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1 октября – Международный день пожилых людей

В честь
умудренных опытом
С Международным днем пожилых людей ленинградцев-петербуржцев поздравил председатель Законодательного Собрания СанктПетербурга, секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав МАКАРОВ.
– В этот день мы обращаемся со словами благодарности и бесконечного
уважения к старшему поколению. Вы фундамент нашего общества, хранители бесценного опыта и великих традиций российского народа.
Ваш характер закалялся в тяжелейших испытаниях войны, блокады, нелегких лет восстановления народного хозяйства. Благодаря вашим титаническим усилиям наша страна стала сильной и уважаемой во всем мире, вышла на передовые рубежи науки и техники. Весь ваш жизненный путь – это
яркий пример трудолюбия и беззаветной любви к Родине.
Спасибо за то, что вы сегодня рядом с нами. Мы преклоняемся перед вашим мужеством и силой духа. Мы восхищаемся вашим оптимизмом, жизнелюбием, активной гражданской позицией и стараемся во всем брать
с вас пример. От имени депутатов Законодательного Собрания СанктПетербурга желаю вам крепкого здоровья, мира и добра, душевного тепла,
домашнего уюта и долголетия!

В

честь Международного дня пожилых людей
в БКЗ «Октябрьский» состоялся праздничный
концерт «От сердца к сердцу», организованный
совместно муниципальными образованиями
Новоизмайловское и Пулковский меридиан для
жителей Московского района. Мероприятие прошло при поддержке депутата Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга Алексея Макарова.
В течение часа до начала концерта в фойе на
первом этаже зрителей встречал духовой оркестр
«Brass Sankt-Petersburg». На лестницах гостей
приветствовали актеры в праздничных золотых
костюмах образца XVIII века, предлагая сделать
памятное фото. В фойе второго этажа юные вокалисты радовали зрителей своими талантами.

Отдыхаем вместе!
Приглашаем неработающих пенсионеров, зарегистрированных на территории Муниципального образования Новоизмайловское, записаться на экскурсионные поездки осеннего цикла.
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:
Санкт-Петербург, Новоизмайловский 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 посещением Юсуповского дворца;
22 декабря в 10.00 – «Павел I: жизнь и судьба русского Гамлета» с посещением Михайловского замка.
Запись начнется с 27 ноября с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, по адресу:
Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., д. 85, каб. № 1.

Обращаем внимание, что записаться
можно только на 1 экскурсию осеннего
цикла (сентябрь – декабрь) при предъявлении паспорта. Отправление автобуса по адресу: Новоизмайловский пр.,
д. 85 (в кармане), в день экскурсии. 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 (стихотворение, проза).
Работы принимаются на листе формата
А4 в печатном или рукописном виде.
Победители конкурса будут награждены призами.

В начале концерта жителей Московского
района поздравили глава администрации Владимир Ушаков и депутат Законодательного собрания Алексей Макаров, которые выразили
благодарность старшему поколению за их оптимизм и поддержку.
На сцене БКЗ «Октябрьский» для зрителей
выступили заслуженная артистка РФ Марина
Капуро, лауреат всероссийских и международных конкурсов Юрий Охочинский, оперный и
эстрадный певец, участник телепроекта «Голос»
на 1-ом канале Методие Бужор. Порадовали вокально-эстрадными танцевальными номерами
Центр искусств «Эдельвейс», Хор русской армии,
шоу-балет «Антре», ВИА «Птица счастья».

РЕТРО-ДЕНС
ВНИМАНИЕ: вечер танца «Ретро-Денс»!
Каждую последнюю среду месяца, с сентября по декабрь
включительно, с 14.00 до 16.00 в банкетном зале «Зеркальный» по адресу: Новоизмайловский пр., д. 81, корп. 2, проходят вечера танцев «Ретро-Денс» для жителей Муниципального образования Новоизмайловское. Вход свободный.
Класс ГО и ЧС
Местная администрация МО Новоизмайловское объявляет
набор на курсы по подготовке и обучению неработающего
населения способам защиты и действиям в чрезвычайных
ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при проведении военных действий.
Занятия будут проходить в специально оборудованном
классе по адресу: ул. Варшавская, д. 29, к. 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 дополнительную информацию
можно по телефону: 375-04-92 (с 9.00 до 17.00, обед с 13.00
до 14.00).
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Виталий Милонов
о доступной городской среде

