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Эти симпатичные фигуры 
животных, сказочных персона-
жей, грибочков украсили нынеш-
ней осенью несколько дворов 
округа Полюстрово. Например, 
бегемотик-футболист, трудолюби-
вый слоненок, грибки и старичок-

Много вопросов связано с 
благоустройством внутридво-
ровых территорий – ведь это 
одно из основных направлений 
деятельности местной власти. 

Адресную программу бла-
гоус тройс тва сос тавляем с 
учетом пожеланий жителей. 
Например, обратилась Ирина 
Алексеевна Нечаева по пово-
ду благоустройства детской 
площадки на пр. Энергетиков, 
д. 66 корп. 1 – мы оборудовали 
площадку, установили фигурки 
сказочных персонажей. 

Немало вопросов по поводу 
создания ТСЖ. Мы консультиру-
ем жителей, решили выпустить 
брошюру, посвященную созда-
нию товариществ собственни-
ков жилья.

Что удалось сделать в по-
следнее время?

Жители были обеспокоены 
перспективой строительства 
многоуровневых паркингов на 
территории зеленых зон. И по 
адресам ул. Маршала Тухаческо-
го д. 7 корп. 1, Пискаревский пр., 
д. 35 удалось убедить городские 
власти отказаться от строитель-
ства этих сооружений.

Мария Андреевна Завья-
лова из микрорайона Ручьи 
посетовала, что детям нечем 
заняться. С нашей помощью, 
с помощью районной админи-
страции удалось найти инструк-
тора по физкультуре, который 
будет заниматься с ребятами 
на спортплощадке. 

То, что в округе органи-
зовали для бабушек сканди-
навскую ходьбу, – это тоже по 
пожеланиям жителей. Лариса 
Владимировна Карпухина с пр. 
Энергетиков, д. 46 и другие 
представительницы старшего 
поколения, которые стремятся 
вести здоровый образ жизни, 
хотели освоить эту ходьбу. Мы 
нашли инструктора, организо-
вали две группы по десять че-
ловек. У каждой группы прошло 
пять занятий. 

Не всегда удается помочь 
жителям, не всё зависит от нас. К 
примеру, были неоднократные 
просьбы людей старшего поко-
ления – по пути 22-го автобуса 
на кольцо сделать еще одну 
остановку. Мы встречались 
с руководством Комитета по 

В честь 200-летней годов-
щины Отечественной войны 
1812 года муниципальное об-
разование Полюстрово органи-
зовало Урок воинской славы для 
учеников 188-й школы. 

Реконструкция военных дей-
ствий 1812 года развернулась 
на территории второй площадки 
школы № 188.

Ученики старших и средних 
классов собрались у здания школы, 
где могли наблюдать за проис-
ходящим. 

Ребятам подробно рассказали 
об обмундировании тех времен, 
вооружении, об основных истори-
ческих событиях представляемой 
эпохи. После торжественного 
построения «русской» и «фран-
цузской» армий состоялась сама 
военно-историческая реконструк-
ция эпизодов боевых действий 
Отечественной войны 1812 года. 
Участники реконструкции проде-
монстрировали тактику ведения 
боя, знание военных уставов того 
времени, владение огнестрельным 
и холодным оружием.

«МЫ РАБОТАЕМ ПО ВАШИМ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯМ»

В муниципальный совет часто обращаются жители – 
пишут, звонят, приходят на прием. О том, какой помощи 
они ждут от местной власти, какие задают вопросы, нам 
рассказал глава муниципального образования Андрей Ана-
тольевич ЖАБРЕВ.

транспорту, отвечают – нет та-
кой технической возможности. 
Недавно снова пришло письмо 
– от Тамары Васильевны Рого-
вой, проживающей на улице 
Стасовой. Это тот случай, когда 
мы не можем дать жителям по-
ложительный ответ.

