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С  Новым  годом!

Здоровое поколение

СоСтояние души

8 ЯНВАРЯ игры пройдут в фут-
больном зале на пр. Уточкина, д. 15. 
Приглашены команды младших юно-
шей «Охта», «Красные мячи», «521-я 
школа», «Нева», «Ручьи», «Барс». Их 
игры начнутся в 12.00.

В 14.00 начнутся игры юношей 
– команды «188-я школа», «Звезды», 
«Охта».

9 ЯНВАРЯ команды «Кронос» и 

«Парадайс» примут участие в турнире 
в Шлиссельбурге.

11 ЯНВАРЯ матчи пройдут в шко-
ле № 188 (ул. Стасовой, д. 4). В 12.00 
встретятся команды супермальчиков 
«Спринт» и «Тигры».

В 12.30 определят сильнейшего 
мальчики – команды «Молния», «Ура-
ган», «Огненный мяч».

Оргкомитет турнира

По приглашению Муниципально-
го образования Полюстрово малень-
кие жители побывают на новогоднем 
представлении в ДК Выборгский.
Ребята посмотрят волшебную сказку 
на льду «Сон в новогоднюю ночь» и 
получат подарок.

По четырем адресам во дворах 
будут установлены живые ели высотой 

3,5 – 4 метра: ул. Маршала Тухачевско-
го, д. 7 корпус 2, ул. Крюкова, д. 10, пр. 
Энергетиков, д. 70 корпус 3, Пискарев-
ский пр., 147-159. На каждой ёлке будет 
висеть символ будущего года – овечка 
или козочка. Кто её увидит – загады-
вайте желание! Если жители захотят 
принести и свои елочные игрушки, 
– это только приветствуется.

Рождественский туРниР

ПРаздник к нам ПРиходит

«хоРошие тРадиции сохРаняем»

наши интервью

Завершается год, а значит пора подвести итоги, опреде-
лить планы на будущее. С того, каким был год уходящий для 
округа, и начался наш разговор с Главой Муниципального об-
разования Полюстрово Андреем ЖАБРЕВЫМ.

– Андрей Анатольевич, 
чем Вам запомнился год ухо-
дящий?

– В году уходящем запомни-
лась работа, связанная с патрио-
тическим воспитанием молодежи. 
Это был год 70-летия полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. В школах 
мы вручали ветеранам памятные 
медали, ребята встречалась с 
ветеранами, и это здорово, что 
на примере старшего поколения 
воспитывается молодежь.

Считаю важным, что началась 
подготовка к главному событию 
2015 года – 70-летию Великой 
Победы. 

Многое было сделано по 
благоустройству. Выполнены 
намеченные планы по ремонту 
асфальтового покрытия, газон-
ных ограждений, строительству 
и ремонту детских и спортивных 
площадок, озеленению.

Высажено 42 дерева, 786 
кустов. Проводилась санитарная 
рубка деревьев. Когда к нам об-
ращаются жители и говорят, что 
дерево разрослось, ветки бьют 
в окно, в комнате темно, спе-
циалисты местной администрации 
совместно со специалистами Крас-
ногвардейского садово-паркового 
предприятия «Охтинка» обследу-
ют деревья. В этом году выявили 
435 деревьев, которые надо будет 
спилить или обрубить мешающие 
ветки.

Каждый год выкашиваем 17 
гектаров газонов. Кстати, косить 
водоросли, чистить водные ак-
ватории и берега на территории 
деревни Новая и Ручьев – тоже 

Дорогие сосеДи!
От всей души поздравляю вас с замечательными новогодними 

и рождественскими праздниками!
Эти дни, которые всегда ждешь, – время радостных встреч с 

родными и друзьями. Они объединяют нас общим настроением, 
когда царят доброта и тепло.

Желаю крепкого здоровья, благополучия, удачи! Семейное 
счастье, внимание близких, верные и надежные друзья – пусть все 
это непременно будет! 

С Новым годом! С Рождеством Христовым!

Андрей ЖАБРЕВ,
Глава Муниципального образования Полюстрово

наша работа.
Во дворах по просьбам жите-

лей установлено 34 скамейки.
Сделали экопарковку на ул. 

Маршала Блюхера, д. 65 – 67. Это 
специальное покрытие позволяет 
не асфальтировать газон, через 
бетонные окошки прорастает 
трава. Площадь экопарковки 108 
кв. м.

Привели в порядок кон-
т е й н е р н ы е  п л о щ а д к и  н а 
пр.Энергетиков, д. 54 корпус 1, 
д. 66 корпуса 1, 2, ул.Стасовой, д. 8, 
Пискаревский пр., д. 17 корпус 
3. Делаем сетчатое ограждение, 
чтобы мусор не разлетался. Смо-
трим, нужно ли асфальтировать 
основание площадки, в каком 
состоянии бетонные плиты: либо 
меняем их, либо красим.

Для безопасности жителей 
установили 18 лежачих полицей-
ских, отремонтировали 9 из тех, 
которые уже были.

– Какие работы по бла-
гоустройству планируются в 
будущем году?

– В следующем году выде-
ляем в два раза больше средств 
на благоустройство территории. 
Адресная программа утверждена, 
постарались максимально учесть 
обращения председателей ТСЖ, 
ЖСК, жителей. Добавим игровое и 
спортивное оборудование на пло-
щадках. Так, по Апрельской ул., 
д. 6 корпус 1 жители попросили 
установить качели, пр. Энергети-
ков, д. 62 – д. 66 к. 2 – тренажеры, 
Пискаревский пр., д. 159 – д. 159 
корп. 2 – теннисный стол. На ул. 
Маршала Блюхера, д. 38 корпус 
1 планируем обустроить зону 

отдыха: установить скамейки, 
урны, сделать озеленение. Всего 
в округе планируем посадить 237 
кустарников, высадить в вазоны 
10000 цветов, восстановить 2000 
кв.метров газонов.

Хотим, чтобы к маю – к 70-
летию Победы – наш округ был 
чистым, ухоженным, красивым. 

– Уже второй год прово-
дился футбольный турнир на 
Кубок Полюстрово. Будет ли 
он в следующем году?

– На третьем кубке состоя-
лось больше ста игр – это классно! 
Ребята участвовали, приходили 
поболеть их друзья, родители. 
Столько народу привлек наш 
футбол. А на днях на улице ко 
мне подошли парнишки, трое-
четверо, и спрашивают: «Когда 
мы снова будем играть в футбол?» 
Было очень приятно, что дети 
хотят играть, и я им ответил, что 
турниры состоятся и в январе, и 
весной, и осенью. 

– Андрей Анатольевич, в 
Полюстрово всегда насыщен-
ная культурная программа: 
жители посещают театры, ез-
дят на экскурсии. Продолжится 
ли она в 2015 году?

– Да, конечно, все наши хо-
рошие традиции мы возьмем в 
новый год. Более 3600 человек 
в этом году посетили водные и 
автобусные экскурсии. Есть еще 
желающие побывать в Пушкине, 
Павловске, Петродворце, Крон-
штадте, Старой Ладоге – эти на-
правления и оставим. 

Также будем приглашать 
жителей в театры, чтобы они по-
смотрели хорошие постановки, 
отдохнули, пообщались. 

Желаю всем в новом году 
интересных впечатлений!

Беседу вела 
Татьяна ПРОСОЧКИНА

дата

В Муниципальном образовании 
Полюстрово состоялась встреча с 
активистами одиннадцати обще-

к 70-летию великой Победы
ственных организаций, и они выска-
зали свои пожелания и предложения, 
как сделать празднование 70-летия 
Великой Победы более ярким и за-
поминающимся.

В марте-апреле ветеранам, про-
живающим в Полюстрово, будет вру-
чено около 3000 юбилейных медалей. 
Вручения пройдут в торжественной 
обстановке в школах округа с уча-
стием представителей Губернатора 
Санкт-Петербурга и депутатов Муни-
ципального образования.

9 Мая в Полюстровском парке 
и в Ручьях будут народные гуляния 
с большими концертными програм-
мами, полевой кухней.

Дорогие ДрУЗЬЯ!
Примите самые искренние 

поздравления с Новым годом и 
Рождеством!

Пусть в каждый дом придет 
немножко волшебства, пусть ис-
полнятся желания, которые вы 
загадаете под бой курантов.

В 2014 году мы отметили 70 
лет полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады, 
а в 2015-м будем отмечать 70 лет 
победы в Великой Отечественной 
войне. Приложим все усилия для 

того, чтобы достойно отметить праздник, чтобы в чествовании 
ветеранов активное участие приняла молодежь – так пере-
дается эстафета поколений.

Желаю всем крепкого здоровья, оптимизма, мира, добра.

Светлана НЕСТЕРОВА,
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга



2 день за днём

конкурС

Бюджет

Дорогие 
петербУржцы!

Сердечно поздравляю вас с 
Новым 2015 годом и Рождеством 
Христовым!

2014 год для всех россиян 
запомнился знаковыми исто-
рическими событиями. В нашу 
большую российскую семью 
вернулись Крым и Севастополь. 
Это воссоединение мы ждали 
более 20 лет. Россия выиграла 
Олимпиаду в Сочи и подтвер-
дила статус великой спортивной 
державы по зимним видам спор-
та. Петербургские спортсмены 
внесли весомый вклад в общую 
Олимпийскую победу.

