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27 января — День
полного освобождения
Ленинграда от
фашистской блокады
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Дорогие ветераны, защитники блокадного
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Каждый день!
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В этом году мы отмечаем 76-ю годовщину со дня
по л ног о о с во б ож ден и я
Ленинграда от фашистской
блокады. 27 января 1944
года — дата, которую каждая семья нашего города
знает, как Ленинградский
День Победы.
Этот праздник мы
встречаем с болью в
сердце и одновременно
ч у вством вели чайшей
г ордо с т и з а поко лен ие
победителей.
900 дней и ночей продол жа лась герои ческа я
оборона Ленинг ра да. В
нашем городе нет ни одной семьи, котору ю бы
не з ат р он у л а б лок а д а .

Голод, холод, непрекраща ющ иес я бомбеж к и и
артобстрелы,потери родных и близких не сломили
д у х ленинг ра дцев. Они
выстояли, победили и подарили нам счастье жить
и работать под мирным
небом. Подвиг защитников Ленинграда навечно
вписан в мировую историю
как символ величайшего
мужества, доблести и самоотверженности.
М ы б езмерно б ла г о дарны ветера на м: воинам-фронтовикам и труженикам тыла, жителям
блокадного города — всем,
кто защищал Ленинград,
кто сражался и работал во

имя свободы и независимости Родины.
Вечная память тем, кто
отдал свою жизнь за Отчество!
Вечная слава легендарным защитникам Ленинграда!
В этот ве лик ий день
желаю всем ленингра дцам-петербуржцам благополучия, мира и добра.

Председатель
Законодательного
Собрания
Санкт-Петербурга,
секретарь
Санкт-Петербургского
регионального
отделения партии
«Единая Россия»
Вячеслав Макаров

Путешествие в прошлое

Слева — фото 27 января 1944 года, справа — 27 января 2020 года
27 января 2020 года, как и 76 лет назад, над городом прогремели 12 залпов победного Ленинградского салюта! Мы побывали на реконструкции салюта вместе с жителями
блокадного Ленинграда. Это было уникальное и незабываемое событие. Торжество победителей и горечь невосполнимых потерь, бесконечная благодарность ныне живущих,
и светлая память о тех, кто приближал и верил в победу, но до нее не дожил. Их лица — на старых фотографиях, их героическая и порой совсем короткая жизнь — в архивных
документах и наградах, а мысли, чувства, и вера в Победу — в стихах, песнях, письмах и дневниках.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые
жители
Петроградского
района!

Поздравляю Вас с 76-й годовщиной
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады!
Дни блокады — трагические и, в то же время, героические
страницы истории в жизни нашего города. Всех, кто жил,
работал, сражался в осажденном городе,
кто, не жалея себя, приближал заветную
минуту освобождения — с праздником,
с Ленинградской победой. Город выстоял
благодаря особому характеру его
жителей. Мы у них в неоплатном долгу.
Дорогие ветераны! Благодарим Вас за
стойкость и мужество, низкий поклон
за Ваш подвиг! Добра и благополучия
Вам и Вашим близким!

Дорогие петербуржцы! Поздравляю
вас с Днем полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады
Семьдесят шесть лет назад, 27 января 1944 года, 24 исторических
залпа из артиллерийских орудий возвестили: «Ленинград выстоял
и победил!».
Девятьсот блокадных дней и ночей
были временем огромных потерь, человеческого страдания и горя, но и временем мужества, стойкости, доблести,
героизма и беззаветной любви к Родине.
Низкий поклон всем отстоявшим город, вечная память погибшим.
С нашим Ленинградским
Днем Победы!
Депутат Законодательного
Собрания
Санкт-Петербурга
Ю.Н. Гладунов

Мероприятия, приуроченные к празднованию
Дня полного снятия блокады города Ленинграда
Начиная с 21 января в округе Петровский проходит серия мероприятий, приуроченных к празднованию памятной даты 27 января — Дня полного
снятия блокады города Ленинграда. Проведены уроки мужества, торжественные церемонии награждения, возложения цветов. Организованы
праздничные концерты, с трепетом и чувством глубокой благодарности мы поздравляем блокадников на дому — все делается с заботой о тех,
кто пережил годы суровой войны, кто является живой памятью страшных событий середины 20 века, кто выстоял, несмотря ни на что. Чествования жителей блокадного Ленинграда продолжатся до середины февраля.
23 января с ДК им.Шелгунова прошел концерт, посвященный 76 — годовщине полного
освобождения Ленинграда от фашистской
блокады.
В программе праздничного концерта выступили «Петербургские баритоны» — квартет исполнителей, среди которых Лауреаты
многочисленных всероссийских и международных конкурсов. С приветственным
словом в начале концерта к гостям обратились депутаты Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Ю.А.Мартемьянова
и Ю.Н.Гладунов, передав поздравления
от Председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга В.С.Макарова.
От МО округ Петровский присутствовали депутаты А.В.Бредец, А.А. Белокобыльский, Ю.А.Гатчин, А.М.Дрожжина,
Д.К.Ильковский, Сикоева Л.К.
Глава округа Петровский Д.Ф.Вагин также
поздравил всех присутствующих с памятной
датой, обратившись в блокадникам и вете-

ранам со словами благодарности: «...Какой
бы праздник — со слезами ли на глазах, но
это великий праздник. Мы пришли сюда для
того, что развеяться, пообщаться, забыть о
проблемах. Спасибо всем присутствующим,
а главное тем, кто пережил блокаду. Тем, кто
выстоял, несмотря на все тяготы войны, тем
кто поднял нашу страну».
В завершении своего выст у пления
глава округа продек ламировал отрывок из произведения “Василий Теркин”
А.Т.Твардовского.
Жители округа старшего возраста —
блокадники, ветераны, пенсионеры высоко оценили организацию концерта и
выступления артистов. В конце праздника
был организован фуршет для всех присутствующих, а это отличная возможность
познакомиться и пообщаться жителям,
объединенных одной территорией проживания и общими интересами. Мы вновь
вместе, мы объединились!
22, 23, 24 января мы чествова ли наших у ва жаемых блокадников, проживающих на территории
округа, посетив их на дому.
По поручению Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Вячеслава Серафимовича
Макарова деп у таты муниципального совета МО
округ Петровский совместно с активистами Общества
жителей блокадного Ленинграда и всеми неравнодушными поздравили на

27 января в 11.00 на Серафимовском мемориальном
кладбище состоялась торжественно-траурное возложение цветов и венков
к мемориалу погибшим в
годы блокады защитникам и
освободителям Ленинграда.
В церемонии приняли
участие представители Администрации города, Законодательного собрания

Петербурга, делегации Петроградского и Приморского районов, ветераны и
школьники.
Во время Великой Отечественной войны Серафимовское кладбище было местом
массового захоронения ленинградцев, погибших и
умерших во время блокады
Ленинграда. В 1941—1944 гг.
здесь было похоронено бо-

лее 100 тысяч человек.
27 января 1965 года на
месте 16 братских могил был
открыт мемориал жертвам
блокадного Ленинграда.
В его центре — четырёхпролётный портик из серого
гранита. Перед портиком
горит Вечный огонь, принесённый сюда с Пискарёвского мемориального
кладбища.

дому людей, чей подвиг
бесценен.
Эти люди выстояли, пережив страшные годы Великой
Отечественной войны! Низкий поклон им за подвиг,
мужество и стойкость!
Многие из блокадников не
выходят из дома, некоторые
из них — лежачие — совсем
ограничены в движении Но!
Посмотрев на их светлые
лица, не утратившие желания улыбаться, руки, готовые
отдавать тепло ближнему,
делиться всем, что имеешь —

такой жажде жизни можно
только поучиться.
Сотрудников округа Петровский в каждом доме
встречали радушно. В домашней уютной обстановке
блокадники поделились
воспоминаниями о том, как
они прошли через все тяготы
блокады, как вносили свой
вклад в восстановление нашей страны в послевоенное
время. Наш долг — сохранить эту память, передавая
из поколения в поколение,
из души в душу.

Благодарим за помощь:
в организации сбора
продуктовых наборов
для поздравления блокадников руководство
магазина «Бабилон»: Касаточкину Е.В., Чахунову
Е.А., администратора
торгового зала Букову
Л.В., директоров магазина «Реал» Мышинского
А.Е., Голубина Н.А., директора магазина «Продукты 24» Алиева Н.,
а также всех тех, кто принимал активное участие
в добром деле.
За организацию праздничного обеда 28.01 в
ресторане «Березки» выражаем искреннюю благодарность Григорьевой
И.В., администратору ресторана Зинковой Е.А.
За организацию просмотра киноленты
«Союз спасения» в кинотеатре «Мираж-Синема»
по ул.Большой пр-т
Рудман В.Я.
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Первые торжественные рождественские
и крещенские службы прошли в храме
Святой Блаженной Ксении Петербургской

СВЯ

ТРАДИЦИИ

Новый год храм Святой небесной покровительницы Санкт-Петербурга Ксении Петербургской по улице Лахтинская
д.17 начался с празднования важнейших духовных праздников: Рождества Христова (6-7 января) и Крещения
Господня (19 января).
Новый 2020 год для прихожан храма Святой Блаженной Ксении Петербургской начался с подготовки и
празднования важнейших
духовных праздников. 6
января, в Сочельник, накануне праздника Рождества
Христова — великого дня явления в мир Христа Спасителя, воплотившегося от Духа
Святого и Девы Марии, и
пришедшего на землю ради
спасения людей, в Храме
совершалась Божественная
литургия. В 22 часа началось
торжественное Рождественское богослужение: всенощное бдение, по окончании
которого также совершалась
Божественная литургия.
Более 280 человек, многие

из которых жители нашего
округа, специалисты МО
округ Петровский, пришли
в прекрасный новый уютный храм приветствовать
рождение Богомладенца Иисуса и причаститься Святых
Христовых Тайн: «Христос
рождается, славите…», —
слышат дети и взрослые,
верующие и те, кто, возможно, только ищет свою дорогу
к Храму.
Несмотря на то, что здание новое и современное,
новодел не чувствуется, а
внимание и доброжелательность персонала, покой и
свет, наполняющий все пространство Храма, создают
особую умиротворяющую
атмосферу.

