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Дорогие женщины!
В

Поздравляю Вас с прекрасным
праздником весны, с Днем 8 марта!

Н

е случайно, что женский день так широко отмечается именно в России.
Ведь наши женщины самые красивые,
самые чуткие, самые женственные, самые
смелые, самые добрые и самые верные, в
общем, самые лучшие и самые любимые. И
все, что мы мужчины делаем это все ради
Вас и благодаря Вам.
Счастья вам, наши дорогие, добра, радости,
улыбок, любви! Пусть будет мир и лад в ваших
семьях, а так же сбываются все ваши желания!
Глава Муниципального образования
В.А. Бородин
Глава Местной администрации
Б.В. Воробьев
Депутаты Муниципального совета
Е.Н. Афанасьева,
Ю.И. Баранов,
А.М. Дрожжина,
Е.Н. Зиновкина,
Д.К. Ильковский,
В.А. Матюшин,
М.В. Субботин

современном мире женщины добиваются больших профессиональных успехов,
активно участвуют в общественной жизни. Но тем ценнее становится их умение поддерживать тепло домашнего очага, бережно
хранить традиции семьи, воспитывать детей.
Понимая это, государство сегодня уделяет
первостепенное внимание защите материнства и детства, демографической политике и
пропаганде семейных ценностей.
Дорогие петербурженки! Пусть каждый
день ваша жизнь наполняется новыми впечатлениями и положительными эмоциями!
Пусть нежность и забота близких согревают
вас теплом, прибавляют сил и дарят хорошее
настроение! Пусть в вашей жизни будет много солнечных весенних дней, полных любви,
счастья и надежды!
Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения партии
«Единая Россия»
В. С. Макаров

8
марта

УВАЖАЕМЫЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ!
А солнце ярче с каждым днём,
Всё о весне напоминает,
8 марта - с женским днём,
Мы, милых женщин поздравляем.
Вам солнца яркий, яркий свет,
Успеха, радости, свершений,
Здоровья крепкого на много лет,
А в праздники - больших веселий!
Милые, дорогие подруги,
Будьте краше всех цветов на свете,
На радость близким, друзьям
И вашим детям.
8 марта – заздравную чарку
До края нальём.
Выпьем за мир, за семью,
За любовь!!!
Общество жителей блокадного
Ленинграда м/р № 9
Ираида Фёдорова
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Деликатное отношение
Сотрудник «Центра социальной помощи семье и детям»
Петроградского района заведующий отделением психологопедагогической помощи Тихонов Сергей Борисович.

Л

юди отличаются умом, ученостью, всевозможными достоинствами, наконец, вежливостью и приличием, но всем нам
суждено жить на одной планете, и как бы мы не отличались,
нам необходимо научиться понимать и уважать друг друга.
Общество составляет свое мнение о человеке по его поступкам,
манерам, по образу жизни и даже по его друзьям. Мы начинаем
задумываться над тем, что «мир» подобных нам с самого рождения
и до последних дней жизни, в прямом или косвенном смысле, помогает или мешает нам. Происходит это и на работе, и в семейной
жизни, и между влюбленными, и в общественных местах. Каждый
день и каждый час, общаясь, мы как бы невзначай наносим обиды,
оскорбления, создавая подчас экстремальные ситуации, нарушая
нормальный, спокойный образ жизни свой и окружающих.
И для того, чтобы решать эти проблемы в
«Центре социальной помощи семье и детям»
открыто отделение психолого-педагогической
помощи. Отделение возглавляет Тихонов Сергей
Борисович - серьезный,
вдумчивый, ответственный руководитель, способный решать сложные,
конфликтные ситуации. Тихонов С.Б. обладает отличными организаторскими способностями и деловыми качествами. Имеет
большой практический опыт работы: 15 лет работы медицинским
психологом в Межрайонном наркологическом диспансере и уже 5
лет в социальной сфере психологом, с апреля 2012 года заведующий ОППП Центра.
Отличительная черта этого человека - его высокий профессионализм при общении с коллегами и клиентами, умение «не навредить», не оскорбить людской слабости и человеческих недостатков.
Соб. кор.

Сознательный выбор
С декабря 2007 года каждое третье воскресенье февраля
проходит День молодого избирателя. В этот раз по случаю
приближения этого дня 15 февраля в пресс-клубе «Зеленая
лампа» состоялась встреча с главой горизбиркома Алексеем
Сергеевичем Пучниным. На встрече присутствовали лидеры
молодежных отделений политических партий и общественных
движений, а так же представители СМИ.

О

дной из важнейших тем встречи стала реформа участковых избирательных комиссий, которые теперь будут работать на постоянной основе(соответствующий закон вступил в силу в ноябре
прошлого года). Участковые комиссии будут проводить выборы муниципальные, региональные и все виды федеральных выборов. Сейчас избирательные комиссии и органы муниципального управления работают
над реализацией этого закона. Работа комиссий на постоянной основе
– явление исключительное, не имеющее аналогов. Несомненный плюс
реформы состоит в том, что организация выборов должна стать более
эффективной за счет лучше подготовленных членов комиссий. Раньше
им приходилось одновременно организовывать выборы и учиться их
организации. Теперь же их полномочия будут длится пять лет, что должно положительно сказаться на профессионализме членов избиркомов.
Планируется, что в комиссии будет половина членов от политических
партий и половина от лиц, не имеющих к ним отношения.
Глава горизбиркома заявил так же о том, что для развития гражданского общества в комиссии должна активно привлекаться молодежь. Если
молодой избиратель не придет на избирательный участок первый раз,
когда он достиг необходимого возраста, то это очень легко перерастает
в тенденцию, так как не сформируется гражданская привычка участвовать в выборах, считает Алексей Пучнин. Он так же сделал заявление
о том, что считает возможным и целесообразным наделить шестнадцатилетних молодых людей активным избирательным правом. Именно
в этом возрасте, как считает глава горизбиркома, наступает период,
когда молодые люди уже не могут легко стать объектами манипуляции
и способны самостоятельно принимать обдуманные решения.
Алексей Пучнин призвал молодежь тщательно готовиться к выбору
кандидата, а не определять его в последний момент, уже находясь на
избирательном участке.
«Коллеги, не надо принимать решение в последний момент. Следите
за политикой страны в течении всей своей жизни» - заключил он.
Сергей Машуков

Детей оградят от табачного дыма
На территории школ и детских садов,
игровых площадок, на остановках общественного транспорта и во многих других
местах курение будет вне закона.

