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Âìåñòå âñòðåòèì 
Íîâûé ãîä!
Муниципальное образование Новоиз-
майловское приглашает своих жителей 
на новогодние представления!

Вашему вниманию предлагаются:
«Новоизмайловская елка» – для де-

тей от 3 до 7 лет с родителями. В програм-
ме: музыкальный спектакль «Новогодние 
приключения Маши и Вити». Мероприятие 
пройдет 17 декабря в 11.00 на сцене Дома 
молодежи (Новоизмайловский пр., 48),

«Большое новогоднее путешествие 
по России»  – для детей от 6  до 14  лет 
с  родителями. Мероприятие пройдет 
26 декаб ря в 18.00 на сцене БКЗ «Октябрь-
ский» (Лиговский пр., 6),

«Новогодний бал»  – для детей от 
6  до 14  лет с  родителями. В  программе: 
новогоднее музыкальное представление 
«Щелкунчик» на музыку П.И. Чайковско-
го. Мероприятие пройдет 30  декабря 
в 11.00 на сцене Дворца искусств Ленин-
градской области (бывший ДК им. Горь-
кого, пл. Стачек, д. 4).

Бесплатные билеты могут получить 
жители, зарегистрированные на террито-
рии МО Новоизмайловское. Получающим 
билеты при себе необходимо иметь пас-
порт (отметка о  регистрации в  паспорте 
обязательна) и свидетельство о рождении 
ребенка (детей). Для бабушек, дедушек 
и  других родственников ребенка для по-
лучения билета, помимо вышеуказанных 
документов, необходимо предоставить за-
явление родителя (законного представите-
ля) ребенка (детей) в простой письменной 
форме с просьбой о выдаче билетов (форма 
заявления произвольная) и копию паспорта 
одного из родителей с отметкой о регистра-
ции на территории МО Новоизмайловское.

ВНИМАНИЕ!
Бесплатные билеты на указанные 

мероприятия можно получить по адре-
су: Новоизмайловский пр., 85, корп. 1, по-
мещение МО Новоизмайловское. Выдача 
билетов на представления будет прохо-
дить с  9.00  до 18.00, без обеда, начиная 
с 8 декабря 2022 года.

Учитывая пожелания наших жителей, 
сообщаем, что для удобства получения 
билетов, мы также будем выдавать биле-
ты в нерабочие дни и время:
• 10  декабря (суббота) билеты будут вы-

даваться с 10.00 до 16.00;
• 13  декабря (вторник) и  15  декабря 

(четверг) билеты будут выдаваться 
с 8.00 до 20.00.

В случае необходимости МО Новоиз-
майловское рассмотрит вопрос о  выде-
лении дополнительных выходных дней 
для выдачи билетов – информация будет 
оперативно размещена на сайте МО Но-
воизмайловское и в группе МО Новоиз-
майловское ВКонтакте.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Для вашего удобства, во избежание 

очередей, вы также можете заброниро-
вать билеты по телефонам: 375-93-80, 
370-44-83, 370-21-01, и подойти за билета-
ми в удобное для вас время. Бронь биле-
тов осуществляется 6 декабря 2022 года.

В период с 25 декабря по 10 января 
наших жителей ожидают разные ново-
годние конкурсы: детские и  семейные, 
но, главное, творческие и  в  режиме он-
лайн. Подробности читайте в следующем 
номере нашей газеты и  в  нашей группе 
ВКонтакте https://vk.com/mo46spb.

ОТ ЗОЛОТОЙ ДО БРИЛЛИАНТОВОЙ

Ïóòü äëèíîþ â æèçíü…

27 НОЯБРЯ – МАМИН ДЕНЬ

Ðèñóåì ìàìå îòêðûòêó
Сколько бы лет ни прошло, каждый из нас с трепетом хранит в па-
мяти минуты, проведенные с мамой. Игры, прогулки, колыбельные 
песни… Ведь только мама всегда знает, что хорошо для ее ребенка 
и как растить цветы жизни... 

Мама всегда рядом, даже если мы дале-
ко. Она всегда защищает нас собой, делами, 
мыслями, молитвами… Не забудьте позво-
нить маме! По традиции в канун праздника 
подарки любимым мамам готовят ребята из 
старшей группы «Пчелки» детского сада № 6. 
Воспитатель Вера Васильевна Майорова, по-
нимает всю важность и ответственность про-
цесса, терпеливо направляет руку юного ху-
дожника, добиваясь чистоты линии. Мира 
Литвинова, Гоша Пинчук, Миша Крапива, Лева 
Валевский наперебой рассказывают о своих 
мамах, бабушках, желают им красоты, люб-
ви, здоровья… Вся группа подписывается 
под этими словами. Мамы, ждите объясне-
ний в любви!

«От золотой до бриллиантовой» – 
под таким девизом вот уже двенад-
цать лет Местная администрация 
Муниципального образования Ново-
измайловское при участии депутата 
Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Алексея Алексеевича 
Макарова, Главы Муниципального об-
разования Новоизмайловское Сергея 
Борисовича Шубина, местных депута-
тов проводит замечательный празд-
ник – чествование золотых и брилли-
антовых юбиляров семейной жизни.

Говорят, счастливые люди живут доль-
ше. Отрадно, что они у  нас есть. Свиде-
тельство тому – наши юбиляры. Юбиляры 
семейной жизни, пройдя огранку време-
нем, становятся примером для всеобще-
го подражания, примером ежедневной 
заботы друг о  друге, примером внима-
ния и любви. 

Продолжение на стр. 4

Лишь тебя одну я искал повсюду,
Плыли в вышине звездные пути,  
Я тебя искал, жил и верил в чудо.
Страшно, что тебя мог я не найти,
Ты в судьбе моей, как весенний ветер,
Ты в любви моей вечное тепло.
Хорошо, что мы встретились на свете,
Но не знаю я, за что мне повезло...

Роберт Рождественский
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«Дети должны жить в мире красоты, фантазии, творчества», – сказал 
великий советский педагог Василий Сухомлинский. Современные пе-
дагоги-воспитатели поддерживают его: детский сад должен быть напол-
нен атмосферой счастья, доброты, тепла, чтобы мы могли сказать: «Это 
территория любви».

Ñòðàíà äåòñòâà

«Чтобы дети весело бежали в свой 
детский сад и  не хотели уходить»  – 
главный аргумент всех мам и бабушек.

«Наш детский сад – это удивитель-
ная страна детства. В ней все возмож-
но, все позволено. Здесь слабый 
и беззащитный может стать силь-
ным и смелым, а скучное может 
оказаться веселым и  забавным. 
В  нашей стране детства каждый 
может преодолеть все невзгоды 
и неприятности, сделать мир яр-
ким, красочным и  интересным». 
Вот лейтмотив всех выступлений, 
прозвучавших на праздновании 
60-летия детского сада № 6, распо-
ложенного на территории МО Но-
воизмайловское. 16 ноября здесь 
прошел большой сбор виновников 
торжества. Юбиляров поздравили: 
А.В. Захарова, заместитель гла-
вы администрации Московского 
райо на, В.В. Литвинова, начальник 
отдела образования Московского 
района, М.П. Ильинская, помощ-
ник депутата ЗакСа А.А. Макарова, 
Т.Н.  Атласова, руководитель отде-
ла МО Новоизмайловское. Лучшие 
сотрудники награждены почетными 
грамотами. Слова благодарности вы-
сказали бывшие и нынешние сотруд-
ники, родители. Дети порадовали 
гос тей стихами, песнями, танцами…

Государственное бюджетное до-
школьное образовательное учрежде-
ние детский сад  № 6 компенсирую-
щего вида  – это большая семья, 
в  которой 95  детей, 6  групп 
(от ясельной до подготовительной), 

38 сотрудников (опытные воспитате-
ли, медицинские сестры, массажисты, 
логопеды, дефектологи, музыкальные 
работники). Его юбилей – это не толь-
ко поздравления и пожелания даль-
нейших успехов, это итог пройденно-
го пути, большую часть которого со-
вместно прошла и  Екатерина 
Валериевна Сырковская, заведующая 
детским садом. Молодым специали-
стом начинала она свой трудовой 
путь здесь в 2005 году: как говорится, 
пришла и осталась. Сначала старшим 
воспитателем, методистом и вот уже 
почти 10 лет возглавляет это учреж-

дение. За это время удалось отремон-
тировать здание сада и  помещения 

групп, благоустроить территорию, 
приобрести новое медицинское обо-
рудование и юридически закрепить 
за садом штат медиков.

