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Уважаемые петербуржцы, дорогие жители
МО округ Петровский!
Сердечно поздравляем Вас с годовщиной
Великой Победы!

Э

тот праздник добрый, радостный и
одновременно — со слезами на глазах.
Низкий поклон Ветеранам Великой Отечественной войны и блокадникам. Спасибо
за Победу, за мужество и отвагу, за чистое
небо над нашими головами и жизнь в мирной
стране. Мы чтим и помним Ваш подвиг.
Искренне желаем Вам крепкого здоровья,
долгой и благополучной жизни, любви и внимания близких людей.

9 мая — День
Победы
Дорогие ленинградцы-петербуржцы! Уважаемые ветераны Великой
Отечественной войны! От всей души
поздравляю вас с 74-й годовщиной
Великой Победы!

Д

ля каж дого россиянина, для
каждой ленинградской-петербургской семьи День Победы
всегда был, есть и будет священным
праздником, символизирующим беспримерные мужество и героизм советских воинов в борьбе с фашизмом.
Цена Великой Победы, освобождения
мира от коричневой чумы оплачена
мил лионами жизней наших соотечественников. Подвиг фронтовиков и
тружеников тыла навсегда золотыми
буквами вписан в героическую летопись России.
Вечная память и слава доблестным
защитникам Отечества!
Отдельные слова благодарности и глубочай-

С уважением,
Глава МО округ Петровский В.А.Бородин
Глава МА МО округ Петровский Б.В.Воробьев
Депутаты МО округ Петровский

шего уважения выражаю ветеранам,
защитникам блокадного Ленинграда,
пережившим страшные испытания
в блокадные годы и отстоявшим наш
город.
От всей души желаю всем ленинградцам-петербуржцам крепкого здоровья,
счастья, добра и мирного неба над
головой!
С Праздником! С Днем Победы!
Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения партии
«Единая Россия»
Вячеслав Макаров

Вячеслав Макаров: «В организации социального питания должно
быть разумное соотношение цены и качества»
Законодательное Собрание направило депутатский запрос к временно исполняющему обязанности Губернатора Санкт-Петербурга
Александру Беглову в связи с ситуацией с социальным питанием, которая сложилась в Красносельском районе. В запросе отмечается,
что накануне нового учебного года победителем конкурса на организацию школьного питания было признано ООО «СПБ Спец Строй».
При этом в штате победителя нет ни одного повара или кондитера. До конкурса социальное питание в детские учреждения района
поставлял «Комбинат социального питания Красносельского района». Опыт работы предприятия в этой сфере составляет 27 лет, в
штате 360 квалифицированных сотрудников.

П

о словам Председателя
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Секретаря Санкт-Петербургского
регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслава
Макарова, питание в детских
садах и яслях, школах, гимназиях — важнейшая тема. От качества этих обедов и завтраков
зависит здоровье детей — будущего нашей страны.
«Не случайно в декабре прошлого года на заседании Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ прошло
обсуж дение актуальных вопросов развития социального
питания в России. На этом заседании я рассказал об опыте
Санкт-Петербурга, ставшего
первопроходцем в этом направлении. Еще в 2008 году наш
город первым из российских
регионов принял Закон «О социальном питании в СанктПетербурге». Председатель
Совета Федерации Валентина
Матвиенко рекомендовала
региональным законодательным органам внимательно

ознакомиться с опытом СанктПетербурга.
Недавно в наш Закон пришлось внести изменения и
привести его в соответствие
с новым Федеральным Законом «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд». Этот документ выводит в
победители конкурсов те предприятия, которые предлагают
наименьшую стоимость организации услуг по социальному
питанию. Так произошло и в
Красносельском районе.
Убежден, что практика ориентации только на низкую цену
в этом вопросе недопустима.
Дети и граждане старшего возраста — это особые категории.
Мы не имеем права лишать их
сбалансированного питания.
Должно быть разумное соотношение цены и качества. Это
наша принципиальная позиция
и Законодательное Собрание
Санкт-Петербурга будет настойчиво предлагать внести
изменения в федеральное за-

конодательство», — подчеркнул
В.Макаров.
Кроме того, 10 апреля петербургские депутаты приняли
в первом чтении законопроект «О внесении изменений
в Закон Санкт-Петербурга «О
налоговых льготах » и Закон
Санкт-Петербурга «О налоге
на имущество организаций».
Документом предлагается освободить от уплаты налога на
имущество организации, созданные муниципальными образованиями Санкт-Петербурга.
«Законопроект направлен
на повышение эффективности использования бюджетных
средств муниципальными образованиями Санкт-Петербурга.
В соответствии с действующим
законодательством города, органы местного самоуправления
освобождены от уплаты налога
на имущество организаций
в отношении объектов благоустройства — детских и спортивных площадок, ограждений,
газонов и иных зеленых насаждений. Однако организации и
учреждения, которые создаются

