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Мама. Из тысяч слов особенное слово…

Кто пришел ко мне с утра?
Кто сказал: «Вставать пора»?
Кашу кто с утра сварил?
Чаю в чашку кто налил?
Конечно, мама.
День матери в Новоизмайловском: хороший день, прекрасный зал – сверкающий «Зеркальный», много хороших знакомых – и оттого тебя сразу охватывает хорошее настроение.
Хорошее настроение, даже несмотря на то, что многих из присутствующих здесь мам дома ждут острые вопросы, серьезные
проблемы. А здесь много света, много музыки, смеха детей,
добрых приветствий сотрудников муниципального образования, организовавших для виновников торжества этот светлый
праздник. Сегодня здесь собрались мамы и дети из многодетных семей, мамы с детьми-инвалидами, опекуны с опекаемыми
детьми – всего свыше ста человек. Собрались на праздник и не
ошиблись.
А «Зеркальный» продолжал звенеть детскими голосами,
любимыми с детства мелодиями, сыпать подарками, приветствиями. «Приятно, что сегодня в зале не только мамы, но и

папы, – так начал свое обращение к гостям глава муниципального образования Сергей Шубин, – может, когда-нибудь будем
отмечать и папин день, но сегодня поздравляем мам, кого Создатель наделил бесценным даром – давать новую жизнь!» Поистине, мамино сердце не знает покоя. Оно в трудах и заботах
– пока дети маленькие, в волнении и ожидании – когда подросли, в сопереживании – на всю оставшуюся жизнь. Но это и есть
наша жизнь.
На импровизированной сцене, сменяя друг друга, нас развлекали артисты Театра кукол «Картонный дом», клоунесса
Кнопочка со своими четвероногими помощниками. Один за
другим шли конкурсы, игры, танцы, сдобренные многочисленными призами и подарками от муниципалов. И среди этого
всеобщего веселья мелькнуло знакомое лицо – Елена Константиновна Христиди. Семь лет назад она взяла из Дома ребенка
восьмимесячного Димочку. Мы помним, как почти часовую
процедуру оформления он, не шелохнувшись, просидел на ру-

ках своей новой мамы, словно, боясь спугнуть удачу. А сегодня,
глядя на них, понимаешь – удача выросла до размеров большого счастья для обоих. Дима уже первоклассник. «Одаренный
мальчик, – говорит Елена, – хорошо и с удовольствием учится».
И, конечно, в этом заслуга мамы и бабушки, которые отдают ребенку всю свою любовь. Дима не первый год занимается шахматами, английским языком, рисованием, ходит в театральную
студию, хорошо танцует. Вон он, красивый и нарядный, кружится в общем хороводе и все время поглядывает на маму…
Два часа веселья пролетели, как минута. На память остались фото, разноцветные шары, призы, подарки и хорошее настроение.
Галина БОГДАНОВА, фото автора

Вручение материнского сертификата
Мама – это самый главный человек для всех. Она
бережно хранит семейный очаг, учит детей добру, взаимопониманию и нравственности. Главное, чтобы каждая женщина, принимая решение о рождении ребенка, ощущала поддержку государства и была спокойна
за будущее своей семьи. С 1 января 2007 года каждой
семье, в связи с рождением (усыновлением) второго,
третьего и последующих детей, предоставляется право
оформить и получить сертификат на материнский (семейный) капитал.
В этом году Управлением Пенсионного фонда в Московском районе принято и обработано 1210 заявлений о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. Средствами сертификата
распорядились 486 семей на сумму более 150 миллионов рублей. В 2013 году размер материнского (семейного) капитала составляет 408 960 руб. 50 коп.
26 ноября представители Управления Пенсионно-

го фонда в Московском районе совместно с депутатами
МО Новоизмайловское в банкетном зале «Зеркальный»
торжественно вручили государственные сертификаты
на материнский (семейный) капитал Олесе Ивановне
Кирилловой, маме двоих детей, Наталье Степановне Морарь, маме троих детей, Анне Евгеньевне Петровой, маме
двоих детей, Наталье Владимировне Терентьевой, маме
троих детей, и на следующий день в муниципалитете –
Виктории Анатольевне Бородиной, маме троих детей.
Поздравляем всех мам с праздником, желаем здоровья, счастья, крепкой семьи! И успешно воспользоваться средствами материнского (семейного) капитала!
Сергей Шубин, глава муниципального образования
Новоизмайловское, и Вартан Мелконян, начальник
Управления Пенсионного фонда Московского
района, вручают материнские сертификаты
жительницам округа.
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Новоизмайловская осень

