
Дорогие учителя!
от души поздравляю вас 

с замечательным праздником – с 
Днем учителя!

Учитель – это очень важный 
человек в жизни каждого из нас. 
Многие, став взрослыми, вспомина-
ют школу с благодарностью. 

От того, какие педагоги поведут 
детей по дороге знаний, во многом 
зависит их будущее. Своей работой 
учитель закладывает основы миро-
воззрения своих воспитанников. 
Учит их учиться – потому что по-
лучать новые знания приходится 
всю жизнь. Труд педагога – это 
работа, результаты которой могут 
быть заметны через много лет. По-
сеял учитель «разумное, доброе, 
вечное», – и это прорастет в душах 
учеников. Видеть своих выпускников 

успешными, достойными людьми – награда для педагога.
На территории округа Полюстрово расположены четыре школы – №143, 

180, 188, 521. В каждой из них работают талантливые педагоги, победители 
и лауреаты профессиональных конкурсов. Спасибо вам за ваш труд, уважае-
мые учителя!

Желаю вам крепкого здоровья и удач, творческого поиска и любозна-
тельных учеников.

Андрей ЖАБРЕВ,
Глава муниципального образования Полюстрово
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благоустройство

о, спорт!

А у нАс во дворе
календарь

Сначала этот день стали отме-
чать в Европе, затем в Америке, а 
в конце 1990-х годов уже во всем 
мире. 

Популярен этот день в скан-
динавских странах. Он также 
традиционно отмечается в Азер-
байджане, Белоруссии, Латвии, 
Молдавии, на Украине. 

Цель проведения Дня по-
жилых людей – привлечение 
внимания общественности к 
проблемам людей пожилого 
возраста; повышение степени ин-
формирования общественности 
о проблеме демографического 
старения общества, индивидуаль-
ных и социальных потребностях 
пожилых людей, их вкладе в раз-
витие общества. 

По данным ООН, за послед-
ние полвека средняя продолжи-
тельность жизни увеличилась на 
20 лет, а к 2025 году (при общей 

численности народонаселения 
восемь с половиной миллиардов 
человек) 1,2 миллиарда человек 
перешагнут шестидесятилетний 
рубеж. 

Доля граждан старшего поко-
ления в России достигла 20,7%. 

В Санкт-Петербурге в выста-
вочном комплексе «Ленэкспо» 
1-2 октября пройдет выставка 
«Золотая осень: век учись, век 
живи» в рамках международного 
форума «Старшее поколение», 
приуроченная к Международно-
му дню пожилых людей.

Гости выставки смогут по-
знакомиться с разнообразием 
образовательных услуг для по-
жилых людей и возможными 
формами их участия в жизни 
общества, а также предпринять 
конкретные шаги для того, чтобы 
сделать свою жизнь более полной 
и яркой.

день добрА 
и увАжения

1 октября отмечается Международный день пожилых людей. 
Это день мудрости, добра и уважения. Старшее поколение – опора 
каждой семьи.

билет нА бАлет
У нас в муниципальном образовании Полюстро-

во сложилась традиция: к Дню добра и уважения 
приглашать жителей округа в театр. 

В этот раз во Дворце культуры «Выборгский» для 
них прошел балет на льду «Лебединое озеро». 

Репортаж в следующем номере.

Если кто-то еще думает, что 
футбол – это просто игра, то он 
ошибается. А если и игра, то она 
явно лучше тех компьютерных 
стрелялок, которыми порой так 
увлечены наши дети. 

Жаль только, что возможно-
стью поиграть в футбол пользуют-
ся не все. Из 180-й школы собра-
лась только одна команда…

Читайте стр. 4.

II КубоК Полюстрово: 
осенние встречи нА футбольных Полях

На улице Маршала блюхера, д. 49

С Днём учителя!
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– Андрей Анатольевич, в 
нашем округе появилось много 
цветов. Целое лето клумбы 
и вазоны радовали жителей, 
и сейчас еще можно увидеть 
поздние цветы. расскажите об 
озеленении округа.

– В этом году в округе По-
люстрово было высажено 7000 
цветов. А еще 540 кустарников и 16 
деревьев. Озеленение выполнено 
во многих дворах. Это пр. Маршала 
Блюхера, д. 44 корп. 1, 50, 52, 54, 
59, ул. Бестужевская, д. 45, д. 57, 
61, улица Маршала Тухачевского, 
д. 3, д.5 корп. 2, д. 7 корп. 2, д. 33, 
пр. Энергетиков, д. 40, 66, 72, ул. 
Крюкова, д. 19, Пискаревский пр., 
д. 155, 159 корп. 6, 7, 8, и другие 
адреса.

– как реализуется адресная 
программа по установке газон-
ных ограждений?

– Устанавливаем ограждения 
там, где выполнено благоустройство 
газонов, чтобы преградить путь 
автомобилям. В этом году было вы-
полнено устройство ограждений 
газонов общей длиной 1000 по-
гонных метров. Ограждены газоны 
по адресам: Бестужевская ул., д. 47, 
пр. Маршала Блюхера, д. 44, д. 51/1, 
ул. Крюкова, д. 13, пр. Металлистов, д. 
70, Пискаревский пр., д. 159 корп. 4, 
ул. Стасовой, д. 2, 5, пр. Энергетиков, 
д. 46 корп. 2, д. 66 корп. 2.

– А где проводятся асфаль-
тирование пешеходных дорожек 
и ямочный ремонт?

– Улица Апрельская, д. 6 корп. 
2, ул. Крюкова, д. 17-19, Писка-
ревский пр., д. 37 корп. 2, д. 159, 
корп. 6, 7, пр. Энергетиков, д. 42-
46, 66, 72.

По пожеланиям жителей, по 
адресу: улица Маршала Тухачев-
ского, д. 31-37 расширен внутри-
дворовой проезд.

– расскажите об эко-парковке 
на пр. Энергетиков, 62.

– Экологическая парковка не-
давно установлена. Это новшество 
для нашего округа. Она позволяет 
и разместить автомобили, и сохра-
нить зеленый газон. 

– Андрей Анатольевич, в 
прош лый раз мы с Вами говори-
ли о том, как трудно ликвиди-
ровать несанкционированные 
свалки. Всё-таки удалось это 
сделать? 

– В августе ликвидировали 
свалку в Деревне Новая – площа-
дью 82,5 кв.м, в начале сентября 
– часть свалки на Волго-Донском 
проспекте, площадью 1435 кв.м. 
На ликвидацию свалки тратятся 
приличные суммы денег, которые 
можно было бы направить на 
благоустройство округа. Поэтому 
важно не допустить образования 
новых свалок.

день за днём
благоустройствонаши интервью

актуально

управление росреестра по санкт-петербургу информирует объявление

Во дворах муниципального образования Полюстрово появились 
новые сказочные персонажи. Например, на Пискаревском проспекте, 
дом 17, корпус 3 будто ожила иллюстрация к сказке о волшебном зо-
лотом ключике.

Установлено новое игровое оборудование на детских площадках. 
Посажены молодые деревца.

При получении государствен-
ных услуг, оказываемых Росрее-
стром, и заполнении квитанции 
(или иных платежных документов) 
об оплате необходимо указывать 
страховой индивидуальный ли-
цевой счет плательщика (СНИЛС). 
СНИЛС вписывается в графу «на-
значение платежа». 

Данное требование вводится 
в целях реализации Федерально-
го закона от 27.07.2010 №210-ФЗ 

«Об организации предоставления 
муниципальных и государственных 
услуг» в части организации работы 
Росреестра в государственной 
информационной системе о го-
сударственных и муниципальных 
платежах (ГИС ГМП).

