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Впервые будет организован 
уличный новогодний празд-

ник в микрорайоне Новая Охта.
Этот микрорайон начал засе-

ляться недавно, и уличных гуляний 
здесь пока не было.

В Муниципальный Совет окру-
га Полюстрово обратились моло-
дые родители с просьбой орга-
низовать для детей праздничную 
программу в новом микрорайоне.

 Депутаты приняли решение о 
проведении праздника для ново-
селов Полюстрово. С детьми будут 
играть аниматоры, ребята получат 
сувениры.

Праздник пройдет 26 дека
бря, начало в 11.00.

В пяти дворах будут уста-
новлены живые ели высотой 

3,5–4 метра. Празднично украшен-
ные лесные красавицы порадуют 
жителей по адресам: ул.  Крюкова, 
д. 10, ул.  Маршала Тухачевского, 
д. 7 корп.  2, пр.  Энергетиков, д. 66 
корп. 1, Пискаревский пр., д. 149–157, 
а также в микрорайоне Новая Охта.
Во дворе дома № 25 по ул. Маршала 

Тухачевского жители реши-
ли сами установить елку и 
организовать праздник для 

детей. По просьбе управляющего 
домом Муниципальный Совет 
округа Полюстрово предоставит 
ребятам сувениры. Праздник прой-
дет 26 декабря в 11.00.

– Андрей Анатольевич, ка-
ким был год уходящий? 

– Год был непростым – и в 
финансовом отношении, и в эмо-
циональном, но всё-таки хорошего 
было больше. 

Прежде всего, отмечу, что год 
прошел под знаком 70–летия По-
беды. Большие праздничные про-
граммы, как всегда, были организо-
ваны 9 Мая в Полюстровском парке 
и в микрорайоне Ручьи. А в канун 
Дня Победы  ветеранам были вру-
чены памятные юбилейные медали. 
На праздниках в школах, где про-
ходили торжественные вручения, 
возникала очень теплая, добрая 
атмосфера. Ветераны были для 
ребят самыми дорогими гостями. 
Наши дети читали стихи, исполняли 
песни, делали рисунки о войне и 
о Победе,  – и чувствовалось, что 
они гордятся представителями 
старшего поколения, интересуют-
ся героическими судьбами этих 
людей, историей войны. 

– Кстати, о школьниках. 
После летних каникул в шко-
лы пришли новые маленькие 
ученики, и все первоклассники 
получили  подарки от Муници-

пального образования Полю-
строво.

– Да, в этом году стало больше 
первоклассников. Мы подарили 
ребятам канцелярские товары, 
которые пригодятся им для учебы. 
Это краски, карандаши, бумага, 
пластилин, тетради – много всего 
полезного.

– В муниципальном образова-
нии появились новоселы – актив-
но застраивается микрорайон 
Новая Охта.

– Уже почти 10 тысяч жителей 
проживают в многоэтажных домах, 
построенных на землях бывшего 
совхоза «Ручьи». Там много про-
блем, пока не развита социальная 
инфраструктура, трудно с транс-
портом, но уверен, что общими уси-
лиями с районными и городскими 
властями ситуация наладится. Глав-
ное, найдено взаимопонимание, 
власти услышали жителей. 

– Что ждет полюстровцев в 
новом году?

– Принят бюджет муниципаль-
ного образования на 2016-й год, 
утверждены адресные программы. 
Мы постарались учесть пожелания 
председателей ТСЖ, ЖСК, жителей 

о том, что благоустроить в первую 
очередь. Благоустройство терри-
тории – это главное направление 
нашей деятельности.

Январь – месяц, когда мы 
отмечаем День Ленинградской 
Победы, чествуем жителей блокад-
ного Ленинграда. А дальше начнем 
готовиться к 71-й годовщине Вели-
кой Победы.

Как всегда, для жителей будут 
организованы экскурсии, посеще-
ние театров. 

Родители интересовались: 
продолжится ли интерактивная 
программа «Нескучное лето»? Да, 
продолжится, мы снова на летних 
каникулах по воскресеньям будем 
приглашать детей и взрослых на 
праздники в Полюстровский парк 
и в микрорайон Ручьи.

Будут и футбольные турниры, 
которые полюбились и детям, и 
взрослым.

Надеюсь, всё задуманное 
удастся выполнить, благодаря 
поддержке наших активных не-
равнодушных жителей.

Беседу вела 
Татьяна ПРОСОЧКИНА

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 

ТУРНИР

КАЛЕЙДОСКОП ПРАЗДНИКА ТРАДИЦИИ ПРОДОЛЖАТСЯ

8 ЯНВАРЯ СОСТОИТСЯ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ТУРНИР ПО ФУТБОЛУ. 
Матчи пройдут в футбольном центре «Арсенал» (пр. Металлистов, 

д. 51). В 10.00 начнутся игры у самых младших – 2005 г. р. («Тигры» «Оникс», 
«Спринт», «Марс»); у игроков 2003  г.  р. («Ураган», «Огненная молния», 
«Золотой мяч») – с 11.35; у игроков 2001  г.  р.  («Нева», «521  школа», 
«Реал», «Оникс», «Красные мячи») – с 12.35; 1999 г. р. («188 школа, «Звезды, 
«Оникс») – с 13.50, 1997 г. р. («521 школа», «Спарта», «Виктория», «188 шко-
ла») – с 14.00. "Кронос" и "Парадайс" 5 января играют в в Шлиссельбурге.

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ  
ОКРУГА ПОЛЮСТРОВО!

Сердечно поздравляю вас с Новым 
Годом и Рождеством!

Эти праздники возвращают нас в 
детство, в волшебство, и мы с надеждой 
ждем, что в новом году исполнится всё, 
что не сбылось в году уходящем.

Желаю вам тепла и уюта в ваших 
домах, добра и заботы близких. А мы, 
депутаты, сделаем всё, чтобы наш об-
щий дом – округ Полюстрово стал еще 
комфортнее.  Пусть продолжаются все 
хорошие традиции.

Праздничного вам настроения, всех 
благ в новом году!

Андрей ЖАБРЕВ,
Глава Муниципального образования 

Полюстрово

С НОВЫМ  
ГОДОМ!

С НОВЫМ  
ГОДОМ!

Совсем скоро мы попрощаемся с 2015 годом и вступим в год 2016-й. Каким был год уходящий для  
нашего муниципального образования?  Какие планы на будущее? Об этом наш сегодняшний разговор  
с  Главой Муниципального образования Полюстрово Андреем ЖАБРЕВЫМ.
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В середине декабря 480 по-
люстровцев смогли посмотреть 
в Театре Эстрады им. Аркадия 
Райкина музыкальный спектакль 
по комедии А.  Вернье «Шоу для 
настоящих леди».

– Впервые жители Полюстрово 
выехали в театр в центр города! – 
отметил глава Муниципального 
образования Полюстрово Андрей 
Жабрев.

Андрей Жабрев и заместитель 
главы Муниципального образова-
ния Анна Филина поздравили со-
бравшихся с наступающим Новым 
годом и пожелали интересных 
театральных впечатлений.

К поздравлениям присоеди-
нился художественный руководи-
тель Театра эстрады, телеведущий, 
пародист, певец, актёр театра, кино 
и телевидения, заслуженный ар-
тист Российской Федерации Юрий 
Гальцев.

Талантливые актеры подарили 
зрителям веселый спектакль и  за-
рядили всех позитивной энергией.

В конце декабря маленькие 
жители Полюстрово побывают на 
новогоднем представлении в ДК 
Выборгский, а взрослые – на спек-

такле «Когда нам было двадцать 
лет» в Театре Буфф. Об этом мы 
расскажем в следующем номере 
газеты.

