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Ленинградский
салют

27 января 1944 года Ленинград
слютовал 24 залпами из 324 орудий в честь полной ликвидации вражеской блокады — разгрома немцев под Ленинградом.
...И снова мир с восторгом слышит
салюта русского раскат.
О, это полной грудью дышит
освобожденный Ленннград!
...Мы помним осень, сорок первый,
прозрачный воздух тех ночей,
когда, как плети, часто, мерно
свистели бомбы палачей.
Но мы, смиряя страх и плач,
твердили, диким взрывам внемля:
— Ты проиграл войну, палач,
едва вступил на нашу землю!
А та зима... Ту зиму каждый
запечатлел в душе навек —
тот голод, тьму, ту злую жажду
на берегах застывших рек.
Кто жертв не предал дорогих
земле голодной ленинградской —
без бранных почестей, нагих,
в одной большой траншее братской?!
Но, позабыв, что значит плач,
твердили мы сквозь смерть и муку:
— Ты проиграл войну, палач,
едва занес на город руку!
Какой же правдой ныне стало,
какой грозой свершилось то,
что исступленною мечтой,
что бредом гордости казалось!
Так пусть же мир сегодня слышит
салюта русского раскат.
Да, это мстит, ликует, дышит!
Победоносный Ленинград!
27 января 1944
Ольга Берггольц
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января 1943 года – знаменательная
дата в истории нашего города, нашей
страны. В этот день в ходе операции
«Искра» войска Волховского и Ленинградского
фронтов прорвали блокадное кольцо.
Это очень важное событие положило начало
коренному перелому в битве за Ленинград.
Прорыв блокады вселил уверенность в неминуемую Победу.
Великий подвиг наших воинов, всех жителей
города не знает себе равных в мировой истории. Сила духа и стойкость ленинградцев создали вокруг невской твердыни непреодолимую
преграду для врага.
Мы в неоплатном долгу перед всеми, кто
жил и сражался в блокадном городе. В наших
сердцах вечно будет сохраняться память обо

всех, кто отдал свои жизни во имя спасения
Ленинграда. Низкий поклон ветеранам за их
подвиг. Вечная слава героям!
Желаем ветеранам, всем петербуржцам мира
и добра, счастья и благополучия!
С праздником!
Секретарь Регионального отделения
Партии «Единая Россия»,
Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
В.С. Макаров
Губернатор Санкт-Петербурга
Г.С. Полтавченко

ГЕРМАН ЯНСОНС

Ода победителям
Посвящается стойкости и мужеству.
Защитникам великого города,
Освободившим его полностью
от блокады 27-го января 1944 года
НАС ВСЕХ РОДНИТ ОДНО НАСЛЕДСТВО
И НЕ ВЕДОМ ПУТЬ ИНОЙ,
ИСКАЛЕЧЕННОЕ ДЕТСТВО,
ОПАЛЕННОЕ ВОЙНОЙ.
ДЛЯ НАС ВЕЛИКАЯ НАГРАДА,
ЧТО ЧЕРЕЗ СЕМЬ ДЕСЯТКОВ ЛЕТ
МЫ СЛАВИМ ПОДВИГ ЛЕНИНГРАДА
И ПОМНИМ ПАВШИХ, ИХ ЗАВЕТ:
ЖИТЬ В МИРЕ ЗАПРЕТИВ ВСЕ КАЗНИ,
С ПРИВЫЧНОЙ РУССКОЙ ШИРОТОЙ
ЛЮБИТЬ ЛЮДЕЙ, ЧТИТЬ ГРУСТНЫЙ
ПРАЗДНИК,
ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК И СВЯТОЙ…
Янсонс Герман Петрович, заслуженный артист РСФСР, бывший солист
балета и педагог –репетитор Мариинского театра, Ветеран ВОВ (блокадник),
член Союза СТД, пенсионер.
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Чем дороги бывают трудней,
тем шагают настойчивей люди!

Накануне 70летней годовщины снятия
блокады г. Ленинграда мы встретились
с жителями блокадного города, которые
занимаются в группе любителей финской
ходьбы при муниципальном округе «Петровский» и задали им несколько вопросов:

Как Ваша семья пережила те далёкие
блокадные дни, тяжёлые испытания,
выпавшие на долю советского народа?
И сейчас вы живёте в ногу со временем, не унываете, полны оптимизма и
даже занимаетесь таким современным
видом спорта, как финская ходьба. Что
дают Вам эти занятия?
Галина Павловна Кириченко и сестра
Зоя Павловна Беляева
Всю блокаду, все 900 дней я с мамой и
сестрой прожила в Ленинграде, в доме,
в котором я и сейчас живу. Дом во время
бомбёжки был частично разрушен, но наша
квартира сохранилась. Блокада меня застала ребёнком, мне было четыре года.
Наша семья никого не потеряла во время
войны. Мы все трое я, мама и сестра в
блокадном Ленинграде остались живы и
папа с первого дня войны и до последнего,
служа в артиллерийских войсках, дошёл до
Берлина, был тяжело контужен и вернулся
с фронта домой.

В группу любителей финской ходьбы я
попала по приглашению своих приятелей
из Совета ветеранов. Хожу с удовольствием, потому что я человек энергичный, хочу
сохранить молодость до конца дней. И сестра моя , которая старше меня на десять
лет Зоя Павловна тоже занимается в нашей
группе.
Марина Владимировна и Виктор Александрович Портнягины
Я тоже все 900 дней блокады прожила в
Ленинграде, на углу Невского и Садовой. В
доме, где был кукольный театр Доменико,
в этом большом доме во время блокады
осталась одна наша семья я, мама и тётя.
Отец погиб на фронте, дядя умер от истощения, а нас бог спас. Мы были на грани
жизни и смерти и самое страшное, что
можно себе представить – это голод. Никакие бомбёжки, никакие обстрелы, ничего
несравнимо с отсутствием хлеба.
Наша группа - это чудесный коллектив,
у нас исключительный тренер, нам очень
нравится наша Наденька, Надежда Геор-

гиевна, которая вселяет в нас такие силы
и великолепное настроение и всем нам
это очень нравится. Мы с моим мужем
Виктором Александровичем с большим
удовольствием внесли финскую ходьбу
своё расписание.
Марина Валериановна Гущина
Все 900 дней я тоже прожила в Ленинграде со своей мамой и сестрой. Я и мама были
очень худые – дистрофики. Папа служил на
Ленинградском фронте. Иногда нас навещал. Я на всю жизнь запомнила квадратные
сухари. Мне тяжело вспоминать о блокаде,
Очень тяжело, Я не могу вспоминать об
этом.
В нашу группу хожу второй год. Надежда
Георгиевна научила меня ходить правильно.
Мне очень нравится. Я хожу и с группой, и
сама хожу каждый день. Мне нравится и
разминка, и заминка, это очень помогает нам держать себя в тонусе, некоторые
упражнения я включила в свою утреннюю
зарядку.
Светлана Александровна Стома
Я была очень маленькая, и только по рассказам моей мамы зна, как было тяжело. В
моей семье погибли от голода бабушка,
дедушка и отец. А меня вывезли в начале
1943 года, т.к. сказали врачи, что я не выживу, настолько была истощена. А в начале
1946 года мы вернулись в Ленинград.
А сейчас я с удовольствием хожу в нашу
группу, потому что это хороший коллектив,
я рада, что занимаюсь финской ходьбой, и
мне это прибавляет оптимизма и физических сил.

