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Выпускники-2021

Вот и еще один 
выпускной вечер. 

75-й мирный выпуск после 
войны. Как счастливы 

эти юноши и девушки! Им 
не довелось узнать тех 

ужасов, которые пережили 
их бабушки и дедушки…

Сегодня у выпускников 
российских школ 

перевернута новая 
страница жизни. Впереди 

их ждут зачисления 
в выбранные учебные 

заведения, новая взрослая 
жизнь, в которую они так 
стремились в детстве… 

Петербургских 
выпускников ждет 

особенный выпускной 
вечер – вечер мечты под 

алыми парусами.
Желаем им исполнения 

желаний. Пусть все их 
мечты претворятся 
в жизнь, пусть будет 

легкой и достойной 
их дорога во взрослую 

жизнь. Пусть всегда 
будет мирное небо над 

Родиной, пусть будут 
здоровы и счастливы в миг 
повзрослевшие наши дети!

Россия, родимая наша мать-земля
И разных народностей-этносов семья,
Богатствами недр, красотами полна
И братским единством, сплоченностью сильна.
Россия широким простором велика,
В триумфах и в трудностях славна, высока,
Богата культурой, историей своей.
Душою добра и открыта для друзей.
Россия – родная, любимая страна.
Мне Родина эта судьбой моей дана.
Не знаю, как счастье без Родины искать.
Желаю России родной жить, процветать.

Татьяна ГРЕБЕНЧУК, 
житель МО Новоизмайловское

«Когда уйдем 
со школьного двора
под звуки нестареющего 
вальса…»

До свиданья, школа, до свиданья!
Мы не говорим тебе: «Прощай!»
Через годы, через расстояния
Мы к тебе заглянем невзначай.
Не спеша пройдем по коридору,
Приоткроем дверь в любимый класс.
Школьные года предстанут взору,
Все, что было дорого для нас…

Май, июнь – самые ответственные и плодо-
творные месяцы года, если их оценивать глаза-
ми школьника, да еще выпускника. Под всплеск 
сирени и белых ночей звенят трели  последних 
школьных звонков, начинается горячая пора 
школьных экзаменов. Но вот и они позади, впе-
реди – выпускной вечер и алый парус над Невой. 
Как мы его ждем, бывшие и нынешние выпускни-
ки, одни – с тихой грустью, другие – с надеждой!

Но суровая реальность последнего време-
ни призывает к осторожности. В прошлом году 
в связи с пандемией старшеклассники остались 
без торжественных школьных мероприятий. 
В этом – тоже ограничения. Привычным атрибу-
том  остается  защитная медицинская  маска, ко-
торую  можно подобрать в цвет наряда выпуск-
ника, украсить дополнительными аксессуарами. 
Словом, есть желание, есть место дизайнерской 
фантазии, и сказка оживет! 

Желаем вам, наши дорогие выпускники, успе-
хов в дальнейшей учебе и на всех жизненных до-
рогах, большой любви и дружбы, честного слу-
жения стране и нашему любимому городу! Пусть 
ветер в жизни для вас будет попутным!

Россия – Родина моя

Поднять паруса!

День России – государственный праздник, он является одним из самых «молодых» 
праздников в стране. Этот праздник сегодня многие считают новообретенным, забывая 
о многовековом историческом пути России к утверждению своей державности, к завоева-
нию позиций  сильного государства, простирающегося от Тихого океана до берегов Бал-
тики. Независимость России – это итог напряженного труда и великих потерь наших пред-
ков, итог ратных подвигов тех, кто, не щадя своей жизни, отстаивал незыблемость границ 
страны. 

Россия – держава с многовековой насыщенной историей. Она пережила много потрясе-
ний за время своего существования: разрушительные войны, смену власти и режима и т. д. 
Однако наша страна, несмотря ни на что, сумела выстоять и продолжает развиваться. Она 
обладает великим культурным и историческим наследием. Мы гордимся своей страной! 

Мира, тепла, добра, радости и света всем нам! Пусть каждый день начинается с хороших 
новостей и радостных событий. Пусть будет много достижений в области науки, экономики, 
культуры. Пусть самыми ценными качествами остаются милосердие и человечность!

С первой заслуженной наградой!
С особым удовольствием  по-
здравляем медалистов – выпуск-
ников школ  Муниципального 
образования Новоизмайлов-
ское, окончивших школу с отли-
чием и награжденных медалью  
«За особые успехи в учении». Вы 
наша гордость! 

МО Новоизмайлов-
ское родителям 
«золотых» выпуск-
ников направило 
благодарст венные 
письма,  а ребятам 
вручило флеш-карты 
и подарочные ручки.

Школа № 358
Лашкова Александра Евгеньевна
Иванченко Иван Андреевич
Вербов Сергей Русланович
Горячев Борис Борисович
Гучас Арина Игоревна
Кузнецова Анастасия Константиновна
Кузнецова Анастасия Эдуардовна

Кузменко Дарья Григорьевна
Школа № 495
Горева Анна Александровна
Зайцева Ксения Дмитриевна
Мелюх Полина Александровна
Школа № 684
Гибалова Алена Вадимовна
Федосеева Татьяна Сергеевна 

Школа № 510
Серова Татьяна Алексеевна
Школа № 537
Максимова Яна Юрьевна
Школа № 643
Барыкина Александра Андреевна
Могучая Надежда Сергеевна
Эйдигер Виктория Евгеньевна



Сделать Петербург еще привлека-
тельнее для инвесторов поможет но-
вый закон, который 21 июня одоб-
рила Комиссия по промышленности, 
экономике и предпринимательству. 
Речь идет о том, чтобы упростить 
процесс передачи земли под объ-
екты промышленности, отменив 
конкурсные процедуры. Эта мера 
позволит оживить потенциальные 
вложения в петербургскую промыш-
ленность, открыв двери для новых 
инвесторов.

Что предлагает законопроект

Проект закона «О внесении изменений 
в Закон Санкт-Петербурга “О порядке пре-
доставления объектов недвижимости, нахо-
дящихся в собственности Санкт-Петербурга, 
для строительства, реконструкции и при-
способления для современного исполь-
зования”» предусматривает возможность 
предоставлять земельные участки под раз-
мещение объектов промышленности без 
конкурса. Для этого необходимо соблюде-
ние двух условий:

– участок должен относиться к землям 
промышленного назначения;

– организация, претендующая на земель-
ный участок, должна иметь основной вид 
деятельности, отнесенный общероссийским 

классификатором видов общественной дея-
тельности к определенным кодам, связанным 
с промышленной деятельностью.

Проект внесен фракцией «Единая 
Россия». 

23 июня законопроект был рассмотрен 
Законодательным собранием и одобрен 
в первом чтении.

Почему это важно

Для размещения промышленного произ-
водства необходима серьезная подготовка 
по бизнес-проекту. Требуется на конкретном 
земельном участке провести масштабные ра-
боты, чтобы понять, насколько успешно на 
выбранном участке можно решить вопросы 
коммуникаций, инфраструктуры и логисти-
ки. А также выяснить, насколько размещение 
производства будет выгодно с точки зрения 
сбыта продукции, поставки комплектующих 
и включения в цепочки производственной 
кооперации.

Именно поэтому потенциальным инвес-
торам, прежде чем проводить детальную 
проработку вопроса, требующую значитель-
ных финансовых вложений, необходимо быть 
уверенными в том, что они получат данный 
земельный участок.

Законопроект позволит получать зе-
мельные участки без конкурса и застрахо-
вать инвестора от того, что земельный учас-

ток, на котором он запланировал органи-
зовать промышленное производство и уже 
потратился на предварительные расчеты, 
не уйдет во время конкурса к другому лицу. 
Кстати, аналогичный механизм (процедура 
передачи земли без конкурса) существует 
в Ленобласти, и такие гарантии весьма при-
влекательны для инвесторов.

– Как показал коронавирусный год, 
именно  промышленость является основой 
экономики Санкт-Петербурга. Ее спад ока-
зался меньше всего, в отличие от туристского 
бизнеса, торговли и сферы общественного 
питания. Сейчас наш основной инвестор  – 
компании с объемом инвестиций от 300 
до 700 млн руб. Эти компании готовы вкла-
дываться в развитие промышленности, но 
именно они пока не имеют гарантий того, 
что  выйдут на конкурс и получат земельный 
участок, на который претендуют. А сейчас, 
по городскому закону, без конкурса земель-
ный участок могут получить только компа-
нии с объемом инвестиций от 2 млрд, и та-
ких крайне мало, – отметил председатель 
Комиссии по промышленности, экономике 
и предпринимательству Алексей Макаров. – 
Принимая данный законопроект, мы реша-
ем сразу две задачи.  С одной стороны, мы 
повышаем  конкурентоспособность Санкт-
Петербурга на рынке инвестиций внутри 
страны, а с другой – оказываем поддержку 
нашим предприятиям.

