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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
От всего сердца поздравляю вас с Днём Вели-

кой Победы!
Мы всегда будем гордиться поколением побе-

дителей в самой тяжёлой и страшной войне.
Этот праздник – символ подвига нашего наро-

да, отстоявшего свободу и независимость Родины, 
символ единства людей, вставших на борьбу с 
врагом. 

Это праздник со слезами на глазах, потому что 
мы склоняем головы перед теми, кто не дожил до 

Победы, кого сейчас уже нет с нами.
Желаю ветеранам крепкого здоровья, бодрости, благополучия, 

долголетия, внимания близких. 
Глава муниципального образования 

Андрей ЖАБРЕВ

ДорогИЕ ВЕТЕрАнЫ! 
В этот день, памятный для всех нас, хочется еще раз 

выразить вам огромную благодарность и низко покло-
ниться за то, что вы, не щадя своей жизни и здоровья, 
отстояли нашу Родину. 

Мы отмечаем День Победы как праздник всего на-
шего народа, который всегда хранит память о вашем 
подвиге. Живите долго, на вас равняются ваши дети, 
внуки и правнуки. 

В годовщину Великой Победы примите искренние 
поздравления от благодарных потомков и пожелания крепкого здоровья, 
благополучия и мирного неба над головой. С праздником! 

С уважением,
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

Светлана НЕСТЕРОВА 

с днем победы!

5 мАя в Полюстровском парке с 12.00 до 14.00 пройдет 
военно- историческая реконструкция.

Будет воссоздан бой Великой Отечественной войны – встре-
тятся советские и немецкие войска. Мы победим!

Приглашаем всех жителей и гостей округа Полюстрово
на праздник, посвященный Дню Победы!

9 Мая в 12.00 в ПолюстровскоМ Парке 
нАчнЕТся ПрАзДнИчнАя ПрогрАММА: 
l военный оркестр l концерт l полевая кухня.

в Микрорайоне ручьи 9 Мая в 13.00 
начнется праздничная концертная программа

Депутаты муниципального образования Полюстрово

Мы этот праздник помним свято,
Он – слава ратным всем делам,
Незабываемая дата,
Восторг и слезы пополам.

Да, велика цена победы,
Везло счастливцам уцелеть,
Но все немыслимые беды
Народ сумел преодолеть.

Вместо одного дереВа посадим дВа!
Весной – и настроение весеннее. Идет уборка города от зимней 

грязи, пробивается зеленая трава, распускаются первые цветы. А 
впереди – майские праздники. 

О том, что сейчас наиболее актуально для муниципального со-
вета, рассказывает глава муниципального образования Полюстрово 
Андрей Анатольевич ЖАБРЕВ.

срубленного дерева-угрозы пла-
нируем посадить два молодых 
деревца. 

– май пролетит быстро. 
Что интересного ждет жите-
лей летом?

– Начиная с середины мая, у 
нас запланировано много водных 
экскурсий по Неве. Плюс тради-
ционные автобусные экскурсии 
по городу, в пригороды. Летом 
в Полюстровском парке каждый 
выходной планируем проводить 
детскую развлекательную про-
грамму «Нескучное лето».

Жители старшего поколения 
интересовались, есть ли у муни-
ципального совета возможность 
организовать занятия сканди-
навской ходьбой. Сейчас могу 
ответить: есть тренер, и можно 
заниматься. Причем не только 
пожилые люди могут приходить 
на занятия, а в выходные дни 
и по вечерам – все желающие. 
Даже тем, кто идет в армию, это 
полезно: скандинавская ходьба 
укрепляет мышцы.

– Кстати, об армии. Как 
идет весенний призыв?

– Думаю, здесь надо говорить 
шире: о военно-патриотическом 

воспитании. Муниципальный со-
вет работает в тесном контакте 
с военкоматом, с воинскими 
частями. Устраиваются экскурсии 
для допризывников в действую-
щую воинскую часть. Учащиеся 
одиннадцатого класса через 
военкомат могут получить спе-
циальности радиста, водителя. И 
потом, уже имея воинскую специ-
альность, отправиться служить в 
Псковскую дивизию.

– Недавно Президент Рос-
сийской Федерации призвал 
муниципальные советы актив-
нее участвовать в обсуждении 
кандидатур государственных 
служащих, вплоть до губерна-
торов. Как это может проис-
ходить практически?

– Муниципальная власть 
приближена к людям, и, если 
кандидатура государственного 
служащего будет обсуждаться 
здесь, мы будем советоваться с 
жителями.

Жители часто обращаются в 
муниципальный совет – звонят, 
приходят, письма пишут – по 
почте, по электронной почте. Это 
вопросы, предложения, порой 
критика. Считаю, диалог получа-
ется конструктивным. Мы и даль-
ше ждем от всех предложений 
об улучшении жизни в округе в 
пределах наших полномочий.

Беседу вела 
Татьяна ПРОСОЧКИНА

– Андрей Анатольевич, с 
чего начинается сезон бла-
гоустройства?

– Благоустройство – это 
традиционно главное для муни-
ципального совета направление 
работы. Начинаем с восстановле-
ния газонных ограждений после 
зимы, хотя она и не была очень 
снежной, но ряд ограждений 
порушены.

Встречались с председате-
лями ЖСК, определили объекты, 
на которых мы можем по ново-
му законодательству принимать 
участие в благоустройстве.

– Во время Вашего отче-
та жители округа поднимали 
вопрос о компенсационном 
озелененении. Говорили, что 
старые деревья рубят, а новых 
сажают мало.

– Это справедливая критика. 
Одно из таких обращений по-
ступило от жителей дома 37 по 
Пискаревскому проспекту. Мы 
оперативно отреагировали, вые-
хали туда комиссией и убедились, 
что да, надо посадить саженцы. 
В этом году уделим серьезное 
внимание восстановлению озеле-
нения в округе: на месте одного 
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Нам помогала в этом вера,
Что отстоим свою страну,
И нет достойнее примера
Людского подвига в войну.

Так помянем всех воевавших,
Их жертвы памятны навек,
И не пришедших, и пропавших
Живи и помни, человек...

Юрий мАКСИмОВ

Ветеранам Великой Войны

Будет Воссоздан Бой
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личНоСть

387-й отдельный учебный 
парашюто-десантный полк, куда 
попал Сергей Кириченко, нахо-
дился в г.Фергане, в Узбекистане. 
Сам полк располагался на базе 
легендарного 245-го отдельного 
парашютно-десантного полка, 
который находился в г.Баграме в 
Афганистане. Полгода проходила 
боевая учеба: прыжки с парашю-
том, горная тактика, пустынная так-
тика, стрельба, основы саперного 
дела, физподготовка, политзанятия 
и прочее. Одна из основных задач 
– выработать маршевую втянутость, 
то есть способность преодолевать 
большие расстояния и нести тяже-
лый груз.

Об обучении С.М.Кириченко 
вспоминает так: «Обучили всему, 
что нужно. Через полгода мы 
перестали хотеть пить на дли-
тельных маршах, точнее, знали 
как пить, чтобы больше не хо-
телось». И с улыбкой добавляет: 
«Разброс во время выброски с 
военно-транспортного самолета 
на большой скорости километров 
8 примерно. Сам парашют весит 
8 килограммов плюс автомат и 

Районное отделение Союза 
бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей воз-
главляет Тамара Николаевна Дми-
триева. Отделение располагается 
на Синявинской улице, 8 (отдел 
соцзащиты) комн. 101, прием 

Весь Советский Союз встал на 
защиту Родины. В каждой семье 
была горечь утраты погибших на 
полях сражений и в тылу. Многие 
города и села захватил враг, подо-
шел он и к нашему городу – Ленин-
граду. Взял его в железное кольцо, 
стал морить голодом, бомбежками 
и артобстрелами.

Но жители города стали грудью 
на его защиту. Наступило самое 
тяжелое время: не было продоволь-
ствия, топлива, электроэнергии, 
остановился весь транспорт. На-
чалась блокада. Почти всё мужское 
население ушло на фронт, в городе 
остались женщины и дети.

Мы, дети, дежурили на черда-

нараВне со Взрослыми
67 лЕТ отделяет нас от Великой Победы. Прошло столько лет, 

но не забыть о том страшном времени, которое пришлось нам 
пережить.

ках, гасили зажигательные 
бомбы. А когда пришла весна 
1942 года, помогали взрос-
лым колоть лед на улицах, 
убирать умерших от голода, 
чтобы не было эпидемии.

На заводах, выпускаю-
щих продукцию для фронта, 
не хватало рабочих рук. Поэ-
тому девчонки и мальчишки 
пришли на завод.

Я пришел на завод в ян-
варе 1943 года, мне шел 13-й 
год. Нам поручили делать 
бензопроводы для истреби-
телей. Работали по 12 часов 
наравне со взрослыми, без 
выходных и отпусков.

Но как бы ни было тя-
жело жителям города, он 
выстоял и победил. В 1944 
году пришла долгожданная 
Ленинградская Победа.

А после Победы 1945 
года нам, подросткам, вру-
чили медали «За доблестный 

труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945годов».

С тех пор прошло немало лет, 
но нас, блокадников, не забывает 
страна. 

Особо хочется поблагодарить 
Правительство города, депутатов 
Законодательного Собрания, Ад-
министрацию Красногвардейского 
района, общество блокадников, 
Муниципальное образование По-
люстрово за заботу о нас, за все 
проводимые мероприятия, на 
которые нас приглашают.

Виктор Филиппович ГРИГОРЬЕВ, 
житель блокадного ленинграда,

родился 15 апреля 1930 года

пустЬ Всегда Будет солнЦе!
11 АПРЕля отмечается международный день освобождения 

узников фашистских концлагерей.
В этот день в 1945 году американские войска вошли на терри-

торию концентрационного лагеря Бухенвальда, где заключенные 
подняли восстание.

