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Ветеранов поздравили Глава 
Муниципального образования  
Полюстрово Андрей Жабрев, за-
меститель Главы Анна Филина,  
директор школы № 180 Наталия 
Тронова. 

Школьники подготовили кон-
церт, в котором были песни во-
енных лет, хорео графические но-
мера, стихи,  игра на музыкальных 
инструментах, акробатический 
этюд. К этому дню ребята также 
сделали плакаты, посвященные 
подвигу защитников Ленинграда. 
Ветераны от души аплодировали 
юным артистам.

Председатель  Красногвардей-
ского  отделения общества «Жители 
блокадного Ленинграда»  Санкт-

Петербурга Ирина Михайловна 
Балицкая считает, что члены этой 
организации – счастливые люди. 
Многое пережито, но главное 
чувство – радость победы. «Нам 
есть, что передать детям и внукам, 
– город, который мы сохранили».

В воспоминаниях ветеранов 
много общего: в их детство ворва-
лась война.

Валентина Васильевна Лазу-
кова жила тогда в Невском рай-
оне. Пошла в школу в 1941 году. 
Сначала занимались в кочегарке. 
Потом в жилом доме – люди уехали 
в эвакуацию, и в одной комнате 
учились ребята двух классов. Зимой 

приходили на занятия в рукавицах 
и пальто. Валентине Васильевне за-
помнился новогодний праздник в 
школе. Старенький учитель с усами 
играл на пианино. Детям дали паке-
тики, в которых лежали мандарины. 
Учитель сказал, чтобы  ученики их 
спрятали за пазуху, когда пойдут 
домой, потому что рядом было 
ремесленное училище, и старшие 
ребята могли отнять гостинцы. 
Еще запомнилось  лето  1943 года:  
на Куракиной даче организовали 
городской пионерский лагерь, и 
Валентина  смогла там отдохнуть.

(Окончание на стр. 2)

ЮНЫЕ ЗНАТОКИВСТРЕЧИ И ВОСПОМИНАНИЯ
ТРАДИЦИИЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ

УВАЖАЕМЫЕ ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА! 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Оте
чества!

Празднику уже около ста лет, и назывался он на про
тяжении своей истории поразному: День Красной Армии, 
День Советской Армии и ВоенноМорского флота. 

Это одна из тех дат, когда мы чествуем защитников 
Родины, отдаем дань признательности ветеранам. Для 
людей военных профессий День защитника Отечества – 
профессиональный праздник. Это и семейный праздник, 
ведь каждый мужчина – защитник  и опора семьи, своих 
близких. Кстати, есть и  женщины, которые выбрали для 
себя мужественные военные профессии!

Желаю всем  крепкого здоровья, бодрости духа, долгих 
лет мирной жизни, успехов, семейного уюта.

Андрей ЖАБРЕВ,
Глава Муниципального образования Полюстрово,

Член Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления

В январе мы отметили 
две памятные даты: 74ю го
довщину прорыва блокады 
Ленинграда и 73ю годовщи
ну полного освобождения 
нашего города от вражеской  
блокады.

В школе № 180 состоялась  
праздничная программа для 
членов общества «Жители бло-
кадного Ленинграда»,  организо-
ванная Муниципальным образо-
ванием  Полюстрово. 

В прошлом году впервые была  
организована  эксперименталь-
ная  серия  игр «Что? Где? Когда?». 
Четыре команды из учеников 5-6-х 
классов 180-й, 188-й, 521-й школ и 
664-й гимназии приняли участие 
в турнире.

По итогам первого тура три 
сильнейшие команды прошли 
в полуфинал: команды Федора 
Поливцева, Милены Павловой и 
Арины Поповой. В феврале со-
стоялись два полуфинала.

– Мы подбирали вопросы 
таким образом, чтобы ребята не 
отчаивались и всухую не про-
игрывали, — рассказывает Мария 
Максимова, специалист Пискарев-
ского библиотечно-культурного 
центра. – Есть вопросы посложнее 
и полегче. Стремились к классиче-
скому формату, поэтому команды 
играют отдельно друг от друга, а 
вопросы одинаковые, чтобы было 
честно. 

На играх начинающих знато-
ков всё было серьезно: волчок, 

конверты с вопросами, атмосфе-
ра, и даже ведущему помогали 
крупье Марианна Поливцева и  
Екатерина Исаева. Вместо музы-
кальной была «чайная пауза» с 
вкусным пирогом. 

