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2 августа - День
Воздушнодесантных войск
Уважаемые воины-десантники, дорогие ветераны!
От всей души поздравляю вас с Днем Воздушнодесантных войск России!
Бойцы в голубых беретах - гордость и слава Вооруженных Сил! Доблестные воины «Кры латой
пехоты» надежно стоят
на страже национальной
безопасности государства, готовые выполнять
самые сложные задачи в
любых условиях.
Служба в ВДВ во все
времена пользова лась
особым почетом и призна нием. Высоча йша я
боевая подготовка, мужество, умение принимать
единственно верное решение в экстремальных
ситуациях всегда отличали элиту российской
армии.

С нашим городом неразрывно связано становление Воздушно-десантных войск. Именно в
Ленинградском военном
округе в 1931 году было
сформ и рова но первое
подразделение ВД В. А
его создатель - Василий
Филиппович Маргелов героически воевал на Ленинградском фронте. Петербуржцы чтят память
о десантниках, которые
ценою своих жизней выполнили воинский долг.
Особые слова благодарности - ветеранамдесантникам, подвиги
которых сегодня служат
ориентиром для воинов,
находящихся в строю.
Желаю всем десантникам крепкого здоровья,
мира, добра, благополучия, счастья и новых
успехов в слу жении на
благо Отечества!

Председатель Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального
отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Вячеслав Серафимович Макаров

Телефоны — фронтовикам
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ОБЩЕСТВО

Вячеслав Макаров подвел итоги 2019 – 2020
парламентского года в Санкт-Петербурге
15 июля состоялось 49-е – заключительное заседание Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 2019 – 2020
парламентского года.

За этот период Собранием было принято более 300 законов и других
нормативно-правовых
актов. Петербу ргск ий
парламент направил 7
законодательных инициатив в Государственную Думу Федерального
Собрания РФ и 2 обращения в адрес Правительства РФ. Постоянными
органами Собрания проведено 258 заседаний
комитетов и комиссий,
5 депутатских слушаний.
На рассмотрение петербу ргского парламента
органами Законодательного Собрания было внесено 160 проектов нормативно-правовых актов.
Комментарий Председателя Законодательного Собрания СанктПетербурга, секретаря
р ег ион а л ьног о о тде ления партии «Единая
Россия» Вячеслава
Макарова:«Это был необычный для парламента
год, самый длительный
и очень непростой. Эти
300 дней работы 6 созыва значительно усилили темпы, взятые нами
на старте – 4 года назад. Принято более 300
нормативно-правовых
актов – законов, постановлений и решений по
самым разным вопросам
жизни Петербурга, большинство из которых внесено непосредственно
депутатами. Парламент
все эти дни был вместе
с Санкт-Петербу ргом.
Депутаты были на одной
волне с простыми людьми. К на м пост у па ют
десятки тысячи обраще-

ний граждан – люди
идут, пишут, звонят,
говорят о своих проблемах. Мы все понимаем
прямую зависимость: ни
один человек не придет,
не позвонит, не напишет,
если не доверяет.
Дол ж на быть сшивка
общества и власти. Только
так мы оправдаем доверие людей, подтвердим
их уверенность в том, что
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга –
это мощная точка опоры
для простого человека. От
всего депутатского корпуса искренне благодарю
каж дого жителя нашего
города, кто доверил нам
свои проблемы, кому мы
у же помогли и кому мы
помогаем прямо сейчас, в
данный момент.
Этот год был насыщен
событиями. Несмотря на
сложную ситуацию с коронавирусом, мы достойно
отметили 75-ю годовщину
Победы советского народа
в Великой Отечественной
войне. Все, что могло Законодательное Собрание
сделать, – оно сдела ло.
Замечательно, что мы провели долгожданный парад
Победы. Это бы ла дань
памяти поколению победителей. И эту Победу мы
обязаны защитить.
Мы внес ли попра вк и
в Конституцию, сделали
выбор, которой еще больше
объединил страну, доказал, что союз Президента
и народа – самый сильный
союз.
Мы вместе встретили
удар пандемии и уверенно
прошли ее самый сложный период. За все 25 лет
своего существования петербу ргск ий парламент

не ста лкива лся с таким
категорическим вызовом
времени. Этот год подчеркнул самое главное: никакой коронавирус или иное
стихийное бедствие любого масштаба не способно
пов ли ять на ст ратег ию
деятельности парламента: Законодательное Собрание Санкт-Петербурга
– это про народ. Законодательное Собрание СанктПетербурга – это для простого петербуржца.

поддержание здоровья и
качества жизни простого
петербу рж ца. Поэтапно
были введены беспрецедентные меры поддержки
для целых отраслей петербургского бизнеса.
Это нашло отра жение в весенней корректировке бюджета СанктПетербу рга. Она име ла
колоссальное значение для
возвращения мегаполиса к
нормальной жизни и стала
системообразующим эта-

путаты поддержали свод
законов, направленных на
расширение социальной
поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, людей, страдающих
тяжелыми хроническими
заболевани ями, охран у
здоровья несовершеннолетних и защиту интересов
простых граждан.
Настоящ им прорывом в социа льном законодательстве СанктПетербурга стал закон

Я искренне благодарю
Губернатора Александра
Д м и т риеви ч а Б ег лов а ,
Пра ви те л ь с т во г ор од а,
профильные комитеты за
четкое взаимодействие
на уровне даже не сотрудн и че с т в а , а вз а и мопо нимания. Вместе с Правительством города мы
кардинально перестроили
свою работ у и перешли
на антикризисное ручное
управление. Вся законодательная противовирусная терапия встроилась
в общ у ю законодательную стратегию. Весь пакет
«антивирусных» законов,
принятый нами за последние 4 месяца, направлен на
обеспечение безопасности,

пом «антивирусной терапии». Нашей задачей было
сделать городской бюджет
антикризисным, и он стал
таким.
Весь год мы проводили работ у (п ла нову ю и
внепланову ю, в связи с
вирусом) по совершенствованию социального законодательства. Как сказал
наш национальный лидер
В ла д и м и р В ла д и м и р о вич Путин, вся политика
в нашей стране дол ж на
строиться вокру г человека. В укрепление этой
линии мы приняли закон
о региональной программе
материнского капитала –
срок её действия продлен
до 31 декабря 2026 года. Де-

о бесплатном горячем
питании для младших
школьников. В беспрецедентных условиях форсмажора мы приняли этот
документ. Сейчас, когда
все усилия государства
направлены на минимизацию последствий пандемии, особенно важно
поддержать семьи, в кот оры х в о с п и т ы в а ю тся дети. Парламент это
понимает. Социальный
кодекс – это как живой
организм, который пос т оя н но оз дор ов л яе т
жизнь петербуржцев.
Подчеркну, что окончание пленарных заседаний – не конец работы.
Это наш негласный пар-

ламентский закон. Идет
работа в округах. Власти
города продолжают работу в режиме повышенной готовности. У нас
ручное управление, и мы
в любой момент должны
быть готовы собраться на
внеочередное заседание,
чтобы оперативно доработать антивирусную
законодательную базу.
В будущем году Собрание уделит особое
вн и м а н ие т р у дов ом у
законодательству. Я уже
пору чи л комитет у по
законодательству и профи л ьн ы м ком исс и я м
продумать предложения
по совершенствованию
федерального законопроекта, направленного
на урегулирование дистанционной и удаленной работы. Ситуация
на рынке труда показала, что требуется более
четко прописать права
и обязанности сотрудников, работающих на
«удалёнке».
Важнейшим направлением будет вк лючение новых положений
Конституции в нормат ивно-п ра вову ю ба зу
Санкт-Петербурга. Как
сказал наш Президент,
поправки были приняты «по воле народа», и
люди ждут эти изменения. Мы уже не просто
думаем по-новому – мы
действуем по-новому.
В этом главный смысл
парламентской стратегии, построенной вокруг
интересов простого человека».

