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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От всей души поздравляю 

вас с Международным женским 
днем!

В этот день мы, мужчины, 
вновь признаемся вам, наши 
замечательные, любимые жен-
щины, в том, что восхищаемся 
вами! Восхищаемся вашей кра-
сотой, добротой, нежностью, 
чуткостью, милосердием.

Спасибо вам за то, что вы 
всё успеваете – и на работе, и 
дома, и, несмотря на все забо-
ты, остаётесь обаятельными и 
привлекательными. Мы счаст-
ливы, что вы вдохновляете нас 
на свершения. 

Восьмое марта – первый 
весенний праздник. Пусть же 
весна будет солнечной, теплой 
и принесет новые надежды, 
новые радости. Пусть сбудется 
всё, о чем вы мечтаете. Пусть 
вас окружают цветы и улыбки 
не только Восьмого марта, но 
и всегда!

Андрей ЖАбрев,
Глава Муниципального 

образования Полюстрово 

Здоровое поколениеУроки мУжестваафиша

ДОРОГИЕ ДРузья!
Стартует III Кубок Полюстро-

во по футболу. Он про длится до 
25 МАя.

Турнир проводится по следу-
ющим возрастным категориям:

• смешанные команды: маль-
чики 2003 г.р. и младшие девочки 
2002 г.р. и младше. Допускается 
1 игрок 2001 г.р.

• младшие юноши, 2001 г.р. 
и младше. Допускается 1 игрок 
2000 г.р., 

• юноши, 1999 г.р. и младше. 
Допускается 1 игрок 1998 г.р.,

• старшие юноши, 1997 г.р. 
и младше. Допускается 1 игрок 
1996 г.р.,

• молодежные, 1995 г.р. и 
младше. Допускается 1 игрок 
1994 г.р.

• девушки 
• взрослые (без ограничения 

возраста).
В турнирах детских команд 

могут участвовать команды, сфор-
мированные на базе школ и других 
учебных заведений и по месту 
жительства.

Подавайте заявки!
уважаемые участники!

12, 19 и 26 марта с 16.00 до 
18.00, 14 марта с 15.00 до 17.00 в 
Муниципальном Совете МО По-
люстрово (пр. Энергетиков, д. 70, 
корп. 3) можно получить карты 
участника турнира.

Для получения карты при-
несите фотографию 3х4 см, свиде-
тельство о рождении или паспорт 
(оригинал или копию).

Без карты участника и допуска 
врача игрок не будет допущен к 
соревнованиям.

Справки по телефону: 
8 952 284-97-49 Максим Игоревич

Сайт: кубокполюстрово.рф

Футбол и весна

в школах, расположенных на территории Муниципального об-
разования Полюстрово, прошли торжественные вручения памят-
ного знака «в честь 70-летия полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады».

Читайте стр. 4-5

Подвиг защитников 
ленинграда

Как создать хорошее на-
строение в канун праздника? 
Один из рецептов – посмотреть 
хороший спектакль. 

В канун 8 Марта Муниципаль-
ный Совет округа Полюстрово 
пригласил жителей на семейную 
комедию «Свободная пара» в ДК 
«Выборгский».

В постановке по произведени-
ям итальянского драматурга Дарио 
Фо блистали популярные актеры 
Мария Аронова и Борис Щербаков. 
Эта пьеса о том, как, испытав чув-
ства друг друга, герои вновь воз-
вращаются к семейным ценностям. 
Лауреат Нобелевской премии, 
выдающийся современный ита-
льянский драматург Дарио Фо 
превратил будничную историю в 
яркую комедию с глубоким смыс-
лом. Вместе с героями мы задумы-
ваемся о том, что такое счастье, 
любовь, семья. 

О том, на каких еще спекта-
клях побывали жители округа 
Полюстрово, читайте на стр. 6

сПектакль 
в Подарок

с днем 8 марта! 



2 день за днём
наши интервью

календарь

продолжаем темУ

ДОРОГИЕ ПЕТЕРбуРЖЕНКИ!
Поздравляю вас с замеча-

тельным праздником 8 марта 
– Международным женским 
днем!

8 марта – это символ весны, 
красоты, обаяния, нежности и 
доброты – всех тех душевных 
качеств, которыми наделены 
российские женщины. 

В этот прекрасный день, 
украшенный цветами и улыб-
ками, мы обращаемся к вам со 
словами особой признатель-
ности и безграничной любви. 
Именно вы наполняете нашу 
жизнь смыслом и радостью. 
Дорогие женщины, ваша при-
родная мудрость позволяет 
вам и охранять домашний очаг, 
и руководить трудовыми кол-

лективами. Ваше терпение помогает переносить тяготы повседневной 
жизни, а доброта – воспитывать детей и внуков. 

Санкт-Петербург – город успешных и активных женщин, которые 
ярко проявили себя в разных сферах - от искусства и образования 
до бизнеса и властных структур. 

Пусть нежность и забота близких согревают вас теплом, при-
бавляют сил и дарят хорошее настроение. 

Пусть в вашей душе всегда будет весна, а счастье, любовь и удача 
являются вашими постоянными спутниками!

вячеслав МАКАрОв,
председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения
партии «еДИНАЯ рОССИЯ»

Генератор был установлен 
22 октября 2013 года по адресу: 
пр. Маршала Блюхера, д. 54-а. Он 
обеспечивает электроэнергией 
шесть автомобильных салонов.

Муниципальным Советом 
Муниципального образования 
Полюстрово было направлено 
обращение к главному государ-
ственному санитарному врачу по 
Невскому и Красногвардейскому 
району А.В. Воденко.

В результате проверки Управ-
ления Роспотребнадзора по Санкт-
Петербургу в Невском и Красно-
гвардейском районах установлено, 

что в жилых помещениях домов 
54, 56 по пр. Маршала Блюхера 
уровни шума от работы дизельно-
го генератора, эксплуатируемого 
ООО «АвтоПро», не соответствуют 
гигиеническим нормативам для 
дневного и ночного времени суток. 
В декабре прошлого года решени-
ем Красногвардейского районного 
суда на ООО «АвтоПро» наложен 
штраф в размере 20 000 рублей.

Однако генератор продолжа-
ет работать, а жители окружающих 
домов вновь жалуются на шум.

10 февраля был составлен 
акт о том, что генератор издает 

одного штраФа мало
Эта история началась еще прошлой осенью. Как мы рассказы-

вали в № 8 за 2013 год («На борьбу с шумом»), жители дома № 54 по 
пр. Маршала блюхера обратились к заместителю главы муници-
пального образования А.И. Филиной с жалобой на сильный шум от 
круглосуточной работы дизельного генератора.

сильный шум и нарушает тишину 
и покой проживающих поблизости 
граждан. Акт подписан представи-
телями МО Полюстрово К.В. Ба-
гринцевой и С.С. Драгуном, а также 
гражданином Ю.А. Алексеевым. 
Представитель ООО «АвтоПро» от 
составления акта отказался.

Копию акта Глава муниципаль-
ного образования – глава Мест-
ной администрации А.А. Жабрев 
направил прокурору Природо-
охранной прокуратуры Санкт-
Петербурга советнику юстиции 
Ю.В. Пыхтыревой. А.А. Жабрев 
просит прокуратуру принять меры 
и сообщить об этом в муниципаль-
ное образование для информиро-
вания населения.

Продолжаем следить за си-
туацией.

