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нескучное лето

Благоустройство

наши интервью

Заявки и фотоматериалы на 
конкурс «Лучший балкон» при-
нимаются до 20 июля, на конкурс 
«Лучший газон» – до 1 августа.

Материалы принимает отдел 
благоустройства и дорожного хо-
зяйства районной администрации 

От газОна дО балкОна
Администрация Красногвардейского района традиционно при-

глашает всех жителей к участию в конкурсах «Лучший балкон» и 
«Лучший газон».

(Среднеохтинский пр., д. 50, каб. 
411, телефон 576-86-69). Если у Вас 
нет возможности сфотографиро-
вать свой балкон или придомовую 
территорию, позвоните по этому 
телефону.

Управлением по развитию 

садоводства и огородничества 
Санкт-Петербурга победителям 
будут вручены Почетные грамоты, 
памятные призы и сувениры.

Администрация района будет 
ходатайствовать перед Комитетом 
по благоустройству Правительства 
Санкт-Петербурга о награждении 
граждан, внесших большой вклад 
в развитие благоустройства Крас-
ногвардейского района, правитель-
ственной наградой – почетным зна-
ком «За заботу о красоте города».

– Андрей Анатольевич, в на-
шем округе сейчас много цветов, 
много живописных уголков. По-
года пасмурная, а посмотришь 
на яркие петунии, и становится 
радостнее.

– Посажены цветы в вазоны на 
улице Апрельской, д.д. 2, 4, 6, на 
улице Буренина, д. 1 корпус 2, на 
Среднеохтинском проспекте, д. 55, 
на шоссе Революции, д. 48, 50, по 
нескольким адресам на проспекте 
Маршала Блюхера, улицах Марша-
ла Тухачевского, Стасовой, про-
спекте Металлистов, Пискаревском, 
Полюстровском, Энергетиков.

А на клумбах около домов вы-
саживают цветы жители, ухаживают 
за ними. И мы благодарны всем, кто 

МуниципальнОе ОбразОвание 
пОлюстрОвО приглашает 
на игрОвую прОграММу 

«нескуЧнОе летО»

В Полюстровском парке на детской 
площадке (напротив ул. Маршала Туха-
чевского, д. 5) пройдут анимационные 
программы.
Все представления начинаются в 
12.00.
6 июля – «Путешествие в Клоунляндию»
13 июля – «Джунгли зовут»
20 июля – «Тайна Золотого ключика»
27 июля – «Цирк, цирк, цирк»
3 августа – «Наши маленькие друзья»
10 августа – «В жаркой, жаркой Африке»
17 августа – «Курс юного бойца»
24 августа – «Королевство кривых зеркал»
31 августа – «Пионерская зорька».
В микрорайоне Ручьи (Пискаревский 
пр., д. 149):
20 июля – «Морское путешествие»
31 августа – «На берегу реки Лимпопо».
Ждем взрослых и детей! Нескучного вам 
лета!

Читайте стр. 5.

андрей Жабрев: 

«главнОе – вМесте вОплОщать 
в Жизнь идеи и прОекты»

Что такое лето? Сезон благоустройства. Школьные каникулы. 
Время экскурсий для жителей округа Полюстрово. Обо всем этом 
– наш сегодняшний разговор с главой муниципального образования 
Андреем Анатольевичем ЖАБРЕВЫМ.

делает наш округ красивее.
– Какие еще работы по бла-

гоустройству выполнены за 
прошедшие полгода?

– Установлено 19 скамеек, 28 
полусфер, 28 вазонов. Выполнен 
ямочный ремонт асфальта – назову 
несколько адресов: Пискаревский 
проспект, д. 155 корп. 2, д. 159 
корп. 2, д. 161, проспект Метал-
листов, д. 82, улица Бестужевская, 
д. 73 и другие. А в планах на вто-
рое полугодие – пр. Металлистов, 
д. 82, пр. Маршала Блюхера, д. 55, 
пр. Маршала Тухачевского, д. 31. 
37, Пискаревский пр., д. 159 кор-
пус 8. Установлены металлические 
ограждения по 25 адресам. В 53 
песочницы завезен песок.

– Да, сделано немало. А что 
сделать пока не удалось?

– В первую очередь, меня беспо-
коит санитарное состояние подвалов 
и парадных, чистота дворов. Хотя не 
всё в наших полномочиях, но мы как 
депутаты местной власти обязаны 
контролировать качество работы 
всех служб для наших жителей.

(Окончание на стр.2)

«ОтлиЧный экскурсОвОд,
прекрасная прОгулка!»

СтР. 2

СтР. 3

цветы, деревья 
и пОЧтальОн пеЧкин



2 день за днём

скоро в школу

из почты

прямая речь

Дополнительную информацию 
можно получить по тел. 226-55-07 
или в муниципальном образовании 
в организационном отделе по адре-
су: пр.Энергетиков д.70 к.3. 

В набор первоклассника входит: 
альбом для рисования 40 листов, 
формат А4, набор бумаги цветной 

пОдарОк 
первОкласснику

Муниципальное образование совместно со школами округа раз-
работали подарок для первоклассника, который будет выдаваться 
на родительских собраниях в школах в конце августа.

От Всей души ПОздРаВляю Всех юнОшей 
и деВушек с днем мОлОдежи РОссии!

Молодость – самая замечательная, яркая и насыщенная пора 
в жизни каждого человека! Именно на следующем поколении 
лежит ответственность за будущее нашей страны.

Молодежь Санкт-Петербурга – это реальная и мощная сила, кото-
рая уже сегодня определяет лицо нашего города, активно участвует 
в научной, спортивной, общественной и политической жизни. 

В Санкт-Петербурге на протяжении многих лет реализуется 
целый комплекс молодежных проектов, программ и акций, в том 
числе патриотических. Совершенствуется законодательство в 
сфере молодежной политики.

Пусть целеустремленность и сила духа, оптимизм и жизнелю-
бие помогут вам достичь высоких результатов в учебе и верно 
выбрать свой жизненный путь! Дерзайте и реализуйте свои самые 
смелые замыслы на благо Санкт-Петербурга!

В.С. МАКАРОВ,
секретарь Санкт-Петербургского 

регионального отделения Партии «Единая Россия»,
председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

(Окончание. Начало на стр.1)

Остается проблема парковок 
автомобилей во дворах. Важно 
сохранить наши газоны зелеными, 
ухоженными. Поэтому продолжим 
активную работу по созданию 
экопарковок. Во втором полуго-
дии устройство экопарковки пла-
нируется по адресу: пр. Маршала 
Блюхера, д. 65 – д. 67 корпуса 1 и 2. 
А также будем строже спрашивать 
с автомобилистов за размещение 
машин на газонах – усилим работу 
по взысканию штрафов.

