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ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ!
Первый день октября вошел в наш 

календарь как Международный день 
пожилых людей. 

Пожалуй, в каждой семье есть пред-
ставители старшего поколения, и этот 
день – лишний повод сказать им слова 
признательности и благодарности, повод 
задуматься: достаточно ли внимания мы 
уделяем пожилым людям, достаточно ли 
тактичны с ними? 

Представители старшего поколения 
внесли большой вклад в развитие нашей 
страны, и молодежь должна это ценить, 
должна знать, что благодаря этим людям 
мы живем.

Мы благодарны нашим родителям, ба-
бушкам и дедушкам за то, что они сделали 
для подрастающего поколения, за то, что 
делают для нас сейчас.

Благодарим активистов наших обще-
ственных организаций за их участие в 
жизни округа. На примере этих энергич-
ных людей убеждаемся, что с выходом на 
пенсию жизнь не заканчивается, а дает 
возможность реализовать себя в том, на 
что раньше не хватало времени, и найти 
место применения талантам, мудрости и 
интеллекта.

Будьте здоровы! Оставайтесь всегда 
неравнодушными, активными! Пусть вас 
окружает тепло и внимание близких!

Андрей ЖАБРЕВ, 
Глава Муниципального образования 

Полюстрово

– Андрей Анатольевич, за 
лето в благоустройстве окру-
га появились новые штрихи. 
Установлены новые вазоны с 
цветами. Стали аккуратнее 
выглядеть многие газоны: уста-
новлены ограждения и таблички, 
запрещающие выгул собак. 

– Выполнена большая програм-
ма по благоустройству территории. 
Адресная программа составлялась с 
учетом мнений жителей, мы встре-
чались с председателями ЖСК и 
ТСЖ, с гражданами, советовались, 
что важнее сделать в первую оче-
редь. Летом выполняли озеленение, 
а осенью приступаем к санитарной 
рубке аварийных и больных дере-
вьев. Вместо выруб ленных деревьев 
посадим новые саженцы в качестве 
компенсационного озеленения.

Продолжаем работать с автов-
ладельцами, паркующими машины 
на газонах. Благодаря жителям, 
которые сообщают нам о таких 
случаях, а также о несанкциони-
рованной рекламе, мы оперативно 
реагируем на нарушения. Более 
1000 предписаний за лето выдал 
муниципалитет по фактам наруше-
ний в сфере благоустройства. Дела-
ем предупреждения юридическим 
лицам, чтобы они содержали свои 
объекты в надлежащем виде.

– Как организован досуг жи-
телей?

– По традиции, летом взрос-
лые и дети по приглашению муни-
ципального образования ездят на 
экскурсии, а осенью начинается 
театральный сезон. В конце сен-
тября мы пригласили жителей в 
ДК Выборгский на спектакль с 
участием Марии Ароновой «Ма-
ленькие комедии». В октябре отме-
чаются День пожилого человека и 
День учителя, поэтому зрителями 
станут, в первую очередь, пред-
ставители старшего поколения и 
педагоги.

– Что нового в школах округа?
– Приятно, что в этом году 

стало больше первоклассников. 
Работа с детьми, с молодежью 
очень важна. От сегодняшних 
школьников зависит, как в бу-
дущем станет развиваться наша 
страна и наш округ. Школа – это 
не только учеба, но и патриоти-
ческое воспитание. По традиции, 
учащиеся школы № 180 в сентябре 
ездили в Русско-Высоцкое – по 
местам боев 265-го отдельного 
пулеметно-артиллерийского бата-
льона. В школе много лет работает 
музей, посвященный боевому пути 
265-го ОПАБ, проходят встречи с 
ветеранами.

Один из корпусов школы 
№  188 в конце лета закрыли на 
капитальный ремонт. Пришлось 
уплотниться. Директор школы 

Ирина Ежкова свела к минимуму не-
удобства, и, надеемся, что к следу-
ющему учебному году здание будет 
отремонтировано, ребята придут в 
обновленные современные классы. 
Уже несколько лет администрация 
Красногвардейского района доби-
валась того, чтобы включить в план 
капитальный ремонт 188-й школы, 
и вот в этом году такая возможность 
появилась, благодаря твердой по-
зиции главы администрации Крас-
ногвардейского района Виктора 
Панкевича.

– Андрей Анатольевич, в 
округе Полюстрово становит-
ся больше новоселов – ведется 
интенсивное строительство на 
бывших землях совхоза «Ручьи». 
В нашу редакцию пришло письмо 
от читателей, которые посели-
лись в жилом квартале «Новая 
Охта», и их беспокоят проблемы 
инфраструктуры.

– Да, на карте нашего округа 
появился новый микрорайон. По-
строен 21 многоэтажный дом по 
пр. Маршака, ул. Даниила Хармса, 
Муринской дороге, проживает уже 
более пяти тысяч человек. А к концу 
года ожидается, что в Новой Охте 
будет 12000 жителей. 

Есть проблемы с транспортом, 
медицинским обслуживанием, 
детскими образовательными уч-
реждениями – микрорайон новый, 

ни детских садов, ни школ пока нет. 
Получается, что территориально 
это Красногвардейский район, а 
жителям удобнее добираться в 
медицинские и образовательные 
учреждения Калининского района, 
расположенные недалеко от стан-
ции метро «Гражданский проспект». 
Жители просили, чтобы автобусы 
в микрорайоне ходили не с 7.00, 
а с 6.00. Нет почтового отделения. 

Поэтому микрорайон требует 
повышенного внимания властей. 
Мы вместе с новоселами обрати-
лись в администрацию Красногвар-
дейского района, в Правительство 
Санкт-Петербурга. Была организо-
вана встреча жителей с руководи-
телями администрации района и 
районной прокуратуры. Видим, что 
власти района и города услышали 
и нас, и жителей. Это касается и 
решения вопросов с обслуживани-
ем в поликлиниках Калининского 
района, и с почтой. Постоянно 
приезжает дополнительный на-
ряд полиции для патрулирования 
территории. Налаживается ситуа-
ция с транспортом. В ближайшее 
время будут построены детский 
сад и школа.

Надеемся, что скоро удастся 
разрешить все наши с вами житей-
ские проблемы.

Беседу вела 
Татьяна ПРОСОЧКИНА

МАРШРУТ 22-го 
АВТОБУСА
ПРОДЛЕН

Уважаемые жители! За-
метили ли вы, что маршрут 
автобуса № 22 теперь не за-
канчивается на остановке «пр. 
Энергетиков, д. 46», а следует 
дальше?

Маршрут продлен с 16 сен-
тября, и то, что это решение Ко-
митетом по транспорту, наконец, 
принято, можно считать нашим с 
вами общим достижением.

 В Муниципальное образова-
ние Полюстрово на протяжении 
нескольких лет обращались и ве-
теранские организации, и жители 
с просьбой продлить маршрут 
автобуса. Многих беспокоило, что 
автобус не доезжал до Управления 
Пенсионного фонда в Красногвар-
дейском районе, расположенного 
на пр. Энергетиков, дом 60, кор-
пус 2.

Глава Муниципального об-
разования Полюстрово Андрей 
Жабрев обращался в Комитет 
по транспорту, и при поддержке 
вице-губернатора Игоря Албина 
этот актуальный для многих вопрос 
удалось решить.

