ПЕТРОВСКИЙ
№ 6 (128) от 16 июня 2014г.

о

к

р

у

г

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
1. Город должен развиваться...2 стр.
В округе прошли общественные
слушания на предмет реконструкции
Песочной набережной.
2. «Мне нравится ставить перед
собой сложные задачи» ..........3 стр.
Интервью с директором центра образования №173 Е.А. Поваровой.
3.«Главное, чтобы люди здесь
отдыхали душой» ................4-5 стр.
О Доме ветеранов сцены
им. М.Г. Савиной.
4. Памятка ............................7 стр.
О запрете курения.

Дорогие жители!!
Д
Примите сердечные
поздравления
с Днем России!

Э

тот праз дник олицетворяет нашу неразрывную связь с
Отечеством, его историей,
настоящим и будущим. Всех
нас объединяет стремление
видеть Россию сильным,
свободным, демократическим, процветающим государством.
Безусловно, сохраняя верность традициям патриотизма и гражданственности,
сберегая ценности, которые скрепляют наш
многонациональный народ, мы обязательно
добьемся поставленных целей, преодолеем
любые испытания.
Этот праздник символизирует национальное единение, преемственность поколений,
общую ответственность за настоящее и будущее нашей Родины, объединяет всех, кто
гордится многовековой историей, духовным
и культурным наследием Отечества, приумножает его славу и могущество.
Желаем всем вам новых успехов в созидательном труде во славу Отчизны и нашего
народа, здоровья, счастья 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

Дорогие петербуржцы!
Поздравляем вас с Днем России!
Этот праздник объединяет всех россиян, испытывающих гордость за свою страну,
сопричастных великой цели – построению сильной, процветающей России.

Н

ачатые почти четверть века назад судьбоносные преобразования положили начало
новой российской государственности,
основанной на тысячелетних исторических
традициях, незыблемых духовно-нравственных
ценностях. В основе могущества нашей страны,
общего благополучия – вклад всех российских
регионов, труд всех наших сограждан.
Со времени своего основания наш город был
лидером прогрессивных преобразований. И
сегодня Санкт-Петербург добивается значительных успехов в построении инновационной
экономики, в решении первостепенных социальных задач, в создании комфортной городской среды. Любовь к родному городу, к своей

стране всегда была и будет для петербуржцев
главной созидательной объединяющей силой.
Желаем всем петербуржцам счастья, оптимизма и благополучия, профессиональных и
жизненных успехов!
С праздником! С Днем России!
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Санкт-Петербурга
Г.С. Полтавченко
Председатель
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
В.С. Макаров

День России
Уже больше 20 лет в нашей стране 12 июня является официальным выходным днём
и государственным праздником – Днём России. Но не все знают о том, что это за
день и какое он имеет значение.

В

этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР (позднее переименованной
в Российскую Федерацию), входившей тогда
в состав СССР. В этой декларации провозглашался суверенитет России, главенство
Конституции, принцип разделения властей,
возможность участия в государственных и
общественных делах всех граждан, политических партий, общественных и религиозных организаций. Ровно через год в 1991 году прошли
первые президентские выборы в РСФСР и 12
июня было объявлено нерабочем днём. А с 1992
года 12 июня стал официальным праздником в
России.
Суть праздника – объединение страны и закрепление принципов федерализма и демократии как основ существования Российской
Федерации. Примечательно, что 12 июня не-

которые города России отмечают день города. В этот же день вручается Государственная
премия РФ за вклад в развитие науки, техники,
литературы и искусства.
12 июня в Петроградском районе прошла
праздничная интерактивная музыкальная
программа, посвященная Дню России. У
станции метро «Горьковская» представление началось 13.00, у станции метро
«Чкаловская» в 15.00 и у станции метро
«Крестовский» остров в 17.00. Весь день
по Петроградскому району курсировала
передвижная сцена, на которой выступили
лучшие вокалисты Петербургской эстрады,
а также прошли игры и масса интересных
конкурсов. Каждый гость мероприятия получил флажок в подарок. У всех участников
было прекрасное настроение. Праздник
состоялся!
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НАША ГОРДОСТЬ

Социальная гостиница для несовершеннолетних

В Петроградском районе работает социальная гостиница для несовершеннолетних.
Жители Петроградского района, попавшие в сложную жизненную ситуацию, имеют
возможность поместить сюда своих несовершеннолетних детей на период решения
проблемы.
социальной гостинице есть все удобства, обслуживания Ольга Носкова-Дульская раскак для дневного, так и для круглосуточ- сказала, что их отделение постоянно заниманого пребывания детей: письменный стол ется организацией досуга детей, находящихся
для выполнения домашних заданий, компьютер, книги и даже телевизор. Здесь вашего
ребёнка и покормят, и предоставят предметы
личной гигиены. Все эти услуги будут вам оказаны совершенно бесплатно.
В учреждении работают специалисты, готовые не только оказать педагогические и
психологические услуги вашему ребёнку, но и
организовать досуг. «Третьего мая мы ездили
на экскурсию в музей художественного стекла, 6 мая – в сад живых бабочек», - поделилась
специалист по соц. работе Наталья Олеговна.
Заведующая отделением культурно-досугового

В

в соц. гостинице. «Мы отмечаем все праздники,
приуроченные к традиционным датам, организовываем поездки в музей и театры города»,
- продолжила она.
Социальная гостиница ведёт тесную работу
со всеми образовательными учреждениями и
органами опеки. Сегодня здесь живёт 11 детей.
И видно, что они не скучают: Соня играет на
скрипке, Максим и Яша сморят мультфильмы, а
Алла Юрьевна подобно участливой матери учит
маленькую Катю вязать крючком.
Для помещения ребёнка в социальную гостиницу, вы должны написать заявление, указав в
нём причину своего решения и предоставить
ряд необходимых мед.справок. Эти действия
требую определённое время. Если же вы нуждаетесь в экстренно помощи, то вы можете
поместить ребёнка в отделение срочного социального обслуживания несовершеннолетних
на улице Блохина.

ХРОНИКИ СОВЕТА

Город должен развиваться
В округе Петровский состоялись общественные слушания на предмет реконструкции Песочной набережной, набережной Адмирала
Лазарева с выходом на Леонтьевский мыс и Васильевский остров.

