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ГАЛЕРЕЯ

НАШИ ИНТЕРВЬЮЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

– Андрей Анатольевич, каким 
было лето для жителей округа? 

– Мы старались организовать 
интересный досуг для жителей.

Прежде всего, это экскурсии. 
В повседневных делах не замеча-
ем, как прекрасен наш город. Как 
необычно смотрятся набережные, 

Сентябрь начинается с Дня 
знаний. 

От души поздравляю школьников 
и студентов, педагогов и родителей! 
Особые поздравления, конечно, перво-
классникам. Первого сентября они 
впервые поднимутся по школьному 
крыльцу и сделают первые шаги по 
дороге знаний. В добрый путь, до-
рогие ребята!

День знаний волнителен для 
многих из нас, потому что когда-то и 
мы стояли на торжественной линейке 
с букетом цветов, гордились новым 
портфелем, радовались встрече с 
одноклассниками после каникул, 
поздравляли учителей. Школьная, 
студенческая дружба сохраняется на 
долгие годы.

Желаю всем, кто учится и кто 
учит, успешного учебного года! Пусть 
он принесет новые достижения и 
открытия. 

С Первым сентября! 

Андрей ЖАБРЕВ,
Глава 

муниципального образования 
Полюстрово

Стало уже традицией, что Муниципальный совет 
в честь начала учебного года приглашает учащихся 
младших классов – жителей нашего округа – в театр. 

В этом году 1 сентября учащиеся первых-вторых 
классов побывают на спектакле «Том Сойер» в ДК 
Выборгский.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Весной впервые в нашем округе прошел Кубок Полюстрово по фут-

болу. В нем приняли участие 30 команд в семи возрастных категориях.
Кажется, еще недавно мы вручали победителям и призерам награды, 

и ребята спрашивали: «А после летних каникул будет еще турнир?»
И вот мы отвечаем: «Да, будет!»
II Кубок Полюстрово по футболу стартует 7 СЕНТЯБРЯ.
Турнир проводится по следующим возрастным категориям:

 молодёжные (1995 г.р. и младше, допускается 1 игрок 1994 г.р.),
 старшие юноши (1997 г.р. и младше, допускается 1 игрок 1996 г.р.),
 юноши (1999 г.р. и младше, допускается 

1 игрок 1998 г.р.),
 младшие юноши (2001 г.р. и младше),
 смешанные команды (микст) мальчики 

2003 г.р. и девочки 2002 г.р. и младше,
 девушки,
 взрослые (без ограничения возраста).

В турнире могут участвовать команды, 
сформированные на базе школ и других учеб-
ных заведений и по месту жительства.

Здравствуй, Здравствуй, 
школа!школа!

дворцы, дома, когда стоишь на палу-
бе, и теплоход проплывает по Неве 
или по Фонтанке. В эти маленькие 
путешествия мы приглашали людей 
старшего поколения, родителей с 
детьми, бабушек с внуками, чтобы 
они могли вместе провести день, 
узнать что-то интересное, пооб-

НА ПОРОГЕ ОСЕНИ
Август – время, когда завершается пора отпусков и каникул, 

когда немного грустно, что наступает осень. Давайте погуляем по 
нашему округу, посмотрим новые зеленые уголки, покажем детям 
скульптуры сказочных персонажей. 

Что же было сделано за летний период в округе? Об этом наш 
разговор с главой муниципального образования Полюстрово Андреем 
Анатольевичем ЖАБРЕВЫМ.

CТАРТУЕТ II КУБОК 
ПОЛЮСТРОВО ПО ФУТБОЛУ 

щаться друг с другом, обменяться 
впечатлениями. Казалось бы, можно 
и самому купить билет на экскурсию, 
но не всегда на это хватает времени, 
суета, а тут – всё уже организовано. 
Было очень приятно слышать от 
жителей хорошие отзывы об этих 
экскурсиях. 

По воскресеньям в 11.30 наши 
жители отправлялись на теплоходе 
на трехчасовую экскурсию по Неве с 
выходом в Финский залив, в 13 и 15 
часов – на теплоходах от Аничкова 
моста по рекам и каналам. Каждые 
выходные с проспекта Энергетиков 
автобусы уезжали в Петродворец, 
Гатчину, Павловск, в Константинов-
ский дворец.

(Окончание на стр. 2)

ТОМ СОЙЕР И ЕГО ДРУЗЬЯ
Подавайте заявки!

Справки по телефону: 
8-905-201-22-74 Василий Игоревич

Сайт: кубокполюстрово.рф

Дорогие ученики и их родите-
ли, педагоги и работники учебных 
учреждений.

1 сентября – это праздник знаний, 
праздник, который останется с нами на 
всю жизнь. Каждый из нас помнит этот 
особенный солнечный день – шумный, 
полный цветов и радостных лиц. 
Помнит добрую, мягкую улыбку своей 
первой учительницы. Мы поздравляем 
учеников, для которых впервые откры-
ваются двери в этот удивительный мир 
знаний, в котором каждый день будет 
приносить что-то новое. Школьные 
годы – самые незабываемые.

Мы поздравляем всех родителей, 
чьи дети отправляются в школу. По-
здравляем учителей, для которых день 
знаний – это каждый раз проверка 
на верность профессии и встреча с 
новыми судьбами.

Желаем ученикам мудрых учи-
телей, интересных уроков и хороших 
оценок.

Не зря говорят, что 1 сентября – 
это старт в новую жизнь.

С Днем Знаний, дорогие друзья! 

Светлана НЕСТЕРОВА,
Депутат Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга



2 ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
НАШИ ИНТЕРВЬЮ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

НА ПОРОГЕ ОСЕНИ

ЗЕЛЕНЫЕ УГОЛКИ 
И ГЕРОИ СКАЗОК

(Окончание. Начало на стр. 1)

– Какие работы по благоу-
стройству выполнены в округе?

– Адресные программы бла-
гоустройства составляем по заявкам 
жителей. Советуемся с председа-
телями ЖСК, с представителями 
общественных организаций, что 
сделать в первую очередь. Стара-
емся привлечь возможности города 
и района.

Продолжаем устанавливать во 
дворах фигуры – героев разных ска-
зок. Они симпатичные, из безопас-
ного материала, доставляют много 
радости детям. В нашем округе уже 
около ста фигур. 

Велась плановая работа по 
очистке прудов и рек (на террито-
рии муниципального образования 
их 17), берегов водоемов.

– Безусловно, жители ви-
дят, что сделано многое. Есть 
ли проблемы, которые трудно 
решить?

– Труднее всего, пожалуй, с ав-
топарковками. Автомобили нередко 
паркуются на газонах. Особенно в 
домах нового строительства: в под-
земном гараже есть 30-40 машино-
мест, а остальные – паркуйтесь, где 
хотите.

Стараемся делать уширение 
асфальта, но так, чтобы не поте-
рять зеленые зоны. Ищем золотую 
середину: чтобы и машины было 
где поставить, и газон сохранился. 
Обидно, когда восстанавливаем 
газон, а на него заезжают маши-
ны, даже через поребрик. За это 

административное правонаруше-
ние предусмотрен штраф, но для 
начала – предупреждение. Мы 
стараемся побеседовать с каждым 
нарушителем и, по возможности, 
ограничиться предупреждением. 
Чтобы человек осознал, что он здесь 
живет, ценил труд других. 

Вместе с жителями нам удалось 
добиться того, чтобы не строили 
многоуровневые паркинги на улице 
Маршала Тухачевского, дом 7-1, на 
Пискаревском проспекте, дом 35, на 
проспекте Металлистов, дом 82.

Еще одна проблема – несанк-
ционированные свалки. Уже не 
говорю о том, что жители бросают 
мусор, – КАМАЗы выгружают строи-
тельный мусор за деревней Новая 
и на Шафировском проспекте. Это 
150 – 200 тысяч кубометров. Чтобы 
убрать такую свалку, понадобит-
ся три бюджета муниципального 
образования. Со строительными 
организациями, которые таким об-
разом складируют мусор, работает 
прокуратура.

– Что-то новое появится на 
территории округа?

– Вместе с районной администра-
цией планируем установить несколь-
ко бесплатных терминалов, где жите-
ли могли бы связаться с полицией, 
выйти в Интернет, воспользоваться 
«тревожной кнопкой». Мы подали в 
администрацию района предложе-
ния по размещению терминалов: в 
деревне Новая, в микрорайоне Ручьи, 
в парке Полюстрово, на улице Марша-
ла Тухачевского, дом 1, на проспекте 
Энергетиков, дом 70. 

– В нашей газете мы уже рас-
сказывали о дружине по охране 
правопорядка. Она продолжает 
действовать?

– Да, трижды в неделю дружин-
ники обходят территорию округа. 
Чувствуется, что дружина приносит 
реальную пользу. Наши дружинни-
ки – спортсмены, активные жители 
округа. Вместе с сотрудниками 
полиции они патрулируют про-
спект Энергетиков, Бестужевскую и 
Апрельскую улицы, улицу Маршала 
Тухачевского. К нам обратились 
жители с просьбой усилить патрули-
рование в парке Полюстровский, по-
тому что дети ходят в музыкальную 
школу на Пискаревский проспект и 
идут через парк наискосок. В вечер-
нее время будут совместные рейды 
66 отдела  полиции и дружины.

– К Первому сентября дети 
возвращаются в город, и ак-
туальной становится профи-
лактика детского дорожно-
транспортного травматизма. 

– Действительно, и дети за 
время каникул отвыкли от города, 
и водители расслабились – ребят на 
улицах было мало… Сейчас очень 
важно еще раз напомнить детям о 
правилах безопасного поведения 
на дороге. Недавно на совещании 
в районной администрации назвали 
такие цифры: в первом полугодии 
в городе произошло 309 дорожно-
транспортных происшествий, в ко-
торых пострадали дети, из них 14 – в 
Красногвардейском районе. Один из 
очагов аварийности в нашем округе 
– перекресток улицы Апрельской и 

проспекта Металлистов. В апреле 
здесь произошло столкновение 
двух автомобилей, а затем женщина-
водитель совершила наезд на двух 
пешеходов на тротуаре: ребенка 
2007 года рождения и взрослого, 
который был с ним. 

В районе проводятся профилак-
тическая акция «Внимание, дети!». 
Школьники участвуют в соревнова-
ниях «Безопасное колесо», в конкур-
се творческих работ «Дорога и мы», 
в игровой конкурсной программе 
«Юные знатоки Правил дорожного 
движения». Муниципальный совет 
организует в детских садах «уроки 
веселого Светофорика».

Отдел ГИБДД УМВД России по 
Красногвардейскому району на-
правляет предложения по установке 
пешеходных ограждений в Дирек-
цию по организации дорожного 
движения Санкт-Петербурга. Так, 
перенесены дорожные знаки на 
Шафировском проспекте, в проект 
перспективной Адресной програм-
мы включена установка направ-
ляющих ограждающих столбиков на 
Шафировском путепроводе.

– Как развиваются на тер-
ритории округа городские про-
екты? В частности, что будет 
с Орловским тоннелем?

– Проект тоннеля заморозили, 
но окончательное решение не 
принято. Будет вестись большое 
жилищное строительство за де-
ревней Новая и в микрорайоне 
Ручьи. Надеемся, что в следующем 
году появится детский сад в Ручьях. 
Планируется, что до 2018 года около 

150 тысяч человек станут новосе-
лами домов, построенных на месте 
бывших совхозных земель. 

– Что ждет жителей осе-
нью?

– Для ветеранов, жителей бло-
кадного Ленинграда будут органи-
зованы экскурсии. Дети на осенних 
каникулах побывают в цирке. Как 
всегда, жители смогут посетить ин-
тересные спектакли. Продолжатся 
занятия на компьютерных курсах 
для пожилых людей. Приглашаю 
всех желающих заниматься скан-
динавской ходьбой в парк Полю-
стровский. 

Мы ведем работу совместно 
с Пискаревским библиотечно-
культурным центром на улице 
Маршала Тухачевского. Там много 
клубов по интересам, каждый может 
найти себе дело по душе, работают 
настоящие энтузиасты своего дела. 
Так, есть литературная студия, и 
Муниципальный совет планирует 
издать книгу стихов авторов.

Пройдёт II Кубок Полюстрово 
по футболу. Опыт первого такого 
турнира оказался удачным – в нем 
приняли участи более 200 полю-
стровцев.

К осени люди возвращаются 
из отпусков, дети идут в школы, в 
садики, студенты – в вузы. 

Желаю всем успешной работы, 
учебы, активной жизни. А Муници-
пальный совет приложит все усилия 
для того, чтобы в нашем округе 
жилось комфортнее.

Беседу вела 
Татьяна ПРОСОЧКИНА

В наших дворах создаются новые 
зеленые уголки, где взрослые могут 
отдохнуть, а дети – поиграть на пло-
щадке. В этом году комплекс работ 
по благоустройству выполняется в 
зоне отдыха на ул. Крюкова, д. 21: 
покрытие, озеленение, будут уста-
новлены скамейки и детское игровое 
оборудование. 

В планах нынешнего сезона – 
установка детских площадок по адре-

сам: пр. Металлистов, д. 70 – шоссе 
Революции, д. 20, ул. Крюкова, д. 10, 
Пискарёвский пр., д. 37, корп. 2 и 3, пр. 
Маршала Блюхера, д. 67, корп. 2.

Фигуры сказочных персонажей 
и героев мультфильмов стали уже 
приметой нашего округа. Дети с 
удовольствием фотографируются 
с ними, приходят с родителями в 
соседние дворы посмотреть других 
персонажей.

Недавно в Ручьях поселились 
Белоснежка и семь гномов. Найти для 
них уютный уголок помогли жители 
и заместитель главы муниципального 
образования А.И. Филина. На про-
спект Энергетиков, д. 48 примчался 
на машине Незнайка. На улице Мар-
шала Тухачевского, д. 13 как будто 
ожила иллюстрация к сказке «Маша 
и медведь», на улице Маршала Блю-
хера, д. 49 «выросла» ромашка.



3ШКОЛЬНАЯ ПОРА
СЕМЬЯПРАЗДНИК

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Родители ответственно подош-
ли к подготовке детей к учебе: де-
вочки ходили на подготовительные 
занятия в школу, познакомились с 
будущей учительницей и с одно-
классниками, почувствовали себя 
настоящими учениками.

– В семье мы сразу решили, что 
Рита будет заниматься на подгото-
вительных курсах, – рассказывает 
Наталья Хоменко. – Сын Даниил 
тоже ходил на подготовительные 
занятия. Так легче настроиться на 
учебу, получить представление о 
школе. Сейчас сын – десятикласс-
ник.

Вероника Уланкина – един-
ственный ребенок в семье, и для 
неё познакомиться со школой на 
подготовительных занятиях было 
особенно важным – ведь обычно 
об учебе рассказывают старшие 
братья и сестры.

В этом году Му-
ниципальный со-
вет приготовил 
п о д а р к и  в с е м 
первоклассникам, 
проживающим на территории округа Полю-
строво. Их получат 364 маленьких ученика. 
Подарок сформирован с учетом пожеланий 
педагогов и родительских комитетов и при-
годится первоклассникам, отправляющимся 
в путь по дороге знаний. 

• Будите ребенка спокойно. 
Проснувшись, он должен увидеть 
вашу улыбку и услышать ласковый 
голос.

• Не подгоняйте его с утра и не 
дергайте по пустякам. Постарайтесь 
правильно рассчитать время, необ-
ходимое для того, чтобы собраться 
в школу.

• Ваша искренняя заинтере-
сованность в школьных делах и 
заботах ребенка, серьезное отно-
шение к его первым достижениям 
и возможным трудностям помогут 
первокласснику подтвердить зна-

чимость его нового положения. 
• Обсудите с ребенком те 

правила и нормы, с которыми он 
встретился в школе. Объясните 
их необходимость и целесообраз-
ность. 

• Ребенок учится, и у него 
может что-то не сразу получаться, 
это естественно. Помогите преодо-
леть неуверенность, исправить 
ошибки. Найдите, за что похвалить 
ребенка.

• Составьте вместе с перво-
классником распорядок дня, сле-
дите за его соблюдением. 

Наш музей работает официально с 1972 года и в 2012 
году отметил свое 40-летие. Посвящен музей исто-

рии 265-го отдельного пулеметно-артиллерийского 
батальона Народного Ополчения.

Хотелось бы отметить, что большую роль в фор-
мировании музея сыграли его первые заведующие 
Г.Ф. Афанасьева и А.В. Ключникова. 

Я приняла музей в 2011 году и стараюсь продол-
жить традиции музея по нравственно-патриотическому 
воспитанию школьников.

В 2011 году отмечалось 70-летие начала Великой 
Отечественной войны, и поэтому, составляя план ра-
боты музея, мы решили посвятить деятельность музея 
основным датам войны. «70-летию Великой Победы 
– 70 ударных дел» – таково название нашего плана 
на ближайшие годы. На 2014 и 2015 годы наметили 
издание двух альма-
нахов, посвященных 
70-летию полного осво-
бождения Ленинграда 
от вражеской блокады 
и 70-летию Победы. 
Будем участвовать в 
районных и городских 
играх, соревнованиях. 

О со б е н н о  хоч у 
отметить роль Му-
н и ц и п а л ь н о го  Со -
вета в нравственно-
патриотической работе 
музея. Главными по-
мощниками в работе 
музея являются вете-
раны войны, члены 
организации жителей 
блокадного Ленингра-
да, сотрудники Муни-
ципального Совета, 

Комитет ветеранов войны.
В традициях музея – постоянная связь со школой 

в Русско-Высоцком, посещение мемориала в деревне 
Скворицы, забота о могиле командира батальона на 
Пискаревском кладбище, организация и проведение 
встреч с ветеранами, праздников.

На протяжении ряда лет команда наших учеников 
участвовала в военно-историческом движении – в 
реконструкциях основных сражений.

Экскурсии по местам боев, митинги, поездки на 
рубежи обороны батальона, встречи с членами Совета 
Музея, членами парламента школьника проводятся 
при участии муниципального совета.

Так, на сентябрь запланированы поездка в Русско-
Высоцкое, митинг в Скворицах, прием пятиклассников 
в актив музея. 

БУДЬТЕ РЯДОМ С РЕБЕНКОМ!
Быть родителями первоклассника – это большая радость и 

большая ответственность. От первого года обучения зависит 
очень многое, и надо сделать всё возможное, чтобы год этот стал 
удачным стартом школьной жизни.

Будьте рядом с ребенком! Он входит в новый мир – огромный 
и неизведанный, мир, в котором ему придется общаться с новыми 
незнакомыми людьми, в котором каждый день преподносит новые 
сюрпризы, порой, не всегда приятные.

Психологи советуют, как помочь первокласснику адаптиро-
ваться к школьной жизни. 

• Не пропускайте трудности, 
возможные у ребенка на начальном 
этапе овладения учебными навы-
ками. Если у первоклассника, на-
пример, есть логопедические про-
блемы, постарайтесь справиться с 
ними на первом году обучения. 

• Если вас что-то беспокоит в 
поведении ребенка, его учебных 
делах, не стесняйтесь обращаться 
за советом и консультацией к учи-
телю или школьному психологу. 

• С поступлением в школу в 
жизни вашего ребенка появился че-
ловек не менее авторитетный, чем 
вы. Это учитель. Уважайте мнение 
первоклассника о своем педагоге. 

• Учение – это нелегкий и от-
ветственный труд. Поступление в 
школу существенно меняет жизнь 
ребенка, но не должно лишать её 
многообразия, радости, игры. У 
первоклассника должно оставаться 
достаточно времени для игровых 
занятий.

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!
Наталья ХОМЕНКО и Наталья УЛАНКИНА – мамы первоклассниц, 

которые придут в школу № 180 к учительнице Татьяне Яковлевне 
Беленькой.

Нынешним летом, которое за-
помнится в семьях как последнее 
перед школой лето, Вероника от-
дохнула на даче, а Рита побывала 
на море.

На вопрос о том, с каким 
букетом дочери пойдут первого 
сентября в школу, обе мамы отве-
тили: «Наверное, с гладиолусами». 
Именно гладиолусы чаще всего 
ассоциируются с праздничной 
первосентябрьской линейкой!

Своё первое сентября в первом 
классе мама Вероники вспоминает 
с грустью: шел дождь. Но капризы 
погоды скрасил набор первокласс-
ника с изображением Буратино на 
коробке, который подарили На-
талье в школе.

Когда мама Риты пошла в пер-
вый класс, было прохладно. В курт-
ке, с двумя косичками и с букетом 
гладиолусов – так она выглядела в 
тот далекий день…

Мамы готовы активно уча-
ствовать в жизни класса, где будут 
учиться дочери. Вероника с мамойВероника с мамой

Рита с родителямиРита с родителями

В ПОДАРОК 
ПЕРВОКЛАССНИКУ

70 УДАРНЫХ ДЕЛ
Не раз в газете 

мы отмечали работу 
школьных музеев МО 
Полюстрово и особен-
но школы № 180.

В мае музей школы 
№ 180 был награжден 
грамотой Комитета 
ветеранов войны за 
участие во Всероссий-
ском конкурсе «Растим 
патриотов России».

Поздравляем ди-
р е к т о р а  ш к о л ы 
Н.А. Тронову, заведую-
щую музеем школы 
И.Л. Кушкину и членов 
совета музея школы с 

наградой и получением звания лауреата конкурса!
Весной команда школы получила диплом I степени 

за участие в городском конкурсе, посвященном победе 
в войне 1812 года.

О достижениях музея рассказывает сегодня его 
заведующая, учитель истории и обществознания, де-
путат муниципального совета Муниципального обра-
зования Полюстрово четырех созывов Ирина Львовна 
КУШКИНА.



4 ВОСПОМИНАНИЯ О ЛЕТЕ

– Дети в восторге от клоу-
нов, – поделилась впечатлениями 
Елена Борисовна Погожева. Она 
пришла на праздник с четырьмя 
детьми в возрасте от трех до 
двенадцати лет. – А концерт с 
пародиями на эстраду 70-х годов 
был более интересен взрослым. В 
целом, понравилась атмосфера 

праздника.
Четыре ребенка и в семье 

Королевых. Трое из них вместе 
с родителями побывали в театре 
«Буфф». Евгений Валерьевич, 
глава семьи, сказал, что програм-
ма интересная, что организаторы 
праздника создали детям и взрос-
лым хорошее настроение.

В ТЕАТР ВСЕЙ СЕМЬЁЙ

Лето – время путешествий. Даже маленькое путешествие наполнит 
день новыми впечатлениями и эмоциями. 

Жители округа побывали на водных экскурсиях по рекам и каналам. 
Совершили путешествие в Новую Ладогу.

ВРЕМЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

Праздничная программа была организована в театре «Буфф» 
для многодетных семей в честь Дня семьи, любви и верности. 

Как прошло лето? В муниципальном округе Полю-
строво для жителей были организованы праздники, 
экскурсии, игровые программы. Об этом напоминают 
сегодня фотографии.

Для детей и их родителей уже второй год 
организована программа «Нескучное лето». В 
июне-августе по воскресеньям в парке Полю-
стровский и в микрорайоне Ручьи проходили 
анимационные, спортивные, цирковые програм-
мы. Ребята смотрели выступления дрессиро-
ванных животных, встречались с персонажами 
любимых мультфильмов, участвовали в виктори-
нах и конкурсах, побывали в Волшебном лесу и 
в гостях у Крокодила Данди, стреляли из лука и 
искали сокровища.

В ВОСКРЕСЕНЬЕ – 
ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ
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Майя Павловна, женщина 
элегантного возраста, энергичная 
и жизнерадостная. Заниматься с 
ней необыкновенно интересно. 
Если обычно в группе здоровья 
все упражнения предсказуемы, то 
здесь не знаешь, что будет дальше. 
Майя Павловна использует упраж-
нения из гимнастики древнекорей-
ской, древнекитайской, тибетской, 
элементы танцевальных движений. 
Объясняет, какое упражнение для 
чего полезно.

Майя Клименко вспоминает, 
что, когда она была школьницей, 
жила в блокадном Ленинграде, к 
ним в школу пришел раненый боец 
с фронта, гимнаст, и ей эта встреча 
очень запомнилась. Она стала зани-
маться спортивной гимнастикой. 

Позже занималась лыжами, 
коньками, плаваньем, баскетболом, 
волейболом, легкой атлетикой.

Сорок три года отработала на 
Авиационном заводе инженером-
конструктором, выступала на пер-
венстве города по полиатлону, по 
лыжным гонкам.

Сейчас Майя Клименко – член 
Ассоциации ветеранов легкой 
атлетики стран Балтийского моря. 
Постоянно участвует в соревно-
ваниях по бегу среди ветеранов: 
и в городских, и в чемпионатах 
России, и в международных со-
ревнованиях.

Так, в 1994 году в составе сбор-
ной команды России она завоевала 
бронзовую медаль на чемпионате 
Европы в Афинах в беге на дистан-
ции 1500 м. На этой же дистанции 
в мае 1996 году на X чемпионате 
Европы в Мальмо (Швеция) стала 

СЕНТЯБРЬ

Наименования 
мероприятий

Место 
проведения

Дата 
и время 

проведения

Игры народов мира ТК «Июнь» 2 сентября
12.00

День открытых дверей, 
посвященный началу нового 
спортивного сезона 2013-
2014 СК «На Металлистов»

СК «На Металлистов»,
пр. Металлистов, 
д.19/30

3 сентября
15.00

Старт футбольного турнира
II Кубок Полюстрово ул. Стасовой, 4 7 сентября

15.00

Турнир по футболу среди 
жителей района ул. Стасовой, 4 8 сентября

14.00

Соревнования по финской 
ходьбе среди жителей района парк Полюстровский 12 сентября

11.00

Соревнования по мини-
футболу среди инвалидов 
и лиц с ограниченными 
возможностями

площадка, 
ул. Синявинская, д.5

13 сентября
17.00

Соревнования по баскетболу 
среди жителей района ул. Ленская д.2/2 17 сентября

16.00

Соревнования по футболу, 
среди детей от 14 до 18 лет, 
посвящённые Дню Знаний.

ул. Синявинская, 5. 19 сентября, 
17.00

Открытие спортивного сезона 
по русской лапте среди 
школьников

школа № 521,
пр. Маршала Блюхера, 
д. 44, корп. 2

20 сентября
18.00

Соревнования по тяжелой 
атлетике среди жителей 
района

СК «Краснодонская»,
ул. Краснодонская, 4

21сентября 
16.00

Соревнования по легкой 
атлетике среди жителей 
района

школа № 134,
ул. Отечественная, д. 5

21 сентября
17.00

Соревнования по тяжелой 
атлетике среди жителей 
района

СК «Краснодонская», 
ул.Краснодонская, д.4

23 сентября
15.00

1 этап «Белой Ладьи». Личное 
первенство среди учащихся 
района по шахматам

школа № 521
пр. Маршала Блюхера, 
д. 44, корп. 2

25 сентября
15.00

Открытый учебный конкурс 
по танцевальному спорту в 
возрасте 6-10 лет

СК «На Металлистов»
пр. Металлистов, д. 
19/30

27 сентября
18.00

Открытые соревнования 
по фигурному катанию 
на коньках среди детей 
младшего возраста “Открытие 
сезона”

СК “Кристалл” пр. 
М.Блюхера, д. 44 к.3

28 сентября
14.00

Ознакомительные занятия 
для социальных учреждений 
по фитнес-аэробике

парк Полюстровский 29 сентября
12.00

Соревнования по 
спортивному туризму «Мама, 
папа, я – туристская семья»

лесопарк «Ржевка» 29 сентября
14.00

ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА ЛИЧНОСТЬ

АФИША

На площадке по адресу: ул. Маршала Блюхера, 38 по многочислен-
ным просьбам жителей будет сохранена хоккейная коробка.

На площадке по адресу: ул. Маршала Блюхера, 67 установлены 
ограждения, баскетбольные стойки, мини-футбольные ворота. Создано 
искусственное покрытие.

БАСКЕТБОЛ И ХОККЕЙ

В муниципальный совет и в Центр физкультуры и здоровья поступают 
вопросы от жителей о том, какие спортивные мероприятия планируются 
в сентябре. 

Предлагаем вашему вниманию афишу и приглашаем принять участие 
в соревнованиях и праздниках.

НОВЫЙ СЕЗОН – 
НОВЫЕ ПОБЕДЫ!

НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ!

По средам 
в Полюстровском 

парке, у детской 
площадки, 

в 10.00 начинается 
утренняя 

гимнастика. 
Прийти может 

каждый. 
Ведет занятия 

Майя Павловна 
Клименко.

серебряным призером. 
В 1998 году вышла на марафон-

скую дистанцию: приняла участие в 
12-часовом пробеге «Победи себя», 
который проводит в Москве Мара-
фонская команда Шри Чинмоя. С 
результатом 70 км 989 м она заняла 
первое место в возрастной группе 
60-69 лет.

– На 80-летие решила сделать 
себе подарок, – рассказывает Майя 
Павловна. – Поехала за свой счет на 
европейские игры ветеранов по лег-
кой атлетике в Венецию. Это было 
в сентябре 2011 года. В это время 
в Венеции находился Александр Со-
куров, режиссер, с которым я лично 
знакома, снималась у него в фильме 
«Читаем «Блокадную книгу». Узна-
ла, что Сокуров на Венецианском 
международном кинофестивале 
получил «Золотого льва» за фильм 
«Фауст». Его победа меня так вдох-
новила! Я бежала все дистанции 
– 400 метров, 800 метров, 1500 
метров, 5000 метров, и привезла 
четыре золотые медали!

Кстати, о фильмах. Сама Майя 
Клименко стала героиней доку-
ментального фильма «Марафон 
жизни» (его можно посмотреть в 
Интернете, на портале Культура.
рф), режиссер Светлана Серова, 
2011 год. «Фильм о жизни, похожей 
на марафон. Блокадница Майя Кли-
менко воспринимает как радость 
и счастье возможность пробежать 
новую дистанцию», – сказано в 
аннотации к фильму.

Как жителю блокадного Ленин-
града, Майе Павловне особенно до-
роги пробеги, которые организуют-
ся в Санкт-Петербурге и в Пушкине, 

в честь памятных дат, связанных с 
Великой Отечественной войной. В 
числе её любимых соревнований и 
Всемирный бег дружбы.

Майя Павловна вела занятия 
групп здоровья в «красном уголке» 
управления садово-паркового хо-
зяйства, в библиотечно-культурном 
центре на улице Маршала Тухачев-
ского. Нынешним летом она решила 
заниматься с теми, кто хочет со-
хранить бодрость и оптимизм, на 
свежем воздухе. Выбрала это место 
на детской площадке.

– Очень нравится зарядка! – 
рассказывают Валентина Ивановна 
Коваленко и Татьяна Алексеевна 
Петрова. – Занимались всё лето, 
рады, что и осенью Майя Павловна 
продолжит занятия в парке.

У такого человека, как Майя 
Клименко, всегда хочется узнать 
секреты долголетия.

– Больше двигайтесь! – со-
ветует ветеран бега. – Самое про-
стое – заниматься ходьбой. Купил 
кроссовки и иди. Можно занимать-
ся и скандинавской ходьбой. Для 
человека естественно ходить и 
дышать… Важно правильное пи-
тание. Не забывайте, что с 12.00 
до 20.00 идет процесс поглощения, 
с 20.00 до 04.00 – процесс перевари-
вания пищи, с 4 часов до 12 часов 
– процесс выделения. Следуйте 
этому режиму.

– У меня громадная сила воли, 
– добавляет Майя Клименко. – Если 
что-то для себя наметила сде-
лать, не отступаю. Считаю, что 
все болезни – от безволия и лени.

Татьяна ПРОСОЧКИНА 

На зарядке в парке ПолюстровскийНа зарядке в парке Полюстровский

Всемирный бег дружбы. Санкт-Петербург, 2011 год. Майя Клименко дает стартВсемирный бег дружбы. Санкт-Петербург, 2011 год. Майя Клименко дает старт
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ПРОФИЛАКТИКА ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 

ТРУДОУСТРОЙСТВО

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЕМ

ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ

ЮНЫЙ ВЕЛОСИПЕДИСТ!
1. Надень защиту! Рекомен-

дуется одевать велосипедный 
шлем, он убережет тебя от травмы 
головы, велосипедные перчатки, 
которые не только создадут ком-
форт и понизят вибрацию при 
движении, но и уберегут кисти рук 
от ссадин при падениях, а, если 
ездишь уже достаточно быстро, 
надень очки для защиты глаз от 
попадания мусора и мошек, также 
нужно использовать наколенники 
и налокотники.

2. Катайся под присмотром 
взрослых.

3. Перед поездкой проверь 
исправность велосипеда.

4. Не забывай о правильной, 
удобной посадке на велосипеде.

5. Соблюдай правила дорож-
ного движения.

6. На дороге очень полезным 
окажется зеркало заднего вида.

7. Запрещается ездить, не 
держась за руль и перевозить 
пассажиров.

8. Постарайся избежать движе-

УВАЖАЕМЫЕ 
АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ!

Размещение автомобиля на 
газоне является административным 
правонарушением, предусмотрен-
ным ст. 32 Закона Санкт-Петербурга 
от 12.05.2010 г. № 273-70 «Об адми-
нистративных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге». 

В соответствии с законодатель-
ством, мерой административного 
воздействия за это правонаруше-
ние является штраф от 3000 до 
5000 рублей.

Для того, чтобы сберечь дворы 
для наших жителей, а также в це-
лях соблюдения законодательства, 
улучшения экологии и защиты 
окружающей среды, не размещайте 
свои автомобили на газонах!

Давайте сохраним наши дворы 
зелеными и уютными. Соблюдая 
закон, вы экономите собственные 
средства, а также помогаете сохра-
нить дворы зелеными и комфорт-
ными для ваших детей.

У экстремизма «молодежное 
лицо», потому что молодые люди 
особенно подвержены экстре-
мистским настроениям.

Часто поступки, совершае-
мые подростками, в значительной 
мере обусловлены групповыми 
нормами. Им свойственно подра-
жание, психологическая 
зависимость от лидера 
и группы, стремление 
показать себя сторон-
ником провозглашенных 
ценностей. Тем самым 
л ю б ы е  п о д р о с т к о в о -
м о л од е ж н ы е  гру п п и -
ровки и сообщества яв-
ляются еще и средой 
социализации, форми-
рования личности. Если 
подростку свойственны 

ГАЗОН – НЕ МЕСТО 
ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ

Ни для кого не секрет, что с каждым днем становится всё больше 
автомобилей. Появилась проблема: одним некуда поставить авто-
мобиль, другие пытаются сберечь зеленые островки около дома. К 
сожалению, всё больше и больше газонов превращаются в грязь.

РЕБЕНОК НА ВЕЛОСИПЕДЕ
Катание на велосипеде требует повышенного внимания и со-

блюдения несложных правил.

ния по проезжей части – это очень 
опасно! В случае, если возникла 
такая необходимость, обязательно 
двигайся по крайней правой по-
лосе в один ряд или по обочине. 
При повороте направо убедись, 
что одновременно с тобой не по-
ворачивает автомобиль, тебя могут 
прижать к обочине.

9. Учитывай состояние до-
рожного покрытия, на влажном 
асфальте длина тормозного пути 
увеличивается.

10. Пожалуйста, при езде на 
велосипеде не развивай высокую 
скорость, не разгоняйся – чем 
выше скорость движения, тем 
меньше шансов успеть сманеври-
ровать при возникновении экс-
тренной ситуации.

11. При экстренном тормо-
жении резко не нажимай на 
передний тормоз, иначе возможно 
падение через руль, тормози боль-
ше задним тормозом. Передний 
тормоз лучше использовать при 
поворотах, это убережет велоси-
пед от заноса.

У ЭКСТРЕМИЗМА «МОЛОДЕЖНОЕ ЛИЦО»
В Санкт-Петербург приезжают на работу, на учебу представи-

тели различных регионов, принося с собой свои обычаи, культуру, 
традиционные жизненные уклады. И важно противодействия тем 
силам, которые пытаются разжечь костер межнациональной не-
терпимости и вражды.

общества единомышленников, 
так и откровенно экстремистские 
организации, проповедующие 
национал-патриотические лозун-
ги, входящие в состав национали-
стических правых группировок, 
участвующих, в том числе, и в по-
литических акциях. Деятельность 
этих организаций, их информа-
ционные сайты в сети Интернет, 
издаваемая ими печатная продук-
ция должны быть объектом про-
филактики, должны подвергаться 

тщательной экспертизе на 
наличие экс тремис тских 
идей и призывов.

Профилактика престу-
плений экстремистской на-
правленности должна начи-
наться со школьной скамьи. 
Важно направить энергию 
подростков на участие в 
социальных проек тах,  в 
волонтерском движении, 
организовать полезный до-
суг ребят.

Специальная линия 
Правительства 

Санкт-Петербурга 
НЕТ КОРРУПЦИИ!

Zakon.gov.spb.ru/hot_line
576-77-65

12. Если ты решил запрыгнуть 
на бордюр или любое схожее пре-
пятствие, лучше это делать перпен-
дикулярно, а не под острым углом 
к препятствию, потяни на себя руль 
и ты на тротуаре.

13. Не делай резких поворотов 
при передвижении, ведь другие 
участники движения к этому могут 
быть не готовы.

14. Проезжую часть дороги 
необходимо переходить только по 
пешеходному переходу, ведя вело-
сипед за руль рядом с собой.

Если ты будешь следовать этим 
правилам, велосипед будет твоим 
надёжным другом, принесет тебе 
здоровье и отличное настроение.

С.А. БОДРОВ,
начальник ОГИБДД УМВД России 

по Красногвардейскому району
г. Санкт-Петербурга 

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ!
Если вы увидели припарко-

ванный на газоне автомобиль, по-
жалуйста, сообщите в муниципаль-
ное образование Полюстрово по 
телефонам 545-41-07, 226-55-07, 
или напишите на mo.polustrovo@
mail.ru.

Наш сотрудник выйдет по ука-
занному адресу и оформит наруше-
ние в соответствии с законом.

С уважением,
Глава Муниципального 

образования Полюстрово
Андрей ЖАБРЕВ

Отдел надзорной деятельно-
сти Красногвардейского района 
напоминает: Федеральный закон 
от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ 
«Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий 
потребления табака» (ранее За-
конопроект № 163560-6) – закон, 
вводящий полный запрет курения 
во всех закрытых общественных 
местах в соответствии с Рамочной 
конвенцией ВОЗ по борьбе против 
табака.

Подписан Президентом России 
23 февраля 2013 года, вступил в 
силу с 1 июня 2013 года.

Где нельзя курить с 1 июня 
2013:

• в подъездах, на лестничных 
клетках и в лифтах;

• на рабочих местах и в офи-
сах;

• на детских площадках и 
пляжах;

• на расстоянии менее 15 ме-
тров от остановок общественного 
транспорта и вестибюлей метро, в 
зданиях вокзалов и аэропортов;

• на территории культурных, 
спортивных, медицинских и обще-
образовательных учреждений;

• в закрытых помещениях гос-

ПО ЗАКОНУ 
О ЗАПРЕТЕ КУРЕНИЯ

учреждений и социальных служб, 
тюрем, исправительных колоний 
и СИЗО;

• на территории АЗС.
Места, которые попадут под 

запрет в июне 2014:
• общественные зоны отдыха;
• кафе, рестораны и гости-

ницы; 
• рынки и прочие предприятия 

торговли и предоставления быто-
вых услуг (в т.ч. нестационарные 
объекты)

• пассажирские платформы 
пригородных поездов;

• поезда дальнего следования 
(в том числе тамбуры), самолеты, 
пассажирские суда.

Также с 1 июня 2014 года ку-
рение кальянов приравнивается к 
курению табака.

Первое время курильщиков, 
не будут штрафовать. Ведь как 
говорится, закону надо притереть-
ся. Будет проходить переходный 
этап. Нарушителям будут делать 
замечания. К тому же, до конца не 
внесены все поправки в закон, как 
будет проходить наказание и что 
делать с нарушителями.

В дальнейшем, предполага-
ется, что штраф будет составлять 
1500-2000 рублей.

экстремистские настроения, и он 
попал в среду единомышленни-
ков, велика вероятность его уча-
стия в экстремистской акции.

П о р о й  м о л о д е ж ь  п о -
п а д а е т  п о д  в л а с т ь  « н е т р а -
диционных религий».  К  ним 
относятся как безобидные со-

15 августа ровно в 15 часов к дверям Муниципаль-
ного совета муниципального образования Полюстрово 
на пр. Энергетиков, 72 подкатил новенький, хорошо 
оборудованный автобус агентства занятости населения 
Красногвардейского района. Доброжелательные сотруд-
ники помогали всем желающим сориентироваться на 
рынке труда, объяснили алгоритмы поиска работы, научи-
ли правильно составлять резюме, предлагали варианты 
трудоустройства.

Уезжая, сотрудники агентства оставили много ли-
тературы, которая поможет нашим жителям в поиске 
работы. 

Большое спасибо директору агентства Наталье Вла-
димировне Авдеевой за организацию этой встречи с 
жителями.

Напоминаем, что агентство занятости Красногвар-
дейского района Санкт- Петербурга находится по адресу: 
шоссе Революции, д. 19, тел. 227-44-98.

ТОГДА МЫ ИДЕМ К ВАМ!
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОЛЮСТРОВО, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ, 
ОБЩЕСТВО «ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА» И ОБЩЕСТВО «БЫВШИЕ МАЛОЛЕТНИЕ УЗНИКИ 

ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ» ПОЗДРАВЛЯЮТ НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЯМИ!

Матвейчук Валентина Ивановна
Моисеева Валентина Егоровна
Мокеев Иван Игнатьевич
Мурашова Надежда Федоровна
Мухин Александр Сергеевич
Никитина Светлана Ивановна
Новосельцева Людмила Петровна
Носач Тамара Ивановна
Объездова Лилия Александровна
Пархоменко Людмила Михайловна
Першин Игорь Васильевич
Покопова Лидия Васильевна
Полякова Антонина Алексеевна
Потапов Михаил Николаевич
Пронина Инесса Сергеевна
Редько Василий Петрович
Рогов Павел Васильевич
Роговенко Джанета Анатольевна
Ружникова Валентина Степановна
Салова Валентина Александровна
Свешникова Надежда Федоровна
Семенова Элеонора Александровна
Сидоровская Нина Александровна
Смирнова Юлия Борисовна
Снигирева Тамара Григорьевна
Толмачева Галина Михайловна
Фомина Нелли Ивановна
Хотько Антонина Васильевна
Цейтлина Галина Леонидовна
Шафировский Борис Бенцеанович
Шахова Людмила Серафимовна
Щеголькова Виктория Ивановна
Щукина Валентина Петровна
Янченко Виктор Ефимович

Васильев Игорь Ефимович
Васильев Игорь Константинович
Волкова Людмила Алексеевна
Воронков Борис Васильевич
Головина Римма Степановна
Гурьев Владимир Николаевич
Драгунова Зинаида Кирилловна
Дроздова Екатерина Константиновна
Зигерн-Корн Ирина Петровна
Иванова Дамиля Натфулловна
Иванова Лидия Ивановна
Колесова Валентина Михайловна
Копосова Нина Александровна
Коршунов Сергей Михайлович
Кудряшова София Ивановна
Кузьмин Константин Петрович
Кукина-Слоним Софья Алексеевна
Леонова Нина Владимировна
Лептух Иосиф Абрамович
Лысенко Галина Анатольевна
Майборода Валентина Ивановна
Мамаева Алла Васильевна
Маркина Римма Ивановна

Примите пожелания 
крепкого здоровья, 
жизненной энергии, 

счастья и благополучия. 
Пусть душевная теплота 

и хорошее настроение 
сопутствуют вам всегда!

95 ЛЕТ
Бобцова Зинаида Арсентьевна
Максурова Зоя Леонидовна
Фрумсон Александр Абрамович

90 ЛЕТ
Калугина Мария Фоминична
Ковалева Людмила Викторовна
Кулешовская Варвара Петровна
Сарайлова Маргарита Петровна
Тишунина Лидия Никифоровна
Федорова Екатерина Яковлевна
Чернышева Александра Матвеевна
Шмаков Александр Сергеевич

85 ЛЕТ
Ахматова Галина Васильевна
Баркова Надежда Викторовна
Блохина Вера Константиновна
Голубев Геннадий Николаевич
Данильчук Елена Федоровна
Зусман Матвей Иосифович
Исламова Раиса Дмитриевна
Каплун Надежда Михайловна
Комарова Лариса Алексеевна
Коптелова Зоя Васильевна
Кудряшова Тамара Степановна
Кузнецова Анфиса Яковлевна
Лембинен Наталья Ивановна
Назаренко Маргарита Феодосьевна
Русакова Анастасия Николаевна
Семенова Мария Екимовна
Степанова Валентина Федоровна
Супрунова Мария Алексеевна
Ушакова Валентина Александровна
Федорова Кира Васильевна
Хазова Валентина Николаевна
Цветкова Валентина Григорьевна
Цыганкова Римма Николаевна
Черкасова Людмила Николаевна
Шумакова Мария Александровна

80 ЛЕТ
Андреева Роза Ивановна
Барышникова Ираида Васильевна
Бахов Анатолий Николаевич

95 ЛЕТ

90 ЛЕТ

85 ЛЕТ

80 ЛЕТ

АКТУАЛЬНОCОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ

Уч а с т и е  в  с е л е к т о р н о й 
видеопресс-конференции при-
няли все отделения Пенсионного 
России. Её вели министр труда 
и социальной защиты РФ М. А. 
Топилин, заместитель министра 
А.Н. Пудов и председатель Прав-
ления ПФР А.В. Дроздов.

Тема пресс-конференции – 
«Совершенствование системы 
пенсионных накоплений: новая 
пенсионная формула. Презентация 
«Пенсионного калькулятора».

«Новый калькулятор поможет 
человеку самому определить 
свою пенсионную стратегию – он 
позволяет рассчитать условный 
размер пенсии в ценах 2013 года 
как по действующей пенсионной 
формуле, так и по формуле, ко-
торая в настоящее время разра-
батывается Правительством РФ», 

– отметил в М.А. Топилин.
По новой формуле пенсия 

будет состоять из трех частей: 
фиксированной выплаты, страхо-
вой и накопительной пенсий.

Гражданин может спрогнози-
ровать будущую пенсию с учетом 
своего трудового стажа и уровня 
заработной платы. «Пенсионный 
калькулятор» размещен на сайте 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации. Ответив на вопросы, 
можно сравнить свою пенсию по 
существующему калькулятору и 
по новому калькулятору. 

Ни у кого пенсия не умень-
шится, поэтому от новой модели 
никто не прогадает. Кто выиграет? 
Во-первых, те, у кого выше стаж. 
Сейчас стаж влияет на размер 
пенсии в меньшей степени. Во-
вторых, те, кто вносит больше 

С юбилеем свадьбы поздравили депутаты муниципального со-
вета супругов Борисовых.

Анатолий Леонидович и Светлана Юрьевна отметили 25 лет 
совместной жизни.

ЧТО ТАКОЕ 
«ПЕНСИОННЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР»?

В Управлении Пенсионного фонда по Красногвардейскому району 
состоялась трансляция видеопрессконференции, посвященной пре-
зентации нового пенсионного кулькулятора.

пенсионных взносов. То есть люди 
должны осознать: если они полу-
чают зарплату «в конверте» и от-
числений в Пенсионный фонд РФ 
работодатель не производит, со-
ответственно, при расчете пенсии 
эти доходы никак не учтутся.

Пенсионный возраст не по-
вышается, однако, если человек 
примет решение работать за 
пределами пенсионного рубежа, 
эти дополнительные годы рабо-
ты повлияют на размер пенсии. 
Таким образом стимулируется 
долгая активная трудовая дея-
тельность.

Сейчас для того, чтобы была 
начислена пенсия, человеку до-
статочно иметь всего 5 лет трудо-
вого стажа. Планируется отодви-
нуть эту границу до 15-ти лет.

Предполагается, что 2014-й 
год станет переходным, а с 1 янва-
ря 2015 года начнет действовать 
новая модель.

С СЕРЕБРЯНОЙ СВАДЬБОЙ!

Бриткин Николай Федорович
Гулькова Зинаида Ивановна
Дебкова Инна Николаевна
Зарецкая Валентина Васильевна
Иванов Александр Иванович
Кудрявцева Валентина Петровна
Кузнецова Александра Александровна
Морозова Галина Григорьевна
Мясковский Владимир Иванович
Сидорова Мария Сергеевна
Сизенова Валентина Григорьевна
Соколова Нина Леонидовна
Сумочкина Ольга Ивановна
Фомин Юрий Васильевич

75 ЛЕТ
Азарьева Екатерина Николаевна
Александрова Евгения Витальевна
Алексеенко Борис Иванович
Андреева Ирина Ивановна
Бакаев Юрий Иванович
Бондарева Валентина Александровна
Бурова Римма Михайловна

75 ЛЕТ
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ЗА ОКНАМИ – АВГУСТ...

НАША БЕЗОПАСНОСТЬ

СОСТОЯНИЕ ДУШИ

Издревле день Симеона- ле-
топроводца, который праздно-
вался 14-го сентября, считался 
началом бабьего лета. И длилось 
оно до 21-го сентября (Аспосов 
день). 

Согласно словарю Брокгауза 
и Эфрона, «бабье лето» – это 
сухая, ясная погода в конце ав-

густа и в начале сентября, когда 
в воздухе летает паутина паука-
бокохода.

Природа начинает готовиться 
к зиме. Листья сменяют зеленую 
окраску на желтую и оранже-
вую, что связано с разрушением 
х лорофилла и образованием 
ксантофилла и каротина. Эти про-

Собираясь в лес, соблюдайте 
следующие рекомендации:

• по возможности, не отправ-
ляйтесь в лес в одиночку;

• научитесь пользоваться ком-
пасом, изучите основные правила 
ориентирования в лесу;

•  обращайте внимание на 
погодные условия – в пасмурную 
погоду поход лучше отложить;

• надевайте удобную, непро-
мокаемую одежду, обувь;

• возьмите с собой компас, 
телефон, запас воды, продуктов, 
спичек, лекарств, нож, карту райо-
на куда направляетесь;

• обязательно сообщите род-
ственникам, знакомым о предпо-
лагаемом маршруте, продолжи-
тельности похода, своевременно 
информируйте их об изменении 
своих планов;

• перед выходом в лес по-
заботьтесь о том, чтоб Ваш мо-
бильный телефон был полностью 
заряжен.

При движении по закрытой или 
полностью открытой местности, где 
нет каких-либо ориентиров, а также 
при движении в тумане, человек 
обычно описывает дуги, спирали, 
круги, считая, что он движется по 
прямой. Это вызвано тем, что че-
ловек делает одной ногой более 
длинные шаги, чем другой.

Если поняли, что заблуди-
лись и с собой сотовый теле-
фон, то:

• наберите телефон службы 
спасения: 112; 01

• не поддавайтесь панике;
• сообщите оператору, из ка-

кого населенного пункта и какого 
района вошли в лес;

ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС…
Лес – прекрасная возможность отдохнуть вдали от шумного 

города. Десятки тысяч горожан едут сейчас в лес за ягодами и 
грибами. Но лес полон неожиданностей, и здесь надо всегда быть 
внимательным и осторожным. Заблудиться в лесу может даже че-
ловек, хорошо ориентирующийся на местности. Главная опасность, 
с которой сталкивается заблудившийся человек, – это страх. От 
него не спасаются даже самые стойкие люди.

• подробно опишите операто-
ру, что видите по сторонам (речка, 
болото, линия электропередачи). 
Оператор скорректирует маршрут 
и укажет, через какое время какого 
ориентира достигните. При необхо-
димости, можно связаться с ним не-
однократно. Практика показывает, 
что примерно за 3-4 часа оператор 
службы спасения выведет человека 
к населенному пункту.

Если оказались в лесу без 
компаса, телефона или нет свя-
зи, а свое местонахождение не 
можете определить даже при-
близительно:

• если по пути повстречался 
ручей или река, следуйте вдоль 
них вниз по течению. Путь вниз 
по реке практически всегда при-
ведет к людям, здесь также легче 
встретить тропинку, ведущую к 
населенному пункту;

• оставляйте за собой следы: 
зарубки на стволах деревьев, сло-
манные ветки, ненужную поклажу;

• не лезьте на дерево, так как это 
опасно и забраться надо достаточно 
высоко. Самое надежное – идти на 
звук. Шум трактора слышно за 3-4 
км, лай собаки – за 2-3 км, идущий 
поезд – за 10 км, гудки тепловоза и 
электровоза – 4-5 км, гудки автомо-
биля – 2-3 км, громкие крики – до 
1 км, стук топора – 0,5 км;

• почувствовали дым – идите 
против ветра, то есть к источнику 
дыма;

• заблудившись, ни в коем 
случае не продолжайте спонтанное 
движение. Остановитесь, осмотри-
тесь, сориентируйтесь.

Если поняли, что до на-
ступления темноты не найдете 
дороги домой, приступайте к 
оборудованию места ночлега:

до темноты из веток сделайте 
убежище наподобие шалаша и под-
стилку из подручных материалов;

• создайте запас сухого то-
плива, разведите костер. Уделите 
особое внимание мерам предупре-
ждения пожара. Место для костра 
на 1-1,5 м должно быть очищено 
от всего горючего;

• для согревания и ночевки 
лучше всего подходит «таежный 
костер»: на толстое бревно кладут 
3-4 более тонких и продвигают их 
друг к другу по мере сгорания.

Воду из природных источ-
ников обязательно очищайте с 
помощью фильтра, сделанного 
из подручных средств (чистая 
одежда, бинт, речной песок и т.д.) 
и кипятите.

Для утоления голода исполь-
зуйте съедобные грибы, ягоды, 
листья и побеги некоторых рас-
тений.

БАБЬЕ ЛЕТО
Вот мы и прощаемся с летом. Но впереди ждет удивительная 

пора – бабье лето! Это время, когда обычно на несколько дней воз-
вращаются теплые солнечные дни.

цессы сопровождаются обильным 
выделением тепла.

Название «бабье лето» связано 
с возрастным старением женщины.
Не зря народная пословица гла-
сит: «В сорок пять – баба ягодка 
опять». Как начало теплой золотой 
осени, так и первые вестники 
женского увядания притягательны 
и чарующи.

Этот период осени называет-
ся «бабьим летом» у восточных 
и западных славян. В Болгарии, 
Македонии его именуют «цыган-
ским летом», в Сербии – «Михай-
ловым летом», в немецкоязыч-

В теплые дни приятно прогулять-
ся по набережным и, спустившись к 
воде, насладиться архитектурными 
шедеврами нашего города. К сожале-
нию, в последнее время участились 
случаи так называемого хулиганства 
со стороны аквабайкеров, которые 
проходя на большой скорости в 
непосредственной близости от 
набережных, окатывают водой от-
дыхающих граждан. Такие действия 
квалифицируются КоАП Российской 
Федерации как мелкое хулиганство. К 
сожалению, ГИМС не имеет ни прав, 
ни полномочий, чтобы задержать и 
наказать таких, с позволения сказать, 
судоводителей.

Рекомендуем гражданам, по-
страдавшим от хулиганских выходок 
гидроциклистов, незамедлительно 
обращаться в Санкт-Петербургский 
линейный отдел МВД России на 
водном транспорте, телефон де-
журной части (812) 251-66-22, по 
телефону доверия СПб ЛО МВД 
России на МиРТ 8-800-200-16-02, а 
также в органы полиции по тел 02, 
(с мобильного телефона) – 112.

Напоминаем, что гидроцикл – 
транспортное средство повышенной 
опасности, запрещено эксплуатиро-
вать его без специальных средств 
защиты, спасательного жилета, удо-
стоверения на право управления, в 
состоянии алкогольного опьянения.

Относитесь бережно к своей и 
чужой жизни!

Центр ГИМС 
МЧС России по Санкт-Петербургу 

ЕСЛИ
 ВИНОВЕН 

АКВАБАЙКЕР

НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ:
• отключите сотовый телефон 

и другие устройства, не рекомен-
дуется использовать зонты;

• не прячьтесь под высокие 
деревья (особенно одинокие). По 
статистике, наиболее опасными 
деревьями является дуб, тополь, 

ель, сосна;
• при отсутствии укрытия сле-

дует лечь на землю или присесть в 
сухую яму, траншею. Тело человека 
должно иметь по возможности 
меньшую площадь соприкоснове-
ния с землёй;

• при пребывании во время 

ГРОЗА: НЕ НАДО БОЯТЬСЯ, 
НАДО ДЕЙСТВОВАТЬ

В этом году имели место случаи попадания удара молнии в лю-
дей. МЧС напоминает о правилах безопасного поведения в случае, 
если в грозу Вы оказались на открытой местности.  

ных странах – «летом пожилых 
женщин» (Altweibersommer, до-
словный перевод «лето старых 
баб»), в Голландии – «послеле-
тьем»… Во Франции эта пора 
традиционно называлась «летом 
Святого Дени», но в последние 
дес ятилетия,  из-за  широкой 
п о п у л я р н о с ти  од н о и м ё н н о й 
песни Джо Дассена, чаще упо-
требляется дословный перевод 
североамериканского названия 
– Été indien. 

Выражение «бабье лето» свя-
зывают с тем периодом в жизни 
крестьян, когда заканчивались 
полевые работы и женщины 
принимались за домашние дела: 
мочили лен, трепали его, ткали. В 
старину в дни молодого «бабьего 
лета» начинали солить огурцы и 
следовали обычаю с началом мо-
лодого «бабьего лета» мириться и 
улаживать все конфликты. На Руси 
эти дни отмечались, как сельские 
праздники. По вечерам пряли, 
пели, устраивали посиделки. 
После «бабьего лета» женщины 
возились с холстами, брались за 
веретено, рукоделия.

Есть версия, что сочетания 
«бабье лето», «бабьи дни», «бабьи 
холода» в старину имели смысл, 

основанный на суеверии: женщи-
ны обладают силой возвращать 
назад времена года и вообще 
влиять на погоду.

В народе говорят, что «только 
женщина может так согреть, когда 
уже почти всё потеряно»…

Классик русской поэзии Фё-
дор Тютчев посвятил бабьему 
лету строки.
«Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора –
Весь день стоит 

как бы хрустальный,
И лучезарны вечера…»

У Ольги Берггольц имеется 
одноимённое стихотворение:
«Есть время природы 

особого света,
неяркого солнца, нежнейшего зноя.
Оно называется бабье лето
и в прелести спорит 

с самою весною».
Можно вспомнить и песню 

«Бабье лето» на стихи Игоря 
Кохановского в исполнении Вла-
димира Высоцкого. 
«Клёны выкpасили гоpод
Колдовским каким-то цветом,
Это значит очень скоpо
Бабье лето, бабье лето.
Это значит очень скоpо
Бабье лето, бабье лето».

грозы в лесу следует укрыться сре-
ди низкорослой растительности;

• во время грозы нельзя купать-
ся в водоемах. Если вы находитесь 
на водоеме и видите приближение 
грозы – немедленно покиньте ак-
ваторию, отойдите от берега. Ни в 
коем случае не пытайтесь спрятать-
ся в прибрежных кустах;

• во время грозы не следует 
бегать, ездить на велосипеде. Если 
в поисках укрытия вам необходимо 
пересечь открытое пространство – 
не бегите, идите спокойным шагом;

• если Вы находитесь на возвы-

шенности, спуститесь вниз;
• если во время грозы Вы нахо-

дитесь в лодке, гребите к берегу;
• если во время грозы вы едете 

в автомобиле, прекратите движение 
и переждите непогоду на обочине 
или автостоянке, подальше от вы-
соких деревьев. Закройте окна, 
опустите антенну радиоприемника, 
оставайтесь в автомобиле;

• велосипед и мотоцикл могут 
в это время быть потенциально 
опасными. Их следует уложить на 
землю и отойти на расстояние не 
менее 30 метров.

Территориальный отдел (по Красногвардейскому району) 
Управления гражданской защитыи Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу


