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Здоровое поколение

ДОРОГИЕ РЕБЯТА, 
УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ И РОДИТЕЛИ!

Поздравляем вас с началом нового учебного года!
Пусть он принесет новые успехи и достижения, будет ин-

тересным и плодотворным.
Прежде всего, поздравляем первоклассников – самых 

маленьких учеников, для которых начался новый жизненный 
этап, которым предстоит долгий путь по дороге знаний. Вас 
ждут удивительные открытия, и рядом с вами будут учителя 
и друзья. Будьте же любознательными и смелыми!

Новый учебный год важен и для тех, кто завершает свое 
обучение в школе. Желаем будущим выпускникам удачного 
выбора профессии.

Пожелания педагогам – мудрости и новых профессиональ-
ных достижений.

А родителям – побольше времени проводить с детьми, 
помогать им и поощрять. Современный мир меняется бы-
стро и требует постоянного обновления знаний. Если чело-
век перестает учиться, он отстает от жизни. Поэтому пусть 
школа научит каждого ученика учиться и всегда стремиться 
узнавать новое. 

В добрый путь! 
Депутаты Муниципального Совета 

и сотрудники Местной администрации 
муниципального образования Полюстрово

Матчи состоятся у школы 
№ 188.

Начнется футбольный день со 
встречи самых маленьких участ-
ников: в 11.00 в синей «коробке» 
состоится матч между командами 
«Тигры» и «Спринт». 

На малом поле (ул. Маршала 
Тухачевского, д. 17) с 11.40 прой-
дут игры команд мальчиков «Ура-

7 CЕНТЯБРЯ – 
СУПЕРКУБОК ПОЛЮСТРОВО 

И снова футбол приходит в наши дворы. В первое воскресенье 
сентября в матчах за Суперкубок встретятся лучшие команды  
I, II и III Кубков Полюстрово.

ган», «Огненный мяч», «Молния».
Шесть команд младших юно-

шей поделены на две группы. В 
группу А вошли «Охта», «Крас-
ные мячи», «Ручьи». В группу «В» 
– 521-я школа, «Нева», «Барс». 
Игры начнутся в 12.40. В 14.40 
состоится матч за третье место, 
в 15.00 – финал.

На большом поле будут играть 

юноши: в 15.45 здесь встретятся 
«Звезды» и 188-я школа.

В 16.30 на поле выйдут стар-
шие юноши. После матчей «Вик-
тория» – Спарта (Полюстрово) и 
521-я школа – 188-я школа в 18.40 
состоится финал.

Команды мужчин играют 
с 17.50. Участвуют «Кронос», 
«Парадайс-2», «Парадайс-1». Фи-
нал начнется в 19.20.

Приглашаем болельщиков!

ДОСРОЧНОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ

По выборам 
высшего должностного лица 

Санкт-Петербурга – 
губернатора 

Санкт-Петербурга

С 3 по 9 сентября –
в ТИК № 4 – Среднеохтинский 

пр., д. 50, Администрация 
Красногвардейского района 

С 10 по 13 сентября –
в участковой избирательной 

комиссии 

ДОСРОЧНОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ

По выборам 
депутатов 

муниципального 
образования 
Полюстрово

3, 4, 5, 8, 9 сентября 
с 16.00 до 21.00
6 и 7 сентября 
с 8.00 до 20.00 

в ИК МО Полюстрово – 
пр. Энергетиков, д. 70 корп. 3

Здание Муниципального 
совета муниципального 

образования Полюстрово 

10, 11, 12 сентября 
с 16.00 до 20.00

13 сентября 
с 10.00 до 14.00

в участковой избирательной 
комиссии 
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иЗ первых рук

– Елена Вадимовна, позади 
– самый напряженный период в 
работе избирательной комис-
сии: с 20 июля по 10 августа 
шла регистрации кандидатов 
в депутаты Муниципального 
Совета. Как прошел этот пе-
риод?

– Работа шла нормально, в 
соответствии с планом. Таких 
ситуаций, которые возникали в 
некоторых других районах горо-
да, что граждане не могли найти 
комиссию, что комиссия в часы 
работы была закрыта, и т.п., – у 
нас не было. Подали документы 45 
человек. Зарегистрированы 36. У 
тех, кто не зарегистрирован кан-
дидатом в депутаты, были ошибки 
в документах, которые, по закону, 
являются основанием для отказа 
в регистрации. На прошлых вы-
борах в Муниципальный Совет, в 
2009 году, было практически такое 
же количество кандидатов – 35.

– А как кандидаты распре-
делились по избирательным 
округам?

– 1-й округ – 7 человек, вто-
рой – 11, третий – 7, четвертый 
– 11. Голосуя, избиратель должен 
выбрать из списка не более пяти 
человек.

– Ставить надо именно 
галочку?

– По закону – любой знак. В са-
мом бюллетене будут разъяснения 
по заполнению бюллетеня.

– 3 сентября начинается до-
срочное голосование. Расскажи-
те, кто может проголосовать 
досрочно.

– В соответствии с Законом 
Санкт- Петербурга «О выборах 
высшего должностного лица 
Санкт-Петербурга – Губернатора 
Санкт-Петербурга» № 341-60 и 
Законом «О выборах депутатов 
муниципальных советов внутриго-
родских муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга» № 303-46 
досрочно может проголосовать 
избиратель, который в день голо-
сования не сможет прийти на свой 
избирательный участок по уважи-
тельной причине: отпуск, режим 
трудовой и учебной деятельности, 
выполнение государственных и 
общественных обязанностей, со-
стояние здоровья.

Если вы приходите голосовать 
досрочно, в соответствующей из-
бирательной комиссии вы пишете 
заявление, в котором указываете 
фамилию, имя, отчетство, адрес 
места жительства и причину, по 

ВРЕМЯ ВЫБОРА
14 сентября, в единый день голосования, петербуржцам пред-

стоит выбрать губернатора Санкт-Петербурга и депутатов 
местного самоуправления. О работе избирательной комиссии муни-
ципального образования Полюстрово и о том, как будет проходить 
голосование, рассказывает Елена Вадимовна ГУСЕВА, председатель 
ИК МО Полюстрово.

