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Присоединяйтесь к нам в этот день!

Дорогие петербуржцы! От всей души по-
здравляю вас с Днем знаний!
Первое сентября – знаменательный день в жизни 
каждого человека. Десятки тысяч первоклассни-
ков впервые сядут за школьные парты. Для них 
открывается дорога в удивительный мир знаний 
и постижения наук. Этот день будут помнить 
сегодняшние студенты-первокурсники, которые 
делают первые шаги к выбранной профессии и 
успехам во взрослой жизни. 
Сегодня мы особенно чествуем педагогов – лю-
дей, которые всей душой преданны своему делу. 
Петербург – признанный центр образования и 
науки. Это звание для города заслужили своим 
неустанным и самоотверженным трудом учителя, 
преподаватели вузов, ученые, исследователи. 
Ежедневно они передают свои знания и опыт 
молодому поколению, воспитывают в своих уче-
никах чувство патриотизма и любви к Родине. 
Развитие образования всегда было и остается 
приоритетом в нашей работе. Сегодня мы делаем 
все, чтобы молодые петербуржцы получали глу-
бокие и разносторонние знания, реализовывали 
свои таланты и способности.
Желаю всем учащимся, педагогам и родителям 
успехов, мудрости и терпения, новых побед и 
свершений!

Вячеслав МАКАРОВ,
председатель Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга, секретарь  
Санкт-Петербургского регионального 

отделения партии «Единая Россия» 

Дорогие друзья, дети и родители!
Мы в очередной раз отмечаем любимый с дет-
ства праздник – День знаний. Отрадно видеть, 
как в этом году тысячи детей впервые отправят-
ся покорять непростые вершины знаний. Осо-
бенно радует, что в 2017 году в первый класс 
отправится больше детей, чем год назад.
Хочется пожелать каждому ребенку успехов в 
учебе, хороших друзей и мудрых учителей! Тем 
ребятам, кто продолжает учебу, необходимо 
помнить, что настоящий жизненный успех прихо-
дит только к тем, кто умеет трудиться системно, 
умеет анализировать свои успехи и справляться 
с неудачами. Не бывает учебы без трудностей 
– только преодоление сложностей выковывает 
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 педа-
гогов наших петербургских школ. Именно вы, 
дорогие учителя и педагоги, являетесь истинны-
ми инженерами человеческих душ. Именно от 
ваших стараний и любви к выбранной профессии 
зависит будущее нашей страны! Сил вам и веры в 
свои силы!  С праздником! 

Виталий МИЛОНОВ,
депутат Государственной Думы РФ, член 

фракции «Единая Россия» 

Дорогие школьники, учащиеся, студенты! 
Дорогие педагоги!
Быстро пролетело лето, наступила осень, а вместе с ней 
и первый 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 по-
рог института, кого-то ожидает долгожданная встреча со 
школьными друзьями после летних каникул. А кто-то вновь 
возвращается в родную школу для того, чтобы нести знания 
новому поколению. 
В День знаний мы произносим самые теплые слова и самые 
лучшие пожелания: нашим детям – успехов в учебе, не 
проходящего интереса ко всему новому, неизведанному и не-
познанному; педагогам – терпения, выдержки в их нелегком 
труде; родителям – внимания и любви к своим детям, ведь 
наши дети  – это будущее России, строить которое – общая 
задача учителей, учеников и их  родителей.
Желаем всем крепкого здоровья, успехов в нелегком деле 
воспитания и обучения нашего подрастающего будущего!

С уважением, от имени депутатов Муниципального 
Совета и сотрудников Местной администрации

Глава МО Новоизмайловское Сергей ШУБИН 

В руках – портфель, цветы,
и бантики – в косичках...