Уходящий год был для Санкт-Петербурга годом динамичного, посту-
пательного развития. Наш город добился значительных успехов во многих 
отраслях экономики, в социальном развитии, в образовании, здравоохра-
нении, культуре и науке. В этом году в Петербурге открылись новые школы, 
детские сады, поликлиники, спортивные центры. Значительно выросли темпы 
строительства жилья. Совместно с петербургской общественностью принята 
Стратегия экономического и социального развития Санкт-Петербурга до 
2030 года, потенциал которой позволяет с уверенностью смотреть в буду-
щее. Принят бюджет Санкт-Петербурга, который социально ориентирован 
на годы вперед, и значительная часть его средств будет расходоваться на 
поддержку ветеранов и пенсионеров, молодежи, материнства, детства, 
многодетных семей, работников бюджетной сферы. 

Петербуржцы избрали Губернатора и депутатов муниципальных со-
ветов, которые ближайшие пять лет будут трудиться на благо развития и 
процветания нашего города.

В новом году мы отметим 70-летие Великой Победы. Это будет большой 
праздник для петербуржцев всех поколений.

Мы и дальше, дорогие петербуржцы, будем совместно трудиться на 
благо процветания нашего любимого города и родной страны.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, удачи и хороших новогодних 
каникул!

Пусть в Новом году в ваших домах будет царить атмосфера радости, 
добра и благополучия!

В.С. МАКАРОВ,
секретарь Санкт-Петербургского 

регионального отделения Партии «Единая Россия»,
председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

В публичных слушаниях при-
няли участие депутаты Муници-
пального совета, представители 
исполнительно- распорядительно-
го органа и контрольного органа 
муниципального образования, а 
также представители обществен-
ных организаций, осуществляющих 
свою деятельность на территории 
округа.

На слушаниях были рассмо-
трены основные характеристики 
и параметры бюджета, прогноз 
социально-экономического раз-

Есть две номинации: «Сбор 
несанкционированной рекламы 
(объявлений)» и «Фотоохота на 
объявления на асфальте». 

В команде не должно быть 
более пяти человек. Подать заявку 
на участие можно на электронной 
площадке социальной сети «ВКон-
такте» по электронному адресу: 
vk.com/net_reklame_krgv; по теле-

фонам/факсам: 576-86-29, 576-87-
52, контактный телефон для спра-
вок – +7-991-000-777-8 (Брезгунов 
Даниил Сергеевич); по электронной 
почте: bds@tukrgv.gov.spb.ru

Подведение итогов и награж-
дение победителей конкурса состо-
ится в феврале 2015 года в рамках 
проведения районного фестиваля 
добровольческих инициатив. 

Пусть Район будет чистым

Пожелания были учтены

Администрация Красногвардейского района и Молодежный 
совет района проводят конкурс «Чистый район». Он стартовал 
1 декабря и пройдет до 28 февраля.

14 ноября во исполнение требований действующего законода-
тельства РФ в Муниципальном образовании Полюстрово были ор-
ганизованы и проведены публичные слушания по проекту местного 
бюджета на 2015 год.

вития, планы и программы муни-
ципального образования на 2015 
год.

После доклада участники вы-
сказали ряд предложений, заме-
чаний, пожеланий по отдельным 
направлениям работы, в частности, 
по благоустройству, социальным 
вопросам, которые были учтены 
при утверждении бюджеа.

Алексей КАРКАВИН,
заместитель главы 

Местной администрации
МО Полюстрово

Cердечно поздравляем вас с наступающим Новым годом 
и Рождеством!

Желаем всем счастья, благополучия, добра, удачи! Будьте 
здоровы и пусть будут здоровы ваши близкие. Пусть в ваших 
семьях всегда царят тепло, взаимопонимание, хорошее на-
строение. 

Муниципальное образование Полюстрово – наш общий 
дом. Давайте вместе стремиться к тому, чтобы жить и работать 
в нашем округе было комфортнее и привлекательнее. 

Пусть в новом году продолжатся наши хорошие традиции 
и появятся новые достижения.

Хороших вам праздников!
Ваши депутаты Муниципального образования Полюстрово

Филина 
анна ильинична

заместитель Главы 
муниципального образования

алексеева 
лидия Юрьевна

начальник ЖЭс №3 ГУ «Жилищное 
агентство красногвардейского 

района»

Мелков 
андрей владиславович 

заместитель Главы муниципального 
образования. коммерческий 

директор ооо «БМк»

алексеев 
валерий анатольевич

ГУП комбинат социального питания 
«охта»

андреев
владимир николаевич

военный пенсионер

Барышников
владимир ильич 

декан факультета Балтийской 
академии туризма 

и предпринимательства

дУдникова
Галина Борисовна

директор школы № 521

еФиМова
ирина алексеевна

заведующая женской 
консультацией № 9 Городской 

поликлиники № 17

калинина
елена константиновна
заместитель директора филиала 

российского государственного 
гуманитарного университета в 

г.всеволожске

каМенский
александр Юрьевич

генеральный директор 
ооо «омега»

кУшкина 
ирина львовна

учитель истории и обществознания 
школы № 180

николаева 
Марина Юрьевна

помощник депутата 
Законодательного собрания 

санкт-Петербурга

новикова 
лариса валентиновна

помощник депутата 
Законодательного собрания 

санкт-Петербурга

остроПолец
ирина Юрьевна

председатель Правления 
Жск-414

ПУйша 
александр Эдуардович
начальник научного отделения 

оао Гои им. Ф.и. вавилова

роМанов 
андрей владимирович

главный врач городской 
поликлиники №17

тихонова 
надежда Геннадьевна

исполнительный директор 
Зао «нкц «интеллектуальное 
обеспечение власти – ххI век»

трянова 
людмила николаевна

военный пенсионер

храМцова 
Галина алексеевна

песнионер

Дорогие жители 
окрУга полюстрово!

патриотичеСкое воСпитание

В школе есть музей 265-го ОПАБ, 
и в эту поездку отправились ученики 
6 – 11-го классов – активисты музея.

Когда создавалась экспозиция, 
были живы 37 бойцов батальона, те-
перь их осталось двое. Юрий Федо-
рович Ауль по состоянию здоровья 
не выходит из дома. А Александра 
Петровна Прохорова, которой сей-
час 92 года, ездила с ребятами. В 

отечеством своим гоРжусь
Учащиеся школы № 180 побывали в селе Русско-Высоцкое Ломоно-

совского района у мемориала бойцам 265-го отдельного пулеметно-
артиллерийского батальона.

Русско-Высоцком побывали также 
внуки бойцов батальона – Алексей 
Герасимов и Анна Черняева, ветера-
ны – жители округа. 

Стало уже традицией, что уча-
щиеся и ветераны выезжают к мемо-
риалу. А в этом году, когда впервые в 
нашем городе была проведена акция 
«Бессмертный полк», ученики школы 
№180 пронесли фотографии бойцов 

батальона под лозунгом «Наш бес-
смертный 265 ОПАБ ЛАНО». 

Как рассказала заведующая 
музеем, учитель истории, депутат 
Муниципального совета МО По-
люстрово Ирина Кушкина, в школе 
№180 в течение года проходил кон-
курс «Отечеством своим горжусь». 
Недавно команда учащихся седьмых-
восьмых классов приняла участие в 
городском турнире знатоков россий-
ской символики в Аничковом дворце 
и заняла третье место. 

ЖаБрев
андрей анатольевич

Глава муниципального образования 

депутаты муниципального образования Полюстрово избраны 14 сентября 2014 года
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ЗанятоСть

Среда оБитания

Санкт-Петербургская (Ленин-
градская) организация ВОС была 
создана по инициативе незрячих 
людей и зарегистрирована 16 сен-
тября 1924 года. В организации 
оказывают социальную поддержку 
инвалидам по зрению, содействуют 
в трудоустройстве, создают условия 
для занятий спортом, творчеством.

Охтинская организация рас-
полагается в округе Полюстрово на 
Пискарёвском пр., 35. Юбилейную 
дату здесь отметили в обновленном 
зале, который после ремонтных 
работ стал более современным, 
удобным и уютным.

На встречу собрались, в основ-
ном, люди старшего поколения: 
молодые днем учатся, работают. 
Чувствовалось, что все пришли в 
родную организацию с радостью, 
чтобы встретиться, пообщаться. 

Охтинскую организацию ВОС, 
председателем которой является 
Оксана Лебедева, поздравили 
представители администрации 
Красногвардейского района, ком-
плексного центра социального 
обслуживания населения, главы 
муниципальных образований, 
члены правления региональной 
организации ВОС. 

Теплые отношения сложились 
у Охтинской ВОС и Муниципально-
го совета округа Полюстрово. Глава 
Муниципального образования По-
люстрово Андрей Жабрев отметил 
большую работу, которую ведут 
активисты организации, чтобы под-
держать тех, кто сюда приходит. А.А. 
Жабрев был награжден грамотой, 
подписанной президентом Все-
российского общества слепых, за 
содействие этой организации. 

– Вопросы, с которыми об-
ращаются жители, самые разные: 
дом я изучила от кровли до под-
вала, – рассказала председатель 
правления ЖСК №684 (дом №57 
по Среднеохтинскому проспекту) 
Станислава Куликова. – 17 лет 
занималась домом одна, управляю-
щей компании не было, подряд-
чиков находила самостоятельно. 
Оставались деньги, которые шли 
в резервный фонд – за счет этого 
проводили дополнительные рабо-
ты. Сегодня ситуация иная, есть 
слово «надо» – этим и руководству-
юсь. Пришлось сесть за компьютер, 
разобраться с Интернетом, изучить 
законы. Заключила договор с одной 
из организаций, но это не совсем 
то, что хотелось: платим не по 
факту выполненных работ, а раз 
в месяц, как абонентскую плату за 
стационарный телефон. Аварийны-
ми же работами у нас занимается 
ЖКС №1.

