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Здоровое поколеНие

Наши иНтервью

Эта премия ежегодно вручает-
ся в нашем городе в Общероссий-
ский день библиотек и является 
знаком общественного признания 
заслуг людей разных профессий, 
оказывающих поддержку библио-
текам.

В этом году в номинации «По-
печитель» лауреатом назван Глава 
муниципального образования 
Полюстрово Андрей Анатольевич 
ЖАБРЕВ.

Кандидатура Андрея Анато-
льевича на соискание премии 
была выдвинута коллективом 
Централизованной библиотечной 
системы Красногвардейского райо-
на и Пискаревским библиотечно-
культурным центром.

Как рассказала заведующая 
Пискаревским библиотечно-
культурным центром Е.М. Школь-
никова, в декабре 2012 года глава 
муниципального образования 
Полюстрово пришел в центр в 
день награждения участников и 
победителей шахматных турниров, 
которые проводились здесь в те-
чение года. Андрей Анатольевич 

побеседовал с сотрудниками би-
блиотеки, познакомился с членами 
шахматного клуба, поздравил по-
бедителей турнира и задержался, 
чтобы сыграть партию с районным 
гроссмейстером.

Эта неформальная встреча 
стала началом серьезного сотруд-
ничества библиотечно-культурного 
центра и муниципального совета 
округа Полюстрово. Глава муници-
пального образования участвовал 
в чествовании поэтического клуба 
«Ковчег», в праздновании 40-летия 
Красногвардейского района, в 
декаде украинской культуры, в 
торжественных церемониях на-
граждений победителей спортив-
ных соревнований.

Андрей Жабрев оказывает 
содействие развитию центра как 
просветительского, досугового и 
социально значимого центра для 
жителей района, помогает в орга-
низации для посетителей центра 
ярких, запоминающихся празд-
ников, концертов, спектаклей, 
экскурсий, 

Т.ГОСТЕВА

По традиции, все 
лето в Полюстровском 
парке на детской пло-
щадке (напротив д. 5 по 
ул. Маршала Тухачевско-
го) будут организованы 
мероприятия в рамках 
программы «Нескучное 
лето». Каждое воскресе-
нье в 12.00 ребят ждут 
веселые игры, конкурсы 
и приключения. 

В  м и к р о р а й о н е 
Ручьи дети и взрос-
лые могут побывать на 
программе «Нескучное 
лето» 15 июня, 20 июля, 
17 августа.

Завершился III Кубок Полюстрово по футболу. 
Награждение лучших игроков состоялось в Пи-
скаревском библиотечно-культурном центре. Так 
завершились два с половиной месяца азартной 
борьбы и ярких эмоций, радости от забитых 
голов и грусти от голов пропущенных. Но про-
щаясь с III Кубком, мы говорим: «Здравствуй, 
Суперкубок!». Он состоится в сентябре для по-
бедителей и серебряных III Кубка Полюстрово.

Читайте стр. 4-5.

За содействие 
библиотекам

В Большом зале Санкт-Петербургской академической филар-
монии им. Д.Д.Шостаковича состоялась церемония награждения 
лауреатов премии имени Екатерины Дашковой. 

до новых встреч!

нескучное лето для детей и вЗрослых

– В сентябре прошлого года 
на заседании Всероссийского Со-
вета местного самоуправления в 
Суздале обсуждались перспекти-
вы развития местной власти.

В декабре в Послании Феде-
ральному Собранию Президент 
России поставил задачу уже в 2014 
году законодательно обеспечить 
процесс создания независимого и 
финансово обеспеченного мест-
ного самоуправления. Поправки в 
Закон о местном самоуправлении 
широко обсуждались, и недавно 
Президент подписал поправки. 
Изменения коснутся, в основном, 
городов-милионников, где мест-
ное самоуправление опустится 
с уровня города до уровня вну-
тригородских районов. В Санкт-
Петербурге такая модель уже 
существует.

Реформа состоит из трех 
блоков. Первый – формирование 
органов местного самоуправле-
ния. Второй – его полномочия: 
функции должны быть четко 
сформулированы, не дублиро-
вать полномочия региональных 
властей. И третий – финансовое 
обеспечение полномочий МСУ. 
И регионы, и муниципалитеты 
должны работать как одна ко-
манда. На встрече обсуждалось 
формирование МС У:  к аж дая 
территория должна сама решить, 
как строить систему местной 
власти, выбирать ли главу муни-
ципального образования прямым 
голосованием, или его изберет 
представительный орган муни-
ципальной власти.

местная власть: 
новые перспективы

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел в 
Иваново заседание Совета по развитию местного самоуправления. В 
работе Совета принял участие Глава муниципального образования 
Полюстрово, председатель регионального отделения Всероссийско-
го Совета местного самоуправления Андрей ЖАБРЕВ.

С вопроса о том, каковы впечатления об этой встрече, и на-
чался наш разговор с А.А. Жабревым.

Удивила энергия президента. 
За пять дней он побывал в Китае, 
на Дальнем Востоке, в Санкт-
Петербурге, в Минске, и при таком 
графике не отменил заседание, не 
поручил заместителям его про-
вести. Это говорит о том, какую 
роль глава государства отводит 
местному самоуправлению.

Заседание прошло конструк-
тивно. Все, кто хотел выступить, 
выступили – высказывались кон-
кретно, без лишних размышлений 
о том, что надо сделать.

– Какое впечатление произ-
вел на вас сам город Иваново?

– В Иваново я был несколько 
лет назад. Город изменился – стал 
очень зеленым, чистым, ухожен-
ным. Приведены в порядок не 
только главные улицы, но и пере-
улки. Мне было интересно посмо-
треть, в каком состоянии дороги, 
помойки. Хорошее впечатление 
производят детские площадки – 
они яркие и безопасные. Быстро 
развивается социальная сфера. 
Посмотрели школу – современ-
ный уровень образования, боль-
шое внимание уделяется мерам 
безопасности учащихся.

Музеи сохраняют историю 
Иваново – рассказывают, чем 
город жил, как развивался.

Построено несколько ком-
плексов, посвященных Великой 
Отечественной войне, здесь про-
водится патриотическая работа 
со школьниками.

– А что сейчас происходит 
в округе Полюстрово?

– Посмотрев, как организу-

ется местное самоуправление 
в других местах, понимаешь: 
Санкт-Петербург – уникальный 
город. В нашем темпе жизни люди 
не всегда могут видеть красоту 
города. И в выходные дни мы 
продолжим экскурсии по рекам 
и каналам. Детям и взрослым 
будет интересно побывать на 
экскурсиях, они вместе проведут 
эти часы, пообщаются.

Муниципальный совет орга-
низует также экскурсии в Крон-
штадт, в Новую и Старую Ладогу. 

Распространяем билеты в 
Океанариум, чтобы дети, которые 
остались летом в городе, вместе 
с родителями могли посмотреть 
рыб и морских животных. Уча-
щихся младших классов при-
глашаем в «КидБург» – детский 
город профессий, где в игровой 
форме можно познакомиться со 
специальностями.

Проходят спортивные про-
граммы, связанные с пропагандой 
здорового образа жизни, отказа 
от вредных привычек. 

– Летом выпускники рас-
стаются со школой, а будущие 
п ервок лассники гот овят с я 
стать учениками. Как Муни-
ципальный совет участвует в 
школьной жизни?

– Традиционно будем при-
нимать участие во вручении атте-
статов в школах, расположенных 
на территории округа. Рад, что 
школьникам вернули эти награ-
ды – медали за отличную учебу. В 
Красногвардейском районе всег-
да было много медалистов.

Как и в прошлом году, помо-
гаем семьям, в которых ребенок 
идет в первый класс. Ребята по-
лучат наборы для школы. 

Беседу вела 
Татьяна ПРОСОЧКИнА

фиЗкульт-ура!

на Зарядку становись
В Полюстровском парке на детской площадке (напротив д. 5 по ул. 

Маршала Тухачевского) по средам с 10.00 будет проходить утренняя 
зарядка для всех желающих, возраст не ограничен.



2 событие
праЗдНуем вместе

добрые дела

прямая речь

Эстафета поколеНий

К 9 Мая один из крупных продуктовых супермаркетов Красногвар-
дейского района магазин «РеалЪ» сделал щедрый подарок ветеранам 
округа Полюстрово. Руководство магазина вручило ветеранам Великой 
Отечественной войны праздничные продуктовые наборы.

