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5 октября – День учителя

Дорогие учителя, воспитатели, работники дошкольных и общеобразовательных учреждений, уважаемые ветераны  
педагогической деятельности! Примите искренние поздравления с Днем учителя и Днем воспитателя!
Учитель, воспитатель – важные люди в жизни каждого человека. Мы вспоминаем своих замечательных педагогов, которые были 
рядом с нами, открывали мир знаний, поддерживали нас, учили думать. Ваше профессиональное мастерство и душевная чуткость по-
могают детям поверить в себя, воплотить в будущем самые смелые идеи и мечты.
В первую очередь хочется пожелать вам терпения, а также крепкого здоровья и больших творческих удач! Пусть ваши ученики будут 
талантливы, а ваши близкие всегда окружают вас своей теплотой и вниманием! Спасибо вам за верность профессии и искреннюю 
любовь к детям!

От имени депутатов Муниципального Совета и сотрудников Местной администрации 
Сергей ШУБИН, Глава МО Новоизмайловское

Дорогие педагоги, учителя  
и сотрудники наших школ!
Воспитание и обучение детей – великий 
и благородный труд. За каждым челове-
ком в нашей стране стоят люди, вложив-
шие в него свой труд, любовь и знания. 
Школа – первая взрослая ступень в жизни 
человека, которую именно вы помогаете 
преодолеть каждому юному гражданину 
России. 
Отрадно, что петербургские школы, не-
смотря на разные трудности и проблемы, 
продолжают соответствовать высоким 
стандартам ленинградского образования! 
Без преувеличения, это именно ваша за-
слуга. Ученики наших школ, как это и было 
до этого, продолжают занимать высокие 
места в школьных олимпиадах и интеллек-
туальных соревнованиях! 
Не будет преувеличением, что звание куль-
турной столицы России заслужено нашим 
городом вашим упорным трудом и лю-
бовью, которую вы вкладываете в свою 
каждодневную и непростую профессию.
С праздником! Семейного счастья и успеха 
во всех жизненных делах!

Ваш депутат  
Виталий МИЛОНОВ

Дорогие учителя и работники системы 
образования Санкт-Петербурга!  
От всей души поздравляю вас  
с профессиональным праздником! 
Благородный и гуманный труд педагога во 
все времена пользовался в России особым 
почетом и уважением. Во многом благо-
даря вашему самоотверженному служению 
наши дети получают важные знания и 
необходимые в жизни навыки, раскрывают 
свои таланты и самые лучшие человеческие 
качества, учатся  добру и порядочности. 
Именно за школьной партой формируется 
будущее Санкт-Петербурга и всей России 
– юные граждане получают уроки патрио-
тизма,  становятся настоящими петербурж-
цами, готовыми взять на себя  ответствен-
ность за судьбу Оте чества.
Петербургская педагогическая школа 
была и остается передовой по многим на-
правлениям. Приоритетом для городской 
власти по-прежнему является создание 
достойных условий труда для всех работ-
ников системы образования, внедрение 
инновационных технологий в образова-
тельный процесс, поддержка молодых, 
талантливых учителей.
Сердечно благодарю всех работников 
петербургской системы образования 
за беззаветную преданность делу, безмер-
ную доброту, мудрость и отзывчивость. 
Петербуржцы высоко ценят ваш под-
вижнический труд с полной отдачей сил, 
таланта и души.  
Большое спасибо нашим ветеранам, 
которые и сегодня активно помогают раз-
вивать петербургскую школу, передают 
свой бесценный опыт новому поколению 
учителей.
В этот день желаю всем педагогам креп-
кого здоровья, настоящего человеческого 
счастья, вдохновения, оптимизма и новых 
успехов в благородном труде во благо 
Санкт-Петербурга и всей России! 

Вячеслав МАКАРОВ,  
председатель Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга, 
 секретарь Петербургского 

регионального отделения партии 
«Единая Россия» 

Школа – это целый мир!
Школа – это целый мир, со своими устоями и традициями, 

правилами и законами. Это тот самый мир, который меня каж-
дый день делает счастливым. Школа – это моя жизнь. И не потому, 
что я провожу большую часть дня в школе. Общение с ребенком 
– вот основа. Не хотелось бы в этой ситуации преувеличивать 
значение слова «дом». Но для меня школа – это дом. Дом, в кото-
ром я могу жить в мире и согласии с самим собой и окружающей 
дейст вительностью, общаться с детьми. Не жертвовать собой ради 
великой цели «воспитания подрастающего поколения», а сопере-
живать успехам и неудачам детей, помогать, думать о них, нести 
ответственность, находить в этом радость и удовлетворение. 

А урок – это время познаний, споров, поиска истины, время 
трудностей и переживаний, побед и неудач, время жизни. Жизни 
порой веселой, а порой печальной, сложной или беззаботной. 
Школа – вот мой мир!

Дорогие коллеги! 
Наша профессия настолько живая, деятельная, что в ней 

стоять на месте подобно смерти. Надо быть постоянно в курсе 
всех событий, начиная от глобальных мировых и заканчивая из-
менениями в молодежном сленге, моде, музыке… Я желаю вам 
находиться в непрерывном процессе развития себя и своих спо-
собностей. Желаю вам новых творческих побед и успехов. Чтобы 
успеть за миром, сохранить и преумножить то лучшее, что есть 
в нас самих и вокруг нас, мы обязаны двигаться вперед, разви-
ваться. Дорогие коллеги, никогда не останавливайтесь на достиг-
нутом!

Дмитрий Игоревич СИЗОВ,  
заместитель директора 

 по воспитательной работе школы №544,  
методист ИМЦ Московского района

Школа – это, безусловно, не-
отъемлемая, очень важная часть 
жизни каждого, роль которой не-
возможно недооценить. И если 
семью называют маленьким об-
ществом, то я могу назвать шко-
лу упрощенной версией жизни, 
существующей для того, чтобы 
подготовить подрастающее по-
коление к реальной жизни.

В школе главное – учеба, но 
мы, помимо освоения школьной 
программы, также еще и учим-
ся самой жизни: мы узнаем ее 
основные принципы и законы, 
знакомимся с социальными ро-
лями, приучаемся к ответствен-
ности и самостоятельности. 
И  уже в  школьные годы с нами 
начинают происходить события, 
которые впоследствии определяют наше место в жизни.

Школа для меня – это маленькая жизнь. Школа – отправная точка 
нашего длинного пути. Школа – это важный этап в жизни, без которого, 
лично мне сложно представить жизнь в принципе.

И в честь приближающегося Дня учителя я очень хочу поздравить 
всех учителей с этим чудесным праздником и выразить им искреннюю 
благодарность за титанический труд. Спасибо вам за терпение и под-
держку!

Алиса СИДОРОВА,  
ученица 10Б класса школы №544
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Осень золотая, богатая и мудрая…

Приглашаем в путешествие!

Алый  хиленький листок, 
На крыльях ветра жесткого, 
Летел, летел, упал, намок, 
Один, у дуба взрослого. 
 
Мечтал еще, хотя б чуть-чуть, 
Зеленым светом озаряться, 
От ветра дрогнуть 
И ничуть, и никогда, и ни за что 
От братьев вновь не оторваться. 
 
Но ветер вновь подул морозом, 
И листик унесло во тьме. 
Подвластен он мечтам и грезам, 
Но не подвластен он судьбе.

Анна ПАВЛИКОВА, 
8А класс, школа № 537

Под таким девизом в Доме молодежи, 
прошел праздничный концерт,  
посвященный Дню пожилых людей. Тему 
золотой осени поддержал и струнный 
квартет «Каденция», встречавший 
зрителей в фойе театра. 
Как всегда, зал полон. На «Золотую 
осень» жителей муниципального 
образования пригласили Сергей Шубин, 
Глава МО Новоизмайловское, и Алексей 
Макаров, депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга. 

– Сегодня – приятный повод для нашей 
теплой встречи. Сегодня ваш день! Зрелые 
годы – это пора расцвета творческих сил, 
пора свершений, забот о детях и внуках. 
Мы благодарим вас за тепло ваших сердец, 
за отданные работе силы, за опыт, которым 
вы делитесь с молодым поколением, за ту 
надежду, которую вы дарите нам, – с такими 
словами обратился к собравшимся ведущий 
праздничного концерта лауреат междуна-
родных конкурсов Арсений Анащенко. 

