
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, 

УВАЖАЕМЫЕ  
ВЕТЕРАНЫ!

Примите мои 
поздравления с 
Днем Победы!

Э т о  с а м ы й 
дорогой для нас 
праздник – празд-
ник, олицетворя-
ющий собой силу 
и стойкость, му-
жество и героизм, 
любовь к своей Ро-
дине.

72 года нас от-
деляют от событий 

9 мая 1945 года, но время бессильно осла-
бить в наших сердцах память о тяжелых 
годах войны, о днях героических сражений 
и о павших за свободу и независимость 
нашей великой страны во имя светлого 
будущего нашего Отечества. В каждой 
семье нашей большой Родины есть свой 
герой, память о котором передается из 
поколения к поколению.

Я бесконечно благодарна старшему 
поколению за то, что они сегодня в строю, 
за доброжелательные советы, мудрость и 
безграничную терпимость.

С особым чувством желаю всем фрон-
товикам, кто выстоял в боях и кто ковал 
победу в тылу, всем людям военного по-
коления крепкого здоровья, душевной 
бодрости и благополучия.

Поздравляю с праздником тех, кто 
родился в мирное время,  в наших силах 
сохранить мир, доставшийся столь до-
рогой ценой!

Пусть всегда вас окружают тепло и 
любовь близких людей!
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УВАЖАЕМЫЕ  
ВЕТЕРАНЫ!  

ДОРОГИЕ СОСЕДИ!
Сердечно по-

здравляю вас с  
Днем Победы! 

Прежде всего, 
поздравляю вете-
ранов, которым  
мы благодарны 
за наше мирное 
небо. Крепкого 
вам здоровья, 
оптимизма! Оста-
вайтесь подольше 
в строю, и пусть 
близкие всегда 

окружают вас заботой и вниманием.
День Победы – праздник всех по-

колений. По традиции, 9 Мая в Муни-
ципальном образовании Полюстрово 
пройдут мероприятия, посвященные 
Дню Победы. Приглашаю взрослых и 
детей вместе отметить День Победы!

Андрей ЖАБРЕВ,
Глава Муниципального образования 

Полюстрово,
Член Совета при Президенте РФ  

по развитию местного  
самоуправления

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

АФИША

13, 14, 20 и 21 МАЯ пройдут финальные матчи турнира по 
футболу VI  Кубок Полюстрово.

Приглашаем болельщиков поддержать команды.
Читайте стр. 4

ПОЕТ ДЕНИС МАЙДАНОВ
По традиции, к Дню Победы Муниципальное образование 

Полюстрово приглашает жителей на концерт популярного 
артиста.

12 МАЯ в Ледовом дворце выступит Денис  Майданов – ав-
тор-исполнитель песен, композитор, поэт, актёр, музыкальный 
продюсер, заслуженный артист Российской Федерации.

КОНКУРС 

ЯРКИЙ, БОЛЬШОЙ,  
ОРИГИНАЛЬНЫЙ

Муниципальное образование Полюстрово проводит конкурс 
«Лучший цветник округа Полюстрово».

Конкурс проводится с 25 мая по 24 августа в следующих 
номинациях:
● самый большой цветник,
● самый яркий цветник,
● самый оригинальный цветник.

Заявку на участие необходимо представить до 25 МАЯ в ор-
ганизационный отдел Муниципального образования Полюстрово 
по адресу: пр. Энергетиков, д. 70 корп. 3.

Подробную информацию можно получить по телефону 545-
35-90 и в Муниципальном образовании Полюстрово.

О, СПОРТ!

В БОРЬБЕ ЗА КУБОК ПОЛЮСТРОВО

С уважением, Вера СЕРГЕЕВА,
депутат Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга
ПОЛЮСТРОВСКИЙ ПАРК

(детская площадка напротив  
дома 5  по ул. Маршала Тухачевского) 

Начало в 12.00.
● выступают Сергей Рогожин, танцевальные и во-

кальные ансамбли, 
● полевая кухня, 
● интерактивные зоны для детей, бесплатный батут.

МИКРОРАЙОН РУЧЬИ

 (пр.Пискаревский, д.149-151,  
детская площадка)

Начало в 12.00.
● выступают танцевальные и вокальные ансамбли, 
● полевая кухня,
● интерактивные зоны для детей, бесплатный батут.

МИКРОРАЙОН НОВАЯ ОХТА

(перекресток ул. К.Чуковского и пр. Маршака)
Начало в 12.00.
● выступают Сергей Рогожин, танцевальные и во-

кальные ансамбли,
● полевая кухня, 
● интерактивные зоны для детей, бесплатный батут.

9 МАЯ
ПРИГЛАШАЕМ  

НА ПРАЗДНИЧНЫЕ  
ПРОГРАММЫ:

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всего серд-

ца поздравляю Вас 
с днём нашей Ве-
ликой Победы! 

Идут годы, но 
день 9 Мая мы 
всегда встречаем 
с радостью, волне-
нием и гордостью 
за наших отцов и 
дедов. День Побе-
ды остаётся самым 
величественным 
и самым дорогим 
праздником. 

Я от всей души желаю Вам здоровья, 
мира и всего самого-самого хорошего и 
доброго!

С уважением, Елена РАХОВА, 
депутат 

Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
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ИЗ ПЕРВЫХ РУК

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

К ДНЮ ГОРОДА  
НАШ ОКРУГ РАСЦВЕТЕТ

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ВПЕРЕД,  В КОСМОС!

По случаю  юбилея музея 
вся школа собралась в актовом 
зале. На сцене бюст Константина 
Циолковского работы скульптора 
М.И. Ласточкина, который обычно 
стоит в музее.

– Мы с вами – единый эки-
паж, который стремится покорить 
одни и те же вершины. Когда мы 
вместе, нам всё под силу. Сегодня 
мы отмечаем ту работу, которую 
делаем в нашем музее каждый день, 
– рассказала Галина Дудникова, 
директор школы №521. 

На сцену, сменяя друг друга, 
выходили классы и исполняли пес-
ни, которые ассоциируются у всех 
с подвигом, мечтой и космосом: 
«Нежность», «14 минут» и другие.

Среди гостей школы – коор-
динатор программ и специальных 
проектов Федерации космонавтики 
России Ирина Исаева.

– Российский космонавт Олег 
Артемьев, который был у вас в 
школе, передает вам привет, желает 
удачно закончить этот год, – сказала 
она. – Мы дарим книгу с автогра-
фами космонавтов. Надеемся, ваша 
коллекция будет пополняться. 

Поздравить всех с юбилеем 
вышла на сцену Светлана Петро-
павловская из 9-а:

– Я пришла заниматься в музей 
в 7-м классе. Он много мне дал, я 
перестала бояться публичных вы-
ступлений. Спасибо руководителю, 
который направляет нас. Желаю, 
чтобы в наш музей пришли зани-
маться новые ученики.

Вспомнили историю создания 
экспозиции. Музей начал фор-
мироваться в 1968 году.  Первый 
директор школы Анна Рябова с дет-
ства мечтала о самолетах, о судьбе 
летчицы, и мечта её воплотилась в 
школьном музее авиации и космо-
навтики. Именно тогда было поло-
жено начало собранию экспонатов. 