Телефоны — фронтовикам
Уважаемым нашим ветеранам ВОВ из округа Петровский больше не придется платить за мобильную связь!
Дмитрий Феликсович
Вагин в рамка х всероссийской акции “Телефоны-фронтовикам” вручил
бесплатные телефоны с
сертификатами на оформление пожизненно оплаченной мобильной связи,
тем, кто воевал за Победу.
(При условии, что звонки
должны происходить только на территории России).
Те лефоны имеют удобный дизайн с крупными
клавишами набора и оборудованы кнопкой SOS!
В каждый телефон будут
внесены номера экстренных и социальных служб,
ПРИЕМНА Я ПРЕ ДСЕ Д АТЕ ЛЯ
ЗА КОНОД АТЕ ЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНК Т- ПЕТЕРБУРГА
В.С.МАК АРОВА А ДРЕС: ул. Ленина, д.50, тел. 237-18 - 59

ЧАСЫ ПРИЕМА:

прикрепленных к ветерану
социальных работников и
волонтеров.
А к ц и я п ри у рочена к
75-ой годовщине Победы
в Великой Отечественной
войне. Раздача подарков
бы ла ра нее перенесена
из-за неблагопри ятной
эпидемиологической обстановки. Но после снятия
ряда карантинных ограничений “Единая Россия”
совместно с “Волонтерами
Победы” возобновила данную акцию. По задумке
организаторов мобильные
телефоны с бесплатной
сотовой связью полу чат

порядка 52 тыс. фронтовиков по всей России. Её
цель – помочь ветеранам
Великой Отечественной
войны быть всегда на связи
с родными и социальными
службами.
Кроме того, ПАО «Ростелеком» ранее с 1 мая
предоставил бесплатную
стационарную связь для
всех участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а так же для
лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного
Ленинграда».

вторник с 14.00 до 18.00,
среда с 10.00 до 14.00,
четверг с 15.00 до 18.00
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Дмитрий Вагин: метод воспитания главы
«Воспитание детей - это самая важная область нашей жизни, а правильное воспитание - наша счастливая
старость, плохое воспитание - наше будущее горе, наши слезы». (А.С. Макаренко)

ЛЮДИ И
МНЕНИЯ

Основной темой этого выпуска стала рубрика «Семья и дети». Ведь семья - не просто ячейка общества , как
принято говорить. Это маленькое «государство» со своим уставом и самая важная сфера жизни человека. В
этом номере мы порассуждали о том, какая она - современная семья, о ее ценности. Своим взглядом на воспитание детей поделился глава округа Петровский Дмитрий Феликсович Вагин.
Мне очень повезло. У
меня дочка и сын. Дочке
18 лет, сыну - 11. Я могу
насладиться общением
и воспитанием как юной
леди, так и будущего мужчины.
Мой отец пок ин ул
наш у семью когда мне
было 6 лет, брату - 4. Сейчас я понимаю, что психологически его мало что
связывало с нами. У меня
ситуация обратная. Например, я не только присутствовал на родах обоих
детей, но и даже участвовал в них... Была ночь, все
врачи разошлись спать.
Когда начались схватки,
я нашел только одну пож ил у ю ак у шерк у. Она
говорила, что мне надо
делать, и мы вдвоем все
благополучно завершили.
Роды были очень тяжелыми, длились несколько
часов. Это единственный
раз в жизни, когда я чуть
не потерял сознание от
нервного напряжения. А
сейчас дочка - вылитая я
по внешности, да еще и
по характеру. Точно будет
счастливая!
Родители, их пример –
вот основной элемент воспитания ребёнка. Ребёнок
не знает, что хорошо, что
плохо, в точности повторяет все де ла и фразы
своих родителей. Такой
метод воспитания действовал долгие годы, до
21 века. Сейчас, во многих
семьях, воспитательный
процесс ма лыша, роль
главной игрушки, и метод
успокоить плач ребёнка,
возложили на телефон.
«...п усть отвлечется, и
мы пока отдохнем...» это
входит в повседневность!!
Понимая эту страшную

правд у, и переж ива я о
будущем своих детей, мы
с супругой каждый день
стараемся своим примером доказывать другие
ис т ины. Вед ь те лефон
просто так не отнимешь,
будешь врагом. Его надо
чем-то заменить!
Я рег улярно занимаюсь спортом, чтобы дать
п о л о ж и т е л ь н ы й п р имер детям. Сегодня могу
сказать, что этот эксперимент успешный. Оба
моих ребёнка – чемпионы
России по тхэк вондо в
своей возрастной категории. А еще, сын получил
2 юношеский разряд по
шахматам. Дочка ведет
тренерск ую работу, зарабатыва я личн у ю копеечк у, а сын кру глый
отличник в школе.
Мы с женой, уже четв ёр т ы й г од , в т ёп л у ю
часть года бегаем по
утрам. Я всю жизнь ненавидел бег. Но в первый же
год, в сумме, я пробежал
430 км. На следующий год
уже 600 км. Это был невероятный подвиг для меня
самого. В этом году дети
начали бегать с нами. А
на прошлой неделе сын
пробежал за один раз свои
первые 10 км. Восторгу не
было предела!
Д ок а з а но - л и ч н ы й
пример родите лей работает! Сейчас, дополнительно, практик уем
подтягивание на турнике,
настольный теннис и отказ от сахара.
Но воспитание мальчика и девочки это совершенно разные процессы,
разные подходы.
Убежден, если с раннего детства отец активно
участвует в жизни сына,

то именно по его образцу
парень с делает вывод,
каким должен быть настоящий мужчина.
Он видит, что папа –
зарабатывает деньги, делает мужскую работу по
дому, заботится о своей
жене. Это формирует в
нем модель мужского поведения, которой он будет
следовать всю жизнь.
Д ля дочери папа так
же очень важен. Специ-

ем занимается детьми
- ведёт младшую группу
шестилеток по тхэквондо.
Такой счастливой, какая
она бывает, когда общается с детьми, я её видел
в жизни за 18 лет крайне
редко. Что-то мне подсказывает, что мы смогли
найти её основной жизненный интерес, возможно ее призвание.
Но та к бы ло д а леко
не всегда. С первых лет

алисты говорят, что часто
женщины выбирают себе
в мужья мужчин, похожих
на их отцов, что отношения девочки с папой являются определяющими
в ее будущих отношениях
с мужчинами.
В нашей семье, как их
во многих других, иногда,
существуют конфликты и
недопонимания. Но дети
всегда были основным
сдерживающим фактором. Мы сохраняем наш
брак уже 20 лет. Я активно
участвую в воспитании
детей. И ГЛАВНОЕ, я вижу
реальные результаты нашего многолетнего труда.
Сейчас моя дочка учится на педагога младших
классов и получает квалификацию тренера. С
огромным удовольстви-

её жизни мы пробовали
заниматься в бассейне,
художественной школе,
легкой атлетикой, фигурным катанием, музыкой,
танцами, английским, рукоделием… Мы перепробовали ВСЕ возможные
виды занятий. И в каждом
из них - разочарование.
Руки у меня опускались.
Дочке ничего не нравилось, ничто не могло её
увлечь.
Когда ей было 15 лет,
сын уже третий год занимался тхэквондо. Она
долгое время проводила в
спортивном зале с детьми
- спортсменами, но ничего особо не делала... Летом
мы предложили съездить
ей в спортивный лагерь
помощником вожатого.
С этого началось её увле-

МНЕНИЯ

Алла Бредец
депутат МО округ Петровский
Семья - это не только
любовь, но еще и терпение,
настоящее взаимопонимание. Семья - это место, в
которое ты возвращаешься после трудного дня и
чувствуешь тепло родного
дома, знакомый уют. Семья

чение детьми. Ещё через
год мы уговорили её одеть
спортивную экипировку
тхэквондо. Ещё через год
занятий она побеждает
на своих первых соревнованиях. Совсем скоро
становиться чемпионкой
Санкт-Петербурга, а потом и России. В 17 лет ей
доверили вести тренировки ОФП у малышей шести
лет. Став педагогом и
тренером, она мечтает
открыть свой спортивный
зал. Я ее в этом обязательно поддержу!
Спорт это прежде всего
дисциплина. Дисциплина
крайне ва жна в воспитании и жизни детей. От
нее зависит, какими они
станут во взрослой жизни,
смогут ли они добиваться
своих целей?!
То л ько п ри п ризнании авторитетами своих
родителей, детям можно
давать большую свобод у, возмож ность самостоятельно принимать
решения, учиться на чужом опыте. В этом случае
воспитание отходит от
авторитарности, приход я к доверительности.
У ребенка повышаются
самоконтроль и уверенность в себе.
Кубик-Рубика у меня
лежал дома с детства, с
семи лет. Почти 40 лет
я мечтал научиться его
собирать. То лень, то нет
времени, то ещё какие-то
отговорки… Но в прошлом
году мы с сыном поспорили, кто первый соберёт
Кубик-Рубика?! Сын собрал первым. Более того,
он научился собирать его
за 30 сек у нд. Конечно,
гордость переполняла его,
он победил!! Я так и не

