
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ОКРУГА ПОЛЮСТРОВО!

1 октября мы отмечаем Международный день пожилых 
людей. 

Он призван привлечь внимание общественности к про-
блемам людей старшего возраста, к возможности улучшения 
их качества жизни, к вопросам долголетия.

В этот день хочется сказать слова благодарности нашим 
близким – мамам, папам, бабушкам, дедушкам. Когда мы росли, 
вы заботились о нас. Теперь мы должны окружить вас заботой 
и вниманием.

Мы гордимся нашими ветеранам Великой Отечественной 
войны, их мужеством, ратными и трудовыми подвигами. 

Ценим опыт, мудрость, стойкость, оптимизм представителей старшего поколения. 
Эти люди построили своим трудом государство, в котором мы живем.

Спасибо активистам ветеранских общественных организаций за их деятельное участие 
в жизни округа, за их энтузиазм, с которым они помогают членам своих организаций. 

Желаю крепкого здоровья, радостей, и никогда не стареть душой!

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ!
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПО СЛУЧАЮ ВАШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА!

Наша жизнь во многом зависит от воспитания в детском саду, в школе, поэтому 
мы благодарны людям, избравшим профессию педагога. Вы служите непростому делу 
терпеливо воспитывать, учить молодежь в непростое время реформ, которые не всегда 
получаются, как задумываются.

Школы в округе Полюстрово – традиционно сильные. У нас много победителей кон-
курсов и олимпиад, большинство выпускников поступает учиться туда, куда мечтает. И в 
этом заслуга педагогов – творческих, инициативных, умеющих найти взаимопонимание 
с учениками.

Дорогие учителя! В день вашего праздника желаю вам счастья!
А.А. ЖАБРЕВ,

Глава муниципального образования Полюстрово 
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Полюстрово
ВЕСТИ ОКРУГА

– Андрей Анатольевич, лето, 
начало осени – пора благоустрой-
ства. Какие объекты вошли в 
адресную программу этого года?

– Как всегда, мы опирались 
на заявки председателей ТСЖ, 
ЖСК, жителей округа. Обустроили 
зону отдыха на ул. Крюкова, 10. В 
муниципальный совет обратились 
жильцы этого дома с разными 
пожеланиями: нужна спортивная 
площадка, детская, кто-то хотел 
клумбу. Всё взвесив, мы создали 
общую программу по благоустрой-
ству двора. Было очевидно, что 
если оставить эту зону свободной, 
завтра здесь могут начать строить 
многоэтажное здание. И тогда по-
теряем зеленый уголок. Зеленые 
зоны надо максимум сохранить!

Сделали спортивную площадку 
с футбольным полем, позже оградим 
сеткой, чтобы ребята не выбегали 
за мячом на проезжую часть. Обо-
рудовали детскую площадку с пласт-
массовым игровым комплексом, 
установили на насыпной крошке. 
В этом дворе есть еще две детские 
площадки – их привели в порядок. 

Установили уличные трена-
жеры, скамейки, урны, сделали 
дорожки, спланировали клумбу. 
Приятно слышать благодарности 
от жителей. Пока неприглядно вы-
глядят гаражи – хотим разрисовать 

УВАЖАЕМЫЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЕМ 

ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ!

 Отмечая этот день, мы отдаем дань уважения людям, за плечами 
которых большая жизнь с ее радостями и трудностями, удачами и 
потерями. Для нас вы являетесь носителями жизненной мудрости 
и традиций. Именно у вас мы научились хранить веру в свои силы, 
ценить порядочность и справедливость, надеяться на лучшее буду-
щее. Каждый из представителей вашего поколения прошел нелегкий 
путь, внес неоценимый вклад в развитие Санкт-Петербурга и всей 
страны. Поддержка людей старшего поколения, помощь в решении 

проблем были и будут важнейшими задачами социальной политики города.
Примите самые теплые поздравления с Международным днем пожилых людей. 

Желаю вам здоровья, долголетия, доброты и понимания родных и близких. Пусть мир и 
добро царит в ваших домах!

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА! ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ! 
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЕМ УЧИТЕЛЯ! 

Огромная благодарность вам за тепло, доброту и терпение, которые вы храните в 
своих сердцах и дарите подрастающему поколению, за мудрость и знания, которыми 
вы охотно делитесь с детьми. Каждый ученик – это частица вашей щедрой души, вашей 
любви и терпения. 

Этот праздник – не только профессиональный. Его отмечают учителя и родители, 
вчерашние и сегодняшние школьники. Все мы родом из детства, из школы. У всех нас 
были любимые учителя. Многие из них оставили след в наших душах, повлияли на выбор 
профессии и жизненного пути. 

Я от всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, любви!

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Председатель постоянной комиссии по социальным вопросам, Фракция «Единая Россия»

НЕСТЕРОВА Светлана Николаевна

ПРАЗДНИК НАШИ ИНТЕРВЬЮ

ОСЕНЬ НА ДВОРЕ
В наших дворах кружатся осенние листья, падают на клумбы 

и скамейки, на песок на детских площадках и вновь завезенную 
землю на газонах. Какие работы по благоустройству были выпол-
нены за лето? Чем занимается сейчас муниципальный совет? Об 
этом мы беседуем с главой муниципального образования Андреем 
Анатольевичем ЖАБРЕВЫМ.