Леонтина Васильевна Михайлова
Мы жили в Красном селе. Когда немцы
стали наступать на эту территорию моему папе удалось вывезти маму, сестру и
трёхмесячного брата в Ленинград. Потом
началась блокада и все 900 дней мы жили
в Ленинграде. Жили на иждивенческие
карточки. Потом папе удалось устроиться
конюхом в Павловске, там он окреп, и его
уже могли взять на фронт. На фронте его
тяжело ранило, в Ленинграде ему делали
операцию, удалили одно лёгкое и он пришёл на побывку к семье. Я родилась в 1943
году. Благодаря этому выжили мои родные
мама, и сестра, и брат, потому что на грудничков давали соевое молоко.
Сейчас хожу на занятия финской ходьбой.
У нас хороший тренер, дружный коллектив и
ещё мне очень нравится после занятий ходить кормить белочек и синичек. Это очень
большое эмоциональное чувство радости.

Аркадий Георгиевич Серёгин
Во время блокады мы жили на Фонтанке,
и в наш дом попала бомба и одно из слов,
которое я запомнил - это было слово бомба.
Мама рассказывала, что я ходил и всё время говорил: «Бомба, бомба, бомба». Мне
было три года.
Папа мой работал на Кировском заводе,
делал танки и когда во время войны завод
эвакуировали, то и нашу семью эвакуировали, и был очень сильный налёт самолётов
и соседнюю с нами баржу немцы утопили, а
мы добрались до берега Ладожского озера,
а потом и до Челябинска.
Сейчас я занимаюсь в группе «Скандинавская ходьба», мне это очень нравится.
Мне приятно заниматься с нашим тренером, коллектив очень хороший и я получаю
огромное удовольствие и оптимизм. Очень
хорошо, что я встретил таких людей отзывчивых и приятных Мне очень приятно быть
в этом коллективе.
Игорь Ильич и Галина Михайловна
Боборыкины
Во время войны наша семья выехала из
Ленинграда, т.к. папа работал на заводе и
завод эвакуировал. Моя жена Галина Михайловна блокадница, но ей было всего 4
года и это страшное время не запомнилось.

Сейчас мы продолжаем ту нашу советскую спортивную жизнь. При советской
власти, когда я был молодой, у меня было
четыре третьих разряда: по лыжам, по
боксу, по стрельбе и по лёгкой атлетике и
один второй разряд по гимнастике. Нам
некогда было курить, пить водку. Также мы
занимались в яхт клубе, а ещё мы пилили
дрова со своим другом Петей Семёновым,
помогали нашим мамам. А потом я и учился,
и работал.
Сейчас мы вместе с женой Галиной Михайловной занимаемся финской ходьбой.
Мне нравится находиться среди людей. Я
могу тренироваться и сам, но с тренером
совсем другое дело. Я привык, что со мной
всегда тренер, он смотрит, подскажет, что
правильно, что нет.

От редакции: Спасибо Вам и Вашим
близким за то, что Вы отстояли наш замечательный город, нашу Родину и, не
смотря на наше непростое время, сохраняете оптимизм, бодрость и уверенность в завтрашнем дне!
Куркова Надежда Георгиевна
9-921-323-52-78
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Наша ленинградская Победа
27 января наш город отмечает знаменательную дату своей истории —70-летие День
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Этот праздник в Северной столице отмечается с теми же противоречивыми чувствами, что и День Победы
- радости, гордости и скорби.

О

том, насколько важно современным
петербуржцам помнить блокадную
историю города и уважать ветеранов-блокадников, мы побеседовали с
Председателем Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Секретарём СанктПетербургского регионального отделения
партии «Единая Россия» Вячеславом МАКАРОВЫМ.

- Вячеслав Серафимович, нужно ли сейчас, спустя столько лет, придавать освобождению Ленинграда от блокады такое
значение?
- Обязательно нужно. Память о блокаде Ленинграда – важнейшая часть нашего гражданского
самосознания, российского и ленинградскогопетербургского культурного кода. Гибель более
миллиона человек оставила след почти в каждой
семье нынешних петербуржцев. Наш святой
долг перед предками – чтить их память, а перед
грядущими поколениями – сохранить правду и
рассказать о великом подвиге наших земляков.
В годы Великой Отечественной Ленинград был единственным осажденным городом, который не взяли немцы. Одесса,
Севастополь, Керчь... - их защитники остались героями, но враг всё же вступил в эти
города. Насколько важно было отстоять
Ленинград?
- По трем важнейшим причинам. Во-первых,
Ленинград - город трех революций, город
Ленина - он был символом политического
строя Советского Союза. Поэтому потеря его,
второго по величине города страны, была бы
воспринята всеми в мире как «готовность к
поражению», а внутри страны могла окончательно надломить веру в победу и волю сопротивлению.
Второй фактор — военно-стратегический:
защитники Ленинграда, бойцы Ленинградского
и Волховского фронтов отвлекали колоссальные силы противника. И я считаю, что именно
героическое сопротивление ленинградцев
было одним из главных причин того, почему
гитлеровцы не смогли взять Москву. Кроме
того, Ленинград был центром военной промышленности и науки. Наш город обеспечивал
десятую часть военно-промышленного потенциала СССР. Здесь производились «катюши»,
тяжелые танки, элементы навигационного оборудования, другая сложная техника. Несмотря
на эвакуацию многих предприятий в Ленинграде на протяжении всей блокады выпускалось
самое современное на тот момент вооружение.

ХРОНИКИ СОВЕТА

В третьих это духовный фактор. Ленинград
был центром культуры, науки, образования
СССР. В историческом сознании народа это
был город-победитель, своим фактом своего
возникновения символизировавшего победу
русского народа, в нем жили и творили величайшие ученые, писатели, художники, политики, полководцы.
- Какое конкретно влияние на ход войны
оказала ленинградская Победа?
- После первого её этапа - операции «Искра»,
которая пробила брешь во вражеском кольце
в январе 1943-го, весь мир понял, что время
Гитлера прошло. Уже тогда вся прогрессивная
мировая общественность заговорила о победе
ленинградцев. А окончательное освобождение
города от блокады открыло дорогу к уже неизбежному краху фашизма в целом. Недаром
в мае 1944 года Президент США Франклин
Рузвельт подписал «Грамоту Ленинграду» в
память о его «доблестных воинах и его верных
мужчинах, женщинах и детях, которые, несмотря на блокаду, постоянные бомбардировки и
несказанные страдания от холода, голода и
болезней, успешно защитили свой любимый
город» и «стали символом неустрашимого духа
народов СССР и всех народов мира, сопротивлявшимся силам агрессии».
-Вячеслав Серафимович, раз уж мы заговорили о людях, что делается органами
государственной власти для тех, кто своим
стойкостью и героизмом обеспечил нашу
Ленинградскую победу. Я имею в виду
ветеранов-блокадников живущих в нашем
городе?
- Создана система социальной помощи и
здравоохранения. Сегодня ветераны получают
достойные пенсии. Благодаря законодательным инициативам Законодательного Собрания Санкт-Петербурга внесены изменения в
федеральные законы. Теперь гражданам, награждённым медалью «За оборону Ленинграда», являющимся инвалидами, предоставлено
право на получение двух пенсий: по старости и
инвалидности. В Петербурге средний размер
двух пенсий составляет 23,1 тысячи рублей.
Производятся ежемесячные денежные выплаты для других категорий блокадников, кроме
этого они имеют право на особый социальный
пакет. Каждый год индексируются и трудовые
пенсии блокадников. Блокадники имеют и ряд
других льгот, в том числе по транспортному
налогу, оплате жилищно-коммунальных услуг.
За счет бюджета Петербурга они получают еди-

