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ПЕТРОВСКИЙ

С Новым годом и Рождеством 
Христовым!

Дорогие петербуржцы! Сердечно поздравляю вас с Новым 
2020 годом и Рождеством Христовым!

Любимые и долгожданные новогодние праздники дарят нам радость и 
надежды, пробуждают в сердцах добрые и светлые чувства. Новый год и 
Рождество мы традиционно отмечаем в кругу семьи и самых близких 
друзей, как было в детстве: с наряженной ёлкой, с подарками и сюрпризами, 
с особой теплотой. 

Пусть в новом году в жизни каждого из вас, каждой семьи произойдут пере-
мены к лучшему, чтобы были здоровы родные и близкие, чтобы рождались 
дети и радовали вас! Пусть в ваших домах царят мир и согласие, достаток и 
семейный уют!

Искренне желаю вам успехов и благополучия, а нашему любимому городу 
Санкт-Петербургу и нашей великой России — мира, добра и процветания.

Счастья и удачи в Новом году!

vk.com/mo_petrovsk
Главные события

Новые фото

Много интересного

Каждый день!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
секретарь Санкт-Петербургского регионального  

отделения партии «Единая Россия»  
Вячеслав Макаров

Новогодние праздники — это время, когда все вокруг как будто наполняется волшебством! Предпраздничная суета и, конечно, ожидание 
самого главного волшебника зимы — Деда Мороза. В этом году мы постарались Вас удивить. Создать новогоднее настроение помогают 
проводимые округом многочисленные торжественные мероприятия, новогодние концерты и гуляния для взрослых и детей.
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ОБРАТИЛИСЬ — УСЛЫШИМ!
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Несмотря на прихоти погоды — новогоднему настроению быть!
Для наших жителей в рамках проекта «Петербурговедение в Петровском» была проведена лекция на тему «Рождество в истории Петербурга»! 
Рассказывая о традициях празднования Нового года и Рождества, тон предпраздничного настроения задавала Ольга Александровна Шабадах.

Дорогие друзья,  
жители 

Петроградского 
района  

Санкт-Петербурга!
Поздравляю Вас с Новым 2020 годом и Рожде-

ством Христовым!
Пусть уходящий год оставит только приятные 

воспоминания, а наступающий год будет полон 
ярких красок, приятных впечатлений и радост-
ных событий!

Желаю Вам и Вашим близким здоровья, оп-
тимизма, благополучия и удачи во всех делах и 
начинаниях!

Глава администрации 
Петроградского района 

И.А. Громов

Неблокадный хлеб
 Петроградскому районному отделению Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» — 30 лет! 

 6 декабря 1989 года од-
ним из первых в нашем 
городе и в стране было ор-
ганизовано Петроградское 
районное отделение обще-
ства « Жителей блокадного 
Ленинграда», после чего 
на базе районов создава-
лась Санкт- Петербургская 
городская общественная 
организация «Жители бло-
кадного Ленинграда». 

6 декабря 2019 председа-
телю Петроградского рай-
онного отделения обще-
ства «Жители блокадного 
Ленинграда» Фоминой Га-
лине Владимировне было 
предоставлено почетное 
право произвести полу-
денный выстрел с пуш-
ки Нарышкина бастиона 
Петропавловской крепо-
сти, который возвестил о 
начале мероприятий по 
случаю 30-летного юбилея 
создания Петроградско-
го районного отделения 
общества. 

Через несколько дней, 
10 декабря, уже в Белом 
зале администрации Пе-
троградского района, где 
проходили основные тор-
жества, получая как наи-
высшую награду гильзу от 
этого снаряда с памятной 
надписью и фотографию, 
Галина Владимировна ска-
жет, что ЭТОТ залп напом-
нил ей залпы празднично-
го салюта в честь полного 

освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады 
и беспримерного подвига 
жителей и защитников 
города. У каждого гостя — 
блокадная ленточка и на-
грудный знак «Жителю 
блокадного Ленинграда», 
у чреж денный так же 30 
лет назад. Торжественные 
и взволнованные, все смо-
трят фильм о повседневной 
деятельности районного 
отделения общества ЖБЛ, 
о заботах и достижениях, 
делятся впечатлениями и 
новостями.

Спонсорскую поддержку 
в организации празднич-
ного обеда оказали вла-
дельцы ресторана «MUST» 
по Большому пр-ту.

Уютная, по-домашнему 
тепла я обстановка, за-
ботливое отношение со-
трудников ресторана, розы 
и подарки от МО, слова 

благодарности и призна-
тельности от главы МО 
Д мит ри я Фе ликсови ча 
Вагина. В свою очередь, 
Вера Степановна Тужи-
лова от лица всех ветера-
нов-блокадников бережно 
передала Дмитрию Фелик-
совичу свой подарок — ис-
печенный по старинному 
рецепту кулич  — НЕбло-
кадный хлеб! Так учитель, 
наставник, старший това-
рищ передает свой опыт, 
знания, тепло своей души 
тем, кому доверяет заботу 
о завтрашнем дне. 

Д о р о г и е  н а ш и  л е -
нинградцы-петербу рж-
цы  — жители блокадного 
Ленинграда,мы гордимся 
Вамии надеемся оправдать 
Ваше доверие! 

Желаем Вам доброго 
здоровья, благополучия,  
заботы родных и близких, 
радости и счастья!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

Дорогие петербуржцы!  
Поздравляю вас  

с Новым 2020-м годом  
и Рождеством Христовым!

Новогодние праздники — это особые дни 
доброты, всепрощения и милосердия. Время, 
когда все люди раскрывают сердца и дарят 
друг другу любовь, улыбки и подарки! 