Многие вопросы в округе 
можно решить, если в этом будут 
активно участвовать жители. И мы 
благодарны нашим общественным 
организациям, председателям 
ТСЖ, ЖСК за их неравнодушие, за 
то, что они подсказывают нам, на 
что обратить внимание, за то, что 
участвуют в общих делах. Главное 
– вместе воплощать в жизнь идеи 
и проекты, и, сохраняя добрые 
традиции, поддерживать то, что 
есть, не бояться нового. 

– Вы неоднократно говори-
ли, что комфортные условия 
для проживания в округе – это 
не только благоустройство и 
чистота, но и безопасность 
проживания. Что делается для 
усиления безопасности?

– Усилено патрулирование 
сотрудников полиции совместно 
с дружинниками. В охране обще-
ственного порядка на территории 
округа участвует ДНД Регио-
нальной спортивной федерации 
комплексного единоборс тва 
Санкт-Петербурга. Отмечу, что 
таких случаев, когда на детских и 
спортивных площадках собирают-
ся сомнительные компании, стало 
меньше. Усилено и патрулирова-
ние Полюстровского парка.

Безопасность – это и пра-
вильное поведение на улицах. 
При поддержке Муниципального 
образования Полюстрово в шко-

«Уважаемые руководители муниципального 
образования Полюстрово! И все ваши сотрудники, 
которые тоже принимают большое участие в нашей 
жизни. 

Тысячу раз благодарим за экскурсию, которая 
была организована в Старую и Новую Ладогу 24 мая. 
На этой познавательной экскурсии мы все пообщались 
и хорошо отдохнули.

Я ездила первый раз. Было все замечательно 
организовано.

Солнечный день, воздух чистый Даже ворчливые 
люди были очень довольны и чувствовали себя пре-
красно. 

Довольны водителем: Александр – вежливый, 
внимательный к нам, старшим людям

Экскурсовод грамотно нам всё рассказывала, 
доходчиво и квалифицированно. Накормили нас 
«на убой». Все очень довольны и попросили меня от 
всех-всех поблагодарить вас всех, пожелать здоровья, 
успехов и роста по службе».

Нина Михайловна ЮСКЕВИЧ,
председатель ОЖБЛ РЭУ-6

26.05.2014»
«Большое спасибо за экскурсию в Константинов-

ский дворец. Всё хорошо организовано. Хороший 
автобус, хорошее сопроводительное объяснение 
экскурсовода». 

Ю.А. СМАгИН, В.И. СМАгИНА
05.06.2014».

«Спасибо за поездку в Старую, Новую Ладогу 7 
июня. Замечательно организовано, неформальный 
подход , забота о людях в поездкеV.

Е.В. ШАШКИНА, 
11.06.2014»

«Благодарим за чудесную экскурсию по Неве: от-
личный экскурсовод, прекрасная прогулка!»

Бабушка и внучка – 
В.Д. КАРПОВА и В.К. КАРПОВА

24.06. 2014»

«В нашем муниципальном образовании хорошо 
организован досуг для жителей округа. 

Мы с дочкой и сыном в этом году посетили ав-
тобусные экскурсии в Кронштадт, в Старую и Новую 
Ладогу, в Константиновский дворец. Всё очень по-
нравилось не только мне: в автобусе люди делились 
впечатлениями и благодарили организаторов. Осо-
бенно представители старшего поколения, которые 
сами не так часто куда-то выбираются, а здесь удобно, 
что автобус отходит от пр. Энергетиков, д. 72. И соседи 
мои ездили на экскурсии.

Была на экскурсии по Неве. Интересно посмотреть 
на наш город с воды, послушать рассказ экскурсовода 
– что-то вспомнить, что-то узнать новое. На теплоходе 
бесплатно чай, кофе, вода.

В ближайший выходной поеду на экскурсию по 
рекам и каналам».

Екатерина Викторовна КОСАЧЕВА

лах 143, 180, 188, 521 традицион-
но проходит конкурс юных ин-
спекторов дорожного движения 
«Безопасное колесо».

– По отзывам жителей, 
многим нравятся экскурсии, 
организованные Муниципаль-
ным советом. Полюстровцы 
говорят, что их знакомые, ко-
торые живут в других районах 
города, им завидуют: не везде 
в муниципалитетах устраива-
ют так много экскурсий.

– У нас это стало традицией 
– приглашать на автобусные и 
водные экскурсии и предста-
вителей старшего поколения, и 
семьи с детьми. Экскурсии про-
водятся в течение всего лета по 
выходным дням. Предоставляют-
ся комфортабельные автобусы, 
комфортабельные теплоходы, с 
сопровождением гида. 

– А что интересного летом 
для детей, кроме того, что они 
с родителями могут ездить на 
экскурсии?

– По выходным в Полюстров-
ском парке проходят анимаци-
онные программы «Нескучное 
лето», так что для маленьких 
жителей Полюстрово лето в го-
роде действительно не скучное. 
Муниципальный совет выдал 
1180 билетов в Кидбург, где дети 
могут побывать в течение лета и 
познакомиться с разными про-
фессиями.

–  А н д р е й  А н а т о л ь е в и ч , 
Вы являетесь председателем 
регионального отделения Все-
российского Совета местного 
самоуправления. Что сейчас 
происходит в Совете?

– По приглашению Всерос-
сийского Совета местного самоу-
правления я был в командировке 
в Севастополе. Впечатлений мно-
го, поделюсь ими в следующем 
номере нашей газеты.

Беседу вела 
татьяна ПРОСОЧКИНА

«ОтлиЧный экскурсОвОд,
прекрасная прОгулка!»

андрей Жабрев: 

«главнОе – вМесте вОплОщать 
в Жизнь идеи и прОекты»

20 листов, 10 цветов, ф.А4, доска 
для лепки пластиковая ф.А4, набор 
цветных карандашей, 12 цветов, 
набор белого картона 10 листов, 
ф. А4, набор цветного картона 
10 листов, 10 цветов, ф.А4, краски 
акварельные 12 цветов, краски 
гуашевые 12 цветов, мелки восковые, 

10 цветов, набор кистей 
5шт., ножницы, набор 
обложек для тетрадей и 
дневника, пластилин 12 
цветов, подставка для 
книг металлическая, 
набор цветных ручек 
шариковых, стакан-
непроливайка с двумя 
о тд е л а м и ,  н а б о р 
фломастеров 12 цветов, 
папка для труда, папка 
для рисования.



3здесь мы живём
Благоустройствослово депутату

опека и попечительство

В июне на территории Му-
ниципального образования По-
люстрово проведены работы по 
благоустройству:

•  посадка цветов в вазоны по 
43 адресам;

•  восстановление газона по 
11 адресам;

•  посадка деревьев и кустар-
ников по 9 адресам.