муниципалитетами для решения
вопросов местного значения, в
том числе работ по благоустройству, до сих пор платят налоги,
наряду с коммерческими предприятиями. Получается правовая
коллизия — одной рукой город
выделяет средства местной
власти, а другой тут же часть из
них забирает. Законопроектом
предлагается распространить
льготу и освободить от уплаты налога на имущество учреждения,
созданные органами местного
самоуправления», — пояснил
В.Макаров.
Секретарь регионального
отделения «Единой России» подчеркнул, что муниципалитеты города находятся в спектре особого внимания Законодательного
Собрания. «Это самый близкий
к жителям уровень власти, настроенный прежде всего на
решение насущных проблем
гражданина. Поэтому укрепление материально-финансовой
составляющей муниципальной
власти — это вклад в благополучие петербуржцев», — заключил
В.Макаров.
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Дорогие ленинградцы, петербуржцы! Дорогие ветераны!
Поздравляю вас с Днём Великой Победы!
Великая Отечественная война длилась без
малого четыре года и стала целой эпохой
для нашей страны. Эпохой мужества и отваги, тяжелейших испытаний и трагических
потерь, светлых надежд и беспредельной
веры в Победу.
9 мая навсегда останется выдающимся
и священным символом Победы нашего

народа, память о котором навечно сохранится в наших сердцах!
Желаю вам крепкого здоровья, мирного
неба над головой и всего самого доброго!
С праздником, с Днём Великой Победы!!
Депутат Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
Ю.Н. Гладунов

Выражаем искреннюю благодарность за помощь в организации поздравлений ветеранов ВОВ и блокадников нашего округа председателям
общества ЖБЛ 8 и 9 мкр. Вере
Степановне Ту жиловой и
Адель Ивановне Устинович,
председателям ПВО 8 и 9
мкр. Людмиле Васильевне
Кузнецовой и Тамаре Александровне Приходько. Спасибо за
Вашу тактичность,чуткость, доброту
и внимательность.

Историко-патриотическая поездка по местам боевой славы
С 18 по 27 апреля состоялась традиционная, одиннадцатая по счету, историко-патриотическая поездка для школьников Петроградского района. На этот раз ребята отправились в республику Крым.

В

предыдущие годы деле гаты имели возможность
побывать в городах-героях
Смоленске, Минске, в городах
воинской славы Луге, Пскове,
Орле, Воронеже, а также других
местах ратных подвигов советских солдат в годы Великой Отечественной войны.
Инициатором и руководителем поездки неизменно является
Председатель Совета ветеранов
генерал-майор Щербаков Виктор Иванович.
От округа Петровский в поездке участвовали 10 одарен-

ных учеников школы №50 под
руководством социального педагога А.Б.Шараповой, а также
другие члены педагогического
состава школы, представители
ветеранских организаций и администрации округа, в том числе глава МО округ Петровский
В.А. Бородин.
Цели и задачи поездки — вырастить подрастающее поколение в духе традиций любви
к своему Отечеству, помочь
детям стать ду ховно и нравственно зрелыми, показав им
те места, где воины и мирные

жители насмерть стояли за свободу нашей Родины.
Участников историко-патриотической поездки ждали увлекательные мероприятия — экскурсии по
местам боевой славы, встречи
с ветеранами, торжественные
митинги, возложение венков. Делегаты побывали в Севастополе,
в мемориальном комплексе
«Сапун-гора», на высоте Малахова кургана, посетили флагман
Черноморского флота — ракет-

ный крейсер «Москва», видели
места боев в Балаклаве, Феодосии. В Керчи посетили одно из самых известных трагических мест
нашей отечественной истории —
Аджимушкайские каменоломни.
Их посещение оставило самые
сильные эмоции у участников
поездки.
Более подробно о незабываемых впечатлениях наших путешественников мы расскажем в
следующем номере газеты!

IX муниципальный конкурс междисциплинарных проектных работ
в формате конференции «Наследники Победы»

Э

тот конкурс стал настоящей визитной карточкой учебного заведения, в
котором вопросам патриотического
воспитания, формированию духовно-нравственных, гражданских, мировоззренческих
качеств личности уделяется особое внимание. Благодаря усилиям педагогов и учащихся в ЦО на Новоладожской, д.8 уже более
20 лет работает один из самых интересных
школьных музеев Петроградского районаживой источник изучения истории Колтовской слободы. Юные музееведы собирают
материалы о своих родных-фронтовиках,
активно участвуют в акции «Бессмертный
полк», встречаются с ветеранами, жителями
блокадного Ленинграда, Почетными жителями Санкт-Петербурга и района. Ребята
проявляют все больший интерес к историческому прошлому нашей страны, к лето-

писи блокадного Ленинграда, судьбам его
жителей и защитников.
Вниманию многочисленных гостей конференции, среди которых были члены ветеранских организаций МО округ Петровский,
специалисты и члены Молодежного совета
округа, представлены интересные и разноплановые проекты: «Ленинградские метеорологи в годы ВОВ», «Связь времен. Блокада
Ленинграда», «Яков Перельман», «Оценка
деятельности Нюрнбергского трибунала»,
«Математики во время ВОВ», «Промышленность в блокадном Ленинграде», «Долина
нашей памяти». Члены авторитетного жюри
отметили высокий уровень подготовки конкурсантов, проявленную ими тщательность
в отборе и подаче исследуемого материала, эмоциональность. Особо запомнились
работы учеников 7-а класса Андреева И.,
Гусевой М. «Плакаты времен ВОВ», ученицы 9
класса Чегодаевой М. «Музы не молчали», выступление в записи Лопатина К. ( надомное
обучение) «Страницы летописи II Мировой
войны». Ученики 2 класса Белова Е., Калантай Ю., Попова Н. второй раз участвуют в конкурсе, и за работу «Ленинградский зоопарк
во время блокады» награждены грамотой за
1 место в своей возрастной категории. МО
округ Петровский вручили победителям и лауреатам грамоты, благодарности, подарки.

