
В номере:

НА СТРАЖЕ НЕБА 
НАД СТАЛИНГРАДОМ

ПОРЯДОК 
В КАЖДЫЙ ДОМ 
И ДВОР

ВОЕННЫЕ ИГРЫ 
ДЛЯ ЛОВКИХ 
И УМЕЛЫХ

«21 июня 1941 года у нас, де-
сятиклассников, был выпуск-
ной вечер. На следующий 
день мы собрались на бере-
гу Волги, хотели прокатиться 
по реке на яликах. Не успев от-
плыть от берега, услышали, как 
по радио сообщили: «Началась 
вой на», — вспоминает житель 
нашего округа Вера Алексан-
дровна Якубовская.

26 апреля жители округа Пе-
тровский собрались в Ора-
ниенбаумском саду, чтобы 
привести его в порядок по-
сле долгой зимы. Несмотря 
на дождь и пасмурную по-
году, участники субботни-
ка не только очистили сад, 
но и поиграли в игры и даже 
получили призы.

На этом полигоне можно 
почувствовать себя настоя-
щим военным. И пострелять 
из автомата, и прокатиться 
на броне боевой машины, 
и попробовать блюда поле-
вой кухни. Уникальный квест 
для жителей организовал МО 
Округ Петровский.
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«АЛМАЗ» 
СУДОСТРОЕНИЯ 
ПЕТЕРБУРГА — 
В ПЕТРОВСКОМ

В нашем округе находится 
одно из ведущих судострои-
тельных предприятий Северо- 
Запада — ПАО «СФ «Алмаз». 
Сегодня это один из главных 
производителей судов для 
ВМФ России.

с. 11

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, ДЕТИ ВОЙ НЫ

Поздравляю вас с  76‑й го‑
довщиной Победы в Великой 
Отечественной вой не!

С каждым годом все даль-
ше уходит в прошлое побед-
ный май 1945 года, но память 
о беспримерном подвиге со-
ветского народа в годы Ве-
ликой Отечественной вой ны 
навсегда останется в душах 
благодарных потомков.

Великая Победа горит веч-
ным огнем в наших сердцах, 
а сознание наполнено чув-
ством благодарности старше-

му поколению за подаренную 
мирную жизнь. На вашем при-
мере воспитано не одно поко-
ление молодых граждан Рос-
сии. И сегодня мы по-прежнему 
черпаем силы в этом бесцен-
ном источнике, укрепляя связь 
времен.

Идеалы свободы и неза-
висимости, национальную 
гордость, священную любовь 
к Родине доверено хранить 
и преумножать нынешнему по-
колению. Сегодня уже от нас 
зависит, каким станет наше бу-
дущее, и я уверен, что каждый 

сделает все, чтобы оно было 
мирным и стабильным.

Низкий поклон вам, доро-
гие ветераны! В этот празд-
ничный и торжественный день 
от всей души желаю вам и всем 
петербуржцам крепкого здоро-
вья, неиссякаемой энергии, за-
боты родных и близких, мира 
и добра. С праздником Вели-
кой Победы!

Заместитель Председателя
Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга
Сергей СОЛОВЬЕВ
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9 Мая — День Победы

ДОРОГИЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ- 
ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙ НЫ, ЗАЩИТНИКИ 
БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА!

От всего сердца поздравляю вас со все-
народным праздником — Днем Победы!

В этот священный для каждого из нас 
день мы отдаем дань памяти нашим соот-
ечественникам, не вернувшимся с полей 
сражений. Великая Победа была завоева-
на неимоверно дорогой ценой, оплачена 
миллионами жизней соотечественников.

В историю Великой Отечественной 
вой ны яркими строками вписаны героизм 
и мужество бойцов Ленинградского и Вол-
ховского фронтов, жителей блокадного го-
рода. Мы гордимся тем, что Ленинграду 

одному из первых присвоили звание «го-
род герой». Мы помним подвиг наших зем-
ляков, павших на поле боя и трудивших-
ся на предприятиях осажденного города.

Вечная память и слава доблестным за-
щитникам Отечества!

Отдельные слова благодарности и глу-
бочайшего уважения выражаю ветеранам, 
жителям блокадного Ленинграда, которые 
вынесли страшные испытания в годы бло-
кады и отстояли наш прекрасный город.

От всей души желаю всем ленинградцам- 
петербуржцам крепкого здоровья, счастья, 
добра и мирного неба над головой!

С Днем Победы!
Председатель

Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
Вячеслав МАКАРОВ

Петровский округ готовится
ко Дню Победы



ЗАБОТЯСЬ 
О ПЕТЕРБУРЖЦАХ 
СТАРШЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ, 
ФОРМИРУЕМ 
БУДУЩЕЕ НАШЕГО 
ГОРОДА
Ветераны, жители блокадно-
го Ленинграда, люди старшего 
поколения — это золотой фонд 
нашего района, всего нашего го-
рода. У них мы учимся жить и ра-
ботать, любить и защищать свою 
Родину. Они сделали все, чтобы 
мы смогли увидеть этот день.

Сегодня наш долг — окру-
жить петербуржцев старшего 
поколения максимальной за-
ботой и вниманием, обеспечить 
им необходимую поддержку 
и помочь в решении насущных 
проблем. Каждый из ветеранов 
должен знать, как мы ценим его 
и гордимся им.

Я предельно внимательно 
отношусь к проблемам, нака-
зам и пожеланиям наших ува-
жаемых ветеранов, нахожусь 
в постоянном контакте с пред-
ставителями и руководителями 
ветеранских организаций. Это 
позволяет точно определять 
центр приложения сил и эф-
фективно решать поставлен-
ные задачи.

Так, во время наших встреч 
с Председателем обществен-
ной организации «Жители бло-
кадного Ленинграда» Еленой 
Сергеевной Тихомировой, мы 
обратили внимание на необ-
ходимость установить допол-
нительные социальные гаран-
тии для всех петербуржцев, 

кто родился и жил в блокад-
ном Ленинграде вне зависи-
мости от периода пребывания 
в осажденном городе. Теперь 
это закреплено в законе, а зна-
чит — гарантируется городом!

Сегодня в  нашем райо-
не живут более полутора ты-
сяч человек, прошедших через 
это тяжелейшее испытание: 87 
из них — награждены медалью 
«За оборону Ленинграда», еще 
1481 — знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда».

В 2019 году, когда наш го-
род праздновал великий юби-
лей — 75-ю годовщину полно-
го освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады, мы 
приняли специальный закон 
о единовременной денеж-
ной выплате всем ветеранам 
и жителям блокадного города, 
а также несовершеннолетним 
узникам нацистских концлаге-
рей и «детям вой ны» — тем, кто 
родился и рос в период воен-
ных действий, вплоть до 3 сен-
тября 1945 года.

Указом Президента РФ 
2020 год был объявлен Годом 
памяти и славы — вся наша 
страна отмечала 75-летие По-
беды советского народа в Ве-
ликой Отечественной Вой не.

К этому юбилею, под моим 
личным контролем был при-
нят закон о единовременной 
денежной выплате всем пе-
тербуржцам, которые прошли 
через тяготы Великой Отече-
ственной вой ны.

Право на соответствующие 
выплаты получили более чем 
400 тысяч жителей нашего го-
рода. В их числе: несовершен-
нолетние узники фашистских 

концлагерей, участники раз-
минирования и боевого трале-
ния по окончании вой ны, вдо-
вы советских воинов, погибших 
во время вой ны с Финляндией, 
Великой Отечественной вой-
ны, вой ны с Японией и умер-
ших по ее окончании, а также 
«дети вой ны».

Законодательное Собрание 
Санкт- Петербурга постоянно 
ведет большую работу по со-
вершенствованию социальной 
защиты петербуржцев старше-
го поколения и инвалидов.

По предложению нашей 
фракции «Единая Россия» пе-
тербургский парламент при-
нял закон о расширении льгот 
по взносам на капитальный ре-
монт для пенсионеров.

Мы предоставили право 
на получение компенсации 
расходов на уплату взноса 
собственникам жилых поме-
щений, достигшим возраста 
70 лет и проживающим в со-
ставе семьи, состоящей только 
из неработающих граждан пен-
сионного возраста или нерабо-
тающих инвалидов I и II групп.

Кроме того, право на компен-
сацию расходов на содержание 
жилого помещения, в размере 
50 процентов занимаемой об-
щей площади, получили в нашем 
городе инвалиды — собственни-
ки жилых помещений.

Мы закрепили в Социаль-
ном кодексе возможность взять 
с собой одного сопровожда-
ющего для тружеников тыла, 
реабилитированных граждан 
и инвалидов с детства I группы, 
которые отправляются на оз-
доровительный отдых за счет 
бюджета Санкт- Петербурга.

Абсолютным большинством 
голосов мы поддержали реше-
ние закрепить в городском зако-
не возможность бесплатного про-
езда в пригородных электричках 
в течение всего года для целого 
ряда льготных категорий граж-
дан — наших ветеранов, пенси-
онеров и людей предпенсион-
ного возраста, матерей- героинь.

Особого внимания потребо-
вала ситуация, связанная с из-
менением пенсионного зако-
нодательства страны. Знаю, 

сколько беспокойства у мно-
гих из вас это вызвало. 

Мы сохранили для них все 
льготы, которые предоставля-
лись ранее жителям Петербур-
га при выходе на пенсию. В том 
числе: по земельному и транс-
портному налогу, оплате услуг 
ЖКХ, бесплатной замене газо-
вого оборудования, на проезд 
в общественном и пригород-
ном транспорте.

Парламент законодатель-
но закрепил для них право 

Официально

ВЕТЕРАНОВ 
НАГРАЖДЕНЫ 
ЗНАКОМ «ЖИТЕЛЮ 
БЛОКАДНОГО 
ЛЕНИНГРАДА

1481
ВЕТЕРАНОВ 
НАГРАЖДЕНЫ 
МЕДАЛЬЮ 
«ЗА ОБОРОНУ 
ЛЕНИНГРАДА»
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Санкт-Петербург

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ В. С. МАКАРОВА 
О РАБОТЕ С ЖИТЕЛЯМИ 

ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА

УБЕЖДЕН, СОЦИАЛЬНАЯ 
ЗАЩИТА ЛЮДЕЙ, 
КОТОРЫЕ ПЕРЕЖИЛИ 
БЛОКАДУ ЛЕНИНГРАДА, 
ТРЕБУЕТ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ. ОНИ 
СОВЕРШИЛИ 
БЕСПРИМЕРНЫЙ 
В ИСТОРИИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
ПОДВИГ, КОТОРЫЙ 
СТАЛ СИМВОЛОМ 
ПОДЛИННОГО 
МУЖЕСТВА 
И СТОЙКОСТИ, СИЛЫ 
ДУХА И ЛЮБВИ 
К СВОЕЙ РОДИНЕ

Дорогие петроградцы!

Вот уже почти два десяти-
летия мы вместе работаем 
над тем, чтобы наш родной 
Петроградский район с каж-
дым годом становился еще 

более красивым, комфортным 
и благополучным. Сегодня мы 
уже видим реальные результа-
ты этой работы. Потому, что 
вместе мы можем решить лю-
бые задачи, преодолеть любые 
трудности.