Желаю, чтобы новогод-
ние дни прошли в теплой, 
дом а ш ней ат мо сф ер е, 
среди самых дорогих вам 
людей и принесли вам 
много счастливых, неза-
бываемых мгновений! И 
пусть всё, что огорчало 
и печалило  — осталось в 
прошлом, а все хорошее 

продолжалось в году на-
ступающем.

Крепкого Вам здоровья, 
благополучия и любви!

С праздником! С Новым 
годом и Рождеством! 

Депутат Законодательного Собрания  
Санкт-Петербурга 

Ю.Н. Гладунов

15 декабря 1699 (7208) года Петр I 
издал указ о реформе календаря в России: 
«..считать год не с 1 сентября, а первого 

генваря сего 1700 г.» (устар.)

700 метров — высота, которую 
достигали русские катальные горки, 

широко известные за границей наряду  
с карнавалами и катанием на коньках 

1852 год — впервые публичная елка 
в России была зажжена в Петербурге,  

в помещении Екатерингофского вокзала

Всю информацию о проводимых мероприятиях в округе Вы можете узнать по тел.498-09-02 (пн-пт с 10.00 до 17.00, обед 13.00-14.00)

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
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В «Битве садов» приняли участие:

 6 
творческих коллективов 

детских садов

82
артиста

400
зрителей

ВСЕ
ушли с подарками

Творческий «потанцевал»
 Еще один подарок 
мамам подготовили 
педагоги и воспи-
танники дошколь-
ных образователь-
ных у чреж дений, 
расположенных на 
территории округа. 
 

Вместе с Человеком-пау-
ком, Бэтменом и Супергерл 
гости праздника перенес-
лись на планету суперге-
роев! Вокруг — разноцветье 
шаров и огней, а блестки 
на костюмах детей пере-
ливаются всеми цветами 
радуги! Сначала у част-
ники прошли Школу под-

готовки суперагентов и 
полу чили спецзадание, 
которое по зубам только 

самым активным, ярким 
и талантливым. А после 
продемонстрировали свой 

богатый творческий по-
тенциал, поучаствовав в 
творческом состязании 
«Битва садов», исполнив 
номера, подготовленные 
с помощью воспитателей 
дошкольных образователь-
ных учреждений. 

От каждого детского сада 
участника — суперномер! 

Благодарим заведую-
щих, художественных руко-
водителей и воспитателей 
дошкольных образователь-
ных учреждений №21, №36, 
№45, №77, №80, №96, распо-
ложенных в округе Петров-
ский, за высокий профес-
сионализм, креативность  
и трепетный труд при под-
готовке творческих номе-
ров. Мы Вами гордимся!

ДЕНЬ
МАТЕРИ

Медаль материнства
Судьбы наших матерей независимо от возраста похожи: они всегда терпеливо и трепетно ждут 
нас, вместе с нами радуются и печалятся, отдают нам свою любовь и ласку, верят в нас. Так пусть 
наше внимание, отзывчивость, терпение и забота согревают душу и сердце наших дорогих МАМ!

«Судьба у нашей лю-
б и м о й  м а м о ч к и  — 
Конвинсаровой Татьяны 
Федоровны — непростая», —  
рассказывает житель наше-
го округа, член первичной 
ветеранской организации 
9 микрорайона Людмила 
Ивановна Карницкая.

«Родилась мама в 1928 
году в Воронежской об-
ласти. Через три года их 
семью репрессирова ли 
и выселили в Казахстан. 
Лютой зимой с четырьмя 
маленькими детьми до-
бирались в Караганду на 
поселение. Мама малень-
кой Татьяны сильно про-

студилась и вскоре умерла. 
В Караганде отец женился, 
и родилось еще шесть де-
тей. Жили тяжело, бедно. 
Татьяна закончила только 
3 класса и помогала мачехе 
воспитывать детей, стала 
работать швеей. Во время 
войны Татьяна Федоровна 
шила фуфайки для фрон-
та, вкладывала в карманы 
записки для бойцов: «Воз-
вращайтесь с победой!» 
Вышла замуж за хорошего 
человека — Конвисарова 
Ивана Даниловича, роди-
ла и воспитала пятерых 
прекрасных детей, за что 
и была награждена «Ме-

далью материнства» в 1962 
году. Всегда главным для 
нашей мамы была семья, 

сейчас у нее 9 внуков и 14 
правнуков. Мы ее очень 
любим и бережем!»

24 ноября, в День матери, МО округ Петровский 
пригласил своих жителей в ДК Выборгский на 
спектакль «Мы не одни, дорогая». Мы от души по-
смеялись! Игра актёров была настоящая и живая! 
Хорошее место! Приятные и знакомые лица! 

Да и вступительная речь главы нашего округа 
Д.Ф. Вагина тоже порадовала меня своей простотой 
и искренностью, что называется — от души, не по 
бумажке! Не формально! 

В воскресенье 24 ноября, в праздник Мам,  
с большим удовольствием посетили спектакль в ДК 
«Выборгский» — «Мы не одни, дорогая». Благода-
рим, администрацию округа Петровский, от лица 
родителей детского сада №36 за этот чудесный ра-
достный вечер. С большим удовольствием смотрели  
и наслаждались веселой комедией. Желаем успехов 
и процветания нашему округу и его администрации. 

Галина Демченко

Анна Громова

МНЕНИЯ

Мама — это близкий человек, 
который нас очень любит.

Полина 
6 лет

Мама — это мама, та,  
которую люблю я. Моя.

Паша
5 лет

Мама — это любимый человек,  
с которым мы весело играем,  

гуляем и обнимаемся.

Иван
4 года

День матери жители округа Петров-
ский — мамы и семьи — смогли провести 
в уютной обстановке Дворца культуры 
«Выборгский» на спектакле-комедии 
«Мы не одни, дорогая».
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Жизнь  
в «Жемчужине» 
забила ключом

Людская молва разнесла весть об освяще-
нии нового храма по улице Лахтинская, 17 
далеко за пределы нашего города. Множе-
ство людей не только из Северной столи-
цы прибывают с паломничеством к месту, 
где некогда жила святая покровительница 
нашего города Ксения Петербургская.