Дом требует внимания посто-
янно: если им не заниматься, через 
полгода начнет разрушаться. На-
пример, кровлю я делаю частями: 
нашла подрядчика, чтобы выполнял 
работы поэтапно. Примыкания нуж-
но мастикой замазывать, каждую 
неделю проверять, не прохудилось 
ли где. В подвалах бываю каждый 
день по несколько раз: сейчас 
отопление работает, а иногда надо 
давление отрегулировать, чтобы не 
было «перетопа».

Двадцать лет назад проблемы 
были иными: дом надо было при-
вести в порядок «с нуля». Крыша 
проваливалась, из труб текло. Так 

В конце ноября в Пискаревском библиотечно-
культурном центре на улице Маршала Тухачевско-
го, д. 31, прошла ярмарка вакансий для жителей 
округа Полюстрово.

В зале яблоку негде было упасть. Период с сере-
дины сентября по январь – самый активный на рынке 
труда. Возможностей появляется много, но и рамки 
отсева кандидатов более жесткие. Полюстровцам 
предложили себя в качестве работодателей автопарк 
№6 Спецтранс, СПб ГУП «Горэлектротранс», филиал 
ФГУП «Почта России», несколько супермаркетов, а 
также первый городской бизнес-инкубатор.

– Мы являемся формой поддержки малого 
предпринимательства, – пояснила работу бизнес-
инкубатора PR-менеджер Ольга Савалина. – Курирует 
нас Комитет по развитию предпринимательского и 
потребительского рынка. Наша поддержка молодых 
предпринимателей заключается в предоставлении 
в аренду офисных помещений по льготной ставке, а 
также бесплатные сопроводительные услуги, помощь 
в поиске бухгалтеров, юристов, специалистов в IT-
технологиях. Начинающий свое дело может арендовать 
у нас офис. Но существуют и ограничения: нашими 
партнерами не могут стать представители торгового, 
строительного бизнеса, медицинские и ветеринарные 
службы. Наш бизнес-инкубатор рассчитан, в основном, 

на инновационную деятельность.
– А мы предлагаем вакансии водителя категории 

С, грузчика-оператора, специалистов в области логи-
стики, – вступила в разговор старший специалист по 
кадрам автопарка №6 Елена Нечаева. – Зарплаты – от 
20 000 до 35 000 рублей. Недостаток в кадрах ощущаем. 
Работа, которую предлагаем, имеет свою специфику: 
это не по трассе ездить, а заезжать во дворы. Поэтому 
и требования к водителям соответствующие.

Поиск работы – процесс постоянный. Даже при 
условии трудоустроенности многие ищут, «где лучше». 

– Я не безработная, должность специалиста 
электроучастка меня устраивает, – объяснила свое 
присутствие на ярмарке жительница с улицы Маршала 
Тухачевского Наталья Радюкина. – Проблема в том, 
что на работу приходится ездить за город. Вот и при-
шла ознакомиться с предлагаемыми вакансиями. Также 
ищу работу самостоятельно, на сайтах.

– А я пришел найти любую работу, – рассказал 
проживающий на Среднеохтинском проспекте Ста-
нислав Воронюк. – Должен заметить: для россиянина 
рабочие профессии становятся недоступными. К со-
жалению, немалая часть работодателей нанимает на 
работу мигрантов, согласных на невысокую зарплату. 
Не можем же мы работать за 10 000 в месяц, если 
почти половина этой суммы составляет квартплата? 

Водители, строители, грузчики, охранники 
– на эти должности имеющим российское 
гражданство устроиться сложно. Спасает 
наличие собственного автомобиля, «таксую» 
иногда, поэтому при выборе работы могу 
немного привередничать.

Ярмарка вакансий предлагает варианты 
трудоустройства. Но поиск работы должен 
начинаться не с ярмарки вакансий, а с по-
становки цели. Необходимо задать себе во-
просы: «В какой должности я хочу работать, 
какую сумму ежемесячно получать?» При 
этом необходимо адекватно оценить свои 
возможности. А вопросы «Что мне нравит-
ся делать на этой работе?» и «Что я умею 
делать?» – самые главные.

Данил ПУГАЧЕВ

умейте договаРиваться!

как домом занимаюсь давно, полу-
чается находить контакт со всеми. 
Также дружу с председателями дру-
гих домов: приходят с проблемами, 
посоветоваться. Как говорится, 
одна голова хорошо, две – лучше. В 
чем-то и мне помогут, не без этого. 
Сегодня рассказали, как инспекция 
их «навестила» и оштрафовала. А 
жильцы порой не понимают, что, 
если напишут жалобу, оштрафуют 
дом: возьмут из денег, которые 
сами жильцы тратят на его содержа-
ние. А затем опять за счет жильцов 
будут устранять недостаток.

Бывают в моей работе и курье-
зы: помню, звонит молодой человек 
в домофон, а ему не открывают. До-
ждался он, чтобы дверь открылась 
с первым выходящим из подъезда. 
Я к нему обращаюсь:

– Молодой человек, вам же не 
открыли, а вы идете!

– Так она дома (и называет 
номер квартиры). 

– Верно, дома, – отвечаю. 
Он так удивился, что я это знаю, 

а я много чего о жильцах знаю!
Самое большая проблема в 

многоквартирном доме – найти 
хорошего подрядчика. Во-первых, 
зарплаты невысокие. Во-вторых, 
выгоднее отремонтировать деше-
во, некачественно, чтобы затем 
переделать и снова получить день-
ги. Поэтому везде нужен глаз да 
глаз. Мне помогает умение догова-
риваться: легче найти общий язык, 
чем воевать с людьми – жильцами, 
подрядчиками, рабочими.

Михаил КРАСНЕНКОВ

Если в многоквартирном доме не создано товарищества соб-
ственников жилья (ТСЖ) или жилищно-строительного кооператива 
(ЖСК), а в доме более четырех квартир, собственники помещений на 
общем собрании обязаны избрать совет многоквартирного дома. 
Юридически он – уполномоченный орган, который представляет 
интересы всех собственников, и взаимодействует с управляющей 
компанией, обслуживающей дом. Если в вашем доме созданы то-
варищество собственников жилья или жилищно-строительный 
кооператив, то решение проблем зависит от председателя.

своей судьбой закалены

«что мне нРавится делать на этой Работе»

В этом году исполнилось 90 лет Санкт-Петербургской регио-
нальной организации Всероссийского общества слепых. По случаю 
юбилея состоялось торжество в Охтинской организации ВОС.

Культурно-досуговый центр 
«Красногвардейский» и Охтинский 
центр эстетического воспитания 
подготовили концертную програм-
му. Кстати, в филиале Охтинского 
центра – на ул. Шаумяна, д. 44 – есть 
музыкальные классы для слепых и 
слабовидящих детей, где занимают-
ся по специальным методикам. 

В этот праздничный день осо-
бой благодарности были удостоены 
групорги. В группе 15–25 человек, 
всех надо обзвонить, рассказать о 
новостях, пригласить на мероприя-
тия, поздравить, выслушать, помочь 
добрым словом, чтобы человек по-
чувствовал, что им интересуются. 

Как поется в гимне ВОС,
«В нашей дружбе и единстве сила!
Мы своей судьбой закалены,
Твёрдость духа нас объединила!
В жизни нет для нас дорог простых,
Но к вершинам мы всегда стремимся!»

Татьяна ПРОСОЧКИНА,
фото автора



4 на досуге
о, Спорт!в Год культуры

На открытии фестиваля экспо-
нировалась выставка старинных 
русских предметов быта и выставка 
поделок и рисунков воспитанников 
дошкольных учреждений округа 
Полюстрово.

Идею проведения открытия фе-
стиваля организаторы позаимство-
вали с открытия зимней олимпиады 
в Сочи: посетителям предлагалось 
перенестись в различные эпохи 
русской истории. Спектакль «По 
щучьему велению», мастер-класс 
по мезенской росписи, беседа о 
сословиях Российской империи, 
виртуальная прогулка по Санкт-
Петербургу – каждое мероприятие 
по-своему раскрыло многогранную 
историю Отечества.

– Дети не представляют, что 
такое, скажем, прялка, – подтвер-
дила заведующая Пискаревским 
библиотечно-культурным центром 
Елена Школьникова. – И мы под 
финал Года культуры решили по-
казать ребятам, как жили наши 
предки, во что одевались, какие 
предметы существовали в про-
шлом. Огромную помощь нам 
оказал детский сад №4, органи-
зовав самодеятельный коллектив, 
открывший фестиваль народными 
хороводами, исполнением песен, 
потешек, частушек. Воспитатели, 
методисты, музыкальные работ-
ники также приняли активное 

Гимнастические упражнения 
входили в систему физического 
воспитания еще в Древней Греции, 
служили средством подготовки 
к участию в Олимпийских играх. 
Сегодня художественная гимна-
стика – вид спорта, включающий 
соревнования на гимнастических 
снарядах, в вольных упражнениях 
и опорных прыжках.

В ПМК «Нева» подобные со-
ревнования проводятся четвертый 
год. В жюри – профессиональные 
хореографы и педагоги по художе-
ственной гимнастике.