Образец квитанции с запол-
ненными реквизитами Управ-
ления Росреес тра по Санк т-
Петербургу размещен на сайте 
to78.rosreestr.ru.

Опасные виды отходов можно сдать 
на мобильном пункте приема – в 
«Экомобиле». 
• Пискаревский пр. д.155
3 октября 16.30-17.30
• пр.Энергетиков д.70 корп.3
1 ноября 18.00-19.00
• Пискаревский пр. д.155
18 ноября 16.30-17.30
• Пискаревский пр. д.155
4 декабря 16.30-17.30

КАК сдАть 
оПАсные отходы

новые требовАния К зАПолнению 
ПлАтежных доКументов

во дворАх 
нАшего оКругА

С 1 октября 2013 года начнется 
осенний призыв на военную службу 
граждан Российской Федерации 
1986-1995 годов рождения. 

В соответствии со ст.26 Феде-
рального Закона от 28.03.1998 г. 
№53-ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе» призыв на во-
енную службу граждан, не пребы-
вающих в запасе, включает себя: 

• явку на медицинское осви-
детельствование и заседание при-
зывной комиссии; 

• явку в указанные в повестке 
военного комиссариата время и 
место для отправки к месту про-
хождения военной службы и на-
хождение в военном комиссариате 

до отправки к месту прохождения 
военной службы. 

После прохождения меди-
цинского освидетельствования 
призывная комиссия выносит в 
отношении гражданина одно из 
решений: 

• о призыве на военную служ-
бу; 

• о направлении на альтерна-
тивную гражданскую службу; 

• о предоставлении отсрочки 
от призыва на военную службу; 

• об освобождении от призыва 
на военную службу; 

• о зачислении в запас; 
• об освобождении от исполне-

ния воинской обязанности. 

для взрослых и детей

вПереди – осенний Призыв

Вот и осень. Время подведения итогов сезонных работ по бла-
гоустройству территории муниципального образования. С вопроса 
о том, какие работы были выполнены, и начался наш разговор с 
главой муниципального образования Полюстрово Андреем Анато-
льевичем ЖАбрЕВЫМ.

Уважаемые призывники и их родители, проживающие на тер-
ритории красногвардейского района! 

– каждый год приводятся 
в порядок детские площадки, 
устанавливается новое игровое 
оборудование. Чем вы порадо-
вали в этом году маленьких 
полюстровцев и их родителей? 
куда приходить играть?

– По-новому оборудована 
детская площадка по адресу: ул. 
Маршала Блюхера, д. 49. Она 
оформлена как уголок безопасно-
сти: дети будут играть и запоминать 
дорожные знаки, а на лазенке с 
надписью МЧС почувствуют себя 
спасателями. 

Завершились работы на дет-
ской площадке на Пискарёвском 
пр.,17.к 3. В планах этого года еще 
два адреса: шоссе Революции, 20, 
ул. Крюкова, 21.

– В муниципальном обра-
зовании уделяется большое 
внимание семьям, детям. Мы 
рассказывали в прошлом номере 
о программе «Нескучное лето», 
о подарках первоклассникам. А 
что делается сейчас, когда дети 
учатся?

– Во второй раз проводится 
турнир по футболу на кубок По-
люстрово – на улице Стасовой, д. 4. 
Большинство игр проходит в выход-
ные дни, поэтому у родителей есть 
возможность поболеть за ребят.

А дальше – всё по календарю: 
осенние каникулы, зимние кани-
кулы, а значит, экскурсии, празд-
ничные представления, подарки. 
В течение года ребята посещают 
музеи, цирка, океанариум, плане-
тарий, кинотеатры.

беседу вела т. ГоСтЕВА

Обращаем Ваше внимание, что 
отделом военного комиссариата 
города Санкт-Петербург по Крас-
ногвардейскому району продолжа-
ется набор граждан, подлежащих 
призыву на военную службу, для 
подготовки в автошколах ДОСА-
АФ по специальности «Водитель 
категории «С», «Д», «Е». Обучение 
бесплатное. 

По всем вопросам обращаться 
на призывной пункт Красногвар-
дейского района, расположенный 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. 
Республиканская 16, тел.528-83-45, 
528-51-16 

А. кАлюЖНоВ,
начальник отдела военного 

комиссариата
 города Санкт-Петербург  

по красногвардейскому району 



3мы и наши дети
штрихи к портрету школьная пора

День знаний дал старт новому 
учебному году в школах.

В 180-й школе праздничную 
линейку открыла директор На-
талия Александровна Тронова. 
Приятно было видеть младших 
учеников в форме, старшеклассни-
ков – в одежде делового стиля.

В этом году основной темой 
первого урока было 20-летие Кон-
ституции Российской Федерации. 
В актовом зале урок проходил 

Четверть века назад Марина 
Юрьевна Шилина, сегодня по-
четный работник общего обра-
зования, заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе 
начальных классов, преподава-
тель школы №521 Красногвар-
дейского района, пришла сюда из 
Второго педучилища с красным 
дипломом. Ей было тогда девят-
надцать лет, она недавно вышла 
замуж. Cейчас у супругов уже 
взрослая дочь.

Марина Юрьевна помнит всех 
своих учеников – семь выпусков. В 
прошлом году рассталась с 4 «А» 
классом, говорит, что очень тяжело 
было отпускать детей. Отправляя 
воспитанников в 5-й класс, она 
говорила такие слова: «Да, мы 
учились читать и писать. Но самое 
главное – мы учились отдавать 
частичку себя другому». 

У Марины Юрьевны большое 
сердце – за три недели уже и новые 
сыновья и дочки привыкли к своей 
второй маме. «Марина Юрьевна, 
мы уже сами пойдем!, – уверенно 
говорят «рыдальцы» Никита, Анюта 
и спешат в класс, хотя еще пару 
дней назад не отходили от своих 
матерей. 

В первые учебные дни Марина 
Юрьевна приглашала родителей 
посещать уроки вместе с детьми. 
Хотя бы один взрослый из почти 
двадцати семей побывал в школе. 
Дружно занимались, дружно ходи-
ли в столовую, дружно участвовали 
в мероприятиях. Потому что педа-
гог знает, как важно сплачивать 
родителей и детей, чтобы ребенок 
не только преуспел в учении, но в 
будущем сам смог создать счаст-
ливую семью.

«Стоишь утром у школы, встре-
чаешь учеников с отцами и матеря-
ми. И пытаешься детей приучить 
к ритуалу – пожелать родителям 
удачного дня, поцеловать маму, 
папу. Тактильный контакт очень 

ПервАя учительницА
Двадцать пять лет назад мальчишка-первоклассник произносил 

первые слова любви: «Нет, ей этот муж не подходит. Потому что 
я её так люблю, так люблю. Вот она идет, тетрадки домой несет, 
а ведь он мог же прийти за ней, помочь ей отнести их домой». «И 
каждое утро на стол клал мне конфетку», – вспоминает учитель 
начальных классов Марина Шилина своего первого ученика.

важен для детей, с ним легче дети 
перенесут стресс.

