
КАК ТОЛЬКО СТАЕТ СНЕГ,

СТАРТУЕТ V КУБОК ПОЛЮСТРОВО ПО ФУТБОЛУ
Одна из традиций нашего муниципального образования – проведение турниров по футболу.  

В январе прошел Рождественский турнир, в сентябре лучшие команды разыграют Суперкубок, а весной 
состоится V Кубок Полюстрово.

V Кубок продлится с конца марта до конца мая. 
Турниры проводятся по следующим возрастным категориям:
• молодежные, 1997 г.р. и младше. Допускаются 2 игрока 1996 г.р.;
• старшие юноши, 1999 г.р. и младше. Допускаются 2 игрока 1998 г.р.;
• юноши, 2001 г.р. и младше. Допускаются 2 игрока 2000 г.р.;
• младшие юноши: юноши 2003 г.р. и младше и девочки 2002 г.р. 

и младше. Допускаются 2 игрока 2002 г.р. (юноши);
• младшие (мальчики 2005 г.р. и младше, допускаются 2 игрока 

2004 г.р., и девочки 2004 г.р. и младше, допускается 1 игрок 2003 г.р.);
• мужчины (без ограничения возраста). 
В турнирах детских команд могут участвовать команды, сформиро-

ванные на базе школ и других учебных заведений и по месту жительства.
Игры будут проходить на спортивных площадках школы № 188.
Подавайте заявки! Телефоны: 8-921-421-66-57, 920-18-59.
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ГЛАВНАЯ ЖЕНСКАЯ РОЛЬ
13 МАРТА во Дворце культуры «Выборгский» состоится 

спектакль «Женская роль». По приглашению Муниципального об-
разования Полюстрово жители увидят комедию О.Солода о про-
винциальном театре и о его актрисах, о творчестве и взаимоотноше-
ниях людей. В ролях: А.Ургант, н. а. России Т.Кравченко, О.Железняк,  
Н.Добрынин, С. Мужикян, з. а. России З.Буряк, Ю.Рудина и другие.

 
Дорогие женщины!

Когда приходит ваш праздник 
– замечательный день 8 Марта, мы 
понимаем, что приходит весна. На 
улицах становится светлее – и от 
весеннего солнышка, и от ваших 
улыбок.

От души поздравляю вас с пер-
вым весенним праздником! Желаю 
всегда быть счастливыми, люби-
мыми, окруженными нежностью 
и заботой. Пусть все восхищаются 
вашей красотой, добротой, чутко-
стью, милосердием. Пусть для вас 
расцветают самые красивые цветы 
и звучат самые добрые пожелания.

Андрей ЖАБРЕВ, 
Глава Муниципального 

образования Полюстрово, 
член Совета при Президенте 

Российской Федерации 
по развитию местного 

самоуправления

С Днем 8 Марта!
АФИША

О, СПОРТ!

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
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Благоустройство:
по адресным 
программам 

Будьте 
внимательны 
и осторожны 

Два 
праздника
в один день 

Примите 
поздравления
с юбилеями! 

«Люблю
работать
с людьми»

Традиции:
встречаем 
весну 
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– Андрей Анатольевич, ка-
ковы планы на этот год? 

– Наши планы определяют-
ся финансовой составляющей, 
временем года и пожеланиями 
жителей. Основная часть бюджета 
муниципального образования на-
правляется на благоустройство 
территории округа. Ключевые 
работы запланированы в летний 
период. Зимой мы только выру-
баем деревья-угрозы. 

В апреле состоится тради-
ционный месячник по благо-
устройству территории, будет, как 
обычно, День благоустройства 
города. Приглашаю всех жителей 
привести в порядок свои дворы, 
газоны у домов, чтобы общими 
усилиями мы сделали наш округ 
более привлекательным. А по-
том высадим цветы, кустарники, 
деревья. 

– Важным событием для на-
шего округа стало подписание 
Соглашения о сотрудничестве 
с одним из районов Севасто-
поля – Терновским. Расскажите 
об этом.

– В Смольном состоялась це-
ремония подписания Соглашений 
о сотрудничестве между Советом 
муниципальных образований 
Санк т-Петербурга и Советом 
муниципальных образований 
Севастополя, а также между вну-
тригородскими муниципальными 
образованиями Санкт-Петербурга 
и Севастополя. В сотрудничестве 
с  севастопольскими муници-
пальными образованиями будут 
участвовать 12 муниципалитетов 
Санкт-Петербурга.

Губернатор  Георгий Пол-
тавченко  назвал это знаковым 
событием не только для муни-
ципалитетов, но и для жителей 
Петербурга и Севастополя. У на-
ших городов много общего: это 
города-герои, города морской 
славы.  В июне в Республике Крым 
и Севастополе планируется про-
вести Дни Санкт-Петербурга.

Мне довелось побывать в 
Севастополе летом 2014 года в 
составе рабочей группы Всерос-
сийского Совета местного само-
управления. Мы тогда обсуждали, 
как организовать местное само-
управление в Севастополе, чтобы 
интегрировать его в российское 
законодательство. Проходили 
круглые столы, я рассказывал об 
опыте местного самоуправления 
в Москве и в Санкт-Петербурге 

и, конечно, приводил примеры 
из Полюстрово. В Севастополе 
еще многое предстоит сделать, 
чтобы местная власть окреп-
ла. Терновский муниципальный 
округ — это  внутригородское му-
ниципальное образование  в  Ба-
лаклавском районе Севастополя. 
Центр округа – село Терновка. 
Еще есть село Родное. Подписан-
ное соглашение даст нам новые 
возможности сотрудничества.

– Что планируется в нашем 
округе 9 Мая?

– В Муниципальном образо-
вании Полюстрово уже начали 
готовиться к Дню Победы – жи-
тели приносят фотографии для 
изготовления штендеров, чтобы 
принять участие в акции «Бес-
смертный полк».

Наши жители уже привык-
ли, что всегда 9 Мая проходят 
праздничные программы в Полю-
стровском парке и в микрорайоне 
Ручьи. Впервые в этом году пла-
нируем провести праздничное 
народное гуляние на третьей 
площадке – в Новой Охте. Эта 
территория активно заселяется. В 
декабре мы по просьбам жителей 
организовали там новогодний 
праздник – люди приходили се-
мьями, знакомились с соседями, с 
творческими коллективами наше-
го Муниципального образования. 
Было много хороших отзывов. 
Надеемся, что и в праздновании 

Дня Победы жители Новой Охты 
примут активное участие.

В БКЗ «Октябрьский» состо-
ится концерт Трофима – авто-
ра-исполнителя, заслуженного 
артиста РФ. На концерт пригласим 
жителей Полюстрово.

–  И  д а л ь ш е  н а с т у п и т 
лето...

– В теплое время года будут 
автобусные и водные экскурсии. 
На каникулах – анимационная 
программа «Нескучное лето» – 
тоже теперь на трех площадках. 
К ак всегда,  готовим наборы 
первоклассникам.

– По жа луй ста, н есколь-
ко слов о спортивной жизни 
округа?

