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22 ДЕК АБРЯ  в Выборг-
ском  дворце  культуры состо-
ится спектак ль «Сублимация 
любви» с участием артистов Ма-
рата Башарова, Ирины Медве-
девой, Владимира  Стержакова.  
Жители округа Полюстрово могут 
получить билеты на спектакль в 
Муниципальном  образовании 
по адресу: пр. Энергетиков, д. 70 
корпус 3.

27 ДЕКАБРЯ  по приглаше-
нию Муниципального образования 
Полюстрово ребята побывают на 
детских утренниках в Выборгском 
дворце культуры. Представление 
называется «Кошачий переполох». 

Начало спектаклей в 11.00  и в 13.00. 
Билеты можно получить в Му-

ниципальном образовании Полю-
строво (пр.Энергетиков д.70 к.3);  для 
проживающих  в  микрорайоне Но-
вая  Охта – в диспетчерском пункте 
(Муринская дорога д.78) 10 декабря с 
11 до 14 часов. Справки по телефону: 
226-55-07, 545-35-90.

– Андрей Анатольевич, прак-
тически завершился сезон  работ 
по благоустройству территории.  
Всё ли запланированное удалось 
сделать?

– Да, работы выполнены в 
полном объеме, с хорошим ка-
чеством. Прежде всего, в округе 
оборудовано пять  новых совре-

менных детских площадок.
В микрорайоне Ручьи (Писка-

ревский пр., д. 149 – 157) сделали 
площадку «Сказка». Выполнено 
благоустройство вокруг площадки, 
установлено новое детское игровое 
оборудование. Когда я был в Ручьях, 
жители высказали пожелание: 
сделать дополнительное усиление 
конструкций. Мы думали, что на 
площадке будут играть дети постар-
ше, но родители стали приходить с 
совсем маленькими. Муниципалитет 
проконсультировался с проектиро-
ващиками, оказалось, что укрепить 
конструкции можно. И мы сделали 
это, чтобы избежать травм.

На ул. Стасовой, 2 городки, каче-
ли, карусели, песочница оформлены 
в военно-патриотическом стиле.

Для площадки на пр. Маршала 

Блюхера, 61 корп. 1-2  выбрали мор-
скую тематику: горка – в форме под-
водной лодки, песочный городок 
– корабль. И ограждение выполнено  
тоже в морском стиле. Установлены 
малые архитектурные формы, сде-
ланы дорожки к площадке, рядом  
благоустроена зона отдыха. 

Новый игровой комплекс уста-
новлен на площадке на ул. Марша-
ла Тухачевского, д. 39-41.

Также по адресу: пр.Маршала 
Блюхера, 36/Пискаревский пр.,35 
обустроена зона отдыха со ска-
мейками и установлены малые ар-
хитектурные формы в виде чашек 
и чайника.

Отмечу, что на всех детских 
площадках – травмобезопасное 
синтетическое покрытие.

(Окончание на стр. 3)

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Совсем скоро завершится календарный год, и уже можно под-

вести некоторые итоги сделанного. Одно из приоритетных на-
правлений работы муниципальной власти – благоустройство 
дворовых и придомовых территорий. С этого и начался  наш раз-
говор с главой Муниципального образования Полюстрово Андреем 
Анатольевичем ЖАБРЕВЫМ.

ПРАЗДНИК 
К НАМ ПРИХОДИТ

АФИША АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ – НА САЙТЕ
Сайт муниципального образования  

Полюстрово – 
MOPOLUSTROVO.RU

В культурно-досуговом центре «Красногвардейский» поздравили с прибавлением десять семей района. Четыре семьи из Полюстрово получили в канун 
Дня матери памятные знаки «Родившемуся в Санкт-Петербурге». Читайте стр.3

СЧАСТЬЕ БЫТЬ МАМОЙ
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Вызванная аварийная бригада 
перекрыла воду, но так как двери 
подвала не закрываются, кто-то из 
жильцов дома, не желая оставаться 
без воды, самовольно открыл за-
движку. Вода полилась несконча-
емым потоком.

В результате затопило все 
нижние этажи, вплоть до первого. 
Жители пострадавших квартир 
были расстроены и растеряны: что 
делать дальше, как остаться без 
воды на праздничные дни?

Но, к счастью, помощь оказал 

главный инженер ЖКС № 3 Крас-
ногвардейского района Сергей 
Владимирович Устинов. 

Уважаемый  
Сергей Владимирович! 

Благодарим Вас за то, что в 
свое нерабочее время Вы оказали 
нам как техническую помощь, так и 
моральную поддержку. Желаем Вам 
здоровья, успехов и благополучия.

Хотим также поблагодарить 
председателя совета дома Татьяну 
Николаевну Ким, которая, несмотря 
на позднее время, была вместе с 

нами на месте аварии. Нашла двор-
ника Махмуда Зайниева, и ему тоже 
спасибо. Он закрыл на замок под-
вал, чтобы туда уже точно больше 
никто не проник.

На следующий день Татьяна 
Николаевна была с нами, помогала 
составлять акт о причинах потопа.  
Она очень отзывчивый человек, 
и мы рады, что наш председатель 
совета дома именно такой.

Еще раз с благодарностью 
всем, кто помог справиться с 
аварией. 

Ольга Альбертовна АРТЕМЬЕВА, 
Людмила Константиновна  

МОХОВА  
 и другие жильцы дома № 55  

по пр. Маршала Блюхера

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Ольга Николаевна Артамонова, опытный цветовод, житель 
дома 55 по пр.Маршала Блюхера и дворник Махмуд Зайниев сажают 
луковицы тюльпанов и крокусов, которые отдел благоустройства 
муниципального образования  Полюстрово раздал жителям округа 
для посадки

ИЗ ЖИЗНИ ДОМА

С АВАРИЕЙ СПРАВИЛИСЬ  
ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ

В доме № 55 по пр. Маршала Блюхера вечером 3 ноября в квартире 
на пятом этаже прорвало трубу с холодной водой. Хозяева уехали 
отдыхать и своих данных соседям не оставили – было невозможно 
попасть в их квартиру.  

 (Окончание. Начало  на  
стр. 1)

– Какие работы по благоу-
стройству выполняются сейчас?

– Старые деревья, представ-
ляющие угрозу, снесли в ноябре. 
К нам поступали заявки от жи-
телей, специалисты делали  об-
следование деревьев. В течение 
года снесено 25 старых деревьев, 
омоложено 46, сделана санитарная 
прочистка 10-ти. 

В конце декабря установим 
пять новогодних елей, которые, 
как всегда, украсим игрушками.

Что касается планов по благо-
устройству на 2017 год, вместе с 
районной администрацией   опре-
деляем те объекты, которые будем 
благоустраивать комплексно. 
Значительное внимание и в сфере  
благоустройства, и в социальных 
вопросах уделяем микрорайону 
Новая Охта.

– И как решаются вопросы?
– Транспортное сообщение и 

строительство социальных  объ-
ектов – наша боль, боль районной 
администрации и боль людей, 
которые там живут. Стремительно 
увеличивается население  Новой 
Охты: сейчас здесь проживает 
около 8000 человек, а  всего по 
проекту предполагается  более 
23 000 человек. По меркам России, 
–  небольшой город.

Всего здесь будет 40 много-
квартирных домов. В 2014 году  
было сдано восемь, в 2015 – 18, 
сейчас строятся 14. В ближайшее 
время здесь появятся детский сад, 
совмещенный со школой, и детская 
поликлиника.