Под чутким руководством настоятеля протои-
ерея Павла Кудряшова приходская жизнь забила 
ключом.

С сентября этого года при храме успешно функ-
ционирует Воскресная школа. На данный момент 
в ней насчитывается 35 учеников, обучающихся 
по программе религиозного отдела образования 
епархии: это и Закон Божий, и другие дисциплины. 

К Ксенюшке, как 
ласково называют 
верующие святую, 
все чаще приходят с 
сокровенными мо-
литвами, с верой, 
на деж дой. Здесь 
делятся личным, 
оставляют записки 
с просьбами, пере-
живают счастье и 
горе. В храме царит атмосфера благодушия и уюта. 
Словно «воздушный» — первое, что приходит на ум, 
когда видишь внутреннее убранство храма, обилие 
света и воздуха в нем и цветовую палитру храмовых 
росписей, выполненных в сиренево-голубо-розовых 
тонах.

Наш муниципалитет очень трепетно относится к 
святыне, расположенной на территории округа. Мы 
стараемся помогать храму в его развитии и рады 
сотрудничеству. Желаем успехов и процветания!

 Как все начиналось…
 
О знакомстве с будущим 

мужем и самым любимым 
папой Тимоши, Миши и 
Анечки Оксана рассказы-
вает с улыбкой, показывает 
свадебные фото: « Вечером 
того дня мы с подругами 
обустраивались в новой 
съемной комнате большой 
петербургской квартиры. 
Чтобы подк лючить ин-
тернет и решить другие 
бытовые проблемы, мне 

пришлось постучать в со-
седнюю комнату, где про-
живал ответственный за 
коммунальную квартиру. 
Дверь открыл недоволь-
ный молодой человек ( по-
тревожили после тяжелой 
ночной смены ), извинил-
ся, представился, во всем 
помог. Утром уже сам Дми-
трий предложил соседкам 
вкусную кашу на завтрак, 
а на Оксану смотрели до-
брые,... влюбленные глаза! 
Окончательно покорил 
вниманием, заботой, не-
заурядными кулинарными 
способностями», — вспо-
минает Оксана. 

 Мы беседуем с Оксаной 
и только что проснувшей-
ся в добром настроении 
Анечкой. Благодаря па-
пиным у мелым ру кам, 
стараниям и находчивости 
большая комната (41  кв. 
метр!) превратилась в уют-
ную отдельную квартиру, 
где у всех есть место для 
любимых занятий и общих 
дел. Союз Оксаны и Дми-
трия строился именно на 
этом — общих семейных 
ценностях.

Дмитрий, целуя дочурку  
отвечает на вопрос о том, 
как родители решились на 
рождение третьего ребен-
ка: «Для полного счастья!» 
Этим счастьем светят-
ся глаза мамы Оксаны в 
окружении детей, папы 
Дмитрия, когда он с сыно-
вьями в дни субботников 
успевает поработать на 
нескольких площадках на 
Петроградке (выру чает 
папин электросамокат), 
вместе ходят на стадион, 
на спорт площадку, осва-
ивают мужские ремесла 
и оборудуют свой этаж на 
даче у родителей Дмитрия 
в поселке Калитино. 

Талантливые люди  
талантливы во всем!

Тимоша и Миша вос-
питываются на примере 
трудолюбивых увлеченных 
родителей: маму ждут в 
комбинате школьного пи-
тания Калининского р-на. 
Папа много лет работает 
в объединении Ленполи-
графмаш, мастер на все 
руки. Дмитрий Алексеевич 
с гордостью рассказывает 
о том, что его дедушка  — 
участник ВОВ, артиллерист, 
войну закончил в звании 
капитана, а затем подни-

мал совхоз, односельча-
не избрали его депутатом  
и сохранили добрую па-
мять о его делах в экспо-
зиции музея д. Калитино. 

 Тимоша и Миша забот-
ливо и бережно относятся к 
сестренке Анечке, дружны 
между собой, у них много 
общих увлечений: мальчи-
ки занимаются в ансамбле 
танца «Ровесник» Дома 
детского творчества, оба 
рисуют, увлекаются ЛЕГО 
и авиамоделированием, 
вместе с папой осваивают 
секреты игры в шахматы, 
Тимоша учится игре на 
баяне, занял 2 место в кон-
курсе знатоков Эрмитажа, 
участник районного кон-
курса «Египетские мотивы 
на фасадах домов Петер-
бурга» и не случайно: он 
мечтает быть строителем.

В конце нашего интер-
вью папа показывает се-
мейную реликвию — до-
ставшийся от прежних 
хозяев ключ от их комнаты. 
На металлической бол-
ванке в произвольном по-
рядке выбиты цифры 777! 

В декабре Каневы по-
здравляли с днем рожде-
ния Анечку и Мишу, а 24 
декабря эта замечатель-
ная семья отметит свой 
10-летний юбилей. Будьте 
счастливы вместе! 

ЛЮДИ 
И СУДЬБЫ

Чем будет знаменателен 2020 год?
Год Памяти и Славы 

 В честь 75-летия По-
беды в Великой Отече-
ственной войне 2020 год 
в России станет годом 
памяти и славы. Соответ-
ствующий указ подписал 
президент Владимир Пу-
тин. «В целях сохранения 
исторической памяти и в 
ознаменование 75-летия 
Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 
годов постановляю про-
вести в 2020 году в Рос-
сийской Федерации Год 
памяти и славы»,— гово-
рится в документе.

Год 200-летия откры-
тия Антарктиды

Ровно двести лет назад 
русская научно-исследо-
вательская экспедиция 
открыла последнюю неиз-
вестную большую землю. 
Очень большую, очень хо-
лодную и покрытую веч-
ными льдами. 

