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Полюстрово
Вести округа №1(11) февраль 2013 г.

в парк 
Полюстровский. 
Начало в 12.00.

Приходите 
всей семьей!

Будет весело! 
Муниципальное 

образование 
Полюстрово

С 1 апреля по 15 мая в нашем округе пройдет 
I кубок полюСтрово по футболу

турнир проводится по сле-
дующим возрастным катего-
риям:
l учащиеся 2-3-х классов,
l учащиеся 4-5-х классов,
l учащиеся 6-7-х классов,
l учащиеся 8–9-х классов,
l учащиеся 10-11-х классов 
и других учебных заведений, 
соответствующие по возрасту учащимся 10-11 классов школ,
l взрослые,
l девушки (с 8 класса).
в турнирах могут участвовать команды, сформированные на базе 

школ и других учебных заведений и по месту жительства.

вСе подробноСти о Соревнованиях 
по телефонам 8-921-421-66-57, 8-905-201-22-74.

читайте в номере
Что год 
прошедший
нам принес  стр. 2

Река Кабул 
казалась ниткой 
с высоты  стр. 4

«Всегда 
думаю о моей 
Родине»  стр. 6

Весна 
поранились
терновником  стр. 8

Милые женщины!
От всей души поздрав-

ляю Вас с женским днем 8 
марта, с праздником, ко-
торый наполнен цветами и 
улыбками, признаниями и 
подарками!

8 марта – день прекло-
нения перед женщинами, 
торжества доброты, му-
дрости и красоты.

Хочу пожелать Вам в 
этот чудесный весенний 
день хорошего настроения, 
покоя в семье, счастья и, 
конечно же, любви!

Пусть внимание и забота 
ваших родных и любимых не 
ограничиваются только этим 
днем, а являются вашими по-
стоянными спутниками!

Будьте всегда любимы 
и счастливы!

С уважением,

депутат
Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга,
председатель профильной 

комиссии 
по туристской индустрии

Светлана неСтерОВа

ДОрОгие женщины!
наши замечательные 

мамы, бабушки, жены, се-
стры, подруги!

Поздравляю вас с первым 
весенним праздником! Пусть 
день 8 Марта будет сол-
нечным, пусть его украсят 
цветы и ваши улыбки!

Мы, мужчины, призна-
тельны вам за терпение и 
поддержку, за внимание и до-
броту. Вы добиваетесь успе-
хов в работе, в общественных 
делах, бережете семейный 
очаг, воспитываете детей. 
Мы восхищаемся вами!

желаю вам крепкого 
здоровья, радостей. Оста-
вайтесь всегда обаятель-
ными, привлекательными, 
жизнерадостными, и пусть 
мужчины будут для вас опо-
рой и защитой.

Счастья вам и вашим 
близким!

глава 
муниципального образования 

Полюстрово 
андрей жаБреВ 

УВажаеМые жители!
ПРиглашаеМ Вас 

На МаслеНиЧНое НаРодНое гУляНие
17 МаРта

анонс о, спорт!

До встречи 
на футбольном поле

с днём 8 Марта!



2 официально
прямая связь

официально

«Основная цель, которую мы 
ставили перед собой, – создание 
комфортных условий проживания 
граждан, поддержка социально-
незащищенных жителей, работа с 
молодежью, публичное обсуждение 
проблем и приоритетных направ-
лений развития на территории 
муниципального образования, – 
отметил А.А. Жабрев. – Считаю, 
что муниципальное образова-
ние эффективно осуществляет 
деятельность по решению вопро-
сов местного значения и актив-
но участвует в формировании 
социально-экономических показа-
телей развития нашего Красног-
вардейского района, находящегося 
на первых позициях среди других 
районов Санкт-Петербурга».

бюджет муниципального 
образования полюстрово в 
2012 году составил 64 859,6 тыс. 
рублей.

благоуСтройСтво
Одним из наиболее весомых 

направлений в работе муниципаль-
ного образования было и остается 
благоустройство внутридворовых 
территорий.

За счет местного бюджета в 
2012 году были выполнены работы 
по благоустройству на сумму более 
25 млн. рублей, в том числе:

l ремонт асфальтового покры-
тия произведен по 10 адресам;

l  обустройство детских и 
спортивных площадок – по 4 
адресам;

l установка спортивного обо-
рудования – по 6 адресам;

l устройство пешеходных до-
рожек – по 5 адресам;

l уборка 5 прудов и 12 ру-
чьев;

Во встрече с жителями при-
няли участие глава администрации 
Красногвардейского района В.Н. 
Панкевич, его заместители О.В. Ся-
нова, М.Л. Гусев, О.П. Козлова, глава 
муниципального образования Полю-
строво А.А. Жабрев, прокурор Крас-
ногвардейского района А.А. Ефанов, 
начальник УМВД по Красногвардей-
скому району В.А. Колпиков и другие 
руководители.

Диалог с руковоДителями

поДвеДены итоги гоДа

В феврале состоялся совместный прием жителей округа Полю-
строво главой администрации Красногвардейского района, его заме-
стителями, главой муниципального образования Полюстрово, пред-
ставителями правоохранительных органов и жилищных служб.

l  установка металлических 
ограждений – по 28 адресам;

l установка малых архитектур-
ных форм – по 26 адресам;

l восстановление газонов – по 
12 адресам;

l посадка кустарников – по 
20 адресам;

l  установка декоративных 
фигур – по 12 адресам.

опека и попечительСтво
В отделе опеки и попечитель-

ства в 2012 году состояло на учете 
40 опекаемых детей, из них 11 не-
совершеннолетних находятся под 
опекой на возмездной основе по 
договорам о приемной семье. 

Жители обращались в отдел с 
вопросами, связанными с назначе-
нием опеки либо попечительства 
(58 человек); по вопросам выдачи 
разрешений на сделки с недвижи-
мостью, где несовершеннолетние 
дети являются собственниками (85 
человек), по вопросам связанным 
с досудебным урегулированием 
споров родителей, живущих раз-
дельно, и по определению порядка 
общения со своими несовершенно-
летними детьми (25 человек). 

На территории муниципально-
го образования расположен специ-
альный коррекционный детский 
дом №2. Для его воспитанников 
муниципальным советом были ор-
ганизованы автобусные экскурсии, 
праздники, приуроченные ко Дню 
защиты детей, к началу учебного 
года, ко дню рождения детского 
дома, к Новому году.

культура
В 2012 году для жителей округа 

были организованы экскурсии:
l  водные экскурсии (по 

Неве);
l экскурсия в музей-усадьбу 

Г.Р. Державина;
l Михайловский замок;
l  Государственный музей 

театрального и музыкального ис-
кусства;

l  обзорные экскурсии по 
городу;

l Петергоф;
l Кронштадт.
К празднованию 68-й годов-

щины полного освобождения 
блокады Ленинграда для жителей 
была организована обзорная экс-
курсия по городу с посещением 
Михайловского замка и концертом 
в залах замка.

В течение года к каждому 
празднику для жителей округа при-
обретались билеты в театры.

К Дню Победы муниципальным 
образованием было организовано 
два уличных праздничных меро-
приятия в парке Полюстровский и в 
микрорайоне Ручьи – с концертами, 
полевой кухней. 

физичеСкая культура 
и Спорт

В рамках программы по разви-
тию массовой физической культуры 
и спорта проводятся регулярные 
спортивные соревнования. 

В 2012 году были проведены 
мастер-класс по фехтованию для 
учащихся 521 школы; муниципаль-
ный этап турнира по футболу «Ко-
жаный мяч-2012» среди учащихся 
школ округа. Весенний и осенний 
турниры по боулингу между стар-
шеклассниками школ округа прово-
дились традиционно, а турнир по 
пейнтоболу на Кубок муниципаль-
ного образования был организован 
впервые. Все победители были 
награждены грамотами и кубками 
муниципального образования, а 
также памятными призами.

Всего в спортивных сорев-
нованиях приняло участие более 
1000 детей.

По пожеланиям жителей в пар-
ке Полюстровский были организоа-
ны занятия по финской ходьбе.

молодежная политика
В рамках программы военно-

патриотического воспитания для 
старшеклассников школ округа 
были организованы экскурсии 
в действующую воинскую часть 
для ознакомления молодежи до-
призывного возраста с военной 
техникой, вооружением и снаря-
жением.

Дважды в год сотрудники му-
ниципального образования прово-
жают призывников округа в армию 
с вручением памятных подарков.

Несколько вопросов касались 
жилищно-коммунального хозяйства: 
расчет коммунальных платежей, вы-
воз мусора, установка счетчиков 
теплоэнергии. Беспокоит жителей 
и благоустройство территорий. Так, 
Л.М. Пассова, председатель ЖСК 
«ул. Металлистов, 82» высказала 
пожелание об устройстве детской 
площадки на месте планируемого 
паркинга, Н.Д. Терентьева, предсе-

датель ТСЖ «Пискаревский пр., 159 
к.6, к.7» ставила вопрос о восстанов-
лении пешеходных дорожек.