27 ноября зима наконец-то заявила нам о своем приближении – в городе выпал первый снег, который отнюдь не
спешил растаять, словно говоря всем своим появлением:
«Зима пришла!».
А в муниципальном образовании Новоизмайловское тем
временем все говорило о приближении «новоизмайловской
осени»: уже с двух часов потянулись жители к Дому молодежи
на Новоизмайловском проспекте, где через час должен был
начаться гала-концерт фестиваля песни и танца народов мира
«Новоизмайловская осень». Несмотря на то, что до начала концерта оставалось еще много времени, холл Дома молодежи по-

степенно наполнялся задорными детскими голосами: молодые
артисты готовились к выступлению, настраивались, репетировали. Постепенно заполнялся и зал: зрители занимали места
– все ожидали начала представления: кто-то с нетерпением, а
кто-то с нескрываемым волнением – ведь на сцену уже совсем
скоро должны были выйти их дети и внуки.
И вот в зале раздаются звуки знакомой всем с детства песни «Я, ты, он, она…», и настает долгожданный торжественный
момент: гаснет свет, звучат фанфары, и на сцене появляются ведущие в русских костюмах. «Толерантность. Что это такое? Если
спросит кто-нибудь меня, я отвечу: «Это все земное, то, на чем
стоит планета вся» – неслучайно с этих слов ведущего начинается программа фестиваля, ведь посвящен он Международному дню толерантности, который отмечается во всем мире 16
ноября. Поприветствовав и поздравив гостей и участников фестиваля, глава муниципального образования Новоизмайловское Сергей Шубин открывает концертную программу. Первым
на сцене появляется коллектив 495-й школы с литературномузыкальной композицией «Пусть шире будет дружбы круг»,
который сменяют учащиеся школы № 537, затем на сцене по-

являются танцоры хореографического коллектива
«Росинки» из 370-й школы.
Один коллектив сменяет
другой, со сцены звучат
песни и стихи, ребята демонстрируют зажигательные национальные танцы.
В фестивале участвуют не
только школы муниципального округа Новоизмайловское: №№ 370, 495,
496, 509, 510, 537, 643,
684, но и подростковомолодежные
клубы
«Восток»,
«Романтики»
и «Аврора». Программа
концерта поражала разнообразием не только
«географического» представительства – на праздник, кроме «народов, населяющих необъятные российские просторы», пожаловал и
коллектив из знойной Африки, – но и разнообразием жанров:
танцевальные коллективы и хореографические группы, солисты и вокальные ансамбли, как в ярком искрящемся красками
калейдоскопе, сменяли друг друга. Не умолкали аплодисменты,
то и дело в зале раздавались восторженные возгласы «Молодцы!», «Браво!».
Но, к сожалению, с любым праздником приходится расставаться, подошел к концу и наш фестиваль. «Мы увидели, что
мир вокруг нас так разнообразен, что мы так не похожи друг
на друга, но у нас так много общего», – звучат слова ведущего,
и все участники гала-концерта вновь выходят на сцену, чтобы
собраться вместе и поприветствовать зрителей. Звучит музыка,
все участники награждаются дипломами и памятными призами
от муниципального образования Новоизмайловское. Коллективное фото на память, и мы прощаемся с «Новоизмайловской
осенью», прощаемся до следующего года. До новых встреч!
Анна ВИКТОРОВСКАЯ,
фото автора