Первым руководителем ста-
ла Лилианна Финогеева. Статус 
школьного музея Зал космонавтики 
получил в 1981 году. Теперь здесь 
хранятся прижизненное издание 
Циолковского, которое он изда-
вал на свои деньги, альбом «Наша 

переписка с внуком К.Э. Циолков-
ского – Алексеем Вениаминовичем 
Костиным», архив ученицы ученого 
Серафимы Сергиевской. Есть также 
коллекция автографов космонавтов  
Германа Титова, Валентины Тереш-
ковой и действующих космонавтов. 
Заглушки ракетоносителя самой 
первой построенной Сергеем Ко-
ролёвым ракеты.

Методист ДДЮТ «На Ленской» 
Нина Спиридонова была одной 
из тех, кто стоял у истоков музея, и 
передала поздравления школьни-
кам от всех «музейщиков» района, 
от ветеранов и основателей музея. 

– Ваша школа – яркая звезда на 
карте района и города. Прекрасное 
проявление вашей креативности-  
это потрясающее граффити во дво-
ре школы. Вам повезло с Вероникой 
Ядриной, руководителем музея, а 
при поддержке  директора сложи-
лась хорошая команда, – отметила 
Анжелика Войт, заведующая музе-
ем ДДЮТ «На Ленской», методист по 
школьному музееведению.

Закончился концерт песней 
«Трава у дома», которую спели 
всей школой. 

В пустеющем зале после окон-
чания концерта мы побеседовали 
с руководителем музея Вероникой 
Ядриной.

– В музее прошли встречи 
с космонавтами Андреем Бори-
сенко, Олегом Артемьевым. Мы 
опасались, что дети не буду знать, 
о чем спросить гостей. Но этого 
не произошло. Одним из самых 
интересных вопросов был: «Что 
ваша жена думает о вашей про-
фессии?».  Знакомство школьников 
с музеем я начинаю с рассказа о 
школе, показываю исторические 
фотографии с самолетом Миг-17, 
который подарила школе ДОСААФ, 
– рассказала Вероника Ядрина. – К 
сожалению, он пришел в упадок, 
и по соображениям безопасности 
его пришлось убрать. Существова-
ла прекрасная традиция сажать 
туда первоклашек. Недавно на 
этом месте мы нарисовали на 
стене граффити на тему космоса, в 
создании которого поучаствовали 
наши ученики. 

Музей в социальных сетях:
http://vk.com/air_museum

Рената ИЛЬЯСОВА

Каждый понедельник с 15.00 
до 17.00 в помещении Муници-
пального образования Полю-
строво  (пр. Энергетиков, д. 70 
корп. 3) ведут прием специалисты 
отделения срочного социально-
го  обслуживания  Комплексного 
центра социального обслужива-
ния населения Красногвардей-
ского района.

Специалисты проводят кон-
сультации по вопросам форм соци-
ального обслуживания, видов соци-
альных услуг, о мерах социальной 
поддержки граждан, социальной 
поддержки лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обеспе-
чению техническими средствами 
реабилитации отдельных категорий 
граждан.

Заместитель главы Муниципального образования 
Полюстрово Анна Ильинична Филина награждена ме-
далью в честь 25-летия МЧС.

День космонавтики – это  
полет  Юрия  Гагарина, конструк-
тор Сергей Королев, Валентина 
Терешкова, Алексей Леонов и 
выход в открытый космос. А у 
истоков стоял житель Калуги, 
настоящий романтик, ученый, 
основоположник отечественной 
космонавтики Константин Ци-
олковский. И в школе №521 уже 
35 лет существует музей исто-
рии развития отечественной 
космонавтики имени ученого. 

СПЕЦИАЛИСТЫ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ  

ВЕДУТ ПРИЕМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

– Андрей Анатольевич, как 
прошел День благоустройства?

– Весна в этом году холодная, 
День благоустройства был перене-
сен на последнюю субботу апреля, 
и всё равно погода оказалась не 
очень благоприятной. Но благо-
даря слаженной работе ЖКС № 3 
Красногвардейского района и 
активным жителям, территорию 
округа привели в порядок после 
зимы. Среди адресов субботника 
были ул. Маршала Тухачевского, 
д. 31, ул. Стасовой, д. 4.

Депутаты Муниципального  
совета и сотрудники местной адми-
нистрации работали на ул. Стасовой, 
д. 2 – подрезали ветви деревьев и 
кустарников; на ул. Маршала Туха-
чевского, д. 7 корп. 2 и  на пр. Энер-
гетиков, д. 70 корп. 3 – убирали 
территорию  детских и спортивных 
площадок, подметали мусор.

– Какие работы по благо-
устройству будут выполнены 
в мае?

– Завоз песка в песочницы, 
окраска детского игрового обо-
рудования и скамеек. В конце мая 
посадим цветы в вазоны – по тра-
диции, к Дню города. В основном, 
тагетисы, они хорошо смотрятся и 
неприхотливые. 

– Что интересного запланиро-
вано для наших жителей летом?

– Все наши досуговые про-
граммы, по пожеланиям жителей, 
продолжаются. Это водные и авто-
бусные экскурсии, анимационные 
программы для детей «Нескучное 
лето».

– Андрей Анатольевич, рас-
скажите, как  прошел Ваш отчет 
перед жителями.

– Отчет Главы муниципального 
образования Полюстрово  за 2016 
год состоялся 24 марта. Пришли 
и представители общественных 
организаций, и заинтересованные 
жители. Заместитель Главы  Муни-
ципального образования Алексей 
Николаевич Каркавин проинфор-
мировал собравшихся об изме-
нениях в Уставе Муниципального 
образования. Жители высказали 
пожелания по формированию бюд-
жета на будущий год.

Для проживающих в микро-
районе Новая Охта  один из ак-
туальных вопросов – открытие 
детского сада, совмещенного с 
начальной школой. Это учебное 
заведение, по планам, откроется к 
1  сентября.

Беседу вела  
Татьяна ПРОСОЧКИНА

В Муниципальном образовании Полюстрово  идут весенние 
работы по благоустройству территории. Благоустройство дворов 
– одно из приоритетных направлений деятельности местной 
власти. С этого и начался наш разговор с Главой Муниципального 
образования Полюстрово, исполняющим  полномочия председателя 
Муниципального Совета, – главой  Местной администрации Андреем 
Анатольевичем ЖАБРЕВЫМ.

Граффити Нина Спиридонова

Юбилей музея – праздник всей школы

Ирина Исаева дарит Веронике Ядриной книгу для музея

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Жители округа Полюстрово мог-
ли обратиться в организационный 
отдел Муниципального образования, 
чтобы  сделать штендеры с портре-
тами близких для участия в шествии. 
Был изготовлен 41 штендер.

– Два года мы участвовали  
в шествии, но без портрета, –  
поделилась Галина Георгиевна Зай-
цева, проживающая на ул. Маршала 
Блюхера. – А в этот раз решили об-
ратиться в наше муниципальное об-
разование. Это портрет моего отца,  
Губарева Георгия Георгиевича. Он в 
16 лет ушел на фронт и прошел всю 
войну. У него было много медалей. 