их граффити.
На следующий год непременно 

вернемся к этому двору. За зеленой 
зоной надо ухаживать. Следить, 
чтобы тренажеры были в рабочем 
состоянии. Не дай Бог, кто-то упа-
дет: один открутил болт, другой 
вовремя не отремонтировал. Если 
увидите, что спортивное или дет-
ское оборудование испортилось, 
звоните в муниципальный совет, 
телефон 226-55-07.

– А по другим адресам жите-
ли не пишут, не звонят?

– Пишут, звонят. Порой вы-
сказывают критические замечания 
в наш адрес, и они справедливы. 
Мы провели большие работы по 
асфальтированию, озеленению. 
Много адресов, где делали или ре-
монтировали газонное ограждение, 
установили «лежачих полицейских». 
Есть пожелание благоустроить дво-
ры по ул. Энергетиков, 46, корп. 1, 
ул. Маршала Тухачевского, 7, кор-
пус 1. На следующий год подготовим 
проекты зон отдыха с учетом мнений 
жителей. 

Зона отдыха планируется на 
пр. Энергетиков, 66. Есть смысл 
благоустроить двор полностью. 
Спортивная площадка – хорошо, а 
если рядом есть скамейка, растут 
деревья и кусты, – еще лучше.

(Окончание на стр. 2)

Осень – начало нового учеб-
ного года, встреча друзей после 
каникул. Муниципальный Совет 
муниципального образования 
Полюстрово подготовил сюрприз 
к первому сентября – открытие 
новой детской площадки по адресу 
ул. Крюкова, д. 10.

Утром веселые клоуны, Чебу-
рашка и крокодил Гена встречали 
на новой детской площадке своих 
маленьких друзей.

Игры, танцы, конкурсы не 
прекращались три часа. Ведущие 
вовлекали в праздник не только 
ребят, но и их родителей, которые 
охотно водили хороводы, танцева-
ли под детские песенки, веселились 
и участвовали в конкурсах. Побе-
дители получали призы и подарки. 
Фокусники показывали интересные 
фокусы, в которых непременно 
принимали участие дети.

Веселый гам и суета притихли 
только на несколько минут, когда 
под выстрелы хлопушек Глава 
муниципального образования По-
люстрово Андрей Жабрев симво-
лически открыл детскую площадку, 
перерезав ленточку вместе с деть-
ми. Он пожелал всем отличного 
настроения и побольше положи-
тельных эмоций и пообещал детям 
почаще устраивать такие замеча-
тельные семейные праздники.

Праздник пришелся по душе и 
жителям нашего округа старшего 
поколения. Все с удовольствием 
наблюдали за происходящим, 
расположившись на соседних 
скамейках, подпевали известные 
всем с детства песенки и просто 
отдыхали в чудесный солнечный 
осенний выходной.

И ВСЕМ БЫЛО ВЕСЕЛО!
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(Окончание. Начало на стр. 1)

– Да, важно не только терри-
торию благоустроить, но и это 
благоустройство сохранить. Мы 
с Вами, Андрей Анатольевич, в 
предыдущих беседах говорили о 
полномочии муниципальных со-
ветов штрафовать за парковки 
автомобилей на газонах. Тогда 
эта работа только начиналась. 
Удалось сделать что-то суще-
ственное?

– Недавно местная власть по-
лучила возможность привлекать 
к административной ответствен-
ности за несанкционированную 
парковку автомобилей. Думали: 
сумеем ли? Представьте, человек 
десять лет ставил в привычном 
месте свою машину, а теперь ему 
запрещают – тем более, что и зе-
леным газон назвать нельзя. 

Работа наладилась, и мы на-
блюдаем, что два года спустя авто-
мобилей на газонах стало гораздо 
меньше. Штраф – 5000 рублей. 
Но мы не всегда штрафуем: если 
нарушение совершено впервые, 
беседуем с человеком. И находим 
понимание.

Владельцы машин стали при-
выкать, что на газонах ставить 
автомобили нельзя. Осознают, что 
они сами живут в этом дворе, хотят, 
чтобы газоны были в хорошем со-
стоянии. А когда мы делаем новый 
газон, сразу предусматриваем 
ограждения.

– Осенью много памятных 
дат, и в муниципальном обра-
зовании Полюстрово сложились 
свои традиции. 

– Да, люди возвращаются из от-
пусков, с дач. По традиции, мы про-
водим встречи в ДК Выборгский, 
приглашаем жителей на тот или 
иной спектакль, чтобы они могли 
посмотреть хорошую постановку, 
просто встретиться друг с другом. 
В этот раз муниципальный совет 
приобрел билеты на спектакль 
«Любовь – не картошка». 

Хочу обратиться к жителям. 
Если вы хотите пойти в театр или 

поехать на экскурсию, – приходи-
те к нам на пр. Энергетиков, 70, 
корп. 3, звоните 226-55-07, запи-
сывайтесь. 

Продолжаем организовывать 
автобусные экскурсии, связанные 
с толерантностью. Санкт-Петербург 
– многонациональный город, и на 
таких экскурсиях люди знакомятся 
с разными религиями, посещают 
храмы разных конфессий.

Несколько экскурсий было 
в Константиновский дворец. Не 
всегда выберешься в такую поездку. 
Ездят и пожилые люди, и родители 
с детьми. И в этом тоже связь по-
колений, сохранить которую мы 
считаем для себя важным.