смог научиться собирать
быстрее чем за 3 минуты.
Но это была и моя победа!
Мы постарались оба!
Я всегда был противником домашних животных.
Но совсем недавно, прочитав очередную книгу,
я разрешил детям завести
собаку. Невероятные изменения прошли за два
месяца. Ранее брезгливые
и неаккуратные, они теперь моют полы, убирают собачий туалет, моют
лапы, и по очереди дежурят со щенком по ночам.
Убеждаюсь, что решение
п ра ви льное. При у чает
не только к ласке, внимательному отношению к
слабым, но и дисциплинирует в хозяйственном
плане.
Как воспитывать детей,
написаны сотни книг. На
воспитание уходят долгие
годы. На одной странице
об этом не расскажешь.
Понятно одно: чтобы ребенок ста л достойным
человеком, надо быть с
ним рядом, заниматься с
ним каждый день, много
лет, независимо от усталости или лени. Ребёнок
должен быть всегда уверен, что в любой проблеме
или неудаче у него будет
надёжная, твёрдая поддержка. А в любой победе
и радости, у него будет, с
кем её разделить!
Также мне теперь понятно ещё одно: я бы не
стал тем человеком, и не
доби лс я бы тех це лей,
если бы не знал, что мои
дети смотрят на мен я,
у чатс я у мен я и буд у т
делать в жизни все также,
как делаю я. А значит и
дети занимаются воспитанием своих родителей.

Современная семья: какая она?
- это когда всем хорошо
вместе, не важно, в каком
месте и в какое время вы
находитесь. Семья - это то,
что надо ценить несмотря
на ссоры и разногласия,
без которых невозможно
существовать. Семья - это
любовь к ближнему, забота
друг о друге, стремление
помочь в любой ситуации.
Семья - это самое ценное в
жизни человека. Это место,
где еще ребенком ты получаешь огромный опыт,
поддержку, а затем передаешь его своим детям.
Семья - это главная опора
человека, без которой жить
намного сложнее.

Наталья Епихина
заведующий ГБДОУ
ДС №21
На мой взгляд, современная семья еще сохраняет прежние структуры,
однако, тенденции идут
к чему-то новому. Современным парам требуется
большая свобода, поэтому
все чаще можно встретить

не большую семью из трех и
более поколений, живущих
вместе, а всего лишь пару со
своими детьми. Это, кстати,
касается и старшего поколения. Вырастив детей, они
стремятся к обособленности
и хотят пожить для себя.
Современная система брака
очень проста, по сравнению
с браками в прошлом. Легко
можно жениться или выйти
замуж и также развестись.
Причем, этические, религиозные и прочие аспекты
жизни тут не будут помехой.
Если раньше детей в семьях рожали себе в качестве
помощников и наследников,
то сейчас все чаще молодые
пары заводят детей более

осознанно, с уважением
относясь к нему как к личности и принося в этот мир
нового человека, которого
будут готовить к самостоятельной независимой жизни. В воспитании детей в современной семье участвуют
оба родителя. Несмотря на
это, семьи не стремятся заводить много детей. Один,
максимум два ребенка в
семье. Ребенку стараются
дать хорошее воспитание и
материальную базу. Единственный ребенок в семье
теряет часть социальной
сферы, связанную с общением с братьями и сестрами.
В семье теперь работают

оба родителя. Женщины занимаются не только рождением детей и поддержанием
быта, но и строят карьеру.
Возможно именно с этим
связано увеличение возраста вступления в брак, он
сдвигается к 30 годам. Женщин больше не принуждают
к браку, они вполне могут
прожить самостоятельно и
поэтому они могут заняться
своей жизнью и карьерой.
Свобода выбора и отсутствие порицания со стороны общества, правовая и
социальная независимость
способствуют большому
количеству разводов. Примерно треть браков оканчивается разводом.

4

ПЕТРОВСКИЙ ОКРУГ
№7 (213) ОТ 31 ИЮЛЯ 2020

Жемчужина в дельте Невы
НАШ ОКРУГ

Вчера
Ег о допетер бу рг с ко е
название, известное еще
за долго до основани я
Петербурга – Столбовой
– по-ви димом у, из-за
узкой вытянутой формы
ландшафта, в плане напом и н а ющ и й ме жев ой
с толб. Когда-то ос т ров
был любимым местом отдыха Петра, и во время его
правления стал называться в его честь. Основатель
Петербурга использовал
его для своих забав, например, там был ферма
для разведения павлинов.
Когда император у мер,
та м поя ви л ис ь а мбары
для хранения масла, сала
и пеньки.
В 18 веке на территории острова размещались
склады с продовольствием
и другими товарами. В 1768
в юго-восточной части Петровского острова сооружен деревянный дворец
д л я и м перат ри ц ы Ек атерины II (сгорел в 1912),
вокруг него разбит парк
во французском стиле. От

Петровский остров, расположенный между Петроградским и Васильевским островом, занимает уникальное положение в самом центре Петербурга. Если говорить поэтично, Петровский остров — жемчужина в дельте Невы, если
прагматично — территория с перспективой развития городских общественных пространств. Начнем с истоков...

здания расходились
8 прямых аллей. Две
аллеи протянулись
вдоль острова, на
месте бывшей петровской
просек и, и ста ли затем
Петровским проспектом.
Только в XIX веке начинается застройка острова.
Всё же и тогда среди всех
районов Санкт-Петербурга
этот остров был наиболее
безлюден.

ского острова находится
в ру к а х деве лоперск и х
компаний. И уже начиная
с 2015 года началось активное освоение этих наделов.
Завтра

Cегодня
Эксперты призна ют
Пет р овс к и й о с т р ов с амой экологически чистой
ч а с т ью це н т р а С а н к т Петербурга: более трети
его территорий приходится на водные объекты и
зеленые зоны. Одной из таких выступает Петровский
парк площадью больше 28
га и одноименный пруд.
Все промышленные производства на острове свернуты, а роза ветров Финского
залива защищает его от
вредных выбросов.
Остров можно назвать
и самым спортивным: в
1846 году на Петровской
косе появился старейший
я х т-к л у б, р еконс т р у ированный в преддверии
Олимпиады-80. Сегодня

здесь находится концертная площадка, рестораны
и кафе. Самое знаменитое
соору жение на ост рове
– стадион «Петровский».
Та к же здесь на ход я тс я
стадион «Балтика», ШВСМ
по легкой атлетике, СДЮСШОР художественной гимнастик и «Жемч у ж ина»,
ДЮСШ по футболу «Локомотив», меж дународная
футбольная школа «Юниор».
Пр ог у л к и по с тары м
жилым кварталам Петровского острова позволяют
пог ру зитьс я в прост у ю
обывательскую историю
Санкт-Петербурга, где со-

х ра ни лс я д у х прош лы х
эпох. Особенно примечателен расположенный в
географическом центре
ра йона д вор по а дрес у
Петровский проспект 20,
который за прошедшие
100 лет почти не претерпел изменений. Здесь до
сих пор стоят небольшие
деревянные и краснокирпичные домики, а соседи
знают друг друга в лицо,
здороваются при встрече
и вывешивают белье на
улице. Одно из наиболее
интересных исторических
зданий – Дом ветеранов
сцены. Он появился в 19001902 годах, а в мае 1957 года

свой последний в жизни
концерт здесь дал Александр Вертинский.
Сегодн я инфрастру ктура района развита еще
слабо, но благодаря удачному расположению в 10
минутах езды от центра
Санкт-Петербурга, Васильевского и Петрогра дского островов, ж ители
района могут пользоваться
всеми благами ж изни в
центре города. На Петровском острове уже есть несколько детск и х са дов,
кофейня, магазины, автомастерская. На текущий
момент большая часть земельных участков Петров-

В последние годы Пет р овс к и й о с т р ов пер еж ивает бу м ж илищного
строительства. По генеральному плану развития
Петербу рга т у т до 2025
года должно быть построено по л т ор а м и л л иона
квадратных метров. Половина из них — жилые:
многоквартирными комп лекса ми будет за н я то
29 % территории остров а . 14 % о т д а д у т п о д
о б щ е с т в е н н о -д е л о в ы е
здани я, 20 % останется
под парком и рекреационными соору жениями.
По да нным а на лити ческого центра «Петербургск а я не д ви ж и мос т ь», в
новых домах Петровского
острова буду т жить порядка 20 тысяч жителей.
До 2025 года на Петровском ост рове п ла нируется строительство шести новых детских садов,
двух школ и поликлиники.

