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Горизонты сотрудничества

Местная власть

праздник

наши интервью

Она была подготовлена и про-
ведена Региональной обществен-
ной организацией Украинская 
Национально-культурная автоно-
мия Санкт-Петербурга, Пискарев-
ским библиотечно-культурным 
центром (директор центра – Е.М. 
Школьникова) при поддержке 
муниципального образования По-
люстрово и Санкт-Петербургского 
дома национальностей. 

Программа декады была очень 
насыщенной: концерты, выставки, 
поэтические вечера. Состоялась 
встреча с представителями Гене-
рального консульства Украины в 
Санкт-Петербурге.

Особая благодарность муни-
ципального совета округа Полю-
строво – Анне Вячеславовне Семе-
новой, заведующей детским садом 
№ 26, за прекрасно подготовленное 

Жители дома №38, корпус 3 по 
ул. Маршала Блюхера обратились в 
муниципальный совет с просьбой  
заменить на стеклопакеты окна над 
козырьками подъездов на первом 
этаже.

Депутат А.И. Филина напра-
вила обращение в управляющую 
компанию ООО «Жилкомсервис №3 
Красногвардейского района» (гене-
ральный директор Е.Б. Цилевич).

Управляющая компания вы-
полняет работы.

На пороге зимы

По Просьбам 
жителей

Готовимся 
к Новому Году

По традиции, в нашем округе 
будут установлены четыре живые 
ёлки во дворах по адресам: ул. 
Маршала Тухачевского, д. 7 корпус 
1, пр. Энергетиков, д. 66 корпус 1, 
ул. Крюкова, д. 10 и в микрорайоне 
Ручьи.

Жители округа побывают на но-
вогоднем концерте в БКЗ «Октябрь-
ский», а маленькие полюстровцы 
– на елке в ДК «Выборгский».

Поэтические вечера
В Пискаревском библиотечно-культурном центре (ул. Маршала 

Тухачевского, д. 31) прошла декада украинской культуры. 

выступление воспитанников.
Декада вызывала большой 

интерес, и есть намерение про-
должить знакомство с культурой 
других государств – бывших со-
юзных республик. 

– Андрей Анатольевич, в 
этом году, как и в предыдущие 
годы, благоустройству дво-
ровых территорий уделялось 
большое внимание. Появились 
новые детские городки. 

– Детские площадки стараемся 
делать более информативными, 
тематическими. Во дворе дома 49 
по проспекту Маршала Блюхера 
площадка посвящена правилам 
дорожного движения, на проспекте 
Металлистов, д. 70 – морской тема-
тике, на Пискаревском проспекте, д. 
17 корпус 3 установлены персонажи 
сказки «Золотой ключик». На улице 
Крюкова, д. 21 площадка маленькая, 
уютная, мы украсили её фигурами 
Чебурашки и Крокодила Гены.

Нам бы хотелось, чтобы каждый 
двор выглядел по-особенному, был 
не похож на соседний. Необычность 
и придают фигуры сказочных персо-
нажей, детское игровое оборудова-
ние. Всего в этом году установлены 
23 фигуры. В следующем году про-
должим тематическое оформление 
площадок. Появятся у нас и веселые 
персонажи из мультфильма про 
Простоквашино (на пр. Металли-
стов, д. 82), и другие герои.

– Расскажите об озеленении 
округа.

– Высаживаем цветы, деревья, 
кусты. Сносим аварийные и боль-
ные деревья, на их место сажаем 
молодые. В этом году компенсаци-
онное озеленение выполнено по 43 
адресам. Это пр. Маршала Блюхера, 
д. 36, 47-49, 57 корп. 2, 59, 50, 52, ул. 
Бестужевская, д. 53, 57, 61 57, ул. 
Крюкова, д. 17, 19, 21 и другие. 

Закончили работы по уста-
новке газонных ограждений по 22 
адресам общей протяженностью 
более 2177 погонных метров.

– Что еще сделано по адрес-
ным программам благоустрой-
ства?

– Завершаем установку ис-
кусственных неровностей. По 
просьбам жителей по нескольким 
адресам сделали новые дорожки 
для более удобного подхода к дому, 
к детской площадке: Пискарёвский 
пр. ,37 корп. 2, 159 корп.6, корп. 7, 
пр. Энергетиков, 42-46, д. 66 корп. 
1-2, д. 72, ул. Апрельская, 6 корп. 2, 
ул. Крюкова, 17-19.

Актуальна проблема парко-
вочных мест. Выполнили уширение 
с размещением парковки на ул. 
Маршала Тухачевского, д. 37. Уста-
новили экопарковку на пр. Энерге-
тиков, д. 60. 

о блаГоустройстве, 
ПраздНиках 

и комПьютерах
Вот и завершилась теплая долгая осень. Снежинки падают на 

клумбы, где еще держатся морозостойкие цветы. Сейчас, когда 
опали листья, издалека видны яркие детские площадки. Наступила 
пора подведения итогов сезонных работ по благоустройству. С 
этого и начался наш разговор с главой муниципального образования 
Полюстрово Андреем Анатольевичем ЖАБРЕВЫМ.

Ямочный ремонт асфальтового 
покрытия сделан по 54 адресам – 
на пр. Энергетиков, пр. Маршала 
Блюхера, ул. Маршала Тухачев-
ского, ул. Буренина, ул. Стасовой, 
шоссе Революции – общий объем 
работ составил более 1426 квадрат-
ных метров. 

С пожеланиями по благоу-
стройству округа можно обращать-
ся в муниципальный совет. Если 
будет возможность их реализовать 
в ближайшее время, – к примеру, 
из средств экономии по конкурс-
ным процедурам, дополнительно 
включим в адресную программу. 
Ждем от вас, уважаемые жители, 
креативных идей – каким вы хотите 
видеть ваш двор.

Конечно, не всё сразу удается 
сделать. К примеру, пр. Метал-
листов, 82 – жители давно к нам 
обращались с просьбой сделать 
детскую площадку. Но территория 
была запланирована под органи-
зацию паркинга. Мы поддержа-
ли жителей, которые выступали 
против паркинга, обратились в 
Правительство Санкт-Петербурга. 
В результате вопрос о том, что это 
будет территория для машин, снят. 
Это будет территория для детей, 
будем делать детскую площадку!

– Летом депутаты муници-
пального совета и сотрудники 
местной администрации вы-
езжали в деревню Новая, встре-
чались с жителями, которых 
беспокоили вопросы быта. Что 
там происходит сейчас?

– Мы сделали запросы в раз-
ные инстанции, написали хода-
тайства, и часть проблем удалось 
решить. Так, в деревне была от-
ключена водоколонка – теперь 
она работает. 

(Окончание на стр. 3)

коНцерты, 
выставки, 



2 день за днём
Безопасность

из почты МуниципальноГо совета

Мы и Город

– Вячеслав Серафимович, кон-
фликт сторонников старого и 
нового в Петербурге едва ли не 
вечен?

– Есть сведения, что и в XIX – на-
чале XX века новое строительство 
зачастую воспринималось петер-
буржцами в штыки. Возведение храма 
Спаса на крови изменило привычный 
облик канала, известного нам как 
канал Грибоедова. Не всем понра-
вилась эта «вставка в московском 
стиле» в классическую петербургскую 
застройку. Когда строили «Дом Зинге-
ра» – ныне считающийся шедевром 
модерна «Дом книги» – была масса 
противников этого «игривого стиля». 
Наконец, на заре перестройки по-
литическая активность ленинградцев 
начиналась с чего? С того, что люди 
встали на защиту «Англетера», кото-
рое было снесено и возведено заново 
как новодел.

Вот и недавняя история с за-
стройкой Охтинского мыса показала, 
что градозащитная тема является 
движущей политической силой. Что 
произошло тогда? В город пришел 
крупнейший инвестор, который 
обеспечивал несколько лет назад 
до 12% доходов петербургского 
бюджета. По логике бизнеса, он мог 
претендовать на соответствующее 
место в городе – Охтинский мыс 
был самой подходящей площадкой, 
В любом другом городе не возникло 
бы и вопроса – снесли бы старый 
завод, построили небоскреб. Но – 
только не в Петербурге! Невзирая 
на потенциальную экономическую 
выгоду, застройка Охтинского мыса 
небоскребом была воспринята горо-
жанами как пощечина.

Вот почему я обращаю внимание 
на каждый случай сознательного 
нарушения градостроительного 
регламента, а также разгильдяйства 

Уважаемые ленинградцы, петербУржцы!
12 декабря 1993 года всенародным голосованием была принята 

Конституция Российской Федерации. С 1994 года этот день был объ-
явлен государственным праздником.

Новый основной Закон закрепил окончательный переход к новому’ 
общественному, экономическому и политическому устройству России. 
Конституция заложила основу всей законодательной базы нашей стра-
ны, определила права и свободы граждан, структуру государственного 
устройства, а также четкий механизм выборов, передачи власти, взаи-
моотношений между регионами и центром. Именно это стало залогом 
стабильного развития России в течение последних 20 лет.

