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ВОТ И ОСЕНЬ...
18 сентября вы избрали нас депута-

тами Законодательного собрания Санкт-
Петербурга. Спасибо вам за оказанное высо-
кое доверие. От души благодарим всех, кто 
пришёл на выборы и поддержал партию «Еди-
ная Россия», а значит и наши кандидатуры.

Как и обещали во время предвыборной 
кампании, будем активно работать, развивая 
законотворческую деятельность, особенно в 
таких сферах, как правопорядок и экология 
и, конечно, защищать интересы людей, про-
живающих на избирательной территории 
№ 7, которая объединила четыре муници-
пальных образования: МО Пискарёвка, МО 
Полюстрово, МО Финляндский округ и МО 

Большая Охта.
Надеемся на ваше активное участие во 

всех делах и начинаниях. Ведь благодаря 
вашей поддержке и вере, которые придают 
нам силы, мы сможем многое сделать для 
нашего округа. Ещё раз выражаем искреннюю 
признательность и уверенность в дальнейшем 
плодотворном сотрудничестве, которое при-
несёт пользу всем жителям!

Елена РАХОВА,  
депутат Законодательного  
собрания Санкт-Петербурга

Вера СЕРГЕЕВА,  
депутат Законодательного  
собрания Санкт-Петербурга

СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ
Дорогие жители Муниципального образования Полюстрово!

На этот раз зрители побывали  
в Выборгском дворце культуры 
на  музыкально-драматическом 

спектакле «Неужели это было...?».
Спектакль, основанный на 

песнях Александра Розенбаума,  – 

лиричный рассказ о времени и 
человеческих судьбах. За прон-
зительной историей обычной ле-
нинградской коммуналки зритель 
увидел историю города и страны.

Подробности – в следующем 
номере.

АФИША

НЕУЖЕЛИ ЭТО БЫЛО?
Стало уже традицией, что к Дню пожилого человека и к Дню 

учителя  Муниципальное образование Полюстрово приглашает 
жителей в театр.

В  Санкт-Петербургское  музы-
кальное училище им. Н.А. Рим-
ского-Корсакова поступили Юлия 
Хачатурова и Татьяна Голотвина 
(фортепиано), Елизавета Андреева и 
Юлия Русанова (хоровое дирижиро-
вание), Екатерина Голотвина (скрип-
ка), Кирилл Цебровский (аккордеон). 
А кларнетист Вадим Стебловский 

зачислен сразу на второй курс. 
Татьяна Брандаус, избравшая 

своей специальностью гусли звон-
чатые, поступила в музыкальное 
училище имени М.П. Мусоргского. 
Арина Галкова зачислена на фа-
культет свободных искусств Санкт-
Петербургского  государственного 
университета.

Полина Прилипко и Ксения 
Табачкова стали студентками Инсти-
тута театра, музыки и хореографии 
РГПУ им. А.И. Герцена. Выпускники 
хореографического отдела ОЦЭВ По-
лина Патрушева поступила в област-
ной колледж культуры и искусства, а 
Таисия Зарубина – в педагогическое 
училище № 4 по специальности 
«хореогра фия».

По информации  
пресс-службы администрации  

Красногвардейского района

ПУТЬ В ПРОФЕССИЮ

К НОВЫМ ТВОРЧЕСКИМ ВЕРШИНАМ
Охтинский центр эстетического воспитания славится своими 

выпускниками. Многие из них избрали музыку своей профессией. 
Прошедшим летом еще несколько выпускников ОЦЭВ поступили в 
музыкальные училища и вузы.

– Андрей Анатольевич, что 
бы вы хотели сказать педагогам 
и людям старшего поколения?

– Сейчас идет непростой 
период реформы системы обра-
зования. Мы порой вспоминаем, 
как учились в советской школе, 
которая признавалась одной из 
лучших в мире, наши дети учатся 
по-другому. Но во все времена 
учителям были присущи такие 
качества, как доброта, внимание, 
терпение. Учитель, как, пожалуй, 
никто другой, несет ответствен-
ность за свою работу.

Время быстро летит. Кажет-
ся, только недавно ребята стали 
выпускниками, и вот им уже по 
30 – 35 лет, и они хорошие специ-
алисты, занимают руководящие 
посты. В их достижениях – заслуга 
педагогов.

Важно патриотическое вос-
питание. Одно время оно было 

упущено. Но сейчас мы видим, что 
для молодежи существует понятие 
Родины, существуют и семейные 
ценности, и уважение к старшему 
поколению. Связь поколений  – 
опора в нашей жизни.

Старшему поколению хочу 
пожелать бережного отношения 
со стороны близких и больше 
внимания со стороны государства.

– Кстати, в городе есть 
много социальных программ, в 
частности, для пожилых людей, 
но не все о них знают.

– Мы стремимся информиро-
вать жителей о той социальной 
помощи, которую могут получить 
в Санкт-Петербурге различные 
категории граждан, о социальных 
центрах. Эта информация публи-
куется в нашей газете и на нашем 
сайте. Надеемся, она полезна.

(Окончание на стр.2)

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

С ЛЮДЬМИ  
И ДЛЯ  

ЛЮДЕЙ
В сентябре мы отметили 

День дошкольного работника, 
в октябре отмечаем День учи-
теля. Первого октября – День 
пожилого человека. С этого и 
начался наш разговор с Главой 
муниципального образования 
Полюстрово Андреем Анато-
льевичем ЖАБРЕВЫМ. С 1 октября в городе стартует осенний ме-

сячник по благоустройству. Общегородской день 
благоустройства состоится 22 ОКТЯБРЯ. 

Приглашаем вас принять активное участие 
в подготовке территории нашего округа к зиме.

Муниципальное образование Полюстрово

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОКРУГА ПОЛЮСТРОВО!

ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ – НА САЙТЕ
Сайт Муниципального образования Полюстрово – 

mopolustrovo.ru.
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С подросткового возраста 
мечтала стать учителем. Получила 
высшее образование в Педагогиче-
ском институте имени А.И. Герцена. 