Год народного  
творчества

 Велика значимость 
интеграции культурного 
наследия в повседневную 

жизнь современных рос-
сиян. К сожалению, в наше 
время фольклорный мате-
риал используется редко, 
а ведь это чревато потерей 
народной самоидентифи-
кации. 

Год отца

Общероссийский на-
родный фронт предла-
гает 2020 год объявить 
Годом отца в России, в 
рамках которого можно 
будет проводить инфор-
мационно-разъяснитель-
ную работу, различные 

акции, создавать условия 
для ведения здорового 
образа жизни мужчин со 
своими детьми, прово-
дить усиленную диспан-
серизацию с профилак-
тикой мужского здоровья. 

Празднования  
150-летия И.А.Бунина 

Согласно указу Прези-
дента России Владимира 
Путина, торжества прой-
дут в честь писателя, ко-
торый внес «выдающийся 
вклад в отечественную и 
мировую культуру».

«В храме вовсю идут приготовления 
к празднованию одного из самых  

главных христианских праздников —  
Рождества Христова.  

Храмовое пространство готовится  
к украшению, а воспитанники  

Воскресной школы готовят 
праздничный Рождественский 

концерт.» —  
настоятель протоиерей Павел Кудряшов

«Дети — наше 
общее увлечение. 

Всё вокруг них»

«Мы мечтаем 
выучить 

детей, дать им 
возможность 
найти себя и 
заниматься 

любимым 
делом», — говорят  

улыбающиеся  
Оксана и Дмитрий

Оксана Канева с детьми в ДК им. Шелгунова

Семья Каневых с главой 
округа Д.Ф.Вагиным на 
новогоднем празднике 
22.12.19

Счастливое число семь
 На вопрос о счастливом числе многие, не задумываясь, назовут семерку: семь дней недели, семь цветов 
радуги, семь морей и континентов, семь музыкальных нот — число семь, несомненно, считается удачным 
во всем мире! У Оксаны Каневой — героини нашего очерка — магия семерки особенная: на 7 этаже дома под 
№ 77 на одной из улиц Петроградской стороны, в квартире №7 приехавшая из Барнаула девушка встретила 
свою судьбу…
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Обратились — услышим!
 В округе Петровский в ноябре и декабре прошел цикл встреч с участием Главы округа Дмитрия Феликсовича 
Вагина, депутата округ Петровский, Председателя комиссии депутатов «По благоустройству» Аллы Владими-
ровны Бредец с Председателями советов многоквартирных домов. 

В ходе о б с у ж ден и й 
выявлен ряд проблем. 
Самыми наболевшими 
вопросами остаются: не-
удовлетворенность граж-
дан работой жилищно-
комм у на льных с л у жб, 
обустройство мусорных 
контейнерных площадок 
и придомовых террито-
рий, а также состояние 
крыш, чердаков и под-
валов. Часть вопросов, 

находящихся в ведении 
сферы деятельности МО, 
поставлена на контроль, 
созданы рабочие группы 
для решения проблем.

В новом году встречи 
продолжатся. Чтобы быть 
в курсе событий, следи-
те за новостной лентой  
в группе социальной сети 
«ВКонтакте» и обновле-
ниями на официальном 
сайте округа. 

ДЕПУТАТЫ

Основная цель — улучшить качество жизни людей
 — Здравствуйте, Алла 

Владимировна! В сентябре 
этого года наши жители 
избрали Вас в депутаты 
Муниципального совета 
округ Петровский шесто-
го созыва. Вы занимаете 
должность Руководите-
ля департамента «ЖКХ-
контроль». Рады, что та-
кой опытный специалист 
в области ЖКХ состоит 
в депутатском корпусе. 
Почему Вы решили уча-
ствовать в выборах муни-
ципальных депутатов в 
Санкт-Петербурге?

 — Добрый день! Спаси-
бо, это доверие жителей и 
большая ответственность. 
Муниципальный депутат — 
самый близкий человек к 
жителям в районе прожи-
вания. Кому как не ему ре-
шать бытовые вопросы окру-
га  — установить детскую 
или спортивную площадку, 
оградить забором газон, 
организовать интересные 
экскурсии и праздники, за-
ниматься вопросами опеки 
и попечительства. Муни-
ципальный депутат имеет 
возможность делать район 
более удобным и развитым. 

На выборы я шла в своем 
округе, там, где живу уже 25 
лет, там, где начиналась дея-
тельность организации (РОО 
«ОСМКД»), в которой я рабо-
таю 3-й год, где ежедневно 
помогаю решать проблемы 
в сфере ЖКХ председате-
лям и членам Советов МКД, 
и просто инициативным 
собственникам помещений. 
Понимая, что при отсут-
ствии многих полномочий 
и средств муниципального 
депутата, его главное ору-
жие  — ежедневная глас-
ность, и с помощью него 
можно решать, в том чис-
ле и системные проблемы. 
Осознавая специфику моей 
основной деятельности, на 
заседании совета муници-
пального образования кол-
леги мне предложили воз-
главить рабочую комиссию 
по вопросам благоустрой-
ства, а также по вопросам 

взаимодействия с Управля-
ющими компаниями (да-
лее УК) и объединениями 
собственников в сфере ЖКХ.

— Как долго Вы работа-
ете в сфере ЖКХ?

— Я заинтересовалась 
ЖКХ сферой в 2014 году. 
До этого более 20 лет рабо-
тала врачом высшей ква-
лификационной категории 
в Министерстве обороны 
Российской Федерации. С 
мая 2014 меня избрали пред-
седателем совета много-
квартирного дома №1/60 
по ул. Лахтинская общим 
собранием собственников 
помещений. 