Пусть дольше века
длится день
Пускай старая мудрость направляет юную
бодрость и силу. Пускай юная бодрость и сила
поддерживают старую мудрость.
К.С. Станиславский
18 ноября отметила свой юбилей Екатерина Ивановна Правдина. Екатерина Ивановна родилась в Санкт-Петербурге ровно сто лет назад – в 1913 году, и почти вся ее
жизнь связана с нашим городом – Петербургом, Петроградом, Ленинградом. Сегодня
Екатерина Ивановна проживает в муниципальном образовании Новоизмайловское
на улице Костюшко. От всего сердца поздравляем Екатерину Ивановну с вековым
юбилеем, желаем ей здоровья, благополучия, любви и заботы родных и близких!
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Политический
турнир

В конце октября в муниципальном образовании прошел политический турнир «Быть
избранным» среди учащихся 10-х классов
школ МО Гагаринское и МО Новоизмайловское.
Сидя в зале, ребята ожидали начала турнира, и, как только заиграла музыка, они оживились – наконец-то время пришло. Выключается свет – неужели и дальше придется сидеть на
месте и чего-то ждать? Все остались на своих
местах, но ждать ничего не пришлось – загорелся экран проектора, появились первые
кадры фильма «Я – избранный». Юные зрители
увлеченно следили за ходом сюжета и посмеивались: в видеоролике на примере молодого
человека с долей юмора рассказывалось о работе депутатов муниципального образования.
Когда в зале вновь загорелся свет, каждый
школьник уже хотел знать, каково это – быть
избранными?
Депутаты, поприветствовав участников, на
время игры передали ребятам свои полномочия.
Теперь все они – депутаты
муниципальных образований, те, кто может сделать жизнь в своем округе
лучше, а может, и хуже.
После выдачи инструкции и выбора должностей в Муниципальном
совете ребята отправились на «станции», чтобы
ознакомиться с задачами,
которые им предстоит решить. Пройдя все шесть
«станций»,
школьники
поняли, что быть избранными совсем нелегко – постоянно сталкиваешься с разными
морально-этическими и финансовыми трудностями.
Ведущие объявили старт. Каждая команда
бежит на свой пункт, а затем устраивает «мозговой штурм». Времени мало – всего 15 минут
на решение каждой проблемы. Как сократить
количество аварий на дорогах? Что делать с
кучами мусора? Как предотвратить появление
пожароопасных ситуаций? В жарких спорах
участники пытаются найти верное решение
срочных вопросов, но мало его просто найти,
его нужно еще и реализовать так, чтобы повысить лояльность населения. Да и мыслить
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Добровольная
народная
дружина
«Воин»
Уже на протяжении четырех лет на территории МО Новоизмайловское существует добровольная народная дружина
«Воин».

приходится не только логически, но и творчески – например, при создании газеты и видеоролика.
С каждой станцией градус состязания повышается – времени и бюджета все меньше,
задания все сложнее. Зато сами команды стали сплоченнее и уже начали разбираться в работе депутатов, нашли свой стиль управления.
Кто-то предпочитает обращаться за советами
к профессионалам и частным компаниям, другие стараются экономить и решать проблемы
самостоятельно, третьи рискуют, выбирая
креативные подходы.
Неожиданно для всех раздается музыка
– пришло время вновь посмотреть на экран,
только теперь демонстрируются фильмы, соз-

данные ребятами. Жюри с интересом и улыбкой на лице наблюдает за происходящим в
фильме, а соперники оценивающе смотрят на
творения друг друга.
Наступает самый волнительный момент –
оглашение результатов. Особый накал атмосфере придает тот факт, что команды не знают
своих конкурентов и промежуточных результатов – каждая из них работала самостоятельно. Так хочется стать лучшим из избранных!
Но, тем не менее, памятные призы и подарки получили все. А самые ценные – призеры: команда МО «Закон и порядок» (школа
№ 496) за 3-е место, команда МО «Правильный
выбор» (школа № 225) за 2-е и команда МО
«Славные люди» (школа № 362) за победу в нелегкой борьбе за народную любовь.
Игра закончилась, но обсуждения между
ребятами – нет:
– Может, надо было поступить тогда подругому? – не унимается один из бывших депутатов.
– Эх, приду домой, посмотрю, что в учебнике по обществознанию об этом пишут, – с задумчивым видом отвечает ему напарник.
– Да, кстати, надо бы сесть за уроки, а то
никогда депутатом вновь не стану, – с умным
видом заявляет их бывший конкурент.
Надев куртки, все трое уходят вместе, продолжая говорить о турнире, радуясь и строя
планы.
Софья САЖНЕВА, фото автора