Всегда относилась к своей 
работе очень серьезно, готовилась 
к урокам тщательно. За пределами 
класса поддерживала с учениками 
дружеские и теплые отношения. 
В день рождения и с другими 
праздниками её всегда поздравляют 
бывшие ученики. 

Опытный педагог не признает 
электронные книги, поэтому всегда 
поощряла чтение живых бумажных 
книг. 

– Да, сегодня меньше читают 
не только дети, но и взрослые, – 
говорит Валентина Леонидовна. 
– Так для меня встают живые 
образы и картинки, которые 
хочет передать автор. Поэтому 
я проводила совместные вечера 
с библиотеками, чтобы дети 
знакомились с живой книгой. 

Уже шесть лет Валентина 
Леонидовна не работает в шко-
ле, но занимается с детьми и 
помогает готовить к сдаче ЕГЭ 
по индивидуальной программе. 
Её подопечные успешно сдают 
экзамены и поступают в вузы. 

Учитель поддерживает связь 
с учениками и их родителями 
по интернету. Особенно теплые 
отношения  у Валентины Леони-
довны с коллективом 531-й школы. 
Педагог всегда обращает внимание 
на появление новых требований 
к выпускникам, а также следит за 
новинками литературы. 

Валентина Леонидовна считает 
главным своим трудом выпущенную 
в 2015 году книгу к 70-летию Победы 
«Россия в солдатской шинели. 
Дневник победы». Два года она в 
качестве ответственного редактора 
работала в составе большой 
команды: отбирала, редактировала 
тексты и статьи, которые присылали 
школьники разных возрастов. Дети 
присылали стихи, семейные истории, 
рисунки, фото из семейного альбома 
и свои воспоминания о бабушках и 
дедушках – в итоге получился труд 
в 160 страниц.  Экземпляры  книги  
были направлены  в Государственную 
Думу, в  Правительство России 
и Санкт-Петербурга. Остальные  
экземп ля ры  можно найти в школьных 
библиотеках Центрального района 
города. Изначально тираж был 
250 экземпляров.

– Книга была написана в по-
мощь учителям и родителям в 
духовно-нравственном воспитании 
подрастающего поколения. Это 
уроки жизни тех, кто нам всегда 
дорог, близких и родных, кто стал 
примером для всех. Недавно нам 
поступило предложение выпустить 
второе издание, поэтому мы 
собираем новый материал. Пишем 
о людях, которые не родились 
героями или солдатами, но встали 
на защиту Отечества.  

Яна ПАНАРИНА
На снимке:  

заместитель главы  
муниципального образования 

А.И. Филина, жители округа 
В.Л.Осадчая, Л.В. Иванова

О ПЕДАГОГЕ,  
УЧЕНИКАХ И КНИГАХ
Валентина Леонидовна Осадчая живет в округе Полюстрово с 

1964 года. Более 50-ти лет проработала в школе. Особенно много в 
школах  №531 и №129, где преподавала русский язык и литературу. 

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

С ЛЮДЬМИ И ДЛЯ ЛЮДЕЙ
(Окончание. Начало на стр. 1)
– Андрей Анатольевич, в на-

шем округе становится всё боль-
ше новоселов – продолжается 
строительство жилья в Новой 
Охте. Но строительство социаль-
ных объектов в новостройках, 
отстает. 

– Около 40 домов планируется 
построить в Новой Охте, больше по-
ловины уже сдано. По планам, около 
24  000 человек будут проживать в 
Новой Охте  к 2025 году.

Решение социальных проблем 
в микрорайоне – на первом месте 
и для районной администрации, и 
для нас. Ищем решения, которые 
позволят в максимально короткие 
сроки исправить просчеты строи-
телей. Ведь  ожидается и застройка 
квартала рядом с Новой Охтой:  в 
2018 году будет сдан первый дом, 
до 2030 года будет освоен весь квар-
тал. Надо сейчас учесть ситуацию 
с отставанием социальной инфра-
структуры от строительства, чтобы  
в новом квартале этого избежать.

Благодарен районной адми-
нистрации, которая привлекает го-
родские власти к решению проблем 
с транспортной доступностью, с 
развитием социальной инфраструк-
туры. Видно, что дело продвигается. 
Выданы разрешения на ввод в экс-
плуатацию детского сада–школы 
первой ступени на ул. Маршака, 
д. 24 корп. 2 лит.А и амбулатор-

но-поликлинического корпуса на 
ул. Корнея Чуковского, д. 5, корп. 1. 
Планируется построить три детских 
сада, три школы, поликлинику для 
взрослых, поликлинику для детей, 
три физкультурно-оздоровительных 
комплекса.

– А какова ситуация с детским 
садом в микрорайоне Ручьи?

– Обидно, что в Ручьях из-за 
недобросовестного подрядчика 
страдают жители. Половину здания 
построили – подрядчик ушел. Но в 
2017 году детский сад, надеемся,  
будет сдан. Хотелось бы, чтобы к 
следующему сентябрю дети смогли 
прийти в новый детский сад.

– За последнее время с терри-
тории округа практически ушла 
вся уличная торговля, и жители 
отмечают, что стало чище.

– Да, ларечная торговля со-
кратилась. Кто не продлил аренду – 
ушел. Мы контролируем уборку 
территории. Большая часть дворо-
вой территории – зона ответствен-
ности местной власти.  Территорию 
около магазинов должны убирать 
собственники, и мы добиваемся, 
чтобы они это делали качественно.

– В прошлых номерах на-
шей газеты мы говорили, что 
идет работа по инвентаризации 
детских и спортивных площадок 
на территории округа. Каковы 
перспективы?

– На территории нашего округа 

93 детские и  спортивные площадки, 
из них муниципальных – 16.  Если 
площадка размещена на нашей тер-
ритории, мы имеем право требовать, 
чтобы она была приведена собствен-
никами в порядок в соответствии с 
существующими нормами.  

