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Уважаемые учителя, работники и 
ветераны системы образования 
Санкт-Петербурга! От всей души по-
здравляю вас с профессиональным 
праздником!
Во все времена в России профессия учителя 
пользовалась безграничным уважением и за-
служенным авторитетом. Благодаря вашему 
благородному труду самые юные граждане 
нашей страны получают не только необхо-
димые знания и навыки, но и уроки добра, 
трудолюбия и порядочности, настоящей 
любви к России и Санкт-Петербургу. Неда-
ром говорят, что будущее страны рождается 
именно за школьной партой.
Петербургская школа по праву считается 
одним из признанных лидеров отечествен-
ной системы образования. Более трех веков 
город копил возможности для полной 
реализации талантов и способностей юных 
петербуржцев. Опираясь на величайшие 
педагогические традиции, наши учителя 
смело внедряют передовые образователь-
ные технологии, побеждают в престижных 
профессиональных конкурсах, удостаивают-
ся самых высоких наград. Забота о развитии 
петербургского образования как комфорт-
ной интеллектуальной и социальной среды 
неизменно находится в числе главных прио-
ритетов работы власти Санкт-Петербурга.
Дорогие наши учителя, преподаватели и 
наставники, педагоги дошкольного образо-
вания!
Сердечно благодарю вас за беззаветную пре-
данность делу, мудрость и отзывчивость.
Искренне желаю всем петербургским педа-
гогам крепкого здоровья и благополучия, 
оптимизма, профессионального вдохнове-
ния и новых успехов в труде на благо Санкт-
Петербурга и всей России! 

Вячеслав МАКАРОВ, 
председатель Законодательного 

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

«Единая Россия»

Празднуем 
Победу!

Уважаемые педагоги! Дорогие наши воспитатели и учителя! 
Так уже повелось, что осень в нашей стране начинается с прекрасного праздника – Дня знаний, а продолжают ее два замечательных 
события, два профессиональных праздника наших педагогов – День воспитателя и День учителя.
Труд воспитателя и учителя, почетный и уважаемый во все времена, является неоценимым для будущего страны. Вы воспитываете, 
учите молодое поколение, открываете ему новые горизонты, передаете свои знания, прививаете лучшие качества человека. 
Сегодня мы хотим поздравить вас и выразить огромную благодарность за ваш благородный труд! Именно вы, приходя на работу 
каждый день, дарите детям не только свою любовь и душевное тепло, но и вкладываете в них ценные знания, помогаете стать любозна-
тельными, добрыми, умными и счастливыми.
Спасибо вам за ваш труд, ценим, гордимся и желаем счастья! С праздником!

От имени депутатов и сотрудников Местной администрации Сергей ШУБИН, 
глава МО Новоизмайловское

5 октября в 15.00 в Доме молодежи Санкт-Петербурга 
 (Новоизмайловский пр., д. 48) в рамках мероприятия для жи-
телей МО Новоизмайловское старше 55 лет «Золотая осень» 
Санкт-Петербургский государственный театр музыкальной 
комедии представляет музыкальный спектакль-ревю «Кафе 
''Зеленый попугай''». Бесплатные билеты можно получить 
с 28 сентября с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, по адресу:  
Новоизмайловский пр., д. 85. При себе необходимо иметь пас-
порт, средства индивидуальной защиты. 

Встречаем осень в Доме молодежи

ВНИМАНИЕ:
  Вход на мероприятия осуществляется только после контроля температуры тела и визуального осмотра: посетители с тем-

пературой тела выше 370С и (или) имеющие визуальные признаки респираторных заболеваний (кашель, насморк, слабость) 
на мероприятия не допускаются. 

  При входе в помещение и во время проведения мероприятия необходимо использовать средства индивидуальной 
защиты.

  В соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 г. № 121 «О мерах по противодействию рас-
пространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» гражданам, находящимся на территории 
Санкт-Петербурга, в том числе гражданам в возрасте старше 65 лет, рекомендуется  соблюдать дистанцию до других граж-
дан не менее 1,5 метра, а также  не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев, указанных в пункте 
3.3.2 указанного постановления.

ВНИМАНИЕ: В случае ухудшения эпидемиологической обстановки и принятия ограничительных мер мероприятия могут 
быть перенесены (отменены). В случае отмены (переноса) мероприятий участники мероприятий, получившие билеты, будут 
оповещены персонально, в связи с чем просим всех при получении билетов оставлять номер телефона для связи. 

20 октября в 15.00 в Доме молодежи Санкт-
Петербурга (Новоизмайловский пр., д. 48) состоится 
праздничное мероприятие «Помним и гордимся!» для 
жителей старше 55 лет, проживающих на территории 
МО Новоизмайловское. Бесплатные билеты можно 
получить с 12 октября с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 
14.00, по адресу: Новоизмайловский пр., д. 85. При себе 
необходимо иметь паспорт, средства индивидуальной 
защиты. 

5 октября – День учителя

Да будет славен труд учителя!
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Комфортная среда

В гости к прекрасному…
Приглашаем  неработающих пенсионеров, зарегистри-
рованных на территории Муниципального образова-
ния Новоизмайловское, на экскурсионные поездки 
осеннего цикла!

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

ВНИМАНИЕ: запись на экскурсионные поездки на ок-
тябрь 2020 года будет производиться по телефону: 375-93-80, 
с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00. Личное посещение для 
записи на экскурсию не требуется. 

Даты для записи на каждую конкретную экскурсию ука-
заны в объявлении – просьба звонить в указанные дни.

5 октября в 10.00  «По рекам и каналам Санкт-
Петербурга». Запись на указанную экскурсию производит-
ся 29 и 30 сентября.

8 октября в 10.00  «Русская  Финляндия». Запись на 
указанную экскурсию производится 1 и 2 октября.

9 октября  в 10.00 «По рекам и каналам Санкт-
Петербурга». Запись на указанную экскурсию производит-
ся 6 октября.

15 октября в 10.00  «Павловск. Дворец Павла I». За-
пись на указанную экскурсию производится 8 октября.

23 октября в 10.00 «Музей Кобона: Дорога жизни». За-
пись на указанную экскурсию производится 15 октября.

27 октября в 10.00 «Петербург – город религий». За-
пись на указанную экскурсию производится 21 октября.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
По итогам проведенных экскурсий объявляется кон-

курс «Лучшая фоторабота» и «Лучшая литературная рабо-
та». Каждый участник имеет право представить на конкурс 
не более трех фоторабот и не более одной литературной 
работы. Работы принимаются на фотобумаге формата А4 
(фотоработы) и на печатном носителе в машинописном 
виде (литературные работы).

Победители конкурса будут награждены призами.

Отправление экскурсионного автобуса по адресу: Но-
воизмайловский пр., д. 85 (в кармане). В день экскурсии 
экскурсантам обязательно иметь при себе паспорт и пен-
сионное удостоверение или иной документ, подтверждаю-
щий право на льготу, средства индивидуальной защиты. 

ВНИМАНИЕ: 
  Посадка в автобус осуществляется только после 

контроля температуры тела и визуального осмотра: 
посетители с температурой тела выше 370С и (или) 
имеющие визуальные признаки респираторных забо-
леваний (кашель, насморк, слабость) к участию в ме-
роприятии не допускаются. 

  При посадке в автобус и во время проведения меро-
приятия необходимо использовать средства индиви-
дуальной защиты.

  В соответствии с Постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 13.03.2020 г. № 121 «О мерах по проти-
водействию распространению в Санкт-Петербурге 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» гражда-
нам, находящимся на территории Санкт-Петербурга, 
в  том числе гражданам в возрасте старше 65 лет, ре-
комендуется  соблюдать дистанцию до других граждан 
не менее 1,5 метра, а также  не покидать места прожи-
вания (пребывания), за исключением случаев, указан-
ных в пункте 3.3.2 указанного постановления.

  В связи с тем, что участниками экскурсионных поездок 
могут являться только жители МО Новоизмайловское, 
с учетом того, что запись на экскурсионные поездки про-
изводится только по телефону, при посадке в автобус не-
обходимо предъявить паспорт, подтверждающий факт 
регистрации на территории МО Новоизмайловское. 

ВНИМАНИЕ: В случае ухудшения эпидемиологической 
обстановки и принятия ограничительных мер мероприятия 
могут быть перенесены (отменены). В случае отмены (пере-
носа) участники мероприятий будут оповещены персональ-
но, в связи с чем просим всех при записи на экскурсионные 
поездки оставлять номер телефона для связи. 