Несколько лет пустует вто-
рой этаж дома 64 по пр. Энерге-
тиков. Когда-то там была аптека. 
Магда Петровна Васильева, 
председатель ТСЖ в доме 4 по 
ул. Стасовой, предложила сде-
лать там центр Петроэнергос-
быта. Выясняем, можно ли это 
осуществить или планируется 
что-то другое.

В муниципальном обра-
зовании сложилась хорошая 
традиция – приглашать жителей 
в театры. По просьбам жителей 
выдаем билеты не только в 
муниципальном совете на пр. 
Энергетиков, д. 70, но и ор-
ганизовали распространение 
билетов в ряде правлений ТСЖ: 
на улице Маршала Блюхера, д. 
49,  в ТСЖ на ул. Крюкова, на 
Апрельской. И в микрорайон 
Ручьи тоже доставляем при-
глашения. 

Ко Дню народного единства 
около 2000 человек посмотре-
ли спектакль «Рогоносцы» в 
ДК «Выборгский» – комедию с 
участием Татьяны Абрамовой, 
Дениса Рожкова. К Дню матери 
пригласим наших замечатель-
ных мам на веселый, добрый 
спектакль о роли женщины в 
современном мире. А даль-
ше – Новый год, и, как всегда, 
ёлочные представления с по-
дарками для юных жителей 
Полюстрово.

20 ОКТЯБРЯ в Санкт- Петер-
бурге состоялся День благоу-
стройства города, который стал 
продолжением традиционных 
общегородских субботников.

Наш город растет, меняется, с 
каждым годом становится более 
красивым и благоустроенным. 
Большая заслуга в этом принадле-
жит жителям, проявляющим заботу 
о красоте родного города.

В этот день депутаты, сотруд-
ники администрации муниципаль-
ного образования Полюстрово, 
местные жители и школьники 
округа приняли участие в уборке 
территории.

Также у домов на пр. Энергети-
ков, 66/1 и Пискаревском пр., 35-37 
были высажены пять деревьев и 
240 кустарников.

НА УРОКЕ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

НА РАДОСТЬ ДЕТЯМ
Лесовичок – на пр. Энергетиков, 
д. 66, корп. 1.

Ребятам нравится фотографи-
роваться с ними. А один из малы-
шей, увидев Чебурашку, спросил: 

«А где Крокодил Гена?» Значит есть 
еще поле деятельности у отдела 
благоустройства местной админи-
страции!

Фото Т. Просочкиной

КРАСОТА – ЭТО ЧИСТОТА АНДРЕЙ ЖАБРЕВ:



2 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
НА СТРАЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДАТА

ИЗ ПОЧТЫ

Добрый день, уважаемые 
жители округа Полюстрово!

Я, житель округа, хотел бы 
рассказать всем, как вернули мне 
веру, надежду, желание жить и 
радоваться.

Не взирая на возраст, каждому 
из нас хочется верить во что-то 
разумное, доброе, светлое. Каза-
лось бы, когда я лишился льготы 
на оплату услуг ЖКХ, ситуация 
приобрела абсолютно безвыходное 
положение.

Нам порой трудно понять, что 
же происходит в современном 
мире. Да и здоровье в 60 лет далеко 
не такое, как в 20.

И каждый из нас так нуждается 
во внимании, возможно, в дополни-
тельном разъяснении тех или иных 
вопросов в связи с тем, что за по-
следние годы в различных сферах 
деятельности произошло много из-
менений, не всегда понятных нам.

И вот здесь мне на помощь 
пришли сотрудники муниципально-
го образования Полюстрово.

Когда пришел в муниципаль-
ный совет, меня встретила девушка-
юрист. Владимир Этуш по этому 
поводу сказал бы следующее: «Ком-
сомолка, спортсменка, студентка, 
красавица». А я бы сказал – как 
важно то внимание, с каким был 
встречен.

Ольга Николаевна Сонина, 
юрист по образованию и призва-
нию, быстро, доходчиво разъясни-

Территорию округа Полюстро-
во охраняют сотрудники полиции 
66-го отдела. На вопросы жителей 
ответили заместитель начальника 
66-го отдела полиции А.Н. Татаров 
и участковые уполномоченные В.К. 
Аврамов, И.В. Пак, А.С.Скрябин, А.С. 
Уласеня. Речь шла, в частности, 
о создании опорного пункта по-
лиции в Ручьях, о таком неблаго-
получном адресе как ул. Маршала 

Тухачевского, д. 41, где организован 
пункт приема металла и вокруг 
собираются лица БОМЖ, о несанк-
ционированных свалках по дороге 
в деревню Рыбацкое.

От сотрудников полиции по-
ступило предложение органи-
зовать добровольные народные 
дружины из трех-четырех человек 
на базе ТСЖ, ЖСК с тем, чтобы эти 
люди могли участвовать в охране 

Уважаемые ветераны и сотрудники ор-
ганов внутренних дел!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

10 ноября мы отмечали сначала День со-
ветской милиции, потом – День российской 
милиции, теперь это День сотрудника орга-
нов внутренних дел Российской Федерации. 
Но всегда это был праздник тех, кто стоит 
на страже порядка и закона, и он давно 

перерос рамки ведомства и стал поистине 
всенародным.

Позвольте поблагодарить вас, уважаемые 
профессионалы, за вашу нелегкую и ответ-
ственную службу, за верность долгу, за то, что 
вы всегда на посту, и мы можем обратиться к 
вам за помощью! Желаю крепкого здоровья, 
успехов, благополучия, внимания близких!
Глава муниципального образования Полюстрово

Андрей ЖАБРЕВ

Главное мероприятие – воз-
ложение цветов у памятного камня 
на Троицком поле, после чего ко-
лонны автобусов едут к мемориалу 
в Левашово, где проходят митинг 
и молебен. 

В нашем городе в настоящее 
время проживает 13,2 тысячи 
реабилитированных граждан, 
пострадавших от политических 
репрессий. В Красногвардейском 
районе их около тысячи. Чле-
нами городской общественной 
организации «Ассоциация жертв 
политических репрессий» – жите-
лями Красногвардейского района 
– являются 59 человек, из них 17 
живут в округе Полюстрово.

Координатор ассоциации по 
Красногвардейскому району – Люция 
Ярославовна Светлова. Этой работой 
она занимается седьмой год.

– В округе Полюстрово мне 
помогают Раиса Константиновна 
Толмачева и Елизавета Николаевна 
Натальченко, – рассказала Люция 

ДОБРОТА И ЗАБОТА СПАСУТ МИР
ла сложившую ситуацию.

При этом она порекомендо-
вала собрать необходимый пакет 
документов, которые я отправил 
в суд в связи с возникшей про-
блемой.

Каково же было мое удивление 
– решение суда по поводу отказа 
мне в льготах по оплате квартиры 
было отменено!

Удивительно, как главе муни-
ципального образования Андрею 
Анатольевичу Жабреву удается 
привлечь к деятельности с насе-
лением таких грамотных, чутких, 
желающих помочь специалистов.

Познакомившись с сотрудни-
ками муниципального образования 
Полюстрово, понял – меня готовы 
выслушать, понять и помочь. А чего 
еще желать!

Я стал замечать, как кружатся 
за окном последние красивые жел-
тые листья… А в окно уже который 
раз заглядывает синичка, как будто 
говорит мне «Доброе утро, Альберт 
Александрович!».

Тут я понял – я живу, радуюсь, 
и я не один.

Спасибо, что вы есть, мои до-
рогие. А я с вами – как в большой и 
дружной семье, в которой примут, 
поддержат. 

Здоровья, радости и удач Вам 
всем в Вашей нелегкой работе.

Альберт Александрович 
БОГОСЛОВСКИЙ,

житель округа Полюстрово

ПАМЯТЬ ВНОВЬ ОЖИВАЕТ
В Санкт-Петербурге с 1992 года ежегодно проводятся мероприятия, 

посвященные Дню памяти жертв политических репрессий – 30 октября.