Упростить задачу
Рассматривается в Заксобрании

Профессия на все времена
День медицинского работника День защиты детей

Наши лучшие

Все мы родом из детства
Счастливая, счастливая, невозвратимая 
пора детства. Как не любить, не лелеять  
воспоминания о ней?  Воспоминания эти 
освежают, возвышают мою душу и служат 
для меня источником лучших  наслажде-
ний. (Л.Н. Толстой) 

Детство – это страна, где никто не умирает. 
Не помню, чье это высказывание, но оно очень 
точное. Это страна, в которой всегда весело, 
но никто не замечает, как покидает ее преде-
лы. Вот и я не могу вспомнить, когда оно за-
кончилось. Единственное утешение – у меня 
остались тысячи мелких приятных воспоми-
наний о золотой поре моей жизни.

Почему детство – золотая пора? Здесь нет 
места фальши. Если ты дружишь, то готов по-
делиться всем. Если любишь, то до последнего 
вздоха. Если не хочешь учить стишок – так пря-
мо и говоришь. В детстве все как-то легко: не 
боишься показаться смешным, можешь себе 
позволить показать свои настоящие эмоции.

Еще в детстве много волшебства: здесь 
живут зубные феи, Баба-яга, Дед Мороз и 
Снегурочка. Родители с легкостью выдумыва-
ют необычные объяснения разным явлениям 
жизни, а ты в них веришь. И звучат эти объ-
яснения порой лучше, чем горькая правда.

Детство – самое лучшее время для детей 
и  взрослых. Кто-то может насладиться этим 
прекрасным мгновением сейчас, а кто-то мо-
жет лишь мечтать об этом и, глядя на своего 
ребенка, видеть в нем маленького себя. Детст-
во – время ярких эмоций, запоминающихся 
моментов и просто прекрасного времени.

ИЮНЬ
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В канун Дня медицинского 
работника сотрудники Местной 
администрации МО Новоизмай-
ловское  поздравили коллекти-
вы медицинских учреждений, 
расположенных на территории 
муниципального образования 
с их профессиональным празд-
ником и вручили букеты цветов. 

Поздравляем!
В канун Дня района мы узнали, что назва-
ны имена победителей конкурса «Лучший 
руководитель государственного образова-
тельного учреждения Санкт-Петербурга». 

Среди них – директор школы № 544 
с  углуб ленным изучением английского язы-
ка Анна Андреевна Бушмакина. Под руковод-
ством Анна Андреевны в школе создан спло-
ченный высокопрофессиональный коллектив. 
Педагоги побеждают в конкурсах различного 
уровня, выпускники ежегодно показывают вы-
сокие результаты на экзаменах, побеждают на 
олимпиадах. В течение шести лет школа входит 
в национальный реестр «Ведущие образова-
тельные учреждения России». (Продолжение 
темы на стр. 5) 

Инженеру хорошо,
а доктору –
лучше,
я б людей лечить пошел,
пусть меня научат. 

В стихотворении Владимира Мая-
ковского «Кем быть?» рассказано де-
тям о многих профессиях, в том числе 
и о профессии доктора. 

20 июня вся Россия отметила про-
фессиональный праздник «День ме-
дицинского работника». В реалиях 
сегодняшнего дня это самая востре-
бованная, трудная, но и самая благо-
родная профессия – спасение челове-
ческой жизни. Современниками давно 
уже забыты пандемии 20-х годов про-
шлого века – тифа, испанки… И сегод-
ня, столкнувшись с пандемией нового 
вируса, мы не хотим идти на привив-
ку, надеясь на русский авось. А затем, 
вдруг, попадая на больничную койку, 
мы с надеждой смотрим на докторов 
и медицинских сестер и просим: «По-
могите, я хочу жить!»

И они сражаются за каждого па-
циента. Как деды на фронте, бросаясь 
под танки, отстаивали жизнь будущих 
поколений, так и сегодня медицинские 
работники всех уровней и специаль-
ностей борются за здоровье будущих 
поколений.

Поздравляем всех медицинских 
работников с их профессиональным 
праздником! Желаем им крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия, любви 
и поддержки родных и близких людей, 
долгих лет жизни и удовлетворения от 
своего труда!
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В последние недели парк Авиаторов 
стал одним из главных ньюсмейкеров 
Московского района. Он вошел в число 
лидеров среди участников федераль-
ного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды», и будет 
благоустроен в числе первых. А прямо 
сейчас общими усилиями идет борь-
ба за чистоту, порядок и безопасность 
в парке, и многое уже удалось сделать.

Не только благоустройство, 
но и безопасность

За восемь лет, пока парк Авиаторов был 
в руках некоммерческого партнерства, он не 
только пришел в запустение. Прогулки по пар-
ку могли превратиться в квест на выживание 
из-за незакрытых колодцев, разбросанных по 
всей территории парка. Их больше двадцати, 
причем прячутся они в высокой траве.

Обеспокоенные жители Московского рай-
она обратились к депутату Законодательного 
собрания Алексею Макарову с просьбой ока-
зать содействие: люки необходимо закрыть, 
чтобы обеспечить безопасность горожан.

Алексей Макаров подключился к решению 
вопроса. После обращения депутата к вице- 
губернатору Санкт-Петербурга Николаю Бон-
даренко Комитет по благоустройству выполнил 
работы в кратчайшее время. 7 июня Алексею 
Макарову пришел ответ из Комитета по благоу-
стройству, а уже 9 июня все бесхозные бетонные 
колодцы на территории парка были закрыты.

Как пояснили в Комитете по благоустройст-
ву, в настоящее время готовится внесение из-
менений в Адресную программу территорий 
зеленых насаждений общего пользования го-
родского значения, в том числе в части вклю-
чения земельных участков в парке Авиаторов, 
на которых находятся колодцы, чтобы обеспе-
чить их содержание.

– Предстоит большой объем работы. За-
крытые колодцы – это только начало. Все 
внимание сейчас направлено на пресечение 
противоправной деятельности в парке, – под-
черкнул Алексей Макаров.

По результатам обращения депутата к на-
чальнику ГУ МВД России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области и председателю Ко-
митета по вопросам законности, правопоряд-
ка и безопасности Санкт-Петербурга в парке 
провели рейд, составлены административные 
протоколы. В Комитете по вопросам законнос-
ти, правопорядка и безопасности отметили, 
что профилактические мероприятия по вы-
явлению и пресечению административных 
правонарушений на территории парка про-
должатся. Речь идет о разжигании костров 
и распитии алкоголя.

Запрос губернатору поможет 
ускорить решение вопроса 

По инициативе Алексея Макарова воп-
рос содержания парка Авиаторов обсуждал-
ся на заседании Законодательного собрания. 
Для того чтобы оперативно решить вопрос, де-

путат Алексей Макаров предложил направить 
запрос губернатору Санкт-Петербурга Александ-
ру Беглову.

В частности, Алексей Макаров просит 
сообщить:

– какие меры планируется предпринять 
в целях организации уборки парка Авиато-
ров на регулярной основе в течение летне-
го сезона;

– какие мероприятия и в какие сроки 
будут осуществляться исполнительными 
органами государственной власти Санкт-
Петербурга в целях приведения территории 
парка в нормальное состояние;

– каким образом планируется добиться 
соблюдения общественного порядка, дейст-
вующего противопожарного режима и тре-
бований законодательства Санкт-Петербурга 
об административных правонарушениях на 
территории парка.

Инициативу Алексея Макарова Законода-
тельное собрание поддержало единогласно. 
Депутатский запрос по парку Авиаторов при-
нят: 41 голос за, против и воздержавшихся нет.

Напомним, начиная с 2012 года значитель-
ная часть парка Авиаторов была передана по 
договорам аренды некоммерческой организа-
ции под цели комплексного благоустройства. 
Однако ничего сделано не было, и в феврале 
2021 года договоры аренды были расторгнуты.

Законом Санкт-Петербурга от 25 нояб ря 
2020 года «О бюджете Санкт-Петербурга на 
2021  год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» средства на уборку и содержание пар-

ка не были предусмотрены. А поскольку парк 
является территорией зеленых насаждений 
общего пользования городского значения, 
органы местного самоуправления не могут 
расходовать средства местного бюджета на 
его содержание.

