
С мужем Михаилом Татьяна по-
знакомилась, когда ей было 18 лет, в 
Венгрии: молодые люди оказались в 
одной туристической группе. 

– Мише было тогда 24 года, мы
несколько месяцев встречались, 
и он сделал мне предложение, но 
я считала, что ещё не готова к за-
мужеству, – рассказывает Татьяна. 
– Он обиделся, не звонил, и мы не
встречались три года. В начале зимы 
1993 года Миша вдруг пригласил
меня на свидание, а через неделю
предложение сделал. Мы вместе
уже 21 год.

Татьяна сейчас домохозяйка.  
У неё высшее образование по 
специальности графический ди-
зайнер, а супруг работает ме-
неджером по продажам. Они оба 
выросли в семьях не многодетных, 
а вот у их бабушек, в согласии с 
традициями прошлого, было по 
восемь детей. 

– У моей бабушки 13 внуков,
и я любила приезжать к ней в 
деревню, когда собирались род-
ственники, – вспоминает Татья-
на. – Очень нравилось нянчить 
младших двоюродных братьев 
и сестёр. Было весело и шумно! 
У Татьяны и Михаила трое детей. 
Старшему, Максиму, 20 лет, он 
учится на четвёртом курсе Санкт-
Петербургского государственного 
института культуры. Средняя – один-
надцатилетняя дочь Вера, ученица 
пятого класса. Она много читает, за-
нимается плаванием, баскетболом, 

изучает немецкий язык. Младшему, 
Евгению, девять лет, он учится в 
третьем классе, любит собирать 
конструктор LEGO, рисовать, ходит 
на волейбол, баскетбол, лёгкую 
атлетику и в бассейн.

– Вера с Женей очень дружны
и скучают друг без друга, если им 
приходится расставаться, –  говорит 
мама. – А старший Максим, хоть и 
студент, который делится с млад-
шими рассказами о своих успехах 
в институте, также любит иногда 
подурачиться с братом и сестрой.

Обязанности по дому члены 
семьи делят между собой. Михаил 
вечером после работы делает с 
детьми домашние задания, в выход-
ные готовит, чтобы дать жене воз-
можность отдохнуть от домашних 
дел. Максим помогает с заданиями 
младшим, забирает их из спортив-
ных секций. В выходные дни члены 
семьи вместе занимаются уборкой 
квартиры.

И праздники отмечают, конеч-
но, вместе. Любят выезжать на дачу, 
ужинать при свечах. Напротив дома 
– Полюстровский парк, там Усачевы
гуляют с собакой, катаются на вело-
сипедах, играют в мяч.

За двадцатилетний опыт вос-
питания детей Татьяна выработала 
свои подходы к ним: ребёнка надо 
любить, слушать его и слышать, боль-
ше с ним разговаривать и общаться: 

– Играем с детьми в настольные 
игры, шахматы, читаем младшим 
перед сном. На улице, в парке об-

ращаем внимание детей на природу, 
животных, людей, рассказываем, 
обсуждаем. 

У Татьяны есть свои хитрости, 
чтобы всё успевать. Она ведет еже-
дневник, где записан план на день, 
время занятий детей, их секции и 
кружки. Меню она составляет на 
неделю вперед, а некоторые блюда 
готовит заранее. 

А главный совет для молодых 
людей, которые только собираются 
стать родителями, от многодетной 
мамы: не бояться ответственности, 
уважать друг друга и при обра-
щении с ребёнком думать о том, 
хотели бы вы, чтобы с вами так 
обращались.

Есть у этой дружной семьи 
свои традиции. Например, Новый 
год отмечают дома: придумывают 
конкурсы, родители переодевают-
ся в Снегурочку и Деда Мороза, 
дети читают стихи и разыгрывают 
маленькие сценки. А именинников 
всегда поздравляют утром: дарят 
подарки и поют песню.

