
№ 12 (310) • Сентябрь • 2018

Дорогие учителя!
Сердечно поздравляю вас  

с профессиональным праздником!
Профессия учителя испокон веков 

пользовалась заслуженным авторитетом 
и уважением. Педагоги не только обучают, 
передают необходимые знания будуще
му поколению, но и воспитывают самые 
лучшие качества, прививают навыки, без 
которых нельзя обойтись в жизни. Благо
даря вашему созидательному труду наши 
дети узнают, что такое добро, порядоч
ность, любовь к Отечеству. Особая благо
дарность – ветеранам педагогического 
труда, которые передают свой бесценный 
опыт нынешнему поколению учителей.

Петербургская педагогическая шко
ла продолжает быть флагманом оте
чественного образования, власти 
СанктПетербурга уделяют пристальное 
внимание созданию комфортных, достой
ных условий работы для учителей, повы
шению их социальной защищенности, 
делают все для укрепления престижа этой 
профессии.

Желаю всем учителям, преподавате
лям, педагогам дошкольного образования 
крепкого здоровья, оптимизма и реализа
ции всех намеченных планов!

Спасибо за ваш ежедневный благо
родный труд во благо нашего города и 
России!

Вячеслав МАКАРОВ,
председатель Законодательного 

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

«Единая Россия» 

Уважаемые учителя, 
преподаватели и воспитатели! 

Поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Учитель – это призвание, и каждый 
день вы подтверждаете эту истину, да
вая своим воспитанникам первые уроки 
сочувствия и согласия, умения работать 
над собой и извлекать полезный опыт из 
своих ошибок. Именно в ваши добрые 
и опытные руки родители вверяют 
бесценное богатство – своих детей. Вы 
учите их различать добро и зло, видеть 
и ценить прекрасное, верить в свои 
силы и не бояться ответственности. 
Благодаря вам они одерживают первые 
победы и реализовывают свою энергию 
в творческих порывах.

Для многих людей именно школьные 
или студенческие годы запомнились как 
одни из лучших периодов жизни. Этот 
праздник одинаково дорог взрослым и 
детям. Ведь в жизни каждого были щед
рые душой учителя, которые зажгли в нас 
новые желания и стремления, навсегда за
няв место в нашем сердце.

Дорогие учителя! Знаю, что самое 
большое для вас счастье – это успехи ва
ших учеников. Пусть они всегда радуют и 
вдохновляют вас! Желаю вам здоровья, 
душевной гармонии, творческого поиска 
и достижения высоких целей!

Алексей МАКАРОВ, депутат 
Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга 

от и пришла к нам в гости веселая осень – отзвенели 
первые школьные звонки, начался новый жизненный 

цикл: переходы из класса в класс, из школьников – в сту
денты, из студентов – в трудовые коллективы. Как перелет
ные птицы в теплые края, так и молодежь с места на место 
перемещается, мечтая о будущей жизни. 

И первыми осенними праздниками по праву считают
ся: День учителя (5 октября) и День воспитателя дошколь
ного учреждения (27 сентября). 

Уважаемые наставники – учителя, преподаватели, 
воспитатели! Поздравляя вас с праздниками, желаем вам 
крепкого здоровья, большого человеческого счастья, под
держки и понимания со стороны родных и близких. И, ко
нечно же, в первую очередь, желаем вам благодарных уче
ников! 

Труд учителя, воспитателя, педагога незаметен, но при 
всей своей незаметности наиболее востребован. Ведь, вы
растая, достигая успехов и вершин в своей жизни, мы не 
забываем, что не только наши родные были рядом с нами, 
но и наши Учителя отдали нам часть своего сердца, своей 
любви, своих сил, чтобы мы добрались до этих вершин.

Будьте счастливы, дорогие наши Учителя!

В день осенний, когда у порога  
Задышали уже холода,  
Школа празднует день педагога – 
Праздник мудрости, знаний, труда.  
День учителя! Вслушайтесь сердцем  
В эти звуки, что дороги нам.  
Всем, что связано с юностью, детством,  
Мы обязаны учителям!  
Горечь первой досадной ошибки,  
Сладость первых нелегких побед  
– Пусть же все отразится в улыбке,  
Излучающей мудрость и свет.  
Вы душою – всегда молодые,  
Труд и радости с нами деля,  
Наши строгие, наши родные,  
Терпеливые учителя!  
Свету, чуткости, правде учите  
Наши души и наши умы.  
Все, что в жизни вы нам зададите,  
Постараемся выполнить мы.

Праздник мудрости, знаний, труда 

5 октября — День учителя

В
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Правовой марафон для пенсионеров 

Уважаемые наши ветераны, 
жители Муниципального  
образования  
Новоизмайловское!
Примите самые теплые по
здравления с Международным 
днем пожилых людей!
Этот праздник символизирует 
неразрывную связь поколений, 
напоминает о необходимости 
чуткого отношения ко всему 
лучшему, привнесенному 
в нашу жизнь старшим поколе
нием. Каждый из вас прошел 
славный трудовой путь и внес 
огромный вклад в развитие 
нашего города и воспитание 
достойной молодежи. Вы наша 
опора, кладезь опыта, знаний, 
мудрости.
Желаем всем вам крепкого здо
ровья и активного долголетия, 
понимания родных и близких, 
радости и бодрости, теплоты и 
уюта! Пусть мир и добро всегда 
царят в ваших домах!

От имени депутатов 
Муниципального Совета

глава МО Новоизмайловское 
Сергей ШУБИН

Маршруты ноября
Приглашаем неработающих пенсионеров, зарегистрированных на 
территории Муниципального образования Новоизмайловское, за
писаться на экскурсионные поездки осеннего цикла. 

В НОЯБРЕ: 
•  «В гости к прекрасному» (академия им. А.М. Штиглица) – 1 ноября, 

10.00;
•  «От Вырицы до Выры» (фабрика гобеленов в Вырице) – 6 ноября, 

10.00;
•  Константиновский дворец – 12 ноября, 10.00;
•  Новгород Великий (экскурсия по Кремлю, экскурсия по городу, 

Юрьевский монастырь) (включает обед) – 20 ноября,  9.00;
• АлександроСвирский монастырь (с посещением данного монасты

ря и женского ВведеноОятского монастыря) (включает обед) – 26 нояб
ря,  9.00.

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

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

ВНИМАНИЕ!
По итогам поездок проводится конкурс «Лучшая литературная 

работа».
Каждый участник имеет право представить на конкурс не более 

одной работы, соответствующей тематике экскурсионных поездок. 
Работы принимаются на конкурс на бумажном носителе в машино
писном виде.

Победители конкурса будут награждены призами.

***
Каждую последнюю среду месяца с 14.00 до 16.00 в банкетном 

зале «Зеркальный» по адресу: Новоизмайловский пр., 81, корп. 2, будут 
проходить вечера танцев «Ретродэнс» для жителей Муниципального 
образования Новоизмайловское. 

Вход свободный.

10 октября с 13.00 до 18.00 в Цен
тральной городской публичной 
библиотеке им. В.В. Маяковско
го (наб. реки Фонтанки,  46)  – 
День социальноправовой ин
формации.

На какую социальную под
держку от государства вы имеете 
право? 