Дорогие друзья, от всей души поздравляю вас с Днем знаний!
Со школьными и студенческими годами для каждого из нас связаны самые яркие 
воспоминания. Первое сентября – самый долгожданный день для первоклассни-
ков, ведь они вступают в совершенно новую, еще незнакомую, но очень яркую и 
насыщенную жизнь. Эта дорога не всегда будет гладкой и лишенной преград, но тем 
ценнее и интереснее путешествие по ней навстречу знаменательным открытиям, 
достижениям и успеху.
Для выпускников начнется год, который станет для них определяющим в выборе 
профессии, ведь разносторонние и прочные знания – основа всех достижений и 
достойной жизни каждого человека. Кроме того, от того, насколько эрудированной, 
грамотной и энергичной станет нынешняя молодежь, напрямую зависит будущее 
нашей страны.
В новом учебном году желаю всем школьникам и студентам успехов и реализации 
поставленных целей. Учитесь, не останавливайтесь на достигнутом, стремитесь к вер-
шинам наук и новым открытиям! Пускай этот год будет результативным, продуктив-
ным, познавательным и интересным.
Учителям – настойчивости, выдержки и терпения. От вашего профессионализма, 
педагогического таланта, душевной щедрости и мудрости зависит будущее нашей 
молодежи. Пусть День знаний будет украшен для вас цветами и искренними улыбка-
ми, наполнен теплыми и добрыми словами. Желаю родителям радости совместных 
побед: гордиться успехами своих детей, помогать им раскрывать свои таланты и 
реализовывать возможности.

Алексей МАКАРОВ,  
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

Пятая, трудовая четверть
Вот и пролетело долгожданное петербургское лето, да так быстро, что мы даже не заметили. 
Впрочем, оно нас не сильно и побаловало – все дожди и дожди. Приятно, что хоть предпоследняя 
неделя августа благосклонно приветила школьный трудовой десант, который прибыл в Новоиз-
майловский округ и оставил свой заметный след во дворах, на детских и спортивных площадках. 

Летнюю трудовую смену для петербургской молодежи в возрасте от 14 до 18 лет традиционно 
открыл праздник «Трудовое лето», который в этом году прошел в  июне на Московской площади, а за-
тем продолжился кинопоказом в «Радуге». По традиции в июле состоялся турслет, в котором приня-
ли участие лучшие трудовые бригады. В течение трех дней ребята не только отдыхали, но и блистали 
своими талантами. Палатки, песни у костра, танцы до упаду, чудная природа Ленинградской области 
надолго останутся в памяти подростков. 

Но все же главная цель программы летней занятости молодежи – создание благоприятных усло-
вий для трудоустройства подростков в свободное от учебы время, профилактика безнадзорности 
и правонарушений среди несовершеннолетних. Они занимались благоустройством территорий, 
социальным обслуживанием, ремонтными работами, озеленением городских парков и скверов. Ра-
бочий день длился 4–6 часов, выходные – суббота и воскресенье. За месяц работы подростки полу-
чили около 10 тысяч рублей, и это неплохие деньги. 

Продолжение на стр. 2
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В самый разгар летних каникул жители Мо-
сковского района могли наблюдать за тем, как 
бригады школьников благоустраивают вну-
тридворовые территории: облагораживают 
газоны и ухаживают за цветочными клумбами, 
сажают цветы и убирают мусор. Особенностью 
трудового лета – 2017 стало создание единого 
трудового отряда, состоящего из подростков 
трех муниципальных образований Москов-
ского района – Новоизмайловское, Пулков-
ский меридиан и Звездное.  Дружно взявшись 
за дело, ребята по очереди благоустраивали 
территорию каждого из трех муниципальных 
округов. 

Первым эстафету принял Пулковский ме-
ридиан. В один из дней встретиться с ребятами 
приезжал депутат Законодательного собра-
ния, член фракции «Единая Россия» Алексей 
Макаров. Он поблагодарил их за вклад в бла-
гоустройство нашего города и за то, что они 
помогли поддержать порядок на территории 
кварталов, которые были облагорожены сила-
ми муниципального образования Пулковский 
меридиан в прошлом году. Парламентарий по-
общался со школьниками о том, как проходят 
их рабочие дни, и поинтересовался, на что они 
потратят свою первую зарплату.

Благоустроив дворы и скверы на террито-
рии муниципального округа Пулковский ме-
ридиан, школьники взялись наводить порядок 
в  муниципальном образовании Новоизмай-
ловское, где мы и смогли побеседовать с ре-
бятами и их бригадиром, услышать их мнение, 
узнать планы.