– Все, что мы делаем в  нашем 
детском саду, мы делаем для наших 
детей, чтобы они росли и  развива-
лись,  – делится Екатерина Валери-
евна. – И развивая эти таланты, наши 
воспитатели наполняют повседнев-
ную жизнь детей интересными де-
лами и идеями. Без сомнения, наши 
сотрудники – настоящие профессио-
налы, мастера своего дела, самые 
трудолюбивые, творческие, а  глав-
ное  – любящие детей! В последнее 
время коллектив заметно помолодел, 
пополнился выпускниками Педаго-

гического университета 
им. А.И. Герцена. Молодые 
работают в  группе в  паре 
с  опытными сотрудника-
ми, привнося свои идеи 
и предложения, набираясь 
ума и мудрости у старожи-
лов. Они наш золотой фонд, 
основа всех основ. И  вот 
теперь, вступая в  седьмое 
десятилетие, мы ощущаем, 
как каждый кирпичик, каж-
дый уголок нашего детско-
го сада по-прежнему живет 
и  дышит любовью. «Жить, 
творить, развиваться, по-
могать детям!»  – вот лозунг 
наших педагогов. И  мы не-
укоснительно ему следуем!

ЮБИЛЕЙ!

ДОСКА ПОЧЕТА: 
• Г.А. Соловьева, заместитель 

заведующего детским садом 
• А.О. Слобожанина, методист
• Н.А. Амелькина, медицин-

ская сестра
• Н.В. Арсеньева, М.А. Дахи, 

ортоптисты
• Н.В. Олеева, массажист
• Н.Г. Артеменко, Н.В. Колоко-

лова, В.В. Майорова, М.С. Зо-
лотухина, воспитатели

• Т.Г. Ваганова, В.И. Сусарова, 
помощники воспитателя

• Л.В. Финагина, повар

Государственное бюджетное до-
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логопеды, дефектологи, музыкальные 
работники). Его юбилей – это не толь-
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(от ясельной до подготовительной), 

Åäåì Ðîäèíó ñìîòðåòü...
ВРЕМЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

Дорогие жители МО Новоизмайловское! За-
канчивается осенний цикл экскурсий. Предла-
гаем вам ознакомиться с перечнем поездок, 
которые ожидают вас в декабре 2022 года.

Обращаем внимание, что записаться можно 
только на 1 экскурсию осеннего цикла. Запись 
на экскурсионные поездки будет производиться 
по телефону: 375-93-80, с 9.00. Личное посещение 
для записи на экскурсию не требуется.

Даты для записи на каждую конкретную экс-
курсию обозначены в объявлении. Просьба зво-
нить в указанные дни.

Отправление экскурсионного автобуса по адре-
су: Новоизмайловский пр., 85  (в кармане). В день 
экскурсии экскурсантам обязательно иметь при 
себе паспорт, пенсионное удостоверение или 
иной документ, подтверждающий право на льго-
ту, свидетельство о  рождении (для несовершен-
нолетних детей).

В связи с тем, что участниками экскурсионных 
поездок могут являться только жители МО Ново-
измайловское, и с учетом того, что запись на экс-
курсионные поездки производится по телефону, 
при посадке в  автобус необходимо предъявить 
паспорт, подтверждающий факт регистрации на 
территории МО Новоизмайловское.

РАСПИСАНИЕ ЭКСКУРСИЙ НА ДЕКАБРЬ
3 декабря (суббота) в 10.00 – «Отечество нам 
Царское Село» (посещение Лицея).
Запись на экскурсию – 28 ноября.
8 декабря в 10.00 – «Стрельна – Константинов-
ский дворец» (экскурсия по Константиновскому 
дворцу).
Запись на экскурсию – 5 декабря.
17 декабря (суббота) в 10.00 – «Православный 
Кронштадт» (посещение достопримечательнос-
тей православного Кронштадта, посещение му-
зея-квартиры Иоанна Кронштадтского).
Запись на экскурсию – 12 декабря.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС! 
По итогам проведенных экскурсий 
объявляются конкурсы «Лучшая 
литературная работа» и «Лучшая 
фоторабота». Каждый участник имеет 
право представить на конкурс не более 
одной литературной работы и не более 
трех фотографий. Работы принимаются 
на печатном носителе в машинописном 
виде (литературные работы), на фотобумаге 
в печатном виде, формат А4 (фотоработы). 
Победители конкурсов будут награждены 
призами.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Ïîäàðîê åëêå – ñâîèìè ðóêàìè!
Приближается Новый, 2023 год! Муниципальное образование Новоизмай-
ловское подготовило множество различных новогодних мероприятий, 
включая новогодние представления на концертных площадках города, но-
вогодние конкурсы, и, конечно, мы не могли не объявить конкурс на изго-
товление новогодних игрушек из экологических материалов!

Сроки проведения конкурса: с 7 декабря по 15 декабря 2022 года.
Условия конкурса – уже традиционные:
• быть подписанным на нашу группу в ВКонтакте 

https://vk.com/mo46spb;
• выложить в альбом фотографию новогодней игрушки 

по ссылке: https://vk.com/album-43266671_288602309
• заполнить гугл-форму по ссылке: 

https://forms.gle/VKiKLoaJgDBDSmX97
• принести свою новогоднюю игрушку в  МО Новоизмай-

ловское по адресу: Новоизмайловский пр., 85, к. 1, часы 
работы: с 9.00 до 18.00 по будним дням. 

Обращаем вниимание! Для участия в  конкурсе обяза-
тельно выполнение всех условий, указанных выше!
Работы без регистрации рассматриваться не будут!
Требования к новогодней игрушке:
Новогодние елочные игрушки должны быть разме-
ром не более 30*30  см и  не менее 15*15  см, мате-
риалы (с учетом климатических условий), напри-
мер, пластик, металл, древесина, упаковка из-под 
молока и т. п.
Новогодней елочной игрушкой будет украшена елка, 
установленная на территории МО Новоизмайловское (на улице). 
Ждем вашего активного участия! Всех участников конкурса ждут призы! 

Е.В. Сырковская, 
заведующая детским садом
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– На территории моего избирательного 
округа около Пулковской обсерватории по-
строили новый жилой квартал  – «Зеленый 
квартал на Пулковских высотах». Он рассчи-
тан на 10 тысяч жителей. В этом году открыли 
школу, годом ранее – детский сад. Проблема 
в  том, что в  новый квартал не ходит общест-
венный транспорт, и на Пулковском шоссе нет 
остановочных павильонов и пешеходного пе-
рехода, – отметил Алексей Макаров.

Ближайшая остановка автобуса, который 
следует в сторону станции метро «Московская», 
расположена в полутора километрах. Приходит-
ся идти по дорожке шириной чуть более метра, 
а рядом с тобой проносятся фуры, обдавая обла-
ком дорожной пыли. Да, можно дойти до другой 
остановки, но это дольше и менее удобно, пото-
му что по направлению от города. А ведь, ког-
да петербуржцы приобретали недвижимость, 
им обещали, что будет оборудован надземный 
пешеходный переход. Но его так и не сделали. 

Для того чтобы разобраться в  вопросе, 
Алексей Макаров направил депутатский за-
прос вице-губернатору Николаю Линченко. 
Главное из ответа вице-губернатора:

– между городом и застройщиками есть со-
глашение, по которому застройщики за свой счет 
строят объекты транспортной инфраструктуры;

– улично-дорожная сеть на территории 
ЖК «Зеленый квартал» не передана в  город-
скую казну, а  устройство автобусных остано-
вок возможно только при наличии надземного 
пешеходного перехода;

– строительство такого перехода через 
Пулковское шоссе не предусмотрено госпро-
граммой Санкт-Петербурга.

Из ответа вице-губернатора фактически 
следует, что необходимая для надлежаще-
го транспортного сообщения с  кварталом 
инфра структура в обозримом будущем не бу-
дет организована.

– Вмешательство губернатора позволит 
ускорить решение проблемы, которая так ак-
туальна для моих избирателей, – подчеркнул 
Алексей Макаров в своем выступлении на за-
седании Законодательного собрания.

Парламентарии единогласно поддержали 
депутатский запрос Алексея Макарова Алек-
сандру Беглову.