Где и как оформить положен
ные вам льготы? Как получить со
циальную доплату до уровня про
житочного минимума пенсио нера 
или субсидию на оплату жилищно
коммунальных услуг? Какие права 
есть у владельца полиса обязатель
ного медицинского страхования? 

Как оформить инвалидность 
или получить высокотехнологич
ную медицинскую помощь? Нужно 
ли пенсионеру платить налог на 
имущество?

Как разрешить земельный 
спор с соседом в садоводстве? 

Подобные вопросы волнуют 
очень многих пожилых людей. От
веты на них можно будет получить, 
посетив День социальноправо
вой информации для граждан 
старшего поколения в Библиотеке 
им. В.В. Маяковского. 

10 октября с 13.00 до 18.00 
уполномоченный по правам че
ловека в СанктПетербурге со
вместно с Центральной город
ской публичной библиотекой 
им.  В.В.  Маяковского приглашают 
петербуржцев старшего поколе
ния посетить День социально
правовой информации и получить 
индивидуальную консультацию 
у специалистов и юристов.

Специалисты государствен
ных организаций и юристы бу
дут консультировать по вопро
сам мер социальной поддержки 
инвалидов, ветеранов, пенсионе

ров, оказания медицинских услуг 
учреждениями здравоохранения, 
признания граждан инвалидами, 
получения льготного лекарствен
ного обеспечения, высокотехно
логичной медицинской помощи, 
санаторнокурортного лечения, 
обеспечения техническими сред
ствами реабилитации, наследова
ния, защиты прав потребителей, 
жилищным и имущественным во
просам.

Посетители мероприятия 
смогут получить информацию 
о пенсиях и социальных выплатах, 
о налогообложении пенсионеров 
и льготах по имущественным на
логам, о заключении от имени 
СанктПетербурга договоров по
жизненной ренты с пожилыми 
гражданами, о плате за жилье и 
коммунальные услуги, о порядке 
обращения взысканий на пенсии 
и социальные выплаты в рамках 

исполнительного производства, 
о социальном обслуживании 
в СанктПетербурге.

На мероприятии будут бес
платно консультировать Спе
циалисты аппарата уполномо
ченного по правам человека 
в СанктПетербурге, юристы 
Международной коллегии ад
вокатов «СанктПетербург», но
тариусы.

Консультации специалистов 
и юристов организацийучастни
ков мероприятия бесплатны.

В Х О Д  С В О Б О Д Н Ы Й .

Дополнительную  информа-
цию можно получить  в Центре 
деловой  и социально-правовой ин-
формации ЦГПБ им. В.В. Маяковско-
го  по телефону: 319-67-99 (втор-
ник – суббота с 11.00 до 20.00).

Физкультурнооздоровительные программы 
•  Клуб любителей финской ходьбы  «Возраст здоровью 

не помеха», вторник, среда, четверг с 11.00 до 12.30
•  Проект «Нейробика. Викиум» (оздоровительная про

грамма – умственная аэробика, гимнастика для мыш
ления), по средам с 11.00 до 12.00   
•  Студия танцевальнодвигательной терапии «Им

пульс» (ритмичные движения с элементами латино
американских и восточных танцев)  занятия: втор
ник, четверг с 14.00 до 17.00   

•  Адаптивная физическая культура 

Творческие мастерские, кружки 
•  «Волшебный клубок» (обучение вязанию на спицах и 

крючком)
•  Студия «Артдизайн» (ручное творчество в техниках: 

«Айрисфолдинг, «Мандала», «Кинусайга», «Стрингарт», 
«Цзяньчжи» (изготовление цветов, брошей, заколок)

•  «Дизайн шитья» (раскрой и пошив одежды и постель
ного белья)  

•  «Чудолента» (вышивка шелковыми лентами)                                                                         
•  Изостудия «Серебряная кисть» (графика, акварель, 

гуашь, художественная роспись по ткани и дереву, 
лепка из пластилина)

Интеллектуальные программы 
•  Школа компьютерной грамотности (для начинающих 

и  продвинутых пользователей ПК)                                                              
•  Клуб любителей гаджетов (консультация по использо

ванию мобильных телефонов и планшетов)                            
•  Клуб любителей английского языка «Joi»
•  Клуб «Путешествие по странам и континентам» (вир

туальный социальный туризм)

Массажнорелаксационный кабинет
Массаж медицинский
Массажнорелаксационное кресло   
                                                                                            
Психолог
Групповые занятия (тренинги)                                                                                               
Индивидуальные занятия

Запись на занятия: понедельник – пятница с 10.00 до 
17.00 по адресу: Витебский пр., 59, корп. 1, лит. А, каб. 
№ 120, тел.: 6212110.
При себе иметь паспорт! 

МО Новоизмайловское (по информации СПб ГБУ 
«Комплексный центр социального обслуживания 

населения Московского района») 

Ваши права: вопросы и ответы

Возраст не помеха Приглашаем граждан  
пожилого возраста и предлагаем: 

1 октября — День пожилого человека
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Законопроекты 
сентября

В Законодательном Собрании Санкт-Петербурга

Изначально идея возник
ла еще в 2015 году, тогда же 
федеральная законодатель
ная инициатива была внесена 
на рассмотрение в Государ
ственную думу. Автором до
кумента выступил депутат 
Законодательного Собрания 
СанктПетербурга Алексей Ма
каров. Парламентарий отме
чал, что заняться этой темой его 
побудили неоднократные обра
щения избирателей с жалобами 
на невыносимые условия жиз
ни по соседству с  появившим
ся баром или круглосуточным 
магазином. В связи с перево
дом жилых помещений в нежи
лые значительно ухудшаются 
условия проживания, но соб
ственники квартир не имеют 
никакой возможности на это 
повлиять. Кроме того, жильцам 
создает неудобства лишний 
шум от рекламы из динамиков 
и большого количества посети
телей. При использовании по
мещения в коммерческих целях 
также возрастает нагрузка на 
инфраструктуру дома. Однако, 
как три года назад, так и сейчас, 
согласно действующему законо
дательству, люди никак не могут 
повлиять на принятие решения 

Условия перевода жилого 
помещения в нежилое усложнят
Соответствующий законопроект Правительство РФ внесло в Государственную думу.

о переводе квартиры в их доме 
в нежилое помещение.

Внесение законопроекта 
инициировало процесс меж
ведомственных согласований, 
идея была поддержана, и в сен
тябре усовершенствованный 
законопроект по сходному 
предмету правового регулиро
вания Правительство РФ внес
ло в Государственную думу. 

Теперь, чтобы перевести квар
тиру в нежилое помещение, 
необходимо будет получить со
гласие не только большинства 
жителей дома, но и жителей 
подъезда («за» должны прого
лосовать 2/3), в котором рас
полагается помещение, статус 
которого предлагается изме
нить. Помимо решения общего 
собрания собственников, для 
перевода жилого помещения 

в нежилое необходимо полу
чить письменные согласия всех 
собственников помещений, 
примыкающих к переводимо
му объекту. Также законопро
ектом органы регионального 
государственного жилищного 
надзора наделяются полномо
чием по проверке соблюдения 
обязательных требований к по
рядку осуществления перевода 
жилого помещения в нежилое.

19 сентября Законодательное 
Собрание СанктПетербурга 
в  первом чтении приняло за
конопроект о сохранении льгот 
для граждан 55 и 60 лет, внесен
ный фракцией «Единая Россия».

