационной поддержки родителям 
в воспитании и раннем развитии 
малышей, приобщение их к систе
матическому чтению. Началась она 
с идеи выхода на детские площадки 
района, где гуляют мамы с малень
кими детьми, с  рассказа о возмож
ностях современной библиотеки 
и приглашения их в библиотеку. 
Но выходы на детские площадки – 
это только реклама, основная ра
бота  проходила уже в библиоте
ке. Для удовлетворения запросов 
родителей фонд библиотеки был 
укомплектован литературой по 
педагогике, появились книги для 
детей от 0 лет, были разработаны 

циклы выставок и обзоров. Каждый 
год к этому добавлялось чтото но
вое: бесплатные консультации пси
холога и юриста, субботние встречи 
«Спросите доктора», развивающие 
занятия «Почитайка вместе с ма
мой», праздники ко Дню матери и 
Дню семьи, рекомендательные бу
клеты. Родился слоган «Наша библи
отека – СПУТНИК Вашего ребенка». 
Все это стало востребовано, дало 
прирост читателей, в том числе и из 
многодетных семей. 

Все 50 лет библиотека «Спут
ник» тесно сотрудничает с ДОУ и 
школами района, активно участву
ет в совместных мероприятиях 
ЦБС, принимает участие в город
ских конкурсах. Визитной карточ
кой библиотеки последних лет ста
ли Петербургские балы, которые 
«Спутник» проводит ежегодно для 
выпускников детских садов. Чита
тели любят свою библиотеку, а это 
является главной наградой. Исто
рия библиотеки продолжается.       

Марина ОСИПОВА, заведующая 
библиотекой «Спутник»

Вместе победим!
3 сентября в России памятная 

дата – День солидарности в борьбе 
с терроризмом. По всей стране вспо
минают жертв террористических ак
тов из числа гражданского населения, 
а также сотрудников спецслужб и пра
воохранительных органов, погибших 
при выполнении служебного долга.

Установление памятной даты 
непосредственно связано с трагиче
скими событиями, произошедшими 
в сентябре 2004 года, когда в резуль
тате террористического акта в шко
ле № 1 города Беслана Республики 
Северная ОсетияАлания погибло 
334 человека – гражданских лиц и 
сотрудников правоохранительных 
органов. Бесланские события по
трясли весь мир, не оставив равно
душным никого. Эту трагедию за
быть невозможно, как нельзя забыть 
и  тех, кто отдал свою жизнь ради 
спасения детей.

В память о жертвах терактов и 
бойцах, погибших ради спасения 
мирных жителей, в небо запускают
ся 334 воздушных белых шара, по 
числу жертв в Беслане. В этот день 
мы вспоминаем жертв других кро
вавых терактов, совершенных в Мо
скве, СанктПетербурге, Волгограде, 
Махачкале, Волгодонске, Буйнакске, 
Первомайском, Буденновске, Вла
дикавказе и других городах нашей 
страны.

В этот день траурные меро
приятия в память о погибших про
ходят во многих уголках планеты, 
поскольку эта трагедия не только 
нашей страны, но и всего мирового 
сообщества.

В целях сплочения всего граждан
ского сообщества в противодействии 
терроризму представители органов 
власти, волонтеры, общественные ор
ганизации, простые граждане и дети 
участвуют в массовых культурных и 
спортивных мероприятиях, посвя
щенных траурной дате.

Важно помнить, что терроризм 
можно одолеть лишь сообща. Толь
ко усилия всех граждан страны по
зволят предупредить разрастание 
терроризма и экстремизма, лишат 
преступников надежды на поддерж
ку в российском обществе. Все здра
вомыслящие люди в России и за ру
бежом должны сплотить свои ряды 
против террористической угрозы, 
сделать все для того, чтобы спасти 
планету от этой чумы XXI века.

По материалам сайта  
http://nac.gov.ru/
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Первые, заработанные...

На территории нашего округа 
живет замечательный человек – 
Ирина Алексеевна Гуляева.

Многие жители округа обра
щались к ней с просьбами и по

Прокуратура 
разъясняет

Оказание  
скорой медицинской помощи

Вопросы оказания скорой ме
дицинской помощи регулируются 
Федеральным законом «Об основах 
охраны здоровья граждан в  Рос
сийской Федерации» и Приказом 
Минздрава РФ от 20.06.2013 № 388н, 
утвердившим Порядок оказания ско
рой, в том числе скорой специализи
рованной медицинской помощи. 

Скорая медицинская помощь 
в первую очередь оказывается граж
данам при заболеваниях, несчаст
ных случаях, травмах, отравлениях и 
других состояниях, требующих сроч
ного медицинского вмешательства. 

