
С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!

Уважаемые жители!
4 ноября мы отмечаем День народного 

единства. Это достаточно молодой праздник 
– официально он начал отмечаться в нашей 
стране с 2005 года. Но его корни уходят 
вглубь истории почти на четыре столетия. В 
1612 году народное ополчение под предво-
дительством Дмитрия Пожарского и Кузьмы 
Минина штурмом освободило Китай – Город 
и заблокировало отступивших интервентов 

в Кремле. Поэтому более развернутое название праздничной даты 
– День освобождения от польско-литовских и шведских оккупантов. 
В трудные периоды люди разных национальностей объединялись и 
давали отпор врагам.

День народного единства для нас – это повод подумать об истории 
нашей Родины, дружбе наций, мире и взаимопонимании. О том, что 
люди разных политических взглядов, с разным отношением к жизни 
могут быть более терпимы друг к другу, внимательнее и добрее. 

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ!

Примите поздравления с вашим профессиональным праздни-
ком!

Долгое время мы отмечали 10 ноября День милиции – сначала 
советской милиции, потом российской. 1 марта 2011 года в России 
вступил в силу закон «О полиции», и теперь праздник носит название 
День сотрудника МВД.

Но как бы ни менялись называния, в этот день мы поздравляем 
всех, кто стоит на страже закона и порядка, всех, кто выбрал делом 
своей жизни службу, которая «и опасна, и трудна».

Наши особые слова благодарности – сотрудникам 66-го отдела 
полиции, обслуживающим территорию муниципального образования 
Полюстрово. 

Желаем работникам полиции крепкого здоровья, успешной служ-
бы, и пусть у них будет как можно больше спокойных дежурств.

А.А. ЖАБРЕВ,
Глава муниципального образования Полюстрово 
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3 ноября в театре «Буфф» со-
стоится музыкальный спектакль 
«Блюз». К Дню народного единства 
муниципальный совет приобрел 
600 билетов на эту постановку для 
жителей округа Полюстрово.

Организация культурной про-
граммы для разных категорий 
граждан – одна из программ му-
ниципального совета.

27 ноября к Дню матери в 

театр «Буфф» приглашаются все 
мамы – любого возраста.

24 декабря около двух тысяч 
юных жителей округа в возрас-
те от пяти до четырнадцати лет 
смогут посмотреть веселое ново-
годнее представление и получить 
подарки. 

За билетами обращайтесь в 
муниципальный совет по адресу: 
пр. Энергетиков, дом 70 корп. 3.

Нынешним летом местная 
администрация округа Полю-
строво по предложениям жи-
телей установила 35 уличных 
тренажеров по адресам: шоссе 

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

Уличные тренажеры на ш. Революции, д. 48-50Уличные тренажеры на ш. Революции, д. 48-50

ТРЕНАЖЕРЫ РЯДОМ С ДОМОМ
Революции, д. 48-50, пр. Энерге-
тиков, д. 66 корп. 1 – д. 70 корп. 
3, пр. Энергетиков, д. 72 корп. 1, 
Апрельская ул., д. 3, Апрельская 
ул., д. 6 корп. 1, ул. Маршала 

Блюхера,  д.  55 
– ул.  Маршала 
Тухачевского, д. 
35, ул. Маршала 
Блюхера, д. 52. 
От жителей мно-
го положитель-
ных отзывов.

В октябре в 
муниципальный 
совет обратилась 
п р е д с е д а т е л ь 
ЖСК-977 по ул. 
Стасовой,  д.  4 
корпус 1 Магда 
Петровна Васи-

льева с просьбой установить 
тренажеры на детской площадке 
в этом дворе. «Там как раз есть 
подходящее место, – сказала она. 
– Очень хочется, чтобы подростки 
могли позаниматься на тренажерах 
рядом с домом». 

Сначала предполагали вклю-
чить этот адрес в программу 
следующего года, но потом глава 
муниципального образования По-
люстрово А.А. Жабрев обратился 
на предприятие, изготавливающее 
тренажеры, и было решено устано-
вить их в октябре. 

В 2012 году уличные тренаже-
ры будут размещены по адресам: 
ул. Маршала Тухачевского, д. 7/2, 
ул. Маршала Блюхера, д. 54 и по 
другим. М.П. Васильева во дворе своего дома, где скоро будут установлены тренажерыМ.П. Васильева во дворе своего дома, где скоро будут установлены тренажеры

– Андрей Анатольевич, какие 
работы по благоустройству 
территории округа запланиро-
ваны на следующий год?

– Будем продолжать созда-
вать зоны отдыха. Такой зеленый 
уголок, где можно поиграть детям, 
отдохнуть взрослым планируем 
сделать на пр. Энергетиков, д. 46 
корп. 1. Возможно, установим там 
деревянные скульптуры сказочных 
героев. 

В 2012 году планируем за-
вершить программу по установке 
«лежачих полицейских». Эти искус-
ственные неровности сдерживают 
движение автомобилей во дворах, 
особенно там, где полностью от-
ремонтирован асфальт. 