От семьи Герасимовых выражаем огромную признательность и глу-
бокую благодарность округу Полюстрово за установку турника и замену 
карусели на детской площадке во дворе дома по пр. Металлистов д. 76. 
Муж и дети очень довольны. Спасибо, что держите слово и выполняете 
свои обещания.

Анна ГЕРАСИМОВА

Внутригородскому Муниципальному образованию Санкт-Пе-
тер бурга муниципальный округ Полюстрово объявляется благо-
дарность от жителей.

Уважаемый Андрей Анатольевич и сотрудники Муниципального об-
разования Полюстрово! Мы,  жители округа, благодарны за организацию 
летних праздников в парке, замечательные спектакли и елки, организо-
ванные для наших деток. Желаем Вам в наступающем году здоровья и 
радости от каждого дня! 

Счастья и процветания вам!
Мамы Муниципального образования Полюстрово

Уважаемые жители 
округа Полюстрово! 

В соответствии с Законом 
Санкт-Петербурга от 22.11.2011 
№728-132 «Социальный кодекс 
Санкт-Петербурга» детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, обучающимся в госу-
дарственных образовательных 
учреждениях, независимо от их 
места жительства или места пре-
бывания, предоставляются следую-
щие меры социальной поддержки и 
дополнительные меры социальной 
поддержки в сфере образования в 
Санкт-Петербурге:

• денежная компенсация на 
возмещение расходов на обуче-
ние на курсах по подготовке к 
поступлению в государственные 
образовательные учреждения, 
реализующие образовательные 
программы среднего профессио-
нального образования и высшего 
образования;

• право на получение второго 
среднего профессионального обра-
зования по программе подготовки 
квалифицированных рабочих в 
государственных образовательных 
учреждениях, реализующих обра-
зовательные программы среднего 
профессионального образования, 
за счет средств бюджета Санкт-
Петербурга;

• денежная компенсация на 
возмещение полной стоимости 
питания, комплекта одежды, обуви, 
мягкого инвентаря;

• обеспечение продуктами 
питания при временной передаче в 
семьи граждан детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, находящихся под надзором 
в государственных образователь-
ных учреждениях, медицинских 
государственных учреждениях, 
государственных учреждениях 
оказывающих социальные услуги, 
или аналогичных государственных 
учреждениях и государственных 
учреждениях для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения ро-

дителей, или денежная выплата на 
приобретение продуктов питания;

• ежегодное пособие на при-
обретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей;

• единовременное денежное 
пособие выпускникам государ-
ственных образовательных уч-
реждений, реализующих образо-
вательные программы среднего 
профессионального образования 
и высшего образования;

• единовременная денежная 
компенсация расходов на покупку 
одежды, обуви, мягкого инвентаря 
и оборудования выпускникам го-
сударственных образовательных 
учреждений, реализующих обра-
зовательные программы среднего 
профессионального образования 
и высшего образования;

• обеспечение комплектом но-
вой сезонной одежды и обуви, 
мягким инвентарем, оборудовани-
ем выпускников государственных 
образовательных учреждений, по-
ступающих в государственные обра-
зовательные учреждения, реализу-

ющие образовательные программы 
среднего профессионального об-
разования и высшего образования, 
либо единовременная денежная 
компенсация на приобретение 
комплекта новой сезонной одежды 
и обуви, мягкого инвентаря и обору-
дования выпускникам учреждений;

• единовременное денежное 
пособие выпускникам учреждений;

• денежная компенсация рас-
ходов на проезд к месту жительства 
и обратно к месту учебы;

• ежемесячное денежное посо-
бие на личные расходы.

Порядок предоставления до-
полнительных мер социальной 
поддержки вышеуказанных кате-
горий утвержден постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 
25.11.2014 №1044 «О реализации 
главы 3 «Социальная поддержка 
детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей».

Меры поддержки предостав-
ляются обучающимся на основании 

заявления, поданного обучающимся 
или его законным представителем 
в администрацию района Санкт-
Петербурга, на территории которого 
расположено государственное об-
разовательное учреждение. 

Евгения ВАЙЦЕХОВИЧ, 
начальник отдела 

опеки и попечительства
Местной администрации

муниципального образования 
Полюстрово

СПЕКТАКЛЬ В ПОДАРОК

НАМ УСТАНОВИЛИ 
КАРУСЕЛЬ И ТУРНИК

СПАСИБО ЗА ПРАЗДНИКИ!

ПОСОБИЯ ДЛЯ РЕБЕНКА

ИЗ ПОЧТЫ

ГАЛЕРЕЯ

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

В канун Нового года по приглашению Муниципального 
образования Полюстрово жители  побывали на спектаклях и на 
праздничных представлениях. 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От души поздравляю вас с нашими 

любимыми зимними праздниками! 
Пусть с боем курантов в каждый дом 

придет немножко волшебства,  ярче вспых-
нут красочные гирлянды на елках.

Пусть новый год принесет новые 
успехи и достижения, яркие события и ис-
полнение желаний.

Крепкого всем здоровья,  семейного 
счастья, благополучия!

Светлана НЕСТЕРОВА,
депутат Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга

Ждем снега...
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Группе экскурсантов предсто-
яло посетить резиденцию перво-
го губернатора города и первый 
каменный дворец на Неве  – Мен-
шиковский дворец. 

Пока автобус c экскурсантами 
ехал по городу к Меншиковскому 
дворцу, который расположен на Ва-
сильевском острове, экскурсовод 
рассказала об эпохе Петра Перво-
го, с которым неразрывно связана 
биография владельца дворца  – 
Александра Меншикова. А также об 
истории основания города.

Существует множество мифов 
о Петербурге: город построен на 
болотах и на пустом месте. Однако 
ученые доказали, что не только 
на берегах Невы были поселения 
перед основанием города, но и об-
наружили доказательства, что еще 
в XI веке были поселения и на Охте. 

Автобус проезжал по районам 
с современной и советской за-
стройкой, а рассказ экскурсовода 
погружал пассажиров в далекие 
времена. Вместе вспоминали зна-
ковые события и имена: первая 
попытка княгини Ольги установить 
административный порядок в этих 
землях, Александр Невский  – по-
кровитель нашего города, попытки 
Ивана Грозного войной проложить 
выход к морю. 

На Петроградской стороне 
группа оказалась в эпохе Петра 
Первого. Улицу, которая ведет к Бо-
таническому саду, основал сам Петр. 

Автобус остановился у Румян-
цевского сада, и группа, пройдя не-
много пешком, успела сфотографи-
роваться на память перед дворцом. 

В музее группу сопровождала 
экскурсовод, которая рассказала о 
событиях из жизни первого губер-
натора Санкт-Петербурга светлей-
шего князя Александра Даниловича 
Меншикова и историю самого 
дворца, строительство которого 
началось еще в 1710 году. 

Над головами членов группы 
чередовались сводчатые и плоские 
потолки, а на стенах легендарные 
гравюры Алексея Зубова показы-
вали, как город выглядел в свои 
совсем молодые годы. 

Участники экскурсии узнали 
о быте и укладе жизни знати тех 

 времен: кухня с печью, утварь и 
мебель работы разных европейских 
мастеров, ковш из цельного ствола 
липы, изготовленный русскими 
мастерами, разделение дворца 
на женскую и мужскую половину, 
редкий фарфор. К сожалению, не 
сохранилась коллекция картин свет-
лейшего князя, но на стенах дворца 
представлена живопись тех времен 
из фонда Эрмитажа.

