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Из первых рук

– Андрей Анатольевич, Вы 
были в составе рабочей группы 
по организации местного са-
моуправления. Как строилась 
работа?

– Севастополь – город фе-
дерального значения, как Санкт-
Петербург и Москва. Я представ-
лял Москву и Санкт-Петербург в 
составе рабочей группы, которая 
готовит документы по организации 
местного самоуправления. 

В Севастополе сейчас местное 
самоуправление – как у нас было в 
конце 90-х годов. К тому местному 

Уважаемые жители 
окрУга Полюстрово!

В последнее воскресенье июля 
мы отмечаем День Военно-Морского 
флота. 

Он давно появился в нашем 
календаре. Постановление Совета 
Народных Комиссаров СССРиЦК 
ВКПб от 22 июня 1939 года гласило: 
«В целях мобилизации широких 
масс трудящихся вокруг вопросов 
строительства Рабоче-Крестьянского 
Военно-Морского Флота Союза ССР и 
стоящих перед ним задач установить 

День Военно-Морского Флота Союза ССР».
Праздник отмечают моряки-военнослужащие и те, кто стоит на страже 

морских границ страны. Те, кто следит за боеготовностью кораблей, и те, 
кто работает на судостроительных предприятиях. Ветераны Вооруженных 
Сил и члены семей моряков. День Военно-Морского флота – один из 
любимых многими праздников. В этот день горожане приходят на Неву 
посмотреть парад военных кораблей, и каждый может почувствовать 
морскую романтику.

Пусть же наши моря всегда будут мирными, и моряки всегда будут 
успешно возвращаться из дальних походов к родным берегам!

Андрей ЖАБРЕВ,
глава Муниципального образования Полюстрово

СеваСтополь, Крым, роССия

море цветов и детСКие площадКи

В прошлом номере нашей газеты мы рассказывали о том, что 
глава Муниципального образования Полюстрово, председатель 
регионального отделения Всероссийского Совета местного самоу-
правления Андрей ЖАБРЕВ побывал по приглашению Всероссийского 
Совета в Севастополе. Сегодня Андрей Анатольевич рассказывает 
об этой поездке.

самоуправлению, которое в Санкт-
Петербурге сейчас, мы пришли за 
15 лет. А в Севастополе на переход-
ный период дали 6 месяцев. 

Население города – 430 тысяч 
человек, город делится на не-
сколько районов. Глава района у 
них называется голова. Местное 
самоуправление, фактически про-
должение государственной власти 
на районном уровне. А депутаты 
избираются на уровне города. 

В составе делегации был пред-
седатель Всероссийского совета 
местного самоуправления Вя-

чеслав Тимченко, представители 
Министерства финансов РФ, других 
министерств, представители мест-
ного самоуправления Ростовской 
области. Во встрече участвовало 
всего около 300 человек.

Нас принимал губернатор 
Севастополя. Общались с главами 
местных администраций Севасто-
поля и всего Крыма. Обсуждали, что 
требуется Крыму и Севастополю 
сегодня, как организовать местное 
самоуправление в Севастополе, 
чтобы интегрировать в российское 
законодательство.

Проходили круглые столы. 
Я рассказал о местном самоу-
правлении в Москве и в Санкт-
Петербурге. 

(Окончание на стр. 2)

Читайте стр. 2-3

Пискарёвский пр. 159, к. 8



2 день за днём
НашИ соседИДорогие ПетербУржцы!

От всей души поздравляю 
с Днём Военно-Морского флота 
России!

Петербург по праву можно 
назвать Морской столицей Рос-
сии. Именно наш город стоял у 
истоков зарождения русского 
флота. Подвиги великих фло-
товодцев – Нахимова, Ушакова, 
Макарова, Лазарева – навсегда 
вписаны в доблестную историю 
русского флота. 

В городе на Неве сосре-
доточена большая часть всего 
отечественного кораблестрое-
ния и мореходной науки. Сегод-
ня обновляют свои мощности 

прославленные петербургские верфи, где строятся быстроходные и 
оснащенные современным вооружением корабли. Выпускники военно-
морских учебных заведений Северной столицы традиционно составляют 
элиту Вооруженных Сил страны.

Современный российский военно-морской флот, верный героическим 
традициям русских моряков, с честью и достоинством несет славный Андре-
евский флаг по всем широтам Мирового океана. Подводные и надводные 
корабли, крейсеры и миноносцы, авиация и береговые ракетные части ВМФ 
бдительно охраняют морские рубежи нашей Родины, надежно защищают 
ее стратегические интересы.

Россия была, есть и будет великой морской державой!
Желаю всем, кто посвятил свою жизнь служению военно-морским 

силам России, крепкого здоровья, попутного ветра и мирного неба над 
головой.

Пусть любовь родных и близких оберегает вас в дальних плаваниях!
В.С. МАКАРОВ,

секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения Партии «Единая Россия»,

председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

– Раньше у меня была дача, – 
начала свой рассказ Зоя Алексан-
дровна. – Но пришлось продать, 
потому что никто не помогал уха-
живать. Внуки были еще маленькие. 
А к земле привыкла: есть желание, 
чтобы рядом было что-то красивое. 
Около дома сначала была одна 
зелень и мусор. Посадила цветы 
около своей парадной, потом 
решила расширить поле деятель-
ности. В общем, теперь весь пролет 
дома – моя территория.

–Трудно выращивать цве-
ты?

