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Вместе в путешествие
Приглашаем неработающих пенсионеров, 

зарегистрированных на территории Муници-
пального образования Новоизмайловское, за-
писаться на экскурсионные поездки осеннего 
цикла.

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

ОКТЯБРЬ
Запись начнется с 16 сентября с 9.00 до 

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

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

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

17 октября  в 9.00 – «Столица средневеко-
вой Руси» (Новгород, посещение Свято-Юрьева 
монастыря, Новгородского кремля);

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

НОЯБРЬ
Запись начнется с 21 октября с 9.00 до 

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

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

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

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

ДЕКАБРЬ
Запись начнется с 18 ноября с 9.00 до 17.00, 

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

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

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

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
По итогам проведенных экскурсий объявля-

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

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

Победители конкурса будут награждены 
призами.

День знаний

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с Днем знаний!
Первого сентября традиционно для всех школьников, учащихся, 
студентов начинается новый учебный год. Этот замечательный 
праздник был и остается знаменательным событием для всех по-
колений – для учеников, их родителей, дедушек и бабушек.
Этот день – особенный, в первую очередь, для первоклассников, кото-
рые откроют для себя новый, удивительный мир знаний. Школа станет 
для них дорогой во взрослую жизнь, где раскрываются таланты, появ-
ляются новые друзья, закладываются нравственные основы личности. 
Отдельные слова благодарности − нашим дорогим учителям, кото-
рые ежедневно прививают детям необходимые навыки и умения, 
вкладывают все свои силы и душу в их обучение и воспитание. 
Спасибо за ваш благородный труд, мудрость и сердечное тепло!
Желаю всем школьникам и студентам успехов в учебе, новых 
достижений, вдохновения и только отличных оценок. Пусть все 
задуманное претворится в жизнь! 

Вячеслав МАКАРОВ, 
председатель Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга, секретарь 
Санкт-Петербургского регионального отделения партии 

«Единая Россия» 

С праздником Дня знаний! Дорогие друзья! Дети и родители!
Мы в очередной раз отмечаем любимый с детства праздник – День знаний. 
Отрадно видеть, как в этом году тысячи детей впервые отправятся покорять 
непростые вершины знаний. Особенно радует, что в 2019 году в первый 
класс отправится больше детей, чем год назад. Это настоящее счастье – год 
от года мы видим больше наших детей, а значит, наша страна живет и раз-
вивается!
Хочется пожелать каждому ребенку успехов в учебе, хороших друзей и 
мудрых учителей! Тем ребятам, кто продолжает учебу, необходимо помнить, 
что настоящий жизненный успех приходит только к тем, кто умеет трудить-
ся системно, умеет анализировать свои успехи и справляться с неудачами. 
Не бывает учебы без трудностей – только преодоление сложностей выковы-
вает стойкий характер, с которым вы продолжите жизнь уже вне стен школы 
в будущем.
Родителям стоит пожелать терпения и семейной мудрости. Великое счастье 
родителя – наблюдать за взрослением и успехами своих детей!
И отдельные слова стоит сказать в адрес педагогов наших петербургских 
школ. Именно вы, дорогие учителя и педагоги, являетесь истинными инже-
нерами человеческих душ. Именно от ваших стараний и любви к выбранной 
профессии зависит будущее нашей страны! Сил вам и веры в свои силы! 
С праздником! 

В.В. МИЛОНОВ, 
депутат Государственной Думы РФ, член фракции «Единая Россия»

Прозвенел первый звонок
Дорогие школьники, студенты! 

Уважаемые педагоги!
Вот и наступила осень, а вместе с ней и пер-

вый учебный день нового учебного года. День зна-
ний – праздник общий для всех нас: школьников, 
студентов, преподавателей, родителей. Для кого-
то в этом году впервые открылись двери школы, 
кто-то впервые переступил порог института, кого-
то ожидает долгожданная встреча со школьными 
друзьями после летних каникул. А  кто-то вновь 
возвращается в родную школу для того, чтобы не-
сти знания новому поколению. 

В День знаний мы произносим самые теплые 
слова и самые лучшие пожелания всем: нашим 
детям – успехов в учебе, непреходящего интереса 
ко всему новому, неизведанному и непознанному; 
педагогам – терпения, выдержки в нелегком тру-
де; родителям – внимания и любви к своим детям, 
ведь наши дети – это будущее России, строить 
которое общая задача учителей, учеников и их 
родителей.

Коллектив 
МО Новоизмайловское
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Выбираем Губернатора Санкт-Петербурга
и депутатов Муниципального Совета 
Муниципального образования Новоизмайловское 
шестого созыва

Петербург – Дрезден

Уважаемые жители Московского района!
8 сентября 2019 года – выборы Губернатора Санкт-Петербурга 
и депутатов муниципальных советов. Для жителей Санкт-
Петербурга – это важнейшее событие, связанное с развитием 
города на ближайшие годы.
Вы не раз слышали о том, как важно в день выборов лично схо-
дить на избирательный участок и отдать свой голос, выразив тем 
самым свою гражданскую позицию и ответственность за судьбу 
своей семьи и страны! Это ваш выбор, не доверяйте его другим!
Именно поэтому мы, члены Общественного Совета Московского 
района и других общественных организаций, искренне призыва-
ем вас обдуманно распорядиться своим избирательным правом и 
с честью исполнить свой гражданский долг!
Результаты выборов – политическая и нравственная оценка 
каждого из нас, это оценка гражданской зрелости трудовых кол-
лективов, многочисленных ассоциаций, союзов, общественных 
организаций, объединяющих в своих рядах почти все население 
Московского района.
Мы обращаемся к представителям старшего поколения, традици-
онно проявляющим высокую гражданскую активность, к людям 
среднего возраста и молодежи. 
Кто-то из вас впервые примет участие в голосовании. Мы сердеч-
но поздравляем вас с этим событием!

Вы не просто за кого-то отдадите свой голос. Вы проголосуете преж-
де всего за себя, за свое будущее, которое не может состояться без 
вашего участия.

Дорогие земляки, жители Московского района!
Ни в коем случае не стойте в стороне. Не будьте безразличны. Прого-
лосуйте так, как велят ваш разум и сердце. Во имя блага своих детей, 
во имя сильной, процветающей Родины, родного города и района! 
Верьте в реальные дела, а не в призрачные обещания. Вместе пой-
дем за теми, кто созидает, а не призывает разрушать построенное.
Отдадим же свой голос тому, кто продолжит политику на дальнейшее 
развитие нашего замечательного города и Московского района.

Общественный Совет Московского района
Молодежный Общественный Совет Московского района

Общественный Совет Московского района  
по малому предпринимательству

Центр гражданского сотрудничества «Пулковский меридиан»
Московский районный Совет ветеранов войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов
Районное отделение Санкт-Петербургской общественной 

организации «Жители блокадного Ленинграда»
Общественная организация «Всероссийское общество 

инвалидов Московского района»

В середине августа танцоры петербург-
ского ансамбля «Смайл» приняли участие 
в праздновании Дня Дрездена. Юные 
таланты представили оригинальную 
концертную программу в самом центре 
города.

Масштабный праздничный концерт со-
стоялся в самом центре Дрездена. Гости 
с  восторгом встретили петербургских тан-
цоров. Ранее команда «Смайл» победила 
на Фестивале самодеятельного творчества 
учреждений по делам молодежи  Санкт-
Петербурга, что и дало  ей возможность вы-
ступить в Германии. Событие организовал 
Дом молодежи  Санкт-Петербурга  при под-
держке Комитета по молодежной политике 
и взаимодействию с общественными орга-
низациями. 

Художественный руководитель «Смай-
ла» Елена Коршукова рассказывает, что тан-
цоры приложили много усилий во время 

подготовки к концерту. Они показали часо-
вую программу из нескольких танцевальных 
композиций. 