Самым светлым помещением 
оказался Большой зал для ассам-
блей и приемов. Здесь впервые 
жены и дочери дворян получили 
возможность показаться на свет-
ских событиях. В  отделке хозяин 
любил голландскую плитку: даже в 
спальнях она встречалась на стенах 
и потолках. 

Экскурсия прошла быстро. По 
отзывам участников, хотелось бы 
еще чуть подольше постоять, по-
слушать, подышать, чтобы точнее 
понять то время. 

– Мне позвонили и пригласили 
на экскурсию, – сказала Ольга Стре-
калова.  – Музеи мы посещаем до-
статочно разнообразные и часто. 
Живем в уникальном городе, и это 
счастье узнать что-то новое и 
приобщиться к городской истории.

– Всё хорошо организовано,  – 
отметила Марина Сенчило.  – 
Я впервые на такой экскурсии, рань-
ше приходилось добираться в музеи 
самой, а тут зарезервированный 
автобус, рассказ об истории города 
по дороге в музей, и вообще очень 
к нам внимательное отношение.

ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ

Получили удостоверения вете-
рана ВОС те, кто более 20 лет состоят 
в обществе. Это жители Полюстрово 
Алексей Иванович Башлыков, Нина 
Александровна Мозжухина, Нико-
лай Алексеевич Пронин.

– Ваша общественная органи-
зация   – это наша помощь и под-
держка,  – отметила Анна Филина, 
заместитель главы муниципального 
образования Полюстрово. – Пред-
седателю Охтинской организации 
ВОС Оксане Лебедевой всегда 
удавалось создать хорошую ат-
мосферу. Рассчитывайте на нас, а 
мы – на вас!

Анна Ильинична вручила Ок-
сане Лебедевой букет цветов от 
муниципального образования.  

Гостями организации в этот 
день также стали представители му-
ниципальных образований Малая 
Охта, Ржевка и Пороховые. 

После официальной части 
для зрителей прозвучали песни и 
состоялся показ сценической по-
становки, посвященной проблемам 
людей с плохим зрением. В простой 
и наглядной форме выступающие 
рассказывали о предметах, которые 
могут облегчить жизнь инвалиду по 
зрению: трость, говорящий телефон 
и другие. 

Участникам конкурса «Минута 
славы» было дано задание в течение 
минуты продемонстрировать свое 
реабилитационнное умение или 
навык. Валентина Александровна 
Салова рассказала о способах трени-
ровки памяти. Нина Александровна 
Мозжухина продемонстрировала 
 искусство шинковать овощи. Людми-
ла Васильев на Ефремова, участница 
ансамбля «Белая птица», выступила 
в роли Зимы в музыкальном номере 
про времена года. 

Номера чередовались с кон-
курсами, а завершилась програм-
ма общением за чашкой чая. 

НА ДОСУГЕМЫ – ВМЕСТЕ

ПУТЕШЕСТВИЕ В ИСТОРИЮ

В БУДНИ  
И В ПРАЗДНИКИ

В муниципальном образовании Полюстрово была организована 
очередная экскурсия. На этот раз – для членов общества инвалидов.

В Охтинской местной организации Санкт-Петербургской 
региональной организации Всероссийского общества слепых на 
Пискарёвском пр., д. 35 состоялась встреча, на которой отметили 
работу активистов и укрепили связи этой организации с 
муниципальными округами Красногвардейского района, а также 
провели «Минуту славы» среди членов ВОС. 

Материалы полосы подготовила Рената ИЛЬЯСОВА
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В марте-апреле в школах, рас-
положенных на территории округа 
Полюстрово, и в Охтинском центре 
эстетического воспитания прошли 
торжественные вручения ветеранам 
юбилейных медалей «70 лет Победы 
в Великой Отечественной войне». 
Ветеранов поздравили глава Муни-
ципального образования Полюстро-
во Андрей Жабрев, депутаты округа. 
Ребята подготовили концерты. Те, 
кто не смог прийти на торжества, 
получили поздравления на дому.

9 Мая по традиции состоялось 
народное гуляние в Полюстровском 
парке. Концерт с участием Анатолия 
Тукиша и группы «Дискомафия», 
полевая кухня, интерактивные пло-
щадки для детей, воздушные шары 
создавали праздничное настроение.

12 мая жители нашего округа 
побывали на большом праздничном 
концерте в спортивном комплексе 
«Юбилейный» с участием Иосифа 
Кобзона, Марины Капуро, Центра 
искусств «Эдельвейс».

МЫ ОТМЕТИЛИ 70-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ – ВЕСЕЛАЯ ПОРА

ФУТБОЛЬНЫЕ ТУРНИРЫ СТАЛИ ТРАДИЦИЕЙ

2015-й год стал юбилейным годом Великой Победы.

По адресным муниципальным 
программам обустроены террито-
рии детских и спортивных площадок 
на пр. Энергетиков, д. 42, пр. Энер-
гетиков, д. 60, пр. Маршала Блюхера, 
д. 67 к. 1-2, пр. Маршала Блюхера, 
д. 50, пр. Маршала Блюхера, д. 38 к. 1.

Сделаны экопарковки с ушире-
ниями по адресам: ул. Стасовой, д. 2, 
пр. Маршала Блюхера, д. 38 корп. 2, 
пр. Маршала Блюхера, д. 38 корп. 3 – 
корп. 4, пр. Энергетиков, д. 46 корп. 1.

Обустроены и отремонтированы 
пешеходные дорожки по адресам: 
ул.  Апрельская, д.  2, ул.  Стасовой, 
д.2, пр. Энергетиков, д. 72 к.  2  – 
д. 70, пр. Маршала Блюхера, д. 67/2, 
ул. Маршала Тухачевского, д. 39 – пр. 

Маршала Блюхера, д. 51, к.1, ул.  Бу-
ренина, д.  1/1  – ул. Стасовой, д.2, 
ул. Крюкова, д. 8 – 10, пр. Энергети-
ков. д. 46 к. 2.

Появилась декоративная фи-
гура на Пискаревском пр., д. 33  – 
пр. Маршала Блюхера, д. 49.

В клумбы и вазоны на террито-
рии округа было высажено 10  000 
цветов. Создают живописные уголки 
во дворах и сами жители.

Осенью Муниципальным Со-
ветом округа Полюстрово пред-
седателям ТСЖ, ЖСК были розданы 
луковицы многолетних цветов. 
Теперь весной клумбы украсят 
тюльпаны, нарциссы, декоративный 
лук и мускарики.

Год начинается с Рождественских игр. 
Затем в марте-мае участники встречаются на Весен-

нем турнире, который продолжается почти два месяца. 
Футбольные баталии разворачиваются на спортивных 
полях школы № 188, младшие участники играют в «ко-
робке». Игры проходят, в основном, по выходным дням. 
Более 30 команд, около 300 участников, азартная борьба 
и поддержка болельщиков, блеск медалей и обидные 
неудачи – всё это наш турнир.

Итоги Кубка Полюстрово (а в этом году был уже 
IV кубок) подводятся в Пискаревском библиотечно-куль-
турном центре.

А в сентябре проходит Суперкубок.  Изюминка 
его заключается в том, что в трех младших возрастных 
категориях организованы матчи на Суперприз, которые 
проводятся не на тех полях, где команды играют обычно, 
а на бóльшем.

Каждый раз, когда награды вручены, становится не-
много грустно прощаться с завершившимся турниром. Но 
каждый раз мы говорим друг другу: «До новых встреч!».

Каждая анимационная програм-
ма посвящена определенной теме.