В

- Что, по-вашему, ещё можно сделать,
чтобы сохранить и упрочить на века память
о героях-блокадниках?
- Я считаю, что самую значимую работу уже
делают наши органы местного самоуправления. Почти в каждом из них вышли книги
воспоминаний ветеранов и блокадников —
иллюстрированные, качественно изданные.
Депутаты муниципальных советов, сотрудники
местных администраций обошли ветеранов,
записали их воспоминания, стихи, собрали
уникальные фотографии, письма военных лет.
Этот материал и с исторической, и с духовной
точки зрения бесценен. В нем заключены как
исторические факты, так и дух эпохи. Он несет
в себе громадный воспитательный, патриотический и морально-нравственный потенциал. И
это правильно, когда этот материал ложится в
основу экспозиций школьных музеев и с интересом изучается подрастающим поколением. А
значит, память о подвиге героев-ленинградцев
будет жить в сердцах новых и новых жителей
нашего великого города.
Александр Юрьев

Торжественный обед

В преддверие 70-летней годовщины со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, которая
состоится 27 января 2014 года, муниципальный округ собрал активистов ветеранских организаций , проживающих
на территории муниципального образования в ресторане
«Пиросмани» на торжественный обед.
етераны из округа «Петровский»
сегодня собрались в ресторане «Пиросмани» по адресу
Большой проспект 14
по слу чаю полного
освобождения Ленинграда от фашистской
блокады.
Глава муниципального совета Владимир
Бородин выступил с
торжественной речью

ный ежемесячный льготный проездной билет.
В ряде случаев такая «карточка» дает право
бесплатного проезда.
Чтобы быть постоянно в курсе всех проблем
наших ветеранов мы поддерживаем с ними
теснейшую связь. У нас в Законодательном Собрании, в районных администрациях и органах
местного самоуправления регулярно проходят
встречи с представителями организаций ветеранов-блокадников. Мы не забываем и блокадников, живущих в других регионах России, а так
же за рубежом. В прошлом году, когда мы отмечали 70-летие прорыва блокадного кольца,
в Петербурге прошел «XXII съезд Международной ассоциации общественных организаций
блокадников города-героя Ленинграда». В
нем приняли участие и ленинградцы, и гости
из других регионов России, стран ближнего и
дальнего зарубежья. Депутатский корпус Законодательного Собрания Петербурга регулярно
инициирует встречи с ветеранами, блокадниками во всех районах города и во всех его 111
муниципальных образованиях.

в адрес многоуважаемых ветеранов. «Мы
гордимся, что в нашем
округе проживают такие замечательные
люди, достойные почёта и уважения». Депутат
муниципального совета Вячеслав Матюшин
так же поздравил собравшихся с памятной
датой и каждому вручил
в подарок от муниципалов книгу о блокаде «Ради жизни на земле».
На этом торжественном обеде была отмечена знаком почёта за
активную общественную деятельность Устинович Адель Ивановна председатель общества «Жителей блокадного Ленинграда», МКР 8.
Хочется пожелать всем нашим ветеранам в первую очередь
крепкого здоровья, семейного благополучия и долгих лет жизни.
Соб. корр.
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Битвы за Ленинград в жизни моего поколения

К

ак-то у одного китайского философа
XX столетия спросили, как он оценивает историческое значение Великой
французской революции 1789 -1799 гг. Он
ответил, что прошло ещё мало времени,
чтобы дать ей объективную оценку.
Готов согласиться: и два века, и тем более
70 лет очень маленький срок для объективной оценки уникальных событий истории.
Тем более, что, по мнению отечественных и
зарубежных историков, 40 процентов документов, хранящихся в архивах разных стран,
связанных с ленинградской блокадой, ещё
не изучено, то есть мы знаем о блокаде далеко ещё не всё.
Но с другой стороны, 70 лет - солидное
время по меркам человеческой жизни. Сегодня самому «молодому» жителю блокадного Ленинграда 71 год. Это
жизнь целого поколения. Поколения, у которого сложилась определенная
оценка героической трагедии Ленинграда.
Я попытаюсь посмотреть на значимость битвы за Ленинград в нескольких
ракурсах: мировая значимость (её значение во Второй мировой войне),
национальная значимость (её роль в Великой Отечественной войне),
индивидуальная значимость (её значение для судеб отдельных людей).
МИРОВАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ЛЕНИНГРАДСКОЙ БИТВЫ 1941-1944 ГГ.
С кем воевал Ленинград? На стороне фашистской Германии в блокаде
Ленинграда участвовала Финляндия, а в составе германских войск воевали под Ленинградом добровольцы из других стран: добровольческие
легионы «Норвегия», «Нидерланды» и «Фландрия», добровольческий корпус «Дания», 250-я дивизия испанских добровольцев, прозванная «Голубой
дивизией». Из «ближнего зарубежья» воевали Латвийская добровольческая бригада (в составе 18-й армии вермахта), 21-й Лиепайский батальон,
15-я (латвийская № 1) и 19-я (латвийская № 2) Гренадерские дивизии СС,
20-я (1-я эстонская) Гренадерская дивизия СС.
Ленинград, таким образом, воевал с международными силами фашизма
из многих стран Европы и нанес этим силам существенный урон. В результате Ленинградской победы Финляндия вышла из войны. Изменилась
расстановка геополитических сил в пользу антигитлеровской коалиции.
Морально-политическое и военное значение подвига Ленинграда во
Второй мировой войне определили сами руководители стран-союзников
СССР. Сошлюсь на их оценки.
17 мая 1944 года президент США Ф. Рузвельт подписал «Грамоту Ленинграду». Она вручалась Ленинграду «в память о его доблестных воинах и
его верных мужчинах, женщинах и детях», которые, несмотря на блокаду,
«постоянные бомбардировки и несказанные страдания от холода, голода
и болезней, успешно защитили свой любимый город» и «стали символом
неустрашимого духа народов» СССР и всех народов мира, сопротивлявшимся силам агрессии. Послание президента США и грамота были переданы Сталину 26 июня 1944 г. По драматизму, символическому значению
и масштабу человеческих страданий Ленинградское сражение не имеет
себе равных в любой другой войне человечества.
В 1994 году президент Франции Ф. Миттеран по случаю 50-летия открытия второго фронта сказал: «Если бы не выстоял Ленинград – пала
бы Москва. С её падением Россия выходила бы из войны. И не было бы
нашего сегодняшнего юбилея, потому что сапог немецкого солдата до
сих пор топтал бы французскую землю». Я думаю, что он не преувеличил
значение ленинградской победы.
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ЛЕНИНГРАДСКОЙ БИТВЫ
Нет такой главы в долгой и страшной истории Великой Отечественной
войны, где было бы столько драматических событий, жертв и страданий
народа, сколько в годы ожесточенной, титанической борьбы за город
Ленинград. Многие военные историки не относят Ленинградское сражение к тем решающим сражениям Великой Отечественной войны, резко
изменившим ход войны подобным битве за Сталинград или Курской
битве. С другой стороны, они подчеркивают большое политическое и
военно-стратегическое значение Ленинградского сражения, которое
оказало значительное влияние на ход боевых действий на других участках

