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ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ 
ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА! 

Примите самые сердеч-
ные поздравления с Великим 
праздником – Днем Победы в 
Отечественной войне 1941-1945 
годов. 

Подвиг, который совершил 
наш народ, освободив полмира 
от фашистской чумы, никогда 
не померкнет. За беспримерное 
мужество и отвагу в годы войны 
почти 12 тысяч воинов, парти-
зан и подпольщиков удостоены 

высшей воинской награды – звания Героя Советского Союза. 
Мы никогда не забудем тех, кто сражался на полях Вто-

рой мировой. 
Уважаемые ветераны! 
Ваш Подвиг в годы Великой Отечественной войны и после 

нее – это Великий Подвиг. Мы, нынешнее поколение, всей своей 
жизнью, жизнью своих детей и внуков обязаны вам. 

Примите самые искренние поздравления с праздником и 
пожелания здоровья, долгих лет жизни, активного участия 
в нашем общем деле. 

Спасибо за ваш Подвиг, за все, что вы сделали для страны, 
для города!

Депутат
Законодательного собрания Санкт-Петербурга

Светлана НЕСТЕРОВА

УВАЖАЕМЫЕ 
ВЕТЕРАНЫ,

ЖИТЕЛИ ОКРУГА 
ПОЛЮСТРОВО!

Поздравляю вас с Днем 
Великой Победы! 

Это святой праздник для 
каждого. Десятилетия от-
деляют нас от победного мая 
1945 года, но память о собы-
тиях Великой Отечественной 
войны, о тех, кто вынес на 
своих плечах все тяготы во-
енного лихолетья, а потом 
восстановил страну из руин, 
будет жить всегда.

Низкий поклон вам, уважа-
емые ветераны Великой Отечественной войны, за то, что вы 
воевали на фронтах и трудились в тылу, за то, что отстояли 
для новых поколений мирное небо, и мы можем растить детей 
и радоваться сейчас весне. Мы гордимся вашим мужеством и 
стойкостью, учимся у вас силе духа, любви к Родине, сплочен-
ности и самоотверженности. Долг всех нас, живущих ныне, 
быть достойными совершенного вами подвига. 

Желаю вам, дорогие ветераны, и вашим семьям крепкого 
здоровья, мира счастья, тепла и уюта дома.

Глава 
муниципального образования 

Полюстрово 
Андрей ЖАБРЕВ 

15 лет
местной
власти стр. 2

Вечером 
праздновали
Победу стр. 3

Досуг 
для пожилых
жителей стр. 7

ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

АНОНС

Уважаемые жители 
округа Полюстрово!

9 МАЯ
приглашаем вас 

в Полюстровский парк 
на праздник,
посвященный 
Дню Победы!

В программе: 
• концерт,
• конкурсы, победи-

тели которых получат 
сувениры,

•  полевая кухня 
(каша, чай),

• фото на память о 
празднике.

Для детей развле-
чения: надувной батут, 
скручивание фигур из 
воздушных шариков.

Начало в 12.00.

Муниципальное 
образование 
Полюстрово

Впервые в округе Полюстрово проходит турнир по футболу, в ко-
тором участвуют команды всех возрастов: от учеников 2-х классов до 
взрослых. 

Турнир стартовал 6 апреля и продлится до середины мая.
Игры проходят на стадионе школы № 188. 

Читайте стр. 4

С Днем Победы!

ФУТБОЛЬНАЯ ВЕСНА

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ:
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Сегодня роль муниципальных 
советов в жизни нашего города, их зна-
чение как самого народного, близкого к 
людям института власти становится все 
заметнее. В компетенцию МСУ входит 
самый широкий спектр вопросов, на-
чиная с благоустройства и озеленения 
внутридворовых территорий, военно-
патриотического воспитания юных 
граждан, работы органов опеки и за-
канчивая участием в охране обществен-
ного порядка и учреждения печатного 
органа массовой информации. Именно 
местным администрациям и депутатам 
приходится максимально эффективно 
и быстро реагировать на проблемы, 
волнующие людей. Нынешний год стал 
особым и в истории местного самоу-
правления Санкт-Петербурга. В феврале 
исполнилось 15 лет органам местного 
самоуправления нашего города. 

Самая близкая власть дает воз-
можность горожанам активней при-
нимать участие в жизни своего дома, 
двора, улицы. Совместно с органами 

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
НАШИ ИНТЕРВЬЮ

ЧЕЛОВЕК ТРУДА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Сажаем, в основном, петунию 
и петунию ампельную – она непри-
хотлива и хорошо смотрится, всё лето 
цветет, скрашивает наши будни. 

Мы всегда уделяем большое 
внимание озеленению территории 
– это легкие нашего города. Будем 
проводить снос деревьев-угроз, 
сажать молодые саженцы: вязы, 
пирамидальные тополя, липы; кустар-
ники: чубушник венечный (жасмин), 
спирею японскую.

До 9 мая планируем вычистить 
более 50 песочниц, засыпать их чи-
стым песком.

Будем делать дорожки во дво-

– Андрей Анатольевич, наши 
жители обратили внимание, 
что дворы стали патрулиро-
вать дружинники. Расскажите, 
кто они?

– Недавно иду вечером, вижу 
во дворе трое дружинников, и с 
ними сотрудник полиции, подходят 
к группе парней. Парни так уважи-
тельно с ними разговаривают… 
Новый председатель народной 
дружины – Александр Сергеевич 
Кротов. Бойцы дружины – это 
молодые мужчины, энергичные, с 
хорошей физической подготовкой: 
с ними Александр Кротов занима-
ется борьбой. Есть отставные во-
енные, есть те, кто раньше служил 
в милиции.

Патрулирование территории 
организовано два-три раза в не-
делю, с 18 до 22 часов. Маршрут 
проходит по самым неблагопо-
лучным местам округа, – там, 
где обычно собираются пьяные, 
где бывают случаи хулиганства. 
Благодарю 66-й отдел полиции за 
то, что он выделяет участковых 
и представителей других служб 

полиции для патрулирования. 
Важно, что жители будут видеть: 
идет патруль! 

– Муниципальный совет 
продолжает традицию – пригла-
шать жителей в театр. Каковы 
новости культурной жизни?

– Обычно предлагали жителям 
Полюстрово билеты на драматиче-
ские спектакли, а недавно решили 
пригласить на балет в ДК «Выборг-
ский». Честно говоря, сомневались, 
что будет много желающих, думали, 
что люди, которые интересуются 
балетом, скорее посмотрят его на 
сцене театра оперы и балета, чем 
во Дворце культуры. Но зрители 
пришли, и им понравилось: – ар-
тистам дарили цветы. Это был 
«Спартак» академического театра 
балета имени Л.Якобсона.

А в сентябре планируем при-
гласить жителей на балет на льду 
«Лебединое озеро», тоже в ДК 
«Выборгский». Классику ставят 
молодые исполнители, интересный 
творческий коллектив. 

Говоря о культурной жизни 
округа, отмечу, что очень инте-

– У меня были уче-
ники, – вспоминает Иван 
Иванович. – И мне до-
плачивали десять рублей 
в месяц за то, что я обу-
чаю. А что такое десять 
рублей по тем временам? 
Ставка за одну смену в 
выходной день. А в будни 
было пять рублей. Так 
что подрабатывали в 
выходные.

Довелось Ивану Пу-
зыревскому и самому 
быть учеником у опыт-
ного рабочего: в городе 
Каменск-Шахтинской Ро-
стовской области освоил 
профессию токаря.

В армии служил в 
Ленинграде. Женился и 
остался жить в нашем 
городе. С супругой они 
воспитали дочь и сына. 

Почти 30 лет про-
работал на предприятии 
«Русский дизель». Был токарем, 
механиком цеха, секретарем парт-
кома. Окончил СЗПИ по специ-
альности «двигатели внутреннего 
сгорания».

После «Русского дизеля» ра-
ботал в троллейбусном парке 
№ 2 заместителем директора, в 
Горэлектротрансе – начальником 
управления по персоналу. Ушел 
на заслуженный отдых в 2011 году, 
накопив трудовой стаж 49 с по-
ловиной лет.

Иван Иванович – председатель 
ЖСК-683 – в доме 59 по Среднеох-

ДАТА

местного самоуправления неравно-
душные, талантливые, болеющие 
душой за свой округ петербуржцы 
принимают самое деятельное участие 
в решении местных проблем. 

От имени депутатов Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга 
и петербургского отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» я поздравляю всех, 
кто связан с деятельностью органов 
местного самоуправления: депутатов 
муниципальных советов, сотрудников 
местных администраций, активистов и 
ветеранов, всех петербуржцев. Всех, 
кто с радостью и самоотдачей вносит 
посильный вклад в развитие нашего 
любимого города.

Я сам, как и многие мои нынешние 
коллеги по работе в парламенте, в 
исполнительной власти прошел не-
простую, но очень нужную и полезную 
школу депутата муниципального об-
разования. На личном опыте я знаю, 
какие вопросы приходится решать 
народным избранникам на местах. 

Спасибо всем петербуржцам за 
активную гражданскую позицию и не-
равнодушие! Только общими старания-
ми мы сможем сделать жизнь нашего 
города более достойной, комфортной, 
благополучной! 

Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 

Вячеслав МАКАРОВ, 
секретарь Санкт-Петербургского 

регионального отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

УВАЖАЕМЫЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ! 
В этом году, 21 апреля, Россия впервые отметила День местного са-

моуправления. Соответствующий Указ был подписан Президентом России 
В.В. Путиным в июне прошлого года. Именно в этот день в 1785 году Ека-
териной II была издана Жалованная грамота городам, которая положила 
начало развитию законодательства о местном самоуправлении.

О ПЕРВОКЛАССНИКАХ, 
ДРУЖИННИКАХ И ДОСУГЕ ЖИТЕЛЕЙ

На вопросы нашего корреспондента отвечает глава муници-
пального образования Андрей Анатольевич ЖАБРЕВ.

ресно работает Пискаревский 
библиотечно-культурный центр, 
расположенный на улице Маршала 
Тухачевского, д. 31. На шахматные 
турниры сюда приходят и моло-
дежь, и люди старшего поколения. 
Я тоже с удовольствием сыграл 
партию. Есть люди, которые любят 
стихи, читают стихи свои и других 
авторов, обсуждают творчество 
друг друга. Есть мужчина, кото-
рый делает поделки из дерева, 
учит этому мастерству желающих. 
В Пискаревском библиотечно-
культурном центре работают эн-
тузиасты и собирают энтузиастов 
своего дела.

– Что еще нового в Муници-
пальном Совете?

– Первого сентября 264 перво-
классника придут в школы округа. 
Муниципальный совет принял 
решение оказать поддержку мо-
лодым семьям – помочь собрать 
первоклашек в школу. Cогласовали 
с директорами образовательных 
учреждений список того, что при-
годится ученику, и на 1300-1500 ру-
блей приобретем необходимое.

Беседу вела 
Т.ПРОСОЧКИНА

ОТ ЦВЕТНИКА ДО ЭКОПАРКОВКИ

рах, ремонтировать асфальтовое 
покрытие, устанавливать урны и 
другие малые архитектурные фор-
мы, убирать несанкционированные 
свалки водные акватории.

Есть проект создания экопар-
ковки, сейчас документы на стадии 
согласования. Это бетонные плиты 
с выемками для грунта, куда вы-
саживается трава. Машинам удобно 
разместиться, экология сохраняется. 
Такие парковки есть у крупных тор-
говых центров. 

Местная администрации
муниципального совета 

МО Полюстрово

ГЛАВНОЕ – ВСТАТЬ ПОРАНЬШЕ

тинскому проспекту.
– В 1986 году ушел из жизни 

председатель нашего ЖСК, – рас-
сказывает И.И.Пузыревский. – И ко 
мне обратилась делегация жиль-
цов, чтобы я взялся за эту работу. 
Сказали: «Иван Иванович, надо!» А 
я всю жизнь придерживался этого 
слова. И вот уже 27 лет предсе-
датель ЖСК – один из старейших 
председателей в районе. Всё время 
учусь и молодым председателям 
советую: интересуйтесь ново-
стями, программами в жилищно-
коммунальной сфере, будьте в курсе 

Иван Иванович ПУЗЫРЕВСКИЙ с детства привык к труду. Ро-
дился в Черниговской области, жил в деревне Паристовка, и ему, 
как каждому крестьянскому парню, приходилось заниматься всеми 
сельскохозяйственными работами и в колхозе, и дома. Трудился в 
донецкой шахте – был плитовым, вечером учился в Политехниче-
ском институте. 

изменений в законодательстве.
Работа председателя – это 24 

сутки. В любой момент может воз-
никнуть любой вопрос. Сейчас идет 
замена лифта, замена ограждений 
переходных балконов. В планах – 

замена электрических 
щитов, стояков. Спасибо 
муниципальному сове-
ту за то, что выполнил 
нашу заявку по установке 
газонных ограждений, те-
перь машины не портят 
газоны. Еще нам устано-
вили полусферы. Заказал 
семь деревьев – обещали 
в мае во дворе посадить. 
Будем и цветы сажать – в 
муниципальном совете 
дадут рассаду. Я сам и 
цветовод, и садовод, и 
маляр…

Иван Иванович живет 
на Среднеохтинском с 
января 1973 года, с самого 
момента заселения дома. 
Смотрит хозяйственным 
глазом, где что покрасить, 
поправить, подчистить. 
Рассказывает, что у него 
не было такого дня, чтобы 
он не занимался физиче-

ским трудом. Прежде с утра чистил 
снег у дома, потом уезжал на ра-
боту. Сейчас делает то же самое, 
только не надо ехать на работу. С 
детства привык просыпаться без 
будильника в шесть утра. 

Такие люди придерживаются 
принципа: «Главное – встать по-
раньше и выйти из дома». И тогда 
можно многое успеть сделать. 
Привычка к постоянному труду 
дает жизненный тонус. Наверное, 
в этом и есть мудрость.

Т.ГОСТЕВА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОКРУГА ПОЛЮСТРОВО!
27 АПРЕЛЯ на территории округа 

Поллюстрово будет проходить обще-
городской субботник.

Приглашаем вас принять участие 
в работах по уборке мусора в своих 
дворах.

Получить инвентарь (лопаты, 
грабли) можно в день проведения 
субботника с 9.30 у мастеров ваших технических участ-
ков по адресам: пр. Энергетиков, 50; ш. Революции, 48; 
ул. Маршала Тухачевского, 11; ул. Маршала Тухачевского, 
41; пр. М. Блюхера, 44; пр. Полюстровский, 3; пр. Энерге-
тиков, 68; ул. Буренина, 3.

Телефоны для справок: 
226-63-95 (Эксплуатационный участок №3 – 

пр. Энергетиков, 50), 226-55-07 (МО Полюстрово).

К Дню рождения города посадим цветы в вазоны, чтобы наш 
округ засиял новыми красками. 
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СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

С ДНЁМ ПОБЕДЫ!
СУДЬБЫ

Когда началась Великая Отече-
ственная война, мне было около 
года. Жили мы в городе Орле, куда 
мои родители были направлены 
после окончания института в Ле-
нинграде для работы на оборонном 
заводе. 

Уже через месяц после начала 
войны Орел стали бомбить нем-
цы, и всем жителям приходилось 
прятаться в подвалах. Этого я, 
конечно, не помню. Вскоре весь 
завод эвакуировали в тыл, в город 
Кузнецк Пензенской области, куда 
немцы вообще не дошли. Мы с ма-
мой ехали в товарном вагоне две 
недели. Отец приехал в Кузнецк 
только через месяц, так как он с 
несколькими работниками завода 
и военными при появлении немцев 
на окраине города должен был 
взорвать завод, чтобы ничего не 
досталось врагу.

Кузнецк – небольшой городок 
в основном с деревянными домами, 
и нас поселили к местным жителям 
в небольшой домик в отдельную 
комнату. В три года меня устроили в 
детский садик, который был рядом с 
нашим домом, и окна одной стены са-
дика выходили прямо к нам во двор. 
В садике кормили два раза утром и 
днем, после обеда всех укладывали 
спать, а меня, поскольку я никак не 
мог заснуть и мешал другим, воспи-
тательница отправляла домой. Благо 
это было рядом, и наша хозяйка тетя 
Тоня, у которой взрослый сын был 

Жить в современном мире, 
несомненно, интересно. Новые тех-
нологии и инновации, доступность 
приобретения любого товара, воз-
можность путешествовать в любую 
страну мира, общение в Интернете, 
не выходя из дома. Дети, как самые 
любопытные существа на планете 
сразу стремятся познать все новое, 
необычное. Родители в силу своей 
занятости не всегда замечают, что 
ребенок всё больше времени про-
водит у компьютера, у телевизора 
за просмотром анимационных 
мультфильмов или даже пристра-
стился к сериалам, где присутству-
ют эпизоды насилия и брани. 

К сожалению, уходят в про-
шлое тихие семейные вечера, 
когда за столом собиралась вся 
семья. Дедушка за кроссвордом 
или газетой, бабушка с вязанием, 
мама хлопочет за чаем, папа играет 
в шахматы или шашки со старшим 
сыном, а младший созерцает эту 
идиллию, жуя вкусное, только ис-
печенное домашнее печение. А 
потом перед сном дедушка почи-
тает интересную книжку любимому 
внуку или расскажет одну из своих 
забавных историй, или поделится 
своими воспоминаниями из детства 
и юности. Нас всех восхищают такие 
семьи, где царит любовь, уважение, 
преемственность поколений.

В группе детского сада №4 
мы на протяжении более четырех 
лет получаем удовольствие от 
общения со всеми членами семьи 
Сказываевых-Дивак. Эта интелли-
гентная, образованная, трудолюби-

– 9 мая 1945 года были на 
Дальнем Востоке, в лесу. В трех 
километрах от японской грани-
цы. Были очень рады, хотелось 
поскорее вернуться домой. Но нас 
демобилизовали только в ноябре 
45-го…

Лидия Павловна родилась в 
деревне Короветчино в Новгород-
ской области в 1922 году. Жила в 
Старой Руссе. Девочка рано поте-
ряла отца: он утонул в реке Ловать, 
зимой провалился под лед. Маме 
было тяжело одной с детьми.