Наш депутат в Госдуме

Поводом для обращения депутата к губернатору Санкт-Петербурга стал резонансный
случай, когда девочку-первоклассницу, передвигающуюся на инвалидной коляске, не пустили на торжественную линейку.
Депутат Государственной думы Виталий
Милонов (фракция «Единая Россия») обратился
к губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко с просьбой рассмотреть возможность
организации широкомасштабной инспекции
городских школ, училищ, детских садов и иных
образовательных учреждений на наличие приспособлений для передвижения людей с ограниченными возможностями.
По мнению единороса Милонова, в инспекции
могли бы принять участие представители город-

ской администрации, депутаты Законодательного собрания и депутаты Госдумы, избранные от
Санкт-Петербурга.
Поводом для обращения стал резонансный
случай, который произошел в Санкт-Петербурге
некоторое время назад во время празднования
Дня знаний – 1 Сентября: девочку-первоклассницу,
передвигающуюся на инвалидной коляске, не пустили на торжественную линейку. Администрация
школы объяснила свои действия тем, что учебное
заведение не оборудовано соответствующими
пандусами и приспособлениями для передвижения лиц с ограниченными возможностями.
«Печально, когда ребенок из-за серьезной
травмы или врожденного заболевания ограничен
в праве на получение образования. В человеческой истории немало примеров, когда инвалиды,
не имеющие возможности самостоятельно передвигаться, сумели достичь самых больших высот
в науке, политике и иных сферах общественной
жизни», – отметил Милонов.
«Данным конкретным случаем, по информации СМИ, уже занимается прокуратура. Однако
надо думать, что эта проблема не уникальна для
Санкт-Петербурга. В нашем городе проживают
тысячи инвалидов разных возрастов. Среди них
множество детей, которые испытывают трудности
с посещением образовательных учреждений», –
добавил депутат.

30 октября с 13.00 до 15.00 депутат Государственной Думы РФ 7-го созыва Милонов Виталий Валентинович ведет прием
жителей Московского района по адресу:
ул. Победы, д. 8. Необходимо предварительно записаться на прием по телефону:
371-92-57.
Помощники депутата
принимают по адресу:
Новоизмайловский пр., д. 85,
10 и 24 октября с 14.00 до 16.00,
7 и 21 ноября с 14.00 до 16.00,
5 и 12 декабря с 14.00 до 16.00.

Подумай,
прежде чем попробовать

В канун Дня учителя педагогов поздравил председатель
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга, секретарь
Санкт-Петербургского регио
нального отделения партии
«Единая Россия» Вячеслав
МАКАРОВ.
– В этот день мы чествуем самоотверженных людей, которые
посвятили себя благородному
делу – обучению и воспитанию
будущего поколения.
Профессия учителя требует
особых душевных качеств, в ее
основе лежат созидательный
труд, любовь к делу и к своим
ученикам. Ежедневно с высочайшей самоотдачей и неравнодушием вы передаете им не только
необходимые знания и навыки,
но и учите добру и честности,
воспитываете в духе патриотизма и любви к России, отдаете частицу своего сердца.
Сегодня петербургская педагогическая школа продолжает
занимать лидирующие позиции,
являясь флагманом отечественного образования. Город делает
все для того, чтобы труд учителя
оценивался по достоинству.
Уважаемые педагоги! От вашего неустанного труда зависит
будущее Санкт-Петербурга и
России. Спасибо вам за то, что из
года в год вы преданно служите
своему делу.
В этот праздничный день
желаю всем учителям крепкого
здоровья, благополучия, оптимизма и новых успехов в благородном труде!

По итогам инспекции единорос Милонов
предложил Полтавченко начать совместную работу над проектом закона об обязательном оборудовании государственных учреждений образования
необходимой инфраструктурой для комфортного
и безопасного доступа инвалидов и лиц с ограниченными физическими возможностями.
Отметим, что в Программе партии «Единая
Россия» говорится о необходимости обеспечить
достижение целевых показателей государственной программы «Доступная среда» по формированию условий доступности объектов и услуг для
людей с инвалидностью.