8 сентября, в день, когда мы 
отметили 70 лет с начала блокады 
Ленинграда, школьники участво-
вали в митингах, встречах с теми, 
кто воевал, жил, выживал, восста-
навливал наш город после войны, 
строил нашу победу. У ветеранов 
молодежь учится любви к Родине.

– Как вы поздравляете учи-
телей?

– По случаю Дня учителя при-
обрели для учителей всех школ 
округа билеты в новый театр 
«Буфф». Организуем две экскурсии 
по Санкт-Петербургу. Наши педаго-
ги не всегда всилу своей занятости 
имеют возможность увидеть, какой 
красивый наш город. 

– Муниципальный совет 
сейчас работает активно. Не 
потому ли, что скоро выборы?

– У муниципальной власти нет 
выборов в этом году. 4 декабря 
пройдут выборы в Законодатель-
ное Собрание Санкт-Петербурга и в 
Государственную Думу Российской 
Федерации.

Мы очень заинтересованы в 
том, чтобы городскими депутатами 
были люди, знающие наш район, 
проблемы нашего округа. Муници-
пальный совет работает в тесном 
контакте с районными властями, с 
Законодательным Собранием.

Беседу вела 
Татьяна ПРОСОЧКИНА

В Конституции закреплены 
права гражданина Российской 
Федерации участвовать в управ-
лении делами государства как не-
посредственно, так и через своих 
представителей, а также избирать и 
быть избранным в органы государ-
ственной власти и органы местного 
самоуправления, участвовать в 
референдуме.

В декабре 2011 года и в 
марте 2012 года жителям Санкт-
Петербурга предстоит реали-
зовать свои конституционные 
права, приняв участие в выборах 
депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации шестого созыва, 
депутатов Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга пятого 
созыва, Президента Российской 
Федерации.

Гражданин Российской Фе-
дерации имеет право избирать, 
быть избранным независимо от 
пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного 
и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, а 
также других обстоятельств.

Не имеют права быть из-
бранными следующие граждане 
Российской Федерации:

– имеющие гражданство ино-
странного государства либо вид 
на жительство или иной документ, 
подтверждающий право на по-
стоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на терри-
тории иностранного государства. 
Указанные граждане вправе быть 
избранными в органы местного са-
моуправления, если это предусмо-
трено международным договором 
Российской Федерации;

– осужденные к лишению 
свободы за совершение тяжких 
или особо тяжких преступлений, 
за совершение преступлений 
экстремистской направленности 
и имеющие на день голосования 
на выборах неснятую и непога-
шенную судимость за указанные 
преступления;

– подвергнутые администра-
тивному наказанию за пропаганду 
и публичное демонстрирование 
нацистской атрибутики или сим-
волики, за производство и рас-
пространение экстремистских ма-
териалов, если до дня голосования 
не истек срок административного 
наказания за указанные правона-
рушения.

При наличии в отношении 
гражданина Российской Федера-
ции вступившего в силу решения 
суда о лишении его права занимать 
государственные или муниципаль-
ные должности в течение опреде-
ленного срока этот гражданин не 
может быть зарегистрирован в 
качестве кандидата, если голосова-
ние на соответствующих выборах 
состоится до истечения указанного 
срока.

Телефон 
Территориальной 

избирательной комиссии № 4 
Красногвардейского района– 

576-86-90

Санкт-Петербургская 
избирательная комиссия

Во дворе были посажены ку-
старники, сделано металлическое 
ограждение газонов.

Несколько лет жители добива-
лись установки во дворе «лежачих 
полицейских», потому что машин 
проезжает много. Но сначала 
надо было за-
а с ф а л ьт и р о -
вать дворовый 
проезд. Мест-
н а я  а д м и н и -
страция округа 
П о л ю с т р о в о 
обратилась в 
районную ад-
министрацию, 
и асфальтиро-
вание во дворе 
на пр. Энерге-
тиков, 68 было 

В системе образования она 
работает 33 года. Начинала трудо-
вую деятельность в г.Североморске 
Мурманской области.

В ленинградских школах рабо-
тает с 1977 года, а в школе № 180 – с 
1984 года. 

У Ирины Львовны Кушкиной 
немало наград за педагогические 
достижения: медаль «Ветеран тру-
да», «В память 300-летия Санкт-
Петербурга», знак «Отличник на-
родного просвещения», медаль 
энциклопедии «Одаренные дети 

– будущее России» – «За вклад в 
развитие образования». Она была 
в числе первых учителей России, 
ставших лауреатами премии Пре-
зидента в рамках реализации 
Национального проекта «Обра-
зование». Недавно награждена 
Почетной грамотой Секретариата 
стран СНГ за активное участие в 
подготовке и проведении деловой 
игры по истории парламентаризма 
в России среди учащихся старших 
классов школ Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. 

С начала нынешнего учеб-
ного года Ирина Львовна ста-
ла заведующей школьным му-
зеем. Экспозиция посвящена 
подвигу бойцов 265-го отдельного 
пулеметно-артиллерийского ба-
тальона народного ополчения. 
Музею сорок лет. В непростые 90-е 
годы, когда музеи во многих школах 
были закрыты, музей в 180-й школе 
удалось сохранить. Ирину Львовну 
тогда даже называли «милитарист-
кой» – считалось, что память о 
войне насаждает милитаристские 
настроения.

Первым директором музея 
была учитель истории школы Га-
лина Федоровна Афанасьева. За-
тем ее сменила Анна Васильевна 
Ключникова. Вместе с ней Ирина 
Львовна участвовала в модерниза-
ции музея.

