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1 октября ежегодно отмечается 
Международный день пожилых лю-
дей.

Он был учрежден 14 декабря 1990 
года по инициативе Генеральной Ас-
самблеи ООН.

Этот день для нас – дополнительный 
повод сказать слова благодарности и 
признательности представителям стар-
шего поколения. 

На долю пожилых людей выпала 
непростая судьба: Великая Отечественная война, тяжелый по-
слевоенный период. Умение преодолевать трудности, стойкость, 
мужество, оптимизм – всё это свойственно нашим бабушкам и 
дедушкам. Мы признательны им за опыт, который они пере-
дают нам, за мудрость и терпение. Мы благодарны активистам 
ветеранских общественных организаций за их участие во всех 
событиях, происходящих в округе Полюстрово.

Будьте здоровы, дорогие наши ветераны! Пусть вас всегда 
окружают тепло и забота.

Андрей ЖАБРЕВ,
Глава муниципального 

образования Полюстрово

Уважаемые жители округа Полюстрово!
Благодарю всех, кто пришел 14 сентября на 

выборы, всех, кто поддержал нашу команду.
Только команда единомышленников в муни-

ципальном совете, команда специалистов и про-
фессионалов способна выполнить намеченные 
задачи. Уверен, что вместе с вами мы выполним 
всё, что запланировано. Ваши наказы, ува-
жаемые избиратели, ваши пожелания и советы, 
ваше деятельное участие в делах округа, ваше 
неравнодушие помогут сделать муниципальное 
образование Полюстрово более благоустроен-
ным, комфортным, привлекательным. 

Андрей ЖАБРЕВ,
Глава муниципального 

образования Полюстрово

23 сентября на заседании вновь 

избранного Муниципального Совета 

муниципального образования Полю-

строво были избраны:

Глава Муниципального образования – 

Андрей Анатольевич ЖАБРЕВ

Заместитель 

Главы муниципального образования – 

Анна Ильинична ФИЛИНА

Заместитель 

Главы муниципального образования –

Андрей Владиславович МЕЛКОВ

ВЫБОРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
ПОЛЮСТРОВО СОСТОЯЛИСЬ

ОНИ СТАЛИ деПУТАТАМИ

ПОБедИЛ С ПОдАВЛЯЮщИМ 
ПеРеВеСОМ

Можно попасть «с корабля на бал», а можно – из ЗАГСа – на выборы. 
Молодые жители округа Полюстрово, накануне зарегистрировавшие брак, 
14 сентября пришли на участок для голосования – в школу № 188, чтобы 
проголосовать за Губернатора Cанкт-Петербурга и депутатов муниципаль-
ного совета округа Полюстрово. 

Читайте стр. 2 

«УВАжАеМЫе ИЗБИРАТеЛИ, 
дОРОгИе МОЛОдОжеНЫ!»

C Днем 
пожилых люДей!

Согласно информации про-
токолу о голосовании, явка на 
губернаторских выборах составила 
39,36%. За врио губернатора, Геор-
гия Полтавченко, проголосовало 
79,3% избирателей, второе место 
– у кандидата от Компартии Ирины 
Ивановой (9,37%), третье – у либе-
рального демократа Константина 

Сухенко (3,83%). У Андрея Петрова 
из партии «Родина» – 2,36%, у Тахира 
Бикбаева из «Зелёных» – 2,16%.

Недействительными были при-
знаны 2,9% бюллетеней.

Губернатор избран сроком  на 
срок пять лет. 

Инаугурация Г.С. Полтавченко 
состоялась 24 сентября.

Досрочные выборы губернатора Санкт-Петербурга состоялись 
в Санкт-Петербурге 14 сентября 2014 года. Выборы прошли одно-
временно с муниципальными в единый день голосования. 

Депутатами Муниципального Со-
вета внутригородского Муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга  
муниципальный округ Полюстрово 
пятого созыва, избраны:
Алексеев Валерий Анатольевич

Алексеева Лидия Юрьевна

Андреев Владимир Николаевич

Барышников Владимир Ильич

Дудникова Галина Борисовна

Ефимова Ирина Алексеевна

Жабрев Андрей Анатольевич

Калинина Елена Константиновна
Каменский Александр Юрьевич
Кушкина Ирина Львовна
Мелков Андрей Владиславович
Николаева Марина Юрьевна
Новикова Лариса Валентиновна
Острополец Ирина Юрьевна
Пуйша Александр Эдуардович
Романов Андрей Владимирович
Тихонова Надежда Геннадьевна
Трянова Людмила Николаевна
Храмцова Галина Алексеевна
Филина Анна Ильинична
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– Честно признаюсь: сильно удиви-
лась, когда узнала, что к нам собираются 
молодожены, – улыбнулась председатель 
участковой избирательной комиссии 
Лидия Рычагова. – Участковая комиссия 
начала работу в семь утра. Все обору-
дование нам предоставили, сложностей 
нет никаких. Новые стационарные урны 
для голосования, новые переносные 
урны – для тех, кто не смог сам придти 
на участок. Видеокамеры установлены, 
оборудованы кабинки для тайного го-
лосования – их мы проверяем после 
каждого посетителя, чтобы не оставляли 
агитационную литературу. В любой школе 
нашего района предусмотрены пандусы 
и проходы для людей с ограниченными 
физическими возможностями. 

Супруги Максим и Алиса Синяковы 
под аплодисменты прибыли на из-
бирательный участок. Вместе начали 
совместную жизнь, вместе пришли за 
избирательными бюллетенями…

После голосования Лидия Дмитри-
евна вручила паре букет цветов.

– Уважаемые избиратели, дорогие 
молодожены! От лица всей комиссии, 
присутствующей здесь, а также Муни-
ципального Совета округа Полюстрово 
поздравляем вас и от души желаем, 
чтобы в вашей жизни было еще много 
дней, когда вы вместе придете на из-
бирательные участки.