–В грунте первое время были 
сплошные камни. Но рискнула 
посадить. Оказалось, земля была 
обогащена сорняками – есть те, 
которые питательные вещества 
из земли вытягивают, а есть те, 
которые ее обогащают. И после 
них цветы пустились в рост. По-
садила в камни, песок, щебенку, 
мусор, которые жильцы выкиды-
вали из окон – наудачу. С водой 
также проблемы были. Поначалу 
таскала ведрами из своей кварти-
ры – тяжело было: лифт иногда не 
работал. Затем обнаружила в со-

СеваСтополь, 
Крым, роССия

(Окончание. Начало на стр. 1)

Приводил примеры из По-
люстрово. Территория нашего 
округа интересна тем, что у нас 
есть и городская часть, и сель-
ская – деревни Беляевка, Новая. Я 
больше за модель местной власти 
Санкт-Петербурга, чем Москвы: в 
Санкт-Петербурге у муниципаль-
ных советов больше полномочий. 
Думаю, и Севастополю ближе эта 
модель.

Сейчас наша задача – дать 
коллегам из Севастополя всю 
методическую базу по местному 
самоуправлению, законодательную 
базу – проекты решений, законов, 
которые юридически выверены.

Пришел в избирательную ко-
миссию, поинтересовался, как про-
ходил общекрымский референдум 
по вступлению Севастополя в со-
став Российской Федерации. Один 
из членов комиссии рассказал, что 
на его участке явка была 98 процен-
тов. Поступило много заявлений с 
просьбой проголосовать на дому 
от тех, кто не мог по состоянию 
здоровья прийти на избирательный 
участок, и члены комиссии ко всем 
приходили. Люди хотели отдать 
свой голос.

– Успели посмотреть го-
род?

– Я был в Севастополе всего 
полтора дня. Город очень понра-
вился. Он чистый, благоустроен-
ный, зеленый, красивый. Вытянут 
вдоль моря.

Прежде приезжал в Севасто-
поль в раннем детстве и знаю о нем, 
в основном, по фильмам. Хотелось 
посмотреть те места, которые по-

казывают в фильмах. Например, 
памятник погибшим кораблям. В 
городе сохранилось много памят-
ников боевой славы. 

– Какие настроения в Сева-
стополе?

– Для меня было важно, ка-
кой дух царит в городе. Погулял 
по городу, послушал жителей. В 
Севастополе много тех, кто служит 
или служил в Военно-Морском 
флоте. Севастопольцы любят свой 
город. Рассказывали о достопри-
мечательностях, показывали места, 
куда приезжал Путин. Говорили и 
о бытовых проблемах. Несколько 
повысились цены, стало меньше 
продуктов – Украина перестала по-
ставлять продукты. Бензин немного 
подешевел.

В основном, чувствуется вооду-
шевление, много эмоций. Общий 
настрой такой: мы с Россией – это 
главное, это правильный шаг. Это 
одна страна – Севастополь, Крым, 
Россия. Люди понимают, что многое 
предстоит сделать, что много не-
решенных вопросов. У них огром-
ное желание идти вперед вместе 
с Россией. И им хочется помочь, 
как всегда хочется помочь людям, 
которые к чему-то стремятся, и 
которым веришь.

– Андрей Анатольевич, пла-
нируются ли еще встречи пред-
ставителей Всероссийского Со-
вета местного самоуправления 
с коллегами из Севастополя?

– В октябре планируется, но-
вый визит в Севастополь. Если 
меня пригласят, с радостью приму 
участие. 

Беседу вела 
Татьяна ПРОСОЧКИНА

Из первых рук

Когда б вы знали, 
из КаКого Сора раСтут цветы

Зоя Ивашкина занимается разведением цветов перед своим до-
мом по адресу пр.Энергетиков, 46, корп.1 около пятнадцати лет. 
Цветочные композиции она создает из многолетних и однолетних 
культур – цветники односезонные и многосезонные. Клумбы из много-
летников требуют большой внимательности при выборе сортов, 
так как должны радовать глаз на протяжении не одного сезона.

седнем доме торчащую из подвала 
трубу с краном. Стала носить воду 
оттуда лейкой – поливать свою 
плантацию. И труды мои заметили. 
Правление ТСЖ провело трубу 
из подвала на улицу уже в моем 
доме, а затем купили мне шланг. 
Потом еще раз помогли: видят, 
я все время вниз головой торчу 
перед домом – купили ножницы 
для удаления сорняков, они стоят 
пять с лишним тысяч.

–А реакция соседей была?
–Поначалу смотрели с любо-

пытством, но помочь или боялись, 
или не хотели. Бывает, с дачи 
какой-нибудь корешок принесут. 
Рассаду покупать дорого, пенсия 
не позволяет, поэтому сама вы-
ращиваю из семян однолетников 
и многолетников. Мешает рассаду 
вырастить и мой кот Миша, поэтому 
«арендую» стол и окошко у соседки. 
Розы, которые вы видите, также 
не покупала: подарит кто-нибудь 
цветочек, я сухую макушку, как от-
цветет, обрежу, воткну в горшок с 
землей черенок, накрою банкой, а 
через месяц высаживаю к парад-
ной. На зиму укрываю от морозов 

сухой травой. Землю для клумб 
заказало правление ТСЖ.

