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В нашем календаре соседствуют два праздника — 
День защитника Отечества и Международный женский 
день.

И, наверное, будет правильным поздравить сразу 
и сильную половину человечества, и его прекрасную 
половину.

У нас, к счастью, никогда не будут, как в некоторых 
других странах, узаконены понятия «первый родитель» 
и «второй родитель». У нас есть семьи, есть мамы и 

Дорогие сосеДи!

Андрей ЖАБРЕВ, 
Глава Муниципального образования Полюстрово
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уВАжАемые жиТели!

Приглашаем вас принять участие  
в онлайн конкурсе детских рисунков 

«Портрет в весенних тонах», посвящен-
ном Международному женскому дню.

Конкурс будет 
проходить 

с 26 февраля 
по 8 марта 2021. 

Итоги кон-
курса будут 
подведены 

9 марта. 

Победитель  
получит 

памятный 
подарок.

Для участия  
необходимо нарисовать 

портрет своей мамы  
и выложить  

в официальной группе  
Муниципального об-

разования Полюстрово 
в социальной сети 

Вконтакте.

С уважением, 
Муниципальное образование Полюстрово

папы. Папы защищают семьи, а мамы создают в доме 
уют и тепло. И очень важно, когда люди заботятся 
друг о друге. Мы восхищаемся мужеством мужчин и 
красотой женщин.

Желаю всем крепкого здоровья, внимания близких, 
удач, солнечной весны.
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Дорогие друзья!

Примите мои самые сердечные 
поздравления      с Днём защитника 
Отечества – праздником, олице-
творяющим мужество, стойкость и 
отвагу, великие победы и боевые 
традиции российской армии, без-
заветное служение Родине.

Сегодня особые слова бла-
годарности и признательности 
участникам Великой Отечествен-

ной войны, войнам – интернационалистам, и тем, кто несет 
нелегкую службу в рядах нашей российской армии, кто се-
годня обеспечивает обороноспособность, мощь и единство 
нашей Великой России!

С уважением и благодарностью к вам,
Елена РАХОВА, 

депутат Законодательного Собрания  
Санкт-Петербурга

Дорогие петербуржцы!
от всей души поздрав-
ляю вас с Днем защит-
ника отечества!

В этот день мы чествуем все 
поколения российских воинов, 
которые на протяжении многих 
веков защищали нашу страну 
от врагов. Мужество, героизм, 
доблесть, верность Отчизне оста-
ются неизменными качествами 

русских военнослужащих, для которых испокон веков защита 
родного Отечества являлась почетным долгом.

Мы выражаем слова благодарности всем, кто сегодня на-
ходится на боевом посту, стоит на страже наземных, морских, 
воздушных рубежей России, обеспечивая национальную 
безопасность страны.

Особую дань уважения мы отдаем нашим дорогим 
ветеранам Великой Отечественной войны, защитникам 
блокадного Ленинграда, которые отстояли наш город, по-
бедили фашизм и подарили нам счастье жить и трудиться 
в мирное время. Чтить ратные подвиги наших отцов, дедов, 
прадедов, всех, кто в разное время посвятил себя служению 
Родине, – наша святая обязанность.

Дорогие защитники Отечества! Уважаемые ветераны 
Вооруженных Сил!

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, 
добра, мирного неба над головой и дальнейших успехов в 
служении России!

Вячеслав МАКАРОВ,
Председатель Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга, секретарь  Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии «Единая Россия» 

уважаемые  
петербуржцы!

Примите искренние поздрав-
ления с праздником Воинской 
славы России — Днем защитника 
Отечества!

 23 февраля – это праздник 
тех, кто честно и предано служит 
России, кто свои силы и знания, 
энергию и талант отдает ее про-
цветанию, кто в любую минуту 
готов исполнить свой долг перед 

страной. Ведь защищать Отечество, свой родной дом и 
семью – почетная обязанность каждого. 

 Для всех поколений нашей страны этот праздник явля-
ется символом мужества, самоотверженности, достоинства 
и чести. Мы с благодарностью и уважением относимся к 
тем, кто носил и продолжает носить воинскую форму, кто 
бережет покой нашей Родины. 

Сегодня самые тёплые поздравления с праздником мы 
адресуем нашим дорогим ветеранам Великой Отечественной 
войны и воинам-интернационалистам, а также военнослу-
жащим, которые сейчас несут боевое дежурство.

Желаю Вам достижения всех поставленных целей, муже-
ства, крепости духа, профессиональных успехов, здоровья 
и счастья. Пусть мир и понимание царят в доме, где Вас 
любят и ждут! 

С уважением, Вера СЕРГЕЕВА,  
депутат Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга

Наш калеНдарь
поздрАВляЕМ!

Дорогие 
петербурженки! 

От всего сердца поздравляю вас с 
Международным женским днем! Ежедневно 
вы привносите в нашу жизнь частичку тепла 
и света, оберегаете домашний очаг, воспи-
тываете наших детей и внуков, передаете им 
самые главные семейные и духовные цен-
ности, вдохновляете нас на самые смелые 
и достойные поступки. Мы восхищаемся 
вашей красотой, нежностью, бесконечно 
благодарим вас за заботу и внимание, за то, 
что вы без остатка отдаете все свои силы для 
того, чтобы в доме всегда царили гармония 
и любовь, уют и радость. Дорогие наши 
мамы, сестры, жены, дочери! Ваша сила 
духа, милосердие, чуткость, всепрощение 
и постоянная поддержка в трудные минуты 
для нас бесценны!