Композиция «Дорогою добра».

Белоруссии, в Витебской области. 
Эта территория оказалась оккупи-
рованной, и Валентина с семьей 
оказалась в концлагере возле 
французской границы. 

«Мало помню, – говорит она. – 
Помню, что нас освободили амери-
канцы, везли на «студебеккерах». 

В Ленинград Валентина Кузь-
минична приехала в 1961 году.

Окончила СЗПИ, работала на 
«Северной заре».

По традиции, к Международ-
ному дню освобождения узников 
фашистских концлагерей прово-
дится праздничная программа во 
Дворце детского (юношеского) 
творчества «На Ленской».

Перед началом концерта вос-
питанники Дворца творчества 
провели для ветеранов экскурсию 
в музей, посвященный истории 
пионерской организации Красно-
гвардейского района.

В концерте «Пусть всегда 
будет солнце!» коллективы Дома 
детского творчества исполнили 
песни, танцы, хореографические 
композиции, стихи.

другой Бой
Сергей михайлович КИРИЧЕНКО был призван в армию в 1986 году. 

Все комиссии прошёл за два дня и, благодаря тому, что в строи-
тельном институте занимался альпинизмом, был распределен в 
десантные войска. 

остальное… Так что, если первым 
прыгнул – хорошо, а если послед-
ним, то тебе идти и идти».

Через полгода после обучения 
почти всех отправили в Афгани-
стан. Сергей Михайлович был 
распределен в 1-й батальон 317-го 
парашютно-десантного полка под 
Кабулом. Тут он пробыл около по-
лутора месяцев. Помимо охраны 
дороги, батальон совместно с аф-
ганцами занимался охраной афган-
ских агитационных колонн, кото-
рые ездили по кишлакам, крутили 
там кино, раздавали соль, спички, 
крупы. В задачу батальона также 
входило изучение территории и её 
проверка на наличие мин. 

Потом Сергей Кириченко был 
переведен в 3-й батальон, который 
располагался в провинции Забуль. 
В гарнизоне «Шахджой» вместе 
с их батальоном стоял батальон 
спецназа ГРУ (7 ОМСБ). 

На вопрос, было ли страшно, 
Сергей Михаялович ответил, что 
сначала нет. И пояснил: «Даже 
когда ещё идут первые обстрелы 
и ты видишь ночью, например, как 
мимо проносятся трассирующие 

пули, на всё это смотришь как бы со 
стороны, как будто это происходит 
с кем-то, про кого снимают кино 
про войну. И только потом, когда 
видишь первые потери, начинаешь 
осознавать, что это, действительно, 
война. И это страшно».

Как утверждает Сергей Михай-
лович, сам он «никаких подвигов и 
героических поступков не совер-
шал», но гарнизон, в котором он 
служил, проводил успешные опе-
рации. Например, одним из первых 
взял переносную зенитно-ракетную 
установку «Стингер».

Остались в памяти и грустные 
воспоминания:

«Однажды у нас в гарнизоне 
была достаточно сложная си-
туация, к нам долго не приходила 
колонна со снабжением. Уже и то-
плива мало осталось, солярка была 
только в машинах экстренного 
реагирования. В это время группа 
вышла на засаду, ночью взяли ка-
раван боевых машин и остались 
ждать до утра. За ночь к тому 
месту подошла большая банда, 
которая изначально шла на нашу 
колонну. Тут состоялось боевое 
столкновение. Наши ребята выш-
ли строго по плану, и в это время 
за ними должны были прилететь 
вертолеты и забрать группу. Но 
вертолеты не вылетели, потому 
что кто-то не вписал в боевой 
журнал приказ на вылет, и, соот-
ветственно, вертолеты не были 
подготовлены к взлету. Тогда, 

будучи еще капитаном, Ярослав Го-
рошко бегал по взлётке и пытался 
скорее отправить вертолеты. В 
итоге вылетели на 40 минут позже, 
а там 15 человек против примерно 
200. Тут как ни крути, а результат 
ясный. Как они отступали вверх в 
гору, так и остались лежать. Трое 
только выжили, до них не успели 
добраться. А когда вертолеты 
прибыли, там уже другой бой был. И 
продолжался он часа два. В тот бой 
Ярослав Горошко, кстати, оказался 
один на один с врагом, и тот и дру-
гой без патронов. Но у Ярослава у 
нас кличка «Рембо» была, он ходил 
с огромным тесаком. Схватил он 
свой тесак и давай их рубить. В 
результате боя, почти всю банду 
уничтожили, и наша колонна про-
шла без потерь».

За время службы Сергея Ми-
хайловича троим людям, с которы-
ми он был знаком, было присвоено 
звание Героев Советского Союза, 
двоим, к сожалению, посмертно, 
а третьим был тот самый Ярослав 
Горошко.

Сергей Михайлович родился 
в Ленинграде, говорит, что с дет-
ства помнит разговоры о блокаде 
и голоде. Его бабушку вывезли из 
блокадного Ленинграда по Дороге 
Жизни, а дед воевал под Колпино. 

Сергей Михайлович уволился 
в запас в 1988 году, когда нача-
ли выводить советские войска. 
Сейчас он активно сотрудничает 
с Общественной организацией 

ветеранов боевых действий Крас-
ногвардейского района «Витязь» и с 
Андреем Олеговичем Степановым, 
председателем районного Совета 
ветеранов войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранительных 
органов Красногвардейского райо-
на. Ими проводятся мероприятия 
по патриотическому воспитанию 
молодёжи, например, зарницы. 
Традиционно лучшие ребята ездят 
в Псков, в бригаду специального 
назначения. Сергей Михайлович 
работает с молодыми парнями, 
которым старается привить любовь 
к Родине, подобную той, что живет 
в нем самом, была проверена на 
прочность и выдержала это ис-
пытание.

Анна ГОНЧАРОВА

осуществляется по средам с 14.00 
до 16.00.

Куратор организации по му-
ниципальному образованию По-
люстрово – Валентина Кузьминич-
на Шурмелева. Во время войны 
Валентина Кузьминична жила в 

В.К. Шурмелева и Т.Н. Дмитриева

В музее истории пионерской организации
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На доСуге

о, СПорт!

гЛАВноЕ, 
чТобЫ ДЕТяМ нрАВИЛось

Большинство секций в клубе 
спортивные: тут и карате, и худо-
жественная гимнастика, и танцы, и 
многое другое. Но есть и один худо-
жественный кружок – дизайн. На нём 
дети занимаются бумагопластикой и 
оформлением.

Одни ребята ходят на занятия 
просто, чтобы занять время, дру-
гие поддерживают себя в хорошей 
физической форме, а кто-то собира-
ется связать свою жизнь с профес-
сиональным спортом. Так или иначе, 
каждый день юные полюстровцы 
спешат в свой любимый клуб на 
тренировку, некоторые прямо после 
занятий в школе.

Как говорят работники клуба, 
чтобы дети приходили на занятия 
с удовольствием, нужно создать 
для них максимально комфортные 
условия и сделать так, чтобы им 
нравилось. 

У «Метеора» сложились свои 
традиции. Например, здесь еже-
годно проводится турнир по худо-
жественной гимнастике «Весенние 
ласточки» среди учащихся образо-
вательных учреждений района. 

нАсТАВнИкИ
Руководитель клуба Любовь 

Алексеевна Белевская своих пре-
подавателей называет замечатель-
ными. Да и какие тут могут быть 
сомнения, когда центр всегда полон 
детьми. 

Но без трудностей никуда. Алек-
сей Евгеньевич Аимбетов, тренер ка-
рате считает так: «К каждому ученику 
нужен индивидуальный подход. Нуж-
но заинтересовать каждого. Нельзя 
уравнивать всех под одну группу. 

Ребятам рассказали об ору-
жии, о правилах безопасности при 
парном взаимодействии. Вместе с 
участниками cтудии европейского 
историко-сценического фехтова-
ния «Силуэт» ребята потренирова-
ли боевую стойку, перемещения и 

выпады, подержали в руках оружие. 
А в завершении мастер-класса 
участники cтудии продемонстри-
ровали настоящий поединок!

Александра ВОРОНОВА,
специалист 

местной администрации

скрестим Шпаги!
В рамках программы содействия развитию физкультуры и 

спорта для учеников 7-х классов школы № 521 прошел мастер-класс 
по фехтованию.

«метеор» Во Всём преуспел
В детстве многие занимаются спортом или хотя бы пытаются им заниматься. Надо отдать 

должное школам, где детям дают первичные знания о здоровом образе жизни и физических нагруз-
ках. Но существуют и другие учреждения, где прививают любовь к спорту, дают возможность для 
самореализации и развития. Одним из таких учреждений является подростково-молодежный клуб 
«метеор» (ул. маршала Тухачевского, 41).

Но важен не только преподаватель, 
многое зависит и от родителей, от 
того, какие у них цели. Кто-то водит 
ребенка из одного места в другое, 
пробует его в разных направлениях. 
У других появляются какие-то про-
блемы, и ребенок перестает ходить 
на секцию. Некоторые не выдержи-
вают нагрузки. Скажет ребенок: «Я не 
могу, мне тяжело, не буду ходить», – и 
родители перестают его водить на 
занятия. А это временные трудности. 
Ребенка всегда нужно поддерживать 
и подбадривать».

Вот и получается, что у всех 
ребят центра «Метеор» сразу не-
сколько наставников: и педагоги, и 
родители. Последние и сами стре-
мятся поучаствовать в различных 
мероприятиях и чем-нибудь помочь. 
То украсить зал к очередным сорев-
нованиям помогут, то музыкальный 
центр подарят. От этого и атмос-
фера в «Метеоре» всегда дружная, 
семейная.