Особая традиция рождественских праздничных
дней — в Храм приходят
целыми семьями. Глава МО
округ Петровский Дмитрий
Феликсович Вагин также
посетил Храм вместе с семьей.
Настоятель храма протоиерей Павел Кудряшов
поздравил прихожан со
светлым Праздником Рождества Христова, жела я
радости, тепла, мира каждому дому.
19 января православные отметили праздник
Крещения (Богоявление)
Господня. Согласно Евангелию в возрасте 30 лет Иисус
Христос покинул Назарет и
отправился к Иоанну Крестителю, где и принял от
него Святое Крещение, тем
самым установив одно из
древних Таинств Церкви.
Важной традицией праздника является чин великого освящения воды. Святая
вода имеет чудодейственную силу и исцеляет недуг.
Каждый желающий может
принимать святую воду «во
исцеление души и тела».
Главным условием прнятия
благодати Божией является Вера и благоговейное
отношение к святыне. В
этот праздник существует
обычай окунуться в проруби-иордани. 18 и 19 января
в Храме святой Блаженной Ксении Петербургской
впервые прошли службы,

посвященные празднику
Крещению Господня. 27
января, в особый для всех
ленинградцев-петербуржцев день, 76-й годовщины
полного снятия блокады
Ленинграда, в нашем храме
был совершен молебен о
светлой памяти жертв войны и блокады, о защитниках города и земли нашей.
Зажигая свечу, десятки людей молились о душах тех,
кто жизнью своею и верою
приближал долгожданный
день нашей Ленинградской
победы.
Службу посетили представители Общества жителей блокадного Ленинграда
и ветераны округа Петровский.

19 января 2020 года Председатель Законодательного Собрания Петербурга Вячеслав Макаров принял участие в праздничных мероприятиях,
посвященных Крещению Господня, которые прошли на территории Петропавловской крепости.
В обря де крещенского омовени я прин яли у частие Митрополит
Санкт-Петербу ргск ий и
Ладожский Варсонофий,
депутаты Законодательного Собрания, муниципальных образований, в том

числе Дмитрий Феликсович Вагин — глава МО округ
Петровский,
Петровский представители исполнительной власти, офицеры и курсанты
Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского

и многочисленные жители
города.
Водосвятный молебен в
специально оборудованной
купели провел настоятель
Смольного собора, протоиерей Петр Мухин. Невскую
воду освятил Митропо-

лит Санкт-Петербургский
и Ладожский Варсонофий.
Затем глава петербургского
парламента и Митрополит
трижды окунулись в крещенской купели.
«Крещение Господне —
это праздник, который
дает нам ч у вство сплоченности, он объединяет
людей, делает нас добрее
и лучше. Самое главное,
что он несет победоносное
начало, показывая, что за
нами великая православная вера и великие петербургские святые, которые
берегут наш город СанктПетербург и нашу Россию.
Мы должны делать все для
того, чтобы наш город святого Апостола Петра был
великим православным
городом. Крещение — это
еще и очень дома шний
праздник, и каждый проводит его в тех традициях,
что были заложены в его
семье», — сказал Вячеслав
Макаров.

Более

1000

человек окунулись в купель на территории
Петропавловской крепости

6

июня
состоялось торжественное освящение
храма Ксении Петербургской
в Санкт-Петербурге

6

февраля —
день памяти святой блаженной Ксении
Петербургской

280

посетили торжественную службу
в храме Ксении Петербургской
в праздник Крещения Господня
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Вячеслав Макаров: экономический рост
должен отразиться на благосостоянии
каждого
15 января Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с Посланием Федеральному Собранию РФ.
Комментарий Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслава Макарова:

«В своем Послании Президент России Владимир
Вла димирови ч Пу т ин в
этом году обозначил ключевые точки приложения
усилий власти в области
социальной и демографической политики. Особо
отмечу, что Президентом
п р е д ложен це л ы й комплекс беспрецедентных
мер, призванных обеспечить повышение рож даемости и защит у семьи,
материнства и детства.
Это обеспечение местами
в яслях и детских садах, горячим питанием в школах,
расширение программы
материнского капитала,
предоставление молодым
семьям доступного жилья,
социальные выплаты гражданам с низкими доходами, повышение зарплат

работникам бюд жетной
сферы и многое другое.
Ф а к т и ч е с к и , р е а л из а ц и я э т и х и н и ц и ат и в
значительно усовершенствует принцип адресной
социальной защиты. Помощ ь будет предос та вляться в зависимости от
дохода семьи, количества
детей, жизненной ситуации. Каждая копейка социальных расходов бюджета должна работать на
результат. Это именно та
эффективная социальная
по л и т и к а , ко т ор у ю м ы
старательно выстраиваем
в Санкт-Петербурге. Послание Президента возлагает новые за дачи на
с у бъек ты Федерации, и
эт и за дачи, особенно в
том, что касается пособий
на ребенка, должны быть

отражены в корректировке
нашего бюджета на текущий год. В соответствии с
тезисами Послания я уже
дал пору чения постоянным орга на м Собра ни я
подготовить инициативы
о введении бесплатного
горячего питания для всех
школьников с первого по
четвертый классы и о продлении действия Закона о
материнском капитале в
Санкт-Петербурге до конца
2026 года.
Ва ж нейши м п ринц ипом политики сбережения
и преумножения народа
Владимир Владимирович
Пу тин объявил борьбу с
бедностью и повышение
реальных доходов граждан.
Эта проблема также требует комплексного подхода и
должна решаться властями

всех ветвей и уровней. Кроме прямых выплат предложенные Президентом меры
включают в себя развитие
системы социальных контрактов, благоприятный
налоговый режим для бизнеса, доступность кредита
для реального сектора, защиту капиталовложений,
а, следовательно, создание
новых рабочих мест. Достигн у тый в пос ледние
г од ы ма к р оэконом и ческий рост не должен стать
абстрактными цифрами,
он должен отразиться на
благосостоянии каждого
гражданина, независимо
от его возраста, профессии
и региона проживания.
Так же хоч у отметить
инициативу о создании в
Год памяти и славы уникального комплекса архив-

ных документов, фото- и
киноматериалов времен
Великой Отечественной
войны. Такой общедоступный архив станет бесценным подспорьем для историков, источником знаний
для граждан и нашим мощным оружием в борьбе за
правду о великой Победе.
Президент обозначил в
Послании целый ряд стратегических моментов, в
том числе, внесение поправок в Констит у цию,
касающихся расширения
полномочий парламента
и укрепления народовластия. Он подчеркнул, что
основной За кон России
далеко не выработал свой
потенциал, но может совершенствоваться с учетом
велений времени. Разумеется, к таким изменениям

н у ж но под ходить очень
взвешенно и осторожно,
учитывая мнение граждан
страны. Владимир Владимирович Путин заявил, что
каждый россиянин сможет
выск а зат ь свое м нение
по поводу предложенных
конституционных новелл.
Прислушиваться к народным запросам и нужда м, вести постоянный
диалог с людьми, имя которым — Народ — требование, которое лежит в основе всего президентского
Послания.
Осознать ответственность перед этими людьми,
единство с ними и общую
судьбу всех граждан России — очень ва ж но д л я
власти. И понятно почему.
Потому что это и есть путь
к доверию народа».