В 1930 году старшая сестра 
Лидии переехала в Ленинград. 
Устроилась работать на пред-
приятие «Арсенал», вышла замуж 
и в 1932 году взяла Лидию к себе. 
Жили в общежитии.

После окончания школы Лидия 
пошла работать на фабрику «Крас-
ный футлярщик» (сейчас фабрика 
им. А.А. Бебеля). Выпускали сумки, 
кошельки, перчатки.

Когда началась война, сестры 
продолжали работать на пред-
приятиях. Муж сестры тоже тру-
дился на «Арсенале». В 42-м году 
он умер от голода, похоронен на 
Пискаревском кладбище.

– Мама была эвакуирована с 
моим племянником, и мы долго не 
знали, где они, – продолжает рас-
сказ моя собеседница. – Потом 
узнали, что в Омске. В 1945 году 
вернулись из эвакуации. 

В 1942 году 400 человек с 
фабрики «Красный 
футлярщик» отправи-
ли строить ледовую 
Дорогу жизни (она 
называлась военно-
автомобильная до-
рога № 101). Среди 
них была и Лидия 
Армистова. Сначала 
девушку не хотели 
брать на эту работу, 
потому что она была 
очень истощена, но 
всё-таки взяли.

– Прокладывали 
шпалы по льду, делали 
дорогу, – вспоминает 
сейчас Лидия Пав-
ловна. – Потом нас 
присоединили к во-
инской части – к 1-му 
восстановительному 
железнодорожному 
батальону, 9-й бри-

КОГДА ДЕДУШКА РЯДОМ
вая, дружная семья сотрудничает с 
воспитателями и педагогическим 
составом сада, активно участвует во 
всех делах, в конкурсах, выставках, 
в оформлении группы. 

Наш частый гость – Василий 
Евгеньевич Сказываев, дедушка 
воспитанника Андрея Дивака. В 
канун празднования Дня Победы он 
вновь приходил к ребятам, расска-
зывал о своем военном детстве.

Василий Евгеньевич записал 
свои воспоминания, они просты и 
доступны для детей дошкольного 
возраста. В воспоминаниях мно-
го юмора, несмотря на тяжелые 
жизненные ситуации. Большое 
впечатление на детей произвели 
сюжеты о животных, содержащие-
ся в рассказах. А каким обаянием 
обладает этот творческий пожилой 
человек! Как Василий Евгеньевич 
умеет расположить к себе детскую 
аудиторию! Наверное, многие 
дети мечтают иметь такого добро-
желательного, внимательного и 

заботливого дедушку.
С какой стороны он вдруг от-

крывается для родного внука, кото-
рый наблюдает за восхищенными 
глазами своих одногруппников! 
Да, несомненно, повезло Андрюше. 
Иметь такого дедушку – большое 
счастье. Не сомневаемся, что чи-
татели газеты также получат удо-
вольствие от прочитанного. 

Дорогие наши ветераны, ба-
бушки и дедушки! Будьте также здо-
ровы, живите долго и счастливо. 
А мы, воспитатели, обращаемся к 
вам с просьбой – пишите для детей, 
читайте им сказки, рассказывайте 
про свою жизнь и просто будьте ря-
дом. Нет зрелища прекраснее, чем 
видеть довольные глаза ребенка, 
смотрящего на близкого человека 
с любовью и уважением.

С признательностью, 
воспитатели детского сада №4

А.М. ГОЛЛАНДСКИХ 
Т.П. РЫЧЕНКОВА 

В. Е. Сказываев с воспитанниками детского сада № 4В. Е. Сказываев с воспитанниками детского сада № 4

«ДЕВЯТОГО МАЯ БЫЛИ 
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ»

Когда мне доводиться встречаться с ветеранами войны, обычно 
спрашиваю: «Где вы встретили День Победы»? Задала я этот вопрос 
и Лидии Павловне АРМИСТОВОЙ, жительнице округа Полюстрово.

гаде.
Я была связисткой – восста-

навливали связь. В ватниках, в ват-
ных штанах таскали катушки... 
Дошла до японской границы. 

Лидия Павловна награждена 
медалями «За оборону Ленингра-
да», «За победу над Германией», 
«За победу над Японией», орденом 
Отечественной войны.

Медаль «За оборону Ленингра-
да» для неё самая дорогая награда. 
Медаль вручили Лидии и её подру-
гам Фаине и Нине, когда они были 
на Ладоге, в воинской части.

Сейчас Фаины уже нет в живых. 
А с Ниной Петровной Солнцевой 
Лидия Павловна продолжает об-
щаться.

Демобилизовашись, Лидия 
Армистова вернулась в Ленинград 
к сестре. Это было 10 ноября 1945 
года.

И снова на «Красном футляр-
щике». Участвовала в работах по 
восстановлению города – работ-
ников направляли от предприятия. 
Была избрана депутатом Смольнин-
ского районного совета депутатов 
трудящихся.

Около сорока лет Лидия Пав-
ловна живет на проспекте Маршала 
Блюхера. Член Совета ветеранов 
войны, труда и правоохранитель-
ных органов муниципального об-
разования Полюстрово. 

Татьяна ПРОСОЧКИНА

В РАЗГАР ПРАЗДНИКА ВЗОШЛА ЛУНА
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ВАСИЛИЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА СКАЗЫВАЕВА

на войне, уже наблюдала за мной 
до прихода с работы мамы, а папа 
много работал, и я его видел только 
в выходной день.

Однажды перед каким-то 
праздником нам в детском саду 
дали подарок – пакетик с несколь-
кими печенинками и конфетками, я 
радостно помчался домой, подбе-
жал к закрытым высоким воротам, 
закрытым изнутри, и стал пролезать 
под ними, опрометчиво положив 
подарок на землю у ворот перед 
собой. Вдруг откуда-то появился 
наш дворовый пес Бантик, рыжий 
и лохматый, и, схватив мою драго-
ценность, убежал под дом, откуда 
вышел только на следующий день, 
опасаясь взбучки.

На следующую после приезда 
весну родители посадили на пу-
стыре за домом картошку и просо, 
урожай был отменный. Осенью 
из проса намолотили два мешка 
пшена, и мы всю зиму ели пшенную 
кашу и даже на пшене вырастили из 
маленького цыпленка огромного 
красивого петуха Петьку. Однажды 
Петька исчез, и целый день я не мог 
его найти, а вечером, когда пришел 
папа и мы сели ужинать, мама по-
ставила на стол тушеную курицу, 
и я сразу понял, что это Петька. Я 
расплакался и не притронулся к еде. 
Сейчас я понимаю, что время было 
голодное и родители, много рабо-
тающие на заводе недоедали, и для 
них эта еда была необходима.

Игрушки в понимании сегод-
няшних детей отсутствовали, основ-
ная наша игра – это игра в войну 
двух команд. В качестве оружия – 
обычные палки, одна команда была 
за русских, другая была немцами. В 
1943 году ребятам нашего городка 
повезло. Недалеко от нашего дома 
в четырехэтажном здании бывшей 
школы разместился госпиталь для 
раненых пленных немцев. Выздо-
равливающие немцы стали делать 
различные игрушки из дерева: 
пистолеты, автоматы, автомашинки, 
кораблики, куклы, мебель для кукол 
и выставлять их у металлического 
забора, сквозь который можно было 
просунуть руку и произвести обмен 
какой-либо еды на понравившуюся 
игрушку. На еде приходилось эко-
номить, это был либо кусок хлеба, 
либо вареное яйцо или пирожок, 
которые часто пекла тетя Тоня. 
Жаль, что я не сохранил ни одной 
игрушки до сегодняшнего дня. 

Днем восьмого мая 1945 года 
по радио объявили о победе. Это 
известие вызвало всеобщее лико-
вание, и на нашей улице вечером, 
когда все пришли с работы, нача-
лось празднование долгожданной 
победы. На улицу были выставлены 
столы с едой и напитками. В самый 
разгар праздника взошла полная 
луна, и было светло как днем, 
играла гармонь, люди плясали и 
пели, никто, в том числе и дети, не 
уходили спать.1945 год1945 год

Василий Евгеньевич Сказываев – частый гость в детском саду № 4, где воспитывается 
его внук. Василий Евгеньевич делится с ребятами воспоминаниями о войне. Сегодня о не-
скольких эпизодах его военного детства узнают и наши читатели.
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ИГРАТЬ 
ИЛИ НЕ ИГРАТЬ?

Об этом в первые апрельские 
дни думали все: и организаторы 
турнира, и участники. 30 санти-
метров – таким был слой снега на 
стадионе у школы № 188. И убрать 
его было невозможно. Тяжелую 
технику на поле не загонишь – 
легко повредить искусственное 
покрытие. Лопатами с такой ра-
ботой не справишься. 

Но кого смущает футбол на 
снегу, пусть и 6 апреля? Многих 
наших участников такой футбол 
не смутил. А честь открыть турнир 
выпала командам 8-9-х классов 
188-й школы и дворовой команде 
«Виктория». В упорнейшей борьбе 
со счетом 7:4 одержала победа 
188-я школа. Три гола в этой встре-
че забил Илья Степанов.

