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Дорогие петербуржцы! 

Сердечно поздравляю вас с Днем народного единства! 
Этот государственный праздник символизирует многовековые традиции единения нашего народа, его ду-
ховную силу, стремление сплотиться воедино перед лицом серьезных испытаний.    
Уроки истории показывают, что главная сила российского народа – в его сплоченности. Консолидация об-
щества является залогом безопасности государства, процветания нашей страны, благополучия всех ее со-
граждан. Сегодня чувство единения, любовь к Отчизне, величайшее уважение к своей истории и традициям 
помогает нам сообща плодотворно трудиться во имя настоящего и будущего России. 
Желаю всем петербуржцам крепкого здоровья, благополучия и успехов в труде на благо нашего прекрас-
ного города и всей страны!

А.Н. БЕЛЬСКИЙ, председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга  

Все – на старт! 

Звонко, весело и с боевым настроем 
прошла осенняя Спартакиада юных 
жителей Новоизмайловского.  

Стр. 4

И в музыкальный театр

Оперетта – любимый жанр наших 
мам и бабушек. Приглашаем их 
на «Свадьбу в Малиновке». 

Стр. 2 

День учителя

«Учительница первая моя», – c любовью 
и грустью говорят многие выпускники 
Марии Анатольевны Денисовой. 

Стр. 5

Осенний смотр благоустройства

Как мы ранее рассказывали, в начале года во время губернаторского объез-
да Московского района Александр Беглов побывал и на территории наше-
го округа, в том числе на тех адресах, где предстояли комплексные внутри-
дворовые работы, и предложил расширить зону муниципального благоуст-
ройства. Таким образом, двор на Варшавской улице, 53, вошел в Адресную 
программу года и не только возродился, но и приобрел новый неожиданный 
облик. Во всяком случае, так утверждают жители близлежащих домов.

Продолжение на стр. 2

Âìåñòå ïðàçäíóåì 
«Äåíü ñîñåäåé»
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Начало на стр. 1

Воскресный полдень 19 сен-
тября 2021  года, заключитель-
ный день выборов депутатов 
в Госдуму и ЗакС. И сегодня на 
внутридворовых площадках 
МО Новоизмайловское прохо-
дят два праздника «День сосе-
дей», один из которых реше-
но провести на новой игровой 
и спортивной площадке на Вар-
шавской, 53. Накануне здесь по-
бывал Глава МО Новоизмайлов-
ское Сергей Шубин, сотрудники 
Местной администрации, чтобы 
убедиться в  готовности объек-
та к принятию дорогих гостей.

Праздник заявил о себе звон-
кими мелодиями, разноцвет-
ными воздушными шарами, 
радужным десантом веселых 
аниматоров. Немного ветре-
но, но солнечно и  празднич-
но. Народ активно заполняет 

всю дворовую территорию, 
примеряя и словно пробуя на 
крепость спортивные снаряды, 
качели-карусели, многочис-
ленные лазы-переходы игро-
вого комплекса «Вокзал» с вы-
сокой башней-часами.

Ведущий праздника Алек-
сандр Поляков объявил сбор 
и пригласил всех в круг. Снача-
ла разминка на разогрев – не-
много прохладно, после чего 
закрутилась карусель развле-
чений. Ребят ожидала развле-
кательная программа со мно-
жеством конкурсов, игр, сорев-
нований и, конечно, призов. 
Кстати, без подарков и знаков 
внимания не остались и актив-
ные родители, бабушки и  де-
душки. Пока дети веселились, 
взрослые могли осмотреть 
тренажерную площадку с анти-
вандальным покрытием, пред-
назначенную для подростков, 

уютный уголок отдыха с удоб-
ными скамейками. Здесь мамы 
и бабушки могут комфортно от-
дохнуть и  наблюдать за свои-
ми чадами.

Как известно, каждому 
празднику предшествует боль-
шая подготовительная работа. 
Ежегодно в  благоустройство 
территории округа вкладыва-
ются сотни тысяч, миллионы 
рублей, чтобы похорошели 
наши дворы, скверы и  пар-
ки, чтобы радовали глаз дет-
ские и спортивные площадки, 
укреп ляли дух и здоровье на-
ших детей. Конечно, хочется 
и ответного понимания «поль-
зователей» этого богатства, бе-
режного отношения к  обще-
ственной собственности, вы-
сокого гражданского сознания. 
Давайте постараемся и сохра-
ним подольше в красе и чисто-
те наши дворы, сады и парки!

Ïðàçäíóåì «Äåíü ñîñåäåé»
Осенний смотр благоустройства

«Обитатели парка Авиаторов»
Муниципальное образование Новоизмайловское 
приглашает жителей принять участие в  семейном 
онлайн-конкурсе фоторабот «Обитатели парка 
Авиаторов».

Как принять участие в конкурсе?
• Совершить семейную прогулку по самым «заповед-

ным» уголкам парка Авиаторов;
• сделать фотографии, на которых будут запечатлены 

различные представители фауны нашего парка – это 
могут быть птички, рыбки, плавающие в пруду пар-
ка; а может быть, кому-то и посчастливится встре-
тить на территории парка пробегающую зверушку 
и сфотографировать ее;

• выложить фотографии в альбом по ссылке: https://
vk.com/album-43266671_281734949;

• зарегистрироваться по ссылке https://forms.gle/
nWeRSJMovaUW9EEw8 на гугл-форму.

ВНИМАНИЕ!
Участниками конкурса могут быть только жители, за-

регистрированные на территории МО Новоизмайловское.
Победители конкурса будут награждены памятны-

ми призами!
Срок подачи фотографий на конкурс – до 15 нояб-

ря 2021 года.

Внимание: фотоконкурс! 

На «Свадьбу в Малиновке»
Бесплатные билеты можно получить по рабочим 
дням, начиная с 8 ноября с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 
до 14.00, по адресу: Санкт-Петербург, Новоизмай-
ловский пр., д. 85. 

Бесплатные билеты могут получить жители, зарегист-
рированные на территории Муниципального образова-
ния Новоизмайловское. Получающим билеты при себе 
необходимо иметь паспорт (отметка о регистрации 
в  паспорте обязательна), свидетельство о рождении 
ребенка (детей). 

ВНИМАНИЕ! 
Посещение мероприятия осуществляется с уче-

том ограничений, установленных Постановлением 
Правительст ва Санкт-Петербурга от 13.03.2020 г. № 121 
«О мерах по противодействию распространению в Санкт-
Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
в том числе для лиц старше 18 лет при наличии: 

• либо QR-кода, полученного с использованием специали-
зированного приложения Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг, которым под-
тверждается получение гражданами второго ком-
понента вакцины или однокомпонентной вакцины;

• либо QR-кода, полученного с использованием спе-
циализированного приложения Единого портала 
государственных и муниципальных услуг, которым 
подтверждается то, что они перенесли коронавирус-
ную инфекцию и с даты их выздоровления прошло 
не более шести календарных месяцев;

• либо справки, подтверждающей наличие медицин-
ского отвода от вакцинации против коронавирусной 
инфекции, выданной врачебной комиссией меди-
цинской организации, где наблюдается пациент по 
заболеванию, являющемуся медицинским отводом.