Послание президента Федеральному Собранию
РФ в цифрах и фактах
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по счету ежегодное послание
Федеральному Собранию от имени
В.В.Путина

73 %

8,3 млн.
граждан просматривали

у
россиян послания
президента вызвало положитеьные
эмоции
(по данным ВЦИОМ)

телетрансляцию послания В.В.Путина
Федеральному Собранию (по данным ТАСС)

Есть чем гордиться!
Герб муниципального образования — главный официальный символ муниципального образования наряду с флагой, гимном.
Я в л я ясь визу а льны м
средством идентификации, герб отражает особенности происхождения,
названия, административного статуса, прав и органа
самоуправления. Для нас
герб Петровского округа —
особая гордость со своей
геральдической историей
и уникальной символикой!
Многие и не задумываются о том, что за примелькавшимся изображением,
которое можно заметить
на первой полосе газеты,
на сувенирной продукции
или плакатах обнаруживается целое произведение
искусства с многообразием
смысловых отсылок, где
каждая составная часть,
фигуры и их кобминации,
цвет, форма — все имеет
значение!
К нашей гордости, мы
живем в городе святого
апостола Петра. Наш муниципалитет с номеромназванием №62, а ныне
округ Петровский, находится на Петроградской
стороне. Территория муниципального образования включает в себя за-

стройку Петроградского
острова, ограниченн у ю
улицей Ленина, Большим
проспектом, Чкаловским
проспектом, а также весь
Петровский остров.
Наименование муниципального образования восходит к названию именно
Петровского острова, в
свою очередь получившего
свое название в честь царя
Петра I. Автор «Точного
известия о городе СанктПетербу рге» вы двигает
такую версию наименования: “Говорят, его царское
величество там преж де
иногда развлекался, поэтому остров и был назван
его именем” (Топонимическая энциклопедия СанктПетербурга.)
Неудивительно, что в
гербе использованы символы, отсылающие к образам Петровской эпохи.
Червленый (красный) вензель императора Петра
I занимает центральное
положение относительно
остальных фиг у р герба.
Червлень (красный) — символ труда, жизнеутверждающей силы, благородства,

праздника, красоты, солнца и тепла. Уникальным
случаем для герба муниципального образования,
является корона монарха,
которая увенчивает герб.

ложенных на территории
нашего окру га. Известный на весь мир стадион «Петровский» передан
художником через форму
черно-белого футбольного

Если присмотреться к
нижней части герба, Вы
обнаружите уже символы
современности. В связке
дру г с дру г ом метафори чно изобра жены д ва
знаковых объекта, распо-

мяча, а образовательное
учреждение Военно-космической Академия имени
А.Ф. Можайского — лучшее
в России в своей специализации, получило свое
выражение в виде крыльев,

выполненных в лазоревом
цвете. В символике цвета
лазоревый (синий, голубой) означает воплощение
красоты, любви, мира, возвышенных устремлений.
Символизирует реки Малую Невку, Малую Неву,
Ждановку, Финский залив.
Мот ивы декора дома
66/32 по Малому проспекту
(пересечение ул.Ленина)
на гербе можно угадать в
двух червленых колоннах
с шатровой кровлей, на
вершине которых стоят на
прямых лапах стражи-коты. Это напоминает о старом названии Петровского
острова — Столбовой, а также о легендарном указателе
для плавания по Малой
Неве в виде двух столбов,
которые некогда находился
на острове. Представители
семейства кошачьих как
символ, олицетворяющий
силу и гордость, независимость и изящество уверенно обоснова лись на
полотне герба.
МО Петровское утверждён Решением Му ниципа льного Совета м у ниципаьного образования

м у н и ц и па л ьн ы й ок р у г
Петровский №659 от 24
июня 2010 года.
«В серебряном поле —
повышенный червленый
(красный) вензель императора Петра I под короной,
сопровождаемый внизу лазоревым (синим, голубым)
летом, обремененным круглым драгоценным камнем
с черными и серебряными
пятиугольными гранями, у
которого серебряные грани
соприкасаются по три, а
черные грани не соприкасаются; а по сторонам —
д ву м я п ри леж а щ и м и к
краям выходящими снизу
червлеными (красными)
колонна м и с шат ровой
кровлей, на вершине которых стоят прямо червленые
коты с высоко поднятыми
хвостами».
Герб внесен в Государственный геральдический
регистр под №6306.
Из материала
геральдического архива
В.Маркова
cо ссылкой
на информацию
от К.Башкирова

#МОЛОДОЙПЕТРОВСКИЙ

Гость номера

Гостем нашего текущего номера является школа № 50. Она знакома каждому жителю округа Петровский: у кого-то там учатся дети, а кто-то учился сам. Однако, немногие знают, что ей уже более
80 лет! Она стойко перенесла Великую Отечественную войну, и в том числе — блокаду Ленинграда.
Не только прошлое славит это место, но и ее настоящее — ученики. Среди них множество спортсменов, в
том числе членов Молодежной хоккейной лиги СКА.
Хотя наша школа и является общеобразовательным
учреждением, совсем недавно в ней открылся первый
профильный класс гуманитарной направленности.
Чтобы узнать, какое будущее нас ждет, нужно узнать,
о чем сейчас думают и мечтают старшеклассники.
Ведь их мечты могут стать реальностью совсем скоро.

Конечно, основная мысль сейчас: успешно закончить школу. В данный момент, это самое
важное. Но главное дело моей жизни — это
хоккей. Поэтому, дальнейшее свое будущее
я вижу в связке с этим спортом. Например,
поступить в институт Лесгафта. Занимаясь
хоккеем с детства, я потихоньку собираю
спортивные достижения, которых набралось
немало. Недавно я попал в Молодежную Хоккейную Лигу, чем я очень горжусь. А из учебных предметов отдаю предпочтение физике.

Орешкин Иван

В мои планы на ближашие несколько лет
входит несколько пошаговых пунктов. Вопервых, закончить школу и сдать ЕГЭ,
во-вторых, поступить в престижный институт. Есть вероятность, что я все-таки постараюсь построить свою жизнь, связав ее со
спортом, а если конкретнее — с футболом.
Закончив спортвуз я бы хотел стать тренером. Мне кажется, об этом мечтают многие.
Однако все мы знаем, что в большой
спорт попасть не так уж и просто. В качестве альтернативного варианта развития
я бы пошел на спортивного журналиста.
У меня уже есть свои кумиры, которые вдохновляют меня на достижение собственных целей.

У меня подготовлено три варианта развития
своей жизни, я расскажу о двух. В первом
случае, я хотел бы поступить на факультет международных отношений в СПБГУ.
Я уже сейчас изучаю иностранные языки
и обществознание, а в свободное время изучаю историю. Пока изучаю только английский язык, а в будущем планирую немецкий или финский. Было бы интересно по
работе совершать поездки в другие страны,
участвовать в международных переговорах,
сопровождать международные делегации.
Второе: пойти в академию Следственного
комитета
в
Санкт-Петербурге.
Меня
интересует
законодательство,
правовая система нашего государства.

Гаджиев Мурад

Куда поступать, я еще не решила. Однако, с этим
мне помогает моя школа: у нас есть профориентационные занятия, на основе которых нам могут подсказать даже конкретный вуз, подходящий нам.
я обучаюсь в профильном классе с юридическом уклоном. Мне интересна сфера законотворчества. Но выбирать свое собственное будущее — очень сложно.
Гораздо легче предположить, как изменится моя собственная школа: скорее всего появится новое здание, чего правда хотелось бы. Это было бы прекрасным способом усилить тягу учеников к учебе.

Федотов Даниил

У меня нет пока что четкой цели, куда
поступить. Самое главное сейчас —закончить школу, хорошо сдать экзамены.
В быстроразвивающемся современном
мире часто навязывают мнение о том,
куда должен поступить выпускник сразу же после школы: родители, учителя
и окружающие. А ты сам еще не успел
принять это важное решение. Лично
я хотела бы еще немного подумать. В
целом, мне нравится история и география. Мне хочется изучать что-то новое
и необычное, увидеть другие страны.
Ребятам-выпускникам я желаю хорошо
подумать о том, что вы по-настоящему
хотите, а не прислушиваться к другим.

Берюкова Анастасия

В принципе, мои планы такие же, как и у всех старшеклассников: закончить школу хорошо, поступить в вуз.
Я выбрал себе специальность, которая также является моим хобби.
поступать
собираюсь
в
Санкт-Петербургский
государственный университет гражданской авиации на «эксплуатацию воздушных судов». Сейчас это дело моей жизни: я начал интересоваться этим с начала поступления в школу и до сих пор.
пока учился в средней школе были сомнения, однако сейчас их не осталось.
Правда, усиленный медконтроль, практически как у космонавтов, может слегка усложнить жизнь. И есть такой стереотип,
что пилоты мало видятся с семьей. Однако, если выбрать подходящую авиакомпанию, то можно избежать таких проблем.
Если бы можно было передать самому себе из будущего небольшое послание — я бы сказал: «Трудись, трудись и еще раз трудись. Надо всегда совершенстоваться. Идти как можно дальше.»

Бартылев Никита

Гордеева Елена

Выбираем гостя номера вместе
В данной рубрике вы можете сами выбрать, о ком хотели бы узнать самое интересное в следующем номере. Участвуйте в выборе гостя выпуска в чате жителей сообщества Петровского округа во ВКонтакте (QR-код на страницу размещен справа). Виджет чата жителей находится на странице группы под картой округа. Не оставайтесь равнодушным — создавайте газету вместе с нами!

Гость №1

Гость №2

Гость №3

У вас появится возможность услышать
о сложностях волонтерство в России.
Что может стимулировать заниматься
волонтерской деятельностью на постоянной основе? Об этом и многом другом
расскажут сами участники.

Каково жить в настоящем «городке»
студентов? Чем сейчас дышит питерское студенчество? Кто все-таки круче:
технари или гуманитраии? Об этом вам
с удовольствием расскажут сами жители
«городка»

Этот дом с богатой историей до сих пор
живет яркой и насыщенной жизнью.
Каждому жителю этого дома есть чем
поделиться. Истории творческих головокружительных взлетов, интересных
совпадений... Об этом стоит прочитать.