О войне мало рассказывал. Умер в 
1990 году. Портрет  понесем  я и 
племянница.

НАШИ СОСЕДИ

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Я,  Фесенко (Гридина),  родилась 
в селе Логовое Белгородской 

области, недалеко от города Шебе-
кино, 28 декабря 1931 года. 

В школу пошла в 1939 году. 
Сохранилась фотография нашего  
второго  класса с учительницей 
Юлией Лукьяновной.

Наш дом находился на улице  
Вторые Пески. Это было ухоженное 
подворье, огород. Рядом луг, река 
Нежеголь, меловые горы – богат-
ство нашего края, на горе – лес. 
Около дома росли три тополя. Был 
колодец с деревянным срубом. 
Улица широкая, песчаная. По ней 
гуляла молодежь и резвились мы, 
дети.

Так было до войны.
Отец, Михаил Стефанович 

Гридин,  ушел на фронт по призыву 
в первые дни войны. У мамы оста-
валось трое детей: мой брат 1935 
года рождения, сестра 1939 года 
рождения, и я. Сестричка Рая после 
ухода отца на фронт заболела, и мы 
не смогли спасти её.

Вместе с отцом был призван 
Семен Логутин. Он вернулся кон-
туженный домой. Рассказал, что 
сопровождали поезд с боеприпа-
сами, в пути началась бомбежка, 
и в их вагон попала бомба. Мой 
отец  умер от тяжелых ран  15 
октября 1941 года. Потом нам 
пришло извещение о его гибели,  
мы пытались разыскать место за-
хоронения, но пришел ответ, что 
оно неизвестно. 

Власть захватили немцы, уста-
новили свои порядки. Это было 
лето 1942 года. К тополям привязали 
своих лошадей, лошади растоптали 
деревянный сруб колодца, и мы 
остались без воды. Зимой застав-

ляли расчищать 
дорогу от снега. 
Однажды рас-
стреляли двад-
цать человек за 
двоих убитых 
немцев. 

Помню, ут-
ром в дом к нам 
пришел человек 
в офицерской 

немецкой форме, и сообщил, что 
русские приближаются. Мы стали 
одеваться, вышли из дома. Я увидела, 
как рушатся дома.

Потом зашел наш боец, попро-
сил воды. Мама пошла на кухню за 
водой. Зашел второй боец. Первый 
спросил у него: «Ты аккуратно про-
шел? Не заметил враг?». Но ответа 
не дождался: в это время снаряд 
влетел в дом. Посыпались стекла, 
глина. Я оказалась около иконы, 
как будто тянуло к ней… 

Меня ранило в левую руку, а на-
шего мальчика-квартиранта ранило 
смертельно. Это было 9 февраля 
1943 года – в день освобождения 
Шебекино. 

Рана долго не заживала. С на-
рывом показался осколок – воен-
ные вытащили. Потом рана зажила, 
но рука в локте не разгибалась. 
Я ходила на веялку, подставляла 
ящики и крутила веялку – так по-
степенно руку разработала.

У мамы были сильные голов-
ные боли. Привезут её на повозке 
с поля – ни есть, ни пить не может. 
Я ей смачивала губы теплой водой. 
Минимум трудодней надо было от-
работать. Я тоже работала в поле: 
пололи  и убирали свеклу – выка-
пывали  специальными вилочками 
и лопаточками. Убирали капусту. 
Были и зерновые. Складывали 
крестцы, потом скирды. Молотили, 
зерно сушили, солому скирдовали.

В 1948 году я окончила семь 
к лассов Логовской школы. В 
1949 году меня приняли ученицей 
лаборанта на Шебекинский кожа-
ный завод.

Фото из семейного 
 архива

Зинаида Михайловна ФЕСЕНКО, ветеран Вели-
кой Отечественной войны,  живет в микрорайоне 
Новая Охта, на улице Маршака.

Она родилась в Белгородской области, и 
долгие годы её судьба была связана с городом 
Шебекино. Вышла замуж, родились сын и дочь. С 
супругом отметили золотую свадьбу, и вскоре 
после этого Зинаида Михайловна овдовела. 

Недавно  переехала к дочери Елене в Санкт-
Петербург. Семья большая: два внука, семь прав-

нуков.  Все вместе путешествуют, и во время 
путешествий и дети, и взрослые  в одинаковых 
футболках, чтобы не потеряться. Старшее по-
коление не отстает от молодых.

Зинаиде Михайловне  всегда нравилось  
заниматься садом, цветами, и сейчас у неё в 
комнате растут гладиолусы – ждут пересадки 
на газон.

По просьбе редакции З.М. Фесенко записала 
свои воспоминания о годах войны.

«СНАРЯД ВЛЕТЕЛ В ДОМ»

Отец –  
М.С. Гридин 

8 апреля 1941 года. 2б класс Логовской школы. Зинаида Гридина –  
в третьем ряду вторая слева  

9 мая 2016 года.  На праздновании Дня Победы,  
организованном Муниципальным образованием в Новой Охте

В путешествиях все в одинаковых футболках

По традиции, 9 Мая состоится шествие Бессмертного полка 
по Невскому проспекту.

Обычно здесь  решают текущие 
рабочие вопросы, но в этот раз чле-
ны  организации, живущие в округе 
Полюстрово, собрались по поводу 
праздника. 11 апреля – Между-
народный день освобождения 
узников фашистских концлагерей. 
Так сложились судьбы: немцы ок-
купировали территорию, и люди 
оказались во власти врага.

Вадим Георгиевич Кречков-
ский родился в 1941 году в  Дне-
пропетровске. С  мамой, бабушкой 
и старшей сестрой он попал в кон-
центрационный лагерь на границе 
с Польшей. Бабушка знала пять 
языков, и её взяли в штаб работать 
переводчицей. А маму с детьми 
отправили  потом в поместье – на 
сельские работы. 

Любовь Поликарповна Во-
ронова родилась в 1927 году. Когда 
началась война, семья находилась в 
Сиверской. Отправились к родным  в 
деревню Машутино – в  Струго-Крас-
ненском районе Псковской области.  
В 1942 году деревню заняли немцы.  

Должны были отправить на работы  
в Германию старшего брата Любови 
Поликарповны, но он убежал к пар-
тизанам. А староста деревни сказал 
маме: «Пусть вместо него придет  
дочка». Любовь Поликарповна  
попала в Судетскую  область, в Че-
хословакию. Приходилось работать 
у хозяев в доме, на огороде, на 
кирпичном заводе… Брат, который 
ушел к партизанам, погиб. Старший  
брат  воевал в Народном  Ополчении, 
погиб  на Лужском рубеже.

Мария Степановна Вознесен-
ская  родилась в 1934 году,  жила с 
родителями, братьями, сестрой в 
Новгородской области, в поселке 
Волот.  Во время оккупации попали 
в концлагерь Граево на границе 
Польши и Германии. Детей и взрос-
лых  разместили  в разных бараках. 
Позже Мария Степановна узнала, 
что её родителей расстреляли. Из 
концлагеря Марию Степановну 
привезли в Германию, работала в  
помещичьей семье. Когда советские 
войска начали наступать, немцы ста-
ли лучше относиться к работникам.

… Советник главы Муници-
пального образования Полю-
строво Мария Соловьева поздра-
вила собравшихся ветеранов.  
Членам общества были вручены 
подарки от Муниципального об-
разования.

ЭХО ВОЙНЫ

ОКАЗАЛИСЬ  
НА ОККУПИРОВАННОЙ 

ТЕРРИТОРИИ
На ул. Синявинской, д. 8, в отделе социальной защиты населе-

ния администрации Красногвардейского района, в комнате № 101 
собираются члены районной организации бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей. И.о. председателя организации, 
куратор по Муниципальному образованию Полюстрово – Валентина 
Кузьминична  Шурмелева.

Материалы полосы подготовила  Татьяна ПРОСОЧКИНА

Выражаем глубокое соболезнование обществу 
малолетних узников фашистский концлагерей, а также 
родным и близким Тамары Николаевны Дмитриевой 
в связи с ее кончиной. Тамара Николаевна была бес-
сменным руководителем организации, мы навсегда 
запомним ее светлым, добрым  и честным человеком.

Депутаты Муниципального образования  
Полюстрово
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VI  Кубок Полюстрово по 
футболу, стартовавший в мар-
те, близится к завершению.  
Игры  проходят  по семи  возраст-
ным  категориям – от ребят 
2007 года рождения и младше 
до взрослых без ограничения 
возраста.

Нынешний турнир принес 
как радостные моменты, так и 
огорчения. К сожалению, не все 
команды, которые участвовали 
в предыдущих наших турнирах, 
вышли на старт в этом сезоне. Ко-
манда «Огненный мяч» после двух 
поражений на групповом этапе не 
стала продолжать  борьбу и была 
снята с турнира оргкомитетом за 
неявки.

А радостным стало то, что 
пришли новые участники. Если 
приходят дебютанты – значит 
у соревнований есть будущее. 
Впервые участвует в Кубке По-
люстрово команда школы № 180 
(младшие юноши), и мы благодарим 
за помощь в организации турнира 
учителя физкультуры школы № 180 
Алексея Михайловича Сидоренко-
ва. Включились в турнир команды 
Новой Охты. Благодарим за помощь 
в формировании команд пред-
седателя совета ветеранов микро-
района Новая Охта Владимира 
Иннокентьевича Погодаева.

В середине мая состоятся фи-
налы. Приглашаем болельщиков 
поддержать команды!  Матчи про-
ходят на футбольном поле школы 
№ 180 (ул. Маршала Тухачевского, 
д.  29). Благодарим директора шко-
лы № 180 Наталию Александровну 
Тронову за предоставленную воз-
можность играть на стадионе шко-
лы и за содействие в организации 
соревнований.

 Команды 2007 г.р. и младше 
будут  играть в «коробке» у школы 
№ 188 (ул. Стасовой, д. 4). 

Кто станет лучшим бомбарди-
ром, защитником, вратарем, игро-
ком во всех возрастных категориях  
– узнаем 24 МАЯ  на традиционном 
подведении итогов турнира в 
Пискаревском библиотечно-куль-
турном центре (ул. Маршала Ту-
хачевского, д. 31). Начало в 16.00.

Татьяна ПРОСОЧКИНА
Фото автора  

и Ренаты ИЛЬЯСОВОЙ

В БОРЬБЕ  ЗА КУБОК ПОЛЮСТРОВО

13 МАЯ 
16.30 младшие юноши ФИНАЛ
17.20 старшие юноши Матч за 3 место
19.00 старшие юноши ФИНАЛ

20 МАЯ
18.10 юноши Матч за 3 место
19.00 молодежные ФИНАЛ

21 МАЯ
12.00 – 14.00 Супер-2007 ФИНАЛ
14.15 мальчики Матч за 3 место
15.10 мальчики ФИНАЛ
16.30 юноши ФИНАЛ
17.30 мужчины Матч за 3 место
18.45 мужчины  ФИНАЛ 

Максиму Булышеву и Артему 
Шитикову вручены награды  

за 100 голов в наших турнирах. 
А в Кубках Полюстрово  Максим 

и Артем участвуют с самого 
начала – с 2013 года.
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«Экологическими десантниками» 
стали ребята из старших и подгото-
вительных групп – четыре команды.

Вместе с воспитателями они 
подготовили детали костюмов, 
плакаты, приветствия команд, стихи 
о природе.

В веселых соревнованиях «Бел-
ка собирает грибы», «Не разлей 
воду», «Лесной ручей», «Потуши 
огонь» дети проявили себя быстры-
ми, ловкими, умелыми. Активно 

отвечали на вопросы викторины 
и разгадывали загадки. Ведущая 
задала главный вопрос: «Что такое 
экология?».  «Природа, которую не 
надо загрязнять»,  «Наука об охране 
природы», «Животные и растения» 
– прозвучали ответы. И все вместе 
сформулировали общий ответ: «Эко-
логия – наука о доме, в котором мы 
живем – о планете Земля».

Пока жюри, в состав которого 
вошел представитель Муниципаль-

ного образования Полюстрово, 
подводило итоги, выступили юные 
артисты, занимающиеся в коллек-
тивах  КДЦ «Красногвардейский»:  
танцевальной группе «Вавy dance» 
и  вокальной студии «Vita Nova». 
Кстати, рядом с детским садом №  38 
располагается «Полюстровский» 
филиал  КДЦ «Красногвардейский» 
(Полюстровский пр., д. 50).

Итак, третье место заняла 
команда «Лягушата», второе – «Ра-
дуга», первое – «Эколята». Гран-при 
завоевала команда «Земляне».

Команды получили призы и 
дипломы.

Татьяна ПРОСОЧКИНА

ГОД ЭКОЛОГИИ

ЗЕМЛЯ – НАШ ОБЩИЙ ДОМ
В детском саду № 38 прошла интерактивная программа «Экологический десант».

Культурно-досуговый центр «Красногвардейский» провел семей-
ный экологический фестиваль «ЭКОфест». Программа одного из дней 
фестиваля была организована в детском саду № 38 – «Экологический 
десант».

НА ДОСУГЕ

МЫ И НАШИ ДЕТИ

В залах и помещениях центра 
состоялись сразу  три мастер-клас-
са для детей. Такие события еще и 
способ социализации ребенка, так 
они узнают о форме благодарности 
«спасибо», приучаются вести себя 
спокойно и общаются со сверстни-
ками и взрослыми. 

По центру дети расхаживали 
в образах маленьких вождей 
краснокожих,  потому что на 
первом этаже ребята делали сво-
ими руками из бумаги головные 
уборы индейцев. Картон, бумага, 
фломастеры, степлер – и готово. 

На втором мастер-классе ре-
бята раскрашивали картинки для 
авторских магнитов.  

На третьем мастер-классе 
детям ничего делать не пришлось, 
только проявить терпение. На 
столе блестки, фотографии с при-
мерами, краски – здесь делали 
аквагрим. 

Выбор рисунка очень важен, 
и в этом деле дети спорят даже 
с родителями: «Собачку не хочу, 
хочу огонь». 

