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1 сентября —  
День знаний

Поздравление Председателя Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга, Секре-
таря Санкт-Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Россия» Вячеслава 
Макарова

Дорогие петербуржцы! От всей души 
поздравляю вас с Днем знаний!

Первого сентября традиционно для всех 
школьников, учащихся, студентов начинает-
ся новый учебный год. Этот замечательный 
праздник был и остается знаменательным 
событием для всех поколений — для уче-
ников, их родителей, дедушек и бабушек.

Этот день — особенный, в первую оче-
редь, для первоклассников, которые от-
кроют для себя новый, удивительный мир 
знаний. Школа станет для них дорогой во 
взрослую жизнь, где раскрываются таланты, 

появляются новые друзья, закладываются 
нравственные основы личности. 

Отдельные слова благодарности — на-
шим дорогим учителям, которые ежеднев-
но прививают детям необходимые навыки 
и умения, вкладывают все свои силы и душу 
в их обучение и воспитание. Спасибо за 
ваш благородный труд, мудрость и сер-
дечное тепло!

Желаю всем школьникам и студентам 
успехов в учебе, новых достижений, вдох-
новения и только отличных оценок. Пусть 
все задуманное претворится в жизнь!

Бело-синий-красный флаг Родины моей...
22 августа у метро «Чкаловская» состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню Государственного флага Российской 
Федерации.

В солнечный августовский день 
около метро раздавалась совре-
менная и патриотическая музы-

ка, горожанам вручали 
сувениры — флажки 
«триколор», а участвуя  
в тематической викто-
рине, можно было вы-
играть и другие призы. 

На торжественном 
мероприятии присут-
ствовали Глава Законода-
тельного Собрания Санкт-
Петербурга В.С.Макаров, 
депутат ЗакСа Ю.А. Мар-
темьянова, главы МО Петро-
градского района. Округ 
Петровский представи -
ли глава МО В.А.Бородин  
и глава местной админи-
страции Б.В.Воробьев. 

Поздравляя жителей города с 
праздником, Вячеслав Серафимо-
вич Макаров отметил значимость 
государственных символов для каж-
дого гражданина России.

«Наш флаг — не только государ-
ственный символ. Это символ при-
надлежности к нашему Отечеству, 
знамя побед и единения, верности 
и преданности. Флаг вместил в себя 
всю тысячелетнюю историю Великой России. Под ним шли на бой 
наши воины, под ним делались великие открытия и совершались 
трудовые подвиги... Любовь и уважение к флагу государства — это 
любовь к родителям, к семье, к старшему поколению», — отметил 
Вячеслав Макаров. 

Также к жителям обратилась Ю.А. Мартемьянова: «Наш 
флаг развевается на государственных и образователь -

ных учреждениях, на Северном и Южном полюсах, он —  
в космосе и на парадах, мы с ним одерживаем победы, 
флаг — это олицетворение нашего прошлого, настоящего  
и будущего».

Действительно, любовь к нашей стране — это уважение  
и к флагу, и к гимну РФ, и ко всем символам, которые нас при-
ближают к суверенной, свободной и любимой Родине.
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ПРАЗДНИК

НОВОСТИ ОКРУГА

На Ореховом острове
Там, где Ладога правит вечно, 

В истоке Невы бесконечной 
Стоит остров,  

Ореховым названный. 
На нём — Крепость  

С судьбой недосказанной. 
 

Елена Бор

15 августа жители МО округ Петровский 
побывали в Шлиссельбурге. 

Основным «опорным пунктом» пу-
тешествия стала местная достопримечатель-
ность Шлиссельбургская крепость — Орешек. 

До места назначения экскурсанты добира-
лись на комфортабельном автобусе. Попутно 
слушая увлекательный рассказ экскурсовода 
Шугуровой Ирины об исторических событиях 
Петербурга, его административно-территори-
альном делении, о происхождении названий 
той или иной местности. 

Миновав Ладожский мост и, съезжая с трас-
сы «Кола», взору открывается широкая Нева,  
а въезжая в Шлиссельбург — еще и обширная 
сеть каналов. Вдоль них — старинные и совре-
менные корпуса Невского судостроительно-
го-судоремонтного завода. 

На причале Шлиссельбурга гостей встре-
чает памятник Петру I (скульптор — М.М. Анто-
кольский). Царь одет в парадный мундир Пре-
ображенского полка, на его груди красуются 
лента и звезда ордена Андрея Первозванного. 
Левой рукой царь крепко держит подзорную 
трубу, а правой опирается на трость. Скуль-
птура установлена у пристани неспроста — 
именно здесь расположены сооружения 
Староладожского канала, которые в марте 
1719 года строились под личным контролем 
Петра I.

С этого же места открывается панорамный 
вид на Шлиссельбургскую крепость. 

Орешек расположен на небольшом 
островке в водах у истока Невы, в том месте, 
где река берет начало из Ладожского озера.  
В лучах утреннего солнца возвышающаяся над 
островом крепость предстает пред глазами в 
своем таинственном величии. Для того чтобы 
приблизиться к стенам бастиона, необходи-
мо совершить водную переправу. Например, 
на теплоходе. Так и поступили!Жители нашего 
округа смогли насладиться восхитительными 
пейзажами с акватории Невы, воспользовав-
шись отлаженным механизмом водного со-
общения суши и острова. 

Орешек известен также как Петрокрепость, 
Нотебург, «Ключгород». Называют эту мест-
ность еще и Ореховым островом потому, что 
на этом берегу Невы росло обилие кустов 
лещины, более известной как лесной орех. 

 Немало ярких событий, связанных с продол-
жительной борьбой между русскими и шве-
дами за невские берега, отразилось в судьбе 
этого места. С 18 века крепость Орешек ис-
пользовалась как политическая тюрьма.