Руководитель трудового отряда Светла-
на Корпанюк рассказала, что в их команде 
прогулов не бывает, свои ежедневные за-
дания по благоустройству территории окру-
га они получают в Местной администрации 
МО Новоизмайловское. Ребята в основном 
работают на детских площадках, ухаживают 
за цветочными клумбами, сгребают старую 
траву, убирают различный бытовой мусор и 
выполняют многие другие работы. Как ока-
залось, простая, на первый взгляд, работа 
требует элементарных навыков, внимания и 
усидчивости. Конечно, на первых порах ре-

Продолжение. Начало на стр. 2

бята с  непривычки уставали, но постепенно 
поднаторели, так что остаются силы на дру-
жеские шутки и вечерние мероприятия. Во 
всяком случае есть понимание того, что зар-
плата – честно заработанная, что они получа-
ют удовлетворение от совместной работы на 
благо нашего прекрасного района и округа, 
в котором проживают. 

– Ребята дружные, доброжелательные, 
я  довольна их работой, – говорит о своих 
подопечных бригадир Светлана Корпанюк. – 
Это только поначалу они были каждый сам 
по себе. А потом смотрю: многие уже вовсю 
общаются, смеются, строят планы, обсужда-
ют, что будут делать после работы. Знаю, что 
в  парк гулять ходили вместе и еще куда-то. 
Так что у нас тут работа и удовольствие одно-
временно, – с улыбкой отметила Светлана.

Положительно оценивает работу школь-
ников и Игорь Михайлович Мельников, руко-
водитель отдела ЖКХ Местной администра-
ции МО Новоизмайловское: сегодня и всю 
неделю ребята будут работать на Варшав-
ской аллее (что идет вдоль Варшавской ули-
цы, от Ленинского проспекта до Бассейной 
улицы), которая в прошлом году была заново 
благоустроена, выложена мощеной плиткой 
и озеленена молодыми деревьями и кустар-
никами. Ребятам предстоит прополоть под 
ними траву, а осенью мы установим здесь 
скамейки и заграждения от машин – полу-

Пятая, трудовая четверть

чится замечательная зона отдыха для жите-
лей округа, которые с благодарностью будут 
вспоминать этот трудовой десант. Свою тру-
довую вахту школьники будут заканчивать 
в МО Звёздное.

Дарина Савина, 11 кл., 489-я школа: 
В  трудовом отряде впервые, заработанные 
деньги планирую потратить на модную одеж-
ду. У меня есть еще год на размышление о буду-
щем, но точно знаю, что физика – моя любовь!

Егор Аташкевич. 11 кл., 526-я гимназия: 
Выбрал химико-биологическое направление. 
Буду поступать в педиатрическую академию, 
на хирургию.

Иван Крикухин, 10 кл., 376-я школа: Уже 
работал в трудовом отряде, так что опыт есть. 
Этот отряд отличает дружеская атмосфера. 
Деньги пойдут на карманные расходы и, конеч-
но, на маленькие презенты для родных, млад-
шему брату и родителям – они у меня медики. 
В дальнейших планах: институт, инженерная 
специальность. Это сегодня востребовано. 

Кирилл Дердиев, 9 кл., 489-я школа: 
В прошлом году работал помощником менед-
жера, а здесь веселей, со многими ребятами 
подружился, рядом и брат.

Федор Дердиев, 11 кл., колледж РЖД: 
В  прошлом году на заработанные деньги ку-
пил телефон. На что потрачу в этот раз, пока  
не решил, но на подарок родителям – обяза-
тельно!

Город и безопасность
Вот и Первое сентября, дети  возвратились  

в  город, пребывание в котором обязывает со-
блюдать правила мегаполиса. Следует напом-
нить детям основные правила безопасного 
поведения на транспорте и на дорогах города, 
а также о том, как вести себя в общественном 
месте, как избежать опасных ситуаций на улице, 
в подъезде, в лифте. Каждый ребенок должен 
знать телефон экстренных служб: 112. 

МО Новоизмайловское,
по информации территориального 

отдела (по Московскому району) 
управления гражданской защиты ГУ 

МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Ищем очевидцев
4 августа 2017 года около 9 часов на Пулков-

ском ш., д. 72, лит. А, произошло ДТП с участием 
трех автомобилей: «Фольксваген Джетта», «Ми-
цубиси Лансер» и «Ниссан Альмера», в результа-
те которого пассажирка автомобиля «Фольксва-
ген Джетта» получила телесные повреждения 
и в  тяжелом состоянии была доставлена в ГБУ 
«СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе». 