Теперь после остановки «пр. 
Энергетиков, д. 46» следуют оста-
новки «ул. Стасовой», «пр. Энер-
гетиков, д. 72», и далее автобус 
№ 22 выходит на пр. Маршала 
Блюхера.

КОГДА НАСТУПАЕТ ОСЕНЬ
Вот и лето прошло… Что было интересного для жителей округа, какие сезонные работы по благоустройству выполнены? Какие 

планы на осень? Об этом наш разговор с Главой Муниципального образования Полюстрово Андреем ЖАБРЕВЫМ.

1 ОКТЯБРЯ –
Международный день пожилых людей



2 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

МЫ ПОМНИМ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

• пр. Энергетиков, 40/2, 40/3, 
50-52, 72

• пр. Пискаревский, 37/2, 141,  
159/8 

• ул. Маршала Тухачевского, 5/2, 
7/1, 7/2, 31

• ул. Стасовой,2, 4, 6

• пр. Маршала Блюхера, 61/1– 63, 
65, 67 

• ул. Апрельская, 5
• ул. Маршала Тухачевского, 5/3–5/4
• ул. Крюкова,10
• пр. Маршала Блюхера, 38/2,38/4, 

49, 55 – 57/2 

Восстановлены 
придомовые газоны 
по адресам:
• ул. Крюкова, 3-7, 23, 
• пр. Маршала Блюхера, 38/1, 

57/1, 57/2
• ул. Маршала Тухачевского, 5/2, 

7/1, 7/2, 9, 11, 13
• ул. Буренина, 3,
• Пискаревский пр., 9/3, 17/2, 159/3
• пр. Энергетиков, 40/2, 42, 68

Всего: 2000 кв.м
Осуществлено компенсационное 
озеленение по адресам:
• ул. Крюкова, 3-7 – 5 деревьев,  

8 кустарников
• ул. Крюкова, 23 – 177 кустарников

• ул. Крюкова, 17 – 3 дерева,  
5 кустарников

• Пискаревский пр, .  17/1 –  
3 дерева, 10 кустарников

• Пискаревский пр, .  17/2 –  
30 кустарников

• пр. Маршала Блюхера, 44/1 –  
10 кустарников

• пр. Маршала Блюхера, 54 –  
5 кустарников

• п р .  Э н е р ге т и к о в ,  7 0 / 3  –  
10 кустарников

Посадка цветов в вазоны
и клумбы

На территории округа высаже-
но 10 000 цветов.

Устроены 
пешеходные дорожки:
• ул. Апрельская,2 
• ул. Буренина,1/1 – ул. Стасовой,2 
• ул. Крюкова, 8-10 
• пр. Энергетиков, 46/2 
• пр. Маршала Блюхера, 36

Осуществлен текущий ремонт 
пешеходных дорожек:
• ул. Стасовой, 2
• пр. Энергетиков 42, 60, 72/2
• пр. Маршала Блюхера, 50, 67/2 
• ул. Маршала Тухачевского,39 – 

пр. Маршала Блюхера, 51/1

• Среднеохтинский пр., 55
• пр. Маршала Блюхера, 38 к.2
• пр. Маршала Блюхера, 57 к. 2 

• ул. Маршала Тухачевского, 31
• Пискарёвский пр., д.35 
• Пискарёвский пр., д.143 к.2

ЧТО 
ОТНОСИТСЯ
 К ОБЩЕМУ

ИМУЩЕСТВУ?
– Жители каждый месяц 

платят за содержание и теку-
щий ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме. Что 
конкретно относится к общему 
имуществу?

– Крыша, технический этаж 
(он может быть расположен в 
верхней, нижней или средней 
части здания), лестничные пло-
щадки, лестницы, лифты, лифто-
вые и вентиляционные шахты. 
Также это ограждающие несущие 
и ненесущие конструкции дома 
– прежде всего, стены; инженер-
ные коммуникации – система 
отопления, газо-,  электро– и 
водоснабжения, водоотведения, 
коллективные приборы учета ре-
сурсов и всё оборудование, на них 
расположенное, внутридомовые 
информационно-коммуникаци-
онные сети. К общему имуществу 
относятся колясочные, комнаты 
отдыха, спортзалы, танцевальные 
и художественные классы, если 
ими могут пользоваться все жиль-
цы. Однако, если кто-то выкупил, 
к примеру, на первом этаже три 
квартиры и перестроил их под 
платный спортивный зал, эти 
помещения не являются общим 
имуществом. 

Что касается балкона, то 
именно плита (основание балко-
на) относится к общему имуще-
ству – за её состоянием должна 
следить управляющая организа-
ция. Парапет, застекленная часть 
балкона и козырька – личное 
имущество собственника, он и 
отвечает за его содержание.

Общее имущество – это и зе-
мельный участок, на котором сто-
ит дом и расположенные на нем 
объекты. Это детские площадки, 
места для сушки белья, коллек-
тивные автостоянки, гаражи.

Общим имуществом не яв-
л я ютс я  ко м му н а л ь н ы е  сети , 
проходящие вне дома, муници-
пальные дороги, а также транс-
форматорные подстанции, воз-
веденные за счет средств иного 
собственника.

Содержание и ремонт общего 
имущества входят в обязанности 
управляющей компании.

Дорога по льду Ладожского 
озера во время блокады Ленин-
града была единственной дорогой, 
связывающей наш осажденный 
город с Большой землей. По Ла-
доге ленинградцев эвакуировали 
в тыл, а в город доставляли про-
довольствие. 

Теперь создан музей «До-
рога жизни», мемориалы «Цветок 
жизни», «Разорванное кольцо», 
«Зенитка», «Катюша» .

Блокада Ленинграда началась 
8 сентября 1941 года. Этой памят-
ной дате были посвящены экскур-
сии по Дороге жизни для ветеранов 
и школьников округа Полюстрово.

Муниципальное образование напоминает жителям частных жилых 
домов о том, что сбор и вывоз твердых бытовых отходов за счет средств 
домовладельцев частного сектора на основании заключаемого ими до-
говора.

Заключить договор можно со специализированной организацией.
Сбор мусора, иных отходов производства и потребления вне отве-

денных для этого мест, а также сжигание мусора на территории Санкт-
Петербурга является административным нарушением и влечет за собой 
наложение штрафа.

«НЕДАРОМ ЛАДОГА РОДНАЯ ДОРОГОЙ ЖИЗНИ НАЗВАНА» 

ЖКХ

ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ

О ВЫВОЗЕ МУСОРА

ПЕШЕХОДНЫЕ ДОРОЖКИ

УСТАНОВЛЕНЫ ОГРАЖДЕНИЯ 
ПО АДРЕСАМ

РЕМОНТ И ОБОРУДОВАНИЕ 
КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК 

ПО АДРЕСАМ 

пр. Маршала Блюхера, 49 пр. Энергетиков, 42

пр. Энергетиков, 72

ул. Стасовой, 2
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В школе № 180 три первых 
класса. Во время первого школь-
ного урока подарки стояли у доски, 
и ребятам было любопытно: что 
же в этой замечательной коробке?

