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ПРАЗДНИК

Поздравляем милых
женщин с весенним
праздником!

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 МО «округ Петровский»
Ю.И. Баранов
Д.К. Ильковский
В.А. Матюшин
М. В. Субботин

ТВОРЧЕСТВО

Весна любви
Весна любви – Царица!
По роще косы расплела,
И с хором птичьего молебна,
Поют ей гимн колокола.
Пьяна под чарами веселья,
Она, как дым, скользит в лесах,
И, золотое ожерелье блестит
В косматых волосах.
Весна идёт, весне дорогу!
Поздравляем всех женщин,
С радостным весенним праздником
Международным женским днём 8 марта!
Милые, добрые, верные!
С новой весной вас, с каплями первыми,
Мирного неба вам, солнца лучистого,
Счастья заветного самого чистого,
Много ласки, тепла, доброты,
Пусть исполнятся ваши мечты.
Мужчины – дарите вашим любимым,
Цветы ромашки,
Они не затейливы, не капризны,
Они красивы и милы,
В них солнце, нежность,
И признание в любви.
Актив общества ЖБЛ м/р № 9
Ираида Евдокимовна Фёдорова
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От всей души
поздравляю
вас с праздником!

В

этот день мы, мужчины, яснее всего понимаем, что только женщины, которых
мы любим, которые дают нам жизнь,
воспитывают нас, дарят нам детей, создают
уют и спокойствие в семье, и делают из нас
настоящих мужчин.
В моей семье, как и в других, главные
люди – это женщины. Моя жена, мои дочки,
моя внучка – самые дорогие и любимые для
меня люди.
Мы знаем: женщина – это всегда воплощение заботы, справедливости и милосердия, олицетворение тепла и уюта, источник
вдохновения. Без вас сегодня мы не можем
представить ни одну из важных сфер нашей
жизни. Среди вас есть известные политики
и ученые, общественные деятели и руководители крупных предприятий и организаций,
учителя и врачи, спортсмены и милиционеры,
деятели культуры и служащие. Все больше и
больше женщин по праву занимает высокие
государственные посты.
Мы, мужчины, отдаем должное вашей образованности, энергичности, предприимчивости, силе воли и преклоняемся перед вашей добротой, чуткостью, щедростью души,
пониманием и готовностью пожертвовать

ПРАЗДНИК

всем ради спокойствия и благополучия своих
родных и близких.
В этот праздничный день желаю вам
здоровья, мира и любви, радости, цветов
и улыбок.
Будьте счастливы!
Вячеслав МАКАРОВ,
Председатель
Законодательного собрания
Санкт-Петербурга

Дорогие женщины!

Поздравляю вас с первым весенним праздником, с Международным женским днем 8 марта!
Мы признательны за вашу поддержку нас, мужчин, во всех наших начинаниях, благодарны за повседневную заботу об уюте
семейного очага и, конечно же, за любовь и нежность, которую
вы излучаете, за тепло, которое дарите.
Вы замечаете в нас самые лучшие качества, вдохновляете на
добрые дела и трудовые свершения, удерживаете от недостойных
поступков. Вы деятельны и социально активны.
Желаю вам неиссякаемого оптимизма, большого женского
счастья, красоты и добра.
Глава администрации Петроградского района
Ю.Н. Гладунов
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МЕРОПРИЯТИЕ

Смотр строя и песни
в ГОУ СОШ №50

Что нужно делать,
чтобы розы стояли дольше

На праздник Дня защитника Отечества 21 февраля 2014 года в
ГОУ СОШ № 50 прошел урок мужества в виде смотра-конкурса
строя и песни среди учащихся начальной школы.

Вам подарили букет
роз. Как же сделать
так, чтоб это чудо не
завяло за два-три дня,
а радовало глаз много
дольше? Наверно у каждой женщины возникал
такой вопрос.

У

Расскажу об основных рекомендациях по уходу за розами.
•
Подрежьте кончики растений острым ножом под струей
холодной воды. Проделаете эту процедуру затем ещё пару раз
через каждые 2-3 дня.
•
Розы не любят жару, а предпочитают прохладу, поэтому
температура в помещении, где хранятся цветы, должна быть не
высокая. Если у Вас в квартире жарко – поставьте букет на балкон
(только не в 30-и градусный мороз, конечно).
•
Вода, в которой стоят цветы, должна быть ледяная. Чтобы
этого добиться, нужно постоянно добавлять в вазу кусочки льда.
•
Для того, чтоб цветы не увяли быстро, в возу с водой добавьте специальных витаминов, которые продаются в цветочных
магазинах. Если же Вы не купили витамины – добавьте кусочек
сахара или таблетку аспирина.
•
Совершаете ежедневные опрыскивания цветов холодной
водой.
Если придерживаться вышеупомянутых рекомендаций, букет из
роз будет радовать Вас не два-три дня, а две-три недели!
Если же Вам букет очень дорог, расскажу, как его сделать вечным.
Когда цветы начинают потихоньку увядать, их нужно подвесить на
верёвочке бутоном вниз, чтобы он не распался, а засох в правильном виде. После того, как цветы высохли, их можно подкрасить
краской в любой, понравившийся вам цвет, но делать это нужно
очень аккуратно, не с помощью кисти, а с помощью опрыскивателя
для цветов. Теперь наш букет готов. Его можно поместить в пустую
вазу для цветов, и он будет радовать Вас годами.

ТВОРЧЕСТВО

Женщина

Когда в душе живёт весна
И огонёк в глазах искрится,
Такая женщина видна –
Нельзя в такую не влюбиться!
Когда улыбка, голос, стать,
Полны земного обаянья,
Проблематично устоять
От добровольного признанья
Её – творения венцом,
Любви источником и страсти,
Всего – началом! И концом
Кому – удач, кому – напастей.
Наталья Апрельская
житель округа «Петровский»

чащиеся с первого по четвертый класс показали слаженность,
четкость движений, исполнили песни, посвященные героическим
страницам армии России. Жюри в составе директора ГОУ СОШ №
50 Зомитевой Марины Иосифовны, депутата МО округ Петровский Вячеслава Алексеевича Матюшина, преподавателя ОБЖ Владимира Викторовича Асеева высоко оценило всех участников конкурса. Победителем
стал 3 А класс, который по всем номинациям жюри получил наивысшие
оценки. Капитанам команд вручили медали за призовые места, ценные
подарки - книги о развитии космонавтики на Петроградской стороне.