Волонтерская организация
«Волонтеры Победы»

Межвузовский студенческий городок

Дом ветеранов сцены
им. М. Г. Савиной
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Особое время

По
блокадным
маршрутам
пройдет пешеходная экскурсия,
посвященная дню окончательного снятия блокады Ленинграда.
Участники «пешеходного челленджа» (как называют его организаторы) смогут повторить
маршрут жителей блокадного
Ленинграда. Тропы обычных
жителей, ежедневно борющихся
за свою жизнь.
Маршрут пройдет и по местам
Петровского округа.

Волонтёр — человек с огромными сердцем
и душой. Особенно важно помогать тем, кто
спасал наш город в страшное время войны.
Екатерина, представитель волонтерского
движения и жительница Петровского округа,
захотела передать поздравления нашим героям:
«Дорогие наши ветераны, мы очень благодарны вам за все, что вы для нас сделали, иногда
ценой своей жизни. Теперь пришло наше время
помогать вам. Желаю вам счастья и самое главное здоровья. Вы как никто другой заслуживаете
счастливой и здоровой жизни.
Спасибо Вам за все. Мы никогда Вас не забудем. Никто не забыт, ничто не забыто.»
Екатерина регулярно принимает участие во
всевозможных мероприятиях исторической и
патриотической направленности. Желаем Екатерине успехов в этом деле!

Меропри я т ие бесп лат ное,
регистрация проходит в сообществе «Невская застава» ВКонтакте.

Как и полагается в праздничный вечер, небо
над Санкт-Петербургом было украшено яркими
красками фейерверков. Все желающие смогли
увидеть реконструкцию Ленинградского победного салюта. Эти залпы в далеком 1944 году
символизировали окончательное освобождение
северной столицы от захватчиков. Долгие 872 дня
человеческого подвига не должны уйти в забвенье.

Регистраци я на 2 февра л я
открыта для всех желающих по
ссылке ниже!

На ши у ва ж аемые блок а дник и пол у чи ли
возможность наблюдать праздничный салют
с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости — наилучшей площадки с панорамным
видом.Праздничный вечер 27 января завершился
любимыми военными песнями и стихами.

Невозможно без содрогания представить, через какие мучения и трудности пришлось пройти
детям блокадного Ленинграда. В те страшные
времена педиатры стали ангелами-хранителями
для осиротевших, замерзших и голодных ребят.
Павлова Леся Валерьевна, заведующая детского
поликлинического отделения №14, и сотрудники
поликлиники передали поздравления для наших
блокадников:
«Долг ныне живущих молодых поколений–
сделать все, чтобы те, кто пережил страшные
блокадные годы и прошел через нечеловеческие
лишения ради мирной жизни будущих поколений, получили заботу и внимание. Мы никогда
не забудем, какой ценой вы завоевали Великую
Победу, низкий вам поклон за этот подвиг.»

Мы помним!
Здоровье — это самая большая ценность
в нашей жизни! Науменко Марина Александровна, главный врач, и весь коллектив
КВД №5 передает поздравления с этим значимым для нашего города и страны в целом
с праздником:
«27 января — второй и не менее важный
день рождения нашего города.
Только благодаря бесконечной смелости
и отваге наших бойцов, сегодня мы можем
наслаждаться жизнью и с уверенностью смотреть в будущее! Вы отстояли наше право жить
в городе с уникальной историей!
От всего нашего коллектива мы желаем вам
крепкого здоровья и счастья, тепла и долгих лет
жизни! Мы всегда готовы прийти на помощь
в решении медицинских проблем!»

Ка ж дый житель нашего округа, от
мала до велика, знаком со стоматологической поликлиникой №6. Главный врач
нашей поликлиники, Кыткина Татьяна
Дмитриевна, вместе со всем рабочим
коллективом поздравляют героев-блокадников с 76-летием полного освобождения
Ленинграда:
«Примите самые искренние и сердечные поздравления с Днём снятия блокады
Ленинграда. 872 бесконечно долгих дня
жил и сражался город-герой Ленинград,
который вы отстояли. Ваша сила духа
оказалась непоколебимой!
Память о героизме жителей блокадного города живет и будет жить в сердце
каждого из нас.От всей души желаем вам
крепкого здоровья, счастья, заботы и тепла
близких!»

фото: vk.com/nevzastava

Работа сотрудников почты неоценимо важна во все времена нашей истории. В тяжелые времена блокады была еще
ценнее. Отважные почтальоны ценой своей жизни доставляли
корреспонденцию по проспектам захваченного Ленинграда.
Письма с фронта дарили жителям города самое важное- надежду.
Петрова Татьяна Николаевна, начальник почтового
отделения №197198 от лица всего коллектива искренне поздравляет всех с праздником прорыва блокады:
«Подвиг наших сограждан-ленинградцев на века останется в истории истинным примером мужества, стойкости,
доблести, героизма. Это грустный, но счастливый праздник.
Это слезы и улыбка одновременно. Мы обещаем, что не
забудем подвиг наших Героев. Эта память- неутолимая боль
и бесконечная благодарность. Спасибо за мир!»

ФАКТЫ
61 1 дн ей
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артобстрелов и
бомбардировки

2 70 дней
относительной
военной «тишины»

ИЗ

ЖИЗНИ

144 0 0 0
литров крови

литров крови сдали
ленинградские доноры
для спасения раненых

Петровский и блокада

Петровский стадион (бывш. им. Ленина)

Блокаду Ленинграда большинство из
нас представляют кадрами военной хроники. Черно-белые фото, редкие видео
в 16 кадров, из-за которых все движется
немного быстрее.

Однако мало кто догадывается, что его
отпечатки

Блокадный Ленинград остался для нас
городом со страниц учебников.

Знаете ли Вы, как выглядел Петровский
округ в блокадные годы?

Школа № 50

Толстые и прочные стены школы, просторные коридоры и широчайшие кабинеты. Все окна классов расположены в сторону
Пионерской улицы. В сторону Разночинной — окна коридоров.

Но в этот день болельщики толпились
не в привычных очеред ях на матчи.
Длинной вереницей выстраивались они
на вход в военкоматы. Зрители и сами
спортсмены отправлялись на фронт. Чуть
позже, когда привычное течение жизни

города оборвалось Блокадой, на запасном поле стадиона разместили зенитную
батарею. Раздевалки заняли солдаты.
А сам стадион превратился в огромный
тренировочный лагерь, где готовили бойцов для Ленинградской армии народного
ополчения.
Впрочем, продолжалась это недолго. В
1942 году, во время крупного а виа на лета
с та д ион бы л фа к т и ческ и у ни ч тожен
пож ар ом.

К сожалению, война заставила повзрослеть школьников сликшом рано. Звуки
взрывов снарядов уже не вызывали у ребят
панику. После бомбежек ребята разбирали
завалы, а с лета 42 все учащиеся старше 5
класса отправлялись на работы в совхоз
«Приморское хозяйство».
В том же 1942 году пионеры и октябрята 50-ки записали говорящее письмо на
фронт.
Школа не забывает о своем героическом
прошлом: на сегодняшний день регулярно
проводятся разнообразные патриотические мероприятия. Так, 23 января Школа№50 вместе с остальными школами
района приняла участие в историко-патриотической акции «Марш ополченцев», посвященной подвигу ленинградцев, жителей
Петроградского района, которые оставили
свои мирные профессии и записались в
ряды народного ополчения.

Целой осталась только каменная
чаща. Но даже после своего разрушения стадион помогал ленинградцам.
Остатки трибун пошли на обогрев
жителей в суровую зиму 1942 года.

1944

В рамках подготовки к возможной войне в стране строили школы двойного
назначения. Во время войны в зданиях
таких учебных заведений должны были
создаваться госпитали для раненных.
Классы превращались в палаты, учебные
кабинеты — в кабинеты лечебные.
Но благодаря стараниям двух директоров: Михайловой М.И. и Панченко В.А. во
время голода и бомбежек здесь продолжали
учиться дети. Сидели на уроках, зубрили
материал, проводили собрания, отправляли треуголки на передовую. Голод и холод
не стали помехой для усердной учебы.

находятся вокруг нас в ежедневной рутине, нужно лишь немного присмотреться, обвести взглядом привычные места.

22 июня 1941 года здесь, на Петровском
стадионе, должны были состоятся сразу
два матча: Зенит — Спартак Харьков и
Спартак Ленинград — Спартак Москва.

На фото слева отчетливо видно,
как основательно был разрушен стадион к лету 1944 года. Такие кадры
всегда вызывают чувство горечи и
даже страха. А сколько таких разрушенных мест осталось в послевоенное время...

До наших дней сохранились архивные фотографии
школы и у чеников 40-х
годов из школы №50. Вы
можете сравнить, как выглядела школа в 40-е годы
и как она выглядит сейчас.

2020

Военно-топографическое училище

БЛОКАДНЫЙ ОКРУГ ПЕТРОВСКИЙ: НОВОЕ ВИДЕО
В нашем сообществе социальной сети
Вконтакте я и моя команда опубликовали видео о памятных местах округа
Петровского.
Мы прошли по округу и вспомнили
этот тяжелейший период.
Весь материал мы готовили на основе
архивных документов и рассказов наших
жителей.