С 2018 г. и по насто-
ящее время является ру-
ководите лем Департа-
мента «ЖКХ-Контроль»; 
заместителем руководи-
теля «Объединение Сове-
тов МКД»; заместителем 
руководителя «Националь-
ный центр общественного 
контроля ЖКХ-Контроль»; 
членом Общественного со-
вета Жилищного комите-
та Правительства Санкт-
Петербурга.

— Какова ваша основ-
ная деятельность?

— Может, это прозву-
чит очень пафосно, но ос-
новная цель  — улучшить 
качество жизни людей.  
Я занимаюсь просвещением 
граждан в жилищной сфере, 
помогаю им наладить кон-
структивный диалог между 
людьми, властью, бизнесом.

— Согласны ли Вы с тем, 
что в Санкт-Петербурге 
ЖКХ-наиболее больная 
тема?

— Да, согласна. В этой 
сфере много несправедли-
вости, связанной с незна-
нием людьми своих прав. 
Мне это очень не нравится! 
Когда людям морочат голо-
ву, пытаются нажиться на их 
незнании.

— В марте 2019 г. мно-
гоквартирный Дом по 

адресу Лахтинская 1/60, 
в которым Вы являетесь 
Председателем, был удо-
стоен таблички «Дом об-
разцового содержания». 
В Северной столице это 
первый дом, отмеченный 
таким почетным званием. 
Как это произошло? 

— Дейс т ви те льно, в 
Санкт-Петербурге мы были 
первым «Домом образцово-
го содержания». Вице-губер-
натор Санкт-Петербурга Ни-
колай Бондаренко выразил 
надежду, что не последним: 
«Надеюсь, что вы станете 
примером не только для 
жителей Петроградского 
района, но и для всех граж-
дан, проживающих в нашем 
городе», — отметил он. 

Из всех домов образцо-
вого содержания в стране 
наш дом самый возраст-
ной. Он построен в 1882 г.  
В 2016–2017 гг. в нём провели 
капремонт кровли, фасада, 
внутридомовых систем во-
доснабжения и водоотведе-
ния, заменили оконные бло-
ки и обустроили холодный 
чердак. Уделили внимание 
и энергосбережению: в доме 
установлены световые и шу-
мовые датчики движения, в 
подъездах используют энер-
госберегающие лампочки.

При выдвижении дома 
на получение звания «Дом 
образцового содержания» 
учитываются более 20 пока-
зателей — они касаются его 
технического состояния, ка-
чества коммунальных услуг, 
уровня благоустроенности 
придомовой территории, 
внедрения энергоэффектив-
ных технологий, платёжной 
дисциплины жильцов за 
коммунальные услуги и др.

«Дома, которым присвоен 
такой статус, отличаются от 
других не только опрятным 
внешним видом, но и от-
ношением собственников 
жилья к своему имуще-
ству»,  — заметила испол-
нительный директор НП 
«ЖКХ Контроль» Светлана 
Разворотнева при вручении 
таблички и знака отличия.

— Немного отвлечем-
ся? Какой из последних 
просмотренных филь-
мов вам запомнился?

— «Джокер». Это, пре-
жде всего, драматическая 
история о том, где порой 
произрастают корни зла, 
и как далеко может зай-
ти человек, отвергнутый 
обществом. Ведь прежде 
чем превратиться в соци-
опата, Флек ведёт вполне 
обычную скромную жизнь, 
пытается оставаться до-
бряком и честным челове-

ком, однако в ответ на свое 
мягкосердечие получает 
лишь один удар за другим. 

— Какая Ваша книга 
любимая?

—  « О т ц ы  и  д е т и » 
И.С Тургенева. Эта книга — 
прямое зеркало отноше-
ний между поколениями. 
И кто же прав: «отцы» или 
дети»? 

— Вы воспитываете 
дочь! Любит ли она чи-
тать?

— Да! Предпочитает 
читать бумажные книги. 
Электронные читать во 
внимание не берет. И мне 
отрадно видеть, что читает 
она взахлеб, с большим 
удовольствием. Как пра-
вило, это художественная 
иностранная и отечествен-
ная литература. 

— А какой Ваш люби-
мый город в России?

 — Каков может быть мой 
ответ? Конечно, город апо-
стола Петра! 

Уважаемые жители МО Петровский!

От всей души поздравляю Вас с наступающим Новым 2020 
годом!

В эти предпраздничные дни мы с надеждой смотрим в будущее, 
находимся в ожидании ярких событий и добрых свершений. Пусть 

наступающий год будет годом созидательной и плодотворной 
работы, принесет уют в каждую семью, станет годом удач и 

добрых перемен!

Обещаю, что в наступающем году, буду стараться сделать 
жизнь каждого жителя округа еще более комфортной, а наше 

общество – солидарным.

Счастливого Нового года и Рождества, исполнения всех самых 
заветных желаний!

3 года  
в ЖКХ 

 
Около  

 
 1500  

обращений 
граждан  

обработано  
за уходящий год 

 
 

Более  
 
 35%  

из поступивших 
обращений —  

уже решённые 
проблемы 
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Праздники января
1 января — Новый год 
2 января — День научной фантастики 
4 января — Всемирный день азбуки Брайля 
6 января — Рождественский сочельник
7 января — Рождество Христово 
11 января — Международный день «спасибо» 
12 января — День работника прокуратуры
13 января — День российской печати 
14 января — Старый Новый год 
16 января — Всемирный день «The Beatles» 
20 января — Всемирный день снега 
21 января — Международный день объятий 
25 января — День студента (Татьянин день)
27 января — День полного освобождения  
Ленинграда от фашистской блокады 

 
Декабрь-2019

Выражаем огромную признательность 
активистам нашего округа и поздравляем  

с Днем рождения!