Т

ипичная картина: остановка общественного транспорта, один-два человека курят
в ожидании автобуса, а большинство некурящих граждан вынужденно дышат смесью
табачного и бензинового смога. С июня 2013
года курение в общественных местах будет под
запретом. Законопроект «Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»,
принят Госдумой в третьем чтении 12 февраля.
Так, от вредоносного дыма будут защищены детские площадки, пляжи, школы и вузы,
спортивные и культурные учреждения. Нельзя
будет дымить и на расстоянии менее чем 15
метров от входов в метро, вокзалы, воздушные

и морские порты, а также в поездах ближнего
и дальнего следования. Не придется бегать в
поисках «некурящих» мест, чтобы посидеть в
кафе с ребенком или компанией - запрет на
курение распространяется и на предприятия
общественного питания. На производствах и в
офисах перекурить, как и раньше, можно будет
в специально отведенных для этого местах.

запрет на рекламу сигарет, определенные ограничения, накладываемые на торговлю табаком.
Впрочем, запрет на курение дома или в личном
автомобиле, конечно, не распространяется. Так
что курящим родителя нужно самим думать,
чем дышит их ребенок.
Марина Рау

Безусловно, поначалу законопослушным
курильщикам может показаться чрезмерными
вводимые ограничения. С другой стороны, посещая соседнюю Финляндию или Эстонию,
наши туристы не жалуются на «притеснения»,
хотя жесткие ограничения на табакокурение
там введены давно. Задача законопроекта не
ущемить в правах курящих, а защитить тех, кто
не курит, стимулировать на отказ от сигарет
людей, в том числе молодых, для которых курение скорее составляющая имиджа, а пока не
пагубное пристрастие. Эту же цель преследует

География льготных авиамаршрутов будет расширяться
Дмитрий Медведев пообещал, что программа по субсидированию авиаперевозок для жителей удаленных регионов
России будет продолжена.

П

рограмма льготных
авиамаршрутов рассчитана на тех, д ля
кого недорогой билет – единственная возможность вылететь за пределы своего
региона: молодежь, людей
пожилого возраста, инвалидов. Программа действует с
2009 года, и за этот период
такими билетами смогли
воспользоваться около полу-

миллиона россиян. Одиннадцатого февраля премьер-министр объявил о подписании постановления правительства о новых льготных
авиамаршрутах, в том числе, из Якутии, Хабаровского и Красноярский
края, на южные направления. Очень многие жители этих регионов благодаря такому решению смогут уже этим летом съездить отдохнуть на
юг или навестить родственников. Заявление прозвучало на встрече с
партактивом в рамках визита премьер-министра, председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Красноярск в феврале.
«Расширение программы льготных авиамаршрутов, о которой говорил Дмитрий Медведев, – мера, востребованная жителями отдаленных территорий. География таких маршрутов должна расширяться.
Это не только вопрос повышения качества жизни и мобильности, это
возможность почувствовать себя гражданином единой огромной
страны», - отметил секретарь Генсовета партии «Единая Россия, вицеспикер Госдумы Сергей Неверов.
Иван Сборов
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«Мы служим людям, которые
это заслужили!»
Директор Дома ветеранов сцены им. М. Г. Савиной Александр Белокобыльский
рассказал о своей деятельности и о работе доверенного ему учреждения.
- Александр Алексеевич, в настоящее
время Вы являетесь директором Дома
ветеранов сцены им. М.Г. Савиной, расскажите об этом заведении и о Вашей
работе здесь…
- В 1902 году здесь на Петровском острове появилось первое здание, построенное
специально для пожилых актеров Марией
Гавриловной Савиной, хотя год создания
Дома считаем 1896, т.к. с этого времени в
деревянном доме на Петровском начали жить
одинокие артисты. После того, как построили
новое здание в этом доме стали жить дети –
сироты актеров Санкт-Петербурга. Несмотря
на многие сложности, дом ветеранов сцены
существует и на сегодняшний день, и, надеюсь, будет функционировать еще многие
десятилетия.
Занимаю пост директора этого заведения уже
более 3 лет. Стараюсь управлять коллективом
сотрудников так, чтобы наши ветераны жили в
комфортных условиях, были окружены заботой,
ни в чём не нуждались. Стремлюсь обеспечить
пожилых актёров тем, что им положено, как того
хотела великая актриса М. Г. Савина, которая
организовала этот дом. Я считаю, что работа
директора - это не работа, а служение. Мы
служим людям, которые это заслужили. Руководитель должен делать всё, чтоб механизм
работал как часы. Каждый сотрудник должен
знать свою работу.
-Расскажите о необычных, может быть
сложных этапах из вашей практики…
-В прошлом году в январе месяце мы переезжали в Комарово. В январе! Здесь чуть ли не
голодовки объявляли! Представьте: человеку 80
лет, в комнате он прожил 20 лет, а ему говорят:
«Собирай вещи - поедем в Комарово!» Комнаты
там значительно меньше тех, в которых ветераны жили до переезда. Те, кто категорически не
хотел ехать в Комарово, обратились в городское
правительство и им пошли навстречу. В результате 10 человек уехали в Павловск (так как
там большие комнаты), но там дом ветеранов
войны, в результате трое вернулись обратно в
Комарово. Один человек живет в Смолячково,
четверо в социальных домах, одну ветеранку
пришлось перевозить в Иваново, никуда больше она не хотела. Было очень сложно. Но мы
справились и пользуясь случаем хочу выразить
огромную благодарность Председателю Комитета по социальной политике Ржаненкову Александру Николаевичу за помощь в расселении
ветеранов и выделении субсидий Дому.
Ветераны до сих пор спрашивают: «Как вы,
Александр Алексеевич нас перевезли?» Иногда бывает сложно найти общий язык: люди
творческие, люди сложные. Задержали обед,
невкусно приготовили, медсестра не вовремя
пришла - всё на мне. Они привыкли, что им
аплодируют, они в центре внимания, а теперь
этого не хватает, теперь это всего лишь ветераны, которые сидят целыми днями в комнате или
гуляют. Им к этому очень сложно привыкать.
Работать с бывшими актёрами, безусловно,
непросто, но я стараюсь сделать их жизнь
комфортной.