Для команд эти игры стала 
интересным событием, ребята 
получили огромный опыт и воз-
можность поработать над своими 
ошибками.

– Я увлеклась этой игрой, 
потому что захотела стать зна-
менитым знатоком, – сказала 
капитан одной из команд Арина 
Попова. – Со мной вместе играют 
мои друзья. Очень важно, что-
бы команда была дружной, все 
прислушивались к друг другу, и 
было взаимопонимание среди 
участников.

– Очень хотелось бы, чтобы 
этот турнир стал ежегодным!  – вы-
разила общее мнение родителей 
знатоков мама другого капитана 
Федора Марианна Поливцева.

Рената ИЛЬЯСОВА

Впереди – финал игр «Что? Где? Когда?» на Кубок  Муниципального 
образования Полюстрово в Пискаревском библиотечно-культурном 
центре.

В году есть много замечательных праздников. Но лишь 
два из них ассоциируются с сильной и слабой половиной 
человечества – это 23 февраля – День защитника Отечества 
и 8 Марта – Международный женский день. 

Все мы знаем, что самое ценное, что есть в нашей 
жизни – это мир, спокойствие, стабильность и семья.

Позвольте мне от всего сердца пожелать, в пред
дверии этих двух замечательных праздников, здоровья 
вам и вашим близким, счастья, благополучия,  душевной 
гармонии и оптимизма.

Вера СЕРГЕЕВА, 
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга  

VI созыва
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В объезде участвовали депутат 
Законодательного собрания Санкт-
Петербурга В.В. Сергеева, первый 
заместитель главы администра-
ции Красногвардейского района 
О.П.Козлова,заместитель главы 
администрации Красногвардей-
ского района А.Н.Ганаев и другие 
представители различных отделов 
администрации района. Муници-
пальное образование Полюстрово 
представляли заместитель главы 
муниципального образования 
А.И.Филина и начальник отдела 
благоустройства местной админи-
страции Ю.А.Вуколова.

В ходе объезда состоялись 
встречи с жителями микрорайонов 
и обсуждение насущных вопросов. 

Первым адресом посещения 
была деревня Новая. Основные 
проблемы, о которых говорили 
жители, – недостаточное освеще-
ние проезжей части и разворот-
ного кольца автобусов, отсутствие  
тротуаров вдоль проезжей части, 
необходимость установки свето-
фора.  Комиссионно было  принято 
решение о целесообразности уста-
новки искусственных неровностей 
на данном участке дороги, и уста-
новки знака дорожного движения, 
информирующего автомобилистов 
о въезде в населенный пункт. Для 
решения этого вопроса депутатом 
Законодательного Собрания Ве-
рой Сергеевой и администрацией 
Красногвардейского района будут 
подготовлены обращения в адрес 
соответствующих служб. Вера Вла-
димировна предложила провести 
встречу всех жителей деревни 
Новая с участием застройщика 
ЛСР для получения информации 
о других проблемных вопросах, 
требующих  помощи со  стороны 
депутата.

В квартале «Ручьи» были под-
няты вопросы, касающиеся развития 
объектов социальной инфраструк-

туры: строительства детского сада, 
поликлиники, организации досуга 
молодежи. В настоящее время ре-
шается вопрос на уровне Комитета 
по строительству о возобновлении 
строительства детского сада, рас-
положенного у жилого дома по 
адресу Пискаревский пр. д.161. 
Этот детский сад рассчитан на 160 
мест. К 2025 году в Ручьях плани-
руется также строительство школы, 
вмещающей 1375 человек, строи-
тельство еще двух детских садов и 
поликлиники. 

Что касается  организации досу-
га молодежи, администрацией Крас-
ногвардейского района совместно 
с Муниципальным образованием 
Полюстрово прорабатывается 
вопрос выездных культурно-мас-
совых мероприятий, где именно 
разместить  спортивную  площадку 
на внутриквартальной территории с 
учетом мнений жителей. Также  об-
суждается возможность проведения 
выездных культурно-массовых меро-
приятий в микрорайоне, в том числе, 
в выходные и праздничные дни.