Продолжаются работы по 
устройству детской площадки 

на пр. Металлистов 82 – уста-
новлено детское игровое обо-
рудование.

Закончены работы по установ-
ке декоративных фигур на террито-
рии округа.

цветы, деревья 
и пОЧтальОн пеЧкин

Уважаемые жители округа 
Полюстрово!

С вашей помощью специали-
сты Муниципального образова-
ния Полюстрово смогут намного 
быстрее и эффективнее решать 
вопросы, связанные с выявлени-
ем нарушителей благоустройства 
округа и с последующим устране-
нием нарушений. Не оставляйте 
без внимания любые нарушения, 
начиная со сломанной скамейки 

и детского оборудования и закан-
чивая такими нарушениями, как 
сломанная крышка люка колодца 
всевозможных коммуникаций, 
различные разрытия и наруше-
ния газонного или асфальтового 
покрытия. 

Давайте вместе относиться 
к нашему округу по-хозяйски с 
еще большей любовью и пре-
данностью! На сегодня нам зво-
нят и приходят жители округа 

наш Общий дОМ
Бдительность и внимательность – наши помощники в дости-

жении максимального порядка в округе Полюстрово.
с различными просьбами, за-
мечаниями и предложениями, и 
мы благодарны таким жителям! 
Хотим, чтобы большее число 
жителей  участвовало  в про-
цессе благоустройства округа! 
Хотим добраться в каждый уголок 
округа и привести его в порядок! 
ЗВОНИTЕ:  226-55-07.

Елизавета БЕЛЕХОВА,
заместитель главы 

муниципального 
образования Полюстрово

Муниципальная власть суще-
ствует для того, чтобы решать про-
блемы жителей на местах. Государ-
ством выделяются определенные 
суммы с целью улучшения качества 
жизни граждан, а муниципальные 
образования распределяют эти 
средства, решая текущие про-
блемы: ставят ограждения, кладут 
асфальт во дворах, организуют 
детские площадки, производят 
озеленение на своих участках.

Работаю генеральным дирек-
тором мебельной фирмы. В депута-
ты избираюсь не в первый раз, по 
третьему округу. Являюсь членом  
административной комиссии. Она 
накладывает штрафы на людей, 
нарушивших общественный поря-
док. Имеем дело с дебоширами, не 
дающими покоя соседям по ночам; 
нерадивыми водителями, ставя-
щими свои автомобили на газоны; 
гражданами, которые причиняют 
вред зеленым насаждениям. 

Результат работы комиссии не 
скрыть. Пройдите, например, по 
улице Стасовой. Около дома №8 
раньше «тонули» даже поребрики: 
машины вдавливали их,  исполь-
зуя газоны как стоянки, все было 
вытоптано. Посмотрите сейчас: 
все ставят автомобили аккуратно. 
Штрафы возымели действие. Нару-
шение тишины по ночам – вопрос, 
остро стоящий, прежде всего, для 
жителей коммунальных квартир. 
Или для тех, кто проживает в пя-
тиэтажках нашего района, стены 
там тонкие. Некоторым жильцам, 
откровенно говоря, плевать на по-

кой соседей: перфоратором могут 
поработать в полночь, а гулянку за-
тянуть до утра. Когда люди не живут 
дружно, приходим на помощь.

Каждый депутат – член какой-
либо комиссии. Заседания нашей 
комиссии проходят каждую среду, 
по четыре часа, накладываем штра-
фы на провинившихся. В команде 
10 человек. Это помогает объектив-
но рассмотреть ситуацию, так как 
решение принимается коллегиаль-
но, а не одним человеком.

Задача любого депутата – сде-
лать жизнь сограждан комфор-
тней. Для этого необходимы две 
вещи: использование средств по 
назначению и неравнодушие к 
окружающим.

С уважением, 
депутат муниципального 

округа Полюстрово 
Андрей Владиславович МЕЛКОВ

андрей МелкОв: 

«решать прОблеМы 
Жителей на Местах»

Одна из сфер деятельности 
местной власти – опека и попечи-
тельство.  Отдел опеки и попечи-
тельства работает в сотрудниче-
стве с  органами правопорядка, 
Центром социальной помощи 
семье и детям  Красногвардей-
ского района, органами здраво-
охранения, образовательными 
учреждениями.

На учете состоит 46 несовер-
шеннолетних опекаемых, из них 
17 детей под опекой по договору 
о приемной семье.

Приоритетом в работе спе-
циалистов муниципального об-
разования Полюстрово является 
сохранение семьи.

Создаются и новые семьи, ког-
да ребенка усыновляют или берут 
под опеку. Вот один из отзывов, 
оставленных в Муниципальном 
совете: «Благодарю сотрудников 
отдела опеки и попечительства 
за помощь в поддержке стать ма-
мой и сыном. Вы делаете великое 
дело для детей и их мам. Мама 
Татьяна и сын Федор».  

Мы стали МаМОй 
и сынОМ



4 планета людей

Идея праздника зародилась 
много лет назад у жителей Муро-
ма, где жили святые супруги Петр 
и Феврония, которые считаются 
покровителями христианского 
брака. Праздник широко отмечал-
ся до 1917 года, в этот день было 
принято ходить в храм и просить 
в молитвах о любви и семейном 
согласии. 

Теперь День семьи, любви и 
верности перестал быть только 

религиозным праздником. Прохо-
дят праздничные программы для 
детей и родителей. Принимают 
поздравления семейные пары, 
чествуются юбиляры семейной 
жизни. Федеральным оргкомитетом 
учреждена специальная медаль, и 
она вручается в этот день супругам, 
которые прожили в счастливом 
браке не менее 25 лет.

Символом праздника выбрана 
ромашка. 

По легенде, за несколько лет 
до княжения Пётр убил огненного 
змея, но испачкался его кровью и 
заболел проказой. Никто не мог 
излечить от недуга. И во сне князю 
было видение, что будто его исце-
лит дочь «древолазца» бортника, 
добывавшего дикий мед, Феврония, 
крестьянка деревни Ласковой Ря-
занской земли. 

Дева Феврония была мудрой, 
её слушались дикие животные, она 
знала свойства трав и умела лечить 
недуги, была красивой, благоче-
стивой и доброй девушкой. Князь 
пообещал жениться на ней после 
исцеления. Феврония исцелила 
князя, однако он не сдержал своего 
слова, так как девушка была про-
столюдинкой.

Но в процессе лечения Февро-
ния намеренно не залечила один 
струп на теле князя, из-за чего 
болезнь возобновилась. Девушка 
вновь вылечила Петра, и он же-
нился на ней.