Ярославовна. – В общественной 
организации многое зависит от 
активности людей, их энергии, 
неравнодушия. 

Традиционно в эти памятные 
дни Глава муниципального обра-
зования А.А. Жабрев приглашает 
в муниципальный совет жителей 
округа – членов общества Ассо-
циация жертв необоснованных 
репрессий. 1 ноября состоялась 
такая встреча.

За плодотворную и активную 
работу Люция Ярославовна Светло-
ва была награждена Муниципаль-
ной грамотой.

НА ВСТРЕЧЕ С ЖИТЕЛЯМИ
По традиции, в муниципальном совете состоялся отчет сотруд-

ников полиции перед жителями округа. Вела встречу заместитель 
главы муниципального образования А.И. ФИЛИНА.

МЫ И ВЛАСТЬ

Л.Я.СветловаЛ.Я.Светлова

порядка вокруг своего дома. 
А.Н. Татаров обратил внимание 

на то, что каждому важно соблю-
дать правила личной безопасности. 
Так, если приходится возвращаться 
ночью домой, лучше не экономить 
и вызвать такси – на территории 
округа Полюстрово было несколько 
случаев, когда граждане садились в 
сомнительные автомобили, и не всег-
да эти поездки были удачными.

Жители пожелали сотрудникам 
полиции успешной службы.

Т. ГОСТЕВА

На службу в органы внутренних 
дел граждан Российской Федера-
ции, в возрасте до 35 лет, имеющих 
высшее профессиональное об-
разование, полученное в военном 
образовательном учреждении и 

стажа военной службы не менее 
года, наличие среднего профессио-
нального юридического образова-
ния и высшего профессионального 
образования, не являющегося юри-
дическим, а также опыта работы 

ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ
УМВД России по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга 

ПРИГЛАШАЕТ на должность участкового уполномоченного полиции.
по юридической специальности не 
менее года, годных по состоянию 
здоровья и имеющих постоянную 
регистрацию в Санкт-Петербурге 
или Ленинградской области..

По всем вопросам обращаться 
в отдел кадров по адресу:  ул. Крас-
нодонская, д.14 тел: 573-15-35, 
573-15-49.

В соответствии с требо-
ваниями Федерального закона 
«Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности 
государственных органов и 
органов местного самоуправ-
ления» в Муниципальном обра-
зовании Полюстрово  по адресу: 
пр. Энергетиков, д. 70 корп. 3 
организовано рабочее место 
для доступа жителей округа к 
сети Интернет. 

Для использования доступен 
сайт внутригородского муници-
пального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ 
Полюстрово, а также сайты Пре-
зидента Российской Федерации, 
Администрации и Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга, 
Государственных услуг в Санкт-
Петербурге, Администрации Крас-
ногвардейского района. На данных 
сайтах можно получить необходи-
мую информацию о деятельности 
органов государственной власти 

ЗАЙДИТЕ НА САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ

и органов местного самоуправле-
ния, узнать свежие новости, найти 
справочную информацию.

Жители уже оценили удобство 
этого рабочего места, и оно не 
пустует.



3ПАНОРАМА
ПРАЗДНИК О, СПОРТ!

День матери – международный праздник. В этот день принято по-
здравлять матерей и беременных женщин, в отличие от Международного 
женского дня, когда поздравления принимают все представительницы 
прекрасной половины человечества.

День матери в России отмечается ежегодно в последнее воскресенье 
ноября.

Напомним, что Людмила роди-
лась 22 сентября в семье жителей 
Красногвардейского района Ольги 
и Сергея Шарковых. 

Один из детей Шарковых ходит 

в садик № 26, расположенный на 
территории округа Полюстрово. Об 
этом нашей редакции рассказала 
заведующая детским садом Анна 
Вячеславовна Семенова.

Этот вид спорта является од-
ним из наиболее доступных: им 
можно заниматься в любой мест-
ности, в любое время года, в группе 
с инструктором или в одиночку. 
Результат достигается естественно 
– посредством ритмичного движе-
ния и правильного дыхания. 