В ходе разговора с жителями на 
повестку дня встал вопрос об уборке 
и освещении пешеходной дорожки, 
ведущей через железнодорожные 
пути к станции Ручьи. Дорожка 
находится в неудовлетворитель-
ном состоянии и на неосвещен-
ной территории. Администрацией 
Красногвардейского района будет 
подготовлено и направлено в СПб 
ГУП «Ленсвет» соответствующее 
обращение, а также планируется на-
правление аналогичного обращения 
и от имени депутата Законодатель-
ного Собрания Веры Сергеевой. 
Уборка данного участка будет вклю-
чена в еженедельный план уборки, 
утверждаемый администрацией 
Красногвардейского района.

По материалам сайта  
//www.krgv.ru/news/

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

МЫ И НАШИ ДЕТИ

ДИАЛОГ  С ВЛАСТЬЮ

ЧТО ВОЛНУЕТ ЖИТЕЛЕЙ
Руководителями администрации Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга совместно с депутатом Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Верой Сергеевой и представителями 
Муниципального образования Полюстрово был проведен объезд 
территории деревни Новая и микрорайона Ручьи. 

ВСТРЕЧИ И ВОСПОМИНАНИЯ
ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ

В соревнованиях приняли уча-
стие воспитанники детских садов: 
№12, 26, 35, 38.

Программа состояла  из шести 
эстафет, танцев и разминок с пер-
сонажами мультфильмов. Эстафеты 
позволили маленьким спортсменам 
проявить себя в командной игре, 
где каждый поддерживает своего 
товарища. «Змейка», «Пролезайка», 
«Юла» и другие конкурсы стали 

проверкой на ловкость, скорость, 
внимание и память. Ещё одно ис-
пытание требовало максимальной 
концентрации и эрудиции: ребята 
должны были собрать пазл, кото-
рый представлял собой скульптуру  
«Охтенки». Скульптура эта нахо-
дится в саду «Нева» с 2003 года 
и является воплощением образа 
жительницы Охты, какой её видел 
Александр Сергеевич Пушкин в 

своём романе «Евгений Онегин». 
Теперь, благодаря конкурсу, об этой 
скульптуре и её истории знают все 
команды дошкольников.

Эстафеты подзарядили физи-
чески, умственно и эмоционально 
не только детей, но и взрослых. 
Родители были очень активны и 
будто сами окунулись в детство, 
выкрикивая речёвки и болея не 
только за своего ребенка, но и за 
всю команду детского сада. 

Первое место занял детский 
сад №38, второе место - детский сад 
№ 12,  за что они были награждены 
кубками и грамотами. Третье  место 
поделили между собой детские 
сады №26 и №35. Участники  полу-
чили подарки от Муниципального 
образования Полюстрово.

Представитель Местной ад-
министрации округа Полюстрово 
Даниил Алексеев высказал пожела-
ние превратить такой праздник  в 
традицию, которая будет развивать 
интерес детей к спорту.

Многие родители, увидев, 
с каким удовольствием ребята 
участвовали в эстафетах, будут 
больше времени уделять занятиям 
физкультуры и спорта со своими 
детьми.

Лилит  МЕЛИКЯН 

 (Окончание . Начало на стр. 1)

Валентина Александровна 
Калинина всю блокаду прожила 
в доме, на месте которого теперь 
построена гостиница  «Ленин-
град». Её мама работала медсе-
строй в поликлинике. Рядом в 
столовой Военно-медицинской 
академии маме давали суп с кра-
пивой. В маленькую кастрюльку 
наливали две поварешки супа.

Брат Зинаиды Федоровны 
ушел на фронт в 18 лет, погиб в 
начале войны.

Николай Харитонович Степа-
нов  помнит, как искал под столом  
зернышки крупы.  Ел коричневый 
сахар с сожженных Бадаевских 
складов. Когда семья эвакуирова-
лась по Ладоге, началась бомбеж-
ка. Катер, который шел впереди, 
потопили, а этот уцелел. 

Семья Ларисы  Васильевны 

Абрамовой ехала в эвакуацию 
на поезде, и  тоже  началась 
бомбежка. Поезд остановился, все 
побежали, а мама Ларисы засты-

ла около вагона и не двигалась. 
Девочку кто-то схватил за руку и 
потащил в сторону. Потом, когда 
всё утихло, и Лариса вернулись, 
мама так и стояла, и долго не 
могла прийти в себя.