ДЕПУТАТЫ ПоДДЕрЖАТ
В настоящее время в клубе «Ме-

теор» работают три зала: один стан-
дартный, как в любой школе, и два 
дополнительных. Все залы достаточ-
но укомплектованы и оснащены, нет 
нехватки инвентаря. Однако всегда 
найдётся где и что улучшить, да и все 
мероприятия требуют вложений. И 

тут уже без поддержки никуда.
Как утверждает руководитель 

клуба, местная администрация 
муниципального образования По-
люстрово никогда ни в чем им 
не отказывает. В первую очередь, 
оказывает постоянную поддержку 
в проведении мероприятий: предо-
ставляет кубки, медали, грамоты, 
фирменные футболки, подарки 
и прочее. Во-вторых, помогает в 
благоустройстве. Например, не так 
давно была заасфальтирована и ого-
рожена территория, прилегающая 
к центру. И, в-третьих, всегда идет 
навстречу в вопросах культурного 
досуга. Вот решат метеоровцы на 
экскурсию съездить, администрация 
муниципального образования по-
может с автобусом, поведут детей в 
музей – помогут с билетами. Кроме 
этого, на Новый Год они ежегодно 
обеспечивают юных спортсменов 
бесплатными билетами в ДК Выборг-
ский на новогоднее представление 
с подарками.

зДороВАя конкУрЕнцИя
Спорт без здоровой конкурен-

ции – не спорт. Об этом не понаслыш-
ке знают преподаватели центра «Ме-
теор», поэтому и стараются вывозить 
своих воспитанников на состязания 
различных уровней, от районных 
до международных. Сами ребята с 

удовольствием принимают участие 
в чемпионатах. Для них это повод 
попробовать свои силы, набраться 
опыта, завести новых друзей. Кстати, 
о друзьях. «Метеор» любит устраи-
вать мероприятия и в своих родных 
стенах, приглашая на них клубы из 
других районов города.

Несмотря на то, что «Метеор» 
всё-таки досуговое учреждение, его 
воспитанники не раз становились 
призерами различных соревнова-
ний. Например, недавно, Женя Яков-
лев занял первое место на открытом 
клубном турнире по армреслингу в 
Приморском районе.

Кроме чисто спортивных со-
стязаний, «Метеор» устраивает и 
развлекательные праздники. На-
пример, традиционными являются 
«Веселые старты», в которых участву-
ет допризывная молодёжь округа. 
Или семейные турниры, например, 
«Папа, я – дружная семья». Всё это 
полезно не только для физического 
здоровья, но и для поддержания 
дружных отношений в семье.

ИгрА В коМАнДЕ нАУчИТ 
МногоМУ

Как известно, у занятий спортом 
помимо явной пользы, касающейся 
здоровья и физической формы, есть 
масса других достоинств. Трени-
ровки помогают детям становиться 

более ответственными и собранны-
ми, они развивают силу воли и вы-
держку, учат работе в команде. Дети, 
которые занимаются в каких-либо 
кружках или секциях, проще нахо-
дят общий язык со сверстниками и 
вливаются в новый коллектив.

Каждый год в залы «Метеора» 
приходят новые ребята. Руково-
дитель клуба, Любовь Алексеевна 
Белевская, комментирует это так: «Ни 
в коем случае дети не перестанут 
интересоваться спортом. Они зани-
маются в своё удовольствие, обща-
ются, с радостью участвуют во всех 
мероприятиях. Детьми, безусловно, 
нужно заниматься, а спорт – это 
отличный способ воспитать в них 
множество хороших качеств».

Анастасия ЕРмАКОВА

Фирменные футболки

Встреча с ветеранами

Руководитель клуба «метеор» 
л.А. Белевская с воспитанницами

Игровой зал для боулинга ТРК 
«Июнь» на один день превращается в 
настоящую спортивную арену. Коман-
ды стремятся выбить больше страй-
ков и спэров, ведущий подбадривает 
игроков, организаторы хлопочут о 
соблюдении правил. Помимо само-

полюстроВо делает страйк
18 команд из трех школ округа – №521, №180 и №188 – соревно-

вались в игре в боулинг.

го боулинга, все команды участвуют 
ещё и в творческой части турнира: 
они танцуют, отвечают на вопросы, 
пантомимой объясняют слова.

После подведения итогов и под-
счета очков за все конкурсы, победи-
тели получают заслуженные трофеи. 

Для награждения на турнир прибыл 
глава муниципального образования 
Андрей Анатольевич Жабрев. 

Места распределились таким 
образом: 3-е место – школа №521, 
2-е место – школа №180 и 1-е ме-
сто – школа №188. Все эти команды 
получили кубки и грамоты. 

Была выделена и тройка силь-
нейших команд по сумме очков, 
набранных за все конкурсы. В неё 
вошли: 3 место – команда «Даге-
стан не плачет», 2 место – команда 
«Группа смерти» и 1 место – команда 
«Кавказ». Всем участникам команд 
были торжественно вручены меда-
ли турнира. Но и на этом подарки не 
закончились. Глава муниципального 
образования вручил также кубки 
за лучший мужской и женский 
результаты, их обладателями стали 
Георгий Моцоголин и Светлана 
Мякотина соответственно.

Кегли сбиты, кубки получены… 
остаются только приятная усталость 
и отличное настроение от такого 
активного времяпровождения.

Анна ГОНЧАРОВАПобедители – команда школы № 188.
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Первомай в новом виде воз-
родился в конце XIX века в ра-
бочем движении, выдвинувшем в 
качестве одного из основных тре-
бований введение восьмичасового 
рабочего дня. 

1 мая 1886 года социалистиче-
ские и коммунистические органи-
зации США и Канады устроили ряд 
митингов и демонстраций с социаль-
ными требованиями. При разгоне де-

монстрации в Чикаго погибло шесть 
демонстрантов. В ходе последовав-
ших за этим массовых выступлений 
протеста против жестоких действий 
полиции, в результате взрыва бомбы 
было убито восемь полицейских. По 
обвинению в организации взрыва 
четверо рабочих были приговорены 
к смерти. В 1889 году Парижский 
конгресс II Интернационала в па-
мять о казненных объявил 1 мая 

Наш калеНдарь

страниЦы истории
майские праздники имеют древнюю историю. Три тысячи 

лет назад жители Древней Италии поклонялись богине майе – по-
кровительнице земли и плодородия. В честь неё последний месяц 
весны назвали маем, а в его первый день устраивались гулянья и 
торжества. 

Днем международной солидарности 
трудящихся и предложил ежегодно 
отмечать его демонстрациями с со-
циальными требованиями.

В Российской империи 1 мая 
впервые был отмечен в Варшаве в 
1890 году проведением стачки рабо-
чих и носил название «День между-
народной солидарности трудящих-
ся». На следующий год в Петербурге 
состоялась первая маёвка.

В 1917 году 1 мая впервые от-
праздновали открыто. Последний 
раз официальная первомайская 
демонстрация состоялась 1 мая 
1990 года.

С 1992 года праздник переиме-
новали в 1 Мая весны и труда. 

В 18-й поликлинике Нина Ми-
хайловна работает 27 лет, а в 

целом её трудовой стаж – больше 
сорока лет. 

Нина родилась в Тверской 
области, в Бологом. С детства 
мечтала стать врачом. Некото-
рые дети боятся, когда у них 
берут кровь на анализ, а Нина 
смотрела, как женщина в белом 
халате набирала в пробирку 
кровь, как размазывала кровь 
по стеклышку, и думала: «Я тоже 
буду врачом! Я тоже так буду 
брать кровь и лечить людей!».

В школе на уроках естествоз-
нания Нине понравились краси-
вые минералы, о которых рас-
сказывала учительница. Может 
быть, стать горным инженером 
и изучать камни?.. Но «победил» 
врач!

В 1958 году Нина окончила 
школу и пошла учиться в Вы-
шневолоцкое медучилище. В 
1960 году окончила его с отли-
чием – с дипломом фельдшера-
лаборанта. Пять лет работала в 
больнице и отправилась в Ленин-
град поступать в медицинский 
институт. Не поступила.

Обратилась в горздравот-
дел, и ей дали направление на 
работу в Тосно – в лабораторию 
поликлиники.

А на следующий год це-
леустремленность девушки была 
вознаграждена. Мечта сбылась 
– в Санитарно-гигиенический ин-
ститут им. Мечникова принята! 

Студентке нравилось учить-
ся, она получала повышенную 
стипендию.

На первом курсе познакоми-
лась с будущим мужем. В 1966 
году поженились. 

В 1971 году Нина закончила 
институт. И осталась в стенах 
альма-матер: стала работать 
врачом-диетологом на кафедре 
питания. Сотрудники составля-
ли диеты для больных, писали 
статьи. 

Муж был военным инжене-
ром- строителем. Когда он служил 

в Петропавловске-Камчатском, 
Нина Михайловна в течение 
двух лет работала там во Второй 
городской больнице.

Вернулась в Ленинград, в 
институте им. Мечникова про-
работала еще два года. После 
реорганизации кафедры питания 
в 1986 году перешла в 18-ю по-
ликлинику участковым врачом. 

с 1990 года в течение17-ти лет 
заведовала терапевтическим 

отделением. В результате ре-
организиции поликлиники из 
трех отделений сделали два, и 
в течение последних четырех 
лет Нина Михайловна работает 
участковым терапевтом. Она 
врач высшей категории.

За время работы проходила 
курсы повышения квалификации 
в ГИДУВе и Москве в Централь-
ном институте усовершенство-
вания врачей.