Интересовали жителей пер-
спективы развития территорий: 
строится дом на улице Стасовой 
напротив дома № 2, планируется 
строительство школы на Пискарев-
ском пр., д. 161.

Как сделать интереснее досуг 
молодежи в микрорайоне Ру-
чьи? Об этом тоже шла речь. При 
поддержке отдела молодежной 
политики администрации Красног-
вардейского района планируется 
создать спортивный клуб.

Состоялся отчет главы муниципального образования Полю-
строво Андрея Анатольевича ЖАБРЕВА перед жителями округа об 
итогах работы в 2012 году.

В 2012 году для юных жителей 
муниципального округа было орга-
низовано 7 экскурсий по военно-
патриотической тематике:

l «Памятники русской ратной 
славы» с посещением Государствен-
ного мемориального музея А.В. 
Суворова;

l «К месту битвы Александра 
Невского» с посещением музея 
«Александр Невский. Невская бит-
ва» в п.Усть-Ижора;

l  «Морякам-подводникам 
посвящается» с посещением му-
зея подводных сил России им. 
А.И.Маринеско;

l «Ленинград в дни Великой 
Отечественной войны» (поездка в 
п.Русско-Высоцкое).

Проводят встречи в школах, 
пере давают подрас тающему 
поколению свой опыт и знания 
активисты общественных орга-
низаций: «Жители блокадного 
Ленинграда (председатель Ирина 
Михайловна Балицкая); Совет ве-
теранов (председатель Светлана 
Михайловна Арсеньева), Союз 
бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей (пред-
седатель Тамара Николаевна 
Дмитриева), Ассоциация жертв 
н е о б о с н о в а н н ы х  р е п р е сс и й 
(председатель Люция Яросла-
вовна Светлова).

доСуг
Для детей округа были органи-

зованы и проведены автобусные и 
водные экскурсии:

l автобусная экскурсия в Гат-
чинский дворец;

l в Государственный комплекс 
«Дворец конгрессов» (Константи-
новский дворец);

l в Екатерининский дворец;
l в Павловский дворец;
l  экскурсия «Многоконфес-

сиональный Петербург».
Доброй традицией для муни-

ципального образования стало 

проведение праздничных меро-
приятий во дворах. А в 2012 году 
каждое воскресенье лета в парке 
Полюстровский и на детской пло-
щадке в микрорайоне Ручьи для 
детей округа были организованы 
развлекательные мероприятия 
«Нескучное лето».

В преддверии новогодних ка-
никул для ребят были приобретены 
билеты в цирк и океанариум.

на Страже порядка
В 2012 году на территории 

муниципального образования 
сотрудниками администрации 
были выявлены административные 
правонарушения в сфере благоу-
стройства. Большинство правона-
рушений связано с нарушениями 
парковки личного автотранспорта 
и хранением на внутриквартальных 
территориях разукомплектованных 
транспортных средств.

За 2012 год было составлено 
195 протоколов об административ-
ных правонарушениях. 

работа С тСж и жСк
Большое внимание уделя-

ется работе с председателями и 
жителями ТСЖ и ЖСК. Совместно 
вырабатываются предложения по 
благоустройству внутридворовых 
территорий. Председателям ТСЖ 
и ЖСК дается разъяснение по из-
менениям в законодательстве.

безопаСноСть
В 2012 году муниципальным 

образованием продолжена работа 
по обучению неработающего на-
селения правилам ГО и ЧС. 

Регулярно в муниципальном 
образовании проводятся встречи-
отчеты участковых уполномочен-
ных 66 отдела полиции с жителями 
округа. На встречах обсуждаются 
вопросы о взаимодействии поли-
ции, органов местного самоуправ-
ления и жителей. 
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из почты

для индивидуальных предпринимателей

объявление

день за днём

23 февраля муниципальный 
совет пригласил жителей округа 
Полюстрово в ДК «Выборгский» на 
спектакль «Маленькие комедии» по 
водевилям А.П. Чехова «Медведь» 

и «Предложение».
Праздничное настроение соз-

дали артисты Ольга Аронова, сы-
гравшая в обоих водевилях  роль 
помещицы, Михаил Полицемайко 

– колоритный жених, Сергей Шаку-
ров – папаша. Поставил спектакль 
Алексей Кирющенко.

Встреча с театром оставила 
много ярких впечатлениях.

За все годы существования 
муниципального образования По-
люстрово наша организация всегда 
чувствовала поддержку, внимание 
и помощь к инвалидам по зрению. 
В 2012 году было заключено со-
глашение о взаимодействии между 
нашими организациями.

Муниципальным советом были 
организованы экскурсии для на-
ших инвалидов, регулярно полу-
чаем билеты в театры на концерты 
и спектакли.

Глава Муниципального об-
разования Андрей Анатольевич 

Жабрев всегда находит время для 
посещения нашей организации в 
праздничные дни и поздравляет 
инвалидов по зрению. 

К примеру, была организована 
праздничная программа к 85-ле-
тию создания Санкт-Петербургской 
Региональной организации обще-
ства слепых.

Заместитель главы Муници-
пального образования Анна Ильи-
нична Филина принимает активное 
участие в заседаниях «круглого 
стола», проводимых обществом 
ежегодно к Дням Белой трости. 

Донорская кровь незаменима! 
Доноры, вы нужны попавшим в беду 
детям и взрослым!

Без переливания донорской 
крови и её компонентов невозможно 
вылечить детей и взрослых с заболе-
ваниями крови, с онкологическими 
заболеваниями. Донорская кровь 
нужна жертвам аварий и террористи-
ческих актов, хирургическим боль-

ным, беременным женщинам, людям, 
перенесшим ожоги и травмы. 

Дорогие жители! Помните: вы 
всегда можете приехать на станции 
или в отделения переливания крови 
и поделиться тем, чему нет замены, 
– своей кровью.

Донором может стать прак-
тически любой здоровый человек 
старше 18 лет.

Предприниматели, которые 
перешли на патентную систему 
налогообложения, освобождаются 
от уплаты трех налогов: на доходы 
физических лиц, на имущество и 
налога на добавленную стоимость. 
Патент будет выдаваться на 47 
видов деятельности, в числе кото-
рых розничная торговля, мелкий 
ремонт, парикмахерские услуги и 
общепит, сдача жилья в аренду. 

Если бизнес многопрофиль-
ный, можно приобрести сразу не-

сколько патентов. Срок действия 
– от одного месяца до года. 

Плюс реформы, по мнению 
экспертов, в том, что переход на 
работу по патенту добровольный. 
Те, кому такая система не нравится, 
могут платить единый налог на вме-
ненный доход (ЕНВД). Кроме того, к 
преимуществам патентной системы 
можно отнести низкую налоговую 
ставку, ясный и прозрачный, не 
требующих серьезных познаний и 
консультаций способ ведения на-

общеСтвенные работы
Общественные работы – это 

трудовая деятельность, имеющая 
социально полезную направлен-
ность и организуемая в качестве 
дополнительной социальной под-
держки граждан, ищущих работу.

Право на участие в обще-
ственных работах имеют граждане, 
зарегистрированные в органах 
службы занятости в целях поиска 
подходящей работы, безработные. 
Преимущественным правом на 
участие в общественных работах 
пользуются безработные граждане, 
не получающие пособия по безра-
ботице, безработные граждане, со-
стоящие на учете в органах службы 
занятости свыше шести месяцев.

С желающими участвовать в 
общественных работах работода-
тель заключает срочный трудовой 
договор, который может быть рас-
торгнут работником досрочно при 
трудоустройстве на постоянную 
или временную работу. 

На граждан, занятых в обще-
ственных работах, распространяется 

законодательство РФ о труде и соци-
альном страховании. Время, в тече-
ние которого гражданин принимает 
участие в оплачиваемых обществен-
ных работах, не прерывает трудового 
стажа и зачитывается в страховой 
стаж, учитываемый при определении 
права на трудовую пенсию.

Оплата труда граждан, занятых 
на общественных работах, произ-
водится в соответствии с законо-
дательством РФ.

 работа 
для неСовершеннолетних

Трудовая деятельность несо-
вершеннолетнего осуществляется 
в свободное от учебы время на 
условиях срочного трудового до-
говора, который в соответствии 
с Трудовым кодексом РФ может 
быть расторгнут досрочно, при 
сокращенном рабочем дне. 

Право на трудоустройство 
имеют несовершеннолетние граж-
дане, состоящие на учете в органах 
службы занятости. При этом лицам, 
не достигшим 16 лет, для трудо-

Две важные даты отметили мы в январе: 70-летие прорыва 
блокады Ленинграда и 69-ю годовщину полного снятия блокады.