Приглашаем

В 2021 году на 
благоустройство 

территории 
МО Новоизмайловское 

запланирована 
«рекордная» сумма – 

99 322,9 
тыс. рублей 

Это ремонт асфальтового 
покрытия, газонных 

ограждений, установка 
и ремонт малых 

архитектурных форм, 
озеленение территории 

и, конечно, создание 
новых замечательных 
спортивных и игровых 

комплексов, как на 
Варшавской улице, 53.

Мама Евы КИРИЛЛЕР:

– Каждую весну здесь было бо-
лото, утки плавали. Мы это все на-
блюдали из окна нашей квартиры. 
Теперь – крутая площадка. Шикар-
ное впечатление, рады, что приш-
ли на праздник. Спасибо нашему 
муниципалитету за подарок!

Ирина Владимировна 
ВЛАДИМИРОВА:

– До недавнего времени здесь 
было необитаемое место, одна 
тропинка поперек поляны. А сегод-
ня я здесь с внуком и внучкой на от-
крытии замечательной площадки. 
Раньше приходилось гулять по со-
седним дворам, теперь вот у свое-
го дома занятие для маленьких 
и постарше, и даже нам, пенсионе-
рам есть где посидеть и отдохнуть. 
Хорошо, красиво!

Нина Ивановна ЗОРИНА, 
Надежда Михайловна ШИРИНОВА:

– Невольно сравниваешь: было – 
стало. Было – болото, стала – сказ-
ка. Большое спасибо нашему муни-
ципалитету за обновленный двор 
и  красивую площадку! А  после 
праздника отведем внуков домой 
и  пойдем голосовать за Алексея 
Макарова  – столько хорошего он 
сделал и для людей, и для нашего 
округа.
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Наш депутат в Заксобрании

Тротуар, закрытая система водо-
отведения и велосипедные до-
рожки должны появиться на пути 
к ЖК «Философия на Москов-
ской» и новому дошкольному 
учреждению.

Детский сад по адресу: 1-й Пред-
портовый проезд, д.  13/1, на террито-
рии нового жилого комплекса, открылся 
в марте 2021 года. Однако это радостное 
событие для жителей близлежащих до-
мов было омрачено отсутствием благо-
устроенного подхода к  зданию, пеше-
ходных дорог и ливневой канализации. 
Родителям с детьми приходится идти по 
проезжей части, которая в непогоду пре-
вращается в непроходимую лужу.

В Комитете по развитию транспорт-
ной инфраструктуры Санкт-Петербурга 
подтвердили, что тротуары от дома 
№1  лит. А  по 5-му Предпортовому 
проезду до дома №13, стр. 1, по 1-му 
Предпортовому проезду отсутствуют, 
как и проект планировки территории. 
А  инженерная подготовка, включая 
систему закрытого водоотвода, при 
строительстве не предусматривалась.

Законодательное собрание 9 сентяб-
ря единогласно поддержало запрос 
Алексея Макарова к губернатору Алек-
сандру Беглову по этой проблеме.

– В  сложившейся ситуации, когда 
жилой комплекс сдан и дома заселены, 
жители нового квартала, а также все пе-
шеходы, следующие к указанному адре-
су, вынуждены подвергать свою жизнь 
опасности и  идти по проезжей части. 
Потому как при планировании застрой-
ки указанной территории не была долж-

ным образом разработана схема органи-
зации движения, – констатировал Алек-
сей Макаров в запросе, а также просил 
дать поручение выполнить работы по 
обустройству тротуара, чтобы обеспе-
чить безопасный подход к детскому саду 
и новому жилому комплексу.

Из ответа губернатора следует, что 
проблема будет решена. Сейчас ООО 
«Сэтл Сити» ведет разработку проектной 
и рабочей документации по линейному 
объекту регионального значения «1-й 
Предпортовый проезд от улицы Костюш-
ко до улицы Галстяна».

Конкретные сроки появления троту-
аров будут понятны после утверждения 
документации Правительством Санкт-
Петербурга в ноябре 2021 года.

Планируется, что появятся троту-
ар шириной 2,25  метра с  двух сторон 
проезжей части и  закрытая система 
водоотведения.

«Схема организации движения пред-
усматривает <…> организацию велоси-
педных дорожек шириной 3,6 метра, дви-
жение пешеходов с учетом потребностей 
маломобильных групп населения», – так-
же поясняет губернатор в ответе депутату.

Тротуар, закрытая система водо-

Ïåøåõîäàì áóäåò ëó÷øå

Для жителей улицы Варшав-
ская и Новоизмайловского 
проспекта дорожка мимо ЖК 
«Граф Орлов» – единственный 
короткий путь к Московскому 
проспекту и станции метро.

Но с наступлением сезона дож-
дей, который уже не за горами, эта 
стихийная «народная тропа» пре-
вращается в непроходимую лужу, 
а зимой – в ледяной каток. После 
того, как депутат Алексей Макаров 
обратил внимание вице-губерна-

тора на эту проблему, появилась 
надежда на решение проблемы.

По сведениям региональной 
информационной системы «Гео-
информационная система Санкт-
Петербурга» (РГИС) Комитета иму-
щественных отношений Санкт-
Петербурга, на данной территории 
расположена охранная зона под-
земных тепловых сетей.

Муниципальное образование, 
куда неоднократно обращались 
горожане, было готово благоу-
строить эту территорию и напра-

вило обращение в АО «Тепло сеть 
Санкт-Петербурга». Но на прось-
бу дать заключение о возможно-
сти создания зоны отдыха и обу-
стройства пешеходной дорожки 
был получен отказ.

После встречи с  обеспоко-
енными жителями депутат Зако-
нодательного собрания Алексей 
Макаров обратился к вице-губер-
натору Сергею Дрегвалю, кури-
рующему Комитет по энергети-
ке Санкт-Петербурга, по вопросу 
устройства пешеходной дорожки.

Как следует из ответа вице-гу-
бернатора, Комитет по энергети-
ке готов оказать необходимое со-
действие. Для организации реше-
ния проблемного вопроса Сергей 
Дрегваль обратился в Комитет по 
благоустройству Санкт-Петербурга 
и  администрацию Московского 
района.

Между тем отмечается, что 
устройство пешеходной дорожки 
с облегченным покрытием на рас-
сматриваемой территории требует 
разработки и согласования плани-

ровочного решения с  АО «Тепло-
сеть Санкт-Петербурга».