Секрет супружеского счастья моло-
дожены увидели в единстве. Счастлив 

«УВАжАеМЫе ИЗБИРАТеЛИ, 
дОРОгИе МОЛОдОжеНЫ!» 

У супругов Максима и Алисы Синяковых 14 сентября был двойной праздник – клят-
вы верности в любви друг к другу и... выборы.

образования с удовольствием сфото-
графировались  на память. 

– Для счастья необходимо любить 
без оглядки и не требовать ничего 
взамен, – сказал молодоженам Андрей 
Анатольевич. И  пожелал: – Тепла и 
уюта дому, успехов в работе, верных 
друзей, достойного жизненного пути, 
мира и непременной удачи!

Будущее – в наших руках, как и 
судьба детей. И Максим с Алисой это 
поняли, став теми, кому не безразлично 
будущее города, района, муниципаль-
ного образования. 

Возможно, путь из ЗАГСа на из-
бирательный участок станет новой 
традицией и, подобно тому, как на из-
бирательных участках всегда чествуют 
тех, кто пришел голосовать впервые, 
будут чествовать и молодоженов, ко-
торые вместе выбирают будущее.

Михаил КРАСНЕНКОВ,
фото автора

14 сентября состоялись досроч-
ные выборы губернатора Санкт-
Петербурга.

Во время предвыборной кампании 
одним из доверенных лиц кандидата 
в губернаторы Санкт-Петербурга Г.С. 
Полтавченко была Ирина Михайлов-
на Балицкая – председатель Крас-
ногвардейского районного отделения 
общественной организации «Жители 
блокадного Ленинграда», член прав-
ления городской организации. 

Ирина Михайловна живет в По-
люстрово, несколько лет возглавляла 
организацию жителей блокадного 
Ленинграда муниципального обра-
зования.

– Стать доверенным лицом Г.С. 
Полтавченко мне предложили в Муни-
ципальном Совете округа Полюстрово. 
Я сразу согласилась, – рассказала Ири-
на Михайловна. – В районном штабе 
«Единой России» мне вручили мандат, 
удостоверяющий мои полномочия. 
Объяснили, как я должна проводить 
встречи с избирателями, выдали 
материалы, посвященные предвы-
борной программе Г.С. Полтавченко 
Стратегии-2030. 

Ирина Михайловна рассказала, 
что она организовала десять встреч в 
помещении Общества жителей блокад-
ного Ленинграда на ул. Синявинской, 
д. 8. В районной организации 13 под-
разделений, и на встречи приходили 
их активисты. В одной из таких встреч 
в приемной депутата Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга С.Н. 
Нестеровой участвовала Ирина Бо-
рисовна Скрипачева – председатель 
правления ОО «Жители блокадного 
Ленинграда». 

И.М. Балицкая, а также доверенное 
лицо Г.С. Полтавченко Т.Н. Дмитриева 
– председатель общественной орга-
низации бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей Красногвар-
дейского района – приняли участие во 
встрече с жителями в администрации 
Красногвардейского района.

– Моей главной задачей было 
пригласить людей прийти на выборы 
и принять участие в голосовании, – 
сказала И.М. Балицкая. – Отвечала 
на их вопросы. В районе меня знают 
многие ветераны, и я знаю многих, 
поэтому общаться было легко. 

Ирина Михайловна привыкла за-
ниматься общественными делами. 
И когда работала в НИИ ведущим 
инженером, и выйдя на заслуженный 
отдых.

– Человек должен чувствовать, что 
он нужен, – убеждена она. – И когда 
я была доверенным лицом Георгия 
Сергеевича Полтавченко, я ощущала 
нужность того, что я делаю.

И.М. БАлИцКАя: 

«Я БЫЛА 
дОВеРеННЫМ 

ЛИЦОМ»

тот, кто готов принимать любовь в том 
виде, в котором она проявляет себя в 
текущую минуту.

– Мы знакомы с первого класса, – 
рассказала Алиса. – Вместе за одной 
партой сидели. После школы наши до-
рожки разошлись – поступили в разные 
вузы. Но судьбу не обманешь – мы снова 
встретились и влюбились друг в друга. 
Хочется попросить у жизни любви, здо-
ровья для детей и улыбок родителей. А 
друг другу мы уже пожелали понимания 
и спокойствия. Терпения желать опаса-
емся – понимаем, любую добродетель 
надо выстрадать: судьба, как правило, 
начинает подкидывать такие ситуации, 
когда это терпение будет в нас воспи-
тываться. Поэтому пожелали друг другу 
сил для терпения. Когда мы планирова-
ли свадьбу, не знали, что день торжества 
выпадет на единый 
день голосования. 
Но рады, что такой 
важный для нас день 
совпал именно с вы-
борами губернатора 
и депутатов округа, в 
котором мы живем. 
Уверена, они не под-
ведут.

Пришел голосо-
вать на этот участок 
и Андрей Жабрев. 
Mолодожены и Гла-
ва муниципального 
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УВАжАеМЫе 
жИТеЛИ ОкРУгА 

ПОЛЮСТРОВО!
18 ОкТЯБРЯ СОСТОИТСЯ 

ОБщегОРОдСкОй СУББОТНИк.
МУНИЦИПАЛЬНОе ОБРАЗОВАНИе 

ПОЛЮСТРОВО ПРИгЛАшАеТ ВСех жИТеЛей 
ОкРУгА ПОУчАСТВОВАТЬ 

В БЛАгОУСТРОйСТВе СВОИх дВОРОВ. 
дАВАйТе ОБщИМИ УСИЛИЯМИ СдеЛАеМ 

НАшИ дВОРЫ чИСТЫМИ.
ИНВеНТАРЬ МОжНО ПОЛУчИТЬ 

ПО АдРеСУ: ПР. ЭНеРгеТИкОВ, д. 50 
В жкС № 3 кРАСНОгВАРдейСкОгО РАйОНА. 