Постараемся поставить ска-
мейки и урны в тех дворах, где их 
не хватает, просим жителей выска-
зывать свои пожелания. 

Провели ревизию водоемов: 
на территории нашего муници-
пального образования оказалось 
17 озер. Много лет никто ими не 
занимался, никто их не чистил. 
Какие-то водоемы заболочены, 
берега грязные после отдыха 
туристов. Запланировали начать 
чистку озер. Это большая работа и 
считаем, это будет хороший вклад в 
сохранение экологии округа.

– В прошлый раз мы с Вами го-
ворили, что, если не выполнить 
благоустройство территории, 
оставить зону свободной, на 
этом месте могут начать 
строить многоэтажное здание. 
А как быть с многоуровневыми 
паркингами?

– Сейчас по распоряжению 
губернатора определяются зе-
леные зоны, и мы, как и каждое 
муниципальное образование, 
стараемся максимально сохра-

НАКАНУНЕ ЗИМЫ
Завершаются сезонные работы по благоустройству. Форми-

руются адресные программы на следующий год. С этого и начался 
наш разговор с главой муниципального образования Полюстрово 
Андреем Анатольевичем ЖАБРЕВЫМ.

нить зеленые уголки. Чувствуем 
сильное противодействие. Нас 
возмущает такой факт, что на 
некоторых зеленых зонах пла-
нируется построить паркинги. 
Муниципальный совет неодно-
кратно выступал против. 

Мы приняли обращение к 
губернатору, в котором выска-
зали свою точку зрения о не-
целесообразности строительства 
многоуровневых паркингов по 
адресам: пр. Металлистов, д. 82, 
ул. Маршала Тухачевского, д. 7 
корп. 1, Пискаревский пр., д. 35, 
Пискаревский пр., д. 161, так как 
это повлечет за собой нарушение 
сложившегося архитектурного 
облика и существенно ухудшит 
качество проживания населения 
близрасположенных домов. 

– Как готовитесь к зиме?
– Губернатор и районная ад-

министрация прикладывают много 
сил для подготовки к зиме. Хотя 
впрямую за отопительный сезон, 
за уборку снега отвечает мэрия 
Санкт-Петербурга, мы приложим 
максимум усилий в пределах своей 
компетенции для поддержания 
порядка на территории округа 
Полюстрово. В тесном контакте 
работаем с районной администра-
цией. Муниципальный совет видит 
одной из главных задач создание 
условий для комфортного прожи-
вания жителей.

– Бывает, что работники 
жилищных служб при уборке сне-
га ломают ограждения газонов. 
Как быть?

– После зимы мы восстанав-
ливаем эти ограждения. С одной 
стороны, занимаем жесткую по-
зицию: сломал – почини. С другой 
стороны, планируем в бюджете 
муниципального образования 

средства на эти работы, чтобы 
двор радовал глаз аккуратными 
газонами, а не удручал сломанными 
ограждениями.

– В ноябре работники орга-
нов внутренних дел отмечают 
свой профессиональный празд-
ник. Как складываются взаи-
моотношения муниципального 
совета и полиции?

– В отделе полиции № 66 
– новые руководители, вообще 
произошли изменения в кадровом 
составе. У нового руководства есть 
желание общаться с жителями, и 
мы готовы организовывать такие 
встречи. И прежде мы собирались 
с руководством РУВД и отдела 
милиции № 66, с участковыми 
милиционерами и в помещении 
муниципального совета, и в театре 
«НЕО». Пожалуй, не все могут ска-
зать, что они доверяют полиции. 
Но доверие лежит через контакт. 
Значит надо чаще встречаться! 
Хотим, чтобы встречи проходили 
неформально, чтобы жители к 
ним готовились и задавали кон-
кретные вопросы, высказывали 
свои конкретные пожелания, в 
чем видят улучшение работы 
правоохранительных органов. 

–  В этом году муниципаль-
ный совет организовал для 
жителей много автобусных 
экскурсий по городу и в приго-
роды, посещение театров. Про-
должится ли такая культурная 
программа в следующем году?

– Да, но с учетом того, что год 
предстоит непростой, не будем 
увеличивать эту статью расходов. В 
отличие от статьи расходов на бла-
гоустройство, которая увеличена. 
Идем с жесткой экономией.

– А с себя не начали?
– Расходы на содержание му-

ниципального совета уменьшили 
на 15 процентов. Только на зарпла-
те сэкономим более миллиона ру-
блей. Эти деньги будут направлены 
на более важные нужды.

Беседу вела 
Татьяна ПРОСОЧКИНА



2 АКТУАЛЬНО
4 ДЕКАБРЯ – ВЫБОРЫCЛУЖУ РОССИИ!

МЫ И НАШИ ДЕТИ

ИНФОРМИРУЮТ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

килограммовым рюкзаком на плечах, 
и ноги его не беспокоят. Военный 
комиссар принял решение: «Если 
завтра вы принесете подтверждение 
рентгенолога, что стопа в порядке, – 
направим в ВДВ!»

