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Д

орогие ученики и учителя, студенты и преподаватели, воспитатели и родители и конечно же,
первоклассники! Сердечно поздравляем Вас с Днем Знаний!
1 сентября - это не просто начало учебного года. В этот день для тысяч первоклашек и первокурсников по всей стране
прозвучат первые звонки, и в их жизни
наступит новый этап, полный интересных
встреч и удивительных открытий. Для
старшеклассников выпускников начнется
год, который станет для них определяющим в выборе профессии и дальнейшего
жизненного пути. Это волнительный,
праздничный день и для всех педагогов,
встречающих своих учеников и воспитанников на пороге учебных заведений.
Дорогие друзья! Накануне нового учебного года от души желаем всем вам добро-

го здоровья, творческих удач и прекрасного настроения! Пусть легко покоряются
самые высокие вершины знаний, а любые
смелые замыслы находят успешное воплощение!
Счастья, добра и благополучия!
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

5. От Комарово до Петроградки остался
год отпуска ..................................... 7 стр.
Новости Дома ветеранов сцены им М.Г. Савиной

Поздравляем Вас с Днем знаний!

Д

орогие ученики, учителя,
студенты, родители и конечно же первоклассники! От всей души поздравляем
Вас со светлым праздником, с
Днем Знаний!
Вот и настала пора, когда лето
стремительно подходит к концу,
а вслед за ним незамедлительно
приходит осенняя пора. Казалось бы грустно расставаться
с беззаботными летними деньками. Но в след за ними наступает не менее прелестная пора
– осень. А начинается она традиционно с любимого для всех
праздника Первого звонка. День
знаний — это первые звонки
волнения, море цветов и белых
бантов, и, конечно, традиционные уроки. Это самый долгожданный день для тех, кто впервые
переступит школьный порог.
1 сентября — праздник начала нового учебного года, прежде
всего для учеников, учащихся, студентов, учителей и преподавателей. Традиционно в этот день в школах проходят торжественные

линейки, посвященные началу учебного года. С особой торжественностью встречают в школах первоклассников.
Но это не просто праздник, ознаменованный началом учебного
года. Это прежде всего начало нового, неизведанного пути, на котором тысячи превоклашек ожидают новые встречи и знакомства,
знания и открытия. Для студентов это решающий момент в их образовательном процессе, ведь именно в этот день начинается их
обучение по специальности. Ну и конечно же это не менее важный
день для учителей и педагогов, которые и будут направлять своих
учеников по этому долгому и сложному пути, и научат их всем, что
знаю сами.
1 сентября — это праздничный день для всех школьников, студентов и их родителей. Мы поздравляем вас с этим замечательным
днем и желаем вам вспомнить о самом важном: о знании. Пусть в
жизни Вас и ваших детей всегда будет место знанию, мудрости,
которые помогут вам со всеми трудностями жизни. Пусть гранит
науки не будет столь твердым, а все ваши начинания находили бы
себе достойное воплощение в жизнь. Счастья Вам в наступающем
учебном году! С Днем Знаний!
Вячеслав МАКАРОВ,
Председатель Законодательного собрания
Санкт-Петербурга

СОБЫТИЕ

Подари вещам вторую жизнь!
алко выкидывать старый добротный
костюм, который я уже не ношу, но он лежит, пылится, занимает место в шкафу.
Отдал бы кому, но не знаю, кому он нужен, - делится
житель Петроградского района Максим Федорович.
Таких, как Максим Федорович много: старые невостребованные вещи есть у всех. И в то же время
эти вещи могли бы кому-то еще послужить. Не
все знают, как пользоваться интернетом, не все
знают, как разместить объявление на Slando или
Avito, зато все выносят мусор, и, следовательно,
никому не составит труда захватить с собой старые
ненужные вещи и положить их на полочку.
По статистике, среди жителей Петроградского района есть малообеспеченные и нуждающиеся люди.
Для того чтобы люди избавились от старых вещей, а
кто-то обрел для себя что-то нужное, по инициативе газеты «Вечерний Петербург» стартовал пилотный проект «Подари вещам вторую жизнь!». Полка, на которую
можно положить свои вещи, расположена недалеко от
м.Чкаловская на ул. Колпинской, 10. Пока она одна,
но в планах администрации МО «Петровский» сделать
их 8 на других площадках в своем округе.

-Ж

- Я поддерживаю идею такого обмена. Раньше
люди в поисках вещей рылись по помойкам, а
теперь все цивилизовано, сюда можно придти и
взять вещи со специальной полочки, - высказывает свое мнение пенсионерка Лидия Михайловна. – У самой много накопилось старых вещей,
обязательно принесу их сюда.
Открыли полку 1 августа, но многие жители
Петроградского района уже знают о ней: кто-то
услышал по радио, кто-то увидел, проходя мимо,
кому-то сказали соседи. За 20 минут, которые я
стояла возле полочки, две женщины подошли и
принесли свои вещи.
Если и вы хотите помочь нуждающимся и
освободиться от ненужных вещей, приносите их
по адресу – ул. Колпинская, 10.
Одежда, обувь, детские игрушки, посуду, книги,
и даже старая, но работающая бытовая техника
– подойдет всё. Желательно, чтобы вещи были
чистые. Аккуратно разложите их на полочке.
И будьте уверены, ваши вещи обретут вторую
жизнь!
Светлана Антонова
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Фото - СУШКА 2012
20 июля 5-ая юбилейная Сушка в Петербурге впервые состоялась не в классическом дворе, а уютном скверике на углу
улицы Ораниенбаумской и Чкаловского проспекта в МО округе
«Петровский»
фию можно подписать, оставить
на обороте координаты для связи или необычное послание её
будущему обладателю.
Таким образом любой желающий в независимости от регалий
и признанности мог поучаствовать в открытой фотовыставке
«Сушка» – это формат выставки, объединяющий фотографов
как любителей так и профессионалов. Этот проект родился
в Петербурге год назад и имел
небывалый успех не только в нашем городе, но и по всей России.
Он обошел более чем 35 городов
России, а так же состоялся в
Украине, Белоруссии и Казахстане. А скоро состоится первая
Сушка в Испании.

Кроме обмена фотографиями на 5-ой Сушке можно было
послушать музыкантов, стать
свидетелем выбора «Барышни Сушки», поучаствовать в
портфолио-ревю от Академии
Фотографии и потестировать
профессиональное студийное
оборудование. Самые удачливые смогли также унести на память полароидную карточку от
InstantPhotoClub.ru.
Соб. кор.

В чем же секрет такой популярности фотовыставки?
А все дело состоит в необычном формате выставки.
Натягиваются веревки и любой
участник может повесить свои
работы на веревки с помощью
бельевых прищепок. В обмен на
свои фотографии можно забрать
любые другие. Свою фотогра-

Приятный подарок
ак ни грустно это звучит,
но стоит признать, что зачастую жизнь пенсионера
в России мало похожа на сказку,
что там и таить, она очень сложна.
Жизнь Луриной Валентины Евлампьевны, пенсионера нашего
округа, не явилась исключением.
Валентина Евлампьевна – коренная петербурженка, в своём
доме она проживает с самого
детства, много воспоминаний
хранит каждый уголок, каждый
метр её жилища, именно поэтому
он так дорог её сердцу. Но годы
проходят, здание, как и всё в нашем мире, стареет, возникают
жилищные проблемы, которые
порой обретают силу способную
пресечь все приятные воспоминания одним махом. Как раз с
одной из таких проблем и столкнулась главная героиня нашей
статьи. Уже несколько лет подряд
бравая пенсионерка боролась
со своей соседкой сверху, она
ласково называет её «террористкой», которая беспощадно заливала Валентину Евлампьевну,
помогая и так стареющему дому
терять свой прежний лоск. Такие
периодические наводнения не
могли пройти бесследно, как не
сложно предположить квартира
была доведена практически до
аварийного состояния – потолок
и окно из последних сил стара-
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лись держаться, но было очевидно, что срок их эксплуатации
подошёл к своему логическому
завершению. Ситуация оставляла желать лучшего, но тут жизнь
преподнесла неожиданный подарок. Два мецената Антон Осипов и Анатолий Дорожилов из
компании ООО «Ремос» пришли
на помощь в этот сложный для
пенсионера час. Соединив свои
усилия, они заменили старое,
уже отслужившее своё, окно на
новое, а также обеспечили Валентину Евлампьевну и новым
потолком. Хозяйка осталась
довольна такими переменами
в своей квартире, благодарила
всех – и Антона, и Анатолия, не
забыла и про молодых ребят, занимающихся установкой.
Да, жизнь пенсионера не сказка, поэтому согласитесь, приятно осознавать, что в нашем
районе, еще остались такие
люди, которые бескорыстно помогают тем, кто действительно
нуждается в помощи.
Екатерина Евстигнеева