Для жителей, которые еже-
дневно используют «народную 
тропу» как путь к метро и проспек-
ту, благоустройство этой террито-
рии крайне важно. Ведь горожа-
не ежедневно вынуждены ходить 
впотьмах, вдоль ограды жилищно-
го комплекса, за которой, кстати, 
есть освещенный асфальтирован-
ный тротуар. Только вот террито-
рия ЖК частная и закрыта для сво-
бодного перемещения пешеходов.

Для жителей улицы Варшав- тора на эту проблему, появилась вило обращение в АО «Тепло сеть 

Äîðîãà æäåò ïåðåìåí

Ñïàñèáî çà ïîääåðæêó è äîâåðèå
Уважаемые жители муниципального образования 

Новоизмайловское,  дорогие друзья!
Выборы в Законодательное собрание в этом году 

были непростыми. Впрочем, как и всегда. Но любые 
трудности можно преодолеть, если твоя команда ра-
ботает слаженно на достижение единой цели. А цель 
у  нас одна  – сделать жизнь жителей Московского 
района комфортнее, а  наш любимый Петербург  – 
еще прекраснее.

Поэтому продолжаем работать. Просто добросо-
вестно работать и решать текущие задачи сегодняш-
него дня и вопросы, от которых зависит будущее Мос-
ковского района. Многое нам уже удалось сделать, 

есть серьезные результаты и достижения. Но пере-
чень проблем, которые требуют первоочередного 
решения, пополняется. Поэтому после предвыбор-
ной кампании входим в привычный рабочий режим. 

Жду ваших обращений, телефоны и адрес элект-
ронной почты прежние: 318-83-24  и  388-78-79, 
AMakarov@assembly.spb.ru.

И еще раз  – спасибо за вашу поддержку и  ваше 
доверие. Мы победили, и это наша общая победа!

Алексей МАКАРОВ, 
депутат Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга

Сосчитаем, сколько нас 
15 октября началась Всероссийская перепись 
населения.

Двенадцатая в истории России перепись населе-
ния проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года 
в новом цифровом формате. Наряду с привлечени-
ем к работе переписчиков появится возможность 
ответить на вопросы электронного переписного 
листа на портале «Госуслуги». 

Предусмотрено три способа участия в ней: 
• самостоятельно заполнить электронные пере-

писные листы на портале «Госуслуги», 
• самостоятельно пройти перепись на гостевых 

компьютерах в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг (МФЦ), 

• ответить на вопросы переписчиков, все отве-
ты будут внесены в электронные переписные 
листы на планшетах переписчиков.

Переписчики будут иметь специальную экипи-
ровку и удостоверение, действительное при предъ-
явлении паспорта.

Также организована работа специальных 
перепис ных участков, куда могут обратиться люди, 
по разным причинам не желающие пускать пере-
писчиков в свои квартиры.

Переписные участки на территории МО Ново-
измайловское работают по адресам: 

• Школа № 358, Кузнецовская ул., 20, к. 2 
• Межвузовский студенческий городок, Бассей-

ная ул., 8 
• Школа № 495, Варшавская ул., 33 
• Школа № 496, Варшавская ул., 51, к. 2 
• Школа № 684, Краснопутиловская ул., 60 
• Школа № 643, Варшавская ул., 63 
• Школа № 544, ул. Костюшко, 62 
• МФЦ, Новоизмайловский пр., 34, к. 2 
Переписные участки работают ежедневно 

с 15.00 до 20.00. Справки по телефону: 576-89-76
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«Спартакиада-2021»

«Мобилизация» «Стальной десант»

Начало октября вполне соответствовало стандарту золотой осени, и «Спартакиада-2021», которая прошла 
в Муниципальном образовании Новоизмайловское 14 октября, отвечала всем требованиям проведения 
большого спортивного праздника. Все было замечательно: звонко, весело и с настроением. Спасибо и пи-
терской погоде: не подвела, было тепло и даже солнечно.

Недавно дети и  родители, жители МО Новоизмайловское, отпра-
вились в  живой музей истории блокады Ленинграда кататься на 
танках. Экскурсовод, ставший нам лучшим другом, ввел нас в мир 
мощных моторов и блестящих побед!

Экскурсии в  Танковом парке  – это полное погружение в  историю, 
с элементами реконструкций и шоу, масштабными выставками, где все 
можно потрогать своими руками. Мы увидели яркое представление с со-
временными танками и смелыми бойцами спецназа, маневры техники 
Второй мировой войны и выставку тридцати единиц военной техники, 
которая в строю и полностью на ходу!  Призываю, любите историю и рас-
сказывайте о ней детям.

Алина ЧЕРНИКОВА

Îñåííÿÿ. Âåñåëàÿ. Òâîÿ

Íàñëåäíèêè ïîáåäû
«Стальной десант»«Стальной десант»

Недавно дети и  родители, жители МО Новоизмайловское, отпра-

Â Òàíêîâîì ïàðêå 

Под торжественные звуки фан-
фар на построение вышли 15–16-лет-
ние юноши и девушки, проживающие 
на территории муниципального об-
разования. Муниципальная спарта-
киада  – командное соревнование, 
поэтому юные жители  – участники 
Спартакиады  – объединились в  ко-
манды под эгидой школ, в  кото-
рых обучаются. После проведения 
всех протокольных мероприятий: 
приветст вия организаторов спар-
такиады, инструктажа, заполнения 
маршрутных листов, музыкальной 
разминки  – звучит сигнал к  началу 
первого этапа игры.

Команды вышли на исходные по-
зиции. Сначала им предстоит пройти 
три круга соревнований по девять 
эстафет. Результат в  каждом круге 
оценивается по олимпийской систе-
ме – на выбывание.

На первом этапе их ждут уже за-
рекомендовавшие себя: «Баскетбол», 

«Гусеница», «Мегаботы», «Мегалыжи» 
и другие «Мега», с которыми не так-
то просто справиться. Побеждает 
команда, быстрее всех завершившая 
состязание, три слабейшие выбыва-
ют из соревнований.

И вот сигнал ко второму эта-
пу состязаний, он проходит одно-
временно на двух площадках по 
три команды. Здесь ребята должны 
продемонст рировать навыки вла-
дения мячом, скакалкой, обручем 
и  даже ходулями, а  в  завершение  – 
блеснуть атлетическими талантами 
в  прыжках в  длину, назад и  вбок. 
И вновь побеждает команда, быстрее 
всех завершившая состязание. По 
итогам второго этапа три слабейшие 
команды выбывают из соревнований.

Таким образом, на старт третьего 
этапа спартакиады выходят лучшие 
команды. Им предстоит продемонст-
рировать мастерство скоростного 
«Гусиного шага», бега в «Мегалаптях» 

и выбивание «Боулинг – Матрешки». 
Как и в предыдущих заданиях, здесь 
важно мобилизоваться и успеть вы-
полнить больше упражнений за от-
веденное время.

По итогам набранных баллов 
в  трех этапах состязаний победила 
команда юных жителей, обучающих-
ся в 510-й школе.