О

бщественные слушания прошли в спокойной обстановке. В целом
проект поддержали. Жителей интересовали сроки строительства
и ход строительства. В данный момент в соответствии с заданием
на проектирование, выданным в 2013 г. заказчиком – СПб ГКУ «Дирекция
транспортного строительства», проектная документация корректируется
с учетом необходимости актуализации проектных решений. Еще в 2006
году по данному объекту была разработана проектная документация. В
2007 году проект получил положительное заключение Государственной
экспертизы от 28.09.2007 №695-07/ГГЭ-4454/04.
К реализации проекта подходят основательно, учитывая атмосферный
воздух, земельные ресурсы, поверхностные и подземные воды, физические факторы воздействия. В ближайших жилых и общественно-деловых зданиях предусмотрено выполнение шумозащитного остекления,
проветривающих
шумозащитных
устройств, а также л о к а л ь н ы х
очистных сооружений для очистки поверхностного стока.
В обсуждение
так же принял
у ч а с т и е гл а в а
округа В.А. Бородин и депутаты
А.Н. Дрожжина,
В.А. Матюшин.
Ек атерина Зиновкина, депутат

ШКОЛА №50

Профилактика правонарушений

По случаю Единого информационного дня,
главный специалист органов опеки и попечительства Муниципального образования

У

МО округ Петровский считает, что город должен развиваться. «Самое главное создать жителям комфортную обстановку, а в процессе строительства минимизировать неудобства. И, конечно же, учесть все пожелания
озвученные сегодня на общественных слушаниях», - отметила Екатерина.
Реализация данного проекта намечена на 2016-2017гг. Данный проект
осуществляется в соответствие с Постановлением Правительства СанктПетербурга от 14.04.2009 № 379 «О совершенствовании и развитии
дорожного хозяйства Санкт-Петербурга до 2015 г.». Заданием на разработку проектной документации по объекту «Реконструкция Песочной
набережной, набережной Адмирала Лазарева с выходом на Леонтьевский мыс и Васильевский остров. 1-ая очередь – строительство моста
через Малую Неву в районе острова Серный», выданное Заказчиком
Генеральному проектировщику. Федеральным законом от 07 июня 2013
года № 108-ФЗ «О подготовке и проведении в Российской Федерации
Чемпионата Мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка Федераций FIFA 2017
года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 04.04.2014 № 233 «О программе подготовки Санкт-Петербурга к проведению в 2018 году Чемпионата мира по футболу на 2014-2018 годы».

рок-лекция носила неформальный характер,
а лектор сегодня был
не строгим, но требовательным учителем, как старший и опытный товарищ,
который готов подсказать
профессиональный выход
из любой ситуации с точки
зрения прав и обязанностей
ребёнка.
В и к т о р и я Гл е б о в н а в
игровой форме проверила знания детей в области
административных правонарушений и объяснила доступным для ребят языком,

округ Петровский Друсевич Виктория провела лекцию «Профилактика правонарушений»
для учащихся 6 класса школы №50.

зачем они должны ходить в
школу, почему нельзя прогуливать уроки и что будет в
случае несоблюдения установленных правил.
В ходе встречи с учащимися
главный специалист органов
опеки и попечительства рассказала о трудовой и досуговой занятости несовершеннолетних в период грядущих
летних каникул. А по окончании беседы, для наилучшего закрепления материала
рассказанной лекции, гостья
вручила ребятам брошюры с
яркими, адаптированными

картинками об административной ответственности и
книжки о ПДД.
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«Мне нравится ставить перед собой сложные задачи»
В ЦО № 173 произошли изменения. В должность директора образовательного учреждения вступила Елена Андреевна Поварова, которая рассказала нам о жизни образовательного центра и о преодолении сложных ситуаций в системе образования детей с
отклонениями по здоровью.

Ц

ентр образования № 173 Петроградского
района занимается обучением детей,
имеющих какие-либо проблемы со здоровьем. Педагоги образовательного центра
посещают детей, получающих образование на
дому, здесь есть собственное расписание занятий для отдельных учеников, а также специализированные образовательные программы,
в которых предусмотрено обучение даже в
выходные дни.
Должность директора ЦО № 173 Елена Андреевна занимает меньше года, но о жизни
образовательного учреждения женщина может
нам поведать без труда, так как она долгое время работала здесь учителем русского языка и
литературы.
«Работать с такими детьми, конечно, труднее,
чем со здоровыми. Это факт. Но у большинства
наших детей, несмотря на их недуги, присутствует огромная тяга к знаниям. Наш ученик
настолько хочет учиться дальше, что, даже, находясь в реанимации, он недавно сдавал ЕГЭ!
У нас работают высококвалифицированные
педагоги с большим стажем и со специально
разработанными не первый год применяемыми

образовательными программами, которые помогают детям не только получать, но и закреплять знания. Например, учитель математики
Колескина Светлана Игоревна заняла третье
место в районном конкурсе. Это очень высокий показатель работы нашего педагога». И
действительно, баллы ЕГЭ у ребят здесь такие,
как и в остальных школах.
В ЦО № 173 работают не только высококвалифицированные, но и душевные и человечные люди. В этом я убедилась, встретив здесь
Дмитрия, выпускника прошлого года, который
пришёл проведать свою учительницу, уже упомянутую здесь Светлану Игоревну. О ней бывший ученик отзывается только положительно.
«Все мои одноклассники сейчас поступили в
другие учебные заведения и учатся там весьма
успешно», - поделился Дмитрий.
«Как и во многих других школах, у нас встречаются дети из неблагополучных семей, которых
нужно не только учить, но и кормить и одевать»,
- рассказала директор. « И мы им по возможности помогаем», - заверила она.
На вопрос «Почему вы выбрали работу со
сложными детьми?» Елена Андреевна ответила

так: «Потому что мне нравится ставить перед
собой сложные задачи и преодолевать трудности». И она права. Ведь когда ты решаешь
трудные задачи, начинаешь уважать себя гораздо больше, не говоря уже об уважении тех, кто
хотел получить образование и, несмотря на все
сложности, добился своего, во многом, благодаря стараниям чутких и опытных педагогов.

ХРОНИКИ СОВЕТА

Экскурсия в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга
23 мая для жителей округа Петровский была организована экскурсия в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга.