Когда Петр наследовал кня-
жение после брата, бояре не за-
хотели иметь княгиню простого 
звания, заявив ему: «Или отпусти 
жену, которая своим происхожде-
нием оскорбляет знатных барынь, 
или оставь Муром». Князь взял 
Февронию, сел с ней в лодку 
и отплыл по Оке. Легенды рас-
сказывают, что вместе с ними 
плыли несколько приближенных. 
Среди них был женатый человек, 
который, «подстрекаемый бесом, 
возрел на святую с помыслом». 
Тогда Феврония посоветовала ему 
зачерпнуть и испить воды с одного 
борта судна, затем – другого. «Рав-
на ли убо си вода есть, или едина 
слажщи?» – спросила она мужчину. 
Тот ответил, что вода одинакова. 
«И едино естество женское есть. 
Почто убо свою жену оставя, 

– C днем рождения, мамочка!
Как радостно женщине услы-

шать это поздравление! И какое 
счастье, если тебя поздравляют 
несколько детей. Целуют и дарят от-
крытки, которые нарисовали сами.

День рождения Каринэ Руби-
ковна обычно отмечает на даче. 
Июль, шашлыки. Вокруг костра 
– Каринэ, её супруг Ричард и три 
дочери.

Дни рождения – любимые 
праздники в семье. Дочкам очень 
нравится задувать свечки на торте 
и загадывать желания.

Каринэ Эверард – врач, Ри-
чард – преподаватель истории в 
школе.

Старшая дочь, Елизавета, ей 16 
лет, тоже мечтает стать учителем. 
Зое 13 лет, она хочет быть ветери-
наром. Аланне 7 лет, ей нравится 
играть в футбол.

Живет семья на проспекте Энер-
гетиков. Все любят путешествовать, 
ведь каждое путешествие, даже ма-
ленькое, – это новые впечатления. 
Пушкин, Павловск, Ораниенбаум, 
Стрельна – много раз бывали здесь 
и в парках, и во дворцах. Ездили в 
Старую и Новую Ладогу.

Совершали и более дальние 
поездки – к родным Ричарда в 
Ирландию, к родным Каринэ в 
Армению.

Пытаюсь вывести Каринэ на 
разговор о том, что многодетной 
мамой быть трудно.

Каринэ считает, что три ребен-
ка в семье – это не очень большая 
редкость. У её подруги два сына и 
младшая дочь, у другой подруги 

наш календарь наши соседи

награда

Праздник «День семьи, любви и верности» появился в нашей 
стране в 2008 году, в год семьи.

Жили-были петр 
и ФеврОния…

«Не труднее птице в апрельский день напиться, чем голубю 
сизому с голубкой белокрылой в брачный сговор войти. глянули 
Пётр и Феврония в глаза друг другу и поняли: не болезнь их сводила, 
а сам господь Бог свёл», – повествует нам сказ о святых Петре и 
Февронии.

чюжия мыслиши!» – объяснила 
Феврония. 

Петр и Феврония зажили счаст-
ливой жизнью простых людей. 
Через некоторое время в Муроме 
начинались волнения, убийства, и 
народ стал просить князя с женой 
вернуться обратно. Пройдя через 
трудности добровольного изгна-
ния, святые вернулись в Муром и 
получили законную власть. Кня-
гиня помогала супругу советами 
и благотворительными делами и 
заслужила любовь горожан. 

«Долго еще жили князь Пётр 
и княгиня Ефросинья в любви и 
дружбе. А когда стали престаре-
лыми, ушли на покой и скончались 
оба в один день. Похоронили их в 
одной могиле и посадили зелёный 
куст. Пришла весна, и зацвели 
на нём белые душистые цветы. И 
говорят, от того куста на земле че-
рёмуха пошла», – так заканчивается 
сказка «Про княгиню Ефросинью» 
известной сказительницы А. Ко-
рольковой.

И на самом деле всё так и 
произошло. В старости Пётр и 
Феврония приняли монашеский 
постриг с именами Давид и Еф-
росиния. Скончались они в один 
день и час 8 июля 1228 года. Сочтя 
погребение в одном гробу несовме-
стимым с монашеским званием, их 
тела положили в разных обителях, 
но на следующий день они оказа-
лись вместе. 

В конце XVIII века святые мощи 
Петра и Февронии положили в 
одну гробницу и сейчас находятся 
в Троицком соборе в Муроме.

8 июля не принято делать 
какие-либо подарки в форме сер-
дечек или проводить вечера при 
свечах. Вспоминая Петра и Фев-
ронию, мы вновь задумываемся о 
семейном счастье.

свеЧки на тОрте 
и путешествия

трое детей уже взрослые. На даче 
у соседей трое детей. Еще у одних 
соседей по даче дочка и родились 
двойняшки…

Когда родилась Аланна, стар-
шие дочери были очень рады, и сра-
зу стали помогать маме заботиться 
о малышке. Помогают по хозяйству. 
Зоя может приготовить обед.

В семье придерживаются здо-
рового питания. Когда девочки рос-
ли, Каринэ не кормила их питанием 
из баночек – сама протирала мясо, 
овощи. Сладкое ограничено. Люби-
мый десерт – пирог с яблоками. 

Родителям хочется, чтобы доч-
ки больше читали.

– Лиза сейчас читает «Путеше-
ствия Гулливера», – рассказывает 
Каринэ. – Дети предпочитают фан-
тастику, а я не очень в ней разби-
раюсь. Со школьных времен у меня 
остался интерес к классической 
литературе. Еще мы читали книги 
типа «Васек Трубачев», о пионе-
рах, о комсомольцах, о настоящей 
дружбе. Современные дети этого 
не читают…

Несмотря на то, что Лиза и 
Зоя, как большинство школьников, 
много времени проводят у компью-
тера, домоседами их не назовешь. 
И прогулки по городу они любят, и 
театры, и океанариум.

По приглашению муниципально-
го совета округа Полюстрово Каринэ 
и ее семья побывали в театре им. 
Ленсовета на спектакле «Слуга двух 
господ», на концерте с участием ан-
самбля «Сябры» в БКЗ «Октябрьский», 
на новогодних представлениях в ДК 
Выборгский. Получили билеты и со-
бираются посетить Кидбург – детский 
городок знакомства с профессиями. А 
в прошлом году, к Дню семьи, любви 
и верности, были в театре «Буфф» – 
Муниципальный совет организовал 
для многодетных семей праздничную 
программу с чаепитием. 

– А нравится ли вам праздник 
День семьи, любви и верности? – 
спрашиваю я. – Может ли он помочь 
укрепить семью?

– Я вообще люблю праздни-
ки, – отвечает Каринэ. – И этот 
праздник интересен. Но если в 
семье серьезные проблемы, ника-
кой праздник не поможет. Главное 
– взаимопонимание, поддержка 
друг друга. Если человек эгоист по 
натуре, ему трудно создать семью 
и сохранить семью. Свои желания 
человек должен сопоставлять с 
желаниями близких людей.