которой голосуете досрочно.
– Когда в день голосования 

в 8 утра открывается изби-
рательный участок, члены ко-
миссии демонстрируют пустые 
урны. А где же бюллетени тех, 
кто проголосовал досрочно?

– Если вы голосуете досрочно, 
то ваш бюллетень вкладывается 
в конверт, который заклеива-
ется. Если вы проголосовали в 
территориальной избирательной 
комиссии или в избирательной 
комиссии муниципального обра-
зования, конверты с бюллетенями 
передаются непосредственно в 
вашу участковую избирательную 
комиссию, и это должно быть сде-
лано до часа дня 10 сентября. Ваша 
фамилия вносится в отдельный 
список для голосующих досрочно. 
Если вы голосуете за три дня до 
дня голосования на своем изби-
рательном участке, в получении 
бюллетеня вы расписываетесь в 
общем списке избирателей, с по-
меткой: проголосовал досрочно. 

Конверты хранятся у секре-
таря участковой избирательной 
комиссии до дня голосования. 

После того, как 14 сентября 
утром избирательный участок 
откроется, все процедуры будут 
соблюдены, комиссия покажет 
пустые ящики для голосования и 
приступит к вскрытию конвертов. 
Вынутые из конвертов бюллетени 
члены комиссии опустят в ящик 
для голосования.

– Новшество этого года – 
на избирательных участках по 
всему городу будут установле-
ны новые ящики из прозрачного 
материала. Они изготовлены 
за счет средств федерального 
бюджета по заказу Централь-
ной избирательной комиссии 
Российской Федерации.

– Да, и стационарные, и пере-
носные ящики будут из прозрач-
ного материала. 

– Сколько избирателей в 
Полюстрово?

– Порядка 39 000 человек.
– Если человек пришел голо-

совать и не нашел свою фами-
лию в списке избирателей, что 
он должен делать?

– Если избиратель предъявит 
паспорт с местом регистрации, 
которое относится к этому изби-
рательному участку, его фамилию 
внесут в список, и он проголосует. 
Можно заранее прийти в участ-
ковую избирательную комиссию 
и проверить себя в списке. На-
помню, что идти голосовать 
надо обязательно с паспортом 
и проголосовать можно только 
лично. К тем, кто по состоянию 
здоровья не может выйти из 
дома, по их заявкам члены из-
бирательной комиссии придут 
домой с переносным ящиком для 
голосования.

Беседу вела 
Татьяна ПРОСОчКИНА

25 июля в Мариинском дворце со-
стоялось торжественное подписание всеми 
зарегистрированными кандидатами на 
должность Губернатора Санкт-Петербурга 
соглашения «Семь принципов честных и 
интеллигентных выборов». Своими под-
писями документ скрепили кандидаты на 
должность Губернатора Санкт-Петербурга 
Андрей Петров, Тахир Бикбаев, Ирина 

Иванова,  Георгий Полтавченко, Кон-
стантин Сухенко и председатель Санкт-
Петербургской избирательной комиссии 
Алексей Пучнин. В мероприятии принял 
участие председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав 
Макаров, а также лица, представленные 
кандидатами на должность Губернатора 
Санкт-Петербурга в качестве кандидатур 

для наделения полномочиями члена Со-
вета Федерации. 

В документе обозначены семь прин-
ципов проведения выборов Губернатора 
Санкт-Петербурга – законность, честность, 
прозрачность, представительность, равен-
ство, взаимодействие, интеллигентность. 
В заключительной части соглашения гово-
рится: «Кандидаты на должность Губерна-

тора Санкт-Петербурга выражают уверен-
ность, что вражда, скандалы, подкуп, ложь, 
стремление к разрушению и безразличие 
неприемлемы для нашего города. Жители 
Санкт-Петербурга достойны по-настоящему 
интеллигентных выборов!»

По информации 
Санкт-Петербургской городской 

избирательной комиссии

з А К О Н Н О С Т ь ,  Ч Е С Т Н О С Т ь ,  Р А В Е Н С Т В О

НА УЧАСТКАх 
жДУТ 

ИзБИРАТЕЛЕй
Комиссия, в составе которой 

были представители 66-го от-
дела полиции, отдела надзорной 
деятельности Красногвардей-
ского района, Муниципального 
Совета муниципального обра-
зования Полюстрово, проверила 
готовность помещений избира-
тельных участков к проведению 
выборов.

– Мы побывали в школах, рас-
положенных на территории округа, 
а также в бывшем обеденном зале 
санатория-профилактория в Ручьях, 
– рассказал представитель местной 
администрации МО Полюстрово 
Денис Масюк. – Проверили пути 
эвакуации в случае возникновения 
пожара, наличие огнетушителей, 
пожарной сигнализации. Обращали 
внимание на то, как организована 
охрана помещения, есть ли вахтер. 
Избирательные участки готовы 
принять избирателей.



3благоустройство
по адресным программам среда обитания

Нынешним летом обустрое-
ны детские площадки на пр. 
Металлистов, д.82 и на пр. Энер-
гетиков. д.46 к.2-48. 

Планируется установка нового 
игрового оборудования на площад-
ках у дома 35 по Пискарёвскому 
пр., на ул. Тухачевского, д. 9-11, на 
Пискарёвском пр. 149-157, а также 
будет отремонтирована площадка 
на пр. Энергетиков, 72.

К 1 сентября завезли песок 
в песочницы округа Полюстрово. 
Планируются работы по ремонту и 
окраске ограждений, а также ямоч-
ному ремонту внутридворовых 
проездов на территории округа.

Дополнительно будут уста-
новлены бетонные полусферы по 
адресам: ул. Буренина, д.1 к.1 и пр. 
Энергетиков, д.60.