Иногда Зоя Александровна 
видит, что на клумбе не хватает 
какого-то растения: выкопали. На 
воровство старается внимания 
не обращать и сильно не рас-
страиваться. Ей хватает забот почти 
круглый год. Как только сходит снег, 
начинаются хлопоты. Весной – про-
полка, уборка мусора, выкинутого 
из окон соседями. Летом – посадка 
летников: календулы, бархатцев, 
виолы, лобелии. В основном, Зоя 
Александровна сажает низкорос-
лые – их почти не трогают и не 
выкапывают. Радуют прохожих 
также пионы, лилейник и гвоздика. 
Осенью высаживает луковичные – 
тюльпаны и нарциссы, – которые 
зацветут ранней весной, и много-
летники. Затем начинается под-
резка выросших кустов. Листья на 
зиму Зоя Александровна оставляет, 
убирает их весной сама – дворни-
ку путь в цветник заказан: корни 
почвопокровных растений легко 
повредить. Грабли, шланг, тележки 
теперь у нее имеются, нет только 
помощников. Да и помощь ей не 
столько важна, сколько хотелось бы 
видеть порядочность окружающих: 
невдомек некоторым, что воруют 
они не у нее, а у себя.

Михаил КРАСНЕНКОВ



3среда обитания

обсудИм вместеЭкологИясобствеННИкам частНых домов 

В июле оборудованы детская и 
спортивная площадки на пр. Энер-
гетиков, д. 46 корпус 2 – д. 48 и 
детская площадка на пр. Металли-
стов, д. 82.

Живописные клумбы создали 
жители округа.

Согласно разъяснениям Коми-
тета финансов Санкт-Петербурга 
сбор и вывоз твердых бытовых от-
ходов на территории Муниципаль-
ного образования Полюстрово, на 
которой расположены жилые дома 
частного жилого фонда, произво-
дится за счет средств домовладель-
цев частного сектора на основании 
заключаемого ими договора.

В соответствии с частью 3 
статьи 154 и частью 9 статьи 155 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации каждому собственнику 
необходимо заключить договор на 
оказание услуг на вывоз твердых 

бытовых отходов и мусора с лицен-
зированной организацией.

По вопросу вывоза твердых 
бытовых отходов и заключения 
договоров на вывоз с территории 
частного жилого сектора можно 
обратиться в: ООО «СТАКС-Вектор», 
Заневский пр., д. 34, корп. 1, тел: 
(812) 528-75-66; (812) 528-76-69 
(заключать договоры на вывоз 
твердых бытовых отходов можно 
и с другими лицензированными 
организациями)

НаПомиНаем!
статья 28 Закона санкт-

Петербурга «об администра-

Уважаемы жители 
округа Полюстрово!

Просим вас принять активное 
участие в формировании адресного 
перечня детских и спортивных 
площадок, на которых требуется 
выполнить работы по освещению 
(исключительно освещение, кото-
рое необходимо по нормативам, 
НЕ ДЕКОРАТИВНОЕ!)

Просим сообщить в адрес 
Муниципального образования По-
люстрово обо всех площадках, на 
которых необходимо выполнить 
работы по освещению!

телефоны:
226-55-07 , 545-07-78

Дата время
16 августа 13.30-14.30

16 сентября 18.00-19.00
8 октября 19.30-20.30

18 октября 9.00-10.00
12 ноября 18.00-19.00
20 ноября 18.00-19.00
9 декабря 19.30-20.30

да будет Свет!

Опасные отходы можно при-
нести на мобильный пункт приема 
– «Экомобиля» на проспекте Энер-
гетиков, д. 70, корп. 3 «Экомобиль» 
будет находиться:

где Сдать 
опаСные 
отходы

о вывозе муСора тивных правонарушениях в 
санкт-Петербурге» от 31.05.2010 
№273-70 гласит, что сброс мусора, 
иных отходов производства и 
потребления вне специально от-
веденных для этого мест, а также 
сжигание мусора, иных отходов 
производства и потребления на 
территории санкт-Петербурга, за 
исключением термической пере-
работки мусора, иных отходов 
производства и потребления, 
осуществляемой в установлен-
ном действующим законодатель-
ством порядке, влечет наложе-
ние административного штрафа 
на граждан в размере от двух 
тысяч до пяти тысяч рублей.

море цветов и детСКие площадКи
Пискаревский пр., д. 159, корп. 4Детская и спортивная площадка на пр. Энергетиков, д. 46 корп. 2, д. 48

Пискарёвский пр., д. 159, корп. 5 Пискарёвский пр., д. 159 корп. 8

Детская площадка 
на пр. Металлистов, д. 82



4 здесь мы живём

позади полгода работы

В марте стартовал III Кубок Полюстрово по футболу. 
Соревнования продолжались около двух месяцев.

Турнир, ставший спортивной традицией нашего окру-
га, на этот раз собрал рекордное число команд – 40. А 
число участников превысило 350.

Вот несколько отзывов о соревнованиях:
«Футбольный турнир очень оживил наш округ Полю-

строво. Столько эмоций и у детей, и у родителей! У меня 
здесь играют сын Саша и дочь Алена. Поболеть за детей 
пришли всей семьей: мы с супругом, бабушка, дедушка 
и младшая дочь Агата», – Елена Тесленко.

«Для меня оказалось неожиданным, что турнир 
Полюстрово – полноформатный. Сначала думал, будет 
просто товарищеский матч. А тут – большой турнир с 
закрученным сюжетом, много участников, играют и ко-
манды детей, и команды взрослых, вручаются награды». 
– Илья Носков.

«Хорошо, что создали такой турнир. По выходным у 
нас появилось интересное дело: играем в футбол». – Артем 
Редчец, 188-я школа.

«Футбольные турниры нужны! Особенно такие, ко-
торые проводятся в течение двух-трех месяцев. Много 
игр, накапливается игровая практика, воспитывается дис-
циплина, закаляется характер. Ребята учатся добиваться 
поставленных целей». – Андрей Богомолов, тренер двух 
команд «Охты».

январь
Нынешний год – год 70-летия Ленинградской победы. 

27 января 1944 года советские войска полностью сняли 
длившуюся 900 дней фашистскую блокаду.

