
В номере:

ИЗ ИСТОРИИ 
ПЕТРОГРАДСКОЙ 
СТОРОНЫ. ВЕК XVIII

ТРИ НЕРВНЫХ 
БУКВЫ: СДАЕМ ЕГЭ 
БЕЗ СТРЕССА

ВЫПУСКНИКИ 
ПРОЩАЮТСЯ 
СО ШКОЛОЙ

В Мариинском дворце откры-
лась историко-документаль-
ная выставка «Здесь будет 
город заложен…». Выставоч-
ный проект посвящен разви-
тию Петроградской стороны 
во второй четверти XVIII  — на-
чале XX века. Ведь именно там 
начала историю своей жизни 
Северная столица.

Прощание со школой, экза-
мены, поступление в вуз — 
для выпускников это время 
становится по-настояще-
му жарким. Как провести 
последние дни перед ЕГЭ 
и не перенервничать? От-
вет знают специалисты 
молодежного консультативно- 
диагностического медицин-
ского центра Петроградского 
района.

Для одиннадцатиклассников 
Петровского округа прозве-
нел последний звонок. Центр 
образования № 173 в этом 
году выпускает во взрослую 
жизнь 85 одиннадцатикласс-
ников.
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«У КАЖДОГО ЕСТЬ 
ВЫБОР: СОХРАНИТЬ 
ЖИЗНЬ ИЛИ 
ПОДВЕРГНУТЬ ВСЕХ 
РИСКУ»
На самые актуальные во-
просы о прививке от коро-
навируса ответил начальник 
отдела здравоохранения Пе-
троградского района Влади-
мир Григорьев.
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УВАЖАЕМЫЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

Сердечно поздравляю вас с са-
мым радостным, ярким летним 
праздником — Международ-
ным днем защиты детей.

1 июня напоминает нам 
о том, как важна постоянная за-
бота о юном поколении, о со-
блюдении и уважении прав 
ребенка, о нашей ответствен-
ности за будущее растущих 
граждан. Дети — наше богат-
ство. Ради них мы живем, ра-
ботаем, строим планы.

В Петербурге уделяется 
серьезное внимание защи-
те детей, их жизни и здоро-

вья, создаются все необходи-
мые условия для качественного 
образования, развития, досуга 
и самореализации.

В нашем прекрасном горо-
де живет много талантливых 
ребят. Они радуют нас своими 
успехами в учёбе, творчестве, 
спорте, ежегодно становятся 
победителями и призерами 
региональных и всероссий-
ских конкурсов, фестивалей, 
олимпиад.

В этот праздничный день 
особые слова благодарно-
сти родителям, бабушкам, де-

душкам, педагогам — всем, 
кто вкладывает свои силы 
и душу в наших детей и вну-
ков, кто окружает их добротой 
и пониманием.

Доброго всем здоровья, бла-
гополучия, взаимопонимания!

А юным жителям Петер-
бурга — незабываемого, сол-
нечного лета, новых друзей 
и открытий!

Заместитель Председателя
Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга
Сергей СОЛОВЬЕВ
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1 июня — Международный день защиты детей

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
Поздравляю вас с замечательным праздни-
ком — Международным днем защиты детей, 
который во всем мире ежегодно отмечает-
ся 1 июня.

Этот день призван напомнить всему че-
ловечеству о необходимости уважать и за-
щищать право ребенка на полноценное 
счастливое детство, о совместной ответ-
ственности общества, включая родителей 
и представителей всех ветвей власти, за де-
тей и их воспитание.

Защита материнства и детства всегда на-
ходилась в приоритете политики Российской 
Федерации. На особом контроле этот вопрос 
находится в Санкт- Петербурге. Власти горо-
да уделяют пристальное внимание помощи 
многодетным и приемным семьям, заботе 
о сиротах и детях, оставшихся без попече-
ния родителей, повышению качества их об-
разования и здравоохранения, обеспечению 
физического развития и полноценного от-
дыха, нравственного и духовного воспита-

ния. Активно ведется в Санкт- Петербурге 
законотворческая деятельность, направлен-
ная на защиту и поддержку подрастающего 
поколения. Инициативы, принимаемые пе-
тербургскими парламентариями, становят-
ся модельными для всех регионов страны.

Ежедневно и плодотворно совместно ра-
ботая над вопросами социальной сферы, мы 
всегда помним, что дети — это наше будущее, 
это воплощение наших надежд. Именно по-
этому мы прилагаем все силы, чтобы с ран-
них лет окружить каждого ребенка внима-
нием и любовью. Это позволит воспитать их 
гражданами, уважающими родителей и от-
ветственными за судьбу своей Родины.

Дорогие петербуржцы! В этот прекрас-
ный день желаю вам и вашим детям здо-
ровья, мира и добра!

Председатель
Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга
Вячеслав МАКАРОВ

Что снится Петербургу?