Каждый класс по-своему офор-
мил живописный уголок и уста-
новил табличку с указанием, где 
учатся юные цветоводы: 3 «т», 2 «э», 
2 «в»…

После летних каникул приятно 
вернуться в школу и увидеть, что 

растения цветут! За лето выросли 
цветы, выросли и дети. Третьекласс-
ники перешли в четвертый класс, 
второклассники – в третий… А до-
школята стали первоклассниками!

Фото Т. Просочкиной

КЛУМБЫ У шКОЛЫ
Весной младшие ученики школы № 188 высадили клумбы у здания 

своей школы на ул. Стасовой, д. 4. 

В НАшИх ДВОРАх
пр. Энергеткиов, 46, к. 2-48

пр. Энергеткиов, 46, к. 2-48

пр. Энергеткиов, 46, к. 2-48

пр. Энергеткиов, 52

пр. Металлистов, 82
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– Вдох! Выдох! Закрыли глаза! 

Наклон вперед! – Майя Клименко 
в Полюстровском парке проводит 
занятия физкультурой для всех 
желающих. 

Физкультура для пожилых име-
ет свои особенности. У людей 

в возрасте наступают изменения 
в работе сердца, легких, нервной 
системе. Поэтому занятия Майи 
Павловны исключают возмож-
ность травм, учитывают скорость 
восстановления организма после 
нагрузок в этом возрасте. «Победи 
себя. И тебе не нужно будет по-
беждать других» – девиз тренера 
прочно укоренился в подопечных. 
С каждым годом их всё больше. 
Погода великолепная, настроение 
у пришедших на зарядку – тоже.

– Занимаюсь второй год, 
очень довольна, – поделилась 
впечатлениями Луиза Некрасова. 
– Моя жизнь прошла на северном 
Урале, природа там суровая. В 
Петербурге я третий год. По об-
разованию я педагог-технолог, 
преподавала металловедение и 
термообработку; к физкультуре 
никогда не имела отношения. С 
Урала необходимо было выехать: 
похоронила там супруга, осталась 
одна. Здесь живу вместе с сыном. 
Раньше мне многое давалось лег-
ко, но годы сказываются: пришло 
время, когда необходимо себя 
поддерживать. Хочется поблаго-
дарить тренера: Майю Павловну я 
хорошо знаю, поэтому, как только 
начались занятия, стала ходить, не 
пропустила ни разу.

Физкультура для пожилых 
должна быть непременно! Научно 

В зДОРОВОМ ТЕЛЕ – 
зДОРОВЫй ДУх

доказано – физические упраж-
нения, даже начатые впервые в 
преклонном возрасте, помогают 
снизить угрозу сердечнососу-
дистых заболеваний, улучшить 
иммунитет.

– Осознанно связывать свою 
жизнь со спортом я не хотела, – 
петербурженка Евгения Трофи-
мова приходит на занятия вместе 
с дочерью. – Но в юности каталась 
на лыжах, играла в баскетбол. 
Дочь меня поддерживает в любом 
начинании, я её воспитывала в 
любви к спорту. Многие спортив-
ные группы в Полюстрово летом 
не работают, а перерывы нам ни 
к чему. Из вашей газеты узнали 
об этой группе. Июль и август 
пролетели незаметно – ходим, 
занимаемся. Нравится, прежде 
всего, тренер – именно от его 

настроя зависит, будут ли люди 
приходить на занятия, заинте-
ресуются ли здоровым образом 
жизни. Лето прекрасное. В день, 
когда проходят занятия, нас с 
утра захватывает воодушевление. 
Внутреннее желание движения, 
жизни – вот что нас подвигло к 
занятиям. Кстати, любим смотреть 

футбол: вся наша семья болеет за 
«Зенит».

Пенсионный возраст – не по-
вод отказываться от физической 
нагрузки. Майя Клименко обра-
щает внимание при занятиях на 
дыхание, растяжку, добавляя к ним 
элементы йоги. Дыхательная гим-
настика и упражнения на растяжку 

хорошо влияют на состояние всего 
организма. А йога специально 
адаптирована для пожилых.

– Тренера знаю много лет, 
– улыбнулась Татьяна Перфи-
льева. – Начали мы с ней занятия 
давным-давно. Когда от человека 
идут позитивные эмоции, не мо-
жешь не откликнуться. А после 
занятий летаешь – честное слово! 
Мы – пожилые люди: дети вырос-
ли, у них свои заботы, проблемы 
– не хочется остаться не у дел 
или быть в тягость. Поэтому на-
ходим такие отдушины. Хочется 
поблагодарить администрацию 
округа: если бы не оказали под-
держку – сидели бы по домам или 
на лавочках сплетничали. Были 
в моей жизни тяжелые момен-
ты, но стала ходить на занятия 
в группу – болезни отступили. 
Занимаемся круглый год: зимой 
на углу Большой Пороховской 
и проспекта Металлистов – там 
огромный спортивный зал.

Успехи пенсионеров незамечен-
ными не остались. В честь Дня 

физкультурника на одном из за-
нятий бабушкам-физкультурницам 
были вручены часы в подарок от 
Муниципального Совета Муни-
ципального образования Полю-
строво. Кстати, в этом году День 
физкультурника в нашей стране 
отмечался в 75-й раз.

Благодаря тому, что занятия 
организованы Муниципальным Со-
ветом бесплатно, желающих под-
держивать себя в хорошей форме 
становится все больше. Сначала 
группа была небольшая, затем за-
интересовались другие люди.

Занимающиеся физкультурой 
в Полюстровском парке не жалу-
ются на усталость и недомогания: 
начав с простых упражнений, 
они превозмогли многие болез-
ни. Физические упражнения на 
свежем воздухе – отличное сред-
ство профилактики расстройств 
организма. Гимнастика многим 
помогла повысить уверенность в 
себе, поднять настроение.

