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С Новым годом и Рож деством!

творчество

СЕРДЦА
ПРИЗНАНЬЕ

Уважаемые жители! Примите наши самые искренние поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
Желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, успехов, удачи. Пусть в наступающем 2012 году исполнятся
ваши самые заветные желания, пусть каждый ваш день будет
наполнен радостью и добротой, пусть всегда рядом с вами
будет вера, надежда, любовь!

Лап еловых кружево
В сизой дымке рассвета.
Вьюга позёмку кружит
В буйных посвистах ветра.
Стройны кедры-красавцы,
Сосны в заснеженных гривах,
Ёлочки, словно в танце,
Внемлют ветра порывам.
Жемчуга нежным мерцаньем,
Розовым перламутром
Солнца ласку встречают
Снежинки морозным утром.
Гляжу я – не наглядеться!
В душе – волна ликованья!
Родина моя светлая,
Сердца прими признанье!
Е.С. Орлова,
жительница Муниципального
образования МО № 53
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Уважаемые жители Невского района!
Дорогие друзья!
Новый год – это особенный, самый яркий и
любимый всеми праздник. Это время подведения
итогов, исполнения желаний и светлых надежд.
Этот праздник дарит нам радость, приносит
тепло и уют в каждый дом.
Минувший год был очень насыщен событиями.
Недавно прошли выборы в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга. Я благодарен
вам за вновь оказанное мне доверие. Спасибо за все то, что на
протяжении многих
лет мы вместе сумели
сделать для нашего
района.
Надеюсь, что и в будущем нам удастся
реализовать все задуманные программы.
Желаю вам оптимизма, благополучия и, конечно, здоровья! Пусть этот праздник подарит
вам незабываемые минуты радости и хорошее
настроение.
С наступающим Новым 2012 годом и Рождеством Христовым!
Ваш Константин Серов

27 декабря – день спасателя

Рискуя жизнью, нас спасут.
Такой у них опасный труд!
27 декабря в России отмечается День спасателя. Накануне профессионального праздника корреспондент «Народных новостей» побывал в Санкт-Петербургском центре подготовки спасателей (Пожарно-спасательный колледж). Девиз колледжа – «Предупреждать, спасать, помогать!».
Здесь созданы благоприятные условия для получения учащимися престижных специальностей,
реализации их творческих, физических способностей и гармонического развития личности.
Образовательное учреждение
было создано в 1970 году как профессиональное училище № 97.
В 90-е годы, в связи с постоянно
растущей угрозой возникновения
в стране чрезвычайных ситуаций
различного характера, обозначилась проблема катастрофической
нехватки квалифицированных
кадров спасателей. На рынке труда
возникла потребность в профессиональных спасателях. Так, по
инициативе правительства СанктПетербурга учреждение, начиная
с 1998 года, начало подготовку
спасателей по экспериментальным
учебным планам. Студенты здесь
занимаются экстремальными
видами спорта: альпинизмом,
скалолазанием, спортивным ориен

тированием, водным туризмом.
Кроме этого, учреждение укомплектовано квалифицированным
преподавательским составом и
располагается в удобном месте
для организации учебно-производственного процесса – на
правом берегу Невы, по адресу:
пр. Большевиков, 52, корп. 1.
На сегодняшний день в колледже
обучается около 1000 студентов.
Как рассказывает заместитель директора по учебно-воспитательной
работе Светлана Май, в учебное
заведение принимают ребят как
после 9-го класса (срок обучения: 3
года 10 месяцев), так и после 11-го
(2 года 10 месяцев). Практически на
всех факультетах обучаются парни,
для девушек в колледже открыта

только одна специальность – рациональное использование природохозяйственных комплексов
(техник-эколог). При этом Светлана
Владимировна отмечает, что в учебном заведении обучаются ребята со
всей России: от Владивостока до
Калининграда. Правда, у колледжа
нет собственного общежития, по
этому приезжие ребята вынуждены
снимать жилье.
Тем временем, удалось пообщаться с заведующей кафедрой
спасателей Светланой Золотаревой. Светлана Серафимовна –
мастер спорта СССР по спортивному скалолазанию. В колледже
она работает с 2006 года, под ее
чутким руководством был создан
скалодром с имитацией разру-

шенного дома, из-под обломков
которого необходимо спасти
людей, – один из лучших в нашей
стране. Светлана Серафимовна
имеет квалификацию «Спасатель
РФ» и глубоко убеждена, что спасатели – самые смелые, сильные,
веселые и романтичные люди.