В этот светлый и праздничный день 
желаю всем петербурженкам настоящего 
женского счастья, благополучия, любви и 
заботы родных и близких!

Вячеслав МАКАРОВ,
Председатель Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии 

«Единая Россия»

Дорогие  
петербурженки! 

 Примите самые сердечные по-
здравления с Международным женским 
днём – 8 марта!

Согретый теплом ваших улыбок, 
проникнутый настроением радости и 
обновления, этот праздник стал насто-
ящим символом весны, ведь именно в 
это время пробуждается и расцветает 
природа, зарождаются новые мечты. 

Воплощая в себе любовь и красоту, 
мудрость и милосердие, душевность и 
терпение, вы вносите в жизнь радость 
и гармонию. Ваша забота и любовь 
делают близких и родных сильнее, 
вдохновляют на созидательный труд и 
добрые поступки. 

Желаю вам доброго здоровья, 
душевной молодости, успехов в делах 
и большого личного счастья! Любите 
и будьте любимы, оставайтесь всегда 
прекрасными и обаятельными! 

С уважением,  
Вера Владимировна СЕРГЕЕВА,  

депутат Законодательного  
Собрания Санкт-Петербурга  

фракции «Единая Россия» 

Дорогие  
наши женщины!

Сердечно поздравляю вас с  
Международным женским днём 

8 Марта – праздником весны, 
света и тепла!

Природа наделила женщину 
красотой, нежностью, материн-
ством.

Женщина –  воплощение всего 
самого доброго и прекрасного! 

Милые женщины, в этот весен-
ний день, день цветов и улыбок, 
желаю вам необыкновенного 
очарования, крепкого здоровья, 
благополучия! 

Пусть ваши сердца согревают 
любовь и забота близких и каждый 
день  дарит вам успех, хорошее 
настроение, мир и счастье!

С уважением  
и благодарностью к вам,

Елена РАХОВА, 
депутат Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга
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В канун Дня защитника Отечества наш корреспондент поговорил с ветеранами – жителями округа Полюстрово, 
с теми, чьи детство и юность разрушила война. Кто защищал Родину и верил в Победу. 

ВеТераНЫ ВСПОМИНаЮТ

ПуТь к ПобеДе
Лидия Павловна Армистова встретила 

войну в Ленинграде. Работала на фабрике 
«Красный футлярщик» (позже название из-
менилось – фабрика им.А.А. Бебеля). Будучи 
20-летней девушкой, она оказалась среди 
400 работников фабрики, кого отправили 
на строительство ледовой Дороги жизни.

Прошла весь Ленинградский фронт. Была 
на Ладоге, в Синявино, Волховстрое, Тихвине, 
Шлиссельбурге, Красном Селе, Лигово, Вы-
борге. Вместе с другими женщинами устанав-
ливала телефонную связь: таскала катушки, а 
это физически тяжело. Была телефонисткой, 
работала на коммутаторе на тысячу номеров. 

Девятое мая встретила на Дальнем 
Востоке. Дошла до японской границы и 
демобилизовась только в ноябрe.

Сейчас Ларисе Константиновне 90, у неё 
за спиной длинная жизнь и она рассказала 
нам о своей судьбе, о войне, истинной вере 
в свою страну.

«сТрАшНо? А эТо жизНь»
«Когда началась война, мне было 11 лет…  

Во время блокады мы лазали по крышам, 
ходили по квартирам… Все двери были 
открыты.

 Мы ходили по брошенным квартирам 
и могли взять всё: золото, карточки… Всё 
это лежало на виду, пожалуйста – бери, но 
никто не покушался. Брали только продукты 
– это было действительно необходимо для 
выживания.. Не вскрывали квартиры.

Были люди, которые меняли свои хо-
рошие вещи на хлеб, меняли всё: золото, 
нарядные костюмы, шубы… Моя бабушка 
поменяла шубу на продукты.

 Я жила на Московском проспекте, дом 7,  
рядом с Сенной площадью. У нас была 
трехкомнатная квартира, мы жили в одной 
комнате: я, тётя и сестра трёх лет, бабушка 
и мама были на казарменном положении. 
Моей матери было 32 года… Она оставила 
двоих детей с сестрой, чтобы пойти работать.

у ВойНы Не жеНское лицо...
Лариса Константиновна не понаслышке знает как это: пережить холод, голод, терять близких людей… Лариса Кон-

стантиновна Соснина – блокадница, войну она застала совсем юной: с двенадцати лет тушила на крышах «зажигалки», 
с пятнадцати работала наравне со взрослыми…

 Город голодал, и однажды у меня вырва-
ли хлеб, в булочной, около Сенного рынка... 
Мама была в казарме, их норма хлеба была 
чуть больше и она разделила свой хлеб на 
двоих.

Страшно? А это жизнь».