По словам председателя За
конодательного Собрания Санкт
Петербурга, секретаря Санкт
Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Россия» 
Вячеслава Макарова, законопро
ект направлен на сохранение мер 
социальной поддержки, предо
ставляемых гражданам, достиг
шим возраста 55 и 60 лет (для жен
щин и мужчин соответственно), 
за счет средств бюджета Санкт
Петербурга.

«В связи с изменением пен
сионного законодательства мы 
должны сделать так, чтобы един
ственным его результатом стало 
существенное улучшение благосо
стояния пожилых людей.

Принятым в первом чтении 
законопроектом мы сохраняем 
для людей старшего поколения 
все льготы, которые сейчас предо
ставляются при выходе на пенсию. 
Это льготы по земельному и транс
портному налогу, при оплате услуг 
ЖКХ, бесплатная замена газового 
оборудования и другие.

Наша программа действий 
полностью отвечает интересам го
рожан предпенсионного и пенси
онного возраста. Мы показываем 
людям, что заботимся о них, что 
власти СанктПетербурга стоят на 
защите интересов каждого горо
жанина», – пояснил суть законо
проекта В. Макаров.

Также на заседании петербург
ские депутаты приняли за осно
ву законопроект, расширяющий 
льготы по взносам на капитальный 
ремонт для пенсионеров. С ини
циативой выступил руководитель 
фракции «Единая Россия» в За
конодательном Собрании Санкт
Петербурга Александр Тетердинко, 
обративший внимание на семьи, 
в которых вместе с пенсионерами 
проживают инвалиды I и II групп. 

По его словам, действующий 
закон СанктПетербурга преду
сматривает льготы для одиноких 
неработающих собственников 
жилых помещений пенсионного 
возраста либо для семей, которые 
состоят только из людей пенсион
ного возраста. 

«Вместе с тем в нашем городе 
немало семей, в которых пенсио
неры живут вместе с инвалидами, 
не достигшими пенсионного воз
раста. Право на предоставление 
денежной компенсации распро
странят на собственников жилых 
помещений, достигших возраста 
70 или 80 лет и проживающих в со
ставе семей, состоящих только 
из неработающих инвалидов I и 
II группы», – сказал А. Тетердинко.

Согласно закону Санкт
Петербурга, одинокие неработаю
щие собственники жилых поме
щений в возрасте старше 70 лет 
оплачивают только 50 % взносов 
на капитальный ремонт. Лица стар
ше 80 лет полностью освобожда
ются от взносов: их компенсируют 
из городского бюджета.

Петербуржцам 
сохранят 
пенсионные 
льготы

Отделение Пенсионного фонда 
по СанктПетербургу и Ленин
градской области напоминает, 
что средства материнского (се
мейного) капитала (МСК) можно 
направить на образовательные 
услуги для детей. 

Предусмотрено, что средства 
МСК могут быть потрачены на уче
бу любого ребенка в семье, вне 
зависимости от очередности его 
рождения.*

Граждане вправе направлять 
средства материнского (семейно
го) капитала на обучение детей 
в любой образовательной органи
зации на территории Российской 
Федерации (дошкольное обра
зовательное учреждение, школа, 
колледж, вуз), имеющей право на 
оказание соответствующих обра
зовательных услуг.** Кроме того, 
допускается использовать как все 
средства по сертификату, так и 
их часть на обучение одного или 
нескольких детей. На сегодняш
ний день размер МСК составляет 
453  026 рублей. При этом денеж

ные средства можно получить 
только по безналичному расчету, 
а  любые способы их обналичива
ния являются незаконными.

ВАЖНО ПОМНИТЬ:
• Ребенку, с рождением кото

рого возникло право на получение 
материнского (семейного) капита
ла, должно исполниться три года;

• С начала 2018 года у семей 
появилась возможность получать 
финансовую поддержку на до
школьное образование сразу пос
ле рождения второго и последую
щих детей;

• На дату начала обучения 
ребенок должен быть не старше 
25 лет.

На какие виды образова
тельных услуг можно потратить 
сертификат?

• на оплату обучения по об
разовательным программам, 
прошедшим государственную ак
кредитацию, в государственных 
учреждениях и негосударствен
ных образовательных организа
циях;

• на оплату содержания ребен
ка, присмотра и ухода за ним в об
щеобразовательной организации 
начального, основного и среднего 
образования или в детском саду;

• на оплату проживания ребен
ка в общежитии образовательной 
организации.

Подать заявление на распоря
жение средствами материнского 
(семейного) капитала можно в тер
риториальный орган ПФР, МФЦ, 
через «Личный кабинет граждани
на» на сайте ПФР (https://es.pfrf.ru) 
или через Единый портал госуслуг 

Материнский капитал –  
на образование ребенка

(https://www.gosuslugi.ru/). Теперь 
есть возможность не только по
дать электронное заявление, но и 
получить сертификат в электрон
ной форме. Для этого необходимо 
один раз обратиться в Пенсион
ный фонд для предоставления 
документов, а сам сертификат 
автоматически будет направлен 
в личный кабинет заявителя.

МО Новоизмайловское 
(по информации Управления 

Пенсионного фонда 
в Московском районе) 

*     Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 256ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (последняя 
редакция)

**  Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2007 года № 926 «Об утверждении правил направления средств (части средств) материнского (семей
ного) капитала на получение образования ребенком (детьми) и осуществление иных связанных с получением образования ребенком (детьми) расхо
дов» (в редакции Постановления Правительства РФ от 14 ноября 2011 года № 931)
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19 сентября был дан старт большому спортивному празд
нику – «Спартакиаде – 2018». В этом году юных спортсме
нов принимала 370я школа. Все было замечательно: 
звонко, весело и с настроением. Не подвела и питерская 
погода, было тепло и солнечно. Зеленое поле школьно
го стадиона расцветили белосинеоранжевые футболки 
представителей всех школ, расположенных на террито
рии МО Новоизмайловское. 

Под торжественные звуки фанфар на построение вышли 
90 учащихся 8–9х классов. С пожеланиями успешных стар
тов, высоких результатов и хорошего настроения к  ребятам 
обратились организаторы праздника  – представители Му
ниципального образования Новоизмайловское: заместитель 
главы Местной администрации Ольга Ивановна Лутовинова, 
руководитель отдела по социальным вопросам Татьяна Нико
лаевна Атласова. Затем – музыкальная разминка вместе с тан
цевальной группой черлидеров, инструктаж, маршрутные 
листы и сигнал к началу первого этапа игры.  

Первый этап проходил одновременно на трех соревно
вательных площадках по кругу, всего по девять различных 
состязаний, среди них уже зарекомендовавшие себя «Баскет
бол», «Гусеница», «Мегаботы», «Мегалыжи» и новые – «Велоси
пед».  Побеждает команда, быстрее всех завершившая состя
зание, три слабейшие выбывают из соревнований.  

Пока судьи подсчитывают баллы и определяют участни
ков второго этапа, ведущий предлагает небольшую пере
дышку и приглашает на поле Забиваку – символ  Чемпионата 
мира по футболу 2018 года, который выкатывает огромный 
футбольный мяч. Забить гол таким мячом по силам только 
дружной команде. И такие у нас есть!  