Официально

Поддержка семьи, 
материнства и детства

Например, закон о бесплатном 
горячем питании для школьни-
ков, подготовленный под моим 
личным контролем. Мы не раз 
говорили о  необходимости 
появления такого документа 
на наших встречах. Тщательный 
анализ и глубокая проработка 
каждой детали законопроекта 

позволили нам не ограничивать 
его действие только начальной 
школой и ввести еще целый ряд 
льготных категорий. В резуль-
тате получился закон, который 
стал самым значимым прорывом 
в сфере социальной поддержки 
петербургских семей за послед-
нее время:
•  Горячими завтраками были 

обеспечены все без исключе-
ния ученики начальной школы 
с 1 по 4 класс.

•  Школьники из ряда льготных 
категорий, а также учащиеся 
спортивных и кадетских клас-
сов получили право на бес-
платное двухразовое горячее 
питание.

•  Поддержку город оказал и уча-
щимся профессиональных 
учебных заведений, которые 
являются инвалидами, детьми- 
сиротами или воспитываются 
в многодетных семьях.

Реализация закона идет 
под очень строгим контро-
лем. Мы все заинтересованы 
в том, чтобы наши дети получа-
ли питание высшего качества, 
а их рацион был полноценным 
и сбалансированным.

Опираясь именно на ваше 
мнение, мы приняли законы, ко-
торые позволили:
•  продлить срок действия регио-

нальной программы материн-
ского капитала до 31 декабря 
2026 года и значительно рас-
ширить спектр использования 
этих средств;

•  ввести для семей с небольшим 
достатком ежемесячную вы-
плату в размере прожиточно-
го минимума на ребенка;

•  ввести единовременную вы-
плату в размере более 50 тыс. 
руб. для молодых мам, родив-
ших первого ребенка в возрас-
те от 19 до 24 лет;

•  увеличить размер пособия 
на содержание детей, находя-
щихся в приемных семьях, под 
опекой или попечительством;

•  обеспечить каждой многодет-
ной семье право выбора: до-
ждаться предоставления жилья 
или получить социальную вы-
плату на приобретение квар-
тиры;

•  освободить многодетные се-
мьи от транспортного налога 
на один автомобиль с мощ-
ностью двигателя до 150 л. с. 
(включительно);

•  дать право многодетным се-
мьям, которые отправляют 
своих детей в первый класс, 
получать пособие на приоб-
ретение формы и школьных 
принадлежностей до начала 
учебного года;

•  продлить период действия 
льгот на проезд в пригород-
ных электричках для школь-
ников и студентов до 30 июня;

•  обеспечить возможность уча-
щимся и воспитанникам об-
разовательных учреждений 
покупать по льготной цене 

не только разовые, но и або-
нементные билеты на приго-
родных направлениях.

В ответ на многочисленные 
обращения матерей, которых 
при разводе незаконно лиши-
ли права не только воспиты-
вать, но и видеться со своими 
детьми, я последовательно до-
биваюсь восстановления спра-
ведливости на государствен-
ном уровне.

Уверен, что необходимо се-
рьезное ужесточение федераль-
ного законодательства в отно-
шении отцов, которые вопреки 
решениям судов скрывают де-
тей от их матерей, какими бы фи-
нансовыми возможностями они 
ни обладали. А до той поры мы 
будем бороться за право мате-
ри силами нашего парламента. 
В одной ситуации мы уже одер-
жали победу — молодой матери 
вернули ее малолетних сыновей.

Вместе с родителями, педа-
гогами и врачами мы разрабо-
тали законы:

•  о бесплатном обеспечении 
детей, больных вирусным ге-
патитом С, необходимыми ле-
карствами;

•  о запрете на продажу любой 
продукции, содержащей нико-
тин, в том числе — новомодных 
«вейпов» и «снюсов», покупа-
телям младше 18 лет;

•  о запрете на продажу детям 
«энергетических» напитков;

•  о запрете на посещение под-
ростками в ночное время без 
сопровождения родителей бес-
хозных и строящихся зданий, 

крыш, подвалов, кладбищ, га-
ражей и чердаков.

Имея многолетний педаго-
гический опыт, я прекрасно по-
нимаю, что одними запретами 
добиться результатов крайне 
сложно, — необходимо указать 
молодежи верный путь, помочь 
направить свою энергию на со-
зидательные дела. Наш Прези-
дент Владимир Владимирович 
Путин неоднократно подчер-
кивал, что талантливые и до-
стойные молодые люди долж-
ны играть значимую, лидерскую 
роль в национальном развитии.

По моему поручению фрак-
ция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» разра-
ботала целый пакет законов, 
направленных на совершен-
ствование молодежной полити-
ки города.

Мы будем усиливать патрио-
отическое воспитание подрас-
тающего поколения, увеличи-
вать поддержку молодых семей 
и молодых ученых, привлекать 
юных петербуржцев к совмест-
ной работе над решением се-
рьезных городских задач, в том 
числе к формированию бюдже-
та Санкт- Петербурга.