Начиная с весны 2021 года, жители 
МО  Ново измайловское и студенты Межву-
зовского студенческого городка неоднократ-
но проводили в парке субботники. Однако, 
несмотря на все усилия неравнодушных го-
рожан, для того чтобы привести парк в надле-
жащее состояние, необходимо вмешательство 
органов государственной власти.

Алексей Макаров дважды (26 марта 
и  27  мая) направлял по этому вопросу об-
ращения в адрес вице-губернатора Санкт-
Петербурга Николая Бондаренко. 23 июня 
депутатский запрос направлен губернатору.

В последние недели парк Авиаторов Как пояснили в Комитете по благоустройст- путат Алексей Макаров предложил направить 

Борьба за парк Авиаторов продолжается 

На автобусную остановку – с препятствиями 
Надземный пешеходный переход в микрорайоне «Цветочный питомник» у дома № 105 
по Пулковскому шоссе сделал недоступной остановку общественного транспорта для 
маломобильных групп населения. 

На пандус, установленный внутри, невозможно заехать на коляске, потому что между ним 
и стеной всего 50 сантиметров с одного входа, с другого чуть больше – целых 64!  То есть пер-
вый лестничный пролет преодолеть на коляске невозможно. Но на втором этаже ситуация луч-
ше, вернее, шире: здесь уже больше 90 сантиметров. Это хорошая новость, но она не слишком 
радует. Впрочем, в переходе оборудован лифт. Если присмотреться, то недостающие сантимет-
ры  для въезда на пандус заняты его кабиной. То есть подняться по переходу можно на лифте. 

Но не тут-то было! Лифт не работает. Зато рядом с ним красуется паспорт объекта, из ко-
торого следует, что работы по установке лифтового оборудования, оказывается, завершились 
еще в ноябре 2020 года.

С просьбой разобраться в проблеме к депутату Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Алексею Макарову обратились жители дома №  97 по Пулковскому шоссе. 
Алексей Макаров подключился к решению вопроса. «Пешеходам приходится поднимать 
по лестнице детские коляски, а инвалиды-колясочники и вовсе не могут воспользоваться 
надземным пешеходным переходом, – отметил депутат  в письме вице-губернатору Санкт-
Петербурга Максиму Соколову. –  Прошу вас дать поручение о приведении надземного пе-
шеходного перехода по указанному адресу в надлежащее состояние в кратчайшие сроки».

Наш депутат в Заксобрании

Решаем проблему
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К 80-летию начала Великой Отечественной войны

Поколение героев
22 июня, ровно в 4 часа началась вой-
на. Официально о начале Великой Оте-
чественной войны гражданам СССР 
объявил по радио нарком иностран-
ных дел Вячеслав Молотов, в полдень 
22 июня. Обращение к гражданам Со-
ветского Союза завершалось словами: 
«Наше дело правое. Враг будет разбит. 
Победа будет за нами!»
С содроганием сердца и слезами на 
глазах мы вспоминаем историю тех 
лет. Вспоминаем моменты,
которые в один миг перевернули 
жизнь людей, заставили отказаться от 
мечты. Кто-то хотел поступить в теат-
ральное училище и покорять сцену, 
кто-то вставать по утрам и с радостью 
идти на работу, кто-то летом купать-
ся в реке… Но тут на нас обрушилась 
война.
4 года, 872 дня блокады Ленинграда, 
250 дней героической обороны Сева с-
тополя, месяц защиты Брестской кре-
пости и больше сотни героических 
подвигов, память о которых навсегда 
осталась в истории. За исключитель-
ное мужество и героизм 11 650 чело-
век получили звание Героя Советского 
Союза, причем 3 051 человек посмер-
тно. Огненный таран Николая Гастел-
ло, операция разведчицы Зои Космо-
демьянской, подвиг Василия Клоч-
кова, бросившегося с гранатами под 
танк в бою у разъезда Дубосеково, – 
лишь малая часть проявления героиз-
ма. Вой на не имеет возрастных рамок 
и деления на женщин и мужчин, каж-
дый ее участник внес огромный вклад 
в приближение победы. 
Каждый из них был героем. Подвиги 
совершались не только на поле бра-
ни. Примером героизма стала жизнь 
женщин, которые, дожидаясь писем 
с фронта, продолжали тяжело рабо-
тать на заводах, в колхозах, выполняя 
двойные и тройные нормы. Героями 
становились матери, лишенные сво-
их сыновей, но продолжавшие жить, 
вчерашние школьники, выстаивавшие 
очередь в военкомате, дети, взрослев-
шие раньше времени. Горе не обошло 
ни одну семью, и оно было настоль-
ко сильным, что пережить его могли 
лишь герои. 

Валентина Петровна Шведова – из того 
поколения героев, пережившая и победив-
шая страшный голод и холод 900-днев-
ной блокады Ленинграда, награжден-
ная в 1943 году медалью «За оборону 
Ленинграда».

…Жаркий воскресный день 22 июня 
1941 года по окончании школы. Три подруж-
ки  –  выпускницы 278-й школы Ленинского 
района решили навестить своего 
классного руководителя, который 
работал в пионерском лагере в Ре-
пино. Финляндский вокзал походил 
на гигантский муравейник – все спе-
шили, шумели, о чем-то хлопотали. 
Приехав в Репино, увидели много во-
енных и услышали слово «война», но 
тем не менее направились в лагерь… 
Вечером возвращались домой в пере-
полненном поезде, затем на трамвае до 
проспекта Огородникова. На останов-
ке стоял встревоженный отец и убеди-
тельно объяснил, как не следует посту-
пать большой девочке.    

Петр Иосифович Поляков был не-
призывного возраста, но в первые же 
дни войны ушел в народное ополче-
ние, его часть стояла под Ораниенба-
умом. В октябре неожиданно вернулся 
домой, окончательно «списанный» по 
возрасту и контузии. Он умер в самый голод-
ный и холодный период блокады – в февра-
ле 1942 года.

Анна Артемьевна, с дочерьми Валентиной 
и Верой, как могла, билась за жизнь. Рыли око-
пы на дальних, а затем и на ближних подсту-
пах к Ленинграду, делали ночные вылазки за 
капустой на огороды Средней Рогатки, варили 
суп из кожаного ремня…

Валентина Петровна вспоминает драмати-
ческие моменты начала войны и Ленинград-
ской блокады:

– Ехали на окопы под Кингисепп, рев не-
мецких самолетов заставил всех содрогнуться 
и спрятаться под скамейки. Думали, что попали 
под бомбежку, а это был агитационный само-
лет – на головы посыпались тонны немецких 
листовок. В другой раз загляделись на свер-
кающий на солнце самолет – красиво летит! 
Этот сбросил настоящие бомбы. Последствия 
налета привели в ужас: вокзал разбит, поез-
дов нет, возвращались в город пешком, сбив 
ноги в кровь. Вместе с гражданскими бежен-
цами шли и солдаты, а вдоль дороги – убитые, 

сожженные деревни. Нас подобрала военная 
машина до Красного Села, а потом мы доби-
рались уже на поезде до Ленинграда.  

Недолгая работа на «Госзнаке» – окопы 
рыла уже под Стрельной. И все время надея-
лась встретить отца – он находился неподале-
ку, в районе Лебяжьего. Не довелось. 

Первая блокадная зима. Лютый холод, то-
пить нечем. Сломали сарай во дворе. Мама 
из досочек сделала небольшие заготовки для 
продажи – потом на рынке (на Московском 
проспекте) меняла их на хлеб. Голод был ужас-
ный, все время хотелось есть… 

Завод имени Марти (Адмиралтейские 
верфи) объявил набор учеников. Я подала 
заявление на газорезчика. После неудачной 
пробы резки металла перешла на разметку. 
Но прежде нас направили на очистку дворов 
города, нашей группе достался участок по 
улице Герцена. 

Однажды с подружкой со смены сбежали 
на Невский, в кинотеатр «Художественный» – 
там шел фильм «Два бойца». Перед фильмом 
в фойе – концерт, вокруг – красивые нарядные 
женщины, а мы – в робе, с противогазом и в ва-
ленках. Но мы были так молоды и так хотели 
посмотреть этот фильм про любовь и дружбу, 
что пересилили свое смущение. 

Я видела «Медного всадника», замаски-
рованного мешками с песком, «Екатерину II», 
витражи Елисеевского магазина были на-
дежно спрятаны от фашистских налетов и не 
пострадали. 