Наташа Ростова снова отправится на первый бал
На территории МО “округ Петровский”
уже больше месяца проводиться акция
“Книги- детям”! За это время стараниями жителей нашего округа было собрано
более 300 книг. Только представьте, что
книги находят новых маленьких хозяев и
вместо того, чтобы пылиться на полках,
приносят радость открытия неизвестного мира.

ервыми счастливцами, у которых появилась своя небольшая библиотека – стала инфекционная больница №3. Дети
находящиеся там на лечении навсегда запомнят дату 21 июня. Только представьте как горе-
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ли глаза детей, когда они увидели огромную
коробку с книгами. Были и красочные детские
книги, и серьезные военные повести, и увлекательная классика. Ребята любого возраста
могли найти себе книгу по вкусу.
В настоящее время мало внимания уделяется чтению, особенно среди молодежи. Телевизор и интернет заменили многим ребятам
искренние отношения и свободу жизни. Читая
книги, мы сами становились немного творцами. Мы вырисовывали в своем воображении,
словно великие художники, все картины боевых сражений Бородино, проезжали по всем
живописные места из поместья в поместье
вместе с Чичиковым, волновались вместе с
Наташей Ростовой на ее первом балу, словно
это был и наш первый бал. Наше воображение
не было ограничено ничем. Интернет же и
телевидение ставит нам барьеры, лишая нас
возможности поучаствовать в процессе.
Данная акция “Книги – детям!” актуальна в настоящее время, она дает возможность не только
обеспечить детей из детских домов и больниц
увлекательной литературой, но и дать возможность людям, которые бескорыстно передают свои
книги, почувствовать свою важность в участии
формирования взглядов молодого поколения.

Особенную благодарность хочется выразить Сухановой Людмиле Федоровне и Библиотеке Нины
Владимировной Гернет за проявление доброты и
желание сделать жизнь детей более яркой.
И Максиму Яковлеву за бескорыстную отзывчивость. Без этого человека у нас бы не получилось осуществить это небольшое чудо для ребят.
Карина Домащук

НОВОСТИ РАЙОНА

Даже в парке на связи!
одключится к Интернету прямо в парке стало возможно в Петроградском районе. В ЦПКиО им. Кирова на Елагином острове действует
бесплатный wi-fi, это первый подобный проект в Санкт-Петербурге,
позволяющий комфортно отдыхать на открытом воздухе, не выходя из
сети. Любой посетитель парка теперь может, общаться по бесплатному
интернету в течение часа .
Проект был запушен в начале июня 2012 года при поддержке Администрации Петроградского района. Зону wi-fi
в скором времени планируется расширить
и создать свободный доступ к Всемирной
паутине на других парковых территориях
Петроградского района: в Александровском
парке, в Приморском парке Победы и даже на
пляже Петропавловской крепости.

П

Весенний призыв на Ура!
есенний призыв закончен, и Петроградский район не
в первый раз перевыполнил план по призывникам в
Санкт-Петербурге. Что интересно, призывники района
отправились в войска досрочно!
Секрет патриотизма прост. Ежегодно в Петроградском
районе для молодежи призывного и допризывного возраста проходят увлекательные мероприятия патриотической направленности, Администрация организовывает
экскурсии в воинские части, рассказывают о службе в
армии без прикрас, но и не забывая про подвиг отцов и
дедов. Все эти меры помогают молодым людям сделать
правильный выбор в защиту Родины.

В
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О развитии органов местного самоуправления
Уважаемые жители!
Вот уже более 14 лет существуют органы местного самоуправления. В нашем
округе есть депутат, который все эти годы живет и трудится на территории округа.
Баранов Юрий Иосифович – первый глава муниципального образования
округа Петровский. В данный момент работает директором социального дома.
О том, как происходит развитие органов местного самоуправления, какие
изменения произошли за это время, чем можно гордиться и на что можно
надеяться, рассказал нам депутат.
- Юрий Иосифович, 14 лет – это очень
долгий срок. Сформулируйте пожалуйста
общие тенденции развития и изменения
округа.
- Наверное, для того, чтобы отметить изменения, надо немножко рассказать о том, с чего
мы начинали, потому что только тогда можно
наглядно показать какое-то развитие. Начинали мы первыми, и, к нашей чести,уже в 1998
году в Петроградском районе первыми зарегистрировали свой устав, первыми получили
расчётный счёт, первыми начали осваивать
выделенные нам помещения по тому адресу,
где сейчас находится муниципальный совет.
В 2000-м году наш округ №62 в числе первых
был переименован на округ «Петровский».

- Трудно было управлять этой большой
работой?
- Фактически никакой администрации у нас в
то время не было. Сейчас при муниципальном
совете существует администрация в 15 человек, то тогда я, как председатель совета, мог
взять в штат главного бухгалтера, секретаря
и помощника председателя совета, им был
Юрий Иванович Осипов, его уже нет в живых,
к сожалению.
Сейчас появились полноценные отделы благоустройства, отдел опеки, отдел культуры.
Значительно вырос объём работ поскольку
законами Санкт-Петербурга добавлялись постоянно новые предметы деятельности, которыми стал заниматься муниципальный совет.

- Наверняка много проблем сразу же
потребовали внимания в деятельности
депутатов первого созыва. За рассмотрение каких вопросов Вы принялись в
первую очередь?
- Когда мы начинали, кроме первых организационных вопросов, мы занимались также
вопросами опеки. Так как в ту пору явственно
чувствовалась нехватка специалистов, с одобрения городского совета по местному самоуправлению при Губернаторе, членом которого
я в то время являлся, был создан межмуниципальный отдел опеки и попечительства.
Эти специалисты обслуживали практически
все муниципальные округа Петроградского
района. Это важно знать, по моему мнению,
так как это уже история округа. А уже спустя
2 года появилось больше молодых специалистов этой отрасли.

- Как сейчас обстоят дела с вопросами
благоустройства дворовых территорий?
- На сегодняшний день они составляют большую часть нашего бюджета - более 50% - это
вопросы благоустройства дворовых территорий, строительство детских и спортивных
площадок, и соответственно установка и ремонт газонных ограждений.

- Кто передавал Вам эстафету работы
над вопросами опеки?
- Эстафету нам передавали бывшие работники отдела опеки, которые работали в
районном отделе образования. Это были три
уважаемые женщины-ветераны - именно они
создали основу для развития этого важного
направления деятельности муниципального
совета опеки и попечительства.
- Действительно, этот аспект очень
важен. Были ещё какие-то проблемы, которыми вы занимались и которые хотели
отметить?
- Помимо вопросов опеки, мы также занимались вопросом благоустройства дворовых территорий. Эта работа была для нас не
проста, потому то мы впервые сталкивались
с заключением договоров на строительные
работы, с проблемами тех . надзора. Работа
по благоустройству проводится и до сих пор.
В 1998-2000 это были считанные единичные
территории дворов и скверов – первый сквер,
на который мы установили детскую площадку
находится на углу Малого Проспекта и Красного Курсанта. Это довольно известный сквер
округа, после мы начали асфальтировать
дворы, но также начали проводить первые
социально-культурные мероприятия с жителями округа. Среди них следует отметить
праздники с чаепитиемветеранов войны в
Военно-топографическом училище. Открытие
«комнаты здоровья» для жителей на улице Б.
Зеленина. Конкурс любителей поэзии в честь
200-летия со дня рождения А. Пушкина в ДВС
им. Савиной. С 1997 мы начали выпускать
газету округа.