И Муниципальное образова-
ние Полюстрово, и Администрация 
Красногвардейского района не-
однократно направляли в Комитет 
по транспорту предложения по 
улучшению транспортного обслу-
живания в Новой Охте. В сентябре 
был уменьшен до 8 – 10 минут 

интервал движения на автобус-
ном маршруте № 177 в часы пик. 
С 10 октября продлен маршрут 
автобуса № 183 от  Пискаревского 
пр. до станции метро «Граждан-
ский проспект». Он проходит 
через  Новую Охту. Это позволило 
жителям квартала  в рабочие дни 
добираться до метро, а также без 
пересадок доезжать до основных 
социально значимых объектов 
Красногвардейского района. Со-
блюдение установленного дви-
жения маршрутов, проходящих 
через Новую Охту, находится на 
контроле СПбГКУ.

–  Какие новые объекты по-
явятся в нашем округе?

– В этом году ожидается ввод 
в эксплуатацию жилого дома с 
отдельной многоэтажной автосто-
янкой по адресу: Бестужевская ул., 
д. 54 лит.А.

В Новой Охте строятся два 
детских сада на 240 мест каждый 
и школа на 825 мест.  По планам, 
окончание строительства – 4-й 
квартал 2017 года.  Детский сад 
на 160 мест на Пискаревском  
пр., севернее дома 161 литера А, 
надеемся, будет также введен в 
эксплуатацию в 2017 году.

Строится бизнес-центр на 
ул. Маршала Тухачевского, юго-
восточнее пересечения с Львов-
ской улицей.

– В ноябре было много 
праздничных дат.  Как их отме-
тили в нашем округе?

–  К Дню народного единства 
администрация  Красногвардей-
ского района выделила жителям 
округа Полюстрово билеты на 
концерт с участием ансамблей 
«Песняры», «Самоцветы» в Ледо-
вый дворец.

Состоялось торжество по слу-
чаю Дня полиции.  Начальник УВД 
по Красногвардейскому району 
Виктор Алексеевич Куров при-
гласил  всех  глав муниципальных 

образований Красногвардейского 
района. От округа Полюстрово мы 
вручили  грамоты сотрудникам 
66-го отдела полиции, с которыми 
работаем в тесном контакте.  

К Дню матери прошел район-
ный  праздник для семей с ново-
рожденными детьми. Мы поздра-
вили  родителей, проживающих 
в нашем округе, и подумалось:  
хорошо бы таких праздников было 
больше, в Новую Охту приезжают 
молодые семьи, а значит  будет 
много малышей!

– Андрей Анатольевич, при 
входе в Муниципальный совет 
теперь размещена табличка с 
текстом по Брайлю.

– Да, это сделано для удобства 
инвалидов по зрению.

На территории нашего округа 
– на Пискаревском пр., д. 35  на-
ходится общественная организа-
ция – отделение Всероссийского 
общества слепых, объединяющее 
Красногвардейский и Всеволож-
ский районы.  Представители 
Муниципального образования По-
люстрово участвовали в  «круглом  
столе», посвященном проблемам 
инвалидов по зрению.  К Дню бе-
лой трости прошел реабилитаци-
онный конкурс «Любимый город, 
любимый район», мы помогали в 
организации  программы.

– Депутаты ЗакСа присту-
пили к своим обязанностям. 
Как складывается их работа с 
Муниципальным образованием?

– Да, мы с ними встречались, 
дали свои предложения, посту-
пившие от жителей. Вера Сергеева 
и Надежда Тихонова в большей 
степени сориентированы на бла-
гоустройство,  Елена Рахова – на 
социальные  программы для пен-
сионеров, инвалидов, детей. 

Беседу вела  
Татьяна ПРОСОЧКИНА

В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯ

На ул. Маршала Блюхера, д. 36

Пискаревский пр., 149-157

Ул. Стасовой, д. 2



3МЫ  И НАШИ ДЕТИ

В небольшом зале не было 
свободного места. Началась цере-
мония награждения с первого, что 
может услышать любой маленький 
человечек на руках у мамы – с 
колыбельной. 

В официальной части празд-
ника «Счастье матери» родителей 
поздравили начальник отдела ЗАГС 
Краногвардейского района Галина 
Давыдова, заместитель начальника 
отдела социальной защиты населе-
ния Ольга Минаева и помощник 
депутата Законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга Александра 
Кущака Вячеслав Козлов. 

– Дети – лучшее, что может 
быть. Любите и цените счастье, 
которое вам дано. 

– Семья – это крепость, которая 

защищается нас во все времена, – 
подчеркнула Ольга Минаева. 

– Молодые мамы вообще от-
личаются социальной активностью. 
Они часто обращаются в админи-
страции районов или в депутатские 
общественные приемные. В районе 
создан Клуб молодых семей,  и 
советую всем присутствующим 
вступить туда! – сказал помощник 
депутата.

Четыре семьи из Полюстрово 
поздравила Анна Филина, заме-
ститель главы муниципального 
образования, которая вышла с бу-
кетами цветов к сцене. Когда мамы 
получали подарки, отцы баюкали 
малышей на руках. 

– На четыре человека больше 
теперь живет в нашем округе! – от-

метила  Анна Фи-
лина. – Передаю 
вам слова главы  
муниципального 
образования Ан-
дрея Жабрева, ко-
торый поздравля-
ет вас с радостью 
рождения детей. 
Конечно, вас ждут 
ночи без сна и 
усталость, но это 
всё окупится. Же-
лаем вырастить 
детей достойны-
ми гражданами 

своей страны.
Свои творческие подарки 

преподнес молодым родителям 
Культурно-досуговый центр «Крас-
ногвардейский».  Зрители тепло 
приняли эстрадно-цирковые, во-
кальные и танцевальные высту-
пления воспитанников. Место для 
такого праздника было выбрано 
весьма удачно: многие родители за-
думались о том, не отдать ли детей 
в будущем на танцы или пение. За-
кончилось торжество совместной 
фотографией всех десяти семей.

– Здорово, что проводят такие 
семейные по настроению события, 
это, безусловно, важно, – подели-
лись Алексей и Татьяна Маричевы, 
баюкая вторую дочь Полину. – Ко-
нечно, подумываем завести еще 
ребенка, но чуть попозже.  

Алексей и Екатерина Ивановы 
пришли не только с новорож-
денной дочкой Вероникой, но и 
привели старших сыновей Юрия 
и Константина:

– Приятно, когда отмечают 
значимость семьи и материнства. 
Мы любим детей, любим собирать-
ся вместе всей семьей, поэтому у 
нас большая семья. Надо любить 
ребенка и ничего не бояться. Если 
вам дано такое чудо, значит у вас 
всё будет хорошо, – делится со-
ветом для будущих мам Екатерина. 

Рената ИЛЬЯСОВА

СЧАСТЬЕ БЫТЬ МАМОЙ
В культурно-досуговом центре «Красногвардейский» поздравили с прибавлением десять 

семей района. Четыре семьи из Полюстрово получили в канун Дня матери памятные знаки 
«Родившемуся в Санкт-Петербурге». 