«Мы всё время пользуемся этим магазином, – рассказала Светлана 
Михайловна Арсеньева, председатель Совета ветеранов округа Полю-
строво. – Здесь всегда чисто, культурно, работники доброжелательны. 
Дай Бог магазину процветания! Благодарим «РеалЪ» за внимание к 
ветеранам, за теплое отношение к пожилым людям».

Пришедших на народные гу-
ляния жителей поздравил глава 
Муниципального образования По-
люстрово Андрей Жабрев.

В Полюстровском парке играл 
военно-духовой оркестр, высту-
пали эстрадные и фольклорные 

В школе работает музей 
и с то р и и  2 6 5 - го  отд е л ь н о го 
пулемётно-  артиллерийского 
батальона Ленинградской армии 
Народного ополчения. Заведующая 
музеем – И.Л. Кушкина, учитель 
истории, обществознания, права 
школы № 180, депутат Муници-
пального Совета муниципального 
образования Полюстрово.

9 Мая ученики в колонне 
«Бессмертный полк» представили 
«Наш бессмертный 265 ОПАБ ЛАНО». 
Они несли фотографии бойцов 
батальона, защищавших Ленинград 

Этот день победы

весна и жиЗнь

Защитникам ленинграда
в 1941году. Помощь в оформлении 
портретов оказал Муниципальный 
совет округа Полюстрово.

В честь Дня Победы в музее 
прошла традиционная встреча 
школьников с жителями блокадного 
Ленинграда.

В кадетском корпусе им.Петра 
Великого состоялось награждение 
победителей и наиболее активных 
участников межрегионального 
конкурса «Морской венок Славы. 
Моряки на службе Отечеству». 
Вручал награды Морской совет при 
Правительстве Санкт-Петербурга.

Были награждены две ученицы 
школы № 180. Анна Финогенова – 
6-й класс – лауреат в номинации 
«Электронная презентация» – 
её работа «Служу Советскому 
Союзу!» посвящена деду. Василиса 
Толкачева, 10-й класс, победила 
в номинации «Литературная» с 
эссе «Свеча Памяти» о двух своих 
прадедах, защищавшим Ленинград. 
Эссе отмечено и специальным 
призом Морского совета при 
Правительстве Санкт-Петербурга – 
сертификатом на четырехдневный 
круиз по Балтийскому морю. 

Борис Владимирович ХОМЯКОВ:
– О том, что победили, что много лет живем 

под мирным небом. Службу вспоминаю – слу-
жил на торпедных катерах в Кронштадте.

Василий 
Яковлевич 
ЛЮТИН:

– Тяжело вспо-
минать войну. Я ушел 
добровольцем на 
фронт. Был ради-
стом, участвовал 
в  освобож дении 
Карельского пере-
шейка. День Победы 
встретил в Выборге.

Нина Михайловна ЮСКЕВИЧ:
– Душа поет, летит, особенно, когда слы-

шишь духовой оркестр. Хочется танцевать, 
петь, общаться со знакомыми. 

Моя мама умерла перед войной, папе 
пришлось растить пятерых детей. Жили мы на 
3-й Красноармейсокй улице, и в нашем дворе 
было шесть Нин. 27 января, когда был салют в 
честь Дня Ленинградской Победы, мы побежали на Дворцовую площадь 
и говорили, что это в честь нас, Нин, салют!

Сейчас я председатель Общества жителей блокадного Ленинграда 
РЭУ-6.

Зинаида Федоровна ПОКРОВСКАЯ:
– О жизни. Я потеряла близких людей 

и сейчас живу за всех и радуюсь каждому 
дню.

Во время войны наша семья находи-
лась под Новгородом, немцы были в десяти 
километрах. День 
Победы – дорогой 
праздник для на-
шего поколения.

Юрий Борисович 
ЧИЖОВ:

– Обо всем хорошем. День Победы – это 
весна и праздник. Сегодня в парке подхожу к 
ветеранам, общаюсь с ними, поздравляю. Благо-
дарю за то, что они дали нам жизнь.

Беседовала Татьяна ПРОСОЧКИнА

«реалЪ»ная помощь

9 МАЯ в Полюстровском парке и в микрорайоне Ручьи прошли 
праздничные программы, посвященные Дню Победы.

ансамбли, а гвоздем программы 
стал концерт з.а. России Татьяны 
Булановой.

Дети прыгали на батуте, стре-
ляли по мишеням в тире, трениро-
вались в меткости, бросая кольца, 
и получали в подарок фигурки из 

воздушных шаров. 
Работала мобильная фото-

студия, и все желающие могли по-
лучить свои фотоснимки на память 
об этом праздничном дне.

В микрорайоне Ручьи высту-
пили эстрадные и фольклорные 
ансамбли, джазовый квартет «Ре-
тро».

Всех гостей праздников в 
Полюстровском парке и в Ручьях 
вкусно накормила полевая кухня.

О чем думается в День Победы? Этот вопрос наш корреспондент 
задал жителям округа на празднике в Полюстровском парке.



3планета людей
слово депутату актуальНо

Наши соседи

Жизнь в последние десяти-
летия подтвердила, что без го-
сударственной и муниципальной 
власти, без государственного 
и муниципального управления 
невозможно развитие граждан-
ского общества, обеспечение 
прав и свобод каждого гражда-
нина. Простой горожанин, как 
средний француз, вне политики: 
не понимает границ влас ти 
федерального и регионального 
уровня. Муниципальная власть 
призвана самостоятельно решать 
все вопросы, которые связаны 
с жизнеобеспечением граждан 
на территории муниципального 
образования. 

Сейчас избираюсь второй 
раз. Близкие люди – это не только 
моя семья, но и соседи по району. 
Именно то, что я смогла помочь 
им – меня и вдохновило.

Мой округ – это Пискарев-
ский проспект, трасса – феде-
ральная. Например, провели в 
наш район маршрутные автобусы 
от станции метро Академическая. 
А остановок – не предусмотрели. 
И как ждать транспорта, если 

Участвуют в игре мужчины с 
инвалидностью нижней части тела. 
Сама игра – динамична, требует 
высокой физической выносливо-
сти. На льду от каждой команды 
– всего по шесть игроков вместе с 
вратарем. Следж-хоккей – игра си-
ловая. Шлемы с полной защитой не-
обходимы, скорость шайбы порой 
достигает 100 км/ч. Если охарак-
теризовать серебряного призера 
(нашего соседа, проживающего на 
Бестужевской улице) зимних Пара-
лемпийских игр в Сочи по следж-
хоккею Алексея ЛыСОВА одним 
словом – это «несгибаемость». И 
сегодня «несгибаемый» расскажет 
нам не только о спорте.

– Случайностей в моей жизни 
не было никогда. Всего добивался 
целенаправленно. В детстве и 
теннисом занимался, и на лыжах 
«летал». Жизнь – вот мое увлечение. 
А как это проявляется – не важно. 
Любил и в походы ходить, и на 
автомобиле ездить. Я и права-то 
получил, когда мне еще восемнад-
цати не было. Как ногу потерял – 
через два года занялся футболом 
ампутантов. И полюбил жизнь 
еще больше. Сейчас уже есть пять 
разновидностей футбола: и с ДЦП 
люди играют, и слабослышащие, 
и слепые даже. У нас же ногу ис-
пользуют, чтобы бить по мячу, а 
вратарь может иметь одну руку. 
Была команда по футболу в Питере, 
ездили на чемпионаты России и 
чемпионаты мира. А четыре года 
назад, когда в нашу страну пришел 
следж-хоккей, стал заниматься им. 
Потому что Паралимпийский вид 
спорта. Был шанс попасть в сбор-
ную, что я и сделал.

– но университет Лесгафта 
вы так и не закончили.

– Да, не закончил. Тогда сын 
Матвей родился. Надо было семью 
кормить. Пошел работать по специ-
альности – сварщиком.

идет
весенний 

приЗыв
С 1 апреля по 15 июля в России 

идет весенняя призывная кампа-
ния. Согласно планам Генштаба, 
на военную службу отправятся 
154 тысячи молодых россиян. 

Те, кому уже исполнилось 18 
лет, и кто еще не достиг возраста 27 
лет, рано или поздно получит при-
глашение, от которого невозможно 
отказаться, а именно – посетить 
военный комиссариат. 

О том, что делать молодому че-
ловеку, если он получил повестку, 
можно прочитать на сайте: http://
www.garant.ru/actual/prizyv/.