ТВОРЧЕСТВО

Жёны
Как много сил сокрыто в вас,
О! Наши жёны дорогие!
Не знает даже муж подчас,
На что способны вы, родные.
Мы берегли вас, как могли,
От всех забот оберегали,
И лишь купив клочок земли,
Вам цену милые узнали.
Ведь вы же можете пахать,
И в грязь, и в дождь в саду копаться,
Сажать, полоть, песок таскать
И, между прочим, улыбаться!
И если муж измучен весь,
Придя с рыбалки, иль купанья.
Ему даете вы поесть,
А он даёт в саду заданье!
И вы с улыбкой, как всегда,
Супруга сон оберегая,
Спешите в сад, вас ждёт гряда,

Она не полота, родная.
Как много сил сокрыто в Вас,
О! наши жёны дорогие!
Мы плохо ценим Вас подчас,
Но цену знаем Вам родные!!!
Ю. Логинов
житель округа «Петровский»

* Позиция автора может не совпадать с мнением читателей.

НОВОСТИ РАЙОНА

Открытие масленичной недели
в Лицее сервиса
и индустриальных технологий

Масленица в ДОУ № 80

24 марта в Лицее сервиса и индустриальных технологий отметили начало масленичной недели.

Н

а мероприятие были приглашены почётные
гости - ветераны-блокадники округа Петровский. Учащиеся устроили для них грандиозный концерт. Закончилось мероприятие чаепитием
с традиционным масленичным блюдом - блинами.

26 февраля в детском саду
№ 80 отметили масленицу.
ебята дружно проводили зиму, хором спели, сплясали под гармошку. А вместо обычного
меню, на обед детям сегодня
подадут солнечно-круглые,
золистые, масленые, русские
блины.

Р

Есть до икоты, пить до перхоты, петь до насладу, плясать до упаду или Русская масленица
С 23 февраля по 2 марта в народе отмечают праздник Масленицы, кушают традиционное блюдо – блины и провожают зиму,
сжигая её чучело на костре.
асленица не является языческим
праздником и не имеет никаких языческих корней. Этот праздник был введен
священнослужителями в XVI веке взамен традиционного языческого празднования Комоедицы. Это один из элементов борьбы христианства с язычеством. Масленицу именовали
сырная или мясопустная седмица. Тот факт,
что некоторые люди во время празднования
церковной Масленицы не соблюдают строгие
церковные установления, пьянствуют, ни в коей

М

мере не делает этот праздник языческим.
Масленичная неделя — это последняя неделя перед Великим постом, в который после
воскресенья «мясного заговенья» запрещается
есть мясо, но еще разрешаются рыба, молочные продукты и сливочное масло. В последний
день Масленицы, «прощенное воскресенье»,
сжигают соломенное чучело Зимы и отмечают
приход весны.
Еще в позапрошлом XIX веке соблюдались в
отечестве нашем старинные обычаи, когда в
день Прощеного воскресенья благочестивые
люди ходили по монастырям, по древним соборам, чтобы поклониться святым мощам и особо
чтимым святыням, заходили принимать благо-

словение к архиереям, настоятелям церквей,
почтенным инокам; посещали дома сродников
и знакомых, везде и у всех испрашивая прощения и благословения.
В знак взаимного мира, прощения и соутешения люди рассылали друг другу особый хлеб
— укрух, специально приготовленный именно
на этот день. Это был ржаной хлеб с хрустящей корочкой, обсыпанный сахаром, изюмом
и черносливом. Этот день также называется
Сыропустом, так как в это воскресенье заканчивается потребление сыра, яиц и рыбы. Но
это не беда, ведь в масленичную неделю было
принято есть до икоты, пить до перхоты, петь
до насладу, плясать до упаду.
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Лица Санкт-Петербурга

Территория Санкт-Петербурга с 2005
года делится на 18 районов. Каждый район включает в себя несколько муниципальных образований, которых в городе
насчитывается в общей сложности 111.
В каждом районе есть свои активисты,
почётные жители, общественные организации и депутаты.

В

Петроградском районе функционирует
шесть муниципальных образований: МО
«Введенский», МО «Кронверкское», МО
«Посадский», МО «Аптекарский остров», МО
округ «Петровский» и МО «Чкаловское». Наш
район является историческим центром города.
Именно с него началось строительство СанктПетербурга. Здесь, в Петропавловской крепости располагались важнейшие гос. учреждения
главным из которых был, конечно, монетный
двор, охраняемый военным караулом. Со
времён Пётра и по сегодняшний день Петропавловская крепость является усыпальницей
русских императоров. Также Петроградский
район является первым районом, в котором
была построена православная церковь, которая
располагалась недалеко от Петропавловской
крепости на Троицкой площади. До сегодняшнего дня эта церковь не дожила, и на её месте
стоит часовня.
Жители нашего округа очень активны и принимают участие в работе различных общественных и социальных организаций. В округе
Петровский есть такие общества как: жители
блокадного Ленинграда, ветераны войны и