– Если позволит погода, на 
весенних каникулах стартует V 
Кубок Полюстрово по футболу. В 
2013 году мы впервые провели 
такие соревнования, и теперь 
это уже традиция и визитная кар-
точка нашего округа. Оказалось, 
у нас много детей и взрослых, 
которые любят играть в футбол. 
Участвуют школьные команды, 
дворовые команды. Ребятам есть 
чем заняться в выходные дни. 
Те, кто были на матчах, видели 
азарт борьбы, яркие игры, массу 
эмоций. Приглашаю болельщиков 
поддержать команды!

Беседу вела 
Татьяна ПРОСОЧКИНА 

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Наш округ зимой. 

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
Уважаемые жители округа Полюстрово!
В этом году в День Победы по Невско-

му проспекту вновь пройдут участники 
шествия «Бессмертный полк».

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В АКЦИИ!

Если вы хотите сделать штендеры с 
портретами ваших близких, приносите 
с 14 по 25 марта фотографии в органи-
зационный отдел Муниципального об-
разования Полюстрово – с 10.00 до 17.00. 

Телефон: 226 – 55 – 07.

Председателем вновь избрана 
Надежда Дмитриевна ЖИДКОВА.

Надежда Дмитриевна – опыт-
ный председатель, она возглавляет 
местную организацию общества 
инвалидов с 2003 года

Красногвардейская местная 
организация работает в тесном 
контакте с комплексным центром 

социального обслуживания Крас-
ногвардейского района.

Напомним, что прием членов 
ВОИ и тех, кто хочет вступить в эту 
общественную организацию, ве-
дется на ул. Большой Пороховской,  
д. 25 (вход со двора) по поне-
дельникам и четвергам с 11.00 
до 14.00. 

НА ПОРОГЕ ВЕСНЫ
В первые дни весны наш округ еще стоит заснеженный. И очень 

хочется, чтобы, когда снег растает, газоны были чистыми и акку-
ратными, чтобы появились новые живописные уголки.

С благоустройства и начался наш разговор с главой Муници-
пального образования Андреем Анатольевичем ЖАБРЕВЫМ.

СОСТОЯЛИСЬ 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Государственные программы 
поддержки малого бизнеса раз-
ноплановые: прямое  субсидиро-
вание, бесплатное обучение, по-
мощь во взятии кредитов, участие 
в ярмарках на льготных условиях 
и многое другое.

Одна из программ – бизнес-
инкубатор. Это оказание имуще-
ственной поддержки субъектам 
малого предпринимательства пу-
тем предоставления на льготных 
условиях нежилых помещений 

бизнес-инкубаторов и комплекса 
услуг на безвозмездной основе. 

Первый городской бизнес-
инкубатор приглашает 16 марта 
с 16.30 до 18.00 на экспертно-
инвес тиционную сессию для 
начинающих предпринимателей 
в рамках Петербургской техни-
ческой ярмарки в Конгрессно-
выставочном центре «ЭКСПОФО-
РУМ» (Петербургское шоссе, 64/1). 
Подробности – на сайте  www.
start-business.ru

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

АКТУАЛЬНО

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ

МАЛЫЙ БИЗНЕС

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ
В Красногвардейской местной организации Санкт-Петербургской 

городской организации Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское Общество Инвалидов» состоялась отчетно-выбор-
ная конференция. Конференция прошла в районной администрации.

На снимке: заместитель главы муниципального образования Полюстрово 
А.И. Филина награждает благодарственными письмами председателя районной 

организации Надежду Дмитриевну Жидкову и Людмилу Аркадьевну Куликову – 
председателя первичной организации «Полюстрово». 

Соглашение между округом Полюстрово 
и Терновским районом Севастополя подписано.

В ПОМОЩЬ НАЧИНАЮЩИМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

В Муниципальном образо-
вании Полюстрово состоялись 
публичные слушания отчета по 
бюджету муниципального образо-
вания за 2015 год. 

Отчет представил заместитель 
главы местной администрации 
Алексей Каркавин. Вела слушания 
Анна Филина, заместитель главы 
муниципального образования. 
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Уважаемые жители округа 
Полюстрово!

Напоминаем вам о необходи-
мости парковать автомобили 
в разрешенных местах и не 
заезжать на газоны и детские 
площадки. За нарушение пред-
усмотрено наказание.

Из Закона Санкт-Петербурга 
«Об административных правона-
рушениях в Санкт-Петербурге». 
Статья 32. «Движение и стоян-
ка механических транспортных 
средств на территориях зеленых 
насаждений общего пользования, 
территориях зеленых насажде-
ний, выполняющих специальные 
функции, территориях зеленых 
насаждений ограниченного поль-
зования, а также на территориях 
детских и спортивных площадок». 
Движение и стоянка механиче-

ских транспортных средств на 
территориях зеленых насаждений 
общего пользования, в том числе, 
на газонах, территориях парков, 
садов, скверов, бульваров, терри-
ториях зеленых насаждений, вы-
полняющих специальные функции, 
территориях зеленых насаждений 
ограниченного пользования, а 
также на территориях детских и 
спортивных площадок, за исклю-
чением транспортных средств, 
предназначенных для содержания 
территорий зеленых насаждений 
и ремонта объектов зеленых на-
саждений, влечет наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от 3 тысяч до 
5 тысяч рублей; на должностных 
лиц – от 5 тысяч до 40 тысяч  
рублей; на юридических лиц – от 
150 тысяч до 500 тысяч рублей».

На пр. Энергетиков д. 70 
корп. 3 приедет экомобиль.

Прием опасных отходов 
будет организован:

13 АПРЕЛЯ с 19.30 до 20.30, 
11 МАЯ с 18.00 до 19.00,
19 МАЯ с 18.00 до 19.00.

В экомобиль можно принести 
ртутные лампы (люминесцентные 
и компактные энергосберегаю-
щие), ртутные термометры и дру-
гие ртутьсодержащие приборы, 
малогабаритные источники тока 
(отработанные батарейки и аккуму-
ляторы), бытовую, компьютерную 
технику и оргтехнику, бытовую 
химию, лаки и краски, лекарства 
с истекшим сроком годности, ис-
пользованные и просроченные 
шприцы и иглы, автомобильные 
аккумуляторы, отработанные мас-
ла, автомобильные покрышки.

ПО ЗАКОНУ ЭКОЛОГИЯ

О  П Л А Н А Х  Н А  В Е С Н У

ГАЗОН – НЕ МЕСТО 
ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ

КАК СДАТЬ 
ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ

ОБУСТРОЙСТВО И СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ДЕТСКИХ 
И СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК, СОЗДАНИЕ ЗОН ОТДЫХА 

Адрес работ Виды работ

Ул. Стасовой, д.2

Приобретение и установка детского игрового 
оборудования.
Устройство основания детской площадки из 
травмобезопасного искусственного покрытия.

Пискаревский пр., д.35, 
– пр. Маршала Блюхера, 
д. 36

Обустройство зоны отдыха: устройство осно-
вания из плитки.

Пискаревский пр.,
д. 149-157

Приобретение и установка детского игрового 
оборудования.
Устройство основания детской площадки из 
травмобезопасного искусственного покрытия.

пр. Маршала Блюхера, 
д. 61/1-2

Приобретение и установка детского игрового 
оборудования.
Устройство основания детской площадки из 
травмобезопасного искусственного покрытия.