Я живу в квартале 7-10 более двадцати лет. Однаж-
ды наблюдала, как моя соседка, с трудом приближаясь 
к дому (ее больные ноги отказывались идти), недалеко от 
обшарпанного дома, где располагаются паспортный стол 
и пункт участкового полиции, увидела скамейку и радост-
но направилась к ней. Но сиденье скамьи оказалось под-
нятым и замком прикреплено к спинке. Вдруг из подъезда 
поспешно вышел мужчина и, извинившись, открыл замок, 
дав возможность отдохнуть женщине. Он объяснил, что на 
ночь приходится поднимать сиденья, так как бурные ком-
пании не дают возможности уснуть соседям. Это был тво-
рец чудесной детской площадки около дома № 13 по улице 
Бассейной Девизи Сергеевич Парулава. Фантазия умельца 
и золотые руки создали из старых игрушек сказочный мир 
с фонтаном, с домами, где уютно светятся окна и вокруг 
резвятся звери. Дети с восторгом замирают, рассматривая 
чудесный мир. Да и взрослые, проходя мимо, улыбаются 
и становятся добрее, отвлекаясь от повседневных забот. 
Рядом его заботливыми руками сделана скамейка под на-
весом, где может отдохнуть усталый человек.

Небольшая яркая клумба на углу этого дома, сделан-
ная Платоновой Людмилой Анатольевной, радует глаз 
проходящих мимо людей. И уже не так бросается в глаза 
рядом расположенная и часто переполненная контей-
нерная площадка.

В последнее время у многих домов в нашем квартале 
стали появляться небольшие цветники и клумбы. Пере-
строечный стресс проходит, и зацвели цветы у дома № 24, 
посаженные руками Людмилы Павловны Свиридовой, 
у дома на Кубинской, 26, несколько человек украсили свои 
газоны. Посмотрите, какие чудесные цветники разрослись 
с трех сторон дома № 38 по улице Кубинской. Эти клумбы 
сделаны руками Анастасии Петровны Хартиян, Татьяны 
Михайловны, Ирины Викторовой, Сергея Кузмичева. Здесь 
и Кошкин дом, и дорожки, выложенные плиткой, зимние 
кормушки для птиц, и многое другое. А сколько трудов вло-
жено в доставку камней и их распределение. Эти работы 
требуют не только художественного вкуса, времени, денег, 
но и много сил. Цветы разрастаются, и люди бесплатно го-
товы делиться рассадой с теми, кто решится облагородить 
свой дом. Если бы каждый человек украшал то пространст-
во, в котором он находится, то мы бы уже жили в раю. Кто 
нам мешает это сделать, кроме нас самих?

Много и других чудесных уголков с цветами по-
явилось в нашем квартале за последнее время. Очень 
хотелось бы, чтобы жители нашего квартала, депутаты 
и администрация МО Новоизмайловское, работники 
Жилкомсервиса № 3 поддержали движение цветочного 
убранства балконов и придомовых территорий. Это соз-
дает радостное настроение. А когда человек наполнен 
радостью, то спорятся все дела, неприятности воспри-
нимаются как маленькие огрехи и не портят жизнь.

Нашими общими усилиями мы можем добиться того, что 
из нашей жизни исчезнут окурки, бутылки в кустах, сломан-
ные деревья, что приведет всех нас к осознанию, что честь 
города и наша честь – неотъемлемая часть нашей жизни.

В. ГОНЧАРОВА,  
житель округа

Наполним радостью наш двор!
Приглашаем  

в класс ГО и ЧС
Местная администрация МО  Но-
воизмайловское объявляет набор 
на курсы по подготовке и обуче-
нию неработающего населения 
способам защиты и действиям 
в чрезвычайных ситуациях, а так-
же способам защиты от опаснос-
тей, возникающих при проведе-
нии военных действий.

Занятия будут проходить в  спе-
циально оборудованном классе по 
адресу: ул. Варшавская, д. 29, корп. 3, 
по средам с 11.00 до 13.00, один 
раз в неделю с октября по декабрь 
2020  года включительно. Количест-
во мест в группе ограниченно!

Записаться, а также получить до-
полнительную информацию можно 
по телефону: 375-93-80.

Если у вас есть 
пенсионные 
накопления

Если у вас имеются средства пен-
сионных накоплений, то, несмотря 
на поэтапное повышение пенси-
онного возраста, вы можете офор-
мить накопительную пенсию либо 
получить единовременную выпла-
ту средств пенсионных накопле-
ний или срочную пенсионную вы-
плату при достижении прежнего 
пенсионного возраста – 55 лет для 
женщин и 60 лет для мужчин. 

При этом, кроме достижения 
указанного возраста, должны быть 
соблюдены условия для назначения 
страховой пенсии по старости. На-
пример, в 2020 году требуется нали-
чие не менее 18,6 индивидуального 
пенсионного коэффициента и 11 лет 
страхового стажа. 

С заявлением на выплату на-
копительной пенсии следует обра-
щаться в организацию, где накопле-
ния формировались: в  Пенсионный 
фонд России или в негосударст-
венный пенсионный фонд (НПФ). 

Если вы формируете свои пенси-
онные накопления через Пенсион-
ный фонд, с заявлением о назначе-
нии накопительной и (или) срочной 
пенсии можно обратиться в клиент-
скую службу ПФР или через МФЦ. 
Электронное заявление можно по-
дать через «Личный кабинет граж-
данина» на официальном сайте ПФР 
www.pfrf.ru или Портале государст-
венных услуг www.gosuslugi.ru. 

МО Новоизмайловское  
(по информации ПФР)
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Наш депутат в Законодательном собрании Внимание: дорога!Меньше барьеров
Новые условия торговой деятельности 

для малого и среднего бизнеса парламен-
тарии обсудили на очередном заседании 
постоянной комиссии по промышленности, 
экономике и предпринимательству Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга 21 сен-
тября. Нововведение призвано избавить 
компании от излишних административных 
барьеров.

Члены комиссии решили рекомендо-
вать Собранию внести изменения в закон 
«О порядке организации ярмарок и прода-
жи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на ярмарках на территории Санкт-
Петербурга». Сейчас он устанавливает ряд 
требований, по которым в городе прово-
дятся ярмарки. Одно из них – ведение ре-
естра недобросовестных организаторов и 
операторов ярмарок.

Дом № 7 на Костюшко обезопасили от протечек.
На протяжении долгого времени жители дома чувствовали себя в сво-

их квартирах все равно что на улице: стоило пойти дождю, по стенам на-
чинала литься вода. 

В помещениях скапливалась влага и образовывалась плесень. Горожа-
не пытались решить проблему, обращаясь в разные инстанции. Но никаких 
мер предпринято не было: дома было по-прежнему мокро и холодно.

«Вода течет по стенам в трех комнатах. В этом доме живут и пожилые 
люди, и дети. Скоро будем дышать плесенью и болеть различными вируса-
ми», – отметила одна из инициативных жительниц дома Мадина Абдулаева 
в письме к депутату Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Алек-
сею Макарову. 

Алексей Макаров направил обращение в Государственную жилищ-
ную инспекцию города, а также главе администрации Московского райо-
на Владимиру Ушакову. После вмешательства всех сторон дело сдвину-
лось с мертвой точки: швы дома, наконец, отремонтировали, протечку 
устранили. И,  как рассказала Мадина Абдулаева, жильцы надеются, что 
теперь дожди им больше не страшны. 

Если вы также сталкиваетесь с проблемами в решении социальных, 
жилищно-коммунальных и других вопросов, вы можете обратиться в при-
емную депутата Алексея Макарова в районе по телефону: 388-78-79, или 
через сайт http://alekseymakarov.ru.

«Что мне снег, что мне зной…» Появятся ли «лежачие 
полицейские» на Варшавской?

Участок напротив домов № 73, № 75 по Варшавской улице – 
один из самых напряженных. Рядом расположен нерегулиру-
емый пешеходный переход. Всякий раз, переходя здесь через 
дорогу, горожане беспокоятся о своей безопасности. 

Как рассказал нам депутат Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Алексей Макаров, по этой проблеме к нему часто об-
ращаются жители Московского района. В декабре прошлого года он 
уже направлял обращение по вопросу установки искусственных не-
ровностей перед переходом в Дирекцию по организации дорожного 
движения.

«По результатам проведенного транспортного обследования 
специалисты дирекции приняли решение установить искусственные 
неровности по указанному адресу, о чем они и сообщили мне в ответ-
ном письме.  Организация новой схемы движения требует времени и 
ряда согласований, однако недавно на этом участке начались ремонт-
ные работы по замене асфальтового покрытия, что усилило опасения 
горожан. Поэтому я сформировал повторный запрос в дирекцию 
с  просьбой сообщить планируемые сроки установки искусст венных 
неровностей», – рассказал Алексей Макаров.

Редакция нашей газеты будет следить за развитием событий.

Депутаты Законодательного собрания предложили изменить порядок организации ярмарок.