Подводя итоги еще одной 
пятилетки своей депутат-
ской деятельности, я от все-
го сердца благодарю вас, до-
рогие друзья, за активность 
и неравнодушие. Каждый раз, 
поднимаясь на трибуну петер-

бургского парламента, я чув-
ствую вашу поддержку, помню 
о ваших наказах и стремлюсь 
делом оправдывать ваше 
доверие.

С ч и т а ю  э т о т  о т ч е т 
о работе за 2016–2021 годы 

продолжением нашего откро-
венного диалога, который 
много лет помогает всем 
жителям Петроградского 
района уверенно смотреть 
в будущее.



на своевременное повышение 
квалификации или переобуче-
ние. Под государственный кон-
троль были взяты все вопросы 
трудоустройства работников 
старшего поколения. Кроме 
того, мы приняли закон о ре-
зервировании рабочих мест, 
призванный помочь в трудоу-
стройстве тем, кто нуждается 
в поддержке государства.

Думаю, со мной согласит-
ся абсолютное большинство 
из вас, мои дорогие петро-
градцы — взаимопомощь и ми-
лосердие, глубокое уважение 
к людям старшего поколения, 
стремление всегда оказать под-
держку тем, кто в ней нуждает-
ся, являются отличительными 
чертами нашего ленинградско-
го характера.

Недаром, даже в  самые 
трудные моменты бюджет 
Санкт- Петербурга сохранял 
свою социальную направлен-
ность. Только за последние 
пять лет расходы нашего го-
рода на поддержку различных 
категорий населения выросли 
более чем в 2 раза.

Со  многими из  вас мы 
не раз встречались на наших 
районных праздниках. За про-
шедшие пять лет в рамках моей 
депутатской программы «Куль-
турный досуг» в Петроградском 
районе состоялось более 80 
массовых мероприятий, празд-
ничных концертов и вечеров, 
на которых побывали порядка 
118 тыс. человек.

В первую очередь пригла-
шения на них получили ветера-
ны, жители блокадного Ленин-

града, петроградцы старшего 
поколения и многодетные се-
мьи. Я  благодарен главам 
и депутатам муниципальных 
советов нашего района, сотруд-
никам местных администраций 
за ту поддержку, которую они 
оказывают мне в этой работе.

Вместе с молодыми активи-
стами района мы поздравили 
петроградцев из поколения по-
бедителей со священными для 
каждого петербуржца праздни-
ками — 75-летием полного осво-
бождения Ленинграда от фа-
шистской блокады и 75-летием 
Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной вой не.

Неразрывная связь поколе-
ний — это лучшее средство для 
воспитания нашей молодежи. 
Именно для этого, из года в год 
вместе с Советом ветеранов 
и обществом жителей блокад-
ного Ленинграда мы проводим 
в нашем районе памятные ме-
роприятия, встречи с ветерана-
ми и уроки мужества для детей 
и молодежи, экскурсии по ме-
стам боевой и трудовой сла-
вы. С каждым годом все больше 
юных жителей Петроградской 
стороны встают в колонну на-
шего районного «Бессмертно-
го полка».

При моей поддержке выхо-
дят книги с рассказами юных 
петроградцев о своих пред-
ках из поколения победите-
лей и муниципальные книги 
памяти. Это наш «Бессмерт-
ный полк», благодаря которому 
имена защитников Родины об-
ретают бессмертие на книжных 
страницах и в душах потомков.

Уверен, что хотя бы неболь-
шие блокадные музеи надо от-
крывать в каждом детском саду, 
каждой школе, колледже и уни-
верситете Города- Героя Ле-
нинграда — Санкт- Петербурга. 
С самых ранних лет наши дети, 
юноши и девушки должны со-
прикасаться с историей страны, 
с историей ленинградской бло-
кады, знать, какую цену запла-
тили наши предки за свободу 
и независимость Отечества. Это 
знание формирует у них пра-
вильную гражданскую позицию.

Невероятным светом, те-
плом и радостью наполнены 

праздники, на которых мы не-
сколько раз в году чествуем се-
мейные пары Петроградского 
района, отметившие «золотые» 
и «бриллиантовые» свадьбы. 
Я всегда стараюсь лично по-
здравить наших юбиляров. Это 
настоящий золотой фонд на-
шего Петроградского района. 
Каждому из них я совершенно 
искренне говорю: «Мы гордим-
ся вами! Мы равняемся на вас!

Еще одной доброй традици-
ей в нашем районе стало празд-
нование Дня знаний. Ежегодно 
всем первоклассникам Петро-
градской стороны мы не только 
вручаем наборы для прилежной 
учебы, но и приглашаем на уни-
кальные представления в дель-
финарий. По моей инициативе 
вот уже 16 лет начало первого 
учебного года для наших пер-
воклашек становится особенно 
радостным и запоминающимся.

Мы установили мемори-
альные доски знаменитым 

петроградцам: архитектору, 
археологу и художнику Ан-
дрею Петровичу Аплаксину, 
Почетным гражданам Санкт- 
Петербурга — академику Жо-
ресу Ивановичу Алферову, вы-
дающемуся хирургу Анатолию 
Михайловичу Гранову и писа-
телю — фронтовику Даниилу 
Александровичу Гранину.

Поддерживая в петербург-
ском парламенте постановле-
ния об установке этих памят-
ных знаков, я четко понимал, 
что это не только новые стра-
ницы нашей районной летопи-
си, но и ясный ориентир для мо-
лодого поколения петроградцев. 
Это — еще одна возможность 
для юношей и девушек Петро-
градской стороны осознать, что 
история страны создается здесь 
и сейчас руками людей, живу-
щих по соседству. Возможность 
понять, что настоящий патрио-
тизм — это дело, которое ты хо-
рошо делаешь для своей страны.ЧЕЛОВЕК 

ПОСЕТИЛО 
РАЙОННЫЕ 
МАССОВЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

118 ТЫС.

ПРАЗДНИЧНЫХ 
КОНЦЕРТОВ 
И ВЕЧЕРОВ 
ПРОВЕДЕНО

80

НАША ОБЩАЯ ИСТОРИЯ, НАШИ ОБЩИЕ ТРАДИЦИИ И ПРАЗДНИКИ, НЕРАЗРЫВНАЯ 
СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ ДЕЛАЮТ НАС НЕ ПРОСТО ЖИТЕЛЯМИ ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА, 
А ИМЕННО ПЕТРОГРАДЦАМИ — ЧЛЕНАМИ БОЛЬШОЙ СЕМЬИ, КОТОРЫЕ ПОНИМАЮТ 
И УВАЖАЮТ ДРУГ ДРУГА, ИСКРЕННЕ ЛЮБЯТ СВОЮ МАЛУЮ РОДИНУ.
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ГЛАВНЫМ ДЛЯ МЕНЯ 
БЫЛО — ОБЕСПЕЧИТЬ 
НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНУЮ 
ПОДДЕРЖКУ 
ПЕТЕРБУРЖЦАМ 
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ, 
ДЕСЯТКИ ЛЕТ 
ДОБРОСОВЕСТНО 
ТРУДИВШИМСЯ 
НА БЛАГО НАШЕЙ 
СТРАНЫ, ПОМОЧЬ ИМ 
АДАПТИРОВАТЬСЯ 
К НОВЫМ УСЛОВИЯМ. 
ДЛЯ ЭТОГО БЫЛ 
ПРИНЯТ ЦЕЛЫЙ 
ПАКЕТ ЗАКОНОВ 
О СОЦИАЛЬНЫХ 
ЛЬГОТАХ И ЗАЩИТИ 
ТРУДОВЫХ ПРАВ 
РАБОТНИКОВ 
ПРЕДПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА

СЧИТАЮ СВОИМ 
ДОЛГОМ ДЕЛАТЬ ВСЕ, 
ЧТОБЫ НИ ОДИН 
ИЗ ТЕХ ЛЮДЕЙ, КТО 
ОТСТОЯЛ СВОБОДУ 
И НЕЗАВИСИМОСТЬ 
НАШЕЙ СТРАНЫ, 
ПОДАРИЛ НАМ 
ПРАВО НА ЖИЗНЬ, 
САМООТВЕРЖЕННО 
ТРУДИЛСЯ 
НА БЛАГО РОДИНЫ 
НЕ ЧУВСТВОВАЛ СЕБЯ 
ОДИНОКИМ

Официально



Благодаря фракции «Единая Россия» постоянно совер-
шенствуется городской Социальный кодекс. Например, 
закон о бесплатном горячем питании для школьников 
охватил порядка 235 тысяч юных петербуржцев –  
практически каждую вторую семью с детьми.

Опираясь на мнение граждан, «Единая Россия» приняла законы, которые позволили:

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ЗАБОТА. ЗАЩИТА. РАЗВИТИЕ

 В 2016 году петербуржцы избрали депутатов 6-го созыва Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, 36 из которых прошли в городской парламент от партии 
«Единая Россия».
 За эти 5 лет по инициативе и при поддержке фракции «Единая Россия» были 
приняты сотни законопроектов, направленных на социальную поддержку петербурж-
цев, развитие качества здравоохранения, помощь малому и среднему бизнесу, ком-
плексное развитие территории и другие сферы городской жизни.

Социально-экономические инициативы «Единой России»

Продлить срок действия региональной программы материнского капитала до 31 
декабря 2026 года и значительно расширить спектр использования этих средств.

Ввести для семей с небольшим достатком ежемесячную выплату в размере про-
житочного минимума на ребенка.

Ввести единовременную выплату в размере более 50 тыс. руб. для молодых мам, 
родивших первого ребенка в возрасте от 19 до 24 лет.

Увеличить размер пособия на содержание детей, находящихся в приемных 
семьях, под опекой или попечительством.

Обеспечить каждой многодетной семье право выбора: дождаться предоставле-
ния жилья или получить социальную выплату на приобретение квартиры.

Освободить многодетные семьи от транспортного налога на один автомобиль с 
мощностью двигателя до 150 л.с. (включительно).

Дать право многодетным семьям, которые отправляют своих детей в первый 
класс, получать пособие на приобретение формы и школьных принадлежностей. 
до начала учебного года;

Продлить период действия льгот на проезд в пригородных электричках для школьников и студентов до 30 июня.

Обеспечить возможность учащимся и воспитанникам образовательных учреждений покупать по льготной цене не только разовые, 
но и абонементные билеты на пригородных направлениях.

На сегодняшний день петербургский парламент принял:
 714 законов     564 постановления    588 решений

Забота о подрастающем поколении
Вместе с родителями, педагогами и врачами фракция «Единая Россия» разработала такие важные законы, как:

О бесплатном обеспечении детей, больных вирусным гепатитом С, не-
обходимыми лекарствами.

О запрете на продажу любой продукции, содержащей никотин, в том 
числе  новомодных «вейпов» и «снюсов», покупателям младше 18 лет.

О запрете на продажу детям «энергетических» напитков.

