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4 ноября – День народного единства

Уважаемые жители Муниципального образования Новоизмайловское! Уважаемые ветераны, участники Великой Отечественной 
войны! Уважаемые жители и защитники блокадного Ленинграда!
Современная новейшая история России вносит в нашу жизнь большие перемены. Эти перемены касаются всех сфер жизни без исключения, 
в том числе и наших праздников. Одни даты истории постепенно уходят в прошлое, другие, проверенные временем и сохранившиеся в люд
ской памяти, приходят им на смену…
Одним из таких праздников является День народного единства, уходящий корнями в XVII век, названный Смутным временем в истории 
России. Это день освобождения Москвы и начало изгнания из России народным ополчением под предводительством «торгового человека», 
нижегородского земского старосты Козьмы Минина и новгородского князя Дмитрия Пожарского польских интервентов. Это время, когда 
раздробленные русские князья смогли объединиться для защиты Отечества и не допустили гибели государства Российского. Во всенародном 
ополчении, в освобождении Русской земли от иноземных захватчиков участвовали представители всех сословий и всех народов, входивших 
в состав русской державы.
Память об этих событиях пережила века, и сегодня мы вспоминаем эту дату как дань памяти всему русскому народу, всем героям, сложившим 
свою  голову за освобождение, объединение и возрождение нашего государства.
Позвольте от лица всех депутатов Муниципального образования Новоизмайловское и сотрудников Местной администрации МО Новоизмай
ловское поздравить вас и ваши семьи с Днем народного единства! Пожелать всем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, мирного и 
чистого неба над головами наших детей!

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

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас 
с Днем народного единства!

Горячая любовь к Родине, вели
чайшая ответственность за судьбу 
Отечества и способность к объеди
нению в самые тяжелые для стра
ны времена испокон веков лежат 
в основе несгибаемого характера 
многонационального российского 
народа. Даже во тьме великой 
Смуты, когда под угрозой было 
само существование Российского 
государства, наши предки сумели 
преодолеть внутренние противо
речия и отстоять целостность и 
независимость России. В 1612 году, 
проявив мужество, героизм и без
заветную преданность Отечеству, 
народное ополчение во главе 
с Козьмой Мининым и Дмитрием 
Пожарским освободило столицу 
нашей страны от иноземных за
хватчиков. 
Сегодня этот праздник напоминает 
нам о том, что только в единстве 
истинная сила России. И наша 
общая задача – сохранить и преум
ножить многовековые достижения 
всех поколений наших соотечест
венников, совместно трудиться 
во имя сильной и процветающей 
страны.
В этот праздничный день желаю 
всем петербуржцам крепкого 
здоровья, добра, мира и согласия, 
благополучия и новых достижений 
на благо нашего Отечества!

Вячеслав МАКАРОВ,  
председатель 

Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, 

 секретарь Петербургского 
регионального отделения 

партии «Единая Россия» 

В гости к прекрасному…
Приглашаем неработающих пенсио-
неров, зарегистрированных на терри-
тории Муниципального образования 
Новоизмайловское, записаться на экскурси-
онные поездки осеннего цикла.
Обращаем внимание, что записаться мож
но только на 1 экскурсию осеннего цикла 
(сентябрь – декабрь) при предъявлении пас
порта с регистрацией на территории округа. 
Отправление экскурсионного автобуса по адре
су: Новоизмайловский пр., 85 (в кармане). В день 
экскурсии экскурсантам обязательно иметь при 
себе пенсионное удостоверение или иной доку
мент, подтверждающий право на льготу.

ДЕКАБРЬ
Запись: с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, по адресу: Новоизмайлов-

ский пр., д. 85, каб. № 1.
2 декабря  в 10.00 – «Стрельна – Константиновский дворец» (с посещением 
Константиновского дворца). Запись на экскурсию – 18 ноября. 
11 декабря в 10.00  – «В гости к прекрасному» (с посещением Музея 
Академии им. А.Л. Штиглица). Запись на экскурсию – 19 ноября. 

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
По итогам проведенных экскурсий объявляется конкурс «Лучшая литера
турная работа». 
Каждый участник имеет право представить на конкурс не более одной ра
боты. Работы принимаются на печатном носителе в машинописном виде.
Победители конкурса будут награждены призами.

Золотые и бриллиантовые
Ежегодно Муниципальное образование Ново

измайловское чествует юбиляров семейной жизни, 
которые отметили 50, 60 лет совместной жизни, на 
празднике «От золотой до бриллиантовой».
Уважаемые юбиляры, в этом году мы планируем 
встретиться с вами в декабре в банкетном зале 
«Зеркальный».
Приглашаем супружеские пары, отметившие свой 
золотой и бриллиантовый юбилей, принять учас
тие в нашем праздничном мероприятии. 
Внимание! Количество участников ограниченно!
Запись по телефонам: 3759380, 3750492, с 9.00 
до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.

Разрешите пригласить
Приглашаем каждую последнюю среду месяца 

с 14.00 до 16.00 в банкетный зал «Зеркальный» по 
адресу: Новоизмайловский пр., 81, корп. 2. Здесь 
будут проходить вечера танцев «РетроДенс» для 
жителей Муниципального образования Новоизмай
ловское. 

Вход свободный.
МО Новоизмайловское
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Субботник – это тоже солидарность!
19 октября в рамках месячника по благо-
устройству прошел общегородской суб-
ботник. Депутаты Муниципального Сове-
та и сотрудники Местной администрации 
МО Новоизмайловское   совместно с жи-
телями  муниципального образования 
традиционно работали в парке Авиа-
торов, прошлись по дворам и скверам 
округа, убирая опавшую листву с доро-
жек и газонов. Хорошо поработали, с на-
строением, которое поддержала и питер-
ская погода – спасибо, что не подвела! 

Спасибо всем неравнодушным жителям, 
трудившимся в этот субботний день на благо 
нашего муниципального округа!

«Как вы относитесь к субботнику?» – 
с таким вопросом мы обратились к жите-
лям округа.

 Не вижу в этом ничего плохого, ведь мы 
же поддерживаем чистоту в своем доме. 
Почему не придерживаться этого прави
ла и не следить за чистотой на улицах и 
в подъездах? 

 С удовольствием выхожу  вместе с соседя
ми и убираю от осеннего мусора газоны. 
Приятно, когда чисто в доме и во дворе.

 С одной стороны, для наведения порядка 
в городе существуют специальные служ
бы. С другой стороны, горожане тоже 
должны заботиться  о чистоте и порядке 
в местах своего проживания.

 Выходя на субботник, мы таким образом 
выражаем свое отношение  к городу, 
райо ну, округу, в котором живем.

 Субботник – это проявление солидарно
сти, в данном случае – в отношении к чи
стоте и порядку. 

Оцени!
Уважаемые жители округа! Начался 

традиционный интернетопрос жителей 
о качестве осенней уборки районов го
рода. Голосование открыто на странице 
Комитета по благоустройству по ссылке: 
http://kb.gov.spb.ru/interview/

Поставить оценку своему району 
жители могут до 11 ноября.

Приглашаем всех принять участие 
в опросе!

МО Новоизмайловское 
(по  информации Комитета 

по благоустройству)

Вести из ЗакСа Прокуратура информирует

16 октября 2019 года Законодательное Со-
брание Санкт-Петербурга приняло Поста-
новление «О поправках к проекту Феде-
рального закона № 429017-7 ''О внесении 
изменений в статью 16 Федерального за-
кона ''О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции''''».

Документом предлагается поправка 
к проекту Федерального закона, предусмат
ривающая, что минимальная площадь объ
ектов общественного питания, расположен
ных в многоквартирных домах и торгующих 
в розницу алкоголем, должна устанавливать
ся региональными органами государствен
ной власти в пределах от 20 до 100 квадрат
ных метров.

Комментарий председателя Законода
тельного Собрания СанктПетербурга, секре
таря СанктПетербургского регионального 
отделения партии «Единая Россия» Вячесла
ва Макарова:

«Петербургский парламент разработал 
поправку к одному из самых актуальных сей
час федеральных законопроектов. На  рас
смотрении Государственной думы находится 
инициатива о существенном ужесточении 
условий работы для предприятий общест
венного питания, которые ведут розничную 
торговлю алкоголем и размещаются в много
квартирных жилых домах. 

Речь идет о так называемых ''рюмочных'' 
или ''наливайках'' – так сами граждане окрес
тили сомнительные заведения, которые 

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ: Интересы отдельных 
представителей бизнеса не должны 
преобладать над правами тысяч петербуржцев

только маскируются под предприятия обще
ственного питания и, пользуясь несовершен
ством действующего законодательства, тор
гуют спиртным фактически без ограничений.