Мы потом многократно ви-
дели Илью и его замечательную 
команду на футбольном поле у 
школы. Кирилл Ильинский, Ильгар 
Гусейнов, Александр Селиванов, 
Александр Некрасов, Валерий 
Бадмаев, Александр Гуриев, Иван 
Кикичев – этим и многим другим 
ребятам из 188-й школы во главе 
с учителем физкультуры Евгением 
Ивановичем Ткачом все участники 
турнира должны сказать огром-
ное спасибо. Потому что без них 
члены оргкомитета не смогли бы 
уже к следующей субботе очи-
стить футбольное поле от снега. 
Наверное, это было самое первое 
школьное футбольное поле в 
Санкт-Петербурге, где лишь по 
краям осталось напоминание об 
ушедшей зиме.

К тому времени футбольные 
страсти разгорелись не на шут-
ку во всех шести стартовавших 
возрастных категориях турнира. 
Восьми-девятиклассники 521-й 
школы дважды сыграли вничью 
– вначале со 188-й школах, а за-
тем и с «Викторией». В упорней-
шей борьбе в турнире взрослых 
команд «Кронос» обыгрывает 
«Интербелко» со счетом 6 :4. Уве-
ренной поступью продвигается 
по взрослому турниру команда 
«Перцы»...

СОЗДАЙ КОМАНДУ 
СВОЕГО ДВОРА

Вообще, изучить названия 
команд тоже было интересно. 
«Нева Юнайтед», «Барселона», 
«Звёзды», «Молния», «Северный 
бастион», «Арсенал», «Парадайс» 
– это команды самых разных 
возрастов, тех, кто создал свои 

дворовые команды. Такова, на-
пример, команда 4-5-х классов 
«Нева-Юнайтед». Она создана из 
ребят, которые живут по соседству 
и обычно играют на площадке у 
подросткового клуба «Метеор». А 
родители этих ребят тоже объеди-
нились и подают на футбольном 
поле пример своим детям. Их ко-
манда «Арсенал» тоже выступает 
в наших соревнованиях.

– Считаю, – замечает глава 
муниципального образования 
Андрей Жабрев ,  – что зани-
маться физической культурой, 
спортом нужно постоянно, а не 
от случая к случаю. Именно с этой 
целью мы и придумали этот тур-
нир. Что уж тут скрывать? У тур-
нира было много скептиков. Мне, 
другим организаторам турнира, 
не раз, в том числе и в муници-
пальном совете, говорили о том, 
что команд не наберется. Мол, 
не любят у нас организованно 
играть в футбол. Скептики ока-
зались не правы. Еще как любят! 
Важно только, чтобы для этого 
были созданы условия. Календарь, 
судьи, организаторы – без этого 

серьезного турнира не будет. А 
нам важно, чтобы все желающие 
могли играть в футбол постоян-
но. Именно поэтому наш первый, 
пробный Кубок Полюстрово про-
ходит в течение шести недель. И 
в нем наряду с командами школ в 
большом количестве участвуют 
и дворовые команды.

27 АПРЕЛЯ – 
ФИНАЛЫ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

Добрый ангел нашего турнира 
– это, несомненно, учитель 188-й 
школы Алина Анатольевна Дейко. 
Она свои апрельские выходные 
проводила на футбольной пло-
щадке рядом со 188-й школой, где 
сражались самые маленькие, её 
ученики. Турнир четырех команд 
2-3-х классов, в составе которых 
играли вместе и мальчики, и де-
вочки, выдался жарким. Каждая 
из команд провела по 6 игр, и 
на счету каждой были победы. 
Результаты были самыми непред-
сказуемыми. Егор Редозубов и 
Никита Швачкин, Карен Давтян 
и Ален Карапетян, Алексей и Ан-
дрей Пахомовы, Инга и Даяна До-
линян, Ульяна Бухарева и Дмитрий 
Яковлев, Даниил Марков и Алек-
сандр Гусейнов – все эти ребята и 
девчата старались творить чудеса 
на футбольном поле. И пусть не 
всё и не всегда получалось. И 
пусть судьям не всегда удавалось 
направить игру, даже несмотря на 
то, что все они, как один, имели 
сертификаты судейских курсов 

Университета им. П.Ф. Лесгафта. 
Всё равно получалось очень здо-
рово и эмоционально.

27 апреля в 11.00 в этом 
турнире состоятся финальные 
матчи. Родители, приходите! 
У вас есть уникальная возмож-
ность поболеть за ваших детей, 
проявить свое внимание к увле-

чениям ваших близких и самых 
дорогих маленьких футболистов.

– Мы рады, что участвуем в 
турнире, – поделилась своими 
впечатлениями Алина Анато-
льевна Дейко. – Главное, что 
детям нравится. К соревнованиям 
готовились, тренировались. И 
теперь ребята с пользой прово-
дят свои выходные дни.

НЕ БЕЗ ПОТЕРЬ
Что уж там скрывать, к про-

должительным спортивным тур-
нирам у нас мало приучены. Да, 
интересно собраться в выходной 
день, погонять мяч или пробе-
жать легкоатлетический кросс. Но 
играть в серьезном турнире, если 
ты не занимаешься в спортивной 
секции, редко кому удается.

Первый Кубок Полюстрово 
предоставил такую возможность, 
но организаторы понимали, что 
без потерь на турнирном пути не 
обойтись. За неявки пришлось 
снять с соревнований команды 
«Метеор» (10-11 класс и взрослые) 
и взрослую команду «Вымпел». 
Организаторы на них не в обиде. 

Наверное, на первых порах не 
рассчитали свои силы, не поняли, 
что вступают в продолжительный 
турнир. Но и держать дальше эти 
команды, не понимая, придут ре-
бята на игру или нет, тоже не было 
возможности. Ведь в футбол всегда 
играют две команды, и одной из 
них в этих ситуациях приходилось 
собираться зря и оставаться без 
соперников. Уверен, что пройдет 
какое-то время, и неявок на наши 
турниры больше не будет. К хоро-
шему человек привыкает быстро.

* * *

20 и 21 апреля в соревнова-
ния вступили еще пять команд. 
В турнир 4-5-х классов – 521-я 
школа, «Барселона», команда из 
Ручьев. В турнир 10-11-х – «D&N». 
В турнир взрослых – «Северный 
бастион».  На следующих вы-
ходных стартуют девушки. Мы 
ждем вступления в соревнова-
ния команды 6-7-х классов 521-й 
школы и 8-9-х классов из Ручьев. 
Мы продолжаем прием заявок 
на турниры девушек и команд 
6-7-х классов. Всем остальным 
желающим поиграть в футбол в 
Полюстрово мы пока вынуждены 
сказать: «До следующего раза». 

Календарь сверстан, впереди 
пять игровых дней: 27 и 28 апреля, 
12, 18 и 19 мая, когда пройдут 
финалы в шести категориях. Рас-
писание следующих игровых дней 
вы можете узнать на стенде у 
стадиона 188-й школы и на нашем 
несколько раз в неделю обнов-
ляющемся сайте, посвященном 
футбольному турниру.

Еще раз обращаемся к полю-
стровцам. Приходите посмотреть 
и поболеть. По накалу страстей, 
по эмоциям эти матчи мало чем 
отличаются от встреч «больших» 
команд. Тем более, что в играх 
участвуют ваши соседи, ваши 
знакомые, ваши дети.

Андрей КОРНЕЕВ

Спортивные итоги турни-
ра мы подведем в следующем 
номере нашей газеты. 

ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

ФУТБОЛЬНАЯ ВЕСНА 
В ПОЛЮСТРОВО

Мы долго ждали весны. В этом году еще и потому, что в муниципальном округе Полюстрово 
должен был стартовать футбольный турнир. К его проведению готовились в муниципальном со-
вете, взвешивали все «за» и «против» организаторы, среди которых автор этих строк. А весна всё 
не приходила и не приходила. И всё же было решено, что старт футбольного турнира на I Кубок 
округа Полюстрово пройдет 6 апреля. Пусть и на заснеженном поле школы № 188.

За три прошедшие недели свои первые игры в турнире провели уже 27 команд, а всего состоялось 
более 40 игр. 27 апреля в 11 часов – решающие матчи за медали нашего турнира проведут самые 
младшие, учащиеся вторых-третьих классов. Для лучших из всех остальных категорий финальные 
игры пройдут 19 мая. Впрочем, обо всем по порядку.

Зима и весна на футбольном поле

Команда 2 «Э» 188 школы вышла в полуфинал соревнованийКоманда 2 «Э» 188 школы вышла в полуфинал соревнований БолельщикиБолельщикиРасчищаем полеРасчищаем поле

В С Я  Т Е К У Щ А Я  И Ф О Р М А Ц И Я  –  Н А  Н А Ш Е М  С А Й Т Е  К У Б О К П О Л Ю С Т Р О В О . Р Ф
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СЕМЕЙНАЯ ПОЛИТИКА

МЫ И НАШИ ДЕТИ
КОНКУРСЫ

ЗНАКОМСТВО С ПРОФЕССИЯМИ

НА ЗАМЕТКУ РОДИТЕЛЯМ

Ребёнок – отражение того,
Что дарит жизнь
рукою, сердцем взрослых,
И понимать потребности его -
Та мудрость, что освоить 
столь непросто...