Сегодня наша страна значительно укрепила позиции в мировом 
сообществе как правовое демократическое государство. Мы достигли 
больших успехов в решении важнейших экономических и социальных 
задач, в укреплении духовных и нравственных ценностей. Опираясь 
на конституционные принципы, мы продолжаем строить сильную и 
процветающую Россию

Желаю всем петербуржцам благополучия, мира, согласия и новых 
успехов в труде на благо России и Санкт-Петербурга!

Вячеслав МАкАРОВ,
председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

«Убедительно просим Вас 
помочь в рассмотрении вопро-
са об оказании восстановитель-
ного лечения по линии ОМС 
больным с офтальмопаталоги-
ей Санкт- Петербурга в рамках 
клинико-диагностических стан-
дартов ОМС по офтальмологии на 
базе офтальмологической клиники 
Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Санкт-
Петербургский научно- практиче-
ский центр медико- социальной 
экспертизы,протезирования и реа-
билитации инвалидов им. Г.А. Аль-
брехта» Минтруда России. 

В Санкт-Петербурге прожи-
вает более 10 тысяч человек с 
глубоким нарушением зрения. Мы 
являемся представителями этой 
группы людей – слабовидящие с 
остаточным зрением. В течение 
многих лет мы пользуемся услугами 
офтальмологического отделения 
клиники ФБГУ СПб НЦЭПР им. 
Г.А. Альбрехта Минтруда России, 
где нам проводят регулярное ле-
чение, и только благодаря этому 
мы на сегодня не слепые. Другие 
клиники Санкт-Петербурга практи-
чески не принимают на регулярное 
поддерживающее лечение. По 
нашему ходатайству, после раз-

дружиНа выходит в рейд

ПациеНты Получат Помощь

НесаНкциоНироваННая торГовля 
ПрекращеНа

В нашем округе действует до-
бровольный отряд охраны право-
порядка. 

Члены дружины вместе с со-
трудниками полиции патрулируют 
территорию, следят за порядком.

Дружинников легко узнать 

по ярким красным жилетам с 
логотипом муниципального об-
разования, надписям «МО Полю-
строво Красногвардейский район 
Санкт-Петербурга» и «Федерация 
комплексного единоборства Санкт-
Петербурга».

к главе муниципального образования Полюстрово А.А. Жабреву 
обратилась группа жителей нашего округа, людей с офтальмопа-
тологией, с просьбой оказать содействие в получении медицинской 
помощи.

работки медико-экономического 
стандарта по восстановительному 
лечению офтальмологических 
заболеваний в этой клинике и 
утверждения главным офтальмоло-
гом Санкт-Петербурга профессором 
Ю.С. Астаховым, администрация 
ФГБУ СПб НЦЭПР им. Г.А. Альбрех-
та Минтруда России обратилась в 
Комитет по здравоохранению для 
рассмотрения вопроса тарифика-
ционной комиссией. Однако в тече-
ние ряда лет комиссия затягивает 
утверждение данного стандарта 
для этой клиники.

Убедительно просим Вашего 
содействия в решении вопроса о 
рассмотрении и утверждении стан-
дарта тарификационной комиссией 
до того, как мы ослепнем.

Полина ЛОБАНОВА, пред-
седатель инициативной группы и 
подписи жителей».

Депутаты муниципального со-
вета обратились в ФБГУ СПб НЦЭПР 
им. Г.А. Альбрехта Минтруда России, 
а находится он на ул. Бестужевской, 
д.50, и в результате с руководством 
медицинского учреждения была 
достигнута договоренность о том, 
что пациентам будет оказано не-
обходимое восстановительное 
лечение.

Л.И. Мельникова и другие жите-
ли домов № 48 и № 50 по пр. Маршала 
Блюхера обратились к главе муници-
пального образования Полюстрово 
А.А. Жабреву с просьбой отметить 
оперативную работу ведущего спе-
циалиста местной администрации 
С.С. Драгуна по ликвидации точки 
несанкционированной торговли.

Благодаря грамотным дей-
ствиям специалиста беспокоящая 
жителей торговая палатка, где ве-
лась торговля без лицензии, была 
закрыта. 

Жители в своем письме попро-
сили главу муниципального образо-
вания поощрить С.С. Драгуна, что и 
было сделано.

Градозащита 
– движущая сила ПетербурГской Политики

С момента своего рождения Петербург строился Петром Ве-
ликим по плану. Это отличало Северную столицу от большинства 
других городов России, в первую очередь – от Москвы, выросшей 
«от кремля» вдоль рек и торговых трактов. Еще одно отличие 
Петербурга – он сразу создавался как военный, административный, 
промышленный, торговый и культурный центр – все эти элементы 
формируют его до сих пор. Однако в наши дни бурный рост горо-
да порой входит в противоречие с накопленным историческим, 
архитектурным наследием. О том, почему именно в Петербурге 
градозащитное движение всегда было, есть и будет одной из глав-
ных движущих сил местной политики, рассказывает Председатель 
Законодательного собрания Санкт-Петербурга, секретарь Санкт-
Петербургского регионального отделения Партии «Единая Россия» 
Вячеслав МАкАРОВ.

служб городского хозяйства, которые 
могут привести к потере старого 
дома – памятника архитектуры, – 
сквера или старинного кладбища. А 
информация ко мне приходит из всех 
муниципальных образований.

– какие градозащитные темы 
находятся под вашим личным 
контролем?

– Я – не только Председатель 
Законодательного Собрания Петер-
бурга, но и секретарь регионального 
отделения самой массовой партии 
– «Единая Россия». Наши фракции 
есть почти в каждом муниципальном 
образовании города, и практически 
везде депутаты «Единой России» за-
нимаются градозащитной деятельно-
стью. Спокойно, не для афиши, а для 
жителей своих округов.

Один из самых ярких примеров 
– округ Черная речка, где наши де-
путаты и парторганизация выявили 
объект, который можно не только 
отреставрировать, но и использовать 
на благо людей. Этот объект – Дача Го-
ловина, федеральная собственность. 
Много лет ведутся разговоры о его 
реставрации, но дело практически 
не движется. Можно рассмотреть 
вопрос о передаче этого памятника 
в городскую собственность – тогда 
Законодательное собрание Петер-
бурга может инициировать его вос-
становление за счет города. Я считаю, 
что это стало бы подарком жителям 
Черной речки, где нет места для 
семейного отдыха, нет нормального 
дома культуры.

– Получается, что местные 
депутаты занимаются градоза-
щитной деятельностью исключи-
тельно с утилитарными задачами 
– приспособить памятник для 
нужд округа?

– А с какими еще целями они 
должны этим заниматься? Депу-

таты фракции «Единая Россия» в 
Нарвском округе и вовсе ратуют за 
восстановление «Ушаковских бань» 
на Оборонной улице – не просто 
потому, что это уникальный памятник 
русского конструктивизма – считаю, 
незаслуженно «спрятанного» за фа-
садами классицизма и модерна – а 
потому, что местным жителям нужна 
баня! Там во многих домах нет ванн. 
Квартал вошел в число тех, где будет 
реновация – но это процесс долгий, 
а людям надо где-то мыться! Я знаю, 
что в планах компании, занимаю-
щейся реновацией, сохранить облик 
«Ушаковских бань», но сделать там 
культурно-развлекательный центр.

– В начале нашей беседы вы 
сказали, что градозащита яв-
ляется важнейшим элементов 
петербургской политики. Объеди-
няет ли эта тема различные по-
литические силы?

– В последнее время замечаю, 
что градозащитная деятельность 
объединяет представителей разных 
политических течений и людей, 
мыслящих себя вне политики. С ин-
тересом наблюдаю, как вчерашние 
непримиримые противники сегодня 
выходят на общие акции по защите 
скверов или кладбищ. Например, в 
Финляндском округе за сохранение 
парка им. Сахарова и зеленой зоны 
вдоль проспекта Маршала Блюхе-
ра высказались представители и 
«Единой России», и других партий, 
имеющих фракции в Законодатель-
ном Собрании.

Вот это – новое слово в город-
ской политике. Я бы сказал, это задел 
для будущего устройства власти в 
Петербурге, когда политические и 
общественные организации кон-
тролируют действия структур ис-
полнительной власти, застройщиков, 
нарушителей закона. Наверное, это 
и есть настоящая, цивилизованная 
демократия.

И еще. Градозащита – важная со-
ставляющая краеведения. А именно с 
изучения великого прошлого родных 
мест берет начало настоящий па-
триотизм. Нельзя заявлять о любви 
к Родине, одновременно уничтожая 
пусть небольшой, но все же истори-
ческий памятник недалеко от дома. 
У петербуржцев тяга к изучению 
истории в крови, а знание истории 
– я всегда это повторяю – есть путь 
к пониманию России!

Беседовал Александр ВЕРТЯЧИх

будьте бдительНы!

• Обращайте внимание на по-
дозрительных людей, предметы. Со-
общайте обо всем подозрительном 
сотрудникам правоохранительных 
органов;

• При обнаружении брошенно-
го, разукомплектованного, длитель-

ное время не эксплуатирующегося 
транспорта сообщайте об этом в 
районные администрации, в органы 
местного самоуправления;

• Никогда не принимайте от не-
знакомцев пакеты и сумки, не остав-
ляйте свой багаж без присмотра.

