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ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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УВАЖАЕМЫЕ  
ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕ-

СТВА!
Поздравляю вас с празд-

ником всех поколений – 
праздником тех, кто носил 
и носит погоны и военную 
форму, тех,  кто готов 
защищать свою Родину, 
свой дом.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
С искренней призна-

тельностью мы адресуем 
вам в этот день самые 
добрые пожелания. У вас 
мы учимся мужеству и стойкости, силе духа и пре-
данности Отчизне.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, 
успехов, внимания и заботы родных и близких.

Андрей ЖАБРЕВ, 
Глава Муниципального образования Полюстрово

Во встрече также приняли 
участие глава Муниципального 
образования Полюстрово Андрей 
Жабрев, представители органов 
полиции, здравоохранения, об-
разования и социальной сферы. 

Жителям округа был про-
демонстрирован видеофильм  
о дос тижениях Красногвар-
дейского района за 2015 год. 
Фильм наполнен любовью к 
нашему району и искренней за-
интересованностью сделать его 
самым лучшим и комфортным 
для жителей. Хотя речь шла и о 
проблемах, которые предстоит 
решить.

П р и ш е д ш и х  н а  в с тр еч у  
с главой района и его командой 
было очень много. В зале даже  
не хватало мест!

(Окончание на стр. 2)

В районном конкурсе отделов 
полиции 66-й отдел полиции, 
возглавляемый Вадимом Бори-
совичем Татарских, занял общее 
третье место и второе место по 
службе участковых уполномо-
ченных.

Поздравляем!

НА ВСТРЕЧЕ  
С ЖИТЕЛЯМИ

НАГРАДА  
СТРАЖАМ 
 ПОРЯДКА

В Пискаревском библио-
т е ч н о - к ул ь т у р н о м  ц е н т р е 
п р о ш л а  в с т р е ч а  г л а в ы  а д -
м и н и с т р а ц и и  К р а с н о г в а р -
д е й с к о г о  р а й о н а  В и к т о р а 
Панкевича с жителями округа 
Полюстрово.

В кинотеатре «Фильмо-
фонд» на Пискаревском пр., д. 32 
состоялось чествование жите-
лей блокадного Ленинграда.

Для них в течение дня Муни-
ципальным образованием Полю-
строво и «Фильмофондом» было 
организовано три киносеанса.

- Раньше мы часто ходили  
в кино, очень любили киноте-
атры на Невском проспекте, - 

С ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬЮ ВЕТЕРАНАМ
рассказали супруги Веселовы.  
– А теперь смотрим фильмы дома, 
по телевизору. 

Тамара Алексеевна Веселова 
во время блокады жила с мамой 
на 9-й Советской улице, в семье 
было еще трое детей. Мама ра-
ботала дворником. Отец воевал  
на Балтийском флоте.

Вячеслав Петрович Веселов 
тоже проводил отца на фронт,  

но отец с войны не вернулся. По-
гиб в боях под Смоленском. Уже 
после войны следопыты нашли 
захоронение и сообщили родным.

Супруги Веселовы вместе  
53 года. У них дочь, сын, четыре 
внука. 

Людмила Григорьевна Архи-
пова, ныне председатель первич-
ной организации РЭУ-6 общества 
«Жители блокадного Ленинграда» 
Красногвардейского района, когда 
началась война, жила в Красном 
Селе. В марте 1941 года родители 
получили там квартиру. И первые 
же полетевшие на город бомбы раз-
рушили дом. Семья  перебралась в 
общежитие молокозавода – на мо-
локозаводе отец работал до войны.

В мае 1942 года Людмила  
с мамой, бабушкой и семьей 
тети эвакуировались в Казахстан,  
в Талды-Курганскую область. Де-
вочка была очень слабенькой,  
не могла ходить, и её даже сначала 
не брали в детский сад. Бабушка 
умерла в эвакуации. Два маминых 
брата погибли на фронтах: Федор 
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А.А. Жабрев награждает И.М. Балицкую В зале «Фильмофонда».

Супруги Веселовы

– на Карельском фронте, Сергей  
– в Калининской области. Когда 
пришла весть, что прорвана бло-
када Ленинграда, мама Людмилы 
сразу начала собирать документы, 
чтобы поскорее вернуться до-
мой… 

Перед началом сеанса в ки-
нотеатре «Фильмофонд» глава 
Муниципального образования 
Полюстрово Андрей Жабрев по-
здравил ветеранов с 72-й го-
довщиной освобождения Ле-
нинграда от вражеской блокады   
и вручил благодарственные письма 
активистам общественных орга-
низаций.