Освоив правильную технику на 
занятиях с инструктором Ириной 

Середкиной, жители округа Полю-
строво теперь смогут заниматься 
финской ходьбой самостоятельно. 

В следующем году муници-
пальное образование планирует 
организацию новых занятий. Если 
вы хотите освоить скандинавскую 
ходьбу, обращайтесь по адресу: пр. 
Энергетиков, д.70, к.3, по телефону: 
226-55-07.

Папа – Тимофей Сергеевич, 
два сына и дочка ужинали. В вазе 
– яблоки. В этом году на даче яблок 
было много, и часто пекли шарлот-
ку. Тихий семейный вечер…

Живет семья на проспекте 
Энергетиков. Старший сын Никита 
учится в 10-м классе 521-й школы, 
ему 16 лет.

Даниил и Соня – ученики 180-й 
школы: Даня в восьмом классе, ему 
14, Соня – в пятом, ей десять.

Соня занималась музыкой, 
а сейчас увлеклась волейболом, 
ходит в спортивную школу. Ники-
та играет в баскетбол в команде 
школы, занимается на тренажерах. 
Даня отлично плавает.

Папа избран в родительский 
комитет, мама тоже была в роди-
тельском комитете. «Оценки – это 
не самое главное, но, конечно, 

СКАНДИНАВСКАЯ 
ХОДЬБА В ПАРКЕ

ДО ВСТРЕЧИ ВЕСНОЙ

НА КУБОК ПОЛЮСТРОВО

В рамках программы содействия развитию физкультуры и 
спорта муниципальным образованием Полюстрово были организо-
ваны занятия по финской ходьбе с палками. Весь октябрь жители 
округа осваивали основы финской ходьбы. Занятия проходили, как 
и полагается, на свежем воздухе – в парке «Полюстровский». 

Кристина и её мама Кристина и её мама 
Ксения Андреевна КимчинскаяКсения Андреевна Кимчинская

«ЧЕМ БОЛЬШЕ СЕМЬЯ, ТЕМ ОНА ДРУЖНЕЕ!»
что карьера стала складываться в 
системе общественного питания. 
Сейчас супруги занимают в фир-
мах должности территориальных 
управляющих.

– Когда родился Сережа, стар-
шие дети очень обрадовались, – 
говорит Наталья. – Все его любят, 
все понимают, что, когда они были 
маленькими, им тоже уделяли 
много внимания. А когда его при-
несли из роддома, все притихли, на 
цыпочках ходили, боялись громко 
разговаривать…

Дни рождения отмечают всей 
семьёй. Летом дети отдыхают в 
Кисловодске у бабушки с дедуш-
кой, в большом загородном доме. 
В прошлом году там встречали и 
Новый Год.

– И моя сестра приезжала, 
у неё трое детей, так что всем 
было весело, – рассказывает глава 
семьи. – В выходные дни иногда 
выезжаем за город – на дачу или к 
зубробизонам.

Летом ходим за ягодами, за 
грибами, – у нас на даче живопис-
ные места. 

Вечер пролетает быстро. Сере-
же пора спать, Соня взяла книжку, 
чтобы ему почитать.

Делаю семейное фото. Жалко, 
рыжая кошка Сима выбежала из 
кадра.

– Что бы вы пожелали мамам? 
– спрашиваю Наталью.

– Как можно больше души 
вкладывать в детей. Никогда не 
сомневаться, нужны ли дети. По-
чаще ставить себя на их место, 
чтобы понимать предпосылки их 
поступков. Чем больше семья, тем 
она дружнее!

Татьяна ПРОСОЧКИНА,
фото автора

мы радуемся успехам и победам 
детей», – говорит Тимофей Сер-
геевич.

Ребята помогают родителям по 
хозяйству, по очереди дежурят на 
кухне. Мама и папа готовят вкусно 
(профессионалы!) – от блюд рус-
ской кухни до экзотических – но 
если родители задержались на 
работе и устали, ребята быстро 
сготовят ужин.