Вызовы скорой помощи делятся 
на экстренные, куда бригада должна 
приехать в течение 20 минут с мо
мента вызова, и неотложные, когда 
медики направляются к пациенту при 
первой возможности. 

Поводом для вызова являются 
внезапные острые заболевания, обо
стрения хронических заболеваний, 
представляющие угрозу для жизни, 
а также заболевания, требующие 
срочного медицинского вмешатель
ства, но без явных признаков угрозы 
для жизни. 

Если диспетчер, принимающий 
вызов, не увидит надобности в выез
де, он должен разъяснить обратив
шемуся, что нужно сделать сейчас и 
куда обратиться за помощью. 

Действия бригады скорой меди
цинской помощи могут быть обжа
лованы в свою страховую компанию, 
территориальный фонд ОМС. 

Если действия медиков привели 
к ухудшению здоровья пациента или 
его смерти в СанктПетербурге, сле
дует обращаться по подведомствен
ности в Комитет здравоохранения 
правительства города или Террито
риальный орган Росздравнадзора 
по г. СанктПетербургу и Ленинград
ской области, в органы внутренних 
дел или прокуратуры. 

В.А. РЕБО,  
прокурор Московского района, 

старший советник юстиции                                                                     

Пятая трудовая четверть – 
это шаг во взрослую жизнь. 
Уже много лет подряд 
питерские школьники, 
в том числе и нашего 
муниципального образования,  
трудятся на благоустройстве 
родного города и округа. Вот 
и в этом году ребята внесли 
свой вклад в благоустройство 
дворовых территорий, 
сделали их краше и чище. 
Надо отметить, с каждым 
годом участников трудовых 
отрядов становится все 
больше. Ведь сегодня каждый 
подросток знает, что работать 
на благо города и района 
почетно и престижно, и за свой 
труд можно заработать не 
только собственные деньги, 
заслуженные награды, но и 
море позитива, творчества, 
а также найти новых друзей.

Но все же главная цель про
граммы летней занятости моло
дежи – создание благоприятных 
условий для трудоустройства 
подростков в свободное от уче
бы время, профилактика без
надзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних. Они 
занимались благоустройством 
территорий, социальным обслу
живанием, ремонтными рабо
тами, озеленением городских 
парков и скверов. Рабочий день 
длился 4–6 часов, выходные – 
суббота и воскресенье. За месяц 
работы подростки получили око
ло 10 тысяч рублей, и это непло
хие деньги. 

Шестой год подряд работу 
летнего подросткового отряда 
Местная администрация МО Но

воизмайловское организует со
вместно с Агентством занятости 
населения Московского района 
через Автономную некоммер
ческую организацию «Агентство 
занятости молодежи».  На терри
тории Муниципального образо
вания Новоизмайловское отряд 
численностью в 20 человек  рабо
тал в июне.  

21 июня в разгар рабочего 
дня с ребятами встретились де
путат Законодательного Собра
ния СанктПетербурга от фракции 
«Единая Россия» Алексей Мака
ров и глава Муниципального об
разования Новоизмайловское 
Сергей Шубин. Депутаты пообща
лись с подростками на самые раз
личные темы, расспросили о  те
кущих делах и планах на будущее, 
поблагодарили за вклад в благоу
стройство округа и района. По за
вершении встречи руководители 
вручили ребятам памятный по
дарок – книгу «Блокада: Трагедия 
Ленинграда». «В преддверии Дня 
памяти и скорби мы с Сергеем 
Борисовичем хотим вам презен
товать эту замечательную книгу, 
повествующую о таких же ребя
тах, вставших на защиту нашего 
города, и, в том числе благодаря 
их героизму, мы с вами сегодня 
наслаждаемся красотой нашего 
прекрасного города», – сказал 
Алексей Алексеевич.  

Руководитель трудового отря
да Алексей Николаевич Караулов 
рассказал, что дисциплина в кол
лективе на уровне, свои ежеднев
ные задания по благоустройству 
территории округа они полу
чают в Местной администрации 
МО  Новоизмайловское. Акцент 
в этом году сделан на покраску 

газонных ограждений. Ребята от
работали несколько «точек» на  
Варшавской улице, Новоизмай
ловском проспекте, кроме того, 
приняли несколько заявок от 
жителей, пожелавших освежить 
в своих дворах газонные ограж
дения. Как оказалось, простая, 
на первый взгляд, работа, требу
ет элементарных навыков, вни
мания и усидчивости. Конечно, 
на первых порах с непривычки 
ребята уставали, но постепенно 
входят во вкус, так что остают
ся силы на дружеские шутки и 
вечерние мероприятия. «Ребята 
исполнительные, доброжела
тельные, мы довольны их рабо
той, – отметил Игорь Михайлович 
Мельников, руководитель отдела 

ЖКХ Местной администрации 
МО  Новоизмайловское, – на
деемся, жители округа с бла
годарностью будут вспоми
нать этот трудовой десант».  