Никто не забыт,
ничто не забыто!

Смотрите наше
видео по ссылке

БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА

Война застает юных курсантов и опытных педагогов военно-топографического
училища в полях, на самой окраине Псковской области.
Курсанты первого курса поднимаются по тревоге и отправляются в Струго-Красненский лагерь, рыть окопы, устанавливать огневые точки.
Курсанты второго курса досрочного выпускаются из училища и отправляются
прямо на фронт. Вместе с ними отбывает и часть преподавательского состава.
В конце июля училище в полном составе выезжает эшелоном в Горьковскую область на запланированную полевую практику. К этому моменту фашистские войска
уже перерезали московскую дорогу.
Возвращаться становится некуда. Училище отправляется в Богородск.

40 0 г сол и

2 0 0 г мыла

4 коробка спичек

полагалось одному
человеку на
целый месяц

полагалось одному
человеку на
целый месяц

полагалось одному
человеку на
целый месяц

(примерно 240 штук)
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Наша молодежь

Молодежное движение Петровского

Молодежный муниципалитет — реа льна я возможность
привнести в повседневную работу
округа инновационные способы
развития. Идей много, они многоплановые и требуют обсуждений.
В этом и будет заключаться основная деятельность Молодежного
движения. Основные наши цели:
1. формирование позитивного
имиджа округа среди молодежи;
2. привлечение ребят к участию
в наших мероприятиях;
3. формирование команды молодых специалистов, готовых включиться в систему муниципального управления.
Отдельное внимание хотелось бы уделить структуре
нашего молодежного движения. Главным управляющим
органом является Молодежный Совет. Под его контролем
осуществляют свою деятельность молодежные комитеты.
Каждый из них имеет свою специализацию и направленность. Работу непосредственно внутри комитетов будут
координировать наставники.
Опорой нашего движения являются студенты из самых
разных ВУЗов Санкт-Петербурга. В свою очередь, работа
внутри вузов вместе с депутатским корпусом выступает в
качестве фундамента нашей деятельности.
Председатель муниципального совета МО округ
Петровский, глава внутригородского муниципального
образования муниципальный округ Петровский
Вагин Дмитрий Феликсович

Как важно передавать
свой опыт, и не только от
с таршег о поко лен и я —
младшему, но и наоборот!
Звучит удивительно, правда?
26-ого декабря прошла
первая официальная совместная встреча команд
«Молодеж ного му ниципалитета» с депутатами
и сотрудниками окру га
Петровский.
Новый взгляд на работу

округа, свежие проекты и
горящие глаза — вот что
объединяет этих ребят.
С 2020 года молодежное
движение «Основа» активно начинает свою работу.
15 молодых ребят готовы
разрабатывать новые способы улу чшения работы
округа, основываясь на уже
полученном опыте округа, а так же на желаниях
жителей. Ведь му ниципальная власть — самая

Чудо-репос ты
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непосредственно «близкая»
из всех видов. Качество
проводимых мероприятий
на прямую сказывается на
состоянии жизни в муниципальных образований.
Именно поэтом у ва ж но
подходить максимально
всесторонне к формированию трудовой активности
в округе Петровский.
Всего за месяц работы
нам уже есть, о чем рассказать. Молодежь рьяно взялась за дело и не собирается
останавливаться!
Мы приняли активное
участие во многих ярких
мероприятиях в округе.
Например, стали частью
Добровольной Народной
Дружины и следили за безопасностью на празднике
Крещения Господня.
Мы были волонтерами
на празднике, посвященном 76-летию полного ос-

В данный момент мы пробуем новый
формат взаимодействия с нашими жителями — конкурсы репостов. Вы можете
стать гостем зажигательных концертов,
увидеть красочные выступления артистов
или позаботиться о здоровье своей семьи.
Как же стать участником конкурса?
Первым этапом является подписка на сообщество Округа Петровский ВКонтакте.
Вторым- репост (Кнопка «Поделиться»
на записи о конкурсе). И вы — участник!
Билеты будут разыграны случайным образом через специальный сервис.
В дальнейшем, мы регулярно планируем публиковать такие конкурсы на самые
захватывающие мероприятия.
На фото запечатлены радостные победители прошедшего конкурса. Счастливчики выиграли возможность увидеть
цирковое представление «Волшебные
фонтаны — 13 месяцев» в Цирке на Фонтанке.

вобож дения блокадного
Ленинграда в ДК им. Шелгунова, сопровождали наших
активных блокадников на
реконструкции победного
салюта в Петропавловской
крепости.
Наши ребята уже успели
навестили наших дорогих
героев-блокадников, поздравили всех с наступившим праздником, оказали
всевозможную посильную
помощь по дому. А еще помогали Дмитрию Феликсовичу в съемке видео, приуроченного к празднику
прорыва блокады.

ПРИСЫЛАЙТЕ
СВОИ ИСТОРИИ
Вы считаете, что вас должны
услышать многие? Есть о чем
рассказать? Ждем ваших новостей и историй в редакцию!

Кстати, наш «#Молодой
Петровский» был подготовлен и выполнен членами
молодеж ного дви жени я
Боровиковой Дарьей и Быковой Валентиной.
На общей встрече один
из участников молодежного
движения произнес воодушевляющую речь для ребят:
«Основной целью движения является привлечение
активных молодых ребят
и знакомство их с муниципальным органом власти.
Самый эффективным методом привлечения является крупные резонансные

мероприятия. Мы постарались составить такой список
ивентов (событий), которые
точно зацепят молодёжь и
они сами захотят присоединиться к нашему движению.
Я абсолютно уверен. У нас
все получится.»
Планируется еще множество увлекательных и разноплановых мероприятий.
Следите за свежими новостями во всех социальных
сетях Округа Петровский!
Надеемся на продуктивноесотрудничество!

https://vk.com/mo_petrovsk
mo-62@yandex.ru
@mopetrovskiy
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«Округу повезло...»

ДЕПУТАТЫ

Редакция газеты «Петровский округ» продолжает вести постоянную рубрику «Разговор с депутатом». На этот
раз мы взяли интервью у Дмитрия Константиновича Ильковского — избранного депутата муниципального
совета шестого созыва, Председателя депутатской комиссии по культуре и спорту, общественного деятеля.

— Дмитрий Константинович, для многих жителей округа Петровский
Вы известны результатами работы в роли главы
муниципального образования 2004-2009 г. Сейчас
Вы по-прежнему принимаете активное участие в
развитии округа. Кроме
того, Вы — человек потрясающей жизненной
силы и энергии. Что для
Вас значит быть муниципальным депутатом?
— Депутатами в нашей
большой семье были все.
И прадед в Ленинграде, и
дед в Сочи, и отец и брат
в Якутии. Как мне можно
было отставать? А вообще,
заниматься общественной деятельностью, помогать другим у нас в семье
принято. С Петровским
округом я познакомился и
сдружился с его жителями
уже как 16 лет назад и очень
горжусь этим! Петровский
ок ру г — это настоящее
сердце Петербурга! Здесь
все связано с именем Петра Великого, основателя
города — вся топонимика,
ос т ров, п роспек т, п лощадь, пруд, мосты.. Самый
центровой у нас округ. В
такой ауре не работать —
себя не уважать! Царь Петр
был передовым, и, значит,
в нынешнее время здесь

должны реализовываться
все передовые идеи. Сюда
без всякого преувеличения
подходят наши идеи по
привитию к ультуры чистого выгула собак. На мой
взгляд, убирать за собой, за
своим питомцем, не создавать дискомфорта окружающим, — это не менее
важно, чем знать, например, творчество великого
композитора или художника. В планах комиссии
по к ульт у ре различные
мероприятия: мероприятия, концерты, экскурсии,
возрождение празднования Дня муниципального
образования. Идей полно!
— Как человек с опытом управления муниципалитетом, что можете сказать про
заданный курс развития
под председательством
Д.Ф.Вагина в му ниципальном Совете округа.
Со дня избрания нового
состава депутатов прошло уже более 100 дней.
— Округу повезло! Дмитрий Феликсович Вагин,
как говорится, с самого начала активно взялся за работу над развитием округ.
Совместно с Главой администрации Александром
Сергеевичем в кратчайшие
сроки сформировали исполнительный коллектив,
которому поставлены конкретные задачи — в округе
должно быть интересно,
инновационно. На первом
заседании Дмитрий Феликсович и депутатам обещал спуску не давать. Так
и надо! За 100 с небольшим
дней проведено большое
количество мероприятий.

Администрация округа постоянно взаимодействует
с различными общественными организациями и
ду ховными лицами, например, с отцом Павлом,
настоятелем Храма Ксении Петербу ргской, что
на Ла хтинской улице —
настоящей жемчу жиной
Петроградской стороны.
Я участвую в большинстве мероприятий в округе. Мне, как и большому
количесвту жителей, очень
понравились детские уличные елки. Я с гл убоким
у ва жением от нош усь к
активным людям, стрем ящимся к новом у, созидательному результату.
Зачастую, проезжая мимо
муниципалитета уже поздними вечерами, вижу как
горит свет на третьем этаже
Гатчинской 16, значит, там
в жарких спорах генерируются новые идеи, которые
в скором времени будут
материализованы, воплощены, и ж ители окру га
будут иметь возможность
увидеть их наяву, получая
положительные эмоции.
А именно такие эмоции
продляют жизнь!