Шахматы, возвращающие в жизнь
Санкт-Петербургская общественная организация благотворительного шахматного клуба инвалидов существует с 1993 года, уже
20 лет, объединяя инвалидов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, ветеранов труда и инвалидов детства.
Наш клуб единственный в России и за ее пределами, где работа с
инвалидами осуществляется на общественных началах (без оплаты), а
сам клуб существует на спонсорские пожертвования. Третий год подряд наш клуб признан лучшей общественной организацией по работе
с инвалидами по линии специального Олимпийского комитета. Актив-

но сотрудничает наш клуб и с муниципальным образованием Новоизмайловское – каждый совместно проведенный шахматный турнир
заканчивается вручением призов участникам и чаепитием, где можно
пообщаться, обсудить планы на будущее, забыть о болезнях, о возрасте. Самой старшей шахматистке нашего клуба, Исаевой Раисе Ивановне,
было 98 лет, самому старшему шахматисту муниципального округа Новоизмайловское, Ядрову Александру Михайловичу, было 88 лет. Так что
шахматы продлевают жизнь.
26 ноября состоялся очередной совместный шахматный турнир,
посвященный Декаде инвалидов, где участвовали два мастера ФИДЕ,
кандидаты в мастера спорта, шахматисты 1-го разряда и без разрядов.
Первое место среди мужчин занял мастер ФИДЕ Александр Рутман, второе место – мастер ФИДЕ Станислав Масленников, третье место – кандидат в мастера спорта Герман Иванов. Среди женщин 1-е место заняла
кандидат в мастера спорта Антонина Корелова, 2-е место – шахматистка
1-го разряда, чемпионка Ленинграда 1965 года Татьяна Грачева, 3-е место – шахматистка 1-го разряда Юлия Иванова.
Хочется поблагодарить замечательный коллектив муниципального
образования Новоизмайловское за то чуткое отношение к инвалидам,
за организацию совместных шахматных турниров, посвященных Дню
снятия блокады Ленинграда, Дню Победы в Великой Отечественной
войне, Декаде инвалидов и другим памятным датам, во время которых
инвалиды-шахматисты не чувствуют себя брошенными на произвол
судьбы, радуются тому, что они вместе, верят в лучшее будущее.
А.М. КОРЕЛОВА,
председатель шахматного клуба инвалидов Санкт-Петербурга,
участница 35-й Всемирной шахматной Олимпиады в составе
сборной мира в Словении

За прошедшее время дружинники приобрели опыт несения службы при патрулировании улиц муниципального образования Новоизмайловское. Совместно с
сотрудниками отделения полиции, которое
находится на территории МО Новоизмайловское, дружинники принимают участие
в совместном патрулировании улиц, обследовании подвалов и чердаков. Дружинники «Воина» привлекаются к участию в
мероприятиях городского масштаба, а это:
все праздники на территории МО Новоизмайловское, новогодние елки в СКК, встреча сочинского олимпийского огня, День
народного единства 4 ноября 2013 года и
другие мероприятия. Отчет о своей работе
ежемесячно представляется в отдел законности и правопорядка администрации Московского района и в штаб добровольной
народной дружины города.

Многие жители нашего муниципального образования Новоизмайловское с удовлетворением относятся к появлениям на
улицах дружинников. Они радуются возрождению старых традиций. Мы убеждены,
что наша работа нужна муниципальному
образованию Новоизмайловское и, в первую очередь, жителям нашего района.
Всего за 10 месяцев 2013 года народными дружинниками проведено патрулирование территории (1015 часов), задержан
101 человек, из которых двое – по подозрению в совершении преступлений, обследовано более трехсот чердаков, подвалов
и зданий, 83 внутридворовые территории,
22 территории, прилегающие к дошкольным образовательным учреждениям.
Ю.В. Попов,
депутат Муниципального совета
МО Новоизмайловское, председатель
Совета МОО ВБД «Воин»

С 29 ноября 2013 года
в Санкт-Петербурге будет проходить
Всероссийская антинаркотическая акция

«Сообщи,
где торгуют смертью!».
Вы можете позвонить по телефонам:
576-88-23 – Антинаркотическая
комиссия Московского района,
495-52-64 – круглосуточный телефон
доверия УФСКН.
Каждый может внести свою лепту
в общее дело борьбы с наркотиками!
Звонок анонимный.
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Осторожно:
гололед!