По моей инициативе было 
принято решение увеличить раз-
мер специальных премий петер-
бургского парламента победите-

лям и призерам международных 
олимпиад по общеобразователь-
ным предметам с 20 до 70 тысяч 
руб лей. Эти ребята — будущее 
нашей науки и техники, твердая 
гарантия поступательного разви-
тия нашей страны на многие де-
сятилетия вперед.

Важно, чтобы сегодня та-
лантливая молодежь нашего 
города ощутила поддержку го-
сударства и общества, увидела 
реальные перспективы, которые 
открываются для них именно 
на Родине.

Мы не должны забывать 
и о тех, кто непосредственно 
работает с нашими детьми. Труд 
учителя должен быть не только 
почетным, но и достойно опла-
чиваемым. Поэтому город принял 
решение о региональной над-
бавке петербургским учителям 
за классное руководство в раз-
мере 5 тысяч руб лей.

Из года в год при формиро-
вании бюджета Санкт- Петербурга 
я внимательно слежу за тем, что-
бы социальное содержание этого 
главного финансового докумен-
та нашего города неуклонно по-
вышалось. В особенности это ка-
сается расходов на образование, 
молодежную политику и социаль-
ную поддержку граждан, прежде 
всего — семей с детьми.

ПОДДЕРЖИВАЯ СЕГОДНЯ ПЕТЕРБУРГСКИЕ СЕМЬИ, МЫ СОЗДАЕМ НАШЕ ОБЩЕЕ БЛА-
ГОПОЛУЧНОЕ БУДУЩЕЕ. Я РЕГУЛЯРНО ВСТРЕЧАЮСЬ С МОЛОДЫМИ МАМАМИ И МНО-
ГОДЕТНЫМИ РОДИТЕЛЯМИ НАШЕГО РАЙОНА, С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРОСТО АКТИВНЫМИ ЖИТЕЛЯМИ ПЕТРОГРАДСКОЙ СТОРОНЫ, ДЛЯ 
КОТОРЫХ НЕ СУЩЕСТВУЕТ ЧУЖИХ ПРОБЛЕМ. ВМЕСТЕ МЫ ОБСУЖДАЕМ АКТУАЛЬНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ, РАССМАТРИВАЕМ ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПОЖЕЛА-
НИЯ, ПРИВОДИМ ИХ К ЕДИНОМУ ЗНАМЕНАТЕЛЮ, ЧТОБЫ В ИТОГЕ ПОЯВИЛИСЬ ЗАКО-
НЫ, РАБОТАЮЩИЕ НА ЧЕЛОВЕКА.

УВЕРЕН, ЧТО 
В НАШЕЙ ЖИЗНИ 
НЕТ НИЧЕГО ВАЖНЕЕ 
РОДИНЫ И СЕМЬИ. 
НАСТОЯЩЕЙ, КРЕПКОЙ, 
БЛАГОПОЛУЧНОЙ 
СЕМЬИ, В КОТОРОЙ 
МАМА И ПАПА В ЛЮБВИ 
И ЗАБОТЕ ВОСПИТЫВАЮТ 
СВОИХ ДЕТЕЙ. ИМЕННО 
В СЕМЬЕ ФОРМИРУЕТСЯ 
ЛИЧНОСТЬ 
НАСТОЯЩЕГО ЧЕЛОВЕКА 
И ГРАЖДАНИНА. ИМЕННО 
С СЕМЬИ НАЧИНАЕТСЯ 
ВСЕ НАШЕ ОТЕЧЕСТВО

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ 
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ПОДРАСТАЮЩЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ ВСЕГДА 
НАХОДЯТСЯ В ЦЕНТРЕ 
МОЕГО ВНИМАНИЯ

ШКОЛЬНИКОВ 
ПОЛУЧАЮТ 
БЕСПЛАТНОЕ 
ПИТАНИЕ 
В ПЕТРОГРАДСКОМ 
РАЙОНЕ

ШКОЛЬНИКОВ 
ПО ВСЕМУ ПЕТЕРБУРГУ 
ПОЛУЧАЮТ 
БЕСПЛАТНОЕ ГОРЯЧЕЕ 
ПИТАНИЕ

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ 
ВЫРОСЛИ РАСХОДЫ 
НА ОБРАЗОВАНИЕ, 
МОЛОДЕЖНУЮ ПОЛИТИКУ И 
СОЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ 
СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

СОСТАВЛЯЮТ РАСХОДЫ 
НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ СЕМЬИ 
И ДЕТЕЙ, ЧТО СОСТАВЛЯЕТ БЕЗ МАЛОГО 1/3 
ЧАСТЬ ВСЕЙ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.
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За заслуги перед отечеством

Указом Президента РФ Владимира Пу-
тина от 6 апреля 2021 года № 195 заме-
ститель Председателя Законодательного 
Собрания Санкт- Петербурга Сергей Соло-
вьев за активную законотворческую де-
ятельность и многолетнюю работу был 
награжден медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени.