Ветераны побывали в ДК «Выборгский» на спектакле «Пусть гово-
рят».

Для членов Ленинградского союза «Дети блокады-900» детский теа-
тральный центр «НЕО» подготовил театрально-музыкальную программу 
«Мы жизнью обязаны вам – Ленинградцы!»

празДничное преДложение

всегДа чувствуем поДДержку

уплата налогов - по-новому

о временном труДоустройстве

Охтинская местная организация Всероссийского Общества 
слепых Красногвардейского района территориально находится в 
округе Полюстрово.

На этих заседаниях мы обсужда-
ем вопросы по благоустройству 
и обеспечению доступной среды 
для инвалидов, и многое удается 
сделать.

Желаем Андрею Анатольевичу 
и его сплоченному коллективу 
здоровья, счастья, благополучия 
в семье и новых трудовых успехов 
на благо жителей округа.

От имени инвалидов по зре-
нию Охтинской местной орга-
низации:

Н.А.ПРОНиН, 
председатель 

местной организации 
Всероссийского 

общества слепых 

даты

добрые дела

В России в полную силу вступила новая система налогообложения 
для малого бизнеса. Воспользоваться ею смогут индивидуальные 
предприниматели, у которых в штате не больше 15 человек. 

На территории округа Полюстрово организованы оплачиваемые 
общественные работы, а также временное трудоустройство несовер-
шеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

логового учета, а также отсутствие 
необходимости подавать налого-
вые декларации. В целом, патент 
– это, наверное, самая простая и 
понятная схема уплаты налогов 
среди всех возможных, полагают 
эксперты.

Однако в новой системе есть 
и проблемные моменты. Плата за 
патент взимается "на старте", и не-
известно, принесет ли бизнес успех. 
Если ограничения по численности 
работников или объему выруч-
ки нарушены, предприниматель 
обязан будет перейти на общую 
систему налогообложения. 

устройства необходимо получить 
письменное согласие родителей и 
органа опеки и попечительства.

Преимущественным правом 
на трудоустройство пользуются 
дети из неблагополучных семей и 
проблемные подростки. 

Помимо заработной платы, 
несовершеннолетним оказывается 
материальная помощь.

по вопросам, связанным с 
трудоустройством на оплачи-
ваемые общественные работы 
или трудоустройством несовер-
шеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы 
время,  можно обратиться в 
муниципальное образование 
по телефонам: 226-55-07, 545-
35-90, 544-34-98 или в агентство 
занятости населения красногвар-
дейского района по телефонам: 
227-60-87, 227-44-98.

нужна помощь Доноров

«мы жизнью 
обязаны вам»
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мы и наши дети мужество 

Андрей Васильевич СимО-
НЕНКО живет и работает в на-
шем округе. Заведующий курсами 
гражданской обороны Красногвар-
дейского района – врач высшей 
категории, полковник медицин-
ской службы. 

А встретились мы с ним в 
февральские дни, когда отмеча-
лась годовщина вывода советских 
войск из Афганистана. Андрей 
Васильевич проходил службу в Ре-
спублике Афганистан с 31 октября 
1986 года по 27 января 1989 года.

родом Андрей Симоненко из 
Барнаула. Учился в Алтайском 

медицинском институте, затем в 
Томском медицинском институте на 
военно-медицинском факультете.

В Томске познакомился с буду-
щей супругой – Лидией.

В 1985 году Симоненко, лейте-
нант медицинской службы, был рас-
пределен в Белорусский военный 
округ. Стал начальником медицин-
ской службы батальона. 

В семье родилась дочка. Когда 
девочке исполнилось полгода, Ан-
дрей Васильевич был направлен в 
Афганистан.

обычно служили по два года, 
но ему выпало на три месяца 

больше – потому что через два 
года речь шла уже о предстоящем 
окончательном выводе наших войск 
из Афганистана. 

А началась служба с двухне-
дельной подготовки в Ташкенте, 
где, прежде всего, познакомили с 
инфекционной обстановкой. Эти 
знания сразу пришлось применить 
на практике: воду для питья брали из 
открытых источников, обрабатывали 
её хлорсодержащими таблетками.

Полк размещался в городе 
Чарикар – в 60 км от Кабула. Затем 
продвигался вдоль пакистанской 
границы.

Андрей Васильевич был на-
чальником медицинской службы 
отдельной части 45-го инженерно-
саперного полка 40-й армии. 

Готовил санинструкторов и 
внештатных санинструкторов.

Сам участвовал в боевых дей-
ствиях. 

В горы группу поднимали на 
вертолете, обратно бойцы спуска-
лись пешком. «Нитку бросьте на 
пол – так выглядела река Кабул с вы-
соты 3000 метров», – рассказывает 
Андрей Васильевич. – Спускались по 
извилистым тропам, ущельям, в бро-
нежилете весом 18 кг, и опасность 
грозила со всех сторон… 

Всего Симоненко участвовал 
в 18-ти боевых операциях, а одна 
боевая операция – это около трех 
недель в горах.

«Однажды в Джелалабаде нас 
забросили на задание на «вертушке» 
вместе с бойцами 345-го десантного 
полка, – вспоминает Андрей Васи-

Такой урок принято называть 
«живой урок истории», так как ре-
бята своими глазами видят, то, о чем 
они читали на страницах учебника 
по истории. 

Вниманию учеников была пред-
ставлена экспозиция, отражающая 
три исторические эпохи: Петров-
ская эпоха, Отечественная война 
1812 года, Великая Отечественная 
война.

Ребятам рассказали об основ-
ных исторических событиях этих 
эпох, продемонстрировали об-
мундирование, вооружение во-
инов и предметы быта каждой 
из эпох. 

По окончании урока школьники 
смогли посмотреть поближе на все 
экспонаты, подержать их в руках, за-
дать вопросы и сфотографироваться 
с участниками экспозиции. 

уроки воинской славы
20 февраля для учащихся школы № 188 муниципальным обра-

зованием Полюстрово был организован «Урок российской воинской 
славы», посвящённый Дню защитника Отечества. 

врач был ряДом 
с бойцами

льевич. – Приземлиться не удалось 
– душманы обстреливали вертолет 
из крупнокалиберных пулеметов. 
Вертолет завис на полтора метра 
над сопкой, мы спрыгнули вниз. Спу-
скаемся: десантники – первые, сле-
дом – мы. И сразу у десантников два 
подрыва на минах. Раненым сделали 
обезболивание, антисептические 
повязки, наложили шины. Вызвали 
вертолет по рации, он приземлился, 
и отправили раненых в медсанбат. 

Пошли дальше по извилистому 
ручью. Шли по воде след в след: в сам 
ручей мины не ставят, проходили 
буквально в 20 сантиметрах от мин, 
установленных вдоль ручья. 

Обнаружили склад. Удалось на-
брать там мешок медикаментов, 
пневматические шины, ящик с 
засахаренными финиками. А еще – 
пуховые спальники, которые потом 
пригодились нам в горах».

В памяти остались не только 
боевые действия. «Чарикарская 
зеленка» – как непривычно было, 
что в ноябре цвели виноградники! 
В районе Джелалабада чувствовался 
другой климат: росли пальмы, а в 
воинской части жила обезьянка.

Запомнились концерты: Иосиф 
Кобзон, Эдита Пьеха, Николай Гна-
тюк выступали перед ранеными в 
окружном госпитале в Кабуле. В этом 
госпитале Андрей Симоненко про-
шел интернатуру медсостава.

инженерно-саперный полк по-
кинул территорию Афганиста-

на, вышел через Термес в Чаржоу 
(Туркмения) и был расформирован. 
Андрей Симоненко вернулся в Бело-
русский округ в свою дивизию с на-
градами – орденом Красной Звезды 
и медалью «За отвагу».

Затем приехал в Санкт- Петер-
бург. Окончил клиническую орди-
натуру в Военно-медицинской ака-
демии. Учась на радиологическом 
отделении, занимался обследовани-

ем чернобыльцев, пролечил больше 
300 человек. Работал в клинике 
военно-полевой терапии. 

Когда на базе ВМА создали 
Всероссийский центр экстренной и 
радиационной медицины МЧС РФ, 
работал в этом центре. 

После увольнения преподавал 
в учебно-методическом центре 
по гражданской обороне, чрез-
вычайным ситуациям и пожарной 
безопасности. 

С апреля прошлого года Андрей 
Васильевич заведующий курсами 
гражданской обороны Красногвар-
дейского района (ул. Апрельская, 
д.6/1). Кстати, один из преподавате-
лей курсов – Михаил Киреевич Али-
мов – тоже служил в Афганистане, 
только раньше.

Супруга Андрея Васильевича 
Лидия Николаевна преподает се-
стринское дело и педиатрию в 1-м 
Медицинском институте. Старшая 
дочь закончила художественно-
промышленную академию, младшая 
– институт культуры. В семье до сих 
пор хранятся письма из Афганистана 
и в Афганистан. 