Депутаты Муниципального совета округа Полюстрово 
приняли активное участие во вручении памятного знака 
«В честь 70-летия полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады». В четырех школах, расположенных 
на территории округа, – № 143, 180, 188, 521, в феврале 
состоялось 15 торжественных вручений. В чествованиях 
также участвовали сотрудники администрации Красногвар-
дейского района. 

В школах ветеранов встречали ребята, дарили открыт-
ки, предупредительно провожали в гардероб и в актовый 
зал. Учащиеся выступили с концертами. Директора школ 
поблагодарили представителей старшего поколения за то, 
что они встречаются с учениками, проводят уроки мужества, 
рассказывают о пережитом.

Ветеранам были вручены подарки от Муниципального 
образования. Еще в конце прошлого года совместно с акти-
вом общества Жителей блокадного Ленинграда Муниципаль-
ным советом был сформирован подарочный набор. 

Не забыли и тех, кто не смог прийти на торжественное 
вручение. Депутаты Муниципального совета и сотрудники 
местной администрации приносили ветеранам домой памят-
ные знаки и подарки. Всего на территории округа проживает 
2300 жителей блокадного Ленинграда.

Февраль
23 февраля мы отметили День защитника Отечества. 

Хорошим творческим подарком к этому празднику для 
жителей округа Полюстрово стал спектакль «Гастрольное 
танго» в ДК Выборгский.

Перед началом спектакля заместитель главы Муници-
пального образования Полюстрово А.И. Филина поздравила 
мужчин с Днем защитника Отечества и пожелала, чтобы все 
свои лучшие качества защитников они проявляли только в 
мирное время. И, конечно, главное пожелание – благопо-
лучие в семьях, надежный тыл.

Лирическую комедию Игоря Ворскла сыграли н.а. РФ 
Мария Аронова и Олег Макаров. В истории о то, как актеры 
приехали на гастроли, зрители увидели и театральную жизнь 
изнутри, и человеческие отношения за пределами сцены.

В этом году жители по приглашению Муниципального 
совета округа Полюстрово побывали в ДК Выборгский еще 
на нескольких спектаклях. «Сильнее смерти только жизнь!» 
– постановка о молодых поэтах, которым в годы Великой 
Отечественной войны было суждено стать бойцами, фрон-
товыми корреспондентами. «Свободная пара» – комедия 
о «любовном треугольнике». К Дню Победы состоялся 
праздничный концерт с участием н.а. России Игоря Скляра, 
группы «Балтийский стиль», детского вокального ансамбля 
«Надеждинки», молодежного театра «На Миллионной» и 
других артистов.

март
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позади полгода работы
апрель

май

12 апреля – День космонавтики, день первого полета 
человека в космос. В марте и апреле  во всех школах округа 
для каждого класса начальной школы за счет средств местного 
бюджета были организованы интерактивно-познавательные 
программы «Происхождение жизни» и «Покорение космоса». 

Это «Звездный театр» - действие разворачивается внутри 
купола, фильм проецируется на 360 градусов. Рядом с куполом 
экспонируется тематическая выставка.

Программы были проведены Муниципальным образо-
ванием Полюстрово совместно с Научно-исследовательским 
центром «Сфера».

«Проект создан для формирования у наших детей интереса 
к различным сферам жизни, - прокомментировал глава муници-
пального образования Андрей Жабреев. – Достижения науки и 
культуры представлены в новой интерактивной форме. Про-
граммы театра направлены на воспитание уважения к родной 
истории, расширяют горизонты привычного мира школьников,  
показывая взаимосвязь всех живых существ на Земле, побуждают 
детей к самостоятельны исследованиям».

В «Звездном театре» побывало более 900 школьников. Все 
они получили сувениры. Среди них – плакат с портретом Юрия 
Гагарина и посланием всем нам, написанное рукой первого 
космонавта: «Облетев землю в корабле-спутнике, я увидел, как 
прекрасна наша планета. Люди, будем хранить и приумножать 
эту красоту, а не разрушать её!»

июнь

По сложившейся традиции, в День Победы прошли празд-
ничные программы в Полюстровском парке и в микрорайоне 
Ручьи. 

Пришедших на народные гуляния жителей поздравил  глава 
Муниципального образования Полюстрово Андрей Жабрев.

В Полюстровском парке играл военно-духовой оркестр, 
выступали эстрадные и фольклорные ансамбли, а гвоздем про-
граммы стал концерт з.а. России Татьяны Булановой. 

Работала мобильная фотостудия, и все желающие могли по-
лучить свои фотоснимки на память об этом праздничном дне.

В микрорайоне Ручьи выступили эстрадные и фольклорные 
ансамбли, джазовый квартет «Ретро».

Всех гостей праздников в Полюстровском парке и в Ручьях 
вкусно накормила полевая кухня. Жителям выдавали сувенир-
ные кружки и воздушные  шарики с символикой муниципального 
образования. 

Для организации досуга  самых маленьких жителей По-
люстрово  работали интерактивные  зоны: батут, тир, твистинг, 
кольцеброс.

В этом году впервые в нашем городе была проведена ак-
ция «Бессмертный полк». Ученики школы № 180, где работает 
музей истории 265-го отдельного пулеметно-артиллерийского 
батальона Народного ополчения, пронесли фотографии бойцов 
батальона, защищавших Ленинград в 1941 году, под лозунгом 
«Наш бессмертный 265 ОПАБ ЛАНО».

В июне на территории Муниципального образования Полю-
строво были посажены цветы в вазоны по 43 адресам – 10 000 
петуний гибридных.

