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В муниципальном совете чув-
ствуется предновогоднее настрое-
ние. И по праздничному украше-
нию кабинетов, и по тому, о чем 
говорят приходящие жители: «У 
нас во дворе елку установили!», 
«А где взять билеты на новогоднее 
представление?»

Кажется, недавно было лето, 
и жители интересовались пригла-
шениями на экскурсии по городу и 
водные прогулки по Неве!.. Всего за 
год было выдано14000 билетов.

23 декабря муниципальный 
совет пригласил маленьких жите-

лей Полюстрово на новогодний 
утренник в ДК Выборгский, где 
ребята посмотрели веселое пред-
ставление и получили подарки. На 
школьные каникулы приобретены 
билеты в цирк, океанариум.

Во дворах округа муниципаль-
ный совет установил пять ёлок. Жи-
тели вместе с депутатами украсили 
новогодние деревья.

22 декабря в микрорайоне 
Ручьи дети и взрослые от души по-
веселились на уличном празднике, 
организованном муниципальным 
советом.

ПРАЗДНИК 
К НАМ ПРИХОДИТ

2 ЯНВАРЯ
В 15.00 Администрация Красногвардейского 

района  приглашает жителей и гостей 
в Полюстровский парк 

на Новогоднее уличное гулянье. 
В 16.00 состоится уличное гулянье 

в парке 49 квартала (вдоль пр.Энтузиастов)
7 ЯНВАРЯ

Рождественское уличное гулянье 
в парке 49 квартала Начало в 12.00.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляю Вас 

с Новым 2013 годом и Рож-
деством Христовым!

Пусть грядущий год при-
несет удачу, будет наполнен 
яркими, знаменательными 
событиями!

Пусть осуществятся все 
Ваши замыслы, и 2013 год 
станет для Вас временем 
воплощения в жизнь самых 
смелых планов, исполнения 
самых заветных желаний! 
Пусть останется в нем ме-
сто для приятных встреч и 
новых открытий.

Желаю каждой семье 
веселых новогодних празд-
ников, хорошего настроения, 
мира и благоденствия.

С уважением,

Депутат 
Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга
С.Н. Нестерова
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ДОРОГИЕ СОСЕДИ!
Поздравляю вас с лю-

бимыми зимними празд-
никами – Новым Годом и 
Рождеством!

Желаю крепкого здоро-
вья, добра, любви, душев-
ной теплоты. Пусть вас 
всегда окружают близкие 
люди, пусть в домах будут 
уют и тепло.

В Новый год хочется ду-
мать о хорошем. Давайте 
загадаем заветные жела-
ния, и пусть они сбудутся 
в наступающем году.

А Муниципальный со-
вет постарается сделать 
вашу жизнь более ком-
фортной.

С уважением,

Глава муниципального 
образования Полюстрово

Андрей ЖАБРЕВ



2 МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ
МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ – 15 ЛЕТ

– Я была заведующей детским садом №23 
Красногвардейского района. По решению ап-
парата управления отдела образования райо-
на, меня выдвинули кандидатом в депутаты 
муниципального совета. Я не очень понимала, 
чем придется заниматься, и воспринимала 
это как дополнительную нагрузку. 

В муниципальном совете меня избрали 
председателем комиссии по образованию, 
потом заместителем председателя Муници-
пального Совета. Еще была председателем 
редакционной комиссии. Десять лет из пят-
надцати совмещала работу в муниципальном 
совете со своей основной работой.

Когда избрали первый созыв, всё нача-
лось с борьбы за власть внутри депутатского 
корпуса. Несколько человек хотели возгла-
вить муниципальный совет, хотя мало кто 
понимал, в чем власть эта будет заключаться. 
Выделилась группа депутатов, которая под-
держала кандидатуру Андрея Анатольевича 
Жабрева. Образовалась команда единомыш-
ленников. 

Полномочия муниципального совета 
были четко не определены, бюджет не был 
расписан по статьям. Организация – совер-
шенно новая! Чем мы будем заниматься, кто 
мы? Что можем сделать для жителей? 

Сессии проходили очень бурно. Вы-
сказывались разные точки зрения, споры 
возникали по всем вопросам. 

Тогда мы могли оказывать жителям ма-
териальную помощь, у нас была комиссия 
по оказанию материальной помощи. (Сейчас 
в районной администрации есть комиссия 
по оказанию помощи в тяжелой жизненной 
ситуации).

Каждая комиссия имела определенное 
финансирование. Распределение средств 
утверждалось на сессии муниципального 
совета. Например, сессия депутатов могла 

принять решение о приобретении для обра-
зовательного учреждения мебели, игрушек. 
Тогда шла речь о том, что детские сады пере-
дадут в введение муниципальных советов. 
Заведующие писали письма в Комитет по 
образованию: «Не отдавайте нас муниципа-
лам!». Потом этот вопрос ушел с повестки 
дня, но интересно, что в ряде других стран 
детские сады находятся в ведении муници-
палитетов.

Теперь в деятельности муниципального 
совета всё более регламентировано, чем 
раньше, четко определены функции. Выделя-
ются большие средства на благоустройство 
внутридворовых территорий, и мы можем 
сделать то, о чем раньше мечтали. Не было 
прежде полномочий оборудовать спор-
тивную площадку или детскую. Установить 
симпатичные фигуры животных и сказочных 
персонажей, которые мы установили в этом 
году, сделать зеленые уголки отдыха.

Бюджет позволяет организовывать куль-
турные, досуговые программы для жителей. 
Можем пригласить 1870 человек в ДК «Вы-
боргский» на спектакль, в фильмофонд, про-
вести уличный праздник. Конечно, раньше 
такие суммы в бюджет не закладывались.

За все эти годы у нас выстроилась работа 
по патриотическому воспитанию молодежи. 
Это и реконструкция исторических военных 
событий, и встречи с ветеранами, и экскурсии 
для школьников, и активная жизнь в музеях 
трех школ. Наш муниципальный совет за-
нял второе место по городу в конкурсе на 
организацию работы по патриотическому 
воспитанию, который проводит Совет муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга.

За пятнадцать лет муниципальные 
советы как ветвь власти превратились из 
какого-то броуновского движения в четкий 
кристалл.

– До избрания депутатом муниципально-
го совета я в течение трех созывов был депу-
татом Красногвардейского районного совета 
– в 1980-87 годах. Накопился опыт работы с 
жителями, с общественными организациями, 
с предприятиями, органами власти.

С 1992 года восемь лет работал в адми-
нистрации Красногвардейского района – за-
нимался вопросами землепользования. 

Когда в Санкт-Петербурге создавалось 
местное самоуправление, обсуждались две 
модели: либо оно будет на уровне районов, 
либо на уровне микрорайонов. Например, в 
Красногвардейском районе – Ржевка, Поро-
ховые, Полюстрово… Я познакомился с теми 
вопросами, решение которых возлагалось на 
местное самоуправление, и решил выдвинуть 
свою кандидатуру. С одной стороны, у меня 
был опыт государственной службы, с другой 
стороны, – возраст: считал, что на работе 
надо дать дорогу молодым, а самому заняться 
общественными делами. По этим двум при-
чинам я и решил баллотироваться.

В партиях не состоял, шел как самовыдви-
женец. Меня поддержал совет ветеранов. 

В муниципальном совете мы стали, пре-
жде всего, знакомиться друг с другом. Мне 
предложили курировать вопросы, связанные 
с благоустройством, потому что эта сфера мне 
наиболее близка. Благоустройство – основ-

ное полномочие муниципальной власти, и 
тогда, и сейчас – это треть нашего бюджета. 

Принял активное участие в разработке 
Устава муниципального образования, дру-
гих документов, регламентирующих нашу 
деятельность.

Когда работал в первом созыве, много 
людей обращалось по поводу бытовых 
проблем. В комнате протечка, плохо топят, 
кран течет, а сантехник не приходит. Помню, 
одинокой пожилой женщине мы купили сан-
технику. Депутат Лидия Юрьевна Алексеева 
рассказала о судьбе этой женщины, которая 
оказалась в безвыходной ситуации. То, что мы 
купили сантехнику – не единичный случай. 
Иногда действительно нужно было помочь 
оперативно. Купить конкретную вещь, даже 
на свои деньги. И всё шло от души, а не 
от желания депутатов заработать какой-то 
авторитет… 

Жители приходили к нам с самыми раз-
ными своими заботами. Не всегда просили 
что-то сделать, а например, делились личны-
ми переживаниями, в семье не складывались 
отношения. И было важно дать человеку вы-
говориться, поддержать его, успокоить. 

И сейчас не состою ни в какой партии. 
Считаю, что самая большая партия – это 
«партия беспартийных жителей». И я – пред-
ставитель жителей.