советско-германского фронта.
Действительно, под Ленинградом 25 сентября 1941 года впервые было
остановлено наступление немецких войск. Ленинградское сражение оттянуло на себя крупные силы немецких войск и всю финскую армию. Из
1418 дней Великой Отечественной войны битва за Ленинград велась 1100
дней, из них 871 день блокады.
Она дала пример легендарного мужества и геройства защитников и
жителей города. В окопах Сталинграда солдатам раздавали листовки с
призывом сражаться так же мужественно, как сражаются ленинградцы.
226 воинам Ленинградского фронта присвоено звание Героя Советского
Союза, а всего на северо-западном направлении это звание получили 486
человек, в том числе 8 человек дважды. Свыше 350 тысяч воинов были
награждены орденами и медалями. Около 1,5 млн. человек награждены
медалью «За оборону Ленинграда». В 1945 г. Ленинград стал кавалером
ордена Ленина. В 1965 г. городу–герою вручен орден Ленина и медаль
«Золотая Звезда».
Городу помогала вся страна, но и ленинградцы помогали стране. Эвакуированные из города предприятия в рекордно короткий срок на новых
местах наладили выпуск военной продукции. Изготовленные в блокированном Ленинграде пушки и реактивные снаряды для «катюш» переправлялись на «большую землю» и воевали под Москвой и Сталинградом.
Сражение за Ленинград обогатило военное искусство новыми формами
борьбы, опытом прорыва укрепленной обороны противника, контрбатарейной борьбы, организацией ПВО крупного приморского города, взаимодействия родов и видов войск.
«Если мы вошли в Берлин, - писал в те годы военный журналист Илья
Эренбург, - то это и потому, что немцы не вошли в Ленинград».
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ЛЕНИНГРАДСКОЙ БИТВЫ
«…Самую высокую цену за спасение Ленинграда заплатили его жители,
- пишет американский историк Д. Гланц. - Они отстояли родной город,
воюя на фронте, обороняя его небо от воздушных налетов, неся службу
во вспомогательных войсках, работая на заводах и просто пережив все
ужасы самой крупной осады в истории современности».
Мы победили в этом сражении. Цена победы оказалась очень велика за неё отдал свою жизнь каждый второй ленинградец. После эвакуации
к концу 1943 года в городе осталось 600 тысяч человек.
Мы выжили, в город вернулись эвакуированные и демобилизованные,
воссоединились семьи, кто подрос – создали свои семьи, появились дети,
внуки, а теперь правнуки.
Мы восстановили город и его прекрасные пригороды, его сложное
хозяйство, промышленность, систему управления, образования, здравоохранения.
Город развивался, прирастал населением и за счет приезжих. Сегодня
в многонациональном Санкт-Петербурге проживает более 5 млн. человек.
Его городскую культуру по-прежнему определяют коренные жители с их
замечательными ценностями и традициями, лежавшими в основе подвига блокадных лет: интеллигентностью, демократичностью, высокой
культурой, доброжелательностью, свободолюбием, любовью к своему
городу, ответственностью и сознательностью в работе и многим другим,
что позволяет легко опознать ленинградца-петербуржца в любом месте
нашей планеты.
Для многих юношей моего поколения блокада предопределила судьбу:
мы выбрали военную профессию, чтобы не допустить новой мировой войны, чтобы заменить погибших отцов-фронтовиков. Мне довелось служить
в РВСН и в Космических войсках, нести боевое дежурство и учить будущих
офицеров. Думаю, что мое поколение поставленную перед собой задачу
выполнило.
Гитлер хотел «сравнять Ленинград с землей» и был не заинтересован
в том, чтобы «сохранить даже часть населения этого огромного города».
Это не позволили ему сделать те, кто носит на груди медаль «За оборону
Ленинграда», кого сегодня называют жителем блокадного Ленинграда живые участники и свидетели тех исторических событий. Будем помнить
об этом не только в юбилейные дни.
Ю. Н. Антонов,
заместитель председателя
СПб общественной организации
«Жители блокадного Ленинграда»

ХРОНИКИ СОВЕТА

Лучший муниципальный депутат

В Санкт-Петербурге прошел конкурс на
«Лучшего муниципального депутата» по
итогам 2013 года. Им стала депутат МО
«округ Петровский» Екатерина Зиновкина,
она получила 544 голосов поддержки.

К

онкурс «Петербургский депутат» был
организован общественностью города
для того, чтобы привлечь внимание
жителей к предстоящим выборам в местное
самоуправление. Напомним, что выборы состоятся 14 сентября 2014 года.
Конкурс проходил в несколько отборочных
этапов в социальной сети «Вконтакте». Пер-

вое, это выдвижение кандидата. Выдвинуть
кандидатуру номинанта мог каждый петербуржец, допускалось и самовыдвижение.
Далее прошли отборочные туры и финальное голосование, где каждый из кандидатов
представил отчет о своей работе. За звание
лучшего депутата боролись 9 финалистов:
Роман Шайхайдаров - МО Оккервиль, Сергей
Трошин - МО №54, Александр Шуршев - МО
Екатерингофский, Иван Федоренко - МО 72.
Екатерина Зиновкина - МО Петровский округ,
Михаил Черепанов - МО Красненькая речка,
Екатерина Лебедева - МО Литейный округ,
Вадим Дегтярёв - МО Автово, Святослав Гро-

мов - МО Гагаринское.
По итогам 2 место занял Роман Шайхайдаров — МО «Оккервиль» (234 голоса), 3 место Михаил Черепанов — МО «Красненькая речка»
(202 голоса).
«Конкурс для меня стал хорошим показателем, того что принципы моей работы востребованы среди населения. Самое главное,
это не быть равнодушным к проблемам и
вопросам жителей. Уверена, что вместе мы
сумеем осуществить задуманные планы», заверила победительница, депутат МО округ
Петровский Екатерина Зиновкина.
Соб. корр
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Возвращаясь к истокам…

Мысль об объединении тех, кто пережил
Блокаду, долго витала в воздухе, зрела в
головах блокадников, зародившись сразу
после окончания войны.
Однако реально создать общественное
объединение удалось только спустя 40 с
лишним лет после Великой Победы!