 90 лет
Вострикова Тамара Алексеевна

Михайлова Зоя Ивановна
 Калинин Юрий Петрович

Семенов Владилен Павлович
 

85 лет
Видина Елена Григорьевна

80 лет
 Голубева Калиста Федоровна

Завьялова Галина Михайловна

75 лет
Борисова Татьяна Константиновна

 Курганов Владимир Игоревич

70 лет
 Соколова Ирина Ивановна

65 лет
Яковлева Анна Гавриловна

55 лет
Матюшкова Юлия Валентиновна

 С Днем Рождения!

 Беляк Екатерина Сергеевна
Белов Юрий Николаевич

Болдышева Ольга Ивановна
Бровцын Николай Николаевич
Волков Евгений Валентинович

Грановская Надежда Георгиевна
Ермакова Ирина Ивановна
 Загорская Нина Борисовна

Козлова Татьяна Николаевна
Кострицкая Евгения Павловна

 Караева Галина Евгеньевна
Клемина Валентина Ивановна

 Лавров Алексей Константинович 
 Лапушкина Нина Андреевна
Муцянко Лилия Михайловна
Нейлау Любовь Никитична

 Рубин Владимир Дмитриевич 
Папета Любовь Викторовна 

Семенова Эльвира Викторовна
Семенова Евгения Петровна

 Смирнова Людмила Августовна
Скрипилова Екатерина Ивановна
 Туркова Наталия Владимировна

ЖИЗНЬ 
В ОКРУГЕ

В ожидании чуда
Новогодние праздники — это время, когда все вокруг как будто наполняется волшебством! 
Предпраздничная суета и, конечно, ожидание самого главного волшебника зимы — Деда 
Мороза. В этом году мы постарались Вас удивить. Создать новогоднее настроение помогают 
проводимые округом многочисленные торжественные мероприятия, новогодние концерты  
и гуляния для взрослых и детей. 

Новогодние мероприятия в разгаре!  
Сказка началась! Где еще так дружно водят хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой, стара-
тельно плетут «ковер дружбы» из разноцветной пряжи, а дети, не боясь, жмут лапу доброго 
белого Медведя-великана?... 

Казалось, что к елкам на 
пересечении Большого пр. и 
ул. Ленина, д.20 (14.12.2019), 
а также с ул. Рыбацкой 

(22.12.2019) спешила вся Пе-
троградка. Дед Мороз всех 
заморозил, но отогреться 
удалось ароматным иван-

чаем и волшебно вкусным 
безалкогольным глинтвей-
ном. Ребята получили слад-
кие новогодние угощения!  

А сколько радостных эмо-
ций у счастливчиков, побе-
дивших в лотерее! Никто не 
остался без подарка!

Состоялись  
праздничные  

гуляния возле  
 
 3  

уличных елок  
по адресам:  

Большой пр-т, 38, 
 ул.Ленина, 20, 

сквер рядом с ул. 
Гатчинская, 16

Проведено  
в декабре  

  12 
мероприятий  

в честь  
празднования  

Нового 
года

Более  
 
 1500 

жителей округа 
приняли  
участие  

в новогодних  
торжествах,  

организованных 
МО округ  

Петровский

50 
клубков пряжи  

и около  
 
 800  

метров ниток  
использовано для  

«Ковра дружбы» на 
новогоднем празднике

Рад видеть столько  
счастливых лиц!  
Желаем крепкого  

здоровья, 
 благосостояния — как 

этот гигантский медведь, 
и достигнуть высот выше 

этой елки! 

Сначала было холодно, но для 
детей и их родителей провели 

веселую разминку. Ребятам 
было весело, и они разгоре-
лись! Герои из сказок понра-
вились! А особенно, конечно, 

белый Мишка, который не 
оставил равнодушных. 

Понравилось, что такие 
елки проходят  

для жителей округа. 
Мы даже выиграли  
в лотерею! Счастья,  

любви и прекрасного  
настроения  

в Новом году! 

Дмитрий Ильковский 
депутат МС МО  

округ Петровский 

Громова Лера 
школьница,  

житель округа Петровский

Молодцы! Хотелось бы, 
чтобы подобные  

мероприятия  
проводились чаще!  

Интерактивная  
программа  

хорошо продумана,  
конкурсы веселые! 

Марина Фролова  
мама,  

житель округа Петровский 

Юлиана  
мама,  

житель округа Петровский

КАКИМ ЗАПОМНИЛСЯ ПРАЗДНИК — 14.12.2019 
НАШИМ ЖИТЕЛЯМ?

ФАКТЫ
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Полный вперед!
Уходит в историю 2019 год. Для каждого из нас он был отмечен личными событиями и достижениями, радостя-
ми и победами. Мой 2019 год — год особых перемен, существенно изменивший мою жизнь. Я начал работать в 
округе Петровский.

Новые вызовы дают нам 
возможность меняться. Но 
фундаментальные ценно-
сти остаются. Это — семья, 
близкие люди, цели, воля 
к победе, к развитию, к 
знанию. 

На пороге — новый пе-
риод с его открытиями, 
взлетами, радостями, ино-
гда сомнениями и «гра-
блями» — той «школой 
жизни», которая каждому 
преподаст индивидуаль-
ный урок мудрости. 

 В этом году вместе с 
Вами, уважаемые жители, 
мы задали новый импульс 
к развитию. Определили, 
пока, только часть приори-

тетных задач, которые нам 
предстоит решать сообща. 
Впереди много работы и 
мы умеем ее выполнять, 
засучив рукава.

Впереди — битва за бла-
гополучие граждан. Ваша 
энергия, жизнелюбие, го-
товность вместе преодоле-
вать любые сложности дает 
мне уверенность в том, что 
мы справимся с любыми 
задачами. Наш округ дол-
жен стать чище, лучше, 
краше, но и, самое главное, 
комфортнее для жизни. И 
этого мы добьемся только 
вместе с Вами. 