О запрете на посещение подростками в ночное время без сопровожде-
ния родителей бесхозных и строящихся зданий, крыш, подвалов, клад-
бищ, гаражей и чердаков.
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«Народные законы» «Единой России»: 
в интересах каждого петербуржца

 Чтобы защитить интересы петербуржцев, «Единая Россия» приняла пакет  
законов о «балконной амнистии», которые заблокировали возможность 
штрафовать петербуржцев, остекливших свои балконы до 1 января 2021 
года. 

Совместно с жителями города «Единая Россия» решает проблему, связан-
ную с безответственной парковкой во дворах - разработан пакет законов об  
ответственности за нарушение правил стоянки автотранспорта. 

Закон «О зеленых насаждениях общего пользования» – это закон о ком-
фортной, современной городской среде Санкт-Петербурга. За эти годы об-
щая площадь территорий ЗНОП городского значения выросла примерно на  
700 000 кв. м., и сегодня составляет около 6 тыс. га.

Помощь городу во время пандемии
По инициативе фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга в кратчайшие сроки были:

Выделены дополнительные средства на медицину и адресную помощь людям. 

Средства, заложенные в бюджет на проведение плановых профилактических 
осмотров и диспансеризации, были переброшены на оказание срочной меди-
цинской помощи населению.

Ускорены выплаты ветеранам к 75-летию Великой Победы. 

Введены новые меры поддержки семей с маленькими детьми. 

Поэтапно введены беспрецедентные меры поддержки для целых секторов 
петербургской экономики. 

Неоценимую поддержку петербуржцам оказал Волонтерский центр «Единой России».  С самых первых дней пан-
демии ежедневно более 2500 добровольцев оказывали и  продолжают оказывать всестороннюю помощь жите-
лям города. За это время Волонтерский центр принял  более полумиллиона звонков и выполнил почти 50 тысяч 
заявок по доставке продуктов и медикаментов.

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ! ЛЕНИНГРАДЦЫ!
В сентябре этого года нам вместе предстоит вновь избрать депутатов Государственной Думы  

и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга на ближайшие 5 лет.

«Единая Россия» - это единственная политическая партия, которая проводит 
предварительное голосование – максимально открытую, не имеющую  

аналогов среди других политических сил процедуру, позволяющую каждому 
жителю города выбрать наиболее достойных представителей, которые затем 

будут выдвинуты кандидатами от партии «Единая Россия» на выборы  
депутатов Государственной Думы и петербургского парламента.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» призывает принять участие в предварительном  
голосовании всех, чья активная жизненная позиция основана  

на неравнодушии к людям, городу и Отечеству!

Предварительное голосование пройдет в электронном  
формате на сайте pg.er.ru. Избиратель, желающий проголосовать,  
должен иметь верифицированную учетную запись на сайте  
«Госуслуги» и проживать на территории избирательного округа. 

Регистрация на сайте pg.er.ru будет открыта с 19 апреля 2021 года.
Cамо предварительное голосование пройдет с 24 по 30 мая.

Хочу стать 
кандидатом. 
Что делать?

Шаг 1
Убедиться в соблюдении 
следующих требований
Вы старше 21 года.
Не являетесь членом другой 
политической Партии.
Обладаете пассивным 
избирательным правом.
Не были судимы.
Имеете активную жизнен-
ную позицию и опыт 
общественной деятельно-
сти, желание защищать 
и заботиться о жителях 
Санкт-Петербурга.

Собрать необходимый 
комплект документов, 
представить его 
в региональный 
организационный комитет.

Заручиться поддержкой 
друзей и знакомых. 
Начать свою 
агитационную кампанию.

Приложить все усилия 
для каждодневной работы 
со своими будущими 
избирателями. Доказать 
им, что именно вы – тот, 
кого должна поддержать 
Партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» на выборах!

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

Хочу поддержать 
своего кандидата.

Что делать?

Шаг 1

Хочу 
помочь своему 

кандидату в победе

Хочу 
проголосовать 

за своего кандидата

Сообщить о своем 
желании помочь 
кандидату.

Шаг 2
Подключиться 
к агитационной кампании. 
Привлечь сторонников, 
друзей, знакомых.

Перейти к разделу 
«Хочу проголосовать 
за своего кандидата».

Шаг 3

 Шаг 1
Зарегистрироваться 
на портале «Госуслуги».

Шаг 2
Подтвердить свою 
учетную запись. 

Шаг 3
Зарегистрироваться на 
сайте Предварительного 
голосования (pg.er.ru) через 
аккаунт на «Госуслугах».

В период с 24 по 30 мая 
проголосовать за своего 
кандидата.

Шаг 4
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С детства Вера Александровна 
мечтала стать врачом- педиатром, 
но вой на изменила ее планы. 
Папа Веры Александровны ра-
ботал на железной дороге, от-
правлял поезда вглубь страны. 
С последним эшелоном из Ржева, 
где жила семья девушки, их эва-
куировали в Башкирию. «Мы по-
пали в село Шаран Башкирской 
АССР. Я устроилась на работу в от-
дел социального обеспечения 
райисполкома, а когда вышел 
приказ о мобилизации женщин 
в армию, подала заявление, что-
бы меня добровольно направи-
ли на фронт», — говорит ветеран.

В мае 1942 года она вступила 
в ряды Красной Армии и с пер-
вым комсомольским эшелоном 
девушек Башкирии прибыла 
в Сталинград. Там Веру Алексан-
дровну отправили в учебную роту, 
где будущая защитница Родины 
изучала военные уставы, заучива-
ла отличительные признаки отече-
ственных самолетов и немецких 
«Хейнкелей», «Мессершмиттов», 
«Фокке- Вульфов» и «Юнкерсов».

31 мая 1942 года Вера Алек-
сандровна приняла присягу, по-

сле чего ее распределили в 14-й 
отдельный батальон воздушного 
наблюдения, оповещения, свя-
зи (ВНОС) корпусного дивизио-
на ПВО Сталинградского фронта. 
В те годы специальных прибо-
ров наблюдения еще не было, 
эту задачу выполняли вносов-
цы. Часовые пристально следи-
ли за небом, чтобы вовремя за-
метить и определить тип, высоту, 
курс, скорость и направление по-
лета немецкого самолета. Затем 
данные передавали на команд-
ный пункт.

Нередко приходилось дей-
ствовать под обстрелами. «На-
чалась бомбежка, и у нас пре-
рвалась связь. Я уже дежурила 
в землянке, пришлось выйти 
и искать поврежденный про-
вод. Кругом рвались снаряды, 
но надо было найти поврежде-
ние на линии. Руками, наощупь 
в темноте, метр за метром ис-
кала оборванный провод. На-
шла, зачистила концы прово-
да, закрепила изоляционной 
лентой, и связь была восста-
новлена», — рассказывает Вера 
Александровна.

Даже несмотря на неудачи 
советских вой ск в 1941–1942 го-
дах, в окончательной победе над 
врагом не сомневался никто. 
19 ноября 1942 года Вера Алек-
сандровна помнит и спустя поч-
ти 80 лет. В этот день началась со-
ветская наступательная операция 
«Уран» по освобождению Сталин-
града. «В половине восьмого утра 
по всему фронту одновременно 
началась артиллерийская кано-
нада, грохот стоял невероятный, 
и так светло- светло было от вы-
стрелов», — говорит ветеран. Три 
с половиной тысячи орудий и ми-
нометов громили оборону врага 
80 минут, а потом советские тан-
ки пошли в наступление. В ходе 
Сталинградской наступательной 
операции 32 немецкие дивизии 
были уничтожены.

В августе 1943 года бата-
льон Веры Александровны дви-
нулся на запад, дошел до Польши. 
Вой на для девушки закончилась 
только в июле 1945 года в Бело-
руссии, в городе Барановичи.

За боевые заслуги Вера Алек-
сандровна награждена множе-
ством орденов и медалей. Не-
смотря на заслуженный возраст, 
она продолжает активно рабо-
тать в Совете ветеранов ПВО 9 
микрорайона, передает жизнен-
ный опыт и знания подрастаю-
щему поколению. «Важно, чтобы 
молодежь помнила историю на-
шей страны, понимала, что хо-
рошего можно из нее перенять. 
Ведь в любые времена для чело-
века самое главное — быть до-
брым, порядочным и духовно чи-
стым», — дополняет она.

На страже неба над Сталинградом
«21 ИЮНЯ 1941 ГОДА У НАС, ДЕСЯТИКЛАССНИКОВ, БЫЛ 
ВЫПУСКНОЙ ВЕЧЕР. НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ МЫ СОБРА-
ЛИСЬ НА БЕРЕГУ ВОЛГИ, ХОТЕЛИ ПРОКАТИТЬСЯ ПО РЕКЕ 
НА ЯЛИКАХ. НЕ УСПЕВ ОТПЛЫТЬ ОТ БЕРЕГА, УСЛЫШАЛИ, 
КАК ПО РАДИО СООБЩИЛИ: «НАЧАЛАСЬ ВОЙ НА», — ВСПО-
МИНАЕТ ЖИТЕЛЬ НАШЕГО ОКРУГА ВЕРА АЛЕКСАНДРОВ-
НА ЯКУБОВСКАЯ.

Петровский округ готовится ко Дню Победы
Накануне 9 Мая председатель 
Законодательного Собрания 
Вячеслав Серафимович Мака-
ров объявил по всему городу 
субботник, приуроченный ко 
Дню Победы. Участники «Мо-
лодой Гвардии Единой России» 
почистили и отмыли все па-
мятники и мемориальные до-
ски Петербурга, посвященные 
Великой Отечественной войне. 

В преддверии священно-
го для каждого жителя на-
шей страны праздника, Дня 
Победы, молодежь Петров-

ского и активисты «Молодой 
Гвардии Единой России» со-
брались на Большой Разно-
чинной, 14–16. Там, на тер-
ритории бывшего Завода 
станков- автоматов ЛПО пре-
цизионного станкострое-
ния им. Ильича, расположена 
единственная в округе памят-
ная доска, посвященная фрон-
товикам – защитникам нашего 
Отечества. На табличке высе-
чены слова: «Трудящимся за-
вода, погибшим на фронтах 
и в осажденном Ленинграде 

в годы Великой Отечествен-
ной вой ны» и перечислены 
67 фамилий. Доску установи-
ли 9 мая 1975 года.

Сохранить память о подви-
ге наших отцов, дедов и праде-
дов — задача молодых. Ребята 
из «Молодой гвардии» очисти-
ли мемориал и убрали терри-
торию вокруг памятного знака. 
Глава нашего округа и актив-
ные жители возложили к мемо-
риальной доске цветы. В бли-
жайшее время ее собираются 
отреставрировать.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ МО ОКРУГ ПЕТРОВСКИЙ!

Примите мои сердечные по‑
здравления с Днем Победы в Ве‑
ликой Отечественной вой не!

В летописи нашего государ-
ства 9 Мая навсегда останется 
священной датой, днем всена-
родного торжества, националь-
ной гордости и воинской сла-
вы. Уже 76 лет мы живем под 
мирным небом, строим горо-
да, воспитываем детей. Прохо-
дят десятилетия, сменяются по-
коления, но память о Великой 
Победе нашего народа остает-
ся в наших сердцах.