На площадках установлены 
информационные щиты со сведени-
ями, кто является собственником и 
с нашим телефоном. Если какой-то 
элемент нарушен, если игровое обо-
рудование стало травмоопасным, 
– звоните нам, будем оперативно 
реагировать. Уверен, что за два-три 
года мы доведем все площадки на 
нашей территории до современного 
уровня.

–  Как формируются адресные 
программы Муниципального об-
разования Полюстрово?

–  Адресные программы форми-
руются с учетом пожеланий жителей 
округа, представителей обществен-
ных организаций. Поэтому будьте 
активнее, ждем от вас предложений.

18 сентября прошли выборы в 
Законодательное Собрание Санкт-
Петербурга и в Государственную 
Думу Российской Федерации. Зная 
тех людей, которые избраны депу-
татами, уверен, что они выполнят 
свои обещания, данные жителям 
на встречах. Будем работать со-
вместно.

Интервью вела  
Татьяна ПРОСОЧКИНА

Благодаря администрации 
Красногвардейского района, уда-
лось решить вопрос с развозкой: 
ребят отвозит в школу автобус, 
после уроков привозит обратно, 
а того, кто остается на продленке, 
забирают родители.

Скомплектовано три первых 
класса из учеников строящегося 
жилого квартала.

Фото  
Татьяны Просочкиной

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!
Первоклассники из микро-

района Новая Охта пришли 
учиться в школу № 191 c углу-
бленным изучением иностран-
ных языков (ул. Белорусская, 
д. 26 корпус 2).

НОВАЯ ОХТА

Первоклассники из Новой Охты  
на праздничной линейке в День знаний.



3ГАЛЕРЕЯ

Второй год конкурс,  кото-
рый проводится по инициативе 
Муниципального образования 
Полюстрово, собирает в рамках  
выставки взгляды детей на окру-
жающий мир и безопасность. 
Рисунки, которые раньше видели 
только родители, теперь могли 
увидеть все жители муниципаль-
ного образования и посетители 
библиотеки. 

– Благодарю всех, кто при-
нял учас тие в выс тавке.  Мы 
счастливы, что вместе с детьми 
в конкурсе  приняли участие се-
мьи, воспитатели, помогая юным 
художникам, – отметил глава 
Муниципального образования  
Полюстрово Андрей Жабрев. – 
Это важно, чтобы подрастающее 
поколение занималось творче-
ством и вообще любой полезной 
деятельностью. Ради этого мы и 
создаем такие проекты. 

Три месяца  посетители би-
блиотеки голосовали за понра-
вившиеся рисунки, и в этот день 
грамотами и памятными призами 
были отмечены авторы самых 
ярких работ.  Благодарность за 
активное участие в выставке полу-

чили и детские сады Полюстрово.
Рисунки дети рисовали специ-

ально для конкурса. Все работы 
были разделены на несколько ви-
дов: индивидуальные, коллектив-
ные работы и совместные 
рисунки детей и родителей. 

Организаторы отмети-
ли, что в этом году дошколь-
ные учреждения приняли 
более активное участие в 
конкурсе.

Заместитель заведу-
ющей по воспитательной 
работе детского сада № 38 
Оксана Скосогоренко после 
награждения была окруже-
на родителями и детьми. Бу-
дучи воспитателем,  она вы-
пустила в этом году группу, 
и теперь её воспитанники 
пришли получить награды 
уже в статусе первоклашек:

– Самые достойные 
рисунки отбирали сами ребята, 
– рассказала Оксана Скосого-
ренко. – Такие конкурсы очень 
важны, потому что они развивают 
творческое начало. Это способ-
ствует укреплению связей между 
родителями и детьми, когда ребята 

не просто приносят поделки из 
детсада, а делают что-то вместе с 
родителями дома. Наш труд воспи-
тателей – это творческая работа, в 
процессе которой мы испытываем 
много эмоций, когда наблюдаем 
за результатами и достойными 
действиями детей.

– Мы оповещали родителей о 

проведении конкурса и призывали 
оказать детям поддержку, – рас-
сказала Элла Назарова, методист 
детского сада №11. – Кому-то из 
детей больше понравилось ра-
ботать в группе над рисунками, а 
кому-то дома. Рисунки и поделки 

наших детей часто участвуют в 
выставках, и это является для них 
хорошим стимулом к развитию. 

Воспитатель Ирина Мерзля-
кова из детского сада №36 ведет 
подготовительную группу и также 
уверена, что в её  работе важны 
творческое развитие и здоровье 
детей.

– В мае мы должны 
были сдать все работы на 
выставку, но уже в апреле 
начали вместе с детьми 
обсуждать, что они хотят 
нарисовать. Тема мира у 
ребят прочно ассоцииру-
ется с фразой: «Главное, 
чтобы войны не было». 
Говорили и о символике, 
которая  помогла бы вы-
разить эти мысли: радуга, 
голуби или планета.

Именно эти символы 
получили отражение в 
рисунке Софьи Тютюник, 
творческой и самостоя-
тельной девочки.

– У нас есть опыт уча-
стия в таких конкурса. Мы, конеч-
но, помогали дочери в подготовке. 
Это последний год в детском саду, 
поэтому планируем поучаствовать 
еще в одном таком конкурсе перед 
школой, – уверяет Татьяна Тихо-
мирова, мама Софьи.

Немного опоздал на цере-
монию, но все-таки получил 
свою награду Артем Арсланов, 
чье видение безопасного мира 
отличалось от других рисунков 
с изображением цветов или ро-
дителей. Мальчик, уже школьник, 
изобразил в совместной работе 
с мамой памятник Неизвестному 
солдату. 

По итогам выставки некото-
рые родители  услышали от вос-
питателей в личной беседе совет 
развивать навыки детей и даже 
отдать ребенка в художествен-
ную школу. Да, эта выставка не 
привлечет любителей искусства, 
но она, как и многие другие кон-
курсы танцев, пения или  деко-
ративно-прикладного искусства, 
раскрывают главное – склонности, 
возможности, способности.

И, конечно, напоминает нам о 
простых и важных ценностях. 