ТеЛефОН 224-13-02.
НАчАЛО СУББОТНИкА В 10 чАСОВ.

К 1 сентября во все песочницы на территории округа, где многие малыши любят 
играть и лепить куличики, завезли новый песок.

Вместе с природой преобразились и детские площадки округа Полюстрово.
На Пискарёвском пр., д.35 установлено новое детское игровое оборудование 

и выполнен ремонт основания.
На площадке по Пискарёвскому проспекту дом 149-157 покрашено детское 

оборудование и восстановлена пешеходная дорожка.
Как видно по фотографиям, благоустроенные детские площадки заиграли но-

выми красками.
Яркие детские игровые комплексы, качели, горки и лазолки в окружении дере-

вьев с красной и желтой листвой, создают настроение золотой осени.

ПОИгРАеМ НА деТСкОй ПЛОщАдке!
Пискарёвский пр., 149-157 после  благоустройства

Пискарёвский пр., 35 до благоустройства

Пискарёвский пр. , 35 после благоустройства

Пискарёвский пр., 149-157 после благоустройстваПискарёвский пр., 149-157 до благоустройстваПискарёвский пр., 149-157 до благоустройства

Пискарёвский пр., 149-157 после  благоустройства
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В турнире приняли участие 
победители I, II и III Кубков Полю-
строво. Игры проходили у школы 
№ 188.

Начался этот футбольный 
день со встречи самых маленьких 
участников соревнований – ко-
манд «Спринт» и «Тигры». Весной, 
в III Кубке Полюстрово, победил 
«Спринт». На этот раз реванш взяли 
«тигрята» – счет 5:2. Пять голов 
забил Олег Дончик, и это лучший 
результат среди бомбардиров 
Суперкубка.

По регламенту соревнований, 
таймы у младших участников дли-
лись по 10 минут. Так вот, почти 
столько же, сколько длился тайм, 
продолжалась потом фотосессия 
чемпионов! Родители запечатлева-
ли детей с кубком и с медалями.

В турнире мальчиков, как всег-
да, блистала «Молния». Одержав 
две победы, она стала победите-
лем. На втором месте – «Ураган», 

ПРИЗеРЫ СТАНОВЯТСЯ 
ПОБедИТеЛЯМИ. И НАОБОРОТ

В первое воскресенье сентября состоялся Суперкубок Главы 
муниципального образования Полюстрово по футболу.

на третьем – «Огненный мяч».
Упорная борьба развернулась 

в турнире младших юношей. В 
финал вышли «Охта», которая 
выиграла у «Красных мячей», и 
«Нева», обыгравшая 521-ю школу 
и «Барса».

Кто же станет чемпионом? 
Страсти накалялись. «Нева» в на-
ших турнирах была серебряным 
и бронзовым призером. «Охта» – 
победитель III Кубка Полюстрово. 
Но на этот раз в финале «охтяне» 
смогли забить в ворота соперника 
только один гол, а в свои ворота 
пропустили три. Вот он, успех 
Александра Примака, который 
забил в этот день четыре гола, вот 
он – звездный час «Невы»!

У юношей 188-я школа выи-
грала у «Звезд» со счетом 5:1 (в 
III Кубке Полюстрово победили 
«Звезды»). Поменялись местами 
победители и серебряные призе-
ры у старших юношей: «Виктория» 

обыграла 521-ю школу со счетом 
3:2, а весной кубок чемпионов был 
у 521-й...

Завершающим матчем Супер-
кубка был матч взрослых: «Кро-
нос» – «Парадайс-2». В команде 
«Кронос» утрата: от тяжелой бо-
лезни умер Руслан Дауров. Была 
объявлена минута молчания в 
память о Руслане, который выхо-
дил на это поле на наших турнирах 
и был среди лучших.  На руках 
игроков были повязаны черные 
ленточки… Первый тайм прошел 
в яркой борьбе: команды ушли на 
перерыв при счете 2:2. Во втором 
тайме «Парадайс-2» стал уверенно 
атаковать и забил соперникам еще 
четыре гола. Итоговый счет – 6:2.

Суперкубок завершился, на-
грады вручены, опустели трибуны. 
Участники ждут новых встреч на 
футбольных полях Полюстрово! 
И ближайшая из них – на Рож-
дественском турнире в зимние 
каникулы.

Татьяна ПРОСОЧКИНА,
фото автора



5здоровое поколение

РЕКОРДЫ ТУРНИРА
(С УЧЁТОМ МАТЧЕЙ СУПЕРКУБКА)

Наибольшее число побед:
 всего – 21 (521-я школа, мл.юноши), 18 (Кронос) 18 (Молния)
 в одном турнире – 9 (Охта, мл. юноши), 8 (521 школа, мл. юноши), 
 (521 школа, ст. юноши)
Наибольшее число ничьих: 
 всего – 8 (Интербелко)
 в одном турнире – 5 (Интербелко)
 подряд и с разным счетом – 5 (Интербелко)
Наибольшее число игр подряд без поражений – 14 (521-я школа, 
младшие юноши)
Самый результативный матч: 
 большое поле – 32 гола (Перцы – Грин Тим – 29:3)
 малое поле – 18 голов (Ручьи – Орлы – 13:5, Охта – Орлы – 18:0)
Самый нерезультативный матч:
 большое поле – 0 голов (Кронос – Интербелко – 0:0, 
 Кировчанин – Грин Тим – 0:0) 
 малое поле – 1 гол (Барселона – 4 «О» – 1:0)
Самая результативная ничья:
 большое поле – 12 голов (Кронос – 
 Интербелко – 6:6)
 малое поле – 10 голов (Нева – 
 521-я школа – 5:5, Нева – Орлы – 5:5)
Наибольшее число голов, забитых 
одной командой:
 всего: 
 малое поле – 177 (521-я школа, 
младшие юноши)
 большое поле – 125 (Кронос)
 в одном турнире: 
 малое поле – 96 (Охта, мл. юноши)
 большое поле – 84 (Перцы)
Наибольшее число голов, 
забитых одним игроком:
 малое поле: 
 всего – 73 – Кузьмичев, 
 55 – Нестеренко, 48 – Давтян
 в одном турнире – 34 – Ковалев