«Реальность превзошла ожидания! По-
ездка получилась такой насыщенной, что 
мы не провели впустую ни одного часа. У нас 
была обширная культурная программа. 
Мы познакомились с историей и культурой 
Германии. На концерте ребята выложились 
на все сто! Реакция зрителей была положи-
тельной. Я сама испытывала гордость и даже 
прослезилась, глядя на то, как дети эмоцио-
нально танцуют», − рассказала Елена Коршу-
кова. 

«Здесь очень приветливые люди. Когда 
мы выступали, зрители дали нам много по-
ложительных эмоций. Также мы посмотрели 
на немецкую танцевальную культуру. Такой 
ценный опыт – это еще один шаг вперед в 
нашем творчестве, не всем выпадает такой 
шанс. Я в Германии впервые. Мы успели 
посетить три музея, картинную галерею и 

замок-резиденцию», − рассказала о своих 
впечатлениях участница ансамбля Ангелина 
Игнатова. 

Поездка в Дрезден стала настоящим 
культурным обменом, в ходе которого ребя-
та познакомились с культурой, искусством, 
историей и традициями Германии. Замести-
тель директора по методической работе 
Дома молодежи Санкт-Петербурга Влади-
слав Норкин и представители Немецко-рус-
ского института культуры в Дрездене наде-
ются на дальнейшее сотрудничество.

«Мы впервые организовали для моло-
дежного коллектива из Санкт-Петербурга 
поездку такого масштаба. Для хореографи-
ческого ансамбля ''Смайл'' − это большой 
шаг вперед. Ребята показали себя на высшем 
уровне, зрители были в восторге от их про-
граммы. Такие поездки развивают междуна-
родное сотрудничество и укрепляют друже-
ские связи между творческой молодежью 
двух стран», − рассказал Владислав Норкин.

Восьмого сентября отмечается 
скорбная дата – начало блокады 
Ленинграда – одного из самых 
страшных преступлений Второй 
мировой войны, совершенных на-
цистской Германией и ее союзни-
ками.

К началу блокады в городе име-
лись лишь недостаточные по объему 
запасы продовольствия и топлива. 
Единственным путем сообщения 
с  блокадным Ленинградом остава-
лось Ладожское озеро, находящееся 
в пределах досягаемости артиллерии 
осаждающих. 

Захват Ленинграда был состав-
ной частью разработанного фашист-
ской Германией плана войны против 
СССР – плана «Барбаросса». По плану 
Гитлера, Ленинград должен был быть 
стерт с лица земли, а войска, оборо-
нявшие его, – уничтожены. Потерпев 
неудачу в попытках прорвать оборо-
ну советских войск внутри блокадно-
го кольца, немцы решили взять город 
измором. С  13  сентября начался ар-
тобстрел города, который продол-
жался всю войну.

Началом блокады считается 8 сен-
тября 1941 года, когда была прерва-
на сухопутная связь Ленинграда со 
всей страной. Однако жители горо-
да потеряли возможность покинуть 
Ленинград двумя неделями раньше: 
железнодорожное сообщение было 
прервано 27 августа, и на вокзалах и 
в  пригородах скопились десятки ты-
сяч людей, ожидавших возможности 
прорыва на восток. 

В блокированном городе оказа-
лось более двух с половиной миллио-
нов жителей, в том числе 400 тысяч 
детей. Запасов продовольствия и то-
плива было очень мало. Начавшийся 
голод, усугубленный бомбежками, 
проблемами с отоплением и парали-
чом транспорта, привел к сотням ты-
сяч смертей среди жителей.

Но ленинградцы продолжали тру-
диться – работали административные 
и детские учреждения, типографии, 
поликлиники, театры, продолжали 
работу ученые. Подростки работали 
на заводах, заменив отцов, ушедших 
на фронт.

Единственным путем сообщения 
с  блокадным Ленинградом остава-
лось Ладожское озеро. 22 ноября 
началось движение автомашин по ле-
довой дороге, которая получила на-
звание «Дорога жизни». Немцы бом-
били и обстреливали дорогу, но им не 
удалось остановить движение. Зимой 
эвакуировали население и доставля-
ли продукты питания. Всего эвакуи-
ровали около миллиона человек.

В январе 1942 года Красная армия 
предприняла первую попытку проры-
ва блокады. Войска двух фронтов − Ле-
нинградского и Волховского − в райо-
не Ладожского озера разделяло всего 
12 км. Однако немцы сумели создать 
на этом участке непроходимую обо-
рону, а силы Красной армии были еще 
очень ограниченны. Только 18 января 
1943 года блокада была прорвана и 
враг был отброшен от города. А че-
рез год, 27 января 1944 года, блокада 
была полностью снята. 

Блокада Ленинграда стала самой 
кровопролитной блокадой в истории 
человечества. По разным данным, за 
эти годы в городе погибло от 400 ты-
сяч до полутора миллионов человек.

Приказом Верховного Главно-
командующего от 1 мая 1945 года 
Ленинград получил звание города-
героя за героизм и мужество, прояв-
ленные жителями во время блокады. 

«Не раз, как волны, шли враги,
Чтоб о гранит его разбиться...»
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Парламентский экватор

– С сентября 2016 года вы возглавляе-
те комиссию по промышленности, эконо-
мике и предпринимательству петербург-
ского парламента. Как вы оцениваете 
динамику развития экономики города?

– Если обратиться к статистике, то вид-
но, что у нас довольно высокие темпы роста 
промышленного производства, третий год 
они превышают общероссийские показате-
ли. Только за последний год налоговые пла-
тежи в бюджетную систему РФ от петербург-
ской промышленности возросли более чем 
на 15 % и составили 440,7 млрд руб., из них 
в петербургский бюджет поступило 76 млрд 
руб. Самые динамично развивающиеся об-
ласти – это судостроение, производство 
электрического оборудования и машино-
строение. Наш город один из лидеров по 
благоприятному инвестиционному климату 
и уступает лишь Москве по интенсивности 
инвестиционной деятельности.

– Какие отрасти привлекают инвесто-
ров?

– Прежде всего, это операции с недвижи-
мым имуществом, обрабатывающие произ-
водства, строительство, а также обеспечение 
электроэнергией и газом. Общий объем ин-
вестиций в прошлом году составил 747 млрд 
руб., это 104,3 % от уровня 2017 года.

– Какие вопросы удалость решить за 
минувшие годы? И что наиболее актуаль-
но для нашего города сейчас?

– В 2018 году в сфере нашего внимания 
были вопросы передачи неиспользуемых 
объектов недвижимости под создание креа-
тивных пространств, увеличения выпуска 
предприятиями ОПК продукции гражданско-
го и двойного назначения, а также снижения 
ставки налога на прибыль организаций для 
IT-компаний. В 2017 году среди прочего мы 
занимались схемой размещения нестацио-
нарных торговых объектов, нормативами 

обеспечения жителей площадью торговых 
объектов, изменениями в работе пилотной 
зоны платной парковки.

В законотворчестве важна выверен-
ность действий, а не скорость принятия ре-
шений. Зачастую обсуждения, согласования 
и корректировки занимают основную часть 
времени. В частности, это касается масштаб-
ных мероприятий и серьезных изменений 
в городском устройстве. Например, к таким 
вопросам можно отнести и «транспортную 
реформу»: планируется ликвидация почти 
300 коммерческих маршрутов и открытие 
97  новых. Частичные изменения невозмож-
ны, необходимо менять всю систему цели-
ком единовременно. Поэтому особенно 
важно, чтобы реформа, инициированная 
Комитетом по транспорту, не принесла дис-
комфорта горожанам, ведь многим придется 
изменить привычную схему передвижения 
по городу. Петербургская реформа построе-
на на московской модели. В столице систему 
меняли четыре года назад и, судя по отзы-
вам, горожане довольны.