- И каковы результаты?
- За 14 лет было благоустроенно более 100
дворовых территорий и спортивных площадок
нашего округа. Безусловно, это видят жители
округа, даже более того, думаю, наступит
такое время, может быть, через 5 лет, когда
практически будут благоустроены все дворы,
построены все детские площадки и практически вся работа будет сведена к вопросам
ремонта и поддержания дворовых площадок,
дворовых территорий и детских площадок.
Также 14 лет назад, мы уже начинали заниматься вопросами культуры и социальной
помощью жителям нашего района. И сегодня
проводятся различные массовые мероприятия, например, праздники ко Дню победы, и ко
Дню снятия блокады; проводятся различные
чаепития, и возложения венков на Серафимовское кладбище, различные экскурсии.
- А будущее города – молодёжь – участвует в мероприятиях?
- Мы стараемся проводить эти мероприятия
с использованием межпоколенческих связей,
когда, конечно же, едет и молодёжь, - особенно по местам боевой славы. Это делается
для того, чтобы всё, что связано с войной,
оставалось в памяти молодёжи, ведь это
их дедушки и бабушки участвовали в войне
и пережили блокаду. Также это важно для
духовного процветания нашей молодёжи и
передачи эстафеты любви к нашему городу,
нашей истории. Это очень важный момент.
Мы постоянно закладываем бюджет для проведения мероприятий для молодёжи и пожилых людей. Я считаю, что это очень важное
направление работы.
- Действительно, история – это очень
важно. Здорово, что не забываете про
молодёжь.
- Да, сюда также можно отнести и работу,
связанную со спортом. Администрация занимается организацией спортивной работы с молодёжью и пожилыми людьми. Это,
безусловно, то, что появилось именно сейчас,
чего не было 14 лет назад. Как я считаю, это
то, чем можно гордиться.

- Создание органов местного самоуправления было направлено на решение
проблем шаговой доступности. По Вашему мнению удалось решить вопрос?
- Благоустройство дворовой территорий,
установка спортивных площадок, вопросы опеки, досуг молодежи и ветеранов решает часть этих проблем. Сейчас в работе
муниципального совета большую роль занимает создание советов домов, той самой
общественной организации, которая должна
осуществлять жёсткий контроль за работой жилищно-коммунального хозяйства.
По-моему мнению, это является одним из
правильных направлений работы, хотя и наш
действующий жилищный кодекс, и законодательство, к сожалению, жёстко не установили
полномочия домовых советов, особенно в
части контроля за деятельностью жилищнокоммунальных органов. Об этом говорил,
кстати, и наш Президент на недавних совещаниях на встречах с руководителями регионов.
Вопрос этот до сих пор открыт, и тут, на мой
взгляд, есть большой потенциал для работы
муниципальных советов и Законодательного
Собрания города. Но, к сожалению, полномочия МСУ в части контроля за жилищной
сферой законом не предусмотрены, поэтому
сегодня я считаю это проблемой местного
самоуправления.
- А почему сегодня такая проблема стоит
перед МСУ?
- Ныне действующая система была сформирована сравнительно недавно. В 1993 году
были распущены районные Советы народных
депутатов; после этого 5 лет не было органов
местного самоуправления. Они появились
только с 1997 года после принятия ЗАКСа
закона о МСУ. Но к сожалению, предметы
ведения, о которых я говорил выше из 100%
проблем шаговой доступности охватывают
только 10 %, а 90% остаются на уровне района. Это ЖКХ, новое строительство, торговля,
здравоохранение. Но органы местного самоуправления к этому отношения не имеют сейчас - оказывается, что наша районная власть
остаётся вне контроля населения и депутатов.
- И какой выход из ситуации?
- Один из вариантов мог быть такой – чтобы
6 муниципальных советов в районе могли бы
раз в квартал собираться и обсуждать пути
решения вместе с районной администрацией
остальные 90% проблем шаговой доступности, которые сегодня не контролируются
органами местного самоуправления. Мне
думается, что в перспективе мы перейдем к
районной системе местного самоуправления.
И в этом я вижу дальнейшее развитие, от которого выиграют только жители нашего округа,
района и города в целом.
Галина Потапова
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Сотвори чудо своими руками
А вы когда в последний раз
делали какую-либо вещь своими
руками? Мастерили ли вы что-нибудь
вообще? Новое течение «HandMade»
именно этим и занимается. В Петроградском районе мы обнаружили студию, где
проходят мастер- кассы и курсы по рукоделию. Мария Смирнова, творческий
директор студии, рассказала подробно
об этом увлекательном занятии.
-Мария, как пришла идея о создании
такой студии?
- Совершенно спонтанно. Увлеклись мы
сначала пластикой полимерной глины. Это
изготовление бижутерии, магнитов, различных статуэток. Первые мастера приезжали
к нам из Москвы, потому что в Петербурге
своих учителей по этому делу не было. Затем
мы взялись за войлок, так как появились хорошие мастера, которые работали с шерстью,
знали что это такое , что за материал и что с
ним делать. Медленными, но верными шагами мы расширялись, и добавили к пластике
и валянию декупаж. Затем открыли много
других направлений, в том числе и для детей,
и студия стала тем, что есть сейчас.

Мария Смирнова в студии. Каждая работа
сделана своими руками
-Кто занимается в вашей студии?
-Занимаются ученики любого возраста- от
маленьких детей до людей пожилого возраста. Есть взрослые курсы, есть детские
регулярные занятия, есть совместные. Из
детских, например, оригами-клуб. Это развивает логику, требует внимания, усидчивости.
Я наблюдаю, что дети схватывают быстрее.
Взрослые начинают сыпать вопросы:«Что?
Какой угол? Левый нижний?», смотрят на
детей, как они справляются, и начинают повторять за ними, ведь дети на лету словили,
сложили, завернули. А вообще, ребята не
только занимаются на практических мастерклассах, но и получают теоретические знания
в игровой форме- слушают истории культуры Японии, откуда взялось оригами, что
оно из себя представляет. А на занятия для
старшего поколения чаще приходят люди,
которые ушли на пенсию. В юности у них не
было таких материалов, таких возможностей,
для них это- открытие, новое и интересное. У
некоторых даже хобби перетекает в работучетыре года назад мы начинали проводить
курсы по валянию, и на них ходила женщина,
которая работала в НИИ. Сейчас она в Москве
продает на выставках свои изделия, ушла в
творчество, оставив основную работу.
-А мужчины появляются на ваших занятиях?
- К сожалению, мужчины приходят редко.
Если только папы приводят детей. Иногда
молодые люди посещают, но они целеустремленно хотят научиться именно чему-то и
именно для чего-то. У нас учился молодой человек работать с пластикой, потому что хотел
поступать на ювелира, приходил осваивать
все материалы. Мужчины точечны в
своих устремлениях, они не придут,
как женщины, ради удовольствия.