Многое объединяет семьи, 
воспитывающие детей, – и весёлые 
праздники, и погожие будни, и 
многочисленные сложности. 

Каждый родитель, понимаю-
щий насколько важно общение 
ребёнка со сверстниками, его 
всестороннее развитие, формиро-
вание личности и мироощущения, 
внимательно и трепетно рассма-
тривает возможность посещения 
детского сада или подобных ему 

Перед участниками стояла за-
дача – сделать листовку, которая 
должна побуждать подростков и 
молодежь сделать выбор в пользу 
здорового образа жизни, отказать-
ся от курения. 

Участвовали 21 класс из 14-ти 
образовательных учреждений, 
всего 529 человек. Первое место 
заняла Вероника Мазурина, учени-
ца 6 «б» класса школы № 521. Как 
рассказала классный руководитель 
6 «б» класса школы № 521 О.С. Апре-
ликова, её ученики с удовольствием 
участвовали в конкурсе. 

– Решили, что ничего негатив-
ного изображать не будем, – отме-
тила Ольга Сергеевна. – И ребята 
рисовали занятия спортом, про-
гулки на лыжах, танцы. В работе 

В рамках программы по орга-
низации и проведению досуговых 
мероприятий для детей были 
закуплены билеты на посещение 
города профессий «Кидбург», 
который расположился на пр. 
Энгельса, д. 154 литера А.

«Кидбург» – первый инте-
рактивный город профессий для 
детей в России. На его территории 
размещены больница, почта, аэро-
порт, банк, полицейский участок, 
ферма, служба МЧС, ювелирный 
завод, другие предприятия и 
учреждения.

Здесь ребенок может почув-
ствовать себя взрослым, узнать, 
какие бывают профессии, возмож-
но, даже выбрать свою будущую 

Там в школе нас ждала наша 
«классная» семья с товарищами, пе-
дагогами, науками, шутками, иногда 
и двойками, за которые неизменно 
ждала выволочка. После школы и 
домашних уроков нас ждала «дворо-
вая» семья – девчонки и мальчишки 
с окрестных дворов, заводили игры, 
классики. Лапта, футбол-хоккей, 
прятки, вышибалы, не обходилось 
и без ссор и драк, всё было, как в 
нормальной семье, разводов только 
не было. На следующий день мы 
снова собирались все вместе, забыв 
вчерашние обиды и ссадины. 

Вечером возвращавшиеся с 
работы родители разбирали нас 
по домам. И мы снова возвраща-
лись в свою самую лучшую, самую 
любимую, домашнюю семью. Моя 
семья – это пять самых любимых и 
любящих друг друга людей. 

Вечер в своей семье. Даже 
теперь, прожив много лет, знаю, 
что нет лучших воспоминаний, чем 
вечер в своей семье. И даже провер-
ка уроков и дневника родителями, 
Папина суровость и Мамины причи-
тания, но всё и всегда заканчивалось 
ужином. 

Ужин мы готовили вместе. 
Вместе строгаем салат, вместе до-
стаем заготовки, чистим картошку, 
жарим-парим, хлеб режем, на стол 
накрываем. Это был наш любимый 
семейный ритуал. Каждый старался 
успеть рассказать о своём: дети – о 
школе и дворовых играх, родители 
– о работе, родственниках и наших 
планах. 

Нам всем хотелось делиться 
друг с другом и радостью и пробле-
мами. Потому, что в семье радость 
всегда множится на всех и увели-
чивается, а беда на всех делится и 
уменьшается. А затем мы все сади-
лись за один стол, и это был наш, 
обычный, ежедневный праздник. 

Праздник! Дорогие тебе люди, 
горячий чай, и разговоры, разго-
воры без конца. Маленькими мы 
почти всегда покорялись Роди-
тельскому авторитету, принимая 
мнение Родителей как последнее 

и истинное. Старшеклассниками 
мы уже вступали в жаркие споры, 
наше юношеское, обостренное 
бунтарское мнение вступало в 
противоречие с Родительским 
жизненным опытом, пониманием 
истории и жизненного смысла. И 
не всегда мы соглашались с Роди-
тельской позицией, порой после 
жаркого спора каждый оставался 
при своем мнении. Но это нисколь-
ко не умаляло нашего уважения к 
Родителям, наоборот, уважение их 
к нашим аргументам еще больше 
сплачивало нашу семью. 

У нас в семье было главное: мы 
уважали и любили друг друга. По-
тому и желание помочь, и желание 
быть благодарным за помощь были 
нашими естественными чувствами. 
Идущими от самой глубины души. 
Наверное, даже обязательными, 
потому, что иначе просто было 
невозможно. Как можно было не 
защитить младшую сестру? А как 
это старшая сестра не пришьет ото-
рвавшуюся пуговицу? А продолжать 
играть с мальчишками, если Мама 
идет с тяжелыми сумками, уставшая 
с работы? Мы ведь – Семья, пони-
маете? Семья! 

Мы и теперь Семья, моя заме-
чательная Жена, наши прекрасные 
Дети! Наши Дети недолго могли об-
щаться с Бабушкой и Дедушкой, их 
сейчас нет с нами. Но благодарную 
память о них Внуки сохранят на всю 
жизнь. Потому, что все мы Семья! 
И родители Жены, и ее Брат, и его 
Дети, все мы – Большая дружная 
Семья. И мы все любим друг друга и 
не мыслим, что может быть иначе. У 
нас есть друзья и интересная работа, 
о которой мы говорим при встречах, 
но главная тема разговоров – это 
наша Семья.

Потому, что Семья – это дей-
ствительно главное. Пусть она будет 
у всех. Пусть у всех будет самая луч-
шая и самая любимая Семья. Пусть 
будут квартиры, дачи, шубы, драго-
ценности или их не будет. Но Семья 
пусть будет у всех. У каждого. 

Сергей РЫЖЕНКО

НАМ ХОТЕЛОСЬ ДЕЛИТЬСЯ 
ДРУГ С ДРУГОМ

Первой утром всегда просыпалась Мама и будила нас с сестрами. 
Мы неслись наперегонки в ванную, потому, что первый с чистыми 
руками и зубами получал от Папы ключ от почтового ящика и 
к завтраку приносил свежую газету. Мы все впятером сидели за 
столом, а Папа читал нам последние новости. Таким запомнилось 
мне наше счастливое семейное утро. Затем Мама с Папой шли на 
работу, а мы с сестрами в школу. 

ШКОЛА ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
развивающих занятий. Для многих 
родителей большой помощью в 
воспитании детей являются группы 
кратковременного пребывания.

Эта  форма работы с ребятами 
стала возможной в детском саду 
№26, который находится в округе 
Полюстрово на ул. Маршала Ту-
хачевского, дом 5. Здесь органи-
зуются группы кратковременного 
пребывания детей дошкольного 
возраста (3– 4,5 часа пребывания 
в саду без питания). В планах 
учреждения – внедрение различ-
ных направлений работы с детьми, 
таких, как адаптация (для детей 
с 1,5 лет до 3 лет), предшкольная 
подготовка, индивидуальное раз-

витие, присмотр в группах выход-
ного дня, коррекционная работа 
(работа с логопедом и педагогом-
психологом).

Группа адаптации кратковре-
менного пребывания для детей от 
полутора до трех лет продуктивно 
работает с 2006 года и пользуется по-
пулярностью у жителей. Затем, через 
год, дети переходят в группу полного 
сопровождения, уже знакомые с 
работой детского сада, и период 
привыкания у них проходит благо-
приятно и менее напряженно.

П о с е т и в  с а й т  h t t p : / /
gdou26skazka.ru/, можно узнать о 
работе групп.

Ваши пожелания и предло-
жения для организации работы 
других видов групп принимаются 
по телефону 226-14-71. 

ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ
В Красногвардейском районе прошел конкурс листовок, посвя-

щенный здоровому образу жизни.

Вероники – хорошая идея, рисунок 
яркий, выполнен аккуратно.

– Люблю рисовать акварелью 
и гуашью, – поделилась Вероника. 
– Особенно портреты. А здесь я хо-

тела показать, что если у человека 
нет вредных привычек, он более 
свободен, у него нет проблем. А еще 
бабочка – символ души... 

В другом конкурсе – «Семья 
– территория здоровья» приня-
ли участие 16 образовательных 
учреждений района, 413 учащихся. 
Третье место занял 7 «б» класс 
школы № 180.

Победитель конкурса Вероника Мазурина и её листовка

В ЧУДЕСНОМ ГОРОДЕ КИДБУРГЕ
К весенним каникулам муниципальное образование Полюстрово 

подготовило для всех первоклассников интересный подарок. 

профессию. Кроме того, в «Кидбур-
ге» можно прогуляться по настоя-
щему городскому парку и даже 
п оход и ть  п од 
парусом. Всего 
представлено 50 
профессий.