не повторилось… А всем,
кто ее пережил, здоровья
и мирного неба!
День Победы это святой
день для нашей семьи, для
всего советского и российского народа! Помнится, в
1995 году нашей бабушке
По л и не Терен т ьевне, 5
мая исполнилось 90 лет. А
9 мая ее торжественно награждали медалью «50 лет
Победы», как труженника
тылового авиационного
завода, где делали самолеты для фронта. Уже прошло 25 лет с того времени.
В этот день мы съезжаемся
к родителям в Вырицу, там
с утра идем с ними к мемориалу героям, погибшим
в войне и на площадь. А к
обеду с мамой отправляемся в город на Невский,
где уже несколько лет подряд обязательно участвуем
в шествии «Бессмертный
полк», которое объединяет
всех россиян!
— Есть ли какие-нибудь
личные истории в Вашей
семье, связанные с войной? Может быть, воспоминания близких — то,
что передается из уст
в уста, из поколения в

Президентом В.В.Путиным 2020 г.
объявлен Годом Великой Победы. Это
особая дата для нас для всех, дата
празднования 75-летия с окончания ВОВ.
— Что для Вас значит
это событие? Как в Вашей
семье отмечают праздники памяти (блокадные
даты и 9 мая)?
— Блокада — это страшное время! Хочется только
одного, чтобы это никогда

поколение как особа я
ценность?
— Есть воспоминания
моего отца Ильковского
Константина Иосифовича,
который с 5 лет уже был на
фронте со своими отцом
Иосифом Игнатьевичем

Извещение о том, что Степаненко В.А.
пропал без вестив 1942 году
и мамой, моей бабушкой
Ниной Алексеевной. Она
была заведу ющей автолавки и колесила вместе
с маленьким Костиком по
передовым, в районе боевых действий на Кавказе,
Ста вропо л ье, Ку ба н и и
Ростовской области. Автола вк и бы ли а ва нгардом советского военторга.
Они, как правило, не отставали от войск и обслуж ива ли личный состав.
Заведующие автолавками
были желанными людьми
на переднем крае. Нелегок был труд продавцов
и шоферов автолавок. Во
многих случаях это было
и очень опасно. Только
за первые ше с т ь ме с яцев б оевы х дейс т ви й в
приг рани чны х района х
Сове т с ког о Союза врагом было уничтожено 453
автолавки. Вот история,
которую папа рассказал
н а м с бр ат ом … К а к-т о
приехали с мамой на автолавке в боевую часть,

перегрузили на осликов
товары, и мама пошла с
продавцом их развозить
по передовой. В это время
маленький Костик с водителем автолавки, дядей
Ваней, пошли к полевой
кухне, получили каши и
отошли от кухни обедать.
А через несколько минут
полевую кухню разворотило прямым попаданием.
Моему папе и водителю
дяде Ване повезло…
По маминой линии дедушка Степаненко Василий А н тонови ч п ропа л
без вести в боях под Стал и н г р а дом. А б аб у ш к а
Степаненко Полина Терентьевна была эвакуирована в Грузию, и всю войну
работала в малярном цеху
на авиационном заводе..»
Двоюродный дедушка
Михайлов Виктор А лексееви ч доше л до Вены.
Командовал автомобильным бата льоном. После
войны был начальником
автослужбы ЛенВО.

Наша память — долг перед будущим!
Феодосийская улица, дом 4. Сейчас этот адрес известен не только петербуржцам, а выставка- музей Ленрезерв стала одним из самых посещаемых и памятных мест, где собрана и отреставрирована коллекция военной техники, средств связи, предметов быта, материального и духовного
наследия времен Второй мировой войны. Здесь воссоздана развернутая картина жизни в городе, который выстоял, выжил и на протяжении
872 дней блокады продолжал сражаться с гитлеровской ордой, являя всему миру образец беспримерного мужества, героизма и веры в победу.
26 января жители нашего округа познакомились с
экспозицией Ленрезерва.
В павильонах и у музейных
экспонатов — огромное
количество гостей, приходят семьями, даже совсем
еще малыши серьезно и
внимательно озираются
вокруг, а наши юные экск у р с а н т ы, ок у н у вш ис ь
в атмосферу 40-х годов,
с интересом с л у шают
рассказчика- волонтера
Александра у знаменитой
полуторки, которую приспособили для перевозки
продуктов, боеприпасов,
эвакуации людей по льду
Ладоги с учетом того, что
в момент налета фашистской авиации пассажирам

и водителю необходимо
было в считанные секунды выбраться из машины,

пока она не провалилась
под лед… У макета Дороги
жизни останавливаемся,

чтобы увидеть кусок кабеля, проложенного по дну
озера, костюмы, в которых

работали водолазы-подвод н и к и, п р ок ла д ы ва я
за 43 дня бензопровод —
Ленинград в блокадном
кольце полу чил 40 тонн
горючего! Осторожно спускаемся в бомбоубежище,
где кто-то лежит на нарах, кто-то крутит ручку
приспособления для подачи свежего возду ха, а
учительница готова продолжить урок в одной из
39 работающих в блокаду
школ. На доске мелом написаны их номера. Среди
п р оч и х ж и т е л ь ок р у г а
Макар Резвых увидит номер своей школы (№50), в
которой учились его мама,
сестра, а сейчас и он сам.
Музей позволяет оценить

масштаб трагедии блокадного Ленинграда.
Вероника Долинска я:
«Не представляла, что совсем мальенькие дети продолжали учиться и работать
наравне со взрослыми!.
Дети застыли у неразорвавшейся бомбы, ужас в
глазах: «Сколько могло погибнуть людей!»
Мы должны вновь и вновь
возвращаться к страшным
событиям самой гибельной
войны минувшего века.Мы,
внуки и правнуки тех, кто
ценой собственной жизни
завоевал наш сегодняшний
день, обязаны сохранить
память о настоящих героях
и событиях, исполняя свой
долг перед будущим
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Дневники блокадного города
ПАМЯТЬ

Блокада Ленинграда — военная блокада города Ленинграда немецкими, финскими и испанскими войсками с участием добровольцев из Северной Африки, Европы и военно-морских сил Италии во время Великой Отечественной
войны. Длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года — 872 дня.

Работа
в блокаду
«Я — веселая игрушка, а зовут меня —
Пет ру шка!» Забавна я иг ру шка
из прошлого стала
символам нашего
ма ленького м узея детского са да
№21 Петроградского района Санк тПетербурга.
Пять лет назад ГБДОУ
детский сад № 21 Петроградского района СанктПетербурга отмечал прекрасный праздник — 100
лет со дня организации,
открытия детского сада.
В рамка х подготовк и
к юбилею сотрудники и
родители собрали воспоминания и материалы о
работе, о сотрудниках и о
детях за много лет существования детского сада.
В архиве нашлась коробка
с игрушками и фотографиями. И тогда родилась
идея создания мини- музея
детского сада № 21 в помещениях нового детского
сада № 21.
Веселый Петрушка стал
экспонатом, рассказывающим о периоде работы учреждения в Великую Отечественную войну. Петрушка

— боевой солдат, у него есть
небольшие ранения (повреждения). Это не просто
следы времени, а отголоски
страшной войны. И пусть
игрушка немного потеряла
в цвете, есть небольшие
трещины и сколы, но он
не утратил веселой улыбки и озорства. В 1941 году
была проведена частичная
эвакуация воспитанников
детского сада. Дети уехали
в Алтайский край.
«Путь эвакуированных
детей был далек, суровое
время ложилось тяжким
бременем, а все — таки
хотелось, чтобы самые маленькие перенесли его легче, хотелось доставить им
радость. У воспитателей,
работавших в ту пору, повседневнные заботы занимали все время. По вечерам
д у мы о фронте. Отт уда
приходили письма, полные
тревоги о детях.Как они
там? Живы, здоровы?А как
гордились малыши, когда
воспитатели читали им из
газет о подвигах отцов на

фронте, матерей в тылу,
у станка.
По указанию партии и
правительства детский сад
№ 21 продолжал работать в
блокадном городе. Заботливые руки заведующей детского сада Клейман Тамары
Оскаровны, воспитателей
и нянь, повара Ждановой
Марфы Тимофеевны (которая работала с начала
открытия детского очага с
1915 года) и многих других
— воспитывали детей, спасали от голода и холода. Весь
коллектив во главе с заведующей героически стоял на
своем месте, было организовано хорошее бомбоубежище, произведено отопление
печами. Все сотрудники
энергично добывали топливо на разгромах деревянных
домов. Героически боролись
за сохранение маленьких
человечков и победили все
трудности. В 1944 году вернулись и дети из эвакуации
на свою родную Петроградскую сторону».