Экскурсовод обращает внимание на 
местность на противоположном от Орешка 
берегу Невы — там, где расположен поселок 
им. Морозова. Николай Морозов, в честь кото-
рого названо поселение, провел в заточении 
на Ореховом острове 21 год. Несмотря на 
все тяготы тюремного заключения, он освоил 
одиннадцать языков, написал научные труды 
по химии, физике, математике, астрономии, 
философии, авиации и политэкономии.

Но это не самый известный узник, который 
был заточен в стенах этого хранящего тайны 
сооружения...

Орешек был политической тюрьмой не на 
всем протяжении своей истории. Основанная 
новгородским князем Юрием Даниловичем, 
внуком Александра Невского, в 1323 году на 
Ореховом острове, крепость изначально слу-
жила форпостом на границе со Швецией.

В XIV-XVII веках крепость не раз выдержива-
ла ожесточенные штурмы. В 1612 году после 
девятимесячной осады крепость пала и в те-
чение 90 лет находился под властью Швеции. 
Тогда она получила название — Нотебург 
(Ореховый город). 

В 1702 году во время Северной войны кре-
пость была отвоевана русскими войсками 
и переименована в Шлиссельбург — «ключ-
город». Наступило время активного стро-
ительства. За его ходом наблюдал Петр I  
и его ближайшие сподвижники Ф.А.Головин, 
Г.И.Головкин, Н.М.Зотов, А.Д.Меншиков, 
К.А.Нарышкин, чьими именами впоследствии 
назвали старые башни и новые бастионы.

Экскурсанты смогли увидеть частично со-
хранившиеся и восстановленные каменные 
стены и башни Орешка XVI века, остатки 

земляных бастионов XVIII века, руины Собора 
Рождества Иоанна Предтечи, памятник защит-
никам крепости в годы Великой Отечествен-
ной войны, а также исторические экспозиции 
в зданиях Старой и Новой тюрем.

Точной даты, когда крепость из форта пре-
вратилась в тюрьму, нет. Достоверно это 
произошло в период XVIII-XIX вв. Тогда объект 
находился в ведомстве сразу двух начальств — 
военного и тюремного. На территории Ореш-
ка бок о бок проходили службу гарнизонные 
солдаты и пребывали в заточении царствую-
щие особы и высшее дворянство.

За Орешком закрепилась слава «русской 
Бастилии», «русского Алькатраса». Ужасны-
ми условиями обитания в Шлиссельбургской 
крепости пугали даже сосланных в Сибирь 
каторжников. Говорили, что страшней Орешка 
нет места в Российской империи.

Действительно, через шлиссельбургские 
застенки прошли тысячи людей. В числе узни-
ков значились представители самых громких 
фамилий. Самым же знаменитым пленни-
ком русской Бастилии стал царевич Иван 
VI, свергнутый еще в младенческие годы.  
В Шлиссельбурге он нашел свое последнее 
пристанище.

В николаевскую эпоху на Ореховый остров 
стали ссылать декабристов, революцио-
неров всех мастей, польских бунтовщиков  
и других неблагонадежных. Среди этих лю-
дей — Н.Морозов, В.Фигнер, М.Фроленко,  
В. Лукасиньский, М.Бакунин, С.Гинзбург и др.  
В крепости приводили в исполнение смерт-
ные приговоры. Тут казнили брата Ленина — 
Александра Ульянова.

В годы Великой Отечественной войны не-
большой гарнизон крепости пятьсот дней бес-
страшно оборонял исток Невы от немецких 
войск, которым так и не удалось перерезать 
Дорогу жизни. 18 января 1943 года Орешек 
стал одним из плацдармов операции «Искра», 
прорвавшей блокаду Ленинграда. Но война 
нанесла крепости огромные разрушения.

После погружения в легендарную историю 
таинственного острова, участникам экскур-
сии было предоставлено свободное время. 
Кто-то предпочел насладиться видами, сидя 
у истока Невы, кто-то успел сделать фото-
графии на память, были и такие, кто еще раз 
обошел наиболее понравившиеся экспози-
ции музея «Орешек». В экскурсии принимали 
участие жители разных возрастов — от мала 
до велика. И мы надеемся, что все без исклю-
чения, нашли поездку увлекательной и почерп-
нули для себя новую полезную информацию. 

Житель округа Галина Демченко делится 
впечатлениями: «Очень интересно! Панор-
маный вид восхищает! Но вроде бы и солнце 
светит, и отличная погода, а все равно будто 
мороз по коже. Сильная энергетика места 
ощущается. После проникновенного рас-
сказа экскурсовода начинаешь представлять 
события, которые здесь происходили».

Дорогие ребята! Уважаемые учителя, 
родители! Поздравляю вас с началом 

нового учебного года!

День знаний — праздник особый, близ-
кий каждому. С этого дня начинается инте-
ресный и увлекательный путь к новым зна-
ниям. Каких бы высот ни достигал человек, 
путь к ним начинается 1 сентября.

Дорогие школьники и студенты! Учеба — 
очень насыщенный, интересный и самый 
ответственный период в судьбе любого 
человека. Именно сейчас вы закладываете 
основы собственного будущего. Хочу по-
желать вам настойчивости в достижении 
поставленных целей, отличных оценок, 
творческих успехов, крепкой дружбы и 
взаимопонимания. Вы — наша надежда 
и будущее.

Уважаемые родители! Желаю вам от всего 
сердца, чтобы ваши дети были здоровыми, 
успешными в учебе и приносили вам только 
радость.

Дорогие учителя! Примите искреннюю 
благодарность за ваш титанический труд, 
за любовь к тому делу, которому вы отдаете 
себя без остатка. На вас возложен великий и 
святой долг — воспитание молодых граждан. 
Пусть в выполнении этой благородной мис-
сии вам сопутствуют творчество и вдохнове-
ние, а ваши сердца всегда будут наполнены 
добротой и любовью к ученикам.