1 октября – День пожилого человека

На сцене – народный артист России 
Николай Копылов, ведущий солист Ми-
хайловского театра, обладатель баритона 
редкого тембра и широкого диапазона. 
Публика обожает его за яркие сцениче-
ские данные! Каждое выступление Копы-
лова – подарок для слушателей, а каков 
репертуар! Партии русской и зарубежной 
классики позволят совершить настоящее 
путешествие по истории мировой музыки. 
К всеобщему восторгу Николай Копылов 
исполнил куплеты Тореадора из оперы 
«Кармен», песню Муслима Магомаева «Си-
няя вечность», много шутил, поздравил со-
бравшихся с Днем мудрости, Днем музыки 
и Днем учителя – столько праздников мы 
отмечаем в первую неделю октября! В от-
вет – бурные аплодисменты!

Далее на сцене – искрометный шоу-
балет «Антре» и его аргентинское «Тан-
го», Илона Павлова и Мирослав Федючек 
– арии из оперетт и любимые песни в ис-
полнении  лауреатов международных кон-
курсов.

Что ни говори, осень – время носталь-
гии, воспоминаний, это калейдоскоп сме-

няющих друг друга образов прошлого. 
Многим сидящим в зале – за шестьдесят, 
и они помнят те знаменитые «Поющие ги-
тары»! И вот уже в ближайшее время они 
отметят 53 года со дня своего основания. 
Аплодисменты! Среди поющих – Евгений 
Броневицкий, один из создателей леген-
дарного ансамбля. Аплодисменты! Они ис-
полнили хиты 70–80-х: «Синий иней», «Пе-
сенка велосипедистов», «Карлсон», «Нет 
тебя прекрасней»… В общем, всеобщее 
ностальжи: и ансамбль, и зал пели вместе, 
пели дружно, пели хором, самозабвенно!.. 
И, как сказали любимые артисты: пусть эти 
песни будоражат нашу память, согревают 
сердца и заставляют улыбнуться. 

Пусть будет теплой осень жизни! А се-
годня – спасибо за праздник!

Галина БОГДАНОВА, 
фото Дмитрия ГРИГОРЬЕВА

ПРИГЛАШАЕМ  неработающих пенсионеров, зарегистрирован-
ных на территории Муниципального образования Новоизмайлов-
ское, записаться на экскурсионные поездки осеннего цикла.

Обращаем внимание, что записаться можно только на 1 экс-
курсию осеннего цикла (сентябрь – декабрь) при предъявлении 
паспорта с регистрацией на территории округа. Отправление экс-
курсионного автобуса по адресу: Новоизмайловский пр., 85 (в кар-
мане). В день экскурсии экскурсантам обязательно иметь при себе 
пенсионное удостоверение или иной документ, подтверждающий 
право на льготу.

НОЯБРЬ
Запись с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, по адресу: Ново-

измайловский пр., 85, каб. № 1.
27 ноября в 9.00 – «Знакомство с уездным городом: к чудо-

творной иконе Тихвинской Богоматери» (Тихвин, посещение Тихвин-
ского мужского монастыря).  Запись на экскурсию – 21 октября. 

6 ноября в 10.00 – «Жемчужина Екате-
рининского дворца» (с посещением Екате-
рининского дворца, Янтарной комнаты). За-
пись на экскурсию – 22 октября. 

20 ноября в 10.00 –  «Две истории – две 
религии» (с посещением Синагоги и Мечети). 
Запись на экскурсию – 23 октября. 

ДЕКАБРЬ
Запись с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 

14.00, по адресу: Новоизмайловский пр., 
85, каб. № 1.

2 декабря в 10.00 – «Стрельна – Кон-
стантиновский дворец» (с посещением Кон-
стантиновского дворца). Запись на экскур-
сию – 18 ноября. 

11 декабря в 10.00 – «В гости к Прекрасно-
му» (с посещением Музея Академии им. А.Л. Штиг-
лица). Запись на экскурсию – 19 ноября. 

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
По итогам проведенных экскурсий объяв-

ляется конкурс «Лучшая литературная работа». 
Каждый участник имеет право пред-

ставить на конкурс не более одной работы. 
Работы принимаются на печатном носителе 
в машинописном виде.

Победители конкурса будут награждены 
призами.

Уважаемые жители!
Мы постоянно сталкиваемся с трудностями в виде больших очере-

дей при записи на экскурсии. К сожалению, обеспечить общедоступ-
ность и одновременно избежать очереди, как показывает практика, 
невозможно. Мы неоднократно на наших встречах обращались с во-
просом, есть ли какие-то конструктивные предложения по решению 
данной проблемы.  

И вот, в ходе анкетирования, к нам поступило предложение от не-
скольких жителей, которое показалось интересным и, возможно, спо-
собным уменьшить очереди при записи на экскурсии. Мы назвали это 
предложение «один день – одна экскурсия». Итак, начиная с октября, 
для записи на каждую экскурсию будет выделен отдельный день. Об-
ратите, пожалуйста, внимание – даты записи на каждую экскурсию ука-
заны в объявлении. Во все последующие дни при наличии свободных 
мест записаться можно будет на любую из предлагаемых экскурсий на 
следующий месяц.

Глава МО Новоизмайловское Сергей ШУБИН

Праздник замечательный, все проду-
мано до мелочей. Хорошая обстановка, 
доб рая атмосфера. Обратите внима-
ние, многие гости – в возрасте, вста-
ют  – охают, у каждого что-то болит. 
Но пока шел концерт – все забыто, боль 
ушла, остались радость, восторг и 
вдохновение. Спасибо за эту радость, за 
это чудное мгновенье!

Лариса Викторовна ЧИЖОВА,  
житель округа, учитель, почетный 

работник народного образования
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Наш депутат в Госдуме

Новые инициативы
Милонов выступил за увеличение безопасности  
на отечественных дорогах.

В администрации Московского района  (Московский пр., 129, кабинет № 172) 
организован регулярный прием жителей  помощниками депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ 

Виталия МИЛОНОВА. 
Время приема в октябре и ноябре 2019 года:  среда с 11.00 до 14.00, четверг с 14.00 до 17.00.

Телефон для справок и записи на прием:  982-09-87, 388-98-84 (в часы приема).

Депутат Госдумы Виталий Милонов вы-
ступил с инициативой лишать водитель-
ского удостоверения автовладельцев, 
которые нарушают ПДД, управляя вело-
сипедом, самокатом, моноподом и гиро-
скутером. Свое предложение парламен-
тарий направил главе МВД Владимиру 
Колокольцеву.

По словам Милонова, ежегодно коли-
чество аварий с участием велосипедов, 
самокатов, моноподов и гироскутеров 
стремительно растет. Он отмечает, что 
при этом такие водители юридически не 
являются участниками дорожного движе-
ния, поэтому их ответственность за нару-

шение порядка движения является мини-
мальной. 

А поскольку, по мнению Милонова, 
у  МВД и дорожной полиции на данный 
момент нет действенных механизмов по 
нормализации ситуации в этой области, он 
предлагает за грубое нарушение ПДД или 
за управление в нетрезвом состоянии ли-
шать таких водителей удостоверения. По-
думал депутат и о тех, у кого нет водитель-
ских прав: парламентарий считает, что за 
грубые нарушения водитель должен нести 
серьезную административную ответствен-
ность и не иметь возможности получить 
водительские права в  течение длительно-
го срока.

Уважаемые родители!
Я обращаюсь к вам по случаю очеред-

ного (с 1 октября по 31 декабря 2019 года) 
призыва на военную службу граждан в воз-
расте от 18 до 27 лет, не имеющих права на 
освобождение либо отсрочку от призыва 
на военную службу.

В нашей стране призыв на военную 
службу является прозрачным и осуществ-
ляется в соответствии с законодательны-
ми и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации в области под-
готовки и призыва граждан на военную 
службу.

В первую очередь граждане призывно-
го возраста проходят медицинское освиде-
тельствование врачами-специалистами.

Я прошу всех родителей призывников 
очень внимательно отнестись к этому важ-
нейшему этапу призывной кампании.