К нам уже не первый год обращаются ты
сячи петербуржцев с требованием избавить 
их от такого соседства. Подобные торговые 
точки превращают жизнь прилегающих 
к ним кварталов в настоящий ад. Но сегодня 
возможности регионов по регулированию 
этой сферы торговли значительно ограни
чены федеральным законодательством.

Петербургский парламент не просто 
поддерживает предложенный законопро
ект, но и предлагает усилить некоторые из 
его положений. Расширение полномочий 
региональных органов власти позволит ре
гулировать отношения в этой сфере с  мак
симальным учетом местных особенностей. 
Это необходимо, чтобы четко отделить ''рю
мочные'' от настоящих кафе, баров и ресто
ранов, которые не должны пострадать в ре
зультате введения новых условий. Кроме 
того, необходимо обеспечить учет мнения 
жителей многоквартирных домов, в которых 
предполагается разместить подобные пред
приятия торговли.

Уверен, что этот федеральный законо
проект – лишь первый шаг к наведению по
рядка в сфере розничной торговли алкого
лем. У нас уже подготовлен проект закона, 
предусматривающий запрет на размещение 
входов в питейные заведения рядом с па
радными и во дворах жилых домов. Инте
ресы отдельных представителей бизнеса 
не должны преобладать над правами тысяч 
петербуржцев».

Прокуратура Московского района провела проверку по обращению бывшего работника 
ГБУ СШОР № 1 Московского района СанктПетербурга о нарушении его трудовых прав в части 
своевременной выплаты заработной платы.

Проверка показала, что увольняемые работники учреждения писали заявления на имя 
директора, согласно которым они не возражали против произведения окончательного рас
чета не в день увольнения.

В соответствии с Трудовым кодексом РФ работодатель обязан произвести окончательный 
расчет, а также выдать трудовую книжку работнику в последний день работы.

Указанные заявления работников не освобождают работодателя от обязанности соблю
дать требования трудового законодательства и производить окончательный расчет в день 
увольнения.

Прокуратура внесла в адрес ГБУ СШОР № 1 Московского района СанктПетербурга пред
ставление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено.

Вынесен приговор по уголовному делу 
о краже автомашин

Прокуратура Московского района поддержала государственное обвинение по уголов
ному делу в отношении Сергея Чураева. Он признан судом виновным в совершении трех 
преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, 
в крупном размере, совершенное организованной группой).

Суд установил, что на территории СанктПетербурга и Ленинградской области до июля 
2012 года действовала организованная преступная группа, которая длительный период 
времени систематически совершала хищение автомобилей иностранного производства. 
Данная преступная структура отличалась высокой степенью организованности, сплочен
ностью и устойчивостью, с четким распределением обязанностей и подчинением всех лиц 
организаторам.

Основная часть участников преступной группы осуждена в 2015 году. Чураев от органов 
предварительного расследования скрывался, был задержан в Москве в 2018 году и привле
чен к уголовной ответственности за хищения автомобилей «Рено», «Шевроле».

С учетом позиции государственного обвинения, суд признал подсудимого виновным по 
всем трем преступлениям и приговорил к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в исправи
тельной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.
В.В. УЗЛЯКОВ, 

прокурор Московского района, советник юстиции  

Прокуратура восстановила нарушенные 
трудовые права работника бюджетного 
учреждения

На прием к адвокату
В Муниципальном образовании Но

воизмайловское проводится бесплат
ный прием адвоката Международной 
коллегии адвокатов «СанктПетербург» 
по любым правовым вопросам. 

В составе Центральной юридиче
ской консультации Международной кол
легии адвокатов «СанктПетербург» – бо
лее 500 адвокатов. Многие из них имеют 
научные степени кандидатов и докторов 
наук, ученые звания доцентов и профес
соров права. У адвокатов коллегии – бо
гатый опыт защиты прав в уголовном, 
административном и гражданских про
цессах, в сфере налогового, таможен
ного, банковского права, а также других 
актуальных разделах права РФ. 

Прием ведет адвокат Междуна
родной коллегии адвокатов «Санкт
Петербург» Станкевич Алексей Алек
сандрович.

Запись на прием по телефону: 
+7 (812) 9216135.

Адрес: Новоизмайловский пр., 85, 
лит. А, корп. 1 
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В Законодательном Собрании Санкт-Петербурга

В 2017 году в наземном переходе через 
Пулковское шоссе в районе пересечения 
с улицей Внуковская установили лифт, 
который был призван обеспечить более 
комфортные условия для маломобиль-
ных групп населения. 

Однако долгое время после это
го подъемная платформа не работала, 
что вызывало возмущение пешеходов. 
В адрес депутата Законодательного со
брания Алексея Макарова стали посту
пать обращения от родителей маленьких 
детей, которые испытывали серьезные 
сложности при обычном переходе через 
дорогу, вынужденные подниматься на
верх с колясками в руках. Кроме того, жи
тели отмечали, что нигде не указан номер 
телефона, по которому можно позвонить 
и уточнить о работе лифта.

«Четыре года назад была утверждена 
государственная программа "Доступная 
среда" на 2011−2020 годы. Она направлена 
на создание условий, способствующих по
вышению уровня жизни людей с ограничен
ными возможностями. Однако мероприятия, 
согласующиеся с этой программой далеко 
не всегда реализуются оперативно. Поэтому 
чрезвычайно важно, чтобы горожане акцен

К середине 2020 года Правительство 
Санкт-Петербурга планирует 

полностью отказаться от коммерческих 
маршрутов, дублирующих социальные. 
Уникальные оставят, но заменят 
подвижной состав – вместо маленьких 
«газелек» появятся вместительные 
автобусы. В целом, транспортную 
сеть сократят почти вдвое – до 
362 маршрутов.

Реформа призвана избавить нас от всех 
неудобств, связанных с маршрутками: вмес
то тесных микроавтобусов – вместительные 
и останавливающиеся только на остановках, 
все маршруты станут социальными, а за воз
растом и состоянием техники будут следить.

Смольный объявит конкурсы на заклю
чение контрактов по маршрутам с новыми 
требованиями. Одно из них – регулируемый 
тариф, чтобы льготными проездными можно 
было пользоваться везде. Затраты частным 
перевозчикам будут компенсироваться из 
бюджета, это обойдется городу в 16  млрд 
руб лей ежегодно.

Для реализации проекта транспортным 
компаниям потребуется закупить новые ма
шины (около 2,3 тыс. автобусов) – не старше 
2018 года выпуска, это около 20 млрд рублей. 
Кроме того, необходимо приобретение до
полнительного оборудования: специальных 
касс для оплаты наличными и датчиков для 
контроля количества вошедших и вышед
ших пассажиров. Все автобусы с помощью 
особого оборудования на борту подключат 
к Комплексной информационной системе 
управления городским и пригородным пас
сажирским транспортом. Она позволит мо
ниторить передвижение машин по городу и 
ловить безбилетников. Если в салон вошло 
больше человек, чем расплатилось, то во
дителю и диспетчеру сразу поступит сигнал, 
– и на этот автобус вызовут бригаду контро
леров, которая будет работать на одной или 
сразу нескольких линиях. Кроме того, за без
билетный проезд увеличат штраф.

Однако в итоге, стремясь убрать дубли
рующие маршруты, чиновники не везде учли 
сложившиеся пассажиропотоки и даже оста
вили без транспорта некоторые территории. 
ГКУ «Организатор перевозок», подведомст
венное Комитету по транспорту, представи
ло данные о пассажиропотоке только на со
циальных маршрутах, а реальный трафик на 
маршрутках остается неизвестным. В 2018 и 
2019 годах специалисты ведомства провели 
натурные обследования. По данным учреж
дения, замеры в разное время осуществляли 
от 30 до 100 работников организации, обсле
довав почти все маршруты. 

Петербург ждет транспортную реформу
Так, в 2017 году Комитетом по транспор

ту был проведен эксперимент на проспекте 
Просвещения. Тогда в нем поучаствовал 
частный перевозчик ОАО «Третий парк», 
доб ровольно отказавшийся от использова
ния маршрутки, дублирующей 121й автобус. 
В  этом эксперименте чиновники ошиблись 
в  расчетах: вместо 30 машин средней вме
стимости на маршрут вышли шесть больших 
автобусов. Время ожидания резко выросло, 
пришлось наращивать парк сначала до 12, 
а потом и до 16 единиц. Трамваем же поль
зоваться никто не хотел, несмотря на его со
временную конструкцию, пассажиров не до
бавилось. «Организатор перевозок», однако, 
в итоге признал эксперимент успешным, так 
как трудозатраты снизились на 32 %, а пасса
жиропоток вырос на 61 %.