Инициатива шла от ребят. 
К 60-летию Победы ветеранам 
вручали медали. Пожилых людей 
регистрировали на первом этаже, а 
в музей надо было идти на четвер-
тый. Поднимались не все – тяжело, 
сидели внизу. Тогда школьники 
вышли с идеей перенести музей на 
первый этаж. 

В этом педагоги увидели со-
циальную активность детей, их 
уважение к ветеранам. Проект мо-
дернизации музея стал социальным 
проектом школьного парламента, 
председателем которого тогда был 
Олег Симонов. Обратились за помо-
щью в Муниципальный Совет округа 
Полюстрово. Ребята встречались с 
Главой Муниципального образова-
ния А.А. Жабревым. Заместитель 
Главы МО А.И. Филина выходила в 
школу для обсуждения с членами 

МЫ И НАШИ ДЕТИ

УРОКИ ИРИНЫ ЛЬВОВНЫ
Ирина Львовна Кушкина – учитель истории, обществознания, права 

школы № 180, депутат Муниципального Совета округа Полюстрово.

парламента вопроса о конкретной 
помощи музею.

Нашли помещение на первом 
этаже, администрация школы сде-
лала ремонт, поставили новые 
окна. Ребята переносили экспонаты, 
помогали их расставлять, красили 
витрины.

В январе 2009 года музей был 
открыт после модернизации.

Музей – центр военно- патрио-
тической работы в школе. Сюда 
приходят не только те учащиеся, 
которые ведут экскурсионную или 

поисковую работу, но и те, 
кто приводит в порядок 
пособия, составляют ка-
талоги. При музее создан 
кружок «Патриот». Уже с 
4-го класса стажеры на-
чинают в нем заниматься, 
и на них смогут опираться 
классные руководители, 
проводя классные часы.

В прошлом году се-
миклассники под руко-
водством Ирины Львовны 

получили на городском историко-
краеведческом конкурсе «Во славу 
Отечества» диплом I cтепени. 

Ирина Львовна в июне 2011г. 
выпустила 11-й класс. Из 21 челове-
ка 17 поступили в вузы гуманитар-
ного и общественно-политического 
направления. Многие из них были 
активистами музея.

Каждый год И. Л. Кушкина вместе 
с учениками, ветеранами батальона, 
жителями блокадного Ленинграда 
выезжает в Скворицы, в Русско-
Высоцкое – по местам боев 265-го 
батальона. Вместе с учащимися сель-
ской школы ребята из 180-й школы 
участвуют в субботниках по приведе-
нию в порядок памятника, ухаживают 
за могилой командира батальона на 
Пискаревском кладбище.

Всего несколько дней батальон 
держал оборону: с 7 по 11 сентя-
бря 1941 года. И остановил танки, 
идущие на Санкт-Петербург. В бата-
льоне было больше тысячи человек 
– остались в живых единицы…

Недавно в музее появился но-
вый экспонат – фотография Олега 
Федоровича Тарасова, который 
был в годы войны пулеметчиком 
265-го батальоне. Принес снимок 
бывший ученик Ирины Львовны. Он 
рассказал, что был в музее педиа-
трического медицинского института 
и обратил внимание на эту строку 
в биографии бывшего проректора 
института.

– А если бы в нашей школе не 
было музея, знал бы мой ученик о 
265-м батальоне? Заинтересовался 
бы музеем в институте? – риториче-
ски спрашивает Ирина Львовна.

О.Ф. Тарасова нет в живых, и 
Ирина Львовна вместе с активиста-
ми школьного музея намеревается 
найти его родных, наладить с ними 
контакт.

На каждой перемене в музей 
приходят ученики, стараются по-
мочь, готовятся к конкурсу экс-
курсоводов школьных музеев, 
записываются для участия в музее-
ведческих играх и конкурсах. 

Из таких эпизодов, пожалуй, и 
складывается гордость учителя за 
своих учеников. 

Татьяна ПРОСОЧКИНА,
фото автора

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ВЫБОРЫ

ОСЕНЬ НА ДВОРЕ ОБ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
ПРАВАХ ГРАЖДАН

ПО ПРОСЬБАМ ЖИТЕЛЕЙ
Александра Михайловна Белова с 1968 года живет на пр. Энерге-

тиков, 68. Она активист совета ветеранов войны, труда и правоо-
хранительных органов, знает многих соседей, поэтому именно к ней 
обращаются жители дома с просьбой передать в муниципальный 
совет пожелания по благоустройству.

включено в адресную программу 
района. Сейчас эти работы вы-
полнены.

В конце сентября началась 
установка «лежачих полицейских»: 
трех искусственных неровностей 
длиной по 3,5 метра. 

А.М. Белова и заместитель главы А.М. Белова и заместитель главы 
местной администрации Н.А.Гущинаместной администрации Н.А.Гущина
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СПОРТ

НАША БЕЗОПАСНОСТЬ

ВАКАНСИИ 
ЕСТЬ ВСЕГДА

В службу занятости населения 
достаточно часто обращаются 
граждане предпенсионного и 
пенсионного возраста, ищущие 
работу, с одной и той же про-
блемой: нас не берут на работу. 
Действительно, трудности с тру-
доустройством граждан опреде-
ленного возраста существуют и 
немалые. Однако они могут быть 
преодолены.

В 2011 году в службу за-
нятости населения Красногвар-
дейского района по вопросам 
трудоустройства обратилось 2002 
пенсионера, трудоустроились – 
300 человек.