Если ваш сын имеет какие-либо заболе-
вания, то их наличие должно быть подкре-
плено соответствующими медицинскими 
документами, которые необходимо пред-
ставить в оригинале врачу-специалисту.

По итогам медицинского освидетель-
ствования призывник может быть направ-
лен на амбулаторное или стационарное 
обследование в медицинское учреждение 
города, по итогам которого может быть 
принято соответствующее решение.

Если вы не согласны с решением мед-
комиссии, то имеете право вместе с сыном 
на заседании призывной комиссии заявить 
просьбу о повторном медицинском осви-
детельствовании.

На медицинском освидетельствовании 
вы можете присутствовать только с разре-
шения врача-специалиста, так как законо-
датель не предусматривает присутствия 
родителей при его проведении, а также 
заочного медицинского освидетельствова-
ния только по документам.

Мы надеемся на то, что вы сможете 
лично позаботиться о здоровье ваших сы-
новей для того, чтобы они успешно прошли 
военную службу. В этом заинтересованы 
я  лично, врачи-специалисты и члены при-
зывной комиссии.

Я призываю вас, уважаемые родители, 
не бояться отправлять ваших сыновей на 
медицинское освидетельствование и засе-
дание призывной комиссии.

Напоминаю также, что законодатель 
ввел в Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации специальную статью – уклонение 
от призыва на военную службу при отсутст-
вии законных оснований для освобожде-
ния от этой службы, которая предусматри-
вает лишение гражданина свободы сроком 
до двух лет.

На данный момент граждане призы-
ваются на военную службу сроком всего 
лишь на 12 месяцев. Время службы про-
летает быст ро. В этот период военнослу-
жащий имеет более двадцати социальных 
гарантий, которые определены россий-
ским законодательством и успешно осу-
ществляются на практике, в том числе и для 
граждан, у которых имеются дети.

Работодатели с уважением относятся 
к тем, кто прошел школу военной службы, 
и видят в них исполнительных, дисципли-
нированных и ответственных работников.

Призываю вас, уважаемые родители, 
отнестись к мероприятиям по призыву на 
военную службу с полной родительской от-
ветственностью. Это послужит укреплению 
боевого потенциала нашей Родины – Рос-
сийской Федерации.

По всем вопросам призыва на военную 
службу обращайтесь на призывной пункт 
по адресу: Московский пр., 110, кабинет 
№ 212. Там будут даны исчерпывающие от-
веты на интересующие вас вопросы. 

 Дмитрий ДЕГТЕРЕВ, 
военный комиссар  Московского района

Осенний призыв

В администрации Московского 
района в рамках всероссийской 
акции «Мы – граждане России!» 
прошла торжественная церемония 
вручения первых паспортов юным 
петербуржцам. Всего – около 
пятидесяти ребят – учащихся школ 
Московского района, достигших 14 лет, 
среди них – 8 жителей Муниципального 
образования Новоизмайловское. 
Вместе с паспортами ребята получили 
памятные подарки с логотипом 
100-летия Московского района. 
На торжественной церемонии 
присутствовали руководители 
районной администрации, 
представители муниципальных 
округов, учителя, родители.

Церемонию вручения паспортов от-
крыл заместитель главы администрации 
Московского района Александров Никита 
Владимирович. В своем обращении к юным 
жителям района он отметил знаменатель-
ный факт, что ребята получают свой пер-
вый документ в год 100-летия Московского 
района: «Сегодня вы становитесь более 
взрослыми, самостоятельными, вы полу-

«Мы – граждане России!»

чаете важный документ в вашей жизни 
пос ле свидетельства о рождении и можете 
более осознанно оценить, что вы граждане 
огромной, великой страны с многовековой 
историей, которую именно вам предстоит 

продолжить. Я желаю вам вырасти достой-
ными гражданами России и всегда, где бы 
вы ни находились, с гордостью произно-
сить имя своей Родины, осознавать, что вы 
ее полноправный представитель и часть 
ее истории». 

«Перед каждым поколением в жизни 
стоят три задачи: изучить опыт предыду-
щего поколения, преумножить его и бе-
режно передать следующему поколению. 
Настала ваша очередь укреплять величие 
и могущество России. Успехов вам, сча-
стья, благополучия вашим родным и близ-
ким!»  – искренние слова приветствий и 
поздравлений, адресованные юным граж-
данам России, прозвучали от представи-
телей законодательной и исполнитель-
ной власти района, вручавших паспорта. 
Рефреном во всех выступлениях – мысль, 
что звание гражданина России – огромная 
честь, но вместе с тем и огромная ответ-
ственность. «Вам предстоит строить буду-
щее России, и то, какой она будет в  бли-
жайшие десятилетия, во многом будет 
зависеть от вас!» – вот главное напутствие 
ребятам!

Галина БОГДАНОВА

Татьяна Николаевна Атласова, руководитель отдела по социальным вопросам МО Новоизмайловское,  
поздравила ребят – виновников торжества – и вручила им памятные подарки.
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Праздник нашего двора Благоустройство

ОТЛИЧНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ! 
8 сентября. Теплый воскресный полдень. 

Во дворе на улице Костюшко, 48,  на детской 
площадке играют, суетятся малыши, рядом 
переговариваются их мамы и бабушки, под-
ростки катаются на карусели и скейтах и ве-
лосипедах. 

Но вот в привычный городской пейзаж 
и спокойствие двора ворвались веселая му-
зыка, смех и возгласы детей, пришедших на 
праздник двора и приуроченное к этой дате 
открытие обновленной детской площадки. 
Спасибо питерской погоде, что она не по-
мешала организаторам праздника – Муни-
ципальному образованию Новоизмайлов-
ское  – сделать его по-семейному шумным, 
веселым и запоминающимся. 

Все готово к приему гостей и началу 
праздника. Детская площадка украшена зна-
комым логотипом с устремленным ввысь 
самолетом, по дорожкам прогуливаются доб-
родушные клоуны, приглашая ребят принять 
участие в веселых конкурсах, блеснуть сме-
калкой, отвечая на вопросы ведущего  Алек-
сандра Аракелова, артиста Молодежного те-
атра «Маска», интересно рассказать о летних 
каникулах. А на аквагрим и приглашать не 
надо – здесь, как всегда, очередь за «лунной» 
красотой.  

И, конечно, блиц-опрос на тему «Старо-
жилы нашего двора»:

– Как давно вы живете в этом городе, 
дворе?

– Сильно ли он изменился?
– Что бы вы хотели изменить сейчас в сво-

ем дворе? 
– Чем знаменит ваш дворик?
– Каким вы помните двор? 
«А теперь все на разминку! Ура осенне-

му дню!» – воскликнул главный клоун Билл 
и  повел за собой «маленьких цыплят», за-
кружил веселый хоровод детей, родителей, 
зрителей.

Затем на импровизированную сцену 
вышли жонглеры, танцоры, засверкало на 

«Через раскрытое окно на меня 
обрушивается поток света, 
тепла, ярких красок и звуков. 
Сколько интересного обещает 
сегодняшний день! Не нужно 
спешить в школу и можно играть 
весь день с друзьями во дворе. 
Глядя в окно, я сразу начинаю 
думать о том, чем сегодня буду 
заниматься. Чуть в стороне 
видна спортивная коробка, 
рядом детская площадка. Там 
пока еще никого, но после обеда 
мы встретимся с друзьями 
пойдем туда играть. Сегодня у 
нас во дворе праздник – будем 
открывать обновленную 
детскую площадку. Но вот на 
площадке появляются первые 
малыши с мамами и бабушками. 
Мне всегда кажется, что я часть 
бурной и интересной жизни 
нашего двора и нужно скорее 
бежать, чтобы поучаствовать 
в ней…»

Мы тут часто гуляем, 
хоть и живем на Вар-

шавской, 69, – говорит Юлия 
Полуянская, мама троих де-
тей, – хорошо помним этот двор 
до реконструкции площадки. 
Теперь она более удобная для 
разновозрастных детей, как 
у  меня. Вчера ВКонтакте полу-
чили информацию о празднике 
и поспешили посмотреть, что 
изменилось. Что и говорить, 
площадка стала лучше, краше, 
интересней – для каждого ре-
бенка здесь своя забава. Спа-
сибо!  