 Конечно, мы всегда 
помним о наших дорогих 

г ра ж дана х почтенного 
возраста, блокадниках и 
ветеранах, людях с ограни-
ченными возможностями 
здоровья. Множество ме-
роприятий, проводимых 
силами округа, нацелены 
на развитие и развлечение 
детей. Но я в который раз 
обращаюсь к молодым! За 
Вами — будущее! Мы от-
крыты к сотрудничеству! 
Сделаем округ современ-
ным! Новый год — отлич-
ная возможность строить 
планы и быстро старто-
вать!

Новый год и Рож де-
ство  — это, пожалуй, са-
мые семейные и добрые 

праздники. Пусть Ваши 
близкие люди всегда оста-
ются рядом! 

От всего сердца желаю 
вам счастья, добра, се-
мейного благополу чия. 
А нашему округу  — про-
цветания.

Председатель 
Муниципального совета 

МО округ Петровский, 
глава внутригородского 

муниципального 
образования 

муниципальный округ 
округ Петровский 

Д.Ф.Вагин

ОБЩЕСТВО

А еще для ребят подготовили музыкальный спектакль «Невероятная 
история новогодней игрушки» — сказку о невероятных событиях и до-
бром волшебстве праздника, наступление которого все мы с нетерпением 
ждем! 

Атмосферу волшебства 
в ДК им. Шелгунова созда-
вали создавали помощни-
ки Деда Мороза — внучка 
Снегурочка, Гном, Чародей 
и, ожившие по мановению 
волшебной палочки, игруш-
ки на елке — Звездочка, Ко-
локольчик и разноцветные 
Огоньки. А в конце празд-
ника — все дети получили 
подарки от Деда Мороза! 
Всем хватило улыбок, ра-
дости и веселья! Надеемся, 
что, позитив, подаренный 

участникам праздников в 
округе Петровском, сохра-

нится и приумножится в 
Новом 2020 году!

Хочу выразить благодарность органи-
заторам этого сказочного волшебного 

праздника для детей и взрослых. Боль-
шое спасибо Муниципальному совету, 
его главе — Вагину Дмитрию Феликсо-
вичу за внимание и заботливое отно-

шение к жителям округа ! Всем желаем 
здоровья, благополучия в Новом году 

Мы, взрослые — старшее поколение, 
радовались со всеми, и, как дети, перенес-
лись в сказку у этой замечательной елки! 

Спасибо округу Петровский за заботу, 
за неравнодушие во всем. 

Желаю всем здоровья и удачи 
в Новом году!

Нам очень понравилось, 
очень весело, радостно 
детям и взрослым, по-
лучился очень добрый 
праздник для округа  

и всего района! Молодцы, 
что так организовали! 

Матюшкова Юлия 
житель округа Петровский,

член ПВО 9 микрорайона 

Горская Ирина Юльевна 
житель округа Петровский,

член ПВО 9 микрорайона

У нас сегодня замечательный день: вышли погулять,  
а попали на веселый новогодний праздник — 

очень интересно, очень много детей и родителей,  
все в отличном настроении, а я тем более — выиграла  

в лотерею главный приз! 
Хочу пожелать, чтобы все люди жили хорошо, 

 всем доброго здоровья и счастья!

София Дешальт
 ученица 3-В класса СОШ №80 

и бабушка Михайлова Зинаида Егоровна

Татьяна Платунова
житель округа

КАКИМ ЗАПОМНИЛСЯ ПРАЗДНИК — 22.12.2019 НАШИМ ЖИТЕЛЯМ?
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Для тех, кто в Интернете! 
По многочисленным просьбам публикуем словарь компьютерных терминов!

Блог — интернет-журнал событий, интернет-дневник, основное содержимое которого — регулярно добавляемые 
человеком записи, содержащие текст, изображения или другие материалы.
Блоггер — это создатель, автор блога.
Лайк — кнопка «Нравится» —  условное выражение одобрения материалу, пользователю, фотографии, выра-
жающиеся нажатием одной кнопки.
Контент — информационное содержание сайта (тексты, графическая, звуковая информация и др.), а также 
книги, газеты, сборника статей, материалов и др.
Медиа — информационное пространство. Медиа-средой являются газеты, телевидение, радио, информацион-
ные (рекламные) щиты на дорогах и т.п., в том числе интернет.
Репост (или перепост) — размещение информации на личной странице профиля в социальных сетях записи 
какого-либо сообщества, группы или человека с соблюдением авторства. Цитирование в электронном формате.

«А вдруг у меня ДИАБЕТ?»
Сахарный диабет является одним из самых опасных заболеваний цивилизации. Врачи бьют тре-
вогу. Болезнь распространяется очень быстро и может стать эпидемией XXI века. Связанные с 
заболеванием опасные осложнения все чаще становятся причиной смерти...

Диабет — это хроническая 
болезнь, которая возникает 
в тех случаях, когда подже-
лудочная железа не выраба-
тывает достаточно гормон 
инсулин или, когда организм 
не может эффективно его 
использовать. Это приводит 
к повышенному уровню со-
держания глюкозы в крови 
(гипергликемии). Различают 
сахарный диабет двух типов.

Для диабета первого 
типа (ранее известного, 
как инсулинозависимый) 
характерно отсутствие вы-
работки инсулина.

Диабет второго типа (ра-
нее называемый инсулин-
независимым) развивается 
в результате неэффектив-
ного использования орга-
низмом инсулина. Часто он 
является результатом избы-
точного веса и отсутствия 
физической активности.

Все типы диабета могут 
привести к осложнениям 
во многих органах и создать 
повышенный риск преждев-
ременной смерти.

Простые меры по под-
держанию здорового об-
раза жизни оказываются 
эффективными для про-
филактики или отсрочки 
диабета типа 2.