– Что вы считаете наиболее важным? 
Какие ключевые достижения вы можете 
назвать за время вашего руководства ко-
миссией?

– Наиболее значимыми и важными 
именно для промышленных производств 
стали специальные инвестиционные кон-
тракты, которые предусматривают налого-
вые льготы (по налогу на имущество и на-
логу на прибыль). В июле город заключил 
СПИК с автоконцерном «Тойота». Компания 
проинвестирует порядка 20 миллиардов 
рублей в создание рабочих мест, модерни-
зацию мощностей и увеличение степени 
локализации – это заказы для нашей про-
мышленности. Ранее были заключены кон-
тракты с двумя фармацевтическими ком-
паниями «Герофарм» и «Биокад», а также 
с автопроизводителем «Хендэ».

В конце 2018 года стало возможным при-
менять данный инструмент нефинансовой 
поддержки и для модернизации уже суще-
ствующих производств. Законодательным 
собранием было исключено требование 
о  том, что доходы, полученные от реализа-
ции товаров (произведенных в рамках ис-
полнения договора), должны были составить 
не менее 70 % доходов компании.

– Ориентируетесь ли вы на федераль-
ную повестку?

– В рамках работы комиссии был подго-
товлен проект закона, предполагающий за-
прет на работу для зарубежных гидов на тер-
ритории России. Документ уже находится на 
рассмотрении Совета Государственной думы. 
И, скорее всего, будет рассмотрен осенью.

Мы приняли важное решение по гидам-
переводчикам, которое установило обязан-
ность наличия у них российского граждан-
ства и прохождение ими системы аттестации. 
Предлагается также установить ответствен-
ность за нарушение этих правил. За отсут-
ствие необходимых знаний и аккредитации 
грозит штраф на сумму 20–100 тыс. рублей, 
а нарушители миграционного законодатель-
ства будут выдворены из страны. Кроме того, 
нужно разработать профессиональные про-
граммы для обучения экскурсоводов и соз-
дать государственный реестр аттестованных 
специалистов. Представители отрасли спра-
ведливо отмечают, что в результате деятель-
ности нелегальных гидов наносится экономи-
ческий и имиджевый вред как нашей стране, 
так и городу. В ряде европейских стран су-
ществуют строгие правила по работе экс-
курсоводов. Представлять страну туристам 
человек без гражданства и соответствующего 
образования не имеет права. Без прохожде-
ния аттестации получить работу невозможно.

– Какие городские проблемы на ваш 
взгляд требуют сейчас особого внимания?

– Важно сообща и согласованно двигать-
ся в одном направлении в решении любых 
вопросов. Например, петербуржцы активно 

Из положенных пяти лет работы шестого созыва Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга прошла ровно половина. Чем все это время занимался 
петербургский парламент, и что удалось изменить? Промежуточные итоги, 
значимые инициативы и актуальные для города темы мы обсудили с депута-
том Алексеем Макаровым.

Наш депутат в Законодательном собрании

борются за экологическую безопасность. 
И  это очень широкий спектр задач: от раз-
дельного сбора мусора до модернизации 
производств, учитывающей современные 
требования по защите окружающей среды. 

– Что конкретно делается в этом на-
правлении?

– Сейчас в городе взят курс на преобра-
зование старых промзон в новые для разме-
щения современных высокотехнологичных 
и экологически чистых производств. Совре-
менные фармацевтические предприятия на-
столько безопасны, что могут располагаться 
даже рядом с жилой застройкой. 

Кроме того, мне кажется важным сти-
мулировать и поощрять людей, которые 
используют экологичные виды транспор-
та. В  2016 году был принят разработанный 
мною законопроект, который до 2020 года 
ввел льготу по уплате транспортного налога 
для владельцев автомобилей, оснащенных 
электрическим двигателем. Надеюсь, что 
в  2020 году проект о продлении этой льго-
ты будет поддержан. И работа на улучшение 
экологической ситуации должна вестись 
в  городе на всех уровнях – от губернатора 
до муниципальных депутатов. 

В июле врио губернатора Александр Бег-
лов заявил о необходимости создания в горо-
де общей системы мониторинга за экологией 
окружающей среды, планируется, что она 
будет создана в ближайшем будущем. На му-
ниципальном уровне эта тема может быть 
поддержана в рамках экологического про-
свещения и совместных акций с жителями. 

И это лишь один пример того, как мы мо-
жем объединить свои усилия для того, чтобы 
жить в городе стало еще комфортнее. В пред-
дверии выборов особенно важно подумать о 
том, что нам важно выбрать не просто тех, чьи 
взгляды близки к нашим, но и команду, вну-
три которой не будет идеологической борь-
бы, мешающей слаженной работе.

Беседовала
Диана КОСТЯН

В Законе «О внесении изменений в отдельные законы Санкт-Петербурга 
о налогах и сборах» указано, что освобождены от уплаты налога на иму-
щество в течение 5 лет могут быть те компании, которые вложили в рам-
ках контракта (СПИК – специальный инвестиционный контракт) не ме-
нее 300 млн рублей. Ставка налога на прибыль, зачисляемая в бюджет 
Петербурга, обнуляется при вложениях от 750 млн рублей (и будет дей-
ствовать до 2025 года). Также закон предусматривает понижение ставки 
по налогу на прибыль до 13,5 % (а в 2018–2020 годах до 12,5 %) для ор-
ганизаций, заключивших двусторонние специальные инвестиционные 
контракты. 
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Какое время года больше всего любят 
школьники? Конечно, лето! Летом теп-
ло и хорошо. Можно долго купаться 
в  речке, озере или море и не бояться 
заболеть. Можно поехать в лес, можно – 
к  бабушке в деревню, а можно остаться 
в  городе – в оздоровительном лагере, 
познакомиться с отличными ребятами, 
новыми традициями и ритуалами! И тог-
да лето покажется большой и интерес-
ной жизнью! 

В этом году школа № 496 принимала 
вторую смену городского оздоровитель-
ного лагеря с символическим названием 
«Страна детства». Гостеприимная «Страна 
детства» давно прописалась на Варшав-
ской, 51. В разные годы в ней с большим 
удовольствием провели свои летние ка-
никулы много ребят из разных школ Мос-
ковского района. И на этот раз в ее стенах 
в течение двадцати одного дня июля звенел 
детский смех, звучали песни, готовились и 
проводились разнообразные творческие 
конкурсы, разворачивались спортивные 
баталии. Словом, Страной детства правили 
дети – взрослые только чуточку им помога-
ли. Руководили этим процессом начальник 
лагеря Анна Борисовна Волкова, завуч на-
чальных классов, и ее заместитель Надежда 
Михайловна Паздникова, учитель англий-
ского языка и завуч по ВР средней школы. 

«Мы очень серьезно подошли к орга-
низации летнего лагеря и наполнению со-
держанием каждого его дня, − рассказыва-
ет Анна Борисовна. – В этом нам помогали: 
районный отдел образования, Дом детско-
го творчества, Центр детского техническо-
го творчества, Центр физической культуры 
и спорта, Подростковый клуб «Аврора», 
библиотеки «Орбита» и «Спутник». Спаси-
бо им за поддержку! Наша смена прошла 
под лозунгом «Театр. Творчество. Здоро-
вье». Следуя этим трем темам, мы побыва-
ли в Военно-медицинском музее, где ребят 
учили оказывать первую медицинскую 
помощь, побывали в Ботаническом саду, 
в  Токсовском зубровнике, Музее Арктики  

Гостеприимная «Страна детства»
Отголоски лета

и Антарктики, Театральном музее, в пожар-
ной  части». 