труда, общественная организация инвалидов
«Петро Примо», диабетическое общество, общество бывших несовершеннолетних узников
фашистских лагерей, союз воспитанников детских домов. Муниципальное образование округ
Петровский предоставляет своим жителям ряд
услуг. Каждый житель муниципального образования имеет право на бесплатную юридическую
помощь, на посещение бесплатных спортивных
секций, расположенных на территории округа.
Все полномочия муниципальных образований
города прописаны в уставе Санкт-Петербурга
с изменениями от 11 декабря 2013 года.
В каждом муниципальном образовании работают свои депутаты. В декабре прошлого
года был проведён конкурс в сети на «Лучшего муниципального депутата». Этот конкурс
организовывался с целью выявления лучших
депутатов в преддверие выборов в местное
самоуправление, которые состоятся 14 сентября 2014 года. Победителем конкурса стала
депутат нашего муниципального образования
Екатерина Зиновкина. «Конкурс для меня стал
хорошим показателем того, что принципы моей
работы востребованы среди населения. Самое
главное, это не быть равнодушным к проблемам и вопросам жителей. Уверена, что вместе
мы сумеем осуществить задуманные планы»,
- заверила победительница, депутат МО округ
«Петровский» Екатерина Зиновкина.
Кроме работы в муниципальном образовании
Екатерина Зиновкина является преподавателем политологии в Военно-космической Академии им. А.Ф. Можайского, членом ВПП «Единая
Россия» и ведёт активную работу с молодёжью.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ХРОНИКИ СОВЕТА

Будущее начинается сегодня
Сегодня традиционные ценности, как говорится, в топе. Принято много публично говорить о том, как важно правильно ориентировать подрастающее поколение, помогать
многодетным семьям, поддерживать социально уязвимых членов общества. К сожалению, чаще всего, это просто слова и мы не ожидаем реальной помощи, не надеемся на
нее, но даже из этого правила есть исключения.

У

же несколько лет в Петроградском районе
открыт Центр помощи семье и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
прийти туда может любой житель петроградской
стороны.
Заложенный природой ресурс часто оказывается недостаточным, бессильным перед постоянными стрессами, в которых находятся жители
мегаполиса. В зоне особого риска, как правило,
оказываются женщины, часто вынужденные
целиком брать на себя
материальную и моральную ответственность за
семью. Вовремя оказанная психологическая
помощь, способна не
просто облегчить тяжелое состояние в период
кризиса, она дает человеку настоящий защитный механизм, который
будет работать и в дальнейшем, что особенно
важно, для людей юных, только вступающих в
самостоятельную жизнь.
Все сотрудники Центра - высококвалифицированные специалисты, которые искренне любят
свою работу. Кроме индивидуальной помощи, в
Центре проходят групповые встречи, где родители учиться понимать своих детей, а так же развивающие тренинги для детей разного возраста,
организуются праздники, концерты, экскурсии.
Тихвин, Великий Новгород, Приозерск, Выборг,
Старая Русса Ломоносов, Крондштадт, крепость
Копорье, остров Коневец - все эти места посетили
за прошедший год дети и их родители – клиенты
Центра, экскурсии были для участников совершенно бесплатны. Самые необычные музеи нашего города, которые так нравятся современным
детям: Океан-прибор, с уникальной выставкой
подводного оружия, интерактивный музей «Лабиринтум»; аттракционы парка «Диво-Остров» и

Победитель конкурса «Лучший муниципальный
депутат» также проявила себя и в других проектах и стала лауреатом проекта «Кадровый
резерв – профессиональная команда страны»
и победителем конкурса «Молодёжные праймериз 2011». Вот такие целеустремлённые,
сильные характером и достойные женщиныдепутаты работают в городе Санкт-Петербурге.

боулинг – разве можно
представить ребенка,
который отказался бы
от такой программы?!
В Центре проходят семинары самых разных
направлений, актуальных для подростков и
их родителей: профориентация, проблемы
социальной адаптации, навыки общения, профилактика заболеваний, связанных с маргинальным
образом поведения. Только за прошлый год, в
Центре получили разного рода помощь около четырёх тысяч человек Особенно хочется сказать
слова благодарности коллективу Центра. Когда в
одном месте собираются не просто превосходные специалисты, а люди, готовые искренне помочь каждому нуждающемуся, такой коллектив,
безусловно, гарантия успеха любого начинания,
а их у Центра немало.
Обратиться за психологической, юридической и материальной помощью можно по
адресу: улица Гачинская 35А, в любой будний
день с 9 до 18 часов.
Виктория Черножукова,
петербургская поэтесса
клиентка Центра,
многодетная мать четырёх детей.

День памяти
военнослужащих,
исполнявших воинский
долг за пределами
Отечества
14 февраля в Администрации муниципального образования округ
Петровский заместителем главы МО,
председателем Петроградского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое
братство» Матюшиным Вячеславом
Алексеевичем проведена встреча, посвящённая 25-ой годовщина вывода
советских войск из Афганистана

А

ктивным участникам афганских событий: Гурову Ивану Николаевичу,
Лёвину Виктору Иосифовичу, Чижонкову Владимиру Алексеевичу были
вручены благодарственные грамоты от
имени председателя Законодательного
Собрания Санкт- Петербурга Вячеслава
Серафимовича Макарова.
Ветераны-афганцы рассказали о времени службы в составе ограниченного
контингента советских войск, о том, как
сложилась дальнейшая судьба. Владимир Чижонков в Афганистане получил
два пулевых и одно ножевое ранение.
Награждён медалью за отвагу, несмотря
на это является солистом оперы Михайловского театра.
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Они жили
в Ленинграде

В преддверие женского праздника 8 марта корреспондент газеты «Петровский
округ» пообщалась с женщинами-блокадницами из округа Петровский, которые
рассказали о своём жизненном пути, принципах и идеалах