Михаил КРАСНЕНКОВ,
фото автора

Луиза Некрасова

Майя Клименко

На зарядку становись

Евгения Трофимова с дочерью Татьяна Перфильева

Фотография на память
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президента этой категории граж-
дан присвоен статус участников и 
инвалидов Великой Отечествен-
ной войны. Главные праздничные 
даты для организации – День 
Победы и Всемирный день осво-
бождения узников фашистских 
концлагерей – 11 апреля (день 
поднятия узниками восстания 
в Бухенвальде 11 апреля 1945 
года).

Члены организации ежегодно 
участвуют в возложении венков и 
цветов к  мемориалам накануне 
9 Мая. На митингах, собраниях 
11 апреля люди вспоминают 
святое и героическое, суровое и 
беспощадное. 

Председатель Общества быв-
ших малолетних узников фашист-
ских концлагерей Красногвардей-
ского района Санкт-Петербурга 
Тамара ДМИТРИЕВА .  С ней 
беседует наш корреспондент.

– Нашей организации 22 года. 
Бывших узников, проживающих 
в Красногвардейском районе 
Санкт-Петербурга, осталось мало 
– около 800 человек. Это поколе-
ние уходит. Тяжело, когда звонят 
дети и внуки тех, кто побывал в 
концлагерях, сообщая о смерти 
близкого человека.

– Каковы цели вашей орга-
низации?

– Сохранение памяти о пре-
ступлениях и зверствах нацистов 
против детей. Людям необходимо 
об этом знать, как и о своих кор-
нях: не зная, откуда пришли, мы 
не будем иметь представления, 
куда двигаться дальше. Пропаган-
да антифашизма – пункт номер 
один. В школах даем «уроки муже-
ства» ученикам, рассказывая, что 
такое фашизм, что нам пришлось 
пережить. Кроме этого, заботимся 
о материальном благополучии 
бывших узников: люди, детство 
которых прошло как в фильме 
ужасов, достойны второй пенсии, 
как и блокадники. Поэтому до-
биваемся внесение изменений в 
пенсионное законодательство.

Поздравляем друг друга с 
днями рождения, с юбилеями.

– Кого можно считать 
узником?

– Человека, угнанного во 
вражеские концентрационные 
лагеря в Прибалтике, Финляндии, 
Германии. В фашистской Герма-
нии концентрационные лагеря 
– инструмент массового террора 
и геноцида. В действительности 
существовало несколько типов 
лагерей, концентрационный ла-
герь – лишь один из них. Другие 

типы лагерей включали в себя 
трудовые лагеря и лагеря усилен-
ного труда, лагеря уничтожения, 
транзитные лагеря и лагеря для 
военнопленных. По мере разви-
тия военных событий различия 
между концентрационными и 
трудовыми лагерями стирались, 
так как тяжелый труд использо-
вался везде.

– Существует ли объек-
тивная статистика, сколько 
погибло людей?

– Более 12 миллионов чело-
век – общее количество всех по-
гибших, признанное Германией, 
– и военнопленных, и граждан-
ских лиц. Немцы – скрупулезная 
нация, любят точность. Я тоже 
бывший узник. Находились с 
семьей в Литве на сельскохо-
зяйственных работах целый год. 
Затем нас отправили в Герма-
нию – мне еще не было четырех 
лет. Наших матерей утром от-
правляли на работы, дети были 
брошены, многие не выжили, 

умирали на нарах. Каково было 
родителям, не знавшим, застанут 
ли ребенка живым? Не пройдя 
концлагеря, невозможно почув-
ствовать боль другого узника. 
Да, мы это пережили, но память 
храним до конца. 

Блокадники все-таки находи-
лись на родной земле, а мы не 
просто жили на чужбине – даже 
не представляли, что будет зав-
тра. Я не сравниваю узников и 
блокадников – это некорректно: 
нельзя сравнить страдания. У 
меня тетя блокадница. Рассказы-
вала – я ужасалась. Но старость 
наступила у всех – и что имеем? 
Нет возможности поддерживать 
жилище в достойном состоянии, 
покупать дорогие лекарства, 
провести полное медицинское 
обследование. Те, кто вернулся 
из лагерей, принимал участие в 
восстановлении города, страны, 
промышленности, сельского хо-
зяйства. А родина нас встретила 

не как мать, как мачеха: люди 
боялись говорить, что побывали 
в концлагерях. Если где-то упо-
мянешь, что был в Германии, на 
карьере смело можно ставить 
крест. Те, кто получил высшее 
образование, никогда не рас-
сказывали, что были угнаны к 
фашистам. После войны я хотела 
пойти работать на корабле – мир 
посмотреть. Меня не взяли. «Чем 
вам плохо в Союзе? – последовал 
вопрос. – До свиданья». Да, я не 
написала в анкете, что прошла 
концлагерь. Но, видать, «проби-
ли» на Литейном. Желание было 
одно: заработать на квартиру, 
обеспечить хорошее детство 
сыну. Но то, что ты не закончил 
жизнь самоубийством, а дал себя 
взять в плен, считалось преда-
тельством. Так же, как летчик, 
если его самолет подбили, не 
должен был спасаться, выпры-
гивая с парашютом, а обязан был 
разбиться вместе с самолетом. 
В этом случае он был героем. 

В противном случае – преда-
телем родины. Предателями 
становились и те, кто родился в 
концлагерях. Как и матери, по-
ставленные перед выбором: либо 
едешь с нами, либо сейчас рас-
стреляем твоих детей. Разве это 
выбор? О том, что нас бросили 
перед лицом врага – не говорил 
никто. Страшно: когда отступала 
наша армия, нас с собой не за-
бирали. Враги делали с нами 
что хотели.

– Если с ребенком обра-
щаться жестоко, он вырастет 
жестоким. Как вам удалось 
остаться людьми?