Эти праздники полюбились тем, 
кто летом оставался в городе. По вос-
кресеньям дети, а также их родители 
спешили на анимационные про-
граммы, где их ждали герои мульт-
фильмов и сказок, артисты цирка или 
веселые персонажи. Можно было 
пообщаться с цирковыми животны-
ми. Игры, конкурсы, танцы не давали 
скучать никому. За активное участие 
ребята получали призы. 

В организации программ при-
няли участие специалисты Центра 
социальной помощи семье и детям 

Красногвардейского района. Они 
устроили студию аква-грима и про-
водили для ребят мастер-классы по 
изготовлению поделок. Один из ма-
стер-классов был посвящен изготов-
лению магнитиков, которые теперь 
украшают семейные холодильники. 
Очень симпатично выглядели юные 
мастера с разрисованными аква-
гримом веселыми личиками, дер-
жащие в руках сделанные своими 
руками сувениры.

И с погодой повезло. «Нескуч-
ное лето» запомнится  маленьким 
жителям Полюстрово и их родите-
лям веселым и солнечным.

С каждым годом наш округ становится более благоустроенным. Появляются 
новые детские площадки, ремонтируется асфальтовое покрытие, устанавли-
ваются ограждения газонов и «лежачие полицейские».

Уже несколько лет на территории округа проходят фут-
больные турниры на призы Муниципального образования По-
люстрово. Соревнования объединяют всех, кто любит эту 
популярную игру, – от учащихся младших классов до взрослых.

Еще одна традиция Муниципального образования  – праздники 
«Нескучное лето» в Полюстровском парке и в микрорайоне Ручьи.

БЛАГОУСТРОЙСТВО: НОВЫЕ ШТРИХИ

ВСПОМНИМ
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Так, музей школы № 180 по-
священ 265-му отдельному пуле-
метно-артиллерийскому батальону.  
Экспозиция рассказывает о героях-

ополченцах, принявших неравный 
бой с превосходящими силами 
врага в сентябре 1941 года в районе 
Русско-Высоцкое – Скворицы.  Акти-

висты музея проводят экскурсии по 
экспозиции, встречаются с ветерана-
ми, вместе с ветеранами ездят  в Рус-
ско-Высоцкое и Скворицы. Частый 
гость  школьников  – Александра 
Петровна Прохорова (Кузьмина), ко-
торая была санинструктором 265-го 
батальона, ныне член Совета музея.

В 2015 году активисты музея 
награждены дипломом I степени в 
городском конкурсе «Пароль: по-
беда». Неоднократно участвовали 
ребята в районном конкурсе экс-
курсоводов. 

В школе № 188  создан музей 
истории 4-го Гвардейского истре-
бительного авиационного ордена 
Ушакова 2-й степени полка ВВС 
КБФ» , в школе № 521 – музей 
К.Э. Циолковского и истории разви-
тия отечественной космонавтики.

9 мая по Невскому проспекту 
прошел «Бессмертный полк». В ко-
лонне были и жители Полюстрово, 
которые несли портреты своих 
близких – участников войны. Тем, 
кто обращался в Муниципальный 
совет, были изготовлены штендеры. 

Шествие объединило людей разных 
поколений.

К дню начала блокады Ленин-
града – 8 сентября 1941 года  – 
была организована автобусная 
экскурсия для школьников округа 
по Дороге жизни.

Зарядку проводила два раза в неделю 
Майя Павловна Клименко, вдохновляю-
щая всех  энергией и энтузиазмом. К Дню 
физкультурника самые спортивные жители 
получили подарки от муниципального об-
разования.

Финская ходьба становится всё более по-
пулярной. Организаторы занятий в Полюстро-
во – тренер Ирина Середкина и председатель 
Региональной общественной организации 
«Клуб любителей финской ходьбы»  Ольга 
Миловидова. 

Мнение многих участников занятий 
выразила в стихах Татьяна Степановна 

Клочкова, проживающая на ул. Маршала 
Тухачевского: 

«Дневник здоровья получила
Любителей финской ходьбы
И на тропу  я поспешила, 
чтобы скорей его вести.
Я на тропу здоровья вышла.
Уверена, что я смогу
Стать крепче, и сильней, успешней
От взмаха палок по земле».
Ярким событием стал марш участников 

финской ходьбы в Полюстровском парке, по-
священный Международному дню пожилых 
людей и Всероссийскому дню ходьбы.

Жители блокадного Ленинграда побывали на экс-
курсии по парадным залам Румянцевского особняка, 
после которой состоялся концерт.

Много теплых отзывов оставили дети и взрослые об 
экскурсии на конный завод «Калгановский» в Лужском 
районе. По приглашению Муниципального Совета 

округа Полюстрово жители округа побывали в ДК 
«Выборгский»  на спектаклях «Валентинов день», 
«Маленькие комедии».

ГОД  УХОДЯЩИЙ
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ: ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ

ЗАРЯДКА И ФИНСКАЯ ХОДЬБА: ШАГИ К ЗДОРОВЬЮ

ЭКСКУРСИИ, ТЕАТРЫ И ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ

ДЕТИ РИСУЮТ И ПОЛУЧАЮТ НАГРАДЫ

Представители старшего поколения нашего округа уже несколько лет с удоволь-
ствием занимаются зарядкой и финской ходьбой в Полюстровском парке.

Все посетители библиотеки смогли 
принять участие в голосовании за лучшую 
работу. Отдельно оценивались работы 
ребят, занимающихся в Охтинском центре 
эстетического воспитания, и ребят из дет-
ских садов № 12, 26. 35. Семья, природа, 
отдых, игры, спорт, цирк, безопасность 
дорожного движения в городе – темы 
были самые разные. 

Грамоты и призы от Муниципального 
образования Полюстрово получили все 
участники. Наборы с альбомами, фломасте-
рами, красками пригодятся юным художни-
кам для новых работ. Победители получили 
также в качестве награды пригласительные 
билеты  в детский городок профессий 
Кидбург, музей-театр «Сказкин дом», музей 
занимательной науки «Лабиринтум».

Дети любят рисовать. Поэтому выставка рисунков «Как прекрасен 
этот мир!», организованная Муниципальным образованием Полюстрово 
и Пискаревским библиотечно-культурным центром, которым руководит 
Елена Михайловна Школьникова, собрала много участников.

Для жителей округа были организованы ав-
тобусные экскурсии по Санкт-Петербургу и при-
городам, водные экскурсии по рекам и каналам. 
Каждое такое маленькое путешествие остав-
ляет большие впечатления. Это возможность 
интересно провести день, узнать что-то новое 
для себя, отдохнуть.

Центрами патриотической работы в школах являются школьные музеи.
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Право на единовременную вы-
плату имеют как лица, уже получив-
шие государственный сертификат 
на материнский (семейный) капи-
тал, так и те, у кого данное право 
возникнет по 31 декабря 2015 года.

Выплату можно получить только 
один раз. Для ее получения не-
обходимо подать соответствующее 
заявление непосредственно в тер-
риториальный орган ПФР или через 
МФЦ не позднее 31 марта 2016 года.

При обращении за едино
временной выплатой при себе 
необходимо иметь:

• документ, удостоверяющий 
личность, место жительства лица, 
получившего сертификат (внутрен-
ний паспорт РФ);

• документ, подтверждающий 
реквизиты счета в кредитной ор-
ганизации, открытый на имя вла-
дельца сертификата в российской 
кредитной организации (договор 
банковского вклада (счета), банков-
ская справка о реквизитах счета и 
другие документы, содержащие 
сведения о реквизитах счета), на 
который в двухмесячный срок будут 
перечислены средства.