День рекордов

В понедельник, 18 ноября, в школе № 509
прошло ежегодное спортивное соревнование «День рекордов» среди учеников 5 – 6-х
классов школ муниципального округа Новоизмайловское.
Пустующий спортивный зал постепенно
заполняется школьниками, болельщиками,
организаторами. Тишина сменяется звуками
музыки, топота и разговоров. Пунктуальные
участники пришли чуть раньше и с нетерпением ожидают начала. Кто-то очень внимательный замечает скромно стоящую стойку с призами и выдает вердикт: «Есть за что побороться!»
Пришло время для борьбы! Но перед началом спортивных действий необходимо размяться: встать рядом с соперниками и вместе
потанцевать под бодрящие мелодии. После
этого все готовы к соревнованию!
Первый этап – общий, в нем участвуют все
школы, расположенные на территории МО
Новоизмайловское, после прохождения девяти эстафет останется всего шесть сильнейших
команд. Ребята стараются изо всех сил, ведь
самое обидное – потерпеть поражение в самом начале. Предложенные задания нельзя
назвать легкими, к тому же многие из них участники выполняли впервые. Например, такие как
«стульчик» (перенос двумя игроками третьего
на руках) и «гелий» (прохождение дистанции с
зажатым между деревянными палками гелиевым шаром).
Второй этап проходит с гораздо большим

накалом, потому что разница в результатах
первого тура между командами очень мала.
Ценен каждый балл! Ребята понимают, что иной
раз легче сохранить уже имеющиеся очки, чем
зарабатывать новые. Как это сделать? Совсем
просто – нужно быть дисциплинированными,
дружными и честными при прохождении каждой эстафеты.
С одолевающими эмоциями школьникам
помогают справиться болельщики: поздравят
с успехом, приободрят при смятении, утешат в
случае неудачи.
Во время третьего этапа финалисты чувствуют волнение, возбуждение, рвение к победе. Даже после сложной второй части соревнований, в ходе которой команды прошли

по шесть эстафет, ребята не устали, а наоборот,
ощутили прилив сил и энергии. Выбывшие из
гонки за призовые места стали группой поддержки для оставшихся бывших соперников.
Катание на скейтборде, «лягушка» (перенос
членов команды на деревянных палках двумя
игроками), «головобол»… Все происходит быстро! Незаметно для спортсменов, зрителей и
жюри наступает самое волнительное время –
итоговый подсчет голосов.
Стойка с призами оказывается в центре
спортивного зала, рядом заместитель главы
Местной администрации МО Новоизмайловское Ольга Ивановна Лутовинова, которая пришла наградить самых быстрых, ловких и сильных.
Спустя пару минут с медалями, кубками и спортивными
мячами стоят счастливые призеры. Ученики школы № 496
рады своей «бронзе», команда
школы № 495 заработала «серебро», а ребята из школы № 509
горды своим почетным первым
местом.
После соревнования победители признались: с самого начала у них не было сомнений в
победе, потому что в стенах родного учебного заведения у них
не было права на поражение.
Софья САЖНЕВА,
фото автора

«Юный пешеход – друг дорог»
В октябре в Центре детского (юношеского) технического творчества
(ул. Ленсовета, д. 35) прошли финалы муниципальной игры «Юный
пешеход – друг дорог».
Соревнования, ставшие традиционными в муниципальных образованиях Московского района, в эти осенние дни, совместно с отделом образования и отделом ГИБДД, проводили специалисты МО Пулковский