Недавно семья по приглаше-
нию муниципального совета округа 
Полюстрово побывала на водной 
экскурсии по Неве. Это было 22 
июня, и экскурсовод вспоминала 
о дне начала войны. Читала стихи 
Симонова. Рассказывала о зданиях 
на набережных. 

Когда вернулись домой, Лиза 
и Аланна нарисовали рисунки, 
изобразив кораблик с эмблемой 
муниципального образования, на 
котором путешествует семья.

татьяна ПРОСОЧКИНА
Фото из семейного архива

Рисунок Аланны

В XIII конкурсе муниципаль-
ных и районных газет II место в 
номинации «Социальная работа» 
заняла Татьяна ПРОСОЧКИНА, вы-
пускающий редактор нашей газе-

наша редакция 
на пьедестале пОЧета

ты, автор статьи «Корабль ВОС в 
житейском море» («Вести округа 
Полюстрово», №7 2013 г.).

Публикация посвящена Ох-
тинской местной организации 

Всероссийского общества сле-
пых.

Награждение состоялось в 
ИТАР-ТАСС на улице Шпалер-
ной, 37.
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По выходным в анимационных 
программах могут принять участие 
не только дети, но и их родители. 
Вот гостей встречают любимые мно-
гими персонажи из мультфильма 
«Маша и Медведь». С помощью этих 
героев дети и взрослые попадают 
в Сказочный лес. Необычные пре-
пятствия им помогают преодолеть 
Маша и Медведь, а путешествуют 

вОскресенье – день веселья
Это стало уже традицией и, можно сказать, брендом Полю-

строво: «Нескучное лето» в Полюстровском парке.

ребята по Сказочному лесу при по-
мощи волшебного поезда, во главе 
которого стоит сам Медведь. Одно 
из препятствий – многочисленные 
арки, которые сделали родители, 
и они ловили детей, когда поезд 
проезжал под ними. 

Не менее интересный конкурс – 
перешагивание через спящего змея. 
Во время этого веселого задания все 

ребята сплотились и стали одной 
дружной командой. Все помогали 
друг другу и особенно самым ма-
леньким путешественникам.

В конце праздника Маша и 
Медведь вручили всем участникам 
небольшие подарки. 

Праздник всем очень понра-
вился. Одна из мам, она представи-
лась Зинаида, сказала, что пришла 
на анимационную программу во 
второй раз, участвовала с ребенком 
во всех конкурсах и готова прихо-

дить снова. А Светлана с дочкой и 
сыном приехали из Муниципально-
го округа Пороховые. Мамы рады, 
что в Полюстрово не забывают про 
детей, которые на лето остались в 
городе, и проводят для них развле-
кательные программы с любимыми 
героями из мультфильмов.

Каждый выходной на «Нескуч-
ном лете» – новая программа, а 
значит – новые впечатления!

Так, в другой раз героями 
анимационной программы ста-

ли сестрица Алёнушка и братец 
Иванушка. С ними удалось даже 
поиграть в снежки – не настоящие, 
конечно, а в мягкие мячики. Затем 
был проведен мастер-класс. Его 
организовали муниципальное обра-
зование Полюстрово и социальный 
центр помощи семье и детям. Ребят 
и взрослых научили скручивать из 
длинных воздушных шариков собач-
ку и цветок. С помощью аква-грима 
можно было нарисовать у себя на 
лице или на руке цветок, яблоко, ба-
бочку. А потом нарисовать рисунок, 
прикрепить его к волшебной доске, 
– и доска исполнит желание.

Мария СОКОЛОВА
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актуально

Безопасность

Основными причинами гибели 
в водоемах являются купание в не-
предназначенных для этого местах, 
купание в состоянии алкогольного 
опьянения, купание детей без при-
смотра взрослых.

Чтобы избежать беды, строго 
соблюдайте ряд простых правил 
поведения на воде, которые были 
сформулированы еще в XIX веке, 
когда в 1872 году в России орга-
низовали Общество спасения на 
воде.

Сегодня эти правила примерно 
те же.

ПОмните!
• купаться и загорать лучше в 

разрешенных местах, на оборудо-
ванном пляже;

• маленьким детям одним ку-
паться нельзя, поблизости от них 
всегда должны быть взрослые;

• если вы не умеете плавать, 
не следует заходить в воду выше 
пояса;

• не отплывайте далеко от 
берега на надувных плавсредствах 
(надувные матрасы и круги) – они 
могут оказаться неисправными, а 
это очень опасно, даже для умею-
щих хорошо плавать;

• находиться в воде рекомен-
дуется не более 10-20 минут, при 
переохлаждении могут возникнуть 
судороги;

• после купания необходимо 
насухо вытереть лицо и тело;

• нельзя нырять с мостов, 
пристаней даже в тех местах, где 
ныряли прошлым летом, так как 
за год уровень воды изменяется, 
в воде могут находиться посторон-
ние предметы;

• прыгать с берега в незнако-
мых местах категорически запре-
щается;

• нельзя заплывать за буйки, 
так они ограничивают акваторию 
с проверенным дном – там нет 
водоворотов;

• если вы оказались в водо-
вороте, не теряйтесь, наберите 
побольше воздуха в легкие и по-
грузитесь на глубину, сделав силь-

купаться пО правилаМ
Летом отдыхающие устремляются на отдых поближе к воде. 

Радость пребывания на водоемах может омрачить ваш отдых, 
если не соблюдать правила поведения на воде.

ный рывок в сторону, всплывите на 
поверхность воды;

• нельзя заплывать далеко, 
так как можно не рассчитать своих 
сил, чтобы вернуться к берегу, что 
может привести к переутомлению 
мышц;

• если вы почувствовали уста-
лость, не стремитесь как можно 
быстрее доплыть до берега, «отдох-
ните» на воде лежа на спине»;

• опасно подныривать друг 
под друга, хватать за ноги, пугать, 
сталкивать в воду или заводить на 
глубину не умеющих плавать;

• если вас захватило сильное 
течение, не стоит пытаться бо-
роться с ним, надо плыть вниз по 
течению под углом, приближаясь 
к берегу;

• опасно купаться в воде ниже 
+17-19 градусов.

уважаемые родители! Со-
блюдайте правила поведения на 
воде в летний период и приучите 
это делать ваших детей.

Место для купания нужно вы-
бирать там, где чистая вода, ровное 
песчаное или гравийное дно , не-
большая глубина - до 2 метров, нет 
сильного течения.

Начинать купание нужно при 
температуре воды не ниже 18 
градусов, при ясной безветренной 
погоде при температуре воздуха 25 
и более градусов. 

Не рекомендуется купаться 
ранее, чем  через полтора часа 
до еды.

Входите в воду осторожно, ког-
да она дойдет до пояса. останови-
тесь и быстро окунитесь с головой, 
а потом уже  плывите.

