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ТВОРЧЕСТВО
Памяти павших. Посвящается 70-й годовщине победы в Великой Отечественной войне
Я обращаюсь к молодежи,
Вы уже взрослые вполне,
Так знайте. нам всего дороже
Святая память о войне.
Спроси еще живого деда,
Спроси бабулю у окна,
Какой ценой далась победа,
Как не сломила их война.
В своей борьбе народ России
Жизнь миллионов положил,
И муки люди выносили,
Чтоб ты родился, вырос, жил....
Сейчас на счастье, вне сомнений,
За деда, маму, за отца,
Любовь сквозь память поколений,
Подарят людям их сердца.
Герман Янсон,
Ветеран, житель округа Петровский
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9 мая - День Победы

Поздравление Секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения Партии «Единая
Россия», Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова
с 70-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне
Дорогие ленинградцы-петербуржцы!
Дорогие ветераны, жители
блокадного Ленинграда!

С

ердечно поздравляю
вас с 70-й годовщиной
Победы в Великой Отечественной войне!
70 лет назад советский народ остановил беспощадную
машину фашизма, спас от
уничтожения народы Европы
и мира. Подвиг советских воинов-фронтовиков, партизан,
тру жеников тыла навсегда
останется образцом беспримерного мужества, стойкости,
героизма, верности долгу, беззаветной любви к Родине.

В этот день мы скорбим по
миллионам наших соотечественников, погибших в огне
самой кровопролитной войны в
истории человечества, отдаем
дань памяти всем, кто ценой
своей жизни приближал Великую Победу. Мы низко склоняем
голову перед героическими за-

щитниками Ленинграда, перед
теми, кто отдал свои жизни во
имя общей Ленинградской Победы. Каждая семья нашего города испытала на себе горечь
войны, невосполнимую потерю
родных и близких в страшную
блокаду. Мы безгранично благодарны жителям блокадного
Ленинграда, ветеранам за то,
что не отдали наш город врагу,
за то, что выстояли, победили
и дали жизнь будущему поколению.
Забота о тех, кто ковал Великую Победу, всегда будет
главной задачей государства.
Низкий Вам поклон, дорогие
ветераны за Вашу стойкость,
силу духа и безграничную любовь к Родине! Крепкого вам
здоровья, долгих лет жизни,
счастья и благополучия.
Вечная память героям! Слава
защитникам и жителям блокадного Ленинграда! Слава
народу-победителю!
Желаю всем петербуржцам,
россиянам крепкого здоровья,

добра, благополучия и мирного неба над головой!
С праздником!
С Днем Победы!
Секретарь
Санкт-Петербургского
Регионального отделения
Партии
«Единая Россия»,
Председатель
Законодательного
Собрания
Санкт-Петербурга
В.С.Макаров

Дорогие ленинградцы, петербуржцы! Дорогие ветераны!
Поздравляю Вас с 70-й годовщиной Великой Победы!

Д

ень Победы – праздник поистине всенародный. Так он называется потому, что война
опалила своим огнем каждый наш дом,
каждую семью. Мы славим воинов-фронтовиков,
тружеников тыла, которые вынесли на своих плечах тяжелейший груз 1418 дней кровопролитной
войны. Двадцать семь миллионов наших родных и
близких погибли в жестокой схватке с фашизмом.
Доблесть героев, прошедших суровые военные
испытания и победивших коричневую чуму ради
мира и свободы, навсегда останется в памяти
символом нашего национального триумфа, мощи

и несокрушимости России.
Уважаемые ветераны! Ваш несгибаемый характер, мужество и беззаветная любовь к Родине подарили нам самое главное – свободную и мирную
жизнь. И наш священный долг – помнить, свято
чтить и преумножать завоеванные идеалы старших поколений, положивших на алтарь Победы
свои жизни и судьбы. Низкий вам поклон!
Желаю мирного неба над головой, здоровья и всего самого доброго!
С праздником вас, с Днем Великой Победы!
Глава администрации
Петроградского района
Ю.Н. Гладунов
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ХРОНИКИ СОВЕТА

Роспись стены на Малом проспекте П.С. 1Б
9 февраля 2015 года состоялось подведение итогов конкурса росписей в честь 70-летия
победы в Великой Отечественной войне. По проекту роспись будет украшать дом на Малом
проспекте 1Б.
ы пообщались с одним из членов жюри, Те же произведения искусства, которые украшают,
Председателем Правления Международной наш город, были в основном созданы еще во вреАссоциации выпускников и друзей Россий- мена Советского Союза по заказу художественных
ской Академии художеств Андреем Блиок, который комбинатов и фондов.
рассказал о своём отношении к данному проекту.
Одним из ярких примеров использования
«По приглашению депутата муниципального об- брандмауэров, роспись о бурном индустриальразования округ Петровский Екатерины Зиновки- но-революционном прошлом Нарвской Заставы
ной я принял участие в работе конкурсного жури аллегорически изображает гигантская, а секко,
этого замечательного проекта. Чуть больше чем роспись, обращенная в сторону Триумфальных вочерез месяц наша страна, впрочем, как и весь мир рот, - дипломная работа выпускников ГХПУ им. В.И.
отметят 70-летия победы в Великой Отечествен- Мухиной 1965г. (ныне СПГХПА им. А.Л. Штиглица).
ной Войне. Как бы ни пытались в современном
Из примеров современного подхода к убранству
мире извратить историю победы ради своих еже- жилых домов, в частности брандмауэров, расминутных выгод, жители Блокадного Ленинграда, полагается на Петроградской стороне, по адресу
участники и фронтовики ВОВ, никогда не забудут Пионерская ул., 22/ Чкаловский пр., 1. Появившийся
эти страшные дни. Одна из святых обязанностей сравнительно недавно - Чкаловский сквер украшакаждого потомка, сына, дочери или внука донести ет его главная достопримечательность - роспись на
до последующих поколений всю правду о том чудо- брандмауэре дома посвященная авиации и космовищном времени, выпавшем на долю наши отцов навтике принадлежащая авторству группы 33+1.
и дедов в 1941-1945 годах. И, наверное, одним из
В свою очередь я не могу не только не поблаговажнейших выражений такой памяти, должно идти дарить организаторов проекта, но и не отметить ту
через культуру и искусство.
кропотливую и профессиональную организацию
Идея созданий росписей на глухих брандмауэрах вопроса выбора эскиза и работы организационПетроградской стороны превосходна и достойна ного комитета которую я наблюдал за время проподражания коллег из других районов. Сейчас мы ведения конкурса, достойна наивысшей похвалы.
видим в городе большое количество граффити Муниципальный совет привлек к работе не только
или подобных им проектов реализуемых в разных Администрацию Петроградского района, но и
частях города. В основном это спальные районы и совет ветеранов, общественную палату и даже
заводские площади. Зачастую качество подобных совет многоквартирного дома того дома на косовременных проектов оставляет желать лучшего. тором планируется создать роспись. Фаворитом
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РЕЕСТР КОНКУРСНЫХ РАБОТ
«Ангел над городом», творческая группа 33+1 (в карандаше)
«С днем победы!», автор Максим Юрченко
«Блокадный Ленинград», автор Юрий Герман
«На страже Родины», автор Андрей Калашников
«Победа», автор Сергей Иванов
«Ангел над городом», творческая группа 33+1
«Петроградская сила», творческая группа 33+1
«За отвагу», творческая группа 33+1
«Люди», творческая группа 33+1
«Летящий ангел», творческая группа 33+1

конкурса, по единогласному решению жюри, стал
один из эскизов представленных группой 33+1. Их
предыдущие работы доказывают высокий профессионализм в решении подобных задач. Я искренне
уверен не только в успехе данного мероприятия,
но и хочу пожелать, чтобы муниципальные советы
города, администрации районов и правительство
Санкт-Петербурга более внимательно рассмотрели
подобную идею и взяли бы ее себе на вооружение,
не забывая о том, что мы все живем в Столице
Культуры России».
Победителем конкурса, по единогласному решению жюри, стал один из эскизов представленных
группой 33+1 «Летящий ангел». Работы остальных
участников проекты будут представлены в брошюре, выпущенной муниципальным образованием.
Работу обещают закончить к началу мая. Открытие планируется провести 5 мая.

30

«Современный Петербург», автор Юлия Тепляк
«Танкист», автор Игорь Стульба
«Гиперболоид инженера Гагарина», автор Меньшикова Надежда
«Радость Победы», автор Гумерова Ульяна, школа «РОСТ»
«Боль блокады», автор Морозова Юлия, школа «РОСТ»
«Солдат», автор Кручина Богдан, школа «РОСТ»
«Победители», автор Новикова Мария ,школа «РОСТ»
«Победная пушка», автор Кирилл Фролов
«Блокада», автор Ангелина Тишкова
«Воспоминание о войне», автор Евгений Тимкович
«Инфраструктура», автор Александр Борисов
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«Ленинград – 1942», автор Андрей Блиок
«Счастливый город», автор Катерина Федорова
«Чистое небо», автор Иван Смирнов
«Военный Ленинград», автор София Сологуб
«Алые паруса», автор Настя Грозовская
«Корабль», автор Алексей Смирнов
«Капитан», автор Евгений Афанасьев
«Счастливый город», автор Николай Занкевич
«Мать», автор Роман Волков
«Борьба за мир», автор Андрей Фролов
«Команда молодости нашей», автор Роман Гетц
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вячеслав Макаров: Мы работаем как одна команда
Непростая политическая и экономическая ситуация поставила перед всем российским
обществом новые вызовы. Во всей России и в Санкт-Петербурге ожидается, что 2015 год
станет годом назревших перемен и масштабных событий. О новых проблемах, требующих
законодательного решения, о планах депутатов городского парламента, подготовке к празднованию 70-летия Победы и участии Партии «Единая Россия» в общегородских проектах
рассказал «Вестнику Северной столицы» Секретарь Санкт-Петербургского регионального
отделения Партии «Единая Россия», Председатель Законодательного Собрания СанктПетербурга Вячеслав Макаров
План законопроектных работ исполняется
почти на 100%