Восстановлены газоны по 11 адресам. 
С мая по июнь были посажены 23 дерева – клены, каштаны, 

вязы. Наш округ украсили 687  кустов по 9 адресам: спирея 
белая, спирея Бумольда, сирень обыкновенная и  другие виды 
кустарников.

Завершились работы по установке декоративных фигур 
на территории округа. Так, на пр. Металлистов, д. 80 появился 
Домовенок Кузя, а на пр. Энергетиков, д. 60 – Ослик. 

Установлены 19 скамеек по адресам: ул. Буренина, д. 1/1, 
ул. Крюкова, д. 13, пр. Маршала Блюхера, д. 36, ул. Маршала 
Тухачевского, д. 9, 39, Пискаревский пр., д. 17 корп. 1, ул. Ста-
совой, д. 2, 8, пр. Энергетиков, д. 54 корп. 2.

За 6 месяцев выполнен ямочный ремонт придомовых 
и дворовых территорий по адресам: ул. Апрельская, д. 4, 
4-6/1, ул. Апрельская, д. 6/1 – пр. Металлистов, д. 80, ул. Бес-
тужевская, д. 73, Пискаревский пр., д. 155/2, 159/2, 161, ул. 
Маршала Тухачевского, д. 7/2, 9, 33, пр. Маршала Блюхера, д. 
59, 67/2, пр. Металлистов, д. 82, шоссе Революции, д.48, пр. 
Энергетиков, д.52, 54 корп. 1, 2, 62, 72 корп. 2 – пр. Маршала 
Блюхера, д. 63.

Убраны от мусора водные акватории  на площади 222140 
кв.м, скошена территория водных акваторий на площади 66362 
кв.м.



6 безопасность
в лесу

На воде

На дорогах

прИ чрезвычайНых сИтуацИях

Перед тем, как отправиться в 
лес, сообщите взрослым, куда вы 
идете и как надолго. Если к назна-
ченному времени вы не вернетесь. 
Вас обязательно начнут искать. 

Собираясь в поход или просто 
в лес, обязательно возьмите с со-
бой самое необходимое, а именно: 
заряженный мобильный телефон, 
компас, нож, спички, соль, небольшой 
продуктовый паек, питьевую воду, 
легкую запасную одежду. Спички и 
одежду упакуйте в полиэтилен, чтобы 
они не промокли в случае дождя. 

Одевайтесь в яркую одежду! 
Осмотритесь на местности. 

Прежде, чем войти в лес, вы-
ясните, где находятся основные 
ориентиры: дороги, реки, ручьи, 
населенные пункты, для того, 
чтобы схематично представить 
себе границы местности, в кото-
рой будешь ходить. Определите 
по компасу стороны света, чтобы 
знать, в каком направлении бу-
дешь возвращаться. Если у вас не 
оказалось компаса, то запомните, с 
какой стороны светит солнце. При 
возвращении оно должно светить 
с другой стороны. 

ЕСЛИ ВЫ ЗАБЛУДИЛИСЬ, то 
самое разумное – остановиться. 
Если начнете метаться взад-вперед, 
возникнет чувство, будто лес тебя 
проглатывает, и ты начнешь пани-
ковать. Потому-то и нужно остано-
виться на месте и успокоиться, по-

пытаться удержать себя от паники. 
Лучший способ успокоиться – это 
обнять дерево или присесть на 
корточки. 

Не садитесь на землю или 
камень, ибо в лесу это главные по-
глотители тепла. Лучше изготовьте 
возвышение из мха и веток и только 
тогда садитесь. 

Прислушайтесь! Не доносятся 
ли звуки, свидетельствующие о 
близости людей. Знайте, что в ти-
шине (особенно в вечернее время) 
слышимость различных звуков 
такова: 

– движение автомашины по 
шоссе 1 – 2 км; 

– движение автомашины по 
грунтовой дороге 1 км; 

– ружейный выстрел 2 – 4 км; 
– разговор – 250 м; 
– громкий крик 1 – 1,5 км. 
Не торопитесь идти на звук. 

Необходимо несколько раз прове-
рить его направление. Звук лучше 
слышен на горках, когда стихнет 
ветер. 

Вам могут встретиться линей-
ные ориентиры: просеки, тропы, 
лесные дороги. Особенно удобны 
для движения квартальные просе-
ки. Они проходят строго с севера 
на юг и с запада на восток. Искать 
вас будут в первую очередь на про-
секах и тропах, поэтому не сходите 
с них в лесной массив. 

Обращайте внимание и на пни – 
если имеются характерные 
следы спила, значит где-то 
рядом есть след техники, 
вывозившей поваленный 
лес. Эти следы приведут 
к лесовозной дороге, а 
значит – к людям. Выйдя 
в лесу на ручей, неболь-
шую речку – иди вниз по 
течению, вода приведет 
вас к людям. 

Будьте слышны и вид-
ны! Чтобы подать о себе 

Ребята часто перебегают до-
рогу перед несущимся транспор-
том. Непредвиденных ситуаций, 
поджидающих детей на проезжей 
части, слишком много. Автомобиль 
мгновенно остановить невоз-
можно. Чтобы не сбить ребенка, 
водители предпринимают всё 
возможные меры. При этом про-
исходят дорожно-транспортные 
происшествия. Машина может стол-
кнуться со встречным транспортом, 
въехать в столб, удариться об угол 
дома. Пострадают другие люди.

У детей нет навыков безопас-
ного поведения на проезжей части. 
Это является причиной частых 
ДТП и травматизма на дорогах. 
Задача взрослых – научить детей 
простейшим навыкам поведения 
на улице. Это способно сохранить 
им жизнь. 