Во второй половине сентября в 18 райо
нах города состоялись общественные собра
ния по теме транспортной реформы. Пред
ложения жителей включают сокращение 
интервалов движения автобусов, изменение 
трасс и открытие новых маршрутов. Напри
мер, в Московском районе жители были воз
мущены возможной ликвидацией маршрута 
217К и 151К. В результате было заявлено, что 
маршрутная сеть городского наземного транс
порта может быть скорректирована на 10 %. 

Председатель комиссии по промышлен
ности, экономике и предпринимательству 
ЗакСа Алексей Макаров поделился своим 

мнением о ситуации: «Есть несколько момен
тов, которые меня беспокоят в связи с транс
портной реформой. Вопервых, если будет 
допущена ошибка в расчете транспортной 
нагрузки, то пострадает пассажир, который 
будет долго ожидать прибытия автобуса и 
затем ехать в переполненном транспорте. 
Вовторых, пассажиропоток на маршруте – 
это основной критерий по выплате субсидии 
транспортной компании. Если математиче
ская модель пассажиропотока посчитана не
правильно, то и цена контракта будет оши
бочной. Пострадает перевозчик, который 
недополучит средства от города, что приве
дет его к банкротству, ведь инвестировать не
обходимо крупные суммы. Это стало понятно 
еще тогда, когда мы обсуждали реформу на 
заседании комиссии весной».

Петербург ориентируется на опыт Моск
вы, где еще в 2016 году были отменены все 
прежде функционировавшие маршрутные 
такси (более 300 маршрутов). В целом ре
форму считают удачной, хоть добраться 
без личного автомобиля и метро кудато 
в  столице стало ощутимо сложнее. Первой 
проблемой стала нехватка транспортных 
средств, которая привела к увеличению вре
мени ожидания. Спустя год этот вопрос ре
шили – теперь, как заявляют в Департаменте 
транспорта и развития дорожнотранспорт
ной инфраструктуры города Москвы, пере
возчики укладываются в расписание в 95 % 

случаев. Главные причины задержек осталь
ных – дорожная обстановка и разрозненная 
сеть выделенных полос. В первый год от 
жителей посыпался шквал жалоб – в итоге 
потребовалось изменить 144 маршрута из 
211, переданных частникам. На 62 из них по
меняли расписание, на 55 – трассу, добавили 
27 остановок.

В текущую редакцию проекта бюджета 
СанктПетербурга на 2020 год транспортная 
реформа не попала, к ней в Комитете финан
сов слишком много вопросов. Комитет по 
транспорту намеревался получить на реа
лизацию реформы 11,3 млрд рублей. Только 
вот документы по преобразованию город
ской маршрутной сети до сих пор не готовы, 
нет документа планирования, который сфор
мирует перспективную маршрутную сеть, 
конкурсы еще не объявляли.

Депутат Алексей Макаров также счита
ет, что радикальные преобразования в бли
жайшее время маловероятны: «Реформа 
нуждается в детальной проработке, чтобы 
не возник транспортный коллапс изза того, 
что чтото не было предусмотрено и учте
но. Если люди будут добираться на работу 
на полчаса дольше, но зато на комфорта
бельном автобусе, то имеет ли это смысл? 
Весьма сомнительно, что реформу можно 
провести в указанные сроки. Или же нужен 
будет какойто переходный период», – зая
вил Алексей Макаров.

Вне зоны доступа

тировали внимание на том, что может быть 
не очевидно городской администрации или 
выпадает из ее поля зрения. И чтобы поже
лания выполнялись не просто «для галочки», 
а чтобы все работало, чтобы людям было 
удобно и комфортно этим оборудованием 

пользоваться. Если, например, установлен 
пандус, а пользоваться им невозможно, то 
это больше похоже не издевку», – заявил 
Алексей Макаров.

Благодаря взаимодействию депутата 
с  Комитетом по развитию транспортной 

инфраструктуры выяснилось, что лифтовое 
оборудование должны были передать в хо
зяйственное ведение эксплуатирующей ор
ганизации осенью 2018 года. Но только пос
ле повторного обращения депутата лифт 
все же заработал летом этого года.
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Мелодия осени

Музей – это возвращенные имена и события

В этом году преподаватели и педагоги вновь встретились на праздничных концертах в Екате-
рининском дворце и в Президентской библиотеке. 

В честь Дня учителя для гостей прозвучала музыка Моцарта, Чайковского, Пуччини, Пьяццолы, 
Иорио. Арии из опер «Дон Жуан», «Свадьба Фигаро», «Иоланта» и «Евгений Онегин» исполнили со
листы Мариинского театра Вячеслав Козловский и Инара Козловская. Концерт прошел в сопровож
дении итальянского пианиста Андреа Баккетти и  Государственного симфонического оркестра Ле
нинградской области «Таврический» под руководством дирижера – народного артиста Республики 
КабардиноБалкария Михаила Голикова.

Поздравить учителей с их профессиональным праздником пришёл депутат Алексей Макаров, 
при поддержке которого были организованы концерты. Он обратился к гостям с приветственным 
словом: «От всей души поздравляю вас с замечательным профессиональным праздником – Днем 
учителя! Спасибо вам за доброту и душевную чуткость, за преданность своему делу! Значение ва
шей профессии для общества неоценимо! Именно вы стоите у истоков становления личности, учите 
самостоятельно мыслить, принимать правильные решения, нести ответственность за свой выбор. 
От вас зависят образованность и духовность подрастающего поколения».

Воспитать гражданина и патриота – 
вот основная задача школы. И здесь, 
как никогда, возрастает роль музеев, 
которые бережно хранят нашу память 
и позволяют любому вернуться 
к ней. Школьный музей – бесценный, 
ни с чем несравнимый по богатству 
воспитательный и образовательный 
ресурс. Большинство музеев имеют 
военно-исторический профиль. 
Они посвящены отдельным периодам, 
событиям или героям Великой 
Отечественной вой ны. 

Но время неумолимо. Все дальше в историю 
уходят от нас победные дни 1945 года. Все мень
ше остается тех, кто победил врага в жестокой 
войне, кто пережил военные дни. Все больше 
становится тех, кто хотел бы навсегда забыть 
о нашей Победе. Музей позволяет не только вос
становить связь между мудрым прошлым, мимо
летным настоящим и неизвестным будущим, но 
и является мощным генератором человеческих 
связей между учениками, учениками и учителя
ми, школой и родителями, школой и местным со
обществом, школой и миром в целом.

15 сентября музею «Осталась в памяти 
война» имени гвардиилейтенанта Михраба 
Сулеймановича Ибрагимова школы № 496 ис
полнилось 10 лет. Инициатором создания му
зея стала Ольга Ивановна Лукомская, учитель 
географии, а ныне педагог дополнительного 
образования, и ее ученики при активной под
держке директора школы Натальи Андреев
ны Козловой. Уже прошло пять лет, как те ре
бятапервооткрыватели окончили школу, но 
дружба, основанная на большом и совместном 
деле, продолжается и поныне. Недавно «под 
юбилей» музея и 100летие со дня рождения 
М.С. Ибрагимова встретились всем классом. 
Отметить эту дату прибыли правнуки героя, 
сотрудники Представительства Республики Да
гестан в СанктПетербурге. В память о событии 
они вместе с ребятами посадили на школьном 
дворе русскую березу. Конечно, не обошлось 
без воспоминаний, как все начиналось: как 
делали ремонт в выделенном школой поме
щении, как вместе с учителями, родителями и 
поисковиками думали о создании экспозиции, 
как все годы музей работает в сотрудничестве 
с поисковым отрядом «Линия фронта» Москов
ского района и командиром отряда Алексеем 
Сергеевичем Колодезниковым.

Сегодня в музее 159 экспонатов. Все пред
меты подлинные, времен Великой Отечествен
ной войны, найденные поисковиками во вре
мя поисковоразведывательных экспедиций 
в  мес тах боев за Ленинград, в основном, на 
Синявинских высотах, где в годы войны шли 
тяжелые, кровопролитные бои.

Школьный музей играет большую роль 
в  патриотическом воспитании учащихся. 
На  базе музея школа проводит совместные 
встречи учащихся и ветеранов Великой Оте
чественной войны. Экспозиция и материалы 
музея используются для проведения темати
ческих уроков и написания рефератов по исто
рии, литературе. Проводятся тематические 
экскурсии, музейные занятия, классные часы, 
уроки мужества, праздники, выездные меро
приятия. Большое значение имеет и образова
тельная составляющая школьного музея: напи
сание исследовательских работ, разработка и 
проведение экскурсий, создание презентаций 
и видеороликов, работа с сайтами «Подвиг на
рода», «Память народа», «Мемориал».