ул. Маршала 
Тухачевского, д. 39-41

Приобретение и установка детского игрового 
оборудования.
Устройство основания детской площадки из 
травмобезопасного искусственного покрытия.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГАЗОНОВ

Адрес работ Объем работ

пр. Энергетиков, 72 Площадь газона – 180 м2

пр. Энергетиков, д. 66/2 – 72/2 Площадь газона – 200 м2

ул. Апрельская, д. 6/1 Площадь газона – 50 м2

ул. Стасовой, д. 2 Площадь газона – 340 м2

Пискаревский пр.,д. 35 – ул. Маршала Блюхера, д. 36 Площадь газона – 200 м2

пр. Маршала Блюхера, д.61/1 – 2 Площадь газона – 200 м2

ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ

Пискаревский пр., д. 149 – 157 Посадка деревьев – 5 шт. 

Пискаревский пр., д. 37 – 37/2 Посадка кустарников – 10 шт.

ул. Маршала Тухачевского, д. 7/2 Посадка деревьев – 17 шт.
Посадка кустарников – 100 шт

пр. Энергетиков, д. 72 Посадка деревьев – 3 шт.
Посадка кустарников – 100 шт

пр. Энергетиков, д. 66/2 – 72/2 Посадка деревьев – 10 шт.

пр. Энергетиков, д. 46/2 Посадка кустарников – 100 шт.

пр. Энергетиков, д. 62 Посадка деревьев – 3 шт.
Посадка кустарников – 10 шт

пр. Энергетиков, д. 66/2 – 70/4 Посадка деревьев – 9 шт.
Посадка кустарников – 30 шт

ул. Апрельская, д. 6/1 Посадка кустарников – 10 шт.

Ул. Маршала Тухачевского, д. 39 – 41 Посадка деревьев – 7 шт.
Посадка кустарников – 50 шт

Ул. Маршала Тухачевского, д. 9 – 11 Посадка кустарников – 80 шт.

УСТАНОВКА МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ, 
УЛИЧНОЙ МЕБЕЛИ 

И ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Адрес работ количество, 
шт.

Скамейки:

пр. Энергетиков, д. 62-66 корп.1 4

пр. Маршала Блюхера, д. 61/1-2 5

Пискаревский пр., 35– пр. Маршала Блюхера, д. 36 4

ул. Стасовой д.,2 4

ИТОГО: 17

Вазоны:

Пискаревский пр., д. 35-пр. Маршала Блюхера, д. 36 2

пр. Энергетиков, д. 62-66 корп.1 2

ул. Стасовой, д. 4 2

ИТОГО: 6

Урны:

пр. Энергетиков, д. 62-66 корп.1 4

пр. Маршала Блюхера, д. 61/1-2 5

Пискаревский пр., д. 35 – пр. Маршала Блюхера, д. 36 4

ул. Стасовой,2 4

ИТОГО: 17
 

ЭТО – ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ПЛАНЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ. ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
АУКЦИОНОВ УЖЕ В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ ГАЗЕТЫ МЫ ОПУБЛИКУЕМ ЛЕТНЮЮ 
ПРОГРАММУ БЛАГОУСТРОЙСТВА ОКРУГА ПОЛЮСТРОВО НА 2016 ГОД. 
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Галина Фадеевна – житель 
блокадного Ленинграда. Здесь она 
родилась, здесь встретила начало 
войны.

31 декабря 1941 года умер 
отец. А впереди были еще потери: 
сестра погибла на Синявинских вы-
сотах, брат – уже в Берлине.

В марте 1942 года Галину эва-
куировали по Дороге жизни в Бо-
ровичи. В 1944 году она вернулась 
в родной Лениград.

День Победы запомнился Гали-
не Фадеевне тем, что на Невском 
проспекте было много счастливых 
людей. Сейчас песня «День Побе-
ды» – одна из её самых любимых.  
И еще – «Журавли».

Галина поступила в Финансово-
эконимический техникум. Вместе с 
подругами из группы приходила 
учиться бальным танцам в ин-
дустриальный техникум. Там, на 
танцах, Галина и познакомилась с 
Юрием.

Юрий Чугунов родился в селе 
Михайловское Калининской об-
ласти. В Волховстрое окончил 
фабрично-заводское училище.  
В 1945 году приехал в Ленинград. 
Стал учиться в индустриальном 
техникуме. 

Он сразу обратил внимание на 
Галину, на её красивые длинные 
косы. Стали дружить.

Девушка окончила техникум с 
отличием и без экзаменов посту-
пила в Финансово-экономический 
институт. Молодой человек отслу-
жил в армии, поступил в военный 
физкультурный институт.

22 августа 1952 года они приш-
ли в Сталинский ЗАГС на пр. Карла 
Маркса и расписались.

Галина Фадеевна работала 
инспектором в Выборгском райфи-
нотделе, во Фрунзенском райфин-
отделе и много лет – в институте 
«Ленгипроводхоз» – инженером-
экономистом, руководителем груп-
пы планового отдела, старшим 
экономистом.

У неё много Почетных грамот 
за трудовые достижения, успехи 
в социалистическом соревнова-
нии. Благодарностями отмечена 
не только работа. Есть и такая 
благодарность: «За активное уча-
стие в художественной самодея-
тельности гарнизона и высокое 
мастерство исполнения». И дата 
– 8 марта 1959 года. Юрий Ильич 
тогда служил в гарнизоне, и семья 
была с ним.

Галина Чугунова пела, участво-
вала в театральных постановках. 
Больше всего ей запомнилась роль 
Труффальдино в пьесе «Слуга двух го-
спод», которую поставили в театраль-
ном кружке «Ленгипроводхоза». 

А Юрий Ильич организовывал 
физкультурную подготовку в во-
инских частях, и сам всю жизнь за-
нимался спортом. Был чемпионом 
в летнем и зимнем многоборье, в 

классической борьбе. Заслуженный 
работник физкультуры Российской 
Федерации, кандидат в мастера 
спорта по пулевой стрельбе.

С 1972 года семья живет на 
Полюстровском проспекте – при-
обрели квартиру в кооперативном 
доме. Еще когда дом не заселился, 
приходили посмотреть будущее 
жилье. Супругам нравится этот 
микрорайон: много зелени, удоб-
ный транспорт.

Жизнь идет вперед. Выросли 
дочери – Марина и Ирина. Марина 
работает в АО «ТИРС», Ирина – на-
чальник секции в Гостином дворе. 
У Марины – сын Андрей, учится в 
БГТУ «Военмех». У Ирины – дочки 
Карина и Тамара, окончили вузы.  
И вот уже растут правнуки – Артур, 
Гагик, Малика.

– Интересно, что день рожде-
ния у вас совпадает с Международ-
ным днем 8 Марта? – спрашиваю у 
Галины Фадеевны. 

– Мама рассказывала, что я 
родилась в «Снегиревке», и 8 Марта 
играл оркестр!.. Сейчас восьмого 
марта к нам приходят родствен-
ники, сначала меня поздравляют, 
а потом всех женщин.

На 8 Марта Галине Фадеевне 
чаще всего дарят мимозы и гвоз-
дику. А однажды внук подарил 
драцену – два горшка с растениями, 
они и сейчас украшают комнату.