– Из нас выбили даже же-
стокость. Если я находила где-то 
кусочек еды, поднимала его, – 
могли забить до смерти. Советую 
побывать на одном из наших 
собраний – часто у нас стоит 
тишина. В конфликтные ситуа-
ции предпочитаем не вступать. 
Поэтому впечатление о нас – как о 

спокойных, выдержанных людях. 
Мы не считаем себя героями, но 
те, кто выжил, достойны небедной 
старости.

– Как вы отмечаете День 
освобождения узников фа-
шистских концлагерей?

– 11 апреля – святая дата. 
Каждый год ездим в Красное Село 
возлагать цветы к памятнику 
бывшим малолетним узникам – 
он представляет собой ребенка 
неопределенного пола, над ним 
стоят двое взрослых, словно за-
щищающих его крыльями. А ко 
мне в течение всего года люди 
приходят с самыми различными 
вопросами: куда обратиться, 
кому позвонить при возникших 
проблемах. Интернета у по-
давляющего большинства нет, 
поэтому информацию получить 
трудно. Мобильные телефоны – и 
то не у всех. Мы благодарны тем, 
кто нас не забывает: депутатам, 
творческим коллективам, со-

трудникам отдела социальной 
защиты. На искреннее, доброе 
слово или поступок мы отзыва-
емся всем сердцем. Благодарны 
депутатам муниципальных обра-
зований – за их помощь в работе 
нашей организации, за трепетное 
отношение к нам. Особенно 
муниципальное образование  
Полюстрово: можно сказать, от-
носятся с нежностью. Как-то были 
трудности с поездкой в Красное 
Село. Обратились – депутаты 
мгновенно откликнулись, сде-
лали больше, чем мы просили. 
Никогда не забывают поздравить 
с 11 апреля. Да и во всем районе 
плохих людей не встречала. 

Систему концлагерей в Гер-
мании ликвидировали в 1946 
году. Граждан Советского Союза, 
побывавших в плену, на родине 
ждали фильтрационные лагеря 
НКВД. Люди не имели права 
поступать в высшие учебные 
заведения, военные училища. 
Дипломы вузов получили лишь 
2% малолетних узников. В отли-
чие от собратьев по несчастью 
практически во всех странах, 
боровшихся с фашизмом, граж-
дане СССР, прошедшие концлаге-
ря, были лишены социальной за-
щиты со стороны государства: 
«предательское» прошлое оста-
валось клеймом в биографии дол-
гие годы. Но они не обижаются, 
потому что понимают: времена 
были такие…

Михаил КРАСНЕНКОВ

ОСТАЛИСь ЛЮДьМИ
Общество бывших узников фашистских концлагерей действует в Санкт-

Петербурге с 1992 года – защищает права и законные интересы граждан, 
которые во время второй мировой войны были угнаны и находились в 
фашистской неволе.

Концерт к Всемирному дню освобождения узников 
фашистских концлагерей в Доме детского творчества «На Ленской»

Районное отделение Союза бывших малолетних узников фашистских концлаге-
рей располагается на Синявинской улице, д. 8 (отдел соцзащиты), комната 101.

Т.Н. Дмитриева

На собрании бывших малолетних узников Памятник в Красном Селе



6 информация, интересная многим
права потребителя

на воде

информирует умвд

беЗопасность

внимание, дети!

Ребята вернулись с каникул в 
город, отвыкнув за лето от интен-
сивного дорожного движения. А у 
вчерашних дошкольников, ставших 
первоклашками, появился новый 
маршрут – дорога в школу. 

Взрослым важно напомнить 
детям правила безопасного пове-
дения на дороге, а с первоклассни-
ками несколько раз вместе пройти 
путь от дома до школы. И, конечно, 
важно, чтобы родители сами соблю-
дали правила дорожного движения 
и на личном примере показывали 

Основные права туриста опре-
делены ст. 6 Федерального закона 
от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об осно-
вах туристической деятельности 
в Российской Федерации». К их 
числу относится право туриста на 
возмещение убытков и компенса-
ции морального вреда в случае 
невыполнения условий договора 
о реализации туристского продукта 
туроператором или турагентом, 
которое реализуется в порядке 
установленным законодательством 
Российской Федерации.

Согласно ст. 17.5 Закона об 
основах туристской деятельности 
в Российской Федерации, в случаях 
неисполнения или ненадлежащего 
исполнения туроператором обяза-
тельств по договору о реализации 
туристского продукта и наличия 
оснований для выплаты страхового 
возмещения по договору страхова-
ния ответственности туроператора 
турист или его законный представи-
тель вправе в пределах суммы фи-
нансового обеспечения предъявить 
письменное требование о выплате 
страхового возмещения непосред-
ственно организации, представив-
шей финансовое обеспечение. 

Заявление о возврате денеж-
ных средств пишется в произволь-
ной форме, причина – неисполне-
ние туроператором обязательств 
по организации тура. В требовании 
указываются:

•  фамилия, имя, отчество тури-
ста, а также сведения об ином заказ-
чике (если договор о реализации 
туристского продукта заключался 
заказчиком);

•  дата выдачи, срок действия и 
иные реквизиты документа, пред-
ставленного в качестве финансо-
вого обеспечения ответственности 
туроператора;

•  номер  договора  о  реализа-
ции туристского продукта и дата 
его заключения;

•  наименование  турагента 
(если договор о реализации турист-
ского продукта заключался между 
туристом и турагентом, действую-
щим по поручению туроператора, 
но от своего имени);

•  информация об обстоятель-
ствах (фактах), свидетельствующих 
о неисполнении или ненадлежа-
щем исполнении туроператором 
(турагентом) обязательств по до-
говору о реализации туристского 
продукта;

•  ссылка  на  обстоятельства, 
предусмотренные статьей 17.4 

Прежде всего, собираясь в 
лес, возьмите с собой мобильный 
телефон. Проверьте заряд батареи. 
Экстренный вызов 112 (телефон 
единой службы спасения) можно 
совершить и при нулевом балансе, 
даже без сим-карты. Телефон все 
равно подаст сигнал. 

