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НАШИ ИНТЕРВЬЮ

АФИША

ТРАДИЦИИ

ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Новый год начнется для многих молодых полю-
стровцев со спортивных соревнований.

8 и 12 ЯНВАРЯ впервые пройдут рождественские 
игры по футболу на Кубок Полюстрово. В них примут 
участие команды, игравшие в наших турнирах весной 
и осенью.

Призёры мужского турнира и победитель моло-

дёжных соревнований 8 ЯНВАРЯ примут участие в 
турнире в Шлиссельбурге. Самые младшие и младшие 
юноши, вошедшие в тройки лучших во втором Кубке 
Полюстрово, проведут свой микротурнир 12 января с 
11.00 в школе №188. В этот же день с 15.00 в манеже про-
ведут свои игры команды юношей и старших юношей. 
Вся информация на сайте кубокполюстрово.рф

– Андрей Анатольевич, Ново-
му году, наверное, больше всего 
радуются дети. Что пригото-
вил муниципальный совет для 
маленьких полюстровцев?

– По традиции, мы приглашаем 
ребят на елки в ДК Выборгский, 
где они смотрят представление, 
участвуют в интермедиях в фойе 

Пискаревский библиотечно-культурный центр приглашает 
всех желающих:

11 января 14:00 – Шахматный турнир.
11 января 15:00 – цикл практических занятий по прикладному 

творчеству клуба «Девчата».
25 января 16:00 – «Всё ближе звезда Рождества» – творческая 

встреча с автором – исполнителем, ведущей программы радио «Мария» 
Еленой Захарченко.

Адрес: ул. Маршала Тухачевского, д. 31. Тел: 226-87-80.

В этом году она проводится 
на Пионерской площади у Театра 
юного зрителя.

Рождественская ярмарка – 
одно из крупнейших международ-
ных культурных и благотворитель-
ных мероприятий рождественских 
и новогодних каникул в Северной 
столице. В этом году гости смогут 
узнать, как встречают Новый год 
и Рождество в Австрии, Армении, 
Белоруссии, Великобритании, 
Германии, Израиле, Индии, Китае, 
Корее, Латвии, Литве, Словакии, 
США, Чехии, Швейцарии, Швеции 
и на Украине. 

Новшеством ярмарки стали до-
мики различных регионов России.

Можно выковать свой соб-
ственный символ удачи в Новом 
году – подкову. Услуга платная, все 
вырученные средства пойдут в бла-
готворительный фонд ярмарки.

Еще одно новшество – ак-
ция «Экран добра». На огромном 
экране, установленном на главной 
сцене ярмарки, размещается ин-
формация о детях, нуждающихся 
в дорогостоящей медицинской 
помощи, и все гости праздника 
смогут сделать денежные пожерт-
вования.

Помимо традиционного ше-
ствия оркестра снеговиков и па-
рада дедов морозов разных стран, 
на главной сцене развернется 

НА ЯРМАРКЕ ГОСТЕЙ
ЖДЕТ МНОГО НОВОСТЕЙ

По 12 ЯНВАРЯ в Санкт-Петербурге в восьмой раз проходит еже-
годная Рождественская ярмарка. 

настоящая музыкальная баталия. 
Ежедневно здесь будет проходить 
фестиваль «Ярмарка ищет таланты», 
в рамках которого 21 музыкальная 
группа поборется за звание лучше-
го коллектива. 

Для любителей активного от-
дыха ежедневно с 12.00 до 22.00 
открыты суперсовременный каток 
и пункт проката. Всем детям до 16 
лет организаторы приготовили 
новогодний подарок – бесплат-
ный лед. 

29 декабря на Рождественской 
ярмарке пройдет День Олимпиады. 
Подкову удачи для спортсменов со-
чинской Олимпиады скуют петер-
бургские олимпийские чемпионы.

Подробности на сайте: www.
rozhdestvo.spb.ru 

ИТОГИ И ПЛАНЫ, 
БУДНИ И ПРАЗДНИКИ

ЯНВАРСКИЕ ВСТРЕЧИ

В муниципальном совете округа Полюстрово предпраздничное 
настроение, чувствовалось, пожалуй, с середины декабря. В помеще-
нии – украшенная ёлочка, гирлянды. Жители приходили за билетами 
на новогодние представления.

С разговора о подготовке к Новому году и началось наше интер-
вью с главой муниципального образования Андреем Анатольевичем 
ЖАБРЕВЫМ.

и получают сладкие подарки. 26 
и 27 декабря пройдут два пред-
ставления «Новогодняя котовасия» 
с участием Дмитрия Куклачева и 
его кошек. Пригласительные би-
леты мы распространяли в детских 
садах и школах, и на ёлках смогут 
побывать более 3700 детей.

(Окончание на стр. 3)

В РОЖДЕСТВО – ТУРНИР ПО ФУТБОЛУ

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ 
ОКРУГА ПОЛЮСТРОВО!
От души поздравляю вас с 

наступающим Новым годом и 
Рождеством!

Этих праздников мы всегда 
ждем с радостью и теплотой, по-
тому что с ними связаны вера в вол-
шебство и надежда на лучшее. 

Пусть в праздничные дни вас 
окружают родные и близкие люди. 
Пусть в ваших домах всегда будут 
уют и тепло, взаимопонимание и 
благополучие. 

Муниципальное образование 
Полюстрово – это наш общий дом. 
Мы стараемся работать так, чтобы 
он стал комфортнее и привлека-
тельнее. Верим, что в новом году 
сохранится и приумножится всё 
хорошее, что принес уходящий 
год, а в Новом году будут новые 
достижения.

Праздничного вам настрое-
ния, дорогие соседи!

Андрей ЖАБРЕВ, 
глава муниципального 

образования Полюстрово

НАШИ ИНТЕРВЬЮ ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

ИТОГИ И ПЛАНЫ В РОЖДЕСТВО ТУРНИР ПО ФУТБОЛУ

С НОВЫМ ГОДОМ!С НОВЫМ ГОДОМ!



2 ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

КОНСТИТУЦИИ РОССИИ – 20 ЛЕТ

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Именно бабушка рассказа-
ла мне о Конституции. В ней 
определены основные положения 
государственного строя России, 
записаны основные права и обя-
занности граждан. 

Бабушка показала мне главу 
про местное самоуправление 
и рассказала, что впервые про 
местное самоуправление было 
написано только в Конституции 
1993 года. 

Местное самоуправление за-
нимается проблемами своего окру-
га. Это благоустройство, организа-
ция досуга, а бабушка много лет 
ведет работу по патриотическому 
воспитанию молодежи. Она была 
членом опекунского совета и была 
общественным опекуном девочки-
сироты. А сейчас дочка её подопеч-
ной учится в нашей школе.

В нашей школе часто прохо-
дят встречи с ветеранами войны 
и жителями блокадного Ленин-

града. Мы выступаем перед ними, 
ездим вместе на экскурсии и на 
митинги. Бабушка ежегодно вы-
езжает с активом музея школы 
и ветеранами на рубежи 265-го 
батальона Народного ополчения 
в Русско-Высоцкое, и я вижу, с 
каким уважением бабушка разго-
варивает с ветеранами и как они 
её уважают.

В день памяти жертв по-
литических репрессий бабушка 
каждый год ездит на митинг на 
Троицкое поле и затем в Левашо-
во, иногда с учениками. Бабушка 
мне рассказала, что она родилась 
на Севере в лагерном городе, где 
отбывал срок её отец, репресси-
рованный в 30-е годы.

Я люблю свою бабушку и знаю, 
что она всегда добросовестно 
делает свою работу, и профессио-
нальную, и общественную. 

Анна ФИНОГЕНОВА,
6-а класс, школа № 180

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
Сердечно поздравляю 

вас с Новым 2014 годом!
Этот прекрасный празд-

ник дарит нам радость, при-
носит тепло и уют в каждый 
дом.