И когда каждый получил пода-
рок, первоклассники вместе с ро-
дителями стали доставать краски 
и карандаши, бумагу и пластилин, 
тетради и расписание для будущих 
занятий, и еще много полезного. 
Потом всё аккуратно сложили 
обратно, чтобы завтра положить 
в портфель то, что будет нужно 
сразу. Родители сфотографировали 
детей с подарками.

Среди тех, кто получил подарок, 
– Илья Шифрин, ученик 1-а класса.

Эту школу закончила и его 
мама – в 1989 году.

– Мой брат тоже здесь учился, 
сестра, старший сын Стас, сейчас 
учатся племянники, – рассказывает 
Ольга ШИФРИНА. – Сегодня увиде-
ла много выпускников своей шко-
лы, которые привели своих детей. 
У братьев Соколовых, с которыми 
я училась, здесь учатся дети. Сын 
моей одноклассницы Володя Лож-
кин сейчас в одиннадцатом классе, 
на линейке он давал первый звонок 
с девочкой-первоклассницей.

Мы все – соседи, выходим из 
ближайших домов и идем стайкой 

в школу.
Ольге было интересно встре-

титься со своей учительницей фи-
зики Ольгой Анатольевной Смир-
новой, с первой учительницей 
Светланой Григорьевной Бондарь, 
с одноклассницей Натальей Галай, 
которая сейчас работает в 180-й 
школе учителем физкультуры. 
Алевтина Георгиевна Босова была 
завучем, теперь учитель младших 
классов. Продолжают преподавать 
и Эльвира Андреевна Забелина, и 
Ирина Львовна Кушкина.

Эмма Михайловна Гурвиц 
работает в библиотеке школы с 

момента открытия учебного за-
ведения – 48 лет. Она была библи-
отекарем и преподавала и когда 
училась Ольга Шифрина, и когда 
училась Светлана Ершова. Светлана 

закончила 8-й класс в 1983 году, а в 
этом году стал выпускником 180-й 
школы её сын Кирилл Шевцов. Ки-
рилл поступил в Политехнический 
институт.

В школе № 180 чувствуется пре-
емственность во всем. И в том, что 
выпускники приводят сюда своих 
детей, и учителя продолжают учить 
следующие поколения учеников. И 
в том, что выпускники, став учителя-
ми, возвращаются в родную школу 
преподавать. И в том, что продол-
жаются учительские династии.

Первый сентябрьский день – 
один из лучших дней в школьном 
календаре: он больше празднич-
ный, чем учебный. А скоро новый 
праздник – День учителя. А значит 
снова будут звучать поздравле-
ния педагогам, и им будут дарить 
цветы ученики и выпускники.

Татьяна ПРОСОЧКИНА, 
фото автора

Анна Владимировна пошла в 
школу после войны – в поселке 
Сиверский Ленинградской обла-
сти. Это был одноэтажный домик 
с печным отоплением. 

В средних классах зародилась 
любовь к физике – очень интерес-
но преподавал учитель. И пришло 
желание стать педагогом.

– Была у меня подружка, кото-
рой сложно давалась учеба, – вспо-
минает Анна Владимировна. – Вот 
я с ней всегда и делала уроки, до-
полнительно занималась, начиная 
с пятого класса. 

Анна поступила в Ленинград-
ский государственный педагоги-
ческий институт им. А.И.Герцена. 
Отучилась три курса, а потом 
забрали студентку на работу в 
райком комсомола Куйбышевского 
района, из-за чего заканчивала вуз 
практически заочно. 

В 1961 году молодая учитель-
ница физики и астрономии пришла 
работать в свою первую школу – 
№ 211. И сразу ей достались десяти-

классники и классное руководство, 
а разница в возрасте с учениками 
– всего четыре года. Работа по-
нравилась сразу и навсегда, да и 
ученики хорошо воспринимали 
молодого педагога. Тот первый вы-
пуск до сих пор навещает её. 

Проработала в школе 13 лет. В 
1975 году перешла в школу №188, и 
вот уже сорок лет работает здесь. 
Ей сразу дали четвертый класс, но 
Анна Владимировне хорошо рабо-
талось и с младшими классами, и 
со старшими. 

Часто говорят, что классный 
руководитель — это вторая мама. 

– У меня, например, шесть уро-
ков, а у них четыре было, так они 
приходили ко мне, усаживались 
вдоль батарей и слушали, – гово-
рит Анна Владимировна. Родители 
даже «бунтовали»: дети домой не 
сразу идут.

Когда была классным руко-
водителем, то любила ездить с 
ребятами в походы, ходить в музеи: 
ей всегда хотелось, чтобы они всё 

увидели, всё познали, а проводить 
время с учениками вообще достав-
ляло большое удовольствие. 

– У нас был телескоп, и как-
то раз мы с ребятами полезли на 
крышу соседнего девятиэтажного 
дома вечером, чтобы посмотреть 
на луну, – припомнила интересный 
случай Анна Разумова. – Один из 
мальчиков жил в этом доме, знал, 
как пролезть, и повел нас. Было 
очень интересно и мне, и детям. 

С 1984 до 2000 года она была 
директором школы №188 и про-
должала вести уроки.

С середины 2000-х Анна Вла-
димировна стала преподавать 

школьникам, которые по состоя-
нию здоровья занимаются по про-
грамме индивидуального обучения. 
По такой учебной программе дети 
многое должны самостоятельно из-
учать, но самодисциплины хватает 
не у всех.

– Конечно, при индивиду-
альном обучении складываются 
более близкие, почти родственные 
отношения, – поделилась Анна 
Владимировна. – В классе много 
детей, и там всем столько внима-
ния не уделишь. А тут ты знаешь 
об ученике всё: как себя чувствует, 
что думает, как дела дома. Физика 
может быть сложной, но многое за-
висит от того, как её преподавать. У 
меня был ученик – чистый гумани-
тарий, хорошо рисовал, увлекался 
графикой, а физика ему никак не 
давалась. Вот мы с ним потихоньку, 
на уровне понимания, на примерах 
учились, ведь физика – это наука об 
окружающем мире. 

В конце прошлого года у пе-
дагога было восемь учеников, 
сейчас пять. Тем, у кого серьезные 
проблемы со здоровьем или мно-

го пропустил из-за болезни, кому 
трудно осилить предметы, Анна 
Владимировна помогает получать 
образование. Иногда воспитанники 
посещают классные занятия, – во 
многом, ради общения со свер-
стниками. Они могут отвечать на 
уроках, но оценки им имеет право 
ставить только педагог индивиду-
ального обучения. С очень слабыми 
Анна Владимировна занимается и 
другими предметами: историей, 
географией, математикой. 

– Мне каждый год звонят и 
приходят на день рождения мои 
ребята, которые выпустились сорок 
лет назад. Женщины пенсионного 
возраста, а я их девчонками по 
привычке зову!

У Анны Владимировны двое 
взрослых сыновей, внук и внучка. 
Сложно ли педагогу учить родных 
детей? Анна Владимировна считает, 
что когда дети учиться хотят, то не 
сложно, а если не хотят, то спорить 
бесполезно:

– У меня внук жил с первого 
класса и учился у нас. В прошлом 
году запустил учебу: телефоны, 
компьютеры отвлекли. А в этом 
году сам сказал, что теперь стал 
меньше сидеть за компьютером 
и хочет нагнать учебу. К своим 
детям я требовательна, конечно, 
но нужно удерживать баланс: не 
наседать сильно. 