Петровский остров в фактах и цифрах:
В

В

1714

160

2018

- первое
упоминание
современного
названия
острова
«Петровский» в
источниках

лет с открытия
старшейшего
яхт-клуба
в России,
расположенного
на Петровской
косе

открытие моста
Батанкура.
связывающий
остров с
Петроградским
и Васильевским
островами

Жизнь в комфортной среде
На сегодняшний день отдел благоустройства решает одну из наиболее значимых и непростых задач в жизни муниципального округа - поддержание комфортного и безопасного проживания в Петроградском районе.
Естественно и в эту сферу внес свои коррективы
коронавирус, повлияв на
значительные изменения
бюджета муниципального
округа. Следствием того
стало снижение поступлений в местный бюджет из
основных источников его
формирования. Несмотря
на это, в тек у щем год у
планируется благоустройство целого ряда внутридворовы х территорий. В
частности приступили к
благоустройству двора по
адресу: Ж дановская набережная, д.11. Указанный
адрес является непростым.
Работы осложняются нал и ч ием на т ерри т ори и

двора бомбоубежища, являющемся объектом ГО и
ЧС. В адресную программу
текущего года также включены следующие адреса:
ул. Пионерская, д.12, ул.
Стрельнинская, д.3-11, Петровский пр., д.3, Малый
пр. П.С., д.66/32, ул. Ленина, д.44. Жизнь постепенно
возвращается в привычное русло, открываются
для повседневной работы
детские сады, но не маловажным остается факт соблюдения превентивных
мер распространения вирусной инфекции. Так, на
прошедшей неделе, отдел
благоустройства окру га
Петровский проводил до-

полнительную дезинфекцию детских площадок.
Специальным спиртосодержащим средством обрабатывалось все детское
иг ровое оборудова ние,
а также уличная мебель,

находящаяся на площадках. Проведение подобны х мероп ри я т ий п ланируется и в будущем, до
момента полного снятия
ограничений. Сотрудники
отдела благоустройства

регулярно инспектируют
внутридворовую территорию на предмет состояния
покрытия. На основании
составленных актов осмотра, указанные адреса
попа да ют в прог ра м м у
формирования комфортной городской среды. Мы
также просим жителей нашего округа не оставаться
в стороне и высказывать
пред ложени я по благоус т ройс т ву. Вмес те м ы
делаем наш округ лучше!

Руководитель структурного подразделения по
благоустройству округа
Петровский

Горбунов Максим
Андреевич

Спасибо за жизнь!
Многое было уже сказано
про подвиг медицинских работников в борьбе с коронавирусом. Но сейчас мы бы хотели
вспомнить о тех, кто, защищая
жизни других, не смог защититься сам. Вспоминаем о погибших врачах.
Шестиметровую фигуру из
корабликов в форме горящей
свечи, символизирующую память об оставивших свои семьи медицинских работниках,
выпустили в акваторию Невы.
А участники акции – депутаты
округа Петровский и Молодая Гвардия Петроградского

района и Санкт-Петербурга, с
берега, спустили белоснежные
кораблики в их последнее плавание.
Закончилась данная акция
минутой молчания, чтобы еще
раз почтить память погибших
медиков.
Вид с высоты оказался понастоящему
грандиозным.
Шестиметровая белая свеча
покачивалась на волнах, создавалось ощущение горящего
пламени.
Готовясь к этой акции,
участники три дня мастерили
бумажные кораблики. Всего

Невозможно преувеличить вклад медицинских работников в защиту населения от вируса, который так внезапно перевернул наши жизни
с ног на голову. Проводя нашу акцию, мы в
первую очередь хотели отдать дань памяти погибшим врачам.

Зотов Кирилл

было собрано около 600 белых
корабликов
символизирующих белые халаты и светлые
души покинувших нас медицинских работников. «Точных
оценок, сколько на сегодняшний день погибло врачей, нет,
но в «Списке памяти» сейчас
находится около 600 человек,
поэтому мы решили сложить
кораблики по числу отмесенных в списке!» - отметил один
из участников акции Виталий
Ахмедзянов.
О нашем мероприятии рассказали крупные новостные

телеканалы и сообщества в
социальных сетях. Например,
телеканал “Санкт-Петербург”
и“НТВ”. Люди оставляли комментарии и выражали свои
соболезнования погибшим героям. Таким образом, данной
акцией мы объединились вместе с интернет-сообществом
всего Санкт-Петербурга, чтобы выразить дань уважения.
Отдельно стоит рассказать
о месте проведения нашей
акции. Это наш старейший,
красивейший речной яхт-клуб
на Петровской косе, имею-

ВНИМАНИЕ!
щий риск застройки элитным жильем, с потерей этой
территории для свободного
посещения жителями СанктПетербурга.
Продолжительное
время
идет борьба за крупнейший
в европейской части России
Речной яхт-клуб. В настоящее
время Санкт-Петербургский
Речной яхт-клуб профсоюзов
занимает около 12 га. земли.
На его территории постоянно проводятся соревнования,
праздники, концерты. Наша
задача не потерять эту жемчужину
Санкт-Петербурга,
«визитную карточку» морской
столицы!
В рамках сохранения данной территории, по инициативе Председателя Законодательного
Собрания
Санкт-Петербурга, Макарова
Вячеслава Серафимовича, территория земель яхт клуба профсоюзов внесена в перечень
зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП). Это
первый и самый важный шаг,
в создании рекреационной

зоны по запрете застройки на
этой территории.
Во время проведения акции
памяти, не обошлось без проблем. Депутатов и Телеканалы
на территорию яхт клуба не
пускали. При въезде незаконно установлен шлагбаум. Проезд возможен только за деньги.
При том, что земля городская,
общего пользования!
Всех неравнодушных жителей нашего города просим обратить внимание на проблемы
яхт клуба на Петровской косе
и наши акции.
P.S. Важно отметить, что
после проведения акции активисты достали на берег и
утилизировали по правилам
всю бумагу и использованные
материалы.
Молодежный совет округа
Петровский выражает благодарность всем, кто помогал в
подготовке и проведении данной акции. А главное - #СПАСИБОВРАЧАМ!

26,9 млн

тестов на коронавирус было
проведено в России
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Навыки молодежи

15 июля прошел Всемирный день навыков молодежи! И хоть этот
только с 2014 года, это не уменьшает значимость события. Ведь м
шенствований. На нашем развороте вы можете узнать, как совре
навыки помогаю

Коммуникати
голова! Развива
с людьми, подд
говор, эффекти
в критических с
это коммуникац

Быкова Валентина

редактор вкладыша МолодойПетроградский

Я могу привести пример самых важных навыков в работе при
подготовке и печати “Молодого Петроградского”. Здесь тоже есть свои
собственные soft-skills и hard-skills.
К “тяжелым” можно отнести навыки
работы в профильных программах
верстки и редакции изображений, а
также работы с текстом. Без этих навыков выпуск газеты просто технически невозможен. Точно так же, как и
без “мягких” навыков. К ним можно
отнести умение находить качественную и проверенную информацию,
быстро печатать текст. А самым важным я бы назвала умение проводить
интервью, задавать правильные вопросы, расположить к
себе собеседника. В нашем вкладыше мы стараемся делать так, чтобы наши тексты было
интересно читать каждому.

Нельзя забывать про навыки self-менеджмента: они
помогают эффективно контролировать свое состояние,
время, процессы

96%
зумеров (до 24 лет)
обладают базовым и
продвинутым уровнем
цифровой грамотности

Ольдберг Игорь

Руководитель Молодой Гвардии Петроградского района

Директор МБ

Наш проект - ваше участи
81%
молодых россиян оптимистично оценивают
Беликова Юлия

член Молодежного совета округа «Введенский»
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Бывают такие ситуации, когда
самым важным навыком можно назвать умение слышать своего собеседника/коллегу/руководителя и
даже оппонента. Информация - ведущий ресурс современности. И
одинаково важно не только ее правильно донести, но и услышать. На
развитие данного навыка совсем недавно стали обращать внимание руководители крупных компаний. Эта
способность является основой для
эффективной интерпретации всей
полученной информации. Например, при разработке идей наших
проектов важно услышать мнение
каждого, обсудить все
спорные моменты и
вместе выработать наилучшую идею. Это помогает избежать ошибок.