Не стоит входить в воду устав-
шим, разгоряченным или воспот-
евшим.  Никогда не поддавайтесь 
панике. Паника - частая причина 
трагедий на воде.

В экстремальной ситуации 
звоните с обильного телефона по 
номеру 112. 

Пожарно-спасательный отряд
Красногвардейского района

В Санкт-Петербурге действуют 
специальные программы поддерж-
ки и развития малого и среднего 
предпринимательства:

• «Гранты начинающим субъ-
ектам малого предприниматель-
ства на создание собственного 
бизнеса»;

• «Субсидирование затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства на создание 
и(или) развитие групп дневного 
времяпрепровождения детей до-
школьного возраста»;

•  «Субсидирование затрат ин-
дивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих образовательную 

В настоящее время на тер-
ритории РФ действует Федераль-
ный закон «О противодействии 
экстремистской деятельности» 
от 25.07.2014 № 114-ФЗ, который 
установил приоритет мер по недо-
пущению ксенофобии и расизма. В 
Законе дано полное определение 
экстремизма – это деятельность 
общественных и религиозных 
объединений, либо иных органи-
заций, либо средств массовой ин-
формации, либо физических лиц по 
планированию, организации, под-
готовке и совершению действий, 
направленных на:

• насильственное изменение 
основ конституционного строя и 
нарушение целостности РФ;

• подрыв безопасности РФ;
• захват или присвоение власт-

ных полномочий;
• создание незаконных воору-

женных формирований;
• осуществление террористи-

ческой деятельности;
• возбуждение расовой, на-

циональной или религиозной 
розни, а также социальной розни, 
связанной с насилием или призы-
вами к насилию;

• унижение социального до-
стоинства;

• осуществление массовых бес-
порядков, хулиганских действий и 
актов вандализма по мотивам идео-
логической, политической, расовой, 
национальной или религиозной 
ненависти или вражды в отношении 
какой-либо социальной группы;

– пропаганду исключительно-
сти, превосходства либо неполно-
ценности граждан по признаку их 
отношения к религии, социальной, 
расовой, национальной, религи-
озной или языковой принадлеж-
ности.

Итак, рассмотрим некоторые 
положения законодательства, 
устанавливающие ответствен-
ность за действия экстремист-
ского толка.

Статьей 20.9 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях 
Российской Федерации (далее 
– КоАП РФ) устанавливается от-
ветственность за пропаганду и 
публичное демонстрирование, 
изготовление, сбыт или приобре-
тение нацисткой атрибутики, сим-
волики либо атрибутики, сходных 
с нацистской.

Статья 20.9 КоАП РФ устанавли-
вает ответственность за массовое 
распространение экстремистских 
материалов, включенных в опу-
бликованный федеральный спи-
сок экстремистских материалов, 
а равно их производство либо 
хранение в целях массового рас-
пространения.

Санкции данных статей пред-
усматривают наказание вплоть до 
административного ареста сроком 
на 15 суток.

Помимо административной 
ответственности, предусмотрена 
также и уголовная ответствен-
ность за деяния, совершенные с 
экстремистским мотивом: ст. 280 

ЧтО такОе экстреМизМ?

в пОМОщь предприниМателяМ

УК РФ – публичные призывы к 
осуществлению экстремистской 
деятельности, ст. 282 УК РФ – воз-
буждение ненависти или вражды, 
а равно унижение человеческого 
достоинства по признакам пола, 
расы, языка, происхождения, от-
ношения к религии.

Кроме того, экстремистский 
мотив является квалифицирующим 
признаком в ряде преступных дея-
ний, ответственность за которые 
предусмотрена УК РФ.

Экстремизм характерен в 
основном для маргинальной среды 
и связан с низким уровнем культу-
ры, неопределенностью положения 
человека в обществе, его беспокой-
ством перед будущим, бедностью, 
семейным неблагополучием. 

Самым ярким примером экс-
тремизма является национализм, 
идея национального превосход-
ства. Идеи национального пре-
восходства, неприязненного отно-
шения к иностранным гражданам 
наиболее распространены среди 
несовершеннолетних, которые в 
силу психологических и возрастных 
особенностей личности не спо-
собны в должной мере оценивать 
противоправность своих взглядов 
и идей.

Молодежная экстремистская 
деятельность, как правило, сво-
дится к хулиганским действиям 
и актам вандализма по мотивам 
идеологической, политической, 
расовой, национальной или рели-
гиозной ненависти; к пропаганде 
и публичному демонстрированию 
нацистской атрибутики.

деятельность по образовательным 
программам дошкольного образо-
вания, а также присмотру и уходу 
за детьми в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации 
(дошкольные образовательные 
центры)»;

• «Приобретение основных 
средств в лизинг»;

• «Субсидирование затрат 
субъектов малого и среднего пред-
прнимательства, осуществляющих 
деятельность в сфере ремесленни-
чества и народных художественных 
промыслов»;

•  «Сертификация»;
• «Субсидирование затрат субъ-

ектов малого и среднего предприни-
мательства, производящих и(или) ре-
ализующих товары (работы, услуги), 
предназначенные для экспорта».

Центр развития и поддержки 
предпринимательства находится 
по адресу: ул. Маяковского, д. 46/5, 
каб.102,  по телефонам: (812) 985-50-
09, (812) 372-52-90, по электронной 
почте:  info@crpp.ru.

Общественный совет по мало-
му предпринимательству при ад-
министрации Красногвардейского 
района: Среднеохтинский пр. д. 50, 
каб.402 (администрация района), 
факс 576-86-61, тел./факс 576-87-47, 
krasnogvard@osspb.ru



7старшее поколение

здоровье социальная политиканаши соседи

Степанов Анатолий Викторович
Сустинов Юрий Михайлович
Тарасова Антонина Тимофеевна
Турушева Галина Леонидовна
Чудинова Жанна Петровна
Чураков Олег Игоревич
Фоменко Карина Михайловна

75 лет
Авдеев Юрий Анатольевич
Антонов Олег Николаевич
Апонасенко Лидия Васильевна

МуниципальнОе ОбразОвание пОлюстрОвО, сОвет ветеранОв, 
ОбществО «Жители блОкаднОгО ленинграда» 

и ОбществО «бывшие МалОлетние узники Фашистских кОнцлагерей» 
пОздравляют наших зеМлякОв

95 лет
Омелина Анна Яковлевна
Теннисон Анна Николаевна

90 лет
Богомолова Ольга Ивановна
Болдакова Нинель Адольфовна
Болотова Анна Степановна
Дятлова Лидия Сергеевна
Карасева Мария Ивановна
Карпова Валентина Петровна
Королева Таисия Анисимовна
Крутова Нина Константиновна
Логинова Зинаида Иосифовна
Михайлова Елена Александровна
Овчинникова Ангелина Ивановна
Осипова Прасковья Сергеевна
Попова Вера Сергеевна
Сальникова Раиса Ивановна
Тихомирова Ольга Георгиевна
Фадеева Серафима Алексеевна

85 лет
Антонов Петр Георгиевич
Горбунова Антонина Николаевна
Дубовский Михаил Аронович
Иванова Лидия Павловна
Казакова Евгения Георгиевна
Казакова Тамара Павловна
Казанцева Зинаида Ивановна
Коняева Мария Ивановна

поздравляем с юБилеями!