Почему люди принимают наркотики? Наркомания начинается с простого любопытства:
попробую один раз, и все. Но одним разом это
не заканчивается. Организм постепенно привыкает к этому состоянию или так называемому кайфу. Постепенно появляется зависимость
от наркотиков.
Человек, а особенно ребенок, уже не может
остановиться, что приводит к большим проблемам.
Он живет мыслью о наркотиках и грезами о новой
дозе. У него портится настроение, начинаются проблемы в семье, на работе, проблемы с учебой и, наконец, проблемы с самим собой. Со временем наркоман начинает жалеть о том дне, когда впервые
попробовал первую в своей жизни дозу.
Что же мы должны сегодня знать о наркомании? На этот вопрос девятиклассников 496-й
школы попыталась дать ответ Мария Николаевна
Юрова, старший научный сотрудник лаборатории
канцерогена и старения Института онкологии
им. Петрова в рамках муниципальной программы
по профилактике незаконного потребления наркотических средств.
Доверительно, без назиданий и страшилок
говорили о наркотике, который разрушает мозг,
легкие, печень, сердце человека. Выяснили, что

основной механизм воздействия – кислородное
голодание и нарушение регуляции между основными центрами нервной системы. Рассмотрели,
что такое рецепторы и зачем они нам нужны. Обсудили, как мы дышим и кто контролирует этот
процесс. Узнали, что боль – это сигнал организма
о происходящем сбое в его работе. И чем моложе человек, тем сильнее действие наркотических
средств, тем быстрее он привыкает к ним. Причем
любой вид наркотика вызывает приблизительно
одинаковую зависимость. Для большей наглядности лектор провела несколько химических опытов, демонстрирующих происходящие изменения
в организме человека после приема наркотических средств.
Надеемся, разговор ненапрасный. Важно понимать, каким образом действуют наркотики,
и какой они приносят вред. И важно знать, что
есть выход из ситуации, когда человек уже стал
наркоманом. Надо, чтобы люди старались вести
здоровый образ жизни, занимались физической
культурой и спортом, соблюдали правила гигиены, активно боролись с вредными привычками,
воплощая девиз: долой наркотики!
Галина БОГДАНОВА

Говорит молодежь
В
Подростково-молодежном клубе «Аврора» по адресу:
ул. Варшавская, д. 47, к. 2, открылся Молодежный театр Bezlim.
Актеры этого театра готовят постановку о том, что волнует, о чем
не всегда хочется говорить... Постановка называется «Пыль», посвящена проблеме зависимости
человека от наркотиков.

Когда берешь такую сложную тему, хочется
найти простой и понятный язык для диалога со
зрителем, тем более, если зрители – молодежь.
В постановке используется минимальное количество слов, многие сцены построены на пластике и
танце. Кульминационные моменты решены в жанре клоунады.
Основная идея: наркотики – это просто пыль,
которая туманит наше восприятие мира. Основная
цель – рассказать и показать историю главного ге-

роя так, чтобы люди перестали осуждать или отвергать людей, попавших в зависимость, а наоборот –
помогли «отряхнуться».
Каков будет финал, во многом зависит от зрителя! Премьера спектакля планируется в октябре
2017 года на площадке нашего клуба. Всю информацию о спектакле вы можете найти в нашей группе
ВКонтакте https://m.vk.com/avrora47.
Анастасия ГАЙДАМАКИНА

Навстречу
безопасности!
8 сентября 2017 года, в рамках целевого профилактического мероприятия «Внимание – дети!»,
на перекрестке улиц Варшавская и Фрунзе сотрудники Госавтоинспекции Московского района
совместно с МО Новоизмайловское и районным
опорным Центром по безопасности дорожного
движения «Безопасный старт» провели акции по
профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма: «Пристегнись» и «Юный пешеход».
Инспекторами ДПС проводилась проверка по
выявлению и пресечению нарушений водителями
правил перевозки детей, а помогали им в этом
юные инспекторы движения Московского района, которые напоминали о важности перевозить
ребенка в салоне автомобиля в детском удерживающем устройстве и вручали информационный
буклет по Правилам дорожного движения «Двигайтесь навстречу безопасности», который содержит информацию по правилам безопасного поведения на дороге для всех участников дорожного
движения.
Также пешеходам-школьникам и их родителям
участники акции вручали световозвращающие
значки, позволяющие им быть более заметными на
дороге. Юным пешеходам напомнили о правилах
перехода регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходов.
В рамках этих мероприятий МО Новоизмайловское организовало и провело спектакли по
безопасности дорожного движения «Азбука дорожной безопасности» для воспитанников детских
садов, проживающих на территории округа. Каждому участнику был вручен световозвращающий
брелок.
МО Новоизмайловское по информации,
предоставленной группой пропаганды БДД
отдела ГИБДД УМВД России
по Московскому району
г. Санкт-Петербурга