Совместный план мероприя-
тий по содействию гражданам по-
жилого возраста в трудоустрой-
стве 2011-201З годы подготовлен 
Комитетом по социальной поли-
тике Санкт-Петербурга совместно 
с Комитетом по труду и занятости 
населения Санкт-Петербурга с 
учетом предложений админи-
страций районов города и вклю-
чает в себя комплекс мер, в том 
числе:

– предоставление гражданам 
пожилого возраста сведений о 
свободных рабочих местах (ва-
кантных должностях) из обще-
городского банка вакансий Служ-
бы Занятости. Эта информация 
доступна всем гражданам при 
обращении в любой Центр За-
нятости города;

– оказание государственной 
услуги по профессиональной ори-
ентации граждан в целях выбора 
сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, профессиональ-
ного обучения;

– организация работы спра-
вочно- консультационного пункта 
службы занятости населения в 
ходе специализированных ярма-
рок вакансий.

Вместе с тем только адми-
нистративные меры не могут 
обеспечить эффективное тру-
доустройство. Многое зависит 
от активной позиции самого 
человека.

Будьте настойчивы и успеш-
ны! Мы готовы Вам помочь в 
трудоустройстве!

Наш адрес: ш. Революции, 
д. 19, тел. 227-44-98.

ВСЕ УСЛУГИ –
В ОДНОМ ОКНЕ

В многофункциональном цен-
тре предоставления государствен-
ных услуг КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  
РАЙОНА можно получить более ста 
государственных услуг различной 
направленности. 

Здесь не придется стоять в 
очередях: открыты 24 окна, введена 
услуга электронной очереди, рабо-
тают опытные специалисты.

Адрес: Новочеркасский пр., 
д.60.

График приема: ежедневно 
с 9.00 до 21.00  без перерыва и 
выходных. 

Справку об оказываемых 
услугах можно получить по теле-
фонам 573-90-30, 004.

ПОЛЕЗНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

МОЛОДЕЖНАЯ 
ПОЛИТИКА

НЕТ – ВРЕДНЫМ 
ПРИВЫЧКАМ!

«Скажи нет вредным привыч-
кам» – под таким лозунгом про-
ходили соревнования по стрель-
бе на стрелковом тренажере, 
организованные Муниципальным 
образованием Полюстрово в соот-
ветствии с планом участия Муници-
пального образования Полюстрово 
в деятельности по профилактике 
правонарушений, связанных с не-
законным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ. 
В рамках программы по развитию 
массовой физической культуры и 
спорта соревнования состоялись 
на базе школы № 521. В сорев-
нованиях приняли участие 137 
человек, учащиеся 7,8,9,10 классов. 
Победители соревнований награж-
дены Муниципальными грамотами 
и призами. 

Состоялось открытое муници-
пальное первенство по художе-
ственной гимнастике «Весенние 
ласточки» под девизом «Я выбираю 
спорт», в котором приняли участие 
87 человек. 

В рамках реализации про-
граммы военно-патриотического 
воспитания на базе школы №180 
был проведен урок воинской славы 
при участии Санкт-Петербургского 
военно-исторического общества, 
участники которого организовали 
реконструкцию эпизодов событий 
давно минувших лет. Так, ребятам 
были продемонстрированы макеты 
оружия и обмундирование воинов 
времен Александра Невского и 
периода войны 1812 года.

Урок воинской славы в школе 
№ 521 был посвящен рыцарям. Со-
стоялась реконструкция эпизода 
рыцарских боев. А потом ученики 
смогли примерить на себя рыцар-
ские доспехи.

Что рекомендуют делать спе-
циалисты Института биофизики 
Минздрава РФ для радиационной 
защиты? Как грамотно осуще-
ствить йодную профилактику 
при авариях с выбросом в окру-
жающую среду радиоизотопов 
йода 131-135 при получении 
соответствующего сигнала от ор-

ганов, уполномоченных в нашем 
мегаполисе на решение задач в 
области ГОЧС?

Препараты стабильного йода 
применяются для защиты щитовид-
ной железы человека от поражения 
радиоактивным йодом.

Для йодной профилактики 
используют препараты йодистого 

Э к с т р е м и з м  ( о т  ф р а н ц . 
extremisme, от лат. extremus – 
крайний) – приверженность край-
ним взглядам и мерам. Среди 
таких мер можно отметить прово-
кацию беспорядков, гражданское 
неповиновение, террористиче-
ские акции. Экстремизм может 
быть политическим, этническим, 
религиозным.

У экстремистов чаще всего 
невысокий интеллектуальный уро-
вень, они не чувствительны к боли и 
потерям, неразборчивы в средствах 
достижения цели, эгоистичны, 
предпочитают силовые варианты 
для решения задач, отрицают в 
принципе какие-либо компромис-
сы, переговоры, соглашения. 

Экстремистские молодеж-
ные группировки используют 
символы фашистской Германии, 
уничижительные наименования 
представителей какой-либо на-
циональности, у них специфиче-
ский лексикон. 

Какая профилактика экстре-
мизма осуществляется в нашем 
городе? Во-первых, это работа по 
предотвращению притока новых 
членов в экстремистские форми-
рования, привитие подросткам 
антифашистских воззрений. Во-
вторых, профилактическая работа 
с участниками экстремистских 
формирований. Порой к экстре-
мистам попадают люди из других 
неформальных объединений.