Новый год – это время 
подведения итогов, время, 
когда мы строим планы на 
будущее и вспоминаем самые 
дорогие и приятные моменты 
года уходящего.

2013-й год для Петер-
бурга был годом ответствен-
ных решений и действий. Все 
вместе мы много работали, 
чтобы он стал успешным. 
Каждый из вас на своем ме-

сте сделал все для того, чтобы любимый город стал еще красивее и 
комфортнее для проживания.

Мы открыли новые школы, детские сады, спортивные центры, по-
строили жилые дома. Мы ввели в строй новые предприятия, которые стали 
локомотивом инновационного развития. В основе всех наших достижений 
- преданность своему делу, огромная любовь к родному городу.

Пусть Новый год принесет исполнение всех Ваших желаний. Счастья 
Вам, дорогие друзья, здоровья и семейного благополучия!

Вячеслав МАКАРОВ,
председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

МОЯ БАБУШКА –ДЕПУТАТ

НА БОРЬБУ С ШУМОМ

АЗАРТ СОРЕВНОВАНИЯ
Результаты первого этапа стали 

известны на следующий день. Семь 
педагогов продолжат участие в 
конкурсе, второй тур которого по 
плану состоится 14 января. Ими ста-
ли Анастасия Евгеньевна Буторина 
(школа №521), Лидия Владимировна 
Шурова (специальное коррекцион-
ное образовательное учреждение 
№3), Ирина Валерьевна Денисова 
(лицей «Аристос»), Виктория Юрьев-
на Матвеенкова (гимназия-интернат 
№664), Полина Владимировна 
Дружкова (школа №532), Маргарита 
Юрьевна Алексеенко (лицей №265), 
Елена Алексеевна Голованова (шко-
ла №164). 

Экспертную комиссию пред-
ставляли педагоги и руководи-
тели школ, победители конкур-
сов педагогических достижений 
предыдущих лет, методисты сферы 
образования. По словам Елены 
Васильевны Ягуновой, директора 
центра повышения квалификации 
специалистов Красногвардей-
ского района Санкт-Петербурга 
«Информационно-методический 
центр», в этом году условия испы-
таний приближены к тем, что будут 
на городском уровне. 

«Главная особенность заключа-
ется в том, что педагоги проводят 
открытый урок на незнакомой 
ученической аудитории, раньше – с 
детьми своего класса. Урок длится 
30 минут против прежних 45-ти. 
Это стандартное положение, когда 
проводится этап на уровне города, 
этот же принцип решили включить 
и в районный уровень», – говорит 
Елена Васильевна. 

В этом году участников было 
достаточно много, и азарт сорев-
нования ощущался сразу. С десяти 
утра 521-я школа превратилась 
в единую площадку, на которой 
в одно и то же время в разных 
кабинетах происходили открытые 
уроки. Графики выступлений педа-
гогов были рассчитаны по минутам, 
экспертные группы переходили из 
класса в класс. В этот день можно 
было пожалеть только об одном 
– что физически невозможно по-
сетить каждый урок, а посмотреть 
там было на что.

ОТКУДА К НАМ ПРИХОДИТ 
ЗНАНИЕ

Тема урока «Откуда в наш дом 
приходит вода» показалась мне 
любопытной. Анастасия Евгеньев-
на Буторина – психолог, учитель 
начальных классов школы №521 
пришла работать сюда полтора 
года назад. Анастасия Евгеньевна 
заметно волновалась до начала 
урока, но только первоклашки 
вошли в класс, педагог, казалось, 
забыла о том, что идет конкурс: 
главное было провести интересное 
и полезное занятие.

В какой-то момент мне стало не 
менее любопытно, чем ученикам, 
потечет ли вода из трубы. Дело в 
том, что на каждом этапе урока, 
помимо работы с мутильтимедий-
ными средствами и учебниками, 
Анастасия Евгеньевна сопрово-
ждала сказанное наглядной де-
монстрацией, в которой учащиеся 
принимали участие. Говорили о 
качестве воды: дети бросали в со-
суд с водой песок, шишки, ветки, 
пластик, потом фильтровали эту 
воду: вывод – безопасная вода 
– прошедшая систему фильтров. 

Моя бабушка, Ирина Львовна Кушкина, – депутат муниципаль-
ного Совета округа Полюстрово. Она учитель обществознания в 
моей школе и заведующая музеем.

К депутату А.И. Филиной обратились жители дома № 54 по 
пр. Маршала Блюхера с жалобой на сильнейший круглосуточный 
шум от дизельного генератора, установленного 22 октября на 
территории автосалона по адресу: пр. Маршала Блюхера, д. 54-а. 

ОБРАЗОВАНИЕ

НАШИ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
НАДЕЖДЫ

В Красногвардейском районе стартовал ежегодный конкурс 
педагогических достижений. В номинации «Педагогические надеж-
ды» в школе №521 прошел первый тур конкурса. Из 13-ти молодых 
специалистов, принимавших в нем участие, cемь прошли первое 
испытание. По итогам второго и третьего туров победитель 
получит шанс представить район на городском уровне.

Строили трубопровод: кто-то, взяв-
шись за руки, изображал водоем, 
трубоукладчики – держали пласти-
ковую трубу, в «домике» с ведром 
стоял «горожанин» и ждал, когда 
«насосы» накачают воду. Зрелищ-
но, интересно, доходчиво – если 
бы у первоклассников в обычных 
школах хотя бы иногда были та-
кие уроки, думаю, в дальнейшем 
любовь к учению развивалась бы 
в понятном направлении.

«Волнительно было ожидание. 
Но я люблю детей, поэтому все 
пошло легко, в игровой форме», 
– делится впечатлениями по окон-
чанию урока Анастасия Евгеньевна. 
Сначала она планировала работать 
психологом, но сложилось иначе. 
«Кто действительно видит себя 
в профессии – уже успел полюбить 
свою работу. Я считаю, так у меня 
произошло, потому что мне по-
везло – попала в хорошую школу. 
Ведь до этого я с детьми не рабо-
тала – сначала было сложно, много 
работы с документами. Но главное 
– надо было все подготовить так, 
чтобы детям было интересно, 
они ведь только из детского сада 
пришли. Так что, пока все сделаешь, 
первые полгода ложилась спать 
поздно ночью. А теперь не жалею, 
что пришла сюда – хорошая школа, 
и дети хорошие», – рассказывает 
педагог. 

Спрашиваю, каково быть мо-
лодым учителем – фактически 
учеником в недавнем прошлом. 
Анастасия Евгеньевна соглашается: 
«Да, к нам есть такое предвзятое 
отношение, что молодой педагог 
мало что может дать детям. Но 
на самом деле мы мобильны, мы 
можем узнавать что-то новое, в 
голове не застыла одна схема про-
ведения урока». 

Учитель не побоялась принять 
участие в конкурсе, хотя опасе-
ния были: «опыта мало – конкурс 
серьезный». «Но я поняла, что по-
пробовать стоит. Для меня это 
большой опыт. Считаю, что его 
нужно пройти всем, пусть в самом 
начале будем немного страшно, 
зато в дальнейшем это сильно по-
может в твоей работе», – говорит 
учитель. 

КОНКУРС КАК ТЕНДЕНЦИЯ
Того же мнения придержива-

ется Марина Сергеевна Мыхина, 
одна из членов жюри, учитель 609-й 
коррекционной школы. В прошлом 
году специалист участвовала в 
конкурсе в номинации «Педагоги-
ческие надежды» и заняла первое 
место в районе. 

«Скажу по своему опыту, что 
на конкурсе нервов очень много 
тратится, так что я очень под-
держиваю участников, – говорит 
Марина Мыхина. – Сегодня смотрю 
уроки, некоторые находки беру себе 
на заметку. Это большой опыт, 
узнать, как с детьми работают 
другие педагоги. В прошлом году 
мы проводили уроки со своими 
детьми – у меня в классе-коррекции 
12 человек, я с ними и занималась. 
А сегодня приходят девушки – в 
своих школах у них 15-20 учеников, 
а тут – 30. Это, конечно, тяжело. 
Но по тому, что я уже видела, могу 
сказать – сегодня соревнуются 
профессионалы, несмотря на свой 
молодой возраст».