Завершится наша тру
довая четверть турслетом 
в  Лосево, где ребята проде
монстрируют свои лучшие 
качества в различных спор
тивных и творческих смотрах 
и конкурсах. Но путевку на 
турслет надо еще заслужить, 
и это является хорошей моти
вацией для ребят.

Галина БОГДАНОВА,
фото автора

ручениями, и всегда Ирина Алек
сеевна старалась помочь людям, 
ведь она помощник депутата За
конодательного Собрания Санкт
Петербурга Алексея Алексеевича 
Макарова.

22 августа Ирина Алексеевна 
отметила свой юбилей! 

Судьба Ирины Алексеевны 
схожа со многими судьбами ее ро
весников – детей, родившихся по
сле кровопролитной Великой Оте
чественной войны. Родилась она 
в семье кораблестроителя и свои 
первые трудовые годы связала, 
как и отец, с кораблями. Окончи
ла  техникум речного транспорта 
и прошла трудовой путь от опе

ратора счетновычислительной 
техники до руководителя отдела. 
Работала в пароходстве, на фабри
ках «Ленмашучет» и СП  Ленвест. 
И всегда у нее хватало сил и на се
мью, и на работу, и на обществен
ные поручения. И  сегодня Ирина 
Алексеевна  выполняет большую 
общественную работу, являясь по
мощником депутата ЗакСа Санкт
Петербурга, ведет прием граждан 
и вникает во все их проблемы, как 
говорится, держит руку на пульсе 
жизни.

Депутаты Муниципального Со
вета, сотрудники Местной админи
страции МО Новоизмайловское, 
жители округа от всего сердца по

здравляют Ирину Алексеевну 
с юбилеем!

Желаем вам крепкого здо
ровья, счастья, благополучия, 
понимания и поддержки род
ных и близких и еще многих, 
многих лет плодотворной ра
боты на благо жителей нашего 
города!

Сколько прожито лет, 
                    мы не будем считать,
Просто хочется вам 
                        от души пожелать:
Не болеть, не стареть, 
                не грустить, не скучать
И множество лет 
           дни рожденья встречать!

День  
российского флага

Дорогие петербуржцы!
22 августа   – знаковый день 

в  истории России. 27 лет назад Го
сударственным флагом Российской 
Федерации был официально утверж
ден белосинекрасный триколор. 
Этот праздник широко отмечается 
в нашей стране.

Флаг – один из важнейших сим
волов России, ее державности и мо
гущества, единства и сплоченности 
граждан. В нем воплотилась красота 
родной земли, духовные и нрав
ственные ценности   многонацио
нального народа. Под ним наши 
сооте чественники совершали рат
ные и трудовые подвиги. 

Все значимые события в жизни 
страны отмечаются подъемом го
сударственного флага. Российский 
стяг знают и уважают во всем мире. 
Многие государства и народы вос
принимают наш триколор как сим
вол надежды, бескорыстной помощи 
и справедливости.  

Мы искренне гордимся своим 
флагом и свято чтим историческую 
память. Он вдохновляет нас на 
самоот верженный труд на благо Рос
сии, помогает достойно отвечать на 
все вызовы времени!

Желаю вам мира, добра, счастья, 
новых свершений во имя  нашего лю
бимого Отечества!

Вячеслав МАКАРОВ,  
председатель Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга, 
секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии 

«Единая Россия»

С юбилеем! 

Софья Дмитриева, 
7й класс, школа № 510: 

В  трудовом отряде впервые, 
мое желание попробовать 
себя в новых условиях поддер
жали родители, заработанные 
деньги планирую потратить 
на модную одежду и на что
нибудь интересное. Друзей 
пока не завела, но познакоми
лась с интересными ребятами. 
Мне здесь все нравится. Свои 
впечатления обсудила с  дру
зьями, возможно, в следующем 
году они присоединятся к на
шему трудотряду.  