По ее словам, после обучения в
колледже многие ребята идут работать по профессии. «В колледже
они получают лишь базовые знания, основная же работа начинается за пределами нашего учебного
заведения», – говорит она.
(Продолжение – на стр. 4)
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общество

открытый мир

Ирина Петровна Левашева:
«Живу, благодаря работе!»

Царскосельская мозаика

На работу в Общество инвалидов Ирина Петровна Левашева пришла в 2010 году.
За год с небольшим, ей удалось добиться многого. То, что в первичной организации
№ 7 Общества инвалидов Невского района работа налажена на хорошем уровне,
во многом заслуга именно Ирины Левашевой. Хотя сама она этого не признает и,
рассказывая о достижениях, всегда употребляет слово «мы».
Она родилась в послевоенном
Ленинграде в феврале 1946-го.
Выросла без отца, тот еще до ее
рождения погиб. «Маме тяжело
одной было меня поднимать,
поэтому какое-то время жила в
интернате, – с грустью говорит
Ирина Петровна. – Именно там
мне привили дисциплинированность и организованность – качест
ва, которые до сих пор помогают в жизни». После окончания
7 классов устроилась работать в
больницу № 23 Невского района, курьером. Однако, благодаря стараниям и усидчивости, в
скором времени ее переводят в
отдел делопроизводства. После
окончания медицинского техникума Ирина Петровна вернулась
в эту же больницу медсестрой
хирургического отделения. В 1973
году ее пригласили в управление
бытового обслуживания на должность мозольного мастера, где
она отработала более 25 лет. За
многолетний добросовестный
труд была удостоена почетным
званием «Ветеран труда» и награждена медалью. В 2000 году
Ирина Петровна получила вторую
группу инвалидности (нерабочую),
и тогда же вступила в Общество
инвалидов.
Кстати, Ирина Петровна отмечает, что всегда занималась
общественной работой, в свое
время даже была секретарем
комсомольской организации. В
1970 году была отмечена поездкой в Польшу.
В 2010 году Ирину Петровну
избрали на должность председателя Всероссийского общества
инвалидов Невского района СПб
(первичная организация № 7).
И надо же было такому случиться, что именно в это время в помещении, где заседает общество,
делали ремонт, рабочие особо

не церемонились и все коробки
с бумагами вынесли на помойку,
поэтому картотеку вновь избранному председателю пришлось
создавать с нуля. С теплотой отзывается Ирина Петровна о своих
помощниках: М.Т. Пирятенском,
В.Б. Евдокимове, Л.Н. Симоновой.
«Они постоянно меня поддерживают во всем, – уверяет председатель. – В нашем коллективе царит
уважение и взаимопонимание, а
это самое главное».
На сегодняшний день на учете в
первичной организации № 7 состоит
215 человек, причем 9 из них – несовершеннолетние. По словам
председателя, только за последний
месяц в общество вступили 14 человек. Конечно, работать с людьми
непросто. «К каждому нужен особый
подход, – делится секретами своей
работы Ирина Петровна. – Но я
убеждена, что растопить сердца
людей можно только лаской».
Ирина Петровна выразила признательность депутату Законода-

тельного собрания Константину
Серову, муниципальному совету
и местной администрации муниципального образования МО № 53
за помощь и поддержку.
Благодаря их поддержке в
помещении был проведен косметический ремонт, появилась
необходимая оргтехника. К Дню
пожилого человека и к Декаде
инвалидов подопечные общества
получили в подарок постельное
белье и продуктовые наборы, а
к Новому году детей порадуют
новогодними сюрпризами. «Не
забывают и о культурной жизни
нашего общества: обеспечивают
билетами в театр и на концерты,
несколько раз мы ездили на экскурсии по Петербургу», – говорит
председатель.
Ирина Петровна отмечает, что
сегодня к инвалидам другое отношения. В частности, в некоторых
многоэтажных домах делаются
полозья и пандусы. «Мои подопечные очень довольны, что в
нашем городе ездит социальное
такси, услугами которого они
пользуются постоянно», – уверяет она. Про себя председатель
говорить не любит: «А что я?
Я живу только тем, что помогаю
людям!».
Тем не менее очень хочется
рассказать, что и у Ирины Петровны Левашевой не все в жизни
гладко. С рождения женщина
живет в коммунальной квартире
и мечтает о своем жилье. «Я хочу
провести остаток жизни в отдель
ной квартире. Стою на очереди в
социальный дом, который недавно построили в Невском районе
на улице Бабушкина», – говорит
она.
Очень хочется надеяться, что
мечта этой доброй и чуткой женщины обязательно исполнится.
Елена Серебрякова