С праздником!

Депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга 

Ю.Н. Гладунов
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ПАМЯТЬ

ОБЩЕСТВО

Никто не забыт, ничто не забыто
В нашу историческую память возвращается еще одна памятная военная дата — 9 августа 1944 года — День окончания Ленинград-
ской битвы, одного из самых длинных сражений за всю историю Второй мировой и Великой Отечественной войны. Битва за Ленинград 
началась 10 июля 1941 и, вопреки планам Гитлера, продолжалась более трех лет. 

9 августа 1944 года завершилось сраже-
ние за Ленинград, ставшее не только 
для советского народа, но и для всего 

мира беспримерным подвигом мужества 
и стойкости. Но разве можно забыть, какой 
ценой оплачена эта Победа! Мы помним.

9 августа 2019 года состоялись торжествен-
но-траурные церемонии возложения цветов 
и венков на Пискаревском и Серафимов-
ском кладбищах, а также в других памятных 
местах Великой Отечественной войны. Члены 
Правительства Санкт-Петербурга, депутаты 
городского Законодательного Собрания, 
делегации Приморского и Петроградско-
го районов, представители ветеранских и 
общественных объединений, сотни петер-
буржцев возложили цветы к мемориалам 
погибшим в годы блокады жителям и защит-
никам Ленинграда. На Серафимовском 
кладбище делегацию округа Петровский 
представили глава МО Владимир Бородин, 
депутат муниципального совета МО округ 
Петровский Дмитрий Ильковский, пред-
ставители Общества жителей блокадного 
Ленинграда 8 и 9 мкр., члены ПВО 8 и 9 мкр. 
Почтив память ушедших минутой молчания, 
участники церемонии возложили венки и 
цветы на гранитные плиты мемориала. Дра-

матичную возвышенность момента будто 
подчеркивала сама природа: сквозь густые 
дождевые облака пробивался луч солнца. 

Жители города и гости также имели воз-
можность посетить большую программу в 
музейно-выставочном центре «Россия — моя 
история» на Бассейной улице, 32.

В 18 часов сотни гостей стали участника-
ми грандиозного концерта — «Симфония 
всепобеждающего мужества». В мультиме-

дийном пространстве ведущие музыканты 
Санкт- Петербурга в составе сводного ор-
кестра под управлением известного петер-
бургского дирижера Михаила Татарникова 
исполнили знаменитую « Ленинградскую»  
7 Симфонию Д. Шостаковича.

75 лет назад, 9 августа 1942 года, за два года 
до окончания войны, ее исполнил Большой 
симфонический Оркестр Ленинградского 
радио под управлением Карла Элиасберга.

Продажа недвижимости, в которой ребенок имеет долю в собственности
Ситуации, когда семья, проживающая некоторое время по одному адресу, решает переехать, желая по той или иной причине изменить 
свои жилищные условия, нередки. На этапе подготовки сделки купли-продажи, в случае, если собственником имущества является несовер-
шеннолетний гражданин, нотариус направляет продавцов в органы опеки и попечительства по месту регистрации ребенка для получения 
предварительного разрешения. Рассмотрим, что необходимо знать родителям, желающим продать недвижимое имущество, в котором 
ребенок имеет долю в собственности.

Федеральным законом Российской 
Федерации «Об опеке и попечитель-
стве» от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ 

регламентирована обязанность органов 
опеки и попечительства защищать интересы 
и законные права подопечных (т.е. граждан, 
в отношении которых установлена опека или 
попечительство). Для этой цели были установ-
лены нормы, которые обязывают опекунов 
и попечителей, при совершении сделок с 
имуществом подопечных, получать предва-
рительное разрешение. Семейный кодекс, 
в свою очередь, уточняет, что в случаях, ког-
да речь идет о распоряжении родителями 
имуществом детей, действуют те же нормы, 
что и для опекунов и попечителей. Если ре-
бенок не является собственником, а только 
зарегистрирован в квартире, разрешение 
на продажу имущества не требуется.

Прежде всего, российским законодатель-
ством запрещены любые сделки, влекущие 
уменьшение имущества ребенка. При рас-
смотрении заявлений органы опеки и по-
печительства оценивают не только метражи 
продаваемой и приобретаемой квартир, 
но и их стоимость, месторасположение, 
выясняют, улучшатся ли условия жизни ре-
бенка, будет ли он иметь отдельную комнату, 
переедет ли из коммунальной квартиры в 
отдельную и прочее. В этой связи специали-
сты могут предложить родителям предста-
вить отчеты об оценке рыночной стоимости 
объектов недвижимости или запросить Акт 
органов опеки и попечительства по месту 
нахождения приобретаемого жилья, если, 
к примеру, оно находится в другом регионе.

Кроме того, родители (опекуны), их су-
пруги и близкие родственники не вправе 
совершать сделки с несовершеннолетним, 
за исключением передачи ему имущества 
в качестве дара или в безвозмездное поль-
зование.

Рассмотрим ситуацию, когда семья имеет 
в собственности несколько объектов недвижи-
мости и принимает решение продать одну из 
квартир, где есть доля в собственности ребен-
ка, а взамен выделить, — то есть подарить, — 
соразмерную долю в другой квартире. С точки 
зрения действующего законодательства такая 
сделка может быть расценена как притворная 
и оспорена в судебном порядке. И вот, почему. 
Гражданский кодекс Российской Федерации 
трактует договор дарения как безвозмездную 
передачу дарителем одаряемому чего-либо в 
собственность. При наличии встречной пере-
дачи вещи или права договор не признается 
дарением. То есть, по мнению законодателя, 
подарить ребенку некое имущество родители 
и другие родственники могут безвозмездно, 
просто так, ничего не отчуждая. Продав доли 
несовершеннолетнего и подарив другие вза-
мен, родитель получает выгоду в виде денежных 
средств от продажи, а значит, такая сделка 
перестает быть безвозмездной. 