Рената ИЛЬЯСОВА

P.S.Организаторы конкурса 
просят участников, которые не 
смогли прийти за грамотами и 
подарками на награждение, взять 
индивидуальные награды призеров   
в администрации муниципального 
образования Полюстрово с 9.30 до 
17.00 (13.30-14.00 – обед) в органи-
зационном отделе.  

МИР ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

1 место
Микаэл Юсуфов, д/с № 4

Анна Носова, д/с № 26
Валерия Дятлова, д/с № 23

2 место
Ольга Тетерина, д/с № 24
Софья Тютюник, д/с № 36

Платон Гончаров, д/с № 35

3 место
Ксения Иванова, д/с № 36

Николь Александрова, д/с № 38
Марина Олейник, д/с № 24

В  Пискаревском библиотечно-культурном  центре  подвели  
итоги конкурса детских рисунков «Мир прекрасен, когда он без-
опасен».

Глава Муниципального образования Полюстрово  
Андрей Жабрев вручает награды Артем Арсланов Юные художники

Оксана Скосогоренко Элла Назарова Ирина Мерзлякова Татьяна Тихомирова с дочерью Соней
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Состоялось торжественное открытие стадиона с большой празд-
ничной и спортивной программой.

Прошел и футбольный матч.  На поле вышли  участники футбольных 
турниров на Кубок Полюстрово «Тигры» и «Пантеры». Сейчас они соз-
дали смешанные команды «Оранж» и «Радуга». Со счетом 4:2 победил  
«Оранж».

Фото Марианны Поливцевой

НА НОВОМ СТАДИОНЕ – 
НОВЫЕ ПОБЕДЫ

К началу нового учебного года у школы № 180 открылся новый 
стадион. Теперь у учащихся больше возможностей заниматься  
физкультурой на свежем воздухе, а во внеучебное время сюда при-
ходят жители микрорайона.

В соревнованиях приняли уча-
стие сильнейшие команды  пяти на-
ших предыдущих турниров  «Кубок 
Полюстрово».

Игры прошли на стадионе шко-
лы № 188 на ул. Маршала Тухачев-
ского, д. 17, в «коробке», на новом 
футбольном поле школы № 180.

Больше всего команд было 
среди самых младших участни-
ков турнира: «Спринт», «Чемпио-
ны», «Марс», «Тигры», «Пантеры», 
«Оникс», «Цунами», «Сокол». Упор-
ная борьба развернулась в финале 
между «Ониксом» и «Марсом». Счет 
был 4:4, но по пенальти 3:1 победу 
одержал «Марс».

У младших юношей чемпионом 
стала «Умбра», у юношей –  школа 
№ 521, у старших юношей – ФК «188», 
у молодежных – «Олимпиец», у муж-
чин – по традиции «Кронос».

Впереди – Рождественский 
турнир. Cпортивные традиции 
округа Полюстрово, изюминкой 
которого стал турнир по футболу, 
продолжаются.

НАШ ФУТБОЛ: 
ОСЕННИЙ СУПЕРКУБОК

По традиции, в сентябре 
прошел Суперкубок Полюстрово 
по футболу.
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На занятие пришли дети и взрос-
лые, желающие поучаствовать в 
мастер-классе , организованном при 
поддержке Муниципального  образо-
вания Полюстрово.

Провела мастер-класс  Екатерина 
Дрыгалова – специалист по работе с 
молодежью ПМК «Нева».

– В клубе преподаю ИЗО, де-
коративно-прикладное искусство, 
песочную анимацию, – рассказала 
она. – Для меня важно видеть радость 
в глазах человека, который творит, 
энтузиазм, восторг.

Радости и энтузиазма у тех, кто 
занимался на мастер-классе, было 
много.

Сначала  каждый выбирал ка-
мень. Потом пофантазировал, что 
можно нарисовать.  На листе бумаги 
обвел камень карандашом и сделал 
эскиз. Выбрал краски и кисточки.  На-
носится рисунок, и камень как будто 
оживает. Полина Суслова, ей 8 лет, 
нарисовала  божью коровку, Катя На-
ухатько, 9 лет – белого котика. Дарья 
Гераськина, 11 лет изобразила  сову.

– Это наша семейная традиция: 

каждое лето к нам приезжают род-
ственники, и мы рисуем на камнях, 
только больших, – поделилась Даша. 
– Камни находим в реке, очищаем от 
водорослей.

Маргарита Щедрина пришла с 
сыном Ромой, 6 лет. Они уже были 
на мастер-классах по изготовлению 
воздушных змеев, мыльных пузырей.  
Сейчас мама нарисовала парусник, а 
сын – звездное небо.

Диана Георгиевна Шифф из-
готовила талисман с индейскими 
мотивами. Она увлекается декупажем: 
украшает бутылки, и они превращают-
ся в произведения искусства.

–  У меня двое маленьких детей. 
Пришла набраться опыта, чтобы с 

ними потом заниматься, – сказала 
Анна Марченко,  чертя хохломской 
узор. – Хохлому  «подглядела», го-
товилась.

Анна пришла в библиотеку с под-
ругой Анной Миронюк, тоже челове-
ком творческим: она любит вышивать. 

После мастер-класса некоторые 
захотели и дома попробовать выпол-
нить роспись по камню. Екатерина 
Дрыгалова посоветовала найденные 
камни промыть в мыльном растворе и 
использовать для работы акриловые 
краски и акриловый лак.  

В Пискаревском библиотечно-
культурном центре часто проводятся 
мастер-классы,  и у жителей округа есть 
возможность сделать сувенир своими 
руками, научиться чему-то новому.

Татьяна ПРОСОЧКИНА

БЕЗОПАСНОСТЬ

НА ДОСУГЕ

В МИРЕ УВЛЕЧЕНИЙ

Летом и осенью  по приглашению Муниципального образования 
Полюстрово жители округа совершили небольшие путешествия по го-
роду и пригородам. Состоялись водные  экскурсии по Неве, автобусные 
экскурсии в Павловск, на Ораниенбаумский плацдарм.  На экскурсиях 
побывало более 2000 человек.