Ежегодно учащиеся школы принимают ак
тивное участие в мероприятиях патриотиче
ской направленности районного и городского 
уровня и добиваются успехов – становятся по
бедителями и призерами различных конкур
сов. Поисковая и исследовательская работа 
школьного музея осуществляется в рамках 
проекта «Побеждая забвение», цель которо
го – увековечение памяти павших защитников 
Ленинграда в годы Великой Отечественной 
вой ны. 

Герой, чье имя носит школьный музей, – 
защитник Ленинграда, орденоносец, гвардии 
лейтенант 131го гвардейского стрелкового 
полка 45й гвардейской стрелковой дивизии 
Ленинградского фронта М.С. Ибрагимов. 

Работая над проектом, ребята смогли уста
новить имя красноармейца, останки, личные 
вещи и орден Красной Звезды которого, с хоро
шо сохранившемся номером 57 599, нашли по
исковики – Алексей Сергеевич Колодезников и 
его сын Игорь Колодезников – на Синявинских 
высотах в октябре 2009 года. Ребятам удалось 
найти родственников героя, проживаю щих 
в  Дагестане, от них и узнали подробную био
графию. Из семейного архива получили фото
графии, которые использовали при создании 
экспозиции «Звезда героя». Далее была рабо
та в архивах, в результате которой участники 
проекта уточнили, за какие подвиги лейтенант 
М.С. Ибрагимов был награжден орденом Крас
ной Звезды.

Работа по увековечению памяти М.С. Ибра
гимова, пройдя школьный, районный, город
ской уровни, вышла на региональный. Музей 
сотрудничает с войсковой частью 138й от
дельной мотострелковой бригады, располо
женной в пос. Каменка Выборгского района 
Ленинградской области, музеемпанорамой 
«Прорыв».

За большую работу по увековечению па
мяти героя войны музею «Осталась в памяти 
война» присвоено имя гвардии лейтенанта 
М.С.  Ибрагимова. 26 апреля в школе прошли 
торжественные мероприятия в честь 100ле
тия со дня рождения М.С. Ибрагимова с уча
стием родственников: линейка, конференция 
«Побеждая забвение», посадка дерева на тер
ритории школы.

В системе образования Московского райо
на СанктПетербурга школьный музей зани
мает ведущее место, проводя экскурсионную 

и просветительскую работу. Ежегодно музей 
посещают от 100 до 200 человек. Экскурсово
ды музея – победители и призеры городского 
конкурса экскурсоводов школьных музеев, 
проводят тематические экскурсии для уча
щихся, родителей, ветеранов, гостей. Среди 
гостей музея – представители партии «Еди
ная Россия», глава и заместитель главы Пред
ставительства Республики Дагестан в Санкт
Петербурге, учащиеся школ Московского 
района, детиинвалиды реабилитационного 
центра Московского района, гости из Фран
ции и Казахстана.

Школьный музей хорошо знают жители 
Московского района, с удовольствием посеща
ют. Музей привлекает своей работой внимание 
общественности к вопросам сохранения исто
рической памяти. Музей динамично развива
ется, востребован, нужен. Среди социальных 
партнеров школьного музея – МО Новоиз
майловское, Представительство Республики 
Дагестан в СанктПетербурге, поисковый отряд 
«Линия фронта» Московского района, ветера
ны Общественной организации «Жители бло
кадного Ленинграда», библиотека «Музей кни
ги блокадного города» и другие организации. 

Среди активистов музея: 
 Резинкина Виктория, 11й класс, президент 
школьного музея,
Пеевски Георгий, 11й класс,
Певхенен Денис, 10й класс,
Жаворонков Антон, 10й класс,
Байрамова Айиза, 10й класс,
Сибирев Михаил, 10й класс,
Коновалов Максим, 9й класс,
Старикова Юлия, 9й класс,
Буланкин Дмитрий, 7й класс,
Мягкая Варвара, 7й  класс,
Бурмин Кирилл, 7й класс,
Акимова Анита, 6й класс.

Над созданием музейного пространства 
трудились все вместе: учителя, ученики, вы
пускники, родители. Музейное пространство 
открыло простор для исследовательской дея
тельности учащихся и учителей. Самое важное 
то, что через соучастие ребят в создании музея 
произошло понимание содержания. Теперь 
они его хранители и носители.

Галина БОГДАНОВА
Благодарим О.И. Лукомскую за помощь 

в подготовке материала.

Ольга Лукомская: Свою задачу мы ви
дим в сохранении исторической памяти: 

ведь наш девиз «Без прошлого нет будущего». 
Ребята, посещая музей, знакомятся и с история
ми вещей, и с судьбами людей, и с историчес
кими фактами. Результатом работы в музее 
становятся рисунки, сочинения, презентации, 
исследовательские работы. Так рождается не
зримая связь поколений. 

Виктория Резинкина: Наш школьный 
музей «Осталась в памяти война» – это 

отдельная историческая мастерская. Музей 
был создан руками О.И. Лукомской, учеников, 
родителей, поисковиков. Ольга Ивановна как 
руководитель музея заслуживает отдельной 
благодарности. Я всегда рада участвовать в кон
ференциях и конкурсах, проводить экскурсии. 
Кроме того, это огромный опыт и дополнитель
ный пласт интереснейшей информации. Я гор
жусь тем, что третий год являюсь президентом 
школьного музея и помогаю проводить различ
ные мероприятия, связанные с его работой.  

Денис Певхенен: Я проводил экскурсию 
«Возвращенные имена: солдаты Бутеро
вы». На месте раскопок на Синявинских 

высотах в 2014 году нашли медальон, в котором 
были указаны имена пятерых солдат Бутеровых. 
В дальнейшем мы нашли их родственников и уз
нали их биографию. 

Антон Жаворонков: Музеем я заинте
ресовался недавно, на раскопках пока 

не был. Моя роль – музейных фотограф. В экс
позиции присутствуют мои фотографии. Наша 
семья по папиной линии имеет отношение к ле
нинградской теме. 
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Уважаемые родители!
Я обращаюсь к вам по случаю очеред

ного (с 1 октября по  31 декабря 2019 года) 
призыва на военную службу граждан 
в возрасте 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 осущест
вляется в соответствии с законодатель
ными и нормативными правовыми ак
тами Российской Федерации в области 
подготовки и призыва граждан на воен
ную службу.

В первую очередь граждане призыв
ного возраста проходят медицинское ос
видетельствование врачамиспециалис
тами.

Я прошу всех родителей призывни
ков очень внимательно отнестись к этому 
важнейшему этапу призывной кампании.

Если ваш сын имеет какие либо за
болевания, то их наличие должно быть 
подкреплено соответствующими меди
цинскими документами, которые необхо
димо представить в оригинале врачуспе
циалисту.

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 сы
ном на заседании призывной комиссии 
заявить просьбу о повторном медицин
ском освидетельствовании.

На медицинском освидетельствова
нии вы можете присутствовать только 
с разрешения врачаспециалиста, так как 
законодатель не предусматривает при
сутствия родителей при его проведении, 
а также заочного медицинского освиде
тельствования только по документам.

Мы надеемся на то, что вы сможете 
лично позаботиться о здоровье ваших сы
новей для того, чтобы они успешно прош
ли военную службу. В этом заинтересован 
я лично, врачиспециалисты и члены при
зывной комиссии.

Я призываю вас, уважаемые родите
ли, не бояться отправлять ваших сыновей 
на медицинское освидетельствование и 
заседание призывной комиссии.

Напоминаю также, что законодатель 
ввел в Уголовный кодекс Российской 
Федерации специальную статью – укло
нение от призыва на военную службу 
при отсутствии законных оснований для 
освобождения от этой службы, которая 
предусматривает лишение гражданина 
свободы сроком до двух лет.

На данный момент граждане призыва
ются на военную службу сроком всего лишь 
на 12 месяцев. Время службы пролетает 
быст ро. В этот период военнослужащий 
имеет более двадцати социальных гаран
тий, которые определены российским за
конодательством и успешно осуществляют
ся 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 
ответственностью. Это послужит укрепле
нию боевого потенциала нашей Родины – 
Российской Федерации.

По всем вопросам призыва на воен
ную службу обращайтесь на призывной 
пункт по адресу: Московский пр., 110, 
каб. № 212.