меридиан и МО Новоизмайловское. В ходе мероприятия ребята прошли
испытания на различных станциях, на каждой из которых им предлагалось выполнить задания, относящиеся к области обеспечения безопасности дорожного движения.
На финальных играх свои образовательные учреждения представляли лучшие знатоки Правил дорожного движения, отобранные из почти
тысячи претендентов, поэтому такие станции, как «Азбука дорожного
движения», «Третий – лишний», «Смешарики», «Велосипедная дорожка»,
«Блиц-опрос», «Кубик-Рубика», «Своя игра для юных пешеходов», ребята
прошли без труда. Было и творческое домашнее задание, в котором не
только придумали новый дорожный знак, но и грамотно обосновали его
необходимость.
Бесспорными фаворитами соревнований стали команды школ № 537
(МО Новоизмайловское) и № 354 (МО Пулковский меридиан), и ненамного отстали от лидеров команды 507-й, 496-й и 489-й, 496-й школ, которые
заняли соответственно 2-е и 3-е места.
Победители были награждены дипломами и призами. И никто из
участников соревнований не остался без сувенира на память от МО Пулковский меридиан и МО Новоизмайловское.
Отдел ГИБДД поздравляет победителей и всех участников игры.
Уважаемые участники дорожного движения, соблюдайте правила,
будьте внимательны и взаимовежливы на дорогах!
Помните, на вас смотрят дети!
Служба пропаганды БДД Отдела ГИБДД
УМВД России по Московскому району
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Приятная пора, но иногда приносящая неприятные сюрпризы. Оттепели
сменяются морозами, и как результат
– гололед. Рады дети, катаясь по льду, а
для взрослых эта ситуация доставляет
дополнительные, порой неприятные
хлопоты. Чтобы избежать их, необходимо заблаговременно позаботиться о
своей безопасности.
Начните с обуви. Надевайте удобную, теплую обувь. Модельную обувь
на шпильках отложите до теплой погоды. Правильно подготовленная обувь
защитит в походах по улице в гололед.
Особое внимание, в первую очередь,
уделите подошве. Она должна быть
шершавой. Если же подошва стерта и
скользит по гололеду, поставьте профилактическую наклейку из резины в
мастерской по ремонту обуви.
На гололеде измените походку –
идите не спеша, мелкими шажками,
ступайте на всю подошву. Не держите
руки в карманах, по возможности не
занимайте руки сумками. Будьте очень
внимательны и осторожны на автобусных остановках. Не стойте у края проезжей части – можно соскользнуть под
колеса транспорта. Переходите улицу
только по пешеходному переходу.
А уж если падение неминуемо, то
падайте на гололеде правильно. Чувствуете, что теряете равновесие, сгруппируйтесь, согните ноги в коленях, не
падайте на вытянутые руки, а прижмите их к туловищу. Оказавшись на земле,
обязательно перекатитесь, чтобы смягчить удар.
Что делать, если получили травму?
Никогда не занимайтесь самолечением
и самоуспокоением. Если вы получили
травму – нужно как можно быстрее обратиться в травмпункт, который есть в
каждом районе. Если вы не медик, то
вам трудно оценить тяжесть травмы, и
последствия могут быть непоправимыми. Но помочь себе или окружающим
вы можете сразу после падения. Для
этого вам нужно помнить всего три
действия, выполнение которых позволит уменьшить страдания травмированного и помочь ему быстрее встать
на путь выздоровления.
Первое, что необходимо сделать –
это иммобилизация (обездвиживание)
травмированной конечности. Для этого подойдет все, что есть под рукой –
косынка, шарф, доска, палка, журнал,
книга и т.п. Во-вторых, нужно приложить холод на место ушиба или перелома. Для этого можно использовать
снег, лед или даже замороженные продукты, если вы шли из магазина. Ну а
если вы упали возле дома, то подойдет
любой продукт из морозилки вашего
холодильника. Также не будет лишним
принять любой обезболивающий препарат, коих сейчас великое разнообразие (при условии прочтения инструкции к нему). И ваше третье действие
– посетить ближайший травмпункт, где
вам окажут специализированную помощь и дадут рекомендации в зависимости от полученной травмы. Помните,
что ваше здоровье в ваших же руках.
Берегите себя и своих близких.
Территориальный отдел
по Московскому району,
УГЗ ГУ МЧС России
по Санкт-Петербургу
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