Второе и третье места завоевали 
команды юношей и  девушек, пред-
ставляющих 495-ю и 544-ю школы.

Победителям торжественно вру-
чили призы и  подарки от Муници-
пального образования Новоизмай-
ловское: кубки, медали, дипломы, 
волейбольные, баскетбольные, фут-
больные мячи. Никто не остался без 
внимания: все участники соревнова-
ний получили шоколадки, грамоты 
и фото на память.

Так что до новых стартов, друзья!

Галина БОГДАНОВА

21 октября молодежные команды МО Новоизмай-
ловское стали участниками военно-спортивной 
игры «Мобилизация» в Танковом парке – на новой 
уникальной площадке, где в строю и на ходу мож-
но увидеть более 30 танков и бронемашин!

«Мобилизация» – это единственное мероприятие в стра-
не, на котором подростки проходят допризывную подготов-
ку в условиях, максимально приближенных к армейским. Мы 
трансформировали традиционную военную игру «Зарница» 

с тривиальными эстафетами и одним макетом АК на всю ко-
манду в незабываемое масштабное событие.

Военно-спортивные соревнования стали гораздо 
масштабнее, зрелищнее и интереснее. В Танковом пар-
ке «Стальной десант» (Красное Село) можно увидеть: 
30  единиц военной исторической и  современной техни-
ки; 60 единиц уникальных образцов стрелкового оружия 
за последние 100 лет; 6 оригинальных образцов оружия, 
из которых участники стреляли. Легко прошли 2 километра 
труднопроходимой трассы на бронетранспортерах БТР-80.

Для молодежи – это интерактивное погружение в ар-
мейскую жизнь, разрушающее стереотипы, это проверка 
себя и своих сил, это укрепление командного духа и во-
площение мечты оказаться лучшими в городе и увезти 
с собой переходящее Знамя Победителей.

Для нас это стремление сформировать эффективную 
систему допризывной подготовки молодежи и распростра-
нить наш положительный опыт на весь Санкт-Петербург!



Недавно, в октябре, к нашим са-
мым маленьким жителями в гос-
ти заглянули – кто бы вы думали? 
Дядя Степа-милиционер и сказоч-
ные герои: Железный дровосек, 
Страшила мудрый, Храбрый лев.  

Заглянули, чтобы рассказать до-
школятам правила дорожного движе-
ния, и не просто рассказать, а  «про-
играть» вместе с ребятами все самые 
важные ситуации, с которыми наши 
маленькие жители могут столкнуть-
ся на дороге и во дворе.

Вот Дровосек и Лев выезжа-
ют на дорогу на самокате. «Ска-
жите, ребята, разве можно так де-
лать?» На помощь приходит Дядя 
Степа: «Здравия желаю, уважае-

мые дети! Где же нарушители пра-
вил безопас ности дорожного дви-
жения?» Теперь и  наши сказочные 
герои, а  главное, наши маленькие 
жители точно знают, что проезжая 
часть не предназначена для само-
катов, моноциклов, скейтов.

Там, где шумный перекресток,
Где машин не сосчитать,
Перейти не так уж просто,
Если правила не знать.
«Кто же поможет оказаться на дру-

гой стороне улице?» И тут дошколята 
дружно, хором отвечают: «Светофор!» 
И тут светофор начинает свою игру: 
красный – стоп, желтый – внимание, 
зеленый – вперед! 

С удовольствием участвуют ребя-
та в «Танцевальной зарядке регули-

ровщика», сначала в игровой форме 
изучают, какие бывают пешеходные 
переходы, а потом переходят к до-
рожным знакам:   

Здесь наземный переход,
Ходит целый день народ.
Ты, водитель, не грусти,
Пешехода пропусти.
Знак «Пешеходный переход» зна-

ют почти все ребята, но закрепить 
знания в интересной, интерактив-
ной форме никогда не будет лишним.

Завершающий аккорд – фото на 
память с полюбившимися героями 
и полезные подарки от организато-
ров: пешеходные светоотражатели 
и раскраски по правилам дорожно-
го движения.

Анна ВИКТОРОВСКАЯ

Íåïîñëóøíûé ñâåòîôîð
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День учителя

Осень. Школа. День учителя. Но сначала 
был День знаний, который отметила каж-
дая российская семья, или почти каждая, 
особенно те, где есть первоклассники. 
В этот день на работу, как на праздник, 
спешит и Мария Анатольевна Денисова, 
учитель 1А класса 544-й школы с углуб-
ленным изучением английского языка.

– Ваши нынешние воспитанники – пер-
вый раз в первый класс, а вы?

– Трудно сказать, у меня почти сорок лет 
педагогического стажа, работала в  разных 
школах и не всегда начинала с первоклассни-
ков. Если суммарно, то выпусков десять сдела-
ла. В нашей школе – уже восьмой год, не считая 
восьми лет учебы, – я ведь выпускница 544-й. 

– Считается, что «А» класс  – всегда 
правофланговый?

– Да, мы хорошие, но у  нас все классы 
и педагоги отличные! Начальная школа – на-
чало всех начал, и от нас зависит, какие дети 
придут в среднюю школу, и даже высшую. Мы 
это хорошо понимаем.

Да, и в самом начале этого пути – детский 
сад и отделение дошкольного образования, ко-
торые открыты на базе школы, где подрастают 
будущие первоклассники. Кстати, чтобы легче 
адаптироваться в школе, во всех группах дет-
ского сада с трехлетнего возраста в основную 
образовательную программу бесплатно вводят 
изучение английского языка. Добрая полови-
на нынешних первоклашек пришла к  Марии 
Анатольевне из подготовительной группы, 
которую она вела весь предыдущий год, с той 
же установкой  – облегчить адаптацию. Вооб-

ще в арсенале педагога много заветных папок-
конвертиков-коробочек с интересными нара-
ботками, которые помогают ребенку освоить 
учебную программу. Много демонстрацион-
ного материала, привезенного из дальних по-
ездок и  путешествий по другим странам. На-
пример, коллекция колокольчиков, пристро-
енная около классной доски,  – один из них 
обязательно приглашает на урок 1 Сентября. 
Или огромная карта Российской Федерации – 
с маленькими куколками, наряженными в на-
циональные кос тюмы народов, населяющих 
нашу страну. Рядом расположился огромный 

глобус, который можно покрутить и затем от-
правиться в любую страну света…

Сразу чувствуешь: класс уютный, светлый – 
тебе здесь комфортно. На окнах – цветы, под 
окнами – стеллажи, наполненные различными 
наглядными материалами для уроков. Все мож-
но осмотреть, потрогать руками, сравнить…

Путь в профессию у Марии Анатольевны 
был долгим и осознанным: сначала педагоги-
ческое училище им. Некрасова. Там учили не 
только предмету, но и жизни. Знания и первый 
опыт закрепили на преддипломной практике, 
а  также на последнем курсе училища, когда 
«закрывали» дефицит школьных кадров.