И вот сигнал ко второму этапу состязаний, он проходит 
одновременно на двух площадках. Каждая команда прини
мает участие в трех эстафетах на каждой площадке. 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 выхо
дят команды школ № 496, № 370, № 544. Им предстоит проде
монстрировать мастерство скоростного набивания футболь
ного мяча, бросок по баскетбольному кольцу, подтягивание 
на перекладине. И здесь, как и в предыдущих заданиях, важно 
мобилизоваться и успеть выполнить больше упражнений за 
отведенное время.  

По итогам набранных баллов в трех этапах состязаний по
бедила команда 496й школы.  

Второе место завоевала команда 370й школы. 
Третье место заняла команда 544й школы!  
Победителям торжественно вручили призы и подарки от 

Муниципального образования  Новоизмайловское: кубки, ме
дали, дипломы, волейбольные, баскетбольные, футбольные 
мячи. Никто не остался без внимания, все участники соревно
ваний получили шоколадки и значки «Спартакиада – 2018» и 
фото на память.

По общему мнению, праздник удался! И запомнится не 
только высокими результатами, но и состязательным азартом. 
Победителям – слава, но и проигравшим есть к чему стре
миться: на следующих стартах доказать свое превосходство. 
Так что до новых стартов, друзья!

Галина БОГДАНОВА

Спартакиада – 2018

Звонко, весело, 
с настроением!

Татьяна Николаевна Балабанова, учитель физкультуры 544й 
школы, мастер спорта СССР, награждена знаком «Отличник 
физической культуры и спорта». Нынешний учебный год – 33й 
в послужном списке педагога, и все они прошли в 544й школе! 

– Команда школы стала победителем «Спартакиады – 
2017». Задача этих стартов – повторить прошлогодний успех. 
Мы непременно участвуем и в спартакиадах Московского 
района, нередко побеждаем, и уж всегда в первой «пятерке». 
Не далее как вчера выступали в районных соревнованиях 
по легкой атлетике в рамках Президентских спортивных игр, 
впереди – соревнования по волейболу, баскетболу, теннису. 
Вообще, в нашей школе многие ребята дружат со спортом, он 
помогает им в науках и в освоении английского языка – наша 
школа с английским уклоном. После напряженного учебного 
дня неплохо снять стресс на спортивной площадке.

Елена Алексеевна Покладова, учитель физкультуры 370й 
школы, награждена знаком «Отличник физической культуры 
и спорта». За плечами – 30 лет педагогического стажа, отдан
ных 370й школе!

– Команда нашей школы – активный участник многих 
спортивных мероприятий, проводимых Муниципальным об
разованием Новоизмайловское. Например, в мае в  парке 
Авиаторов в рамках Международного дня семьи наша шко
ла во главе с директором Натальей Михайловной Сергеевой 
провела спортивный фестиваль «Спорт. Здоровье. Безопас
ность». Было весело! 

Люблю свою школу, люблю свою работу, отдаю ей много 
времени и сил. Правда, у меня есть замечательные помощ
ники – молодые учителя Ольга Олеговна (моя внучка) и Иван 
Владимирович Алексеевы, оба выпускники Ленинградского 
государственного университета им. А.С. Пушкина,  всем серд
цем радею за наших детей.   

Руслан Алексеевич Амерханов, учитель физкультуры 495й 
школы. В этой школе – три года, ранее работал в системе до
полнительного образования, учил ребят скалолазанию.

– Скалолазание – это не только способ преодоления 
скального рельефа, но и как самоутверждение, преодоление 
житейских проблем.  Принял неплохую команду, ей по плечу 
многие задачи. А на сегодня задание: не ударить в грязь ли
цом. Думаю, мы справимся!

Интервью перед стартом
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Наталья Михайловна Сергеева че
тырнадцать лет возглавляет специа
лизированную коррекционную школу 
№  370. За плечами огромный педаго
гический стаж, большой преподава
тельский и административный опыт, 
житейская и материнская мудрость. 
Известно, что функции школьного 
управленца многообразны, как сама 
школьная жизнь. В результате  много
страдальный и незаменимый директор 
становится универсальным специа
листом. Он разбирается в тонкостях 
ремонтных работ, проявляет чудеса 
дипломатии в переговорах с началь
ством, находит все новые возможно
сти для развития материальнотехни
ческой базы школы, при этом на него 
все время сверху сыплются бумаги, 
бумаги, бумаги… Но есть в его работе 
нечто большее: живая работа с детьми. 
И каждый стоящий директор школы 
знает: все живое трепещет, излучает, 
чувствует…

Еще в детстве Наталья Михайлов
на мечтала стать учителем. Окончив 

дефектологический факультет Пе
дагогического университета (РГПУ) 
им. А.И. Герцена, 34 года назад она при
шла молодым специалистом в школу 
Московского района – тогда это было 
первое образовательное учреждение 
в нашем городе для детей с ограни
ченными  возможностями здоровья. 
Вспоминает, как было непросто, но ин
тересно и увлекательно. Почти шесть 
лет Наталья Михайловна  проработа
ла учителем начальных классов, затем  
завучем, а в 2004 году была назначена 
директором школы. 

В непростые времена перехода к но
вым стандартам образования педагоги
ческий коллектив школы под руковод
ством Натальи Михайловны Сергеевой 
сумел добиться стабильности и смог 
подвигнуть своих воспитанников на ак
тивное участие в районных, городских, 
региональных и даже международных 
конкурсах. Убедительные результаты и 
победы на этом пути придали силы на 
создание новых направлений в работе 
с детьми. Школа стала развивать кон

Жизнь велит вам учить,  
нам – учиться

Н.М. Сергеева, директор школы № 370, награждена знаком «Почетный работник общего образования»

5 октября — День учителя

Если бы я вдруг стала директором 

школы, то сразу же разукрасила 

бы ее в разные цвета, чтобы было 

веселее! Праздничных дней, разных 

конкурсов и особенно спортивных 

должно быть побольше! Пусть 

школьники развиваются физиче-

ски, потому что здоровье многих 

ребят подводит. Нужно больше 

закаливаться. Поэтому урокам 

физкультуры я уделила бы особое 

внимание.

Если бы я был директором школы, 
то сделал бы так, чтобы ученики 
сидели не за партами, а, например, 
на надувных креслах или диван-
чиках.  А в теплое время года я бы 
организовал для учеников местечко 
на улице, где проходили бы занятия. 
У учителей бы были высокие зарпла-
ты, чтобы их труд был оценен по 
достоинству, а также каждое лето 
я бы за счет школы отправлял 
каждого учителя, чей труд нелегок, 
отдыхать за границу. 

такты и профессиональное сотрудниче
ство с коллегамиединомышленниками 
не только в СанктПетербурге и других 
городах России, но и за рубежом. Ди
ректор школы инициирует и дает  воз
можность каждому учителю раскрыть 
свой творческий и профессиональный 
потенциал. Так на свет появились но
вые интересные проекты: «Наш Эрми
таж», «День героев Отечества», «Сказа
ние о земле русской». 

Доброе слово, дельный совет, дру
жескую поддержку – все это каждый 
из нас может услышать и получить от 
Натальи Михайловны, как говорится, 
в любое время дня и ночи,  при пер
вой необходимости. Наш  директор – 
это  классный педагог, который своим 
трудом и высочайшим профессиона
лизмом заработал авторитет у детей 
и коллег. В канун профессионального 
праздника – Дня учителя – желаем На
талье Михайловне и всем коллегам но
вых творческих успехов! 