Наталья Геннадьевна и Тимо-
фей Сергеевич познакомились 
на работе. Он был барменом, 
она – официанткой. При этом 
специальности, которые они по-
лучили, были совсем другие. На-
талья окончила лётный лицей, 
где готовили стюардесс. Тимофей 
приехал в Ленинград из Ново-
кузнецка, окончил Технический 
университет. И так получилось, 

В семье Лавриновых – четверо детей. Сначала мы познакомились 
с самым младшим, Сережей: мама, Наталья Геннадьевна, открыла 
мне дверь с малышом на руках.

ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ
В День благоустройства города в Полюстровском парке были 

высажены березы в честь рождения пятимиллионной житель-
ницы Санкт-Петербурга Людмилы Шарковой. Вместе с вице-
губернаторами Игорем Дивинским и Сергеем Козыревым деревья 
сажали родители, два брата и сестра Людмилы.

В отделе ЗАГС Красногвар-
дейского района состоялась тор-
жественная регистрация малы-
шей, родившихся в один день с 
пятимиллионным петербуржцем. 
Среди них есть и маленькие 
жители округа Полюстрово, они 
получили поздравления от главы 
муниципального образования 
А.А. Жабрева.

Дочка Тамара родилась у Юлии Владимировны Дочка Тамара родилась у Юлии Владимировны 
и Александра Александровича Кихтенкои Александра Александровича Кихтенко

26 октября учащиеся школ 
№ 521, 180, 188 приняли участие 
во втором этапе муниципального 
турнира по боулингу. 

Третье место заняла 521-я шко-
ла, второе – 180-я школа, первое 
– 188 –я. Приз за лучший женский 
результат получила Дарья Горяче-
ва, за лучший мужской результат 
– Матвей Салангин (оба – из 188-й 
школы). 

Победители награждены ме-
далями, все участники турнира в 
качестве памятного приза унесли 
с собой футболки с символикой 
муниципального образования По-

Правила этой захватывающей 
игры позволяют приблизить про-
исходящее к реальности, а соответ-
ствующий спортивный инвентарь 
сделать процесс безопасным и 
интригующим.

Игра велась на искусственно 
оборудованной ровной площадке, 
строго ограниченных размеров. 
Команды, одетые в специальные 
костюмы защитного цвета и воору-
женные маркерами пневматическо-
го действия, заняли свои позиции 
на стартовых базах. В ходе игры 
каждая команда стремилась за-
хватить флаг соперника, а также 
запятнать (поразить) как можно 
больше членов противоположной 
команды.

Александра ВОРОНОВА,
специалист местной администрации муниципального совета МО Полюстрово

Дважды в год, весной и осенью, уже по традиции, Муниципальное 
образование Полюстрово организовывает турнир по боулингу для 
учащихся школ округа. 

19 октября на стадионе «Химик» состоялся турнир по пейнт-
болу «Кубок Муниципального образования Полюстрово». В турнире 
приняли участие школы № 521, 180, 188, подростково-молодежный 
клуб «Метеор».

люстрово. Ну и, конечно, у всех 
ребят остались яркие впечатле-
ния, заряд бодрого настроения и 
оптимизма.

Мы поздравляем победителей 
и ждем новых встреч!

Игры прошли в азартной и 
дружественной обстановке и не 
оставили ни одного из участников 
равнодушным. Первое и второе ме-
сто заняли команды подростково-
молодежного клуба «Метеор», 
третье место заняла команда 
школы №521. Победители были на-
граждены кубками и медалями.



4

Отпечатано в типографии ООО «Фирма Курьер» 
(Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д. 63).

Номер подписан в печать и в свет 05.11.2012. 
Время подписания по графику 22.00, фактически – 22.00. Заказ №962.

Распространяется бесплатно. Тираж – 25 000 экз.

Газета «Вести округа Полюстрово» зарегистрирована
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области 29.06.2011 г.

