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Дорогие ленинградцы, петербуржцы!

Дорогие ветераны!

Сердечно поздравляю вас с Днем Победы - великим праздником нашего народа!
лет прошло с незабываемого победного мая 1945 года, но в наших сердцах вечно
будет жить благодарная память о сыновьях и дочерях нашей Родины, отстоявших
свободу и независимость Отечества в самой кровопролитной войне XX столетия.
Мы знаем, сколько горя и страданий принесла война, какой ценой была завоевана Победа.
Каждый второй из воинов не вернулся с полей сражений. В честь их подвига, равного которому
не знает история, не угасает на площадях городов и сел Вечный огонь.
Особая страница Великой Отечественной – битва за Ленинград. Наш город, переживший
900-дневную вражескую блокаду, стал для всего мира символом мужества, несгибаемой воли
и великой любви к Родине. Мы с благодарностью низко склоняем головы перед нашими ветеранами, завоевавшими свободу будущим поколениям.
Доброго вам здоровья, чуткости и сердечного тепла ваших родных и близких! Мира и благополучия всем петербуржцам-ленинградцам!
Вячеслав Макаров, Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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«Я никогда не забуду июнь 41 года!»
Карелин Владимир Иванович, ветеран Великой Отечественной войны, житель МО «округ
Петровский» отметил свой 88 день рождение. В преддверие Дня Победы Глава Бородин В.А.
и депутаты поздравили его с праздником и вручили памятные подарки. О своих воспоминаниях военных лет нам поведал ветеран.

«В

1926 году отец привёз меня из Смоленской области в Ленинград. Мне тогда
было всего 2 года. Учился я в 18 школе,
которая находится на проспекте Обуховской
обороны. В то время дружил с девчонками Антониной и Валентиной. Они живы и сегодня им
90 и 91 год. Мы до сих пор общаемся, правда, в
силу возраста, нечасто. 3 июля по зову сердца,
едва закончив 9-ый класс, в возрасте 16 лет
ушёл на фронт добровольцем. Был зачислен
в 270-й артиллерийско-пулемётный батальон
Гатчинского укрепрайона наводчиком 75-мм
пушки и в 1-й стрелковый полк 2-й гвардейской
дивизии народного ополчения. В батальоне
было порядка 1500 человек, и только четверть
из нас выжили. Каждый год летом в день ополченца мы собирались в ЦПКиО им. С.М. Кирова.
А сегодня от нашего батальона жив кроме меня
еще один человек: Владимир Алексеевич Берчиков, который сегодня проживает в Стрельне.
Наш батальон поучаствовал в блестящем 3- х

серийном фильме про народное ополчение под
названием «Ополченцы 41 года». Посмотрите,
не пожалеете!
Первый бой принял под Лугой, было очень
страшно в окопе. Затем я перевёлся на флот и
попался под бомбёжку фашистов, на корабле
было еще страшнее, чем на суше. Участвовал в
боях за оборону Луги, Гатчины, Кингисеппа. 16
сентября 41 года был ранен под д. Романовка,
а после выздоровления обучался в военноморской школе. В 1943-1944 годах служил на
Северном флоте. Воевал в Северном, Карском,
Баренцевом морях. В августе 1944 года, днём
в Карском море мы сопровождали караван
судов, где было множество пассажиров. Почти
все пассажиры тогда погибли, удалось спасти
лишь нескольких человек, но все они сошли с
ума. Это было, воистину, страшно! День победы
встретил на крейсере «Слава» на Черноморском флоте». Это был самый счастливый день
в моей жизни».

В 1980 году Владимир Иванович ушёл в отставку в должности зам. начальника военноморского училища им. Дзержинского. Он имеет
множество боевых орденов и медалей и является почётным жителем «округа Петровский».
Сегодня Владимир Иванович в силу своего
возраста находится постоянно дома, но чувство
юмора у ветерана до сих пор есть: «Я в отличной
форме (на нём китель), завтра пойду на дискотеку»,- шутит он. Ветеран с удовольствием
общается с теми, кому интересна его жизнь и
боевой путь. Пожелаем ему здоровья и долгих
лет жизни!
Олеся Гудзь
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«Всю жизнь я занимался созданием
среды, в которой мне комфортно!»
В клубе «Синтез», расположенном по адресу Гатчинская д. 23/25 находится театральная
студия, в которой работает Андрей Эдуардович Лунин. Это замечательный педагог 1
категории, режиссёр и вообще творческий человек, увлечённый своим делом, который
считает, что театр-это синтез искусств и других навыков, а обучить можно даже слона!

Т

еатром Андрей Эдуардович интересовался еще будучи студентом. «Это был театральный
бум 80-ых»,- вспоминает режиссёр. Андрей Эдуардович рассказал, как участвовал в студенческих строительных отрядах, играл Коровьева в спектакле «Мастер и Маргарита». «Я ходил
по сцене с гробиком и рюмкой водки, предлагая помянуть покойного Берлиоза», - ностальгирует
режиссёр. Сегодня работа для Андрея Эдуардовича - это отдых, любимое дело.
Постановки театральной студии весьма различны: от Софокла, Шекспира и Чехова к театру
будущего: спектакль по Остеру; Стивену Данстону «Кто эта Сильвия»; спектакль для детей «Про
заячьи скитания». Андрей Эдуардович вспомнил необычную историю: «Однажды у нас отключили свет, и постановка чуть не сорвалась, но мы вышли из этого положения с помощью свеч;
зрители отнеслись с пониманием к ситуации, кто-то даже помогал осветить помещение, держа
свечи». Спектакли театральная студия даёт у нас на Гатчинской. Здесь помещаются от 9 до 20
человек. «А этим летом мы выезжали в Евпаторию и стали лауреатами XVII Международного
фестиваля «Земля. Театр. Дети. Нам вручили премию Олега Пермякова II степени», -рассказал
Андрей Эдуардович. «В Риге на фестивале русской драмы мы тоже получили призовое место»,
- добавил режиссёр.
Театральная студия молодёжная, коллектив разновозрастный, но дружный. Андрей Эдуардович
здесь не только режиссёр. Он занимается и звуком и светом и декорациями. В этом ему помогает
первое образование инженера-математика и его ассистенты, которые помимо театра занимаются рекламой, костюмами и другими вещами. Позаниматься в театральной студии смогут все
желающие подростки в возрасте от 14 лет. А посмотреть постановку есть возможность у каждого.