Заместитель начальника отдела социальной защиты населения Ольга Минаева, начальник отдела ЗАГС  
Краногвардейского района Галина Давыдова и Вячеслав Козлов, помощник депутата  

Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александра Кущака

Анна Филина, заместитель главы муниципального образования

Алексей и Татьяна Маричевы с дочерью Полиной Семьи Полюстрово

Алексей и Екатерина Ивановы с детьми

Танец "Машенька" в исполнении детского театра балета "Сказка" Для малышей это одно из первых торжеств
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Гостей в холле встречал шар-
манщик, по коридорам ходили 
люди в народных костюмах,  распе-
вались артисты. Вести концертную 
программу вызвался заслуженный 
деятель искусств РФ, артист эстра-
ды Юрий Решетников. 

Президент украинской авто-
номии Санкт-Петербурга  Василий  
Тегза подчеркнул::

– Мы три года сотрудничаем с 
Красногвардейским районом, и нас 
прекрасно принимают.  Ежегодно 
проводим Дни славянской культу-
ры в районе. Даже удивительно, что 
в наше время, когда все строится на 
экономических отношениях, есть 
люди, которые буквально за «спа-
сибо» готовы участвовать в таких 
мероприятиях и выступать. Народ, 
который не может сохранить свою 
историю и культуру, не развивается. 

Глава Муниципального образо-
вания Полюстрово Андрей Жабрев 
и начальник организационного 
отдела Анастасия Калинина отме-
тили достижения ребят и работу 
коллективов детских садов благо-
дарностями и подарками. 

В мероприятии активное уча-

стие приняли воспитанники  дет-
ских садов №11 и №26. В красивых 
красочных нарядах дети танцевали 
и пели русские народные песни.

Пятилетняя Полина Павлова 
из детского сада №26, благодаря 
празднику,  точно определилась, 
что ей больше нравится петь, а не 
танцевать: 

– До этого я не увлекалась 
народным творчеством, но теперь 
мне очень понравилось репетиро-
вать и приглянулись костюмы.

Именно с частушек и прибау-
ток начинается интерес к собствен-
ной народной культуре, а позже 
это может привести к серьезному 

увлечению. Как у участниц музы-
кального театра славянской песни 

«Перепелочка», которые уже явля-
ются лауреатами международных 
конкурсов. Солистки выходили 
вперед и, словно соревнуясь 
друг  с другом, пели украинские и 
русские песни. Из зала за юными 
артистками следила руководитель 
Наталья Пахолокова: она притоп-
тывала, подпевала и переживала 
каждую песню вместе с девочками.  
Коллектив  был награжден за ак-
тивное участие в Днях славянской 
культуры, как и все выступающие 
в этот день артисты. 

Задорные и грустные, легкие 
и заставляющие задуматься – все 
песни нашли отклик в сердцах 

зрителей. Сменил юные таланты 
на сцене Сергей Новожилов, на-
родный артист РФ, заслуженный 
деятель культуры Польши, и в зале 
прозвучали стихи Ивана Франко на 
украинском и Сергея Есенина на 
польском языках. 

В творческих номерах наряду 
с типичными народными образами 
– птица, река, степь, родина, появ-
лялся и город на Неве в авторских 
песнях и стихах. 

В это время дети уже спусти-
лись на первый этаж и в рамках ма-
стер-класса по росписи тарелочек 
пробовали свои силы в народном 
изобразительным искусстве. Тем 
более, что перед глазами детей 
были высокие примеры: иконы, 

сделанные по канону XIV века, 
и вышиванки с традиционными 
узорами. 

Наталья Лебедь с сыном Иго-
рем Леоновым пришла в Писка-
ревский библиотечно-культурный  
центр впервые:

– Сын слушает современную 
музыку, но и народная теперь ему 
стала интересна. Важно проводить 
именно такие фестивали. Получили 
приглашение на праздник через 
детский сад, но думаю, что мы здесь 
не в последний раз. Оказалось, что 
в Центре проходит много меро-
приятий для детей. В такую погоду 
лучше не сидеть дома, а сделать 
два шага и прийти на мастер-класс.

У Пискаревского библиотеч-

но-культурного центра и Муници-
пального образования Полюстрово 
действительно большой опыт орга-
низации таких праздников: 

– Мы устраивали дни русского 
языка и мероприятия, посвящен-
ные украинскому и польскому 
языкам, где люди пели песни и 
читали стихи. Это событие также 
приурочено к дням толерант-
ности. Сегодня в концерте уча-
ствовали около 20 артистов, и 
все они охотно откликнулись на 
наше предложение, – рассказала 
Елена Школьникова, заведующая 
центром. – Надо отметить, что 
всегда после таких встреч люди 
приходят и активнее записываются 
в библиотеки. 

Закончился концерт ярким  
выступлением ансамбля «Сузирья». 
Коллектив исполнил как народные, 
так и авторские песни своего ру-
ководителя Виолетты Гриневич, и 
самое главное, сумел развеселить, 
зарядить энергией весь зритель-
ский зал и даже заставить некото-
рых пуститься в пляс. 

Яна ПАНАРИНА

ТРАДИЦИИ

ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ
День славянской культуры  прошел в Пискаревском библиотечно-культурном центре 

при поддержке Муниципального образования Полюстрово. Дети и взрослые играли, чи-
тали стихи, пели на русском, украинском, белорусском и польском языках, что однако не 
помешало поймать всем общее настроение.

Наталья Лебедь с сыном Игорем

Полина Павлова

Мастер-класс по росписи тарелочек

Вручение наград Юные артисты получили подарки

Выступают ребята из детского сада № 26 Воспитанники детского сада № 11
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МАЛАЯ РОДИНА

ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЕМ

– Татьяна Владимировна,  по-
чему вы стали водить экскурсии? 

– Уже около 40 лет я работаю в 
библиотеке, и мне всегда была инте-
ресна тема краеведения. Любопытно 
было, по какой земле читатели, жи-
тели и работники библиотеки – все 
мы ходим. В каждой библиотеке есть 
работник, который болеет и горит 
этой темой. 

– Чем так увлекательна тема 
краеведения сегодня?

– Сейчас замечательное время, 
когда можно пользоваться мно-
жеством источников. Например, 
сайт "Мир Петербурга", множество 
электронных версий краеведческих 
журналов. Много помогают наши 
читатели, которые поселились здесь 
в 1966-68 годах, когда район только 
формировался. Пять лет назад я 
начала интересоваться этим вплот-
ную. Раньше было мало литературы 
и внимания к теме. А сейчас по-
явился хороший посыл, идущий от 
Центральной библиотеки им. Гоголя, 
городской публичной библиотека 
им В.В. Маяковского.  Проводим экс-
курсии регулярно, но только с мая 
по сентябрь, так как в зимнее время 
быстро темнеет и холодно.  

– Какая сущетсвует альтер-
натива изучить свой района в 
зимнее время?

– Организуем виртуальные 
«прогулки» для школьников, людей 
старшего возраста. С помощью 
мультимедийных презентаций рас-
сказываем, чем интересна местность  
Полюстрово. А после устраиваем 
викторину, и опыт показывает, что 
дети  и взрослые прекрасно вос-
принимают информацию в таком 
формате. 

– Расскажите, чем интересны 
экскурсии по Полюстрово. 