Там будут даны исчерпывающие отве
ты на интересующие вас вопросы. 

Дмитрий Александрович ДЕГТЕРЕВ,
 военный комиссар  

Московского района 

Традиционно в сентябре 
МО Новоизмайловское объявляет 
«Мобилизацию» – военно-полевые 
учения для учащихся 9–10-х классов 
школ округа. Не исключение 
и нынешний год. Ровно в 9.00 
комфортабельный автобус от 
Новоизмайловского, 85, отправился 
в Красное Село, на бывший полигон 
ДОСААФ. Ребята знали о предстоящих 
испытаниях, готовились к ним самым 
тщательным образом. Обязательное 
требование к участникам – наличие 
теплой одежды и сменной обуви. 
Но благо, что сентябрь выдался 
теплым.   

На территорию военной части прибы
ли 9 команд (по 10 человек) школ Муници
пального образования Новоизмайловское. 
По  прибытии и после инструктажа по тех
нике безопасности и правилам поведения 
на полигоне ребята вышли «на передовую». 
Им предстояло выполнить нормативы по 
надеванию противогаза, неполной сборке
разборке автомата АК, по метанию гранат, 
снаряжению магазина автомата учебными 
патронами, военнотактическому ориенти
рованию в полевых условиях, ознакомиться 
с современным оружием российской армии 
и с основными приемами рукопашного боя 
– при этом инструкторами были настоящие 
спецназовцы, что придавало учениям осо
бый настрой. 

Это строгое мужское общение ребятам 
дало многое в понимании воинской службы. 
Прежде всего, что дисциплина, выдержка, 
физическая подготовка – основные условия 
нормального прохождения службы. И,  ко
нечно, знание и понимание современной 

военной техники. Ребятам было интересно по
держать в руках настоящий автомат, получить 
урок рукопашного боя от профессионала. 

После прохождения напряженных стан
ций – обед в солдатской столовой. Затем 
по расписанию – ознакомление с воинской 
частью. Ребята побывали в комнате боевой 
славы, ознакомились с образцами военной 
техники, бытовыми условиями проживания 
военнослужащих. В завершение армейско
го дня – подведение итогов, торжественное 
прохождение маршем, фотографирование на 
память.

Как говорится, усталые, но довольные 
возвращались они домой. Пройдя все эта
пы соревновательного дня, ребята получили 
удовлетворение от хорошо выполненного 

9 сентября в сквере на улице Пилотов, 
носящего имя Героя Советского  
Союза Грязнова Викентия Григорьевича, 
прошло торжественное мероприятие, 
посвященное открытию бюста герою, 
в котором приняли участие представи-
тели администраций Санкт-Петербурга, 
Московского района, МО Новоизмай-
ловское, работники авиапредприятия, 
жители авиагородка.

    
Викентий Григорьевич совершил под

виг в мирное время, когда ценой своей 
жизни предотвратил угон самолета за 
границу и спас 51 пассажира и экипаж. 
С тех пор прошло много лет, но благодаря 
стараниям родственников и друзей, адми
нистраций города и Московского района 
бюст герою был установлен и память о нем 
увековечена. 

   
Много лет о событии, произошедшем 

23  апреля 1973 года, мало кто знал, а ведь 
это был рейс Ленинград – Москва, и все шло, 
как обычно. Но вскоре после взлета в каби
не пилотов загорелась лампочка вызова из 
пассажирского салона. Командир корабля 
Вячеслав Янченко попросил бортмеханика 
Викентия Грязнова выяснить, в  чем дело. 
В  кабину он вернулся с конвертом, в  ко
тором было требование изменить курс и 
лететь не в Москву, а в Швецию, с угрозой 
в противном случает взорвать самолет.

После этого к террористу вышли второй 
пилот В.М. Кривулин (с пистолетом) и штур
ман Н.Ф. Широков. В ходе общения с прес
тупником им удалось выяснить, что взрыв
ное устройство сделано таким образом, что 
будет приведено в действие при разжатии 
пальцев рук террориста. Стало ясно, что 
ликвидировать преступника невозможно. 
Командиром корабля Ту104 В.М. Янченко 
было принято решение возвращаться на 
аэродром вылета Пулково… В это время за 
дверью кабины экипажа Грязнов вел пере
говоры с террористом, убеждал, что само

лет летит в Швецию, и постепенно оттеснял 
его от пассажирского салона.

На посадку заходили с юга, со стороны 
Пулковских высот, чтобы террорист не уви
дел в иллюминатор ленинградские шпили и 
купола. Командир до последнего тянул с шас
си и выпустил их, когда до земли оставалось 
150 метров. Но, услышав характерный грохот 
выходящих стоек, захватчик все понял и от
пустил кнопку. От взрыва управление закли
нило, и выровнять машину удалось с большим 
трудом, лишь за какието мгновения до столк
новения с посадочной полосой.

Лайнер остановился носом на грунте. 
Пос ле этого летчики открыли дверь кабины и 

увидели, что Викентий Грязнов и террорист 
погибли. Своим телом бортмеханик закрыл 
от осколков пассажирский салон. Быстро 
эвакуировали пассажиров. С момента вылета 
из Пулково прошло всего 45 минут.

После того полета экипаж был представ
лен к боевым наградам. Сегодня гриф се
кретности снят, а память о Герое Советского 
Сою за бортмеханике Викентии Григорьевиче 
Грязнове, ценой собственной жизни спасшем 
людей, увековечили.

В 2014 году безымянному скверу в авиа
городке было присвоено название «Сквер 
Викентия Грязнова», в 2015 году на доме по 
ул. Штурманская, 22, где жил Викентий Гри
горьевич, установлена мемориальная доска 
в его честь. И вот теперь в сквере установлен 
бюст герою.

Но ведь память должна жить не только 
в  памятниках, но и в наших сердцах. Боль
шую работу в этом направлении проводит 
библио тека «Спутник» (ул. Бассейная, 17), со
трудники которой также принимали участие 
в церемонии открытия памятника. Имя Ви
кентия Григорьевича и имена всех участво
вавших в спасении людей в тот страшный 
день членов экипажа во главе с командиром 
корабля Героем Советского Союза летчиком 
Вячеславом Михайловичем Янченко хорошо 
известны детям из ближайших школ, посеща
ющих «Спутник». 

Библиотека уделяет большое внимание 
патриотическому воспитанию подрастающего 
поколения, за что неоднократно награжда
лась грамотами Главой МО Новоизмайловское 
Сергеем Борисовичем Шубиным. Для школь
ников здесь регулярно организуются встречи 
с героями, проводятся часы мужества, «Гром
кие чтения», оформляются выставки. Ребята 
всегда с большим интересом воспринимают 
информацию об истории нашей Родины и ее 
героях, знают о них и гордятся ими! 

    
Марина ОСИПОВА,  

заведующая библиотекой «Спутник» 

Викентий 
Григорьевич  
Грязнов 
 (1928–1973), 
бортмеханик 
самолета «Ту-104», 
Герой Советского 
Союза (1973)

Памятник герою! 

Объявляется «Мобилизация»

задания, от достигнутых результатов, от по
лученных уроков. В каждой номинации, а их 
более десяти, есть свои победители, достой
но представляющие свои школы. 

Командыпобедители награждены куб
ками, медалями, дипломами и ценными при
зами от МО Новоизмайловское, а также гра
мотами от командования войсковой части. 
Остальные команды отмечены грамотами и 
вымпелами. 

Галина БОГДАНОВА

Осенний призыв
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Наш депутат в Госдуме

Новые инициативы
Милонов разработал новое средство борьбы с переписыванием истории России на Западе.

Милонов выступает за пересмотр градополитики.  
«Нам не нужны золотые курятники без школ и поликлиник!»

Депутат Госдумы Виталий Милонов пред-
ложил министру культуры Владимиру 
Мединскому ограничить доступ на рос-
сийский рынок фильмам и компьютер-
ным играм, в которых фальсифицируется 
история страны, а также Второй мировой 
войны.

«Иностранные (в основном, западные) 
киноделы и разработчики игр часто обра
щаются к различным историческим событи
ям, войнам и крупным конфликтам, чтобы 
привлечь внимание людей. К сожалению, 
содержание таких произведений серьезно 
расходится с реальными событиями прошло
го – а уж если речь идет о событиях, связан
ных с историей России или СССР, можно быть 
уверенным, что наша страна будет представ
лена либо в незначительном контексте, либо 

Депутат Государственной думы Вита
лий Милонов, признался в том, что приходит 
в ужас, когда видит проект очередного со
гласованного строительства в городе. В  его 
представлении, некоторое время назад стро
или еще безобразнее и безответственнее, 
но и сегодняшняя стилистическая политика 
применительно к архитектуре никуда не го
дится.