В эти весен-
ние к аник улы 
ребятам из школ 
о к ру га  П о л ю -
строво скучать 
н е  п р и ш л о с ь : 
они отправились 
в увлекательное 
путешествие в 
мир взрослых. 
П о с е щ е н и е 
«Кидбурга» при-

звано привить детям любовь к 
труду, ответственность за взятые 
на себя обязательства, а также 
необходимость добиваться по-
ставленной цели.
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СЛОВО ПРОЩАНИЯ

ВНИМАНИЕ!

УСЛУГИАКТУАЛЬНО

Орнитоз – острое инфекци-
онное заболевание, при котором 
источником инфекции являются 
птицы. В настоящее время насчи-
тывается 125 видов птиц, у которых 
отмечается орнитоз. Птица, боль-
ная или переболевшая орнитозом, 
является вирусоносителем и может 
заразить человека. Особое место в 
распространении орнитоза занима-
ют синантропные птицы (голуби, 
вороны, чайки) и декоративные (по-
пугаи). В 2012 году ветеринарной 
службой города выявлено около 30 
случаев, когда декоративные пти-
цы, приобретенные гражданами, 
являлись носителями орнитоза.

Возбудитель орнитоза (хла-
мидии) содержится в фекалиях, 
носовом секрете птиц, а также 
их перьях и пухе. Главный путь 
заражения человека – воздушно-
капельный и воздушно-пылевой 
при вдыхании частиц высохшего 
и превращенного в пыль помета. 
Также заражение может произой-

Напомним, что с мая 2012 года 
всем коммунальным заявкам от 
ветеранов присваивается особый 
статус. Прием заявок осуществля-
ется в круглосуточном режиме по 
телефону Единой диспетчерской УК 
«Проминвест» 318-01-01. Время ожи-
дания на линии этой службы состав-
ляет не более 15 секунд. Сотрудники 
Жилкомсервиса обязаны связаться с 

ветераном в течение суток с момента 
поступления его заявки, провести 
требуемые работы по текущему 
обслуживанию. Если в заявке будут 
указаны работы, связанные с про-
ведением сложных видов ремонта, 
и её оперативное исполнение невоз-
можно, то сотрудники ЖКС должны 
в течение суток сообщить ветерану 
реальные сроки исполнения.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Я обращаюсь к вам по случаю 

очередного (с 1 апреля по 15 июля 
2013 года) призыва граждан на 
военную службу в возрасте от 18 
до 27 лет, не имеющих право на 
освобождение, либо отсрочку от 
призыва на военную службу.

В нашей стране призыв на 
военную службу является про-
зрачным и осуществляется в со-
ответствии с законодательными и 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации в области 
подготовки и призыва граждан на 
военную службу.

В первую очередь граждане 
призывного возраста проходят 
медицинское освидетельствова-
ние врачами-специалистами, при-
влекаемыми для медицинского 
освидетельствования граждан, 
подлежащих призыву на военную 
службу, утвержденные главой ад-
министрации района. 

Я прошу всех родителей при-
зывников очень внимательно от-
нестись к этому важнейшему этапу 
призывной кампании.

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

По результатам медицинского 
освидетельствования при на-
личии патологии призывник на-
правляется на амбулаторное или 
стационарное обследование в 
медицинское учреждение города 
(перечень медучреждений утверж-
дает Губернатор Санкт-Петербурга), 
по итогам которого принимается 
соответствующие решение.

Если вы не согласны с меди-
цинским заключением, то имеете 
право вместе с сыном на заседа-
нии призывной комиссии заявить 
просьбу о направлении сына на 
дополнительное медицинское 

«КОММУНАЛЬНАЯ НЕОТЛОЖКА ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ» 
ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ

За 2012 год «коммунальная неотложка для ветеранов», созданная 
управляющей компанией «ПромИнвест», обработала более 400 обраще-
ний от участников Великой Отечественной войны. Помимо приоритет-
ного исполнения заявок, еще летом 2012 года ЖКС № 1 Кировского района 
было отремонтировано 9 квартир ветеранов. В Красногвардейском 
районе коммунальщики отремонтировали 3 квартиры.

ИДЕТ ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ
обследование.

Я надеюсь на то, что вы сможе-
те лично позаботиться о здоровье 
ваших сыновей, для того, что бы они 
успешно прошли военную службу.

Уважаемые родители, не бой-
тесь отправлять ваших детей на 
медицинское освидетельство-
вание и заседание призывной 
комиссии.

Сообщаю, что в соответствии 
с Уголовным кодексом Россий-
ской Федерации за уклонение от 
призыва на военную службу при 
отсутствии законных оснований 
для освобождения от службы 
предусматривается наказание в 
виде штрафа в размере до двух-
сот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до 
восемнадцати месяцев, либо ареста 
на срок от трёх до шести месяцев, 
либо лишение свободы на срок до 
двух лет.

Сегодня в соответствии с за-
коном граждане призываются на 
военную службу сроком на 12 меся-
цев. Время службы пройдет быстро. 
Проходя службу военнослужащий 
имеет более двадцати социальных 
гарантий, определенных россий-
ским законодательством. 

Работодатели с уважением от-
носятся к тем, кто прошёл школу во-
енной службы, и видят в них испол-
нительных, дисциплинированных и 
ответственных работников.

Призываю 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 района.

С.В.КАЧКОВСКИЙ, 
военный комиссар 

Санкт-Петербурга, 
Герой России 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Одним из важнейших направ-
лений работы с молодежью явля-
ется профилактика экстремизма в 
молодёжной среде. 

Пресечение и профилактика экс-
тремистской деятельности основыва-
ются на следующих принципах:

– признание, соблюдение и 
защита прав и свобод человека и 
гражданина;

– законность;
– гласность;
– приоритет обеспечения безо-

пасности Российской Федерации;

– приоритет мер, направлен-
ных на предупреждение экстре-
мистской деятельности;

– сотрудничество государства 
с общественными и религиозными 
объединениями, иными организа-
циями, в противодействии экстре-
мистской деятельности;

– неотвратимость наказания 
за осуществление экстремистской 
деятельности.

Какую профилактику экстре-
мизма можно вести в образова-
тельных учреждениях?

УВЛЕЧЁННО, 
НО БЕЗ ЭКСТРЕМИЗМА

В последние годы остается актуальной проблема участия мо-
лодежи в экстремистской деятельности. Молодые люди наиболее 
чувствительны ко всем социальным и политическим изменениям. 
По данным МВД России, в среднем до 80 процентов участников 
группировок экстремистской направленности составляют лица в 
возрасте до 30 лет.

– внедрение специальных 
курсов, а также элементов про-
грамм в общих курсах предметов 
для педагогов с целью воспитания 
толерантности учащихся;

– распространение памяток 
для родителей учащихся с разъ-
яснением юристов, психологов, со-
циальных педагогов, сотрудников 
правоохранительных органов;

– организация и проведе-
ние смотра-конкурса программ 
и методических разработок в 
образовательном учреждении по 
профилактике противоправного 
поведения детей и подростков;

– создание общественных фор-
мирований правоохранительной 
направленности из учащихся 8-11 
классов.

Поддержка национально-
культурных традиций предотвра-
щает развитие питательной почвы 
для проявления экстремизма на 
национальной основе.

ЧТО ТАКОЕ ОРНИТОЗ?
В Санкт-Петербурге в 2012 году был отмечен рост заболевае-

мости населения орнитозом. За 20-летний период наблюдения (с 
1992 года) показатель заболеваемости в городе вырос в 6 раз: с 
0,34 до 2,08 на 100 тысяч человек. В 2010 году в Санкт-Петербурге 
зарегистрировано 11 случаев орнитоза людей, в 2011-м – 36 человек 
заболели орнитозом, а в 2012 году – зарегистрировано 102 случая 
орнитоза. В Красногвардейском районе в 2010 году зарегистрирован 
1 случай, в 2011-м – 4 случая, в 2012 году– 8 случаев заболевания 
орнитозом!

ти при нанесении царапин на 
кожу и укусов больными птицами, 
при употреблении загрязненных 
пищевых продуктов, в частности 
сырых яиц.

Заболевание у человека начи-
нается остро с быстрого повышения 
температуры и симптомов ОРВИ. Из 
дыхательных путей возбудитель 
попадает в кровь, вызывая инток-
сикацию и поражения различных 
органов и систем. Разнообразие 
клинических проявлений значи-
тельно осложняет клиническую 
диагностику орнитоза. Диагноз у 
человека считают установленным 
только при лабораторном под-
тверждении. 

Во всех очагах орнитоза по-
сле госпитализации заболевшего 
с целью недопущения повторных 
случаев заболеваний в семье необ-
ходимо проводить заключительную 
дезинфекцию.

Основными профилактически-
ми мероприятиями являются:

– содержание чердачных поме-
щений в соответствии с правилами 
и нормами технической эксплуата-
ции жилого фонда с целью недо-
пущения обитания синантропных 
птиц;

– запрещение прикармливания 
населением синантропных птиц на 
территориях жилых кварталов, пло-
щадей, парков, скверов, остановках 
общественного транспорта;

– благоустройство террито-
рий;

– соблюдение правил пере-
возки, содержания и продажи птиц 
в зоомагазинах, птицеводческих 
хозяйствах, зоопарках;

– приобретение декоративных 
птиц ( в первую очередь, попугаев) 
только при наличии ветеринарных 
документов;

– своевременная дезинфек-
ция, дератизация, дезинсекция 
помещений;

– гигиеническое воспитание 
населения.