Марков Станислав Александрович
Масейкова Анастасия Дорофеевна
Нефедова Мария Африкановна 
Никифорова Валентина Михайловна
Петрова Антонина Григорьевна
Петрова Нина Дмитриевна
Полянская Нина Михайловна
Родовская Ольга Георгиевна
Серганов Василий Дмитриевич 
Тельных Валентна Павловна
Федорова Галина Петровна
Шошина Мария Алексеевна
Янбухтин Шарифжан Мифтяхович

80 лет
Алексеева Ольга Ивановна
Ванина Антонина Тимофеевна
Васильева Тамара Федоровна
Воронова Мария Ивановна
Выгон Валентина Михайловна
Голубцов Вениамин Александрович
Горбань Инна Семеновна
Гукова Нина Николаевна
Дондукова Елена Александровна
Дорогова Александра Павловна
Ильина Людмила Николаевна
Копелиович Евгений Вульфович
Лебедева Юлия Александровна
Норкин Анатолий Павлович
Повыляева Винера Александровна
Руденко Герольд Петрович
Соловьева Галина Петровна

Астафьев Анатолий Михайлович
Баженова Алефтина Алексеевна
Бершадская Светлана Ивановна
Бренева Людмила Дмитриевна
Ванина Милитина Николаевна
Васильев Александр Дмитриевич
Васильева Юлия Федоровна 
Герасимова Галина Моисеевна
Голуб Галина Александровна
Гонзалевская Галина Николаевна
Данилова Антонина Петровна
Демушкин Виктор Дмитриевич

Дудоров Николай Борисович
Ефимова Галина Михайловна
Жигунова Светлана Сергеевна
Иванов Федор Борисович
Иванова Вера Ивановна
Иванова Галина Семеновна
Ильин Геннадий Иванович
Казначеева Адель Алексеевна
Канареева Людмила Павловна
Киселева Людмила Ивановна
Константинова Вера Дмитриевна
Коровин Юрий Иванович
Король Антонина Ивановна
Костылева Светлана Павловна
Кузнецова Валентина Павловна
Лебедева Аида Федоровна
Лыткина Нина Леонтьевна
Панкратов Николай Алексеевич
Петрова Антонина Алексеевна
Погребовский Николай Афонасьевич
Полежаев Анатолий Дмитриевич
Полпудов Михаил Николаевич
Рогов Евгений Сергеевич
Ройзенблит Галина Николаевна 
Рогов Евгений Сергеевич
Сергеева Нина Сергеевна
Симаков Владимир Семенович
Смирнова Нонна Евгеньевна
Соколова Рида Николаевна
Стрелкова Мария Андреевна
Степанова Светлана Георгиевна
Степанова Татьяна Васильевна
Федорова Галина Николаевна
Филиппова Мария Ильинична

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 обраща-

ются жители и просят поздравить своих близких, соседей. Если вы хотите поздравить юбиляра и если ему 75 и старше – обращайтесь в 
муниципальный совет.

90 лет

85 лет

80 лет

75 лет

95 лет

Трудовые пенсии почти 
1779,5 тыс. пенсионеров Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области выросли на 1,7 про-
цента; социальные пенсии свыше 
89 тыс. пенсионеров – на 17,1 
процента. Ежемесячные денеж-
ные выплаты (ЕДВ) отдельным 
категориям граждан (ветераны, 
инвалиды, граждане, подверг-
шиеся воздействию радиации, 
Герои Советского Союза, Герои 
Социалистического Труда и др.) с 
1 апреля проиндексированы на 5 
процентов, это увеличение каса-
ется почти 943 тыс. человек.

При индексации размера 
социальных пенсий повысились 
также пенсии по государственно-
му пенсионному обеспечению, 
размеры дополнительного еже-
месячного материального обе-
спечения и других социальных 
выплат, суммы которых опре-
деляются исходя из соответ-

ствующего размера социальной 
пенсии.

При этом в течение года 
минимальный уровень пенси-
онного обеспечения граждан 
по-прежнему будет не ниже про-
житочного минимума пенсионера 
в регионе, где он проживает. Если 
размер пенсии в совокупности с 
другими причитающимися нера-
ботающему пенсионеру выплата-
ми будет ниже прожиточного ми-
нимума, то ему будет установлена 
социальная доплата к пенсии.

Напомним, с 1 февраля 2014 
года трудовые пенсии россий-
ских пенсионеров были проин-
дексированы на 6,5 процента.

В августе 2014 года будет 
проведена беззаявительная 
корректировка трудовых пенсий 
работающих пенсионеров.

По информации Управления 
Пенсионного фонда 

в Красногвардейском районе

Олегу Николаевичу 
Антонову исполнилось 75 
лет. Юбиляру был вручен 
подарок от Муниципаль-
ного совета округа По-
люстрово.

Олег Николаевич – жи-
тель блокадного Ленингра-
да. Всю жизнь проработал 
на Металлическом заводе: 
был инженером, руководи-
телем группы. Много ездил 
в командировки: выезжал на 
монтаж и на сдачу газовых 
турбин.

Супруга Инна Григо-
рьевна тоже работала ин-
женером – на закрытом 
предприятии.

Позади – золотая свадь-
ба. Выросли двое детей, 
растут трое внуков. В такой 
большой семье особенно 
радостно отмечать юби-
лей!

уВажаемые жители 
ОкРуга ПОлюстРОВО!
Приглашаем вас на оздорови-

тельно- профилактические занятия 
по методу тракционной орторе-
лаксации. 

Боль в спине знакома многим. 
Часто её причина – остеохондроз 
позвоночника.Тракционная релак-
сация – это способ достижения 
максимального физиологичного 
расслабления скелетной мускула-
туры путем проведения пластич-
ного вытяжения позвоночника на 
орторелаксационых покрытиях, 
устроенных по принципу «гармош-
ки». Специальные кушетки, маты и 
матрасы дают возможность равно-
мерного растяжения всех отделов 
позвоночника, снимают нагрузку с 
межпозвонковых дисков.

Занятия проводятся в Цен-
тре социального обслуживания 
населения: Новочеркасский пр., 
д. 48А.