Л

идером еще не оформленной организации стал блокадник, работавший
на Ленфильме, Александр Матвеевич
Нестеров. Ему удалось сплотить вокруг себя
неравнодушных людей, понимавших, насколько важна реализация поставленной цели.
Им достались самые трудные первые шаги.
Только они, знают, сколько было обито начальственных порогов, сколько всякого рода
прошений пришлось написать.
И вот результат - «Ленинградская правда»
опубликовала Решение от 23 января 1989
года:
«Исполнительный комитет Ленинградского городского Совета народных депутатов»
решил:
1. Учредить знак «Житель блокадного Ленинграда»;
2. Обеспечить первый этап вручения знака
«Житель блокадного Ленинграда» к 9 мая 1989
года.
С этого момента общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» ведет
отсчет времени своего законного существования.
Для организации нужен был свой дом.
И 27 июля 1989 г. председатель исполкома
ЛенСовета В.Я. Ходырев подписал распоряжение о передаче городской организации
ЖБЛ бывшей коммунальной квартиры на
Невском проспекте, дом 104.
Началась повседневная кропотливая работа. Стали создаваться районные организации.
Днем рождения Петроградского районного
отделения добровольного общества «Жителей блокадного Ленинграда» можно считать
6 декабря 1989 года - день, когда появилась
инициативная группа и определен численный
состав правления.
С февраля 1990 года началась систематическая работа общества в нашем районе. Наше
РЭУ-8 получила свое помещение. Для приема
в члены общества «Жителей блокадного Ленинграда» РЭУ-8 было выделено помещение
на ул. Гатчинской, дом 16. Нашим первым
председателем была выбрана Бартелева
Людмила Сергеевна.
Для общества РЭУ-9 выделили помещение
на ул. Рыбацкая, дом 8. Первый председатель
– Шевелева Александра Емельяновна.
Организация «ЖБЛ» - уникальна. Блокадники – это исторически сложившаяся категория
горожан, живая история города. Много славных
дел по увековечению памяти погибших и улучшению жизни оставшихся в живых на счету организации «Жители блокадного Ленинграда».
Например, с октября 1992 года по инициативе Городского общества «ЖБЛ» при поддержке городского Правительства мы приступили к
работе по созданию «Книги Памяти». В книгу
предполагалась запись поименно всех умерших и переживших блокаду. Работа велась во
всех районах города. Чтобы записи носили
системный, единообразный характер, была
разработана методика работы: в Московском
районе создали форму бланков и журналов, в
которые вносилась информация.
Мы считали работу над «Книгой Памяти» делом своей чести и совести.
Работали в
две смены – было нужно выслушать рассказы
людей, проникнуться теми эмоциями, которые их переполняли. Рассказчики сообщали
данные о своих соседях, которые замерзли на
улицах, умерли в своих квартирах. Речь шла и
о погибших родственниках при переправе через Ладогу, умерших по дороге в эвакуацию.
Работа была тяжелой не только физически,
но и эмоционально.
Сегодня изданные тома «Книги Памяти»
хранятся в музее «Обороны и блокады Ленин-

града», в районных администрациях города,
на Поклонной горе, в Тихвинском мужском
монастыре, в Князь - Владимирском Соборе.
Электронные варианты «Книги Памяти» есть в
штабе городского общества ЖБЛ на Невском
пр., дом 104; пл. Победы, в музее мемориала
на Пискаревском кладбище.
Районные общества «ЖБЛ» принимают
активное участие в общественной жизни
района, участвуют в работе комиссий на
выборах депутатов муниципального Совета,
депутатов законодательного собрания СанктПетербурга, в выборах губернатора города.
Всегда участвуют во всех мероприятиях,
связанных с памятными датами: 22 июня, 8
сентября, 18 января, 27 января, 9 мая. С самого становления районного общества наши
блокадники ощущают заботу и внимание со
стороны администрации района, муниципального совета Округа «Петровский» и от
председателя законодательного собрания
Вячеслава Серафимовича Макарова.

активисты знают
своих «подопечных» блокадников не только в
«лицо», а и по
имени отчеству,
а так же мог у т
рассказать о состоянии их здоровья, знают их
родных, с которыми они проживают.
А вот так выглядит наша будничная работа: активисты звонят по
телефонам блок а д ник ам, поздравляет членов общества с
праздниками, днями рождения. А поскольку
среди членов нашего общества есть такие,
кто уже не встает с постели, то наши активисты навещают их по месту жительства, поздравляют их с днями рождения, приносят с
собой скромные подарки: конфеты, тортики.
Наш актив работоспособный, честный, обязательный, заботливый:
РЭУ-8
председатель – Устинович Адель Ивановна почетный житель Округа «Петровский»;
Ерёмина Татьяна Александровна;
Михайлова Леонтина Васильевна;
Вилюгова Кира Владимировна
Гагарина Наталья Валерьяновна;

Как не вспомнить помощь блокадникам по
замене газовых плит и колонок по инициативе
В.И. Матвиенко. Мы благодарны Валентине
Ивановне Матвиенко за вторую пенсию, которую мы получаем. Мы чувствуем себя защищенными, ведь среди блокадников много
одиноких людей и это основной наш доход.
Активную помощь в этих мероприятиях
оказывает муниципальный Совет. К заботе
о блокадниках можно отнести и материальную помощь, проведение праздников ко
всем датам, поздравление юбиляров, продовольственные наборы. Нельзя забывать и
автобусные экскурсии, билеты на концерты
и спектакли, организация чаепитий в кафе к
праздничным датам.
Петроградская сторона – старый район города. И дома старые, и оборудование в них…
Учла администрация и материальное положение блокадников-пенсионеров. К 60-летию Победы тем, кто проживал один и имел
маленькую пенсию, подарили: холодильники,
стиральные машины, телевизоры…
Очень важно в работе общества то, что наши

РЭУ -9
председатель – Спиранская Лариса Васильевна
Горохова Светлана Михайловна – ветеран блока дного движения, почетный
житель Округа «Петровский;
Павлова Нина Иввановна
Тужилова Вера Степановна - ветеран блокадного движения, почетный житель Округа
«Петровский;
Масаковская Галина Абрамовна
Федорова Ираида Евдокимовна
Мы жители блокадного Ленинграда,
несмотря на свой возраст, безвозмездно
продолжаем трудиться в своем родном
обществе.
Мы очень любим свой родной город и нам
небезразлично, каким он будет.
Хотим, чтобы наши дети, внуки продолжили наше дело. Ведь только они могут
донести до каждого, что пережили мы – их
родители, бабушки.
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ПЕРСОНА