«Мамаша, иди спать!»
Житель округа Петровский, замечательная поэтесса, соредактор журнала «Балтийский парус» , режиссёр, активистка
Левикова Майя Петровна до сих пор помнит
блокаду и Ленинград 40-ых- 50-ых годов,
выступает с воспоминаниями в школах,
техникумах, детских домах. Она невольно
сравнивает Санкт-Петербург с Ленинградом. И, действительно, город изменился
сильно ... и не только в лучшую сторону.
- Майя Петровна, расскажите о себе?
Обычный человек, скорей всего,
начал бы свой рассказ с семьи: где
родился, учился и.т.д., но наша героиня нестандартна. Она в первые
минуты разговора повествует о происхождении своих родителей.
Предки моего отца Петра Васильевича
Петрова и предки матери Суворовой
Елены Степановны родом из города Кашина Тверской области... (Майя Петровна
достаёт огромный ватман, на котором
изображено генеалогическое древо её
семьи, восходящей к великому полководцу А.В. Суворову)
В детстве я была очень мечтательной.
На занятиях больше мечтала, чем занималась, поэтому отличницей не была, но
зато выступала в роли режиссёра в своём
дворе. Позже окончила режиссёрские
курсы Главного режиссёра ТЮЗА Зиновия Яковлевича Карагодского. Спектакли
ставлю и до сих пор.
Приведём отрывок из спектакля Майи
Петровны. «Поэма двух сердец»
В ответ мольбе нетерпеливой.
На зов тоскующей мечты
Какой ошибкою счастливой,
Как юность, мне явилась ты.
Ты всех даров земных чудесней.
Я, как в бреду, в твоём огне,
Ты Суламифь из Песни Песней,
Что жизнь и смысл вернула мне.
Ты вся порыв и откровенье,
О, Светозарная...
Это стихи моего мужа Виталия Левикова, которого не стало 40 лет тому назад. После его смерти я начала писать.
Писала и раньше, но это были детские,
неокрепшие стихи. На поэму двух сердец
я уже несколько раз ставила спектакли.
Поэт- бард Николай Ерёмин написал
музыку на мои стихи и исполняет их на
публику.

- Как вы жили в блокаду?
Когда началась война, мне было 6. Папа
ушёл на фронт добровольцем. Мама работала на военном заводе. Но и во время
войны люди любили, ждали, напоминали
о себе. Мама отправляла папе на фронт
маленькие фотокарточки. Папа всегда

носил эти фотографии в нагрудном кармане.
Самым тяжёлым испытанием был голод.
Несмотря на это люди помогали друг
другу. Это помогло выстоять и отстоять
город. Все ленинградцы от мала до велика выходили на уборку территории. Мы
прибирались на 4 линии В.О возле дома
№ 5. В блокаду мы жили вместе: 8 человек в комнате площадью 24 кв. метра.
Мама всегда говорила, что дети должны
воспитываться вместе, влияние ровесников и взрослых положительно влияет
на будущее развитие ребёнка. Мать моя
была удивительным человеком. Она всегда переживала за своих близких. Поэтому, страх за себя у неё пропадал. Мама
взяла на попечение далёкую родственницу-девочку Верочку, которая осталась
одна. Верочке было 15. 28 августа 42 года
нас эвакуировали.

из ребят, самый здоровый положил мне
руку на плечо и говорит: «Мамаша, иди
спать! Тут я поняла, что рука мужчины
- великое оружие. Но, не смотря на все
угрозы, я иду не домой, а в милицию.
Милиционеры пьют газированную воду,
я им кричу : «Вы видите, что у вас происходит?» На что мне стражи порядка отвечают: «Мамаша, иди спать!» Хулиганов
уже и след уже простыл...
- Что было в войну самым страшным?
В январе 43 года муж маминой тёти,
начальник госпиталя в Петергофе Александр Семёнович Шако был осуждён и
расстрелян. Начальник округа сказал
жене погибшего, что произошла ошибка,
и он сделает всё от него зависящее, чтоб
семья невинно осужденного не потерпела репрессии. Тётя долго ничего не рассказывала своим родным и держала всё
в тайне. Это для нас большая трагедия.
- Наладилась ли жизнь после войны?
Мою родственницу тётю Маню и её
семью угнали в Германию на работы, поэтому, когда они вернулись в Ленинград
после войны, ни у кого не было жилья.
Они какое-то время жили у нас. Теперь
нас было 9 человек в одном помещении.
Правда комната была теперь площадью
немного больше. Когда мы-дети долго
гуляли, тётя Маня высовывалась из окна
и по привычке кричала по-немецки : «die
Kinder, die Kinder geh Tee trinken» (Дети,
дети, идите пить чай).

- Вначале сороковых Ваша мать
родила сына, знаете ли вы какие-то
подробности рождения вашего брата?
25 мая 42 года мама родила сына. Роды
проходили в ныне существующем роддоме им. Видемана. Сразу после родов
в здание напротив попала бомба, и в
помещении выбило все стёкла. Моего
только что родившегося брата Юрочку
не успели даже помыть. Врачи бросили
маму и скрылись. Мама тоже сильно испугалась и сразу же после родов вскочила с колясочки и тоже убежала. Когда
она опомнилась, поняла, что блуждает
по больнице и не может найти нужную
палату. «Ро-же-ни-ца, ро-же-ни-ца, куда
же вы убежали?», - звали её врачи. «А вы
куда убежали?» - вопрошала мама. Несмотря на весь трагизм этой ситуации,
мама всегда вспоминала её со смехом.
На второй день маме принесли кусочек
хлеба в два раза больше нормы. Мама
подумала, что если ей принесли больше,
значит, кого-то обделили. И мучительный
вопрос съесть или не съесть терзал её
до обеда. И только днём, когда пришла
медсестра, мама указала ей на ошибку. Сестра рассказала, что норму хлеба
прибавили, но она забыла об этом предупредить... замоталась, раненых то много. Мама никогда не унывала и в любой
ситуации она была оптимисткой.
- Переняли ли вы самоотверженность матери?
Мама была мужественной, а я - трусиха.
Но когда я понимаю, что кто-то в беде, я
забыв про самосохранение, лечу на помощь. Однажды я ждала своего сына и
смотрела в окно. Увидела такую картину:
толпа ребят избивает одного мальчика.
На дворе ночь. И, несмотря на это я через
минуту оказываюсь рядом с хулиганами и
требую оставить мальчика в покое. Один

