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АФИША

поздрАвляем!

Танцевальная биТва
В марте стартует IХ Кубок По-

люстрово по футболу. Ждем всех 
наших давних участников и при-
глашаем новые команды.

Просим до 15 марта подавать 
заявки в нашей группе ВКонтакте 
«Кубок Полюстрово по футболу».

Турнир проводится по следу-
ющим возрастным категориям:

• мужчины
• олимпийские, 2001 г.р. и  млад-

ше. Допускаются 2 игрока 2000 г.р.;
• молодежные (юноши 2003 

г.р. и младше и девушки 2002 г.р. 
и младше). Допускаются 2 игрока 
2002 г.р.

• старшие юноши  (юноши 2005 
г.р. и младше, допускаются 2 игро-

ка 2004  г.р., и девушки 2004 г.р. 
и младше,  допускается 1 игрок 
2003  г.р.);

• юноши (юноши 2007 г.р. и 
младше, допускаются 3 игрока 
2006 г.р., и девушки 2006 г.р. и 
младше,  допускаются 2 игрока 
2005  г.р.);

• младшие юноши (мальчики 
2009 г.р. и младше, допускаются 3 
игрока 2008 г.р., и девочки 2008 г.р. 
и младше, допускаются 3 игрока 
2007 г.р.)

• самые младшие (мальчики 
2011 г.р. и младше, допускаются 
3 игрока 2010  г.р., и девочки 
2010  г.р. и младше, допускаются 
3 игрока 2009 г.р.).

о, спорт!

СТарТ Турнира — 
через две недели

Мальчишки, девчонки, 
а также их родители! 

К Международному женскому 
дню мы подготовили для вас кое-
что грандиозное!

15 марта в ПМК "НЕО" (пр. 
Энергетиков, 70 корп.3) пройдет 
серия танцевальных мастер-клас-
сов Dance battle!

 Хореографы профессиональ-
ного фитнес-клуба премиум класса 
"Elite Gym" научат вас модным на-
правлениям современного танца. 

УЧАСТИЕ совершенно БЕС-
ПЛАТНОЕ.

Все участники получат сертифи-
кат на бесплатное занятие танцам 
в Elite Gym.

Запись по телефону организа-
ционного отдела: 545-35-90

С праздником 
8 марТа!

дорогие наши 
милые дамы!
бабушки и мамы, 

девочки и девушки! 

Всех вас от всей души по-
здрав ляю с замечательным                   
весенним праздником – днем                    
8 Марта!

Уверен, что этот праздник прой-
дет через века, потому что всегда 
вы, наши прекрасные женщины, 
заслуживаете слов поклонения и 
любви, добра и внимания близких. 
Без вас наша жизнь скучная и пре-
сная, без вас мы грустим и тоскуем, 
без вас мы не способны на полет и 
вдохновение.

Пусть в ваших семьях всегда 
царит любовь, пусть всегда вы буде-
те ощущать мощную поддержку со 
стороны нас, мужчин, и пусть всегда 
эта поддержка дарит вам радость.

Андрей ЖАБРЕВ, 
глава Муниципального 

образования Полюстрово
Интервью с А.А. Жабревым 

читайте на стр. 3-4



2 с праздником 8 марта!
поздрАвляем!

БлАгоустройство

дорогие пеТербурженки!
оТ вСей души поздравляю ваС 

С международным женСким днем! 
Вы, наши милые женщины, олицетворяете 

все лучшее, что есть на Земле: гармонию и 
мир, красоту и нежность, любовь и верность. 
Мы безмерно благодарны вам за то, что свою 
душевную заботу, тепло и мудрость вы ще-
дро дарите своим близким, делая их жизнь 
счастливой.

Испокон веков вы являетесь хранительни-
цами важнейших семейных ценностей, вос-
питываете наших детей и внуков, оберегаете 
семейный уют. Ваша поддержка в трудные 

минуты, самопожертвование всегда будут для нас примером. Ради вас 
мы готовы на самые мужественные поступки и великие свершения!

Дорогие наши мамы, сестры, жены, дочери! Вы – украшение и 
гордость Санкт-Петербурга!

В этот светлый праздничный день желаю всем петербурженкам 
крепкого здоровья, счастья, любви и благополучия!

Вячеслав МАКАРОВ, 
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения 
партии «Единая Россия»

дорогие 
пеТербурженки! 

Примите самые 
искренние и сердеч-
ные поздравления 
М е ж д у н а р о д н ы м 
ж е н с к и м  д н ё м  –                               
8 марта!

Этот прекрасный 
п е р в ы й  в е с е н н и й 
праздник в нашей 
стране традиционно 
отмечается с особой 

теплотой. Он олицетворяет собой огромную 
любовь и уважение, нежность и трепетное от-
ношение к прекрасной половине человечества. 
Так сложилось, что именно на женских плечах 
лежит забота о сохранении домашнего очага, 
воспитании детей, поддержании уюта и благо-
получия в семье.

дорогие наши женщины!
Сердечно поздравляю вас с Меж-

дународным женским днём 8 Марта 
– самым нежным, светлым и пре-
красным праздником!

В современном мире роль жен-
щины стремительно растёт, и это не 
случайно: вы несете на своих хрупких 
плечах ответственность за рождение 
и воспитание детей, за благополу-
чие семейного очага. В годы тяжких                
военных испытаний вы справлялись с 
самой непосильной работой, заменяя 

ушедших на фронт мужей, отцов и братьев.
Дорогие, любимые мамы, бабушки, сёстры, жёны, дочери, 

примите мои самые искренние поздравления и пожелания 
здоровья, семейного счастья и благополучия!

Пусть каждый ваш день будет согрет теплом и внимани-
ем близких, пусть красота природы вдохновляет, а начало 
весны символизирует начало чего-то очень желанного и 
прекрасного в вашей жизни!