Анна Сергеевна, Крас-
нопутиловская ул., 101, 

мама четверых детей:
«Мы недавно пришли, пос-

ле голосования, но уже поучаст-
вовали в разных конкурсах, 
опробовали новую горку, при-
мерили концертные костюмы, 
которые предоставили гостям 
устроители праздника, сейчас 
попробуем прокатиться на цир-
ковом колесе. Детям все нра-
вится, а главное – захватывает 
атмосфера праздника!»

Елена Германовна, 
ул. Костюшко, 5, к. 1:

«Мы здесь с сыном Никитой 
и нашей любимицей – собачкой 
по кличке Чирик. Подтвержда-
ем: отличный праздник, почаще 
бы такие устраивать в наших 
дворах. Отличное 
н а с т р о е  н и е , 
идем голосо-
вать, да вот 
здесь за-
держались. 
Х о р о ш е г о 
всем дня!»

солнце «Мыльное шоу». Не жалели органи-
заторы призов и подарков за правильные 
ответы викторины, но более всего вызвали 
интерес разноцветные шары с логотипом Но-
воизмайловского.   

«Я живу рядом, но такого у нас еще не бы-
вало, – глядя на этот феерический праздник, 
говорит Мария Ивановна Сотникова. – Мои 
маленькие уже давно выросли, но я радуюсь 
нынешней поросли и веселюсь вместе с ними».

«Детям хорошо, и мы развлекаемся, – 
говорят молодые мамочки, – никто не стоит 
в стороне!»   

В течение двух часов ребятишки, собрав-
шиеся на праздник со всех окрестных дво-
ров, участвовали в спортивной программе и 
различных конкурсах. «Веселые танцы», «Уга-
дай загадку», «Волшебное слово», «Дискоте-
ка» – вот далеко не полный перечень увлека-
тельных и веселых конкурсов и подвижных 
игр, в которых дружно принимала участие 
детвора. В завершение праздника – общее 
фото на память, сладкие призы, разноцвет-
ные воздушные шары!  

В этот же день Праздник двора и откры-
тие обновленной площадки состоялись на 
Новоизмайловском проспекте, 26, к. 2.  

Галина БОГДАНОВА,  
фото автора
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5 октября – День учителя

Школа – любовь всей моей жизни! 

Школа – второй дом, это храм науки, в котором обучается, развивается и совершенству-
ется личность. Каждый человек большую часть времени в детстве проводит в стенах 

школы. Здесь он учится читать и писать, ежегодно совершенствуя свои умения, здесь он встре-
чает настоящих друзей и хороших наставников. Хотелось бы, чтобы школа оставляла только 
светлые и теплые впечатления в душе каждого. Задача учителей – учить так, чтобы в школу хоте-
лось возвращаться снова и снова, в качестве учащихся, родителей, верных друзей и педагогов. 

Школа для меня – это моя жизнь. Каждый день не похож на следующий, постоянное дви-
жение и события. Атмосфера творчества, командного духа, взаимовыручки, своевременная 
помощь и поддержка, желание и стремление совершенствоваться объединяют меня, моих 
учеников и моих коллег.

В этот замечательный день всем учителям желаю прекрасного настроения, много улыбок, 
крепкого здоровья. Пусть работа дает ожидаемые результаты, каждый день будет успешным, 
все получается легко и без препятствий. Неиссякаемой энергии вам, дорогие коллеги, поболь-
ше творческих идей, душевных сил и тепла, чтобы оставалось время для отдыха, своей семьи 
и близких вам людей! 

Александра Владимировна УДАЛЬЦОВА, 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе,  

методист ИМЦ Московского района

Сегодня школа № 544 с углубленным изучением английского языка – современный об-
разовательный комплекс, расположенный в двух зданиях. По моему мнению, корпуса 544-й 
школы, некогда типовые здания постройки советского периода, нельзя назвать безликими. 
Сейчас это два строения, в которых созданное образовательное пространство позволя-
ет ребенку интересно учиться. Анна Андреевна Бушмакина, директор школы-комплекса 
№ 544, вместе с педагогическим коллективом уделяет большое внимание развитию учреж-
дения, созданию максимально благоприятных условий для всестороннего развития лично-
сти. Образовательная среда нашей школы – это не только отношение учеников и учителей 
к предмету, но и отношение друг к другу. 

В качестве примера приведу размышления родителей, выпускников, учеников и учите-
лей школы № 544 на тему «Что для меня школа?».

Нина Николаевна ЖУК,  
заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы № 544 

с углубленным изучением английского языка 

Уважаемые коллеги! Сердечно по-
здравляю вас с нашим профессиональ-
ным праздником – Днем учителя! Пусть 
ученики радуют нас успехами! Желаю 
свершений, новых творческих побед и 
открытий! Ведь каких бы успехов в жизни 
ни достиг человек, важнейшую роль в его 
становлении как личности играют его 
учителя. «Учитель делает великую рабо-
ту – он воспитывает народ», – утверждал 
А.П. Чехов. 

Для меня школа – это всегда поиск, движение, развитие. Когда вокруг столько юных, 
жаждущих открытий сердец и умов, невозможно оставаться спокойным. Ведь самое 

главное в жизни – все время стремиться к чему-то большему, лучшему.             
Дорогие коллеги, я желаю вам здоровья, любви, радости и удачи! Оставайтесь всег-

да молодыми и задорными, вопреки сухим математическим подсчетам. Будьте от-
крытыми для всего нового и интересного. И пусть вам всегда хватает сил, оптимиз-
ма и чувства юмора в нашей иногда такой непростой, но очень счастливой жизни. 
Что для нас всех школа? Это жизнь! 

Анна Григорьевна ОТРЕПЬЕВА, 
учитель русского языка и литературы, методист ИМЦ Московского района

Мы выпустились из школы 
в 2016 году. За 11 лет было мно-

го всего: и хорошего, и плохого, улыб-
ки и слезы, достижения и неудачи. 
Совсем недавно мы пересматривали 
выпускной альбом; вспоминали, как 
готовились к выпускному, нервнича-
ли перед ЕГЭ и переживали о посту-
плении. Прошло три года: у каждого 
теперь своя жизнь, свои цели и планы 
на жизнь. С самыми близкими дру-
зьями мы общаемся до сих пор, ведь 
так приятно вспоминать смешные си-
туации, произошедшие 5, а то и 8 лет 
назад!

Но ничего этого не было бы без 
наших любимых учителей: их мы 
до сих пор вспоминаем с теплотой. 
Очень приятно вновь встречать их 
на улице или в стенах школы, расска-
зывать о наших успехах и носталь-
гировать о школьных временах. На-
кануне Дня учителя мы поздравляем 
всех педагогов с профессиональным 
праздником, искренне благодарим за 
великий труд!

Мария ЯКОВЛЕВА,  
выпускница (2016 год) школы, 

студентка ВШЭ, ОП «Политология 
и мировая политика»

В Санкт-Петербурге много школ, но 
среди этого множества мои родители 

выбрали самую лучшую! Я учусь уже 10 лет 
в самой лучшей школе – № 544. Здесь меня 
научили дружить, любить и уважать. Помимо 
этого, здесь я посещаю интересные уроки, по-
знаю мир, учу английский и немецкий языки. 
Но сама бы я не справилась, мне и моему 
10Б классу в этом помогают дорогие учите-
ля. В нашей школе они очень добрые, спра-
ведливые и всегда придут тебе на помощь. 
Скоро у наших замечательных преподава-
телей праздник – День учителя. Я желаю им 
счастья, терпения, умных учеников и креп-
кого здоровья!

Татьяна ПОПОНДОПОЛО,  
ученица 10Б класса

Приехали мы в наш микрорайон в 1980 году, 
и учеба в школе, тогда еще № 357, а сейчас 

№  544 (на 5-м Предпортовом проезде), началась 
для меня с 6Г класса. Школа была восьмилетней, и 
с 1-го по 3-й классы учились во вторую смену. В на-
шем классе собрались ребята из разных школ, мы 
подружились, и, по-моему, получился очень хоро-
ший класс. Это была заслуга учителей. Разбежались 
после школы кто куда, но память о годах, когда мы 
постигали науку вместе с вами, конечно, осталась.