Ученики не забывают свою 
первую учительницу. Летом Марина 
Юрьевна была на свадьбе бывшей 
ученицы Вали Сидоровой, там же 
были ее одноклассники. «Виталик 
Игнатьев, пока близко жил, после 
выпуска каждое Первое сентября 
приходил в школу и говорил: дети, 
это моя любимая учительница. Хо-
рошо, если сейчас я буду до плеча 
ему доставать. Катя Семенова, у неё 
двойняшки через два года пойдут 
в школу», – улыбается учительница. 
Вечерами пройти по двору незаме-
ченной ей не получится – со всех 
сторон несется: «Здравствуйте, Ма-
рина Юрьевна!», – кричат старшие 
школьники. «Фдрафьте, Мафина 
Юфьевна!», – тоненькими голосами 
восклицают младшие, спеша с ро-
дителями из магазина домой.

Утром их ждет интересный 
день в школе. Марина Юрьевна 
будет учить их не бояться препят-
ствий, а уметь их преодолевать. 
«Подлинное обучение всегда про-
исходит через игру, через инте-
рес. Только когда ребенок будет 
увлечен, школа не будет казаться 
ему тюрьмой», – говорит педагог. 
Ее секрет успешного воспитания и 
обучения детей прост: к ученикам 
надо относиться как к равным 
взрослым, как к коллегам. И дети 
отвечают на оказанное доверие 
добром и усердием. 

«Ах, какой я сегодня молодец», 
– сами делают отметку первоклаш-
ки на шкале достижений. Себя они 
оценивают справедливо. А если 
ошибутся – учатся исправляться. 
В этом им поможет учительница, 
которая знает: каждый ребенок 
талантлив. А талант взрослого 
заключается в умении помочь 
маленькому человеку в себя по-
верить. 

камила МИрзАкАрИМоВА

вАжные уроКи
для учеников 9-11-х классов. 
Совсем взрослыми выглядели 
мальчики в костюмах и светлых 
рубашках, серьезные девочки с 
аккуратными прическами. Они 
внимательно смотрели на экран с 
презентацией и слушали учителя 
обществознания, депутата муни-
ципального образования Ирину 
Львовну Кушкину. 

В других классах урок вели 
классные руководители. В 6-м 

классе – учитель П.Л. Финогенова, в 
начальной школе – И.С. Точмина.

В а ж н ы е  у р о к и  –  у р о к и 
нравственно- патриотического 
воспитания. 27 сентября муни-
ципальный совет организовал 
поездку в Русско-Высоцкое, на 
рубежи, где воевал 265-й отдель-
ный пулеметно-артиллерийский 
батальон. По традиции, ученики 
180-й школы побывают на этой 
исторической земле вместе с ве-
теранами батальона. 

т.ГоСтЕВА

на дорогах

Для воспитанников детских 
садов № 4, 11, 12, 36 были организо-
ваны театрализованные занятия по 
безопасности дорожного движения 
«Как Карлсон стал пешеходом». 

Муниципальное образование 
проводит эти занятия в рамках 
программы профилактики детского 
дорожно-транспортного травма-
тизма.

В игровой форме ребята изуча-
ют правила дорожного движения и 
становятся дисциплинированными 
пешеходами.

Дети получили сувениры – 
светоотражатели, значки и маг-
нитики.

КАК КАрлсон стАл Пешеходом
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«В футбол играет не только 
«Зенит», играют команды дворов, 
школ, – отметил глава муниципаль-
ного образования Полюстрово 
А.А. Жабрев. – Проводя Кубок По-
люстрово, нам удалось объединить 
тех, кто любит эту игру. Если по-
бывать на матче, можно увидеть, 
сколько там эмоций, какой накал 
страстей!».

Проведение турнира по футбо-
лу, в котором могут участвовать все 
желающие – от младших школьни-
ков до взрослых – становится уже 

традицией нашего муниципального 
образования.

I Кубок начинался, когда на 
футбольном поле школы № 188 еще 
лежал снег. Летом поле отдыхало, 

II КубоК Полюстрово: 
осенние встречи нА футбольных Полях
В первую субботу сентября стартовал II кубок Полюстрово по футболу.

Сейчас позади уже более 50 игр.

а ребята скучали по футболу. И вот 
идет II Кубок – и на поле желтые 
листья… 

Первая игра II Кубка прошла 
между командами младших юно-
шей 521-й школы и «Нева». Счет 
голам турнира открыл Виктор 
Кузьмичев из 521-й школы. А всего 
в этом матче он забил четыре гола, 
команда выиграла со счетом 8 : 2. 
521-я школа участвует и в других 
возрастных категориях. «Мы ждали 
этот турнир, – сказал капитан ко-
манды старших юношей Александр 
Пайо. – Интересно встретиться с 
соперниками, с которыми играли в 
I Кубке. В прошлый раз проиграли 
«Виктории» в финале, теперь на-
деемся на победу!».

Игроков поддерживают бо-
лельщики. С младшими участника-

ми часто приходят родители.
У Татьяны Александровны и 

Игоря Владимировича Гундаровых 
в турнире участвуют два сына. Свя-
тослав играет в команде «Летучие 
волки», а Костя – в «Огненных мя-
чах». Иногда – брат против брата.

Дома мальчики часто говорят 
о турнире. Например, «Папа, купи 
мне бутсы!» или «Мы не можем в 
воскресенье в два часа уехать, у 
нас игра!».

– Дети живут этим турниром, 
– говорит Татьяна Александровна. 
– Соревнования их дисциплини-
руют.

За Даню Маркова из «Огненных 
мячей» болеет мама, Валентина 
Александровна Халимоненко: 

– Даня в прошлом году играл 
в Кубке Полюстрово, и во II Куб-

ке с удовольствием участвует. 
Футбольный турнир – это воз-
можность для ребят провести 
свободное время интересно и с 
пользой.

Есть болельщики и у команд 
взрослых. Так, Дмитрий Леонидо-
вич Климин подбадривает весе-
лыми кричалками команду «Кро-
нос».

– Этих ребят знаю с дет-
ства, – поделился он. – Глядя, 
как они играют, я понимаю, как 
они растут. Игра – это рост, 
победа – это рост. Маленькая 
победа ведет к большому росту. 
Старшее поколение испытывает 
радость, что молодежь ведет 
здоровый образ жизни, проявляет 
себя в спорте. Не убивает время 
на безделье.

Турнир продолжается. Впереди 
– решающие матчи.

Уважаемые родители!
Приглашаем вас прийти по-

болеть за ваших детей – им очень 
нужна ваша поддержка!

Спортивные итоги соревно-
ваний мы подведем в следующем 
номере.

Оргкомитет приглашает для участия в турнире девушек. 
Болельщики мечтают о ваших матчах!
Телефон оргкомитета 8-905-201-22-74.
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Как-то из дома пропали 5000 
руб лей. Потом золотое кольцо. Че-
рез какое-то время сын сказал, что 
потерял телефон. Всё это станови-
лось подозрительным.

Однажды я увидела сына сидя-
щим в кресле, он как будто дремал. 
И тут заметила на руке след от укола. 
Кинулась к его сумке и нашла там 
окровавленный шприц. Когда сын 
очнулся, я показала ему шприц и 
попросила всё мне честно расска-
зать. Заявил, что шприц чужой, а я 

«верю, что сын бросит нАрКотиКи»
В 17 лет сын влюбился. Потом расстался с этой девушкой, но 

продолжал общаться с её старшим братом. тогда я еще не знала, 
что именно брат впервые предложил наркотик моему сыну.

не должна лезть к нему в сумку. Со-
стоялся наш первый скандал. Потом 
их было много.