Накануне Дня Победы подарки от учащихся
ЦО и от МО округ Петровский вручили и ветеранам — гостям конференции. Также МО
округ Петровский отметил и поблагодарил
педагогов-руководителей ученических работ
и заместителя директора ЦО Горохову Майю
Юрьевну — руководителя проекта, всех, кто
вместе с ребятами, следуя девизу ЦО «Не
оставляй стараний!», бережно хранит память
об участниках ВОВ, героических защитниках
и жителях Ленинграда, продолжая связь времен и поколений.

Ученики 2 класса Беловай Е., Калантай Ю.,
Попова Н. за работу «Ленинградский
зоопарк во время блокады Ленинграда»,
рук. Изотова Н.В. награждены Грамотой
за 1 место в своей возрастной категории,
а также завоевали Приз зрительских
симпатий
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Бессмертные полки

Два Василия

От грохота сапог гудит земля набатом
По Красной площади идут войска — парадом,
И всем смертям назло, всем войнам вопреки,
Чеканят шаг бессмертные полки.
Они идут, вглядитесь в эти лица,
Встречала их салютом вся столица,
И города, и сёла, шар земной
Приветствовал победной той весной.
В ответе мы за тех, кто воевал,
Кто Родину свою не предавал,
Кто выстоял под вражеским огнем,
Чтоб жили мы весенним этим днём.

В далёком 1941 году 22 июня началась Великая отечественная война с фашисткой Германией. В этой страшной схватке погибло очень
много людей, около 30 миллионов. Весной 9
мая вся наша страна отмечает День Победы.
Мой прадедушка Грахов Василий Дмитриевич (1919 – 1969) и прапрадедушка Афанасьев
Василий Афанасьевич (1897 – 1982) участвовали в войне.
Прадедушке Василию было всего 20 лет,
когда он пошёл воевать. Он был танкистом,
имел много наград. Жаль, что они не сохранились. Весной 1944 года его тяжело ранило в
обе ноги. После этого он уже воевать не смог.
Прапрадед Василий на войне служил санитаром. Он уносил раненых бойцов с поля
боя и отправлял их в госпиталь. Имел много
наград. Его орден «Красной звезды» я держала в своих руках. Прапрадед
Василий встретил День Победы в
Германии.
Мои прапрадед Василий и
прадед Василий – моя гордость!
Это были храбрые воины. Каждый год вся наша семья 9 мая
ходит на салют, посвящённый
нашей Победе.

Я верить не хочу, что в этот миг, сейчас,
В руинах весь Донецк, горит Донбасс,
И брат на брата вновь идет войной,
Грозит майдан коричневой чумой!
Забыли вы победный сорок пятый —
Как был повержен тот фашизм проклятый!
И с Украиной, Грузией, Литвой,
Вновь будем крепкою и дружною семьей.
А память, что живет в сердцах у нас,
Как тот огонь, что в обелисках не погас…
Неслышной поступью, шаги их так легки,
Идут в строю Бессмертные полки!
С.В. Пилюкова,
житель МО округ Петровский

Из сочинения
Сэрэтурэ
Екатерины,
ГБОУ СОШ №50
Петроградского
района
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В ДК им.Шелгунова состоялся концерт,
посвященный Дню Победы
Программа праздничного концерта, приуроченного к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, названа строкой известной песни Булата Окуджавы из кинофильма «Белорусский вокзал» — «И нам нужна одна Победа!».

С

приветственным словом
к жителям округа обратились Н.С. Соломахина
— помощник Спикера Законодательного Собрания СанктПетербурга и И.Д. Куц — председатель Молодежного совета
муниципального образования
округ Петровский.
Военно-патриотические песни: Пора в путь-дорогу», «Птица
счастья», «Майский вальс» и др.
так знакомы и горячо любимы
многими прозвучали на концерте. Проникновенное исполнение
репертуара военных песен: чарующими голосами Светланы
Мудрецовой и Алексея Черфас,
виртуозной игрой на электроскрипке Александра Якушева,
музыкально-исполнительским

талантом заслуженного артиста
России Ивана Беседина под
аккомпанемент фортепиано
— создавало теплую душевную
атмосферу на протяжении всего праздника.
Кульминацией праздника стала песня «День Победы» — ее,
стоя, исполнили и артисты, и
зрители — кто-то с улыбкой, ктото со слезами на глазах, но неизменно трогательно и сердечно.
В завершении один из символов Победы — георгиевскую ленточку, поздравительные открытки
и подарки получили все зрители.
Поздравляем с Праздником
Победы всех жителей округа!
Желаем мирного неба над головой, здоровья и солнечного
настроения!