– Популяризовать художе-
ственную гимнастику в Полюстрово 
удалось, – подтвердила педагог-
организатор ПМК «Нева» Вера 
Александрова. – Если в первый 
год занимались всего 30 девочек, 
то сегодня – 80. Наши гимнастки 
неоднократно представляли клуб 
на соревнованиях городского 
уровня, занимая в различных 
спортивных категориях призовые 
места. В начале учебного года мы 
проводим рекламную кампанию в 
школах и детских садах, раздаем 
флаеры, рассказываем о нашей 
студии. Разумеется, информация о 
нас есть и в Интернете. Родители 
заинтересованы, чтобы их ребенок 
занимался – сами звонят, узнают 
информацию, приводят. Наряду с 
престижем им приятно, когда доче-
ри выходят на площадку и показы-
вают свое мастерство, прекрасную 
физическую форму, гибкость тела. 
А всего посещают клуб более 300 
детей. Активно сотрудничаем со 
школами округа, оставляем на 
стендах информацию о наших 
соревнованиях, секциях, кружках, 
концертах. Также работаем с отде-
лом по делам несовершеннолетних 
– центром «Контакт», привлекаем 
детей в наш ПМК и оттуда.

На площадке в зале девочки 
репетировали свои программы. 
А волновались родители. Юные 
спортсменки полностью сосредо-
точились на упражнениях.

– В художественной гимнастике 
важны такие качества, как усердие, 
упорство и целеустремленность, – 
пояснила участница соревнований 
жительница Полюстрово Арина 
Ромакова. – Занимаюсь шесть лет. 
А началось всё так: мне было три 
года, попалось на глаза видео, где 
девочки занимаются, – и начала 
поднимать вверх ногу, пытаясь сде-
лать растяжку. Мама увидела – чуть 
в обморок не упала. Решено было 
меня отдать в эту секцию, если уж 
нашлись у меня такие способности. 
Папа поддерживает всегда: даже 

единство гРации 
и кРасоты

Соревнования по художественной гимнастике воспитанников 
подростково-молодежных клубов состоялись в ПМК «Нева» (про-
спект Энергетиков, д. 50). Возраст участниц – от 4-х лет.

когда ошибаюсь, говорит, чтобы 
продолжала работать. Выступаю 
на городских соревнованиях, 
принимала участие в «Северной 
пальмире» (одно из крупнейших 
соревнований в Санкт-Петербурге 
– прим. корр.), заняла 2-е место. 
Кроме гибкости, в художественной 
гимнастике необходим и артистизм. 
Также следует следить за здоро-
вьем – в этом виде спорта уязвим 
позвоночник. Поэтому хожу на ле-
чебную физкультуру и массаж.

Среди девочек 2005–2006 гг. 
Арина заняла второе место. На 
первое вышла Ольга Шарова. Сре-
ди девочек 2007–2008 и 2009–2010 
гг. первые места заняли Милана Ши-
рокова и Эльмира Митяшева. Все 
они – воспитанницы подростково-
молодежного клуба «Нева».

Основные направления дея-
тельности ПМК «Нева» – спорт, 
вокал (народный и эстрадный) и 
битбоксинг – искусство создания 
и имитации ритма и мелодий при 

помощи голосового аппарата и ар-
тикуляций органами рта. С детьми 
занимаются профессиональные 
педагоги. Наиболее часто бит-
боксинг используется в качестве 
аккомпанемента в хип-хоповых 
композициях. Но в ПМК «Нева» 
иногда работают вместе: народные 
песни в битбоксинской обработке 
детям нравятся.

С января ПМК «Нева» на полго-
да закрывается на ремонт, но юные 
спортсменки смогут продолжать 
занятия: ПМК «Метеор» (улица Мар-
шала Тухачевского, д. 41) на полгода 
примет детей и молодежь. Затем 
клуб откроется вновь. Концертный 
зал переоборудуют в спортивный 
– акустика неудовлетворительная. 
Поэтому возможно открытие новых 
спортивных секций.

Данил ПУГАЧЕВ

ПРеданья стаРины глубокой…
В ноябре–декабре совместно с Пискаревским библиотечно-

культурным центром Муниципальным образованием Полюстрово 
был проведен Фестиваль русской культуры.

участие. В детском саду находится 
музей русского быта, часть экс-
позиции сотрудники привезли 
к нам. 

Открытие фестиваля про-
шло ярко и весело – народные 
танцы, русские песни, фотосессии 
в национальной одежде. Детей 
заинтересовали и мастер-классы, 
проведенные как сотрудниками 
детского сада, так и родителями. 
Мамы показывали, как можно 
изготовить куклу-перевертыш 
(игровая народная кукла, отли-
чающаяся тем, что в одной кукле 
сразу два персонажа: сверху один, а 
при переворачивании получается 
другой – прим. корр.); воспитатели 
провели мастер-классы по бисе-
роплетению, изготовлению бус в 
народном стиле.

Детей привлекла русская печка 
– до этого они видели ее только 
на картинках. Самовар, лапти, на-
стоящая прялка – теперь ребята 
будут иметь обо всем наглядное 
представление. Девочки могли 
покрутить ее колесо, попытаться 
прясть шерсть.

– Русские народные сказки 
нельзя потрогать: да, героиня что-
то прядет, а каким образом она это 
делает, для детей остается загадкой, 
– продолжила рассказ Елена Ми-
хайловна. – Взрослые познакомили 
ребят с предметами русского быта. 
Рассказали, что чашки, плошки, 
поварешки изготавливались из 
дерева, потому что в них не кисли 
продукты. 

Педагоги из Охтинского центра 
эстетического воспитания под-
готовили для детей рассказы об 
истории возникновения русских 
народных музыкальных инстру-
ментов. Просмотр и обсуждение 
документального фильма «Русский 
стиль» о сословиях российской 
империи были предназначены для 
взрослых читателей. Виртуальную 
прогулку по Санкт-Петербургу 

провел профессиональный экс-
курсовод. Дети могли сфотографи-
роваться в русской национальной 
одежде. 

Каждый день фестиваля ребята 
с разных сторон соприкасались с 
русской культурой. Праздновали 
200-летие со дня рождения М.Ю. 
Лермонтова, показав литературно-
музыкальную композицию по моти-
вам его произведений, занимались 
на мастер-классах, вспоминали 
народные сказки, слушали концерт 
русских народных инструментов 
в исполнении воспитанников 
Охтинского центра эстетического 
воспитания.

Каждый вечер обогащал зна-
ния ребят о нашей культуре и 
дарил радостные минуты в кругу 
друзей.

Закрытие фестиваля прошло 
ярко и празднично: с народными 
песнями, частушками, хороводами, 
сказками – словом всем тем, что 
является основой самобытности 
нашей культуры.

Прозвучали слова благодар-
ности сотрудникам библиотечно-
культурного центра, детям, их 
родителям. От Муниципального 
округа Полюстрово подарки и 
грамоты участникам вручила на-
чальник организационного отдела 
Анастасия Калинина. 

Особо был отмечен детский сад 
№4. Ребята пяти-семи лет получали 
в этот день, возможно, свои первые 
грамоты, оттого они так трогатель-
но волновались и улыбались, как 
только слышали свои имена. За-
ведующая детским садом Татьяна 
Рыжова отметила, что детский сад 
№ 4 с приоритетом художественно-
эстетического воспитания, поэтому 
все с удовольствием участвовали в 
фестивале.

Сидевшие в зале были не про-
сто зрителями, но и участниками. 
Когда прозвучал призыв ведущей 
поиграть в «гори-гори ясно», кто-то 
из родителей закричал: «Ой, как 
здорово! Сто лет в это не играли!». 
Хороводы водили тоже вместе. А 
вот где дети справлялись и без 
взрослых, так это в отгадывании 
загадок: ребята, с их пытливыми 
умами, опережали родителей, 
которые только и успевали, что 
насупить лоб. 

…Завершился фестиваль, оста-
лись впечатления. Важно, что в 
фестивале приняли участие жители 
разных возрастов, что позволяет 
передавать из поколения в поколе-
ние русские духовные ценности и 
культурные особенности, гордость 
за свою страну и народ. 

Татьяна ЖДАНОВА,
Михаил КРАСНЕНКОВ

Арина Ромакова
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в Память о Подвиге 
2014 год – год 70-летия Ленин-

градской победы. 
Депутаты Муниципального 

образования Полюстрово приня-
ли активное участие во вручении 
памятного знака «В честь 70-летия 
полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады». В 
школах № 143, 180, 188, 521 в фев-
рале состоялось 15 торжественных 
вручений. В чествованиях также 
участвовали сотрудники адми-
нистрации Красногвардейского 
района. Учащиеся выступили с 
концертами. Ветеранам были вру-
чены подарки от Муниципального 
образования. 

Тех, кто по состоянию здоровья 
не смог прийти на торжественное 
вручение, депутаты и сотрудники 
местной администрации поздра-
вили на дому. Всего на территории 
округа проживает 2300 жителей 
блокадного Ленинграда. 

В День Победы, по сложившей-
ся традиции, прошли праздничные 
программы в Полюстровском пар-
ке и в микрорайоне Ручьи.

В Полюстровском парке играл 
военно-духовой оркестр, высту-
пили эстрадные и фольклорные 
ансамбли, а гвоздем программы 
стал концерт з.а. России Татьяны 
Булановой. 

ного певца н.а. России, з.а. Украины 
Василия Герелло.