 Сейчас в школе №188 учите-
лями работают девять выпускников 
Анны Владимировны. Она помнит, 
как они приходили молодыми 
специалистами, а сейчас это опыт-
ные педагоги. Молодым коллегам 
учитель с 56-летним стажем дает 
простой совет: люби ребенка, ува-
жай его, прислушивайся к нему и 
работай добросовестно.

Рената ИЛЬЯСОВА

ШКОЛЬНАЯ ПОРА
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

НАШ КАЛЕНДАРЬ

5 ОКТЯБРЯ – 
ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Поздравляем педагогов, которые сеют «разумное, 
доброе, вечное». Спасибо вам за ваш труд, терпение, 

мудрость. Успехов вам, крепкого здоровья, 
любознательных учеников!

СРАЗУ И НАВСЕГДА
Накануне Дня учителя мы встретились с педагогом Анной Вла-

димировной РАЗУМОВОЙ в школе №188. Для неё здесь прошла почти 
целая жизнь: учитель, директор, педагог индивидуального обучения.

СПАСИБО, ЧТО КОНЦА УРОКАМ НЕТ!

Первый звонок.

Подарок первокласснику.Илья Шифрин с мамой.

Светлана Ершова и Э.М. Гурвиц.

Начался учебный год, и в дружные школьные семьи пришли самые младшие ученики – первокласс-
ники. От Муниципального образования Полюстрово первоклассники получили подарки -- большой 
набор канцелярских принадлежностей.



4

ПОБЕДИТЕЛЯМИ СТАЛИ:
• самые маленькие – «Спринт»
• мальчики – «Золотой мяч»
• младшие юноши – 
 «Охта-Оникс»
• юноши – «Охта-Оникс»
• старшие юноши – ФК «521»
• мужчины – «Кронос».

В трех возрастных категориях 
были организованы также матчи 
на Суперприз. Эти встречи ин-
тересны тем, что проводятся не 
на том поле, где обычно играют 
команды этого возраста, а на 
большем. Самые маленькие участ-
ники играют не в «коробке», а на 
среднем поле, игроки со среднего 
поля перемещаются на большое. 
Команды объединяются. У самых 
маленьких «Спринт» и «Кондор» 
стали «Быстрыми птицами», а 
«Марс» и «Тигры» – «Марсиански-
ми зверями», победили «Быстрые 
птицы». У мальчиков «Огненные 
молнии» («Огненный мяч» + «Мол-
ния») выиграли у «Ураганного 
мяча» («Ураган» плюс + «Золотой 
мяч»). У младших юношей «Дельта» 
выиграла у «Охты».

Традиционный вечер, посвя-
щенный итогам турнира, про-
шел в библиотечно-культурном 
комплексе «Пискаревский». Были 
вручены награды лучшим врата-
рям, защитникам, бомбардирам, 
игрокам IV Кубка Полюстрово во 
всех возрастных категориях.

Летом по приглашению Муни-
ципального образования Полюстро-
во футболисты побывали на водной 
экскурсии по рекам и каналам.

Наступил сентябрь, на зеленое 

футбольное поле падают желтые 
листья. Желтый листик на футболь-
ном мяче изображен на медалях, 
которые были вручены победителя 
Суперкубка. В Суперкубке встрети-
лись сильнейшие команды Кубков 
Полюстрово. Чемпионами стали:
• Самые маленькие – «Спринт»
• Мальчики – «Огненная молния» 
• Юноши – школа № 188
• Старшие юноши – «Олимпиец»
• Мужчины – «Кронос».

У младших юношей финал со-
стоится 26 сентября. Играют «Реал» 
и «Охта». Начало в 16 часов.

Дальше в нашем спортивном 
календаре – Рождественский тур-
нир по футболу на призы Муници-
пального образования Полюстро-
во. До новых встреч!

Татьяна ПРОСОЧКИНА

ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЕМ
О, СПОРТ!

Глава Муниципального об-
разования Полюстрово Андрей 
Жабрев вручил самым спортивным 
жителям муниципального округа 
памятные подарки. Произошло это 
в канун Дня физкультурника.

Андрей Анатольевич подарил 
букет Майе Павловне Клименко, 
которая проводит в парке зарядку 
для всех желающих с 2013 года. 

– Важно передать радость 
жизни другим через зарядку, – по-
делилась Майя Павловна. – Мои 
упражнения нацелены на движение, 
дыхание и сознание. Гибкий позво-
ночник, хорошее кровообращение 
– вот, что важно для людей в лю-
бом возрасте. Движение способно 
лечить. 

Во время зарядки люди не 
бездумно делают движения: Майя 
Павловна сопровождает показ 

объяснением, как тот или иной 
комплекс упражнений влияет на 
их организмы.

Одна из участниц зарядки Ели-
завета Колоскова написала стихи, 
где есть такие строки:

«Возраст – 80 лет,
Да, звучит солидно.
Майе– 84, 
Но по ней не видно.
Зазывает нас она
Утром спозаранок,
И бежим мы к ней тогда
На зарядку рано».

 Многих вдохновила своим 
энтузиазмом и активностью эта 
энергичная женщина.

Кто хочет быть таким же бо-
дрым и позитивным, – не ленитесь, 
делайте зарядку!

Яна ПАНАРИНА,
фото автора

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

ЗАРЯДКА В ПАРКЕ
Всё лето два раза в неделю с 10 часов утра в Полюстровском 

парке проводилась зарядка. Самые бодрые представители старшего 
поколения собирались здесь, чтобы получить заряд энергии и под-
твердить слова: «Движение — это жизнь!»

И КУБОК, И СУПЕРКУБОК
Весной прошел IV Кубок Полюстрово по футболу. В апреле-мае, чаще всего, по выходным дням 

матчи проходили на трех площадках у школы № 188. 
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Давайте вспомним один из 
июньских дней. С полудня до трех 
часов дня выступали артисты цир-
ка, звучала музыка, проводились 
мастер-классы.

С погодой повезло: тепло и 
солнечно. Программа была по-
священа цирку. Открывала для 
детей удивительный мир цирка, где 
возможности людей и животных 
почти не ограничены, артистка 
Ольга Кацубинская со своими 
подопечными: тремя собаками, 
шиншиллой, обезьянкой и двумя 
голубями. 

Представляя нового артиста, 
Ольга приглашала детей сфо-
тографироваться с животными. 
Потом следовало выступление: 
собаки перепрыгивали друг через 
друга, голуби летали, а маленькая 
шиншилла ловко бегала по жер-

дочке. Дети активно общались с 
артистами: гладили животных и 
внимательно следили за номерами. 
Лилиана Владимировна, которая 
пришла с внучкой и двумя внуками, 
заметила: 

– Дети наблюдают за живот-
ными, за их пластикой, гладят их и 
понимают, что есть шерсть, а есть 
крылья, и чувствуют разницу. 

На празднике побывал глава 
Муниципального образования 
Полюстрово Андрей Жабрев. Он 
обратился к зрителям:

– Кто-то говорил нам: зачем 
проводить летом такие мероприя-
тия, всё равно все на дачах. Как вы 
думаете: надо или нет?

– Надо, надо! – дружно ответи-
ли родители.

– Вот и мы тоже считаем, что 
надо! 