Еще одно свидетельство жизни блокад-
ного города: на Невском проспекте работала 
«Фотография». И желающих запечатлеть мо-
мент истины было много. На этой фотогра-
фии 1944 года – юная и прекрасная Валенти-
на Полякова, работница завода имени Марти. 

Мимо такой девушки не смог пройти Федор 
Устинович Шведов, дальномерщик на гвар-
дейском минном заградителе «Марти». Они 
познакомились – в это время корабль стоял 
на ремонте на заводе Марти – и поженились 
после Победы, в 1945 году. Федор Шведов 
проходил службу в частях Краснознаменно-
го Балтийского флота с октября 1940 года по 
апрель 1947 года, из них с 22 июня 1941 года 
по 9  мая 1945-го – на минном заградителе 
«Марти» и добавил свою медаль «За оборону 
Ленинграда» к медали жены.  

Свою юношескую мечту – стать учителем – 
Валентина Петровна исполнила уже после во-
йны, окончила Ленинградский педагогический 
институт имени А.И. Герцена и работала учи-
телем географии. Сегодня у Валентины Пет-
ровны – две дочери, два внука, один правнук. 
К 70-летию Победы и 90-летию Валентины Пет-
ровны они, при активном участии невестки 
Зои, сделали замечательный подарок – семей-
ный альбом «История нашей победы», где за-
печатлены все члены большой семьи – участ-
ники Великой Отечественной войны. Тогда 
же поставили перед Валентиной Петровной 
задачу: отметить 100-летний юбилей. И, надо 
сказать, она молодец. Память – позавидуешь! 
Кроссворды – как орешки. А еще она футболь-
ный болельщик, вчера, например, смотрела 
матч  между Россией и Данией. Расстроилась.

– Хорошая мысль, я поняла, почему я так 
долго живу, – вдруг восклицает Вален-
тина Петровна. – Родилась я 10 января 
1924 года в Петрограде – Ленинграде. Тог-
да не принято было крестить детей, но 
так получилось, что в день похорон Лени-
на меня тайно опустили в купель. И в этот 
момент по всей стране загудели все за-
водские гудки, как бы нацеливая меня на 
долгую жизнь. 

Галина БОГДАНОВА 

Актуально

Приехать в Петербург, чтобы сделать прививку от ковида и заодно посетить Эрмитаж
На очередном заседании Постоянной комиссии по про-
мышленности, экономике и предпринимательству об-
судили перспективы развития туристического рынка 
Санкт-Петербурга.

Председатель Комитета по развитию туризма Сергей Кор-
неев, приглашенный на заседание комиссии, отметил, что, по 
сравнению с 2019 годом, Петербург посетило на 60  % меньше 
российских туристов и почти на 90  % иностранных. При этом 
город вошел в пятерку самых популярных регионов страны по 
программе туристического кэшбэка.  По мнению Сергея Корнее-
ва, еще одной формой привлечения туристов может стать вак-
цинный туризм, городское агентство медицинского туризма уже 
создано в Петербурге.

Депутаты также обсудили проблемы развития инфраструк-
туры для яхтенного туризма. С докладом выступил командор 
Санкт-Петербургской региональной общественной организации 
«Спортивный клуб “Ораниенбаумское общество любителей па-
русного спорта”» Евгений Захаров. Он подчеркнул, что яхтенная  
инфраструктура в Петербурге находится в плачевном состоянии, 
большинство марин закрыто, а гостевые причалы, способные 
предоставить минимальный сервис для яхт, приходящих из-за 
рубежа, практически отсутствуют.

По итогам обсуждения была создана рабочая группа из чис-
ла депутатов, представителей органов исполнительной власти и 
яхтсменов для подготовки предложений, направленных на раз-
витие яхтенного туризма в Санкт-Петербурге, координатором 
рабочей группы назначена Надежда Тихонова.

Ораниенбаумское общество любителей па-
русного спорта представляет интересы сотен 

владельцев маломерных судов и яхт, базирующихся 
на южном побережье Финского залива. Ораниенба-
умский морской фестиваль неоднократно завоевы-
вал гран-при национальной премии Russian Event 
Awards в номинации «Лучшее туристическое собы-
тие страны в области спорта» и  входит в националь-
ный календарь событий России, – отметил предсе-
датель Комиссии по промышленности, экономике 
и предпри нимательству Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Алексей Макаров. – Необходимо 
поддерживать добрые традиции морской державы 
и развивать яхтенный туризм.
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Есть такая замечательная школа…
Отзвенел последний школьный звонок, сданы послед-
ние экзамены. Кто-то грустит, расставаясь со школой, где 
прошли светлые беззаботные годы, кто-то радуется: «Ура, 
свобода!» Но почти все еще мысленно со своими школьны-
ми друзьями, любимыми учителями. И уже ясно – детство 
осталось позади. Впереди – взрослая серьезная жизнь. 
И уже никто не будет тебя так опекать, как это делали твои 
учителя. Отныне все решения придется принимать само-
стоятельно… Прощай, школа!

И здравствуй, школа! Выпустив в полет одних птенцов, ты 
готовишь к полету следующих. И так из года в год, вот уже бо-
лее полувека. 

Новостройка шестидесятых прошлого века 544-я школа 
открыла свои двери первым ученикам в 1967 году. Многое 
произошло за эти годы: школа меняла свой статус, переполня-
лась учениками, работала в две смены и боролась за каждого 
ребенка, блистала успехами и переживала нелегкие времена. 
Но всегда с честью выполняла свое высокое предназначение 
по обучению и воспитанию подрастающего поколения – сна-
чала ленинградцев, а затем петербуржцев. 

В непростом 1990 году школа получила статус специализи-
рованной школы с углубленным изучением английского языка 
и продолжила успешным маршем завоевывать новые высоты: 
победитель городского конкурса «Школа года – 1996», «Шко-
ла России – 1997»… 

Этапы большого пути
2005–2010 годы – образовательное учреждение – лабо-

ратория. В 2005 году открыто отделение дополнительного об-
разования детей. 

В 2011 и 2018 годах – победитель городского конкурса 
между государственными образовательными учреждениями, 
внедряющими инновационные образовательные программы.

2012–2014 годы – экспериментальная площадка район-
ного уровня по направлению деятельности «Создание разно-
возрастных групп учащихся в урочной и внеурочной деятель-
ности как один из эффективных способов повышения качества 
образования».

В 2015 году открыто отделение дошкольного образования. 
2016, 2018 годы – лидер олимпиадного движения среди об-

щеобразовательных школ с углубленным изучением предметов. 
В 2019 году школа вошла в рейтинг образовательных ор-

ганизаций Санкт-Петербурга по высоким образовательным 
результатам и достижениям обучающихся. 

2014–2020 годы – школа внесена в национальный реестр 
«Ведущие образовательные учреждения России».

В 2019 году – победитель Всероссийского смотра-конкурса 
образовательных организаций «ДОСТИЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 
на основе многокомпонентного анализа.  

И вот уже наши дни 
По итогам педагогического конкурсного движения Мо-

сковского района «Созвездие талантов» в 2020 году педагоги-
ческий коллектив школы награжден дипломом в номинации 
«Проактивная образовательная организация». 

В 2021 году школа стала победителем Всероссийского кон-
курса организаций «ЛидерыОтрасли.РФ». 

В марте 2021 года школе присвоен статус инновационной 
площадки федерального уровня – ФГБНУ «Институт изучения 
детства, семьи и воспитания Российской академии образова-
ния», по направлению деятельности: научно-методические ос-
новы дошкольного воспитания.

В 2020–2021 учебном году в рамках национального проекта 
«Образование» школа стала пилотной площадкой по внедре-
нию проекта «Целевая модель наставничества».

Директор
Последние девять лет школу возглавляет Анна Андреев-

на Бушмакина, как сейчас говорят, опытный и эффективный 
менеджер, в профессии уже четверть века, про современную 
школу знает все и свою уверенно ведет вперед. Главной от-
личительной особенностью 544-й считает ее особое образо-
вательное пространство. Школа является образовательным 
комплексом, реализующим программы всех уровней образо-
вания, на четырех площадках. Комплекс включает отделение 
дошкольного образования, расположенное в трех объектах, 
где обучаются в общей сложности 14 групп воспитанников. 
В  здании начальной школы обучаются 22 класса; в здании 
старшей школы – 29 классов. А это более 1 800 детей от двух 
и до восемнадцати лет.

Словом, 544-я школа – это образовательное учреждение 
повышенного уровня образования, со своей миссией, опреде-
ленными и конкретными целями, спецификой образовательной 
программы. В основе ее деятельности – концепция повышения 
уровня языковой компетентности учащихся. В этом году школа 
выпускает три одиннадцатых класса и пять девятых, набирает 
шесть классов «первоклассников». 