чеМПИОНЫ СУПеРкУБкА 
гЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОгО ОБРАЗОВАНИЯ ПОЛЮСТРОВО

 в одном матче – 8 – Редчец, 7 – Ковалев (дважды), Екимов, 
 6 – Плотницкий, Карапетян, Кузьмичев, Примак, Редозубов, 
 Вахобов, Варбоев, Козлов.
 большое поле:
 всего – 52 – И. Степанов, 44 – Якубов, 35 – Вершинин
 в одном турнире – 21 – Моргачёв
 в одном матче – 7 – Куланхин, Кулаков, Лебедев, Умалёнов.
Наибольшее количество хет-триков (не менее 3 голов в одном матче):
 малое поле: 
 всего – 12 – Кузьмичев, 11 – Нестеренко, 8 – Ковалев, Давтян
 в одном турнире – 6 – Ковалев, Кузьмичев, Нестеренко, Екимов
 большое поле:
 всего – 8 – Якубов, 7 – Степанов
 в одном турнире – 4 – Моргачёв, Якубов
Наибольшее число голов, забитых девушками:
 всего – 15 – Бухарева
 в одном турнире – 8 – Бухарева

Тигры

188-я школа

Молния

Виктория

Нева

Парадайс-2
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подвиг

народный проект

Эхо войны

Вера ЕВСЕЕВА, жительни-
ца нашего округа, по обра-
зованию педагог. Работала 
учителем английского языка, 
завучем.

Сегодня мы продолжаем 
публиковать фрагменты из 
её воспоминаний о военном 
детстве, о том, как семья 
уезжала в эвакуацию из осаж-
денного Ленинграда.

На берегу Ладожского озера, 
на заново проложенной времен-
ной ветке, людей ждали несколько 
нормальных вагончиков. Нас по-
грузили застывших, полуобледе-
нелых, с мокрыми до колен и выше 
ногами. Толя набрал снежного 
крошева даже в высокие валенки. 
Откуда-то (потом я узнала, что это 
называлось «эвакопункт», там для 
подъезжавших с Ладоги готовили 
горячую еду и кипяток ) принесли 
кашу горячую-горячую и кипяток в 
большой кружке. Кашу разделили 
на всех, ели, прикрыв глаза, и не 
верили, что едим, пили, обжигаясь, 
кипяток…

Взрослые быстро управились 
со своими порциями. Я ела медлен-
ней. Мы сидели с Толей на «боковых 
местах», как теперь их называют в 
плацкартных вагонах, со столиком 
между нами.

И вот тут произошло то, о чем я 
не могу забыть всю жизнь, за что до 
сих пор не устаю корить себя.

Я медленно доедала свою пор-
цию, а Толя не мог отвести взгляда 
от моей ложки, провожая глазами 
путь каждой порции от тарелки к 
моему рту.

Мне бы, мне бы пододвинуть к 
нему еще недоеденную кашу, про-
тянуть ложку и беспечно сказать: 
«Ешь, Гунька – пам, (мы так между 
собой называли его в семье), ешь, 
я больше не хочу, наелась». А я 
вкушала в свое удовольствие, хотя 
видела, как ему хотелось еще.

Не да-ла! Не по-до-дви-ну-ла! И 
это было еще не последнее престу-
пление. Второе я совершила в ночь 
на 17 марта 1942 года, но не одна, а 
вместе с сестрой Ксаной, когда мы 
ехали уже в товарном, «телячьем» 
вагоне на нижних нарах. 

Верхние нары заняли студенты 
Горного института, как нам тогда 
казалось, сильные, здоровые пар-
ни, ехавшие с нами в одном вагоне. 
Внизу очень дуло, и мама с детьми 
попросилась наверх.

«Где уж вам, слабаки! Сидите 
там, куда посажены!» – свесившись 
с верхних нар, ответил маме их 
старший, и все они недвусмысле-
но хохотнули. Толя так и не снял 
мокрых валенок и мокрых брюк: 
переодеться было не во что.

Он попросил пододвинуть 
коптилку поближе к его месту и, 
вынув из-за пазухи толстую тетрадь, 
зашелестел страницами. Сколько 
же силы духа и му жества надо было 
ему иметь, чтобы заставить себя в 
таких нечеловечес ких условиях го-
товиться к последнему госэкзамену, 
который обещал у него принять 
по прибытии на место профессор, 
чтобы студент мог получить дип-
лом и сразу начать работать на 
новом месте!

Мы тогда еще не знали, что 
по ошибке нас посадили не в тот 
состав: мы ехали теперь не с ин-
ститутом Механизации Сельского 
Хозяйства в Си бирь, а с Горным 
институтом на Кавказ, и никакого 
профессора не будет, как не бу-
дет ни диплома для Сталинского 
стипендиата Ширяева Анатолия 
Андреевича, ни самого студента, 

Станция Бабаево. 
Здесь похоронены умершие 

в поездах из Ленинграда и снятые 
с составов на этой станции. 

Отдельные могилы потом 
объединили в этот мемориал.

«СУдЬБА ОТСчИТЫВАЛА 
ПОСЛедНИе чАСЫ жИЗНИ…»

которому судьба отсчитывала уже 
пос ледние часы жизни.