– Андрей Анатольевич, в 
январе исполнилось 70 лет 
со дня полного освобожде-
ния Ленинграда от вражеской 
блокады. расскажите, как от-
метили это событие в округе 
Полюстрово.

– 27 января для всех нас – 
святой день. В школах округа 
состоялись торжественные вру-
чения памятного знака жителям 
блокадного Ленинграда. Когда 
школьники поздравляли ветера-
нов, чувствовались их внимание 
к представителям старшего по-
коления, чуткость, признатель-
ность. Мы всегда будем в долгу 
перед вами, ветераны, за то, что 
вы спасли наш любимый город, 
подарили нам возможность мир-
но жить и трудиться.

О Дне Победы мы говорим: 
«праздник со слезами на глазах». 
Так же можно сказать о ленин-
градском Дне Победы. Слишком 
высока цена этой победы. Делега-
ция округа Полюстрово приняла 
участие в торжественно-траурной 
церемонии возложения цветков 
и венков на Большеохтинском 
кладбище.

– 14 февраля в Таврическом 
дворце прошел съезд Совета 
муниципальных образований 
Санкт-Петербурга. О чем шла 
речь на съезде?

– В работе съезда приня-
ли участие губернатор Cанкт-
Петербурга Георгий Полтавченко, 
председатель Законодательного 
Собрания Вячеслав Макаров, 
главный федеральный инспек-
тор Санкт-Петербурга Виктор 
Миненко, председатель Совета 
муниципальных образований 
Санкт-Петербурга Всеволод Бели-
ков. Приехали и гости из других 
регионов. Были подведены итоги 
деятельности органов местного 

В 1931 году по инициативе не-
скольких государств французский 
генерал медицинской службы 
Жорж Сен-Поль основал в Париже 
«Ассоциацию Женевских зон» – 
«зон безопасности», для создания 
посредством двухсторонних и 
многосторонних соглашений ло-
кальных зон безопасности во всех 
странах.

Впоследствии Ассоциация 
была преобразована в Междуна-
родную организацию гражданской 
обороны (МОГО). 

В нашей стране история систе-
мы гражданской обороны началась 
4 октября 1932 года, когда была 
создана местная противовоздуш-
ная оборона (МПВО), которая яв-
лялась составной частью системы 
ПВО страны.

Отмечать Всемирный день 
гражданской обороны в России 
начали с 1994 года. 

Сегодня в состав МОГО входит 
более 50 стран, а сама организация 
приобрела статус межправитель-
ственной. Среди направлений 
деятельности МОГО – подготовка 
национальных кадров в области 
управления в период чрезвычай-
ных ситуаций; оказание техниче-
ской помощи государствам в соз-
дании и совершенствовании систем 
предупреждения чрезвычайных 
ситуаций и защиты населения; 
пропаганда опыта и знаний по 
гражданской обороне и вопросам 
управления в период чрезвычай-
ных ситуаций.

Экзамен Примут жители
Каким был февраль для нашего округа? Завершилось торже-

ственное вручение памятного знака «в честь 70-летия полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады». важным со-
бытием в жизни города стал съезд муниципальных образований. 
впереди – сезон благоустройства. Об этом мы беседуем с главой 
муниципального образования Полюстрово Андреем Анатольевичем 
ЖАбревЫМ.

самоуправления за прошедший 
год и определены задачи на 
будущее.

Прозвучали такие цифры: в 
течение прошлого года проведен 
текущий ремонт и озеленение 
1 миллиона 200 тысяч кв. метров 
придомовых территорий, созда-
но почти 100 тысяч кв. метров 
дополнительных парковочных 
мест, оборудовано и отремонти-
ровано 2,5 тысячи детских и 565 
спортивных площадок. В этих 
результатах есть и вклад нашего 
муниципального образования.

В сентябре состоятся выборы 
депутатов муниципальных сове-
тов. Георгий Полтавченко назвал 
их экзаменами – для кого-то 
приемными, для кого-то – выпуск-
ными. Принимать их будет самая 
строгая экзаменационная комис-
сия – жители нашего города. И 
высшей оценкой работы органов 
местного самоуправления станет 
доверие горожан.

– Андрей Анатольевич, в 
феврале в муниципальном со-
вете прошел прием жителей 
главой Красногвардейского 
района виктором Николаеви-
чем Панкевичем.

– Прийти на прием и задать 
свои вопросы могли все желаю-
щие. Кто-то прежде уже обращал-
ся в администрацию района, но 
не получил удовлетворительного 
ответа и хотел прийти на личный 
прием. Жители задавали вопросы, 
связанные с благоустройством, с 
социально-экономическим раз-
витием района, со здравоохра-
нением, миграционной службой, 
ГИБДД.

– расскажите о программе 
по благоустройству терри-
тории.

– Продолжим обустройство 
детских площадок. Адреса этого 

года: пр. Энергетиков, д. 46, к.2., 
д. 48, Пискаревский пр., д. 35, 
д. 149-157, пр. Металлистов, д. 82.

Наш округ украсят новые 
декоративные фигуры на пр. Ме-
таллистов, д. 80, пр. Энергетиков, 
д. 60, пр. Металлистов, д. 82.

Газонные ограждения будут 
установлены во дворах на Бес-
тужевской улице, на проспекте 
Маршала Блюхера, улицах Мар-
шала Тухачевского, Крюкова, Ме-
таллистов, Стасовой, на проспек-
те Энергетиков, на Пискаревском 
проспекте, улице Буренина. 

Планируем посадить деревья 
и кусты на ул. Крюкова, д. 10, ул. 
Стасовой, д. 1, 2, 6, ул. Буренина, 
д. 1/1 – 1/2, пр. Энергетиков, д. 48, 
60, 68, 72.

Большое внимание уделяем 
санитарному состоянию терри-
тории. Будут дооборудованы 
контейнерные площадки на 
ул.Стасовой, д. 8, на пр. Энерге-
тиков, д. 54 корпус 1, д. 66 корпус 
1 и корпус 2, на Пискаревском 
проспекте, д. 17 корпус 2.

– Какова спортивная жизнь 
округа?

– У представителей старшего 
поколения популярны занятия 
скандинавской ходьбой. Сейчас 
набираем новую группу – желаю-
щие заниматься могут обратиться 
в муниципальный совет.

Cкоро стартует футбольный 
турнир на III Кубок Полюстрово. 
В прошлом году в это время мы 
готовились к проведению I Кубка. 
Тогда еще не знали, что в нашем 
округе окажется столько детей и 
взрослых, неравнодушных к этой 
игре, столько людей, которые нас 
поддержат. И вот позади I Кубок, 
II Кубок, Рождественский турнир. 
Соревнования любительских 
команд стали уже традицией в 
Полюстрово. Приглашаю всех 
жителей приходить поболеть за 
участников, почувствовать азарт 
борьбы и получить массу ярких 
эмоций.

беседу вела 
Татьяна ПрОСОЧКИНАОбеспечение безопасности 

человека всегда было и остается 
делом государственной важности. 

День, который россияне от-
мечают 1 марта, посвящен пропа-
ганде и распространению знаний 
о средствах и методах защиты 
гражданской обороны, поднятию 
престижа национальных служб 
спасения.

Желаем всем сотрудникам, 
работающим в области предупре-
ждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций природного и 
техногенного характера, ветеранам 
и военнослужащим войск граждан-
ской обороны крепкого здоровья 
и благополучия, новых успехов в 
службе.