Год памяти и славы

Они вернулись из боя, оставшись в земле на века
По следам «Вахты памяти – 2020». Поисковый отряд «Советский патриот», г. Выборг

В год 75-летия Победы нашего народа в Великой Отечественной войне (1941–1945) и 80-летия оконча-
ния Советско-Финляндской войны (1939–1940) поисковый отряд «Советский патриот» проводил поис-
ковую экспедицию на острове Клест Выборгского района Ленинградской области.
Толчком к работе экспедиции послужила судьба конкретного солдата – Павла Степановича Ильюшина (на 
снимке), погибшего 11 марта 1940 года.
К поисковикам с целью установления места захоронения воина обратился Олег Николаевич Боганов: «Мой 
дед, Павел Степанович Ильюшин, 1910 г. р., был призван на военную службу в 1939 году Куйбышевским РВК 
г. Ленинграда и направлен в 181-й стрелковый полк 43-й стрелковой дивизии.
Дивизия принимала участие в Советско-Финляндской войне с первых дней ее начала. Мой дед погиб 
11.03.1940 г. при штурме острова Сюрья-саари (теперь это о. Клест в Выборгском заливе) в последние дни той 
войны. В память о нем в семье остались только фотокарточка и похоронка, фронтовые письма сгорели вместе 
с домом после бомбежки в 1941 году. По воспоминаниям бабушки, в письмах дед писал: «Пишу письмо на пне, 
руки замерзли, наступаем по льду, танки проваливаются, финны яростно сопротивляются…»
80 лет неизвестности, семья ничего не знала об обстоятельствах и месте захоронения деда, погибшего на той 
«незнаменитой войне».

Продолжение на стр. 6

В период проведения в Санкт-
Петербурге и Ленинградской облас-
ти профилактического мероприятия 
«Внимание – дети!» сотрудники отде-
ла ГИБДД Московского района про-
водят различные мероприятия, це-
лью которых является обеспечение 
безопасности детей на улице. 

Помимо контроля соблюдения пра-
вил поведения на дороге, они старают-
ся научить юных  участников неукосни-
тельному соблюдению ПДД. Одним из 
способов усвоения материала является 
проведение бесед и уроков о безопас-
ности на дороге. 

Так, 3 сентября наши  сотрудники 
провели урок безопасности для уча-
щихся школ  № 366, № 373, № 524, № 525 
Московского района. Встреча ребят 
с инспектором прошла в форме диало-
га и содержала в себе вопросы и ответы 
по правилам дорожного движения. 

Хочется верить, что повторение 
правил дорожного движения школьни-
ками в начале учебного года закрепит 
знания по безопасности дорожного 
движения! 

Удачи вам в учебе и безопасных до-
рог! 

Уроки  
по безопасности 

МО Новоизмайловское  
(по информации Службы пропаганды 

БДД отдела ГИБДД
УМВД России  

по Московскому  району)

Указанный реестр не предполагает 
никаких правовых последствий, ведь 

даже включение в него юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей не 
приводит в будущем к ограничению их 
участия в организации ярмарок, – пояснил 
председатель постоянной комиссии Алек-
сей Макаров,  – а  лишь создает дополни-
тельные бюрократические препятствия. По-
этому исключение соответствующей статьи 
из закона об организации ярмарок даст воз-
можность устранить внутреннее противо-
речие в законодательстве.

Вместе с тем, подчеркнул Макаров, это не зна-
чит, что недобросовестные организаторы смогут 
избежать ответственности за нарушения порядка 

организации ярмарки. Санкции для них установ-
лены статьей 44.2 закона «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге».
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Совсем недавно мы 
отметили, можно 
сказать, всенарод-
ный праздник – 
День знаний. И сим-
волично, что в этот 
день мы поздрав-
ляли с юбилеем 
Наталию Андреевну 
Козлову, директо-
ра 496-й школы, 
в которой она про-
работала 33 года. 
В следующем году 
будет ровно десять 
лет, как она ее воз-
главляет.

– Наталия Андреевна, вспомните, как все начина-
лось?

– В первый раз я появилась в 496-й школе в 1982  году. 
Был январь, впереди новый класс, новые одноклассники 
и учителя. Я училась в 5-м классе. Закрутилась школьная 
жизнь: уроки, пионерские сборы, экскурсии, походы… 
И  рядом были мои учителя: Панкова А.И., Усачева А.Б., 
Гапонюк З.Г., Кузнецова Н.К., Соболева Т.Н., Солоницы-
на Л.Г., Расторгуева З.В., Смирнова Л.А., Новожилова В.П., 
Максимова Н.П. Они раскрывали передо мной мир нау-
ки, литературы, истории и искусства. Я хотела быть похо-
жей на них. Это определило мой выбор. В 1987 году я из 
ученицы превратилась в старшую пионерскую вожатую. 
Училась в Педагогическом университете имени А.И. Гер-
цена на вечернем отделении, преподавала биологию. 
Благодарна за поддержку моих первых педагогических 
шагов директору школы Селенису А.В. и завучу Родио-
новой З.М. Тогда у нас сложилась энергичная команда 
молодых педагогов: Дегтярева М.Б., Речиц Е.В., Филип-
пова А.Э., Пушкина И.О., Уханова  Н.И., Петровская Е.В., 
Гадасин В.Б. 

В 2011 году мне доверили возглавить педагогиче-
ский коллектив школы. Мы стараемся создать для детей 
и родителей комфортную обстановку в школе для дости-
жения положительных образовательных результатов. 
Уют, чистоту, бесперебойную работу всех технических 
систем школы обеспечивает административно-хозяйст-
венная команда под руководством Колотвиной А.И. Ос-
воение образовательных технологий осуществляется 
под руководством Паздниковой Н.М., Шель Г.А., Волко-
вой А.Б., Коноваловой А.Е., Вихаревой О.М., Солыни-
ной  О.М.

– Наталия Андреевна, а трудно в условиях панде-
мии коронавируса быть директором школы?

– Конечно, трудно, всем трудно. В таких условиях ни-
кто из нас ранее не работал, но мы понимаем свою за-
дачу и стараемся сделать все возможное для того, чтобы 
и детям, и учителям было комфортно, а родителям – спо-
койно. Стараемся учесть все плюсы и минусы прошлого 
учебного года, взять на вооружение все полезные нара-
ботки и обратить их во благо.

Считаю, прошлый учебный год мы завершили успеш-
но. Дети стопроцентно воспользовались дистанционной 
особенностью обучения, а многие даже повысили свои 
результаты, благодаря самоорганизации, родительской 
помощи, консультациям педагогов. Выпускники хорошо 
сдали ЕГЭ, продемонстрировав высокие результаты по 
русскому языку – 95 баллов и выше, такие же результаты 
по истории, 98 баллов – по физике, отличились по мате-
матике, английскому языку. Ребята – молодцы, весь июнь 
они тесно взаимодействовали со своими педагогами, 
проводили консультации, обсуждали планы. Все, кто по-
ступал в вузы, успешно сдали экзамены. Мы за них рады!

– Как начали этот год? 
– Пока нет стопроцентной уверенности, что угроза 

самоизоляции миновала. Поэтому присматриваемся, 
приспосабливаемся, готовим варианты – и работаем. 
В этом году у нас больше классов, больше детей – поч-
ти 640 человек. Набрали три первых класса, два вы-
пускных  – одиннадцатый и девятый. Готовясь к новым 
условиям, педагоги тоже прошли курс обучения на 
«удаленке». Хотя, надо отметить, мы и ранее использо-
вали элементы дистанционного общения, например, 
при подготовке к экзаменам, олимпиадам. Поэтому для 
них это не было стрессовой ситуацией, а новые условия 
дали возможность расширить свои умения и многое из 
практики дистанционного обучения применять и при 
обычном режиме, например, в общении с родителями. 

– И все же, мы знаем, сколько было негативных 
отзывов родителей о такой форме обучения.

– Да, конечно, ничто не заменит живого общения 
учителя и ученика, особенно начальной школы. Для них 
учитель – главное действующее лицо, доверенный че-
ловек, который не только учит писать, читать, но и еже-
дневно отвечает на вопросы: как, что и почему? Через 
экран невозможно маленькому ребенку почувствовать 
эмоцию, настроение. Экран не передает харизму, мо-
мент присутствия. В принципе, и средняя школа требует 
ежедневного тесного общения с учителем, обмена энер-
гией, информацией. Впрочем, и учителю нужен ученик, 
его глаза, живое присутствие. 

Словом, мы нужны друг другу. И это замечательно! 
Дистанционное обучение – это как приложение к основ-
ному образовательному процессу.

– Наталия Андреевна, что предлагает школа пос-
ле школы, что входит в набор по дополнительному 
образованию? 