Для предупреждения 
диабета и его осложнений 
КАЖДОМУ ИЗ НАС необхо-
димо следующее:

• добиться здорового 
веса тела и поддерживать 
его

• быть физически актив-
ным — по меньшей мере, 30 
минут регулярной активно-
сти умеренной интенсивно-
сти в течение большинства 
дней;  для контролирования 
веса необходима дополни-
тельная активность

• придерживаться здоро-
вого питания и уменьшать 
потребление сахара и на-
сыщенных жиров

• воздерживаться от упо-
требления табака — куре-
ние повышает риск разви-
тия сердечно-сосудистых 
заболеваний

•контроль за содержани-
ем глюкозы в крови

• контроль артериально-
го давления. 

ДЛЯ РАННЕЙ ДИАГНО-
СТИКИ НАЧАЛЬНЫХ ИЗ-
МЕНЕНИЙ (сосудов глаз-
ного дна, высокого уровня 

холестерина и начальных 
признаков болезней почек, 
связанных с диабетом), не-
обходимо ежегодно про-
ходить диспансеризацию и 
профилактические меди-
цинские осмотры.

Решающим фактором, 
определяющим качество 
жизни больных сахарным 
диабетом, является раннее 
выявление заболевания.

Диабет можно лечить,  
а его осложнения предот-
вращать или отсрочить  
с помощью диеты, медика-
ментов, регулярной провер-
ки и лечения осложнений.

Прокуратура добивается 
соблюдения правил 

безопасности при ведении 
строительных работ

Прокуратура Петроградского района провела 
проверку соблюдения законодательства о без-
опасности труда в деятельности организаций, осу-
ществляющих проведение капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах.

Проверка показала, что ООО «Спецстрой» при 
установке лесов для ремонта фасада на ул. Крас-
ного Курсанта не соблюдены требования правил 
по охране труда при работе на высоте.

Установлены зазоры между досками настила, 
отсутствие бортовых ограждений, ненадлежащая 
обработка дерева антисептическими и огнезащит-
ными составами, разрушения окрасочного покры-
тия металлических поверхностей, повреждения 
строительной фасадной сетки для лесов.

Аналогичные нарушения допущены при уста-
новке строительных лесов для ремонта фасадов 
со стороны ООО «Алекс Групп» на Чкаловском 
пр., ООО «Латырь» на ул. Большая Зеленина, ООО 
«Северо-Западный Инжиниринговый центр» на 
ул. Рыбацкая.

С целью устранения допущенных нарушений в 
адрес руководителей организаций внесены соот-
ветствующие представления, которые находятся 
на рассмотрении.

Рассмотрение актов прокурорского реагирова-
ния находится на контроле прокуратуры.

Здоровье России —общее дело!

В целях профилактики употребления психоак-
тивных веществ среди учащейся молодежи про-
ведены беседы «Табак: секреты манипуляции» 
на уроках ОБЖ в СОШ №50 (15 ноября) — 75 чел и 
в ЦО №173 (25 ноября) — 35 чел.

Урок ОБЖ, посвященный Всемирному дню 
борьбы против СПИДа «Прояви заботу о себе и 
близких» прошел в СОШ №50 ( 2 декабря) — 34 чел.

Приёмная депутата 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Макарова 

Вячеслава Серафимовича

Адрес: 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

Приемная депутата 
Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга Юрия 
Николаевича Гладунова

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

Уважаемые читатели!

Все Ваши комментарии и предложения просим сообщать в редакцию по адресу: ул. Гатчинская, д. 22,  
пн-пт с 10:00 до 17:00. Перерыв с 13:00 до 14:00. Электронная версия газеты на сайте: www.petrovskiokrug.ru

Каждому жителю города необходимо знать!
Экология и внешний вид города напрямую зависит от его жителей. Ответственное отношение 
к окружающей среде, к образующимся у каждого горожанина отходам, является нормой по-
ведения цивилизованного человека.

В целях недопущения 
хаотичного обращения 
с отходами распоряже-
нием Комитета по благо-
устройству от 30.11.2018 
№ 410-р утвержден Поря-
док накопления твердых 
коммунальных отходов 
на терри тории Са нк т-
Петербурга. Указанным 
порядком установлено, что 
коммунальные отходы мо-
гут накапливаться только в 
специально организован-
ных местах:

- в контейнерах, распо-
ложенных на мусоропри-
емных камерах; 

- в контейнерах и бун-
керах, расположенных на 
контейнерных площадках;

- в пакетах или других 
емкостях на территории 
частных жилых домов.

При этом категорически 
запрещено:

- складировать отсорти-
рованные коммунальные 
отходы вне специально 
организованных мест;

- бросать в контейнеры 
для раздельного накопле-
ния отходов несортиро-
ванный мусор;

- выкидывать в мусор-
ные контейнеры горящие, 
р а с к а л е н н ы е о т х о д ы , 
крупногабаритные отхо-
ды, снег и лед, приборы, 
содержащие ртуть, батареи 
и аккумуляторы, просро-
ченные лекарства.

В настоящее время в 
городе установлено бо-
лее 400 контейнеров для 
приема от населения ис-
пользованных батареек, 
рт у тьсодержащих при-
боров, ак к у м ул яторов, 
люминесцентных ламп.

К а к п р а ви ло,  т а к ие 
контейнеры установлены 
вблизи крупных торговых 
центров, школ, у автоза-
правочных станций.

Точные адреса контей-
неров размещены на сайте: 
https://www.gov.spb.ru/
gov/otrasl/blago/priem-
ot-naseleniya-bytovyh-
opasnyh-othodov/.

Т а к ж е  н е о б х о д и м о 
помнить, что законом за-

прещен сброс отходов на 
почву, нарушителям гро-
зит штраф до пяти тысяч 
рублей. 

Рагимов Рустам 
Агамамедович, 

природоохранный 
прокурор  

Санкт-Петербурга
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Переулок Вяземский, дом 3,  
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