-К вам приходят люди расслабляться?
- Конечно. У кого-то это разовое развлечение- свалял себе шарфик и похвастался
перед подругами, что такое чудо можно сделать своими руками. Это занятие для них, как
в кино на выходных сходить, а есть те, кто
увлекается, постоянно посещает курсы или
самостоятельно закупает атрибутику, советуется, разбирается. Все уходят абсолютно
счастливыми. Это связанно с тем, что сейчас
мы стали офисными, сидим на работе, бьем
по клавишам. Многие мне говорят, что они
не рисовали со школы, а это их возвращает
обратно в детство. При этом не верят, что они
это все сделали сами- приходит человек на
мастер-класс и рассказывает, как он сомневался, на картинках все красиво, неужели и
он так сможет сделать, а когда держит в руках
произведение, сделанное своими рукамиэто такая ценность.
-Какие виды техник сейчас наиболее
популярны?
-Декупаж. Это декорирование. Старинная техника, родилась из желания людей,
которые не умели рисовать, саму роспись
сымитировать. Кстати, Мария Антуанетта
декорировала свою мебель таким способом. На поверхность наносится либо декупажные карты- картинки, распечатанные
на очень тонкой бумаге, либо салфетки.
Границы рисунка из-за тонкости на изделии
ощущаться не будут. Издалека кажется, что
рисунок нарисован. Техника со временем
усложняется- это становится не просто
вырезанием и наклеиванием картинок, а
подрисовкой, созданием эффекта старины. Благодаря совершенствованию материалов можно легко сочетать между собой
техники. Например,с декупажом скраббукинг - это создание альбомов, открыток
из обрезков чего либо, старых цветков,
бусинок. В общем, из того, что дома можно
было найти и задекорировать - сделать
красивую открытку или рамку. Со временем индустрия выросла настолько, что все
маленькие отдельные штучки продаются
отдельно за бешеные деньги и делается не
из того, что дома есть- обрезков ленточек
и кружев, а из специальных тех же самых
лент, которые куплены в тон бумаги. В
скрапбукинге есть техника штампинг - создание штампов в виде красивых рисунков.
Это перекочевало и в технику изготовления
материалов из пластика, ведь сам пластик
мягкий, как пластилин, из-за этого легко
делать штампы, запекать его и получать в
итоге рельеф.

долго на одном месте не сидят, они
хотят активности, а мы их развлекаем
и родителям спокойнее.
-Какие занятия для таких случаев наиболее интересны?
- Любят заказывать для детей роспись козуль. Козуль- это архангельский пряник, приготовленный по старинному рецепту. За счет
количества специй в тесте, они очень долго
сохранят свои качества, то есть если через
год вы его откроете, он будет такой же мягкий и ароматный. Пряники мы расписываем
цветной или белой глазурью. Роспись можно
делать на разные формы, допустим, на Новый
год используем снеговиков, а на Пасху у нас
были цыплята. Это популярный мастер-класс,
его любят и дети, и взрослые. А для совсем
маленьких ребятишек это целое испытание,
потому что малыши, когда нюхают это лакомство, понимают, что сахарная глазурь- это
сладенькое и вкусное и вместо того, чтобы
заниматься расписыванием пряника, они начинают по- тихонько отламывать кусочки, облизывают пакетик с глазурью, в итоге пряник
уничтожается еще не украшенным.

Роспись пряников для детей бывает испытанием
Помимо таких услуг, пользуются спросом и
подарочные сертификаты. В нынешнее время
интересно дарить не только материальные
вещи, но и эмоции. Можно создавать изделия, пропитанные духом символизма. Например, в студии у Марии есть кукла «День-ночь».
Она двусторонняя и название ее говорящеесветлая сторона куклы обозначает день, а
темная- ночь. Игрушка сделана из лоскутков
не ношеной одежды, которые обязательно
должны быть порваны руками и создаваться
без инструментов, только если есть необходимость перевязать что-то ниточкой. В косе
заключается весь секрет- если она повернута
в правую сторону, значит в доме на выдании
жених, если в левую - невеста. .Ни в коем
случае кукле не делают лица, потому, что
если будет лицо- то у нее будет своя душа,
своя судьба. Занятия под названием «сделать
своими руками» не только оставляют на полочке сделанное изделие, но и дарит хорошее
настроение.

Открытка, сделанная по технике скрапбукинг и корзина с расписанными пряниками
-Ваши занятия проходят не только в
студии- вы предоставляете услуги выезда. Что это и кто обычно пользуется
этим?
-Приглашают рестораны, например, либо
люди, которые в этих ресторанах отмечают
какое-либо торжество. Сейчас много комнат,
предназначенных для детей в этих заведениях. Приезжают мастера и пока взрослые
отдыхают, дети под их присмотром и заняты
полезным делом - обучением. Ведь дети

Кукла «День-ночь»
Светлана Курносова
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«Нельзя забывать о ветеранах...»
от уже более 25 лет на
территории Петроградского района существует организация, помогающая
ветеранам – Совет ветеранов
войны, труда, вооруженых сил
и правоохранительных органов
Петроградского района. Виктор
Иванович Щебраков, председатель этой организации, согласился поделиться с нашей
газетой подробностями своей
деятельности.
- Добрый день Виктор Иванович, спасибо что уделили
нам время. У нас к Вам есть несколько вопросов:
Все ли ветераны имеют право стать участниками Совета?
- В наш Совет могут быть включены абсолютно все ветераны нашего
района, а именно: фронтовики, труженики блокадного Ленинграда,
узники фашистских лагерей, труженики тыла, ветераны военной
службы Советского союза, Российской армии, правоохранительных
органов, иными словами, все пенсионеры, проживающие в нашем
районе имеют равную возможность вступить в наши ряды.
- Какова структура вашей организации?
- Вся система создаётся по территориально-производственному
принципу. Существует двадцать одна первичная организация, в
каждой из которых, присутствует свой председатель, совет, члены
совета. Именно они занимаются приёмом желающих пенсионеров
в ниши ряды. Всего наша организация насчитывает около 13 тысяч
участников, согласитесь цифра довольно внушительная.
- Какие основные задачи вы перед собой ставите?
- У нас есть три основные задачи: социальная защита населения, проведение культурно-массовых мероприятий и военно-патриотическая
работа по воспитанию молодого поколения.
- Не трудно предположить, что в таком нелёгком деле вам не обойтись без помощи. Кто на сегодняшний день готов предоставить её?
- Если вы говорите о спонсорах, то отмечу, что мы не коммерческая
организация, и хоть и стараемся привлекать их внимание, но всё
же спонсоров с каждым годом становится всё меньше и меньше.
В основном нам помогают муниципальные образования и администрация района, так же стоит отметить, что всё руководство работает
бесплатно на добром начале. Особенное спасибо хочется выразить

В

Председателю Законодательного Собрания Вячеславу Макарову,
который многое делает ради процветания нашей организации.
- Есть ли волонтёры готовые сотрудничать с Вами?
- Волонтёры есть и немало. Мы сотрудничаем с сектором молодёжи,
откуда к нам приходят молодые амбициозные люди готовые помогать
нашим ветеранам.
- Проводятся ли культурно-массовые мероприятия для ветеранов в Петроградском районе?
- Безусловно проводятся. Как я уже говорил , организация подобных
мероприятий является одной из основных наших задач. Они заранее
планируются совместно с муниципальными образованиями и Советом культуры. Часто администрация предоставляет нам свой «Белый
зал», за что хочется сказать ей отдельное спасибо, в нём мы проводим
бесплатные кинопоказы и семинары. Так же сейчас мы воплощаем в
жизнь проект – «Скажи правду о войне». По согласованию с местными
школами в разные классы приходят фронтовики, дети блокады и повествуют молодому поколению о невзгодах и трудностях того времени.
В рамках этого же мероприятия мы издали книгу, которую вручаем
каждому выпускнику посещаемых нами школ. В знак благодарности
и уважения ребята подготавливают концерт для ветеранов.
- Организуются ли экскурсии и поездки для ветеранов?
- Есть и такое. Шесть лет подряд по инициативе Совета ветеранов проводится поездка по местам воинской славы, обычно в ней участвует от
восьмидесяти до ста человек, конечно в большинстве своём это дети,
стремящиеся узнать больше о тех временах, но и процент ветеранов тоже
присутствует. Сама поездка протекает по территории России, Украины
и Белоруссии. Участники этого путешествия имеют возможность воочию
увидеть памятные места войны и принять участие во встрече школьников
соседних государств. Конечно, мы не забываем и о ветеранах, чьё здоровье мы бережём как зеницу ока, перемещаемся мы на комфортабельных
автобусах, в день проезжаем не более пятисот км, всегда останавливаемся в гостиницах на ночь и не забывает о полноценном питании.
- Какие трудности возникают в Вашей деятельности?
Как ни печально об этом говорить трудности есть. И в большинстве
своём связаны они с семейными отношениями, в настоящее время участились случаи неподобающего отношения детей к своим родителямветеранам. Часто пожилые люди приходят к нам жаловаться на проблемные отношения в семье, но тут мы уже ничем не можем помочь, разве
что выслушаем. По-прежнему сохраняется проблема защищённости
ветеранов от жуликов. Пожилые люди очень доверчивы и часто впускают
на порог своего дома незнакомцев, которые в итоге и грабят их квартиры.
Екатерина Евстигнеева