к террористическому акту невозможно подготовиться заранее, 
но необходимо проявить бдительность.



3актуально

день в календаре

наши интервью

дейского района внесено свыше 
40 актов прокурорского реаги-
рования, которые рассмотрены и 
удовлетворены, к дисциплинарной 
и административной ответствен-
ности привлечено более 30 лиц, 
в том числе государственные и 
муниципальные служащие, долж-
ностные лица учреждений. 

В ходе прокурорских про-
верок устанавливаются факты за-
ключения договоров на поставку 
товаров без проведения торгов, 
включение в конкурсную и аукци-
онную документацию, технические 
задания необоснованных требо-
ваний, ограничивающих участие 
хозяйствующих субъектов в торгах, 
отсутствие контроля за полнотой 
и качеством выполнения обяза-
тельств по государственным и 
муниципальным контрактам, неэф-
фективное расходование бюджет-
ных средств, неприменение мер 
имущественной ответственности 
к лицам, осуществляющим пред-
принимательскую деятельность с 
неправомерным использованием 
государственного имущества. 

Так, например, проверкой 
соблюдения СПб ГБУЗ ГП № 107 и 
СПб ГБУЗ ГП № 17 законодательства 
о размещении заказов при про-
ведении торгов, предметом кото-
рых являлась поставка цифровых 
рентгеновских комплексов на три 
рабочих места, а также поставка 
комплекта оборудования для уро-
логического кабинета выявлены 
факты изменения условий контрак-
тов путем заключения дополни-
тельных соглашений, продливших 
срок действия заключенных дого-
воров, без применения санкций к 
поставщикам.

По данным фактам главные 
врачи поликлиник №107 и №17 при-
влечены к административной ответ-
ственности ч. 2 ст. 7.32 КоАП РФ.

Одной из мер по профилак-
тике коррупционных правона-
рушений является проведение 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов, 
внесение предложений совер-
шенствованию и корректировке 
законодательства.

В 2012 году на предмет на-
личия коррупциогенных факторов 
изучено более 180 нормативных 
правовых актов и их проектов.

По результатам проведения 
антикоррупционной экспертизы 
выявлено 10 актов и проектов 
нормативных актов органов мест-
ного самоуправления, содержащих 
коррупциогенные факторы. В 
результате вмешательства проку-
ратуры района коррупциогенные 
факторы из них исключены. 

Противодействие коррупции 
невозможно без слаженной, си-
стемной и качественной работы 
правоохранительных органов.

В 2012 году правоохрани-
тельными органами возбуждено, 
в том числе, по результатам про-
курорских проверок 65 уголовных 
дел по фактам коррупционных 
проявлений, из них 8 дел по факту 
взяточничества. 

– какие меры, по Вашему 
мнению, наиболее эффективны в 
противодействии коррупции?

– Наиболее эффективные меры 
по борьбе с коррупцией – жесткий 
контроль за должностными лица-
ми, в чьей власти находится управ-
ление бюджетными денежными 
средствами, иными благами, в том 

коНтроль и ответствеННость
9 декабря отмечается Международный день борьбы с корруп-

цией, утвержденный Генеральной Ассамблеей ООН.
В этот день в 2003 году в мексиканском городе Мерида на По-

литической конференции была открыта для подписания конвенция 
ООН против коррупции, принятая Генеральной ассамблеей ООН 
1 ноября 2003 года. Многие госу дарства мира считают коррупцию 
реальной угрозой безо пасности и стабильности, экономическому 
процветанию и обеспече нию правопорядка.

О том, какова ситуация по борьбе с коррупцией в нашем районе, 
на вопросы отвечает прокурор красногвардейского района старший 
советник юстиции Андрей Александрович ЕфАНОВ. числе имуществом, участие в этом 

заинтересованных общественных 
организаций, совершенствование 
законодательной базы. Существен-
ный вклад в дело противодействии 
коррупции может внести развитие 
институтов гражданского обще-
ства, формирование в обществе 
атмосферы нетерпимости к про-
явлениям коррупции, в том числе 
и на бытовом уровне.

Привитие правовой культуры 
становится неотъемлемой частью 
работы органов прокуратуры и 
выделяется в отдельное самостоя-
тельное направление в повсед-
невной деятельности прокуроров. 
Необходимо стремиться к форми-
рованию такой позиции нашего 
населения, когда замалчивание 
проявлений коррупции стало бы 
невозможным.

С этой целью сотрудники 
прокуратуры принимают участие 
в мероприятиях с участием пред-
ставителей среднего бизнеса, на 
развитие которого направляется 
так много сил руководством стра-
ны и которые наиболее сильно 
страдают от коррупционных про-
явлений. В этом помощь могли бы 
оказать общественные советы по 
предпринимательству, которые 
действуют при каждой админи-
страции в районах города.

– какие нормативные доку-
менты в Российской федерации 
направлены на борьбу с корруп-
цией?

– В Российской Федерации 
за последнее время издано не-
малое количество правовых ак-
тов, направленных на борьбу с 
коррупцией. К ним можно отнести 
Национальный план и страте-
гию противодействия коррупции, 
Федеральный закон о противо-
действии коррупции и ряд других 
законов и Указов Президента 
России. Следует также упомянуть и 
последние поправки в Уголовный 
кодекс РФ, благодаря которым 
мздоимцам стали назначать много-
миллионные штрафы, кратные 
суммам взяток.

Необходимо отметить, что 
роль прокуратуры в борьбе с этим 
явлением является многоплано-
вой. Прежде всего, это функция 
координации сил и средств всех 
правоохранительных и иных ор-
ганов власти, выработка на основе 
анализа актуальных направлений 
работы, профилактическая функ-
ция, заключающая в выявлении 
нарушений законодательства, 
хотя и не содержащих собственно 
коррупции в действиях конкретных 

лиц, но потенциально способных 
создать почву для ее возник-
новения, функция возмещения 
ущерба, нанесенного государству 
коррупционными преступлениями 
и другие.

Для прокуратуры противодей-
ствие коррупции уже давно явля-
ется приоритетным направлением 
деятельности. 

– И каковы достижения про-
куратуры красногвардейского 
района при осуществлении над-
зора в сфере противодействия 
коррупции?

– В 2013 году прокуратурой 
Красногвардейского района вы-
явлено около 100 нарушений за-
конодательства о противодействии 
коррупции. 

Наибольшее количество на-
рушений выявлено, в первую 
очередь, в сфере соблюдения 
законодательства о размещении 
заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг 
для государственных и муници-
пальных нужд и бюджетного за-
конодательства, а также законода-
тельства, регулирующего порядок 
распоряжения государственной 
собственностью.

Прокуратурой Красногвар-

о блаГоустройстве, 
ПраздНиках и комПьютерах

(Окончание. Начало на стр. 1)
Задерживались почтовые от-

правления – по ходатайству муни-
ципального совета проживающих 
в Новой прикрепили к другому 
почтовому отделению, и почта 
теперь доходит быстрее.

На стадии решения вопрос до-
полнительного освещения, держим 
его на контроле.

Кстати, об освещении. Жители 
микрорайона Ручьи просят уси-

лить освещение участка между 
железнодорожной станцией и 
микрорайоном. Ведем перегово-
ры с Ленэнерго и надеемся, что в 
следующем году удастся сделать 
этот участок более освещенным, 
чтобы людям было комфортнее и 
безопаснее.

– В продолжение темы без-
опасности: как отметили День 
работников внутренних дел?

– Вручили грамоты лучшим, 
тем, кто несёт службу 
на территории наше-
го округа, поблагода-
рили их за отличную 
работу.

– Еще в ноябре 
отмечался День бе-
лой трости.

– В Охтинской 
местной организа-
ции Всероссийского 
общества с лепых 
прошел круглый стол 
с участием предста-

вителей всех муниципальных обра-
зований района. В работе круглого 
стола приняла участие начальник 
орготдела местной администрации 
муниципального образования По-
люстрово Анастасия Леонидовна 
Калинина. Среди наиболее акту-
альных проблем для слабовидящих 
людей – пешеходные переходы, 
оснащенные звуковыми сигна-
лами. Это общая проблема для 
района. Так, в округе Полюстрово 
не оснащен звуковыми сигналами 
пешеходный переход, который 
ведет к местной организации ВОС 
на Пискаревском пр., дом 35, и мы 
понимаем, на сколько актуальна 
эта проблема.

– По отзывам жителей, 
многим очень нравятся экскур-
сии, на которые их приглашает 
Муниципальный совет. 

– Весной и летом снова будут 

экскурсии – и автобусные, и вод-
ные. Принимаем пожелания жите-
лей: куда они хотели бы поехать, где 
интересно побывать? Организуем 
экскурсии по памятным местам 
города и области, по рекам и 
каналам, по Неве. На экскурсиях 
вручали сувениры с символикой 
муниципального образования – 
ручки и блокноты. 

– Продолжаются ли занятия 
скандинавской ходьбой?

– Примерно сорок человек 
прошли обучение скандинавской 
ходьбе. В связи с погодными усло-
виями занятия будут продолжены 
весной – к Восьмому марта созда-
дим новые группы!

– А как реализуется програм-
ма по обучению представителей 
старшего поколения основам 
компьютерной грамотности?