Какие достижения за период вашей работы Вы можете отметить, и что, может
быть, не совсем получилось?
- За три с половиной года моей работы были,
конечно, и трудности и достижения. Самое значимое достижение - это капитальный ремонт,
которого добивались несколько десятков лет.
Спасибо Президенту России В.В. Путину, который
понял, что ремонт просто необходим. В этом году,
скорее всего летом, мы переедем из Комарова
в новый, отреставрированный, капитально отремонтированный дом на Петровском острове.
Самая большая проблема-это финансирование. В СТД РФ просто не хватает средств на
достойное содержание Дома. Поэтому сейчас
вопрос решается на уровне Правительства РФ
о дальнейшей судьбе Дома.
-Какие средства были выделены на реставрацию?
-Средства были выделены Управлению
делами Президента Р.Ф. По постановлению
Правительства было выделено почти 2,7 млрд
рублей. Реставрация проходит в полном объёме. Восстанавливается даже церковь Николая
Чудотворца, которая была построена еще при
М. Г. Савиной.
-Когда планируется завершение восстановительных работ?
- Завершение планируется 27 мая этого года,
в день нашего города. На это событие планирует приехать сам Президент.
- Мне известно, что не так давно, Вы являлись депутатом муниципального округа
«Петровский». В чём заключалась специфика депутатской работы?
-Я бы сказал, что это работа ради людей. Депутату необходимо знать и представлять чаяния
людей и пытаться удовлетворить их потребности, помогать в решении проблем. Если мы
не могли многие проблемы решить самостоятельно, докладывали об этом в администрацию
района, в правительство города. Но старались
помочь людям и довести дело до конца.
- Александр Алексеевич, а когда Вы были
главой местной администрации, какие вопросы Вам приходилось решать?
-Существует устав муниципального совета, в
котором прописаны предметы ведения. Благоустройство дворов, организация мероприятий
для блокадников, ветеранов, организация праздничных мероприятий для жителей округа, оказание юридической помощи, вопросы культуры,
спорта и т.д. Очень важное направление - опека
и попечительство. Защита интересов детей, забота о многодетных семьях, помощь опекунам и
усыновителям. Вопросы очень серьезные, требующие очень внимательного подхода.
Очень часто приходили горожане и говорили:
«Нам нужно починить крышу!»
На что я отвечал: «Это не наш предмет ведения…»
«Хорошо, а стёкла поменять в подъезде…»
На очередную просьбу я отвечал: «Это не наш
предмет ведения!»
«А фасад покрасить?» - и это не наш предмет
ведения!

Мы самая близкая к народу власть, а многие
важные для жителей вопросы решить не можем.
Муниципальная власть, на мой взгляд, должна
решать больше вопросов, но город не хочет
отдавать полномочия муниципалам. Народ должен видеть то, что делает муниципальный совет.
Считаю, что местная администрация должна
быть наделена более широкими полномочиями
и решать больший круг проблем.
-Как Вы считаете, справлялись ли Вы с
этой должностью?
-Главой администрации округа был непродолжительное время. Из-за недостатка опыта,
наверное, не всё решал на должном уровне,
может быть, не так оперативно, но очень старался. А вообще оценивать работу чиновника
должны жители округа и депутаты.
-Вы преподавали в Военно-космической
академии им. А.Ф. Можайского, какие моменты из этого периода жизни Вы вспоминаете?
- Преподавал я там 12 лет социологию и
политологию. И потом встречался со своими
студентами.
Однажды зашёл в автосалон посмотреть на
новинки машин и слышу: «Здравия желаю, товарищ подполковник!»
Я говорю: «Здравствуйте…?»
Это оказался мой бывший курсант, который
работал менеджером в автосалоне, он с удовольствием рассказал о новинках, дал хорошие
советы, которыми я потом и воспользовался.
А вообще встречаю наших выпускников часто,
можайцев высоко ценят как специалистов и
порядочных людей. Это подтверждает и то,
что Председатель Законодательного собрания
– полковник запаса Макаров Вячеслав Серафимович, много лет преподавал и был начальником кафедры в ВКА им. А.Ф. Можайского.
-Каков Ваш жизненный девиз?
- «Дорогу осилит идущий!» Проблемы, они
всегда были, есть и будут. Нельзя сидеть, сложа
руки и ничего не делать, нужно «идти вперёд»,
искать пути их решения. Тот, кто не хочет это
делать, ищет причины. Руководитель должен
проблемы решать.
- Александр Алексеевич, что бы Вы пожелали нашим читателям?
- Пожелаю всем здоровья, благополучия их родным и близким. А самое главное – веры в то, что мы
всё преодолеем, если будем вместе, если будем
не только критиковать нашу власть, но и помогать. Общими усилиями сможем навести в нашей
стране порядок и добиться хороших результатов!
Беседовала
Олеся Гудзь
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Воспоминания о Сталинградской битве
70 лет назад судьба мира весела на волоске. Решалась она
на нашей земле. 70 лет назад мы победили в самой страшной
битве всех времен и народов – Сталинградской битве. Мы
встретились с участницей сражения, Ветераном Великой Отечественной войны Якубовской Верой Александровной.
- Как поживаете, Вера Александровна?
-Спасибо, нормально. Я конечно на
пенсии, но занимаюсь общественной
работой. Являюсь секретарем Совета ветеранов 9 микрорайона «округа
Петровский» и веду учет фронтовиков.
-Сколько сейчас ветеранов в
округе?
- Было очень много. Сейчас осталось
только 20 человек. При том, из них только 7 тех, кто еще может ходить.
-Два года назад их сколько было?
Два года назад около 40. Очень сильно сокращается. Уходят люди. Особенно в прошлый високосный год.
- Как же так получилось, что Вы
стали участником Сталинградской битвы?
-В общем я вам так скажу... Я закончила школу 21 июня 1941 в городе
Ржеве. Был выпускной вечер. Были такие радостные мечты и надежды на
будущее. Мы собрались плыть на лодках по Волге 22 июня. Встретились
в 12 часов на высоком берегу реки и в это время Левитан сообщает о
начале войны. Мы так и остались, никуда не поплыли. Мы все разбежались по домам в думах, что нас ждет, какова наша судьба. Состояние
неопределенности. Когда стали слышать сводки с фронта, что один
город сдали другой и когда уже подходили к Смоленску, Вязьме нас с
мамой и сестрой посадили в эшелон до Башкирии. Это было в августесентябре. Разместили нас у бабушки одной. Я стала работать в отделе
социального обеспечения.
- Что там делали?
-Работала в военкомате в отделе социального обеспечения. К нам
приходили похоронки. И мы сообщали, распределяли, кому оказать
материальную помощь, пособия.
-Никогда не слышал, что были пособия.
-Были конечно. В 1942 году вышел указ Сталина о мобилизации женщин
на некоторые воинские должности. Мужчины погибали, нужно было их
заменять. Нам давали разнарядку, сколько женщин нужно мобилизовать
в армию и мы этим занимались. В первую очередь набирали эвакуированных. Меня не брали, так как я работала в Военкомате. Я сама подала
заявление: «Прошу направить меня добровольцем на фронт».
-Почему?
-Почему? Было чувство причастности. В нас был развит патриотизм.
Мы болели за то, чем мы жили. И вообще, ну как я могу не пойти? Два
раза военком убирал мое заявление под сукно, говорил: «Сиди и работай». А потом и женщин стало не хватать, и он сказал: «Ну вот. Дошла и
твоя очередь». Был организован Первый эшелон девушек-комсомольцев
Башкирии, отправляющихся на фронт. Не помню сколько мы ехали, пропускали эшелоны с техникой, с бойцами. Очень долго. Привезли нас в
Сталинград. Там нас расформировали. Меня отправили в учебную роту
в отдельный батальон воздушного наблюдения оповещения и связи. Нас
называли ВНОСовцами.
Началось изучение уставов, винтовки, разбирали и собирали на
время, учили воздушному наблюдению, ведь мы выполняли роль воздушной разведки, изучали типы самолетов, наших и немецких. Задача
наша была в том, чтобы мы могли определить тип самолёта, высоту, в
основном по звуку. И вот на вышке стоишь в полной экипировке, у тебя
и винтовка, и патронташ и бинокль и сообщаешь обо всем замеченном.
Рядом в землянке сидит еще один человек. Он уже по телефону докладывает все данные и уже на перехват вылетают истребители, либо
дают команду зенитчикам. Посты наши были разбросаны вдоль Волги и
в сторону Калмыцких степей. У нас были одни девушки за исключением
командиров рот.
-Было страшно?
-Бывало когда пролетит волна самолетов, затем еще одна и начинала
бомбить. Рядом с нами был аэродром. Вот они по нему и целились. Ночь.
Связь прерывается, рвутся снаряды, ползешь, ищешь провод, пока еще
зачистишь, соединишь.
- Для Вас было неожиданно, что немцы все-таки подошли к
Сталинграду?
-Нет. Мы же знали, что все-таки они идут и об обстановке нам говорили. 19 ноября до сих пор у меня в ушах стоит, когда началась наша
массовая артиллерийская атака на немцев. Там такая канонада была!
Не случайно теперь 19 ноября – день артиллерии. У нас было 4 наших