Большая концертная про-
грамма с участием Игоря Нико-
лаева состоялась в БКЗ «Октябрь-
ский».

По традиции, для жителей 
округа были организованы авто-
бусные и водные экскурсии. На 
комфортабельных автобусах в со-
провождении экскурсовода жите-
ли выезжали в Константиновский 
дворец, в Старую и Новую Ладогу, в 
Кронштадт. Многим полюбились во-
дные экскурсии – по Неве и по рекам 
и каналам, когда можно увидеть наш 
прекрасный город с воды.

вот и завершается год 2014-й. через 
несколько дней мы откроем новый 
календарь, уже на год 2015-й. каким 
же был год уходящий? давайте пере-
листаем страницы календаря назад и 
вспомним, что происходило в нашем 
округе.

всПомним год уходящий

В микрорайоне Ручьи можно 
было посмотреть выступление 
эстрадных и фольклорных ан-
самблей, джазового квартета 
«Ретро».

В Полюстровском парке и в 
Ручьях всех накормила полевая 
кухня, а чай наливали в кружки с 
символикой Муниципального об-
разования Полюстрово. На празд-
ники люди приходили семьями, 
и было очень трогательно, когда 
дети дарили цветы ветеранам. Для 
ребят была предусмотрена особая 
игровая программа: батут, тир, 
твистинг, кольцеброс.

детские Площадки, 
цветы, деРевья

Благоус тройс тво вну три-
дворовых территорий – одно из 
приоритетных направлений рабо-
ты Муниципального образования.

В этом году 10 000 петуний 
гибридных были посажены в ва-
зоны по 43 адресам. Наш округ 
украсили новые молодые деревца 
– клены, каштаны, вязы; кустарники 
– спирея белая, спирея Бумольда, 
сирень обыкновенная и другие.

Каждый год на территории 
округа появляются новые деко-
ративные фигуры, с которыми так 
любят фотографироваться дети. 
Так, теперь «живут» на пр. Метал-

листов, д. 80 Домовенок Кузя, на 
пр. Энергетиков, д. 60 – Ослик, на 
пр. Металлистов, д. 82 – Почтальон 
Печкин и Кот Матроскин. 

Обустроены детские площад-
ки на пр. Металлистов, д. 82, пр. 
Энергетиков д. 46 к. 2 – 48, д.72, 
на Пискаревском пр., д. 35, д. 149-
157, на ул. Маршала Тухачевского, 
д. 9 -11.

Восстановление газонных 
ограждений, установка скамеек, 
урн, полусфер, ремонт асфальтово-
го покрытия, снос деревьев угрозы, 
очистка водных акваторий – все эти 
работы выполнены по адресным 
программам.

Футболу все возРасты 
ПокоРны

Стали уже традиционными 
турниры по футболу на Кубок 
Полюстрово. Участвуют в них и 
школьники, начиная с младших 
классов, и взрослые. В январе 
прошел Рождественский турнир 
с участием сильнейших команд 
II Кубка. С марта по май прохо-
дил III Кубок, который собрал 40 
команд-участниц, а это более 350 
участников! В сентябре состоялся 
Суперкубок Полюстрово.

нескучное лето
На летних каникулах Муни-

ципальный совет округа Полю-
сторово пригласил мальчишек и 
девчонок, а также их родителей 
на анимационную программу «Не-
скучное лето». По воскресеньям в 
Полюстровском парке и на пло-
щадке в микрорайоне Ручьи дети 
играли, танцевали, участвовали 
в конкурсах, получали сувениры. 
Они встретились с Машей и Мед-
ведем, Сестрицей Аленушкой и 
Братцем Иванушкой и другими 
персонажами, побывали в Клоун-
ляндии, в жаркой-жаркой Африке, 
в Королевстве кривых зеркал.

На мастер-классе, который 
организовали муниципалы и соци-
альный центр помощи семье и де-
тям, ребята и взрослые научились 
скручивать фигурки из длинных 
воздушных шариков.

Всем желающим разрисовы-
вали личики аква-гримом, можно 
было сфотографироваться на па-
мять об интересном летнем дне.

вРемя выбоРа
14 сентября состоялись выбо-

ры Губернатора Санкт-Петербурга 
и депутатов Муниципальных со-
ветов.

Те, кто пришел голосовать на 
избирательные участки в школу 
№ 188, могли увидеть голосующих 
новобрачных – Алису и Максима 
Синяковых.

Губернатором Санкт- Петер-
бурга был избран Г.С. Полтавчен-
ко.

В Муниципальный совет Му-
ниципального образования По-

люстрово на 20 мандатов претен-
довали 36 кандидатов. На первом 
заседании вновь избранного 
Муниципального совета Главой 
муниципального образования 
был избран А.А. Жабрев, заме-
стителями – А.И. Филина и А.В. 
Мелков.

на досуге
В этом году по приглашению 

муниципалов жители побывали 
в ДК Выборгский на спектаклях 
«Гастрольное танго», «Свободная 
пара», «Сильнее смерти только 
жизнь!», на праздничном концерте 
к Дню Победы, на концерте опер-
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– Наши наука и техника еще не 
вышли на тот уровень, чтобы я смог 
полететь к звездам, – улыбнулся 
Андрей Иванович. – Летать к дру-
гим планетам – стратегический путь 
всего человечества. Землю можно 
сравнить с обитаемым островком в 
океане – нельзя на нем жить и не 
уметь плавать: рискуем не выжить 
в один прекрасный момент. Мое 
мнение – через несколько сотен лет 
при неблагоприятном стечении об-
стоятельств человечество должно 
иметь возможность переселиться 
на другое небесное тело.

– Что можете пожелать 
школьному музею Циолковского? 
– был задан вопрос.

– Желаю появления экспо-
натов, побывавших в космосе, 
успехов коллективу. Пусть ребята 
сюда приходят с удовольствием! 
Думаю, неплохо здесь проводить 
и некоторые уроки физики. Порой 
уникальные экспонаты можно уви-
деть в небольших музеях, которые 
поддерживаются лишь энтузиа-
стами. Обязательно подумаю, что 
смогу добавить в коллекцию. 

– У первого директора нашей 
школы Анны Ивановны Рябовой 
была мечта – полететь в космос, – 
поддержала разговор Вероника 
Ядрина, руководитель школьного 
музея. – Она собирала письма, за-
метки, статьи, фотографии. Музей 

Она поет и не стесняется танце-
вать канкан, читает стихи и просто 
любит свою работу. Заведующая 
детским садом Анна Семенова 
5 декабря принимала поздравле-
ния со скромной улыбкой. Дети 
для неё – цветы жизни, и «растут 
на её подоконнике». 

В детском саду есть группа 
кратковременного пребывания 
– с 9.00 до 12.30. Вторая группа – 
раннего возраста. Остальные пять 
– дошкольники. Есть музыкальный, 
физкультурный залы, специалист-
логопед и психолог. Музыкальный 
руководитель – участник район-
ного хора «Охтинская муза». Физ-
культурный руководитель – мастер 
спорта по лыжам. Медицинский 
блок укомплектован полностью, 
есть массажный кабинет. 

– Вся еда – собственного приго-
товления, – рассказала заведующая 
детским садом №26 Анна Вячесла-
вовна. – Приоритетное направле-
ние нашей работы – физическое 
развитие детей. Как только выпада-
ет снег, по территории прокладыва-
ем лыжню. Второй год с ребятами у 
нас занимаются каратэ – ввели как 
дополнительную услугу по просьбе 
родителей. Разумеется, спортивные 
соревнования также мимо нас не 
проходят: «Мама, папа, я – спор-
тивная семья», «Веселые старты». 
Завоевываем кубки, грамоты. Дети 
занимаются танцами – пригласили 
хореографа. После этого наши 
воспитанники стали участвовать в 
различных конкурсах. Принимали 
участие в фестивале народного 
танца «Шире круг», сейчас вышли 
на международный уровень – яв-
ляемся дипломантами. 

Разрабатываем совместные 
программы с Муниципальным 
образованием для того, чтобы «с 
младых ногтей» занять ребят как 
можно больше. На территории 
Полюстровского парка проходят 
праздники – участвуем везде, где 
только можем. Не раз наши дети 

Много лет школа располага-
ется в двух зданиях – младшие 
классы учатся отдельно от старших. 
А во дворе находится здание катка 
«Кристалл». Тесное сотрудничество 
с коллективом катка позволило 
открыть в начальной школе спор-
тивные классы.

Сегодня в образовательном 
учреждении создан музей Кон-
стантина Циолковского – осново-
положника отечественной космо-
навтики. А будущие циолковские 
традиционно принимают участие 
в районных турах предметных 
олимпиад – математика, инфор-
матика, физика, химия, биология, 
география, обществознание, эко-
номика, иностранные языки. Также 
завоевывают призовые места в 
олимпиадах, приравненных к олим-
пиадам Комитета по образованию 
– информационные технологии, 
программирование, ОБЖ. 

– Большой повод для радости 
– улучшение в последние годы 
материально-технической базы, – 
заметила директор школы Галина 
Дудникова. – Школу не узнать: 
современная, стильная, но со 
своими традициями. Наш основной 
партнер – Муниципальное образо-
вание Полюстрово. Сама являюсь 
депутатом округа Полюстрово не-
скольких созывов, поэтому хорошо 
понимаю: совместная деятельность 
может много дать обеим сторонам. 