В сентябре во время обще-
городской акции «День дома» со-
стоялась премьера экскурсии «Кли-
ника императора Петра Великого. 
Страницы истории». На территории 
больницы им. Мечникова Татьяна 
Кулемина рассказала об этом ар-
хитектурном ансамбле.

Решение о строительстве боль-
ницы было принято в 1903 году 
в связи с 200-летием Петербурга. 
Больничные корпуса в стиле «пе-
тровского барокко» построены по 
проекту инженеров Л. А. Ильина, 

А. И. Клейна и А. В. Розенберга.  Цере-
мония закладки будущей больницы 
состоялась в день рождения Петра  I 
29 июня 1910 года. В 1995 году 
учреждению присвоено имя Нобе-
левского  лауреата И.И. Мечникова.  

Популярна у жителей раз-
ных возрастов экскурсия Татья-
ны Кулеминой «Полюстрово и 
окрестности». Есть вариант, когда  
проводятся две самостоятельные 
экскурсии: «Полюстровский парк 
и окрестные улицы» и «Усадьба 
Кушелевых-Безбородко».

«Романтический Санкт-Петер-
бург» – название экскурсии гово-
рило само за себя.  Сначала экс-
курсантов привезли на Поцелуев 
мост. Там экскурсовод объяснила 
историю названия моста. Оказыва-
ется, мост назван так по фамилии 
купца Поцелуева, владельца нахо-
дившегося  поблизости питейного 
заведения «Поцелуй», но романтич-
но настроенные жители все равно 
уверены, что поцелуй на этом мосту 
скрепляет брачные узы, и оставляют 
висеть замочки, ключики от которых 

выбрасывают в воду.
Экскурсанты посчитали, сколько 

мостов видно с Пикалова моста. 
Правильный ответ знала экскурсо-
вод – семь!

Участники экскурсии увидели 
первую городскую площадь – Тро-
ицкую, Петропавловскую крепость, 
Неву и Мойку, храм Спас-на-Крови, 
Исаакиевский собор. Вспомнили 
страницы истории города и его 
легенды. 

Если романтика – значит надо 
загадывать желания. Кто-то загадал 

желание на  Львином мостике – что-
бы желание сбылось, надо было, идя 
по мостику и не моргая, смотреть  
на льва, а потом вернуться обратно 
и смотреть на другого льва. Кто-то 
загадал желание у грифонов у Ака-
демии Художеств.

– Интересная экскурсия, - по-
делился впечатлениями Алексей 
Арзамасов. – Хороший экскурсовод. 
Вроде бы, мы знаем достопримеча-
тельности города, а что-то увидели 
в другом ракурсе. 

–  Было интересно узнать о судь-
бе прима-балерины Кшесинской и об 
истории её особняка,–  сказала Ва-
лентина Григорьевна Новолодская.

– Экскурсия познавательная. 
Впервые узнала, что трамвай сна-
чала опробовали на льду Невы, –  
добавила Вера Георгиевна Леонова.

– Мы увидели наш красивый 
город осенью, – сказала Раиса Бело-
ва. – Петербург прекрасен, конечно, 
во все времена года, но сейчас 
осенние деревья  создают особое 
настроение.

Людмила Витальевна Корт и 
Ирина Витальевна Яблокова – се-
стры. Им особенно понравилось на 
Неве у сфинксов. Сфинксы, грифоны, 
ши-цзы – эти необычные существа 
тоже приносят что-то романтичное 
в облик Санкт-Петербурга.

Татьяна ПРОСОЧКИНА

РОМАНТИЧЕСКИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
От  пр. Энергетиков, 70, откуда обычно начинаются автобусные 

экскурсии для жителей округа Полюстрово, автобус отправился в 
исторический центр города.

МЫ ЛЮБИМ 
ПУТЕШЕСТВОВАТЬ

ИСТОРИЯ РЯДОМ
Татьяна Владимировна Кулемина, житель округа Полюстрово, 

ведущий библиотекарь Пискаревского библиотечно-культурного 
центра, проводит авторские экскурсии.

РОСПИСЬ ПО КАМНЮ
В Пискаревском библиотечно-культурном центре прошел мастер-

класс «Роспись по камню».
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Наш корреспондент  побывал в 
детском саду №36 и узнал, что важно 
знать маленькому пешеходу. 

Пять групп расселись на стульях 
в зале: подготовительная, старшая и 
три средние группы. 

Проводником в пути постиже-
ния ПДД для ребят от 4 до 6 лет стали 
персонажи Света Светофорова и два 
непоседливых зайца – Зай и Чик. 

Урок в игровой форме начался 
с главного вопроса: чем опасна до-
рога и как себя правильно вести? 
В этот день дети узнали, что обе-
зопасить себя на дороге помогают 
пешеходный переход, светофор, 
дорожные знаки и внимательность. 
В формате эстафеты на скорость 
ребята собрали зебру. В итоге по-

лучились четыре символические 
зебры, пусть и немного кривые, но 
узнаваемые. 

Воспитатели помогали гостям 
вовлекать в игры самых робких: 
важно было, чтобы этот урок усвоил 
каждый ребенок.

– Светофор и зебра не освобож-
дают от внимательности рядового 
пешехода. На дороге ответствен-
ность обязаны соблюдать и водите-
ли, и пешеходы, – подчеркнула Света 
Светофорова.

Жизнь и здоровье очень важны, 
поэтому группа детей осуществила 
игровой переход через дорогу.  Го-
сти изображали водителей, а дети 
- пешеходов. Тех ребят, которые за-
зевались на дороге, отправляли в во-

ображаемую больницу – на скамейку, 
пока не остались самые вниматель-
ные. Вот только на реальной дороге 
такой поблажки уже не будет. Детей 
попросили хорошенько запомнить: 
сначала смотреть в сторону, откуда  
едет ближайшая к вам машина. 