 НАШ ДЕПУТАТ В ЗАКСОБРАНИИ

Законодательное собрание поддержало инициативу депутата Алексея Макарова – направить депутатский за-
прос губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову, чтобы ускорить решение проблемы нескольких ты-
сяч жителей ЖК «Зеленый квартал» Московского района.

 НАШ ДЕПУТАТ В ЗАКСОБРАНИИ НАШ ДЕПУТАТ В ЗАКСОБРАНИИ НАШ ДЕПУТАТ В ЗАКСОБРАНИИ

Законодательное собрание поддержало инициативу депутата Алексея Макарова – направить депутатский за-

Íå ðîñêîøü. Ïðîñòî ïåðåäâèæåíèå

С докладами выступил заместитель председателя 
Комитета по природопользованию, охране окружаю-
щей среды и  обеспечению экологической безопаснос-
ти Санкт-Петербурга Михаил Страхов. Он отметил, что 
в настоящее время идут разработка и обсуждение про-
екта по комплексному экологическому оздоровлению 
и защите водной системы Онежское озеро – Ладожское 
озеро  – река Нева  – Финский залив. Он акцентировал 
внимание парламентариев на том, что Петербург распо-
ложен в  замыкающем звене водной системы. Качество 
воды в Ладожском озере во многом определяет качество 
воды в  Неве, которая является безальтернативным ис-
точником водоснабжения Петербурга. И  очистка сточ-
ных вод не будет до конца эффективной, если не руко-
водствоваться «бассейновым принципом». «Необходи-
мо синхронизировать деятельность всех прионежских 
и приладожских субъектов, создать проект по аналогии 
с Дорожной картой реки Дон. Эта инициатива позволит 
привлечь дополнительные средства из федерального 
бюджета, снизить финансовую нагрузку на город», – под-
черкнул Михаил Страхов.

Идею создания большого межрегионального проекта 
по сохранению единой водной системы Онежское озеро – 
Ладожское озеро – река Нева – Финский залив поддержи-
вает Водоканал Санкт-Петербурга. Об этом сообщил дирек-
тор Дирекции природопользования ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга» Павел Михайлов. Докладчик также отметил, 
что Водоканал продолжает программу по прекращению 
сброса неочищенных сточных вод в водные объекты го-
рода. В 2021 году с вводом в эксплуатацию первого этапа 
Охтинского коллектора стало возможным переключить 
канализационно-очистные сооружения п. Металлострой 
на центральную станцию аэрации. В итоге степень очист-
ки достигла 99,6  %. К  2030  году планируется перейти на 
100%-ную очистку сточных вод.

По завершении обсуждения председатель постоянной 
комиссии по экологии и природопользованию Алексей Ма-
каров предложил участникам заседания направить свои 
предложения, на основе которых на очередном заседании 
будет принято решение по данному вопросу.

На очередном заседании постоянной ко-
миссии по экологии и природопользова-
нию в центре внимания был вопрос ис-
пользования и охраны водных объектов 
в Санкт-Петербурге.

Â çàùèòó åäèíîé 
âîäíîé ñèñòåìû

В нем приняли участие более 800 де-
легатов из 40  регионов страны: IT-руко-
водители субъектов РФ в области инфор-
мационных и  коммуникационных техно-
логий, представители ИТ- и телекомпаний, 
эксперты в сфере цифровизации. В рамках 
форума состоялся круглый стол, в  кото-
ром приняли участие директор Департа-
мента государственного регулирования 
рынка телекоммуникаций Министерства 
цифрового развития РФ Дмитрий Тур, де-
путат Законодательного собрания, коор-
динатор рабочей группы по вопросу раз-
мещения антенно-мачтовых сооружений 
связи на  территории Санкт-Петербурга 
Алексей Макаров и  представители опе-
раторов сотовой связи.

В центре обсуждения были вопросы:
– как правительство города планиру-

ет обеспечивать возможность размеще-
ния оборудования операторов связи на 
объектах муниципальной собственности;

– как успокаивать горожан, обеспо-
коенных установкой антенно-мачтовых 
сооружений связи вблизи жилых домов;

– насколько необходимы госпро-
грамма измерений излучения базовых 
станций беспроводного оборудования 
связи и пересмотр нормативов по допус-
тимой мощности их излучения.

Алексей Макаров рассказал о дея-
тельности рабочей группы по вопросу 
размещения антенно-мачтовых соору-
жений связи на территории Санкт-
Петербурга. Она была сформирована 
после многочисленных обращений пе-
тербуржцев. Жителей города беспоко-
или факты установки вышек сотовой 
связи в  непосредственной близости 
от жилых домов и  социальных учреж-
дений. На заседаниях рабочей группы 
были заслушаны точки зрения операто-
ров связи, общественности, представи-
телей научного сообщества. По итогам 
обсуждения, в  частности, были подго-
товлены меморандум между профиль-
ными комитетами города и  главными 
операторами мобильной связи о  вза-
имопонимании в  области развития 
информационно-телекоммуникацион-

ной инфраструктуры и  законопроект 
об идентификации антенно-мачтовых 
сооружений.

Алексей Макаров подчеркнул, что 
многие вопросы могут быть решены пу-
тем информирования горожан, посколь-
ку незнание порождает беспокойство. 
Поэтому важно, чтобы на каждой выш-
ке были идентификационные отметки, 
например, QR-код, который будет вести 
на ресурс, где размещена информация, 
верифицированная государством. Таким 
образом, каждый сможет получить све-
дения о  том, какое оборудование уста-
новлено, кто его разместил и насколько 
оно соответствует нормам и требовани-
ям безопасности.

Участники круглого стола высоко 
оценили это предложение, оно получи-
ло поддержку и  представителя Минис-
терства цифрового развития, и  опера-
торов сотовой связи. Следует отметить, 
что такой способ информировать горо-
жан о работе вышек сотовой связи ста-
нет первым опытом в стране.

Депутат Законодательного собрания Алексей Макаров принял участие в международном форуме 
«ИТ-Диалог». Мероприятие проходило 10–11 ноября в Центральном музее связи имени А.С. Попова. 

QR-êîäû äëÿ âûøåê ñîòîâîé ñâÿçè

МО Новоизмайловское 
(по информации ПФР по 

Московскому району)
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Знакомьтесь: бриллиантовые 
юбиляры нынешнего сезона Влади-
мир Константинович и Нина Георги-
евна Садиковы, Георгий Александро-
вич и Галина Викторовна Барановы, 
Юрий Анатольевич и Евдокия Яков-
левна Смирновы.

Золотые юбиляры  – Вла-
димир Васильевич и  Тамара 
Викторовна Сипаковы, Вадим 
Юрьевич и  Наталья Павловна 
Петровы, Николай Васильевич 
и  Татьяна Николаевна Лазаре-
вы, Николай Алексеевич и Елена 
Александровна Паленовы, Ми-
хаил Геннадьевич и Лидия Алек-
сандровна Мандель, Павел Пав-
лович и  Светлана Николаевна 
Ковалевы, Сергей Викентьевич 
и Таисия Павловна Веремеенко-
вы, Мясум Калимуллович и Вера 
Николаевна Кумачевы.

Чтобы дойти до золотой 
и  бриллиантовой свадьбы, надо 
вместе прошагать не один деся-
ток лет, отметить ситцевую, дере-
вянную, фарфоровую, хрустальную, 
сереб ряную и другие годовщины со-
вместной жизни. Виновники нынеш-
него торжества прошли этот путь 
и с полным основанием могут утверж-
дать, что эта невероятная дата застав-
ляет по-настоящему задуматься, что 
выбор спутника жизни определяет 
судьбу на всю оставшуюся жизнь, и эта 
жизнь посвящена одному человеку.

Осень, свадьбы, как было на 
Руси… Вот и  мы по традиции под-
водим итоги года. Муниципалитет 
Новоизмайловское и  Банкетный 
зал «Зеркальный» принимают зо-
лотых и  бриллиантовых юбиляров 
семейной жизни. «Не мог пропус-
тить такое событие и не поздравить 
вас с замечательной датой в вашей 
жизни,  – обратился к  гостям Алек-
сей Макаров, – столько лет и в ра-
дости, и  в  горе. Это дорогого сто-

ит!» «Смотрим на  вас с  глубоким 
уважением, как на живое вопло-
щение семейных ценностей. Рады 
вас приветствовать в этом прекрас-
ном праздничном зале, в котором 
мы уже отыграли столько золотых 
и  бриллиантовых свадеб. И  пусть 
длится череда этих радостных со-

бытий в назидание молодым! – ска-
зал Сергей Шубин.