– Уважение в семье, доброта,
взаимопомощь, любовь друг к другу и 
к своей Родине. Мы изучаем историю 
города, стараемся больше общаться 
вместе и активно проводим время, 
– такова одновременно простая и
сложная формула хороших отноше-
ний в семье от Татьяны Усачевой.
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В последнее вос-
кресенье ноября мы 
отмечаем День ма-
тери.

Мама – самый 
близкий и родной че-
ловек. Самое первое 
слово, которое про-
износит ребенок. 

Осенний празд-
ник, посвященный 
нашим мамам, – это 
повод поблагода-
рить женщин за то, что они хранят семейный 
очаг и воспитывают детей. Спасибо вам, до-
рогие наши мамы, за ваши заботливые руки и 
добрые улыбки, за ваши бессонные ночи, когда 
вы волнуетесь за детей, за вашу поддержку, 
которую мы ощущаем всю жизнь.

Желаю всем мамам крепкого здоровья, сча-
стья и любви детей, которых они воспитывают!

Андрей ЖАБРЕВ, 
Глава муниципального образования 

Полюстрово

– Андрей Анатольевич, всё
ли запланированное по адресным 
программам удалось сделать? 

– Да, работы максимально
выполнены.  Составляя програм-
мы благоустройства, старались 
учесть пожелания председателей 
ТСЖ, ЖСК, жителей, состыковать 
их с планами муниципального 
образования. Октябрь–ноябрь – 
жаркая пора в благоустройстве. 
Держим на контроле качество 
работ. Благоустроены детские 
площадки, сделаны пешеходные 
дорожки, удалось расширить эко-
парковки (Продолжение темы – на  
стр. 2. – Ред.). Серьезные работы 
выполнены по текущему ремонту 
асфальтового покрытия – по адре-
сам: ул. Маршала Тухачевского, д. 37, 
пр. Энергетиков, д. 46, 54 и другим.

И с погодой нам повезло. Во 
второй половине ноября – в дека-
бре будем убирать деревья-угрозы: 
предстоит снести более ста старых 
аварийных деревьев.

– Одно из любимых мест от-
дыха жителей – Полюстровский 
парк. Что сделано для улучшения 
безопасности в парке и в целом 
в округе?

– В этом году в Полюстровском
парке установили дополнительное 
освещение. На территории округа 
реализуется программа «Свет». 
Повышают безопасность и видео-
камеры наблюдения. Вместе с 
районными властями, органами 
полиции мы определили, в каких 
местах их установить. 

Хотелось бы продолжить эту 
работу.

Если на фасаде жилого дома 
установлена видеокамера, это бо-
лее высокая степень безопасности 
проживающих.

– В прошлом номере мы рас-
сказали о том, что на три оста-
новки продлен автобус маршру-
та № 22. Много ли жителей им 
пользуются?

– Да, теперь можно без проблем 
добраться в Управление Пенсион-
ного фонда по Красногвардейскому 
району. Спасибо активистам обще-
ственных организаций, жителям 
блокадного Ленинграда, ветера-
нам  – всем вместе нам удалось 
отстоять свою позицию. Несколько 
лет мы этого добивались и благо-
даря нашей настойчивости удалось 
убедить транспортников пойти на 
дополнительные расходы и про-
длить маршрут. 

Беседу вела 
Татьяна ПРОСОЧКИНА

ЗАБОТЫ 
ОСЕНИ

Осень – время завершения 
работ по благоустройству. С 
разговора о том, что сделано в 
округе, и начался наш разговор 
с главой Муниципального обра-
зования Полюстрово Андреем 
Анатольевичем ЖАБРЕВЫМ.

МИР НАЧИНАЕТСЯ С СЕМЬИ
Семейные ценности, об отсутствии которых у современной молодежи сейчас так часто говорят, формируются еще в детстве и 

часто – на примере родителей. Каковы же секреты воспитания детей? Об этом рассказывает многодетная мама Татьяна УСАЧЕВА, 
жительница округа Полюстрово.