Председатель Законодательного Со-
брания Вячеслав Серафимович Макаров 

поздравил его с этим событием и вручил 
выписку из Указа о награждении на пле-
нарном заседании 14 апреля. Вячеслав 
Макаров отметил большой вклад свое-
го заместителя в развитие законодатель-
ства Петербурга и укрепление стабильно-
сти в нашем городе.

Заслуженную награду Сергею Соло-
вьеву вручил губернатор Петербурга 
в актовом зале Смольного, где прошла 
торжественная церемония вручения го-
сударственных наград Российской 
Федерации.

Всего награды получили 60 человек. 
За добросовестную работу и трудовые 
успехи наградили врачей, учителей, дея-
телей культуры и искусства, сотрудников 
ключевых предприятий. Губернатор по-
благодарил каждого за многолетнюю ра-
боту на благо города. Он отметил, что удо-
стоенные наград жители своим трудом 
и талантом строят будущее Петербурга.

«Хочу поблагодарить всех жителей 
Петербурга, которые обращаются к де-
путатам, и мы совместно с исполнитель-
ными органами власти оперативно реа-
гируем. Очень признателен за эту награду. 
Служу России и нашему городу», — сказал 
Сергей Соловьев.

18 мая на заседании правительства 
Санкт- Петербурга Александр Беглов вру-
чил вице-спикеру петербургского Парла-
мента еще одну награду — знак отличия 
«За заслуги перед Санкт- Петербургом». 
Этой награды Сергей Анатольевич удо-
стоен за большой личный вклад в разви-
тие законотворческой деятельности род-
ного города.

Мы еще раз поздравляем Сергея Со-
ловьева по случаю награждения, жела-
ем всегда идти к намеченной цели и до-
биваться успехов в любых начинаниях.

З А М Е СТ И Т Е Л Ь П Р Е ДС Е Д АТ Е Л Я 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
СЕРГЕЙ СОЛОВЬЕВ ОТМЕЧЕН ГО-
СУДАРСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ.

«Здесь будет город заложен»

19 мая в Ротонде Мариинского двор-
ца состоялось торжественное открытие 
выставочной экспозиции «Здесь бу-
дет город заложен…». История Санкт- 
Петербургской (Петроградской) стороны 
в документах второй четверти XVIII — 
начала XX века». В церемонии приняли 
участие Председатель Законодательно-
го Собрания Санкт- Петербурга Вячеслав 
Макаров, председатель Архивного коми-
тета Санкт- Петербурга Петр Тищенко, 
директор Центрального государствен-
ного исторического архива Санкт- 
Петербурга (ЦГИА СПб) Роман Киселев.

В основе выставки — документы, 
хранящиеся в фондах городского Цен-
трального государственного историче-
ского архива. Тематические разделы 
экспозиции охватывают периоды за-

рождения города на Неве, становления 
промышленности Петроградской сторо-
ны, истории ее застройки и формирова-
ния архитектурного облика и некоторые 
другие. «Петроградская сторона — это 
место, где начинался Петербург. Ее зна-
менитые архитектурные ансамбли, ста-

рейшие школы, вузы, музеи, храмы — 
живая картина прошлого и будущего. 
Наш долг потомков — сохранить эту кра-
соту для будущих поколений. От всего 
сердца благодарю всех организаторов 
этой выставки, которая является напо-
минанием всем нам о корнях Санкт- 
Петербурга, об именах великих зодчих, 
тружеников и государственных деяте-
лей», — отметил Вячеслав Макаров.

На церемонии открытия дирек-
тор ЦГИА вручил главе петербургско-
го парламента копию исторического 
чертежа здания Второй гимназии, ко-
торое впоследствии стало частью ком-
плекса Военно- космической академии 
им. А. Ф. Можайского.

Экспозицию также осмотрел глава 
МО Округ Петровский. «Совсем скоро 
эта выставка будет временно разме-
щена в Петроградском районе! Ведь 
наш город зарождался именно на Пе-
троградской стороне: Петропавловская 
крепость, первые жилые дома, первые 
корпуса инженерного училища, ныне 
академии Можайского», — подчеркнул 
Дмитрий Вагин.

В МАРИИНСКОМ ДВОРЦЕ СОСТОЯ-
ЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 
И СТО Р И КО- ДО КУ М Е Н ТАЛ Ь Н О Й 
ВЫСТАВКИ «ЗДЕСЬ БУДЕТ ГОРОД 
ЗАЛОЖЕН…». МЕРОПРИЯТИЕ ПО-
СЕТИЛ ГЛАВА МО ОКРУГ ПЕТРОВ-
СКИЙ ДМИТРИЙ ВАГИН.

