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Наши иНтервью

Здоровое поколеНие

прямая речь

ДОРОГИЕ 
И УВАЖАЕМЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ!
От всей души поздравляю 

вас с Днем 8 Марта!
Конечно же мы, мужчины, 

восхищаемся вами не только в 
этот день, но и всегда. Восхища-
емся вашей красотой и добротой, 
нежностью и чуткостью, удиви-
тельной мудростью и тактом, от-
ветственностью и терпением. Но 
в этот прекрасный весенний день каждая из вас особенно 
обаятельна, и от ваших улыбок, как от солнечных лучиков, 
становится радостнее. 

Вы добиваетесь успехов на работе и в обществен-
ных делах, бережете семейный очаг и воспитываете де-
тей. Это вдохновляет нас, мужчин, на добрые поступки.  
Желаю вам Радости, Удачи, Счастья, Любви! 

Пусть в вашем доме всегда будут цветы, и ваши мечты 
всегда исполняются!

Андрей ЖАБРЕВ,
Глава муниципального образования Полюстрово

– Андрей Анатольевич, как 
прошли торжества, посвящен-
ные 71-й годовщине со дня пол-
ного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады?

– Для жителей блокадного Ле-
нинграда была организована экс-
курсия по городу с посещением 
особняка Румянцева. Это один из 
филиалов Музея истории города 
с экспозициями, посвященными 
блокаде Ленинграда и НЭПу. А 
мы заказали для жителей округа 
Полюстрово экскурсию по парад-
ным залам особняка. У ветеранов 
было много впечатлений – они 
посмотрели красивый дворец, а 
потом в одном из залов состоялся 
концерт. 

– Как идет подготовка к 
главной дате нынешнего года – 
70-летию Великой Победы?

– Уже начались вручения 
ветеранам памятных юбилейных 
медалей. Есть график вручения ме-
далей (Читайте на стр. 4 – ред.) В 
марте-апреле вручения пройдут в 
школах, расположенных на терри-
тории нашего округа. В торжествах 
активное участие примут депутаты 
Муниципального совета, учащиеся 
школ. Тех, кто по состоянию здо-
ровья не выходит на улицу, обя-
зательно поздравим на дому. А 9 
мая по традиции пройдут большие 
праздничные программы в Полю-
стровском парке и в микрорайоне 
Ручьи – с выступлениями артистов, 
интерактивными площадками для 
детей, с полевой кухней.

– Весна – пора благоустрой-
ства. Как будет озеленен наш 
округ?

Турнир проводится по следую-
щим возрастным категориям:

• старшие юноши, 1997 г.р. 
и младше. Допускается 1 игрок 
1996 г.р.;

• юноши, 1999 г.р. и младше. 
Допускается 1 игрок 1998 г.р.;

• младшие юноши, 2001 г.р. 
и младше. Допускается 1 игрок 
2000 г.;

• смешанные команды: маль-
чики 2003 г.р. и младше и девочки 

на ПОрОГе ВеСнЫ
На пороге весны мы беседуем с Главой Муниципального образо-

вания Андреем Анатольевичем ЖАБРЕВЫМ – о жизни округа, о том, 
что сделано, о планах на будущее.

– В первом квартале ра-
боты по благоустройству – это 
спил старых деревьев «угрозы». 
После того, как на весеннем 
месячнике приведем в поря-
док территорию – с участием 
жилищно-коммунальных служб, 
неравнодушных жителей – будем 
сажать деревья. Назову несколько 
адресов. На ул. Крюкова, д. 17 по-
садим липы, на детской площадке 
на пр. Энергетиков, д. 60 – иву. 
По семи адресам будет высажено 
порядка 250 кустарников, из них 
177 – на ул. Крюкова, д. 23. Кустар-
ники выбираем неприхотливые 
и те, которые хорошо смотрятся: 
шиповник, пузыреплодник, вино-
град, клематис.

В прошлом году высаживали 
10 тысяч петуний. В этом году 
посадим в округе тоже 10 ты-
сяч цветов, но решили разных 
– 7 тысяч бархатцев, 2 тысячи 
цинерарии приморской, 1 тысяча 
лобелии. 

Восстановление придомо-
вых газонов запланировано по 
адресам: ул. Крюкова, д. 3, 7, 23, 
пр. Маршала Блюхера, д. 38/1, 
57/1, 57/2, ул. Маршала Тухачев-
ского, д. 5/2, 7/1, 7/2, 9, 11, 13, ул. 
Буренина, д. 3, Пискаревский пр., 
д. 9/3, 17/2, пр. Энергетиков, д. 40, 
42, 68; в микрорайоне Ручьи – Пи-
скаревский пр., д. 159/3.

Так что к маю наш округ станет 
более зеленым, цветущим, и жи-
тели с праздничным настроением 
встретят 1 Мая и 9 Мая – День 
Победы.

Беседу вела 
Татьяна ПРосочКиНА

ДОрОГИе ДрУЗЬЯ!
В апреле стартует наш традиционный турнир по футболу – 

IV Кубок муниципального образования Полюстрово.

2002г.р. и младше. Допускаются 
2 игрока 2002 г.р. (мальчики);

• самые маленькие, мальчики 
2005 г.р. и девочки 2004 г.р. и млад-
ше. Допускаются 2 игрока 2004 г.р. 
(мальчики);

• мужчины (без ограничения 
возраста).

В турнирах детских команд 
могут участвовать команды, соз-
данные на базе школ, подростковых 
клубов, расположенных на терри-

Как бы вы хотели провести 
8 Марта? Был ли праздник, кото-
рый особенно запомнился?

с какими цветами у вас ассо-
циируется весна, и какие цветы 
вы любите? 

Светлана 
Михайловна 
АРСЕНЬЕВА, 
п р е д с е д а -
тель Совета 
в е т е р а н о в 
о к ру га  П о -
люстрово:

– К Вось-
мому марта Муниципальный совет 
округа Полюстрово приглашает жи-
телей в театр, и мы с удовольствием 
посещаем спектакли. 

В этот день приятно принимать 
поздравления, чувствовать себя в 
центре внимания. Это самое глав-
ное – добрые отношения, дарить и 
принимать любовь.

Муж и сын дарят мне цветы. 
А весенние цветы – это нарциссы, 
тюльпаны. 

ПраЗДнИк И цВетЫ
Лариса Ивановна ЕФИМОВА, 

проживает на Полюстровском 
пр.

– Вось-
мого марта 
мы с подруга-
ми стараемся 
куда-нибудь 
пойти, поси-
деть в кафе.

Весна у 
меня ассоциируется с сиренью. 

В а л е н т и н а  А н т о н о в н а  
МИХАЙЛОВСКАЯ, проживает на 
П олюс тров-
ском пр.

– Однаж-
ды, больше 30 
лет назад, мне 
посчастливи-
лось 8-го мар-
та побывать в 
Ялте. Помню 
с о л н е ч н ы й 
день, голубое Черное море и 
белый снег на горах. Мы пили на 

тории округа Полюстрово, а также 
формируются дворовые команды.

Участниками взрослых ко-
манд могут быть все желающие: 
любительские футбольные клубы 
и футбольные команды, располо-
женные на территории округа 
Полюстрово.

Игры будут проходить на боль-
шом и малом футбольных полях 
школы № 188, а для самых младших 
– в «коробке» (ул. Стасовой, д. 4).

Турнир будет проходить до 
25 мая. 

Справки по телефону 544-
34-90.

набережной шампанское. Купили 
домой свежих зеленых огурцов, 
очень ароматных, и мимозу, ко-
торая стоила дешевле, чем в Ле-
нинграде. 

 Весенние цветы – тюльпаны, 
мимоза. Как-то мне на 8 Марта 
подарили ландыши – это было 
удивительно!

Н а т а л ь я 
Н и к о л а е в н а 
ТИМОФЕЕВА, 
проживает на 
ул. Стасовой:

– Восьмо-
го марта мне 
обычно дарят 
мимозы и тюль-
паны. Внук рисует открытку, читает 
стихи. Ему 6 лет. Я – богатая ба-
бушка: старшему внуку – 22 года, 
младшему – год.

Особенно запомнилось, когда 
я отмечала свой юбилей в кафе 
7 марта, а день рождения у меня 
3 марта, и мы отмечали сразу сразу 
два праздника. А мои любимые цве-
ты – маки и желтые хризантемы. 

Беседу вела Т. ГосТЕВА

12+



2 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

встреча

СчаСтЬе бЫтЬ мамОй

ДОРОГИЕ ПЕТЕРбУРЖЕНКИ!
Сердечно поздравляю вас с Международным женским 

днем!
В первые весенние дни мы говорим слова любви, призна-

тельности и уважения нашим дорогим женщинам. Испокон веков 
вы являетесь символом красоты, нежности, гармонии, верности. 
Своей заботой и участием, мудростью и терпением вы делаете мир 
светлее и добрее. Воспитывая детей, оберегая семейный уют, вы 
наполняете дом радостью и теплом. 