«Почти каждый день бываю в аэропор
ту Пулково и вижу новый проект на намыв

с негативной стороны», – говорится в письме 
Милонова на имя Мединского. 

Парламентарий призывает «бить тре
вогу», поскольку через западные игры и 
фильмы существует риск потерять «будущее 
в лице тех детей, кто уверен, что Вторую ми
ровую войну выиграли американцы в союзе 
с Германией против СССР».

«Надо отметить, что серия самых попу
лярных в настоящее время компьютерных 
игр, посвященных истории Второй миро
вой, отказалась включать СССР в перечень 
исторических факторов по причине того, 
''что именно советская Россия стала иници
атором начала мировой войны в 1939 году''. 
Аналогичная ситуация и с кинематографом: 
мы смотрим иностранные кинокартины, в ко
торых самым наглым и вопиющим образом 
переписываются фундаментальные факты 

– что Адольф Гитлер якобы был ликвидиро
ван американскими коммандос во Франции 
или о том, что победа союзников под Аль
Аламейном стала ключевым сражением во 
всей войне», – утверждает Милонов.

«Прошу вас рассмотреть возможность 
создания механизма, благодаря которому 
можно будет более тщательно подходить 
к  вопросу о допуске на российский рынок 
различных развлекательных продуктов, за
трагивающих тему истории нашей страны. 
Если иностранные производители фильмов 
или игр будут осознавать вероятность по
тери отечественного рынка сбыта для своих 
произведений, то они начнут добросовест
нее относиться к созданию своих продуктов 
без идеологического конъюнктурного пере
коса», – говорится в письме Милонова на имя 
Мединского.

ных территориях, и теперь Петербург будут 
встречать золотые теплицы какогото без
вкусного типа. Они со своей деревней в моз
гах и с деньгами приезжают сюда и считают, 
что их вкус... Это жлобство, они должны при
езжать и тупо молчать и слушать, как нужно 
строить», – заявил депутат в эфире авторской 
программы на радиостанции «Комсомоль
ская правда» в Петербурге.

В качестве дополнительных антиприме
ров он привел «стаканы» на Владимирской 

В администрации  
Московского района  

(Московский, 129, каб. № 172)  
организован регулярный прием  
жителей помощниками депутата  

Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ Виталия МИЛОНОВА. 

Время приема в ноябре: 
среда с 11.00 до 14.00, 

четверг с 14.00 до 17.00.

Телефоны для справок и записи  
на прием: 982-09-87, 388-98-84 

(в часы приема) 

площади и бездумную застройку Петроград
ской стороны благодаря «хорошим связям».

«Это кошмар. Не всегда ''хотелка'' за
стройщика должна быть реализована. Ну, по
ложение хоть както должно обязывать, ну не 
должны мы так строить», – заявил Милонов. 

Принцип, который хоть както может 
минимально обезопасить город, по мнению 
депутата, – это обязательное нахождение 
уроженца Петербурга на посту главного ар
хитектора.

Как сохранить природу? Как 
жить с нею в  согласии? А может, 
лучше научиться понимать ее и 
бережно относиться к ней с само-
го раннего детства?!

Так уж получилось, что губить 
свою Землю человек начал гораздо 
раньше, чем пришел к мысли о том, 
что ее надо сохранить. Ряд доку
ментов Киевской Руси говорит, что 
уже в те далекие времена славяне 
пытались както ограничить рас
ходование природных биологиче
ских запасов. Позже Петр I впервые 
в истории России учредил лесное 
управление. Он специальным Ука
зом объявил заповедными леса, 
прилегающие к берегам крупных 
рек на 50 верст, а к берегам мелких – 
на 20. В них под угрозой тяжкого на
казания запрещалось рубить дубы, 
клены, вязы, лиственницы. Так начи
налась российская ЭКОЛОГИЯ.

В настоящее время слово «эко
логия» чаще стоит в сочетании со 
словами «природа» и «окружающая 
среда». Но сама жизненная практи
ка подсказывает, что экология при
роды несовместима  без экологии 
души. 

Человек – творец, хранитель, 
но он же и разрушитель. Если су
дить по нынешней весьма напря
женной экологической обстановке, 
сложившейся в разных регионах 
нашей страны, мы мало думаем 
о  своем благополучии, о здоровье 
своих семей и тем более о внуках и 
правнуках.

БУДУЩЕЕ, 
В КОТОРОМ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ

Бежит время, идет эпоха Ново
го Тысячелетия. Общество, каждый 
разумный человек обеспокоены 

событиями, которые пронизывают 
все сферы нашей жизни. Что про
исходит вокруг? Как надо жить? 
Почему все так сложно? Помоему, 
все просто: виноваты мы сами и 
каждый в отдельности. Мы ругаем, 
обвиняем во всех неприятностях 
кого угодно, только не себя.

Все на планете построено 
разум но. Природа не разрешает 
действовать безрассудно, хаотич
но, кто как захочет, отсюда – чело
век и общество в целом получают 
по заслугам. Посмотрите на лица, 
поведение наших современни
ков… Они отражают ситуацию 
в обществе, в семье. Мало светлых, 
искренне улыбающихся, добрых, 
счастливых лиц. Увы!

Человек – дитя Природы! Он 
забыл это. Ужасно больно, гуляя 
по лесу, парку, пляжу, видеть столь 
ужасную, безрассудную деятель
ность человека. Стыд и позор. Наи
более яркий тому пример в нашем 
районе – парк Авиаторов!

В этой зеленой зоне каждый 
отдыхающий или группа людей 
что пожелает, то и воплощает в ре
альность. Увы, смотреть на все 
это разнообразие проявлений 
неразум ного поведения день ото 
дня становится все тяжелее и пе
чальнее. Неужели совесть (главный 
судья человека) молчит, глядя на 
уничтожение красоты природы во
круг нас?!

Сегодня, как никогда, особен
но остро демонстрируется мысль: 
«Грязь не вокруг нас, а внутри нас!». 
Примеров негативного воздейст
вия человека на природу можно 
приводить бесчисленное множест
во. Эпоха покорения природы за
кончилась еще в прошлом веке. До
статочно! За каждый неправильный 

шаг, за каждую глупую мысль, во
площенную в реальность, человек 
расплачивается. Увы, это действи
тельно так. Рано или поздно, но за 
все надо платить. Это истина!

Человек – самое разумное су
щество на планете Земля… Поче
му до сих пор мы не осознали это? 
Почему мы так не любим наш дом 
– планету Земля? Почему мы так не 
любим мир, в который пришли? По
чему мы так не любим себя?

Давайте начнем с себя! Иначе… 
Нас убивать не надо – мы сами себя 
медленно убиваем. Увы, это так!

Задумывались ли вы когдани
будь, уважаемые читатели, почему 
нашу Родину нарекли именем «Рос
сия»? Я уверена, что этимология 
слова такова: в названии страны 
заложен основной закон Бытия Че
ловека. Россия – росинка, росы; чи
стая светлая, как бриллиант, свер
кающая капелька росы. Вспомним 
рассказ Л.Н. Толстого «Какая бывает 
роса на траве». Удивительно краси
во и ярко описывает это явление 
природы великий русский писа
тель. Это произведение – подсказка 
всем нам, каким должен быть чело
век, живущий здесь на этой земле: 
чистым, светлым и душой, и мысля
ми, и поступками…

Да будет так. Новый век – новый 
человек! Любите окружающий мир, 
с пониманием и благоговением 
старайтесь очищать разум от не
гативных мыслей, действий, слов. 
Возрождайте пространство любви 
внутри и вокруг себя. В добрый 
путь!

Т.Н. ВЛАДИМИРОВА,  
житель МО Новоизмайловское, 

учитель начальной школы,  
учитель экологии

От экологии природы – к экологии души

Ул. Варшавская
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В целях выявления и пресечения нару-
шений действующего законодательства РФ 
в области пассажирских перевозок легко-
выми такси, снижения уровня аварийности 
и повышения безопасности на автомобиль-
ном транспорте при перевозках пассажиров 
и багажа легковыми такси, в том числе пре-
сечения деятельности нелегальных перевоз-
чиков, на территории Московского района 
было проведено оперативно-профилакти-
ческое мероприятие «Нелегальное такси». 