Мы — наследники Великой 
Победы — сделаем все, чтобы 

память о подвиге наших отцов 
и дедов никогда не угасла. Свя-
тая обязанность каждого из нас — 
обеспечить достойную жизнь ве-
теранам. Мы должны по всем 
направлениям поддержать по-
коление детей вой ны — в те суро-
вые годы они, наравне со взрос-
лыми, переносили все тяготы 
военного времени, самоотвер-
женно трудились в тылу, восста-
навливали разрушенные города 
и народное хозяйство.

Доблесть, честь, отвага, тер-
пение, любовь, верность — эти 
качества проявили  когда-то ны-
нешние ветераны, чтобы защи-
тить Родину. Воспитать эти ка-
чества в себе я желаю каждому, 
кто помнит, чтит и празднует этот 
Великий день! С Днем Великой 
Победы!

Виктор Иванович Щербаков,
генерал- майор запаса, 

председатель 
Совета ветеранов 

вой ны, труда, 
Вооруженных Сил 

и правоохранительных 
органов Петроградского 

района

Сталинградская битва, кото-
рая изменила историю и пе-
реломила ход всей Второй 
мировой вой ны, продлилась 
с 17 июля 1942 года по 2 фев-
раля 1943 года и закончилась 
полной победой советских 
вой ск. Оборонительный 
этап операции продолжал-
ся до 18 ноября 1942 года, 
а с 19 ноября начался насту-
пательный этап.

Уже 23 ноября кольцо со-
ветских вой ск вокруг 6-й ар-
мии Ф. Паулюса и других сое-
динений противника в районе 
Сталинграда сомкнулось. Гит-
лер был в бешенстве. Он 
приказал ни в коем случае 
не покидать Сталинград. Ко-
мандующий немецкой авиа-
цией Г. Геринг пообещал фю-
реру, что наладит надежный 
«воздушный мост» с окру-
женной группировкой. Одна-
ко сотни германских самолё-
тов были сбиты советскими 
зенитчиками и истребителя-
ми. Вскоре в окруженных вра-
жеских вой сках начался голод.

В результате операции 
«Кольцо» командующий не-
мецкой армией Фридрих Па-
улюс сдался вместе со всем 
своим штабом. В плен попали 
24 генерала, 2,5 тыс. офице-
ров и около 90 тысяч солдат.
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Военные игры — новая ини-
циатива муниципального об-
разования округ Петровский. 
Поездка в танковый лагерь 
на Гатчинском шоссе, 52, ор-
ганизовали для всех желаю-
щих семей, ограничение лишь 
одно — детям должно быть 
не меньше десяти лет. В ме-
роприятии принял участие и 
один из его инициаторов - гла-
ва МА МО Округ Петровский 
Александр Томов. 18 апреля — 
день X. У  станции метро «Чка-
ловская» в 10 утра все садятся 
в автобус: путь не близкий, ведь 
нужно ехать далеко на юг, в Ле-
нинградскую область.

И вот спустя час все на ме-
сте — в огромной палатке участ-
никам мероприятия вручают по-
левые костюмы — игры проходят 
в полевых условиях, в любой мо-
мент может пойти дождь или за-
дуть пыльный ветер. Гостей стро-
ит в шеренгу инструктор. Четко 
и ясно звучит: «Ни шагу в сторо-
ну без приказа», а потом как в ар-
мии: «Равняйсь, смирно!».

«Самые важные направле-
ния — тир и катание на броне-
машинах. Чтобы не произошло 
никаких ЧП, нужно беспре-
кословно слушать командира», — 
объясняет инструктор Егор Диких.

На полигоне все действительно 
похоже на настоящий бой — в тире 
стрекочет пулемет «Максим», вда-
леке на сожженном поле вспыхи-
вают дымовые шашки, застилая го-
ризонт густым дымом, а за спиной 
в десяти метрах ревет бронетехни-
ка, преодолевая водные рвы.

Первый этап военных игр — 
учебно- ознакомительный, он на-
чинается с экскурса в историю 
оружия Великой Отечествен-
ной вой ны. Гостям показывают 
пистолет- пулемет Шпагина и не-
мецкий автомат StG 44. Дальше 
сборка- разборка оружия.

«Вначале сложно с пружи-
ной — чем она ниже сидит в ав-
томате, тем сильнее давит, а все 
остальное — легко», — рассказы-
вает одиннадцатилетний Геор-
гий Некрасов.

Пожалуй, главное событие 
игр — поездка на настоящем 
БТР. Инструкторы сразу преду-
преждают: взрослые едут на-
верху, дети — внутри машины. 

Безопасность превыше все-
го. Каждое действие гостей по-
лигона контролируют опытные 
инструкторы.

Дальше по расписанию — по-
левая кухня: двое поваров бы-
стро разворачивают станцию 
с пищевыми чанами, подгоня-
ют тележку с сухим провиантом, 
заливают кипятком чайные ли-
стья на дне гигантского «термо-
са» и затем приглашают подкре-
питься. В меню гречневая каша 
с тушенкой, хлеб и сладкий чай.

За столом участники подводят 
первые итоги поездки.С емья Де-
ревянных  приехала на военные 
игры в поисках экстрима и нео-

бычной обстановки. Мама Татья-
на рассказывает, что ей больше 
всего запомнилось в первой ча-
сти программы:

«Очень понравились тан-
ки и БТР, на которых можно по-
кататься. Поле, земля, выстре-
лы — условия, приближенные 
к настоящим. Еще инструкторы 
с настоящим армейским подхо-
дом, прямо ух!»

Анна Дадян, например, 
очень рада, что решила при-
везти на полигон своих детей: 
«Все сейчас играют на смартфо-
нах, здесь же детям можно по-
пробовать зарядить настоящую 
винтовку, а не просто на кнопки 
да на экран понажимать. Эти во-
енные игры подпитывают инте-
рес к реальному, а не виртуаль-
ному миру. И это очень важно!» 
Анна Дадян уверена, что такой 
выезд очень символичен нака-
нуне важнейшего праздника для 
стран — Дня Победы, ведь в ее се-
мье это священный день.

«Мой прадедушка Алек-
сей Михайлович Гусев воевал 

в 243-й стрелковой дивизии, 
принял участие в Сталинград-
ской битве. Однажды моей пра-
бабушке в апреле 1942 года при-
шла похоронка — все думали, что 
он погиб. Даже нанесли его имя 
на одно из надгробий Ржевского 
мемориала. Но после вой ны пра-
дедушка вернулся, оказывается, 
он долгое время лежал в госпи-
тале с челюстно- лицевым ране-
нием», — рассказала Анна Дадян.

Второй этап начинается ак-
тивнее. Сначала инструктор объ-
являет соревнование по метанию 
тренировочных гранат — здесь 
нужно не только добросить «ли-
монку» до окопа, но и суметь по-
пасть ею по врагу.

Далее приходится побе-
гать — чтобы обучиться технике 
надевания противогаза, нужно 
преодолеть весь полигон по пе-
ресеченной местности. На специ-
альной площадке инструктор 
объясняет: «Видишь ты или нет, 
но по команде «Газы!» костюм 
должен надеть». Пару минут 
на теорию, затем практика — дым 
из подорванных дымовых шашек 
застилает глаза, так что действо-
вать нужно быстро. К счастью, все 
справляются.

Теперь наступает финал игр: 
«бойцов» отводят на позицию 
арт-расчета, где стоит действу-
ющий образец установки ЗИС-3. 
Это мощная гаубица калибром 
76 мм впечатляет не только сво-
ими размерами — в вой ну она 
разрывала немецкие «Тигры» 
как картон, не оставляя шансов 
для экипажа.

Но просто так сделать даже 
имитацию выстрела не получит-

ся — сначала нужно обучиться 
тактике ведения боя и обра-
щению с пушкой. «Танк врага 
по левой стороне, расчет — го-
товься к бою!» — отдает при-
каз инструктор- командир. Раз-
дается дружное «Так точно!» 
«Бронебойным, огонь!» Ин-
структор дергает рычаг. Звон 
металла, все зажмурили глаза 
и заткнули уши, сейчас будет 
выстрел — мгновение, и глухой 
взрыв раздается по всему по-
лигону, а в позицию врывают-
ся пороховые газы молочного 
цвета. Так отважные родители 
и их дети ставят «точку» в сво-
их военных играх.

Под конец игр на полигоне 
разворачивают гаубицу огромно-
го калибра времен Великой Оте-
чественной вой ны — М10. Органи-
заторы танкового лагеря стреляют 
из нее один раз в день, вечером, 
когда полигон закрывается. Зву-
ковая волна от выстрела настоль-
ко мощная, что уезжающие герои 
чувствуют, будто по корпусу авто-
буса ударяют кувалдой. Мальчик, 
сидящий в задних рядах, востор-
женно шепчет: «Вот это крутая 
пушка! Пап, купи мне такую!»

Текст и фото: Лев Кузнецов

Военные игры для ловких и умелых
НА ЭТОМ ПОЛИГОНЕ МОЖНО ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ 
НАСТОЯЩИМ ВОЕННЫМ. И ПОСТРЕЛЯТЬ ИЗ АВТОМАТА, 
И ПРОКАТИТЬСЯ НА БРОНЕ БОЕВОЙ МАШИНЫ, И ПОПРО-
БОВАТЬ БЛЮДА ПОЛЕВОЙ КУХНИ. УНИКАЛЬНЫЙ КВЕСТ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗОВАЛ МО ОКРУГ ПЕТРОВСКИЙ.

ДОРОГИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!

В эти майские дни мы отдаем 
дань ратному подвигу, само-
отверженному труду и несги-
баемой воле нашего народа, 
сумевшего сплотиться в борь-
бе против фашизма и ценой 
колоссальных жертв отстоять 
свободу родной земли!

Сегодня, вглядываясь в фо-
тографии военных лет, возлагая 

цветы к обелискам и мемориа-
лам, становясь в колонны «Бес-
смертного полка», мы ощущаем 
неразрывную связь с поколе-
нием героев, стремимся быть 
достойными их памяти и чести.
Мы помним, и мы гордим-
ся! Низкий поклон ветеранам 
Красной Армии и труженикам 
тыла, вечная память погибшим 
героям!

Дорогие друзья, желаю вам 
мирного неба, счастья, здоро-
вья и благополучия!
С праздником, с Днем Победы!

С уважением,
Депутат Законодательного 
Собрания Санкт- Петербурга

Ю. Н . ГЛАДУНОВ

МЫ ВПЕРВЫЕ 
ОРГАНИЗОВЫВАЕМ 
ТАКОЕ АКТИВНОЕ 
И ЭНЕРГИЧНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ ДЛЯ 
НАШИХ ЖИТЕЛЕЙ. 
УВЕРЕН, ЭТА 
ПОЕЗДКА, НАКАНУНЕ 
СВЯЩЕННОГО 
ПРАЗДНИКА — ДНЯ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ— 
— ДОСТАВИЛА 
МНОЖЕСТВО 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ 
ЭМОЦИЙ И ОСТАВИЛА 
В ПАМЯТИ ХОРОШИЕ 
ВОСПОМИНАНИЯ».