Данила Печинога, 
Техникум отраслевых 

технологий, финансов и пра
ва, 2й курс: В  трудотряде ра
ботаю четвертый сезон. В про
шлом году все заработанные 
деньги пошли на детали для 
компьютера, в этом году – тоже 
на технику. 
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Маршруты сентября
Дата и время Мероприятие
4 сентября,  14.00 «Портрет в декорациях осени». Прогулка, фотосессия в Пулковском парке (предварительная запись)
5 сентября,  10.30 «Электричеству тоже нужен отдых». Открытие выставкиконкурса агитационных плакатов
5 сентября , 11.00 «Энергосбережение: не экономия, а разумное потребление». Проект «Факультатив». Лекцияпрезентация
5 сентября, 13.00 «Зажигай!». Флешмоб в Пулковском парке (участники клуба любителей скандинавской ходьбы и все желающие)
7 сентября, 15.00 «Солнце Баку». В гостях – Союз молодежи Азербайджана: традиции, культура
10 сентября,  15.00 «Подвигу твоему, Ленинград». Панельная дискуссия
12 сентября,  13.00 «100 лет – не возраст!». Флешмоб, марш здоровья по Пулковскому парку
13 сентября,  15.00 «Бессмертный Ленинград». Концерт клуба авторской песни «Восток»
17 сентября,  16.00 Клуб активного долголетия «КЛУБ 60+». Торжественное заседание участников клуба

18 сентября,  14.00 «Алгоритм действий при подозрении на инсульт и гипертонический криз». Проект «Острова здоровья».  
Выступает канд. мед. наук, зав. отделением ЛПУ № 48 Макарова Татьяна Викторовна

19 сентября,  16.00 «Пряничный домик».  Проект «Факультатив». Мастеркласс по изготовлению, украшению расписных имбирных  
пряников проводит Смаль Н.А., руководитель проекта «Лисонькин пряник»

20 сентября,  14.00 «Зентангл». Проект «Факультатив». Мастеркласс по медитативному рисованию проводит Котлярова Е.Ю.
20 сентября ,
время на согласовании «Руками мастера». Экскурсия в Музей прикладного искусства Академии им. А.Л. Штиглица

21 сентября,  15.00 «Летние программы ухода за кожей». Урок красоты от визажиста Валентины Плюсиной
25 сентября,  14.00 «По знакомым местам». Трамвайная экскурсия от ст. м. «Звездная» до ст. м. «Московские ворота»
25 сентября «В объективе – Московский». Старт фотоконкурса по маршруту следования 29го трамвая
28 сентября,  14.30 «Чудеса ручной работы». Выставка изделий ручной работы посетителей СДО2

«Неугасающие звезды…» При поддержке Комитета по культуре 
и Виталия Валентиновича Милонова пра
возащитная Общественная организация 
«Милосердие» провела концерты проек
та «Взгляд в будущее».

С каждым годом жизнь стремительно 
набирает свои обороты, история становится 
на один год старше. А тем временем под
растает наше молодое поколение. Молодые 
люди должны следовать таким жизненным 
ориентирам, благодаря которым старшее 
поколение могло бы не переживать за бу
дущее государства и общества в целом. 
Именно по этой причине проект «Взгляд в 
будущее» состоит из серии праздничных 
концертов, чтобы каждый участник мог по
чувствовать себя частью большой и друж
ной семьи – семьи, которая зовется обще
ством, государством.

  На мероприятиях с приветственны
ми словами и поздравлениями выступил 

Виталий Валентинович Милонов, он по
здравил жителей города с праздниками и 
отметил важность праздника «День семьи, 
любви и верности». В концертах 27 июня, 
6 июля и 10 июля приняли участие леген
дарный ансамбль «Дружба», ВИА «Поющие 
гитары», финалист телевизионного проек
та «Живой звук» Денис Яковлев, лауреаты 
международных и всероссийских конкур
сов шоугруппа «Питер Time», вокальная 
студия «Nota Bene», лауреат всероссий
ских и международных конкурсов Дарья 
Карпова. Зрители вместе с артистами ис
полняли дорогие сердцу произведения 
прошлых лет.

Особая значимость проекта «Взгляд 
в будущее» в том, что результат его двухсто
ронний и старшее поколение и молодежь 
становятся социально значимыми едини
цами в обществе. У пожилых людей появля
ется уверенность в будущем своих внуков, 
а у молодежи – истинные идеалы. 

Муниципальный Совет и 
Местная администрация Муни
ципального образования Ново
измайловское с прискорбием со
общают о безвременной кончине 
депутата Муниципального Совета 
МО Новоизмайловское V созыва 
Чуткиной Наталии Евгеньевны 
(1960–2018). 