Случайно прочла в телефоне 
сына отправленную им смс-ку: «По-
моги, очень нужно сегодня. Завтра 
отдам деньги»…

Через некоторое время мне 
удалось уговорить сына пройти 
лечение. Он начал приходить в себя, 
интересоваться происходящим во-
круг. Стал играть на гитаре. У него 
появилась девушка. Я решила, что 

К началу нового учебного года 
в Красногвардейском районе был 
приурочен первый культурно-
образовательный фестиваль «Эко-
Охта», который прошел в Полю-
стровском парке. 

Организаторами фестиваля 
стали администрация Красногвар-
дейского района и Муниципальное 
образование Полюстрово, а их 
партнерами в проведении меро-
приятий выступили ГУП «Водока-
нал Санкт-Петербурга», ЗАО «По-
люстрово», Культурно-досуговый 
центр «Красногвардейский», Рос-
сийский государственный метео-
рологический университет, Моло-
дежная коллегия Санкт-Петербурга, 

КрАсКи фестивАля
Первый культурно-образовательный фестиваль «Экоохта» 

прошел в красногвардейском районе.

Санкт- Петербургский кинологиче-
ский центр, Спортивная федерация 
кинологического спорта, Нацио-
нальная ассоциация организаций 
помощи животным «Мы вместе», 
Клуб любителей декоративных 
кроликов.

Главная цель фестиваля – 
научить маленьких петербуржцев 
бережно относиться к природе 
и к братьям нашим меньшим, а в 
конечном счете вырастить созна-
тельных горожан, которым пред-
стоит сохранять и развивать наш 
район и наш город. 

В программе были парад-
алле участников фестиваля, хо-
реографические композиции в 

исполнении ансамбля «Юный 
ленинградец», показательные вы-
ступления санкт- петербургского 
кинологического центра. Большой 
интерес, особенно у юных зрите-
лей, вызвали выступления агитбри-
гады Театра собак «Сюрприз».

Дети и взрослые увидели 
представление «Виват, собака!», 
побывали на презентации мине-
ральной воды, поучаствовали в 
интерактивной программе «Каче-
ство среды – качество жизни». А 
компания «Полюстрово» показала 
театрализованное представление о 
целебной силе местной минераль-
ной воды. 

Активное участие в фестивале 
приняли студенты Метеорологиче-
ского университета. 

На фестивале Муниципаль-
ное образование Полюстрово и 
волонтеры реабилитационного 
центра «Новая Жизнь» организо-
вали и провели акцию «Сигарета 
за конфету» – каждый желающий 
мог обменять свои сигареты на 
шоколадные конфеты. Там же, в 
парке, был организован консуль-
тационный пункт, где специалисты 
«Новой Жизни» консультировали 
жителей по вопросам, связанным 
с проблемами наркотической и 
алкогольной зависимости. 

Многие гости и участники 
фестиваля высказали пожелание о 
необходимости проводить в райо-
не такой масштабный экофестиваль 
ежегодно.

всё худшее позади.
Но через полгода вдруг нашла 

шприц у него под подушкой. Опять 
скандал. Опять этот ужас. 

Снова стали пропадать вещи из 
дома. Я объявила сыну: «Выбирай: 
или сейчас везу тебя в реабили-
тационный центр, или вызываю 
полицию, и тебя посадят в тюрьму 
за кражу вещей из дома». Выбрал 
реабилитационный центр. 

Сейчас сын в этом центре. Го-
ворит, что всё понял, очень раскаи-
вается. Верю, что теперь всё у него 
наладится. Очень хочется верить!..

Александра Ивановна

Новый порядок проведения 
диспансеризации в 2013 году 
предусматривает прохождение 
диспансеризации в поликлинике по 
месту жительства гражданина. 

Диспансеризация проводится 
один раз в 3 года в определенные 
возрастные периоды в два этапа. 

Диспансеризацию могут прой-
ти граждане следующих годов 
рождения: 1992, 1989, 1986, 1983, 
1980, 1977, 1974, 1971, 1968, 1965, 
1962, 1959, 1956, 1953, 1950, 1947, 
1944, 1941, 1938, 1935, 1932, 1929, 
1926, 1923, 1920.

Перечень выполняемых при 
проведении диспансеризации ис-
следований и осмотров врачами 
зависит от возраста и пола гражда-
нина и включает на первом этапе: 
опрос, антропометрию, измерение 
артериального давления, определе-
ние уровня холестерина и уровня 
глюкозы в крови, электрокар-
диографию, флюорографию, взятие 
мазков, клинический и биохимиче-
ский анализы крови, анализ мочи, 
маммографию для женщин старше 
39 лет, определение маркеров зло-
качественных новообразований, 
исследование кала на скрытую 
кровь, проведение ультразвукового 
исследования органов брюшной 

В 2013 году в соответствии с приказом Министерства здраво-
охранения рФ от 03.12.2012 № 1006 «об утверждении Порядка дис-
пансеризации определенных групп взрослого населения», начинается 
широкомасштабная бесплатная диспансеризация и проведение про-
филактических медицинских осмотров всех категорий населения.

полости, измерение внутриглазного 
давления для граждан старше 39 лет 
и профилактический осмотр врача 
терапевта и врача невролога.

Второй этап диспансеризации 
проводится в случаях выявления 
заболеваний для дополнительного 
обследования, уточнения диагноза 
заболевания и включает в себя 
по показаниям проведение УЗИ 
сосудов головного мозга, фибро-
гастродуоденоскопию, осмотры 
врачей: невролога, хирурга, ко-
лопроктолога, уролога, акуше-
ра- гинеколога, офтальмолога, 
определение липидного спектра 
крови, проведение колоно- или 
ректороманоскопии, определение 
гликированного гемоглобина, ин-
дивидуальное профилактическое 
консультирование. 

По завершении диспансе-
ризации выдается Паспорт здо-
ровья, в котором отмечаются 
результаты осмотров всех врачей-
специалистов и обследований, 
вписывается группа состояния 
здоровья. В дальнейшем Паспорт 
здоровья хранится у гражданина.

Диспансеризацию жители 
Красногвардейского района смо-
гут пройти в одной из поликлиник 
района по месту жительства:

Наименование 
учреждения Адрес № кабинета

Телефон
для 

справок
Городская поли-
клиника № 17 Металлистов, 56 кабинет № 107 222-90-52

Поликлиническое 
отделение № 10 Шаумяна, 51 кабинет № 106 444-89-03

Поликлиническое 
отделение № 18 

Бестужевская ул., 
д.79 кабинет № 114 544-70-71

Городская поли-
клиника № 107 ул. Коммуны, д. 36 кабинет № 7 527-53-46

Поликлиническое 
отделение № 103 

ул. Энтузиастов, 
д.16 корп.2 кабинет № 116 529-81-

52/2
Поликлиническое 
отделение № 11 Ржевская, д. 18 кабинет № 50 527-60-60

Городская поли-
клиника № 120 

ул. Ленская, д. 4. 
корп.1

кабинеты 
№ 116 , № 233 577-25-51

отдел здравоохранения 
администрации красногвардейского района

Центр социальной реабилитации «НОВАя жизНь», 
конт.тел. 651-07-07, 8-800-200-22-27
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родителям на заметку

сЧастливого пути!

Только за 7 месяцев текущего 
года на территории Красногвардей-
ского района с участием несовер-
шеннолетних детей произошло 16 
ДТП, в которых получили ранения 
различной степени тяжести 16 
детей.

Большая часть автопроис-
шествий, в которых пострадали 
дети-пешеходы и дети-пассажиры, 
произошла по вине водителей. 
Нередко виновниками становятся 
и сами дети. В основном это проис-
ходит, когда ребенок неожиданно 
выбегает на дорогу из-за пре-
пятствий (транспортные средства, 
строений), перебегает через дорогу 
в неположенном месте перед при-
ближающимся транспортом, или 
когда дети играют на проезжей 
части или вблизи неё. 