безопасность

Не будьте беспечными!
Уважаемые жители Невского
района!
Отдел надзорной деятельности
Невского района и пожарно-спасательный отряд по Невскому
району напоминают: чтобы не случилось беды, не будьте беспечными при устройстве фейерверков.
Пользуйтесь только сертифицированной пиротехнической продукцией, купленной в магазине. Не
разрешайте детям самостоятельно, без присутствия взрослых,
устраивать запуски пиротехнических изделий на улице.
Помните о необходимости
соблюдать правила пожарной
безопасности при установке
елки в квартире. Во-первых,

основание елки должно быть
устойчивым. Обратите особое
внимание на электрические
гирлянды и украшения для помещений: они должны быть только
промышленного изготовления,

с хорошей изоляцией. Не украшайте елку свечами и не оставляйте малолетних детей одних
без присмотра у новогодней
елки. С осторожностью пользуйтесь вблизи елки хлопушками и
бенгальскими огнями, не устраивайте фейерверков в квартире
(в помещениях).
И тогда ничто не омрачит вам
новогодние праздники.
О.В. Бугрова, начальник
отделения ОНД
Невского района
УНД ГУ МЧС России по СПб,
Т.И. Волкова, специалист
пожарно-спасательного
отряда по Невскому
району СПб

Радостным событием для многих людей с ограниченными возможностями стала экскурсионная автобусная
поездка в город, включенный в список памятников Всемирного наследия – Пушкин (Царское Село).
Для нас увидеть прекрасные
и величественные образцы градостроительного искусства,
дворцово-парковый ансамбль
XVIII – начала XX века – это настоящий подарок, который МО № 53
постаралось сделать к Международному дню инвалидов.
Мы посетили Екатерининский
дворец, который поразил нас
своим великолепием и торжест
венной красотой, но особое
восхищение, конечно, вызвала
легендарная Янтарная комната. Аристократичностью и богатством форм запомнился нам
павильон «Грот» с фасадами лазурно-голубого цвета. Ансамбль
Камероновой галереи, терм и ви-

сячего сада напомнил об истории
античных времен и императрице
Екатерине II.
Мы остались очень довольны
экскурсией, и еще долго делились
впечатлениями от этого незабываемого маленького путешествия.
Благодарим Муниципальный
Совет и Местную Администрацию
за такой необычный подарок!
И.П. Левашева,
председатель ПО № 7,
Е.М. Коробченко,
председатель ПО № 8
Общероссийской
общественной организации
«Всероссийское общество
инвалидов» в Невском районе
Санкт-Петербурга

прокуратура

Игры закончились
В конце ноября незаконная игорная деятельность пресечена в доме
№ 1 по проспекту Большевиков, в доме № 16 по Народной улице, в доме
№ 2 по проспекту Пятилеток, в доме № 17 по улице Бабушкина, в доме
№ 24 по Караваевской улице, в доме № 17 по проспекту Большевиков,
в доме № 12 по улице Кржижановского (гаражный кооператив).
По результатам проверок изъято 45 системных блоков с купюроприемниками, 25 столов со встроенными игровыми клавиатурами и мониторами, 27 единиц игорного оборудования, 46 игровых автоматов.
В настоящее время решается вопрос о привлечении организаторов
азартных игр к уголовной и административной ответственности.