роты ВНОС. Я была в той, что ближе к Сталинграду. Когда немцы наступали нам дали команду сняться с постов. Но до одного поста команда не успела дойти, и он был захвачен. Там было двое мужчин и 18
девчонок. Немцы потребовали у них показать им дорогу до какого-то
населенного пункта. Одна из девушек крикнула: «Девчонки не говорите,
они все равно нас расстреляют!» И действительно так и получилось.
Каждого в упор. Одна из них выжила. Очнулась ночью среди трупов и поползла к нашим. Потом ее нашли разведчики и отправили в госпиталь.
Долгое время ей не доверяли, говорили: «Как это так, все погибли, а
ты осталась жива». Знаете как это бывает? Один участвовавший в этой
битве немецкий ефрейтор попал к нам в плен и он рассказал об этом
инциденте также. Потом девушку реабилитировали. Но это был урок
для нее на всю жизнь.
-В каком смысле урок?
Вообще о значении войны поначалу мало говорили. Первый раз нас
позвали уже в Волгоград 25 лет после войны. В Сталинграде было много
девчонок. Тракторный завод, Красный октябрь, все в итоге влились в
нашу общую команду, и мы встречались каждые 5 лет. Мы долго искали
эту Веру. Мы попросили, написать в Красной звезде об этом событии и в
итоге отыскали тогда выжившую девушку, и оказалось, что никто ничего
не знал о ней. Она никому ничего не рассказывала.
-А что было после Сталинграда?
-Наш батальон двинулся на запад. Дислоцировались мы в Польше, затем в 44 меня
перевели в Белоруссию.
-Что было самое трудное?
Тяжелей всего мне было привыкнуть к приказам, ну а потом всему научилась. Вначале, когда
была в учебке, все у нас было мужское. Гимнастерка, кальсоны, шинель, оружие, катушка с
проводами, а там жара стояла такая. У кого-то
впереди катушка размотается, а сзади продолжают идти. Там было вообще. И смех, и грех.
-Как командиры к вам относились? Все-таки вы девушки, они
мужчины.
Только как к солдатам. У нас строгость была. Комбат за нами следил и
комиссар. По-отечески к нам относились. Никаких отклонений.
- Так Вас война больше коснулась бомбежками?
-Да. Однажды утром я стою на посту. Смотрю, что-то белое мерещится.
Собрались мы с товарищем посмотреть что это. Оказалось это парашют
от осветительной бомбы. Когда эта бомба горит, можно иголку найти, до
какой степени ярко она светит. Парашют был сделан из чистого, добротного белого шелка. Ну, мы стропы перерезали, а ткань поделили между
собой. И когда я приехала, тетка мне сшила платье из нее.
-Какое чувство у Вас было, понимая, что вот он немец здесь и
может быть он и дальше зайдет?
-Страха не было. Была неизвестность. Что будет? Думала, вот сейчас
бахнет бомба и все. Тебя не будет.
-Так аэродром все-таки тот разбомбили?
-Да. Там ничего не осталось. Что касается веры в победу, она была с
самого начала.
-Когда мы взяли Сталинград что люди чувствовали? Праздник?
- Праздник был 9 мая. А тогда это было только чувство облегчения, что
может больше не будет так сложно. Но чувство беспокойства оставалось,
но вроде бы война начинала идти к концу.
- Что бы Вы хотели сказать людям?
-Мне неудобно говорить давно уже избитыми словами.
- А Вы скажите, как думаете... Искренние слова никогда неизбиты.
- Мне бы хотелось, что бы последующие поколения думали не только о
сиюминутных радостях, заботах, но глубоко верили в будущее, создавали
это будущее, делали нашу страну процветающей. Чтобы наше государство было для нас
именно родиной, матерью, а не просто местом, где мы проживаем свою жизнь. Войну
мы пережили потому, что мы заботились друг
о друге, у нас было чувство локтя. Дружба
людей спасла нас. Чувство того, что можно
делать не в одиночку, а в коллективе. Не дай
бог это снова пережить. И все же это было
доброе время, которое ты сумел прожить
по-честному, по-советски.
Вера Александровна в платье из
шелка от немецкого парашюта
Беседовал Роман Анферов
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Благотворительность - одна из примет нашего времени
Более двух десятков лет прошло со дня событий, резко изменивших политический и экономический курс нашей державы.
Иной стала страна, иной стала социальная структура общества. Появились очень богатые люди и очень бедные, просто
богатые и люди малоимущие, появился средний класс. Обострились многие социальные противоречия, есть безработные, страна пережила ряд военных конфликтов. К инвалидам
Великой Отечественной войны добавились инвалиды боевых
действий в Афганистане, Чечне, других горячих точках. Опять
возникла проблема детей-сирот, детей-инвалидов, детей-инвалидов с детства, детей из малообеспеченных семей.