Внимание! Открыта горячая 
линия Общественной палаты РФ по 
консультированию и приему жалоб 
на нарушения в ходе призывной 
компании. По единому телефонно-
му номеру 8-800-700-8-800 можно 
сообщить о нарушениях прав 
призывников. Звонки из любого 
региона России бесплатны. Время 
работы: по рабочим дням с 9.00 до 
18.00 (по московскому времени). 

вдруг дождь? Нашей задачей 
было оборудовать остановки. 
Согласовать это с федеральными 
организациями. Сегодня все во-
просы решены. 

Или ещё проблема: Писка-
ревский проспект, 147. Дом – в 
жилом фонде, но документально 
его не перевели. Результат: люди 
не прописаны в своих квартирах. 
Как жить? Сейчас работаем и 
над этим.

Культурная программа для 
жителей нашего округа – тоже 
не на последнем месте. Выдаются 
билеты на концерты, в театры. 
Детям – на новогодние пред-
ставления, которые устраиваются 
муниципалитетом в Выборгском 
Дворце культуры. На День матери 
и День учителя были приглаше-
ния на бесплатные спектакли.

Большую часть жизни я по-
святила воспитанию детей. Моя 
основная работа – заместитель 
директора филиала Российского 
государственного гуманитарного 
университета. Сегодня совершен-
но другая молодёжь: мы упустили 
время 90-х; у молодых людей 

искаженное представление о па-
триотизме. Слово «патриотизм» 
приобрело негативный оттенок. 
Для меня патриотизм – это не 
только любовь к родине как 
эфемерному понятию, но прежде 
всего любовь к общечеловече-
ским ценностям. Когда молодые 
люди не представляют, какой 
ценой, например, далась победа 
в Великой Отечественной войне 
– это грустно. Девальвация про-
исходит, прежде всего, в умах.

Мы работаем также и над 
тем, чтобы молодёжь была го-
това безвозмездно помогать 
ветеранам. Организовали группы 
детей, которые готовы не только 
купить продукты, сходить в мага-
зин, поздравить с праздником, 
но и помочь в уборке. По моему 
мнению, энергию молодых надо 
направить в другое русло: дети 
с удовольствием могут и помыть 
окна, и убрать в квартире.

За пять лет я не наблюдала 
проблем, которые возникали бы 
из года в год. Вопросы самые 
разные, систематизировать их 
не получится. Возникают – на-

«суметь остаться нужным»
Следж-хоккей изобрели в Стокгольме. Люди, несмотря на физи-

ческие недостатки, все равно хотели играть в любимую игру. Пара-
лимпийский вариант хоккея на льду стал одним из самых популярных 
зрелищ во время зимних игр в Лиллехаммере в 1994 году. 

– А хотелось на Олимпиаду?
– Еще бы. Так сложилось, что 

все 4 года в сборной по следж-
хоккею и продержался. Цель поста-
вил. Это аналог большого хоккея, 
но для таких, как я. Садимся в 
специальные сани, на которых за-
биваем шайбы в ворота соперника. 
Правила – те же, что и в обычном 
хоккее. Площадка – такая же. Только 
периоды по 15 минут. Различий 
нет. Надеюсь, на следующих играх 
возьмем не серебро, а золото.

– А в жизни города разби-
раетесь?

– Спорт у меня – 280 дней в 
году, если не больше. Каждому – 
свое. Есть те, кто разбирается в 
жизни города, пишет о ней, а есть 
те, которые живут по максимуму. У 
них получается быть самой жизнью 
этого города. Даже несмотря на 
то, что мало пандусов, например. 
Помню волонтера из Германии, ко-
торый верно подметил: «Все дело в 
отношении к вам. У нас, в Германии, 
даже нет фразы «доступная среда». 
Это у вас пандус построили – и 
все довольны, в ладоши хлопают: 
сделали что-то. А у нас это норма 
жизни». Честно говоря, я не знаю, 
когда мы придем к тому, чтобы в 
России «доступная среда» была 
априори.

– И как сделать центр города 
«доступной средой»?

– Невозможного не существует. 
Было бы желание. Есть и откидные 
пандусы, и много других. Целые 
фирмы занимаются разработками 
этого оборудования. Чтобы можно 
было и в метро спуститься, и в ав-
тобус заехать. Но пока вижу, лишь 
точечно что-то делают. Наверное, 
руки не доходят.

– Автомобилисты требуют 
автостоянок, велосипедисты – 
велодорожек, а чего не хватает 
таким, как вы?

– Думаю, прежде всего, ува-
жения. Сами посудите: в обще-
ственный транспорт колясочнику 
нашему не забраться. Мало обо-
рудованных автобусов. Давно 
уже известно, что инвалидов не 
видно у нас потому, что никто из 
них никуда не выходит, все по до-
мам сидят. Когда в Швеции были 
– много приходилось ездить по 
спортивным мероприятиям, – их 
можно было встретить в любом 
магазине. Решен вопрос и с ав-
томобилями, и с парковками, и 
с пандусами. На коляске человек 
может въехать в микроавтобус, 
потом пересесть за руль своего 
автомобиля. А там – не только 
ручное управление. Вплоть до 
того, что на кресле можно выехать 
и въехать в дом.

– Если бы вас наделили полно-
мочиями, которыми наделяют, 

скажем, депута-
тов, какие бы вы 
проблемы реша-
ли в первую оче-
редь?

– Попытался 
бы программы для 
инвалидов про-
двинуть. Да хотя 
бы тот же спорт 
Паралимпийский 
– соответствую-
щим образом. Мо-
сква – да, но и мы 
способны готовить 
будущих чемпионов. Да и детский 
спорт поднимать. В Петербурге воз-
можностей не меньше, поверьте.

– Как привлекли бы горожан? 
не рекламой же?

– Нет, конечно. Если вы хотите 
чего-то добиться – проснитесь и 
действуйте. За окном – реальная 
жизнь и никого не волнует, что 
вы о себе вообразили или на-
придумывали, с кем знакомы или 
общаетесь. Это неважно. Если не 
будете действовать – ничего не 
добьетесь. А для этого необходи-
ма вера в свои силы. Если убегать 
каждый раз от трудностей, если 
что-то испугает – можно пробегать 
всю жизнь. А если каждый день 
делать свое дело – все увидят. 
Во время Паралимпиады в Сочи 
нас стали узнавать даже таксисты. 
Бесплатно возили. Атмосфера была 
нереальная в городе. Надеюсь, у 
нас здесь скоро клуб откроется на 
базе хоккейного СКА. Можно будет 
провести соревнования. Уверен, у 
многих есть родственники или зна-
комые в таком положении, как я. А 
люди сами увидят, что мы не сидим, 
подаяния не просим. Отношение 
изменится, уверен.

– Есть ли у Петербурга воз-
можность организовать свою 
команду по следж-хоккею?

– Да. Был об этом разговор с 
Виталием Мутко – попросил «на 
карандаш накидать», из кого можно 
слепить команду. Я уже отметил для 
себя человек десять. Очень наде-

юсь, в следующем сезоне выступим. 
Тренироваться будем, скорее всего, 
в «Юбилейном». Надо будет тогда 
площадку одну переоборудовать. В 
мае планируем первый сбор.

– Да вы оптимист неиспра-
вимый!

– А как же? Руки и голова на 
месте. Даже если ты потерял часть 
себя – судьба от этого не зависит. 
Ее ты построишь сам. А общество 
может сделать самое малое – хотя 
бы пальцем не тыкать.

– Ваша жена Вероника рас-
сказывала, что…

– Так я уже лет десять как 
второй раз женат [смеется – прим. 
корр.]. Людмилой мою вторую жену 
звать, полтора года назад родилась 
дочь – Дарья. Старшему сыну – 
двенадцать. Футболом занимается, 
участвует в Кубке Полюстрово 
по футболу. Жизнь продолжится 
вопреки всему, если ты этого за-
хочешь.

То, что человек – хозяин своей 
судьбы, а веру в себя и жизнь надо 
сохранять – вещи давно известные. 
Но каждый раз, встречаясь с теми, 
кто сумел остаться нужным, если 
не заряжаешься энергией жизне-
любия, то невольно примеряешь 
их положение на себя. И возникает 
уважение, потому что все твои 
проблемы кажутся мелкими и не-
значительными.

Беседовал 
Михаил КРАСнЕнКОВ

чинаем искать решение, ведь 
депутат муниципального уровня 
– это посредник между гражда-
нами своего муниципального 
образования и должностными 
лицами местного регионального 
уровня.

С уважением, 
Елена КАЛИнИнА, 

депутат муниципального 
образования Полюстрово
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В предыдущем номере газеты 
мы рассказывали о ходе турнирной 
борьбы. Сегодня подводим спортив-
ные итоги соревнований.

«Золотым матчем» завершился 
турнир у самых маленьких – ребят 
и девчат 2005 года рождения. В от-
ветной встрече «Тигры» во многом 
благодаря четырем голам Олега 
Дончика одержали уверенную по-
беду со «Спринтос» со счетом 5 :1, и 
команды сравнялись по количеству 
выигранных встреч.

Но в решающем матче сильнее 
был «Спринт». Голы Кости Гундарова, 
признанного лучшим игроком этого 
турнира, и Эркинбека Тойгунова при-
несли победу и звание чемпионов 
«Спринту» со счетом 2:0.

О турнире ребят 2003 года рож-
дения мы уже рассказывали – он 
завершился в апреле. Правда, во 
время решающих игр выяснилось, 
что именно «Молния» стала един-
ственным трехкратным чемпионом 
Полюстрово. Эту команду «собирали 
по дворам» организаторы турнира. А 
в матче за Суперприз, который про-
водился на большом поле, «Летучие 
молнии» обыграли «Ураганный мяч» 
только в серии пенальти.

В турнире младших юношей силь-
нейшей оказалась «Охта», которая в 
финале взяла реванш у 521-й школы 
за поражение в плей-офф и выиграла 
решающую встречу со счетом 4:1. Ве-
домые лучшим игроком турнира Дми-
трием Бурдиным и лучшим бомбарди-

ром Артёмом Екимовым, футболисты 
«Охты» впервые стали победителями 
нашего турнира. Победила «Охта» и в 
борьбе за Суперприз, обыграв в упор-
нейшей борьбе со счетом 2:1 команду 
«Дельта», фактически сборную всех 
остальных участников, 

Сменился победитель и в турнире 
старших юношей. Команда «Звезды» с 
третьего «захода» обыграла команду 
188-й школы со счетом 2:0. В этом 
мачте было всё: и красивые голы На-
река Давтяна и Анатолия Смирнова, 
и пенальти, отбитый вратарем «Звезд» 
Вячеславом Цветковым после удара 
Никиты Лимаренко, и пять желтых 
карточек. «Звезды» шли к этому 
успеху полтора гола, и наконец он 
пришел к этой дружной и незауряд-
ной команде.

Самым представительным и 
интересным турнир был у старших 

юношей. Победителя определили 
шесть полюстровских команд и при-
глашенная из Синявино команда 
«Спарта». По итогам группового этапа 
четыре команды разделяло одно 
очко. Упорной получилась и решаю-
щая встреча. В полуфинале команда 
521-й школы забила единственный 
гол полюстровской «Спарте» – от-
личился Никита Полищук. В матче 
за третье место встретились «одно-
клубники»: «Спарта» из Синявино 
оказалась чуть сильнее «Спарты» из 
Полюстрово, итоговый счет 5:3. 

Ну, а финал оказался повторени-
ем II Кубка Полюстрово. И вновь 521-я 
школа оказалась сильнее «Виктории» 
– 3:1. Кстати, игрок команды 521-й 
школы Денис Шабалин был назван 
лучшим игроком всего турнира III 
Кубок Полюстрово.

Молодежные команды в этой 
возрастной категории соревновались 
в последний раз – настало время им 
уже играть за взрослых. И в финале 
Команда Пайо выиграла у команды 

традиЦия будет продолжена?
Вот и завершился III Кубок Полюстрово по футболу. Он продолжался 

около двух месяцев и на этот раз собрал рекордное число команд – 40. 
А число участников превысило 350.

Артем РЕДЧЕЦ, 
6-о класс 188 школа:

– Хорошо, что создали такой тур-
нир. По выходным у нас появилось 
интересное дело: играем в футбол! 
К каждому туру делаются программ-
ки – видишь положение команд, 
кто сколько голов забил. Красивые 
награды – медали, фигурки лучшим 
игрокам. Меня награждали как 
лучшего игрока турнира, лучшего 
бомбардира. Наша команда занимала 
первые места!

Елена Александровна 
ТЕСЛЕНКО:

– Футбольный турнир очень 
оживил наш округ Полю-
строво. Столько эмоций и у 
детей, и у родителей! У меня 
здесь играют сын Саша и 
дочь Алена, они разносто-
ронние ребята, и музыкой 
занимаются. Поболеть за 
детей пришли всей семьей: 
мы с супругом, бабушка, 
дедушка и младшая дочь 
Агата. 

Илья Николаевич НОСКОВ, 
папа Никиты Носкова:

– Я сам немного занимался футболом 
– играл в команде «Турбостроитель» 
ЛМЗ. Сыну стараюсь передать то, что 
сам умею, и он это воспринимает, что 
и доказывает в игре. Для меня оказа-
лось неожиданным, что турнир Полю-
строво – полноформатный. Сначала 
думал, будет просто товарищеский 
матч. А тут – большой турнир с закру-
ченным сюжетом, много участников, 
играют и команды детей, и команды 
взрослых, вручаются награды. 

Алла Анатольевна РОЩИНА, 
бабушка Егора Редозубова:
– Если ребенок чем-то занят, он не 
занимается глупостями. И футбол – 
это очень хорошо! К играм ребята 
готовятся, тренируются, смотрят, 
как играют другие, стараются играть 
лучше. Это тоже школа! Егор дома 
делится впечатлениями о турнире. 
Болельщикам интересно, что судья-
комментатор в микрофон комменти-
рует игры.
Егор РЕДОЗУБОВ:
– В турнире мне нравится забивать 
голы! 

Артем РАЗДОЙБЕДИН, 
капитан команды 
«Парадайс-2»
– Хорошие впечатления о тур-
нире. В нем могут играть все 
желающие. В прошлом году у нас 
была одна команда «Парадайс», а 
на III Кубке создали «дочернюю ко-
манду» «Парадайс-2» – заявились 
вторым составом. У нас были и 
победы, и поражения, но в итоге 
– третье место.

Алена ПОРХАЧЕВА:
– Мне было интересно, как мы соби-
рали команду, как вместе играли, бо-
ролись за победу, получали награду. 
Наш капитан Дима Яковлев придумал 
название «Летучие волки», и нам оно 
понравилось. Три раза участвую в Куб-
ках Полюстрово. Раньше мы в команде 
ссорились и проигрывали, а в этом 
году собрались, стали одной силой, 
и команда сложилась. Запомнилось и 
выступление в турнире девушек, где я 
забила послематчевый пенальти.

Даниил ПОГОЖЕВ, 
команда «Нева»:

– Мое главное впечатление 
от этого турнира – организаторы 
перенесли игры нашей возрастной 
категории на другое поле. На пред-
ыдущих турнирах мы играли в синей 
«коробке», и сейчас почувствовали, 
насколько свободнее играть на поле, 
можно делать обводку, финты.

В турнире участвует много ко-
манд, со всеми интересно играть. Са-
мые сильные – «Охта», «521 школа». 

Константин ИСАЕВ, тренер команды «Спарта» (Синявино):
– Мы искренне благодарны организаторам за то, что нас пригласили на со-

ревнования. Крайне удивились, что на маленькой территории удалось создать 
шесть команд приличного уровня, которые в упорнейшей борьбе определили 
победителя. Четыре игры мы проиграли с разницей в один гол, но пять-то игр 
выиграли! Ребята радовались третьему месту.

Когда мы приехали на турнир, волновались, как отнесутся к нам местные 
ребята. Эмоции на футбольном поле, конечно, были, но парни относились друг 
к другу неплохо. Благодарим всех участников турнира!

Огромное спасибо Муниципальному совету округа Полюстрово, органи-
заторам. Гордимся, что мы на турнире достойно представили другой субъект 
Российской Федерации – Ленинградскую область.

мНеНия

Молния ОхтаСпринт
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вечере, посвященном закрытию со-
ревнований, который прошел в Пи-
скаревском библиотечно-культурном 
центре. Зал был полон. Участники с 
удовольствием смотрели на большом 
экране видеоролики, посвященные 
нашему турниру, фрагменты финаль-
ных матчей, фотографии. 