Будьте всегда обаятельными, женственными и любимыми!
С праздником!

С уважением, депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Е.А. РАхОВА 

здеСь будеТ деТСкая площадка
В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» Муниципальным образованием совместно с депутатом Законода-

тельного Собрания Верой Владимировной Сергеевой будет реализован проект благоустройства территории детской площадки и зоны отдыха по адресу: 
пр. М.Блюхера, д.55- ул. М.Тухачеввского, д.35.

Проект предусматривает устройство 
асфальтобетонных дорожек и набивного 
покрытия детской площадки, устройство 
резинового покрытия, выполнение по-
садок, устройство газона, устройство 
цветника, восстановление газона.

Асфальтовые дорожки  будут удобны 
для катания на велосипедах, самокатах. 
По ним будет комфортно передвигаться 
и маломобильным группам населения.

На зоне отдыха устанавливаются 
современные скамьи на бетонном ос-

новании, часть скамей выполнена со 
спинками, часть – без.

Для создания благоприятных усло-
вий и ярких акцентов в зоне отдыха 
запроектированы цветники с много-
летними злаковыми культурами.

Детская площадка оснащена со-
временным  игровым оборудованием, 
скамьями для отдыха. Предусмотрены 
и урны. Покрытие детской площадки 
будет выполнено из травмобезопасной 
каучуковой плитки.

С уважением, депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга                   

фракции «Единая Россия»
Вера Владимировна СЕРгЕЕВА
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андрей жабрев: 

«вСТречи помогаюТ правильно 
раССТавляТь приориТеТы»

В традиционном интервью с главой Муниципального образования Полюстрово Андреем Анатольевичем Жабревым на этот раз речь пойдет о вопро-
сах совершенно конкретных. Их задавали жители ВКонтакте, на встречах с руководителями МО и районной администрации. Наш корреспондент просто 
попытался объединить эти вопросы по тематике и по территории.

– Андрей Анатольевич, и 
все же первый вопрос общего 
характера. Помогают ли такие 
встречи с жителями вам как 
руководителю в составлении 
дальнейших планов, в поисках 
путей решения возникших 
проблем? Или об этих про-
блемах вы и так знаете?

– Конечно, о ключевых про-
блемах мы знаем. Работая давно 
руководителем МО, вижу, что 
многие из проблем, которые 
ставились, скажем, пять назад, 
сегодня решены. Знаем мы и о 
перспективах.

Но эти встречи очень важны. 
Они помогают правильно рас-
ставлять приоритеты, помогают 
узнать, какие нерешенные во-
просы жители считают наиболее 
важными. Встречи с жителями – 
это и повод обратиться нам, му-
ниципалам, к районной власти, 
к городским структурам с тем, 
чтобы обратить их внимание 
на необходимость ускоренного 
решения имеющихся проблем.

– Ну, а теперь давайте кон-
кретно. И начнем с наиболее 
проблемной территории – Но-
вой Охты. Жителей интересу-
ет, планируется ли установка 
шумозащитных экранов на 
КАД вдоль ЖК Новая Охта?

– Как нам сообщили в рай-
онной администрации, проект 

размещения шумовых экранов 
на участке КАД от развязки с 
Пискаревским проспектом до 
развязки в Мурино рассмотрен 
специалистами Главгосэкспер-
тизы, и выдано положительное 
заключение. Согласно проекту, 
экраны будут высотой 6 метров 
каждый. Их разместят и на мосту 
на внешнем кольце КАД через 
Муринский ручей, для чего про-
леты моста будут расширены.

Предусматривается проек-
том и переустройство электро-
освещения на расположенных   
на участке площадке отдыха и 
съезда развязки КАД с дорогой 
«Санкт-Петербург – Матокса». 
Все работы будут проводиться 
за счет средств застройщика.

– Жители спрашивают, ког-
да будет освещение Мурин-
ской дороги от ЖК Новая Охта 
до Пискаревской развязки.

– Здесь есть абсолютно кон-
кретные сроки. Проект готов, 
до 1 июня текущего года он 
проходит государственную экс-
пертизу. Если оценка будет 
положительной, то в сентябре 
начнутся строительно-монтаж-
ные работы. Срок их окончания 
– май-июнь будущего года.

– Два вопроса по ули-
це Корнея Чуковского. На 
встречах жители отмечали, 
что строительной техникой                    

поврежден асфальт. Когда бу-
дет проведен ремонт дороги?             
И сразу второй вопрос. Пла-
нируется ли строительство 
в районе ул. К.Чуковского 
новых паркингов?

– С 2020 года улица К.Чуков-
ского учтена в перечне дорог 
общего пользования региональ-
ного значения. Администрацией 
района направлено обращение 
в адрес Комитета по развитию 
транспортной инфраструктуры 
Санкт-Петербурга о проведе-
нии проверки технического 
состояния дорожного покрытия                   
ул. К. Чуковского, пр. Маршака 
и ул. Д. Хармса и принятии мер  
по их ремонту и надлежащему 
содержанию.

Кс тати, до 30 сентября 
должно быть восстановлено 
благоустройство газона вдоль                                             
ул. К. Чуковского, где проводи-
лись работы по укладке кабель-
ной сети.

Теперь о паркингах в Новой 
Охте. Шесть земельных участков, 
предназначенных для паркин-
гов,  находятся в собственности 
Санкт-Петербурга. Пока решение 
о строительстве паркингов не 
принято – необходимо провести 
работы по межеванию.

– Много вопросов по стро-
ительству взрослой поликли-
ники.