Коллектив школы № 370 

Из школьных сочинений «Если бы я был директором школы»

14 сентября в Репино состоя
лось открытие Молодежного форума   
«СанктПетербург  – территория на
ционального согласия». От имени Гу
бернатора  СанктПетербурга  Георгия 
Полтавченко гостей и участников ме
роприятия приветствовал председа
тель Комитета по межнациональным 
отношениям и реализации миграцион
ной политики в СанктПетербурге Олег 
Махно.

«Проведение этого авторитетного 
форума – важное событие для многона
ционального города на Неве, – говорится 
в приветствии. – Все вы – молодые люди 
с активной гражданской позицией. Вам 
предстоит продолжать традиции доб
рососедства нашего любимого города, 
внести личный вклад в сохранение исто
рического, культурного и духовного на
следия Северной столицы. Форум дарит 
прекрасную возможность заявить о себе, 
найти единомышленников для реализа
ции перспективных проектов».

«Наш город во второй раз становится 
площадкой для обсуждения тенденций 
развития глобального рынка и поиска эф
фективных решений по рациональному 
использованию и сохранению ресурсов 
Мирового океана, – говорится в привет
ствии. – Тема форума сегодня приобре
тает все большее значение для России, 
которая по праву носит звание одной из 
ведущих морских держав мира. Для нас 
также актуальны вопросы регулирования 
рыболовства в новых районах, в том чис
ле в Арктике».

Председатель комитета подчеркнул, 
что форум стал уже доброй петербург
ской традицией, успешным примером 
взаимодействия общественности, науч
ноэкспертного сообщества и органов 
государственной власти. 

Участие в форуме – своеобразный 
знак качества, неоценимый опыт, опре
деляющий жизненные и карьерные пер
спективы.

Олег Махно выразил уверенность, что 
форум будет способствовать укреплению 
дружбы и взаимопонимания молодо
го поколения петербуржцев и пожелал 
участникам плодотворной работы, инте
ресных и ярких дискуссий.

Форум стал территорией нацио
нального согласия, объединив около 
400 энергичных и инициативных молодых 
людей.

Для участников форума прошли 
круглые столы и пленарное заседание 
с  участием ведущих российских экспер
тов в  области национальной политики, 
представителей органов государствен
ной власти, лидеров религиозных и на
циональнокультурных объединений. 
Обсуждались вопросы профилактики 
конфликтов и экстремизма в молодеж
ной среде, сохранения и развития эт
нокультурного многообразия России 
и  СанктПетербурга, реализации соци
альных проектов.

По материалам: https://www.gov.spb.
ru/gov/otrasl/kmormp/news/145605/

Санкт-Петербург – 
территория 
национального 
согласия

Еще я бы нашла возможность 

на одной из перемен устраи-

вать танцевальную минутку. 

Она здорово поднимает на-

строение, что обязательно по-

ложительно скажется на учебе! 

И, конечно, в столовой должна 

быть только вкусная и здоро-

вая пища! Поэтому поваров я 

выбирала бы лично, проверяя их 

кулинарные способности. 
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Наш депутат – в Госдуме

ПРИЕМ
 ПОМОЩНИКОВ ДЕПУТАТА  
 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ 
 МИЛОНОВА  

ВИТАЛИЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА 
по адресу:  

Новоизмайловский пр., 85,
 Муниципальное образование 

Новоизмайловское –

16 октября с 11.00 до 13.00. 
Желательно предварительно за

писаться по телефону:  
3704510.

ПРИЕМ ДЕПУТАТА  
Государственной Думы  

Федерального Собрания РФ  
В.В. МИЛОНОВА проводится 

8 октября, запись по телефону: 
3704510.

Депутат Госдумы Виталий Милонов (фрак
ция «ЕДИНАЯ РОССИЯ») предложил ми
нистру здравоохранения РФ Веронике 
Скворцовой ввести «сухой закон», пока 
не будет порядка в алкогольной отрасли.

«Без таких суровых мер будущее страны, 
по  моему мнению, просто утонет в  гектоли
трах ядовитого алкогольного зелья»,  – гово
рится в письме депутата.

Он также предложил радикально пере
смотреть механизм розничной продажи 
и  рекламы любой спиртной продукции, вы
работать стратегию борьбы с  алкоголизаци
ей населения и продажей контрафакта. Дан
ные меры, по его словам, следует принимать 
«сурово и  безжалостно по  отношению к  так 
называемым водочным и  пивным королям, 
наживающимся на здоровье нашей нации».

«К бутылке тянутся не только взрослые, 
но  даже дети  – на  периферии, в  отличие 

Депутат Виталий Милонов предложил 
ввести в России «сухой закон»

от  центральных регионов, не  всегда строго 
следят за  правилами продажи алкогольной 
продукции, а надзорные и контролирующие 
органы не успевают принимать профилакти
ческие меры», – заявил депутат.

Милонов сослался на статистику, соглас
но которой последние 25 лет показатели ал
коголизма возросли в несколько раз.

«Особенно страдают от зеленого змия сель
ская местность и  аграрные регионы  – целые 
сельские и деревенские массивы погрузились 
в беспробудное хроническое пьянство на фоне 
экономического упадка, который случился 
в  90е годы, последствия которого мы только 
еще преодолеваем», – отметил парламентарий.

Депутат добавил, что прежде ни  до 
1917 года, ни в период существования СССР 
таких объемов потребления алкоголя (около 
18  литров спирта на  душу населения, вклю
чая детей, по данным статистики на 2018 год) 
не было.

В среду, 12 сентября, Виталий Милонов при
нял участие в Крестном ходе на Невском 
проспекте в Петербурге. Вместе с право
славными верующими депутат Госдумы 
прошел от Казанского собора до Александ
роНевской лавры. Депутат шел в колонне 
верующих.

На прошлой неделе ВЦИОМ опублико
вал результаты опроса, согласно которым 
идею введения «сухого закона» поддержи
вают 12 процентов россиян. Помимо этого, 
54 процента россиян выступают за  пропа
ганду здорового образа жизни, 49 процен
тов – за запрет рекламы алкоголя. Тридцать 
три процента опрошенных также одобря
ют введение уголовной ответственности 
за  распитие спиртного в  общественных 
местах.

«Сухой закон» действовал в  СССР 
при  Михаи ле Горбачеве. Тогда в  рамках ан
тиалкогольной кампании повысили цены 
на спиртное, ограничив его продажу. Это по
влекло увеличение употребления самогона 
и суррогатов, нанесло удар по бюджету, тем 
не  менее в  этот период смертность снизи
лась, увеличилась продолжительность жиз
ни, уменьшилось количество преступлений 
на почве алкоголизма.

В Петербурге прошел Крестный ход в честь Александра Невского
В мероприятии приняло участие более 100 тысяч петербуржцев, среди кото

рых дети, студенты, пенсионеры.  «Наша восстановленная петербургская старинная 
традиция Крестного хода в честь Александра Невского – это добрый пример связи 
поколений и подлинного духовного наполнения родного города. Радостно видеть, 
что с каждым годом количество участников Крестного хода растет, это значит, что 
праздник живой и занял достойное место в сердцах горожан», – подчеркнул Виталий 
Милонов.