Ж

ители округа Петровский всех возрастов и политических предпочтений собрались у здания Законодательного Собрания,
чтоб узнать о работе высшего законодательного органа государственной власти, посмотреть архитектуру Мариинского Дворца и
просто поближе познакомиться друг с другом.
«Хочу узнать о том, как принимаются законы, посмотреть внутреннее
убранство этого роскошного здания и показать эту красоту внучке», поделилась Наталья Ивановна, которая пришла сегодня на экскурсию с
15-и летней внучкой Полиной. «Очень приятно, что руководство округа не
забывает о своих жителях и ежемесячно организовывает всевозможные
концерты и мероприятия», - продолжила она. Самым младшим экскурсантом сегодня был 10-и летний Егор, который, как и Полина, пришёл
сюда со своей бабушкой.
-Егор, а ты знаешь, чем занимается Законодательное Собрание?
-Да, там принимают законы!
Заместитель начальника управления, начальник сектора Марина
Вячеславовна Шапошникова провела для жителей округа Петровский
замечательную экскурсию. Она водила гостей по многим залам Мариинского дворца, рассказывала о его истории и архитектуре, и вкратце
поведала о работе депутатов.
По приказу императора Николая I 1839 году на Исаакиевской площади
был возведён Мариинский дворец. Роскошное здание послужило свадебным подарком его любимой дочери Марии Николаевне. При входе во
дворец сегодня можно увидеть бюст хозяйки, который здесь располагается с 2006 года. Воистину, Мария Николаевна была первая красавица!
Внутреннее убранство дворца роскошно. Оно совсем не сочетается
с его внешним видом. Это оригинальная задумка начинающего архитектора Штакеншнейдера, который после этой работы стал знаменит.
Здание выстроено из не горящих материалов, поэтому его интерьеры
сохранились в подлинном виде ещё с Николаевской эпохи. Старинные

ЗАКОН

часы, камин, замысловатые дверные ручки, орнаменты на потолке, в
которых можно прочесть имя хозяйки, ступеньки небольшой высоты,
чтобы дамам в пышных нарядах было удобно подниматься и спускаться
и всюду итальянский мрамор.
Больше всех эмоций у экскурсантов вызвал Большой зал заседаний.
Марина Вячеславовна разрешила гостям присестьи рассказала о том,
каким образом здесь размещаются депутаты из разных политических
партий. В Белой зале у каждого гостя своё рабочее место.
По окончанию экскурсии гостям выдали памятные открытки с изображением Мариинского дворца и пригласили их на концерт.

Противодействие незаконной миграции

Вопросы противодействия незаконной миграции сегодня являются одним из приоритетных направлений работы правоохранительных органов г. Санкт-Петербурга.

С

отрудниками 43 отдела полиции УМВД
России по Петроградскому району г.
Санкт-Петербург была задержана гражданка Редькова
Екатерина Николаевна, проживающая по адресу: ул. Большая
Пушкарская д.30,
кв.47, которая в
марте 2014 года,
незаконно оформила на мигра-

ционный учет восемь иностранных граждан по
месту своей регистрации. Будучи зарегистрированной и имея в собственности в коммунальной
квартире по две комнаты, она, умышленно, посредством внесения заведомо ложных сведений
в бланки уведомлений о прибытии иностранных
граждан, указывала в качестве принимающей
стороны себя, а в качестве места временного
пребывания вышеуказанный адрес и отправляла
бланки в ОУФМС Петроградского района по почте. Таким образом, она незаконно поставила на
миграционный учет восемь иностранных граждан Республики Таджикистан, при этом, не пре-

доставив им реальной возможности пребывания
по указанному адресу. Она нарушила положения
п.п. 23, 25 Постановления Правительства РФ
от 15.01.2007 №9 «О порядке осуществления
миграционного учета иностранных граждан и
лиц без гражданства в Российской Федерации».
30 мая 2014 года ОД УМВД России по Петроградскому району г. Санкт-Петербурга в отношении Редьковой Е.Н. возбуждено уголовное дело,
законность которого проверена прокуратурой
района. Ход расследования уголовного дела
поставлен на контроль.
Прокурор района
старший советник юстиции
Д.В. Царев
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«Главное, чтобы люди здесь отдыхали душой»
28 мая Дом ветеранов сцены имени М.Г. Савиной отмечал год
своей новой жизни после капитального ремонта. О том, что
изменилось и как проходит жизнь в Доме, интервью с директором Чибиревой Натальей Алексеевной и новыми жителями
Дома.
— Наталья Алексеевна, уже прошёл год, с тех пор как была закончена реконструкция здания Дома ветеранов сцены. Как после
перестройки устроен дом?
— Дом состоит из семи корпусов, из них четыре— жилые. Один из
них для маломобильных, то есть специально реконструированный
для удобства людей, которые малоподвижны — у них расширенные
въезды в комнаты для людей, которые пользуются кресло-колясками.
У нас есть корпуса: административный, пищеблок, медицинский — с
ними получается семь. В медицинском корпусе два этажа, на первом
этаже расположены отдельные палаты для людей, которым необходимо постоянное наблюдение. Здесь постоянно дежурят медсёстры и
санитары — дежурство организованно посуточно. Это отделение было
создано уже после реконструкции. На втором этаже поликлиническое
отделение, здесь ведут приём врачи. Есть круглосуточный диспетчерский пункт, который принимает вызов из всех комнат. Установлено три
лифта — это очень удобные для перевозки даже на кресло-коляске и
на каталке. Также на цокольном этаже есть тренажёрный зал и зал для
занятия физкультурой. Многие предметы внутреннего обустройства
помещения были восстановлены во время реконструкции: мебель, картины, вазы; даже все люстры не новые, а восстановленные — они здесь
были, их просто отреставрировали. После реставрации мы получили
385 предметов антиквариата. У каждого жильца своя комната со своей
ванной. Также имеется своя технически оснащённая кухня, откуда по
лифтам еду поднимают на второй этаж — в столовую, где жильцы могут
выбрать по своим предпочтениям блюда из меню. Работа в доме кипит
круглосуточно, ведь мы стараемся обеспечить наши жильцам хорошее
настроение. Сейчас здесь работает сто человек. Технически здесь много
работы: у нас своя газовая котельная, свой климат-контроль и, как я уже
говорила, медицинское обслуживание.
— Сколько сейчас у вас жильцов?
— 80 человек. И ещё есть несколько свободных комнат. К нам приезжают со всей России. В своё время приезжали и из СНГ. Главное
хочется, чтобы люди здесь отдыхали душой. Потому что их жизнь была
яркая, жизнь была трудная, и мы хотим, чтобы сейчас они хорошо себя
чувствовали.
Ещё к нам часто обращаются люди с вопросами о тех, кто здесь когдато жил. Поэтому мы выпускаем биографические книги о наших жильцах.
— Как проходит обычный день в Доме ветеранов сцены?
— Никакого жёсткого регламента у нас нет. Разве что отведены определённые часы на завтрак, обед и ужин. Обязательных программ, как в
санаториях, у нас нет. По своему желанию жильцы могут записаться на
экскурсии или на процедуры: массаж, салонные услуги, стирка и ремонт
одежды. Например, парикмахерская здесь есть ещё с основания дома.
Какие-то из этих услуг были ещё и до перестройки, но сейчас у нас гораздо больше возможностей обеспечить все потребности наших жильцов.
— Какая здесь развлекательная программа?
— Мы проводим разные тематические и музыкальные вечера. Их инициаторами выступают сами наши жильцы, ведь они люди творческие
— актёры и режиссёры, все так или иначе связанные с театром. Иногда
устраиваем показ фильмов — у нас есть хорошее кинооборудование. При
этом у нас проходят концерты. Раз в месяц, уже можно сказать традиционно, выступают студенты консерватории. У нас прекрасный концертный
зал вместимостью на 200 человек, где раз в неделю регулярно что-то
проходит. Очень часто мы вывозим своих постояльцев на экскурсии и
выставки. И конечно приятно, когда нас приглашают на концерты или
дискуссии. Для выездов у нас есть свои машины и автобусы. А если
жильцы хотят, они сами ездят в санатории или в путешествия за границу.
— У Дома есть какая-нибудь своя уникальная особенность?
— У нас есть своя православная церковь. Мария Гавриловна, основательница этого заведения, была очень верующим человеком и, конечно,
создать дом без церкви она не могла. Но в 30-е годы здесь всё было закрыто, потом здесь были разные мастерские. До реконструкции на месте
часовни была столовая. Перед переустройством шли долгие дебаты:
нужно ли переделывать такое большое пространство, так как боялись,
что уменьшиться пространство для других помещений. Но сейчас, даже
те, кто был вначале против, признаются, что рады за возвращение церкви. И наша церковь была освещена как раз год назад — 28 мая.
Хотя, конечно, у нас есть жители разных религий, разных национальностей.
Вообще я думаю, что всё наше учреждение само по себе уникальное
во всё мире. За всё это спасибо Марии Гавриловне. Она была человеком
неравнодушным к чужим бедам, и она создатель этой прекрасной идеи.

Интервью с жителями дома.

Юрий Сергеевич Логиновский

— Сколько вы живёте в Доме?
— С третьего апреля. Ну что говорить, здесь комфортно. Когда-то
знакомый мой здесь жил, он говорил: «Юра, ну что ты там сидишь там у

себя в Мичуринске? Приезжай, у нас здесь царские условия, ты в таких
условиях никогда не жил!» У меня здесь и друзья уже жили. Но когда
приехал, познакомился со многими другими. У нас стол в столовой замечательный: за столом мы сидим четыре человека — хорошие люди.
Мы с ними уже общаемся.
— Почему вы решили поселиться в Доме ветеранов сцены?
— Сейчас у меня со здоровьям не очень хорошо. Я недавно приехал и
ещё хожу по врачам, может они меня подправят, подлечат. Перед приездом я боялся, мне ведь 75 уже, и когда собрался ехать думал: «Вот
я приеду — а вдруг меня дом не примет? Вдруг он меня отторгнет?»
Этого момента я ужасно боялся. Но когда сюда приехал, у меня этого
ощущения уже не было. Здесь отличные люди. У меня первое время после приезда было очень высокое давление. Медсестры тут кружились
вокруг меня, как будто я им родной человек, волновались. А сейчас, когда
уже несколько дней приличное давление - они счастливы больше меня!
Это дорогого стоит, ведь я чувствую хорошее отношения. А это, кстати,
тоже быстро адаптирует. А погода местная меня не волнует, мне близка
вода и влажность по духу.
— Вы оставили вашу актёрскую карьеру?
— После окончания театрального нужно было ехать по распределению. Меня брали в театр
Пушкина, но без прописки работу дать не могли. А прописку без
работы. Вот такая была система.
Но у меня была возможность поехать работать в Ташкент. Там
был русский театр, а в то время
в республиках к русским театрам
относились прекрасно. Театр
был там шикарный, у нас был
талантливый режиссёр. И мне
там хорошо работалось. Потом
в Туле работал. А потом уже сам
себе подбирал театры, где были
хорошие режиссёры. Хотя во мне
не было особых амбиций, я ведь
с деревни — а там воспитывали
быть скромным. С таким воспитанием мне было проще работать в театре:
я никогда никому не завидовал. Это мне даже помогало, хотя к себе я
относился со строгостью. Теперь у меня стаж работы за всю жизнь —
57 лет. Знаете, Бог каждому даёт определённое количество энергии. И
перед тем, как отравится сюда, у меня было ощущения, что я полностью
иссяк. Хотя всю жизнь я работал много-много, из пьесы в пьесу! Всегда
много спортом занимался, всегда держал себя в форме. В последние
годы я уже меньше играл и чувствовал, что энергия заканчивается. Но
я не расстраиваюсь по этому поводу! Всему своё время.
— А по дому не скучаете?
— Как сказать… Понимаете, актёр— это такая профессия, когда вырабатывается у тебя привычка к перемене мест. Гастроли — гостиницы.
И как бы сама профессия не позволяет тебе привязываться к какому-то
определённому месту. Но я рад, что есть это место! Здесь замечательное
обслуживание, вежливые, внимательные, улыбчивые люди, как будто я
их родной дядя. Не знаю, как так получилось, ведь в мире люди разные
бывают и не все такие. А здесь все доброжелательные не фальшиво, что
мне больше всего нравится! Я сам актёр, и знаю: где фальшь, а где не
фальшь. А здесь искренность.

Надежда Николаевна Быкова

— Сколько вы живёте в Доме?
— С ноября месяца, уже полгода. Дом мне очень нравится. Особенно
сейчас. Ведь я видела его ещё до ремонта— у меня подруги тогда были
тут. Вообще, я посещаю этот дом с 64-ого года. Всё мне здесь было
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знакомо очень. Но на меня это
всё производило тягостное впечатление. Особенно в последние
годы. Дом был в ужасном состоянии. А после ремонта, конечно,
меня он поразил.
— Почему вы решили переехать сюда?
— У меня хорошая квартирка в
центре Санкт-Петербурга, близко
от прошлой моей работы, поликлиники, ну вообще всё. Но
квартира двухкомнатная, маленькая. Сын — уже взрослый. Я
работала без отдыха с восьмого
класса. После школы училась в
театральном институте, потом
работа, позже начала совмещать
преподавание в университете с
работой в ТЮЗе. После того как оставила театр, вплоть до прошлого
года, занималась только преподавательской деятельностью — вела
сценическую речь. С годами от работы я начала чувствовать усталость.
А сына обременять не хотелось. Первое время я ещё как-то сомневалась,
и сын меня отговаривал. В конце концов я думаю: «Ну сколько можно
работать! Я заслужила отдых». Стала собираться переезжать сюда. Мне
показали комнату, которая меня во всех отношениях устроила. А ещё
больше мне понравилось, что рядом с моей комнатой оказалась церковь!
Вы понимаете, когда увидела церковь, для меня вопрос о проживании
в доме был решён. И без особого напряжения я переехала. Потому что,
действительно, отказаться от такой возможности было бы просто глупо.
— Вы сейчас занимаетесь актёрским ремеслом?
— Нет, я уже всё оставила. Заслужила отдых! Да и здесь скучать некогда! Я принимала участие один раз в Пушкинском вечере в Доме. Но
я пока новенькая. Здесь, конечно, деятельность идёт активная. Но меня,
честно говоря, уже не тянет, потому что я настолько и наигралась, и напреподавась, и всю себя выложила: и эмоционально, и интеллектуально,
что меня уже сцена не привлекает. Я лучше в зале посижу, посмотрю.
Побуду в качестве зрителя, что меня вполне устраивает. Люди тут хорошие, активные, талантливые. В основном приезжие.