– Администрация района 
сообщила нам, что к концу теку-
щего года ожидается окончание 
проектирования новой поликли-
ники на 260 посещений в смену 
с постом на две машины скорой 
медицинской помощи. Кроме 
того, в планах администрации 
– выкупить в Новой Охте по-
мещения для размещения сто-
матологической поликлиники и 
кабинета врача-педиатра.

– вопрос, который не мо-
жет не волновать родителей. 
Будут ли полностью обеспе-
чены местами в ближайшей 
школе первоклассники?

– В микрорайоне Новая Охта 
открыты две школы: филиал шко-
лы № 147 и филиал школы № 191. 
Кроме того, жители микрорайона 
могут подать заявления еще в 
шесть школ Красногвардейского 
и Калининского района, хотя, ко-
нечно, это не решение проблемы. 
Мне кажется, что, было принято 
компромиссное решение, ко-
торое устроило большинство 
родителей: дети будут ходить в 
первый класс около дома. Для 
детей первых классов «Цветного 
города» будет организован раз-
воз автобусами до 143-й школы. 
Хочу вот еще на что обратить 

внимание: после 11 марта начнет 
свою работу конфликтная комис-
сия, в которую могут обратиться 
родители в случае отказа в при-
еме в школу после подачи ими 
заявления.

Что касается приема во 2-11 
классы, то каждый такой случай 
будет рассматриваться отдельно 
после окончания учебного года.

– Как планируется органи-
зовать работу общественного 
транспорта в связи с отменой 
маршруток?

– До июля никаких изменений 
не произойдет. С июля автобус-
ных маршрутов будет шесть: 61 
(Новая Охта – Новая Охта, 7 авто-
бусов, интервал движения в «час 
пик» 16 минут); 124 (Белорусская 
ул. – пр. Маршака, 12 автобусов 
14-15 минут); 177 (Ручьи – Новая 
Охта, 13 автобусов, 5-9 минут); 
193 (пр. Культуры – Цветной го-
род, 10 автобусов, 11 минут); 240 
(пр. Культуры – Новая Охта, 11 
автобусов, 9 минут); 183 (метро 
«Ладожская» - Новая Охта, 15 
автобусов, 14 минут).

Новый маршрут № 240 позво-
лит компенсировать закрытие 
маршрута № К-298 и изменение 
трассы маршрута № 61. Маршрут 
№ 124 будет продлен от Челя-
бинской улицы до Новой Охты.

– Животрепещущий вопрос 
– строительство мусороперера-
батывающего завода в Ручьях. 
Неужели строительство все же 
будет? Как обстоят дела?

– 23 декабря прошлого года 
Комитет по благоустройству 
Санкт-Петербурга опубликовал 
на своем сайте список из 13 зе-
мельных участков, где возможно 

строительство объектов обраще-
ния с твердыми коммунальными 
отходами, для общественного 
обсуждения. Все они взяты еще 
из Генерального плана 2005 года. 
Есть там и участок восточнее 
дома № 125 по Пискаревскому 
проспекту.

Однако с тех пор многое из-
менилось.  На расстоянии 400 
метров от границы земельного 
участка – многоэтажные жилые 
дома. На расстоянии менее 100 
метров ведется строительство 
жилого комплекса. В декабре 
должен быть введен детский 
сад, от которого до земельного 
участка менее 500 метров. Меж-
ду тем, санитарно-защитная зона 
должна составлять 500 метров.

Администрацией района на-
правлено обращение в Комитет 
по благоустройству об исклю-
чении земельного участка, на-
ходящегося в непосредственной 
близости к зоне жилой застройки 
в микрорайоне Ручьи, из переч-
ня резерва территорий под раз-
мещение объектов обращения 
с отходами. Это обращение Му-
ниципальный Совет полностью 
поддерживает.

В марте вместе с председа-
телем Комиссии по экологии и 
природопользованию Законо-
дательного Собрания Марией 
Щербаковой и депутатом ЗакСа 
Верой Сергеевой поедем еще раз 
на территорию, после чего, наде-
юсь, Законодательное Собрание 
примет единственно возможное 
решение, и вопрос о строитель-
стве завода будет окончательно 
снят с повестки дня.

Андрей Жабрев на встрече с жителями в микрорайоне Новая Охта

В микрорайоне Ручьи

Участок КАД около ЖК Новая Охта

 (Окончание на стр. 4)
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андрей жабрев: 

«вСТречи помогаюТ правильно 
раССТавляТь приориТеТы»

(Окончание. Начало стр.3)
– Андрей Анатольевич! 

Теперь несколько вопросов, 
ответы на которые интересны 
всем, а не только жителям кон-
кретных территорий. Многих 
интересует, какой теперь поря-
док согласования остекления 
балконов, можно ли устано-
вить перегородки на этажах? А 
еще люди спрашивают: а тем, 
кто остеклил балконы раньше, 
до изменений в законода-
тельстве, им это остекление 
демонтировать?

– Да, сегодня если у соб-
ственника нет разрешительной 
документации – это основание 
для привлечения нарушителя к 
административной ответствен-
ности, на него может быть на-
ложен штраф. С другой стороны, 
буквально на днях фракция 
«Единая Россия» внесла в За-
конодательное Собрание Санкт-
Петербурга поправки, которые, 
если можно так сказать, предо-
ставляют «балконную амнистию». 
Если поправки будут приняты, то 
санкции не будут налагаться на 
тех, кто остеклил балконы ранее, 
независимо от того, есть у них 
разрешительная документация 
или нет.

Что касается установки пере-
городок на этажах. Прилегающая 
к квартире лестничная клетка 
относится к общему имуществу, а 
значит судьба его решается на со-
брании собственников, что долж-
но подтверждаться протоколом 
собрания (не менее двух третей 

голосов). Затем необходимо за-
казать проект и согласовать его 
с пожнадзором. Кстати, проект 
может быть как индивидуаль-
ный, на одну перегородку, так и 
на весь дом. Когда будет готов 
проект, его, протокол собрания, 
согласование пожарных надо 
будет представить в районную 
межведомственную комиссию.