«Игра даёт возможность прожить множество жизней»
Павел Павлович Подервянский - педагог, главный режиссёр и
руководитель Театра Драматических Импровизаций. Он имеет
три высших образования, высшие категории и его педагогический
стаж составляет больше половины века! Павел Павлович преподаёт и сегодня, а также издаёт книги по режиссуре, из которых
можно почерпнуть для себя массу полезных и интересных вещей.
ервым образованием
будущего режиссёра
был исторический факультет Ленинградского Государственного Университета.
«Мне не хватило 0,5 балла
до получения красного диплома»,- поделился Павел
Павлович. «Обучаясь в университете, я занимался в студии ДК им. Первой пятилетки
под руководством народного
артиста России, лучшего актёра немного кино Ф. М. Никитина, за что
ему очень благодарен!»- рассказал Павел Павлович. Будущий режиссёр выучил программу театрального института и неофициально
занимался в аспирантуре, его преподавателем был Иван Эдмундович
Кох - создатель предмета «сценическое движение».
Педагогический опыт режиссёра начался с 1955 года. Он начитает
преподавать в театральных студиях, училищах и институтах актёрское
мастерство, этику и эстетику, сцен речь, сцен движение и режиссуру.
«Я 10 лет работал режиссёром без диплома, а в 1969 году окончил
высшие режиссёрские курсы Министерства Культуры РСФСР, ГИТИС
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им. А.Н. Луначарского», - поведал Павел Павлович.
«Я долгое время преподавал режиссуру, и вдруг вспомнил про идеи
Н.В. Демидова (противника Станиславского) и разработал демидовскую теорию и театр импровизации», - рассказал режиссёр. «Сначала
это была студия импровизации, затем школа-студия, театр-студия, а
сейчас это Театр Драматических Импровизаций»,- продолжил он. 24
марта исполнилось 31 год со дня первого спектакля, который имел
романтическое название «Пора любви».
Павел Павлович рассказал, что в целях привлечения внимания студентов, он много шутит и рассказывает анекдоты и поведал такую
историю. Однажды, когда я рассказывал студентам анекдоты, моя
коллега заметила что они одесские и спросила: не из этого ли города я
родом. «Нет!» - ответил я «А хочешь туда поехать?», - продолжила она.
«Конечно, хочу!»- с удовольствием согласился я. Коллега связалась со
своими знакомыми и мне выделили бесплатную комнату в Одессе. Так
за лекторское мастерство я заработал поездку в Украину!
Сегодня Павел Павлович преподаёт режиссуру в институте декоративно-прикладного искусства и проводит занятия в подростковомолодёжном клубе «Эра». ПМК располагается на Гатчинской 1/56 и
включает в себя студии для детей различного возраста: студия для
дошкольников, школьников и студентов. «В игре раскрывается сущностный стиль; игра даёт возможность прожить множество жизней,
стать богаче и интереснее», - поведал режиссёр. Труд педагогов,
по мнению Павла Павловича, на сегодня оценивается нищенски.
«Я работаю со страшной силой, получаю большое удовольствие и
маленькие деньги, и конечно, актёрами становятся не все, но моя
задача помогать в достижении этой цели, передавать эстафету
новому поколению», - подытожил режиссёр.

Энергию надо направить в нужное русло!
На Малом проспекте П.С. д. 66 располагается молодёжный клуб «Энергия». Здесь работает педагог Анна Геннадьевна Русанова.
Женщина трудится в этом клубе в течение
трёх лет, но в это сложно поверить, видя, как
быстро она находит общий язык с ребятами.
Не удивительно, ведь всю свою жизнь Анна
Геннадьевна работала с детьми.

«В

свободное от основных занятий время
ребята в возрасте от 14 до 22 (25)лет
могут прийти к нам в клуб, для того,
чтобы, посмотреть фильм, заняться спортом
или просто пообщаться», - рассказала Анна
Геннадьевна. «К нам приходят в основном дети
из неблагополучных или многодетных семей,
к таким ребятам необходим индивидуальный
подход»,- продолжает она. В клубе созданы все
условия для комфортного пребывания. В январе здесь сделали ремонт. За что, очень благодарны директору подростково-молодёжного
центра «Петроградский» Татьяне Белавиной.
В клубе есть комната для общения, комната
психолога, теннисный стол, различные кружки:
шашки, шахматы, арт-дизайн, а главное здесь

можно пообщаться со сверстниками, поэтому
скучать здесь некогда.
В нашем районе работает 26 клубов, которые регулярно соревнуются между собой в
разных видах спорта. Клуб «Энергия» удостоился почётного первого мест по футболу
и по шахматам. Молодёжный клуб регулярно
проводит ряд общественных и патриотических мероприятий. Ребята выступали на Крестовском острове; в Александровском саду;
в Концертном зале администрации Петроградского района. В рамках патриотического
воспитания подростки постоянно встречаются
с ветеранами и блокадниками. 24 апреля ребята из клуба «Энергия» поедут с концертом
в Дом ветеранов №2. Ранее они сочиняли для
ветеранов фронтовые письма и неоднократно
показывали им концерты.
«Недавно я поймала ребят - графитчиков, регулярно разрисовывавших наше здание. Предложила им оживить одну из стен внутри нашего клуба;
эскиз уже сделан и если он будет одобрен начальством, ребята приступят к работе», - рассказала
Анна Геннадьевна. Энергию надо направить в
нужное русло! У нас занимается много талантли-

вых ребят: кто-то имеет успехи в спорте, кто-то
отлично рисует, а школьница Полина увлекается
фотографией. Благодаря ей мы будем вспоминать многие позитивные моменты нашей жизни
(мне показывают замечательные цветные фотографии большого формата). Не у всех родителей
есть средства на платные кружки, замечательно,
что у нас есть таких молодёжные клубы. Спасибо
педагогам, за их энтузиазм, изобретательность и
неисчисляемую любовь, и заботу к детям!
Материал подготовила
Олеся Гудзь
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«Память о блокаде Ленинграда –
важнейшая часть нашего
гражданского самосознания»

И

нициатива будет реализовываться региональным отделением Партии совместно с
региональными и федеральными властями, в рамках подготовки к 70-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и Победы в Великой Отечественной войне и
станет одним из ключевых направлений участия
Санкт-Петербурга в юбилейных торжествах в
2014-2015 годах. Планируется, что мемориальный центр будет включать в себя постоянную
экспозицию, а также выставочный зал, где
будут представлены временные выставки ху-

Инициатива общественных ветеранских организаций по созданию мемориального
центра «Блокада Ленинграда» одобрена на заседании президиума политсовета петербургского отделения «Единой России».
дожников, документальные выставки на базе
«Память о блокаде Ленинграда – важнейшая
архивных и музейных материалов. Кроме того, часть нашего гражданского самосознания,
частью нового мемориального и культурного российского и ленинградского-петербургпространства станут многофункциональный ского культурного кода. К сожалению, сегодня
научно-просветительский центр с учебными и нет места, где в полном объеме была бы предлекционными залами, архивом и библиотекой, ставлена одна из трагических страниц нашей
а также Центр культурных программ.
истории. Гибель более миллиона человек
оставила след почти в каждой семье нынешних
К образованию Центра будут привлечены го- петербуржцев. Наш святой долг перед предсударственные и общественные объединения, в ками – чтить их память, а перед грядущими
том числе немецкие, такие как Федеральный во- поколениями – сохранить правду и рассказать
енный архив (Германия), а также Музей истории о великом подвиге наших земляков», - поддерСанкт-Петербурга, музей-библиотека «Книги жал инициативу глава регионального отделеблокадного Ленинграда», Центральный архив ния «Единой России», спикер петербургского
Министерства обороны РФ, Центральный воен- парламента Вячеслав Макаров.
но-морской Архив Министерства обороны РФ.

Власть должна работать для людей

К

ачественное улучшение власти, ее формирование на принципах профессионализма, открытости, конкурентности,
- такую цель преследуют недавние решения,
инициированные президентом России Владимиром Путиным.
Напомним, в конце марта в окончательном
чтении в Госдуме приняты законы «О Счетной палате» и «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», дающих регионам возможность
самим определять порядок избрания своего
высшего должностного лица. Более демократичными и открытыми станут процессы

формирования Совета Федерации и Общественной палаты.
«И конечно, это целый пакет антикоррупционных законов, а также решений, направленных на обновление власти, ее соответствие
высоким морально-этическим нормам – как
например, решение о недопустимости владения государственными чиновниками зарубежными счетами и активами. Предпринимаемые президентом шаги реально позволяют
повысить доверие к власти, ее институтам, в
целом к политической системе», - подчеркивает Секретарь Генерального совета «Единой
России» Сергей Неверов.

ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА

Снижение тарифов в сфере ЖКХ

Депутаты петербургского парламента приняли Постановление «Об Обращении Законодательного Собрания СанктПетербурга к Губернатору Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко», внесенное фракцией ЗС «Единая Россия».

К

омментарий Председателя Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова:
В связи с применением новых Правил предоставления коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства России в
мае 2011 года, в Санкт-Петербурге произошло резкое увеличение
размера платежей за жилищно-коммунальные услуги. Это стало
возможным во многом из-за отсутствия целого ряда подзаконных
актов, ясного понимания как применять новые правила при расчете тарифов и платежей. Резко возросло количество обращений
жителей к депутатам на неправомерные расчеты платежей за услуги ЖКХ. Люди жалуются на многократный рост квартплаты как в
письмах, так и на приеме у депутатов.
Петербургское отделение партии «Единая Россия» сразу взяло
вопрос с ростом тарифов под свой контроль. Обсуждение сложившейся ситуации проводилось с привлечением большого количества
экспертов, специалистов в сфере ЖКХ. И результаты этой серьезнейшей работы отражены в подготовленном фракцией «Единая
Россия» проекте Постановления «Об Обращении Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга к Губернатору Санкт-Петербурга Г.С.
Полтавченко».
Обращение к Губернатору – это не просто констатация сложной
ситуации, а конкретная, четкая, выверенная программа действий,
направленная на снижение тарифов на жилищно-коммунальные
услуги. Мы предлагаем Губернатору поручить Правительству города
проверить обоснованность установленных нормативов на общедомовое потребление, а также размер и состав затрат, которые
были поданы ресурсоснабжающими организациями в Комитет
по тарифам Санкт-Петербурга. Районные администрации должны обязать управляющие организации разместить на стендах в
подъездах каждого дома информационные письма о применении
Правил, с указанием нормативов и тарифов по каждому виду услуг и даже расчетных формул. Жилищный комитет в кратчайшие
сроки должен разработать нормативные акты, устанавливающие

порядок определения площади мест общего пользования и общедомового имущества. Квитанции, которые приходят нашим гражданам, должны в обязательном порядке содержать информацию
для самостоятельного расчета размера коммунальных платежей,
в том числе общую площадь многоквартирного дома, объем потребления тепла и воды по нормативу и по счетчикам в жилых и
нежилых помещениях.
Кроме того, Жилищному комитету необходимо разработать к 1
июля 2013 года временный типовой договор поставки по каждой
коммунальной услуге, а к началу отопительного сезона обеспечить
получение информации о температуре теплоносителя в каждом
доме города и организовать прием заявок жителей по проблеме
«перетопа». Жилищному комитету нужно вести ежедневный мониторинг ситуации с «перетопом» и раз в две недели такая информация
должна поступать в Правительство города. Это позволит выявлять
проблему и принимать меры по ее устранению. Комитет по тарифам
Правительства СПб должен разработать и, самое главное, опубликовать методику применения тарифа на тепловую энергию для
расчета платы за горячую воду открытых систем теплоснабжения.
Серьезную работу
требуется провести и по установлению самих размеров тарифов на
теплоснабжение.
Самое главное,
большинство депутатов поддержали
наши пред ложения, направленные
на защит у интересов жителей
Санкт-Петербурга,
на ограничение
необоснованного
роста тарифов за
услуги ЖКХ.
Соб.корр.
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«Поле памяти не пройти, оно живёт в песнях,
в стихах, в сердцах!»
Накануне праздника «День Победы» в
профессиональном училище №70 прошел традиционный фестиваль военной
песни «Негасимый свет».

А

ктовый зал заполнен учащимися. Ребята
поздравляют ветеранов, этих немногих,
храбро защищавших нашу страну, подвиг
которых на века останется в памяти русского
народа. На концерте присутствовали и представители МО «округ Петровский»: депутат,
заместитель главы МО округ «Петровский» Матюшин В.А., главный специалист отдела опеки
и попечительства Друсевич В.Г.
«Война началась 22 июня 41 года и закончилась яркой весной 45.Победа нам досталась
дорогой ценой:1418 дней, более 20 млн. могил,
гибель каждого восьмого соотечественника,
блокада, концлагеря»,- вещают со сцены. Звучит
стихотворение Михаила Дудина «Песня незнакомой девочки» в исполнении Степановой Татьяны. Ведущий Сергей Демьянов читает отрывок
из поэмы А.Т. Твардовского «Василий Тёркин»,
следуют бурные аплодисменты из зала.
«Слава и вечная память всем тем, кто недожил
до этого дня», - заключил ведущий. Объявляется
минута молчания. После этого девочка читает еще
одно стихотворение о войне, и слово предоставляют депутату, заместителю главы округ «Петровский», кандидату военных наук Матюшину В.А.

«Я рад вас всех поприветствовать сегодня здесь
на мероприятии, посвящённому Дню Победы.
Я уверен, вы покажите здесь все свои умения
и старания, а жюри это оценят. А главные жюри
сегодня – это ветераны. Удачи и успехов!».
На сцену пригласили ветеранов, жителей
блокадного Ленинграда: Им вручили цветы и
памятные подарки от округа «Петровский». Затем огласили состав жюри конкурса: Матюшина
В.А., Друсевич В.Г., Устинович Адель Ивановна
- председатель общественной организации жителей блокадного Ленинграда, Тужилина Вера
Степановна - житель блокадного Ленинграда,
Котовская Валентина Григорьевна – житель
блокадного Ленинграда.
Первым номером Наталия Ильина в русском
народном костюме исполнила песню «Валенки». Вторыми выступили ребята из группы
111 с песней Лебедева - Кумача «Священная
война», группа 172 спела песню «Землянка», а
Сергей Демьянов порадовал ветеранов песней
«Эх дорога», сопровождаемой презентацией.
Песню «Ладога» исполнила группа 311, «Тёмную
ночь» - группа 321,песенку шофёра – группа
211 – очаровательные девушки на каблуках и
в солдатских головных уборах. Заключительным номером концерта стала песня «Майский
вальс» в исполнении Анастасии Кондрашовой.
Девушка спустила со сцены к жюри, покружилась в своей широкой юбке, по зрительским
аплодисментам было понятно, что Настя удиви-

ла не только жюри, но и всех присутствующих.
Пока жюри подводило итоги конкурса, со
сцены звучали песни: «Синий платочек», добрая и жизнерадостная песня «Желаю», стихотворение из поэмы А. Твардовского «Василий
Тёркин» - «Награда». Матюшин В.А депутат, зам.
главы округа «Петровский» вручил ребятам из
поискового отряда совковую лопату и коврик.
Тем временем результаты конкурса песен были
готовы. По словам жюри конкурса, отметить
лучших было не просто. Ветеранов порадовали все без исключения. Но лучшими из лучших
оказались следующие: в номинации «вокал»
победу одержала Анастасия Кондрашова с песней «Майский вальс», а в номинации массовой
песни, по мнению жюри,лучшей оказалась группа 211 с песенкой шофёра. Ведущие Светлана
Салеева и Сергей Демьянов были награждены
грамотами в номинации «За мастерство и
артистизм». Без внимания не остался никто.
Грамоты получили Влад Наговицын за песню
«Эхо любви», Наталия Ильина за песню «Эхо
любви» и за вокал, группы 311,172,321 и 111 за
коллективное творчество.
Хотелось бы, чтобы наших ветеранов вспоминали не только в дни памятных дат, а помнили о
них всегда. Давайте постараемся сделать так,
чтобы чувство праздника у ветеранов ощущалось не только в День Победы, а нашу заботу,
заинтересованность и благодарность они чувствовали постоянно.

«Я лучше застрелюсь, чем сдамся немцам в плен!»
9 мая 2013 года страна отметит 68-ю годовщину со дня Победы. Ветеран Великой Отечественной войны, участник боёв за
взятие Будапешта Толмаев Николай Иванович, житель нашего
округа рассказал о Будапештской наступательной операции и
о том, как он воевал.
громное количество жизней
советских солдат унесла
Великая Отечественная война. Они сражались за страну, за
родных и близких. Николай Иванович прошёл всю войну и принял
участие в Будапештской операции.
Он воевал в составе 3-его Украинского фронта в 18 танковом корпусе под командованием Маршала
Советского Союза Фёдора Толбухина. Вот что он рассказал о тех
далёких событиях наступательной
операции: «Это было в Венгрии 26
января 45 года. Мы сели перекусить, кто-то принёс ведро вина, достали
бокалы, на которых были изображены танки, разлили вино. У моего друга
механика-водителя Дмитриенко отвалилось дно стакана». «Погибну в
бою»,- именно так растолковал он этот роковой знак судьбы. «Было получено задание: разведка боем. Шли по полю, изрытому окопами для машин
на верную смерть, двигались на врага на двух самоходных установках.
Целью разведки было обнаружение огневых точек противника. На поле
стояли скирды неубранного сена. Предположив, что за ними прячутся огневые точки немцев, наша машина выпустила по ним около 10 снарядов. Я
был сержантом, командиром орудия. Командиром машины был младший
лейтенант Алексеенко. Ответным огнём немцы подбили первую САУ, она
сразу вся была объята пламенем и остановилась. Я послал нашего заряжающего орудия проверить: что случилось с экипажем подбитой машины.
За это время немцы дважды попали в нашу самоходку болванками, но
не пробили лобовую броню. С третьего раза они попали в борт и наша
машина загорелась. Я был ранен в бедро левой ноги. В наушнике было
слышно, как кричит «помогите» мой друг механик-водитель Дмитриенко.
Я помочь ему не мог, так как машина уже горела и присутствовала угроза
взрыва бензобаков. Я прокричал другу, чтоб он покидал машину через
нижний люк. Как я сам выбрался из машины - не помню, но автомат был

О

при мне. Я, как учили, погасил пламя на себе, катаясь по снегу. Чувствуя,
что истекаю кровью, пополз в сторону наших позиций по колее от гусениц
машины. Немцы меня обстреливали. Спасала высота снежной колеи. Я
дал ответную очередь из автомата, подумал:«Я лучше застрелюсь, чем
сдамся немцам в плен». «На счастье я столкнулся с двумя разведчиками
на лыжах, они-то и спасли мне жизнь»,- рассказал Ветеран. «Меня донесли
на носилках до медсанбата, перевязали, ногу загипсовали и отправили в
полевой госпиталь. Лежу раненый, вижу вражеский самолёт, ну всё, думаю, не суждено мне погибнуть в бою, погибну здесь от вражеской пули.
Но, к счастью, судьба мне улыбнулась, и я остался жив». А знаки судьбы,
к сожалению, часто сбываются. Друг Николая Ивановича Дмитриенко, у
которого отвалилось дно бокала, действительно погиб.
Так, Николай Иванович полгода провёл в госпиталях. «Я испытывал адские
боли, мне кололи морфий, и я чудом выжил»,- подытожил Ветеран.«Выписали
меня из госпиталя в городе Ленинакан (Армения) 17 июня 1945 года, уже
после окончания войны. Я был признан негодным к военной службе и комиссован из армии и еще долго передвигался на костылях. А мои товарищи
3-го Украинского фронтов 13 февраля освободили Будапешт, вывели Венгрию из войны и уничтожили врага». В известной песне Блантера на стихи
М. Исаковского «Враги сожгли родную хату» есть такие строки:
Хмелел солдат, слеза катилась,
Слеза несбывшихся надежд.
И на груди его светилась
Медаль за город Будапешт.
Можно было бы отнести эти слова и к нашему герою, но медали
«За взятие Будапешта» у него нет. По какой причине она не была ему
вручена - неизвестно. 11 апреля Николай Иванович обратился к Председателю Совета Федерации Валентине Ивановне Матвиенко. Она
высоко ценит заслуги Ветерана, поэтому пообещала посодействовать
ему в этом вопросе.
Было бы справедливо, если бы ко дню Победы на груди Ветерана,
который ради благополучного завтра жертвовал своей жизнью, храбро сражаясь в бою, среди многих, уже имеющихся орденов и наград
засияла медаль «За взятие Будапешта». Эта награда вручалась всем
участникам Будапештской операции, входившим в состав действующей армии с конца декабря 44 года по 15 февраля 45 года.
Материал подготовила
Олеся Гудзь
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«Они приписывали себе годы,
чтобы защищать родную страну»
Ветеран Великой Отечественной войны Аранович Яков Рафимович провёл урок патриотического воспитания в ПУ№70. Ветеран рассказал ребятам о своей военной
биографии и Великой Отечественной войне.

В

ноябре этого года житель нашего округа
Аранович Яков Рафимович отметит свой
95-и летний юбилей. Он прошёл всю
Великую Отечественную войну, воевал на Ленинградском, Карельском, Серверном и 3-ем
Украинском фронтах. Ветеран имеет множество боевых наград. Яков Рафимович и до сих
пор посещает учебные заведения и с удовольствием рассказывает молодёжи о войне.
11 апреля встреча с Ветераном прошла в
музее ПУ № 70. Здесь царила атмосфера
тех далёких военных лет: буржуйка, огарки
свечей, газета «Правда» за 41 год, одежда
и предметы личного пользования советских
солдат и примостившиеся в углу старые, широкие валенки. Ребята расселись по местам
в ожидании гостя.
«Здравствуйте, мои дорогие внуки и правнуки»,- поприветствовал собравшихся Ветеран.
В силу своего возраста, Яков Рахимович попросил разрешения рассказывать с места и
начал повествование.
21 июня 41 года, я - студент 3 курса холодильного института сдал экзамены и собирался
отдохнуть летом. Мы с ребятами отмечали
окончание учёбы, немного выпили, решили
прогуляться по парку, вернулись в общежитие и
легли только уже в первом часу ночи. Зная, что у
нас начались каникулы, мы решили вволю отдохнуть. Выспаться нам не удалось, всех поднял
комендант полдесятого и сказал, что в десять
утра будет какое-то особо важное сообщение
по радио. Мы в хорошем настроении спустились вниз, думали: еще что-нибудь хорошее
нам скажут. А в это время выступил бывший
министр иностранных дел Молотов Вячеслав
Михайлович. Он сообщил, что на нашу страну без предупреждения напали немцы и уже
бомбят наши города. На всём протяжении от
Чёрного до Северного моря враг перешёл нашу
границу. Конечно, это сообщение сразу дало
нам понять, что с сегодняшнего дня мы будем
жить по-новому, а как – непонятно. Мы решили
идти в воскресенье в институт, буквально через
2 часа все были там и студенты и преподаватели. Ректор объявил всем разойтись, а завтра к
9 утра прийти в институт. Подошли. Всех распределили на оборонные работы. Мы приехали
на ипподром. Нам вручили лопаты, лом, кирки.
Наша задача была: маскировка. Нам надо было
сделать так, чтоб немецкая авиация приняла
этот ипподром за Витебский вокзал, чтобы
бомбили не вокзал, а пустое место ипподрома. Работа была очень тяжела для студентов.
На руках у всех появились кровавые мозоли,
мы работали, невзирая на время и усталость.
Трудились с 9 часов утра до 11 часов вечера и,

буквально, на четвереньках доползали до кровати. Так мы работали до 3 августа 41 года. 5
августа , после выступления Сталина по радио,
в нашем общежитие уже стояла огромная очередь. Представители военкомата записывали в
Народное ополчение. Это была самая длинная
очередь в моей жизни. В ополчение записалось
из 500 сотрудников и студентов более 100 человек. Мы попали в артиллерию. Жили в школе,
а 12 августа прошли по Московскому шоссе до
Красного Села. Привезли массивные металлические пушки 1908 года выпуска. Мы начали
осваивать эту технику и 15 числа по тревоге нас
отвезли на передовую под Лугу. Нас сразу направили на позиции, сказав, что в бою быстрее
освоим технику. Потом мы были переброшены
в Карелию г. Олонец. Там финны объявили нам
войну, и перешли границу, создав опасность
соединения с немцами. Мы полтора месяца
держали оборону. На моих глазах убивали товарищей , хоронили тех, кто буквально вчера
ел с нами из одного котелка. Это было очень
тяжело, но это суровый закон жизни. Хочется
отметить, что в это ополчение приходили люди,
снятые с воинской обязанности. Приходили с
сыновьями, приносили всё что могли. В ополчение также записывались и десятиклассники,
которым не было 18 лет. Они приписывали
себе годы, чтобы защищать родную страну.
А сейчас этот факт отрицают, говорят, что это
пропаганда, утверждают, что людей заставляли и принуждали и требовали вставать на
защиту и отдавать последнее. Я могу сказать,
что это не так! Каждый район дал пол дивизии.
А в дивизии 10 тысяч человек! Немцы ощутили
силу духа народного ополчения. Патриотизм
со стороны русских, несомненно, был. Просто у нас не было другого выхода, русские
люди вставали на защиту своего Отечества.
Мы попали в окружение, и от нашей дивизии в
10 тысяч человек из окружения вышло только
3 тысячи. Остальные погибли. Мы знали, где
хоронили наших солдат, и в последствие указывали эти места отрядам, которые приехали для
того, чтобы изъять и перезахоронить останки
советских бойцов .В Карелии поставлено 13
памятников наши защитникам и 18 памятных
мест, где перезахоронены солдаты.
Затем мы воевали на реке Свири. Там простояли 2 года. Наша дивизия простиралась
вплоть до Ладожского озера. Воевал под Мурманском – это единственный участок, где немец не мог подвинуть наши войска ни на один
сантиметр. Вся наша территория на севере
была спасена от оккупации. В 44 год финны
захотели заключить с нами мирный договор,
при условии того, что мы выбьем немцев из

НАША ГОРДОСТЬ

Погодина Жанна Олеговна

Социальный работник отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов.
огодина Жанна Олеговна работает в СПБ ГБУ КЦСОН Петроградского района с 2004-го года
социальным работником.
Уже почти 10 лет Жанна Олеговна очень добросовестно и с душой относится к своей работе, всегда готова помочь доброй беседой и полезным советом своим подопечным. Сотрудники зачастую
отзываются о Жанне Олеговне как о тонком психологе, что, несомненно, имеет очень большое
значение в работе с пожилыми людьми. Также Жанна Олеговна прекрасно владеет нормативными документами по оформлению льгот для своих обслуживаемых граждан, доброжелательно и
с уважением относится к их проблемам, не считаясь с личным временем. Свою работу строит в
тесном сотрудничестве с медицинскими учреждениями, учреждениями социальной сферы и общественными организациями. Общительна и отзывчива, оказывает помощь молодым специалистам,
делится с ними своим опытом и мудростью, пользуется в коллективе заслуженным авторитетом.
За время работы она неоднократно получала устные и письменные благодарности от обслуживаемых
граждан: «В любую погоду Жанна Олеговна спешит по адресам к своим подопечным, чтобы отдать тепло
своей души и оказать социальную помощь. В нашей трудной жизни инвалидов и пожилых, оказавшихся без помощи родственников, каждое доброе слово, чувство сострадания со стороны социального
работника помогают лучше любого лекарства. Жанна Олеговна несет в себе позитив, ей не знакомо
чувство уныния. Общение с ней помогает поднять настроение, вселяет надежду на выздоровление».
Директор Центра
В.В. Удовенко

П

Финляндии. Это условие было выполнено. За
две недели вошли в город Киркенес, и столкнули немцев в море. Правда немецкие корабли подобрали некоторых , и через две недели
был заключён мир с Финляндией. Затем нашу
дивизию перебросили на 3-ий Украинский
фронт в Румынию. Также я принимал участие
в боях в Югославии и Венгрии. А закончили
мы войну в Австрии.
Меня спасло то, что я был в артиллерии. Как
радиста меня защищали пехотинцы, чтобы
сохранялась связь с нашими . Я видел эти
страшные атаки, но не участвовал в них. Так
я прошёл всю войну и сижу здесь с вами. Бог
миловал, хотя я и атеист. Я стал человеком
благодаря советской власти. Это она меня
воспитала. И я не остался в долгу: я ушёл
добровольцем на фронт. Ощущал себя питерским работником. Но возник вопрос: «А кто
будет защищать нашу разрушенную страну?»
Сам я уроженец Витебска. По приказу партии поехал в Белоруссию. Был передовиком
производства. Получил три ордена за свою
трудовую деятельность. При Хрущёве, я почётный работник пищевой промышленности
стал поднимать сельское хозяйство. Я закончил свой трудовой путь, получив звание
заслуженного работника сельского хозяйства.
Сейчас у ветерана есть большая семья: дети,
внуки, правнуки, которые с любопытством узнают о боевых подвигах своего деда. «Дед, а
покажи, где ты воевал»,- спрашивает ветерана
правнук.
Нужно дать понять тем, кто пытается намеренно исказить ход истории и умалить роль
русского народа, что они не правы и этому
есть подтверждение – сами участники очевидцы боевых действий. Сегодня ветеранов
осталось очень мало, давайте любить и ценить
тех, кто подарил нам жизнь. Ведь если бы не
заслуги и доблесть русских солдат, неизвестно как бы изменился ход нашей истории, но
это очевидно, что не в нашу пользу.
Олеся Гудзь

ТВОРЧЕСТВО

1941-1945

Великая Отечественная война.
Как долго победную Весну 45 года,
Ждала наша страна, израненный
Ленинград.
В те годы воевали, сражались все народы,
В составе Советского Союза,
Не щадя своего живота.
Жестокая война, почти в каждой
семье оставила свою отметину.
Тех боевых дней и ночей,
Не смолкнет слава,
И, не померкнет никогда!
Бойцы красной армии , участники войны,
Генералы, Адмиралы,9 мая 2013 года
В честь 68 годовщины дня Победы,
Наденьте ваши медали, ордена.
Приветствуем, Поздравляем!
Желаем здоровья и счастья,
Пусть дом ваш минуют любые ненастья,
Пусть радость, благополучие всегда
там живут,
Чтобы в каждом доме, был мир, покой,
и уют.
Общество жителей блокадного
Ленинграда м / р № 9
Ираида Фёдоровна
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День местного самоуправления

Председатель Законодательного Собрания СанктПетербурга, Секретарь Санкт-Петербургского отделения
партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров: «Муниципальная власть в Санкт-Петербурге состоялась»
УВАЖАЕМЫЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
В этом году 21 апреля Россия впервые отмечает День местного самоуправления. Соответствующий Указ был подписан Президентом России В.В. Путиным в июне прошлого года. Именно
в этот день в 1785 году Екатериной II была издана Жалованная
грамота городам, которая положила начало развитию законодательства о местном самоуправлении.
Сегодня роль муниципальных советов в жизни нашего города,
их значение как самого народного, близкого к людям института
власти становится все заметнее. В компетенцию МСУ входит
самый широкий спектр вопросов, начиная с благоустройства
и озеленения внутридворовых территорий, военно-патриотического воспитания юных граждан, работы органов опеки
и заканчивая участием в охране общественного порядка и
учреждения печатного органа массовой информации. Именно
местным администрациям и депутатам приходится максимально эффективно и быстро реагировать на проблемы, волнующие
людей. Нынешний год стал особым и в истории местного самоуправления Санкт-Петербурга. В феврале исполнилось 15 лет
органам местного самоуправления нашего города.
Самая близкая власть дает возможность горожанам активней принимать участие в жизни своего дома, двора, улицы.
Совместно с органами местного самоуправления неравнодушные, талантливые, болеющие душой за свой округ петербуржцы принимают самое деятельное участие в решении
местных проблем.
От имени депутатов Законодательного Собрания СанктПетербурга и петербургского отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» я поздравляю всех, кто связан с деятельностью органов
местного самоуправления: депутатов муниципальных советов,
сотрудников местных администраций, активистов и ветеранов,
всех петербуржцев. Всех, кто с радостью и самоотдачей вносит
посильный вклад в развитие нашего любимого города, своим
примером, работой на благо окружающих укрепляет основы
гражданского общества.
Я сам, как и многие мои нынешние коллеги по работе в парламенте, в исполнительной власти прошел непростую, но очень
нужную и полезную школу депутата муниципального образования. На личном опыте я знаю, какие вопросы приходится
решать народным избранникам на местах. Но именно этот опыт
позволяет слышать и понимать, что беспокоит людей, а значит,
быть эффективным депутатом.
Спасибо всем петербуржцам за активную гражданскую позицию и неравнодушие! Только общими стараниями мы сможем
сделать жизнь нашего города более достойной, комфортной,
благополучной!

Баранов Ю.И., депутат округа «Петровский» 4-х созывов
«Муниципальный Совет первого созыва начал работать сразу после выборов
8 февраля 1998 года. Мы прошли этап
становления: получение и ремонт помещения Совета,открытие расчетного
счета,разработка и утверждение устава,
организационное и техническое обеспечение всех мероприятий Совета.
По многим вопросам мы были первыми в
районе и в городе. А первым всегда и везде
нелегко. 11 марта 1998 года начался прием
граждан депутатами Совета, с мая начала
выходить газета «Малый проспект», ко
Дню Победы был проведен первый праздничный концерт и чаепитие для 150 ветеранов войны в Военно-Топографическом
училище, которые стали традиционными
к праздничным датам.
В декабре 1998 года был разработан первыми в городе социально - экономический
паспорт округа, который лег в основу реализации программ и мероприятий.
В 1999 году была открыта «Комната
здоровья» (Б. Зеленина, 8),начата реализовываться первая программа по благоустройству внутридворовых территорий,
детских площадок, создан первый в городе
Межмуниципальный отдел по опеке и попечительству при поддержке Городского
Совета по местному самоуправлению,
членом которого я являлся.
В июне 1999 года на базе Дома ветеранов сцены был проведен конкурс любителей поэзии, посвященный 200 - летию
А.С. Пушкина. Можно еще мног рассказать
и о социальных программах,о создании
дружины,помощи детским садам и школам
округа, подростковым клубам,о спортивных соревнованиях...
В 2000 году по решению Совета нашему
округу №62 было присвоено наименование
округ «Петровский». Все для нас было новое и интересное, все депутаты вели активную работу в Совете без отрыва от основ
ной работы. За это им большое спасибо
- это депутаты первого созыва: Алексеева
И.В., Артемьев В.В., Громова Н.П., Даценко
Г.Н., Лукьянов А.Э., Миронов И.В., Михайлов
С.Г., Тарелкин Е.П., Терехов М. И.»

19 апреля 2013 г. в Большом концертном зале «Октябрьский» состоялось торжественное мероприятие,
посвященное 15-летию местного самоуправления в СанктПетербурге.
В мероприятии приняли участие
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и Председатель Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга, Секретарь СанктПетербургского отделения партии
«Единая Россия» Вячеслав Макаров.
В своей поздравительной речи
Вячеслав Макаров отметил: «В
этом году местному самоуправлению в Санкт-Петербурге исполняется 15 лет. И с каждым
годом роль муниципальных образований только возрастает.
Наша общая задача – укреплять
местное самоуправление, поддерживать муниципальные программы и проекты по патриотическому воспитанию, развитию
физической культуры и спорта,
благоустройству».
Макаров поблагодарил собравшихся за профессиональную,
каждодневную работу в муниципальных образованиях, активное
участие в общественно-политической жизни Санкт-Петербурга
и пожелал дальнейших успехов
в служении людям, в повышении
авторитета муниципальной власти в нашем городе.
Напомним, День местного самоуправления, в соответствии
с президентским указом, отмечается в России 21 апреля. В
этот день в 1785 году императрицей Екатериной II был издан
законодательный акт – Грамота
на права и выгоды городам Российской империи. Именно этот
закон положил начало развитию
российского законодательства о
местном самоуправлении.

Конструктивный диалог
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
провела прием граждан в муниципальном округе «Петровский» Санкт-Петербурга. С жителями округа спикер Совета
Федерации обсудила ряд актуальных вопросов. Среди них
- перебои в обеспечении граждан лекарствами, в том числе
инсулином, проблемы ЖКХ и другие.

В

частности, курсант Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского Ирина Смирнова поинтересовалась на приеме, будет ли
рассматриваться вопрос о существенном увеличении материального помощи семьям при рождении третьего и последующего ребенка.
«Меры поддержки будут продолжаться. Государство от них не от-

кажется. Благодаря этому у
нас уже увеличилась рождаемость», - ответила Валентина
Матвиенко. По ее мнению, в
семье должно быть два-три
ребенка, чтобы поправить
демографическую ситуацию
в стране.
Од ин из прису тству ющих участник Великой Отечественной войны Николай
Толмаев обратился к Председателю Совета Федерации с просьбой помочь в получении медали «За
взятие Будапешта». По словам ветерана, ему хочется рассказать внукам
о своих заслугах. Награда, которую он когда-то не получил из-за ранения, для него очень дорога как память о тяжелых боях под Будапештом.
Во время беседы Николай Толмаев обратился к журналистам и призвал
их «быть более патриотичными в своей работе». Глава СФ поддержала
ветерана и обратила внимание СМИ на эту просьбу.
Валентина Матвиенко отметила, что подобные встречи с горожанами
крайне важны для нее. «Власть приветствует инициативы людей, потому
что только совместно с гражданским обществом можно решить существующие в городах и в стране в целом проблемы. У меня для подобного
общения всегда есть время».
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Дети - будущее России!
29 марта 2013 года на базе ПУ № состоялась вторая научнопрактическая конференция с международным участием «Социальное воспитание детей сирот: проблемы формирования
социального интеллекта».

Н

ачалась конференция ровно
в 11.00 с выступления директора ПУ №70 Серовой
Татьяны А лександровны. Она
поприветствовала собравшихся
гостей и обозначила трудности,
возникающие при работе с детьми-сиротами. Своё выступление
директор подытожила способами решения многих возникших
проблем, а именно, через воздействие научных учреждений
начального и среднего профессионального образования. Затем
слово было передано участникам
конференции, каждому из которых было выделено 20 минут на
представление своего доклада.
Первой выступила доцент кафедры политологии и правоведения СПбГАСУ Фомина Ольга
Игнатьевна с докладом «Феномен
сиротства в Российской Федерации: историко-правовой аспект,
современное законодательство».
Ольга Игнатьевна поведала ужасающие факты жизни детей-сирот
в древности. Инфантицид (детоубийство) в то время было распространённым явлением и не было
наказуемо со стороны власти.
Также родители при нужде могли
продать своих детей и не только
власть, но даже общество не осуждало их действия. У детей не было
детского возраста. Начиная с 7-10
лет, ребёнок выполнял тяжёлую
физическую работу, и по существу,
был «маленьким взрослым». Только при Фёдоре Алексеевиче были
организованы детские дома, и то,
такая практика была распространена только в крупных городах;
в остальных случаях - это были
помещения при монастырях, где

могли приютить сироту. А можно
себе представить: сколько было
детей, оставшихся без попечения
родителей, в период войн и иных
социальных потрясений в стране.
Власть начала заниматься проблемой сиротства в России только
с 1706 года. Выступление Ольги
Игнатьевны вызвало бурные аплодисменты, её были готовы слушать
еще и еще; озвучиваемая тема
заинтересовала многих присутствующих, и не только педагогов,
психологов и социальных работников, но и других гостей.
Второй участницей конференции
стала доцент кафедры олигофренопедагогики РГПУ им. А.И. Герцена, Петрова Людмила Викторовна,
с докладом «Формирование социального интеллекта детей с интеллектуальной недостаточностью».
Затем участники конференции не
без интереса наблюдали за выступлением Барышникова Евгения
Николаевича, доцента, зав. кафедрой социально-педагогического
образования СПб АППО. Специалист эмоционально, в красках
рассказал: как с помощью игры
научить детей, оставшихся без
попечения родителей планировать свой бюджет. Нужно выдать
всем одинаковую сумму денег со
словами «давайте тратить!». Наглядный пример даст наиболее
полное представление о понятиях.
Также Евгений Николаевич привёл
в пример двух сороконожек. Одна
из которых смогла рассказать: каким образом у неё получается так
быстро передвигаться, была красноречива, а другая - нет. Она ответила: «просто быстро хожу и всё, не
знаю как!» Так вот, чтобы добиться

того, чтоб ребёнок преуспел в
том, что ему не приносит удовольствия, но необходимо, например,
учёба, ему нужно дать стимул,
заинтересовать. На конференции
выступили еще ряд участников:
Нагавкина Людмила Серафимовна, доцент кафедры психологии
семьи и детства СПб ГУКИ и её
доклад «Индивидуальное сопровождение в процессе инкультурации
и социализации воспитанников сиротских образовательных учреждений». Людмила Серафимовна
отметила необходимость личного
примера в воспитании. Макарьев
Игорь Сергеевич, заведующий
лабораторией психологических и
дидактических исследований педагогического образования ФГНУ
ИПООВ РАО, рассказал о преимуществах инклюзивного подхода к
социализации воспитанников сиротских учреждений. Он указал на
то, что нельзя заострять внимание
на разделении учебных заведений
на коррекционные и общеобразовательные. Все дети должны находиться в равных условиях.
Наибольший резонанс в зале
дало выступление гостьи из Москвы, Рябиченко Людмилы Аркадьевны, руководителя межрегионального движения «Семья.
Любовь. Отечество», психолога,
аналитика и эксперта по вопросам семьи и детства. Людмила
Аркадьевна подняла проблему
детей, родителей которых незаконно решают родительских прав,
штрафуют, дают реальные сроки и
применяют иные санкции. Все эти
действия ставят под угрозу желание принять в свою семью чужого
ребёнка. В пример была приведена небезызвестная семья Агеевых.
Эксперт поражается действиям
работников средств массовой
информации, которые готовы в
погоне за сенсацией втоптать в

грязь ни в чём не виновных людей.
Во второй части конференции
были на круглом столе рассмотрены проблемы преемственности в
психолого- и социально-педагогическом сопровождении детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при переходе в
юношество и взрослость. Активное
участие в обсуждение этой проблемы приняли модераторы: Друсевич Виктория Глебовна, ведущий
специалист отдела опеки и попечительства МО Округ «Петровский», с
докладом «Сетевое взаимодействие сопровождения ребёнка-сироты по ступеням взросления» и
Посная Татьяна Александровна,
заведующая социальным отделом
ГБОУ НПО ПУ №70. Также на конференции были рассмотрены такие
актуальные на сегодняшний день
проблемы как: профессиональная
социализация детей-сирот, раз-

витие социального интеллекта,
потенциальные риски социального
сиротства в современной России.
Если на сегодняшний день проблема сиротства остаётся всё
еще актуальной, её необходимо
решать на более высоком уровне,
создавать все возможные условия
для того, чтобы такие дети приобретали семьи и не чувствовали
себя обделёнными. Ведь семья для
любого ребёнка - это главная опора
и поддержка в современном мире.
Олеся Гудзь

НАША ГОРДОСТЬ

Нужно любить людей, со всеми их недостатками

О сотруднике ЦСПСиД Петроградского
района, заведующей отделением социальной диагностики ЕФИМОВОЙ ТАМАРЕ
ВЛАДИМИРОВНЕ.
ужно любить людей, со всеми их
недостатками и заблуждениями» говорит Т.В. Ефимова, заведующая
отделением социальной диагностики Центра
социальной помощи семье и детям Петроградского района. В Центре Тамара Владимировна
работает с 2010 года. Коллеги отзываются о ней
как об отличном профессионале и отзывчивом
человеке. Тамара Владимировна умеет найти
общий язык как с подростком в кризисной ситуации, так и с родителями, которые попали в
беду. Богатый жизненный и профессиональный
опыт Тамары Владимировны помог разрешить
многие трудные жизненные ситуации, с которыми клиенты обращаются в наш Центр.
В Петроградском районе Тамара Владимировна Ефимова работает уже более 30 лет. Свою
трудовую деятельность она начала в должности
воспитателя детского сада № 90. В дальнейшем
работала заведующей детского сада № 36.
В 2003 году Тамара Владимировна была награждена нагрудным знаком Министерства
образования РФ «Почетный работник общественного образования».
Успешный педагогический опыт, удачно решенные воспитательные вопросы и собственные методические разработки были обобщены
Тамарой Владимировной в книгу о внутренней
культуре и этикете. «Этикет нельзя заучивать,

«Н

его надо изучать, обдумывать, анализировать;
каждое слово должно затрагивать душу человека», - так считает Тамара Владимировна, - «И
если бы каждый человек, постигая свою профессию, мог изучать этикет, может быть нам
всем стало бы уютней и теплей жить, а значит,
было бы больше вокруг нас доброты и счастливых людей». Эти бесценные качества помогли
ей и в следующей работе.
В социальную сферу Тамара Владимировна
пришла, чтобы полностью реализовать воспитательную функцию в обществе. По ее мнению,
государство делает все, чтобы заботиться о
людях, создана полная законодательная база,
однако стоит заняться профессиональной
подготовкой кадров. Чтобы стать профессионалом своего дела, нужно постоянно учиться,
обогащать свой внутренний мир, развиваться
в своей деятельности. Быть профессионалом
своего дела – значит, уметь решать множество
проблем и находить верные пути решения в
любой ситуации. Именно это Тамара Владимировна ценит в работе, а в жизни, считает
она, важно помнить, что главное – это семья.
Именно для того, чтобы помочь семьям, Тамара Владимировна в Центре социальной помощи
семье и детям Петроградского района открывает детско-родительский клуб «Мир общения». Клуб ориентирован на семьи с детьми от
дошкольного до старшего школьного возраста.
Грамотные социальные педагоги, психологи,
юристы помогут решить в рамках клуба проблемы по разным направлениям: родителям

малышей расскажут, как вырастить настоящего
отличника, в средней школе помогут справиться с проблемами переходного возраста, а в
старшем школьном возрасте раскроют вопросы профориентации. Клуб «Мир общения» начинает свою работу в мае, встречи состояться
каждый четверг месяца. За дополнительной
информацией можно обратиться в наш Центр
по телефону 573-98-31. Тамара Владимировна уверена, что все родители – педагоги, но
им нужно помочь стать профессионалами в
воспитании. В больших городах, отмечает
Тамара Владимировна, стало мало душевности, семейности. Женщины больше работают,
чем занимаются воспитанием. Поэтому наш
Центр должен показать
значимость семейных
ценностей. Каждому
обществу важно, чтобы
ребенок вырос достойным своего народа и
народ стал достойным
своей страны.
В мае Тамара Владимировна отмечает
свой День рождения!
Сотрудники и клиенты
Центра от всего сердца
поздравляют ее и желают крепкого здоровья, семейного благополучия, тепла сердец
и радости участия!
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

«Музыкальные вечера
на Стрельнинской»

ПРИЕМНАЯ ЧЛЕНА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВАЛЕНТИНЫ ИВАНОВНЫ МАТВИЕНКО

Афиша концертов на май 2013 года

График приема граждан

15 мая
17:00

Лауреат международного конкурса дуэт «Каприччио»
Светлана Насонова (флейта)
Мария Овчинникова (арфа)

20 мая
17:00

Вечер скрипичной музыки. Концерт лауреатов международных конкурсов студентов СанктПетербургской консерватории

22 мая
16:00

Группа «Птичкин лес». Концерт
студентов СПб Государственного университета культуры и искусств

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
и четвертый четверг месяца

15.00 – 18.00

Санкт-Петербург, ул. Маршала
Жукова, д. 20, 2 этаж, помещение Муниципального Совета
округа Красненькая речка

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

Концерты состоятся по адресу: СПБ ГБУК «Государственная
библиотека для слепых и слабовидящих», ст.м. «Чкаловская»,
ул. Стрельнинская, д.11, конференц-зал библиотеки.

ВХОД СВОБОДНЫЙ
Телефон для справок (812) 233-72-94, (812) 232-68-55

ВНИМАНИЕ

Внимание!

Проект «Тимур и его команда»
(добровольческая дружина)

Помощь пожилым людям от
Молодежного совета при Администрации Петроградского
района.
Если Вы нуждаетесь в помощи,
а вокруг не оказалось добрых
людей, звоните.
+7 (921) 882-86-81 Ксюша
+7 (921) 870-01-86 Таня

Уважаемые жители!

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

ул. Гатчинская, 16
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