И.Н. ГОЛубев,
начальник 

территориального отдела
(по Красногвардейскому району 

г. Санкт-Петербурга)
управления 

гражданской защиты 
Главного управления 

МЧС россии 
по Санкт-Петербургу 

в Первый день весны
ежегодно 1 марта отмечается всемирный день гражданской 

обороны. Другое название – всемирный день гражданской защиты. 
Он отмечается в день создания Международной организации граж-
данской обороны 1 марта 1972 года. Тогда вступил в силу и устав 
МОГО, который одобрили 18 государств.



3здесь мы живём
информация, интересная многимслово депУтатУ

БеЗопасность

В течение года сотрудники 
66-го отдела полиции пресекали 
нарушения тишины и покоя граж-
дан. Составлен 41 протокол.

Постоянно велась работа 
по выявлению и пресечению 
фактов нелегальной миграции, 
выявлению нарушителей мигра-
ционного законодательства. За 
прошедший год составлено 84 
протокола об административном 
правонарушении по статье 18.8. 
КоАП РФ «Нарушение иностран-
ным гражданином или лицом 
без гражданства правил въезда в 
Российскую Федерацию либо ре-
жима пребывания (проживания) 
в Российской Федерации». Лицам, 
нарушившим миграционное за-
конодательство, судом Красног-
вардейского района вынесены 
решения о наложении штрафов 

и административном выдворении 
за пределы РФ. 

В прошлом году было со-
вершено30 квартирных краж, что 
на 26 меньше, чем за аналогич-
ный период предыдущего года. 
Квартирные кражи, как правило, 
совершаются в дневное время, 
когда проживающих нет дома. В 
основном, преступники похищают 
ювелирные украшения, которые 
занимают мало места, и их мож-
но вынести незаметно, и деньги. 
Похищают и бытовую технику 
– телевизоры, видеоаппаратуру, 
сотовые телефоны и др., а также 
одежду. Самым эффективным 
способом защиты вашей квартиры 
от проникновения посторонних 
является постановка её на охрану 
пульта централизованной охраны 
ОВО УМВД России по Красногвар-

уВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ ГАзЕТЫ!

В муниципальном совете я 
работаю в постоянной комиссии 
по муниципальному хозяйству и 
благоустройству и в комиссии по 
правоохранительной деятельно-
сти и торговле. 

Как и для большинства де-
путатов округа Полюстрово, для 
меня это общественная работа. А 
основная – заместитель директора 
в транспортной компании.

В 2013 году наша комиссия 
по благоустройству получила 
обращения жителей с просьбой 
установить дополнительные кон-
тейнерные площадки по ул. Буре-
нина, д.1 и по ул. Стасовой, д. 4, что 
и было сделано. На ул. Стасовой, 
д. 4 установлена и спортивная 
площадка для мини-футбола. 

Важной проблемой для Крас-
ногвардейского района является 
создание дополнительных пар-
ковочных мест для автомобилей. 
Машины занимают газоны, загора-

В настоящее время при подаче заявлений о выборе управляющей 
компании, негосударственного пенсионного фонда или о переходе из НПФ 
в другой НПФ либо в пенсионный фонд Российской 
Федерации, застрахованному лицу необходимо 
лично обратиться в территориальное Управление 
ПФР с паспортом и страховым свидетельством. 
Заявление о переходе из НПФ в НПФ можно также 
подать через многофункциональный центр.

Заявления могут быть направлены по почте с за-
веренной подписью нотариуса, или должностными 
лицами, утвержденными законодательно.

Все заявления направляются в Пенсионный 
фонд РФ не позднее 31 декабря текущего года.

Это 30% в пределах установлен-
ной величины базы для начисления 
страховых взносов и в размере 10% в 
бюджет Пенсионного фонда РФ сверх 
установленной предельной величи-
ны базы для начисления страховых 
взносов, а также в части продления 
периода применения льготного 
тарифа страховых взносов до 2018 
года для малых предприятий, осу-
ществляющих деятельность в про-
изводственной и социальных сферах, 
социально-ориентированных неком-

На её получение имеют право 
неработающие пенсионеры, в слу-
чае, если общая сумма их матери-
ального обеспечения не достигает 
величины прожиточного миниму-
ма пенсионера, установленного в 
Российской Федерации.

Величина прожиточного ми-
нимума пенсионера на 2014 год 
составляет:

– в Санкт-Петербурге – 6258 
рублей,

– в Ленинградской области – 
5900 рублей.

В связи с увеличением про-
житочного минимума в 2014 году 
в Санкт-Петербурге на 665 рублей 
80 копеек, в Ленинградской об-
ласти – на 650 рублей также уве-
личился и размер федеральной 
социальной доплаты к пенсии 
(ФСД) (Приказ Министерства 
здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации 
от 30 сентября 2009 года. № 805н 
«Об утверждении Правил обраще-
ния за федеральной социальной 
доплатой к пенсии, ее установ-
ления и выплаты»).

***
Средний размер ФСД к пенсии 

в 2014 году в Санкт-Петербурге 
составляет 1184 рублей 75 копеек, 
в Ленинградской области – 1424 
рублей 48 копеек, что больше, чем 
в 2013 году на 292 рублей 56 копеек 
в Санкт-Петербурге и 279 рублей 19 
копеек в Ленинградской области.

увеличен размер Федеральной 
социальной доПлаты

тариФы страховых взносов 
для работодателей

как Правильно реализовать 
свое Право

С целью доведения материального обеспечения пенсионера до 
величины прожиточного минимума с 1 января 2010 года предусма-
тривается установление социальных доплат к пенсии.

Тарифы страховых взносов в государственные внебюджетные 
фонды рФ для большинства плательщиков сохранились на уровне 
2013 года.

С 2014 года изменился порядок подачи заявлений по форми-
рованию накопительной части трудовой пенсии в системе обя-
зательного пенсионного страхования.

Гражданам, получающим либо 
получавшим в 2010-2013 году фе-
деральную социальную доплату, 
её размер был пересмотрен в 
сторону увеличения в беззаяви-
тельном порядке.

Неработающие пенсионеры, 
которые впервые приобрели право 
на установление ФСД, могут реа-
лизовать свое право путем подачи 
соответствующего заявления в тер-
риториальный орган ПФР по месту 
жительства. К заявлению, помимо 
паспорта, необходимо представить 
документ, подтверждающий статус 
неработающего лица (трудовую 
книжку). 

Получателям пенсии по слу-
чаю потери кормильца до 18 лет 
ФСД устанавливается без подачи 
заявления со дня, с которого 
назначается соответствующая 
пенсия, но не ранее, чем со дня 
возникновения права на указан-
ную социальную доплату. 

Отделение Пенсионного фон-
да по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области обращает 
внимание граждан, что феде-
ральная социальная доплата к 
пенсии устанавливается только 
неработающим пенсионерам. При 
поступлении на работу пенсионер, 
получающий федеральную со-
циальную доплату, обязан безот-
лагательно проинформировать об 
этом территориальный орган ПФР 
по месту жительства.

мерческих организаций, благотво-
рительных организаций и аптечных 
организаций.

Для организаций, оказываю-
щих инжиниринговые услуги, тариф 
страхового взноса установлен на 
общих основаниях.