Какие же документы необходимо иметь 
родителям при себе при обращении в от-
дел опеки с целью получения разрешения 
на сделку? Перечень выглядит так: паспорта 
обоих родителей и ребенка, если ему уже 
исполнилось 14 лет; свидетельство о рождении 
несовершеннолетнего; свидетельство о заклю-
чении (расторжении) брака между родителя-
ми; справки о регистрации и характеристике 
жилых помещений по месту регистрации 
ребенка, а также продажи и покупки иму-
щества; правоустанавливающие документы 
(договор передачи в собственность граждан, 
договор купли-продажи, свидетельство о госу-
дарственной регистрации права, выписка из 
ЕГРН) на обе квартиры. Если семья планирует 
использовать при покупке нового жилья сред-
ства материнского капитала или субсидий на 
улучшение жилищных условий, то необходимо 
приложить соответствующие документы.

На первый взгляд список выглядит значитель-
ным, но на самом деле, почти все вышепере-
численные документы хранятся у собственни-
ков и не требуют длительной подготовки.

Заявления родители и достигший 14-летнего 
возраста несовершеннолетний оформляют 
с помощью специалистов в отделе опеки по 
предложенным образцам. От собственников 
приобретаемой квартиры необходимы за-
явления о намерении продать данную жилую 
площадь и обязательство о снятии с регистра-
ционного учета в течение 30 дней с момента 
заключения договора купли-продажи. А если в 
приобретаемой квартире зарегистрированы 
лица, не являющиеся собственниками, то от 
них также потребуется заявление о том, что они 
уведомлены о предстоящей продаже квартиры, 
и обязуются сняться с регистрационного учета.

При необходимости специалист по опеке 
и попечительству вправе предложить пред-
ставить дополнительные документы.

Документы принимаются в работу при пре-
доставлении полного пакета, а срок рассмо-
трения заявлений не может превышать 15 дней 
со дня обращения. При подготовке решения 
по каждому заявлению, органы опеки и по-
печительства устанавливают, соответствует ли 
эта сделка интересам несовершеннолетнего, 
не ущемляет ли его имущественные права. 

По вопросам получения предварительного 
разрешения органов опеки на совершение 
сделок с имуществом несовершеннолетних 
жители округа Петровский могут обращаться 
в отдел опеки и попечительства, по адресу: 
Санкт-Петербург, улица Гатчинская, дом 16, 3 
этаж, в приемные часы: в четверг – с 15.00 до 
18.00 и в пятницу с 10.00 до 13.00, а также по 
телефону: 8 (812) 498-11-60.

Главный специалист отдела опеки  
и попечительства МО округ Петровский 

А.О.Дидиченко
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8 сентября — выборы депутатов муниципального совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ округ Петровский шестого созыва
Выборы депутатов муниципального со-

вета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ округ Петровский проводят-
ся на основе мажоритарной избирательной 
системы по двум многомандатным избира-
тельным округам № 186 и № 187, при которой 
избранными считаются 5 (пять) кандидатов 
в депутаты по каждому многомандатному 
избирательному округу, набравшие уста-
новленное Законом Санкт-Петербурга от 
26.05.2014 № 303-46 «О выборах депутатов 
муниципальных советов внутригород-
ских муниципальных образований Санкт-
Петербурга» большинство голосов.

Схема округов утверждена Решением 
муниципального совета внутригород-
ского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ 
округ Петровский от 14.10.2013 № 781 «О схе-
ме избирательных округов муниципального 
образования муниципальный округ округ 
Петровский» сроком на десять лет.

Избиратель, обладающий активным из-
бирательным правом, в день голосования 
может прибыть в помещение для голосо-
вания того избирательного участка, где он 
включен в список избирателей, ознакомить-
ся с информацией обо всех кандидатах в 
депутаты, размещенной на информацион-
ных стендах, и проголосовать за выбранных 

кандидатов (5 мандатов по одному много-
мандатному избирательному округу).

Гарантии избирательных прав граждан 
при проведении муниципальных выборов, 
порядок назначения, подготовки, проведе-
ния, установления итогов и определения 
результатов муниципальных выборов уста-
навливаются Федеральным законом от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие  
в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» и принятым в соответствии с ним 
Законом Санкт-Петербурга от 26.05.2014  
№ 303-46 «О выборах депутатов муниципаль-
ных советов внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга».

Список избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей,  
образованных на территории внутригородского муниципального образования г. Санкт-Петербурга 

муниципальный округ округ Петровский

ИНФОРМАЦИЯ ИКМО 
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Жители блокадного Ленинграда благодарят! 

Мы — жители самого прекрасного округа Петровский  — 
благодарим весь Муниципальный совет округа за боль-
шую экскурсионную программу, организованную для 

членов Общества жителей блокадного Ленинграда и ветеранов в 
связи с 30-летием его образования. Это были хорошо организо-
ванные интересные обзорные экскурсии по Санкт-Петербургу, 
в дворцово-парковый ансамбль города Гатчины, увлекательные 
экскурсионные маршруты по акватории Невы, а также в кре-
пость Орешек. Ежегодно наши ветераны с особым чувством 
посещают мемориальные комплексы на Дороге жизни и музей-
панораму «Прорыв блокады Ленинграда».

Мы помним все, поэтому 8 сентября, в день, когда в 1941 году 
вокруг нашего любимого города сомкнулось блокадное кольцо 
и начались 900 дней беспримерного подвига жителей и защит-
ников Ленинграда, наш долг — быть на церемонии возложения 
цветов в местах нашей памяти и скорби.