Под конец основной програм-
мы детям раздали свистульки и все 
стали танцевать под знаменитые 
детские хиты «Крылатые качели», 
«Где же наши ручки», «Облака», 
«Чему учат в школе» и другие.

– Без подарка или приза никто 
у нас не уходит, – рассказал один из 
создателей праздничной атмосфе-
ры Андрей Аунап, звукорежиссер. 
– С каждым разом детей все больше 
и больше на празднике. 

Молодые мамы Гулия и Свет-
лана признались, что намерены 
прийти в следующее воскресенье 
снова и позвать своих знакомых и 
соседей с детьми. 

После основной программы 
Центр социальной помощи семье и 
детям Красногвардейского района 
провел для ребят от 3 до 12 лет 
мастер-класс по созданию магни-
тов и аквагриму. Некоторые мамы 
буквально нависали над своими 
чадами. 

– Пускай сама, – настаивала ба-
бушка, когда мама девочки начала 
активно помогать дочери рисовать. 

Одни дети рисовали долго, 
тщательно, другие торопились и 
радостно резюмировали уже через 
десять секунд:  «Мама, я всё.»

Все шедевры детской фантазии 
и старания получали обрамления 
из пластика и отправлялись вместе 
со своими творцами домой, навер-
няка на семейный холодильник. 

За четырьмя столами на пло-
щадке сидели мастера по аква-
гриму, готовые исполнить любую 
детскую фантазию: кто-то хотел 

стать лисичкой, кто-то – бабочкой 
или тигром. Одна из девочек, как 
только мастер закончил рисовать 
бабочку, соскочила со стула и по-
бежала по площадке, размахивая 
руками, как крыльями. Татьяна 
Дмитриева, гордая мама, сказала: 

– Дочь развивается благодаря 
таким мероприятиям: стала ри-
совать, танцует, раскрепощается, 
общается с животными, фотогра-
фируется. Приятно, что аквагрим 
бесплатно делают. Нам всё по-
нравилось, даже не знаю, что еще 
можно пожелать.

На доске с заголовком «Устами 

детей: мечтая о будущем» ребята 
постарше клеили листочки и пи-
сали свои заветные мечты: новая 
компьютерная игра, желание стать 
певицей и так далее.

А поблизости, буквально в 50 
метрах, проходил фестиваль «Игры 
шотландских горцев». Так что впе-
чатлений накопилось много.

Таким было только одно из 
воскресений лета. И сейчас, осе-
нью, приятно вспомнить, какими 
были эти радостные и солнечные 
дни.

 Рената ИЛЬЯСОВА

МЫ И НАШИ ДЕТИ

Пока комфортабельный авто-
бус ехал в Лужский район, экскур-
совод рассказывала о достопри-
мечательностях Санкт-Петербурга, 
а также о традициях семейного 
воспитания на Руси.

Как только прибыли на фер-
мерское хозяйство «Два весе-
лых гуся» в деревне Калгановка, 
детям надели жилеты 
со светящимися поло-
сами, чтобы «маленькие  
ГИБДДшники» не поте-
рялись.

Экскурсантов встре-
тили хлебом-солью, рас-
сказали о национальных 
традициях разных на-
родов.

Затем состоялись по-
казательные выступления. 
Лошадей разных пород 
представили воспитан-
ники детско-юношеской 
спортивной школы: ор-
ловский рысак, уэльский 
пони, ахалтекинская, тер-
ская, донская породы. 
Какие грациозные у них 
движения! И какие всё 
понимающие глаза.

С удовольствием ребята, да и 
взрослые тоже, покормили живот-
ных. Из города специально привез-
ли яблоки, морковку, подсушенный 
черный хлеб. Трудно передать это 
ощущение, когда шершавые губы 
лошади берут хлеб с ладони.

На ферме живут также коровы, 
козы, кролики, гуси, куры.

Экскурсия в музей была по-
священа истории конного завода 
«Калгановский» (прежнее назва-
ние – «Звездочка»). Конный завод 
был создан Г.М.  Курдюмовым – 
владельцем имения Калгановка. 
С начала прошлого столетия здесь 
выращивались легендарные ор-
ловские рысаки. После революции 
конный завод надолго прекратил 
свое существование. В 1967 году 
был воссоздан заново на базе 
колхоза «Ударник» и подсобного 
хозяйства Лужской государствен-
ной заводской конюшни. Теперь 
здесь проводились различные со-
ревнования, трибуны были полны 
зрителей, а лошади, выведенные 
на конном заводе «Звездочка», 
побеждали на многих выставках… 
В 90-е годы всё пришло в упадок. 
Но сейчас конный завод возрож-
дается.

Дальше по программе был 
обед – сытный и по-настоящему 
домашний. А в дополнение – 
дегустация национальных блюд 
(и русских блинов, и восточных 
сладостей). 

Затем ребята смогли покататься 
в повозке и позаниматься на ма-

стер-классах, где узнали о русских 
традициях и научились плести 
коврики, делать куколок. На Руси 
куколки-обереги были разного 
назначения: одна оберегала от 
хворей, другая исполняла желания, 
а свадебную процессию украшали 
куколки-неразлучники.

.. На обратном пути в автобусе 
обмениваемся впечатлениями. Се-
стры Андриановы – Олеся, 10 лет, 
Даша, 7 лет – выразили, пожалуй, 
общее мнение всех детей, побы-
вавших на экскурсии:

– Понравилось кормить лоша-
док и кататься в повозке!

Алена Ботнарчук (она была 
с семилетним сыном Сашей) рас-
сказала:

– Понравился теплый душев-
ный прием. Такие экскурсии учат 

детей заботиться о животных. 
Было очень яркое представление: 
лошади артистично танцевали. Мы 
увидели российскую ферму, нацио-
нальные ремесла – это как глоток 
из родных истоков. Приятно к этому 
прикоснуться.

Ольга Тихонова и её внук Костя, 
тоже семи лет, добавили: 

– Спасибо всем за экскурсию. 
Низкий поклон людям, которые 
здесь работают, за то, что они, 
несмотря на все трудности, воз-
рождают конный завод.

… После поездки у многих в 
душе осталось что-то светлое и до-
брое. Ведь нам, городским жителям, 
так не хватает общения с природой, 
с животными! 

Елизавета ПРОСОЧКИНА, 
фото автора

ЭКСКУРСИЯ

ПРАЗДНИК

ВСПОМНИМ ВЕСЕЛОЕ ЛЕТО
Каждый год на летних каникулах в Полюстровском парке и в микрорайоне Ручьи проходят детские 

праздники по программе «Нескучное лето». Прошедшее лето тоже не назовешь скучным. Как всегда, по 
воскресеньям Муниципальное образование Полюстрово приглашало ребят на анимационные программы.

ТАМ, ГДЕ ПАСУТСЯ КОНИ
В августе для маленьких и взрослых жителей нашего округа были организованы три экскурсии на 

конный завод «Калгановский». Эти интересные поездки состоялись благодаря Комитету по межнаци-
ональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге и Муниципальному 
образованию Полюстрово.
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ПОМОГАТЬ ДРУГ ДРУГУ
Подписано Соглашение о сотрудничестве между Санкт-

Петербургским государственным бюджетным учреждением «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения Красног-
вардейского района» и Красногвардейской местной организацией 
Санкт-Петербургской городской организации общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 

ОКРУГА ПОЛЮСТРОВО!
 В случае, если вам станет известно о нарушении прав и закон-

ных интересов несовершеннолетних, просим вас сообщать о данных 
фактах в отдел опеки и попечительства по адресу: 195253, Санкт-
Петербург, пр.Энергетиков, д.70, корп.3, телефон (812) 544-34-98. 
Приемные часы: вторник с 10.00 до 13.00, четверг с 14.00 до 17.00.