Устинович Адель Ивановна
Еще один дорогой друг нашего лицея и нашего музея председатель первичной организации общества Жителей
Блокадного Ленинграда. Устинович Адель Ивановна, придя в наш лицей, узнала, что мы хотим наладить контакт с
жителями МО «Округ Петровский». Она прониклась нашей
идеей, поддержала ее, и стала активным участником и
помощником в деле создания в училище музея.
Ж и ли мы
лагодаря Адель Ивановне,
число друзей музея постоян- на первом
но расширяется и они теперь этаже дома
неизменные участники всех наших 4 в Малкомероприятий: уроков мужества, вом переулконкурсов, брейн-рингов, концер- ке. Пользуясь этим во
тов и т.п.
Вот что рассказала членам уче- время вознического Совета музея Адель душных тревог, мы не
Ивановна о себе:
спускались
Мой отец был морским летчи- в бомбоубеком. Поэтому в мае 1941 года мы жище. Часто к нам присоединялись
вместе с мамой находились на жильцы верхних этаже нашего
полуострове Ханко, где отец в то дома. В 1944 году моя мама уже
время проходил службу. В конце работала на Кировском заводе. Я
мая 1941 г. мы вместе с другими как и все другие дети того времени,
семьями военнослужащих верну- была предоставлена самой себе.
Мы этим пользовались – лазали
лись в Ленинград.
Когда началась война, моя мать по чердакам и подвалам, играли в
(домохозяйка) была направлена казаки-разбойники.
Однажды жительница нашего
на рытьё окопов, а также была
мобилизована в отряд ПВО на дома Мария Николаевна решила
дежурство во время воздушных нас организовать: подготовить для
тревог. Когда мама уходила ис- выступлений в госпитале, который
полнять свои новые обязанности, находился рядом с Исаакиевской
я оставалась одна. Было мне тогда площадью, на набережной реки
3 года и присматривала за мной Мойки. Она собрала нас и стала
учить различным танцам, разсоседская девочка 9 лет.

Б

учивать песни и стихи. Наши концерты раненые бойцы слушали с
большим удовольствием. После
каждого концерта в госпитале нас
угощали вкусным обедом.
В канун дня Победы мы смотрели
салют на Исаакиевской площади
около гостиницы «Астория». Стреляли из ракетниц. И это было очень
здорово!
В праздник дня Победы на Дворцовой площ а ди был большой
праздничный салют. На площади
было много народу. Все радовались, смеялись и плакали одновременно.
Отец - Куницын Иван Александрович - во время Великой Отечественной войны воевал на
Ленинградском фронте. Закончил
войну в звании капитана. За боевые заслуги он награжден двумя
орденами «Красного знамени» и
множеством медалей.
Мне 21 августа исполнилось
7 лет, и я пошла в 1 класс 227
женской школы. В первом классе
учились тогда дети в возрасте от 7
до 10 лет. После окончания школы
поступила в ЛИИЖТ. По окончании
его работала в Ленинградском научно – исследовательском радиотехническом институте (ЛНИРТИ)
в должности инженера, затем ведущего инженера, а также активно
занималась общественной рабо-

той – была членом профсоюзного
комитета. С 1994 года вышла на
пенсию и занимаюсь воспитанием
внуков.

Но активная гражданская позиция не изменяет Адель Ивановне.
Она с 2007 года председатель
общества «Жителей блокадного
Ленинграда», МКР 8.
Мы высоко ценим ее, как нашего
незаменимого активного помощника и самого настоящего друга
музея Лицея сервиса и индустриальных технологий.
Учащаяся 311группы
Зайцева Екатерина

«Улановой ты, конечно, не будешь, а солисткой в балете – точно!»
Мой жизненный путь

Р

одилась я в большой семье. У родителей
нас было пятеро: пять девочек и мальчик.
Брат 1916 года рождения. Любил искусство, музыку, обладал абсолютным слухом и
великолепно играл на баяне. А мне, видимо,
было суждено от природы стать балериной.
Как говорила мама, почти с пелёнок я пела и
плясала. Покоя от меня в доме не было никому.
Брат сказал родителям: её надо куда-нибудь
определить. Прочитал объявление, взял меня
за ручку и повёл в дом художественного воспитания детей на Красноармейскую улицу
дом № 7 (мне исполнилось тогда восемь лет).
Был экзамен: пройти простым шагом, а потом
галопом. Задали вопрос.
- Что умеешь танцевать?
-Всё.
-А именно?
-Цыганочку.
Маэстро заиграл, и я пошла – выдавала бог
знает что, с таким азартом, счастливая. Брату
сказали, что через неделю будет вывешен
список фамилий детей, которых приняли.
Ираида Завьялова – принята. Я была несказанно рада, по дороге домой прыгала и
скакала.
Начались занятия. Определили в класс пластического танца. Прозанималась два года.
Приехала комиссия отбирать одарённых детей для занятий в студии по хореографии при
Консерватории им. Глинки. Меня зачислили.
Ученицей была примерной. Педагоги говорили мне: Улановой ты, конечно, не будешь, а
солисткой в балете – точно.
К началу войны я окончила восемь классов
средней школы и седьмой класс по хореографии. Приняла участие во многих спектаклях
как: «Полюшко-поле»; «Принцесса на горошине»; в опере «Хаванщина»; в балете «Лебединое озеро» танец маленьких лебедей.
22 июня 1941 года началась Отечественная
война со всеми тяжбами жизни. В Ленинграде
остались я и мама. Обе иждивенки – по 125
грамм хлеба. А 8 сентября город оказался
в блокаде. Бомбёжки, обстрелы, хлебные

карточки, мизер продуктов. Во мне, молодой
девушке, жила жажда к жизни. Погибать, умирать не хотелось, Боже милостивый, спаси! Я
поняла: что-то надо делать. Прочитала объявление: в цех требуется рабочая – хлебная
карточка 175 грамм. Я стрелой в отдел кадров.
Моя работа: мыть убирать цех, вывозить металлическую стружку после обработки снарядов. В цехе трудились ребята 15-17 лет. Когда
не хватало рабочих рук, мастер ставил меня и
показывал что надо делать.
Морозы в Ленинграде во время войны доходили до 42 -44 градусов. В городе несколько
дней не получали хлеб по карточкам (не было
подвоза). На почве голода со мной произошло обморочное состояние. Шла с работы,
споткнулась о замёрзшие трупы, лежавшие
в подворотне, получила перелом лодыжки
левой голени, разрыв связок коленного сустава. Балетная мечта навсегда ушла. Но я не
сдалась. То, что я получила за девять лет обучения балетному искусству до войны, не пропали даром. У завода, на котором я работала
много лет, был пионерский лагерь. На летнюю
оздоровительную компанию администрация
завода посылала меня работать с детьми
младшего возраста, а потом и старше. Работала воспитателем, пионервожатой, руководила художественной самодеятельностью.
Был организован дружинный хор и, конечно
же, танцевальная группа с хореографом.
Чтобы душа избавилась от щемящего чувства, занималась спортом. Освоила все навыки рыбалки (при заводе была организована
охотно-рыболовная секция, расположенная на
реке Вуокса). Рыбачила наедине с природой
с 1955 по 2002 год. Последняя моя рыбалка
была на Валдайском озере 10 августа 2002
года у родственников на даче.
По окончанию войны в городе открылся
отдел по обучению молодёжи разным специальностям. Мне предложили курсы чертёжника-копировщика. Я попросила: дайте мне
направление на обучение продавца хлебо-булочного отдела в учебный комбинат на улице