Её участок – от поликли-
ники на Бестужевской улицы 
до гостиницы «Карелия». Нина 
Михайловна переживает за всех 
пациентов. Переживает, когда 
приходит по вызову к старушке, 
а та – голодная, потому что в 
доме нет продуктов. Переживает, 
когда постинсультный больной 
остается в квартире целый день 
один – дочь или сын работают, 
внук учится… Хорошо, что стала 
создаваться служба сиделок.

Когда Нина Михайловна на-
правляет пациента в больницу, 
то звонит родственникам, узнаёт, 
как дела. 

На ее участке много семей, в 

которых она лечила родителей, а 
сейчас лечит и их повзрослевших 
детей. Бывает, что приходит к 
одному члену семьи, и заодно 
посмотрит другого.

Коллеги нередко обращают-
ся к ней за профессиональным 
советом. 

– Я много лет знаю Нину Ми-
хайловну, – говорит заведующая 
поликлиникой Марина Вален-
тиновна Мельникова. – Когда 
я пришла, она была заведующей 
отделением. После реорганиза-
ции вернулась в службу участ-
ковых врачей. Нину Михайловну 
любят пациенты. Она внима-
тельна к каждому, отзывчивая, 
приветливая. Это знающий, 

грамотный специалист, она в 
курсе современных методов ле-
чения, участвует в медицинских 
конференциях.

Нина Михайловна считает, 
что главное для врача – донести 
до сознания пациента важность 
ответственного отношения к 
своему здоровью, чтобы пациент 
понимал серьезность заболе-
вания.

Заболевание из легкой ста-
дии может перейти в среднюю и 
в тяжелую – если не лечить. И как 
диетолог, она всегда может по-
советовать правильное питание. 
Когда человек сам стремится к 
тому, чтобы здоровье было нор-
мальным, лечение идет впрок.

– Обидно, когда пациент не 
выполняет назначения, – поде-
лилась Нина Михайловна. – Я под-
бираю курс лечения, например, на 

две недели и про-
веряю эффектив-
ность назначен-
ного препарата. 
Если препарат не-
эффективен, либо 
увеличиваю дозу, 
либо назначаю до-
полнительный пре-
парат.

В прошлом году 
Нина Михай-

ловна и ее одно-
курсники отмечали 
сорокалетие окон-
чания института. 
Около ста человек собралось 
на традиционную встречу. Почти 
никто не ушел из профессии: 

работают или в практической 
медицине, или в науке. Кстати, 
в том же 2011-м году было еще 
одно сорокалетие: так совпало, 
что в один год состоялся выпуск 
Нины Михайловны и открылась 
поликлиника № 18, в которой она 
позже стала работать. 

– Я уверена в своих знаниях, в 
своих назначениях, – продолжает 
доктор. – Тот диагноз, который 
поставила, всегда подтверж-
дается в стационарах, потому 
что назначаю все необходимые 
обследования. Читаю медицин-
ские журналы. Когда узнаю о 
новом препарате, разбираюсь 
в противопоказаниях, в совме-
стимости лекарств, побочных 
явлениях. 

Свободное время Нина Ми-
хайловна старается провести с 
близкими людьми. Дочь работает 

психологом в детском оздорови-
тельном центре, внучка учится в 
ЛЭТИ. Иногда Нина Михайловна 
посещает театр. 

Н.М.Кононова всегда зани-
малась общественной работой. 
В институте была председателем 
профкома, в поликлинике – 
председателем совета трудового 
коллектива.

Мы встретились с ней на-
кануне Первого мая и, конечно, 
вспомнили о том, как прежде в 
этот день в городе были празд-
ничные демонстрации, колонны 
трудовых коллективов шли к 
Дворцовой площади...

– Да, мы с мужем всегда 
ходили на демонстрации, – рас-
сказывает Нина Михайловна. – И 
Первого мая, и Седьмого ноября… 
Жизнь в стране изменилась, но 
первое мая осталось выходным 
днем. Хорошо бы в майские 
праздники была хорошая погода, 
солнце! 

П о ж а л у й ,  ч е л о в е к  п о -
настоящему счастлив, когда 
он занимается своим делом 
и находится на своем месте. 
Когда выбрал дело по душе и 
многие годы с душой выполняет 
свою работу, совершенствуется 
в своей профессии. Так и по-
лучилось у Нины Михайловны, 
которая с детства хотела стать 
врачом.

Т. ГОСТЕВА

человек и его дело

здраВстВуйте, доктор!
– Здравствуйте, Нина михайловна! – нередко слышит Нина михайловна Коно-

нова, когда идет по улице.
Она – участковый терапевт в 18-й поликлинике и живет в округе Полюстрово, 

её знают многие жители. Однажды даже в лесу встретились пациенты...

афиша иолодым родителям

мы сноВа 
идем В театр

6 МАя в ДК «Выборгский» пройдет 
спектакль «Свадьба в Малиновке». Му-
ниципальный совет приобрел билеты 
для жителей округа по многочислен-
ным пожеланиям людей старшего 
поколения, которым полюбилась эта 
история. Играет антрепризная группа.

В последнее время в средствах 
массовой информации можно 
встретить объявления, где мошен-
ники за приличную плату пред-

лагают «обналичить» средства 
материнского капитала. Владе-
лец сертификата, соглашающийся 
принять участие в сомнительных 

материнский капитал для детей, а не для моШенникоВ
молодым родителям, которые в ближайшем будущем станут 

счастливыми обладателями сертификата на материнский (семей-
ный) капитал или уже стали ими, но не успели распорядиться или ча-
стично воспользовались средствами мСК, необходимо быть особенно 
внимательными при выборе направления в его использовании.

схемах, совершает незаконное 
действие и может быть признан 
соучастником преступления и 
привлечен к уголовной ответствен-
ности за мошенничество.

Отделение по Санкт- Петер-
бургу и Ленинградской области 
ведет активную информационно-
разъяснительную работу среди мо-

лодых родителей о противозакон-
ности нецелевого использования 
средств материнского капитала. На 
сайте Пенсионного фонда РФ www.
pfrf.ru родители могут ознакомить-
ся с подробной информацией о 
материнском (семейном) капитале, 
узнать, как оформить, получить и 
воспользоваться сертификатом.
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Судьбы

оПека и ПоПечительСтво

Учреждение Международного 
дня семьи именно в конце 20-го 
столетия не случайно, поскольку 
в последние годы во всем мире 
произошли политические, эконо-
мические, социальные и духовные 
изменения, которые привели к 
подрыву ценностей, в том числе 
и ценностей, касающихся семьи и 
брака. И в связи с произошедшими 
изменениями сейчас возникла не-
обходимость возрождать и укре-

плять в сознании людей ценность 
семейных отношений.

Институт семьи был и остается 
основным элементом общества. 
Семья – это опора практически 
для каждого человека. Именно в 
семье начинается жизнь ребенка, в 
семье формируется и развивается 
личность человека, закладываются 
духовные и культурные ценности. 
Семья готовит подростка к вступле-
нию во взрослую жизнь.

Разумеется, никто из нас не 
в состоянии принять судьбонос-
ное решение с легкостью и безо 
всяких сомнений, путь к нему 
всегда сложен и тернист. И тем не 
менее… Подумайте – может быть, 
пока вы тщетно проводите время в 
медицинских кабинетах, ваш долго-
жданный ребенок уже появился 
на свет? Тот самый, единственный 
и неповторимый, который сейчас 
пока только капелька в океане 
десятков тысяч таких же капелек 
малышей, живущих в детских домах 
нашей страны.

«Слишком неординарный шаг 
даже для меня», – возможно, ска-
жете вы. И будете правы. Любой 
нормальный человек очень креп-
ко призадумается, прежде чем 
взвалить на себя такую огромную 
ответственность. Тем более, что 
поводов для сомнений немало. 
О приемных детях рассказывают 
страшные вещи: дурная наслед-
ственность, множество психоло-
гических проблем. Насколько это 
соответствует действительности? 
Какие трудности поджидают усы-
новителей, можно ли справиться 
с этими трудностями?

Действительно, практически 
каждый усыновляемый ребенок, 
несмотря на юный возраст, на 
момент встречи с потенциальны-
ми родителями уже имеет свою 
историю развития, свой «букет» 
физиологических, генетических, 
психологических проблем и осо-
бенностей. Да, этим детям не-
обходимы особенное внимание, 
хорошие врачи и психологическая 
поддержка. Но главное, что им 
нужно, – это любовь. Любовь тво-
рит чудеса – даже в детдоме, где 
обстановка далека от домашней, 
найденные в подвалах или на по-

мойках маленькие бродяжки за 
считанные месяцы превращаются в 
хороших, улыбающихся детей. Что 
же говорить о доме, в котором так 
долго и отчаянно ждали малыша?!

Очень многое в такой семье 
будет зависеть от приемных ро-
дителей. Смогут ли они любить 
приемного ребенка как родного, 
сумеют ли преодолеть сложности 
воспитательного характера? При-
мут ли ребенка таким, какой он 
есть, или будут переделывать его 
по своему идеальному образу и 
подобию?

Усыновление – это не только 
смелый и добрый поступок, но и 
очень ответственный шаг. Поэтому 
прежде чем принять столь серьез-
ное решение, прежде, чем взять на 
себя груз огромной ответственно-
сти за будущее малыша, вы должны 
быть уверены, что готовы принять 
его со всеми проблемами, и, самое 
главное, знаете, как эти проблемы 
решать. 

Воспитание ребенка, пере-
несшего трагедию сиротства, – 
благородный, но тяжелый труд. 
Специалисты утверждают, что 
практически все дети, усыновлен-
ные из сиротских учреждений, в 
той или иной степени отстают в 
развитии на момент усыновления. 
Эта проблема поддается коррек-
тированию, всё будет зависеть от 
того, насколько правильно оценен 
физиологический статус ребенка 
и определены особенности его 
отставания в развитии. И помочь 
в этом могут специалисты: врачи-
педиатры, генетики, медицинские 
психологи.