– Провожу экскурсии-прогулки. 
Главное – это прогуляться и на-
сладиться эстетической стороной 
нашего прекрасного района. Многие 
считают Полюстрово промышлен-

ным  скучным округом, но это не 
так. Наш район уникален. Четвертая  
мастерская НИИ "Ленпроект» под 
руководством Александра Викто-
ровича Васильева  создала место, 
которое хорошо определяется на 
карте города. Начинается Полюстро-
во  от излучины Невы: Кушелевский 
переулок, а потом Пискаревский 
проспект, шоссе Революции,  улица 
Апрельская – образовывают некий  
трезубец, на «зубцы» которого как бы 
насажены  Полюстровский проспект, 
проспект Металлистов, улица Мар-
шала Тухачевского.  Пространство 
между улицами заполняют сад Нева, 
Полюстровский парк. Всё продумано 
и красиво, а мы живем,  этого порой 
не замечая. И когда люди приходят на 
экскурсию, они начинают понимать, 
как это здорово. 

– По каким маршрутам вы 
обычно водите экскурсии? 

– Мною подготовлено три ос-
новных маршрута. Отправная точ-
ка – всегда холл Пискаревского 
библиотечно-культурного центра. 
Первая экскурсия носит название 
«Полюстровский парк и окрестные 
улицы». Сам район зародился в 1967 
году, в год 50-летия Великого Октя-
бря, поэтому у нас много названий , 
связанных с революционной темати-
кой: улица Апрельская, шоссе Рево-
люции, улицы Стасовой и Буренина. 
Распространенная ошибка жителей 
нашего округа: «Мы живем на улице 
Стасова». Нет, эта улица названа в 
честь Елены Дмитриевны Стасовой, 
которая происходила из дворянской  
семьи, но стала революционеркой и 
советским деятелем.  

– А что было на территории 
района до 1917 года и какие на-
звания тогда носили улицы?

– В те времена улицам присваи-
вали имена местных землевладель-
цев. Например, старейшая улица 
Львовская  была названа по имени 
землевладельца, князя Александра 
Дмитриевича  Львова, князя-пожар-

ного, первого огнеборца России. 
Изначально Львовская являлась 
проспектом, а потом из-за новой 
застройки она потерялась на карте 
и стала улицей. Полюстрово  счита-
лось дачным местом.  Сюда с 1838 
года по 1868 год выезжали на воды 
и развлечения, здесь устраивались 
собрания и ассамблеи. Рассказывая 
об этом курорте, я всегда отмечаю, 
что, к сожалению, из-за крупного 
пожара в 1870 году территория 
сильно пострадала. А возобновить 
былую славу этого места никто не 
смог. Только при советской власти 
снова начали разливать целебную 
полюстровскую воду по бутылкам. 

– О чем ваша вторая экс-
курсия? 

– Она посвящена усадьбе Ку-
шелева-Безбородко, на внешний 
облик которой повлияли Джакомо 
Кваренги, Василий Баженов. Мы 
спускаемся к Неве и становимся у 
грота, и на это точке я рассказываю 
историю усадьбы. Гуляем по терри-
тории бывшего усадебного парка. На  
месте  парка расположены новые 
здания бизнес-центра "Бенуа", ста-
ринные домики бывших больничных 
бараков ( архитектор Павел Юльевич 
Сюзор), отреставрированное здание 
Пантелеймоновской церкви.

– Как вы относитесь к появле-
нию новых зданий и объектов на 
карте района? 

– Главное, чтобы это было исто-
рически и архитектурно обосновано. 
Мы не можем стоять на одном месте. 
Я не считаю, например, здание биз-
нес-центра «Бенуа» с панорамным 
остеклением безобразным. Неко-
торые называют это здание карточ-
ным домиком, но это не так. Окна 
декорированы по мотивам эскизов 
театрального художника Александра 
Бенуа к спектаклям Дягилевских 
сезонов в Париже. Бизнес-центр  
"Бенуа" – авторская работа одного 
из лучших современных российских 
архитекторов  Сергея Чобана, вошла 
в Книгу рекордов Гиннеса за уникаль-
ную роспись витражей.  Более того, в 
2009 году это здание было признано 
«Домом года» в Санкт-Петербурге. 

– Теперь расскажите о третьей 
экскурсии.

– Третья экскурсия была под-
готовлена к общегородской акции 
«День дома», которая прошла в 
сентябре. Библиотекам предложи-
ли выбрать объекты и разработать 
экскурсии. Мой выбор пал на 
Клинику Императора Петра Вели-
кого на Пискаревском проспекте. 
Это маленький Кембридж, так как 

люди не только лечатся там, но и 
учатся. Больница явлояется клини-
ческой базой Санкт-Петербургской 
государственной медицинской 
академии им. И.И. Мечникова. Рас-
сказывая о страницах истории этой 
больницы, я делаю семь остановок 
на территории. При строительстве 
комплекса больницы за основу  
была взята архитектура петровско-
го барокко: мелкое расстеклование 
окон, скромное, но очень стильное 
убранство. И это находится в нашем 
районе, достаточно только поин-
тересоваться, прийти и погулять. 

– Какие люди приходят к Вам 
на экскурсии? 

– Приходят люди старшего 
поколения, молодежь и представи-
тели среднего возраста. С людьми, 
которые здесь долго живут, делюсь  
информацией, а они откликаются 
ценными воспоминаниями. Прият-
но, что в последнее время молодые 
люди даже не из нашего района 
проявляют интерес к истории По-
люстрово. Ветеранов мы ценим за 
их интерес к истории и знания, а 
молодежь – это работа на будущее. 

Беседу вела Инна ОСТАПОВА 

Студенты  узнали  об истории 
округа, о формировании структу-
ры муниципальных образований 
Санкт-Петербурга. Ребята смогли 
пообщаться     с главой Муници-
пального образования Полюстро-
во, членом Совета при Президенте 
РФ по развитию местного само-

управления Андреем Жабревым 
и задать ему вопросы.  Наглядно 
увидели работу специалистов 
администрации муниципального 
образования, узнали об их  полно-
мочиях.

По окончании выездного заня-
тия состоялся «круглый стол», на ко-

тором студенты и сотрудники муни-
ципального образования обсудили 
вопросы и проблемы формирования 
и расходования муниципального 
бюджета  округа Полюстрово.

От руководства университета  
в адрес Муниципального совета 
округа Полюстрово пришло благо-
дарственное письмо за организо-
ванное выездное занятие со студен-
тами, которое было насыщенным и 
полезным.

УЧЕБА ДЛЯ БУДУЩИХ МЕНЕДЖЕРОВ
Для студентов кафедры менеджмента и государственного и 

муниципального управления Санкт-Петербургского университета 
технологий управления и экономики было организованно выездное 
занятие в Муниципальном образовании Полюстрово.

НА КАРТЕ ГОРОДА
Многие считают, что время 

библиотекаря проходит среди бес-
конечных полок, тишины читальных 
залов и книг, но это не совсем так. 
Татьяна Кулемина, ведущий библи-
отекарь Пискаревского библиотеч-
но-культурного центра, читает 
истории не только в книгах, но и на 
карте муниципального образования 
Полюстрово. Татьяна Владимировна 
водит экскурсии для всех желающих 
по местным достопримечатель-
ностям и считает, что мы живем в 
интересном месте.

ВСТРЕЧИ

 Грот  у Свердловской набережной

Все группы перед началом экскурсии собираются  
в Пискаревском библиотечно-культурном центре

Усадьба Кушелева-Безбородко
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Организатором форума вы-
ступает Комитет по развитию пред-
принимательства и потребитель-
ского рынка Санкт-Петербурга, а 
оператором – НО «Фонд развития 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Санкт-
Петербурге».