В ходе мероприятия сотрудники отдела 
ГИБДД Московского района провели  провер
ки транспорта, осуществляющие перевозки 
пассажиров легковыми такси на предмет обос
нованности допуска водителя к управлению 
транспортным средством, правомерности осу
ществления трудовой деятельности водителя
мииностранцами и соблюдения ими миграци
онного законодательства РФ, а также законности 
осуществления предпринимательской деятель
ности по перевозке пассажиров и выявления 
фактов выполнения работ или оказания услуг, не 
отвечающих требованиям безопасности.

Всего было осмотрено 128 транспортных 
средств, 17 водителей были привлечены к ад
министративной ответственности, составлено 
12 материалов по признакам состава правона
рушения, предусмотренного ст. 14.1 КоАП РФ 
(осуществление предпринимательской дея
тельности без государственной регистрации 
или без специального разрешения (лицензии)).

МО Новоизмайловское (по информации  
Службы пропаганды безопасности 

дорожного движения
отдела ГИБДД Московского района)

Нелегальное такси

Здравствуйте! Я – социальный работник

Изостудия
В программе: основы академического ри
сунка (рисование с натуры натюрмортов из 
геометрических фигур и предметов быта, 
рисунок гипсовой головы, наброски фигуры 
человека) и обучение живописи (живопись 
акварелью, гуашью, масляная живопись). 

Студия авторской песни
Приходите к нам, кто любит душевную песню 
и хочет научиться играть на гитаре.
Вы обретете много хороших знакомств и нас
тоящих друзей. 

Cтудия дизайна
· Батик (роспись по ткани)
·  Лепка (пластилин, глина, соленое тесто и др.)
· Коллаж 
·  Бумагопластика (оригами, поделки из бума
ги)

· Сувенирная кукла
И многое другое.
Вы познаете основы композиции, приемы 
работы с различными художественными ма
териалами.

Студия актерского мастерства 
Вы давно мечтали выйти на сцену, но боялись 
себе в этом признаться?
Вы давно хотели выйти на сцену, но боялись?
Вы давно хотели выйти на сцену, но не было 
повода? Повод есть! 
В нашем клубе запускается студия актерского 
мастерства. 

Вы овладеете основами театральных школ, 
основами сценической речи, научитесь жить 
в роли и получать удовольствие от нахожде
ния на сцене. Мы будем веселиться, общаться, 
радоваться и узнавать себя и мир. Приходите!

Литературная студия 
Хотите развить художественное видение 
мира?
Хотите задаваться вопросами, о которых ни
когда не думали?
Хотите начать писать стихи, рассказы, песни? 
Хотите понять «как»?
Хотите оказаться в окружении таких же, как 
вы, ищущих?
Хотите читать свои стихи со сцены?
Тогда приходите в литературную студию в на
шем клубе.
Вы научитесь сочинять стихи и рассказы «на 
коленке», разовьете свой собственный взгляд 
на себя и мир вокруг вас, научитесь писать 
в разных стилях и жанрах, сочинять на время, 
читать свои произведения со сцены.
Вы этого не знали? Будет интересно.
Приходите!

Тренажерный зал приглашает на занятия 
подростков от 14 лет и старше. 
Атлетическая гимнастика – один из популяр
нейших видов спорта среди молодежи, имею
щий огромное оздоровительное значение. 
Занятия атлетической гимнастикой в полной 
мере обеспечивают: 
 укрепление здоровья; 

 развитие физических качеств. 
Атлетическая гимнастика – система разно
сторонних силовых упражнений, направ
ленных на развитие силы, формирование 
пропорцио нальной фигуры и укрепление 
здоровья. Атлетическая гимнастика избавля
ет от многих физических изъянов (сутулость, 
впалая грудь, неправильная осанка, слабо
развитые мышцы и др.).

Секция бокса приглашает на занятия ре-
бят от 5 лет и старше.
 Секция бокса клуба «Восток» – это простор
ный зал с ярким освещением, оснащенный 
шведскими лестницами, турниками, груша
ми, зеркалами и многим другим для полного 
комфорта физических и технических навыков 
спортсменов. Индивидуальный подход к каж
дому бойцу! 
Плюсы бокса: отменная физическая подготов
ка, воспитание силы и скорости, воспитание 
ловкости и координации, прекрасная осанка, 
пластичность. Кроме того, бокс помогает вос
питать в ребенке характер, делая его более 
цельным и целеустремленным, более воле
вым. 
Ждем всех желающих!

Приходите, будем вам рады! 
Наш адрес: ул. Кубинская, 44, 
контактный телефон: 417-34-86.
Занятия бесплатные.

МО Новоизмайловское

Наступление пенсионного возраста не 
должно ассоциироваться с наступлением 
периода пустоты и приходом неведомых 
ранее проблем. Порой из-за плохого 
самочувствия обычные дела становится 
делать сложно. Мы помогаем пожилому 
человеку чувствовать себя комфортно 
и жить в привычном для него ритме. 
Мы можем принести продукты, сходить 
в аптеку, помочь по хозяйству (ведь 
наклониться или достать до верхней 
полки порой бывает непросто, а выйти 
на улицу в гололед почти невозможно), 
почитать литературу, вызвать вовремя 
врача или просто поговорить обо всем. 

Жизнь у всех складывается поразному. 
Ктото счастлив и проживает вместе с родствен
никами в большой полноценной семье. Другим 
сложно контактировать с родными и близкими 
по причине удаленности. С возрастом ухудша
ется самочувствие, появляются пессимистиче
ское настроение и склонность к осознанному 
одиночеству. В любом случае пожилому чело
веку необходимо общение с внешним миром. 
Нужно делиться мыслями и получать новую 
информацию. В современном мире душевное 
состояние человека, независимо от фазы его 
жизни, в большой степени обусловливается ка
чеством и полнотой его коммуникации. 

Приходя к пожилому человеку, спраши
ваю о его настроении, самочувствии. Узнаю, 
хорошо ли спалось, все ли лекарства в соот
ветствии с назначением врача у него есть и 
принимал ли он их по расписанию. Человек 
с удовольствием рассказывает мне, что он 
делал до моего прихода, что смотрел по теле
визору или прочитал в газете. Я делюсь с ним 

новостями. Мы обсуждаем передачи о здоро
вом питании, сериалы, погоду и многие вещи, 
которые на первый взгляд могут показаться 
незначительными, но для одинокого челове
ка это целый мир, о котором ему необходимо 
поговорить и поделиться своим мнением. 
Мы читаем книги, обсуждаем фильмы и ре
цепты здоровой пищи. 

Очень часто беседа является одной из 
первоочередных потребностей для ком
фортной полноценной жизни. Недостаток 
общения с людьми, отсутствие возможности 
делиться своими переживаниями и своим 
мнением с другими угнетают и ухудшают ка
чество жизни человека. Важно найти  добро
го собеседника и друга.

А еще социальный работник может при
влекать профильных специалистов, напри
мер, в нашем центре есть психологи, юристы, 
специалисты, которые помогут подобрать 
технические средства реабилитации и разо
браться с сотовым телефоном или компьюте
ром. 

Уважаемые жители Московского 
райо на, обращайтесь к нам за помощью, 
будем рады быть вам полезными. 

Наш адрес: ул. Ленсовета, 4. 
Телефоны: 246-28-43, 241-34-92 

Ольга ШАДЕРКОВА,
социальный работник КЦСОН 

Московского района

ПМК «Восток» приглашает в кружки и секции

Смирнова Надежда Степановна (24.01.1931 г. – 04.10.2019 г.)
Надежда Степановна родилась в Ленинграде. Десятилетней девочкой ока
залась в кольце блокады и все 900 дней прожила в осажденном городе. 
Принимала посильное участие в его защите, вместе с другими детьми туши
ла зажигательные бомбы, поднимаясь  на крыши домов, ходила в госпитали, 
где она пела и читала стихи и песни для раненых бойцов. Прошла испыта
ния голодом и холодом, которые чуть не закончились для нее смертью. По
том был детский дом, который она всю жизнь вспоминала добрым словом, 
в котором жили  дружно, как братья и сестры, деля все пополам. 

После войны работала на Балтийском заводе, прошла путь от копиро
вальщицы до конструктора. Общительная, активная, она всегда была в гуще 
событий общественной жизни.

Потом Надежда Степановна работала техникомсмотрителем жилкон
торы нашего микрорайона. И почти 30 лет  она  возглавляла первичную 
общест венную организацию «Жители блокадного Ленинграда», работаю
щую на территории МО Новоизмайловское, являлась членом правления 
городского общества ЖБЛ. Принимала активное участие в создании книги 
«Памяти о жителях блокадного Ленинграда».

Когдато в нашей организации «Жители блокадного Ленинграда» чис
лилось свыше 6 тысяч человек, сегодня – около тысячи. К сожалению, вете
раны уходят, но остается память о них. И страна, которую они нам отстояли.