«Жалко, что мы мало спраши-
вали родителей о войне, – говорит 
Лариса Васильевна, ныне пред-
седатель ЖСК  на ул. Маршала 
Тухачевского, д.  37. – Мы были 
маленькими и мало помним».

В школе № 180 ветераны, 
жители блокадного Ленинграда – 
всегда самые дорогие и желанные 
гости. Когда  встреча завершилась, 
директор школы пригласила ве-
теранов вновь собраться в  этом 
зале, чтобы отпраздновать  День 
Победы.

Татьяна ПРОСОЧКИНА

ПОБЕДЫ НАЧИНАЮТСЯ  
СО СТАРТА

По инициативе детского сада №12 и при поддержке депутатов 
муниципального образования Полюстрово  прошел спортивный 
конкурс "Лига дошкольников".

 P.S. Материал уже был подготовлен к печати, когда 14 февраля в 
библиотеке, расположенной по адресу Тухачевского, д.31, состоялась 
встреча жителей деревни Новая с депутатом ЗакСа  Верой Сергеевой, 
и.о. Главы администрации Красногвардейского района  Ольгой Козловой, 
главой Муниципального образования Полюстрово  Андреем Жабревым  
и представителями администрации района, компании ЛСР, ГИБДД, поли-
ции. Эта встреча явилась логическим продолжением объезда территории 
деревни Новая и микрорайона Ручьи. 

Староста деревни Валерий Карманов и жители смогли задать острые, 
злободневные вопросы о расширении обочины для того, что  бы пеше-
ходы могли идти вдоль проезжей части Муринской дороги, об установке 
«лежачих полицейских» и светофора у автобусного кольца, об освещении 
территории деревни, о восстановлении ливневых каналов, об органи-
зации дополнительного патрулирования в вечернее и ночное время.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ИНФОРМАЦИЯ, ИНТЕРЕСНАЯ МНОГИМ

95 лет
Захарченко Иван Данилович
Казадаева Нина Владимировна
Милютин Павел Павлович
Трунин Владимир Иванович

90 лет
Андрейкина Лидия Семеновна
Белова Нина Васильевна
Бесова Галина Емельяновна
Брискин Игорь Соломонович
Голубева Валентина Тимофеевна
Грудина Анна Николаевна
Ерофеева Татьяна Васильевна
Зобнина Надежда Григорьевна
Иванова Нина Григорьевна
Козлова Лариса Ефимовна
Коняев Борис Александрович
Куракина Олимпиада Александровна
Лебединская Антонина Васильевна
Лохина Тамара Ивановна
Ляхова Мария Мироновна
Оболенцева Алла Максовна
Перепелицын Михаил Степанович
Родионова Татьяна Леонидовна
Семашкина Евгения Ивановна
Серова Нина Алексеевна
Терскова Анна Павловна
Тяглая Валентина Яковлевна
Шишова Валентина Николаевна

85 лет
Белякова Александра Николаевна
Беляева Вера Алексеевна
Бокова Анна Павловна
Бондарева Люция Борисовна
Бояркина Галина Николаевна
Вагина Нина Ивановна
Гайтеров Владимир Владимирович
Головцова Валентина Яковлевна
Даниличев Иван Васильевич
Данилова Валентина Григорьевна
Евстюхина Раиса Васильевна
Зубкова Мария Федоровна
Калашникова Людмила Николаевна
Косарева Валентина Васильевна
Кубасова Татьяна Кузьминична
Кутузова Валентина Николаевна
Ложкомоева Лия Давыдовна
Малкин Вячеслав Петрович
Мурашова Тамара Алексеевна
Никитина Полинария Парфильевна
Паленкина Галина Александровна
Петрова Екатерина Николаевна
Попова Людмила Михайловна
Прозоров Вениамин Дмитриевич
Рюмцева Инга Ивановна

Серова Таисия Андреевна
Синюкова Кира Александровна
Степанюк Раиса Тимофеевна
Теншиев Алим Усманович
Телехина Тамара Николаевна
Терехина Тамара Николаевна
Тихонова Зинаида Васильева
Фадеева Нина Романовна
Филиппова Нина Михайловна
Чулкова Ольга Ивановна
Шишкина Нина Ивановна
Шкваркина Людмила Константиновна
Шульгинова Екатерина Ильинична