луиза СУРКИНА, 
начальник отдела опеки 

и попечительства 
местной администрации

Пишите письма в детские дома,
Туда, где нет любви и ласки,
Где дети ночью открывают глазки,
И тихо шепчут: где ты мама, ма....

Пишите им, ничьим и не чужим,
Забытым миром, не забытым Богом,
Им в мир идти по неизведанным 

дорогам,
Пишите письма люди чаще им.

Пишите письма, будто там Ваш сын,
Ушедший, убежавший, но любимый,
От Бога он такой неповторимый,
Ничей, но Ваш, в миру один-один...
Пусть в письмах веет домом и теплом,
Руками матери, домашним 

спелым хлебом,
Пусть души детские спешат 

в Ваш светлый дом,
И там встречаются с прозрачным, 

чистым небом.

усыноВление: 
миФы и реалЬностЬ
По статистике около половины супружеских пар, обращающихся 

к врачу по поводу бесплодия, в конце концов обретают своего ре-
бенка. Для другой половины это по разным причинам оказывается 
невозможным. Тем не менее, и у таких людей остаются некоторые 
возможности – например, принять решение жить без детей. Или 
усыновить брошенного малыша…

Воспитанники детского дома № 2.

C заБотой друг о друге
Ежегодно во всем мире 15 мАя отмечается мЕЖДУНАРОДНый 

ДЕНЬ СЕмЬИ. Праздник был учрежден 20 сентября 1993 года Генераль-
ной Ассамблеей ООН. По решению ООН 1994 год был провозглашен 
международным годом семьи. В России международный день семьи 
отмечается с 1995 года. А 2008 год Указом Президента Российской 
Федерации был объявлен Годом семьи в России. Этот день призван 
обратить внимание общественности разных стран на многочис-
ленные проблемы семьи.

Семья – это воспитание буду-
щего поколения страны. Поэтому 
в наше время очень важно, чтобы 
семья была крепкой, и хранила 
общечеловеческие, культурные и 
исторические ценности, формируя 
у своих детей уважительное отно-
шение к своим предкам и к истории 
своей страны. Ведь именно от того, 
какие ценности преобладают в се-
мье, зависит будущее России.

От имени Муниципального об-
разования Полюстрово желаю всем 
семьям счастья, любви и благопо-
лучия! Пусть в Ваших домах всегда 
царят тепло и уют!

Анна ФИлИНА, 
заместитель главы 

муниципального 
образования Полюстрово 

Анатолий Батяев, выпускник 
ЛЭТИ, в 1961 году пришел работать 
в организацию, которая тогда носила 
номер почтового ящика, а потом 
стала называться «Аврора». Вскоре 
на предприятие пришла на пред-
дипломную практику Ленора – она 
заканчивала ЛИАП.

«Я обратил на Ленору внимание, 
когда она на лестнице разговаривала 
с подругой, – вспоминает Анатолий 
Алексеевич. – Потом мы случайно 
оказались рядом в очереди в буфете. 
Я её пригласил на новогодний вечер 
на предприятии. Вместе отметили Но-
вый Год. После Нового Года решили 
расписаться». 

Зарегистрировали брак в от-
деле ЗАГС Ждановского района 13 
января 1962 года в одиннадцать 
утра. Гостей ждали вечером, поэтому 
молодожены пошли в кино – в ДК 
Промкооперации (ныне ДК Ленсове-
та). Посмотрели фильм о девушке и 
юноше, которые быстро поженились, 
а потом быстро развелись… А брак 
Батяевых оказался крепким.

Жене предстояла защита дипло-
ма, у мужа на работе шли важные 
заказы, поэтому свадебное путеше-
ствие отложили на лето. Ездили в 
Феодосию.

«Во мне появилась страсть к 
путешествиям и к технике, – рас-
сказывает Анатолий Алексеевич. – У 
меня сначала был мотороллер, по-
том мотоцикл. С женой объездили 
на мотоцикле Прибалтику.

полВека Вместе 
В июле 1964 года родилась дочь, 

назвали Юлей. Пока жена была в род-
доме, я продал мотоцикл и записался 
в очередь на «Запорожец».

Через полгода пришла открыт-
ка: можете получить «Запорожец». 

Позже купили другой «Запо-
рожец», потом «Москвич», потом 
«Жигули». Анатолий Алексеевич за 
рулем до сих пор.

В 1969 году родился сын Филипп. 
Вскоре путешествовать стали уже 
вчетвером.

Анатолий ушел с предприятия, 
где работал вместе с женой. Защитил 
кандидатскую диссертацию в ЛЭТИ. 
Страсть к путешествиям совпала с 
работой кафедры: он плавал до Ка-
нады на рыболовных судах, ставил 
эксперименты. Попутно испытания 
шли в Феодосии.

Работал преподавателем в ЛЭТИ, 
затем в Военной академии тыла и 
транспорта. Перешел в Ленинград-
ский технологический институт хо-
лодильной промышленности (ныне 
Санкт-Петербургский государствен-
ный университет низкотемператур-
ных и пищевых технологий), стал 
доцентом.

Ему довелось поработать в Аф-
рике – в Гвинее, в Алжире, Марокко. 
На французском языке преподавал 
электротехнику и электронику.

После достижения пенсионного 
возраста продолжал работать в «холо-
дилке». Этот вуз закончили дочь, муж 
дочери, и сейчас заканчивает внук. 

Семья Батяевых сна-
чала жила в комнате в 
коммунальной квартире 
рядом с родителями Ана-
толия – в доме на улице 
Яблочкова. В 1970 году 
купили кооперативную 
квартиру на Пискарев-
ском проспекте, где живут 
и сейчас. Дом построило 
предприятие, на котором 
супруги познакомились и 
на котором продолжала 
работать Ленора Никола-
евна. Пока здание строи-
лось, будущие новоселы 
приходили смотреть, как 
растут этажи, гадали, где 
же будет их квартира.

Анатолий Алексее-
вич и Ленора Николаевна 
– ветераны труда. На-
граждены юбилейными 
медалями к 300-летию 

Санкт-Петербурга, юбилейными ме-
далями к Дню Победы.

Анатолий Батяев начал получать 
медали со школы: окончил школу с 
серебряной медалью.

Супруги относятся к тому по-
колению, в чьё детство ворвалась 
Великая Отечественная война.

Анатолий в первый год блокады 
Ленинграда был в городе, на второй 
год их семью – маму и троих детей 
– эвакуировали по Дороге жизни в 
Оренбургскую область. Отец ушел 
в ополчение.

В Ленинград сначала вернулась 
мама. Она была строителем и, когда 
город начали восстанавливать, полу-
чила разрешение вернуться. Доехала 
с детьми до Москвы, оставила их 
у родственников, а сама поехала в 
Ленинград. Дети вернулись домой 
позже: старший брат Анатолия при-
вез младших сам – добирались без 
взрослых.

Анатолий Алексеевич помнит, 
что в 1944 году в Ленинграде еще 
требовалось затемнение, часто от-
ключали электричество. Рядом с Вла-
димирским собором был установлен 
ДЗОТ и устроены грядки. У семьи 
Анатолия тоже была там грядка, на 
ней росла лебеда, и её употребляли 
в пищу.

Мальчик ходил в детский сад, а 
осенью 44-го пошел в школу – школу 
№ 90 Петроградского района. Еще 
недавно здесь размещался госпиталь, 
и вот снова в классах появились уче-
ники. В победном 1945 году Анатолий 
заканчивал первый класс. После 
9 Мая в школе прошло торжественное 
собрание, посвященное Победе.

Следы войны еще оставались 
в городе. В дом, где жила семья 
Анатолия, во время войны попал 
снаряд, и обломок стены долго лежал 
рядом. Остались воспоминания, что 
пленные немцы обломок убрали, дом 
надстроили.

Ленора Николаевна всю бло-
каду жила в Ленинграде. Её хотели 
эвакуировать с детским садом, но на 
пристани началась бомбежка, мама 
забрала дочку домой и больше не 
отправляла в эвакуацию. Отец ушел 
на фронт и с войны не вернулся. 
Где погиб, где похоронен – так и не 
удалось узнать…

Золотую свадьбу супруги отме-
тили дома, в кругу родных. И было 
торжество для золотых юбиляров 
супружеской жизни в отделе ЗАГС 
Красногвардейского района.

Татьяна ПРОСОЧКИНА,
фото из семейного архива



6 благоустройстВо

Она стала восьмым председа-
телем – с момента заселения дома 
в 1971 году. Дом этот строил завод 
«Краснознаменец», и большинство 
тех, кто живет здесь сейчас, рабо-
тало на этом предприятии.

Когда Нина Ивановна воз-
главила правление ЖСК, она была 
молодой энергичной пенсионер-
кой. Собственно, она и сейчас 
молодая энергичная пенсионерка, 
но тогда она только-только вышла 
на пенсию и чувствовала в себе 
силы взяться за дело. Прежде она 
работала в сфере организации про-
изводства, и это помогло наладить 
управление домом. 

Здание находилось на обслу-
живании жилкомсервиса; Нина 
Ивановна сохранила в этой орга-
низации аварийное обслуживание, 
а текущие работы стала поручать 
подрядчикам. Что оказалось эф-
фективным.

Хотелось сделать многое, но не 
хватало средств. Тем более, что дом 
перешел к новому председателю 
с долгами по платежам за комму-
нальные услуги.

Жители жаловались на грязь 
в подъезде, запах из мусоропро-
вода, протечки стояков, на крыс, 
добирающихся до третьего этажа, 
на БОМЖей на черной лестнице, на 
незакрытый чердак.

Постепенно все вопросы уда-
валось решить. Нина Ивановна 
стала добиваться, чтобы работы 
по дому были включены в планы 
жилищных служб, в адресные 
программы муниципального со-
вета округа Полюстрово. И даже в 
городские программы! Старый лифт 
в 14-этажном доме часто выходил 
из строя. Об этом Нина Ивановна 
рассказала председателю Жилищ-
ного комитета Санкт-Петербурга 
Ю.Х. Лукманову, придя к нему на 
прием. По городской программе 
замены лифтов были сделаны два 
современных удобных лифта.

Благодаря муниципальному 
совету, удалось заменить розливы 
воды, благоустроить территорию 
вокруг дома. 

Большим событием стала уста-
новка пандуса. Высота крыльца 
дома – 1 м 60 см, восемь ступеней. 
Мамам с колясками, женщине-
инвалиду было трудно поднимать-
ся. Житель дома Сергей Сергеевич 
Алексеев сам сконструировал 
пандус, а муниципальный совет 
выделил средства.

На содействие муниципально-
го совета Нина Ивановна надеется 
и в дальнейшем. Она подала заявку 
на ограждение газона. Еще хочется, 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
окрУгА ПоЛюсТроВо!

Информация о деятельно-
сти ооо «Жкс № 3 

красногвардейского 
района» размещена 

на сайте JKS3KR.RU

Если машины ставят на газоне, 
и Вам это не нравится, то надо:

1. Сфотографировать;
2. Отправить на сайт в адрес 

Главы Муниципального образования 
А.А.Жабрева mo/polustrovo@rambler.
ru или принести в Муниципальное 
образование;

3. Указать дату, время и  место 
нарушения. 

Почти в каждом дворе нашего 
округа есть водители, которые ставят 
свои машины там, где им удобно, без 
учета мнения соседей. При этом авто-
мобилисты и другие жители округа не 
вспоминают о том, что в соответствии 
со статьей 32 Закона Санкт-Петербурга 
«Об административных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге» от 31 мая 
2010 года № 273-70 (далее – Закон) 
запрещается размещение транспорт-
ных средств на газонах, территории 
парков, садов, скверов, бульваров, 
детских и спортивных площадок.

Нарушение статьи 32 Закона 
влечет наложение административ-
ного штрафа:

– на граждан в размере от 1000 
до 5000 тысяч рублей;

– на должностных лиц от 2000 
до 40000 тысяч рублей;

– на юридических лиц от 50000 
до 150000 тысяч рублей.

В соответствии с письмом 
Комитета финансов Санкт- Петер-
бурга муниципальным образовани-
ем Полюстрово прекращено финан-
сирование сбора и вывоза бытовых 
отходов и мусора с территории, на 
которой расположены жилые дома 
частного жилого фонда.

Сбор и вывоз твердых бытовых 
отходов на этой территории произво-
дится за счет средств домовладельцев 
частного сектора на основании дого-
вора. В соответствии с частью 3 статьи 
154 и частью 9 статьи 155 Жилищного 
кодекса Российской Федерации 
каждому собственнику необходимо 
заключить договор на оказание услуг 
на вывоз твердых бытовых отходов и 
мусора с лицензированной органи-
зацией (ОАО «СПЕЦТРАНС «Автопарк 
№7», договорной отдел: 225-84-41).

Напоминаем, что статьей 28 
Закона Санкт-Петербурга «Об адми-
нистративных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге» от 29.05.2003 № 
239-29, за сброс мусора, иных от-
ходов производства и потребления 
вне специально отведенных для 
этого мест, на физических лиц на-
лагается административный штраф 
в размере от двух тысяч до пяти 
тысяч рублей.

Продолжаются работы по 
сбору, транспортировке и обез-
вреживанию опасных отходов от 
населения Санкт-Петербурга с 
помощью передвижного пункта 
приёма «Экомобиль».

Пункт приёма по адресу пр. 

Энергетиков, дом 70 будет ра-
ботать:

25 мая 18.00-19.00 
13 июля 18.00-19.00 

11 августа 12.00-13.00
27 октября 15.00-16.00
27 ноября 18.00-19.00.

иНформирует меСтНая адмиНиСтрация

СубботНик Наши СоСеди

Уважаемые жители округа 
Полюстрово!

Тем, кому не безразлична судьба 
газонов в ваших дворах, просьба о 
случаях парковки на газонах обра-
щаться в Местную администрацию 
внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Полюстрово по 
адресу: 195253, Санкт-Петербург, пр. 
Энергетиков, д. 70, к. 3, тел. 226-55-07, 
факс 545-41-07. При личном обраще-
нии просьба предоставлять фотогра-
фии автомобиля, припаркованного 
на газоне (должен быть виден номер 
автомобиля и понятно место парков-
ки). Фотографии должны содержать 
дату и время фотофиксации право-
нарушения.

В случае невозможности лич-
ного обращения и предоставления 
документов, свидетельствующих о 
совершении административного 
правонарушения, фотографии можно 
направить по электронной почте на 
адрес: mo.polustrovo@rambler.ru. В 
сопроводительном письме необхо-
димо указать дату, время и место 
совершения правонарушения.

Будем благодарны за помощь 
в привлечении недобросовестных 
автовладельцев к административной 
ответственности!

соБстВенникам 
частных домоВ

если газоны стали стоянками

чтобы рядом с домом была уста-
новлена детская площадка – сейчас 
в доме двадцать один ребенок, 
и ожидается еще прибавление 
малышей.

В доме всё время что-то улуч-
шается. Недавно за счет коопера-
тива на всех этажах установили 
двери со стеклопакетами, отре-
монтировали 132 лоджии, сделали 
косметический ремонт холла и 
правления ЖСК.

«У нас хороший дом, потому 
что у нас дружный коллектив, – 
рассказывает С.С. Алексеев, скон-
струировавший пандус. – И всех 
объединяет Нина Ивановна!» 

Н.И. Кудряшова отмечена му-
ниципальным советом округа 
Полюстрово за заслуги в обще-
ственной деятельности, высокий 
профессионализм, творческий под-
ход в решении задач. От депутата 
Законодательного Собрания С.Н. 
Нестеровой она получила благо-
дарность за активную работу на 
благо жителей округа.

Татьяна ПРОСОЧКИНА,
фото автора

дом, В котором 
мы жиВем

Десять лет назад председателем ЖСК дома № 49 по проспекту 
маршала Блюхера стала Нина Ивановна КУДРяШОВА. 

Пандус

к нам приедет ЭкомоБилЬ

Пр. маршала Блюхера, 49

Председатель ЖСК Н.И. Кудряшова 
и председатель ревизионной 

комиссии С.В.Карпова 

В рамках весеннего 
месячника 

по благоустройству 
21 апреля 
депутаты 

Муниципального совета 
и сотрудники 

Местной администрации 
под руководством 

главы Муниципального 
образования Полюстрово 

приняли участие 
в акции 

«Посади дерево –
 измени жизнь» на 

Пискаревском пр., 159.



7день за днем
актуальНо культурНая Среда

меСтНая влаСть о безоПаСНоСти

Профилактика дорожНо-траНСПортНого травматизма

УВАЖАЕМЫЕ роДИТЕЛИ!
обращаемся к вам по случаю 

очередного (с 1 апреля по 15 июля 
2012 года) призыва граждан на 
военную службу в возрасте от 18 
до 27 лет, не имеющих права на 
освобождение, либо отсрочку от 
призыва на военную службу.

В первую очередь граждане 
призывного возраста проходят 
медицинское освидетельствование 
врачами-специалистами.

Просим всех родителей при-
зывников очень внимательно от-
нестись к этому важнейшему этапу 
призывной компании.

Если ваш сын имеет какие-либо 
заболевания, то их наличие должно 
быть подкреплено соответствую-
щими медицинскими документами, 
которые необходимо представить в 
оригинале врачу-специалисту.

По итогам медицинского осви-
детельствования призывник может 
быть направлен на амбулаторное 
или стационарное обследование в 
медицинское учреждение города, 
по итогам которого может быть при-
нято соответствующее решение.

Если вы не согласны с решени-
ем медкомиссии, то имеете право 
вместе с сыном на заседании при-
зывной комиссии заявить просьбу 
о повторном медицинском освиде-
тельствовании.

На медицинском освидетель-
ствовании вы можете присутство-
вать только с разрешения врача-
специалиста, так как законодатель 
не предусматривает присутствия 
родителей при его проведении, 
а также заочного медицинского 
освидетельствования только по 
документам.

Призываем вас, родители, 
не бояться отправлять ваших 

Татьяна родила двоих детей, 
но через некоторое время брак 
распался. Татьяна, её сестра Алина 
и маленькие дети стали жить одной 
семьей.

Уходя 21 апреля по делам, 
Алина и Татьяна попросили своего 
квартиросъемщика присмотреть 
за малышами: они готовились к 
отправке детей на лето к отцу.

Причина пожара пока оста-
ется неизвестной. Квартиросъем-
щик выбежал из квартиры сразу, 
как только почувствовал запах 
гари, напрочь забыв о том, что 
он находился в квартире не один. 
Поражает безответственность 
квартиросъемщика и сторонних 
наблюдателей, глазевших с улицы 
на горящую квартиру и бездей-
ственно снимавших происходящее 
на камеры. 

Через какое-то время кто-то из 
очевидцев крикнул, что в кварти-
ре дети. Адекватно среагировали 
на происходящие двое: Надежда 

6 февраля в нашем районе 
произошло ДТП, где столкнулись 
два автомобиля, в одном из авто-
мобилей находился ребенок 9-ти 
лет, который сидел на переднем 
сидении без использования детских 
удерживающих устройств и рем-
ней безопасности. От полученных 
травм он погиб на месте ДТП. 

Для маленьких пассажиров 
основным и самым эффективным 
средством защиты является детское 
удерживающее устройство – так 
называемое автокресло, сконструи-
рованное с учетом всех особен-
ностей детского организма, инди-
видуально подобранное к росту и 
весу ребенка и, наконец, правильно 
установленное в машине. Правила 
дорожного движения Российской 
Федерации обязывают водителей 

Для эффективной борьбы 
с терроризмом в нее должны 
включаться не только наиболее 
сознательные граждане и те, кого 
затронула беда, а все общество. 
Этому учит опыт стран, много 
лет ведущих борьбу с боевиками 
и экстремистами. И нам следует 
как можно скорее перейти от со-
стояния невежества или паники 
к осознанию того, что принимать 
меры по предупреждению и пре-
сечению деятельности террористов 
– это неизбежная каждодневная 
необходимость.

Первым делом я пошла в би-
блиотеку на улице Маршала Тухачев-
ского, д.31. Оказалось, что она не зря 
называется Пискаревский библио-
течно- культурный центр – БКЦ.

Познакомила меня с работой 
центра ведущий библиотекарь Пи-
скаревского БКЦ Т.В. Кулёмина.

Во вновь отремонтирован-
ном лекционном зале проходят 
лекции, выставки, встречи с 
интересными людьми, показ ки-
нофильмов, концерты. 

сыновей на медицинское освиде-
тельствование и заседание при-
зывной комиссии. Обращаем Ваше 
внимание на то, что надлежащим 
образом оформленные воинские 
документы необходимы вашим 
детям для устройства на работу, 
поступления в институт и даже 
выезда за границу Российской 
Федерации.

Напоминаем вам, что укло-
нение от призыва на военную 
службу влечет за собой не только 
административную, но и уголовную 
ответственность.

На данный момент граждане 
призываются на военную службу 
сроком всего лишь на 12 месяцев. 
Время службы пролетает быстро. 
В этот период военнослужащий 
имеет более двадцати социальных 
гарантий, которые определены 
российским законодательством и 
успешно осуществляются на прак-
тике, в том числе и для граждан, у 
которых имеются дети.

Призываем вас, уважаемые ро-
дители, отнестись к мероприятиям 
по призыву на военную службу с 
полной родительской ответствен-
ностью. Это послужит укреплению 
боевого потенциала нашей Родины 
– Российской Федерации.

По всем вопросам призыва на 
военную службу обращайтесь на 
призывной пункт по адресу: ул. 
республиканская, д. 16, каб. 39. 
тел. 528-57-23

Андриан КАлЮЖНОВ, 
начальник отдела военного ко-
миссариата Санкт-Петербурга

по Красногвардейскому району
Андрей ЖАБРЕВ,

Глава муниципального 
образования Полюстрово

идет Весенний призыВ

трагедия

коНкурС

страШная сила
21 апреля в поселке Ручьи, в одной из жилых квартир, где жили 

сёстры Татьяна и Алина, произошел пожар. 

Всей семЬёй В БиБлиотеку
я проживаю на территории муниципального образования По-

люстрово и по своему характеру очень активный человек. Выйдя 
не пенсию, задумалась, как же мне повышать свой культурный и 
интеллектуальный уровень, да и всей моей большой семье. 

В библиотеке 
работают клубы по 
интересам. 

Вот уже седь-
мой год работает 
к луб любителей 
поэзии «Ковчег».

А н с а м б л ь 
«Дельта» под управ-
лением блистатель-
ного аккордеониста 
Александра Спи-
ваковского ежеме-

сячно дает концерты. А Надежда 
Ивановна Салунина, известная в 
Петербурге, как бабушка–бард, 
проживающая по-соседству, по-
радовала меня своим творчеством. 
Она поет обо всем, что волнует 
сегодня всех нас и, особенно, лю-
дей старшего поколения, причем 

делает это с мягкой самоиронией 
и светлой улыбкой.

Рукодельницы клуба «Гармо-
ния вышивки» ежемесячно пока-
зывают новые приемы вышивки, 
бисероплетения, фриволитэ и 
другие. 

Для людей старшего поколе-
ния, кто еще не овладел навыками 
работы на компьютере, работает 
клуб повышения компьютерной 
грамотности. 

Здесь ведется большая работа 
и по пропаганде здорового образа 
жизни: шахматный клуб, занятия 
гимнастикой с элементами йоги 
под руководством опытного трене-
ра – спортсменки Майи Павловны 
Клименко. 

Я была удивлена, что для меня 
и всех членов моей семьи здесь 
нашлось занятие по душе. Спасибо 
вам, добрые люди!

Ирина Алексеевна НАГАЕВА,
житель округа Полюстрово 

Информацию о всех мероприятиях можно узнать на сайте 
«цбс красногвардейского района», по телефонам 226-87-80, 
225-62-72., а также на сайте Муниципального образования По-
люстрово «mopolustrovo.ru»

терроризм – угроза оБщестВу
Террористы сегодня ведут войну против мирных граждан 

практически на всех континентах. Захват заложников или взрывы 
с большим числом пострадавших, к сожалению, не перестали быть 
уникальными событиями. Не обошла эта беда и Россию – все мы 
помним трагические события последних лет, горе и возмущение 
наших сограждан.

на транспорте, массовых меро-
приятиях и вообще в людных 
местах. Террористы, как правило, 
появляются там, где их меньше 
всего ожидают.

Уважаемые жители округа По-
люстрово. Будьте внимательными, 
в случае обнаружения подозри-
тельных личностей и предметов 
немедленно сообщайте об этом 
работникам соответствующих 
служб по телефонам:

Для радикального измене-
ния ситуации требуется, прежде 
всего, понимание и терпение в 
отношении мер безопасности, 
предпринимаемых для предупре-
ждения террористических актов 

Единая служба Мчс россии 01
служба спасения для звонков 
с мобильных телефонов 112

Полиция 02

гУВД санкт-Петербурга 
и Ленинградской области

573-21-95 (дежурная часть)
573-21-81 

(телефон доверия)
центр противодействия экстремизму 495-35-01

о юных пеШеходах и пассажирах
Ребенок в салоне автомобиля целиком и полностью зависит 

от человека, сидящего за рулем. Именно халатность родителей, 
близких людей, пренебрегающих элементарными мерами безопас-
ности не только для себя, но и для ребенка, становится причиной 
трагедий. 

использовать специальные удер-
живающие устройства при пере-
возке в салоне автомобиля детей 
в возрасте до 12-ти лет – даже в 
поездках на самые незначительные 
расстояния. 

И это – не прихоть законодате-
лей, а жизненно необходимое усло-
вие. Многие ошибочно полагают, что 
смогут удержать ребенка на руках. 
Это не так. При столкновении, рез-
ком торможении или ударе со ско-
ростью в 50 км/час вес пассажира 
возрастает примерно в 30 раз. Так, 
если вес ребенка 10 кг, то в момент 
удара он будет весить уже около 300 
кг, и удержать его от резкого удара 
о переднее кресло или о ветровое 
стекло практически невозможно. 
Именно поэтому перевозка ребенка 
на руках считается самой опасной. 

По этой же причине нельзя 
пристегиваться и одним ремнем 
с ребенком – при столкновении 
вы просто раздавите его своим 
весом

Детское автокресло – вещь 
жизненно необходимая, и нельзя 
экономить на безопасности соб-
ственного ребенка. 

Муниципальное образова-
ние Полюстрово в рамках про-
граммы профилактики дорожно-
транспортного травматизма для 
детей 5-7 лет ежегодно проводит 
театрализованные представления 
«Уроки веселого Светофорика», 
которые помогают маленьким зри-
телям усвоить и закрепить знания 
основных дорожных знаков и пра-
вил поведения на улице. 

Берегите себя и детей! 

Служба пропаганды ОГИБДД 
по Красногвардейскому району,

Александра ВОРОНОВА, 
специалист 1 категории

местной администрации 

Местная администрация вну-
тригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Полюстрово 
объявляет о проведении конкурса 
на замещение вакантной должно-
сти главного специалиста отдела 
опеки и попечительства.

Квалификационные требова-
ния: высшее профессиональное 
образование по специальности 
«Государственное и муниципальное 

управление», «Юриспруденция»: 
стаж муниципальной службы (го-
сударственной службы) не менее 
3-х лет или стаж работы по специ-
альности не менее 3-х лет.

Документы принимаются для 
рассмотрения по рабочим дням с 
9-30 до 18-00 до 4 мая. Подробную 
информацию о конкурсе можно 
получить по телефонам 226-55-07, 
545-35-90 или по адресу: пр. Энер-
гетиков, д. 70, к. 3. 

Краснова и Алексей Антипин. Они 
бросились в горящую квартиру 
спасать задыхающихся детей, ни 
на секунду не замешкавшись и 
не задумываясь о последствиях. 
Когда детей вытащили на свежий 
воздух, они еще дышали. Но к 
сожалению, малышей так и не 
удалось спасти.

Вот так взрослая безответствен-
ность и эгоизм могут убить ни в чем 
неповинных маленьких детей, даже 
если поблизости есть герои. 

Елена ТЕРЕхИНА,
 жительница пос. Ручьи

Муниципальное образова-
ние Полюстрово будет хода-
тайствовать перед Главным 
управлением Министерством по 
чрезывачайным ситуациям по 
Санкт-Петербургу о награждении 
Алексея Антипина и Надежды Крас-
новой за проявленные мужество 
и отвагу.
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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!

107 лет
Большакова Мария Семеновна

100 лет
Захарова Клавдия Алексеевна

95 лет
Воронова Наталья Степановна
Кисилева Клавдия Ивановна  

90 лет
Клейн Мария Федоровна
Коваль Любовь Михайловна
Малиенко Алла Павловна
Михайлова Вера Федоровна 
Самусенко Антонина Николаевна
Сергеева Ольга Филипповна
Третьякова Нина Петровна
Шведов Григорий Васильевич
Юрченко Мария Григорьевна

85 лет
Акмаева Рашида Хасановна
Александров Иван Степанович
Баринова Александра Дмитриевна
Белов Алексей Силантьевич
Бурыгина Вера Петровна
Виноградова Нина Михайловна
Гусев Борис Григорьевич
Деларов Андрей Дмитриевич
Иванова Антонина Ивановна
Лебедева Александра Васильевна
Мигулина Ирина Николаевна
Михайлова Вера Максимовна
Панин Федор Иванович
Панова Мария Федоровна
Свинцов Владислав Алексеевич
Симсон Александр Викторович
Соболева Галина Ивановна
Тигарева Муза Петровна
Чуракова Венеция Тимофеевна
Шалимова Евгения Алексеевна
Юркова Ираида Яковлевна

80 лет
Андреева Нонна Сергеевна
Анисимова Галина Васильевна
Анучина Эврита Алексеевна
Арсеньева Нина Ивановна
Быстрова Клавдия Михайловна
Бычкова Ирина Николаевна
Виноградова Валентина Николаевна
Гермогенова Людмила Анатольевна
Гречухина Валентина Максимовна
Грешникова Фаина Ивановна
Давыдова Мария Борисовна
Денисова Валентина Петровна
Долгова Людмила Михайловна
Елефтериади Роза Клементьевна
Жукова Нина Николаевна
Журавлев Геннадий Сергеевич
Зайцевская Александра Петровна
Иванова Александра Григорьевна
Капитонова Ольга Александровна
Китова Надежда Александровна
Ключанкина Анна Макаровна
Краева Валентина Федоровна
Красноголовенко Галина Ивановна
Кузнецова Александра Александровна
Левинсон Галина Израильевна
Луконина Гемма Николаевна
Любимова Тамара Ивановна
Макшинская Инна Михайловна
Маландий Нина Сергеевна

Никитина Нина Васильевна
Носкова Раиса Вартановна
Огнива Зинаида Владимировна
Осипова Лилия Элиферовна
Пруслина Лилия Николаевна
Пузыня Виктор Максимович
Сережечкина Нинель Васильевна
Соловьева Нина Васильевна
Соломахина Алевтина Ивановна
Соломенская Лариса Геннадьевна
Сосина Аргентина Ивановна
Старовойтова Тамара Ивановна
Сучко Нина Николаевна
Таралова Лидия Серафимовна
Телегина Светлана Васильевна
Тихомирова Галина Петровна
Туляков Анатолий Дмитриевич
Фласс Валентина Петровна 
Цирулев Валентин Сергеевич
Червинская Эвелина Владимировна
Шапошникова Майя Антоновна
Шатенева Вера Петровна
Шувалова Валентина Александ-
ровна
Шумилов Юрий Леонович
Щербаков Владимир Михайлович
Ямщикова Мария Петровна
Ясвонская Жанна Николаевна

70 лет
Антонова Майя Петровна
Береговой Владимир Александ-
рович
Кудашова Галина Алексеевна
Моносова Валентина Алексеевна
Никифоров Олег Яковлевич
Останина Галина Михайловна
Плотская Нина Васильевна
Ракша Ирина Михайловна
Саушкина Фаина Игнатьевна
Соколова Людмила Николаевна
Солуянова Маргарита Александ-
ровна
Степанова Ирина Федоровна
Фирдман Элеонора Константиновна
Чеснокова Татьяна Григорьевна
Шелохнева Лина Федоровна

65 лет
Березкина Лидия Алексеевна
Ведерникова Зоя Ивановна
Веселова Валентина Николаевна
Веселова Татьяна Николаевна
Глазов Евгений Павлович
Киржакова Наталия Николаевна
Кориков Валерий Николаевич
Постнова Антонина Сергеевна
Родионов Виктор Николаевич
Сахарова Людмила Павловна
Степанов Валерий Анатольевич
Степанова Лариса Александровна
Тараканов Владимир Васильевич
Чикунова Татьяна Васильевна
Яковлев Владимир Викторович

60 лет
Андрюшин Владимир Иванович
Галкина Наталия Александровна
Ганичева Зинаида Михайловна
Евдокимова Зинаида Евгеньевна
Егорова Наталья Николаевна
Ефимова Татьяна Сергеевна
Фрейдинова Ирина Николаевна

Марголин Исаак Соломонович
Мармель Анна Наумовна
Непряхина Зинаида Сергеевна
Никитина Полинария Парфирьевна
Орлова Тамара Евгеньевна
Панина Валентина Федоровна
Пичугина Инесса Павловна
Пономарев Борис Павлович
Ракова Алиса Николаевна
Растигаева Лариса Ивановна
Румянцева Нина Ивановна
Степанов Вячеслав Петрович
Суслова Галина Александровна
Тимофеев Юрий  Николаевич
Федорова Тамара Петровна
Филатов Виктор Иванович
Христенко Роза Константиновна
Цветкова Александра Александровна
Шаталова Лариса Петровна
Юрсон  Тамара Николаевна
Ягунов Венедикт Федорович

75 лет
Андриевская Мария Михайловна
Анищенкова Валентина Алексе-
евна
Береговой Владимир Алексан-
дрович
Бондарев Юрий Абрамович
Брусин Юрий Борисович
Вовченко Нина Алексеевна
Высоцкая Нина Васильевна
Голлай Римма Николаевна
Горбачева Евгения Борисовна
Грубова Людмила Васильевна
Грушевская Лидия Васильевна
Даманская Алла Алексеевна
Данилова Гертруда Андреевна
Дестилятор Эльза Ароновна
Есина Элеонора Ивановна
Золотова Валентина Сергеевна
Иванова Мая Петровна
Климова Валентина Федоровна
Коган Галина Иосифовна
Козлов Юрий Васильевич
Кравец Эльвира Николаевна
Кротова Людмила Павловна
Крылов Владимир Максимович
Кудрявцева Ирина Николаевна
Кулешов Владлен Иванович
Куликова Станислава Александ-
ровна
Курзиков Юрий Николаевич
Лаврухин Юрий Николаевич
Лебедева Мария Михайловна
Лобова Валентина Александровна
Малинина Тамара Александровна
Масленок Алевтина Эриховна
Мегрин Эмма Семеновна
Медведев Анатолий Васильевич
Морозова Лидия Павловна
Мосолова Евгения Константиновна
Мухина Раиса Андреевна

Поздравляем С юбилеями!

 из Почты 

толераНтНоСть

В этом году нашей школе ис-
полнилось 45 лет. К этой знаме-
нательной дате муниципальный 
совет округа Полюстрово сделал 
подарок школе – организовал для 
педагогов экскурсионную поездку 
в музей-усадьбу Державина и кон-
церт классической музыки, которая 
особенно прекрасно звучала в 
исторических интерьерах музея. 

Репертуар исполняемых про-
изведений был составлен с учетом 
наших пожеланий. 9 марта стал для 
коллектива школы ярким и запо-
минающимся днем, тем более, что 
кроме концерта, еще было вруче-
ние муниципальных грамот.

Спасибо за праздник!

Коллектив школы № 180.

Участвуют лучшие исполни-
тели на гуслях и других народных 
инструментах из Санкт-Петербурга, 
Москвы, Пскова, Петрозаводска и 
других городов России.

18 мая в 19-00 – Концерт 
авторской песни под гусли «На 
струнах души». Актовый зал Свято-
Ильинской Воскресной школы (Цер-
ковный дом храма Ильи Пророка на 

Пороховых, ш. Революции, 75).
20 мая в 14-00 – Концерт- па - 

рад участников фестиваля на откры-
том воздухе у храма Ильи Пророка 
на Пороховых, ш. Революции, 75.

организатор фестиваля: 
Санкт-Петербургский клуб гусляров 
и приход храма св.пророка Илии на 
Пороховых (Русская Православная 
Церковь).

спасиБо за праздник!

приглаШаем на ФестиВалЬ
Жители округа Полюстрово приглашаются на бесплатные 

концерты 3-го фестиваля духовной и народной музыки.

культурНая Среда

Увидеть разнообразную рели-
гиозную палитру Петербурга ребята 
смогли на экскурсии «Многокон-
фессиональный Петербург», 
в ходе которой они посе-
тили Санкт-Петербургский 
буддийский храм «Дацан 
Гунзэчойнэй», католический 
собор и  православную 
церковь. 

Также ребята побывали 
на месте битвы Александра 
Невского в поселке Усть-
Ижора и прогулялись по 

Экскурсии понраВилисЬ
В апреле для школ округа муниципальным образованием было 

организовано несколько экскурсий. 
живописному парку в Царском 
Селе, где посетили Екатерининский 
дворец.

Старшее ПоколеНие

Эту программу реализует 
региональная общественная орга-
низация «Ассоциация инвалидов, 
ветеранов и блокадников», офи-
циальные партнеры – корпорация 
Intel и ОАО «РОСТЕЛЕКОМ».

В театре «НЕО» выделено по-

мещение, и группа из десяти человек 
бесплатно занимается два раза в не-
делю по полтора часа. Ведет занятия 
Дмитрий Пластун, студент колледжа 
информатики и управления.

Денис МАсюк, 
специалист 1 категории

БаБуШки онлайн, 
дедуШки онлайн

муниципальнное образование Полюстрово включился в соци-
альную программу по начальному обучению основам компьютерной 
грамотности людей пожилого возраста и инвалидов «Бабушка-
онлайн» – «Дедушка-онлайн». 