- Что вы думаете о современных петербуржцах?
Хочу подчеркнуть характер петербуржцев, их деликатность и внимание. Сейчас все спешат. С вопросом к человеку
подойти сложно. Раньше в Ленинграде
люди не торопились. Увидев, что человек что-то ищет, ленинградец подходил
к нему с вопросом: «Я могу быть Вам
чем-нибудь полезен?» Сейчас ко мне
тоже иногда подходят с предложениями
помощи, например, через дорогу перевести...это культура, но я ещё сама могу
справиться и отказываюсь (улыбается).
Культура нашего города создавалась
духовной красотой мира. Я каждый раз
хожу по улицам неспеша, восхищаюсь,
наблюд аю, впитываю ок ру жающую
красоту. Когда захожу в Летний Сад,
чувствую присутствие Пушкина, Глинки,
Крылова, Карамзина и до сих пор помню
как мне рассказывали о старом расписании посещений Сада: утром здесь гуляли
няни с детьми, а с 14.00 высший свет.
Ну, а где красавицы там и все остальные
(смеётся)...
Олеся Гудзь
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Голодные, но счастливые

«Обычная девочка с Петроградской стороны», так величает себя житель округа Петровский, член общества жителей блокадного Ленинграда и ветеран блокадного движения
Илларионова Галина Васильевна. Громко заявлять о себе она не любит. «Я простая женщина, такая же как все», - скромничает она.

Р

одилась Галина Васильевна в Приморском районе в простой рабочей семье.
Отец её работал на заводе, мать - в детском саду. (Устроилась туда, чтоб пристроить
ребёнка). Отца маленькой Галины забрали на
фронт осенью 41 года, когда ей было семь.
Василий Георгиевич служил на корабле «Полярная звезда», участвовал в подавлении
Кронштадтского мятежа, и за подавление
восстания получил Орден Боевого Красного
Знамени. «Во время блокады корабль, на котором находился отец стоял возле Летного
Сада, а мы с мамой даже не предполагали
где находится папа», - вспоминает Галина
Васильевна.
«Когда началась война, мы жили с мамой
в деревянном доме, но потом поняли, что
вдвоём выжить очень сложно и переехали к
бабушке». Вскоре мать Галины очень сильно
заболела. К счастью, бабушка девочки работала на химическо-фармацевтическом заводе, достала лекарства и мать удалось спасти.

оптимистично и с верой в будущее говорила
тогда Галина.
По окончанию войны мать и дочь вернулись
в Ленинград. Их дома уже не было (разобрали в блокаду на дрова), поэтому семье дали
комнату. Галина тогда пошла в третий класс.
«Училась в 47-ой школе, в ней же учились и
мои дети», - с гордостью заявляет блокадница. «Это самая лучшая школа, там всегда
работали отличные педагоги», - продолжает
Галина Васильевна. Окончив 10 классов,
поступила в ЛЭТИ. «До сих пор помню, что
все ребята хотели поступить на факультет
электроники, я тоже. Но я не смогла решить
задачу на центростремительное ускорение,
хотя всегда такие задачи решала отлично.
Поэтому поступила на факультет гироскопических приборов», - ностальгирует она.
Училась Галина хорошо, получала повышенную стипендию. «Моя стипендия была выше
маминой зарплаты в детском саду», - рассказывает блокадница.
По окончании института Галина Васильевна
работала по специальности. Работа ей очень
нравилась. Там она и познакомилась со своим будущим мужем Константином. Судьба у
него была очень тяжёлая. Его мать умерла
в блокаду при родах, а отец умер от инфаркта сразу же после войны. В 1963 у Галины с
Константином родились двойняшки: дочь и
сын. И всё было бы замечательно, если бы
вскоре не умер муж. «Когда он умер, моим
детям было по 14 лет. Нам было трудно. Жили
только на мою зарплату и пособие по потере
кормильца», - рассказывает блокадница. «Я
понимала, что рассчитывать мне не на кого.

Во время блокады ленинградцы сильно
голодали. Говоря о начале сороковых годов,
Галина Васильевна всегда вспоминает своего двоюродного брата Олега, который, съев
малюсенький кусочек хлеба, тщательно собирал пальцем со стола каждую крошечку. «
Весной голодали меньше, питались травой»,
- вспоминает блокадница.

Летом 1942 года Галину с матерью вместе
с детским домом эвакуировали в Алтайский
край село Красноозерск. Там семья жила
также плохо. «Голодные, но счастливые», -

Сама вязала и шила, не отказывалась от работы. В свободное от основной работы время
подрабатывала уборщицей».
Но, несмотря на все сложности, Галина
Васильевна не унывала. Всю жизнь занимались спортом и детей приобщала к этому.
«Мои дети занимались
лыжами чуть не с пелёнок.
Зимой - лыжами, а летом
- греблей. Доросли до
мастеров спорта. До сих
пор помню их замечательного тренера Александра
Павловича Бавкуна», - с
гордостью рассказывает
женщина.
Раньше весь спорт был
бесплатным, сегодня многим он просто не по карману. Матери-одиночке Галине Васильевне спортивные
лагеря, куда она отправляла своих двойняшек, были
немалым подспорьем.
Уже упоминалось о том,
что когда училась Галина
Васильевна, она получала

немалую стипендию, но сейчас всё иначе. И
женщина из-за нехватки денежных средств
отправила своих одарённых детей учиться в
ПТУ, чтоб они побыстрее получили профессию и смогли обеспечивать себя самостоятельно. Блестяще окончив ПТУ, дети Галины
Васильевны смогли получить и высшее образование. «Я и младшего внука отправила в
техникум, будет желание - потом продолжит
учиться и дальше», - рассказывает мудрая

женщина. «Ведь нужно жить не за
счёт родителей, а зарабатывать
самому», - продолжила она.
Когда дети Галины Васильевны
выросли, она помогала воспитывать внуков (сейчас младшему
уже 16 лет), занималась садом и
огородом.
Сегодня блокадница у же на
пенсии. В октябре она отметит
80-летие. Но и в свои 79 лет она
не лежит на диване. Галина Васильевна находится в активе ЖБЛ:
занимается организаторской работой, поздравляет блокадников
от имени общества с праздниками, смотрит соревнования по сноуборду,
Олимпиаду в Сочи, она всё такая же жизнерадостная оптимистка, какой была на протяжении всей своей нелёгкой жизни.
Олеся Гудзь
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На протяжении 77-и лет опытные педагоги детского сада
№ 77 занимаются воспитанием своих подопечных
На Петровском острове в отдалённом
уголке нашего округа расположился
детский сад № 77. Летом сад буквально утопает в зелени, а зимой раскиди-

Е

сли мы находимся рядом с детским
учреждением, сложно даже предположить, что это петроградка. Возникает
такое ощущение, что мы где-то в курортном
районе города. И вот уже на протяжении
77-и лет опытные педагоги детского сада
№ 77 занимаются воспитанием своих подопечных.
Заведует этим учреждением опытный
педагог Позднякова Эмма Валентиновна,
которая начала свою работу здесь ещё в
должности воспитателя.
При подведении итогов работы за год

стые деревья одеваются в пушистые
снежные шапки. Порой создаётся
такое впечатление, что мы попали в
сказку.
в области ГО и ЧС среди учреждений петровского округа детский сад № 77 оказался лучшим. Заведующая была отмечена
Управлением гражданской защиты ГУ МЧС
России по г. Санкт-Петербургу, территориальным отделом по Петроградскому району
за «большой личный вклад в решении задач
гражданской обороны предупреждении и
ликвидации ЧС и ПБ».
А 13 февраля эта замечательная женщина,
опытный педагог Позднякова Эмма Валентиновна отметила свой День Рождения.
Руководство округа Петровский не забыло

про эту праздничную дату. От имени округа Петровский именинницу поздравили с
праздником, и вручили ей цветы.
Олеся Гудзь

В 80 лет он танцует и преподаёт танцы
2 марта житель округа Петровский
Герман Петрович Янсонс отметил
свой 80-летний юбилей. В таком солидном возрасте он посещает всевозможные выставки, мероприятия,
образовательные учреждения. Сегодня ветеран весел и активен. Уже
целый год он работает преподавателем танцев в социальном доме.

М

ало кто знает, что Герману Петровичу в
марте этого года исполниться не 80, а
81 год. Но по паспорту-то 80, поэтому
мы поздравляем ветерана с юбилеем именно
в марте. Откуда такая неточность? Давайте
разберёмся.
В апреле 42 года маленького Германа и его
мать эвакуировали. Но в дороге мать заболела,
и их не довезли до места назначения. Выса-

ДЕТИ

дили в Подмосковье. Заболевшую отправили
в больницу, а мальчика – в школу интернат.
«В интернате мальчишки приписывали себе

Олеся Гудзь

Ведь так не должно быть на свете,
чтоб были потеряны дети…

Виктория Друсевич уже много лет работает главным специалистом отдела опеки и попечительства в округе Петровский.
За это время она сталкивалась с различными детскими проблемами, которые происходят в основном из-за беспечности
родителей. Но есть в нашем округе и счастливые семьи, про
которые Виктория всегда вспоминает с улыбкой. Поделимся
наиболее ярким воспоминанием главного специалиста отдела
опеки и попечительства.

У

года, поэтому врачи сами определяли приблизительный возраст ребят. В моей карточке
указали не 33, а 34 год рождения. Так я стал на
год младше», - рассказывает Герман Петрович.
«Хотел исправить, но не стал, так как поступал
в балетное училище, где было ограничение по
возрасту. Окончил учёбу, поступил в Мариинский театр в Кирове».
Сегодня в свои 80 (81 год) Герман Петрович не
забыл своё увлечение и уже целый год работает
преподавателем танцев в социальном доме. Он
пишет замечательные стихи и активно участвует в жизни округа.
От души поздравляем этого замечательного
человека, жителя нашего округа с юбилеем, желаем здоровья и долгих лет жизни, оставайтесь
таким же ярким, активным и ведущим за собой!

тро. На улице уже светло. Первый день весны. Спешу на работу. Меня обгоняют беспокойные автомобили, едущие по
Малому проспекту. Навстречу мне идут приятная женщина
с радостным мальчиком. Она провожает его в школу, заботливо
поправляет рюкзак не его спине и съехавшую набекрень шапку.
Голос мальчика звенит, как колокольчик. Ребёнок рассказывает
маме о сюрпризе, который они подготовили с папой для неё к приближающемуся празднику 8-го марта, но пока это секрет. Когда я
поравнялась с ними, мальчик весело выкрикнул: «Здравствуйте!»
и я тоже ответила приветствием, узнав Татьяну
и девятилетнего
Ванечк у, спроси ла к ак у ни х
дела. Ваня поднял большой палец правой руки
вверх и воскликнул: «Всё отлично!
Мы с мамой идём
в школу!» Счастливые прохожие
о тд а л и л и с ь , а
меня долго переполняло смешан-

ное чувство счастья
и гордости от этой
встречи.
Два года назад семейная пара Анатолий с Татьяной
приняли решение
взять в семью ребёнка. Столь ответственный шаг помогла им принять
любовь к детям и
предыдущий опыт
в воспитании. Голубоглазый Ваня не
оставил их сердца
равнодушными. На протяжении года семья забирала ребёнка
из детского дома на выходные и праздничные дни. Совместные
прогулки, походы на детские спектакли, тесное общение помогло
наладить душевную связь с мальчиком. И теперь у Вани полноценная семья: любящая мама, заботливый папа и старший брат,
а у меня в душе - радость за новую счастливую семью и на ум
приходит песенка из детства.
Пусть мама услышит, пусть мама придёт,
Пусть мама меня непременно найдёт,
Ведь так не должно быть на свете,
Чтоб были потеряны дети.
Радует статистика, возрастающая с каждым годом. Сегодня
значительно увеличивается число российских семей, желающих
взять на воспитание детей из детских домов.
Все имена сюжета были изменены автором.
Олеся Гудзь
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Всемирный день гражданской обороны
Всемирный день гражданской обороны учрежден Международной организацией гражданской обороны в 1990 году в целях
привлечения общественного внимания к важным задачам, выполняемым национальными службами гражданской защиты
и обороны — спасению жизни и окружающей среды. Нередко
название этого праздника звучит по-другому: Всемирный день
гражданской защиты. Отмечается ежегодно 1 марта. Дата
была выбрана не случайно: 1 марта 1972 года вступил в силу
устав Международной организации гражданской обороны
(МОГО), принятие которого придало МОГО статус межправительственной организации.