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Здесь живут люди
С каждым годом экология теряет свои прежние позиции - развитие массового
производства способствует росту фабрик и заводов, активно загрязняющих нашу
атмосферу, да и сами люди всё более и более небрежно относятся к окружающей
их среде, и кому как не жителям большого мегаполиса подлинно об этом известно.
езусловно радует, что далеко не всему
«современному обществу» безразлична
эта проблема. Так группа активистов общественная студенческая экологическая
организация – ЛаТИМ при поддержке Муниципального совета МО «Петровский» решили
не сидеть сложа руки и начать действовать.
Но что предпринять? Как напомнить людям о
том, что окружающей среде нужна помощь?
Помощь каждого. Ответом на поставленный
вопрос явились арки. И это не случайно, арка
представляет собой закрытое пространство,
которое притягивает к себе внимание прохожих, не позволяя отвлечься на что-то другое,
да и к тому же каждый день сквозь них проходит
баснословное количество людей, - идеальное
решение, с какой стороны не посмотри. Вот так
постепенно яркая идея стала преобразовываться в проект под названием «Здесь живут
люди». Художественную составляющую проекта выполняет профессионал со своей коман-
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дой, участник масштабных граффити проектов
Павел Летнев (Pats) и ребята из школы граффити Подростково-Молодежного клуба. Ребята
работают на одном энтузиазме, бескорыстно
и совершенно бесплатно, оставляя такие глупости как деньги и расчёт за пределами своего
творчества. Большую помощь в реализации
проекта оказывает Муниципальный совет
МО «Петровский», и особенно Глава округа
Владимир Алексеевич Бородин, во многом
благодаря его стараниям муниципальное образование предоставило арки, все материалы
для росписи, а также значительную помощь в
организации всех мероприятий. Вот такой бравой и дружной командой ребята и приступили
к осуществлению своего грандиозного плана.
Результаты их деятельности появятся уже
совсем скоро, на арт-объекты можно будет посмотреть уже в ближайшее время, а вот самого
открытия, с презентацией, мастер-классами,
специальными гостями и развлекательными

мероприятиями придётся подождать до осени.
И всё же, первая экологическая арка появится
в Петроградском районе Санкт-Петербурга в
арке дома № 10 на Большом проспекте П.С.
Тематика рисунка этой арки посвящена актуальной проблеме для всех городов - повсеместное использование полиэтиленовых пакетов.
В настоящее время во многих странах мира
продажа пластиковых пакетов запрещена, но
как обычно в России этот вопрос пока не решен.
Поэтому ребята решили предпринять хотя бы
локальные способы решения проблемы. Один
из таких способов и будет отображён в арке –
переход к использованию экосумок (холщевых
сумок, изготовленных, в большинстве случаев,
из натуральных материалов).
Но сможет ли этот проект достучаться до
жителей города? Действительно напомнить
им о существующей проблеме? Не оставить
равнодушными? Владимир Алексеевич Бородин ни капли не сомневается в его эффективности– «результат будет, в этом сомневаться
не приходится. Во-первых, мы сможет дать
второе дыхание старой, заброшенной арке,
преобразовав её в настоящее произведение искусства, а во-вторых, я уверен, что мы
сможем донести до людей задуманную нами
идею, иначе и быть не может».
Екатерина Евстигнеева

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
Управление Пенсионного фонда РФ в Петроградском районе СанктПетербурга обращает внимание граждан и предупреждает о новой
волне случаев мошенничества в отношении пенсионеров
Мошенники работают в нашем городе уже не первый год. Мошенники могут звонить и представляться сотрудниками Пенсионного фонда, известны
случаи, когда ими совершался поквартирный обход с целью выявления одиноких граждан. Как правило, преступники сообщают о том, что пенсионерам
полагается крупная сумма денег в связи с приближающимся юбилеем или
в качестве доплаты к пенсии, однако, прежде, чем получить ее, необходимо
перевести определенный процент от этих денег, так называемый налог на доход, на указанный мошенниками банковский счет. После акта передачи денег
мошенники оставляют телефон и адрес, куда следует обратиться для получения
вознаграждения. От имени Пенсионного фонда РФ мошенники предлагают
пенсионерам участвовать в опросах, для которых «необходимо уточнить» паспортные данные, предлагают товары и лекарства «со скидкой».