Давайте подумаем, с чего на-
чинается экстремизм. С плохого 
знания истории. С отсутствия 
интереса к различным культурам, 
религиям. 

Желание всё разрушать не-
редко возникает у молодого чело-
века из-за неуверенности в себе. 
Из-за отсутствия результатов в 
какой-то деятельности, отсутствия 
любви, друзей, из-за неудач. Тогда 
он начинает искать виноватых, 
срывать свою злость на сверстни-
ках, родителях, учителях. Может 
быть, на представителях других 
национальностей и религий, на 
прохожих. 

Значит необходимо воспиты-
вать в ребенке такие жизненные 
ценности, формировать такие уста-
новки, которые не позволят ему 
перейти грань дозволенного.

Т. ГОСТЕВА

ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ ДНЕЙ

ЗАЩИТА ОТ РАДИАЦИИ
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области функционируют 

10 радиационно-опасных объектов, наиболее крупным из которых 
является Ленинградская атомная электростанция. В морской порт 
нашего города из европейских стран поступают большие объемы 
отработанного ядерного топлива для утилизации на российских 
спецкомбинатах. 

калия в таблетках, а при его отсут-
ствии – 5% йодную настойку.

Йодистый калий
Применяют в таблетках в сле-

дующих дозах:
– взрослым и детям старше 2 

лет 0,125 г.
– детям до 2 лет 0,04 г.
на прием после еды вместе с 

киселем, чаем или водой один раз 
в день в течение 7 дней.

5% йодная настойка при-
меняется: 

– взрослым и подросткам стар-
ше 14 лет по 44 капли на стакан 
молока или воды, после еды, 1 раз 
в день или 22 капли – 2 раза в день, 

в течение 7 суток. Детям от 5 до 
14 лет – 22 капли в день или по 11 
капель – 2 раза в день. Детям до 5 
лет настойку йода не назначают. Её 
надо наносить тампоном на голень 
или предплечья (йодная сетка).

– детям, находящимся на груд-
ном вскармливании, обеспечива-
ется защита стабильным йодом, 
поступающим с молоком матери, 
принявшей препараты йода.

– беременным женщинам – 
йодистый калий по 1 таблетке 
0,125 г, с одновременным приёмом 
перхлората калия 0,75г.

Условия хранения препаратов 
йода: темное, сухое место при ком-
натной температуре.

ПОБЕДИЛА 
ДРУЖБА

В рамках реализации целевой 
программы по развитию массовой 
физической культуры и спорта к 
Дню защиты детей прошел празд-
ник «Спорт в каждый двор».

На стадионе школы №188 
были организованы несколько 
площадок, на которых дети могли 
попробовать свои силы в боксе, 
посоревноваться в различных эста-
фетах, познакомиться со старин-
ными русскими играми, сразиться 
в «крестики-нолики» и принять 
участие во многих других кон-
курсах, которые Муниципальному 
образованию Полюстрово помогла 
провести организация «Акита».

С ЧЕГО 
НАЧИНАЕТСЯ 

ЭКСТРЕМИЗМ?

А НУ-КА,
ПАРНИ!

Для молодежи допризывного 
возраста муниципального округа 
Полюстрово в рамках программы 
военно-патриотического воспита-
ния нашим Муниципальным сове-
том совместно с Межрегиональной 
общественной организацией ве-
теранов боевых действий «Воин» 
было организовано мероприятие, 
посвященное Дню Призывника 
«А ну-ка, парни!».

40 учащихся школ № 521 и 
№ 180 посетили действующую во-
инскую часть, где познакомились с 
военной техникой, вооружением, 
снаряжением. Их тепло встретили  
военнослужащие.

Для ребят были организова-
ны соревнования по стрельбе из 
пневматического оружия, а также 
соревнования по снаряжению 
магазина автомата АК 74. 

На память о поездке школьни-
кам вручены памятные сувениры: 
CD-диски с фильмом и песнями о 
ветеранах боевых действий. 
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100 ЛЕТ
Корнеева Маргарита Степановна
95 ЛЕТ 
Быкова Зинаида Андреевна
Лаврентьева Ольга Васильевна
Лапаха Анна Алексеевна
Солодкова Александра Федоровна
90 ЛЕТ 
Алимова Мария Ивановна
Астрахимович Надежда Филипповна
Бовкова Мария Ивановна
Васильева Зинаида Лазаревна
Гончаров Павел Илларионович
Дубовец Пелагея Осиповна
Иванова Елизавета Алексеевна
Иванова Мария Васильевна
Крылова Надежда Ивановна
Лурье Анна Семеновна
Максимова Надежда Ильинична
Михайлова Зинаида Ивановна
Мишина Федосья Ивановна
Мурашова Ирина Парамоновна
Олейникова Анна Михайловна
Проханова Надежда Андреевна
Романцева Александра Васильевна
Савицкая Софья Александровна
Сарайлов Михаил Георгиевич
Чернина Надежда Ивановна
Шальнов Анатолий Алексеевич
Шитова Ольга Ивановна
85 ЛЕТ 
Абрасенок Анна Михайловна
Александрова Нина Павловна
Альтман Рафаил Лейбович
Андреева Вера Васильевна
Андрианова Клавдия Ивановна
Артамонов Анатолий Семенович
Бабушкина Евдокия Михайловна
Башитовая Ксения Павловна
Бекешева Зинаида Павловна
Бобылева Нионила Алексеевна
Васютина Ксения Прохоровна
Геркович Мария Дмитриевна
Голухова Мария Ивановна
Гранухина Элеонора Ильинична
Грачикова Антонина Леонидовна
Забелина Анна Акимовна
Знатнов Владимир Николаевич
Зубарева Надежда Николаевна
Калмыкова Галина Федоровна
Капланский Эрик Зеликович
Капнина Людмила Георгиевна 
Киселева Елена Павловна
Комаровская Вера Петровна
Коннова Мария Михайловна
Костюрина Ирина Ивановна
Кряков Виктор Георгиевич
Куликов Валентин Александрович
Куликова Татьяна Петровна
Куничкина Тамара Федоровна
Маликова Александра Петровна
Мальцев Константин Иванович
Марченко Виктор Николаевич
Метлина Лидия Ефимовна
Мингалеев Минахмед Хаписович
Миронова Анна Степановна
Миронова Серафима Ивановна
Михайлова Вера Васильевна
Михайлова Клавдия Сергеевна
Мостова Эстер Исааковна
Надточий Иван Сергеевич
Остешева Надежда Викторовна
Павлова Нина Ивановна
Пашкевич Софья Евгеньевна
Попихина Анна Ивановна
Портянко Мария Ивановна
Потемкина Галина Петровна