Заместитель главы муниципаль-
ного образования Полюстрово Анна 
Филина, начальник организационного 
отдела Анастасия Калинина, главный 
тренер команды «Ручьи» Антон Голов 
вручили награды лучшим игрокам, 
бомбардирам, защитникам, вратарям 
турнира. За большую помощь в орга-
низации турнира Грамотами Муници-
пального совета были награждены 
Станислав Ульянов и Артем Редчец. 
Спецприз лучшего бомбардира среди 
девушек получила Ульяна Бухарева.

Конечно, активно обсуждался 
вопрос, когда же пройдет IV Кубок 
Полюстрово. Точно известно, что 7 
сентября пройдут игра на Суперкубок, 

в которых примут участие команды 
всех возрастов. Среди самых ма-
леньких свой матч проведут «Тигры» 
и «Спринт» . Среди команд 2003 года 
рождения блиц-турнир разыграют 
«Молния», «Ураган» и «Огненный мяч». 
Среди младших юношей – «Охта», 
521 школа, «Нева», «Красные мячи», 
«Ручьи» и «Барс». Среди юношей 
вновь сойдутся на поле «Звезды» и 
188-я школа, среди старших юно-
шей померятся силами 521-я школа, 
«Виктория», полюстровская «Спарта» 
и 188-я школа, а среди мужчин – два 
«Парадйса» и «Крнос».

Игры пройдут по укороченному 
регламенту.

Судьба же IV Кубка Полюстрово, 
хотим мы того или нет, зависит от 
итогов выборов 14 сентября. Как 
пояснила редакции генеральный 
директор НП «Редакция «Ника» Е.Р. 
Петрова, которая проводила все 
три Кубка Полюстрово, разговор о 
проведении четвертого турнира с 
главой муниципального образования 
А.А. Жабревым был. Но, что логично, 
средств из муниципального бюджета 
на турнир пока не запланировано. 
Муниципальный совет не хочет обя-
зывать новых депутатов проводить 
данный турнир, поскольку он уникал-
кен, трудозатратен и аналогов ему нет 
ни в одном из 110 муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга. Если же 
выиграет выборы команда Жабрева, 
то, подчеркнула Елена Рудольфовна, 
нами получены гарантии, что тради-
ция будет продолжена.

Что ж, остается только дождаться 
итогов выборов 14 сентября.

Андрей КОРнЕЕВ

«Олимп» со счетом 2:0. Третье место 
заняла Команда Степанова.

Самым запоминающимся матчем 
в турнире мужчин стал полуфинал 
между командами «Кронос» и «Пер-
цы». Ничья в основное время 4:4, 
ничья и в дополнительное время 
5:5. В серии пенальти команды били 
в перекладину, мимо ворот. Но два 
удара отбил вратарь «Кроноса» Ми-
хаил Виноградов, это и оказалось 
решающим. Со счетом 2:1 серию 
пенальти выиграл «Кронос». А решаю-
щий удар нанес Алексей Ильинский. 
В итоге в мужском турнире чемпио-
ном впервые стала команда «Пара-
дайс». Команда «Кронос» получила 
серебряные медали, а «Парадайс-2» 
– бронзовые. В будущем Оргкомитет 
резко сократит количество матчей 
плей-офф в турнире мужчин, чтобы 
сделать борьбу на групповом этапе 
более напряженной.

Перспективы турнира активно 
обсуждались и на заключительном 

традиЦия будет продолжена? Олег ДОНЧИК:
– Наша команда «Тигры» – это ребята 
из 2-а класса 180-й школы. Играли 
хорошо, но плохо, что проиграли 
«Спринту». Хотим, чтобы в следующий 
раз у нас была форма.
Екатерина Сергеевна ДОНЧИК:
– Мой сын Олег очень увлечен футбо-
лом, даже в библиотеке берет книги 
о футболе. Спасибо организаторам 
турнира! Когда рос старший сын, 
таких турниров в Полюстрово не 
было. Считаю, что ребята должны обя-
зательно заниматься спортом рядом 
с домом, играть в футбол во дворах. 
А о турнире на Кубок Полюстрово 
мы узнали от нашего активного ро-
дительского комитета.

Каинбек и Рахма-
ли ЮЗБЕКОВы, 188 
школа
– Нравится, что можно 
играть с друзьями.
Запомнилс я матч, 
когда наш «Ураган» 
выиграл у «Летучих 
волков» со счетом 
13:0. С «Молнией» 
было трудно играть.

Андрей Викторович БОГОМОЛОВ, 
тренер двух команд «Охты»:

– Футбольные турниры нужны! Особенно 
такие, которые проводятся в течение двух-трех ме-
сяцев. Много игр, накапливается игровая практика, 
воспитывается дисциплина, закаляется характер. 
Ребята учатся добиваться поставленных целей. 

Благодарю депутатов Полюстрово, всех, кто 
проводит турнир, за хорошую организацию со-
ревнований. Спасибо генеральному директору 
комбината социального питания «Охта» Светлане 
Сергеевне Сташковой и распреду Елене Исааковне 
Утимешевой за помощь нашим командам. 

Сергей Сергеевич МАРКЕЕВ:
– Футбол – это здоровый образ жизни, 
командный дух. Турнир – дело благо-
родное, полезное. Мой старший сын 
Сергей, ему 12 лет, уже участвовал 
в турнирах на Кубок Полюстрово, 
младший Никита, ему восемь, в этот 
раз участвует впервые. Я прихожу на 
каждую игру и как «неофициальный 
тренер», и как болельщик. Для ребят 
очень важна поддержка родителей.
Сергей МАРКЕЕВ (младший):
– Участвовать в турнире очень 
нравится. Команду «Красные мячи» 
собрал из своих друзей, осенью хо-
тим её укрепить. Пока в игре не всё 
получается.

Дмитрий Владимирович 
БУХАРЕВ:

– В нашей семье трое сыновей, 
все увлекаются футболом, я по 
телевизору футбол смотрю, и 
само собой получилось, что 
Ульяна тоже приобщилась к 
этой игре.
Турнир показывает, что футбол 
в Полюстрово развивается: был 
I Кубок, потом II, теперь III. Если 
турнир и дальше будет организо-
вываться, в нем сможет принять 
участие младший сын Ярик, он 
учится в первом классе 188-й 
школы. 

Ульяна БУХАРЕВА, капитан 
команды «Ураган»:

– Занимаюсь в футбольной сек-
ции в школе, у Евгения Иванови-
ча Ткача. Мне нравится работа с 
мячом, нравится командная игра. 
Команда у нас дружная!

Виталий ВЕРШИНИН, 
капитан команды «Парадайс»:
– Мы впервые стали чемпионами 
Кубка Полюстрово, и это большой 
успех!
Запомнился матч, когда «Пара-
дайс» со счетом 18 : 1 выиграл 
у команды «Интербелко». Хотим 
и в дальнейшем участвовать в 
турнирах, проходящих в нашем 
округе.

мНеНия

Александр ПАЙО:
– В турнире участвую 
в третий раз. III Кубок 
прошел интереснее 
всего, потому что в тур-
нире старших юношей 
стало больше команд. 
Эти соревнования ста-
новятся ярким событи-
ем в спортивной жизни 
округа.

Звёзды 521-я школа Парадайс
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будьте осторожНы!

вНимаНие!

ЗакоН и мы

мы раЗНые, Но мы – вместе

актуальНо

С каждым годом масштабы 
наркомании возрастают, синтези-
руются новые более агрессивные 
препараты. Всё больше молодых 
людей вместо создания успешной 
карьеры, возможной счастливой 
семейной жизни, активного и по-
лезного отдыха скатываются на 
самое дно. Наркомания не столько 
медицинская, сколько социаль-
ная проблема. И только общими 
усилиями можно противостоять 
этому злу.

Уважаемые жители!
Если вам известны факты 

распространения наркотиков на 

Клещи – переносчики таких 
опасных заболеваний как клещевой 
энцефалит и клещевой боррелиоз. 
Так что любому дачнику, грибнику 
или просто любителю отдохнуть на 
природе стоит знать, как защитить 
себя от клещей и что делать, если 
укуса избежать не удалось.