СПАСИБО, 
МАМЫ! 
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Устройство эко-парковок 
и уширений
ул. Стасовой, д. 2
пр. Маршала Блюхера, д. 38 корп 2
пр. Маршала Блюхера, д. 38 корп.3 
– корп.4
пр. Энергетиков, д. 46 корп.1

Установка скамеек
пр. Энергетиков, д.42
пр. Маршала Блюхера, д. 67 к.1-2
пр. Энергетиков, д. 60
ул. Апрельская, д. 6 корп.1
пр. Энергетиков, д.40 корп.3
ул. Маршала Тухачевского, д. 31
пр. Маршала Блюхера, д. 38 корп.4
ул. Маршала Тухачевского, д. 9
ул. Бестужевская, д. 51-47
пр. Маршала Блюхера, д. 50
Пискаревский пр., д. 37

Установка полусфер
пр. Энергетиков, д. 62- 66 
корп.2
ул. Буренина, д. 1 корп.2

Пискаревский пр., д. 37
ул. Апрельская, д. 3
ул. Бестужевская, д. 45
ул. Апрельская, д. 4
пр. Энергетиков, д. 66 корп.1
ул. Апрельская, д. 5
ул. Бестужевская, д. 57
ул. Стасовой, д. 8
пр. Маршала Блюхера, д. 57 корп.2
пр. Маршала Блюхера, д. 61 корп.2 
– д.63
пр. Энергетиков, д. 40 корп.2
ул. Бестужевская, д. 81
пр. Металлистов, д.78

Установка декоративных фигур
Пискаревский пр., д. 33 –
пр. Маршала Блюхера, д. 49 

Установка вазонов
ул. Апрельская, д. 6 корп.1
пр. Энергетиков, д.66 корп.2
ул. Апрельская, д. 2
ул. Маршала Тухачевского, д. 5 корп.5
пр. Энергетиков, д. 42
ул. Апрельская, д. 4
пр. Маршала Блюхера, д. 38 корп.1
Пискаревский пр., д. 37 

Установка урн
пр. Энергетиков, д. 42
пр. Маршала Блюхера, д. 67 к.1-2
пр. Энергетиков, д. 60
пр. Маршала Блюхера, д. 50
пр. Маршала Блюхера, д. 38 корп.1

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

АКТУАЛЬНО

ЮБИЛЕЙ 

В ПОМОЩЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

Одна из городских программ 
поддержки малого бизнеса – «Биз-
нес-инкубатор»

Главная задача бизнес-ин-
кубатора — создавать успешно 
работающие хозяйственные объ-
екты, либо реконструировать 
действующие с тем, чтобы, пройдя 
через различные программы, они 
обрели финансовую жизнеспособ-
ность и организационную само-
стоятельность.

Как правило, бизнес-инкубаторы 
сдают в аренду своим клиентам офис-
ные и производственные помещения. 
Наряду со льготными условиями 
аренды помещений особенностью 

бизнес-инкубаторов является также 
сервисное обслуживание начинаю-
щих предпринимателей.

В Санкт-Петербурге действу-
ют бизнес-инкубаторы «Ингрия» 
(пр.  Обуховской Обороны, д. 70 
корп. 2) и «Кристалл» (ул. Седова 
д.37 дит. А).

Консультации по участию в 
программах поддержки мало-
го бизнеса можно получить в 
Общественном Совете по мало-
му предпринимательству при  
Администрации Красногвардей-
ского района – 195027, Средне-
охтинский пр., д.  50, каб.402,  
т. 576-86-61.

Жители нашего округа, а также те, кто здесь работает, приняли участие 
в общегородском дне благоустройства. Совместными усилиями территорию 
очистили от старой листвы и мусора. 

Муниципальным советом округа Полюстрово председателям ТСЖ, 
ЖСК были розданы луковицы многолетних цветов. Их посадили в клум-
бы, и весной наш округ украсят тюльпаны, нарциссы, декоративный лук, 
мускарики.