80 лет
Алексеева Людмила Петровна
Бердникова Инна Николаевна
Бертова Ида Исаковна
Валова Нина Ивановна
Волков Юрий Алексеевич
Герасева Алевтина Васильевна
Герастёнок Георгий Тимофеевич
Гриднева Людмила Андреевна
Григорьева Эльза Михайловна
Громов Юрий Павлович
Дрейман Нина Афанасьевна
Дунина Галина Васильевна
Ермолаева Мария Сергеевна
Иванова Валентина Андреевна
Игнатьева Ольга Егоровна
Кирсанова Тамара Сергеевна
Коновалов Илья Мордухович
Константинов Анатолий Федорович
Копылов Игорь Иванович
Коченова Нина Михайловна
Крииса Раиса Александровна
Крымская Людмила Семеновна
Кузнецова Галина Александровна

Кузнецова Галина Александровна
Кулакова Зинаида Иосифовна
Лапина Елизавета Максимовна
Левина Раиса Петровна
Лихоминова Людмила Александровна
Максимова Александра Ивановна
Максимова Маргарита Анатольевна
Михайлова Лидия Николаевна
Мохоминова Людмила Александровна
Муратова Людмила Федоровна
Надточий Анна Александровна
Назарецкий Владимир Витальевич
Назаровский Владимир Витальевич
Неплюев Геннадий Васильевич
Норков Юрий Николаевич
Носкова Лидия Михайловна
Перова Людмила Григорьевна
Петриченко Елизавета Сергеевна
Радионова Нина Александровна
Репин Юрий Федорович
Соколова Антонина Васильевна
Солонина Вера Захаровна
Старостина Галина Ивановна
Телегин Юрий Александрович
Томашевская Анна Васильевна
Федина Нина Никифоровна
Федорова Валентина Александровна
Филимонов Петр Федорович
Хвошнямский Анатолий Семенович
Юрков Юрий Николаевич
Юшкина Алефтина Борисовна
Ярмолюк Галина Яковлевна

75 лет
Адашкович Нина Георгиевна
Адымяк Евгений Владимирович
Александрова Валентина Андреевна
Беляева Людмила Егоровна

Василевская Галина Васильевна
Герасименко Вера Васильевна
Громыко Лина Михайловна
Дехтярева Луиза Леонидовна
Каменская Евгения Ивановна
Карпова Светлана Васильевна
Кондратьев Иван Владимирович
Конин Василий Васильевич
Луппиан Мария Никитична
Могиль Игорь Федорович
Носова Лидия Федоровна
Панкратова Зоя Владимировна
Садибова Нина Алексеевна
Сидящева Лидия Афанасьевна
Стрейб Лидия Васильевна
Стреколовская Галина Александровна 
Трофимова Людмила Леонидовна
Тюменцева Светлана Петровна
Шамбедант Нэлли Семеновна
Шахова Нина Владимировна

70 лет
Березнякова Надежда Михайловна
Григорьева Валентина Борисовна
Дороничева Лариса Александровна
Карпова Валентина Дмитриевна
Кольчина Галина Михайловна
Кузнецов Анатолий Дмитриевич
Лаврова Нина Георгиевна
Леготкина Галина Алексеевна
Мусихин Виталий Алексеевич
Николкина Светлана Александровна
Овчинникова Людмила Васильевна
Попов Виктор Алексеевич
Расин Ефим Аронович
Савченко Тамара Ивановна
Семенова Людмила Ивановна
Степина Екатерина Васильевна
Сунцов Леонид Арсеньевич
Сурина Зоя Владимировна
Танкелевская Евгения Владимировна
Тихонова Галина Ивановна
Толстоногова Раиса Викторовна
Туржина Наталья Петровна
Федоров Виктор Алексеевич
Ширинкин Юрий Михайлович
Ярош Галина Михайловна

Муниципальное образование Полюстрово, Совет ветеранов, Общество «Жители блокадного Ленинграда»,  
Общество «Бывшие малолетние узники фашистских концлагерей» поздравляют наших земляков,  

родившихся в январе и феврале.

Примите пожелания крепкого 
здоровья, жизненной энергии, 

счастья и благополучия.  
Пусть душевная теплота  

и хорошее настроение  
сопутствуют вам  

всегда!