Обращаем внимание организа-
ций, осуществляющих деятельность 
в области СМИ (за исключением ре-
кламы, эротики), тариф страховых 
взносов в ПФР – 23,2%; в ФФОМС 
– 3,9%; в ФСС – 2,9%.

живают проезды. У муниципалов 
есть полномочие штрафовать 
автовладельцев за парковку на 
газонах, выписываем протоколы 
об административных правона-
рушениях. Нам удалось установить 
дополнительную парковочная 
площадку на пр. Энергетиков, 
д. 62.

В феврале в школах округа про-
ходило торжественное вручение 
памятного знака «В честь 70-летия 
полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады». Я прини-
мал участие во вручении знаков в 
180-й школе. День Ленинградской 
Победы – важная дата и для меня 
лично: я из семьи блокадников. 
Отец родился в 1941 году в блокад-
ном Ленинграде, бабушка умерла 
в 42-м году, похоронена на Писка-
ревском кладбище. Дедушка тоже 
блокадник. Вторая бабушка была 
заместителем начальника военного 
госпиталя на Ленинградском фрон-
те. На вручении памятных знаков ко 
мне подходили жители блокадного 
Ленинграда и говорили, что в га-
зетах пишут: пенсии блокадников 
больше 20000 рублей, а у них – 
12000–15000. Пенсии блокадников 
– это вопросы на уровне Прави-
тельства, хотя мы, конечно, пони-
маем, что человек прошел войну, 
сейчас ему 80-90 лет, и он достоин 
лучшей доли. Это удивительные 
люди – люди старшего поколения, 
– мудрые, добрые, и они – самые 
активные жители округа.

Что привлекает меня в де-
путатской работе? Прежде всего, 
общение с людьми.

Я всегда занимался обще-
ственными делами: был пионером-
инструктором, в комсомольские 
годы работал с детьми, в армии 
был секретарем комсомольской 
организации. Люди разные, быва-
ет, что кто-то негативно настроен. 
Важно найти теплые слова, свой 
подход к каждому. Депутату надо 
быть немного психологом. Мне до-
статочно легко найти с человеком 
общий язык. Может быть, потому, 
что сейчас получаю второе высшее 
образование – учусь в Москов-
ском гуманитарном университете 
на факультете «государственное 
и муниципальное управление», 
на третьем курсе. Первый вуз, 
который я закончил, – Политех-
нический институт, факультет 
автотранспорта.

Мы, представители местной 
власти, ближе всех к избирателям. 
Не надо записываться на прием, 
житель округа может прийти в 
любое время в муниципальный 
совет, и его примут, выслушают. И 
это доверие накладывает на нас 
особую ответственность.

C уважением, 
валерий АЛеКСеев,

депутат муниципального 
образования Полюстрово,

житель Красногвардейского 
района

сотрудники Полиции работают 
круглосуточно

в 2013 году на территории 66-го отдела полиции зарегистри-
ровано 587 преступлений, из которых 54,1 процента раскрыты. Со-
ставлено 2274 протокола об административных правонарушениях, 
из них 1086 – по статье 20.21 КоАП рФ «Появление в общественных 
местах в состоянии опьянения». 

дейскому району.
Имели место факты, когда 

в квартиры граждан приходи-
ли лже-сотрудники социальных 
служб, Ленгаза и других органи-
заций и мошенническим путем 
завладевали имуществом довер-
чивых граждан. Поэтому в случае 
появления в ваших квартирах 
подобного рода «представителей» 
необходимо незамедлительно со-
общать об этом в полицию.

Помните, что сотрудники по-
лиции работают круглосуточно, и 
обо всех подозрительных гражда-
нах и событиях, фактах, связанных 
с незаконным оборотом наркоти-
ческих веществ, о наличии при-
тонов, оказывающих интимные 
услуги, и прочих нарушениях, вы 
можете незамедлительно обра-
титься в 66-й отдел полиции. 

Телефон дежурной части  
66-го отдела полиции – 544-66-02, 
дежурной части УМВД России 
по Красногвардейскому району  
224-02-02, либо по телефону 02.

По информации управления Пенсионного фонда рФ 
в Красногвардейском районе

15, 22, 29 марта в 14.00 – шахматные турниры.
21 марта 17.00 – заседание клуба «Лествица». Просмотр докумен-

тального фильма о иеромонахе Романе «Русь еще жива».
22 марта в 15.00 – занятие по прикладному творчеству «Девчата».
29 марта в 15.00 – «Горькой любовью любимый». Литературный 

вечер, посвященный 125-летию со дня рождения А.А.Ахматовой.

на досУге Экология

Приглашает Пискаревский 
библиотечно-культурный центр

(ул. маршала тухачевского, д. 31)
«Экомобиль» будет дежурить 

на пр. Энергетиков, д. 70, корп. 3 
23 апреля с 19.30 до 20.30 и 30 мая 
с 18.00 до 19.00.

Можно сдать использованные 
батарейки, старые аккумуляторы, 
старые термометры, просроченные 
лекарства и др.

где сдать 
оПасные отходы 
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ведь мы же с тобой ленинградцы

Депутаты Муниципального 
Совета округа Полюстрово при-
няли участие во вручении вете-
ранам памятного знака «в честь 
70-летия полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады».

Всего в четырех школах, рас-
положенных на территории окру-
га, состоялось 15 торжественных 
вручений. В чествованиях также 
участвовали представители адми-
нистрации Красногвардейского 
района.

В школах ветеранов встре-
чали ребята, дарили открытки, 
предупредительно провожали в 
гардероб и в актовый зал. 

Тепло приветствовали ветера-
нов директоры образовательных 
учреждений. Они поблагодарили 
представителей старшего поколе-
ния за то, что они встречаются с 
детьми, проводят уроки мужества, 
рассказывают о пережитом.

В школе №188 ветеранов по-
здравили глава муниципального об-
разования Полюстрово А.А. Жаб рев, 
депутаты А.В. Мелков и Л.Ю. Алек-
сеева; в школе №521 – заместитель 
главы муниципального образования 

В школе № 180 ветераны, 
пришедшие на награждение, по-
бывали в народном музее «Исто-
рия 265-го отдельного пулеметно-
артиллерийского батальона 
Народного Ополчения». Среди тех, 
кто получил памятный знак к 70-
летию освобождения Ленинграда 
от блокады, – Римма Федоровна 
Еремеева. Она передала музею две 
фотографии своего отца Федора 
Ивановича Сазанова, комиссара 
11-й объединенной Волховской 
партизанской бригады. Его именем 
названа улица в Оредеже.

«Моя внучка учится в 6-б клас-
се. Очень важно, что в школе есть 
такой музей, который служит для 
патриотического воспитания», 
– такую запись оставила Римма 
Федоровна в книге отзывов.

новые ЭксПонаты школьного музея

награды ветеранам
А.И. Филина и депутат Е.К. Калинина, 
в школе №181 – В.А. Алексеев, в шко-
ле №180 – Л.Ю. Алексеева, И.Л. Куш-
кина, в школе №143 – В.Н. Андреев 
и И.А. Ефимова.

Ребята подготовили празд-

ничные концерты. Звучали стихи и 
песни о войне, о Победе, о нашем 
городе, были показаны хореогра-
фические композиции, цирковые 
номера. Зрители от души аплоди-
ровали юным артистам.

в школе №188

в школе №180

Алеют гвоздики , медали блестят...
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«Когда началась война, нас 
вывезли в Новгородскую область, 
станция Хвойная, – вспоминает 
Надежда Ивановна Потехина. – Мне 
тогда девять лет исполнилось. 
Мы там два месяца жили, очень го-
лодных. Когда мама привезла нас в 
Ленинград, все тяготы войны были 
уже позади. Помню, в городе про-
давали конфеты «Урожайные», без 
фантиков, я ела их и радовалась. В 
День Победы, помню очень хорошо, 
мы кувыркались, радовались, кри-
чали «Ура!». 

«Мне всего три года тогда 
было, не помню ни бомбежек, ни го-
лода,– говорит Нэлли Александров-
на Ершова. – Была в Ленинграде в 
детском садике. В памяти остался 
как будто кадр из кинофильма, – как 
мы бежим за ромашками 9 Мая и 
поздравляем солдат с Великой 
Победой».

Эдуард Георгиевич Лукьянчен-
ко, 1934 года рождения, рассказыва-
ет: «Военный город помню буквально 
с первого до последнего дня, и все 
эти дни были похожи друг на дру-

Евдокия Дмитриевна Ан-
дреева получала памятный знак 
в школе №188. Она награждена 
медалью «За оборону Ленинграда». 
Евдокии был 21 год, когда нача-
лась война. В тот день она сидела 
во дворе дома 58 на Лиговском 
проспекте, с подругой, и вдруг 
увидела, что все куда-то бегут. И 
ей кричат: «Ты разве не слышала? 
Война началась». 

Евдокия вместе с другими 
девушками ездила в Красное Село 
– копали оборонительные рвы. 
Однажды приехали на Витебский 
вокзал и узнали, что Красное Село 
заняли немцы…

До войны Евдокия работала 
телефонисткой, но ей не нравилась 
эта работа. Во время войны стала 
санитаркой, потом медсестрой. 
Работала в госпитале. Фронтовые 
дорогие привели её и в Прибалтику, 
и на Дальний Восток. «На Дальнем 
Востоке впервые увидела целую 
тарелку хлеба», – вспоминает она.

После войны была медсестрой 
в детском саду. В последние годы – 
в детском саду на улице Стасовой.

Сейчас у Евдокии Дмитриев-
ны уже взрослая внучка – Елена 
Мусатенко.

Надежда Арсеньевна бари-
нова пришла на награждение в 
школу №521 с маленькой внучкой 
Алисой. 

Надежда родилась перед са-
мой войной – в апреле 1941 года. 
Её старшей сестре было десять лет. 
Отец ушел на фронт, мама работала, 
с девочками сидела тетя. Дома мама 
плела маскировочные сети, шила 
ватники. В бомбоубежище не ходили: 
мама боялась, что упадет бомба, и из-
под завалов будет не выбраться.

– Считаю, что день освобожде-
ния Ленинграда от блокады – это 
праздник моей мамы, – говорит На-
дежда Арсеньевна. – И горжусь, что 
мама после войны взяла в нашу се-
мью дочь погибшей подруги, Веру. 
Так нас стало четыре сестры.

Почему четыре? В 1946 году 
в семье родилась еще сестренка. 
И все девочки считали друг друга 
родными. Дочь подруги была одно-
го возраста со старшей сестрой 
Надежды. Вера жила с ними до того 
времени, пока не вышла замуж.

Надежда Арсеньевна окон-
чила ЛЭТИ, работала в институте 
метрологии.

Вот такие замечательные ба-
бушки живут в нашем округе.

бабушки и внучки
Среди тех, кто был награжден памятным знаком, были две 

бабушки, которые пришли на чествование со своими внучками.

Cудьбы, оПаленные войной
Давно позади военная пора, но воспоминания хранятся в сердцах 

тех, кому удалось пережить эти тяжелые годы.
га, но чем дальше, тем все хуже и 
хуже в 41-м. Страшно было, что и 
говорить. Мы очень ждали Победу и 
верили, что она настанет».

Юрий Абрамович Бондарев 
родился в 1937 году. «Нас эвакуи-
ровали через Ладогу, – вспоминает 
он. – Видел, как горел подбитый 
немецкий самолет и падал вниз. 
Был эвакуирован в Молотовскую 
область».

Кто-то был во время войны 
совсем маленьким, кто-то – моло-
дым. И всем довелось пережить 
одну судьбу – судьбу, опаленную 
войной.

в школе №521

в школе №143

е.Д. Андреева и её внучка

Н.А. баринова и её внучка

Плакаты учащихся школы №521



6 для жителей округа
галерея

иЗ почты редакции полеЗная информация

Перед началом театрального 
действия зрителей приветствова-
ли председатель общественной 

Мы всей семьей были в спорткомплексе «Екатерининский». 
Вдоволь наплавались, устроили соревнования в воде, напарились в 
парной бане с вениками. Наши дети получили большое удовольствие 
от катания с горки в бассейн. 

С радостью встретили в спорткомплексе своих знакомых, которые 
тоже отдыхали здесь всей семьей.

Мы узнали, что в бассейне можно заняться аква-аэробикой 
и научиться плавать, а для людей старшего возраста есть аква-
гимнастика и хорошие скидки.

Для детей есть секции танцев, спортивных игр, лечебной физкультуры, 
таэквондо, а для взрослых – различные фитнесс-программы. В спортком-
плексе весной проводятся соревнования школьников по плаванию. 

Выражаем благодарность от жителей округа за приятный от-
дых и надеемся на продолжение традиции отдыха в бассейне для 
взрослых и детей.

На праздник «Весеннее настроение» мы пригласим друзей и снова 
пойдем в «Екатерининский» потанцевать зажигательные спортивные, 
восточные и латинские танцы, посмотреть интересные занятия в 
группах йоги, пилатеса, «жизни в движении». 

Сергей владимирович 
и Наталья валерьевна бЫКОвЫ,

проживающие на пр. Энергетиков, д.38 

Перед началом спектакля за-
меститель главы Муниципального 
образования Полюстрово А.И. Фи-
лина поздравила мужчин с Днем 
защитника Отечества и пожелала, 
чтобы все свои лучшие качества 
защитников они проявляли только 
в мирное время. И, конечно, глав-
ное пожелание – благополучия в 
семьях, надежного тыла.

Лирическую комедию Игоря 
Ворскла сыграли н.а. РФ Мария 
Аронова и Олег Макаров. Это тот 
случай, когда актеры играют ак-
теров. Герои встречаются в купе 
поезда – они едут на гастроли в 
провинциальный город. Известной 

действующие лица 
и исПолнители

с Признательностью ветеранам

Хорошим творческим подарком к Дню защитников Отечества 
для жителей округа Полюстрово стал спектакль «Гастрольное 
танго».

актрисе Антонине Растопчиной 
предстоит срочно ввести в спек-
такль молодого коллегу, Алика. 
Они сначала репетируют в поезде, 
потом идет прогон постановки на 
сцене.

Зрители видят и театральную 
жизнь изнутри, и человеческие 
отношения за пределами сцены. 
Антонина то своенравна и груба, 
то мечтательна и лирична.

В спектакле много юмора, 
яркие костюмы. Дополняет впечат-
ление шоу-балет «Толстушки».

По отзывам многим зрителей, 
спектакль понравился. Кто-то видел 
Марию Аронову в спектакле «Ма-
ленькие комедии» по А.П. Чехову, 
на котором, тоже по приглашению 
Муниципального Совета, побывал в 
прошлом году, и в этот раз пришел 
специально «на Аронову». Кому-то 
показалось интригующим первое 
действие и более затянутым второе. 
Немало зрителей, кто, благодаря 
Муниципальному Совету, посещает 
ДК «Выборгский» не первый год, и 
рад возможности посмотреть хо-
роший спектакль, игру известных 
артистов.

Получить билеты в театр 
можно в Муниципальном Совете 
по адресу: пр. Энергетиков, д. 70, 
корп. 3.

во Дворце культуры «выборгский» – полный зал зрителей. К 
70-летию Ленинградской Победы жители блокадного Ленинграда, 
ветераны по приглашению муниципального совета муниципального 
образования Полюстрово пришли на спектакль «Сильнее смерти 
только жизнь!».

организации «Жители блокадного 
Ленинграда» Красногвардейского 
района И.М. Балицкая и глава 
муниципального образования 
Полюстрово А.А. Жабрев. У мно-
гих, сидящих в зале, – памятный 
знак «В честь 70-летия полного 
освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады». Накануне эти 
знаки торжественно вручались в 
школах округа.

«Сильнее смерти только жизнь!» 
– это спектакль о молодых поэтах, 
которым в годы Великой Оте-
чественной войны довелось стать 
бойцами, фронтовыми корреспон-
дентами. Елена Ширман, Всеволод 
Багрицкий, Юрий Инге, Алексей 
Лебедев, Николай Майоров, Борис 
Костоев, Мирза Гиловани, Хазби 
Колоев – перевоплотившись в 
поэтов, погибших на войне, артисты 
рассказывали об их жизни, читали 

их стихи. На большом экране на 
заднике сцены возникали фотогра-
фии поэтов, и эти снимки сгорали в 
языках огня – в пламени войны.

Прозвучали знаменитые песни 
«Синий платочек», «Смуглянка», 
«Катюша», «Шел солдат».

Проникновенная игра актеров, 
эмоциональный видеоряд, по-
жалуй, никого не оставили равно-
душным.

Пьеса начинается с того, что в 
День Победы молодые люди смо-
трят шествие ветеранов на Невском 
проспекте. Этой же сценой по-
становка завершается. Мы видим, 
как парни и девушки улыбаются, 
машут цветами, и в какой-то мо-
мент вдруг понимаем, что это не 
персонажи спектакля приветствуют 
воображаемых участников парада, 
а молодые актеры приветствуют 
сидящих в зале ветеранов!

После спектакля жители бло-
кадного Ленинграда получили в 
фойе подарки от Муниципального 
Совета округа Полюстрово.

Т. ГОСТевА

весеннее настроение 
в «екатерининском» Приглашаем 

на лекции

Хотим рассказать всем жителям нашего округа о том, как мы 
интересно провели выходные дни недалеко от дома.

уВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Приглашаем вас на цикл бесплатных лекций 

«Психологическое здоровье».
15 марта в 11.30 – «Родители и дети: любить 

нельзя использовать».
22 марта в 11.30 – «Активная старость: истории 

из жизни».
29 марта в 11.30 – «Тонус и энергия в пожилом 

возрасте».
5 апреля в 11.30 – «Горе, утраты – как 

пережить».
26 апреля в 11.30 – «Семейные конфликты: 

как разрешить».
Лекции ведет практикующий специалист в 

области психологического здоровья, ведущий 
психолог-консультант Службы психологический 
помощи Санкт-Петербурга Е.В. Шипилова. Личный 
сайт: http://eshipilova.ru

Ждем вас по адресу: ул. М. Тухачевского, 
д.31. 
Пискаревский библиотечно-культурный центр
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состояние дУшиактУально

Гандзиошина Инна Владимировна
Гдалин Ян Фридрихович
Голкина Тамара Дмитриевна
Горлов Василий Федорович
Григорьева Валентина Сергеевна
Григорьева Тамара Дмитриевна
Гусеинова Валентина Ивановна
Егорова Тамара Васильевна
Ефременкова Римма Васильевна
Зайцева Зоя Ниловна
Зуева Мария Александровна
Иванова Нина Григорьевна
Иванюк Маргарита Ивановна
Илларионов Александр Иосифович
Кисилева Галина Александровна
Ковальская Александра Александровна
Кондратьев Валерий Михайлович

мунициПальное образование Полюстрово, совет ветеранов, 
общество «жители блокадного ленинграда» 

и общество «бывшие малолетние узники Фашистских концлагерей» 
Поздравляют наших земляков

Котляр Лиза Ефимовна

Григоренко Ева Григорьевна
Порецкина Анна Андреевна
Савицкий Борис Шлемович

Васильева Валентина Макаровна
Зайчук Антонина Ивановна
Каменская Евгения Сергеевна
Кофман Вера Яковлевна
Кузьмин Николай Федорович
Мадиевский Абрам Лейбович
Михайлова Ленина Федоровна
Мелекова Анна Емельяновна
Сорокина Нонна Михайловна
Репина Нина Гаспаровна
Филатова Кира Константиновна
Шейнайте Женя Мозовна

Береснев Николай Прокопьевич
Вахрушева Мария Алексеевна
Величко Николай Иванович
Дончик Татьяна Федоровна
Дунаева Мария Ивановна
Герасимова Лидия Ильинична
Горышина Зоя Андреевна
Грощенко Иван Гуримович
Евсюкова Анна Ильинична
Иванова Валентина Федоровна
Киселева Галина Александровна
Красикова Римма Владимировна
Кузьмина Татьяна Ивановна
Леднева Людмила Николаевна
Мельникова Вера Николаевна
Нахумович Наталия Матвеевна
Никитина Нина Ивановна

поЗдравляем с юБилеями!

Петров Николай Петрович
Петрова Анна Фроловна
Пронин Владимир Васильевич
Розанова Лилия Ивановна
Симонова Нина Андреевна
Соколова Валентина Васильевна
Соловей Лидия Борисовна
Сухарникова Агафья Дементьевна
Тимошенко Николай Кузьмич
Хлобыстова Татьяна Хаимовна
Ферапонтов Александр Николаевич
Цлаф Анна Александровна

Гладкова Валентина Федоровна
Есионова Таисия Алексеевна
Исакович Антонина Константиновна
Лукьянов Иван Пантелеевич
Лукьянова Юлия Яковлевна
Мамлеева Нюрия Хусяиновна
Морозова Евгения Дмитриевна
Малышева Инна Николаевна
Науменкова Александра Стефановна
Пономарева Нина Федоровна
Смирнова Милица Петровна
Пассет Дмитрий Илларионович
Рыжова Зинаида Ивановна
Смирнова Эльвина Николаевна
Хрюкалова Валентина Павловна
Яшина Вера Владимировна

Афанасьева Людмила Семеновна
Бекренева Нина Николаевна
Богословский Михаил Михайлович
Бриткина Раиса Владимировна
Ваганова Светлана Сергеевна
Васильева Нэлли Васильевна
Вишнякова Римма Михайловна

Куприенко Татьяна Федоровна
Лепкина Валентина Егоровна
Лапина Галина Ивановна 
Мазур Инна Лавровна
Монько Алевтина Михайловна
Мухопад Алиса Павловна
Осташова Валентина Александровна
Павлова Александра Григорьевна
Патрова Антонина Павловна
Позднякова Светлана Павловна
Потапова Галина Ивановна
Рыженков Иван Егорович
Сергеев Николай Александрович
Сергеева Нина Сергеевна
Синякова Ирина Васильевна
Скобелева Валентина Петровна
Смирнова Зинаида Павловна