Чувствовалось, что на заседа-
ниях доброжелательная атмосфера, 
идет доверительный разговор. Каж-
дому призывнику уделяется доста-
точно внимания, каждому стараются 
подобрать место службы, учитывая 
его пожелания. Всем жителям Санкт-
Петербурга предлагают служить в 
Ленинградской области. Некоторым 
даже на Дворцовой площади!

А.И. ФИЛИНА,
заместитель главы

муниципального образования 
Полюстрово

Cреди участников избиратель-
ного процесса выделим следующих 
действующих лиц: избиратели, 
кандидаты и избирательные объ-
единения (политические партии), 
доверенные лица и уполномочен-
ные представители, наблюдатели, 
избирательные комиссии, СМИ.

Из них беспристрастными и 
независимыми в период избира-
тельной кампании являются из-
бирательные комиссии.

Главная роль в избирательной 
кампании принадлежит, конечно 
же, избирателю – гражданину 
РФ, достигшему 18-ти лет и обла-
дающему активным избирательным 
правом – то есть правом выбирать. 
В целом весь механизм и все участ-
ники избирательной кампании 
работают с целью обеспечения воз-
можности реализовать гражданами 

Хорошее слово – справедли-
вость. И само по себе хорошее, и 
в словосочетаниях. Вот в таком, 
скажем: справедливое замеча-
ние. Например, вчера, выходя 
из своего подъезда, я захотел 
сделать такое замечание юной 
симпатичной женщине Надежде 
Тихоновой. Вообще для меня 
это дело необычное, характер у 
меня робкий, к незнакомым де-
вушкам в молодости подойти-то 
стеснялся, а не то что замечания 
свои высказывать. Но, во-первых, 
если замечание напечатать в 
газете, подходить-отходить уже 
не надо. Во-вторых, незнакомка 
мной выбрана не простая, а об-
леченная доверием – депутат 
муниципального образования 
Полюстрово, в котором живу. 
В смысле, выходит, моя полно-
мочная представительница на 
нижнем уровне власти. Причем 
претендующая сейчас на переход 
во власть повыше – в городское 
Законодательное собрание. Это 
я узнал из мятых бумажек, рас-
клеенных и просто разбросанных 
в том самом подъезде, на выходе 

из которого мне и пришла в го-
лову мысль написать заметку в 
газету. В третьих, возраст у меня 
не тот, чтобы перед девушками 
тушеваться, позволительно уже 
и побрюзжать.

Итак, замечание. Нехоро-
шо, дорогая Надежда, не знаю 
вашего отчества, неприлично 
и некультурно свои агитацион-
ные бумажки клеить на стены 
в подъезде и класть просто так 
на подоконники, откуда ветер и 
проживающие в подъезде негра-
мотные кошки сбрасывают их на 
пол и на ступени лестницы. Потом 
на бумажки наступают, становятся 
они грязными и для агитации 
совершенно непригодными. Но 
продолжают валяться в подъ-
езде, пока дворник, консьерж 
или уборщица не соберут их и 
не вынесут на помойку. Хорошо 
еще, что вы только муниципаль-
ный депутат и собираетесь пока в 
городской парламент. А вдруг бы 
нацелились в Государственную 
Думу? Тогда, пожалуй, вашими 
афишами были б усеяны все ох-
тинские улицы и переулки. Конеч-

но, если ваше личное имущество, 
на котором, как следует из тех 
же бумажек, они и «напечатаны 
и растиражированы», позволит 
выпустить в свет печатные про-
изведения покрупнее и побольше 
тиражом.

Будучи лидером обществен-
ного движения «Наше время», 
вы должны быть довольны тем 
временем, которое один отдельно 
взятый избиратель потратил на 
рецензирование избранного вами 
способа наглядной агитации. Руко-
водствуясь вашим же призывом 
«Вставай и иди», я встал и отпра-
вился – но отнюдь не на встречу 
с вами, а в редакцию с этим вот 
текстом. Выдвинувшая вас партия 
«Справедливая Россия» тоже, на-
деюсь, оценит проявленную мной 
гражданскую ответственность 
и элементарное человеческое 
стремление к чистоте в родном 
городе и в своем подъезде.

А зовут меня Николаем Алек-
сеевичем. Так же, как поэта Н.А. 
Некрасова, сочинившего «Раз-
мышления у парадного подъезда» 
за полтораста лет до меня. 

Проявление толерантности, 
которое созвучно уважению прав 
человека, не означает терпимого 
отношения к социальной неспра-
ведливости, отказа от своих или 
уступки чужим убеждениям. Это 
означает, что каждый свободен 
придерживаться своих убежде-
ний и признает такое же право за 
другими. Это означает признание 
того, что люди по своей природе 
различаются по внешнему виду, 
положению, речи, поведению и 
ценностям и обладают правом жить 
в мире и сохранять свою индиви-
дуальность. 

24 октября в детском театраль-

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ
В нынешний осенний призыв меня впервые включили в состав 

районной призывной комиссии. И вот я, единственная женщина из 
представителей муниципальных образований, прихожу на заседание 
в военный комиссариат. 