Ближе к вечеру, после какой-то 
станции, Толя отложил тетрадь и по-
дозвал нас с Ксаной: «Наклонитесь, 
девочки, я вам секрет скажу». 

Мы, дуры, с детства любили се-
креты, как знак доверия, особенно 
если секрет доверял нам кто-то из 
старших, и если этот момент сопро-
вождался нашей семейной клятвой: 
«Маму ненавижу» (то есть, если не 

сдержу клятву и проболтаюсь, то 
значит ненавижу маму. Для нас это 
была самая страшная нерушимая 
клятва).

«Девчонки, – Толя посмотрел 
на нас долгим, каким-то очень глу-
боким взгля дом, словно стараясь 
запомнить нас, – девочки, дайте 
«мамуненавижу», что ничего не 
скажете Мышке Серой, нашей маме! 
Даете?». Он вынул из-под одеяла 
руку, которую отогревал после 
долгого держания в ней тетради, и 
про тянул нам. Мы соединили наши 
руки в одно пожатие.

«Ла, Гунька – пам, даем!» – ска-
зали мы с Ксаной хором, и фитилек 
заколыхал ся от нашего единодуш-
ного выдоха.

«Нет, вы скажите по отдель-
ности: это очень важно для мамы!» 
– настаи вал Толя.

«Маму ненавижу»! – сказала 
Ксана первая. «Маму ненавижу…» – 
тихим эхом пов торила я за ней, и мы 
заинтересованно- вопросительно 
посмотрели на Толю.

Он немного помолчал, а по-
том тихо сказал, переводя взгляд с 
Ксаны на меня: «Девочки, я сегодня 
умру». Повисла тишина, мы вроде 
как оглохли от его тихого голоса. 
«Ты чего?!!– взвилась Ксанка. – 
Сбрендил? Или это у тебя под вечер 
такие шуточки?»

«Тише, – сказал он и посмотрел 
в сторону мамы и Вали, что-то ис-
кавших в одном из тюков. – Тише, 
девочки, я просто знаю...», и устало 
прикрыл глаза.

«Маму берегите, – прошептал 
он, не поднимая век, – идите, иди-
те». Он шевельнул рукой в сторону 
мамы и Вали и попробовал повер-
нуться на бок. Ксана закутала ему 
спину одеялом до самой шапки. 
Я слышала, как она, чуть оттянув 
спущенное ухо шапки за тесемоч-

ку, зашептала ему под шапку: «Не 
дури, Гунька-пам, продержись до 
утра: утром горяченького прине-
сем». «Спасибо, девочки. Идите, я 
посплю».

Теперь я понимаю, как нелегко 
далось брату скрыть от мамы свое 
пред чувствие, а ему так хотелось 
не уйти молча, почувствовать в эти 
послед ние минуты рядом родное, 
близкое, понимающее и сочув-
ствующее. Вот и ре шился сказать 

нам, веря, что мы не выдадим маме 
тайну, которая может убить ее. А 
мы? Да что мы понимали тогда о 
смерти? Мы, четырнадцати летняя 
Ксана и я – еще шестилетняя со-
плячка!

Мы сдержали слово. Несколько 
раз мы с Ксаной подползали к Толе 
– он спал. Мы перенесли коптилку 
ближе к маме и стали устраиваться 
на ночь. Мама не ложилась в ту 
ночь. Сквозь дрему мы слышали, 
как она возилась у стены вагона, 
пытаясь тем, что осталось в тюках 
после вынутых одеял, заткнуть 
щели в стенке, из которых на нас 
дуло. Hе получалось: всё выва-
ливалось опять от тряски вагона, 
но она снова и снова повторяла, 
механически уже, эту процедуру. 
И так до утра.

Мы проснулись от шума. Поезд 
стоял на какoй-то станции. Дверь 
откати ли: из нее страшно дуло. Всё 
«население» вагона стояло, окру-
жая дугой то место, где спал Толя. 
Он не спал – он был мертв. 

Двое парней возились у его 
ног. Валя что-то кричала парням, 
пыталась их оттолкнуть. Мама 
сидела на краю нар молча. Мы 
подошли к ней, но она не обрати-
ла на нас внимания, невидящим 
взглядом безучастно глядя в одну 
точку перед собой. Толю раздевали: 
студентам, видно, приглянулись его 
валенки: чего же добру пропадать? 
Они пытались стащить валенки с 
его ног, а валенки не поддавались. 
И тог да, я думаю уже назло, чтобы 
все-таки исполнить задуманное, 
они разре зали голенища. Валенки 
поддались с трудом, с каким-то 
хрустом. Один из..., даже не знаю, 
как назвать, наверно, слово «маро-
деров» будет самым точ ным, один 
из мародеров сунул руку в валенок 
посмотреть, что же не пус кало 

его с ноги, и быстро выдернул ее 
оттуда. «Э-э-э, да там лед, и мно-
го», – разочарованно сказал он и 
отшвырнул разрезанные мокрые 
вален ки в сторону, задев одним из 
них кого-то из стоявших. Нам стало 
понятно: Толя просто замерз в ту 
ночь, замерз насмерть. Мы с Ксаной 
переглянулись; до нас дошел весь 
ужас нашего обещания брату, вся 
преступность нашего молчания.

Обычно после больших пере-
гонов, по утрам, так же, как в этот 
день, откатывалась дверь и нас 
спрашивали: «Больные есть? Трупы 
есть?» В тот день никто не задавал 
нашему вагону таких вопросов. 
И тогда, взяв Толю за руки и за 
ноги, двое парней, не дожидаясь 
санитаров с носилками, просто вы-
бросили тело Толи из вагона. Оно 
упало возле двери, и те, кто бегал 
за кипятком, вставали на него, как 
на ступеньку, чтобы легче было 
подняться в высокий вагон.