– На участке между домом 
60 к.1 по пр. Энергетиков и Пен-
сионным фондом находятся 
старые заколоченные гаражи, 
внутри них мусор, антисанита-
рия. Планируется ли их снос? И 
вообще, какой порядок сноса 
бесхозных гаражей?

На два участка есть действу-
ющие договора. На остальные 
подготовлены документы по де-
монтажу, которые будут направ-
лены через соответствующую 
районную комиссию в Комитет 
по контролю за имуществом 
Санкт-Петербурга.

Решается и вопрос по сносу 
ветхого гаража напротив 7-й па-
радной по пр. Энергетиков, д.54, 
к.1. По сведениям администрации 
района, арендатор гаража умер. 
Для демонтажа необходимо, 
чтобы Комитет имущественных 
отношений Санкт-Петербурга 
расторг договор аренды. Эта 
работа сейчас ведется.

– Кстати, о сроках. А как 
можно приблизить срок прове-
дения работ по капитальному 
ремонту? Какие работы были 
выполнены в 2019 году, что за-
планировано на текущий год?

– Вначале о том, что сделано. 
В прошлом году выполнены ра-
боты по капитальному ремон-
ту фасадов по шести адресам: 
пр. Маршала Блюхера, д. 51 к.1,   
д. 57, к.1, д. 61 к.1, ул.Стасовой,       
д. 8, пр.Энергетиков, д.46, к.1, 
д. 68. Реконструирована маги-
стральная тепловая сеть про-
тяженностью более двух кило-
метров. Осуществлен ремонт 
автоматической противопожар-
ной защиты на Пискаревском 
пр., д. 19.

В этом году планируется 
капитальный ремонт крыши по 
адресу: пр. Маршала Блюхера,  
д. 47, ремонт фасада по Блюхера, 
д. 44, к.1, ремонт лифтового обо-
рудования по пр. Блюхера, д. 42 
и д. 57 к.1.

По шоссе Революции и                  
ул. Буренина будет завершено 
проектирование наружного ос-
вещения, реконструкция пройдет 
в следующем году.

Теперь о том, можно ли 
приблизить срок капитального 
ремонта. Надо понимать, что 
региональная программа сфор-
мирована на 25 лет, а изменения 
в нее вносятся не чаще одного 
раза в год. Чтобы побороться за 
изменение сроков капремонта 
Совету дома или руководите-
лю ТСЖ следует представить в 
районную администрацию рас-
чет физического износа жилого 
здания, акты обследования объ-
ектов, фотофиксации не менее 10 
на каждый объект. Приходите на 
прием – подскажем, поможем.

– Жители жалуются, что 
пешеходный переход на По-
люстровском проспекте во 
время таяния снега и сильных 
дождей заливает водой. Кто от-
вечает за его состояние? Куда 
жаловаться?

– В АО «Автопарк №7 Спец-
транс», который в 2020 году 
отвечает за содержание улич-
но-дорожной сети района. А в 
случае неисправности ливневой 
канализации – в ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга».

– Будут ли открыты отде-
ления Сбербанка и Петроэлек-
тросбыта в районе дома № 68 
по пр. Энергетиков?

– Недавно в администрации 
района прошло совещание с 
представителями Сбербанка, По-
чты России и Петроэлектросбыта, 
на котором был и я. По результа-
там этой встречи можно сказать 
следующее.

Первое. Сбербанк не плани-
рует открытие дополнительного 
офиса на территории нашего 
муниципального образования. 
Однако его представители, со-
гласившись с моими доводами, 
решили еще раз рассмотреть 
подготовленные муниципалите-
том адреса по возможным раз-
мещениям офиса Сбербанка – на 

ул. Маршала Тухачевского,  д. 23 
или на Екатериненском пр., д. 2, 
или же – на Львовской улице.

Я также ходатайствовал об 
установке второго терминала 
Сбербанка в магазине «Пере-
кресток» на пр. Энергетиков д.70.

Второе. Представителями 
«Почты России» рассматривает-
ся вопрос о расширении услуг, 
предоставляемых в помещении 
почтового отделения по адресу: 
пр. Энергетиков д.64. 

И, наконец, третье. Петро-
электросбыт не планирует от-
крытие своего филиала в нашем 
муниципальном образовании. 
Жаль! О полученных ответах буду 
информировать.

– Сегодня большое внима-
ние уделяется здоровому об-
разу жизни, предоставлению 
возможностей для занятий 
физкультурой. А возможны 
ли занятия со спортивными 
инструкторами на детских 
площадках округа?

– Вы знаете, что уже восемь 
лет мы проводим футбольные 
турниры на Кубок округа По-
люстрово. С гордостью скажу, 
что столь массового турнира с 
таким количеством участников 
и команд нет ни в одном другом 
Муниципальном образовании 
города. Активно помогаем мы и 
любителям финской ходьбы.

Работой инструкторов по 
спорту руководит районный 
«Центр Физкультура и Здоро-
вье». Они проводят занятия 
на пр.Блюхера, д. 55 и в По-

люстровском парке. Различные 
физкультурные мероприятия 
проводятся и на детских пло-
щадках нашего округа. Ознако-
миться с расписанием работы 
инструкторов по спорту, узнать 
о мероприятиях заранее можно 
на официальном сайте Центра и 
в группе ВКонтакте.

– Что с реконструкцией 
библиотеки на Тухачевского, 
д 31?

– Нам постоянно задают этот 
вопрос, и мы его держим на 
контроле. Сегодня нам говорят о 
ноябре 2020 года как сроке окон-
чания работ. Проект там очень 
интересный, мы не раз о нем рас-
сказывали на страницах газеты. И 
очень бы хотелось, что библиотека 
заработала в этом году.