Чехова дом 6. Долго уговаривали, я стояла на
своём: хочу продавать хлеб! Курсы окончила
на отлично. Отработала пять лет. В 1947 году
вышла замуж, родила сына. В 1950 году окончила курсы по радио-измерительным приборам и оформилась работать на завод радистом, далее значилось «измеритель», затем
трудилась в отдела технического контроля.
Дорогие друзья из округа «Петровский»,
хочу с вами поделиться. Произошёл со мной
такой случай. В Ленинград приехал ансамбль
танца. Руководитель Игорь Моисеев. Я пришла на это представление. В перерыве между
двумя отделениями осмелилась и буквально
ворвалась за кулисы. Руководитель сначала
оторопел, но чтобы он не ушёл, сказала: « Я бывшая балерина». И вкратце поведала свою
историю, спросив: «Могла бы я в ансамбле
танцевать характерные танцы?» Он ответил
категорическим нет. «Вы пережили блокаду,
травму ноги, а для танца нужно иметь отменное здоровье и большую выносливость»,мило улыбнувшись, ответил он. Руководитель
нежно провёл мне рукой по плечу и добавил:
«Найдите себе другое хорошее занятие».
Я прошла в зал, началось второе отделение.
Рядом со мной сидел мужчина. Он заметил
слёзы и спросил: «Вам плохо?». Я ответила,
держа в руке носовой платок: «Не беспокойтесь, мне очень хорошо».
В 1979 году я вышла на заслуженный отдых
и стала пенсионеркой. Теперь я не у дел. В
1989 году меня пригласили в Совет Ветеранов,
который возглавляла Храпова Нина Александровна. Отработала там 7 лет, потом перешла
в общество жителей блокадного Ленинграда.
Работаю общественницей и до сих пор, без
побега. Прошло уже 25 лет. В настоящий
момент от нашей большой семьи остались я
и мой брат Николай Евдокимович – участник
войны. 24 июля 2014 года, если Бог поможет,
отмечу свой 90-летний юбилей.
Общество жителей блокадного
Ленинграда. м/р № 9
Федорова Ираида Евдокимовна
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Практические советы по предупреждению пожаров в жилье

В

ероятность
возникновения пожара в
жилье можно снизить с помощью
несложного приема, обучить которому следует всех
членов семьи. Это
осмотр квартиры
перед закрытием
и выходом из дома.
Как известно, для
возникновения и
развития пожара
необходимы три фактора пожара - так называемый «пожарный треугольник», а именно:
горючая среда, источник зажигания и кислород
содержащийся в воздухе. Отсутствие одного из
этих факторов делает невозможным возникновение пожара. Другими словами там где есть
горючие материалы не должно быть источников
зажигания, где есть постоянный источник зажигания не должно быть горючей среды. Гарантию предотвращения пожара в квартире даст
ее осмотр перед уходом, с целью выявления
возможных источников загорания. При осмотре следует убедиться, что все электрические

розетки в квартире свободны от штепсельных
вилок электроприборов, кроме холодильника.
Более половины пожаров возникает не из-за
плохой электропроводки, а из-за ее неправильной эксплуатации. Современная бытовая
техника часто требует больше мощности, чем
может обеспечить проводка в старых домах
и квартирах. Постоянно вылетающие предохранители, первый сигнал, говорящий о перегрузке электросети. На кухне удостоверьтесь,
что плита выключена. Перекрыта подача газа.
Держите масло и жиры подальше от конфорок
и открытого огня. Не сушите белье над плитой.
Своевременно очищайте плиту и решетки вытяжной вентиляции от брызг масла и жира. Если
в доме есть курящие, проверьте погашены ли
окурки и куда они выброшены. Закройте окна
и форточки во избежание заноса в них ветром
непотушенных окурков с вышерасположенных
этажей. По этой же причине не храните на застекленных балконах и лоджиях сгораемое
имущество. Кроме того захламленный балкон
может сыграть роковую роль в случае возникновения пожара, лишив Вас реального пути к
спасению. Секунды, которые уйдут на то, чтобы
решить как покинуть горящую квартиру, могут
стоить Вам жизни. Подумайте со всеми членами семьи это заранее, пожар не оставляет

времени на раздумье. Если пожар в комнате
продолжается более минуты, то температура в
слое дыма достигает 370 градусов. При незащищенной голове в таких условиях наступает
мгновенная смерть.
Практика показывает, что достаточно от 3-х до
5-ти минут пожара в квартире, чтобы вызвать
гибель всех обитателей. Время при пожаре
может стать Вашим худшим врагом.
Желательно иметь в доме огнетушитель и
держать его в легкодоступном месте, но не
рядом с плитой или другими пожароопасными
местами.
По мере приобретения навыков пожароопасного поведения, осмотр помещений станет для
Вас обычным делом. Результатом такой привычки станет безопасность Вас и Ваших близких.
СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд
противопожарной службы
Санкт-Петербурга
по Петроградскому району»
Отдел надзорной деятельности
Петроградского района
ВДПО Петроградского района

ВНИМАНИЕ

Зачем нужна муниципальная газета?

Уважаемые читатели! Вы
держите в руках первый
в этом году номер газеты
нашего муниципального
образования. Порой люди
спрашивают: если есть
центральные российские
газеты, городские и районные, то зачем ещё нужна
муниципальная газета? Чем
она отличаются от газет
первых трёх видов? Что
даёт гражданам?

А

отличие муниципальной газеты от всех других – весьма существенное.
Во-первых, любое событие,
явление в стране, городе, районе
муниципальная газета призвана
рассматривать с позиции интересов местных жителей, жителей
муниципального округа. Например, прокладка автотрассы, строительство масштабного объекта,
переезд крупного учреждения и т.
д. центральные издания рассматривают с точки зрения развития
и благополучия всей страны, городские с точки зрения пользы
для города, и даже районные
думают о выгодах района целиком. И только в местном, муниципальном издании всплывают
вопросы: «А как новшество, внедряемое на территории округа,
отразится на местных жителях?
Каких благ лишит? Какие создаст
трудности и неудобства? Как
минимизировать эти трудности,
чем компенсировать неудобства?