Исполняющая обязанности 
заведующей отделения соци-

ально-психологической помощи 
Полюстрово Оксана Плюснина 
рассказала:

– Хотелось бы почаще прово-
дить мастер-классы. В прошлом году 
мы уже сотрудничали с библиотечно-
культурным центром. Главная для нас 
задача, чтобы люди познакомились с 
центром социальной помощи, знали,  
что в нашем отделении можно 
получить бесплатную юридиче-
скую помощь, услуги психолога,  
оформить документы и многое 
другое. 

В отделении социально-психо-
логической помощи Полюстрово 
считают, что одна из проблем 
сегодня – это неорганизованный 
досуг в семьях. У родителей не 
всегда есть возможность устроить 
детей в середине года в кружок 
или найти мотивацию для детей 
заниматься там, а иногда  взрос-
лые попросту не знают о том, куда 
устроить ребенка. 

В планах отделения социально-
психологической помощи провести 
мастер-классы для детей в микро-
районе Новая Охта. 

Инна ОСТАПОВА

ПРАЗДНИК,  
КОТОРЫЙ ОБУЧАЕТ

В Пискаревском библиотечно-культурном центре прошли 
мастер-классы для детей, организованные отделением социаль-
но-психологической помощи Полюстрово Центра социальной по-
мощи семье и детям  при поддержке  Муниципального образования 
Полюстрово. 

В МИРЕ УВЛЕЧЕНИЙ

Знаменитое музыкальное со-
провождение, крупье, черный ящик, 
волчок, обращение «господин» и 
«госпожа»  –  всё по-взрослому. К 
столу ведущая Мария Максимо-
ва пригласила команду 6 класса 
521 школы под руководством ка-
питана Милены Павловой. Открыл 
игру вопрос из Нижнего Новгорода: 
какое слово заменялось в книге 
«Письмовник» словом «ошейник».  
Версия «галстук» оказалась верной, 
и первое очко заработали знатоки.  

Бурное обсуждение за столом 
вызвал вопрос о рекламных плака-
тах: знатокам нужно было назвать 
лекарство от каких болезней ре-
кламировали изображения домов 
с горящими окнами. 

– Первый плакат – от бессонни-
цы. Но нам нужна вторая болезнь...  
Не нужна, конечно, но в ответе она 
должна быть, – шутили знатоки. 

Увы, ответ на этот вопрос 
оказался неполным, и коман-
де засчитали только полбалла. 
Именно это и лишило их шанса на 
чемпионство. Коллектив Федора 
Поливцева обошел команду Ми-
лены Павловой на полбалла. По-
бедители, которые сыграли свою 
игру неделю назад, до последнего 
не знали и томились в коридоре, 
пока организаторы готовили це-
ремонию награждения. 

– Рад, что снова играют в 
«Что?Где?Когда?» в библиотеке 
на улице Маршала Тухачевского. 

Много лет назад здесь появился 
наш маленький клуб, зародилась 
любовь к интеллектуальной игре, 
а вы ее сегодня подхватили. Вы де-
лаете свою лучшую и единственную 
команду, желаю вам, чтобы люди за 
столом стали вашими друзьями, – 
поздравил ребят двукратный обла-
датель «Хрустальной совы» Сергей 
Блинов в своем видеообращении.

От Муниципального образова-
ния Полюстрово родителям юных 
знатоков были вручены благо-
дарственные письма за помощь в 
подготовке и активную поддержку 
детей.

Честь назвать лучшего игрока 
серии и вручить ему хоть и не хру-
стальную, но сову, выпала куратору 
кубка Марии Максимовой:

– Спасибо вам за эти непере-
даваемые эмоции, которые я полу-
чила, играя с вами. Нас покорил 
игрок Максим Дьяков.

– Не ожидал, что меня при-
знают лучшим игроком, думал, 
что найдутся более достойные. 
Обидно, хотелось победить, но мы 
считаем, что команда-победитель 
выиграла по праву, – рассказал 
Максим Дьяков. 

– Боялись, что сегодня нас 
могут обойти. На своей игре стре-
мились ответить на большее коли-
чество вопросов. Самой сложной 
оказалась, как ни странно, вторая 
игра. Это был наш первый опыт в 
«Что?Где?Когда?», но думаем, что 
продолжим играть, –  поделился 
впечатлениями после победы ка-
питан Федор Поливцев.

Яна ПАНАРИНА

БИТВА ИНТЕЛЛЕКТОВ
Исход финала экспериментальной серии игр «Что? Где? Когда?» 

Кубка Муниципального образования Полюстрово решился в по-
следней игре. Как это было – в нашем репортаже из Пискаревского 
библиотечно-культурного центра. 

Играет команда  
Милены  Павловой

Мария Максимова награждает  
Максима Дьякова

Победители – команда 
Федора  Поливцева



6 ИНФОРМАЦИЯ, ИНТЕРЕСНАЯ МНОГИМ
ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Весна – время  праздников и 
пикников,  время дачных работ и 
приятных хлопот! 

В связи с этим, администрация 
Муниципального образования 
Полюстрово спешит напомнить 
о правилах поведения в садах и 
парках города, а также о бережном 
отношении ко всем категориям 
зеленых насаждений города.

Напоминаем вам, что на тер-
ритории зеленых насаждений за-
прещается:

● выгуливать собак и других 
домашних животных; 

● разжигать костры, исполь-
зовать пиротехнические изделия 
и мангалы;

● подвешивать на зеленых на-
саждениях гамаки, качели, забивать 
в стволы зеленых насаждений гвоз-

ди, иные предметы, прикреплять 
к ним рекламные конструкции, 
электропровода, электрогирлянды 
из лампочек;

● самовольно рубить, сажать и 
пересаживать деревья и кустарники;

● наносить ущерб объектам 
благоустройства, в том числе малым 

архитектурным формам, а также 
перемещать их;

● парковать автотранспортные 
средства и перемещаться на них 
по газонам.

Отдел благоустройства
Муниципального образования  

Полюстрово

БЕРЕГИТЕ ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ!
Уважаемые жители округа Полюстрово Красногвардейского района!

На природе горожане раз-
водят костры, садоводы сжигают 
мусор. Сухая трава может вспых-
нуть быстро, и ветер отнесет 
пламя к деревянной постройке. 
Брошенный окурок тоже может 
стать причиной пожара.

Сжигание весной сухой травы 
и листвы наносит тяжелый вред 
природе. Травяные палы быстро 
распространяются, особенно в 
ветреные дни. Привычное многим 
сжигание травы оборачивается 
тем, что плодородный слой почвы 
будет восстанавливаться после 
такого пала несколько лет. Дым 
от разгоревшейся травы или со-
ломы, может распространяться на 
многие километры. 

На территории частного жи-
лого сектора, дачных садоводче-
ских поселков на случай пожара 
необходимо иметь запасы воды. 
Рекомендуется у каждого жилого 
строения устанавливать бочку с 
водой, ящик с песком или иметь 
огнетушитель. 

Помните, что костры можно 
разводить на расстоянии не бли-
же 50 метров от построек, а в 
садоводческих товариществах для 
этого должны быть определены 
специальные места. Следите за 
горящим костром!