Поддержка материнства, детства, укрепление семейных устоев 
– приоритетное направление в политике Санкт-Петербурга. Особое 
внимание сегодня уделяется многодетным семьям.

Активно участвуя в общественной и профессиональной 
деятельности, своими успехами вы нацеливаете нас на проявление лучших качеств. Ваша 
поддержка в трудные минуты, способность к любви и самопожертвованию всегда будут 
для нас примером. 

Дорогие женщины!
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, любви и тепла близких людей!

В.с.МАКАРоВ, 
секретарь санкт-Петербургского 

Регионального отделения Партии «Единая Россия»,
председатель Законодательного собрания санкт-Петербурга 

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Вновь пришла весна, и я от всей души поздравляю 

вас с самым красивым и романтичным праздником в 
календаре – с днём 8 Марта! Нежные и теплые лучи 
солнца, трогательная красота первых весенних цветов, 
улыбки, подарки, признания – всё это наполняет жизнь 
радостью и делает её необыкновенной.

Быть женщиной – слабой и одновременно силь-
ной, отзывчивой, но требовательной, – было непросто 
всегда, и особенно непросто сегодня. И вам удается 

всё: и дома, и на работе. 
Пусть в вашей жизни будет как можно меньше огорчений и больше ра-

достных событий.
Желаю вам любви, взаимопонимания, нескончаемого обаяния, энергии 

и благополучия!
C.Н. НЕсТЕРоВА, 

депутат Законодательного собрания санкт-Петербурга

Анна Филина, заместитель 
главы Муниципального образо-
вания Полюстрово, поздравила 
мам с замечательным весенним 
праздником и пожелала им всегда 
оставаться обаятельными и при-
влекательными.

– Семья – главная ценность! 
– подчеркнул Глава Муниципаль-
ного образования Полюстрово 
Андрей Жабрев и рассказал о том, 
что делается для юных жителей 
округа. Благоустраиваются детские 
площадки, ребята посещают ново-
годние представления, Океанариум, 
городок профессий Кидбург, на 
каникулах организована программа 
«Нескучное лето». Тем родителям, 
у которых дети пойдут в первый 
класс, в муниципальном образова-
нии дарят набор первоклассника. 
Это канцелярские принадлежности, 
которые пригодятся на учебе. В 
прошлом году было выдано 362 
подарка маленьким ученикам.

Андрей Анатольевич пригласил 
семьи принять участие в экскурси-
ях и посетить спектакли, которые 
организуются для жителей Полю-
строво, и пожелал всем счастья и 
любви, и чтобы сбылось всё, о чем 
мечтается.

Наталия Авдеева, директор 
Агентства занятости населения 
Красногвардейского района, на-
помнила, что у молодых мам, чьим 
детям еще нет трех лет, есть возмож-
ность пройти бесплатное обучение 
и получить новую профессию. 
Специальности, по которым прово-
дится обучение, – это бухгалтерский 

и налоговый учет, пользовательские 
компьютерные курсы, менеджмент 
и управление персоналом, деловой 
английский язык, логопедия, мани-
кюр, парикмахер, визажит и другие. 
А если детям 14 – 16 лет, они сами 
могут поработать в свободное от 
учебы время, и в трудоустройстве 
тоже окажет содействие Агентство 
занятости населения. 

Валентина Григорьева, заме-
ститель начальника Управления 
Пенсионного фонда по Красног-
вардейскому району, выразила 
мамам признательность за то, что 
они выбрали приоритетом своей 
жизни большую семью. 

– Вы такие молодцы, что вос-
питываете нескольких детей! Так по-
интересуйтесь: что же государство 
может вам дать? – сказала она.

Валентина Витальевна считает, 
что не все знают о своих пенсион-
ных правах. Например, был случай, 
когда мама пятерых детей, которой 
исполнилось 53 года, не знала, что 
она могла уже с 50-ти лет получать 
пенсию.

С небольшим концертом вы-
ступили девочки из ансамблей «Ро-
синка» и «Росиночка» подростково-
молодежного клуба «Нева». На 
территории округа Полюстрово 
расположен еще один клуб – 
«Метеор». Эти клубы относятся к 
подростково-молодежному центру 
«Охта», и о том, в каких кружках и 
секциях можно заниматься, расска-
зали Мадина Селезнева, директор 
центра и Елена берковченко, за-
меститель директора. 

В канун 8 Марта в кафе «Д-2» была организована встреча с много-
детными мамами и женщинами, воспитывающими приемных детей.

Свою песню, посвященную 
маме – самому близкому человеку 
на свете, исполнил Сергей Землян-
ко, начальник отдела молодеж-
ных программ ПМЦ «Охта».

От Муниципального образо-
вания Полюстрово пришедшим на 
встречу мамам подарили настенные 
часы, чтобы они жили «по полю-
стровскому времени», и букеты 
тюльпанов.

Коллектив кафе «Д-2» (дирек-
тор Светлана Анатольевна Гаса-
нова, руководитель социальных 
программ в Красногвардейском 
районе) принял активное уча-
стие в подготовке этой встречи.

С цветами, в предпразднич-
ном настроении выходили из 
кафе красивые женщины. Впереди 
ждал праздник – день 8 Марта, с 
которым любимую маму поздравят 
несколько детей. Пожалуй, это и 
есть счастье и главное богатство 
женщины – дети!

Татьяна ПРосочКиНА,
фото автора

Андрей Жабрев поздравляет мам«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!» 

Мадина селезнева и Елена Берковченко

Поет сергей Землянко Юные артисты из ПМЦ «охта»

Наталия Авдеева и Валентина Григорьева



3куЛьтуРнАЯ сРЕДА

7 марта в 14.00 – «От печали 
до радости» – концерт ансамбля 
«Дельта».

11 марта в 16.00 – Византийская 
икона ХII века. Часть 1.

12 марта в 15.00 «Весна уже ско-
ро. Всё еще будет». Концерт автора-
исполнителя Елены Афониной.

14 марта в 14.00 – «У весны 
веселые глаза» – концерт Надежды 
Салуниной.

17 марта в 14.00 – клуб «Си-
нема». Просмотр и обсуждение 
фрагментов х/ф «Зеркала. Марина 
Цветаева».

18 марта в 16.00 – Византийская 
икона ХII века. Часть 2.

21 марта в 14.00 – спектакль 
Театра рассказа по мотивам произ-
ведений А.П. Чехова.

24 марта в 16.00 – виртуальная 
прогулка «Петербург Леонтия Нико-
лаевича Бенуа».

25 марта в 16.00 – Византийская 
икона ХII века. Часть 3.

27 марта в 14.00 – заседание 
клуба «Лествица», д/ф «Блокадная 
вера».

28 марта в 14.00 – «Как обрести 
здоровье». Лекция и практическое 
занятие к.м.н. В.В. Лесничего.

31 марта в 14.00 – клуб «Сине-
ма», д/ф «Дорогие мои! Хорошие!». 
Фильм о Сергее Есенине.

Цикл занятий «Здоровый образ 
жизни» еженедельно по понедельни-
кам и четвергам с 17.00 до 18.00.

Шахматный турнир – еженедель-
но по субботам с 14.00 до 18.00.

В последний день зимы по 
приглашению Муниципального 
образования Полюстрово лю-
бители театра побывали на 
спектакле «Валентинов день» в 
ДК «Выборгский».

Перед началом спектакля 
зрителей приветствовал Глава 
муниципального образования По-
люстрово Андрей Жабрев. Он по-
здравил мужчин с Днем защитника 
Отечества, женщин – с 8 Марта, и 
всех – с Валентиновым днем.

И вот на сцене «Валентинов 
день». В 70-е годы был популярен 
спектакль М. Рощина «Валентин и 
Валентина». «Валентинов день» – 
пьеса современного драматурга 
И. Вырыпаева, продолжение исто-
рии рощинских героев.

Мы встречаемся с персонажа-
ми в разные периоды их жизни. 

– Перед нашей встречей 
я познакомилась с разной ин-
формацией на сайте Центра, 
в частности, узнала, что у вас 
большой преподавательский 
стаж – 23 года. Расскажите, как 
вы пришли в профессию, с чего 
все началось? 

– Я закончила музыкаль-
ное училище имени Римского-
Корсакова по классу домры и 
Университет культуры и искусств 
по классу дирижирования, но вы-
брала как основную специальность 
именно дирижирование. Когда еще 
училась в училище, то уже работа-
ла в Охтинском центре по классу 
домры. А когда была студенткой 
университета, взяла руководство 
оркестром, решила попробовать, 
справлюсь или нет. Но всё полу-
чилось, и до сих пор наш оркестр 
процветает. 

– Почему же выбрали дом-
ру? 

– Я научилась очень хорошо 
играть, но понимала, что руки у 
меня небольшие, пальцы не для 
фортепиано. И потом, все ж таки 
крутилась рядом с мамой, нрави-
лись её уроки, поэтому останови-
лась на домре. 

– Значит, у вас была семей-
ная предрасположенность к 
искусству? 