Маленькие пешеходы делали 
знаки пешеходного перехода и со-
бирали светофор. С помощью танца 
и песни запоминали такие простые, 
но такие важные вещи: красный 
свет – дороги нет, желтый – подожди, 
а зеленый - иди! 

Когда гости задавали вопросы 
и загадки по ПДД, сразу выделялись 
дети из подготовительной группы, 
которые по-школьному тянули руки. 
Скоро этим ребятам предстоит пойти 
в школу, они станут самостоятельны-
ми участниками дорожного движе-
ния, и этот урок ПДД им обязательно 
пригодится. 

Яна ПАНАРИНА

Единый центр документов  – 
многофункциональный совре-
менный комплекс с европейским 
уровнем обслуживания. Центр 
представляет собой уникальную 
площадку, на которой федераль-
ные и городские организации на 
независимой основе соседствуют 
с частными. 

С возникновением центра 
был реализован основной прин-
цип оказания государственных 
услуг – доступность, когда любой 
гражданин, обладая правом выбо-
ра, может подготовить документы 
самостоятельно, либо обратиться 
за помощью к квалифицированным 
специалистам.

Центр функционирует по прин-
ципу «единого окна», предоставляя 
возможность совершать большое 
количество операций с докумен-
тами в одном месте. Богатая ин-
фраструктура и высокий уровень 
подготовки персонала превращают 
«бумажную волокиту» в процесс, 
достойный высоких европейских 
стандартов.

Единый центр документов 
вносит свой вклад в модернизацию 
качества государственных услуг и 
сервисов, предоставляемых петер-
буржцам.

 В Центре установлена система 
электронной очереди, на террито-
рии всех помещений установле-
на система кондиционирования, 
службам предоставлены большие 
просторные помещения, архивы 
оснащены автоматической систе-
мой газо-пожаротушения. Также в 
Центре открыта комната матери и 
ребенка, налажена система обще-
ственного питания, размещены 
аптека, отделения банка, имеется 
оборудованная стоянка для вело-
сипедов и колясок. Весь комплекс 
зданий спроектирован с учетом 
необходимых условий для ком-
фортного посещения гражданами 
с ограниченными физическими 
возможностями.

Ежедневно Центр принимает 
порядка 6 -7 тысяч человек.

Адрес Центра:  
г. Санкт-Петербург,  

ул. Красного Текстильщика,  
д. 10-12

Многоканальный телефон 
 Единой справочной службы

+7 (812) 777-1000

По информации  Комитета 
по развитию предпринима-

тельства и потребительского 
рынка Санкт-Петербурга

БЕЗОПАСНОСТЬ

МАЛЫЙ БИЗНЕС

ПДД ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ 
В соответствии с программой, принятой депутатами Муници-

пального образования Полюстрово, в детских садах, расположенных 
на территории округа Полюстрово,  в начале сентября прошли 
уроки правил дорожного движения. 

В ПОМОЩЬ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут 
получить государственные услуги в многофункциональном центре.

ДЛЯ ТРУДОВЫХ  
МИГРАНТОВ

В Администрации Красногвардейского района  
Санкт-Петербурга состоялся семинар для предпри-
нимателей района на тему: «Адаптация и интеграция 
трудовых мигрантов, профилактика экстремизма».

Организатором  семинара стали Комитет по 
межнациональным отношениям и реализации 
миграционной политики в Санкт-Петербурге при 
поддержке Общественного совета по развитию 
малого предпринимательства при Губернаторе Санкт-
Петербурга и участии Санкт-Петербургского Дома 
национальностей.

Главный специалист отдела реализации миграци-
онной политики, законности и межведомственного 
взаимодействия Комитета по межнациональным 
отношениям и реализации миграционной политики 
в Санкт-Петербурге В.В. Завадская осветила вопрос 
адаптации и интеграции трудовых мигрантов в Петер-
бурге, а также повышения социальной ответственности 
работодателей. В том числе, предпринимателей про-
информировали о возможности сотрудничества по 
организации информационных зон для иностранных 
работников.

ДНИ КОРЕЙСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ

По 20 октября в Санкт-Пете р бургском Доме на-
циональностей  (ул. Моховая, дом 15«А») проходят  

Дни корейской культуры в Санкт-Петербурге.
На выставке в залах 2-го этажа представлены 

работы корейских мастеров: живопись, картины, 
выполненные в традиционных корейских техни-
ках (вышитые шелковой нитью, изготовленные 
из ракушечника, перьев птиц), сувениры, посуда, 
керамика, разнообразные национальные костюмы 
и инструменты, а также книги корейских авторов и 
книги о Корее. 

Выставка открыта для посе щения по вторникам 
и чет вергам с 14:00 до 17:00. Для групп от 5 человек 
будут организованы экскурсии.

Организаторы: РОО «Санкт-Петербургское 
объединение жен щин-кореянок», Санкт-Петер-
бургский Дом национальностей при поддержке 
Комитета по межнациональным отношениям и 
реализации миграционной политики в Санкт-
Петербурге, РОО «Санкт-Петербургская Ассоциа-
ция международного сотрудничества», библиотеки 
им. А.С. Грибоедова.

По информации  
Санкт-Петербургского  

Дома национальностей

МЫ – РАЗНЫЕ, НО МЫ – ВМЕСТЕ
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Напоминаем, право на единов-
ременную выплату* имеют семьи, 
уже  получившие государственный 
сертификат на материнский (се-
мейный) капитал и не использо-
вавшие всю сумму сертификата на 
основные направления, так и те, у 
кого данное право возникнет по 30 
сентября 2016 года.

Для получения выплаты не-
обходимо подать соответствующее 
заявление в территориальный 
орган ПФР по месту жительства 
(фактического пребывания, про-
живания) или в МФЦ не позднее 
30 ноября 2016 года. В заявлении 
необходимо указать серию и номер 
сертификата и реквизиты счета, 
на который в двухмесячный срок 
будут перечислены 25 тыс. рублей 
либо меньшая сумма, если остаток  
МСК  менее 25 тыс. рублей. 