В случае пожара или появле-
ния дыма немедленно сообщите 
в пожарную охрану по телефону 
«01», с мобильного телефона – 
«112», указав точный адрес. 

По материалам  
ГУ МЧС России

ВЕСНА И ПОЖАРЫ
В теплый период частая при-

чина  пожаров – возгорание сухой 
травы, мусора. 

Уважаемые родители, не забывайте, что велосипед – средство по-
вышенной опасности.

Управлять велосипедом по дорогам разрешается с 14 лет. Нельзя 
двигаться  на велосипеде навстречу транспортным средствам и по пе-
шеходному переходу. 

Велосипедисты должны двигаться только по крайней правой полосе 
в один ряд, причем максимально правее. Движение по обочине допуска-
ется в том случае, если это не создает помех пешеходам.

«Я БУДУ ДОЛГО  
ГНАТЬ ВЕЛОСИПЕД»

Призывники с высшим об-
разованием имеют возможность 
выбрать способ прохождения 
военной службы. Те, кто имеет 
высшее образование, теперь могут 
проходить военную службу по при-
зыву в течение одного года или же 
по контракту – в течение двух лет. 
О своем желании нужно заявить в 
приемной комиссии.

Одним из нововведений но-
вого призыва — формирование 
новых научных рот, их количество 
вырастет в два раза.

Для уточнения информации 
о призыве и обучении в школе 
ДОСААФ, поступлении в военно-
учебные заведения призывники 
могут прибывать на призывной 
пункт Красногвардейского района.

Граждане, прибывающие на 
призывной пункт должны иметь 
при себе:

● паспорт гражданина РФ (сви-
детельство о рождении);

● свидетельства о заключении 
брака, о рождении детей;

● справку с места учебы (ра-
боты);

● справку о составе семьи 
(форма - 9);

●  медицинские документы 
(амбулаторную карту);

● документы об образовании, 
водительское удостоверение.

В соответствии со ст. 26 Феде-
рального Закона от 28.03.1998  г. 
№ 53-ФЗ «О воинской обязанно-
сти и военной службе» призыв 
на военную службу граждан, не 
пребывающих в запасе, включает 
себя:

● явку на медицинской ос-
видетельствование и заседание 
призывной комиссии;

● явку указанные в повестке 
военного комиссариата время и 
место для отправки к месту про-
хождения военной службы и на-
хождение в военном комиссариате 
до отправки к месту прохождения 
военной службы.

На призывном пункте Крас-
ногвардейского района работают 
врачи высшей категории, которые 
досконально изучают состояние 
здоровья призывника.

После прохождения меди-
цинского освидетельствования 
призывная комиссия выносит в 
отношении гражданина одно из 
решений:

● о призыве на военную служ-
бу;

● о направлении на альтерна-
тивную гражданскую службу;

● о предоставлении отсрочки 
от призыва на военную службу;

● об освобождении от призыва 
на военную службу;

● о зачислении в запас;
● об освобождении от испол-

нения воинской обязанности.
По всем вопросам обращаться 

на призывной пункт Красногвар-
дейского района, расположенный 
по адресу:  Санкт-Петербург, ул. 
Республиканская 16, тел: 528-83-45, 
528-51-16.

Андриан КАЛЮЖНОВ, 
начальник отдела военного 

комиссариата   
Санкт-Петербурга  

по Красногвардейскому району  

ПРИЗЫВ – 2017

НА СЛУЖБУ РОДИНЕ

НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ  
К ПОДОЗРИТЕЛЬНОМУ ПРЕДМЕТУ

В теракте пострадали 103 че-
ловека, 16 из них погибли.

К местам трагедии люди при-
носили цветы и зажигали свечи. 
Трагедия объединила всех.

В тот же день была обезвреже-
на самодельная бомба на станции 
метро «Площадь Восстания».

Жизнь продолж аетс я,  но 
мы должны сохранять бдитель-
ность.

Об обнаруженных взрывных 
устройствах и других подозри-
тельных предметах необходимо 
информировать правоохрани-
тельные органы.

Категорически запрещается:
● самостоятельно предпри-

нимать действия, нарушающие 
состояние подозрительного пред-
мета, трогать или перемещать по-
дозрительный предмет и другие 
предметы, находящиеся с ним в 
контакте;

● заливать жидкостями, за-
сыпать грунтом или накрывать об-
наруженный предмет тканевыми 
и другими материалами;

●  пользоваться электро-, 
радиоаппаратурой, переговор-
ными устройствами или рацией 
вблизи обнаруженного предмета, 
переезжать на автомобиле;

● оказывать температурное, 
звуковое, световое, механическое 
воздействие на взрывоопасный 
предмет.

ТЕЛЕФОНЫ ДЕЖУРНЫХ СЛУЖБ :
● МЧС – 01, 112
● Дежурная часть ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области – 02, 573-2420,
● Дежурная часть УМВД России по  Красногвардейскому району 
224-02-02, 
● Дежурная служба УФСБ – 438-71- 10.

С 1 апреля  по 15 июля идет весенний призыв на военную службу 
граждан Российской Федерации 1990 - 1999 годов рождения.

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

В теплые солнечные дни на улицах появляется много юных 
велосипедистов. Но все ли они соблюдают правила дорожного 
движения?

Прежде, когда мы слышали о террористических актах, нам 
нередко казалось: это где-то далеко, это нас не коснется. Кос-
нулось. В Санкт-Петербургском метро 3 апреля в 14.33 произо-
шел взрыв – на перегоне между станциями «Сенная площадь» и 
«Технологический институт»..
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95 лет

Платонова Елена Сидоровна
Сергеева Ольга Филипповна
Юрченко Мария Григорьевна

90 лет

Александров Иван Степанович
Асташкина Людмила Денисовна
Белов Николай Силантьевич
Брызгалова Анастасия Ивановна
Новаковская Галина Ивановна
Корнеева Александра Федоровна
Пузанова Валентина Николаевна
Самсонов Иван Дмитриевич
Соболевская Елизавета Борисовна
Сосков Владимир Петрович
Шрол Платон Лаврентьевич

85 лет

Алексеев Анатолий Васильевич
Андреева Нонна Сергеевна
Андреева Тамара Николаевна
Арсеньева Нина Ивановна
Бельчана Иветта Павловна
Бакаева Раиса Алексеевна
Бойцова Валентина Ивановна
Быстрова Клавдия Михайловна
Гермогенова Людмила 
 Анатольевна
Долгова Людмила Михайловна
Жукова Нина Николаевна
Иванова Александра Григорьевна
Каданчик Николай Исаакович
Капитонова Ольга Александровна
Китова Надежда Александровна
Краева Валентина Федоровна
Красноголовенко Галина 
 Васильевна
Луконина Гемма Николаевна
Маландий Нина Сергеевна
Мармель Анна Наумовна
Осипова Нина Федоровна
Пичурина Инесса Павловна
Пономарев Борис Павлович
Пуршев Людмила Александровна
Пятнышева Алевтина Михайловна
Ракова Алиса Николаевна
Растигаева Лариса Ивановна
Слепухина Роза Ивановна