осле проведения праздничной программы «И нам
нужна одна Победа» сцена ДК им.Шелгунова была отдана детям. Встречая юных жителей
округа, концертный зал как по
мановению волшебной палочки
приобрел очертания королевской резиденции.
«Петровский бал» торжественно открыли профессиональные
аниматоры — Принц и Принцесса, увлекая детей в сказочную
страну, где царит атмосфера
нескончаемого веселья, где все
танцуют и поют.

Повеселившись вдоволь, воспитанники детских садов представили вниманию зрителей
творческие работы, подготовленные с помощью хореографов и воспитателей. Команды
дошкольников порадовали зрителей и болельщиков хореографическими номерами разных
стилей: и русские народные, и
испанские, и современные —
таким ярким разнообразным
танцевальным репертуаром.
Поздравить ребят пришли
д е п у т а т З а ко н о д а т е л ь н о г о
Собрания Санк т-Петербурга

П

Ю.А. Мартемьянова и Председатель Молодежного совета
И.Д. Куц. Все талантливые воспитанники дошкольных образовательных учреждений были
награждены подарками.
В конце праздника детей ждал
еще один сюрприз — фейерверк из серебряного дождя и зажигательная дискотека. Столько
танцев и все в один день!

Благодарим заведующих, художественных руководителей
и воспитателей дошкольны х
образовательных учреждений
№21, №36, №45, №45, №77, №80,
№96 Петроградского района за
высокий профессионализм,
креативность и трепетный труд
при подготовке творческих номеров.
Мы Вами гордимся!

Встречи с жителями в МО округ Петровский
В течение апреля в МО округ Петровский состоялось 8 встреч с жителями муниципального округа по вопросам
в сфере ЖКХ, благоустройству округа, территории района.

П

рием граждан был организован и проходил при участии
А.В. Бредец. К участию в беседах с жителями были приглашены сотрудники МО, депутаты МО, руководство УО
ООО «ЖКС №2 Петроградского района».
В обсуждениях приняли участие несколько десятков жителей
нашего округа. Участникам встреч предлагалось заполнить специально разработанную анкету. Это делалось для того, чтобы ни
одна проблема или предложение не остались без внимания.
У жителей МО была возможность честного и прямого диалога
со всеми заинтересованными лицами.

Многие из озвученных проблем уже решены,
часть из них находится в стадии устранения. Предложения по благоустройству округа будут внесены в план МО округ Петровский на 2020-2021 год.
Бредец Алла Владимировна, руководитель
Департамента ЖКХ-Контроль НП «ЖКХКонтроль», Председатель Совета
многоквартирного дома
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Приглашаем на экскурсии
Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ округ Петровский 28 и 30
мая 2019 года организует для жителей
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ округ Петровский
бесплатные автобусные обзорные
экскурсии («Петровская акватория»
и «Музей воды»).

Г

руппы формируются на основании обращений (заявок) жителей
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ округ Петровский
в календарном порядке (по дате и
времени поступления) по телефону
+7(812)498-09-02 с 10:00 до 13:00 и с 14:00
до 16:00 по рабочим дням. А так же по
адресу: Санкт-Петербург, улица Гатчинская, дом № 22. Прием заявок на все
экскурсии прекращается 23мая.
Посадка участников экскурсии в автобус будет осуществляться по спискам 28
и 30 мая с 09:30 до 10:00 по адресу ст.
метро «Чкаловская», Чкаловский пр. дом
16. Отправление автобуса в 10:15.
Участнику экскурсии необходимо
иметь при себе паспорт с отметкой о
месте регистрации гражданина на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ округ Петровский.
Обращаем внимание, что количество
участий одного жителя внутригородского
муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ округ
Петровский в экскурсиях — не более
одного раза в год.

Солнечный Первомай
В честь праздника Весны и Труда в
центре города традиционно прошла
первомайская демонстрация.

«Любовь к своему округу лучше всего
проявлять полезным делом»
Недавно во всех муниципалитетах Санкт-Петербурга прошли традиционные субботники.

М

ероприятие в нашем Петровском
округе получило название «царского» субботника. Мысль вывести на
площадки образ царя Петра Первого, который должен был показать личный пример по
уборке Северной столицы, показалась мне
интересной. И действительно, когда Петр
Алексеевич, роль которого уже много лет
исполняет Почетный гражданин Петровского округа актер Андрей Булгаков, появлялся
на площадках с метлой в руках — принять
участие изъявляли даже обычные прохожие.
Они брали грабли и под музыку с улыбками
убирали дворы и скверы вместе с «царем»,
за что впоследствии получали благодарность
его величества. Каждому участнику Петр
Первый вручал эксклюзивный Знак любви к
Санкт-Петербургу, угощал чаем с конфетами и печеньем, и, конечно, все не преминули
обняться с царем и сделать памятные фото
и селфи.
Также эксклюзивными подарками были
обеспечены владельцы собак. Им «царь»
с депутатами вручали бумажные экологические Дог-пакеты с совочками для уборки
за животными. Быть современным округом,
инновационным, прогрессивным – вот девиз
депутатов нашего муниципалитета. Название округа должно быть оправдано делами!
Здесь впервые в городе появились уличные
тренажерные площадки, установлены стенды «Подари вещам вторую жизнь», пользующиеся спросом у жителей. Брандмауэрные
стены домов оживились масштабными
высокохудожественными тематическими

росписями, которые повествуют об исторических событиях нашей страны.
В Петровском округе впервые сформировалась вторая, солидарная в стремлениях
сделать жизнь лучше, власть. По инициативе
депутатов округа во главе с Владимиром
Бородиным в каждом доме были созданы
советы. Из них образован объединенный Совет многоквартирных домов, который теперь
по-настоящему влияет на оснащенность и
обслуживание дома, повышение качество
жизни его обитателей.
Общими усилиями и реальными делами
мы делаем любимый округ лучше, чище и
благоприятнее для жизни.