– Приятно, что люди старшего 
поколения проявляют интерес 
к компьютеру и хотят посещать 
компьютерные курсы «Бабушки 
он-лайн». Желающих много, но, к 
сожалению, помещение неболь-
шое, могут заниматься всего восемь 
человек. Волонтер обучает азам 
компьютерной грамотности. 

Недавно группе вручили сер-
тификаты, и, по отзывам тех, кто их 
получил, для них открылся новый 
интересный мир. Они научились 
выходить в Интернет, писать элек-
тронные письма.

– Андрей Анатольевич, изю-
минкой нашего муниципального 
образования в этом году стал 
турнир по футболу. Весной был 
проведен I кубок Полюстрово, 
осенью – II кубок. Будут ли орга-
низованы соревнования в новом 
году?

– В январе будущего года про-
ведем Рождественский турнир. А 
весной стартует III Кубок Полюстро-
во. Рады, что турнир по футболу 
становится популярным, в нем с 
удовольствием участвуют и ребята, 
и взрослые. Уверен, эта спортивная 
традиция муниципального образо-
вания будет продолжаться.

Беседу вела Т. ГОСТЕВА

Пискарёвский пр., д. 17, корп. 2

пр. Металлистов, д. 70

пр. Энергетиков, д. 72, корп. 2 Пискарёвский пр. , д. 159, корп. 4



4 мы и наши дети

Пока мы беседовали с Екате-
риной Николаевной Терехиной, 
я поймала себя на мысли: как же 
хорошо и спокойно говорить с 
этой удивительной женщиной! 
Такое спокойствие излучают люди, 
нашедшие свое место в жизни. 
Призвание Екатерины Николаевны 
– быть верной супругой и матерью 
шестерых детей. 

Счастливая история семьи 
Терехиных началась со знаком-
ства Екатерины и Константина 
в Ленинградском инженерно-
строительном институте, ныне 
СПбГАСУ. Екатерина получала 
специальность инженера про-
мышленного и гражданского стро-
ительства. Константин обучался 
по ускоренной программе, после 
техникума. На момент рождения 
первого ребенка супруги уже 
твердо стояли на ногах – Кон-
стантин работал, воспитывать 
Светлану помогали родители 
Екатерины. 

«Я была одна в семье. Мама, 
Нина Евгеньевна Фокина, работала 
химиком-лаборантом в Ботани-

Традиция праздника Дня матери – международного праздника 
в честь матерей, берет начало из мистерий древнего Рима, где 
почитали Великую Марию – богиню, мать богов. каждая страна 
имеет свою дату празднования. В основном, в мире День матери 
отмечается во второе воскресенье мая, в том числе на Украине, 
в Эстонии, в США, на Мальте, в Дании, финляндии, Германии, 
Италии, Турции, Австралии, Японии, Бельгии.

По Указу Президента Рф в 1998 году в России Днем матери 
считается последнее ноябрьское воскресенье.

«... Мама – первое слово, главное слово в каждой судьбе», – 
эти строки лишний раз доказывают, что мама для каждого из 
нас – самый близкий и родной человек.

В этот день принимают поздравления как мамы, так и бе-
ременные женщины.

это ГлавНая роль: быть мамой
судьБы

ческом институте. (А в блокаду 
они вместе с бабушкой жили при 
институте в маленькой деревян-
ном домике, где сейчас библио-
тека). Помню наши прогулки по 
Ботаническому саду, я их очень 
любила. Когда мама узнала, что 
будет второй ребенок, спросила: 
ну что, пойдем на аборт? Я даже 
представить этого себе не могла! 
Родилась Марина и стало ясно, что 
это будет далеко не последнее по-
полнение в семье», – рассказывает 
Екатерина.

Нина Евгеньевна ушла из 

жизни в 53 года, сказалось бло-
кадное прошлое. Отец – Николай 
Павлович – был поддержкой для 
дочери и затем и для ее большой 
семьи всю свою жизнь. Столяр на 
Балтийском заводе, он, по словам 
Екатерины, был «человек-душа»: 
«Всегда всем шел навстречу, ни 
разу ни в чем не отказывал. Все 

свои дела бросал 
и шел помогать 
м н е ,  с л у ч и с ь 
что» .  С  трем я 
старшими внука-
ми дедушка еще 
успел бывать на 
лыжных базах – 
увлечение спор-
том он пронес 
через всю жизнь. 
Его не стало в 
2009 году.

Самые млад-
шие в семье – 
Анечка, Маша и 
Лиза. Сейчас им 
пять, девять и 
двенадцать лет 
с о о т в е т с т в е н -
но. С малых лет 
Екатерина Нико-
лаевна приучи-
ла детей зани-
маться музыкой 
и рисованием. 
Пятнадцатилет-

ний Николай увлечение сейчас 
реализует в ансамбле, играет 
на ударных. «Страшную музыку 
играют, совершенно невозмож-
ную», – смеется мама. Спрашиваю, 
не пугает ли ее увлечение сына 
тяжелой музыкой? Екатерина Ни-
колаевна отвечает, что творчество 
намного лучше сидения за ком-
пьютером, да и ребята в группе 
– одноклас сники, хорошие това-
рищи. «Я рада, что они собираются 
вместе на репетициях, занимаются 
делом», – говорит она. 

Как мне показалось, в семье 
Терехиных к воспитанию детей от-
носятся довольно демократично. 
«Детей не сломаешь. У всех такие 
разные характеры, так что скучать 
не приходится»,– улыбается Екате-
рина Николаевна. Не стала мама 
заставлять старшую дочь продол-
жать обучение, к которому не ле-
жало ее сердце. Светлана сначала 
шла по стопам родителей – учи-
лась в архитектурно-строительном 
институте. Но поняла, что эта 
профессия – не для нее. Окончила 
курсы гримеров и сейчас работает 
в Мариинском театре. 

Марина, которой сейчас двад-
цать один год, закончила аку-
шерский колледж и уже год как 
работает акушеркой: сначала в 
роддоме на ул. Вавиловых, а когда 
его закрыли – в отделении роддома 

на Леснозаводской. 
В детский сад своих детей 

Терехины не отдавали. «Страшно 
было чужим людям отдавать», – 
говорит мама. – «Когда старшие 
росли, она вместе с подругами 
организовала домашний детский 
сад. С младшими садик уже и вовсе 
не нужен был: дом на ушах и так с 
утра до вечера стоит». 

Старшие девочки закончили 
180-ю школу, остальные дети 
сейчас учатся в школе №188. На 
вопрос, тяжело ли они привыкали 
к учебе и одноклассникам, Екате-
рина Николаевна ответила: «Могу 
с уверенностью сказать, что дети 
не выпадали из коллектива. У них 
не было проблем с адаптацией. 
Наоборот, психика окрепла. В 
садике дети не могут так концен-
трироваться, их внимание более 
раздергано. А домашние – вос-
принимают все более вдумчиво и 
углубленно».

В 2007 году Терехины обвенча-
лись. Екатерина Николаевна часто 
посещает храм, а ее супруг – нет. 
«Но я думаю, со временем он будет 
готов. Он у меня Константин – по-
стоянный», – улыбается Екатерина 
Николаевна.

Кроме забот по дому, у Екате-
рины Николаевны есть любимое 
дело: в клубе «Гнездышко» при 
Благовещенском храме она пока-

зывает сказки с помощью игрушек, 
сделанных своими руками. 

«В свое время я получила 
диплом мастера-изготовителя де-
ревянных игрушек, папа – столяр», 
– улыбается Екатерина Терехина. 
«Если бы в полную силу я жила-
работала, я могла бы большее сде-
лать. Я все мечтаю делать игрушки. 
А так пока все свободные дни 
уходят на уборку, люблю, чтобы в 
доме был порядок».

Как говорят про такие семьи 
– дом (а живет семья на Пискарев-
ском проспекте) – полная чаша. 
Летом на даче – огород: «Это очень 
важно для детей, когда овощи 
можно поесть со своей грядки». 
Праздники – время собраться 
вместе: «Новый год, дни рождения, 
Пасха, Рождество – обязательно 
отмечаем все вместе. Прянички 
на Рождество, куличи – всё сами 
делаем».

Спрашиваю, в чем все-таки 
секрет счастливой семейной 
жизни? Екатерина Николаевна 
после недолгой паузы отвечает: 
«Надо стараться радоваться жиз-
ни, каждому ребенку. Бог дал – и 
слава Богу. Люди забывают, что 
надо быть счастливыми каждым 
днем. У меня Костя и Лиза – такие 
немножко меланхоличные люди, 
любят думать о том, что все плохо. 
А я каждый раз пытаюсь развеять 
тучи. Они говорят: что ж у тебя все 
так хорошо всегда, мама? Ну, не 
знаю – плохого не замечаешь».

камила МИРЗАкАРИМОВА
фото из семейного архива
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в бУдни и праздники
Очистить картошку, нашин-

ковать капусту, наощупь разли-
чить соль, сахар и манную крупу, 
определить пальцами выпуклые 
буквы – все эти задания выполня-
ли участники реабилитационных 
конкурсов. 