СЕКТОР 
«СРОК» 

НА БАРАБАНЕ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИГОР-
Н Ы Е З А В Е Д Е Н И Я М О ГУТ Б Ы Т Ь 
О Т К Р Ы Т Ы  И С К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н О 
В ИГОРНЫХ ЗОНАХ. ИГОРНЫЕ ЗОНЫ 
НЕ МОГУТ БЫТЬ СОЗДАНЫ НА ЗЕМ-
ЛЯХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ.

За незаконные организацию и про-
ведение азартных игр предусмотре-
на уголовная ответственность вплоть 
до лишения свободы на срок до 2 лет 
(статья 171.2 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации).

Для юридических лиц предусмотре-
на административная ответственность 
в виде административного штрафа 
в размере до одного миллиона пяти-
сот тысяч руб лей с конфискацией игро-
вого оборудования.

Предоставление помещений для не-
законных организаций и (или) прове-
дения азартных игр влечет наложение 
административного штрафа на юриди-
ческих лиц в размере до одного мил-
лиона пятисот тысяч руб лей.

Помощник прокурора 
Петроградского района 

Санкт- Петербурга 
А. И. Кухарская

Прокуратура информирует

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником — Днем социального ра-
ботника!

Профессия социального работни-
ка является одной из самых гуманных 
и востребованных в обществе. В систе-
ме социальной защиты работают осо-
бые люди, на которых возложена высо-
кая ответственность — забота о тех, кто 
не имеет возможности самостоятельно 
справиться с жизненными трудностя-
ми, кому нужны моральная и матери-
альная поддержка.

Благодаря вам, нуждающиеся в забо-
те, обретают душевный комфорт, а вме-
сте с ним — способность надеяться, ве-
рить, любить.

Выражаю вам искреннюю благодар-
ность за внимание и заботу, за чуткость 
и участие к судьбам людей.

От всей души желаю вам здоровья, 
бодрости духа, счастья, ответной тепло-
ты в глазах тех, к кому вы приходите 
на помощь!

С уважением,
Депутат Законодательного 
Собрания Санкт- Петербурга

Ю. Н . ГЛАДУНОВ
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Из истории Петроградской 
стороны. Век XVIII

ГОРОДСКОЙ, 
ТРОИЦКИЙ ИЛИ 
ПЕТРОГРАДСКИЙ?
Петроградский район являет-
ся старейшим историческим 
районом города. Он раски-
нулся на нескольких островах, 
среди них: Петроградский, За-
ячий, Петровский, Аптекарский, 
Крестовский, Каменный, Ела-
гин. Мы постарались осветить 
несколько сюжетов из исто-
рии первых десятилетий су-
ществования района, каждый 
из них может составить осно-
ву для дальнейших публикаций 
об удивительном прошлом Пе-
троградской стороны.

Развитие Петроградской 
стороны (ранее — Санкт- 
Петербургской) началось с мо-
мента основания крепости 
Санкт- Питербурх на Заячьем 
острове 16 (27) мая 1703 года. 
Первоначально в шведских 
источниках XVII века остров 
назывался Луст-гольм (Веселый 
остров, от швед. lystholm). На-
звание «Заячий» остров полу-
чил в переводе с финского (Ян-
ниссаари, от фин. jännissaari). 
Он расположен в самом широ-
ком месте устья Невы и отде-
лен от Петроградского остро-
ва — ранее Городского, или 
Санкт- Петербургского, — Крон-
веркским проливом.

Земляная крепость, кото-
рая вскоре стала называть-
ся Петропавловской, возво-
дилась поспешно — в боевых 
условиях, поэтому не могла 
долго оставаться постоянным 
и надежным оборонительным 
укреплением. 30 мая 1706 года, 
в день рождения Петра I, под 
руководством архитектора До-
менико Трезини произошла 
торжественная церемония за-
кладки каменной Петропав-
ловской крепости. Для соору-
жения равелинов, в том числе 
Иоанновского, Трезини пред-
ложил Канцелярии от строе-
ний «подрядить вольных лю-
дей». Каменный Иоанновский 
равелин был сооружен на вос-
точной оконечности Заячьего 
острова, на месте старого зем-
ляного, в 1731–1740 годах 
по проекту военного инжене-
ра Б. К. Миниха.

Крепость быстро застраи-
валась. Под защитой ее ору-
дий начали строить и город. Его 
центр складывался на Троиц-
кой площади и вблизи нее. Для 
расположения жилых домов 

царь выбрал большой Березо-
вый остров (фин. Koivusaari), 
который в XVIII веке имено-
вался по-разному: Городовым, 
Городским, Троицким, Санкт- 
Петербургским, сейчас — Пе-
троградским. Здесь в  мае 
1703 года для царя построи-
ли небольшой домик. Восточ-
нее домика Петра началось 
строительство жилой слобо-
ды. Рядом с петровским доми-
ком вдоль левого берега реки 
Большой Невки (современная 
Петроградская набережная) 
в 1710–1714 годах стали по-
являться деревянные строения 
знатных особ.