В заявлении необходимо ука-
зать СНИЛС владельца сертификата, 
а также серию, номер, дату и наи-
менование организации, выдавшей 
сертификат на материнский (семей-
ный) капитал. К заявлению необ-
ходимо приложить документ, под-

тверждающий реквизиты счета в 
кредитной организации, открытого 
на лицо, получившего сертификат.

В соответствии с ФЗ от 20 апре-
ля 2015 года № 88-ФЗ «О единовре-
менной выплате за счет средств ма-
теринского (семейного) капитала» 
решение об удовлетворении или 
отказе в удовлетворении заявления 
о предоставлении единовременной 
выплаты за счет средств МСК при-
нимается в месячный срок с даты 
подачи заявления.

В случае положительного ре-
шения перечисление единовре-
менной выплаты из средств МСК 
осуществляется на банковский счет 
единым платежом не позднее двух 
месяцев со дня подачи соответству-
ющего заявления.

УПФР в Красногвардейском 
районе Санкт-Петербурга

Гражданин, подлежащий при-
зыву на военную службу, должен 
лично явиться в отдел военного ко-
миссариата города Санкт-Петербург 
по Красногвардейскому району 
для прохождения медицинского 
освидетельствования и призывной 
комиссии. Разрешается приходить 
с родителями или доверенными 
лицами.

На территории Красногвардей-
ского района работают пять при-
зывных комиссий внутригородских 
муниципальных образований.

Защищать Отечество наши при-
зывники отправляются в различные 
уголки нашей необъятной Родины, 
но большинство из них остается 
служить вблизи родного города. 

 Для комфортной службы при-
зывникам создаются необходимые 
условия. У каждого призывника 
может быть телефон. На городском 
сборном пункте призывников 
переодевают в военную форму 
по сезону, обеспечивают горячим 
питанием. В пути следования к ме-
сту прохождения военной службы 
предоставляется сухой паек. 

В столовых воинских частей 
для приготовления пищи привле-
чены профессиональные повара. 

Уборка территории воинских ча-
стей осуществляется гражданским 
персоналом. Военнослужащие за-
нимаются исключительно военной 
службой. По выходным у военнос-
лужащих есть возможность выхода 
в увольнение с переодеванием в 
гражданскую одежду. 

Родители граждан, проходя-
щих военную службу по призыву, 
могут приезжать к своим детям, 
пообщаться с руководством во-
инской части.

Гражданам, уклоняющимся от 
исполнения этой почетной миссии, 
напоминаем, что за уклонение 
от воинской службы существует 
административная и уголовная от-
ветственность.

По всем вопросам обращать
ся на призывной пункт Красно
гвардейского района по адресу: 
ул. Республиканская, д. 16, теле
фоны: 5285903, 5285723.

Андриан  КАЛЮЖНОВ,
начальник отдела  

военного комиссариата  
Санкт-Петербурга  

по Красногвардейскому району,
Муниципальное образование 

Полюстрово

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ: 
20 000 РУБЛЕЙ 

МОЖНО ПОЛУЧИТЬ
ДО АПРЕЛЯ 2016 ГОДА

НА СЛУЖБУ РОДИНЕ

С 5 мая 2015 года владельцы сертификатов на материнский 
(семейный) капитал проживающие на территории Российской 
Федерации, могут получить единовременную выплату в размере 
20  000  рублей или в размере фактического остатка, не превыша-
ющего 20 тысяч рублей. 

Уважаемые призывники и их родители! 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ПРИЗЫВ

БЕЗОПАСНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Напоминаем автолюбителям:
• Скользкая дорога не прощает 

неожиданностей, поэтому другие 
водители заранее должны знать о 
ваших намерениях. Заблаговремен-
но включайте указатели поворотов, 
а если вам нужно экстренно сни-
зить скорость или остановиться  – 
заранее помигайте стоп-сигналами.

• На перекрестках опасайтесь 
столкновения с машинами, следую-
щими в поперечном направлении. 
Будьте внимательны: не все водите-
ли учитывают опасность гололеда. 
Лучше повременить с выездом на 
перекресток, чем подставить себя 
под удар машины, которой управ-
ляет неосторожный или неопытный 
водитель.

• Удерживайте увеличенную 
дистанцию до транспортных 
средств, находящихся впереди  – 
не менее половины скорости 
движения. Например, при скорости 
30  км/ч рекомендованная дистан-
ция – 15 м.

• На пешеходных переходах, на 
подъездах к ним и в других местах 
возможного появления пешеходов 
на проезжей части проявляйте по-
вышенную осторожность. Помните, 
что пешеход также идет по обледе-
невшей дороге и не может быстро 
остановиться. Не следует подавать 
звукового сигнала, особенно вблизи 
от пешехода  – в спешке он может 
поскользнуться и упасть в непосред-
ственной близости от автомобиля. 
Будьте особенно внимательны к де-
тям и пешеходам пожилого возраста.

Пешеходам также рекомен
дуется придерживаться простых 
правил:

• Будьте предельно вниматель-
ны на проезжей части дороги: не 
торопитесь и, тем более, не бегите.

• Подберите нескользящую 
 обувь с подошвой на микропори-
стой основе, отказавшись от высо-
ких каблуков.

• Смотрите себе под ноги, обхо-
дите опасные места. Если ледяную 

«лужу» обойти невозможно, то пере-
двигайтесь по ней, как лыжник, не-
большими скользящими шажками.

• Старайтесь обходить все 
места с наклонной поверхностью.

• Не  несите детей на  шее  – 
в  случае падения они  пострадают 
сильнее вас.

• От частого торможения транс-
порта на автобусных остановках 
образуется настоящий каток. Будьте 
осторожны!

• Если Вы поскользнулись, 
присядьте, чтобы снизить высоту 
падения. В момент падения по-
старайтесь сгруппироваться, и, 
перекатившись, смягчить удар о 
землю. Не пытайтесь спасти вещи, 
которые несете в руках. Не торо-
питесь подняться, осмотрите себя, 
нет ли травм, попросите прохожих 
людей помочь вам.

Таким образом, соблюдение 
элементарных правил поможет 
уменьшить вероятность аварийных 
ситуаций на дорогах.

Пожарно-спасательный отряд 
Красногвардейского района,

Территориальный отдел  
(по Красногвардейскому району) 

УГЗ ГУ МЧС России  
по г. Санкт-Петербургу,

Муниципальное образование 
Полюстрово

Применение пиротехниче-
ской продукции должно осущест-
вляться исключительно в со-
ответствии с требованиями 
инструкции по эксплуатации 
за во да-из гото ви те ля, которая 
содержит:

• ограничения по условиям 
применения изделия; 

• способы безопасного запуска; 
• размеры опасной зоны; 
• условия хранения, срок год-

ности и способы утилизации.
Применение пиротехниче

ских изделий запрещается:
• в помещениях, зданиях, со-

оружениях, а также на крышах, 
балконах и лоджиях;

• на территориях взрывоопас-
ных и пожароопасных объектов, 
возле линий электропередач; 

• на сценических площадках 
при проведении концертных и 
торжественных мероприятий; 

• на территориях объектов куль-
турного наследия, заповедников, 
заказников и национальных парков.

Категорически запрещается 
применение изделий с истекшим 
сроком годности, следами порчи, 
без инструкции по эксплуатации и 
сертификата соответствия (декла-
рации о соответствии, либо знака 
соответствия).