Семья любит свою дачу в 
Оредеже, которую Юрий Ильич и 
его родные построили еще в 1948 
году, поездки за грибами. 

Если посмотреть на два сним-
ка – фотографию 1951-го года, 
когда Галина и Юрий еще не были 

женаты, и нынешнюю, можно 
представить себе долгие годы, 
которые разделяют эти снимки, 
годы, которые Галина Фадеевна и 
Юрий Ильич прожили вместе. Не 
каждому выпадает такая судьба. 
На вопрос, ссорятся ли супруги, и в 
чем секрет долгой совместной жиз-
ни, Чугуновы отвечают: «Ссоримся 
каждый день, а потом поцелуемся. 
Главное – уметь прощать друг дру-
га, на зло не отвечать злом».

А в этом году вновь встре-
тились в дни, когда отмечалась 
годовщина снятия блокады Ленин-
града, и вновь на мероприятии, 
организованном для жителей По-
люстрово, – на просмотре фильма 
в Фильмофонде.

Татьяна Николаевна во время 
блокады жила у Смольного. Вспо-
минает, как после войны пленные 
немцы восстанавливали разру-
шенный город. Когда многие годы 
спустя стала создаваться обще-
ственная организация жителей 
блокадного Ленинграда, Татьяна 
Николаевна вместе с Мариной 
Михайловной Ивановой активно 
участвовали в создании отделе-
ния в Красногвардейском районе. 
Много лет Татьяна Николаевна вела 
работу в первичной организации 
РЭУ-6.

Татьяна Ким окончила радио-
технический техникум, получила 
специальность регулировщицы 
радиоаппаратуры.

Работала на заводе «Энергия», 
который входил в состав ЛНПО, в 
ЛНПО «Вектор». Награждена меда-
лью «За трудовую доблесть» – эту 
награду ей торжественно вручили 
в Москве в 1975 году. 

Занималась баскетболом, игра-
ла и за предприятие, и за город. 
Участвовала в лыжных гонках.

Татьяна Николаевна – человек 
активный. Она ездит на экскурсии, 
на загородные прогулки, посещает 
театры, плавает в бассейне, играет 
в теннис. Увлекается бисеропле-
тением. 

В округе Полюстрово живет с 
1967 года.

Летом прошлого года Татьяну 
Николаевну избрали председате-
лем совета дома по пр. Маршала 
Блюхера, д. 55. Постепенно во-
просы содержания дома удается 
решить: привели в порядок подвал, 
после обращений в ЖКС № 3 нала-
дили ситуацию с вывозом мусора. 
Сейчас ремонтируют колясочную.

…О чем можно поговорить 
с женщиной накануне 8 Марта? 
Конечно, о цветах! Татьяна Нико-
лаевна сказала, что ей нравятся 
тюльпаны, особенно желтые. И что 
они совсем не «вестники разлуки», 
а солнечные и яркие. 

Праздничный букет обычно 
дарит внук Олег. А прошлой осенью 
Муниципальным советом округа 
Полюстрово были розданы луко-
вицы цветов председателям ТСЖ, 
ЖСК, советов домов. Посадили 
тюльпаны на клумбу около дома 
и Татьяна Николаевна вместе с со-
седкой, членом совета дома Ольгой 
Николаевной Артамоновой.

Весной распустятся – 
яркие, солнечные!.. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

И РАСЦВЕТУТ 
ТЮЛЬПАНЫ

С Татьяной Николаевной Ким мы познакомились в прошлом году 
на экскурсии в Особняке Румянцева. Эта экскурсия была организована 
для жителей блокадного Ленинграда Муниципальным образованием 
Полюстрово.

ДВА ПРАЗДНИКА В ОДИН ДЕНЬ
Галина Фадеевна ЧУГУНОВА отмечает восьмого марта два праздника – Международный женский 

день и день рождения. В этом году ей исполняется 90 лет.

НАШИ СОСЕДИ С ЮБИЛЕЕМ!

На теннисном корте 

Т.Н. Ким на экскурсии в Особняке Румянцева (справа)

В «Ленгипроводхозе». 
Портрет с Доски почета.

1951 год.

2016 год.

Материалы полосы подготовила Татьяна ПРОСОЧКИНА



5

Люция Ярославовна СВЕТЛОВА,
координатор районного отделе-
ния городской «Ассоциации жертв 
необоснованных репрессий»:

– Мы благодарны за возможность 
пригласить членов нашего общества 
в театр. Этих билетов всегда ждут 
наши ветераны. Мне самой повезло 
отметить праздник в этом году в со-
циальном пансионате «Заря», куда 7 
марта уезжаю отдохнуть. 8 марта для 
меня это, прежде всего, праздник вес-
ны и хорошего настроения. Я замечаю 
в зеркале, как появляется живой блеск 
в глазах. Весной повышается тонус, 
становится веселее на душе, особенно 
после темных зимних дней.

Надежда Дмитриевна ЖИДКОВА, 
председатель Красногвардейской местной 
организации Санкт-Петербургской организации 
Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское Общество Инвалидов»:

– Организация у нас большая, более 800 человек, и все 
люди разные, поэтому готовимся к празднику заранее: под-
держиваем ветеранов, дарим им подарки, устраиваем пре-
зентации. Поздравляем и актив организации, будем вместе 
петь песни, показывать репризы. Наши волонтеры – это моя 
опора, люди, которые не гонятся за деньгами, а делают свое 
дело, понимая, как важна их работа. 

Сама я справляю праздник традиционно в кругу 
семьи. Так как у моего сына 7 марта день рождения, мы 
с семьей соберемся всей семьей на даче, у нас там про-
ходят все праздники и выходные. С работой и отдыхом на 
даче неразрывно связана для меня весна. В апреле уже 
начнем копать огород, и дети как всегда помогут сажать 
и собирать урожай. 

Римма Васильевна БОРОВКОВА, 
председатель региональной общественной организа-
ции инвалидов во имя святого преподобного Сергия 
Радонежского «Радонежец»: 

– Наша организация, основанная в 2002 году, активно 
занимается досуговой деятельностью: посещение театров, 
музеев, экскурсии по храмам и по городу. Как и везде, есть 
люди легкие на подъем и тяжелые. Но я заметила, что если 
они раньше проживали, например, на Петроградской стороне 
или на Васильевском острове, им интересно снова посетить 
эти районы в составе экскурсии. 

Из Полюстрово в нашей организации состоят около 60 
человек. 9 марта я устраиваю небольшое чаепитие, чтобы 
отметить праздник: будем читать стихи и петь песни. Люблю 
работать с людьми, и после выхода на пенсию закономерно 
увлеклась общественной работой, которая двигает меня 
вперед.  

Cветлана Михайловна АРСЕНЬЕВА, 
председатель Совета ветеранов округа Полюстрово:

– Мы работаем в тесном контакте с Муниципальным 
образованием, с его главой Андреем Анатольевичем Жа-
бревым, его заместителями, сотрудниками. Благодаря этому 
сотрудничеству, ветераны узнают о своих правах, о новостях 
пенсионного законодательства, мы понимаем, какие услуги 
должны оказывать жилищно-коммунальные службы.