Узнать  размер остатка средств 
МСК или направить заявление 
на получение единовременной 
выплаты вы также можете с по-
мощью онлайн - сервиса Пенси-

онного фонда «Личный кабинет 
гражданина».

Воспользоваться данной ус-
лугой могут граждане, имеющие 
подтвержденную учетную запись на 

едином портале государственных и 
муниципальных услуг gosuslugi.ru. 
Если вы уже зарегистрированы на 
портале, необходимо использовать 
логин и пароль, указанные при 
регистрации. 

*Федеральный закон от 23 
июня 2016 года № 181-ФЗ  «О еди-
новременной выплате за счет 
средств материнского (семейного) 
капитала в 2016 году»

ПАНОРАМА

Единовременная выплата бу-
дет осуществлена пенсионерам, 
которые получают пенсию по 
линии Пенсионного фонда Рос-
сии, постоянно проживающим на 
территории Российской Федера-
ции. В общей сложности выплата 
охватит почти 43 млн получателей 
страховых пенсий и пенсий по 
государственному пенсионному 
обеспечению – работающих и не-
работающих. На осуществление 
выплаты потребуется более 200 
млрд рублей.

В 2016 году все виды пенсий, 
которые выплачивает ПФР, были 
проиндексированы на 4%, при этом 
страховые пенсии индексирова-
лись у неработающих пенсионеров. 
Единовременная выплата поможет 
компенсировать пенсионерам рост 
потребительских цен в условиях 
ограниченных финансовых воз-
можностей бюджета.

Решение о предоставлении 
единовременной выплаты принято 
Правительством Российской Феде-
рации. В настоящее время Прави-
тельство готовит соответствующий 
федеральный закон, который в 
осеннюю сессию будет внесен в 
Федеральное собрание РФ. 

Что касается дальнейшей ин-
дексации пенсий важно отметить, 
что Правительством РФ принято 
решение с 2017 года вернуться к 
прежнему порядку индексации, 
т. е. в полном объеме, исходя из 
фактической инфляции за про-
шлый год для страховых пенсий 
и по росту уровня прожиточного 
минимума пенсионера для пенсий 
по гособеспечению.

Проект основных характери-
стик бюджета Пенсионного фонда 
России на 2017–2019 гг. предусма-
тривает увеличение пенсий в со-
ответствии с базовым пенсионным 
законодательством.

Таким образом, уже 1 февраля 
2017 года страховые пенсии не-
работающих пенсионеров будут 
проиндексированы исходя из ин-
декса роста потребительских цен 
за 2016 год. Индексация пенсий 
по государственному пенсионному 
обеспечению, включая социальные 
пенсии, с 1 апреля 2017 будет про-
ведена с учетом индекса роста про-
житочного минимума пенсионера 
за 2016 год.

По информации Управления 
Пенсионного фонда РФ  

по Красногвардейскому району

ИНФОРМИРУЕТ УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ ПО КРАСНОГВАРДЕЙСКОМУ РАЙОНУ

О ЕДИНОВРЕМЕННОЙ 
ВЫПЛАТЕ ПЕНСИОНЕРАМ

Единовременную компенсационную выплату в размере 5 000  ру-
блей пенсионеры получат вместе с пенсией за январь 2017 года. 
Выплата будет носить беззаявительный характер – обращаться 
в Пенсионный фонд или подавать заявление не нужно.

ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ  
О ВЫПЛАТЕ  25 000 –  

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
В связи со сложной экономической ситуацией в стране  многие 

семьи оказались в непростой финансовой ситуации. Единовременная 
выплата из средств материнского (семейного) капитала в 2016 году 
стала одной из наиболее эффективных мер, позволяющих поддер-
жать семьи дополнительными средствами.

90 ЛЕТ
Александрова Нина Павловна
Амбрасенок Анна Михайловна
Баштовая Ксения Павловна
Михайлова Вера Васильевна
Решетникова Ирина Ивановна
Сапожников Юрий Иванович

85 ЛЕТ
Аноненко Нина Михайловна
Бобров Борис Васильевич
Вагин Иван Иванович
Гудкова Людмила Георгиевна
Ермашов Николай Никитич
Иванов Александр Иванович
Кудрявцева Раиса Васильевна
Лобанова Тамара Васильевна
Подобедова Нинель Алексеевна
Суровикова Вера Дмитриевна
Теннисон Татьяна Александровна
Тюрина Александра Николаевна
Шорникова Надежда Ивановна

80 ЛЕТ
Агаркова Лариса Николаевна
Агафонова Лидия Степановна
Ермакова Валентина Евгеньевна
Жигарева Любовь Федоровна
Зубкова Вера Васильевна
Иванова Валентина Николаевна
Иванова Екатерина Ивановна

Концевой Олег Васильевич
Коробова Галина Борисовна
Кузьмина Надежда Александровна
Лишенкова Галина Михайловна
Лысковцева Галина Георгиевна
Манаева Любовь Васильевна
Осадчая Валентина Леонидовна
Савицкая Людмила Александровна
Струкова Анастасия Андреевна
Удалов Олег Михайлович
Усвяцова Зинаида Берковна
Юркова Галина Сергеевна
Гельгор Элла Наумовна
Салов Александр Власович

75 ЛЕТ
Абросимов Сергей Павлович
Акимова Галина Владимировна
Аксенов Владимир Александрович
Аксенова Людмила Георгиевна
Балашова Тамара Федоровна
Борисов Валентин Николаевич
Боровкова Сальма Оскаровна
Гашко Зинаида Евгеньевна
Кустова Валентина Ильинична
Лаховский Аким Степанович
Мещерякова Клара Михайловна
Немешев Халим Умярович
Олиянчук Виктор Федорович

Смирнова Людмила Николаевна
Черняк Зиновий Михайлович

70 ЛЕТ
Антонова Валентина Павловна
Ганюшкина Нина Павловна
Годовикова Галина Ивановна
Давыдова Наталия Петровна
Дзюндзик Людмила Иосифовна
Забиян Тамара Павловна
Корнышова Ольга Александровна
Коровина Валентина Ивановна
Кузнецов Валерий Павлович
Литвиненко Любовь Николаевна
Лутковская Марианна Николаевна
Малеев Равиль Ганеевич
Палехова Людмила Васильевна
Поваренкова Тамара Александровна
Сенчук Любовь Алексеевна
Соломонова Светлана Анисьевна
Танклевский Валерий Иосифович
Фролова Татьяна Александровна
Хоминская Надежда Михайловна
Чернышева Татьяна Александровна

Примите пожелания крепкого 
здоровья, жизненной энергии,  

счастья и благополучия.  
Пусть душевная теплота  

и хорошее настроение  
сопутствуют вам всегда!