Не покупайте фейерверки в не 
регламентированных для этих целей 

местах (это могут быть рынки, киоски 
и иные торговые точки) или у «зна-
комых», поскольку скорее всего при-
обретете несертифицированное или 
нелегальное изделие. При покупке 
фейерверков обратите внимание на 
упаковку: на ней должны отсутство-
вать увлажненные места, разрывы. 

Фейерверки храните в сухом 
месте, в оригинальной упаковке. 
Запрещено хранить пиротехниче-
ские изделия во влажном или в 
очень сухом помещении с высокой 
температурой воздуха (более 30°С) 
вблизи от легковоспламеняющихся 
предметов и веществ, а также вбли-
зи обогревательных приборов. Не 
носите их в кармане. Не возите в 
автомобиле. Не храните фейерверки 
возле горючих и легко воспламеняе-
мых материалов.. Отсыревшие фей-
ерверки категорически запрещается 
сушить на отопительных приборах 
(батареи отопления, рефлектора, 
бытовые обогреватели и т.п.) и ис-
пользуя нагревательные приборы 
(строительные и бытовые фены, 
паяльные лампы и т.п.). 

Храните фейерверки в недо-
ступных для детей местах

В преддверии новогодних и 
рождественских праздников отдел 
надзорной деятельности Красног-
вардейского района убедительно 
просит жителей города и района 
строго соблюдать правила пожар-
ной безопасности при использо-
вании фейерверков, хлопушек, 
ракетниц, салютов.

Отдел надзорной 
деятельности 

Красногвардейского района,
 УНДПР ГУ МЧС России 

по г. Санкт-Петербургу, 
Муниципальное образование 

Полюстрово

ОСТОРОЖНО: ГОЛОЛЕД

НЕ ИСПОРТИТЕ СЕБЕ ПРАЗДНИК

По статистике, около 40% всех ДТП в зимнее время вызвано 
гололедом и снегопадом. Основное условие движения для води-
телей  – осмотрительность, низкая скорость и исключительная 
осторожность. Пешехода при гололеде подстерегают две опас-
ности  – поскользнуться и упасть или попасть под машину. С на-
ступлением холодов растет количество уличных травм: ушибы, 
вывихи и переломы. По данным медиков, в такие дни количество 
пострадавших увеличивается в два раза.
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ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ ДИНАСТИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОЛЮСТРОВО, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ,
ОБЩЕСТВО «ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА»,  

ОБЩЕСТВО «БЫВШИЕ МАЛОЛЕТНИЕ УЗНИКИ ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ»  
ПОЗДРАВЛЯЮТ НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ, РОДИВШИХСЯ В НОЯБРЕ, ДЕКАБРЕ.

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 70 лет и старше – обращайтесь в Муниципальный Совет.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЯМИ!

СПАСИБО ВСЕМ, КТО НАМ ПОМОГ И РОДИТЕЛИ, И ДЕТИ!
Уважаемая редакция!

Прошу вас через газету побла-
годарить всех, кто помог жителям 
дома 31 по ул. Маршала Тухачев-
ского во время пожара и оказал 
помощь после пожара.

Это произошло 20 ноября, 
около 18 часов. По одной из версий, 
пожар возник из-за того, что загоре-
лась квартира, в которой жили люди, 
злоупотреблявшие алкоголем.

Дом оказался охвачен огнем 
очень быстро. Здание наше экс-
периментальной планировки, с 
трехъярусными квартирами. Пламя 
полыхало в двух квартирах на 15-м 
этаже. Пожару присвоили ранг 
1-Бис. Возгорание удалось ликви-
дировать лишь через три часа.

Погибли пять человек. Двоих в 
тяжелом состоянии увезли в боль-
ницу, через несколько дней одна 
женщина умерла. 

Я задыхалась в лифте в дыму, 
дверь лифта заблокировалась. 

Очень страшно, света нет. Пожар-
ный вынес меня на улицу на руках. 
И мою соседку, Наталью Викто-
ровну Стекольникову, тоже вынес 
пожарный. Всего эвакуировали 
50 человек. 

Большое  спасибо пожарным! 
Мы понимаем, что тушить пожары, 
эвакуировать людей  – это их рабо-
та, но нас они на самом деле спасли.

Благодарим главу Муници-
пального образования Полюстрово 
Андрея Анатольевича Жабрева, 
депутатов, сотрудников местной 
администрации, которые сразу 
приехали к нам. Нас привели в 
школу № 180, в столовой напоили 
чаем. Андрей Анатольевич обещал 
оказать пострадавшим помощь 
через социальные службы. Мы 
написали заявления в Муниципаль-
ный Совет, кто в чем нуждается: 
лечение, одежда, ремонт квартиры. 
Помогает решать эти вопросы за-
меститель главы Муниципального 

образования Полюстрово Анна 
Ильинична Филина.

Руководители ЖКС № 3 со-
общили, что в ближайшее время 
начнется внеплановый капиталь-
ный ремонт нашего дома.

Мы благодарны всем, кто 
откликнулся, кто помог. В такой 
тяжелый момент людям было важно 
знать, что они не остались один на 
один с бедой, важно почувствовать 
поддержку, внимание.

Сейчас, в предновогодние дни 
очень хочется верить, что в старом 
году останется всё плохое, а в но-
вом году хороших новостей будет 
больше.

Поздравляем с наступающими 
зимними праздниками наших депута-
тов и сотрудников Муниципального 
образования Полюстрово! Желаем 
им крепкого здоровья и успехов. 

Екатерина Викторовна 
КОСАЧЕВА

Часто дети учителей становятся учителями. И тогда воз-
никают династии педагогов. 

В школе № 180 в расположенных рядом классах  – 4-м и 3-м 
преподают мать и дочь  – Алевтина Георгиевна Босова и Ирина 
Станиславовна Точмина. Представитель младшего поколения се-
мьи – Ася учится в 11-м классе, хочет поступать в педагогический 
университет.

95 ЛЕТ Заничева Нина Сепановна
Захарова Лидия Ивановна
Зачиняева Лариса Георгиевна
Климчук Аркадий Иванович
Маричева Зоя Семеновна
Мартьянова Валентина Борисовна
Морачева Зоя Сергеевна
Назарова Анна Дмитриевна
Самардина Екатерина Григорьевна
Соболева Валентина Анатольевна
Туманова Тамара Яковлевна
80 лет
Балицкая Ирина Михайловна
Виноградов Владимир Константинович
Еремина Валентина Алексеевна
Земляная Галина Павловна
Захаров Владимир Дмитриевич
Калинина Евгения Андреевна
Караваева Галина Фроловна
Ляпина Фаина Давыдовна
Масюкевич Клавдия Алексеевна
Николаева Ирма Михайловна
Ратновский Александр Зиновьевич
Тихомирова Маргарита Николаевна
Халимоненко Нина Леонидовна
Царегородцев Николай Яковлевич