Дорогие учителя! В этот день хочу пожелать вам 
огромного терпения, выдержки в вашем нелегком 
и  благородном деле – учить детей. Хороших, спо-
собных и послушных вам учеников!

Александр Евгеньевич ЖИГУЛИН,  
выпускник 1983 года (8-й класс),  

отец Марии Жигулиной, ученицы 9Г класса

Что для меня школа? Это маль-
чишки и девчонки. Забавные, 

смешные, пытливые, талантливые. Каж-
дый как целая вселенная. Можно с ними 
и погрустить, если они потерпели неуда-
чу, и порадоваться их успехам. Если они 
тебе поверят, это дорогого стоит. Обма-
нуть их нельзя!

Это звонки с урока на урок. Трель 
звонка, как звон волшебного колоколь-
чика. Одно таинство, урок, соверши-
лось, сейчас предстоит другое.

Это перемены, на которых малыши 
средней школы мелькают, как мура-
вьишки, а представители старшей шко-
лы ступают чинно и гордо.

Это коллеги, которые поделятся 
опытом, поддержат в трудный час, ко-
торые пришли сюда по призванию, как 
и ты.

Каждый день в этой стране не похож 
на предыдущий – новый, зовущий идти 
вперед, не оглядываясь и не останавли-
ваясь.

И все это школа!
В канун нашего профессионального 

праздника поздравляю коллег с Днем 
учителя. Во  всем мире нет такой силь-
ной, целеустремленной гвардии учи-
телей, которая не  только дарит детям 
знания, но  и верит в  каждого из  своих 
учеников. Вы поистине достойны высо-
кого звания и уважения. От души желаю 
вам здоровья, крепких сил, спокойствия 
души и гармонии сердца. Пусть для вас 
каждый день и весь этот мир будут доб-
рыми и удивительными!

Ирина Валентиновна БОГДАНОВА, 
учитель математики

В школе № 544 я провела 11 лет своей 
жизни. Что это было за время?

За эти годы я прошла огромный путь от 
скромной первоклашки до студентки перво-
го университета страны. Я сделала это, по-
тому что знала, что смогу: в меня верили 
в  школе и дома.  Я любила и люблю учиться. 
Пусть далеко не всегда было просто, но мне 
хотелось становиться лучше. 

Я благодарна школе за первые в этой 
жизни победы, за потрясающих друзей, ко-
торые и сейчас со мной, и за то, что теперь я 
стала совсем другой: уверенной и сильной! 

Анна ДАВЛЕТШИНА, 
выпускница 2019 года

А.А. Бушмакина,  
директор школы № 544
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«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой»

БАКАЛЬЧУК АНДРЕЙ 
ИВАНОВИЧ,
капитан,
БАКАЛЬЧУК 
(БЛИНДАРЕВА) 
ЕВДОКИЯ 
МИХАЙЛОВНА, 
старший сержант

ПАРАМОНОВА
ТАМАРА ВАСИЛЬЕВНА

ОСТАШЕНКО 
ЛЕОНИД ТАРАСОВИЧ, 
гвардии сержант 
21-го гвардейского 
отдельного танкового 
полка 2-го гвардейского 
милитаризованного 
корпуса 2-й гвардейской 
армии Южного фронта

КОРАБЛЕНКОВ  
СЕРГЕЙ  ПАВЛОВИЧ, 
старший сержант

Наши прадедушка и прабабушка, Бакальчук Андрей Ивано-
вич и Бакальчук Евдокия Михайловна, испытали все тяготы той 
ужасной войны практически рука об руку. Встретились на фрон-
те в августе 1942 года. Воевали в 6-й батарее 361-го зенитно-ар-
тиллерийского полка, которая охраняла подходы к Мурманско-
му порту на Севере. В этот незамерзающий порт шли караваны 
судов союзников (американцев и англичан) с продовольствием, 
оружием, танками и самолетами, а фашистские бомбардиров-
щики пытались уничтожить эти суда, порт, город. На их пути 
стояли насмерть зенитные батареи, которые своим огнем унич-
тожали фашистские бомбардировщики. Одной из таких батарей 
командовал прадедушка, в те времена – в звании старшего лей-
тенанта. Прабабушка была на этой зенитной батарее старшим 
сержантом, командиром отделения дальномерщиков. По при-
борам ее подчиненные, такие же девчушки, измеряли дистан-
цию до самолетов, чтобы точнее бить по немцам. 

За смелость и героизм прадедушка был награжден орде-
ном Красной Звезды, двумя орденами Великой Отечественной 
войны 1-й и 2-й степени, медалями «За отвагу», «Боевые заслу-
ги», «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Герма-
нией». Прабабушка также награждена орденами и медалями: 
орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За от-
вагу», «Боевые заслуги», «За оборону Советского Заполярья», 
«За победу над Германией».

Прадедушка войну закончил в звании капитана, далее про-
должил службу в мирное время, дослужился до звания полков-
ника. Прабабушку демобилизовали в 1945 году. 

После окончания войны они поженились, прожили долгую 
и счастливую жизнь, родили двух сыновей.

Никита Алексеевич Бакальчук,
Марина Григорьевна Бакальчук

Мои прабабушка и прадедушка участвовали в Великой 
Оте чественной войне.

Мой прадедушка, Юрий Семенович Зажигин, семнадца-
тилетним ушел на фронт. Это было в 1941 году. Он стал раз-
ведчиком и прошел большой боевой путь, получив немало 
ранений. У дедушки было много наград. Победу он встречал 
в Берлине.

Моя прабабушка, Тамара Васильевна Парамонова, была 
призвана в армию в 19 лет. Бабушка была радисткой, пре-
красно владела азбукой Морзе. Она прошла очень длинный 
и нелегкий военный путь, воевала на Волховском фронте. 
Бабушка принимала участие в освобождении блокадного 
Ленинграда. Ведь именно Волховский фронт прорвал коль-
цо блокады. Бои за прорыв блокады Ленинграда шли на про-
тяжении трех недель в 1943 году. За это бабушка получила 
главную свою награду – медаль  «За оборону Ленинграда», 
которой очень гордилась. Победу она встречала в Берлине.

О моей бабушке много писали в газетах города Выборга, 
где она жила после войны. Дедушка и бабушка познакомились 
уже после войны. Дедушка прожил мало и умер еще молодой, 
в 48 лет, ранения подорвали его здоровье. А бабушка прожила 
до 96 лет. Ее не стало 31 декабря 2018 года. Для нашей семьи 
это  большая утрата. Я горжусь своими родными!

Женя АЛЕКСАНДРОВ, 6А класс 

В 1937 году прадед  был призван в бронетанковые войска 
на срочную службу. Там окончил курсы механика-водителя 
в Калужской танковой школе. В 1939 году попал  на Халхин-
Гол, уже командиром экипажа. Там же получил осколочное 
ранение в ногу и с этим осколком прожил до конца жизни. 
В этом же году, по окончании военных действий на Халхин-
Голе, был демобилизован. До 41-го года работал на заводе 
«Двигатель» слесарем-инструментальщиком. А в 1941 году 
добровольцем ушел на фронт. Попал в 21-ю дивизию НКВД, 
танковый батальон. Был также командиром экипажа и 
механиком-водителем. Участвовал в обороне Ленинграда на 
Лужском рубеже, на рубеже Кировского завода. Всю блокаду 
Ленинграда находился в охране Смольного собора. 

В августе 1942 года дивизия была переформирована в 109-ю 
стрелковую дивизию. Прошел всю Великую Отечественную 
войну без ранений. Демобилизовался в 1947 году. Награжден 
медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За боевые 
заслуги», орденом Великой Отечественной войны 2-й степени.      

Прадед, как мне рассказывала мама, был авторитетом для 
всей семьи. Всегда сдержанный, довольно молчаливый, немного 
угрюмый, но очень добрый. В мае 1993 года прадедушки не стало. 
Он умер дома, на руках у своего сына, моего дедушки. Оторвался 
тромб. Ему было 76 лет. Он никогда не рассказывал о войне.

