
Газета внутригородского Муниципального образования Санкт–Петербурга муниципальный округ Полюстрово

ПолюстровоВЕСТИ ОКРУГА №3 (13) май 2013 г.

ЧИТАТЕЛЬ – ГАЗЕТА

ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ

НАШ КАЛЕНДАРЬ

КАНИКУЛЫ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Первый день лета отмечается с 1950 года как международный 

день защиты детей. Пусть хорошо и весело отдохнут летом ваши 
дети! Пусть не остановят их трудности, а улыбка чаще появляется 
на их лицах. Пусть они растут здоровыми и счастливыми!

Муниципальный совет округа Полюстрово О местном самоуправле-
нии рассказывает заместитель 
главы Местной администрации 
– начальник юридического от-
дела А.Н.КАРКАВИН.

На нынешнем этапе развития 
российской государственности 
особая роль принадлежит местно-
му самоуправлению, становление 
которого приобретает страте-
гическое значение. Наиболее 
приближенные к населению ор-
ганы местного самоуправления, 
способные решать его самые на-
сущные проблемы жизнеобеспе-
чения, составляют одну из основ 
демократического строя.

Во все периоды истории 
нашего государства, начиная с 
Древней Руси, в России в той 
или иной форме существовало 
самоуправление. Местное же са-
моуправление зарождалось там 
и тогда, где и когда появлялись 
союзы общин, объединившихся 
на основе экономических и по-

литических интересов, на опреде-
ленной территории.

С принятой в 1993 году Кон-
ституции Российской Федерации, 
закрепившей в соответствии с 
международными стандартами 
право населения на осуществле-
ние местного самоуправления, 
в стране начался процесс, соз-
дания конкретных механизмов 
формирования и обеспечения 
жизнедеятельности местного 
самоуправления.

Предметы ведения местного 
самоуправления можно опреде-
лить как круг закрепленных 
нормами муниципального права 
объектов, в пределах которых 
население муниципального об-
разования и соответствующие 
органы местного самоуправле-
ния полномочны осуществлять 
свою деятельность и принимать 
решения.

(Окончание на стр. 7)

В ЗАКОННЫХ РАМКАХ1 ИЮНЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

ТАКОГО ЕЩЁ НЕ БЫЛО!

ДРУЖИНА ВЫХОДИТ В РЕЙД

«УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ! Указом Президента Российской 
Федерации В.В.Путиным 21 апреля учрежден День местного са-
моуправления. Интересно узнать про местное самоуправление в 
Санкт-Петербурге. Как все начиналось? И в соответствии с каким 
законом существует?». 

Житель округа Полюстрово Алексей Васильевич Фокин.

Завершился I Кубок округа Полюстрово по футболу, в котором 
в семи возрастных категориях приняли участие 30 команд.

Об итогах футбольного турнира читайте на стр. 4-5.

Команда победителей в младшей возрастной категории (2-3 класс) «Молния» Команда победителей в младшей возрастной категории (2-3 класс) «Молния» 
с главой муниципального образования А.А. Жабревымс главой муниципального образования А.А. Жабревым

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Состояние жилищно- коммунального хозяйства, возросшие тарифы очень волнуют и беспокоят жителей округа. 
Ваши вопросы просим направлять в письменном виде по адресу: пр.Энергетиков, д.70,к.3 или на электронную почту 
муниципального образования: http://www.mopolustrovo.ru.

На страницах газеты на ваши вопросы ответит Генеральный директор ЖКС№3 Евгений Борисович ЦИЛЕВИЧ.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОКРУГА ПОЛЮСТРОВО!

В парке Полюстровский: 
2 ИЮНЯ – анимационная про-

грамма «Встречаем лето» – клоун 
Пампоша, Шапокляк и фокусник 
Фантик вместе с ребятами и их 
родителями встречают лето.

9 ИЮНЯ – спортивная про-
грамма «Папа мама я спортивная 
семья» – семья Робинзонов, семей-
ные эстафеты.

16 ИЮНЯ – цирковая програм-
ма – «Открываем Австралию или 
В гостях у Крокодила Данди».

23 ИЮНЯ – анимационная 
программа – «Лиса Патрикеевна и 
Зайка-зазнайка в программе «Кто 
на свете всех хитрее?».

30 ИЮНЯ – спортивная про-
грамма – «Огни Спарты» – анима-
торы спартанцы.

7 ИЮЛЯ – цирковая программа 
– «Четвероногий спецназ».

Выступление дрессирован-
ных собак. Трюки, курс защитно-
караульной службы, прохождение 

препятствий. Аниматор в роли 
спецназовца. Конкурсы, соревно-
вания.

14 ИЮЛЯ – анимационная 
программа «Баба яга и дракончик 
Вася», волшебное путешествие в 
Русский лес.

21 ИЮЛЯ – спортивная про-
грамма «Веселые старты» – анима-
торы Арлекины.

28 ИЮЛЯ – анимационная 
программа «Маша и Медведь» – 
развлекательная программа для 
всей семьи.

4 АВГУСТА – цирковая про-
грамма «Джунгли зовут».

Выступление питона, кроко-
дила, игуаны. Аниматор в роли 
индейца. Стрельба из лука, игры, 
Орлиное перо, и т.д.

11 АВГУСТА – спортивная 
программа «Игры смелых» – на-
циональные костюмы (игры разных 
народов).

18 АВГУСТА – анимационная 

ЛЕТО БУДЕТ НЕСКУЧНЫМ!
Каждое летнее воскресенье с 12.00 до 13.00 будут проведены 

праздничные программы.

программа «Пират его верный 
КОТ и фокусник-волшебник АУ» 
– веселое путешествие в поисках 
сокровищ.

25 АВГУСТА – цирковая про-
грамма «Ежик вырос в 10 раз, по-
лучился дикобраз».

Выступление дикобраза, хорь-
ков, собачек, морской свинки, 
енота-полоскуна. Аниматор в роли 
клоуна. Цирковая программа с 
играми.

В микрорайоне «Ручьи»:
16 ИЮНЯ – анимационная 

программа «Веселые смурфы» 
герои любимых мультфильмов 
про смурфов Умник, Смурфетта и 
волшебник Мув путешествуют в 
веселую страну Смурфляндию.

14 ИЮЛЯ – спортивная про-
грамма «Последний герой». Анима-
торы в ролях спецназовцев.

18 АВГУСТА – цирковая про-
грамма «На веселой ферме».

Выступление дрессированных 
мини-пигов, кошечек, кролика, 
козленок. Аниматор в роли ковбоя 
(лассо, трюки, игры).

Читайте стр. 6

В Муниципальном образова-
нии Полюстрово активизирована 
деятельность народной дружины. 

2-3 раза в неделю проводится 
обход территории членами дру-
жины, и мы обращаемся к Вам с 
просьбой направлять пожелания 
и предложения в Муниципальное 
образование Полюстрово и на сайт 
mo.polustrovo.@ mail.ru
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Надежда Федоровна Смир-
нова родилась в Ленинграде в 
1939 году. Её отец пропал без вести 
в 41-м, защищая Москву. Надежда 
Федоровна помнит его только по 
фотографиям. Семью эваукирова-
ли в Вологодскую область. Мама 
работала в колхозе. В 1944 году 

семья вернулась в Ленинград. На-
дежда Федоровна стала учителем, 
её сестра – врачом. Мама всю жизнь 
ждала, что отец вернется.

Галина Александровна Жуко-
ва родилась в 1949 году. Её мама 
во время войны служила писарем 
в штабе на Баренцевом море, ин-
валид войны. А муж Галины Алек-
сандровны родился на 6-й день 
после начала войны. Его семья жила 
в деревне в Псковской области, 
и взрослые потом рассказывали, 
что среди местных жителей были 
предатели, которые переходили на 
сторону фашистов.

Валентина Алексеевна Пе-
тухова во время войны жила в 
Казахстане. В Ленинград приехала 
в 1947 году, работала на заводе 
«Кулон».

Людмила Николаевна На-
уменко пришла на праздник с 
внучкой – Полиной, ученицей чет-
вертого класса, и внуком Филиппом 
– ему год и месяц. 

– День Победы – это для всех 
великий праздник, – говорит Люд-
мила Николаевна. – У меня отец – 
участник войны, мама – труженик 
тыла. В прошлом году мы с внучкой, 
купили гвоздики, и внучка дарила 
их ветеранам. Полина, что ты 
говорила?

– Спасибо.
– За что?
– За то, что смогли отсто-

ять нашу Родину, за то, что не 
сдались.

Ольга Анатольевна Стеколь-
щикова узнала о сегодняшнем 
празднике из афиши на двери 

подъезда:
– Пришла послушать Юрия 

Охочинского. И вообще, в такой 
день хочется пойти на уличное 
гуляние… Мой папа воевал, пришел 
с фронта с орденом. И он, и его 
братья были ранены – счастье, что 
вернулись живыми. Мама в начале 

блокады была в Ленинграде, потом 
её эвакуировали.

В праздничные дни все по-
коления объединяла Георгиевская 
ленточка – символ Победы. Среди 
волонтеров, раздающих ленточки 

в Полюстровском парке, были 
ученицы 11-го класса Екатерина 
Алтайская и Евгения Володина.

– День Победы – важный празд-
ник для нашей страны, – говорит 
Екатерина. – Светлый праздник. 
Вчера наш хор выступал в Анич-
ковом дворце на концерте «Юные 
– ветеранам», мы пели «Тачанку» 
и «Посвящение 7-й Ленинградской 
симфонии».

– Это особое чувство, когда 
даешь человеку Георгиевскую лен-
точку, – добавляет Евгения. – И 
ветераны подходят, и молодежь, 
и дети, – все радуются.

Для жителей микрорайона 
Ручьи был также организован 
праздничный концерт с военно-
полевой кухней. 

Т.ГОСТЕВА

ЭХО ДНЯ ПОБЕДЫ

Уже с утра в Полюстровском 
парке играла музыка, работали 
аттракционы для детей. 

В большом праздничном кон-
церте выступили и маленькие ар-
тисты – очаровательные «морячки» 
из детского сада №26, и профессио-
нальные коллективы – танцеваль-
ные, вокально-инструментальные 
ансамбли. Артисты петербургских 
театров показали отрывок из спек-
такля «Соловьиная ночь». В про-
грамме приняли участие народный 
артист России Николай Копылов 
и любимый многими певец Юрий 
Охочинский. 

Поздравил жителей глава муни-
ципального образования А.А. Жаб-
рев. Андрей Анатольевич выразил 
благодарность ветеранам Великой 
Отечественной войны и жителям 
блокадного Ленинграда от всех жи-
телей округа Полюстрово, пожелал 
крепкого здоровья, заботы близких 
и родных людей. Глава муниципаль-
ного образования обратился к детям 
с просьбой поздравить сегодня 
ветеранов.

Гостей праздника вкусно на-
кормила полевая кухня – солдат-
ской кашей с чаем. 

В течение всего праздника 
ребята могли попрыгать на батуте, 
поучаствовать в конкурсах, постре-
лять в тире, изготовить фигурки из 
воздушных шаров.

В пасмурную погоду в ру-

ПРАЗДНИК ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ
Девятого мая, по традиции, прошли праздничные программы для жителей 

округа Полюстрово в Полюстровском парке и в микрорайоне Ручьи. 

ках жителей ярко смотрелись 
воздушные шарики с логотипом 
Муниципального образования 
Полюстрово. 

Наш корреспондент позна-
комился с несколькими гостями 
праздника. 

Светлана Михайловна Ар-

сеньева – председатель Совета 
ветеранов округа Полюстрово.

– Хороший сегодня праздник! 
Совет ветеранов благодарит Главу 
Муниципального образования Полю-
строво Андрея Анатолевича Жаб-
рева, за заботу о ветеранах, людях 
старшего поколения, за празднич-
ные программы, организованные 
для нас, за компьютерные курсы, 
спектакли, концерты, экскурсии. 

Среди тех, кто во время блока-
ды был в осажденном Ленинграде, 
Валентина Ивановна Вьюшина. 
Она потеряла отца и брата. После 
войны работала на фабрике «Ком-
сомолка» швеёй-мотористкой. В 
мае отметила 80-летие.

Геннадий Васильевич Гово-
ров – житель блокадного Ленингра-
да, а его отец был награжден меда-
лью «За оборону Ленинграда».



3САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ – 310 ЛЕТ
БЛАГОУСТРОЙСТВО СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Эта небольшая улица, родив-
шаяся в новостройках сорок с 
лишним лет назад, получила имя 
писателя и общественного деятеля 
Николая Евгеньевича Буренина 
(1874-1962).

Есть старый дом №3 на Ру-
зовской улице, что невдалеке от 
Витебского вокзала. Здесь, в бо-
гатой семье, прошли годы юности 
Николая Евгеньевича.

Главным его увлечением была 
музыка. Быстро проявился талант 
– способность «читать с листа» 
любой нотный текст.

И, конечно, посещение кон-
цертов в зале Дворянского со-
брания. Однажды в антракте, 
заметив беседующих в проходе 
двух величественных старцев, Вла-
димира Васильевича и Дмитрия 
Васильевича Стасовых, Буренин 
подошел к ним. Тут же молодой 
человек был приглашен принять 
участие в домашнем концерте в 
квартире Д.В. Стасова на Фурштат-
ской улице, д. 20.

Эти прекрасные вечера стали 
регулярными. Играли в восемь рук 
на двух роялях. Николая Буренина 
сразу усаживали за инструмент. 
В музицировании участвовали 
глава семейства, двое сыновей и 
кто-нибудь из гостей. Репертуар 
– симфонии русских и западно-
европейских композиторов.

Концерт закончен. Все идут в 
столовую. Там Елена Стасова раз-
ливает чай. В один из вечеров, 
познакомившись с новым музы-
кантом, отводит его в сторону. 
Николай Евгеньевич охотно вовле-
кается в общественные дела.

Помогает то, что имение его 
матери – Софьи Игнатьевны – на-
ходилось рядом с таможенным 
пунктом Кириасалы на границе с 
Финляндией (Приозерский район). 
Елена Стасова и Николай Буренин 
работают здесь по переброске 
всего необходимого для поддер-
жания сил оппозиции царскому 
режиму.

Буренин познакомился с про-
летарским писателем Алексеем 
Максимовичем Горьким. После 
исторических событий 1905 года 
Горький вместе со знаменитой 
актрисой Марией Федоровной 
Андреевой прибыл в США. Вместе с 
ними – Н.Е. Буренин, он становится 
помощником во всем.

Николай Евгеньевич садится 
за рояль. Алексей Максимович 
просит исполнить музыку норвеж-
ского композитора Э.Грига и про-
должает работу за письменным 

Весна – время обновления! 
Вот и в нашем округе с приходом 
весны началось преображение. 

На первом этапе преображе-
ния активное участие приняли 
сами жители, а именно, вышли на 
городской субботник и все дружно 
сделали чище наш округ. Второй 
этап – уже начали воплощаться в 
жизнь проекты, которые облагоро-
дят внутридворовые территории и 
принесут жителям пользу и хоро-
шее настроение. Открыли весенне-
летний сезон 2013 года работы по 
благоустройству и «послезимнему» 
восстановлению детских площадок, 
в том числе и работы по замене 
песка в песочницах. Замена песка 
выполнена в мае.

Следующий этап преображения 
округа в этом сезоне – его зелёное 
убранство. На отдельных территори-
ях внутридворового пространства 
по просьбам жителей Муниципаль-
ным образованием Полюстрово 
предусмотрено высадить саженцы 
вязов, тополей пирамидальной 
формы, лип, а также устроить жи-
вые изгороди и групповые посадки 
кустарников, таких как чубушник 
венечный, спирея японская. Также 
по плану и по очередности продол-
жается снос деревьев, представляю-
щих угрозу жителям и их жилищу и 
санитарное омоложение деревьев, 
которым это необходимо. 

Идут работы по посадке цве-
точных культур. На летний период 
оденутся в цветочные наряды ва-
зоны и клумбы округа. В основном, 
предусмотрена посадка однолет-
них цветочных культур – петуний и 
сурфиний (ампельной формы). Они 
являются декоративными и наи-
более устойчивыми к выживанию 
в городской среде.

По сформированным адрес-
ным программам на 2013 год будет 
производиться ремонт дорожного 
покрытия на территории округа, а 
также устройство новых пешеход-
ных дорожек по стихийно сформи-
рованным жителями транзитам.

Продолжится установка малых 
архитектурных форм как на детских 
площадках, так и у придомовой 
территории (урны, скамейки для 
отдыха).

На протяжении всего весенне-

Мы уже рассказывали об улице Стасовой («Вести округа 
Полюстрово», №1). Продолжаем рассказ об улицах нашего 
округа и о людях, в честь которых они названы.

УЛИЦА БУРЕНИНА
столом. Сложилось творческое 
содружество.

Буренин вспоминал: «Слушая 
суждения Горького о музыке и на-
блюдая его отношение ко всякого 
рода музыкальным явлениям, я 
убедился, насколько он ценил связь 
музыки с народным творчеством, 
считая его источником музыкаль-
ного искусством».

Вместе с Горьким и Андрее-
вой Николай Евгеньевич был 
и в Италии. Зазвучала музыка 
Бетховена. Фортепианные про-
изведения как целая симфония 
воспринимались в исполнении 
нашего земляка.

«…Горький восхищался пением 
Шаляпина. Шаляпин пел много, и 
очень разные произведения». За 
роялем – снова Буренин.

«Шаляпин пел так, – вспоми-
нал Николай Евгеньевич, – что 
холод пробегал по спине… Горький 
переживал исполняемые Шаляпи-
ным романсы и песни не меньше, 
чем сам Шаляпин…»

И снова – Петербург. Буренин 
создает Общество изящных ис-
кусств. Это было самодеятельное 
общество. В концертах выступали 
талантливые артисты: и рабочие, и 
служащие. Репертуар – классиче-
ский. Площадками для выступле-
ний служили народные дома на 
рабочих окраинах.

Приемным сыном Николая 
Евгеньевича становится Федор 
Рассказов, тенор. Федор соединил 
свою судьбу с солисткой ансамбля 
Александрой Ивановной. Расска-
зовы были рядом с Бурениным 
до конца.

А время шагало. В 20-30-х го-
дах Буренин работает за рубежом, 
в торговых представительствах. 
Работает упорно, успешно. На-
граждается орденом Трудового 
Красного Знамени.

Переписка с Еленой Дмитри-
евной не прекращается. Оба по-
сле выхода на пенсию работают 
над воспоминаниями, помогают 
сотрудникам музеев («Памятные 
годы» – книга мемуаров Буре-
нина).

«Их дружбе 60 лет» – так 
писала корреспондент «Ленин-
градской правды» в 1961 году. В 
свой последний приезд на Невские 
берега Стасова навестила друга на 
Рузовской.

Их судьбы – рядом.
Улицы Стасовой и Буренина 

сегодня тоже рядом. Совсем не 
случайно.

Владимир ВОРОНОВ

ДВОРЫ В ЗЕЛЕНОМ 
НАРЯДЕ И ЭКОПАРКОВКИ

В свой день рождения город улыбнулся жителям 
цветочной улыбкой!

летнего периода будут проводиться 
работы по уборке стихийных сва-
лок, одну из которых уже ликви-
дировали на территории микро-
района Ручьи. 

Также предусмотрены работы 
по уборке объектов водной аква-
тории, расположенных на терри-
тории округа. Работы начались с 
1 мая и продлятся до 31 октября 
2013 года.

Новшеством для округа будет 
в этом сезоне устройство эколо-
гической парковки, что позволит 
решить проблему с размещением 
автотранспорта и одновременно 
сохранить зелёный газон в отлич-
ном состоянии. В настоящее время 
проектная документация находится 
на стадии согласования.

Для справки: экологическая 
парковка – территория для пар-
ковки транспортных средств, 
засеянная газонной травой и 
укрепленная газонной решёткой, 
которая предотвращает повреж-
дение корневой системы растений 
автомобильными шинами, сохра-
няя эстетичный вид участка.

Облагораживая территорию 
нашего округа, мы стремимся 

к тому, чтобы настроение 
проживающих в нём было 
радостным и светлым, чтобы 
жители всех возрастов могли 
должным образом и с поль-
зой проводить время своего 
досуга. 

Уважаемые жители округа 
Полюстрово! С наступлением 
весны участились случаи пар-
ковки автомобилей на газонах, 
в результате чего многие газо-

ны во дворах округа раскатаны и 
превратились в колдобины.

Почти в каждом дворе нашего 
округа есть водители, которые 
ставят свои машины там, где им 
удобно, без учета мнения соседей. 
При этом автомобилисты и другие 
жители не вспоминают о том, что в 
соответствии со статьей 32 Закона 
Санкт-Петербурга «Об администра-
тивных правонарушениях в Санкт-
Петербурге» от 31 мая 2010 года 
№273-70 запрещается размещение 
транспортных средств на газонах, 
территории парков, садов, скверов, 
бульваров, детских и спортивных 
площадок.

Нарушение статьи 32 Закона 
влечет наложение административ-
ного штрафа:

– на граждан в размере от 3000 
до 5000 тысяч рублей;

– на должностных лиц от 2000 
до 40000 тысяч рублей;

– на юридических лиц от 50000 
до 150000 тысяч рублей.

Уважаемые жители округа, 
всех, кому не безразлична судьба 
газонов в ваших дворах, просьба о 
случаях парковки на газонах сооб-
щать в Муниципальное образова-
ние Полюстрово по адресу: 195253, 
Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, 
д. 70, к. 3, тел. 226-55-07, факс 545-
41-07. При личном обращении 
просьба предоставлять фотогра-
фии автомобиля, припаркованного 
на газоне, содержащие номер 
автомобиля с привязкой к месту 
парковки. Фотографии должны 
содержать дату и время фотофик-
сации правонарушения.

В случае невозможности лич-
ного обращения и предоставления 
документов, свидетельствующих о 
совершении административного 
правонарушения, фотографии мож-
но направить по электронной почте 
на адрес:mo.polustrovo@mail.ru. В 
сопроводительном письме необ-
ходимо указать дату, время и место 
совершения правонарушения.

Заранее благодарны за помощь 
в привлечении недобросовестных 
автовладельцев к административ-
ной ответственности!

Елизавета БЕЛЕХОВА,
начальник отдела 
благоустройства 

местной администрации
Н.Е. Буренин и Е.Д. Стасова в имении КириасалыН.Е. Буренин и Е.Д. Стасова в имении КириасалыПискаревский пр., д. 159, корп. 3 Пискаревский пр., д. 159, корп. 3 

ЭкопарковкаЭкопарковка

Слива трехлопастнаяСлива трехлопастная
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ТАКОГО ЕЩЕ НЕ БЫЛО!
ЗАВЕРШИЛСЯ I КУБОК 

ОКРУГА ПОЛЮСТРОВО ПО ФУТБОЛУ
Хорошее, к сожалению, имеет свойство заканчиваться. Вот и фут-

больный турнир на I Кубок округа Полюстрово подошел к концу. 19 мая 
состоялись финальные игры, определившие во всех возрастных категориях 
обладателей золотых, серебряных и бронзовых медалей.

12 игровых дней, 30 команд, почти 100 игр, более 200 участников – та-
ковы цифры этого соревнования, которое началось на снегу, а завершалось 
в почти летнюю жару. И путь к победе у чемпионов был не простым – лишь 
трем командам из 30-ти удалось пройти весь турнир без поражений.

2-3-и КЛАССЫ
4 участника провели двухкруговой 

турнир, затем состоялись полуфинал 
и финал. У младших результаты про-
гнозировать невозможно. 2 «Э» 188-й 
школы побеждает 3 «Э» со счетом 9 : 0, 
а во втором круге проигрывает 3 : 5. 
«Молния» выигрывает у 3 «Т» в первом 
круге 8 : 2, а во втором 0 : 2 уступает. И 
всё же в финале встретились две лучшие 
команды турнира – «Молния» и 2 «Э». 
Еще в первом тайме Егор Редозубов от-
крывает счет, а затем наступило время 
Аяза Гусейнова. Вначале он забивает гол 
в свои ворота, а через 28 секунд – и в 
чужие. Во втором тайме счет не меня-
ется – 2 : 1 победила «Молния» и стала 
первым чемпионом соревнований.

В её составе выступали Никита 
Швачкин, Майя Дейко, Аяз Гусейнов, 
Егор Редозубов, Игорь Кузнецов и 
самый юный участник нашего турнира 
первоклассник Марат Мамин.

Ударно потрудились бомбардиры. 
16 голов забил второклассник Карен 
Давтян, 15 – Егор Редозубов, 13 – Алэн 
Карапетян. 

Ну а нам остались воспоминания об 
этом, наверное, самом эмоциональном 
турнире из всех проходивших в эти дни 
на стадионах у 188-й школы. 

Оргкомитет отметил лучших игро-
ков. Лучшим вратарем назван Дмитрий 
Яковлев (3 «Э»), лучшим защитником на-

звана Ульяна Бухарева (3 «Т»), а лучшим 
игроком турнира стал лидер чемпионов 
Егор Редозубов.

4-5-е КЛАССЫ
На старт этого турнира вышли 5 

команд, которые провели однокруговой 
турнир. На предварительном этапе все 
четыре матча выиграла команда 521-й 
школы. «Нева Юнайтед» и «Ручьи» в полу-
финале определили второго финалиста. 
Три гола Элтуна Тагиева склонили чашу 
весов в пользу «Невы Юнайтед» – 3 : 0. 
В финале же сильнее снова оказались 
футболисты 521-й школы. В упорнейшей 
борьбе, в матче, где лидерство перехо-
дило от одной команды к другой, 521-я 
одержала победу над «Невой Юнайтед» 
со счетом 5 : 3. 

В этой встрече особо отличился 
Вадим Нестеренко, сделавший хет-трик. 
Именно он и стал лучшим бомбарди-
ром соревнований. Лучшим вратарем 
назван Адександр Продан из 521-й 
школы, защитником – Даниил Погожев 
(«Нева Юнайтед»). Лавры лучшего игро-
ка достались Даниилу Плотницкому из 
Ручьев, команда которого в матче за 
бронзовые медали обыграла «Барсе-
лону» со счетом 3 : 1. 

6-7-е КЛАССЫ
В этом турнире мы очень долго 

ждали ребят из 521-й школы. Меняли 

расписание, переносили игры. Но 
команда так и не собралась. И потому 
победитель выявлялся в серии встреч 
между 188-й школой и «Звёздами». 
Игроки 188-й школы трижды обыграли 
своих соперников. Были они лучше и в 
конкурсе пенальтистов, организован-
ном Оргкомитетом для игроков этой 
возрастной категории. 

– Будут ли у нас другие соперники? 
– спрашивали ребята организаторов 
турнира на торжественном вечере, 
посвященном подведению итогов. И 
услышали обещание, что обязательно 
будут.

Но и в этом турнире были названы 
лауреаты: лучший вратарь Вячеслав 
Цветков, защитник – Алексей Григорьев, 
бомбардир – Мурман Соловьев, игрок 
Артем Редчец.

8-9-Е КЛАССЫ
С турнира 8-9-х классов начался 

I Кубок округа Полюстрово. И когда в 
самой первой встрече ведомая Ильей 

ГАЛЕРЕЯ ЧЕМПИОНОВ
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Степановым 188-я школа обыграла 
команду «Виктория» со счетом 7 : 4, 
невозможно было себе представить, 
что по итогам соревнований именно 
«Виктория» станет чемпионом, а ко-
манда 188-й школы займет четвертое, 
последнее место.

Это был турнир равных команд. 
Только ничьих было четыре. Еще 
четыре раза матчи заканчивались с 
минимальным преимуществом одной 
из команд. И в этой ситуации характер 
проявила команда «Виктория». В полу-
финале лишь в серии пенальти ребята 
обыграли 188-ю школу. А в финале 
«Виктория» оказалась сильнее побе-
дителя группового этапа команду 521-й 
школы. Два гола Романа Подружкина 
вывели «Викторию» вперед по итогам 
первого тайма. Затем капитан 521-й 
Александр Пайо сократил разрыв в 
счете, но Роман Стороженко снова 
увеличил преимущество «Виктории». 
Гол Михаила Дозморова установил 
окончательный счет встречи – 3 : 2 в 
пользу «Виктории».

В матче за третье место «Ручьи» 
оказались сильнее деморализованной 
команды 188-й школы – 4 : 1, причем 
три гола в этой встрече забил Артем 
Чистяков.

Лучшим вратарем назван Ле-
онид Александров, защитником 
– Алексей Владимиров, лучшим 
бомбардиром – Александр Не-
красов. Ну а приз лучшего игрока 
вручен представителю чемпиона 
– Роману Подружкину.

10-11-е КЛАССЫ
Это был единственный тур-

нир, где преимущество одного из 
соперников было безоговороч-
ным. Единственная команда во 
всем кубке Полюстрово из 180-й 
школы оказалась сильнее всех на 
голову. 9 : 2, 9 : 1, 10 : 1, наконец 
8 : 2 в финале – так заканчивались 
матчи с её участием. 

На второе место несколько 
неожиданно вышла команда 

«D&B», в которой собрались ребята 
помладше остальных. Команда сыгры-
валась по ходу турнира, и в полуфинале 
по пенальти обыграла 188-ю школу. 
Блистал Денис Макаренко, ставший луч-
шим бомбардиром турнира. Уверенно 
защищал ворота лучший вратарь Иван 
Кикичев. Ну а лучшим защитником и 
лучшим игроком признаны предста-
вители чемпиона – Илья Соколов и 
Алексей Ушаков.

ВЗРОСЛЫЕ
10 игр – именно такой путь при-

шлось пройти команде «Кронос». Закон-
чив групповой турнир лишь на четвертом 
месте, в дальнейшем в четырех матчах 
подряд навылет команда «Кронос» не 
знала поражений. Последовательно 
обыграв «Интербелко» со счетом 5 : 3, 
команду «Перцы» 3 : 1, «Парадайс» 8 : 4, в 
финале «Кронос» сражался с «Северным 
бастионом», до этого не знавшим пора-
жений. Четыре гола Ибрагима Якубова, 
на которые «Бастион» ответил только 
тремя, предопределили окончательный 
результат. 4 : 3 победа «Кроноса» и золо-
тые медали победителя.

Именно Ибрагим Якубов с 20 гола-
ми стал лучшим бомбардиром турнира. 
Лучшим вратарем назван Виталий 

ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Михаил ВИНОГРАДОВ, капитан команды- победи-
тельницы среди взрослых «Кронос»:

– В турнире было интересно участвовать, соперники 
очень достойные. До этого в районе таких футбольных 
турниров толком не проводилось. Если осенью будет II Ку-
бок Полюстрово – будем участвовать! Считаю, спортивных 
соревнований должно проводиться больше. Чем люди 
больше занимаются спортом, тем меньше у них вредных 
привычек.

Антон Александрович ГОЛОВ, тренер команд из 
Ручьёв:

– Очень хороший турнир, помогает занять ребят чем-то 
полезным, отвлечь от пагубных привычек. Еще турнир хорош 
тем, что могут участвовать все, кто хочет. 

В Ручьях я организовал две команды – 4-5 классов и 8-9 
классов. Собрал ребят из разных домов – где-то было два 
человека, где-то еще два, мальчики были знакомы друг с 
другом, но вместе раньше не играли. Фактически сыгрались 
уже на самом турнире.

В итоге добились неплохого результата – обе команды 
стали бронзовыми призерами.

У Ольги Кононо-
вой из команды «При-
озёрное» (напомним. 
что «Приозёрное» 
в турнире девушек 
обыграло 188-ю шко-
лу) появилась своя 
поклонница – четы-
рехлетняя Яна Беля-
кова. На награжде-
нии Яна подарила 
Ольге букетик оду-
ванчиков и сказала, 
что тоже хочет стать 
футболисткой.

Бабушка Яны, 
Татьяна Алексан-
дровна,  говорит, 
что они с внучкой, 

когда гуляли, приходили посмотреть игры турнира: «И 
когда еще турнир начался, снег был и промозгло, мы 
приходили на стадион, а в хорошую погоду – тем бо-
лее. Иногда из окна смотрели – наши окна выходят на 
спортплощадку около школы № 188. Баннеры привлекают 
внимание. Я сама учитель, и понимаю, как важно органи-
зовать досуг ребят». 

ГАЛЕРЕЯ ЧЕМПИОНОВ

МЫСЛИ ВСЛУХГражуль из «Интербелко», лучшим за-
щитником – Даниил Монастырский из 
«Парадайса». Лучшим игроком Оргко-
митет назвал капитана «Кроноса», его 
вратаря Михаила Виноградова.

***
19 мая награды вручались весь день. 

Глава муниципального образования По-
люстрово А.А. Жабрев вместе с членами 
оргкомитета после каждой финальной 
игры вручал участникам медали, грамоты 
и кубки победителей. Это приподнятое 
праздничное настроение сохранилось и 
на вечере подведения итогов турнира, 
который состоялся 24 мая в уютном зале 
Пискаревского библиотечно-культурного 
центра на улице Маршала Тухачевского, 
д. 31 (большое спасибо работникам 
библиотеки за предоставленную возмож-
ность встретиться). Там же, в библиотеке, 
всем пришедшим на подведение итогов 
был показан 10-минутный ролик о про-
шедшем соревновании. Участники турни-
ра могли посоревноваться в спортивной 
викторине и в конкурсе по фристайлу. 
А самые младшие Игорь Кузнецов. Егор 
Редозубов, Аяз Гусейнов и Карен Давтян 
комментировали видеозапись финала 
2-3-х классов. Участникам встречи был 
вручен плакат, посвященный турниру, с 
фотографиями всех команд.

Можно без ложной скромности ска-
зать, что ничего подобного турниру на 
I Кубок Полюстрово за 15 лет существо-
вания муниципальных образований в 
Санкт-Петербурге организовано никог-
да не было. За это мы можем сказать 
«спасибо» многим людям, принявшим 
участие в подготовке соревнований. 
Назовем здесь одного из них – учите-
ля физкультуры 188-й школы Евгения 
Ивановича Ткача. 

Но уникальным этот турнир, хочет-
ся верить, не будет. Потому что впереди 
– продолжение. Потому что пройдут 
летние каникулы, и зазвенят футболь-
ные мячи на стадионе у 188-й школы, и 
любители этой прекрасной игры вновь 
вступят в борьбу за обладание Кубком 
Полюстрово.

Андрей КОРНЕЕВ



6 В ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО

ШКОЛЬНАЯ ПОРА

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

НАШ КАЛЕНДАРЬ

УВАЖАЕМЫЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
Поздравляю Вас с замеча-

тельным праздником – Междуна-
родным днем защиты детей! Этот 
праздник отмечается во всем мире 
уже более 60 лет.

Приоритетами государствен-
ной политики России и Санкт-
Петербурга являются защита инте-
ресов детей, помощь многодетным 
и приемным семьям, забота о 
сиротах и детях, оставшихся без 
попечения родителей.

Задача государства – повы-
шение качества образования и 
здравоохранения, обеспечение 
физического развития и полно-
ценного отдыха подрастающего 
поколения, его духовного и нрав-
ственного воспитания.

Важнейшую роль в жизни ре-
бенка играет семья. Ничто не может 
заменить внимание и заботу любя-
щих родителей. Наша общая цель 
– поддерживать ценности крепкой 
и дружной семьи, в которой гармо-
ничное воспитание стоит на первом 
месте. И сегодня всему нашему 
обществу нужно приложить усилия, 
чтобы в России не было чужих или 
ненужных детей. С самых ранних лет 
ребенок должен быть окружен до-

Мне бы хотелось через вашу 
газету поблагодарить Антона Го-
лова из Ручьёв и его помощников 
за неоценимую помощь, которую 
они мне оказали в сложившейся у 
меня трудной ситуации.

Дело в том, что я – много-
детная мама и, к сожалению, мой 
третий ребенок страдает астмой. 
Мы перепробовали все лекарства, 
гомеопатию и даже обращались 
к нетрадиционной медицине, но 
только на свежем воздухе моему 
мальчику становилось легче.

У моего мужа от родителей 
осталась маленькая комнатка в 
коммуналке, и никто не брался за 
такое бесперспективное дело как 

обменять её на дом.
Я разговорилась с Антоном, 

и он предложил нам несколько 
очень приемлемых вариантов. 
Мы выбрали один из них и, после 
оформления всех документов, мы 
с мужем пришли рассчитаться за 
услуги фирмы, вышел господин 
Голов и сказал что, учитывая наши 
проблемы и, что уж тут скрывать – 
полное безденежье, всё, что было 
сделано для нас – это бесплатно! 

Мне хочется пожелать фирме 
CMD-Holding успеха и процветания, 
а руководителю оставаться таким 
же человечным и открытым! 
Алевтина Сергеевна ВАСИЛЬЕВА, 

многодетная мама

Информация о неблагополучных 
семьях, проживающих в нашем 

округе, поступает в отдел опеки и 
попечительства из детской поликли-
ники, школ, дошкольных учрежде-
ний, социальных центров, отделов 
полиции по делам несовершенно-
летних, от соседей и родственников. 
Совместно с другими учреждениями 
и организациями района отдел 
опеки и попечительства включа-
ется в работу с неблагополучными 
семьями – чаще всего тогда, когда 
в этих семьях длительное время 
не происходит положительных из-
менений в отношении детей.

К сожалению, работа с не-
благополучными семьями иногда 
заканчивается на судебном заседа-
нии, когда наши специалисты дают 
заключение о целесообразности 
лишения родительских прав одного 
или сразу обоих «горе»-родителей 
относительно их детей. 

Осознание потери самого до-
рогого в их жизни – детей – при-
ходит слишком поздно. Но даже в 
случае лишения родительских прав 
государство дает шанс в течение 
шести месяцев после вынесения 
судом решения восстановиться в 
родительских правах. Если бы эти 
родители воспользовались предла-
гаемой помощью вовремя, дело до 
суда могло бы и не дойти. В нашем 
районе есть возможность оказать 
материальную, социальную, пси-
хологическую помощь семьям, 
попавшим в трудную жизненную 
ситуацию. Кто-то потерял работу, 
у кого-то разрушилась семья, у 
других проблемы с алкоголем. 

Однако безвыходных ситуаций 
не бывает. Главное – самим захо-
теть выйти из своего внутреннего 
кризиса с тем, чтобы продолжить 
нормальную жизнь со своими 
детьми. Обращайтесь в отдел опеки 
и попечительства за помощью, спе-
циалисты либо помогут сами, либо 
направят вас в учреждения, оказы-
вающие разные виды помощи.

Расскажем две истории наших 
жителей.

Гражданка Л. была приглашена 
на заседание районной комиссии 
по делам несовершеннолетних. 

Причиной стал факт курения её 
дочери в парадном подъезде дома 
вместе с другими подростками. При 
общении с членами комиссии мать 
не осознавала «первого звоночка» 
неадекватного поведения дочери. 
Выяснилось, что она давно не раз-
говаривала с дочерью по душам, 
никуда вместе с ней не ходила, её 
жизнью не интересовалась. Будем 
надеяться, что после разговора со 
специалистами она задумается и, 
пока еще не поздно, постарается 
изменить ситуацию.

Гражданка В., одинокая мать 
двоих детей, злоупотребляла ал-
коголем, вследствие чего потеряла 
работу, детям не уделяла должного 
внимания. Дочь – старшеклассница, 
сын обучался в младших классах. В 
отдел опеки за помощью обратился 
социальный педагог школы, от-
мечая неуспеваемость мальчика и 
пропуски учебных занятий. 

При посещении семьи спе-
циалисты отдела опеки и попечи-
тельства застали маму в нетрезвом 
состоянии, в квартире было грязно, 
явно требовался ремонт. Семья 
неоднократно попадала в поле зре-
ния полиции и комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав. Всерьез велись разговоры 
о лишении матери родительских 
прав. При работе с данной семьей 
специалисты отдела опеки и по-
печительства выяснили, что семья 
находится в трудной жизненной 
ситуации, однако между матерью 
и детьми существует эмоциональ-
ная привязанность. Когда мать в 
трезвом состоянии, она проявляет 
заботу о детях: покупает одежду и 
игрушки, ходит с детьми в поликли-
нику, готовит еду. 

Дети, по мнению педагогов, 
также привязаны к матери. Девочка 
заботится о младшем брате, по-
могает ему делать уроки, забирает 
его из группы продленного дня. Со 
слов мамы, основная причина про-
блемы – материальная, и еще ей 
очень трудно одной справляться с 
воспитанием детей. У В. отсутствует 
опыт поиска социальной поддерж-
ки и обращения за помощью, а круг 
общения ограничен такими же, как 

В здании ЦДЮТТ «Охта» при поддержке Муници-
пального образования Полюстрово прошел конкурс 
юных инспекторов движения «Безопасное колесо» 
среди учащихся школ №521, №188, №180, №143. Свои 
знания в области дорожного движения продемонстри-
ровали пять команд школ округа Полюстрово.

Команды школьников проходили испытания на зна-
ния правил дорожного движения, основ безопасности 
жизнедеятельности. Они посоревновались в фигурном 
вождении велосипеда на специально оборудованной 
площадке, проявили свои знания в оказании первой 
медицинской помощи, отлично справились с вопросами 
по правилам дорожного движения.

Конкурсы оценивали представители ОГИБДД, ЦДЮТТ 
«Охта». Каждый участник конкурса был одет в форму юного 
инспектора движения, предоставленную муниципальным 
образованием : футболку и кепку с символикой конкурса. 
Также каждый участник конкурса получил свидетельства 
юного инспектора движения.

По итогам городского кон-
курса «Во славу Отечества» ко-
манда школы №180, директор 
Н.А. Тронова, получила диплом I 
степени (руководитель команды 
– И.Л.Кушкина (на снимке: участ-
ники команды на подведении 
итогов).

По итогам районного смотра-
конкурса школьных музеев отме-
чены музеи школ №143 – зав. му-
зеем Р.Б. Шахназарова, директор 
школы – С.А. Сахаров, №180 – зав. 
музеем И.Л. Кушкина, директор шко-
лы – Н.А. Тронова, №188 – директор 
школы И.Б. Ежкова. Награды были 

ИСТОРИИ С ХОРОШИМ КОНЦОМ
Принято думать, что неблагополучные семьи – это те семьи, 

где оба родителя или один из них употребляют алкоголь или нарко-
тические вещества. Однако это не совсем так. На сегодня «неблаго-
получными» считаются не только «злоупотребляющие» семьи, но 
и те, в которых не уделяется должного внимания детям. 

она, – людьми, употребляющими 
алкоголь. Поэтому она не знает, что 
следует предпринять, как изменить 
ситуацию, с которой она не справ-
ляется. К тому же с сыном общаться 
становится всё труднее: мальчик 
перестал слушаться, хуже учится, 
курит, на него поступает много 
жалоб от учителей. Причина такого 
поведения – в педагогической за-
пущенности мальчика и отсутствии 
позитивного круга общения: в кол-
лективе сверстников он оказался 
«отверженным», спортивные или 
другие досуговые учреждения не 
посещал. 

Специалисты отдела опеки 
и попечительства привлекли к 
работе с данной семьей врача-
нарколога, социального педагога 
и классного руководителя образо-
вательного учреждения, в котором 
обучается мальчик. В. прошла 
курс лечения от алкогольной за-
висимости, устроилась на работу, 
сделала косметический ремонт в 
квартире, навела порядок. Сын стал 
посещать спортивную секцию при 
школе. В период летних каникул 
дочь отдыхала в трудовом лагере, 
сын – в детском оздоровительном 
лагере. Прошло более трех лет, и 
можно говорить о положительных 
результатах: девочка закончила ПУ, 
работает; мальчик без пропусков 
посещает школу; В. работает, не 
употребляет спиртного. 

Следует отметить, что про-
блемы данной семьи невозможно 
было решить силами только нашего 
отдела. Именно слаженная работа 
команды специалистов помогла 
изменить к лучшему сложившуюся 
ситуацию и сохранить семью.

Примеров из опыта работы от-
дела опеки и попечительства мож-
но привести множество. Главное, 
что хочется отметить, это возмож-
ности и желание специалистов от-
дела опеки и попечительства муни-
ципального округа и специалистов 
других учреждений и организаций 
района помогать в деле сохранения 
семьи для ребенка. Подумайте! 
Лишение родительских прав – это 
крайняя мера. Давайте все вместе 
сделаем все возможное для того, 
чтобы дети в мирное время не 
становились сиротами!

Л.В СУРКИНА,
начальник отдела опеки 

и попечительства 
местной администрации 

ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ – НА ОТЛИЧНО!

НАГРАДЫ – ЛУЧШИМ

БЛАГОДАРЮ ЗА ПОМОЩЬ

ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ, ДОБРА!

Подведены итоги конкурсов 2012-2013 учебного года по школам 
Красногвардейского района и округа Полюстрово.

торжественно вручены в Никола-
евском дворце.

По итогам смотра строя и пес-
ни 1 место в районе заняла команда 
8 класса школы №180 – классный 
руководитель – И.С. Точмина. 2 ме-
сто заняла команда 9 класса школы 
№180 – классный руководитель 
Л.Е. Дмитрук.

Лучшим командиром признана 
ученица 8 класса Лилия Кожевни-
кова.

Клуб «Красногвардеец» подвел 
итоги смотра конкурса «Патриот».

Отмечена школа №180, по-
лучившая 8 дипломов I степени, 6 
дипломов II степени и 3 диплома 
III степени.

По итогам смотра-конкурса 
педагогических достижений на-
граждены учителя школ №180 
– Н.Л. Чубакова, №521 – Е.А. На-
хлесткина.

Поздравляем всех участников 
и победителей конкурсов! Желаем 
дальнейших успехов! 

бротой и любовью взрослых. Только 
так он вырастет сознательным, ак-
тивным гражданином, уважающим 
родителей и ответственным за 
судьбу своей страны.

Дорогие петербуржцы! В этот 
прекрасный день желаю Вам и 
Вашим детям здоровья, счастья, 
мира и добра!

В.С. МАКАРОВ,
председатель Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга, 
секретарь Санкт-Петербургского 

отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
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ОТВЕЧАЕМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОЛЮСТРОВО, 
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ, ОБЩЕСТВО «ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО 

ЛЕНИНГРАДА» И ОБЩЕСТВО «БЫВШИЕ МАЛОЛЕТНИЕ 
УЗНИКИ ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ» 

ПОЗДРАВЛЯЮТ НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЯМИ!

Калиновская Галина Дмитриевна
Козлова Ираида Яковлевна
Кондратова Светлана Васильевна
Кондрашов Герман Александрович
Кривцова Тамара Михайловна
Крупнова Клара Селиверстовна
Кудрявцева Валентина Анатольевна
Кузьмина Нина Михайловна
Курочкина Надежда Леонидовна
Кустова Раиса Алексеевна
Кутукова Галина Дмитриевна
Кучина Нелян Михайловна
Лаптева Валентина Егоровна
Леско Хаим Изыкович
Лисицына Галина Васильевна
Макеенок Фаина Ивановна
Малов Евгений Павлович
Марченко Людмила Никандровна
Медведева Галина Моисеевна
Надеждина Ирина Григорьевна
Назукова Валентина Савельевна
Никифорова Анастасия Александровна
Орлов Дмитрий Васильевич
Першина Юлия Александровна
Петрова Валентина Андреевна
Петрова Валентина Владимировна
Пузако Евгений Филимонович
Рогова Галина Ароновна
Самохин Вячеслав Данилович
Санько Анна Александровна
Сарычева Любовь Борисовна
Смирнов Юрий Васильевич
Соколов Александр Васильевич
Соловьева Маргарита Ервандовна
Старикова Зоя Александровна
Стельмахова Тамара Васильевна
Стропилова Нонна Анатольевна
Туличева Фаина Александровна
Шебеко Галина Александровна
Шевцова Лариса Федоровна
Яковлева Маргарита Антоновна
Яновская Галина Иосифовна

Иванова Нина Александровна
Карнилова Муза Константиновна
Карпова Елена Александровна
Коробов Владимир Иванович
Кострова Вера Николаевна
Крутенок Валентина Еремеевна
Кукушкина Анастасия Егоровна
Маркова Антонина Григорьевна
Маркова Галина Ивановна
Мухин Николай Петрович
Наумова Раиса Михайловна
Николаева Татьяна Дмитриевна
Новикова Вера Григорьевна
Новикова Зинаида Васильевна
Овчинкина Муза Владимировна
Пилюченок Валентина Васильевна
Процко Леонид Федорович
Процко Тамара Алексеевна
Русанова Татьяна Петровна
Семенова Елена Федоровна
Турчанинова Валерия Викторовна
Тэхт Эльфрида Вольдемаровна
Хлусова Валентина Трофимовна
Шустова Ефросинья Николаевна
75 ЛЕТ
Альтшуль Нина Васильевна
Белькова Светлана Георгиевна
Бетина Вилена Григорьевна
Бирюкова Лариса Александровна
Бондарева Валентина Александровна
Брайнен Борис Незекилевич
Ванина Антонина Тимофеевна
Войтова Валентина Ивановна
Волковский Владимир Иванович
Воробьев Владимир Филиппович
Выговский Леонид Иванович
Галкин Валерий Николаевич
Григорьева Нина Геннадьевна
Гусинова Элла Цаловна
Донская Анна Андреевна
Думов Борис Иосифович
Ефимов Михаил Константинович
Ефимова Лариса Антоновна
Ефимова Лариса Ивановна
Ефимова Маргарита Алексеевна
Жиглова Элеонора Викторовна
Жукова Лидия Ивановна
Журавлева Любовь Алексеевна
Иванова Лидия Ивановна
Иванова Нина Петровна

Примите пожелания 
крепкого здоровья, 
жизненной энергии, 

счастья и благополучия. 
Пусть душевная теплота 

и хорошее настроение 
сопутствуют вам всегда!

95 ЛЕТ
Кирилова Серафима Ивановна
Левина Вера Моисеевна
90 ЛЕТ
Балашова Ия Николаевна
Беленькая София Мордуховна
Елисеева Валентина Матвеевна
Малова Нина Ильинична
Морозова Клавдия Архиповна
Нилова Зоя Семеновна
Пчелко Леонид Иосифович
Усанова Мария Васильевна
Шкеда Валентина Ивановна
85 ЛЕТ
Алексеева Юлия Константиновна
Бобина Анна Алексеевна
Богдан Евгений Александрович
Боричева Юлия Григорьевна
Давыдова Мария Ефимовна
Иванкевич Мария Леоновна
Иванова Мария Васильевна
Ковкова Евстолия Викторовна
Краснопольский Станислав Федорович
Литвиненко Анна Степановна
Петелина Вера Ефимовна
Писаревская Ольга Борисовна
Подольская Нина Петровна
Прокопчик Александра Васильевна
Семенов Владимир Семенович
Устюгова Валентина Васильевна
Федотова Антонина Ивановна
Шадурская Зинаида Ивановна
Шатковская Раиса Захаровна
Шувалова Нина Егоровна
Шульмейстер Лидия Петровна
80 ЛЕТ
Адамов Николай Васильевич
Бахов Анатолий Николаевич
Быстрова Людмила Алексеевна
Васильева Антонина Никандровна
Васильева Ольга Николаевна
Виноградова Марина Николаевна
Воробьев Анатолий Михайлович
Вьюшина Валентина Ивановна
Гельгор Яков Шуломович
Глебова Линда Федоровна
Данилова Роза
Добросердов Игорь Леонидович
Жундо Тамара Федоровна
Зайцева Елена Павловна

95 ЛЕТ

90 ЛЕТ

85 ЛЕТ

80 ЛЕТ

75 ЛЕТ

«Уважаемая редакция! Правда ли, что в 2014 году изменится тариф отчислений на накопительную 
часть пенсии?» Жительница округа Полюстрово Нина Аркадьевна Старостина.

Отвечая нашей читательнице, публикуем информацию, предоставленную Управлением Пенсион-
ного фонда РФ в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.

ЧИТАТЕЛЬ – ГАЗЕТА

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В ЗАКОННЫХ РАМКАХ

ЖИЗНЬ БЕЗ НАРКОТИКОВ

ПЕРВЫЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ КЛАСС

(Окончание. Начало на стр. 1)

Законодательное регулиро-
вание вопросов местного са-
моуправления осуществляется 
федеральным, региональным и 
муниципальным законодатель-
ством. Базовым и исходным для 
построения системы местного 
самоуправления в нашей стране 
является Федеральный закон от 
16.09.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации».

Все другие федеральные зако-
ны и законы субъектов Российской 
Федерации, устанавливающие 
нормы муниципального права, не 
могут противоречить Конституции 
Российской Федерации и назван-
ному Федеральному закону, огра-
ничивать гарантированные ими 
права местного самоуправления.

Муниципальным законода-
тельством для местного самоу-
правления являются уставы муни-
ципальных образований.

Проводимая с 2000 года ре-
форма местного самоуправления 
внесла существенные изменения 
в федеральное законодательство 
о местном самоуправлении, па-
раллельно изменилось бюджетное 
и налоговое законодательство, 
регулирующее вопросы формиро-
вания финансовых основ местного 
самоуправления.

Необходимо всегда помнить, 
что содержащееся в федеральном 
законодательстве определение 
термина «местное самоуправле-
ние» как конституционного инсти-
тута введено и функционирует в 
целях решения вопросов местного 

значения. В классическом понима-
нии такими являются вопросы:

• касающиеся всех жителей 
данного муниципального обра-
зования;

• обеспечивающие жизне-
деятельность населения данного 
муниципального образования;

• решаемые жителями муници-
пального образования и органами 
местного самоуправления данного 
муниципального образования;

• реализуемые в масштабе тер-
ритории данного муниципального 
образования;

• при решении которых учи-
тываются исторические и иные 
местные традиции данного муни-
ципального образования.

Процесс становления местно-
го самоуправления должен быть 
неизбежен в рамках формиро-
вания правового государства и 
гражданского общества в России, 
а поэтому необходим поиск путей, 
юридических и организационных 
форм и определенных кадровых 
решений для того, чтобы процесс 
местного самоуправления раз-
вивался нормально и в законных 
рамках упрочил систему демокра-
тической власти, как на уровне 
Федерации, так и в ее субъектах. 

Для России вопрос о местном 
самоуправлении остается откры-
тым, так как еще не решены многие 
проблемы связанные с местным 
самоуправлением. Но, можно ска-
зать, что местное самоуправление 
в России успешно функционирует, а 
дальнейшее развитие и улучшение 
системы местного самоуправле-
ния можно охарактеризовать как 
перспективную цель для страны 
в целом.

Дата и время проведения консультаций: 30 мая с 18.00 до 20.00 
часов; 13 июня с 18.00 до 20.00 часов; 27 июня с 18.00 до 20.00 часов

Место проведения: ул. Стасовой, д.2, вход со стороны парка, с об-
ратной стороны, где расположены парадные телефон для информации: 
226-55-07 (МО Полюстрово), 651-07-07, 8-800-200-22-27 (по России звонки 
бесплатно).

Уважаемые родители буду-
щих первоклассников!

В соответствии с письмом 
Комитета по образованию от 
04.04.2013 №01-16-1014/13-0-0 
прием в 1-е классы на свободные 
места детей, не зарегистрирован-
ных на закрепленных за общеоб-
разовательными учреждениями 
территориях, начался 6 мая.

Родители могут подавать за-
явления лично в школе или в 
электронном виде через портал 
«Государственные и муниципаль-
ные услуги в Санкт-Петербурге» 
и через Многофункциональный 
центр. 

Для записи в первый класс 
необходимо предъявить:

• заявление; 
• оригинал и ксерокопию сви-

детельства о рождении ребенка; 

• документ, удостоверяющий 
личность заявителя;

• документ, подтверждающий, 
что заявитель является законным 
представителем ребенка.

ВНИМАНИЕ!!! Уважаемые ро-
дители детей, зарегистрированных 
на закрепленной территории, 
поторопитесь прийти в школу и 
записать своих детей! 

При приеме на свободные ме-
ста граждан, не зарегистрирован-
ных на закрепленной территории, 
преимущественным правом обла-
дают граждане, имеющие право на 
первоочередное предоставление 
места в учреждении в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации и нормативными право-
выми актами субъектов Российской 
Федерации. 

Для жителей округа проводятся бесплатные консультации 
специалиста Центра социальной реабилитации «Новая Жизнь» для 
всех, у кого близкие люди зависимы от алкоголя и наркотиков.
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НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ
ДЛЯ ПРИЗЫВНИКОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ

СОБСТВЕННИКАМ ЧАСТНЫХ ДОМОВ

ВОТ И ЛЕТО ПРОЙДЁТ

ПО СИГНАЛУ 01

С наступлением теплой погоды 
увеличилось количество пожаров 
и загораний, как в пригородной 
зоне, так и в самом городе. И, что 
больше всего тревожит, так это 
то, что многие, видя, как зажига-
ют сухую траву, проходят мимо, 
не придавая этому значения. За-
горания сухой травы не всегда 
безобидны: с усилением ветра во 
многих случаях даже небольшие 
очаги огня принимают большие 
размеры и зачастую приводят к 
тяжелым последствиям. 

Начинается дачный сезон. 
Садоводы сжигают прошлогодний 
мусор, траву, что зачастую приво-
дит к загоранию деревянных строе-
ний на участках. При ветре огонь 
молниеносно распространяется 
по деревянным конструкциям на 
соседние участки, и это усложняет 
работу подразделений пожарной 
охраны. 

Чтобы не допустить возник-
новения пожара, в том числе и 

при посещении лесопарковых зон, 
необходимо соблюдать следующие 
требования пожарной безопас-
ности:

– своевременно очищать от 
горючих отходов, опавших листьев, 
мусора территории в пределах 
противопожарных разрывов между 
зданиями, сооружениями, участка-
ми, прилегающим к жилым домам, 
дачным и иным постройкам, произ-
водить выкос сухой травы;

– не разводить костры ближе 
50 метров от строений;

– не разводить костры ближе 
10 метров от хвойных молодняков 
и других деревьев, на участках 
сухой травы;

– не разводить костры при 
сильном ветре;

– не оставлять костры без 
присмотра, перед уходом костер 
следует тщательно засыпать песком 
или залить водой до полного пре-
кращения горения;

– не бросать в лесу не затушен-

В настоящее время создаются 
все необходимые условия, чтобы 
призывникам служилось легче. 
Этому служат такие факты, как 
разрешение на наличие телефона 
у каждого призывника, на город-
ском сборном пункте призывни-
ков переодевают в военную форму 
по сезону, обеспечивают горячим 
питанием, в пути следования к ме-
сту прохождения военной службы 
предоставляется сухой паек.

В столовых воинских частей 
для приготовления пищи привле-
чены профессиональные повара, 
существуют воинские части со 
шведским столом.

Уборка территории воинских 
частей осуществляется граждан-
ским персоналом.

Военнослужащие занима-
ются исключительно военной 
службой.

По выходным у военнослу-
жащих есть возможность выхода 
в увольнение с переодеванием в 
гражданскую одежду.

У родителей граждан, прохо-
дящих военную службу по призы-
ву, есть возможность приезжать к 
своим детям, пообщаться с коман-
дованием воинской части.

В Красногвардейском районе 
прошел «День призывника», во 
время которого юноши Красно-
гвардейского района имели воз-
можность ознакомиться с во-
инскими частями, вооружением, 
техникой, бытом военнослужащих, 
питанием в солдатской столовой, 
участвовали в стрельбах из авто-
мата Калашникова. 

Отправка призывников про-
водится в торжественной об-

становке. С призывного пункта 
Красногвардейского района 15 
призывников были отправлены в 
воинские части с памятными по-
дарками, под напутственные слова 
ветеранов, участников боевых 
действий, под военно-духовой 
оркестр.

Всем призывникам необ-
ходимо лично прибыть в отдел 
военного комиссариата города 
Санкт-Петербург по Красногвар-
дейскому району для решения 
вопроса о призыве на военную 
службу, предоставления отсрочки, 
направлении в ДОСААФ для обу-
чения по профессии – водитель 
(категории – В,С,D,E), направле-
нии в высшие военные учебные 
заведения.

В случае неявки без уважи-
тельных причин гражданина по 
повестке военного комиссариата 
на мероприятия, связанные с 
призывом на военную службу, 
указанный гражданин считается 
уклоняющимся от военной службы 
и привлекается к ответственности 
в соответствии с законодатель-
ством РФ.

В случае уклонения призыв-
ника от мероприятий, связанных 
с призывом на военную службу, 
речь идет об административной 
и даже об уголовной ответствен-
ности. Основания для привле-
чения призывника к уголовной 
ответственности указаны в ст. 328 
Уголовного кодекса РФ.

А.А. КАЛЮЖНОВ,
начальник отдела 

военного комиссариата 
Санкт-Петербурга 

по Красногвардейскому району

СЛУЖБА СТАЛА ЛЕГЧЕ УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ 
БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ!Завершается весенний призыв граждан на военную службу. 

Служба в рядах Вооруженных Сил РФ является конституционным 
долгом гражданина России.

В соответствии с частью 3 
статьи 154 и частью 9 статьи 155 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации каждому собствен-
нику необходимо зак лючить 
договор на оказание услуг на 
вывоз твердых бытовых отходов 
и мусора с лицензированной 
организацией.

По вопросу вывоза твердых 
бытовых отходов и заключения 
договоров на вывоз с территории 
частного жилого сектора можно 
обратиться в: 

ОАО «СПЕЦТРАНС «Автопарк 
№6», Энергетиков, 59, договорной 
отдел: (812) 225-2744;

ООО «СТАКС-Вектор», Занев-
ский пр., д. 34, корп. 1, тел: (812) 
528-75-66; (812) 528-76-69

(заключать договоры на вывоз 
твердых бытовых отходов можно 

и с другими лицензированными 
организациями)

НАПОМИНАЕМ!
Статья 28 Закона Санк т-

Петербурга «Об административ-
ных правонарушениях в Санкт-
Петербурге» от 31.05.2010 № 273-70 
гласит, что сброс мусора, иных 
отходов производства и потребле-
ния вне специально отведенных 
для этого мест, а также сжигание 
мусора, иных отходов производ-
ства и потребления на территории 
Санкт-Петербурга, за исключением 
термической переработки мусора, 
иных отходов производства и 
потребления, осуществляемой в 
установленном действующим за-
конодательством порядке, влечет 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч до пяти тысяч рублей.

О ВЫВОЗЕ ТВЕРДЫХ 
БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Согласно разъяснениям Комитета финансов Санкт-Петербурга, 
сбор и вывоз твердых бытовых отходов на территории Муниципаль-
ного образования Полюстрово, на которой расположены жилые дома 
частного жилого фонда, производится за счет средств домовладель-
цев частного сектора на основании заключаемого ими договора.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ОГНЕМ
Каждый год в нашем городе происходят десятки пожаров и за-

гораний, ущерб от которых исчисляется сотнями тысяч рублей. 
Пожарами уничтожаются леса, строения, техника, гибнут люди. 
Вопросы противопожарной защиты стоят на уровне государ-
ственных задач.

ные окурки, спички, стеклянную 
посуду (во избежание оптического 
эффекта).

Каждый гражданин при обна-
ружении пожара или признаков 
горения (задымление, запах гари, 
повышение температуры и т. п.) 
должен:

– незамедлительно сообщить 
об этом по телефону 112 или 01 
в пожарную охрану (при этом не-
обходимо назвать адрес объекта, 
место возникновения пожара, а 
также сообщить свою фамилию);

– принять по возможности 
меры по эвакуации людей, тушению 
пожара и сохранности материаль-
ных ценностей.

Весенне-летний пожароопас-
ный период – тревожное время для 
всех. И хочется надеяться на то, что 
со стороны каждого гражданина 
будут приняты меры, чтобы обе-
зопасить себя и своих близких от 
возможной беды.

СПб ГКУ «Пожарно-
спасательный отряд 

Красногвардейского района»
Д.Г МАСЮК, 

специалист 1-й категории 
местной администрации 

Уважаемые родители, те, кто не смог прийти на родительские собрания первоклассников и записаться на 
получение набора, могут это сделать у нас: пр. Энергетиков д.70 к. 3 - приемная (с 9.30 до 18.00). Контактный 
телефон: 545-35-90 (организационный отдел). 

Набор будет выдаваться перед началом учебного года.
С уважением, Андрей ЖАБРЕВ, 

Глава Муниципального образования МО Полюстрово

Начался важный и радостный период в жизни вашей семьи– ребенок идет первый раз в 
первый класс! Мы понимаем всю значимость этого события и разработали в помощь вам 
программу «Подарок первокласснику». 

«ПОДАРОК ПЕРВОКЛАССНИКУ»

 Наименование Количество

1 Альбом для рисования 40 листов, формат А4 1 шт.

2 Набор бумаги цветной 20 листов, 10 цветов, ф.А4 1 шт.

3 Доска для лепки пластиковая ф.А4 1 шт.

4 Набор цветных карандашей, 12 цветов 1 шт.

5 Набор белого картона 10 листов, фА4 1 шт.

6 Набор цветного картона 10 листов, 10 цветов, ф.А4 1 шт.

7 Краски акварельные, 12 цветов 1 шт.

8 Краски гуашевые, 12 цветов 1 шт.

9 Мелки восковые, 10 цветов 1 шт.

10 Набор кистей 5шт. 1 шт.

11 Ножницы 1 шт.

12 Набор обложек для тетрадей и дневника 1 шт.

13 Пластилин, 12 цветов 1 шт.

14 Подставка для книг металлическая 1 шт.

15 Набор цветных ручек шариковых 1 шт.

16 Стакан-непроливайка с двумя отделами 1 шт.

17 Набор фломастеров 12 цветов 1 шт.

18 Папка для труда 1 шт.

19 Папка для рисования 1 шт.
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