У нас много людей, которые не выходят из дома, и мы 
можем проконсультировать их по телефону.

Ветераны пользуются бесплатной юридической помо-
щью в Муниципальном образовании Полюстрово.

У нас шесть первичных организации на территории 
округа, работа каждой из которых опирается на актив. А 
актив этот – в основном, женщины, которым по 70-80 лет. 
Это деятельные люди, которых, как и всех наших членов, 
хочется поздравить с праздником, пожелать удачи, выдержки 
и здоровья.

Тамара Николаевна ДМИТРИЕВА, 
председатель общественной организации бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей Красногвардейского района:

– Поздравления всегда приятно 
получать, тем более, когда чествуют 
женщину: ведь она растит и вос-
питывает будущее – наших детей. 
А весна – это символ возрождения, 
всего нового и созидания. Так как  
8 Марта – это семейный праздник, то 
меня, конечно, ожидаемо поздравит 
сын, а отметим мы в кругу семьи. 

Весна – это не только Междуна-
родный женский день, но целый па-
рад других праздников: и масленица, 
и День Победы. Очень важная  для 
нас дата – это 11 апреля – Между-
народный день освобождения  уз-
ников  фашистских  концлагерей. 
Поэтому первый признак весны 
для меня – это хлопотное начало 
подготовки к этому событию еще с 
середины марта. Римма Сагитовна ВАСИЛЬЕВА, 

председатель союза «Дети блокады – 900» 
в МО Полюстрово:

– У нас в муниципальной организации состоит 50 чело-
век. Со всеми членами союза поддерживаю телефонную связь. 
Занимаемся досугом, распространяем билеты на концерты 
и в театры, если надо – помогаем тем, кто по болезни не 
может выйти из дома. И, конечно, общаемся, вспоминаем, 
поддерживаем друг друга: нет ничего лучше простого че-
ловеческого общения. 

... Мне было три с половиной года, когда началась вой на. 
Первая весна после снятия блокады запомнилась мне радост-
ной и трогательной атмосферой, это было всеобщее счастье. 
Я всюду ходила за старшим братом в ту весну. Помню, как 
меня удивило мороженое после войны, которое я никогда 
не пробовала, или халва, которую я приняла за смазку для 
окон. Мы, блокадные дети, этого всего не знали.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СЛОВО ЖЕНЩИНЕ

В завершение общения 
председатели общественных организаций 

поздравили всех женщин с 8 Марта 
и пожелали позитивного настроя на весну!

Активные, неравнодушные и пробивные – председатели общественных 
организаций, которые действуют в МО Полюстрово, поделились своей 
энергией, весенним настроением и планами на 8 Марта.  
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АВТОМОБИЛИСТАМ И ПЕШЕХОДАМ ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

ПО СИГНАЛУ 01

ДОРОГА СНЕЖНАЯ, ДОРОГА СКОЛЬЗКАЯ

ОТКАЖИТЕСЬ ОТ СИГАРЕТЫ!
Весна – хорошее время для хороших начинаний. Например, можно 

бросить курить. 
Курение – это привычка. Значит, надо было сделать опреде-

ленные шаги, чтобы привыкнуть. Чтобы отказаться от вредной 
привычки, тоже надо сделать осознанные шаги.

ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ
Не только летом, но и зимой многих людей, 

особенно детей, тянет к реке или озеру. И в марте 
мы видим на ледяной глади конькобежцев, лыжников, 
хоккеистов, рыбаков. Пренебрегая собственной без-
опасностью, они ставят под угрозу жизнь.

КАК ОБРАЩАТЬСЯ 
С ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ

Нередко для обогрева домов и квартир используют обогревате-
ли не заводского изготовления, представляющие собой серьезную 
опасность не только для сохранности жилища, но и для жизни людей.

Уважаемые жители 
Краногвардейского района! 

В Санкт-Петербурге функционирует 
единый телефон доверия для сообщений 

о террористических и иных угрозах – 004.

Уважаемые участники до-
рожного движения!

Будьте предельно внима-
тельны на дороге!

ПОМНИТЕ:
•  В сумерках и в темноте значи-

тельно ухудшается видимость. 
Легко ошибиться в определе-
нии расстояния, поэтому напо-
минайте детям, что в сумерках 
надо быть особенно вниматель-
ными.

•  В снегопады заметно ухудшает-
ся видимость, появляются за-
носы, ограничивается и затруд-
няется движение пешеходов 
и транспорта. Снег попадает 
на лицо, в глаза пешеходам и 
мешает обзору дороги.

•  В сильный снегопад видимость 
на дороге для водителей тоже 
ухудшается.

•  Яркое весеннее солнце тоже, 
как ни странно, может быть 
помехой при переходе дороги. 
Яркое солнце и белый снег соз-

дают эффект бликов, человек 
как бы «ослепляется». 

•  В снежный накат или гололед 
повышается вероятность за-
носа автомобиля, а главное 
– непредсказуемо удлиняется 
тормозной путь. Поэтому обыч-
ное безопасное расстояние 
для пешехода до машины надо 
увеличить в несколько раз.

•  Количество мест закрытого 
обзора зимой меньше: сугробы 
на обочине, сужение дороги из-
за неубранного снега, стоящая 
заснеженная машина.

•  Теплая зимняя одежда мешает 
свободно двигаться, сковывает 
движения. Поскользнувшись, 
в такой одежде сложнее удер-
жать равновесие. Кроме того, 
капюшоны, воротники с мехом 
и зимние шапки не только ме-
шают обзору, но и ухудшают 
слышимость – что таит в себе 
опасность не услышать звук 
приближающейся автомашины.

•  Не стойте рядом с буксующей 
машиной. Из-под колес могут 
вылететь куски льда и камни. 
А главное, машина может не-
ожиданно вырваться из снеж-
ного плена и рвануть в любую 
сторону.

•  Скользкие подходы к останов-
кам общественного транспорта 
– источник повышенной опас-
ности.

•  Весна – период повышенной 
утомляемости, нехватки вита-
минов в организме, поэтому 
приучайте ребенка раньше 
ложиться спать, выходить с 
большим запасом времени, не 
быть рассеянным на дороге.
Дорога требует внимания, вза-

имного уважения всех участников 
дорожного движения, большой 
ответственности.

ОГИБДД 
Красногвардейского района,

Муниципальное образование 
Полюстрово

1. Проанализируйте фак-
торы, которые привели к этой 
привычке.

Любопытство. Ну что, интерес-
но курить? Есть еще причины?

Желание избавится от лишнего 
веса или для сохранения фигуры. 
Небольшой лишний вес не на-
столько вреден, как курение.  И 
разве нет других путей достижения 
поставленной цели? 

Чтобы быть, как все. Ради чего? 
Чтобы быть в компании? Нельзя ли 
поискать компанию некурящих? И 
разве все курят?

От стресса. На самом деле, 
это временный результат. Но со 
временем именно курение и будет 
причиной стресса. То есть полу-
чится порочный круг. 

2. Смотивируйте себя.
Напишите на листе бумаги, 

почему вы хотите бросить курить. 
Разместите листок на видном месте. 
Если лень сделать такую простую 
вещь, то остальное будет просто 
непосильной ношей.