Преступные доходы
Прокуратура района провела
проверку исполнения законов о
противодействии легализации
доходов, полученных преступным путем в ООО «Серебряная
Звезда».
Установлено, что в магазине
организации по адресу: ул. Народная, д. 3, к.1, лит. «А», в котором
реализуются ювелирные изделия
и изделия из драгоценных камней,
в нарушение требований законодательства не представлены в
уполномоченный государственный орган правила внутреннего
контроля при осуществлении операций с денежными средствами и
иным имуществом.
На момент проверки подготовка и обучение сотрудников
по вопросам противодействия
легализации доходов, получен-

ных преступным путем, и финансированию терроризма не
осуществлялись. Кроме того,
обществом не проводилось документальное фиксирование и
представление в уполномоченный орган сведений по подлежащим обязательному контролю
операциям.
По результатам проверки в
адрес генерального директора ООО «Серебряная Звезда»
внесено представление об устранении нарушений и возбуждено административное дело
по ч.2 ст. 15.27 Кодекса РФ об
административных правонарушениях. В настоящее время
руководитель привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере
30 тыс. рублей.
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вопросы священнику

О житии преподобного Александра Свирского
По просьбам жителей, повторяем рассказ о преподобном Александре Свирском, именем которого назван монастырь.
Преподобный Александр Свирский родился 15 июня 1448 года в селе Мандера,
которое располагалось на берегу реки Оять
(сегодня этого села нет). Мальчика назвали
Амосом. Его родители, Стефан и Васса,
были небогатые благочестивые крестьяне
и детям своим дали христианское воспитание. Когда Амос вырос, родители захотели
его женить, но он помышлял только о том,
чтобы оставить мир ради спасения своей
души. Случилось так, что после встречи
с валаамскими иноками и долгой беседы с
ними о монастыре, расположенном на острове Валаам, Амос задумал туда идти.
По дороге на Валаам, после того как он
перешел реку Свирь и оказался на берегу
Рощинского озера, Амос услышал таинст
венный голос, возвестивший ему, что на
этом месте он создаст обитель.
На Валааме игумен монастыря принял
его и со временем постриг в монахи с
именем Александр в 1474 году. Было ему
тогда 26 лет.
Через несколько лет Александр уговорил и своих родителей уйти в монастырь.
Они приняли постриг в Введено-Оятском
монастыре – Стефан постригся с именем
Сергий, а мать – с именем Варвара. За
свою благочестивую жизнь Сергий и Варвара были канонизированы Церковью, а
на месте их упокоения в Введено-Оятском
монастыре сейчас стоит часовня.
Александр же продолжил свое монашеское служение на Валааме, сначала вместе с
братией, а потом в безмолвии на острове,
ныне именуемом Святым, и провел там
10 лет. На Святом острове до настоящего
времени сохраняется узкая и сырая пещера, в которой с трудом может поместиться только один человек. Сохранилась
и ископанная преподобным Александром
для самого себя могила. В память об этих
подвижнических трудах преподобного
Александра, у нас на подворье в Санкт-Пе-

тербурге построен храм в виде пещеры, в
котором каждый четверг в 08.00 совершается Божественная литургия.
Однажды, стоя на молитве, Александр услышал божественный голос, возвестивший,
что ему нужно идти на указанное прежде
место. В 1485 году, благословившись у
игумена, Александр покинул монастырь и
поселился на берегу Рощинского озера.
Там он построил хижину, в которой провел
в полном уединении и в непрестанной молитве семь лет, питаясь одной травой.
Место нахождения преподобного случайно обнаружил боярин Андрей Завалишин,
охотившийся в тех местах. Со временем,
к преподобному стали собираться иноки.
Обитель стала возрастать, а слава об удивительной жизни ее настоятеля облетела
вскоре все окрестные земли. В обитель
потянулись люди.
На 23-м году поселения преподобного
на берегу Рощинского озера большой свет
явился в его жилище, и он увидел Трех Мужей, вошедших к нему. Они были одеты в
светлые одежды и освещены невиданным
светом. Это было явление Пресвятой Троицы, подобное тому, какое было праотцу
Аврааму у дуба Маврийского. На месте
явления Пресвятой Троицы впоследствии
была построена часовня.
За несколько лет до кончины преподобный Александр задумал построить
каменную церковь в честь Покрова Пресвятой Богородицы с трапезною. И вот
однажды ночью, когда уже закладка
была совершена, по окончании обычного молитвенного правила преподобный
увидел необыкновенный свет, озаривший весь монастырь, а в основании
Покровской церкви, на алтарном месте
в царственной славе сидела на престоле
Пречистая Богородица с Предвечным
Младенцем, окруженная сонмом бесплотных сил небесных.

