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Уважаемые жители окрУга 
Полюстрово!

После зимы пора привести в порядок дво-
ры и улицы, скверы и парки. Традиционный 
месячник по благоустройству проходит с 1 по 
30 апреля. В нем участвуют работники жилищно-
коммунальных служб, дорожники, садовники, со-
трудники предприятий и учреждений, школьники, 
студенты.

26 АПРЕЛЯ пройдет День благоустройства 
города. В этот день на дворовых территориях 
Красногвардейского района будет проведена ак-
ция «Наш дом», в которой сможет принять участие 
любой житель, активно включившийся в работы 
по уборке и благоустройству своего двора.

Давайте общими усилиями приведем в по-
рядок наши дворы. Главное сейчас – навести 
чистоту, а когда станет теплее, будем озеленять 
территорию.

Просим  председателей ТСЖ и ЖСК, а также 
собственников автостоянок, автомоек и шино-
монтажных пунктов, расположенных в границах 
нашего округа, провести ремонт, помывку и 
окраску ограждений, убрать прилегаю-
щую территорию.

26 апреля субботник нач-
нется в 10.00. 

Инвентарь можно полу-
чить по адресу: пр. Энергети-
ков, д. 50 в ЖКС №3 Красног-
вардейского района. Телефон 
224-13-02.

Давайте вместе бороться 
за чистоту округа! 

Муниципальный Совет 
Муниципального 

образования Полюстрово 

– Андрей Анатолье-
вич, как будет организо-
ван весенний месячник 
по благоустройству 
территории?

– В первую очередь, 
надо убрать территорию 
после зимы. Если двор 
чистый, не замусоренный 
зимней грязью, – и на-
строение лучше. 

Мы примем участие 
в общегородском Дне 
благоустройства 26 апре-
ля, но не ограничимся 
только одним этим днем. 
Проведем субботников 
столько, сколько будет 
необходимо, чтобы в округе стало чисто и 
красиво.

Совместно с администрацией Красно-
гвардейского района разработали программу 
приведения в порядок территории района, 
было совещание о проведении месячни-
ка по благоустройству с главой районной 
администрации Виктором Николаевичем 
Панкевичем.

Обращаюсь к нашим жителям: если у кого-
то есть желание и возможность покрасить 
проржавевшие ограждения газонов, можно 
взять в ЖКС №3 Красногвардейского района 

краску, перчатки.
Не сомневаюсь, что 

жители округа Полю-
строво, как всегда, при-
мут активное участие в 
весеннем месячнике по 
благоустройству.

– И майские празд-
ники наш округ встре-
тит нарядным.

– 9 Мая мы, как 
всегда, пригласим жите-
лей в парк Полюстрово 
на большую празднич-
ную программу.

Пользуясь случаем, 
хочу поздравить сейчас 
ветеранов – бывших 

малолетних узников фашистских концлагерей. 
У них получается два праздника, связанных с 
Победой, – 9 Мая и 11 апреля – Международ-
ный день освобождения узников фашистских 
концлагерей. Этот день установлен в память об 
интернациональном восстании узников Бухен-
вальда, произошедшем 11 апреля 1945 года. 
В Красногвардейском районе праздничная 
программа для ветеранов, которые в детстве 
находились в фашистской неволе, по тради-
ции, проходит в районном Дворце детского 
(юношеского) творчества «На Ленской».

(Окончание на стр. 2)

Через год мы будем отмечать 70 лет Победы 
в Великой Отечественной войне. Подготовка к 
этому событию и в городе, и в районе, и в муни-
ципальном округе началась заранее. 

Уважаемые ветераны, жители муници-
пального образования Полюстрово! 

Как бы вы хотели, чтобы этот день был от-
мечен в нашем округе? В чем вы готовы принять 
участие? 

Что, на ваш взгляд, нужно сделать для того, 
чтобы день празднования 70-летия Великой 
Победы стал ярким, интересным, запоминаю-
щимся?

В Муниципальном совете будут рады вашим 
предложениям и пожеланиям.

Адрес: пр. Энергетиков, д. 70 корп. 3, тел. 
544-45-43, 226-55-07. 

e-mail: mo.polustrovo@mail.ru

В ДЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА

70 ЛЕТ 
ВЕЛикОЙ ПОБЕДы

ВЕСЕННиЕ хЛОПОТы
Весна в этом году ранняя. И раньше, чем обычно, начались работы по благоустройству 

территории округа. С разговора о сезонных работах и началась наша беседа с главой 
Муниципального образования Полюстрово Андреем Анатольевичем ЖАБРЕВЫМ.



2 день за днём
наши интервью

актуально

Экология

Дорогие ПетербУржцы!
Более полувека прошло с 

того момента, как 12 апреля 1961 
года наш соотечественник Юрий 
Алексеевич Гагарин совершил 
первый в истории человечества 
полет в космос. Сегодня, как и 
много лет назад, это выдающееся 
событие вызывает гордость и 
восхищение всех россиян. 

Благодаря колоссальному 
опыту наших ученых, высококва-
лифицированным кадрам, произ-
водственным мощностям Россия 
сохраняет лидирующие позиции 
в освоении космического про-
странства. Свою лепту в развитие 
научно-технического потенциала 
ракетно-космического комплек-
са вносит Санкт-Петербург. В на-
ших научно-исследовательских 
институтах и конструкторских 
бюро разрабатываются косми-

ческие технологии, создаются новейшие образцы ракетной техники. 
Благодаря достижениям наших высококлассных специалистов Россия 
была и остается ведущей космической державой.

Поздравляю всех, кто трудится в космической отрасли, всех жителей 
нашего города с Днем авиации и космонавтики! 

В.С. МАкАРОВ,
секретарь Санкт-Петербургского 

регионального отделения Партии «Единая Россия»,
Председатель Законодательного Собрания

(Окончание. Начало на стр.1)

– А какие события спортив-
ной жизни ожидаются весной в 
Полюстрово?

– Мы проводим большую 
работу с молодежью, с детьми. 
Организован III Кубок Полюстро-
во по футболу. В нем участвуют и 
дети, и взрослые. Даже девочки у 
нас в футбол играют. Турнир хо-
рошо организован и востребован. 
Сейчас весна, хорошая погода, 
ребята много времени проводят 
на улице. Они – шустрые, их надо 
чем-то занять, и хорошо, что они 
не болтаются без дела, а турнир – 
полезное и интересное занятие. 
Игры проходят по выходным дням 
на футбольном поле около школы 
№ 188. Приглашаем болельщиков 
поддержать команды, которые 
азартно борются за Кубок По-
люстрово!

Наши коллеги из муници-
пального образования Писка-
ревка предложили провести для 
жителей турнир по шахматам в 
библиотечно-культурном комплек-
се на улице Маршала Тухачевского, 
д. 31. Они уже соревновались с со-
седями из Калининского района, а 
теперь турнир придет и к нам.

Для детей, проживающих в 
округе, Муниципальный совет при-

В повестку дня был вклю-
чен вопрос о наркоситуации в 
Красногвардейском районе и 
Санкт-Петербурге в 2013 году и 
мероприятиях по предупреждению 
и пресечению правонарушений 
по линии незаконного оборота 
наркотических веществ на тер-
ритории района в 2014 году.  Об 
этом рассказали заместитель на-
чальника полиции УМВД России 
по Красногвардейскому району 
О.В. Полянский, начальник 3-го 
отдела 2-й оперативной группы 
Управления Федеральной службы 
по контролю за оборотом наркоти-
ков РФ по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области Е.О. Желейкин 
и заместитель главного врача 
межрайонного наркологического 
диспансера № 1 М.Г. Гамаева.

Обсуждался и вопрос о состоя-
нии государственной наркологиче-
ской помощи в Красногвардейском 
районе в 2013 году и мерах по по-
вышению её эффективности в 2014 
году, а также об эффективности 
комплексных мер по реабилитации 

25 АПРЕЛЯ с 18.00 до 23.00  при-
глашаем на Всероссийскую акцию 
«Библио ночь» в Пискаревский библио-
течно- культурный центр по адресу: 
ул. Маршала Тухачевского д.31.

Всероссийская акция «Библионочь» 
организована  уже в третий раз. В Петер-
бурге она пройдет под название «Ночь… 
Пора в библиотеку!». 

В этот день многие библиотеки 
Санкт-Петербурга будут работать до 
позднего вечера и радовать своих 
гостей разнообразными культурными 
программами.  

Поучаствовать в «Книжной пятнице» 
приглашаем и взрослых и малышей!

Подробности на сайте: www.
kr-cbs.ru

весенний призыв– 2014

культурная среда

С 1 апреля начинается весен-
ний призыв на военную службу 
граждан Российской Федерации 
1987–1996 годов рождения.

После прохождения меди-
цинского освидетельствования 
призывная комиссия выносит в 
отношении гражданина одно из 
решений:

– о призыве на военную служ-
бу;

– о направлении на альтерна-
тивную гражданскую службу;

– о предоставлении от-
срочки от призыва на военную 
службу;

– об освобождении от при-
зыва на военную службу;

– о зачислении в запас;
– об освобождении от ис-

полнения воинской обязан-
ности.

Для получения информа-
ции о призыве, обучении в 

ВПЕРЕДи – ВОЕННАЯ 
СЛУЖБА

Уважаемые призывники и их родители, проживающие на тер-
ритории красногвардейского района!

школе ДОСААФ, поступлении 
в военно-учебные заведения при-
зывники могут обращаться на при-
зывной пункт Красногвардейского 
района по адресу: ул. республи-
канская, д. 16, тел. 528-83-45, 
528-51-16

А.кАЛюЖНОВ, 
начальник отдела военного 

комиссариата города 
Санкт-Петербург 

по красногвардейскому району 

ВЕСЕННиЕ хЛОПОТы
обрел билеты в Океанариум. Кто-то 
побывал, кто-то еще пойдет, много 
хороших отзывов о знакомстве с 
обитателями моря. 

– кстати, о детях. когда 
откроется детский сад на пр. 
Маршала Блюхера – в здании, 
где раньше размещался детский 
дом?

– Детский сад № 35 откроется в 
сентябре. Рады этому событию:  со-
кратится очередь в детские сады. 

– Жители округа с удоволь-
ствием ездят на экскурсии, ор-
ганизованные Муниципальным 
советом. когда снова будут 
организованы поездки по городу 
и за город?

– Автобусные экскурсии пла-
нируем возобновить после 9 Мая. 
Летом будут, как всегда,  водные 
прогулки по Неве, по рекам и 
каналам.

– Андрей Анатольевич, на 
территории нашего округа мно-
го уютных зон отдыха, зелени. 
Но  в некоторых дворах портят 
вид старые гаражи. Что с ними 
делать?

– Около 50-ти гаражей на-
ходятся на территории Полю-
строво. Разбираемся, кому они 
принадлежат, и будем добиваться, 
чтобы хозяева привели в порядок 
гаражи и  использовали их  по 

назначению.
Портили вид и ларьки, пави-

льоны – сейчас их стало значи-
тельно меньше. И, соответственно, 
стало меньше жалоб жителей по 
этому поводу. Мы добились того, 
что прекратили работу несанкцио-
нированные объекты торговли.

Проводим  инвентаризацию 
оборудования на детских площад-
ках, чтобы не было неучтенного 
оборудования, некачественного, 
чтобы оно вовремя заменялось.

– Заметно, что уже идет 
ямочный ремонт асфальта.

– Контракты по восстанов-
лению асфальтового покрытия  
начали в этом году выполняться 
раньше, чем обычно, и завершатся 
до середины апреля. Вообще в 
этом году ко всем работам по бла-
гоустройству приступили раньше, 
чтобы не «уйти в зиму», не стол-
кнуться с ситуацией, что подряд-
чик не успевает, как порой бывало. 
Надеемся в сентябре закончить всё 
основное благоустройство, а на 
зиму оставить только кронирова-
ние деревьев, снос деревьев.

А сейчас, как я уже говорил, 
для нас главное – навести чистоту 
в округе, а уже в чистом округе – 
красоту.

Беседу вела 
Татьяна ПРОСОЧкИНА

и ресоциализации лиц, употре-
бляющих наркотические вещества 
и психотропные средства. Об этом 
говорили в своих выступлениях 
М.Г. Гамаева и старший  инспектор 
уголовно-исполнительной инспек-
ции № 7 Красногвардейского райо-
на ГУ МРУИИ № 1 Е.С. Елагина.

Участники заседания отметили, 
что в районе была проделана боль-
шая работа по выявлению и изо-
бличению в преступной деятель-
ности наркодельцов. Обезврежены 
две организованные преступные 
группы, в число которых входило 
более 15 человек. Изъято более 
300 кг наркотиков. Сотрудниками 
Управления выявлено и пресечена 
деятельность 44 притонов.

Однако оперативная обстанов-
ка в Красногвардейском районе и 
Санкт-Петербурге в целом оста-
ется напряженной. Анализируя 
ситуацию, члены комиссии кон-
статировали, что наркотиков и 
наркозависимых меньше не стано-
вится. Возраст начала потребления 
наркосодержащих веществ снижа-

ется. Лица, впервые употребившие 
наркотики, это 16-17 летние под-
ростки. Не секрет, что наркотики 
появляются в школах, различных 
образовательных учреждениях, в 
местах массового досуга молодежи 
(дискотеки, ночные клубы и т.п.).

Одними карательными мерами 
ситуацию не исправить. Как подчер-
кивалось на 30-й международной 
конференции правоохранительных 
органов по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков в июне 2013 
года, надо активнее сотрудничать 
с гражданским обществом, шире 
использовать применяющиеся в 
разных странах передовые мето-
дики профилактики наркомании, 
а также программы просвещения, 
лечения, реабилитации и социаль-
ной реинтеграции наркозависимых 
граждан, прежде всего, конечно, 
молодёжи. Необходимо включение 
всего ресурса государства. И основа 
борьбы с наркопреступностью – 
комплексная реабилитация нарко-
потребителей.

По информации пресс-службы
Администрации 

красногвардейского района

НАРкОМАНиЯ: 
ГЛАВНОЕ – ПРОФиЛАкТикА

кАк СДАТЬ ОПАСНыЕ ОТхОДы

В администрации красногвардейского района прошло заседание 
Антинаркотической комиссии.

Если у вас есть использован-
ные батарейки, разрядившиеся 
аккумуляторы,  ртутьсодержащие 
лампы (люминесцентные и ком-
пактные энергосберегающие),  
ртутные термометры, старая орг-
техника, автопокрышки и автомо-
бильные аккумуляторы, ненужные 

предметы бытовой химии, лаки и 
краски, просроченные лекарства – 
всё это можно сдать в мобильный 
пункт приема «Экомобиль». Этот ав-
томобиль оснащен специальными 
контейнерами для сбора и транс-
портировки опасных отходов.

«Экомобиль» будет находиться 

на пр. Энергетиков, д. 70 корпус 3 
23 апреля с 19.30 до 20.30, 
30 мая с 18.00-19.00,
13 июня с 18.00 до 19.00.
Обращаем ваше внимание, что 

мобильные и стационарные пункты 
принимают опасные отходы только 
от частных лиц!

кНиЖНАЯ ПЯТНицА
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наши интервью

Уважаемые жители окрУга 
Полюстрово!

До конца 2014 года на диспан-
серизацию приглашаются петер-
буржцы, которым в этом году ис-
полняется следующее количество 
полных лет:

21, 24, 27 лет
30, 33, 36, 39 лет
42, 45, 48 лет
51, 54, 57 лет
60, 63, 66, 69 лет
72, 75, 78 лет

81, 84, 87 лет
90, 93, 96, 99 и больше лет.
Перечень выполняемых при 

проведении диспансеризации иссле-
дований и осмотров врачами зависит 
от возраста и пола гражданина. 

На первом этапе он включает 
в себя опрос, антропометрию, из-
мерение артериального давления, 
определение уровня холестерина и 
уровня глюкозы в крови, электро-
кардиографию, флюорографию, 
взятие мазков, клинический и био-

химический анализы крови, анализ 
мочи, маммографию для женщин 
старше 39 лет, определение мар-
керов злокачественных новооб-
разований, исследование кала на 
скрытую кровь, проведение ультра-
звукового исследования органов 
брюшной полости, измерение вну-
триглазного давления для граждан 
старше 39 лет, профилактический 
осмотр терапевта и невролога.

Второй этап проводится в случае 
выявления заболеваний для допол-

нительного обследования, уточнения 
диагноза заболевания и включает в 
себя по показаниям: УЗИ сосудов го-
ловного мозга, фиброгастродуодено-
скопию; осмотры врачей: невролога, 
хирурга, колопроктолога, уролога, 
акушера-гинеколога, офтальмолога; 
определение липидного состава 
крови, проведение колоно– или 
ректороманоскопии, определение 
гликированного гемоглобина, ин-
дивидуальное профилактическое 
консультирование.

По завершении диспансериза-
ции выдается Паспорт здоровья.

Жители Красногвардейского 
района могут пройти диспансе-
ризацию в одной из поликлиник 
района по месту жительства.

телефоны для справок:
Городская поликлиника № 17 

– 222–90-52
Городская поликлиника № 107 

– 527–53-46
Городская поликлиника № 120 

– 577–25–51.

В женской консультации на 
Большеохтинском пр., д. 33, корпус 
3, в кабинете заведующей, мы и 
встретились, чтобы поговорить о 
делах депутатских и о медицине.

– Ирина Алексеевна, пять 
лет назад вы были избраны депу-
татом Муниципального совета. 
Эта работа оказалась такой же, 
какой вы её себе представляли? 
Чем она вас привлекает?

– Так и представляла. И работа 
врача, и работа депутата связана со 
служением людям, и я не разделяю 
профессиональную деятельность и 
общественную. Мне нравится быть 
и врачом, и депутатом, это очень от-
ветственно. Мои избиратели – это, в 
том числе, и мои пациенты. Важно, 
чтобы наболевшие вопросы, возни-
кающие у них, были решены быстро 
и качественно. Наболевшие в пря-
мом и в переносном смысле.

В работе депутата привлекает 
то же, что и в работе врача, – обще-
ние с людьми и возможность им 
помочь. Когда ко мне приходят 
на депутатский прием, чаще всего 
задают вопросы, связанные со 
здоровьем. Госпитализация, уход, 
лечение, помощь беременным 
женщинам и матерям, оказание 
высокотехнологической помощи, 
ведение беременности, помощь 
женщинам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, и многое 
другое. Все эти вопросы удается 
решить, привлекая юристов, пси-
хологов, сотрудников специализи-
рованных служб и Центров нашего 
района и города.

– Расскажите немного о себе.
– Окончила Первый медицин-

ский институт имени академика 
И.П.Павлова. Всегда хотела быть 
акушером-гинекологом. Уж очень 
добрая профессия, я бы сказала – 
созидательная. Работала сначала в 
женской консультации в Выборг-
ском районе, и уже тринадцать лет 
как в Красногвардейском районе. 

Все, с кем я работала – началь-
ник отдела здравоохранения, глав-
ный врач 17-й поликлиники – все 
меня слышали, помогали сделать 
нашу женскую консультацию кра-
сивее, уютнее, оснащеннее. 

А это в духе нашего Прези-
дента: демографическая политика 
важна и первостепенна! Женщинам 

ДиСПАНСЕРиЗАциЯ ПРОхОДиТ В ПОЛикЛиНикАх

и матерям – всесторонняя помощь 
и поддержка! Следовательно, важ-
на роль акушера-гинеколога. Наши 
женщины, мамы, будущие мамы 
должны получить медицинское 
обслуживание на высшем уровне. 
В консультации должно быть чисто, 
уютно, красиво. Сделали космети-
ческий ремонт, здание-то – 1938 
года постройки. Двор сейчас стал 
симпатичным. Установлены скамей-
ки, чтобы маме, папе или бабушке 
с коляской было удобно гулять на 
воздухе, отдыхать. А летом столько 
цветов будет во дворе консуль-
тации! Мы придумали установить 
фигурки пары аистов в гнезде. 
Однажды один аист пропал.

– Наверное, улетел, чтобы 
кому-нибудь принести ребенка!

– Да, мы тоже так подумали. Но 
нам аиста не хватало, и я привезла 
другую фигурку аиста со своей 
дачи, усадили в гнездо. И пред-
ставляете? Вскоре там появились 
птенцы! Кто-то решил улучшить 
демографическое положение и 
в семье наших аистов. Так было 
приятно!

– У женской консультации 
немало достижений. Вижу, на 
стене новый диплом.

– Недавно нас наградили По-
четным дипломом Территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Санкт-
Петербурга за достижение наилуч-
ших показателей эффективности 
реализации территориальной 
программы обязательного ме-
дицинского страхования в 2013 
году. Оценивались все бюджетные 
медицинские учреждения, – и в 
номинации «женская консульта-

ция» мы оказались лучшими и 
получили первое место. Награду 
вручила вице-губернатор Ольга 
Казанская. Приятно, что диплом 
был подтвержден и материаль-
ным поощрением для работников 
учреждения.

– какие услуги могут полу-
чить жительницы Полюстрово 
в женской консультации?

– У нас применяются уни-
кальные методы обследования, 
лечения. Наше учреждение – ам-
булаторное, а помощь – как в ста-
ционаре. Есть дневной стационар, 
медикаменты пациенты получают 
бесплатно. Среди новой аппарату-
ры – цифровой видеокольпоскоп, 

при исследовании на котором жен-
щина наблюдает за обследованием 
вместе с врачом через монитор. 
Экспресс-диагностика рака шейки 
матки – также уникальная методика 
даже для Санкт-Петербурга, есть 
только в одной частной клинике 
и у нас.

Много хороших лечебно-
профилактических школ, при-
глашаю заниматься. Это школа 
профилактики климакса, профилак-
тики рака молочных желез, школа 
семейной дородовой подготовки, 
школа профилактики рака шейки 
матки. Есть даже школа скандинав-
ской ходьбы.

Важно, чтобы жители прохо-
дили профилактические осмотры, 
чтобы вовремя прошли диспансе-
ризацию, особенно те, кто подходит 
по возрасту. Диспансеризация 
проводится раз в три года, и на-
шим пациентам, и просто жителям 
района на депутатском приеме я 
об этом напоминаю. На диспансе-
ризации порой случайно выявляем 
заболевания, о которых пациенты 
не знали. Если заболевание вовре-
мя выявлено, вовремя пролечено, 
человек будет долго и полноценно 
жить. 

В нашей женской консультации 
много пациенток старшего поколе-
ния. В соседней женской консульта-
ции, № 8, где рядом расположены 
новостройки, больше молодежи. 
Наш контингент, пожалуй, более 
требовательный, хочется, чтобы 
этим заслуженным людям всё по-
нравилось. 

– Расскажите о людях, с ко-
торыми вы работаете.

– В нашем медицинском объе-
динении – поликлинике № 17 с её 
структурными подразделениями 
– хорошо налажена работа благо-
даря главному врачу Андрею Вла-
димировичу Романову. Он до этого 
был хирургом в 120-й поликлинике. 
Андрей Владимирович – человек 
энергичный, неравнодушный, 
внимательно относится к людям. 
Он считает, что медики должны 
работать в комфортных условиях, 
получать радость от своей работы 
и дарить эту радость пациентам. И 
мы, руководители, стараемся рабо-
тать по этому принципу. В женской 

консультации № 9 нет равнодушных 
врачей, которым всё равно, чем за-
кончится судьба пациентки. 

У нас есть замечательный врач 
– акушер-гинеколог, тоже депутат 
муниципального образования 
Полюстрово Татьяна Ивановна 
Аллот. Стаж её работы – сорок лет. 
К ней я направляю всех «сложных» 
пациенток. В муниципальном со-
вете Татьяна Ивановна – член 
постоянной комиссии по молодеж-
ной политике, спорту и военно-
патриотическому воспитанию, по 
связям с бюджетными организация-
ми. Так что у нас тандем, постоянное 
взаимодействие – и на работе, и в 
муниципальном совете.

– В Муниципальном совете 
вы – член комиссии, работаю-
щей с общественными органи-
зациями.

– Самые активные обществен-
ные организации – ветеранские. 
Для меня очень ценно общение с 
ветеранами. Когда я участвовала 
в торжественных вручениях па-
мятного знака к 70-летию полного 
освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады, было приятно 
услышать от ветеранов теплые 
слова и в свой адрес, и в адрес всего 
нашего муниципального совета.

О тветс твенно проводить 
праздники для ветеранов, хочется 
сделать что-то доброе для этих 
людей. Каждый год к Дню Победы 
Муниципальный совет проводит 
народные гуляния с концертами, 
полевой кухней. На таких празд-
никах возникает теплая атмосфера, 

ветераны приходят с детьми с вну-
ками. Поют песни, танцуют. 

Очень люблю наши субботни-
ки! Вместе с жителями депутаты, со-
трудники местной администрации 
участвуют в благоустройстве тер-
ритории, и непременно в первых 
рядах ветераны. 

Недавно участвовали в акции 
на Конюшенной площади по под-
держке Крыма – и депутаты, и 
ветераны. В Красногвардейском 
районе живут люди с активной 
жизненной позицией!

– какие трудности возника-
ют в работе? 

– Порой возникают трудности 
в общении. Человек может быть 
агрессивно настроен, эмоциона-
лен. Мне легче с этим справиться, 
ведь я врач, а значит и психолог.

Кстати, помогают преодолеть 
стресс психологические службы 
района. Наша женская консуль-
тация сотрудничает с Центром 
помощи женщинам, попавшим в 
трудную ситуацию. В таком Цент-
ре могут помочь, например, не-
совершеннолетней беременной. 
Это вопрос интимный, трепетный. 
Она еще ребенок, но уже будущая 
мама. Нужно поддержать, помочь 
сориентироваться.

– Ирина Алексеевна, как вы 
считаете, нужна ли учеба депу-
татам местного самоуправления 
или всё приходит на практике?

– Хотелось бы, чтобы в городе 
были организованы семинары с 
участием депутатов разных муни-
ципальных образований Санкт-
Петербурга. У меня опыт – всего 
один созыв, а есть те, у кого в два, 
в три раза больше. Они могли бы 
поделиться с коллегами опытом.

– Вы очень заняты делами 
и, наверно, мало времени прово-
дите с семьей. Ваши близкие вас 
поддерживают?

– Сын, а ему 18 лет, очень гор-
дится, что у него мама – депутат. И 
дедушкой сын гордится, которого, 
к сожалению, видел только на 
фотографиях. Дедушка – это мой 
отец, Алексей Петрович Саминин, 
контр-адмирал, участник войны, у 
него много наград, орден Красной 
Звезды. Был депутатом Октябрьско-
го районного совета. Получается 
преемственность!

Беседу вела 
Татьяна ПРОСОЧкИНА

иРиНА ЕФиМОВА: 
«БыТЬ ДЕПУТАТОМ и ВРАчОМ –

ОчЕНЬ ОТВЕТСТВЕННО»
Ирина Алексеевна ЕФИМОВА – депутат Муниципального совета Муниципального образо-

вания Полюстрово, член постоянной комиссии по связям с общественными организациями 
и средствами массовой информации. Её профессиональная деятельность – заведующая 
женской консультацией № 9 Государственного учреждения здравоохранения «Городская по-
ликлиника № 17».
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отчет

Панорама

Во встрече приняли участие 
заместитель главы администрации 
Красногвардейского района О.П. 
Козлова, сотрудники отделов бла-
гоустройства, районного хозяйства, 
здравоохранения администрации, 
руководители служб ЖКХ, со-
трудники правоохранительных 
органов. 

Отчет об исполнении бюджета 
муниципального образования По-
люстрово за 2013 год сопровождал-
ся демонстрацией слайдов.

Затем жители  задавали во-
просы. Часть  из них была связана 
с развитием района и города. Так, 
интересовали перспективы строи-
тельства новых станций метрополи-
тена, новых автобусных маршрутов, 
проходящих через микрорайон  
Ручьи, через улицу Апрельскую, 
пр. Металлистов.

Сотрудников полиции попро-
сили усилить безопасность в парке 
Полюстрово. Летом здесь жгут 
костры. Прозвучал ответ, что будет 
организовано дополнительное 
патрулирование.

Что касается непосредственно 
предметов ведения муниципально-

здоровое поколение

Дорогие ДрУзья!
в нашем муниципальном 

образовании проходит  III кубок 
Полюстрово по футболу. 

он про длится до 25 мая.
турнир проводится по следу-

ющим возрастным категориям:
• смешанные команды: маль-

чики 2003 г.р. и младше, 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.

Присоединяйтесь!
Подавайте заявки!

справки по телефону: 
8 952 284-97-49 

максим игоревич

ФУТБОЛ и ВЕСНА

го образования, участники встречи 
спрашивали о восстановлении га-
зонов, о завозе земли. Названные 
адреса будут включены в програм-
му благоустройства.

Диалог получился конструк-
тивным. 

ЗА ГОДОМ ГОД
В подростково-молодежном клубе «Нева» на пр. Энергетиков, 50 

прошел отчет перед жителями главы Муниципального образования 
Полюстрово Андрея Анатольевича Жабрева.

Как отметил А.А.Жабрев, такие 
встречи с  жителями дают депута-
там муниципального образования 
возможность понять, где слабые 
места, на что обратить внимание 
в работе.

Заместитель главы муници-
пального образования А.И. Филина 
награждена Почетной грамотой 
администрации Красногвардей-
ского района.

Воспитанники  подросткового 
клуба «Нева» подготовили участ-
никам встречи свои творческие 
выступления.

Т. ГОСТЕВА

Программа «Нескучное лето» в парке Полюстровский

Обучение неработающего населения
правилам ГО и ЧС при помощи компьютерной техники  

Шоссе Революции, д. 20

9 мая парк Полюстровский  

ул. М.Тухачевского, д. 7, к.1

Экскурсия в Старую и Новую Ладогу
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по адресным программам

по закону

цифра

конкурс

благоустройство

Уважаемые автовлаДельцы! 
Обращаем ваше внимание на то, что минимальный предел штрафных 

санкций за размещение транспортного средства на газоне, на террито-
рии парков, садов, скверов, бульваров, детских и спортивных площадок 
увеличен с 1000 рублей до 3000 рублей. 

Во избежание совершения правонарушения старайтесь парковать 
свое транспортное средство в установленном месте.

Выполнена установка газон-
ных ограждений по адресам: ул. 
Бестужевская, 47, 53, пр. Маршала 
Блюхера, 52, 55, 65, 67 к. 1 и 2, ул. 
Крюкова, 11, 23. пр.Металлистов, 
76, ул. Стасовой, д. 2, ул. Мар-
шала Тухачевского, 35-37, пр. 
Энергетиков, 40 к. 4, 52, 72 к.2, 
Пискаревский пр. 37 к. 2 – пр. 
Маршала Блюхера, 44 к.1, пр. Мар-
шала Блюхера, 38 к. 3, 57 к.1, ул. 
Буренина, 1 к.1 и 2, Пискаревский 
пр., 155 к.2.

Всего установлено 2156,5 п.м. 
ограждений.

Жители имеют право на по-
лучение добросовестной и до-
стоверной рекламы – убеждены 
организаторы конкурса.

Организаторами конкурса 
являются администрация Красног-
вардейского района и Молодежный 
совет района. Проводит конкурс от-
дел молодежной политики, спорта 
и взаимодействия с общественны-
ми организациями администрации 
Красногвардейского района.

Проходит конкурс с 1 марта 
по 30 мая. 

Участвовать можно в трех 
номинациях:

• сбор несанкционированной 
рекламы от учреждения (участ-
ники – несовершеннолетние в 
сопровождении представителя 
учреждения, при условии согласия 
родителей);

• командный сбор несанк-
ционированной рекламы (возраст 
участников – от 18 лет, не более 
трех участников в команде);

• личный сбор несанкцио-
нированной рекламы (возраст 
участников – от 18 лет).

Для участия в конкурсе не-
обходимо подать заявку одним из 
трех способов:

• на электронной площадке 
социальной сети ВКонтакте vk.сom/
net_reklame_krgv,

• по телефонам/факсам 576-
86-29, 576-87-52, 

• по электронной почте bds@
tukgv.gov.spb.ru.

Все участники пройдут пред-
варительный инструктаж.

Во время выполнения задания 
конкурса необходимо иметь при 
себе фотоаппарат или телефон с 
фотокамерой и кусачки для сня-
тия объявления. По Положению о 
конкурсе, несанкционированной 
рекламой считается объявление 
формата А4 и больше, закреплен-
ное на уличных конструкциях с 

УВЕЛичЕН шТРАФ 
ЗА ПАРкОВкУ НА ГАЗОНАх

МОЛОДЕЖЬ – 
ЗА чиСТыЙ РАЙОН

Администрация красногвардейского района проводит конкурс 
«ЧИСТЫЙ РАЙОН» для привлечения внимания общественности к 
проблеме размещения несанкционированной рекламы на улицах 
города, предупреждения нарушения законодательства Российской 
Федерации о рекламе, пресечения фактов появления ненадлежа-
щей рекламы, а также организации социально полезного досуга 
молодежи.

помощью клейкой ленты или про-
волоки.

Результатом успешного выпол-
нения задания является предъявле-
ние фотографии размещенного не-
санкционированного объявления и 
само объявление в установленных 
точках сбора несанкционирован-
ной рекламы. За каждый дока-
занный факт снятия объявления 
участник получает 1 балл.

точки сбора несанкциониро-
ванной рекламы:

• Подростково-молодежный 
клуб «НЕВА» пр. Энергетиков, 50 с 
понедельника по субботу с 15.00 
до 21.00

• Подростково-молодежный 
клуб «ВЕГА» – ул. Коммуны, 32/5 
любой день с 15.00 до 21.00

• Подростково-молодежный 
клуб «РАДУГА» – Большеохтинский 
пр, 19 с понедельника по субботу 
с 15.00 до 21.00

• Подростково-молодежный 
клуб «РОДНИК» – ул. Ленская, 8/2 
с понедельника по субботу с 15.00 
до 21.00

• Подростково-молодежный 
клуб «ЧАЙКА» – ул. Казанская, 14 
с понедельника по субботу с 15.00 
до 21.00

• Подростково-молодежный 
клуб «АДРЕНАЛИН» – ул. Белорус-
ская, 6/2 с понедельника по субботу 
с 15.00 до 21.00

• Подростково-молодежный 
клуб «ЮНОСТЬ» – ул. Републи-
канская, 18/1 с понедельника по 
субботу с 15.00 до 21.00.

Ответственные – педагоги-
организаторы клубов.

Победители конкурса будут 
награждены 27 ИЮНЯ во время 
проведения праздника к Дню 
молодежи.

Подробную информацию о 
проведении конкурса можно полу-
чить по телефону + 7-991-000-777-8 
Даниил Сергеевич Брезгунов.

В мае начнется посадка цветов 
в вазоны. 10 000 петуний гибрид-
ных будут высажены в 166 вазонов 
по 43-м адресам.

ГАЗОНы, ВАЗОНы и ДОМОВЕНОк кУЗЯ

С каждым годом во дворах 
нашего округа появляются деко-
ративные фигуры симпатичных 
персонажей, которых очень лю-
бят дети. Нынешней весной на 
пр. Металлистов, д. 80 появился 
Домовенок Кузя, а на пр. Энерге-
тиков, д. 60 – Ослик.

Устанавливаются вазоны и 
урны. 6 вазонов и 6 урн заня-
ли свои места на пр. Маршала 
Блюхера, 57, корп. 1, 5 вазонов 
и 5 урн – по соседству, на пр. 
Маршала Блюхера, 55. Еще два 
адреса, где теперь есть вазоны, 

– это улица Стасовой, 4 и Писка-
ревский пр., 161.

26 апреля – День благоустрой-
ства города 26 апреля. В эту по-
следнюю субботу апреля будут вы-
сажены два вяза на улице Стасовой 
у дома 2 и 46 кустов чубушника на 
пр. Энергетиков у дома 72.

Всего с мая по июнь на тер-
ритории округа планируется поса-
дить 23 дерева – клены, каштаны, 
вязы. Наш округ украсят еще 687 
кустов – спирея белая, спирея 
Бумольда, сирень обыкновенная 
и другие виды кустарников.

ул. Маршала Тухачевского,  31пр. Маршала Блюхера, 55

пр. Маршала Блюхера, 55 пр. Металлистов, 80

пр. Энергетиков, 72/2

пр. Энергетиков, 52

пр. Энергетиков, 60

Начался весеННий сезоН работ По благоУстройствУ. 
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Безопасность

Чаще всего несчастье на дороге 
случается с детьми 7-12 лет, но не-
редко жертвами происшествий ста-
новятся дети дошкольного возраста. 
Анализируя причины, можно сде-
лать вывод, что большая часть про-
исшествий, в которых пострадали 
дети-пешеходы и дети-пассажиры, 
произошла по вине водителей. Но 

нередко виновниками становятся и 
сами дети. В основном, это проис-
ходит, когда ребенок неожиданно 
выбегает на дорогу из-за пре-
пятствий (транспортные средства, 
строений), перебегает через дорогу 
в неположенном месте перед при-
ближающимся транспортом или 
когда дети играют на проезжей 

части или вблизи неё. 
В связи с этим обраща-

емся к взрослым. Вы всегда 
заняты своими делами, у 
вас много хлопот, вы по-
стоянно испытываете не-
хватку времени. И всё-таки, 
несмотря на это, помните: 
ваши дети еще не способ-
ны в полной мере оценить 
правильность своего по-
ведения на дорогах, им 

ДЕКЛАРАЦИЮ ОБЯЗАНЫ ПРЕД-
СТАВИТЬ ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ПО-
ЛУЧИВШИЕ ДОХОДЫ:

– от реализации имущества 
нерезидентами РФ,

– от реализации имущества 
резидентами РФ по объектам, на-
ходящимся в собственности менее 
3-х лет,

– от реализации имуществен-
ных прав, а также ценных бумаг, 
акций и др., за исключением сделок, 
совершенных через брокеров, до-
верительных управляющих или 
иных лиц по договорам поруче-
ния, комиссии и иным подобным 
договорам;

– от физических лиц по дого-
ворам гражданско-правового ха-
рактера; в том числе, по договорам 
найма (аренды) имущества;

– в виде выигрышей, выплачи-
ваемых организаторами лотерей и 
организаторами азартных игр;

– в виде вознаграждения, 
выплачиваемого им как наследни-
кам (правопреемникам) авторов 

произведений науки, литературы, 
искусства, а также авторов изо-
бретений, полезных моделей и 
промышленных образцов;

– в денежной и натуральной 
формах в порядке дарения от фи-
зических лиц недвижимого имуще-
ства, транспортных средств, акций, 
долей, паев, за исключением слу-
чаев, если даритель и одаряемый 
являются членами семьи и (или) 
близкими родственниками;

– с которых налоговым агентом 
не был удержан налог;

– от источников за пределами 
РФ (для налоговых резидентов 
РФ);

– в виде денежного эквива-
лента недвижимого имущества и 
(или) ценных бумаг, переданных 
на пополнение целевого капитала 
коммерческих организаций, за 
исключением случаев, поимено-
ванных в пункте 52 статьи 217 
НК РФ.

Декларация за 2013 год за-
полняется на основании Приказа 

Пожарно-спасательный отряд 
по Красногвардейскому району 
напоминает: садоводам закон тоже 
писан! 

Уважаемые садоводы и жите-
ли красногвардейского района! 

Соблюдайте правила пожар-
ной безопасности в садоводствах 
и лесопарках. Отдыхая на приро-
де, не разводите костры в лесных 
массивах, не сжигайте сухую траву 
и мусор, убирайте его за собой и вы-
брасывайте в специальные места, а 
также помните об административ-
ной и уголовной ответственности 
за их невыполнение. Нарушение 
(невыполнение, ненадлежащее 
выполнение или уклонение от вы-
полнения) требований пожарной 
безопасности влечет уголовную, 
административную или иную от-
ветственность в соответствии с 
действующим законодательством 
Российской Федерации (ст. 20.4 
Федерального закона от 03.06.2011 
№ 120-ФЗ). 

административный штраф 
на юридических лиц от 150 тыс. 
рублей до 200 тыс. рублей, при 
повторном нарушении от 200 тыс. 
рублей до 400 тыс. рублей., штраф 
на физических лиц – от 2 тыс. ру-
блей до 3 тыс.рублей, при повтор-
ном нарушении от 4 тыс. рублей до 
5 тыс. рублей. 

Самые незначительные воз-
горания могут воспламенить близ-
лежащие дачные сооружения, 
линии электропередач и связи на 
деревянных столбах, склады неф-
тепродуктов и т.д, а также нанести 
вред людям и животным. 

Наиболее часто в лесных и дач-
ных массивах возникают низовые 
пожары, при которых выгорают 
сухая трава, лесная подстилка, 
валежник, корневища деревьев 
и т.п. Скорость его распростра-
нения от 0,1 до 3-х метров в ми-
нуту, при сильном ветре может 
возникнуть верховой пожар, при 
котором огонь очень быстро рас-
пространяется по кронам деревьев, 
преимущественно, хвойных пород. 
Скорость его распространения – до 
100 метров в минуту. 

При горении торфа и корней 
растений могут возникнуть подзем-
ные пожары, распространяющиеся 
в разные стороны. Торф может са-
мовозгораться и гореть без доступа 
воздуха и даже под водой. 

В проведении профилактиче-
ских мероприятий, направленных 
на снижение пожарных рисков 
среди членов садоводческих то-
вариществ большая роль отво-
дится председателям. 
Именно они ответ-
ственны за оборудо-
вание информацион-
ных стендов, выпуск 
памяток, предостав-
ление полного набо-
ра средств пожарной 
безопасности для 
дачников. 

С начала весен-
не- летнего пожаро-
опасного периода 
садоводы начинают 
жечь мусор, траву 

ВРЕМЯ СДАчи ДЕкЛАРАциЙ

ДЕТи НА ДОРОГЕ

трудоустройство

Уважаемые работоДатели!
Агентство занятости населе-

ния Красногвардейского района 
информирует вас о том, что в 
соответствии с законом Санкт-
Петербурга от 27.05.2003 г. № 280-
25 «О квотировании рабочих мест 
для трудоустройства инвалидов в 
Санкт-Петербурге» для организа-
ций, численность работников кото-
рых составляет более 100 человек, 
устанавливается квота для приема 
на работу инвалидов в размере 
2,5 процента к среднесписочной 
численности работников. 

27.02.2014 года вступило в 
силу Распоряжение Комитета по 
труду и занятости населения Санкт-
Петербурга №40-р, утверждающее 
новую форму отчетности. Рас-
поряжение от 27.02.2014 №40-р 
размещено на официальном сайте 
Комитета по труду и занятости насе-
ления Санкт-Петербурга по адресу: 
www.rspb.ru в разделе «Норматив-
ные правовые акты».

Информацию о наличии ва-
кантных рабочих мест и вакант-
ных должностей, созданных или 
выделенных рабочих местах для 

трудоустройства инвалидов, в 
соответствии с установленной 
квотой, для приема на работу 
инвалидов, включая информацию 
о локальных нормативных актах, 
содержащих сведения о данных 
рабочих местах необходимо пред-
ставлять в Агентство занятости 
населения Красногвардейского 
района ежемесячно не позднее 
5 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, по адресу: 
Санкт-Петербург, шоссе Револю-
ции, д.19, 2 этаж, кабинет 29.
телефон для справок 227-31-18.

О кВОТЕ ПО ПРиЕМУ НА РАБОТУ иНВАЛиДОВ

Не позднее 30 АПРЕЛЯ налогоплательщики, исчисление и уплата 
налога которыми производится в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации, обязаны представить 
декларацию за 2013 год в налоговый орган по месту жительства и 
уплатить самостоятельно исчисленный налог к уплате в бюджет 
в срок не позднее 15 ИюЛЯ.

ФНС России от 10.11.2011 № ММВ-7-
3/760@ (в ред. Приказа ФНС России 
от 14.11.2013 № ММВ-7-3/501@»)/

Заполнить декларацию можно 
автоматизированном режиме с по-
мощью специальной программы, 
размещенной на сайте ФНС России 
по адресу: www.nalog.ru, а также на 
компьютерах свободного доступа в 
межрайонных инспекциях ФНС по 
Санкт-Петербургу.

На сайте ФНС России также 
размещена полезная информация, 
необходимая при заполнении нало-
говой декларации и определении 
налогооблагаемой базы.

Непредставление налогопла-
тельщикам в установленный зако-
нодательством о налогах и сборах 
срок налоговой декларации в 
налоговый орган по месту учета 
влечет применение налоговой 
ответственности в соответствии с 
пунктом 1 статьи 119 УК РФ.

За неповиновение законному 
требованию должностного лица 
налогового органа о необходи-
мости исполнения обязанности 
по представлению деклараций по 
форме 3-НДФЛ физические лица 
привлекаются к административной 
ответственности по части 1 статьи 
19.4 КоАП РФ.

Все мы в той или иной мере являемся участниками дорожного 
движения. И от бдительности, осторожности каждого из нас за-
висит безопасность на дорогах. Особое внимание в этом вопросе 
необходимо уделять детям, ведь в каждой шестой-седьмой аварии 
получает травму ребенок. 

нужны ваша помощь, совет, опека. 
Не ждите, пока ребенок научится 
правилам дорожного движения на 
собственном опыте. Ведь порой та-
кой опыт стоит здоровья или даже 
жизни. Приучайте детей с раннего 
возраста соблюдать правила до-
рожного движения. И не забывайте, 
пожалуйста, что личный пример 
– самая эффективная форма обу-
чения. Еще раз напоминаем вам: не 
оставляйте детей без присмотра на 
улице и не разрешайте им играть 
вблизи проезжей части.

Уважаемые водители! Вам при-
надлежит главная роль в предупре-
ждении дорожно-транспортных 
происшествий. От вас требуются вы-
держка, внимательность и осторож-
ность, строгое выполнение правил 
дорожного движения. Не забывайте, 
что от вашей личной дисциплини-
рованности и мастерства вождения 
зависят жизнь и здоровье маленьких 
пешеходов и пассажиров. 

Е.В.МАРУкОВА,
старший инспектор 

по пропаганде безопасности 
дорожного движения 

САДОВОДАМ ЗАкОН 
ТОЖЕ ПиСАН

На территории красногвардейского района насчитывается 11 
садоводств, и соблюдение противопожарного режима в них остав-
ляет желать лучшего. 

листву, поджигать свалки. В это 
время года резко возрастает число 
пожаров. Но горят дачные построй-
ки не только из-за беспечного от-
ношения к сжиганию мусора. Одна 
из основных причин возгораний 
– это использование самодельных 
или старых, отслуживших свой век 
электронагревательных приборов, 
а также курение. 

тушить пожары в дачных 
поселках очень сложно. и вот 
почему: 

1. Во многих садоводствах от-
сутствует стационарная телефонная 
связь. Дачники не знают номер 
вызова спасателей (с городского 
телефона 01; с мобильного 101; 112). 
В результате сообщение о пожаре 
приходит с большим опозданием. 

2. Узкие подъездные пути, скла-
дирование различных материалов 
в проездах препятствует подъезду 
пожарных подразделений. Садо-
воды самостоятельно переносят 
заборы, расширяя свои участки 
за счет дорог. Легковые машины 
по ним проехать еще могут, а по-
жарные нет. По существующим 
нормам, проезды должны быть не 
менее 3,5 метра. 

3. Большая плотность застрой-
ки позволяет быстро распро-
страниться огню на весь участок. 
На площади в 6 соток строятся 
дом, гараж, сарай, баня и другие 
строения из сгораемых материалов. 
Противопожарные расстояния при 
этом не выдерживаются. 

4. Водоёмы, которые можно ис-
пользовать для тушения пожаров, 
зачастую отсутствуют, а к имеющим-
ся рекам и водоёмам подъехать для 
забора воды практически невоз-
можно, так как не имеется пирсов 
и съездов к воде. 

5. Хозяева в постройках хранят 
много легковоспламеняющихся 
веществ и материалов: краска, 
бензин, растворители, газовые 
баллоны. При пожаре они наиболее 
опасны для жизни людей и пожар-
ных, а ещё это создаёт условия для 
более интенсивного (практически 
мгновенного) распространения 
огня на весь участок.

Пожарно-спасательный от-
ряд по красногвардейскому 
району обращается к дачникам: 
берегите себя своё имущество 
от пожаров! 

Не проходите мимо наруше-
ний пожарной безопасности! 

Не нарушайте законы рос-
сийской Федерации в области 
пожарной безопасности! 
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жкх на досуге

афиша

75 лет
Аникиевич Людмила Константиновна 
Агафонова Валентина Александровна
Аникиевич Людмила Константиновна
Батяева Леонора Николаевна
Белопухова Нина Леонидовна 
Бинкеева Валентина Тимофеевна
Бондаренко Таиса Илларионовна 
Борисова Антонида Николаевна 
Брусиловская Светлана Михайловна
Васильева Алла Алексеевна 
Васильева Нина Григорьевна
Васильев Юрий Георгиевич
Василевский Василий Андреевич 
Волкова Ольга Васильевна 

МУНициПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНиЕ ПОЛюСТРОВО, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ, 
ОБщЕСТВО «ЖиТЕЛи БЛОкАДНОГО ЛЕНиНГРАДА» 

и ОБщЕСТВО «БыВшиЕ МАЛОЛЕТНиЕ УЗНики ФАшиСТСких кОНцЛАГЕРЕЙ» 
ПОЗДРАВЛЯюТ НАших ЗЕМЛЯкОВ

 95 лет
Ланина Татьяна Афанасьевна 
Тюлькова Вера Кононовна

90 лет
Алексеева Нинель Васильевна
Афанасьева Мария Петровна 
Бичурина Абида Джигановна 
Евдокимова Тамара Николаевна
Лебедева Клавдия Ивановна 
Кондратьев Владимир Васильевич
Королькова Антонина Васильевна
Смирнова Мая Николаевна
Ухличев Георгий Петрович 
Флотский Иван Дмитриевич

85 лет 
Андреева Мария Никитична 
Баранова Валентина Егоровна
Багати Реваз Томаевич 
Барскова-Гросман Мария Антоновна
Белова Варвара Лукьяновна 
Березницкий Павел Павлович
Боброва Алла Ивановна
Бондарь Антонина Павловна
Васильев Юрий Михайлович 
Гречуляева Евгения Федоровна
Долотова Раиса Николаевна
Евгеньева Нина Михайловна
Курчанова Валентина Яковлевна 
Кутейникова Лариса Васильевна 
Лесникова Вера Ананьевна
Медведева Антонина Васильевна
Попова Лидия Константиновна
Политавкин Алексей Михайлович
Рыбаков Алексей Александрович

поздравляем с юБилеями!

Смолов Анатолий Яковлевич
Фасулати Радий Кириллович

80 лет
Азаров Виктор Иванович
Большакова Нина Николаевна
Васильева Ольга Федоровна
Губина Евдокия Федоровна
Гупало Алина Егоровна 
Глазко Альбина Алексеевна 
Елина Инна Александровна
Желтовских Валентина Ивановна
Жукова Лора Андреевна 
Здасюк Этери Михайловна
Ковальская Александра Павловна 
Клеменко Алкиная Александровна
Козлова Александра Васильевна
Кормакова Зоя Александровна
Кошкина Нелли Павловна
Краснова Тамара Ивановна 
Крылова Анна Дмитриевна
Кузина Антонина Федоровна
Малюкин Борис Иванович
Мартынова Таврида Эйнулловна
Михеев Борис Давидович
Можайская Людмила Евсеевна
Ниязов Хайдар Аббясович
Новикова Александра Алексеевна
Пантелеева Зинаида Васильевна 
Семенов Валентин Васильевич
Скрябина Валентина Ивановна
Смирнова Лариса Васильевна
Степанова Нина Михайловна
Цветкова Мария Азаровна
Яшонкова Нина Георгиевна

Гаврилова Этери Давидовна
Горбачев Алексей Федорович
Горячев Альберт Федорович 
Гурлев Владимир Николаевич 
Григорьева Валентина Федоровна
Егорова Евгения Сергеевна
Журавлева Валентина Евгеньевна 
Иванов Геннадий Анатольевич
Иванов Константин Георгиевич 
Ильина Галина Николаевна
Иошина Екатерина Михайловна
Кабанова Людмила Борисовна
Каверзнева Екатерина Павловна
Кенина Людмила Павловна
Коноплева Галина Георгиевна

Куперман Игорь Давидович
Леонова Надежда Ивановна
Львова Галина Николаевна
Максимова Валентина Александровна
Мизонова Галина Алексеевна
Морозова Вера Александровна
Наймушина Монгарида Никандровна
Нисенбаум Ида Яковлевна
Новикова Людмила Николаевна
Олефиренко Алексей Павлович 
Петровский Валентин Георгиевич
Пирогова Нина Александровна
Подгаецкий Владимир Всеволодович
Салунин Алексей Алексеевич 
Смирнова Лидия Федоровна
Сысуева Лидия Александровна
Теркина Зоя Константиновна 
Теркулов Каюм Алимович
Трусова Татьяна Алексеевна 
Трушкина Нина Васильевна
Туманская Людмила Яковлевна
Царева Антонина Ивановна
Чайкин Алексей Иванович
Чудаков Александр Владимирович
Цветкова Вера Ивановна
Цимбалов Виктор Геннадьевич
Шабанов Анатолий Иванович 
Шаец Дмитрий Дмитриевич
Швагждис Галина Павловна 
Шовкун Надежда Афанасьевна 
Шульман Зина Айзиковна
Эсмонт Любовь Павловна
Ягунова Римма Сергеевна
Янковский Евгений Николаевич
Янченко Юрий Федорович
Яхныч Анатолий Абрамович

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.

90 ЛЕТ
80 ЛЕТ

75 ЛЕТ

85 ЛЕТ

95 ЛЕТ

Социально-досуговое отделение Комплексного центра социального обслуживания 
населения Красногвардейского района» (ул. Отечественная, д.5, школа №134, вход со 
двора) приглашает граждан пожилого возраста посетить:

•  заседание клуба «Видеомир» «Путешествие по Турции» – 7 апреля в 14.00;
•  шахматный турнир – 10 апреля в 14.00;
•  лекцию «Чернобыль. Зона молчания», посвященную Дню памяти погибших в радиа-

ционных авариях и катастрофах – 14 апреля в 14.00;
•  концерт ансамбля «Молоды душой» «Любовь и весна» – 16 апреля в 15.00.
Вход свободный. Телефон для справок: 527-54-45.

Информационно-консультационная 
выставка государственных и обществен-
ных организаций Санкт-Петербурга «ВАШИ 
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА и ЛЬГОТЫ» пройдет 
11 аПреля с 12.00 до 20.00 в залах Цен-
тральной городской публичной библиотеки 
им. В.В. Маяковского по адресу: набережная 
реки Фонтанки, 46 (2-й этаж).

Основная цель выставки: предоставить 

населению города возможность получить бес-
платную информационно-консультационную 
помощь по вопросам социальной поддержки 
и защиты граждан. Все консультации специа-
листов и юристов организаций – участников 
выставки бесплатны.

Посетители выставки смогут бесплатно 
получить информационные и справочные ма-
териалы. Вход для посетителей – свободный.

Обращаем внимание граждан льгот-
ных категорий, получающих денежную 
выплату по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг.

В соответствии с Законом Санкт-
Петербурга «О форме предоставления мер 
социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг в Санкт-
Петербурге» гражданам, имеющим право 
на меры социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг, с 1 января 2010 
года гражданам льготных категорий предо-
ставляется денежная выплата (вместо ранее 
предоставляемой скидки по оплате).

В соответствии со ст. 160 Жилищного 
кодекса Российской Федерации компенса-
ции расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг предоставляются 
гражданам при условии отсутствия у них за-
долженности по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг или при заключении 
и (или) выполнении гражданами соглашений 
по ее погашению.

С 1 февраля 2014 года предоставление 
денежных выплат будет приостановлено 
гражданам, которые имеют задолженность 
по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг.

В дальнейшем при погашении задол-
женности по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг или при заключении и 
(или) выполнении гражданами соглашений 
по ее погашению предоставление денежной 
выплаты будет возобновляться с момента ее 
приостановления. То есть в случае погашения 
задолженности гражданин получит денеж-
ную выплату за период, в течение которого 
она не выплачивалась.

Приостановление и возобновление 
предоставления денежной выплаты будет 
осуществляться на основании данных по-
ступающих от управляющих организаций, 
ТСЖ, ЖСК, ЖК и поставщиков коммунальных 
услуг.

Информацию о наличии задолженности, 
о ее погашении, заключении соглашений по 
погашению задолженности указанные орга-
низации будут ежемесячно представлять в 
государственное унитарное предприятие 
ВЦКП «Жилищное хозяйство».

По вопросам, связанным с возник-
новением задолженности и порядком ее 
погашения гражданам необходимо обра-
щаться непосредственно в управляющие 
организации, ТСЖ, ЖСК, ЖК и к поставщикам 
коммунальных услуг.

О ДЕНЕЖНОЙ ВыПЛАТЕ ПО ОПЛАТЕ ЖиЛОГО 
ПОМЕщЕНиЯ и кОММУНАЛЬНых УСЛУГ

ЛЕкциЯ, шАхМАТы, кОНцЕРТ

О СОциАЛЬНых ПРАВАх и ЛЬГОТАх – 
НА ВыСТАВкЕ

кАк РАЗРЕшиТЬ кОНФЛикТ?
Пискаревский библиотечно-культурный центр приглашает на лекцию «Семейные 

конфликты: как разрешить» из цикла «Психологическое здоровье» 26 апреля в 11.30. 
Лекцию ведет практикующий специалист в области психологического здоровья, 

ведущий психолог – консультант Службы психологический помощи Санкт-Петрбурга 
Е.В. Шипилова. Ждем вас по адресу: ул. Маршала Тухачевского, д.31.
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весна идёт!
традиции

викторина

на карте района

застолье

Почему так названа улица, про-
ходящая в нашем округе?

Несмотря на свое весеннее 
звучание, с этим светлым временем 
года название улицы связано опо-
средованно – через революцион-
ные события.

Имя для магистрали определи-
ло её расположение рядом с шоссе 
Революции и парком 50-летия 
Октября (ныне Полюстровским). 
4 декабря 1974 года безымянный 
проезд, возникший между Полю-
стровским проспектом и улицей 
Маршала Тухачевского, был назван 
Апрельской улицей в честь Апрель-
ских тезисов В.И. Ленина. 

Тезисы «О задачах пролета-
риата в данной революции» были 
изложены Лениным 4 апреля 
1917 года, когда он вернулся из 
Финляндии в Россию. В этот день 
Владимир Ильич выступил с тези-

сами в Таврическом дворце, где 
заседала Государственная дума, на 
собрании большевиков и меньше-
виков – участников Всероссийского 
совещания Советов.

Апрельских тезисов было де-
сять. В них впервые был сформули-
рован лозунг «Вся власть Советам!» 
и изложен план борьбы за перерас-
тание буржуазно-демократической 
революции в социалистическую.

Апрельские тезисы легли в 
основу политической линии боль-
шевистской партии, принятой на 
её 7-й (Апрельской) Всероссийской 
конференции. 

(По материалам книги 
«Петербург в названиях улиц. 
Происхождение названий улиц 

и проспектов, рек и каналов, 
мостов и островов». 

А.Г. Владимирович, А.Д. Ерофеев)

1. Языческие славяне называли 
апрель березозолом. Почему?

2. Кто автор картины «Весна. 
Большая вода»?

3. Вспомним песню из кино-
фильма «Приключения Электро-
ника»:

«В….. месяце апреле
В старом парке тает снег,
И веселые качели
Начинают свой разбег».
В каком месяце?
4. По народным приметам, в 

Акулинин день, 20 апреля просы-
пались эти существа.

5. В какой день по народному 
календарю просыпаются и начина-
ют шуметь шмели?

6. Период с 1 по 15 апреля 
называется «снеготаяние». А как 
называется период с 16 по 30 
апреля?

7. Февраль богат снегом, 
апрель – …

8. «Высоко-высоко, выше гор, 
ниже звезд, над рекой, над прудом, 
над дорогой летела Сеси. Неви-
димая, как юные весенние ветры, 
свежая, как дыхание клевера на 
сумеречных лугах… Она парила 
в горлинках, мягких, как белый 
горностай, отдыхала в деревьях и 
жила в цветах, улетая с лепестками 
от самого легкого дуновения. Она 
сидела в прохладной, как мята, 
лимонно-зеленой лягушке рядом 
с блестящей лужей. Она бежала в 
косматом псе и громко лаяла, чтобы 

Апрель – это месяц очередного 
пробуждения природы после сна. 
Римляне посвятили этот месяц Ве-
нере, богине любви и красоты. 

В народном календаре на каж-
дый день есть приметы. Давайте 
вспомним некоторые из них.

1 апреля – День смеха. Счита-
лось, что в этот день просыпается 
домовой и поэтому следует обма-
нывать друг друга, чтобы ввести 
его в заблуждение.

3 апреля – Катаник. Предел 
зимним потехам детворы, оконча-
тельно прячут санки. Реви не реви, 
катаник санки унес.

5 апреля. День Никона. Зя-
блик прилетает. В этот день за-
зывали птиц к крыльцу, потчевали 
крошками, зернышками, льняным 
семенем.

6 апреля. Захарий Постник. В 
этот день крестьяне очищали избы 
и дворы от нечисти, жгли костры за 
дворами, обходили избы кругами. 
Вешали на ночь во дворе мокрое 
полотенце. Если высохнет – год будет 
урожайным, а если останется мокрым 
или замерзнет – лето будет мокрое и 
ранний иней в конце лета.

7 апреля. Благовещение. В 
этот день птица гнезда не вьет, 
девица косы не плетет. Как Благо-
вещение проведешь, таков и весь 

АПРЕЛЬСкАЯ УЛицА

цВЕТы ДЛЯ САЛАТА

«розочки» из крУтого 
яйца

Срезать тупой конец яйца 
примерно на 1 см и вынуть 
желток. Получится маленькая 
подставка. С большей части 
яйца вкруговую срезать белок 
тонкой полоской шириной 1 
см и скрутить её в рулончик. 
Из оставшегося белка с боков 
вырезать несколько тонких лом-
тиков-лепестков, разместить их 
в углубление подставки, а в центр 
положить свернутый рулончик 
белка и оформить «розочку» 
зеленью. Серединку сделать из 
кусочка любых цветных овощей.

«ромашки» из крУтого 
яйца

Острый конец крутого яйца 
срезать. Положить яйцо срезом 
вниз и нарезать тонкими ломтиками. 
Раздвинуть ломтики, придав им вид 
ромашки. В середину положить 
кружочек моркови или листик 
зелени.

«магНолии» из реДиса
Редис тщательно вымыть, 

обрезать корешок и листья. 
Разрезать каждую редиску ос трым 
ножом посередине, но не ровной 
линией, а зубчатой, так, чтобы 
нож при каждом проколе входил 
до центра овоща. Когда линия 
сомкнётся, разъединить половинки 

Обычный салат будет смотреться на праздничном столе более 
нарядно, если украсить его «розочками», «ромашками», «магнолиями» 
и другими цветами, сделанными из овощей и яиц.

– получится два цветка «магнолии» 
с остроконечными лепестками.

«лилии» из лУка
Луковицу нужной величины 

очистить и промыть под холодной 
водой. Острым ножом от центра 
луковицы осторожно вырезать 
небольшие треугольнички и 
разъединить луковицу на 2 части. 
Чтобы чешуйки луковицы было 
легче отделить друг от друга, 
можно сбоку сделать надрез. Затем 
вложить чешуйки одна в другую 
так, чтобы острые концы лепестков 
одной оболочки попадали в 
пространства между зубчиками 
предыдущей оболочки. Лепестки 
«лилии» можно слегка закруглить 
ножницами. Вокруг цветка красиво 
уложить листья зеленого салата, 
перья лука-порея и веточки зе-
лени.

«розы» из свеклы
Некрупную отварную 

свеклу разрезать пополам 
по вертикали. Половинку 
свеклы уло жить срезом 
вниз на разделочную доску 
и нарезать очень тонкими 
пластинками, из ко торых 
р у к а м и  с ф о р м о в а т ь 
« р о з оч к и »  в  н у ж н о м 
месте на поверхности 
украшаемого блюда. Такие 
«розы» можно сделать 
различной величины. 

кОГДА ПРОСыПАЕТСЯ ДОМОВОЙ
Название апреля происходит от латинского слова Aprilis, кото-

рое считается родственным глаголу aperire – «открывать». Так и 
происходит в природе: земля открывается из-под снега, на деревьях 
распускаются почки.

солнышко расцветшее. Что бы то 
ни стало – она поднимается, несет 
свою ношу. 

11 апреля – Марк. День бере-
зы. На Руси всегда почитали березу. 
Березовым соком всегда отпаивали 
больных. 

12 апреля – Иван Лествичник. 
Неприятности с Домовым. В дерев-
нях многие в этот день и вечером 
даже выходить во двор боялись, 
потому как домовой бесится и не 
узнаёт никого из своих домашних, 
он готов и свой дом разрушить. 
Говорили, что у него слезает старая 
шкура, и ему больно, или что он 
хочет жениться на ведьме.

Домовой, по народным пре-
даниям, имеется в каждой избе, 
проживает обычно за печью.

год будет.
8 апреля. Гавриил Благовест. 

Оттаивает почва, раскрывает почки 
черемуха, зацветает красная верба. 
На день Архангела Гавриила вы-
верни оглобли из саней.

9 апреля. Матрена Настовица. 
В этот день крестьянки ставили в 
церкви свечу перед строгим об-
разом святой Матроны Солунской, 
осуждающей нерадивых хозяек.

10 апреля. Илларион Выверни 
Оглобли. Зацвела мать-и-мачеха – 
жди скорого тепла.

Мать и мачеха даст своего огня, 
своего тепла. Мать и мачеха – что 

чТО Мы ЗНАЕМ ОБ АПРЕЛЕ

услышать, как между амбарами 
вдалеке мечется эхо. Она жила 
в нежной апрельской травке, в 
чистой, как слеза, влаге, которая 
испарялась из пахнущей мускусом 
почвы».

Какой рассказ так начинается? 
Кто его автор?

9. Когда состоялся первый ком-
мунистический субботник?

10. 12 апреля мы отмечаем 
Всемирный день авиации и кос-
монавтики в честь первого полета 
в честь первого полета человека в 
космос. Как известно, Юрий Гагарин 
сказал перед стартом: «Поехали!» 
А что произнесла перед полетом 
Валентина Терешкова?

11. Какие знаки Зодиака встре-
чаются в апреле?

12. Когда начались приключе-
ния д, Артаньяна? Ответы.

1. В апреле в древности выжигали лесные 
вырубки, преимущественно быстро и 
густо растущие березняки. Выгорев-
ший участок разделывали под посев. 
На земле, удобренной березовой золой, 
был хороший урожай корнеплодов. За-
тем выжженная вырубка становилась 
пашней.
2. Исаак Левитан.
3. Юном.
4. Русалки.
5. 26 апреля – День Фомаиды.
6. Оживление весны.
7. Водой.
8. «Апрельское колдовство», Рэй Бред-
бери.
9. В субботу 12 апреля 1919 года 
в железнодорожном депо Москва-
Сортировчная. Сортировочная группа 
рабочих из 15 человек после рабочего 
дня вернулась в цех ремонтировать 
паровозы. В первом коммунистическом 
субботнике участвовало 15 человек.
10. «Эй! Небо, сними шляпу!»
11. Овен 11 марта – 20 апреля, Телец – 21 
апреля – 20 мая.
12. В первый понедельник апреля 1625 
года.
13. И.А. Бунин.
14. Грачи.

13. «Догорел апрельский свет-
лый вечер,
По лугам холодный сумрак лег.
Спят грачи; далекий шум потока
В темноте таинственно заглох».

Назовите автора стихотворе-
ния.

14. Какие перелетные птицы 
прилетают к нам первыми?

Составила Т. ПРОСОЧкИНА