Бесплатный
прием адвоката
В Муниципальном образовании Новоизмайловское проводится бесплатный прием адвоката
Международной коллегии адвокатов «СанктПетербург» по любым правовым вопросам.
В составе Центральной юридической консультации Международной коллегии адвокатов «СанктПетербург» – более 500 адвокатов. Многие из них
имеют научные степени кандидатов и докторов
наук, ученые звания доцентов и профессоров права. У адвокатов коллегии богатый опыт защиты прав
в уголовных, административных и гражданских процессах, в сфере налогового, таможенного, банковского права, а также других актуальных разделах
права РФ.
Прием ведет адвокат Международной коллегии адвокатов «Санкт-Петербург» Станкевич Алексей Александрович.
Запись на прием по телефону: +7 (812) 921-61-35.
Адрес: Новоизмайловский пр., д. 85, лит. А, к. 1

Прокуратура
разъясняет
Установлена ответственность за распространение в средствах массовой информации,
а также в информационно-телекоммуникационных сетях информации, содержащей предложения о розничной продаже дистанционным
способом алкогольной продукции.
Федеральным законом от 29.07.2017 № 287-ФЗ
внесены изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части установления
административной ответственности за распространение в средствах массовой информации,
а также в информационно-телекоммуникационных сетях информации, содержащей предложения
о розничной продаже дистанционным способом
алкогольной продукции, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, и (или) этилового спирта,
и (или) спиртосодержащей непищевой продукции,
розничная продажа которой ограничена или запрещена законодательством о государственном
регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции.
Санкция ч. 8 статьи 13.15 КоАП РФ предусмат
ривает административное наказание для юридических лиц в виде штрафа в размере от 100 до
300 тысяч рублей.
В.А. РЕБО, прокурор Московского района,
старший советник юстиции
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Новый детский сад
открылся в Московском районе

Городская среда

Условия, созданные для самых маленьких
петербуржцев, оценили гости праздника:
вице-губернатор Константин Серов, председатель Комитета по образованию Жанна
Воробьева, глава администрации района
Владимир Ушаков и депутаты Законодательного собрания Алексей Макаров и Павел Зеленков. Они осмотрели новое образовательное учреждение, проверили уровень
его оснащенности и доступности для маломобильных групп населения, а также систему безопасности.
К приезду гостей воспитанники подготовили несколько творческих номеров: исполнили
песню, посвященную Петербургу, и выступили
с танцевальной композицией «Разноцветные
паруса». Детский сад № 7 на проспекте Космонавтов начал работу 1 сентября, поэтому у ребят было время подготовиться к торжеству.
Здание построено по индивидуальному
проекту: внутри есть бассейн, спортивный и
музыкальный залы, изостудия. Снаружи на
огороженной территории размещается спортивная площадка с песочницами, скамейками,
горками, турниками и навесами для прогулок
в пасмурную погоду.
Учреждение рассчитано на 8 групп для 150 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Для творческих занятий ребят приобретены песочные столики
с подсветкой, а в спортивном зале установлено
оборудование для профилактики плоскостопия,
улучшения осанки и развития ловкости.

В новом детском саду дети смогут познакомиться с интерактивными досками, которые уже получили широкое распространение
в школах. Для этих досок созданы специальные игровые развивающие программы, рассчитанные на малышей. Интересное решение
применено в детских спальнях – здесь установлена трансформируемая мебель. За считанные секунды кроватки складываются

в компактные комоды, в результате чего освобождается дополнительное пространство
для занятий и игр.
За четыре последних года в СанктПетербурге было открыто около 50 новых
детских садов. В начале этого учебного года
распахнули свои двери уже 11 учреждений.
В ближайшее время в Московском районе планируют открыть еще два новых детских сада.

В борьбе за безопасность
Вблизи дома № 22 по Кузнецовской улице недавно был
организован пешеходный переход с «лежачим полицейским», появления которого давно ждали жители близлежащих домов. Еще в 2015 году они обратились к депутату
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Алексею
Макарову с просьбой помочь улучшить безопасность дорожного движения на этом участке. Особое беспокойство
вызывало то, что молодые люди, выходя из Студенческого
городка (где проживает около 11 тысяч человек) и направляясь к станции метро «Электросила», зачастую выбирали
кратчайший путь через улицу без пешеходного перехода и
подвергали свою жизнь опасности. В результате взаимодействия с Дирекцией по организации дорожного движения,
а также дальнейшей подготовки документации и ее согласования этой осенью проблема была решена.

В городском парламенте
Дополнительные меры
социальной поддержки
Фракция «Единая Россия» в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга
в первом чтении поддержала законопроект
губернатора Санкт-Петербурга о внесении
изменений в Социальный кодекс, касающихся дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Законопроектом предлагается ввести ряд дополнительных мер социальной поддержки
для детей в возрасте от 18 до 23 лет, потерявших единственного или обоих родителей в период обучения.
«Законопроект вводит дополнительные
меры поддержки студентам в возрасте от
18 до 23 лет, которые получают среднее и
высшее профессиональное образование,
и в период обучения потеряли единственного или обоих родителей. Он фактически
приравнивает таких молодых людей к категории лиц из числа детей-сирот. Наши
поправки дают дополнительные меры социальной поддержки: от предоставления
бесплатного проезда и сохранения социальной стипендии до выплаты «подъемных»
по окончании обучения», – комментирует
законопроект председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, секретарь Санкт-Петербургского регионального
отделения партии «Единая Россия» Вяче
слав Макаров.
Кроме того, фракция «Единая Россия»
поддержала проект закона о внесении изменений в Социальный кодекс, направленных на сохранение дополнительных мер
социальной поддержки отдельным категориям работников государственных бюджетных учреждений физкультурно-спортивной
направленности, которые обеспечивают
подготовку спортивного резерва в СанктПетербурге.
«В связи с недавней реформой тренеры, инструкторы, преподаватели, методисты указанных учебных заведений утратили
статус педагогических работников, дающий
право на ряд социальных выплат и других
мер дополнительной социальной защиты.
Считаю такое положение дел несправедливым. Принятый законопроект на городском уровне предоставляет сотрудникам
спортивных школ те же льготы и выплаты,
что и педагогам образовательных учреждений», – сказал Вячеслав Макаров.

Приходите в наш музей!

Известный педагог Сухомлинский сказал, что
сила и эффективность патриотического воспитания определяются тем, как глубоко идея
Родины овладевает личностью, насколько
ярко он видит себя самого глазами патриота.
Одна из задач школы – воспитать истинного
патриота, используя весь свой огромный потенциал, в том числе и историческое знание,
что досталось нам от предшествующих поколений людей.
В сентябре в 358-й школе произошло важное
событие – открылся Музей боевой славы Второй
(Московской) стрелковой дивизии народного
ополчения Ленинграда. Этот музей был создан
давно самими ополченцами и располагался в зда-

нии Экономико-технологического колледжа питания. Около двух лет назад техникум был реорганизован, а здание закрыто на капитальный ремонт.
Тогда было принято обоюдное решение Администрации Московского района, ветеранов дивизии
и администрации 358-й школы о переводе фондов
музея на улицу Кузнецовскую, д. 20, к. 2.
– Это логичное решение, – сказал Борис Витальевич Эпельман, первый заместитель главы
Администрации Московского района. – Вторая
дивизия формировалась на территории Московского района, недалеко отсюда. Здесь ополченцы
жили, работали на заводе «Электросила» им. Кирова, Вагоностроительном заводе им. Егорова,
фабриках «Скороход», «Пролетарская победа»,
«Пролетарский труд» и других предприятиях, героически защищали свой город и свои семьи.
Среди гостей, присутствовавших на торжестве, – Антонина Владимировна Рохлина, одна из
тех, в честь кого организован этот праздник, Александра Викторовна Захарова, начальник отдела
образования Администрации Московского района, Юрий Васильевич Попов, депутат МС Новоизмайловское. От имени Муниципального Совета он
вручил директору школы Елене Александровне Артюхиной грамоту за активное участие в патриотическом воспитании и реализации муниципальных
программ воспитания подрастающего поколения.

Директор школы приветствовала гостей и открыла торжественную церемонию, которая прошла на самом высоком уровне: с гимном Российской Федерации, литературно-художественной
композицией, выступлением хора и танцевальной группы, подготовленными учащимися школы.
А затем под аплодисменты присутствовавших
Б.В. Эпельман и А.В. Рохлина перерезали красную
ленту и гости вошли под своды обновленного музея. Сегодня можно сказать, что музей полностью
готов к работе. Его руководитель Ирина Александ

ровна Ягмур и актив музея подготовили экспозицию, разработали экскурсию и даже приняли первые группы посетителей, среди которых были и
активисты школьных музеев Московского района.
– История прошлого потому нам и важна,
чтобы строить будущее, счастливое и надежное, –
подытожила Елена Александровна Артюхина, – и
впредь будем рады видеть вас у себя, и спасибо
всем, кто оказал нам помощь в создании музея.

Галина БОГДАНОВА
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Новая достопримечательность

Приглашаем
на работу

Декоративную композицию «Поребрик и бордюр»
торжественно открыли 5 сентября на Бассейной улице
у дома № 12. Новая достопримечательность украсила
пешеходную зону улицы.
На торжественном открытии глава Администрации
Московского района Владимир Ушаков отметил: «Мы ценим инициативы, направленные на развитие района, его
среды, поэтому у нас действует проект ''Атлас идей Московского района''. Сегодня мы видим одну из таких идей,
которая уже реализована. Пусть в нашем районе появляется как можно больше интересных мест. Они делают район
уютнее, привлекают и жителей, и гостей города».
Автор композиции – заслуженный художник РФ, архитектор Вячеслав Бухаев. Декоративная композиция символизирует «Московский бордюр» и «Петербургский пореб
рик», которые слились в танце. Украшениями поребрика
и бордюра служат две веселые рожицы – смайлики, они
передают ощущение доброго и веселого настроения.
Композиция установлена в рамках плана подготовки
к 100-летию Московского района.

УМВД России по Московскому району
г. Санкт-Петербурга приглашает граждан
Российской Федерации для прохождения
службы в полиции на должность участкового уполномоченного полиции.
Обязательные требования:
• граждане, отслужившие в Вооруженных Силах РФ;
•
гражданство Российской Федерации;
• образование высшее;
• постоянная регистрация в г. СанктПетербурге или Ленинградской области.

Сохраним планету вместе
Экология слова, экология природы, экология души… В нашей жизни так много того,
что требует к себе бережного отношения,
защиты и внимания. И совсем не случайно 2017 год провозглашен Годом экологии. Ведь все мы должны не только сохранить все лучшее, что существует на нашей,
в общем-то, такой хрупкой планете, но и
преумножить это и передать следующим
поколениям.
23 сентября в библиотеке «Спутник» прошло комплексное мероприятие для родителей
с детьми, которое называлось «Наша хрупкая
планета». Библиотекари рассказали собравшимся о редких обитателях нашей планеты,
животных и птицах, занесенных в Красную книгу, показали их, предложили поразмышлять
о том, как обеднеет Земля, если они вдруг исчезнут, и о том, что надо делать, чтобы этого не
случилось, показали видеофильм, а в заключение провели мастер-класс, который заинтересовал всех присутствовавших.
Все это было связано с экологией природы, но жизненная практика показывает, что
экология природы не имеет будущего без
экологии души. В человеческой душе изначально заложены благородные чувства, такие
как сострадание, доброта, отзывчивость, благодарность, но они должны быть правильно
развиты. А ведь библиотека, которую еще

в древности называли «аптекой души», является именно тем культурным пространством,
где родители в полной мере могут заняться
с детьми развитием и воспитанием их самых
лучших человеческих качеств. Особенно это
относится к библиотеке «Спутник», где уделяют большое внимание работе с дошкольниками и оказывают профессиональную помощь
родителям. Если поступки и помыслы наши
будут чистыми, чистой будет и окружающая
среда.
Приходите в библиотеку «Спутник»! Давайте
вместе заботиться о такой прекрасной, но в то