Просим всех очевидцев данного дорожно-
транспортного происшествия или тех, кто вла-
деет какой-либо информацией о нем, сообщить 
об этом в Главное следственное управление ГУ 
МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области по телефону: 573-40-11.

Служба пропаганды БДД  Отдела ГИБДД
УМВД России по Московскому  району

Экология – под контролем

Природоохранная прокуратура Санкт-
Петербурга в ходе проверок ежегодно выявляет 
значительное количество нарушений в деятель-
ности хозяйствующих субъектов, связанных со 
сбросом в систему коммунальной канализации 
сточных вод с превышением предельно допу-
стимых концентраций загрязняющих веществ.

Следует отметить, что сточные воды, посту-
пающие в систему коммунальной канализации 
Санкт-Петербурга, в дальнейшем, проходя че-
рез очистные сооружения, сбрасываются в вод-
ные объекты. Однако очистные сооружения не 
всегда способны произвести полную очистку 
сбрасываемых сточных вод ввиду больших кон-
центраций загрязняющих веществ в их составе, 
что впоследствии приводит к загрязнению вод-
ных объектов.

Природоохранная прокуратура г. Санкт-
Петербурга призывает руководителей органи-
заций, являющихся абонентами ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга», обеспечивать надлежащий 
контроль качества отводимых в систему комму-
нальной канализации сточных вод.

Н.Ф. ЛАЗАРИДИС,
и.о. природоохранного прокурора

г. Санкт-Петербурга

Внимание – дети!
С 21 августа по 10 сентября проводится 

профилактическое мероприятие «Внима-
ние – дети!».

Уважаемые родители! Для того чтобы убе-
речь детей, необходимо ежедневно напоминать 
им об опасностях, встречающихся на дороге, 
о  необходимости неукоснительного соблюде-
ния Правил дорожного движения. Выберите 
вместе с ребенком наиболее безопасный марш-
рут в школу, а если это возможно, то провожай-
те и встречайте его. Помните, только личным 
примером правильного поведения на дороге 
мы научим тому же наших детей.

Уважаемые водители! Будьте предельно 
внимательны на дорогах, особенно перед нача-
лом занятий в школах и после окончания уро-
ков. Ведь среди мальчишек и девчонок немало 
тех, кто впервые отправился в самостоятельный 
путь по улицам города. Не забывайте снизить 
скорость, проезжая мимо образовательных 
учреждений, подъезжая к пешеходным пере-
ходам. 

Сберечь детские жизни – задача взрослых!

МО Новоизмайловское,
по информации отдела Государственной 

инспекции безопасности дорожного 
движения УМВД России  

по Московскому району
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22 августа наша страна отмети-
ла важный государственный празд-
ник  – День Государственного флага 
Российской Федерации. В празднич-
ных мероприятиях приняли участие 
все граждане страны, вне зависимо-
сти от возраста, материального до-
статка или положения в обществе. 

Праздничные мероприятия прош-
ли и в Московском районе Санкт-
Петербурга: 22 августа  на площади 
перед зданием Администрации Мо-
сковского района состоялась тор-
жественная церемония подъема Го-
сударственного флага Российской 
Федерации, в которой приняли уча-
стие депутаты Муниципального совета 
и сотрудники Местной администрации 
МО  Новоизмайловское.  

Символический день
Этот праздник широко отмечается в нашей стра-

не уже более двух десятилетий. Он наполняет наши 
сердца чувством гордости за свою великую страну, ее 
прошлое, настоящее и будущее, объединяет всех нас 
в любви к своему Отечеству и верности родной земле.

Триколор – бело-сине-красное полотнище – один 
из главных символов России. В государственной сим-
волике отражаются мощь и величие нашей страны, ее 
славная история, героические свершения и подвиги 
соотечественников.

Наша задача – бережно хранить историческое на-
следие, традиции и духовные ценности наших пред-
ков, нести солидарную ответственность за судьбу 
России, самоотверженно трудиться на общее благо.

С праздником, дорогие петербуржцы! С Днем 
флага!

Желаем вам мира и добра, радости и счастья!
Вячеслав МАКАРОВ, председатель 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
секретарь Санкт-Петербургского регионального 

отделения партии «Единая Россия» 

Депутат Госдумы, член фракции «Единая 
Россия» Виталий Милонов направил Губерна-
тору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко 
обращение с предложением рассмотреть воз-
можность разработки поправок в петербург-
ское законодательство, которые бы основыва-
лись на московском опыте и помогли ускорить 
процесс реновации жилья в Северной столице. 