Свидетельство о регистрации: ПИ №ТУ78-00912.
Учредитель: Местная администрация внутригородского Мунаципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово

Редактор выпусков Т.В. Просочкина.

Адрес редакции: 195253, Санкт-Петербург, 

пр. Энергетиков, д. 70, корп. 3

Тел. 407-42-83.

НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ

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

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

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

и хорошее настроение сопутствуют вам всегда!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЯМИ!

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ

ТВОРЧЕСТВО 
НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

АКТУАЛЬНО

90 ЛЕТ
Гордина София Самойловна
Клауч Валентина Яковлевна
Крылова Александра Фоминична
Саверская Нина Ивановна

85 ЛЕТ
Березина Таисия Васильевна
Бондаренко Владимир Константинович
Виноградова Таисия Васильевна
Гильманова Раиса Нуруловна
Иванов Владимир Николаевич
Иванова Екатерина Алексеевна
Кузнецова Людмила Адольфовна
Кукушкин Николай Иванович
Куракина Евгения Дмитриевна
Лебедева Александра Васильевна
Павлова Нина Ефимовна
Румянцева Нина Григорьевна
Суриков Сергей Степанович

80 ЛЕТ
Волкова Людмила Алексеевна
Гершфельд Дмитрий Исаакович
Грязнова Валентина Михайловна
Ивановская Лилия Трифоновна
Истомина Людмила Ивановна
Клюева Людмила Николаевна
Лозбенева Ольга Алексеевна
Мельникова Тамара Яковлевна
Михайлова Антонина Александровна
Морозов Юрий Александрович
Никитина Светлана Львовна
Пониматкина Раиса Сидоровна
Ситников Владимир Александрович
Филинский Валентин Петрович

Соколова Нина Николаевна
Суслов Анатолий Георгиевич
Тарасова Людмила Федоровна
Тихонова Раиса Денисовна
Фролов Виктор Иванович
Фурдман Борис Иванович
Чукалкин Николай Григорьевич

70 ЛЕТ
Безпоясов Владимир Дмитриевич
Выморкова Лидия Михайловна
Губко Владимир Дмитриевич
Козак Николай Григорьевич
Козлова Римма Пантелеевна 
Резунков Александр Васильевич
Селянинова Валентина Николаевна

65 ЛЕТ
Агеева Евгения Ивановна
Балакирев Алексей Павлович
Безлепкин Евгений Петрович
Бичурина Нурия Куртдиновна
Борса Александра Григорьевна
Войтов Иван Петрович
Горбунова Татьяна Александровна
Губанова Лидия Александровна

Халимоненко Дмитрий Николаевич
Чернявский Леонид Иосифович
Чистяков Виссарион Степанович

75 ЛЕТ
Александров Юрий Васильевич
Андреева Анна Ивановна
Андреева Валентина Михайловна
Анкудинов Виктор Иванович
Антонова Вера Петровна
Барулин Вячеслав Алексеевич
Боброва Людмила Петровна
Богданова Валентина Федоровна
Бушева Лариса Сергеевна
Васильев Алексей Михайлович
Васильева Римма Сагитовна
Виноградова Галина Федоровна
Гераськина Галина Анатольевна
Голубцова Антонина Федоровна
Дмитриева Ильвина Ивановна
Жибарева Лидия Арсеньевна
Жуковская Светлана Андреевна
Котова Клара Васильевна
Котова Нина Михайловна
Куликова Галина Ивановна
Максимова Елена Ивановна
Михайлова Эльвира Серафимовна
Модестова Галина Дмитриевна
Образцова Марина Михайловна
Панова Людмила Васильевна
Пермиловская Маргарита Николаевна
Реут Валентина Александровна
Рыжков Сергей Павлович
Садикова Вера Николаевна
Селявская Галина Михайловна
Семенова Лариса Павловна