Нельзя ли вообще их избежать?»
Муниципальная газета призвана
поднимать и заострять именно
эти вопросы.
Во-вторых, центральные правительственные издания, а также
городские и районные, учредителями которых являются исполнительные органы государственной
власти, отражают линию государства, излагают волю сверху.
А муниципальное издание – это
рупор местного населения, местного самоуправления, которое
согласно Конституции не входит
в систему государственной власти и является формой прямого
народовластия, выражает волю
снизу, идущую непосредственно
от людей, от местных жителей.
В-третьих, муниципальная газета в отличие от всех иных газет
имеет свою специфическ ую,
основную и главную тему. Это
– местное самоуправление как
форма общественной жизни. То
есть газета не только фокусирует

внимание на интересах местных
жителей, оповещает читателей о
местных событиях, информирует
о принимаемых решениях и постановлениях органов местного
самоуправления, но повествует
о передовом опыте самоуправления как такового, рассматривает
возможности более оптимального решения местных задач и т. п.,
то есть аккумулирует в себе всю
теорию МСУ.
В-четвертых, муниципальная
газета осуществляет организационную функцию. А именно: является координационным центром
местных жителей в их совместной
деятельности – осуществлении
местного самоуправления. То
есть муниципальное издание
– это печатный орган не только
информационного, но и практического назначения и применения.
В-пятых, поскольку муниципальное издание – способ самоорганизации и публичного волеизъявления местных жителей,
то, соответственно, сами жители
являются и авторами газетных публикаций: обращений и к власти,
и к обществу, открытых писем,
вопросов, сообщений, предложений. Более того, каждый житель
может высказаться в муниципальной, то есть своей газете
и на другие темы, опубликовав
практически любой свой материал. Это могут быть критические
заметки, воспоминания, плоды
художественного творчества:
стихи, эссе, рассказы, фото-

графии, а также благодарности,
поздравления коллег, родных и
близких. На страницах издания
можно поделиться своей радостью или печалью, жизненным
опытом, рассказать о проблемах,
выразить соболезнование и тому
подобное. Всё это в редакции
муниципальной газеты безоговорочно принимается и бесплатно
публикуется, что невозможно ни
в каком печатном издании иного
типа.
Главный редактор
ОТ РЕДАКЦИИ
Наша газета распространяется бесплатно. Если по каким-то
причинам она не попадает в ваш
почтовый ящик, вы всегда можете взять последний её номер в
здании Муниципального Совета
и Местной Администрации.
Уважаемые жители округа, читатели нашей газеты , присылайте в редакцию свои материалы.
Задавайте вопросы, выдвигайте
темы для обсуждения, высказывайте пожелания. Пишите, какие
новые рубрики вы хотели бы видеть в газете, какую информацию
хотели бы через нее получать.
Письма направляйте по адресу: 197198, Санкт-Петербург,
Гатчинская ул., д. 22. Вы также
можете принести письмо сами
или отправить его по электронной
почте: mopetrovskiy@yandex.ru
Ждем проявления вашей активности!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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.) каждый вторник месяца с 17-00 до 18-00.
по вопросам защиты прав потребителей, ТСЖ, трудовому праву и другим юридическим вопросам обращайтесь

по средам с 15-00 до 18-00.
Прием проходит в помещение Местной администрации по
адресу: Санкт-Петербург, Гатчинская улица, дом 16, третий
этаж.

Запись на консультацию по телефону:

232-99-52
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

«Музыкальные вечера
на Стрельнинской»
29 января
среда

17.00

Бесплатные глюкометры для
жителей Санкт-Петербурга

Новые имена.
Роман Умаров.
Класс композиции
С.М. Слонимского

Любой житель Санкт-Петербурга, с подтвержденным диагнозом
диабет на инсулинотерапии, может получить бесплатный глюкометр российского производства с комплектом самопрокалывателя и игл до 27 декабря 2013 года.

Адрес пункта выдачи: (Пн-Пт, с 10:00 до 18:00)
м. Петроградская ул Льва Толстого д. 7 оф. 109
т. 334-33-36

4 февраля
вторник

«Снятию блокады
посвящается»

17.00

при участии женского академического хора «Клас-сика»,
литературного театра, музыкальных клас-сов для слепых и
слабовидящих детей Охтинского центра эстетического воспитания
СПБ ГБУК «Государственная
библиотека для слепых
и слабовидящих»

При себе необходимо иметь паспорт и копию документа, подтверждающего диагноз.
Количество глюкометров ограниченно.
Акция проходит в рамках Всемирного дня борьбы с диабетом и
инициирована РОО «Санкт-Петербургское диабетическое общество инвалидов»
Любую уточняющую информацию жители города могут получить по телефону, указанному выше.
ПРИЕМНАЯ
ЧЛЕНА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВАЛЕНТИНЫ ИВАНОВНЫ МАТВИЕНКО

ст.м. «Чкаловская»,
ул. Стрельнинская, д. 11,
конференц-зал библиотеки
Тел. для справок
233-72-94, 232-50-80

ВХОД СВОБОДНЫЙ

График приема граждан
Дата
приема

Уважаемые жители!

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

Время
приема

Адрес приемной

Четвертая
среда месяца

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

Четвертый
четверг месяца

15.00 – 18.00 Санкт-Петербург, ул. Маршала
Жукова, д. 20, 2 этаж,
помещение Муниципального
Совета округа Красненькая
речка

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

ул. Гатчинская, 16

РЕЦЕПТЫ

Салат «Гнездо глухаря»
Продукты, необходимые для приготовления
салата «Гнездо глухаря»:
мясо курицы 500г,
картофель - 3-4 шт.
морковь - 4 шт. ,
свежие огурцы,
яйца - 5-6 шт.,

Картофель и морковь нарезать тонкой соломкой, как для моркови покорейски,
лук нарезать полукольцами.
Овощи поочередно обжарить в небольшом количества масла, выложить
на салфетку, чтобы избавиться от лишнего жира. (По желанию, картофель
можно обжарить во фритюре.) Картофель разделить на 2 части - 1 в салат,
другая для украшения.
Отварить куриное филе. Вареное
куриное мясо разобрать на волокна.
У вареных вкрутую яиц отделить
желтки.

лук репчатый - 2 шт.,
майонез,
растительное масло,
укроп,
чеснок.

Белки нарезать тонкой соломкой,
смешать с мясом, тонко порезанными
огурцами и обжаренными овощами и
заправить майонезом. Можно добавить
по вкусу мелко порезанный чеснок или
горчицу.
Выложить на блюдо.
Наверх салата выложить остатки обжаренного картофеля, сделать в центре углубление и придать ему форму
гнезда.
Желтки растереть с майонезом, добавить мелко нашинкованный укроп.
Из получившейся пластичной массы
сформировать небольшие шарики в
виде яиц глухаря и выложить в углубление по центру салата.

Салат «Гранатовый браслет»
Вам потребуются: картофель - 500г; свекла - 500г;
мясо куриное - 400-500г; лук репчатый - 1-2 шт.; майонез
- 250-300г; гранат - 1-2 шт.
Куриное филе отварить. Затем
мелко порезать и вместе с мелко
порезанным луком слегка обжарить
на сковородке.
Отварить картофель, остудить. Натереть его на крупной терке. Уложить
в виде кольца слоем 2-3 см высотой.
Чтобы форма получилась более правильной, можно в центр
поместить круглую посуду или стакан, дальше обкладывать
картофель по краям. Сверху промазать майонезом.
На слой картофеля выкладываем обжаренное нами до
этого куриное мясо с луком. Мясо должно быть остывшим.
Сверху слой мажем майонезом.
Отварить свеклу, остудить. Натереть на крупной терке,
и уложить следующим слоем над курицей.
Свекла будет предпоследним слоем. Сверху аккуратно
промазываем майонезом. Затем берем зерна граната и
размещаем на майонезе. В зависимости от терпения, можно более или менее тщательно выкладывать. Салат готов.
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