БАНКИ – ОТДЕЛЬНО, 
ПАКЕТЫ - ОТДЕЛЬНО

В Красногвардейском районе 
проводится экологическая акция 
«РазДельный Сбор!»

3 ОКТЯБРЯ с 11.00 до 14.00 по 
адресу: ул. Маршала Тухачевского, 
д. 31 будет проводиться раздельный 
сбор отходов для вторичной перера-
ботки. Сразу после окончания акции 
вторсырье отвезут на переработку.

Подробная информация об 
акции размещена в группах:

vk.com/rsbor, vk.com./rsbor kr

Контакт-центр: 8-800-222-2222

ПО ЗАКОНУ

АКТУАЛЬНО

ЭКОЛОГИЯ

МЫ – ВМЕСТЕ

НА ДОСУГЕ

ВНИМАНИЕ!

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В рамках Соглашения дирек-
тор Центра Надежда Ильинична 
Тупогуз и председатель Красно-
гвардейской местной организаци-
ей Санкт-Петербургской городской 
организации общероссийской 
общественной организации «ВОИ» 

Надежда Дмитриевна Жидкова 
договорились развивать разноо-
бразные формы сотрудничества, 
направленные на оказание сво-
евременной и эффективной со-
циальной помощи пенсионерам 
Красногвардейского района.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ – 
ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ

Последние несколько лет активно расширяется сфера взаимодействия органов местного само-
управления и органов прокуратуры Санкт-Петербурга в сфере противодействия коррупции.

Прежде всего, важно, чтобы 
подозрения родителей по отно-
шению к сыну или дочери должны 
высказываться тактично и разумно. 
Надо всё взвесить, обсудить всей 
семьей и только в том случае, если 
не какой-то один, а практически все 
признаки измененного поведения 
появились в характере подростка, 
можно высказать вслух свои по-
дозрения.

Какие же это признаки?
Он (она) начал часто исчезать 

из дома. Причем, эти исчезновения 
либо просто никак не мотивируют-
ся, либо мотивируются с помощью 
бессмысленных отговорок. Объяс-
нение, что родители волнуются и 
расспросы о том, где же все-таки 
находился ребенок, вызывают 
злость и вспышку раздражения.

Он (она) начал очень часто 
врать. Причем, эта ложь стала свое-
образной. Молодой человек врет 
по любому поводу, не только по 
поводу своего отсутствия дома, но 
и по поводу дел на работе, в школе, 
в институте и т. д. Причем, врет он 
как-то лениво. Версии обманов либо 
абсолютно примитивны и одно-
образны, либо наоборот, слишком 
витиеваты и непонятны. Ребенок 
перестал тратить усилия на то, чтобы 
ложь была похожа на правду.

За достаточно короткий проме-
жуток времени у сына (дочери) прак-
тически полностью поменялся круг 
друзей. Появившихся новых друзей 
семья либо не видит вообще, либо 
они не приходят в гости, а «забегают 
на секундочку» о чем-то тихо пошеп-
таться у двери. Появилось большое 
количество «таинственных» звонков 
и переговоров по телефону. 

Сына (дочь) полностью пере-
стали интересовать семейные 
проблемы. Он изменился, стал по 
отношению к родным более холод-
ным, недоверчивым.

Он вообще изменился. В основ-
ном, в сторону ничем не мотивиру-
емой раздражительности, вспышек 
крика и истерик. У него внезапно 
и резко меняться настроение: 
две минуты назад был веселый и 

жизнерадостный, очень коротко 
поговорил с кем-то по телефону 
— до вечера впал в мрачное рас-
положение духа, разговаривает 
только междометиями и крайне 
раздраженно.

Он (она) потерял свои прежние 
интересы, увлечения. Перестал 
посещать кружок или секцию, не 
читает книг, почти не смотрит кино. 
Можно заметить, что он просто 
сидит с учебником, на самом деле 
даже не пытаясь делать уроки и 
готовиться к экзаменам.

У него изменился режим сна. 
Он может спать, не просыпаясь, 
целыми днями, а иногда почти 
всю ночь ходит по своей комнате 
и спотыкается о предметы.

Может быть и так, что в доме 
стали пропадать деньги или вещи. 

Кажется, что молодой человек 
(девушка) возвращается домой с 
прогулки в состоянии опьянения. 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Обратите внимание на то, 

что отдельные описанные выше 
признаки могут быть симптомами 
различных психологических труд-
ностей подросткового и юноше-
ского возраста. 

По материалам сайта 
protivnark.narod.ru

НАРКОТИКИ – ЭТО НЕ ПУТЬ, ЭТО ТУПИК
Как можно заподозрить, что ребёнок начал принимать наркотики?

Во всех органах местного 
самоуправления города созданы 
и действуют комиссии по соблю-
дению требований к служебному 
поведению и урегулированию 
конфликта интересов. Комиссии 
наделены функциями проверки 
всех случаев недостоверного 
либо неполного представления 
сведений о доходах. Кроме того, к 
полномочиям комиссии относится 
и рассмотрение случаев несоблю-
дения муниципальными служа-
щими требований к служебному 
поведению. В работе комиссий 
принимают участие представители 
общественных организаций.

 Муниципальные служащие и 
граждане, претендующие на работу 
в органах местного самоуправле-
ния, подают сведения о доходах, 
расходах, имуществе, обязатель-
ствах имущественного характера в 
отношении себя, супруга или супру-
ги, несовершеннолетних детей. Эти 
сведения в случаях, предусмотрен-
ных законодательством, тщательно 
проверяются кадровыми службами 
и органами прокуратуры.

Так, в 2014 году было прове-
дено 419 проверок достоверности 
сведений, указанных в деклара-
ции о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера. По результатам про-
верок в отношении 17 муници-
пальных служащих установлены 
факты предоставления неполных 
либо недостоверных сведений о 
доходах. 

Органами местного самоуправ-
ления заключены соглашения 
с Контрольно-счетной палатой 
Санкт-Петербурга об осуществле-
нии внешнего муниципального 
финансового контроля. Также они 
принимают участие в проводимом 
администрациями районов монито-
ринге реализации мер антикорруп-
ционной политики.

В последнее время было до-
статочно сделано для повышения 
открытости органов местного 
самоуправления. Федеральным 
законодательством, законами 
Санкт-Петербурга, а также муни-
ципальными правовыми актами 
четко прописаны процедуры об-
суждения и публикации бюджетов, 
правовых актов, осуществления 
закупок на товары, работы и ус-
луги. Информация публикуется 
в официальных СМИ и на сайтах 
муниципальных образований. 
Созданы специальные «почтовые 
ящики» для отправки сообщений 
о ставших известными гражданам 
случаях коррупционных или иных 
правонарушений, совершенных 
муниципальными служащими.