аФишаличНость

Галерея

ПрИГлашает 
ПИСкареВСкИй 
бИблИОтечнО-

кУлЬтУрнЫй центр
(Ул. маршала 

тУхачеВСкОГО, Д. 31)

мУЗЫка – ЭтО каЖДОДнеВнаЯ рабОта 
В этом году охтинскому центру эстетического воспитания, рас-

положенному по адресу: ул. Маршала Тухачевского, 8, исполняется 40 
лет. В Центре более десяти успешно развивающихся художественных 
направлений, в которых работает около двухсот преподавателей. 
Мы поговорили с одним из педагогов – Юлией Борисовной МАРКЕЕВоЙ, 
руководителем оркестра струнно-щипковых инструментов. 

– Еще в детстве, помимо му-
зыки, я занималась и фигурным 
катанием, но настал момент, когда 
времени перестало хватать и нужно 
было выбрать что-то одно. И так 
как у меня очень творческая семья: 
отец – артист цирка, а мама – музы-
кант, то я выбрала путь, который вел 
меня в музыку. К тому же у нашей 
семьи всегда были дружеские от-
ношения с Охтинским центром, он 
был как второй дом, я часто видела, 
как мама ведет уроки, естественно 
это отложилось у меня в сознании и 
потом тоже повлияло на выбор. 

– сейчас вы в декретном от-
пуске, кто вас замещает? 

– В данный момент, уже в те-
чение года, оркестром руководит 
Любовь Тулина. Она замещает, а 
последние годы мы с ней вместе 
вели оркестр. Сложно справляться 
одному, когда в оркестре примерно 
пятьдесят человек. 

– За время преподавания 
в центре вы выпустили много 
учеников, поддерживаете ли с 
ними связь? 

– Конечно. Наш оркестр про-
цветает и за счет того, что многие 
выпускники поддерживают нас, 
приходят играть на концерты. То, 
что мы в них вложили, возвраща-
ется нам, это очень приятно. Даже 
первые ученики, которые закончи-

ли учебу уже очень давно, до сих 
пор приходят, до сих пор играют. И 
делают это с удовольствием. 

– сколько лет самым млад-
шим вашим ученикам?

– Около восьми, но есть и 
ребята, которые приходят в более 
раннем возрасте.

– Можно ли с первых заня-
тий понять, если ли у ребенка 
талант? 

– Сразу, думаю, нет. Редко 
случается такое: смотришь на 
ребенка и ясно видишь, что он 
будет музыкантом. Бывают ребята, 
у которых изначально вообще 
нет признаков таланта, но потом 
могут раскрыться способности. 
Но всегда нужно помнить, что 
наличие таланта не гарантирует 
успех. Его не достигнуть без по-
стоянных репетиций и серьезной 
работы.

на ПерекреСтках СУДЬбЫ

Их судьбу, их любовь и страдания 
представили замечательные арти-
сты – Юлия Меньшова (Валентина), 
Олеся Железняк (Катя), Константин 

Юшкевич (Валентин). Искренняя 
игра актеров, пожалуй, никого не 
оставила равнодушным.

Т. ГосТЕВА, фото автора

– Какой концерт был для 
вас самым волнительным? 

– Каждый выход на сце-
ну – это всегда волнение, но 
я волнуюсь только до начала 
первого аккорда. Если вижу, 
что все пришли, все сели, все 
внимательные глаза на мне – 
волнение исчезает. Волнуюсь 
одинаково, как на фестивалях, 
так и на концернах для близких 
центру друзей. 

– Какие концерты у орке-
стра в планах? 

– У нас скоро будет большой 
юбилей центра – 40 лет! И все 
идет к тому, что мы его будем от-
мечать в Большом зале филармо-
нии. Сейчас все силы направлены 
на подготовку к нему.

Беседу вела 
Татьяна ЖДАНоВА 



4 ВЕДь Мы жЕ с тОбОй ЛЕнингРАДцы

– Наша семья во время бло-
кады жила в доме №15 на улице 
комиссара Смирнова – так она 
называется сейчас, – вспоминает 
Ирина Михайловна. – Папа ушел 
добровольцем на фронт. Мама 
уходила на работу в госпиталь, 
со мной и братишкой оставалась 
бабушка, приносившая нам по 
кусочку хлебца, 125 грамм. Да и 
хлебом это нельзя было назвать. 
Также мама студень из столярного 
клея варила – нашла его у папы 
в кладовке. Варили и кожаные 
ремни. Первое время мы в бом-
боубежище бегали, а затем сил не 
осталось. В 1942 году брат заболел 
и умер. Похоронен на Пискарев-
ском мемориальном кладбище в 
братской могиле. 

Ни света, ни воды, ни отопле-
ния. Стекла, выбитые бомбежкой, 
заделали картоном и одеялами. 
Дома – без отопления, ложились 
спать, не раздеваясь. Воду в 
мороз брали из Невы. Часто на-
блюдала картину: приходят люди 
с ведерком или кастрюлей, а носят 
ковшиком – от бессилия не под-
нять больше. Скользко, ничего не 
посыпано. 

Вспоминаю город в 1942-м вес-
ной. Это что-то страшное: пройти 
невозможно, везде сугробы. И все, 
кто жил в городе, в обязательном 

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
С 12 марта по 7 апреля пройдут торже-

ственные вручения юбилейных медалей «70 
лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». 

Первое такое вручение состоялось  в Ох-
тинском центре эстетического воспитания.

Приглашаем вас получить награды в шко-
лах, расположенных на территории нашего 
округа.

Музей школы № 180 по-
священ 265-му отдельному 
пулеметно-артиллерийскому 
батальону.

В июне 1941 года в помощь 
Красной Армии в Ленинграде из 
добровольцев было сформирова-
но 10 дивизий и 16 батальонов На-
родного Ополчения. Экспозиция 
музея рассказывает об одном из 
таких батальонов, о героях – опол-
ченцах, принявших неравный бой 
с превосходящими силами врага 
в сентябре 1941 года в районе 
Русско-Высоцкое – Скворицы. В 
результате кровопролитных боёв 
враг был остановлен у стен Ленин-
града. Почти все бойцы батальона 
погибли.

Недавно в музее состоялась 
встреча учащихся 7-а класса с 
Александрой Петровной Прохо-
ровой – санинструктором 265-го 
батальона, ныне членом Совета 
школьного музея. 

Именно по её предложению 
ребята вместе с заведующей му-
зеем Ириной Львовной Кушкиной 
стали ездить к памятным местам 
не только в Русско-Высоцкое, но 
и в Скворицы. Однажды Алексан-
дра Петровна сказала: «Давно я 
не была у наших мальчиков…» 
Теперь с учащимися школы № 180 
она ездит на места боев каждый 
год. Мальчики – это молодые 
бойцы 265-го батальона. Батальон 
был сформирован, в основном, 
из студентов и преподавателей 
Ленинградского техникума физи-
ческой культуры, где и училась 
Александра, тогда Кузьмина. 

«Почему мы каждый год ездим 
по одному и тому же маршруту? 
Это для нас с Александрой Пет-
ровной один и тот же маршрут, 
а дети – разные, – рассказывает 
И.Л.Кушкина. – Каждому надо по-
казать развалины дота Павла Фи-
лимонова, рассказать о подвиге».

На встрече ребята задали 
много вопросов Александре Пет-
ровне. Прежде всего, интересо-
вало, каким ей запомнился день 
начала войны.

– Родилась я в Бежицке Мо-
сковской области – теперь Твер-
ская область, 30 ноября 1922 года, 
– ответила Александра Петровна. 
– В Ленинград приехала в 1938 
году, поступила в Ленинградский 
техникум физкультуры. 22 июня 
1941 года было воскресенье, 
солнечный день. Мы пришли на 
тренировку на стадион «Динамо», 
а на воротах – амбарный замок, 
и никакой записки, ничего. Вер-
нулись в общежитие. Там узнали, 
что началась война: в 12 часов 
слушали по радио речь Молото-
ва. Я вступила в ряды Народного 
Ополчения. Мы закончили крат-
косрочные курсы саниструкторов 
в институте им. Лесгафта, но и до 
этого в техникуме изучали анато-
мию, учились оказывать первую 
помощь.

Обычно мы представляем 
себе мужественных санитарок, 
уверенно перевязывающих ране-
ных, и как-то не задумываемся, что 
восемнадцатилетним девушкам 
было на войне страшно, труд-
но, плохо. А Шуре еще и 18-ти 
не исполнилось. По дороге в 
Русско-Высоцкое была сооружена 

ЭстаФета поколеНийНаГрады

мы помНим

ДОрОГамИ ВОйнЫ

СУхарЬ –на СчаСтЬе

землянка для оказания первой 
помощи бойцам, раненным в боях 
поблизости.