Бойцы 45-го инженерно-
саперного полка встречаются каж-
дый год 10 мая – в Николо-Урюпино 
Московской области. Там дисло-
цируется учебный полк, которому 
передано боевое знамя 45-го полка. 
Установлен мемориал.

Татьяна ПРОСОЧКиНА

Перелистывая армейский альбом

С офицером афганской армии. 
Совместная операция с афганской армией под Кабулом Оказание помощи местному населению

Ущелье в районе Джелалабада
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на Карте города встречи

на предприятиях

страницы истории

В XXVII веке вся местность от 
Невы до больницы им. Мечникова 
и от Кондратьевского пр. до шоссе 
Революции называлась Полюстро-
во (на старинных картах писали: 
т.е. болотистый, перевод с лат.). 
Были здесь зеленые кочки, зыбучие 
мхи, железистые ключи, на которые 
мало кто обращал внимание.

По приказу Петра I территорию 
заселили охтинскими плотниками и 
резчиками по дереву.

Лейб-медик Петра I Р.Арескин 
изучал железистые ключи. Он счи-
тал, что эта вода помогает при лече-
нии неврозов. Другой лейб-медик 

Петра I Блюментрост полагал, что 
здешняя вода излечивает глаза. 
Начали лечить Петра I. «Стальная 
вода» ему понравилась, но не по-
дошла, и от лечения пришлось от-
казаться. О воде надолго забыли.

В 1745 году аптекарь Иоганн 
Модель сделал первый химиче-
ский анализ источников и заявил 
о чрезвычайной их ценности. Об 
этом вспомнил один из секретарей 
Екатерины II сенатор Г.Н.Теплов 
и выпросил у Екатерины II мызу 
Полюстрово в виде подарка. Так 
вблизи ключей возникла усадьба.

После смерти сановника Тепло-

А теперь перенесемся в начало 
ХХ века. Видные врачи-практики 
в столичном Петербурге были 
удивлены появившимися в спе-
циальной медицинской печати 
статистическими данными: ока-
зывается, охтинские жители либо 
совсем не болели, либо почти не 
болели целым рядом заболеваний, 
характерных для других окраин 
столице. 

Исследование практиков и 
даже теоретиков были продолже-
ны, в результате чего появился оше-
ломляющий вывод: оказывается, 
спасительницей охтян была Полю-
стровская вода! Охтяне, а особенно 
охтянки брали минеральную воду 
не только как непременную при-
надлежность в сервировкe обеден-
ного стола, но и кипятили для супа, 
мыли ей посуду. Люди, которые 
жили на Охте, в меньшей степени 
страдали кишечной инфекцией и 
железной недостаточностью в от-
личие от других жителей города. 

Не все знают, что в ХIХ веке в 
Полюстрово устраивались празд-
ники, балы и различные вечера 
с концертами и фейерверками. 
Потому место было принято счи-

Славен род Стасовых в исто-
рии нашего города и в россий-
ской истории. Известный зодчий 
Василий Петрович Стасов (1769 
– 1848) .  Его вдохновенными 
творениями мы любуемс я и 
поныне: Троицкий собор на Из-
майловском проспекте, Спасо-
Преображенский собор вблизи 
Литейного, Московские и Нарв-
ские триумфальные ворота.

дети архитектора: 
Владимир Васильевич Стасов 

(1824-1906) – «поборник» рус-
ского искусства, музыкальный и 
художественный критик, более 
полувека трудился в Публичной 
библиотеке. 

Дмитрий Васильевич Стасов 
(1828-1918) – «совесть присяж-
ных поверенных», музыкальный 
и общественный деятель, друг 
М.И. Глинки.

Надежда Васильевна Стасова 
(1822-1895) – общественная дея-
тельница, стояла у основания Выс-
ших Бестужевских курсов.

Внучка замечательного архи-
тектора – елена дмитриевна Ста-
сова (1873-1966) – видный деятель 
рабочего движения.

«Всегда думаю о моей родине 
– Питере, – так говорила на склоне 
93-летнего жизненного пути, напол-
ненного трудом на благо народа, 
Елена Дмитриевна.

Долгие десятилетия Стасова 
жила и работала в Москве. Связей 
с городом на Неве не теряла ни-
когда. Неоднократно приезжала в 
Пушкинский дом Академии Наук, 
редактировала письма близких к 
В.В. Стасову.

Помогала сотрудникам музеев 
и библиотек.

Вела обширную переписку с 
соратниками сквозь десятилетия.

«Страницы жизни и борьбы» 
– так назывались воспоминания 
ветерана, выходившие дважды 
массовым тиражом.

В августе 1964 года по зада-
нию комитета комсомола, будучи 
в Москве, мне довелось навестить 
Елену Дмитриевну в «Доме на на-
бережной». С большим интересом 
слушала Стасова рассказ о работе 
студенческой лекторской группы.

Затем разговор перенесся в 
Дворянское собрание (Большой 
зал филармонии им. Д.Д. Шоста-
ковича).

– Отец водил меня на беляев-
ские концерты, – вспоминала Елена 
Дмитриевна. – Однажды, когда мне 
было 16 лет, там выступал А.Г. Рубин-
штейн. Антон Григорьевич исполнял 

улица стасовой

«Юморески» Шумана. Я спросила 
у отца: «Не это ли произведение 
звучало у нас дома, исполненное за-
мечательным пианистом, когда мне 
было три года?» Отец подтвердил 
это впечатление детства.

Беседа в течение часа про-
ходила непринужденно. Я, студент 
из ЛИСИ (теперь СПбГАСУ), рас-
сказал, как проходят конкурсные 
вечера между факультетами. Это 
вызывало живой интерес Елены 
Дмитриевны.

Затем напел в четверть голоса: 
«Песнь моя летит с мольбою в тихий 
час ночной…» 

– Я слышала это произведение 
на немецком языке, – откликнулась 
Стасова, узнав «Ночную серенаду» 
Ф. Шуберта.

Елена Дмитриевна провела 
меня в рабочий кабинет. Из окна от-
крылся прекрасный вид на Кремль. 
На рабочем столе – два небольших 
бюста бородачей.

– Это мой отец Дмитрий Васи-
льевич и его брат Владимир Васи-
льевич, мой дядя, – сказала Елена 
Дмитриевна. И добавила: они были 
похожи друг на друга. Знакомые 
часто их путали.

Обратил внимание на неболь-
шую выцветшую фотографию.

– Это мой муж Константин 
Крестников.

(Позднее узнал, что расстались 
они в начале века. К. Крестников, 
врач, скончался а середине 20-х 
годов).

Мы вернулись в ту комнату, где 
началась беседа. Остановились у 
окна с видом на Крымский мост. В 
августовском мареве вдали – силуэт 
Московского университета.

«Передайте вашим товарищам, 
что я всегда всей душой с молоде-
жью», – сказала Елена Дмитриевна 
на прощание.

Изучая эпистолярное наследие 
Стасовой, беседуя с теми, кто об-
щался с ней, всё больше убеждался 
автор этих строк в правоте оценки, 
которую дал Елене Дмитриевне 
А.М. Горький в 1933 году: «…Какой 
крепкий, прекрасный человек эта 
Елена Стасова!»

***
Совсем невдалеке от улицы 

Стасовой находится известная в 
городе школа искусств. Здесь вос-
питано несколько поколений юных 
музыкантов. Дети ХХI века воспиты-
ваются на лучших традициях миро-
вой художественной культуры.

Владимир ВОРОНОВ,
житель округа Полюстрово

Эта улица – среди новостроек Красногвардейского района вто-
рой половины 60-х годов XX века.

зДесь был курорт минеральных воД
В этом году наш город отметит юбилей: ему исполнится 310 

лет. история местности Полюстрово тесно связана с развитием 
города. 

ва усадьбу в 1771 году у его сына 
купил канцлер граф А.А. Безбород-
ко и устроил здесь свою летнюю 
резиденцию. 

Местность развивалась как 
курортная. Но опустошительный 
пожар уничтожил курорт полно-
стью. От первоначальных построек 
сохранилась лишь дача-дворец 
канцлера Безбородко...

К 1917 году Полюстрово 
было глухой рабочей окраиной. В 
феврале-октябре 1917 года здесь 
формировались отряды Красной 
гвардии Выборгской стороны. В 
20-е годы пошел трамвай, были 
проведены водопровод и канали-
зация, в 30-е появились первые 
жилищные массивы.

«полюстрово»: 
сегоДня, завтра и вчера

Помнится, ещё летом автор этих строк слышала возбужденный 
диалог покупателя и продавца. “Почему исчезла из продажи знаме-
нитая Полюстровская вода, – спрашивала покупательница. – Да и 
Охтинскую я что-то найти не могу“. Продавщица ответа на вопрос 
не знала, но рекомендовала взять другую минеральную воду, на что 
покупательница возразила: “Такой, как «Полюстрово», больше нет. 
От неё просто молодеешь!”… 

тать курортом. На этом курорте 
лечились выдающиеся деятели 
культуры и искусства – художники 
И.Е. Репин и Б.М. Кустодиев, ком-
позитор П.И. Чайковский, артисты 
Александринского театра. Курорт 
был излюбленным местом гостей 
из-за границы. Нужно отметить, 
что такое удовольствие было до-
рогим. К сожалению, в 1870 году 
пожар уничтожил все постройки 
курорта, которые с тех пор так и 
не восстанавливались. 

Когда пешеход идет, а пассажир 
едет по улице Тухачевского, он на 
фабричные корпуса, мелькающие 
в окнах автобуса или автомобиля, 
может не обратить внимания. А 
ведь именно здесь осуществляется 
таинственное превращение в до-
ступный, вкусный и чрезвычайно 
полезный напиток. 

На предприятии каждый день 
работает около 250 человек. Воду 
добывают из двух источников. Пер-
вый источник – «Полюстрово», где 
глубина скважины составляет 45 
метров, а второй источник – «Охтин-
ская» минеральная вода, 220 метров 
глубина. Такая вода особенно ре-
комендована людям при заболева-

ниях желудочно-кишечного тракта. 
Конечно, заслуженно популярны 
и по-своему хороши «Боржоми» 
и «Ессентуки», «Липецкая вода» и 
«Нафтуся», но наши Охтинские воды 
по-своему уникальны, эффективны и 
милее нам, чем остальные. 

В данный момент на предпри-
ятии не планируется никаких но-
винок, возможно лишь появление 
новых упаковок. Такой знаменитый 
напиток, как «Байкал» из продажи 
никуда не исчез. Просто «Байкал» 
теперь стал называться «Травы 
Забайкалья», при этом, следует от-
метить, что состав лимонада совсем 
не изменился, поменялась лишь 
торговая марка. 

Весьма конкретно и истори-
чески достоверно пишет о роли 
минеральных вод в повседневной 
жизни охтян Елена Брио в своих 
охтинских очерках и рассказах, а 
также в повести «Манька-торговка». 
Эти произведения опубликованы 
в книге «Охта дней моих первона-
чальных», которая сравнительно 
недавно вышла в свой свет в из-
дательстве «Историческая книга». 
Живые страницы, посвященные 
Полюстровской воде, относятся к 
началу ХХ века. 

Жаль, что до сих пор нет мас-
совой популярной книжки о совре-
менном производстве минеральных 
вод. Очень скромное место уделяют 
«Минералке» авторы кулинарных 
книг. 

Может быть, после нашей пу-
бликации пассажир или прохожий 
обратит внимание на два заводских 
корпуса...

Екатерина ЛАТЫШЕВА
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семейная политиКа

наша безопасность

по сигналу «01»

информирует управление пенсионного фонда

УПФР в Красногвардейском 
районе Санкт-Петербурга сообща-
ет, что с 1 января 2013 года измени-
лись номера городских телефонов, 
задействованных при работе с 
населением, в отделении Пенсион-
ного фонда по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области.

Также изменился телефонный 
номер федерального колл-центра 
Пенсионного фонда России на 
8-800-510-55-55.

Каждая женщина хотя бы раз 
в жизни оказывалась в ситуации, 
с которой неудобно обратиться 
к друзьям или близким. Семейные 
ссоры, накопившиеся тревоги и 
стресс – не с каждой проблемой 
можно справиться в одиночку.

Если Вы оказались в сложных 
обстоятельствах, Вам нужны консуль-
тация, совет или просто возможность 
поделиться своими переживаниями, 
– приходите на пр. Энтузиастов, д. 
37/12. В уютной, домашней обста-
новке Вас внимательно выслушают 
и поддержат специалисты отделения 
помощи женщинам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации. Вы 
получите помощь в решении се-
мейных конфликтов, информацию 
об оформлении детских пособий, 
документов, содействие в решении 
жилищных вопросов. С помощью спе-
циальной компьютерной программы 
Вы сможете пройти индивидуальный 
дыхательный тренинг, снимающий 
стресс и тревожность. Тренинг также 
используется для профилактики раз-
личных форм зависимостей.

В «Женском клубе» Вы можете 
посетить различные творческие 
мастерские: групповые занятия по 
валянию из шерсти, росписи по ткани 
и стеклу. Благодаря занятиям Вы по-

28 мАРТА с 16.00 до 18.00 по 
адресу: Среднеохтинский пр., д. 
50, каб. 105 председатель Коми-
тета по благоустройству Санкт-
Петербурга Владимир Васильевич 
Абраменко проводит прием граж-
дан Красногвардейского района по 
вопросам ведения Комитета:

– благоустройство и озелене-
ние территорий зеленых насаж-
дений общего пользования (сады, 
парки, скверы); 

– осуществление контроля 
за содержанием зеленых насаж-
дений, учет зеленых насаждений, 
компенсационное озеленение на 
объектах зеленых насаждений 
общего пользования; 

– осуществление мероприятий 
по охране и защите зеленого фонда 
Санкт-Петербурга;

– реализация программ по 
развитию и содержанию объек-

тов зеленых насаждений общего 
пользования; 

– обеспечение содержания 
пешеходных зон и иных объектов 
благоустройства;

– осуществление дорожной 
деятельности в части содержания и 
выполнения работ по уборке авто-
мобильных дорог, мостов, тоннелей 
и иных дорожных сооружений;

– обеспечение санитарной 
очистки, поддержания в исправном 
техническом состоянии павильонов 
ожидания городского пассажирско-
го транспорта, за исключением 
павильонов, оборудованных ре-
кламоносителями и находящимися 
в частной собственности. 

Осуществление приема будет 
производиться по предваритель-
ной записи. Записаться на прием Вы 
можете по телефонам: 576-86-69, 
576-86-31 до 20.03.2013. 

Каковы причины пожара в 
автомобиле? 

Это может быть короткое замы-
кание в электросети машины. После 
длительной стоянки автомашины 
осмотрите визуально проводку: не 
должно быть разрывов и оголенных 
концов, не пользуйтесь нестандарт-
ными предохранителями. 

Неправильное обращение с 
бензином. Будьте внимательны – за-
тушить загоревшиеся 20 литров бен-
зина самостоятельно невозможно. 

В большинстве случаев нас вво-
дит в заблуждение металлический 
кузов, который выглядит так огне-
упорно, что мы забываем: для возник-
новения пожара необходимо всего 
лишь наличие горючего, кислорода и 
соответствующей температуры. 

Топливо, масло, шины, рези-
новые прокладки, обивка салона 
и чехлы сидений воспламеняются. 
Кислорода для этой цели в городском 
воздухе вполне достаточно, а жара 
столько, что мы часто даже не пред-

ставляем себе. 
Роль зажигалки может сыграть 

плохо изолированный провод, искре-
ние жести кузова при столкновении 
и опрокидывании автомобиля или 
разогревшиеся при быстрой езде не-
достаточно накачанные шины. Лучше 
горят те типы автомобилей, у которых 
большая часть облицовки выполне-
на из дерева и плотной бумаги, а 
оборудование – из пластмассы, или 
бензобак расположен близко к дви-
гателю. Мойте двигатель и очищайте 
его от легко воспламеняющихся 
масляных пятен. Если вы до сих пор 
не поступали так, тогда проникнитесь 
убеждением, что чистота двигателя 
не только вопрос эстетики и что слой 
жира на нем не только затрудняет его 
охлаждение, но и может превратить-
ся в поджигателя. 

Время от времени нужно про-
верять топливные трубопроводы, 
посмотрев, хорошо ли они при-
легают, и изоляцию проводов. При 
обнаружении дефекта провод нужно 

Самый действенный способ 
уберечь ребенка от ДТП в темное 
время суток – это фликеры. Так 
называются светоотражающие 
элементы, которые крепятся на 
одежду, сумки, обувь и т.п. Прин-
цип действия данного элемента 
основан на том, что свет, попадая 
на ребристую поверхность из 
специального пластика, концентри-
руется и отражается в виде пучка 
света. Когда фары автомобиля 
«выхватывают» пусть даже малень-
кий световозвращатель, водитель 
издалека видит яркую световую 
точку. Поэтому шансы, что пешеход 
или велосипедист будут замечены, 
увеличиваются в разы. 

Оптимальный вариант, когда 
на пешеходе находится четыре 
фликера: на левой и правой руке, 
спереди и сзади. 

Как выбирать фликеры? 
Покупайте фликеры только 

белого или лимонного цветов. 