В первой половине XVIII века 
эта набережная носила назва-
ние Набережная линия. Вдоль 
нее в одну линию располагались 
дома именитых сановников: си-
бирского генерал- губернатора 
князя М. П. Гагарина, тайно-
го советника, вице-канцлера 
П. П. Шафирова, учителя Петра I 
«князь-папы» Н. М. Зотова, ге-
нерала Шипова, первого госу-
дарственного канцлера России 
графа Г. И. Головкина. В нача-
ле 1724 года в домах Гагарина 
и Шафирова разместили толь-
ко что основанную Петербург-
скую академию наук — через 
четыре года ее перевели на Ва-
сильевский остров. Вскоре на-
против первых домов возвели 
деревянную набережную, берег 
был укреплен «шансовым мане-
ром» — забивали сваи и засыпа-
ли их землей.

ПЕРВЫЙ ГОСТИНЫЙ 
ДВОР
В течение трех десятилетий 
Троицкая площадь являлась 
парадным центром города. 
Здесь под прикрытием кре-
постных бастионов располага-
лись Правительствующий Сенат 
и Святейший Синод, здание 
Пет ровских коллегий, Тамож-
ня и Биржа, Типография, трак-
тир и Гостиный двор.

Петр I большое внимание 
уделял развитию коммерции. 
Он считал, что «торговля — 
верховная обладательница 
судьбы рода человеческого». 
Строящийся город требовал 
от страны большого притока 
товаров. С первых лет суще-
ствования Санкт- Петербурга 
торговля сосредотачивалась 
в гостиных дворах — замкну-
тых со всех сторон сооруже-
ниях с располагающимися 

по периметру лавками. Пер-
вый Гостиный двор, который 
состоял из множества нас-
пех сколоченных деревян-
ных лавок без печей и окон, 
появился в 1705 году на Тро-
ицкой площади. Эти торговые 
ряды располагались в 90 са-
женях от домика Петра и в 15 
саженях от Троицкой церкви. 
По свидетельству современ-
ника, немца Гюйсена, Гостиный 
двор «заключал в себе не-
сколько сотен брусчатых ла-
вок». Между ними были узкие 
проходы. 28 июля 1710 года 
Гостиный двор сгорел дотла 
вместе с таможней, жилыми 
домами на площади и кора-
блями у причала. А. Д. Мен-
шиков писал об этом пожаре 
адмиралу Апраксину: «…вче-
рашнего числа после полуд-
ни в 11 часу загорелось при 
Санкт- Питербурху на рынке, 
и все ряды против города без 
остатка выгорели».

В 1713 году здесь выстро-
или другой Гостиный двор — 
большое двухэтажное здание 
из фахверка, называвший-
ся долгое время «новым». Он 
стоял на той же площади в 200 
шагах от прежнего — на месте 
нынешней соборной мечети. 
Внутри двора находился канал, 
«чтобы через него могли вся-
кие суда проходить». Гостиный 
двор просуществовал на Город-
ском острове до 1737 года. 
Позднее в нем хранилась пол-
ковая амуниция.

В этом Гостином дворе по-
мещалась и первая книжная 
лавка Санкт- Петербурга. В ней 
продавались печатные указы, 
учебные азбуки. Эта лавка в те-
чение нескольких десятилетий 
была единственной в городе 
и действовала до 1760 года.

ОСТРОВ АПТЕКАРЕЙ
На Санкт- Петербургской сторо-
не размещался не только пер-
вый  административно- торговый 
центр, но и первые промышлен-
ные предприятия, в том числе 
завод Военно- врачебных за-
готовлений на Аптекарском 
острове. Этот остров, распо-
ложенный в дельте Невы, был 
образован Большой и Малой 
Невками и рекой Карповкой. 
До основания Санкт- Петербурга 
он назывался Корписаари — 
Лесной остров, или дословно 
Остров Глухого леса (фин. 
Korpisaari). Имел он и русские 
наименования — Дикий или 
Еловый остров.

В связи с созданием ре-
гулярной армии и военно- 
морского флота появилась 
необходимость в создании 
военно- медицинской служ-
бы. Для этих целей в Москве 
организовали Медицинскую 
канцелярию. В ее состав во-
шла Главная аптека, которая 
занималась снабжением ар-
мии лекарствами, хирургиче-
скими инструментами, а так-
же подготовкой провизоров 
и лекарей. В 1712 году Ме-
д и ц и н с к у ю  к а н ц ел я р и ю 
и  Главную аптеку из  Мо-
сквы перевели в новую сто-
лицу. Т огда-то Петр I и отдал 
этот остров в распоряжение 
Главной аптеки, откуда и по-
шло его современное назва-
ние — Аптекарский.