Были отмечены:
- Ирина Михайловна Балиц-

кая, председатель общества «Жи-
тели блокадного Ленинграда»  
Красногвардейского района,

- Светлана Михайловна Арсе-
ньева, председатель общественной 
организации Совет ветеранов 
"Красногвардейский" округа По-
люстрово,

(Окончание на стр. 2) 

УВАЖАЕМЫЕ  

ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА!

П о з д р а в л я ю  в а с  с 

праздником всех поколе-

ний – праздником тех, 

кто носил и носит погоны 

и военную форму, тех, 

кто готов защищать 

свою Родину, свой дом.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

С искренней признательностью мы адресу-

ем вам в этот день самые добрые пожелания.  

У вас мы учимся мужеству и стойкости, силе духа 

и преданности Отчизне.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, 

успехов, внимания и заботы родных и близких.

Андрей ЖАБРЕВ,

Глава Муниципального образования Полюстрово



2 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

В прошлом номере нашей 
газеты мы рассказывали о пожа-
ре, произошедшем в ноябре на 
ул. Маршала Тухачевского, д. 31  
(«Вести округа Полюстрово»,  
№ 6, 2015 г.). Огонь нанес большой 
ущерб, жителям понадобилась 
помощь.

Глава Муниципального образо-
вания Полюстрово Андрей Жабрев 
обратился в администрацию Крас-
ногвардейского района.

Решением комиссии по предо-
ставлению экстренной социальной 

(Окончание. Начало на стр.1)

(Окончание. Начало на стр.1)
- Вера Аркадьевна Шарова, 

председатель первичной орга-
низации № 28 Совета ветеранов 
"Красногвардейский" округа По-
люстрово,

- Нина Никифоровна Федина, 
председатель первичной орга-
низации № 18 Совета ветеранов 
"Красногвардейский" округа По-
люстрово,

- Лариса Антоновна Ефимова, 
председатель первичной орга-
низации № 16 Совета ветеранов 
"Красногвардейский" округа По-
люстрово,

- Людмила Григорьевна Ар-
хипова, председатель РЭУ № 6 
общества «Жители блокадного 
Ленинграда» Красногвардейского 

Председатель общественной 
организации Совет ветеранов 
"Красногвардейский" округа По-
люстрово Светлана Михайловна 
А р се н ь е в а  пре дс тав л я ла наш 
округ на встрече, организован-
ной Ассоциацией общественных 
организаций Санкт-Петербурга 
"Большая Медведица". Участни-
ками встречи, которая прошла  
в Доме офицеров, стали активисты 
ветеранских общественных орга-
низаций города.

По случаю Дня Ленинград-
ской победы подростково-моло-
дёжный клуб «Нева» организовал 
концерт под названием «И пом-
нит мир спасённый». На праздник 
были приглашены все желающие, 
и, конечно, самыми дорогими 
гостями стали ветераны, жители 
блокадного Ленинграда.

Концерт начался с удиви-
те л ь н о го  в и де о р о л и к а .  П од 
звуки симфонии №7 Дмитрия 
Шостаковича на экране начали 
вырисовываться силуэты Исааки-
евского собора, панорамы разве-
дённых мостов. Затем появились 
фигуры солдат, артиллерийские 
орудия, и всё происходящее  
н а  э к р а н е  н ач а л о  в ы с тр а и -
ватьс я в  с тройный сюжет –  
война, борьба за жизнь, свобода.  
И, казалось бы, всем это знакомо 
(кому по книгам, а кто-то стол-
кнулся с этим вживую). Но как это 
было сделано! Песком, вручную, 
слой за слоем наносилось каж-
дое изображение.

27 ЯНВАРЯ МЫ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ПОБЕДЫ

ФОТОФАКТ

ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

С ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬЮ ВЕТЕРАНАМ

«И ПОМНИТ МИР СПАСЁННЫЙ…»

ОКАЗАНА ПОМОЩЬ  
ПОСТРАДАВШИМ

района,
- Лидия Петровна Васильева, 

председатель РЭУ № 5 общества 
«Жители блокадного Ленинграда» 
Красногвардейского района, 

-  Любовь Григорьевна Бака-
ева, член инициативной группы 
общества «Жители блокадного 
Ленинграда» Красногвардейского 
района.