С 1 февраля 2017 года размер ЕДВ будет проин-
дексирован на 5,4% и составит при отказе от набора 
социальных услуг в натуральном виде:

● участникам Великой Отечественной войны  - 5 054 
руб.11 коп;

● жителям блокадного Ленинграда -2 780 руб. 74 коп.
ДЕМО с 1 мая 2005 года выплачивается в фиксиро-

ванном размере:
● участникам Великой Отечественной войны – 1000 

руб;
● жителям блокадного Ленинграда – 500 руб.
Индексации пенсий
С 1 февраля 2017 года страховые пенсии и размер 

ежемесячной денежной выплаты, которую получают 
федеральные льготники (ветераны, инвалиды, граждане, 
подвергшиеся воздействию радиации, Герои Советского 
Союза и России, Герои Социалистического Труда и другие) 
повысилась на 5,4%.

Напоминаем, с 2015 года индексация страховых 
пенсий осуществляется через индексацию стоимости 
пенсионного балла, с 1 февраля 2017 года его стоимость 
увеличилась  с 74 рублей 27 копеек до 78 рублей 28 
копеек.

Кроме того, с 1 апреля 2017 года будут проиндекси-
рованы социальные пенсии, это повышение распростра-
нится на всех получателей пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению, независимо от факта работы 
(работающим и неработающим).

Пенсионерам, которые работали в 2016 году, в 
августе 2017 года также будет произведено увеличение 
страховых пенсий в беззаявительном порядке, исходя 
из начисленных за 2016 год пенсионных баллов, но не 
более трех.

По информации Управления  
Пенсионного фонда Российской Федерации  

в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга

ЗАЩИТНИКАМ ЛЕНИНГРАДА
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области проживает более 7 тысяч граждан, награжденных 

медалью «За оборону Ленинграда» и более 90 тысяч – знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Все 
они пользуются правом на получение двух пенсий при установлении инвалидности, а также на допол-
нительное ежемесячное материальное обеспечение (ДЕМО) и ежемесячную денежную выплату (ЕДВ).

БЕЗОПАСНОСТЬ

Если вы находитесь  в обще-
ственном месте или едете в обще-
ственном транспорте, обращайте 
внимание на оставленные сумки, 
портфели, пакеты, свертки или 
другие бесхозные предметы.

Будьте осторожны! Не под-
ходите близко к обнаруженному 
предмету, не трогайте его руками, 
не вскрывайте, не передвигайте.

Категорически запрещается:
● наносить удары по корпусу 

опасного предмета камнями, же-
лезом и т.п.;

● прикасаться к взрывоопас-
ному предмету, переносить его, 
перекатывать;

● закапывать в землю или 
бросать в огонь.

ГУ МВД России  
по Санкт-Петербургу  

и Ленинградской области, 
Муниципальное образование 

Полюстрово

ЕСЛИ ОБНАРУЖЕН  
ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ

Уважаемые жители!

ТЕЛЕФОНЫ ДЕЖУРНЫХ СЛУЖБ :
● МЧС – 01, 112
● Дежурная часть ГУ МВД России по СанктПетербургу и Ленин
градской области – 02, 5732420,
● Дежурная часть УМВД России по  Красногвардейскому району 
2240202, 
● Дежурная служба УФСБ – 43871 10.
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О, СПОРТ!Позади – новогодние праздники, зимние каникулы,  Рождественский турнир по футболу. 
Надолго запомнилась ребятам праздничная программа в Выборгском Дворце Культуры с 
новогодним мюзиклом «Кошачий переполох» и подарками от Деда Мороза. А к Дню Деда 
Мороза и Снегурочки дети приготовили ответные подарки.

 В Выборгском дворце культуры зрителей приветствовал Глава Муниципального образования Полюстрово Андрей Жабрев,  
а первоклассница Милена Новикова прочла новогоднее стихотворение.

В Муниципальном образова-
нии Полюстрово в конце января 
была проведена акция в честь  Дня 
Деда Мороза и Снегурочки, кото-
рый отмечается 30 января. Юные 
жители округа из девяти детских 
садов приготовили для героев 
праздника подарки, сделанные 
своими руками.  

«Нам захотелось сделать при-
ятное Деду Морозу», – отметила на-
чальник организационного отдела 
местной администрации  Анастасия 
Калинина. По словам заместителя 
главы Муниципального образова-
ния Полюстрово Анны Филиной, 
подготовка велась целый месяц: 
«В детские сады были разосланы 
письма от Деда Мороза, в которых 
он сообщал, что у него день рож-
дения, и приглашал ребят в гости». 