– Землянка была переполне-
на, бойцы располагались и вокруг 
землянки, – вспоминает Алексан-
дра Петровна. – Кто-то плакал, 
кто-то ругался, кто-то вспоминал 
родителей, кто-то просил напи-
сать несколько слов родным. Что 
можно было, мы делали. Тяжело 
было выдержать эту обстановку. 
С моей подругой по техникуму, 
тоже санинструктором, мы ходили, 
пели песни. Вдруг подошел муж-
чина и рассердился: «Вы что здесь 
кричите? В 50-ти метрах немцы». 
Он нам помог погрузить раненых 
на подводы, и мы отправились в 
Красное Село. Шли всю ночь. По-
том сопровождали раненых в го-
спиталь на Суворовский проспект 
– и наших, и тех, кого забрали в 
Красном Селе.

Ленинградская армия Народ-
ного Ополчения просуществовала 
недолго, но в самые трудные дни 
она выполнила свою задачу: враг 
был остановлен у стен Ленин-
града.

Александра была приписана 
к действующей армии. К Победе 
вели долгие фронтовые дороги. 
В 1944 году пошли в наступление. 
Кингисепп, Нарва, Таллин – войну 
Александра закончила в неболь-
шом городе Ауце под Ригой.

– 9 мая в 4 часа утра все вышли 
на улицу, – рассказала она. – Пали-
ли из всех орудий, даже из пуле-
метов. Восторгу не было предела 
и конца. Сложно передать наши 
эмоции – эмоции людей, которые 
пережили эту ужасную, кровавую, 
с большими потерями, войну.

– А вам приходилось убивать 
немцев? – задали вопрос ребята.

– Был один эпизод. Утром 
бойцы уходили в лес к немецким 
позициям. Как-то я пошла с ними. 
Расположились в траншее, высле-
живали. Увидела, что из землянки 
вышел немецкий солдат. Выстре-
лила. Тут наш солдат бежит: «Кто 
стрелял?» «Я!» – отвечаю. – «Есть!» 
И потом в подразделении сказал: 
«Шура убила немца». Но я сама не 
видела, как он упал.

А на передовые позиции 
ходила. Однажды пришла с про-
стрелянной ушанкой…

Современные школьники 
знают, как торжественно отме-
чается День Победы. Александра 
Петровна рассказала, что так 
было не всегда. До 20-летия по-

беды День Победы вообще не 
отмечали. 20 лет победы отмечали 
на предприятиях. А впервые ши-
роко праздновалось 30-летие, и 
с тех пор стали отмечать каждую 
годовщину. 

Ребята из 7-а класса и Кира 
Витер из 1-в класса прочли стихи 
о блокаде Ленинграда, о мужестве 
ленинградцев, чем очень растро-
гали гостью. 

Аня Финогенова, учащаяся 
7-а класса, рассказала, что брала 
интервью у Александры Петровны, 
была у неё дома, и в квартире ей 
особенно запомнился макет под-
водной лодки.

Муж Александры Петровны 
закончил Кораблестроительный 
институт. А познакомились они 
в клубе им. Капранова. Будущий 
супруг занимался баскетболом, 
Александра – легкой атлетикой.

– Столкнулись буквально 
в дверях – ждали, кто пройдет 
первым. Так и познакомились, 
– улыбнулась Александра Пе-
тровна. – И прожили вместе 50 
лет. Он защитил кандидатскую 
диссертацию, работал в ЦНИИ 
технологии судостроения.

 Александра Петровна много 
лет трудилась на трикотажно-
чулочной фабрике «Красное зна-
мя», была начальником отдела 
обеспечения сырьем.

Ирина Львовна Кушкина дала 
ребятам задание: каждому на-
писать репортаж о сегодняшней 
встрече с ветераном. И задала 
вопрос: «Как вы считаете, нужен 
ли вообще школьный музей?» 
Ответил Игорь Мишин, учащийся 
7-а класса: «Если музея не будет, 
ребята забудут, что была война!»

Татьяна ПРосочКиНА,
фото автора

порядке должны были выйти на 
уборку города, чтобы не было 
эпидемии. Под снегом скрыты 
трупы, которые не успели убрать 
санитарные дружины. Канализация 
также не работала, поэтому нечи-
стоты выливали, куда могли. Даже 
сил не было их выносить на улицу 
или во двор. 

Когда потеплело, я на работу к 
маме в госпиталь ходила – читала 
больным стихи, пела песни. Од-
нажды один из раненых говорит: 
«Девочка, иди сюда. Я тебе хочу сде-
лать подарок. Ты ж у нас артистка 
сегодня?» А я отказалась: у больных 
брать ничего нельзя. Но он открыл 
тумбочку, вытащил вещевой мешок, 
достал из него солдатский сухарь. 
Но не простой, а пробитый пулей, 
которая солдата этого ранила. «Это 
тебе талисман, – говорит. – Хочу, 
чтобы он принес тебе счастье». 

Конечно же, сухарь я вскоре 
съела, голодная была. Но запом-
нила навсегда: дороже подарков 
в моей жизни не было. Поэтому 
и желание у нас отдать обществу 
больше, нежели взять. Хочется, 
чтобы достался наш город до-
стойным людям – столько любви, 
сил, надежд в него вложено. Самая 
высокая награда для нас, блокад-
ников, – память последующего 
поколения.

ирина Михайловна БАЛиЦКАЯ – председатель Красногвардейско-
го отделения общества жителей блокадного Ленинграда. 

ВрУченИе 
ПамЯтнЫх меДалей

Школа
Адрес, телефон Адреса жителей, награждаемых медалью

Школа № 521 
пр. Маршала Блюхера, 
д. 44, к. 2
291-49-80

Пискаревский пр., д. 35, д.37, д.37 к.2, д.39
М. Блюхера пр., д. 38, к.1, д.38, к.2, д.38, к.З д.38, к.4, 
д.42, д.44, к.1
Бестужевская ул., д.39, д.41, д.45, д.47, д.51, д.53, д.57, 
д.61, д.67, д.69, д.73, д.75. д.79, д.81
М.Блюхера пр., д.36, к.1, д.48, д.50, д.52, д.54, д.56
Пискаревский пр., д. 143, д.145, к.2, д.155, к.2, д.159, 
к.2, д.159, к.З, д.159, к.4, д.159, к.5, д.159, к.6, д.159, к.7, 
д.159, к.8, д.161, Новая дер., д.31

Школа № 180 
Ул. Маршала 
Тухачевского, д. 29
225-31-42

Буренина ул., д. 1, д.1., к.2, д.З, д.6, 
М.Блюхера пр., д.47, д.49, д.51, к.1, д.55
М.Блюхера пр., д.57, к.1, д.57, к.2, д.59, д.61, к.2, д.63, к.2, 
Пискаревский пр., д.31, д.33,
М.Тухачевского ул., д.31, д.ЗЗ, д.35, д.37, д.39, 
Стасовой ул., д.2

Школа № 188 
Ул. Стасовой, д. 4
417-25-74, 417-25-27, 
417-25-24

Стасовой ул., д. 1, д.4, к.1, д.5, д.6, д.8, 
М.Блюхера пр., д.61, к.1, д.65, д.67, к.1, д.67, к.2,
Энергетиков пр., д.60, к.1, д.62, д. 66, к.1, д.66, к.2, д.68, 
д.72, д.72, к.1, д.72, к.2, д.74 
Стасовой ул., д.4
Стасовой ул., д.9

Школа № 188 
Ул. Маршала 
Тухачевского,
д. 17

М.Тухачевского ул., д. 1, д.З, д.5 к.1, д.5 к.2, д.5 к.З, д.5 
к.4, д.5 к.5, д.7 к.1, д.7 к.2, д.9, д.11, д.13, 
Энергетиков пр., д.38, д.40 
Ш. Революции, д.48, д.50
Энергетиков пр., д.40 к.2, д.40 к.З, д.42, д.46 к.1, д.46 
к.2, д.48, д.52, д.54 к.1, д.54 к.2

Школа № 143 
Пискаревский пр., д. 13
225-61-54

Ул. Апрельская – все дома
Металлистов пр., д. 72, д. 74, д. 76, д. 78 к.1, д. 80 к.1, 
д.82
Ш. Революции, д. 12, к. 1, д. 16, д. 18, д. 20 
Пискаревский пр., д.9 к. 1, д.9 к.2, д.9 к.З, д. 11, д.15, 
д.17 к.1, д.17 к.2, д.17 к.З, д.19, д.21, д.21 к.2
Ул. Крюкова все дома, Полюстровский пр., д.5, 
Среднеохтинский пр., д.53, д.55, д.57, д.59
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Выступление творческих кол-
лективов, песни и танцы, 

чтение стихов, выставки работ 
художника Виталия Касаткина 
«От Якутии до Бреста» и книг с 
произведениями белорусских ав-
торов, просмотр документальных 
фильмов, приуроченных к 71-й 
годовщине освобождения Бело-
руссии от немецко-фашистских 
захватчиков в Великой Отече-
ственной войне – всё это было 
предоставлено вниманию гостей 
фестиваля.

Пискаревский библиотечно-
к ульт урный центр при под-
держке Муниципального об-
р а з о в а н и я  П о л ю с т р о в о  и 
Санкт-Петербургскиого Дома на-
циональностей был рад принять 
всех – от детсадовских малышей 
до ветеранов войны.