В 1713 году заложили ого-
род для выращивания лекар-
ственных трав. Участок в 16 
гектаров раскорчевали, об-
несли изгородью. Рядом воз-
вели деревянные бараки для 
проживания обслуживающего 
персонала. В огороде выращи-
вали специальные травы, при-
меняемые затем в изготов-
лении лечебных препаратов. 
В 1719 году в целях снабже-
ния русской армии необхо-
димым перевязочным мате-
риалом и  хирургическими 
инструментами Петр I пове-
лел «при Главной аптеке в Ап-
текарском огороде выделы-
вать лекарские инструменты». 
В 1721 году на берегу реки 
Большой Невки и речки Кар-
повки выстроили мастеровую 
избу лекарских инструментов, 
за работой которой наблюда-
ли ученые- лекари Медицин-
ской канцелярии и хирурги 
«генеральной сухопутной го-
шпитали». Первоначально при 
изготовлении медицинских ин-
струментов использовались до-
рогостоящие материалы — сло-
новая кость, эбеновое дерево, 
серебро.

П о сто р о н н и м  сел и т ь -
ся на острове запрещалось. 
Долгие годы хозяевами здесь 
были только работники ого-
рода и  мастерской лекар-
ских инструментов, которая 
в 1760 году стала называть-
ся Санкт- Петербургской ин-

В МАРИИНСКОМ ДВОРЦЕ ОТКРЫЛАСЬ ИСТОРИКО-ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА 
«ЗДЕСЬ БУДЕТ ГОРОД ЗАЛОЖЕН…», ПОСВЯЩЕННАЯ РАЗВИТИЮ ПЕТРОГРАДСКОЙ СТО-
РОНЫ ВО ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТИ XVII I — НАЧАЛЕ XX ВЕКА. СОВМЕСТНО С ИНИЦИАТО-
РАМИ ЭКСПОЗИЦИИ МЫ НАЧИНАЕМ СЕРИЮ СТАТЕЙ О СТАРЕЙШЕЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ 
ЧАСТИ НАШЕГО ГОРОДА, ОТКУДА ОН И БЕРЕТ СВОЕ НАЧАЛО. БЛАГОДАРИМ ЗА ПРЕ-
ДОСТАВЛЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ СОТРУДНИКОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИСТОРИЧЕСКОГО АРХИВА.
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струментальной фабрикой. 
В 1796 году ее преобразова-
ли в Санкт- Петербургский ин-
струментальный хирургический 
завод. В начале XIX века «Все-
общий журнал врачебной на-
уки», издаваемый император-
ской Медико- хирургической 
академией, писал, что этот за-
вод «доведен до такой степе-
ни совершенства, что не усту-
пает наилучшим в сем роде 
иностранным фабрикам и до-
ставляет все нужное количество 
инструментов, которое прежде 
выписывали из чужих краев». 
В лаборатории при этом за-
воде в 1810 году крепостной 
Семен Бадаев создал ориги-
нальный способ производства 
высококачественной инстру-
ментальной стали для хирурги-
ческих инструментов, которая 
«не уступала стали, получаемой 
из Англии».

Те р р и т о р и и  С а н к т - 
Петербургской стороны привле-
кали и частных предпринимате-
лей, которые пожелали основать 
здесь свои фабрики и заводы. 
Промышленность захватила наи-
более удобные участки по бе-
регам Невы, Малой Невки, Жда-
новки. Петровский остров, столь 
живописный и привлекательный 
для отдыха, приютил на своих 
берегах пивоваренный завод 
«Бавария» и канатную фабрику 
Гота. Промышленность размести-
лась не только на прибрежных 
участках. На территории райо-
на находились: фабрика контор-
ских книг Отто Кирхнера, Акцио-
нерное общество «Лангензипен 
и Ко» и многие другие.

ЦЕНТР РЕЛИГИОЗНОЙ 
ЖИЗНИ
С самого начала своей исто-
рии Санкт- Петербург был 
многонациональным и много-
конфессиональным городом. 
На Санкт- Петербургской сто-
роне в разное время действо-
вали храмы разных конфессий: 
лютеранская церковь св. Марии 
у Сытного рынка, соборная ме-
четь. Но особенно много здесь 
находилось православных хра-
мов, большинство из которых, 
к сожалению, не сохранилось 
до наших дней.

Стоит отметить некото-
рые самые ранние храмо-
вые постройки, сохранивши-
еся в Петроградском районе. 
В 1712 году на территории Пе-
тропавловской крепости состо-
ялась торжественная закладка 
нового каменного собора Пе-
тра и Павла по проекту и под 
руководством главного архи-
тектора петровского времени 
Д. Трезини. Строительство на-
чалось с колокольни, но из-за 
нехватки рабочих рук и мате-
риалов ее закончили только 
в 1720 году. В начале 1730-х 
годов завершилось строитель-
ство собора, на колокольню 
установили часы.