Следующий этап: Педагогический универ-
ситет им. Герцена, институт детства. В течение 
пяти лет на заочном отделении оттачивала 
мастерство – училась осознанно и легко, не-
смотря на ежедневные рабочие и домашние 
нагрузки. «Для меня это нормально: школа, 
уроки, тетради, снова подготовка к урокам, – 
говорит Мария Анатольевна, – в выходные го-
товлюсь на неделю, подыскиваю что-то новое, 
интересное, несмотря на то, что многое уже 
оговорено до последней буквы».

А совсем скоро Мария Анатольевна при-
гласит своих первоклашек в мир заниматель-
ной математики и на факультатив по русскому 
языку, где они будут учиться писать сочинения 
и излагать свои детские истины!..

– Для меня главное, чтобы ребенок, ухо-
дя домой, захотел вновь встретиться со мной. 
Каждый день ребенок должен уходить с побе-
дой. Один решил задачу, другой придумал яр-
кий рассказ, третий сочинил стихотворение!

Беседовала Галина БОГДАНОВА

Осень. Школа. День учителя. Но сначала глобус, который можно покрутить и затем от-

«È ñòîëüêî ñóäåá è íàäåæä...»

Надежда Анатольевна БОГАТОВА, 
заместитель директора 544-й школы 
по УВР:

– На 5-м Предпортовом, 6, располагают-
ся 22 класса начальной школы №544, почти 
800 человек. Последние годы Средняя Ро-
гатка активно застраивается, детей много, 
наполняемость классов большая. В  этом 
учебном году мы открыли шесть первых 
классов – это 234 ребенка.

В нашей школе  – большая программа 
дополнительного образования, поэтому 
каждый маленький ученик найдет себе за-
нятие по душе. В кружках и секциях создан 
комфортный климат для занятий и общения. 
Ну а мы, педагоги, в свою очередь прилагаем 
все усилия для обучения и воспитания детей.

Мария Анатольевна Денисова, один 
из наших замечательных педагогов, учи-
тель высшей квалификационной катего-
рии, с большим стажем и опытом работы, 
вкладывает в  своих детей много знаний 
и  любви, воспитывает победителей рай-
онных олимпиад. Она Человек и  Педагог 
с большой буквы.

И снова в школе тишина,
И старый глобус у окна,
В журнале суффикс и падеж,
И столько судеб и надежд...

По правилам дорожного движения



Депутат Государственной 
думы Виталий Милонов пред-
ложил учредить международ-
ную премию в области науки 
и философии (в журналисти-
ке, литературе, цифровом 
искусст ве) на базе Российской 
академии наук. Копия обраще-
ния направлена на имя прези-
дента Российской академии 
наук Александра Сергеева.

«Такая премия могла бы стать достой-
ным ответом западному влиянию в  науч-
ной среде, а также барьером в продвиже-

нии современной западной лженауки, ос-
нованной на политических теориях, а  не 
эмпирических изысканиях»,  – говорится 
в обращении.

По словам Милонова, в  последние 
десятилетия престиж международной 
Нобелевской премии часто подвергал-
ся критике в  связи с  ее политической 
ангажированностью.

Он считает, что наука и  творчество 
обязаны находиться вне политических 
диспутов, теряющих свою актуальность 
в  течение кратчайшего временного от-
резка. А  акт присуждения высокой на-
учной награды не должен превращать-

ся в «топливо» для новых противоречий 
внутри общества.

«Безусловно, я как гражданин России 
всегда счастлив победам соотечествен-
ников на международных площадках. Тем 
более таким, как Нобелевская премия»,  – 
сказал Милонов.

При этом депутат назвал несоизмери-
мыми количество лауреатов данной премии 
из России и «совокупный вклад отечествен-
ной науки в мировой прогресс».

«Складывается впечатление, что рос-
сийских ученых и мыслителей специально 
обходят вниманием из политических сооб-
ражений», – добавил он.

Ìèëîíîâ ïðåäëîæèë ó÷åíûì ñîçäàòü îòå÷åñòâåííóþ ïðåìèþ

Наш депутат в Госдуме

Отправляемся за впечатлениями!

Время путешествий

Приглашаем на экскурсии
Обращаем внимание, что записаться 
можно только на 1  экскурсию осенне-
го цикла.

ВНИМАНИЕ! Запись на экскурсионные 
поездки на ноябрь 2021 года будет произ-
водиться по телефону: 375-93-80, с 9.00 до 
17.00, обед с 13.00 до 14.00; личное посеще-
ние для записи на экскурсию не требуется.

Даты для записи на каждую конкрет-
ную экскурсию указаны в  объявлении. 
Просьба звонить в указанные дни.

Отправление экскурсионного авто-
буса по адресу: Новоизмайловский пр., 
д. 85  (в кармане). В день экскурсии экс-
курсантам обязательно иметь при себе 
паспорт, пенсионное удостоверение или 
иной документ, подтверждающий право 
на льготу, свидетельство о рождении (для 
несовершеннолетних детей), средства 
индивидуальной защиты.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС! По итогам 
проведенных экскурсий объявляется 
конкурс:

«Лучшая литературная работа». 
Каждый участник имеет право предста-
вить на конкурс не более одной литера-
турной работы. Работы принимаются на 
печатном носителе в машинописном виде 
(литературные работы).

«Лучшая фоторабота». Каждый участ-
ник имеет право представить на конкурс 

не более трех фотографий. Работы при-
нимаются на фотобумаге в печатном виде, 
формат А4.

Победители конкурса будут награж-
дены призами.

Экскурсии для жителей, 
зарегистрированных на территории 

МО Новоизмайловское

НОЯБРЬ
9  ноября в  9.00  – «Ивангород». За-

пись на указанную экскурсию произво-
дится 1 ноября.

ВНИМАНИЕ! В связи с тем, что Иван-
город находится в погранзоне, при записи 
необходимо указать паспортные данные 
всех участников поездки. Обращаем ваше 
внимание: списки участников поездки бу-
дут направлены для оформления въезда 
на территорию погранзоны заблаговре-
менно, поэтому все данные необходимо 
указать правильно и без ошибок!

13 ноября (суббота) в 10.00 – Музей 
истории Санкт-Петербурга «Петропав-
ловская крепость». Запись на указанную 
экскурсию – 8 ноября.

21 ноября  (воскресенье) в  14.00  – 
«Стрельна. Константиновский дворец». 
Запись на экскурсию – 15 ноября.

28  ноября (воскресенье) в  10.00  – 
«Бедный, бедный Павел» (с посеще-
нием Михайловского замка). Запись на 
экскурсию – 22 ноября.