В этом году в 544-й реализуется 
еще одна уникальная модель обуче-
ния. Во всех группах детского сада 
с трехлетнего возраста в основную 
образовательную программу вводят 
изучение английского языка. Бесплат-
но! Так сказать, готовят себе будущих 
учеников со знанием английского. 

Кстати, школа с удовольствием 
принимает бывших выпускников, но 
уже в новом статусе, например, учи-
теля английского языка. 

Надо отметить, что школа сотруд-
ничает с такими ведущими вузами 
Санкт-Петербурга, как Российский 

государственный педагогический университет 
им. А.И. Герцена, Санкт-Петербургский государ-
ственный аграрный университет, Национальный 
исследовательский университет «Высшая шко-
ла экономики», Национальный государствен-
ный университет физической культуры, спорта 
и  здоровья имени П.Ф. Лесгафта. Традицион-
но сотрудничает со специалистами районного 
Центра психолого-педагогического-медико-со-
циального сопровождения, со специалистами 
отдела опеки, с  педагогами районного ДД(Ю)Т 
и  др. Учреждения дают возможность исполь-
зовать их для организации образовательной 
и культурно- досуговой деятельности учащих-
ся во внеу рочное время.  

Воспитательная работа
За организацию воспитательной работы отвеча-

ет заместитель директора по воспитательной работе 
Дмитрий Игоревич Сизов, дипломант конкурса педа-
гогических достижений Санкт-Петербурга в номинации 
«Педагогические надежды», лауреат Всероссийского 
конкурса «Педагогический дебют», победитель Моло-
дежной премии Московского района Санкт-Петербурга 
в номинации «В области образования».

Особое внимание в школе уделяется развитию 
школьного самоуправления, в которое вовлечено 
много учащихся с активной жизненной позицией. 
Оно представлено пятью фракциями: пресс-центр, 
правовая, экологическая, досуговая и волонтерская. 
Волонтерское движение в последние годы в нашей 
стране набирает сильные обороты, вовлекая в свои ряды 
все больше молодежи. И 544-я школа не исключение, в этом 
году старшеклассники пришли к сотрудничеству с обществом 
слепых Московского района. Волонтеры школы оказывают 
различную помощь людям с ограниченными физическими 
возможностями. 

В школе реализуется инновационная образовательная ме-
тапрограмма «Старт в будущее», которая ориентирована на 
профессиональное самоопределение обучающихся, развитие 
лидерских качеств и метакомпетенций.

Педагоги
Педагоги школы – активные участни-

ки международных, всероссийских, город-
ских, районных методических мероприя-
тий, победители и призеры конкурсов пе-
дагогического мастерства, публикуют свой 
опыт на профессиональных сайтах, создают 
собственные.

К ведению образовательного процес-
са по образовательным программам при-
влечено 146 педагогических работников. 
Более 75 % педагогических работников 
имеют высшую и первую квалификацион-
ные категории. 

5 педагогов имеют степень «Канди-
дат наук», 
9 педагогов – звание «Почетный ра-
ботник общего образования», 
2 педагога – звание «Заслуженный 
учитель», 
1 педагог – звание «Отличник народ-
ного просвещения»,
1 педагог – звание «Отличник физиче-
ской культуры», 
3 педагога награждены Почетной гра-
мотой Минобрнауки, 
1 педагог награжден Знаком «За гума-
низацию школы Санкт-Петербурга».

Есть такая школа...
В рамках одной статьи непросто рассказать о жизни и дея-

тельности такой большой семьи, как школа с ее многолетними 
традициями, с мотивацией на хорошую учебу: с высокими по-
казателями по ЕГЭ, отличными аттестатами, с высокими про-
центами поступлений в вузы. Но главные слова сказала Анна 
Андреевна: «Мы выпускаем замечательных, очень добрых 
и умных детей. Пожелаем им найти свою "дорогу" в жизни!» 

Галина БОГДАНОВА

11 А

11 Б

11 В



Депутат Государственной 
Думы РФ Виталий Милонов одер-
жал победу в процедуре предва-
рительного партийного голосо-
вания «Единой России» по 218-му 
одномандатному округу в рамках 
подготовки партии к выборам 
в российский парламент.

«Для меня – это большая честь. Доверие 
петербуржцев можно заслужить один раз, 
и необходимо стараться всю жизнь соответст-
вовать высочайшим стандартам и требова-
ниям нашего города», – прокомментировал 
депутат результаты голосования.

«Я хочу сказать спасибо за то доверие, 
которое вы мне оказали в ходе предвари-

тельного голосования. Я понимаю, что глав-
ная работа еще впереди и нам вместе многое 
надо успеть сделать. И я уверен, что вместе, 
общими усилиями и общей волей мы суме-
ем свернуть горы и сделать Санкт-Петербург 
лучше, а его жителей – счастливее. Спасибо 
вам!» – добавил Виталий Милонов, обраща-
ясь к жителям города.

Депутат Государственной Думы РФ 
Виталий Милонов считает, что кол-
лекторский бизнес должен быть 
ликвидирован на территории 
России.

«Я предлагаю коллегам продумать пол-
ный законодательный запрет на осуществле-
ние коллекторской деятельности в отноше-
нии физических лиц. Я озвучил проблематику, 
и я приглашаю коллег согласиться со мной 
и присоединиться к этой инициативе. Не го-

ворю, что уже написан в окончательном ва-
рианте проект закона, это было бы неправ-
дой. Я озвучил идею и считаю, что моя задача 
полностью убрать этих недостойных субъек-
тов из нашей жизни. Будь моя воля, я бы уже 
в осенней сессии рассмотрел бы законопро-
ект, который полностью оградит людей от 
этих сомнительных девиантно-ориентиро-
ванных граждан», – заявил Виталий Милонов.

По словам Виталия Милонова, деятель-
ность по изыманию долгов с граждан долж-

ны осуществлять исключительно государст-
венные органы на основании законов 
и регламентов.

«У нас существует служба судебных 
приставов. Давайте наделим их финанси-
рованием, средствами, кадрами. Чтобы все 
было по закону и никак иначе. А этих па-
разитов, которые выбивают из старушек 
долги их непутевых великовозрастных 
детишек, приравняем к бандитам», – до-
бавил депутат. 

Виталий Милонов стал победителем предварительного голосования

Виталий Милонов жестко высказался о «коллекторах-рэкетирах»
Прием помощников депутата 

Государственной Думы Российской 
Федерации В.В. Милонова 

проводится по средам с 11.00 до 
14.00 в здании администрации 

Московского района 
(Московский пр., д. 129), каб. № 172. 

Также возобновляется личный 
прием депутата. Вся информация 

по телефону: 982-09-87.

2021№ 7 (365)6

Поздравляем! 

Крепкого здоровья 
и доброго настроения!

7 июня отметил свой 80-летний юбилей 
Анатолий Дмитриевич Кузенков.

Преодолен очередной жизненный ру-
беж. А сколько этих рубежей – тяжелых 
и не очень, радостных и грустных – пре-
одолено за прошедшие годы?!

Это и переправа через бурную Ладогу, 
когда его в 1941 году вывезли из осажден-
ного врагом Ленинграда.

 Это годы учебы в школе и институте, 
служба в рядах Советской армии, рабо-
та на предприятиях ВПК.  И везде, на лю-
бой работе Анатолий Дмитриевич пока-
зал себя компетентным и ответственным 
работником.

Трудные девяностые годы открыли 
его как активного и ответственного об-
щественного деятеля. Со свойственной 
ему энергией Анатолий Дмитриевич воз-
главил общественную приемную Прези-
дента РФ, трижды избирался депутатом 
Муниципального Совета МО Новоизмай-
ловское, достойно представляя интере-
сы своих избирателей, самоотверженно 
помогая людям. 

В 2017 году Анатолий Дмитриевич 
ушел на заслуженный отдых, но по-
прежнему остается в курсе всех дел, про-
исходящих в муниципальном образова-
нии, принимает участие во всех мероприя-
тиях, торжественных и повседневных,  
такой же внимательный, дружелюбный, 
неравнодушный. 

За многолетний добросовестный труд 
и активное участие в общественной жизни 
Анатолий Дмитриевич был удостоен мно-
гих государственных наград, в том числе 
медали «Во имя России». 

Мы желаем Анатолию Дмитриевичу 
крепкого здоровья и хорошего настрое-
ния на долгие-долгие годы. 