Данила ВЛАСКИН, Новоизмайловский проспект 

БАКАН КЛАВДИЯ ИВАНОВНА
Моя прабабушка, Клавдия Ивановна Бакан, родилась в Белоруссии в 1914 году в семье крестьян. Окончив семилетнюю школу, несколько лет работала учительницей в селе. В 30-х годах 
переехала вслед за братьями в Ленинград. Чтобы помочь семье и получить работу, прабабушка пошла на первые женские шоферские курсы и успешно их окончила. Вскоре она вышла за-
муж, и на свет появилась моя бабушка Нина. Но счастливая жизнь была недолгой. Началась война. Братья ушли на фронт. Прадедушка Павел Васильевич работал на заводе, в 1941 году его 
призвали в армию, и буквально через два месяца пришло извещение, что он пропал без вести в боях на Синявинских высотах. Прабабушка осталась в блокадном городе одна с маленьким 
ребенком на руках. К счастью, ей удалось устроить дочку в детский садик, где детей более-менее нормально кормили. Это помогло выжить. А прабабушка в это время работала на машине-
полуторке. Мужчины-шоферы были нужны на фронте. И она в эту первую, самую страшную блокадную зиму вывозила с улиц города трупы. Сама одна выезжала по вызовам, сама грузила и 
отвозила в крематорий печного завода. Она никогда не любила рассказывать про это тяжелое время. Еще прабабушка рассказывала про бомбежки. Она никогда не спускалась в бомбоубе-
жище, в подвал дома, потому что там было еще страшнее. Она просто брала свою Ниночку на руки и отходила от окон.
 В августе 1942 года их эвакуировали по Ладоге на барже в Башкирию. Бабушка Клава вспоминала, что встретили их там радушно и помогали, чем могли. После войны наши бабушки вер-
нулись в Ленинград. И прабабушка на такой же полуторке, как в годы войны,  помогала восстанавливать разрушенный город. Домой живыми вернулись и все три прабабушкиных брата. 
В нашей семье очень бережно относятся к памяти о войне и нашем старшем поколении бабушек и дедушек. И я буду всегда благодарна, что они спасли нашу Родину от фашизма, что мои 
родители и я живем под мирным небом!

Валя ВОРОНЦОВА,  7А класс, школа № 495

8 сентября – День памяти жертв блокады Ленинграда

8 сентября 1941 года – значимый, памятный день в истории нашего города. В этот день на-
чалась самая тяжелая веха в истории нашего города – блокада Ленинграда. В блокирован-
ном городе (с пригородами) на начало блокады, хотя эвакуация и продолжалась, осталось 
2 млн 887 тыс. мирных жителей, в том числе около 400 тысяч детей. 
В редакцию нашей газеты «Новоизмайловский меридиан» обратилась жительница Санкт-
Петербурга Т.Н. Кравченко с просьбой помочь ей найти Марову (Чирикову) Надежду Ива-
новну, жительницу блокадного Ленинграда, которая в блокадную зиму 1941–1942 годов 
проживала на Гончарной улице в коммунальной квартире вместе с ее матерью.  
В поиске, который проводит жительница, на сайте «Возвращенные имена» она смогла 
найти несколько женщин с совпадающими данными – жительниц блокадного Ленинграда 

с именем Надежда Ивановна. Но на указанном сайте обозначен только район прожива-
ния. Одна из женщин с такими данными проживает в Московском районе.
Мы присоединяемся к просьбе Т.Н. Кравченко. Уважаемые петербуржцы-ленинградцы, 
если вам знакома Марова (Чирикова) Надежда Ивановна, то давайте поможем людям 
встретиться и пообщаться. Адрес и телефон Кравченко Т.Н. находятся в редакции газеты 
«Новоизмайловский меридиан» по адресу: Новоизмайловский пр., д. 85, корп. 1, в поме-
щении Муниципального образования Новоизмайловское.
А мы, со своей стороны, обещаем нашим читателям обязательно рассказать, состоялась ли 
эта встреча, встретились ли жители блокадного Ленинграда. И, возможно, они поделятся 
с нами и нашими читателями своими воспоминаниями.

Просим откликнуться

Леонид Тарасович Осташенко родился в 1919 году 
в простой рабочей семье, был третьим из четверых де-
тей. К  сожалению, о его жизни нам известно немного. 
В Красной армии он служил с 1939 года (с советско-
финской войны). В 1941 году ушел воевать и с немца-
ми. В составе своего танкового полка воевал на Южном 
фронте.

Уходя на фронт, Леонид Осташенко оставил в бло-
кадном Ленинграде всю семью: родителей, сестер, 
жену и маленького сына. Немногие оставшиеся от 
него письма  – коротенькие, написанные явно в спеш-
ке, в передышках после боя, иногда на обрывках бума-
ги, карандашом. Похожие друг на друга, как две капли 
воды, проштампованные цензурой, они, тем не менее, 
дышат любовью к родным, заботой о них. О себе он ни-
когда ничего не писал – ни о тяготах военной жизни, ни 
о боях и подбитом противнике. Только в каждом пись-
ме успокаивал мать, что здоровье его «очень хорошее».  

В боях за станицу Манычскую (сегодняшняя Ростов-
ская область) в январе-феврале 1943 года танк сер-
жанта Осташенко прошел без поломок более 1 300 км, 
отразил 6 атак противника, уничтожил 5 противотанко-
вых орудий, 2 минометных батареи, подбил 5 танков и 
уничтожил до 200 фашистских солдат и офицеров. При-
казом от 28 февраля 1943 года Леонид Тарасович Оста-
шенко был награжден орденом Отечественной вой ны 
2-й степени. К сожалению, точная дата и место его гибе-
ли неизвестны: долгое время он числился пропавшим 
без вести.

 Кристина Владимировна МИНКОВА,  
двоюродная внучка, Пулковское шоссе
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Из всех спортивных мероприятий, кото-
рые организует, проводит или в которых 
участвует Муниципальное образова-
ние Новоизмайловское, «Спартакиада 
школьников» – одно из самых массовых и 
трудозатратных. Как, впрочем, и заяв-
лено в Положении о муниципальной спар-
такиаде. Это, прежде всего, пропаганда 
здорового образа жизни, формирование 
позитивных жизненных установок у под-
растающего поколения, гражданское и 
патриотическое воспитание молодежи, 
популяризация спорта. 

Принимающая сторона 2019 года – шко-
ла № 370. 20 сентября ее зал звенел многого-
лосьем участников, болельщиков и зрителей. 
На старт вышли сборные команды учащихся 
8–9-х классов (5+5), школ № 358, № 370, № 495, 
№ 496, № 510, № 537, № 544, № 643, № 684. 

Шум, гам и звон от накала страстей бук-
вально с первого мгновения заполнили все 
пространство огромного спортивного зала. 

Прокуратура разъясняет

Компетенция Государственной 
жилищной инспекции
Государственная жилищная инспекция 
Санкт-Петербурга – орган государственного 
надзора за соблюдением законодательства 
в жилищно-коммунальной сфере.

Должностные лица инспекции вправе про-
верить: работу любой обслуживающей жилищ-
ный фонд организации; законность перевода 
жилого помещения в нежилое, перепланировки 
и переустройства помещений; использование 
и содержание общедомового имущества, фор-
мирование и расходование фонда капремонта; 
предоставление коммунальных услуг; соблю-
дение процедуры проведения общих собраний 
собственников помещений дома.

При выявлении нарушений: решить вопрос 
о привлечении к административной ответствен-
ности, выдать обязательное для исполнения 
предписание об устранении нарушений зако-
на в установленный срок, передать материа-
лы проверки по фактам хищения денежных 
средств собственников помещений, фальсифи-
кации результатов общих собраний в следст-
венные органы.

Обратиться в инспекцию можно по почте, 
на личном приеме или по электронной почте 
через сайт «Госуслуги».

Прокуратура информирует

Прокуратура пресекла нарушения 
требований миграционного 
законодательства.

Прокуратура Московского района про-
верила исполнение требований миграци-
онного законодательства ООО «Каменный 
город» при строительстве объекта на улице 
Кубинской.

Проверка показала, что двое иностранных 
граждан осуществляют свою трудовую деятель-
ность на стройке с нарушениями режима пре-
бывания на территории России, без документов, 
удостоверяющих их личность.

Прокуратура руководителю организации 
внесла представление об устранении наруше-
ний миграционного законодательства, оно на-
ходится на рассмотрении.