«Педагогические достиже-
ния» становятся одним из главных 
профессиональных конкурсов 
для людей, работающих в сфере 
школьного образования. Восемь 
номинаций позволяют выявить 
лучших, инициативных, творчески 
работающих педагогов, которые 
активно внедряют современные 
педагогические технологии и инно-
вационный педагогический опыт.

Конкурс педагогических до-
стижений проводится в категориях: 
«Учитель», «Педагогические надеж-
ды» – для педагогов до 30 лет с опы-
том работы меньше 3 лет, «Детство», 
которая включает подноминации 
«Воспитатель-педагог», «Музыкаль-
ный руководитель». Номинация 
«Классный руководитель» и «Серд-
це отдаю детям» – для отделений 
дополнительного образования де-
тей с подноминациями «Мастер» и 
«Дебют». Есть номинации «Учитель-
логопед», «Лучший инновационный 
продукт» и «Воспитать человека», 
которая включает подноминации 
«Руководитель-воспитатель» и 
«Педагог-воспитатель».

Камила МИРЗАКАРИМОВА

А.Е. Буторина и её ученикиА.Е. Буторина и её ученики

В письме в Управление Роспо-
требнадзора по Санкт-Петербургу 
глава Муниципального образова-
ния А.А. Жабрев потребовал про-
вести контрольные замеры уровня 
шумов генератора. 

В ответе главного государ-
ственного санитарного врача по 
Невскому и Красногвардейскому 
районам А.В. Воденко отмечается, 
что в настоящее время возбуждено 
административное расследование 
в отношении ООО «АвтоПро», осу-
ществляющего эксплуатацию ди-
зельного генератора. Материалы об 

административном расследовании 
направлены юридическому лицу.

2 декабря специалистами фи-
лиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в г. Санкт-Петербург» 
в присутствии представителя 
территориального отдела Управле-
ния Роспотребнадзора проведены 
инструментальные измерения 
уровней шума от эксплуатации 
дизельного генератора ООО «Ав-
тоПро». 

О результатах исследований и 
административного расследования 
редакция сообщит дополнительно.
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На торжестве по случаю 25-летия 
РОО ВОИ коллектив Красногвар-
дейской организации Всероссий-
ского общества инвалидов получил 
поздравления, благодарственные 
письма, грамоты, цветы и подарки от 
администрации Красногвардейского 
района, депутатов ЗакСа, глав муни-
ципальных образований Полюстрово, 
Пороховые, Малая Охта и городского 
правления ВОИ. 

Мы благодарны всем, кто нас по-
здравил, за внимание, за поддержку, 
за то, что мы в течение года работали 
в тесном контакте. Благодаря этому 
удалось организовать много интерес-
ных мероприятий для инвалидов: экс-
курсии по Санкт-Петербургу, по рекам 
и каналам, в города Псков, Изборск, 
Печоры, Копорье, Ивангород, Ста-
рая Ладога, Кронштадт, Ломоносов, 
Петродворец, посещение театров, 
концертных залов, цирка, дельфина-
рия, различных музеев.

Для поддержания здорового 
образа жизни для членов общества 
были организованы бесплатное (для 
60 человек) и льготное (для 80 чело-
век) посещение бассейнов. 

Районная организация ВОИ 
благодарит главу муниципального 

образования Полюстрово А.А. Жа-
брева, его заместителя А.И. Филину 
и всех депутатов муниципального 
совета за чуткое понимание проблем 
инвалидов, за помощь в решении со-
циальных вопросов, за организацию 
нашего досуга. К Международному 
Дню инвалидов для нас организо-
вали экскурсию в Михайловский 
замок с праздничным чаепитием в 
апартаментах императора Павла I. 
Такой уникальный подарок могли 
придумать только люди с большой 
душевной теплотой. Впечатления от 
мрачных событий, произошедших 
в замке Павла I, были развеяны ра-
душным угощением, приготовленным 
для нас.

У всех экскурсантов были сияю-
щие лица и приподнятое настрое-
ние.

Поздравляем всех жителей на-
шего муниципального образования с 
наступающим Новым, 2014-м годом! 
Желаем вам здоровья, успехов во всех 
задуманных начинаниях, благополу-
чия, согласия в семьях и мира.

Н.Д. ЖИДКОВА,
председатель Красногвардейской 

организации ВОИ

ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ
ЮБИЛЕЙ

ИЗ ПОЧТЫ

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

Полюстровцы побывали на 
спектакле «Ужин с дураком» в 
театре «Буфф». Это французская ко-
медия с остроумными диалогами, с 
музыкальными номерами, которая 
заставляет задуматься над серьез-
ными вопросами. А тем, кто был в 
новом здании театра впервые, было 
интересно увидеть и конструкцию 
сцены, которая позволяет режиссе-
ру строить мизансцены на разных 
уровнях.

После спектакля каждый зри-
тель получил симпатичную зебру-
трансформера со сладким подар-
ком, и к ней был приколот значок 
с логотипом муниципального 
образования.

4000 жителей побывали на 
большом праздничном концерте в 
лучшем концертном зале города – в 
БКЗ «Октябрьский». В программе 

Уважаемая 
Анна Ильинична!

Позвольте поде-
литься впечатлениями 
от участия в празднике, 
на котором мы побыва-
ли и поблагодарить его 
организаторов. 

В Спортивном ком-
плексе «Екатеринин-
ский» состоялся празд-
ник здоровья и красоты. Пришло 
много взрослых и детей. 

Ребята демонстрировали ро-
дителям свои успехи в плавании и 
спортивных танцах. Мы с удоволь-
ствием посмотрели увлекательную 
программу по аква-аэробике – это 
был настоящий праздник движения 
в воде. 

В фитнес-зале девушки показа-
ли зажигательные спортивные, вос-
точные и латинские танцы, очень 
интересные занятия в группах йоги, 
пилатеса, «жизни в движении», за-
хотелось жить и двигаться.

Кто-то из зрителей танцевал, 
выходя на круг, другие повторяли 
движения танцоров в зале. Трудно 
было усидеть на месте. 

(Окончание. Начало на стр. 1)

– В прошлом номере газеты 
мы говорили, что во дворах 
округе будут установ л ены 
живые ели.

– Ели будем устанавливать, 
начиная с 25 декабря. Они высо-
той около четырех метров. Первая 
ёлка появится в микрорайоне Ру-
чьи – на Пискаревском проспекте, 
д. 157. Ели будут также по адресам: 
ул. Крюкова, д. 10, пр. Энергетиков, 
д. 66, корпус 1, ул. Маршала Туха-
чевского, д. 7, корп. 2. Каждую елку 
украсим пластиковыми шариками, 
гирляндами, мишурой. Хотим при-
думать еще сюрприз для жителей. 
Подскажу, что он связан с тем, что 
наступающий год по восточному 
календарю – год Лошади.

– Год завершается, декабрь 
– время подведения итогов сде-
ланному. Что можно сказать 
о приоритетном направлении 
работы местной власти – бла-
гоустройстве дворов?

– Основные работы были 
сделаны летом и осенью. Жители 
сами видели, сколько в округе 
было цветов, какие мы посадили 
саженцы деревьев, кустарники. А 
сейчас, в декабре-январе, занима-
емся работой по валке старых ава-
рийных деревьев. Это лучше всего 
делать именно зимой: когда земля 

ИТОГИ И ПЛАНЫ, 
БУДНИ И ПРАЗДНИКИ

твердая или есть снежный покров, 
технике удобно подъехать, не на-
рушается газон. 

– А что планируется в сфере 
благоустройства в следующем 
году?