Депутаты МС и сотрудники МА 
МО Новоизмайловское

Наш депутат в Госдуме

Приглашаем на экскурсии

ВНИМАНИЕ! Запись на экскурсионные по-
ездки на июль 2021 года будет производиться 
по телефону: 375-93-80, с 9.00 до 17.00, обед 
с 13.00 до 14.00, личное посещение для запи-
си на экскурсию не требуется. 

Даты для записи на каждую конкретную 
экскурсию указаны в объявлении. Просим 
звонить в указанные дни.

Отправление экскурсионного автобуса по 
адресу: Новоизмайловский пр., д. 85 (в карма-
не). В день экскурсии экскурсантам обязатель-
но иметь при себе паспорт, пенсионное удосто-
верение или иной документ, подтверждающий 
право на льготу, свидетельство о рождении 
(для несовершеннолетних детей), средства 
индивидуальной защиты. 

Экскурсии для жителей, зарегистриро-
ванных в МО Новоизмайловское 

(возраст не старше 65 лет)

ИЮЛЬ
12 июля в 10.00 – «Дачная жизнь 100 лет назад». 
Запись на указанную экскурсию – 1 июля. 
20 июля в 9.00 – «В гости к Свирскому».
Запись на указанную экскурсию – 12 июля. 
27 июля в 9.00 – «Тихвин». 
Запись на указанную экскурсию – 12 июля. 
29 июля в 10.00 – «Русская Александрия 
в Петергофе».
Запись на указанную экскурсию – 14 июля.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС! По итогам прове-
денных экскурсий объявляется конкурс «Луч-
шая литературная работа». Каждый участник 
имеет право представить на конкурс не более 
одной литературной работы. Работы принима-
ются на печатном носителе в машинописном 
виде (литературные работы). Победители кон-
курса будут награждены призами.

Экскурсии выходного дня для жителей, 
зарегистрированных в МО Новоизмай-

ловское (возраст не старше 65 лет)

ИЮЛЬ
4 июля в 9.00 – «Ивангород». 
Запись на указанную экскурсию окончена.

17 июля в 10.00 – «По рекам и каналам 
Санкт-Петербурга».
Запись на указанную экскурсию – 1 июля.
24 июля в 10.00 – «Русская Александрия 
в Петергофе».
Запись на указанную экскурсию – 13 июля.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС! По итогам про-
веденных экскурсий объявляется конкурс 
«Лучшая фоторабота». Каждый участник имеет 
право представить на конкурс не более трех 
фотографий. Работы принимаются на фотобу-
маге в печатном виде, формат А4. Победители 
конкурса будут награждены призами.

ВНИМАНИЕ!  В связи с тем, что участни-
ками экскурсионных поездок могут являться 
только жители МО Новоизмайловское, с уче-
том того, что запись на экскурсионные поезд-
ки производится по телефону, при посадке 
в  автобус необходимо предъявить паспорт, 
подтверждающий факт регистрации на тер-
ритории МО Новоизмайловское. 

ВНИМАНИЕ!  
1) Посадка в автобус осуществляется толь-

ко после контроля температуры тела и визу-
ального осмотра: посетители с температурой 
тела выше 37 0С и (или) с визуальными при-
знаками респираторных заболеваний (ка-
шель, насморк, слабость) на мероприятия не 
допускаются. 

2) При посадке в автобус и во время по-
ездки необходимо использовать средства ин-
дивидуальной защиты.

3) В соответствии с Постановлением Прави-
тельства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 
«О мерах по противодействию распростра-
нению в Санкт-Петербурге новой коронави-
русной инфекции (COVID-19)» гражданам, на-
ходящимся на территории Санкт-Петербурга, 
рекомендуется соблюдать дистанцию до дру-
гих граждан не менее 1,5 метра, а также не 
покидать места проживания (пребывания), 
за исключением случаев, указанных в пункте 
3.3.2 указанного постановления.

4) В случае ухудшения эпидемиологиче-
ской обстановки и принятия ограничитель-
ных мер мероприятия могут быть перенесе-
ны (отменены). В случае отмены (переноса) 

участники мероприятий будут оповещены 
персонально, в связи с чем просим всех при 
записи на экскурсионные поездки оставлять 
номер своего телефона для связи.

Обращаем внимание, что до 12 июля при-
нять участие в мероприятиях могут жители 
МО Новоизмайловское в возрасте не стар-
ше 65 лет в связи с ограничениями, установ-
ленными пунктом 2.43 Постановления Пра-
вительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 
№ 121 «О мерах по противодействию рас-
пространению в Санкт-Петербурге новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)». 
Информация об отмене ограничений бу-
дет размещена на сайте МО Новоизмайлов-
ское новоизмайловское.рф; также информа-
цию можно будет получить по телефонам: 
370-21-01, 370-44-83. 

Приглашаем на экоэкскурсии 
жителей округа 

(в том числе с детьми)
11 июля в 9.00 – «Сестрорецкое болото». 
Запись будет проводиться с 5 июля по теле-
фону: 375-93-80, с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 
до 14.00, личное посещение для записи на 
экскурсию не требуется. Количество мест 
ограниченно.

ВНИМАНИЕ! Поездка предполагает посе-
щение природных объектов и продолжитель-
ную пешую прогулку. Очень рекомендуются 
удобная спортивная обувь и соответствующая 
одежда (в лесу могут быть клещи). 

Отправление экскурсионного автобуса по 
адресу: Новоизмайловский пр., д. 85 (в кар-
мане). В день экскурсии экскурсантам обяза-
тельно иметь при себе паспорт, свидетельство 
о рождении (для несовершеннолетних детей), 
средства индивидуальной защиты.

В связи с тем, что участниками экскурси-
онных поездок могут являться только жители 
МО Новоизмайловское, с учетом того, что за-
пись на экскурсионные поездки производит-
ся только по телефону, при посадке в автобус 
необходимо предъявить паспорт, подтверж-
дающий факт регистрации на территории 
МО Новоизмайловское.

Отправляемся за впечатлениями!

Время путешествий
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Весна спортивная… Спортивное лето
Страничка здоровья МО Новоизмайловское 

 В последние годы Санкт-Петербург мож-
но смело назвать не только культурной, 
но и спортивной столицей России: в на-
шем городе уже неоднократно проходил 
(и пройдет в 2023 году) чемпионат мира 
по хоккею с шайбой, в 2018 году город 
на Неве принимал и матчи чемпионата 
мира по футболу, а в настоящее время 
Санкт-Петербург принимает юбилейный 
футбольный чемпионат Европы – единст-
венный из всех «футбольных городов» 
нашей страны. И Муниципальное образо-
вание Новоизмайловское как часть боль-
шого спортивного города должно, как го-
ворится, соответствовать его духу, жить 
в одном ритме, идти в ногу. Поэтому орга-
нами местного самоуправления большое 
внимание уделяется развитию физической 
культуры и спорта на территории.

И раз уж вспомнили мы про проходящий сейчас ЕВРО-2020, 
то можно поделиться и первыми, к сожалению, не очень ра-
достными, выводами: да, страна у нас большая, жителей у нас 
аж сто сорок миллионов, а сборная по футболу занимает по-
следнее место в группе, уступая третью строчку совсем не-
футбольному нашему соседу – Финляндии, все население 
которой сравнимо с населением всего лишь одного россий-
ского города – Санкт-Петербурга. Неужели нет талантов? Есть! 
Но кто-то из молодых одаренных ребят, возможно, и сам не 
знает о своем таланте, о том, что через 10–15 лет он вполне 
способен встать на высшую ступень спортивного пьедестала 
или поднять над головой почетный кубок победителя миро-
вого чемпионата. Поэтому сегодня очень важно зажечь в под-
растающем поколении «искорку интереса» к спорту, посеять 
желание поиграть в футбол, хоккей, позаниматься на трена-
жерах на дворовой спортивной площадке. И именно поэто-
му важно сегодня не только обустроить эти самые площадки, 
но и организовывать спортивные праздники, соревнования, 
турниры. И на нескольких из них мы побываем сегодня с на-
шими читателями.

«Веселые старты»
20 мая, полдень. На стадионе гостеприимной школы № 684 

«Берегиня» построились детские команды учеников началь-
ной школы. Звучат праздничные фанфары. Капитаны команд 
под звуки спортивного марша выстраиваются для торжествен-
ного открытия игры «Веселые старты». Инструктаж, обязатель-
ная разминка всех групп мышц под зажигательную музыку – 
и старт соревнованиям дан! 