…День в лагере начинается с линей-
ки, на которой обсуждается план пред-
стоящего дня, затем зарядка, завтрак, за-
нятия по интересам, различные выездные 
мероприя тия, обед и тихий час для малень-
ких. А вечером ребята дают оценку прожи-
тому дню. В смене 75 человек с 7 до 15 лет, 
их постоянно сопровождают воспитатели 
и педагоги, кружководы. Надо отметить 
широкий выбор предложений: изо- и две 
театральные студии, хоровая, караоке, рит-
мика, мини-спектакли, подвижные игры. 
Словом, скучать и баловаться с гаджетами 
некогда. «Мы не играем – это наше прави-
ло, − подчеркивает Анна Борисовна, − каж-
дый час у нас расписан по минутам!» 

Вполне понятно, что за всем этим четким 
расписанием и хорошо отлаженным меха-
низмом взаимодействия стоят взрослые, 
обеспечивающие бесперебойное функцио-
нирование огромного маховика под назва-
нием ГОЛ – городской оздоровительный 
лагерь. Прежде всего, это директор школы 
Наталия Андреевна Козлова, начальник ла-

геря Анна Борисовна Волкова, заместитель 
директора по АХЧ Ангелина Ивановна Ко-
лотвина, воспитатели, педагоги дополни-
тельного образования, работники комби-
ната питания, медицинские сестры Татьяна 
Юрьевна Буланова и Дарья Анатольевна 
Кунгурова, врач Елена Васильевна Попова. 

А еще руководители лагеря говорят 
спасибо заведующей музеем школы «Оста-
лась в памяти война» Ольге Ивановне 
Лукомской, которая провела для ребят 
интересную экскурсию и рассказала про 
историю каски. Спасибо Татьяне Генри-
ховне Бердниковой, инструктору по месту 
жительства Спортивного центра «Физкуль-
тура и здоровье» и жителю округа Новоиз-
майловское, которая провела для ребят из 
первого отряда «Веселые старты» в парке 
Авиаторов. Это их стараниями и усилиями 
самый лучший месяц года июль прошел так 
здорово, весело и аппетитно!

Много слов благодарности высказано и 
в адрес Муниципального образования Но-
воизмайловское и его главы Сергея Шуби-
на. Прежде всего, подчеркиваются давние и 
доб рые взаимоотношения школы и муници-

палитета, в частности, ставшие уже тради-
ционными экскурсионные поездки в музей 
гигиены, подарки первоклассникам к Пер-
вому сентября, участие в совместном про-
екте «Новоизмайловская весна», поздрав-
ления выпускников с окончанием школы и 
многое другое. Школа благодарит за внима-
ние депутата Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Алексея Макарова. 

Завершилась вторая смена праздничным 
концертом, который подготовили ребята 
для своих родителей и педагогов. Что и го-
ворить, они блистали талантами. Родители 
гордились детьми. Ярким восклицательным 
знаком стал фильм «Страна детства» о пре-
бывании в лагере, отснятый, смонтирован-
ный и озвученный самими ребятами и пока-
занный на закрытии смены. Я видела, фильм 
замечательный! Он будет представлен на 
конкурс «Городской оздоровительный ла-
герь – 2019». Надеемся на победу! 

Таким образом, написана еще одна 
важная страница истории 496-й школы. 

Галина БОГДАНОВА, 
фото автора 
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Благоустройство

Можно сказать, что жителям нашего муни-
ципального образования повезло: даже 
те, кто по разным обстоятельствам прово-
дит лето в городе, возвращаются вечером 
с работы не в «каменные джунгли», а в зе-
леные, цветущие и тихие дворы. Хотелось 
некоторые из них бы выделить особо и 
сказать большое спасибо жителям, кото-
рые стараются благоустроить территорию 
перед домом: это двор по Новоизмай-
ловскому проспекту у дома №  49, где жи-
тельница Алевтина Николаевна Жужнева 
своими силами из подручных материалов 
старается навести красоту, благоустраивая 
придомовой газон разнотравьем.

«Вечно цветущий уголок» создан и на 
Ленинском проспекте у дома № 162: цветы 
подобраны с таким учетом и посажены с та-
кой заботой, что, начиная с весны и почти до 
заморозков, они дарят свою красоту людям, 
и, проходя мимо, невольно замедляешь шаг 
и останавливаешься, замираешь, вдыхая ме-
довый аромат цветов и любуясь их красками. 

Мы знаем, что перечислили далеко не 
все адреса нашего муниципального образо-
вания, где жители стараются украсить город-
скую территорию цветами и разнотравьем 
возле своих подъездов. 

Нам, сотрудникам муниципального обра-
зования, хочется сказать всем вам, уважаемые 
жители округа, большое спасибо за ваше не-
равнодушие, за ваши обращения, иногда горя-
чие споры, по вопросу благоустройства терри-
тории. Ведь в наших спорах рождается истина, 
а вместе мы стараемся сделать наш общий дом 
удобным и привлекательным для жизни.

В. ТИМОФЕЕВА

Любуясь 
красками цветов

Тем печальнее наблюдать дело рук, не по-
боимся этого слова, вандалов, ломающих 
все на своем пути. Вандалов, перевернув-
ших скамейки на аллее у водоема на Кос-
тюшко, 76. И не просто перевернувших, 
а сбросивших их вместе с урнами в озеро... 
Вандалов, разломавших и «раскрасив-
ших» оборудование на детской площадке 
во дворе дома № 67 на Новоизмайлов-
ском проспекте. Да мало ли еще подобных 
примеров?! Случаи вандализма, увы, не 
единичны.

Не исключено, что люди, сотворившие 
это, живут рядом с вами, в вашем доме, в со-
седнем подъезде. Почему они делают это? 
Почему не ценят уют своего двора, обустро-
енность своего района и, в конечном счете, 
ваш и наш труд? К сожалению, у нас нет от-
вета на этот вопрос.

Обращаемся к вам, уважаемые жители 
Муниципального образования Новоизмай-
ловское. Не оставайтесь равнодушными к по-
добным поступкам. Мы, конечно, исправим, 
что сможем. Но кто «исправит» сознание по-
добных разрушителей нашего общего дома? 
Кто научит их созидать, а не разрушать?!

О новых площадках ...

Как приятно в летний вечер посидеть на 
скамеечке под деревом на берегу водое-
ма, особенно, если для этого не нужно «со-
вершать путешествие» за город. 

А можно на минутку присесть на лавоч-
ку и отдохнуть недалеко от дома, по дороге 
с работы. 

Замечательно, что погулять с малышом 
можно в своем дворе – нет необходимости 
ехать куда-то в жарком, душном автобусе, по-

тому что во дворе зелено и есть современная 
безопасная детская площадка.

И муниципальная власть по мере фи-
нансовой возможности заботится об этом: 
оборудует детские и спортивные площад-
ки, устанавливает скамейки, урны, вазоны 
и другие малые архитектурные формы, озе-
леняет дворы и зоны отдыха. Вот и в этом 
году мы не только оборудовали новые пло-
щадки, но и приглашаем наших жителей на 

праздники двора, посвященные открытию 
новых детских площадок на ул. Костюшко, 
48, и на Новоизмайловском пр., 26, между 
корпусами 2 и 3. Праздники пройдут 8 сен-
тября. 

Что касается озеленения, то большой 
вклад в него вносят и сами жители окру-
га, разбивая на придомовых территориях 
цветники, устраивая настоящие альпийские 
горки. 

...и старых вандалах

Ул. Костюшко, 16 Ул. Костюшко, 48
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Дорога жизни. Для нас она длиною в жизнь

Милонов помог больнице получить дорогостоящий аппарат для детей

Милонов предложил провести референдум по четырехдневке

Милонов предложил создать «хвостато-усатую» полицию

Благотворительный фонд «Алеша» совместно с депутатом Госдумы РФ Виталием Милоновым передал в дар больнице 
на Авангардной улице аппарат, который пригодится при обследовании сердца маленьких детей.