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

поздравляют наших земляков, родившихся в сентябре.
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В зале собрались и семейные 
люди, и молодежь, и пенсионеры. 
С приветственным словом в начале 
концерта вышел на сцену глава 
Муниципального образования По-
люстрово Андрей Жабрев и подвел 
итоги прошедшего лета: 

– Увеличиваются темпы стро-
ительства: сегодня стройки идут в 
микрорайоне Новая Охта, на Бес-
тужевской улице и улице Тухачев-
ского, а также на шоссе Революции. 
В традиционном кубке Полюстрово 
по футболу приняло участие 32 
команды. Состоялся день физкуль-
турника в Полюстровском парке, 
прошел ряд мероприятий «Не-
скучное лето» и организовано было 
событие ЭкоОхта, где дети могли 
узнать об экстремальных условиях 
выживания. Для нас важно, чтобы 
вы, жители Полюстрово, хорошо и 
с пользой  проводили свой досуг.

Народные песни в исполнении 
казачьего ансамбля «Атаман» им. 
А.М. Красноперца погрузили зал в 
атмосферу степей и донских про-
сторов.  Разносились песни «Ой, да 
не вечер, да не вечер» и «Я лечу над 
Россией» в мощном исполнении 
казаков, а на экране появлялись 
картинки с пшеничными полями. 
Поддержал это направление  ан-
самбль песни и танца «Барыня», 
которому скоро предстоят гастроли 
в Азии, где артисты представят 
русскую культуру. 

Народные песни сменили пес-
ни в стиле диско.  Прозвучали зна-
комые многим хиты «Не волнуйтесь, 
тётя» и «На недельку до второго я 

уеду в Комарово» в исполнении 
группы «Дискомафия». 

На экранах тем временем чере-
довались фотографии с экскурсий, 
празднования Дня Победы, детских 
праздников и с остальных событий, 
в которых участвовали жители По-
люстрово в этом году. 

После первого отделения по-
делились своим впечатлениями две 
подруги, жительницы микрорайона 
Новая Охта. 

– Пели, поддерживали, особен-
но понравился коллектив «Диско-
мафия». Ребята хорошо завели зал, 
– рассказала Людмила Алексеевна 
Моисеева.

Пенсионерки живут в Полю-
строво около двух лет, и это их 
первый культпоход. 

– Нам нравится жить в сво-
ем микрорайоне: большая при-
домовая территория, хорошая 
планировка, инфраструктура, но 
жалко, что пока деревьев посажено 
немного. Ощущаем периодически 
чувство оторванности от района, 
поэтому хотим активно включиться 
в культурную жизнь. Особенно нам  
интересны автобусные экскурсии 
по городу от муниципального обра-
зования Полюстрово, – поделилась 
Зоя Михайловна Федорова.

Во втором отделении перед 
зрителями выступила композитор, 
певица, автор песен Елена Ваенга.  

Песни о дружбе, любви, семье 
затронули все  темы, волнующие 
разновозрастных зрителей в зале. 
Певица поблагодарила всех за 
проникновенную тишину, когда 

она пела свои лирические песни 
и исполнила композицию, которую 
обычно не исполняет на больших 
площадках, – «Радуйся». 

Когда звучала песня Елены 
Ваенги  о Санкт-Петребурге «Ма-
ленький северный рай», на экранах 
менялись виды города. Из зала в 
конце песни послышались крики 
«Питер – лучший!». Закончила пе-
вица свое выступление популярной 
песней «Желаю». 

Жительница Полюстрово Оль-
га Сергеева отметила, что хоть все 
больше интересовались выступле-
нием Елены Ваенги, хорошо, что 
в концерте поучаствовали такие 
разные исполнители и коллективы. 

Гульнара Орман часто ходит 
с детьми Софьей и Романом на 
мероприятия, организованные 
Муниципальным образованием  
Полюстрово в ДК Выборгский и в 
«КидБург», а вот на большом кон-
церте они впервые: 

– Концерт понравился, и до-
чери даже немного удалось по-
танцевать. Здорово, что интересно 
было всей семье!
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СОСТОЯНИЕ ДУШИ

Если раньше такие праздники 
проходили в  Полюстровском парке 
и в микрорайоне Ручьи, теперь 
появилась и третья площадка – 
микрорайон Новая Охта  (ул. Да-
ниила Хармса, д. 8). Всего прошло 
30 программ.

Ребята смотрели выступления 
артистов, играли, танцевали, уча-
ствовали в веселых состязаниях и 
конкурсах, фотографировались на 
память с персонажами.

Праздник «Нескучное лето» 
вернется к вам в следующем году.

ПЕСНИ ОСЕНИ
В Ледовом дворце состоялся традиционный концерт для жи-

телей  округа Полюстрово. Зрители увидели разные творческие 
коллективы и услышали в живую песни знаменитой певицы Елены 
Ваенги.  

ДО СВИДАНИЯ, ЛЕТО!
С июня по сентябрь по выходным дням в нашем округе были ор-

ганизованы анимационные программы для детей «Нескучное лето».

Ольга  
Сергеева

Гульнара Орман с детьмиВ зале

Глава Муниципального образования  
Полюстрово Андрей Жабрев  

приветствует зрителейЦветы для Елены Ваенги