Мама не шелохнулась, не от-
вела взгляда от невидимой точки 
перед собой.

Мы, трое, с трудом оторвали 
её от нар и волоком дотянули по 
нарам до ее места. Валя сидела с 
ней рядом, пока она не заснула. 
Состав дернуло, лязгнули буфера, 
снова застучали на стыках колеса... 
Нас увозили в будущее. Наш Толя 
остался один, на грязном снегу же-
лезнодорожной станции Бабаево.

Название станции я узнала уже 
много позже. До сих пор ношу в 
себе тяжкое воспоминание о том 
страшном дне – 17 марта 1942 года. 
Могли ли мы что-нибудь изменить 
тог да, мы – трое девчонок и почти 
потерявшая от горя и голода рассу-
док женщина? Она – вряд ли, а мы, 
наверно, могли. Валя пыталась, а мы 
выполняли данную брату клятву. И 
я до сих пор не знаю, правильно ли 
мы тогда поступили? Может, брата 
еще можно было спасти в ту ночь? 
А реакция, которой боялся Толя, 
была все равно неизбежной. Вот и 
гложет меня вина всю жизнь.

Спустя много лет я побывала в 
Бабаево, чтобы поклониться, задать 
вопрос и получить ответ. И отдала 
свой долг.

Зачетка моего брата
В 2015 году мы будем отмечать 

70 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне. Подготовка к этому 
событию и в городе, и в районе, и 
в муниципальном округе началась 
заранее. 

Уважаемые ветераны, жители 
муниципального образования По-
люстрово! 

Как бы вы хотели, чтобы этот 
день был отмечен в нашем округе? В 
чем вы готовы принять участие? 

Что, на ваш взгляд, нужно сде-
лать для того, чтобы день празд-
нования 70-летия Великой Победы 
стал ярким, интересным, запоми-
нающимся?

В Муниципальном совете будут 
рады вашим предложениям и по-
желаниям.

Адрес: пр. Энергетиков, д. 70 
корп. 3, тел. 226-55-07. 

Е-mail: mo.polustrovo@mail.ru

70 ЛеТ 
ВеЛИкОй 
ПОБедЫ

В Санкт-Петербурге в 2014 
– 2015 годах по инициативе Меж-
региональной общественной ор-
ганизации «Совет Героев Совет-
ского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров 
ордена Славы Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области» реализу-
ется народный проект возведения 
триумфальной арки Победы, посвя-
щенной празднованию 70-летия По-
беды советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 
годов 

Триумфальная арка будет уста-
новлена на перекрестке проспекта 
Ленина, Гатчинского и Кингисепп-
ского шоссе (Красносельский район 
Санкт-Петербурга, город Красное 
Се ло) в память о защитниках 
Отечества, погибших в боях за 
Родину.

Финансирование проектиро-
вания и возведения триумфальной 
арки осуществляется исключи-
тельно за счет народных пожерт-
вований.

ТРИУМфАЛЬНАЯ 
АРкА 
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вниманию налогоплательщиков

80 лет
Ананьева Таисия Михайловна
Баратова Таисия Ивановна
Гусаров Анатолий Иванович
Густелева Алефтина Александровна
Ерунова Любовь Ивановна
Зост Зоя Григорьевна
Ильинский Вячеслав Александрович
Каськова Людмила Филипповна
Кемниц Вера Алексеевна
Коровкина Валентина Петровна
Корженевская Аида Петровна
Лаухин Алексей Алексеевич
Лебедев Константин НиКолаевич

МУНИЦИПАЛЬНОе ОБРАЗОВАНИе ПОЛЮСТРОВО, СОВеТ ВеТеРАНОВ, 
ОБщеСТВО «жИТеЛИ БЛОкАдНОгО ЛеНИНгРАдА» 

И ОБщеСТВО «БЫВшИе МАЛОЛеТНИе УЗНИкИ фАшИСТСкИх кОНЦЛАгеРей» 
ПОЗдРАВЛЯЮТ НАшИх ЗеМЛЯкОВ

95 лет
Константинова Лидия Николаевна
Чупр Эня Евшевна
Шмакова Вера Ивановна

90 лет
Гусева Анна Егоровна
Вейнерт Вероника Валериановна
Комиссарова Наталья Андреевна
Куликова Нина Михайловна
Кучерявых Любовь Владимировна 
Мелех Владимир Ильич
Петряков Александр Николаевич
Сакс Вера Александровна
Хлунин Владимир Павлович

85 лет
Брегман Нина Ивановна 
Васильева Мария Степановна
Волкова Вера Васильевна 
Гликман ЗинаидА Борисовна
Голубев Борис Сергеевич
Ефимов Виктор Арсеньевич
Карнова Надежда Александровна 
Квиткина Валентина Александровна
Комаров Александр Иванович 
Кузнецова Мария Петровна
Маркварт Раиса Григорьевна
Мезенцева Галина Николаевна
Михеева Раиса Петровна
Никитин Валентин Иосифович
Никитина Тамара Александровна
Перехожева Людмила Иосифовна 
Пешина Екатерина Николаевна
Пилецкая Тамара Николаевна
Платонова Александра Фроловна
Попова Зинаида Георгиевна
Райгородецкая Софья Гершевна
Сипченко Анатолий Ефимович
Фрагина Белла Самуиловна
Щукина Александра Ивановна
Щупак Мария Петровна

поздравляем с юбилеями!