– Планируем выполнить ком-
плексное благоустройство детских 
площадок по адресам: пр. Метал-
листов, д. 82, пр. Энергетиков, д. 
48, Пискаревский пр., д.35 и ре-
монт большой детской площадки 
в Ручьях.

На пр. Металлистов, д. 82 хо-
тим оформить площадку в темати-
ке мультфильма «Простоквашино» 
– там будут почтальон Печкин и 
кот Матроскин. На пр. Металли-
стов, д. 82 установим домовенка 
Кузю с сундуком. 

Детская площадка – это не 
только установка игрового обо-
рудования, яркого и безопасного 
для детей. Мы делаем подходы к 
площадке, если нужно – живую 
изгородь, устанавливаем скамей-
ки, чтобы родители, бабушки, де-
душки могли посидеть, пока дети 
играют. Около скамеек размещаем 
урны. Озеленяем территорию 
вокруг.

От жителей были пожелания, 
чтобы в новом году, как и в этом, 
высадили разноцветные махровые 
петунии. Это неприхотливые изящ-
ные цветы, они красиво смотрятся 

в вазонах и на клумбах.
Отмечу, что мы занимаемся 

благоустройством во взаимодей-
ствии с администрацией района. 
Берем один двор, районная адми-
нистрация – соседний.

– А какие дворы в округе 
Полюстрово в этом году бла-
гоустроены районной админи-
страцией?

– Сделаны детские площадки 
по пр. Энергетиков, д. 52, пр. Мар-
шала Блюхера, д. 57 корп. 1-2.

– Что можно сказать о 
санитарном состоянии наших 
дворов?

– По мере поступления заявок 
оборудуем контейнерные площад-
ки. Модернизируем их – ставим 
сетки, чтобы ветер не раздувал 
мусор в разные стороны, чтобы 
площадки имели эстетичный вид. 
Такие современные площадки 
установлены на пр. Энергетиков, 
д. 66, ул. Стасовой, д. 8, на Писка-
ревском пр., д. 17, корп. 2.

– Андрей Анатольевич, в 
этом году исполнилось 15 лет 
местному самоуправлению в 
Санкт-Петербурге. 

– Местная власть – это самая 
близкая жителям власть, и мы не 
оставляем ни одного обращения 
без внимания. Всегда рады кон-
структивным предложениям, со-
ветам, пожеланиям жителей о том, 
как улучшить нашу работу.

Беседу вела 
Татьяна ПРОСОЧКИНА

МЫ – ВМЕСТЕ!

ЗДОРОВЬЕ, КРАСОТА 
И ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ

В августе исполнилось 25 лет образования общероссийской 
общественной организации Всероссийского общества инвалидов 
– РОО ВОИ.

 Заместителю главы 
муниципального образования Полюстрово А.И. ФИЛИНОЙ

НА КОНЦЕРТЕ И В ТЕАТРЕ
Что лучше всего создает праздничное настроение? Хороший 

концерт, хороший спектакль. И муниципальный совет округа Полю-
строво, по традиции, в канун Нового года приготовил для жителей 
интересную культурную программу.

участвовали Александр Марцин-
кевич и его цыганский ансамбль 

«Кабриолет», ансамбль «Сябры», 
певица Афина. Очень оживило 
атмосферу, когда Афина вместе со 
зрителями спела «В лесу родилась 
ёлочка», а потом позвала на сцену 
детей из зала!

Нам были предложены кон-
курсы, победителям вручены при-
зы – абонементы на посещение 
бассейна и фитнес-программ. 

Под занавес праздника ребята 
с восторгом бегали по залу, собирая 
в букеты летающие разноцветные 
воздушные шары. Всем было пред-
ложено угощение в преддверии 
Нового года: соки, конфеты, манда-
рины, взрослым – шампанское! 

Мы получили огромное удо-
вольствие, было много положи-
тельных эмоций! 

Спасибо от жителей округа за 
замечательный праздник! 

Диана ЖИЖЕЧКИНА,
София СПЕЙСКАЯ,

жители Апрельской улицы

На экскурсииНа экскурсии
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О ПОДВИГАХ, О ДОБЛЕСТИ, О СЛАВЕ
Для учащихся школы № 188 муниципальным образованием Полюстро-

во был организован «Урок российской воинской славы», посвящённый 
Дню защитника Отечества. 

Санкт-Петербургское военно-историческое общество представило 
вниманию учеников экспозицию, отражающую три исторические эпохи: 
Петровская эпоха, Отечественная война 1812, Великая Отечественная 
война. Это был  «живой урок истории», во время которого школьники 
наглядно увидели то, о чем читали на страницах учебников.

Ребятам рассказали об основных исторических событиях представ-
ляемых эпох, продемонстрировали обмундирование, вооружение воинов 
и предметы быта каждой из эпох. 

По окончании урока школьники смогли посмотреть поближе на все 
экспонаты, подержать их в руках, задать вопросы и сфотографироваться 
с участниками.  

ФУТБОЛ ВЕСНОЙ И ОСЕНЬЮ 
В нашем округе впервые прошли турниры по футболу на Кубок Полюстрово 

– весенний и осенний. Игры начались, когда на футбольном поле у школы № 
188 еще лежал снег: 6 апреля был сделан первый удар по мячу в матче между 
командами 8-9-х классов 188-й школы и «Викторией». А финалы второго кубка 
проходили, когда на поле лежали желтые листья.

Азарт борьбы, накал страстей, поддержка болельщиков – всё это, как 
оказалось, бывает не только в большом футболе, но и у нас. Более тридцати 
команд, более двухсот игр, четыре месяца футбола по субботам и воскре-
сеньям – таков итог турнира. Он объединил полюстровцев от восьми лет 
и старше, стал средством проведения досуга, сдружил ребят.

После каждого турнира были организованы праздничные вечера 
в Пискаревском библиотечно-культурном центре.

А в новом году пройдут новые встречи на футбольных полях.

ПРАЗДНИК ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ
Девятого  мая, по традиции, прошли праздничные про-

граммы для жителей округа Полюстрово в Полюстровском 
парке и в микрорайоне Ручьи. 

Играла музыка, рабо тали аттракционы для детей. 
В большом праздничном  концерте выступили и ма-

ленькие артисты – очаровательные «морячки» из детского 
сада № 26, и профессиональные коллективы – танцеваль-
ные, вокаль но-инструментальные ансамбли. Артисты 
петербургских театров показали отрывок из спектакля 
«Соловьиная ночь». В программе приняли участие на-
родный артист России Николай Копылов и любимый 
многими певец Юрий Охочинский. 

Работала полевая кухня. 
В микрорайоне Ручьи был также организован 

праздничный концерт.
В пасмурную погоду в руках жителей ярко смотре-

лись воздушные шарики с логотипом муниципального 
образования Полюстрово.

НАШ ЦВЕТУЩИЙ ОКРУГ
В 2013 году в округе Полюстрово было 

высажено 7000 цветов, 54 декоративных 
кустарника. В цветочные наряды оделись 
вазоны и клумбы.

Новшеством для округа стало устрой-
ство экологической парковки на пр. 
Энергетиков, д. 62.

Продолжилась установка скульп-
тур, изображающих сказочных 
персонажей. В наших дворах по-
селились Белоснежка и семь гно-
мов, Пьеро и Мальвина, Маша и 
Медведь, Буратино, Незнайка и 
другие герои, с которыми любят 
фотографироваться дети.

ГОРОД НАД 
ВОЛЬНОЙ НЕВОЙ

Лето и осень – хорошее 
время для путешествий, во 
время которых можно узнать 
что-то новое о нашем городе и 
его пригородах, пообщаться, 
интересно провести день.

Автобусные экскур-
сии, организованные му-
ниципальным советом, 
популярны у жителей. 
Полюстровцы побыва-
ли в Константиновском 
дворце, в Пушкине, в 
Кронштадте. 