– 8 февраля 1998 года были выборы в 
местные органы власти. Я тогда преподавал в 
областном университете, писал диссертацию. 
Живу в Полюстрово, был в правлении ЖСК. 
Решил попробовать поучаствовать в выборах 
муниципального совета.

Перед выборами провел несколько 
встреч с жителями. Сын с одноклассниками 
помогали в организации встреч, ребята при-
водили своих родителей. Учителем в школе 
у моего сына была Ирина Львовна Кушкина, 
её тоже избрали депутатом.

Те, кто избирается с первого созыва, – 
люди профессиональные, неравнодушные. 
Отмечу, что все эти годы в муниципальном 
совете работает Надежда Алексеевна Гущина 
– ныне мой заместитель.

В помещении нам выделили один каби-
нет, там был стол 60-х годов и три стула. Рядом 
размещались жилищный отдел районной 
администрации, отдел, где выдавали соци-
альную помощь, – мы у них стулья просили, 
когда собирались на заседания. 20 стульев 
надо было собрать.

Один раз в неделю собирались офи-
циально и два раза «неофициально». Соби-
рались вечером после работы. Обсуждали 
дела с 19.00 до 23.00, потом расходились 
по домам и еще созванивались, продолжа-
ли совещаться. Это шло от желания что-то 
поменять, сделать лучше, комфортнее наш 
микрорайон. Этот энтузиазм отличал первый 
совет, который избирался на два года. В му-
ниципальном совете были учителя, врачи, 
сотрудники милиции, и мы определили, 
что будем ориентироваться на пожилых 
людей – тем, кому тяжело, и на детей – на 
перспективу.

Сделать мы хотели многое, а законода-
тельство не позволяло. «Местное самоуправ-

– В 1997 году школа № 180, где я рабо-
таю учителем истории и обществознания, 
включилась в эксперимент по гражданско-
правовому образованию. Мне предложили 
баллотироваться в депутаты муниципального 
совета. Обратилась за советом к Н.И. Эли-
асберг, руководителю проекта в Академии 
постдипломного образования.

– А почему нет? – услышала в ответ. – Вы 
можете учить гражданственности на уроках? 
А на практике? Думаю, что вы справитесь». 

Сразу определила для себя направления 
по военно-патриотическому воспитанию, 
защите прав несовершеннолетних, то есть 
работу в опекунском совете. Меня избрали 
секретарем муниципального совета, и эту 
работу веду до сих пор.

Если кто-то думает, что у меня есть ма-
териальный интерес, то он ошибается. Нам 
ничего не платят, а то, что платили в одном 

из созывов, потребовали вернуть.
Работаю потому, что это моя граждан-

ская позиция, потому, что это дает мне 
материал для школы. У меня был разрабо-
тан урок по праву «Заседание опекунского 
совета», серия социальных проектов. Вела 
депутатский прием в школе по защите прав 
несовершеннолетних. Стараюсь через Совет 
организовать работу в школах по толерант-
ности, по профилактике экстремизма, по 
военно-патриотическому воспитанию. 

Музею в нашей школе в апреле 2012 года 
исполнилось 40 лет. Муниципальный совет 
принял самое активное участие в его модерни-
зации. И школа отвечает на просьбы Совета.

Мой отец всегда учил меня: «Если ты 
можешь что-то делать лучше других – делай». 
И еще одна его любимая фраза: «Если ты не 
за себя, то кто за тебя? Но если ты только 
для себя, то зачем ты?»

В 2013 году исполнится 15 лет местному самоуправлению в 
Санкт-Петербурге. 

В муниципальный совет муниципального образования Полю-
строво четыре депутата избирались с 1998 года и работают все 
четыре созыва.

Что побудило заняться депутатской деятельностью? С чего 
всё начиналось? Об этом рассказывают сегодня, можно сказать, 
ветераны местного самоуправления, первопроходцы.

ление» было понятием новым, не понятным 
ни нам, ни жителям. Было непривычным само 
слово «муниципалитет».

Не знали, на что можно истратить сред-
ства, на что нельзя. Не могли оправдать ожи-
дания жителей. Жители видят, что асфальт 
на дороге плохой, мы видим, что асфальт 
плохой, но отремонтировать его не можем, 
можем только написать обращение… При-
ходилось слышать и такие слова от жителей: 
«Зачем вы нужны? Вас скоро не будет!».

В Санкт-Петербурге права местной вла-
сти были урезаны на 2/3 по сравнению с 
Россией. Многие вопросы решали городские 
власти, а мы поначалу были в большей сте-
пени общественной организацией. Искали 
нишу, убеждали, разъясняли. 

Люди обращались к нам с самыми раз-
ными вопросами. И я всегда говорил колле-
гам: «К нам не приходят сказать «спасибо», 
приходят с проблемой. Выслушай, помоги. 
Не относится к тебе этот вопрос, посоветуй 
человеку, куда ему обратиться, позвони 
вместе с ним».

Несмотря на то, что в первое время 
чиновники не особо серьезно воспринима-
ли депутатов, мы чувствовали, что всё-таки 
можем иметь влияние. Если житель обра-
тится в какую-то службу – это одно, а если 
депутат – другое. И всё время ощущение: 
«За мной – избиратели!». Если что-то не по-
лучалось, говорил коллегам: «Начинай с себя, 
делай хорошо. Убеждай людей, чтобы и они 
делали хорошо!»

Первые два созыва мы выстраивали 
структуру местного самоуправления. 
Постепенно полномочия расширялись, 
становились более конкретными, под них 
выделялись средства. Здание строится по 
кирпичику!

АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ЖАБРЕВ,
глава муниципального образования, исполняющий полномочия 
председателя Муниципального Совета, – глава Местной администра-
ции; руководитель Санкт- Петербургского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет 
местного самоуправления».

АННА ИЛЬИНИЧНА ФИЛИНА, 
заместитель главы муниципального образования, испол-

няющего полномочия председателя Муниципального Совета, 
– главы Местной администрации; председатель межведомствен-
ной группы по работе с лицами, ведущими асоциальный образ 
жизни на территории муниципального образования.

БЫЛО МНОГО СПОРОВ

ПАРТИЯ 
БЕСПАРТИЙНЫХ ЖИТЕЛЕЙ

ЗДАНИЕ СТРОИТСЯ ПО КИРПИЧИКУ

«ЕСЛИ ТОЛЬКО ДЛЯ СЕБЯ,
ЗАЧЕМ ТЫ?»

ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ АНДРЕЕВ,
председатель постоянной комиссии по муниципально-

му хозяйству и благоустройству, член контрольного органа 
муниципального образования, член постоянной рабочей 
группы по ГО и ЧС.

ИРИНА ЛЬВОВНА КУШКИНА,
председатель постоянной комиссии по связям с обществен-

ными организациями и средствами массовой информации, 
член контрольного органа муниципального образования.
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

УРОК БЕЗОПАСНОСТИ

ЮНЫЕ ДРУЗЬЯ ПОЛИЦИИ – 
ОТРЯД ДЕЙСТВИЯ

В школе № 188 на ул. Стасовой, д. 4 для учащихся 6-х классов 
прошел Урок безопасности.

НАШИ СОСЕДИ

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

Возможности и разнообразие 
услуг современных культурных 
центров, действительно, поражают. 
Не знаешь, что почитать – пожалуй-
ста, ознакомься с обзором книг и 
рецензиями; любишь постоянно 
быть в курсе событий – возьми пе-
риодику или просмотри полочные 
выставки; нравится слушать книги 
– и это возможно.

Но не книга стоит в центре 
внимания, как может показаться, 
а человек со всеми его предпо-
чтениями и потребностями. В 

библиотечно-культурном центре 
постоянно проводятся мероприя-
тия различные как по тематике, так 
и по направлению.

Например, жителям уже по-
любились шахматные турниры, и 
даже январские морозы не повод 
отменять такое отличное меропри-
ятие. Пискаревский библиотечно-
культурный центр приглашает 
всех желающих принять участие в 
шахматных турнирах 9, 12, 16, 23, 
26 и 30 января в 14.00.

Для тех же, кому по душе музы-

Валентина Кузьминична – 
куратор этой общественной ор-
ганизации по муниципальному 
образованию Полюстрово, где 
проживают 80 членов общества 
бывших малолетних узников.

Юбилярша родом из Белорус-
сии. В зыбких воспоминаниях о дет-
стве остались война и фашистский 
лагерь. Туда маленькая Валентина 
попала с тремя сестрами, братом 
и мамой. После войны близкие 
старались не вспоминать о том, что 
пришлось пережить…

Валентина Кузьминична прие-
хала в Ленинград в 1961 году. Рабо-
тала инженером в НПО «Северная 
заря», окончила Северо-Западный 
Политехнический институт.

Сейчас, находясь на заслу-
женном отдыхе, много сил отдает 
общественным делам. С удоволь-

С ЮБИЛЕЕМ!Отметила юбилей Вален-
тина Кузьминична ШУРМЕЛЕВА 
– активист районной органи-
зации Общества бывших мало-
летников узников фашистских 
концлагерей.

ствием посещает театры по при-
глашениям муниципального совета 
и распространяет билеты в своей 
организации. 

В День Победы, рассказывает 
Валентина Кузьминична, члены 
общественной организации уча-
ствуют в шествии ветеранов по 
Невскому проспекту, идут своей 
колонной. А после шествия для 
ветеранов организованы водные 
прогулки по Неве.

Глава муниципального об-
разования Андрей Анатольевич 
Жабрев поздравил Валентину 
Кузьминичну с юбилеем и побла-
годарил её за активную работу, за 
поддержку членов общественной 
организации, за участие в жизни 
округа.

Т. ГОСТЕВА

ПРИХОДИТЕ ЧИТАТЬ 
И В ШАХМАТЫ ИГРАТЬ!

Узнать о новинках литературы, взять книгу, поучаствовать в 
работе клуба по интересам и даже посетить лекции, мастер-классы 
и концерты – всё это можно сделать в одном месте – в Пискарев-
ском библиотечно-культурном центре, расположенном в доме 31 
по улице Маршала Тухачевского.

ка, 19 января в 14.00 пройдет кон-
церт автора-исполнителя Надежды 
Салуниной «Вы наш город для мира 
спасли», посвященный 70-летию 
снятия блокады Ленинграда.

В продолжение музыкаль-
ной тематики 26 января в 14.00 
все желающие приглашаются на 
авторский вечер руководителя 
ансамбля «Дельта» Александра 
Спиваковского.

Не все даты мероприятий 
известны уже сейчас, но всегда 
можно позвонить в библиотеку по 
номеру 226-87-80 или посмотреть 
информацию на сайте www.kr-cbs.
ru/libraries/piskarevskij.

Часы работы:
понедельник – пятница: 

с 12.00 до 19.00 
суббота: с 11.00 до 18.00 

воскресенье – выходной день 
последний четверг месяца, 31 

декабря – санитарный день

– Нас пригласили в Молдавию 
для обмена опытом в области 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, благоустройства, работы с 
молодежью, – рассказывает Андрей 
Анатольевич. – Сначала я сомне-
вался, будет ли нам полезен опыт 
друг друга. Всё-таки решил ехать, 
и это было правильно. Потому что 
увидели много интересного.

Большое внимание в Молда-
вии уделяется благоустройству 
территорий. Бюджет муниципа-
литетов не очень большой, и это 
поучительно: как можно эффек-
тивно использовать ограниченное 
финансирование, если и чиновни-
ки, и жители неравнодушны, если 
проявить инициативу, вложить 
опыт, энергию, своё видение об-

В МОЛДАВИИ ВСПОМНИЛИСЬ РУЧЬИ
В ноябре делегация Совета муниципальных образований Санкт-

Петербурга побывала с визитом в Молдавии. Представители 
местной власти обменялись опытом, наметили пути дальнейшего 
сотрудничества. Познакомились с работой Конгресса местных 
органов власти Республики Молдова.

В составе делегации был заместитель председателя Совета 
муниципальных образований Санкт-Петербурга, глава муниципаль-
ного образования Полюстрово Андрей ЖАБРЕВ. Сегодня он делится 
своими впечатлениями с нашими читателями.

лика территории.
Небольшие города, поселки 

напомнили мне наш микрорайон 
Ручьи, который отличается от тер-
ритории с многоэтажными домами. 
Организация быта похожа.

Везде чисто, мусор убирают 
быстро. Много зелени. Детские 
площадки не всегда современные 
и красивые, но удобные.

За три дня объехали около 
десяти населенных пунктов.

В Кишиневе больше занима-
ются политикой, а в небольших 
населенных пунктах – бытом, 
хозяйством, за счет которого мно-
гие живут. Все друг друга знают, 
всё на виду. В селе Будешть наша 
делегация побывала в центре для 

детей и молодежи, в селе Кошни-
ца – на Дне работников сельского 
хозяйства.

В Молдавии многие говорят 
по-русски. Представители средне-
го, старшего поколений жалеют, 
что теперь мы живем в разных 

государствах. Интересно, что в 
Приднестровье есть улица Совет-
ская, Дом советов. Нас принимали 
тепло, очень дружеское отношение 
к петербуржцам-ленинградцам. 
И это отношение старшее поколе-
ние передает детям.

Выступает ансамбль «Дельта»Выступает ансамбль «Дельта»

Встреча состоялась благодаря 
активной позиции школы № 188 
(и.о.директора школы И.Б. Ежко-
ва, социальный педагог И.П. Жу-
лябина) при взаимодействии с 
Муниципальным образованием 
Полюстрово и отделом по делам 
несовершеннолетних района.

Советом ежегодно принима-
ется программа, в рамках которой 
проводятся мероприятия, направ-
ленные на активизацию работы по 
предупреждению и профилактике 
правонарушений, совершаемых на 
улицах и в общественных местах; 
выявляются и устраняются причины 
и условия, способствующие совер-
шению правонарушений; решаются 
вопросы безопасности на улицах и 
в других общественных местах. 

Провела беседу со школьни-
ками инспектор ОДН ОУУП и ПДН 
УМВД России по Красногвардейско-
му району Санкт-Петербурга, млад-
ший лейтенант полиции Екатерина 
Сергеевна Синиченкова.

Социальный педагог школы 
Ирина Петровна Жулябина расска-
зала, что в 2004 году в школе под 
руководством инспекторов ОДН 
был создан «Отряд юных друзей 
милиции». Большую работу по ока-
занию помощи в создании отряда 
провели инспектор ОДН О.А. Ка-
линцева, а потом и М.Г. Русакевич, 
далее эту работу продолжили 
инспекторы ОДН И.Н. Захарова и 
А.Н. Анисимова.

В отряд «Юные друзья поли-
ции» входят учащиеся, состоящие 
на учете в ОДН, на внутришкольном 
учете, ранее состоящие на учете в 
ОДН, но исправившиеся и оказы-
вающие содействие по предупре-
ждению правонарушений. 

Члены отряда принимают актив-
ное участие в проведении рейдов во 
внеурочное время на территории 
округа Полюстрово, в частности, 
патрулируют в местах встреч не-
совершеннолетних. Совместно в 
инспекторами ОДН, участковыми 
уполномоченными, социальными 
службами, социальным педагогом 
ребята выступают в классах, рас-
сказывая о недопустимости совер-
шения правонарушений, участвуют 
в спортивных мероприятиях, где за 
призовые места награждены грамо-
тами и кубками. 

Члены отряда в течении двух 
лет принимают участие в городской 
правовой игре «Безопасность.ру», 
«Отряд особого назначения», ор-
ганизованной УМВД по СПб и ЛО. 
Хочется отметить самого «старого» 
и опытного члена отряда Михаила 
Романова, сегодня ученика 11-го 
класса.

А в конце урока представи-
телями муниципального совета и 
местной администрации образо-
вания Полюстрово отряду юных 
друзей полиции были вручены 
жилетки и кепки.

Фото Александры ВОРОНОВОЙ
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2013-й год – Год охраны окружающей среды. По адресной программе муниципального совета 
проводится  очищение водоемов.

В округе становится больше зеленых уголков. Восстановлены газоны на пр. Энергетиков, 
д. 40/2, д. 66/1, д. 70 к. 3, ул. Тухачевского, д. 7/2, пр. Маршала Блюхера, д. 67/1, пр. Писка-
ревский, д. 9/1, д. 37/1, Апрельская ул., д. 6/2, ул. Маршала Тухачевского, д. 33, пр. Металли-
стов, д. 76, ул. Крюкова, д. 13. По 25-ти адресам выполнено компенсационное озеленение, 
по 27-ми установлены металлические ограждения.

16 вазонов, 23 скамейки, 108 полусфер, 8 «лежачих полицейских» – всё это дополнило 
благоустройство округа.

Два крокодила, две пчелы, пять жуков, семь лягу-
шек  «поселились» в этом году на территории округа. 
А Змей Горыныч один. Всего  Полюстрово украсили 
44 садовые скульптуры. Еще у нас появились Кроко-
дил Гена, Чебурашка, Бегемотик, Слоненок…

2012-й год – Год 
истории России. Со-
бытия Отечествен-
ной войны 1812 года  
ожили перед школь-

никами: ребята  приняли участие в театра-
лизованных представлениях. 

Среди экскурсий,  организованных 
муниципальным советом, «Памятники 
русской ратной славы», «К месту бит-
вы Александра Невского», «Морякам-
подводникам посвящается».

Традиционными стали весенний и 
осенний турнир по боулингу, турнир по 
пейнтболу на Кубок муниципального об-
разования Полюстрово.

Лето было нескучным! По-
тому что по муниципальной 
программе «Нескучное лето» в 
парке Полюстрово в выходные 
дни проводились праздники 
для детей с  участием анимато-
ров, танцевальных коллективов, 
фокусников, дрессированных 
животных. 

В день знаний по приглашению 
муниципального совета младшие 
школьники побывали в ДК Выборг-
ский на спектакле «Мери Поппинс, 
до свидания!».
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В 2012-м году 
Муниципальный 
совет напряженно 
работал. Как? 
Судить вам, 
уважаемые жители. 
Мы же хотим 
небольшими 
штрихами 
напомнить о том, 
что сделано.

К Дню снятия блокады Ленинграда и к Дню Победы в нашем округе 
прошли чествования ветеранов, праздничные программы. 

В течение года для представителей старшего поколения, для 
членов общества инвалидов, для жителей округа  муниципальный 
совет организовывал  обзорные экскурсии по городу и тематические 
«Многоконфессиональный Петербург»,  экскурсии в Петергоф, в Крон-
штадт. Жители совершили водные прогулки по Неве и полюбовались 
с воды достопримечательностями Северной столицы.
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Детский сад № 26 Красногвар-
дейского района, где готовы с 

таким восторгом воспринять счастье 
семьи, поучаствовать в жизни семьи, 
разделив и радости и неприятности. 
Детский сад, в котором ребенка, 
который только начал ходить в ясель-
ную группу, как теперь уже «старший 
брат» Вова Шарков, считают сразу 
своим, близким, любимым.

В далеком 1964 году вблизи во-
инской части и домов, где жили офи-
церы, появился детский сад. Садик 
был не простой, а, как тогда говори-
ли, военный. Относился он к Высше-
му Военно-инженерному строитель-
ному училищу им.Комаровского. 
Трехэтажное здание открыло свои 
двери для детей семей военнослу-
жащих.

С течением времени садик 
стал обычным «РОНОвским» ясли-
садом. Сейчас это государственное 
бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад 
№ 26 общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществление дея-
тельности по физическому развитию 
детей Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга». В районе его 
по-прежнему на-
зывают именем, 
которое он носил 
до 2011 года – 
«Сказка».

Действитель-
но, этот детский городок похож чем-
то на сказку. Среди огромных дере-
вьев, между ровно подстриженными 
кустиками аккуратные площадки 
со множеством веселых горок, ска-
зочных карет, теремков, животных, 
разноцветных машин, паровозиков, 
спортивных комплексов для будущих 
звезд спорта. А для тех, кто любит 
природу, кому интересно на каких 
деревьях булки растут, есть даже 
мини-огород, на котором растет и 
подсолнух, и томат, и редиски целый 
ряд… На участках детишкам всех 
возрастов, интересов, потребностей 
всегда найдется дело по душе.

А зайдите в само здание детско-
го сада, и вы поймете, что сказка ни-
когда не кончается. С самого порога 
вас встречают сказочные герои: и 
кот в сапогах, и серый волк, и Иван-
царевич, и Баба Яга, и гуси-лебеди…
Молодые студенты-художники, по-
бывав в нашем детском саду, решили 
подарить детям свое искусство, на-
рисовав на стенах лестниц сказочные 
картины.

Загляните в любую группу дет-
ского сада: молодые доброжелатель-
ные воспитатели и их помощники, 

Каждый ребенок, независимо 
от имеющихся сложностей, нуж-
дается в том, чтобы постепенно 
становиться независимым и са-
мостоятельным. Редкая семья не 
сталкивается на этапе двух-трех 
лет с борьбой ребенка за осущест-
вление собственных желаний, и не 
всем легко принять и понять, что 
недавно еще 
з а в и с и м ы й 
почти полно-
стью от мамы 
ребенок ощущает свои желания и 
стремится их во что бы то ни стало 
осуществить. От того, насколько это 
ему удается, зависят его становле-
ние как личности и его будущие 
успехи. Одновременно ребенку 
необходимо принять, осмыслить 
множество ограничений, которые 
несут культура и социальная жизнь. 
Родители сопровождают ребенка 
в этот нелегкий момент, и многие 
сами испытывают трудности и 
противоречивые настроения. 

«Зеленый остров» – уютное 
место встречи, где родители вместе 
со своими малышами общаются, 
отдыхают, развиваются. Дети учатся 
взаимодействовать друг с другом, 
родители – со своими детьми. 

Здесь ждут тех, кто собирает-
ся отдавать ребенка в садик, но 
не знает, как он приспособится 
к новым условиям; тех, кто ищет 
поддержки в своей трудной ра-
боте – быть родителем; тех, кого 
беспокоят какие-то проблемы и 
тех, кому просто приятно привести 
свое малыша в доброжелательную 
и приятную атмосферу.

Родителей и детей встреча-
ют врачи, психологи и педагоги. 
Специалисты уверены, что даже 
с самыми маленькими детьми 
можно и нужно разговаривать. 
Здесь нет того множества запретов, 
которые обрушиваются на ребенка 
за пределами уютной домашней 
обстановки. 

Есть всего три простых и по-
нятных правила: 

• дети находятся вместе со 
своими родителями; 

В ПОМОЩЬ СЕМЬЕВОСПИТАНИЕ

МЕСТО ВСТРЕЧИ – 
ЗЕЛЕНЫЙ ОСТРОВ

В Центр социальной помощи семье и детям Красногвардейского 
района в воскресенье утром спешат родители со своими малыша-
ми. Специалисты Центра реализуют уникальный проект ранней 
социализации «Зеленый остров», созданный по модели «Зеленого 
дома» знаменитого французского врача и психоаналитика Фран-
суазы Дольто.

• нельзя играть с водой без 
фартучка; 

• правило красной линии, раз-
деляющей зоны пространства. 

Дети сами учатся выполнять 
эти несложные правила, и – что 
не менее важно – учатся занимать 
себя, самим находить то, что им 
сейчас интересно и нужно. Быть 
может, именно это потом поможет 

им в подростко-
вом возрасте не 
засиживаться у 
компьютера, а 

заниматься по-настоящему инте-
ресным и важным делом?..

«Зеленый остров» – не детский 
сад (сюда приходят дети вместе с 
близкими взрослыми и при этом 
учатся быть самостоятельными), но 
это и не песочница во дворе (здесь 
есть специалисты, готовые обсудить 
с детьми возникающие у них слож-
ные ситуации). 

«Зеленый остров» – уникаль-
ное явление для нашего города, 
помогающее семье в непростой 
период между рождением малыша 
и его тремя годами постепенно 
и без стрессов ввести ребенка в 
стремительно расширяющее вокруг 
него общество новых и незнакомых 
людей. 

Проект, реализуемый в Центре 
социальной помощи семье и детям 
Красногвардейского района с 2011 
года, посетили 514 семей, 1350 че-
ловек. Родители после посещения 
Зеленого острова открывают новые 
грани характера своего ребенка, 
отмечают самостоятельность и 
уверенность в поступках своих 
малышей, учатся лучше понимать 
поведение детей. 

Молодая мама в книге отзы-
вов написала: «Это удивительное 
место. У моего ребенка проблемы 
в развитии, и мы не во все места 
решаемся ходить. Это место 
однозначно нас принимает. Здесь 
нам легко. Спасибо! Часто едем 
в транспорте и думаем, как бы 
скорее доехать до этого оазиса, 
где на нас не будут смотреть с 
жалостью, где мы как все». 

Проект «ЗЕЛЕНЫЙ ОСТРОВ» 

каждое воскресенье с 11 часов открыт 

для семей с детьми от 0 до 3 лет по адресу: 

Новочеркасский пр., д. 59, корп. 2.

Тел. для справок: 444-67-47

ВЕСЕЛЫЙ ДЕТСКИЙ САД

веселый звон детских голосов, свер-
кающие глазенки среди огромного 
мира ярких игрушек, интересных 
пособий, книг. В одном зале слышна 
музыка, и немного нестройный хор 
детских голосов старательно под-
певает высокому женскому голосу. 

А в зале напротив слышны удары 
мячей, веселый смех, топот малень-
ких ножек. Из кабинета, на котором 
написано серьезное название «Ло-
гопедический» доносится: «Провор-
р-р-ронила вор-р-р-рона вор-р-

р о н е н к а » . 
Молодец! А в 
этом кабине-
те спокойно, 
п о л у м р а к , 
слышен ти-

хий разговор. Там работает с 
малышами наш педагог-психолог. 

Садик живет своей жизнью: в 
медицинском кабинете доктор 

осматривает малыша, медицинская 
сестра измеряет и взвешивает его, 
в массажном кабинете идет за-
душевный разговор специалиста 
по массажу и маленького клиента. 
Полностью обустроенный изолятор, 
слава Богу, пуст. В белоснежном 
процедурном кабинете тишина, 
запертый на замок стеклянный 
шкаф с медикаментами и накры-
тый белой тканью процедурный 
столик… С кухни будоражат обо-
няние вкуснейшие запахи пирога с 
капустой, тефтелек в соусе и салата 
из огурчиков. 

По нашему мнению, главное – 
организовать работу детского сада 
в таком ключе, чтобы дети хотели бы 
ходить в наш детский сад, родители 
хотели бы приводить сюда малы-
шей, а сотрудники испытывали бы 
удовольствие от своей работы. 

И не останавливаться на до-
стигнутом, искать новые, прогрес-
сивные методы в работе с детьми, 
с коллективом. 

В нашем коллективе есть свои 

законы и свои традиции. В детском 
саду работают специалисты только 
со специальным образованием (70% 
педагогов имеют высшее педагоги-
ческое образование, 30% среднее 
специальное педагогическое об-
разование), большинство педагогов 
имеют высшую и первую квалифи-
кационные категории, в коллективе 
несколько молодых специалистов, 
которых «опекают» наставники – 
опытнейшие педагоги. Средний 
возраст коллектива – 33 года, что 
говорит о том, что это растущий, раз-
вивающийся коллектив. Главными 
принципами во взаимоотношениях 

внутри коллектива являются взаи-
мопомощь, поддержка, единство 
в достижении цели. Поэтому кол-
лектив всегда вместе и на работе, 
и на отдыхе, и в моменты решения 
каких-либо сложных задач, как про-
изводственных, так и личностных. 

Сам детский сад также, как 
его маленькие воспитанники, по-
стоянно растет и развивается. Вот 
появилась новая мебель в группах, 
вот там же установлены специаль-
ные бактерицидные лампы, которые 
могут работать и в присутствии де-
тей, не нанося вреда, вот появилось 
новое оборудование в кабинете 
психолога для релаксации и сен-
сорного развития, новые игрушки, 
книги, аппаратура, установлено 
видеонаблюдение…

Радостные лица детей – считаем, 
в этом главная заслуга детского 

сада. Если дети чувствуют себя в 
стенах сада комфортно, они растут 
и развиваются активнее, они готовы 
слушать и слышать своих педагогов. 
Результатами такого взаимодействия 
педагогов и детей можно считать от-
зывы учителей школ, которые очень 
хвалят предшкольную подготовку 
выпускников 26-го детского сада, 
благодарность от Совета ветеранов 
Великой Отечественной войны за 
достойное воспитание детей в на-
шем детском саду, объявленную 
после организации мероприятия в 
честь Дня Победы и выступления 
старших воспитанников на празд-
нике, организованном Муниципаль-
ным образованием «Полюстрово» 9 
мая в парке, дипломы участников и 
победителей в различных районных 
спортивных соревнованиях «Папа, 
мама, я – спортивная семья», «Ве-
сенняя капель» и другие.

Родители, приходя к нам с 
направлениями из отдела образо-
вания, говорят, что они даже в оче-
реди стоят для того, чтобы попасть 
именно в детский сад № 26! А это 
говорит о многом.

Анна СЕМЕНОВА,
заведующая детским садом №26,

Ольга ТИХОНОВА,
заместитель заведующей 

детским садом № 26 по учебно-
воспитательной работе

…Шум голосов в коридоре детского сада: «Неужели это наши 
Шарковы?!», «У нашего Вовика сестренка родилась…». «И так мо-
лодцы – четвертый ребенок! Да еще и пятимиллионный!»… Звонки, 
поздравления, улыбки… А потом подумалось, а может недаром эта 
«золотая» девочка родилась в семье, которая выбрала для своего 
сына именно этот детский сад?.. 

Зайдите в само здание 

детского сада, и вы 

поймете, что сказка 

никогда не кончается.

Есть всего три простых и понятных правила.



6 НАША БЕЗОПАСНОСТЬ
ЗА РУЛЕМПО СИГНАЛУ «01»

АКТУАЛЬНО

ПОД ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

ОСТОРОЖНО!

Помните, что применение пи-
ротехнической продукции должно 
осуществляться в соответствии с 
требованиями инструкции (руко-
водства) по эксплуатации завода-
изготовителя. При этом инструкция 
должна содержать требования 
пожарной безопасности к такому 
пиротехническому изделию.

Применение пиротехниче-
ских изделий запрещается:

• в помещениях, зданиях и 
сооружениях любого функциональ-
ного назначения;

• на территориях взрывоопас-
ных и пожароопасных объектов, в 
полосах отчуждения железных до-

Употреблять алкоголь стали 
больше, несмотря на постоянное его 
подорожание. Значит, причины вовсе 
не в ценовой доступности, а в чем-то 
более серьезном. Не надо иметь осо-
бого ума, чтобы эти причины видеть: 
снижение интеллекта населения за 
счет недоступности (для определен-
ных слоев общества) и некачествен-
ности образования, а также отсутствия 
у народа общенациональной идеи. 
(Пример здесь можем позаимствовать 
у китайцев). Отсюда у потребляющих 
алкоголь россиян формиру-
ется бездуховность, но, 
как известно, при-
рода вакуума не 
терпит, и ни-
когда «свято 
место пусто 
не бывает». 
Вот эта пу-
стота и за-
полняется 
«огненной 
водой», по-
з в о л я ю щ е й 
хоть на некото-
рое время почув-
ствовать себя полно-
ценной частью своего 
государства и общества.

На Руси употребляли алкоголь 
практически при всех царях и не-
царских режимах, но «знали меру». 
Понятие «меры» формируется воспи-
танием, затем образованием. Если на 
этих этапах допущены недоработки, 
обязательно они проявятся в более 
позднем возрасте и скорректировать 
их будет намного сложнее, причем не 
факт, что это вообще удастся.

Значит, резко снижается порог 
нормальной общественной адапта-
ции, т. е. «пьяному море по колено». 

Приобщим сложившуюся пси-
хосоматику народа к современному 
техническому развитию общества. 
Раньше автомобиль был диковинкой, 
потом редкостью, потом единичны-
ми продуктами, затем дефицитом и, 
наконец, стал практически общедо-
ступным (при наличии достаточной 
заинтересованности у желающих его 
приобрести).

Чтобы вытащить человека, 
провалившегося под лед, ни в коем 
случае нельзя приближаться к краю 
проруби. Ведь если спасающий 
провалится, то вряд ли это кому-то 
поможет. Только лишь усложнит 
спасение и подвергнет обоих еще 
большему смертельному риску. 
Необходимо найти палку (ремень, 
веревку) или использовать одежду. 
Лежа на животе (так оказывается 
меньшее давление на единицу 
площади ледяной поверхности, а 
значит меньше вероятность даль-
нейшего разлома льда) необходимо 
протянуть палку или одежду по-
страдавшему, чтобы он схватился за 
нее. При этом второй конец должен 
оставаться в руках у спасающего. 
Необходимо действовать быстро, 
но без паники и суеты. Вытянув по-
страдавшего из проруби как можно 
быстрее, отвести его в безопасное 
место и вызвать «скорую помощь».

В ожидании приезда професси-
оналов необходимо оказать первую 
помощь. Снимите с пострадавшего 
мокрую одежду и дайте ему сухую 

Уважаемые жители 
Красногвардейского района! 

В последнее время участи-
лись случаи совершения мошен-
нических действий. Мошенники 
звонят на домашний телефон и 
сообщают, что Ваш родственник 
попал в сложную ситуацию (попал 
в аварию, задержан полицией и 
т.п.) и просят передать им деньги. В 
связи с этим убедительно просим 
свои денежные средства никому 
не передавать, по возможности 
договориться о встрече и незамед-
лительно сообщить в полицию. 

Также участились случаи, 
когда мошенники под видом раз-
личных служб (Ленгаз, социальная 
защита и другие) проникают в 
квартиры и, отвлекая внимание, 
похищают деньги, ценности. По-
рой мошенники представляются 

государственными служащими и 
под видом переписи денежных 
средств и предлогом их замены, 
похищают деньги. 

Убедительно просим не всту-
пать в диалог с незнакомыми 
людьми и не впускать их в свои 
квартиры.

Телефоны полиции 
(круглосуточно):

224-02-02 д/часть УМВД по 
Красногвардейскому району.

520-13-02 д/часть 13 отдела 
полиции.

527-50-20 д/часть 26 отдела 
полиции.

224-22-02 д/часть 22 отдела 
полиции.