3. Поставьте цель.
Определите дату, когда броси-

те курить, и сообщите это близким 
вам людям. Дайте им обещание и 
придумайте себе «наказание», если 
не сдержите слово.

4. Просите помощи.
Попросите близкого друга, 

родителей, чтобы они приняли 
участие в вашей борьбе с вредной 
привычкой. Поговорите с теми, кто 
бросил курить.

5. Сумейте справиться 
Первое время будет трудно. Но не 

сдавайтесь. Пейте больше воды, соков. 
Организм переживает стресс из-за из-
менений. Это пройдет. Это временно.

6. Избегайте искушений
Не находитесь в компании 

курящих. Избегай всего, что могло 
бы вас подтолкнуть вновь взять 
сигарету.  

И главное: в борьбе с вредной 
привычкой не обманывайте себя! 
Верьте, что всё получится.

По материалам 
Интернет-сайтов

Кроме этого, использование 
дополнительных бытовых электро-
приборов многократно увеличива-
ют нагрузку на электросеть, которая 
может привести к перегрузке и 
короткому замыканию в местах со-
единения проводов и возгоранию 
ветхих проводов.

Необходимо строго соблюдать 
установленные для всех правила 
пожарной безопасности в быту и, 
прежде всего, требования пожар-
ной безопасности при установке и 
эксплуатации электроприборов.
•  Следует вовремя проводить 

ревизию электропроводки и 
замер сопротивления изоляции 
электропроводов, содержать в 
исправном состоянии розетки, 
выключатели, рубильники и 
другие электроприборы.

•  Категорически запрещается 
подвешивать абажуры на элек-
трических проводах, заклеивать 
электропроводку обоями, за-
крашивать масляной краской, 
включать в одну розетку одно-
временно несколько приборов.

•  Уходя из дома, следует вы-
ключать бытовую технику, не 
оставлять без присмотра вклю-
ченные электроприборы, рабо-
тающие в режиме ожидания. 

Даже поставленный на зарядку 
аккумулятора мобильный теле-
фон и ноутбук могут стать при-
чиной возгорания.

•  Не следует разбирать и ремон-
тировать электрооборудование 
и электротехнику самостоя-
тельно, безопаснее доверить 
починку прибора специалисту.
Пожары с наиболее тяжелыми 

последствиями (гибель людей и 
большой материальный ущерб) про-
исходят чаще всего в ночное время.

Отдел надзорной деятельности 
Красногвардейского района напо-
минаем вам: чтобы уберечь себя и 
своих близких от пожара, следует 
также навсегда отказаться от при-
вычки курить в жилых помещениях, 
не оставлять непотушенной сигаре-
ту, ни в коем случае не бросать не 
потушенные спички и окурки на пол.

Если произошло возгорание, 
звоните по телефону 01, по сотовой 
связи 112.

Отдел надзорной деятельности 
Красногвардейского района,

Территориальный отдел 
(по Красногвардейскому району) 

УГЗ ГУ МЧС России 
по г. Санкт-Петербургу, 

Муниципальное образование 
Полюстрово

Прежде, чем пройти по льду, еще на берегу необ-
ходимо визуально осмотреть водоем – поискать уже 
проложенную тропу или след. Если их нет, наметить 
еще с берега свой маршрут и взять с собой крепкую 
палку, чтобы проверять прочность льда.

Если после первого удара палкой по льду появля-
ется вода, а лед пробивается, – нужно немедленно идти 
назад. Ни в коем случае нельзя проверять прочность 
льда ударом ноги.
ЛЕД МОЖЕТ БЫТЬ НЕПРОЧНЫМ:

• в местах стока вод (в районах расположения 
предприятий);

• вблизи кустов, камыша, под сугробами, в местах, 
где водоросли вмерзли в лед;

• тоньше лед там, где быстрое течение или бьют 
ключи, где в реку впадает ручей;

• следует обходить места, покрытые толстым слоем 
снега – под снегом лед всегда тоньше.

Особенно осторожно надо спускаться с берега: лед 
может неплотно соединяться с сушей, возможны трещины, 
подо льдом может быть воздух.

Дорожите своей жизнью, будьте внимательны к 
окружающим. Если вы стали свидетелем происшествия, 
немедленно сообщите по телефону службы спасения 01, 
пользователям сотовых телефонов – 112.

Пожарно-спасательный отряд 
Красногвардейского района, Муниципальное 

образование Полюстрово
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«Росинка» была основана Ва-
лентиной Лебедевой в феврале 
2009 года при подростково-мо-
лодежном клубе «Прометей» под-
ростково-молодежного центра 
«Охта», а сейчас существует на базе 
ПМК «Нева». Ансамбль исполняет 
народные и фольклорные песни. 
Посещение занятий бесплатно, а 
костюмы шьются как своими сила-
ми, так и с помощью центра.

В старший состав отбираются 
участницы уже от 13 лет. Для ма-
леньких организован второй состав 
ансамбля под названием «Росиноч-
ка». Девочки приходят заниматься 

в ансамбль часто без музыкального 
образования, а начав, многие за-
канчивают музыкальную школу.

– Мы поем песни в разных об-
работках: аутентичное исполнение, 
под различные инструменты, такие 
как гитара, баян, кугиклы, флейта, 
фортепиано; исполняем песни под 
битбокс, – рассказывает педагог. 

Сама Валентина увлеклась 
фольклором в Санкт-Петербургском 
государственном институте культу-
ры, обучаясь на кафедре русское 
народное песенное искусство. Там 
она полюбила аутентичный фоль-
клор и поучаствовала в создании 

ансамбля «ДивоГрад», солисткой 
которого является сейчас. 

– В ПМЦ «Охта» я устроилась 
с мыслью, что поработаю, пока 
учусь, а потом буду делать карьеру 
певицы, но не тут-то было. Меня 
втянуло: понравилось преподавать, 
развиваться, искать и творить что-
то новое. За это я и люблю свою 
работу. 

Воспитанницы Валентины актив-
но участвуют в аранжировке песен, 
предлагают что-то свое по поводу ис-
полнения каждой из них. Коллектив 
участвует в различных концертах, 
конкурсах района и города, и это 
дает стимул больше заниматься. 

В 2013 и 2014 годах ансамбль 
ездил на фестивали в другие регио-
ны России и страны. Общие поездки 
очень сближают.

– Ближайшие планы – это уча-
стие в районном смотре-конкурсе 
подростково-молодежных клубов. 
Если ансамбль выступит достойно, 
то дальше его ждет городской этап 

конкурса. А к маю нужно подгото-
виться ко Дню Победы и отчетному 
концерту ПМЦ «Охта».

На вопрос, что бы хотелось 
пожелать на 8 Марта, Валентина 
Лебедева ответила: 

– Самое главное пожелание – 

это увидеть всех в сентябре. Пони-
маю, что в новом учебном году кто-
то будет готовиться к поступлению 
в вузы, и тяжело будет совмещать 
учебу с ансамблем, но очень хочется 
увидеть всех в полном составе!