В настоящее время всеми 
муниципальными образованиями 
города приняты Кодексы этики 
и служебного поведения муни-
ципальных служащих. Трудовые 
договоры муниципальных служа-
щих дополнены положениями об 
ответственности за нарушения 
требований Кодекса. Знание Ко-
декса этики и служебного пове-

дения муниципальных служащих 
проверяется у граждан в ходе 
проведения конкурсных процедур 
при замещении вакантных долж-
ностей муниципальной службы, у 
муниципальных служащих – при 
проведении аттестации.

Особое внимание уделяется по-
вышению эффективности деятель-
ности и снижению коррупционных 
рисков, связанных с осуществлени-
ем муниципальных закупок.

Традиционным стало проведе-
ние ежегодного круглого стола для 
представителей органов местного 
самоуправления города с участи-
ем представителей прокуратуры 
Санкт-Петербурга, руководителей 
Комитетов городского Правитель-
ства, Контрольно-счетной палаты.

Кроме того, Советом муни-
ципальных образований Санкт-
Петербурга ежегодно проводится 
конкурс на лучшую организацию 
работ по проведению мероприятий 
по профилактике правонарушений, 
терроризма и экстремизма, дорож-
но-транспортного травматизма на 
территории внутригородских му-
ниципальных образований Санкт-
Петербурга.

Таким образом, сегодня в на-
шем городе на муниципальном 
уровне сформирован и функци-
онирует достаточно устойчивый 
механизм по противодействию 
коррупции.

По материалам Совета 
муниципальных образований 

Санкт-Петербурга

ПРИГЛАШАЕМ НА ЗАНЯТИЯ 
ФИНСКОЙ ХОДЬБОЙ!

Обращайтесь
в Муниципальное 
образование Полюстрово 
по адресу: 
пр. Энергетиков, д. 70, корп. 3,
в организационный отдел.
Тел.: 545-35-90

КУЛЬТУРНОЙ СТОЛИЦЕ – 
 КУЛЬТУРНЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ

Управление ФНС России по Санкт-Петербургу напоминает: 
налог на имущество физических лиц, земельный и транспортный 
налоги необходимо уплатить не позднее 1 октября 2015 года.

Подробная информация на сайте ФНС России
www.nalog. ru
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОЛЮСТРОВО, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ, 
ОБЩЕСТВО «ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА» 

И ОБЩЕСТВО «БЫВШИЕ МАЛОЛЕТНИЕ УЗНИКИ ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ» 
ПОЗДРАВЛЯЮТ НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ, РОДИВШИХСЯ В ИЮНЕ, ИЮЛЕ, АВГУСТЕ 

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

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

просят поздравить своих близких, соседей. Если вы хотите поздравить юбиляра и если ему 70 и старше – обращайтесь в Муниципальный Совет.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЯМИ!

95 ЛЕТ

90 ЛЕТ

Тихомирова Таисия Федоровна
Третьякова Валентина Ивановна
Холопова Лидия Алексеевна
Ершова Мария Ивановна
Береснева Валентина Евгеньевна
Левская Мария Ивановна
Волкова Алла Александровна
Черногрязская Галина Васильевна
Спиридонова Клавдия Андреевна
Егорова Надежда Владимировна
Антонова Нина Яковлевна
Суровцева Людмила Ивановна
Шевченко Фрида Тимофеевна
Барановская Галина Николаевна
Гостева Тамара Ивановна
Синдячкина Александра Николаевна
Блох Анна Петровна
Марьева Елена Константиновна
Сапьянова Тамара Павловна
Горшакова Кира Вольдемаровна
Васильева Нина Павловна
Кузьменко Любовь Семеновна
Горячев Виктор Михайлович
Скворцов Владимир Иванович
Довганюк Геннадий Иппатьевич
Назарян Роберт Гарегинович
Марков Константин Алексеевич
Щекин Николай Васильевич
Трушинская Эмилия Петровна
Юлдашева Валентина Ивановна
Столярова Октябрина Ивановна
Платова Нина Никитична
Николаев Владимир Васильевич
Литов Владимир Андреевич
Клейменов Николай Федорович
Емельяненко Людмила Петровна
Герасимова Алла Петровна
Варзина Лидия Васильевна
Быкова Валерия Эдуардовна
Андреева Галина Васильевна
Андреева Людвига Ивановна
Антонов Геннадий Матвеевич

75 ЛЕТ

Зинаида Филипповна 
Лебедева Нина Ивановна 
Мишута Валерий Яковлевич
Мудролюбов Юрий Михайлович

95 ЛЕТ

Никитина Лидия Михайловна
Григорьева Людмила Евгеньевна
Панкина Мария Сергеевна
Шаимова Анна Фадеевна

90 ЛЕТ

Давыдова Зинаида Михайловна
Костров Борис Федорович
Михалев Николай Федорович
Павлова Александра Кирилловна
Скворцов Михаил Лукьянович
Скворцова Надежда Михайловна
Яхеева Таисия Ивановна
Каурова Татьяна Николаевна
Глазер Нина Григорьевна
Броницкий Игорь Степанович
Филиппов Юрий Иванович
Силюк Валентина Викторовна
Серкевич Валентина Николаевна
Сафарова Халида Киримовна
Молчанов Игорь Васильевич
Мишин Анатолий Николаевич
Мацулевич Марья Ивановна

85 ЛЕТ

Алентова Людмила Александровна
Ваганова Мария Ивановна
Гуреева Мария Васильевна
Иванова Руфина Ивановна
Мелешина Валентина Васильевна
Тихомирова Серафима Мефодьевна
Боровков Анатолий Иванович
Быкова Галина Николаевна
Занько Наталия Михайловна
Зиманова Людмила Ивановна
Климова Нина Николаевна
Куторкина Галина Всеволодовна
Лобанова Мария Матвеевна
Новиков Владимир Григорьевич
Прилуцкая Мария Митрофановна
Болтушева Евдокия Александровна
Вербовая Валентина Васильевна
Виноградова Зинаида Александровна
Григорьева Серафима Федоровна
Егорова Любовь Федоровна
Ермолаев Николай Устинович
Ильина Наталья Михайловна
Илясова Тамара Васильевна
Козлова Тамара Макаровна
Новикова Мира Ивановна
Околина Елизавета Никитична
Фомина Рина Алексеевна
Харитонов Борис Михайлович
Шестипалов Иван Яковлевич
Штильбакс Наталья Лазаревна
Якуничева Нина Ивановна

80 ЛЕТ

Алексеева Римма Гавриловна
Ашихмина Мария Ивановна
Воробьева Алла Павловна
Григорьева Антонина Михайловна
Коноплев Борис Алексеевич
Мещерская Людмила Даниловна
Минина Серафима Павловна
Резник Елизавета Закировна
Симонова Лидия Васильевна
Стрельский Фридрих Платонович
Сысоева Любовь Константиновна
Романова Кира Григорьевна
Самардин Зяма Борисович
Севостьянова Алла Владимировна