Более 50 воспитанников из 
детских садов, расположенных на  
территории округа, –  №4, №11, 
№12, №23, №24, №26, №35, №36 
и №38 с утра до самого вечера 
приносили свои поделки в здание 
Муниципального образования 
Полюстрово на пр. Энергетиков, 
д. 70 и получали гостинцы «от Деда 
Мороза».

В приёмной развернулась на-
стоящая выставка юных художни-
ков, скульпторов и архитекторов: 
были и новогодние картины, и 
фигурки зимних персонажей, и до-
мики.  Работы выполнены из самых 
разных материалов – от простых ват-
ных дисков до часового механизма. 
Маленькие творцы с ул. Маршала 
Блюхера, 59 подготовили для Деда 
Мороза открытки: Артём – из ткани 
и разных видов бумаги, а Настя – с 
элементами квиллинга (накручива-
ния бумажных полосок, из которых 
делается аппликация). «Дочка гово-
рит, что Дед Мороз тратит время, 
готовит детям подарки, и мы тоже 
должны как-то его отблагодарить», 
– рассказала Любовь, мама ребят. 

«Ребенок старался, восприни-

мал создание подарка как ответ-
ственную работу», – поделилась 
Наталья, мама 5-летнего Максима 
с ул. Маршала Тухачевского, 5. 

Многие родители отметили, 
что организация подобных акций 
имеет большое значение в жизни 
ребёнка.  «Маленькое внимание 
детям – это уже приятно. Будут с 
детства запоминать, что кто-то еще 
о них заботится, кроме родителей», 

–  объясняет Александр с пр. Энер-
гетиков, 48, пришедший с внучкой. 

К концу дня приёмную укра-
шали 52 работы. Больше всего по-
дарков смастерили воспитанники 
детских садов №26 и №35.  Как 
сообщили организаторы, поделки 
отправятся в Великий Устюг в ре-
зиденцию Деда Мороза. 

Алина ПОЛЕТОВА,
фото автора

ПОДАРКИ  
ДЛЯ ДЕДА МОРОЗА

ПРИЗЫВНИКАМ И ИХ РОДИТЕЛЯМ

Граждане прибывают по по-
весткам в военный комиссариат 
Красногвардейского района для 
прохождения медицинского ос-
видетельствования и комиссии по 
постановке граждан на воинский 
учет. При себе необходимо иметь: 
паспорт и копию паспорта; копию 
свидетельства о рождении; копию 
аттестата; анкету из  учебного за-
ведения; справку с места учебы и 
работы; анкету родителей; форму 
№ 9 о регистрации; копию приви-

вочного сертификата; фото 3х4 – 6 
штук матовые.

По всем вопросам обращаться 
в военный комиссариат Крас-
ногвардейского района города 
Санкт-Петербурга, расположенный 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. 
Республиканская 16, тел.528-83-45, 
528-51-16

Андриан КАЛЮЖНОВ, 
военный комиссар  

Красногвардейского района
 Санкт-Петербурга

НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ
С 1 января 2017 года началась первоначальная постановка на 

воинский учет граждан Российской Федерации 2000 года рождения 
и старших возрастов.

Более 20 команд приняли 
участие в традиционном Рожде-
ственском турнире по футболу, 
который уже второй год подряд 
проходил в футбольном центре 
«Арсенал» на проспекте Метал-
листов, дом 51.

Победители определялись в 
пяти возрастных категориях. Всё 
обошлось без сенсаций. Чемпионами 
стали команды Оникса среди маль-
чиков и младших юношей, команда 
521 школы – среди юношей, ФК 
Фаворит среди старших юношей и 

команда Олимпиец среди молодеж-
ных команд. 

А днем ранее в турнире с 12 
участниками в Шлиссельбурге своих 
соперников раз за разом обыгры-
вали и приближались к финалу 
Парадайс и Парадайс-2 . В результате 
Парадайс стал серебряным призе-
ром турнира. 

Старт традиционного уже ше-
стого по счету Кубка Полюстрово 
ориентировочно назначен на 18-19 
марта. Заявки ждем по электронной 
почте moszastava@mail.ru

ДО ВСТРЕЧИ В МАРТЕ

0+