«Детской больнице № 1 подарили аппарат УЗИ для диагностики заболеваний сердца. Аппарат, с помощью которого врачи смогут 
спасать жизнь малышам, передал Благотворительный фонд "Алеша"», – сообщил депутат Виталий Милонов на своей страннице в со-
циальных сетях.

«Спасибо всем тем, кто помогает спасать детские сердца», – написал Милонов.

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

организован регулярный прием 
жителей помощниками депутата 

Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ 

Виталия МИЛОНОВА. 
Время приемов в сентябре 2019 года: 

среда с 11.00 до 14.00, четверг с 14.00 до 17.00.
Телефоны для справок и записи на прием: 

982-09-87, 388-98-84 
(в часы приема помощников). 

Член комитета Госдумы по развитию 
гражданского общества, вопросам об-
щественных и религиозных объеди-
нений Виталий Милонов направил 
министру труда Максиму Топилину об-
ращение, в котором предложил про-
вести общефедеральный референдум 
о переходе на четырехдневную рабо-
чую неделю.

По словам парламентария, в послед-
нее время в нашей стране развилась 
дискуссия о целесообразности перехода 
с пятидневной рабочей недели на четы-
рехдневную. Вместе с тем  идею одобря-
ют многие россияне, о ней позитивно вы-

сказывался и премьер-министр Дмитрий 
Медведев.

«Скептики же утверждают, что переход 
на четыре рабочих дня снизит экономиче-
ские показатели развития России, а  также 
даст возможность недобросовестным ра-
ботодателям манипулировать коллектива-
ми», – добавил депутат. Как уверен Мило-
нов между тем переход на четырехдневную 
рабочую неделю будет социально полезен.

Он предлагает организовать экспе-
римент, в ходе которого ряд регионов и 
крупных предприятий перейдут на четы-
рехдневную рабочую неделю. Это нужно, 
чтобы изучить последствия воплощения 

идеи.
«Помимо этого, также целесообраз-

ной мерой будет проведение обще-
федерального референдума или со-
циологического опроса для принятия 
окончательного решения о сокращении 
рабочей недели на территории Рос-
сии», – говорится в обращении.

Дмитрий Медведев на встрече с главой 
Российского союза промышленников и пред-
принимателей Александром Шохиным 23 ав-
густа допустил переход на четырехдневную 
рабочую неделю в  будущем. Однако, по сло-
вам премьера, это возможно «не сию секунду».

Депутат Государственной Думы 
России Виталий Милонов обратился 
к  главе МВД Владимиру Колокольце-
ву с предложением создать в стране 
специализированную полицейскую 
службу по защите прав животных. 

«Данная служба могла бы быть соз-
дана в кооперации с органами реги-
ональной государственной власти и 
вести свою работу совместно с обще-
ственными организациями, озабочен-

ными судьбой животных и домашних 
питомцев в  нашей стране», – отметил 
депутат. 

Милонов уверен, что создание спе-
циального подразделения станет сигна-
лом для гуманизации государственного 
отношения к животным и поможет рос-
сиянам более ответственно подходить 
к отношениям со своими питомцами. 

По словам депутата, рынок продажи 
домашних животных сейчас находится 
на подъеме. Поэтому человек может при-

обрести себе любую живность, главное, 
чтобы были деньги. Разнообразие в этой 
сфере часто ведет к злоупотреблениям 
и даже криминалу. «К сожалению, живот-
ные не могут постоять за свои права и 
зачастую погибают от человеческой же-
стокости и глупости», – сказал Милонов. 

Народный избранник напомнил, что 
медведи, попугаи, лошади и другие жи-
вотные часто попадают в «рабство» и 
вынуждены трудиться без отдыха ради 
обогащения их «бездушных хозяев».

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

В составе Центральной юридической кон-
сультации Международной коллегии адвока-
тов «Санкт-Петербург»  – более 500 адвокатов. 
Многие из них имеют научные степени канди-
датов и докторов наук, ученые звания доцен-
тов и профессоров права. У адвокатов колле-
гии – богатый опыт защиты прав в уголовном, 
административном и гражданских процессах, 
в  сфере налогового, таможенного, банковско-
го права, а также других актуальных разделах 
права РФ. 

Прием ведет адвокат Международной 
коллегии адвокатов «Санкт-Петербург» Стан-
кевич Алексей Александрович.

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

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

Обратите внимание

В предыдущих номерах газеты вни-
манию читателей были представлены 
работы победителей конкурсов «Лучшая 
литературная работа» и «Лучшая фото-
работа» среди пожилых жителей округа 
и участников проекта «Экскурсии вы-
ходного дня». Сегодня мы представля-
ем вам работу победителя в номинации 
«Лучшая литературная работа» среди 
школьников нашего округа Виктории Ка-
линовской, учащейся 537-й школы.

Война, блокада Ленинграда… Как много 
в этих словах горя, страха, а самое главное – 
гордости и памяти!

Каждая семья, которой коснулись ужа-
сы страшного времени ленинградской 
блокады, уже несколько поколений пере-
дает, на мой взгляд, самое важное, что по-
сле себя оставляет время, – память об этих 
днях.

Память, что живет в каждой слезинке ве-
терана, в каждой старой фотографии, в  каж-
дой песне и картине, в каждом музейном 

экспонате и в каждой горсти когда-то осаж-
денной земли.

У нас, школьников Петербурга, есть уни-
кальная возможность жить и воспитываться 
в том уникальном городе, который является 
символом мужества, стойкости и непобе-
димости русского народа, где каждая улица 
может рассказать свою военную историю. 
Чтобы еще раз прикоснуться к памяти тех 
страшных, но в то же время героических 
страниц истории, мы, учащиеся 10А класса 
537-й школы, в канун 75-летия полного осво-
бождения Ленинграда от фашистской блока-
ды, отправились на места, ставшие самыми 
важными для каждого ленинградца.

Побывав ранее в мемориальном музее 
«Дорога жизни», мы, конечно, видели часть 
экспонатов и слушали экскурсию, но разве 
могут эти впечатления сравниться с теми, что 
мы получили в этот раз?!

С нашего прошлого приезда прошло 
6  лет, и за это время музей сильно преоб-
разился и обзавелся новыми экспонатами. 
Особенно понравилось новое оформление 

музея, где панорамные окна создают впечат-
ление единого пространства уличных экс-
понатов с теми, что находятся в помещении. 
Благодаря новому оформлению музея, уже 
знакомые экспонаты заиграли новыми кра-
сками настолько сильно, что некоторые из 
них мы узнали не сразу. Особое внимание мы 
обратили на стену, где помещены портреты 
героев, отдавших свою жизнь за спасение Ро-
дины. Портреты висели столь близко, что соз-
давали впечатление единой колонны, в  ко-
торой люди плечом к плечу стояли на этом 
рубеже. Представить картину тех страшных 
событий помогла и погода. В этот день дул хо-
лодный, пронизывающий ветер с небольшим 
снегом, заставивший каждого из нас, глядя на 
Ладогу, ощутить, что такое настоящий холод.

Безусловно, главным действующим ли-
цом является сама Ладога!

На Ладогу мы смотрели и не могли ото-
рваться, многие вспомнили строчки из 
«Ленинградской поэмы» Ольги Берггольц: 
«Дорогой жизни шел к нам хлеб, дорогой 
дружбы многих к многим. Еще не знают на 
земле страшней и радостней дороги». В на-
шем воображении рисовались картины, как 
ломались машины, как под обстрелами лю-
дям приходилось их чинить, как водители 
отправлялись в рейс, зная, что он может ока-
заться последним. Все, что мы увидели, ус-
лышали, прочувствовали, произвело на нас 
очень большое впечатление.