— А как вы проводите свой день здесь?
— День проходит совершенно незаметно. И этому причина замечательная — режим дня. Да и вся эта хорошая обстановка вокруг не даёт
поселиться тоске, во всяком случае, у меня. Я люблю гулять одна, с
диктофоном или приёмником, в ушах наушники— и мне никто не нужен. Здесь меня всё очень устраивает! Мне нравится, что нужно ходить
в столовую. Удобно и хорошо, когда готовить не надо. А я не капризный
человек, я диетик, и мне не нужно ничего лишнего. Очень хороши люди
и те, с которыми я за столом сижу. И есть с кем общаться. Я всегда любила дома отдыха, здесь тоже я очень быстро привыкла. А сейчас мне
здесь нравится даже больше, чем в моей квартире, где я жила раньше.

В доме есть комната актрисы Марии Гавриловны Савиной — основательницы Дома ветеранов сцены. Здесь проводят творческие вечера.
Комнату постарались сохранить такой, какой она была при жизни её
владелицы. Так, например, здесь стоит рояль, на котором играл когдато Шаляпин.
Беседу вела
Юлия Зайцева

ОБЩЕСТВО

С инвалидностью можно не только жить,
но учиться, работать и даже играть в КВН
Общество инвалидов Петроградского района на улице Лахтинской в этом
году отметило свой 15-и летний юбилей. За эти долгие годы здесь произошло немало изменений, но, несмотря на это, члены общества не отчаиваются
и играют в КВН.

С

егодня мы встретились с председателей общества инвалидов Петроградского
района Цветковой Ириной Петровной, которая
рассказала нам о работе общества, его успехах
и порой встречающихся
трудностях.
- Чем зан и мается
ваше общество?
Общество инвалидов –
это общественная организация. Мы занимаемся
творческой самодеятельностью, спортом, играем
в КВН. На мой взгляд, КВН
- это лучшая психологическая и культурная реабили-

тация; это развитие, даёт
человеку очень много: веру
в себя, оптимизм и отдых.
- Есть ли у вас какие-то
проблемы или трудности?
Безусловно. И их немало. Первую очередь – это
финансирование. Денег
выделяют всё меньше и
меньше, а нас шесть тысяч человек. Ну, разве,
такая коляска выдержит
взрослого человека!? (Показывает инвалидную коляску с пластмассовыми
колёсиками как у детской
колясочки). Сейчас мало
людей, готовых помогать
бескорыстно, поэтому мы

рады любой помощи.
Раньше мы помогали инвалидам устроиться на
работу, на учёбу, но сейчас
с этим всё гораздо сложнее. Что касается учёбы,
то поступить в учебное заведение теперь труднее,
так как мы сталкиваемся с
тем, что с ребят снимают
инвалидность. И, полагаю,
необоснованно, потому
что степень инвалидности
должны определять врачи,
а не соц. работники. Для
того, чтобы устроиться на
работу, инвалиду нужно
уметь делать какое-то дело
не хуже здорового человека, и даже лучше. А это не
каждому под силу. Но мы
стараемся помогать таким
людям, в первую очередь,
социально адаптироваться. Лучшее средство для
этого – КВН, о котором я
уже рассказала.
- Вы часто упоминаете
КВН. Есть ли от этой игры
результаты?
Конечно! Наша команда
неоднократно занимала
призовые места. А недавно нас даже пригласили в
Америку и в Израиль. Но
поехать, увы, не смогли.

Не нашлось достаточно
денежных средств.
Почти все наши ребята
из молодёжной команды КВН учатся в высших
учебных заведениях. И
это очень многозначит.
На них смотрят другие и
понимают, что и с инвалидностью можно жить и
даже учиться.
- Отличается ли чем-то
ваш КВН от того, который
мы привыкли видеть?
У нас своя особая специфика. Больше шуток о
том, что болит.
- У вас здесь много
икон. Вы, наверно, человек сильно верующий?
Инвалид – это калека,
убогий, который больше
всего близок к Богу. Рань-

ше мы молились здесь, а
когда мы узнали, что на
нашей улице (Лахтинской)
жила Ксения Блаженная,
то приняли решение строить здесь храм. Многим
известна часовня Ксении
Бла женной на Смоленском кладбище, но храма
Ксении Петербургской в
Санкт-Петербурге нет, поэтому и решили стоить.
Эта работа ведётся с 2005
года, но внутренние перекрытия храма ещё недоделаны и работа не окончена.
- Что бы вы пожелали
человеку, у которого есть
инвалидность?
Не отчаиваться и жить
дальше. Люди и с инвалидностью живут, учатся,
работают и даже, как мы,
играют в КВН.
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Правительством Санкт-Петербурга определен размер предельной
стоимости услуг и работ по капитальному ремонту жилого фонда

П

еречень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирном доме, оказание и
(или) выполнение которых финансируются за
счет средств фонда капитального ремонта.
Фонд сформирован исходя из минимального
размера взноса на капитальный ремонт, установленного нормативным правовым актом
субъекта Российской Федерации определен
в ч. 1 ст. 166 Жилищного кодекса Российской
Федерации.
В данный перечень включены работы по
ремонту крыш, внутридомовых инженерных
систем, подвальных помещений, фасада, фундамента многоквартирного дома, отдельных
элементов систем противопожарной защиты,
ремонту и замене лифтового оборудования,
лифтовых шахт.
В соответствии с ч. 4 ст. 190 Жилищного кодекса Российской Федерации размер
предельной стоимости услуг и (или) работ по
капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном дома, которая может опла-

чиваться региональным оператором за счет
средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера
взноса на капитальный ремонт, определяется
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.
Указанные размеры предельной стоимости
услуг и (или) работ установлены постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
26.03.2014 № 211 в расчет на 1 кв. м общей
площади жилых и нежилых помещений в
многоквартирном доме, на один лифт, на 1 кв.
м площади кровли.
Так, например, размер предельной стоимости работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем холодного
водоснабжения в кирпичных многоквартирных
домах, так называемых «хрущевках», постройки
1957-1970 гг., составляет 220,37 руб. за 1 кв.м.
Превышение этой предельной стоимости, а
также оплата услуг и (или) работ, не указанных
в ч. 1 ст. 166 ЖК РФ и нормативном правовом
акте субъекта российской Федерации осу-