95 лет
Крупицына Нина Федоровна
 Клюев Георгий Дмитриевич 
90 лет
Дмитриева Екатерина Ивановна
Рыбченко Олег Антонович
Садкова Елена Арсеньевна
Саникова Мария Филипповна
Саратова Нина Михайловна
Уставникова Екатерина Николаевна
Худик Евдокия Федоровна
Черняк Раиса Михайловна
Варламова Евгения Николаевна
Веселова Нина Ивановна
Волков Юрий Николаевич
Кангро Зинаида Георгиевна
Кудряшова Тамара Сергеевна
Лахтикова Анна Ивановна
Михайлова Влентина Алексеевна
Сорокина Екатерина Николаевна
Стулова Зоя Борисовна
Ульянова Нина Петровна
Храмцова Екатерина Дмитриевна
85 лет
Акимова Валентина Ефимовна
Балина Ксения Максимовна
Долгов Владимир Николаевич
Ермилова Ирина Вениаминовна
Ефремова Галина Федоровна
Зеленцова Вера Григорьевна
Коняхина Римма Константиновна
Ларькова Анна Дмитриевна
Нечаева Евгения Дмитриевна
Свербило Рахиль Гилевна
Синкявичус Елизавета Михайловна
Тихомирова Екатерина Николаевна
Яблонская София Ивановна
Алексеева Зоя Семеновна
Баранцева Мария Кузьминична
Басова Зоя Васильевна
Белоусова Клавдия Устиновна
Григорьева Изольда Георгиевна
Едовина Валентина Михайловна
Еремеева Евгения Николаевна
Ефимова Нина Николаевна
Живилов Владимир Сергеевич

Чикидовская Нина Дмитриевна
Афанасьев Анатолий Павлович
Волкова Зинаида Павловна
Воропаева Валентина Павловна
Грощенко Лариса Ивановна
Долгова Клавдия Филипповна
Исаева Татьяна Михайловна
Кушнир Людмила Николаевна
Лазаренко Людмила Павловна
Орехова Валентина Петровна
Пуделева Валентина Алексеевна
Ружевский Евгений Георгиевич
Смолокурова Людмила Васильевна
Соловьева Екатерина Григорьевна
Стручкова Галина Николаевна
75 лет
Болдарева Нина Михайловна
Гетман Галина Петровна
Илюхина Эмма Михайловна
Комолова Эмилия Ивановна
Львова Нина Ивановна
Маркова Екатерина Николаевна
Пачкова Галина Ивановна
Пустовойт Тамара Петровна
Стукачева Светлана Николаевна
Ильина Валентина Ефимовна

Александрова Лидия Кузьминична
Анисимова Галина Александровна
Баулин Игорь Алексеевич
Бузин Анатолий Степанович
Гордиенко Екатерина Алексеевна
Лабузова Ирина Степановна
Пестерова Наталья Николаевна
Петухова Нина Сергеевна
Степанов Владимир Александрович
Филиппова Валентина Алексеевна
70 лет
Адамяк Нина Ивановна
Башкина Людмила Ивановна
Болотная Валентина Николаевна
Брусилов Василий Андреевич
Гергиева Галина Михайловна
Гимпельсон Леонид Борисович
Гурбатов Николай Михайлович
Ермакова Вера Петровна
Житков Николай Алексеевич
Зарубин Владимир Николаевич
Зиновьева Вера Михайловна
Кожин Геннадий Александрович
Матвеев Владимир Тимофеевич
Политов Борис Александрович
Попова Зинаида Егоровна
Сополькова Анжелика Антоновна
Терентьева Лариса Михайловна
Христофорова Галина Васильевна
Цветкова Галина Федоровна
Шурыгина Елена Николаевна
Андреева Татьяна Ивановна
Беликова Нина Карповна
Грачева Елена Павловна
Зимин Борис Александрович
Ибрагимова Любовь Сергеевна
Кудина Нина Никифоровна
Николкин Аркадий Александрович
Селиванова Людмила Павловна
Сидоренко Галина Петровна
Слепченко Кира Михайловна
Сойский Николай Петрович
Филатова Любовь Леонидовна
Шалова Нина Борисовна

95 ЛЕТ

80 ЛЕТ

85 ЛЕТ

75 ЛЕТ

70 ЛЕТ

90 ЛЕТ
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Праздники,  чаще всего, не 
обходятся без употребления 
спиртных напитков. 

Поэтому не лишним будет 
напомнить, что одним из важных 
социальных последствий злоупо-
требления алкоголем являются 
разного рода правонарушения. 
Хулиганские действия, нарушения 
общественного порядка, а также 
кражи и грабежи  совершаются ли-
цами, находящимся в той или иной 
степени алкогольного опьянения. 

Употребление алкоголя может 
привести и к несчастным случаям.

Напоминаем также, что нака-
зание за езду в пьяном виде стало 
суровее. Если раньше это было 
просто лишение прав, то сейчас 
это штраф тридцать тысяч рублей 
и лишение водительских прав на 
срок от 1,5 до 2 лет. Если передал 
руль пьяному водителю – то же са-
мое. А вот в случае, когда водитель 
пьян и не имеет прав или лишен их, 
то арест от 10 до 15 суток. 

За отказ от прохождения ме-
дицинского освидетельствования 
на состояние опьянения – (штраф 
и лишение прав лишение прав от 
1,5 до 2 лет). Об этом говорят статьи 
12.8, 12.26  Кодекса административ-
ных правонарушений.

Уважаемые жители! Пусть 
веселые новогодние праздники 
не омрачатся не обдуманными 
поступками!

Отпечатано в типографии ООО «Фирма Курьер» 
(СанктПетербург, ул. Благодатная, д. 63).
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Время подписания по графику 12.00, фактически – 12.00. Заказ №962.
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ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ!

ВСТРЕЧА

ПО ЗАКОНУ

СОСТОЯНИЕ ДУШИТВОРЧЕСТВО

Прихода Зимы ждали в шубе 
и валенках, на санках со 

скрипом полозьев. А она подкатила 
на телеге, в плаще и сапогах, под 
шепот дождевых струй. Лыжи со 
стыдом спрятались в дальний угол 
кладовой. Шубы и шапки, чувствуя 
себя совершенно забытыми, реши-
ли свести дружбу хотя бы с молью. 
Городские елки стояли в маленьких 
дождевых озерах, и только улицы 
и площади, щедро украшенные 
гирляндами сверкающих огней, 
снежинок, снеговиков, звезд, мер-
цающими хвостатыми кометами и 
ушастыми обезьянами, радостно 
готовились к Встрече Нового Года. 

Из этих трех слов «Встреча 
нового года» первым, главным 
и самым важным для Неё было 
именно – Встреча. Встреча – была 
Её символом, Её целью и средством, 
Её путеводной звездой. За этим сло-
вом стояло всё остальное: радость, 
счастье, надежда, дружба, любовь. 

Её Мама перенесла инсульт. 
Так и не оправившись до конца, 
редко вставала с постели, не ходила 
на улицу. Отец, тянув в одиночку 
двойную семейную ношу, рано 
сгорел, и в восемнадцать лет Она 
приняла на себя все трудности 
ухода за больной Мамой, ведения 
хозяйства, добывания средств. Вы-
полняя принятое на себя в детстве 
обязательство: вылечить всех, Она 
училась в 1-м медицинском. Вече-
рами подрабатывала в больницах, 
и зубрила медицинские учебники. 
На страницах умных книг Она выис-
кивала способ полностью вылечить 
Маму. Поднять её на ноги, пройтись 
с ней по улицам, сходить в театр. 
Она была хорошей студенткой, а 
после окончания института стала 
хорошим врачом. Но чуда не про-
изошло. Мама умерла. 

В Её жизни периодически по-
являлись люди. Но ужиться с ними 
у Неё не получалось. Когда-то про-
читав теорию о двух половинках, 
Она, видимо, пропустила главу о 
том, что половинки должны при-
тираться друг к другу, создавая 
настоящий сверкающий огнями 
радости шарик. Как на новогодней 
елке. И она снова начинала ждать 
Встречу. Встреча Нового года была 
идеальным вариантом.

В эту предновогоднюю ночь 
Она дежурила в своей 

Мечниковской больнице. Как всег-
да, несмотря на суету и занятость, 
в зале был накрыт праздничный 
стол. Праздник начинался вечером 
и тянулся почти до утра. Врачи и 
сестры уходили, занятые своими 
обязанностями, их сменяли другие, 

временно освободившиеся от дел. 
Такой плавно текущий, постоянно 
меняющийся по составу праздник. 