К

ак вы оцениваете сотрудничество со
Смольным в рамках реализации совместного плана законотворческих
работ?
За прошедшие годы совместный план стал
очень важным и эффективным инструментом
законотворческой деятельности. В сущности,
это одна из основных составляющих конструктивного взаимодействия исполнительной и
законодательной власти в Санкт-Петербурге.
Мы работаем как одна команда, вместе разрабатываем законопроекты с учетом мнений и
депутатов, и членов Правительства, и сотрудников профильных комитетов. Хочу заметить, что
в последние годы совместный план исполнялся
практически на 100 процентов.
В этом парламентском году мы уже приняли
один из главных документов законопроектного плана – закон о социальном обслуживании
населения. В нем определены правовые, организационные и экономические основы соцобслуживания петербуржцев.
Особое внимание в Плане уделено развитию
промышленности Петербурга. Так, на середину 2015 года запланировано рассмотрение
проекта Закона «Об основах инновационной
политики в Санкт-Петербурге». Уверен, этот закон создаст все условия для технологического
рывка в нашем городе.
В разработке находится приоритетный документ Совместного плана – Программа социально-экономического развития Санкт-Петербурга
на 2015 – 2020 годы. Это важнейший элемент
стратегического планирования, который определит систему целей развития Петербурга,
ориентиры их достижения на годы вперед.
Единороссы предлагают предприятиям
налоговые льготы
Какие наиболее важные законопроекты
сейчас находятся на рассмотрении городского парламента?
В ближайшее время на рассмотрение Законодательного Собрания будет внесен проект
Закона «О внесении изменений и дополнений
в Закон «О бюджете Санкт-Петербурга на 2015
год и на плановый период 2016 и 2017 годов».
В проекте предлагается уменьшить расходы
бюджета на 5 %.
Напомню, бюджет разрабатывался в ситуации
замедления темпов роста российской экономики, что связано, прежде всего, с геополитической напряженностью в связи с украинским
кризисом. От бюджета больших возможностей
и изобилия мы в последние годы перешли к
бюджету рациональной экономии. Но и в таких
условиях депутаты Законодательного Собрания
всегда настаивали на том, чтобы социальные
обязательства города выполнялись в полном
объеме. Все корректировки должны быть абсолютно прозрачными и обоснованными.
Фракцией «Единая Россия» внесены шесть законопроектов, призванных оказать стимулирующее, благотворное воздействие на экономику
города. В проектах предлагается предоставить
ряд налоговых льгот для предприятий и индивидуальных предпринимателей.
В частности, мы считаем целесообразным
снизить на два года до 13,5% ставку налога
для предприятий, осуществляющих поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг
для федеральных государственных нужд и

до 15% ставку налога на прибыль для предприятий, занятых в производственной сфере,
при условии увеличения объема выручки по
сравнению с 2014 годом. Также предлагается
предоставить возможность уплачивать налог
на прибыль по ставке 13,5% предприятиям,
которые не пошли по пути сокращения персонала и увольнения сотрудников. Кроме этого,
налоговая льгота может быть предоставлена
предприятиям, осуществившим вложения на
территории города в размере от 5 до 50 млн.
руб. в течение любого календарного года. А
для впервые зарегистрированных налогоплательщиков, выбравших упрощенную систему
налогообложения, мы предлагаем установить
так называемые «налоговые каникулы». Те же
представители малого и среднего бизнеса,
которые пользуются упрощенной системой и
доказали свою эффективность, смогут в течение одного года уплачивать налог по ставке 5%.
Уверен, в условиях кризиса особая роль в
развитии экономики города будет принадлежать малому и среднему бизнесу, поэтому
законопроекты направлены именно на стимулирование предпринимательской активности.
Миллион – на вырубку деревьев
Готовится ли в Петербурге новая масштабная корректировка Генерального плана и
градостроительного законодательства?
Смогут ли эти изменения обезопасить город
от нарушений правил застройки и ущерба
историческим зданиям? Увеличится ли число школ и детских садов? Что будет сделано
для защиты зеленых насаждений?
Собственно говоря, масштабная корректировка градостроительных законов уже состоялась. Мы приняли целый ряд правовых актов,
имеющих принципиальный характер для развития городской среды. В их числе – закон «О
региональных нормативах градостроительного
проектирования, применяемых на территории
Санкт-Петербурга», в котором установлены расчетные показатели обеспечения благоприятных
условий жизни петербуржцев. Огромная работа
была проведена по инвентаризации зеленых
насаждений. В частности, в перечень зеленых
насаждений общего пользования (ЗНОП) были
включены Баболовский парк, сквер у кинотеатра «Максим» и Яблоновский сад. При этом до
1 миллиона рублей были увеличены штрафы
за уничтожение зеленых «легких» города. Принят проект Закона «О внесении изменений в
Закон «О градостроительной деятельности в
Санкт-Петербурге» в части определения условий отнесения зданий, сооружений к зданиям
и сооружениям, имеющим особое значение
для социального, экономического, культурного
или иного развития Санкт-Петербурга». Еще
один новый закон предусматривает включение
в перечень территорий зеленых насаждений
парковой зоны площадью более 75 гектар в
Приморском районе города северо-западнее
пересечения Камышовой и Яхтенной улиц. На
одном из ее участков будет создан новый уникальный экопарк.
В 2015 году заканчивается период, на который были рассчитаны все основные проектные
решения действующего Генерального плана
города. Предстоит обсуждение обновленного
Генерального плана Санкт-Петербурга на основе новой законодательной базы.
Число социальных выплат растет
В нашем городе уже 4 года действует Социальный кодекс, в соответствии с которым

почти три миллиона петербуржцев наделены теми или иными льготами. Известно,
что депутаты вносят в документ изменения.
Расскажите, пожалуйста, о последних корректировках.
Текст Социального кодекса постоянно совершенствуется. Последние существенные изменения, внесенные в закон, предусматривают
дополнительные меры социальной поддержки
детям войны и инвалидам с детства I группы.
Согласно закону ежемесячная денежная
выплата в размере 1500 рублей назначена
гражданам, родившимся в период с 22 июня
1928 года по 3 сентября 1945 года, которые не
имеют льгот, предусмотренных федеральным
и региональным законодательством. В Петербурге сегодня проживает более 29 тысяч таких
горожан. Семьям, в которых есть дети-инвалиды I группы, достигшие совершеннолетия, ежемесячное пособие увеличено более чем в два
раза – до 11966 рублей. Кроме того, инвалиды
с детства I группы получили право на оздоровительный отдых с одним сопровождающим в
пансионате «Заря».
Кроме того, Законодательное Собрание уже
в 2015 году приняло ряд законов в сфере социальной политики, не вносящих изменения в кодекс. Установлена единовременная денежная
выплата ветеранам в связи с 70-летием Победы
в Великой Отечественной войне, утверждено соглашение с Ленинградской областью о
действии льготных проездных документов на
территории двух субъектов Федерации, ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам
труда и инвалидам предоставлено право на
первоочередное получение компенсации за
снесенные гаражи.
Валютные ипотечники могут получить
защиту
Какие инициативы городские депутаты
отправляют для рассмотрения на федеральном уровне?
Из наших последних законодательных инициатив хочу особо отметить проект Федерального
закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации
в целях соблюдения прав лиц престарелого
возраста». Поводом для подготовки данного
проекта послужил случай, произошедший в
Кронштадте с 81-летней блокадницей Раузой
Галимовой, обвиненной в воровстве масла из
магазина и скончавшейся впоследствии в полицейском участке от сердечного приступа.
Мы предложили внести изменения в ряд федеральных законов, выделив отдельную категорию граждан – лиц престарелого возраста.
Это люди, достигшие возраста 75 лет. Стресс,
испытываемый в ходе проведения процессуальных действий, может привести к самым
печальным последствиям. Поэтому им должно
быть гарантировано право на присутствие врача, независимо от того, кем выступает пожилой
человек – потерпевшим, свидетелем, подозреваемым или правонарушителем. Возраст также
должен быть смягчающим обстоятельством
при рассмотрении дел об административных
правонарушениях. Кроме того, мы считаем необходимым установить норму об обязательном
оповещении сотрудниками полиции или охран-

4
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ного предприятия родственников лиц престарелого возраста.
Недавно Собрание обратилось к Председателю Правительства России
Дмитрию Медведеву с просьбой рассмотреть меры по стабилизации
ситуации на рынке ипотечного жилищного кредитования и защите прав
тех заемщиков, которые пострадали от роста курса иностранных валют.
Сегодня такие граждане фактически лишились возможности исполнять
обязательства по кредитным договорам. В частности, мы предлагаем
рассмотреть возможность установления до 31 декабря 2017 года моратория на изъятие жилого помещения, являющегося предметом залога по
договору валютной ипотеки, если такое жилое помещение является единственной недвижимостью заемщика и членов его семьи. В этом же случае
дополнительной гарантией для граждан может стать введение запрета на
уступку права требования обязательств с них третьим лицам. Также мы
предлагаем установить запрет на изъятие банками в счет задолженности
по ипотечному договору имущества, не являющегося предметом залога.
Еще одним значимым шагом может стать, во-первых, реструктуризация существующих валютных обязательств и их перевод в российские
рубли по сбалансированному фиксированному курсу банками-кредиторами, получающими государственную поддержку и, во-вторых, полный
запрет на выдачу ипотечных кредитов, рассчитанных в иностранной
валюте.
Работа «на местах»
Руководство парламентом отнимает большую часть времени.
Остается возможность поработать на избирательной территории,
в родном Петроградском районе?
Я никогда не забывал, что я депутат, избранный жителями Петроградского района. Я несколько раз избирался в Законодательное Собрание
именно от Петроградского района и чувствую свою ответственность
перед его жителями. Несмотря на плотный график, я провожу приемы,
ежедневно общаюсь с людьми на местах, стараюсь незамедлительно
реагировать на проблемы, замечания, пожелания жителей Петроградской стороны. Более, того, я много лет был муниципальным депутатом
Петроградского района и знаю Петроградку досконально, каждый двор,
сквер, школу, детский сад. В свое время, могу сказать без преувеличения, знал там каждого дворника.
Довольны ли Вы работой муниципалов от «Единой России», первичных отделений партии?
Безусловно. По итогам выборов 2014 года «Единая Россия» получила
большинство мандатов в муниципальных советах. С самого первого
дня депутаты от «Единой России» включились в работу. Ежедневно они
встречаются с жителями своих округов, вникают в проблемы, волнующие
горожан. Вся работа начинается «на местах». Именно поэтому муниципальные депутаты, руководители первичных отделений – это основа
партии «Единая Россия». И, прежде всего, от их успешной работы зависит, как будут воспринимать власть в целом. Важно, чтобы люди видели,
что от конкретных решений власти качество жизни их становится лучше.
А муниципальные советы – это власть, которая ближе всех находится
к гражданам. И только каждодневным трудом и конкретными делами
можно заслужить доверие избирателей.
Партийный подход
Как идет ход реализации партийных проектов «Единой России»
в Санкт-Петербурге?
На сегодняшний день в Петербурге реализуются более 20 партпроектов. Это
и проект «Дом садовода - опора семьи», который нацелен на модернизацию
социальных и инфраструктурных условий для улучшения качества жизни, быта
и обслуживания садоводств, огородничеств и дачных хозяйств. Это и проект