Полный зал седовласых, краси-
вых и  молодых, несмотря на годы 
за плечами. Под белоснежной вуа-
лью банкетного зала, под мелодии 
незабываемой молодости, под звон 
хрус тальных бокалов подняли пер-
вый тост – за любовь!

Отпраздновать бриллиантовую 
свадьбу, к  сожалению, удается не-
многим семейным парам. Возраст, 
превратности судьбы и другие пре-
пятствия встают на жизненном пути 
супругов. Но, чем старше юбилей, 
тем он драгоценнее. Каждый новый 
год семейного стажа – это кирпичик 
в стене семейного замка, новая пор-
ция скрепляющего его цемента, еще 
одна гарантия прочности строения, 
именуемого домом и семьей. Все мы 
родом из семьи, где рождается чувст-

во живой преемственности поко-
лений, ощущение причастности 
к  истории своего рода, прошло-
го, настоящего и будущего страны.

Бриллиантовые Владимир 
Константинович и  Нина Георги-
евна Садиковы прибыли на празд-
ник в  сопровождении дочери… 

Она рассказала историю люб-
ви своих родителей. Молодые 
люди познакомились летом на 
танцах в знаменитом дачном 
поселке Васкелово. Случилось 
это в далеком 1956 году. Юная 
студентка Нина сразу пригля-
нулась Владимиру, но свадьбу 
сыграли шесть лет спустя. С того 
памятного дня аж 70  лет про-
шло, главное богатство: дочь, 
сын, два внука и два правнука.

Еще одно дачное знакомст-
во, случившееся в  Стрельне, 
переросло в  семейный дуэт  – 
у  золотых Сипаковых, Татья-
ны Викторовны и  Владимира 
Васильевича.

Как удивительно и непред-
сказуемо складывается порой 

человеческая судьба! С какими вос-
торженными надеждами и мечтами 
каждый из нас начинал свой жизнен-

ный путь! Мы все торопимся жить, 
что-то ищем, к  чему-то стремимся, 
зачастую не замечая, как много важ-
ного и  нужного пропускаем мимо 
себя, просто проживая каждый день. 
Порой не понимая, что есть глав-
ное в  твоей жизни, а  может, и  не 
случилось оно еще? Или, наоборот, 
произо шло всего каких-то пятьдесят 
лет назад. Примерно, так и  сказал 
Михаил Геннадьевич Мандель своей 
Лидии Александровне: «Мне кажет-
ся, все было вчера, и день рождения 
нашей первой встречи, твои голубые 
глаза, и первый поцелуй, и ласковые 
встречи… И спасибо вам (муниципа-

литет), что устроили такой пре-
красный вечер!»

И, что удивительно, несмотря 
на сложности тогдашней жизни 
(бытовые, финансовые), в  речах 
юбиляров сквозят и грусть, и пе-
чаль по тем временам, когда все 
были молодые «и чушь прекрас-
ную несли». На заре своей моло-
дости все учились, трудились, са-
мозабвенно занимались спортом, 
творчеством, влюблялись, жени-
лись… И  вот теперь все позади, 
никуда не надо спешить. Ведь дом 
построен, дерево посажено, дети 
выросли, внуки радуют, а  сердце 

все равно беспокоится: а  как они 
там без нас? Будем надеяться, спра-
вятся, ведь у них такие замечатель-
ные предки! Павел Павлович Ковалев 
так и сказал: замечательные и отцы, 
и  дети! Разрешите вас поздравить 
с  этим юбилейным днем, которого 
могло и  не быть, если бы не наши 
отцы и деды, которые защитили нас 
во время Великой Отечественной 
войны, как сегодня в Луганске и До-
нецке защищают наши дети.

…Много добрых слов и пожела-
ний прозвучало в этот вечер в адрес 
юбиляров и организаторов торжест-
ва. Пели, читали стихи, рассматрива-
ли старые фотографии. Кстати, бла-
годаря школьной фотографии седов-
ласые мужи опознали себя на одной 
из них и  с  удовольствием вспоми-
нали выпускной вечер 10А  класса 
1956 года.

И уже под занавес Владимир 
Константинович Садиков произнес 
оду героическим женщинам: «За лю-
бовь и терпение, за детей и внуков, 
помощь и понимание! А еще спаси-
бо организаторам за великолепный 
праздник. Для нас такие встречи  – 
нечаянное счастье!»

Нечаянное счастье  – это заме-
чательно!

Галина БОГДАНОВА, фото автора

ОТ ЗОЛОТОЙ ДО БРИЛЛИАНТОВОЙ

Ïóòü äëèíîþ â æèçíü…

на сложности тогдашней жизни 
(бытовые, финансовые), в  речах 
юбиляров сквозят и грусть, и пе-
чаль по тем временам, когда все 
были молодые «и чушь прекрас-
ную несли». На заре своей моло-
дости все учились, трудились, са-
мозабвенно занимались спортом, 
творчеством, влюблялись, жени-
лись… И  вот теперь все позади, 
никуда не надо спешить. Ведь дом 
построен, дерево посажено, дети 

Она рассказала историю люб-
ви своих родителей. Молодые 
люди познакомились летом на 
танцах в знаменитом дачном 
поселке Васкелово. Случилось 
это в далеком 1956 году. Юная 
студентка Нина сразу пригля-
нулась Владимиру, но свадьбу 
сыграли шесть лет спустя. С того 
памятного дня аж 70  лет про-
шло, главное богатство: дочь, 
сын, два внука и два правнука.

во, случившееся в  Стрельне, 

у  золотых Сипаковых, Татья-

«Без солнца нет счастья, без женщины нет любви, без матери нет ни поэта, ни героя. 
Вся гордость мира – от матерей», – сказал Максим Горький. И мы с вами это подтверди-
ли в минувшее воскресенье, дружно славя наших мам.
И действительно, мама – самый светлый и сокровенный образ в сознании человека, который 
остается с ним навсегда, а День матери – замечательная возможность выразить нам благо-
дарность и безграничную признательность за все, что делают для нас наши мамы. И сколько 
бы нам ни было лет, мы по-прежнему нуждаемся в ее поддержке, одобрении, совете.
Мама всегда рядом, строго и надежно охраняет границы своего маленького государства – 
своей семьи, заботится о детях, воспитывает их, не спит ночами, когда они болеют.

Материнская любовь самая верная и вечная, ее не победят беды, невзгоды, потери.
Материнская должность – пожизненная, потому что жизнь не остановить, пока есть мама.
Поздравляем всех мам с праздником и желаем, чтобы ваши дети платили вам такой же боль-
шой любовью, привязанностью, лаской и заботой, которую в свое время вы отдали им без 
остатка! Крепкого вам здоровья, долгих лет жизни, радости и гордости за своих детей!

От имени депутатов Муниципального Совета и сотрудников 
Местной администрации МО Новоизмайловское 

Сергей ШУБИН и Евгений СМИРНОВ

27 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ! 

Ïðàçäíèê, êîòîðûé âñåãäà ñ òîáîé!
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Открываем таблицу размеров целых шкур. 
Площадь сырых и выделанных шкур опреде-
ляют умножением длины шкуры от «междугла-
зья» до корня хвоста на его ширину посреди-
не шкурки… Среди перечисленных «зверей» 
лошади не было. Да это и  не нужно совсем. 
Легенда, связанная с  тем, как русские стро-
или свою крепость на берегу реки Наровы, 
говорит о  том, что во все времена смекалка 
оставалась важной чертой всякого русского 
человека. Разрезав шкуру на тонкие полоски 
и сложив из них периметр будущего участка 
земли, получили небольшую площадку, на 
которой очень быстро возвели деревянно-
земляную крепость. Крепость постепенно 
расширялась и укреплялась по мере того, как 
возникали военные конфликты и войны в тор-
говых и иных делах русского государства. Эту 
небольшую крепость можно увидеть внутри, 
ее очертания хорошо «читаются» с  крепост-
ной стены. Они оставлены археологами не 
тронутыми, только чуть укрепили фундаменты.

Государя Ивана III сменил Иван IV. Новго-
родская вольница подверглась опустошению, 
но сохранила в  документах и  на старинных 
картах названия бывших владений. Потом на-
ступило Смутное время, и  Россия лишилась 
части земель с выходом к Балтийскому морю. 
Уже тогда против России на стороне Швеции 
выступили Англия, Франция, Голландия. Фор-
мальным поводом к войне послужил тот факт, 
что во время путешествия в Ригу комендант 
крепости не позволил русскому царю Петру I 
осмотреть крепостные укрепления.