Приходько Наталья Алексеевна
Рыжова Валентина Ивановна
Семенова Нина Ивановна
Симушева Галина Семеновна
Шепелева Лидия Николаевна

75 лет
Андреева Нина Михайловна 
Беленицкая Юлия Александровна
Белова Зоя Николаевна 
Борисенко Виктор Петрович
Борисова Светлана Юрьевна
Бросалина Галина Михайловна
Верман Лев Соломонович 

Волкова Ольга Ивановна
Гамий Петр Васильевич
Герасимова Раиса Федоровна
Головщикова Ирина Ивановна
Гордеева Галина Петровна
Гуревич Елизавета Лазаревна
Гусева Людмила Михайловна
Давыдов Борис Александрович
Добычин Вячеслав Семенович
Дубицкий Валентин Викторович
Ермоленко Людмила Георгиевна
Захаренко Вера Петровна
Зимин Михаил Алексеевич
Ивченко Надежда Константиновна
Каштанова Валентина Федоровна
Клочкова Нина Владимировна
Кнодель Вячеслав Павлович
Ковалев Иван Васильевич
Козарев Василий Федорович 
Коршунова Валерия Николаевна
Кункис Ионас Ионович
Максимов Юрий Борисович
Морозова Апполинария Ильинична
Пластун Николай Митрофанович
Прокудина Людмила Леонидовна
Смирнова Элла Викторовна
Соколова Лилия Николаевна
Тарасова Вера Максимовна 
Уткин Евгений Николаевич 
Фаст Николай Петрович
Федоров Юрий Сергеевич
Федорова Вера Ефимовна 
Хазак Раиса Степановна
Ходос Валентин Иосифович 
Хрусталева Виктория Васильевна
Чащинов Юрий Михайлович
Чернова Римма Павловна
Чугунова Роза Александровна
Шифф Дина Георгиевна

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.

Управление ФНС России по Санкт-
Петербургу сообщает, что налоговыми 
органами Санкт-Петербурга осущест-
влено направление по почте физическим 
лицам – собственникам транспортных 
средств, объектов недвижимого имуще-
ства, земельных участков единых нало-
говых уведомлений на уплату в 2014 году 
имущественных налогов (транспорт-
ного, земельного, налога на имущество 
физических лиц).

К налоговому уведомлению прилагается 
Заявление, которое заполняется в случае 
обнаружения в налоговом уведомлении 
недостоверной информации и направля-
ется в налоговый орган, который указан 
в налоговом уведомлении и заявлении с 
приложением документов, подтверждающих 
недостоверность информации.

Для направления обращения можно 
воспользоваться электронными услугами 
Интернет-сервиса, размещенного на сайте 
ФНС России www.nalog.ru, используя рубрику 
«Контакты и обращения. Адреса инспек-

ций», сервис «Обращение в УФНС (ИФНС) 
России».

В случае неполучения налогового уве-
домления, во избежание пропуска сроков 
уплаты имущественных налогов необходимо 
обратиться по данному вопросу в налоговую 
инспекцию по месту нахождения объектов 
налогообложения.

В 2014 году на территории Санкт- Пе-
тербурга срок уплаты налога на имущество 
физических лиц, транспортного и земельного 
налогов для физических лиц – не позднее 
5 ноября.

Оплата налога может быть произве-
дена:

– через банки (в наличной и безналич-
ной форме);

– через банкоматы или платежные тер-
миналы кредитных организаций;

– с использованием Интернет-сервисов 
ФНС России, в том числе через «Личный 
кабинет налогоплательщика» (для налогопла-
тельщиков, являющихся клиентами Сбербан-
ка России, Газпромбанка, Промсвязьбанка, 
Петербургского Социального Коммерческого 

Банка, КИВИ Банка, Судостроительного банка, 
Банка Таврический, Азиатско-Тихоокеанского 
Банка, Альфа-Банка, Банка Санкт-Петербург, 
Военно-Промышленного банка, Консерватив-
ного коммерческого банка, Коммерческого 
банка «Платина», Банка «Новый символ» 
(Handy Bank), Коммерческого банка «Центр-
Инвест», Челябинвестбанка, Московского 
индустриального банка).

Управление ФНС России по Санкт- Пе-
тербургу рекомендует Вам ознакомиться с 
публичными офертами кредитных организа-
ций, чьи баннеры представлены на интернет 
– сервисах ФНС России, и выбрать для себя 
оптимально удобный способ оплаты.

Время работы налоговых инспекций 
Санкт-Петербурга:

Понедельник, среда 09.00 – 18.00 без 
перерыва на обед;

Вторник, четверг 09.00 – 20.00 без пере-
рыва на обед;

Пятница 09.00 – 16.45 без перерыва на 
обед;

Суббота (2-я, 4-я каждого месяца) 10.00 
– 15.00 без перерыва на обед.

УВАЖАЕМыЕ 
НАЛОгОПЛАтЕЛьщИКИ !

27 СЕНтЯБРЯ 2014 года
Межрайонная ИФНС России 

№21
по адресу: Санкт-Петербург,
ул. Большая Пороховская, 

д.12/34
проводит 

ДЕНь ОтКРытых ДВЕРЕй
по информированию граждан 

об имущественных налогах 
физических лиц, 

установленных ставках 
и льготах, сроках 
и порядке уплаты 

имущественных налогов, 
правах и обязанностях 
налогоплательщиков, 

а также возможностях он-лайн 
сервисов ФНС россии.

Часы приема: с 9.00 до 18.00

Не ОТкЛАдЫВАйТе НА ЗАВТРА!

95 ЛеТ

85 ЛеТ

75 ЛеТ
90 ЛеТ

80 ЛеТ
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Экстремизм

на досуге

4 октября 2014 года испол-
нится 82 года со дня образования 
местной противовоздушной 
обороны (МПВО) страны. В этот 
день 1932 года Правительством 
СССР было утверждено «Положе-
ние о противовоздушной обо-
роне территории СССР». Этот 
день стал началом создания 
местной противовоздушной 
обороны – предшественницы 
Гражданской обороны страны. 