Смирнова Валентина Александровна
Спейский Савелий Львович
Сондзиошина Инна Александровна
Тимошина Тамара Алимовна
Тишко Галина Алексеевна
Тулинова Валентина Павловна
Тумашева Тамара Александровна
Третьякова Светлана Михайловна
Федорова Нина Александровна
Чернышева Динаида Павловна
Шарлаева Пелагея Савична
Шептицкая Марта Анатольевна
Шик Михаил Давидович
Шиманская Татьяна Павловна
Шульгаевич Вера Тимофеевна
Эверт Людмила Николаевна

Григорьева Серафима Петровна
Демидионов Михаил Владимирович
Ершова Альвина Сергеевна
Ивалиена Нина Ивановна
Ившина Нина Ивановна
Корнетов Геннадий Григорьевич
Мартынова Надежда Романовна
Медведева Нина Ильинична
Мельник Людмила Сергеевна
Попова Людмила Дмитриевна
Резцова Валентина Михайловна
Саламатова-Хилтунен Галина Семеновна
Селиванов Александр Александрович
Селиверстов Валерий Дмитриевич
Соколова Нонна Максимовна
Стома Валентина Николаевна
Сушинская Тамара Евгеньевна
Тютикова София Яковлевна
Черепанов Борис Александрович
Черепанова Людмила Александровна
Юркова Валентина Андреевна

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 обраща-

ются жители и просят поздравить своих близких, соседей. если вы хотите поздравить юбиляра и если ему 70 и старше – обращайтесь в 
муниципальный совет.

Замысел провести такое занятие для 
«Девчат» принадлежит Татьяне Алексеевне 
Красиловой, читательнице библиотеки.

– Как-то я прочитала, – рассказала она, – 
что оригами очень полезно для работы мозга. 
Развивает память, мышление, простран-
ственное воображение, сообразительность. 
Неспроста это занятие применяют в своей 
практике врачи-логопеды. Помогает оно и 
людям с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, с психическими расстройствами. А 
в Японии такая работа с бумагой была про-
сто обязательной. В социально-досуговом 

весна – время творчества
в преддверии весны в Пискаревском библиотечно-культурном центре на ул. Маршала 

Тухачевского, д. 31 прошло занятие клуба декоративно-прикладного творчества «Дев-
чата». Представительницы прекрасного пола учились делать модульное оригами. 

отделении для граждан пожилого возраста, 
что на Отечественной улице, проводили 
такие занятия, я подхватила эту идею. Это 
прекрасное семейное занятие для всех 
возрастов. 

Сама Татьяна Алексеевна занимается этим 
увлекательным делом уже два года и демон-
стрирует свое мастерство на выставках. Её 
работы сейчас экспонируются в Пискаревском 
библиотечно-культурном центре.

Тем временем начали собираться сами 
«Девчата» – те, кто занимаются в клубе 
декоративно-прикладного творчества. Заня-

тие началось. Самым сложным и кропотливым 
оказалось делать модули, и, так как время 
занятия ограничено, Красилова подготовила 
часть деталей дома. Например, для лебедя 
необходимо около трехсот модулей, и это 
одна из самых простых поделок.

Дамы начали с клубники (50-60 модулей), 
которую легко можно осилить за один день 
даже новичку.

Всевозможные цветы и корзинки с цве-
тами, сказочные герои, те же лебеди просто 
очаровали «Девчат»! Весеннее настроение 
захватило всех в библиотеке. «Все женщины, 
которые приходят к нам – очень творческие: и 
поют, и танцуют. Как и наша Татьяна, три раза 
в неделю поют в хоре», – рассказывают члены 
клуба. Татьяна Алексеевна никому не давала 
скучать, объясняла и помогала всем. 

Это первое занятие модульного оригами, 
которое проводила Красилова, 
и она будет рада новым встре-
чам и лицам в клубе «Девча-
та». После занятия все десять 
участниц ушли домой с новыми 
полезными знаниями и с ярки-
ми, очаровательно весенними, 
собственноручно сделанными 
японскими сувенирами – ве-
сенними и нарядными.

Мария КОСТАНОвА,
фото автора

Весь прошлый год специалисты ав-
тономной некоммерческой организации 
«Новая Жизнь» читали лекции в школах 
муниципального образования Полюстрово  
в рамках программы по профилактике нар-
комании. Этот проект оказался успешным.  
Сейчас курс лекций продолжается и теперь 
включает в себя не только лекции о вреде 
наркотиков и алкоголя, но и по другим важ-
ным для школьников темам - о терроризме, о 
правах и обязанностях несовершеннолетних, 
о пользе здорового образа жизни. 

В школе №188 состоялась беседа с 
учащимися девятого и двух 11-х классов, 
посвященная опасности терроризма. Лекцию 
прочитала специалист реабилитационного 
центра «Новая жизнь» Инна Королева.

«Ребятам было интересно на встрече, – 
поделилась впечатлениями Ирина Смирнова, 
педагог-организатор школы №188. – Лектор 
рассказала, что такое терроризм, как из-
бежать вовлечения в террористические 
организации. У школьников много информа-
ции, они не всегда могут отличить хорошее 
от плохого. Порой внешне всё выглядит 
привлекательно, но надо вдуматься, что 
за этим стоит».

осторожно: 
терроризм

100 лет

90 лет

80 лет

75 лет

70 лет

85 лет

95 лет
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на пороге весны
день в календаре

мУжчинам на ЗаметкУ

семейные истории

В России впервые Междуна-
родный женский день отмечался в 
1913 году в Петербурге. В прошении 
на имя градоначальника было за-
явлено об организации «...научного 
утра по женскому вопросу». Власти 
дали разрешение, и 2 марта 1913 
года в здании Калашниковской 
хлебной биржи на Полтавской 
улице собралось полторы тысяч 
человек. Повестка дня научных 
чтений включала вопросы: право 

голоса для женщин; государствен-
ное обеспечение материнства; о 
дороговизне жизни. 

Международный женский день 
8 Марта с первых лет Советской 
власти стал государственным празд-
ником. С 1965 года этот день стал не-
рабочим. Существовал и его празд-
ничный ритуал. В честь праздника 
на торжественных мероприятиях 
государство отчитывалось перед 
обществом о реализации государ-

Ингридиенты: яйцо (сварен-
ное вкрутую) – 6 шт., сыр твердый 
– 100-150 г, консервы рыбные (ло-
сось в собственном соку) – 1 бан., 
майонез – 250 г, лук репчатый – 
3 шт., масло сливочное (заморожен-
ное) – 100 г, зелень (зеленый лук, 
петрушка, укроп, кинза, сельдерей 
или базилик, несколько веточек)

Приготовление.
Салат делаем слоями. Каждый 

слой, за исключением майонеза, 
слегка утрамбовываем ложкой или 
лопаткой. До подачи на стол дер-
жим салат в холодильнике (лучше 
готовить за несколько часов до по-
дачи, он должен пропитаться).

Белки от яиц мелко рубим или 
трем на терке. Трем сыр на мелкой 
терке. Лосось разминаем вилкой, 

Каким же сюрпризом можно 
порадовать любимую 8 Марта?