И

в нашу жизнь вновь вошла благотворительность, безвозмездная помощь тем, кто в этом нуждается, как это было в России в
стародавние времена. Благотворительностью у нас занимаются
люди, добившиеся высокого материального достатка благодаря своим
знаниям и опыту, деловой активности и организаторским способностям,
и чьё сердце открыто для сострадания к тем, кому нужна помощь и
поддержка. Не первый год в нашем городе по инициативе губернатора
действует программа «Долг». Возникли и активно действуют в городе и
в области около сотни благотворительных организаций, оказывающих
конкретную помощь определённым группам населения.
Добрыми делами в нашем городе зарекомендовала себя Ассоциация
общественных объединений Санкт-Петербурга и Ленинградской области
«Большая Медведица». Председатель правления ассоциации - Зимин
А.В. В структуре этой ассоциации действуют около двух десятков благотворительных организаций и программ, ориентированных на фронтовиков, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда, ветеранов
военной службы и правоохранительных органов, членов семей погибших
военнослужащих и сотрудников силовых структур, сирот и детей-инвалидов, многодетных и малообеспеченных семей.
В нашем Петроградском районе активно реализуется одна из программ ассоциации под названием «Каменный остров», директором
которой является Виктор Федорович Варзунов. Виктор Федорович сам
живет на Петроградской стороне и хорошо известен многим ветеранам
и социальным работникам района. Его благотворительная организация
осуществляет разностороннюю помощь ветеранам войны и тылы, жителям блокадного Ленинграда, детям-сиротам, детям-инвалидам, детям
из многодетных и малообеспеченных семей, проживающим в нашем
районе. Одним из главных направлений в работе «Каменного острова»
является помощь в приобщении детей и подростков к культурной жизни Санкт-Петербурга, организация экскурсионных поездок для детей
с ограниченными возможностями по достопримечательным местам
города и пригородов.
Важное место в программе «Каменный остров» отводится всесторонней поддержке одиноких ветеранов войны, блокады. В последние годы
Виктор Фёдорович тесно сотрудничает с районной организацией «Жители блокадного Ленинграда», в которой, уж так сложилась жизненная ситуация, много одиноких людей. Формы этого сотрудничества различны.
Очень понравились нашим ветеранам автобусные экскурсии, организованные по программе «Каменный остров», на Невский пятачек,
по «Дороге жизни» с посещением Музея, в Кронштадт, на защитные
сооружения от наводнений, теплоходные прогулки по рекам и каналам
Санкт-Петербурга, экскурсия в музей и производственные цехи Ломоносовского фарфорового завода.
Неизгладимое впечатление на блокадников произвели две автобусные поездки на мемориал «Синявинские высоты». В этих экскурсиях
участвовали и школьники Петроградского района. Экскурсии были

приурочены ко дню захоронения на мемориальном кладбище останков
советских солдат, найденных отрядом поисковиков. Один из руководителей поискового отряда рассказал нам о боях за Синявинские высоты,
о массовом героизме защитников блокированного Ленинграда. Мы осмотрели мемориальное кладбище, были на митинге памяти защитникам
Ленинграда. В митинге, кроме нас и отряда поисковиков, участвовало
много народа: жители Синявинского района, учащиеся местных школ,
воины Российской армии, суворовцы, представители духовенства.
Сильное впечатление на нас ветеранов и на наших школьников произвел
сам ритуал захоронения останков героев. Убежден, что такие поездки
носят не только познавательный характер, но и укрепляют патриотические чувства.
Ветераны-блокадники единодушны во мнении: экскурсии, организуемые Виктором Фёдоровичем, продуманы до мелочей, они проходят
интересно и я бы сказал весело, они очень напоминают семейный выезд на природу, наполнены душевной теплотой. Таких экскурсий ждут
и очень ценят.
Мы также высоко ценим помощь «Каменного острова» жителям блокадного Ленинграда нашего района в виде благотворительных концертов
для ветеранов войны. В январе и в мае каждого года В.Ф. Варзунов приглашает наших ветеранов на концерты в гарнизонном Доме Офицеров,
организуемые «Большой медведицей». В концертах участвуют популярные артисты Санкт-Петербурга, называются лауреаты приза «Большая
Медведица» по итогам прошедшего года. Эти концерты пользуются
большой популярностью у ветеранов войны не только за предлагаемую
программу, но и за ту своеобразную атмосферу, которая создаётся
организаторами мероприятия до и после концерта. Для блокадников
нашего района «Каменный остров» организует также благотворительные
концерты в концертном зале Дворца детского творчества.
В.Ф. Варзунов поддерживает тесную связь с правлением районной
организации «Жители блокадного Ленинграда», интересуется нуждами блокадников. Узнав, что правлению нужен принтер, подарил его к
65-летию Победы.
Мы желаем В.Ф. Варзунову, программе «Каменный остров» хороших
соратников, спонсоров-единомышленников, успехов в том благородном
деле, которое делает эта благотворительная организация.
Заместитель председателя правления
общества «Жители блокадного Ленинграда»
Петроградского района Антонов Ю.Н.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Всемирный день гражданской обороны

1 марта жители России отметили
Всемирный день гражданской обороны.

П

раздник адресован созданию Международной организации гражданской обороны (МОГО), датой основания которой
является 1 марта 1972 года.
В нашей стране история Гражданской обороны началась 4 октября 1932 года, именно в
этот день была создана местная противовоздушная оборона (МПВО), которая являлась
составной частью системы противовоздушной обороны страны. С 1993 года в ряды
Международной организации гражданской
обороны вступила и Россия, а с 1994 года этот
праздник празднуют и у нас. Правительство
РФ 22 февраля 1993 года выпустило распоряжение о том, что в МОГО Российскую Федерацию должно представлять МЧС России.
До 1993 года Всемирный день гражданской
обороны в России, как и на территории СССР
не отмечали и игнорировали. Хотя с 1961
года на территории СССР правительством

было официально принято положение на счет
методов самообороны и распространенных
средств защиты.
История Международной гражданской обороны насчитывает более длительный опыт. С
1931 года во Франции Жоржем Сен-Полем
была организована «Ассоциация Женевских
зон» - «зон безопасности». Основным направлением ее деятельности было создание
при помощи соглашений между странами
локальных зон безопасности. Немногим позже данную организацию переименовали в
Международную организацию гражданской
обороны (МОГО). Сегодня в состав МОГО
входит более 50 стран, а сама организация
приобрела статус межправительственной.
Праздник, который россияне празднуют 1
марта, посвящен пропаганде и распространению знаний о средствах и методах защиты
гражданской обороны, позволяет привлечь
внимание современного общества к важным
задачам, которые выполняются национальными службами гражданской защиты и обороны разных стран. Организацию и ведение

гражданской обороны
можно назвать одной
из главных функций государства. Гражданская
оборона вносит большой вклад в обеспечении безопасности государства. Эта особая
дата отмечается нами в
честь памяти и поднятия
престижа национальных служб спасения.
«СИЛЬНАЯ ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА –
ЗАЩИЩЕННОЕ ГОСУДАРСТВО».
С праздником Вас дорогие друзья!
С уважением,
Начальник территориального отдела по
Петроградскому району
управления гражданской защиты
Главного управления МЧС России
по городу Санкт-Петербургу
Дмитрий Поспелов
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«У солдата выходной...»