Отправляясь в лес, сообщите 
родным о предполагаемом марш-
руте и времени возвращения. 
Возьмите с собой компас, спички, 
нож, небольшой запас воды и про-
дуктов. Одевайтесь ярко, чтобы 

быть заметным издалека. 
Если вы решили идти в незна-

комое место, запоминайте ориен-
тиры по пути.

Не отпускайте в лес без сопро-
вождения ваших родных и близких 
– пожилых людей, людей, имеющих 
проблемы со здоровьем, детей.

Удачной грибной охоты!
Денис МАСЮК,

ведущий специалист 
местной администрации

Муниципального образования 
Полюстрово

Причиной совершения краж 
стало хранение вещей на площад-
ках парадных домов. Чаще всего 
воруют велосипеды и коляски, при-
стегнутые замками к батареям.

Сотрудниками полиции УМВД 
предпринимаются меры по пред-
упреждению и раскрытию престу-
плений на территории района. На 
сегодня в ходе проводимых опе-
ративных мероприятий задержаны 

лица, причастные к совершению 
более десяти краж из мест обще-
го пользования многоквартирных 
домов.

Обращаемся к гражданам: не 
способствуйте преступникам – не 
оставлять без присмотра свое иму-
щество, даже если оно в закрытой 
парадной и под замком.

Телефон дежурной части УМВД 
– 224-02-02.

В хорошую погоду приятно прокатиться на лодке 
или на катере. Но не забывайте, что вода – не безопас-
ная среда для человека. 

Основные правила поведения:
•  при катании на маломерном судне (лодке, бай-

дарке, катере) все пассажиры должны быть одеты в 
спасательные жилеты;

•  все маломерные суда должны быть оборудованы 
первичными средствами спасения (спасательный круг, 
спасконец Александрова);

•  во время движения нельзя сидеть на борту судна 

и переходить с одного судна на другое;
•  не перегружайте судно;
•  не катайтесь возле шлюзов и плотин.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация маломерных судов 

в зоне пляжа.
Муниципальное образование 

Муниципальный округ Полюстрово
Территориальный отдел 

по Красногвардейскому району 
Управления гражданской защиты 

ГУМчС России по Санкт-Петербургу

ПЛЫЛА-КАЧАЛАСь ЛОДОЧКА…

ЕСЛИ ОТПУСК ОКАзАЛСЯ ИСПОРЧЕН
или Как возместить расходы в случае неисполнения обязательств туроператором

Сезон отпусков продолжается. что необходимо знать, если вы 
столкнулись с тем, что туроператор не исполнил обязательства 
по договору о реализации туристического продукта?

Закона об основах туристской дея-
тельности, послужившие причиной 
обращения туриста к страховщику 
или гаранту;

•  размер  денежных  средств, 
подлежащих уплате туристу в связи 
с неисполнением или ненадлежа-
щим исполнением туроператором 
обязательств по договору о реали-
зации туристского продукта, в том 
числе, размер реального ущерба, 
понесенного туристом в связи с его 
расходами по эвакуации;

Форма требования (заявления) 
о выплате страхового возмеще-
ния размещена на сайте www.
russiatourism.ru.

К требованию туристы при-
лагают документы:

•  копию  паспорта  или  иного 
документа, удостоверяющего лич-
ность (с предъявлением оригинала 
указанных документов);

•  копию  договора  о  реализа-
ции туристского продукта (с предъ-
явлением его оригинала);

•  документы, подтверждающие 
реальный ущерб, понесенный тури-
стом в результате неисполнения 
или ненадлежащего исполнения 
туроператором (турагентом) обяза-
тельств по договору о реализации 
туристского продукта

Не подлежат возмещению 
страховщиком расходы, произ-
веденные туристом и не обуслов-
ленные требованиями к качеству 
туристского продукта, обычно 
предъявляемые к туристскому про-
дукту такого рода.

Для исполнения своих обя-
зательств по финансовому обе-
спечению страховщик не вправе 
требовать представления иных 
документов, за исключением до-
кументов, перечисленных выше. 
Страховщик обязан удовлетворить 
требование туриста о выплате 
страхового возмещения по до-
говору страхования ответствен-
ности туроператора не позднее 
30 календарных дней после дня 
получения указанного требования 

с приложением всех необходимых 
документов. В случаях, если с тре-
бованиями о выплате страхового 
возмещения по договору страхова-
ния ответственности туроператора 
к страховщику обратились одно-
временно более одного туриста, и 
общий размер денежных средств, 
подлежащих выплате, превышает 
сумму финансового обеспечения, 
удовлетворение таких требований 
осуществляется пропорционально 
суммам денежных средств, ука-
занным в требованиях к сумме 
финансового обеспечения.

Выплата страхового возме-
щения по договору страхования 
ответственности туроператора или 
уплата денежной суммы по банков-
ской гарантии не лишает туриста 
права требовать от туроператора 
возмещения упущенной выгоды 
или морального вреда в порядке и 
на условиях, которые предусмотре-
ны законодательством Российской 
Федерации.

В соответствии с п. 2 ст. 17 
Закона Российской Федерации от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите 
прав потребителей» потребитель 
вправе предъявить иск в суд по 
своему месту жительства или по 
месту пребывания либо по месту 
нахождения ответчика либо по ме-
сту заключения договора. Согласно 
п. 3 этой же статьи при обращении 
с иском в суд потребители освобож-
даются от уплаты государственной 
пошлины по делам, связанным с 
нарушением их прав.

В случае необходимости, тури-
сты могут обращаться в объедине-
ние туроператоров «Туропомощь» 
(www.TourPom.ru), по адресу: 
101000, г. Москва, ул. Мясницкая, 
д. 47, телефон «горячей линии» 
(495) 981-51-49 (круглосуточно), 
8-800-100-41-94 (круглосуточно). За 
дополнительными разъяснениями 
можно обращаться на «горячую 
линию» Управления Роспотребнад-
зора по городу Санкт-Петербургу 
по телефону 712-29-81, в консуль-
тационный центр ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в г. 
Санкт-Петербург», т. 571-62-00. По 
вопросам разъяснения механизма 
выплаты страхового возмещения 
следует обращаться в Ростуризм 
по телефонам: (495) 607-74-91; (495) 
607-39-49. Телефон «горячей линии» 
Ростуризма: +7-917-540-51-21.