Эти насекомые скапливаются 
вдоль тропинок и дорог на ку-
старниках и траве на расстоянии 
30-40 см от земли. Как правило, 
их меньше в сухую жаркую погоду 
и больше в прохладную, пасмур-
ную. Прицепившись к одежде, 
паразит перебирается на тело и 
присасывается к местам с наиболее 
тонкой кожей: за ушами, на шее, 
подмышками и паховой области. 
Типичными местами обитания 
клещей являются лиственные и 
смешанные хвойно-лиственные 
леса, пойменные луга по берегам 
рек, берега озер и прудов, лесные 
просеки, придорожная раститель-
ность, лесные тропинки. 

Заразиться клещевым энце-
фалитом можно не только при 
укусе клеща, но и при его раздав-
ливании.

В результате маленькие дети, 
оставшись без присмотра родите-
лей, подвергаются опасности.

Прокуратура напоминает: ро-
дители несут ответственность за 
жизнь и здоровье своих детей. Уго-
ловным кодексом РФ предусмотре-
на ответственность по статье 125:

«Статья 125. Оставление в 
опасности

Заведомое оставление без по-
мощи лица, находящегося в опас-
ном для жизни или здоровья со-

стоянии и лишенного возможности 
принять меры к самосохранению 
по малолетству, старости, болезни 
или вследствие своей беспомощ-
ности, в случаях, если виновный 
имел возможность оказать помощь 
этому лицу и был обязан иметь о 
нем заботу либо сам поставил его 
в опасное для жизни или здоровья 
состояние, – наказывается штрафом 
в размере до восьмидесяти тысяч 
рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужден-

«Толерантность» – этот термин 
используется в медицине и в гума-
нитарных науках и означает «осла-
бление или отсутствия реагирова-
ния на неблагоприятный фактор в 
результате снижения чувствитель-
ности к его воздействию».

«Терпимость» – слово более 
знакомое и означает «способ-
ность терпеть, мириться с чужим 
мнением, быть снисходительным 
к поступкам других людей».

Очень часто этот термин ассо-
циируют с непротивлением, а толе-
рантность предполагает активную 
жизненную позицию, защиту прав 
любого человека быть другим.

В 1995 году ЮНЕСКО опубли-
ковывает Декларацию принципов 
толерантности и формулирует этот 
термин как многообразие культур, 
форм самовыражения, средство до-
стижения мира.

В 2006 году в 
Санкт-Петербурге 
была принята Про-
грамма гармониза-
ции межэтнических 
и межкультурных 
отношений, про-
филактики прояв-
лений ксенофобии, 
укрепления толе-
рантности.

На одном из 
городских конкурсов по толерант-
ности команда 180-й школы за-
щищала свой текст, назвав его на 
английский манер: «Спич в защиту 
противников ксенофобии».

Мы долго искали в разных 
словарях определение ксенофобии 
и не нашли. 

Зато нам подсказал словарь 
иностранных слов, что «ксенон» 
– это чужой, фобия – это боязнь. 
Следовательно, ксенофобия – это 
боязнь чужих. Все, что нам непо-
нятно, вызывает в нас неприятие, 
страх, желание подчинить себе 
этих чужих.

Но разве в наше время можно 
так жить? Это путь к войне!

Наша точка зрения: «Толерант-
ность – путь к миру»! 

услышать других
Для начала напомним, что в современном русском языке есть два 

слова со сходным значением: «толерантность» и «терпимость».

Быть толерантным – значит, 
слышать других!

Быть противником ксенофобии 
– значит, дать надежду всем людям 
Земли, что их услышат.

Можно не соглашаться с други-
ми, но нельзя бояться других людей 
и проявлять к ним агрессию только 
потому, что они не такие как мы.

Будьте терпимее к другим и 
взаимно уважайте друг друга!

Хочу напомнить, что мы отме-
тили в этом году 70-летие полного 
освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады и готовимся к 
70-й годовщине Великой Победы. 
На Пискаревском мемориале есть 
Аллея Памяти. Она посвящена на-
родам нашей страны, защищавших 
и наш город, и страну.

Вот отрывок из сочинения уче-
ника 9 класса 180-й школы Давида 

Исраэляна:
«Мой пра-

дед Исраэлян 
Левон во время 
Великой Отече-
ственной войны 
был снайпером, 
у ч а с т в о в а л  в 
обороне Малой 
Ззмли. Он про-
шел всю войну. 
У него на теле 
было 12 оско-

лочных ранений… Другие мои 
прадеды тоже воевали. Один из 
них погиб на войне, другой был 
комиссован по ранению».

Когда 9 Мая мы шли в колонне 
«Бессмертный полк», то видели 
фотографии людей самых разных 
национальностей, погибших во вре-
мя войны. И среди наших учеников 
тоже были представители разных 
народов. На тротуарах Невского про-
спекта стояли самые разные люди, 
но на их лицах была видна гордость 
за нашу страну и за Победу.

Вот это и есть настоящая То-
лерантность. 

Ирина КУШКИнА,
учитель школы № 180, 

депутат муниципального 
совета округа Полюстрово

поставим Заслон 
наркомании!

С 15 мая по 26 июня Администрацией Санкт-Петербурга, 
совместно с прокуратурой Санкт-Петербурга, ГУМВД по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области, УФСКн по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области проводится совместная общегородская 
антинаркотическая акция «наш город».

территории района, просим вас 
(можно анонимно), сообщить об 
этом по круглосуточному много-
канальному общегородскому теле-
фону № 004, а также по телефонам 
доверия прокуратуры 227-84-16 
(с 9-00 до 18-00), УМВД России 
по Красногвардейскому району 
224-02-02 (круглосуточно), гос-
наркоконтроль Санкт-Петербурга 
495-52-64.

Все поступившие сообще-
ния будут тщательно проверены 
правоохранительными органами 
Санкт-Петербурга под контролем 
органов прокуратуры.

берегите детей

где нельЗя курить

С приходом тепла участились случаи выпадения детей из 
окон. Петербуржцы стали чаще оставлять окна открытыми, а 
также использовать противомоскитные сетки. Однако противо-
москитная сетка создает только иллюзию закрытого окна, она не 
удержит ребенка.

ного за период до шести месяцев, 
либо обязательными работами на 
срок до трехсот шестидесяти часов, 
либо исправительными работами 
на срок до одного года, либо при-
нудительными работами на срок до 
одного года, либо арестом на срок 
до трех месяцев, либо лишением 
свободы на срок до одного года».

Уважаемые родители!
Не оставляйте детей без 

внимания даже на минуту! Не 
доверяйте присматривать за 
малышом незнакомым людям 
или несовершеннолетним детям! 
Оборудуйте окна специальными 
устройствами.

По информации прокуратуры 
Красногвардейского района

не так страшен волк, как клещ
Лето – дачный сезон, приятное время для поездок на природу. 

но не забывайте, что в лесу вас подстерегает опасность – клещ. 
Сезон наибольшей активности клещей – май–июль.

Надежной мерой защиты яв-
ляются прививки, которые в обя-
зательном порядке делают тем, кто 
постоянно работает в возможных 
очагах поражения (геологи, топо-
графы, лесники), остальным – на 
добровольной основе. Прививки 
должны быть закончены за 14 
дней до выхода на природу, так как 
должен выработаться иммунитет 
на вирус. 

Правила защиты от укусов 
клещей:

• избегайте посещения мест 
обитания клещей или примите 
все меры по своевременному 
обнаружению клещей на одежде, 
открытых частях тела, 

• собираясь в лес, необходи-
мо одеться так, чтобы уменьшить 
возможность заползания клещей 
под одежду. 

• находясь в лесу, не реже 1 
раза в 2 часа проводите само– и 
взаимоосмотры;

• используйте специальные 
защитные средства от клещей.

Первые признаки зараже-
ния:

•  инкубационный период 

длится от 1 до 30 дней. Заболева-
ние начинается внезапно с озноба, 
быстрого повышения температуры 
тела до 38-39оС. Температура дер-
жится 5-10 дней;

• беспокоит головная боль, 
слабость, нарушение сна, тошнота, 
лицо и глаза становятся красны-
ми;

• на 3-5 день болезни развива-
ется поражение нервной системы; 
заторможенность, сонливость, 
бред, галлюцинации, двигательное 
возбуждение, иногда судороги;

• характерным признаком 
клещевого энцефалита является на-
рушение дыхания, которое может 
закончиться полной остановкой и 
смертью больного.

Действия при обнаружении 
клеща:

Конечно, обнаружив присо-
савшегося паразита, лучше всего 
обратиться к врачу в травматоло-
гический пункт.