444-92-98 д/часть 52 отдела 
полиции.

544-66-02 д/часть 66 отдела 
полиции.

CНАЧАЛА ПОДУМАЙ, 
ПОТОМ ВЫПИВАЙ

ДАЖЕ ЕСЛИ ВАМ ПОЗВОНИЛИ

Сколько статей написано на тему алкоголизма, много «мер» 
принято социологами, медиками, руководителями и управленцами, 
однако «воз и ныне там». Даже не столько там, сколько здесь. Точнее, 
в настоящее время «воз» превратился в проблему.

Поэтому обе обозначенные выше 
тенденции создают смысловое схож-
дение, рождающее многократное 
увеличение не просто опасности для 
самого нетрезвого (может просто 
поскользнуться, разбить себе лоб – 
«асфальтовая болезнь», либо сломать 
или обморозить себе какую-нибудь 
конечность), а опасности уже и для 
окружающих. 

Однако у нетрезвого сильно 
понижен объем восприятия окру-

жающей информации, сводящийся 
к поведению на уровне 

«автопилота». И чем 
слабее интеллект, 

тем этот «автопи-
лот» наступает 

быстрее, т. е. 
при меньших 
дозах алко-
г о л ь н о г о 
опьянения. 
Особенности 

нетрезвого 
п о в е д е н и я 

подталкивают 
как раз к «подви-

гу»:  хотя бы сесть 
за руль автомобиля, как 

средства наиболее быстрого 
достижения этого «подвига». 

Из статистики автомобильных 
происшествий нетрезвых водителей 
около 15-20% происшествий заканчи-
ваются смертельными исходами для 
самих водителей или для окружающих 
граждан.

Что делать? 
Думать. «Сначала подумай, по-

том скажи». «Сначала подумай, потом 
сделай». «Сначала подумай, потом 
выпивай».

Ну, а если уж употребил алкоголь, 
обходи свой автомобиль за версту, 
как превратившегося в наиболее 
опасного и самого коварного врага. 
Это превращение происходит из-за 
особенностей действия алкоголя на 
психику человека: кажется, что значи-
тельно возрастают способности, силы 
и умения, а в реальности происходит 
спад по этим категориям, а также и по 
некоторым другим возможностям. 

Станислав ДРАГУН 

ПРАЗДНИК И ПИРОТЕХНИКА

ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ

В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ

Приближается всеми нами любимый праздник – Новый год. А зна-
чит устраиваются фейерверки и салюты. Не забывайте соблюдать 
меры безопасности при использовании ппиротехники.

Первое, что надо сделать, если вы провалились под лёд, это 
позвать на помощь. В ледяной воде достаточно провести несколь-
ко минут, чтобы организм был охлажден до того состояния, из 
которого уже невозможно восстановление всех жизненно важных 
функций организма. Однако, в данной ситуации особенно важно, 
чтобы тот человек, который приходит на помощь, знал, как пра-
вильно помочь.

рог, нефтепроводов, газопроводов 
и линий высоковольтной электро-
передачи;

• на крышах, балконах, лоджиях 
и выступающих частях фасадов 
зданий (сооружений);

• на сценических площадках, 
стадионах и иных спортивных 
сооружениях;

• во время прове-
дения митингов, демон-
страций, шествий и пи-
кетирования;

•  на территориях 
особо ценных объектов 
культурного наследия 
народов Российской 
Федерации, памятни-
ков истории и культуры, 
кладбищ и культовых 
сооружений, заповед-
ников, заказников и на-
циональных парков.

Меры безопасности при 
использовании пиротехники. 
Категорически нельзя: 

• устраивать салюты ближе 30 
метров от жилых домов и легко-
воспламеняющихся предметов, 
под низкими навесами и кронами 
деревьев; 

• носить пиротехнику в кар-
манах;

• держать около лица фитиль 
во время зажигания;

• использовать пиротехнику 
при сильном ветре;

• направлять ракеты и фейер-
верки на людей; 

• бросать петарды под ноги;
• низко нагибаться над зажжен-

ными фейерверками; 
• находиться ближе 15 метров 

от зажженных пиротехнических 
изделий. 

Поджигать фитиль нужно на 
расстоянии вытянутой руки. Пом-
ните, что фитиль горит 3-5 секунд. 
Отлетевшую искру очень трудно по-
тушить: поэтому, если она попадет 
на кожу – ожог гарантирован. 

При работе с пиротехникой ка-
тегорически запрещается курить. В 
радиусе 50 метров не должно быть 
пожароопасных объектов. При 
этом зрителям следует находиться 
на расстоянии 15– 20 метров от 
пусковой площадки, обязательно с 
наветренной стороны, чтобы ветер 
не сносил на них дым и несгорев-
шие части изделий. Категорически 
запрещается использовать рядом 
с жилыми домами и другими по-
стройками изделия, летящие вверх: 
траектория их полёта непредска-
зуема, они могут попасть в дом, 
залететь на чердак или крышу и 
стать причиной пожара. 

или заверните в одеяло. Оптималь-
ным выходом будет согревание 
его теплом своего тела. Если есть 
горячее питье, то обязательно не-
обходимо напоить. Нельзя погру-
жать человека в горячую ванную. 
Такой резкий перепад температур 
может выдержать далеко не всякое 
даже здоровое сердце. Если есть 
возможность погрузить человека в 
теплую воду, то лучше всего, если 
вода будет примерно температуры 
тела, около тридцати семи граду-
сов. Потом, по степени отогревания 
пострадавшего возможен неболь-
шой подогрев воды.

Итак, давайте еще раз кратко 
перечислим правила поведения 
на льду:

• ни в коем случае не выходите 
на ледяную поверхность водоема, 
если она рыхлая, а кое-где про-
ступает вода;

• если вы видите, что лед под 
ногами становится все тоньше и 
начинает трескаться, необходимо 
вернуться в более безопасное ме-
сто и как можно быстрее покинуть 

поверхность водоема;
• не выходите на лед, если вы 

один, и нет никого, кто смог бы 
придти вам на помощь;

• ни в коем случае не прыгайте 
и не бегайте по льду;

• если вы спасаете человека, 
который провалился под лед, сле-
дуйте инструкции и не допускайте 
паники.

Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
выезд на лед на автотранспорте.

Эти простые и понятные прави-
ла помогут вам сохранить жизнь и 
здоровье и получать от зимы толь-
ко лишь положительные эмоции.

Берегите себя!

Территориальный отдел 
(по Красногвардейскому району) 

управления гражданской 
защиты ГУ МЧС России 

по Санкт-Петербургу

По инициативе ООН 9 декабря 
отмечается Международный день 
борьбы с коррупцией. 

В 2012 году прокуратурой 
Красногвардейского района выяв-
лено свыше 150 нарушений законо-
дательства о противодействии кор-

ссиян формиру-
вность, но, 
о, при-
а не
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рупции, что в два раза больше, чем 
в 2011 году. Правоохранительными 
органами возбуждено, в том числе, 
по результатам прокурорских про-
верок более 70 уголовных дел, из 
них 10 дел по факту взяточничества. 
Красногвардейским районным су-

дом в 2012 году рассмотрено свыше 
60 уголовных дел, связанных с кор-
рупцией, в отношении 12 лиц. 

Наиболее эффективные меры 
по борьбе с коррупцией – это уси-
ление контроля над деятельностью 
чиновников со стороны общества; 
совершенствование законодатель-
ной базы. 
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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!

Романова Екатерина Ивановна
Семенова Екатерина Александровна
Серова Людмила Дмитриевна
Тимофеева Нина Петровна
Тимошина Надежда Ивановна
75 ЛЕТ

Алексеенко Галина Васильевна
Анашкина Валентина Васильевна
Андреев Владимир Николаевич
Баранов Юрий Иванович
Богданова Мария Алексеевна
Борисова Нина Константиновна
Бочкова Раиса Семеновна
Васильева Ирина Сергеевна
Веселова Тамара Алексеевна
Волкова Валентина Петровна
Гадалова Раиса Леонидовна

Герцель Тамара Дмитриевна
Гималетдинова Тамара Александровна
Головешкина Ирина Сергеевна
Григорьева Татьяна Георгиевна
Громова Валентина Петровна
Демьянова Людмила Александровна
Дмитриева Римма Филипповна
Евсеева Маргарита Львовна

Сикора Нина Васильевна
Смирнова Галина Михайловна
Соколов Анатолий Николаевич
Спиридонова Екатерина Петровна
Степанидкин Михаил Александрович
Туваева Зоя Сергеевна
Фисенен Владимир Иванович
Чуркина Раиса Ивановна
80 ЛЕТ

Алексеенко Мария Игнатьевна
Берсенев Александр Викторович
Борисова Надежда Николаевна
Городкова Екатерина Федоровна
Каменская Евдокия Васильевна
Комарова Людмила Константиновна
Кулагина Нина Герасимовна
Могучая Валентина Михайловна