ФАКТЫ

150

тысяч снарядов
Именно столько
фашистские войска
выпустили разрушительных орудий
на Ленинград

Эта не большая история
работы, а скорее маленькая
жизнь детского сада № 21
во время войны является воспоминаниями врача
детского сада № 21 Мангуби
Росилевич.
Компанию Петрушке составляет плюшевый медведь, коньки, пупс и более

630

тычяч погибших

Данная цифра
была озвучена на
Нюрнбергском
процессе. Однако
точного числа
жертв блокады
никто не знает

познего выпуска обязьяна
Жаконя. Наряду с военным
Петрушкой хранятся фляги
и штыки, противогаз. которыми с нами поделились
наши друзья из поисковой
организации «Реконструкция СПб». Каждый год наш
маленький музей пополняется новыми экспона-

тами, благодаря помощи
родителям. Музей живет
и пополняется.
Благодарим
за предоставленный
материал заведующую
детского сада №21
Петроградского района
Епихину Н.В.

граммов хлеба в день

125

вагона кошек

4

Таким был
минимальный паек
жителей
осажденного
города

из Ярославля
в Ленинград для борьбы с крысами были
завезены коты «дымчатой!» породы — они
считаются лучшими
борцами с грызунами

«Рукописи не горят...»
21 января в школе №50, расположенной на территории округа Петровский, прошел урок мужества. Его подготовили и проведели Горская Ирина
Юльевна, член ПВО 9 микрорайона и Чунаев Александр Сергеевич — заведующий музеем «Блокадные страницы истории города» школы №91, а также
сотрудники округа Петровский.
Ученики шестых-восьмых к лассов у влеченно
слушали, зачитанные почетными гостями страницы блокадного дневника
Алексея Матвеева — ученика
9 класса школы №91 Петроградского района, жившего в осажденном городе
на улице Пионерской, 2. В
дневнике, начатом 1 декабря
1940 года — впечатления от
еще мирных забот: учебных

дел, отношений с друзьями,
посещения кинотеатра, занятий танцами, а, начиная
с сентября 1941 года, страницы дневника передают
переживания, тревогу, ужас
военного времени.
Город, готовясь к обороне, окапывается со всех
сторон. Граждане старше
16 лет, и сам Алексей, — на
трудповинности, подростки заменяют ушедших на

фронт на заводах и фабриках, в мастерских, в медучреждениях. В военкомате
Алексея признали не годным к военной службе. Он
продолжает учиться в 91
школе. С 25 октября 1941
года в городе возобновилась
у чеба. Всю блокаду шли
занятия в 39 школах, в том
числе и в школе №50!
В дневнике А. Матвеева
первое упоминание о голо-

де — 11.11.1941: «Есть нечего,
хлеба нет…», «Я стал ценить
жизнь, несмотря на то, что
сейчас голод. Все равно хочется жить! Жить, дышать,
видеть небо над головой!»
В который раз снизили
нормы выдачи хлеба, несмотря на лютый мороз
еще с ночи у магазинов
выстраиваются очереди измученных, обессиливших
людей, среди которых и

мама, «кругом в разных видах смерть» и «…дневник —
моя единственная отрада в
настоящее время…»
27.12.1941 Алексей написал: «Эх. Хлеб! Хлеб!
Какой ты авторитет у
меня заработал. И вообще
пищу теперь я буду уважать и не буду, уж выбрасывать, что не есть или
не вкусное. Все, что можно и называется пищей,

МНЕНИЯ
Трагическая судьба подростка затронула школьников, участвующих в лекции.
Вот какими эмоциями они поделиись с нами:
Нужно ценить то, что имеешь; своих родных, беречь хлеб и помнить о тех,
кто для нас завоевал мирную жизнь.
Спасибо! Тронуло все, и особенно, как Алексей заботился о маме, ценил ее
неимоверные старания в поисках любой еды в самую страшную зиму 1941-42
года. Поражает терпение и сила воли ленинградцев, их вера в Победу!
Алина и Кристина
Ученицы 8 класса

буду есть и не оставлять
кусков и объедков. Если
буду сыт, тогда лу чше
оставлю на другой день,
но съем»...
Автор дневника умер от
голода 22 февраля 1942 года,
но он, как и тысячи ленинградцев — жертв блокады,
по которым мы скорбим и
зажигаем свечу памяти, —
навсегда с нами.
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Дети войны
У детей войны было особое, опаленное войной, блокадное детство. Они росли в условиях голода и холода, под свист и разрывы снарядов и бомб. Это был свой мир, с особыми трудностями
и радостями, с собственной шкалой ценностей.
Нача лом блока ды Ленинг ра да т ра д иц ионно считается 8 сентября
1941 г., когда гитлеровцы
захватили Шлиссельбург,
прерва в та к им образом
сухопутную связь города
со страной. Началась 900 —
дневная блокада города на
Неве. Единственной транспортной магистралью, связывающей город с тыловыми районами страны, стала
«Дорога жизни», проложенная через Ладожское озеро.
За дни блока ды по этой
дороге с сентября 1941 года
по ноябрь 1943 года удалось
эвакуировать 1 миллион
376 тысяч ленинградцев, в
основном женщин, детей и
стариков.
Эвакуация ленинградского населения происходила в несколько этапов.
Первыми город покидали
дети. Из почти трёх миллионов жителей Ленинграда,
оказавшихся во вражеском
кольце, в городе оставались
около 30 0 т ыс я ч детей.
Еще до начала блокады 29
июня 1941г. Ленгорисполком принял решение «О
вывозе детей из Ленинг ра да в Ленинг ра дск у ю
и Ярославскую области»,
согласно которому предполага лось вывезти 390
тыс. человек со школами и
детскими учреждениями.
Война разброса ла их по
разным у голка м Союза,
по-разному сложились их
судьбы, многие не вернулись обратно.
Существование в осажденном городе было нем ыс ли мо без у порного,
повседневного труда. Трудовой подвиг совершали
и дети. Они выступали в
госпиталях, чинили белье
для раненых, пилили дрова и носили воду семьям
красноармейцев. Пионеры
занимались разноской почты по домам. Если во дворе трубит горн — сигнал к
тому, что надо спускаться
за письмом.
Из путевых заметок «В
дни блок а ды» военного
к о р р е с п о н д е н т а А л е кс а н д р а Фа де ев а: « Де т и
школьного возраста могут
гордиться тем, что они от-

ЛЮДИ
И СУДЬБЫ

Сбор музейных
экспонатов для
музеев блокадной
памяти

стояли Ленинград вместе
со своими отцами, матерями, старшими братьями
и сестрами. Великий труд
охраны и спасения города,
обслуживания и спасения
семьи выпал на долю ленингра дских ма льчиков
и девочек. Они потушили
десятки тысяч зажигалок,
сброшенных с самолетов,
они потушили не один пожар в городе, они дежурили
морозными ночами на вышках, они носили воду из
проруби на Неве, стояли
в очередях за хлебом... И
они были равными в том
поединке благородства,
когда старшие старались
неза мет но отд ат ь с вою
долю младшим, а младшие
делали то же самое по отношению к старшим. И трудно
понять, кого погибло больше в этом поединке».
Ленинградский городской ком и тет парт и и и
Городской Совет депутатов трудящихся, несмотря
на с у р ову ю о б с та новк у
фронтового города, принимают решение продолж ат ь обу чение детей. В
конце октября 1941 г. 60
тыс. школьников 1-4 классов приступили к учебным
занятиям в бомбоубежищах школ и домохозяйств,
а с 3 ноября в 103 школах
Ленинграда за парты сели
еще более 30 тыс. учащихся
1-4 классов.
Лен и н г р а дс к а я ш ко ла выстояла, невзирая на
все тяготы войны. Заня-

тия в школах проходили
в необычной обстановке.
Нередко во время у рока
раздава лся вой сирены,
возвещавшей об очередной
бомбежке или артобстреле.
Учителя имели два плана
уроков на день: один для
работы в нормальных условиях, другой — на случай
артобстрела или бомбежки.
Обу чение проходило по
сокращенному у чебному
п ла н у, в которы й бы л и
включены только основные
предметы. Урок продолжался 20-25 мин.: больше
не выдерживали ни учителя, ни школьники. Записей
не вели: в неотапливаемых
к ласса х замерза ли да же
чернила.
Учителя и ученики сами
добывали топливо, возили
на санках воду, следили
за ч ис тотой в ш ко ле. В
школах стало необычайно
тихо, на активные игры
на переменах не хватало
сил. Рассказывая об этом
тяжелом времени, ученики
одной из школ Ленинграда
писа ли в своем кол лективном дневнике: «Температура 2-3 градуса ниже
н ул я. Т уск лый зи м ний,
свет робко пробивается
сквозь единственное небольшое стек ло в единственном окне. Ученики
жмутся к раскрытой дверке
печурки, ежатся от холода,
который резкой морозной
струей рвется из-под щелей дверей, пробегает по
всему телу. Настойчивый
и злой ветер гонит дым обратно, с улицы через примитивный дымоход прямо
в комнату... Глаза слезятся,
читать тяжело, а писать
совершенно невозможно.
Мы сидим в пальто, в галошах, в перчатках и даже
в головных уборах... « Учеников, продолжавших заниматься в суровую зиму
1941-1942 г., с уважением
называли «зимовщиками».
К ск удном у х лебном у
пайку дети получали в школе суп без вырезки талонов

из продовольственной карточки. С началом действия
Ладожской ледовой трассы
десятки тысяч школьников
были эвакуированы из города. Наступил 1942 г. В школах, где не прекращались
занятия, были объявлены
каникулы. И в незабываемые январские дни, когда
всё взрослое население города голодало, в школах,
театрах, концертных залах
для детей были организованы новогодние елки с подарками и сытным обедом. Для
маленьких ленинградцев
это было настоящим большим праздником.
А весной у ш ко л ьн иков началась «огородная
жизнь».
Весной 1942 года в опустевшие, обезлюдевшие
цехи предприятий пришли
тысячи детей и подростков.
В 12-15 лет они становились
станочниками и сборщиками, выпускали автоматы и
пулеметы, артиллерийские
и реа к т ивные снаря д ы.
Чтобы они могли работать
за станками и сборочными верстаками, для них
изготовляли деревянные
подставки. Когда в канун
прорыва блокады на предприятия стали приезжать
делегации из фронтовых
частей, бывалые солдаты
глота ли слезы, гляд я на
плакатики над рабочими
местами мальчишек и девчонок. Там было написано
их руками: «Не уйду, пока
не выполню норму!»
Не было таких событий,
кампаний и дел, в которых
дети не участвовали. Расчистка чердаков, борьба с
«зажигалками», тушение
пожаров, разборка завалов,
очистка города от снега,
уход за ранеными, выращивание овощей и картофеля,
работа по выпуску оружия
и боеприпасов — всюд у
действовали детские руки.
Сотни юных ленинградцев
были награждены орденами, тысячи — медалями «За
оборону Ленинграда».