Если нет такой возможности, 
то клеща следует снимать очень 
осторожно, чтобы не оборвать 
хоботок, который глубоко и сильно 
укрепляется на весь период при-
сасывания.

Уважаемые граждане, будьте 
внимательны!

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ:

• Купаться следует в специаль-
но оборудованных местах: пляжах, 
бассейнах, купальнях.

• Не входите в воду в состоя-
нии алкогольного опьянения.

• В воде следует находиться 
не более 10-15 минут. При перео-
хлаждении тела могут возникнуть 
судороги.

не Зная броду…
Главная причина несчастных случаев на воде – отсутствие 

культуры безопасности у населения и незнание простейших правил 
поведения на воде.

купающихся, «топить», подавать 
ложные сигналы о помощи и 
др.

• Не оставляйте возле воды 
малышей. Они могут оступиться, 
упасть, захлебнуться водой или 
попасть в яму.

• Очень осторожно плавайте 
на надувных матрасах и надувных 
игрушках. Ветром или течением их 
может отнести далеко от берега, а 
волной – захлестнуть, из них может 
выйти воздух.

Территориальный отдел (по Красногвардейскому району 
Санкт-Петербурга) Управления гражданской защиты 

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

• При судорогах помогает 
укалывание любым острым пред-
метом (булавка, щепка, острый 
камень и др.).

• Опасно прыгать или нырять в 
воду в неизвестном месте.

• Не допускайте грубых игр 
на воде. Нельзя подплывать под 

С 1 июня 2014 года, в соот-
ветствии с Законом о курении, 
принятом Госдумой, запрещено 
курение в кафе, барах, ресторанах; 
гостиницах, общежитиях; поездах 
дальнего следования; в магазинах и 
в торговых центрах; на расстоянии 

менее, чем 15 метров от входов в 
помещения вокзалов, аэропортов, 
станций метрополитенов; на терри-
ториях школ, детских садов, учреж-
дений культуры; на территориях 
больниц, санаториев и поликлиник; 
в общественном транспорте; в 

госучреждениях и органах мест-
ного самоуправления; на рабочих 
местах; в лифтах многоквартирных 
домов; на автозаправках; на пляжах; 
на детских площадках.

В случае нарушений предусмо-
трен штраф от 500 до 1500 рублей, 
за курение на детских площадках 
– от 2000 до 3000 рублей.
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На досугеиЗ почты

Александрова Алла Ивановна
Андреев Юрий Иванович
Бажина Майя Романовна
Балтешенкова Эльза Ивановна
Баулина Валентина Николаевна
Белов Борис Николаевич
Белова Зоя Николаевна
Блинова Татьяна Всеволодовна
Брайнина Нина Михайловна
Верхлина Элла Яновна
Виллемсон Геннадий Артурович
Виноградова Эльвира Петровна

муниЦипальное обраЗование полюстрово, совет ветеранов, 
общество «жители блокадного ленинграда» 

и общество «бывшие малолетние уЗники фашистских конЦлагерей» 
поЗдравляют наших Земляков

102 
Маховик Агриппина Федоровна

95
Багова Мария Мартыновна
Топленинова Валентина Яковлевна

90 лет
Болтрушевич Зинаида Аверьяновна
Захарченко Ксения Александровна
Журавлева Нина Васильевна
Синозерская Людмила Ивановна
Степанов Николай Павлович

85 лет
Артюшкина Александра Никитична
Варсанафьева Антонина Сергеевна
Вэссэ Валентина Павловна
Голикова Евдокия Петровна
Карпов Вадим Павлович
Карпова Маина Васильевна
Князева Августа Петровна
Козин Лев Борисович
Коробко Николай Прокофьевич
Ловушкина Дина Алексеевна
Мягкова Ольга Николаевна
Озерова Нина Васильевна
Павлова Валентина Ивановна
Пивоварова Вера Федоровна
Садыков Шавкат Ислямович
Сафонов Юрий Николаевич
Семенчина Нина Яковлевна
Сергеева Мария Васильевна

поЗдравляем с юбилеями!

Смекалова Вера Михайловна
Соколова Маргарита Марковна
Стрекалова Вера Михайловна
Тарасова Екатерина Дмитриевна

80 лет
Антипова Людмила Васильевна
Бикинас Галина Михайловна
Васильева Зинаида Григорьевна
Веремеева Эмма Дмитриевна
Виленский Владлен Израилевич
Воробьева Екатерина Васильевна
Горгиджанова Евгения Ивановна
Зайцева Мая Хевелевна
Зуйкова Анна Александровна
Клафтон Людмила Георгиевна
Лисина Нина Павловна
Лукьянченко Эдуард Георгиевич
Мартынова Таврида Эйнуловна 
Миненкова Екатерина Владимировна 
Назарьева Галина Исааковна 
Николаева Лидия Андреевна 
Овсянко Мария Ивановна
Питулайнина Галина Мартыновна
Полевая Людмила Павловна
Родичкин Николай Иванович
Савинова Ирина Александровна
Серганова Таисия Ивановна
Скляренко Евгения Федоровна
Смирнов Борис Архипович 
Стручков Валерий Иванович 
Тимощук Вячеслав Степанович 
Школа Василий Сергеевич

Власова Вера Ивановна
Воржев Владимир Григорьевич
Вразова Алла Ильинична
Галай Адальзида Борисовна
Гальперин Владимир Матвеевич
Глебова Линда Федоровна
Грищенко Майя Петровна
Зайцева Вера Дмитриевна
Иванова Нина Васильевна
Ивановская Маргарита Ивановна
Карандашова Валентина Владимировна
Клименко Леонид Моисеевич
Колганова Лидия Михайловна

Коптелева Людмила Михайловна

Корзо Виктор Федорович

Кречковская Кристина Романовна

Крылова Галина Александровна

Кудрявцева Клавдия Павловна

Кузнецова Евгения Николаевна

Кухаренок Георгий Борисович

Леонтьева Людмила Евгеньевна

Николаева Нина Сергеевна

Новослова Галина Павловна

Озерова Инэсса Васильевна

Осташов Иван Тихонович

Прибышин Юрий Александрович

Пушкин Сергей Васильевич

Розова Маргарита Александровна

Румянцева Тамара Николаевна

Савицкий Борис Владимирович

Сафронова Римма Ивановна

Скороход Дина Николаевна

Смирнова Людмила Алексеевна

Степанова Майя Васильевна

Суслова Евгения Алексеевна

Ташлынкова Маргарита Алексеевна

Тихомиров Альберт Петрович

Трусканова Аделина Наумовна

Федорова Аза Морозовна

Фурман Григорий Христофорович

Хлопцова Фаина Павловна

Швагждис Геннадий Антонович

Примите пожелания крепкого здоровья, жизненной энергии, счастья и благополучия. 
Пусть душевная теплота и хорошее настроение сопутствуют вам всегда!

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
В газете мы обычно поздравляем юбиляров, о которых нам сообщают общественные организации. И очень приятно, когда обраща-

ются жители и просят поздравить своих близких, соседей. Если вы хотите поздравить юбиляра и если ему 70 и старше – обращайтесь в 
муниципальный совет.

85 лет

90 лет

80 лет

75 лет

95 лет

102 года

Главе Муниципального 
образования Полюстрово

А.А. Жабреву

УВАЖАЕМыЙ АНДРЕЙ АНАТОЛьЕВИЧ!
Выражаем Вам нашу признательность за 

строительство долгожданной для нашего дома 
детской площадки на пр. Металлистов.

Очень надеемся, что на месте убранных 
администрацией района гаражей у нас появит-
ся и малая спортивная площадка с фитнес-
тренажерами. Нам, как вашим избирателям, 
хочется участвовать и в открытии спортивной 
площадки и взять себе на память по кусочку 
красной ленточки.

Ведь отстаивание интересов жильцов на-
шего микрорайона играет очень большую роль. 
И это наглядно показывает, какая проделана 
Вами и вашей командой колоссальная работа.

Еще раз большое спасибо за детскую пло-
щадку, и очень хочется надеяться, что и у нас, 
пожилых людей, будет возможность немного 
позаниматься на тренажерах рядом со своим 
домом.