АЛЕКСАНДР ТОМОВ, 
ГЛАВА МА МО ОКРУГ 
ПЕТРОВСКИЙ

www.petrovskiokrug.ru
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Вместе против наркотиков
Профилактика

В  этот период особое внимание 
мы уделяем работе с  учащимися 
школ, с нашими жителями, стараем-
ся привлечь внимание к проблемам 
наркомании и наркопреступности, рас-
сказываем о негативных последствиях 
употребления наркотиков и об ответ-
ственности за участие в их незакон-
ном обороте.

В школе № 50 мы провели интерак-
тивное занятие с химическими опытами, 
в котором девятиклассники наглядно уз-
нали о том, что происходит с организмом 
во время употребления запрещенных ве-
ществ, как реагирует наша кровеносная, 
дыхательная системы, как меняется мозг.

Учащиеся ЦО № 173 принимали уча-
стие в конкурсе сочинений «Не зависи-

мый». Ребята в своих работах не только 
раскрывали суть зависимостей, но и вы-
сказывались об их реальном вреде для 
любого человека. Отрадно, что моло-
дые люди осознают свою ответствен-
ность за настоящее и будущее.

Не обошлось и без уличных акций: 
на празднике спорта жители округа 
получили разработанные нами букле-
ты «Книга правды. Наркотики», а так-
же поучаствовали в необычной викто-
рине на знание малоизвестных фактов 
об одурманивающих веществах.

Интересным нововведением стала 
организация фотопроекта «Дорога в не-
зависимость», показывающего через что 
проходит человек, употребляющий нар-
котики на пути к здоровому образу жиз-
ни. С фотопроектом можно ознакомить-
ся на нашем сайте и в группе Вконтакте.

МЫ ХОТИМ 
ПОБЛАГОДАРИТЬ ВСЕХ, 
КТО УЧАСТВОВАЛ В НАШИХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ, БУДЬТЕ 
ЗДОРОВЫ И НЕ ЗАВИСИМЫ!

ТРАДИЦИОННО В АПРЕЛЕ В НАШЕМ ГОРОДЕ ПРОВОДИТСЯ МЕСЯЧНИК 
АНТИНАРКОТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, ЦЕЛЬ КОТОРОГО –  ОБЪЕДИ-
НИТЬСЯ И ВМЕСТЕ СКАЗАТЬ НЕТ НАРКОТИКАМ.

Торжество открыло выступле-
ние певицы Екатерины Ландо. 
Яркие вокальные номера де-
вушки украшают многие меро-
приятия нашего округа. А сразу 
после хорошей песни — яркие, 
зажигательные танцы в стиле 
рок-н-ролл! Своим выступле-
нием жителей округа также по-
радовали артисты театра танца 
Светланы Молл.

Вслед за танцовщиками го-
стей праздника поприветство-
вал глава МО Округ Петровский 
Дмитрий Вагин: «Добрый день, 
дорогие жители Петроградско-
го района Санкт- Петербурга! 

С праздником вас! Весны, теп-
ла, солнца! Спасибо всем, кто 
присоединился к нам. Проведи-
те этот день в отличном настро-
ении, а если  кто-то замерз, со-
гревайтесь горячим чаем». Затем 
Дмитрий Вагин провел активную 
разминку, все участники от мала 
до велика выполняли веселые 
упражнения — хлопали в ладо-
ши, подпрыгивали и приседали.

Конечно, главное внимание 
на празднике — спортивным 
занятиям. Особой популярно-
стью пользовался мастер- класс 
по скандинавской ходьбе, кото-
рый провела жительница окру-
га Нина Помозова. Все участни-
ки выстраивались в круг, учились 
правильно ходить и держать 
палки. Нину Помозову можно 
смело назвать ветераном скан-
динавской ходьбы. Увлеклась 
этим видом спорта она еще 
в молодости и продолжает дело 
до сих пор, несмотря на то, что 
ей уже почти 90 лет!

Центральное  событие 
праздника — традиционная 
русская игра «Городки». Мета-
нием биты участники изо всех 
сил старались выбить состав-
ленные определенным обра-
зом фигуры — «города». «Мне 
очень понравилась игра, она 
технически непростая, но ин-
тересная для любого возрас-
та и любого человека», — от-
метил житель округа Роман 
Чудиновский.

Для тех, кто замерз, — го-
рячий чай с конфетами и ба-
ранками. В точке «Азбука чая» 
жители могли не только проде-
густировать горячий напиток, 
но и узнать интересные факты 
про разные виды чая и чайные 
церемонии. А если  кто-то устал 
от спортивных активностей, мож-
но было немного передохнуть 
за не менее интересными на-
стольными играми: шахматами, 
шашками или морским боем. Ор-
ганизовать это предложил во-
лонтер МО Округ Петровский 
Артем Король.

У самых маленьких гостей 
праздника популярностью поль-
зовался аквагрим. Но и взрос-
лые тоже захотели окунуть-
ся в мир детства и нарисовать 
на своем лице милую картин-
ку. «Мне очень нравится, что 
на многих мероприятиях, ко-
торые организует наш муни-
ципалитет, есть точка аквагри-
ма. Например, на Масленице 
мне нарисовали красивого ми-
лого котенка», — рассказыва-
ет жительница округа Раиса 
Мальцева.

Также жители округа по-
участвовали в традиционной 
лотерее. Победители получи-
ли билеты на концерт Ларисы 
Рубальской и в филармонию. 
«Я не ожидала, что выиграю 
в лотерее сразу два билета 
на сказочное представление 
в филармонию. Мне попался би-
лет под номером 41. Я не могу 
сказать, что этот номер для меня 
счастливый, но в этот раз повез-
ло!»— поделилась своими впе-
чатлениями удачливая Вален-
тина Вавилова.

Ярким завершением празд-
ника стало красочное шоу мыль-
ных пузырей. «Если поймать пу-
зырь и загадать желание, то оно 
непременно сбудется!» — по-
обещала ведущая. Под вос-
торженные детские возгласы 
и смех догнать переливающи-
еся на солнце «пузырики уда-
чи» старались не только малы-
ши, но и родители.

Елена Ларина

Петровский округ — за здоровый образ жизни!
ЗАРЯДКА ОТ ГЛАВЫ ОКРУГА, АКТИВНЫЕ ИГРЫ НА СВЕ-
ЖЕМ ВОЗДУХЕ И, КОНЕЧНО, ПОДАРКИ — В МО ОКРУГ 
ПЕТРОВСКИЙ ПРОШЕЛ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ. 
НА СПОРТИВНОМ ПРАЗДНИКЕ КАЖДОМУ НАШЛОСЬ 
ЗАНЯТИЕ ПО ДУШЕ: ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ОРГАНИЗОВАЛИ 
«ГОРОДКИ» И СОРЕВНОВАНИЯ В ТИРЕ, А МАЛЫШЕЙ ПО-
РАДОВАЛИ АКВАГРИМОМ И ШОУ МЫЛЬНЫХ ПУЗЫРЕЙ.

В ДЕТСКОМ САДУ 
ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА 
РАССКАЗАЛА НАМ, 
ЧТО ПЛАНИРУЮТ 
ОРГАНИЗОВАТЬ ТАКОЙ 
ПРАЗДНИК. И МЫ 
С СЫНОМ РЕШИЛИ 
ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ НЕ 
ТОЛЬКО ВЕСЕЛО, НО 
И С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ. ЕЛИСЕЙ 
С УДОВОЛЬСТВИЕМ 
УЧАСТВОВАЛ В 
ЗАРЯДКЕ, ПОКА Я 
СТОЯЛА В ОЧЕРЕДИ 
НА АКВАГРИМ. 
ОРГАНИЗАТОРАМ 
ПРАЗДНИКА – 
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!

ЖИТЕЛЬНИЦА 
ОКРУГА АНАСТАСИЯ 
ТОРОПОВА

НА ПРАЗДНИК 
Я ПРИШЛА С МУЖЕМ 
И ТРЕМЯ ДЕТЬМИ. 
МЫ СТАРАЕМСЯ КАК 
МОЖНО ЧАЩЕ ХОДИТЬ 
НА МЕРОПРИЯТИЯ, 
КОТОРЫЕ ОРГАНИЗУЕТ 
МО ОКРУГ ПЕТРОВСКИЙ, 
В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 
БЫЛИ НА МАСЛЕНИЦЕ. 
ЗДОРОВО, ЧТО ВСЕ 
ПРАЗДНИКИ ОКРУГА 
ПРОХОДЯТ РЯДОМ 
С ДОМОМ. СЕГОДНЯ 
НАМ ОСОБЕННО 
ПОНРАВИЛАСЬ 
ИГРА «ГОРОДКИ» — 
УЧИЛИСЬ ИГРАТЬ ВСЕЙ 
СЕМЬЕЙ, ЗАРЯДИЛИСЬ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМИ 
ЭМОЦИЯМИ 
НАДОЛГО И ОТ ДУШИ 
ПОВЕСЕЛИЛИСЬ. 
А ДОЧКА В ВОСТОРГЕ 
ОТ АКВАГРИМА — 
ОНА ДАВНО МЕЧТАЛА 
ПОПРОБОВАТЬ».

ЖИТЕЛЬНИЦА ОКРУГА 
НАДЕЖДА ШНАЙДЕР

Я УЖЕ ДЕВЯТЬ 
ЛЕТ ЗАНИМАЮСЬ 
СКАНДИНАВСКОЙ 
ХОДЬБОЙ. 
ПРИЧЕМ Я СТАЛА 
СКАНДИНАВОХОДОМ 
7 АПРЕЛЯ, 
ИМЕННО В ДЕНЬ 
ЗДОРОВЬЯ. ТАК ЧТО 
СЕГОДНЯ, ПОМИМО 
ВСЕМИРНОГО 
ПРАЗДНИКА, ОТМЕЧАЮ 
ВАЖНУЮ ДЛЯ МЕНЯ 
ДАТУ. СЮДА Я ПРИШЛА 
РАДИ МАСТЕР- 
КЛАССА, КОТОРЫЙ 
ОРГАНИЗОВАЛ МОЙ 
ТРЕНЕР. И КОНЕЧНО, 
ОТЛИЧНАЯ ИДЕЯ — 
ОРГАНИЗОВАТЬ 
«АЗБУКУ ЧАЯ». ТАМ 
Я СМОГЛА УЗНАТЬ 
МНОГО ИНТЕРЕСНЫХ 
ФАКТОВ ПРО ЧАЙНЫЕ 
ТРАДИЦИИ В РАЗНЫХ 
СТРАНАХ».

ЖИТЕЛЬНИЦА ОКРУГА 
ВЕРА ТИМАКОВА
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— Вы с детства рисовали?
— Да, с раннего, и мне очень 
нравилось. Поэтому в  семь 
лет мама отдала меня в ху-
дожественную школу имени 
Б. М. Кустодиева. Я окончила ее 
с отличием. Правда, после это-
го не рисовала почти девять лет.