Дмитрий Константинович Ильковский,
депутат МО округ Петровский

Общегородской День благоустройства
в Петровском
В МО округ Петровский субботник состоялся
на пяти площадках по адресам: Большая Зеленина ул., 13, ул. Ленина, 20, ул. Ленина, 34,
Лахтинская ул.,18, Ораниенбаумская ул., 18.

С

К

олонна демонстрантов состояла
из представителей всех районов
города и различных политических
сил. В составе Петроградского района
в шествии от станции метро Маяковская до Дворцовой площади приняли
участие сотрудники и жители МО округ
Петровский.
Погода радовала весенним солнцем
и теплом. Вдоль всего Невского проспекта раздавались ритмы барабанного боя,
играла музыка,звучали песни и речевки.
Заряд бодрости и солнечное настроение были обеспечены на целый день!

убботник — это, в первую очередь,
праздник — праздник чистоты, порядка и хорошего настроения! Дружно
разобрав рабочий инвентарь: мётлы и грабли, жители округа, депутаты Муниципального
совета, сотрудники Местной Администрации, члены местного отделения ВПП «Единая
Россия» вышли на улицы нашего округа,
чтобы сделать территорию чище. А мастеркласс по уборке преподал сам Петр I.
Благодарим всех тех, кто принимал участие в субботнике!

Память об архитекторе
12 апреля состоялось торжественное открытие мемориальной доски на фасаде дома
по улице Гатчинская дом 11, приуроченное
к 140-летию со дня рождения Аплаксина Андрея Петровича — епархиального архитектора, который жил и работал в этом доме.

Е

пископ Назарий Кронштадский освятил
памятную доску святой водой.
Помимо представителей епархии в мероприятии также приняли участие: глава Зак.
Собрания Санкт-Петербурга В.С.Макаров
и депутаты, представители петербургской
исполнительной власти, администрации
Петроградского района и МО округ Петровский, православной общественности. Особо
почетным гостем мероприятия стала внучка
архитектора Андрея Аплаксина — Ольга
Дмитриева.
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Семейные хроники. Одна на всех беда, одна на всех Победа…
Статья жителя нашего округа — Екатерины Михайловны Абаянцевой посвящена простым людям, которые жили, работали, любили,
страдали, растили детей в нашем любимом городе… Сохранить память об ушедших — наш долг.

О

сознание неиспользованных возможностей, к сожалению, приходит поздно. Ушли из жизни участники событий,
стираются из памяти их рассказы, а главное,
эмоции соучастия. Остались некоторые отрывки воспоминаний родителей о времени
их молодости, которая совпала со временем
тяжелейших испытаний для нашей страны.
Рассказы о пережитом не складываются в
общую картину, возможно, оттого, что переживания, воспоминания и оценки происходящего у разных людей воспринимаются
индивидуально.
…Наша семья всю блокаду оставалась в
Ленинграде.
Мама- Абаянцева Зинаида Михайловна,
большую часть блокады служила в подразделении местной противовоздушной обороны
(МПВО). Отряды МПВО предназначались для
ликвидации последствий артобстрелов и
ударов авиации противника. Они на 85-90% , а
иногда и 100%, состояли из женщин и девушек,
которые выполняли наитруднейшую работу,
опасную для жизни. Мамино воинское подразделение охраняло Эрмитаж. В перерывах
между обстрелами обходили помещения,
чердаки и подвалы. Находясь в музейных залах, в которых кое-где висели картины, стояли
скульптуры, бойцы испытывали особое состояние пустоты, гулкости в звенящей тишине.
Моя бабушка — Карпова Мария Леонтьевна, отказалась эвакуироваться из Ленинграда.
На её руках всю блокаду находился мой старший брат — Абаянцев Владимир Михайлович,
которому в 1941 было всего три года. Жили они
на Загородном проспекте, недалеко от Владимирской площади. Вернувшись однажды
домой, увидели висевшую в их комнате неразорвавшуюся бомбу...
Вместе с бабушкой брат дежурил на чердаках и крышах, стоял в очередях за хлебом,
ходил за водой. В пять лет он уже самостоятельно мог отоварить карточки, прекрасно
разбирался в тонкостях получения продуктов,
обмена их на другие необходимые семье
предметы и вещи.
Моя «названная» тетя Оля, лучшая подруга
мамы, — Балагаева Ольга Васильевна, 1913
года рождения, поступила на работу на Кировский завод в 1936 году, и все дни блокады
была на переднем крае обороны города:
линия фронта проходила в нескольких километрах от заводских территорий, где ни
на минуту не прекращали работу. В ноябре
1941 года Ольгу Васильевну назначили начальником команды МПВО, где она служила
до февраля 1944 года. В рассказах тети Оли
всегда звучали слова о той вере в Победу, которая укрепляла ленинградцев в тяжелые дни,
помогала им работать и жить, поддерживать
друг друга. Работу на заводе Ольга Васильевна окончила в ноябре 1991 года.
Мамин брат — мой дядя, Карпов Сергей
Михайлович, был призван по мобилизации
Смольнинским РВК 4 июля 1941 года в 100
артиллерийскую дивизию Ленинградского
фронта. В составе разных частей он прошел
войну, награжден медалью «За оборону Ленинграда».
Мой папа — Абаянцев Михаил Степанович,
с 7 июля 1941 по апрель 1946 находился в боевых частях на «Ораниенбаумском пятачке».
Прослеживая военный путь папы по документам Министерства обороны понимаешь, что
если в приказах есть слово «реорганизовано»,
то это значит, что от войсковой части почти никого не осталось — раненные или погибшие,
поэтому создается новое воинское соединение. Следующая запись в военном билете: 5
отдельная морская стрелковая бригада.
Из документов Министерства обороны
и по воспоминаниям участников обороны