оБраЗование

вСтречи

воСпитание

с чего начинается 
Родина

Детскому саду №26, расположенному на ул. Маршала Тухачев-
ского, д. 5, исполнилось 50 лет. 

выступали с песнями на 9 Мая. 
Поэтому дружим с обществом 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны Красно гвардейского 
района, с жителями блокадного 
Ленинграда – у ребят есть уникаль-
ный шанс перенестись во времени 
на 70 лет, в прошлое, услышать, как 
творилась наша история, от непо-
средственных участников и свиде-
телей событий. Только подумайте: 
наши малыши – правнуки тех, кто 
одержал победу над фашизмом! 
Да и ветераны любят общаться с 
детьми – постоянно приходят в 
гости в День снятия блокады, в 
День Победы.

Основная общеобразователь-
ная программа включает раз-
личные здоровьесберегающие 
технологии, направленные на 
привлечение к здоровому об-
разу жизни; психофизическому 
здоровью детей также уделяется 
повышенное внимание. Взят на 
вооружение инновационный пе-
дагогический проект «От детского 
сада – к здоровой семье».

Небольшие концерты для 
родителей провели заранее. А на 
юбилейное торжество пригласили 
депутатов округа Полюстрово, 
отдел образования Красногвар-
дейского района, Пискаревский 
библиотечно-культурный центр, 
родительский комитет, профсоюз. 

Средний возраст персонала 
дошкольного учреждения – 33 года. 
На областном конкурсе первичных 
профсоюзных организаций детский 
сад занял 2-е место, получив ме-
даль «За социальное партнерство». 
Кстати, пятимиллионная житель-
ница Cанкт-Петербурга Людмила 
Шаркова также ходит в детский 
сад №26.

На юбилее выступили дети 
и воспитатели. Для молодых вос-
питателей станцевать от русского 
народного до ламбады труда не 
составило...

сПасибо, школа!

автогРаФ космонавта 

5 декабря отпраздновала 50-летний юбилей школа №521, рас-
положенная на проспекте Маршала Блюхера. Официально она начала 
работу 1 сентября 1964 года. На окраине тогдашнего Ленинграда 
решили возвести квартал, а вместе с ним – и школу. Сегодня она 
является учебным заведением с углубленным изучением матема-
тики и информатики.

Гостем учащихся 521-й школы стал Герой России летчик-
космонавт Андрей Борисенко.

Считаю, в детях необходимо воспи-
тывать, прежде всего, правильную 
гражданскую позицию, чувство па-
триотизма. Это не пустая гордость 
за страну, а понимание её дости-
жений, успехов на международной 

арене, любовь к природе, к нашему 
славному городу-герою.

И действительно, особое вни-
мание в школе уделяется военно-
патриотическому воспитанию 
учащихся и теме Великой Отече-
ственной войны. Для освещения 
этой темы в музее Циолковского 
проводится тематическая экс-
курсия «Ракетчики – фронту». На 
экспозиции музея можно увидеть 
каску и котелок военных лет, пуле-
метную ленту, медаль «За Отвагу». 
Коллекция пополняется.

– Что касается гражданской 
позиции, знания истории, считаю, 
здесь необходима твердость, – 
продолжает Галина Борисовна. 

– Помнить о достижениях отцов и 
дедов обязан каждый учащийся. 
Дипломатично поступать в жизни 
также необходимо учиться. Поэто-
му учим здравости и внятности. 
Может, скажу нескромно, но наши 
ученики – самые воспитанные. Мне 
кажется, дети не меняются. Это мы, 
взрослые меняемся. Да и более 
законопослушны они. И нам при-
ятно, когда они чего-то достигают 
в жизни. Например, начальник от-
дела образования Красногвардей-
ского района Светлана Копёнкина 
– наша выпускница. Заместитель 
главы муниципального образова-
ния Анна Филина также окончила 
нашу школу. У нас качественное 
образование, так как есть высоко-
квалифицированный педагоги-
ческий состав. Более половины 
наших учителей имеют высшую 
квалификационную категорию. А 
наши учащиеся чувствуют себя 
уверенными не только благодаря 
интеллектуальному развитию, но и 
серьезной физической подготовке. 
На протяжении многих лет мы по-
казываем высокие результаты в 
спортивных соревнованиях, про-
водимых в нашем районе и городе. 
В состязаниях принимает участие 
около 80% наших ребят – согласи-
тесь, цифра немалая.

На празднике выпускники 
разных лет пели песни, танцевали, 
играли на музыкальных инструмен-
тах. Грамотами и благодарственны-
ми письмами наградили лучших 
учителей. Радости, цветам, поцелу-
ям, объятьям не было конца. Теплая 
встреча тронула сердце каждого – и 
бывших учеников, и учителей, – 
всех, кто пришел увидеть родные 
стены. Потому что эта школа дала 
им путевку в жизнь.

начал формироваться в 1968 году. 
Статус школьного музея наш зал 
космонавтики получил в 1981 
году, когда из музея 271-й школы 
на постоянное хранение нам были 
переданы ценнейшие экспонаты, 
собранные с помощью Алексея 
Костина – внука Циолковского. 

После просмотра фильма, в 
котором Андрей Иванович летал 
в условиях невесомости на бор-
ту космической станции, ребята 
продолжали задавать космонавту 
вопросы.

– А что Вас заставило вы-
брать эту профессию?

– Выбрал профессию космо-
навта классе в 4–5-м. В то время я 
прочитал замечательную космиче-
скую сказку для детей «Продавец 
приключений». В 8-м классе пошел 
заниматься во Дворец творчества 
юных – тогда это был Дворец 
пионеров имени А.А. Жданова– в 
юношеский клуб космонавтики.

– Какой самый страшный 
момент у космонавта?

– Если космонавт готовится к 
космическому полету, самый страш-
ный момент – когда ему объявляют, 
что в космос он все-таки не полетит. 
Далеко не всем удается дойти до 
конца: выполнить космический 
полет. Космонавты после курса 
общекосмической подготовки сда-
ют госэкзамены. Каждому выдается 
диплом. Все дипломы имеют сквоз-
ные номера. Номер моего диплома 
– 202, а полетный номер – 110. 
Вот и считайте: около ста человек 
готовились к полету, сдали экзамен, 
прошли все испытания, а в космос 
так и не полетели. 

– Когда Вы заканчивали Воен-
мех, какая у Вас была тема ди-
пломной работы?

–  «Космонавтика 2000 года». В 
2000 году взял я ее в руки, прочитал 
и выяснил, что ничего не сбылось. 
Советский Союз развалили, наши 
космические программы претер-
пели огромные изменения, многое 
не реализовалось, не воплотилось 
в жизнь. Большие сложности были 
и в мировой экономике: многое из 
того, о чем писали инженеры и уче-
ные или мечтали космонавты в 80-м 
году, так и не осуществилось. 

Все желающие смогли сфото-
графироваться с Героем России на 
память, взять автограф. Общаясь 
с этим человеком, ребята поняли: 
при желании добиваться постав-
ленных целей жизнь становится 
гораздо интереснее.
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Мухамедова Анна Сергеевна 
Никитина Зинаида Ефремовна
Новожилова Анна Иосифовна
Окунева Нина Николаевна
Орлова Валентина Сергеевна
Павлова Александра Филипповна
Перминова Елена Ивановна 
Пименова Ираида Сергеевна
Плавникова Заря Александровна
Платонов Геннадий Николаевич
Подольский Александр Николаевич
Погодина Вера Васильевна
Пожеренец Нина Ивановна 
Полякова Галина Васильевна 
Плотникова Лидия Дмитриевна
Полыковский Жан Исакович
Проскунова Нина Григорьевна 
Рябинин Владимир Геннадьевич
Савельева Лилия Емельяновна
Салов Виктор Васильевич 
Селезнева Мария Алексеевна 
Селиверстикова Татьяна Никитична
Семенова Зоя Григорьевна
Скопинцев Семен Никифорович 
Смирнова Клавдия Александровна
Смотров Виктор Васильевич
Струкова Ольга Леоновна 
Романовский Николай Алексеевич
Тарасов Владимир Иванович
Чупрун Генриэтта Григорьевна 
Шалаева Евгения Григорьевна 
Шарова Людмила Степановна
Ядрова Евгения Михайловна

80 ЛЕТ
Алексеева Вера Сергеевна 
Бадахова Нина Алексеевна
Баратова Таисия Ивановна
Белов Виктор Алексеевич 
Белова Нина Степановна
Берхов Николай Филиппович 
Бирюкова Валентина Егоровна 
Бобошкина Валентина Павловна 
Богачева Наталья Вадимовна 
Ванюкова Нина Александровна
Васильева Раиса Ивановна 
Васильницкая Регина Яковлевна
Васильева Тамара Ивановна 
Векшина Серафима Васильевна
Веретягина Мелетина Сергеевна
Вишнякова Галина Павловна 
Владимиров Лев Николаевич
Волощенко Вера Александровна
Голубая Римма Павловна 
Гордеева Нина Андреевна
Данилова Антонина Васильевна
Дворянова Мария Владимировна
Дронов Иван Ефимович 
Ефремова Раиса Степановна 
Зарайский Юрий Вульфович 
Игнатушко Игорь Васильевич
Каток Татьяна Лазаревна
Клафтон Игорь Валентинович 
Колобкова Аля Георгиевна
Коркин Сергей Павлович 
Корогодина Антонина Федоровна 
Кукушкина Тамара Александровна 

мунициПальное обРазование ПолюстРово, совет ветеРанов, 
общество «жители блокадного ленингРада» 