Что касается шинкования ка-
пусты, тут не было равных Нине 
Александровне Мозжухиной. Пре-
жде она работала поваром, а в 
местной организации ВОС прово-
дила реабилитационные занятия 
по обучению бытовым навыкам. 
Нина Александровна – одна из 
ветеранов, ей 85 лет.

Еще конкурсантам предстояло 
нащупать в мешочке предмет и 
загадать о нем загадку, чтобы все 
угадали этот предмет. 

– Каждую среду, с 12 часов в 
нашей организации что-то проис-
ходит, – рассказала Нина Васильев-
на Озерова. – Вот сегодня конкурсы. 
Бывают встречи, занятия кружков.

Нина Васильевна вступила в 
Охтинскую местную организацию 
ВОС в 1994 году. Была членом бюро, 
вела картотеку и отвечала за по-
здравления именинников. Сейчас 

она групорг одного из микрорайо-
нов округа Полюстрово. У неё 18 
подопечных, большинство живут 
на проспекте Блюхера и улице 
Маршала Тухачевского. Им Нина 
Васильевна сообщает, что проис-
ходит в организации, приглашает 
на мероприятия.

Всего в местной организации 
больше 500 человек, из них около 
120-ти живут на территории По-
люстрово.

Председатель бюро Охтинской 
местной организации ВОС новый – 
Оксана Валерьевна Лебедева, она 
была избрана в апреле на отчетно-
выборной конференции. Войти в 
курс дела ей помогла Нелли Дау-
товна Дашкина, которая уже более 
десяти лет является секретарем 
организации.

– За прошедшее время со мно-
гими познакомилась, – говорит она, 
– со многими сложились теплые 
отношения.

– А чем может помочь людям 
общественная организация? – спра-
шиваю я.

корабль вос в житейском море
к Дню белой трости в Охтинской местной организации Всероссийского Общества 

слепых (Пискарёвский пр., 35) прошла праздничная программа.
Заместитель главы муниципального образования Полюстрово А.И. филина и по-

мощник главы М.В. Соловьева приняли участие в организации праздника и пожелали 
членам организации успешной работы и оптимизма.

– Когда человек утрачивает 
зрение, это тяжело пережить. Здо-
ровый, сильный, энергичный – и 
вдруг получает инвалидность, не 
может прочесть, что написано на 
бумажке, не может ничего делать. 
Сама через это прошла. По обра-
зованию я филолог, преподавала 
в школе, потом была менеджером. 
Зрение стало ухудшаться… В нашей 
организации человек встречает 
людей с теми же проблемами, ко-
торые помогут ему адаптироваться. 
Он может найти себе применение: 
можно вязать – у нас оформлена 
выставка вязаных изделий – мож-
но участвовать в художественной 
самодеятельности. Кстати, нашему 
хору сейчас очень нужен аккомпа-
ниатор – с баяном, аккордеоном 
или гармонью. Пока я скачиваю 

«минусовку», и мы поем под 
фонограмму. 

В организации, в основ-
ном, пожилые люди, но и 
молодежь подтягивается. Есть 
желающие создать группу 
гитаристов. Многие моло-
дые работают, например, в 
Комплексе реабилитации 
инвалидов «Контакт», здесь 
недалеко, на Полюстровском 
проспекте. Видели в поликли-

никах в автоматах бахилы, упако-
ванные в маленькие контейнеры? 
Эту работу выполняют инвалиды 
по зрению.

«за помощью идет 
незрячий человек»

«Картина маслом: 
Человек в очках 

и с белой тростью.
Идет, шарахается, 

спрашивает всех.
Не на работу он идет, не в гости,
За помощью идет 

незрячий человек», –
это строки из стихотворения, 

которое написала член Охтинской 
организации Людмила Михайловна 
Алексеева.

А спешим ли мы помощь не-
зрячим людям?

Молодые члены организации 
провели небольшой опрос про-
хожих на улицах.

– Оказалось, что многие го-
товы помочь, но не знают, как это 
правильно сделать, – подвела итог 
Оксана Лебедева. – Надо обяза-

тельно сначала спросить, нужно 
ли человеку помочь, а не хватать 
и не тащить его. Дальше, он берет 
вас под левую руку, и вы, пово-
дырь, идете чуть впереди. Самые 
сложные ситуации для людей с 
проблемами со зрением – при 
переходе улицы, при посадке в 
транспорт, на ступенях магазинов.

так держать!
В рамках декады Белой тро-

сти в региональной организации 
пройдет конкурс под названием 
«Так держать!». Все местные орга-
низации Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области встретятся в ДК 
им. В.А. Шелгунова и проявят свои 
таланты в художественной самодея-
тельности, изобретательности, эру-
диции, а также продемонстрируют 
поделки из природного материала, 
сделанные своими руками. 

Охтяне подготовили сценку 
«Корабль ВОС в житейском море», 
участники планируют её показать 
и у себя в организации на ново-
годнем капустнике. Итак, герои 
попадают на необитаемый остров. 
Два нытика канючат, что всё плохо. 
А остальные начинают активно 
действовать: плетут сеть, ловят 
рыбу, с помощью белых тростей 
ищут в лесу грибы. В результате все 
трудности преодолены, и нытики 
становятся оптимистами.

На конкурс поделок из природ-
ного материала приготовлено инте-
ресное панно «На дне морском». Как 
же удалось сделать такую красоту?

– Это задание вызвало затруд-
нения, – говорит О.В. Лебедева. 
– Конечно, в сети Интернет можно 
найти множество фотоподелок из 
различных природных материалов, 
но как это всё сделать не специали-
сту, а любителю, да еще слабови-
дящему, было непонятно. Тогда я 
обратилась за помощью к замести-
телю директора СПб ГБУ «КЦСОН 
Красногвардейского района» Ната-
лье Александровне Журавлевой и 
заведующей социально-досуговым 
отделением Наталье Михайловне 
Лагутиной. Они с большим интере-
сом откликнулись на мою просьбу 
– подобного опыта привлечения 
незрячих людей в мастерскую 
«Умелые руки» у них еще не было. 
Тему работы и название придумали 
вместе. А природные материалы 
подбирала руководитель клуба 
«Умелые руки» Антонина Сергеевна 

Петрова, учитывая особенности 
незрячего человека: греча, горох 
хорошо различаются наощупь. 

В создании панно участвовали 
пять человек. Поначалу сомнева-
лись в том, что можно сделать что-
то красивое своими руками, ведь 
незрячему человеку приходится 
много преодолевать препятствий 
в мире вещей. Но что не сможет 
один, то сможет коллектив, да еще 
под руководством одаренного пре-
подавателя! 

– Начали мы с того, – про-
должает Оксана Лебедева, – что 
нарисовали фломастером контуры 
рыбок, а потом приклеили крупу 
на внутреннее пространство. По-
лучилось пять совершенно разных, 
не похожих друг на друга рыбок. 
Нам стало понятно, что несмотря 
на все ограничения, у нас полу-
чается. И вот тут появился азарт! 
Включилась фантазия: какие мате-
риалы можно добавить, чтобы дно 
морское походило на настоящее. Из 
шкафов достали ракушки и морские 
камушки, привезенные с моря. Из 
леса привезли веточки вереска, на-
поминающие морские водоросли, 
и серебристый мох, похожий на 
кораллы, скорлупу каштанов, по-
хожих на морских ежей.

Рыбок покрасили, чтобы они 
стали более выразительные. При-
дали голубоватый оттенок основе, 
чтобы она напоминала морскую 
воду. Антонина Сергеевна приду-
мала и сплела из веревок внешнее 
обрамление панно. Мы очень благо-
дарны за отзывчивость и помощь На-
талье Александровне, Журавлевой, 
Наталье Михайловне Лагутиной и 
Антонине Сергеевне Петровой.

За три занятия мы своими ру-
ками сделали потрясающую компо-
зицию из природных материалов, 
получили огромное удовлетворе-
ние от совместной работы и по-
няли, что человек слабовидящий 
тоже может созидать прекрасное 
своими руками!

Татьяна ПРОСОЧкИНА,
фото автора
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актуально 

В нашем районе к таким 
объектам относятся: городская 
психиатрическая больница № 3 
им. И.И. Скворцова-Степанова, 
психоневрологический дом ре-
бенка № 8, Санкт-Петербургский 
н ау ч н о - п р а к тич е с к и й  це нтр 
медико-социальной экспертизы, 
протезирования и реабилитации 
инвалидов им. Г.А. Альбрехта, 
комплексный центр социального 
обслуживания населения, дет-
ский дом № 2, лицей «Аристос», 
школа-интернат № 6, специальная 
(коррекционная) образователь-
ная школа-интернат № 1, Санкт-
Петербургский реабилитационный 
центр «Охтинский дом трудолю-
бия», детский сад № 3 присмотра 
и оздоровления, детский сад № 5 
комбинированного вида, гимназия-
интернат № 664, Центр социального 
обслуживания «Ржевка», Центр со-
циальной реабилитации инвалидов 
и детей-инвалидов.

Инспекторский состав отдела 
надзорной деятельности Красног-
вардейского района установил, что 
системы пожарной сигнализации 
и системы оповещения людей о 

«молодежи – 
достУпное жилье»

Участники – признанные в 
установленном порядке нуждаю-
щимися и улучшении жилищных 
условий:

• одинокие граждане в возрасте 
18 до 35 лет;

• молодые семьи, в которых 
хотя бы одни из супругов нс достиг 
35-летнего возраста;

• неполные семьи, в которых 
отец или мать не достигни 35-летнего 
возраста.

содействие:
• социальная выплата для при-

обретения жилья на первичном (70% 
готовности) или вторичном рынках 
недвижимости Санкт-Петербурга или 
Ленинградской области.

• приобретение жилья на льгот-
ных условиях при оплате первона-
чального взноса в размере 30% от 
стоимости жилья, 70% от стоимости 
жилья в беспроцентную рассрочку 
на 10 лет.

куда обращаться для участия 
в программе:

• консультации об условиях 
Программы можно получить у опе-
ратора Программы ОАО «Городской 
центр – доступное жилье» по адресу: 
Вознесенский пр., д. З-5, тел. 640-
57-22;

Штормовое предупреждение 
– прогноз возникновения, сохра-
нения и усиления опасных природ-
ных метеорологических явлений 
или комплекса неблагоприятных 
метеорологических явлений, при 
которых скорость ветра превысит 
15 м/с.

Сигнал о штормовом предупре-
ждении, как правило, передается 
по местному радио и телевидению. 
Сообщается предполагаемое время 
угрозы над данной местностью и 
приблизительную силу ветра. Также 
могут быть переданы инструкции 
от штаба МЧС. Не стоит пренебре-
гать ими и соблюдать необходимые 
меры предосторожности:

Без экстренной необходимости 
не покидайте квартиры, офисы. 
Плотно закройте форточки и окна, 
не подходите к ним близко.

Закрепите недостаточно проч-
ные конструкции; уберите с балко-
нов (в частном доме – со дворов) 
предметы, которые могут быть 
унесены ветром.

В загородном доме отключи-
те газ и электричество, потушите 
огонь в каминах, печах.

Если стихия застала вас на 

В красногвардейском районе проводятся внеплановые проверки 
противопожарного состояния объектов защиты населения, здраво-
охранения и образования с круглосуточным пребыванием людей. 

ПожарНая безоПасНость 
Под коНтролем

пожаре и управления эвакуацией 
людей на всех объектах установле-
ны и находятся в работоспособном 
состоянии. Имеется необходимое 
число эвакуационных выходов из 
зданий, пути эвакуации в удовлет-
ворительном состоянии. Достаточ-
но первичных средств пожароту-
шения, они исправны. Персонал 
четки проинструктирован и знает 
свои действия при возникновении 
пожара. 

На каждом объекте инспектор-
ским составом ОНД Красногвар-
дейского района были проведены 
тренировочные эвакуации, а также 
инструктажи с персоналом и с 
людьми, находящимися в здании.

как вести себя 
При штормовом ПредуПреждеНии

В последнее время нередко приходится слышать об объявленном 
штормовом предупреждении. 

улице, от шквального ветра можно 
укрыться в подземных переходах, 
подъездах, магазинах. 

Нельзя прятаться за рекламны-
ми щитами, автобусными останов-
ками, деревьями, столбами, возле 
стен домов, находиться на мостах, 
путепроводах, эстакадах, в местах 
хранения легковосиламеняюшихся 
и ядовитых веществ, на крышах 
и чердаках, а также стоять под 
линиями электропередач, тpoгать 
оборванные электропровода.

Не прикасайтесь к металличе-
ским оградам и заборам.

Если вы едете на машине 
по равнине, остановитесь, но не 
покидайте автомобиль. Плотнее 
закройте его двери 
и окна.

Н е  п а р к у й т е 
автотранспорт под 
деревьями, билборд-
ными конструкциями, 
электропроводами.

Сохраняйте спо-
койствие, не паникуй-
те, при необходимо-
сти окажите помощь 
детям, инвалидам, 
детям, пожилым лю-

дям, пострадавшим.
Напоминаем, что при возник-

новении чрезвычайной ситуации 
необходимо звонить в службу спа-
сения но телефону «01». Для звонка 
в экстренные службы с мобильного 
телефона всех сотовых операторов 
необходимо набрать «112» (далее 
следовать голосовым указаниям) 
или «8-812-01».

В Главном управлении МЧС 
России по Санкт-Петербургу кру-
глосуточно действует телефон 
горячей линии: 8 (812) 299-99-99.

Территориальный отдел 
(по красногвардейскому району 

Санкт-Петербурга) 
Управления гражданской зашиты 

УМЧС России 
по Санкт-Петербургу

По жилищНым ПроГраммам
• в многофункциональный центр 

Красногвардейского района – Ново-
черкасский пр., д. 60 лит. А.

«развитие долгосрочного 
жилищного кредитования» 

Участники – признанные в 
установленном порядке нуждаю-
щимися и улучшении жилищных 
условий:

• одинокие граждане, являю-
щиеся заемщиками по кредитному 
договору;

• супруг, супруга, являющиеся 
заемщиками по кредитному догово-
ру, а также их несовершеннолетие 
дети;

• неполные семьи, в которых 
один из членов семьи является за-
емщиком по кредитному договору, 
а также его носовершеннолетние 
дети. 

содействие: социальная вы-
плата для приобретения отдельной 
квартиры в Санкт-Петербурге или в 
Ленинградской области с использо-
ванием средств ипотечного кредита 
(сроком не менее трех лет в размере 
не менее 10% от стоимости приоб-
ретаемого жилья).

куда обращаться для участия 
в программе:

• консультации об условиях 
Программы можно получить у опе-

ратора Программы ОАО «Городской 
центр – доступное жилье» по адресу: 
Вознесенский пр. д. З-5, тел.: 640-
57-22;

• в многофункциональный центр 
Красногвардейского района – Ново-
черкасский пр., д. 60 лит. А.

«жилье работникам 
бюджетной сферы»

Участники – граждане, яв-
ляющиеся работниками бюджетной 
сферы не менее пяти лет, а также про-
живающие совместно с ними члены 
семьи и граждане, проживающие со-
вместно с ними в качестве членов их 
семьи, признанные в установленном 
порядке нуждающимися в улучшении 
жилищных условий.

содействие:
• приобретение жилья на льгот-

ных условиях при оплате перво-
начального взноса в размере 20% 
от стоимости жилья, на 80% от 
стоимости жилья семье бюджетника 
предоставляется беспроцентная рас-
срочка сроком на 10 лет при условии, 
что бюджетник будет продолжать 
работать в бюджетной сфере. 

куда обращаться для участия 
в программе:

• консультации об условиях Про-
граммы можно получить у оператора 
Программы Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреж-
дение «Горжилобмен» по адресу: ул. 
Бронницкая, д.32, тел 576-00-00; 

• в многофункциональный центр 
Красногвардейскою района Новочер-
касский пр., д. 60 лит. А.

«расселение коммУнальных 
квартир в санкт-петербУрге»

Участники – наниматели и (или) 
собственники жилых помещений 
(комнат) в коммунальной квартире.

содействие:
• оказывается при условии, что 

коммунальная квартира становится 
отдельной;

• социальная выплата предо-
ставляется гражданам, признанным 
в установленном порядке нуж-
дающимися в улучшении жилищных 
условий, для приобретения жилья 
на первичном (70% готовности) или 
вторичном рынках недвижимости 
Санкт-Петербурга или Ленинградской 
области;

• перераспределение жилых 
помещений (комнат) в коммунальных 
квартирах и жилых помещений госу-
дарственного жилищного фонда;

• передача участникам про-
грамм освободившихся жилых по-
мещений (комнат) по договору 
купли-продажи с применением по-
нижающего коэффициента.

куда обращаться для участия 
в программе: консультации об усло-
виях программы можно получить 
у оператора Программы – Санкт-
Петербургское государственное бюд-
жетное учреждение «Горжилобмен» 
по адресу: ул Бронницкая, д. 32. тел. 
576-00-00,

• в многофункциональный центр 
Красногвардейского района. Ново-
черкасский пр., д. 60 лит. А.

безвозмездные сУбсидии 
(постановление №312) 
Участники – признанные в уста-

новленном порядке нуждающимися 
и улучшении жилищных условий:

содействие:
• предоставление безвозмезд-

ных субсидий за счет средств бюд-
жета Санкт-Петербурга. Гражданам, 
подпадающим под действие феде-
ральных законов «О ветеранах» и 
«О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации;», принятым 
на учет в качестве нуждающихся и 
улучшении жилищных условий до 
1.01.2005 года, субсидии предостав-

ляются за счет средств федерального 
бюджета. 

куда обращаться для участия 
в программе: 

• консультации об условиях 
программы можно получить у 
оператора Программы – Санкт-
Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Горжил-
обмен» по адресу: ул. Бронницкая, 
д. 32, тел. 576-00-00;

• в многофункциональный центр 
Красногвардейского района. Ново-
черкасский пр., д. 60 лит. А.

коммерческий найм
Участники – признанные в уста-

новленном порядке нуждающимися 
и улучшении жилищных условий, 
являющиеся совместно проживаю-
щими в жилых помещениях членами 
семьи.

содействие: предоставление 
жилого помещения отдельным чле-
нам семьи по договорам найма.

• временное владение и поль-
зование за плату в дополнение с 
занимаемым жилым помещением. 
Средняя плата за коммерческий 
наем жилого помещения без учета 
коммунальных услуг:

• для однокомнатной квартиры 
4620 рублей/месяц,

• для двухкомнатной квартиры 
6380 рублей/месяц;

• для трехкомнатной квартиры 
8690 рублей/месяц.

куда обращаться для участия 
в программе: 

Консультации об условиях про-
граммы можно получить у оператора 
Программы – Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреж-
дение «Горжилобмен» по адресу: ул. 
Бронницкая, д. 32, тел. 576-00-00;

• в многофункциональный центр 
Красногвардейского района. Ново-
черкасский пр., д. 60, лит. А.
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Николаев Виктор Николаевич
Поспелова Лидия Афанасьева
Скобелев Владимир Петрович
Шмут Геннадий Сергеевич

75 лет
Александрова Людмила Григорьевна
Аршинова Людмила Алексеевна
Барымова Вера Гавриловна
Галкина Валентина Сергеевна
Герович Юрий Григорьевич
Готтшалк Нина Викторовна
Донецкая Ольга Дмитриевна
Драбкина Галина Васильевна
Ефимова Татьяна Николаевна
Кашковская Нина Сергеевна
Кизима Лидия Николаевна
Кудрявцева Галина Николаевна
Морозова Лариса Павловна
Мощенко Александр Васильевич
Павлова Юлия Ильинична
Подвалков Геннадий Владимирович
Пододыменко Эльвиира Григорьевна
Рудновская Татьяна Владимировна
Соболева Тамара Михайловна
Соколов Анатолий Валентинович
Чикунов Олег Георгиевич
Шмелева Нина Ивановна
Щедрина Тамара Федоровна

старшее поколение
поГода в доМе

ПоГода в домемуНициПальНое образоваНие Полюстрово, совет ветераНов, 
общество «жители блокадНоГо леНиНГрада» 

и общество «бывшие малолетНие узНики фашистских коНцлаГерей» 
Поздравляют Наших земляков

95 лет
Андреев Иван Васильевич

90 лет
Большаков Михаил Филиппович
Красильникова Екатерина Николаевна
Кузьмина Антонина Алексеевна
Петерикова Екатерина Александровна
Сорокина Раиса Николаевна
Стонога Дмитрий Федорович

85 лет
Бадахов Иван Петрович
Валькова Валентина Семеновна
Добрынина Эльвира Жанновна
Есипович Ида Нусьмовна
Запольский Михаил Алексеевич
Захарова Вера Андреевна
Зотова Мария Васильевна
Кудрова Лидия Владимировна
Майстрова Мария Тихоновна
Макарова Валентина Никитична
Москалева София Владимировна
Прокудина Нинель Иосифовна
Рябинина Нина Емельяновна
Шаршукова Нина Ивановна
Шульгина Валентина Викторовна

поздравляеМ с юБилеяМи!

отвечаеМ на ваши вопросы

80 лет
Бердичевский Борис Тавлевич
Гордиевская Людмила Анатольевна
Гусева Инна Васильевна
Ефимова Валентина Алексеевна
Зайцев Петр Иванович
Кубарева Лидия Ивановна
Кузьмина Инна Николаевна
Мелещенкова Александра Ивановна
Митин Виктор Никитич
Никандров Михаил Александрович

95 лет

85 лет

90 лет

80 лет

75 лет

Новый порядок разработан 
Правительством РФ в рамках реа-
лизации Стратегии долгосрочного 
развития пенсионной системы 
Российской Федерации.

У будущих пенсионеров, име-
ющих страховой стаж до 2015 г., 
все сформированные пенсионные 
права фиксируются, сохраняются и 
гарантированно будут исполнять-
ся. В 2014 году будет произведена 
их конвертация в индивидуальные 
пенсионные коэффициенты – но-
вый инструмент учета пенсионных 
прав гражданина.

На наиболее актуальные вопро-
сы отвечает заместитель начальни-
ка УПФР в Красногвардейском райо-
не Санкт-Петербурга Валентина 
Витальевна ГРИГОРЬЕВА.

– каковы главные параме-
тры, которые будут влиять на 
расчет пенсии в соответствии 
с новым порядком?

На размер пенсии в первую 
очередь будет влиять: 

– размер заработной платы: 
чем выше зарплата, тем выше 
пенсия. Если работодатель не 
делал взносы за своего работника 
в систему обязательного пенсион-
ного страхования в полном объеме 
(речь идет о серой заработной 
плате), этот заработок в форми-
ровании пенсионного капитала 
не участвует;

Отметила юбилей Магда 
Петровна Васильева – предсе-
датель ЖСк-977 (ул. Стасовой 
д. 4, корп. 1).

Этот двор, благодаря усилиям 
председателя и жильцов, – один из 
самых красивых в микрорайоне, 
клумбы радуют глаз. Магда Пе-
тровна любит все цветы, но самые 
любимые – розовые розы.

Недавно муниципальный совет 
установил во дворе на детской пло-
щадке спортивные тренажеры. 

«При содействии муници-
пального совета поставили новую 
контейнерную площадку, – говорит 
Магда Петровна. – Да и вообще, 
Андрей Анатольевич Жабрев, гла-
ва муниципального образования 
Полюстрово, помогает во всем, 
никогда не отказывает в просьбах». 
Пожалуй, как и она сама: когда бы 
Магде Петровне ни позвонили, 
она всегда проявляет участие и 
старается помочь.

Юбилей именинница отметила 
в кругу семьи. У неё сын и дочь и 
двое внуков. 

На посту председателя ЖСК 
Магда Петровна уже восемнадцать 
лет. Активно участвует в жизни 
округа. Неоднократно награжда-
лась Почетными грамотами адми-
нистрации Красногвардейского 
района, муниципального совета 
округа Полюстрово.

какой будет ПеНсия? 
С 1 января 2015 года в России планируется ввести новый порядок 

формирования пенсионных прав граждан и расчета размеров пенсии 
в системе обязательного пенсионного страхования.

– длительность страхового 
стажа: чем продолжительнее 
страховой стаж гражданина, тем 
больше у него будет сформиро-
вано пенсионных прав, за каж-
дый год трудовой деятельности 
будет начисляться определенное 
количество пенсионных коэффи-
циентов;

– возраст обращения за назна-
чением трудовой пенсии: пенсия 
будет существенно повышена за 
каждый год, истекший после до-
стижения пенсионного возраста 
до обращения за пенсией. 

В новых правилах расчета 
пенсии засчитываются в стаж 
такие социально значимые перио-
ды жизни человека, как срочная 
служба в армии, уход за ребенком, 
ребенком-инвалидом, граждани-
ном старше 80 лет. За эти так на-
зываемые «нестраховые периоды» 
присваиваются особые годовые 
коэффициенты, если в эти периоды 
гражданин не работал.

– Будет ли повышен пенси-
онный возраст? 

Пенсионный возраст повы-
шаться не будет. Этот вопрос даже 
не обсуждается. Общеустановлен-
ный пенсионный возраст остается 
прежним: 55 лет для женщин, 60 
лет для мужчин.

При этом создаются зна-
чительные стимулы для более 

позднего выхода на пенсию. По 
новым правилам обращаться 
за назначением пенсии позже 
общеустановленного пенсионного 
возраста будет выгодно. За каждый 
год более позднего обращения за 
назначением пенсии ее страховая 
часть и фиксированная выплата 
будут увеличиваться на соответ-
ствующие коэффициенты.

Например, если гражданин 
обратится за назначением пенсии 
через 5 лет после достижения пен-
сионного возраста, то фиксирован-
ная выплата в составе страховой 
пенсии будет увеличена на 36%, а 
страховая часть пенсии – на 45%. 

Другой пример: 
если обращение за 
назначением пен-
сии будет через 10 
лет, то фиксирован-
ная выплата будет 
увеличена в 2,11 
раза, а страховая 
часть пенсии – в 
2,32 раза. 

Накопительная 
пенсия также уве-
личится, поскольку 
снизится ожидае-
мый период выплаты, на который 
для расчета накопительной части 
пенсии делится сумма пенсионных 
накоплений.

– Для кого вводится новая 
пенсионная формула – для всех 
или для тех, кто только начи-
нает работать? 

Новый порядок формирова-

ния пенсионных прав и расчета 
страховой пенсии будет приме-
няться к тем, кому только пред-
стоит выйти на пенсию в 2015 
году и далее. 

Граждане, которым трудовая 
пенсия уже назначена (будет на-
значена до 1 января 2015 года), 
будут пересчитаны по новой фор-
муле. Если при перерасчете раз-
мер пенсии не достигнет размера 
пенсии, получаемой пенсионером 
на 1 января 2015 года, то пенсио-
неру будет выплачиваться пенсия 
в прежнем размере.

При этом в целях адаптации 
к условиям нового порядка фор-

мирования пенсионных 
прав и расчета размера 
пенсии будущих пен-
сионеров и работодате-
лей, которые платят за 
них страховые взносы в 
систему обязательного 
пенсионного страхо-
вания, предусматрива-
ются переходные по-
ложения:

– повышение ми-
нимально требуемого 
стажа для получения 

права на пенсию до 15 лет и ми-
нимально требуемого количества 
индивидуальных пенсионных ко-
эффициентов до 30 – к 2025 году;

– повышение облагаемой 
страховыми взносами зарплаты до 
уровня 2,3 от среднероссийской 
зарплаты и соответствующее уве-
личение максимального значения 

индивидуального годового пен-
сионного коэффициента до 10 – к 
2021 году.

Пенсионные права по новой 
пенсионной формуле в полном 
объеме будут формироваться у 
граждан, которые в 2015 году 
вступят в трудовую жизнь. При 
введении новых правил обязатель-
ным остается принцип сохранения 
пенсионных прав: все пенсионные 
права, сформированные до 2015 
года, фиксируются, сохраняются 
и гарантированно будут испол-
няться.

– Чего ожидать от новой 
пенсионной формулы тем, кто 
уже на пенсии? Будет ли пере-
считываться пенсия нынешних 
пенсионеров?

– У нынешних пенсионеров 
при переходе на новый порядок 
расчета размер пенсии не сни-
зится.

– Из каких частей будет 
состоять трудовая пенсия по 
старости после введения нового 
порядка расчета пенсий?

– Трудовая пенсия по старости 
после введения нового порядка 
расчета пенсий трансформируется 
в страховую пенсию и накопитель-
ную пенсию. 

К страховой пенсии будет 
устанавливаться фиксированная 
выплата (аналог сегодняшнего 
фиксированного базового размера 
страховой части трудовой пенсии 
по старости, его размер в 2013 
году – 3 610,31 руб.). 

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



8

отпечатано в типографии ооо «фирма курьер» 
(санкт-петербург, ул. благодатная, д. 63).

номер подписан в печать и в свет 26.11.2013. 
время подписания по графику 22.00, фактически – 22.00. заказ №962.

распространяется бесплатно. тираж – 25 000 экз.

газета «вести округа полюстрово» зарегистрирована
Управлением федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций по санкт-петербургу 
и ленинградской области 29.06.2011 г.

свидетельство о регистрации: пи №тУ78-00912.
Учредитель: местная администрация внутригородского мунаципального образования 

санкт-петербурга муниципальный округ полюстрово

Редактор А.В. Корнеев.
Редактор выпусков Т.В. Просочкина.

Адрес редакции: 195253, Санкт-Петербург, 
пр. Энергетиков, д. 70, корп. 3. Тел. 407-42-83.

arsis2007@yandex.ru 

на досуге

доБрые дела

Галерея

на книжной полке

уточнение

С нас т уплением холодов 
жители делают кормушки и под-
кармливают птиц. 

Проще всего изготовить кор-
мушку из картонной коробки. 
Канцелярским ножом в передней 
части коробки вырезаем неболь-
шое отверстие, чтобы птичка сво-
бодно могла забраться внутрь. В 
нижней части коробки вырезаем 
отверстие для насеста, закрепив 
в нем плотный картон или не-
большую деревянную планку. 
Дети могут разукрасить кормушку 
фломастерами.

Пластиковая бутылка тоже 
подойдет, – здесь большое поле 
для фантазии.

А вот оригинальная идея: 
использовать пластиковую авто-
мобильную фару, которая при-
влечет не только проголодавших-

Г.Х.Андерсен – датский ска-
зочник. Прочтите с детьми его 
сказки «Ель», «Оле-Лукойе», «Тень», 
«Калоши счастья». Поразмыляйте, 
улыбнитесь чуду, взгрустните. 

Э.Т. Гофман – немецкий ска-
зочник, без которого Рождество 
просто невозможно вообразить. 
Он подарил малышам историю 
Щелкунчика, храброго принца, пре-
вращенного в деревянную куклу 
злобной волей Крысиного Короля. 
А со старшими детьми можно про-
честь «Крошку Цахеса», «Золотой 
Горшок» или «Житейские воззрения 
кота Мурра».

К.С. Льюис – профессор Ок-
сфорда, автор философских тракта-
тов и цикла детских книг о волшеб-
ной стране Нарнии. «Лев, Колдунья 
и Платяной Шкаф» – вторая книга 
цикла, повествующая о Долгой 
Зиме, которую наслала на Нарнию 
коварная волшебница Джедис.

У Астрид Линдгрен немало 
подходящих для зимнего вечера 
историй. С подрастающей девочкой 
прочтите «Рони, дочь разбойника» 
– историю о понимании и любви, 
отваге и верности. С двумя сестрен-
ками – приключения Мадикен и 
Лисабет. А если у вас озорной маль-
чик, ему понравятся приключения 

По традиции, в честь 
Дня матери муниципальный 
совет муниципального об-
разования Полюстрово при-
гласил жительниц округа в 
Дк Выборгский. 

Перед началом спектакля 
Глава муниципального обра-
зования Полюстрово Андрей 
Жабрев поздравил женщин 
с праздником и пожелал им 
крепкого здоровья, успехов во 
всех делах, внимания близких и 
всегда оставаться обаятельны-
ми и привлекательными.

Был показан спектакль 
«Жениться вам надо, барин!» по 
мотивам комедии Н. Некрасова 
«Осенняя скука». Это история о 
помещике (а играет его Марат 
Башаров), который пытается 
развеселиться и вовлекает 
своих слуг в различные чудаче-
ства, пляски, хороводы, песни. 
Но порой он задумывается над 
философскими вопросами: как 
жить дальше, что делать, кто 
виноват? 

По отзывам зрителей, спек-
такль был ярким, интересным и 
в хмурый осенний день создал 
праздничное настроение.

В газете «Вести округа Полюстрово» № 5 (октябрь 2013г.) была опу-
бликована статья «Радость творчества». СПб ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания Красногвардейского района» сообщает, что 
директором этого учреждения в настоящее время является Надежда 
Ильинична ТУПОГУЗ.

сПектакль к ПраздНику

Эмиля из Ленненберги.
Чарльза Диккенса лучше чи-

тать с 9-10 лет. Мальчики пусть 
начнут с «Оливера Твиста» или 
«Дэвида Коперфильда», девочкам 
придется по душе «Лавка древ-
ностей». И не забудьте о сборнике 
«Рождественские рассказы» и 
поучительной истории скупого 
дядюшки Скруджа.

Туве Янсон, финская сказочни-
ца, подарила нам Муми-дол и его 
очаровательных жителей – семью 
Муми-троллей. Обычно после 
первого снега семья Муми-троллей 
ложилась спать до весны, но од-
нажды маленький Муми-тролль 
проснулся… «Волшебная зима» 
расскажет о его приключениях.

А лучше всего начните читать 
Александра Волкова с его «Волшеб-
ником изумрудного города» про 
волшебную страну, где вечное лето. 
Ведь зимой тоже хочется тепла. Тем 
более в длинные каникулы можно 
прочитать и про Урфина Джюса, и 
про семь подземных королей, и про 
колдунью Арахну.

Обсудите прочитанное, об-
меняйтесь мнениями. Попросите 
детей нарисовать иллюстрацию 
к сказке или устройте маленький 
домашний спектакль.

самые зимНие сказки
В зимние вечера, в ожидании новогодних праздников хочется вол-

шебства, рождественских историй. Что же почитать с детьми?

кормушка своими руками
ся пернатых, но 
и любопытные 
взгляды окружа-
ющих. В поддон 
удобно засыпать 
корм, а верхняя 
часть из рифле-
ного плас тика 
надежно защи-
щает кормушку 
от осадков.

Для изготов-
ления кормушки 
понадобится пла-
стиковая фара, 
три S-образных 
крючка, кабель 
из нержавеющей 
стали и резино-
вые шайбы. Первым делом чистим 
и полируем фару. Затем по бокам 
фары аккуратно проделываем три 

отверстия и продева-
ем в петли кабель. Для 
укрепления используем 
резиновые шайбы. С 
помощью S-образных 
крючков прикрепляем 
кабель к поддону для 
корма. В верхней части 
собираем воедино все 
три кабеля и подвеши-
ваем кормушку там, куда 
часто прилетают птицы.

Что же насыпать в 
нашу «столовую»? 

Л ю б и м ы й  к о р м 
большинства птиц – 
маленькие нежареные 
семечки подсолнуха, 
являющиеся для мел-
ких пернатых важным 
источником энергии. 

Отличным кормом будут просо, 
овес, зерна кукурузы, семена 
тыквы, дыни, арбуза, репейника, 
крапивы, чертополоха, лебеды. 
Несоленым салом охотно лако-
мятся синички и воробьи. 

Кстати, синички – единствен-
ные птички, способные кушать 
прямо на лету, поэтому куски 
сала для них можно подвешивать 
прямо на веревке… эдакий пти-
чий фастфуд. Нелишней будет и 
кальциевая подкормка из яичной 
скорлупы. Также скармливать пти-
цам можно вареный картофель и 
яйца, консервированный корм 
для домашних питомцев, крошки 
и кусочки пшеничного хлеба. 

Нельзя давать черный хлеб-
он закисает в зобу и плохо пере-
варивается. Кроме того, нельзя 
подкармливать пернатых жаре-
ной, острой, соленой и кислой 
пищей.