Будем помнить о Надежде Степановне Смирновой.

Депутаты Муниципального Совета, сотрудники Местной 
администрации МО Новоизмайловское

Есть в возрасте любом хорошее... 
Всегда?
�За все возрасты не отвечу. А за нынеш

ний и пережитый, возможно!

�Что хорошего в 19 лет? Молодость, све
жесть, активность памяти, ясность ума, 
здоровье. Негатива  не наблюдалось. 

�Человек – существо духовное. А значит, 
для него возраст – это единица далеко 
не первой важности. Те, кто живет ма
териальными благами и физиологичес
кими потребностями, считают каждую 
секунду, боятся чегото не успеть.

    А для духовных ценностей нет ни време
ни, ни границ. Никогда не поздно влю
биться. Никогда не поздно найти верных 
преданных друзей. Никогда не поздно 
научиться играть на музыкальном инст
рументе или, например, начать писать 
стихи… 

    С другой же стороны, в молодом возрас
те восприятие и мироощущение както 
острее. Так устроена человеческая фи
зиология: с возрастом нервная система 
постепенно разрушается. Ухудшаются 
память, чувственное и рациональное вос
приятие, все воспринимается уже не так 
эмоционально. А с материальной сторо
ны крупный недостаток – несовершенно
летние ограничены почти во всем...

�Конечно же, да! Просто у каждого своя 
жизнь, можно ли сравнить несравнимое?! 
Не надо концентрироваться на плохом.

�Для оптимиста – безусловно! Есть в воз
расте любом хорошее... А для пессими
ста не было, нет и не будет…
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Дом молодежи «Пулковец»   
открылся после реконструкции

Музыкальный спектакльфантазия 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 другаактера приоткроют тайну 
актерской жизни, мира кулис. Ну и, конечно, не обойдется без любовного 
треугольника. Смешные и драматичные, пронзительнолирические 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 СанктПетербургского театра музыкальной 
комедии народная артистка РФ Вера Васильева, заслуженный артист РФ 
Вячеслав Штыпс, лауреат высшей театральной премии  СанктПетербурга 
«Золотой софит» Владимир Садков, лауреаты международных конкурсов 
Ксения Григорьева,  Александр Леногов.

Спектакль длится полтора часа без антракта.
Бесплатные билеты можно получить с 5 ноября с 9.00 до 17.00, обед 

с 13.00 до 14.00, по адресу: Новоизмайловский пр., 85. 
Бесплатные билеты могут получить жители Муниципального об

разования Новоизмайловское. При себе необходимо иметь паспорт (от
метка о регистрации на территории МО Новоизмайловское в паспорте 
обязательна). 

Количество билетов ограниченно!

Депутат Законодательного Собрания СанктПетербурга Алек
сей Макаров  осмотрел Дом молодежи «Пулковец». Он  в августе 
открылся после ремонта и реконструкции. Часть средств на ре
монт была выделена благодаря депутатской поправке в бюджет.

Центр был открыт более 25 лет назад как подростковомоло
дежный клуб. В проводимых им мероприятиях ежегодно участву
ют более 15 тысяч человек, на постоянной основе здесь занима
ются порядка тысячи подростков. Для них открыты 35  кружков, 
студий и секций. В них можно заниматься хипхопом, брейк
дансом, сценическим движением, вокалом, йогой, научиться 
играть на электрогитаре, барабанах, иностранным языкам, осво
ить азы профессии звукорежиссера, таргетолога, журналиста.

После реконструкции в Доме молодежи появилось моло
дежное коворкингпространство, многофункциональный зал на 
200 мест, оснащенный современным звуковым и световым обо
рудованием.

В бюджете города на 2020 год планируется предусмотреть 
средства на ремонт второго этажа здания, благоустройство при
легающей территории и ремонт уличной тренажерной площадки.

За 9 месяцев 2019 года на территории Москов
ского района произошло 25 дорожнотранспортных 
происшествий с участием детей до 16 лет, в резуль
тате которых 30 детей получили травмы различной 
степени тяжести, из них: 17 пассажиров пострада
ли в ДТП, 1 ребенок пострадал в результате нару
шения правил пользования общественным транс
портом. Из  13  пешеходов два пострадали в зоне 
нерегулируе мого пешеходного перехода, 2 ребенка 
пересекали проезжую часть вне зоны пешеходного 
перехода, 1  ребенок пересекал проезжую часть на 
запрещающий сигнал светофора, 1 ребенок постра
дал на парковке по вине водителя, 2 ребенка по
страдали в результате неожиданного выхода изза 
припаркованного транспортного средства, 2 ребен
ка пострадали, находясь на тротуаре, 3 ребенка – на 
внутридворовой территории.

Уважаемые взрослые!
Будьте предельно внимательны на дороге, 

особенно при перевозке детей в салонах своих 
автомобилей! Не забывайте о необходимости 
использования детских удерживающих устройств 
для ребят до 12 лет, перевозя их на переднем 

сиденье автомобиля (на заднем сиденье 
автомобиля допускается перевозить детей с 7 до 
12 лет без использования ДУУ, но с обязательным 
использованием штатных ремней безопасности) и 
ремней безопасности для пассажиров старше 12 лет 
и водителей!

Для того чтобы вы всегда были спокойны за  
своего ребенка и он чувствовал себя уверенно при 
переходе проезжей части, советуем:
Ø  напоминайте основные Правила дорожного 

движения своему ребенку каждый день;
Ø учите его ориентироваться в сложной и быстро 

меняющейся дорожной обстановке, быть осторожным 
и внимательным на дороге, переходить дорогу только 
по пешеходным переходам и на зеленый сигнал 
светофора;
Ø сами никогда не нарушайте Правила дорожного 

движения, помните: на вас смотрят дети!
Пусть строгое соблюдение Правил дорожного 

движения будет залогом безопасности!

МО Новоизмайловское (по информации Отдела 
государственной инспекции  безопасности 

дорожного движения Московского района) 

Детский травматизм

В Росреестр – за справкой
За 9 месяцев 2019 года Управлением Росреестра 
по Санкт-Петербургу принято 899  341 заявление 
о государственном кадастровом учете и (или) го-
сударственной регистрации прав на недвижимое 
имущество, что на  43,8 % больше, чем за этот же 
период 2018 года (625 297).

Общее количество зарегистрированных прав, 
ограничений (обременений) прав, сделок в Санкт
Петербурге по итогам 9 месяцев 2019 года состави
ло 616 660, что на 31,8 % выше показателя 2018 года 
(467 806).

На 24 % увеличилось общее количество зарегист
рированных договоров участия в долевом строи

тельстве (77  182) в сравнении с этим же периодом 
2018 года (62 367). 

Ипотеки за 9 месяцев 2019 года зарегистрировано 
101 733, что на 1 % больше, чем в 2018 году (100 619). 

На 122,4 % увеличилось количество заявлений 
о  государственной регистрации прав, поданных 
в  электронном виде через портал Росреестра – 
89 650 (за тот же период 2018 года – 40 311).

Общее количество выданных за 9 месяцев 
2019  года выписок, справок из Единого государст
венного реестра недвижимости (ЕГРН), копий доку
ментов, уведомлений об отсутствии сведений уве
личилось на 4,5 % – 726 326 (за аналогичный период 
2018 года – 695 245).

 Прокуратура разъясняет

С 1 ноября вводится ответственность органи-
заций за нарушение режима труда и отдыха во-
дителей.

Федеральным законом от 26.07.2019 № 216ФЗ 
внесены изменения в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях, которые 
затронут профессиональных перевозчиков, а также 
компании, использующие транспорт для собственных 
нужд.

Статья 11.23 КоАП РФ дополнена частью 3, со
гласно которой, если установить время управления 
транспортным средством и время отдыха водителей 
с нарушением требований НПА, должностных лиц 

организации оштрафуют на сумму от 7 тыс. до 10 тыс. 
рублей. Компания – юридическое лицо – заплатит от 
20 тыс. до 50 тыс. рублей.

Сейчас за нарушение режима труда и отдыха КоАП 
РФ предусматривает наказание только для водителей 
(часть 2 статьи 11.23 КоАП РФ).

Что касается юридических лиц, то случалось, ког
да их привлекали к ответственности по общей норме 
о нарушении трудового законодательства (часть  1 
статьи 5.27 КоАП РФ). По ней могут вынести предуп
реждение или оштрафовать. Размер штрафа для 
должностных лиц составляет от 1 тыс. до 5 тыс. руб
лей, для компаний – от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

 Режим труда и отдыха водителей