Скоро закончатся детские ка-
никулы. Дети вернутся из летних 
путешествий, отвыкнув от интен-
сивного городского движения.

Уважаемые родители! Пожа-
луйста, напомните еще раз детям 
Правила дорожного движения. Они 
очень просты:

– правильно выбирать безо-
пасное место для перехода;

– перед переходом обязатель-
но остановиться; осмотреться и 
прислушаться;

– если приближается машина, 
пропустить её, затем снова осмо-
треться и прислушаться, нет ли 
поблизости других автомобилей; 

Так, в нашем городе были 
случаи гибели в Шуваловском и 
Ивановском карьерах.

При возможности надо кинуть 
утопающему спасательный круг 
или доску. Крикните, что ему надо 
продержаться на плаву еще пару 
минут, и его спасут.

Подплывать к тонущему можно 
только сзади, поскольку утопаю-
щий человек может ухватиться за 
спасающего настолько крепко, что 
может утянуть за собой под воду и 
утопающего. 

Поддерживать утопающего 
надо так, чтобы его голова остава-
лась над водой. 

На берегу нужно убедиться в 
том, что человек дышит, и у него 
есть пульс. В этом случае постра-
давшего укладывают на сухую жест-
кую поверхность так, чтобы голова 
была низко опущена, освобождают 
от мокрой одежды, растирают тело. 
Необходимо укутать его теплой 

Как рассказал Денис Масюк, 
ведущий специалист местной 
администрации Муниципального 
образования Полюстрово, в на-
шем округе было организовано 
обучение по ГО и ЧС с изучением 
компьютерной грамотности. 

Занятия проходили в помеще-
нии на ул. Стасовой, д. 2. С января 

по май занимались четыре группы 
по 12 человек и две группы по 10 
человек – по полтора месяца три 
раза в неделю. Каждое занятие дли-
лось полтора часа. Жители учились 
тому, как правильно действовать 
при нештатной ситуации, куда об-
ращаться, знакомились с сайтами 
по гражданской обороне.

уберегите 
ребенКа от дтп

– ни в коем случае не выходить 
на проезжую часть, пока не убеди-
тесь, что у вас достаточно времени 
для перехода;

– только удостоверившись в 
полной безопасности, не спеша, 
переходите дорогу.

Каждое из этих правил надо 
осваивать отдельно. 

Для детей в темное время 
суток подходит одежда со свето-
возвращающими элементами. Они 
сделают вашего ребенка более 
заметным на дороге. Но самое 
главное правило – не оставлять 
детей без присмотра, если рядом 
проезжая часть.

Водителям следует помнить о 
выбегающих на дорогу детях по-
стоянно. Просигналить им лишний 
раз, если намерения детей возле 
дорог непонятны. Если вы везете 
ребенка с собой – используйте 
детские удерживающие устройства 
и ремни безопасности. Отказ от них 
карается немалыми штрафами.

Если взрослый, сбитый маши-
ной, получает «бамперный пере-
лом» (перелом голени), то детям 
удар приходится в живот или в 
грудную клетку. Отлетев, ребенок 
ударяется об асфальт и бордюры, 
получая тяжелые травмы…

Дети – самые уязвимые участ-
ники дорожного движения. К 
ним необходим особый подход. 
Привить им уважение к правилам 
дорожного движения возможно и 
необходимо.

знать 
и дейСтвовать

Одно из направлений работы Муниципального совета – обу-
чение неработающего населения действиям при чрезвычайных 
ситуациях. 

еСли вы заблудилиСь

первая помощь поСтрадавшим

Отправляясь на прогулку или в поход в лес, люди часто забы-
вают об элементарных мерах собственной безопасности и теря-
ются. Чтобы это не случилось с вами, запомните, и в дальнейшем 
соблюдайте эти простые правила: 

знак, повторите свои действия 
трижды. Например, дайте три 
продолжительных свистка или 
окликните три раза. Через какое-
то время сделайте это еще раз. Не 
кричите слишком громко и часто. 
Нет смысла тратить на это силы. 
А потом есть опасность, что от 
постоянного крика сорвете голос, 
и не сможете подать искателям 
звуковой сигнал даже тогда, когда 
они будут проходить близко от 
вас. Подавать звуковые сигналы, 
кстати, можно и ударами палки о 
деревья, звук от них далеко разно-
сится по лесу. Ясно, что поисковики 
сию минуту не появятся, поэтому 
сделайте себя видимым. Прежде 
всего, найдите открытое место, 
лучше на возвышении. Полезно на 
ближайшей же полянке выложить 
три больших (метра три) креста 
из еловых веток и сучьев. Если у 
вас есть спички, можно разжечь 
три костра. 

Сохраняйте тепло! Если вы 
сделали себя видимым, то разумно 
соорудить для себя шалаш, где в 
качестве строительного материала 
сгодятся еловые ветки и мох. В ав-
густе ночи холодные, поэтому для 
сохранения тепла можно разжечь 
костер. Неплохо, если вы знакомы 
с лесными растениями, которые 
можно использовать как пищу. 

ЗАПОМНИТЕ: Вас обязательно 
будут искать, но спасение во мно-
гом зависит от вашего грамотного 
поведения в лесу! 

НАПОМИНАЕМ: при возникно-
вении любой чрезвычайной ситуа-
ции необходимо срочно вызвать 
службу спасения по телефону 01, 
(101) С мобильного телефона сле-
дует сообщить о случившемся 

и обратиться за помощью по 
номеру 112 (звонок бесплатный). 

Территориальный отдел 
(по Красногвардейскому району 

г. Санкт-Петербурга) 
Управления гражданской 

защиты ГУ МЧС 
по Санкт-Петербургу

Во время купания в водоеме следует быть очень осторожным. 
Анализ гибели людей на воде показывает, что около 90 процентов 
трагедий происходит в необорудованных для купания местах.