– Идея организовать фе-
стиваль белорусской культуры 
пришла неслучайно: прежде мы 
уже проводили здесь дни укра-
инской и русской культуры, – по-
яснила заведующая Пискаревским 
библиотечно-культурным цен-
тром Елена Школьникова. – И 
детский сад, и подростковый клуб, 
и самодеятельные коллективы с 
радостью откликнулись на при-
зыв принять участие в фестивале. 
Когда только готовились к про-
грамме, один из читателей задал 
вопрос, зачем нам это нужно. 
Город наш – многонациональный. 
Много здесь и белорусов прожи-
вает. Нельзя зацикливаться только 
на своей истории – всегда полезно 
узнавать и о других странах, по-
слушать живую речь, язык, песни 
соседей.

– В гостеприимном зале биб-

ОбщаЯ ИСтОрИЯ СВЯЗЫВает наС
В Пискаревском библиотечно-культурном центре (ул. Маршала 

Тухачевского, 31) с 24 по 28 февраля прошел фестиваль «Дни бело-
русской культуры».

лиотеки наш коллектив впервые, 
– рассказала президент Фонда 
российско-белорусского сотруд-
ничества «Белые росы» Ирина 
Рогова. – Сегодня вижу много де-
тей и молодежи. Самый красивый 
и яркий пример для них – наше 
союзное государство. Общая 
история связывает нас, белорусов, 
также и с блокадой вашего города. 
В 1941 году в Ленинград из Бело-
руссии прибыло 24 тысячи ребят 
в возрасте от 13 до 15 лет. Боль-
шая часть из них никогда больше 
не увидели своих родителей. На 
Пискаревском мемориале нахо-
дится небольшой монумент-стела, 
увековечивший память 12 тысяч 
погибших белорусских детей. Те, 
кто был постарше, прибавили 
себе год-другой и ушли на фронт. 
А самые маленькие набивали 
патроны, работая на заводах. На 
стеле изображено, что один ребе-
нок закутан в теплые одежды, а от 
другого осталась тень...

Участие в концерте приняли 
и самые юные жители Полюстро-
во – воспитанники детского сада 
№26 Красногвардейского райо-
на. Они читали стихи о войне и 
танцевали.

– Танцуем белорусские на-
родные танцы, рассказываем 
стихи о Белоруссии, поэтому и 
костюмы у нас соответствующие, 
– пояснила музыкальный руково-
дитель детского сада №26 Татьяна 
Ляпшина. – Библиотечный центр 
приглашает нас регулярно. Дети 
должны знать о связях, которые 
существуют между нашими стра-
нами, общую историю, также 
должны помнить, кому мы все 
обязаны тем, что живем под мир-

ным небом. А перепись истории 
в некоторых западных странах – 
пусть это будет на совести тех, кто 
занимается этим черным делом. 
Мы же должны проявить твер-
дость, сохранить общую память, 
тогда и все попытки исказить нашу 
историю потерпят неудачу.

– Нашей дружбе хочется по-
желать расцветать в веках, – снова 
вступила в разговор Ирина Рого-
ва. – В нашей организации – как 
россияне, так и белорусы, которых 
волнуют отношения между наши-
ми странами. Особенно это важно 
сейчас, когда с Европой творится 
что-то страшное. Надо как можно 
чаще встречаться. Ребята, кото-
рые сегодня выступали, обяза-
тельно посетят Славянский базар 
в Витебске и вместе с белорусским 
Союзом молодежи выступят на 
белорусской сцене. Наша задача 
– лишь оказать содействие моло-
дым, а подружатся они и сами. Нас, 
зрелое поколение, не рассоришь, 
а ребята должны видеть глаза друг 
друга, понимать, что делаем одно 
общее дело, являясь соседями. 
Если молодежь с детства будет 
знать, кто такие белорусы, как 
они к вам относятся, то плохого 
не случится никогда. Посмотрите, 
что сделала десятилетняя пропа-
ганда в соседней Украине. У нас 
подобного быть не должно: поэто-
му и отправляем в обе стороны 
поезда дружбы, обмениваемся 
делегациями. Почва для дружбы 
должна постоянно удобряться и 
пропалываться.

Детям вручили грамоты и 
подарки от Муниципального об-
разования Полюстрово.

На фестивале «Дни белорус-
ской культуры» состоялось 

поздравление ветеранов Великой 
Отечественной войны – жителей 
округа Полюстрово, принимав-

ших непосредственное участие 
в освобождении братской респу-
блики. Глава Муниципального 
образования Полюстрово нашел 
теплые слова для каждого, кто 
вовевал.

– У наших ветеранов до-
стойная смена, – заметил глава 
Муниципального образования 
Полюстрово Андрей Жабрев. – И 
немалая заслуга в этом не только 
общеобразовательных учрежде-
ний, но и родителей. Чем больше 
ребята заняты в кружках, секциях 
и спортивных клубах, тем лучше. 
Но и знание истории Отечества, на 
мой взгляд, на одном из первых 
мест в воспитании патриотиче-
ского отношения к Родине. От 
немецко-фашистских захватчиков 
Белоруссию освободили 24 фев-
раля 1944 года. Это была одна из 
крупнейших военных операций 
в Великой Отечественной войне. 
Полное освобождение братской 
республики от врага – больше, 
чем победа. Приятно, что об 
этом сегодня знают дети, рад 
был встретить непосредственных 
участников белорусских фронтов. 
Хорошо, что здесь создалась такая 
добрая атмосфера.

В Белоруссии немцы наде-
ялись остановить советский на-
тиск. Германское командование 
считало, что местность и мощная 
система обороны иск лючают 
успешное проведение в респу-
блике крупной наступательной 
операции Красной Армией. Но 
советское командование выбрало 
иной план действий: прежде все-
го, было необходимо освободить 
свои территории.

– Освобождала Брестскую 
область от фашистов, а после 
войны ездила в Минск. Могу под-
твердить: ни одна из предстоящих 
советских операций в Великой 

Отечественной войне не гото-
вилась с такой тщательностью, 
– поделилась воспоминаниями 
ветеран Великой Отечественной 
войны, участник 2-го Белорусско-
го фронта Лидия Михайловна 
Никитина. – Сегодня самое важ-
ное – не забыть уроки истории. 
Следует проводить концерты, 
фестивали, совместные памятные 
мероприятия как можно чаще, 
чтобы не утратить общего духа. 
Дружба еще никого не испортила. 
Вместе победили в войне – вместе 
и должны продолжать свой путь.

Белорусская операция при-
вела к разгрому группы немец-
кой армий «Центр». Тогда немцы 
потеряли 539 тысяч человек. Но 
успех был оплачен дорогой ценой: 
свыше 765 тысяч человек погибло 
с советской стороны. Это было 
одно из крупнейших поражений 
вермахта в Великой Отечествен-
ной войне. По мнению немецких 
военных, катастрофа в Белорус-
сии положила конец организован-
ному сопротивлению германских 
войск на востоке. Наступление 
Красной Армии стало всеобщим. 
Первый Белорусский фронт затем 
участвовал также в проведении 
берлинской операции.

Михаил КРАсНЕНКоВ 
фото автора
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Повышенный «СИНИЙ» уровень 
устанавливается при наличии требу-
ющей подтверждения информации о 
реальной возможности совершения 
террористического акта. 

Высокий «ЖЕЛТЫЙ» уровень 
– при наличии подтвержденной 
информации о реальной возмож-
ности совершения террористиче-
ского акта.

Критический «КРАСНЫЙ» уро-
вень – при наличии информации 
о совершенном террористическом 
акте либо о совершении действий, 
создающих непосредственную угро-
зу террористического акта

При установлении «СИНЕГО» 
уровня террористической опас-
ности, рекомендуется:

При нахождении на улице, в ме-
стах массового пребывания людей, 
общественном транспорте обращать 
внимание на:

• внешний вид окружающих 
(одежда не соответствует времени 
года либо создается впечатление, 
что под ней находится какой-то по-
сторонний предмет);

• странности в поведении окру-
жающих (проявление нервозности, 
напряженного состояния, постоян-
ное оглядывание по сторонам, не-
разборчивое бормотание, попытки 
избежать встречи с сотрудниками 
правоохранительных органов);

• брошенные автомобили, по-
дозрительные предметы (мешки, 
сумки, рюкзаки, чемоданы, пакеты, 
из которых могут быть видны элек-
трические провода, электрические 
приборы и т.п.).

Обо всех подозрительных си-
туациях незамедлительно сообщать 
сотрудникам правоохранительных 
органов.

Оказывать содействие правоо-
хранительным органам.

Относиться с пониманием и тер-
пением к повышенному вниманию 
правоохранительных органов.

Не принимать от незнакомых 
людей свертки, коробки, сумки, 
рюкзаки, чемоданы и другие со-
мнительные предметы даже на 
временное хранение, а также для 
транспортировки. При обнаруже-
нии подозрительных предметов не 
приближаться к ним, не трогать, не 
вскрывать и не передвигать.

Разъяснить в семье пожилым 
людям и детям, что любой предмет, 
найденный на улице или в подъезде, 
может представлять опасность для 
их жизни.