В связи с этим обращаемся ко 
взрослым: вы всегда заняты свои-
ми делами, у вас много хлопот, вы 
постоянно испытываете нехватку 
времени. И все-таки, несмотря на 
это, помните, что ваши дети еще 
неспособны в полной мере оценить 
правильность своего поведения на 
дорогах, им нужны ваша помощь, 

Так как же научить пожарной 
безопасности? На практике оказа-
лось, что это достаточно сложная 
задача, причем не только в мас-
штабах отдельно взятого ребенка, 
но и человечества в целом. 

Пожарной безопасности надо 
учить человека всю жизнь, а на-
чинать это обучение как можно 
раньше. Маленький человек растет, 
познает окружающий мир, вокруг 
него много интересных вещей и 
ситуаций, реальная опасность кото-
рых ребенком не осознается. Почти 
все ребята проявляют повышенный 
интерес к огню, их неудержимо 
манит к этому чуду природы. Не 
всегда любящие руки родителей 
оказываются рядом, чтобы уберечь, 
оградить, спасти. Это касается даже 
самых маленьких детей – случается, 
мать побежала в аптеку напротив 
на минутку, а беда произошла в 
считанные секунды.

Поэтому поговорите со своим 
ребенком о правилах пожарной 
безопасности

Важно, чтобы ребенок осо-
знал, что спички – это не игрушка, 
а огонь – не забава, чтобы у него 
сложилось восприятие пожара как 

тяжелого бедствия. 
Необходимо постоянно учить 

детей правилам безопасного поль-
зования бытовыми электроприбо-
рами, газовой плитой и другими 
достижениями современной ци-
вилизации. Особую роль в этом 
обучении занимает личный пример 
родителей.

Научите ребенка правилам 
поведения в случае возникновения 
пожара. Дети должны знать свой 
адрес и телефон пожарной охра-
ны. Объясните, что при пожаре не 
нужно стараться что-то вынести из 
дома и что не нужно спасать вещи. 
Дети должны сконцентрироваться 
только на одной задаче – выйти 
невредимыми из дома.

Чрезвычайно опасно оставлять 
ребенка в запертых квартирах или 
комнатах: в случае пожара они не 
смогут выбраться из охваченного 
огнем помещения наружу.

Не оставляйте спички и за-
жигалки в доступном для ребенка 
месте.

Не разрешайте ребенку само-
стоятельно запускать фейервер-
ки.

Не оставляйте ребенка одного 

На официальном Интернет-
портале правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) опубликован Фе-
деральный закон от 23.07.2013 N 196-
ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 
об административных правонаруше-
ниях Российской Федерации (далее – 
КоАП РФ) и статью 28 Федерального 
закона «О безопасности дорожного 
движения», который вступил в силу 
1 сентября 2013 года.

КоАП РФ предусматривает, что 
закон, смягчающий или отменяющий 
административную ответственность 
за административное правонаруше-
ние, имеет обратную силу, то есть 

Ремень безопасности – сред-
ство пассивной безопасности, 
предназначенное для удержания 
пассажира автомобиля или иного 
транспортного средства на месте 
в случае аварии либо внезапной 
остановки. 

Применение ремня безопас-
ности предотвращает переме-
щение пассажира по инерции, и, 
соответственно, возможные его 
столкновения с деталями инте-
рьера транспортного средства 
или с другими пассажирами (так 
называемые вторичные удары), а 
также гарантирует, что пассажир 
будет находиться в положении, 
обеспечивающем безопасное рас-
крытие подушек безопасности. 

Помимо этого, ремни безопас-
ности при аварии немного рас-
тягиваются, тем самым поглощая 
кинетическую энергию пассажира 

и дополнительно тормозя его 
движение, и распределяют уси-
лие торможения на большую 
поверхность. Растяжение ремней 
безопасности осуществляется с 
помощью устройств удлинения и 
амортизации, снабженных энер-
гопоглощающими технологиями. 
Возможно также использование 
в ремнях безопасности устройств 
натяжения. 

Ремни безопасности уменьша-
ют риск гибели водителя и пассажи-
ров переднего и заднего сиденья в 
зависимости от типа аварии от двух 
(лобовое и боковое столкновения) 
до пяти раз (переворачивание) 
В России согласно Правилам до-
рожного движения, использование 
ремней безопасности обязательно 
для водителя и всех пассажиров, в 
том числе находящихся на заднем 
сиденье. 

Пристегните ремни

сПичКи – не игрушКА
Дорогие родители, бабушки и дедушки! Все мы хотим, чтобы 

наши дети были здоровы и находились в безопасности. Но если 
обратиться к статистике, то каждый двадцатый пожар в россии 
происходит в результате детской шалости или неосторожности 
с огнем. 

присматривать за топкой печи.
Расскажите ребенку об опас-

ности разведения костров, под-
жигания тополиного пуха и сухой 
травы.

Нередки случаи, когда ради 
развлечения ребята пускают с 
крыш домов и балконов горящие 
«самолетики», поджигают почтовые 
ящики, обшивки дверей квартир, 
бросают в подъезды домов зажжен-
ные дымовые шашки, совершенно 
не думая, к каким последствиям 
могут привести такие развлечения. 
Не будьте безучастны – объясните 
детям о пожарной опасности или 
вызовите полицию. 

Будьте бдительны не оставляй-
те детей без присмотра!

Санкт-Петербургское 
государственное 

казенное учреждение
«Пожарно-спасательный отряд 
по красногвардейскому району»

новое для Автомобилистов

что ПоКАзАли ПроверКи?

отмена «нулевого промилле» и ответственности за превы-
шение установленной скорости движения транспортного средства 
менее, чем на 20 км/час., применяются с 24 июля 2013 года.

распространяется и на лицо, кото-
рое совершило административное 
правонарушение до вступления 
такого закона в силу.

Поэтому с 24.07.2013 г. вы-
шеуказанный закон применяется в 
части вводимого к статье 12.8 КоАП 
РФ примечания (отмены «нулевого 
промилле») и исключения из статьи 
12.9 КоАП РФ части 1 (ответственно-
сти за превышение установленной 
скорости движения транспортного 
средства от 10 до 20 км/ч).

Согласно примечанию к статье 
12.8, ч. 3 статьи 12.27 КоАП РФ упо-
требление веществ, вызывающих 

алкогольное или наркотическое 
опьянение, либо психотропных 
или иных вызывающих опьянение 
веществ запрещается как во время 
вождения, так и после совершения 
ДТП до освидетельствования. Ад-
министративная ответственность 
наступает в случае установленного 
факта употребления вызывающих 
опьянение веществ, который опре-
деляется наличием абсолютного 
этилового спирта в концентрации, 
превышающей возможную сум-
марную погрешность измерений, а 
именно 0,16 миллиграмма на один 
литр выдыхаемого воздуха, или 
в случае наличия наркотических 
средств или психотропных веществ 
в организме человека.

По результатам анализа опе-
ративной обстановки, складываю-
щейся на территории Красногвар-
дейского района, прокуратурой 
района совместно с отделом ГИБДД 
УМВД по Красногвардейскому рай-
ону, Санкт-Петербургской тамож-
ней, УФССП по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области и отде-
лом УФМС по Красногвардейскому 
району организовано проведение 
сплошной проверки законности 
нахождения на территории района 
временно ввезенных для лично-
го пользования транспортных 
средств, зарегистрированных на 
территории иностранных госу-
дарств, правомерности пользова-
ния лицами, управляющими дан-
ными транспортными средствами, 
а также соблюдения действующих 

правил въезда и режима пребы-
вания в Российской Федерации 
иностранных граждан. 