«ДеТсТВо»…
«Мне, как и многим моим сверстникам, 

рано пришлось повзрослеть… На нас лежала 
ответственность. Мне сложно назвать это 
силой духа – это были наши обязанности. 
Мы понимали, что можем сгореть от зажи-
гательных бомб, и мы, каждый раз во время 
воздушной тревоги, дежурили. 

меЧТАлА уВиДеТь мАму

 Я до сих пор не знаю, что это было, мы 
просто знали, что без нас – никак, и бежали 
на крышу». 

….о смерТи
«У нас было три двора – я жила во вто-

ром, под аркой складывали трупы… Потом 
запрягали дохленькую клячу или женщины 
запрягались, и отвозили их в крематорий».

В мирНое Время
«После войны я работала и училась: 

вначале училась в ремесленном училище, 
потом работала на кондитерской фабрике, 
окончила техникум, работала диспетчером.

 У меня есть дочь и внук. Дочь окончила 
«корабелку» и двадцать пять лет проработала 
по профессии, внук учится».

 Несколько слоВ  
Для молоДёжи

 «Важно не забывать о своей Родине! 
Важно не забывать, что вы живёте в России, 
и вы должны, также как и мы, защищать 
страну. Молодому поколению важно помнить  
о своей Родине, уважать её! Важно прививать 
уважение к своей стране во всём мире!»

Награждена медалями «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Германией», 
«За победу над Японией», орденом Отече-
ственной войны.

 Наша героиня согласилась поделиться с 
нами сокровенным: о чем мечтала во время 
войны, о первом вкусном хлебе, о семье.  
О самом простом и одновременно сложном, 
самым важном в жизни любого человека.

НеТ НиЧего роДНей...
«О чем я мечтала всю войну? Скорее 

увидеть маму. Её вместе с племянниками 
эвакуировали , а куда – мы не знали… Сестра 
очень переживала – она потеряла мужа в 42-
м, ей это далось очень тяжело… А тут мать 
и дети. Мы четыре года не знали где она! 

Наш брат работал в Кремле, он занялся 
розыском… Наша семья оказалась в Омске.

Когда мы узнали, что они целы, выжили, 
это была такая радость!

Всю войну моя сестра проработала на 
заводе «Арсенал», все 900 дней не выходила 
с территории завода. Я выросла благодаря 
этому заводу… Еще до войны, когда сестра 
забрала меня в Ленинград я жила вместе с 
ней в общежитии завода и училась в школе. 
Очень благодарна этому заводу, он меня вы-
растил! Я отработала на «Арсенале» 50 лет. 
Трудились с сестрой в одном цехе — в  312-м».

Тут Лидия Павловна останавливается и 
подносит к глазам платок… В свои девяносто 
восемь она рассказывает о своей молодости, 
словно это было вчера.

Про ПерВый Хлеб  
и сЧАсТье...

«После войны, в 1946-м году, я выходила 
с работы и увидела, что открыли булочную. 
Там были караваи: тёплые, абсолютно белые...
из настоящей муки первого сорта! 

Тогда это было редкостью. 
 Я не помню сколько отдала… Купила, 

села на скамейку и съела… Настолько со-
скучилась по настоящему хлебу. 

Я как раз получила зарплату, 50 рублей, 
не удержалась и купила маме с сестрой тоже. 
Они были в шоке! Какое это было счастье!»

о семье
«Всю свою жизнь я посвятила своей 

семье: сестре, племянникам... У меня была 
любовь, но обстоятельства сложились так, 
что нам не суждено было быть вместе. 

Я очень благодарна своей семье, очень 
их люблю… Они обо мне заботятся, по-
могают». 

В Чём суТь
Лидия Павловна – человек - который 

почти век живёт на этом свете. Она пере-
жила много : войну, голод, разруху… С таким 
человеком очень хочется посоветоваться, как 
надо жить. И Лидия Павловна поделилась с 
нами правилами жизни:

«Важно быть хорошим, добрым, чест-
ным… Честным – перед самим собой. Важно 
жить по совести и уметь идти к своим целям 
честным путём. Тогда в жизни будет всё в 
порядке… Это просто – главное вовремя 
это понять...»

В 17 леТ ПоПАл НА ФроНТ
«Когда мне было шестнадцать, началась 

война. Я пошел учиться в военное училище. 
В 44-м, в семнадцать лет, попал на фронт. Был 
радиотелеграфистом. Прошёл шестнадцать 
городов». 

С боями прошли Украину, форсировали 
Днепр. Девятое мая я встретил в поезде на 
Дальний Восток, ехал воевать… Был участни-
ком Маньчжурской операции, десантником.

кАк брАли ПорТ-АрТур
22 августа 1945 года в 3 часа утра наши 

самолёты взмыли в воздух... Вечером того 
же дня вице-адмирал японского гарнизона 
объявил капитуляцию.

Наша взяла!
« Потом я воевал на Курильских островах 

пять дней... Нас с победой отправили домой».
Продолжал служить до 50-го года.
Николай Федорович занимался научной 

деятельностью. Профессор. Работал в По-
литехническом университете. Участвовал в 
работе совета ветеранов.

«есТь ТАкАя 
ПроФессия – 

роДиНу 
зАщищАТь!»