Прокуратура Московского района 
СанктПетербурга провела проверку со
блюдения законодательства о порядке 
рассмотрения обращений граждан в дея
тельности Московского районного отдела 
УФССП России по СанктПетербургу. 

В ходе проверки установлено, что в сере
дине февраля 2018 года в Московский район
ный отдел УФССП России по СанктПетербургу 
поступило два обращения, которые в тот же 
день были зарегистрированы в книге регистра
ции входящих документов. 

В соответствии со статьей 12 Федераль
ного закона от 2 мая 2006 года № 59ФЗ 
«О  порядке рассмотрения обращений граж
дан Российской Федерации» письменное 
обращение, поступившее в государствен
ный орган, орган местного самоуправления 
или должностному лицу, в соответствии с их 
компетенцией рассматривается в течение 
30 дней со дня регистрации письменного об
ращения. 

Однако по состоянию на конец марта 
2018 года эти обращения не были рассмотре
ны, ответы заявителям не направлены. 

Прокуратура района возбудила против 
судебного приставаисполнителя Москов
ского районного отдела УФССП дело об ад
министративном правонарушении по ст. 5.59 
КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения 
обращений граждан), по результатам рас
смотрения которого это должностное лицо 
привлечено к административной ответствен
ности в виде штрафа. 

Решением апелляционной инстанции Мо
сковского районного суда СанктПетербурга 
постановление о привлечении должностно
го лица к административной ответственно
сти оставлено без изменения, а жалоба лица, 
привлеченного к административной ответ
ственности, – без удовлетворения. 

Бесплатный  
прием адвоката

В Муниципальном образовании Новоиз
майловское проводится бесплатный при
ем адвоката Международной коллегии 
адвокатов «СанктПетербург»  по любым 
правовым вопросам. 

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

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

Запись на прием  
по телефону: +7 (812) 9216135.
Адрес: Новоизмайловский пр., 85,  

лит. А, корп. 1 

Осторожно: мошенники!

Уважаемые пенсионеры, в связи с уча
стившимися случаями мошенничества, обра
щаем ваше внимание на то, что сотрудники 
Пенсионного фонда не ходят по домам и не 
обзванивают граждан с выгодными предло
жениями.

На горячую линию Пенсионного фонда 
поступают звонки о том, что неустановлен
ные лица представляются сотрудниками от
деления Пенсионного фонда и предлагают 
пенсионерам приобрести путевки по выгод
ным ценам.

Будьте бдительны, не соглашайтесь на со
мнительные предложения! 

Телефон горячей линии: 2928592

МО Новоизмайловское (по информации 
Управления Пенсионного фонда 

в Московском районе) 

Прокуратура информирует

Судебный пристав-
исполнитель 
оштрафован 
за нарушение сроков 
рассмотрения 
обращений

Прокуратура Московского района Санкт
Петербурга поддержала государственное 
обвинение по уголовному делу в отноше
нии ранее судимого Игоря Губина. 

Он обвинялся в совершении 5 престу
плений, предусмотренных ч. 2 ст. 162 УК РФ 
(разбой, то есть нападение в целях хищения 
чужого имущества, совершенное с  при
менением насилия, опасного для жизни и 
здоровья, с применением предметов, ис
пользуемых в качестве оружия), 4 преступ
лений, предусмотренных п. «в» ч. 4 ст.  162 
УК РФ (разбой), и преступления, предусмо
тренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение на
силия, не опасного для жизни или здоровья, 
в отношении представителя власти при ис
полнении им своих должностных обязанно
стей). 

Суд установил, что Губин в период с 31 де
кабря 2016 года по 8 января 2017 года с  це
лью хищения денежных средств и имущества 
граждан совершил разбойные нападения на 
семь женщин и двух мужчин в Московском и 
Пушкинском районах СанктПетербурга, на
носил им удары в область головы твердым 
тупым предметом, используемым в качестве 
оружия. 

Вынесен приговор по делу о серии разбойных 
нападений, совершенных в новогодние праздники

В результате этих действий четырем по
терпевшим был причинен тяжкий вред здо
ровью. 

Губину удалось завладеть имуществом 
пяти потерпевших на общую сумму более 
70 тыс. рублей. Остальные потерпевшие ока
зали активное сопротивление, поэтому под
судимый не смог завладеть их имуществом. 

Кроме того, 8 января 2017 года при задер
жании Губина сотрудником полиции подсу
димый нанес представителю власти не менее 
2 ударов рукой в область головы и туловища, 
причинив телесные повреждения в виде кро
воподтеков. 

С учетом позиции государственного об
винения, суд признал Губина виновным в 
совершении преступлений и назначил ему 
наказание на 15 лет лишения свободы с от
быванием наказания в исправительной коло
нии строгого режима. 

Суд удовлетворил иски о компенсации 
морального вреда 3 потерпевшим на общую 
сумму 1,2 млн рублей и возмещении 2 по
терпевшим материального ущерба на общую 
сумму около 50 тыс. рублей.

В.А. РЕБО,
прокурор Московского района, 

старший советник юстиции



72018№ 12 (310)

При поддержке Комитета по 
культуре и Виталия Милонова 
Межрегиональная социально
просветительская, добровольческая 
общественная организация 
«Агентство добровольной помощи» 
провела концерты проекта 
«Музыкальный вечер».

В начале сентября Общественная ор
ганизация «Агентство Добровольной По
мощи» провело музыкальные вечера, по
священные дням рождения известных и 
любимых деятелей нашей эстрады: совет
ского композитора, певца и поэтапесен
ника. Все концерты прошли в КДЦ «Мо
сковский» на Московском проспекте, 152. 
На мероприятиях вспоминали творче
ство советского композитора, обще
ственного деятеля и народного артиста 
СССР Андрея Павловича Петрова. Мно
гие отечественные картины своей до
статочно долгой экранной жизнью во 
многом обязаны музыке Андрея Петрова.

 Одно мероприятие было посвящено 
советскому эстрадному певцу и народно

                                       
Продолжение. Начало в № 6, 2018 г.

В летописи Ленинского Комсомола 
много славных свершений. К их числу 
относятся трудовые достижения 
первых пятилеток, подвиги Великой 
Отечественной. Однако особой 
строкой вписаны в историю ВЛКСМ 
40–50 годы, а также последовавший 
за ними период стремительного 
экономического развития СССР, 
который превратил  СССР в мировую 
сверхдержаву.

Огромный труд вложил комсомол в вос
становление разрушенного немецкофа
шистскими захватчиками народного хозяй
ства, в строительство Минска, Смоленска, 
Сталинграда, в восстановление Ленинграда, 
Харькова, Курска, Воронежа, Севастополя, 
Одессы, РостованаДону и многих других 
городов, в возрождение промышленности 
и городов Донбасса, Днепрогэса, колхозов, 
совхозов и МТС. Только в 1948 году силами 
молодежи было построено и сдано в экс
плуатацию 6 200 сельских электростанций. 
Комсомол проявил большую заботу об 
устройстве детей и подростков, оставшихся 
без родителей, о расширении сети детских 
домов и ремесленных училищ, строитель
стве школ. 