На форуме будет работать вы-
ставка «Малый и средний бизнес 
Санкт-Петербурга», на которой ма-
лые предприятия 18 районов горо-
да представят конкурентоспособ-
ные товары в производственной, 
инновационной сферах, а также в 
медицине, жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве и в других сферах. 

На протяжении двух дней 
участники Форума смогут по-
лучить индивидуальные кон-
сультации об инструментах под-
держки предпринимательства в 
Санкт-Петербурге, проведения 
сертификации, декларирования 
и классификации туристических 
объектов, о системе добровольной 
сертификации «Петербургская 
марка качества», о приобретении 
и аренде помещений, находящихся 
в городской собственности, а так 
же юридических консультации 
по вопросам, возникающим при 
взаимодействии с органами госу-
дарственной власти.

Ключевым событием форума 
станет панельная дискуссия с 
участием Губернатора Санкт-
Петербурга Г.С.Полтавченко, пред-
ставителей Министерства про-
мышленности и торговли РФ, 
Федеральной корпорации по 
развитию малого и среднего пред-
принимательства», членов Прави-
тельства Санкт-Петербурга, Обще-
ственного Совета по развитию 
малого предпринимательства при 
губернаторе Санкт-Петербурга.

Вход на все мероприятия 
«XIV Форума субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
Санкт-Петербурга» свободный.

Подробную информацию о 
Форуме можно узнать по теле-
фону: 331-72-71 и на сайте Обще-
ственного Совета:  http://osspb.ru

ИНФОРМАЦИЯ, ИНТЕРЕСНАЯ МНОГИМ

СООБЩАЕТ ПРОКУРАТУРА

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Существуют разные типы меж-
национальных конфликтов, ко-
торые определяются характером 
взаимных претензий этносов: Госу-
дарственно-правовой – неудовлет-
воренность правовым положением 
нации, стремление к собственной 
государственности, самоопре-
делению; Этнотерриториальный 
– определение географического по-
ложения этноса, территориальных 
границ; Этнодемографический – за-
щита прав коренной националь-
ности; Социально-психологический 
– нарушение традиционного уклада 
жизни.

П р а в и т е л ь с т в о м  С а н к т-
Петербурга, в том числе в целях 
профилактики межнациональных 
конфликтов, на 2015-2010 гг раз-
работаны и утверждены 3 про-
граммы: «Укрепление гражданского 

единства и гармонизация межна-
циональных отношений в Санкт-
Петербурге»; «Трудовая миграция» 
и «Безопасный город. Комплексные 
меры по профилактике правонару-
шений в Санкт-Петербурге». 

Целями указанных программ 
являются формирование у граждан, 
проживающих в Санкт-Петербурге, 
уважительного отношения к раз-
личным народам, культурам и 
конфессиям; снижение социальной 
напряженности между иностран-
ными трудовыми мигрантами и жи-
телями Санкт-Петербурга; создание 
условий для надлежащей защиты 
прав и свобод граждан; пресечение 
противоправной деятельности; 
снижение уровня преступности 
и стабилизация криминогенной 
обстановки на территории Санкт-
Петербурга

Действия, направленные на 
возбуждение ненависти либо 
вражды, а также на унижение до-
стоинства человека либо группы 
лиц по признакам пола, расы, на-
циональности, языка, происхожде-
ния, отношения к религии, а равно 
принадлежности к какой-либо 
социальной группе, совершенные 
публично или с использованием 
средств массовой информации 
либо информационно-телекомму-
никационных сетей, в том числе 
сети «Интернет» наказываются в 
соответствии со ст. 282 Уголовного 
кодекса Российской Федерации.

Путем преодоления межна-
циональных конфликтов является 
взаимопонимание, взаимоуважение 
и решение накопившихся проблем 
дипломатическим путем. Когда один 
народ уважает интересы другого, 
когда люди не делят друг друга по 
национальному признаку, они будут 
жить в мире и согласии. 

Информация предоставлена 
прокуратурой  

Красногвардейского района

ТОЛЬКО ДИПЛОМАТИЧЕСКИМ ПУТЕМ:
 В УВАЖЕНИИ И СОГЛАСИИ

Межнациональные отношения – вид социальных отношений 
между этносами (народами), охватывающий все сферы обществен-
ной жизни. Столкновение интересов представителей этнических 
общин, наций, зачастую проживающих в непосредственной бли-
зости в каком-либо государстве называется межнациональным 
конфликтом. 

Пожалуй, наиболее распро-
страненная вредная привычка – 
всё-таки курение. Курящий человек 
не задумывается о том, как это 
вредно. И вредно не только для 
него, но и для окружающих, среди 
которых есть люди с заболевани-
ями, например, с  бронхиальной 
астмой. 

Курение ухудшает аппетит и 
память, замедляет рост. От курения 
портится цвет кожи и разрушаются 
зубы. Курильщики часто болеют. 
В среднем курящий человек живёт 
на 6-8 лет меньше, чем его некуря-
щий сверстник.

Как в случае с алкоголизмом 
и наркоманией, так и в случае 
с курением, люди сначала дела-
ют – только потом думают. Пока 
здоровье позволяет, они отравляют 
свой организм, бездумно тратят 
деньги на то, что казалось бы, по-
могает справиться со стрессом или 
жизненными трудностями. Но они 
даже не представляют, насколько 
эта «приятная» привычка убыстря-
ет процессы старения и к каким 
ужасным последствиям приводит. 
Уже завтра организм злоупотребля-
ющего человека не выдерживает 
возложенной на него нагрузки. 
Здоровье резко ухудшается, чело-
веку становится плохо, появляются 
частые тревожащие боли, с кото-
рыми обезболивающие препараты 
уже не справляются. Только тогда 
человек начинает задумываться о 
неправильности своих действий. 
То, что, казалось бы помогало, стало 
настоящей причиной серьезных 
изменений в жизни. 

Сегодня  разработано много 
способов бросить курить. Это и спе-
циальные пластыри, и специальные 
диеты... Но отказаться от вредной 
привычки, как показали многочис-
ленные опросы, может только тот 
человек, который заботится о своём 
здоровье. Среди молодых людей, 
которые злоупотребляли курением, 
спиртным и не придавали этому 
значения, был проведён опрос. 

Ответы были разными, но все они 
сводились к одному:  каждый жалел 
о том, что не остановился вовремя. 
Эти люди, несмотря на молодой 
возраст, заработали себе болезни, 
которые присущи людям, втрое 
старше их. Эти люди теперь знают, 
что здоровье – бесценно. Но не 
слишком поздно ли? 

Вы должны избавиться от 
вредной привычки не потому, что 
кто-то говорит вам сделать это, а 
потому что вы должны сделать это 
ради себя. 

Курение, по сути, – пустая 
трата времени и денег.  Засекайте 
время, которое вы тратите каж-
дый раз на курение. Это только 
на первый взгляд оно выглядит 
ничтожно малым. Но если пере-
считать в масштабе года, пяти 
лет, жизни, то получаются внуши-
тельные показатели. То же самое 
касается и денег. К примеру, еже-
дневная покупка пачки сигарет 
по цене 100  рублей  в перерас-
чете на 12 месяцев сопоставима 
со стоимостью недельного тура в 
трехзвездочный отель на курорте!  
Один молодой человек в свое 
время увлекся курением, и его 
не волновало, что это вредно,  но 
как только он начал заниматься 
спортом, а точнее, бегом по утрам, 
потребность в курении прошла. 
Ему просто больше не захотелось 
курить. И действительно, спорт – 
это лучшее, что держит наше тело 
в форме, а нас в тонусе. Именно 
он делает нас активными и здо-
ровыми! На пользу пойдут такие 
простые занятия, как бег по утрам, 
дворовой футбол, тренировки в 
спортивном зале (от восточных 
единоборств и до фитнес-клуба). 
Представляйте, как хорошо вы 
почувствуете себя, если лишитесь 
вредной привычки. 