Она, занятая своими обязанно-
стями, периодически посещала тор-
жество, разговаривала, танцевала, 
радовалась и ждала. Ждала Встречи. 
Делая глоток горячего кофе, Она 
оглядела наполненный радостными 
разговорами и чувствами зал, и в 
это время поймала посланный Ей 
взгляд-ответ. Взгляд, посланный 
новым хирургом. Взгляд был долгим, 
мягким и… утягивающим. Он тянул 
Её далеко-далеко в детство, в такую 
же предновогоднюю ночь. Ночь, 
когда заболела Мама. 

Мама лежала на кровати белая 
и неподвижная, отец торопил «ско-
рую», суетился вокруг Мамы. Она, 
такая же белая и холодная от ужаса, 
стояла в углу. Без мыслей, без дви-
жения. Бригада скорой появилась 
в их квартире вместе с мальчиком 
её возраста. Как объяснил врач: 
не с кем было оставить сына. С 
приходом врачей комната ощети-
нилась иголками, шприцами, ка-
пельницами, приборами и жутким 
озабоченным шепотом. Свистящий 
шепот колол её сердце и душу, и 
она медленно начала уплывать из 
комнаты в другую реальность. 

Стены размылись, комната на-
полнилась метельной снеговертью, 
и уже ничего нельзя было разгля-
деть сквозь крутящуюся пелену. И 
из этой пелены к ней протянулись 
две тонкие детские руки. Ухватили 
Её ладони и медленно потянули 
обратно, назад, в реальность. 
Она вернулась в мир привычных 
очертаний. Мальчик держал её за 
руки и смотрел ей в глаза. Этот 
взгляд  – долгий, мягкий, детский, 
открытый, вытягивал из неё боль и 
ужас. Сердце отпустило, появилась 
способность дышать и плакать. 
Мальчик обнял Её, и постояв так 
минуту, приняв в себя Её боль, сно-
ва посмотрел Ей в глаза. Их взгляды 
встретились. Это была – Встреча.

Она вернулась из детства, 
подняла глаза, встретилась 

и оказалась в тепле его взгляда. Тот 
самый, уже мужчина, снова брал на 
себя её одиночество, ее боль, ее 
печаль. Медленно двигаясь друг к 
другу, словно за двадцать лет они 
пересекли зал. Он снова взял её ла-
дони в свои. Круг замкнулся. Встреча 
произошла. 

Они любят встречать праздни-
ки, встречать Новый год, они любят 
встречи. Они знают: Встречи ждут 
каждого. Важно самому ждать, на-
деяться и … не пропустить. 

Сергей РЫЖЕНКО

В один из выходных декабрь-
ских дней сотрудники Местной 
администрации муниципального 
образования Полюстрово при-
гласили детей и их родителей в 
Пискаревский библиотечно-куль-
турный центр. Здесь состоялись 
мастер-классы по изготовлению 
снежинок, открыток и символа 
наступающего Нового года  – 
обезьяны. 

Рассказывала о технике моно-
типия и контролировала процесс 
её освоения руководитель студии 
«Художники с Солдатского» КДЦ 
«Красногвардейский» Елена Заяц. 
Символ наступающего года участ-
ники мастер-классов создавали с 
помощью еще одного педагога из 
Малоохтинского филиала КДЦ  – 
руководителя студии прикладного 
творчества «Мастерица» Татьяны 
Васильевны Прудниковой. Муни-
ципальное образование закупило 
все необходимые материалы. 

Под песни воспитанников во-
кальной студии «Vita Nova» филиала 
«Полюстровский» ребята от 2 до 14 
лет вместе с родителями занима-
лись творчеством на фоне выставки 
детских рисунков «Зимняя фанта-
зия», предоставленной библиотеке 
педагогом ДЮЦ «Красногвардеец» 
Валентиной Караченцовой. Особую 
радость вызвала у детей возмож-
ность сделать аквагрим и преоб-
разиться в забавных животных.

– Интересно, много детей, 
много разнообразных материалов 
для работы, что приятно удивило, – 

поделилась впечатлениями Мария 
Курбатова, которая вместе с дочкой 
Еленой как раз заканчивала открыт-
ку к Новому году. – В первый раз на 
мастер-классе с ребенком. Раньше 
ходила на подобные мастер-классы 
еще до рождения детей.

– Наш филиал существует уже 
около двух лет по адресу пр. Энерге-
тиков, дом 50, литера А, пом. 18 Н, – 
рассказал Эдуард Устинов, заве-
дующий филиалом  Полюстровский 

«Культурно-досуговый центр «Крас-
ногвардейский». – Это наш первый 
опыт сотрудничества с муниципаль-
ным образованием Полюстрово 
и с Пискаревским биб лиотечно-
культурным центром. Мы готовы 
проводить программы, можем 
взять на себя звуковое и техниче-
ское сопровождение, представить 
концертные номера в исполнении 
воспитанников центра. Так как мы 
базируемся в Полюстрово, то для 
нас важно больше выступать и де-
монстрировать свои успехи здесь, 
на площадках округа. 

В филиале КДЦ жители Полю-
строво могут заниматься вокалом, 
танцами, могут определить своих 
детей в школу раннего развития 
«Успех», посещать уроки танго. 
Занимаются в филиале как дети от 
трех лет, так и пенсионеры. 

– С начала нового учебного 
года мы начали налаживать кон-
такты с местной администрацией 
округа Полюстрово,  – пояснила 
Ольга Назарова, специалист по ре-
кламно-информационной деятель-
ности КДЦ «Красногвардейский». – 
В  округе Полюстрово  – активная 
общественная жизнь, проводится 
много интересного для людей 
разных возрастов. И мы хотим, 
чтобы наш филиал стал частью 
этой жизни. Пока начали с мастер-
классов и концертных номеров, но 
планируем в будущем расширять 
сотрудничество.

В 2016 году библиотека плани-
рует продолжить работу с самыми 
юными читателями: проводить 
больше досуговых мероприятий, 
устраивать обзоры детской литера-
туры, воспитанников детских садов 
приглашать на «новогодние путе-
шествия в «волшебной комнате» и 

рассказывать о том, как празднуется 
Новый год в разных странах мира. 
Кстати, в «волшебной комнате» про-
водятся досуговые программы по 
понедельникам и субботам.

– Новый год  – это семейный 
праздник. Каждый год мы дарим 
подарки родным и близким, чтобы 
выразить свою любовь и внима-
ние. А наши мастер-классы дают 
возможность сделать подарок 
сделанный своими руками и более 
личный, – сообщила Елена Школь
никова, заведующая Пискаревским 
библиотечно-культурным центром.

 Ежегодно к празднику би-
блиотека готовит подборку книг о 
том, как сделать подарки своими 
руками, эта литература пользуется 
спросом в детском отделе. 

– Взрослые в новогодние 
дни берут те книги, которые дав-
но хотели почитать, но всё не 
хватало времени, – рассказала о 
пристрастиях читателей в канун 
Нового года сотрудник взрослого 
абонемента Ольга Кузьмичева. – 
Часто выбирают семейные саги, 
исторические романы. А студенты 
берут учебную литературу, чтобы 
подготовиться к сессии. 

 Яна ПАНАРИНА

НЕ ПЕРЕБОРЩИТЕ С АЛКОГОЛЕМ

НОВЫЙ ГОД СВОИМИ РУКАМИ