«Гражданский университет», направленный на обеспечение постоянной и
эффективной коммуникации между властью и обществом на всех уровнях,
а также на создание многоуровневой общероссийской системы партийного
обучения и практической подготовки гражданских активистов, политически
мотивированной молодежи, представителей общественных объединений.
Много проектов в сфере приобщения жителей города на Неве, особенно молодежи, к спорту, здоровому образу жизни – «500 бассейнов»,
«Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов». Наша
цель не просто сделать массовый спорт популярным и модным, а обеспечить его доступность, сделать занятия физкультурой неотъемлемой
частью досуга каждой семьи.
Самое главное - с каждым годом реализация партийных проектов
в нашем городе становится все более востребованной и адресно направленной.
Расскажите о работе Общественной приемной Дмитрия Медведева в Санкт-Петербурге?
Приемные «Единой России» находятся в постоянном контакте с гражданами, оперативно реагируют на их обращения. Это – эффективная
площадка для конкретной помощи жителям нашего города, которые
могут обратиться к нам с абсолютно любыми проблемами.
За прошлый год Региональная приемная приняла эффективные меры
по более, чем 1300 обращениям граждан, я и депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, члены фракции «Единая Россия» лично
ведем приемы в Депутатском центре Региональной приемной. В течение
2014 года нами было рассмотрено более 1000 обращений.
Понимая всю значимость и ответственность работы с людьми, на
последнем заседании Политсовета мы приняли решение об открытии
в Санкт-Петербурге 108 муниципальных общественных приемных,
так сказать «шаговой доступности». Таким образом, сегодня в СанктПетербурге работают 125 Общественных приемных партии. Убежден,
работа Общественной приемной - это еще один шаг партии навстречу
пожеланиям петербуржцев.
Какие партийные проекты и акции будут реализованы в преддверии юбилея Великой Победы?
В каждом районе, в каждом муниципальном образовании города депутаты «Единой России» проводят огромное количество мероприятий,
регулярно инициирует встречи с ветеранами. Ежедневно единороссы
вручают юбилейные медали ветеранам, тепло поздравляют их с наступающим праздником. Большую помощь партийцы оказывают в издании
книг воспоминаний ветеранов и жителей блокадного Ленинграда. Они
лично обходят ветеранов, собирают информацию, уникальные фотографии. Важно, чтобы эти материалы дошли до школьников, молодежи,
чтобы память о подвиге героев-ленинградцев жила в сердцах всех последующих поколений петербуржцев.
Особое внимание уделяется подготовке к проведению акции «Бессмертный полк Санкт-Петербурга». Убежден, в этом году количество
участников шествия вырастет в разы. Ведь такие акции очень важны для
всех нас. Наша задача – сохранить историю наших родных и близких,
принимавших участие в Великой Отечественной войне. Мы должны знать
и помнить тех, кто проливал кровь за нашу Родину. К сожалению, многие
из них ушли из жизни. Поэтому инициатива «Бессмертного полка» является сейчас очень актуальной. Она позволяет нам отдать священный
долг памяти и уважения подвигу наших предков.
Справка: газета «Вестник Северной столицы» - информационное издание о политической, экономической и социально-культурной жизни
Санкт-Петербурга.
Тираж газеты в 90 000 экземпляров распространяется бесплатно в
более чем 500 государственных, образовательных и общественных организациях Санкт-Петербурга.

ВАЖНО

Управление Росреестра информирует
Управление Росреестра по Санкт-Петербургу напоминает, что
сведения из ЕГРП можно получить в электронном виде с помощью

Э

лектронная выписка из ЕГРП (Единый государственный реестр прав)
является одной из наиболее востребованных услуг Управления Росреестра по Санкт-Петербургу, более 50% запросов о предоставлении
информации из ЕГРП поступает в Управление в электронном виде.
В настоящее время портал Росреестра предоставляет возможность запросить следующие выписки из ЕГРП (https://rosreestr.ru/wps/portal/cc_egrp_
form_new):
- Выписка из ЕГРП о зарегистрированных правах на объект недвижимости,
содержащая общедоступные сведения;
- Выписка из ЕГРП о переходе прав на объект недвижимости (требуется
ЭЦП - электронно-цифровая подпись);
- Выписка из ЕГРП о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты
недвижимого имущества (требуется ЭЦП - электронно-цифровая подпись).

При необходимости многократно запрашивать сведения, содержащиеся
в ЕГРП, можно воспользоваться электронным сервисом «Запрос к информационному ресурсу ЕГРП». Для этого необходимо получить электронный ключ
доступа к «Федеральному информационному ресурсу», оформив запрос на

интернет-портале или обратившись в Управление Росреестра лично. Более 300 электронных ключей уже выдано
Управлением Росреестра по Санкт-Петербургу. В основном
обращаются за ключами доступа органы государственной
власти, СМИ, профессионалы рынка недвижимости.
Форма предоставляемых сведений об объекте недвижимости, содержащихся в ЕГРП, посредством доступа к информационному ресурсу аналогична
по своему содержанию форме выписки из ЕГРП об объекте недвижимости,
предоставляемой в бумажном виде. Порядок предоставления сведений определен приказом Минэкономразвития РФ от 27.12.2011 № 766. Размер платы
за предоставление сведений и порядок ее взимания установлен приказом
Минэкономразвития России от 15.02.2012 № 58.
Также на портале с помощью сервиса «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online» можно получить общую информацию
об объекте недвижимости (площадь, адрес, зарегистрированные права на
объект, наличие обременений). Информация носит справочный характер.
Ознакомиться с полным перечнем электронных услуг Росреестра можно
на интернет-портале в разделе «Государственные услуги» (https://rosreestr.
ru/wps/portal/p/cc_ib_services_new).
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Вячеслав Макаров прокомментировал «прямую линию»
с Владимиром Путиным
16 апреля Президент Российской Федерации Владимир Путин провел традиционную
«прямую линию»
Комментарий Секретаря СанктПетербургского регионального отделения Партии «Единая Россия», Председателя Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова:

«О

сновное внимание в ходе «прямой
линии» Владимир Путин уделил
экономическим вопросам. Несмотря на непростую ситуацию, прогноз Президента о восстановлении российской экономики в течение двух лет внушает оптимизм,
который уже сегодня подкреплен укреплением курса рубля, ростом рынков. Анализируя
ситуацию в российском агропромышленном
комплексе, Президент справедливо отметил,
что российское эмбарго на импорт продовольствия из-за рубежа позитивно влияет
на рост внутреннего сельхозпроизводства.
Это позволяет говорить о том, что открываются перспективы для отечественных сельхозпроизводителей. Убежден, собственное
производство – залог продовольственной
безопасности страны.
Президент также дал понять, что отмена
санкций будет не скоро, поэтому необходимо

акцентировать внимание на собственную
работу внутри страны, выйти на более совершенные методы управления экономическими процессами.
Главный посыл в области социальной политики - государство продолжит выполнять
свои социальные обязательства. Среди важнейших задач Президент назвал оказание
помощи социально незащищенным слоям
населения и сохранение рабочих мест. В
Петербурге, несмотря на корректировку
бюджета, сокращения расходов, запланированных на реализацию социальных программ, не будет.
Немаловажно, что при реализации экономического курса Правительства Владимир
Владимирович Путин призвал учитывать
проблемы простых граждан, «чувствовать
их сердцем». Полностью поддерживаю его
мнение – от грамотной политики государства
зависит доверие людей к власти.
Комментируя международную политику, в
частности, ситуацию на Украине, Владимир
Путин резко осудил украинские власти за

Вячеслав Макаров
прокомментировал
корректировку Генплана
15 апреля Законодательное Собрание Санкт-Петербурга приняло за
основу проект Закона «О внесении изменений в Генеральный план
Санкт-Петербурга», внесенный Губернатором Санкт-Петербурга

блокаду Донбасса, за нежелание искать компромисс, идти на взаимные уступки. В то же
время Президент подчеркнул, что, несмотря
на сложные отношения с Украиной, Россия
готова налаживать конструктивный диалог
с украинскими властями. Поддерживаю
мнение Владимира Владимировича о том,
что нет никакого национального разделения
между нашими братскими народами.
Президент России честно, открыто и развернуто ответил на все вопросы, волнующие
россиян. В своих ответах он в очередной раз
доказал, что сегодняшняя государственная
политика направлена во благо развития и
процветания России».

Вячеслав Макаров поддержал
законопроект об упрощении
условий участия в программе
расселения коммунальных
квартир

Комментарий Секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения Партии «Единая Россия», Председателя
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслава
Макарова:

15 апреля Законодательное Собрание Санкт-Петербурга приняло в первом чтении проект Закона Санкт-Петербурга «О
внесении изменений в некоторые законы Санкт-Петербурга»,
внесенный Губернатором Санкт-Петербурга

«Д

Комментарий Секретаря Санкт-Петербургского
регионального отделения Партии «Единая Россия», Председателя Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова:

ля подготовки внесения изменений в Генеральный план
Санкт-Петербурга несколько лет назад была создана
соответствующая комиссия, в которую вошли представители исполнительной и законодательной власти города, а также
эксперты в области территориального планирования. Внесение изменений вызвано необходимостью уточнения границ Петербурга,
а также в связи с появлением на карте мегаполиса новых объектов.
В общей сложности в комиссию поступило более 5 тысяч заявок, 34% из которых были учтены в законопроекте. Кроме этого,
в каждом районе города прошли публичные слушания, на которых
также высказывалось большое количество предложений. И самое
главное, в нем учтены пожелания наших жителей. Чаще всего
петербуржцы обращали внимание на недопустимость застройки зеленых зон и изменения функционального назначения таких
территорий. Убежден, что в скорректированном Генплане должен
быть найден баланс в развитии промышленных территорий, коммерческой и жилой застройки, строительства инфраструктуры, в
том числе социальной, и организации достаточного количества
рекреационных зон для жителей, увеличении общей площади
зеленых насаждений.
Предложенные в законопроекте изменения полностью соответствуют этому важнейшему принципу. Площадь рекреационных
зон увеличивается на 1,3 тысячи гектар, в документе отражены
14 существующих и 9 планируемых особо охраняемых природных
территорий. Особое внимание уделено развитию транспортной
инфраструктуры. В ближайшие годы в нашем городе пройдут
крупные международные спортивные соревнования, в результате
чего возникла необходимость в новых транспортных коридорах и
развязках, строительстве станций метрополитена и внедрению
новых видов общественного транспорта, например, легкорельсового трамвая.
В целом, актуализация ключевого градостроительного документа
позволит Санкт-Петербургу сохранить высокие темпы развития в
соответствии со Стратегией-2030».