легких дыхание и пульс не вос-
становились, необходимо сделать 
пострадавшему искусственное 
дыхание в сочетании с непрямым 
массажем сердца. Важно: искус-
ственное дыхание проводится «рот 
в рот» с зажатым пострадавшему 
носом или «рот в нос» с зажатым 
ртом, желательно, через платок.

После оказания первой помо-
щи необходимо госпитализировать 
пострадавшего независимо от того, 
насколько хорошо себя чувствует, 
поскольку даже при небольшом 
попадании воды в дыхательную 
систему существует риск отека 
легких и остановки сердца.

Пожарно-спасательный отряд
Красногвардейского района

одеждой, напоить горячим чаем.
Если пульс и дыхание в норме, 

но пострадавший находится без 
сознания, проверьте отсутствие 
у него во рту песка, ила, рвотных 
масс. Приведите его в чувство.

Если пульса и дыхания нет, 
нельзя сразу делать искусственное 
дыхание. Сначала надо удалить воду 
из дыхательных путей: перегните 
пострадавшего через собственное 
бедро лицом вниз, одной рукой при-
держивайте лоб, ладонью другой не-
сколько раз плашмя ударьте по спине 
пострадавшего между лопаток. 

Если после удаления воды из 

Территориальный отдел Управления гражданской защиты по 
Красногвардейскому району информирует:

Уважаемые жители, купаться в водоёмах касногвардейского 
района по санитарным нормам запрещено!

Единые телефоны экстренного реагирования
101, 112 С мобильного телефона
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соцИальНая полИтИка

Тесленко Надежда Трофимовна
Ширяев Валентин Николаевич
Шишкин Иван Васильевич
Чалкова Ольга Михайловна
Эджибия Анна Сергеевна

75 лет
Агуреева Вера Петровна
Арзамасцев Виктор Константинович
Арсеньева Людмила Александровна
Балагуров Евгений Васильевич
Беляева Лилия Александровна

муниципальное образование полюСтрово, Совет ветеранов, 
общеСтво «Жители блоКадного ленинграда» 

и общеСтво «бывшие малолетние узниКи ФашиСтСКих Концлагерей» 
поздравляют наших земляКов

100 лет
Шестакова Мария Павловна

95 лет
Еремеева Татьяна Рувимовна
Мурыгина София Михайловна
Радовская Иветта Михайловна
Теннисон Анна Николаевна

90 лет
Богомолова Ольга Ивановна
Болотова Анна Степановна
Карпова Валентина Петровна
Королева Таисия Анисимовна\
Крутова Нина Константиновна
Овчинникова Ангелина Ивановна
Попова Вера Сергеевна
Сидорова Нина Ивановна
Тихомирова Ольга Георгиевна

85 лет
Алексеев Павел Осипович
Галица Иван Егорович
Герасимова Валентина Федоровна
Громова Анна Федоровна
Дону Леонид Владимирович
Иванова Татьяна Семеновна
Кайнова Нина Владимировна
Лосев Евгений Григорьевич
Маркевич Надежда Ивановна
Марков Станислав Александрович

поздравляем с юбИлеямИ!

Салунина Надежда Ивановна
Сизикова Нина Сергеевна
Симанова Марагрита Александровна 
Соседова Нина Никандровна
Сытина Кира Александровна
Типикин Михаил Игнатьевич
Федорова София Петровна
Шарова Вера Яковлевна
Шульман Павел Самуйлович

80 лет
Антипова Людмила Васильевна
Антонова Валентина Александровна
Бекетова Ольга Николаевна
Владимиров Александр Владимирович
Даниличева Людмила Васильевна
Дроздова Тамара Ивановна
Зиновьев Борис Иванович
Иванова Маргарита Николаевна
Иовлева Нина Петровна
Калинина Мира Евгеньевна
Коен Мери Самуиловна
Кособокова Вера Васильевна
Ларионов Юлий Александрович
Попкова Юлия Ивановна
Попова Валентина Ефимовна
Рябова Ирина Александровна
Саламатов Геннадий Иванович
Слепец Мария Ивановна
Слободская Нина Александровна
Смирнова Алла Алексеевна
Соловьев Иван Николаевич

Белявская Лидия Александровна
Березюк Валентина
Белова Тамара Анатольевна
Богатова Евдокия Алексеевна
Броун Людмила Михайловна
Воробьева Александра Васильевна
Воронков Борис Васильевич
Григорьев Юрий Тимофеевич
Губанов Валерий Григорьевич
Дмитриева Галина Васильевна
Загорулько Лилия Дмитриевна
Злотина Вера Петровна

Иванова Марина Михайловна
Ицелева Маргарита Иосифовна
Коварский Алексей Павлович
Карпунин Юрий Васильевич 
Каталажнов Юрий Васильевич
Когут Раиса Васильевна
Комлев Виктор Егорович
Крымко Лариса Александровна
Лахин Владимир Иванович
Либерман Файвель Аврамович
Матвеева Галина Федоровна
Мелешкова Нина Ивановна
Мильман Елизавета Борисовна
Мирошниченко Валентина Сергеевна
Назарова Лариса Борисовна
Погребовский Николай Афанасьевич
Сергеева Тамара Николаевна
Скобелева Элеонора Николаевна
Смирнова Раиса Пантелеймоновна
Соловова Ирина Александровна
Тихонова Тамара Павловна
Устинова Вера Константиновна
Файтельсон Леонид Абрамович
Федорова Нина Александровна
Флерова Нелли Ивановна
Хусаинова Рауза Исмаиловна
Чивадзе Елена Давидовна
Щербакова Альбина Васильевна
Ярощук Евгений Афанасьевич
Ящерицына Галина Васильевна

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.