Неуплаченный в установлен-
ный срок налог будет взыскиваться 
в принудительном порядке.

Во избежание дополнительных 
затрат, связанных с уплатой пени, 
начисленных за каждый день про-
срочки исполнения обязанности 
по уплате налога, государственной 
пошлины, исполнительского сбора 
в размере 7% от подлежащей взы-
сканию суммы, но не менее 1000 
руб., оплатите налог,  не дожидаясь 
искового заявления!

Узнать свою задолженность Вы 
можете, подключившись к интер-
нет-сервису ФНС России «Личный 
кабинет налогоплательщика для 
физических лиц».

Своевременно оплаченный 
налог сэкономит Ваш семейный 
бюджет.

 Межрайонная налоговая 
инспекция № 21 

Красногвардейского района,
Муниципальное 

образование Полюстрово

ЕСЛИ ВЫ НЕ УПЛАТИЛИ НАЛОГ
Срок уплаты имущественных налогов (транспортного налога, 

земельного налога, налога на имущество физических лиц) истек 
1 октября.

БИЗНЕС-ИНКУБАТОР

ВЫПОЛНЕНО 
В ОКТЯБРЕ

Обустройство территорий 
детских и спортивных площадок 
пр. Энергетиков, д.42
пр. Маршала Блюхера, д. 67 к.1-2 
пр. Энергетиков, д. 60

Ремонт пешеходных дорожек 
ул. Апрельская, д. 2
ул. Стасовой, д. 2
пр. Энергетиков, д. 72 к. 2 – д. 70 
пр. Маршала Блюхера, д. 67/2
ул. Маршала Тухачевского, д. 39 – 
пр. Маршала Блюхера, д. 51 к.1 
ул. Буренина, д. 1/1 – 
ул. Стасовой, д. 2
ул. Крюкова, д. 8-10
пр. Энергетиков, д. 46 корп.2
пр. Маршала Блюхера, д. 50
(детская площадка)
пр. Энергетиков, д. 42
(детская площадка)
пр. Энергетиков,д. 60
(детская площадка)

ДО КОНЦА ГОДА 
ПЛАНИРУЕТСЯ

Пр. Маршала Блюхера, д. 67 корп. 2 
Детская площадка

ул. Маршала Тухачевского, д. 39.
Дорожка

ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

В начале октября во дворе дома 60 по пр. Энергетиков вандалы 
сломали пять молодых ив, только что высаженных. Вот так уныло теперь 
выглядит зеленый уголок – как укор тем, кто не любит природу и не 
уважает труд людей.

О ПРОЕКТЕ 
БЮДЖЕТА

11 ноября в помещении Му-
ниципального образования По-
люстрово состоялись публич-
ные слушания для населения 
округа по проекту бюджета на 
2016 год.

В обсуждении приняли участие 
представители общественных орга-
низаций и жители округа.

В ходе слушаний было выска-
зано много конструктивных пред-
ложений  как по благоустройству 
округа, так и по проведению празд-
ничных и досуговых мероприятий 
для жителей.

ОФИЦИАЛЬНО

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

2 ноября  отметила юби-
лей председатель общества 
«Жители блокадного Ленингра-
да» Красно гвардейского района  
Ирина  Михайловна БАЛИЦКАЯ. 

Глава Муниципального образо-
вания Полюстрово А.А. Жабрев и 
депутаты Муниципального совета 
Полюстрово поздравили Ирину 
Михайловну. Пожелали юбиляру  
крепкого здоровья, успехов, даль-
нейшей совместной плодотворной 
работы. 
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Наталия Борисовна окончила 
Ленинградское педагогическое 
училище № 2. Ей хотелось работать 
именно с младшими учениками. 

– Они искренние, непосред-
ственные, заряжают творческой 
энергией, – считает Наталия Бо-
рисовна. – Их можно воспитывать.