Яна ПАНАРИНА

ПАНОРАМА

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

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

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

80 ЛЕТ

Архипова Александра Афанасьевна
Астафьев Леонид Георгиевич
Варфоломеева Людмила Емельяновна
Грученкова Елена Владимировна
Деньгина Валентина Ильинична
Дроздова Галина Лавровна
Зверева Тамара Павловна
Зусьман Алла Алексеевна
Кужина Алевтина Павловна
Куцакова Валентина Павловна
Платонов Валерий Константинович
Постников Юрий Александрович
Поташова Евгения Алексеевна
Сидаш Александра Сергеевна
Скворцова Людмила Васильевна
Скороходова Галя Филипповна
Халенко Алексей Васильевич
Алексеева Нина Ильинична

95 ЛЕТ

Шиков Семен Самойлович
Ярлыкова Зоя Павловна
Андреева Евдокия Дмитриевна
Григорьева Мария Ивановна
Щедрова Лидия Васильевна

90 ЛЕТ

Волгина Мария Федоровна
Тахватулин Григорий Иванович
Хмелинин Анатолий Матвеевич
Цвылева Ираида Дмитриевна
Болдарев Владимир Сергеевич
Воронова Нина Павловна
Дорошкевич Лилия Степановна
Софьян Дмитрий Анатольевич
Трезвый Виктор Егорович
Хромова Лидия Михайловна
Чугунова Галина Фадеевна

85 ЛЕТ

Банина Зоя Евлампьевна
Борисов Анатолий Леонидович
Домнина Нина Александровна
Иванова Евдокия Ивановна
Карлова Галина Петровна
Кольцова Мария Никитична
Николаева Анна Петровна
Романов Владимир Иванович
Рыкунова Валентина Михайловна
Степанова Галина Петровна
Филиппова Нина Владимировна
Чеснокова Анна Ивановна
Яровой Георгий Михайлович
Бартюк Мария Петровна
Гарина Тамара Дмитриевна
Герасимова Тамара Гергиевна
Горячев Альберт Федорович
Иванова Нина Ивановна
Матвеева Галина Андреевна
Милорадова Нина Владимировна
Морозова Юлия Григорьевна
Полумерков Георгий Александрович
Флоренская Лидия Ивановна
Цветкова Вера Константиновна
Ширяев Александр Васильевич

Калинина Людмила Борисовна
Большакова Лидия Ивановна
Анисимова Энергина Васильевна
Воронов Виктор Анатольевич
Вяземская Ирина Излияновна
Журавлева Лидия Александровна
Кандин Емельян Яковлевич
Ким Людмила Ивановна
Коробова Валентина Михайловна
Невель Ирина Моисеевна
Савельвульф Валентина Васильевна
Салова Маргарита Ивановна
Самохина Юлия Алексеевна
Сафронов Валентин Николаевич
Сизякин Иван Федорович
Суровикова Антонина Дмитриевна
Чермошенцева Лидия Ивановна
Шапошников Борис Иванович
Швецов Михаил Георгиевич
Шустрова Тамара Михайловна

75 ЛЕТ

Амелькин Анатолий Егорович
Балашова Вера Ивановна
Гранский Владимир Викторович
Гужникова Мария Константиновна
Ермолаева Маргарита Владимировна
Лобанов Анатолий Александрович
Романенко Алла Нехемьевна
Смирнова Людмила Анатольевна
Тарасова Нина Филипповна
Тимофеева Раиса Ивановна
Шарков Евгений Иванович
Громовая Клара Иосифовна
Дроздов Александр Васильевич
Задубина Валентина Васильевна
Кречковский Вадим Георгиевич
Минина Евгения Михайловна
Нечаева Тамара Осиповна
Соловьева Светлана Гавриловна
Суханов Валерий Борисович
Федорова Ольга Григорьевна
Фокина Маргарита Михайловна
Цветкова Галина Николаевна
Чернова Сусанна Викторовна 

70 ЛЕТ

Борисов Юрий Владимирович
Бютнер Елизавета Петровна
Гневышева Галина Владимировна
Звонко Анатолий Андреевич
Малышева Тамара Федоровна
Мухина Наталия Ивановна
Спейская София Ароновна
Третьяк Наталия Владимировна
Шишкина Людмила Ивановна
Шилова Лидия Петровна
Шерекина Галина Алексеевна
Базарнова Галина Алексеевна
Кравченко Людмила Константиновна
Петрова Людмила Олеговна
Поваренкова Тамара Александровна
Юлымов Владимир Евгеньевич 

СОСТОЯНИЕ ДУШИ

ВЕСНА МУЗЫКАЛЬНАЯ
У ансамбля народной песни «Росинка» на масленичной неделе 

запланировано несколько выступлений. Мы решили пообщаться с 
руководителем ансамбля о том, как создавался женский коллектив, 
и какова творческая атмосфера на пороге весны. 
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В 1965 году руководством Со-
ветского Союза Международному 
женскому дню был придан статус 
государственного праздника, а 8 
марта был объявлен выходным 
днём во всесоюзном масштабе. 

Сейчас 8 марта отмечают на 
территории бывшего СССР практи-
чески повсеместно. Украина и Бе-
лоруссия, Узбекистан и Казахстан, 
Киргизия и Таджикистан – все эти 
страны празднуют Международ-
ный женский день, ведь когда-то 
мы были одной страной, с общим 
культурным пространством.

Отмечают праздник и в другие 
дни.

С 1977 года 8 марта получил 
от ООН статус Международного 
женского дня. 

Во Вьетнаме этот день явля-
ется выходным и празднуется по-
всеместно. Ранее этот был памяти 
отважных сестер Чынг, которые 
боролись против вторжения Китая 
во Вьетнам, и храбро погибли, 
предпочтя смерть плену. В прошлом 
веке этот праздник плавно видоиз-

менился, и теперь Вьетнам отмечает 
8 марта, как Международный день 
борьбы женщин за свои права.

В Китае этот день является вы-
ходным только для женщин. Мужчи-
ны продолжают работать. А китаян-
ки встречаются с подругами, ходят 
в кафе и по магазинам. Мужчины 
вечером готовят обязательную 
«Тыкву верности». В блюдо входит 
множество различных ингредиен-
тов, которые составляются в целую 
композицию внутри тыквы. 

Франция, как и положено стра-
не либеральной, этот праздник не 
празднует, а  проводит в этот день 
специальные мероприятия, что-то 
вроде благотворительных базаров. 
Собранные деньги перечисляются в 
фонд матерей-героинь, для того, что-
бы те смогли отправиться в отпуск.

Итальянки собираются жен-
скими компаниями, встречаются 
в барах, общаются и угощаются. 
А вечером отправляются на дис-
котеку или в клуб. 

В Индии 8-го марта отмечается 
иной праздник: Холи или Праздник 

Красок. В стране разжигают празд-
ничные костры, народ танцует и 
поет песни, все (независимо от 
сословий и каст) поливают друг 
дружку подкрашенной цветными 
порошками водой и веселятся. 

Традиции разные, но главное – 
внимание к женщинам со стороны 
мужчин. Берегите своих женщин, 
поздравляйте, дарите цветы и 
подарки, балуйте их, и не только 
8 марта, но и во все остальные дни.

Отпечатано в типографии ООО «Фирма Курьер» 
(Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д. 63).
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ЗДРАВСТВУЙ, ВЕСНА!