Быть в курсе происходящих 
событий (следить за новостями по 
телевидению, радио, сети «Интер-
нет»).

Если уровень «ЖЕЛТЫЙ», 
следует также:

Воздержаться, по возможности, 
от посещения мест массового пре-
бывания людей.

При нахождении на улице (в 
общественном транспорте) иметь 
при себе документы, удостоверяю-
щие личность. Предоставлять их для 
проверки по первому требованию 
сотрудников правоохранительных 
органов.

При нахождении в обществен-
ных зданиях (торговых центрах, 
вокзалах, аэропортах и т.п.) обра-

щать внимание на расположение 
запасных выходов и указателей 
путей эвакуации при пожаре.

Обращать внимание на появле-
ние незнакомых людей и автомоби-
лей на прилегающих к жилым домам 
территориях.

Воздержаться от передвижения 
с крупногабаритными сумками, рюк-
заками, чемоданами.

Обсудить в семье план действий 
в случае возникновения чрезвычай-
ной ситуации (определить место, где 
вы сможете встретиться с членами 
вашей семьи в экстренной ситуации; 
удостовериться, что у всех членов 
семьи есть номера телефонов других 
членов семьи, родственников и экс-
тренных служб).

Если установлен критический 
«КРАСНЫЙ» уровень, наряду с 
действиями, осуществляемыми при 
установлении «синего» и «желтого» 
уровней террористической опас-
ности, рекомендуется:

Организовать дежурство жиль-
цов вашего дома, которые будут 
регулярно обходить здание, подъ-
езды, обращая особое внимание 
на появление незнакомых лиц и 
автомобилей, разгрузку ящиков и 
мешков.

Отказаться от посещения мест 
массового пребывания людей, от-
ложить поездки по территории, 
на которой установлен уровень 
террористической опасности, огра-
ничить время пребывания детей 
на улице.

Подготовиться к возможной 
эвакуации (подготовить набор пред-
метов первой необходимости, день-
ги и документы; запас медицинских 
средств, необходимых для оказания 
первой медицинской помощи; за-
готовить трехдневный запас воды 
и предметов питания для членов 
семьи).

Оказавшись вблизи или в месте 
проведения террористического акта, 
следует как можно скорее покинуть 
его без паники, избегать проявле-
ний любопытства, при выходе из 
эпицентра постараться помочь по-
страдавшим покинуть опасную зону, 
не подбирать предметы и вещи, не 
проводить видео– и фотосъемку.

Держать постоянно включенны-
ми телевизор, радиоприемник или 
радиоточку.

Не допускать распространения 
непроверенной информации о 
совершении действий, создающих 
непосредственную угрозу террори-
стического акта.

Внимание!
В качестве маскировки для 

взрывных устройств террористами 
могут использоваться обычные быто-
вые предметы: коробки, сумки, порт-
фели, сигаретные пачки, мобильные 
телефоны, игрушки. Объясните это 
вашим детям, родным и знакомым. 
Не будьте равнодушными, ваши сво-
евременные действия могут помочь 
предотвратить террористический акт 
и сохранить жизни окружающих.

По информации Управления 
специальной связи 

и информации в северо-
Западном федеральном округе 

Федеральной службы охраны 
Российской Федерации 

СИнИй, ЖелтЫй, краСнЫй
В целях своевременного информирования населения о возник-

новении угрозы террористического акта решением председателя 
антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации 
могут устанавливаться уровни террористической опасности.

БеЗопасНость

мы – вместе

Здоровое поколеНие

Деля наркотики на легкие и 
тяжелые, многие считают, что лег-
кие, такие как гашиш, марихуана, 
даже экстази – это не наркотики. 
Думают, что один раз попробовать, 
только для разового удовольствия 
и веселья – это ничего не значит. А 
на самом деле человек, попавший в 
зависимость, теряет здоровье, до-
верие, а самое страшное – жизнь. 

По данным Минздрава России, 
контингент подростков, стоящих 
на учете в наркологических дис-
пансерах России, вырос за 10 лет 
в 2,4 раза. 

Каковы причины наркомании? 
В какой-то степени развал системы 
детских и молодежных обществен-
ных организаций. Сейчас много 
платных кружков и секций, занятия 
в которых не каждая семья может 
оплатить. Подросткам дома сидеть 
не хочется, следовательно, они идут 
на улицу, где зачастую встречаются 
с далеко неблагополучными ком-
паниями.

Наркомании подвержены дети 
из семей с совершенно разного до-
статка. Дети из малообеспеченных, 
пьющих семей, находящиеся без 
присмотра родителей, начинают 
в раннем возрасте употреблять 
алкогольные напитки, нюхают 
бензин, клей, затем переходят 

на наркотики. Если для них это 
способ уйти от окружающей их 
невеселой действительности, то 
отпрыски богатых родителей на-
чинают принимать наркотики ради 
крутизны, чтобы выделиться перед 
сверстниками. 

Сильное влияние оказывают 
западная культура и пропаганда 
западного стиля жизни. Посмо-
тришь фильм о «крутых ребятах», 
любящих побаловаться запретны-
ми веществами, и сам захочешь 
стать «крутым».

Вы спокойны, когда ваш ребе-
нок в школе или гуляет с друзьями? 
Возможно, всё не так благополучно. 
Может быть, у него появились не 
известным вам знакомые и новые 
интересы. Будьте внимательнее к 
ребенку, интересуйтесь, с кем он 
общается, куда ходит.

К сожалению, в молодежной 
среде принимать наркотики се-
годня стало модным, престижным. 
Но намного лучше быть модным, 
занимаясь спортом, получая до-
стойное образование и стремясь 
к самосовершенствованию.

Невозможно наблюдать, что 
делают наркотики с молодыми ре-
бятами. В моей жизни был человек, 
которого наркотики сгубили. Когда 
мы познакомились, я видела перед 

Однако курение в роли иде-
ального средства для похудения 
себя не оправдывает. Сигарета, как 
и другие стимуляторы, к примеру, 
кофе, снижает аппетит за счет вы-
броса дофамина (этот гормон выде-
ляется в организме при ощущении 
удовлетворенности чем-либо, при 
получении человеком положитель-
ных эмоций). Однако за снижением 
аппетита таким образом последуют 
недосып, раздражительность и 
усталость. Лучше делать зарядку 
и танцевать!

Большинство курильщиков 
считают, что сигареты помогают им 
расслабиться. Но ведь всем извест-
но, что никотин – возбуждающее 
средство. Если вы измерите свой 
пульс, а потом выкурите подряд 
две сигареты, вы отметите значи-
тельное ускорение его частоты.
Самые напряженные люди на 
планете – вовсе не те, кто не курит, 
а пятидесятилетние постоянно 
кашляющие бизнесмены, курящие 
одну сигарету за другой, у которых 
высокое кровяное давление и кото-
рые постоянно раздражены.

Опыт показывает, что те, у кого 
хотя бы один из родителей курит, 
также не могут без сигареты. Ува-
жаемые будущие мамы! Ответьте 
себе честно, хотели бы вы, чтобы 
ваш ребенок курил?

Милые девушки, дорогие жен-
щины! Курение уже давно пере-
стало быть модной привычкой, а 
девушка, сидящая за столиком в 
кафе и курящая, пусть и изящную, 
тонкую сигарету, перестала вы-
зывать уважение и восхищение 
мужчин. Если вы думаете, что это 

наркОтИкИ ИлИ ЖИЗнЬ

кУрИтЬ, ДеВУшкИ, не мОДнО!

В наше время употребление наркотиков среди молодежи, к со-
жалению, стало распространенным явлением.

собой нормального молодого че-
ловека – умного, образованного 
интересного, кругозор этого чело-
века меня впечатлял до невозмож-
ности. Тесно мы общались совсем 
не долго, но от общих знакомых я 
узнала, что мой знакомый начал 
увлекаться курением, так называе-
мой, травки. Всё начиналось вроде 
бы безобидно, потом это вышло 
в привычку, а там уже и тяжелые 
наркотики пошли в ход. Итог прост 
и плачевен: отчисление из пре-
стижного университета, конфликт 
с родителями, больница. Не самый 
хороший сценарий жизни для двад-
цати лет, согласитесь? 

Мария МоШиНА

Некоторые девушки объясняют курение тем, что оно является 
хорошим средством похудения без особого напряжения. 

У курящей женщины редко 
бывают красивыми ногти и волосы. 
Ногти слоятся и ломаются, а волосы 
становятся тусклыми и, каким бы 
шампунем они не мылись, запах та-
бачного дыма будет неистребим.

Зубы курящей женщины так 
же быстро портятся, постоянный 
желтый налет невозможно удалить 
простой чисткой зубов зубной па-
стой. 

Некоторые считают, что сига-
рета помогает сосредоточиться. 
Наоборот, яды, которые выделя-
ются при курении, отравляют, в 
первую очередь, мозг человека, 
думать приходится, напрягаясь и 
прилагая гораздо больше усилий, 
чем тому, кто не курит.