И педагог видит, как за годы 
учебы ребята меняются. Перво-
классники сначала даже сидеть 
спокойно не могут на уроке, 
приносят в школу игрушки. А к 
моменту перехода в пятый класс 
становятся внимательными и лю-
бознательными учениками, уже 
многое умеют и готовы получать 
новые знания.

Когда родители будущих перво-
классников приходят на собрание в 
школу, многие хотят, чтобы дети по-
пали именно к Наталии Борисовне. 
Потому что знают: ребятам будет 
комфортно у неё учиться. А особенно 
трогательно, когда Наталия Борисов-
на встречает на улице своих взрослых 
выпускников – мама катит коляску с 

малышом и размышляет: попадет ли 
он в первый класс, который будет 
набирать Наталия Борисовна?

Первого сентября Наталия Бо-
рисовна принимает поздравления с 
двумя праздниками: с началом учеб-
ного года и с днем рождения. Может 
быть, об этом совпадении можно 
сказать: «Так рождается учитель»?

Для Наталии Борисовны первое 
сентября у первоклассников – всег-
да самый яркий день.

– Это праздник надежд, – го-
ворит она. – Волнение родителей, 
надежды на будущее. Мамы и папы 
считают, что всё зависит от первого 
учителя, а на самом деле и от роди-
телей многое зависит.

В классе Наталии Борисовны 
ребята отмечают все праздники. Это 
может быть концерт или выставка 
рисунков или открытки родным. 
Сейчас второклассники готовятся 
к Дню матери.

Нередко дети учителей тоже 
выбирают эту профессию. Екатерину 
Александровну мама брала с собой 

в школу, когда девочка была еще 
маленькой.

Потом Екатерина училась в 
521-й школе. После 9-го класса по-
ступила в Педагогический колледж 
№ 2 – бывшее педучилище, в кото-
ром училась мама. И некоторые пре-
подаватели, которые вели занятия 
у Наталии Борисовны, теперь были 
педагогами Екатерины Алексан-
дровны. Затем окончила Политех-
нический институт – гуманитарный 
факультет, кафедру инженерной 
психологии и педагогики. 

Сейчас Екатерина Александров-
на преподает английский язык у 
ребят с 5-го по 8-й класс и является 
классным руководителем в 8-а. 

– Мы с ребятами участвуем в
различных конкурсах, часто занима-
ем призовые места, – рассказывает 
Екатерина Александровна. – Были 
конкурсы к 250-летию Эрмитажа, к 
150-летию Русского музея, «Петер-
бургский этикет». Два года подряд
принимали участие в конкурсе
«Крылатый единорог», в позапро-
шлом году стали финалистами. Это
конкурс из нескольких этапов, а
главная его задача – проявив в играх 
смекалку и фантазию, добиться
сплочения коллектива.

Ученикам Екатерины Алек-
сандровны нравится ездить на 

экскурсии. Недавно они сделали 
учителю сюрприз на день рожде-
ния. Украсили класс воздушными 
шариками, подарили цветы, торт и 
спели песню на английском языке. 

В семье два педагога, обсуж-
даются ли дома профессиональные 
проблемы? – возникает вопрос.

Да, часто бывает семейный 
педсовет. Тем более, что со шко-
лой № 521 связан еще один член 
семьи. Здесь учится сын Наталии 
Борисовны Кирилл Константинов. 

И среди учителей Кирилла – сестра 
Екатерина.

– Не оспариваю никогда оцен-
ки, которые сыну ставит дочь, – гово-
рит Наталия Борисовна. – Объясняю 
ему: «Так учитель сказал», а не «Катя 
сказала».

Наталия Борисовна, Екатерина 
Александровна и Кирилл участвуют 
в конкурсе «Петербургская семья», 
в номинации «Петербургская ди-
настия».

Татьяна ПРОСОЧКИНА 

ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОЛЮСТРОВО,  
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ, ОБЩЕСТВО «ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА» 

И ОБЩЕСТВО «БЫВШИЕ МАЛОЛЕТНИЕ УЗНИКИ  
ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ» ПОЗДРАВЛЯЮТ НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ

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!