Молчанова Людмила Петровна
Немченко Нина Владимировна
Павлова Людмила Сергеевна
Панина Зоя Ивановна
Панкратов Евгений Михайлович
Погосткина Ида Исааковна
Попова Таисия Николаевна
Робко Галина Васильевна

Егорова Людмила Степановна
Иванов Анатолий Семенович
Иванова Галина Сергеевна
Иванова Евгения Васильевна
Иванова Нина Романовна
Калинина Валентина Александровна
Катылевская Валентина Ивановна
Котлова Тамара Сергеевна
Кузнецов Василий Иванович
Курочкина Елизавета Валентиновна
Лапшина Анастасия Егоровна
Лоскутов Анатолий Иосифовович
Лукичева Зинаида Дмитриевна
Маскова Парасковья Васильевна
Матвеева Раиса Павловна
Михайлов Анатолий Георгиевич
Мосина Тамара Геннадьевна
Моховикова Валентина Егоровна
Николаев Вадим Степанович
Озерова Татьяна Артемьевна
Орлова Вера Ивановна
Остапенко Олег Александрович
Павлова Кира Николаевна
Пинчук Алла Емельяновна
Попова Галина Семеновна
Потлайчук Валентина Игнатьевна
Ройхильгауз Татьяна Викторовна
Рубаи Ирма Георгиевна
Сегодин Владимир Петрович
Семенова Валентина Ивановна
Сергеев Юрий Дмитриевич
Сергеева Эмилия Евгеньевна
Сидякина Татьяна Андреевна
Смирнов Геральд Петрович
Смирнова Альвина Григорьевна
Смирнова Зинаида Дмитриевна
Сорокинская Людмила Владимировна
Степанова Ксения Константиновна
Степин Евгений Васильевич
Сурнина Валентина Сергеевна

Татаринова Роза Николаевна
Тормозова Нина Михайловна
Харитонова Галина Михайловна
Черкашин Юрий Григорьевич
Чупахина Антонина Семеновна
Ширяева Галина Алексеевна
Шумилов Михаил Григорьевич
Шурмелева Валентина Кузьминична
Яновская Галина Васильевна
70 ЛЕТ

Василевская Галина Васильевна
Ильченко Татьяна Алексеевна
Мельникова Нина Алексеевна
Пичугина Алла Александровна
Понамарева Людмила Евгеньевна
Сниткина Валентина Алексеевна
65 ЛЕТ

Герасимова Ирина Викторовна
Димент Лев Иосифович
Органова Нина Васильевна
Морозова Надежда Павловна
Пасиновская Екатерина Аркадьевна
Синай Людмила Михайловна
Савин Валерий Васильевич
Фунтиков Владимир Владимирович
Коситин Владимир Васильевич
Докукина Татьяна Ивановна
Щеглова Наталья Владимировна
Тимофеева Нина Сергеевна
Яшин Владимир Михайлович
Василькова Наталья Николаевна
Тарабан Валентина Тимофеевна
Рогушина Татьяна Павловна
60 ЛЕТ

Тимофеев Николай Федорович
Баранкина Антонина Алексеевна
Малышева Татьяна Анатольевна
Талева Зоя Мигуэльна
Лубянский Игорь Михайлович

Примите пожелания крепкого здоровья, 
жизненной энергии, счастья и благопо-

лучия. Пусть душевная теплота и хорошее 
настроение сопутствуют вам всегда!

95 ЛЕТ

Воронова Наталья Степановна
Галямова Антонина Александровна
90 ЛЕТ

Бурыгин Виктор Александрович
Варшавчик Евгения Сергеевна
Геннадьев Николай Александрович
Герасимова Альбина Александровна
Голубева Екатерина Михайловна
Долженкова Анна Павловна
Ежова Екатерина Павловна
Кузьмина Нина Федоровна
Липатова Валентина Петровна
Орлова Зинаида Гавриловна
Харчева Валентина Павловна
Шлявас Леонид Станиславович
85 ЛЕТ

Андреева Любовь Платоновна
Баева Евгения Михайловна
Бондаренко Феля Иосифовна
Бушмарина Нина Павловна
Валькова Валентина Александровна
Васильева Руфина Михайловна
Вильвовская Зинаида Александровна
Волкова Елизавета Николаевна
Гусева Надежда Михайловна
Дорогостайкина Анастасия Тихоновна
Евсюков Николай Павлович
Ерунов Борис Андреевич
Жердева Анастасия Ивановна
Исаков Анатолий Матвеевич
Калиничева Вера Ивановна
Корочкин Николай Иванович
Кошелева Евгения Сергеевна
Кутузова Людмила Владимировна
Лыткин Георгий Иванович
Мацерат Чарна Моисеевна
Михеева Нина Михайловна
Новаковский Михаил Григорьевич
Новикова Галина Семеновна
Полякова Пелагея Павловна
Просвирова Валентина Дмитриевна
Рыкова Нина Семеновна
Серов Николай Иванович

95 ЛЕТ

90 ЛЕТ

85 ЛЕТ

80 ЛЕТ

75 ЛЕТ

60 ЛЕТ

65 ЛЕТ

70 ЛЕТ

НА ЗАМЕТКУ РОДИТЕЛЯМ

Среди общего числа нарко-
манов в России 20% – школьники, 
60% – молодежь в возрасте от 16 до 
30 лет, 20% – люди более старшего 
возраста. Каждый пятый подросток 
пробовал гашишную сигарету. 

Данные социологических ис-
следований, проведенных в Санкт-
Петербурге в 2012 году, свиде-
тельствуют о том, что из восьми 
подростков только один отказыва-
ется попробовать наркотики.

П е д а г о г и 
школ привлека-
ют инспекторов 
отделений поли-
ции Красногвар-
дейского райо-
на, сотрудников 
наркологическо-
го диспансера, 
п о д р о с т к о в о -
молодежных клу-
бов, библиотек, 
инструкторов на 
спортивных пло-

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ К РЕБЕНКУ!
Проблема наркотизации среди несовершеннолетних приняла 

на сегодня угрожающие размеры. Как помочь подростку выбрать 
правильный путь?

щадках. Наши программы: «Мы –за 
здоровый образ жизни», «Люби и 
знай свой город», «Уроки добра и 
красоты»,«Путь к успеху», «Спорт 
и мир», «Сохраним мир за Земле», 
«Книга мудрости», «Профилактика 
правонарушений». 

Обращаемся к взрослым: мы 
должны регулярно работать над 
собственным самообразованием, 
чтобы понимать детей!

А вот обращением подростка 
к нам, взрослым .

«Чем проповедь выслушивать, 
мне лучше бы взглянуть. / И лучше 
проводить меня, чем указать мне 
путь. / Тот лучший проповедник, кто 
веру в жизнь провел. / Добро увидеть в 
действии – вот лучшая из школ».

В этой памятке подросток 
приглашает взрослых к диалогу, 
взаимопониманию.

Ольга ПОБЕДИНСКАЯ

ЖКХ

В соответствии с информаци-
ей Комитета по тарифам Санкт-
Петербурга с октября 2012 г. пред-
седатели ЖСК и ТСЖ выставляют 
счета-квитанции за коммунальные 
услуги на общедомовые нужды со-
гласно Правилам предоставления 
коммунальных услуг, утвержден-
ным постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
06.05.2011г. №354. 

Указанные Правила предусма-
тривают порядок расчета по холод-
ной и горячей воде. 

ОБ ОПЛАТЕ 
ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДЫ

Плата за водоотведение хо-
лодной и горячей воды на общие 
нужды рассчитывается исходя из 
нормативов потребления комму-
нальных услуг, утвержденных рас-
поряжением Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга от 22.08.2012г. 
№250-р.

Призываем вас не тратить 
свое личное время на обраще-
ния в прокуратуру, Жилищную 
инспекцию или Роспотребнадзор, 
а разъяснения можно получить в 
правлении своего же ЖСК, ТСЖ или 
в Жилищном комитете.

Открытое письмо в газету 
председателей ЖСК и ТСЖ округа Полюстрово

Уважаемые жители!
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С НОВЫМ ГОДОМ!
ТРАДИЦИИ

У ЗЕРКАЛА

ЗАСТОЛЬЕ

Вместе с детьми можно сделать снежинку в технике киригами. Это 
вид оригами, в котором допускается использование ножниц и разрезание 
бумаги в процессе изготовления модели.

Всё начинается с квадратного листа. Берем не обязательно белый 
лист – он может быть любого цвета. 

Складываем лист по диагонали и далее по схеме, чтобы получился 
треугольник.

Затем на треугольную основу простым карандашном переносим узор. 
Вырезаем снежнику и разворачиваем её.