же время хрупкой планете Земля, обо всех, кто
на ней обитает, и о чистоте наших душ.
Библиотека открыта:
понедельник, вторник с 10.00 до 19.00,
среда – суббота с 10.00 до 18.00.
Выходной день – воскресенье, последний
день каждого месяца – санитарный.
Адрес: ул. Бассейная, 17, телефон: 242-35-60.
ВКонтакте: http//vk.com/club14452154
Марина ОСИПОВА, заведующая
библиотекой «Спутник»

«АВРОРА». Полеты во сне и наяву
Небольшой, очень уютный клуб «Аврора» вмещает в себя 15 интересных
секций.
Гордость клуба – секция парапланеризма и кайтинга. Для многих подростков
полеты так и остаются мечтой или полетами во сне, а для спортсменов парапланеристов – это реальная жизнь. Секция вырастила не одно поколение чемпионов,
пилотов, инструкторов, тренеров, судей, конструкторов по парапланам и кайтам.
Студия пантомимы «На МАРС!» – это место, где изучают язык пластики и жеста,
азы актерского мастерства, где ребята справляются со своими зажимами, развивают воображение.
Молодежный театр Bezlim, где молодежь говорит о самых актуальных, волнующих темах через искусство – уличные представления, социальные акции, видеоролики, спектакли.
Очень ярко представлено музыкальное творчество. Это студия эстрадного вокала Vox, игра на электробарабанах и несколько студий гитары, которые включают
в себя разнообразные музыкальные направления, такие как: акустический рок, авторская песня, классическая и эстрадная игра, игра на электрогитарах, вокальноинструментальный ансамбль.
Любители танцев также найдут для себя хореографическую студию, близкую
по духу. На выбор представлены классический, народный и современный танец.
Занятия можно начинать в любом возрасте.
ПМК «АВРОРА» – это место, где ты можешь удивить себя и других. Здесь учатся
покорять небо, достигают высот в искусстве, совершенствуют свой дух и тело, а самое главное: здесь каждый находит для себя близких по духу людей! Каждый месяц

в клубе проходит много ярких событий на любой вкус – походы с душевными песнями у костра, вечерние мероприятия и конкурсы, объединяющие всех воспитанников.
Для молодежи от 12 до 30 лет все занятия бесплатные.
Записаться или узнать подробности можно по адресу:
ул. Варшавская, д. 47, к. 2, или по телефону: 417-40-92
(с 16.00 до 21.00).
https://vk.com/avrora47
инстаграм: pmkavrora
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Условия работы:
• возможность обучения в вузах системы МВД России;
• оплачиваемый ежегодный отпуск от
40 суток;
•
бесплатное медицинское обслуживание (в поликлинике (госпиталь) и
100%-ый оплачиваемый больничный), а также бесплатное медицинское обслуживание членов семьи
(жена и дети);
• бесплатное круглосуточное страхование жизни и здоровья;
•
право выхода на пенсию после
20 лет службы;
• карьерный рост;
По всем вопросам трудоустройства
обращаться в отдел кадров УМВД России по Московскому району по адресу:
г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 95,
с понедельника по пятницу с 10.00 до
17.00, каб. № 31 (2-й этаж), тел: 573-46-80,
или в отдел участковых уполномоченных
полиции и по делам несовершеннолетних по телефонам: 573-46-77, 573-47-60
(Алдошкина Татьяна Васильевна).

Стань
романтиком!
Приглашаем молодежь от 12 до
30 лет в студии ПМК «Романтики».
Вы сможете БЕСПЛАТНО заниматься
в студиях:
•
творческая мастерская «Учись и
дерзай» – вязание для себя и малыша, бижутерия и изделия из кожи и
других материалов;
• изостудия «Романтики» – академический рисунок, книжная графика,
композиция, живопись, скульптура;
• студия ДПИ «Грааль» – гравировка
по стеклу, индийские мандалы, плетение из лозы, живопись шерстью;
• театральная студия;
• студия вокала;
• класс гитары;
• тхэквондо;
• поисковый отряд «Воин» – захватывающая архивная работа и освое
ние навыков поисковика-исследователя (копателя) на местности,
музееведение.
Запись в группе https://vk.com/
pmkromantiki,
у
педагогов
лично и по телефону клуба: 417-33-03.
Адрес клуба: Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д. 158, к. 2 (15–20 минут
от станции метро «Ленинский проспект»
или «Московская» пешком).
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