Адрес Свято-Троицкого Александра Свирского мужского монастыря:
187729, Ленинградская обл., Лодейнопольский р-н, дер. Старая Слобода.
Тел. (8-81364) 44-530, факс: (8-81364) 44-544, www.svirskoe.ru.
Подворье монастыря в Санкт-Петербурге:
193230, переулок Челиева, дом 10, тел.: (812) 446-91-92, 446-77-91.
Наши читатели могут задать вопросы священнику, написав в редакцию газеты по адресу: 193079, Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 5А или по электронной почте:
ism-mo53@yandex.ru, указав в теме письма: «Вопросы священнику».
Скончался преподобный Александр
30 августа (12 сентября по новому стилю)
1533 года в возрасте 85 лет, и погребен
был в обители около церкви Преображения
Господня. В 1547 году он был причислен к
лику святых. А в 1641 году его мощи были
обретены совершенно нетленными. По сей
день они находятся в Александро-Свирском

монастыре и доступны для поклонения
верующим.
О житии преподобного Александра
Свирского можно прочитать в книге «Всея
России дивный чудотворец святой преподобный Александр Свирский» (Православное издательство «Вера», Санкт-Петербург,
2002 год).

юбилей

конкурс

Бриллианты
семейного счастья

Береги здоровье смолоду

В ноябре семья Любициных отметила знаменательное событие – бриллиантовую свадьбу.
Поженились они 6 ноября
1951 года в Ленинграде. С
1943 года Иван Иванович
воевал на 1-м Украинском
фронте, после войны остался
служить в армии. В 1951-м
приехал на побывку к родным
в Ленинград, здесь познакомился с красивой девушкой –
Людмилой. А через месяц они
решили навсегда связать свои
судьбы. «А потом пошли на
демонстрацию!», – улыбаются
юбиляры. В 1952 году Иван
Иванович демобилизовался
и пришел работать на Ленинградский инструментальный
завод, где трудился 42 года
слесарем-механиком, лекальщиком. Людмила Васильевна
работала там же, в ОТК.
Вспоминают, как в те прошедшие времена люди жили
более открыто – ходили друг
к другу в гости, вместе встречали праздники, выходили
на улицу с гармонью – пели,
танцевали.
На заводе Иван Иванович
занимался и организацион-

ной работой – за поездки в
Сосново «по грибы», за отдых
на Финском заливе заводчане
ему всегда говорили спасибо.
На вопрос «Как сохранить
секрет молодости?» отвечает: «Благодаря супруге». А
Людмила Васильевна с удовольствием вспоминает, как
участвовала в самодеятельности – занималась хореографией.
Годы берут свое, но Иван
Иванович и Людмила Васильевна, по-прежнему энергичны, бодры и улыбчивы и очень
гостеприимны.

В жизни рядом с ними –
близкие и любимые люди:
дочь Татьяна и внук Александр.
С большой радостью, от
имени Муниципального Совета, Местной администрации,
Совета ветеранов юбиляров
поздравили глава МО К.В.
Соловьев и председатель
ветеранского общества А.Е.
Кульнева. Цветы и красивый
чайный сервиз стали одними
из многих подарков, которые
были преподнесены в этот
день замечательной семье.
Ирина Михалёва

Под девизом «Я помогаю своему здоровью» Городской центр медицинской профилактики в сентябре–ноябре 2011 года
провел городской смотр-конкурс рисунков
и сочинений воспитанников детских домов
и школ-интернатов Санкт-Петербурга.
Конкурс был призван обратить внимание молодежи к бережному и ответственному отношению
к своему здоровью. Участниками конкурса стали
и ребята из Государственного образовательного
учреждения – школы-интерната № 24 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. В конкурсе приняли участие более
500 воспитанников 27 детских домов и школинтернатов.
На 2-й тур конкурса были присланы по три
лучших рисунка и сочинение от каждого учреждения. Из лучших рисунков была организована
выставка.
25 ноября в Городском центре медицинской
профилактики (Итальянская ул., 25) состоялось
торжественное открытие выставки рисунков и
награждение грамотами и подарками не только
победителей 2-го тура конкурса, но и всех участников.
Работы Владислава Кичака (рисунок) и Марии
Порфировой (сочинение) особо были отмечены
жюри, в состав которого вошли представители