В

мае 1931 года в Париже французским генералом медицинской
службы Жоржем Сен-Полем была организована «Ассоциация
Женевских зон», а затем преобразована в МОГО. Под понятием
«Женевские зоны» имелись в виду нейтральные зоны или открытые
города, в которых в военное время могли бы найти убежище гражданское население (женщины, дети, больные и пожилые люди). Идея
основателя «Женевских зон»
заключалась в создании во всех
странах хорошо обозначенных
безопасных зон или районов на
постоянной основе и признанных
таковыми еще в мирное время
двусторонними или многосторонними соглашениями.
В 1937 году Ассоциация была
переведена из Парижа в Женеву
(Швейцария).
В январе 1958 года Международная ассоциация Женевских
зон (неправительственная организация) была преобразована в
Международную организацию
гражданской обороны с новым
статусом, позволяющим принимать в свои члены правительства, общества, ассоциации,
отдельных лиц.
В 1960-е годы начался процесс

концептуальной и функциональной перестройки этой организации,
который завершился в 1974 году. МОГО значительно расширила сферу
своей деятельности от защиты населения в военное время до проблем
природных и техногенных катастроф мирного времени.
Главные задачи МОГО: интенсификация и координация во всемирном
масштабе деятельности организаций по ослаблению последствий,
вызванных стихийными бедствиями в мирное время или применением
оружия в случае конфликта.
В соответствии с мандатом МОГО работа в этой международной
организации строится в направлении развития соответствующих национальных структур, ответственных за обеспечение безопасности
населения, оказания ему помощи, а также сохранности материальных
ценностей и окружающей среды при стихийных бедствиях и техногенных катастрофах.
МОГО активно участвует в работе системы ООН в области гуманитарных акций, а также в деле предупреждения и готовности к чрезвычайным ситуациям.
В последние годы наметилась отчетливая тенденция к постепенному
переходу от термина «гражданская оборона» к термину «гражданская
защита», что связано со значительной переориентацией большинства
национальных и международных организаций, занимающихся данными
вопросами, с задач военного характера на чрезвычайные ситуации
мирного времени и оказание гуманитарной помощи в случае их возникновения. Прежде всего, речь идет о большинстве стран Западной,
Центральной и Восточной Европы, где этот переход в целом уже завершен.
Членами МОГО являются 51 государство, 15 стран обладают статусом
наблюдателей.
Российская Федерация является членом МОГО с июня 1993 года.
Представлять Россию в этой международной организации правительством РФ поручено министерству РФ по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Россия активно участвует в международной деятельности МОГО.
Каждый год Всемирный день гражданской обороны проходит под
разными девизами, затрагивающими важнейшие вопросы, касающиеся спасения жизни населения планеты и окружающей среды.
Территориальный отдел
по Петроградскму району
УГЗ ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

ОБЩЕСТВО

Нужен ли России феминизм?
Сегодня существует много различных
понятий слова «феминизм», но в широком смысле – это борьба женщин за
свои права. Возникает вопрос: какие же
права отстаивают женщины?
Если говорить о реализации трудовых
прав, то сегодня есть масса профессий, занимаемых преимущественно женщинами
и только мужчинами. Здесь всё зависит от
специфики труда. Вряд ли женщина захочет
быть сантехником или шахтёром, а мужчина
– воспитателем в детском саду или мастером
маникюра, но, уверена, мы сможем найти и
некие исключения. В современном обществе
немало женщин политиков, бизнесменов,
руководителей. Например, пост губернатора Санкт-Петербурга в 2003 году занимала
Валентина Ивановна Матвиенко, которая
с 2011 года по сегодняшний день является
Председателем СФ РФ и занимает третий
по важности пост в стране после Президента
и премьер-министра. Замечу, что вице-губернатор Северной столицы тоже женщина.
Отвечая на вопрос «Зачем нужен феминизм?» многие женщины говорят об ограждении психологически задавленных женщин
от совершающих насилие мужчин, о защите
слабого пола от сильного, о несправедливости того, что женщины выполняют тройную
нагрузку: работают, занимаются домашними
делами, воспитывают детей, зарывая свои
таланты в землю. Действительно, есть неблагополучные семьи, в которых встречается
насилие, но процент полноценных семей значительно выше. А нагрузка, которая ложится
на плечи женщин, ложится туда не в принудительном порядке. Представительницы
слабого пола добровольно «взвалили» её на
себя. Рожают детей, конечно, женщины, но
их воспитанием в идеале должны заниматься
оба родителя, так же как и домашними делами. Мы часто слышим, что готовка – это