перспективы на улучшение жизни

25%
молодых считают,
что изучение языков
поможет в поиске
работы

Интересным опытом для Молодой Гвардии Петроградского района стала разработка и реализация
проекта по сбору макулатуры. Акция
стартовала совсем недавно - 21 июля и
все подробности вы сможете найти по
нашему QR-коду справа.
В сотрудничестве с муниципалитетами Петроградского района
и Молодой Гвардией эта акция была
придумана и проработана в рамках
экологического месячника на всей

территории района. Сама идея
шла в ходе мозгового штурма наш
Молодежного совета и Молодой Г
дии Петроградского района.
Проработав все юридиче
и организационные аспекты,
уточнили все возможности и дог
ренности между муниципалитет
Петроградского района и вот - се
ня мы уже приглашаем вас при
участие в нашей акции!

- залог будущего!

т международный день мы начали отмечать совсем недавно,
молодежь была и будет «двигателем» всех инноваций и совеременные ребята создают новые идеи и проекты, а также какие
ют им в этом.

ивность всему
ать отношения
держивать разивно вести себя
ситуациях - все
ции!

Помните про навыки эффективного мышления: управление процессами в голове, которые помогают сделать жизнь и
работу более системными.

Акель Александр

Заместитель руководителя СанктПетербургского регионального отделения
«Молодая Гвардия Единой России»

49 %
молодежи от 20 до
24 лет официально
работают в России
Баскакова Яна

БУ «Введенское»

ие

пришего
Гвар-

еские
мы
говотами
егодинять

Боровикова Дарья

член Молодежного совета

«Молодость нелюбопытна ко всему, что ассоциируется у нее со вчерашним днем, она
жадно смотрит только в будущее...»
Борис Акунин

21%
работодателей считают, что молодым
не хватает предприимчивости

более

70%

молодых людей, попавших в IT сферу,
довольны работой

1. Все наши идеи - это результат
целой команды профессионалов, которые ежедневно работают над созданием новых проектов и мероприятий.
Особенно важно направлять все свои
мысли на решение задачи. Думайте о
ней 24 часа в сутки. Озарение может
произойти в самый неожиданный момент. Оно может к вам явиться прямо
во сне. Когда фокус внимания направлен на одну конкретную задачу, решение приходит незамедлительно.
2. Мозговой штурм – не всегда правильное решение. Интроверты
испытывают священный ужас перед
необходимостью говорить вслух необдуманно. Экстраверты недовольны
тем, что их прерывают на полуслове. К
тому же, творческий процесс не терпит
временных рамок, а брейнсторминг
(мозговой штурм) всегда ограничен по
времени.
Метод «запись и голосование». Он
основан не на групповой, а на индивидуальной генерации идей. Каждому
участнику сессии даётся десять минут,
чтобы записать как можно больше
идей, затем ещё две минуты для того,
чтобы он выбрал приглянувшиеся ему
больше всего.
Каждый участник зачитывает свои
лучшие идеи, которые записываются
на доске. В конце все участники голосуют за лучшие задумки!
3. Молодой человек должен
стремиться к самосовершенствованию.
Чем больше он будет развит, чем выше
будет его культура, тем богаче его внутренняя и духовная жизнь. Каждый
из нас должен обладать такими качествами, как честность, сопереживание
другим людям, умение дружить, добиваться поставленной цели! Важно также быть вежливым, добрым и порядочным по отношению к окружающим.
4. Способность решать конфликты.
Сейчас большой популярностью
пользуются медиаторы, которые стоят
третьей стороной в конфликте и пытаются его разрешить. Быть самому себе
медиатором — навык, который поможет избежать деструктивных споров,
сглаживать острые углы и адекватно
реагировать на критику. Опять же,
этот навык нужно воспитывать в себе
путём длительных тренировок!
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МолодойПетровский
В России 1 июля повсеместно прошло голосование по
поправкам в Конституцию
РФ. Это стало событием, которое обсуждают все граждане нашей большой страны. Многие молодые люди
впервые пришли принять
участие
в политической

В течение всех дней голосования мы
внимательно следили за соблюдением
всех мер безопасности. И знаете, все
граждане отнеслись к этому крайне ответственно. Кто-то приходил со
своими средствами индивидуальной
защиты, кто-то брал наши. Избиратели соблюдали социальную дистанцию и все остальные меры
предосторожности. Это еще
раз демонстрирует высокий уровень социальной
ответственности
наших
граждан: как в вопросе государственной важности,
так и собственной безопасности.

Игорь Ольдберг

Как активному студенту, мне
было важно поучаствовать в
этом масштабном событии. Посмотреть, как организуют такие
мероприятия, из каких задач состоит подготовка к проведению.
Раньше я ходил на выборы в качестве избирателя, а в этот раз я стал
наблюдателем. Это ответственная задача - контролировать внимательно все
правила
безопасности.
Это бесценный опыт, который пригодится мне
в дальнейшем. В будущем, я хотел бы узнать
об этом больше.

Александр Лионов

Я считаю, что главной миссией нашего поколения является сохранение
для будущего всего того величия, чем
гордится наша страна. Важно сохранить многовековую историю и богатейшую культуру, не забывать о подвиге,
сохранившем наши жизни. Именно
поэтому было важно провести
данное голосование и именно
поэтому я тоже принял в нем
непосредственное участие.
Мы строим наше светлое будущее вместе, делаем наш
мир лучше.

Михаил Горубнов
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жизни России и отдали свои
голоса за наше общее будущее. Ниже вы можете узнать
впечатления ребят, попробовавших себя в роли наблюдателей на избирательных
участках по всему Петроградскому району.

Создаем историю!
Для меня всегда было важно участвовать в таких грандиозных событиях в истории нашей страны. Я уже
был волонтером на выборах ранее,
но этот опыт ни с чем не сравнить!
Чувство причастности к такому
важному государственному решению нашей страны - это непередаваемо! Спасибо сотрудникам
УИКа, на котором я был
наблюдателем, так как
благодаря их слаженной
работе не возникло проблем и сложных ситуаций. Я уверен, каждый голос был услышан и учтен!

Виталий Ахмедзянов

Раньше я не очень понимала, чем
же занимаются наблюдатели на выборах и голосованиях. Их функции
и полномочия были для меня очень
эфемерны. Но теперь, побывав в
роли наблюдателя, я понимаю, как
это интересно и необычно! Увидев
всех пришедших отдать свой голос, проконтролировав порядок
голосования и соблюдение всех
правил, я с уверенностью могу
сказать - все было «прозрачно»
и честно. Самым интересным
оказалось наблюдение за подсчетом голосов!

Светлана Трушкина

Соблюдение всех санитарно-эпидемиологических
требований, безусловно, не
мешало проведению голо-

сования. Социальная дистанция, защитные костюмы
и антисептики - все это нам
уже не в новинку!
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73 года в погонах
В округе Петровский побывал интересный гость, прекрасный собеседник, человек с удивительной судьбой –
Гончаревский Вилен Степанович!

Большая часть его жизни связана с космической
наукой! Он – профессор
Военно-космической академии А.Ф.Можайского,
доктор технических наук!
С гордостью отзывается о
достижениях космонавтики: «Россия – космическая
держава! Была. Есть и будет». Он сам внес лепту в
ее величие: до сих пор космические корабли оснащаются стыковочным узлом,
ра зработа нным кома ндой Вилена Степановича.
В.С.Гончаревский работал
под руководством Сергея
Королева и близко зна л

Юрия Гагарина, поэтому
проводник в освоении космических знаний и фактов
он незаурядный. Делимся
тем, что мы узнали.
Где правда?
Дмитрий Феликсович
Вагин заметил, что во времена его юношества было
несколько версий о гибели
первого пионера космоса, а одной из наиболее
распространенных была
легенда о том, что фактором спровоцировавшим
авиакатастрофу стали алкоголь и бравада пилотов

за штурвалом самолета.
На пом н и м, 27 мар та
1968 года Ю.А.Га гарин,
погиб в возрасте 34 лет в
авиационной катастрофе,
вы по л н я я т р ен и р овочный полёт на са молёте
МиГ-15УТИ под контролем лётчика-инструктора
В.С.Серегина, вблизи деревни Новоселово Владимирской области.
Для расследования причины гибели первого космонавта была создана Государственная комиссия,
составлено 29 томов и в
итоге дело хранилось под
грифом «секретно». Отсутствие официальной версии
породило много мифов.
Только спустя десятилетия, в 2013 году А.А.Леонов,
ссылаясь на рассекреченные документы следственной комиссии, расследовавшей гибель Гагарина,
сообщил, что обнаружена
«не верси я, а истинна я
причина гибели первого
космонавта» . Основной