Многим понра-
вились водные экс-
курсии по Неве и по 
рекам и каналам.
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В ВОСКРЕСЕНЬЕ – ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ
Для детей и их родителей уже второй год была организована программа «Не-

скучное лето». В июне-августе по воскресеньям в Полюстровском парке и в микро-
районе «Ручьи» проходили анимационные, спортивные, цирковые программы. 

Ребята смотрели выступления дрессированных животных, встречались с 
персонажами любимых мультфильмов, участвовали в викторинах и конкурсах, 

стреляли из лука и искали сокровища. 
Баба Яга и дракончик Вася пригласили детей в волшебное путешествие 

в Русский лес, Крокодил Данди – в Австралию, веселые смурфы – в страну 
Смурфляндию, а Пират, Кот и фокусник-волшебник Ау – искать сокровища. 

И как же интересно было участвовать в спортивных программах «Огни 
Спарты», «Веселые старты», «Последний герой», «Игры смелых», сорев-

новаться вместе с родителями в семейных эстафетах!
По пожеланиям детей и их родителей в следующем году программа 

«Нескучное лето» продолжится. 

ЗАРЯДКА И СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА
Жизнь – это движение! В этом убеждены многие полюстровцы. Поэтому 

с таким удовольствием представители старшего поколения занимались 
скандинавской ходьбой в Полюстровском парке вместе с тренером-
инструктором Ириной Середкиной. Для хорошего самочувствия и бодрого 
настроения достаточно ходить по 30-90 минут в день, а так как с палками 
ходить легче, человек проходит большее расстояние. 

Летом в Полюстровском парке, у детской площадки, стала проводиться 
утренняя гимнастика. Каждую среду в 10.00 вела занятия Майя Павловна 
Клименко. Заинтересовались многие, потому что Майя Павловна использует 
упражнения из гимнастики древнекорейской, древнекитайской, тибетской, 
элементы танцевальных движений. 

А к Дню пожилого человека впервые в нашем округе был организован 
пробег «Самопреодоление» для всех желающих. Прошел он в парке им. 
академика Сахарова. 

ЗДЕСЬ ВЕСЕЛО!
В округе созданы новые детские площадки c ярким игро-

вым оборудованием.
Так, благодаря активной позиции правления ЖСК-541 

и поддержке депутатов муниципального образования 
Полюстрово, удалось сохранить территорию, на которой 

первоначально хотели разместить электроподстанцию. 
Теперь здесь, на улице Маршала Блюхера, д. 49, соз-

дана детская площадка. Она посвящена правилам 
дорожного движения. Незнайка на автомобиле при-

глашает в замечательный городок, дорожные знаки 
указывают путь. 

Открытие площадки было праздничным – с музы-
кой и воздушными шариками. Пеппи Длинный чулок 

и Карлсон напомнили ребятам правила дорожного 
движения, провели игры и конкурсы.

Все желающие сфотографировались и сразу 
же получили снимки на память о том, что в 

нашем округе появилась еще одна детская 
площадка.

ПЕРВЫЙ РАЗ 
В ПЕРВЫЙ КЛАСС
В этом году Муниципальный 

совет муниципального образо-
вания Полюстрово приготовил 
подарки всем первоклассникам, 

проживающим на территории 
округа. Их получили 364 ма-

леньких ученика. В состав 
подарка, а сформирован 

он был с учетом мнения 
педагогов и родительских 
комитетов, вошли канце-

лярские принадлежности 
для школы.

ДРУЖИНА 
ВЫХОДИТ В РЕЙД

В нашем округе действует 
добровольный отряд охраны 

правопорядка. 
Члены дружины вме-

сте с сотрудниками по-
лиции патрулируют 
территорию, следят 
за порядком. Марш-
руты патрулирова-
ния составляются с 
учетом пожеланий 
жителей.

Дру жинников 
легко узнать по яр-
ким красным жи-
летам с логотипом 
муниципального об-
разования.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

АКТУАЛЬНО

ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

ИНФОРМИРУЕТ МИ ФНС № 21

ИНФОРМИРУЕТ УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

Новогодние и Рождественские 
праздники – замечательное вре-
мя для детей и взрослых. Почти 
в каждом доме устанавливают и 
украшают красавицу-елку. Для того, 
чтобы эти дни не были омрачены 
бедой, необходимо обратить осо-
бое внимание на соблюдение мер 
пожарной безопасности, которые 
очень просты. Как показывает 
практика, в период новогодних и 
рождественских праздников наи-
более частыми причинами воз-
никновения пожара становятся: 

• нарушение правил использо-
вания пиротехнических изделий; 

• использование несертифи-
цированных елочных гирлянд (и 
иных электропотребителей); 

• неосторожное обращение с 
источниками открытого огня; 

• курение в состоянии алко-
гольного опьянения. 

Помните, что елка устанавлива-
ется на устойчивой подставке, по-
дальше от отопительных приборов. 
Иллюминация должна быть смон-
тирована с соблюдением правил 
устройства электроустановок. 

На елке могут применяться 

С 2011 года отпуск твердого то-
плива населению, проживающему 
на территории Санкт-Петербурга в 
жилых помещениях, независимо от 
вида жилищного фонда и имеющих 
печное отопление, осуществляется 
с использованием идентификаци-
онных карт. Ранее действующие 
чип-карты считаются недействи-
тельными и подлежат замене.

Первоначальная выдача иден-

Эти мероприятия проводятся 
для организации занятости населе-
ния, сохранения мотивации к труду 
у безработных граждан и оказания 
им материальной поддержки на 
период поиска подходящей работы, 
для получения подростками перво-
го трудового опыта, адаптации их к 
трудовой деятельности.

Общественные работы:
Право на участие в обще-

ственных работах имеют граждане, 
зарегистрированные в органах 
службы занятости в целях поиска 
подходящей работы, безработные 
граждане. Преимущественным 
правом на участие в общественных 
работах пользуются безработные 
граждане, не получающие посо-
бия по безработице, безработные 
граждане, состоящие на учете в 
органах службы занятости свыше 
шести месяцев.

Работодатель заключает сроч-
ный трудовой договор, который 
может быть расторгнут работником 
досрочно при трудоустройстве на по-
стоянную или временную работу. 

ПРАЗДНИК БЕЗ ПОЖАРОВ

ОБ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТАХ 
И ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ПОДРОСТКОВ 

КАРТЫ НА ТВЕРДОЕ ТОПЛИВО

электрогирлянды только заводско-
го изготовления с последователь-
ным включением лампочек напря-
жением до 12В, мощность лампочек 
не должна превышать 25 Вт. 

Запрещается: 
• украшать елку свечами, ва-

той, игрушками из бумаги и цел-
лулоида. 

• одевать маскарадные ко-
стюмы из марли, ваты, бумаги и 
картона. 

• зажигать на елке и возле нее 
свечи, бенгальские огни, пользо-
ваться хлопушками. 

Рекомендуем:
• не храните источники зажи-

гания в местах, доступных детям; 
• не позволяйте детям пользо-

ваться пиротехническими изделия-

ми без присмотра взрослых; 
• перед использованием пиро-

технического изделия внимательно 
ознакомьтесь с инструкцией, со-
блюдайте безопасную дистанцию; 

• не используйте пиротехниче-
ские изделия в непосредственной 
близости (ближе 50 метров) от 
людей, деревьев, зданий и соору-
жений, линий электропередач, на 
крышах, балках, лоджиях, а также 
в ветреную погоду.

Если Вы встречаете Новый год 
в гостях, не забудьте, выходя из 
дома выключить электроприборы 
из сети, закрыть окна, форточки 
(включая лоджии) во избежание 
попадания в помещение пиротех-
нических изделий. 

Если все же беда пришла, не 
паникуйте! Первым делом позво-
ните по телефону «01 или 112», 
пожарные не оставят вас в беде. 

В дни праздников все экстрен-
ные службы работают в усиленном 
режиме. 