– Спасибо за ваши ответы.
– Я бы вот что хотел сказать 

в заключение. Мы сегодня гово-
рили о проектах, к реализации 
значительного числа которых 
Муниципальный Совет и местная 
администрация округа Полю-
строво отношения не имеют – это 
не наш предмет ведения. Но му-
ниципалов часто, когда справед-
ливо, когда нет, называют самой 
близкой властью. Эти функции 
невозможно выполнять, не зная 
досконально, что же происходит 
вокруг. Мы не только знаем, мы 
отслеживаем всё, что происходит 
на округе, и рассказываем обо 
всем вам, жителям. И наши с 
вами встречи, вернусь к началу 
разговора – ценнейший источник 
информации.

Арт-резиденция «Шкаф» на ул. Маршала Тухачевского, д. 31 
готовится к открытию

пр. Энергетиков, д. 68

Застеклять или не застеклять?

После капитального ремонта в 2019 году 
преобразились дома на пр. Маршала Блюхера
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гордое звание 
юнармейца

Это серьезный шаг для каждого ученика и, конечно, очень волнующее событие 
как для ребят, так и для родителей. Так много хотелось пожелать вновь избранным 
юнармейцам – и хорошо учиться, и быть примером для своих одноклассников, 
уметь дружить и учиться взаимовыручке. С честью несите принятое сегодня гордое 
звание юнармейца! Крепкого вам здоровья и успехов во всех делах и начинаниях! 

Клятву юнармейца от учащихся приняли начальник Военно-морского института 
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» контр-адмирал Александр Щербицкий, 
Герой Российской Федерации контр-адмирал Всеволод Хмыров, представители 
Законодательного собрания Санкт-Петербурга и ветераны флота.

звёзды на Сцене
На территории муниципального образования  Полюстрово в ЖК Новая Охта работает 

творческое объединение «Наша школа». Здесь базируется хореографический коллектив «Дети 
солнца» под руководством Нелли Талгатовны Апушкиной.  

творчество

В Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого 
глава Муниципального образования Полюстрово Андрей Жабрев принял уча-
стие в торжественной церемонии вступления в ряды движения «ЮНАРМИЯ» 
учащихся одной из школ нашего округа – школы № 188. 

Хореографический коллек-
тив "Дети солнца" был создан 
в 2010 году. Коллектив зани-
мается классическим, народ-
ным, эстрадным, современ-
ным танцем, художественной 
гимнастикой и акробатикой.  
Является обладателем Гран-При 
на телевизионном конкурсе "Я 
– супер звезда" и обладателем 
международной ежегодной 
премии в области культуры и 
творчества "Golden Apple". Так-
же коллектив – многократный 
лауреат различных междуна-
родных, всероссийских, област-
ных, региональных и районных 
конкурсов. 

В ноябре этого года хорео-
графическому коллективу «Дети 
солнца» исполнится 10 лет.  Како-
вы же самые значимые события 
за эти годы?

Назовем лишь несколько. 
В  2015 году коллектив был 

отобран как лучший для участия 
в концерте на одной сцене с 

государственным ансамблем 
песни и пляски «Невский дозор».

В 2016 году коллектив принял 
участие в международном про-
екте,  посвященном юбилею Р. 
Паулса. На концерте присутство-
вали сотрудники Генерального 
консульства Латвии в Санкт-
Петербурге и генеральный кон-
сул Ирина Мангуле.

В мае 2017 года хореографи-
ческий коллектив «Дети солн-
ца» был отобран для участия 
в концертной программе в 
Кремлевском государственном 
дворце. Воспитанники коллек-
тива выступали на одной сцене 
с известными исполнителями 
российской эстрады. 

В  мае 2019 года ребята стали 
обладателями премии "Golden 
Apple". Также был вручен спе-
циальный приз «За лучшее 
исполнение танца народов 
мира». Юные танцоры прошли 
по красной дорожке, а также 
продемонстрировали свое ма-

стерство на праздничном гала-
концерте победителей в БКЗ 
"Октябрьский".

Значимым событием стало 
и участие в международном 
хореографическом заочном кон-
курсе «Танцемания» ЮНЕСКО, 
где коллектив «Дети солнца» 
стал лауреатом 1 степени, тем 
самым пройдя в крупнейший 
международный проект хорео-
графического искусства – Этап 
Гран-При «Танцемания» ЮНЕ-
СКО. В июне прошлого года"Дети 
солнца" вошли в тройку лидеров 
на этапе Гран-При в Москве. 
Руководитель коллектива стал 
членом международного совета 
ЮНЕСКО по танцу.

В этом году наш танцевальный 
коллектив  стал финалистом от 
ЮНЕСКО. Выступление пройдет 
на кремлевской сцене  в Москве.

"Дети солнца" продолжают 
участвовать в различных конкур-
сах и концертах и радовать сво-
ими выступлениями зрителей.
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о благоуСТройСТве, СкейТ-площадках 
жкх и не Только

В подростково-молодежном клубе «Нео» в конце февраля прошла встреча с жителями муниципального образования Полюстрово по результатам 
отчета администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга об итогах социально-экономического развития Красногвардейского района за 
2019 год и задачах на 2020 год.

Такие диалоги власти с насе-
лением давно уже стали хорошей 
традицией. И, как показывает 
практика, они позволяют не 
только получить из первых рук 
информацию о том, что делается  
в районе и в округе, что будет 
сделано, но и узнать, что волнует 
тех, кто живет в Полюстрово.

Открыла и вела встречу вре-
менно исполняющий обязан-
ности главы администрации 
Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга Ольга Козлова.