Первый этап проходит параллельно на трех соревнова-
тельных площадках, где каждая команда проходит по девять 
станций: Мегалыжи, Мегаботы, Мегалодки, Кольцеброс – каж-
дое состязание адаптировано к возрасту участников сорев-
нований, подобрано таким образом, чтобы вызвать интерес 
у детей. Лучшие шесть команд выходят во второй этап сорев-
нований, где их ожидают не менее увлекательные Мегалапти, 
Паровоз, Самокат. И, конечно, во время подведения итогов 
каждого этапа ребятам не дают скучать: танцевально-развле-
кательные задания, аниматоры, черлидеры делают спортив-
ный праздник еще ярче и веселее. 

И вот уже три лучшие команды добираются до третьего 
этапа. Три команды, три состязания. И уже можно представить 
вашему вниманию победителей и призеров: команда школы 
№ 358 заняла первое место, призерами стали команды 544-й 
и  496-й школ, занявшие, соответственно, второе и третье ме-
ста. Все участники соревнований получили грамоты, знач-
ки и сладкие призы – шоколадки. А победителей и призеров 
муниципальное образование наградило кубками, медалями 
и  «спортивными снарядами» – гимнастические мячи, наборы 
для игры в бадминтон и теннис помогут нашим маленьким жи-
телям и летом не забывать о занятиях спортом.

Турслет
 А 21 мая уже старшеклассники отправились покорять спор-

тивные вершины: увлекательная поездка за город в веревоч-
ный парк, где подростки смогли продемонстрировать не только 
спортивные, но и туристические навыки, была традиционно ор-
ганизована сотрудниками МО Новоизмайловское. Прохождение 
туристических маршрутов, увлекательные переправы... Но, по-
мимо физической формы, участникам соревнований необходи-
мо продемонстрировать и умение работать в команде, а также 
тактические навыки – определить приоритеты в выполнении 
задач, решить, какое задание необходимо выполнить, чтобы на-
брать за контрольное время максимальное количество очков. 
Победителями соревнований стала команда «Молния», второе 
и третье места заняли команды «Дружба» и «Чайки».

А у нас во дворе
Закончился учебный год, закончилась весна. Но спорт «не 

ушел на каникулы»: спортивная жизнь продолжается в наших 
дворах, на детских и спортивных площадках.

10 июня на спортивной площадке по адресу: Новоизмайлов-
ский проспект, д. 28, к. 3, прошли  «Веселые старты» «Вперед, 
к победе!». На старт вышли воспитатели детского сада №12, ко-
торый специализируется на работе с детьми дошкольного воз-
раста с ограниченными возможностями здоровья, совместно 
с инструктором Спортивного центра Московского района «Физ-
культура и здоровье» Юлией Будниковой.  Они организовали 
и провели этот спортивный праздник. 

Мероприятие состоялось накануне Дня России, поэтому 
конкурсы и эстафеты были тематические. Всех участников по-
делили на три команды. По заданию ребята при помощи обру-
чей проходили препятствия через импровизированные реки, 
дружно строили башни, ловко справлялись в эстафете с мяча-
ми. И, конечно же, совместными усилиями при помощи кубиков 
соорудили флаг нашей страны, закрепили знания о триколоре.

Не обошлось и без музыкально-танцевальной разминки. 
А также дружно, всей командой поиграли с колобком.

Юлия Будникова отмечает, что активные игры летом на све-
жем воздухе благотворно влияют на весь организм ребенка. 
Во время игры дети получают эмоциональную разрядку и учат-
ся быть более организованными и целеустремленными. Укре-
пляются мышцы, развиваются сила, гибкость, быстрота реак-
ции и выносливость. А главное – весело!

Впереди еще два летних месяца, от-
пуска и каникулы, и мы надеемся, что 
вы проведете их с пользой: посетите 
интересные места, вспомните про лю-
бимое хобби. И, конечно, уделите время 
физкультуре и спорту, ведь физкультура 
и спорт – это здоровье. Как гласит народ-
ная мудрость: в здоровом теле  – здоро-
вый дух.

Анна ВИКТОРОВСКАЯ

Спасибо за дружбу!
Многолетняя дружба связывает нашу школу и Муни-

ципальное образование Новоизмайловское. Благодаря 
этому жизнь наших ребят становится еще ярче и инте-
ресней.

Наши школьники всегда с огромным желанием 
участ вуют во всех мероприятиях. Старшим ребятам 
очень нравится поездка в воинскую часть, где они зна-
комятся с жизнью военнослужащих и на несколько ча-
сов сами становятся бойцами, выполняя необычные за-
дания: разбирают автомат, стреляют по мишеням, а еще 
обедают в настоящей воинской столовой.

А ребята помладше, третьеклассники, ожидают 
с нетерпением спортивных «Веселых стартов» с задор-
ными аниматорами и, конечно же, медалями и подар-
ками.

 Учащиеся 6–7-х классов каждую весну выезжают 
в Ольгино на спортивно-туристический слет, где их ждут 
оригинальные состязания на сплоченность и единство 
команды и испытание в веревочном городке.

Не остаются без внимания и наши артисты, готовят-
ся к традиционному фестивалю «Новоизмайловская 
весна», отдавая дань памяти и уважения к историче-
скому прошлому нашего народа.

От всей души хочется поблагодарить главу Муници-
пального образования Новоизмайловское Шубина Сергея 
Борисовича за внимание к нашим детям и большую инте-
ресную работу. Отдельные слова благодарности адресуем 
руководителю отдела по социальным вопросам Местной 
администрации МО Новоизмайловское Атласовой Татьяне 
Николаевне за неравнодушное отношение к своему делу, 
организацию мероприятий, грамоты, медали, подарки 
детям, которые всегда сделаны с душой! Желаем нашим 
коллегам, друзьям из муниципального образования успе-
хов в нужном и важном деле воспитания подрастающего 
поколения! Спасибо за дружбу!

М.А. ИВАНОВА, педагог-организатор школы № 684 
«Берегиня»

Еще больше 
фотографий

здесь.
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Вести из ЗакСа

На повестке Заксобрания Прокуратура разъясняет
И снова про шашлык

В безопасном направлении

Что такое мировое соглашение 
в гражданском процессе, и когда оно может 

быть заключено?
Мировое соглашение – это гражданско-пра-

вовое соглашение, которым стороны прекраща-
ют судебный спор и устанавливают новые права 
и обязанности.

Мировое соглашение в гражданском про-
цессе представляет собой примирение сторон 
судебного разбирательства путем предоставле-
ния друг другу взаимных уступок.

Порядок его регламентируется статьей 173 
Гражданского процессуального кодекса РФ. 
В этом случае суд выносит определение. Мировое 
соглашение можно заключить на любой стадии 
судебного разбирательства и при исполнении су-
дебного акта. Документ составляется в простой 
письменной форме, оно должно быть подписано 
всеми сторонами. Количество экземпляров – на 
один больше количества лиц, заключивших со-
глашение (один экземпляр суд приобщает к ма-
териалам дела).

Обязательно ли к исполнению заключенное 
мировое соглашение?

Документ имеет силу решения суда. Опре-
деление суда об утверждении его являет-
ся судебным постановлением и обязательно 
к исполнению.

Если условия мирового соглашения не испол-
няются в добровольном порядке, то по ходатай-
ству взыскателя судом выдается исполнительный 
лист, который может быть направлен в службу 
судебных приставов для организации принуди-
тельного исполнения.

Прокуратура информирует

О выявлении нарушения в сфере оплаты 
труда в ООО «И.К. Энтех»

Прокуратурой Московского района по об-
ращению бывшего работника ООО «И.К. Энтех» 
проведена проверка соблюдения требований 
трудового законодательства.

В соответствии с ч. 6 ст. 136 ТК РФ заработная 
плата выплачивается работнику не реже чем каж-
дые полмесяца в день, установленный правилами 
внутреннего трудового распорядка.

В ходе проверки установлено, что ООО име-
ет задолженность по заработной плате перед 
бывшим работником в общей сумме 37 тыс. руб. 

В адрес ООО внесено представление об 
устранении нарушений закона. Решается вопрос 
о привлечении виновных лиц к административ-
ной ответственности.

  В.В. УЗЛЯКОВ, 
прокурор Московского района,

старший советник юстиции                                         

Памяти товарища
8 июня 2021  года ушла из жизни Григорьева 
Галина Михайловна, ветеран труда.