ГКУ «Пожарно-спасательный 
отряд по Красногвардейскому 

району Санкт-Петербургу» 

Муниципальное образование информирует граждан об органи-
зации и финансировании проведения оплачиваемых общественных 
работ и временного трудоустройства несовершеннолетних в воз-
расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

На граждан, занятых в обще-
ственных работах, распространя-
ется законодательство РФ о труде 
и социальном страховании. Время, 
в течение которого гражданин при-
нимает участие в оплачиваемых об-
щественных работах, не прерывает 
трудового стажа и зачитывается в 
страховой стаж, учитываемый при 
определении права на трудовую 
пенсию. 

Оплата труда граждан, занятых 
на общественных работах, произ-
водится в соответствии с законо-
дательством РФ.

В период участия безработных 
граждан в общественных работах 
за ними сохраняется право на по-
лучение пособия по безработице 
(кроме граждан, участвующих в 
общественных работах и указанных 
в пункте 3 статьи 4 Закона РФ «О 
занятости населения в Российской 
Федерации»).

Временное трудоустройство 
несовершеннолетних в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время:

Трудовая деятельность не-
совершеннолетних в возрасте от 
14 до 18 лет осуществляется в 
свободное от учебы время на усло-
виях срочного трудового договора, 
который в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ может быть растор-
гнут досрочно, при сокращенном 
рабочем дне. 

Право на трудоустройство 
имеют несовершеннолетние граж-
дане, состоящие на учете в органах 
службы занятости. При этом лицам, 
не достигшим 16 лет, для трудо-
устройства необходимо получить 
письменное согласие родителей и 
органа опеки и попечительства.

Преимущественным правом 
на трудоустройство пользуются 
дети из неблагополучных семей и 
проблемные подростки. 

По вопросам, связанным с 
трудоустройством на оплачи-
ваемые общественные работы или 
трудоустройством несовершенно-
летних в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время, можно 
обратиться в муниципальное об-
разование по телефонам: 226-55-07, 
545-35-90, 544-34-98 или в агентство 
занятости населения Красногвар-
дейского района по телефонам: 
227-60-87, 227-44-98.

УВАЖАЕМЫЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ 

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА! 
Федеральная налоговая служба 

информирует вас о том, что сроки 
уплаты имущественных налогов за 
2012 год истекли в ноябре 2013 года.

Несмотря на это, у Вас есть 
возможность в ближайшее время 
оплатить задолженность по иму-
щественным налогам до принятия 
Федеральной налоговой службой 
установленных законодательством 

мер принудительного взыскания, 
вплоть до направления судебных 
решений в Службу судебных при-
ставов и исковых заявлений в рай-
онный суд для принятия решения 
об ограничении выезда за рубеж.

В случае возникновения во-
просов о задолженности и инфор-
мации о льготах рекомендуем вам 
обратиться в налоговую инспекцию 
по месту регистрации или на сайт 
УФНС России по Санкт-Петербургу: 
www.r78.nalog.ru

ТЫ ЗАПЛАТИЛ НАЛОГИ?

С января 2014 года УПФР в 
Красногвардейском районе Санкт-
Петербурга будет осуществлять 
прием заявлений об отказе от по-
лучения набора социальных услуг 
(социальное услуги), заявления 
о предоставлении набора соци-
альных услуг (социальной услуги) 
или заявления о возобновлении 
предоставления набора социаль-
ных услуг (социальной услуги).

Одновременно с Управлением 
ПФР прием заявлений об отказе от 
получения (предоставлении, воз-
обновлении) набора социальных 
услуг (социальной услуги) будет 

осуществлять Красногвардейское 
отделение Многофункциональ-
ного центра предоставления 
государственных услуг по адресу: 
Новочеркасский пр., дом 60.

Заявление об отказе от по-
лучения (предоставлении, воз-
обновлении) набора социальных 
услуг (социальной услуги) будет 
оформляться в ходе личного 
приема либо приема законного 
представителя гражданина при 
предъявлении документа, удо-
стоверяющего личность заявителе 
(личность представителя и его 
полномочия). 

Управление Пенсионного 
фонда РФ в Красногвардейском 
районе информирует о том, что 
в праздничные дни 3 и 6 ЯНВАРЯ 
с 10.00 до 16.00 специалистами 
клиентской службы будет осущест-
вляться прием граждан, являю-
щихся получателями ежемесячной 

денежной выплаты, по вопросу 
выдачи справок, подтверждающих 
право федерального льготника 
на предоставление набора (части 
набора) социальных услуг в 2014 
году.

Адрес управления: пр. Энер-
гетиков, дом 60, корпус 2.

ПРИМИТЕ РЕШЕНИЕ

ВЫДАЧА СПРАВОК 
В ВЫХОДНЫЕ ДНИ

НА СТОРОНЕ ЗАКОНА
В соответствии с Федеральным 

законом № 212-ФЗ при отсутствии 
информации о счетах организации 
или индивидуального предприни-
мателя орган контроля за уплатой 
страховых взносов вправе взыскать 
страховые взносы за счет иного 
имущества плательщика страховых 
взносов – организации или индиви-
дуального предпринимателя.

Отделение ПФР совместно с 
территориальными органами и 
Управлениями Федеральной служ-
бы судебных приставов по Санкт-
Петербургу, Федеральной службы 
судебных приставов по Ленинград-
ской области проводит все пред-
усмотренные законодательством 
меры по взысканию задолженности. 
Главная цель взаимодействия двух 
служб – увеличение расчетного 
пенсионного капитала граждан.

Отделение Пенсионного фонда 
по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области напоминает, что долги 
по уплате страховых взносов в 
бюджет ПФР и Федерального фонда 
обязательного медицинского стра-
хования могут являться причиной 
к отказу в выезде за границу. Так 
в 2013 году территориальными 
Управлениями ПФР совместно 
со службой судебных приставов 

инициировано 649 ограничений 
выезда за рубеж индивидуальных 
предпринимателей. Как показыва-
ет практика Федеральной службы 
судебных приставов, ограничения 
на выезд за границу должников по 
уплате страховых взносов является 
эффективной мерой по взысканию 
задолженности.

Проверить сведения о на-
численных и уплаченных суммах 
можно с помощью электронного 
сервиса – «Личный кабинет пред-
принимателя», который находится 
на сайте отделения Пенсионного 
фонда Российской Федерации по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области.

Сервис имеет два режима – без 
регистрации и с регистрацией. Без 
регистрации для индивидуальных 
предпринимателей предусмотрена 
возможность оперативно получить 
краткую информацию о сумме за-
долженности по страховым взносам 
и распечатать квитанции на уплату. 
Для этого достаточно ввести ИНН 
и регистрационный номер в ПФР. 
Для того, чтобы получить целиком 
сведения о начисленных и уплачен-
ных суммах, необходимо зареги-
стрироваться в «Личном кабинете 
предпринимателя».

тификационных карт гражданам 
осуществляется бесплатно.

С заявлением о её выдаче может 
лично обратиться один из совершен-
нолетних граждан, зарегистрирован-
ный в жилом помещении по месту 
жительства, при условии устного 
согласия остальных зарегистриро-
ванных в помещении граждан.

Идентификационная карта вы-
дается гражданину в течение двух 

недель после подачи заявления.
В Красногвардейском районе 

пункт Городского центра жилищ-
ных субсидий находится на пр. 
Наставников, д.6, к.2. Многока-
нальный телефон информационно-
справочной службы – 335-85-08.