Ветеранов также поздравила 
Людмила Маринина, заведующая 
«Фильмофондом», и пригласи-
ла быть  постоянными гостями 
кинотеатра. Она рассказала, что 
проходят встречи в кинолектории, 
организуются показы, связанные с 
юбилеями фильмов, артистов.

Зрители с удовольствием по-
смотрели российскую семейную 

«Вы – победители, которые 
и через столетия останутся для 
нас ярким символом мужества  
и стойкости!», – таким обращени-
ем к ветеранам открыла концерт 
Валентина Лебедева, ведущая, 
которая также приняла участие 
в нескольких номерах.

Концертная программа была 
очень насыщенная. Выступили 
педагоги и воспитанники студий 
подростково-молодежного клу-
ба: фольк-шоу «Ярмарка-джуни-
ор», солисты эстрадной студии 
«Эвокс», ансамбли «ДивоГрад» 
и «Росиночка».  Среди участ-
ников был и Вадим Кудряшов, 
исполнитель авторских песен, 
композитор и аранжировщик. 
Участники зачитали строки из 
поэмы «Медный всадник» Алек-
сандра Пушкина,  выс т упили  
с хореографическими номерами, 
исполнили песни как собствен-
ного сочинения, так и известные 
«Опять война, опять блокада…», 
«Эх, Ладога», «Город над воль-

комедию  «SOS, Дед Мороз или 
Всё сбудется».

Татьяна ПРОСОЧКИНА,
фото автора

ной Невой», «Дети Ленинграда»  
и другие.

Запоминающимся моментом 
стало выступление Антона Ан-
кушина, Валентины Лебедевой, 
Ксении Семеновой и Павла Пи-
воварова, которые исполнили 
песни «Смуглянка» и «Катюша». 
Центром внимания квартета стал 
баянист Павел Пивоваров, про-
демонстрировавший отменное 
владение инструментом.

Под конец зал дружно по-
з д р а в и л  п р и с у т с т в о в а в ш и х  
на концерте ветеранов с празд-
ником, а участники концертных 
номеров поклонились и пожела-
ли им крепкого здоровья, счастья 
и благополучия.

«Всё было отлично, я доволь-
на, – поделилась впечатлением 
от концерта Таисия Николаевна 
Иванова. - Хотя  и взгрустну-
лось, потому что я блокадница, 
всё это пережила, и мне тяжело 
вспоминать».

Андрей БАРИНОВ

помощи в Красногвардейском  
районе жителям квартир, по-
страдавшим в результате пожара, 
назначена экстренная социальная 
помощь на приобретение пред-
метов первой необходимости, 
утраченных в результате пожара. 

Экстренную социальную по-
мощь получили восемь человек. 
Сумма выплаты была определена 
на основании представленных 
документов и личных заявлений 
и составила от 15000 до 80000  
рублей.

НА ВСТРЕЧЕ  
С ЖИТЕЛЯМИ

Вопросы звучали разные. 
Молодых жителей Ручьев и Новой 
Охты волновало затянувшееся 
строительство детского сада и 
перспектива развития инфра-
структуры в новостройках. Жители 
уже благоустроенных улиц счита-
ли недостаточным освещение в 
парке и количество скамеек для 
отдыха. 

Представители более стар-
шего поколения сетовали на за-
тененность в квартирах от ветвей 
разросшихся деревьев, на недо-
статочное количество врачей в 
18-й поликлинике, на уменьшение 
количества клубов для детей и 
подростков, на срубленные под 
Новый год елочки, высаженные 
около дома.

Вопросов было задано очень 
много, встреча продолжалась 
более двух часов, и Виктор Пан-
кевич ответил на все те, которые 
относились к ведению районной 
администрации. 

Подводя итоги глава адми-
нистрации Красногвардейского 
района подчеркнул, что ежегод-
но от жителей района поступает 
более 10 тысяч заявлений, и ни 
одно заявление не остается без 
внимания. 