бабская работа. Но, ведь, поварами когда-то
были только мужчины. Я уже не говорю про
возможности современной техники: пылесосы, пароварки, стиральные и посудомоечные машины, которые делают работу за
Вас. Семья – это, в первую очередь, ячейка
общества, члены которой (муж и жена) должны совместно воспитывать подрастающее
поколение, иметь схожие взгляды и жизненные цели, в противном случае полноценной
семьи просто не получится.
Интересно, что же думают о борьбе прекрасного пола за свои права мужчины.
Глава муниципального образования округа
Петровский Владимир Бородин считает, что
«Общество – это улей, в котором мужчины
нужны для того, чтоб женщинам жилось
лучше. Дамы забыли, что они другие и физически и психологически. Женщинам во все
времена запрещалось заниматься вредной
и тяжёлой для здоровья деятельностью.
Сколько бы мы не говорили про феминизм,
именно представительницы прекрасного
пола рожают детей и занимаются их воспитанием. Женщины боролись за свои права, а
получили не только права, но и обязанности.
Занимаясь только карьерой, женщины приобретают новые хлопоты, теряют здоровье,
становятся несчастными или менее счастливыми. Это противоестественно, когда женщина занимается мужской работой. Права
появляются, но счастья нет…».
Художник, житель округа Петровский
Виктор Евгеньевич Павлов тоже имеет своё
мнение по поводу борьбы женщин за свои
права: «Феминизм это не плохо, не хорошо.
Просто жена должна идти за мужем, быть
ему опорой и поддержкой (говорю, как это
должно быть в идеале, если муж положительный, а не дебошир и пьяница). Ведь
Господь создал мужчину. Затем он создал
ему помощницу. Без мужчины женщина в

поиске несчастья», - добавил он.
Известная в России и за рубежом женщина,
актриса Чулпан Хаматова высказывает противоположное мнение на тему феминизма:
«Женщина должна быть пользователем свобод, а не только их обладателем». А нужна
ли полная свобода, которая рождает хаос,
не только женщине, а человеку в целом? Об
этом должен задуматься каждый.
Говоря о правах женщин, мы не можем
ущемлять права мужчин. Мы должны защищать равноправие, а не отдельные группы
людей. Дорогие женщины, поздравляю вас
с Международным Днём 8 марта. Будьте независимы, отстаивайте свои права и пусть
мужчины будут вам в этом нелёгком деле
верными помощниками. Ведь вся прелесть
и состоит в том, что Бог создал мужчину и
женщину...
Олеся Гудзь
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комплименты женщинам
Ах! Какие мужчины в Петроградском районе есть!
Только женщин, конечно, больше, всех их точно не перечесть.
Столько умных, красивых и добрых ,строгих, ответственных и
деловых.
Тех, что в жизни порой всё могут и работают за двоих.
Это наши милые женщины помогают земле вертеться
И проблемы решают страны.
Есть проблемы, куда от них деться!
А сегодня в наш праздничный день
Нашим женщинам все комплименты
Мужчины! Спешите, упустите эти трогательные моменты
Ведь для Вас, мужчин, наши женщины, несомненно, большая награда
Их беречь, любить, на руках носить и не только по праздникам
надо.
Этот праздник весной всем приносит с собой радость жизни,
любовь и тепло.
И сегодня, друзья, я хочу Вам сказать:
Нам решительно всем повезло,
Так как в праздник наш любимый
Мы соберёмся за столом
И в клубе «Радуга» родном повеселимся и споём.
Стихи прочтём, и ни минутки
Не пройдёт у нас без шутки.
Праздник откроет Хатунцева Маша
Наша любовь и надежда наша.
Маша сегодня – звезда сезона
Её голос звучит как у Кобзона
Веселись, народ!
Радость в гости идёт!

Житель блокадного
Ленинграда, ветеран
Немцева Клара Алексеевна

Приёмная в Законодательном
Собрании Санкт-Петербурга
В Законодательном Собрании Санкт-Петербурга работает
Приемная.
В Приемную Законодательного Собрания можно обратиться
за справочной информацией о
работе Законодательного Собрания, устной юридической консультацией, записаться на прием
в постоянные комиссии Законодательного Собрания, направить
письменное обращение в адрес
Приемной.
Приемная оказывает помощь в составлении и направлении
обращений в иные органы государственной власти СанктПетербурга, принимает телефонные обращения.
Адрес: 190007, Санкт-Петербург, Вознесенский
проспект, дом 14.
Часы приема граждан: ежедневно кроме субботы
и воскресенья с 10.00 до 18.00, в пятницу до 17.00,
перерыв с 12.00 до 13.00,
телефоны: 318-81-05, 318-81-12,
адрес для направления электронных обращений:
priemnaya@assembly.spb.ru
Руководитель Управления
Феоктистова В.Е.

Уважаемые жители округа Петровский,
Изменилось время приёма юриста!
Теперь бесплатные юридические консультации вы можете получить по средам
с 17.00 до 20.00 по адресу
ул. Гатчинская д. 16.

Газета Петровский округ
появилась в сети интернет
Уважаемые жители округа Петровский, теперь Вы сможете читать
нашу газету на сайте в интернете http://petrovskiokrug.ru/ и в социальной сети «В контакте» (группа муниципальное образование
Округ Петровский).

ПАМЯТЬ

Бессмертный полк
Бессмертный полк — общественная некоммерческая,
неполитическая, негосударственная Гражданская Инициатива, целью которой является сохранение памяти о
наших воинах.

В

стать в ряды полка может каждый гражданин, независимо
от вероисповедания, национальности, политических и иных
взглядов. Участие в Бессмертном полку подразумевает, что
каждый, кто помнит и чтит своего деда, прадеда, выходит на улицы
города с фотографией солдата и принимает участие в параде 9
Мая в колонне Бессмертного полка.
Также Вы можете обратиться к координаторам проекта, с просьбой найти пропавшего без вести воина.
Своей главной задачей Бессмертный полк считает сохранение в
каждой российской семье памяти о солдатах Великой Отечественной войны. Одна страна - один Полк.
Подробную информацию можно получить на сайте
www.moypolk.ru и у координатора проекта
Бородулина Сергея Николаевича
по телефону в Санкт- Петербурге 8-911-249-56-87

Уважаемые жители!

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

ул. Гатчинская, 16

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Все Ваши комментарии и предложения просим сообщать в редакцию по адресу: ул. Гатчинская, д. 22,
также по электронной почте: mopetrovskiy@yandex.ru
электронная версия газеты на сайте: www.petrovskiokrug.ru
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