ВНИМАНИЕ! Посещение экскурси-
онных поездок осуществляется с  учетом 
ограничений, установленных Постанов-
лением Правительства Санкт-Петербурга 
от 13.03.2020 г. № 121 «О мерах по проти-
водействию распространению в  Санкт-
Петербурге новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19)», в  том числе допуск 
посетителей в  музеи с  30.10.2021  г. осу-
ществляется только в случае наличия у по-
сетителей, за исключением посетителей, 
не достигших возраста 18 лет:
• либо QR-кода, полученного с использова-

нием специализированного приложения 
Единого портала государственных и му-
ниципальных услуг, которым подтверж-
дается получение гражданами второго 
компонента вакцины или однокомпо-
нентной вакцины;

• либо QR-кода, полученного с  использо-
ванием специализированного прило-
жения Единого портала государствен-
ных и  муниципальных услуг, которым 
подтверждается то, что они перенесли 
коронавирусную инфекцию и  с  даты их 
выздоровления прошло не более шести 
календарных месяцев;

• либо справки, подтверждающей нали-
чие медицинского отвода от вакцина-
ции против коронавирусной инфекции, 
выданной врачебной комиссией меди-
цинской организации, где наблюдается 
пациент по заболеванию, являющемуся 
медицинским отводом.

Приглашаем

«От золотой до бриллиантовой»
Приглашаем супружеские пары, проживающие 

на территории МО Новоизмайловское и отметившие 
в  2021  году «золотой» (50  лет) или «бриллиантовый» 
(60 лет) юбилей семейной жизни, к участию в мероприя-
тии «От золотой до бриллиантовой». Мероприятие 
планируется в  ноябре-декабре 2021  года. Желаю-
щих принять участие просьба обратиться для запи-
си в МО Ново измайловское по телефону: 375-93-80.

Приглашаем танцевать
Муниципальное образование Новоизмайловское 

приглашает жителей на танцевальные вечера «Ретро-
Денс», которые проходят в Банкетном зале «Зеркаль-
ный» (Новоизмайловский пр., д. 81, корп. 2) в послед-
нюю среду месяца с 14.00 до 16.00. Ближайший осен-
ний танцевальный вечер пройдет 24 ноября. Ждем вас!

ВНИМАНИЕ! Посещение мероприятия осуществля-
ется с учетом ограничений, установленных Постановле-
нием Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 г. 
№121 «О мерах по противодействию распространению 
в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)».

В случае ухудшения эпидемиологической об-
становки и  принятия ограничительных мер меро-
приятие может быть отменено. В случае отмены ме-
роприятия информация будет размещена на сайте 
МО Новоизмайловское новоизмайловское.рф. Реко-
мендуем также уточнить информацию о проведении 
вечера «Ретро-Денс» по тел.: 375-93-80, ближе к дате 
проведения мероприятия.

Виталий Милонов, переизбранный депутатом Государственной Думы восьмого созы-
ва от Санкт-Петербурга, высоко оценивает итоги прошедшей избирательной кампании 
и уверен, что темп работы на благо жителей города снижать нельзя.

«Кампания была интересной, местами сложной, веселой, доброй, но, самое главное, 
продуктивной. Не буду скрывать, что я искренне рад, что петербуржцы вновь доверили 
мне возможность отстаивать интересы родного города на федеральном уровне. Выбо-
ры – это одновременно и подведение итогов, и задел на будущее. Очень много вопро-
сов нуждается в решении и внимании», – сказал политик.
Он добавил, что будет налаживать продуктивный диалог со всеми, кто получил депутат-
ский мандат по итогам голосования, и с теми, кто не сумел добиться победы на выборах.
«Кандидаты, выступавшие моими соперниками, безусловно, могут найти в моем лице не 
оппонента, а друга – я готов вместе со всеми конструктивными силами делать наш город 
лучше, рассматривать проблемные точки с разных точек зрения для достижения самого 
оптимального решения», – добавил он.

ÂÈÒÀËÈÉ ÌÈËÎÍÎÂ: Èçáèðàòåëüíàÿ 
êàìïàíèÿ ïðîøëà ÿðêî, ðåçóëüòàò äîêàçûâàåò 
ïðàâèëüíîñòü âûáðàííîãî êóðñà ðàáîòû

Прием помощников депутата ГД РФ 
В.В. Милонова 
проводится по средам с 11.00 до 
14.00 в здании администрации Московского 
района по адресу: Московский пр., д. 129, 
каб. №172. Вся информация – по телефону: 
982-09-87.
Также в приемной депутата ГД Милонова 
Виталия Валентиновича по адресу: Мос-
ковский пр. 129, каб. №172 (8-812-388-98-84, 
8-905-212-09-87) по понедельникам с 16.00 до 
18.00 по предварительной записи ведется 
прием юриста по следующим вопросам:

1 и 22 ноября прием ведет В.И. Линник:
• Семейное право
• Наследственное право
• Закон защиты прав потребителей
• Административное право по линии ГИБДД, споры 

со страховой компанией по возмещение убыт-
ков, причиненных в результате ДТП (автоюрист)

• ДДУ
• Банкротство физических лиц
• Снятие с  регистрационного учета (выписка 

из квартиры)
• 
8 и 29 ноября прием ведет П.И. Дементьев:
• Миграционное право
• Уголовное право (представление интересов 

потерпевшего и обвиняемого)
• Административное право (оспаривание не-

законных решений и  актов государственных 
органов)

• Арбитражное судопроизводство для юриди-
ческих лиц

• Установление факта, имеющего юридическое 
значение

15 ноября прием ведет Е.А. Левинсон:
• Жилищное право
• Земельное право
• Исполнительное производство (споры с судеб-

ными приставами-исполнителями)
• Трудовое право
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Лучшая литературная работа
«Поездка в Тихвин»

Автор – Семен ГРИЦАЙ

Тихвинский Богородичный Успенский мо-
настырь основан по указу Ивана Грозного от 
10 февраля 1560 года. Руководство работами 
поручили новгородскому строителю Федору 
Сыркову (казнен Иваном Грозным во вре-
мя опричного погрома Новгорода). Срокам 
строительства придавалось особое значение, 
поэтому царь разрешил на всех видах работ 
использовать крестьян из двадцати волостей.

Главной реликвией монастыря является чу-
дотворная Тихвинская икона Божией Матери 
Одигитрии. В 1613 году монастырь был осаж-
ден шведской армией под предводительст вом 
Якоба Делагарди, однако его защитники во 
главе с князем Семеном Прозоровским смог-
ли отразить несколько штурмов и  удержать 
обитель до прихода подкрепления.

В 1747 году императрица Елизавета Пет-
ровна приказала выстроить вокруг монасты-

ря каменную ограду. Ее строительство было 
начато в  1766  году, а  в  1788  году окончена 
западная часть. В  1795  году завершилось 
строи тельство восточной, северной и южной 
час тей. Для этого были использованы по-
жертвования императоров Павла I и Алексан-
дра I (37 000 рублей) и собственные средст-
ва монастыря (около 20 000 рублей). Общая 
длина ограды достигала 450 саженей.