Соловей Яков Ефимович
Суслова Галина Александровна
Филатов Виктор Иванович

80 лет

Алексеева Леонора Валентиновна
Анищенкова Валентина 
 Алексеевна
Бондарев Юрий Абрамович
Брусин Юрий Борисович
Вовченко Нина Александровна
Высоцкая Нина Васильевна
Горбачева Раиса Моисеевна
Григорьева Ирина Петровна
Грубова Людмила Васильевна
Грушевская Лидия Васильевна
Гуревич Владимир Лейбович
Дестилятор Эльза Ароновна
Ермашова Светлана Павловна
Золотницкая Евгения 
 Дмитриевна
Иванова Галина Борисовна
Иванова Майя Петровна
Иванова Тамара Николаевна
Коган Галина Иосифовна
Кравец Эльвира Николаевна
Крылов Владимир Максимович
Кудрявцева Ирина Николаевна
Кузнецова Лилия Алексеевна

Куликова Станислава 
 Александровна
Лобова Валентина 
 Александровна
Лебедева Нина Константиновна
Мишина Тамара Тимофеевна
Морозов Николай Алексеевич
Нетёсова Тамара Петровна
Носач Леонид Петрович
Осипова Лилия Элеферовна
Павлова Валентина Васильевна
Пономарев Борис Павлович
Потрягуля Валентина Федоровна
Романова Маргарита Дмитриевна
Соловьева Майя Ивановна
Старовойтова Тамара Ивановна
Стасюкевич Галина Ивановна
Степанова Лидия Ивановна
Степанов Юрий Михайлович
Стручков Валерий Иванович
Телегина Светлана Васильевна
Тиличеева Лия Петровна
Толстова Галина Сергеевна
Ульянов Геннадий Николаевич
Фролова Александра 
 Всеволодовна
Шапошникова Майя Антоновна
Шумилов Юрий Леонович
Щербаков Владислав Михайлович

Хвошнянский Анатолий Семенович
Чубенко Галина Ульяновна
Ямщикова Мария Петровна

75 лет

Герович Валентина Павловна
Данилин Геннадий Александрович
Карева Раиса Дмитриевна
Ковалева Нина Антоновна
Моносова Валентина Алексеевна
Никифоров Олег Яковлевич
Плотская Нина Васильевна
Родионова Мария Ивановна
Солуянова Маргарита 
 Александровна

70 лет

Баринова Екатерина Васильевна
Березкина Лидия Алексеевна
Боршак Любовь Васильевна
Видерникова Зоя Ивановна
Гаврилова Нина Григорьевна
Глебовский Владимир Юрьевич
Ермолаева Наталья Николаевна
Елисеева Лариса Рагимовна
Иоффе Софья Вульфовна
Каменская Людмила Михайловна
Комисарчук Юрий Юрьевич
Левина Татьяна Наумовна
Логинова Надежда 
 Александровна
Манусевич Александр Георгиевич
Москвин Георгий Гаврилович
Попова Валентина Григорьевна
Сергеева Лариса Григорьевна
Степанов Валерий Анатольевич
Суслопарова Татьяна Васильевна
Тумаров Ахать Умарович
Фимина Ольга Владимировна
Циперсон Галина Менделеевна
Чеглакова Нина Васильевна
Чикунова Татьяна Васильевна

Муниципальное образование Полюстрово, Совет ветеранов, Общество «Жители блокадного Ленинграда»,  
Общество «Бывшие малолетние узники фашистских концлагерей» поздравляют наших земляков,  

родившихся в апреле и мае.

Примите пожелания крепкого  
здоровья, жизненной энергии,  

счастья и благополучия.  
Пусть душевная теплота  

и хорошее настроение  
сопутствуют вам всегда!

СТАРШЕЕ  ПОКОЛЕНИЕ

ИНФОРМИРУЕТ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

«Личный кабинет гражданина» 
доступен только для зарегистриро-
ванных в Единой системе иденти-
фикации и аутентификации (ЕСИА) 
или на сайте государственных услуг 
пользователей, имеющих подтверж-

денную учетную запись. Если Вы еще 
не зарегистрированы, то это можно 
сделать со страницы Пенсионного 
фонда РФ www.pfrf.ru, перейдя на 
сайт государственных услуг по ссыл-
ке в «Личном кабинете гражданина».

Напоминаем, с 2015 года у 
организаций, осуществляющих 
доставку пенсий, должен быть за-
ключен соответствующий договор с 
отделением Пенсионного фонда по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области.

Информацию о выплатных ор-
ганизациях, с которыми заключен 
договор о доставке пенсий, можно 
получить в территориальных орга-
нах ПФР, а также на официальном 

сайте Пенсионного фонда www.
pfrf.ru.

В случае выбора организации, 
с которой у территориального 
органа ПФР не заключен договор, 
рассмотрение заявления пенсио-
нера приостанавливается до его 
заключения, но не более чем на три 
месяца. В заявлении пенсионером 
указывается организация, которая 
будет доставлять ему пенсию на 
период заключения договора.

При отказе выплатной орга-
низации от заключения договора 
территориальный орган ПФР про-
информирует об этом пенсионера, 
а также сообщит о необходимости 
выбора другой доставочной орга-
низации.

По информации  
Управления  

Пенсионного фонда  
Российской Федерации  

в Красногвардейском районе

ВЫБОР ДОСТАВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ –  
РЕШЕНИЕ ЗА ВАМИ

Доставка пенсии осуществляется через кредитную органи-
зацию либо отделение почтовой связи. Для выбора доставочной 
организации вы можете обратиться в территориальный орган 
ПФР, в МФЦ или воспользоваться онлайн сервисом «Личный кабинет 
гражданина», предварительно зарегистрировавшись.
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Весной Муниципальное образование Полюстрово для жителей округа  орга-
низовало несколько лекции в Пискаревском библиотечно-культурном центре  
(ул. Маршала Тухачевского, д. 31).

Материалы полосы подготовила Рената ИЛЬЯСОВА

На мастер-классе по созданию 
украшений девочки учились делать 
браслеты Пандора. Такие браслеты 
не должны быть обязательно сим-
метричными, поэтому ведущая ма-
стер-класса просила не завязывать 
узлы: браслет должен был свободно 
перекатываться.

В это время для взрослых 
лекцию читала руководитель ма-
стерской авторской одежды Юлия 
Белоус, которая занимается моде-
лированием одежды и ведет прак-
тические занятия. 

Прежде всего, лектор предло-
жила собравшимся определиться 
со своим психотипом: драматик, 
классик, естественник, романтик. 
Юлия рассказала, в чем особен-
ности каждого психотипа, в чем их 
преимущества и недостатки. Далее 
речь пошла о правилах сочетания 
цветов и аксессуаров. 

– Нас с детства учили, что ак-
сессуары одинакового цвета это 
хороший тон, но в 2017 году пояс, 
перчатки и сумка одного цвета – это 
скорее дурновкусие. Необходимо 
сочетать различные принты и фак-
туры. Связать разнообразные пред-
меты гардероба можно с помощью 
аксессуаров.

Юлия предложила слушатель-
ницам взглянуть на свой гардероб 
под другим углом. Любую парад-
ную вещь, которая лежит годами в 
шкафу, можно модно приглушить, 
упростить, и она заиграет по-новому. 