С приходом Петра I стала укрепляться госу-
дарственность, а с нею армия и флот. Выводы из 
непрекращающихся войн русским царем были 
сделаны правильные, армия становилась регу-
лярной и обученной. Самая долгая война, кото-
рая когда-либо велась Россией, была со Швецией 
и длилась двадцать один год, с 1700-го по 1721-й.

30  ноября 1700  года  – молодая армия 
Пет ра I была разгромлена под Нарвой. Из это-
го печального для России события Петр I 
не стал делать трагедии. Через девять лет 
1709 год ознаменовался полной победой над 
шведами под Полтавой. Выражение «как шве-
ды под Полтавой» надолго вошло в  русский 
лексикон как поговорка о доблести и отваге 
русских солдат.

Скрывшийся в  Турции шведский король 
Карл XII стал подговаривать султана Ахмеда III 
напасть на Россию, чтобы отобрать земли, за-
хваченные русскими в  результате Азовских 
походов. Петр I решил опередить султана 
и  объявил ему войну, но потерпел неудачу 
и  вынужден был отдать завоеванные земли 
Азовского побережья и Запорожья Турции.

Успехи русского парусного и  гребного 
флота под руководством адмирала Федора 
Матвеевича Апраксина позволили одержать 
окончательную победу над шведами и  под-
писать Ништадтский мир. В  результате дли-
тельной войны Россия получила выход в Бал-
тийское море, присоединила Ингрию, Каре-
лию, Эстляндию, Лифляндию. Была заложена 
новая столица империи – Санкт-Петербург. 
Царь Петр I стал именоваться императором.

Ивангородская крепость, заложенная 
в  1492  году при Иване III, продолжала оста-
ваться форпостом на западных рубежах Рос-
сии. Когда-то в ней было построено пятнадцать 
башен, а  до наших дней не дошло и  полови-
ны. Этот крепостной город, расположенный 
на пяти гектарах, был не только крепостью, 
но и  торговым портом, куда стекался товар 
по дорогам и рекам Нарве и Луге. Здесь жили 
ремесленники и  кузнецы, торговцы и  духов-
ные люди. Посередине крепости стоят две 
церкви, постройка их датируется XV–XVII ве-
ками. Николь ская церковь, по одним сведе-
ниям, была построена вместе с  крепостью 

в 1492 году, по другим сведениям – в 1558 году 
царем Иоанном IV (Грозным) в  честь взятия 
Нар вы. Как  известно, этот русский царь был 
набожным и даже писал духовные музыкаль-
ные сочинения, сам пел на клиросе. Николь-
ская церковь в  день нашего приезда была 
закрыта. В другой церкви Успения Пресвятой 
Богородицы в верхнем храме была вынесена 
Плащаница, так как события происходили на-
кануне Пасхи. В нижнем храме находится крест 
с великолепной деревянной скульптурой рас-
пятого Христа. Во времена шведского влады-
чества храм использовался как лютеранская 
кирха, а  после овладения Нар вой русскими 
войсками храм был вновь освящен для право-
славного богослужения. Это случилось 29 мая 
1744 года, епископ Псковский и Нарвский Сте-
фан освятил храм во имя Успения Пресвятой 
Богородицы. У входа в нижний храм с правой 
стороны сохранилось надгробие шведской 
полковницы, огражденное решеткой. Служ-
бы в  Успенском храме проводятся и  поныне. 
Из рассказа служительниц храма я узнала, что 
настоятелем этой церкви был священномуче-
ник иерей Александр Павлинович Волков, за-
мученный в 1919 году. Его икона расположена 

в верхнем храме. Во время Великой Отечествен-
ной войны многие церковные ценности и ико-
ны из этого храма были отправлены на хране-
ние в женский Пюхтицкий монастырь. Это так-
же духовная частица русской земли в Эстонии. 
Еще одним ивангородским мучеником был про-
тоиерей Димитрий Чистосердов, служивший 
в Кресто воздвиженской церкви (вне стен кре-
пости), окончательно разрушенной в 1956 году. 
День памяти священномучеников совершается 
8 января. Сохранилась только могила священ-
номученика Александра Павлиновича Волкова, 
а  могила Димитрия Чисто сердова оказалась 
под дорогой. Но память о них жива. В здании 
бывшего порохового погреба, который полно-
стью восстановлен и отведен под музей, прохо-
дят конференции, на которых читаются докла-
ды и вспоминают об этих священниках и их тра-
гической кончине в период Красного террора.

Об истории Ивангородской крепости 
свидетельствуют находки археологов, пред-
ставленные в  музее в  витринах. Музейный 
комплекс оснащен самыми современными 
средствами и интерактивными мониторами.

На другой стороне Нарвы, если подняться 
на крепостную стену, можно увидеть другое 
государство – Эстонию, члена Евросоюза. Раз-
веваются флаги Эстонии, Евросоюза и Нарвы, 
который поначалу я приняла за флаг Украины. 
Меня быстро поправили знающие люди. Когда-
то мы жили в одном государстве под названием 
Советский Союз, но это уже в прошлом. Теперь 
у нас не только разные государства, но и день-
ги тоже разные. У нас – рубли, у них – евро. Ез-
дим мы друг к другу в  гости по заграничным 
паспортам и визам. Русский язык остается язы-
ком общения в Нарве и приграничных городах.

Против Ивангородской крепости стоит 
Нарвская крепость, в настоящее время – музей, 
где рассказывают об исторических коллизиях 
времени. По мосту через Нарву проходят люди, 
проезжают машины, так как нельзя в одноча-
сье разорвать все человеческие отношения, 
которые складывались не одно столетие. Там, 
на той стороне Нарвы, в Эстонии находилось 
имение Тойла знаменитого купца Григория 
Григорьевича Елисеева, чей «магазин» до сих 
пор стоит на Невском проспекте. Сохранился 
ландшафтный парк Ору на берегу Финского 
залива, в котором мне довелось побывать. 

Здесь, на нашей стороне, в  Ивангороде 
было великолепное имение барона Александ-
ра Людвиговича Штиглица, от которого оста-
лась церковь Троицы Живоначальной, освя-
щенная 17  августа 1875  года митрополитом 
Исидором. Церковь, построенная на деньги 
барона для рабочих фабрики и  как усыпаль-
ница для жены. В нижнем храме церкви нахо-
дятся захоронения самого А.Л. Штиглица, его 
супруги, Каролины Карловны, и приемной до-
чери, Надежды (в замужестве – Половцевой). 
К  восстановлению церкви большие усилия 
приложил нынешний настоятель храма о. Алек-
сандр, ему помогали финансами банкиры, ру-
ководители РЖД и многие другие организации.

Продолжение на стр. 7

ЕДЕМ РОДИНУ СМОТРЕТЬ

Ëîøàäèíàÿ øêóðà
ÎÁ ÝÊÑÊÓÐÑÈÎÍÍÎÉ ÏÎÅÇÄÊÅ Â ÈÂÀÍÃÎÐÎÄ

Сегодня мы завершаем публикацию работ лауреатов конкурсов «Лучшая литературная работа» и «Лучшая фоторабота». 
Встречайте занявшие третьи места литературную работу «Лошадиная шкура» Курятниковой Татьяны Михайловны 
и фотоработу Логиновой Елены Владимировны.

Конкурсная фоторабота Елены Владимировны Логиновой
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По словам депутата, от участников 
спецоперации поступает множество 
обращений с  просьбой о  содействии 
в решении проблем с банковским об-
служиванием. Бойцы, в том числе, жа-
луются на невозможность прибегнуть 
к банковским услугам и воспользовать-
ся деньгами, лежащими на их счетах.

«Людям, чтобы оплатить, например, 
сотовую связь или совершить денежный 

перевод родным, приходится идти на 
определенные ухищрения. А  ведь это 
всего лишь вопрос ответственности 
ряда телекоммуникационных компа-
ний», – говорит Виталий Милонов.

Он подчеркнул, что телекоммуни-
кационные и  финансовые руководи-
тели должны в полной мере осознать 
эту проблему и решить ее в кратчай-
ший срок.

Также он указал на проблему с от-
правкой push-уведомлений для под-
тверждения переводов по картам.