Жители активно задавали 
свои вопросы, микрофон в зале 
переходил из рук в руки. О 
комфортной среде обитания, 
личной безопасности, качестве 
предоставления услуг смогли 
высказаться все желающие.

Как будет благоустраиваться 
территория округа, и станут ли 
лучше наши дороги? Каковы  
перспективы развития округа и 
Красногвардейского района? Эти 
вопросы всегда звучат на таких 
встречах.

Жителей округа возмущает 
парковка машин на газонах, бес-
покоит нехватка пешеходных пе-
реходов на проспекте Маршала 
Блюхера на отрезке от проспекта 
Энергетиков до Пискаревского 
проспекта. А еще – проблема 
въезда-выезда автотранспорта 
у 14-этажного дома  по адресу: 
ул. Стасовой, 2. 

Есть проблема с парковкой 
экскурсионных автобусов у гости-
ницы «Карелия», перекрывающих 
выезд автотранспорта из близле-
жащих домов. Звучали жалобы 
на некорректное размещение 
рекламы.

Организация активного отды-
ха, в том числе и молодежи – еще 
одна волнующая многих тема. 
От жителей округа прозвучало 
предложение обустроить в По-
люстровском парке площадку 
для занятий скейтбордом. На 
основании этого обращения, как 
пояснил руководитель отдела 
благоустройства и дорожного 
хозяйства администрации Крас-
ногвардейского района, будет 
проведён поиск подходящего 
участка земли. Кстати, добавил 
он, в Ладожском парке планиру-
ется часть территории сделать 
зоной активного отдыха, где 
будет и скейт-площадка,  и трас-
сы для трюковых самокатов, и 
многое другое.

Было много высказано жалоб 
на нарушение правил выгула 
собак. И чтобы призвать к по-
рядку тех, кто выгуливает своих 
четвероногих друзей на детских 
и спортивных площадках да еще  
без поводков и намордников 
и  кто не убирает за своими 
питомцами, – по инициативе му-
ниципальных и районных властей 
проводятся рейды. И по резуль-
татам таких рейдов владельцев 
собак – злостных нарушителей 
правил – привлекают к админи-
стративной ответственности.

Много замечаний было сказа-
но в адрес сотрудников 66 отдела 
полиции Красногвардейского 
района. Рассмотрение обраще-
ний граждан ведется с явными 
нарушениями, а вызовы игно-
рируются. Такое положение дел 
сотрудники полиции объясняют 
нехваткой кадров. На территории 
муниципального образования  

Полюстрово  появились целые 
микрорайоны новостроек, а 
количество кадрового состава 
отдела полиции не увеличилось. 
И эту проблему надо решать 
кардинально.

*  *  *
Но больше всего вопросов 

касалось сферы ЖКХ. Калёных 
стрел критики в тот день было 
выпущено немало.

К а к  о к а з а л о с ь ,  м н о г и е 
председатели Советов домов 
недовольны тем, как выпол-
нялся текущий ремонт в 2019 
году – не в полном объеме  и 
вопреки решениям, обозначен-
ным в протоколах заседаний 
Советов домов.

И, по мнению представите-
лей собственников домов, надо, 
наконец,  решать вопрос с про-
вайдерами, которые используют 
общедомовое имущество без за-
ключения соответствующего дого-
вора – сверлят полы, потолки, сте-
ны, подключаются к электросетям 
без разрешения собственников. 

Жители Новой Охты выска-
зали пожелания по улучшению 
транспортного обеспечения 
новостроек и улучшению работы 
управляющих компаний, которые 
обслуживают этот микрорайон 
муниципального образования.

Все острые вопросы было 
предложено обсудить на круглых 
столах в Красногвардейском 

РЖА. С такой инициативой вы-
ступил директор Жилищного 
агентства Красногвардейского 
района Артём Матвеев. 

*  *  *
В мероприятии приняли уча-

стие депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Вера 
Сергеева, глава МО Полюстрово 
Андрей  Жабрев, прокурор Крас-
ногвардейского района Роман 
Чирков, представители Жилком-
сервиса №3 и директор Красно-
гвардейского РЖА, депутаты и 
сотрудники администрации МО 
Полюстрово.

По всем поступившим на 
встрече обращениям уже нача-
лась работа.

полезнАя ИнФормАцИя

о подгоТовке лиц, 
желающих приняТь на воСпиТание 
в Свою Семью ребенка, оСТавшегоСя 

без попечения родиТелей

Отдел опеки и попечительства информирует, 
что в соответствии с заключенными Местной ад-
министрацией внутригородского Муниципального 
образования муниципальный округ Полюстрово, 
исполняющей полномочия органа опеки и попе-
чительства, соглашениями о передаче полномочий 
подготовку лиц,  желающих принять на воспитание 
в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, осуществляют следующие организации:

1. Санкт–Петербургский общественный благо-
творительный фонд «Родительский мост» (адрес: 
Санкт-Петербург, ул. Моховая, д. 30 (второй двор), 
тел. 8(812)716-16-69, +7(901)316-16-69).

2. Межрегиональная общественная органи-
зация поддержки семьи, материнства и детства 
«Врачи детям» (адрес: Санкт-Петербург, Набереж-
ная реки Фонтанки, д. 89, литера А, пом. 20-н., тел. 
8(812)380-30-92).

3. Санкт-Петербургское государственное бюд-
жетное учреждение «Центр помощи семье и детям» 

(адрес: Санкт-Петербург, ул. Малая Посадская, д.3, 
литера А, тел. 8(812)497-36-04).

За получением направления для прохожде-
ния подготовки необходимо обратиться в отдел 
опеки и попечительства МА МО МО Полюстрово 
по адресу: Санкт-Петербург пр. Энергетиков, 
д.70, корп.3, в часы приема граждан: вторник - с 
10:00 до 13:00, четверг – с 14:00 до 17:00, тел. 
8(812)544-34-98.