В отношении иностранных граждан воз-
буждены дела об административном правона-
рушении по ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение 
иностранным гражданином или лицом без 
гражданства правил въезда в Российскую Феде-
рацию либо режима пребывания (проживания) 
в Российской Федерации).

Территориальным подразделением по во-
просам миграции иностранные граждане при-
знаны виновными в совершении указанного 
административного правонарушения, им назна-
чено наказание в виде штрафов в размере 5 тыс. 
рублей каждому.

 В.В. МАЛИНОВА, 
 и. о. прокурора Московского района, 

советник юстиции                                                      

Первый этап одновременно штурмуют три 
команды на трех площадках. Ребятам пред-
стоит сразиться с «Гусеницей» – лентой-
транспортером, «Скакалкой», под зорким 
оком секундомера преодолеть условную 
полосу препятствий в «Мегалодке», «Мега-
ботах» и при помощи других экзотических 
«мега» и «мини». 

Этот этап наиболее ответственный – он 
показывает боеспособность команды, ее 
сплоченность и нацеленность на победу. 
Можно сказать, что на этом этапе идет борь-
ба за живучесть команды, ведь по условиям 
соревнований команды, набравшие наиболь-
шее количество минут на прохождении стан-
ций, выбывают из дальнейших состязаний и 
переходят в разряд зрителей.

Надо сказать, что, несмотря на серьезные 
мотивации и жесткие установки тренеров  – 
педагогов физической культуры, соревно-
вания проходят весело. И в этом заслуга 
судейской команды. Ощущение праздника 
спорта создают и выступления черлидеров, 

В конце сентября на территории г. Санкт-
Петербурга было проведено оперативно-
профилактическое мероприятие «Нелегаль-
ное такси». Целью проводимого мероприятия 
являлась профилактика дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием транспортных 
средств «Такси», осуществляющих пассажир-
ские перевозки.

В ходе мероприятия сотрудники отдела 
ГИБДД Московского района провели  провер-
ки легковых такси на предмет обоснованности 
допуска водителя к управлению транспортным 
средством, правомерности осуществления тру-
довой деятельности водителями-иностранцами 
и соблюдения ими миграционного законода-
тельства РФ, а также законности осуществления 
предпринимательской деятельности по пере-
возке пассажиров и выявления фактов выпол-
нения работ или оказания услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности.

За период проведения профилактическо-
го мероприятия «Нелегальное такси» было 
осмот рено 207 транспортных средств, 68 во-
дителей были привлечены к административной 
ответственности, составлено 2 материала по 
признакам состава правонарушения, преду-
смотренного ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление 
предпринимательской деятельности без госу-
дарственной регистрации или без специально-
го разрешения (лицензии)).

МО Новоизмайловское (по информа-
ции Службы пропаганды безопасности 

дорожного движения отдела ГИБДД 
Московского района) 

Нелегальное такси

«Спартакиада – 2019»Командная игра

музыкальное сопровождение, приветствия 
команд, поддержка зрителей и достойные 
«проводы» выбывших на первом и втором 
этапах. 

И вот кульминация такой многотрудной и 
такой веселой «Спартакиады – 2019»!

Под громкое «ура!» приветствовали ко-
манду-победителя школы № 544.

Вторая почетная ступень пьедестала – ко-
манде школы № 643.

Третье призовое место – за командой 
школы № 510.

Все призеры награждены кубками 
МО  Новоизмайловское, дипломами, меда-
лями, футбольными, баскетбольными и во-
лейбольными мячами. Но, несмотря на по-
ложение в турнирной таблице, памятными 
сувенирами и сладкими подарками награж-
дены все участники «Спартакиады – 2019». 

 Дерзайте, и вам покорятся спортивные 
вершины. До новых стартов! 

Галина БОГДАНОВА

В сентябре 2019 года Санкт-Петербургская 
региональная организация Общероссий-
ской общественной организации инвали-
дов отметила 95 лет со дня образования. 
Местная организация Московского райо-
на объединяет более 400 человек – инва-
лидов по зрению Московского и Пушкин-
ского районов города. Присоединяйтесь 
к  нам, у нас вы найдете взаимопонима-
ние, поддержку и дружеское участие.

В нашей организации проходят встречи 
с депутатами, со специалистами отделов и 
комитетов социальных служб, здравоохра-
нения, пенсионного фонда, работают кружки, 
передвижная библиотека на флеш-картах. 
Проводится много интересных мероприятий: 
концерты, экскурсии, встречи с интересными 
людьми, лекции.

Будем рады встрече с вами!

Председатель Московской МО ВОС – Рябкова 
Юлия Валерьевна.
Телефон: 668-50-43
Приемные дни: понедельник, среда, пятница 
с 10.00 до 15.00
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Фрунзе, 15 
(вход с торца)
Проезд: станция метро «Парк Победы», или 
от станции метро «Московская» 
автобусы № 3, 26, 50 до остановки «Площадь 
братьев Стругацких».

В конце августа мы осуществили большое путешествие в Александро-Свирский монас-
тырь. Он располагается у границ Республики Карелия, дорога занимает около четырех 
часов. За это время мы узнали,  насколько удивительной была жизнь Александра Свир-
ского. Это второй человек в мире, которому явилась Святая Троица!
Прибыв на место, мы передохнули, пообедали и отправились на экскурсию.
Также нам удалось прикоснуться к мощам Александра Свирского. Чудо то, что спустя столько 
лет, а это почти 500 лет, тело не испортилось и более того – сохранилось.
По пути мы заехали в Введено-Оятский монастырь, в котором провели свою жизнь его роди-
тели. Это женский монастырь. Место довольно уединенное, но нам оттуда совсем не хотелось 
уезжать. Батюшка открыл для нас часовню, помолился, окропил нас святой водой.
Да, дорога дальняя, но это того стоило. Мы узнали очень много интересного, побывали рядом 
с чудом! 
Искренне благодарим МО Новоизмайловское за эту чудесную поездку!

Максим СПИРИДОНОВ,  
Московская МО ВОС

6 сентября в КДЦ «Московский»  прошло торжественное собрание членов общества, посвя-
щенное юбилейной дате. Заместитель главы администрации Московского района Н.В.  Алек-
сандров, руководители муниципальных образований района тепло поздравили собравшихся, 
отметили большой вклад всех поколений инвалидов по зрению  в реализацию социокультур-
ных программ района и муниципальных образований. 

Сергей Шубин, Глава МО Новоизмайловское, от имени депутатов Муниципального совета 
направил поздравление в адрес Московской организации ВОС «За тесное сотрудничество, ак-
тивное участие и большой вклад  в реализацию муниципальных программ в области реабили-
тации инвалидов по зрению на территории  МО Новоизмайловское».

Грамоту и цветы вручила Татьяна Атласова, руководитель отдела по социальным вопросам 
МА МО Новоизмайловское. 

Юбилейный год

Спасибо за экскурсию! 
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Информация короткой строкой

Музыкальный спектакль-фантазия по мотивам любимых оперетт. 
Зрители смогут погрузиться в атмосферу любимого многими жанра 

оперетты, услышать самые популярные мелодии, но в совершенно новой 
неожиданной трактовке. Вас ждет оригинальная история, которая балан-
сирует на грани жанров.

Утонченная французская Дива и два друга-актера приоткроют тайну 
актерской жизни, мира кулис. Ну и, конечно, не обойдется без любовного 
треугольника. Смешные и драматичные, пронзительно-лирические и 
гротескные эпизоды сменяют друг друга, позволяя увидеть актеров во 
множестве амплуа, порой перевоплощение происходит прямо на сцене, 
а  декорации и костюмы меняются с головокружительной скоростью. 
И все для того, чтобы дать зрителям уникальную возможность взглянуть 
на оперетту другими глазами.

В ролях – ведущие солисты Санкт-Петербургского театра музыкальной 
комедии: народная артистка РФ Вера Васильева, заслуженный артист РФ 
Вячеслав Штыпс, лауреат высшей театральной премии  Санкт-Петербурга 
«Золотой софит» Владимир Садков, лауреаты международных конкурсов 
Ксения Григорьева,  Александр Леногов.