– Здесь мы придерживаемся традиционных направле-
ний, разработанных в предыдущие годы, Задача школы – 
воспитать гражданина и патриота. И наш музей «Осталась 
в памяти война» имени гвардии-лейтенанта М.С. Ибраги-
мова играет большую роль в деле воспитания. Руководит 
музеем Ольга Ивановна Лукомская, педагог дополнитель-
ного образования. Многогранная деятельность школьно-
го музея включает много направлений, в том числе по-
исковое, исследовательское, активное взаимодействие 
с Патриотическим объединением «Ленрезерв», Советом 
ветеранов МО Новоизмайловское. В этом году в режиме 
онлайн мы провели свой «Бессмертный полк», который 
дети создавали вместе с родителями и учителями. 

Другая задача школы – находить и развивать способ-
ности и таланты ученика. И в этом плане у нас широкая 
программа внеурочной деятельности, которая вклю-
чает в себя спортивное, художественное направления, 
краеведение, от футбола и легкой атлетики до хореогра-
фии и изобразительного искусства. Словом, стараемся 
все учесть и решить в пользу ребенка.

 Мне очень повезло с людьми, которые меня окру-
жают. Я в них уверена, они поддерживают меня во всем. 
А я их! У нас есть свои многолетние замечательные тра-
диции, например, встречи выпускников, на которые на-
род приезжает из разных городов. Многие выпускники 
школы не теряют с нами связи, приводя к нам своих де-
тей и внуков. И мы этому рады. Жизнь продолжается!

В канун Дня учителя сердечно поздравляю кол-
лег с профессиональным праздником. В первую 
очередь желаю крепкого здоровья, позитивного на-
строения, замечательных учеников и понимающих 
родителей. Удачи вам во всем, много побед и свер-
шений, успехов в воспитании молодого поколения, 
которое будет и дальше строить и крепить наше Оте-
чество! 

Дело, которому служишь
5 октября – День учителя

Человека характеризуют люди, которые его окружа-
ют, и дело, которому он посвятил жизнь.  

ПЕДАГОГИ – УЧАСТНИКИ КОНКУРСОВ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА

• Е.Н. Васильева, учитель физики, – победитель конкурса на 
присуждение премии Правительства Санкт-Петербурга в облас-
ти образования.
• М.П. Абанькина, учитель истории, – победитель конкурса на 
присуждение премии Правительства Санкт-Петербурга в облас-
ти образования.
• Р.М. Коркош – победитель конкурса педагогических достиже-
ний Московского района Санкт-Петербурга «Воспитай личность» 
в номинации «Классный руководитель».
•  Я.В. Евченко, учитель физической культуры, – дипломант кон-
курса педагогических достижений Московского района Санкт-
Петербурга «Талант. Творчество.Успех» в номинации «Педагоги-
ческие надежды».
• Я.В. Евченко, учитель физической культуры, – дипломант 
конкурса педагогических достижений по физической культуре 
и спорту Московского района Санкт-Петербурга в номинации 
«Творческий потенциал учителя физической культуры при про-
ведении учебной работы».
• Н.М. Паздникова, заместитель директора по УВР, учитель анг-
лийского языка, – победитель районного этапа конкурса «Про-
фессионализм. Творчество. Успех», победитель районного этапа 
конкурса «Петербургский урок», лауреат регионального конкур-
са «Учитель года».
• Е.Ф. Никитина, учитель русского языка и литературы, – побе-
дитель районного конкурса «Я познаю мир».
• Э.В. Силаева, учитель математики, – победитель районного 
конкурса классных руководителей.
• О.О. Городецкая, учитель биологии, – дипломант районного 
конкурса «Учитель здоровья России».
• С.Ю. Гуцкая – победитель городского конкурса «Петербургский 
урок».

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ В КОНКУРСАХ И СОРЕВНОВАНИЯХ
Команда ДОО «Школа общественного согласия»:
• Районный конкурс лидеров ДОО «Как вести за собой».
 3 участника конкурса – 3 призера: Джебаев Б., Старикова Ю., Овод Э.
• Открытая конференция учащихся «Непобежденный Ленинград: 
диалог поколений»:

1. Исследовательская работа «Свадьбы в блокадном Ленингра-
де» – диплом 1-й степени: Аюбова З., Пеевски Г.
2. Добровольческое событие «Спорт и физкультура в период 
блокады Ленинграда» – диплом 1-й степени: Джебаев Б., Стари-
кова Ю., Дегожская К., Кучеренко И., Жаворонков А.,
3. Видеоработа «Говорит Ленинград!» – призер Старикова Ю.
4. Добровольческое событие «И спички сражались за Родину»: 
особое признание – Шеркулов С.
5. Стендовый доклад школьного музея «Осталась в памяти вой-
на»: особое признание – Резинкина В.

• Всероссийский гражданско-патриотический форум «Я – патри-
от!» во Всероссийском детском центре «Смена», г. Анапа. Участие 
добровольцев, участников проекта «Мы – вместе!», в торже-
ственной акции «Закладка капсулы времени – послание потом-
кам». Презентация на форуме активом школы музейного дела 
ЛЕНРЕЗЕРВ виртуальных экскурсий по экспозициям ПО ЛЕНРЕ-
ЗЕРВ: Старикова Ю., Певхенен Д., Жаворонков А., Тарабанько К., 
Джебаев Б.
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Мой прадедушка, Киселев Виктор Николаевич, – ветеран  
218-й Ясской Краснознаменной дивизии 453-го бомбардировочно-
го полка.

Вместе с летчиками Полбина и Покрышкина, с танкистами 
Кравченко и кавалеристами Плиева от сражений за Кавказ и Та-
мань, через степи Украины и горы Закарпатья прошел, освобож-
дая народы Румынии, Венгрии и Чехословакии, он воевал за по-
беду нашей Родины над фашизмом. 

Прадедушка был авиационным техником. Он готовил самолеты 
к боевому вылету. Приходилось летать и самому, стрелком. Умело и 
храбро, выполняя свою боевую задачу, прадедушка летал на бом-
бардировщиках. Особенно трудно пришлось в начале вой ны, когда 
летать приходилось на тихоходных и легко уязвимых для «мессеров» 
бомбардировщиках. Потом стало легче, появились более скорост-
ные и лучше вооруженные бомбардировщики, стало обычным при-
крытие в воздухе истребителями. От стрелка требовалось не сби-
вать самому, а не допустить, чтобы их сбили. Не допустить фашис та 

на расстояние прицельного огня, пресечь его атаку, опередить 
очередью трассирующих пуль – вот главная задача стрелка. Немцы 
теперь строили весь свой расчет на внезапности атаки, стремились 
неожиданно вывернуться из-за облака, застать стрелков врасплох. 

Смотреть в оба, быть в постоянной готовности, первым заметить 
врага и молниеносно развернуть в его сторону пулемет – такое да-
валось большим физическим и душевным напряжением. Во время 
боя надо было проявить все бойцовские качества, весь опыт, чтобы 
без суеты и лишних движений управляться с многокилограммовым 
пулеметом, в каждую секунду быть проворнее врага, даже в горя-
щем самолете не выпускать из рук гашетку пулемета. О признании 
вклада ратного труда в славные боевые дела авиаторов говорит то, 
что грудь моего дедушки украсили ордена и медали. Об этом вкладе 
говорят и встречи ветеранов, экипажи эскадрильи.

Ростислав ПАРШАКОВ, 6Б класс школы № 496 
Работа написана в рамках школьного проекта «Победа-75».

Я хотела бы рассказать о своих родных, переживших 
это трагическое, блокадное время.

Моя прабабушка, Кузнецова Мария Викторовна (1907–
1965), с мужем, Петром Алексеевичем, и двумя дочками на 
начало войны проживали в районе бывшей Кузнецовской 
улицы. Это была последняя улица Московской заставы. 
Когда немецкие войска подступили к Пулковским высо-
там, все семьи были срочно эвакуированы вглубь города. 
Так они оказались в доме № 277Б на Лиговской улице.

Моей бабушке Клавдии в ту пору было 13 с половиной 
лет, а ее сестре Елене – 8. Мама, Мария Викторовна, отпра-
вила летом 1941 года девочек на дачу в Вырицу, но, когда 
началась война, они вернулись в Ленинград.

  Недалеко от дома, где они жили, находились Бадаев-
ские склады1. Когда от бомбежек они сгорели, взрослые и 
дети ходили туда за землей: она была пропитана сладким 
сахаром, землю отстаивали и пили сладкую воду.

Из воспоминаний бабушки: первая зима была самой 
страшной. За водой ходили на Обводный канал, в то время 
«…вода была чистой. Мы с Леночкой поставили ведерки на 
санки и пошли за водой, это приблизительно 2 км в одну 
сторону. Холодно, по дороге увидели два замерзших трупа. 
Не доходя  50 метров до дома, сестренка поскользнулась и 
опрокинула санки, Мы обнялись и, как сейчас помню, горь-
ко-горько заплакали. Вернулись домой, погрелись и опять 
пошли за водой».