«В

целом успешный опыт реализации программы
расселения коммунальных квартир в Петербурге в то же время показал необходимость
корректировки некоторых положений законодательства.
Сейчас обязательным условием участия в программе
является согласие всех жильцов коммунальной квартиры на расселение. Однако, некоторые собственники
комнат используют их для сдачи в наем, причем для
многих из них это является главным источником дохода. Таким образом, они зачастую отказываются от
расселения.
В данном законопроекте предлагается исключить
указанное условие из законов «О целевой программе СПб «Расселение коммунальных квартир в СанктПетербурге», «О жилищной политике Санкт-Петербурга»
и «О порядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях и предоставлении
жилых помещений по договору социального найма в
Санкт-Петербурге». Несправедливо, когда граждане и
целые семьи не могут воспользоваться своим правом на
улучшение жилищных условий из-за позиции соседей.
Более того, это противоречит принципу адресности социальной помощи, который в нашем городе является
одним из приоритетных.
Считаю, что проблема расселения коммунальных квартир в Петербурге – одна из важнейших. И мы должны
сделать все возможное, в том числе, на законодательном уровне для решения жилищной проблемы тысяч
семей петербуржцев».
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Воспоминания о войне

В преддверие Великого Дня Победы участники военных действий и ветераны округа
Петровский рассказали о своих впечатлениях о войне, об участии в общественной жизни
округа и обратились с пожеланиям к молодому поколению.
Карелин Владимир Иванович
3 июля 1941 года в возрасте 16 лет, окончив
9 класс, я ушёл в ополчение добровольцем.
Служил в 270 артиллерийско-пулемётном
батальоне наводчиком 75 миллиметровой
пушки, участвовал в боях, получил ранение и
лежал в госпитале.
Когда я лежал в госпитале, меня навещала
Вера Киселёва – моя одноклассница и любимая девушка. Она помогала перевязывать
мне раны, кормила, умывала, а в 1942 году
я - курсант 2-ой военно-морской спецшколы,
был эвакуирован и вернулся в Ленинград в
ноябре 1944 года. По возвращению первым
делом встретился с Верой. Она тогда была
очень больна и в январе 1945 года умерла, не
дожив до Победы всего четыре месяца. Было
очень грустно…
Я до сих пор дружен с теми, с кем воевал 40
лет назад, правда их с каждым годом остаётся
всё меньше и меньше.
Хочу пожелать всем железной дружбы и любви, именно тогда вы сможете преодолевать все
жизненные препятствия.

Аранович Яков Рафаилович
Мы – студенты 3 курса Холодильного института были отправлены на оборонные работы
на ипподром, который находился на месте
современного ТЮЗа. С помощью лопат, ломов
и перчаток маскировали ипподром под Витебский вокзал, чтобы немецкие бомбы падали на
ипподром, а вокзал оставался невредимым.
(Его наоборот маскировали с помощью маскировочных сетей). Физическая работа для
нас – вчерашних студентов оказалась тяжела,
сильно уставали, натёрли мозоли, но всё равно
копали.
После завершения работ на ипподроме и
специальных подготовительных курсов, мы
ушли воевать на фронт. Я был связистом. В
нашем батальоне воевали как опытные бойцы
- участники Первой мировой войны, так и совсем молодые ребята, которым даже не было
18, но они, приписав себе годы, оказались на
фронте. По плану мы должны были двигаться
в Лужском направлении, но из-за внезапного
нападений врага, была дана команда: двигаться по направлению к Олонцу, где мы терпели
огромные потери, но всё равно верили, что
победим. Однажды мы оказались на волосок
от смерти: нас окружили, загнали в болото,
но многие сумели выбраться, в том числе я и
шесть моих университетских друзей.
Молодому поколению пожелаю мира во всём
мире.

Шишлов Владимир Герасимович
В войну служил в учебно-артиллерийском
полку под Пермью и обучал пехотинцев правилам стрельбы по танкам из 45 миллиметрового
орудия. Через каждые 5-10 дней после обучения бойцы отправлялись на фронт.
До сих пор перед глазами стоит огромный
полигон на Урале, и я – молодой пацан, окончивший курсы, учу стрелять здоровых дядей.
Сегодня мне 89 лет, состою в обществе ветеранов и хочу пожелать всем любить свою
родину и быть готовыми её защищать.
Антипова Тамара Алексеевна
Когда началась война, мне было 14. Помню, как на крыши домов бросали зажигалки,
я, как и все остальные подростки, помогала
вытаскивать из подвала покойников, чистила
улицы. Делала это с великим трудом, так все
тогда были дистрофиками. С нетерпением
ждала утра, потому что в лавке можно было
взять 125 грамм хлеба.
Временами отец ходил на базар и менял
одежду на плитки столярного клея, из которых
потом мама делала студень. Выживали, как
могли.
Однажды я увидела в одном из окон, как
мужчина чистит картошку. Долго ждала, чтоб
посмотреть, не выкинет ли он очистки, но так
и не дождалась…

Молодому поколению пожелаю уважать
старшее. Очень приятно, например, когда в
транспорте уступают место пожилой женщине.
Карпенкова Александра Дмитриевна
Когда началась война, я училась в 10 классе. Потом работала санитаркой в госпитале
№13/127, который находился сначала в Петергофе, потом переехал в Вологодскую обл.
ст. Шексна.
Раненых было много и во время лечения они
жили в бараках. Мы-санитарки ухаживали за
больными, обрабатывали инструменты для
операций, баграми (крюками) вытаскивали
из воды брёвна, подолгу находясь в ледяной
воде, потом сами их пилили и думали только
о деле.
По окончанию войны я вернулась в Ленинград.
Фёдорова Ираида Евдокимовна
Через два дня после начала войны мне исполнилось 17. Я знала, что наступает сложное
время и пошла работать в минный цех. Сначала убирала цех, вывозила стружку, потом
обрабатывала снаряды: красила, снимала

окалину, вычищала. Подготовкой снарядов
занимались 14-17 летние подростки. Трудиться
приходилось день и ночь.
В феврале 1942 года цех получил задание:
выпустить определённое количество снарядов. В этот день мы работали 16 часов. План
выполнили и нам разрешили лечь спать. Проспали 11 часов, не снимая рабочей одежды.
26-ой год подряд я участвую в жизни округа:
с 1989 года состою в обществе ветеранов и
обществе жителей блокадного Ленинграда.
Любите свою Родину, чтоб она была под
солнцем, а над головой всегда светило голубое небо. Нужно трудиться и работать. Только
тогда будет хорошая жизнь.
Лейвикова Майя Петровна
Когда началась война, мне было 6. Мой папа
ушёл в ополчение, дядя воевал на ленинградском фронте, и, будучи шофёром, перевозил
по Ладоге продовольствие, оружие и людей, а
мама с бабушкой работали на военном заводе
№ 196 (ныне Адмиралтейском).
Вторая бабушка Суворова Александра Тихоновна приехала в Ленинград из Петергофа,
но так и не смогла устроиться на работу, так
как беженцев никто не брал и многие из них
погибали.
Мы с братом - маленькие дети по-разному
реагировали на военные действия: он- 5-и
летний мальчик не боялся войны и кричал:
«Слава Богу, что война началась», для него это
была просто игра в войнушку, а я до обморока
боялась обстрелов, поэтому меня в первую
очередь уводили в бомбоубежище.
С едой было очень плохо, и это понимал даже
маленький брат и рассуждал с умным видом:
«Какой дуяк, какой дуяк, что не кушал мамины
пирожки…»
Раз в месяц мы ходили на завод в баню.
Только там мы могли хоть немножко отдохнуть.
После бани детям давали сладкий чай, и это
было самой большой радостью.
Сегодня я активно участвую в жизни округа:
посещаю концерты в Белом зале администрации Петроградского района, хожу на концерты
в библиотеку на Стрельнинской, принимала
участие в акции «Бессмертный полк» (ныне
«На вечном строю»), с удовольствием посетила школу № 50, где очаровательные детишки
устроили концерт в честь Дня Победы.

Это очень важно, когда народ отстаивает
внутреннюю позицию мира. У нас была соборная, вселенная сила воли, которая проявлялась как в войне, так и в мире, мы никогда
не сдавались.
Веселов Анатолий Николаевич
Войну помню смутно. Местами. Я был тогда
ребёнком. Но запомнил, как делили хлеб и
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

встречали после войны отца. Когда резал хлеб,
я так старался что испортил всю скатерть,
которую, потом долго не выкидывали.
Хочется пожелать всем, чтобы никогда не
было войны.
Кузнецов Александр Николаевич
Родился я в 1926 году. В 1945 году меня призвали в армию. Был пехотинцем, затем служил
на Дальнем Востоке. Был в постоянных разъездах и работал в штабе. Получил ранение и
лежал в госпитале.
Когда был моложе, ходил на концерты организуемые МО округ Петровский, сегодня

только газету читаю.
Хочется пожелать будущим защитникам Отечества честно служить и держать нашу страну
в порядке!
Полковникова Капиталина Сергеевна
Как-то раз у нашей мамы украли карточку на
хлеб. Спасло то, что мы были вместе. Весной
выкапывали траву. Большой удачей было найти
крапиву или лебеду.
Молодому поколению пожелаю беречь себя
и своих близких!