За первый квартал 2012 года на «горячую линию» Отделения ПФР поступило
51 обращение от граждан с жалобами на случаи мошенничества (в 2011 г. —
286, 2010 г. - 351 обращение).
Напоминаем, что работа с населением ведется исключительно в письменной форме, с помощью извещений, уведомлений и других документов. Любые запросы от
имени ПФР направляются гражданам по почте. Назначение пенсий и других социальных выплат производится на основании письменных заявлений граждан, поданных
непосредственно в территориальные органы ПФР, и никаким налогом не облагается.
Управление просит граждан быть бдительными и не давать возможности
мошенникам распоряжаться вашими средствами! Не впускайте в дом посторонних людей, не разглашайте свои данные!
Если у Вас возникли сомнения по поводу гражданина, который представился сотрудником ПФР, Вы всегда можете позвонить в Пенсионный
фонд и уточнить информацию о данном специалисте, о доплатах и индексациях пенсий. По всем имеющимся вопросам можно обращаться
на телефон горячей линии для граждан: (812) 324-81-32 и 324-50-76.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Молодежный медицинский центр Петрогорадского района
В настоящий момент проблема сохранения здоровья является весьма актуальной среди
нового поколения. В связи с этим в нашем городе открываются новые центры по оказанию
медицинских услуг для этой группы населения.
олодежный Консультативно-Диагностический Медицинский Центр находится по адресу
Гатчинская ул. 27. Открытие медицинского учреждения для подростков Петроградского
района состоялось 13 лет назад, а именно 3 марта 1999 года, как структурное подразделение 14 поликлиники Петроградского района. В основу клиники была положена русско-шведская
модель, которая со временем адаптировалась в свою собственную для достижения наиболее
эффективных показателей. В ходе становления отечественной модели клиника не раз вступала в
контакт с западными медицинскими учреждениями с целью обмена опытом и знаниями в сфере
медицинских услуг и здравоохранения.
Основной направленностью центра является молодежная консультация, а также оказание медицинской, социальной, психологической и юридической помощи подросткам. Учреждение охватывает
воистину широкий спектр медицинских услуг: сохранение репродуктивного здоровья, профилактика здорового образа жизни, профилактика нежелательных беременностей, оказание помощи
подросткам,оказавшимся в трудной ситуации и др. По словам главного врача клиники, Кондратьевой
Татьяны Васильевны, основная задача центра – это сохранение здоровья подростков , как будущих родителей. Как считает сама Татьяна Васильевна основное отличие молодежного консультативного центра
от обычных поликлиник – более узкая специализация. Сотрудники центра дают грамотную помощь по
вопросам, касающихся здорового родительства. Консультация бывает двух видов: групповая,дающая
информацию о здоровье в целом и индивидуальная, соответствующая запросу подростка.
Целевой аудиторией в большинстве своем являются непосредственно подростки охватывающие
различные возрастные категории: от 12 до 18 лет. Также не редкость и более взрослые посетители,
здесь никому не откажут в помощи. Весь перечень услуг осуществляется на бюджетной основе для
лиц, не достигших совершеннолетия. Для остальных все услуги осуществляются на платной основе.
Одним из ключевых преимуществ центра является осуществление комплексного обследования у
различных врачей. В самом центре работает относительно небольшой штат сотрудников, являющимися настоящими профессионалами своего дела. Среди работников: заведующая центром,
акушерка, 2 психолога, юрист, уролог, гинеколог и социальный педагог.
Обращаяcь за помощью в Молодежный Консультативно-Диагностический Медицинский Центр
у вас никогда не будет проблем с записью на прием. Одной из главных осо-бенностей - полная
конфиденциальность, иными словами – все, что пациент расскажет в кабинете врача, не уйдет за
пределы центра. Любой обратившийся за помощью может полностью полагаться на персонал, не
опасаясь, что кто-либо узнает о его проблемах. Помимо основных задач, клиника оказывает дополнительный спектр услуг: осмотр школьников, различные профилактические работы, беседы
с врачом по вопросам здорового образа жизни (тема разговора зависит от возраста пациента),
активное участие в общественной жизни,сотрудничество с общественными организациями (подростковый клуб “Энергия”). Центр является членом некоммерческого партнерского объединения
молодежных консультаций и активным организатором семинаров и дней открытых дверей. За время
существования клиника провела осмотр школьников у всех школ Петроградского района.
Как результат многолетней деятельности молодежного центра – значительное уменьшение случаев
нежелательной беременности и несчитанное множество подростков, которые смогли разрешить свои
проблемы благодаря Молодежному Консультативно-Диагностическому Медицинскому центру. Согласно статистике, только за последние полгода гинеколога посетило 1614 человек,профилактический
осмотр прошли 1616 девушек и 520 юношей, индивидуальные консультации посетило 1507 человек.
Здесь вам ответят на любые вопросы, связанные с репродуктивным здоровьем, ответственным отношением к себе, сексуальностью, взрослением, общением со сверстниками и родителями.
Евгений Лобанов
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Если ребенок
один дома
Наступило лето и дети, оставшись одни
без присмотра взрослых ищут себе занятие. По статистике каждый двадцатый
пожар в России происходит в результате
детской шалости или неосторожности
с огнем. Баловство с огнем приводит к
весьма печальным последствиям.
Попавшиеся на глаза спички становятся
причиной пожара. Желание поэкспериментировать путем поджога различных материалов, отсутствие навыков обращения со
спичками приводит, как правило, к печальным
последствиям , как для самих детей, так и
для окружающих. Часто , подражая старшим,
дети начинают курить, прячась от родителей
и учителей, не затушенная сигарета при этом
становится причиной пожара. Особую опасность представляют действия детей при
обращении с газовыми приборами, когда,
оставшись одни дома не имея достаточных
навыков, они пытаются приготовить себе
обед или просто согреть чайник на газовой
плите.
О том, что пожар легче предупредить, чем
потушить слышали многие, но, к сожалению,
часто дети, да и взрослые не относятся серьезно к этому предупреждению. Поэтому так
важно соблюдать основные правила пожарной безопасности и не допускать необдуманных поступков , которые могут быть опасны
для самих детей и для окружающих людей.

ВНИМАНИЕ

ДТП по вине водителей
За 6 месяцев 2012 года на территории Петроградского района произошло 168 дорожно-транспортных
происшествий (ДТП), в котором погибли 2 человека, получили ранения 200 человек, из них 9 детей.
ак и в прошлом году, остается высоким число ДТП по
вине водителей. За 6 месяцев 2012 года оно составило
75% от общего количества ДТП. Особенно настораживает тот факт, что 2 дорожно-транспортных происшествия,
в результате которых пострадали люди, произошли по вине
водителей, управлявших своими автомобилями в нетрезвом
состоянии. В остальных случаях ДТП водители чаще всего
допускали такие нарушения Правил дорожного движения как
несоответствие скорости конкретным дорожным условиям,
несоблюдение очередности проезда, нарушение правил
проезда пешеходных переходов.
То, что управлять транспортными средствами в состоянии
алкогольного опьянения запрещают Правила дорожного
движения, знают все водители. Статья 12.8 ч.1 Кодекса об
административных правонарушениях предусматривает за
это нарушение ПДД лишение водителя права управления
транспортными средствами сроком на 24 месяца. За повторное нарушение предусмотрены более жесткие меры. Многие
водители считают, что подобные меры административного
воздействия слишком строгие. Но не надо забывать о том,
что нетрезвый водитель не способен правильно оценить
дорожную обстановку, время его реакции на происходящее
увеличивается даже от незначительного количества выпитого. Поэтому водитель, который садится за руль автомобиля
в нетрезвом состоянии, представляет опасность, как для
самого себя, так и для окружающих его людей.
За последние годы дорожная обстановка усложнилась,
количество автомобилей резко возросло. Часто в условиях
города к трагедиям на дорогах приводит неумение водителей
правильно оценить конкретные дорожные условия и выбрать
необходимый скоростной режим.
Чтобы не терять время в транспортной пробке, некоторые
водители считают возможным объехать образовавшийся
затор по встречной полосе, другие, чтобы наверстать потерянное время, едут с превышением скорости. Водители
все чаще допускают подобные нарушения, оправдывая
свои действия неблагоприятной дорожной обстановкой
и забывая, что в результате нарушения ПДД они могут не
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только сами пострадать в ДТП, но и стать виновниками гибели других людей. А последствия ДТП с каждым годом все
серьезнее. Количество людей, пострадавших в дорожнотранспортных происшествиях ежегодно растет. Каждое
дорожно-транспортное происшествие – это человеческая
трагедия, боль и страдания. Для того, чтобы сдерживать
рост количества ДТП инспектора ДПС ежедневно несут свою
службу. Ведь на сегодняшний день привлечение водителей
к административной ответственности за нарушение ПДД,
является одной из самых эффективных мер обеспечения
порядка на дорогах. Но не все водители с пониманием относятся к применяемым мерам. Многие нарушители воспринимают инспектора ДПС как своего личного врага. Среди них
находятся такие, которые пытаются уйти от ответственности,
не оплатив наложенный на них штраф. В связи с этим хочется напомнить нарушителям, что 08.12.2003 года в статью
20.25 Кодекса об административных правонарушениях РФ
Государственной думой были внесены дополнения. Часть
1 данной статьи гласит, что неуплата административного
штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ, влечет наложение штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного
штрафа либо административный арест на срок до пятнадцати суток. Поэтому советуем всем водителям, во время
оплачивать штрафы и не забывать предоставлять копии
квитанций об оплате административного штрафа в подразделение ГИБДД в установленные законом сроки, дабы
избежать дополнительных неприятностей.
Хочется, чтобы инспектора ДПС, воспринимались водителями, как союзники на дороге. Ведь, в конечном счете, интересы
водителей и инспекторов ДПС совпадают - и те и другие стремятся к сокращению числа аварийных ситуаций на дорогах.
А добиться этого можно будет, только тогда, когда каждый
водитель будет с уважением относится к соблюдению правил
дорожного движения.
Начальник ОГИБДД
по Петроградскому району
Невмержицкий А.Н.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОЖ АРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ,
ЕСЛИ ОНИ НАХОДЯТСЯ ДОМА ОДНИ.

Пожарная безопасность в
квартире
Правило №1. Не балуйся дома со спичками
и зажигалками. Это одна из причин пожаров.
Правило № 2. Не оставляй без присмотра
включенные электроприборы, особенно утюги, обогреватели, телевизор, светильники и
др. Уходя из дома, не забудь их выключить.
Правило №3. Не забывай выключить газовую плиту. Если почувствовал запах газа,
не зажигай спичек и не включай свет. Срочно
проветри квартиру.
Правило №4. Ни в коем случае не зажигай
фейерверки, свечи или бенгальские огни
дома без взрослых.