— С чем связан такой перерыв?
— После школы я должна была 
выбрать профессию. В се-та-
ки художник — нестабильная 
работа. Я решила, что мне по-
дойдет архитектура, и посту-
пила в Санкт- Петербургский 
архитектурно- строительный 
университет. Там рисунок был 

конструктивный, четкий, силь-
но отличался от того, к чему 
я привыкла. Поэтому о художе-
ственной живописи пришлось 
на время забыть.

— А когда снова начали рисо‑
вать?
— Сразу после написания ди-
плома. Я очень люблю яркие, 
сочные цвета и плавные ли-
нии. В архитектурной графике 
этого не было — только сдер-
жанная, монохромная гамма. 
Возможно, поэтому после уни-
верситета я начала рисовать 
 что-то абстрактное и неосоз-
нанно пришла к современно-

му искусству. Просто хотелось 
писать яркое, свободное, пере-
ливающееся.

— Как ваши картины попали 
на выставку «Без границ»?
— Это экспозиция на тему пу-
тешествий. Зимой прошлого 
года я ездила в ОАЭ — сол-
нечную страну с колоритной 
культурой. И когда вернулась 
домой — была пандемия, все 
закрыто, и нахлынули теплые 
воспоминания. Я отразила их 
на нескольких картинах. Три 
из них — триптих «Куда идет ка-
раван?», работы «Парус, море, 
самолет и я» и «Знойный день. 
Абу- Даби» — отправила на вы-
ставку, и их взяли.

— Насколько эта экспозиция 
значима для вас?
— Очень, ведь она первая 
после длительного переры-

ва в живописи. Я не ожидала, 
что мои работы заметят и вы-
соко оценят, что будет столь-
ко положительных отзывов. 
Но теперь я точно уверена: 
буду дальше рисовать и раз-
виваться в живописи, поста-
раюсь сотрудничать с разными 
галереями.

— А архитектурой продолжи‑
те заниматься?
— Сейчас я учусь в магистрату-
ре на архитектора- реставратора. 
Думаю, это будет моей основной 
профессией. А живопись — лю-
бимым хобби.

— Что вас вдохновляет, кроме 
путешествий?
— На самом деле, сложно опи-
сать: город, окружение, эмоции. 
Иногда я просто иду по улице, 
и в голове всплывают сюжеты 
будущих картин. Также мне нра-

вится смотреть на современ-
ную скульптуру и живопись, это 
тоже вдохновляет. Но больше 
всего — отзывы близких, дру-
зей и даже незнакомых людей 
о моих работах.

— Что вы посоветуете начина‑
ющему художнику?
— Живопись — это выражение 
души, нутра, харизмы. Поэто-
му я советую каждому в пер-
вую очередь найти себя, свое 
направление в творчестве. Ри-
совать только то, что нравится 
и к чему лежит душа. Моя первая 
учительница в художественной 
школе Юлия Миллер, например, 
никогда не давала нам четких 
рекомендаций. Возможно, поэ-
тому у меня появилась собствен-
ная манера, которую многие 
отмечают до сих пор.

Елизавета Миненкова

Татьяна Семенищева:
«Живопись — это выражение души»

СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ НАШЕГО ОКРУГА МНОГО ТАЛАНТОВ! ЧЛЕН 
МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА МО ОКРУГ ПЕТРОВСКИЙ ТАТЬЯ-
НА СЕМЕНИЩЕВА УЖЕ МНОГО ЛЕТ УВЛЕКАЕТСЯ ЖИВОПИ-
СЬЮ, А СОВСЕМ НЕДАВНО ТРИ ЕЕ РАБОТЫ ПРЕДСТАВИЛИ 
НА ВЫСТАВКЕ В ГАЛЕРЕЕ «МОЛЬБЕРТ». ТОВАРИЩИ ТАТЬЯ-
НЫ ПО МОЛОДЕЖНОМУ СОВЕТУ ПРЕДЛОЖИЛИ РАССКАЗАТЬ 
О ТВОРЧЕСТВЕ ДЕВУШКИ НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ.

Общество Конкурс

В А П Р Е Л Е В О З О Б Н О В И-
ЛИСЬ СЕМИНАРЫ ПО ЖКХ 
ДЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ СО-
ВЕТОВ МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМОВ. ПЕРВЫЕ ДВА УЖЕ 
ПРОШЛИ. ЮРИСТЫ И СПЕЦИ-
АЛИСТЫ ОТДЕЛА БЛАГОУ-
СТРОЙСТВА РАССКАЗАЛИ, 
КАК ГРАМОТНО ВЗАИМО-
ДЕЙСТВОВАТЬ С УПРАВЛЯ-
ЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ И ЧТО 
ПОМОЖЕТ УСКОРИТЬ КА-
ПРЕМОНТ ДОМА.

В прошлом году сотрудники муни-
ципалитета на постоянной осно-
ве встречались с председателями 
Советов многоквартирных до-
мов нашего округа. Этой весной 
собрания решили возобновить. 
На первой встрече 30 председа-
телей Советов многоквартирных 
домов собрались, чтобы обсудить 
с главой округа, юристами муни-
ципалитета, представителями 
отдела благоустройства и управ-
ляющих компаний самые жи-
вотрепещущие вопросы.

Экспертом выступила депу-
тат округа, руководитель регио-
нального центра РОО «Наш дом 

на Неве» Алла Бредец. «Вы самые 
неравнодушные, ответственные 
и принципиальные! Не получая 
за это зарплаты, вы возглавили 
Совет многоквартирного дома. 
Тратите свое личное время на то, 
чтобы ваш дом привлекательно 
выглядел, а соседи жили в ком-
форте. Спасибо вам огромное 
за то, что вы делаете», — обрати-
лась к собравшимся Алла Бредец.

Участники поговорили о вза-
имодействии с управляющей 
компанией, начислении комму-
нальных платежей, установке 
«умных» счетчиков тепла потре-
бления, благоустройстве и убор-
ке территории.

«Уже давно мы получаем 
большое количество вопросов 
от председателей домов и жи-
телей, поэтому решили органи-
зовать такие полезные встречи, 
где можно разобрать сложные 
управленческие вопросы. Гла-
ва округа нас поддержал. Одна 
из самых популярных тем для 
обсуждения — капитальный 
ремонт фасадов, коммуника-
ций в доме. Мы рассказыва-
ем, как попасть в программу 

капремонта и приблизить его 
срок», — подчеркнул начальник 
структурного подразделения 
по благоустройству МО Округ 
Петровский Максим Горбунов

Семинары в первую очередь 
направлены на повышение юри-
дической грамотности предсе-
дателей и состоят из нескольких 
частей. Вначале эксперты де-
лятся новостями из сферы ЖКХ, 
рассказывают об изменени-
ях в законодательстве. Затем — 
ответы на вопросы участников. 
Встречи будут проводиться на 
регулярной основе. Актуаль-
ность собраний уже налицо — 
с каждым разом их посещает 
все больше и больше неравно-
душных жителей округа.

ИНФОРМАЦИЯ 
О ПРЕДСТОЯЩИХ 
СЕМИНАРАХ БУДЕТ 
ОПУБЛИКОВАНА 
В ОФИЦИАЛЬНОЙ 
ГРУППЕ МО ОКРУГ 
ПЕТРОВСКИЙ 
«ВКОНТАКТЕ» 
WWW.VK.COM/MO_
PETROVSK.

В МО ОКРУГ ПЕТРОВСКИЙ 
П Р О Ш Е Л  Т В О Р Ч Е С К И Й 
ОНЛАЙН- КОНКУРС РИСУН-
КОВ, ПОСВЯЩЕННЫЙ МЕЖ-
ДУНАРОДНОМУ ДНЮ ЗЕМЛИ.

Каждый год 22 апреля отме-
чается Международный день 
земли — день нашего обще-
го уютного дома. Дата была вы-
брана именно потому, что на это 
время выпадает день весеннего 
равноденствия — меняется био-
логический ритм нашей планеты, 
происходит пробуждение приро-
ды и ее обновление.

В конкурсе, посвященном на-
шей прекрасной планете, сорев-
новались 13 работ. Их подгото-
вили самые маленькие жители 
округа от 6 до 12 лет.

Победителей выбирали 
по наибольшему количеству 
лайков на фотографии. Почет-
ное первое место занял Влади-
мир Любомиров — его рисунок 
набрал 155 лайков. На втором — 
Павел Федотов, тройку лучших 
замыкает Виктория Малюкова. 
Всем победителям вручат при-
ятные подарки.

Обмен опытом: как управлять многоквартирным домом Планета моей мечты

Владимир Любомиров

Павел Федотов

Виктория Малюкова

На коллективной выстав-
ке «Без границ» художники 
и фотографы представили 
работы, погружающие в ат-
мосферу разных культур. 
Посетители насладились 
пейзажами более 20 стран: 
России, Эстонии, Чехии, Гер-
мании, Бельгии, Франции 
и других. Анонсы следующих 
экспозиций «Мольберта» 
можно найти на сайте гале-
реи: www.molbertgallery.ru

www.petrovskiokrug.ru
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Порядок в каждый дом и двор

«Мама, можно я дедушке по-
могу?» — кричит пятилетняя 
Вика, ловко собирая прошло-
годнюю листву. На субботник 
в Петровский пришли целы-
ми семьями — многие с детьми 
и внуками. «Сегодня я вместе 
с сыном, и хотя ему только че-
тыре года, я уверена — приучать 
к порядку необходимо с самых 
малых лет. Чтобы малыши по-
нимали — жить нужно в чистоте. 
Сынок только спросил: «Как же 
будем убираться в дождь?» — 
рассказывает Татьяна Гордеева, 
пока юный житель Петровского 
учится управляться с граблями.

А дождь и сырость для насто-
ящих петербуржцев — не помеха. 
Вооружившись перчатками, дож-
девиками и непромокаемыми на-
кидками, Елена Толкунова вместе 
с внучкой сгребают накопивший-
ся за зиму мусор и складывают его 

в мешки. Бабушка с девочкой ча-
сто гуляют в Ораниенбаумском 
саду, поэтому и пришли сегодня 
помочь. «Считаю своим долгом 
участвовать не только в развле-
чениях, которые организует наш 
муниципалитет, но и помогать 
в труде. Дедушка тоже с нами хо-
тел пойти, но сегодня у него суб-
ботник на работе. Это очень хоро-
шая и добрая традиция, которая 
объединяет жителей», — замеча-
ет Елена.

Маленькому Никите всего 
10 месяцев, приниматься за убор-
ку ему еще рано. А вот его старшие 
брат и сестра быстро перебега-
ют от одного участка сада к дру-
гому, собирая фантики и пластико-
вые бутылки в мусорные пакеты. 
Мама троих детей Анна Зобнева 
старается прививать ребятам лю-
бовь к родному округу. «Мы нача-
ли день с субботника в детском 

саду у дочки — убрались там, те-
перь пришли сюда. Здорово, что 
все так организовано, можно по-
общаться, послушать приятную 
музыку и даже перекусить, а это, 
без сомнения, увеличивает рабо-
тоспособность», — смеется житель-
ница округа.