Спектакль длится полтора часа без антракта.
Бесплатные билеты можно получить с 21 октября с 9.00 до 17.00, обед 

с 13.00 до 14.00, по адресу: Новоизмайловский пр., 85. 
Бесплатные билеты могут получить семьи с детьми от 12 лет, заре-

гистрированные на территории МО Новоизмайловское. Получающим би-
леты при себе необходимо иметь паспорт (отметка о регистрации на тер-
ритории МО Новоизмайловское в паспорте обязательна) и свидетельст во 
о рождении ребенка (детей).

ПМК «Аврора». Будем знакомы!
Вот и завершился сентябрь. Может кто-то с тоской встречает осень, но 

для нас это не только промозглые дожди, грустное настроение и холода. Это 
начало новых ярких, как осенние листья, событий и побед. Потому что наш 
любимый клуб «Аврора» вновь распахнул свои двери для воспитанников! 
И сделал это, как всегда, по-особенному – праздничным концертом «Будем 
знакомы!» с мастер-классами по живописи и единоборству. Осенний 
день озарился детским смехом и музыкой, ребята были рады вновь 
встретиться после летних каникул друг с другом и педагогами. Встреча 
выдалась настолько позитивной, что заинтересованно останавливались 
даже случайные прохожие: смотрели выступление, спрашивали, а потом 
приходили записываться в наши кружки и секции. В общем, концерт прошел, 
как всегда, отлично, порадовав ребят, педагогов и всех жителей двора!

В течение года воспитанников и местных жителей ждет еще много 
интересного: различные конкурсы, мастер-классы, соревнования, 
концерты, музыкальные вечера, семейные мероприятия.

Для молодежи от 14 до 30 лет все занятия в нашем клубе бесплатны! 
Для малышей-дошкольников у нас тоже найдется много интересного. 
Записывайтесь к нам и получите то, о чем вы давно мечтали!

Клуб «Аврора» – для всех, для каждого, для тебя!
Подробности узнавайте в группе ВКонтакте: Клуб «Аврора» МПЦ 

Московский. 
МО Новоизмайловское

 «Дети против наркотиков и алкоголя» – 
тема семинара о здоровье для подростков. 

18 сентября на базе школы № 537 (ул. Костюшко, 34) 
сотрудники Местной администрации МО  Ново-

измайловское организовали интерактивную ин-
теллектуальную игру с демонстрацией наглядных 
материалов по профилактике наркотической за-
висимости и табакокурения. Наглядно на примере 
различных химических опытов учащимся проде-
монстрировали,  как наркотики и табачный дым воз-
действуют на различные органы человеческого тела 
(легкие, мозг и др.), как вредные вещества разруша-
ют организм человека.

Профилактика правонарушений –  тема инте-
рактивной лекции для подростков.

В этот же день, 18 сентября, в школе №  544 
(ул.  Костюшко, 62) ребята приняли участие в инте-
ресной интерактивной публицистической програм-
ме, которая позволила им глубже проанализировать  
последствия правонарушений.

Муниципальное образование Новоизмайловское  
приглашает жителей на БЕСПЛАТНЫЕ занятия 
скандинавской ходьбой. Занятия будут проходить на 
спортивной площадке по адресу: Новоизмайловский 
пр., 13, и в парке Авиаторов по средам и пятницам в 10.00.
Начало занятий – 2 октября 2019 года.
Приглашаем всех желающих. Занятия проводят 
инструкторы Спортивного центра «Физкультура и 
здоровье»: Смирнова Светлана, телефон: 8-921-747-35-25;
Бердникова Татьяна, телефон: 8-921-750-73-92.

Пройдемся! На прием к адвокату
В Муниципальном образовании Новоизмайлов-

ское проводится бесплатный прием адвоката Меж-
дународной коллегии адвокатов «Санкт-Петербург»  
по любым правовым вопросам. 

В составе Центральной юридической консуль-
тации Международной коллегии адвокатов «Санкт-
Петербург» – более 500 адвокатов. Многие из них 
имеют научные степени кандидатов и докторов наук, 
ученые звания доцентов и профессоров права. У ад-
вокатов коллегии – богатый опыт защиты прав в уго-
ловном, административном и гражданских процес-
сах, 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., 85, лит. А, корп. 1 

Потанцуем!
Каждую последнюю среду месяца с 14.00 до 16.00 

в  банкетном зале «Зеркальный» по адресу: Новоизмай-
ловский пр., 81, корп. 2, будут проходить вечера танцев 
«Ретро-Денс» для жителей Муниципального образова-
ния Новоизмайловское. 

Вход свободный.

По окончании первой недели теплого сентября мы с детьми побывали в прекрасном месте – это цирк в Автово. 
«Семь чудес лета» – двухчасовое представление, которое покорило сердца и взрослых, и детей! 
На арене цирка мы любовались воздушными акробатами – это рекордсмены Книги рекордов Гиннесса семья 
Макриных. Потрясающие номера в жанре дрессуры обезьян и единственные в мире исполнители трюков на 
«Мосту дьявола». Трюки были сложными, с замиранием сердца мы наблюдали за каждым движением артистов. 
Особый восторг для фанатов футбола – номер, приуроченный к Чемпионату мира по футболу: поросята-футбо-
листы. Ох уж эти горячие голы, пенальти. Но победила дружба!
В завершение представления – конный театр Геленджика. Это незабываемое шоу, которое не оставит равно-
душным даже самых строгих ценителей конного искусства.
На протяжении всего представления под куполом цирка мы восхищались, удивлялись  и смеялись! Невероят-
ное настроение и убойная доза радости  на предстоящую зиму получены в полном объеме! 
Спасибо Муниципальному образованию Новоизмайловское за возможность побывать в цирке, за радость и хо-
рошее настроение! 

Семья БОГДАНОВЫХ, Ленинский пр., 147

Цирк, цирк, цирк!

Эта памятная дата была установлена в 2005 году 
Федеральным законом «О днях воинской славы Рос-
сии» и связана с трагическими событиями в Беслане 
(Северная Осетия, 1–3 сентября  2004 года), когда 
бое вики захватили одну из городских школ. В ре-
зультате теракта в школе № 1 погибли более трехсот 
человек, среди них 186 детей.

Сегодня, вспоминая жертв  Беслана  и Буденновска, 
театрального центра на Дубровке, при взрывах жилых 
домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске, всех терро-
ристических актов, а также сотрудников правоохрани-
тельных органов, погибших при выполнении служеб-
ного долга, россияне едины в своем намерении всеми 
силами противостоять терроризму как национальному, 
так и международному. Едины в намерении не допустить 
разрастания этого преступного безумия.

Обязательное условие терроризма – резонанс 
террористической акции в обществе. Общественный 
резонанс на террористический акт необходим терро-
ристам для изменения общественных настроений, воз-
действия на массовую психологию. Таким образом тер-
рористические организации демонстрируют свою силу 
и готовность идти до конца, жертвуя как собственными 
жизнями, так и жизнями мирных граждан. Террорист 
громогласно заявляет, что в этом обществе, в этом мире 
есть сила, которая ни при каких обстоятельствах не при-

мет существующий порядок вещей и будет бороться 
с ним до победы или до своего конца.

Но, с другой стороны, во всем мире активизируется 
антитеррористическое движение, решимость противо-
стоять террору всех мастей и не допустить ни второго 
Беслана, ни второго 11 сентября, ни тех крупных терак-
тов, которые произошли в декабре 2013 года в Волго-
граде, когда менее чем за сутки прогремели два взрыва 
на волгоградском железнодорожном вокзале и в город-
ском троллейбусе, унеся жизни 34 человек.

Ведь важно помнить, что с терроризмом следует не 
только и не столько бороться, сколько предупреждать 
его возникновение.  Не ради красивых слов мы гово-
рим об необходимости уважения культурных и конфес-
сиональных особенностей, права на сохранение соб-
ственной идентичности для всех народов, населяющих 
Российскую Федерацию. Только толерантность и взаи-
моуважение позволят предупредить разрастание соци-
альной базы терроризма и лишат преступников надеж-
ды на поддержку в обществе. Это лучшая профилактика 
экстремистских настроений.

3 сентября в школе № 370 сотрудники Местной 
администрации МО Новоизмайловское организова-
ли и провели памятное мероприятие, посвященное 
Дню солидарности в борьбе с терроризмом, для де-
тей и подростков, проживающих на территории Му-
ниципального образования Новоизмайловское.

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом


