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УВАЖАЕМЫЕ
ВЕТЕРАНЫ
ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ,
ДОРОГИЕ СОСЕДИ!
Сердечно поздравляю вас с Днем Победы! Прошло уже 69 лет
с памятного дня, когда
прозвучали победные
залпы, и в нашу страну
вернулась мирная созидательная жизнь.
Сегодня мы вновь
говорим слова признательности тем, кто
совершил величайший
подвиг, кто сумел ценой своей жизни победить врага. Вечная
память тем, кого уже
нет с нами. Вечная слава героям живущим.
Желаю вам, уважаемые ветераны, счастья,
радости, мирного неба,
тепла и внимания близких. Спасибо вам за то,
что вы встречаетесь с
нашими детьми, рассказываете им о войне. Так продолжается
эстафета поколений.
В нашем муниципальном округе сложилась традиция проводить 9 Мая народное
гуляние в Полюстровском парке. Приглашаю вас прийти вместе
с детьми па праздничную программу, пообщаться, поздравить
друг друга. Давайте
улыбаться, радоваться и ценить мирные
дни.
Андрей ЖАБРЕВ,
Глава муниципального
образования
Полюстрово

праздник

Мы помним

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ!

По страницам истории

9 МАЯ в Полюстровском парке и в
микрорайоне Ручьи пройдут праздники,
посвященные Дню Победы.
В Полюстровском парке в программе:
l выступление военно-духового оркестра,
l выступление эстрадных и фольклорных ансамблей,
l выступление Татьяны Булановой,
l запуск в небо воздушных шаров,
l работа интерактивных площадок
для детей (батут, тир, кольцеброс),
l мобильная фотостудия,
l полевая кухня.
Начало в 12.00.
В микрорайоне Ручьи:
l выступление эстрадных и фольклорных ансамблей,
l выступление джазового квартета
«Ретро»,
l батут для детей,
l мобильная фотостудия,
l полевая кухня.
Начало в 12.00.

Готовясь к 70-летию Великой Победы, Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга выступил с инициативой создания в нашем
городе межмуниципальной библиотеки «Живая память поколений».
Координатором по созданию
библиотеки и её функционированию
предложено стать Вере Владимировне Сергеевой, главе внутригородского муниципального образования МО
Пискаревка.
В муниципальных образованиях
изданы воспоминания ветеранов.
Это бесценные материалы о людях,
их героической жизни и подвигах,
знаменательных событиях и фактах,
связанных с периодом войны и по-

слевоенным временем.
Муниципальный совет муниципального образования Полюстрово
представил в библиотеку материалы
из школьных музеев.
Уважаемые жители! Если вы
хотите принять участие в формировании библиотеки «Живая память
поколений» и поделиться своими
материалами, обращайтесь в муниципальный совет округа Полюстрово
(пр. Энергетиков, д. 70 корпус 3).

Вопрос-ответ
Вопрос: Андрей Анатольевич, говорят, что во дворе дома №2 на
ул. Стасовой будет строиться новый жилой дом, это правда?
А.А. ЖАБРЕВ, глава Муниципального образования Полюстрово:
– Нет, никакого строительства не будет. Но на всякий случай сходил в
отдел КЗР районной администрации. Там тоже подтвердили, что строительства не планируется. Это территория внутриквартального озеленения и Муниципальное образование Полюстрово не давало и не даст
разрешения на строительство.

Здоровое поколение

Время решающих игр
На III Кубке Полюстрово по футболу наступила пора решающих игр.
Впрочем, один рекорд уже установлен: в турнире играют 40 команд и более
350 участников.
17 МАЯ с 15.00 и 18 МАЯ с 12.00 – финальные игры в семи возрастных
категориях. Приходите, поддержите участников турнира!
О ходе соревнований читайте на стр. 3
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день за днём
Наши интервью

Актуально

Слово депутату

Светофор в Ручьях
Жители микрорайона Ручьи неоднократно обращались в Муниципальный совет муниципального образования Полюстрово по
поводу нерегулярной работы светофора на пешеходном переходе по
Пискаревскому пр., д. 145. Муниципальный совет направил письмо
в Комитет по развитию транспортной инфраструктуры СанктПетербурга.
Был получен ответ и.о. председателя комитета А.В. Мишанова
(от 13 марта 2014 г.)
На встрече с активом общественных организаций

В ожидании праздника
Весной преображается наш округ – идет месячник по благоустройству территории. Распускаются цветы на клумбах, посаженных жителями во дворах, зеленеют кусты. В солнечные дни
чувствуется предпраздничное настроение.
лагерей, Всероссийское общество
инвалидов, Совет ветеранов УМВД
по Красногвардейскому району
и другие. Мы вместе обсуждаем
актуальные проблемы, советуемся.
На последней встрече говорили
о том, что предстоит сделать для
благоустройства округа и о подготовке к Дню Победы. Не только
к ближайшему Дню Победы, но и
к предстоящему в будущем году
70-летию Великой Победы. Ждем
пожеланий жителей, как провести
юбилейный День Победы, чтобы он
запомнился надолго.
– Нынешний год тоже юбилейный – мы отметили 70 лет
полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады.
– Мы провели праздники для
ветеранов в школах, где вручался
памятный знак к 70-летию освобождения Ленинграда от вражеской
блокады, и поздравили ветеранов
на дому. Представители муниципального совета навестили тех, кому
по состоянию здоровья тяжело выйти на улицу, вручили
памятные знаки и подарки.
Всего было вручено около
2000 медалей. В отделе социальной защиты населения
сначала даже сомневались,
что мы справимся с таким
серьезным объемом работы,
но нам это удалось.
– Что интересного
На субботнике
ждет жителей округа в
тивно участвовали в месячнике по мае-июне?
– В середине мая мы начинаем
благоустройству жители домов по
адресам: пр. Металлистов, д. 82, ул. сезон автобусных и водных экскурсий. Жителям Полюстрово полюбиМаршала Блюхера, д. 49.
– Недавно в Муниципаль- лись эти маленькие путешествия, и
ном совете прошла встреча с мы с радостью вновь приглашаем
активистами общественных взрослых и детей на экскурсии
по городу и за город, на водные
организаций.
– Муниципальный совет рабо- прогулки по рекам и каналам.
тает в тесном контакте с активи- За билетами можно обращаться в
стами общественных организаций. Муниципальный совет.
А 17 и 18 мая состоятся финальЭто совет ветеранов войны, труда
и правоохранительных органов, ные игры на III Кубок Полюстрово
общество жителей блокадного Ле- по футболу.
Беседу вела
нинграда, общество бывших малоТатьяна ПРОСОЧКИНА
летних узников фашистских конц
С разговора о том, как прошел субботник в муниципальном
образовании, и началась наша
беседа с Андреем Анатольевичем
ЖАБРЕВЫМ, главой муниципального образования Полюстрово.
– Андрей Анатольевич, что
было сделано на субботнике?
– Субботник прошел организованно, и с погодой нам
повезло. Депутаты муниципального образования и сотрудники
местной администрации работали
по адресам: ул. Стасовой, д. 2,
ул.Маршала Тухачевского, д. 7, пр.
Энергетиков, д. 72. Убрали мусор,
обрезали ветки кустов, сажали
деревья. На детской площадке
на ул. Маршала Тухачевского, д. 7
покрасили игровое оборудование.
Приятно, что жители не остались
в стороне, вышли привести в
порядок свои дворы. Дружно
участвовали в субботнике те, кто
живут в домах ТСЖ, ЖСК, их работу
организовали председатели. Ак-

Добрые дела

КРОВЬ СПАСЕТ ЖИЗНЬ
6 МАЯ с 10.00 до 13.00 в ТРК «Июнь»
(Индустриальный пр., д. 24 лит. А) пройдет акция безвозмездной сдачи крови, посвященная национальному Дню донора.
Акция безвозмездной сдачи крови
проводится передвижной бригадой забора крови Городской станции переливания
крови при поддержке отдела здравоохранения администрации Красногвардейского
района.

«В рамках строительства продолжения Пискаревского пр. от ул.
Руставели до КАД с устройством
путепровода через железнодорожные пути ст. Ручьи и транспортной
развязки на КАД» по заказу Дирекции транспортного строительства были выполнены работы по
устройству наружного освещения
и светофорного поста.
На сегодня реализованы технические решения, предусмотренные проектом строительства.
К сожалению, 11 февраля
вследствие дорожно-транспорт
ного происшествия была сбита
опора наружного освещения и
светофорный пост по адресу: Пискаревский пр., д. 141.
На 7 марта светофорный
пост восстановлен и подключен к
электроснабжению по временной
схеме.
Существующая схема передачи сетей электроснабжения и наружного освещения не позволяет
в короткие сроки передавать сети
электроснабжения и наружного
освещения на содержание эксплуатирующей организации. К
сожалению, в связи с длительным
отсутствием специализированной
эксплуатации, объекты инженерноэнергетического комплекса приходят в ненадлежащее состояние.
Кражи кабелей и электрооборудования, повреждения опор и светофорных постов случаются часто, и
заявления в полицию подаются по
факту случившегося. В настоящее
время заказчиком строительства
продолжения Пискаревского пр. от
ул. Руставели до КАД с устройством

путепровода через железнодорожные пути ст. Ручьи и транспортной
развязки на КАД заключен договор
энергоснабжения наружного освещения и светофорных объектов
с поставщиком электроэнергии
ОАО «Петербургская сбытовая
компания».
Для возможности проведения работ по восстановлению
энергоснабжения и наружного
освещения после подачи питания
на сети наружного освещения
будут проведены обследования
фактического состояния сетей,
сформированы затраты, заключен государственный контракт и
внесены поправки в Закон СанктПетербурга от 27.11.2013 г. № 654102 «О бюджете Санкт-Петербурга
на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов».
Соответственно после внесения поправок в Закон СанктПетербурга, проведения конкурсной процедуры, заключения
государственного контракта будут
выполнены работы по восстановлению энергоснабжения и
наружного освещения. При этом
принято решение, что восстанавливаемые участки наружного освещения будут сразу подключаться к электроснабжению.
После полного восстановления
сети наружного освещения светофорные посты будут переданы
в специализированную эксплуатирующую организацию.
Срок восстановления сетей
наружного освещения после проведения конкурсных процедур
составляет полтора-два месяца.

Продолжаем тему

шум Генератора
больше не мешает
О ситуации с генератором, который был установлен на
пр. Маршала Блюхера, д. 54 лит. А и шум которого мешал жителям
близлежащих домов, мы рассказывали в газете «Вести округа Полюстрово» № 8 за 2013 год («На борьбу с шумом») и № 2 за 2014 год
(«Одного штрафа мало»).

Сегодня мы можем проинформировать читателей о том, что
генератор больше не работает.
Глава муниципального образования Полюстрово А.А. Жабрев
получил ответ на свое обращение
по поводу ухудшения условий
проживания жителей домов по
пр. Маршала Блюхера, связанного
с шумом от круглосуточной работы дизельного генератора, из
прокуратуры Красногвардейского
района.
«Прокуратурой района
совместно со специалистом
Управления Роспотребнадзора
по Санкт-Петербургу в Невском
и Красногвардейском районах

проведена проверка, по результатам которой установлено, что
дизельный генератор по адресу:
пр. Маршала Блюхера, д. 54 лит. А
не эксплуатируется, отключен
от электрической сети зданий и
производится демонтаж шумоизоляционного крана, – ответил в
письме от 20 марта заместитель
прокурора района советник
юстиции Д.В. Куприк. – С учетом
вышеизложенного прокуратурой
района нарушений требований
действующего законодательства не выявлено, оснований
для принятия мер прокурорского
реагирования в настоящее время
не усматривается».

Уважаемые читатели!
Сегодня в рубрике «Слово депутату» мы представляем Владимира Николаевича Андреева.
В четвертый раз жители
оказали ему доверие, избрав
депутатом Муниципального
совета.
Владимир Николаевич – капитан первого ранга. Служил в
Севастополе – городе русских
моряков и сейчас с радостью
воспринял присоединение Крыма
к России.
Награжден медалями «За
трудовое отличие», «300 лет
Российскому флоту», «Ветеран
вооруженных сил СССР», «За
безупречную службу Родине» 1-й,
2-й и 3-й степени и другими.
В Муниципальном совете
Владимир Николаевич – председатель постоянной комиссии
по муниципальному хозяйству
и благоустройству, член контрольного органа муниципального образования, член постоянной рабочей группы по ГО и ЧС.
– Занимаюсь вопросами благоустройства нашей территории.
Сфера благоустройства передана
местной администрации, и депутаты высказывают пожелания своих
избирателей.
За последние несколько лет
в округе установлено много газонных ограждений. У нас была
ситуация два года назад, когда
остались съэкономленные от
конкурсных процедур средства, и
по моему предложению Муниципальный совет составил отдельную
программу установки газонных
ограждений. Тогда использовали
префицит бюджета и выполнили
работы на сумму 3 миллиона
рублей.
Недавно жители обратились к
нам с просьбой установить ограждения газонов во дворе детской
поликлиники на пр. Металлистов,
д. 72. Поребрик там невысокий,
автомобилисты заезжают и ставят
машины на газон. И если нерадивых автовладельцев, которые
паркуются на газоне у дома, можно
оштрафовать (они расскажут соседям, что лучше здесь не парковаться), то в поликлинику приезжают
всё время разные люди, и такой
воспитательной работы не получается. Сейчас ищем возможности
финансирования и надеюсь, что
уже в этом году сможем установить
ограждения у газонов во дворе
детской поликлиники.
В депутатской деятельности
меня привлекает то, что общаюсь
с людьми и могу им помочь. Чувствую себя нужным и полезным
общему делу. Привык трудиться и
считаю, что останавливаться нельзя. Жизнь – это движение!
С уважением, ваш депутат
Владимир Николаевич АНДРЕЕВ

здоровое поколение

Перед стартом турнира супермальчиков и супердевочек

ВРЕМЯ РЕШАЮЩИХ ИГР
Чем отличается нынешний третий Кубок Полюстрово от двух
предыдущих? Во-первых, увеличением числа участников. Во-вторых,
тем, что с целью усиления борьбы Оргкомитет пригласил шесть
команд из города и области. Ну и-в третьих, тем, что многие команды не приходится формировать заново. В них сильны командный
дух и дружба. Впрочем, обо всем по порядку.
В нашем турнире произошло
знаменательное событие. Стартовал
новый турнир, который мы назвали
соревнованием супермальчиков
и супердевочек. И впервые а
турнире на Кубок Полюстрово приняли участие команды 2005 года
рождения и младше. Встречались
команды «Тигры» и «Спринт».
Поскольку событие историческое, назовем составы игравших
команд.
За команду «Тигры» выступали:
вратарь Никита Понкратов, полевые игроки Федор Поливцев, Олег
Дончик, Саркис Егиазарян, Дима
Яньшин, Шамиль Миралиев, Илья
Антипов и Константин Горносталь.
Им противостояли игроки команды «Спринт» Александр и Алиса
Тесленко, Никита Носков, Эльвира
Сахапова, Эркинбек Тойгунов и
Константин Гундаров.
Первый гол турнира забил
Дима Яньшин из команды «Тигры».
Но в дальнейшем неоправданная
игра руками привела к трем подряд
пенальти в ворота команды «Тигры»,
из которых «Спринт» забил два. Затем Тойгунов забивал голы в чужие
и в свои ворота, Никита Носков
увеличил преимущество «Спринта»,
а Олег Дончик сократил разрыв
в счете. Точку в матче поставил
Константин Гундаров – 5:3 победил
«Спринт», и теперь ребят ждет ответная игра 18 МАЯ в 12 часов.
А вот турнир тех, кого мы называем маленькими, уже завер-

шился. И получен ответ на главный
вопрос: сумеет ли «Огненный мяч»
свергнуть с пьедестала «вечного»
победителя нашего турнира –
«Молнию»?
Ребята из «Огненного мяча»
были очень близки к победе. В
первом тайме Карен Давтян открывает счет. Лишь за четыре минуты
до конца Максим Булышев точным
ударом головой делает счет 1:1.
Болельщики уже стали готовиться
к дополнительному времени, но
Игорь Кузнецов всё решил посвоему. Его точный удар принес
победу «Молнии» 2:1.
Потом были радость победителей и слезы побежденных. Но, если
честно, мы, организаторы турнира,
только порадовались за то, что
ребятам далеко не безразлично
всё, что происходит на поле и что
за полтора года «Огненный мяч»
превратился в дружную сплоченную команду, победы к которой
обязательно придут. Ну, а пока
Карен Давтян, Даня Марков, Саид
Алиев, Иван Головня, Алэн Карапетян и другие ребята готовятся
к матчу за Суперприз на большом
поле, который состоится 18 МАЯ в
15 часов.
Третье место в этом турнире
заняла команда «Ураган», ведомая
лучшим бомбардиром Романом
Юзбековым, лучшим бомбардиром
среди девочек Ульяной Бухаревой и Андреем Пахомовым. Эта
команда по уровню всё ближе

«Золотой матч» – «Молния»–«Огненный мяч»

приближается к двум лидерам и
не случайно в групповом турнире
сыграла с «Молнией» 2:2. А в матче
за «бронзу» «Ураган» разгромил
«Летучих волков».
В турнире младших юношей
завершился предварительный этап.
Семь команд вели упорную борьбу
за право участвовать в плей-офф.
Лидером показала себя команда
«Охта», лишь раз сыгравшая вничью
– с 521-й школой. На втором месте
пока 521-я школа, правда, дважды
проигравшая победителю II Кубка
Полюстрово – Ручьям.
Еще четыре команды набрали
по 12 очков. Впереди 11 МАЯ в 17.30
стыковые матчи, которые определят полуфиналистов и участников
главного и «бронзового» финала.
Полуфинал младших юношей состоится 17 МАЯ в 17.15. Матч за
III место и финал 18 МАЯ с 13 часов.
Надо сказать, что нами было
принято правильное решение
перевести встречи ребят 2001
и 2003 годов рождения из «коробки» на уютное поле стадиона
на улице Маршала Тухачевского,
д. 17. Здесь и борьба получилась
острее, и игроки сумели проявить
свои лучшие качества.
Близок к завершению турнир
юношей. Как и в самом первом
розыгрыше, в финале сойдутся
команды 188-й школы и Звёзды.
Тогда, когда турнир только стартовал, казалось невозможным найти
им соперников, и ребята провели
серию из трех игр. Сегодня им достойную конкуренцию составили
команды «Охта» и 521-я школа.
После двухкругового турнира по
10 очков набрали «Звёзды» и 188-я
школа, 9 очков у Охты, 6 – у 521-й.

3

В игре – «Тигры» и «Спринт»

Жаль только, что команда 521-й
сама себя лишила шансов на выход в полуфинал, не явившись на
заключительную игру группового
турнира. Но «бронзовый» и главный
финал в этом возрасте обещают
быть очень интересными.
Равная и напряженная борьба
получилась и в турнире старших
юношей. Для этого достаточно
взглянуть на итоги группового турнира, в котором приняли участие
7 команд. По 13 очков оказалось у
«Виктории» и дебютанта турнира
– полюстровской «Спарты», по 12
– у 521-й и 188-й школ. 9 очков в
активе гостей – команды еще одной
«Спарты», но из поселка Синявино,
участие которой превратило наш
турнир в региональный.
11 МАЯ с 12.30 в этом турнире
пройдут стыковые матчи. 17 МАЯ
в 16.00 – полуфинал, 18 МАЯ в 16
часов – матч за III место, а в 17.50
– финал.
Определенные проблемы возникли у организаторов турнира с
проведением турнира молодежных команд – 1995 год рождения
и младше. Турнир команд этого
возраста в любом случае проводится последний раз, потому что
участники, его достигшие, хотят
уже играть среди мужчин. И тем
не менее, турнир состоится. 4 МАЯ
с 14.30 четыре команды проведут
групповой турнир. А 17 МАЯ в 17
и в 19 часов состоятся матч за
III место и финал.
Теперь о турнире мужчин. В
этот раз в нем приняли участие 8
команд. Причем, команда «Парадайс», как и в большом футболе,
создала свою дочернюю команду
под названием «Парадайс-2», которая, кстати, уже гарантировала себе
место в стыковых играх.
Многие матчи турнира про-

В финал рвутся «Нева» и «Ручьи»

ходят в упорнейшей борьбе. Чего
хотя бы стоит боевая ничья 5:5 в
матче команды «Перцы» и «Северный бастион». Или труднейшая
победа «Парадайса» над «Грин Тим»
со счетом 7:6. Подтверждают свой
статус лидеров полюстровского
футбола «Кронос» и «Парадайс», чья
встреча принесла победу «Кроносу» со счетом 2:1. Несмотря на то,
что в групповом турнире осталось
провести всего две игры, места с
3-го по 7-е пока не распределены,
и кто из претендентов примет
участие в стыковых матчах, неизвестно. Между тем, 11 МАЯ с 16
часов начинаются стыковые матчи.
17 МАЯ в 20.00 играется полуфинал,
а 18 МАЯ с 18.50 пройдут «бронзовый»
и главный финал турнира мужчин.
В завершение о девушках.
Нам такой турнир полюстровских
команд организовать пока не удается. И тогда мы прибегли к пропагандистским методам. С целью
популяризации женского футбола
на территории МО Полюстрово на
стадионе на ул. Маршала Тухачевского, д. 17 мы провели Весенний
кубок, в котором приняли участие
четыре команды. Чемпионками
стала команда из поселка Приладожский Ленинградской области.
Второе место, пропустив ответный
гол за 20 секунд до окончания
основного времени и проиграв в
серии пенальти, заняла команда
«Василеостровец». И вот что самое
интересное. В команде «Василеостровец» играли три полюстровки:
Алёна Порхачева, которая свой
послематчевый пенальти уверенно
реализовала, Соня Химочкина и
Кристина Карлович. Если к ним добавить Ульяну Бухареву, то вот уже
получается ядро для первой девичьей полюстровской команды.
23 МАЯ в 17 часов в библио
течно-культурном центре на
ул. Маршала Тухачевского, д. 31
Оргкомитет подведет итоги III Кубка
Полюстрово, вручит призы лучшим
игрокам, и футбольные команды
Полюстрово, соревнующиеся по
столь не подходящей для суперлиги российского чемпионата системе
«осень-весна», уйдут на заслуженный отдых. В первые или вторые
выходные сентября победители и
серебряные призеры III Кубка Полюстрово разыграют Суперкубок.
Ну, а что будет с турниром дальше,
– об этом в следующем номере
нашей газеты.
Андрей КОРНЕЕВ
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с днём победы!
Дорогие петербуржцы,
ленинградцы!

Сердечно поздравляю вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне!
9 Мая – священная дата для каждого жителя нашей великой
страны.
В этот день мы чтим память всех, кто погиб в борьбе за
свободу и независимость нашего народа, кто не жалея сил и
собственной жизни защищал нашу землю.
Победа в той страшной войне была оплачена огромной
ценой. Миллионы наших соотечественников пали в борьбе с
фашистским нашествием. Ценой своей жизни они спасли свой
дом, своих близких, свою страну – спасли всех нас от гибели и
порабощения. Убежден, что память о подвиге советского народа
в Великой Отечественной войне будет всегда жить в сердцах
наших граждан.

Мы будем помнить и бойцов Красной Армии, и партизан, и
тружеников тыла – всех, кто своей кровью и своим трудом ковал
Великую Победу 1945 года.
Мы низко склоняем головы перед нашими ветеранами, завоевавшими право на жизнь для будущих поколений.
Огромное спасибо вам за мужество, за героизм, за любовь
к Отчизне. Мы сделаем все, чтобы вы были окружены особым
вниманием и заботой. Доброго вам здоровья, душевного тепла
и уюта!
Желаю всем петербуржцам счастья, согласия и мирного
неба над головой!
С праздником, дорогие петербуржцы! С Днем Победы!
В.С. Макаров,
секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения Партии «Единая Россия»,
Председатель Законодательного Собрания

судьбы

«Мои красавцы-танки
делают чудеса»
Мой отец – Василий Михайлович Зайцев – один из Героев
Советского Союза.
В 1941 году это звание получили 127 человек, среди них
– мой отец.
Он родился 26 августа 1910
года в деревне Пузяки Псковской
области, в семье, где было шестеро детей. До поступления в вуз
успел поработать слесарем. Затем
окончил в Пскове сельскохозяйственный техникум. В 1931 году
стал студентом Ленинградского
сельскохозяйственного института.
В дипломе, который он получил
29 декабря 1936 года, против всех
43-х вузовских предметов стоит
слово «отлично».
Как и многие студенты, был
весельчак и заводила на всех
вечерах. Любил петь, танцевать,
и лучшей партнершей на вечерах
оказалась моя мама Зоя Васильевна. Она была студенткой этого
же института, только вечернего
отделения, факультета технормирования.
Затем – свадьба и мирный
созидательный труд на благо
Родины. Отец был направлен на
работу агрономом в Петрозаводск Карельской АССР. В памяти
тех, с кем он работал, остался
трудолюбивым, требовательным,
общительным и заботливым.
В марте 1939 года он был
уже директором совхоза № 2.
Столицу Карелии окружали несколько совхозов, все они были
в подчинении моего отца. В 1940
году он уже заместитель наркома
совхозов Карельской АССР.
Когда коварный враг напал
на нашу Родину, агроном стал
танкистом. Свое первое боевое
крещение Василий Михайлович
получил суровой зимой 1940 года
на Карельском перешейке. А в
начале Великой Отечественной
войны он становится командиром
экипажа танка.
Мне, дочери Василия Михайловича, в 1941 году было четыре
года. Сейчас я берегу несколько
писем, которые отец писал моей
маме. В них чувства и мысли,
война, хроника последних трех
месяцев героической жизни.
Военные действия развивались очень быстро. Командующий

группой «Норд» фельдмаршал
фон-Лееб ставил задачу к 21
июля овладеть Ленинградом. Враг
подходил к городу всё ближе и
ближе.
В письме от 24 июля 1941 года
отец писал:
«С чувством большого гнева к
фашистским выродкам пришлось
наблюдать, как горели дома от
северной гостиницы до вокзала…
Милая! Береги Светочку, не давай
ей болеть, ведь она у нас единственная».
21 августа немцы заняли Чудово, перерезали Октябрьскую
железную дорогу, через 8 дней
заняли Тосно и 30 августа железнодорожный узел станции
Мга. Ленинград был отрезан от
страны. 8 сентября был захвачен
Шлиссельбург, и Ленинград был
блокирован с суши. 12 сентября
немцы захватили Пушкин, Красное
Село. 17 сентября финны заняли
Белоостров. 300-тысячная армия
противника окружила Ленинград.
Вот несколько строчек из
письма от 4 октября 1941 года:
«Дорогая Зоинька, с 26 сентября
всё время в ожесточенных боях с
врагом. Мои красавцы танки делают чудеса! Меня направили в 1-й
отдельный танковый батальон
в качестве командира танкового
взвода, и в этот же день попал в
бой… Обо мне не беспокойтесь,
я на таком танке, который ни
снаряды, ни пули не пробивают. В
общем, это танк, которым можно
всё таранить…»
13 октября 1941 года. «Уже
несколько дней, как я участвую в
ожесточенных боях. День и ночь
сижу в танке, а кругом ежесекундно
разрывается несколько снарядов.
Так и думаешь: вот-вот, и меня не
останется в живых. А жить так
хочется, ради жизни готов перенести любые трудности, военные
тяготы».
14 октября: «Очень холодно,
морозы стоят до 40 градусов, снег
выпал еще 8 октября. Решил высунуться из танка и посмотреть на
свет. Снегу еще добавило, танк побелел, высматриваю противника
в засаде и пишу тебе (маме – С.Т.)
письмо».
В начале ноября 1941 года
46-й танковый полк, где служил

младший лейтенант Зайцев, прибыл в Волхов.
8 ноября 1941 года: «Дорогая
Зоинька, милая Светочка! Вероятно, в этой танковой бригаде,
куда я прибыл, буду длительное
время… Если будет возможность
изготовить валенки, то это было
бы неплохо, потому что получение валенок в такую войну в части
дело будет затруднительное, ибо
сейчас здесь настоящая зима, а о
валенках еще и речи нет. А в полевых условиях я почему-то здорово
мерзну. Если эта возможность
будет, то изготовьте 43-й размер
(это размер сапог)».
В ожесточенных октябрьских
боях отец чуть не утонул, он писал:
«В этот день я испытал чапаевскую участь, в результате чуть
не утонул, и это в том месте,
откуда в нашем направлении светил прожектор… Надеюсь, что
здоровье восстановится прежнее,
а то у меня после такой «ванны»
свело ноги и спину, очень трудно
дышать…»
Вот откуда и последовала
просьба выслать посылкой валенки.
Последнее письмо от 23 нояб
ря 1941 года:
«Зоинька! Родная моя! Я просил у тебя выслать мне валенки.
Теперь не надо высылать, я получил валенки, теперь более или
менее стало теплее. А посылочку
я от тебя ожидаю, в особенности,
папирос и чего-либо сладкого, или
сахару, или конфет. Эти прелести
я давно не вкушал… Пока всё.
Ожидай меня. Если есть кубики на
петлицы, то пришли мне штук 15,
ибо скоро буду старшим лейтенантом». В этот день писал: «на
своем танке ходил в атаку три
раза. Результаты таковы: убито
и ранено около 300 солдат и офицеров противника, уничтожено
около 30 пулеметов, несколько
пушек и автомашин».
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
В книге «Тихвин. Год 1941-й»,
выпущенной Лениздатом, есть
глава «Танк горит… выполняю
задачу». Её автор – полковник Николай Григорьевич Косогорский,
командир танкового полка, в котором командиром взвода воевал

Василий Михайлович.
«В декабре, – пишет полковник, – экипажу Зайцева было дано
задание разведать деревню Лазаревичи, в нескольких километрах
от Тихвина. Приказ был выполнен,
но избежать боя не удалось.
Стрелок-радист Андрей Ращупкин
передал по рации: «Деревня занята противником, ведем бой. Уничтожили три десятка фашистов».
Танк благополучно вернулся.
«Когда я пожимал руку мужественному танкисту, – вспоминал
Косогорский, – раздался звонок из
штаба армии. Генерал Мерецков
(будущий маршал Кирилл Афанасьевич Мерецков) приказал нам
разведать обстановку в деревне
Старый Погорелец. Я задумался.
– Разрешите мне, – попросил
Зайцев. – Дорогу знаем, готовы.
Танк ушел. Штабной радист
вскоре принял радиограмму: «В
Погорельце обнаружен немецкий
штаб. Уничтожили. Возвращаемся».
После этого рация замолчала.
Затем экипаж передал: «На
обратном пути в Лазаревичи попали в засаду. Ведем бой». И затем:
«Горим. Врагу не сдаемся».
Немецкий снаряд всё же поджег танк младшего лейтенанта
Василия Зайцева, но командир
успел подумать о спасении своих
товарищей – Андрея Ращупкина и
Вани Козлова. Он приказал им выбраться из машины через нижний
люк и укрыться в окопах. Козлов
и Ращупкин залегли поблизости
и отстреливались от окружавших
машину немцев. Заметив опасность, угрожающую товарищам,
отец остался в танке. Вражеский
снаряд пробил бортовую броню.
Смертельно раненый Василий
Зайцев повел горящую машину
на врага. Он стрелял, пока видел
цель, пока рука в силах держать
оружие. Он так и сгорел в своем
танке, защищая жизнь друзей и
тех, кто остался жить. Это было

80 лет назад,
16 АПРЕЛЯ
1934 ГОДА Постановлением
Центрального
исполнительного комитета
(ЦИК) СССР было
учреждено звание Героя Советского Союза.
Оно гласило, что высшей
степенью отличия СССР
является «присвоение за
личные или коллективные
заслуги перед государством,
связанные с совершением
геройского
подвига, звания Героя
Советского Союза».
8 декабря 1941 года. Через день,
не выдержав ударов советской
артиллерии и пехоты, фашисты
бежали из Тихвина.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 декабря 1941
года В.М. Зайцеву было присвоено
звание Героя Советского Союза.
Именем В.М. Зайцева названы
улицы в Тихвине, в Петрозаводске
и бывший совхоз Шуя (ныне агрофирма им. Зайцева в Карелии).
В1943 году были перепохороны отцы из д. Лазаревичи в
г. Тихвин. Мама узнала своего мужа
по кисету, который она шила и
вышивала сама. Он курил трубку,
а табак был в кисете. Огонь сделал
своё дело: лица и рук не было…
В сентябре 1946 года по проек ту академика архитек туры
А.С. Никольского сооружен памятник Славы – большая пятиконечная звезда, – там покоятся мой
отец и другие воины, защитившие
нас от фашистской нечисти.
Я – Светлана Васильевна
Телегина (Зайцева) – историк по
образованию. С 1964 года работала старшим преподавателем
ЛИИЖТа на кафедре истории.
Приходила в школу, носящую имя
отца, в Тихвине, была в Петрозаводске. Прежде в Пушкине в
сельскохозяйственном аграрном
университете каждый год был
организован легкоатлетический
кросс, посвященный Дню Победы и памяти Героя Советского
Союза, выпускника ЛСХИ танкиста
В. Зайцева. Мы с мамой ездили на
пробег. Теперь я приезжаю в этот
вуз на День Победы, рассказываю
об отце.
Светлана ТЕЛЕГИНА
(ЗАЙЦЕВА),
проживающая
на пр. Металлистов

с днём победы!
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Наши соседи

Вспоминается
блокадный госпиталь
Раисе Михайловне было пятнадцать лет, когда началась война.
Награждена медалями «За оборону Ленинграда» и «За доблестный
труд».
В семье Кудрявцевых было
четыре дочери, Раиса – самая
младшая. Так сложилось, все они
связали свою жизнь с медициной.
Во время блокады Ленинграда Раиса днем работала в
приемной Горздрава, а после
шла в госпиталь ухаживать за
тяжело ранеными фронтовиками.
Кормила больных, находилась
рядом во время операции, меняла
бельё, всячески поддерживала и
уговаривала каждого потерпеть и
поскорее поправиться. Пациенты
называли барышню ласково – «сестричкой».
Тогда в приемной Горздрава
не было ни тепла, ни света. Раиса

надевала фуфайку и работала,
иногда и в ночные смены, порой
падая от усталости.
– Нам, комсомольцам, дали
задание – сбрасывать зажигалки с крыш, – вспоминает Раиса
Михайловна. – Было страшно, но
старались, нельзя было допустить,
чтобы враг разрушил наш город.
Вместе с другими молодыми людьми ходили по квартирам собирать
посуду для госпиталя. Нести этот
груз было тяжело, но я знала,
что посуда нужна для раненых,
которые должны поскорее поправиться и вернуться на фронт.
Раисе Михайловне запомнилась встреча с Клементиной Черчилль. Жена премьер-министра

Англии У. Черчилля, президент
«Фонда Красного Креста помощи
России» в 1945 году приезжала

Cудьбы

И снова снится война
В преддверии 9 Мая многие пишут и говорят о Великой Отечественной войне. Но победа – итог войны и конец определенного
отрезка жизни человека. О том, как жил до, как выживал во время и
как жилось после войны, рассказал нашему корреспонденту житель
округа Полюстрово Василий Николаевич ЛАВРЕНТЬЕВ.
В жизнь Василия Николаевича бомб политрук Лаврентьев полувойна вошла еще до 1941 года: чил тяжелую контузию. Лечение
после окончания школы связи в проходил в санитарной части
Кронштадте он пошел служить на острове. В январе 1944 года
в Краснознаменный Балтийский
флот и принял участие в финской
компании старшиной-радистом,
который обеспечивал связь кораблей с наступающими частями
на Карельском перешейке. Когда
началась Великая Отечественная
война, перед Лаврентьевым стояли
уже другие задачи. Он получил
звание политрука и в должности
заместителя начальника радиопередающего центра штаба флота занимался обеспечением связи кораблей с наступающими частями по
прорыву блокады Ленинграда.
Василий Николаевич порылся
в кармане, нашел пачку сигарет, на
которой что-то было написано.
– Когда ввели офицерские
звания, продолжил службу как
лейтенант, а потом – в качестве
старшего лейтенанта и в должности заместителя начальника
8-го отдельного зенитного дивизиона, который располагался на
острове… – ветеран уточнил на- дивизион был переброшен на
звание по надписи на пачке. – … Ораниенбаумский пятачок. И вот
Сескар. Мы были в глубоком тылу в составе второй ударной армии
восьмой дивизион участвовал в
немцев.
На острове в Финском заливе снятии блокады Ленинграда.
– Моряков бросали на сушу,
находился аэродром, безопасность
которого в случае прорыва кора- потому что они работали хорошо.
блей немцев защищал со своими Их называли «черная смерть». Немоднополчанами Лаврентьев. Се- цы наших боялись. Но и погибло, к
скар ежедневно обстреливался с сожалению, морячков немало.
Обязанности политрука ВасиФинского залива из района Кургалово. Василий Николаевич помнит, лий Николаевич поясняет просто,
что у дивизиона даже распорядок без пафоса: главное было обеспедня был приспособлен под эти об- чить хорошее настроение у людей,
стрелы: немцы с педантичностью сообщать информацию о ходе
вели огонь в одно и то же время. войны, а во время наступления
Подвергался остров и постоянным вместе со всеми идти в бой.
– Был такой случай в районе
бомбежкам с самолетов. При разрыве одной из многочисленных Ропши: ворвались в немецкие

траншеи, там наши матросики работали вовсю, а мы с командиром
шли сзади. И тут справа появился
немец, как сейчас помню, высокий, худой, уже старый, и навел
на нас автомат. Так доли секунды
отделяли нас от смерти. А потом
смотрим – он падает. Позади нас
шел мичман, он первый заметил

и автоматом его… – Василий
Николаевич не договорил, всё и
так было ясно: на войне как на
войне.
– Этот день я считаю своим
вторым днем рождения.
На вопрос «Почему все-таки
море?» с улыбкой отвечает:
– Ну кому в то время не хотелось служить на флоте? Стать моряком и летчиком – это была мечта
любого молодого человека.
Дома, в Архангельской области, откуда родом сам Лаврентьев, он работал в политотделе
совхоза. Потом его командировали
в Вологодский сельскохозяйственный институт. Там будущий
моряк окончил рабфак. Заболел

в Ленинград по приглашению
советского Красного Креста. Раисе Михайловне было поручено
вручить почетной гостье пирог.
Клементина Черчилль привезла
лекарства и подарки детям.
После войны Раиса Михайловна окончила Первый Ленинградский медицинский институт

им. И. П. Павлова. Стаж её работы
врачом – 30 лет. Дочь работает
медсестрой.
Сейчас Раиса Михайловна
Черняк живет на улице Буренина. Проводит уроки мужества в
школах, делясь своими воспоминаниями о войне.
Мария Костанова

плевритом, врачи посоветовали
приостановить учебу на время.
Горком комсомола рекомендовал
молодого человека преподавателем в сельскую школу, там он
преподавал детям географию и
поступил заочно в педагогический
институт в Ленинграде. Позже по
комсомольскому набору его призвали в Военно-морской флот.
Каждый год Василий Николаевич встречался со своими однополчанами накануне Дня Победы. К
сожалению, сегодня тех, с кем он
воевал, почти не осталось. Теперь
вместо парадов и встреч
он иногда ездит на Пискаревское кладбище.
В свое время участник
Парада Победы в составе
училища Фрунзе, в прошлом году Лаврентьев
уже никуда не ходил.
– Чем вам запомнился Парад Победы?
– Пожалуй, тем, что
я впервые увидел вживую Сталина. Он, конечно, уже старенький был.
Мы проходили как раз
близко от трибуны. Потом пошел проливной
дождь. Вечером присутствовал на приеме в
Доме офицеров, к нам
пришли Рокоссовский
и Ворошилов: поздравили, вручили подарки,
и, что интересно, подарили большие пачки
папирос. Это событие на всю жизнь
осталось в памяти.
Во время войны гарнизон на
острове переживал блокаду, как
и Ленинград. Только, вспоминает
Василий Николаевич, давали хлеба
больше, по 500 грамм на человека,
но тоже постоянно есть хотелось.
В 1943 году «островитяне» прилетели на самолете в Ленинград
за боеприпасами.
– Я проходил по улице Плеханова, шел получать доппаек,
и, как сейчас помню, вся улица в
снегу, никто давно не убирался.
Пока шел, два трупа, занесенные
снегом, увидел.
У одного из товарищей ветерана сестра оставалась в Ленинграде.

И она работала на Московском
проспекте, там, где сейчас монумент защитникам Ленинграда, тогда были поля. Вместе с сослуживцем Василий Николаевич пришел с
сестрой повидаться, и тут начался
минометный обстрел. Фронтовики
легли на землю, а мирные жители
продолжали работать.
– Вот какие ленинградцы
были, – с гордостью за современников вспоминает ветеран.
Победу Василий Николаевич
Лаврентьев встретил уже в Прибалтике.
Часто разговоры с ветеранами
заканчиваются вопросом: «Где вы
встретили победу и что чувствовали?». Но жизнь продолжается.
После победы фронтовик получил
назначение в политотдел военноморского училища им. Фрунзе. В
1952 году после окончания заочно
экономического факультета ЛГУ
перешел на преподавательскую
работу. Преподавал экономическую теорию сначала в училище,
а затем в Военно-Морской академии. После окончания аспирантуры и защиты кандидатской
диссертации проработал в Высшем
военно-инженерном строительном училище 40 лет до 1994 года.
Василий Николаевич любил преподавать и до сих пор поддерживает
связь с училищем. Ушел на отдых
по состоянию здоровья и по возрасту.
Сейчас за отцом-ветераном
ухаживает дочь – основная опора
в старости.
Прошло много лет, а война
еще отдается в жизни ветерана: встречи с интересующимися
историей школьниками, любимые
советские кинокартины о Великой
Отечественной войне.
Василий Николаевич держится
бодро. Зимой, несмотря на свой
солидный возраст, а он ровесник
революции 1917 года, ходит на
лыжах.
– Осталось жить немного, –
вдруг произносит не расслышавший
один из вопросов Василий Николаевич. – Но вот, что странно: семьдесят
лет прошло с окончания войны, а
иногда война еще снится.
Рената ИЛЬЯСОВА
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мы и наши дети
Школьная пора

Всей семьей

Когда акулы за стеклом
Муниципальный совет приобрел для детей билеты в Океанариум. Билеты получили учащиеся младших классов школ и воспитанники детских садов, расположенных на территории округа.

Под куполом звездного неба
Муниципальное образование Полюстрово совместно с Научноисследовательским центром «Сфера» провели инновационные программы «Звездный театр» в школах нашего округа.
«Наш проект яркий, инновационный, – рассказал Александр
Гейнрихс, руководитель департамента по Северо-Западному
федеральному округу научноисследовательского центра «Сфера». – Благодаря мобильному
мультимедийному комплексу, в
развлекательной форме представляем детям интересные
научные данные. Это дополняет
образовательный процесс. Возникает межпредметное взаимодействие. Так, в программе,
посвященной освоению космоса,
история связана с физикой».
– Совместно с Муниципальным образованием Полюстрово
решили реализовать совместный
проект для учащихся школ округа, – продолжает А.А. Гейнрихс.
– Сегодня рассказываем историю
освоения космоса, и главное здесь
– патриотическое воспитание,
гордость за достижения нашей
страны. В глубине души надеемся,
что хотя бы один из ста ребят,
которые побывают в «Звездном
театре», захочет связать свою
жизнь с космосом. Так было у космонавта Гречко: он посетил музей
истории космонавтики и решил
посвятить себя космосу.
Программы прошли во всех
школах округа. В школе № 188
побывал наш корреспондент.
Обычный школьный коридор
преобразился. Появился купол,
где и происходит всё действие, а
рядом развернулась тематическая
выставка.
Сначала генеральный директор научно-исследовательского

центра «Сфера» Вячеслав Кацуба
провел небольшую экскурсию по
выставке. Ребята активно отвечали на вопросы и проявили неплохие знания о полетах в космос.
Чувствуется, что готовились.
– А кто хотел бы полететь в
космос? – спросил экскурсовод.
Почти все подняли руки. А
пока отправились в виртуальное
космическое путешествие – внутрь
купола. Здесь демонстрировался
фильм, он проецируется на 360
градусов. Возникает ощущение,
что находишься в центре всех
событий. Для старшего поколения
(то есть для учителей) трогательно
звучат песни, сопровождающие
видеоряд, – «Слышу голос из
прекрасного далека», «Я другой
такой страны не знаю», «Земля в
иллюминаторе».
Что же больше всего запомнилось из фильма ученикам 1-в класса? Аделине Ляхиной, Маргарите
Татаровой, Борису Смирнову – как
Белка и Стрелка летали в космос.
Оля Хабарова, Женя Макеев,
Слава Сороколат больше узнали
о Юрии Гагарине. «Всё очень
понравилось!» – ответили Маша
Рачеева и Вика Сокольская.
Учительница ребят Татьяна
Яковлевна Беленькая сказала:
«За 20 лет моей работы в школе
ничего подобного у нас не было.
Спасибо организаторам, которые
предоставили детям и учителям
возможность отправиться в такое космическое путешествие и
почувствовать себя маленькими
людьми на большой Земле!»
Звенит школьный звонок,

который становится и звонком на
следующий сеанс – для учеников
1-б класса. После сеанса ученик
1-б Владислав Данилов сказал, что
ему больше всего запомнилось,
как запустили ракету.
«Эта программа была бы
интересна и ребятам средней
школы, – считает Галина Кужалева,
социальный педагог. – Информация подается так, что многое
запоминается».
Когда происходит что-то интересное, хочется продолжения. Ребятам интересно было посмотреть
фильм и выставку. А теперь интересно принять участие в творческом
конкурсе рисунков и поделок, посвященных покорению космоса.
На память ученики получили
сувениры. Среди них – плакат с
портретом Юрия Гагарина и посланием всем нам, написанное
рукой первого космонавта: «Облетев землю в корабле-спутнике,
я увидел, как прекрасна наша
планета. Люди, будем хранить и
приумножать эту красоту, а не
разрушать её!»
«Проект создан для формирования у наших детей интереса к
различным сферам жизни, – прокомментировал глава муниципального
образования Андрей Жабрев. – Достижения науки и культуры представлены в новой интерактивной
форме. Программы театра направлены на воспитание уважения
к родной истории, расширяют горизонты привычного мира школьников, показывая взаимосвязь всех
живых существ на Земле, формируют осознание ответственности
перед окружающим миром, побуждают детей к самостоятельным
исследования».
Татьяна ПРОСОЧКИНА

– Мы ходили в Океанариум с
семилетним ребенком, – рассказала
Екатерина Александровна Власова. – Были во второй раз, ребенку
очень нравится подводный мир.
Больше всего запомнились акулы,
особенно, самая большая. И за скатами было интересно наблюдать.
– В Океанариуме интересно и

детям, и взрослым, – добавляет Татьяна Валерьевна Усачева. – Хорошо, что ребятам дали билеты. Мы
ходили с сыном-первоклассником
и дочкой, она учится в третьем
классе. Опасных акул и скатов
можно рассмотреть очень близко.
Дети вообще очень любят животных и рыб.

здоровое поколение

Сломай сигарету,
или она сломает тебя

В апреле в рамках совместной с муниципальным образованием
Полюстрово программы по профилактике табакокурения волонтеры реабилитационного центра «Новая жизнь» провели лекции в
школах №188, №521. Тема лекции «Сломай сигарету или она сломает
тебя».
Всего присутствовало более
70-ти учеников 6,7,9-х классов. По
отзывам педагогов, ребята слушали
внимательно, чувствовалось, что
для них актуальна эта тема.
– Ученики задавали вопросы,
порой неожиданные, – говорит
Мария Александровна Василькова,
педагог школы № 521. – Например,
спрашивали у лектора: «Курите альную реабилитацию и адаптацию
ли вы сами?», «Что мне делать, людей, имеющих зависимость
если у меня курят бабушка или от наркотических, токсических
веществ, алкоголя и других химиродители?».
Центр социальной реабилита- ческих веществ; работу с трудными
ции для наркоманов и алкоголиков подростками. Большое внимание
«Новая Жизнь» начал свою работу уделяется профилактике нарков 1995 году. Его благотворительная мании и пропаганде здорового
деятельность направлена на соци- образа жизни.

социальная политика

о летнем отдыхе
в оздоровительных
лагерях
В соответствии со статьей 34
Закона Санкт-Петербурга «Социальный Кодекс Санкт-Петербурга»
для детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 6
до 15 лет, предусмотрено оказание меры социальной поддержки
по предоставлению льготных
(бесплатных) путевок в организации отдыха и оздоровления.
В 2014 году отдых детей
указанной категории будет осуществляться в детских оздоровительных лагерях Ленинградской
области:
– «Ленинградец» (Выборгский район, пос. Рощино, Первомайское шоссе, 9 км);
– «Молодежный» (Лужский
район, деревня Мерево, ул. Светлая, д. 1).
В период летней оздоровительной кампании (с июня
по август) будут организованы
4 смены по 21 день каж дая.
Кроме того, планируется органи-

зация отдыха и оздоровления в
период осенних и зимних школьных каникул.
Для получения бесплатной
путевки опекуну необходимо обратиться в Многофункциональный центр Красногвардейского
района по адресу: Новочеркасский пр., д. 60 или пр. Наставников, д. 6, корп. 2, предоставив
следующие документы:
– паспорт заявителя;
– свидетельство о рождении
опекаемого ребенка;
– удостоверение опекуна;
– документ об установлении
опеки;
– Форма 9.
Срок подачи документов
– не ранее, чем за 60 дней до
начала смены. Дополнительную
информацию можно получить по
телефону районной комиссии по
организации отдыха и оздоровления: 576-87-52.
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планета людей
поздравляем с юбилеями!

Муниципальное образование Полюстрово, Совет ветеранов,
Общество «Жители блокадного Ленинграда»
и Общество «Бывшие малолетние узники фашистских концлагерей»
поздравляют наших земляков
95 лет
95 лет
Гвазава Шота Григорьевич
Кононова Анна Степановна
Снеткова Татьяна Александровна
Харитонова Татьяна Николаевна
90 лет
90 лет
Васильева Александра Ивановна
Гомаль Аркадий Евгеньевич
Задворнова Елена Михайловна
Лазак Наталья Павловна
Лебедева Тамара Дмитриевна
Михалева Нинель Михайловна
Отчик Елена Филипповна
Петрак Татьяна Васильевна
Петрова Мария Семеновна
Позднякова Галина Дмитриевна
Пренко Александра Дмитриевна
Сальникова Раиса Ивановна
Хрымова Мария Андреевна
85 лет
85 лет
Амосова Зоя Викторовна
Белугин Николай Сергеевич
Блох Семен Борисович
Бодунова Мария Васильевна
Виноградова Раиса Александровна
Головчик Вера Васильевна
Еремеева Римма Федоровна
Жукова Прасковья Васильевна
Колобов Александр Афанасьевич
Крутова Алевтина Васильевна
Лихачева Нина Никоноровна

Пахомова Мария Федоровна
Педан Ипполит Федорович
Рябова Зоя Степановна
Сергеева Елена Александровна
Соболева Зинаида Иосифовна
Соколов Алексей Михайлович
Сударчикова Тамара Гавриловна
Типикина Сильвия Александровна
Фальк Тамара Константиновна
Феклистова Мария Федоровна
Худык Евдокия Ивановна
80 лет
80 лет
Баласникова Вера Борисовна
Бубнова Александра Васильевна
Веретягин Михаил Афанасьевич
Воронин Алексей Алексеевич
Ильин Евгений Степанович
Клокова Людмила Федоровна
Ковалина Марина Константиновна
Кондратьев Леонид Петрович
Корсаков Дмитрий Иванович
Котлова Мая Семеновна
Крутий Евгения Ивановна
Кудряшова Людмила Николаевна
Кузнецова Людмила Викторовна
Леонова Елена Егоровна
Лисовский Юрий Борисович
Макарова Эльвира Владимировна
Михеенко Николай Азарович
Николаева Валентина Дмитриевна
Сапожников Леонид Зиновьевич
Сафонов Герман Никитич

Сашнева Алефтина Григорьевна
Семенов Юрий Кузьмич
Спивак Анатолий Хаймович
Сухопарова Людмила Станиславовна
Топаш Ирина Арнольдовна
Хохолькова Людмила Леонидовна
Цыплятова Валентина Прохоровна
Ширяев Георгий Владимирович
Ясвонский Лев Ильич
75 лет
75 лет
Алексеев Александр Александрович

Андреева Алла Алексеевна
Балтешенкова Эльза Ивановна
Былинская Маргарита Петровна
Волкова Александра Тимофеевна
Гаврилов Борис Павлович
Голяшевич Валентина Фиоктистовна
Гринин Анатолий Иванович
Данилов Валерий Германович
Дерябин Алексей Иванович
Домисевич Владимир Михайлович
Дронова Людмила Семеновна
Ефременкова Римма Васильевна
Журавлева Альбертина Аркадьевна

Золотухина Анна Павловна
Измакова Тамара Александровна
Ильин Николай Петрович
Карья Геннадий Александрович
Кирилина Наталия Исааковна
Кирсанова Зинаида Ивановна
Клименко Екатерина Михайловна
Комарова Мария Васильевна
Корнеева Эльмира Гаджиевна
Короткова Элла Александровна
Кортон Лия Семеновна
Космачева Людмила Николаевна
Кубышкина Валентина Михайловна
Кухаренок Георгий Борисович
Ломакина Сусанна Викторовна
Михайлова Мария Ивановна
Найман Эмма Исааковна
Нетужилова Лидия Михайловна
Озерова Людмила Федоровна
Орлова Валентина Михайловна
Павлова Валентина Александровна
Подгаецкая Мира Галилеевна
Пурахина Виктория Александровна
Рой Светлана Николаевна
Рыбина Тамара Гаспаровна
Саломасова Елена Александровна
Санникова Валентина Романовна
Сумеркина Татьяна Федоровна
Татьянкина Галина Александровна
Филиппов Анатолий Иванович
Фролов Валерий Николаевич
Халявина Нина Владимировна
Царева Любовь Филипповна

Примите пожелания крепкого здоровья, жизненной энергии, счастья и благополучия.
Пусть душевная теплота и хорошее настроение сопутствуют вам всегда!
Дорогие читатели!
В газете мы обычно поздравляем юбиляров, о которых нам сообщают общественные организации. И очень приятно, когда обращаются жители и просят поздравить своих близких, соседей. Если вы хотите поздравить юбиляра и если ему 70 и старше – обращайтесь в
муниципальный совет.
Безопасность

Знать и действовать
При угрозе возникновения или
возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на
химически опасных объектах, через
устройства комплексных систем
экстренного оповещения населения
будет передан звуковой сигнал (сирена), направлено СМС сообщение,
после которого необходимо включить
телевизор, радиоретрансляционную
сеть, где будет передано сообщение
диспетчера единой дежурной диспетчерской службы или старшего
оперативного дежурного Центра
управления.
Будет сообщено, где произошла
авария, в направлении каких улиц
движется облако зараженного воздуха, жителям каких домов необходимо
покинуть здания, а каких – провести
дополнительную герметизацию своих
квартир.
При невозможности покинуть
зону заражения плотно закройте
двери, окна, вентиляционные отверстия и дымоходы. Имеющиеся в них
щели заклейте бумагой или скотчем.
При авариях с хлором необходимо
укрываться на верхних этажах зданий
(хлор тяжелее воздуха).

После полученного сообщения
необходимо:
- для сохранности своего дома отключить воду, газ, электричество;
- взять документы, деньги, ценные
вещи, лекарства, комплект одежды и обуви по сезону, запас продуктов питания;
- следовать к месту сбора, с которого население будет эвакуировано
в ближайший пункт временного размещения на территории города. В
пункте временного размещения будет
организовано питание, медицинская и
психологическая помощь.
Выходить из зоны возможного
заражения необходимо перпендикулярно направлению ветра. При этом
избегайте перехода через туннели,
овраги и лощины - в низких местах
концентрация хлора выше. Для защиты
органов дыхания используйте ватномарлевую повязку или подручные
изделия из ткани, смоченные в воде,
2%-ном растворе соды (1 чайная ложка
на стакан воды).
Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга
Территориальный отдел
по Красногвардейскому району
УГЗ ГУ МЧС России

о пенсиях

Защитите свою квартиру!
Квартирные кражи – наиболее часто совершаемые
преступления. Обычно воры проникают в квартиры путем
взлома замка, подбора ключа и выносят всё ценное. Чаще
всего, это ювелирные украшения, бытовая техника, и,
конечно же, деньги.
Чтобы избежать кражи, запомните:
• уходя из дома, не следует оставлять ключи под
ковриком или в другом, доступном для посторонних
лиц, месте;
• перед уходом необходимо закрывать окна и двери.
Если квартира находится на первом этаже (или частный
дом) – по возможности, лучше установить решетки на
окна;
• не следует открывать дверь незнакомым людям;
• подружитесь с соседями, именно их бдительность
может помочь предотвратить кражи;
• если утеряны ключи – необходимо сменить
замок;
• н и к о гд а н е отк р ы в а й те в ход н у ю д в е р ь ,
предварительно не узнав, кто находится за ней, чтобы
не оказаться жертвой разбойного нападения;
• решительно отказывайтесь от предложений
незнакомых лиц погадать в вашей квартире, снять комнату
для проживания, заговорить от болезней. Такие способы
проникновения часто заканчиваются кражей ценных
вещей и денег, поэтому немедленно сообщите о таких
людях в полицию.
Защитить квартиру от незваных гостей помогут услуги
отдела вневедомственной охраны, установка домофона
в подъезде.

Видеобращение
по новой форме
отчетности
Начиная с I квартала отчетного
периода 2014 года, плательщики
должны представлять Единую форму
отчетности в ПФР, объединившую в
себе расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на ОПС
и на ОМС в целом по организации и
сведения индивидуального (персонифицированного) учета по каждому
застрахованному лицу.
Для разъяснения правильности
заполнения новой формы отчетности, страхователям направлено
видеобращение заместителя Управляющего Пенсионного фонда по СанктПетербургу и Ленинградской области
Ирины Валентиновны Золотовой.
Данный видеоматериал поможет
работодателям правильно заполнить
новую форму отчетности и своевременно представить расчет по начисленным и уплаченным страховым
взносам и индивидуальные сведения
по застрахованным лицам.
Ссылка на видео: http://www.pfrf.
ru/ot_peter/iviews/28398.html
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в конце номера
Скандинавская ходьба

Шахматы

Путь к здоровью – с палками в руках
Сегодня жители округа Полюстрово увлечены одним из самых
современных видов спорта – скандинавской ходьбой. Уже третий год
Муниципальное образование Полюстрово организовывает занятия
по скандинавской ходьбе для жителей округа. С каждым месяцем
число последователей ходьбы с палками неуклонно растет. Запись
на занятия ведется постоянно, и жители нашего округа проявляют
всё больший интерес: делятся информацией со знакомыми, соседями,
жены привлекают к занятием мужей.
Э тот интерес вызван неспроста. Занятия действительн о п о м о га ют с п р а в и т ь с я с о
многими проблемами, касающимися здоровья: позволяют

избавиться от лишнего веса,
возвращают к полноценной
ж и з н и л юде й с п р о б л е м а м и
опорно-двигательного аппарата,
улучшают работу сердца и лег-

ких. Это повод выйти из дома и
провести время с пользой для
здоровья, а еще и в хорошей
компании.
После прохождения курса
з а н я ти й у ч е н и к и о с в а и в а ют
п р а в и л ь н у ю те х н и к у, в е р н о
координируют движение рук и
ног, постановку палки с шагом.
Со в е р ш е н с т ву я п р а в и л ь н у ю
технику скандинавской ходьбы,
можно добиться прекрасных
результатов. Так, после наших
занятий люди меняются даже
внешне: на лицах появляются
здоровый румянец, улыбка, повышается жизненный тонус.
По истечению каждого курса
занятий глава муниципального
образования вручает сертификаты о прохождении занятий.
Муниципальное образование Полюс трово приглашает
всех жителей округа вне зависимости от пола, возраста и физической подготовки на занятия
скандинавской ходьбой. Возьмите палки в руки и сделайте
первый шаг к здоровью!
Александра ВОРОНОВА,
специалист
организационного отдела
Местной администрации
МО Полюстрово
Разминка в начале, прогулка в конце…
Улыбка сияет на каждом лице!
Капризы погоды всем нам нипочём,
В любую погоду мы в парки идём.
Лишь палки мелькают, в дорожку стуча,
И жизнь прекрасна, и кровь горяча!..
И все пожилые, и вся молодёжь
Нам дарят улыбки, когда ты идёшь!..
И даже собаки, виляя хвостом,
Гордятся, наверно, таким ходоком!..
Идём, повторяя, как будто завет:
Мы будем моложе на несколько лет!..
Идём в темпе свинга, забыв обо всём,
Пока мы шагаем, мы значит – живём!
Виктор Васильевич САЛОВ,
участник группы
скандинавской ходьбы

Компьютерныве курсы

С молодежью – на одном языке
В Муниципальном образовании Полюстрово состоялся очередной выпуск тех, кто завершил обучение на курсах компьютерной
грамотности. Курсы были организованы Муниципальным советом
для представителей старшего поколения.
– Заниматься очень понравилось, – поделилась впечатлениями
Жанна Николаевна Ясвонская,
проживающая на пр. Металлистов.
– Прежде я ходила на другие курсы
и научилась набирать на компьютере тексты. Многие, кто стал заниматься, что-то немножко умели и,
благодаря нашему педагогу, смогли
усовершенствовать свои навыки.
Мы очень благодарны Владиславу.
Ему 20 лет, и с 15-ти лет он преподает на курсах. Владислав всё
подробно объяснял, всем помогал,
задиктовывал, что надо делать – мы
в тетрадки всё записывали. Делали
домашние задания.

Жанна Николаевна посещала
курсы вместе с супругом Львом
Ильичом, и занятия вдохновили
его на творчество: он написал
стихотворение, посвященное программе «бабушки он-лайн, дедушки
он-лайн».
– Это было здорово! – говорят супруги Тимашковы Людмила
Павловна и Александр Яковлевич,
проживающие на ул. Маршала Тухачевского. Они тоже стали рассказывать о Владиславе: «Внимательный,
не сердился на нас, если что-то
не получалось. Ко всем подходил,
объяснял».
Сначала о том, что есть такие
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курсы, узнала Людмила Павловна и
позвала супруга заниматься вместе.
– Внуки владеют компьютером,
дети, знакомые, родные. И говорят
как будто на непонятном языке! Мы
тоже хотим быть на их уровне.
Теперь язык с молодыми уже
общий: Людмила Павловна и Александр Яковлевич работают с текстами на компьютере, пользуются
электронной почтой. И планируют
установить скайп, чтобы общаться
с близкими.
Благодарит организаторов
курсов Людмила Станиславовна Липская, проживающая на
пр. Энергетиков. Целей, которые
она поставила перед собой, идя
на курсы, она достигла. Использует
полученные знания для работы, поиска интересующей её информации
и заказа талонов в поликлинику.

Баталии
на черно-белых полях
В библиотеке-филиале №5 ЦБС Калининского района состоялся
шахматный турнир между командами муниципальных образований
Полюстрово и Пискаревка.
Та ко й м е ж му н и ципальный турнир
проводился впервые.
В составе каждой команды было по пять человек. Турнир проводился по Шевенингенской
системе, при которой
участники принимающей стороны поочередно играют с каждым из
гостей. В данном случае
хозяевами были шахматисты Пискаревки.
Жеребьевка определила соперников, и перед тем, как турнир
стартовал, главный судья – Владимир Нарышков – напомнил участникам правилами соревнований.
Прошло пять туров по 20 минут. За победы начислялись очки.
В финальном туре встретились
игроки, набравшие максимальное
количество очков: Олег Чувилин
(Полюстрово) и Алексей Бутылкин
(Пискаревка). Победу одержал
Бутылкин. С общим счетом 16 : 9
победила команда Пискаревки.
– Отличный турнир! – поделился впечатлениями молодой
перспективный участник нашей ко-

манды Олег Чувилин. – Сильные соперники, игра была интересной.
А победитель на вопрос, ожидал ли он такого результата, ответил:
– Там, где я участвую, стараюсь
всегда бороться за самые высокие
места, а в шахматы играю уже более
сорока лет. Выступал и на районных
соревнованиях, и на городских.
Всякое случалось, и проигрыши
тоже были. Самое главное – это
сделать выводы и идти всегда
вперед!
Встреча шахматистов завершилась дружеским чаепитием с
пожеланиями друг другу вновь
сразиться на черно-белых полях.
Екатерина ГРУЗНОВА

Собственникам частных домов

О вывозе бытовых отходов
Согласно разъяснениям Комитета финансов Санкт-Петербурга
сбор и вывоз твердых бытовых отходов на территории Муниципального образования Полюстрово, на
которой расположены жилые дома
частного жилого фонда, производится за счет средств домовладельцев частного сектора на основании
заключаемого ими договора.
В соответствии с частью 3
статьи 154 и частью 9 статьи 155
Жилищного кодекса Российской
Федерации каждому собственнику
необходимо заключить договор на
оказание услуг на вывоз твердых
бытовых отходов и мусора с лицензированной организацией.
По вопросу вывоза твердых
бытовых отходов и заключения
договоров на вывоз с территории
частного жилого сектора можно
обратиться в ООО «СТАКС-Вектор»,
Заневский пр., д. 34, корп. 1, тел:
(812) 528-75-66; (812) 528-76-69.
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Заключать договоры на вывоз
твердых бытовых отходов можно
и с другими лицензированными
организациями.
НАПОМИНАЕМ!
Статья 28 Закона Санк тПетербурга «Об административных правонарушениях в СанктПетербурге» от 31.05.2010 № 273-70
гласит, что сброс мусора, иных
отходов производства и потребления вне специально отведенных
для этого мест, а также сжигание
мусора, иных отходов производства и потребления на территории
Санкт-Петербурга, за исключением
термической переработки мусора,
иных отходов производства и
потребления, осуществляемой в
установленном действующим законодательством порядке, влечет
наложение административного
штрафа на граждан в размере от
двух тысяч до пяти тысяч рублей.
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