ществляется за счет средств собственников
помещений в многоквартирном доме, уплачиваемых в виде взноса на капитальный ремонт
сверх минимального размера.
Заместитель прокурора района
юрист 1 класса
Е.В. Топоровская

ПАМЯТКА О ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимание - дети

С 20 мая по 10 июня 2014 года в нашем городе состоялась
Всероссийская профилактическая операция «Внимание дети».
Цель данной операции снизить уровень детского дорожнотранспортного травматизма. Проводят это мероприятие сотрудники ГИБДД и все службы полиции общественной безопасности УМВД, совместно с Управлением образования

О

дной из серьезнейших проблем Петроградского района является детский дорожно-транспортный травматизм. До настоящего
времени уровень его очень высок. Как показывает анализ дорожно-транспортных происшествий с участием детей за последние
пять лет, проведенный ОГИБДД, только на территории Петроградского
района ежегодно в ДТП получают ранения в среднем 30 детей. Это
очень большое число. Особенно, если вспомнить, что за каждой цифрой статистики стоит живой человек, и не просто человек, а ребенок!
В течение учебного года школьники большую часть времени проводят
в классах, а также дома выполняя домашние задания. Но пройдет
совсем немного времени, будут написаны все годовые контрольные,
в прошлом останутся волнение, страхи и радость от собственных
маленьких побед. Отшумят школьные звонки и у учеников начнутся
долгожданные и всеми любимые летние каникулы. Всем нам очень
хочется, чтобы наши дети выросли крепкими и здоровыми, чтобы за
время каникул они как следует, отдохнули, набрались сил. Большинство детей во время летних каникул поедет за город.
Но, чтобы ребенок действительно хорошо отдохнул, взрослым необходимо позаботится о его безопасности у воды, в лесу, и на дороге.
О правилах дорожного движения забывать нельзя, даже если возле
дачного поселка нет оживленных трасс. Ведь, хотя за пределами города движение транспорта и не столь интенсивное, как в городе, тем

не менее, следует учесть, что вне населенных пунктов разрешенная
скорость транспортных средств – 90 км/час. Учитывая, что водители, нередко превышают установленный скоростной режим, даже в
населенных пунктах, любое дорожно-транспортное происшествие
может закончиться трагедией. Поэтому, выезжая за город, родители
должны напомнить своим детям правила дорожного движения, касающиеся загородных дорог. Идти по дороге можно только по обочине
навстречу движению транспорта. Выезжать на шоссе на велосипеде
детям до 14 лет запрещено. Но и ребятам старше четырнадцати мы
не советуем торопиться с выездом на проезжую часть. Также нельзя
передвигаться по дороге на роликовых коньках и скейтбордах. Детей младшего школьного возраста, во избежание трагедий, нельзя
оставлять без присмотра взрослых. Перевозя ребенка в автомобиле,
не забудьте, что он должен сидеть только на заднем сидении автомобиля, и обязательно пристегните его ремнем безопасности. Это
убережет его от травм.
И конечно же, очень важно напомнить вашему ребенку правила безопасного поведения на дороге, если он во время каникул остается в городе.
Особая ответственность ложится в эти дни на водителей. Поэтому мы
просим Вас даже днем включать ближний свет фар и быть предельно
внимательными к маленьким пешеходам. Помните, что пешеходные
переходы, в том числе и нерегулируемые, должны стать залогом безопасности для пешеходов, как взрослых, так и детей.
Мы очень надеемся, что летний отдых принесет нашим детям радость. Пусть они растут здоровыми и счастливыми, не зная, что такое
страх и страдание.
Начальника ОГИБДД УМВД России
по Петроградскому району г.СПБ
Невмержицкий А.Н

Лето: повышаем пожарную безопасность в квартирах!
Наступает летний период, в связи с которым возникают некоторые пожарные риски, характерные для нашего города. Данная
статья-таблица расскажет о том, что вы можете сделать в своей
квартире, чтобы свести риск пожара к минимуму.

Квартира

Риск

Что делать?

Пожар на балконе. Возникает от курения соседей сверху. Брошенный
окурок способен привести к пожару на балконе

Застекление балкона и поддержание его в
чистоте и порядке. Горит-то хлам. Обращаем
внимание на недопустимость демонтажа пожарных лестниц, ведущих с балкона на балкон и загромождения ведущих к ним люков.

Неосторожность с ог- Отказаться от курения в помещении, особеннем при курении
но в постели - это приводит к самым тяжелым
последствиям.
Элек тротехнические Не перегружайте электросеть. Смените
причины
старую проводку. Если есть почернения в
розетке, на проводах, искрение, нагрев розеток - это признак высоких переходных сопротивлений, и требуется ремонт. Скруткам
предпочитайте специальные зажимы-соединители для проводов. Соединять медные
и алюминиевые провода нельзя.

Неисправное газовое
оборудование, нарушение эксплуатации
газобаллонного оборудования

Запах газа - тревожный сигнал. Не включайте и не выключайте свет и электроприборы,
срочно откройте окно и дверь, устройте
сквозняк. Звоните по тел. 04 в службу газа.

Общая рекомендация. В квартире очень полезно иметь порошковый или
углекислотный огнетушитель. Их хорошо можно использовать при тушении электрооборудования. Пожарный извещатель оповестит о задымлении резким сигналом, который разбудит даже соседей. Специальный
пожарный шланг в ванной поможет затушить возгорание в любой точке
квартиры. В завершении хотелось бы вновь остановиться на вопросе
вызова пожарных подразделений. Продолжают встречаться случаи, когда граждане в случае пожара не могут дозвониться до пожарных из-за
незнания правил набора номера. В случае пожара или появления дыма,
немедленно позвоните по телефону «01» , указав точный адрес. До прибытия пожарной охраны примите меры к эвакуации людей и имущества,
приступите к тушению имеющимися средствами (водой, песком, огнетушителем.) Огонь нужно накрывать, а не сбивать одеялом или другой
плотной тканью. В случае загорания изоляции электропроводов необходимо сначала отключить сеть, а затем приступить к тушению. Не бойтесь
вызывать пожарных, даже если Вы уверены в собственных силах.
Отдел надзорной деятельности Петроградского района
СПб ГКУ «ПСО противопожарной службы
Санкт-Петербурга Петроградского района»
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Безопасность на воде

тдел профилак тик и пожаров и предупреждения
чрезвычайных сит уаций
ГКУ «Пожарно-спасательного отряда противопожарной службы
Санкт-Петербурга по Петроградскому району Санкт-Петербурга
предупреждает жителей района о
необходимости строго придерживаться правил поведения на воде.
С наступлением купального сезона
резко возрастает гибель людей
на водоемах Санкт –Петербурга.
Только за период с 1 по 12 июня
2013 года утонуло 11 человек, из
них 2 ребенка. Основными причинами гибели явились: купание
в непредназначенных для этого
местах, купание в состоянии алкогольного опьянения, купание
детей без присмотра взрослых.

Некоторые мальчишки и девчонки
любят показать свое превосходство, умение плавать лучше других.
Они стараются заплыть подальше,
нырнуть поглубже, прыгнуть в воду
с пирса или лодки. Эти ребята,
нарушая правила поведения на
воде, ставят под угрозу свою безопасность. Ведь вода не прощает
легкомысленного отношения к
себе, за каждую ошибку она строго
наказывает.
Запомните ряд простых
правил поведения на воде:
Купайтесь в установленных для
этих целей местах, иначе под
водой могут находиться коряги,
острые камни, ямы.
Постоянно следите за детьми находясь на отдыхе у воды.
Не подплывайте к лодкам и дви-

жущимся судам. Все это может
привести к несчастному случаю.
Нельзя прыгать в воду в незнакомых местах, с причалов и лодок.
Нырять с лодки очень опасно, она
может перевернуться.
В воде требуется строго сохранять ритм дыхания. Не рекомендуется резко набирать скорость
и оставаться в воде более 10-15
минут. Иначе неизбежно переохлаждение тела, а это может стать
причиной внезапной судороги.
Не забывайте про безопасность,
катаясь на лодках. Перед тем, как
сесть в лодку, надо внимательно
осмотреть ее, убедиться, на месте ли весла, руль, уключины и
черпак для слива воды, имеются
ли на лодке спасательные средства. Во время движения лодки не

разрешается меняться местами
и садиться на борт. Грести веслами надо равномерно. Совершая
прогулку по воде, надо двигаться
всегда по правой стороне реки,
по ходу лодки, стараясь держаться
не дальше 20 метров от берега.
Запрещается пересаживаться с
одной лодки на другую, переходить
в лодке с места на место, раскачивать ее. Если лодка опрокинулась, то нужно, держась за борта,
общими усилиями толкать лодку к
берегу и одновременно звать на
помощь.
Будьте осторожны на воде!
Отдел профилактики
пожаров и предупреждения
ЧС ГКУ ПСО ППС СПб
по Петроградскому району

Признаки возможной опасности взрыва

Т

ерроризм – это война против человечества, с которой может столкнуться каждый. Бороться с этим злом нужно всем
государствам, активно взаимодействуя друг с
другом. Для того, чтобы не стать жертвой терроризма нужно знать, как распознать угрозу
взрыва и что делать при подобной опасности.
О наличии взрывчатых устройств и возможной
опасности взрыва можно судить по следующим признакам:
•
Проволока или шнур, натянутые в неожиданном месте, наличие антенны, изоленты, куска изоляции.
•
Неизвестный сверток или предмет, находящийся на станции метро, в автобусе или
у входа в здание.
•
Специфический шум из обнаруженного
предмета (тиканье часов, щелчки).
•
Наличие на найденном предмете ис-

П

точников питания (батарейки).
•
Растяжки из проволоки, шпагата, веревки.
•
Необычное размещение обнаруженного
предмета.
•
Припаркованные вблизи домов автомашины, неизвестные жильцам или работникам
организаций и учреждений.
•
Специфический, не свойственный окружающей местности, запах.
•
Бесхозные портфели, чемоданы, сумки,
пакеты, свертки, мешки, ящики, коробки.
•
Свежая засыпанная яма на обочине
дороги (особенно вблизи трассы, где часто
проезжают высокие должностные лица или
сотрудники милиции, военные и служебные
автомобили).
Часто объектом подрыва террористами
становится личный или служебный автомобиль. Основными местами для минирование в

машине становятся: сиденье водителя, днище
под передними сиденьями, бензобак, под капотом. Мина большой мощности может устанавливаться неподалеку от автомобиля или в
соседней машине. Но в этом случае требуется
ее радио или электроподрыв.

Трезвый Петербург

рокуратурой Санкт-Петербурга, полицией, наркоконтролем и
миграционной службой совместно с Правительством СанктПетербурга с 25 мая по 26 июня 2014 года проводится антинаркотическая акция «Наш город – Трезвый Петербург».
В случае, если гражданам стало известно о совершенных либо готовящихся преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков,
они могут сообщить об этом по бесплатному круглосуточному телефону доверия – 004, либо по телефонам доверия УФСКН – 495-52-64,
ГУВД – 573-21-81, а так же на ящик электронной почты прокуратуры

Санкт-Петербурга: antinarkospb@yandex.ru
Сообщения будут приниматься в Администрации Петроградского
района, территориальном УМВД Петроградского района (232-53-74),
на приеме в прокуратуре Петроградского района. Приему подлежат,
в том числе анонимные сообщения граждан.
Специалистами – наркологами будут проводиться консультации
наркозависимых и их родственников по вопросам возможности прохождения процедур лечения и реабилитации от наркомании.

С 1 Июня 2014 года киоскам будет полностью запрещена продажа сигарет
С 1 июня 2014 года запрещено законом» курить:
в поездах и на судах дальнего следования;
на пассажирских платформах;
в гостиницах;
в магазинах и торговых центрах;
в кафе и ресторанах;
-на расстоянии менее чем 15 метров от входов в
помещения вокзалов, аэропортов, портов, станций
метрополитенов;
на территориях школ, детских садов, учреждений культуры;
на территориях больниц, санаториев и поликлиник;
в транспорте общего пользования;
в госучреждениях и органах местного самоуправления;
на рабочих местах;
в лифтах многоквартирных домов;
на автозаправках;
на пляжах;
на детских площадках;
В случае нарушения грозит штраф от 500 до
1500 рублей, а за курение на детских площадках
от 2000 до 3000 рублей.

Магазинам будет запрещено выкладывать
сигареты на витрины и рекламировать их. Покупателю будет предоставлен только прейскурант
с названиями сигарет.
Также с 1 Июня 2014 года, будет запрещено
курение в Кафе, Барах, Ресторанах, Гостиницах,
Общежитиях и Поездах дальнего следования.
Штраф за курение в Ресторанах, Кафе, Барах
для посетителей составит 1500 рублей, для администрации 90000 рублей!
Запрещено курение в подъездах домов, на
лестничных площадках, (балконах если это мешает соседям)
С 15 Ноября 2013 г. уже действуют ШТРАФЫ за
курение в неположенных местах.
Курение на детских площадках: обойдётся
любителю табака от 2.000 до 3.000 руб.
Вовлечение в процесс курения несовершеннолетних - от 1000 до 2000 руб.