«Прошу вас рассмотреть возможность 
разработки поправок к  действующему зако-

ну Санкт-Петербурга о  развитии застроенных 
территорий на основе последнего московско-
го опыта. Эта мера позволит модернизировать 
петербургскую нормативно-правовую базу 
в данной сфере, ускорить процесс реновации 
и снять социальную напряженность среди на-
селения, недовольного затягиванием сроков 
реализации, по  этому вопросу»,  – говорится 
в обращении.

Единорос Милонов отмечает, что раз-
работка поправок может быть организована 
при  участии депутатов Госдумы, имеющих не-
обходимый опыт в этой отрасли законодатель-
ства, депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, исполнителей программы 
и представителей общественности.

Депутат отметил, что Санкт-Петербург так-
же знаком с  процессом реновации, в  городе 
принят и  уже действует соответствующий за-
кон. «Однако стоит отметить, что реализация 
планов по  данной проблеме не  всегда совпа-
дает с  ожиданиями как  самих жителей, так 

Милонов  просит губернатора 
разрешить проблему хрущевок

Наш депутат в Госдуме
Уважаемые жители округа!
2 октября   депутат Государствен-

ной Думы 7-го созыва Милонов Вита-
лий Валентинович лично ведет прием 
жителей Московского района.

Прием проводится  по адресу: 
Новоизмайловский пр., д. 85, к. 1, 
помещение МО Новоизмайловское.  
Предварительная запись на прием по 
телефонам: 370-21-01, 370-44-83.

РАСПИСАНИЕ   ПРИЕМА
ПОМОЩНИКОВ ДЕПУТАТА  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ 
МИЛОНОВА ВИТАЛИЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА 

по адресу:  
Новоизмайловский пр., д. 85,

 Муниципальное образование  
Новоизмайловское:

19 сентября 14.00 – 16.00,
 26 сентября 14.00 – 16.00.

и  городских властей. Процесс затягивается, 
возникают конфликты, разгораются споры  – 
а хрущевки неумолимо ветшают, угрожая пре-
вратиться из жилья в братские могилы», – пи-
шет Милонов.

Восходящая звезда эстрады Ирина 
Эмирова продолжает покорять аншлагами 
залы нашего города. Недавно зрители 
КДЦ «Московский» присутствовали 
на ее новом шоу, где в основном 
звучали композиции о Родине, которых 
в репертуаре певицы много. Два 
с половиной часа пролетели как один 
миг. А после концерта самым преданным 
поклонникам удалось задать Ирине 
Эмировой несколько вопросов.

– Ирина, вы автор практически всех пе-
сен, и при этом на каждом концерте новин-
ки. Что вас вдохновляет?

– Всю свою жизнь я работала психологом. 
Вместе с огромным количеством людей, кото-
рые обращались ко мне за помощью, я про-
живала их судьбы. Все мои песни основаны на 
реальных событиях из жизни разных людей, 
каждая песня как короткометражный фильм 
о переживаниях человека.

– А песня «Единая Россия» – это посвяще-
ние известной партии, или смысл в другом?

– Я искренне, по-человечески люблю нашу 
Россию. И, конечно же, эта песня посвящена 
нашей стране.  Слова «За единой, за Россией 
мы пойдем на смертный бой» – это о нашей 
стране как о большой семье. А партии – это 
уже наши внутрисемейные предпочтения. Вну-
три страны мы все равно все вместе, ни о каких 
боях речи не идет.

– Присутствует ли волнение перед выхо-
дом на сцену, или это уже пройденный этап?

Новая звезда – Ирина Эмирова

– Волнение всегда очень сильное, потом – 
прыжок, а дальше – все, полетела! Ощущения 
потрясающие. Никогда не прыгала с парашю-
том, но, думаю, это похоже, только безопаснее.

– Ваши пожелания слушателям ваших 
песен.

– Самое главное – это любовь к себе. Я не 
имею в виду эгоизм. Если бы я была волшебни-
ком, то сделала бы так, чтобы каждый человек 
смог разглядеть в себе гения. От всей души об-
нимаю вас всех, мои родные люди. 