ДИНАСТИИ

95 ЛЕТ

90 ЛЕТ

Голубева Виктория Брониславовна
Долгов Владимир Николаевич
Лобанова Ольга Ивановна
Малькова Вера Алексеевна
Михайлов Виктор Николаевич
Моторова Алла Ивановна
Нетесов Петр Тимофеевич
Панфилова Александра Дмитриевна
Плешакова Анна Григорьевна
Поспелов Иван Иванович

80 ЛЕТ

Белкина Рахиль Исаковна
Венидиктова Анна Васильевна
Игнатенкова Нина Константиновна
Коен Анатолий Хаймович
Колесов Валентин Михайлович
Комарова Валентина Николаевна
Леонтьева Людмила Валентиновна
Леско Юлия Залмановна
Любимцев Владимир Алексеевич
Макаренко Дина Васильевна
Матвеева Галина Александровна
Мухортова Зинаида Сергеевна
Наумова Галина Николаевна
Новикова Раиса Семеновна
Розина Вера Дмитриевна
Русакова Валентина Ивановна
Савина Галина Дмитриевна
Селиванова Надежда Федоровна
Соколов Герман Серафимович
Тачкова Галина Ивановна
Тупицин Альберт Сергеевич
Уханова Мария Васильевна
Штуков Александр Федорович
Жуков Олег Николаевич

95 ЛЕТ

Панкова Вера Васильевна

90 ЛЕТ

Груздева Маргарита Васильевна
Озерная Надежда Ильинична
Орлова Нина Ивановна
Помазан Вера Ильинична
Голованова Октябрина Петровна
Егорова Тамара Михайловна
Иванова Лидия Николаевна
Силаева Анна Николаевна
Стулова Зоя Борисовна

85 ЛЕТ

Бородовская Елена Константиновна
Данилова Вера Васильевна
Дребезгова Валентина Александровна
Ефремова Галина Федоровна
Ильин Николай Иванович
Касони Людмила Яковлевна
Ким Мушера Мухаметовна
Нагаева Галина Григорьевна
Назаран Елена Максимовна
Некрасова Ирина Васильевна
Ординская Людмила Федоровна
Романова Надежда Николаевна
Славолюбова Ирина Александровна
Соколова Римма Александровна
Федотова Людмила Леонидовна
Харзина Вера Ивановна
Харитонова Тамара Ивановна
Антонова Анна Ивановна
Варнавская Евгения Михайловна
Вересовкин Сергей Николаевич
Ге Ирина Дмитриевна

Калинина Евгения Андреевна
Ковальский Сергей Александрович
Котова Зинаида Васильевна
Круз Валентина Александровна
Кузина Нина Николаевна
Лоскутова Любовь Ивановна
Одинцова Евгения Александровна
Орлинская Вера Валентиновна
Редько Тамара Прокопьевна
Шакуло Анна Ивановна
Шорина Валентина Ивановна

75 ЛЕТ

Богданов Александр Николаевич
Вальяшихина Галина Алексеевна
Веселов Вячеслав Петрович
Константинов Борис Семенович
Кураева Анна Петровна
Морозов Юрий Георгиевич
Никольская Елена Дмитриевна
Орлова Светлана Петровна
Оттиз Галина Владимировна
Павлова Зинаида Григорьевна
Полевой Иван Иванович
Полугодина Валентина Матвеевна
Райков Олег Фомич
Семенов Валерий Андреевич
Сергеева Валентина Демьяновна
Соловьева Екатерина Александровна
Титова Татьяна Сергеевна
Шельпяков Борис Федорович
Андреева Валентина Андреевна
Аникин Лев Павлович
Анненков Владимир Константинович
Бажин Валентин Максимович
Гаврилов Алексанр Григорьевич