Глава Муниципального об-
разования Полюстрово Андрей 
Жабрев так прокомментировал 

встречу: «Самый главный вывод, 
который я сделал, – шел нормаль-
ный диалог. Районная администра-
ция не просто слышит жителей, 
она узнает, какие есть проблемы, 
и честно говорит: это можно, это 
нельзя, это возможно сделать 
сразу же. Да, собрание прошло 
бурно, да, эмоционально. Но это 
нормально, ведь люди живут 
здесь, видят изменения, пережи-
вают. Конечно, неприятно то, что 
осенью посадили три елочки на 
Пискаревском проспекте, а под 
Новый год их срубили. Срубили-то 
кто? Никто не стал бы приезжать 
за ними с другого конца города. 
Мы, как местная власть, берем на 
себя обязательство восстановить 
зеленые насаждения».

Л.Г. Архипова.

Глава администрации  
Красногвардейского района  

Виктор Панкевич отвечает на вопросы
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На территории Красногвар-
дейского района только за период 
новогодних праздников произошло 
четыре пожара, три из них –  
в многоквартирных домах, и все 
три – 7 января.

В 11.45 в трехкомнатной от-
дельной квартире в доме № 15  
по ул. Ленская выгорела комната 
площадью 12 кв.м. Эвакуировано 
12 человек. По предварительной 
версии, причиной пожара стало не-
осторожное обращение с огнем.  
 В 16.53 в четырехкомнатной 
коммунальной квартире в доме  
№ 9/11 по ул. Большая Пороховская,  
в прихожей обгорела обстановка  
на площади 5  кв.м. С этажей выше  
по маршевой лестнице эвакуировано  
8 человек, четыре человека эвакуи-
рованы с балкона пятого этажа при 
помощи автолестницы. По предвари-
тельной версии, пожар возник из-за ко-
роткого замыкания электропроводки.  
 В 18.04 в трехкомнатной отдель-
ной квартире в доме № 10 корпус 3 
по ул. Стахановцев в комнате  обго-
рела обстановка на площади 5 кв.м. 
Эвакуировано 20 человек. По пред-
варительной версии, были нарушены 
правила пожарной безопасности при 
использовании электроприборов.

Чтобы предотвратить воз-
никновение пожара, соблюдайте 
правила пожарной безопасности. 
В случае обнаружения пожара 
звоните по телефонам 112 и 01.

Отдел надзорной деятельности 
Красногвардейского района

Управляющий отделением ПФР 
по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области Зинаида Бахчеванова 
и заместитель управляющего от-
делением Анна Борисова изло-
жили участникам конференции 
положения вступившего в силу  
1 января 2016 года Федерального 
закона №385-ФЗ «О приостановле-
нии действия отдельных положений 
законодательных актов Российской 
Федерации, внесении изменений  
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и особенно-
стях увеличения страховой пенсии, 
фиксированной выплаты к страховой 
пенсии и социальных пенсий», под-
писанного Президентом 29 декабря 
2015 года. Этот закон внес ряд из-
менений в нормативно-правовые 
акты, касающиеся пенсионного 
обеспечения. 

Так, до 1 января 2017 года было 
приостановлено действие норм, 
определяющих порядок индекси-
рования размера фиксированной 
выплаты к страховой пенсии. Пре-
жде увеличение пенсионного ко-
эффициента не могло быть менее 
индекса роста потребительских цен 
за предыдущий год. Таким образом, 
оно напрямую зависело от инфля-

   ПРОИСШЕСТВИЯАКТУАЛЬНО

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЯМИ!

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ  
С ОГНЕМ!КАК ИЗМЕНИТСЯ РАЗМЕР ПЕНСИИ?

Отделение Пенсионного фонда России по Санкт-Петербургу  
и Ленинградской области провело селекторную видеоконференцию,  
в которой приняли участие управления ПФР, в том числе и управле-
ние Красногвардейского района. На встречу также были приглашены 
представители общественности и СМИ. Главной темой обсуждений 
стали нововведения в пенсионном законодательстве. 

ции. Однако с 1 февраля 2016 года 
пенсии будут проиндексированы 
всего на 4%. Этот показатель ниже 
рассчитанного Росстатом уровня 
инфляции за 2015 год, составившего 
12,91%. Все же следует отметить, 
что законодатель учел возможность 
дополнительного индексирования 
пенсий во втором полугодии, исходя 
из экономической ситуации в стране. 