и общество «бывшие малолетние узники Фашистских концлагеРей» 
ПоздРавляют наших земляков

95 ЛЕТ 
Абрамова Антонина Михайловна
Апакова Саадия Абдуловна 
Болденкова Александра Николаевна
Владимирова Варвара Ивановна
Лебедева Алина Петровна
Лобанова Зинаида Павловна
Ольховская Вера Игнатьевна
Эрзус Екатерина Николаевна

90 ЛЕТ
Афанасьева Интерна Георгиевна 
Бабенко Татьяна Ивановна
Базилевич Григорий Карпович 
Быкова Мария Ивановна 
Васильева Галина Владимировна 
Головко Зинаида Васильевна
Горюгина Мария Ивановна
Гусева Татьяна Степановна
Епишкина Анна Федоровна
Жилкина Мария Павловна
Иванова Александра Федоровна
Катаева Екатерина Даниловна
Кашевская Вера Константиновна 
Ковалева Мария Петровна
Кондратьева Клавдия Петровна
Константинова Зинаида Ивановна
Конфетова Людмила Павловна 
Кутузова Александра Александровна
Макшеева Валентина Михайловна 
Марьина Анастасия Александровна
Никитина Раиса Васильевна
Павлова Анна Александровна 
Семова Вера Моисеевна
Степанова Екатерина Алексеевна 
Степанова Елена Николаевна
Хомяков Борис Владимирович  

85 ЛЕТ 
Бахвалова Александра Андреевна
Бельс Александр Ильич
Брикина Мария Яковлевна
Бурова Харитина Ильинична
Бирка Нина Михайловна 
Буглак Лидия Васильевна
Буточников Юрий Федорович
Валюшицкий Кирилл Евдокимович 
Васильева Мария Степановна
Власова Антонина Александровна 
Дейкина Галина Николаевна 
Душина Александра Арсеньевна
Егорова Нина Ивановна
Емельянова Любовь Степановна 
Ефимов Виктор Арсеньевич
Ефремова Антонина Павловна
Ефремов Аркадий Александрович
Герасимова Валентина Ивановна 
Завьялова Раиса Алексеевна 
Захаржевская Нина Павловна
Зуев Михаил Федорович 
Иванова Вера Стефановна
Качалова Мария Дмитриевна 
Ковальская Лариса Петровна
Козлова Валентина Арсеньевна
Колосов Владимир Николаевич 
Контарович Виктор Абрамович
Корконосова Тамара Ивановна
Кочешкова Анна Павловна 
Крупкина Светлана Ивановна
Кудрявцева Мария Андреевна
Кудряшов Борис Борисович 
Кузнецова Зинаида Васильевна
Лаврентьева Альбина Петровна 
Лебедева Вера Алексеевна 
Лебедева Вера Григорьевна 
Логунова Аграфена Гавриловна 
Луговская Екатерина Ивановна 
Мачулина Роза Терентьевна
Молчанова Валентина Витальевна
Мостовая Нина Дмитриевна

Кулагина Галина Георгиевна 
Курова Лидия Александровна
Крупкина Любовь Ивановна
Лебедева Раиса Михайловна 
Литвинова Марина Алексеевна 
Лубянкина Евгения Григорьевна 
Лыткина Раиса Степановна
Мегрин Юрий Самуилович
Мелех Дэзире-Магинур Абу-Талибовна 
Михайлова Инга Александровна 
Никитина Лайля Носимовна 
Никитина Ольга Аривоновна 
Никифоров Владимир Григорьевич
Панченко Любовь Николаевна 
Певко Владимир Алексеевич 
Петрова Валентина Ивановна
Петрова Надежда Васильевна 
Перина Анна Михайловна
Пикалев Евгений Александрович 
Плещук Евгения Федоровна 
Померанцева Лидия Алексеевна 
Постникова Тамара Васильевна 
Преображенская Валентина Павловна
Пушкарева Елизавета Алексеевна
Родионов Михаил Николаевич
Семенова Светлана Алексеевна 
Сингаевская Ольга Семеновна
Синявина Галина Ивановна 
Сухова Валентина Андреевна
Сыромятников Юрий Николаевич
Тарасова Валентина Григорьевна 
Толкушина Раиса Ивановна
Фурагина Александра Ильинична
Чалкова Ольга Михайловна 
Черненко Екатерина Дмитриевна 
Чухнова Лидия Юрьевна
Шаляпина Любовь Михайловна
Шамарина Халима Абдуловна
Шестериков Валентин Васильевич
Ширяева Тамара Владимировна 
Яковлева Нина Николаевна
Янченко Екатерина Константиновна

75 ЛЕТ
Алексеева Татьяна Николаевна 
Аншелес Людмила Трофимовна 
Бакушева Инна Александровна 
Бакушкина Лариса Ивановна 
Береснева Галина Николаевна
Бирюкова Нина Ивановна 
Бурункова Алевтина Михайловна 
Бриль Александр Романович
Борисенко Элла Васильевна
Васильева Аля Федоровна
Васильева Галина Алексеевна
Ветрюк Гранит Федорович
Голод Валерий Михайлович 
Гордеева Екатерина Петровна
Гусельникова Галина Михайловна
Грызина Людмила Николаевна 
Денисов Владимир Георгиевич 
Дыскин Евгений Яковлевич
Емельянова Валентина Михайловна
Еремина Валентина Михайловна 
Ермилова Ирина Вениаминовна 
Зайкова Тамара Петровна
Зархин Михаил Исидорович
Захарова Елизавета Васильевна
Захарова Тамара Васильевн
Ибрагимов Рафик Исхакович
Иванова Евгения Васильевна 
Иванова Нэлли Владимировна 
Иванова Вера Ивановна
Иванова Маргарита Дмитриевна
Иванцова Татьяна Алексеевна
Ильин Олег Дмитриевич
Калминская Марина Григорьевна
Кильдышева Галина Петровна
Кириллов Алексей Иванович 
Ключик Элла Львовна 

Козлова Валентина Петровна
Козырева Валентина Александровна 
Колмкант Валентина Эвальдовна 
Комин Борис Германович
Косовский Борис Шимонович 
Кононова Маргарита Архиповна
Копылова Юлия Григорьевна
Корольков Владимир Семенович
Кравченко Владимир Михайлович
Крестьянинова Людмила Александровна
Костеникова Августа Михайловна 
Красильников Анатолий Анатольевич
Кондрашов Геннадий Дмитриевич
Кузьмина Валентина Александровна 
Кузьмина Таисия Федоровна
Кузнецов Олег Васильевич
Лихачева Галина Зиноновна 
Макеева Вера Александровна
Малков Юрий Павлович
Мальцева Татьяна Сергеевна
Макарченкова Ангелина Владимировна 
Макаренко Алла Михайловна 
Максимов Владислав Викторович 
Малышева Валентина Михайловна 
Мануилова Зинаида Вуколовна 
Мартынушкин Валерий Александрович
Монов Виктор Иванович
Мирошевская Валентина Васильевна 
Михнович Вера Степановна
Москалец Мария Николаевна 
Муратов Станислав Измайлович 
Мялицына Алевтина Васильевна
Наговицин Вячеслав Лаврентьевич 
Нагорнова Нина Ивановна
Некрасова Нина Александровна
Никитин Юрий Иванович 
Обнорская Генриетта Ивановна
Осташова Татьяна Николаевна
Павлова Нина Александровна
Патров Виктор Владимирович 
Пахомова Мария Михайловна 
Пахомов Гурий Николаевич 
Петрова Таисия Николаевна 
Пигарев Алексей Николаевич
Рассолов Олег Алексеевич
Родионова Вера Семеновна
Сабитов Дамир Валиевич
Сакс Валерий Сергеевич 
Сапунова Надежда Николаевна
Сафонов Борис Никитич 
Семенов Анатолий Михайлович
Сергеева Маргарита Алексеевна 
Сергеева Фаина Алексеевна
Сидорова Елена Борисовна
Слупская Людмила Григорьевна
Соломинский Эдуард Львович 
Сухарева София Николаевна 
Сычева Альбина Ефимовна 
Терехина Галина Георгиевна 
Тимаева Нина Николаевна 
Тутькина Раиса Евдокимовна
Турчинович Вячеслав Евгеньевич
Федоров Борис Александрович 
Филипова Тамара Сергеевна 
Фрейдкин Григорий Акивович
Хорева Раиса Савельевна 
Целовальников Юрий Алексеевич
Чуфарина Татьяна Александровна
Шарапова Элла Эдуардовна 
Шевцов Борис Анатольевич
Шумилова Лариса Ивановна
Элькинд Тамара Ивановна 
Эльцуфина София Борисовна
Юрченко Мария Александровна
Юрков Анатолий Арсентьевич 
Ясевич Галина Федоровна
Яцковский Евгений Владиславович

Примите пожелания крепкого здоровья, жизненной энергии, счастья и благополучия. 
Пусть душевная теплота и хорошее настроение сопутствуют вам всегда!

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
В газете мы обычно поздравляем юбиляров, о которых нам сообщают общественные организации. И очень приятно, когда 

обращаются жители и просят поздравить своих близких, соседей. Если вы хотите поздравить юбиляра и если ему 75 и старше 
– обращайтесь в Муниципальный Совет (пр. Энергетиков, д. 70, корпус 3).

95 лет

90 лет

85 лет

80 лет

75 лет
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с новым годом!