Право на бесплатные занятия 
имеют женщины, достигшие 55 лет, 
и мужчины, достигшие 60 лет.

Жители нашего округа, кото-
рые уже побывали на занятиях, 
почувствовали их пользу и уже 
сами рекомендуют занятия своим 
знакомым.

– Потрясена эффектом! – рас-
сказывает Маргарита Владими-
ровна Шитова, проживающая 
на Пискаревском проспекте. – У 
меня сложное заболевание, сейчас 
стало значительно лучше. Прошла 
курс 10 занятий, и мне разрешили 
продолжить. Жалко, что раньше 
не знала. Хотя не так давно эти 
кровати и появились. Они разрабо-
таны нашей Военно-медицинской 
академией. Попросила у персо-
нала автореферат, прочитала всё 
подробно. 

Хотелось бы, чтобы больше 
людей узнали о занятиях, расска-
зываю соседям.

Направление на занятия мож-
но получить в Муниципальном 
совете округа Полюстрово по 
адресу: пр. Энергетиков, д. 70 
корп. 3 с 9.30 до 18.00, обед с 
13.30 до 14.00.

если бОлит спина нОвОе О пенсиях
С 1 апреля трудовые пенсии россиян дополнительно проиндексиро-

ваны с учетом индекса роста доходов ПФР в расчете на одного пенсио-
нера за 2013 год. Помимо этого увеличен размер социальных пенсий.

«а Жизнь 
идет 

пО заданнОМу 
кругу»
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Мои воспоминания об Аф-
ганистане начинаются с моего 
родного города Ленинграда. В 
то время я работал в 10-м от-
делении управления уголовного 
розыска ГУВД Леноблгориспол-
комов инспектором по борьбе 
с незаконным оборотом нар-
котиков. Наше подразделение 
находилось в доме 42 по улице 
Дзержинского, что недалеко 
от Большого драматического 
театра имени М. Горького (ныне 
имени Г.А. Товстоногова). 

По роду своей деятельно-
сти мне приходилось общаться 
с различными людьми и, в 
том числе, с представителями 
творческой интеллигенции. С 
начальником отдела кадров 
театра Валентиной Захаровной 
Тарасенко я, по роду своей рабо-
ты, был знаком с 1977 года. 

В начале 1981 года группу 
сотрудников уголовного ро-
зыска, в которую входил и я, 
подготовили для отправки в Аф-
ганистан для оказания помощи 
местным органам внутренних 
дел в предотвращении и раскры-
тии уголовных преступлений. 
В начале марта перед отлетом 
я вместе со своим коллегой 
Александром Кожевниковым за-
шел попрощаться к начальнику 
отдела кадров, так как не знал, 
когда вернусь из командировки 
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на досуге
Физкульт-ура! воспоминания

аФиша

утрата

В прошлом году занятия прохо-
дили все лето на свежем воздухе. От 
жителей поступило множество по-
ложительных отзывов, и в этом году 
решено продолжить традицию. 

Ведет занятия замечательная 
женщина Майя Павловна Климен-
ко. Сама Майя Павловна – очень 
энергичная и позитивная, и в своем 

элегантном возрасте (а ей 83 года) 
сохраняет бодрость и хорошую 
физическую подготовку. В про-
шлом она занималась спортивной 
гимнастикой, бегом. 

Во время зарядки Майя Павлов-
на использует упражнения древне-
китайской, древнетибетской гим-
настики, а также множество других 

на зарядку – в пОлюстрОвский парк
Уже второй год по многочисленным просьбам жителей муни-

ципальным советом округа Полюстрово в Полюстровском парке 
организована зарядка. 

Зарядка проходит в 
Полюстровском парке 
на детской площадке 

(напротив дома №5 
ул. М.тухачевского) 
по средам с 10.00. 

Ждем всех желающих 
независимо от пола, 

возраста и физической 
подготовки на утрен-

нюю гимнастику! 
Справки по телефону

226-55-07. 

упражнений. Каждое она показывает 
с большим энтузиазмом и ещё объяс-
няет, какое упражнение для чего по-
лезно и как часто его надо делать. 

Благодаря гимнастике, можно 
не только оздоровить свой орга-
низм, но и найти новых знакомых. 
После зарядки многие остаются 
поговорить друг с другом, поде-
литься своими проблемами или 
забавными историями.

Мария СОКОЛОВА,
фото автора

14 ИЮЛЯ Пискаревский библиотечкно-культурный центр (ул. 
Маршала Тухачевского, 31) приглашает на лекцию «Архитектура 
и монументальная живопись IV-V веков» из цикла «Искусство 
Византии». Лекцию читает научный сотрудник Музея истории 
Санкт-Петербурга Надежда Львовна Катсон. Начало в 16.00.

Муниципальное образование Полюстрово выражает со-
болезнования Людмиле Олеговне Петровой в связи с тяжелой 
утратой – кончиной супруга. Игорь Максимович, житель нашего 
округа, постоянный читатель нашей газеты, писал стихи. Сегодня 
мы публикуем одно из его стихотворений.

Игорь Максимович ПЕтРОВ

матеРи
Я не выдумал небесные глаза.

Забыть их невозможно.
Прозрачной дождевинкою слеза

Ласкает щечку осторожно.

А грусть прощальная лицо боготворит,
Улыбка силится печаль унять…

Так передо мной стоит
Моя родная мать.

Сильнее нет ее любви
И нет нежнее взгляда.

Рука ласкает волосы мои…
А солнце, как церковная лампада…

талисМан

искусствО византии

С каждым годом отдаляется от нас афганская война, но память 
о ней остается. Этот год является юбилейным, так как 25 лет на-
зад из Афганистана были выведены все советские войска. 

и вернусь ли вообще. На про-
щанье Валентина Захаровна 
подарила мне маленькую сте-
клянную собачку и сказала, что 
она будет оберегать меня от всех 
перипетий и случайностей. 

В тот же день, когда я со 
своими коллегами и братом 
ехал на «Жигулях», которые мы 
тормознули на дороге по пути в 
аэропорт, водитель не справил-
ся с управлением и машина на 
большой скорости врезалась в 
металлический осветительный 
столб. Когда мы выбрались из 
покореженной машины, обняв-
шей этот столб, то удивились, что 
отделались небольшими цара-
пинами и легкими ушибами. На-
верно, этот талисман уберег нас 
от смерти и тяжелых травм.

Уже в Афганистане на вы-
ходы в горы, боевые вылеты, на 
блокпосты и другие операции, 
проводимых совместно с царан-
доем (местная милиция), я брал 
с собой этот талисман. Не только 
в Афганистане, где я проработал 
год советником начальника 
уголовного розыска провинции 
Фарах, но и все остальные годы 
службы в милиции эта собачка 
была со мной.

Александр КРОтОВ,
руководитель ДНД

округа Полюстрово 


