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К Дню пожилого человека 
состоялся вечер «Золотая осень» 
– было организовано посещение 
спектакля «Любовь по объявле-
нию» Б. Рацера и В. Константинова 
в ДК Выборгский.

А 27 октября в этом дворце 
культуры можно посмотреть пьесу 
«Очаровательные рогоносцы», в 
которой роли исполняют Денис 
Рожков, Татьяна Абрамова, Любовь 
Тихомирова. 

Билеты есть в муниципальном 
совете (пр. Энергетиков, д. 70, корп. 
3). Новшеством стало то, что теперь 
информация о наличии билетов 
идет бегущей строкой над входом 
в муниципальный совет.

Для удобства жителей билеты 
распространяются и в ряде прав-
лений ЖСК по договоренности в 
дни приема бухгалтера.

– Пять – шесть раз в году у 
жителей появляется возможность 
побывать в театре, – рассказал 

Уважаемые жители!
Первого октября мы отмечаем День пожилого 

человека. 
Можно сказать, что это день мудрости, доброты, 

тепла. На долю старшего поколения выпало немало 
испытаний, и мы признательны нашим родителям, ба-
бушкам, дедушкам за то, что они сохранили оптимизм, 
силу духа, жизнелюбие. Спасибо вам за то, что вы нас 
понимаете, поддерживаете и даете хорошие советы.

В Красногвардейском районе успешно работают 
социальные службы, оказывающие помощь пожилым 
людям. А в общественных организациях и клубах 
представители старшего поколения всегда могут 
найти дело по душе.

Пусть осень жизни будет золотой и щедрой!

На снимке: Третьеклассники школы № 521 и их педагог Юлия Юрьевна 
Милицкая.

Юлия Юрьевна обучает школьников с использованием новых 
инновационных технологий, её стаж работы – более 20-ти лет. 

О школах округа Полюстрово читайте на стр.2

В театр и на стадион
Для округа Полюстрово стало уже традицией, что муниципаль-

ный совет приглашает жителей в театр.

глава муниципального образо-
вания Андрей Жабрев. – Мы вы-
бираем интересный репертуар, 
известных артистов. И дело даже 
не в том, что билеты для жителей 
бесплатные, а в кассе они стоят 
1000-4000 рублей, а в том, что 
в ворохе повседневных проблем 
людям трудно организовать свой 
досуг, не хватает времени побыть 
с близкими. Муниципальное обра-
зование приглашает в театр, на 
экскурсию, чтобы люди увидели, 
что вокруг много интересного, от-
дохнули, с пользой провели досуг.

Поделился Андрей Анатолье-
вич и планами: 

– У нас очень спортивный го-
род. Постараемся приобретать 
билеты на матчи «Зенита», хоккей-
ного клуба СКА. Хотелось бы, чтобы 
билеты на игры становились для 
жителей наградой за активное 
участие в наших спортивных ме-
роприятиях.

Дорогие Учителя!
Поздравляем вас с вашим профессио-

нальным праздником! 
В образовательных учреждениях тру-

дится немало талантливых, увлеченных пе-
дагогов, победителей и лауреатов конкурсов 
педагогического мастерства. 

Благодарим вас за то, что вы учите на-
ших детей, за то, что терпеливо ведете их по 
дороге знаний. За то, что вы выбрали такую 
профессию, в которой результаты труда вид-
ны не сразу, а порой через много лет…

Желаем вам, уважаемые педагоги, сча-
стья, новых достижений, любознательных 
учеников!

Депутат Законодательного Собрания Светлана НЕСТЕРОВА,
Глава муниципального образования Полюстрово Андрей ЖАБРЕВ

– Андрей Анатольевич, как 
вы решаете, что именно надо 
сделать для благоустройства 
внутридворовой территории?

– Советуемся с председателя-
ми ТСЖ, ЖСК, с жителями. Если есть 
возможность установить игровое 
оборудование на детской площад-
ке, – интересуемся, каких детей 
больше в этом доме – маленьких 
или постарше.

Важна каждая мелочь. На-
пример, однажды жители нам 
сказали: «Спасибо, что скамью 
установили, но высоковато, надо 
бы на 5 см ниже!». И ничего не 
стоило так сделать – не надо до-
полнительных затрат, усилий, про-
сто нужен-внимательны й подход. 
Или устанавливаем песочницу, и 
вместе с жителями смотрим, где 
её удобнее разместить, чтобы пе-
сок не пачкал мягкое покрытие на 
всей площадке, при необходимости 
меняем проект.

В этом году проведена про-
верка состояния детских площадок 
– безопасность, комфортность. 
Площадки которые не отвечают 
требованиям будем демонтировать 
и устанавливать современное и 
качественное оборудование.

– Уже есть примеры?
– Пискаревский проспект, 17 

корпус 3, ул. Крюкова между дома-
ми 17-21. Отдел благоустройства 
местной администрации возглав-
ляет молодой специалист, очень 
творческий человек – Елизавета 
Сергеевна Белихова. Сотрудники 
отдела благоустройства хотят до-
бавить индивидуальности каждо-

Каждую осень мы замечаем, что во дворах появляется что-
то новое. Здесь установлены тренажеры. Здесь – новое игровое 
оборудование на детской площадке, и такое оригинальное! А вот 
изящное ограждение стало препятствием для въезда на газон 
машин, и появилась яркая клумба.

Благоустройство внутридворовых территорий – один из 
основных предметов ведения местной власти. О том, что было 
сделано в нынешнем сезоне, и что предстоит сделать, мы бесе-
дуем с главой муниципального образования Полюстрово Андреем 
Анатольевичем ЖАБРЕВЫМ.

В БЛаГоУстроЙстВе нет МеЛоЧеЙ
му двору - придумали установить 
фигуры животных, сказочных 
персонажей в каждом дворе - 
разные Всего 46 фигур - гномы, 
бегемот-пожарный, жук, крокодил, 
слон, черепаха и другие. На 12 
площадках фигуры будут установ-
лены уже в 2012 году по адресам: 
ул. Маршала Тухачевского, 7 корп. 
2, 39 – 41, пр. Маршала Блюхера, 
67, ул. Крюкова, 10, Среднеохтин-
ский пр., 57.

– А в Ручьях появятся симпа-
тичные фигуры?

– Между корпусами 7 и 8 дома 
159 установим фигурки грибов. 
Жители сделали там плетеный за-
бор, посадили растения, а мы туда 
«посадим» грибы.

– Сентябрь уже подошел к 

концу, а не все запланированные 
работы по благоустройству вы-
полнены. Почему?

– Прежде всего, из-за того, 
что затянулись конкурсные про-
цедуры. Но в октябре планируем 
закончить работы по адресам: ул. 
Маршала Тухачевского, д. 7 корп. 2, 
ул. Стасовой, д. 4, пр. Энергетиков, 
д. 70 корп. 3.

– Какую работу ведет муни-
ципальный совет с председате-
лями ЖСК, ТСЖ?

– На территории нашего округа 
41 жилищно-строительный коопе-
ратив, 13 товариществ собственни-
ков жилья и 3 совета многоквар-
тирных дома.

(Окончание на стр. 2)

Ул. Маршала Тухачевского, д. 7, корп. 1



2 день за днем
нАши интервью СтАршее поколение

информАция

Мария Андреевна Завьялова 
родилась в 1939 году в Смолен-
ской области в городе Вязьма. 
Семья была большая – 14 детей, 
и у каждого были свои задания 
по хозяйству. Мария носила воду. 
А во время войны, когда немцы 
отравили колодец, приходилось 
носить с реки по три ведра за раз. 
Про военное время Мария Ан-
дреевна рассказывает с трепетом: 
«Немцы жили в наших домах, а мы 
в окопах. Делали лежанки и спали 
прямо на земле. Выйдешь на улицу, 
немцу что-нибудь не понравится, 
он тут же прикладом бьёт. Они 
все очень злые были».

Школьные годы Марии при-
шлись на послевоенное время, 
поэтому она, как и другие дети, 
помогала колхозу: приносила золу 
для удобрения, сажала картошку, 
собирала лён. 

Один из братьев Марии Андре-
евны защищал Ленинград во время 
войны. Он так и остался в этом го-
роде жить и постепенно перевозил 
сюда своих родственников. Однако 
сама Мария Андреевна переехала 
только в 1956 году для поступления 
в институт. Сначала хотела посту-
пать в железнодорожный, так как с 
14-ти лет работала вместе с отцом. 
Но из-за травмы, полученной на 
работе, её не взяли. Дважды посту-
пала в финансово-экономический, 
но так и не поступила. Так что 
после травмы перешла в Фин-
ляндскую дистанцию гражданских 
сооружений (НГЧ-5) и переехала в 
общежитие. 

Около общежития был клуб, в 
котором Мария Андреевна стала 
петь вместе с другими девушками. 
Они даже выезжали с концертами. 

Позже Марию Завяьлову рас-
пределили учиться на маляра. Она 
за несколько месяцев дошла до 5-го 
разряда и стала бригадиром комсо-
мольской бригады маляров. 

Активности и оптимизму этой 

«стараюсь 
ВсеМ поМоГать!»

соБстВенникаМ 
Частных доМоВ

Везде активные жители, которые всегда с удовольствием 
принимают во всем участие, помогают и просто интересуются 
жизнью своего района. Одним из таких жителей округа Полюстрово 
является жительница п.Ручьи Мария Андреевна ЗАВьялОВА.

В соответствии с письмом Комитета финансов Санкт-
Петербурга Муниципальным образованием Полюстрово  прекра-
щено финансирование сбора и вывоза  бытовых отходов  и мусора 
с территории, на которой расположены жилые дома частного 
жилого фонда.

Напоминаем, что срок упла-
ты имущественных налогов за 
2011год наступает:

– по налогу на имущество – 
1 ноября 2012 г.

– по транспортному и земельно-
му налогам – 6 ноября 2012 г.

Налогоплательщикам, не полу-
чившим единое налоговое уведомле-
ние, следует обратиться в налоговый 
орган по месту учета.

Не откладывайте уплату налогов 
на последний день.

УФНС по Санкт-Петербургу

Бешенство – это инфекционное 
заболевание, вызываемое вирусом. 
Вирус бешенства является причиной 
специфического энцефалита (воспа-
ление головного мозга) у животных и 
человека. Передаётся вирус со слю-
ной при укусе. Попадая в организм, 
он распространяется по нервным 
путям, достигает слюнных желёз и 
нервных клеток коры головного моз-
га, гиппокампа, бульбарных центров, 
и, поражая их, вызывает тяжёлые 
необратимые нарушения. 

Бешенство можно предупредить 
только профилактическими привив-
ками. Чем скорее будут начаты при-
вивки, тем раньше вырабатывается 
иммунитет и меньше вероятность 

заболевания. 
Антирабичекая помощь постра-

давшим от укусов животными ока-
зывается в круглосуточном режиме 
в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника 
№120» ул. ленская, д.4 и в часы ра-
боты травматологического кабинета 
ГБУЗ ДГП №68 Поликлиническое от-
деление №69 ул. коммуны, 32/1.

Кроме этого, профилактическую 
иммунизацию собак можно провести 
в ГБУ «Санкт- Петербургская город-
ская станция по борьбе с болезнями 
животных», по адресу: ул.2-я жер-
новская, д.46. 

Всю информацию можно полу-
чить по телефонам: 527-50-45,527-
50-43,527-09-46.

 нАшА безопАСноСть АктуАльно

БУдьте осторожны!
К сожалению, многие любители четвероногих друзей нарушают 

правила их содержания, чем ставят под угрозу не только себя и свою 
семью, но и простых прохожих.

пора 
пЛатить 
наЛоГи

женщины можно позавидовать, 
любое дело ей удавалось, и вся 
работа спорилась. Сейчас она 
помогает в проведении предвы-
борной агитации и в проведении 
голосования. 

Человек она очень добрый и 
отзывчивый, а на вопрос, откуда 
такая доброта, отвечает просто: «Я 
стараюсь всем помогать. Не могу 
оставаться равнодушной к людям. 
У меня мама была очень доброй, 
говорят, что я в неё пошла».

Трудовой стаж Марии Ан-
дреевны равен 44 годам, она 
награждена Орденом Трудовой 
славы 3 степени. Когда женщину 
провожали на пенсию, её спро-
сили, как ей удаётся каждый день 
на работу приходить с улыбкой, на 
что она ответила так: «А что бы я 
делала на работе с кислым лицом? 
И какая бы была выработка, если 
бы я только на всех ругалась и вор-
чала? Никакой! Надо быть добрым 
человеком и ко всем относиться с 
уважением».

Мария Андреевна легка на 
подъем, с удовольствием ходит 
на концерты. Вообще оптимизма 
и жизнелюбия ей не занимать. 
Это человек, который по жизни 
идёт с улыбкой и дарит её другим 
людям.

Анастасия ЕРМАКОВА

(Окончание. Начало на стр. 1)

Стараемся максимально ис-
пользовать наши возможности, 
чтобы жители не чувствовали себя 
ущемленными при благоустройстве 
территории. Дело в том, что когда 
собственники жилья оформляют в 
собственности земельный участок, 
уже никто, кроме них самих, не мо-
жет его благоустраивать. Поэтому 
сейчас мы смотрим, где можно соз-
дать зону отдыха, детскую площад-
ку, пока участок в собственность 
не оформлен. Большую работу с 
председателями ЖСК, ТСЖ ведет 
специалист Татьяна Никифоровна 
Чуфарова. Она помогает и орга-
низовывать собрания по выбору 
советов многоквартирных домов.

– Расскажите, чем занима-
ются советы многоквартирных 
домов.

– Члены совета дома – это 
люди, которые на общественных на-
чалах находят время и силы, чтобы 
взять управление домом на себя. 
Такие советы созданы по адресам: 
ул. Маршала Тухачевского, д. 31, пр. 
Маршала Блюхера, д. 55, пр. Мар-
шала Блюхера, д. 57 корп. 1. 

Совет дома – структура обще-
ственная. В соответствии с жилищ-
ным кодексом, она не регистриру-
ется, не имеет юридического лица, 
но образуется для контроля за 
обслуживающими организациями, 
за состоянием дома. Советы домов 
могут потребовать отчет у обслу-
живающих организаций, потребо-
вать качества выполнения работ, 
давать предложения в районные 
и городские адресные программы 
по благоустройству и жилищно-
коммунальному хозяйству. Если 
выступать группой, всегда легче 
добиться успеха. Тем более, что в 
администрации Красногвардейско-

го района работают люди, неравно-
душные к проблемам жителей.

– И примером этому может 
служить ситуация с гаражами 
с Ручьях.

– Безусловно. 600 гаражей 
там подлежат сносу, и жители 
должны были сами переместить 
свои гаражи. Елена Терехина, Анна 
Старынина и другие жители заняли 
активную позицию, и в итоге адми-
нистрация района сумела найти 
выход. Решение было принято 
оперативно. Все 600 владельцев 
гаражей получат место под новые 
гаражи, районная администрация 
орагнизует перевозку существую-
щих гаражей и примет максималь-
ное участие в оборудовании новой 
гаражной стоянки.

– Кстати, о паркингах. Будут 
ли строиться многоэтажные 
паркинги в Полюстрово?

– Автомобилей много, паркин-
ги надо строить, но не надо делать 
это в ущерб зеленым насаждениям, 
детским площадкам, в непосред-
ственной близости от домов. Нас 
поддержала городская комиссия, и 
принято решение, что по адресам: 
Пискаревский пр., 35, 161, на ул. 
Маршала Тухачевского, д. 7 корп. 1 
паркинги строиться не будут. По 
адресу: пр. Металлистов, д. 82 ре-
шение городскими властями еще 
не принято. Жители предлагают 
оборудовать на этой территорию 
детскую площадку, и муниципаль-
ный совет их поддерживает.

– Какие еще проблемы, благо-
даря участию муниципального 
совета, удается решить?

– Была проблема с контейнер-
ной площадкой на ул. Буренина, 
1/1. В муниципальный совет об-
ратился Дмитрий Борисович Гершт 
с просьбой рассмотреть возмож-
ность восстановить по этому адресу 
контейнерную площадку всвязи с 
дополнительным объемом круп-
ногабаритного мусора, с которым 
ТСЖ не справляется. Стоял вопрос 
о том, кто будет финансировать 
установку площадки. В итоге при-
нято решение, что местная адми-
нистрация округа Полюстрово, 
администрация Красногвардей-
ского района при согласовании с 
Роспотребнадзором, с учетом мне-
ний жителей восстановит площадку 
в 2013 году.

На улице Маршала Блюхера 
между домами 49 и 47 планирова-
лось установитьТП – трансформа-
торную подстанцию. Председатель 
ТСЖ дома 49 Нина Ивановна 
Кудряшова правильно подняла 
вопрос: подстанция уменьшит 
зеленую зону. Мы обратились 
в ГАТИ, и удалось добиться та-
кого решения: старая ТП будет 
реконструирована, зеленая зона 
останется, и муниципальный совет 
берет на себя обязательство в бу-
дущем году восстановить детскую 
площадку.

– На территории округа 
расположен любимый многи-
ми жителями Полюстровский 
парк. В городских СМИ прошла 
информация, что он включен в 
перечень парков, где разрешено 
проводить демонстрации. Это 
правда?

– Летом было дано разрешение 
на проведение гей-парада в парке 
Полюстрово. Многие жители вы-
сказались против этого решения. 
Выходной день, хорошая погода, 
люди отдыхают в парке с детьми – и 
вдруг такая акция! Муниципальный 
совет обратился в администрацию 
Красногвардейского района, были 
переговоры с руководством горо-
да, и в результате шествие запре-
тили. У нас не так много мест, где 
можно отдохнуть, и неправильно 
превращать Полюстровский парк в 
площадку для митингов или акций 
протеста. Муниципальный совет 
обратился к руководству города 
с просьбой вычеркнуть парк из 
списков мест, где разрешено про-
водить митинги. Лучше проводить 
здесь флэш-мобы для молодежи, 
праздники для жителей!

Беседу вела 
Татьяна ПРОСОЧКИНА

В БЛаГоУстроЙстВе нет МеЛоЧеЙ

Пискаревский пр., д. 159, корп. 3

Пискаревский пр., д. 159. корп. 8

Сбор и вывоз твердых бытовых 
отходов на территории Муници-
пального образования Полюстро-
во, на которой расположены жилые 
дома частного жилого фонда, 
производится за счет средств до-
мовладельцев частного сектора 
на основании договора. В соответ-
ствии с частью 3 статьи 154 и частью 
9 статьи 155 Жилищного кодекса 
Российской Федерации каждому 
собственнику необходимо заклю-
чить договор на оказание услуг на 
вывоз твердых бытовых отходов и 
мусора с лицензированной спе-
циализированной организацией 
(ОАО «СПЕЦТРАНС «Автопарк №6», 

Энергетиков, 59 договорной отдел: 
(812) 225-2744).

Напоминаем, что статьей 28 
Закона Санкт-Петербурга «Об ад-
министративных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге» от 29.05.2003 
№ 239-29, за сброс мусора, иных от-
ходов производства и потребления 
вне специально отведенных для 
этого мест, на физических лиц на-
лагается административный штраф 
в размере от двух тысяч до пяти 
тысяч рублей.

Местная администрация 
Муниципального образования

Полюстрово



3мы и наши дети
День учителя ДоброСоСеДСтво

ДорогА и мы

официАльно

За 1 полугодие 2012 года:
Среднесписочная численность 

муниципальных служащих муници-
пального образования составила 19 
человек. Затраты на их содержание 
составили – 4452,0 тыс. руб.

В школе № 188 проходит кон-
курс рассказов на тему «Порт-
рет учителя». К участию пригла-
шены ученики 3 – 11-х классов. 

Конкурс завершится 2 октября, 
и жюри приступит к работе. Оце-
нивать рассказы по нескольким 
возрастным номинациям будет 
независимое жюри читательского 
клуба «Рядом», а также студенты 
петербургских вузов.

В первую неделю октября 
пройдёт выставка рисунков на 
школьную тему. 

10 октября на школьном 
стадионе (по адресу ул. Стасовой, 
4/2) состоится костюмированная 
реконструкция боя 1812 года. На-
чало в 13.00. Приглашаются 3-7-е 
классы и все желающие. Возможна 
фото– и видеосъемка с участника-
ми боя.

Во все времена к труду педагога предъявлялись самые высокие 
требования по обучению и воспитанию молодого поколения. Именно 
учитель всегда был образцом высокой духовной силы, эрудиции, интел-
лигенции и творческого горения! 

Учитель – слово, которое в странах Востока пишут с большой буквы. 
Призвание, которое требует от человека всех его сил и способностей 
без остатка. Желаем Вам, наши уважаемые учителя, профессиональных и 
творческих удач в Вашем нелегком, но нужном деле, терпения, оптимиз-
ма, свершения всего задуманного, крепкого здоровья, счастья и самых 
лучших пожеланий от благодарного сердца! 

Ученики 8-а класса средней школы № 180 
Красногвардейского района,

И.С. ТОЧМИНА, классный руководитель 

Кстати, в прошлом году к Дню учителя мы рассказывали о И.Л. Куш-
киной – учителе истории, обществознания, права школы № 180, за-
ведующей школьным музеем, депутате муниципального совета округа 
Полюстрово. Статья Т.В. Просочкиной «Уроки Ирины Львовны» заняла 
третье место в номинации «Лучшая публикация о военно-патриотическом 
воспитании граждан» на XI конкурсе муниципальных и районных газет 
Санкт-Петербурга. 

Прежде всего, губернатор на-
помнил, что буквально с самого 
первого дня своего существования 
Санкт-Петербург был многона-
циональным городом. И те улицы, 
по которым мы сегодня ходим, те 
памятники архитектуры, которыми 
восхищается весь мир, созданы 
руками творцов разных националь-
ностей, всегда живших в мире и 
согласии.

Проблема межнациональных 
отношений не возникала и позже. 
Долгие годы все ощущали себя 
гражданами одной большой и 
великой страны. Особенно ярко 
чувство патриотизма и любви к 
Родине проявилось в годы тяжелых 
испытаний, когда во время Великой 
Отечественной войны плечом к 

В сентябре для уча-
щихся первых классов 
школ округа Полюстрово 
№ 180,188,521, а также 
для детей старших групп 
детских садов № 26 и 38 
проводится театрализо-
ванная программа «Уроки 
Светофора Светофорови-
ча». Этот проект действу-
ет в рамках программы 
профилактики дорожно-
транспортного травматизма на 
2012 год.

В программе приняли участие 
актеры Театрального центра «Арт-
Ресурс», которые показали увле-
кательную обучающую историю, 
помогающую маленьким зрителям 

Это 1-в класс. Вместе с ребя-
тами первый раз в первый класс 
пришла учительница – Анастасия 
Евгеньевна Буторина. А сейчас дети 
выполняют домашние задания с 
Натальей Григорьевной Микрюко-
вой – воспитателем группы прод-
ленного дня.

У Натальи Григорьевны общий 
трудовой стаж 45 лет, из них в систе-
ме образования – 35. Она работала 
заведующей библиотекой Дворца 
творчества «На Ленской», вела 
кружки, преподавала в школе исто-
рию и культуру Санкт-Петербурга.

– Чему вы успели научиться в 
школе, чем увлекаетесь? – спраши-
ваю ребят.

– Азбуку выучил! – отвечает 
Артем Адарюков.

– У нас есть интересный пред-
мет «окружающий мир», – добавля-
ет Тимофей Довгалюк.

Паша Сосковец говорит, что 
ему нравится математика.

Девочки – Вероника Зинчук, 
Юля Микрюкова, Даша Сороченко-
ва, Ярославна Армашова – сообщи-

ли, что учатся вязать крючком.
Кроме вязания, на отделении 

дополнительного образования 
для ребят начальных классов есть 
хор, кружки оригами, соленого 
теста, ИЗО.

Наталья Григорьевна рас-
сказала, что по случаю начала 
учебного года все первоклассники 
получили от муниципального обра-
зования Полюстрово приглашение 
на спектакль «Мэри Поппинс, до 
свидания!» в ДК «Выборгский». 
Спектакль детско-
го музыкального 
театра «Карам-
боль» и ребятам, 
и ей самой очень 
понравился.

В 521-й шко-
ле три первых 
класса. В 1-а и 
1-б классах вос-
питатель группы 
продленного дня 
Людмила Серге-
евна Шаповалова. 
В нынешнем году 

в районном конкурсе педаго-
гических достижений она стала 
лауреатом в номинации «Воспитать 
человека». 

Школе 48 лет. С 1988 года 
она располагается в двух зданиях. 
Школьники активно участвуют в 
олимпиадах, например, во все-
российской олимпиаде «Наше 
наследие», в международной игре 
по математике «Кенгуру», в играх 
«Русский медвежонок», «Инфо-
знайка», «Чип». Учителя принимают 
участие в конкурах педагогических 
достижений. Победила в номи-
нации «Лучший инновационный 
продукт» заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе 
Марина Юрьевна Шилина.

Т. ГОСТЕВА

плечу сражались русские и тата-
ры, украинцы и узбеки, таджики 
и казахи.

Впервые программа прави-
тельства Санкт-Петербурга «Толе-
рантность», направленная на укре-
пление толерантной городской 
среды, была принята в 2006 году. 
Один из ее разделов был посвя-
щен воспитанию молодежи в духе 
добрососедства и межкультурного 
сотрудничества, формированию 
нетерпимого отношения к про-
явлениям ксенофобии, расизма и 
мигрантофобии. 

(источник информации: 
Еженедельное издание 

Правительства СПб 
«Петербургский дневник»)

усвоить и закрепить знание основ-
ных дорожных знаков и правил 
поведения на улице.

Александра ВОРОНОВА,
специалист 1-й категории

местной администрации

Бюджет муниципального об-
разования исполнен:

по доходам – на 42549,7 тыс. 
руб., что составляет 71%,

по расходам – на 17419,1 тыс. 
руб., что составляет 28%.

по итоГаМ поЛУГодия
Внутригородское Муниципальное образование Санкт- Петер-

бурга муниципальный округ Полюстрово сообщает:

«ГЛаВное, каждыЙ из нас 
доЛжен пониМать, 

Что Все Мы – дети одноЙ 
ВеЛикоЙ страны»

О том, как решаются в Санкт-Петербурге межнациональные 
вопросы, что такое программа «Толерантность» и какие задачи она 
призвана выполнять, рассказал на встрече в Эрмитажном театре 
губернатор Георгий Полтавченко. 

на Уроках сВетофора 
сВетофороВиЧа

проГУЛка по неВе
Мероприятия подобного рода выполняют огромную образователь-

ную и воспитательную функцию. Яркость декораций, костюмы, велико-
лепная игра актеров повышают интерес к изучению правил дорожного 
движения и оказывают большое содействие в воспитании сознательного 
отношения детей к безопасности на дорогах.

Н.А. ТРОНОВА,
директор школы № 180,

С.Е. ВлАДИМИРОВА, 
председатель родительского комитета школы

Администрация школы № 180 и родительская общественность 
выражают особую благодарность муниципальному образованию 
Полюстрово и ООО «Арт-Ресурс» за проведение театрализованного 
представления для учащихся начальной школы «Уроки Светофора 
Светофоровича».

C признатеЛьностью 
педаГоГаМ 

В этот прекрасный осенний день мы, родители и ученики 8а 
класса средней школы № 180, рады поздравить учителей нашей 
школы с профессиональным праздником – Днем Учителя!

осень 
пЛюс 

тВорЧестВо

знакоМстВо со шкоЛоЙ
Первоклассники вернулись с прогулки в хорошем настроении. У 

здания школы № 521 – того, где размещаются начальные классы, – 
хорошая детская площадка, живописный уголок с деревьями и клум-
бами. Побегали, поиграли на продленке и вернулись в помещение.

СемейнАя политикА

Что может быть лучше, чем совершить водное путешествие по 
Неве, полюбоваться набережными и дворцами, послушать рассказ 
экскурсовода? 

Летом муниципальным обра-
зованием Полюстрово было орга-
низовано несколько экскурсий для 
жителей «Парадный Петербург».

Эти водные прогулки очень 
понравились и взрослым, и малень-
ким экскурсантам.

«У меня сегодня выходной, – рас-
сказал Игорь Шихалев. – Хорошо, 
что выпала возможность так 
интересно провести день с доч-
кой! Она увидела наш прекрасный 
город!» (Жанне 6 лет).

Юлия Якунина была на экс-
курсии с двумя пятилетними сы-
новьями Сашей и Сережей. «При-
гласительные билеты мы взяли в 
муниципальном совете, – расска-
зала Юлия. – Очень довольны, что 
побывали на экскурсии! Кораблик 
«Нефрит» уютный, экскурсия ин-
тересная». 

Заканчивается сезон навига-
ции, но продолжается муници-
пальная программа организации 
досуга для жителей. Впереди – 
автобусные экскурсии по городу 
и за город.

1-в класс и Н.Г. Микрюкова
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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
Маховик Агриппина Федоровна
95 лет
Гепнер Фрима Лейбовна
Лаврентьев Василий Николаевич
Окунева Ираида Афанасьевна
Петрова Ольга Ивановна
90 лет
Армистова Лидия Павловна
Балабонин Анатолий Владимирович
Балтрушевич Любовь Алексеевна
Бедрина Кира Константиновна
Белякова Мария Федоровна
Великотный Александр Николаевич
Киселев Александр Васильевич
Лебедева Софья Ивановна
Маликова Прасковья Васильевна
Меклер Антонина Матвеевна
Морозовская Александра 
 Григорьевна
Низовцева Анна Егоровна
Пилюченок Карелия Макарова
Скворцова Анна Андреевна
Трунина Зинаида Федотовна
Федорова Ираида Васильевна
Финогенова Мария Петровна
Фролова Ольга Федоровна
Шатилова Ольга Петровна
Шевцова Нина Михайловна
85 лет
Бабушкина Людмила Алексеевна
Басалаева Серафима Николаевна
Блохина Капитолина Васильевна
Богданова Евгения Карповна
Брызгалова Анастасия Ивановна
Быстрик Александра Петровна
Васильева Юлия Ефремовна
Вершинина Александра Ивановна
Вовченко Анна Ивановна
Воробьева Вера Никитична
Воробьева Пелагея Александровна
Воронова Любовь Поликарповна
Галушина Анна Николаевна
Гапоненко Анна Ивановна
Дисеев Николай Петрович
Докучаева Ольга Павловна
Емельянова Вера Ивановна
Ештокина Антонина Алексеевна
Зааль Капитолина Александровна
Иванова Валентина Алексеевна
Иванова Нина Филипповна
Ильина Таиса Николаевна
Исакова Тамара Карповна
Кайнов Аркадий Сергеевич
Калашникова Валентина Ивановна
Колдашова Мария Александровна
Комиссаров Николай Дмитриевич
Коновалова Нина Николаевна
Лепилова Галина Дмитриевна
Лупанова Антонина Николаевна
Майорова Александра Николаевна
Малахова Маргарита Павловна
Мягченкова София Егоровна
Осипенкова Валентина 
 Александровна
Павленко Иван Афанасьевич
Пальяк Антонина Васильевна
Панов Владимир Викторович
Погорельская Екатерина Федоровна
Поляков Леонид Акимович
Попова Елена Федоровна
Пурдилова Наталия Яковлевна
Пышная Татьяна Ивановна
Ребрикова Ирина Алексеевна

Шевченко Валентин Иванович
Шейнклер Лидия Васильевна
Шмакова Ирина Константиновна
Шмелева Любовь Федоровна
Яковлева Валентина Владимировна
Ярмаркина Юлия Петровна
75 лет
Абрамова Декабрина Степановна
Алексеева Акулина Ивановна
Андреева Серафима Андреевна
Андрианов Николай Николаевич
Бакаева Любовь Григорьевна
Белевич Нина Николаевна
Белинская Валентина Александровна
Беляцкий Станислав Михайлович
Березко Альберт Сергеевич
Биджиев Олег Топнаевич
Биджиева Эмилия Ивановна
Бобров Анатолий Васильевич
Боброва Людмила Петровна
Брейдо Валерий Евгеньевич
Бубертова Нина Сергеевна
Вейдеман София Косусловна
Вершилов Юрий Иванович
Веселова Галина Ивановна
Вигонт Нина Ивановна
Викулова Галина Александровна
Винникова Мария Николаевна
Воронова Валентина Николаевна
Гвоздева Нина Александровна
Горюнова Алина Васильевна
Грабун Валентина Яковлевна
Демина Лидия Николаевна
Дмитриева Лариса Михайловна
Дурынина Валентина Алексеевна
Евграфов Николай Иванович
Ездокова Любовь Михайловна
Ермолаева Мария Сергеевна
Жерновкова Тамара Александровна
Закиров Рашид Абдурахманович
Закусова Галина Анатольевна
Запросова Людмила Георгиевна
Захарчикова Тамара Петровна
Иванова Ольга Андреевна
Ильинская Людмила Леонтьевна
Исаев Александр Дмитриевич
Катасонова Валентина Егоровна
Кочанова Нина Ивановна
Каюрова Людмила Константиновна
Квятковский Юрий Дмитриевич
Ким Татьяна Николаевна
Козунова Галина Ивановна
Кокорев Юрий Михайлович
Кольцов Яков Ильич
Кораблева Зоя Степановна
Кочанова Нина Ивановна
Кравченко Галина Владимировна
Кудрявцев Валентин Николаевич
Куликова Людмила Ивановна
Курилкова Инна Тимофеевна
Лычагина Галина Анатольевна
Малоткина Людмила Ивановна
Мелешина Валентина Владимировна

Рейхтер Серафима Васильевна
Ромашова Валентина Ивановна
Рыбина Полина Ивановна
Семенова Вера Николаевна
Скородумов Александр Тимофеевич
Соболева Тамара Валерьяновна
Степанова Галина Александровна
Титова Александра Осиповна
Шабанова Мария Ивановна
Шашкова Анна Кузьминична
Шугалей Елизавета Матвеевна
80 лет
Андрунь Галина Васильевна
Астанкова Антонина Сергеевна
Баранова Елена Николаевна
Беленицкая Юлия Александровна
Берхова Нинель Павловна
Бобровская Ирина Витальевна
Богдан Жанна Михайловна
Богма Валентина Ильинична
Боричев Валерий Константинович
Воропаев Николай Михайлович 
Гессель Вера Гавриловна
Григорьева Мария Сергеевна
Данилов Владимир Владимирович
Данилова Надежда Михайловна
Егорова Нина Владимировна
Елефтериади Владимир Христофорович
Ефремов Юрий Иванович
Жук Тамара Николаевна
Зинченко Елена Петровна
Иванова Вера Ивановна
Игнатюк Раиса Федоровна
Кислякова София Арсеньевна
Климова Александра Николаевна
Кондратьева Людмила Васильевна
Константинова Розалия Николаевна
Кузнецов Федор Сергеевич
Куликова Тамара Алексеевна
Ленская Ольга Владимировна
Леухина Валентина Федоровна
Лищевская Надежда Федоровна
Макалютан Евгений Семенович
Матвеев Александр Ефимович
Молодцова Ольга Николаевна
Наб Нина Васильевна
Назимов Виктор Петрович
Никитин Евгений Осипович
Никитин Юрий Викторович
Никифорова Роза Ивановна
Новожилова Нина Матвеевна
Павлова Анна Андреевна
Павлова Инна Валентиновна
Пантелеев Юрий Георгиевич
Петрова Анна Владимировна
Прибылов Анатолий Константинович
Прохоров Анатолий Сергеевич
Пшеничникова Надежда Петровна
Сенько Виктор Николаевич
Сенько Виктор Николаевич
Сергеева Наталья Николаевна
Сидоренко Валентина Андреевна
Скружинская Зинаида Александровна
Слесарева Мария Петровна
Смирнова Вера Борисовна
Смирнова Вера Петровна
Степанов Константин Николаевич
Таланова Нина Сергеевна
Тарунина Светлана Дмитриевна
Тихомирова Тамара Ивановна
Филиппова Екатерина Георгиевна
Фирсова Галина Николаевна
Фунтикова Вера Павловна
Чернякова Кира Валериановна

позДрАвляем С юбилеями! ДАтА

труДоуСтройСтво

Система гражданской обороны в СССР 
ведёт отсчёт от 4 октября 1932 года, когда 
была образована местная противовоздушная 
оборона (МПВО) как составная часть системы 
ПВО страны. 

МПВО представляла собой систему 
мероприятий, проводимых с местными 
органами власти в целях защиты населения 
и объектов экономики от нападения про-
тивника с воздуха, ликвидации последствий 
его ударов, создания нормальных условий 
для работы промышленных предприятий, 
электростанций, транспорта.

МПВО сыграла неоценимую роль в ходе 
Великой Отечественной войны, значитель-
но сократив потери мирного населения и 
предотвратив разрушения объектов народ-
ного хозяйства. 

В 1961 году на смену МПВО пришла 
гражданская оборона (ГО).

Cейчас задачи гражданской обороны, как 
и прежде, актуальны. Гражданская оборона по-
стоянно совершенствуется, чтобы максималь-
но адекватно реагировать на возникающие 
риски, которые порой нас подстерегают.

Сердечно поздравляем сотрудников 
Управления Гражданской защиты со зна-
менательной датой! Желаем крепкого 
здоровья, счастья и мирного неба!

Территориальный отдел 
(по Красногвардейскому району)

Управления Гражданской защиты 
ГУ МЧС России по г.Санкт-Петербургу

Глава Муниципального 
образования Полюстрово 

А.А. ЖАБРЕВ

Уважаемые работоДатели 
краСногварДейСкого района!
В соответствии с Законом Санкт-

Петербурга «О квотировании рабочих мест 
для трудоустройства инвалидов в Санкт-
Петербурге» от 21.05.2003 (с изменениями 
и дополнениями) для организаций, числен-
ность которых составляет более 100 человек, 
устанавливается квота для приема на работу 
инвалидов в размере 2,5 процента к средне-
списочной численности работников. 

Уважаемые жители 
окрУга ПолюСтрово!

Многодетные родители, лица, имеющие 
инвалидность, лица пенсионного и пред-
пенсионного возраста приглашаются на со-
беседование в Центр занятости Красногвар-
дейского района (Шоссе Революции, 19, каб. 
28) по вопросу возможного трудоустройства 
на предприятия Красногвардейского района 
(возможна работа на дому, режим не полной 
занятости). 

телефон для справок – 227-31-18.

дЛя раБотодатеЛеЙ 
и житеЛеЙ 

В Военное 
и Мирное ВреМя

4 октября роССия отметит 
80-ю гоДовЩинУ Со Дня обраЗования 

гражДанСкой обороны

Мирошникова Лидия Николаевна
Михайлова Вера Ивановна
Моисеев Вячеслав Иванович
Морозова Зинаида Ивановна
Мосина Борис Андреевич
Муратова Галина Александровна
Мясковская Галина Григорьевна
Назуков Владимир Алексеевич
Ненастьев Владислав Михайлович
Никифоров Руслан Алексеевич
Никифорова Лидия Ивановна
Огеева Валентина Григорьевна
Орлова Валентина Александровна
Орлова Лариса Михайловна
Перцовский Наум Моисеевич
Петрова Валентина Егоровна
Петрова Валентина Константиновна
Петрова Нина Михайловна
Пивоварова Людмила Николаевна
Погожева Нина Кузьминична
Подрегуля Валентина Федоровна
Радионова Маргарита Анатольевна
Рапацка Александра Васильевна
Романова Валентина Дмитриевна
Самохина Ирина Ивановна
Сафронова Валентина Владимировна
Селиванова Алевтина Дмитриевна
Сидоренко Виктор Герасимович
Сидорова Маргарита Вильгельмовна
Скворцова Галина Константиновна
Соколов Евгений Николаевич
Соколова Галина Владимировна
Соловьев Валентин Павлович
Солодкова Лора Ивановна
Степанов Виктор Александрович
Суворова Лариса Валентиновна
Суднова Надежда Александровна
Тихов Валерий Петрович
Тихомирова Валентина Егоровна
Томсинова Тамара Николаевна
Федорова Ирина Александровна
Федорова Людмила Степановна
Филиппова Людмила Вячеславовна
Филиппова Надежда Михайловна
Хелин-Заде Венера Солиховна
Хохлова Тамара Никитична
Чепик Людмила Георгиевна
Чернышев Владимир Николаевич
Чужиенко Римма Ильинична
Шарова Вера Аркадьевна
Швецова Галина Григорьевна
Шилинкова Зоя Васильевна
Шурупов Виктор Николаевич
Щукина Лидия Николаевна
70 лет
Амелькина Лариса Александровна
Бушуева Мария Ивановна
Вихман Евгений Осипович
Глебкина Мария Федоровна
Ефремова Людмила Васильевна
Иванова Тамара Леонидовна
Качуро Нина Фоминична
Кудрявцева Надежда Владимировна
Кузнецов Владимир Михайлович
Магомедова Галина Михайловна
Малиновский Лев Валентинович
Перфильева Татьяна Васильевна
Плавников Владимир Григорьевич
Прибытина Людмила Николаевна
Салькова Лариса Константиновна
Трошина Раиса Яковлевна
Трунина Галина Андреевна