Это для нас — святое дело. В нынешнем году 8 сентября со-
впадает с важным для всех и каждого петербуржца мероприя-
тием —  выборами Губернатора Санкт-Петербурга и депутатов 
Муниципального совета МО. Давайте же после возложения при-
дем и дружно проголосуем! Мы голосуем за то, чтобы наш город, 
наш округ стал еще чище, наряднее, краше. Мы голосуем за 
будущее наших внуков и правнуков! Мы очень хотим то теплое 
чувство, которое питаем к своему любимому городу, передать 
будущим поколениям. 

Заместитель председателя Общества  
жителей блокадного Ленинграда в Петроградском районе 

Вера Степановна Тужилова

В храме святой блаженной Ксении Петербургской продолжается набор учащихся в Воскресную школу 

Открытый недавно храм Святой 
блаженной Ксении Петербургской 
на Лахтинской улице уже изве-

стен многим жителям Санкт-Петербурга  
и его гостям. Приходская община только 
начинает свое становление, но уже со-
вершено много добрых и полезных дел. 
По благословению настоятеля протои-
ерея Павла Кудряшова при содействии 
депутатов Муниципального совета МО 

округ Петровский Дмитрия Ильковского, 
Лилии Сикоевой, председателя Совета 
многоквартирных домов Аллы Бредец для 
всех желающих состоялась обзорная экс-
курсия. Совсем скоро Воскресная школа 
при храме Святой блаженной Ксении 
Петербургской откроет свои двери для 
учащихся первого в истории храма набо-
ра. Планируется организовать две группы: 
для детей от четырех до семи лет и от семи 

до пятнадцати. Для учащихся Воскресной 
школы будут проводиться занятия по про-
грамме религиозного отдела образова-
ния епархии: это и Закон Божий и другие 
дисциплины. Ознакомиться с условиями 
записи в Воскресную школу, оставить за-
явку на поступление и другую контактную 
информацию можно на втором этаже  
в храме по адресу: Санкт- Петербург,  
ул. Лахтинская 17.  

 75-летию Ленинградской Победы посвящается 
«Не рвите цветы на Земле, не рвите!
Пусть будет красива, нарядна Земля, 
А вместо букетов любимым дарите
Васильков, незабудок, ромашек поля!»

Автор этих строк — Евдокия Васильевна 
Самоучкина — житель блокадного Ле-
нинграда, одна из тех, кто разделил с 

городом и всей страной страшную военную 
судьбу, кто жил, трудился, верил и приближал 
Победу.

Перед Вами, дорогие читатели, еще одна 
страница блокадной летописи Ленинграда, 
о которой мы узнали от дочери Е. В. Само-
учкиной — Поповой Марины Васильевны — 
жителя нашего округа, члена общественной 
организации «Петро Примо».

«Перед войной 
моя семья жила 
на ул. Большой 
Зелениной, д.16, 
кв.128. Семья была 
большая: дедушка, 
бабушка, четыре 
маминых брата, 
моя мама (Евдо-
кия Васильевна)  
с мужем и сыном 
Юрой (1938 г.р.), 
жена старшего 
маминого брата 
Михаила, тетя Тоня, 
с двумя детьми 
(дочь Аля — 1936 г.р.,  
и сын Славик — 
1938). Несмотря на 

то, что квартира была маленькая, жили дружно,  
и места хватало всем.

В первые дни войны на фронт ушли все 
мамины братья и ее первый муж. Моего 
брата Юру еще до войны отправили на 
лето к родителям его отца в Костромскую 
область. Таким образом, к началу блокады 
семья уменьшилась наполовину: остава-
лись дедушка, бабушка, моя мама, тетя Тоня 
с маленькими детьми, Алей и Славиком. 
Маме было тогда 24 года, работала она на 
трикотажной фабрике «Красное знамя»,  
а 25-летняя тетя Тоня — на заводе «Красногвар-
деец». Работали за себя и за тех, кто ушел на 
фронт, а летом еще посылали женщин рыть 
окопы для наших солдат на Пулковские высо-
ты. Работали под обстрелом немецких са-
молетов, летавших так низко, что были видны 
немецкие летчики, и был слышен их ужасный 
смех. А вскоре немцы начали сбрасывать 
листовки с издевательским текстом: 

«Доедайте горох и бобы
И готовьте себе гробы!»

На рытье окопов вместо нескольких дней 
задержались на две недели, одежда у жен-
щин от работы, жары, пота окаменела:

«От лома с лопатой болят наши руки,
От пота и пыли, как будто в мороз,
стоят наши юбки, стоят наши брюки, 
а мы все копаем, к Победе, вперед!»

Домой не отпускали, а тем временем на-
чали приходить похоронки: к началу осени 
пришли похоронки на двух маминых бра-
тьев — Евгения (1909 г.р.), Константина (1924 г.р.)  

и на маминого мужа Александра… Обстре-
лы, бомбежки, голод сжимали город смер-
тельной хваткой, но жизнь продолжалась,  
и к празднику Великой Октябрьской револю-
ции жителям осажденного города выдали 
продовольственные наборы. Нашей семье 
из 6 человек к 7 ноября 1941 года дали банку 
тушенки. Женщины стали накрывать на стол, 
открыли бесценную банку, пошли ставить 
чайник…Тушенка пахла так вкусно, что пяти-
летняя Аля решила ее попробовать, чуть-чуть, 
только на пальчик. Банка быстро опустела,  
а сытая сестренка уснула под столом. Алина 
мама, тетя Тоня, увидев это, хотела строго на-
казать ребенка, но бабушка, раскинув руки, 
как крылья, не дала этого сделать. Все стояли 
и плакали — праздник не получился.