Администрация МО МО «округ Петровский» организует для жителей округа
БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ:
по жилищным вопросам (приватизация, раздел ордеров, наследство, сдача
в аренду, купля-продажа, снятие с регистрации и т.д.)
по вопросам защиты прав потребителей, ТСЖ, трудовому праву и другим
юридическим вопросам обращайтесь по
средам с 17-00 до 20-00.
Прием проходит в
помещение Местной
администрации по
адресу:
Санкт-Петербург,
Гатчинская улица,
дом 16, третий этаж.
Запись на консультацию по тел:
232-99-52

ТВОРЧЕСТВО

Семидесятилетие полного окончания Великой
Отечественной войны

С

егодня 9 мая 2015 года. Многонациональная Россия отмечает семидесятилетие полного окончания Великой Отечественной войны. Наша страна
понесла многочисленные жертвы. Сегодня
и годы уже седы с тех пор, как минула война. С Днём Победы дедов и правнуков поздравляет наше государство, а наш народ

выражает радость победы и горечь утраты
по потере близких и родных людей. Россия
всегда была за мир и дружбу с народами
всех стран.

В нашей жизни ценнее,
Чем мирное небо,
Воды чистота
И рядом родная живая душа!

Чем дольше живём,
Тем яснее,
Что нет ничего,

Ветеран
блокадного Ленинграда
Ираида Евдокимовна

Немцы не войдут в Петербург!
Коренная Ленинграда Ольга Иванова Квадэ, всю блокаду проработавшая в детском доме
и выезжавшая из блокадного города лишь на несколько часов, рассказала об одном из
самых сложных периодов в жизни страны.

В

ойна началась очень неожиданно. Мне
тогда было 17. В тот выходной я собиралась на собачью выставку. Родители
были на даче. А вскоре по ночам, копая окопы
на Пулковских высотах, я уже наблюдала, как
горит Павловск и Царское село.
Всю блокаду я проработала воспитателем
в детском доме № 58 на набережной Лейтенанта Шмидта. Сегодня в этом красивейшем
здании располагается детская музыкальная
школа, но мало кто знает, что почти 75 лет
тому назад там был детский дом, изначально в котором были только дети дошкольного
возраста, но отцы – на фронте, матери – на
оборонных работах, поэтому школьников тоже
сдали в детский дом. Так в нашем дошкольном
учреждении появились и дети постарше.
Однажды нам сообщили, что через три недели будет эвакуация детей и нужно к ней подготовиться. Мы брали простыни, рвали их на
кусочки размером с носовой платок и писали
химическим карандашом информацию о каждом ребёнке: ФИО, адрес. Некоторые дети не
знали даже своей фамилии и тогда мы писали
в скобках то, что помнит ребёнок: (говорит,
что маму звали так). Затем эти тряпочки с
надписями я нашивала детям на пальтишки.
Дорога жизни уже растаяла и детей планировали перевозить пароходом. Я поехала провожать эшелон с детьми. Было очень страшно
проходить пирс, так как пирсы немцы часто
обстреливали. Ночью с трудом пересекли
Ладогу. Детей умело и быстро выгрузили,
посадили на поезд и увезли, а я собралась
ехать обратно в Ленинград. Но прежде, чем
вернуться, нужно было пройди мед. осмотр
(у меня где-то до сих пор лежит эта бумажка с
печатью о допуске) Я в эти же сутки на какой-

то «старой галоше» переплыла Ладогу. Качка
тогда была ужасная. У нас никто не уезжал,
хотя умер отец, умер дед, тело которого я
сама везла в морг на саночках. Дед был полковником царской армии. Он всегда говорил:
немцы не войдут в Петербург. Он ещё называл
город по-старому …. У нас никто не уезжал,
потому что все верили в нашу победу, в победу
Красной армии!
Однажды я поднялась на самый холодный
верхний этаж детского дома и обнаружила под
ёлкой несколько детских трупов, завёрнутых
в простыни. Было очень грустно. Умерших,
увозили на тачках, на которых привозили
продукты. А ближайший морг у нас был на
Большом проспекте, где сейчас находится
клиника Видемана.
Я была самой молодой из воспитателей, и
поэтому меня всегда отправляли на самые
сложные задания. Как-то раз нас послали
ломать деревянные дома, так как нужно было
чем-то топить детский дом. Вот так нам воспитателям и няням пришлось заниматься тяжёлой мужской работой, в которой мы ничего
не понимали. В один момент у нас обвалился
потолок и одна из нянь получила травму, но,
к счастью, в том доме нашлись носилки, и мы
доставили пострадавшую в больницу, а через
два месяца она поправилась.
Помимо основной работы мы занимались
уборкой города. Я прибиралась там, где жила.
Это был угол Большого проспекта и Зверинской улицы. Город был грязным, ведь воды и
туалетов не было: всё выносилось на улицу.
Мы везли глыбы снега с замёрзшей грязью
к Тучковому мосту, Ждановке и после уборки
город преображался.
Дров в блокадном Ленинграде не хватало,

поэтому многие ходили на Смоленское кладбище и выламывали кресты. Поэт, который
всю войну прожил в Ленинграде, мой друг,
М. Дудин писал такие строчки: «Старуха на
могиле рубит крест».
В конце войны нам очень запомнились американские подарки: еда, продовольствие.
Жизнь постепенно стала налаживаться. А
какова же была радость наших детдомовских
девчонок, когда им выдали меховые кроличьи шубки, мы воспитатели тоже были очень
счастливы за них и за мальчишек, которым
выдали белые носки и свитера, но прачки этим
были явно недовольны. Как же отстирать эти
белоснежные вещи? Но цветных вещей тогда
не изготовляли: производство краски в блокаду было приостановлено. Стоит отметить,
что детдомовские дети в то время были одеты
гораздо лучше, чем те, которые жили в семьях.
Несмотря на военное положение, в нашем
доме часто читали стихи. Мы радовались
каждый нашей победе. Мы с мамой уходили
на работу, а бабушка нас крестила, потому что
не никто не знал вернёмся ли мы обратно и
будет ли жива бабушка. Я считаю, что мы выжили только потому, что у нас в городе была
жёсткая дисциплина, колоссальная вера в
победу и стойкость духа.

8
НАША ГОРДОСТЬ

Мы терпели огромные потери, но всё равно верили, что победим
Житель округа Петровский участник Великой Отечественной
войны Аранович Яков Рафаилович получил медаль 70-летия Победы и рассказал о том, какой ценой нам досталась это Победа.
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июня 1941 года я - студент 3 курса Холодильного института сдал последний экзамен за 3-ий курс. В
этот день мы собрались с друзьями
в парке, чтоб отметить окончание
учебного года. Я – уроженец города Витебска, поэтому вскоре собирался уехать на летние каникулы
в Беларусь, заранее предвкушая
радость встречи с родителями и
школьными друзьями.
Уже ближе к ночи, мы закончили
празднование и отправились в
общежитие, которое находилось
на Московском проспекте (тогда
Московском шоссе). Спать легли
поздно, после 4-х утра. Вдруг рано
утром всех разбудил комендант,
сообщив, что через полчаса по
радио будет срочное сообщение.
В назначенный час по радио выступил министр иностранных дел
Молотов и сказал, что «Германия

вероломно напала на Советский
Союз. Всю ночь бомбили наши
города: Киев, Минск, Гомель». Мы
– студенты сразу осознали всю
важность происходящего и поняли, что все наши радужные планы
рухнули.
На следующий день в воскресенье все студенты собрались и
поехали в институт, где собрались
не только мы, но и преподаватели,
профессора. А приехали для того,
чтобы решить, что нам дальше
предпринять, но из райкома партии
никаких указаний пока не было,
и нас распустили. Этот день был
очень тревожным, так как не было
никаких фронтовых сообщений,
расползались всякие слухи, студенты бросились звонить своим
родным и близким.
На следующее утро мы снова
отправились в институт, где нам
сообщили, что мы пойдём на

оборонные работы. Нашу группу
отправили на ипподром, который
находился на месте современного ТЮЗа, и мы с помощью лопат,
ломов и перчаток маскировали
ипподром под Витебский вокзал,
чтобы немецкие бомбы падали
на ипподром, а вокзал оставался
невредимым. (Его наоборот маскировали с помощью маскировочных
сетей). Физическая работа для нас
– вчерашних студентов оказалась
тяжела, сильно уставали, натёрли
мозоли, но всё равно копали.
После завершения работ на
ипподроме и специальных подготовительных курсов, мы ушли воевать на фронт. Я был связистом.
В нашем батальоне воевали как
опытные бойцы - участники Первой мировой войны, так и совсем
молодые ребята, которым даже
не было 18, но они, приписав себе
годы, оказались на фронте.
По плану наш батальон должен
был двигаться в Лу жском направлении, но из-за внезапного
нападений врага, была дана ко-

манда: двигаться по направлению
к Олонцу, где мы терпели огромные
потери, но всё равно верили, что
победим. Однажды мы оказались
на волосок от смерти: нас окружили, загнали в болото, но многие
сумели выбраться, в том числе
я и шесть моих университетских
друзей.
После окончания войны я окончил
университет, женился, был отправлен по распределению в Беларусь
и только в 1999 году мы с женой
вернулись в Россию, так как здесь
жили наши дети.

ДЕТИ

Читающие дети умнее всех на свете!
2015 год в Российской Федерации проходит под знаком 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне и Года литературы. В
рамках этого знаменательного события все образовательные организации запланировали различные мероприятия, направленные
на повышение интереса российских граждан к классической и
современной литературе и чтению.