В 40–50е годы  комсомол помогал 
возводить крупные гидротехнические со
оружения (ВолгоДонской канал), мощные 
гидростанции (Волжская им. Ленина, Куй
бышевская, Каховская и др.). Ярко про
явился новаторский дух молодых рабочих, 
инженеров, техников. Комсомольцы Генрих 
Борткевич, Павел Быков, Серафима Котова, 
Мария Волкова и многие другие, сочетая 
в своей работе отличное умение и инженер
ную мысль, смело ломали устаревшие тех
нические нормы, боролись за повышение 
производительности труда, экономию мате
риалов, снижение себестоимости и выпуск 
сверхплановой продукции. 

Активное участие комсомол принял 
в осуществлении мер, разработанных парти
ей по подъему сельского хозяйства. В совхо
зы, колхозы, МТС были направлены тысячи 
молодых специалистов, рабочих и служащих, 
выпускников средних школ. В 1954–1955 
годы по путевкам комсомола на освоение 

Музыкальный вечер воспоминаний

му артисту РСФСР Эдуарду Анатольевичу 
Хилю. Последний концерт проводился ко 
дню рождения советского и российско
го поэтапесенника, народного артиста 
Российской Федерации и создателя му
зыкальной группы «Лесоповал» Михаила 
Исаевича Танича.

Гостей  приветствовали: депутат Госу
дарственной думы Виталий Валентинович 
Милонов и Борис Витальевич Эпельман, 
первый заместитель главы администрации 
Московского района СанктПетербурга. 

Проект «Музыкальный вечер» очень 
важен, ведь без знания прошлого нелегко 

построить хорошее будущее, а особенно 
это касается культурного достояния нашей 
Родины! Непросто так эти люди стали вели
кими: многое они сделали для страны, мира 
и для нас в том числе, а потому мы должны 
быть им благодарны и хранить светлую па
мять о них и плодах их упорного труда!

К 100-летию ВЛКСМ

Комсомольские стройки

целинных земель Казахстана, Алтая, Сибири 
выехало свыше 350 тыс. молодых людей. Их 
труд был настоящим подвигом.  

Осуществляя решение 13го съезда 
ВЛКСМ (15–18 апреля 1958 года), комсомол 
взял шефство над строительством пред
приятий черной металлургии, химической 
промышленности и важнейших новостроек 
страны. В период с 1958–1961 годы  по ком
сомольским путевкам 800 тыс. юношей и 
девушек выехали на важнейшие стройки се
милетки. За 1961–1966 годы на всесоюзных 
ударных комсомольских стройках было со
оружено до 1 050 промышленных объектов. 

В конце 1958  года комсомольцы вместе 
с коммунистами стали зачинателями массо
вого движения «За коммунистический труд». 
Молодежный цех депо МоскваСортировоч
ная первым был удостоен звания «Коллектив 
коммунистического труда». 

Комсомольские организации села на
правляли свою энергию на успешное 
решение важнейшей общенародной за
дачи  – создать в стране изобилие сель
скохозяйственных продуктов. Молодежь 
проявляла инициативу в механизации живот
новодческих ферм и повышении культуры 
земледелия. 

Значительно расширились масштабы 
деятельности ВЛКСМ в решении народно
хозяйственных проблем, в частности, в ос
воении богатств Сибири, Дальнего Востока и 
Крайнего Севера, в перераспределении тру
довых ресурсов страны. Только в 1966–1970 
годы комсомол направил 300 тысяч молодых 
добровольцев на важнейшие новостройки. 

При самом активном участии молодежи по
строены и введены в действие около 1 500 
важных объектов, в том числе крупнейшие 
в мире: Братская ГЭС, Белоярская атомная 
станция, железная дорога Абакан – Тайшет, 
нефтепровод «Дружба» и другие. В 1970 году 
комсомол шефствовал над 100 ударными 
стройками, в том числе над освоением уни
кальных нефтяных и газовых богатств Тюмен
ской и Томской областей, активно участвовал 
в химизации и мелиорации земель, уделял 
большое внимание сфере обслуживания. 

Традицией комсомольцев вузов стали 
студенческие строительные отряды. Масшта
бы их хозяйственной деятельности ежегодно 
расширялись. В четырех трудовых семестрах 
(1966–1969 гг.) приняли участие 1 млн сту
дентов. Они выполнили производственную 
программу на сумму свыше 1,5 млрд рублей. 
Труд молодых патриотов высоко отмечен Ро
диной. 600 тыс. комсомольцев награждены 
медалью «За доблестный труд. В ознаменова
ние 100летия со дня рождения В. И. Ленина». 

За подвиги, совершенные в годы 
Гражданской и Великой Отечественной 
войн, а также успехи в социалистиче
ском строительстве ВЛКСМ в 1928–1968 
годах был награжден 6 орденами: 

· 1928  – орден Красного Знамени, за 
бое вые заслуги в годы Гражданской войны 
и иностранной интервенции;

· 1931 – орден Трудового Красного Зна
мени, за проявленную инициативу в деле 

ударничества и социалистического сорев
нования, обеспечивших успешное выпол
нение первого пятилетнего плана развития 
народного хозяйства страны;

· 1945 – орден Ленина, за выдающиеся 
заслуги перед Родиной в годы Великой Оте
чественной войны Советского Союза про
тив гитлеровской Германии, за большую 
работу по воспитанию советской молодежи 
в духе беззаветной преданности социали
стическому Отечеству;

· 1948 – орден Ленина, за выдающиеся 
заслуги перед Родиной в деле коммунисти
ческого воспитания советской молодежи 
и активное участие в социалистическом 
строительстве, в связи с 30летием со дня 
рождения ВЛКСМ;

· 1956  – орден Ленина, за большие за
слуги комсомольцев и советской молодежи 
в социалистическом строительстве, освое
нии целинных и залежных земель;

· 1968 – орден Октябрьской революции, 
за выдающиеся заслуги и большой вклад 
комсомольцев, советской молодежи в ста
новление и укрепление Советской власти, 
мужество и героизм, проявленные в боях 
с врагами нашей Родины, активное участие 
в социалистическом и коммунистическом 
строительстве, за плодотворную работу 
по воспитанию подрастающего поколения 
в  духе преданности заветам В.И.  Ленина и 
в связи с 50летием ВЛКСМ.
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И время, и пространство стремительно 
видоизменяются, и вот уже Подростко
вомолодежный клуб «Аврора» (подве
домственное учреждение Молодежного 
центра «Московский») – на пороге своего 
55летнего  юбилея. 

Клуб  был открыт в далеком 1963 году 
для организации досуга подростков по ме
сту жительства. Главной задачей центров до
суга являлось создание оптимальных усло
вий для массового, группового, семейного и 
индивидуального развития творческих спо
собностей, общения, отдыха, развлечений, 
восстановления духовных и физических сил 
на основе изучения культурных запросов и 
интересов различных категорий населения. 
Сначала клуб имел всего два небольших 
помещения: игротеку и тренажерный зал.   
В 90х была открыта секция параплане
ризма, которая существует и по сей день.   

«Аврора»  сквозь время и пространство 

Клуб «Аврора» гордится своей историей, 
постоянно расширяет круг интересов и на
правлений в работе, гордится педагогами, 
выпускниками, учениками. 