Я увидела, как бабушка заплакала, вспоминая эти 
страшные моменты своего детства. У меня тоже наверну-
лись слезы, и я почувствовала, всю ее боль и горе.

Моя бабушка Клава, когда ей исполнилось 15 лет, по-
шла работать на рядом находящийся колбасный завод. 
Ни  о какой колбасе и речи не могло быть: все оборудо-
вание работало на войну. С такими же подростками она 
изготавливала диски для автоматов. Бабушкин отец, Петр 
Алексеевич, ушел на фронт.

Прабабушка, Мария Викторовна, работала в госпитале, 
который находился у Смольного, и она с Лиговской улицы 
ходила пешком, так как транспорт не работал.

Война. Блокада. Ленинград.

Мой прадедушка – герой

Газета «Новоизмайловский меридиан» продолжает публикацию работ учащихся и сотрудников  
496-й школы, написанных в рамках школьного проекта «ПОБЕДА-75», инициатором которого 
является музей школы «Осталась в  памяти война» имени гвардии лейтенанта, защитника Ленинграда 
М.С. Ибрагимова. Руководитель проекта: Лукомская О.И., педагог дополнительного образования.

Год памяти и славы

На фото (слева направо): бабушка Клава, маленькая девочка – 
моя мама, прабабушка Мария, тетя Лена.  1952 г.

На фото: Дядя Юра (пережил блокаду), тетя Лена (блокадница), 
прабабушка (работала в блокаду), дедушка Юра (во время 
войны ездил на поезде вместе с мамой, которая работала 
медицинской сестрой на санитарном поезде), бабушка Клава 
(пережила блокаду).

Лена ходила на занятия на Тамбовскую улицу, в школу 
№ 3672, это одна из немногих школ города, которые рабо-
тали в блокаду. В 1979 году номер школы был передан шко-
ле-новостройке Фрунзенского района. И так получилось, 
что я училась в этой школе. И хорошо помню мемориаль-
ную доску в память о блокадных днях.

Вот так и жила вся моя семья во время войны: дежурили 
на крыше, тушили зажигательные бомбы, ели крапиву и шро-
ты3, дуранду4. А еще все выходили разбирать завалы, рыли 
окопы, дружили и любили. В общем, все дожили до Победы, 
кроме прадедушки, который умер от ран в январе 1945 года.

День 27 января – особый День памяти в нашей семье. 
Раньше, когда  бабушка была жива, мы всегда с радостью 
встречали эту дату. Она готовила  чечевичную кашу. Одной 
из любимых песен нашей семьи до сих пор является песня 
В. Плешака, где есть слова: «Ведь мы же с тобой ленинград-
цы, мы знаем, что значит война». В 2003 году бабушки не 
стало, но до сих пор сохраняем свою семейную традицию.

Я от всего сердца благодарю всех их за то, что дали мне 
возможность жить и любоваться нашим городом и гор-
диться вами. Спасибо.

Анна Борисовна ВОЛКОВА,  
учитель начальных классов

Киселев Виктор Николаевич, сержант

Бабушке – 14 лет.

Мамин отец и мой 
дедушка Саша 
защищал блокадный 
Ленинград на 
Пулковских 
высотах. Он был 
артиллеристом, был 
контужен. Награжден 
медалью и орденом 
Отечественной 
войны.

На фотографии – 
мои родственники, 
которые пережили 

ужасы и тяготы 
войны.

1  Перед началом Великой Отечественной войны в Ленинграде находилось достаточное количество продуктов. Они хранились 
в разных районах города. Правительство города решило, что продукты легче будет охранять в одном месте и гарантировать 
их сохранность. В сентябре 1941 года после немецких авианалетов склады полностью сгорели, там хранилось 3 тысячи тонн 
муки и 2,5 тысячи тонн сахара. Город фактически остался без запасов продовольствия, и начался страшный голод.

2  Сначала в школе организовали эвакопункт. А когда фашисты взяли Ленинград в кольцо, в школе создали боевые звенья – хи-
мическое, противопожарное и санитарное. По сигналу воздушной тревоги ребята и педагоги днем и ночью занимали посты 
у ворот и на чердаках, тушили вражеские «зажигалки».

3  В то время шроты, измельченные и обезжиренные семена растений, служащие для корма животным, считались настоящим 
деликатесом, а о тарелке щей с говяжьей вырезкой оставалось только мечтать,

4 В первый год блокады в ленинградских магазинах еще продавался жмых – спрессованные бруски отходов, оставшихся от 
производства муки. Такие куски жмыха называли дурандой.
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Прием помощников депутата ГД РФ 
Милонова В.В. проводится по средам 
с 11.00 до 14.00 в здании администра-

ции Московского района по адресу: 
Московский пр., д. 129, каб. № 172. 

Также возобновляется личный прием 
депутата. Вся информация  

по телефону: 982-09-87.

Наш депутат в Госдуме

Милонов выступает против изменения школьной программы  
в угоду «секспросвета»

Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов считает, 
что Финляндия должна не затягивать с открытием границ для 
петербуржцев и россиян.

«Давно пора открыть границы. Закрытие границ Финляндии 
негативно сказалось на экономике этого региона. И, конечно же, 
в  интересах финнов как можно более оперативно открыть гра-
ницы с  Россией.   Да, чем больше границ открыто, тем выше риск 
распрост ранения коронавируса. Но в условиях спада, когда кривая 

пошла вниз, серьезных осложнений может и не предвидеться», – 
говорит депутат.

Политик уверен, что МИД РФ и Роспотребнадзор смогут прийти 
к решению об открытии границ для граждан двух государств.

«Почти все петербуржцы воспринимают нашу соседку Финлян-
дию как часть своего дома, родную сестру. Не только мы здесь тос-
куем по природе и отдыху в Финляндской республике, но и финны, 
уверен, скучают без гостей из России», – уверен он.

Продолжение. Начало на стр. 3

Для того чтобы определить, что это за 
остров Выборгского залива (а их там десятки, и 
по финскому названию идентифицировать его 
крайне тяжело), весной 2018 года я обратился 
за помощью к историку Баиру Климентьевичу 
Иринчееву – военному писателю, публицисту, 
директору Военного музея Карельского пере-
шейка, который специализируется на теме Со-
ветско-Финляндской войны.

Летом 2018 года мы со старшим сыном 
приняли решение обязательно найти и по-
бывать на месте гибели деда. Собрали ту-
ристическое снаряжение и выдвинулись 
в Ленинградскую область на поиски острова. 
Посетив местный музей Выборгского района, 
мы получили долгожданный ответ на наш за-
прос – это о. Клест Выборгского залива.

В ходе осмотра на месте были установле-
ны следующие факты: Syrja-saari (о. Отдален-
ный) и Punki-saari (о. Клест) – это два остро-
ва, расположенные вплотную друг к другу 
(на военных картах РККА эти острова обозна-
чены общим названием Сюрья-саари). При 
этом о. Отдаленный – скалистый, с высокими 
обрывистыми берегами, а о. Клест – относи-
тельно пологий.

Предметный осмотр островов выявил 
следующее: о.  Отдаленный «нашпигован» 

Они вернулись из боя, оставшись в земле на века
По следам «Вахты памяти – 2020». Поисковый отряд «Советский патриот», г. Выборг

Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов считает 
преступным внедрение предметов по изучению «сексуальнос-
ти» в школьную программу.

«Почему какие-то извращенцы считают, что наши дети должны 
вести сексуальную жизнь с начальной школы, только чтобы не за-
лететь? Кто этот негодяй, который решил эту программу подсунуть 
нашим детям? Нет, заботиться о детях – это сложно, а вот научить 
надевать презервативы можно», – говорит депутат.

Виталий Милонов подчеркивает, что школа безусловно, поми-
мо образовательной функции, должна также воспитывать детей. 
«Но навязывать представления о допустимости ранних половых 
контактов среди детей – это разврат. Что там планировали фаши-
сты сделать с нашим народом в случае своей победы? Верно  – 
приучить к табаку, пьянству, серости и разврату. Мы что, с ума все 
посходили, раз внедряем гитлеровские методички?» – задается 
вопросом избранник.

Милонов призвал финнов смело открывать границу с Россией

осколками, при этом ни одной гильзы мы не 
обнаружили, что свидетельствовало о том, 
что контактного боя здесь не было. Вместе 
с тем о.  Клест буквально завален осколка-
ми снарядов, гильзами, хвостовиками мин и 
прочими атрибутами жестокого боя.

На месте пулеметного гнезда передней 
линии финской обороны мы увидели такое 
количество гильз от пулемета, что сложилось 
впечатление, будто финский пулеметчик сто-
ял в гильзах по пояс».