Николай Фёдорович Михалёв –
фронтовик,  участвовал в двух войнах: 
Великой Отечественной и советско-
японской. 

рАсскАзыВАТь ПрАВДу
Николай Фёдорович – настоящий мужчи-

на, на все вопросы отвечает очень коротко 
и по делу.

Мы побеседовали с ним на тему важ-
ности общения с молодежью, и вот чем он 
с нами поделился:

«Новое поколение – совсем другое,  
у него совершенно другие ценности, идеи... 
Но есть вещи, о которых важно помнить,  
и наша задача – говорить об этом. Война – то, 
о чем нельзя забывать. Наша задача – встре-
чаться с молодым поколением и рассказывать  
о ней Правду». 

На фото: 
 моряки-десантники Тихоокеанского флота

водружают Военно-морской флаг СССР
над бухтой Порт-Артура.

25 августа 1945-го года

Материалы полосы подготовила Арина БОБРОВА



4 МЫ И НашИ деТИ
эсТАфЕТА поколЕнИЙ

ЮбИлЕЙ

Ж и т е л я м  п р е д л о ж и л и 
совместно с детьми сделать 
открытк у и принес ти её в 
муниципальное образование.  

На призыв поучаствовать в 
акции наиболее активно отклик- 
нулись учащиеся 4 «А» и 4 «Б»  
классов школы № 188 Красно-
гвардейского района. Ребята не 
только нарисовали замечательные 
открытки, но и вклеили в них поже-
лания для каждого блокадника.

Муниципальное образование 
благодарит директора общеобра-
зовательной школы № 188  Крас-
ногвардейского района Ирину 
Борисовну Ежкову, классных руко-
водителей 4 «А» класса Екатерину 
Александровну Емельянову, 4 «Б» 
класса Анжелу Александровну 
Волкову  и всех ребят за участие 
в нашей акции. 

оТкрыТки ВеТерАНАм

Работы 4-б классаРаботы 4-а класса

В муниципальном образовании прошла памятная акция «Полюстрово помнит!», посвященная Дню снятия блокады Ленинграда. 

Выбор – НАВсегДА
Заместитель главы Муниципального образования Полюстрово Анна Филина и депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вера Сергеева поздра-

вили заведующую детским садом № 12 Лидию Дмитриевну  РЫЧАГОВУ с 40-летием работы в этом учреждении. Её наградили памятной медалью «20 лет местного 
самоуправления  Санкт-Петербурга».

А.И. Герцена. Её специальность – преподаватель педагогики 
и психологии, методист по дошкольному воспитанию. Не-
много неожиданно для неё предложили стать заведующей 
детского сада №12. Тогда Лидии Дмитриевне было 27 лет.

40 леТ сПусТя
За сорок лет в детском саду, конечно, изменилось 

многое. Новое оборудование, современные развивающие 
игры. И подходы к  дошкольному образованию:  изменились 
все образовательные программы.  Сегодня детский сад  
входит в систему общего образования, его первая ступень. 
Отсюда и новые требования к воспитателям - все педагоги 
имеют высшее или среднее дошкольное педагогическое об-
разование. В детском саду создан сплоченный, творческий, 
умеющий преодолевать трудности, объединенный общими 
идеями коллектив.

Здесь сейчас 11 групп – две раннего возраста,  шесть 
– общеобразовательных, три – логопедических. Воспиты-
ваются дети от полутора до семи лет. 

Труд Лидии Дмитриевны за эти годы отмечен многими 
наградами. Это знак «Отличник народного просвещения», 
нагрудный знак «За верность профсоюзу», знак Территори-
ального комитета профсоюза «За социальное партнерство».   
Неоднократно ей вручались Почетные грамоты и благодар-
ственные письма администрации Красногвардейского райо-
на, депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
Главы Муниципального образования Полюстрово.

«сАм ХоДил В эТоТ сАДик!»
Став взрослыми, воспитанники детского сада нередко 

приводят сюда своих детей.  И говорят: «А мы к вам в садик 

ходили!».  Так, уже третий ребенок семьи Коптилиных вос-
питывается в детском саду № 12.

А вот Игорь Добровольский привел на работу свою 
жену. «Я его не узнала, – признается Лидия Дмитриевна. 
–  Конечно, взрослых теть и дядь, которых ты помнишь 
малышами, не узнать! Когда он представился, вспомнила, 
что был такой, очень активный мальчик.  Жена Елена Ива-
новна Добровольская  пришла к нам воспитателем, стала 
методистом, а сейчас она заведующий детским садом № 14».

ДиНАсТия ПроДолжАеТся
Детей Лидии Дмитриевны тоже заинтересовала педаго-

гика. Дочь Екатерина Александровна  - учитель информатики 
и английского языка. Учится в аспирантуре Педагогического 
университета им. А.И. Герцена.

Сын Александр Александрович работает инженером-
технологом  на заводе радиотехнического оборудования. 
Занимается айкидо, участвует в соревнованиях, а еще - за-
нимается айкидо с детьми.