Б

иблиотеки Петроградского района в содружестве со школами и
детскими садами в течение года проведут интересные мероприятия и творческие проекты по продвижению чтения в детской среде.
Ежеквартально будут проводиться праздники читательских удовольствий и акции по лучшим детским книгам и новинкам книжных полок.
Читателей ждут традиционные конкурсы рисунков, пройдёт Всероссийский конкурс «Живая классика» и еще много интересных мероприятий,
посвященных юбилейным датам писателей и поэтов.
Детский сад № 96 тоже не остался в стороне. Наши воспитанники приняли участие в конкурсе рисунков «Мой любимый сказочный герой», в
рамках недели «Культура - детям».
Лучшие работы наших воспитанников выставлены для интернет - голосования в юношеской библиотеке им. А.П.Гайдара.
Педагоги и специалисты делают все возможное, чтобы в полную силу
использовать могучее воздействие книги в воспитании и развитии ребенка.
К сожалению, в наше время, в век компьютерных технологий многие
люди пренебрегают чтением книг в свободное время, считая, что его
вполне могут заменить интернет и телевидение. Некоторые из книг со
временем утратили свою прелесть, другие - актуальны и читаются с
интересом и сегодня. Читая, человек расширяет свой кругозор. Книга
- это возможность прожить сотни жизней и испытать тысячи эмоций,
попутешествовать в другие страны или миры, находясь дома. За чтением книги приятно провести свободное время. Чтение - это отдых с
пользой. Чтение научной литературы, и вообще чтение в целом развивает грамотность и повышает словарный запас. Книги на историческую тематику не только знакомят с прошлым, но и учат понимать
настоящее и трудиться во имя будущего. Художественная литература
позволяет читателю учиться на чужих ошибках. Книга способствует
духовному развитию человека и становлению его как личности. И в

наш век интернета и космических полетов книгу ничто
не заменит. Каких бы высот
не достигло человечество в
своем развитии, оно всегда
будет беречь и ценить книгу.
Ребенку нужно прививать
любовь к чтению, а не давать
установку, что, читая, ты станешь умным, грамотным, образованным. Интерес к книге
закладывается именно в детстве, и именно родители обладают возможностью вызвать у ребенка
этот интерес, и даже такой, что чтение и книга станет неотъемлемой
частью его жизни.
В наше время много говорят о том, что уменьшилось значение детской книги и чем читать, лучше включить диск с записью, и пускай ребёнок смотрит. Но заменить ребёнку чтение матери или отца он не может.
Ведь процесс чтения способствует духовному общению родителей и
детей, установлению взаимопонимания, доверительности. Совместное чтение поможет укрепить любовь, внесёт в жизнь ребёнка дивные
впечатления и ни с чем несравнимую радость. В будущем чтение может
стать надёжной опорой для обучения и воспитания ребёнка.
Таким образом, первым и основным источником развития интереса
и воспитания любви к книге и детскому чтению - является семья.
Именно родители читают ребенку его первые книжки, рассматривают вместе с ним картинки, переживают вместе с ребенком его радость
узнавания и удивления, его счастье и горе, связанные с приключениями
и судьбами первых любимых литературных героев.
Хочется обратиться к родителям: непременно найдите в круговороте
повседневных дел полчаса для чтения вместе с ребенком. Это время
сполна окупится в будущем – вы сблизитесь с ребенком, поможете ему
развиваться умственно и нравственно и привьёте ему ценную привычку
на всю жизнь!
Климовская Е.П.
заместитель заведующего ГБДОУ д/с № 96

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые жители округа Петровский!Для Вас работают следующие БЕСПЛАТНЫЕ спортивные секции на территории округа Петровский:
№

Наименование
секции

Время проведения занятий

Место проведения занятий

По вопросам
записи в секции обращаться

1

Бильярд

Вторник,
четверг
с11.00-12.00

ул.Пионерская д.21
бильярдный клуб «Алиби»

Аркелов
Вячеслав
Степанович

2

Настольный
теннис

Воскресенье
с 13.00-14.30

ГОУ СОШ №50, Малая Разночинная, 2/4

Мубинов
Марат
Рашидович

3

Скандинавская
ходьба

Среда, суббота
с 11.00-13.00

Крестовский остров, Елагин
остров,
ЦПКиО им. С.М.Кирова

Куркова
Надежда
Георгиевна

Также можно записаться в секции позвонив в МО округ Петровский по телефону 232-99-52

4

Фехтование

Понедельник с
18.30-20.00
четверг с
20.30-22.00
суббота с
19.00-20.30

Гатчинская, д.26
Спорт Центр «Эскалибур»

Мясищев
Сергей
Евгениевич

5

Рукопашный бой

Вторник с
21.00-22.30
Воскресенье с
20.00-21.30

Гатчинская, д.26
Спорт Центр «Эскалибур»

Мясищев
Сергей
Евгениевич

6

Мини-футбол

20.30-22.00
Среда
четверг
с 18.00-19.00

Школа№173

Шаповал
Петр
Васильевич

7

Прием норм ГТО
(с конца апреля)

Для учащихся ГОУ , спортивные залы ГОУ в течении года.
Для жителей округа, спортивный зал ЦО № 173 ,
Новоладожская 8, по пятницам с 15-00 до 16-30

Понтелеев
Александр
Сергеевич

9
ОБЩЕСТВО

Есть ли свет во тьме?
психологами.
Мы имеем возможность направить новых
членов нашей организации в прекрасный реабилитационный центр ВОС на ул. Джамбула
3, где слепых и слабовидящих научат всему
необходимому.
«Чуть более двух месяцев
Училась в центре я,
Но оптимизм, уверенность
Я там приобрела.

К 90-летию Всероссийского общества
слепых
Дорогие друзья!
Через эту газету я хочу обратиться к инвалидам по зрению, к которым эта беда пришла
недавно и к инвалидам со стажем, для того, чтобы «молодые» инвалиды поняли, как им нужно
общество слепых и как обществу нужны они.
Я никогда не забуду мое состояние в то время
– то был ужас! Все! Жизнь кончена! Конец света!
«В жизнь мою резко вошла темнота,
Страх и отчаянье в душу закрались,
Но не осталась в беде я одна –
Добрые женщины мне повстречались.»
Именно добрые люди рассказали мне об
обществе слепых. Пришла я на Каменноостровский пр. 57 и встретила совершенно слепых и
слабовидящих людей, но посмотрели бы вы на
них! Веселые, энергичные, талантливые! Они
готовятся к концерту, репетируют. Добрые, отзывчивые – пригласили вместе попить чайку,
поговорить… И я подумала, а что же я раскисла?
Ведь и я еще много могу!
«Еще не вечер,
Еще все можем,
Еще мы славно поживем!»
И я стала групоргом.
Я не устаю удивляться и восхищаться
своими друзьями. Это очень интересные, доброжелательные и умелые люди, готовые всегда прийти на помощь ближнему. Они могут наощупь собрать новый шкаф, отремонтировать
старые стулья, утюг, приемник и многое другое.

«Здесь мы всегда среди своих,
Мы все одной бедою связаны,
Но быть активными людьми,
Мы все должны, мы все обязаны!»
Так написала в своих стихах замечательная женщина, большой друг нашего общества,
Татьяна Рябко. Светлая ей память!
Я поняла: У нас в обществе некогда скучать!
Чем сидеть дома и жалеть себя несчастную,
лучше принимать активное участие в жизни
общества.
Мы - групорги навещаем на дому и в больницах наших товарищей, которые не могут
ходить, поздравляем всех наших подопечных
с праздниками и Днем Рождения, сообщаем
им о предстоящих мероприятиях в нашей организации и в районе, приносим праздничные

Как по ступеням двигаться
И вдоль домов идти.
Как с тростью управляться
В метро и по пути.
подарки и стараемся поддержать своих людей
добрым словом.
Многие люди считают наше общество своим «вторым домом» и даже свои семейные
праздники и юбилеи отмечают у нас. Для таких
праздников мы готовим специальную концертную программу, стараемся устроить для них
настоящий праздник.
Также мы занимаемся в кружке художественной самодеятельности, участвуем в многочисленных концертах и реабилитационных конкурсах, познаем секреты кулинарии, рукоделия и
домоводства в клубе «Хозяюшка», занимаемся
спортом в клубе «Здравушка», и проводим
дружные веселые праздники!
В прошлом году мы праздновали 90-летие Санкт-Петербургской региональной организации слепых, а в этом году мы будем
праздновать 90-летний юбилей Всероссийского Общества Слепых. Готовится большая праздничная программа мероприятий, посвященных
этой замечательной дате.
В нашем обществе практикуется обмен концертами самодеятельности между районными
организациями слепых. У нас читают интересные лекции, приезжают музыкальные коллективы с лекциями – концертами.
Недавно, 12 февраля, мы принимали в
нашей организации замечательных музыкантов: автора-исполнителя, Сергея Данилова и
гитариста, Михаила Брунца.
У нас проводятся 6 праздничных чаепитий,
посвященных празднованию Нового Года, Дню
снятия блокады Ленинграда, Международному
Женскому дню 8 марта, Дню Победы, Дню Города и Декаде Белой Трости.
В достойном проведении этих чаепитий нам
очень помогают все Муниципальные Образования нашего района.
Наша организация существует на ежегодную
субсидию председателя ЗАКСа – депутата МО
«Чкаловское», Макарова В.С. Благодаря субсидии мы каждый год ездим на интереснейшие
экскурсии, частично заменили мебель, покупаем тифлосредства и многое другое.
Благодаря заботе Администрации Петроградского района 28 членов нашей организации
ежегодно две недели посещают пансионат
дневного пребывания на Чкаловском пр. 30,
где проводятся интересные лекции, концерты, экскурсии, беседы с юристами, врачами и

Читать, писать по Брайлю,
Печатать побыстрей.
Как газ зажечь,
Блины испечь,
На мир глядеть смелей.
(Н.С.Варсак)
Наши товарищи посещают многочисленные кружки в Центре Культурно-спортивной реабилитации СПб РО ВОС (ДК им. Шелгунова) и
участвуют в проводимых концертах и конкурсах.
На Стрельнинской ул. 11 действует богатейшая библиотека для слепых, в которой хранятся
книги, напечатанные шрифтом Брайля, аудиокниги на дисках и на флеш-картах. Тематика
книг самая разнообразная: от научных, исторических, классики, поэзии до фантастики,
детективов и любовных романов.
Дорогие друзья, нашей организации 90 лет!
В Государственной Думе работают два наших
представителя! Мы должны быть вместе, чтобы мощный голос нашей организации доходил
до самых высоких органов власти, и помогал
нашим депутатам в Думе добиваться для нас
лучшей жизни.

А главное для нас не опускать руки, не поддаваться унынию!
Приходите к нам общество и Вы убедитесь,
что слепота – это не конец света. Жизнь продолжается! Можно и нужно жить полной и интересно й жизнью. Это и есть свет во тьме!
Видящие люди могут узнать о жизни нашей организации в группе ВКонтакте: https://
vk.com/petrogradvos
Нестеренко М.М.

ДЕТИ

Приучаем к музыке и актёрскому мастерству с детства
27 марта в честь Всемирного дня театра в ДОУ № 21 Петроградского района была поставлена музыкальная сказка «Маленький
принц» Антуан де Сент – Экзюпери.