Объектами проверки явля-
лись места наибольшего скопле-
ния транспортных средств, в том 
числе и рынки, расположенные на 
территории района. 

По результатам проверки воз-
буждено два дела об администра-
тивных правонарушениях, преду-
смотренных ч. 1 ст. 16.18 КоАП РФ 
(невывоз либо неосуществление 
обратного ввоза транспортного 
средства физическим лицом), и 
одно дело об административном 
правонарушении по ч. 2 ст. 16.24 
КоАП РФ (незаконные операции с 
временно ввезенными транспорт-
ными средствами).

В рамках проведения акции 

были задержаны 11 лиц, уклоняю-
щихся от уплаты транспортного 
налога, которыми на месте были 
погашены имеющиеся задолжен-
ности на общую сумму 148 000 
рублей. 

Одновременно в ходе про-
верки сотрудниками полиции был 
выявлен факт осуществления неза-
конной организации и проведения 
азартных игр. Обнаруженное 
игровое оборудование изъято и 
помещено на склад временного 
хранения. 

Также был выявлен факт реа-
лизации алкогольной продукции 
без лицензии на данный вид 
деятельности на предприятии 
общественного питания – в кафе. 
Возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении. 

ответственность 
взрослых

Все мы являемся участниками дорожного движения. И от бди-
тельности, осторожности каждого зависит безопасность на до-
рогах. особое внимание необходимо уделять детям, ведь в каждой 
шестой-седьмой аварии получает травму ребенок. Чаще всего не-
счастье на дороге случается с детьми 7-12 лет, но нередко жертвами 
происшествий становятся дети дошкольного возраста. 

совет, опека. 
Не ждите, пока ребенок научит-

ся правилам дорожного движения 
на собственном опыте. Ведь порой 
такой опыт стоит здоровья или 
даже жизни. Приучайте детей с ран-
него возраста соблюдать правила 
дорожного движения. И не забы-
вайте, пожалуйста, что личный при-
мер – самая эффективная форма 
обучения. Еще раз напоминаем вам: 
не оставляйте детей без присмотра 
на улице и не разрешайте им играть 
вблизи проезжей части.

Уважаемые водители! Вам при-
надлежит главная роль в предупре-
ждении дорожно-транспортных 
происшествий. От вас требуются 
выдержка, внимательность и осто-
рожность, строгое выполнение 
правил дорожного движения. Не 
забывайте, что от вашей личной 
дисциплинированности и мастер-
ства вождения зависит жизнь и 
здоровье маленьких пешеходов и 
пассажиров.

Е.В. МАрУкоВА,
старший инспектор 

по пропаганде безопасности 
дорожного движения 
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УВАжАемые жиТеЛи 
ОкРУгА ПОЛюсТРОВО!

Приглашаем вас заниматься 
скандинавской ходьбой!

занятия с инструктором про-
ходят в Полюстровском парке.

Ходить с палками – это то 
немногое, что каждый человек 
может сделать для себя сам, ради 
улучшения своего самочуствия и 
настроения.

Немногое – потому, что до-
статочно ходить всего от 30 до 90 
минут в день. Согласитесь, что из 24 
часов, даже работающий человек, 
может выделить это время, про-
ложив себе пешеходный маршрут. 
Было бы желание! 

А в результате – отступят боли, 
болезни, недомогания, уменьшится  
риск внезапной потери работоспо-
собности из-за глобальных, страш-
ных болезней.

Чудо-движение основано на 
нашей врожденной естественной 
способности ходить пешком. А 
так как с палками ходить значи-
тельно легче, то вы проходите 
гораздо большее расстояние, что 
и требуется для удовлетворения 
физиологической потребности 
в физической активности. При-
чем, ходить с палками легче, 
чем ходить без палок, поэтому 
делать это может даже очень 
ослабленный болезнями человек 

со значительным лишним весом 
или долго незанимавшийся физ-
культурой.

Поэтому если в каждой семье 
хотя бы один человек овладеет 
спасительным навыком техничной 
ходьбы, то каждый сможет стать 
сильным, выносливым, уравно-
вешенным и гармоничным в наше 
непростое время. 

Выбирайте движение и будьте 
счастливы!

Ирина СЕрЕДкИНА, 
ваш тренер 

по скандинавской ходьбе

Обращайтесь по телефону
226-55-07.

старшее пОКОЛение
в мире увлеЧений

Лариса Алексеевна перешагну-
ла пенсионный рубеж. Свой возраст 
она называет не сразу: несколько се-
кунд высчитывает по дате рождения. 
Отвечает, что не видит надобности в 
точном знании количества лет. Оно и 
понятно: яркость воспоминаний не 
зависит от времени, тем более, если 
за каждым кадром памяти стоит 
подлинная увлеченность.

Еще в школьные годы было 
понятно: математика и физика 
поведут тогдашнюю ученицу по 
техническому пути. Эпизодическая 
работа в химической лаборатории 
укрепила это предположение. Лю-
бовь к математической точности, 
интерес к машинам и механиз-
мам открыли Ларисе Алексеевне 
двери в технический вуз. Спустя 
время преодоленные трудности 
уже не кажутся сложными. Но 
те, кому приходилось совмещать 
работу с учебой, поймут, какими 
выматывающими становятся будни. 
Утром – корпеть над приборами, 
разбираться с десятками сложных 
схем и кропотливо настраивать 
аппаратуру, вечером – лекции о тех 
же приборах и схемах…

А теперь о «не женском хоб-
би».

– Рыбалка – это время, которое 
не идет в счет жизни, – уверено 
заявляет Лариса Алексеевна и тут 
же добавляет чтобы понять суть 
рыбалки, ей надо по-настоящему 
«заболеть».

«Заболеть» по-
лучилось не так 
давно, примерно 
восемь лет назад. 
На Волге. Попытка 
в шутку отобрать 
удочку у полностью 
поглощенного ры-
балкой мужа при-
вела сначала к несе-
рьезному, а потом к 
уверенному выводу: 
нужна вторая удоч-
ка. Так и начались 
постоянные поездки 
к водоемам. Лариса 
Алексеевна призна-
ется, что не любит 
вкус речной рыбы, 
да и на крючок часто 
попадаются совсем 
маленькие рыбеш-
ки, потому ее улов 

рыбАлКА – не женсКое дело?

сКАндинАвсКАя ходьбА – для всех

рассказывая о своей жизни, лариса Алексеевна Пылова улыбается 
и как бы между делом добавляет: «не женское это». Не женская – это 
профессия инженер-электронщик. Не женское это хобби – рыбалка. 
Но за каждым «не женским» в её жизни стоит настоящая страсть 
и увлеченность, подарившие ларисе Алексеевне все те воспомина-
ния, которые сегодня она ни то со смущением, ни то с гордостью 
пересказывает. 

быстро возвращается обратно в 
воду. Знакомые по-доброму смеют-
ся, что если отпускать пойманную 
рыбу, а потом снова ее ловить, то 
просто невозможно остаться без 
улова. Лариса Алексеевна на шутки 
не обижается: рыбалка – это намно-
го больше, чем просто считать коли-
чество попавшихся на крючок.