Напоминаем, что граждане, 
получающие пенсии и иные соци-
альные выплаты по линии Пенсион-
ного фонда обязаны своевременно 
сообщать в территориальные УПФР 
о наступлении обстоятельств, вле-
кущих изменение размера пенсии 
(социальных выплат) или прекра-
щение выплаты.

В соответствии с действующим 
законодательством выплата пенсий 
не зависит от факта работы. Однако 
отдельным категориям граждан вы-
плата пенсий (иных социальных вы-
плат) производятся только в случае 
отсутствия такой работы.

Не производится выплата пен-
сий, иных социальных выплат при 
поступлении на работу следующим 
категориям граждан:

– получателям трудовой пен-
сии по случаю потери кормиль-
ца, занятым уходом за детьми, 
братьями, сестрами или внуками 
умершего кормильца, не достиг-
шим 14 лет;

– получателям социальных 
пенсий по старости, достигшим воз-
раста 65 и 60 лет (соответственно 
– мужчины и женщины);

– пенсии за выслугу лет летно-
испытательному составу (при усло-
вии работы в должности, дающей 
право на данный вид пенсии);

– компенсации на уход за не-
трудоспособным лицом (инвалидом 
1 группы, ребенком-инвалидом, ли-
цом, достигшим возраста 80-ти лет 
или нуждающимся в постоянном 
постороннем уходе);

– дополнительное материаль-
ное обеспечение за выдающиеся 
достижения и особые заслуги перед 
Российской Федерацией;

– федеральная социальная до-
плата к пенсии;

– дополнительное материаль-
ное обеспечение членами летных 
экипажей воздушных судов граж-
данской авиации (при условии 
работы в должности, дающей право 
на указанный вид доплаты);

преДсеДатель комитета 
по благоустройству

ответит на вопросы жителей

о фликерах и веселом светофорике

о пожаре в автомобиле

сообщи, что начал работать!

изменились телефоны 
«горячих линий»

выхоД есть всегДа!

телефоны «горячих линий» Старый номер новый номер

Для населения
324-81-32 292-85-92

324-50-76 292-85-56
Для работодателей 324-50-62 292-81-62
По страховым свидетельствам 324-81-18 292-85-78

Одновременно сообщаем 
номер телефона «горячей» линии 
УПФР в Красногвардейском районе 
Санкт-Петербурга: 325-94-50.

лучите возможность творческой са-
мореализации, а также поддержку и 
помощь в решении Ваших проблем.

Все услуги отделения оказыва-
ются бесплатно.

Вы можете обратиться за под-
держкой и консультацией по адре-
сам:

Энтузиастов пр., д. 37/12, пн-чт с 
9.00 до 17.45, пт с 9.00 до 16.30, обед 
с 13.00 до 14.00.

Коммуны ул., д. 34, вход со 
двора – «Социальное бюро» при 
поликлинике №107, пн с 10.00 до 
12.00 кабинет №2, ср с 17.00 до 19.00 
кабинет №8.

Новочеркасский пр., д. 59, корп. 
2 – «Женский клуб», пн-чт с 9.00 до 
17.45, пт с 9.00 до 16.30, обед с 13.00 
до 13.30.

Более подробную информацию 
можно узнать по тел. 444-19-38.

Если у Вас нет возможности 
лично обратиться за помощью, 
специалисты готовы провести кон-
сультацию в режиме онлайн через 
программу Skype. Психолог кон-
сультирует по вторникам с 14.00 до 
16.00, юрисконсульт по четвергам с 
14.00 до 16.00.

www.centrpomoshi.ru
opgent(a)yandex.ru
Skype – opkgcspsd

Больше половины несовершеннолетних, попадающих в дорожно-
транспортные происшествия, являются пешеходы.

фликеры имеют видимость – 400 
метров. При скрорости 90 км/ч фли-
кер светится 8 секунд. При скорости 
60 км/ч – 24 секунды. 

Однако полагаться только на 
фликеры не стоит. Это всего один 
из способов пассивной защиты пе-
шеходов. Необходимо помнить и о 
воспитании грамотного пешехода. 

Ежегодно муниципальным об-
разованием Полюстрово для детей 
в возрасте 5-7 лет проводится 
обучение правилам дорожного 
движения в игровой форме – «Весе-
лый Светофор», «Уроки Светофора 
Светофоровича».

Жители округа Полюстрово! 
Будьте достаточно вниматель-

ными при переходе проезжей 
части. Помните, что автомобиль 
мгновенно остановить не возмож-
но. Не допускайте шалостей детей 
на дорогах. При переходе дороги 
вместе со своим ребенком лишний 
раз напомните ему о правилах 
перехода проезжей части и о по-
ведении на дороге. 

Именно они имеют наиболее опти-
мальную световозвращаемость для 
того, чтобы пешеход был заметен в 
темное время суток. 

Форму выбирайте самую про-
стую: круг, полоска, квадрат, ромб. 

Спрашивайте у продавцов сер-
тификат на фликер. Сертификатные 

немедленно заменить. 
Запах паленой резины всегда 

служит сигналом загорания электро-
проводки. В таком случае важно во-
время отсоединить аккумуляторную 
батарею. Если гайки заржавели, то 
сделать это нелегко, так что и здесь 
правильное содержание автомоби-
ля является частью профилактики 
пожара. 

Наконец, причиной пожара 
автомобиля часто может послужить 
сигарета. Для этого достаточно, чтобы 
в автомобиль потоком воздуха через 
окно занесло горящий пепел или 
окурок на место, где есть подходящие 
условия для воспламенения. Совсем 
не оправдывает себя привычка 
беречь пепельницу, выбрасывая 
остатки сигарет в окно. Ведь может 
случиться, что так вы сохраните одну 
только упомянутую пепельницу. 

Аккуратность помогает преду-
предить возникновение огня, а не-
брежность, наоборот, способствует 
этому.  

Отдел надзорной деятельности 
Красногвардейского района

– дополнительное социальное 
обеспечение отдельных категорий 
работников угольной промышлен-
ности (при условии работы в долж-
ности и профессии, дающие право 
на дополнительное социальное 
обеспечение).

– дополнительное матери-
альное обеспечение работникам 
ядерного оружейного комплекса 
(при условии работы в ядерном 
оружейном комплексе).

Граждане, получающие ука-
занные выплаты, в соответствии с 
нормами Закона обязаны безотла-
гательно извещать орган, осущест-
вляющий пенсионное обеспечение, 
о поступлении на работу.

Во избежание необоснован-
ной выплаты территориальные 
органы ПФР регулярно проводят 
проверку факта работы указанных 
граждан. В случае выявления таких 
случаев, излишне выплаченные 
суммы пенсий и иных социаль-
ных выплат подлежат взысканию 
с получателей, в том числе и в 
судебном порядке.
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в мире увлечений

муниципальное образование полюстрово, совет ветеранов, 
общество «жители блокаДного ленинграДа» 

и общество «бывшие малолетние узники 
фашистских концлагерей» позДравляют наших земляков

поздравляем с юбилеями!

Петров Евгений Иванович
Пискун Раиса Ивановна
Померанцев Василий Михайлович
Попова Тамара Васильевна
Равич-Щербо Нина Ивановна
Соколов Юрий Анатольевич
Харзеева Нина Григорьевна
Чернявская Людмила Филипповна
Чуринова Галина Борисовна
Чучуков Владимир Алексеевич
75 лет
Амброзас Ирина Викторовна
Ахтырский Анатолий Павлович
Ашерзинова Нина Григорьевна
Беспалова Мария Васильевна
Большаков Виктор Иванович
Бояркин Альберт Алексеевич
Бушмакина Валентина Васильевна
Васильев Виктор Павлович
Васильев Игорь Константинович
Васильева Нина Павловна
Гардер Сергей Сергеевич
Горбачева Нина Александровна
Гордин Геннадий Александрович
Горячева Галина Андреевна
Грачева Людмила Семеновна
Гродская Вера Борисовна
Дятел Владимир Евгеньевич
Дятел Татьяна Евгеньевна
Ермолаева Зинаида Федоровна
Ершова Нелли Александровна
Иванова Елизавета Еводовна
Казарцева Светлана Кимовна
Калюта Галина Алексеевна
Киселев Николай Никандрович
Козлова Лариса Сергеевна

Травкина Нина Ивановна
Трофимова Нина Леонтьевна
Фахрутдинова Шалкия
Федорова Антонина Васильевна
Чижова Людмила Владимировна
Юркова Елизавета Александровна
80 лет
Алмаев Кейшаф Низямович
Барышникова Ираида Васильевна
Бершадская Нина Васильевна
Бирюкова Ирина Владимировна
Богданова Тамара Иосифовна
Бокова Илюся Васильевна
Босенко Маргарита Серафимовна
Верзина Светлана Борисовна
Вильк Ирина Александровна
Воеводченко Мария Ивановна
Дашкова Екатерина Георгиевна
Дерюгина Элеонора Григорьевна
Жегуло Валентина Дмитриевна
Иванова Зинаида Ивановна
Иванова Мария Гавриловна
Иванова Татьяна Алексеевна
Кваскова Тамара Павловна
Кириллова Галина Алексеевна
Крылатых Зинаида Георгиевна
Лосева Людмила Ивановна
Малкина Елена Михайловна
Матвеева Нина Васильевна
Никитина Валентина Михайловна
Николаева Роза Гурьяновна
Огородова Елена Оттовна