После войны, на протяжении всей жизни, 
мама не могла слышать шелест бумаги. По 
ее рассказам женщины и дети свой хлеб 
съедали сразу, а дедушка его заворачивал  
в бумагу, прятал за зеркало, а ночью, голодный 
он вставал, разворачивал хлеб и, шелестя 
бумагой, ел. Сестра Аля вспоминала, что де-
душка все время что-то делал: кому валенки 
подошьет, кому сапоги починит. Однажды 
пришла женщина и в благодарность за 
какую-то оказанную услугу принесла кошку. 
Дедушка не взял: «Я — христианин и кошек не 
ем». Он умер от голода 25 декабря 1941 года 
в возрасте 62 лет. Мама с тетей Тоней смогли 
с кем-то договориться, и дедушке сколотили 
гроб. Сами отвезли его на Смоленское клад-
бище, выкопали могилу и сами похоронили. 

ОБЩЕСТВО

ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Начало. Продолжение на стр. 6
Евдокия Васильевна, 

фото 1942 года
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Обращение временно исполняющего обязанности губернатора 
Санкт-Петербурга Александра Беглова 

Добрый день, дорогие ленинградцы, пе-
тербуржцы. Сегодня я хотел бы вернуться 
к теме комфортного Петербурга. Вес-

ной мы объявили масштабную программу 
благоустройства по всему городу. За этот 
год надо было привести в порядок 48 парков, 
садов и скверов, почти 500 дворов и многие 
другие общественные пространства. Мы вы-
делили на эти цели 6 миллиардов рублей.

Конечно, дело не в суммах. Главное, чтобы 
люди видели, как город реально меняется. 
Становится ярче, красивей, комфортнее.  
И сейчас, в конце лета, можно подвести пер-
вые итоги этой большой работы.

Новый облик обретают хорошо извест-
ные, любимые горожанами места отдыха.  
В ближайшее время откроется обновленный 
Выборгский сад. Его благоустройство прово-
дилось по просьбам жителей и с учетом их 
пожеланий. К примеру, дорожки проложены 
по привычным маршрутам. Это и людям удоб-
но, и новые газоны не пострадают.

Я благодарен всем петербуржцам, кто вы-
сказал свои предложения по обустройству 
парков. Ваши идеи нашли воплощение. Так, 
например, концепцию благоустройства 
сквера на пересечении 8-й Советской и 
Мытнинской улиц подготовила жительница 
Центрального района. В сквере обновили га-
зоны и разбили цветники, высадили молодые 
деревья и обустроили велопарковку. Устано-
вили уличную мебель, которая сделана по 
индивидуальному заказу. Такой больше нет 
нигде в городе. Получилось очень красиво и 
современно.

В Кронштадтском районе создан восточный 
сад. Появились интересные ландшафтные 
композиции. Установлена новая беседка, 
скамейки, урны.

В Приморском районе напротив дома 12 
по Туристской улице заброшенный пустырь 
уже превращен в сквер — посадили деревья, 
замостили дорожки. До конца августа появятся 
скамейки и зона для занятий спортом. Этот 
самый населенный район в ближайшие годы 
должен стать и одним из самых зеленых. К лю-
бимому горожанами парку 300-летия должен 
добавиться уникальный экопарк. Он должен 
стать примером деликатного соседства город-
ской среды и живой природы. Активные работы 
начнутся в этом году, а завершатся в 2021-м.

Готовится проект второй очереди благо-
устройства в парке на озере Долгом. Террито-
рию парка увеличим вдвое. Более ста гектаров, 
с детскими и спортивными площадками. Уве-
рен, что парк будет новой точкой притяжения в 
районе.

А в этом году горожане получат несколько 
совершенно новых пространств для отдыха. 

Уже не раз упоминал парк «Героев-Пожарных» 
в Купчино, где вместо стихийной свалки появятся 
почти 50 гектар зеленой зоны. Заканчивается 
обустройство нового уникального по своему 
замыслу парка у Ивановского карьера.

Конечно, комфорт в городе не должен 
ограничиваться садами и скверами. Добро-
желательная городская атмосфера должна 
встречать людей уже за порогом дома. Нужны 
дворы, где могут отдохнуть пожилые петер-
буржцы. Где есть пространство для детей и для 
занятий спортом.

Горожане лучше всех знают, что нуж-
но сделать в их дворе. Поэтому боль-
шинство дворов мы обновляем именно 
по заявкам жителей. На днях я выезжал  
к дому 133 по набережной Фонтанки. Он 
реконструирован по программе «Мо -
лодежи — доступное жилье». Здесь жи-
вут 77 семей, в том числе многодетных,  
а детской площадки во дворе до сих пор не 
было. Теперь эта проблема решена.

Такая работа — вместе с людьми, в их 
интересах — должна идти во всех районах.  
И я прошу петербуржцев быть не только заказ-
чиками, но и строгими контролерами. Если 
где-то благоустройство дворов буксует или 
результат не отвечает вашим требованиям — 
сообщайте лично мне. Мы поправим местных 
руководителей.

Дорогие друзья!
В этом году мы много сделали для благоу-

стройства Петербурга. Но даже такой большой 
объем работы — это только начало.