вывод Гос ударственной
комиссии утверждал, что в
результате изменившейся
воздушной обстановки в
полете экипаж совершил
резкий маневр и пикируя
почти вертикально вышел
из облачного слоя, после
столкнувшись с землей.
Отказов бортовых систем
обнаружено не было. Химический анализ останков
и крови лётчиков посторонних веществ не выявил.
По словам Леонова, в
том же районе, где совершали тренировочный полёт Гагарин и Серёг ин,
шли испытания самолёта
СУ-15., самолет прошёл
в облаках на расстоянии
10—15 метров от самолёта
Гагарина и Серёгина и, идя
на скорости сверхзвука,
возмущённым потоком вогнал их самолёт в спираль,
выйти из которой лётчики
не успели (столкновение
с землёй наступило через
55 секунд). Ошибочная информация о высоте облач-

ТРАДИЦИИ

ности в сочетании
с неправильными
показаниями высотомера дали лётчикам
неверное представление о

запасе высоты и времени,
которым они располагали.
Никакой загадки и тайны
в гибели Юрия Гагарина
больше нет, информация
подтверждена вскрытием
рассекреченного конверта
с выводом комиссии.К сожалению, причиной гибели лучших летчиков СССР
стало нарушение режима
полетов и человеческий

фактор.
М ы у ви де ли порт рет

Ю.Гагарина глазами человек а, ко т оры й бы л с
ним знаком лично. «Он
запомнился своим обаянием, жизнелюбием. Открытостью и добродушной
улыбкой. Бы л хорошим
спортсменом и на делен
лидерскими качествами.
Оставался прост в общении и не «звездил».

Полет на Марс
В доме, расположенном по адресу Ждановская набережная д.3, напротив стадиона «Петровский», построенном в 1913 году Иосифом Демикелли,
жил и работал советский «красный граф» Алексей Николаевич Толстой.
Ок на к абинета писателя на четвертом этаже
выходили на набережную
Ждановки. Здесь, в квартире писателя, нередко
собирался литературный
бомонд того времени Федин Константин, Анна Ахматова, Михаил Булгаков.
Здесь Толс той на писа л
свои широко известные
романы - «Хож дение по
мукам», «Гиперболоид инженера Гарина», «Аэлита»
(в первой редакции - «Закат Марса»). У Толстого

названия улиц, островов,
набережных Петроградки
нередко появл яются на
страницах его романов и
рассказов, ведь он очень
любил этот уголок СанктПетербу рга. По сюжет у
книги главный герой романа инженер Гарин живет в
Петрограде, на Петроградской стороне, дом его стоит
на пустыре за дощатым забором, на одной из глухих
улиц. А в научно-фантастическом романе «Аэлита» появляется объявление

с приглашением полететь
в космос с упоминанием
адреса, расположенного на
территории нашего округа: «Инженер М. С. Лось
п ри гла шае т же ла ющ и х
лететь с ним 18 августа на
планету Марс. Явиться для
личных переговоров от 6
до 8 вечера, Ждановская
набережная, дом 11, во
дворе».
В 1916 год у на у гл у
Большого проспекта и
Ж дановской набережной строятся мастерские
а виа ц ионног о за вода
Сикорского. После революции в доме №13 по
Ж дановской набережной о т к ры лас ь Во енно-техническая школа
авиационных техников.
В соседнем с ней доме
№11/1 находился моторный класс этой школы. Во
дворе дома испытывались
авициационные моторы,
гул от работающих двигателей раздавался отовсюду. Немного фантазии
— и крошечный полигон
по испытанию авиамо-

торов превращается в
стартовую площадку для
зап уска марсианского
корабля.
«Н а Ж д а новке, 13
по вечерам собиралась
группа людей: люди много курили, спорили, делали какие-то чертежи,

Мемориальная доска
: В этом доме с 1923 по
1928 год жил и работал
писатель Алексей
Николаевич Толстой.

чита ли лекции, а затем
что-то строили. Главарями
и вдохновителями этой
«банды», как в шутку их
называло начальство, неодобрительно относившееся к их затеям, были Юзеф
Лось, Смирнов и Осокин».

Так описывается в журнале
«Самолет» за 1934 год зарождение ленинградского
планеризма. Эти люди, как
и многие, другие были пионерами авиастроения, инженерами-конструкторами,
первыми планеристами.

Был ли Юзеф Лось, позднее ставший разработчиком ракетных двигателей,
прототипом главного героя «А эл и т ы» ос таетс я
загадкой для исследователей, так как А.Толстой
и Ю.Лось лично знакомы
не были.
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Уважаемые воины-десантники! Уважаемые ветераны
ВДВ!

ДОБРЫЕ
ДЕЛА

Поздравляю Вас – доблестных воинов и сынов Отчества
с 90-летием со дня создания Воздушно-десантных войск!
На протяжении всей своей истории крылатая пехота достойно выполняет боевые задачи любой
сложности.

6 августа
День железнодорожника
12 августа
День Военно-воздушных сил РФ
День физкультурника

С уважением, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Ю.Н Гладунов

13 августа
День строителя

Трудовое лето
В июле в Центре социальной помощи «Доверие» приступили к работе 13 ребят в возрасте от 14
до 18 лет. А в августе «эстафетную палочку» подхватят еще семеро подростков. Оплачиваемые
общественные работы для несовершеннолетних организованы округом Петровский согласно
пункта 30 статьи 10 Закона «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»
от 23 сентября 2009 года №420-79.
Проект функционирует
на нескольк их рабочих
площа дка х. Перед подростками стоит решение
с а м ы х р а зно о бр а зн ы х
за дач: он и вы по л н я ют
работу за компьютером,
работают над созданием
театральных декораций,
осваивают полиграфическое производство.
В этом году группа помощников была направ-

лена в Пенсионный Фонд.
«С Пенсионным Фондом заключено соглашение. Ребята труд ятся в
Петроградском отделении
УПФРФ под контролем кураторов, которые отвечают за тот или иной отдел.
Детей распределили по
отделам, дали инструкции
и поручили работать над
разными ви дами док ументации», - рассказала

1 августа
День памяти российских воинов,
погибших в Первой мировой войне
2 августа
День Воздушно-десантных войск РФ

Отвага, постоянная боевая готовность, умение действовать нестандартно и решительно в любых условиях всегда являются отличительной
чертой десантника. Ваш девиз - «Никто, кроме нас!», как нельзя лучше характеризует суть воина-десантника, предназначение вашего рода войск
и особую надежду народа на своих защитников. Желаю Вам здоровья,
крепкого боевого духа, успехов в служении России! С праздником всех,
у кого душа в тельняшках! Есть ВДВ и нет задач невыполнимых! УРА!

Надежда Ивановна Егорова — куратор и наставник проекта. Она — психолог по специальности,
преподаватель Высшей
школы, имеет огромный
опыт работы с детьми и
в социальной сфере, уже
много лет помогает разным категориям граждан.
Кредо Центра «Доверие» :
«Равнодушие — паралич
души».

Праздники
августа

нам Надежда Ивановна.
На что ребята потратят
свой первый заработок,
они отвечают, не раздумывая: кто-то присморел
уже новую марку мобильного телефона, кто-то запланирова л себе отдых
и развлечения, а кто-то
пообещал отдать деньги
родителям.

19 августа
Преображение Господне. Яблочный Спас
20 августа
День Авиации (День Воздушного флота
РФ)
22 августа
День государственного флага РФ
27 августа
День кино в России
День шахтера
29 августа
День Пресвятой Богородицы
30 апреля
День ветеринара

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА

Надежда Ивановна,
куратор программы
П о д о б н ы е п р о г р а ммы по трудоустройству
формируют чувство ответственности, готовят
к буду щей работе и позволяют выработать важн ые соц иа л ьн ые на вык и. Это пример ранней
социализации. Погружение в рабочую атмосферу
развивает, воспитывает

и дисциплинирует. Есть
еще один положительный
стимул — материальное
вознаграждение. Ребята,
зарабат ыва я деньг и на
«карманные» расходы, часто уже знают куда будут
«инвестировать».
Я стараюсь привлекать
ребят и к участию в программах помощи пенсионерам, ветеранам, инвалидам. Это учит их быть
готовыми прийти на помощь и не проходить мимо
чужой беды. Современное
поколение можно назвать
творческим и прагматичным. Дети, которые участву ют в этом проекте,
- такие! Со многими мы
продолжаем общаться за
рамками проекта, сохраняя теплые отношения.