Не откладывайте на потом и 
любите себя сегодня. Помните, все 
начинается с нас. 

 Танзила ГЕРОЕВА

КАЖДЫЙ ЖАЛЕЛ,  
ЧТО НЕ ОСТАНОВИЛСЯ 

ВОВРЕМЯ
Как мы знаем, вредные привычки – это привычки, которые вре-

дят здоровью человека и мешают ему вести здоровый образ жизни. 
Это и курение, и чрезмерное употребление алкоголя, наркомания, 
объедание, игровая зависимость, шопингомания – непреодолимое 
желание что-либо покупать, телевизионная зависимость, интер-
нет-зависимость, привычка грызть ногти, ковыряние кожи…

МАЛЫЙ БИЗНЕС:  
ПУТИ РАЗВИТИЯ

14–15 ДЕКАБРЯ в павильоне 7-го выставочного комплекса ЛЕНЭК-
СПО пройдут XIV Форум малого и среднего предпринимательства 
Санкт-Петербурга   и выставка «Малый и средний бизнес Санкт-
Петербурга».

ФОРУМ

МИР, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ
В ноябре в Красногвардейском районе прошли мероприятия, посвященные 

Всемирному Дню толерантности.

Этот день мы отметили 16  ноября. 
А  появилась эта дата в 1995  году по  ини-
циативе ЮНЕСКО, в  результате принятия 
Декларации принципов терпимости. 

В Подростково-молодёжном центре 
«Охта» Красногвардейского района прошел 
фестиваль национальных культур «Осень 
золотая». В нем участвовали студенты 
учреждений среднего и высшего про-
фессионального образования и команды 
воспитанников подростково-молодежных 
клубов. 

Участники должны были представить 

выбранную страну, проявив свои твор-
ческие, кулинарные, изобразительные  
таланты. 

1-е место заняла команда «Эйфелев 
кот», ПМК «Вега», представив Францию

2–е место – команда «Сокровища Ис-
пании», ПМК «Факел»,

3-е место – команда «Alohaukulele», 
ПМК «Радуга», – за представление Гавайских 
островов.

Победителем интернет-голосования 
стала команда «CONNECT», ПМК «Метеор» 
– ребята показали  Бразилию.

В Комплексном центре социального 
обслуживания населения Красногвар-
дейского района»  в рамках программы 
«Толерантность» открылась фотовыставка 
«Петербург объединяет людей».

В ДДЮТ «На Ленской» прошел второй 
районный фестиваль «Молодежь против 
ксенофобии». Экспонировалась итоговая 
выставка конкурса творческих работ уча-
щихся  школ «Мой любимый уголок России».

В 188-й школе в рамках общешколь-
ного фестиваля Дружбы народов прошёл 
конкурс старшеклассников. Учащиеся 9-11 
классов представили презентации на тему 
«Международные отношения России и 
стран Востока».

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ

ПАНОРАМА

      ИНФОРМИРУЕТ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ 

95 лет
Лажевская Надия Захаровна

90 лет
Базилевич Лидия Васильевна
Грачиков Михаил Васильевич
Иванов Михаил Федорович
Крымская Сания Хусяиновна
Перунова Екатерина Дмитриевна
Севастеева Мина Григорьевна
Соснова Людмила Семеновна
Садкова Елена Арсеньевна

85 лет
Абдулкаюмова Мархаба Вафиловна
Вакуленко Галина Ивановна
Васягина Нина Петровна
Катаева Пелагея Алексеевна
Коваленко Александра Егоровна
Кошелева Роза Николаевна
Митрофанова Екатерина Дмитриевна
Попова Таисия Николаевна
Садовская Лидия Николаевна
Скопинцева Юлия Дмитриевна
Хазова Татьяна Николаевна
Орлова Таисия Павловна

80 лет
Александрова Нина Александровна
Бурлака Нина Васильевна
Григорьева Августа Антоновна
Ерошевич Валентина Михайловна

Иванова Валентина Ивановна
Иполитов Николай Васильевич
Комарова Валентина Алексеевна
Макеенкова Валентина Афанасьевна
Николаева Валентина Сергеевна
Панова Клавдия Ивановна
Поторочина Нина Степановна
Румянцева Раиса Ивановна
Семенова Ольга Егоровна
Тихомирова Екатерина Алексеевна
Шустров Константин Петрович
Панова Клавдия Ивановна

Львовичева Анна Александровна
Черепанов Виктор Михайлович

75 лет
Бухалова Людмила Сергеевна
Воробьева Прасковья Васильевна
Евстифеева Нина Андреевна
Ильин Евгений Семенович
Кудрявцева Галина Николаевна
Ларина Галина Петровна
Малышева Екатерина Сергеевна
Петрова Надежда Николаевна

Сушкина Светлана Степановна
Шурупова Альбина Николаевна

70 лет
Васильев Александр Николаевич
Васильева Галина Александровна
Заядинова Любовь Гаязовна
Зонова Татьяна Ивановна
Ковалев Юрий Трофимович
Кулакин Олег Викторович
Лакеева Людмила Евсеевна
Малашина Валентина Николаевна
Медведева Людмила Николаевна
Никольский Сергей Николаевич
Пасскель Нина Борисовна
Платов Владимир Викторович
Сергеева Элеонора Васильевна
Соловьева Ирина Сергеевна
Сурненко Нина Аркадьевна
Хмыренкова Галина Григорьевна
Цветкова Таисия Павловна
Игнатьева Валентина Васильевна

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

родившихся в ноябре.

Примите пожелания крепкого 
здоровья, жизненной энергии, 

счастья и благополучия.  
Пусть душевная теплота  

и хорошее настроение  
сопутствуют вам  

всегда!

Пенсионный фонд России 
опровергает появившуюся в СМИ 
информацию об «обсуждении 
властями постепенного повышения 
пенсионного возраста в 2019 году». 
Пенсионный фонд России никогда 
не получал от Правительства РФ 
поручений провести расчеты дина-
мики расходов на выплату пенсий 
при условии повышения пенсион-
ного возраста. Социальный блок 

последовательно и аргументиро-
вано выступает против повышения 
пенсионного возраста и считает, 
что этот вопрос требует глубокой 
проработки всех социально-эконо-
мических последствий.

При этом тема повышения 
пенсионного возраста широко 
обсуждается в экспертном со-
обществе. Эксперты обращаются в 
ПФР, который обладает специали-
зированной актуарной службой, 
за помощью в получении оценок 
результатов предлагаемых мер по 
совершенствованию пенсионной 
системы.

Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации  

в Красногвардейском районе

ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ  
НЕ ПОВЫШАЕТСЯ

О ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

● через отделения почтовой 
связи Санкт-Петербурга:

Дата выплаты  
по графику

Дата фактической 
выплаты

3-4 5 декабря
5-6 6 декабря
7 7 декабря
8 8 декабря
9-10 9 декабря
11-12 12 декабря
13 13 декабря
14 14 декабря
15 15 декабря
16-17 16 декабря
18-19 19 декабря
20 20 декабря
21 21 декабря

По ОПС 198218; 198326; 198411; 
198517; 198325; 198327; 196140; 
196621; 196631; 196625; 196642; 
196644; 196645; 196652; 196632; 
197229; 194361; 197730; 197729 вы-

плата пенсии осуществляется: 3 – за 
3-4 числа; 6 – за 5-6 числа; 7 –  за 7 чис-
ло; 8 – за 8 число; 9 – за 9-10 числа; 
10 – за 11-12 числа; 13 – за 13 число; 
14 – за 14 число; 15 – за 15 число; 
16 – за 16-17 числа; 17 – за 18-19 числа; 
20 – за 20 число; 21 – за 21 число.

 Выплата по дополнительному  
массиву – 16 декабря 2016 года
● через отделения Северо-

Западного банка  ПАО Сбербанк:
в Красногвардейском  районе –  

21 декабря 
● через  кредитные органи-

зации, с которыми Отделением за-
ключены договоры о доставке сумм 
пенсий, ЕДВ  и иных социальных 
выплат, производимых Пенсионным 
фондом Российской Федерации 
– 16 декабря.

ГРАФИК ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ, ЕДВ  
И ИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ В ДЕКАБРЕ 

Полное название услуги: «За-
ключение соглашения о перерас-
пределении земельных участков, 
находящихся в собственности 
Санкт-Петербурга, земель и(или) зе-
мельных участков, государственная 
собственность на которые не раз-
граничена, и земельных участков, 
находящихся в частной собствен-
ности». Она предоставляется по 
экстерриториальному принципу, 
обратиться можно в любой удоб-
ный центр «Мои Документы» не-
зависимо от места расположения 
земельного участка на территории 
Петербурга.

Государственная услуга предо-
ставляется физическим и юридиче-
ским лицам – собственникам земель-
ных участков. Все услуги в центрах 
«Мои Документы» предоставляются 
на безвозмездной основе.

Основное предназначение 
перераспределения земель и (или) 
земельных участков заключается в 
том, чтобы узаконить самовольные 
прирезки и привести границы зе-
мельных участков в соответствие 
с утвержденными проектами ме-
жевания территорий.

Результат оказания услуги: 
зарегистрированное соглашение 
о перераспределении земель-

ных участков в соответствии с 
которым исходный земельный 
участок гражданина (или юриди-
ческого лица) прекращает свое 
существование и образуется новый 
увеличенный земельный участок. 
Увеличение площади земельного 
участка гражданина происходит 
за счет государственных или му-
ниципальных земель. Общий срок 
предоставления государственной 
услуги составляет 54 дня.

Обращаясь за услугой пере-
распределение земельных участ-
ков в центры «Мои Документы» 
необходимо помнить, что схема 
расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории 
обязательно должна быть подготов-
лена по форме и в соответствии с 
требованиями, предусмотренными 
приказом Минэкономразвития от 
27.11.2014 N 762.

Также в центрах «Мои Доку-
менты» земельный участок можно 
поставить на государственный 
кадастровый учет.

Перечень документов, а также 
адреса и график работы центров 
государственных и муниципальных 
услуг «Мои Документы» Санкт-
Петербурга можно уточнить по 
номеру Центра телефонного об-
служивания: 573-90-00.

В центрах государственных 
и муниципальных услуг «Мои До-
кументы» Санкт-Петербурга по 
принципу «одного окна» можно 
оформить услугу Комитета 
имущественных отношений: «За-
ключение соглашения о перерас-
пределении земельных участков». 

МФЦ Красногваардейского района:
● Мобильный – Пискаревский проспект, 35 
● Сектор 1 проспект Наставников, 6, корпус 2 
● Сектор 2 улица Молдагуловой, 5 
● Сектор 3 Новочеркасский проспект, 60 
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Профессия Екатерины Косаче-
вой, ветерана труда, далека от мира 
искусства –  она инженер-технолог 
литейного производства. Но, когда 
десять лет назад женщина серьезно 
увлеклась  вышивкой бисером, леп-
кой глины и акриловой живописью, 
ей отчасти пригодились професси-
ональные знания: усадка во время 
обжига, опыление, изменения цветов 
акриловой краски. Однако часто 
приходилось действовать и методом 
проб и ошибок.

– Всегда хотелось чем-то творче-

ским заниматься. С детства рисовала 
и лепила из пластилина. В каждом 
штрихе  вижу продолжение картины, 
– рассказала Екатерина Викторовна.

Уже пять лет её работы участву-
ют в выставках и конкурсах. Не раз 
гончарными изделиями Екатерины 
Викторовны восхищались на верни-
сажах в Пушкине, а  в 2013 году она 
заняла в Санкт-Петербурге второе 
место в конкурсе «Меня коснулся 
луч незримый» в номинации «изо-
бразительное искусство». Отбор 
работ для выставок дело трудное, 

поэтому женщина всегда советуется с 
родными.  На выставках всегда охот-
но отвечает на множество вопро-
сов посетителей: сколько времени 
уходит на работу, какие материалы, 
как обжигается глина. 

Екатерина Викторовна мечтает 
записать внучку в какой-нибудь 
кружок или художественную школу, 
видя в девочке интерес к рисованию. 
На основной работе, в компании 
по производству минеральных вод, 
коллеги знают о её увлечении  и 
даже просят дать уроки вышивания. 
Екатерина Викторовна готова прово-
дить мастер-классы по вышиванию 
бисером и для детей. 

Людмила Кузнецова курирует 
работу Совета ветеранов в своем 
доме. Она участвовала в выставке в 
первый раз, как и её дочь Наталья. 

– Увлеклась алмазной живопи-
сью случайно, – говорит Людмила 
Алексеевна. – Однажды увидела 
готовые изделия, которые меня 
поразили, и  решила испытать свои 
силы. Если у кого-то получается, по-
чему бы и мне не попробовать?  Но, 
когда села в первый раз за работу 
было трудно и тяжело. 

Три года увлекается Людмила 
Алексеевна алмазной живописью, 
которая требует предельной точ-
ности и аккуратности. Искреннюю 
радость у неё вызывает процесс, 

когда схема преображается в живую 
картину.  

– Даже не знала, что способна 
на такую трудную работу!  Сложность 
заключается в том, что надо плот-
ненько рядышком размещать стразы. 
Это полезно всем, у кого проблемы 
с моторикой, а также такое хобби 
очень успокаивает. Вкладывая душу 
в рисунок, замечаешь, что, помимо 
красоты, он начинает отражать еще 
и доброту. 

Сейчас Людмила Алексеевна ра-
ботает над портретом своей дочери 
по схеме, заказанной через интернет 
с фотографии.

– Дочка и предложила мне идею 
заняться алмазной живописью и 

всегда меня поддерживала. Сама 
Наталья уже семь лет увлекается 
вышивкой бисером. Привлек дочь 
и мать к участию в выставке Совет 
ветеранов  округа Полюстрово, и 
это событие послужило творческим 
толчком.

– Приятно было видеть работы 
наших мастериц, и даже мужчины 
выставили такие работы по вышивке, 
что я поразилась!  Гончарные из-
делия Екатерины Косачевой стали 
первым, на что я обратила внимание. 
А новыми и необычными показались 
картины из пазлов, – замечает Люд-
мила Алексеевна. 