Отдельные положения вступив-
шего в силу закона также затронули 
права работающих пенсионеров,  
в том числе, пенсионеров-предпри-
нимателей. С 1 февраля выплата 
страховых пенсий этой категории 
граждан будет осуществляться без 
учета индексации. При этом, если 
пенсионер оставил работу в период 
с 1 октября 2015 года по 31 марта 
2016 года, то он вправе до 31 мая 
2016 года уведомить Пенсионный 
фонд о прекращении трудовой 
деятельности и получать пенсию  
со всеми произведенными в период 
работы индексациями. С 1 апреля 
по 30 сентября те же сведения для 
перерасчета размера пенсии органу 
пенсионного обеспечения будет 
передавать работодатель, поэтому в 
самостоятельном обращении в ПФР 
отпадает необходимость. 

Пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению, в том 
числе, социальные, также будут по-
вышены на 4%. Факт работы в данном 
случае не играет роли. 

Как пояснил присутствовавший 
на конференции начальник управле-
ния Пенсионного фонда Российской 
Федерации в Красногвардейском 
районе Артур Цыбулько, августов-
ская корректировка размера пенсий 
работающим пенсионерам не от-
меняется. «По отчислениям, произ-
веденным страхователем за год, все 
равно будет делаться перерасчет», 
– уточнил начальник управления. 

Федеральным законом №385-ФЗ 
от 29.12.2015 был также закреплен 
упрощенный порядок предоставле-
ния работодателем сведений о рабо-
тающих у него застрахованных лицах. 
Теперь страхователь обязан еже-

месячно передавать в Пенсионный 
фонд данные СНИЛС, ИНН, фамилию, 
имя и отчество своих работников.  
За несоблюдение страхователем это-
го требования предусмотрен штраф 
в размере 500 рублей в отношении 
каждого застрахованного лица. 

При возникновении вопросов, 
связанных с индексацией пен-
сий, жители Красногвардейско-
го района могут обратиться за  
разъяснениями в управление Пенси-
онного фонда Российской Федерации  
по Красногвардейскому району  
по телефонам: 

Горячая линия - 325-94-50, 
клиентская служба - 325-92-74. 

Подробную информацию так-
же можно найти на официальном 
сайте ПФР по адресу www.pfrf.ru. 

Андрей БАРИНОВ

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

И ОБЩЕСТВО «БЫВШИЕ МАЛОЛЕТНИЕ УЗНИКИ ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ» 
ПОЗДРАВЛЯЮТ НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ, РОДИВШИХСЯ В ЯНВАРЕ

95 ЛЕТ

90 ЛЕТ

 75 лет
Бойкова Валентина Степановна
Донской Василий Георгиевич
Запросов Борис Михайлович
Захалявко Нина Кузьминична
Иванов Константин Александрович
Козельская Таисия Астратовна
Колоскова Элиза Абрамовна
Котова Зинаида Ивановна
Котрехова Галина Сергеевна

95 лет
Лозенко Любовь Евтеевна

90 лет
Ванштейн Мария Прокофьевна
Жуковская Лия Ильинична

85 лет
Алышева Тамара Николаевна
Голубева Валентина Архиповна
Заварина Евгения Дмитриевна
Киселева Тамара Александровна
Судякова Вера Федоровна
Фомин Василий Нилович

80 лет
Власенко Люция Алексеевна
Гаврилова Галина Васильевна 
Гильо Мия Георгиевна 
Глинкин Петр Митрофанович 
Елагина Галина Михайловна 
Копышева Людмила Николаевна 
Котов Василий Михайлович 
Кочубей Наталия Николаевна Кудрявцева 
Татьяна Александровна
Лукьянова Антонина Михайловна
Лапцевич Николай Васильевич
Мехова Эмилия Витальевна
Педан Людмила Захаровна
Светухина Евгения Вениаминовна
Шилова Раиса Александровна

Лефлер Антонина Тимофеевна
Назарецкая Евгения Георгиевна
Сергеев Вадим Петрович
Скобелев Виктор Никандрович
Тищенко Петр Петрович
Федорчук Виктор Николаевич
Щеголева Нина Васильевна
70 лет 
Дмитриева Галина Александровна
Ермашова Татьяна Александровна

Михайлов Евгений Михайлович
Исаева Людмила Станиславовна
Кононова Нина Михайловна
Корт Людмила Витальевна
Ляпушева Фаина Александровна
Мамаева Анна Ивановна
Остапенко Валентина Алексеевна
Смирнова Нина Ивановна
Стрельцова Людмила Васильевна
Титова Роза Тимофеевна
Третьюхина Галина Ивлевна
Филимонова Таисия Александровна
Щербак Нина Васильевна

70 лет 
Байкова Валентина Степановна
Горелышева Галина Алексеевна
Грибова Людмила Николаевна
Ершова Тамара Петровна
Ляпичева Надежда Владимировна
Марченко Иван Евгеньевич
Муратова Александра Юрьевна
Пасиковский Владимир Георгиевич
Сибирева Марина Борисовна
Суворова Татьяна Борисовна
Фриде Татьяна Анатольевна
Шевцов Михаил Иванович
Шутикова Валентина Ивановна

100 ЛЕТ

95 ЛЕТ

90 ЛЕТ

85 ЛЕТ

80 ЛЕТ

75 ЛЕТ

70 ЛЕТ

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.



4 НА ДОСУГЕ

Просмотром новогоднего 
представления от артистов 
ДК Выборгский «Школа Снежной 
королевы» отметили юные 
жители округа Полюстрово на-
ступление 2016 года. 

В этот день смотрители в ДК 
Выборгский не пытались урезо-
нить юных зрителей и призвать их  
к порядку: ребята носились мимо 
рядов, общались, фотографирова-
лись в ожидании новогоднего чуда.

Екатерина Румянцева прихо-
дит на новогодние представления 
со своими детьми Викой и Гришей 
уже третий год подряд. На вопрос, 
чего он ждет от праздника, Гриша 
ответил:

– Подарков!
– А еще хорошего и празд-

ничного настроения, – дополнила  
мама.

Перед началом сказочного 
действа на сцену вышли глава 
Муниципального образования 
Полюстрово Андрей Жабрев и его 
заместитель Анна Филина. 

Позади новогодние праздники, наступивший год уверенно шагает вперед,  и сейчас приятно вспом-
нить, как мы отдыхали. По приглашению Муниципального образования Полюстрово жители побывали  
в театре и на детском представлении, на уличном народном гулянии и на рождественском турнире  
по футболу. Об этом рассказывают наши корреспонденты Рената Ильясова и Татьяна Просочкина.

Во дворе дома № 8 по улице 
Даниила Хармса на детской 
площадке собрались родители 
и дети со всего микрорайона 
Новая Охта. Для них это пер-
вый год на новом месте - засе-
лились весной 2015 года.

Сами родители выступили  
с инициативой организовать но-
вогодний праздник во дворе для  
детей, в чем их поддержало Муници-
пальное образование Полюстрово. 

Погода, правда, подвела: шел 
дождь, а вместо сугробов был зе-
леный газон. Но праздник спасали 
позитивный настрой организаторов, 
аниматоров и неиссякаемое детское 
воображение. 

Народу собралось много.Роди-
тели рисковали своими телефонами 
и фотоаппаратами, запечатлевая  
под дождем радостные моменты 
на память. 

– На таком событии можно 

МЫ И НАШИ ДЕТИ

ГАЛЕРЕЯ

ДОЖДЬ ЛИ СНЕГ ЛИ, НО ПРАЗДНИКУ БЫТЬ! 

СКАЗКА, ПОДАРКИ, ЧУДЕСА

ФУТБОЛ И КАНИКУЛЫ

лучше познакомиться с соседями, и 
детям - со сверстниками. Переехали 
мы сюда в мае, но, по сути мало 
знаем людей, с которыми живем в 
одном дворе, – поделилась Олеся 
Коваленок, которая пришла с доч-
кой Варварой. 

Татьяна Яблокова, которая 
привела на праздник дочку Юлю, 
переехала жить в это микрорайон 
в марте. 

– Дочери два года, и в садик мы 
водим ее на Гражданский проспект. 
Конечно, очень спасает машина, без 
которой было бы тяжело.

Дети водили хороводы вокруг 
елки, роль которой в этом дворе 
исполняло молодое деревце, опо-
ясанное несколькими гирляндами. 
Снегурочке, чтобы не растаять, 
пришлось прятаться от дождя под 
зонтиком. Дед Мороз, которого 
все так ждали, показал пример 
мужества и стойкости: как ни в 

чем не бывало руководил празд-
ником. Не помешала погода и  
жизнерадостному выступлению 
участников подросткового-моло-
дежного клуба "Нева"- коллективов 
"Росиночка" и "Ярмарка-джуниор".   
Мужественные девочки в красивых 
костюмах бодро выступали под 
дождем.