Часы приёма: пн., ср., чт. – 
13.00–19.00, перерывы: 15.00–15.45, 
17.00–17.15. Вт., пт. – 9.00–15.00, пе-
рерывы: 10.45–11.00, 12.00–12.45.
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Казимов Валерий Алексеевич
Караваева Галина Васильевна
Кошина Галина Михайловна
Ли Антонина Александровна
Лутц Лидия Александровна
Майборода Анатолий Павлович
Мосолов Вячеслав Андреевич
Нижник Лидия Антиповна
Нижник Сергей Иванович
Новикова Вера Васильевна
Папко Алла Николаевна
Пузако Евгений Филимонович
Разумова Анна Владимировна
Сафронова Зоя  Николаевна
Сейкина Валентина Михайловна
Семенова Валентина Ивановна
Силкин Александр Михайлович
Соколов Валерий Михайловна
Соколова Светлана Васильевна
Старовская Алевтина Николаевна
Трофимова Маргарита Николаевна
Чернышова Галина Даниловна
Эренбург Лев Маркович

70 лет
Борисова Светлана Викторовна
Дворецкий Виктор Николаевич
Жучкова Людмила Пантелеймоновна
Малышева Людмила Петровна
Полищук Анатолий Васильевич
Сныткина Валентина Алексеевна

ПАНОРАМА

НА ДОСУГЕ

НАШИ СОСЕДИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОЛЮСТРОВО, 
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ, 

ОБЩЕСТВО «ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА» 
И ОБЩЕСТВО «БЫВШИЕ МАЛОЛЕТНИЕ УЗНИКИ 

ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ» 
ПОЗДРАВЛЯЮТ НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ

95 лет
Сермягина Зоя Ивановна

90 лет
Бондарева Екатерина Семеновна
Власова Агафья Леоновна
Кизер Зоя Алексеевна
Краснова Мария Лавровна
Ладынина Екатерина Александровна
Милютина Екатерина Васильевна
Ольшанин Владимир Николаевич
Полушкина Анастасия Ивановна
Судзиловская Анастасия Васильевна

85 лет
Васюкова Евгения Ивановна
Большова Нина Альфредовна
Поликарпова Клавдия Максимовна
Редькова Клавдия Андреевна

80 лет
Авдащенкова Антонина Николаевна
Блинова Лариса Михайловна
Богданова Валентина Николаевна
Вацкель Мария Григорьевна
Виссарионова Татьяна Романовна
Воронцова Антонина Васильевна
Каявамяш Хельви Владимировна
Королев Борис Васильевич
Кузьмина Инна Николаевна
Лазукова Валентина Васильевна

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЯМИ!

СОСТОЯНИЕ ДУШИ

Набатова Галина Николаевна
Никитина Валентина Петровна
Орехова Валентина Петровна
Петрова Мария Ивановна
Солдатенко Людмила Павловна
Соловьева Нина Ивановна
Федорова Валентина Федоровна

75 лет
Белькина Людмила Васильевна
Березина Клавдия Петровна
Березина Нина Петровна
Бриль Наталья Николаевна
Войтова Валентина Ивановна
Давыдкова Светлана Анатольевна 
Давыдкова Светлана Антоновна
Евграфова Лидия Анатольевна
Ермолаева Зинаида Васильевна
Игнатьева Татьяна Георгиевна

95 ЛЕТ

Примите пожелания крепкого здоровья, 
жизненной энергии, счастья и благополучия. 

Пусть душевная теплота и хорошее настроение 
сопутствуют вам всегда!

В концертном зале Цен-
тра культурно-спортивной реа-
билитации для инвалидов по 
зрению в восьмой раз прошел 
реабилитационно-художественный 
конкурс среди команд местных 
организаций ВОС Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области «Так дер-
жать!». В конкурсе приняли участие 
17 команд: 14 из Санкт-Петербурга 
и 3 из Ленинградской области. 

В  фойе концертного зала 
зрители смогли осмотреть и оце-

нить творческие работы участни-
ков,  изделия из природных  ма-
териалов, выполненные в самой 
разной технике. Наибольшее число 
голосов было отдано  изделию 
Охтинской местной организации: 
панно «На дне морском» было 
признано лучшим  экспонатом 
выставки. Сейчас оно находится 
в музее Санкт-Петербургской ре-
гиональной организации Всерос-
сийского общества слепых – на ул. 
Шамшева, д. 8.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
В газете мы обычно поздравляем юбиляров, о которых нам сообщают обще-

ственные организации. И очень приятно, когда обращаются жители и просят по-
здравить своих близких, соседей. Если вы хотите поздравить юбиляра и если ему 
70 и старше – обращайтесь в муниципальный совет.

Среди парков знаменитых и прекрасных
Парк Полюстровский – особое творенье.
И уже давным-давно мне стало ясно –
В нашем парке проживает вдохновение!

Здесь частенько с кинокамерой старались
Зафиксировать природные явленья.
Замечательные кадры получались,
Потому что помогало вдохновенье.

Группа с палочками в ряд шагает смело,
Повышая тонус свой и настроенье.
Это очень замечательное дело.
И у них не обошлось без вдохновения.

Вот бабулечка сидит и что-то вяжет,
В парке тихо и безлюдно и нежарко.

А узоры для вязанья ей подскажет
Вдохновение Полюстровского парка.

А когда цветы садовницы сажают,
Украшая парк, того не знают сами,
Что не деньги им трудиться помогают –
Вдохновение владеет их руками.

Прогуляться в парк и я спешу, бывает,
От прогулок жизнь становится чудесней.
Вдохновенье и меня подстерегает,
И домой я возвращаюсь с новой песней!

С каждым годом парк становится всё краше,
Мы своим курортом все его назвали.
И совсем не зря муниципалы наши
Вдохновенье в нашем парке прописали!

90 ЛЕТ

85 ЛЕТ

80 ЛЕТ

75 ЛЕТ

70 ЛЕТ

НАДЕЖДА САЛУНИНА:

«ПОЛЮСТРОВСКИЙ ПАРК»

ДВА ЮБИЛЕЯ В ОДИН ГОД

Надежда Ивановна САЛУНИНА – автор-
исполнитель, дипломант конкурсов «Память сердца» 
и «Салют Победы». Она желанный гость на встречах 
ветеранов войны, жителей блокадного Ленинграда, 
на праздниках и юбилеях, городских и районных 
мероприятиях. 

Её песни неоднократно звучали по петербургскому 
радио и телевидению, её слушают в музеях и библио-
теках, школьных и студенческих аудиториях, клубах и 
кинотеатрах, концертных залах Санкт-Петербурга. На-
дежда Ивановна выступает в Пискаревском библиотеч-
но- культурном центре, в реабилитационном центре.

Она родилась в Ленинградской 
области, с детства живет в Ленин-
граде. С 1965 года – на проспекте 
Маршала Блюхера.

Окончила медицинский пе-
диатрический институт, двадцать 
лет проработала в этом институте, 
десять лет заведовала клини-
кой. После закрытия клиники её 
перевели в областную систему 
здравоохранения, где Екатерина 
Васильевна работала педиатром 
до восьмидесяти лет. 

Екатерина Васильева пере-
жила тяжелые времена блокады 
Ленинграда. В те годы она работала 
в госпитале. К сожалению, не со-
хранилась книга приказов этого 
госпиталя, поэтому она не получила 
медаль, а только статус жителя 
блокадного Ленинграда. А за труд в 
мирное время, за успешную работу 
по борьбе с туберкулезом у детей  
награждена орденом Знак Почета.

Со своим мужем, Павлом 
Павловичем,  который старше 
её на два года, преподавателем 
театральной режиссуры Ленин-
градского института культуры, 
Екатерина Васильевна познако-
милась в 1945 году. 

Они  зарегистрировали брак в 

В декабре отметила девяностолетие Екатерина Васильевна 
Милютина.

1948-м,  в этом году отметили же-
лезную свадьбу – 65-летие семей-
ной жизни. Казалось бы, «железная 
свадьба» – не такое красивое 
название, как бриллиантовая или 
изумрудная, но ведь железо сим-
волизирует крепкие отношения, 
доказанные долгими годами!

У дочери уже есть свои дети 
– внук и внучка Милютиных. Прав-
нук– уже вполне взрослый молодой 
человек, ему девятнадцать лет. Все 
в семье трогательно внимательны 
друг к другу, помогают в домашних 
делах, навещают старейшин семьи 
в праздники.