Обращение потомка красноармейца 
заинтересовало поисковиков отряда «Со-
ветский патриот», и они начали подготовку 
к «Вахте памяти», которая включала изучение 
архивных материалов, имеющейся литерату-
ры и сообщений интернет-ресурсов.

Изрытые окопами и траншеями острова 
Клест и Отдаленный в Выборгском заливе 
знамениты богатой военной историей. Судя 
по большим и малым артефактам, которые 
способен увидеть глаз внимательного поис-
ковика, их выгодное расположение известно 
с давних пор и активно использовалось для 
военных целей с конца XVIII века. А в первой 
половине ХХ  века о. Сюрья-саари дважды 
становился ареной действий противоборст-
вующих армий – сначала в Советско-Фин-
ляндскую войну (ноябрь 1939 г. – март 
1940 г.), а затем летом 1944 года в период Ве-
ликой Отечественной войны.

В марте 1940 года 43-я стрелковая диви-
зия получила задачу форсировать замерз-
ший Выборгский залив, захватить плацдарм 
на побережье и перерезать дорогу Хель-
синки  – Выборг. Выполнение задачи было 
крайне важным, так как дорога обеспечивала 
снабжение группировки финских войск в Вы-
борге.

На о. Отдаленный поисковики обнаружили 
осколки мин и снарядов. Следы контактного 
боя отсутствовали. Было сделано предположе-
ние: финны вывели подразделения на о. Клест 
для отражения главного удара наших войск.

Дивизия наступала на укрепленный в ин-
женерном отношении остров по льду. В ре-
зультате пехота, поддерживаемая легкими 
танками Т-26, встретила упорное сопротив-
ление и кинжальный огонь противника.

Возле острова течение прибрежных вод 
довольно сильное, и, как следствие, местами 
лед был тонкий. Не имея информации о тол-
щине льда, танки шли «вслепую» и в ходе 
штурма начали проваливаться под лед, и ата-
ка «захлебнулась».

Следующая попытка – штыковая атака на 
пулеметы. Бой был очень тяжелым, и потери 
с нашей стороны были значительные.

Поэтому было высказано предположе-
ние, что братскую могилу необходимо ис-
кать на наиболее вероятном месте боя – на 
о. Клест.

В результате проведенной разведки 
силами поискового отряда на указанном 
острове был обнаружен и исследован про-
вал в грунте, в котором оказались многочис-
ленные останки, что и позволило сделать вы-
вод – обнаружена братская могила.

После обработки данных Книги памя-
ти погибших в зимнюю войну и документов 
архива военно-медицинских документов 
(г.  Санкт-Петербург) была составлена база 
данных безвозвратных потерь 43-й стрелко-
вой дивизии в период 1939–1940 годов.

Анализ полученных данных показал, что 
324 бойца погибли в дни штурма о. Клест 
в период с 8 по 13 марта 1940 года.

В мае 2020 года началась запланирован-
ная ранее «Вахта памяти». Благодаря содейст-
вию командования Западного военного 
округа военнослужащими 138-й гвардейской 
Красносельской ордена Ленина Краснозна-
менной отдельной мотострелковой бригады 
была проведена проверка острова на пред-
мет наличия взрывоопасных предметов.

Находки не заставили себя долго ждать, 
были обнаружены: неразорвавшийся снаряд, 
остатки снаряжения, а возле валунов, кото-
рые являлись естественными укрытиями для 
атакующих, большое количество стреляных 
гильз.

После того как отработали саперы, по-
исковики отряда «Советский патриот» при 
участии военнослужащих приступили к об-
следованию местности на наличие других не 
выявленных захоронений. Методично, сек-
тор за сектором они обследовали остров, но, 
кроме следов ожесточенного боя, ничего не 
обнаружили.

Затем приступили к детальному обследо-
ванию обнаруженного захоронения. Пред-
стояло уточнить количество захороненных, 
убедиться, что здесь погребены останки 
именно военнослужащих Красной армии, 

а  также выяснить, к какому периоду отно-
сится это захоронение: к марту 1940-го или 
к июню 1944 года?

Археологическое обследование найден-
ного захоронения подтвердило (по остаткам 
зимней амуниции и гильзам 1937–1938 гг. 
производства) версию о том, что это боевое 
захоронение периода «Зимней» войны 1939–
1940 годов. Кроме этого, были установлены 
размеры захоронения, позволившие пред-
положить примерное количество захоронен-
ных здесь бойцов и командиров. Сомнений 
больше не осталось – это бойцы 181-го стрел-
кового полка 43-й стрелковой дивизии.

В октябре 2020 года на острове будет 
установлен памятник благодаря помощи 
компании ООО «Газпромфлот» и состоится 
торжественное открытие со всеми воински-
ми почестями.

Поисковый отряд «Советский патриот» 
разыскивает родственников 324  бойцов и 
командиров, павших при штурме острова. 
Здесь полегли представители разных нацио-
нальностей из многих регионов бывшего 
СССР, и уже откликнулись потомки одиннад-
цати красноармейцев.

Просим отозваться потомков погиб-
ших бойцов и командиров и связаться с ко-
мандиром поискового отряда «Советский 
патриот» Ольгой Валентиновной Богдано-
вой (тел.: +7-921-358-57-71) или с замести-
телем командира поискового отряда «Кос-
мос» Михаилом Владимировичем Чипенко  
(тел.:  +7-921-989-15-93), представителем 
отряда Богановым Олегом Николаевичем 
(тел.: +7-919-037-60-04).

Олег Николаевич БОГАНОВ,
Ольга Валентиновна БОГДАНОВА, 

председатель Историко-
просветительской общественной 

организации «Память Земли нашей»

Год памяти и славы
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Прокуратура разъясняет

Прокуратура информирует

«Молодежный сбор» прошел 4 сентября у Тор-
гового комплекса «Континент». С такого праздника 
ежегодно начинается кампания по набору в  сту-
дии, спортивные секции, кружки подростково-
молодежных клубов района. Акцию организовал 
Молодежно-подростковый центр «Московский». 
На сцене у комплекса выступили лучшие молодеж-
ные коллективы, прошли мастер-классы и презен-
тации. Заместитель главы администрации района 
Александра Захарова вручила награды лучшим 
специалистам по работе с молодежью и педагогам.

А также прошло награждение победителей 
ежегодного фестиваля «Путь в звезды», которое не 
состоялось в апреле по известным всем причинам. 
Награждали победителей директор МПЦ «Москов-
ский» Ирина Петровна Богомазова и глава адми-
нистрации Муниципальное образование Звездное 
Юлия Николаевна Тришина.

#ЖитьВМосковском #МосковскийРайон
МО Новоизмайловское  

(по информации МПЦ «Московский»)

Вливайся в ряды МПЦ «Московский» 

Терроризм – жестокое преступление. В на-
шей стране ежегодно отмечается день 
консолидации государства и общества 
против действий террористов – День со-
лидарности в борьбе с терроризмом. 

В Российской империи произошло не-
сколько десятков преступлений, которые 
сегодня можно квалифицировать как терро-
ристические акты. Речь идет, как правило, 
о  «революционном  терроризме» – к нему 
относят убийства и покушения на высокопо-
ставленных лиц государства радикальными 
активистами. В СССР и современной России 
в  общей сложности произошло несколько 
сотен терактов, и мотивы бандитов стали го-
раздо сложнее – здесь замешаны ксенофо-
бия, месть, обострение социальных проблем 
и т. д. Среди всех террористических актов вы-
деляется беспрецедентный по своей жесто-
кости и бесчеловечности теракт в Беслане, 
произошедший в 2004 году.

1 сентября во время праздничной линей-
ки в честь Дня знаний на школу № 1 в Беслане 
напали террористы. На линейке в тот момент 
находилось более 1 000 человек – всех их 
бандиты загнали внутрь школы и удержива-
ли там почти три дня. Пленники находились 
в ужасных условиях – им не давали пить, есть, 
удовлетворять минимальные естественные 
потребности. Здание школы, где удерживали 

заложников, было заминировано. События 
развивались в течение трех дней. 3 сентября 
произошел штурм здания, в ходе которого 
было убито несколько десятков сотрудников 
российских спецподразделений, участвовав-
ших в операции. В результате теракта погиб-
ло 333 человека, из которых 186 – дети в воз-
расте от 1 до 17 лет.

Теракт в Беслане стал одним из самых 
масштабных и самых бесчеловечных в новей-
шей истории России. Именно в память о жерт-
вах Беслана в России Федеральным законом 
«О внесении изменений в Федеральный за-
кон ''О днях воинской славы (победных днях) 
России''» от 21 июля 2005 года был учрежден 
День солидарности в борьбе с терроризмом.

Памятная дата стала символом солидарнос-
ти государства и общества в борьбе с  терро-
ризмом, ее отмечают ежегодно по всей России. 

11 сентября Муниципальным образова-
нием Новоизмайловское было проведено 
памятное мероприятие ко Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом. В рамках мероприя-
тия подросткам рассказали о понятии «терро-
ризм», как вести себя, если стали заложником, 
если произошел взрыв бомбы, а также предста-
вили тематический фильм. Перед ребятами вы-
ступили лауреат всероссийских и международ-
ных конкурсов и  фестивалей «Голоса России» 
и «Голоса Петербурга» Александр Аракелов и 
танцевальный коллектив Camelot.

В сентябре мы вспоминаем жертв всех 
террористических актов, случившихся в  на-
шей стране, и отдаем дань уважения со-
трудникам силовых структур, погибшим при 
предотвращении терактов и спасении залож-
ников.

Татьяна АТЛАСОВА

Проверка по факту пожара 

Любимой школе 
посвящается…
Мне лишь пять, и смотрю я в окошко. 
На душе так легко и светло. 
Мам, пойдем погуляем немножко? 
Ведь на улице так хорошо.

Мама, мама, скажи, что же это? 
Что напротив стоит? Почему? 
И зачем все красиво одеты? 
А цветы? Ничего не пойму!

Мама, мама, смотри, это праздник! 
Мама, шарики в небо летят! 
Ах, какой же такой безобразник 
Отпустил всех цветных пузырят?!

Ты скажи, можно мне сюда тоже? 
Можно я лишь глазком загляну? 
Это все так на сказку похоже! 
Я чуть-чуть посмотрю и пойду.

Мне чуть позже родная сказала, 
Что из окон нам школа видна, 
Но тогда я еще и не знала, 
Что так тесно с ней свяжет судьба.

Я смотрела с особым вниманьем 
На детишек, на взрослых, но мне 
Не хватало тогда пониманья, 
Почему так спешат туда все.

Приложила к стеклу я ладошку, 
Наблюдала за школой давно. 
Почему свет не гаснет в окошке? 
Ведь уже поздно так и темно.

Почему идет с сумками тетя? 
Ей зачем столько нужно бумаг? 
Тяжело ведь, зачем же несете? 
И совсем уж замедлился шаг...

Тот, кто в школе сидел до потемок, 
Целый мир перед нами открыл, 
Кто себе – ничего. Нас, бедовых, 
Правду видеть и смысл научил.

Научил никогда не сдаваться, 
Не пугаться преград на пути. 
И не нужно нам было бояться, 
Уважаем мы, любим и чтим.

Ведь я знаю: всегда мне помогут, 
Не оставят, не бросят в беде. 
Когда нужно, поднимут тревогу, 
Удивляешься ты доброте.

Я не знаю, что ждет меня дальше, 
Впереди у нас много дорог. 
Но я с легкостью правду от фальши 
Отличу, научил педагог.

Важно, ценно тепло и забота. 
Я с улыбкой люблю вспоминать 
Неустанную нашу работу, 
Каждый руку тянул отвечать.

И я знаю, что здесь в меня верят 
И всегда мне готовы помочь. 
Ведь я помню, за запертой дверью 
Мой учитель стоял: в сердце – дрожь.

Много в городе школ, все мы дети. 
Каждый счастлив отметить свою, 
Но кораблик и знак «пятьсот десять» 
В сердце я навсегда сохраню.

Я запомню тропинку, дорожку 
Я запомню родной стадион, 
Вы его берегите немножко, 
Обойдите, ведь он огражден.

Не шумите под окнами школы, 
Там так много наивных ребят, 
Удивленных, открытых, веселых, 
Все узнать и запомнить хотят.

Вы поймите, что школа – планета, 
Мир, особо устроенный мир, 
Берегите его и при этом 
Оставайтесь немного детьми.

Мне семнадцать, смотрю я в окошко. 
На душе так легко и светло. 
Мам, пойдем погуляем немножко? 
К нашей школе, где детство прошло.

Екатерина Сергеевна ДАНИЛОВА, 
учитель русского языка и литературы  

школы № 510 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

Прокуратура Московского района ор-
ганизовала проверку по факту хлопка бы-
тового газа в многоквартирном доме на 
улице Краснопутиловской.

Прокуратура оценит соблюдение законода-
тельства при эксплуатации газового оборудова-
ния. При наличии оснований будут приняты исчер-
пывающие меры прокурорского реагирования.

На месте происшествия работу по коор-
динации деятельности контролирующих и 
правоохранительных органов осуществляет 
прокурор Московского района.

С 2016 года налоговые органы наделены 
правом внесения в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) 
записи о недостоверности сведений об 
адресе, месте нахождения юридического 
лица, руководителе и (или) учредителе 
(участнике) юридического лица.

Подобная запись вносится налоговым орга-
ном на основании результатов проверки без за-
явления юридического лица или судебного акта.

Запись в ЕГРЮЛ производится по истече-
нии 30 дней с момента направления в адрес 
юридического лица уведомления о необхо-
димости представления достоверных све-
дений, оставленного без ответа, либо посту-
пления документов, не свидетельствующих 
о достоверности сведений.

По истечении шести месяцев с момента 
внесения в реестр записи о недостоверности 

Ответственность за недостоверные сведения о юридическом лице
сведений юридическое лицо может быть ис-
ключено из ЕГРЮЛ по решению налогового 
органа.

Решение о предстоящем исключении 
юридического лица из ЕГРЮЛ публикуется 
в журнале «Вестник государственной регист-
рации».

Однако если не позднее 3 месяцев со дня 
опубликования такого решения его предста-
витель или иные лица, чьи права и законные 
интересы затрагиваются, направят в налого-
вый орган мотивированное заявление о до-
стоверности сведений, решение об исключе-
нии организации из реестра не принимается.

Руководитель и (или) учредители (участ-
ники) таких юридических лиц с момента вне-
сения записи о недостоверности названных 
выше сведений в ЕГРЮЛ на 3 года ограничи-
ваются в праве стать учредителем (участни-

ком) другого юридического лица либо без 
доверенности действовать от имени юриди-
ческого лица.

За предоставление в налоговый орган 
ложных сведений предусмотрена админист-
ративная ответственность в виде дисквали-
фикации должностных лиц на срок от одного 
года до трех лет (ч. 5 ст. 14.25 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях).

Предоставление заведомо ложных све-
дений в целях фальсификации ЕГРЮЛ влечет 
уголовную ответственность по ст. 170.1 Уго-
ловного кодекса РФ, максимальное наказа-
ние по которой 2 года лишения свободы со 
штрафом 100 тыс. руб.

М.А. ПОЗДНЯКОВ, и. о. прокурора 
Московского района, 

советник юстиции                                                                         
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Пешком в историю

«Битва на Неве»

Вести из ЗакСа

Исторический фестиваль «Битва на 
Неве», посвященный эпохе рыцарства, 
пройдет 3 и 4 октября в парке Авиаторов 
Санкт-Петербурга. Рыцарские турниры, 
командные сражения, прекрасные прин-
цессы и фрейлины, остроумные шуты 
и талантливые менестрели – все это по-
явится в парке Авиаторов. 

Гостей мероприятия приглашают оку-
нуться в эпоху Средневековья на фестивале 
«Битва на Неве», который пройдет уже в 7-й 
раз, и стать свидетелями самых романтич-
ных и воспетых в истории аспектов этого 
времени. Все два дня на площадке фестива-
ля будут царствовать гордые и обученные 
кони, статные и величавые рыцари в доспе-
хах, романтичные и верные оруженосцы, 
прекрасные дамы в парче и шелках, талант-
ливые менестрели,  крикливые и озорные 
шуты.

Здесь состоится самый настоящий кон-
ный рыцарский турнир по мотивам 15-го 
века, где рыцари покажут свои навыки 
в  конных упражнениях, демонстрируя уме-
ние управлять своим боевым скакуном, 
сойдутся в групповых сражениях верхом, 
которые называются «меле». И, конечно, не 
обойдется без самой ожидаемой и зрелищ-
ной составляющей турнира! Зрелищные ко-
пейные конные сшибки – это визитная кар-
точка фестиваля на протяжении многих лет, 
и зрители из года в год возвращаются, чтобы 
оценить мастерство участников. Здесь все 
по-настоящему, рыцари, закованные в лат-
ные доспехи, поднимают лошадей в галоп 
и на полном скаку пытаются выбить своего 
противника из седла при помощи цельноде-
ревянного копья с особым металлическим 
наконечником, который называется «коро-

нель». Удар засчитывается лишь в  том слу-
чае, если копье будет преломлено. За  два 
дня фестиваля рыцари ломают не менее 
100 штук таких копий. Но и это еще не все. 
Свое право и умение держаться верхом про-
демонстрируют прекрасные дамы, которые 
не менее ловко управляются в галопе с ко-
пьем и мечом. Это поистине незабываемое 
зрелище, которое ни в коем случае нельзя 
пропустить.