Юлия ФОМИНА

В МИРЕ УВЛЕЧЕНИЙ «ПОЧЕМУ БЫ  
И МНЕ НЕ ПОПРОБОВАТЬ?»

На выставке народного творчества Совета ветеранов Крас-
ногвардейского района жительницы Муниципального образования 
Полюстрово представили свои работы и доказали, что в век по-
купной посуды и фотообоев есть место искусству и ручному труду. 

СОСТОЯНИЕ ДУШИ

Я стояла на табурете и, припод-
нявшись на цыпочках, с натугой 

пыталась защелкнуть шпингалет на 
форточке. Но она никак не хотела 
закрываться под напором крутых 
порывов холодного осеннего ветра. 
Уф, закрыла всё-таки, наконец! 

Неуклюже спустилась с табурет-
ки на пол и, прежде чем задернуть 
старенькую, но живучую капроновую 
занавеску, обвела грустным взглядом 
и окна пятиэтажки напротив, и тяже-
лые, набухшие не то дождем, не то 
снегом тучи, вроде как уже готовые 
зацепиться за крышу того дома.

Задержала взгляд и на гигант-
ской старой березе, которая за эти 
годы  успела в два раза перерасти 
дом напротив. По сравнению с 
ней, могучей и ветвистой, тополя, 
растущие между двумя нашими до-
мами, кажутся почти карликами. Их 
«постригли»  года три-четыре назад, 
чтобы отсрочить цветение. В осенние 
и зимние ненастья ветер порывами 
налетает на них, упрямо гнет к зем-
ле еще не успевшие набрать силы 
ветви, не давая им разогнуться, и 
они мечутся в его объятиях, пока не 
стихнет ураган.

Я живу в этом доме чуть больше 
20-ти лет, и вся жизнь этих дворовых 
тополей мне видна с пятого этажа и 
далеко не безразлична. Они стали 
ассоциироваться в моем сознании с 

некоторыми моментами моей жизни, 
стали чаще попадаться в строки моих 
стихов. Я люблю их в любое время 
года: и цветущей весной, когда они 
роняют пух, и в зимнем наряде:

«В Ленинграде метель: в Ленинграде цветут
тополя,

И вечерние зори не гаснут на них 
до рассвета.

Это значит ушла по притихшим 
бульварам весна

И вступила в права ленинградское скромное
 лето…»

(1959  год)
«…А я себя увижу у окна:
За шторами снежинок кутерьма,
Притихшие вершины тополей
И шубка белая на каждой из ветвей…»

(2004 год)
18 ноября этого года мне при-

шлось в стихотворной форме попро-
сить прощения у моих тополей за то, 
что я безмерной тоской одиночества, 
охватившей меня в тот момент, своей 
отрицательной энергетикой, выплес-
нувшейся в тот миг наружу, чуть не 
сломала жизнь и им, и себе. Знаете, 
редко, но случается и в природе, и 
в нашей жизни человеческой такой 
критический момент, когда помощь 
Свыше (назовите это Провидением, 
если хотите) помогает нам удер-
жаться на краю. Было мгновение и 
прошло, и жизнь снова вошла в свою 
колею, но уже без гнева и отчаяния.

«Ах, эти кроны за окном 
Под властью ветра штормового:

Гнут долу ветви до излома, 
Как будто Небу бьют челом!
И мне в усталости безмерной
Не отвести от них свой взгляд:
Не ветер там – мой шторм душевный
Свободы празднует парад.
…Я замерла. Вдруг солнца луч
Как утешение, как надежда
Стрелой пробил громаду туч,
И светом вспыхнул мир, как прежде!
И, разогнувшись, тополя
Упрямо ветви расправляли
И осуждающие ворчали:
«Зачем ты бурю будишь зря?»
А я стояла у окна и тихо солнцу улыбалась:
«Да, здорово тополям досталось!
И всё опять из-за меня!».
Не обижайтесь, тополя!

В тот ноябрьский вечер, когда я 
с трудом смогла закрыть форточку, 
я придирчивым взглядом обвела 
кухню: чисто, уютно, светло. Всё на 
своих местах. В доме напротив свет 
горел уже почти во всех окнах, хотя 
было еще только около четырех дня. 
«Доброго вечера, люди!» – прошеп-
тала я тому дому и ушла в комнату. 
На душе было грустно, но это была 
светлая грусть. Начиналась моя 
любимая часть дня – вечер.

Это признание в любви к топо-
лям и людям, терпеливо пере-

живающим вздорный характер 
осени этого года, сделала Вера 
Андреевна ЕВСЕЕВА – учитель, вы-
пускница английского отделения 

филфака ЛГУ 1958 года. 
Всю свою долгую жизнь она 

посвятила школе. Её первым вы-
пускникам 1973 года (Краснодар, 
средняя школа № 47) уже 60 «пен-
сионных» лет. Но они до сих пор 
котируют себя как «знаменитый 
10-а», держатся вместе, помогая по 
жизни друг другу, сохраняя свою 
активную жизненную позицию.

Это именно они помогли Вере 
Андреевне издать три части «Се-
мейной Саги». И это именно им 
писала Вера Андреевна:

«…любви вашей светлая сень
Охраняет меня и спешит на подмогу».

А потом были выпускники 
школы-интерната № 1 г. Ессентуки, 
их телефонные звонки и приезды в 
Ленинград, когда Вера Андреевна 
вернулась, наконец, в родной город 
и стала работать в родной школе, 
которую окончила в 1953 году  
(307-я, бывшая раньше 312-я).

Вера Андреевна заканчивала 
свою педагогическую деятельность 

в школе № 188 Красногвардейского 
района – в связи с переменой места 
жительства. 

– Ну, и как Вам Охта по срав-
нению с Центром? – спросила я.

– Я благодарна Охте, нашему 
парку, кронам тополей за моим 
окном и уюту моей одноком-
натной квартирки. Но, главное, 
моему новому окружению: вновь 
приобретенным единомышленни-
кам-коллегам, добрым соседям, 
ставшим моими чуткими друзьями 
и, конечно, старшеклассникам шко-
лы № 188, с которыми было легко 
работать на уроках и интересно на 
внеклассных мероприятиях.

За эти «охтинские» годы Вера 
Андреевна успела четыре своих 
компьютерных сборничка стихов 
(1963 – 2015 гг) собрать в один 
сборник «ЭХО».

– А новые стихи есть? – по-
любопытствовала я.

– Так они ж не спрашивают, 
когда рождаются! – улыбнулась 
Вера Андреевна и горько пошути-
ла: – Только вроде пора уходить: 
девятый десяток разменяла. 

Но индикатор души – стихи  
почему-то «думают» иначе.

И моя собеседница прочла 
стихотворение,  в котором есть 
такие строки: 

«…Но покой нам пусть даже не снится!
О покое опасно мечтать.
Он, как емкая глубь гробницы
Нашу душу начнет растлевать.
В день моей над собой победы,
Улыбнувшись, шепну: «Благодать!»,
И, простив пережитые беды,
Смело ЗАВТРА выйду встречать!»

Т. ГОСТЕВА

ТОПОЛЯ (ОСЕННИЙ ЭТЮД)

Екатерина Косачева

Людмила Кузнецова

В нашем округе проживает Вера Андреевна Евсеева, житель блокадного Ленинграда, 
педаог. Она человек творческий, пишет стихи и прозу.