Александра, житель
окурга, 16 лет
В этом году я работаю в
Пенсионном Фонде.
Мы собираем документы по темам, номерам и
датам , сшиваем их, проверяем и складываем для
архива. Кто-то работает в с
документами по материнскому капиталу, кто-то
помогает отделу, который
назначает выплаты по пре-

зидентским Указам. Сотрудники относятся приветливо, очень по-доброму
и всегда готовы прийти на
помощь
. Мы работаем по двое,
в некоторых группах по
четверо. Я переживаю за
результат, важно сделать
так, чтобы моя работа была
без ошибок и никому не
пришлось ее исправлять.
За два года работы летом
под руководством Надежды Ивановны я многому
научилась! Могу листовки
раздавать, не стесняясь подойти к прохожему, стала
лу чше ориентироваться
в родном Петроградском
районе, поработав курьер ом. Нау ч и лас ь ра збират ьс я в полиг рафии и
даже умею обращаться с
ризографом!

Надежда, житель
округа, 15 лет
В этом году в первый
раз у меня появилась настоящая работа. Мне нравится помогать: мы делаем
общее дело, полезное для
себя и других.
Среди ребят складываются хорошие, дружеские
отношения. Я нашла новых
друзей!
Я была замотивирована,

чтобы работать. Сама собрала документы и подала
на оформление.
Мне прекрасно! Я рада,
что провожу лето в городе: обычно я отдыхала в
легерях.
На рабочем месте, где я
тружусь, требуется внимание и сосредоточенность!
Еще мы никогда не опаздываем - боимся подвести.
Ко всему прочему, мы
работаем 4 часа в день, поэтому остается время и на
прогулки, и на развлечения, и на домашние дела!
Спасибо за опыт и навыки!
В следующем году постараюсь привечь свою
сестренку и надеюсь поучаствовать сама!
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Юбиляры июля
90 лет
Козловская Антонина Апполоновна
80 лет
Евсякова Нина Васильвена
Крушевская Зинаида Семеновна
85 лет
Васильева Людмила Константиновна
Сухомыра Эрнест Федорович
70 лет
Лебедев Борис Павлович
60 лет
Прохорова Любовь Николаевна
С Днем Рождения!
Абаянцева Екатерина Михайловна
Арефьева Эликанида Ивановна
Белоконь Тамара Семеновна
Бородина Ирина Ильнична
Гавриленко Тамара Мефодьевна
Иванова Людмила Владимировна
Арсеньева Маргарита Константиновна
Дементьева Ольга Алексеевна
Долгая Алла Анатольевна
Козлова Людмила Владимировна
Конвисарова Татьяна Федоровна
Левина Ирина Соломоновна
Любавская Нина Ивановна
Мороко Анатолий Михайлович
Михайлов Владимир Васильевич
Мовсисянц Седа Агароновна
Пильщик Василий Николаевич
Некрасова Татьяна Яковлевна
Немцова Клара Алексеевна
Степанова Наталья Михайловна
Селезнева Лариса Николаевна
Синицина Нина Андреевна
Руденко Любовь Петровна
Телегин Аркадий Георгиевич
Трифанова Валентина Ивановна
Чирятьев Владимир Николаевич
Щеголев Владимир Ипатович
Щербакова Ирина Алексеевна
Яковлева Евгения Васильевна
Яровая Валентина Михайловна
Смирнова Людмила Ивановна

Предупреждение.
Спасение. Помощь.
Ежегодно 18 июля в нашей стране отмечают
День создания органов государственного пожарного
надзора.
Согласно официальной
статистике в 2019 году
на территории СанктПетербурга произошло
10 976 пожаров, прямой
материальный ущерб от
которых превышает 277
млн. руб. За 2019 год на пожарах погибло 130 жителей, травмировано — 232.
В Петроградском районе
за первое полугодие 2020
года произошло 156 пожаров, ущерб составил
13 млн. рублей, погибло 5
человек, из них 1 ребенок,
травмировано — 5.
Мы решили взять интервью у Алексея Михайловича Попова, который
уже более 20 лет ведет
борьбу с огненной стихией.
- После окончания школы А.М.Попов поступил в
Институт пожарной безопасности (на тот момент
Высшая пожарно-техническая школа) после учебы поступил на службу в
пожарную охрану СанктПе т е р б у рг а , р аб о т а л в
у п ра в лении на дзорной
деятельности в качестве
начальника отдела контроля соответствия продукции и услуг правилам

ПРАЗДНИК

Законодательная база
постоянно обновляется,
поэтому постоянное совершенствование уровня
знаний и развитие профессиональных навыков
— необходимое условие.
Приходя на объект, нужно
понимать, что от внимательности этого зависит
самое ценное - жизнь и
здоровье людей. Необходимо бысто принимать
решения.
пожарной безопасности, а
с 2016 года работает на благо Петроградского района.
- Чем занимается инспектор по пожарному
надзору?
- Вход ящ ий в соста в
МЧС государственный пожарный надзор является
специальной службой. Девиз МЧС звучит так: «Преду п ре ж ден ие, спасен ие,
помощь». Предупреждать
- это миссия пожарной инспекции, основная функция — это профилактика
и предотвращение возн и к новен и я пож ара на
объектах.
Кру г дол ж ностны х
обязанностей инспектора
ОНД определен Федераль-

ным законом «О пожарной
безопасности». Он ос уществляет государственный пожарный надзор на
закрепленной территории,
в моем случае — в Петроградском районе, а также
ведет у чет и анализ административно-правовой
деятельности отдела.
- Какими качествами
должен обладать инспектор отдела на дзорной
деятельности и профилактической работы?
- Государственный инспектор должен быть грамотным, внимательным и
ответственным специалистом. В своей практике мы
используем более сотни
нормативных актов.

- Любите ли Вы свою
работу?
- Иначе нельзя! На работе мы проводим большую
часть своей жизни и, если
не любить то, что ты делаешь, то зачем тогда жить?
- Что самое тяжелое в
Вашей работе?
- Смириться с тем, что
гибнут люди. В большинстве случаев возгорания
происходят по причине
неосторожного обращения с огнем или нарушения правил устройства и
эксплуатации печного и
электрооборудования. А
самое страшное, когда обрывается жизнь ребенка в
самом начале пути.

До 5 августа мы проводим сбор макулатуры на территории Петроградского района! Присоединяйтесь!
Никуда ходить не нужно, к Вам приедут наши волонтеры в удобное для Вас время!
Способы подачи заявки :
на сайте https:// vk.cc/axi493
по телефону +7 (960) 261-61-63
в группе ВК «Петровский округ»

Все остальное - суета!
Мы считаем, что «важней всего - погода в доме», поэтому хотим рассказать Вам о прекрасных семьях Петроградсого района, запустив постоянную рубрику «Моя семья»! Начнем «марафон» историй с семьи Журавлевых. Почему выбрали эту семью? Их судьба полна доброты, романтики
и любви.
Несколько лет назад в
детский сад № 21 на летний период пришла маленкая девочка с рыжими
волосами, и сразу стала
«цент ром притя жени я»
всей группы. «Солнечный
зайчик» - Кристина. Позднее мы познакомились с
родителями: милые и приветливые молодые люди.
Прошло еще несколько
лет, в нашем детском саду
появилось маленькое чудо
с золотистыми волосами с
именем Софья. И снова мы
встретились с уже знакомыми родителями.
Соня в группе выросла в на ш у «здездочк у ».
Активная, любознательная, спортивная девочка,
всегда приветлива, доброжелательна. Папа Вадим

Сергеевич стал первым помощником по хозяйственным работам: подкрутить,
подправить, помочь вос-

писателям в перестановке
мебели, перевезти и доставить декорации, костюмы.
Постепенно таланты семьи

рас к ры ва л ис ь: у час т ие
в праздниках и досугах,
проведение занятий. Папа
впервые попробовал себя

как воспитатель средней
группы, в рамках проекта
«Семейная неделя», проведя занятие по профессиям.
Он представил и рассказал
о своей профессии. Мама
Светлана помогает нам с
костюмами для постановок спектаклей, танцев.
А в этом году к дружной
компании присоединилась бабушка Галина Николаевна и старшая дочь
Кристина. Наша дружная
семья под руководством
музыкального руководителя Елены Владимировны Лихуши и хореографа
Юлии Евгеньевны Романовой приняла участие в
ХVI районном конк у рсе
патриотической песни «Я
люблю тебя, Росси я!» и
на г ра ж ден ы д и п ломом