В 1920-х годах храмы монастыря были пе-
реданы обновленцам, в 1930-х годах закрыты, 
а  икона, почитавшаяся чудотворной, стала 
экспонатом местного краеведческого музея.

Во время Великой Отечественной войны 
город был недолгое время оккупирован не-
мецкими войсками, но при отступлении они 
вывезли икону в Псков, где передали ее пра-
вославной духовной миссии, потом икона по-
пала в Ригу, Либаву, Яблонец, американскую 
оккупационную зону в Германии, оттуда епи-
скоп Иоанн (Гарклавс) вывез ее в Чикаго (США). 
Умирая, владыка Иоанн оставил завещание, 
по которому возвращение святыни в Россию 
возможно только при полном возрождении 
Тихвинского монастыря.

В 1995 году монастырь был возвращен Рус-
ской православной церкви, Успенский собор 
восстановлен и освящен, а в 2004 году икона 
была возвращена в монастырь.

Сооружения монастыря
Успенский собор (построен в  1515  году 

итальянским архитектором Фразини).
П о к р о в с к а я  ц е р к о в ь  ( п о с т р о е н а 

в 1581 году) с трапезной палатой.
Звонница (колокольня) (построена 

в  1600  году). Пятигнездная, четырехэтаж-
ная; во время пожара 1623 года пострадала 
от взрыва, так как в одном из гнезд хранил-
ся порох. Была восстановлена и в середине 

XIX  века еще сохраняла свой облик; камен-
щиков для восстановления взорванной ко-
локольни присылал князь Дмитрий Пожар-
ский. Восстановлена в  историческом виде 
в 20-х годах XXI века.

Келейные корпуса конца XVI – нач. XVII века.
Ограда с  башнями. Надвратные церкви 

в  башнях в  честь иконы Тихвинской Божи-
ей Матери (освящена 13 сентября 1791 года) 
и Николая Чудотворца (освящена в 1798 году).

Церковь Тихвинской иконы Божией Матери 
«Крылечко» XVIII–XIX веков (арх. Николай Бенуа).

Колокола
Большой  – самый большой из монас-

тырских колоколов, был отлит в  Москве 
в  1808  году и  перелит после повреждения 
в 1813 году в Тихвине (при этом в сплаве уве-
личилось количество меди). Его вес после пе-
релива возрос с 500 до 635 пудов.

Полиелейный  – весом около 300  пудов, 
подарен монастырю царем Федором Иоан-
новичем в  память о  царе Иване Васильеви-
че и царевиче Иване Ивановиче в 1589 году.

Всехдневный  – весом 240  пудов, отлит 
в  сентябре 1776  года мастером Алексеем 
Дмит риевичем Евдокимовым.

Ранний – весом в 119,5 пуда, в 1802 году 
перелит из старого колокола 1549 года с до-
бавлением меди.

Трапезный и  великопостный  – 40  пудов 
15 фунтов весом, отлит 20 января 1803 года.

Сигнальный – около 23 пудов весом, вы-
лит в 1553 году.

Кроме того, в монастыре имелось до три-
надцати малых колоколов весом от 13 пудов 
до 6 фунтов, использовавшихся для трезвона 
и отбоя четвертей часа, и 68-пудовый колокол 
без надписей для заказных и ранних служб.

21 октября состоялся «Межгалактический ЭКО дозор». В нем 
приняли участие ребята, проживающие в нашем округе.

Ребятам в игровой форме рассказали о том, как и почему 
надо беречь нашу замечательную голубую планету. Вместе 
с ведущим они перемещались по разным странам и конти-
нентам и выполняли самые неожиданные задания. Дети тан-
цевали, пели, разгадывали загадки, в  том числе угадывали 
необычных животных по описанию. В  некоторых сюжетах 
поднимались более серьезные вопросы, такие как сохране-
ние флоры и фауны земли. В конце программы ребят ждал 
экологический светофор, при помощи которого они стара-
лись дать ответ на жизненно важные вопросы природного 
бытия. В конце ребят ожидали небольшие подарки.

По возвращении на землю нам удалось пообщаться с до-
зором и узнать его мнение о путешествии.

– Как вам понравилось путешествие? 
– Да, оно было веселое и активное.
– Хотелось бы вам поучаствовать в  подобных 

мероприятиях? 
– Да, и обсудить другие темы тоже.
Мы также задали вопрос ведущему  – Николаю 

Серебренникову.
– Что для вас главное во время представления?
– Реакция детей – это основное в нашей работе.

Константин КОНДРАТЬЕВ, ученик 7В класса школы 
№ 643, корреспондент медиацентра «На связи»

Муниципальное образование Новоизмайловское подвело итоги конкурсов «Лучшая 
литературная работа» и «Лучшая фоторабота» среди жителей, посещавших наши экс-
курсионные поездки весеннего цикла (май–июль 2021 года). Сегодня мы представля-
ем читателям победителей и их работы.

Ïî ïðàâèëàì äîðîæíîãî äâèæåíèÿ
В октябре в филиале Дома детского 
творчества Московского района «Авто-
град» состоялся финал районного семей-
ного конкурса «За безопасность на до-
рогах всей семьей!», направленный на 
профилактику детского дорожно-транс-
портного травматизма. 

Двенадцать команд-финалистов отбороч-
ного дистанционного этапа продемонстриро-
вали свои навыки вождения различных транс-
портных средств, а  также знание правил до-
рожного движения. Конкурс прошел в форме 

игры по станциям, семейные команды выпол-
няли различные увлекательные теоретические, 
практические и творческие задания. 

Победили три семейные команды, они 
награждены памятными призами, предостав-
ленными МО Новоизмайловское, Гагаринское 
и АЗС «Роснефть». Поздравляем победителей 
и  желаем дальнейших успехов в  изучении, 
а  главное, в  соблюдении правил дорожного 
движения!

Служба пропаганды БДД 
отдела ГИБДД Московского района

Семейный конкурс

Экология

Творчество наших жителей

Работы Никиты Волкова – победителя в конкурсе «Лучшая фоторабота».

Áóäóùåå, äàëåêîå è áëèçêîå

Победители конкурса 
«Лучшая литературная работа»
1-е место – Грицай Семен Викторович
2-е место – Матвеева Лада Михайловна
3-е место – Грицай Анжелика Валерьевна

Победители конкурса 
«Лучшая фоторабота»
1-е место – Волков Никита
2-е место – Иванова Елена Алексеевна
3-е место – Литвинова Ольга Николаевна

Åäåì Ðîäèíó ñìîòðåòü
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Прокуратура разъясняет

Ответственность 
за изготовление 

и использование поддельного 
сертификата о прохождении 

вакцинации

Федеральным законом №  52-ФЗ «О  са-
нитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения» и  отраслевыми при-
казами Министерства здравоохранения 
Российской Федерации определен поря-
док прохождения вакцинации от новой 
коронавирусной инфекции.