На поплавок приходится смо-
треть долго, пристально, не упуская 
из виду ни одного его движения на 
поверхности воды. А когда понима-
ешь, что к простым покачиваниям 
добавляется что-то еще, – замирает 
сердце. Вот поплавок неспешно при-
лег на один бок, затем на другой, и 
вдруг начинает плавно уходить в сто-
рону. Клюнуло! Вытягиваешь, и в ру-
ках оказывается рыбка-красноперка: 
золотая, красивая, ярко светящаяся 
на солнце. Отпускаешь – маленькая 
еще, пусть подрастет. 

– Конечно, – говорит Лариса 
Алексеевна, – измеряя улов, о 
килограммах речь не идет. Только 
однажды мы с мужем поймали 
пятикилограммового жереха. Это 
был первый раз, но точно не по-
следний.

Сейчас в планах у Ларисы 
Алексеевны побывать на зимней 
рыбалке. Для исполнения желания 
всё готово, осталось только до-
ждаться холодов.

юлия ШЕВЧЕНко

мунициПАльное обрАзовАние Полюстрово, 
совет ветерАнов, 

общество «жители блоКАдного ленингрАдА» 
и общество «бывшие мАлолетние узниКи 

фАшистсКих КонцлАгерей» 
ПоздрАвляют нАших земляКов

поздравляем с юбилеями!

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

и хорошее настроение сопутствуют вам всегда!

95 лет
Бабушкина Надежда Константиновна
Масалова Анна Васильевна

90 лет
Антонова Любовь Дмитриевна
Дьякова Любовь Павловна
Игнатьева Вера Петровна
Камашина Елена Петровна
Куликова Зинаида Ивановна
Маркелов Максим Леонтьевич
Новикова Вера Владимировна
Платонова Валентина Петровна
Савельева Вера Ивановна
Сапунова Мария Георгиевна

85 лет
Андреева Нина Васильевна
Васильева Надежда Михайловна
Вахрушев Владимир Николаевич
Волкова Лидия Александровна
Гавлина Дора Исаковна
Главинская Таисия Васильевна
Долгополова Вера Алексеевна
Зайцева Антонина Ивановна
Контареро София Владимировна
Леонова Анастасия Федоровна
Малина Вера Ксенофонтова
Малышева Мария Дмитриевна
Охапкина Людмила Александровна
Савченкова Валентина Ивановна
Федотова Надежда Максимовна

80 лет
Гаранина Антонина Ивановна
Гринюк Людмила Яковлевна
Данилов Игорь Сергеевич
Лазарев Геннадий Александрович
Мохова Людмила Константиновна
Мусатова Марина Михайловна
Осипова Галина Алексеевна
Петрова Людмила Николаевна
Смирнова Валерия Алексеевна
Соколова Надежда Ивановна
Сустинова Валентина Ивановна
Тихова Нина Петровна
Туганкова Олиадия Васильевна
Чвартацкая Любовь Федоровна

75 лет
Архипова Людмила Григорьевна
Батов Игорь Александрович

Белякова Надежда Васильевна
Бродкин Владимир Саулович
Василисин Николай Васильевич
Власов Владислав Николаевич
Гаврикова Маргарита Эдуардовна
Галашева Валентина Матвеевна
Дмитриева Людмила Петровна
Ефимцева Тамара Ефимовна
Зильберман Анатолий Аронович
Зуева Валентина Ивановна
Камцева Людмила Николаевна
Каурова Лариса Николаевна
Колташов Николай Михайлович
Краубнер Николай Вильгельмович
Крупский Виктор Семенович
Кубанская Вера Владимировна
Кудрин Олег Георгиевич
Лабецкая Валентина Семеновна
Лепнев Сергей Алексеевич
Михайлов Виктор Васильевич
Павлова Галина Дмитриевна
Петрова Вера Александровна
Петрова Маргарита Ивановна
Пилиппенко Тамара Дмитриевна
Преображенская Марина Александровна
Сабир-де-Рибас Валентина Феофановна
Севастьянова Светлана Федоровна
Сергеенкова Надежда Степановна
Сидорова Вера Васильевна
Солотина Нина Ивановна
Тырлова Людмила Григорьевна
Шапкина Нина Степановна
Шарова Лариса Михайловна
Шишагина Нонна Борисовна
Шугалей Валентина Сергеевна
Шумилова Антонина Дмитриевна
Шутикова Вера Ивановна

здоровье

95 лет

90 лет

85 лет

80 лет

75 лет
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на дОсуге

афиша трудоустройство

на досуге

для всей семьи

застолье

состояние души

Чудеса эквилибра покажут 
Александр Докторов и Юлия Цу-
рикова в номере «Сфинксы», а 
гимнасты на турниках и батуте п/р 
Игоря Байбака виртуозно исполнят 
гимнастические упражнения с 
двойными сальто-мортале (с этим 
номером они завоевали «Бронзо-
вого клоуна» на международном 
фестивале циркового искусства в 
Монте-Карло). 

Чудо музыкальной эксцентри-
ки, редкой в сегодняшнем цирке, 
продемонстрирует клоун Владимир 
Дерябкин-младший: он сыграет на 
нескольких инструментах одно-

временно и прямо во время шоу 
организует ритм-секцию из 1500 
человек.

Но «делать в цирке чудеса» 
будут не только клоуны, гимнасты, 
акробаты и жонглеры. Медведь 
прокатится на гоночной машине, а в 
номере Сергея Тарантина павлины, 
страусы и крокодил выступят со 
змеями. Этот дрессировщик – один 
из немногих в мире, кто отважи-
вается на фокус «тройная чалма», 
когда удав обвивает шею человека 
трижды. 

Восемь львов укротителя Вла-
дислава Гончарова завершат па-

«делАть в цирКе чудесА!..»
осенняя программа объединила «чудеса», созданные в лучших 

традициях русского цирка.

кРОкеТы 
В смеТАННОм сОУсе

ингридиенты: 1 кг свежих 
грибов (подберезовики, подосино-
вики, белые грибы), 200 г черствого 
пшеничного хлеба, 200 г сливочного 
масла, 2 яйца, 1 луковица, 1 стакан 
молока, 2 столовые ложки молотых 
сухарей, соль, черный молотый 
перец, зелень петрушки и укропа.

Для соуса: 1 столовая ложка 
сливочного масла, 1 столовая лож-
ка муки, 1 столовая ложка бульона, 
полтора стакана сметаны.

Приготовление: Свежие гри-
бы почистите, помойте, нарежьте, 
положите в кастрюлю, добавьте 
нашинкованный лук, масло, 3 
столовых ложки воды, посолите и 
тушите под крышкой до полного 
испарения жидкости.

Хлеб размочите в молоке, 
отожмите и пропустите вместе с 
грибами через мясорубку. Добавьте 
яйца, соль, перец, мелко нарезан-
ную зелень, хорошо перемешайте, 
а, если масса окажется жидкой, 
добавьте молотые сухари. 

Из полученной массы сфор-
муйте небольшие шарики, об-
валяйте их в молотых сухарях и 
обжарьте на масле, затем залейте 
их приготовленным соусом и про-
грейте на водяной бане, не давая 
закипеть, чтобы крокеты хорошо 
пропитались сметаной.

Для приготовления соуса об-
жарьте муку на сливочном масле 
до золотистого цвета, добавьте 
бульон, постоянно размешивая, 
чтобы не образовались комки, за-
правьте сметаной, добавьте соль и 
специи по вкусу и прокипятите.

Подавайте крокеты в глубоком 
блюде, посыпав мелко нарезанной 
зеленью петрушки и укропа. 