Пожарная безопасность в
деревянном доме (на даче)
Правило№1. В деревне или на даче без
взрослых не подходи к печи и не открывай
печную дверцу. Оттуда могут выпасть раскаленный уголек или искра и стать причиной
пожара.
Правило№2. Никогда не прикасайся голыми руками к металлическим частым печки. Ты
можешь получить серьезный ожог.
Правило №3. Не трогай без разрешения
взрослых печную заслонку. Если ее закрыть
раньше времени, в доме скопиться угарный
газ, и можно задохнуться.
ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИ ПО ТЕЛЕФОНУ 01
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От Комарово до Петроградки остался год отпуска
ак-то проходя по Петровскому проспекту, я
услышала разговор впереди идущих мамы
и ребенка. Засмотревшийся на реконструкцию мальчик спросил у мамы: «Что это?».
«Когда- то здесь жили дедушки и бабушки, по
разным причинам оказавшиеся одинокими. Но
ты же знаешь, что дома ,как и люди, стареют, вот
и эти красивые строения стали ветхими, их решили отремонтировать». «А где сейчас дедушки
и бабушки?»,- озабоченно спросил мальчик. «Их
перевезли в курортный поселок Комарово и поселили в театральный Дом отдыха. Мы с тобой
как-нибудь туда отправимся»
Частная беседа мамы и сына напомнили мне
тревожные информации в СМИ о равнодушном
отношении к старикам руководителей города и
Союза Театральных Деятелей, которые из уст в
уста передавались горожанам. Я решила поехать в прославленное песней место (помните,
«на недельку, до второго, я уеду в Комарово»)
и самой взглянуть на житие-бытие ветеранов
сцены.

К

Знакомство
Поселок Комарово. 52 километра от Петровского
проспекта. Курортная зона. Находится на возвышенности, из-за этого здесь особый микроклимат
- воздух более чистый и свежий, вокруг лес, растут
преимущественно сосны, рядом Финский залив.
Пять километров до Зеленогорска . Время в
пути составляет около 8 минут. Возят ветеранов
до города на автобусе два раза в неделю - по
вторникам и пятницам перед обедом. Кто в магазин или аптеку, а кто просто погулять. Здесь же
располагается и поликлиника номер 69, куда они
могут в свободном доступе попасть на прием.
Культурный досуг руководство старается обеспечить - организуют экскурсии, походы в театр и на
концерты. Конечно, не все отправляются полюбоваться новыми местами, потому что возраст дает
о себе знать, нет сил, что были раньше. Средний
возраст стариков – около 82 лет. Самый старший
мужчина, Юрий Александрович Колпаков, недавно отпраздновал юбилей - девяностолетие. Он
участник Сталинградской битвы, прошел фронт,
затем служил в театре. А Тамара Федоровна
Гульковская имеет «за плечами» девяносто три
года- в Доме живет четверть века! В 1940 году
она окончила театральный институт, но началась
война и Тамара Федоровна, как и многие молодые люди, ушла на фронт. После краткосрочных
курсов она села за штурвал боевого самолета и
всю войну красивая профессиональная актриса
воевала с немецкими ассами от Ленинграда до
Берлина.
C разрешения дирек тора Дома ветеранов
сцены(ДВС) Александра Алексеевича Белокобыльского, получаю самостоятельный доступ к
знакомству с помещениями. В трехэтажном здании
много света, холлы заполнены цветами, в коридорах
ковры. Есть библиотека, сохранившая в себе раритетные издания, уютный читальный зал, компактный
зрительный зал со сценой и мягкими креслами
на сотню зрителей. Существует круглосуточный
медицинский пост- врач высшей категории ведет
ежедневный прием больных.
С переездом в Комарово многие ветераны стали
себя чувствовать бодрее, их здоровье улучшилось.
Например, Иван Федорович Новиков, рассказал,
что на свежем воздухе у него перестало шалить
сердце, а в доме на Петровском оно его время
от времени беспокоило. Его любимым занятием
стали прогулки среди деревьев, бродит он по несколько часов после обеда. «В лесу я обнаружил
места, - делится ветеран, - где можно посидеть,
чтобы отдохнуть, навесы, под которыми можно
спрятаться от дождя. Мне здесь хорошо, природа
замечательная. Хожу, ягоды собираю, в рот засыпаю и ем. Кстати, о питании. Кормят здесь отлично,
Наш шеф-повар Вера Михайловна готовит отменно, меню разнообразное - супы, салаты, фрукты,
овощи». А готовят в новом доме действительно
достойно, и это при условии, что на питание выделяется всего 190 рублей в день.

Обед в столовой
Повара похвалила и Нина Алексеевна Шумская:
«Вера Михайловна чудесная! Особенно вкусные у
нее получаются пироги, такое тесто готовила только
моя мама». Нина Алексеевна довольна жизнью в
Комарово: «Комната большая, все удобства - туалет
и душ в номере, можно даже болеть не выходя за
пределы (Смеется). А я-то из нашего дома не хотела уезжать, мы с мужем, Валентином Власовичем
Паутовым, покинули территорию самые последние.
Нас привез директор. А когда сюда перебралась, то
первый возглас был о том, как здесь прекрасно, что
я и не уеду - есть балкон, а из окна красивый вид.
Только подводят кости, но я справляюсь». Комната
Шумской и Паутова просторная, потому что ветераны живут семейной парой. У остальных жителей
небольшое помещение - номер равен девяти квадратным метрам, но при подготовке к переезду был
выполнен ремонт и для удобства будущих жителей
в каждой комнате сделали туалет и душ. На это
забрали из общей площади 2 метра, тем самым
уменьшив само помещение. Несмотря на такие
размеры, в номере есть все необходимое - кровать,
шкаф, небольшой плазменный телевизор, телефон.
К Нине Алексеевне приехали родственники - внук из
Москвы и внучка из Туркмении. Внук Антон поведал,
что не в первый раз гостит у бабушки: «Я уже приезжал сюда на 85-летие в мае. При переезде было
большое волнение, она, как пиковая дама, кричала,
что не поедет ни за что. Все переехали на новое
место жительство, у них с Валентином Власовичем
был сухой паек, потому что кухня закрылась, но
бабуля упорно твердила, что все равно не поедет,
пусть хоть еда закончиться и она умрет. Я приезжал
в декабре, чтобы помочь упаковать вещи и перебраться. После переезда позвонил, а у нее бодрый
голос и говорит: «Знаешь, а тут хорошо». И я успокоился. Мы настроились, что сюда они приехали в
отпуск на курорт».

Нина Алексеевна Шумская со своей семьей
Да, можно представить, что это курорт, только
вместо привычных двух недель, отдых будет длиться полтора года. Но ради чего нужно терпеть? Ради
комфорта и лучших условий дома на Петровском.
Всего Домов ветеранов сцены два - один расположен в Москве, а второй в Санкт-Петербурге.
По словам Александра Алексеевича Белокобыльского, директора Петербургского ДВС, сейчас
обсуждается вопрос о возможности перевода
бюджета по содержанию ветеранов на федеральный уровень. «То есть ветераны смогут селиться и
из других городов,- поясняет он .- Одна из больных
тем - это финансирование. Если процесс передачи произойдет, то соответственно, оно будет
стабильное. Другая же тема - опасность, что заведение для ветеранов сцены превратится в дом
престарелых. В Петербурге мы никогда не наберем 80 пенсионеров творческих профессий, а ведь
стоять помещение пустым не может. Поэтому приходится заселять людей непрофильных профессий. Беспокойство в том, что пройдет промежуток
времени, и ветераны сцены отойдут в мир иной,
а дом станет обычным домом для престарелых.
Несправедливо, что творческие люди из других