Все можно простить женщине, 
любую слабость, но только не на-
плевательское отношение к своему 
здоровью и здоровью своих детей. 
Никогда не было свойственно жен-
щине, продолжательнице жизни 
на Земле, сознательное самоуни-
чтожение. А никак иначе и не на-
зовешь эту глупую и бесполезную 
привычку – курение табака.

придаст вам шарм, какую-то за-
гадку, которая всегда должна быть в 
женщине, то вы заблуждаетесь.

Сейчас «в моде» женщины, от 
которых пахнет свежестью и моло-
достью, а не табаком. 

Содержащиеся в табаке ве-
щества не только воздействуют на 
внутренние органы, но и на кожу, 
сужая поверхностные сосуды, в ре-
зультате чего кожа получает меньше 
питания и гораздо быстрее стареет. 
Именно кожа курящей женщины 
выдает её пристрастие к вредной 
привычке. Несколько лет постоян-
ного выкуривания пяти сигарет в 
день вполне хватает для того, чтобы 
кожа женщины изменилась, потуск-
нела и стала сухой и серой. Если 
сравнить 30-летнюю женщину, упо-
требляющую никотин, и 50-летнюю, 
не имеющую такого пристрастия, 
еще не факт, кто из них будет вы-
глядеть моложе и свежее.

Курящей женщине противо-
показано даже нахождение под 
солнцем! Ведь кожный покров, 
не подвергающий-
ся воздействию 
никотина, может 
находиться под 
прямым воздей-
с твием солнеч-
ных лучей около 
20 минут, а кожа 
курящей женщи-
ны подвергается 
о ки с лите ль ным 
процессам, кото-
рые вызывают ста-
рение, уже через 5 
минут пребывания 
на солнце.
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иЗ почты полеЗНая иНФормация

мУнИцИПалЬнОе ОбраЗОВанИе ПОлюСтрОВО, СОВет ВетеранОВ, 
ОбщеСтВО «ЖИтелИ блОкаДнОГО ленИнГраДа» 

И ОбщеСтВО «бЫВшИе малОлетнИе УЗнИкИ фашИСтСкИх кОнцлаГерей» 
ПОЗДраВлЯют нашИх ЗемлЯкОВ

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 обращаются жители и 

просят поздравить своих близких, соседей. Если вы хотите поздравить юбиляра и если ему 75 и старше – обращайтесь в Муниципальный совет.

поЗдравляем с юБилеями!

95 лет

90 лет

Голубев Юрий Евгеньевич
Грибкова Людмила Алексеевна
Захарова Раиса Романовна
Касьянова Любовь Семеновна
Кузьмина Анна Александровна
Купаросова Маргарита Алексеевна
Орда Раиса Михайловна
Плахотнюк Михаил Михайлович 
Сергеева Руфина Николаевна
Соколова Гелентина Семеновна
Сукнева Татьяна Лукитична

95 лет
Ланцман Анна Лазаревна
Прокопшишко Галина Григорьевна

90 лет
Егоров Василий Владимирович
Жукова Людмила Федоровна
Салманова Валентина Васильевна
Щербакова Евдокия Игнатьевна

85 лет
Балабонина Галина Николаевна
Варламова Ирина Николаевна
Васильева Лидия Анатольевна
Егорова Галина Константиновна
Жаркова Валентина Даниловна
Зудина Тамара Ильинична
Каретникова Юлия Ильинична
Карнаухова Надежда Филипповна
Корягина Людмила Николаевна
Лубянская Людмила Александровна
Новикова Анна Петровна
Осьминкина Ида Ивановна
Павленко София Семеновна
Романова Александра Сергеевна
Соловьева Евдокия Амросиевна
Тихомирова Антонина Кондратьевна
Трусова Татьяна Алексеевна
Фролова Лариса Иосифовна

80 лет
Басова Галина Сергеевна
Васильева Серафима Васильевна
Вачугова Антонина Степановна
Волкова Роза Алексеевна

Харитонов Олег Леонидович

 75 лет
Авдеева Мария Андреевна
Арсентьева Клавдия Николаевна
Буланова Алевтина Михайловна
Исаева Зоя Никифоровна
Киселев Владимир Иванович
Колобов Борис Павлович
Кречковская Евгения Ильинична
Лептух Наталья Михайловна

Любимцева Лидия Александровна
Матюха Александра Александровна
Мухамедзанов Шамиль Салихович
Нилова Людмила Михайловна
Петрова Римма Тимофеевна
Пузыревская Людмила Семеновна
Разумовская Людмила Степановна
Рипко Галина Николаевна
Смирнов Лев Александрович
Степанова Маргарита Иосифовна
Стукалов Борис Николаевич
Трофимов Виктор Сергеевич
Хазова Тамара Григорьевна
Хруленко Тамара Федоровна
Шибанова Валентина Михайловна
Шпетная Тамара Борисовна

70 лет 
Воронкова Людмила Алексеевна
Корабельникова Татьяна Ивановна
Кухаренко Татьяна Михайловна 
Лускина Наталья Зиновьевна 
Матвеичева Нона Михайловна
Смирнов Николай Павлович
Спитан Светлана Александровна
Суслова Татьяна Михайловна
Сутковая Галина Михайловна
Тятуллина Александра Васильевна
Чижова Лидия Анатольевна
Шаповалова Галина Леонидовна
Шевелева Татьяна Викторовна
Юлымов Владимир Евгеньевич

95 лет

90 лет

85 лет

80 лет

75 лет

70 лет

Просим вас поблагодарить 
от нашего имени жителя округа 
Полюстрово Владислава Нико-
лаевича Власова.

Владислав Николаевич по-
стоянно помогает Охтинской мест-
ной организации Всероссийского 
общества слепых в осуществлении 
мелкого хозяйственного ремон-
та, несложных сантехнических и 
электромонтажных работ. 

Владислав Николаевич ини-
циировал идею модернизации 
нашей раздевалки. Долгое время 
незрячие вешали свою одежду на 
металлические стойки. Нам было 
очень неудобно пользоваться 
этими стойками: они часто падали, 
нагруженные верхней одеждой, за 
них спотыкались посетители. И вот 
Владислав Николаевич воплотил в 
жизнь идею стационарной вешал-
ки: она удобна и выглядит эстетич-
но. Мы очень довольны и от всего 
сердца благодарим Владислава 
Николаевича за помощь.

С уважением,
оксана ЛЕБЕДЕВА,

председатель охтинской 
местной организации 

Всероссийского 
общества слепых 

блаГОДарИм За ПОмОщЬ ГрафИк ВЫПлатЫ ПенСИй, 
еДВ И ИнЫх СОцИалЬнЫх 

ВЫПлат В марте 
Через отделения почтовой 

связи в Красногвардейском 
районе Санкт-Петербурга:

Дата выплаты 
по графику

Дата фактиче-
ской выплаты

3 3 марта

4 4 марта

5 5 марта

6 – 7 6 марта

8 – 9 9 марта

10 10 марта

11 11 марта

12 12 марта

13 – 14 13 марта

15 – 16 16 марта

17 17 марта

18 18 марта

19 19 марта

20 – 21 20 марта

Выплата по дополнительно-
му массиву – 18 марта 2015 г. 

Через отделения ОАО «Сбер-
банка России» – 19 марта 2015.

Через другие кредитные орга-
низации: филиал «Петровский» ПАО 
«Ханты-Мансийский Банк Открытие», 
ОАО «Банк Александровский», ПАО 
«Банк Санкт-Петербург», ОАО «Банк 
Таврический», ЗАО «БИНБАНК кре-
дитные карты», ПАО «Связь-Банк», 
ОАО «Восточный экспресс банк», 
ООО КБ «Агросоюз», ОАО «Вита-
банк», ОАО «Россельхозбанк», ЗАО 
КБ «Мираф-Банк», ОАО «АК Банк», 
ОАО «Балтийский банк», АКБ МОСОБ-
ЛБАНК, ЗАО АКБ «Констанс-Банк», 
ОАО «Балтийский Инвестиционный 
Банк», ОАО «Межтопэнергобанк», 
ООО»ЛЕНОБЛБАНК», ОАО «Энерго-
машбанк», ОАО «МинБ», ОАО РАКБ 
«Донхлеббанк» – 16 марта 2015 г.

кредитные организации без 
договора: – 20 марта 2015 г.

Социальная выплата за март 
2015 г. будет выплачена после 16 
марта 2015 г.

УПФР в Красногвардейском 
районе санкт-Петербурга
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ПАнОРАМА
Здесь мы живём

творчество Наших читателей

прокуратура раЗъясНяет

деНь в калеНдаре

БлаГоустройство

Статьей 262 Трудового кодекса РФ закрепле-
но правило о предоставлении 4-х дополнительных 
оплачиваемых выходных дней в месяц одному из 
родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-
инвалидами по письменному заявлению, которые 
могут быть использованы одним из родителей либо 
разделены между ними по их усмотрению. 