Педан Людмила Захаровна
Петрова Любовь Михайловна 
Петрова Людмила Николаевна
Подобедова Нинель Алексеевна
Пузанов Николай Васильевич
Пыжова Пелагея Александровна
Ратникова Людмила Николаевна
Савченко Георгий Викторович
Семенова Надежда Ивановна
Серегин Александр Филиппович
Сидякина Лидия Матвеевна
Симановская Валентина Николаевна
Смирнов Василий Александрович
Смирнова Лидия Ивановна
Суровикова Вера Дмитриевна
Таничева Ксения Викторовна
Теннисон Татьяна Александровна
Труфанова Надежда Андреевна
Тюрина Александра Николаевна
Федорова Нина Михайловна
Филатова Мария Арсеньевна
Филиппов Петр Григорьевич
Финагентова Галина Сергеевна
Шевцова Зоя Ивановна
Шорникова Надежда Ивановна
Шулячук Людмила Васильевна
Яковлева Валентина Ивановна
Ястремская Людмила Петровна
75 ЛЕТ 
Агапова Раиса Петровна
Агаркова Лариса Николаевна
Агафонова Лидия Степановна
Алмаева Эмма Мингалеевна
Андреев Владимир Васильевич
Андреев Михаил Иванович
Бибикова Марианна Филипповна
Богданова Ида Александровна
Богомолова Сюзанна Викторовна
Буенок Юрий Сергеевич
Буракова Алевтина Александровна
Волковская Евгения Абрамовна
Воробьева Людмила Михайловна
Галашин Анатолий Николаевич
Гельман Елена Михайловна
Гергель Зинаида Павловна
Гизятуллин Минихарис Зинатуллович
Голубева Рената Владимировна
Гусева Тамара Андреевна
Делиева Нина Яковлевна
Егорова Валентина Евгеньевна
Ермакова Валентина Евгеньевна
Жигарева Любовь Федоровна
Зайцева Вера Васильевна
Зубкова Вера Васильевна
Иванова Валентина Николаевна
Ивина Валентина Павловна
Ипатьева Анна Петровна
Калашникова Людмила Васильевна
Камигунова Елена Александровна
Караваева Тамара Ефимовна
Кисляков Владимир Васильевич
Константинова Антонина Михайловна
Концевой Олег Васильевич
Коробкина Людмила Степановна
Королева Людмила Ивановна
Коротченко Лидия Тимофеевна
Котовщикова Ольга Николаевна
Крупнова Клара Селиверстовна
Кузьмина Надежда Александровна
Кулагина Елена Алексеевна
Куприянова Валентина Павловна
Кускова Валентина Афанасьевна
Лебедева Лилия Евгеньевна
Лишенкова Галина Михайловна
Лысковцева Галина Георгиевна
Малинин Александр Яковлевич
Манаева Любовь Васильевна