Великолепная, задорная, экстравагантная, 
но в то же время открытая, ранимая, близкая 
и такая понятная Ирина Эмирова, спасибо вам! 
Будем ждать новых ярких выступлений! 

«Комплексный центр социального обслужи-
вания населения Московского района» пригла-
шает женщин старше 55 лет и мужчин старше 
60  лет, сохранивших или частично утративших 
способность к самообслуживанию, в течение 
30 дней отдохнуть в Отделении временного про-
живания граждан пожилого возраста.

Проживание в благоустроенных 2-местных ком-
натах. Предоставляется 4-разовое горячее рацио-
нальное питание. К услугам проживающих – столо-
вая, уютные помещения для отдыха, библиотека.

Здесь вы сможете найти новых друзей, расширив 
круг общения. В различных кружках по интересам 
можно многому научиться, с пользой провести до-
суг, а также укрепить свое здоровье. Организованы 
праздники, различные культурно-массовые меро-
приятия.

Оплата зависит от перечня и количества вы-
бранных услуг, в соответствии с действующим зако-
нодательством. Для приема на отделение необходимо 
предоставить документы: личное заявление, доку-
мент, удостоверяющий личность, СНИЛС, справку 
из медицинского учреждения по месту жительства 
об отсутствии противопоказаний к предоставлению 
социальных услуг в форме временного проживания, 
флюорографию (срок давности – не более 1 года), 
полис обязательного медицинского страхования, 
справку о регистрации (Форма № 9).

Отделение расположено по адресу: Санкт-
Петербург, Витебский пр., д. 59, корп. 1, лит. А, каб. №107.

Прием граждан: ежедневно по рабочим дням с 9.00 
до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00 , обед с 13.00 до 14.00.

Подробную информацию можно получить по 
телефону: 621-21-14, или на сайте СПб ГБУ «КЦСОН 
Московского района» kcson-mosk@yandex.ru.

Отдохнуть  
и укрепить здоровье

Прокуратура 
разъясняет

Вступили в силу изменения в ст. 314.1 
Уголовного кодекса РФ, предусматриваю-
щую ответственность за уклонение от адми-
нистративного надзора или неоднократное 
несоблюдение установленных судом ограни-
чений.

Согласно принятым изменениям, осно-
ванием для привлечения к уголовной ответ-
ственности является самовольное оставление 
поднадзорным лицом не только места житель-
ства или пребывания, но и места фактическо-
го нахождения в целях уклонения от админи-
стративного надзора.

Неоднократное несоблюдение поднад-
зорным лицом административных ограниче-
ний, сопряженное с совершением им админи-
стративного правонарушения против порядка 
управления либо административных правонару-
шений, посягающих на общественный порядок 
и общественную безопасность, на здоровье, са-
нитарно-эпидемиологическое благополучие на-
селения и общественную нравственность, либо 
административных правонарушений, преду-
сматривающих ответственность за управление 
воздушным судном, транспортным средством 
в состоянии опьянения, либо уклонение от ме-
дицинского освидетельствования на состояние 
опьянения, влечет привлечение к уголовной от-
ветственности по части 2 статьи 314.1 УК РФ.

Максимальное наказание по данной ста-
тье – 1 год лишения свободы.

В.А. РЕБО,  
прокурор Московского района,

старший советник юстиции
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24 июня в нашем муниципальном обра-
зовании отметили Всероссийский Олим-
пийский день. Напомним, история этого 
праздника началась в 1948 году. Именно 
тогда Международный олимпийский ко-
митет принял решение ежегодно отмечать 
годовщину возрождения Пьером де Ку-
бертеном олимпийского движения. По ре-
комендации МОК, отмечать Олимпийский 
день следует организацией всевозможных 
спортивных мероприятий – для того, чтобы 
привлечь максимальное число участни-
ков, воплощая олимпийскую концепцию 
«Спорт  – для всех». В соответствии с этой 
концепцией инструкторы Спортивного 
центра «Физкультура и здоровье» органи-
зовали и провели на спортивной площадке 
у дома № 28 по Новоизмайловскому про-
спекту масштабный спортивный праздник, 
в котором приняли участие более сотни 
юных спортсменов. 