В феврале традиционно в Профессиональном училище №70 состоялся
фестиваль – конкурс «Военной песни
негасимый свет».

Н

ачалось мероприятие с исполнения
песни «Офицеры» под демонстрацию
кадров из одноименного фильма, что
настроило ребят на серьезность мероприятия.

Прошел конкурс под девизом «У солдата выходной…». И действительно, юноши и девушки
в этот день достойно продемонстрировали
свои умения и навыки, а солдату можно было
объявить ВЫХОДНОЙ! Конкурс дал возможность учащимся творчески подойти к выбору
репертуара военно-патриотической тематики,
объединить усилия и обязательно победить.
Организационно наш конкурс проводился
в 2 этапа: смотр строевой песни и спортивные состязания. В конкурсе приняли участие
учащиеся с 1 по 4 курс. Ребята тщательно
готовились к первому этапу: выбирали и раз-

учивали песню, продумывали форму одежды
и эмблему, подбирали видеоматериал.
На втором этапе разноплановые спортивные состязания продемонстрировали умения
обращаться с противогазом, отжиматься и
«качать» пресс, а также умение перебинтовать
«рану». Конкурсанты очень старались…
Свою строевую выучку, слаженность групп
и мастерство исполнения строевых песен
учащиеся показывали перед строгим и квалифицированным жюри.
И вот зазвучали «У солдата выходной..»,
«Катюша», «Ладога», «Однажды вечером»,
«Солдатушки, браво, ребятушки», «Песенка
шофера», «Песенка пилотов» и «Десятый наш
десантный батальон». Исполнители демонстрировали класс исполнения и собственное
представление исполняемой песни. Особенно
трудно было первокурсникам – они первый раз
участвовали в таком мероприятии и заметно
волновались. Эта часть конкурса продемонстрировала, что учащиеся нашего училища
знают историю своей страны, ее культуру
и традиции. Зрительный зал не оставался
равнодушным: аплодировали и старались
подпевать участникам. Исполнение строевых
песен было дружным. Так что жюри конкурса
было очень нелегко определить победителя
данного конкурса. Жюри судило строго, оценивая все показатели по пятибалльной системе.
Учитывалось все: уровень исполнения, знание
текста песни, правильность мелодии, слаженность звучания, артистизм, внешний вид и
видеоматериал, сопровождающий песню. В
итоге победу одержала группа 421 с песней
«Десятый наш десантный батальон». Все-таки
сказался класс и опыт подготовки. 2-е место
заняла группа 211 с песней «Песенка шофера».

ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА

ВНИМАНИЕ

«Общедомовые нужды» под вопросом

Ж

ители Санкт-Петербурга серьезно
обеспокоены завышенными суммами
в квитанциях по квартплате, прежде
всего, платой за отопление. Напомним, что согласно Постановлению правительства с 1 сентября 2012 года изменен порядок начисления
платежей за коммунальные услуги. Главным
отличием стала плата за отопление, теперь она
начисляется только во время отопительного
сезона, а не равномерно в течение всего года,
как это было раньше.
Кроме того, квитанции обзавелись строкой
«общедомовые нужды», которую выделили
отдельно от индивидуального потребления в
каждой квартире. Таким образом, в сумму по
квитанции добавляют ту разницу, которая получается при вычете из общедомовых показаний
внутриквартирных, учитывая долю жильцов в
общем имуществе дома. Тяжелее всего приходится тем жильцам, у которых не установлены
общедомовые учетные приборы: им приходится
платить по нормативам намного больше, чем
они реально потребляют.
В некоторых случаях подтвердились жалобы
граждан на то, что при расчете общедомовых
нужд не учитывались объемы, потребленные
жителями, которые проживают без регистрации, и сторонними потребителями, которые
просто-напросто присоединились к дому и
«паразитируют» на нем. Все это существенно
увеличивает расходы добросовестных потребителей.
Депутаты и общественные деятели высказывали различные мнения по этому вопросу. Одни
ратовали за отмену Постановления, другие
считали, что нужно подождать и выявить тех,
кто недобросовестно пользуется ресурсами.
«Мы обращаемся с просьбой существенно
изменить эти правила, убрать те недоработки,
которые, по сути, санкционируют неэффектив-

3-е место заслужила группа 321 с песней «У
солдата выходной…».
В спортивных состязаниях участвовали
не только мальчишки - будущие защитники
Отечества, но и девушки. И надо отметить
- в некоторых видах соревнований девушки
опережали парней. Болели зрители за представителей своих команд очень азартно.
Закончилось мероприятие поздравлением с
праздником мужской половины зала. Да и сам
конкурс - прекрасное поздравление.
По окончании председатель жюри Конкурса
Друсевич Виктория Глебовна, главный специалист отдела и попечительства Муниципального
округа «Округ Петровский», поздравила победителей и вручила им заслуженные грамоты.
И в заключении от лица всего коллектива
нашего образовательного учреждения хочется поздравить всех мужчин с праздником,
пожелать быть достойными памяти славных
сынов Отечества, прославивших нашу страну
и отстоявших свободу своей Родины.
Соб.кор.

ность управления многоквартирными домами,
делают заложниками собственников, которые
вынуждены оплачивать шаги, не просчитанные
нашими чиновниками», - говорит Первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике
и ЖКХ, член фракции «Единая Россия» Елена
Николаева.
Что делать, если есть вопросы по квитанции на оплату коммунальных услуг:
1. Направить запрос в управляющую компанию (УК), в нем вы можете затребовать обоснования предъявленных сумм. Обоснование
должно быть выдано УК в трехдневный срок.
2. Если ответа на запрос в УК не последует
или он Вас не устроит, направить обращение
в прокуратуру – срок ответа 30 дней.
3. Одновременно Вы можете обратиться в
иные контрольно-надзорные органы, общественные приемные, центры защиты прав
потребителей.
4.