Актуальны в этом сезоне сви-
тера крупной вязки, платье-халат, 
рубашки с вырезами на плечах, 
бельевая мода, опять возвращаются 
блеск и плиссировка, полоска, пла-
тье-рубашка. 

– Пытайтесь и рискуйте. Сегодня 
мода дает намного больше возмож-
ностей, чем раньше: разноформат-
ные сочетания, вытягивание цвета 
из любой вещи и многое другое. 
Чтобы сочетать различные принты 
и наряды,  не надо никакой фигуры. 
Главное –  комфорт по психотипу, – 
закончила лекцию Юлия.

После лекции к Юлии за кон-
сультациями по стилю подошли 
несколько слушательниц. 

Наш корреспондент также не 
удержалась и задала несколько 
вопросов. 

– Расскажите, как после ваших 
лекций менялся взгляд людей на 
моду? 

– Не могу сказать, что слушатели 
сразу отказываются от своих пред-
почтений в моде, но для многих это 
возможность пересмотреть свои 
взгляды и понять, почему другой 

человек одевается именно так. Мода 
– это проходящее, а чувство ритма, 
стиля и цвета для своего психотипа  
– это всегда важно. Смысл моды в 
том, что одеться можно и комфортно, 
и модно. 

– Какие вещи покупать в 
магазинах? 

– Ультрамодные вещи не надо 
покупать, так как они быстро вы-
ходят из моды. Нужно отдавать 
предпочтение актуальному цвету 
больше, чем актуальному фасону. 
Вокруг одной модной вещи можно 
составить весь комплект, поэтому 
не скупайте всё, что на манекене. Не 
торопитесь выкидывать одежду, так 
как мода возвращается. 

В апреле прошла очередная 
такая лекция – для всех, кто готов  
начать  поиск резервов здоровья.

– Найти источник исцеления. 
Осознать, понять и начать развивать 
эти ресурсы. Существует пирамида: 
физическое здоровье, психическое 
(ментальное и психологическое) и на 
вершине духовное здоровье, – начал 
ввод в тему для новичков  Валерий 
Владимирович. – Если мы все состав-

ляющие развиваем гармонично, то 
рождается чудо – исцеление.

А далее, по мнению лектора, 
вопрос техники и отношения к 
себе. Поиск гармонии начинается с 
тезиса: лечит не таблетка, она только 
включает механизмы и использует 
ресурсы самоисцеления.

– Первая заповедь – тело ни-
когда не врет. Надо уметь понимать 
язык своего тела. Заведите дневник, 

запишите свои жалобы. Боль – пер-
вый признак того, что что-то  не так, 
–  отметил Валерий Владимирович.

Лектор рассказал о том, как 
здоровье человека зависит от таких 
уровней как разум, духовное здоро-
вье, а также как «плюс» на одном 
уровне дает «плюс» и на других 
уровнях, приводя в примеры притчи 
и случаи из жизни. 

Увлеченный этой темой Вале-
рий Лесничий  пишет о ресурсах 
здоровья книгу. Он уверен, что 
очень важен поиск себя самого:  ка-
кой я истинный, где я был счастлив. 

На экране менялись  изобра-
жения садовых цветов. Из зала 
поступали вопросы.

И в нашем климате можно 
красиво оформить клумбу и свой 
участок. Но нужно обязательно  
учитывать, что климат очень раз-
ный даже в рамках Ленинградской 
области. 

У каждого растения своя исто-
рия. Неприхотливые медуницы 
любят полутень, цветут с майских 
праздников, их не едят улитки. 
Влаголюбивая Хокан Хойа сохраняет 
форму аккуратной кочки и может 
украсить сад в японском стиле. 
Сибирский ирис с высокими узкими 
листьями крайне живуч, но нужно 
следить, чтобы не разрастался. 

– Даже когда нет цветения, толь-
ко за счет игры с формами растений 
можно добиться хорошего декора-
тивного эффекта, – рассказал Сергей 
Владимирович. – На небольшом 
участке лучше сажать компактные и 
аккуратные растения.  Осторожно с 
модными нынче гортензиями: цвет 
не такой как на рекламных фото-
графиях, более грязный. Выбирайте 
сорт Аннабель. Помните, что нужно 
обрезать гортензии на зиму, чтобы 
цветы не мельчали. Всё во власти 
вашего секатора. 

Слушателей лекции интере-
совал вопрос, как вырастить на 
своем дачном участке настоящий 
английский газон. Ответ британцев  
«засеять, постричь и так еще лет 
сто»  – для нас не подходит. Поэтому 
Сергей Владимирович поделился 
рецептом идеального газона. 

Сначала используйте агро-
киллер на выбранном участке, 
чтобы уничтожить все сорняки. 
Если пострадало хорошее растение, 
используйте антидот корневин. Он 
также поможет, если «добрые» сосе-
ди решили уничтожить ваше дерево. 
Неделю или две подождите, чтобы 
всё «сгорело», тогда вносите землю, 
перекапывайте, выравнивайте  с 
помощью тяжелого катка. Семена  
надо смешать с влажным песком 
один к одному. В течение 5 дней, 
пока не взошла трава, необходим  
вечерний полив. 

– Как только трава подросла до 
7-8 см, берем в руки газонокосилку 
с настройкой на 4 см, постригаем, и 
газон готов, – напутствовал специ-
алист.

Чтобы начать заниматься цве-
товодством,  не нужны большие 
финансовые влияния, – уверен 
Сергей Грищенко. Можно начать 
с просьбы к соседям по дачному 
участку, попросить черенки и сажен-
цы. А дальше продвигаться методом 
проб и ошибок. 

– К сожалению, слабо интере-
суется этой темой молодежь. Не-
которые не понимают, что навыки 
цветоводства и общей агрономии 
крайне полезны, вы всегда можете 
разбить огород и вырастить свои 
овощи, – отмечает специалист. 

Сергей Грищенко нечасто вы-
ступает с лекциями, но его можно 
увидеть каждую пятницу в полвось-
мого утра на «Пятом канале» или по-
слушать  его ежемесячные  консуль-
тации на канале «Санкт-Петербург». 

«НЕ СКУПАЙТЕ ВСЁ, ЧТО НА МАНЕКЕНЕ!»
Весна – это время открыть шкаф и пересмотреть свой гардероб. 

Как жительницы Полюстрово готовтятся к модносу сезону-2017 –  
в нашем материале.

СЕЗОН ЦВЕТЕНИЯ ОТКРЫТ 
В лекционном зале Пискаревского библиотечно-культурного 

центра на встречу с заведующим лабораторией Ботанического 
сада ЛГУ им. Пушкина, садовником, ландшафтным архитектором 
и известным коллекционером растений  Сергеем Грищенко пришли 
в поисках вдохновения жители Полюстрово. 

ГДЕ ИСКАТЬ РЕЗЕРВЫ ЗДОРОВЬЯ? 
Третий год подряд в Пискаревском библиотечно-культурном 

центре кандидат медицинских  наук полковник медицинской службы 
Валерий Владимирович Лесничий проводит курс лекций о поиске 
резервов здоровья. 