деТСкий Телефон 
доверия принимаеТ 

звонки круглоСуТочно
В Санкт-Петербурге работает телефон доверия для детей и под-

ростков, оказавшихся в непростой жизненной ситуации или стоящих 
перед сложным выбором.

На «Горячую линию» по теле-
фону 747-13-40 анонимно может 
позвонить ребенок, подросток, 
их родители или законные пред-
ставители. Конфиденциальность 
и бесплатность – два основных 
принципа работы телефона доверия. 
Это означает, что можно получить 
психологическую помощь аноним-
но и бесплатно, и тайна обращения 
гарантируется. 

Телефон доверия работает каж-
дый день, и в выходные, и в празд-
ники. Также можно воспользоваться 
единым общероссийским телефоном 
доверия для детей, подростков и их 
родителей: 8-800-2000-122 и другими 
телефонами доверия: 004, 576-10-10.

Специалисты готовы помочь 
в разрешении трудностей, возни-
кающих в школе, на улице и дома, 

готовы проконсультировать по во-
просам отношений с родителями и 
сверстниками и по любым другим 
проблемам.

Единый общероссийский номер 
детского телефона доверия – 8-800-
2000-122 введен Фондом поддерж-
ки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, совместно с 
субъектами Российской Федерации.

При звонке на этот номер в 
любом населенном пункте Россий-
ской Федерации со стационарных 
или мобильных телефонов дети, 
подростки и их родители, иные 
граждане могут получить экстрен-
ную психологическую помощь, ко-
торая оказывается специалистами 
действующих региональных служб, 
подключенных к единому общерос-
сийскому номеру.

уважаемые жиТели округа полюСТрово!



7с юбилеем!

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 70 и старше – обращайтесь в Муниципальный Совет.

муниципальное образование полюСТрово, СовеТ веТеранов,
общеСТво «жиТели блокадного ленинграда», общеСТво 

«бывшие малолеТние узники фашиСТСких концлагерей»
поздравляюТ наших земляков, коТорые родилиСь

в марТе:
100 леТ

• Ланцман Анна Лазаревна

95 леТ
• Салманова Валентина Васильевна

90 леТ
• Варламова Ирина Николаевна
• Жаркова Валентина Даниловна
• Зудина Тамара Ильинична
• Каретникова Юлия Ильинична
• Карнаухова Валентина Филипповна
• Корягина Людмила Николаевна
• Лубянская Людмила Александровна
• Нечаев Олег Иванович
• Осьминкина Ида Ивановна
• Фролова Лариса Иосифовна

85 леТ
• Аллахверанова Екатерина Петровна
• Басова Галина Сергеевна
• Вачугова Антонина Степановна
• Волкова Роза Алексеевна
• Грибкова Людмила Алексеевна
• Захарова Раиса Валентиновна
• Касьянова Любовь Семеновна
• Кольцова Валентина Павловна
• Купоросова Маргарита Алексеевна
• Орда Раиса Михайловна
• Сукнева Татьяна Лукинична

80 леТ
• Авдеева Мария Андреевна
• Арсентьева Клавдия Николаевна
• Буланова Алевтина Михайловна
• Исакова Зоя Никифоровна
• Колобов Борис Павлович

вАША БезопАсность

еСли вы Случайно узнали о гоТовящемСя ТеракТе, 
немедленно СообщиТе об эТом в правоохраниТельные органы

Телефоны:
• единый телефон доверия для со-

общений о террористических и иных 
угрозах – 004;

• телефон ФСБ – 8 (800) 224-22-22.
Рекомендации гражданам по 

действиям при угрозе совершения 
террористического акта

Обнаружение подозрителного 
предмета:

Если вы обнаружили забытую 
или бесхозную вещь в обществен-
ном транспорте, опросите людей, 
находящихся рядом. Постарайтесь 
установить, чья она и кто ее мог 
оставить. Если хозяин не установлен, 

немедленно сообщите о находке во-
дителю (машинисту).

Если вы обнаружили неизвест-
ный предмет в подъезде своего 
дома, опросите соседей, возможно, 
он принадлежит им. Если владелец 
не установлен – немедленно сооб-
щите о находке в ваше отделение 
полиции.

Если вы обнаружили неизвест-
ный предмет в учреждении, немед-
ленно сообщите о находке админи-
страции или охране.

Во всех перечисленных случаях:
• не трогайте, не передвигайте, не 

вскрывайте обнаруженный предмет;

• зафиксируйте время обнаруже-
ния предмета;

• постарайтесь сделать все воз-
можное, чтобы люди отошли как можно 
дальше от находки;

• обязательно дождитесь прибы-
тия оперативно-следственной группы 
(помните, что вы являетесь очень 
важным очевидцем);

Помните: внешний вид пред-
мета может скрывать его насто-
ящее назначение. в качестве ка-
муфляжа для взрывных устройств 
используются самые обычные 
бытовые предметы: сумки, паке-
ты, коробки, игрушки и т.п.