Благодаря этой экскурсии в сознании 
каждого из нас сложилось свое представле-
ние о том великом подвиге, что совершили 
ленинградцы, о том страшном времени, что 
им пришлось пережить! Мы хотели бы по-
благодарить замечательного гида, сумевше-
го с самого начала экскурсии погрузить нас 
в определенную атмосферу, включив песню 
«Эх, Ладога, родная Ладога», а также замеча-
тельный персонал музея.

На мой взгляд, Дорога жизни – одно из 
самых главных музейных пространств на-
шего города, благодаря ему мы можем свои-
ми глазами увидеть то, с чем приходилось 
бороться ленинградцам, что им пришлось 
пережить.

«Центр социальной реабилитации 
инвалидов и детей-инвалидов 

Московского района» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ  

на следующие должности:
• специалисты по реабилитации инвалидов
• специалист по социальной работе
• социальный работник
• инструктор ЛФК
• врач ЛФК
• врач-педиатр
• врач-невролог (детский)
• педагог дополнительного образования
• медицинская сестра
• инструктор-методист по адаптивной фи-
зической культуре
• медицинская сестра по физиотерапии
• культорганизатор
• специалист по охране труда

Центр гарантирует стабильную заработ-
ную плату и социальный пакет!
Просьба направлять свои резюме на по-
чту: csri-mosk@mail.ru,  и звонить по те-
лефону: (812) 645-79-08.
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№ УИК Наименование улицы Номер дома
Адреса пунктов приема заявлений, помещений для 

работы участковой избирательной комиссии (наиме-
нование объекта, этаж), № телефона

Адреса помещения для голосования 18.03.2018 (наи-
менование объекта, этаж), № телефона УИК

Многомандатный избирательный округ № 138

1367
Благодатная ул. 29; 31; 33 Кузнецовская ул., д. 20, корп. 2 

(Школа № 358, 1-й этаж, каб. 16) , 417-65-49
Кузнецовская ул., д. 20, корп. 2 (Школа № 358, 1-й этаж, холл), 
417-65-50Варшавская ул. 17; 19, корп. 1; 19, корп. 2; 19, корп. 5; 21

1368

Благодатная ул. 21; 23; 25; 27
Кузнецовская ул., д. 20, корп. 2
 (Школа № 358, 1-й этаж, каб. 16), 417-65-49

Кузнецовская ул., д. 20, корп. 2 
(Школа № 358, 1-й этаж, столовая), 417-65-50Кузнецовская ул. 18; 20; 22; 24; 26

Новоизмайловский пр. 2; 4; 8, корп. 2; 14

1369
Благодатная ул. 1; 3; 5; 9; 13; 15; 17; 19 Благодатная ул., д. 11 (Школа № 370, 1-й этаж, каб. ЛФК),  

369-81-01, 409-83-49
Благодатная ул., д. 11 (Школа № 370, 1-й этаж, столовая), 
369-81-01, 409-83-49Новоизмайловский пр. 1; 3; 5; 9

1370
Кубинская ул. 10; 14; 16 Благодатная ул., д. 11(Школа № 370, кабинет музыки),

369-81-01, 409-83-49
Благодатная ул., д. 11 (Школа № 370, 1-й этаж, каб. ритмики, 
столовая), 369-81-01, 409-83-49Кузнецовская ул. 4; 6; 8; 8, корп.3; 10; 10, корп.3; 12; 14; 16

1371

Бассейная ул. 10
Кузнецовская ул., д. 20, корп. 2 
(Школа № 358, 1-й этаж, к. 16), 417-65-49

Кузнецовская ул., д. 20, корп. 2 
(Школа № 358, 1-й этаж, спортивный зал), 417-65-49Варшавская ул. 23, корп.1; 23, корп.2; 23, корп.3

Кузнецовская ул. 11

1372
Бассейная ул. 25

Варшавская ул., д.33 (Школа № 495, 1-й этаж, к. 2 ), 375-58-16 Варшавская ул., д.33 (Школа № 495, 2-й этаж, рекреация), 
375-58-16Варшавская ул. 25; 27, корп. 1; 27, корп. 2; 29, корп. 1; 29, корп. 2; 31

1373
Бассейная ул. 17; 23

Варшавская ул., д. 33 (Школа № 495, 1-й этаж, каб. 1), 
375-58-34

Варшавская ул., д. 33 (Школа № 495, 1-й этаж, каб. 9), 
375-58-34Новоизмайловский пр. 18, корп. 1; 18, корп. 2;

20, корп. 1; 20, корп. 2; 20, корп. 3

1374
Бассейная ул. 15 Кубинская ул., д. 32, корп. 1 (Педагогический коллежд № 1, 

1-й этаж, каб. 4), 241-29-79
Кубинская ул., д. 32, корп. 1 (Педагогический колледж № 1, 
1-й этаж, спортзал), 8-931-326-68-24Новоизмайловский пр. 13; 15; 17; 19; 21; 27

Многомандатный избирательный округ № 140

1375

Варшавская ул. 35; 37, корп. 2 

Варшавская ул., д. 33 (Школа № 495, 1-й этаж, каб. 2),
375-58-34

Варшавская ул., д. 33 (Школа № 495, 1-й этаж, спортивный 
зал), 375-58-34Новоизмайловский пр.

18, корп. 3; 20, корп. 4; 22, корп. 1; 24, корп. 1; 24, корп. 2; 
24, корп. 3; 26, корп. 1; 26, корп. 2; 26, корп. 3; 26, корп. 4; 
28, корп. 1; 30, корп. 1; 30, корп. 2; 30, корп. 3; 32, корп. 1; 
32, корп. 2; 34, корп. 1; 49

1376 Варшавская ул. 37, корп. 1; 39, корп. 1; 39, корп. 2 Варшавская ул., д. 33 (Школа № 495, 1-й этаж, каб. 2), 
375-58-34

Варшавская ул., д. 33 (Школа № 495, 1-й этаж, каб. 2), 
375-58-34 

1377
Варшавская ул. 41, корп. 1; 41, корп. 2; 41, корп. 3; 41, корп. 4; 43, корп. 1; 

43, корп. 2; 43, корп. 3 Варшавская ул., д. 51 (Школа № 496, 1-й этаж, кабинет зам. 
директора по АХЧ), 417-52-99

Варшавская ул., д. 51 (Школа № 496, 1-й этаж, холл), 
374-21-61

Новоизмайловский пр. 32, корп. 3; 32 корп. 4

1378 Варшавская ул. 43; 45, корп. 1; 45, корп. 2; 45, корп. 3; 45, корп. 4; 47, корп. 
1; 49; 51, корп. 1

Варшавская ул., д. 51 (Школа № 496, 1-й этаж, каб. зам. 
директора по АХЧ), 417-52-99

Варшавская ул., д. 51 (Школа № 496, 2-й этаж, холл), 
374-21-61

1379 Новоизмайловский пр.
36, корп. 1; 36, корп. 2; 36, корп. 3; 38, корп. 1; 38, корп. 2; 
38, корп. 3; 38, корп. 4; 40; 42, корп. 1; 42, корп. 2; 42, корп. 
3; 44, корп. 1; 44, корп. 2; 44, корп. 3; 44, корп. 4; 44, корп. 5

Варшавская ул., д. 51 (Школа № 496, 1-й этаж, каб. зам. 
директора по АХЧ), 417-52-99

Варшавская ул., д. 51 (Школа № 496, 1-й этаж, спортзал), 
374-21-61

1380

Варшавская ул. 53; 55; 59
Варшавская ул., д.51 (Школа № 496, 1-й этаж, кабинет зам. 
директора по АХЧ), 417-52-99

Варшавская ул., д.51 (Школа № 496, 1 этаж, столовая), 
374-21-61Ленинский пр. 162; 162, корп. 2; 162, корп. 3; 164; 166; 170; 172; 174