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

Решетникова Ирина Ивановна
Романова Антонина Ивановна
Рябинин Виктор Васильевич
Савельева Людмила Прокопьевна
Салдина Надежда Владимировна
Самсонова Евгения Федоровна
Семенов Борис Дмитриевич 
Соколова Людмила Васильевна
Сорокина Анна Алексеевна
Сыроежина Маргарита Федоровна
Тропина Лидия Петровна
Фесенко Екатерина Егоровна
Филиппов Александр Алексеевич
Фролова Марина Алексеевна
Целота Эмилия Петровна
Чегодаев Дмитрий Васильевич
Шлякова Клавдия Сергеевна
Щетинин Иван Абрамович
Яковлева Александра Матвеевна
80 ЛЕТ 
Акульшина Ольга Алексеевна
Алексеев Сергей Сергеевич
Алексеева Зоя Ивановна
Астанков Николай Васильевич 
Беляков Вадим Петрович
Беляшина Инга Викторовна
Бобров Борис Васильевич 
Бойцова Антонина Степановна
Бострокава Лидия Антоновна
Бухенская Людмила Александровна
Васильев Виктор Сергеевич
Васильева Алла Алексеевна
Виноградова Александра Васильевна
Волков Дмитрий Дмитриевич
Герасимов Александр Владимирович
Григорьева Валентина Федоровна
Григорьева Людмила Сергеевна
Гриднев Виктор Андреевич
Громова Вера Григорьевна
Гусарова Бронислава Игнатьевна
Добровлянская Лидия Александровна
Дружинина Виена Ивановна
Егоров Александр Иванович
Жерновков Алексей Васильевич
Золина Надежда Ефимовна
Иванов Александр Иванович
Иванова Нина Павловна
Ильина Галина Владимировна
Ковальская Людмила Эдуардовна
Контарович Елена Константиновна
Косых Елена Ивановна
Крехалева Антонина Петровна
Кудрявцева Раиса Васильевна
Курочкина Нина Александровна
Лебедева Вера Петровна
Лисицына Любовь Васильевна
Лобанова Тамара Васильевна
Лычак Евгения Александровна
Любимова Антонина Павловна
Макарова Зинаида Александровна
Малеева Валентина Александровна
Мантрова Антонина Александровна
Машурова Александра Васильевна
Мировская Галина Львовна
Могилевцева Ирина Васильевна
Моисеева Валентина Егоровна
Молодцова Надежда Петровна
Морева Людмила Ивановна
Мульханова Людмила Николаевна
Муравьев Михаил Иванович
Мурник Людмила Евгеньевна
Непершина Мария Петровна
Нестеренкова Ольга Аверьяновна
Никитина Ирина Михайловна
Николаев Виктор Васильевич
Озерская Мария Дмитриевна
Пахомова Антонина Никитична

Манойлова Зинаида Федоровна
Меркулова Зинаида Константиновна
Мистонова Раиса Александровна
Мустнина Алефтина Ивановна
Напорко Розалия Николаевна
Некрасов Виктор Федорович
Павлов Павел Николаевич
Павлова Алла Петровна
Пасскель Герман Григорьевич
Пастушенко Петр Иванович
Пивник Иосиф Абрамович
Покровский Виталий Иванович
Прозорова Мария Ильинична
Пудрикова Нина Александровна
Рысева Нина Никифоровна
Савицкая Людмила Александровна
Салова Маргарита Ивановна
Смирнова Нина Рудольфовна
Сорокина Маргарита Николаевна
Сорокинский Диомид Тимофеевич
Спокойнов Валентин Михайлович
Стадник Маргарита Владимировна
Строганова Нина Викторовна
Ткаченко Лидия Анатольевна
Трофимова Людмила Петровна
Удалов Олег Михайлович
Усвяцова Зинаида Берковна
Утешева Сония Хусяиновна
Федорова Валентина Петровна
Цветкова Светлана Леонидовна
Чередникова Нина Владимировна
Черкасова Алла Юзефовна
Ширяков Вадим Андреевич
Шумилов Владимир Михайлович
Яковлева Татьяна Владимировна
70 ЛЕТ 
Абросимов Сергей Павлович
Аксенов Владимир Александрович
Аксенова Людмила Георгиевна
Амбросимов Сергей Павлович
Балашова Тамара Федоровна
Белякова Тамара Ивановна
Борисов Валентин Николаевич
Боровкова Римма Васильевна
Бороздина Галина Мордуховна
Бусыгин Иосиф Павлович
Бушкова Лидия Алексеевна
Ведледенко Надежда Матвеевна
Воронцова Валентина Александровна 
Гагарин Юрий Иванович
Горланова Ангелина Анатольевна
Гусарова Бронислава Игнатьевна
Гуськова Тамара Ивановна
Дергилева Людмила Ивановна
Ермакова Анна Ивановна

Жижечкина Диана Михайловна
Иванова Нина Андреевна
Иванова Раиса Ивановна
Иванова Татьяна Петровна
Ильин Евгений Федорович
Калмыкова Надежда Денисовна
Кальгин Николай Николаевич
Карасевич Галина Петровна
Карбовская Людмила Анатольевна
Коваленя Аркадий Николаевич
Краснов Николай Николаевич
Краснова Римма Ивановна
Крохина Валентина Александровна
Крюкова Евгения Николаевна
Кудрова Галина Павловна 
Кудрявцева Валентина Анатольевна
Кустова Валентина Ильинична
Лавренко Галина Ниловна
Лаховский Аким Степанович
Лебедева Маргарита Игоревна
Левина Галина Михайловна
Люлько Маргарита Васильевна
Макаров Геннадий Семенович
Малышева Вера Федоровна
Маслинская Людмила Гавриловна
Мещерякова Клара Михайловна
Михайлова Валентина Ильинична
Немешев Халим Ульярович
Никулина Людмила Павловна
Новикова Екатерина Васильевна
Носкова Людмила Алексеевна
Олиянчук Виктор Федорович
Орлов-Баскаков Василий Васильевич
Петров Владимир Иванович
Петропавловская Ольга Павловна
Подвалкова Мария Алексеевна
Попов Василий Васильевич
Попова Лидия Серафимовна
Порицкая Наталья Борисовна
Пригородова Валентина Федоровна
Прусс Галина Григорьевна
Савочкин Игорь Николаевич
Салман София Годелевна
Самсонова Мария Сергеевна
Самуленко Надежда Михайловна
Селявский Михаил Константинович
Сидоренко Александра Петровна
Смирнова Людмила Николаевна
Федорова Наталия Петровна
Фоминова Любовь Антоновна
Шабалова Валерия Андреевна
Шаптало Надежда Михайловна
Щербаков Анатолий Васильевич
Янченко Любовь Александровна
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