Глушков Геннадий Митрофанович
Зимина Нина Ивановна
Зонтова Валентина Николаевна
Ильина Ида Марковна
Каричева Екатерина Аександровна
Кая Алла Марковна
Ковалевский Дмитрий Васильевич
Кожевникова Татьяна Владимировна
Кузнецова Галина Николаевна
Нетужилов Олег Павлович
Никитина Римма Семеновна
Прокофьев Владимир Сергеевич
Протченко Лариса Владимировна
Титова Людмила Федоровна
Яковлев Борис Степанович

70 ЛЕТ

Алексеевский Михаил Михайлович
Горелова Жанина Федоровна
Качкачкаева Алевтина Борисовна
Муравьева Светлана Константиновна
Скобина Нина Ивановна
Шершнев Анатолий Михайлович
Воробьева Валентина Алдексеевна
Гридасов Геннадий Григорьевич
Ефимова Лидия Вениаминовна
Замилацкая София Тимофеевна
Петрова Галина Михайловна
Русаков Владимир Дмитриевич
Севрюгова Галина Валентиновна
Сергеева Валентина Михайловна
Фомина Лариса Сергеевна
Фрейдинов Юрий Леонидович
Чеботарева Людмила Петровна
Чудакова Нина Александровна

ДОРОГА В ШКОЛУ
В школе № 521 работают мать и дочь: Наталия Борисовна 

Константинова – учитель начальных классов, Екатерина Алексан-
дровна Данилова преподает английский язык. 
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БЕРЁМ 
ПАЛКИ  

И ИДЕМ!
В Полюстровском парке в 

последнюю субботу сентября 
состоялся марш участников 
финской ходьбы, посвященный 
Международному дню пожилых 
людей и Всероссийскому дню 
ходьбы.

На старте участников при-
ветствовала заместитель Главы 
Муниципального образования По-
люстрово Анна Филина и председа-
тель Региональной общественной 
организации «Клуб любителей фин-
ской ходьбы» Ольга Миловидова.

Шел дождь, но он не напугал 
активных и позитивных жителей. 
Они поучаствовали в веселых эста-
фетах, которые провели учащиеся 
188-й школы, а затем отправились 
по маршруту.

Каждый шел в своем темпе в 
соответствии со своими возмож-
ностями. Участникам предстояло 
не просто пройти маршрут, но и 

собрать буквы разных цветов, из 
которых потом сложились слова. 
И не случайно этими словами были 
«радость», «вера», «энтузиазм», 
«улыбка»! Все они соответствовали 
настроению участников и их отно-
шению к жизни.

Всех участников ждал горячий 
вкусный чай и подарки от организа-
торов – палки для финской ходьбы, 
шагомеры и термосы. 

Финская ходьба становится всё 
более популярной у представите-

лей старшего поколения, и наши 
жители с удовольствием приходят 
на занятия, организованные Муни-
ципальным образованием.

Главе Муниципального образо-
вания Полюстрово Андрею Жабре-
ву и председателю Региональной 
общественной организации «Клуб 
любителей финской ходьбы» Оль-
ге Миловидовой пришло такое 
письмо:

 «Мы, пожилые жители округа 
Полюстрово благодарим вас за 

организацию увлекательных и по-
лезных занятий финской ходьбой 
с палками, – пишут жители. – За-
нимаемся ходьбой в постоянной 
группе, которая организовалась 
в 2011 году, с нашим бессменным 
тренером Ириной Владимировной 
Середкиной.

Сейчас появилась угроза пре-
кращения занятий из-за перерыва 
в финансировании программы с 
декабря 2015 года по апрель 2016 
года. Хотя финской ходьбой в группе 

мы с удовольствием занимаемся и 
зимой… Очень просим вас найти 
возможность продлить занятия 
с декабря 2015 года по апрель 2016 
года, профинансировав работу 
тренера». 

Подписи – В.С. Зайцева, Е.И. Ба-
бушкина, М.С. Ермолаева и другие 
– всего 50 подписей.

Организаторы занятий фин-
ской ходьбы ищут решение.

Т. ГОСТЕВА

ПАНОРАМА
О, СПОРТ!