Абаянцев Михаил Степанович, 1945 г.
Ораниенбаумского пятачка понятно, что в
блокаде находился не только Ленинград, но
и Ораниенбаум.
Немцы подошли к Ленинграду в сентябре
1941-го, захватили Ропшу, Красное Село,
Петергоф, а у села Керново, что в 60 километрах западнее Ораниенбаума, гитлеровцы
уперлись в советскую оборону как в стенку.
Стенкой стала крохотная речушка Воронка,
о которой писатель Лев Успенский заметил:
«Фашистская армия форсировала сотни
могучих водных потоков. Но пересечь речку
Воронку, жалкую — курица вброд перейдет!
— ей так и не удалось». Не вышло у немцев
вломиться в Ораниенбаум и со стороны
Петергофа. Так образовался выступ длиной
65 и глубиной до 25 километров, прикрытый
с севера заливом и кораблями Балтийского
флота, а с трех остальных сторон света — солдатами и матросами специально созданной
Приморской оперативной группы фронта и
крупным калибром «Красной Горки» и «Серой
Лошади». Этот кусок земли, выдающийся в
Финский залив, и получил название Ораниенбаумский плацдарм, а также — Ораниенбаумский пятачок…
Ораниенбаумский пятачок — это уникальный случай в военной истории. Из-за него
немцам не удалось блокировать главную базу
Балтийского флота — Кронштадт. Почти 50
тысяч солдат оказались прикованы к Ораниенбауму и фактически выпали из боевой работы
по блокаде Ленинграда. Форты плацдарма
обладали настолько мощными орудиями, что
могли обстреливать и северный берег залива,
где время от времени начинали копошиться
финны. В тылу у немцев сохранялся плацдарм, который мог принести большую пользу
при переходе Красной армии от обороны к
наступлению под Ленинградом, что и произошлов 1944 году.
Ораниенбаумский пятачок стоит в одном
ряду со сталинградским Домом Павлова
и Брестской крепостью. Всем примерам
пример!
Как-то мы с папой шли по Марсовому полю,
и он рассказал о случае, который произошел
с ним весной 1942 года. Его вызвали с фронта
в город на совещание, которое проходило в

служебном флигеле Мраморного дворца.
Папа очень спешил, опаздывал, но его остановил человек в звании капитана и попросил
прикурить. Не останавливаясь, папа отдал
ему зажигалку, а сам перебежал площадь и
вошел в парадную. В этот момент прогремел
взрыв: снаряд попал на то место, где папа
встретился с капитаном...
Ленинградцы очень хорошо знали места,
наиболее опасные при обстрелах города.
Суворовская площадь — одно из таких мест.
Памятник Суворову, как и Кутузову и Барклаю
де Толли, не были закрыты мешками с песком, а стояли открытыми, поднимая дух и
волю ленинградцев. Уже минуло 75 лет со дня
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Отрадно осознавать, что
в твоей собственной жизни, твоем поведении,
манере есть крупицы того, что было важным
и ценным в годы лихолетья.
В нашей семье никогда не выбрасывался
хлеб, сохранялось особое отношение к чистоте и порядку.
Коммунальные квартиры ленинградцев, в
которых жили бабушка (11 съемщиков), тетя
Оля (три семьи) поражали чистотой. График
дежурств — обычный листок — висел на кухне
или в коридоре около телефона, если он был.
Приемка дежурства: натертые полы блестели
так, что в них можно было видеть свое отражение.
В послевоенные годы ленинградцев отличали вежливость, уважительное отношение друг
к другу, готовность помочь.
В домашнем архиве храню документы,
ордена и медали своих родных. Главная —
это медаль «За оборону Ленинграда». У нас
их пять. Мои внучки, Евгения и Валерия, 9 мая
идут с портретами своих прабабушек и прадедушек. Они сами считают это традицией,
которую нельзя нарушать.
Блокадники, защитники города… Они были
разные, и личная жизнь была у каждого своя.
Но общей для них всех была Победа!
Спасибо им и всем тем, кто спас наш мир,
наш сегодняшний день. Вечная им память
и честь!
Материалы к печати подготовила
Тамара Ильина