Согласно положениям действующего фе-
дерального законодательства, вакцинация 
от новой коронавирусной инфекции входит 
в  Календарь профилактических прививок, 
выдаваемый сертификат о такой вакцинации 
является официальным документом, под-
тверждающим прохождение гражданином 
профилактических мероприятий, направ-
ленных на недопущение распространения 
инфекционных болезней.

В связи с этим, подделка, изготовление, 
оборот такого документа, содержащего лож-
ные сведения, а равно его приобретение для 
дальнейшего использования, может повлечь 
уголовную ответственность для приобрета-
теля (пользователя) вплоть до лишения сво-
боды (ст. 327 УК РФ).

Кроме того, уполномоченные на про-
ведение вакцинации лица, фактически не 
применившие вакцину, но внесшие сведе-
ния в  соответствующий сертификат подле-
жат ответственности по ст. 292  УК РФ (слу-
жебный подлог).

За изготовление, а также сбыт поддель-
ного сертификата юридические лица в  со-
ответствии со ст. 19.23  КоАП РФ наряду 
с ответст венностью физических и должност-
ных лиц несут административную ответствен-
ность в виде штрафа в размере до 50 000 ру-
блей с  конфискацией орудий совершения 
административного правонарушения; при 
повторном совершении такой штраф соста-
вит до 100 000 тысяч рублей с соответству-
ющей конфискацией.

Прокуратура сообщает

О защите имущественных 
прав пенсионера, который 

лишился своего жилья
Прокуратура Московского района про-

вела проверку по обращению 81-летнего 
жителя о нарушении его жилищных прав.

Установлено, что пенсионер обратился 
к  своему племяннику за помощью в  обме-
не его четырехкомнатной квартиры на ули-
це Костюшко на однокомнатную квартиру.

Воспользовавшись доверительным от-
ношением, преклонным возрастом заявите-
ля, родственник вместо установленных до-
говоренностей заключил с пенсионером до-
говор купли-продажи жилья в  свою пользу. 
При этом денежных средств за продажу квар-
тиры пожилой мужчина не получал и оказался 
лишенным единственного места жительства.

Защищая права пожилого гражданина, 
прокуратура обратилась в суд с иском о при-
знании недействительным договора купли-
продажи квартиры, восстановлении права 
собственности пенсионера в  отношении 
объекта недвижимости.

Исковые требования надзорного 
ведомст ва удовлетворены в полном объеме.

После вступления решения суда в закон-
ную силу прокуратура проконтролирует его 
исполнение.

В.В. УЗЛЯКОВ, прокурор Московского 
района, старший советник юстиции

День пожилого человека

«Íàì ãîäà íå áåäà, êîëü äóøà ìîëîäà...» 
Помните фразу героини из советского оскароносно-
го фильма: «В  сорок лет жизнь только начинается?» 
А может быть, и не в сорок, а в пятьдесят, шестьдесят? 
Ну, если не начинается, то уж точно продолжается и от-
крывается с новых сторон. И наши жители-пенсионеры – 
активные, молодые, несмотря на возраст в  паспорте, 
энергичные – не устают это подтверждать изо дня в день.

29  сентября, Банкетный зал «Зеркальный». Традици-
онный вечер танцев «Ретро-Денс» для жителей старше 
55 лет. Честно, опасались, а придут ли, не забыли ли о на-
ших танцевальных вечерах? Ведь с ноября 2020 года жи-
тели старше 65 лет были лишены возможности посещать 
мероприятия, в том числе организуемые МО Новоизмай-
ловское. Но, к счастью, опасения наши оказались напрас-
ными. Пришли: красивые, нарядные, счастливые, что мо-
гут вновь вернуться к нормальному полноценному досугу. 
Пришли. И, как говорится, «сразу в бой», вернее, в пляс. 
Глядя на них, хотелось самим присоединиться, закружить-
ся в вихре танца... Вечер продолжался, звучали все новые 
и новые мелодии, приходили новые участники праздни-
ка – потанцевать, пообщаться, получить заряд позитива.

А 6 октября в Доме молодежи прошло праздничное 
мероприятие «Золотая осень», на котором наши жители 
старшего поколения смогли погрузиться в  волшебный 
мир оперетты. 

ßð÷å, êîãäà ìû âìåñòå!

Ïîæàðîîïàñíûå õîëîäà

В этом году исполняется 5  лет Всерос-
сийскому фестивалю энергосбережения 
и экологии #ВМЕСТЕЯРЧЕ, и все эти годы 
ребята  – воспитанники нашего Центра  – 
его непременные участники. Порой ка-
жется, что и  придумать что-то новое 
уже невозможно… Впрочем, как гова-
ривал Михайло Васильевич Ломоносов, 
«И небывалое – бывает!».

В этом году Центром в рамках фестива-
ля представлен анимационный фильм «При-
ключения маленькой лампочки», созданный 
детьми в технике рисования песком, под ру-
ководством педагога дополнительного об-
разования отделения психолого-педагоги-
ческих услуг Ирины Сергеевны Догадкиной. 
21 октября состоялась его презентация для 
всех юных посетителей Центра, а  ее глав-
ными участниками стали «творцы» фильма 
и их родители.

В тот же день ребята поработали над 
созданием открыток-памяток #Я_берегу_
энергию, каждая из которых станет напо-
минанием для домочадцев о необходимости 
выполнять в быту простейшие действия, ко-
торые не только экономят электроэнергию, 

но и сберегают бюджет семьи. Инициатором 
и  вдохновителем такой необычной акции 
стала социальный педагог отделения пси-
холого-педагогических услуг Ирина Нико-
лаевна Леконцева.

Именно так, общими усилиями детей 
и педагогов, фестиваль #ВМЕСТЕЯРЧЕ заиг-
рал новыми красками: ярче, когда вместе!

ЦСРИДИ Московского района

В холода число пожаров из-за использования нагревательных 
приборов увеличивается, т. к. увеличивается количество вклю-
ченных в сеть электронагревательных приборов, а следова-
тельно, и нагрузка на электропроводку.

Обращаем ваше внимание на соблюдение обязатель-
ных требований пожарной безопасности при эксплуатации 
электрооборудования!

Запрещается:
• эксплуатировать электропровода с  видимыми нарушениями 

изоляции;
• пользоваться поврежденными розетками, рубильниками и дру-

гими электроустановочными изделиями;

• пользоваться электроутюгами, электроплитами, электрочайника-
ми и другими электронагревательными приборами, не имеющи-
ми устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неис-
правности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

• применять нестандартные электронагревательные приборы;
• оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть бы-

товые приборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания;
• использовать временную электропроводку, а также удлинители, 

не предназначенные для питания электроприборов.
Ответственное отношение каждого к правилам пожарной безо-

пасности – лучший способ профилактики загораний и пожаров.

Пожарно-спасательный отряд Московского района

Внимание!