Колкунова Нина Петровна
Копылкова Людмила Васильевна
Кузьмина Нина Аркадьевна
Лебедева Алла Александровна
Ливандовская Валентина Ивановна
Литвинко Валентина Александровна
Луцет Борис Михайлович
Максимов Валентин Николаевич
Миронович Вера Михайловна
Мирошниченко Эльвира Михайловна
Михайлова Евгения Павловна
Мухина Галина Николаевна
Мушинская Нелли Павловна
Ненастьева Валентина Васильевна
Никитин Олег Викторович
Ольшевская Валентина Ивановна
Петрова Вера Александровна
Полуда Александра Николаевна
Пороховник Тамара Алексеевна
Прокопович Тамара Филипповна
Ребезова Людмила Алексеевна
Сабир-де-Рибас Константин Иосифович
Сараева Наталия Леонидовна
Смирнова Валентина Александровна
Степонян Гоар Мамиконовна
Талан Елена Ивановна
Удалов Евгений Иванович
Улыбина Валентина Ивановна
Федорова Алла Михайловна
Федотова Антонина Андреевна
Цинбалова Тамара Анатольевна
Цыбулькина Галина Ивановна
Шемпель Тамара Федоровна
Яковлева Галина Александровна
Ялышева Рашида Хусяиновна

примите пожелания крепкого здоровья, 
жизненной энергии, счастья и благопо-

лучия. пусть душевная теплота и хорошее 
настроение сопутствуют вам всегда!

95 лет
Максимова Вера Ивановна
Скрек Агнеса Владимировна
90 лет
Авдонина Анна Андреевна
Анисимова Юлия Болеславовна
Багрикова Вера Михайловна
Бобченок Валентина Павловна
Куликов Василий Михайлович
Лебедева Евгения Андреевна
Лозовская Нина Семеновна
Мокошина Лидия Григорьевна
Пибман Ревекка Моисеевна
Стрейб Валентина Ивановна
Федотова Валентина Павловна
Феофанов Борис Константинович
Харитонова Анна Андреевна
Шуваев Василий Иванович
85 лет
Барабанова Евдокия Семеновна
Барышникова Тамара Михайловна
Башлыкова Таисия Ефимовна
Большакова Евгения Симоновна
Виноградова Тамара Васильевна
Гайдо Тамара Васильевна
Дмитриева Мария Александровна
Жаркова Зоя Константиновна
Зиновьев Виктор Михайлович
Ильина Лидия Степановна
Кербунова Екатерина Ивановна
Корнева Вера Арефьевна
Лапина Александра Викторовна
Лях Нина Ивановна
Орлеанская Валентина Ивановна
Перминов Яков Михайлович
Позднякова Лидия Петровна
Попов Юрий Викторович
Сергеева Мария Матвеевна
Скородумов Борис Николаевич
Соловьева Лариса Александровна
Стачиков Михаил Антонович
Степанова Валентина Васильевна

95 лет

90 лет

85 лет

80 лет

75 лет

теплота 
нити 

Лидия ПОмЕРАНцЕВА знает 
цену сделанному руками – она не 
одно десятилетие занимается 
ткачеством. По профессии она 
– химик, окончила ЛГУ, защити-
ла диссертацию, преподавала 
в Технологическом институте 
им. Ленсовета. Живет Лидия 
Алексеевна на Пискаревском 
проспекте.

Занимается в этноклубе «Па-
раскева» на базе Российского эт-
нографического музея. На курсах 
при клубе можно освоить технику 
лоскута, ковроткачество, плетение 
пояса, традиционную вышивку, 
изготовления народной куклы, 
костюма, кружевоплетение. Сами 
мастерицы в обиходе надевают из-
готовленные своими руками вещи 
– и их согревает теплота ремесла, 
пронесенного через века.

– На деревенских ткацких 
станках ткем холст, – рассказыва-
ет она. – Считаю: чем примитивнее 
станок, тем больше возможностей 
у художника.

Уже давно Лидию Алексеевну 
заинтересовали пояса, широко 
использовавшиеся в женском тра-
диционном костюме. 

Деталь у русских, скандинавов, 
других народов имела значение 
оберега. Лидия вместе с други-
ми членами клуба прикасалась 
к старинным поясам из фондов. 
Мастерицы изучала их с точки 
зрения техники, копировали. Затем 
новые изделия ткали на бёрдах (род 
гребня для ручного ткачества) или 
на дощечках. 

– Техника диктует линию. Ор-
намент пояса у русских базируется 
на ромбе. 

Из поясов, сшивая их, делали 
ковер. Померанцева изготовила два 
платья из полотна, составленного 
из пояса. Мастерит из собственной 
тканины также сумки, рюкзаки.

Еще одно направление, кото-
рым занимается Лидия Алексеевна, 
– артботаника, когда в тканине в ка-
честве утка идет трава: конский ща-
вель, пальмовое волокно, крапива, 
полынь, прутья. Наши деревенские 
предки в избе непременно держали 
пучки трав не только с утилитарной 
целью – и для красоты тоже. Панно 
с травами, где, возможно, проска-
кивает ветка рябины, боярышника, 
удивительно преобразит интерьер 
современного дома. Работы Лидии 
Алексеевны из трав демонстриро-
вались в Ботаническом музее, на 
выставке «Модулор». 

Привлекает мастерицу и джут: 
она вводит золотистое волокно в 
тканину при изготовлении костю-
ма, панно. 

Новые горизонты открывают 
Лидии Алексеевне искусствовед-
ческая работа, выступления на 
ежегодных международных конфе-
ренциях «Мода и дизайн».

Владимир САБЛиН

из почты

Мы восхищаемся чутким вни-
мательным и бережным отно-
шением Марии Александровны 
к каждому из воспитанников, её 
умением организовать психологи-
чески комфортную среду в детском 
разновозрастном коллективе. А 
также способностью сплачивать и 
организовывать родителей группы, 
объединяя их общими интереса-
ми.

наш любимый воспитатель
Хотим рассказать о воспитателе группы «Ручеек» детского сада 

№21 Красногвардейского района марии Александровне ЛящЕНКО.

Особенно хотелось бы от-
метить творческий энтузиазм и 
любовь к жизни, с которым Ма-
рия Александровна организует 
различные праздники, участие в 
районных спортивных состязани-
ях «Мама, папа, я – спортивная 
семья». В 2011 и в 2012 годах в 
эстафете участвовала команда 
от нашей группы, а в 2011 году 
Мария Александровна со свои-

ми воспитанниками занималась 
организацией развлекательной 
программы для этого праздника. 
Весной прошлого года детский 
сад №21 принимал у себя гостей 
на празднике «День Нептуна», и 
развлекательную программу тоже 
создавала группа «Ручеек». 

Три года подряд Мария Алек-
сандровна участвует в районном 
конкурсе «Педагогический КиВиН», 
и все три года команда занимает 
второе место. В прошлом году 
стала победительницей в конкурсе 
«Удивительный мир эстафет». 

В числе обычных детсадовских 
утренников Мария Александровна 
организовала два особенных – с 
участием не только детей, но и 
многих родителей. Даже субботник 
в обществе воспитателя наших 
детей похож на праздник.

Кроме того, педагогический 
талант, умноженный на опыт и 
профессиональную квалифика-
цию этого человека, позволяет 
учитывать склонности и интересы 
детей, поддерживать их устрем-
ления. Мария Александровна не 
просто работает, а она помогает 
расти новым личностям, задавая 
им позитивный настрой и интерес 

к жизни. Дети получают не только 
положенный по программе матери-
ал, но и индивидуальную помощь в 
выполнении заданий по подготовке 
к школе, которые они посещают фа-
культативно. И родители получают 
помощь в воспитании, подсказку и 
поддержку.

В работе воспитателя чув-
ствуется стремление к развитию, 
профессиональному росту, вво-
дятся новые интересные способы 
подачи материала, используются 
новые методики. Некоторые уро-
ки проводятся с использованием 
современных технологий: прослу-
шивание аудио-сказок, просмотр 
тематических презентаций на 
большом экране. 

Мы очень рады, что ребята 
находятся в такой творческой ат-
мосфере и уверены, что это дает 
им главное знание – умение жить с 
удовольствием! Любить жить! 