Комитетов по образованию и здравоохранению Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургской
академии постдипломного педагогического
образования и Городского центра медицинской
профилактики.
От муниципального образования МО № 53
ребятам вручили памятные подарки – фотокамеры и книги о Санкт-Петербурге. Педагоги Н.Т.
Полежаева и В.А. Патоцкая отмечены Почетными
грамотами МО.
Желаем ребятам дальнейших творческих
успехов и удачи!
МС и МА МО МО № 53

лекторий
Каждый четверг в 14.00 по адресу: ул. Новоселов, д. 5А, зал заседаний, проводятся занятия
с неработающим населением Муниципального образования МО № 53 по теме «Гражданская
защита населения от чрезвычайных ситуаций в условиях мирного и военного времени».
МС и МА МО МО № 53
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ ДЕКАБРЯ!
Муниципальный Совет и Местная
Администрация сердечно поздравляет
с юбилеем жителей МО МО № 53!
Желаем вам здоровья, счастья, благополучия, всего самого наилучшего!
С 95-летием:

Екатерину Петровну Алешину

С 90-летием:

Юлию Павловну Аношину
Екатерину Петровну Догадаеву
Нину Николаевну Сотову
Нину Андреевну Запорожскую
Ульяну Федотовну Рябуху
Капитолину Александровну Дёмину
Татьяну Александровну Анашкину

С 85-летием:

Александру Тимофеевну Петрову
Евгению Михайловну Воробьеву
Татьяну Алексеевну Антипову
Зою Леонидовну Павлову
Раису Павловну Титову
Шамшинису Хадакметовну Вишнякову
Екатерину Федоровну Яковлеву
Галину Степановну Семёнову
Екатерину Васильевну Балакмец
Александра Степановича Кузьмина
Клавдию Ефимовну Потехину
Ольгу Андреевну Данилову
Геннадия Михайловича Васютина
Аркадия Ивановича Смирнова
Людмилу Ивановну Шаблукову
Бориса Михайловича Александрова

27 декабря – день спасателя

Рискуя жизнью, нас спасут.
Такой у них опасный труд!
(Начало на стр. 1)
Ребята проходят отличную
практику: в колледже есть и
свой бассейн для водолазов,
пожарная часть с настоящей
пожарной техникой. Но – обо
всем по порядку.
Для начала необходимо отметить, что все ребята носят единую форму, которая,
конечно, похожа на форму
представителей МЧС, но имеет свои отличительные знаки:
нашивки и надписи. Преподаватель Игорь Шведчиков на
скалодроме смотрит, как ребята покоряют высоту. «Сегодня
у них первое занятие в зале,
до этого мы изучали снаряжение, вязали узлы. Вообще,
многие не могут пролезть по
канату лишь потому, что не
хватает физической подготовки. Однако, это поправимо.
А вот чего действительно не
хватает нашим ребятам, так
это сострадания – основного
качества, которое должно быть

присуще спасателю», – уверен
Игорь Павлович.
Что ж, научить состраданию
действительно непросто. А вот
привить молодым ребятам уважение к труду, смелость, решительность, умение быстро
ориентироваться в сложных
ситуациях у педагогического
коллектива получается хорошо.
Так, ученик колледжа Алексей
Воронежцев этим летом предотвратил несколько несчастных случаев на воде, проходя
стажировку в аварийно-спасательном студенческом отряде
в «Орленке». К слову, парень
предоставлен к награде.
Далее мы отправились смотреть, как работает отделение
пожарной безопасности. Заведующий отделением Владимир
Шклярик рассказал, что ребята, начиная с третьего курса,
проходят здесь практику как
настоящие профессионалы.
Они, в составе 6 человек, заступают на суточное дежурст

С 80-летием:

Маргариту Николаевну Соколову
Тамару Ивановну Анисимову
Ренату Григорьевну Юрченко
Лялю Ивановну Герасеву
Зинаиду Пантелеевну Есину
Альберта Васильевича Самолетова
Анну Дмитриевну Воробьеву
Надежду Лазаревну Лисицину
Галину Григорьевну Никифорову
Валентину Павловну Романову
Тамару Михайловну Фёдорову
Нину Пантелеевну Тержалову
Нину Ивановну Васильеву
Ивана Петровича Дмитриева
Тамару Алексеевну Сергееву
Анну Михайловну Боронину
Нину Николаевну Степанову
Анастасию Ивановну Дмитриеву
Куракину Лидию Андреевну
Тамару Александровну Иванову

С 75-летием:

Евгению Владимировну Макерову
Германа Ивановича Михайлова
Нину Николаевну Соболеву
Зинаиду Васильевну Левицкую
Анну Максимовну Бархатову
Ирину Степановну Лашину
Людмилу Павловну Белоусову
Александра Васильевича Пешкова
Анну Матвеевну Митусову
Николая Ивановича Давыденкова
Клавдию Федоровну Виноградову
Людмилу Леонидовну Полищук
Валентина Ивановича Журавлёва
Раису Григорьевну Березину
Анну Владимировну Суворову
Таисию Алексеевну Докторову
Нину Петровну Федорову
Людмилу Николаевну Дмитриеву
Валентину Сергеевну Евдокимову
Нину Павловну Иванову
Анатолия Васильевича Давыдова

во. При этом учебная пожарно-спасательная часть включена в расписание городских
выездов. То есть студентам
уже разрешается работать с
открытым огнем. В свободное
от вызовов время они учатся
навыкам настоящих профессионалов. Когда раздается
сигнал тревоги и дежурный
сообщает, что надо выезжать
на место ЧП, то в течение
45 секунд необходимо надеть
боевую одежду и снаряжение
и выехать за ворота. И ребята
справляются с этими обязанностями на «отлично».
Не так давно в колледже
появилась дымокамера,
благодаря которой студенты
обучаются тушению пожара
внутри помещения. «Оттуда раздаются плач, крики, – ребятам нужно пройти
по лабиринтам и спасти
людей», – говорит Владимир
Алексеевич.

Есть здесь и бассейн, где
тренируются водолазы. На
придомовой территории скапливаются автомобили, отправленные на утилизацию.
«Для нас это тренажеры, на
которых ребята учатся резать
железо, извлекать пострадавших», – рассказала Светлана
Май.
Да, действительно, можно с
уверенностью сказать, что нам
не страшны никакие чрезвычайные ситуация, ведь рядом
с нами живут, работают, учатся
настоящие спасатели!
Напоследок, хотелось бы
поздравить спасателей с их
профессиональным праздником, а также наступающим
Новым годом и Рождеством
Христовым, и пожелать им
поменьше ЧП. Пусть новогодние праздники и весь предстоящий год пройдут для них
спокойно!
Елена Титова

футбольный кубок

К победе стремился каждый
В конце ноября на базе школы
№ 512 прошел турнир по футболу между командами школ № 39,
338, 512, 516, 497, лицея № 344 и
гимназии № 498.
Юным футболистам пришлось постараться, чтобы сыграть слаженно и результативно. Не всем это удалось, и в полуфинал
вышли команды 497-й и 512-й школ, 498-й
гимназии, 344-го лицея. Настоящая борьба
развернулась на поле во время матча между
командами гимназии № 498 и лицея № 344.
Каждая команда стремилась победить.
В итоге со счетом 6:2 победила команда
лицея № 344.
Затем сильнейшие команды – 497-й и
512-й школ – встретились в финале. Напряженная игра показала сплоченность и волю
к победе обеих команд. Ребят поддерживали
не только родители, товарищи, но и бывшие
соперники. Победу одержала команда школы № 497.
На церемонии награждения командам,
занявшим 2-е, 3-е места, от МО № 53 были

вручены серебряные и бронзовые медали, команде-победительнице – золотые
медали и почетный Кубок. Также каждый
участник турнира и его команда получили
памятные подарки и особый приз – футбольный мяч.
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Хочется выразить благодарность МО
№ 53 за организацию соревнований. Они
стали настоящим спортивным праздником
и для детей, и для взрослых.
С.В. Каткова, заместитель
директора школы № 512
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