Губанская Галина Алексеевна
Гудков Василий Иванович
Денисова Нина Алексеевна
Домисевич Анна Васильевна
Жукова Антонина Васильевна
Зайцев Юрий Александрович
Иванова Валентина Васильевна
Иванова Нина Ильинична
Кондратьева Валентина Ивановна
Краузе Вера Александровна
Крюкова Людмила Васильевна
Кузнеченкова Александра Павловна
Марцинкевич Людмила Константиновна
Матвеева Лариса Владимировна
Мельничук Галина Николаевна
Минина Елена Константиновна
Михно Лариса Николаевна
Насонкина Александра Петровна
Одарюк Елена Ивановна
Петров Юрий Васильевич
Плешкова Елена Леонидовна
Постнов Сергей Алексеевич
Симакова Маргарита Николаевна
Суслина Ирина Александровна
Тимофеева Людмила Владимировна
Томашевич Людмила Николаевна
Филипповская Наталия Николаевна
Фунтикова Ирина Николаевна
Хоменко Виктор Алексеевич 

60 ЛЕТ
Ершова Надежда Григорьевна
Маландий Тамара Александровна
Смирнова Клавдия Александровна
Феофанова Надежда Михайловна

Владимир Владимирович ВОРОНОВ 
проживет на улице Маршала Блюхера. 
Ветеран Государственного музея истории 
Санкт-Петербурга, где он работал с 1973 по 
2006 год.

Выступает перед школьниками округа 
Полюстрово с чтением стихов поэтов нашего 
города. Пишет стихи сам.

***

Старая ива на Пискаревском,
Ива плакучая на Среднеохтинском –
Словно ровесницы юности нашей,
Близкой и давней –
Той незабвенной поры,
Где зарождались 
И крепли задорные
Юности нашей мечты.

***
Мост в подсветке,
Мост Большеохтинский,
Диво дивное,
Праздник души!
Как он весь заиграл,
Как запел переливчато
Над излучиной старой реки…
Здесь, под звуки чарующей
Свето-симфонии
Мы шагаем над мраком,
Над бездной глубин –
В новый день,
Словно в сказку
Из древних былин.

Уважаемые призывники и их родите-
ли, проживающие на территории округа 
Полюстрово!

С 1 октября идет осенний призыв на 
воинскую службу граждан Российской Фе-
дерации 1985 – 1994 годов рождения.

В соответствии с Федеральным Зако-
ном «О воинской обязанности и военной 
службе» граждане призывного возраста, не 
пребывающие в запасе, обязаны прибыть на 
призывной пункт по адресу: Республиканская 
ул., д.16 для уточнения учетных данных и 
прохождения медицинского освидетель-
ствования.

После прохождения медицинского 
освидетельствования и изучения личного 
дела, на заседании призывной комиссии в 
отношении призывника принимается одно 
из решений:

• о призыве на военную службу,
• о направлении на альтернативную 

гражданскую службу,
• о предоставлении отсрочки от призыва 

на военную службу,
• об освобождении от призыва на во-

енную службу,
• о зачислении в запас, 
• об освобождении от исполнения во-

инской обязанности.
В школе ДОСААФ по адресу ул. Республи-

канская, д.16 продолжается набор граждан 
призывного возраста для подготовки по 
специальности «Водитель категории «С». За-
нятия проводятся в вечернее время с 18-00 
до 21-00 2 раза в неделю. Продолжительность 
обучения – 4 месяца. Обучение бесплатное. 
Справки об обучении – по телефонам: 528-
83-45, 528-51-16.

А.КАЛЮЖНОВ,
начальник отдела военного 

комиссариата Санкт-Петербурга 
по Красногвардейскому району 

Золотые свадьбы отметили четыре супружеские пары – жители нашего округа. Чествование юбиляров состоя-
лось в отделе ЗАГС Красногвардейского района.

На снимке слева направо: Юрий Григорьевич и Валентина Павловна Герович, Владимир Константинович и Диана Ми-
хайловна. Жижечкины, Валентин Федорович и Тамара Васильевна Курловы, Борис Бенционович Шафировский и Татьяна 
Сергеевна Титова.
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