Наталья Васильевна 
ВАСиЛЬЕВА, 

проживающая в муниципальном 
округе Полюстрово,

и другие родители 
воспитанников группы «Ручеек»

детского сада №21 
Красногвардейского района
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Весна идёт!

традиции

состояние души

К праздничному столу

виКторина

афиша

Древний славянский праздник 
встречи весны появился еще во 
времена язычества и сохранился 
после принятия христианства. 

В глубине веков этот праздник 
возник в виде тризны по умершей 
зиме-стуже и радостных игрищ 
в ознаменование весны. Убегало 
наводившее страх на всё живое и 
жаждущее жизни чудище Морана. 
Появлялось, словно возрождалось 
к новой жизни, светлое божество 
весеннего плодородия земли – 
веселая красавица Лада…

Шли за веками века, и мало-
помалу вестница весны и любви 
Лада превращалась в Масленицу.

Своё название праздник по-
лучил от церковного календаря, 
потому что в эту последнюю неделю 
перед Великим постом можно есть 

масло, сыр, другие молочные про-
дукты и рыбу. 

Считалось, что кто хорошенько 
не погулял на Масленицу – будет 
весь год жить в бедности и унынии. 
Масленица называлась честной, 
широкой, пьяной, обжорной, разо-
рительницей. 

Каждый день Масленицы име-
ет свое название и для каждого дня 
существуют свое значение и свои 
традиции. Понедельник – встреча; 
вторник – заигрыш; среда – ла-
комка, разгул, перелом; четверг 
– разгуляй-четверток, широкий; 
пятница – тещины вечера; суббота 
– золовкины посиделки, проводы; 
воскресенье – Прощеный день. 

В воскресенье сжигали чучело 
Масленицы, как символ окончания 
зимы. 

В детском театральном 
центре «НЕО» (пр. Энергети-
ков, д. 70 корп. 3)

5 марта пройдет празд-
ничный концерт «Посвящение 
женщине». Начало в 18.00.

10 марта здесь состоится 
спектакль «Роль» студии «Один 
театр». Начало в 19.00.

***
пискаревский библио-

течно- культурный центр (ул. 

1. Название какой улицы в 
округе Полюстрово напоминает 
о весне? 

2. У этого весеннего месяца 
есть названия «сухий», «березозол», 
«бржезень», «позимский», «грегур-
чак». А как называем его мы?

3. В России женский день впер-
вые отметили научными чтениями 
(в присутствии 1500 человек) о 
праве голоса для женщин, госу-
дарственном обеспечении мате-
ринства и о дороговизне жизни. 
Когда и где это было?

4. Продолжите пословицу: «Ни 
в марте воды, ни в апреле…» 

5. Какой обычай Молдавии 
связан с этой легендой? 

посвящение женщине

уж тает снег…
На пороге – весна. Предлагаем вашему вниманию, уважаемые 

читатели, викторину, посвященную этому времени года.

«Когда первый подснежник 
попытался пробиться сквозь снег, 
Весна начала расчищать вокруг него 
землю, отодвигая колючие ветви тер-
новника. Заметив это, разъярённая 
Зима подняла жестокий ветер, и, спа-
сая подснежник, Весна поранилась 
терновником. Капля алой крови на 
белом снегу символизирует победу 
Весны над Зимой». 

6. Когда отмечается Всемир-
ный день кошек?

7. Какие даты в марте связаны 
с литературой?

8. Вспомните фильмы, в назва-
ниях которых есть слово «весна».

9. «Еще в полях белеет снег, 
А воды уж весной шумят 
– Бегут и будят сонный брег, 
Бегут, и блещут, и гласят...» 
– автор стихотворения.
10. Фенологи делят весну в ев-

ропейской части России на четыре 
периода: снеготаяние, оживление 
весны, разгар весны и...

11. Узнайте картину по фраг-
менту.

12. Назовите басню Крылова о 
весенней птице. 

ОТВЕТЫ.
1. Апрельская.
2. Март. 
3. В Петербурге, 2 марта 1913 г.
4. Травы.
5. Мэрцишор – празднуется 1 
марта. В этот день в Молдавии 
принято дарить мэрцишоры – 
украшения, символизирующие по-
беду весны над зимой.

6. 1 марта.
7. 3 марта – Всемирный день писа-
теля, 20 марта – Всемирный день 
поэзии.
8. «Весна», «Весна в Москве», «Весна 
на Заречной улице», «Семнадцать 
мгновений весны», «Весна 1941», 
«Неповторимая весна», «Весна, 
лето, осень, зима... и снова весна», 
«Скоро весна», «Весна в декабре», 

«Лживая весна», «Пятнадцатая 
весна», «В ожидании весны», «Когда 
наступит вксна»
9. Федор Тютчев.
10. Предлетье.
11. И.И. Левитан «Март»
12. «Скворец» 
13. Флора.
14. Мимоза.
15. Весна.

«как на масленой неДеле
из трубы блины летели…»

Весну и всё чаще выглядываю-
щее и греющее солнце восприни-
мали как начало новой жизни. 
Именно в честь солнца в древние 
времена пекли круглые, румяные 
и горячие пресные лепешки, а 
потом, когда научились готовить 
квасное тесто – блины. Считалось, 
что вместе с блином люди съедают 
частичку солнца, которое дарит им 
свое тепло и могущество.

Кроме привычных блинов 
можно попробовать сделать и 
такое блюдо.

фаршированные 
блинчики-мешочки

Печем 8-10 тонких блинов.
Для начинки понадобится: 

500 г фарша (любого, по вкусу), 300 г 
консервированных или свежих по-
мидоров, 150 г лука, соль, перец, 
растительное масло, зеленый лук.

солнышко на сковороДке
Русская масленица всегда славилась блинами, особенно их ко-

личеством. 

Лук мелко покрошить. С по-
мидоров снять кожицу, размять 
вилкой. На растительном масле 
обжарить лук. Добавить фарш, 
жарить 5-7 минут. Добавить поми-
доры, посолить, поперчить, жарить 
15-20 минут. Остудить. Добавить 
помидоры, посолить, поперчить, 
жарить 15-20 минут. Остудить. Со-
брать края так, чтобы получился 
мешочек. Перевязать перышком 
лука (лук можно обдать кипятком, 
тогда он не будет рваться).

13. Древнеиталийская богиня 
цветов, расцвета, весны и полевых 
плодов.

14. Серебристая акация, под-
беленная акация – какое это рас-
тение?

15. «Варюша стояла, приот-
крыв рот, слушала, улыбалась. Её 
обдало сильным, теплым, ласковым 
ветром, и что-то прошелестело 
рядом. Закачалась лещина, из оре-
ховых сережек посыпалась желтая 
пыльца. Кто-то прошел невидимый 
мимо Варюши, осторожно отводя 
ветки. Навстречу ему закуковала, 
закланялась кукушка.

«Кто же это прошел? А я и 
не разглядела!» – подумала Варю-
ша». (К.Г. Паустовский «Стальное 
колечко»). 

Так кто прошел мимо Варюши?
Подготовила 

Т. ПРОСОЧКиНА

«прогонит зиму 
веточка мимозы»

В этом году масленица начнется 11 марта 
и продлится до 17 марта

Маршала Тухачевского, д. 31) 
приглашает всех желающих 
2 марта в 13.00 на концерт 
автора-исполнителя Надеж-
ды Салуниной, посвященный 
Международному женскому 
дню, – «Милые женщины, слав-
ные, чудные, нежные».

Подснежниками мы традици-
онно называем все первоцветы, 
хотя в строго ботаническом смыс-
ле «подснежник» – это галантус 
– только один вид из множества 
первых весенних цветов, а «перво-
цвет» – это примула, название 
которой произошло от слова 
prima – первый. Цветы, которые 
распускаются первыми, едва толь-
ко сойдет снежный покров, это 
подснежник (галантус), пролеска, 
печеночница, крокус, гусиный 
лук, пушкиния, мускари, примула 
весенняя, рябчик, разные виды 
ветрениц. 

А как изящна хионодокса (или 
«Слава снегов») – есть сорта синего, 
белого и розового цветов.

Цветение большинства первых 

весенних цветов длится совсем 
недолго, зато сколько радости они 
приносят нам, такие долгожданные 
после долгой зимы!

С красивыми цветами связаны 
красивые легенды.

Так, нарцисс напомнит нам 
миф о горной нимфе Эхо и кра-
савце Нарциссе. Нарциссами на-
зывают само влюбленных людей, 
что же касается самих нарциссов, 
то они также имеют неуживчивый 
характер и не терпят присутствия 
в вазе других цветов. Поэтому, 
если хотите лицезреть их красоту 
подольше, ставьте их всегда в от-
дельную вазу. 

Букетики из первых весенних 
цветов прекрасно оживят дизайн 
кухни и поднимут настроение.

пусть первый поДснежник
поДарит вам нежность