Н

апомним, что 27 марта
вся планета отмечает
Всемирный день театра
под девизом «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами». Этот праздник отмечают
в нашей стране с 1961 года и
поздравляют всех работников
театра от режиссёров и продюсеров до гардеробщиков.
Ещё великий Славницкий произнёс замечательную цитату, которая
со временем стала крылатой фразой: «Театр начинается с вешалки».
Руководитель музыкального проекта - заведующая ДОУ № 21

Наталья Епихина рассказала, что
подобные спектакли в их учреждении не редкость, следующем будет
постановка
«Чик аго».
Она отметил а б л е с т ящую работу
музыкального руководителя Алёны Гейн, которая с детства приучает
малышей к музыке и актёрскому мастерству.
Гостями сегодняшнего мероприятия были
депутат МО округ Петровский Екатерина
Зиновкина, представители других детских
садов и родители, которые по достоинству
оценили нестандартную, креативную музыкальную постановку
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Не был лишь в Австралии, Японии, на Филиппинах и в Индонезии
На Петроградской стороне живёт бывший лоцман (капитан – судоводитель), писатель, художник и коллекционер, а ныне пенсионер
Владимир Чирятьев, который собрал в своей квартире целый
музей морских экспонатов.

В

ладимир Николаевич является одним из семи известных коллекционеров в
городе. Всю жизнь он занимается
коллекционированием. Мужчина
собирает и обменивается необычными экспонатами. «Я знаю много
собирателей, но я не собиратель,
я – коллекционер, потому что мне
интересна история каждой вещи,
а многие из них я сделал собственными руками», - рассказал
Владимир Николаевич.
Только переступив порог квартиры, я увидела акулью пасть и
огромного крокодила с себя размером, когда обернулась вокруг,
взгляд зацепился за пингвина,
нескольких рыб и огромные рак ушки. Обойдя всю квартиру,
я увидела большое количество
необычных экзотических экспонатов: черепахи, лангусты, раки,
крабы, рыбы, птичьи перья, морские ракушки разных размеров.
«Каждый экспонат, представленный здесь, имеет свою историю», - поделился Владимир Николаевич. Расскажу о крокодиле.
Был 61 год. Мы ходили на Кубу.
Солдаты привели на цепи живого
крокодила. Приволокли его, как

собаку. Один из них решил попробовать себя в роли дрессировщика, но хищник не поддался его
манипуляциям и тяпнул шутника
за пятку. Хорошо, что солдат был
в сапогах, поэтому не пострадал.
Крокодила пришлось убить и мы
три дня делали из него чучело:
вычищали внутренности, обрабатывали формалином, засушивали.

Спустя много лет, звонит мне
боцман, купивший крокодила у
солдат, и предлагает перекупить
чучело. Я согласился. А у нас тогда деньги были в миллионах. Вот
и купил я крокодила за миллион
рублей, а в придачу приятель отдал мне ещё и черепаху. Положил
черепаху в пакет, крокодила – на
плечо – иду к метро. Меня не пускают «С крокодилами в метро не
ездят», - ответили мне удивлённые работники метрополитена.
Налетела милиция, еле объяснил
им, что это чучело, с трудом добравшись до дома».
Откуда-то из квартиры хозяина
до меня доносились необычные
членораздельные звуки. Приблизились. Владимир Николаевич к
кому-то обратился: поздоровайся

с гостьей, Жаконя. Заглядываю и
вижу огромного попугая, который
в знак приветствия поднял одну
лапу. Вскоре я увидела, что домашний любимец коллекционера умеет не только здороваться
жестами, но и способен говорить
и даже танцевать. В общем, Владимир Николаевич с Жаконей
устроили мне сегодня не только
замечательную экскурсию, но и
станцевали под зажигательную
музыку. Затем хозяин прочитал
стихи собственного сочинения и
рассказал о себе.
«Окончил мореходное училище
им. Макарова. Был всю жизнь
на флоте. Дошёл до должности
лоцмана. Не был лишь в Австралии, Японии, на Филиппинах и в
Индонезии. Больше всего мне
запомнились дру желюбные и
гостеприимные кубинцы. Я был
участником Карибского кризиса
и чудом остался жив. Мы везли
первые ракетные катера на Кубу.
Путь нам преградил американский авианосец, требовавший
остановиться, но мы не выполнили
приказа и шли дальше со скоростью 30 км. Прошли в нескольких
метрах от него и видели бледные
лица моряков, не ожидавших от
русских такой наглости. После
этого на нас навёл пушки эсминец
и ждал команды уничтожить, но, к
счастью Кеннеди на это не решил-

ся. Если бы не он, мы были бы на
дне... На Кубе нас встретил сам
Рауль Кастро, который сразу захотел посмотреть катера, которые
мы везли - продемонстрировали.
Рауль был явно восхищён, потом
спросил «Как прошёл рейс?». Все
ответили дружно «хорошо», но,
узнав подробности, Кастро был
очень удивлён такому ответу и
задал ещё один любопытный вопрос: «А что вам не хватало?» На
что один из нас в шутку ответил
«холодного пива». Рауль засмеялся, простился и уехал, а через
два часа приехал полный алкоголя
грузовик, и два солдата сообщили
нам, что это подарок от Райуля.
Дважды я был женат. Как-то привёз из Бразилии двух капуцинов и
отдал за них месячную заработную
плату старшего помощника капитана, но жена отдала их в зоопарк,
послав мне телеграмму, что животные сдохли. Потом купил в Гамбурге двух подводных черепашек, но
жене они снова не понравились, и
она спустила их в унитаз, написав
мне телеграмму: аквариум лопнул, затопило соседей, конфликт
улажен. Люблю, скучаю. И потом,
вместо двух жён, я завёл двух попугаев. Может, в личной жизни мне
не сильно повезло, но зато у меня
есть два сына, старший из которых
тоже лоцман.
Олеся Гудзь

В человеке всё должно быть прекрасно и лицо, и одежда, и душа
Благодаря поэтическому таланту, Ираиду Евдокимовну сегодня знают многие жители
Петроградского района. Её стихи излучают позитив и любовь к людям, а лаконичные
строки всегда вызывают улыбку, а порой заставляю над чем-то задуматься.

В

этом году Ираида Евдокимовна отметила свой 90-летний юбилей, но ни
один праздник у женщины не проходит
без поздравительных речей собственного
сочинения. Так и в День своего 90-летия
Ираида Евдокимовна поприветствовала
пришедших поздравить её депутата округа
Петровский Екатерину Зиновкину, главу
местной администрации Бориса Воровьёва, друзей и родственников.
Бросает время вглубь веков
Прошедших лет переплетенье
Мелькает круг родных, друзей
Тревоги, радости, сомненья
Всё пробегает чередой
Что мы взрослели, кто нам скажет
Виски покрылись сединой
А мы не замечаем даже
Стареют не только от прожитых лет
От горьких ошибок, безжалостных бед
Сердце сжимается, сердце болит,
От мелких уколов, глубоких обид.
В душе привычен не покой
Всегда в заботах, что там, как там
Уходим иногда порой
Но, возвращаемся обратно
Но, рано нам ещё стареть
А босиком бежать за счастьем
Нам всем некогда лежать, болеть
Прочь гоним от себя ненастье
Но вот уже в кругу друзей
Отмечаю свой 90-летний юбилей!

Да, день юбилейный пришёл
Хочется петь и плясать
Как на душе хорошо
Снова пришло лето
А солнце раскрасило луг
Все разбудило от сна
Нежные розы вокруг!
Уважаемые гости!!!
Собрались вы здесь не зря
С Днём рождения поздравить
Пришли товарищи по работе
Родные, близкие, друзья
Спасибо вам, что разделяете моё торжество
И поэтому прошу вас
За моё здоровье, выпить крепкое вино!..
Я вас всех уважаю и люблю.
А вы знаете, что у любви
Как у кольца – нет начала, нет конца.
Я хочу, чтоб в вашем сердце всегда
Песня юности звучала,
Чтоб напев её простой,
К вам летел сквозь расстояние,
Чтоб заполнил он собой,
Все ваши мечты и все желания
И, чтобы годы не смогли,
Заглушить в вас этой песни,
Краше нет любви чудесной,
Краше нет любви огня!
«В человеке всё должно быть прекрасно и
лицо, и одежда, и душа», - эти строки смело
можно отнести и к нашей героине. В 90 лет

она не забыла что такое парфюм, губная
помада и лак для ногтей. В общем, в свои
90 лет она выглядит замечательно и даст
фуру не только молодым пенсионеркам, но
и женщинам среднего возраста с кичкой на
голове.
Помимо ухоженного внешнего вида и поэтического таланта, Ираида Едвокимовна
имеет ещё и доброе сердце. Она рада гостям
и всегда готова их выслушать и зачитать
свои новые стихи. Кажется, у неё никогда
не бывает плохого настроения. Читателям
Ираида Евдокимовна также советует никогда
не отчаиваться и идти по жизни с улыбкой. А
мы пожелаем ей в свою очередь здоровья,
поэтического вдохновения, повышенного
внимания со стороны родных и близких и,
конечно же, долгих лет жизни.
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Фея цветов

Говорят, что если человек талантлив, то талантлив во многом. И
с этим трудно не согласиться, если говорить об Ирине Александровне Терешенковой.

О

тмечая свое юбилей, этой
неординарной женщине есть
на что оглянуться! Есть, чем
поделиться с миром.
Актриса - посвятившая годы
творчества сцене театра
им. Ленсовета, в котором за
тридцать лет переиграла десятки
ролей. Среди их: Щеголева в спектакле «Человек со стороны», Мэй
в «Кошке на раскаленной крыше»,
Роксана в «Сирано де Бержерак»,
Люси в «Трехгрошевой опере», Геля
в «Варшавской мелодии»…
Покинув театр, Ирина Александровна открыла для себя новое
направление творчества! Она взяла
в руки поначалу простенький фотоаппарат и… увидела свой мир через
его объектив.