С утра попросите вашу вторую 
половинку написать три заветных 
желания, которые можно испол-
нить в течение дня, и станьте на 
этот день Золотой рыбкой.

Если вы дарите цветы, вложите 
в букет абонемент в солярий, в 
фитнес-клуб, подарочный сертифи-
кат и т.п. Кстати, можно подарить и 
комнатное растение в горшке.

Если вы дарите конфеты, при-
думайте оригинальную упаковку. 
Украсьте подарок ленточками, 
бантиками и т.п. Можно сделать и 
оригинальный букет: крупные кон-

Застолье

что тебе Подарить?

феты типа трюфелей в красивых 
фантиках привяжите тоненькими 
ленточками к соломинкам для 
коктейля. Поставьте ваше твор-
чество в вазочку или перевяжите 
бантом. 

Если ваша подруга любит 
клубнику, сходите с утра на рынок 
или в супермаркет. Если она не 
любит клубнику и идти за ягодами 
с утра не надо, выйдите во двор и 
украсьте дерево под окном цве-
тами – живыми или бумажными. 
Главное, не забудьте потом под-
вести девушку к окну и намекнуть, 
что дизайнер – это вы.

Если вы с любимой собирае-

тесь выйти куда-нибудь из дома, 
напишите несколько плакатиков 
с поздравлениями и развесьте их 
в подъезде и на улице по дороге 
к остановке.

Если же праздничный обед 
будет дома, приготовьте необыч-
ный салат (один из рецептов мы 
предлагаем сегодня в газете).

Если всё вышеописанное вы 
уже проделывали в прошлом году, 
выучите хорошее стихотворение 
и сопроводите вручение подарка 
чтением стихов.

Преподносите друг другу нео-
бычные сюрпризы, дарите подарки 
– пусть даже небольшие и делайте 
это как можно чаще. Тогда ваша 
жизнь будет более интересной, а 
отношения – более насыщенными 
и красочными.

Начало весны для мужчин – это предпраздничная суета, поиск 
достойных подарков для прекрасных дам. 

Праздник цветов и улыбок
возник этот праздник как день борьбы за права женщин. 8 мар-

та 1857 года в Нью-Йорке собрались на манифестацию работницы 
швейных и обувных фабрик. Они требовали 10-часовой рабочий 
день, светлые и сухие рабочие помещения, равную с мужчинами 
заработную плату. 

ственной политики в отношении 
женщин. Постепенно Международ-
ный женский день в стране терял 
свою политическую окраску.

После распада Советского Со-
юза день 8 марта остался в перечне 
государственных праздников Рос-
сийской Федерации. Отмечается 
Международный женский день и 
в странах СНГ: в Азербайджане, 
Грузии, Казахстане, Киргизии, Мол-
давии, Таджикистане, Туркмении, 
Украине, Белоруссии как Между-
народный женский день; в Узбеки-
стане как День матери; в Армении 
его отмечают 7 апреля как День 
материнства и красоты.

салат «мимоза»

верь и надейся!

крупные кости вынимаем. Добавля-
ем майонез (половина нормы). Затем 
мелко нарезанный и ошпаренный 
кипятком репчатый лук, 100 г за-
мороженного сливочного масла, на-
тертого на крупной терке, 3 яичных 
желтка, мелко натертых, оставшийся 
майонез. Сверху посыпаем мелко 
нарубленной зеленью вперемешку 
с тремя рублеными желтками.

Их счастливая семья – «жен-
ский батальон», как гордо имено-
вала Мама, начиная со второй по-
ловины февраля, жила ожиданием 
праздника. Мама, её Сестра, Она и 
её две Дочери дружно жили и слу-
жили под мудрым руководством 
и командованием Мамы. Успехи, 
достижения, свершения, надежды, 
планы, юбилеи – всё было пред-
метом радости и превращалось в 
настоящий семейный праздник. 

Но самым большим праздни-
ком их семьи был день Восьмое 
марта. И начинал этот любимый 
всеми праздник 15 февраля семей-
ный цветок. Именно 15 февраля 
каждый год из большой луковицы 
радостно тянулась к свету первая 
зеленая стрелка. Они жили не 
по календарю, а «по цветку». У 
каждого появлялись свои празд-
ничные обязанности и секреты. 
Конструировался рецепт нового 
праздничного блюда, шились и 
клеились подарки, разучивались 
номера праздничного концерта. 
В их семье это был Главный Го-
сударственный праздник. И по 
утрам каждый бежал смотреть, 
насколько вытянулся и налился 
силой стебель, и сколько дней 
осталось до праздника. «Ой, оста-
лось совсем мало сантиметров, 
надо поторопиться», – такие мыс-
ли гуляли в их предпраздничных 
головках. И 8 Марта утром бутон 
их семейного цветка раскрывался 
великолепным белым очаровани-
ем. И праздник всегда удавался: и 
стол, и концерт, и подарки.

В этом году 15 февраля луко-
вица не дала побега. И в этот день 
их Мама заболела. А через два 
дня её положили в больницу. Они 
каждый день посменно дежурили 
у её кровати. Но облегчения и вы-
здоровления не наступало. Врачи 
уходили от ответа, ссылаясь на 
возраст и ослабленный организм. 
И только один крепкий, приятный, 
всегда по офицерски подтянутый 
врач однажды после беседы креп-
ко взял её за плечи и сказал: «ВЕРЬ 
И НАДЕЙСЯ». 

С тех пор Она жила «верой и 
надеждой». 

Каждое утро все по очереди, 
украдкой друг от друга, при-
ходили к цветку и с надеждой 
просили: «Ну, распустись, чего 
тебе стоит, ты нужен нам, ты так 
нам нужен, ты так нужен нашей 
Маме». Мама каждый день встре-
чала новую дежурную вопросом 
о цветке. Врать было нельзя. Они 
никогда не врали Маме, у неё на 
ложь был иммунитет. А выздо-
ровления и улучшения не было, 
и 4-го марта Маму перевели в 
реанимацию. 

В ночь на 7 марта дежурила 
Сестра. Она позвонила и сказала, 
что наступил кризис, и Маму пере-
вели на искусственное дыхание. 
Дочери побежали дежурить в при-
емный покой. А Она накрыла стол 
новой белоснежной скатертью, 
поставила в центр стола цветок и 
села напротив него, положив руки 
на стол. Она смотрела на цветок и 
Верила и Надеялась. «Распустить, 
только распустись»,– молила его 
она и верила, что её слышат и 
цветок, и другие высшие силы. 
Она надеялась, что не позволят 
уйти такому замечательному чело-
веку как их Мама. И Она заснула 
в изнеможении трех тревожных 
недель. 

Её разбудил звонок. Не откры-
вая глаз, она достала телефон, на-
жала клавишу ответа и услышала: 
«Маме лучше, она пришла в себя, 
она улыбается». Только тогда Она 
открыла глаза и увидела перед 
собой крепкий высокий, зеленый 
стебель. Она бежала в больницу 
с цветком в протянутых к Маме 
руках. Она летела и, поскольз-
нувшись на каменном больничном 
полу, продолжала лететь с ощуще-
нием нарастающего ужаса. 

Крепкие, надежные руки оста-
новили Её полет, поставили на 
ноги, и добрые, серьезные муж-
ские глаза заглянули в её душу, 
и она вновь услышала: «ВЕРЬ И 
НАДЕЙСЯ»!

Сергей рЫЖеНКО