• Кречковская Евгения Ильинична
• Лептух Наталья Михайловна
• Любимцева Лидия Алексеевна
• Матюха Александра Александровна
• Мухамедзянов Шамиль Солихович
• Никитина Галина Константиновна
• Петрова Римма Тимофеевна
• Разумовская Людмила Степановна
• Рипко Галина Николаевна
• Степанова Маргарита Иосифовна
• Хазова Тамара Григорьевна

75 леТ
• Богданова Ирина Васильевна
• Гизятуллина Александра Васильевна
• Карабельникова Татьяна Ивановна
• Красовская Елена Борисовна
• Кузина Ольга Степановна
• Кухаренок Татьяна Михайловна
• Матвеичева Нонна Михайловна
• Павлова Лариса Петровна
• Смирнов Николай Павлович
• Суткавая Галина Михайловна
• Чижова Лидия Анатольевна
• Шаповалова Галина Леонидовна

70 леТ
• Бибин Александр Николаевич
• Голубева Людмила Григорьевна
• Комратова Лариса Николаевна
• Куликовская Ксения Васильевна
• Тедеева Манана Георгиевна
• Фомичев Александр Васильевич
• Шиловская Нина Валерьевна
• Юлымова Галина Васильевна
• Яковлева Татьяна Павловна

Если вам стало известно о готовящемся или совершенном преступлении, немедленно сообщите 
об этом в органы ФСБ или МвД.
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уважаемые жиТели
мо полюСТрово!

специалисты отделения срочного социального обслуживания 
СПб ГБУ "КЦСОН" Красногвардейского района" проводят

беСплаТные конСульТации:
•  экстренная социальная помощь;
•  материальная помощь в трудной жизненной ситуации;
•  формы социального обслуживания, виды социальных услуг, 
 порядок и условия их предоставления;
•  обеспечение техническими средствами реабилитации;
•  социальная поддержка лиц с ограниченными возможностями здоровья;
•  дополнительные меры социальной поддержки семейных пар 
 в связи с юбилеем супружеской жизни; 
•  заключение от имени Санкт-Петербурга договором пожизненной    

 ренты с СПб ГБУ "Горжилобмен".

Консультации будут проводиться: 16 марта, 13 апреля, 18 мая
в Муниципальном образовании Полюстрово по адресу: 

СПб, пр. Энергетиков, дом 70, к.3 с 15.00 до 17.00. Тел.: 445-06-90

в защиТу прав 
поТребиТелей

Уважаемые жители!
Возобновляется прием граждан 

в общественной приемной по вопросам 
защиты прав потребителей

Прием будет осуществляться специалистами 
Санкт-Петербургского государственного бюджет-

ного учреждения "Центр контроля качества 
товаров, работ и услуг" 

каждый 3-й четверг с 14.00 до 17.00
19 марта – первый прием!

в беССмерТном 
полку

Уважаемые жители!
Приглашаем вас принять участие в акции

«Бессмертный полк». 
Для изготовления штендеров, необходимо сдать 
фотографию не позднее 17 апреля в организа-
ционный отдел Муниципального образования 

Полюстрово по адресу: пр. Энергетиков, д.70, к.3 
с 10 до 17 час., обед с 13.30 до 14.00.

Справки по телефону: 545-35-90.
(ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ ПАСПОРТ 

С ПРОПИСКОЙ В ОКРУГЕ)

к 75-леТию победы
вопрос: Кому положены выплаты в связи с 75-ле-

тием Победы?
Ответ: Никаких заявлений на выплаты подавать не 

нужно. Деньги будут начислены автоматически в апре-
ле-мае 2020 года.

75 тысяч рублей получат следующие категории 
ветеранов:

– Инвалиды Великой Отечественной войны;
– Участники Великой Отечественной войны;
– Лица, работавшие на объектах противовоздушной 

обороны, на строительстве оборонительных сооруже-
ний и др.;

– Награжденные знаком «Жителю блокадного Ле-
нинграда»;

– Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, 
гетто и других мест принудительного содержания, соз-
данных фашистами и их союзниками в период второй 
мировой войны;

–Вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в 
период войны с Финляндией, Великой Отечественной 
войны, с Японией. Вдовы (вдовцы) умерших инвалидов 
и участников Великой Отечественной войны.

50 тысяч рублей получат:
– Лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 

1941 г. по 9 мая 1945 г. не менее 6 месяцев, исключая 
период работы на временно оккупированных террито-
риях СССР;

– Награжденные орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой Отечествен-
ной войны;

– Бывшие совершеннолетние узники нацистских 
концлагерей, тюрем и гетто.

цвеТы и замки из пеСка
К праз днованию 

Дня города в вазоны, 
состоящие на балансе 
Муниципального об-
разования Полюстрово, 
планируется высадить 
более 7 тысяч саженцев 
однолетних цветов.

Кроме того, в мае 
планируется засыпка 
песка в песочницы, со-
стоящих на балансе 
Муниципального об-
разования. Повторная 
засыпка песка будет к                
1 сентября.

комиТеТ по межнациональным 
оТношениям в СанкТ-пеТербурге 

информируеТ

Впервые в истории участ-
ники Всероссийской переписи 
населения смогут указать не-
сколько национальностей и 
родных языков, сообщил зам-
руководителя Росстата Павел 
Смелов.

Граждане смогут указать 
два, три или четыре варианта. 
При этом для итоговой основ-
ной таблицы по всему населе-
нию страны будет учитываться 
только тот вариант, который 
был указан первым.

"Для ученых и анализа будет 
представлен полный массив 
данных, и они смогут отдельно 
проанализировать людей, ко-
торые выбрали две-три наци-
ональности. По родному языку 
точно такая же ситуация. Можно 
написать два, по первому мы 
посчитаем, ученые и вообще 
любой желающий смогут про-
анализировать", – объяснил он.

Главный научный сотрудник 
Института этнологии и антро-
пологии им. Миклухо-Маклая 

Владимир Зорин напомнил о 
том, что 15% браков в стране 
являются межнациональными. 
В Москве число таких семейных 
союзов составляет четверть.

"Для науки подобное имеет 
значение. Ученые, культурологи 
и даже представители органов 
власти, конечно, будут учиты-
вать", – считает ученый.

Основной этап переписи 
населения пройдет с 1 по 31 
октября 2020 года. Девиз пере-
писи: «Создаем будущее!».

Россиянам разрешат указывать несколько национальностей и родных языков на Все-
российской переписи.