Обращение прозвучало в рамках 
еженедельной программы «Губернаторский 

эфир» на «Радио России» в понедельник,  
19 августа 2019 года

ЛЮДИ И СУДЬБЫ

ОБЩЕСТВО

Мама тогда написала:
«Три месяца подряд
Мне почта похоронки приносила.
В суровый тот декабрь
Отца похоронила:
Не просто в морг свезла, 
А по-христиански в церкви обрядила, 
могилу выкопала в мерзлой той земле
И гроб сама я опустила…
И как тут сердцу моему не надорваться, 
Ведь было мне тогда чуть-чуть за двадцать…»

Вспоминала мама еще один случай. 
Получив свои 150 гр. хлеба, мама еще не 
успела положить его в сумку, как идущий на-
встречу мальчишка-ремесленник выхватил  
у нее хлеб и сразу засунул в рот, стал быстро 
глотать. Мама стояла и плакала: «Мне и себя 
было жалко и голодного ребенка тоже…»

В конце марта 1942 года маму с бабуш-
кой, обессилевших и больных, эвакуирова-
ли по последнему ладожскому льду. После 
смерти дедушки бабушка не могла ходить, 
но когда узнала о предстоящей эвакуации, 
стала учиться ходить заново, и до Финлянд-
ского вокзала с Петроградской стороны 
дошла самостоятельно. Эвакуировали их 
в Костромскую область, где был мой брат 
Юра. Там же с 16 апреля 1942 года мама 
начала работать в детском интернате.  
В квартире на Петроградке оставалась тетя 
Тоня с двумя маленькими детьми. Тетя Тоня 
отказалась от эвакуации, так как ее муж, 
мамин брат Михаил, был на Ленинградском 
фронте и посылал им иногда что-нибудь из 
продуктов. Тетя Тоня продолжала работать 
на заводе, начала сдавать кровь. Организм 
совсем обессилел от голода, холода, непо-
сильной работы, тетя Тоня попала в больницу, 
а детей забрали в интернат на Песочной 

набережной. Немного поправившись, тетя 
Тоня стала их навещать и вскоре узнала, 
что Славик, которому в 1942 году было все-
го 4 года, умер. В конце 1942 года тетя Тоня  
с Алей эвакуировались в Свердловск (ныне 
Екатеринбург), где и обосновались насо-
всем после вести о гибели мужа Михаила 
в 1944 году.

Летом 1945 года мама, бабушка, мой брат 
Юра вернулись в Ленинград. Наша квартира 
была занята, и маме пришлось долго ходить 
по разным кабинетам, чтобы ее вернуть.  
В конце концов квартира обрела прежних 
хозяев, а с фронта вернулся только один из 
оставшихся в живых маминых братьев — 
Алексей. Так наша семья из 12 человек до 
войны уменьшилась до четырех человек...

Мама, Евдокия Васильевна Самоучкина, 
получила в 1989 году знак «Жителю блокадно-
го Ленинграда». Будучи уже тяжело больной, 
она написала своим детям и внукам такие 
строки:

«В каких бы бедах не была,
Порой судьба гнала далеко, 
Но в сердце остается доброта,
И не могу я к людям быть жестокой.
За все прожитые года
Прощаю всем все навсегда…»

Проходят годы, сменяются поколения, все 
дальше от нас трагические события самой 
жестокой и беспощадной войны, но мы 
всегда должны помнить, какой неизмеримой 
ценой оплачен наш каждый мирный день.

«Передо мною мамин портрет, я ощущаю 
её волнения и тревоги, тепло и заботу…  
В маминых словах — напутствие родным 
и близким, тем, кто только начинает свою 
самостоятельную жизнь:

Смотри вокруг без злобы и досады,
Смотри вокруг любя:
Чем больше отдаешь ты людям — 
Тем больше сбережешь и для себя.
А если кого-то обманешь — 
Обман возвратится в твой дом,
И если кого-то словом изранишь — 
Заплачешь от боли потом.
Старайся людям дарить тепло — 
Оно не покупается,
Но в жизни, как ни странно,
Сторицей все окупается!
Старайся делать ты добро,
Не так уж это сложно:
Поговорить, помочь и поддержать людей (порой)
Всегда возможно! (ведь это можно).

Редакция газеты «Петровский округ» вы-
ражает благодарность Татьяне Васильевне 
Поповой за предоставленные материалы, а 
также надеется, что наши жители поддержат 
инициативу МО округ Петровский и примут 
участие в подготовке альманаха к 75-летию 
Великой Победы «Живая память Петров-
ского». В альманах войдут воспоминания  
и рассказы о Ваших родных и близких, участ-
никах ВОВ, защитниках и жителях блокадного 
Ленинграда. Будем признательны за фото 
и архивные документы, письма и другие 
реликвии военного времени.

Наш с Вами долг — чтить память о каж-
дом участнике этих событий и передать ее 
нынешним и грядущим поколениям во имя 
жизни на Земле! 

Продолжение. Начало на стр. 5
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 Прокуратура о наркотиках
Предлагают наркотик? Не ломай себе жизнь — скажи наркотикам «Нет!». 

В РФ под угрозой уголовного нака-
зания, в том числе вплоть до по-
жизненного лишения свободы, в 

отношении наркотических средств и 
психотропных веществ запрещено: их 
приобретение, хранение, перевозка, 
изготовление, переработка, произ-
водство, сбыт, пересылка, хищение, 
вымогательство, контрабанда, склоне-
ние к потреблению, предоставление 
помещений для потребления. 

Употребление наркотическ и х 
средств и психотропных веществ 
даже в самых малых дозах грозит ад-
министративным арестом на срок до 
пятнадцати суток. 

Однако помимо уголовного наказа-
ния, совершение преступлений в сфе-
ре незаконного оборота наркотиков 
влечет за собой еще одно неблагопри-
ятное последствие: ограничение прав 
лица, в том числе в виде запрета:

— быть опекуном, попечителем, усы-
новителем;

— заниматься педагогической де-
ятельностью, а также видами пред-
принимательской деятельности  
в сфере образования, воспитания, 
развития несовершеннолетних, орга-

низации их отдыха и оздоровления, ме-
дицинского обеспечения, социальной 
защиты и социального обслуживания, 
в сфере детско-юношеского спорта, 
культуры и искусства с участием несо-
вершеннолетних;

— быть призванным на государствен-
ную и военную службу;

— быть принятым на работу в органы 
Прокуратуры РФ, Следственного Ко-
митета РФ, органы внутренних дел РФ, 
Федеральную службу безопасности, 
Федеральную службу судебных при-
ставов, таможенные органы, органы 
государственной охраны и.т.д.;

— быть судьей, адвокатом, членом 
общественной палаты, депутатом Го-
сударственной Думы РФ, присяжным 
заседателем, арбитражным управ-
ляющим, авиационным персоналом, 
кадастровым инженером;

— получать лицензии на осуществле-
ние частной детективной деятельности, 
деятельности в сфере страхового 
дела, банковской деятельности, охот-
ничьего хозяйства, на приобретения 
оружия. 

Прокуратура  
Петроградского района 

В настоящее время положительные изменения произошли в отношении детских 
площадок, расположенных на территории МО округ Петровский, но находя-
щихся в ведении Комитета по благоустройству г. Санкт-Петербурга. На дет-
ских площадках по адресам: Стрельнинская ул., д.12, Стрельнинская ул., д.5-7, 
Ропшинская ул., д.12, Большая Разночинная ул., д.7, в Ораниенбаумском 
саду в августе начаты работы по замене детского игрового оборудования.  
На спортивных площадках по адресам: ул. Шамшева, д.5, Ораниенбаум-
ская ул., д.13 будет произведена замена спортивных тренажеров.

По информации от представителя 
подрядной организации работы 
будут завершены до конца месяца.

Вопрос  состояния этих детских пло-
щадок в последнее время стоял очень 
остро, так как оборудование объектив-
но требовало замены и, в некоторых 
случаях, могло представлять угрозу для 
здоровья детей. Муниципальное обра-
зование округ Петровский на протяже-
нии длительного времени обращалось 

в Комитет по благоустройству г. Санкт-
Петербурга с просьбой запланировать 
замену оборудования на площадках,  
и вот, наконец, при поддержке главы ад-
министрации Петроградского района 
И.А.Громова, это произошло.

Руководитель структурного 
подразделения  

по благоустройству 
МО округ Петровский   

Н.А.Терещенкова

 
Уважаемые граждане! Будьте бдительны!

Прокуратура Петроградского района обращает 
Ваше внимание на то, что на территории района 
участились случаи поступления в правоохрани-
тельные органы сообщений от жителей района  
о продаже приборов повышенной загазованности 
(сигнализаторы) по завышенной стоимости.

Обращаем Ваше внимание, что при покупке 
указанных приборов следует запрашивать  
у продавца информацию об указанных 

изделиях, а также требовать сведения о наличии 
сетификатов соответсвия. При совершении по-
купки следует руководствоваться принципом це-
лесообразности и нужности указанного изделия. 
В случае несоответствия качества и информации, 
полученной от продавца, следует обращаться  
с соответствующим исковым заявлением в суд. 

При этом настоятельно не рекомендуется покупать 
указанные приборы «с рук» у неустановленных лиц,  
а также в неспециализированных магазинах!

БЕЗОПАСНОСТЬ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Отремонтировали детские площадки
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График приема граждан

ПРИЕМНАЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ВАЛЕНТИНЫ ИВАНОВНЫ МАТВИЕНКО

Дата 
приема

Время 
приема 

Адрес приемной

Первая среда 
каждого месяца 12.00 — 15.00

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

Третья среда 
каждого месяца 12.00 — 15.00

Санкт-Петербург, Суворовский 
пр., д. 62, Федеральный дом, 
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.

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

В Законодательном Собра-
нии Санкт-Петербурга работа-
ет Приемная.

В Приемную Законодательно-
го Собрания можно обратиться 
за справочной информацией 
о работе Законодательного Со-
брания, 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 Санкт-
Петербурга, 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

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 

Справки по телефону: +7(900) 657-47-54
Страница депутата Ю.Н.Гладунова на официальном сайте 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга:  
http://www.assembly.spb.ru/authors/show/635510006/biography»

Приём жителей муниципального образования  
округ Петровский

Проводит приём Время приёма
Глава МО округ Петровский Четверг с 16.00 до 18.00

Глава МА МО округ Петровский Вторник с 16.00 до 18.00
Депутаты МО Четверг с 16.00 до 18.00

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕТРОВСКИЙ!

Администрация МО МО округ Петровский организует бесплат-
ные 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

Адрес учредителя, издателя и редакции: 
197198, Санкт-Петербург, Гатчинская ул., д. 16. 
Тел/факс: 232-99-52

Рождённые под знаком Льва
Свои Дни рождения в августе отпраздновали Вера Степанова 
Тужилова и Устинович Адель Ивановна.

Эти прекрасные женщины 
являются председате -
лями Общества жите-

лей блокадного Ленинграда 
8 и 9 мкр. и представляют со-
бой пример стойкости, ин-
теллигентности, элегантности 
и жизнерадостности! Для нас 
большая радость иметь дело 
с настоящими леди! Спасибо 
за Вашу активную жизненную 
позицию! 

Вера Степановна и Адель 
Ивановна, в свою очередь, 
не оставили без внимания 
августовских именинников 
муниципального образова-
ния — депутата МО Дрожжи-
ну Александру Михайловну  
и главу местной администрации 
Воробьёва Бориса Васильеви-
ча, которые также родились под 
зодиакальным знаком Льва. 

Лев — солнечный и теплый знак,
Он царь зверей, и это так!
У львов порой сложна задача —
Быть лидером, поймать удачу.

И, конечно, мы сердечно по-
здравляем с Днем рождения 
Панкратову Галину Николаев-
ну — заведующую ГБДОУ №80 
Петроградского района. 

Желаем Вам всегда оставаться хранительницей очага заботы, 
доброты в детском саду. Пусть каждый родитель будет спокоен 
за своего ребенка и благодарен за его воспитание. Здоровья 
Вам, прекрасного настроения, успехов и еще больше счаст-
ливых детских улыбок! 

Также МО округ Петровский сердечно поздравляет всех тех, 
кто празднует свой День рождения в августе.