В сВобоДНое Время
Какие хобби у заведующего детским садом?  Летом – 

рыбалка на Финском заливе и походы за грибами.  Судя 
по всему, грибник  она удачливый, говорит: «Очень люблю 
грибы мариновать и всех угощаю!».  С удовольствием  за-
нималась восточными танцами и зумбой, много лет ходит 
на  аквааэробику  в бассейн. Наверно, такой активный 
образ жизни и помогает  Лидии Дмитриевне оставаться 
энергичной и жизнерадостной.

Татьяна ПРОСОЧКИНА

В декабре 1978 года внутри жилого квартала гостепри-
имно распахнул свои двери для детей новый ясли-сад по 
адресу: пр. Маршала Блюхера, д. 67 корпус 3. В феврале 
1981 года сюда на должность заведующей была назначена   
Лидия Дмитриевна Рычагова. Но это – не начало истории.

ВмесТе с мАмой
Мама Лиды  работала воспитателем в детском саду от 

завода «Краснознамёнец» на Старой  Ржевке.  Девочка часто 
бывала у неё и не представляла, что у неё самой может 
быть какая-то другая профессия. 

В то время воспитателей не хватало, и для девушек в 
143-й школе  был организован 11-й педагогический класс.  
Лидия там училась, а после занятий ехала помогать маме. 
Потом такой класс создали на базе 533-й школы, и уже сама 
Лидия там преподавала.

Работая воспитателем в детском саду № 24, поступила 
на вечернее отделение Педагогического института имени 

В кабинете

Награждение .памятной медалью 
«20 лет местному самоуправлению Санкт-Петербурга»

1973 год. Л.Д. Рычагова справа
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Пантеры

нАшИ ИгрокИ нА ВыЕздЕ

ПаНОраМа
ВоспИТАнИЕ

ВоспИТАнИЕ

Наиболее опасным, с точки зрения вхождения в 
поле экстремистской активности, является возраст от 
14 до 22 лет. Поэтому в образовательных учреждениях 
важно вести работу по профилактике экстремизма и 
терроризма в нескольких направлениях.
•  Информирование молодежи об экстремизме, об 

опасности экстремистских организаций;
•  Проведение классных часов и родительских со-

браний с приглашением сотрудников правоохра-
нительных органов;

•  Пропаганда среди молодёжи здорового образа жиз-
ни, проведение мероприятий по патриотическому 
и нравственному воспитанию детей и подростков, 
спортивных и культурно-досуговых мероприятий.

•  Развитие толерантности у подростков, прежде всего, 
способности к слушанию, сочувствию, состраданию; 
стремления ценить разнообразие и различия, ува-
жать достоинство каждого человека.

•  Создание условий для снижения агрессии, напря-
женности;

•  Создание альтернативных форм реализации 
экстремального потенциала молодежи (занятия 
творчеством или спортом, разнообразные хобби).

Особое внимание следует уделить подросткам, 
чья жизненная ситуация или убеждения позволяют 
предположить возможность их включения в поле 
экстремистской активности. 

По информации ГУ МВД России

эксТремизм и ПоДросТки

Желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, могут пройти подготовку.

ПримиТе ребёНкА 
В семью

1      С а н к т– П е т е р б у р г с к и й 
общественный благотво-
рительный фонд «Роди-
тельский мост» (адрес: 
Санкт-Петербург, ул. Мо-
ховая, д. 30 (второй двор), 
те л .  8 ( 8 1 2 ) 7 1 6 - 1 6 - 6 9 , 
+7(901)316-16-69;

Идеи экстремизма основаны на утвержде-
нии исключительности, превосходства либо 
неполноценности человека на почве социаль-
ной, расовой, национальной, религиозной или 
языковой принадлежности или отношения к 
религии.

За получением направления 
для прохождения подготовки 
необходимо обратиться в от-
дел опеки и попечительства МА 
МО МО Полюстрово по адресу: 
Санкт-Петербург, пр.Энергети-
ков, д. 70 корп. 3, в часы приема 
граждан: вторник – с 10:00 до 
13:00, четверг  – с 14:00 до 17:00, 
тел. 8(812)544-34-98.

Уважаемые жители округа 
Полюстрово!

Отдел опеки и попечитель-
ства информирует, что в соответ-
ствии с заключенными Местной 
администрацией внутригородско-
го Муниципального образования 
муниципальный округ Полюстро-

2      Межрегиональная обще-
ственная организация под-
держки семьи, материнства 
и детства «Врачи детям» 
(адрес: Санкт-Петербург, 
Набережная реки Фонтан-
ки, д. 89, литера А, пом. 
20-н., тел. 8(812)380-30-92;

3      Санкт-Петербургское госу-
дарственное бюджетное 
учреждение «Центр помо-
щи семье и детям» (адрес: 
Санкт-Петербург, ул. Малая 
Посадская, д. 3, литера А, 
тел. 8(812)497-36-04.

Из Полюстрово приехали две команды – Пан-
теры (2004 г.р.) и Полюстрово (мужчины). Кстати, 
большинство ребят из команды Полюстрово играет 
в наших турнирах по нескольку лет, и начинали они 
в категории «младшие».