Ува жаемые читатели! Дорогие друзья! Мы
хотим сделать доброе дело! Петровский округ
призывает всех неравнодушных помочь в сборе музейных экспонатов для музеев блокадной
памяти, расположенных на территории округа.
Такие музеи функционируют в ГБДОУ №36 по
ул.Большая Зеленина, 13, в Обществе Жителей Блокадного Ленинграда по ул.Рыбацкая 6-8, в школе №50.
Призываем Вас принять активное участие в акции, за подробной информацией Вы можете обратиться по адресу редакции газеты ул. Гатчинская 22.

Воспоминания
о блокаде

Устинович Адель Ивановна
председатель Общества жителей
блокадного Ленинграла 9 мкр
житель округа Петровский
Мой отец был военным. Поэтому в мае 1941 года мы
вместе с мамой находились на полуострове Ханко, где
отец в то время проходил службу. В конце мая 1941 г. мы
вместе с другими семьями военнослужащих вернулись
в Ленинград. Когда началась война, моя мать (домохозяйка) была направлена на рытьё окопов, а также была
мобилизована в отряд ПВО на дежурство во время воздушных тревог. Когда мама уходила исполнять свои
новые обязанности, я оставалась одна. Было мне тогда 3
года и присматривала за мной соседская девочка 9 лет.
Жили мы на первом этаже дома 4 в Малковом переулке.
Пользуясь этим во время воздушных тревог, мы не спускались в бомбоубежище. Часто к нам присоединялись
жильцы верхних этаже нашего дома. В 1944 году моя
мама уже работала на Кировском заводе. Я как и все
другие дети того времени, была предоставлена самой
себе. Мы этим пользовались — лазали по чердакам и
подвалам, играли в казаки-разбойники.
Однажды жительница нашего дома Мария Николаевна решила нас организовать: подготовить для
выступлений в госпитале, который находился рядом с
Исаакиевской площадью, на набережной реки Мойки.
Она собрала нас и стала учить различным танцам, разучивать песни и стихи. Наши концерты раненые бойцы
слушали с большим удовольствием. После каждого
концерта в госпитале нас угощали вкусным обедом.
В канун дня Победы мы смотрели салют на Исаакиевской площади около гостиницы «Астория». Стреляли
из ракетниц. И это было очень здорово! В праздник дня
Победы на Дворцовой площади был большой праздничный салют. На площади было много народу. Все
радовались, смеялись и плакали одновременно. Отец —
Куницын Иван Александрович — во время Великой Отечественной войны воевал на Ленинградском фронте.
Закончил войну в звании капитана. За боевые заслуги
он награжден двумя орденами «Красного знамени» и
множеством медалей.
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Дни Рождения февраль 2020
ИНФО

Выражаем огромную признательность активистам нашего округа и поздравляем с Днем рождения!
Юбиляры:
90 лет
Добрецова Зоя
Михайловна

Праздники февраля
Февраль — самый короткий месяц года.
Кроме того, благодаря Дню Защитника Отечества, мы имеем дополнительный праздничный выходной. Какие еще выходные и
праздничные дни ждут нас в последнем
зимнем месяце?

4 февраля
Всемирный день борьбы против рака
5 февраля
День эрудита
7 февраля
День зимних видов спорта в России
8 февраля
День российской науки
9 февраля
День работника гражданской авиации
Международный день стоматолога
10 февраля
День дипломатического работника
День памяти А.С. Пушкина
13 февраля
Всемирный день радио
14 февраля
День Святого Валентина (День всех влюбленных)
15 февраля
День памяти воиновинтернационалистов
Сретение Господне
16 февраля
Починки
18 февраля
День транспортной полиции России
19 февраля
Всемирный день защиты морских млекопитающих
21 февраля
Всемирный день экскурсовода
22 февраля
Международный день поддержки жертв преступлений
23 февраля
День защитника Отечества
24 февраля — 29 февраля
Масленица
27 февраля
День оптимиста

Приёмная депутата
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Макарова
Вячеслава Серафимовича

80 лет
Миценгендлер Валерий
Анатольевич
Мухин Анатолий
Христофорович
Щеголева Раиса
Николаевна

75 лет
Варлыго Кира
Владиславовна
Сидоров Анатолий
Степанович
60 лет
Глазова Нина Васильевна
С Днем Рождения!
Андреев Юрий
Михалойвич
Баженова Галина
Михайловна

Безруков Леонид
Васильевич
Булавская Ксения
Алексеевна
Воробьева Ольга
Николаевич
Глязгер Сергей Алексеевич
Калинин Владимир
Николаевич
Калинина Ирина
Рудольовна
Коннова Валентина
Ивановна
Кошурина Валентина

Олегович
Кузнецова Валентина
Владимировна
Кульчицкая Галина
Павловна
Морина Нина Ефимовна
Подтуркин Василий
Григорьевич
Стегний Василий
Петрович
Федоров Владимир
Яковлевич
Федотова Марина
Федоровна

Петербург выстраивает эффективное
взаимодействие с федеральными
и муниципальными органами
16 января прошло заседание Координационного совета по местному самоуправлению при
губернаторе Санкт-Петербурга.Глава города подчеркнул, что эта встреча проходит после оглашения послания президента страны Федеральному собранию.
«Президент определил
необходимость выстроить
грамотное взаимодействие
между государственными и
муниципальными органами. В Петербурге мы сегодня такое взаимодействие
выстраиваем», — сказал он.
По словам Александра
Беглова, некоторые масштабные проекты — такие
как автомобильная трасса
М-11, арт-парк, высокоскоростная железнодорожная
магистраль Москва-Петербург — нельзя реализовать
без поддержки федерального центра. «Мы должны
уметь совместно защищать
интересы города, создавать
условия для привлечения
инвестиций и для коммуникации с федеральным
центром. Необходимо вырабатывать культуру принятия совместных решений,

выступать единым фронтом», — заявил губернатор.
Как подчеркнул Алекс а н д р Беглов, од и н из
важнейших для города вопросов — ликвидация дисбаланса меж ду жилой и
социальной застройкой.
«В прошлом году мы запустили 44 детских садика,
11 школ и 16 объектов здравоохранения. Это было бы
невозможно, если бы президент не выделил деньги
из резервного фонд правительства — 10,6 млрд
рублей, на которые мы выкупили большое количество объектов социальной
инфраструктуры», — рассказал губернатор.
Подводя итоги года, он
напомнил, что на юге и
севере города построены
крупные транспортные развязки, запущены три новых

станции метро и депо — по
словам губернатора, «самое лучшее в стране, самое
передовое». В Петербурге
заработал первый в России
частный трамвай «Чижик».
А лександр Беглов отметил, что заседание Координационного совета
по местному самоуправлению — первое после состоявшихся в сентябре 2019
года выборов депутатов
муниципальных советов.
Он поздравил депутатов
с избранием, напомнив,
что по итогам голосования
депутатский корпус обновился на 58%.
Губернатор подчеркнул,
что существенная часть
работ по благоустройству
проводилась вместе с муниципальными властями.
В городе появились общественные пространства. Ре-

конструировано 145 парков,
скверов и более 500 дворов.
«Благоустройство — одно
из ключевых направлений
работы именно муниципальных властей. Хотел бы
обратить особое внимание
на то, что подход к благоустройству должен быть
комплексным. Единые сроки, согласованность всех
работ — такая практика в
городе уже существует, и
должна применяться повсеместно», — сказал Александр Беглов.
«При этом необходимо
у читывать потребности
разных групп населения —
детей, молодых семей, пожилых людей. Все детские
площадки должны быть
оборудованы для детей с
ограниченными возможностями», — заявил губернатор.

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
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соблюдением законодательства в сфере массовых
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Северо-Западному федеральному округу
Регистрационный номер ПИ №ФС2-7626 от 28.06.2005 г.
Учредитель и издатель —Муниципальный совет
внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ округ Петровский
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