Под конец праздника  взрослым 
начали раздавать пакеты с памятны-
ми подарками: часы и календари с 
символикой муниципального об-
разования. А с детьми аниматоры 
организовали импровизированный 
паровозик: ребята по очереди под-
ходили к Снегурочке и получали 
сладкие подарки. 

Дед Мороз ушел с праздника 
одним из самых последних – по-
тому что к нему подходили дети, 
которые подготовили традиционное 
стихотворение, и желающие просто 
сфотографироваться.

– Мы будем рады вас всех ви-
деть на наших праздниках в 2016 
году. Участвуйте активнее! А глав-
ное – умейте дружить и старайтесь 
понять друг друга, – такое настав-
ление получили  дети и  родители 
от Андрея Анатольевича. 

– Любите семью, свою страну,  
и всё будет хорошо, – добавила 
Анна Ильинична.  

Потом на сцене появился Дед 
Мороз и, сорвав аплодисменты, 
представил зрителям Голос сказки 
– рассказчика, который пригласил 
ребят окунуться в волшебную 
атмосферу книг Ганса Христиана 
Андерсена и узнать, что стало  
с Каем и Гердой, когда они выросли, 
и какие планы вынашивает Снеж-
ная Королева. 

«Школа Снежной Королевы» 
– это спектакль с интересными 
персонажами, наполненный те-
плой атмосферой, песнями и хо-
реографическими номерами. Дети 
вскакивали с мест, когда героям 
сказки грозила опасность, и даже 

КОГДА МЫ БЫЛИ МОЛОДЫМИ

пританцовывали и начинали петь 
вместе с персонажами. 

В конце спектакля по законам 
жанра зло было повержено и на 
сцене, и в сердце главного героя. В 
зале восторжествовали добро и лю-
бовь: на зрителей прямо со сцены 
покатились огромные воздушные 
шары, которые дети с энтузиазмом 
начали перекидывать между собой 
и возвращать обратно артистам. 

После праздника ребята полу-
чили новогодние подарки: символ 
наступившего года – игрушечную 
обезьянку, сладкий подарок, рюкзак  
и фломастеры. 

Быть добрым, неравнодушным 
к чужой беде, руководствоваться 
душой и сердцем – этому и пыталась 
научить сказка детей. Получилось 
ли? Ответ на этот вопрос можно 
узнать, наверное, когда они вы-
растут. Когда повзрослевшие дети 
перестанут получать конфеты на 
Новый год, но ощущение праздника 
останется таким же незабываемым  
и по-детски желанным. 

В празднично украшенном фойе театра Буфф зрители  
фотографировались у нарядной ёлки. И вот звонок зовет  
на спектакль "Когда нам было 20".

Это музыкальная история 
нашей страны. Молодые артисты 
театра представили песни, кото-
рые звучали из радиоприемников,  
с пластинок, с кассет  в ХХ веке – 
от «Марша энтузиастов» до группы 
«Кино».  Особенно трогательным 
был эпизод, когда выпускники 
1941 года, позировавшие для  
школьной  фотографии, отправи-

лись на фронт. Были и забавные 
моменты – например, связанные 
с появлением  первых видеоса-
лонов.  Талантливо перевоплоща-
лись актеры в Людмилу Сенчину 
и Джо Дассена.

Спектакль был интересен 
зрителям разных поколений – 
каждый услышал песни, близкие 
именно ему. 

ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

На зимних каникулах прошел традиционный Рождествен-
ский турнир по футболу округа Полюстрово. 

Игры состоялись в футболь-
ном центре «Арсенал» на пр. 
Металлистов, д. 51.

Победителями стали: у са-
мых младших – объединенная 
команда «Спринт» и «Марс»,  
у  младших юношей – «Огненная 

молния», у юношей – «Охта»,  
у старших юношей – ФК «188», 
у молодежных – «Олимпиец».

Всего в турнире приняли 
участие 19 команд. Как растает 
весенний снег, стартует V Кубок 
Полюстрово.
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