Новоизмайловский пр. 46, корп. 1

1381

Варшавская ул. 61; 61, корп. 1; 63, корп. 1; 65
Варшавская ул., д. 63 (школа № 643, 1-й этаж, столовая), 
417-55-26

Варшавская ул., д. 63 (школа № 643, 1-й этаж, столовая), 
417-55-26Краснопутиловская ул. 90; 92; 94

Ленинский пр. 155; 157

Многомандатный избирательный округ № 139

1382 Новоизмайловский пр. 31; 33; 35; 37; 39; 39, корп. 2; 45; 51; 53; 55; 57; 57, корп. 2; 
63; 67; 69

Кубинская ул., д. 32, корп. 1 (Педагогический коллежд № 1, 
1-й этаж, каб. 4), 241-29-79

Кубинская ул., д. 32, корп. 1 (Педагогический колледж № 1, 
1-й этаж, актовый зал), 241-29-79 

1383
Бассейная ул. 1; 3; 5; 7; 11; 13 Кубинская ул., д. 32, корп. 1 (Педагогический коллежд № 1, 

1-й этаж, каб. 4), 241-29-79 
Кубинская ул., д. 32, корп. 1 (Педагогический колледж № 1, 
1-й этаж, каб. 4), 8-931-326-68-25Кубинская ул. 20; 22; 24; 26; 28; 30

1384
Краснопутиловская ул. д. 50, корп. 2 Кубинская ул., д. 46 (Педагогический колледж № 1, 1-й этаж, 

каб. 3), 241-35-02
Кубинская ул., д. 46 (Педагогический колледж № 1, 1-й этаж, 
каб. 6), 8-931-326-68-26Кубинская ул. 34; 36; 38; 40; 42; 48; 50; 52; 54; 56 

1385 Краснопутиловская ул. 52; 54; 56, корп. 2; 58; 62; 64; 66, корп. 2; 68 Кубинская ул., д. 46 (Педагогический колледж № 1, 1-й этаж, 
каб. 3), 241-35-02 

Кубинская ул., д. 46 (Педагогический колледж № 1, 1-й этаж, 
каб. 3), 241-35-02 

1386
Краснопутиловская ул. 72; 74; 76, корп. 2; 78; 80; 82; 84 Краснопутиловская ул., д. 60 (Школа № 684 «Берегиня», 1-й 

этаж, каб. 113), 573-97-16 
Краснопутиловская ул., д. 60 (Школа № 684 «Берегиня», 1-й 
этаж, спортзал), 573-97-16 Новоизмайловский пр. 71; 73; 75; 79; 81; 85; 101

1387
Краснопутиловская ул. 77; 79; 83; 85; 89; 91; 93

Кубинская ул., д. 62 (Школа № 510, 2-й этаж, учительская), 
417-55-07

Кубинская ул., д. 62 (Школа № 510, 1-й этаж, спортзал), 
417-55-09Ленинский пр. 152, корп.2; 152, корп.3; 154;

154, корп.2; 156, корп.2; 156, корп.3; 158

1388

Краснопутиловская ул. 71; 73; 75
Кубинская ул., д. 62 (Школа № 510, 2-й этаж, учительская), 
417-55-07

Кубинская ул., д. 62 (Школа № 510, 1-й этаж, спортзал), 
417-55-09Кубинская ул. 58; 60; 64; 66; 68; 70, корп.1; 70, корп.2; 70, корп.3

Ленинский пр. 148, корп.2; 150; 150, корп.2

Многомандатный избирательный округ № 141

1389

Конституции пл. 1, корп.2

Костюшко ул., д. 34 (школа № 537, 1-й этаж, к. 113),  
417-23-71

Костюшко ул., д. 34 (школа № 537, 1-й этаж, актовый зал), 
417-23-71

Костюшко ул. 2, корп.1

Ленинский пр. 147; 147, корп. 2; 147, корп. 3; 147, корп. 4; 147, корп. 5; 
149; 149, корп. 1

1390

Костюшко ул. 10; 12; 14; 24; 28; 32
Костюшко ул., д. 34 (школа № 537, 1-й этаж, каб. 113), 
417-23-70

Костюшко ул., д. 34 (школа № 537, 2-й этаж, рекреация спра-
ва), 417-23-70Краснопутиловская ул. 99; 101; 103; 105; 109

Ленинский пр. 151, корп. 3

1391

Костюшко ул. 1, корп. 1; 3; 3, корп. 2; 5; 5, корп. 1; 7; 9; 11; 13; 13, корп. 
1; 15 Костюшко ул., д. 34 (школа № 537, 1-й этаж, каб. 113), 

417-23-70
Костюшко ул., д. 34 (школа № 537, 2-й этаж, рекреация слева), 
417-23-701-й Предпортовый пр. 14

5-й Предпортовый пр. 1

1392 Костюшко ул. 16; 22; 26; 30; 36; 40; 42; 44; 48; 52; 54; 56; 58 Костюшко ул., д. 34 (школа № 537, 1-й этаж, каб. 113), 
417-23-71

Костюшко ул., д. 34 (школа № 537, 1-й этаж, спортзал), 
417-23-71

1393

Варшавская ул. 67; 69; 69, корп. 2; 69, корп. 3; 71; 71, корп.2 
Костюшко ул., д. 62 (школа № 544, 1-й этаж, каб. 8),  
370-81-75

Костюшко ул., д. 62 (школа № 544, 1-й этаж, спортзал), 
370-81-75 Костюшко ул. 60; 64; 66

Краснопутиловская ул. 113, корп. 1; 115; 117; 119; 121; 125; 127; 129

1394
Варшавская ул. 73; 75; 77; 79 Костюшко ул., д. 62 (школа № 544, 1-й этаж, каб. 8), 

370-81-75
Костюшко ул., д. 62 (школа № 544, 1-й этаж, столовая), 
370-81-75Костюшко ул. 70; 72; 74; 76; 82; 84; 86; 88; 90; 94; 98

Адреса и телефоны участковых избирательных комиссий, пунктов приема заявлений, помещений для голосования
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Безопасность

Веселые эстафеты лета
В июле для ребят из городского оздоровительного лагеря на базе 
школы № 496 Татьяна Бердникова, инструктор Спортивного центра 
«Физкультура и здоровье», провела спортивный праздник, в кото-
ром приняли участие более 60 детей и подростков от 7 до 14 лет. 

В основу состязаний легли веселые эстафеты, которые по замыслу 
инструктора должны были погрузить школьников в атмосферу летне-
го отдыха в деревне у бабушки.

В сноровке и быстроте соревновались 4 команды. Ребята преодо-
левали дистанцию, неся ведерки на «коромысле», сделанном из 
гибкой палочки для плавания, катили большой фитбольный мяч 
«колобок» и вживались в роль Красной Шапочки, неся в корзинке «пи-
рожки» – мячики.

После успешного выполнения заданий команды померились си-
лами в перетягивании каната, а потом сыграли товарищеские матчи 
в футбол и пионербол.

Среди защитных мероприятий граждан-
ской обороны, осуществляемых заблаго-
временно, особо важное место занимает 
организация оповещения населения об 
угрозе нападения противника и о приме-
нении современных средств нападения. 
Считается, что своевременное оповеще-
ние населения и возможность укрытия 
его за 10–15 минут после оповещения 
позволит снизить потери людей при 
внезапном применении противником 
оружия массового поражения с 85 % до 
4–7 %. 

 Оповещение организуется для свое-
временного доведения до органов граж-
данской обороны, формирований и 
населения сигналов, распоряжений и ин-
формации гражданской обороны. Все сиг-
налы передаются по каналам связи и ра-
диотрансляционным сетям, а также через 
местные радиовещательные станции. Од-
новременно передаются указания о поряд-
ке действий населения. Завывание сирен в 
населенных пунктах, а также прерывистые 
гудки на предприятиях означают сигнал: 
«Внимание всем!». 

