
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ОКРУГА ПОЛЮСТРОВО!

Поздравляю вас с любимы-
ми зимними праздниками – с 
Новым Годом и Рождеством! И 
с зимними каникулами для 
детей и взрослых, когда можно 
отдохнуть от дел, от души по-
веселиться, побольше побыть 
со своими близкими, навестить 
друзей, погулять по нарядному 

праздничному городу.
Пусть в волшебную новогоднюю полночь каждый 

загадает свое заветное желание, и пусть оно непременно 
сбудется! А все вместе давайте пожелаем процветания 
нашему округу! 

Крепкого всем здоровья, удач, новых достижений 
в новом году!

А.А. ЖАБРЕВ,
Глава муниципального образования Полюстрово 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От всего сердца поздравляю 
вас с Новым 2012 годом!

Примите самые искренние 
пожелания благополучия, удачи 
и успехов. 

Будьте здоровы, счастливы и 
жизнерадостны! Пусть в каждом 
доме будут покой и достаток! 
Пусть на лице каждого сияет 
добрая улыбка, а прекрасное 

настроение не покидает Вас никогда!
Желаю каждой семье веселых новогодних празд-

ников, хорошего настроения, мира и благоденствия.

С уважением,
Светлана Николаевна НЕСТЕРОВА,

депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА!

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
Остаётся совсем немного 

дней, когда мы перевернём 
страницу календаря 2011 года и 
начнём жить в Новом 2012 году.

Было ли нам хорошо в году 
уходящем – каждый решит сам, 
но в то, что год грядущий будет 
лучше, светлей и благополучней, 
мы верим, мы просто обязаны 

верить, потому, что вместе с нами растут наши дети и 
внуки, и мы желаем им добра, хотим, чтобы их жизнь 
была лучше, интересней и безопасней.

Искренне желаю в новом году каждой семье Крас-
ногвардейского района и каждому из Вас счастья, здоро-
вья, исполнения доброй мечты и весёлых праздников!

Г.В. МЕЩЕРЯКОВ,
Глава администрации 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга
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Полюстрово
ВЕСТИ ОКРУГА

НАШИ ИНТЕРВЬЮ
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1870 юных жителей Полюстрово побывают 24 де-
кабря на новогоднем представлении в Выборгском 
дворце культуры. Муниципальный совет приобрел 

для них билеты на праздничную программу с по-
дарками.

Новогодние подарки получат все опекаемые дети.

25 декабря с 12.00 часов до 15.00 часов – «Новогодние забавы», уличный праздник 
для детей. Микрорайон Ручьи (Пискаревский пр., 149).

С 23.30 часов 31 декабря 2011 г. до 05.30 часов 01 января 2012 г. – «Новогодний 
калейдоскоп», ночной театрализованный уличный праздник. Парк 49 квартала (детская 
площадка вдоль пр. Энтузиастов).

1 января в 15.00 – «Любимый праздник – Новый год», театрализованный уличный 
праздник. Парк 49-го квартала (детская площадка вдоль пр. Энтузиастов).

7 января в 14.00 – «Рождественский огонек», театрализованный уличный праздник. 
Парк «Полюстрово».

7 января в 15.00 – «Рождественские встречи», театрализованный уличный праздник. 
Парковка у Торгово-развлекательного комплекса «Июнь».

4 декабря состоялись выборы депутатов Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга пятого созыва.

Поздравляем с избранием депутатом по 21-му избирательному 
округу Светлану Николаевну НЕСТЕРОВУ!

Светлана Николаевна была депутатом третьего и четвертого 
созывов и сейчас вновь будет представлять интересы жителей Крас-
ногвардейского района в Законодательном Собрании.

– Андрей Анатольевич, каким 
был год уходящий для муниципаль-
ного совета?

– Продуктивным, рабочим. Толь-
ко в начале года чувствовались пере-
бои с поступлением налога. В осталь-
ном всё складывалось удачно.

Мы сделали достаточно много в 
сфере благоустройства.

Совместно с районными вла-
стями создали ухоженную зону по 
адресу: ул. Крюкова, 10. Это ком-
плекс – две детские площадки, две 
зоны отдыха. 

На Полюстровский пр., 3 выпол-
нили асфальтирование на площади 
более 1000 кв. м – до этого там много 
лет не проводились капитальные 
работы. Сделали асфальтирование 
въездов, дворовых проездов на По-
люстровском пр., 5, на Пискаревском 
пр., 9 корп. 1.

Чтобы наш округ стал более 
зеленым, восстанавливали газоны. 
Посадили деревья, в том числе на 
улице Маршала Тухачевского, д. 7 
корп. 1.

Окончательных итогов еще не 
подвели, но пока цифры такие.

Сделано асфальтовое покрытие 
на площади около 4000 кв.м, устрой-
ство пешеходных дорожек – 1000 

С НОВЫМ, 2012-М ГОДОМ!

ЗДРАВСТВУЙ, ДЕДУШКА МОРОЗ!

НА ЗИМНИХ КАНИКУЛАХ

НАШ ДЕПУТАТ

НА ПОРОГЕ ГОДА
Декабрь – пора подведения итогов, определения планов на бу-

дущее. Об этом мы беседуем с главой муниципального образования 
Полюстрово Андреем Анатольевичем ЖАБРЕВЫМ.

кв.м, восстановлено придомовых га-
зонов – 3000 кв.м, установлено 1000 
погонных метров ограждений.

Обустроено 8 спортивных пло-
щадок, 3 детские, 2 зоны отдыха.

Установлены искусственные 
дорожные неровности – «лежачие 
полицейские» – около 200 погонных 
метров. Почти все заявки жителей по 
«лежачим полицейским» удовлетво-
рены. Для безопасности пешеходов 
это мера нужная, хотя, может быть, не 
совсем нравится автомобилистам.

По всей территории округа 
устанавливали урны, скамейки, по-
лусферы.

За последние несколько лет 
проведена большая работа по бла-
гоустройству, и это наглядно видно.

– Что планируется в сфере бла-
гоустройства в следующем году?

– Планируем комплексное 
благоустройство по адресам: пр. 
Энергетиков, 46, 66 – 68, ул. Мар-
шала Тухачевского, 7, ул. Маршала 
Блюхера, 54 и другим. Подходим к 
этому серьезно, с фантазией, чтобы 
жителям было приятно отдыхать, ин-
тересно и детям, и взрослым, чтобы 
оборудование на площадках было 
функциональным.

(Окончание на стр. 2)



2 ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
МЫ И НАШИ ДЕТИНАШИ ИНТЕРВЬЮ

Отделение Пенсионного фонда 
по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области напоминает, что пен-
сионные накопления передаются в 
Управляющую компанию (УК) или 
Негосударственный Пенсионный 
фонд (НПФ) только в соответствии 
с распоряжением гражданина. При 
переходе в УК или НПФ гражданину 
необходимо подать заявление до 31 
декабря текущего года в территори-
альный орган Пенсионного фонда 
РФ или в организацию, с которой у 
ПФР заключено трансферагентское 
соглашение о взаимном удостовере-
нии подписей, а также по почте или с 
курьером. В двух последних случаях 
подпись гражданина на заявлении 
должна быть заверена нотариусом. 
После того, как гражданин изъявил 
желание и написал до 31 декабря 
заявление о выборе УК или НПФ, 
средства пенсионных накоплений 
будут переведены по его выбору до 
31 марта года, следующего за годом 
подачи заявления. Если человек ни 
разу не воспользовался правом вы-

На территории округа Полю-
строво есть масса возможностей 
провести свободное время с поль-
зой для здоровья! Участие в спор-
тивном мероприятии или занятия 
в бассейне: выбирать Вам!

26 ноября на детских площад-
ках по адресам: ул. Тухачевского, 
7/2 и ул. Крюкова, 10 прошли яркие 
спортивные праздники для жите-
лей округа Полюстрово в рамках 
программы содействия развитию 
физкультуры и спорта. 

В соревнованиях с удоволь-
ствием участвовали не только 
ребята, их мамы и папы тоже 
соревновались в силе и ловко-
сти. Дети с радостью прыгали в 
мешках, папы поднимали гири, 
мамы демонстрировали ловкость 
в кручении обруча, а потом вся 
команда прыгала через скакал-
ку. Все жители делали зарядку с 
Крокодилом Геной и Чебурашкой 
и разучивали спортивные танцы 
вместе с коллективом «Jazz band 
dance». А каким зрелищным был 
огненный номер!

Глава Муниципального образо-
вания Полюстрово Андрей Анато-
льевич Жабрев пожелал всем детям 
и их родителям крепкого здоровья 
и пообещал, что такие спортивные 
праздники для жителей округа бу-
дут устраиваться регулярно.

Наряду со спортивными празд-
никами отличной возможностью 
почувствовать прилив энергии и 
обрести хорошее самочувствие 
является занятие плаванием в 
бассейне! 

В округе Полюстрово находит-
ся – один из лучших спортивно-
оздоровительных комплексов 

НА ПОРОГЕ ГОДА

МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО 
ИЛИ МЕЖДУ ОПФР И НПФ ВСЕ СПОКОЙНО

(Окончание. Начало на стр. 1)
Продолжим программу установ-

ки скамеек и урн у муниципальных 
домов.

Раньше некоторые жители отка-
зывались, а теперь сами обращаются 
в муниципальный совет с просьбой 
установить урны. Значит наш округ 
станет чище.

В этом году во дворах устано-
вили около сорока тренажеров. На 
следующий год установим еще около 
двадцати. Люди разного возраста с 
удовольствием занимаются– прохо-
дишь мимо и видишь, что тренажеры 
не простаивают.

– В прошлый раз мы с Вами 
говорили об экологической про-
грамме. Как она реализуется?

– Мы уделили много внимания 
несанкционированным свалкам. К 
сожалению, накапливался транзит-
ный мусор при выезде из Ручьев на 
окружную дорогу. 

Считаем, удалось изменить эту 
ситуацию, мусор больше не высыпа-
ют из машин, проезжая мимо.

По экологической программе 
начали чистить реки – это новое 
полномочие местной власти. В округе 
17 рек и 5 озер. В парке Полюстрово 
– три озера. Будем чистить водную 
поверхность. Хотелось бы сделать 
зону отдыха у озер, но это не наше 
полномочие. Обратились в органы 
государственной власти с просьбой 
включить в план благоустройства 
территорию около озер в парке По-
люстрово.

– Расскажите о совместной 
работе муниципального совета с 
председателями ТСЖ.

– Со многими мы работаем в 
тесном контакте уже по двенадцать 
лет. Это люди неравнодушные, они 
заботятся о жильцах дома, о дворе, 
участвуют в субботниках, сажают 
цветы. Стараемся им помочь – или 
своим бюджетом, или обращениями 
к районной администрации. Если 
мы участвуем в благоустройстве 
дворов, мы уверены, что всё будет 
поддерживаться в сохранности. 
Наши ответственные и инициатив-

ные председатели ТСЖ – это Магда 
Петровна Васильева – ул. Стасовой, 
4, Валентина Васильевна Рогачева 
– Пискаревский пр., 11, Ангелина 
Борисовна Удалова – Полюстровский 
пр., 5, Лидия Александровна Сысуева 
– пр. Энергетиков, 60. С 2003 года 
председателем ТСЖ на Пискаревском 
пр., 39 является Марина Аркадьевна 
Петрицына. И многим другим пред-
седателям мы благодарны за то, 
что они на общественных началах 
занимаются большим и серьезным 
делом.

– В году уходящем была боль-
шая культурная программа для 
жителей. Сколько объявлений 
висело в муниципальном совете: 
приглашаем за билетами в театр, 
приглашаем на экскурсию!

– Муниципальный совет со-
трудничает с ДК «Выборгский», 
театром Буфф, Мюзик-холлом. Мы 
приобретали билеты для жителей на 
хорошие спектакли, чтобы они могли 
посмотреть интересную постановку, 
пообщаться. Было приятно слышать 
потом хорошие отзывы о спектаклях 
«Элиза» и «Блюз» в театре Буфф, о 
спектакле «Ванна из лепестков роз» 
с участием Ольги Кабо и других.

Для детей 1 сентября был спек-
такль «Праздник непослушания», где 
ребята играли, танцевали, выходили 
на сцену.

Около 30-ти автобусных экскур-
сий по городу и в пригороды посетило 
почти полторы тысячи человек. Для 
нас это важно – чтобы в выходной 
день жители могли побывать на позна-
вательной экскурсии, съездить вместе 
с семьей, поделиться друг с другом 
впечатлениями. Многим понравились 
экскурсия «Многоконфессиональный 
Петербург», обзорные экскурсии с 
посещением Музея воды, экскурсии 
в Константивновский дворец, в Ека-
терининский дворец, в Ломоносов, 
прогулки на теплоходе по Неве. 

Уверен, что и в новом году наших 
жителей ждет много интересного!

Беседу вела 
Татьяна ПРОСОЧКИНА

бора управляющей компании или 
негосударственного пенсионного 
фонда, то средства пенсионных на-
коплений передаются ПФР в расши-
ренный инвестиционный портфель 
государственной управляющей 
компании «Внешэкономбанк».

Ежегодно Пенсионный фонд 
подводит итоги по переводу граж-
данами своих пенсионных нако-
плений в управляющие компании 
и негосударственные пенсионные 
фонды и проводит рассылку Уве-
домлений Пенсионного фонда 
Российской Федерации о внесении 
изменений в единый реестр застра-
хованных лиц.

Если гражданин, получив такое 
Уведомление, обнаружил, что его на-
копления переведены в НПФ или в УК 
без его ведома, то ему следует:

– либо подать обращение в От-
деление ПФР;

– либо подать заявление о пере-
ходе в ПФР из НПФ;

– либо выбрать другой НПФ, по-
дав соответствующее заявление.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЗДОРОВЫЙ ДУХ 
В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ!

Санкт-Петербурга – «Екатеринин-
ский». Там вы можете не только 
плавать в бассейне, но и заниматься 
фитнесом, тренировать мышцы в 
тренажерном зале, играть в фут-
бол, баскетбол или волейбол в 
спортивном зале, расслабляться и 
восстанавливать свои силы в пар-

ной или сауне! 
К Новому году в спортивном 

комплеске «Екатерининский» под-
готовлено много приятных акций 
и подарков, а для пенсионеров 
предоставляются льготные цены! 
Всю информацию вы можете по-
лучить по телефонам 225-84-68, 
225-86-79, 225-87-29 и на сайте 
www.fok.spb.ru.

М. СОЛОВЬЕВА,
советник Главы 

муниципального образования 



3МЫ И НАШИ ДЕТИ
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

АКТУАЛЬНО

О, СПОРТ!

СЕМЕЙНАЯ ПОЛИТИКА

ТВОРЧЕСТВО

В п е р в ы е  И н те р н е т- у р о к 
прошел на площадке информа-
ционного агентства в формате 
видеоконференции, которая свя-
зала аудитории в Москве, Санкт-
Петербурге и Томске. С октября 
во всех школах страны проводятся 
мероприятия второго Интернет-
урока.

Учащимся предоставлена воз-
можность задать интересующие 
вопросы руководителям органов 
наркоконтроля, специалистам в 
областях медицины, образования, 
компьютерных технологий, пред-
ставителям общественных органи-
заций и молодежных движений.

Наибольшим спросом среди 

В Санкт-Петербургском го-
родском центре медицинской 
профилактики состоялось награж-
дение победителей и участников 
городского конкурса рисунков и 
сочинений воспитанников детских 
домов и школ-интернатов Санкт-
Петербурга «Я помогаю своему 
здоровью». 

Муниципальный совет Полю-
строво поздравил участвовавших в 
конкурсе воспитанников детского 
дома № 2 – Михаила Ильина, 13 лет, 
Екатерину Филиппову – 7 лет, Влади-
мира Шупрякова – 11 лет. Их педагоги 
– Наталья Федоровна Козлова, Ната-
лья Анатольевна Павлова, Антонина 
Ивановна Клепиковская.

Муниципальное образова-
ние Полюстрово заняло второе 
место среди муниципальных 
образований Санкт-Петербурга 
в конкурсе на лучшую орга-
низацию работы по военно-
патриотическому воспитанию 
молодежи.

По программе военно- па-
триотического воспитания в на-
шем муниципальном образовании 
организовывались поездки допри-
зывников в воинские части. Ребята 
побывали в Псковской воздушно-
десантной дивизии, посмотрели, 
как служат солдаты, в каких усло-
виях живут. 

В следующем году наш муни-
ципальный совет с коллегами из 
других муниципальных образова-
ний планирует провести зарницу 
в Лемболово.

Проводились спартакиады, 

Затем Мама с Папой шли на 
работу, а мы с сестрами в шко-
лу. Там в школе нас ждала наша 
«классная» семья, с товарищами, 
педагогами, науками, шутками, 
иногда и двойками, за которые 
неизменно ждала выволочка. По-
сле школы и домашних уроков нас 
ждала «дворовая» семья: девчонки 
и мальчишки с окрестных дворов, 
заводили игры, классики. Лапта, 
футбол-хоккей, прятки, вышибалы, 
не обходилось и без ссор и драк, 
всё было, как в нормальной се-
мье, разводов только не было. На 
следующий день мы снова собира-
лись все вместе, забыв вчерашние 
обиды и ссадины. 

Вечером возвращавшиеся с 
работы родители разбирали нас 
по домам. И мы снова возвраща-
лись в свою самую лучшую, самую 
любимую, домашнюю семью. Моя 
семья – это пять самых любимых 
и любящих друг друга людей. Ве-
чер в своей семье, даже теперь, 
прожив много лет, знаю, что нет 
лучших воспоминаний. Даже 
проверка уроков и дневника 
родителями, Папина суровость 
и Мамины причитания, но всё и 
всегда заканчивалось ужином. 

Ужин мы готовили вместе: 
вместе строгаем салат, вместе до-
стаем заготовки, чистим картошку, 
жарим-парим, хлеб режем, на стол 
накрываем. Это был наш любимый 
семейный ритуал. Каждый старал-
ся успеть рассказать о своем: дети 
– о школе и дворовых играх, роди-
тели – о работе, родственниках, о 
наших планах. Нам всем хотелось 
делиться друг с другом и радо-
стью, и проблемами. Потому, что 
в семье радость всегда множится 
на всех и увеличивается, а беда 
на всех делится и уменьшается. 
А затем мы все садились за один 
стол, и это был наш обычный, еже-
дневный праздник. 

ПРАЗДНИК! Дорогие тебе 
люди, горячий чай, и разговоры, 
разговоры без конца. Маленьки-
ми мы почти всегда покорялись 
Родительскому авторитету, при-
нимая мнение Мамы и Папы как 
последнее и истинное. Старше-
классниками, мы уже вступали в 

В ТРК «Июнь» в рамках программы содействия 
развитию физкультуры и спорта депутаты 
муниципального совета провели муниципальный 
турнир для старшеклассников по боулингу.

В этот декабрьский день старшеклассники школ 
№ 521, 188 и 180 собрались побороться за почётное 
право называться сильнейшими игроками в боулинг 
и просто весело провести время. В течение двух ча-
сов 90 школьников выясняли, кто же из них является 
лучшим из лучших. 

Для поднятия тонуса ведущий турнира давал 
ребятам интересные задания: придумать название 
команды, девиз и даже станцевать командный танец! 
На 18-ти дорожках для боулинга в этот день царила 

ПРАЗДНИК – 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Первой утром всегда просыпалась Мама и будила нас с 
сестрами. Мы неслись наперегонки в ванную, потому, что 
первый с чистыми руками и зубами получал от Папы ключ 
от почтового ящика и к завтраку приносил свежую газету. 
Мы все впятером сидели за столом, а Папа читал нам по-
следние новости. Таким запомнилось мне наше счастливое 
семейное утро. 

жаркие споры, наше юношеское, 
обостренное бунтарское мне-
ние вступало в противоречие с 
Родительским жизненным опы-
том, их пониманием истории и 
жизненного смысла. И не всегда 
мы соглашались с Родительской 
позицией, порой после жаркого 
спора каждый оставался при 
своем мнении. Но это, нисколько 
не умаляло нашего уважения к 
Родителям, наоборот, уважение их 
к нашим аргументам еще больше 
сплачивало нашу семью. 

У нас в семье было главное: 
мы уважали и любили друг дру-
га. Потому и желание помочь, и 
желание быть благодарным за 
помощь были нашими естествен-
ными чувствами. Идущими от 
самой глубины души. Наверное, 
даже обязательными, потому, что 
иначе просто было не возможно. 
Как можно было не защитить млад-
шую сестру? А как это старшая 
сестра не пришьет оторвавшуюся 
пуговицу? А продолжать играть 
с мальчишками, если Мама идет 
с тяжелыми сумками уставшая с 
работы? Мы ведь Семья, пони-
маете? Семья! 

Мы и теперь Семья – моя 
замечательная Жена, наши пре-
красные Дети! Наши Дети недолго 
могли общаться с Бабушкой и Де-
душкой, их сейчас нет с нами. Но 
благодарную память о них Внуки 
сохранят на всю жизнь. Потому, 
что все мы – Семья! И родители 
Жены, и ее Брат, и его Дети, все 
мы – Большая дружная Семья. И 
мы все любим друг друга и не мыс-
лим, что может быть иначе. У нас 
есть друзья и интересная работа, о 
которой мы говорим при встречах, 
но главная тема разговоров – это 
наша Семья.

Потому, что Семья – это, дей-
ствительно, главное. Пусть она 
будет у всех. Пусть у всех будет са-
мая лучшая, самая любимая Семья. 
Пусть будут квартиры, дачи, шубы, 
драгоценности, или их НЕ будет. 
НО Семья пусть будет у ВСЕХ. У 
каждого. Это мое маленькое по-
желание с Новым годом!

С. РЫЖЕНКО

КАК МЫ ПОМОГАЕМ 
СВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ

ПОЧУВСТВУЙ 
СЕБЯ 

РЫЦАРЕМ!

уроки мужества в школах. 
Школьникам понравились 

уроки воинской славы, которые 
были организованы в школах при 
участии Санкт-Петербургского 
военно-исторического общества. 
В школе №180 была представлена 
реконструкция эпизодов событий 
времен Александра Невского и 

периода войны 1812 года. Урок 
воинской славы в школе № 521 
был посвящен рыцарям. Ученики 
увидели рыцарский бой, а потом 
смогли примерить на себя рыцар-
ские доспехи. Такие своеобразные 
уроки истории помогают учащимся 
лучше представить себе те далекие 
времена и те победы.

АНТИНАРКОТИЧЕСКИЙ ИНТЕРНЕТ-УРОК
Федеральная служба Российской Федерации по контролю за 

оборотом наркотиков и РИА Новости начали цикл совместных 
мероприятий в рамках второго Всероссийского Интернет-урока 
антинаркотической направленности «Имею право знать!»

посетителей пользуются разделы, 
содержащие тематические видео-
фильмы и компьютерные игры, а 
также тематические страницы: 
«Осторожно: наркотики!» с прие-
мами отказа от их первой пробы, 
«Есть мнение», «Не повтори чужих 
ошибок!» и другие.

Специалисты и посетители 
интернет-сайта ФСКН России заин-
тересовались этой формой работы, 
она востребована среди молодеж-
ной аудитории и педагогов.

БОУЛИНГ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
атмосфера азарта, дружбы и веселья.

В результате все игроки унесли с собой памятные 
футболки, а победители турнира получили кубки, ме-
дали и грамоты. По поручению главы муниципального 
образования А.А. Жабрева награждение проводила 
заместитель главы Анна Ильинична Филина.

Планируется, что муниципальный турнир по 
боулингу станет традиционным, и ребята еще не раз 
примут участие в таком увлекательном спортивном 
мероприятии! 

Поздравляем победителей и желаем в будущем 
спортивных достижений! 

А. ВОРОНОВА, специалист I категории 
организационного отдела местной администрации 
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НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ

Муниципальное образование Полюстрово, Совет ветеранов, 
Общество «Жители блокадного Ленинграда» 

и Общество «Бывшие малолетние узники 
фашистских концлагерей» поздравляют наших земляков

Примите пожелания крепкого здоровья, жизненной энергии, 
счастья и благополучия. Пусть душевная теплота 

и хорошее настроение сопутствуют вам всегда!

100 ЛЕТ
Смородина Екатерина Алексеевна
95 ЛЕТ
Данильченко Анна Александровна
90 ЛЕТ 
Вайнштейн Евгения Мовшевна
Ильченко Александра Алексеевна
Крупенина Зинаида Львовна
Лашевская Наталья Захаровна
Муравьева Екатерина Ивановна
Пеленкова Нина Васильевна 
Пузанова Екатерина Родионовна
Смирнова Анна Павловна
Сычева Мария Марковна
Филина Анна Григорьевна
Хандожко Мария Яковлевна
85 ЛЕТ 
Базилевич Лидия Васильевна
Борисенко Екатерина Петровна
Голованов Николай Федорович
Горшинина Александра Дмитриевна
Грачиков Михаил Васильевич
Грдзелидзе Инна Петровна
Грязнова Евгения Ивановна
Зорина Нина Дмитриевна
Зюрикова Лидия Григорьевна
Иванов Михаил Федорович
Иванова Муза Алексеевна 
Крымская Сания Кусяиновна
Кулыгина Надежда Игнатьевна
Лысова Лидия Петровна
Маландий Дмитрий Иванович
Перунова Екатерина Дмитриевна
Романов Степан Михайлович
Садкова Елена Арсеньевна
Севастеева Мина Григорьевна
Слепнева Евгения Федотовна
Соснова Людмила Семеновна
Титова Нина Петровна
Тремасова Лариса Михайловна 
Шеляпина Нина Петровна

80 ЛЕТ 
Абдулкаюмова Мархаба Вафиновна
Антропова Людмила Васильевна
Бобровская Антонина Михайловна
Готман Анна Фоминична
Грязнова Екатерина Павловна
Иванова Екатерина Васильевна
Иванова Нина Петровна
Катаева Пелагея Алексеевна
Киселева Маргарита Сергеевна

Поторочина Нина Степановна
Преображенская Лиана Сергеевна
Пяхтель Эдуард Карлович
Семенова Ольга Егоровна
Харитонова Зинаида Ивановна
Чепик Игорь Афанасьевич
Цуркан Нина Павловна
Шустов Константин Петрович
Якуничева Нина Кузьминична
70 ЛЕТ 
Брусиловский Павел Аронович
Бухалова Людмила Сергеевна
Бухалова Людмила Сергеевна
Волков Александр Алексеевич
Воронов Владимир Владимирович
Евстифеева Нина Андреевна
Земсков Борис Борисович
Зинченко Светлана Павловна
Ильин Евгений Семенович
Ларина Галина Петровна
Малышева Екатерина Сергеевна
Михайлова Галина Борисовна
Подгорная Элеонора Леонидовна
Решетова Галина Васильевна
Тихомирова Элина Ивановна
Шурупова Альбина Николаевна
Щербина Александр Семенович
65 ЛЕТ 
Багриков Юрий Владимирович
Васильева Галина Александровна
Дмитриев Игорь Викторович
Жуков Валерий Леонидович
Заядинова Любовь Гаязовна
Калинкина Валентина Федоровна
Лакеева Людмила Евсеевна
Лебедев Николай Владимирович
Малашина Валентина Николаевна
Медведева Людмила Николаевна
Морозова Галина Владимировна
Пасскель Нина Борисовна
Платов Владимир Викторович
Попова Людмила Михайловна
Соловьев Владислав Николаевич
Соловьева Ирина Сергеевна
Солодова Вера Николаевна
Сурненко Нина Аркадьевна
Хмыренкова Галина Григорьевна
Цветкова Галина Павловна
60 ЛЕТ
Галеева Назира Музагитовна
Корнеев Михаил Анатольевич
Лопырева Лариса Мехтиевна

Кошелева Роза Николаевна
Митрофанова Екатерина Дмитриевна
Никандрова Валентина Васильевна
Плотникова Екатерина Ивановна
Попова Таисия Николаевна
Рыбиков Алексей Ульянович
Садовская Лидия Николаевна
Савохина Фаина Ивановна
Старшинов Аркадий Алексеевич
Филиппова Антонина Ефимовна
Челпанова Нина Сергеевна
Шевелюхина Маргарита Михайловна
Шерстнева Татьяна Филипповна
Яковлева Валентина Николаевна
Ясюкевич Лилия Петровна
75 ЛЕТ 
Баранова Тамара Васильевна
Батяев Анатолий Алексеевич
Бобкова Тамара Дмитриевна
Болотин Николай Николаевич
Бурлака Нина Васильевна
Васильев Дмитрий Андреевич
Гладышева Тамара Николаевна
Голубев Валентин Павлович
Григорьева Августа Антоновна
Ерошевич Валентина Михайловна
Карпов Аркадий Федорович
Козылина Галина Григорьевна
Комарова Валентина Алексеевна
Курсакова Тамара Алексеевна
Литовко Иосиф Яковлевич
Львова Лидия Константиновна
Макеенкова Валентина Афанасьевна
Мещанина Александра Ивановна
Мещерякова Ираида Николаевна
Никифорова Инна Александровна
Николаева Валентина Сергеевна
Окунева Мира Рувимовна
Петрова Людмила Николаевна
Петрова Людмила Николаевна

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЯМИ! ПРАЗДНИК

НА ДОСУГЕ

Антон Михайлович КУРНА-
КОВ:

– Желаю всем крепкого здоро-
вья, благополучия в семьях. Чтобы 
в молодых семьях рождались дети и 
чтобы дети радовали родителей.

ЗАПЕЧЕННАЯ ФОРЕЛЬ
На Новый год я обычно готовлю 

запеченную форель. Заворачиваю 
рыбу в фольгу, можно добавить лук, 
замороженные овощи – цветную 
капусту, морковь. Запекаю в духов-
ке около получаса.

Готовить это блюдо несложно, 
и оно получается вкусным.

Елена Константиновна КА-
ЛИНИНА:

– Поздравляю жителей муници-
пального образования с наступаю-
щим Новым Годом! Пусть он будет 
годом стабильности и прогресса, 
годом сбывшихся надежд и удачных 
начинаний!

Поделюсь рецептом рулетиков 
из индейки.

РУЛЕТИКИ ИЗ ИНДЕЙКИ
На 700 г филе индейки понадо-

бится два помидора, немного сыра 
с плесенью (Дор Блю), сметана. Для 
украшения – листья салата. 

Филе надо нарезать на тонкие 
пластинки, посолить, поперчить. 
Добавить специи для птицы. На-
тереть растительным маслом и 
дать помариноваться в течение 
10-ти минут.

Помидоры нарезать тонкими 
пластинками, сыр – маленькими 
кубиками.

На пластинки филе положим 
помидоры, сыр, можно добавить 
мелко нарезанный репчатый лук. 

Заворачиваем в колбаску, 
закрепляем зубочисткой. Обжа-
риваем.

Складываем в сотейник, зали-
ваем сметаной и запекаем в духов-
ке при температуре 180 градусов в 
течение 30-ти минут.

Выкладываем на тарелку на 
листья салата. 

Эти рулетики красиво смотрят-
ся на новогоднем столе.

В ДК «Выборгский» жители муниципального 
образования Полюстрово смогли посмотреть 
спектакль «Старая дева» с участием Инны Чури-
ковой, Зинаиды Шарко, Александра Михайлова.

Перед началом спектакля зрителей попри-
ветствовал глава муниципального образования 
Полюстрово Андрей Жабрев. Он сказал, что муници-
пальный совет пригласил жителей на этот спектакль, 
чтобы поздравить с Днем матери.

И вот на сцене – мать и дочь. Пьеса Надежды 
Птушкиной – о любви и о надежде, о реальных 
буднях и чудесах. А эпизод, действие которого 
происходит в новогоднюю ночь, напомнил нам 
о том, что совсем скоро на самом деле наступит 
Новый год!..

Л и д и я  Ю р ь е в н а  А Л Е К -
СЕЕВА:

– Поздравляю всех с Новым 
Годом! Желаю удачи, оптимизма, 
молодости, счастья!

Я и моя семья придерживаемся 
здорового образа жизни. Колбасы 
не признаем. Готовим сами. Это 
один из рецептов рулета на на-
шем столе.

КУРИНЫЙ РУЛЕТ 
С БОЛГАРСКИМ ПЕРЦЕМ
Куриное филе – 2 штуки, бекон 

– 10 ломтиков, сыр – 100 г, неболь-
шой красный и небольшой желтый 
болгарские перцы – по одной шту-
ке, чеснок – 1 зубчик, растительное 
масло – 2 столовые ложки, орегано 
– 1 чайная ложка, небольшой пучок 
петрушки, перец, соль.

Перцы запечь в духовке при 
температуре 190оС в течение 30 
минут, постоянно переворачивая, 
чтобы пропеклись со всех сторон. 
Положить в пакет и оставить на 
10 минут. С перцев снять кожицу 
и нарезать полосками.

Куриную грудку отбить, при 
этом стараясь придать ей форму, 
близкую к прямоугольнику.

Положить один на второй пять 
ломтиков бекона. Ломтики должны 
слегка пересекаться и создавать 
область чуть больше, чем куриная 
грудка. Положить на бекон отбитую 
грудку.

Посолить, поперчить, смазать 
растительным маслом и измельчен-
ным чесноком. Сверху посыпать 
орегано, нарезанной петрушкой, 
выложить полоски красного и жел-
того перца, брусочки сыра.

Свернуть рулетом и перевязать 
нитью. 

Сделать то же самое со второй 
грудкой.

На сковороде разогреть рас-
тительное масло и поджарить в нем 
рулеты до золотистого цвета. 

Выложить куриные грудки в 
форму для запекания и поставить 
в заранее разогретую до 200 гра-
дусов духовку на 15 минут.

Перед подачей на стол охла-
дить и порезать на кусочки.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
И УГОЩЕНИЯ

В канун Нового года мы попросили депутатов муниципального 
образования Полюстрово поздравить жителей и поделиться своими 
кулинарными рецептами к новогоднему столу.

СПЕКТАКЛЬ О ЛЮБВИ И О НАДЕЖДЕ
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