В арсенале  клуба – современные круж
ки и секции разных направлений, в том чис
ле кикбоксинг, гитара, современные танцы, 
театр, вокальная студия, тренажерный зал 
и, конечно же, парапланы. Все это некогда 
создавалось и продолжает развиваться се
годня в стенах любимого жителями клуба.   
«Аврора» постоянно с молодежью и, ко
нечно же, среди поклонников клуба – 
большое количество счастливых роди
телей, которые когдато сами посещали 
клуб, а сегодня их дети – наши воспитан
ники. Сотни выпускников и нынешних 
воспитанников гордятся своими побе
дами и достижениями на фестивалях, кон
курсах, спортивных мероприятиях, прово
димых не только в Московском районе, но 

и на городском и международном уровнях.   
Благодаря большой и сплоченной команде, 
возглавляемой заведующей клубом и руко
водителями подразделений, в стенах «Ав
роры» и на различных районных площадках 
проводятся сотни мероприятий, акций, кон
цертов. 

Как живет клуб сейчас? Кто они, наши 
современники? Обо всем самом интерес
ном за более чем полувековую историю 
Подросткового клуба «Аврора» можно 
будет не только узнать, но и увидеть на 
праздничном концерте.  Галаконцерт со
стоится 24 ноября в 18.00 в Доме молоде
жи по адресу: Новоизмайловский пр., 48. 
Вход свободный! «Аврора» ждет гостей и 
всех друзей!

Дополнительная информация в груп
пе:  https://vk.com/club144760864,  или по 
телефону: 4174092 (с 16.00 до 21.00).

Согласно Водному кодексу РФ, каждый 
гражданин вправе иметь доступ к вод
ным объектам общего пользования и 
бесплатно использовать их для личных и 
бытовых нужд, если иное не предусмот
рено законом.

Статья 65 Водного кодекса РФ определя
ет водоохранные зоны как территории, кото
рые примыкают к береговой линии (грани
цам водного объекта) рек, ручьев, каналов, 
озер и на которых устанавливается специаль
ный режим осуществления хозяйственной и 
иной деятельности в целях предотвращения 
их загрязнения, а также сохранения среды 
обитания водных биологических ресурсов.

Ширина водоохранной зоны рек или ру
чьев устанавливается от их истока для рек 
или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров – в размере пя
тидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров – 
в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более – 
в размере двухсот метров.

В границах водоохранных зон запре
щено: 

• движение и стоянка транспортных 
средств, за исключением их движения по 
дорогам и стоянки на дорогах и в специаль
но оборудованных местах, имеющих твер
дое покрытие;

• размещение автозаправочных стан
ций, складов горючесмазочных материа
лов, станций технического обслуживания, 
используемых для технического осмотра и 
ремонта транспортных средств, осущест
вление мойки транспортных средств;

Считается, что своевременное опове
щение населения и возможность укры
тия его за 10–15 минут после оповеще
ния позволит снизить потери людей 
при внезапном применении против
ником оружия массового поражения 
с 85 % до 4–7 %.  

Все сигналы передаются по каналам 
связи и радиотрансляционным сетям, 
а  также через местные радиовещатель
ные станции. Одновременно передаются 
указания о порядке действий населения. 
Завывание сирен в населенных пунктах, 
а также прерывистые гудки на предприя
тиях означают сигнал: «Внимание всем!». 

Услышав сигнал, необходимо вклю
чить телевизор, радиоприемник, репро
дуктор радиотрансляционной сети и про
слушать сообщения и указания местных 
органов власти или органов управления 
по делам ГО и ЧС.  

С целью своевременного предупреж
дения населения о возникновении не
посредственной опасности применения 
противником ядерного, химического, 
бактериологического (биологического) 
или другого оружия и необходимости 
применения мер защиты установлены 
следующие сигналы оповещения граж
данской обороны: «Воздушная тревога», 
«Отбой воздушной тревоги», «Радиаци
онная опасность», «Химическая тревога».

Сигнал «Воздушная тревога» подает
ся для всего населения. Он предупреж
дает о  непосредственной опасности по
ражения противником данного города 
(района). По радиотрансляционной сети 
передается текст: «Внимание! Внимание! 
Граждане! Воздушная тревога! Воздушная 
тревога!». Одновременно с этим сигнал 
дублируется звуком сирен, гудками заво
дов и транспортных средств. На объектах 
сигнал будет дублироваться всеми имею
щимися в  их распоряжении средствами. 
Продолжительность сигнала 2–3 минуты. 

Сигнал «Отбой воздушной тревоги» 
передается органами гражданской обо
роны. По радиотрансляционной сети 
передается текст: «Внимание! Внимание! 
Граждане! Отбой воздушной тревоги. От
бой воздушной тревоги». По этому сигна
лу население с разрешения комендантов 
(старших) убежищ и укрытий покидает 
их. Рабочие и служащие возвращают
ся на свои рабочие места и приступают 
к работе.

Сигнал «Радиационная опасность» 
подается в населенных пунктах и райо
нах, по направлению к которым движется 
радиоактивное облако, образовавшееся 
при взрыве ядерного боеприпаса. 

Сигнал «Химическая тревога» пода
ется при угрозе или непосредственном 
обнаружении химического или бактерио
логического нападения (заражения).  

Если будет установлено, что про
тивник применил бактериологическое 
(биологическое) оружие, то по системам 
оповещения население получит рекомен
дации о последующих действиях.

Необходимо быть предельно внима
тельными и строго выполнять распоряже
ния органов гражданской обороны. О том, 
что опасность нападения противника ми
новала, и о порядке дальнейших действий 
распоряжение поступит по тем же кана
лам связи, что и сигнал оповещения. 

МО Новоизмайловское (по информации 
СПб ГКУ «Пожарно-спасательный 

отряд Московского района»)

Водоохранная зона – зона запретов!

• сброс сточных, в том числе дренажных, 
вод;

• размещение кладбищ, скотомогильни
ков, объектов размещения отходов произ
водства и потребления, химических, взрыв
чатых, токсичных, отравляющих и ядовитых 
веществ, пунктов захоронения радиоактив
ных отходов.

В случае совершения противоправных 
действий в водоохранной зоне, а также 
не обеспечения  либо преграждения до
ступа к водным объектам виновное лицо 
может быть привлечено к администра
тивной ответственности по ст. 8.12.1 КоАП 
РФ (несоблюдение условия обеспечения 
свободного доступа граждан к водному 
объекту общего пользования и его бере
говой полосе) с  максимальным размером 
штрафа до трехсот тысяч рублей или ад
министративным приостановлением де
ятельности на срок до девяноста суток, 

по ст. 8.13 КоАП РФ (нарушение правил 
охраны водных объектов) с  максималь
ным размером штрафа до двадцати тысяч 
рублей, а также по ст. 8.42 КоАП РФ (нару
шение специального режима осуществле
ния хозяйственной и иной деятельности 
на прибрежной защитной полосе водного 
объекта, водоохранной зоны водного объ
екта) с  максимальным размером штрафа 
до четырехсот тысяч рублей.

В связи с вышеизложенным, Природо
охранная прокуратура г. СанктПетербурга 
напоминает о необходимости соблюдения 
установленных ограничений при нахожде
нии в водоохранных зонах водных объектов 
города и уважительного отношения к окру
жающей среде. 

МО Новоизмайловское  
(по информации Природоохранной 

прокуратуры г. Санкт-Петербурга)

Чрезвычайная ситуация. 
Сигналы оповещения 
населения 