С целью своевременного предупреж-
дения населения о возникновении не-

С 2008 года в нашей стране отмечается 
замечательный праздник – День семьи, 
любви и верности. Традиционно по всей 
стране 8 июля проводятся праздничные 
мероприятия, посвященные этому дню. 
Молодежно-подростковый центр «Мос-
ковский» не мог остаться в стороне от 
этого праздника и провел семейный фе-
стиваль «Мы одна семья» на базе Моло-
дежного клуба «Аврора».

На праздник были приглашены семьи 
Московского района, и все, кто пришел, 
получили массу положительных эмоций. 
В  интеллектуальных играх можно было 
проверить, как участники ориентируются 
в  родственных связях, в спортивных эста-

«Аврора» – мы одна семья!
фетах проверить семейную силу и ловкость. 
Конкурс рисунков превратил асфальт в об-
щую картину, отразившую семейный быт 
участников: были созданы зарисовки на 
тему «Утро моей семьи», «Семейный досуг» 
и «Традиции моей семьи». Мероприятие 
проходило под открытым небом, для участ-
ников была организована «Йога на траве», 
где все желающие могли познакомиться 
с азами этой древней оздоровительной 
практики. Взрослые поделились, чего бы 
они хотели, если бы вернулись в детство, 
а  дети писали, чего хотят, когда станут 
взрослыми. 

Семья – это наши самые близкие люди. 
Очень важно в ежедневной семейной суе-
те понимать друг друга, уметь слышать и 

общаться на равных. Такие совместные 
праздники помогают всем членам семьи 
становиться ближе, приобщают к здорово-
му образу жизни и делают жизнь ярче и на-
сыщенней. 

В рамках фестиваля также проходил фо-
токонкурс «Семейные радости» – все работы 
были представлены на фотовыставке. Побе-
дители были награждены призами наших 
партнеров: сертификатами для посещения 
комплекса развлечений «Бампербол». 

Кстати, в Молодежном клубе «Аврора» 
регулярно проводятся мероприятия не 
только для семей, но и для подростков и 
молодежи. В течение года двери клуба «Ав-
рора» на Варшавской, 47, открыты для всех. 
Будем рады встрече!

Сигналы оповещения при чрезвычайных ситуациях
посредственной опасности применения 
противником ядерного, химического, бакте-
риологического (биологического) или дру-
гого оружия и необходимости применения 
мер защиты установлены следующие сиг-
налы оповещения гражданской обороны: 
«Воздушная тревога», «Отбой воздушной 
тревоги», «Радиационная опасность», «Хи-
мическая тревога». 

Сигнал «Воздушная тревога» подается 
для всего населения. Он предупреждает 
о  непосредственной опасности пораже-
ния противником данного города (района). 
По  радиотрансляционной сети передается 
текст: «Внимание! Внимание! Граждане! Воз-
душная тревога! Воздушная тревога!». Одно-
временно с этим сигнал дублируется звуком 
сирен, гудками заводов и транспортных 
средств. На объектах сигнал будет дублиро-
ваться всеми имеющимися в их распоряже-
нии средствами. Продолжительность сигна-
ла 2–3 минуты. 

Сигнал «Отбой воздушной тревоги» пе-
редается органами гражданской обороны. 
По радиотрансляционной сети передается 
текст: «Внимание! Внимание, граждане! От-
бой воздушной тревоги. Отбой воздушной 
тревоги». По этому сигналу население с раз-
решения комендантов (старших) убежищ и 

укрытий покидает их. Рабочие и служащие 
возвращаются на свои рабочие места и при-
ступают к работе. 

  Сигнал «Радиационная опасность» по-
дается в населенных пунктах и районах, по 
направлению к которым движется радиоак-
тивное облако, образовавшееся при взрыве 
ядерного боеприпаса. 

  Сигнал «Химическая тревога» подается 
при угрозе или непосредственном обнару-
жении химического или бактериологиче-
ского нападения (заражения). 

Если будет установлено, что противник 
применил бактериологическое (биологиче-
ское) оружие, то по системам оповещения 
население получит рекомендации о после-
дующих 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 каналам 
связи, что и сигнал оповещения. 

МО Новоизмайловское 
(по информации 

ГКУ «Пожарно-спасательный отряд 
Московского района»)

Любознательным 
и бесстрашным

Закончились летние каникулы, впереди 
школьные будни, поэтому напоминаем де-
тям и их родителям о соблюдении правил 
пожарной безопасности в быту.

Любой родитель беспокоится о здоровье 
и безопасности своего ребенка. Но одного 
беспокойства и любви недостаточно, чтобы 
оградить детей от происшествий, ведь они по 
природе любознательны, а из-за отсутствия 
жизненного опыта – бесстрашны.

Чтобы избежать пожаров при эксплуата-
ции электроприборов, необходимо соблюдать 
простые правила безопасности.

Научите детей правильно пользоваться 
бытовыми электроприборами.

Напомните своим детям, что ни в коем слу-
чае нельзя оставлять включенные электриче-
ские приборы без присмотра – это самая распро-
страненная ситуация, когда возникают пожары.

Заранее позаботьтесь о том, чтобы в доме 
на видном месте был расположен список всех 
необходимых экстренных телефонов. Убеди-
тесь, что ваш ребенок знает свой домашний 
адрес и может сообщить его другим людям 
в экстренной ситуации. Как можно чаще напо-
минайте детям об опасности игры с огнем. 

Уважаемые родители!
• расскажите своему ребенку об опасности 

игры с огнем;
• объясните правила безопасного обраще-

ния с газовым оборудованием;
• напомните детям о правилах поведения 

в случае возникновения пожара;
•  убедитесь, что ваш ребенок знает номер 

телефона пожарной охраны «01» или «112».
Ребенку необходимо объяснить, что при 

обнаружении пожара он должен:
• как можно быстрее покинуть опасное по-

мещение, не тратя время на спасение имущества;
• не пользоваться лифтом во время пожара;
• сообщить о случившемся взрослым;
• позвонить в пожарную охрану.
В любом случае пожарные всегда готовы 

прийти к вам на помощь! ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФО-
НАМ: 01, 101, 112 (единый телефон спасения).

Г.С. ТРИФОНОВА, 
старший инспектор ОНДПР Московского района
УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Прокуратура разъясняет
Защита трудовых прав в суде

Работник имеет право обратиться в  суд 
за защитой трудовых прав в течение трех 
месяцев со дня, когда он узнал или должен 
был узнать о нарушении своего права, а по 
спорам об увольнении – в течение одного 
месяца со дня вручения копии приказа об 
увольнении либо со дня выдачи трудовой 
книжки. 

За разрешением индивидуального трудо-
вого спора по невыплате или неполной выпла-
те заработной платы и иных сумм, причитаю-
щихся работнику, в течение одного года со дня, 
установленного в организации срока выплаты 
указанных сумм, в т. ч. при увольнении. 

В случае признания увольнения незаконным 
работник подлежит восстановлению на прежней 
работе с выплатой средней заработной платы за 
все время вынужденного прогула, определяемо-
го как период между днем увольнения и приня-
тием решения о восстановлении на работе. 

Для расчета средней заработной платы 
учитываются все предусмотренные системой 
оплаты труда виды выплат, применяемые у ра-
ботодателя независимо от источника выплат. 

При любом режиме работы расчет сред-
ней заработной платы работника произво-
дится исходя из фактически начисленной ему 
суммы и фактически отработанного времени 
за 12 календарных месяцев, предшествующих 
периоду, в течение которого за ним сохраняет-
ся средняя заработная плата. 

При необходимости заявление с просьбой 
об обращении в суд за защитой трудовых прав 
может быть направлено в орган прокуратуры 
по месту нахождения организации.