В Ленинграде были орга-
низованы местные территори-
альные батальоны ПВО – МПВО, 
предназначавшиеся для инже-
нерно- технического обеспече-
ния противовоздушной обороны 
и оборудования их средствами 
связи и для ликвидации послед-
ствий нападения противника 
с воздуха. Во время Великой 
Отечественной войны части про-
тивовоздушной обороны были 
призваны не допустить самолеты 
противника, в частности к Ле-
нинграду. Личный состав МПВО 
спасал пострадавших в очагах 

Распространение печатных, 
аудио– и видеоматериалов, а также 
иных, включенных в Федеральный 
список экстремистских материалов, 
расположенный на официальном 
сайте Минюста России, в сети Ин-
тернет (размещение их на странице 
сайта «ВКонтакте» и т.п.), а также 
предоставление к ним доступа 
пользователям файлообменных 
сетей («шара» и др.) влечет при-
влечение к административной от-
ветственности по ст. 20.29 Кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

Санкция настоящей статьи 
предусматривает не только штраф, 

административный арест до 15 су-
ток и конфискацию экстремистских 
материалов, но и конфискацию 
оборудования, использованного 
для их производства, которым 
может являться персональный 
компьютер.

Кроме того, распространение 
материалов, содержащих призывы 
к осуществлению экстремистской 
деятельности, признаки возбуж-
дения ненависти либо вражды, а 
также унижения достоинства чело-
века либо группы лиц по признакам 
пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, отношения к ре-
лигии, а равно принадлежности 

к какой-либо социальной группе, 
призывы к осуществлению тер-
рористической деятельности или 
оправдание терроризма может 
повлечь уголовную ответствен-
ность по статьям 205.2, 280, 282 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации.

За указанные преступления 
предусмотрены различные нака-
зания, вплоть до лишения свободы 
на срок 7 лет.

Муниципальное 
образование Полюстрово

Прокуратура 
Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга

Многие были не первый раз на 
концерте Василия Герелло, опер-
ного певца, солиста Мариинского 
театра, народного артиста России, 
заслуженного артиста Украины. В 
его репертуаре – романсы, арии, 
популярные песни на украин-
ском, итальянском, испанском, 
английском, украинском, русском 
языках. 

В концерте участвовал эстрад-
но- симфонический оркестр под 

управлением Андрея Медведева.
В зале возникла теплая душев-

ная атмосфера. Когда зазвучала 
песня «Город над вольной Невой», 
многие подпевали. А после ис-
полнения песни из кинофильма 
«Верные друзья» Василий Герелло 
обратился к зрителям, а потом к 
оркестру со словами: «Спасибо, 
мои верные друзья!».

Татьяна ПРОСОЧКИНА,
Фото автора

НА кОНЦеРТе 
ВАСИЛИЯ геРеЛЛО

В Выборгском Дворце культуры состоялся концерт Василия 
Герелло, на котором побывали жители округа Полюстрово по при-
глашению Муниципального Совета.

деНЬ гРАждАНСкОй ОБОРОНЫ

Если вы остались в помещении,  
закройте окна и форточки, загерме-
тизируйте помещение, выключите 
газ, нагревательные приборы, на-
деньте средства индивидуальной 
зашиты, слушайте информацию 
штабов гражданской обороны.

Для защиты органов дыхания:
– от хлора: наденьте филь-

трующий противогаз или ватно-
марлевую (тканевую) повязку, 
смоченную 2%-м раствором пи-
тьевой соды;

– от аммиака: наденьте ватно-
марлевую или тканевую повязку, 
смоченную 5%-м раствором лимон-
ной кислоты (обычный фильтрую-
щий противогаз не обеспечивает 
защиты от аммиака, а только про-

мышленный противогаз).
Удалите пострадавшего из 

зоны воздействия газа. Следует 
закрыть рот и нос влажным поло-
тенцем, глаза и кожа тоже должны 
быть защищены. При раздражении 
глаз и кожи промойте их водо-
проводной водой, пока боль не 
прекратится.

От азотной, серной и соляной 
кислот защиту обеспечивают филь-
трующие гражданские противогазы 
и универсальные респираторы.

При отравлении сильнодейству-
ющими ядовитыми веществами:

– надеть средства индивиду-
альной защиты, по возможности, 
вынести на свежий воздух, обе-
спечить тепло и покой, вызвать 

поражения, вел борьбу с зажи-
гательными бомбами, оказывал 
медицинскую помощь раненым 
и пострадавшим, ликвидировал 
последствия бомбардировок. 

В 1994 году был издан Указ 
Президента Российской Федерации 
«О структуре федеральных органов 
исполнительной власти», которым 

в России было организованно 
Министерство гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий – МЧС России. В 
настоящее время принята Концеп-
ция создания и развития системы 
гражданской защиты страны до 
2020 года. 

кАк ЗАщИТИТЬ СеБЯ И БЛИЗкИх

ОТВеТСТВеННОСТЬ – 
ОТ АдМИНИСТРАТИВНОй дО УгОЛОВНОй

При оповещении о химическом заражении, по возможности, 
необходимо своевременно покинуть зону химического заражения, 
перемещаясь перпендикулярно направлению ветра.

медицинскую помощь. Промыть 
глаза, рот и нос в течение 15 минут 
при поражении хлором – 0,5%-м 
раствором соды, при поражении 
аммиаком – 5%-м раствором ли-
монной кислоты.

– при остановке дыхания сде-
лайте искусственное дыхание «изо 
рта в рот». При отравлении аммиа-
ком делать искусственное дыхание 
запрещается!

Граждане! Находясь на отдыхе, 
избегайте размещения вблизи зон 
расположения основных вредных 
веществ, свалок, птицефабрик и 
животноводческих комплексов.

Муниципальное образование 
Полюстрово

Территориальный отдел 
по Красногвардейскому району 

Управления гражданской
 защиты ГУ МЧС России 

по Санкт-Петербургу