Эти правила распространятся 
как на заявки по обслуживанию 
общедомового имущества, так и на 
обращения по внутриквартирному 
ремонту. Система работает в трех 
городских жилкомсервисах (ЖКС 
№2 Центрального, ЖКС №1 Киров-
ского, ЖКС №1 Красногвардейского 
районов), подотчетных УК «ПромИн-
вест». «Неотложная» коммунальная 
помощь работает в круглосуточном 
режиме и принимает обращения от 
участников боевых действий, жите-
лей блокадного Ленинграда, узников 
концлагерей и других категорий 
ветеранов войны.

Николай Дмитриевич занимал активную жизненную пози-
цию, являясь председателем первичной организации Совет Ве-
теранов РЭУ -28, проводил работу по военно-патриотическому 
воспитанию молодого поколения, внес неоценимый вклад в 
решение задач ветеранской организации.

Заслуги Николая Дмитриевича по праву отмечены госу-
дарственными и ведомственными наградами

Скорбим в связи с кончиной Благодатского Н.Д., выражаем 
глубокие соболезнования родным и близким

Глава Муниципального образования Полюстрово 
А.А.Жабрев

Председатель Совета Ветеранов округа Полюстрово 
С.М.Арсеньева

Муниципальное 
образование 
Полюстрово с 
прискорбием 
сообщает, что 

12 апреля скончался 

НИКОЛАЙ 
ДМИТРИЕВИЧ

БЛАГОДАТСКИЙ



7СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

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

УЗНИКИ ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ» ПОЗДРАВЛЯЮТ НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЯМИ!

Поденная Лидия Васильевна
Полякова Надежда Сергеевна
Романова Людмила Васильевна
Свинина Валентина Кузьминична
Сергеева Евдокия Яковлевна
Тамбовская Антонина Васильевна
Терещук Галина Арсеньевна
Тороус Пелагея Александровна
Федотова Людмила Васильевна
Фернандес Диас Галина Тимофеевна
Фомичев Виктор Петрович
Харзеева Нина Григорьевна
Чибисова Людмила Дмитриевна
Яровая Людмила Павловна
75 ЛЕТ
Агафонова Илона Иохановна 
Адамацкая Людмила Стефановна
Акулова Нина Павловна
Алексеева Валентина Николаевна 
Андрюхина Тамара Ивановна
Безменова Раиса Ивановна
Буренина Лидия Андреевна
Васильев Константин Николаевич

Синконен Лидия Устиновна
Скуратов Николай Федорович
Терентьева Вера Григорьевна
Тугушева Тамара Николаевна
Тумарова Сажида
Федорова Нина Александровна
Хлунина Анастасия Ивановна
Худык Евдокия Ивановна
Чугунов Юрий Ильич
Широков Владимир Семенович
Юшкова Елена Павловна
80 ЛЕТ
Анисимов Виктор Петрович
Антонова Валентина Афанасьевна
Африна Галина Петровна
Бирюкова Валентина Кузьминична 
Бодункова Нина Ивановна
Вояковская Маргарита Николаевна
Дмитриев Алексей Павлович
Емельянов Алексей Григорьевич
Еремина Людмила Константиновна
Зернова Евдокия Николаевна
Коновалова Нинель Михайловна
Конюкова Анна Васильевна
Ланцова Вероника Алексеевна
Лебедев Геннадий Куприянович
Лебедев Лев Степанович
Лукина Людмила Александровна 
Малюкова Клавдия Николаевна
Москвина Тамара Леонидовна
Мостофин Владимир Алексеевич
Назарова Мария Кирилловна
Павлова Галина Михайловна
Пичугин Игорь Иванович

Герасимова Валентина Николаевна
Громова Маргарита Павловна
Гуленкова Галина Григорьевна
Гурьянова Тамара Ивановна
Гуц Альбина Николаевна
Дейч Людмила Егоровна
Драбкин Леонид Евелевич
Ершова Лидия Александровна
Задорожная Лариса Михайловна
Зайцев Виктор Федорович
Зеленова Тамара Никифоровна
Зысина Татьяна Николаевна 
Иванова Людмила Измайловна
Игнатенко Маргарита Александровна
Калабин Евгений Михайлович
Калашников Вадим Моисеевич
Калитяк Надежда Константиновна
Канашкина Людмила Николаевна
Квятковская Галина Николаевна
Клебанов Лев Ильич
Козлова Фаина Алексеевна
Кондрашкина Эге Георгиевна
Константинова Галина Евгеньевна
Кравченко Людмила Михайловна
Краубнер Алевтина Дмитриевна
Кузнецова Вера Васильевна
Куликовский Анатолий Петрович

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

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

90 ЛЕТ
Васильева Лидия Павловна
Герасимов Александр Александрович 
Денисевич Валерия Антоновна
Дзвонко Лидия Матвеевна 
Евгеньева Нина Михайловна
Загорская Антонина Васильевна 
Калинина Александра Ивановна
Киселева Людмила Михайловна 
Лебедева Евгения Александровна 
Ложкина Валентина Ивановна 
Овчинникова Клавдия Васильевна
Погорелова Раиса Петровна
Румянцева Людмила Николаевна 
Скобелева Лидия Филипповна
Соколова Тамара Семеновна
Стрекалова Зоя Абрамовна
85 ЛЕТ
Алексеева Антонина Ильинична
Гладкова Анна Васильевна
Жмаева Нина Михайловна
Иванов Леонид Васильевич
Ковалева Александра Сергеевна
Козлов Георгий Павлович
Кружихина Александра Павловна
Крякова Диана Михайловна 
Лиокумович Монус Фриделевич
Макарова Валентина Николаевна
Масалова Галина Алексеевна
Мехов Николай Иванович
Морозова Тамара Васильевна
Мухина Тамара Евгеньевна
Павлова Мария Александровна
Пименова Александра Семеновна

75 ЛЕТ

80 ЛЕТ

85 ЛЕТ

90 ЛЕТ

НА ДОСУГЕ

Важными задачами муници-
пального образования являются 
усиление социальной поддержки, 
защиты граждан пожилого возрас-
та, включая обеспечение их досуга; 
создание условий для привлечения 
к активной жизни.

Муниципальное образование 
Полюстрово в рамках различных 
адресных программ организовывает 
те или иные мероприятия, которые 
направлены именно на старшее 
поколение. Например, в рамках 
программы по созданию условий 
для развития на территории округа 
массовой физической культуры и 
спорта муниципальным образова-
нием Полюстрово организованы 
занятия для жителей округа по фин-
ской ходьбе с палками. А в рамках 
реализации социально-значимого 
проекта «Бабушка-ОнЛайн» совмест-
но с Региональной общественной 

СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА, 
ИНТЕРНЕТ И ОБЩЕНИЕ

Одна из приоритетных задач государства – забота о пожилых 
людях. Среди многочисленных направлений деятельности муници-
пального образования наиболее важным является взаимодействие 
с людьми пожилого возраста: это и общественные организации 
(Совет ветеранов, Общество Жителей блокадного Ленинграда и 
другие) и не состоящие в обществах пенсионеры.

организацией «Ассоциация инва-
лидов, ветеранов и блокадников» 
организованы бесплатные компью-
терные курсы.

Уже второй год муниципаль-
ное образование при поддержке 
подростково-молодежного центра 
«Охта» организовывает бесплатные 
курсы обучения граждан пожилого 
возраста, проживающих в округе 
Полюстрово, знаниям компьютерной 
грамотности.

В современном мире быстро 
развивающихся информационных 
технологий компьютерная грамот-
ность необходима как школьнику, так 
и пенсионеру. Важно, чтобы старшее 
поколение могло получить доступ к 
информации социального, полити-
ческого, юридического характера, не 
выходя из дома. Также важно решить 
проблему недостатка человеческого 
общения: чтобы пожилые люди, чьи 

родственники жи-
вут далеко, могли 
чаще с ними об-
щаться, одинокие 
люди могли най-
ти новых друзей. 
Умение работать за 
компьютером, а так-
же в сети Интернет 
дает такую возмож-
ность. 

В марте закон-
чили очередной 
курс три группы об-

учающихся. Жители округа научились 
основам компьютерной грамотности, 
познакомились с возможностями 
сети Интернет. Теперь пожилые люди 
умеют создавать текстовые доку-
менты, пользоваться поисковыми 
интернет-системами, программой 
Скайп, электронной почтой. 

На заключительном занятии вы-
пускникам курсов в торжественной 
обстановке были вручены серти-
фикаты о прохождении обучения, а 
также полезные печатные материалы, 
которые помогут им в дальнейшем 
самостоятельном освоении компью-
терных технологий.