Наталия Евгеньевна родилась 
в Ленинграде, с 1971 года прожи
вала на территории Муниципаль
ного образования Новоизмай
ловское. В 1998 году окончила 
Российский государственный 
педагогический университет 
им. А.И. Герцена, работала учите
лем русского языка и литературы.

С 2000 года Наталия Евгеньев
на работала в ГБОУ школа № 510 
с углубленным изучением англий
ского языка,  занимала должность 
заместителя директора по учеб
новоспитательной работе.

В 2009 году Наталия Евгеньев
на была избрана депутатом Муни
ципального Совета МО Новоиз
майловское IV созыва, являлась 
председателем постоянной де
путатской комиссии по культуре 
и социальным вопросам, членом 
плановобюджетной комиссии. 
В  2014 году была избрана депу
татом Муниципального Совета 
МО  Новоизмайловское V созыва, 
где активно работала до послед
них дней. 

Муниципальный Совет, Мест
ная администрация и жители 
Муниципального образования 
Новоизмайловское выражают ис
кренние соболезнования родным 
и близким Наталии Евгеньевны 
Чуткиной. МО Новоизмайловское

(по информации Социально-досугового отделения № 2 Комплексного центра социального обслуживания населения Московского района)

За 7 месяцев 2018 года в Московском районе произошло 
108  пожаров, за аналогичный период 2017 года – 112; на по
жарах в 2018 году погибли 4 человека (в 2017 году – 2), постра
дали от пожара 12 человек (в 2017 году – 11).

Уважаемые жители Московского района! Закончились беззабот
ные летние каникулы. Конечно, многие из детей подзабыли правила 
безопасного поведения в городской среде. Необходимо напомнить 
детворе, что спички – не игрушка, а огонь – не забава. Ни в коем слу
чае не оставляйте на виду спички, зажигалки. Научите детей правильно 
пользоваться бытовыми электроприборами и газовыми плитами. Мно
гие считают, что беда обойдет их дом… И мы на это надеемся. Но, на 
всякий случай, напомните детям телефоны пожарных: 01, 101, 112 (еди
ный телефон спасения). Расскажите им про правильный алгоритм вы
зова пожарной охраны: назвать адрес, что горит, свои имя и фамилию, 
фамилию и имя родителей.

Своевременный вызов пожарной охраны спасает жизнь и иму
щество граждан! Также этот самый важный номер может стать ин
струментом для шалости и баловства. Помните, что «преднамерен
ный», заведомо ложный вызов специализированных служб карается 
по всей строгости закона – административной, а в некоторых случа
ях и  уголовной ответственностью. Современные технические сред
ства помогают без труда вычислить хулиганов и привлечь их к  от
ветственности. Уважаемые взрослые, напомните детям, что телефон 
спецслужб – не игрушка. Цена ложного вызова – чья–то жизнь! Ведь 
в это время гдето может случиться реальное происшествие…

МО Новоизмайловское  
(по информации Отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы Московского района)

Если вы проживаете на территории МО Новоизмайловское, вы 
женщина до 55 лет или мужчина до 60 лет, у вас есть категория 
инвалидности или ограничения возможностей здоровья, то при
глашаем пройти курс реабилитации в СанктПетербургском го
сударственном бюджетном учреждении социального обслужи
вания населения «Центр социальной реабилитации инвалидов и 
детейинвалидов Московского района». Мы находимся по адре
су: пр. Космонавтов, д. 31.

В центре можно получить услуги, которые высококвалифициро
ванные  специалисты отделений подберут для вас индивидуально 
с учетом особенностей заболевания. По желанию вы сможете посещать 
ремесленные мастерские – гончарную, художественную, сувенирную, 
швейную, а также занятия по адаптивной физической культуре, реаби
литационный бассейн с баннооздоровительным комплексом, кабине
ты физиотерапии, соляную пещеру, курсы массажа, студии фотографии 
и парикмахерского дела, комнату психологической разгрузки. Все по
мещения центра соответствуют современным требованиям и обеспе
чивают комфортные условия вашего пребывания. 

По адресу: ул. Варшавская, 16, располагаются детские отделения 
центра, где родители могут оставить своих детей в возрасте от 2 до 
7 лет на время пребывания до четырех часов. Здесь работают: лого
пед, педагог дополнительного образования, учительдефектолог, ин
структор адаптивной физической культуры. 

Как получить услуги и оформиться в центр, вам расскажут в от
делении приема и консультации по адресу: пр. Космонавтов, 31, и по 
телефонам: +7 (812) 6457915, 6457917. Информация об учрежде
нии размещается на официальном сайте срци.рф и в социальной сети 
vk.com/csrimosk. 

С пользой и удовольствием Обратите внимание!