городов не могут у нас поселиться. Сегодня у нас
каждая личность интересна, необычна, конечно,
есть особо активные, что радует.». Под определением «активность» в памяти вырисовывается
образ Ирины Александровны Терешенковой. Ей 72
года, она «новичок» - живет в Доме только два с половиной года и считает, что в Комарово комфортные условия для проживания. Ирина Александровна работала в свое время в Санкт-Петербургском
академическом театре имени Ленсовета, а сейчас
ее дарование раскрылось в фотоработах. Она
путешествует, делает фотографии, из них создает
выставки. «Я люблю ездить по городам и при выходе на пенсию поставила цель - хотя бы раз в год
выезжать куда-нибудь. В нашем Доме старшая
группа ветеранов уже более двадцати лет здесь
живет. Пришли такими же, как и я, когда было около
семидесяти, славились подвижностью, а сейчас
их подводит здоровье. Хотелось бы верить, что
после ремонта появятся рядом с нами и семидесятилетние коллеги, потому что прижившихся
стариков нужно как-то тормошить. Я называю их
именно так, потому что им скучно и в силу физических проблем они не могут куда-либо выехать. Вот
поэтому я и делаю эти выставки, ради них, чтобы
посмотрели. Увы, тело стареет, но душа остается
молодой».так же активное участие в проведении
праздников в ДВС принимают Людмила Николаевна Голубева, Ангелина Алексеевна Левицкая,
Людмила Петровна Лучкина, Татьяна Николаевна
Степанова, Алевтина Федоровна Архангельская,
Ольга Николаевна Львова-Краева и многие другие.
По поводу того, что человек должен заниматься
делом для пользы людям, говорил мне и Андрей
Аркадьевич Бобыльков. На вопрос: «Как ему живется
в Доме?» он ответил, что грустно. «Когда-то во МХАТ
режиссером был назначен Народный артист СССР
Олег Ефремов. Первым делом он собрал стариковактеров, которые сидели у себя дома и смиренно
ждали конца жизни .Он увлек их работой , поставил
с ними спектакль под названием «Соло для часов
с боем», Это было событие мирового масштаба
.Театральная общественность во всех странах была
потрясена успехом мастеров старой школы. Великие актеры, о которых уже начали забывать, вновь
появились на сцене, а потом и в фильме, навечно
войдя в историю театра и кино. Когда я сюда пришел,
то вспомнил подвиг, совершенный Ефремовым, и
предложил ветеранам попробовать его повторить
(говорили, что я был неплохим режиссером), но
поддержки с их стороны не получил. Большинство
людей здесь не живет той жизнью, которая дана
им Богом- творческой. В силу состояния здоровья,
возраста, у них нет того полета и стремления, чтобы
оставить после себя творческий след. А ведь когда Мария Гавриловна Савина создавала убежище
для старых актеров, она предусмотрела и сцену,
полагая, что творческому человеку необходимо
заниматься искусством до последней минуты. Не
оправдываем мы веры Марии Гавриловны в нас.
Поэтому я и говорю, что живется грустно. Мои коллеги сами избрали замкнутое, изолированное друг
от друга пространство. А если говорить о том, как
живется мне в Комарово, то отвечу, что хорошо .В
прошедшем учебном году несколько раз встречался
со старшеклассниками ряда школ, печатаюсь в газетах, пишу книгу о людях, с которыми встречался,
работал, дружил. Мне повезло в жизни. Я работал
на телевидении в Пятигорске и Благовещенске,
преподавал творческие дисциплины в институтах и
школах, трудился в академических театрах имени
Горького и имени Пушкина, много лет занимался концертной работой. Мне есть о чем рассказать читателям. Директор ДВС позволил мне сохранить личную
библиотеку, (которую я завещал Дому), предоставил
условия для работы .Так что печалиться основания
нет. Здесь мой мир- плохой, хороший, разный».
Я уезжала из Комарово с чувством умиротворения - ветераны не брошены. Руководство Дома в
трудных обстоятельствах Зимнего переезда из
Петербурга в Комарово, при поддержке Управления
делами Президента, Союза Театральных Деятелей
и администрации Санкт-Петербурга, проявили
мудрость и выдержку, сведя до минимума переживания стариков, разместив каждого из них в небольших, но одноместных номерах. На территории
ДВС имени Марии Савиной, где идет интенсивная
строительная работа, стоит большой щит, где заказчиком и подрядчиком работ сообщается, что сдача
объекта намечена на июль 2013 года. Убеждена,
что своевременное запланированное возвращение ветеранов сцены в обновленный Дом станет
праздником для всей театральной общественности
города. Будем верить, что до праздника остался
действительно год.
Светлана Курносова
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Литературный кроссворд

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

Внимание!
По горизонтали: 5. Знойная женщина из романа Ильфа и Петрова
«Двенадцать стульев». 7. Стихотворение Сергея Есенина. 10. Трагедия
французского драматурга Жана Расина. 12. Роман Федора Достоевского.
13. Друг д'Артаньяна. 15. Российский писатель, автор повестей «Молох»,
«Поединок», «Яма». 16. Типографский шрифт, используемый для заголовков. 17. Персонаж пьесы Александра Галича «Матросская тишина». 19.
Один из рабов в комедии Теренция «Братья». 20. Герой комедии Мольера.
24. Рассказ Михаила Шолохова. 25. Фантастическая поэма немецкого
писателя Кристофа Виланда. 26. Действующее лицо пьесы Максима
Горького «Дачники». 28. Отечественный детский писатель, автор сборника
стихов «Мой брат Миша». 29. Поэма Михаила Лермонтова. 30. Американский писатель, автор романа «Финансист». 31. Басня Ивана Крылова.

Ближайшие дни сбора опасных видов отходов
от населения «округа Петровский»
с использованием мобильного пункта приема
– «Экомобиля»

1 сентября с 15.00 до 16.00
по адресу: ул. Гатчинская 18

9 сентября с 13.30 до 14.30
по адресу: Чкаловский пр.
между домами 15-18

По вертикали: 1. Рассказ Антона Чехова. 2. Литературная специализация. 3. Персонаж романтической трагедии Шиллера «Орлеанская дева». 4.
Отечественный поэт, автор поэмы «Под кожей статуи Свободы». 6. Русский
поэт, друг Александра Пушкина. 8. Роман польского писателя Тадеуша
Новака. 9. Пьеса с острой интригой, преувеличенной эмоциональностью.
11. Изречение морального характера, нравоучение. 13. Русский писатель,
автор драмы «Жизнь человека». 14. Стихотворение Ивана Бунина. 18. Чешский писатель, автор романов «Псоглавцы», «Между течениями», «Против
всех», «Братство». 21. Средневековые летописи. 22. Княгиня из произведения Михаила Лермонтова «Герой нашего времени». 23. Персонаж пьесы
Шекспира «Отелло». 27. Стихотворный размер. 30. Французский философматериалист, писатель, идеолог Французской революции 18 века.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПАМЯТЬ

Председатель Законодательно Собрания В. С. Макаров
организует для жителей округа бесплатные юридические
консультации:

С прискорбием сообщаем, что на 94 году жизни скоропостижно скончался участник Великой Отечественной Войны,
Почетный житель «округа Петровский»

по жилищным вопросам (приватизация, раздел ордеров,
наследство, сдача в аренду, купля-продажа, снятие с регистрации и т.д.) каждый вторник месяца с 17-00 до 18-00.
по вопросам защиты прав потребителей, ТСЖ, трудовому
праву и другим юридическим вопросам обращайтесь по
средам с 15-00 до 18-00.
Прием проходит в помещение Местной администрации по
адресу: Санкт-Петербург, Гатчинская улица, дом 16, третий
этаж.
Запись на консультацию по тел: 232-99-52

Петр Андреевич Рослов
Приносим соболезнования родным и близким.
Навсегда сохраним светлую память о нем.

Депутаты Муниципального совета
«округ Петровский»,
Совет ветеранов Петроградского
района,
Друзья ветераны ВОВ
Толмаев Н.И., Карелин В.И.,
Шевченко К.П.
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