Краски спортивного лета

Инструкторы Татьяна Бердникова, Алек-
сандра Везо, Юлия Будникова, Константин 
Капранов предусмотрели в рамках праздника 
целый комплекс состязаний, чтобы каждый из 
участников смог найти себе занятие по душе. 
Например, мальчики получили возможность 
проверить свою спортивную подготовку, 
пройдя испытания по силовым видам спорта: 
подтягиванию и отжиманию. 

Осмелились продемонстрировать свои 
навыки 17 ребят, но лучшими стали четверо. 
Третье место разделили Влад Радаев и Богдан 
Ерофеев, уступившие друг другу по паре оч-
ков в каждом виде. Второе место заслуженно 
занял Денис Зюськов, сумевший 42 раза от-
жаться и 14 раз подтянуться. А абсолютный 
рекордсмен и лидер соревнований Максим 
Жданов сумел 16 раз подтянуться и 60 раз от-
жаться! 

Отлично проявил себя Максим и в сорев-
нованиях по игре в дартс, заняв III место. Вто-

рое  место в этих состязаниях занял Влад Ерофеев, 
а победителем стал Глеб Пестовский. Всего в турни-
ре по дартс приняли участие 25 человек. 

Для самых маленьких участников спортивного 
праздника организаторы провели забавные «Весе-
лые старты» с воздушными шариками и обручами. 
Впрочем принять участие в увлекательных эстафе-
тах могли все желающие вне зависимости от воз-
раста. 

Возможность самовыражения на празднике 
в честь Олимпийского дня получили и творческие 
натуры – в рамках мероприятия был проведен кон-
курс рисунков на тему борьбы с курением, за про-
паганду спорта и здорового образа жизни. Побе-
дительницей конкурса стала шестилетняя Божена 
Акентьева. 

Завершился Олимпийский день в Новоизмай-
ловском товарищеским футбольным турниром, 
в  котором приняли участие пять подростковых 
команд.

Татьяна БЕРДНИКОВА

Социально-реабилитационное 
отделение СПб ГБУ «Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения Московского района» 
приглашает граждан пожилого 
возраста на бесплатные занятия.

Финская ходьба: вторник, сре-
да, четверг с 10.30 до 12.00.

Курсы компьютерной грамот-
ности: понедельник, среда, чет-
верг.  

Английский язык: вторник, среда, 
пятница.

Кружки: «Мягкая игрушка», 
«Умелые ручки», «Бумажные чуде-
са», «Волшебный клубок», «Дизайн 
шитья», «Музыка души», «Путеше-
ствие по странам и континентам»: 
понедельник – пятница.

Работа с красками-антистресс, 
рисование в технике «Эбру», деку-
паж, изготовление деревьев-сча-
стья, кофейные игрушки, объемные 
картины, подарочные открытки, вя-
зание на спицах и крючком, техника 
лоскутного шитья, вышивка лен-
тами, изготовление интерьерной 
игрушки и т.д.

Кружок танцев: вторник, чет-
верг с 15.00 до 17.00  с элементами 
латино-американских и восточных 
танцев. 

Массажно-релаксационное 
кресло.

Занятия по адаптивной физи-
ческой культуре (спортивный зал). 

Запись на занятия: понедель-
ник – пятница с 11. 00 до 16.00 по 
адресу: Витебский пр., д. 59, корп. 1, 
лит. А, к. 120, тел.: 621-21-10. 

При себе иметь паспорт.

Приходите 
на занятия!

Приглашаем неработающих пенсионеров, 
зарегистрированных на территории Му-
ниципального образования Новоизмай-
ловское, записаться на экскурсионные по-
ездки осеннего цикла. 

Сентябрь
20 сентября в 10.00 – Кронштадт, с посещени-
ем форта «Константин»
28 сентября в 10.00 – «Сады и парки Петербур-
га», с посещением Ботанического сада
Запись начнется с 6 сентября с 9.00 до 17.00, 
обед с 13.00 до 14.00, по адресу: Новоизмай-
ловский пр., д. 85, каб. № 1.

Октябрь
10 октября в 10.00 – Константиновский дворец
17 октября в 9.00 – г. Тихвин (с обедом)
20 октября в 10.00 – «Необычный Петербург», 
с посещением Музея воды
23 октября в 9.00 – Свирский монастырь 
(с обедом)
30 октября в 9.00 – Великий Новгород (с обедом)

Запись начнется с 18 сентября с 9.00 до 17.00, 
обед с 13.00 до 14.00, по адресу: Новоизмайлов-
ский пр., д. 85, каб. № 1.