занных с проживанием, отдыхом, работой или
учёбой граждан - от 1000 до 1500 руб.
(понятие «общественное место на улице» в
законе пока не совсем уточнено ), что касается
любых остановок наземного транспорта, то не
ближе 15 метров от остановки.

Курение в помещениях и местах общего пользования, попадающих под антитабачный закон:
(Запрещено курение в подъездах жилых домов, лестничных клетках, «балконах и лоджиях»,
лифтах, на рабочих местах ) и других мест свя-

Отказ оборудовать места для курения будет
наказываться штрафом:
- для должностных лиц от 20000 до 30000 руб.
- для юридических лиц - от 50000 до 80000 руб.

Продажа несовершеннолетним табачной продукции:
- для физических лиц от 3000 до 5000 руб.
- для должностных лиц от 30000 до 50000 руб.
- для юридических лиц от 100000 до 150000 руб.
За навязывание продажи табачной продукции
и курения табака:
- штраф физическим лицам от 2000 до
3000 руб.
- должностные лица от 30-ти до 50000 рублей.
- юридическим лицам грозит штраф от 100.000
до 150000 рублей.
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Военно-историческая операция восстановлена

В честь 69-й годовщины Победы русского народа в Великой
Отечественной войне 6 мая в округе Петровском прошла военно-историческая реконструкция битвы за Ленинград, в
которой приняли участие военно-исторические клубы СанктПетербурга, школьники, студенты и ветераны нашего округа.
редварила реконструкцию битвы речь главы Администрации Петроградского района Юрия Николаевича Гладунова: «Спасибо всем
тем, кто принял участие в шествии Бессмертного полка, который
прошёл в Петроградском районе вчера. А сегодня мы собрались здесь,
чтоб восстановить в памяти исторические события времён Великой Отечественной войны. Главный символ сегодняшнего мероприятия – Георгиевская ленточка, которая сегодня есть у каждого от автомобилиста до
велосипедиста…» На мероприятии присутствовал глава МО Петровский
Владимир Бородин.
Местом проведения победной операции послужил Петровский пруд.
Боевые действия проходили как на воде, так и на суше. По берегу пруда рыскали немцы и минировали подходы к своим позициям, а бойцы
Красной Армии подплывали на лодке к их позициям. Один неловкий
русский солдат рухнул в воду, но его товарищи исправили положение, и
помоги ему подняться. Когда русские подобрались вплотную, загремели
взрывы, которые заменила пиротехника. Но наши настроены только на
победу, и, когда командир крикнул «В атаку!», бойцы двинулись на врага
врукопашную.
Зрителей было много. Тех,кто пониже пропускали вперёд. «Кто победит русские или немцы?» - вопрошал маленький мальчик, стоящий
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передо мной, а из толпы доносился низкий басок: «Ну, что, не всех ещё
перебили?»
Героическая операция битвы за Ленинград продолжалась полчаса и
была воспроизведена со всеми подробностями. Военная техника, униформа немецкой и Красной Армии ничем не отличались от подлинных,
тех, которые можно было увидеть в 1944 году.
По окончанию тяжёлого боя зрители поздравляли участников шоу,
делали фото на память, слушали победные песни о войне и угощались
обедом из настоящей полевой кухни.

ЗДОРОВЬЕ

«Жить здорово!»
Рокхид
Фая Ильинична - 90 лет
Федорова
Ираида Евдокимовна -90 лет
Имангулова
Ольга Павловна - 90 лет
Желаем здоровья,
счастья, любви и всех благ!
Спасибо, что вы с нами.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
ПРИЕМНАЯ
ЧЛЕНА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВАЛЕНТИНЫ ИВАНОВНЫ МАТВИЕНКО

График приема граждан
Дата
приема
Четвертая
среда месяца

Четвертый
четверг месяца

Время
приема

Адрес приемной

15.00 – 18.00 Санкт-Петербург,
ул. Гатчинская, д. 16, 3 этаж,
помещение Муниципального
Совета округа Петровский
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 Санкт-Петербурге
Шубина Анастасия Александровна.

2 июля у метро Чкаловская прошла акция «Жить здорово»,
направленная на пропаганду среди молодёжи здорового
образа жизни.
елью мероприятия было привлечение внимания жителей Петроградского района к здоровью подростков и возможным последствиям рискованного поведения.
Организаторы акции в игровой форме объяснили ребятам о пагубности
вредных привычек, о привилегиях здорового образа жизни и устроили
для них весёлую интерактивную игру.
Для того, чтобы побороться за главный приз, собравшиеся должны
были пройти семь различных конкурсов и собрать все цвета радуги. Это
сложное задание удалось преодолеть немногим, ведь здесь проверяли
и логику, и знания, и физическую подготовку и даже поэтический талант.
«ГМО, нитратам – НЕТ, кушай свежий винегрет!» - этот замечательный
слоган придумали совместными усилиями юные участники акции 11летняя Анастасия и 12- летний Андрей.
В акции приняли участие не только дети, но и взрослые. Самым старшим её участником стал Вячеслав. Ему 66. «Я здоровым быть хочу, на тот
свет не улечу». Как же ясно в этих строках просматривается здоровый
образ жизни и жизнелюбие мужчины!
Как рассказала организатор мероприятия Татьяна Васильевна Кондратьева, подобная акция проводится в Петроградском районе уже
не первый год, а в её реализации помогают подростково-молодёжные
центры. В этом году здесь пели девушки из ПМЦ «Звёздочка».
По окончанию всех конкурсов победители получили призы, а участники – поощрительные подарки, но главное то, что теперь ребята знают,
что защищать себя и своих родных необходимо, а ходить на вечеринки
с малознакомой компанией и курить, если предложат лучше не стоит.
Эти и другие практические знания школьники получили в ходе акции и,
уверена, они им когда-нибудь пригодятся в реальной жизни, и они не
сделают ошибок, о которых будут жалеть.
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Уважаемые жители
Петроградского района!

Приглашаем вас принять участие во встрече нача льника
Управления по развитию садоводства и огородничества СанктПетербурга Ляха Андрея Владиславовича с населением, которая
состоится 18.06.2014 в 17.00 по
адресу: ул. Б. Монетная, д. 19,
Красный зал.
Информация по телефону отдела потребительского рынка
576-51-24.
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