100 лет

95 лет

90 лет

85 лет

80 лет

75 лет

многодетные мамы 
на пенСию доСрочно

Пенсионное законодатель-
ство* предусматривает возмож-
ность назначения досрочной 
трудовой пенсии по старости 
многодетным матерям, родившим 
пять и более детей. При этом 
должны соблюдаться следующие 
условия:

•  достижение женщиной воз-
раста 50 лет (то есть на 5 лет ранее 
общеустановленного пенсионного 
возраста);

•  наличие  страхового  стажа 
продолжительностью не менее 
15 лет;

•  рождение  пяти  и  более 
детей и воспитание их до дости-
жения ими возраста 8-ми лет.

Специальным условием для 
досрочного установления трудовой 
пенсии по старости для женщин, 
родивших пять детей и более, 
является необходимость их воспи-
тания до восьмилетнего возраста. 
Поэтому в случаях, когда многодет-
ная мать не воспитала каждого из 
пятерых детей до восьми лет, она не 

приобретает право на досрочную 
пенсию по старости.

Причина, по которой много-
детная мать не смогла воспитать 
детей до указанного возраста, зна-
чения не имеет. Такой причиной, 
например, может быть: лишение 
родительских прав, смерть ре-
бенка до исполнения ему восьми 
лет, недостижение одним (или 
несколькими) из пятерых детей 
возраста восьми лет к моменту 
обращения женщины за назначе-
нием пенсии и др.

В случае если в семье живут 
дети от разных родителей, за 
воспитание пасынков и (или) пад-
чериц женщине будет назначена 
трудовая пенсия только в случае 
их официального усыновления.

Раздельное проживание детей 
с матерью не является препят-
ствием для назначения досрочной 
трудовой (льготной) пенсии по 
старости. Исключением является 
только лишение родительских 
прав.

Родите ли,  лишенные ро-
дительных прав,  теряют все 
права,  основанные на фак те 
родства с ребенком, в отноше-
нии которого они были лишены 
родительских прав, в том числе 
право на льготы, установленные 
для граждан, имеющих детей. 
В с л е дс тв и е  это го  же н щ и н ы , 
родившие пять детей и более, 
н о  л и ш е н н ы е  р од и те л ь с к и х 
прав, также теряют право на 
досрочное назначение трудовой 
пенсии по старости.

Если женщина успела реали-
зовать свое право на досрочное 
пенсионное обеспечение до ли-
шения родительских прав, пре-
кратить ей выплату назначенной 
пенсии оснований не имеется.

Для подтверждения права на 
досрочную пенсию для многодет-
ных матерей необходимы следую-
щие документы:

•  трудовая  книжка  или  иные 
документы о стаже;

•  документ,  на  основании 
которого можно сделать вывод 
о достижении ребенком восьми-
летнего возраста (свидетельство 
о рождении ребенка с отметкой о 
получении им паспорта, справка ф 
– 9 на дату обращения с указанием 
в ней ребенка, справка из школы 

о его обучении и т.д);
•  свидетельства  о  рождении 

детей.
Отметим, что многодетные 

отцы не имеют права на досроч-
ную трудовую пенсию. Этот вид 

льготы предоставляется только 
многодетным матерям.

*Федеральный Закон от 17 
декабря 2001 года № 173-Ф3 «О 
трудовых пенсиях в Российской 
Федерации»
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панорама
На досуге

мы И НашИ детИ

Муниципальный совет муниципального образования Полюстрово 
приглашает на игровую программу «Нескучное лето».

В Полюстровском парке в августе программа организована каждое 
воскресенье, начало в 12.00.

В микрорайоне Ручьи «Нескучное лето» завершится 31 августа: дети и 
взрослые смогут побывать «На берегу реки Лимпопо». Начало в 12.00.

«неСКучное лето» 
продолЖаетСя

В микрорайоне Ручьи прошла игра «Морское путешествие».

Один из маршрутов – водная 
экскурсия по Неве.

 – Экскурсия очень понра-
вилась, – поделилась впечатле-
ниями методист Пискаревского 
библиотечно-культурного центра 
Екатерина Матвеева. – И отдо-
хнули – просто как маленький 
отпуск, и полюбовались нашим 
городом, особенно красивым в 
этот солнечный день. Послушали 
экскурсовода – что-то вспомнили, 
что-то узнали новое. 

Екатерина была с пятилетней 
дочкой Марией, и Маша фотогра-
фировала путешествие.

– Мне очень нравятся все экс-
курсии, на которые приглашает наш 
Муниципальный совет, – рассказала 

Раиса Михайловна Наумова, пенсио-
нерка. – Ездила в Старую и Новую 
Ладогу, на экскурсию по рекам и 
каналам. Сегодня было интересно 
посмотреть на знакомые нам здания 
с другого ракурса – с воды. Финлянд-
ский вокзал, мимо которого я часто 
прохожу, с воды смотрится совсем 
по-другому. Много рассказывали о 
Смольном соборе.

Участники экскурсии поблаго-
дарили экскурсовода Татьяну Васи-
льевну Смирнову и организаторов 
этого маленького путешествия 
– Муниципальный совет округа 
Полюстрово.

А впереди – новые экскурсии, 
новые впечатления.

Татьяна ПРОСОЧКИНА

КраСивый город 
в Солнечный день

В течение лета Муниципальный совет округа Полюстрово про-
водит автобусные и водные экскурсии для жителей округа.