блюдА из грибов
осенний лес, завершается сезон грибов. Из грибов можно приго-

товить грибные супы, гуляш, жаркое, жюльены, запеканки, пельмени 
и вареники, блинчики, пироги, пиццу…

БЛиНчики с гРиБАми
ингредиенты: Для блинчиков: 

1,5 стак. муки, 2 яйца, 1 ч.л. сахара, 
1 стак. молока, 1 стак. воды, 2-3 ст.л. 
растительного масла, соль.

Для начинки: 500 г свежих 
грибов, 5 яиц,1 ст.л. зелени, соль, 
перец. 

Для соуса: 1 ст.л. сливочного 
масла, 1 ст.л. муки, 1 стак. молока, 
2 ст.л. томатной пасты.

Приготовление: Испеките 
тонкие блинчики. Подготовлен-
ные грибы отварите, изрубите и 
соедините с рубленными варё-
ными яйцами. Муку и сливочное 
масло разотрите на сковороде в 
однородную массу, влейте моло-
ко, посолите, положите томатную 
пасту и проварите до загустения, 
помешивая. Положите в соус грибы 
с яйцами, доведите до кипения, по-
солите, поперчите, добавьте зелень 
и остудите. На каждый блинчик 
положите по 1 ст.л. начинки, за-
верните конвертиком и обжарьте 
на топлёном масле.

Приходите в Клуб «девчАтА»
В Пискаревском библиотечно – 

культурном центре с октября 
начинает работать клуб декоративно-прикладного 

творчества «Девчата». Приглашаем всех. 
Получить дополнительную 
информацию и записаться 

можно по телефону: 226-87-80, 225-62-72
адрес: ул.Маршала Тухачевского, 31.

ярмАрКА вАКАнсий
16 ОкТяБРя

муниципальное образование Полюстрово 
и Агентство занятости населения 

красногвардейского района проводят
яРмАРкУ ВАкАНсиЙ ДЛя иЩУЩиХ РАБОТУ гРАжДАН

место проведения: Агентство занятости населения 
шоссе Революции, дом 19, каб. 22

Время работы ярмари вакансий: с 11.00 до 13.00

Коллективу в этом году ис-
полняется пять лет. Соответству-
ет возрасту ансамбля и задор 
участников. 

Лидер, стержень коллектива 
– Александр Спиваковский. Ему, 
математику, с юных лет было ин-
тересно все в жизни. «Нравится 
ковыряться в формулах», – гово-
рит он. Научный поиск дал ряд 
уникальных для мировой науки 
результатов. Так он стал кандида-
том наук, доцентом ЛЭТИ, автором 
около сотни статей и печатных 
работ и трех изобретений. Парал-
лельно Саша учился в музыкаль-
ной школе, великолепно освоил 
аккордеон. Стал писать музыку, а 
затем и песни. Сам сочинял стихи. 
Научился играть в шахматы – стал 
кандидатом в мастера спорта. 

Был период – кандидат наук 
каждое лето выезжал музорга-
низатором в здравницы Черного 
моря и в Болгарию.

Несколько лет назад он встре-
тил Любовь Погодину, которая дав-
но писала лирические стихи. Обра-
зовался и семейный, и творческий 
союз. Двое почувствовали, нужна 
новая форма, которая позволит 
им реализовать свои музыкальные 
возможности и планы. 

К семейному коллек тиву 
примкнул старый приятель Спи-
ваковского – Владимир Маслен-
ников, человек поющий и сочи-
няющий. Пришла Лина Валуева, 
изумительное сопрано – прямо 
серебряный ручеек льется. Слуха-
ми земля полнится, и в ансамбль, 
которому было придумано назва-

рАдость творчествА
родная песня льется над отечественной улицей. то в уютном 

клубе для пожилых, который официально называется «Социально-
досуговое отделение», идет репетиция вокального ансамбля 
«Дельта».

ние «Дельта», влились активные, 
не сложившие руки пенсионеры, 
бывшие инженеры, медики, пе-
дагоги – замечательные люди с 
ясным умом и светлой душой, 
которые пели, но для себя. Это 
Наталья Зюкова, Алла Чегарнова, 
Татьяна Красилова, Ирина Бри-
лиантова, Людмила Капустина, 
Людмила Чернорицкая, Татьяна 
Молчанова, Владимир Щетинин, 
Наталья Ордиян, Галина Тамчук.

– Мы приходим за удоволь-
ствием, – говорят единодушно 
они. – Встречи в «Дельте» – это 
не только возможность петь вме-
сте, это и огромнейшая радость 
творческого общения и само-
реализации. Каждого радуют и 
репетиционные занятия, черно-
вой труд, и многочисленные кон-
церты. Благоприятную творческую 
атмосферу создают и оказывают 
поддержку ансамблю заведующая 
социально-досуговым отделением 
Наталья Михайловна Лагутина и 
директор Комплексного центра 
социального обслуживания насе-
ления Красногвардейского района 
Татьяна Сергеевна Соколова.

Песни да и танцы люди всегда 
сочиняли не для слушания, созер-
цания со стороны, а для соучастия. 
В репертуаре «Дельты» – советские 
песни 30-90-х годов, фольклорные 
песни, мировые хиты. Немало 
поется песен самого Александра 
Михайловича. В ансамбле актив-
но выступает и его сын Антон 
– музыкант универсальных воз-
можностей, владеющий пятью 
клавишными инструментами. Ну, 

а ведет программы Любовь Пого-
дина – душа коллектива, в совер-
шенстве владеющая конферансом 
и умеющая подать произведение. 
Многие песни, как принято в на-
роде, сопровождаются танцем, 
игрой.

В копилке ансамбля – на-
грады межрайонного фестиваля 
«Осенняя гармония», Всероссий-
ского фестиваля любительского 
творчества к 65-летию Победы, 
Международного форума «Стар-
шее поколение», городского фе-
стиваля «Открытое сердце». Знают 
«Дельту» и за границей, она вы-
ступала в Париже. 

Ну, а Спиваковский продол-
жает творческий поиск. Выпустил 
книгу стихов «ШахматриУм» – 
очень необычное повествование 
об истории игры, портреты всех 
чемпионов мира, поэтические 
новеллы о секретах и этапах 
древнего увлечения, о самых из-
вестных партиях. 

Он с упоением рассказывает 
собеседнику о «Дельте», Любови, 
участниках ансамбля, книге, игре, 
математике. Такой он неуемный. 

Владимир САблИН

ПискАРеВскиЙ 
БиБЛиОТечНО-кУЛьТУРНыЙ 

ЦеНТР
(ул. Маршала Тухачевского, 31) 

приглашает всех желающих 
5 ОКТЯБРЯ в 13.00 

на концерт ансамбля «Дельта»
под управлением 

Александра спиваковского 
«мУзыкАЛьНАя юмОРиНА», 

посвященный
Дню пожилого человека.

Вход свободный

рад чудес: они синхронно будут 
показывать сложнейшие прыжки 
под раскатистое рычание духовых, 
наяривающих джаз (это номер за-
воевал «Золотой приз» на VIII Меж-
дународном фестивале циркового 
искусства в Будапеште, гран-при 
«Золотой слон» на Международном 
молодежном фестивале-конкурсе 
циркового искусства в Москве и 
«Серебряного клоуна» на Между-
народном фестивале циркового 
искусства в Монте-Карло).

ждем вас 
с 4 октября по 1 декабря

на осенней программе
«Делать в цирке чудеса!..»

в Цирке на Фонтанке

Осень 
встречается с летом... 
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