Печникова Екатерина Павловна
Пориньш Наталья Михайловна
Разумова Алла Дмитриевна
Решетнева Галина Ильинична 
Сизова Татьяна Степановна 
Сингаевский Станислав Станиславович
Сироткина Мина Аврамовна 
Федоров Анатолий Семенович 
Филиппов Леонид Яковлевич 
Черных Галина Павловна
Щитов Игорь Николаевич
Аргышев Борис Петрович 
Бабуркин Владимир Сергеевич 
Баркина Тамара Александровна 
Башенин Владимир Борисович
Белов Борис Михайлович
Бибикова Марианна Фалимановна 
Гилайев Нагим Тазиевич
Гомаль Нинель Дмитриевна 
Дюжакова Валентина Михайловна
Жданова Галина Ивановна
Ивонина Людмила Николаевна 
Калинина Галина Ивановна 
Козловская Наталия Андреевна
Ламизова Нина Михайловна
Мадеева Вера Павловна 
Малько Нэлли Васильевна
Марков Вячеслав Васильевич 
Ноздрин Вячеслав Федорович
Пожидаев Владислав Васильевич 
Семернин Юрий Сергеевич
Силина Тамара Дмитриевна 
Сказываев Василий Евгеньевич
Слесарев Александр Михайлович
Смирнов Леонид Иванович 
Соколов Борис Алексеевич 
Сокольников Альберт Анатольевич 
Стоянова Нина Алексеевна 
Стрельников Валерий Павлович
Сурпина Нина Яковлевна 
Суханова Надежда Германовна
Сучилина Нина Ивановна 
Сырачева Надежда Федоровна
Терминова Лидия Ивановна 
Титова Мария Федоровна 
Третьякова Тамара Григорьевна
Умнов Алексей Петрович 
Усанова Янина Генриховна 

Устина Нина Николаевна 
Ушакова Нина Михайловна
Фаворова Валерия Борисовна 
Хоменко Галина Федоровна 
Хуторовская Лидия Викторовна
Шепелин Юрий Михайлович
Ярославцева Татьяна Михайловна
Cырникова Валентина Васильевна 
Барановская Лилия Михайловна 
Белова Марианна Цальевна 
Власова Мария Васильевна 
Галибина Екатерина Ивановна
Журавлева Лидия Степановна 
Заборцова Агриппина Михайловна 
Любимов Александр Дмитриевич 
Мазур Людмила Михайловна 
Никитина Галина Константиновна 
Окулов Вячеслав Владимирович 
Онуфриенко Эмма Ивановна 
Романченко Валентина Ивановна 
Семернина Светлана Валентиновна 
Хайдаров Александр Абдурахманович 
Щерба Нина Осиповна 
Трушин Алексей Алексеевич
Власов Анатолий Алексеевич
Ершов Олег Александрович 
Давыдов Виктор Михайлович 
Шаляпин Валерий Афанасьевич 
Комина Светлана Николаевна
Сырникова Валентина Васильевна
Ивановская Алевтина Николаевна
Болабокова Татьяна Алексеевна
Ковальчук Лариса Ивановна
Старостина Зинаида Яковлевна
Феряева Зоя Трофимовна 
Коньшина Лидия Алексеевна
Чежина Эмилия Николаевна
Ермахина Лидия Ивановна
Караваешникова Августа Васильевна
Травина Фаина Михайловна 
Прудовская Зинаида Степановна
Тюлбпанова Вера Васильевна
Ершова Нина Васильевна 

70 ЛЕТ

Алюшев Рифат Абдулаевич 
Безиков Владимир Федорович
Блинова Валентина Федоровна
Брестенева Валентина Васильевна 
Воскобойникова Елена Константиновна
Голубева Нина Сергеевна
Гончарова Нина Михайловна
Гудзь Ирина Анатольевна 
Данилова Лидия Михайловна 
Дектярева Лариса Александровна
Земскова Надежда Александровна
Дятлова Галина Адамовна 
Илюшин Михаил Алексеевич
Кац Юрий Борисович
Ковальчук Любовь Васильевич
Кохан Игнатий Игнатьевич
Кузнецова Маргарита Львовна 
Летенков Юрий Васильевич 
Марков Василий Васильевич 
Можейко Лариса Викторовна
Мусикян Людмила Михайловна
Мутовина Нина Васильевна 
Прокофьева Галина Борисовна 
Савельева Надежда Германовна
Сестринская Раиса Леонидовна
Сильванович Татьяна Алексеевна
Фролукова Тамара Марковна 
Якименко Ирина Ильинична 
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Здесь можно интересно прове-
сти время дошкольникам, ребятам 
после школы, родителям с детьми.

В день торжественного от-
крытия волшебной комнаты для 
детей провели конкурсы, открыли 
«волшебный шкаф» и рассказали 
о ковре-самолете, молодильных 
яблоках, лампе Алладина, провели 
викторину на знание героев и сю-
жетов сказок. Сотрудники библио-
теки рассказали и показали детям 
все возможности игровой комнаты. 
Помещение, оформленное ярко и 
украшенное рисунками и оригами, 
способствовало созданию сказоч-
ной атмосферы. 

В эту игровую комнату может 
прийти каждый и найти занятие 
по интересам: мастер-классы, про-
смотр мультфильмов, настольные 
игры. Раньше подобного про-

странства для ребят в центре не 
было, но сотрудники Пискарев-
ского библиотечно-культурного 
центра считали, что потребность 
в игровой комнате есть. И сейчас 

искреннее веселье ребят, напол-
няющее волшебную комнату, это 
подтверждает. 

Рената ИЛЬЯСОВА,
фото автора

ДВЕРИ В ВОЛШЕБНУЮ КОМНАТУ
В рамках акции «Мир знаний в библиотеке» в Пискаревском библиотечно-культурном центре от-

крылось новое пространство для детей – «Волшебная комната».

Голосование за лучший рису-
нок продолжается. Награждение 
победителей состоится 26 СЕНТЯ-
БРЯ в 12.00. 

Авторы рисунков — это воспи-
танники детских садов и учащиеся 
художественного отделения Охтин-
ского центра эстетического вос-
питания. Взрослые и дети, посещая 

выставку, имеют возможность не 
только увидеть рисунки, но и оце-
нить взгляд ребят на окружающий 
мир. 

– Слышу часто, что посетите-
лям нравятся все работы, и выбрать 

лучшую сложно, потому что детские 
рисунки все очень искренние и от-
крытые, – комментирует реакцию 
посетителей заведующая Писка-
ревским библиотечно-культурным 
центром Елена Школьникова.

МАЛЕНЬКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ – 

БОЛЬШИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Летом для жителей нашего округа были организованы экскурсии. 
С удовольствием побывали дети и взрослые на водных экскур-

сиях по рекам и каналам. На эти прогулки полюстровцы часто от-
правлялись семьями, порой с маленькими детьми. Этот малыш на 
фотографии – пожалуй, самый юный участник экскурсии! Тимофею 
Андрианову здесь полтора месяца.

Были совершены и маленькие путешествия на автобусе – экс-
курсанты посетили храмы Гатчины и Вырицы, Стрельну с Петров-
ским огородом.

Каждая такая экскурсия – это новые впечатления и хорошее 
настроение.
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ПАНОРАМА
ЭКСКУРСИИ ГАЛЕРЕЯ

ЧЕЙ РИСУНОК ЛУЧШЕ?
В Пискаревском библиотечно-культурном центре экспонируется выставка «Как прекрасен это мир». 

Адрес Пискаревского библиотечно-культурного центра: 
ул. Маршала Тухачевского, д.31
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