Обращение в суд.
Иван Сборов

Берегите свое
жилье от пожара

К

сожалению, в жилых домах не редки
случаи пожаров. Причиной пожара
может стать:
- неосторожное обращение с огнем и горючими жидкостями;
- неисправная электропроводка;
-включенная в сеть и оставленная без присмотра электробытовая техника;
-газовые и электрические плиты;
-пиротехнические изделия.
Если горит в квартире, немедленно убегайте, не забыв, однако про тех, кто беспомощнее вас. Плотно закройте за собой
входную дверь, не запирайте её. Бегите
вниз, на улицу, но не пользуйтесь лифтом.
При пожаре он может застрять.
До прибытия пожарной охраны примите
меры к эвакуации людей и имущества, приступите к тушению имеющимися средствами (водой, песком, огнетушителем.) Огонь
нужно накрывать, а не сбивать одеялом или
другой плотной тканью. В случае загорания
изоляции электропроводов необходимо
сначала отключить сеть, а затем приступить
к тушению. Не бойтесь вызывать пожарных,
даже если Вы уверены в собственных силах.
В завершении хотелось бы вновь остановиться на вопросе вызова пожарных
подразделений. Продолжают встречаться
случаи, когда граждане в случае пожара
не могут дозвониться до пожарных из-за
незнания правил набора номера. В случае
пожара или появления дыма, немедленно
позвоните по телефону «01» , указав точный
адрес.
ОНД Петроградского района УНД ГУ
МЧС России по г. Санкт-Петербургу
СПб ГКУ «Пожарно-спасательный
отряд противопожарной службы
Санкт-Петербурга по Петроградскому
району»
ВДПО Петроградского района
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Творческая мастерская

В Петроградском районе ведет свою работу с 2009 года СПб
ГБУ «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Петроградского района Санкт-Петербурга», который
оказывает комплекс социально-реабилитационных услуг
инвалидам трудоспособного возраста, детям-инвалидам и
членам их семей.

Ц

елью деятельности является интеграция в общество инвалидов
путем оказания комплекса социальных услуг. Для достижения поставленной цели в Центре ведут свою деятельность замечательные
специалисты, настоящие мастера своего дела. Одним из таких специалистов является инструктор по труду Писарева Людмила Ильинична,
которая в процессе творческой реабилитации использует метод изготовления изделий из шерсти путем валяния (сухого и мокрого) в одной
из мастерских центра. Свою деятельность в центре Людмила Ильинична
начала в июне 2010 года.
На занятиях, проводимых Людмилой Ильиничной, всегда присутствует
доброжелательная, спокойная атмосфера, что способствует раскрепощению и снятию стрессов. Положительные эмоции, полученные во
время занятий, помогают в решении жизненных вопросов людям с ограниченными возможностями. Под руководством Людмилы Ильиничны
клиенты отделения впервые приняли участие в городских творческих
конкурсах и выставках.
Целью своей деятельности Людмила Ильинична считает:
•
Возможность инвалидов делать что-то творческое своими руками,
воплощать свои фантазии, в частности, создавать подарки к различным
праздникам;
•
Развитие мелкой моторики;
•
Общение с людьми близкими по духу (это помогает решить дефицит общения);
•
Возможность узнать и увидеть что-то новое («Как глоток свежего
воздуха»), и получить удовлетворение от своей деятельности;
•
Возможность не зацикливаться на особенностях, связанных со
здоровьем;
•
Помощь в формировании положительных личностных качеств;
•
Возможность дать родителям увидеть подтверждение способностей, умений и навыков своих детей.
В свою очередь сама Людмила Ильинична признает, что получает
много позитивных эмоций от творческих встреч со своими подопечными. Писарева Людмила Ильинична заслуженно пользуется уважением
клиентов и сотрудников Центра.
Хотелось бы привести и некоторые высказывания, тех, кто посещает

занятия в творческой мастерской:
«На занятиях Людмилы Ильиничны я получаю приятное общение, видение практического
результата своей деятельности,
получаю удовольствие от полученных навыков. Структура и
мягкость шерсти, как материала,
из которого делаю свои работы,
помогают мне получить «эмоциональную разрядку» от негатива, присутствующего в повседневной жизни,
помогают в создании позитивного настроения, помогают уйти от суеты
и прикоснуться к прекрасному». (Елена Вчерашняя)
«Очень нравятся занятия. Нравится результат деятельности. Важна дружба с ребятами, совместная подготовка к праздникам». (Ксения Голенок)
Помимо творческой реабилитации специалисты центра оказывают:
• консультативную помощь по вопросам социальной реабилитации
инвалидов, социально-психологическую помощь, социально-педагогическую помощь,
• юридическую помощь, содействие в получении материальной помощи
и трудоустройстве, содействие в получении путевок для семейного отдыха.
Мы рады видеть всех, желающих посетить наш центр.

Подробную информацию о работе СПб ГБУ ЦСРИиДИ Петроградского
района можно получить по телефонам наших отделений:
Отделение приема и консультации граждан Тел.: 234-43-94
Отделение социально-медицинского сопровождения
Тел.: 234-90-13
Социально-реабилитационное отделение Тел.: 346-32-55
Отделение дневного пребывания детей-инвалидов
Тел.: 346-32-55
Отделение дневного пребывания ИТВ Тел.: 346-16-83
Социально-реабилитационное отделение ИТВ № 1 Тел.: 346-16-83
Отделение адаптивной физической культуры Тел.: 347-60-55
Отделение профессиональной реабилитации инвалидов трудоспособного возраста и профессиональной ориентации детейинвалидов Тел.: 346-16-91
Социально-реабилитационное отделение ИТВ № 2 Тел.: 346-16-91
Организационно-методическое отделение Тел.: 347-58-85
или по адресу: Большой пр. П.С., д. 100. Свои предложения и вопросы можно направить по адресу: E-mail: csridi-petrograd@yandex.ru

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Прокуратура разъясняет

1. Федеральным законом от
28.12.2012 № 272-ФЗ «О мерах
воздействия на лиц, причастных
к нарушениям основополагающих прав и свобод человека,
прав и свобод граждан Российской Федерации» установлены
меры воздействия на граж дан
США, причастных к нарушениям
прав и свобод граждан России и
граждан других стран, в т.ч. запрещена передача детей, являющихся
гражданами РФ, на усыновление
гражданам США, в связи с чем от
имени РФ прекращено действие
Соглашения между РФ и США о
сотрудничестве в области усыновления детей от 13 июля 2011 года.
2. Ф е д е р а л ь н ы й з а ко н о т
30.12.2012 № 312-ФЗ «О внесении
изменений в статью 322 Уголовного кодекса Российской Федерации
и статьи 150 и 151 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации» усилил
уголовную ответственность за
незаконное пересечение Государственной границы РФ.
3. Федеральным законом от
30.12.2012 № 308-ФЗ «О внесении изменений в статью 322.1
Уголовного кодекса Российской Федерации» ужесточены
санкции за организацию незаконного въезда в РФ иностранных
граждан и лиц без гражданства, их
незаконного пребывания в РФ или
незаконного транзитного проезда
через территорию РФ.
4. В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2012 №