С уважением,
Ж.н. ЯСВОнСКАЯ,
жена блокадника

Представителям старшего поколения полюбились заня-
тия скандинавской ходьбой, организованные в округе Полю-
строво. Отзанималась очередная группа тех, кто стремится 
к здоровому образу жизни. Вот один из отзывов, оставленный 
в Муниципальном совете:

«Проживаю более десяти лет на территории данного муни-
ципального образования, но впервые в этом году столкнулась с 
вашими работниками. Хочу сказать: это внимательные, отзывчивые 
люди. Особо хочу выразить благодарность Ирине Владимировне 
Середкиной – тренеру по скандинавской ходьбе. С марта занима-

юсь и регулярно посещаю утреннюю гимнастику. Сколько в этой 
женщине доброты, внимания и позитива! Хочу попросить, чтобы 
зарядка продолжалась много-много лет! А такие кадры, как Ирина 
Владимировна, достойны быть в вашем коллективе.

наталья ТЮРИнА»

На компьютерных курсах, организованных по программе 
«Бабушки он-лайн, дедушки он-лайн», за первое полугодие прошли 
обучение более 80 жителей округа. Они получили сертификаты 
об окончании курсов.

хотим Заниматься 
на тренажёрах

компьютерные курсы и скандинавская ходьба

Сертификаты вручает заместитель главы 
Муниципального образования Полюстрово А.И. Филина Группа любителей скандинавской ходьбы
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панорама

что остаётся людям

НародНый проект

Экология

галерея

беЗопасНость

Есть такая награда – «Заслу-
женный ювелир» – орден Карла 
Фаберже. Он учрежден АО «Русские 
самоцветы». Это награда за зна-
чительный вклад в декоративно-
прикладное искусство, сохранение 
мирового культурного наследия. 
Проект знака выполнил заведую-
щий сектором разработки новых 
моделей НИИ Ювелирпрома, вхо-
дящего в состав АО «Русские само-
цветы», член Союза художников 
Анатолий Митрофанович Попов.

Сделал знак его сын ювелир 
Валерий Попов.

Анатолий Попов закончил 
художественное училище им. Му-
хиной. Работал живописцем на 
заводе им. Ломоносова, в Союз-
торгрекламе, и потом много лет 
трудился на «Русских самоцветах». 
Награжден медалью «За трудовую 
доблесть».

А.М. Попов был главным тре-
нером сборной мужской команды 
города по ветеранскому волейболу 
«Золотые старики», которая много 
лет побеждала на Кубке России. 
Команда участвовала в чемпионатах 
Европы, мира, в других престижных 
турнирах. В семье Поповых хранятся 
награды за спортивные достижения. 
Много дипломов, вот два из них:

«Мэрия Санкт-Петербурга на-
граждает дипломом победителя и 
переходящим призом «Атланты» 
сборную команду Санкт-Петербурга 
по волейболу «Золотые старики» 
за победу в финальной части пер-
венства России 1995 года среди 
ветеранов. Переходящий приз «Ат-
ланты» оставить команде «Золотые 

Для нас этот день – повод за-
думаться над тем, что мы можем 
сделать для того, чтобы сохранить 
Землю – наш общий дом. Эконом-
но расходовать электроэнергию 
и воду. Беречь среду обитания 
животных. А еще – сдать опасные 

отходы в специально оборудован-
ный экомобиль.

Если у вас есть использованные 
батарейки, разрядившиеся аккуму-
ляторы, ртутьсодержащие лампы, 
ртутные термометры, старая оргтех-
ника, автопокрышки и автомобиль-

С поздравлениями и словами 
признательности обратились к тем, 
кто сидел в зале, глава Муниципаль-
ного образования Андрей Жабрев и 
его заместитель Анна Филина.

В праздничной программе вы-
ступили н.а. России Игорь Скляр, 
з.а. России Ольга Пикало и Антон 
Олейников, лауреат международ-
ных конкурсов Яна Леонтьева, груп-
па «Балтийский стиль», ансамбль 
танца «Жемчужина», детский во-
кальный ансамбль «Надеждинки».

После того, как молодежный 
театр «На Миллионной» показал от-
рывок из музыкально-поэтического 
спектакля по песням Булата Окуд-
жавы, многим захотелось побывать 
в этом театре и посмотреть всю 
постановку.

Т.ГОСТЕВА

Руководит федерацией Алек-
сандр Сергеевич Кротов. Сегодня 
в составе дружины одиннадцать 
человек. Это люди от 20-ти до 60-
ти лет. Охраняют правопорядок не 
только мужчины, но и женщины.

Во время патрулирования чле-
ны дружины совместно с участко-
выми уполномоченными полиции 
следят за тем, чтобы на улицах 
не было нетрезвых агрессивно 
настроенных граждан, крупных 
собак без намордников, пресекают 
курение в неположенных местах 

и, конечно, более серьезные пре-
ступления. 

За первый квартал текущего 
года ДНД вместе с полицейскими 
задержано девять правонаруши-
телей, из них пять – за админи-
стративные правонарушения и 
четверо – по подозрению в со-
вершении преступлений. За это 
время отработано 472 часа при 
патрулировании и 160 часов при 
проведении массовых мероприя-
тий на территории округа.

Дарья ЗУБКО

идет по улиЦам дружина
В охране общественного порядка на территории нашего округа 

участвует народная дружина. ДнД ОО «Региональная спортивная 
федерация комплексного единоборства Санкт-Петербурга» работа-
ет по договору с УМВД Красногвардейского района и муниципальным 
советом округа Полюстрово. 

9 Мая дружинники дежурили на празднике в Полюстровском парке

спасибо вам, ветераны!
К Дню Победы жители нашего округа и, в первую очередь, вете-

раны, были приглашены на концерт в ДК Выборгский.

как сдать опасные отходы
5 июня отмечается Всемирный день охраны окружающей среды. 

Он учрежден Генеральной ассамблеей ООн в 1972 году и с тех пор 
ежегодно отмечается во всем мире.

ные аккумуляторы, ненужные пред-
меты бытовой химии, лаки и краски, 
просроченные лекарства – всё это 
можно принести в передвижной 
пункт приема опасных отходов.

Экомобиль будет находиться 
на пр. Энергетиков, д. 70 корп. 3:

13 ИЮНЯ – с 18.00 до 19.00,
4 ИЮЛЯ – с 18.00 до 19.00,

16 АВГУСТА – с 13.30 до 14.30. 

орден фаберже и волейбол
Уходит из жизни человек, но он остается в памяти близких, 

знакомых. Остаются его дела.

старики», выигравшей третий раз 
подряд первенство России».

«Комитет по физкультуре и 
спорту Санкт-Петербурга, адми-
нистрация Красногвардейского 
района награждают дипломом 
победителя тренера сборной 
команды Санкт-Петербурга по ве-
теранскому волейболу Анатолия 
Попова, завоевавшего золотую 

медаль чемпионата России-96, 
внесшего неоценимый вклад в ко-
мандную игру и общую победу».

Анатолия Митрофановича не 
стало в этом году. Он жил в нашем 
округе на улице Маршала Блюхера. 
Любил рисовать природу, море. 
Друзья советовали организовать 
выставку акварелей, но он не 
успел. Теперь хочет организовать 
выставку его супруга, с которой они 
прожили больше полувека.

Татьяна ПРОСОЧКИнА

В Санкт-Петербурге в 2014 – 2015 годах по инициативе 
Межрегиональной общественной организации «Совет 
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации 
и полных кавалеров ордена Славы Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области» реализуется народный проект 
возведения триумфальной арки Победы, посвященной 
празднованию 70-летия Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов 

Триумфальная арка будет установлена на перекрест-
ке проспекта Ленина, Гатчинского и Кингисеппского шоссе 
(Красносельский район Санкт-Петербурга, город Красное 
Село) в память о защитниках Отечества, погибших в 
боях за Родину.

Финансирование проектирования и возведения три-
умфальной арки осуществляется исключительно за счет 
народных пожертвований.

триумфальная арка Перечислить личные средства для финан-
сирования работ по возведению триумфальной 
арки можно на расчетный счет Организации 
в соответствии с прилагаемыми банковскими 
реквизитами.

РЕКВИЗИТы РАСЧЕТНОГО СЧЕТА
Банк получателя – Северо-Западный банк 

ОАО «Сбербанк России», г. Санкт-Петербург
БИК Банк получателя – 044030653

Счет банка получателя – 30101810500000000653 
Счет получателя – 40703810955040000190

Получатель – МОО «Совет Героев СПб и ЛО»
ИНН получателя – 7840017884
КПП получателя – 783502001

ОГРН получателя – 1077800027821
ОКПО получателя – 09171401