М А Р Т
В Пискаревском библиотечно-культурном центре (ул. Мар-
шала Тухачевского, д. 31) при поддержке Муниципального 
образования Полюстрово будут проводиться с ледующие  
мероприятия:

5 марта в 14.00 – «Для милых женщин» – концерт солистов народной 
филармонии ДК «Выборгский»
12 марта в 14.00 – «Я призван к жизни кровью всех рождений» – цикл 
лекций, посвященных жизни и творчеству Андрея Тарковского (в рамках 
Года кино)
15 марта в 14.00 – лекция Университета здоровья «Профилактика и 
раннее выявление туберкулёза»
16 марта в 14.00 – прогулки по Фессалоникам Лекция 1-я (Заседание 
клуба «Лествица»)
19 марта в 14.00 – концерт автора-исполнителя Елены Малеевой «Ве-
сеннее настроение»
22 марта в 14.00 – клуб Синема. Просмотр-обсуждение д/ф «Татьяна 
Самойлова. 50 лет одиночества»
23 марта в 14.00 – прогулки по Фессалоникам.  Лекция  2-я (Заседание 
клуба «Лествица»)
26 марта – цикл «Ресурсы здоровья» к.м.н. В. В. Лесничего
29 марта в 14.00 – клуб «Синема» Просмотр-обсуждение д/ф «Осип 
Мандельштам»
30 марта в 14.00 – прогулки по Фессалоникам  Лекция  3-я (Заседание 
клуба «Лествица»)

ДЕТСКИЙ ЧАС  
В ВОЛШЕБНОЙ КОМНАТЕ

Пискаревский библиотечно-культурный центр и Муниципаль-
ное образование Полюстрово приглашают детей дошкольного, 
младшего школьного возраста и их родителей на «детский час» в 
Волшебной комнате. 

5 марта в 13.00 – просмотр фрагментов м/ф «Трое из Простоквашино» 
12 марта в 13.00 – обзор новинок детских книг
19 марта в 12.00 – мастер-класс по изготовлению весеннего букета из 
цветной бумаги
26 марта в 12.00 – викторина по сказкам А.С.Пушкина.

ПРИНЦЕССЫ НА ГОРОШИНЕ  
И СТОЙКИЕ ОЛОВЯННЫЕ СОЛДАТИКИ

Приглашаем детей в возрасте 8-12 лет. 24 марта в 13.00 совер-
шить увлекательное путешествие в эпоху короля сказок. Мероприятие 
пройдет в рамках акции «Неделя детской и юношеской книги»

В программе:
1. Датский детский квест (интеллектуальные задания и подвижные 

игры)
2. Просмотр мультипликационных фильмов по мотивам сказок 

Г.-Х.Андерсена
3. Книжная лотерея
4. Конкурс детского рисунка Каждый желающий сможет перево-

плотиться в героя сказок Андерсена, а юных читательниц ждет особый 
сюрприз – возможность ощутить себя настоящими Принцессами на 
горошине! 

Справки по телефонам: 226-41-37 и 225-62-72.

ГЛАВНОЕ – ВНИМАНИЕ
История праздника 8 Марта в России отсчитывается с 1913 года, когда в петербургской хлебной 

бирже собралось около полутора тысяч человек на научные чтения, касающиеся вопросов прав жен-
щин. 23 февраля 1917 года (по старому летоисчислению, или по юлианскому календарю, и 8 марта – по 
новому григорианскому) жительницы Северной столицы снова отправились на митинг, на этот раз их 
лозунги требовали «хлеба и мира». Это событие случилось накануне Февральской революции: спустя 
4 дня последний монарх великой Российской империи, Николай II, отрекся от престола, а получившее 
бразды правления Временное правительство наделило женщин избирательными правами.

Лакомиться блинами можно 
уже накануне Международного 
дня женщин. Масленичная неделя 
будет длиться с 7 по 13 марта.

Дети и взрослые прощаются 
с холодами и снегом, радуются, 
что дни стали теплее, а солнышко 
светит ярче. Традиционное масле-
ничное блюдо – блины – символ 
долгожданного Солнца, щедрого и 
жаркого, ведущего к новой жизни, 
сытой и беззаботной. 

Трудно представить более 
экономное блюдо: на две трети 
муки одна треть воды, при этом 
получается гора аппетитных бли-
нов, которой возможно накормить 
целую семью.

Каждый день масленичной не-
дели имел свои названия.

П о н е д е л ь н и к  –  « В с тр е -
ча». В первый день русский 
народ приветствовал госпожу 
Широкую Мас леницу.  Счита-
лось, что, оставаясь в доме на 
этот праздник, люди навлекали 
несчастье на себя и на свое 
хоз яйс тво.  Поэтому к аж дый 
старался достойно встретить и 
отпраздновать масленицу. Печь 
блины начинали с раннего утра.  
В печи сжигали ветки вереска и 
окуривали этим дымом блины для 
того, чтобы их никто не мог «сгла-
зить» и чтобы они не подгорели. 

Во вторник – «Заигрыши». 
День для молодых. Парни и деви-
цы приглядывались друг к другу, 
«заигрывали» , чтобы после Пасхи 
на Красную горку сыграть свадьбу. 

Среда – «Лакомка», тещи при-
глашали на блины зятьев с женами. 
Особенно этот обычай соблюдался 
в отношении молодых, недавно по-
женившихся. Видимо отсюда и по-
шло выражение «к теще на блины» . 

Четверг – «Разгульный чет-
верток». Девиз дня: «Чем раз-
дольней гулянье, тем удачнее год 
сложится!». Это был день щедрых 
угощений, разгар масленичного 
веселья. Как говорится, надо успеть 
нагуляться перед Великим постом. 

С четверга начинается «Широкая 
масленица» . 

В пятницу – «Тещины вечер-
ки» – в свою очередь зятья звали 
тещу на угощение. 

Суббота – «Золовкины по-
сиделки», или «Девчачий день». 
Молодая невестка приглашала 
родных мужа к себе в гости. 

Воскресенье называлось 
«Прощеным днем». 

В этот день все навещали 
родственников, друзей и знако-
мых и просили прощения друг у 
друга, если обидели словами или 
поступками. 

Вечером совершались про-
воды Масленицы. Кульминацией 
всегда было и остаётся сжигание 
чучела Зимы – символ ухода холо-
дов и наступления весны. Перед 
сожжением проводят народные 
гуляния: игры, пляски и хороводы 
с песнями вперемешку с угощением 
мёдом, горячим сбитнем (медовым 
напитком) и блинами. 

Потом гуляющие прощаются 
с зимой, отругав ее за морозы и 
зимние неприятности, благодарят 
за снег, коньки и веселые зимние 
забавы. А потом под общее лико-
вание на заранее приготовленном 
костре сжигают главный символ 
Масленицы – большую разряжен-
ную куклу.

АФИША ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

ТРАДИЦИИ

ЧЕМ РАЗДОЛЬНЕЙ ГУЛЯНЬЕ, 
ТЕМ УДАЧНЕЕ ГОД СЛОЖИТСЯ!

Масленичная неделя – это дни веселья и угощения. 