В прошлом году Муниципальное 
образование Полюстрово впервые 
организовало для жителей округа 
занятия по финской ходьбе. Этот 
опыт оказался успешным: поступило 
множество положительных отзывов и 
просьб о продолжении занятий.

В этом году занятия возобнови-
лись. Весь март в парке Полюстров-
ский жители округа укрепляли свое 
здоровье, обучаясь финской ходьбе. 
Свежий воздух, физическая актив-
ность благоприятно сказывались 
не только на самочувствии, но и на 
настроении.

Данный вид физической актив-
ности в последнее время набирает 
большую популярность среди людей 
всех возрастов. А всё потому, что 
финская ходьба имеет массу поло-
жительных свойств: нормализуются 
сердечная деятельность, снижается 
нагрузка на позвоночник и коленные 
суставы, выправляется осанка, повы-
шается тонус мышц, нормализуется 
вес, повышаются работоспособность 
и устойчивость к стрессам.

Таким популярным финскую 

ходьбу делает еще и то, что техника 
её естественна, проста, безопасна и 
подходит для людей с любым уров-
нем физической подготовки.

Занятия проводит квалифи-
цированный инструктор – тренер 
международной федерации финской 
ходьбы с палками, который обучает 
технике эффективной ходьбы, дает 
информацию о снаряжении, о само-
стоятельном обучении.

Осенью муниципальное об-
разование планирует дальнейшее 
проведение занятий. Уже сегодня 
организован набор в новые группы. 
Всех желающих обучиться финской 
ходьбе с палками просим записывать-
ся в группу по тел. 545-35-90.

Компьютерные курсы, финская 
ходьба призваны не только достичь 
всем очевидных целей: обучения 
компьютерной грамотности и оздо-
ровления людей соответственно, 
но также решают одну из наиболее 
острых проблем для пожилых людей – 
проблему недостатка общения, соци-
альной и информационной изоляции 
и одиночества. Для людей старшего 
поколения важным являются внима-
ние, простое человеческое общение, 
желание и умение выслушать.

Александра ВОРОНОВА,
специалист 

местной администрации
муниципального образования 

Полюстрово

Курбатова Елена Валерьяновна
Луценко Владимир Александрович
Мамонтова Ирина Васильевна 
Олефир Владимир Антонович 
Павлова Людмила Васильевна 
Петрунина Вера Васильевна
Петухов Владимир Александрович 
Плахотнюк Мария Ивановна
Положенков Виктор Герасимович 
Ромащенко Валентина Михайловна 
Савельев Владимир Иванович 
Самойлова Людмила Николаевна 
Сладковская Людмила Брониславовна 
Смыслова Антонина Александровна 
Соловьева Людмила Дмитриевна 
Степанова Лидия Михайловна 
Тихомирова Лариса Георгиевна 
Топталова Ирина Николаевна 
Усова Лариса Борисовна 
Фельдман Михаил Гермович
Фомина Людмила Алексеевна
Чиркунов Юрий Михайлович 
Чистякова Людмила Семеновна 
Шевелин Владимир Дмитриевич 
Шевченко Галина Николаевна 
Шпаков Владимир Семенович

С мая 2013 г., МО «Полюстрово» 
начинает сотрудничество с центром реабилитации 

наркомании и алкоголизма «Новая жизнь».
Для того, чтобы понять, как помочь близкому человеку 

избавиться от пагубной привычки: 
будь-то алкоголь или наркотики,

еженедельно на территории округа будут проводиться 
бесплатные консультации специалиста Центра. 

Время и место работы специалиста можно узнать 
по телефону 226-55-07 или на сайте: www.mopolustrovo.ru

ПРИГЛАШАЕМ НА ЛЕКЦИЮ 
«Алкоголь и наркотики – 

как помочь близкому человеку избавиться от зависимости».
Лекция состоится в мае. 

Дату и время проведения лекции можно узнать
по телефону 226-55-07 или на сайте: www.mopolustrovo.ru
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КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА
ИЗ ИСТОРИИ ПРАЗДНИКА ГАЛЕРЕЯ

ТВОРЧЕСТВО

К 40-ЛЕТИЮ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА

Поздравляю с юбилеем и весной
От всей от нашей улицы Апрельской,
Ставшей мне давно и домом, и судьбой,
Наша Охта, наш район Красногвардейский!

Я люблю твою неброскую красу
И за то, что ты с годами не зазнался.
А ведь именно на Охтинском мысу
В час победный Петербург наш начинался.

В именах твоих проспектов трудовых
Очень нужные профессии воспеты.
А Полюстрово с Жерновкой среди них – 
Память прошлого, истории приметы.

С каждым годом всё меняешь ты свой вид,
Нынче к Ладожскому едем мы вокзалу.
И все так же утром Охтинка спешит
С молоком парным к паромному причалу.

Если будем мы беречь и украшать
Наши скверы и дворы, и парки наши,
И культуру будем повышать, 
Станет жизнь на Охте радостней и краше.

Развивайся, наш район, и процветай!
Мы все трудности с тобой преодолеем.
Будь опорою для города, наш край,
Будь успешным! Поздравляем с юбилеем!

Апрель 2013 г.

НИКОГДА!

Вам, жителям равнины, никогда
Не захлебнуться ветром 

перевала.
И не умеют ваши города
Кровь леденить симфонией 

обвала.
На вас внизу лавина не сойдет,
И трещина врасплох вас 

не застанет,
Страховка никогда не подведет,
А груз двойной плеч ваших 

не оттянет.
Мороз не будет кожу 

с вас сдирать,
И смерть дышать не станет 

в ваши спины.
Но мне вас жаль – ведь вам 

не увидать
Того, что открывается 

с вершины.

ПАЛАТКА

Одинокая палатка –
Наш с тобой походный рай.
И не портит вид заплатка
Белой ниткой через край.

Одинокая палатка –
Солнцем выжженная ткань.
В ней туристу спится сладко
В эту сумрачную рань.

Одинокая палатка
Помнит шум дождей и вьюг,
И грустит она украдкой
Без брезентовых подруг.

Скоро выйдем без оглядки,
В край далекий мы уйдем.
Одинокая палатка
Дарит счастье быть вдвоем.

В честь неё последний месяц 
весны назвали маем, а в его пер-
вый день устраивались гулянья и 
торжества. 

История праздника 1 Мая, Дня 
солидарности трудящихся, начина-
ется с июля 1889 года. 

Тогда Конгресс II Интернацио-
нала принял решение о ежегодном 
праздновании «всем мировым 
пролетариатом» этого дня в память 
о героической борьбе американ-
ских рабочих в Чикаго против 
капиталистов и эксплуататоров: 
1 мая 1886 года социалистические, 
коммунистические и анархиче-
ские организации США и Канады 
устроили ряд митингов и демон-
страций, среди демонстрантов 
были жертвы.

В Российской империи Перво-
май как день международной со-
лидарности впервые отметили в 
1890 году в Варшаве проведением 
стачки 10 тысяч рабочих. С 1897 
года маёвки стали носить полити-
ческий характер и сопровождались 
массовыми демонстрациями.

В советское время 1 Мая стал 
государственным праздником. 

В Пискаревском библиотечно-
культурном центре, расположенном 
на территории округа Полюстрово, 
на ул. Маршала Тухачевского, д. 31, 
проводит свои заседания поэтиче-
ский клуб «Ковчег». Двери клуба 
открыты для всех жителей округа, 
желающих научиться мастерству 

стихосложения, а также для тех, 
кто просто любит поэзию. 

В марте школа-студия «Ковчег» 
отпраздновала свое семилетие. Гла-
ва Муниципального образования 
Полюстрово А.А. Жабрев поздравил 
членов клуба, а также поблагодарил 
за вклад в развитие культуры на 

территории округа Полюстрово. 
Муниципальной грамотой был 

награжден руководитель клуба 
Александр Евгеньевич Мефодиев. 

Какой же день рождения без 
торта! И клуб получил большой 
праздничный торт от муниципаль-
ного образования.

Он отмечался сначала как День 
международной солидарности 
трудящихся, теперь – как Праздник 
весны и труда.

День труда, День весны, Празд-
ник весны и труда, День междуна-
родной солидарности трудящихся 
– отмечается в 142 странах и тер-
риториях мира 1 мая или в первый 
понедельник мая. В некоторых 

странах День труда отмеча-
ется в другое время – в США, 
Японии, Австралияи, Новой 
Зеландии. 

Сейчас мы всё меньше 
пишем друг другу открытки к 
праздникам, а раньше многие 
поздравляли родных и дру-
зей с Первомаем. У кого-то в 
семейных архивах до сих пор 
такие открытки хранятся...

ДЕНЬ ВЕСНЫ И ТРУДА
Майские праздники имеют древнюю историю. Три тысячи лет 

назад жители Древней Италии поклонялись богине Майе – покро-
вительнице земли и плодородия. 

«КОВЧЕГ» ПЛЫВЕТ ПО ВОЛНАМ ПОЭЗИИ

Сегодня мы публикуем стихи Александра Мефодиева, участника 
клуба «Ковчег», и Надежды Салуниной, читательницы Пискаревского 
библиотечно-культурного центра.

Надежда САЛУНИНА

Александр
МЕФОДИЕВ
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