Виталий Милонов попросил 
Набиуллину «дать поручение изу-
чить возможные варианты их ре-
шения и  рекомендовать банкам 
принять необходимые меры в крат-
чайшие сроки», отмечается в тексте 
обращения.

Прием помощников 
депутата ГД РФ Виталия 

Валентиновича Милонова 
проводится по средам 

с 11.00 до 14.00 в здании 
администрации Московского 

района по адресу: 
Московский пр., 129, 

каб. № 172. 
Вся информация – 

по телефону: 913-77-08.
Также в приемной депутата 

ГД РФ В.В. Милонова по 
адресу: Мос ковский пр., 129, 

каб. № 172, по понедельникам 
с 16.00 до 18.00 

по предварительной записи 
ведется прием юриста. 

Запись по телефону: 388-98-84. 

Ìèëîíîâ: Áîéöû íà ïåðåäîâîé äîëæíû èìåòü âîçìîæíîñòü 
äîñòóïà êî âñåì öèôðîâûì è áàíêîâñêèì ïðèëîæåíèÿì  

Депутат Государственной думы Виталий Милонов попросил обеспечить военнослужащим, находящимся в зоне 
специальной военной операции, полный доступ к банковским услугам. Такое письмо он направил на имя пред-
седателя Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной.

НАШ ДЕПУТАТ В ГОСДУМЕ

 ПАМЯТЬ

Времена блокады Ленинграда навеки за-
печатлены на героических страницах исто-
рии нашего города. Ленинградцы, сумев-
шие пережить эти годы, лучше всех знают 
цену жизни, которую нашему поколению 
даже трудно представить, ведь над наши-
ми головами сияло только мирное голубое 
небо, на улицах было тихо и спокойно, а во 
дворах звенели только детские голоса.

Мы не прятались от бомбежек и не страда-
ли от голода, не проверяли на прочность лед 
Ладоги. Поэтому должны помнить тех, кому обя-
заны жизнью и свободой. Помнить… Истории, 
рассказанные уже в наши дни блокадниками, 
непосредственными участниками тех событий, 
ложатся хрупкими страницами в большую бло-
кадную Книгу памяти Ленинграда. С годами все 
меньше остается наших блокадников, с годами 
все трудней погружаться им в пучину тех стра-
даний и восстанавливать хронологию сумереч-
ных дней и  ночей. Поэтому я  благодарна Ан-
тонине Ивановне (назовем ее так), жительнице 
нашего округа, за встречу и рассказ…

Антонина Ивановна родилась в 1937 году 
в  Ленинграде. Ее отец, геодезист-топограф, 
постоянно был в командировках, много ездил 
по стране и даже проводил исследования за 
Полярным кругом. Поэтому на момент начала 
войны он оказался далеко за пределами Ле-
нинграда. Антонина, тогда пятилетняя девоч-
ка, вместе с мамой и младшим братом оказа-
лись одни в блокадном городе. Голод, холод, 
обстрелы и  бомбежки методично, изо дня 
в день, делали свое губительное дело. Снача-
ла Антонина потеряла маму, а потом и брата. 
Оставаясь в  холодной квартире, не понимая 

случившегося, укутывала одеялами безжиз-
ненные тела родных в  надежде отогреть их. 
Думала, что мама и брат просто заснули глу-
боким сном. Сама уже еле двигалась. Именно 
в таком бедственном положении ее и обнару-
жили члены бытового отряда, делавшие по-
квартирные обходы, выявляя умерших и  по-
могая обессилевшим.

Девочку определили в интернат, а потом 
с  другими осиротевшими детьми эвакуиро-
вали на юг страны. После снятия блокады Ле-
нинграда интернат вернулся домой. Домом на 
долгие годы стал приют для детей-сирот, соз-
данный при заводе «Красный треугольник», что 
раскинул свои знаменитые красные корпуса 
вдоль набережной Обводного канала. Сейчас 

этот завод является памятником промышлен-
ной архитектуры, а  раньше на нем изготав-
ливали резинотехнические изделия, шины 
и  резиновую обувь. В  этом детском доме на-
ходились дети совершенно разного возраста, 
жили, трудились, учились. Антонина усердно 
училась, а с 15 лет активная и ответственная 
девочка даже стала замещать воспитателей. 
О  детях государство, конечно, заботилось: 
кто-то учился в ФЗО (школы фабрично-завод-
ского обучения), кто-то пошел в ремесленное 
училище, кто-то – работать на завод. Словом, 
началась самостоятельная жизнь. У  всех она 
проходила непросто, осваивали специальнос-
ти, строили семью, решали жилищные пробле-
мы, получали образование.

Антонина поступила в  техникум, а  затем 
ЛИТМО (Ленинградский институт точной ме-
ханики и оптики), жила в общежитии. В студен-
ческие годы познакомилась со своим будущим 
мужем. К тому моменту в ее жизни произошло 
еще одно знаковое событие: после долгих поис-
ков – наконец-то долгожданная встреча с отцом. 
Практически одновременно произошло рожде-
ние и воссоединение семьи. А далее: труды, за-
боты, праздники, дети, долгожданная трехком-
натная – вместе со страной и любимым городом 
во имя светлого будущего…

И вот уже на горизонте лет вырастают 
новые солидные даты Победы и  полного ос-
вобождения… На этом величавом фоне  – 
благо родный образ ленинградской женщины 
с усталыми глазами и тихой улыбкой. Зовут ее 
Антонина Ивановна.

Анна ЕЛИСЕЕВА, 
студентка ММУ, жительница округа

 
Все сидели вокруг печурки голодные, ослабленные, 
с заостренными бледными лицами и ловили капли 
тепла, изредка долетавшие до их не только изголо-
давшихся, но и исхолодавшихся тел. Шла невидимая 
молчаливая борьба за каждый сантиметр приближе-
ния к источнику тепла... 

А. КРЕСИН. Хроника одного блокадного детского дома

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

С 26 сентября по 10 ноября про-
шла первая выставка «Блокада. День 
за днем». 16 ноября состоялось тор-
жественное открытие второй вы-
ставки – «Сыны Отечества». Выстав-
ка работает до 8  января 2023  года. 
На  первой выставке экспонаты му-
зея «Осталась в памяти война» име-
ни гвардии лейтенанта М.С. Ибра-
гимова школы №  496  представили 
экскурсоводы – учащиеся 8-го клас-
са Вадим Кутуков и  Владислав Ма-
лев. Посетители выставки увидели 
хлеб, изготовленный хлебозаводом, 
по рецептуре блокадного времени, 
продовольственные карточки супру-
гов Васильевых за февраль 1942 года 
на сахар (5 грамм), фотографии бло-
кадного Ленинграда 1942 года, Кни-
гу памяти 496-й школы и услышали 
рассказ об экспонатах

На второй выставке, «Сыны Оте-
чества», экскурсоводы музея – уча-
щиеся 9-го класса Анастасия Лит-

винова и  Егор Карась. Экспозиция 
посвящена памяти героев, которые 
всегда рядом, которых мы помним: 
Алексея Сергеевича Колодезнико-
ва, командира поискового отряда 
«Линия фронта» Московского райо-
на, и гвардии лейтенанта М.С. Ибра-
гимова, участника наступательной 
операции «Искра» во время проры-
ва блокады Ленинграда. Планирует-
ся организовать еще две выставки: 

в январе и апреле. По каждой из них 
для организованных групп прово-
дятся экскурсии и квест.

Предварительная запись по те-
лефону: +7  (812) 242-31-88, поне-
дельник – пятница – с 10.00 до 21.00, 
суббота – выходной день, воскресе-
нье – с 10.00 до 18.00.

Ольга ЛУКОМСКАЯ, руководитель 
музея школы № 496

В Московском районе – 13 школьных музеев, которые имеют инте-
ресные коллекции. В рамках районного фестиваля «Школьные музеи 
в библиотечном пространстве» в библиотеке «Музей книги блокад-
ного города» (пр. Юрия Гагарина, 17) под руководством заведую-
щей библиотекой Н.А. Каширцевой и педагога-организатора ДД(Ю)Т 
О.И. Чернышевой проходят выставки экспонатов школьных музеев. 

Ìóçåé â áèáëèîòå÷íîì ïðîñòðàíñòâå

Ìû èç áëîêàäû
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ЕДЕМ РОДИНУ СМОТРЕТЬ

«ТВОЙ БЮДЖЕТ В ШКОЛАХ – 2022»

Òðè ìèëëèîíà íà äîðîãå íå âàëÿþòñÿ

Ìû ðàçíûå, íî ìû âìåñòå!