Помимо захватывающей боевой части 
турнира, к услугам гостей мероприятия де-
сятки развлекательных интерактивных пло-
щадок для всех возрастов: мастер-классы 
по фехтованию на мечах, стрельбе из лука, 
ковке металла в кузнице и другим ремеслам. 

Посетителей ждет традиционная историче-
ская ярмарка с огромным ассортиментом 
продукции ручной работы: амулетами и обе-
регами, ювелирными и этническими укра-
шениями, крафтовыми напитками и про-
дуктами питания, ножами, луками и прочим 
вооружением. Организаторы предусмотре-
ли все, чтобы эти выходные стали лучшим 
семейным событием сентября.

Время проведения: 3–4 октября с  11.00 
до 19.00.

Сайт организатора: www.doblestvekov.ru.
Официальная группа мероприятия: 

https://vk.com/bitvananeve.

Пять золотых правил переписи населе-
ния и переписи жилого фонда, которые 
одобрены ООН и действуют во всем 
мире: 

1. Индивидуальный учет. Отдельная ан-
кета или карточка на каждого человека. 

2. Одновременность. Всю информацию 
о стране собирают на один общий момент 
времени. В России это будет 0 часов 1 апре-
ля 2021 года. 

3. Универсальность. В переписи участву-
ют все жители страны вне зависимости от 
гражданства, национальности, возраста или 
образования. 

4. Защита персональных данных. Пере-
пись дает возможность получать статистику 
на уровне самых малых населенных пунктов, 
но сохраняет анонимность респондентов. 

5. Периодичность. Перепись должна про-
ходить не реже 1 раза в 10 лет. Так собранную 
информацию удобнее сопоставлять.

Информация предоставлена отделом 
статистики Московского района

Вячеслав Макаров определил  задачи 
парламентского года

16 сентября председатель Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга, се-
кретарь регионального отделения партии 
«Единая Россия» Вячеслав Макаров в своем 
выступлении на пленарном заседании рас-
сказал о задачах законодательной власти 
города в наступившем парламентском году.

«Позади тысяча дней созыва, каждый 
из которых мы провели на одной волне 
с людьми, имя которым – Народ. Именно 
с благодарности людям, петербуржцам 
я  хочу  начать свое выступление. Ведь мы 
понимаем: ни один человек не придет, не 
напишет, не позвонит, если не верит, что тут 
помогут. Дорогие петербуржцы! Спасибо 
вам большое за доверие, которое мы стара-
лись оправдать своей ежедневной ответст-
венностью»,  – сказал глава петербургского 
парламента.

Вячеслав Макаров отметил, что панде-
мия нанесла серьезный урон экономике Пе-
тербурга, заставила существенно скоррек-
тировать планы развития, перейти в режим 
строгой экономии и «ручного» управления 
городом. «Я всегда говорил: человек и власть 
проявляются в сложной драматической си-
туации. И власть проявила себя надежной 
опорой в сложнейший кризис, когда ни-
кто не знал, что будет и что делать. Именно 
действующая власть на местах добивалась 
победы действиями, а не словами: соцпод-
держка, помощь бизнесу, волонтерство – мы 
все это видели и запомним на всю жизнь. 
Власть вела себя ровно, гибко и с полным 
контролем ситуа ции», – заявил он. При этом 
председатель Собрания отметил, что этот 
год является предвыборным, деятельность 
депутатского корпуса будет привлекать по-
вышенное внимание общественности и по-

литических организаций. Поэтому очень 
важно сохранить репутацию петербургской 
законодательной власти, принимать только 
взвешенные решения.

В качестве приоритетов работы в  пар-
ламентском году Вячеслав Макаров назвал 
гармонизацию городской правовой базы 
в  соответствии с поправками к Конститу-
ции Российской Федерации, блок законо-
проектов о социальной защите населения 
и поддержке экономики. В частности, при-
шло время расширить спектр применения 
средств регионального материнского ка-
питала и позволить многодетным семьям 
расходовать его на реконструкцию садо-
вого дома и участка. Также необходимо 
внести изменения в  законодательство 
с  целью урегулирования правоотношений 
в области патронатного воспитания. Очень 
внимательно, по мнению председателя Со-
брания, надо отнестись к законопроекту 
об урегулировании вопросов организации 
иммунопрофилактики инфекционных бо-
лезней на территории Санкт-Петербурга. 
В сфере экономики нам предстоит прило-
жить все усилия, чтобы оперативно обе-
спечить реализацию положений Феде-
рального закона «О защите и поощрении 
капиталовложений в Российской Федера-
ции» в Санкт-Петербурге. Это дополнитель-
ная гарантия для компаний, реализующих 
инвестиционные проекты, предсказуемос-
ти и стабильности регулирования. «Ин-
вестиции – донорская кровь экономики. 
В нынешних условиях – препарат жизненно 
важный»,  – указал глава петербургского 
парламента.

Кроме того, в ближайшее время 
предстоит внести дополнения в за-

кон о горячем питании в школе в части 
обеспечения диетическим рационом, 
усовершенствовать законодательство 
о  «балконной амнистии», предоставить 
дополнительные полномочия в части 
опеки и попечительства Уполномочен-
ному по правам ребенка, установить 
жесткое законодательное регулирова-
ние деятельности кальянных.

Председатель Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга призвал всех 
своих коллег больше работать на округах 
и с обращениями граждан, своевременно 
выдвигать необходимые законодательные 
инициативы. «Народные законы должны 
писаться вместе с народом и действовать 
в  интересах простого человека. Это  долж-
но быть незыблемой нормой, главным 
правилом.  Оценивать нас будут не по 
количеству похвал или критики, не по 
размерам амбиций, а по качеству жизни 
в  Санкт-Петербурге. По тому, насколько 
наши законы, избранная нами стратегия 
отвечают запросам, проблемам и заботам 
людей, которые нас окружают, имя кото-
рым – Народ. По тому, как писались эти за-
коны – в академической тишине кабинетов 
или среди людей, вместе с людьми.

Парламент – это место, где умеют слы-
шать людей. И услышанное превращать 
в  полезные законы, которые делают жизнь 
лучше, легче, понятнее и проще. Поэтому на 
этот парламентский год наша задача – лучше 
слышать людей. Это другой уровень диалога 
и другое качество законов»,  – сказал Вяче-
слав Макаров.

В завершение выступления председа-
тель петербургского парламента пожелал 
депутатам успешной работы.

В Законодательном собрании Петербурга

Перепись населения: 
надо знать

Поисковый отряд «Воин» набирает 
будущих бойцов в свои ряды. Возраст мо-
лодежного отряда – до 30 лет. Для начала 
поисковой деятельности все проходят под-
готовку. По окончании вручается членский 
билет. 

Поисковый отряд «Воин» в своей дея-
тельности руководствуется приказами и 
распоряжениями Министерства обороны 
РФ по увековечению памяти погибших при 
защите Отечества.

Поисковый отряд «Воин» (далее – 
«Воин») является добровольной обществ-
енной организацией.

Поисковый отряд «Воин» объединяет 
в  своих рядах на добровольной основе 
молодежные и иные объединения граж-
дан, отдельных лиц, ставящих перед собой 
целью увековечение и сохранение памяти 
о павших защитниках Отечества, привле-
чение к этой деятельности подростков и 
молодежи.

«Воин» осуществляет свою деятель-
ность в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации, действующим законо-
дательством и, в частности, с Законом РФ 
№ 4293-1 от 14.01.1993 г. «Об увековечении 
памяти погибших при защите Отечества» на 
территории РФ.

«Воин» обладает обособленным иму-
ществом, имеет свои символы, эмблему, 
значки.

Учредителями поискового отряда 
«Воин» являются общественные организа-
ции, граждане.

Поисковый отряд «Воин» является чле-
ном и структурным подразделением Меж-
региональной общественной организации 
ветеранов боевых действий «Воин».

Цели и задачи организации:
• изучение, обобщение и применение 

опыта ветеранов Великой Отечественной 
войны в вопросах патриотического воспи-
тания молодежи;

• сотрудничество с государственными, 
общественными и иными организациями 
в достижении целей организации;

• проведение мероприятий по патрио-
тическому воспитанию молодежи;

• участие совместно с органами госу-
дарственной власти в подготовке допри-
зывной молодежи к военной службе;

• оказание ветеранами боевых дейст вий 
содействия государственным органам в деле 
укрепления законности и правопорядка.

Телефон для связи: +7 (921) 307-22-88 
(Юрий Васильевич Попов, руководитель 
МОО ВБД «Воин»)

Присоединяйтесь!