Ноябрь
2 ноября в 10.00 – «Необычный Петербург», 
с посещением Музея воды
9 ноября в 10.00 – «Сады и парки Петербурга», 
с посещением Ботанического сада
16 ноября в 10.00 – Храмы разных конфессий 
(по Санкт-Петербургу)
21 ноября в 10.00 – Константиновский дворец
Запись начнется с 16 октября с 9.00 до 17.00, 
обед с 13.00 до 14.00, по адресу: Новоизмайлов-
ский пр., д. 85, каб. № 1.

Декабрь
7 декабря в 10.00 – «Необычный Петербург», 
с посещением Музея воды
14 декабря в 10.00 – «Сады и парки Петербурга», 
с посещением Ботанического сада
18 декабря в 10.00 – «Династии России», с посе-
щением Юсуповского дворца
22 декабря в 10.00 – «Павел I: жизнь и судьба 
русского Гамлета», с посещением Михайловско-
го замка
Запись начнется с 27 ноября с 9.00 до 17.00, 
обед с 13.00 до 14.00, по адресу: Новоизмайлов-
ский пр., д. 85, каб. № 1.

Обращаем внимание, что записаться можно 
только на 1 экскурсию осеннего цикла (сен-
тябрь – декабрь), при предъявлении паспорта. 
Отправление автобуса по адресу: Новоизмай-

ловский пр., д. 85 (в «кармане»), в день экскур-
сии. Экскурсантам обязательно иметь при себе 
пенсионное удостоверение или иной документ, 
подтверждающий право на льготу.

Внимание: конкурс!
По итогам проведенных экскурсий объявляется 
конкурс «Лучшая литературная работа». 
Каждый участник имеет право представить на 
конкурс не более трех литературных работ (сти-
хотворение, проза). Работы принимаются на ли-
сте формата А4 в печатном или рукописном виде.
Победители конкурса будут награждены при-
зами.

Поздравляем победителей конкурса «Лучшая 
фоторабота» по итогам весеннего цикла:
1-е место – Креслов Анатолий Иванович,
2-е место – Кириченко Валерий Игоревич,
3-е место – Кротенко Любовь Ильинична.
Победителей конкурса просим позвонить по 
тел.: 375-93-80 – для награждения. 

Вечер танца  
«Ретро-Денс»!
Каждую последнюю среду месяца с сентября по 
декабрь включительно с 14.00 до 16.00 в бан-
кетном зале «Зеркальный» по адресу: Новоиз-
майловский пр., д. 81, корп. 2, проходят вечера 
танцев «Ретро-Денс» для жителей Муниципаль-
ного образования Новоизмайловское. Вход сво-
бодный.

Концерты
Приглашаем жителей Муниципального обра-
зования Новоизмайловское на праздничные 
мероприятия, посвященные Международно-
му дню пожилых людей:
27 сентября в 19.00 – праздничный концерт 
«От сердца к сердцу» в БКЗ «Октябрьский» по 
адресу: Лиговский пр., д. 6. 
Билеты на концерт можно получить с 1 сен-
тября с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, по 
адресу:  Новоизмайловский пр., д. 85. Количе-
ство билетов ограниченно.
5 октября в 15.00 – праздничный концерт 
в Доме молодежи «Душа не стареет» по адре-
су: Новоизмайловский пр., д. 48.
Билеты на концерт можно получить с 11 сен-
тября с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, по 
адресу:  Новоизмайловский пр., д. 85. Количе-
ство билетов ограниченно.

Класс ГО и ЧС
Местная администрация МО Новоизмайлов-
ское объявляет набор на курсы по подготов-
ке и обучению неработающего населения 
способам защиты и действиям в чрезвычай-
ных ситуациях, а также способам защиты от 
опасностей, возникающих при проведении 
военных действий.
Занятия будут проходить в специально обору-
дованном классе по адресу: ул. Варшавская, 
д. 29, корп. 3, по средам с 11.00 до 13.00, один 
раз в неделю с октября по декабрь 2017 года. 
Количество мест в группе ограниченно!
Записаться, а также получить дополни-
тельную информацию можно по телефону:  
375-04-92 (с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00).

Приглашаем присоединиться!