Проект «Твой бюджет в шко-
лах» реализуется в Санкт-
Петербурге с 2019 года. Всего 
в проекте приняли участие свы-
ше 12 тысяч учеников, выбрано 
30 инициатив, разработанных 
старшеклассниками.

В прошлом году на реализацию 
проекта город выделил 60 миллио-
нов рублей. В этом году сумма уве-

личилась до 90 миллионов рублей, 
победители получат по 3  миллио-
на. В  проекте принимают учас-
тие 90  учебных заведений Санкт-
Петербурга, в  том числе и  школа 
№ 684 «Берегиня», расположенная на 
территории МО Новоизмайловское.

Татьяна Владимировна Четве-
рикова, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе, 
куратор проекта: 

«Все, что можно использовать 
для развития школы, надо обязатель-
но привлекать, поэтому мы – в этом 
проекте. Отслеживали результаты 
предыдущих лет и решили принять 
участие в разработке бюджета шко-
лы 2022 года.

Проект курирует Комитет финан-
сов Санкт-Петербурга при поддерж-
ке Комитета по образованию. Прово-
дится он для повышения финансо-

вой грамотности старшеклассников, 
и мы убедились, что дети получают 
те навыки и  компетенции, которые 
в жизни им точно пригодятся. Как го-
ворил наш губернатор на Педагоги-
ческом совете, важно со школьной 
скамьи давать понимание, как фор-
мируются бюджет семьи, бюджет 
школы, района, города и  страны. 
И,  помимо этого, ребята получают 
навыки отстаивания своей позиции, 
что обязательно пригодится в буду-
щей карьере.

Позади два этапа подготовки 
проекта: “Классные обсуждения” 
и “Экспертиза”. Сегодня, 17  нояб-
ря,  – третий: “Общешкольное голо-
сование”. Будет представлено пять 
проектов, разработанных конкретно 
для нашей школы учащимися 9–11-х 
классов, а победит только один! Мы, 
конечно, волнуемся, но уверены: все 
пройдет как надо. Ждем гостей из 
Москвы как специализированную 
помощь в поддержке проектов. Во-
обще опытных наставников-волон-
теров у  нас достаточно, остается 
ждать результатов голосования. Как 
говорится, продолжение следует…»

Толерантность – это слово и по-
нятие достаточно прочно утвер-
дилось в нашей жизни. Значение 
слова «толерантность» можно 
охарактеризовать как терпение. 
Но при этом это вовсе не означа-
ет смирение или безразличие. То-
лерантность означает право дру-
гих людей жить в соответствии 
с собственным мировоззрением. 

А  способность каждого из нас 
принять этот факт различия меж-
ду людьми говорит о  нашей уве-
ренности в  собственной позиции. 
Вроде, все просто и  понятно, но, 

по иронии судьбы, это качество 
трудно воспитать и  привить, осо-
бенно если с  детства кто-то рос 
в  атмо сфере совершенно других 
ценнос тей. День толерантности 
и  был учрежден только с  одной 
целью  – нау чить людей терпели-
вее относиться друг к  другу, дабы 
поселить мир среди враждующих 
мировосприятий и мироощущений...

17 ноября маленькие жители Му-
ниципального образования Новоиз-
майловское приняли участие в меро-
приятиях «Азбука мира», на которых 
шел разговор об уникальности и раз-
нообразии мира, в котором мы жи-

вем. Мы – это я, ты, сосед по парте. 
Мы – разные по национальности, по 
цвету глаз, у нас разные мечты и же-
лания, но мы вместе: живем в одном 
городе и даже на одной улице, еже-
дневно встречаемся, общаемся, дру-
жим. Вместе с ведущим отправляемся 
в виртуальное путешествие по миру. 
Начинаем с приветствия друг друга 
на разных языках. Потом стараемся 
распознать государственные флаги 
и названия мировых столиц, приме-
рить головные уборы и националь-
ные одежды, даже отгадать, какому 
народу принадлежит мелодия «Ко-
лыбельной»… Наблюдая за ребята-
ми, нельзя не отметить их активность 
в познании окружающего мира.

Расширению кругозора ребят 
способствует и введенный в новом 
учебном году во всех российских 
школах классный час «Разговоры 
о  важном». И  говорят с  ребятами 
действительно о важном: о Дне на-
родного единства, о профессии «Учи-
тель», про ледоколы и  подводный 
флот России, о традициях, обычаях, 
культуре и  даже промышленнос-
ти Петербурга! Вот такой большой 
круг интересов. Ребята – молодцы, 
все ответы на вопросы про толе-
рантность – на отскок, наперегонки!

«ТВОЙ БЮДЖЕТ 
В ШКОЛАХ – 2022»
• Формирование у учащихся 

9–11-х классов активной и от-
ветственной гражданской по-
зиции. Привлечение дополни-
тельного финансирования на 
развитие школы.

• Возможность реализовать 
свою идею по развитию школы.

• Повышение финансовой (бюд-
жетной, правовой) грамот-
ности.

• Укрепление школьного со-
общества.

А.С. ГОЛУБЦОВА, классный руководитель 4Б класса школы № 684:

– Есть еще одно важное нововведение года: неделя в школе, как и во 
всех школах страны, начинается с гимна России и поднятия флага. Эта 
почетная миссия предоставляется отличившимся ученикам: участни-
кам олимпиад, победителям соревнований. Ребята очень стараются за-
служить это право. 

М.Ю. СЕМЕНОВА, классный руководитель 3А класса школы № 684:
– У нас дружный и веселый класс. Творческие и активные дети, настро-
енные на серьезную учебу. Для разнообразия школьной жизни часто 
проводим творческие конкурсы. Вот недавно поступило предложение 
провести литературный конкурс на лучшее стихотворение собственного 
сочинения на тему «Времена года». Срок подачи – на будущей неделе, и, 
независимо от уровня исполнения, все представленные работы соберем 
в книжку. Словом, всем классом пишем нашу историю…

Пограничный столб номер 659, находящий-
ся вблизи церкви, стоит в тридцати метрах от 
уреза воды. На границе все спокойно. Только 
экскурсионные автобусы привозят и  отвозят 
туристов, приехавших полюбоваться на пре-
красную в византийском стиле пятикупольную 
церковь да поклониться праху барона Штигли-
ца, бывшего главного банкира царского дома, 
позже управляющего Государственным банком 

и великого мецената, чьими стараниями была 
устроена школа промышленного рисования 
в  Санкт-Петербурге. С  помощью его капита-
лов строились железные дороги, снабжалась 
армия в  Крымскую войну. Здание Балтийско-
го вокзала, сохранившееся до наших дней, 
построено на деньги А.Л. Штиглица. Личные 
связи и безупречная репутация барона Штиг-
лица позволили сохранить прочные финансо-

вые отношения России с банкирскими домами 
Амстердама, Лондона и Парижа.

В районе Ивангорода, называемом в на-
роде Парусинка, остаются цеха некогда боль-
шого промышленного комплекса суконной 
мануфактуры, построенного по примеру анг-
лийских фабрик. В  домах, построенных для 
рабочих фабрики, продолжают жить люди. 
Однако печать запустения здесь на каждом 
шагу. Ее не скрывают ни заасфальтирован-
ные дорожки вдоль реки Нарвы с  водопа-
дом, работающим в  регулируемом режиме, 
ни площадь перед бывшей круглой башней – 
то ли кабинетом Штиглица, то ли столовой 
для рабочих. Тем не менее этот уголок рус-
ской истории жив. Жива и действует школа 
технического рисования барона Штиглица 

(ныне  – Государственная художественно-
промышленная академия), долгое время но-
сившая имя Веры Мухиной, которая наконец 
обрела свое законное название.

Водопад, который нам удалось увидеть 
действующим в  день поездки 23  апреля 
2022 года, был описан мною в дипломной рабо-
те (42 года тому назад), повествующей о дина-
мике южной тайги с момента схода последнего 
ледникового покрова. В описываемые в дипло-
ме времена лосося, шедшего на нерест в реку 
Нарову, ловили в реке руками. Современным 
жителям Парусинки об этом ничего не извест-
но, как не известно и  многим другим людям, 
которые давно не «погружались» в историю.