Галина Михайловна родилась  в сентябре 
1939 года в городе Архангельске. В апреле 
1942 года была эвакуирована по Дороге жиз-
ни из блокадного Ленинграда, по окончании 
войны вернулась назад. В 1954 году поступи-
ла и  в  1958 году окончила Электромашино-
строительный техникум и десять лет работала  
в  ВВМУ им. Дзержинского инженером. В  по-
следующие годы работала в объединении 
«Контакт»  контролером, затем начальником  
лабо ратории и начальником участка, масте-
ром-диспетчером на заводе «Техприбор».  
С 1993 года по 2021 год  работала на обще-
ственных началах в Обществе «Жители бло-
кадного Ленинграда» Московского района.

Светлая память о добром и отзывчивом 
человеке  сохранится в наших сердцах. 

От имени ветеранов и блокадников 
микрорайона 

А.Д. КУЗЕНКОВ 

Новый законопроект депутата Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга 
Алексея Макарова легализует 
существую щие площадки для пикника.

21 июня депутат Законодательного собра-
ния Алексей Макаров на заседании Постоянной 
комиссии по вопросам правопорядка и закон-
ности  представил проект закона «О внесении 
изменения в Закон Санкт-Петербурга “Об ад-
министративных правонарушениях”». Проект 
предлагает не штрафовать граждан за исполь-
зование мангалов на территориях зеленых на-
саждений в том случае, если мангалы исполь-
зуются в специально оборудованных для этих 
целей местах. Поводом для нового законопро-
екта послужила нестыковка между буквой зако-

на и действительностью. С одной стороны, раз-
жигание костров и использование мангалов на 
территории зеленых насаждений влечет адми-
нистративную ответственность и петербуржцам 
грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей. 

С другой стороны, в Курортном лесопар-
ке  созданы и действуют 42 специально обору-
дованных места для пикника.  Они находятся 
в участковых лесничествах Сестрорецкое, Кома-
ровское, Кипенское, Молодежное, Песочинское 
и Приморское. Места, где разрешено жарить 
шашлык, обозначены геометкой здесь:  https://
www.lesopark-spb.ru/idea/.

Именно поэтому городской закон об адми-
нистративных правонарушениях требуется до-
полнить статьей, которая определит ответствен-

ность за разжигание огня и установку мангалов 
за небольшим примечанием – за исключением 
площадок, специально оборудованных для ис-
пользования мангалов.

– Закон должен исполняться, – подчеркива-
ет Алексей Макаров. – Но в то же время необ-
ходимо дать возможность людям проводить до-
суг так, как они хотят, если это не представляет 
опасности и никому не мешает. В этой связи мы 
инициировали внесение изменений в городской 
закон об административных правонарушениях. 
Наш законопроект легализует уже существую-
щие площадки для пикника в Курортном лесо-
парке и, надеюсь, подтолкнет  город к созданию 
новых площадок для шашлыка в тех местах, где 
это удобно горожанам.

Выставка

15 июня инспекторы отдела ГИБДД Московского района провели профилактическую 
акцию по безопасности дорожного движения и  напомнили всем о соблюдении ПДД, 
обратив особое внимание на пешеходов, управляющих средствами индивидуальной 
мобильности (СИМ), и велосипедистов.

Нелишне напомнить, что за 5 месяцев 2021 года на территории Московского района в ДТП 
пострадали четыре несовершеннолетних пешехода.  А лето – время длительного пребывания 
детей на улице, в связи с этим инспекторы призывали пешеходов быть предельно вниматель-
ными, даже когда они находятся во дворе. Во время мероприятия юным участникам дорож-
ного движения были вручены тематические раскраски по безопасности дорожного движения, 
велосипедистам – памятки «Двигайтесь навстречу безопасности» и световозвращатели, по-
скольку в темное время суток световозвращающие элементы являются средством дополни-
тельной безопасности пешеходов, а световозвращатель, прикрепленный к детской коляске, 
делает ее заметней и обеспечивает дополнительную безопасность ребенку.

Соблюдайте правила дорожного движения. Берегите себя и своих близких.
МО Новоизмайловское (по информации Службы пропаганды БДД 

отдела ГИБДД УМВД России по Московскому району) 

Международный день защиты детей отметили вместе с сотруд-
никами Пожарно-спасательного отряда Московского района.

1 июня мы традиционно отмечаем Международный день защиты 
детей. А лучшая защита – это обеспечение безопасности всех сфер 
жизни ребенка. И эта нелегкая задача целиком и полностью лежит 
на плечах взрослых. Однако в современном мире каждый ребенок 
должен знать элементарные правила безопасности жизнедеятель-
ности. Именно эту задачу ежедневно и пытаются решить сотрудники 
Пожарно-спасательного отряда Московского района. Для этого они 
проводят великое множество мероприятий, предназначенных раз-
ным возрастным группам. А поскольку ребенок лучше воспринимает 
и запоминает информацию, преподнесенную в игровой форме, то, как 
правило, это бывают всевозможные викторины, конкурсы, соревно-
вания и прочее на тему безопасного поведения. Особенно эта тема 
становится актуальной с началом летних каникул.

В Международный день защиты детей в библиотеке «Спутник» 
специалисты Пожарно-спасательного отряда Московского района со-

вместно с сотрудниками Управления по Московскому району ГУ МЧС 
России по Санкт-Петербургу организовали для ребят настоящий празд-
ник под названием «Я – пожарный». Дети с большим удовольствием 
посмотрели мультфильмы о правилах пожарной безопасности, с не-
поддельным интересом приняли участие в занимательной викторине 
«Запрещается. Разрешается», с помощью которой еще раз закрепили 
свои знания о причинах возникновения пожаров и о правилах пове-
дения при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Сотрудники пожарно-спасательного отряда продемонстрирова-
ли детям боевую одежду пожарных, защитное и индивидуальное по-
жарное вооружение. Ребята даже смогли примерить боевую одежду, 
а также узнали много нового о мужественной профессии.

В завершение праздника ребятам еще раз напомнили телефоны 
экстренных служб, а также вручили памятки с указанием элементар-
ных правил безопасности, которые помогут избежать пожара, сохра-
нить свое здоровье и здоровье своих близких. 
МО Новоизмайловское (по информации ПСО Московского района)

Я – пожарный

Накануне лета

Так называется фотовыставка Александра 
Коршунова в библиотеке «Спутник».

В нашу цифровую эпоху, когда фотока-
меры есть буквально в каждом гаджете и не 
умеют фотографировать разве что микровол-
новки, да и то лишь пока, кажется, что старые 
пленочные технологии ушли безвозвратно. 
Но так только кажется. Именно сегодня можно 
и нужно, обнаружив на полке в шкафу папин 
или даже дедушкин пленочный фотоаппарат, 
сказать: «А почему бы и ДА!» Так однажды по-
ступил фотограф-любитель Александр Кор-
шунов. Он взял в руки дальномерную камеру 
«Зоркий-6», сделанную в далеком 1965  году, 
зарядил черно-белую пленку и  отправился 
гулять по любимому городу. После проявки 
радости автора не было конца – все кадры 
получились, а некоторые оказались просто 
отличными!

Инженер-электрик по образованию, всю 
жизнь работающий в различных технических 
сферах – от проектирования электростанций 
до судостроения, он считает жизненно важным 
для себя видеть красоту буквально во всем. Не 
только великолепные памятники архитектуры, 
величественные набережные и тенистые парки 
Петербурга привлекают внимание Александра, 
но в большей степени дворы-колодцы, бранд-
мауэры, подворотни, покосившиеся заборы 
и даже заброшенные дома – все то, что мно-
гие жители города стараются не замечать, не 
видя в них никакой красоты. Александр счи-
тает, что красота есть – красота неочевидная. 
Город, хранящий эту красоту, тоже становится 
городом неочевидным, городом, предлагаю-
щим тем, кто хочет его понять, не просто гла-
зеть по сторонам, но думать, сопереживать, 
соучаствовать его жизни. Петербург – город, 

без сомнения, живой, имеющий душу, и душа 
его, как кажется Александру, живет не в па-
радном блеске, а в проходных дворах и полу-
темных подворотнях, на маленьких улочках 
и  в парадных доходных домов, в местах, на-
моленных самой жизнью.

На выставке, развернутой в библиотеке 
«Спутник», представлен именно такой взгляд 
на город. Вместе с фотографом мы предлагаем 
посетителям совершить прогулку по неочевид-
ному Петербургу, по его районам, улицам, на-
бережным и, даже встречаясь со знаковыми, 
открыточными видами, удивиться их неочевид-
ности. А еще больше узнать о Санкт-Петербурге 
все желающие смогут из книг, которые можно 
взять в библиотеке.

Марина ОСИПОВА, заведующая 
Центральной детской библиотекой 

«Спутник»

«Неочевидный город»