ВНИМАНИЕ

ЭХО ТРАГЕДИИ

ГАЛЕРЕЯ

Юные художники видят мир 
действительно прекрасным: яркие 
краски, интересные сюжеты. 

Семья, природа, отдых, игры, 
спорт, цирк – темы были самые 
разные. Несколько рисунков по-
священо городу, в частности, без-
опасности дорожного движения.

Все желающие могли проголо-
совать за понравившуюся работу. 

Жюри подвело итоги и от-
метило отдельно воспитанников 
детских садов № 12, 26, 35 и от-
дельно ребят, которые занимаются 
в Охтинском центре эстетического 
воспитания.

До начала торжественной 
церемонии награждения в фойе 
специалисты Центра социальной 
помощи семье и детям Красног-
вардейского района организо-
вали мастер-классы по росписи 
керамических фигурок, а также 
всем желающим разрисовывали 
физиономии аквагримом. Девоч-
кам нравились изображения ба-
бочек, звездочек, кошечек, цветов, 
мальчикам – Бэтмана и Человека-
Паука. Как рассказала заведующая 
отделением профилактики безнад-
зорности несовершеннолетних 
Центра социальной помощи семье 
и детям Красногвардейского райо-
на Виктория Крылова, сотрудники 
Центра уже участвовали в прове-
дении мастер-классов для детей 
на праздничных программах, ор-

ганизованных в Муниципальном 
образовании Полюстрово. 

Награды победителям, а также 
грамоты и призы всем участникам 
от Муниципального образования 
Полюстрово вручили начальник 
организационного отдела местной 
администрации Муниципального 
образования Полюстрово Анаста-
сия Калинина и заведующая Писка-
ревским библиотечно-культурным 
комплексом Елена Школьникова. 
Наборы с альбомами, фломастера-
ми, красками пригодятся ребятам 
для новых работ.

Победители также получили 
в качестве награды пригласитель-
ные билеты в детский городок 
профессий Кидбург, музей-театр 
«Сказкин дом», музей занима-
тельной науки «Лабиринтум». Об 
этих площадках рассказала Елена 
Тюльпанова, менеджер по работе 
с ключевыми клиентами Содру-
жества интерактивных музеев.

После награждения никто не 
спешил расходиться. Кого-то ро-
дители фотографировали рядом 
с рисунками. На аквагрим снова 
выстроилась очередь. А кто-то 
отправился играть в Волшебную 
комнату, недавно открытую в 
библиотечно-культурном ком-
плексе.

Татьяна ПРОСОЧКИНА,
фото автора

СКОРБИМ 
 И ПОМНИМ

31 октября на Синайском  
полуострове потерпел крушение 
самолет с российскими тури- 
стами на борту. Среди погибших 
есть жители нашего округа:
–  Орлеанский Дмитрий Сергеевич, 

1984 г.р.,
–  Орлеанская Ирина Андреевна, 

1988 г.р.,
–  Тишинская Анна Андреевна, 

1988 г.р.
Выражаем соболезнования 

близким. Скорбим вместе с ними.
Муниципальное образование 

Полюстрово

КОГДА ПРИЕДЕТ 
ЭКОМОБИЛЬ?

Опасные отходы можно 
принести в экомобиль, который 
будет находиться по адресу: пр. 
Энергетиков, д. 70 корпус 3:

8 ДЕКАБРЯ с 19.30 до 20.30.
Работы выполняет Санкт-

Петербургское ГУП «Экострой». По 
всем вопросам обращайтесь по 
телефону: 325-32-61.

Отдел благоустройства 
администрации

Муниципального 
образования Полюстрово

ТВОРЧЕСТВО 
И ФАНТАЗИЯ

Выставка рисунков «Как прекрасен этот мир!» экспонировалась 
в Пискаревском библиотечно-культурном комплексе.
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Руки золотые, копилки расписные

В числе победителей – Виталий Пиваев, 6 лет