Татьяна Михайловна КУРЯТНИКОВА

Ëîøàäèíàÿ øêóðà
ÎÁ ÝÊÑÊÓÐÑÈÎÍÍÎÉ ÏÎÅÇÄÊÅ Â ÈÂÀÍÃÎÐÎÄ

Продолжение. Начало на стр. 5
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Сколько интересных людей живет ря-
дом с нами, а мы и не знаем. Хотим по-
знакомить вас с жительницей нашего 
округа Ниной Сергеевной Шляхтиченко.

Нина Сергеевна родилась в Ленинграде. 
вместе с  ним пережила блокаду, училась, 
трудилась  – награждена знаком «Ветеран 
труда», «Почетный донор СССР». 

Вся ее трудовая деятельность прошла 
в  Ленинградском научно-исследователь-
ском радиотехническом институте, куда 
она пришла совсем молоденькой. Окон-
чила бухгалтерские курсы и  доросла до 
начальника производственного отдела 
бухгалтерии.

Про Нину Сергеевну можно сказать, что 
она увлеченный человек: увидела  – заин-
тересовалась, захотела – сделала. И всему 

училась сама. Научилась шить – шила 
близким и  знакомым, никому не от-

казывала. Вышивала, рисовала, ма-
стерила, в  том числе картины из 
сухоцветов. 

Однажды попала на выставку 
работ из соломки. Вдохновилась ра-
ботой 80-летней женщины, которая 
выполнила герб Советского Союза, 
и  пошла на курсы, узнала, как об-
ращаться с соломой, как резать по 
коленцам, как варить и  как соби-
рать картины. Стала пробовать себя 
в этом творчестве. Пригодились все 
предыдущие навыки  – появились 
живописные «Журавли», «Фазан». 

Много работ Нины Сергеевны свя-
зано с природой и цветами – это 
источник ее вдохновения.

Набралась опыта, стала вести кружок на 
заводе среди энтузиастов и творческих лю-

дей. Как завороженные, все думали о том, где 
достать солому, как ее отбелить и покрасить. 
Делали выставки, делились друг с  другом 
идея ми. И  сейчас работы Нины Сергеевны 
участвуют в различных показах. 

В  свои 87  лет Нина Сергеевна продол-
жает творить и передавать свои знания дру-
гим – делится своей добротой, открытостью, 
позитивным взглядом на мир, тем самым 
показывая, как творчество дает силы жить 
и  двигаться дальше! Главное  – никогда не 
поздно открывать для себя неведомое и са-
мому открыться людям.

Сотрудники отделения социального об-
служивания на дому № 7 будут продолжать 
рассказывать о своих подопечных.

Елена МАРЦИНОВСКАЯ, 
специалист по социальной работе,

Ульяна АТЛАСОВА, 
социальный работник

ДОСУГ

Приглашаем танцевать
Муниципальное образование Новоиз-
майловское приглашает жителей на тан-
цевальные вечера «Ретро-Денс», которые 
проходят в  Банкетном зале «Зеркаль-
ный» (Новоизмайловский пр., 81, к. 2).

Ближайший танцевальный вечер состо-
ится 30 ноября с 14.00 до 16.00. Ждем вас!

Напоминаем: по просьбам жителей Бан-
кетный зал «Зеркальный» проводит допол-
нительные танцевальные вечера «Ретро-
Денс» во вторую среду каждого месяца, 
время традиционное: 14.00–16.00.

ВНИМАНИЕ! Последний в этом году, 
«новогодний» вечер «Ретро-Денс» состо-
ится 21 декабря с 14.00 до 16.00. Спеши-
те танцевать!

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Совет ветеранов войны, 
вооруженных сил 

и правоохранительных 
органов Московского района 

Санкт-Петербурга

Приглашаем жителей МО Новоизмай-
ловское указанных ниже категорий, про-
живающих по одному из следующих 
адресов: ул. Варшавская, 29/1, 37/1, 43/1, 
43/2, 43/3, 51/1, в офис Совета, располо-
женный по адресу: ул. Варшавская, 29, 
к. 1, кв./офис 125. Код вызова на домо-
фоне: 105.

Совет ветеранов организован для ока-
зания своевременной помощи категориям 
граждан:
• участники Великой Отечественной войны 

и труженики тыла,
• жители блокадного Ленинграда, награж-

денные медалью «За оборону Ленинграда»,
• участники боевых действий,
• инвалиды ВОВ и БД,
• малолетние узники концлагерей,
• пенсионеры, инвалиды 1-й, 2-й или 3-й 

группы,
• ликвидаторы аварии на Чернобыльской 

АЭС,
• ветераны военной службы,
• другие категории, приравненные к ним.

При себе необходимо иметь докумен-
ты, подтверждающие статус ветерана ука-
занных категорий, и паспорт.

Прием: каждый вторник с 11.00 до 14.00.
Телефон: +7 (931) 307-22-88

Юрий Васильевич ПОПОВ, 
председатель Совета ветеранов 

21-го микрорайона Московского района

МИР УВЛЕЧЕНИЙ
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ И ИНФОРМИРУЕТ

Порядок выплаты материальной помощи призванным на военную службу по мобилизации

400 часов обязательных работ за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения
Прокуратура Московского района под-

держала государственное обвинение по 
уголовному делу в  отношении В.  Самой-
лова. 

Он признан судом виновным в  совер-
шении преступления, предусмотренного 
ч.  1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем 
лицом, находящимся в состоянии опьянения). 

Суд установил, что 9 июля 2022 года муж-
чина, употребив спиртные напитки, сел за 
руль автомобиля Opel Astra и передвигался 
по улицам, создавая угрозу безопасности до-
рожного движения. Через некоторое время 
нарушитель был остановлен инспекторами 
ДПС у  дома №  42, корп. 4, по Пулковскому 
шоссе. От прохождения медицинского ос-

видетельствования на состояние опьянения 
отказался и  был отстранен от управления 
транспортным средством. 

Подсудимому назначено наказание 
в  виде 400  часов обязательных работ с  ли-
шением права управления транспортными 
средствами на 2 года. 

Приговор не вступил в законную силу.

Постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 28.09.2022 г. № 895 предусмот-
рены выплаты единовременной материаль-
ной помощи в размере 100 тыс. руб. граж-
данам РФ, призванным на военную службу 
по мобилизации в Вооруженные Силы РФ, 
состоявшим на воинском учете в  военко-
матах города, прибывшим для проведения 
мобилизационных мероприятий на осно-
вании повестки, направленным и прибыв-
шим в  воинские части; добровольцам  – 
300 тыс. руб.

Постановление вступило в  законную 
силу с  09.10.2022  г. и  распространяется на 
правоотношения, возникшие с  21.09.2022  г. 
Перечисление средств осуществляет СПб ГКУ 
«Город ской информационно-расчетный 
центр» (Горцентр).

Единовременная материальная помощь 
предоставляется гражданам на основании 

сведений призывной комиссии по мобилиза-
ции администрации района Санкт-Петербурга 
и военного комиссариата города.

Решение о предоставлении материаль-
ной помощи принимается администрацией 
района в  течение 10  рабочих дней со дня 
поступления из призывной комиссии реест-
ров призванных в  Вооруженные Силы РФ 
с приложением копий документов, удосто-
веряющих личность, заявлений о  добро-
вольном призыве на военную службу по 
мобилизации, а  также содержащих номер 
лицевого счета и  реквизиты кредитного 
учреждения.

В отсутствие сведений о  номере лице-
вого счета и реквизитов кредитного учреж-
дения, администрация предоставляет в Гор-
центр сведения о  номере лицевого счета, 
открытого для зачисления денежного до-
вольствия военнослужащего, и  реквизиты 

кредитного учреждения, имеющиеся в  во-
инской части.

В случае поступления из призывной ко-
миссии после выплаты гражданину 100 тыс. 
руб. сведений о  том, что ранее он добро-
вольно обратился с письменным заявлением 
о призыве, принимается решение о доплате 
материальной помощи в  размере 200  тыс. 
руб., которое направляется в  Горцентр для 
выплаты.

При поступлении из призывной комиссии 
сведений о необоснованной выплате назван-
ных сумм администрация района принимает 
решение об их возврате в течение 45 кален-
дарных дней, копия которого направляется 
в Горцентр и гражданину.

В случае невозврата денег в  срок Гор-
центр направляет в  суд исковое заявле-
ние о  взыскании необоснованно выпла-
ченных сумм.