И действительно, на празд-
нике чистоты в Петровском ску-
чать не приходится: тут и вы-
ступления артистов, и детские 
конкурсы, и традиционная лоте-
рея, и даже полевая кухня. «Так 
вкусно приготовить обыкновен-
ную гречку с мясом — настоя-
щий талант!» — восхищаются 
жители, отдыхая после уборки.

Наконец, Ораниенбаум-
ский сад готов к настоящей 
весне — весь мусор собран 
и плотно утрамбован в меш-
ки. Совсем скоро тут зазелене-
ет травка и запестрят яркими 
красками цветы. «Благодарим 
тех, кто не испугался дождика 
и пришел на субботник. Мы за-
рядились бодростью, сделали 
полезное дело и даже попро-
бовали кашу! На память у всех 
останутся приятные воспоми-
нания и сотни фотографий — 
и пусть соседи, засидевшиеся 
дома, завидуют», — подвел итог 
генеральной уборки глава окру-
га Дмитрий Вагин.

26 АПРЕЛЯ ЖИТЕЛИ ОКРУГА ПЕТРОВСКИЙ СОБРАЛИСЬ 
В ОРАНИЕНБАУМСКОМ САДУ, ЧТОБЫ ПРИВЕСТИ ЕГО 
В ПОРЯДОК ПОСЛЕ ДОЛГОЙ ЗИМЫ — СОБРАТЬ МУСОР 
И ОПАВШУЮ ЛИСТВУ. НЕСМОТРЯ НА ДОЖДЬ И ПАСМУР-
НУЮ ПОГОДУ, У ЧАСТНИКИ СУББОТНИКА НЕ ТОЛЬКО 
ОЧИСТИЛИ САД, НО И ПОИГРАЛИ В ИГРЫ, ПОТАНЦЕВА-
ЛИ, ПОСЛУШАЛИ КОНЦЕРТ И ДАЖЕ ПОЛУЧИЛИ ПРИЗЫ.

Молодежная политика

ПОСКОЛЬКУ Я ЯВЛЯЮСЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
СОВЕТА ДОМА, КОТОРЫЙ 
ПРИЛЕГАЕТ К ЭТОМУ 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНОМУ 
СКВЕРУ, СУББОТНИК 
У МЕНЯ ПРАКТИЧЕСКИ 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ. И ТАКОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ — ЭТО 
НАСТОЯЩИЙ ЗАРЯД 
БОДРОСТИ И ПОЗИТИВА. 
ЗА ЗИМУ МЫ НЕМНОГО 
ЗАРАСТАЕМ ГРЯЗЬЮ, 
А ВЕСНА — ВРЕМЯ 
ОБНОВЛЕНИЯ, КОГДА 
НАДО ПРИБРАТЬСЯ 
НЕ ТОЛЬКО У СЕБЯ 
ДОМА, НО И ВОКРУГ. 
И ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ 
НЕ ОДИН РАЗ В ГОД. ЭТО 
ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ 
ВСЕГДА С ТОБОЙ, ЧТОБЫ 
ТВОЙ ДОМ, ДВОР, СКВЕР 
ПО СОСЕДСТВУ — 
РАДОВАЛИ ГЛАЗ».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 
МНОГОКВАРТИРНОГО 
ДОМА НА УЛ. БОЛЬШОЙ 
ЗЕЛЕНИНОЙ, 13 
СЕРГЕЙ ЕЛГАЗИН

13 апреля молодогвардей-
цы Петроградского района 
совместно с отделом благо-
устройства МО Округ Петров-
ский закрасили граффити, 
которые вандалы нанесли 
на стенки игрового городка 

детской площадки. С просьбой 
убрать надписи и рисунки, ко-
торые ухудшают внешний вид 
площадки, в муниципалитет об-
ратился местный житель.

Порча государственного 
и частного имущества ради 

забавы — серьезная пробле-
ма для тех, кто ликвидирует 
последствия. Поэтому волон-
теры всегда готовы оказать 
помощь. «Чтобы победить ван-
дализм, нужно активно рабо-
тать с жителями. Важно, что-
бы люди понимали: чистота 
дворов, состояние детских 
и спортивных площадок зави-
сит от ответственного отноше-
ния к ним тех, кто живет рядом, 
гуляет здесь», — заметил акти-
вист «Молодой Гвардии» Миха-
ил Горбунов.

Жители нередко обраща-
ются в муниципалитет с жа-

лобами на испорченное обо-
рудование детских площадок. 
Все обращения рассматрива-
ют и в короткие сроки пробле-
ма решается. «Граффити — это 
искусство или вандализм? Во-
прос спорный. Но когда дело 
касается непонятных, а зача-
стую даже неприличных над-
писей на детских площадках, я 
категорически против», — под-
черкивает глава округа Дми-
трий Вагин.

Также проводятся профи-
лактические беседы с подрост-
ками, чтобы предупредить воз-
можные нарушения в будущем.

В ПЕТРОВСКОМ 
УВЕКОВЕЧИЛИ 
ПАМЯТЬ О ГАГАРИНЕ
В этом году первому полету че-
ловека в космос исполнилось 
60 лет. В честь этого события кол-
леги, которые дружили с Юрием 
Алексеевичем Гагариным, со-
брались на бывшей проходной 
завода «Вулкан», чтобы торже-
ственно открыть памятную до-
ску великому космонавту. Место 
для мемориальной таблички вы-
брано неслучайно — в 1955 году 
через проходную машино-
строительного завода «Вул-
кан» на Петроградской стороне 
Юрий Гагарин пришел на про-
изводственную практику. Празд-
ничную церемонию посетили 
начальник Военно- космической 
академии имени А. Ф. Можайско-
го генерал- лейтенант Максим 
Пеньков и генерал- лейтенант, 
военачальник Космических 
вой ск РФ Александр Ковалев, 
ветераны академии Вилен Сте-
панович Гончаревский и Вла-
димир Алексеевич Булулуков, 
офицеры и курсанты вуза. По-
четные гости возложили цветы 
к мемориальной доске. Благо-
дарим компанию GS GROUP, 
создавшую этот памятник, за со-
хранение истории России и ува-
жительное отношение к памяти 
героев!

Молодые на страже чистоты

17 апреля заместитель председателя Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга  Сергей Анатольевич Соловьев вместе 
с жителями МО Округ Петровский, активистами «Единой Рос-
сии» и молодогвардейцами провели экологическую акцию, 
высадив саженцы лип в сквере на  Большой Зелениной улице.

АКТИВИСТЫ «МОЛОДОЙ ГВАРДИИ» ПЕТРОГРАДСКОГО 
РАЙОНА ПРОДОЛЖАЮТ БОРЬБУ С ВАНДАЛИЗМОМ В НА-
ШЕМ ОКРУГЕ.

10 Газета Муниципального совета МО Петровский

Санкт-ПетербургБлагоустройство



В начале XIX столетия порохо-
вой завод начал представлять 
опасность для жителей разрос-
шегося города. В результате 
его перенесли на левый берег 
Охты, и в Петербурге образо-
вался район Пороховые. Зе-
лейные же дороги постепенно 
перевоплотились в Зеленины 
улицы.

Большая Зеленина улица свя-
зана с творчеством Александра 
Александровича Блока. Соглас-
но предположениям исследова-
телей, именно здесь находилась 
чайная, которую неоднократно 
посещал поэт. На стенах этого 
заведения красовались кораб-
ли, «совершенно одинаковые 
с огромными флагами», описан-

ные Блоком в стихотворении 
«Незнакомка». Второе действие 
произведения разворачивается 
здесь же, на Зелениной, перед 
мостом на Крестовский остров. 
Не зря Александр Александрович 
выбрал это место — поэт любил 
гулять по Петроградской стороне.

На этой улице особое вни-
мание стоит уделить истории 
двух домов. В доходном доме 
И. Л. Львова по адресу Большая 
Зеленина ул., 3, проживал Алек-
сандр Васильевич Колчак — 
ученый- океанограф, полярный 
исследователь, адмирал. Его 
профессиональный путь на-
чался с полярной экспедиции 
в 1900 году, перед которой стоя-
ла задача исследовать неизвест-
ные районы Северного Ледови-
того океана и провести поиски 
легендарной Земли Санникова.

А. В. Колчак проживал в этом 
доме с 1906 по 1912 год вме-
сте с женой Софьей Федоровной. 
Здесь родились его дети — Татья-
на и Ростислав. За этот неболь-
шой промежуток времени Алек-
сандр Васильевич с должности 
начальника Статистического от-
деления Морского Генерального 
Штаба поднялся до флаг-капитана 
оперативной части Штаба. В 1912-
м он вместе с контр- адмиралом 
фон Эссеном разрабатывает пла-
ны подготовки к возможной вой-
не с Германией на море.

О судьбе дома по адресу 
Большая Зеленина ул., 13, рас-

сказал председатель Совета 
многоквартирного дома Сергей 
Елгазин. В 1899 году по адре-
су Большая Зеленина, 9 (совре-
менный адрес дома — № 13) на-
чинается возведение огромного 
по тем временам пятиэтажно-
го дома дешевых квартир Им-
ператорского Человеколюбиво-
го общества — одного из самых 
крупных и влиятельных благотво-
рительных обществ. Архитекто-
ром стал М. Ф. Гейслер, он же ав-
тор проекта дома ветеранов

сцены на Петровском острове.
С 1906 по1 909 год в доме 

жил Василий Петрович Вере-
щагин — русский исторический 
живописец и портретист. За кар-
тины «Святой Григорий проклина-
ет умершего монаха за наруше-
ние обета бессеребрия», «Ночь 

на Голгофе» и другие он был удо-
стоен звания профессора Импе-
раторской Академии художеств, 
минуя предшествующее ему зва-
ние академика.

В  вестнике архитектуры 
«Строитель», опубликованном 
в 1900 году, написано, что квар-
тиры состояли из 2–7 комнат 
и плата за них была установле-
на от 25 до 100 руб лей в месяц, 
с дровами.

Председатель совета директоров су-
достроительной фирмы «Алмаз» Лео-
нид Герасимович Грабовец поистине 
является одним из отцов судострое-
ния Петербурга. На завод он пришел 
в 1969 году, начинал подмастерьем — 
учеником токаря. В совершенстве осво-
ив токарное мастерство, со временем 
дослужился до замначальника про-
изводства, коммерческого директора, 
а в 2001 году стал генеральным дирек-
тором завода. Сегодня он руководит 
двумя мощнейшими производствен-
ными площадками — на Петровском 
острове и на Васильевском.

Бесперебойное и высококачествен-
ное производство невозможно без 
опытных квалифицированных сотруд-
ников. О работниках на заводе заботи-
лись во все времена. «За всю историю 
завода мы никогда не задерживали зар-

плату. Не было времен, чтобы сидели 
без работы — заказы были всегда. У го-
сударства никаких субсидий не брали, 
хоть нам и предлагали. Я всегда отвечал: 
«Лучше помогите пенсионерам, а мы 
сами заработаем», — подчеркивает Ле-
онид Грабовец. Как отметил руководи-
тель, сейчас в «Алмазе» трудится около 
двух тысяч человек. Средняя зарплата 
рабочего — от 90 тысяч руб лей, специ-
ализированного сварщика — от 100 ты-
сяч руб лей.