УМЕЛЫЕ РУКИ

ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ СНЕЖИНКУ

Изящная кожа Змеи обтягивает 
ее тонкое тело. Так и платье в эту 
ночь лучше выбрать обтягивающее, 
можно блестящее. В длине платья 
нет ограничений. 

Змея капризна и требователь-
на. Выбирая украшения, забудьте 

о простеньких бусах и колечках. 
Лучше использовать украшения с 
драгоценными или полудрагоцен-
ными камнями. 

Можно надеть на Новый год-
2013 и яркие наряды. Стразы, 
пайетки, легкие накидки и шарфы 

Нина, Нина Васильевна Смир-
нова – это супруга В.Ф. Окунцова, 
много лет работавшая вторым 
режиссером на киностудии «Лен-
фильм». Она была человеком очень 
обаятельным, дружелюбным, и 
актеры её любили.

Тогда, в 1958 году, фильм вышел 
на экраны. Я его видел в кинотеатре 
«Молния». Зал был полон. Успех 
огромный! Не соглашусь с теми, кто 
находит какие-то заметные недо-
статки в этой киноленте. Эта кино-
оперетта была и остается одним из 
лучших произведений этого жанра, 

пожалуй, даже лучшим. Отличные 
поэтические тексты для арий за-
ново написала поэтесса Ольга 
Фадеева. Я не раз слушал и смотрел 
сценические варианты «Принцессы 
цирка» и прямо скажу: и тексты, и 
режиссерская трактовка фильма 
заслуживают высоких похвал.

Замечательный был певец и 
артист, замечательный фильм, за-
мечательное время… Всмотримся 
в это фото и вспомним всё это 
добрыми словами. В канун Нового 
года. Спустя 55 лет.

Николай СОТНИКОВ

ВАС ПОЗДРАВЛЯЕТ С НОВЫМ 
ГОДОМ МИСТЕР ИКС!

Когда родственники известного мастера телеоперы и доку-
ментального кино заслуженного деятеля искусств России Виктора 
Федоровича Окунцова попросили меня разобрать его архив, я ра-
ботал не один месяц, и среди многих интереснейших находок мне 
попалась фотография народного артиста СССР, выдающегося певца 
и киноартиста Георга Отса с… его автографом! «Милой Нине на 
память о картине М.Х. («Мистер Икс» – Н.С.) – Георг Отс. 28.I.1958». 
Снят Георг Отс в костюме Мистера Икса. В правой руке он держит 
бокал с шампанским.

Наступает 2013-й – год Черной Водяной Змеи. Согласно 
астрологическому календарю, он начнется 10 февраля 2013 
года и будет продолжаться до 31 января 2014 года. Симво-
лом года станет Водяная Змея.

КАКОЙ НАРЯД ВЫБРАТЬ?
Любимым цветом Змеи в 2013 году является черный. Так как 

это не простая Змея, а водяная, можно использовать в новогоднем 
убранстве цвета воды: синий, зеленый или насыщенный зеленый.

пусть дополняют ваше платье.
Для этой ночи не обязательно 

придумывать замысловатые при-
чески. Лучше распустить волосы по 
плечам, слегка завив их, чтоб они 
как змейки струились по плечам.

Что касается мужчин, строгая 
Змея предпочитает видеть их в 
строгом костюме черного цвета и 
идеальной рубашке. Не забудьте 
про галстук. Для особо торже-
ственной встречи со Змеей можно 
использовать бабочку. 

В КОМНАТЕ

Но есть особенная прелесть 
в том, чтобы достать игрушки, 
которые с прошлого Нового года 
ждали своего часа, добавить 
что-то новое и нарядить лесную 
красавицу.

А какая добрая атмосфера 
создается в семье, когда и родите-
ли, и дети вместе украшают ёлку!

Сначала повесьте электриче-
скую гирлянду, потом – игрушки 
(удобно прикрепить игрушки 
металлическими цветными кан-
целярскими скрепками). На такой 
ёлке будут шпиль или звезда, 
мишура или «дождик».

В европейских традициях 
– декорировать елку согласно 
определенной цветовой палитре: 
или шарами двух цветов, сочетаю-
щихся меж собой, к примеру, крас-
новатыми и золотыми, голубыми 
и серебряными; или игрушками 
одного цвета либо цветовой пали-

тры, сочетая матовость и сияние – 
к примеру, синие блестящие шары 
со синими матовыми шарами. 

Есть минималистский стиль. 
Равномерной струей спрея или 
лака для волос с блестками про-
ведите вдоль елки. Когда лак вы-
сохнет, повесьте несколько ярких 
разноцветных шаров, развесьте 
серебристый дождик.

Если в доме малыши, сделайте 
ёлку безопасной. Изберите для 
декорации легкие небьющиеся 
предметы: древесные, пластмас-
совые и мягкие игрушки, носки 
и мешочки для подарков. Можно 
использовать предметы детского 
обихода: соски, бутылочки, по-
гремушки. Добавьте конфеты и 
пряники в фольге, фрукты.

Хотите попробовать ком-
пьютерный стиль? Попробуйте 
украсить свою елку CD либо DVD 
дисками. Подвесьте их одиночно 

ЁЛКА– ДЕЛО ТВОРЧЕСКОЕ
Сейчас есть в продаже искусственные ёлочки с уже прикреплен-

ными игрушками. Достал из коробки, поставил на стол – и можно 
встречать Новый Год!

или соорудите гирлянды. Как 
дополнение используйте мышку, 
обрезки цветных кабелей.

Винтажная ёлка – это старые 
бабушкины игрушки: стеклянные 
бусы, фигурки космонавтов, жи-
вотных, овощей, трогательные 
хрупкие игрушки на прищепках, 
пятиконечная звезда на верхушку. 
Добавьте мандарины, конфеты, 
завернутые в фольгу грецкие 
орехи, свечки (только не стоит их 
зажигать!). 

А как интересно смастерить 
вместе с детьми свои эксклюзив-
ные игрушки! Пусть появятся рыб-
ки и петухи из яичной скорлупы, 
«золотые» цепи, бумажные фона-
рики и флажки, поселятся бабочки: 
бисерные, бумажные, связанные 
крючком либо вырезанные из 
ткани. Сшейте мелкие подушечки 
и украсьте их блестками, соберите 
из бисера стареньких бус несколь-
ко уникальных подвесок, украсьте 
мишурой искусственные цветочки 
и повесьте их на елку. 

В общем, в украшении ёлки – 
широкое поле для творчества. 

Змея любит мясо. Чтобы до-
ставить ей удовольствие, не обя-
зательно приготовить блюдо из 
кролика, – можно взять любое мясо, 
рыбу, морепродукты.

Вот, к примеру, несложный 
рецепт отбивных из курицы с лимо-
ном. Берем следующие продукты:

ЧТО ВКУСНОГО ПРИГОТОВИТЬ?
По традиции, на Новый год к праздничному столу готовят те 

блюда, которые любит символ года. Змея не пропустит всё вкусное 
и деликатесное. Поэтому надо позаботиться о разнообразии в 
меню новогоднего стола. 

• три куриных окорочка или 
куриной грудинки;

• батон или белый хлеб;
• один – два лимона, в зависи-

мости от размеров;
• два яйца;
• перец;
• соль;
• подсолнечное масло. 
Сначала отделяем шкурку и 

кости от окорочков и режим на 
кусочки. Далее отбиваем порезан-
ные кусочки куриного мяса (ис-
пользуйте пищевую пленку, чтобы 
мясной сок не разбрызгивался по 
сторонам), солим и перчим. Взбива-
ем два яйца и немного солим.

Пока греется сковорода с 
подсолнечным маслом, начинаем 
обваливать кусочки куриного мяса 
сначала в яйце, а потом в хлебе с 
лимонной цедрой. 

Жарим с двух сторон до по-
лучения золотистой корочки.

Теперь необходимо натереть 
на крупной терке цедру лимона и 
мякоть батона. После чего соеди-
няем полученные ингредиенты в 
одной миске.

Если ваш стол украсит вкусный 
угорь, который напомнит длинную 
змею, будет просто идеально!. 
Закуски из яиц станут хорошим 
лакомством гостей.

Лучше, если еда будет под-
вержена минимально термической 
обработке. 

Попробуйте приготовить салат 
«Змея». Так можно назвать прак-
тически любой салат, придав ему 
форму змеи!

Подсказка: золотую змею гото-
вим из любого салата с кукурузой 
или желтком, красную – из гранато-
вого браслета, зеленую – горошек 
или киви, оранжевую или разно-
цветную – из фруктового салата. 

Можно сделать овощную или 
фруктовую нарезку и выложить 
ингридиенты, чередуя, змейкой.
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