319-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
переписка несовершеннолетних,
находящихся в учреждениях, относящихся к местам принудительного содержания, с органами,
осуществляющими контроль за
указанными учреждениями, с прокуратурой, судом, Уполномоченным по правам человека в РФ не
должна подвергаться цензуре.
5. Федеральным законом от
30.12.2012 № 297-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 4 и 11 Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» изменена
редакция ст. 11 в части конкретизации правомочий комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав.
6. Федеральным законом от
30.12.2012 № 307-ФЗ «О внесении
изменений в статью 8 Федерального закона «О внесении
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
и статью 6 Федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный закон «О судебных
приставах» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» до 1 января 2014
года отложено вступление в силу
законоположений о принудитель-

ных работах.
7. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской
Федерации» с 1 сентября 2013 года
вступает в силу новый базовый закон
об образовании в России.
8. Согласно Федеральному
закону от 30.12.2012 № 327-ФЗ «О
внесении изменения в статью 25.1
Федерального закона «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» федеральному гражданскому служащему, достигшему предельного возраста пребывания на гражданской
службе, срок службы может быть
продлен до 70 лет.
9. В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2012 № 313ФЗ «О внесении изменений в
Закон Российской Федерации
«О праве граждан Российской
Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» и
Уголовно-исполнительный кодекс
Российской Федерации» лица,
осужденные к лишению свободы,
будут сниматься с регистрационного учета по месту жительства
и регистрироваться по месту их
пребывания в учреждении УИС.
10. Согласно Фе дера льный
закону от 30.12.2012 № 320-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации»
иностранные граждане, временно

проживающие в Российской Федерации, освобождены от получения
разрешения на работу, кроме того,
усовершенствован порядок привлечения высококвалифицированных иностранных специалистов, а
также иностранных работников в
составе экипажей судов.
11. В соответствии с Указом
Президента РФ от 29.12.2012 №
1709 «О паспорте гражданина
Российской Федерации, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации
за пределами территории Российской Федерации, содержащем на электронном носителе
информации дополнительные
биометрические персональные данные его владельца» в
загранпаспорте появятся изображения папиллярных узоров двух
пальцев рук.
12. Постановлением Правительства РФ от 17.01.2013 № 4 «О порядке предоставления жилого помещения в собственность отдельным
категориям граждан» утверждены
Правила, определяющие порядок
предоставления жилого помещения в собственность отдельным
категориям граждан в соответствии с Федеральным законом «О
социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной
власти и внесении изменений
в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
Старший помощник
прокурора района
юрист 2 класса
А.А.Салычева
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Наши юбиляры
75-летие отмечают
Жукова Лариса Ивановна
Трохин Леонид Николаевич
Сперанская Лариса Васильевна

Колпаков Юрий Алексеевич –
участник Сталинградской битвы,
житель Дома ветеранов сцены им.
Савиной
70-летие отмечает
Кливцова Людмила Алексеевна

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
Богук Галину Сергеевну - руководителя отдеела социальной политики «округ Петровский».
».
Москвину Галину Михайловну,
Эдельсон Елизавету Матвеевну,
Нефедову Нину Андреевну,
Кудрякову Тамару Николаевну,
Гагарину Веру Николаевну.

Салат с креветками «Любимый»
лук красный – 1 шт.
салат зеленый (листья) – 150 г
огурец маринованный – 1 шт.
сок лимонный – 3 ст. л.
масло растительное – 1 ст. л.
соль – по вкусу
перец – по вкусу

Подготовить креветки. Шампиньоны нарезать и обжарить на
растительном масле. Лук очистить, вымыть и нарезать тонкими
кольцами. Яблоки нарезать тонкими дольками и сбрызнуть лимонным соком. Огурец нарезать кружочками. Петрушку вымыть,
несколько веточек оставить для украшения, остальную мелко порубить.
Для приготовления соуса майонез
соединить с соком лимона, горчицей
и слегка взбить.
Листья салата вымыть, обсушить,
порвать и выложить на блюдо. Все
компоненты салата соединить, полить
соусом, посолить, поперчить и перемешать. Выложить на листья салата, украсить веточками петрушки и маслинами.

Социальный день

ВНИМАНИЕ!
Каждую субботу
в кондитерской

Радости, счастья, здоровья и благополучия!
Коллектив МО
округ «Петровский»

ИНФОРМАЦИЯ

РЕЦЕПТЫ К ПРАЗДНИЧНОМУ СТОЛУ

Ингредиенты:
яблоко – 1 шт.
горчица – 1 ч. л.
маслины – 5 шт.
петрушка – 100 г
шампиньоны – 150 г
майонез – 150 г
креветки – 200 г

30 марта юбилей
Главы Муниципального
образования
округ «Петровский»
БОРОДИНА
ВЛАДИМИРА АЛЕКСЕЕВИЧА

«СЕВЕР»

на Гатчинской ул. 17/60

Уважаемые жители!
Сообщаем вам, что в здании местной администрации округ Петровский на
первом этаже установлен
контейнер для сбора
опасных отходов.

ул. Гатчинская, 16

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ПРИЕМНАЯ ЧЛЕНА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВАЛЕНТИНЫ ИВАНОВНЫ МАТВИЕНКО

График приема граждан
Дата
приема
Каждая первая
и третья среда
месяца

Время
приема
15.00 – 18.00

Адрес приемной
Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 62, Федеральный
дом, комн. 52, 3 этаж (предварительная запись в первую и
третью среду месяца с 10.00 до
13.00 по т. (812) 577-13-63)

Каждая вторая и 15.00 – 18.00
Санкт-Петербург, ул. Гатчинчетвертая среда
ская, д. 16, 3 этаж, помещение
месяца
Муниципального Совета округа
Петровский
Каждый второй 15.00 – 18.00
Санкт-Петербург, ул. Маршала
и четвертый четЖукова, д. 20, 2 этаж, помещеверг месяца
ние Муниципального Совета
округа Красненькая речка

всем пенсионерам и льготникам
скидка на всю
продукцию

-15%

Прием ведет помощник Члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко в СанктПетербурге Шубина Анастасия Александровна.

АВТОРЕМОНТ

Ремонт автомашин всех
марок л\а
Кузовные работы
Покрасочные работы
Автоэлектрик
Ремонт подвески и двигателя
Петровский остров,
ул. Ремесленная, д. 17,
958-72-02, 994-51-06
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