победителя в номинации
«Т ворческ ий семейный
коллектив».
В марте 2020 года семейный коллектив Журавлевых был направлен и принял участие в городском
конкурсе патриотической
пе с н и « Я л ю б л ю т е б я ,
Россия!», были отмечаны
жюри конкурса специальным дипломом.
А совсем недавно семья
отправздновала Агатовую
свадьбу!
Поздравляем! Семье желем процветания, благополучия, любви полной чаши!
Надеемся, что таких семей в округе Петровский и
по всей России станет еще
больше.
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ИНТЕРВЬЮ

- Александр Сергеевич, больше полугода Вы
возглавляете местную
администрацию округа
Петровский. Что было
самым трудным и интересным в Вашей работе
за этот период?
- Я вступил в должность
главы МА в ноябре прошлого года.
Трудностей было и есть
немало – ведь мы работаем, как сейчас говорят ,«на
земле». Но для меня это
как раз и интересно- ты
видишь результаты своего
труда.
Вот тут завертелось то,
что до тебя не работало,
вот тут- ты ошибся, и надо
переделать, вот здесь-еще
надо додумать, доработать.
Но за каждым документом стоит человеческа я
судьба –ребенка, взрослого – нева жно. Ва жно,
что мы можем и должны
помогать нашим жителям
делать их жизнь более комфортной и удобной
-То есть «один- в поле
воин?». Вы все взяли в
свои руки, и жизнь округа стала меняться на глазах?
- Почему один? У меня
отличная работоспособная
команда, много молодых,
энерг и ч н ы х со т р у д н иков. Им хочется реально
работать и делать что-то
стоящее, а не отбывать в
офисе положенное по закону время- с 9 до 18.
- Не у же л и в се, к а к
один, – такие замотивированные и целеустремленные?
- Нет, конечно. Так не
бывает. Все люди разные.

За каждым документом —
человеческая судьба
В предыдущих выпусках газеты в рубрике «Депутаты», мы рассказывали о том, какую деятельность осуществляют
муниципальные депутаты. Вы могли узнать не только о круге их профессиональных обязанностей, достижениях
и планах развития муниципалитета, но и о личных достижениях, устремлениях и увлечениях. Теперь пришло
время рассказать о команде администрации округа Петровский, которая представлена одиннадцатью служащими,
замещающими муниципальные должности. Мы побеседовали с Главой местной администрации - Александром
Сергеевичем Томовым, возглавляющим местную администрацию. Читайте в интервью: как находят старших
друзей? Как становятся наставником ребенку? Почему дети попадают в деструктивные сообщества?

И в нашем коллективе в
том числе. Но для того и существуют управленческие
решения, чтобы вносить
коррективы, мотивировать
людей, а иногда, у вы, и
расставаться с ними. Вот
живой пример: в отделе
опеки и попечительства
у нас работают всего двое
сотрудниц. В силу специфики деятельности отдела, они одновременно
и психологи, и юристы, и
социальные работники.
Всего за год деву шки
п рин я ли у час т ие в 10 0
судебных заседаниях, на
которых зачастую развор ач и в а л ис ь нас т оя щ ие
драмы, решались детские
судьбы.
Иногда взрослые в своем стремлении наказать
друг друга за причиненные
обиды совершенно забывают о чувствах детей. И
ребенок чувствует себя ненужным, виноватым. И вот
тут с ними может случиться всякое: дурная компания, наркотики, «дружба» с
куратором группы смерти
«Синий кит», да все, что
угодно!
- И чем вы конкретно
можете помочь детям в
такой ситуации? Помирите родителей? За руку
отведете каждого ребенка к психологу?
- Конечно, нет. Мы не
можем вмешиваться в семейные отношения, если
они происходят в правовом поле и фактически не
ущемляют права детей.
Но мы работаем с людьми, а значит должны видеть за любой формальной
бумагой, за любым судебным решением – прежде
всего человека, особенно,
когда это касается детей.
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В январе мы основательно взялись за изу чение
соц иа льны х п рог ра м м,
которые успешно работают
в России и за рубежом. Нам
н у жен был инстру мент,
с помощью которого мы
могли бы не только отстаивать юридически права
ребенка в суде, но и оказывать ему человеческую
поддержку.
И таким инструментом
для нашего окру га ста л
проект «Старший друг».
Он как раз о настоящем,
человеческом, живом.
- И что это за программа? И как давно реализуется в округе?
- Программа называется
«Старший друг», адресована она, преж де всего,
ребятам подросткового
возраста, которые оказались в трудной жизненной
ситуации, у которых рядом
нет надежного взрослого,
готового поддержать, помочь, выслушать.
Я не люблю определение
«трудный подросток». Нет
реально трудных – есть
не дополучившие тепла,
внимания и заботы дети. И
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когда это тепло и внимание
появятся в жизни ребенка,
исчезнет потребность в
саморазрушении, не захочется играть в «зацепинг»
и пробовать наркотики.
Если рядом есть человек,
которому можно доверять,

который «на твоей стороне», то начинаешь верить
в себя и в свои силы.
Вот об этом наша программа «Старший друг».
- А откуда берутся такие взрослые, которым
«можно доверять»?
- Мы набра ли гру пп у
волонтеров – это молодые
люди от 25-35 лет, которые впоследствии прошли
специальное обучение на
платформе наших партнеров – Благотворительного
Фонда «Подари мне крылья». Обу чение длилось
почти 3 месяца. Лекции,
тренинги, семинары, где
главной темой стал подросток, его потребности
и особенности. Не все, кто
изначально заявил о своем желании участвовать
в п рог ра м ме (та к и х на

первом этапе было 32 человека), дошли до финала.
Были и те, кто прошел обучение, но так и не решился на встречу с ребенком.
Понял, что не готов к такой
ответственности.
Затем психологи и социальные педагоги фонда
совместно с сотрудниками опеки нашего округа
встречались с детьми из
так называемых «неблагополучных семей». Разговаривали, рассказывали
о программе, спрашивали
ребят, кто из них хочет поучаствовать, кому нужен
«Старший друг».
В итоге, у нас образова лось поря дк а 10 пар,
которые очень успешно
взаимодействуют: встречаются, гуляют, катаются
на велосипедах, ездят на
рыбалку и отлично проводят время.

С к а ж д ы м взр о с л ы м
у частником программы
зак лючен волонтерский
договор. Одним из условий
участия является предоставление полного набора
док у ментов, в который
входит справка об отсутствии судимости, справки
от психиатра и нарколога,
а так же справка с места
работы.
Пары «взрослый/ребенок» подби ра лись психологом, с у четом особенностей темперамента,
интересов участников.
Мы ориент ируем волонтеров на длительные
отношения с подопечным,
от 1 года, и рег улярные
встречи, не реже 3-4 раз
в месяц.
Пока все идет, как маслу.
И, признаюсь, мне очень
нравится получать фото-
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отчеты от наших волонтеров с комментариями: «…а
это мы на рыбалке», «а это
мы пиццу ели в парке…», «а
это мы по городу гуляем».
Опираясь на статистику, которая есть у некоммерческих организаций,
работающих с подобными
программами, у 46 % несовершеннолетних участников появилось больше
уверенности в себе, у 53%
сф орм и р ов а л ис ь б о лее
четкие планы на будущее,
а количество правонарушений среди данной группы сократилось на 90% !
Мне кажется, это отличные
результаты!
Среди муниципалитетов мы первые, кто реализует такую программу
наставничества. Но, надеюсь, в скором времени
у нас появятся союзники
среди коллег.
Заразителен не только
плохой пример! И у нас,
у муниципалитетов, есть
р еа л ьна я возмож но с т ь
что-то менять в «ручном
режиме». Придумывать,
реа л изовы ват ь, де лат ь
жизнь жителей хоть немного более спокойной и
комфортной.
- Александр Сергеевич, вы такой «социальный» глава получается?
- Да, социальная часть
работы мне кажется наиболее важной, потому что в
цивилизованном обществе
-помогать тем, кто слабее
– это нормально, это то,
что в итоге делает людей
людьми.
Хотя, безусловно, как
глава МА, я не могу остави т ь б ез вн и м а н и я н и
проблемы благоустройства и уборки территории,
ни культурно-досуговую
часть жизни округа.
- В заключение, что бы
вы пожелали жителям
округа?
- Внимания. Внимания к
себе, к близким, к тем, кто
в нем нуждается. Я верю в
принцип бумеранга – все
доброе возвращается к нам
сторицей. Оглянитесь, возможно, кому-то вы можете
помочь, кого-то поддержать в трудную минуту. А
в итоге – двумя счастливыми людьми станет больше.
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