За свою долгую историю СФ «Алмаз» 
передала флоту более тысячи скорост-
ных кораблей и судов. Сейчас фирма 
имеет большие планы по государствен-
ным заказам — контракты уже заклю-

чены как минимум на пять лет вперед. 
На заводе будут строиться ледоколы, са-
моходные плавучие краны и погранич-
ные сторожевые корабли. Современные 
эллинги позволяют производить полный 
цикл строительства кораблей в цехо-
вых условиях — от закладки до спуска 
на воду. Сегодня на верфи «Алмаза» до-
страивают дизель- электрический ледо-
кол «Евпатий Коловрат». Он вой дет в со-
став ВФМ России в 2022 году.

Расширяя производство, предприя-
тие продолжает наращивать темпы раз-
вития. В марте прошло торжественное 
открытие новой производственной пло-
щадки на Васильевском острове. Кро-
ме того, уже запланирован и согласо-

ван проект нового административного 
здания рядом с эллингами на Петров-
ском острове.

Игорь Иванов

История наших улиц: Большая Зеленина улица

«Алмаз» судостроения Петербурга — в Петровском

БОЛЬШАЯ ЗЕЛЕНИНА ПОЯВИЛАСЬ ЕЩЕ В 1710 ГОДУ. ДО-
РОГУ ПРОЛОЖИЛИ ОТ ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ КРЕПОСТИ 
К ПОРОХОВОМУ ЗАВОДУ. В ЭТОМ И КРОЕТСЯ РАЗГАДКА 
ТАЙНЫ ТОПОНИМА. ТОГДА ПОРОХ НАЗЫВАЛИ «ЗЕЛЬЕМ», 
А УЛИЦУ — ЗЕЛЕЙНОЙ, КАК И ДВЕ СОСЕДНИЕ.

В НАШЕМ ОКРУГЕ НАХОДИТСЯ ОДНО ИЗ ВЕДУЩИХ СУДОСТРОИТЕЛЬ-
НЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ СЕВЕРО- ЗАПАДА — ПАО «СФ «АЛМАЗ». СЕГОДНЯ 
ЭТО ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СУДОВ ДЛЯ ВМФ РОССИИ.

Дорогие жители округа,
если у вас есть интересная 
история вашего дома, если 
вы хотите ее рассказать — 
присылайте на нашу почту 
mo‑62@yandex.ru с помет‑
кой «Истории наших улиц».

Плавучий кран «Алмаза» устанавли-
вал легендарный крейсер «Аврора» 
на швартовые бочки Петроградской 
набережной. После ремонтных работ 
судно буксировали из Кронштадт-
ского морского завода на привыч-
ное место стоянки.

На предприятии был построен круп-
нейший в мире десантный корабль 
на  воздушной подушке «Зубр». 
Данный класс кораблей по своим 
тактико- техническим характеристи-
кам по-прежнему не имеет равных 
в мире. Судно имеет уникальные ско-
ростные возможности — более 100 ки-
лометров в час по водной глади.

Предприятия

Участники полярной экспедиции Э. В. Толля к Земле Санникова 
на борту шхуны «Заря». 

В верхнем ряду: третий слева — А. В. Колчак
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Краеведение



В  день великого праздника 
Святой Пасхи, в день Светлого 
Христова Воскресения мы при-
ветствуем друг друга словами, ис-
полненными радости, торжества 
и надежды: «Христос Воскресе!», 
«Воистину Воскресе!». Эти сло-
ва мы произносим с чувством 
духовного восторга и благого-
вения. Они составляют величай-
шую святыню для нашего сердца, 
поскольку в них содержится вся 
сущность нашей веры, вся кре-
пость нашей надежды и сила 
нашей любви к Спасителю. Они 
говорят каждому из нас о бесцен-
ной радости нашей веры. В этот 

светозарный день мы прославля-
ем воскресшего из мертвых Го-
спода и Спасителя нашего Иисуса 
Христа, победившего своею 
смертью нашу смерть и открыв-
шего нам двери вечной блажен-
ной жизни.

Слово «Пасха» означает пере-
ход от смерти к жизни и от земли 
к небу, освобождение христиани-
на от рабства греху посредством 
смерти и Воскресения Иисуса 
Христа. Святой апостол Павел 
говорил: «Если Христос не вос-
крес, то и проповедь наша тщет-
на, тщетна и наша вера» (1 Кор. 
15, 14). Если бы Христос не вос-

крес, он остался бы для челове-
чества великим праведным свя-
тым учителем и проповедником, 
но не был бы для нас Всемогу-
щим Богом и Небесным Отцом. 
Своим духовным взором мы ви-
дим священное событие Вос-
кресения Христова. Мы верим 
в воскресшего Господа одной 
верой с миллионами христи-
ан на протяжении столетий. Мы 
верим, что воскресший Христос 

не только наш божественный учи-
тель, но и Бог Всемогущий, наш 
Спаситель.

Воскресение Христово — 
это высшее чудо из совершен-
ных Господом Иисусом Христом 
в дни его земного подвига, выс-
шее из свидетельств его боже-
ственной силы.

Нет ничего дороже для каж-
дого из нас, православных хри-
стиан, чем наше вечное спасе-

ние. Спасти свою бессмертную 
душу, сделать ее достойной быть 
с Господом в жизни вечной — выс-
шая цель земной нашей жизни. 
И путь к вечному спасению теперь 
доступен каждому из нас силой 
Воскресения Христова, каждому, 
кто идет за Господом, кто старает-
ся жить по его святым заповедям.

Сердечно поздравляю всех 
со Светлым праздником Воскре-
сения Христова и желаю, чтобы 
пасхальная радость наполняла 
наши сердца и преизобильно из-
ливалась на наших ближних. 

Христос Воскресе!

Настоятель 
Храма Святой блаженной 

Ксении Петербургской
на Лахтинской ул. , 17,

протоиерей Павел Кудряшов

1.С  чего начинается путь навстречу при‑
емному ребенку?
Прежде всего, следует обратиться в ор-
ганы опеки и попечительства по месту 
жительства для получения направления 
в школу приемных родителей. По ито-
гам обучения кандидат в принимаю-
щие родители получает свидетельство 
установленного образца и итоговое 
социально- психологическое заключе-
ние о его готовности к принятию в се-
мью ребенка из детского дома.
2. В чем разница между усыновлением, 
опекой и приемной семьей?
Усыновление является самой приоритет-
ной формой семейного устройства, ведь 

усыновленные и усыновители приобре-
тают по отношению друг к другу такие же 
права и обязанности, как родные дети 
и их родители. Решение об усыновлении 
принимается судом, а сам факт усынов-
ления составляет семейную тайну.

Опека устанавливается над детьми, 
не достигшими возраста четырнадцати 
лет, а попечительство — над подростка-
ми в возрасте от четырнадцати до во-
семнадцати лет.

Приемная семья — по своей сути 
та же опека: не существует тайны пе-
редачи в семью, у подопечного ребен-
ка остаются фамилия, имя и отчество, 
данные ему при рождении. Эта форма 

устройства заменяет ребенку пребыва-
ние в детском доме или приюте на до-
машнее воспитание.
3. Как органы опеки и попечительства кон‑
тролируют исполнение опекунами (прием‑
ными родителями) их обязанностей?
В течение первого года после передачи 
ребенка в семью специалисты прово-
дят пять плановых проверок, а в тече-
ние последующих лет посещают семью 
раз в шесть месяцев. Ежегодно опекун 
(приемный родитель) предоставляет 
в органы опеки и попечительства от-
чет о хранении, использовании имуще-
ства несовершеннолетнего подопечного 
и об управлении таким имуществом.
4. Какие меры социальной поддержки 
предусмотрены для опекунов (попечи‑
телей), приемных родителей и усыно‑
вителей?

На содержание детей, находящихся под 
опекой или попечительством, а также в при-
емных семьях, ежемесячно выплачивается 
пособие, которое подлежит ежегодной ин-
дексации. Приемному родителю назначает-
ся ежемесячное денежное вознаграждение, 
размер которого определяется в зависимо-
сти от количества детей в семье, их возрас-
та и состояния здоровья.

Праздник Светлого Христова Воскресения

Что нужно знать будущему приемному родителю?

УЖЕ СОВСЕМ СКОРО, 2 МАЯ, ПРАВОСЛАВНЫЕ ВЕРУЮЩИЕ 
ВСТРЕТЯТ СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ — ВЕЛИ-
КИЙ ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ ЖИЗНИ НАД СМЕРТЬЮ И ДО-
БРА НАД ЗЛОМ.

ДЕТИ, ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, — ОСОБАЯ КАТЕГО-
РИЯ ГРАЖДАН НАШЕЙ СТРАНЫ. КАК СТАТЬ ОПЕКУНОМ И КАКИЕ МЕРЫ 
СОЦПОДДЕРЖКИ ПРЕДУСМОТРЕНЫ — В НАШЕМ МАТЕРИАЛЕ.
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ПРИЕМНАЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
САНКТ‑ПЕТЕРБУРГА В. С. МАКАРОВА
АДРЕС: ул. Ленина, д. 50, 
тел.: 237-18-59 
ЧАСЫ ПРИЕМА: 
вторник с 14.00 до 18.00, среда с 10.00 
до 14.00, четверг с 15.00 до 18.00

98 лет
Якубовская Вера Александровна
92 года
Цветкова Мария Тимофеевна
88 лет
Максимова Клавдия Владимировна
Рыбина Валентина Ивановна
86 лет
Горохова Тамара Михайловна
85 лет
Козловская Наталья Апполоновна

83 года
Горохова Светлана Михайловна
Желток Владимир Иванович
81 год
Матюшкова Галина Александровна
80 лет
Литалина Екатерина Петровна
79 лет
Григорьев Виктор Александрович
76 лет
Клейменова Лидия Георгиевна

ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ!
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ И МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО ОКРУГ ПЕТРОВСКИЙ ПОЗДРАВЛЯЮТ ВЕ-
ТЕРАНОВ НАШЕГО ОКРУГА, ОТМЕЧАЮЩИХ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ В МАЕ 2021 ГОДА! ЖЕЛАЕМ ВАМ ЗДОРО-
ВЬЯ, БЛАГОПОЛУЧИЯ, СЧАСТЬЯ, ЗАБОТЫ И ВНИМАНИЯ СО СТОРОНЫ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ ЛЮДЕЙ! 

75 лет
Дементьев Алексей Николаевич
Налимов Валентин Владимирович
70 лет
Садофьев Анатолий Ильич
60 лет
Карницкая Людмила Ивановна

По всем вопросам, связанным с при‑
емом несовершеннолетних, остав‑
шихся без попечения родителей, 
на воспитание в семью, жителей му‑
ниципального образования Округ 
Петровский просим обращаться в от‑
дел опеки и попечительства по адре‑
су: ул. Гатчинская, 16.
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