Сегодня Ирина Терешенкова блестящий фотохудожник - лауреат и
дипломант многих фотоконкурсов,
автор фотовыставок, украшавших
залы Дома киноактера, СанктПетербургского Международного
центра культурного наследия, Государственного музея истории города, нескольких галерей Питера.
Обладательница множества призов
и наград, включая приз от Гене-

рального консульства Франции.
Объектами ее пристального
взгляда становились пейзажи,
монастыри, улицы самых разных
городов, птицы и животные, конечно же - люди. Взгляд мастера
умело подмечает как драматические, так и комические моменты.
Некоторые работы Ирины Александровны подолгу не отпускают
– настолько они пронзительны и
по-философски глубоки: «Бабушка
и внучка», «Парижанин»… Фотографий по-настоящему уникальных,
связанных с ее фото творчеством
- просто не счесть!
Не секрет, что философами становятся люди с непростой судьбой.
Ведь надо на себе испытать сложности, а порой и горести судьбы,
чтобы суметь видеть мир незамутненным взглядом, и оголенной
душой воспринимать его.
На долю Ирины Терешенковой
выпало блокадное детство. Отец
погиб в ополчении, на обороне
Ленинграда. Не перенесла первую
зиму бабушка. « Сердцем чую, что
мне перепадали крохи ее скудного
пайка, - вспоминает Ирина Александровна,- благодаря ей, бабе Саше,
наверное, я и осталась жива. 9-го
мая, в святой для меня день, я стараюсь попасть на Серафимовское
кладбище, где покоятся ее останки
в братской могиле, чтобы возложить
на холмики цветы и кусочки хлеба».
После войны, когда Ирина была
школьницей, умерла от тяжелой
болезни мама. Ира осиротела в 11
лет. Ее определили в детский дом…
Школьные занятия она посещала в
одной из Ленинградских школ, где и
начла заниматься в драматическом
кружке. После первой удачно сы-

гранной главной роли, Ирина уже
точно знала, что будет поступать на
актерское отделение. Судьбе было
угодно - исполнить это желание.
Ирина стала актрисой!
Однако эта профессия так просто не отпускает! И вот теперь
с фотоаппаратом в руках Ирина
Александровна открыла для себя
СВОЙ ТЕАТР – театр цветов, в
котором она режиссер-постановщик. Теперь под ее руководством
даже крапива и чеснок становятся
артистами. В роли «Дон Кихота» выступает прострел-трава, а голубые
дельфиниумы преображаются в
«летучую мышь» или, представьте,
в «Дюймовочку»! Только зоркий
глаз фотографа-художника способен увидеть эти образы в садовых
цветах, и подарить это чудо своим
зрителям. К юбилейной дате Ирина
Александровна издала альбом своих фото-шедевров под обложкой
«Театр цветов», чтобы подарить
своим многочисленным недавним
коллегам, близким друзьям, подругам детства и юности, своим
новым друзьям, которых Ирина
Александровна обрела, проживая
в Доме ветеранов сцены им. Ма-

рии Гавриловны Савиной. И тут
открылся еще один талант Ирины
Терешенковой. Сколько нежных,
шутливых и глубоких стихов и даже
текстов песен она сочинила за последние годы, посвятив их бывшим
актерам и актрисам. Но ей и этого
мало! Она вновь сверкает на сцене
в творческих литературно-музыкальных вечерах, театрализованных концертах, в одной из ролей
в недавней постановке спектакля
«Баба Шанель или С песней старость веселей» на сцене ДВС им.
М.Г. Савиной.
Всегда приветливая и энергичная, вечно куда-то спешащая, Ирина Александровна находит время,
а главное желание кормить зимой
птиц, для которых специально покупает семечки: «А кто же о них
позаботиться?!» Приласкать и побаловать лакомством дворового
кота Ваську: «Это мой любимец!»

Ну, как тут не согласиться с истиной, что талантливый человек
талантлив, пожалуй, во всем! В
творчестве, дружбе, умению ладить с собой и миром вокруг себя!
И причем тут годы?!
Татьяна Батова

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Забота о старшем поколении
С 18 по 21 марта в Ленэкспо проходил десятый юбилейный международный форум и выставка «Старшее поколение».

Ф

орум открыл губернатор Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко и
первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации
Л.А.Косткина, которые отметили важность решения задач повышения качества жизни пожилых людей, достойной встречи 70-летия
Победы.
Медицинское и реабилитационное оборудование, лечебные препараты, ортопедические товары, услуги негосударственных пансионатов для пожилых, предложения кредитно-финансовых учреждений,
мастер-классы и многое другое представили более 150 учреждений и
организаций из 36 регионов России и 12 зарубежных стран. В рамках
деловой программы форума прошли семинары и круглые столы «Социальная адаптация, поддержка и здоровье пожилых людей в современном
обществе», «Роль и значение старшего поколения в решении проблем
стабильного и устойчивого развития России», «Добровольчество и люди
старшего поколения», «Образование для старшего поколения» и другие.
Большой интерес посетителей выставки вызвала экспозиция «Дом пожилого человека», где было представлено оборудование кухни, ванной
комнаты и гостиной, обеспечивающее комфортное проживание людей
старшего поколения. У стендов кредитного потребительского кооператива «Семейный капитал» можно было продегустировать молочные
продукты, ознакомиться с кредитными программами, поучаствовать в
мастер-классе по изготовлению рамок для фотографий. Специалисты
Комитета по занятости могли подыскать рабочие места для пожилых
людей, а Фонд медицинского страхования и другие социально медицинские компании предоставили возможность получить бесплатные
консультации врачей-специалистов, проверить анализ крови на сахар, а
также по доступной цене пройти компьютерные и другие обследования.
Широкий интерес вызвали мастер–классы по прикладному искусству
–роспись по ткани и дереву, биссероплетение, изготовление цветов из
тканей и овощей, лоскутное шитье, мазковая живопись, изготовление
кукол, оригами и др. На выставке можно было приобрести лечебное
белье, био-препараты, продукты питания, изделия художественного

промысла и лечебной косметики.
Интересный опыт образования для пожилых обсуждался на
конференции «О школе третьего
возраста», организованной общественной организацией «Дом
Европы в Санкт Петербурге», а
в «Избе-читальне» посетители
могли послушать лекции о ландшафтном дизайне, о сохранении
памяти, о традиции петербуржской культуре, о новом порядке
формировании пенсий и др.
В течение всех четырех дней работы Форума на концертной площадке
проходили выступления хоровых и танцевальных коллективов старшего
поколения. Зрители тепло встречали задорное творчество ветеранов всех
районов нашего города и гостей, в том числе и выступление вокального
ансамбля «Мелодия» и танцевального ансамбля «Реченька» Петроградского района, хора и танцевального коллектива «Мир танца» Кировского
района, якутского танцевального ансамбля «Вдохновение» и др.
На площадках выставки был проведен турнир по шахматам среди
ветеранов, посвященный 70-летию Победы, а также было проведено соревнование по новусу «Невский бриз» и фестиваль по оздоровительной
гимнастике «Санкт-Петербургская Грация-2015».
На стендах Комитета по социальной политике были широко представлены различные виды социальных услуг, предоставляемых районными
центрами социального обслуживания населения, здесь же можно было
получить консультацию специалистов районных центров и отделов социальной защиты по различным аспектам оказания социальной помощи
для пожилых людей.
Весной следующего года очередная выставка «Старшее поколение»
расскажет о новых видах и формах работы и решение проблем улучшения качества жизни старшего поколения в нашей стране. Ждем Вас
на этой выставке.
Баранов Ю.И.
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ПАМЯТЬ

Организация отдыха детей и молодёжи
О социальной поддержке в сфере организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Петроградского района в летний период
2015 года.
тдел образования а дминистрации
Петроградского района
доводит до
сведения род и те лей (з аконных представителей) детей, проживающих в Петроградском районе и имеющих
право на социальную поддержку в сфере организации отдыха и оздоровления детей и молодежи (ст. 34 Закона Санкт-Петербурга «Социальный
кодекс Санкт-Петербурга») следующую информацию:
- заявления на предоставление путевок в детские оздоровительные
лагеря с полной или частичной оплатой их стоимости за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга на летний период 2015 года принимаются
Комиссией по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи
Петроградского района с 27 марта 2015 года;
- заявления можно подавать через Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Петроградского
района по адресам: Каменноостровский пр., 55 (тел. 573-96-90) и ул.
Красного курсанта, 28 (тел. 573-90-21).
Отдых и оздоровление детей, проживающих в Петроградском районе и
имеющих право на социальную поддержку в сфере организации отдыха
и оздоровления детей и молодежи, планируется в стационарных детских
оздоровительных лагерях, находящихся в ведении администрации Петроградского района и расположенных в Ленинградской области:
- ДОЛ «Возрождение» (Выборгский район, поселок Рощино) – 4 смены,
продолжительностью 21 день каждая, в период с 29 мая по 23 августа;
- «Загородная база отдыха Гимназии № 67» (Выборгский район, поселок
Рощино) – 4 смены, продолжительностью 21 день каждая, в период с
29 мая по 23 августа;
- ДОЛ «Петроградец» (Приозерский район, станция Громово) – 3 смены,
продолжительностью 21 день каждая, в период с 15 июня по 18 августа;
и в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей и
организацией их питания, созданных в образовательных организациях,
находящихся в ведении администрации Петроградского района:
- ГБОУ СОШ №55 Петроградского района СПб (Левашовский пр. 5) – 1
смена, продолжительностью 21 день, с 26 мая;
- ГБОУ СОШ №87 Петроградского района Санкт-Петербурга (ул. Введенская, 16-18) – 1 смена, продолжительностью 21 день, с 26 мая.

О

По вопросам организации отдыха и оздоровления детей и молодежи
по категории «Дети работающих граждан»
(с частичной оплатой стоимости путевки за счет средств бюджета СПб)
необходимо обращаться в СПб ГБУ «Центр оздоровления и отдыха
«Молодежный»
по адресу: ул. Зверинская, дом 25-27.
Сайт: www.coo-molod.ru
Телефон горячей линии: 405-96-56.
Дополнительную информацию по вопросам оказания социальной поддержки в сфере организации отдыха и оздоровления детей
и молодежи Петроградского района можно получить в отделе образования администрации Петроградского района
по телефонам: 347-67-54, 347-67-55, 347-62-18
и на сайте www.prpo.spb.ru

ВАЖНО

ОБЪЯВЛЕНИЕ

«Музыкальные вечера
на Стрельнинской»
13 мая
17:00

«Великие песни –
великой победы»

19 мая
17:00

«Музыка на песке. Фантазии
и образы»

среда

вторник

27 мая
17:00

Уважаемые жители!

среда

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

Концерт-посвящение
Вечер ведет музыковед Лариса Воронцовская

В концерте примут участие молодые
музыканты Петербурга и мастера песочной анимации

Гимн великому городу

Праздничный концерт детского музыкального творчества
Руководитель Мария Романова (фортепиано)
ВХОД СВОБОДНЫЙ

СПБ ГБУК «Государственная библиотека для
слепых и слабовидящих» ст.м. «Чкаловская»,
ул.Стрельнинская, д.11, конференц-зал библиотеки.
Тел. для справок 233-72-94, 232-50-80

ул. Гатчинская, 16
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