Татьяна чЕШЕНКО, 
заместитель начальника 

территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора

по Санкт-Петербургу 
в Невском и Красногвардейском 

районах

зАМОК – 
ДЛЯ ВОРА НЕ ПОМЕхА

ПОзВОНИТЕ 
Из ЛЕСА!

ДОРОГА ОПАСНА 
ДЛЯ ТЕх,

КТО НЕ зНАЕТ ПРАВИЛ

Анализ оперативной обстановки на территории Красногвардей-
ского района показал, что произошел большой рост совершаемых 
в многоквартирных домах хищений велосипедов, детских колясок и 
иного имущества, хранимого собственниками в парадных. 

Конец лета – начала осени – сезон грибов. Но что делать, если 
тропинка заманила в незнакомый лес, и вы заблудились?

детям, как правильно вести себя 
на улице. 

По муниципальной програм-
ме профилактики безопасности 
дорожного движения в округе По-
люстрово организованы игровые 
программы «Веселый светофорик». 
Стало уже традицией, что в детские 
сады (а на территории округа рас-
положено восемь дошкольных 
образовательных учреждений) при-
ходят веселые персонажи, которые 
в игровой форме напоминают детям 
правила дорожного движения.

Перед началом учебного года на территории Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области стартует операция «Внимание, дети!». Во 
время операции сотрудники ОГИБДД особенно внимательно следят 
за соблюдением правил дорожного движения детьми и подростками, 
пешеходами с детьми, контролируют соблюдение ПДД водителями 
в местах возможного массового нахождения детей. 
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Экология

наши соседи «горячие линии»по Закону

Иванова Жанна Анатольевна
Козырева Антонина Александровна
Киселев Валентин Александрович
Кравец Лилия Абрамовна
Малеев Павел Иванович
Мицевич Галина Александровна
Мозгалов Анатолий Иванович 
Нефедова Нина Павловна 
Петрова Тамара Михайловна

МУНИцИПАЛьНОЕ ОБРАзОВАНИЕ ПОЛЮСТРОВО, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ, 
ОБщЕСТВО «жИТЕЛИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА» 

И ОБщЕСТВО «БЫВшИЕ МАЛОЛЕТНИЕ УзНИКИ фАшИСТСКИх КОНцЛАГЕРЕй» 
ПОзДРАВЛЯЮТ НАшИх зЕМЛЯКОВ

103 года
Баринова София Андреевна

95 лет
Карасик Яков Моисеевич

90 лет
Андреева Маргарита Викторовна 
Белякова Анна Петровна
Есипович Хаим Вульфович 
Кагакова Маргарита Павловна
Королева Раиса Самуиловна
Климова Галина Петровна 
Кузьмина Мария Васильевна
Лысанова Вера Павловна
Неделина Анна Сергеевна 
Нечипоренко Зинаида Ивановна
Попрович Ольга Васильевна 
Прокофьева Людмила Васильевна
Редько Людмила Александровна 
Семенова Надежда Васильевна
Соколов Михаил Александрович
Соломатова Наталья Ивановна 
Сучкова Любовь Михайловна
Штак Рива Цепельевна
Яковлева Мария Федоровна 

85 лет 
Гутентог Абрам Михайлович 
Доброхотова Надежда Алексеевна 
Зарядьева Татьяна Владимировна

поЗдравляем с юбилеями!

Подаруева Наталья Алексеевна 
Политовкина Маргарита Николаевна
Пронева Евгения Николаевна
Рой Мария Васильевна
Рухин Борис Андреевич 
Семенова Маргарита Александровна
Сокольская Валентина Михайловна
Филатова Элеонора Васильевна
Филиппов Юрий Иванович

Фокина Елена Александровна
Шулькина Нина Васильевна 
Яковлева Наталия Борисовна 

80 лет
Азарова Римма Степановна
Богомолова Надежда Петровна 
Богословская Нина Гурьевна
Бумагина Лариса Евгеньевна
Ваганов Петр Александрович 
Гладышева Валентина Степановна 
Голова Маргарита Николаевна
Демин Владимир Яковлевич 
Дудина Нонна Владимировна
Ефимова Фаина Васильевна 
Жительная Людмила Ивановна
Иванова Евдокия Михайловна
Лятос Эльвира Александровна 
Корженевская Аида Петровна 
Кузнецова Вера Петровна
Крундышева Надежда Ивановна 
Мекертумова Алла Петровна
Михайленкова Камилла Ивановна 
Михайлова Тамара Степановна
Набиева Тамилла Абасовна 
Порховник Юлий Михайлович 
Смирнова Евгения Сысоевна
Смирнова Эльвина Николаевна 
Тимаев Юрий Леонидович
Харитонова Зинаида Петровна 
Широков Николай Данилович 
Щуровская Валентина Федоровна

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 

обращаются жители и просят поздравить своих близких, соседей. Если вы хотите поздравить юбиляра и если ему 75 и старше 
– обращайтесь в Муниципальный Совет.

103 ГОДА

95 ЛЕТ

85 ЛЕТ

80 ЛЕТ

90 ЛЕТ

Комитетом по развитию пред-
принимательства и потребитель-
ского рынка Санкт-Петербурга 
организовано функционирова-
ние телефона «горячей линии» 
для оказания информационно-
консультационной поддержки 
граждан по вопросам защиты прав 
потребителей. 

С понедельника по пят-
ницу до 19 декабря текущего 
года в период с 11.00 до 19.00 
можно позвонить по телефону 
384-65-55 и получить бесплат-
ную консультацию по вопросам 

защиты прав потребителей или 
обратиться в консультационный 
пункт, расположенный по адресу: 
Санкт-Петербург, Суворовский пр., 
д. 65-б, офис 31, для бесплатных 
консультаций по качеству товаров 
и услуг. 