ТВОРЧЕСТВО ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА

У обелиска
Виски седые. Орденские планки.
Стоит у обелиска ветеран…
Он, может быть, сейчас в горящем танке
Иль на снегу, слабеющий от ран.
С годами память горя не стареет,
Она хранит в священном тайнике
Друзей, погибших на далекой Шпрее
И на родном, на Невском пятачке.
Однополчане. Сверстники.
С кем рядом и он бы мог здесь,
под звездой, лежать,
Мир не услышать — главную награду,
К груди жену и дочку не прижать.
Среди весенней синей тишины,
У обелиска, слезы не скрывая,
Стоит великий труженик войны;
А сердце снова — на переднем крае!..
Над памятником утренний туман,
И дремлют у речного брода.
Стоит у обелиска ветеран.
Остался он один теперь — от взвода.

Карпов Сергей Михайлович,
Пискаревский мемориал, 2002 г.

Ю.Я. Ивановый,
житель МО округ Петровский
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Информационное сообщение об общественных обсуждениях
Общество с ограниченной ответственностью «Петровский Альянс» (ООО «Петровский
Альянс») сообщает о начале процедуры проведения общественных обсуждений объекта
государственной экологической экспертизы проектной документации: Капитальный ремонт объекта «Набережные реки Малая Нева в районе Петровского стадиона, включая
комплекс работ по сохранению набережных.» 2 этап. Набережная реки Малая Нева. в
форме общественных слушаний.

К

раткие сведения о намечаемой деятельности: капитальный ремонт набережной правого берега р. Малая Нева
вдоль Малой арены стадиона «Петровский»
гостиничных комплексов и яхт-клубов «Royal
Park» на земельных участках по адресам:
Санкт-Петербург, Петроградский район,
Петровский проспект, участки 1, 2 (юго-западнее пересечения с р. Ждановкой).
Заказчик проектной документации и материалов по оценке воздействия на окружающую среду (далее — «ОВОС»): ООО «Петровский Альянс» (191025, г. Санкт-Петербург,
Графский переулок, д. 4, контактное лицо
Ротарь Евгений Сергеевич, тел. 8(812) 380-8457, E.Rotar@kortros.ru).
Исполнитель проектной документации и
материалов по ОВОС: ГУП «Ленгипроинжпроект» (196105, г. Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская д. 52, корпус 1, литера А, контактное
лицо: ГИП Горбунов С.В, тел 8(812) 373-58-78,
most@lgip.spb.ru).

Организатор проведения общественного
обсуждения проектной документации и материалов по ОВОС: муниципальное образование округ Петровский, расположенный
по адресу: 197198, Санкт-Петербург, улица
Гатчинская, дом 16, mo-62@yandex.ru.
Ознакомиться с проектной документацией, предварительным вариантом материалов по ОВОС и техническим заданием на
выполнение оценки воздействия на окружающую среду, а также оставить свои замечания и предложения можно с 13.05.2019
г. по адресу: 197198, Санкт-Петербург, улица
Гатчинская, дом 16, 3-й этаж, в рабочие дни
с 10:00 до 16:00 часов, в помещении муниципального образования округ Петровский.
Общественные слушания по проектной
документации и материалам ОВОС состоятся 20.06.2019 г. в 15:00 часов в помещении
муниципального образования округ «Петровский» по адресу: 197198, Санкт-Петербург,
улица Гатчинская, дом 16, 3-й этаж.

С 1 апреля 2019 года начался
весенний призыв граждан
на военную службу
Весенняя призывная комиссия продлится до 15 июля 2019 года. На военную службу сроком на 12 месяцев
призываются граждане в возрасте
от 18 до 27 лет.

С

огласно действу ющего за конодательства для граждан,
призванных на военную службу,
установлен ряд социальных льгот и
гарантий.
Во время прохождения службы по
призыву военнослужащий обеспечивается денежным, продовольственным и вещевым довольствием, почтовыми конвертами, имеют право на
бесплатную медицинскую помощь.
В то же время для граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу,
предусмотрена административная и
уголовная ответственность.

Подводим итоги районного Месячника антинаркотических мероприятий, посвященного Международному дню борьбы с наркоманией и
незаконным оборотом наркотиков на территории Петроградского
района Санкт-Петербурга.

П

ри участии специалистов МО округ Петровский и членов Молодежного совета округыа в ГБОУ №50 социальный педагог школы
провел беседу с учащимися 7 «Б» класса (18 чел.) по первичной
профилактике алко- и наркозависимости, формированию здорового
образа жизни.
16.04.2019 в ГБОУ СОШ №50 и ГБОУ ЦО №173 проведены уроки ОБЖ,
на которых учащимся 8- 9-10 классов был предложен документальный
фильм «Наркотики: секреты манипуляции». В просмотре и обсуждении
приняло участие 60 школьников.
23.04.2019 в ГБОУ ЦО № 173 с 20 учащимися 9-х классов провели тренинг «Умей сказать «Нет»» с раздачей памяток и буклетов.

Н

УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ!

апоминаем, 3 июня 2019 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области прекратится аналоговое вещание
общероссийских обязательных общедоступных эфирных
телеканалов. Эфирное вещание полностью перейдет на цифровой формат.
По вопросам, касающимся перехода к цифровому эфирному вещанию, в том числе в части предоставления материальной
помощи малоимущим гражданам на компенсацию затрат на
приобретение и подключение пользовательского оборудования
для приема цифрового эфирного телесигнала, а также по вопросам получения консультативной и организационной помощи
по установке оборудования для приема цифрового эфирного

вещания можно позвонить по телефону 081 с номеров ПАО
«Ростелеком» и ПАО «Мегафон» или по телефону региональной
горячей линии 246-80-81.

8
ЮБИЛЕЙ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравляем наших юбиляров и именинников!
Май 2019
90 лет
Цветкова Мария Тимофеевна
Горюнова Нина Михайловна
85 лет
Голицин Анатолий Георгиевич
80 лет
Быстрова Валерия
Николаевна
Пинский Феликс Моисеевич
70 лет
Богданова Татьяна Федоровна
65 лет
Мазаева Бронислава
Михайловна
Иванова Лариса
Александровна
Именинники
Бойцова Нина Ивановна
Бурдыкина Маргарита
Давидовна
Горохова Тамара
Михайловна
Горохова Светлана
Михайловна
Васильева Тамара
Дмитриевна
Дорофеева Ирина Петровна

Карницкая Людмила
Ивановна
Карпова Ольга Тимофеевна
Кондрашова Любовь
Павловна
Козловская Наталия
Апполониевна
Кузьмин Виктор
Александрович
Лебедева Наталия Ивановна
Максимова Клавдия
Владимировна
Матюшкова Галина
Александровна
Паевская Елена Борисовна
Рыбина Валентина Ивановна
Садофьев Анатолий Ильич
Турин Анатолий Николаевич
Хачкурузова Любовь
Федоровна
Чистякова Алина
Александровна
Шепелева Евгения
Анатольевна
Якубовская Вера
Александровна
Дорогие именинники
и юбиляры, желаем
вам крепкого здоровья,
прекрасного настроения,
маленьких радостей
и большого счастья!

Приём жителей муниципального образования
округ Петровский
Проводит приём
Глава МО округ Петровский
Глава МА МО округ Петровский
Депутаты МО

Время приёма
Четверг с 16.00 до 18.00
Вторник с 16.00 до 18.00
Четверг с 16.00 до 18.00

Администрация МО МО округ Петровский организует бесплатные юридические консультации для жителей нашего округа.
Приём проводится по вторникам и четвергам с 16.00 до 18.00
в помещении Местной администрации по адресу:
Санкт-Петербург, Гатчинская улица, дом 16, третий этаж.
Запись на консультацию по тел: 232-99-52

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕТРОВСКИЙ!
В Законодательном Собрании Санкт-Петербурга работает Приемная.
В Приемную Законодательного Собрания можно обратиться
за справочной информацией
о работе Законодательного Собрания, устной юридической
консультацией, записаться на
прием в постоянные комиссии
Законодательного Собрания,
направить письменное обращение в адрес Приемной.
Приемная оказывает помощь в составлении и направлении
обращений в иные органы государственной власти СанктПетербурга, принимает телефонные обращения.
Адрес: 190007, Санкт-Петербург, Вознесенский пр., дом 14.
Часы приема граждан: ежедневно кроме субботы и воскресенья с
10.00 до 18.00, в пятницу до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, телефоны:
318-81-05, 318-81-12, адрес для направления электронных обращений:
priemnaya@assembly.spb.ru
ПРИЕМНАЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВАЛЕНТИНЫ ИВАНОВНЫ МАТВИЕНКО

График приема граждан

Дата
приема

Время
приема

Адрес приемной

Первая среда
каждого месяца

Санкт-Петербург, Суворовский
пр., д. 62, Федеральный дом,
12.00 — 15.00 комн. 52, 3 этаж
(Запись по тел. (812) 577-13-63 в
часы приёма)

Третья среда
каждого месяца

Санкт-Петербург, Суворовский
пр., д. 62, Федеральный дом,
12.00 — 15.00 комн. 52, 3 этаж
(Запись по тел. (812) 577-13-63 в
часы приёма)

Приём ведет помощник Председателя Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации
В.И. Матвиенко в Санкт-Петербурге
Косткина Людмила Андреевна.

Депутат ведёт приём!
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Юрий Николаевич Гладунов осуществляет прием граждан
по адресу: Лодейнопольская улица, 2 (вход со двора).
График приема:
Вторник 10:00-14:00 Среда 14:00-18:00
Четверг 10:00-14:00
Тел.: 499-47-45

Приёмная депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
МАКАРОВА ВЯЧЕСЛАВА СЕРАФИМОВИЧА
улица Ленина, 50 (вход со двора)
Часы приема:
ВТОРНИК 14.00-18.00 СРЕДА 10.00-14.00 ЧЕТВЕРГ 15.00-18.00
Тел.: 237-18-59
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
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