хоЗяйкаМ на ЗаМетку

у Зеркала

БеЗопаСноСть

Но в погоне за спецэффектами 
многие забывают, что в руках опас-
ная вещь.

Основу фейерверков и других 
подобных им изделий составляют 
пиротехнические составы – смеси 
горючих веществ и окислителей. Эти 
составы должны легко воспламе-
няться и ярко гореть. Поэтому фей-
ерверки являются огнеопасными 
изделиями и требуют повышенного 
внимания при обращении с ними!

Значительное количество по-
жаров происходит из-за нарушений 
правил использования пиротехники 
или использования некачественной 
продукции, не прошедшей сертифи-
кационные испытания.

Пиротехника, по сути, – это те 
же взрывчатые вещества, и она спо-
собна натворить немало бед, если не 
уметь с ней обращаться. А правила 
безопасности очень просты.

Применение пиротехнической 
продукции должно осуществляться 
исключительно в соответствии с 
требованиями инструкции по экс-
плуатации завода-изготовителя, 
которая содержит: огра-
ничения по условиям при-
менения изделия, спосо-
бы безопасного запуска, 
размеры опасной зоны, 
условия хранения, срок 
годности и способы ути-
лизации.

Применение пиро-
технических изделий за-
прещается:

• в помещениях, зда-
ниях, сооружениях, а также 
на крышах, балконах и лоджиях;

• на территориях взрывоопас-
ных и пожароопасных объектов, 
возле линий электропередач;

• на сценических площадках 
при проведении концертных и тор-
жественных мероприятий.

Не допускается применение из-
делий с истекшим сроком годности, 
следами порчи, без инструкции по 
эксплуатации и сертификата соот-
ветствия (декларации о соответ-
ствии либо знака соответствия).

Правила безопасности при 
запуске петард и фейерверков:

• Тщательно изучите перед за-
пуском инструкцию!

• Перед тем, как поджечь фи-
тиль, вы должны точно знать, где у 
изделия верх и откуда будут выле-
тать горящие элементы. Нельзя даже 
в шутку направлять фейерверки в 
сторону зрителей.

• Площадка для запуска долж-
на быть ровной, над ней не должно 
быть деревьев, линий электро-
передач и др. препятствий. Кроме 
того, она должна находиться на 
расстоянии не менее 50 метров от 
жилых домов. Ракеты часто залетают 
на балконы или, пробивая оконные 
стекла, в квартиры, служат причи-
ной пожара. Кроме того, фейервер-

Как же нарядиться, встречая 
2015-й год – Год Козы или Овцы?

Покровительница года облада-
ет идеальными манерами, элегант-
на и аристократична, ей присущ 
просто идеальный вкус, поэтому 
необходимо как можно раньше 
заняться обдумыванием своего 
гардероба и приложить максимум 
усилий для создания полностью 
завершенного образа.

Стоит отдавать предпочтение 
цветам синему, зеленому, а также 
фиолетовому, нежно-голубому, цве-
ту морской волны и бирюзовому. 
Прекрасно подойдут и белый цвет, 

не сжигайте 
ФейеРвеРки на костРах

Всего несколько дней отделяют нас от наступления Нового 
года, праздника, ожидаемого всеми. Городские площади уже укра-
шены нарядными елками, а яркие витрины магазинов приглашают 
за новогодними подарками. И уже традиционно часть семейного 
праздничного бюджета будет потрачена на приобретение раз-
личной пиротехники.

ки могут попасть в людей.
• Не бросайте горящие петарды 

в людей и животных!
• Запускать петарды детям за-

прещено!
• Не задерживайте горящую 

петарду в руках!
• Нельзя помещать петарду 

в замкнутый объем: банку, ведро, 
бутылку!

• Используйте петарды только 
на открытом воздухе!

• Приближаться к горящей пе-
тарде нельзя ближе, чем на 5-10 м!

• Хранить и переносить петар-
ды следует только в упаковке!

• Не носите петарды в кар-
манах!

• Разбирать петарду запре-
щается!

• Категорически запрещается 
сжигать фейерверки на кострах.

• Ни в коем случае не накло-
няйтесь над пиротехникой.

• Если петарда не сработала 
– не пытайтесь проверить или под-
жечь фитиль еще раз.

• Не запускайте ракеты во 

дворах-колодцах, в квартирах, 
вблизи домов и на небольших ого-
роженных территориях. Помните, 
что места для запуска каждого 
конкретного изделия должны быть 
указаны в инструкции.

• Не держите изделие в руках 
после поджога. Отбросьте от себя 
на 5-6 метров или после того, как 
фитиль был подожжен, положите на 
землю и быстро удалитесь на рас-
стояние 5-6 метров от изделия!

• Уничтожают фейерверки, по-
местив их в воду на срок до двух 
суток. После этого их можно вы-
бросить с бытовым мусором.

Надеемся, что соблюдение этих 
несложных правил позволит вам из-
бежать неприятностей в новогодние 
праздники и сделает их счастливы-
ми и радостными.

Территориальный отдел 
(по Красногвардейскому району 

г. Санкт-Петербурга), 
Управления 

гражданской защиты ГУ МЧС 
по г. Санкт-Петербургу,

ПСО по Красногвардейскому 
району Санкт-Петербурга,

Муниципальное образование 
Полюстрово

как встРетить ПРаздник

укРасим стол овечкой

В последнее время многие встречают Новый год с учетом вос-
точного календаря. Новый 2015-й год обещает быть полон ярких 
событий, поэтому и встречать его надо соответствующе.

а также различные серые оттенки, 
так как они присутствуют в есте-
ственном окрасе этих животных.

Лучше всего, если одежда вы-
полнена из мягких и натуральных 
тканей – замша, бархат, кашемир и 
шерсть. Можно выбирать не только 
вечерние платья, но и что-то более 
удобное – ажурные кофточки либо 
элегантные накидки, выполненные 
из шерстяных ниток. Стоит придер-
живаться следующего правила: чем 
пушистее и мягче будет выбранный 
наряд, тем больше соответствия 
самой хозяйке 2015-го года.

Мужчинам подойдут сдержан-

ные костюмы коричневого, серого или 
темно-синего оттенка. Но это не обяза-
тельно: кто-то уютнее чувствует себя в 
свитере в комплекте с джинсами.

Теперь о прическе. Это могут 
быть разнообразные укладки и 
прически с кудряшками. В качестве 
дополнительных декоративных 
украшений можно выбрать дере-
вянные заколки.

Вьющиеся локоны станут пре-
красным символом 2015-го года. 
Идеальным вариантом могут стать 
самые разнообразные косы, до-
полненные красивыми лентами и 
утонченные хвосты.

Макияж и маникюр должны 
быть максимально сдержанными, 
элегантными. 

САЛАТ «ОВЕчКА» 
Ингридиенты: филе куриное 

(небольшого размера) – 2 шт., карто-
фель – 3 шт., морковь (небольшого 
размера) – 2 шт., яйцо – 3 шт., сыр 
твердый – 150 г, майонез – 100 г, 
изюм – 1 шт., курага – 3 г, зелень 
(укроп или петрушка) 1-2 веточки.

Отварить в подсоленной воде 
картофель и морковь в кожуре до 
полной готовности.

Поставить вариться куриное 
филе. Когда вода закипит, необхо-
димо снять пенку, немного убавить 
огонь, добавить соль, а также 
душистый перец (3-4 горошины) 
и лавровый листик. Варить филе 
после закипания в течение 25-30 
минут. Параллельно отварить в 
другой емкости яйца.

Когда все ингредиенты будут 
готовы, приступить к сборке салата 
«Овечка». Для этого сначала нате-
реть на крупной терке картофель. 
Выложить его на блюдо, формируя 
туловище и голову будущей овечки. 
Смазать сверху майонезом.

На праздничный стол можно поставить блюда, связанные с 
символом 2015 года.

Куриное филе мелко пору-
бить. Выложить его поверх карто-
феля и также смазать майонезом. 
Морковь очистить от кожуры, 
натереть на крупной терке. Вы-
ложить поверх уже выложенных 
ингредиентов. Смазать сверху 
майонезом.

Для следующего слоя салата 
необходимо натереть на мелкой 
терке твердый сыр и смазать слегка 
майонезом. Яйца разделить на бел-
ки и желтки. Желтки использовать 
для украшения мордочки. Они 
могут уйти не все, тогда оставшиеся 
желтки использовать для туловища 
овечки. Белки натереть на мелкой 
терке поверх туловища овечки, 

оставив один белок для чубчика. 
Из изюма сделать глаз, а из кураги 
– ухо. Если разрезать курагу попо-
лам, получатся ножки овечки. Из 
зелени укропа или петрушки можно 
сделать травку, на которой будет 
пастись наша новогодняя овечка.

УКРАШЕНИЕ ДЛЯ САЛАТА 
«ОВЕчКА»

Симпатичная овечка получит-
ся из цветной капусты. Ею можно 
украсить любой салат. Ингриди-
енты: цветная капуста, маслины, 
зубочистки, майонез.

Отварите цветную капусту. 
Разделить на соцветия. Маслину 
разрежьте на части. В каждую часть 
воткните по половинке зубочистки, 
получатся ножки. Сделать таких 
четыре. Воткните их в цветную 
капусту (тело овечки). Голову и уши 
делаем из маслин. 

Глаза – капли майонеза и вы-
резанные маленькие кружочки 
маслин. 

Можно сделать для овечки по-
лянку: из отварной зеленой фасоли, 
кукурузы и моркови получится луг 
цветами.