В консультационном пункте 
проводятся бесплатные экспертизы 
по качеству изделий для следую-
щих категорий граждан: ветераны 
войны и труда, жители блокадного 
Ленинграда, пенсионеры, много-
детные семьи. 

Консультанты телефона «го-

рячей линии» и консультанты-
эксперты по качеству товаров и 
услуг для проведения экспертиз 
обладают всеми необходимыми 
знаниями и большим практическим 
опытом в сфере защиты прав по-
требителей. 

Все эксперты аккредитованы в 
Системе аккредитации экспертов 
(экспертов-консультантов) Союза 
потребителей Российской Федера-
ции, включены в Реестр экспертов 
(экспертов-консультантов) и имеют 
соответствующие квалификацион-
ные сертификаты.

Мария Васильевна Рой от-
метила в августе свое 85-
летие.

Родилась Мария в Ленингра-
де. Во время Великой Отечествен-
ной войны была в эвакуации на 
Урале.

Работала машинисткой, бух-
галтером.

Марии Васильевне всегда 
нравилось путешествовать. Она 
вспоминает, как ездила отдыхать 
в Сочи «дикарем». Была в При-
балтике, в Белоруссии. Интересны 
и недалекие путешествия: очень 
понравилось в Кронштадте.

Мария Васильевна любит по-
сещать театры, концерты.

В честь юбилея Марии Васи-
льевне, как и другим юбилярам, 
был вручен подарок в Муници-
пальном Совете округа Полю-
строво. 

Опасные отходы можно принести в мобильный 
пункт приема «Экомобиль». 

«Экомобиль» оснащен специальными контейнера-
ми для сбора и транспортировки опасных отходов. Это 
использованные батарейки, разрядившиеся аккумуля-
торы, ртутьсодержащие лампы, ртутные термометры, 
старая оргтехника, автопокрышки и автомобильные 

аккумуляторы, ненужные предметы бытовой химии, 
лаки и краски, просроченные лекарства.

«Экомобиль» будет находиться на пр. Энерге-
тиков, д. 70 корпус 3 

16 СЕНТЯБРЯ с 18.00 до 19.00
8 ОКТЯБРЯ с 19.30 до 20.30
18 ОКТЯБРЯ с 9.00 до 10.00.

Телефоны 
«Горячих линий» 

для обращений граждан, 
прибывших из Украины.

Комитет 
по здравоохранению 

Санкт-Петербурга
635-55-77
635-55-63

Государственное учреж-
дение «Территориальный 

фонд обязательного 
медицинского страхования 

Санкт-Петербурга»
707-73-01

Комитет по образованию
576-18-38

Комитет по социальной 
политике Санкт-Петербурга

387-42-11
334-41-44

ДЛЯ зАщИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕй

ГДЕ СДАТь ОПАСНЫЕ ОТхОДЫ

В жИзНИ 
МНОГО 

ИНТЕРЕСНОГО
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Чем запомнится лето жите-
лям Полюстрово? 

Ребята, оставшиеся в городе, 
приходили по воскресеньям 
вместе с родителями в Полю-
стровский парк и на площадку 
в микрорайоне Ручьи на анима-
ционную программу «Нескучное 
лето».

 Вместе с персонажами лю-
бимых сказок они играли, тан-
цевали, участвовали в конкурсах, 
получали сувениры. В интерес-
ные приключения ребята от-
правлялись с Машей и Медведем, 
Сестрицей Аленушкой и Братцем 
Иванушкой. Дети совершили 
путешествие в Клоунляндию, в 
жаркую-жаркую Африку, в Коро-
левство кривых зеркал.

На мастер-классе, который 
организовали Муниципальный 
Совет округа Полюстрово и со-
циальный центр помощи семье 
и детям ребята и их родители 
научились скручивать фигурки 
из длинных воздушных шари-
ков.

Всем желающим разрисовали 
личики аква-гримом. Работал 
фотограф, и можно было бес-
платно получить фотографию 
на память об этом интересном 
летнем дне.

Женя Поркова, проживающая 
на ул. Стасовой, д. 2, пришла с 
бабушкой на праздник с участи-
ем Маши и Медведя, программа 
им обеим очень понравилось. А 
Светлана Полищук, проживающая 
на улице Маршала Тухачевского, 
д. 7, с удовольствием побывала на 
нескольких праздниках.

Не случайно анимационные 
программы назывались «не-
скучное лето»! Вовсе не скучно, 
а весело и интересно, было и 
детям, и взрослым!

По традиции, Муниципаль-
ный Совет округа Полюстрово 
организовал для жителей авто-
бусные экскурсии – в Констан-
тиновский дворец, в Старую и 
Новую Ладогу, в Кронштадт. Лето 
– отличное время для путеше-
ствий. И даже небольшое путе-

КУДА УхОДИТ ЛЕТО…
шествие может оставить большие 
впечатления!

Многим понравились водные 
экскурсии – по Неве и по рекам и 
каналам. Так, среди побывавших 
на экскурсии по рекам и каналам 
– Георгий Васильевич Писарев и 
его супруга, проживающие на пр. 
Энергетиков, д. 48. 

«На экскурсии был накануне 
своего дня рождения, так что 
получился мне подарок, – рас-
сказал Георгий Васильевич. – 
Повезло с экскурсоводом, всё 
очень познавательно. Например, 
нам рассказали о строительстве 
Аничкова моста, а этот вопрос 
был в передаче «Что? Где? Ког-
да?», и там не смогли ответить, 
а мы теперь многое знаем и 
про Аничков мост, и про другие 
достопримечательности Санкт-
Петербурга».

До свидания, лето! – говорим 
мы. Спасибо за всё хорошее, о чем 
будем вспоминать осенью!

 Мария СОКОЛОВА