В возрастной категории 2004 г.р. играли шесть 
команд. Пантеры вошли в группу В. Первый матч они 
сыграли со Мгой 0:4. Но самым запоминающимся 
эпизодом стал момент, когда Алёна Порхачева из 
Пантер жестко встретила Славу Гуринова, который 
улетел далеко за пределы площадки. Русь тоже 
обыграла Пантер.

В четвертьфинальном матче Шторм – Пантеры-
пришлось бить пенальти после голов Фетисова и 
Мирошкина. Всё решил точный удар Захарова – 2:1, 
и Пантеры продвинулись вперед. А проиграв в полу-
финале Мге, в матче за третье место в серии пенальти 
победили Русь из Приладожского.

ФуТбол Не Только 
В ПолюсТроВо

Упорная борьба развернулась и в мужском 
турнире. Полюстрово сначала проиграло Мге 1:2, 
а потом уверенно выиграло у Руси 4:1 и у Невской 
Дубровки – 2:1.

В полуфинале Полюстрово играло со Мгой и за 6 
секунд до конца встречи пропустило от соперников 
гол в свои ворота.

В матче за третье место Полюстрово встретилось 
с Русью. Выиграв со счетом 2:0 (голы Шитиков и Со-
ловьёв), полюстровцы стали бронзовыми призерами 
турнира.

Если бы не традиционные турниры в Полю-
строво, не форма, подаренная юным футболистам 
Муниципальным образованием Полюстрово, ребята 
не смогли бы выступить так достойно. Да и самих 
команд бы не было!

Надеемся, что весной можно будет провести 
Кубок Полюстрово. До новых встреч на футбольных 
полях!

В этом году по санитарно-эпидемилогическим нормам Рождественский турнир в Полюстрово 
не проводился. Но НП «Редакция «Ника», проводящая турниры в Полюстрово и в Ленинградской 
области, пригласила ребят в Кировск на Кубок Холода. 

во, исполняющей полномочия 
органа опеки и попечительства, 
соглашениями о передаче полно-
мочий подготовку лиц,  желающих 
принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, осущест-
вляют следующие организации:

Полюстрово



6 ПОлезНая ИНфОрМацИя
ВАшА бЕзопАсносТь по зАкону

ВнИМАнИЕ!
В Санкт-Петербурге продлен 

запрет выхода на лед на три 
месяца. Соответствующее поста-
новление подписал губернатор 
города Александр Беглов. 

Выходить на замерзшую по-
верхность водных объектов будет 
нельзя по 15 апреля. Выход на лед 
в запрещенный период влечет ад-
министративную ответственность.

ВыХоД НА лёД 
зАПрещёН

бесПощАДНый огоНь

За период с 1 по 31 января в 
Красногвардейском районе про-
изошло 46 пожаров. Так, 13 января 
на пр.Энергетиков, д.40, к.3 про-

изошел пожар в однокомнатной 
квартире, пострадал мужчина. 

Следует отметить, что основ-
ной причиной возникновения 
пожаров явилось неосторожное 
обращение с огнем, в том числе, 
при приготовлении пищи и при 
курении. 

Пожарная охрана призывает 
граждан быть осторожными при 
использовании открытого огня. 
Помните, что пожар легче пред-
упредить, чем потушить! 

Если вы стали свидетелем 
пожара, звоните с мобильного 
телефона по номеру 101 или 
112.

Приближается весна, и хо-
чется напомнить всем автомо-
билистам об административной 
ответственности за размещение 
транспортных средств на тер-
риториях зеленых насаждений 
общего пользования; территори-
ях зеленых насаждений, выпол-
няющих специальные функции; 

территориях зеленых насаждений 
ограниченного пользования, а 
также на территориях детских и 
спортивных площадок, площа-
док для выгула и дрессировки 
животных. 

Д а н н ы е  п р а в о н а р у ш е -
ния подпадают под ст.32, 32-1  
Закона Санкт-Петербурга от 

зимой ДумАйТе о леТе

экомобиль ПриНимАеТ 
оПАсНые оТХоДы

Уважаемые жители!
Просим вас бережно относиться к благоустройству и думать о зеленых насаждениях, так как 

стоянка автомобилей повреждает газон, находящийся под слоем снега. Относитесь сознательно к 
своему двору и прилегающим зеленым насаждениям, которые будут радовать вас и ваших детей.

31.05.2010 N 273-70 «Об адми-
нистративных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге» и влекут 
наложение штрафов на граждан 
в размере от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей; на должностных 
лиц – пять тысяч рублей; на 
юридических лиц – сто пятьдесят 
тысяч рублей».

Отдел благоустройства местной администрации Муниципального образования Полюстрово

Уважаемые жители!
Отработанные батарейки, лампы, ртутные тер-

мометры и другие бытовые отходы повышенных 
классов опасности нельзя утилизировать вместе 
с обычным мусором. Комитет по благоустройству 

когДА  экомобиль ПриеДеТ В ПолюсТроВо?

№ Число Месяц День недели Контакт Адрес стоянки Время

1 2 март вторник 8 (931) 594-54-49 Апрельская улица, 6к1 11:30-12:30

2 2 март вторник 8 (931) 594-54-49 проспект Энергетиков, 70к3 13:00-14:00

3 13 март суббота 8 (931) 598-43-99 Апрельская улица, 6к1 11:30-12:30

4 13 март суббота 8 (931) 598-43-99 проспект Энергетиков, 70к3 13:00-14:00

5 23 март вторник 8 (931) 598-36-12 Апрельская улица, 6к1 11:30-12:30

6 23 март вторник 8 (931) 598-36-12 проспект Энергетиков, 70к3 13:00-14:00

7 2 апрель пятница 8 (931) 598-39-64 проспект Энергетиков, 70к3 13:00-14:00

8 2 апрель пятница 8 (931) 598-39-64 Апрельская улица, 6к1 11:30-12:30

9 11 апрель воскресенье 8 (931) 598-39-64 проспект Энергетиков, 70к3 13:00-14:00

10 11 апрель воскресенье 8 (931) 598-39-64 Апрельская улица, 6к1 11:30-12:30

11 20 апрель вторник 8 (931) 594-54-49 проспект Энергетиков, 70к3 13:00-14:00

12 20 апрель вторник 8 (931) 594-54-49 Апрельская улица, 6к1 11:30-12:30

13 30 апрель пятница 8 (931) 598-39-64 Апрельская улица, 6к1 11:30-12:30

14 30 апрель пятница 8 (931) 598-39-64 проспект Энергетиков, 70к3 13:00-14:00

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!!!
возобновлены

БЕСПЛАТНЫЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ

 ЮРИСТА
каждую субботу с 11.00 до 14.00

Консультации проводятся 
в Муниципальном образовании Полюстрово по адресу:

пр. Энергетиков, д.70, к.3

запись на прием по телефону: 226-55-07

нА дорогЕ

Ты должен строго соблюдать 
правила дорожного движения. 
Особенно важно уметь вести себя 
на улице, переходить дорогу и 
знать правила для пешеходов. 

Самое безопасное место для 
перехода – это там, где светофор! 
Начинать переход улицы можно 
только при зеленом сигнале 
светофора.  Красный сигнал 
светофора запрещает движение 
пешехода и транспорта. 

Переходить дорогу только по 
пешеходным переходам – «зебрам» 
или на перекрестках. Здесь только 
нужно помнить, что  идти через 
проезжую часть следует строго под 
прямым углом, потому, что только 
так ты можешь полностью вести  
наблюдение  за машинами. 

В местах, где нанесена «зебра» 
или установлены специальные 
знаки, пешеход получает пре- 
имущество перед транспортом, 
т.е. право на первоочередное 
движение. И здесь уже водители 
обязаны пропустить пешехода. 
Переходить проезжую часть лучше 
не по одному, а в группе людей. 
Но и здесь нужно внимательно 

если Ты ПешеХоД!
Ежедневно мы являемся участниками дорожного движения, 

выступая в качестве пешехода, пассажира или водителя. Быть 
пешеходом – это очень ответственно. Дорожное движение – слож-
ный процесс, но его безопасность зависит от поступков каждого 
человека, а значит и от тебя. 

следить за транспортом. Начинай 
переходить дорог у,  только 
после того, как убедишься, что 
все машины остановились и 
пропускают тебя.  

Выйдя на проезжую часть 
не отвлекайся на разговоры, не 
пользуйся сотовым телефоном. 
Переходи улицу быстрым, уверен-
ным  шагом, не останавливайся и 
не отвлекайся. Как бы  и куда бы 
ты не спешил, НИКОГДА не перебе-
гай дорогу перед близко идущим 
транспортом. Даже на дорогах, где 
редко проезжает транспорт, во 
дворах домов, нужно быть всег-
да внимательным и не забывать  
о своей безопасности. Не перехо-
дить дорогу не посмотрев вокруг, 
ведь автомобили неожиданно 
могут выехать из переулка. Ходить 
следует только по тротуарам, при-
держиваясь правой стороны. 

Если тротуара нет, можно идти 
по обочине или по краю проезжей 
части, только обязательно НА-
ВСТРЕЧУ движению автомобилей. 

Пешеход, помни! От твоей 
дисциплины на дороге зависит 
твоя безопасность. 

По информации ОГИБДД Красногвардейского района

Санкт-Петербурга в рамках реализации нацпроекта 
«Экология» организовал работу экомобилей, которые 
принимают у горожан эти опасные отходы и отвозят 
на лицензированное предприятие по их переработке.

http://base.garant.ru/35307614/
http://base.garant.ru/35307614/
http://base.garant.ru/35307614/
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ПозДрАВляем оТ Всей Души!

муНициПАльНое 
обрАзоВАНие 
ПолюсТроВо, 
соВеТ ВеТерАНоВ, 
общесТВо 
«жиТели 
блокАДНого 
леНиНгрАДА», 
общесТВо 
«быВшие 
мАлолеТНие 
узНики 
ФАшисТскиХ 
коНцлАгерей» 
ПозДрАВляюТ 
НАшиХ 
землякоВ, 
коТорые 
роДились

Примите пожелания крепкого здоровья, жизненной энергии, счастья и благополучия. 
Пусть душевная теплота и хорошее настроение сопутствуют вам всегда!

Дорогие читатели! 
В газете мы обычно поздравляем юбиляров, о которых нам сообщают общественные организации. 
И очень приятно, когда обращаются жители и просят поздравить своих близких, соседей. 
Если вы хотите поздравить юбиляра и если ему 70 и старше – обращайтесь в Муниципальный Совет.

Жители округа, 
отметившие 
70, 75, 80, 85, 90, 
95 и 100 лет, 
до конца года 
могут обратиться 
в муниципальное
образование 
Полюстрово 
для получения 
подарка.

ПозДрАВляем оТ Всей Души!

В яНВАре:

В ФеВрАле:

95 леТ

• Голубева Валентина Архиповна
• Киселева Тамара Александровна
• Кутуева Евгарь Хуснетдиновна

90 леТ

• Елагина Галина Михайловна
• Иванов Роберт Сергеевич
• Кочубей Наталия Николаевна
• Кудрявцева Татьяна Александровна
• Лапцевич Николай Васильевич
• Лукьянова Антонина Михаловна
• Мехова Эмилия Витальевна
• Светухина Евгения Вениаминовна
• Соснина Лариса Константиновна
• Шилова Раиса Александровна

85 леТ

• Бойкова Валентина Степановна
• Запросов Борис Михайлович
• Котрехова Галина Сергеевна
• Назарецкая Евгения Георгиевна

80 леТ

• Бойцова Галина Семеновна
• Корт Людмила Витальевна
• Кононова Нина Михайловна
• Ляпушева Фаина Александровна
• Мамаева Анна Ивановна
• Михайлова Галина Васильевна

101 гоД

• Гордеева Мария Егоровна.

100 леТ

• Шиков Семен Самойлович
• Ярлыкова Зоя Павловна

95 леТ

• Тахватулин Григорий Иванович
• Цвылева Ираида Дмитриевна

• Стрельцова Людмила Васильевна
• Тарасова Нина Филипповна
• Шаронова Татьяна Васильевна
• Щербак Нина Васильевна

75 леТ

• Горелышева Галина Алексеевна
• Ершова Тамара Петровна
• Пасиковский Владимир Георгиевич
• Сербин Владимир Васильевич
• Сибирева Марина Борисовна
• Фриде Татьяна Анатольевна

70 леТ

• Баскова Татьяна Валентиновна
• Галашова Тамара Леонидовна

90 леТ

• Иванова Евдокия Ивановна
• Романов Владимир Иванович
• Степанова Галина Петровна
• Филиппова Нина Владимировна
• Яровой Георгий Михайлович

85 леТ

• Алексеева Нина Ильинична
• Грученкова Елена Владимировна
• Деньгина Валентина Ильинична
• Дроздова Галина Лавровна
• Калинина Людмила Борисовна
• Куцакова Валентина Павловна
• Платонов Валерий Константинович
• Поташова Евгения Алексеевна
• Соколов Анатолий Мефодьевич

80 леТ

• Амелькин Анатолий Егорович
• Гранский Владимир Викторович
• Ермолаева Маргарита Владимировна
• Тимошенко Валентина Константиновна

75 леТ

• Малышева Тамара Федоровна

70 леТ

• Блинникова Галина Евгеньевна
• Кирьянова Христина Иосифовна
• Лапшина Александра Андреевна
• Тиморшина Татьяна Минахметовна
• Тумарова Нина Александровна

20 февраля Зоя Павловна ЯРЛЫКОВА отметила 100-летний юбилей.  
От муниципального образования Полюстрово жительницу поздравила 

заместитель главы муниципального образования Анна Филина
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лыжНя ПолюсТроВо: 
Воля к ПобеДе и оТлиЧНое НАсТроеНие!

ПреДПослеДНюю суббоТу яНВАря мы зАмеЧАТельНо ПроВели 
В ПолюсТроВском ПАрке НА «лыжНе ПолюсТроВо».

Хотим выразить ис-
креннюю благодарность 
за помощь в организации 
и проведении спортивно-
го праздника

•  Михайлову Александру 
Борисовичу, директору 
детско-юношеского цен-
тра «Красногвардеец»; 

•  Соминскому Алексею 
Игоревичу, директору 
«Центра  Физкультура и 
Здоровье»; 

•  Караваевой Анастасии 
Валерьевне, директору 
подростково-молодежно-
го центра «Охта»; 

•  Ежковой Ирине Бори-
совне, директору обще-
образовательной школы 
№188 Красногвардейского 
района.

  

Этот семейный празд-
ник был организован по 
инициативе депутатов Му-
ниципального Совета окру-
га Полоюстрово. 

Поддержать участни-
ков лыжных соревнований 
и вручить личный приз «За 
волю к победе» приехала 
депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 
Вера Владимировна Сергее-
ва. В спортивном празднике 
приняли участие глава Му-
ниципального образования 
Полюстрово Андрей  Анато-
льевич Жабрев и депутаты 
муниципального совета.

Участники соревно-
ваний были разделены на 
группы в соответствии с 
возрастом. Юные жители, 
взрослые и семейные ко-
манды соревновались за 
призовые места. Получился 
настоящий праздник для 
всех участников, а также 
отличная возможность за-
рядиться хорошим настро-
ением и позитивом. 
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