ПО ДОРОГЕ ДОБРА
ном центре «НЕО» ребята, прожи-
вающие в муниципальном округе 
Полюстрово, учащиеся школы № 180 
посмотрели спектакль «Дорога доб-
ра или Сказка про толерантность»

В спектакле по мотивам ска-
зок народов мира разыгрывались 
сцены, из которых ребята узнавали, 
что такое быть толерантным. По-
становка состояла из пяти историй 
– русской, грузинской, украинской, 
английской и французской.

Талантливые профессиональ-
ные актеры Санкт-Петербургских 
театров (театральный центр «Арт-
Ресурс») сделали спектакль понят-
ным и доступным детям.

РАЗМЫШЛЕНИЯ 
У ПАРАДНОГО ПОДЪЕЗДА

О ЧИСТОТЕ И СПРАВЕДЛИВОСТИ

Ситуация с расклейкой предвыборных агитационных листовок 
на территории округа беспокоит не только Николая Алексеевича. 
Состоялось заседание фракции «Единая Россия» муниципального образования Полюстрово, 
на котором был обсужден этот вопрос. Листовками обклеены подъезды домов, и снять их со 
стены можно только вместе со штукатуркой и краской.
Обсудив ущерб, который нанесет домам подобная агитация, участники заседания решили при-
нять обращение ко всем кандидатам в депутаты Законодательного Собрания от всех партий.

ОБ УВАЖЕНИИ К ИЗБИРАТЕЛЯМ
Уважаемые кандидаты!

Вы претендуете занять места в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга, города, 
который по праву считается культурной столицей нашей страны. Уважение к своим 

избирателям начинается буквально от подъезда. Наклеивая на стены домов свои 
агитационные листовки, которые затем должны убирать и дворники, и сами граждане, 
вы оскорбляете своих избирателей! Мы призываем кандидатов всех партий вести свою 
предвыборную кампанию цивилизованно, не пачкая и не засоряя дома, где проживают 

те люди, которые придут голосовать на избирательные участки.

НАУКА ГОЛОСОВАТЬ
Выборы – это способ формирования органов государственной 

власти и местного самоуправления.

конституционное право на участие 
в выборах.

Граждане России участвуют 
в выборах на основе всеобщего, 
равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании. К 
выборам допускается практически 
всё взрослое население, и каждому 
дается возможность реализовать 
свое избирательное право неза-
висимо от пола, расы, националь-
ности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного 
положения, места жительства, от-
ношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным 
объединениям.

Не могут голосовать недее-
способные (если это установлено 
судом), заключенные в местах 
лишения свободы и лица, имею-
щие неснятую и непогашенную 

судимость за тяжкие и особо 
тяжкие преступления или пре-
ступления экстремисткой на-
правленности.

Все избиратели и кандидаты 
участвуют в выборах на равных 
основаниях, то есть значение го-
лосов всех избирателей одинаково. 
А равное право быть избранным 
проявляется в предоставлении 
равных возможностей состязаться 
в предвыборной борьбе (финан-
совых, информационных, органи-
зационных).

Тайное голосование исключает 
возможность какого-либо контроля 
за волеизъявлением избирателей. 
В Российской Федерации тай-
на голосования обеспечивается 
предоставлением возможности 
использовать закрытую кабину для 
заполнения бюллетеней.

Санкт-Петербургская 
избирательная комиссия 

Территориальные избирательные 
комиссии № 4 и № 25

Прежде я думала, что молодому 
человеку, получившему повестку из 
военкомата, будет тревожно входить 
в кабинет, где решается его судьба. Но 
на деле всё  оказалось по-другому, 
хотя, наверное, волнение было.

Вошел призывник, доложил о 
своем прибытии по форме, и рас-
сказал, что закончил курсы киноло-
гов и хотел бы служить на границе. 
«Служба на границе сейчас только 
по контракту, – объясняет военный 
комиссар. – Давайте попробуем 
подобрать вариант во внутренних 
войсках».

У другого молодого человека 
врачи обнаружили плоскостопие, а 
он очень хочет служить в ВДВ. Объяс-
нил членам комиссии, что он турист, 
проходит 50 километров в день с 40-
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Вел встречу глава муниципаль-
ного образования Андрей Анатолье-
вич Жабрев. 

В разговоре участвовали со-
трудники местной администрации, 
жители округа.

Собравшиеся познакомились 
с новым заместителем начальника 
отдела полиции № 66 Андреем 
Николаевичем Татаровым. В новой 
должности он два месяца, а до этого 
в течение десяти лет был участковым 
уполномоченным.

Начальник 66-го отдела тоже но-
вый – Юрий Евгеньевич Сафронкин.

На встречу с жителями пришли 
также участковые уполномоченные 
Валерий Васильевич Алтухов, Ахмед 
Борисович Кастуев, Александр Сер-
геевич Скрябин, Владимир Констан-
тинович Аврамов.

Всего участковых 14 человек, 
штат полностью укомплектован.

А.Н. Татаров рассказал об опе-
ративной обстановке на территории 
округа. За 9 месяцев текущего года на 
территории 66-го отдела совершено 
469 преступлений. Раскрываемость 
преступлений, совершенных по ли-
нии милиции общественной безопас-
ности, составила 75,1 процента, что 
на 2,6 процента выше средней по 
району. Почти треть преступлений 
– уличные. Наиболее криминогенная 
обстановка складывается на улицах, 

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО
ПО СИГНАЛУ 02 БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРОФИЛАКТИКА 

НАРКОМАНИИ

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА БЕЗОПАСНОСТЬ

«Каждый выбирает по себе
слово для любви и для молитвы…»

Юрий Левитанский

Осенью муниципальный со-
вет организовал несколько авто-
бусных экскурсий «Многоконфес-
сиональный Санкт-Петербург». 

Маршрут включает в себя 
посещение Большой Хоральной 
синагоги, буддийского храма – да-
цана Гунзэчойнэй, Владимирского 
собора. О конфессиях рассказывает 
в автобусе экскурсовод, а более 
подробно о культовых сооруже-
ниях – служитель синагоги и буд-
дийский монах.

«Очень понравилась экскур-
сия, – делится впечатлениями На-
дежда Даниловна Терентьева, 
председатель ТСЖ «Ручьи» – Из 
нашего ТСЖ ездили несколько че-
ловек, и от всех хорошие отзывы. 
Экскурсия познавательная. Особен-
но запомнился буддийский храм 
– мы были там впервые, до этого 

ТРИ ХРАМА – ТРИ РЕЛИГИИ НА УРОКАХ 
ВЕСЕЛОГО СВЕТОФОРИКАтолько по телевизору видели».

«Впервые была и в буддийском 
храме, и в синагоге, – добавляет 
Нина Николаевна Бурлакина, 
проживающая на пр. Маршала Блю-
хера. – В синагоге сделан ремонт, 
всё чисто, аккуратно. Непривычно 
для нас, что нет икон. Все, кого мы 
встречали в синагоге, вежливые 
и тактичные. В буддийском храме 
соприкоснулись с необычной 
культурой – древней, утонченной. 
Думается, в нашем городе буддий-
ской культуре надо уделять больше 
внимания, потому что она настраи-
вает на определенное отношение к 
миру, воспитывает, лечит.

К сожалению, грустные впечат-
ления оставил православный храм 
– Владимирский собор. Он давно 
нуждается в реставрации.

Благодарим депутатов муници-
пального совета за предоставлен-
ную возможность посетить храмы 
разных конфессий и больше узнать 
о разных вероисповеданиях».

ГАЗОНЫ – 
НЕ ДЛЯ МАШИН!

Уважаемые автовладель-
цы – жители муниципального 
округа Полюстрово, убеди-
тельная просьба – не парко-
вать автомобили на газонах! 

В соответствии со статьей 
32 Закона Санкт-Петербурга «Об 
административных правонару-
шениях в Санкт-Петербурге» от 
12.05.2010 года № 273-70 за эти 
действия предусмотрена адми-
нистративная ответственность 
в виде штрафа: на граждан от 
одной тысячи до пяти тысяч ру-
блей; на должностных лиц от двух 
тысяч до сорока тысяч рублей; на 
юридических лиц от пятидесяти 
тысяч до ста пятидесяти тысяч 
рублей.

В соответствии с действую-
щим законодательством и своими 
полномочиями должнос тные 
лица местной администрации и 
сотрудники полиции осущест-
вляют обход территории с целью 
выявления фактов администра-
тивных правонарушений на тер-
ритории муниципального округа 
Полюстрово. 

За  девять мес яцев тек у-
щего года по статье 32 Закона 
Санкт-Петербурга «Об админи-
с тративных правонарушени-
ях в Санкт-Петербурге» долж-
н о с т н ы м и  л и ц а м и  м е с т н о й 
администрации внутригород-
ского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Полюстрово 
на граждан было составлено 79 
протоколов. 

Штрафы не являются само-
целью, но предусмотрены как 
мера воздействия. 

Со своей стороны, местная 
администрация ежегодно в рам-
ках предусмотренных программ 
проводит мероприятия по озеле-
нению территории. Надеемся на 
сознательность и заботу к нашему 
с вами округу. 

А.Л. ЧЕССКИЙ,
главный специалист

местной администрации

Строго говоря, научного термина 
«пивной алкоголизм» не существует. 
Однако суровая реальность вносит 
свои коррективы даже в медицин-
скую терминологию. С последствиями 
бесконтрольной и недобросовест-
ной рекламы пива в СМИ сейчас 
сталкиваются наркологи. Всё чаще 
выясняется, что именно пиво стало 
причиной алкогольной зависимости 
у пациента. 

Главная проблема пивного алко-
голизма – незаметное привыкание, 
которое оборачивается тяжелейшей 
формой зависимости, уже не по-
зволяющей выкарабкаться само-
стоятельно. «Подводными камнями», 
способствующими развитию пивного 
алкоголизма, становятся: 

• Положительный имидж пива, 
сформированный повсеместной 
агрессивной рекламой; 

• Полное отсутствие самокритики 
у многих, страдающих пивным алкого-
лизмом, и общественного осуждения 
бесконтрольного употребления пива. 
В отличие от водки, пиво не вызывает 
негодования у окружающих. Человек 
не осознает опасности пивного алко-
голизма и даже не пытается бороться 
с возникающей зависимостью; 

• Приятный вкус в сочетании с лег-
ким расслабляющим эффектом делает 
пиво любимым для многих напитком. 
Если употребление пива становится 
постоянным и неограниченным, раз-
вивается пивной алкоголизм: орга-
низм запускает режим привыкания и 
требует все больших доз; 

• Доступность легких алкоголь-
ных напитков во много раз увели-
чивает потенциальную возможность 
заболеть пивным алкоголизмом. Пиво 
продается везде, стоит недорого и 
не требует особого повода для упо-
требления.

Часть исследователей подтверж-
дает, что хронический алкоголизм 
от употребления пива развивается 
в 3 раза чаще, чем от крепкого ал-
коголя. 

Пиво играет в развитии алко-
голизма роль, подобную той, какую 
«легкие» наркотики играют в форми-
ровании героиновой зависимости. 

ПИВНОЙ 
АЛКОГОЛИЗМ

НА ВСТРЕЧЕ 
С РАБОТНИКАМИ ПОЛИЦИИ

Территорию муниципального образования Полюстрово обслу-
живает отдел полиции № 66, расположенный на ул. Бестужевской, 
д. 59. Отчеты участковых уполномоченных перед жителями стали 
традиционными. В канун Дня работника МВД муниципальным со-
ветом была организована новая встреча, на которой шла речь о 
взаимодействии полиции, местной власти и жителей.

прилегающих к Полюстровскому 
парку. В самом парке за отчетный 
период было совершено четыре 
преступления, все – в ночное время, 
два раскрыты.

В сфере незаконного оборота 
наркотиков выявлено 148 фактов, из 
них по 77-ми возбуждены уголовные 
дела. 

Обнаружено помещение с игро-
выми автоматами – на пр. Энерге-
тиков, 70 корпус 1. Здание пустое, 
вход был закрыт пленкой, а когда 
работники полиции открыли дверь, 
обнаружили стоящие в ряд игровые 
автоматы.

Возник разговор о защищенно-
сти наших квартир от проникнове-
ния незваных гостей. Есть практика 
установки видеокамер при входе в 
подъезд и в лифтах, но видеокамер 
пока мало. А.Н. Татаров считает, что 
использование видеокамер было 
бы эффективным, видеозаписи по-
могли бы раскрыть преступления. В 
течение недели информация содер-
жится на носителе. Не обязательно, 
чтобы в подъезде сидел консьерж 
и следил за изображением на экра-
не, – можно подавать информацию, 
например, в квартиру председателя 
ТСЖ или ЖСК. Так поступили на 
Пискаревском пр., д. 39. 

А.А. Жабрев 
поддержал идею 
привлечь пред-
седателей ТСЖ и 
ЖСК к установке 
видеокамер, а 
также поставить 
вопрос перед 
администрацией 
Красногвардей-
ского района о 
принятии про-
граммы установ-
ки видеокамер 
н а  р а й о н н о м 

уровне. Кстати, в Москве видеока-
меры в подъездах были установлены 
по городской программе. 

А.Н. Татаров проинформировал, 
что участились случаи мошенниче-
ства, когда пенсионерам предлагают 
купить какой-то лечебный аппарат 
или биологическую добавку к пище. 
Доверчивые люди платят 40 – 60 
тысяч рублей, приобретение никак 
не помогает вылечить заболевание. 
Поэтому лучше сразу отказаться 
от таких сомнительных покупок, а 
лечиться у врачей.

Жители подняли вопрос о ми-
грантах, живущих без регистрации и 
нарушающих общественный порядок. 
Один гастарбайтер снимает квартиру, 
а фактически там проживают его 
многочисленные родственники. Как 
пояснили работники полиции, теперь 
не предусмотрено проживание га-
старбайтеров по месту регистрации, 
а выселением из квартир полиция 
не занимается. Проверяют факт ре-
гистрации, и она есть практически у 
всех. Бывали случаи, когда человек 
приобретал «липовую» регистра-
цию в какой-то фирме, и ситуация 
оказывалась в его же пользу: он сам 
пострадавший, его обманули.

Поэтому ужесточения должны 
быть со стороны законодательства.

Жители высказали пожелание, 
чтобы полиция повернулась лицом 
к населению, оперативнее реагиро-
вала на заявления.

В завершение встречи собрав-
шиеся поздравили работников по-
лиции с приближающимся профес-
сиональным праздником и пожелали 
успехов в их службе.

Соб.инф.

В рамках программы профи-
лактики дорожно-транспортного 
травматизма на 2011 год Муници-
пальным образованием Полюстро-
во для учащихся первых классов 
школ округа № 180,188,521 в октяб-
ре была организована и проведена 
театрализованная программа «Уро-
ки веселого Светофорика».

Программа направлена на про-
филактику детского травматизма на 
дорогах. Замечательные актеры теа-
трального центра «Арт-Ресурс» по-
казали увлекательную обучающую 
историю, которая помогает малень-
ким зрителям усвоить и закрепить 
знания основных дорожных знаков 
и правил поведения на улице.

А.Н. ТатаровА.Н. Татаров

На встречеНа встрече
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НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ

Муниципальное образование Полюстрово, Совет ветеранов, 
Общество «Жители блокадного Ленинграда» 

и Общество «Бывшие малолетние узники 
фашистских концлагерей» поздравляют наших земляков

Примите пожелания крепкого здоровья, жизненной энергии, 
счастья и благополучия. Пусть душевная теплота 

и хорошее настроение сопутствуют вам всегда!

90 ЛЕТ 
Варламова Евдокия Ивановна
Гутман София Фоминична
Маркина Мария Георгиевна
Семенов Дмитрий Сергеевич
Фальк Ефим Юльевич
Федорова Александра Максимовна
85 ЛЕТ 
Базилевич Лидия Васильевна
Баринов Вениамин Григорьевич
Баскакова Надежда Ивановна 
Большаков Александр Иванович
Дружинин Борис Иванович
Колосов Александр Васильевич
Куприянова Валентина Петровна
Летуновская Вера Андреевна
Пехтерева Мария Сидоровна
Семенова Вера Акиндиновна
Смелова Полина Егоровна
Смирнова Нина Васильевна
Тихомирова Тамара Петровна
Федорова Зинаида Осиповна
80 ЛЕТ 
Билюкина Роза Ивановна
Васильева Галина Борисовна
Волоцкая Людмила Михайловна
Ермолаева Валентина Александровна

Коровкина Галина Петровна
Крутова Мария Ивановна
Лебедева Галина Петровна
Лейдерман Михаил Матвеевич
Махлин Яков Иосифович
Рагозина Надежда Петровна
Сипченко Людмила Ивановна
Теселкина Нонна Александровна
Царева Тамара Васильевна
70 ЛЕТ 
Гавакина Наталья Федоровна
Макарова Людмила Эдуардовна
Огаджанова Антонина Дмитриевна
Петрова Зинаида Михайловна
Полевая Валентина Владимировна
Саутина Любовь Яковлевна
Федотова Валентина Ивановна
65 ЛЕТ 
Бесчаскин Николай Андреевич
Кононова Нина Александровна
Кудрявцева Валентина Михайловна
Ларина Вера Николаевна
Матвеева Валентина Алексеевна
Мощенко Лидия Михайловна
Овсянникова Вера Павловна
Сидоренко Людмила Андреевна
Смирнова Вера Михайловна

Лейзенберг Лидия Александровна
Леонтьева Людмила Михайловна
Логинова Зинаида Ивановна
Осишвили Тамара Георгиевна
Седова Галина Николаевна
Тарачкова Галина Петровна
75 ЛЕТ 
Бурова Рима Митрофановна
Васильева Алевтина Георгиевна
Васильева Зинаида Тимофеевна
Голубева Антонина Михайловна
Горбикова Надежда Ивановна
Заманкова Людмила Михайловна
Карелина Людмила Денисовна
Кольцова Нина Васильевна
Кононова Нина Романовна

честность понравилась начальни-
ку, и Клавдию взяли помощницей 
кладовщика. Вся ее дальнейшая 
работа была связана со складами, 
со снабжением. 

Работала на строительстве 
метро: привозила материалы на 
строительство станции «Нарвская». 
Когда торжественно запустили 
первую ветку метро, Клавдия Сте-
пановна вместе с делегацией 
строителей проехала с руковод-
ством города в первом поезде, 
прошедшем от станции «Площадь 
Ленина» до «Автово». Награждена 
нагрудным знаком «Строительство 
ленинградского метрополитена им. 
В.И. Ленина», Похвальным листом 
министерства строительства за 
строительство метрополитена.

Дмитрий Чупышев родился в де-
ревне Олончина Капшинского 

(Тихвинского) района Ленинград-
ской области. В 1941 году окончил 
семь классов. Когда началась 
война, мужчины ушли на фронт, и 
подростки работали на совхозных 
полях. Дмитрий помогал старшему 
брату на лесозаготовках. Затем его 
направили обучаться сапожному 
ремеслу к глухонемому сапожнику. 
Участвовали парни в расчистке 
аэродрома.

В 1944 году Дмитрия вызвали в 
военкомат и направили на учебу на 
курсы командиров отделений.

После войны он продолжил 
службу – служил в Кронштадте в 
школе связи им. А.С. Попова. Был 
радиотелефонистом, прошел по-
лугодовую практику на учебном 

кораб ле «Комсомолец». Став стар-
шиной, обучал молодых матросов. 
В 1953 году демобилизовался в 
звании старшины первой статьи.

В Ленинграде работал на Ки-
ровском заводе токарем, затем 
водителем троллейбуса, на фаб-
рике «Возрождение» – грузчиком, 
помощником мастера, слесарем-
наладчиком.

Как произошла встреча Клавдии 
и Дмитрия? 
Дмитрий сопровождал матро-

сов из Кронштадта в Ригу, в Ленин-
граде они ждали своего поезда 
на вокзале. К Дмитрию подошел 
другой матрос, ему надо было в 
Псков, а денег на билет не хвата-
ло. Дмитрий одолжил ему денег, и 
поехали вместе. Того матроса звали 
Володя, а провожала его на вокзал 
одноклассница Клава.

Когда Дмитрий вернулся из 
Риги в Ленинград, решил навестить 
Клаву. Девушка жила в общежитии 
и, пока он ждал ее с работы, на-
колол дров. Встретились, сходили 
в кино. Потом переписывались. 
Дмитрий еще несколько раз при-
езжал в Ленинград. 

3 ноября 1951 года Дмитрий 
и Клавдия зарегистрировали брак 
в ЗАГСе Фрунзенского района. 
Расписались без родителей, без 
друзей. Вышли из ЗАГСа, и молодая 
жена проводила мужа на вокзал – 
в Кронштадт. Потом встретились 
7 ноября – на праздник Дмитрия 
отпустили в увольнительную.

Через некоторое время моло-
дожены поехали к родным Клавдии 

в Новгородскую область. Там Клаву 
разыскал Володя. Поздравил с за-
мужеством, посожалел, что всё так 
получилось. 

Какое-то время Чупышевы так 
и жили: жена – в Ленинграде, муж 
– в Кронштадте. Потом получили 
жильё в семейном общежитии на 
Звенигородской улице, позже квар-
тиру. Когда родился сын, Дмитрий 
Ефимович демобилизовался, чтобы 
жить с семьей. Как телеграмму 
получил, так и подал рапорт о 
демобилизации.

Выросли сын Валерий и дочь 
Людмила. Уже взрослые две 

внучки, растут правнуки. 
С 1974 года супруги живут на 

проспекте Энергетиков. Помнят, как 
застраивался проспект, как стано-
вилось меньше пустырей вокруг.

У Дмитрия Ефимовича и Клав-
дии Степановны есть одинаковые 
награды: медали «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне», «Ветеран труда». 

В чем секрет семейного сча-
стья? Наверное, в том, чтобы под-
держивать друг друга, заботиться 
друг о друге. 

Бриллиантовая или плати-
новая свадьба, которую сейчас 
отмечают Чупышевы, – символ 
алмазной крепости семейных уз. 
Бриллиант – камень необыкно-
венной чистоты и света, он оза-
ряет путь к семейному счастью. 

Татьяна ПРОСОЧКИНА,
фото автора 

и из семейного альбома

В этом году была такая краси-
вая осень, что решили организо-
вать поездку в октябре. Председа-
тель общественной организации 
Всероссийского общества инвали-
дов Красногвардейского района 
Надежда Дмитриевна Жидкова и 
председатель организации ВОИ 
муниципального образования 
Полюстрово Жанна Николаевна 
Боровик выразили пожелание 
членов организации поехать в 
Ораниенбаум. Недавно город 
отметил свое 300-летие, в парке 
проведены большие работы, за-

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЯМИ!

СУДЬБЫ

НАШИ ПУТЕШЕСТВИЯ

ОРАНИЕНБАУМ ОСЕНЬЮ
По традиции, к Международному дню инвалидов депутаты му-

ниципального совета округа Полюстрово устраивают для членов 
общества инвалидов автобусную экскурсию.

вершена реставрация Большого 
Меншиковского дворца.

Экскурсия всем очень понрави-
лась. Кроме Большого Меншиков-
ского дворца, побывали во дворце 
Петра III, погуляли в парке.

Путь в Ораниенбаум лежал по 
Старо-Петергофской дороге, и по 
пути экскурсовод рассказывала о 
достопримечательностях. Обрат-
ный путь тоже был интересным, не 
всем доводилось так ездить рань-
ше: по дамбе через Кронштадт.

Фото Т. Гостевой

БРИЛЛИАНТОВАЯ СВАДЬБА
3 НОЯБРЯ ОТМЕЧАЮТ 60-ЛЕТИЕ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ СУПРУГИ ЧУПЫШЕВЫКлавдия Широкова родилась 

в Новгородской области в 
деревне Жадиново. Потом семья 
переехала в поселок Пролетарий.

Перед войной успела окон-
чить шесть классов. Ее первая 
запись в трудовой книжке: «1 фев-
раля 1943 г. Мстинский рабпотреб-
комбинат, ученица-портниха». 
Вскоре девушек направили на 
восстановление железной дороги 

Старая Русса – Валдай.
После войны Клавдия приеха-

ла в Ленинград к тете. Помогала 
растить детей. Тетя решила устро-
ить девушку на работу в строи-
тельный трест – во дворе дома, 
где они жили, располагалось УНР 
521 Главленинградстроя. Пришли 
к начальнику отдела кадров, он 
спрашивает: «Что умеешь делать?» 
– «Ничего», – ответила Клавдия. Эта 
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