ПАННО В МУЗЕЕ
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С НОВЫМ ГОДОМ!
ПРАЗДНИК

ВИКТОРИНА

ИЗ ПОЧТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

1. «И уносят меня, и уносят меня
В звенящую снежную даль
Три белых коня, эх, три белых коня
Декабрь, январь и февраль!»
Назовите автора музыки этой 
песни.
2. В честь людей этой профессии, 
которые отмечают свой профес-
сиональный праздник 22 декабря, 
названа магистраль в Красногвар-
дейском районе. Какая? 
3. Эта фамилия означает «незяб-
кий, выносливый к холоду, ино-
гда – бесстыжий». Какая улица в 
Красногвардейском и Калининском 
районах названа в честь человека 
с этой фамилией?
4. На Руси, когда вся семья соби-
ралась за новогодним столом, дети 
связывали ножки стола лыковой 
верёвкой. Что символизировал этот 
новогодний обычай?
5. «Новогодний праздник 

длится пышно,
Влажны стебли …. роз,
А в груди моей уже не слышно
Трепетания стрекоз».
Вставьте пропущенное слово в 
стихотворении А. Ахматовой.
6. Он родился у истоков Океана, 

2014-й год – Год Синей дере-
вянной лошади. Наступающий 
год принесет напористость и 
динамизм, сочетание расчетли-
вости и огненной страсти, прак-
тичность и вспыльчивость. 

Астрологи советуют заручать-
ся помощью друзей, а не тащить 
воз в одиночку. 

Лошадь – животное жизнера-
достное, оптимистичное, чисто-
плотное, любит простор. Поэто-
му подготовку к встрече Нового 
года нужно начать с генеральной 
уборки, поменять шторы, вымыть 
каждый уголок жилища, выбросить 
всё ненужное.

Стихия года Лошади – дерево. 
Расставьте по комнате деревян-
ные сувениры, на стол положите 
расписные ложки. Можно приоб-
рести статуэтку лошадки, повесить 
оберег – подкову, колокольчики-

Уважаемый Андрей Анатольевич!
Благодарим Вас за то понимание и уважение, с которыми в Муници-

пальном совете относятся ко всем ветеранским организациям.
Спасибо Вашей сплоченной команде, с которой мы, руководители 

общественных организаций, постоянно общаемся.
Культурная программа у нас всегда разнообразная – любому можно 

угодить: концерты, спектакли, экскурсии, встречи с жителями округа, 
работа с молодежными организациями, спортивные мероприятия, и 
еще много хорошего. И эта работа освещается в газете «Вести округа 
Полюстрово».

В наступающем Новом, 2014-м году, желаем всем жителям округа 
здоровья, благополучия во всем, успеха во всех благих планах!

Год Лошади – доброго коня под уздцы и в путь по хорошей широкой 
дороге.

С уважением, 
Л.Я. СВЕТЛОВА,

координатор по Красногвардейскому району
организации «Ассоциация жертв необоснованных репрессий»

ЗДРАВСТВУЙ, СИНЯЯ ЛОШАДЬ!

«В ЗВЕНЯЩУЮ СНЕЖНУЮ ДАЛЬ»
Предлагаем вашему вниманию, уважаемые читатели, вик-

торину, посвященную зиме, новогодним праздникам и, конечно, 
лошадям.

его имя связано с бурным течени-
ем. Летал с быстротой ветра. Жил 
в горах, большее время проводя 
на Парнасе в Фокиде и Геликоне 
в Беотии.
7. Назовите русского художника, ав-
тора картины «Купание лошади».
8. Этот мультфильм вышел 45 лет 
назад. Он о мальчике, который 
мечтал об игрушечной лошадке, 
но в семье не было денег. Мальчик 
поссорился с мамой.
9. Деревянный конь, ставший 
вирусом. 
10. Как называются разумные лоша-
ди, которые населяют страну в про-
изведении Джонатана Свифта? 
11. Как звали коня Ильи Муромца?
12. Кто из людей Земли впервые 
встретил Новый год в космосе?

От имени общественной организации малолетних узников фашист-
ских концлагерей поздравляю всех полюстровцев с наступающим Новым 
годом. Мы благодарим главу округа Андрея Анатольевича Жабрева и 
всех работников Муниципального совета и администрации за доброе 
внимательное отношение, за постоянное многолетнее сотрудничество 
с нашей организацией.

Мы желаем в новом году здоровья, благополучия, много радостных 
и счастливых дней, исполнения всех желаний на благо жителей МО По-
люстрово.

Т.Н. ДМИТРИЕВА,
председатель Красногвардейского отделения

общественной организации бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей 

Главе муниципального образования Полюстрово 
А.А. ЖАБРЕВУ

Совет ветеранов сердечно поздравляет всех полюстровцев с Новым 
годом!

Желаем здоровья, счастья, исполнения желаний, успехов во всех 
делах!

Спасибо за внимание и заботу!
С.М. АРСЕНЬЕВА, председатель совета ветеранов

Муниципального образования Полюстрово

В нашем округе прекрасном,
Что Полюстровским зовут,
Замечательные люди
Занимают наш досуг.
Путешествовали дружно
Мы и в Пушкин,
и в Кронштадт,
Посмотреть и вспомнить нужно
Старой Ладоги уклад.
А величье Петербурга
Созерцали мы с Невы.
Плыли, в солнышке купаясь,
В окруженьи детворы.
И театр мы очень любим,
Приглашают и туда.
Здоровее вместе будем:
Есть спортивная ходьба.
И футбольная команда,
И хоккейная игра.
А на праздниках веселых

Были песни, танцы, смех.
Выступления животных
Так порадовали всех.
Из Полюстровской газеты
Знаем много новостей.
Поздравленья юбилярам
Им дороже всех вестей.
Хочется сказать «спасибо»
За вниманье и дела
Тем, кого мы выбирали,
Столько сделавших добра.
И в преддверьи новогоднем
Уходящий помня год,
Счастья пожелать сегодня,
В доме каждом пусть живет!

Людмила ЛИПСКАЯ,
проживающая 

на пр. Энергетиков

Ответы. 
Евгений Крылатов.
Проспект Энергетиков. 
Бестужевская улица была названа в 1912 
году в честь генерал-фельдмаршала 
графа Алексея Петровича Бестужева.
«Бестужий» – от «безстужий»’, то есть 
незябкий, выносливый к холоду, иногда 
– бесстыжий.
Чувство стыда наши предки уподобляли 
ощущению от стужи, мороза. «Стыд», 
«стужа», «студить» – слова одного 
происхождения.
4. Это означало, что семья в наступаю-
щем году будет крепкой и не должна 
разлучаться.
5. Новогодних.
6. Пегас (греч. «бурное течение»). 
7. Валентин Серов (1905 г.).
8. «Великие холода».
9. Троянский.
10. Гуигнгнмы.
11. Бурушка-Косматушка.
12.Российские космонавты Юрий Рома-
ненко и Георгий Гречко, на орбите стан-
ции «Салют-6» 1 января 1978 года.
13. овсом.
14. Ипполог. 
15. Серебряный.

13. Вспомните пословицу:
«Не гони коня кнутом, а гони коня 
…»
14. Какой ученый занимается 
изучением лошадей?
15. Какого цвета конь на гербе 
России?

Викторину составила 
Т. ПРОСОЧКИНА

ДЕТСКИЙ УГОЛОК

СУВЕНИР 
СВОИМИ РУКАМИ

«В НАШЕМ ОКРУГЕ 
ПРЕКРАСНОМ»

Вместе с детьми можно сделать симпатичный символ года. Из 
листа бумаги складывается голова лощадки.

7

бубенчики. 
Стол рекомендуется накрыть 

полотняными белыми салфетка-
ми.

На столе должны быть овощи, 
пироги и пророщенный овес – в 
знак почитания нового символа 
года.
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