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.10.2014 № 1048 «О порядке предо-
ставления дополнительных оплачиваемых выходных 
дней для ухода за детьми-инвалидами» определена 
процедура их предоставления, в соответствии с 
которой работодателю необходимо представить сле-
дующие документы: 

– справку об установлении инвалидности, вы-
данную бюро медико-социальной экспертизы; 

– документы, подтверждающие место жительства 
(пребывания или фактического проживания) ребенка-
инвалида; 

– свидетельство о рождении (усыновлении) ре-
бенка либо документ, подтверждающий установление 
опеки, попечительства над ним; 

– оригинал справки с места работы другого роди-
теля (опекуна, попечителя) о том, что на момент обра-
щения дополнительные оплачиваемые выходные дни 
в этом же календарном месяце им не использованы 
или использованы частично, либо справку о том, что 
заявление о предоставлении в этом же календарном 
месяце дополнительных оплачиваемых выходных дней 
от него не поступало. 

Оплата каждого дополнительного выходного дня 
производится в размере среднего заработка родителя 
(опекуна, попечителя). Дополнительные выходные, не 
использованные в календарном месяце, на другой 
месяц не переносятся. 

При наличии в семье более одного ребенка-
инвалида количество предоставляемых в календарном 
месяце дополнительных оплачиваемых выходных дней 
не увеличивается. 

Предоставление работодателю справки, под-
тверждающей факт установления инвалидности 
ребенка, осуществляется в соответствии со сроками 
установления инвалидности (один раз в год, один раз 
в 2 года, один раз в 5 лет). 

ДОПОлнИтелЬнЫе ВЫхОДнЫе ДнИ лИцам, 
ОСУщеСтВлЯющИм УхОД За ДетЬмИ-ИнВалИДамИ

Застолье

Ингридиенты: вареный карто-
фель – 2 – шт., яйца 2-3 шт., помидор 
– 1 шт, филе курицы – 200 гр., сыро-
копченая колбаса -100 гр., твердый 
сыр – 100 гр., консервированная 
кукуруза – 1 банка, укроп.

Филе курицы отварите и осту-
дите, яйца также следует отварить. 
Остальные продукты нарежьте ку-

биками, перемешайте с майонезом, 
посолите. 

Салат выкладывайте на круг-
лом блюде. В центре его поставьте 
два стакана, вокруг которых сфор-
мируйте восьмерку. 

Готовый салат украсьте консер-
вированной кукурузой и веточками 
укропа. 

Салат «ВОСЬмерка»

Напомним, что праздник 
8 Марта был задуман не как день 
прославления Прекрасной Дамы, а 
как женщины-революционерки. 

8 марта 1857 года в Нью-Йорке 
состоялась манифестация работниц 
швейных и обувных фабрик. Они 
требовали сокращения рабочего 
дня, улучшения условий работы, 
равную с мужчинами заработную 
плату. 

В 1910 году в Копенгагене на 
2-й Международной конференции 
женщин-социалисток по предложе-
нию Клары Цеткин была принята 
резолюция о том, чтобы ежегодно 
проводить женский день, «который 
в первую очередь служит агитации 
за предоставление женщинам из-
бирательного права». 

Первый Международный жен-
ский день отмечался в 1911 году в 
Германии, Австрии, Дании и Швей-
царии 19 марта. Затем даты меня-
лись, и только в 1914 году впервые 
повсеместно Международный 
женский день провели 8 марта, так 
как он совпал с воскресеньем – то 
есть, с нерабочим днем. 

ИСтОрИИ И траДИцИИ
8 Марта – Международный женский день, праздник весны и 

внимания к женщине. 

В России впервые Междуна-
родный женский день отмечался в 
1913 году в Петербурге. В прошении 
на имя градоначальника было за-
явлено об организации «научного 
утра по женскому вопросу». Власти 
дали разрешение, и 2 марта 1913 
года в здании Калашниковской 
хлебной биржи на Полтавской 
улице собралось полторы тысяч 
человек. Повестка дня научных 
чтений включала вопросы: право 
голоса для женщин; государствен-
ное обеспечение материнства; о 
дороговизне жизни.

С первых лет Советской вла-
сти 8 марта стал государственным 
праздником.

Какие же традиции 8 марта 
присущи другим странам?

Во Вьетнаме этот день является 
выходным. Ранее этот был день 
памяти отважных сестер Чынг, 
которые боролись против втор-
жения Китая во Вьетнам, и храбро 
погибли, предпочтя смерть плену. 
В прошлом веке этот праздник 
видоизменился, и теперь Вьетнам 
отмечает Международный день 

борьбы женщин за свои права.
В Китае 8 марта является вы-

ходным днем только для женщин. 
Мужчины продолжают работать, а 
китаянки встречаются с подруга-
ми, ходят в кафе и по магазинам, 
Мужчины вечером готовят обяза-
тельную «Тыкву верности». 

Франция  проводит в этот день 
благотворительные базары, а со-
бранные деньги перечисляются в 
фонд матерей-героинь.

В Италии женские компании 
встречаются в барах, общаются и 
угощаются. А вечером отправля-
ются на дискотеку или в клуб. Тем 
более, что в Риме мужские стрип-
клубы в этот день предлагают 
женщинам бесплатный вход.

В Индии 8-го марта отмечается 
иной праздник – Праздник Красок. 
В стране разжигают праздничные 
костры, народ танцует и поет песни, 
все, независимо от сословий и каст, 
поливают друг друга подкрашен-
ной цветными порошками водой 
и веселятся. 

В Таджикистане 8 марта офи-
циально объявлен Днем Матери 
и отмечен, как выходной день. 
Именно мам в этот день чествуют 
и поздравляют, выказывая свое 
уважение действиями, цветами и 
подарками.

ВеСна ИДёт – ВеСне ДОрОГУ!

На пр. Энергетиков, д. 70

30 МАРТА в Полюстровском парке запланирована 
акция «За чистый город». Начало в 11.00.

Приглашаем жителей округа Полюстрово при-

нять участие в этой акции. Давайте вместе сделаем 
наш округ чище!

Муниципальное образование Полюстрово

За чИСтЫй ГОрОД

В России есть Женщины, статью своей
Мужские сердца колобродят,
Они на скаку не хватают коней,
В горящие избы не входят.

Они не таскают с картошкой мешки,
По шпале кувалдой не бьют,
Но взгляд её чудный, поймав, мужики,
Как вкопанные все встают.

С лица её можно Мадонну писать,
С фигуры Венеру лепить,
И если однажды Её увидать,
Уже никогда не забыть.

Она наблюдает весь мир, что у ног
Её суетится большой,
Мужчины, понять из нас кто-нибудь смог,
Что прячет Она за Душой,

А там весь огромный, небесный, земной
Мир, переливаясь, цветет,

И гранью Она повернется любой,
И в сердце неслышно войдет.

Она будет Мать, и Сестра, и Жена,
Сиделка, хозяйка, стряпуха,
И всё это сможет осилить Она,
Лишь женскою силою духа.

А взглядом Она остановит войну,
Совсем не желая борьбы,
Но если понадобится, всю страну
Поднимет Она на дыбы,

Мужчины немедля полками встают,
Её и весь мир защитить,
А Женщины снова о мире поют, 
Чтоб миром все кончить и жить,

Дома понастроить, детей нарожать,
Растить, воспитать, научить,
В родимую землю деревья сажать,
И самозабвенно любить.

сергей РЫЖЕНКо

С ПраЗДнИкОм 8 марта!

актуальНо

Прежде обратиться за назначе-
нием пенсии граждане Российской 
Федерации могли непосредственно 
в территориальный орган Пенсион-
ного фонда РФ в течение месяца до 
наступления права на пенсию. После 
вступления в законную силу нового 
пенсионного законодательства с 
1 января 2015 года дополнительно 
к действующему порядку предусмо-
трены следующие варианты обра-
щения за установлением страховой 
пенсии:

– Право работодателя обра-
титься за установлением страховой 
пенсии своим работникам.

Для этого необходимо, чтобы 
работник оформил письменное со-
гласие.

– Подача заявлений, переданных 
в форме электронного документа 
с использованием информацион-
но- телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе сети 
«Интернет» и федеральной государ-
ственной информационной системы 
«Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)». 
Данный вариант возможен при реа-
лизации данной услуги на портале.

– Возможность обращения за 
страховой пенсией в многофунк-
циональный центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг по месту жительства.

В настоящее время разрабаты-
вается порядок подачи заявления 
на установление пенсии через МФЦ 
на территории Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. Заявление 
о назначении страховой пенсии 
рассматривается органами ПФР не 
позднее 10 рабочих дней со дня 
приема этого заявления.

В случае, если при обращении 
за пенсией приложены не все до-
кументы, то у гражданина имеется 
три месяца для предоставления не-
достающих документов.

По истечению трех месяцев пен-
сия назначается по тем документам, 
которые имеются в распоряжении 
территориальных органов Пенсион-
ного фонда РФ.

ОбращенИе За ПенСИей – 
ПО нОВЫм ПраВИлам 

Порядок установления страховых пенсий и фиксированной вы-
платы к страховой пенсии определен статьей 21 Федерального 
закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».