Еще одним из старейших 
и дошедших до наших дней 
православных храмов являет-
ся Князь- Владимирский собор. 
В 1740 году по повелению им-

ператрицы Анны Иоанновны 
у Тучкова буяна началось строи-
тельство нового приходского ка-
менного собора по проекту архи-
тектора М. Г. Земцова. Он должен 
был заменить пришедшую в вет-
хость деревянную (мазанковую) 
соборную церковь Успения Пре-
святой Богородицы, существовав-
шую здесь с 1719 года.

Новый храм возводился ря-
дом со старой церковью, в ко-
торой продолжали совершать-
ся богослужения. С 1742 года 
строительством руководил ар-
хитектор П. А. Трезини, даль-
ний родственник Д. Трези-
ни. В 1744 году строительство 
остановилось, а в 1766 году 
возобновилось вновь по про-
екту архитектора А. Ринальди. 
В 1772 году в связи с пожаром, 
уничтожившим старую Успен-
скую церковь и повредившим 
строившийся храм, отправле-
ние религиозных обрядов было 
перенесено в недостроенное 
храмовое здание. Восстановле-
ние храма поручили архитек-
тору И. Е. Старову. В 1789 году 
новый собор был окончатель-
но достроен и освящен в честь 
святого равноапостольного 
князя Владимира.

К сожалению, не сохра-
нилась одна из первых исто-
рических святынь, находив-
шаяся на Троицкой площади. 
10 июля 1711 года в центре 
площади освятили деревян-
ный собор, который заложи-
ли в память о взятии Выборга 
и назвали в честь дня святой 
Троицы. Троицкий собор дол-
гое время оставался глав-
ным, кафедральным и не по-
терял своего значения даже 
после постройки Петропав-
ловского. В нем совершались 
все благодарственные молеб-
ны по случаю побед, корона-
ций и других важных событий. 
На площади перед собором 
проводились парады, смотры 
вой ск, устраивались праздни-
ки и гулянья.

В 1743 году по указу Елиза-
веты Петровны ветхое здание 
Троицкого собора разобрали. 
Последовал указ восстановить 
церковь «ровно такую, какова 
прежде была». Перестройкой 
руководил Харман ван Болос 
под руководством архитекто-
ра И. И. Сляднева. В 1746 году 
освятили главный придел. 
27 марта 1750 года вновь по-

строенный храм сгорел дот-
ла от упавшей свечки; удалось 
спасти лишь иконостас, петров-
ские реликвии и часть утвари. 
В 1752 году принимается реше-
ние о восстановлении Троиц-
кого собора. В 1754–1756 го-
дах его возвели на прежнем 
месте по проекту архитектора 
С. А. Волкова. 1 июня 1756 года 
восстановленный собор вновь 
освятили.

Еще одно церковное зда-
ние, относящееся к ранним 
постройкам и не дошедшее 
до наших дней,  — церковь, 
возведенная в Колтовской 
слободе. В первой полови-
не XVIII века на Городском 
острове располагались пол-
ки Санкт- Петербургского гар-
низона. Военный характер 
нашел отражение в названи-
ях улиц этого района. Боль-
шой проспект, например, на-
зывался Большой гарнизонной 
дорогой, а затем — Большой 
Офицерской улицей. Эта ма-
гистраль проходила через сло-
боду расквартированных здесь 
гарнизонных полков: Копор-
ского, Белозерского, Санкт- 
Петербургского, Колтовского. 
Колтовская слобода была ос-
нована также в первой же по-
ловине XVIII века и получила 
свое наименование по фа-
милии командира расквар-
тированного здесь Невского 
полка. В 1721 году для полка 
построили полотняную цер-
ковь во имя Преображения 
Господня. В 1727–1728 годах 
вместо нее выстроили дере-
вянную. Она довольно скоро 
обветшала, и в 1761–1763 го-
дах возвели новую, тоже дере-
вянную. Каменное же здание 
храма было сооружено уже 
во второй половине XIX века.

СМЕНА ВЕХ
Санкт- Петербургская сторона, 
ведя свое начало со дня осно-
вания Петропавловской кре-
пости, сразу стала развиваться 
как  административно- торговый 
центр города. Однако после 
победы в 1721 году в Северной 
вой не и с началом имперско-
го периода в истории России, 
новый статус государства по-
требовал особого градостро-
ительного и архитектурного 
оформления главного город-
ского ансамбля. Камерность 
Санкт- Петербургской сторо-

ны перестала отвечать новым 
требованиям центра столицы 
Российской империи, победи-
тельницы Швеции.

Центр был перемещен сна-
чала на Васильевский остров, 
а потом и в направлении Не-
вской перспективы. На Санкт- 
Петербургскую сторону мону-
ментальная каменная застройка 
пришла только в начале XX века 
в связи с открытием в 1903 году 
Троицкого моста, прочно свя-

завшего между собой уже офор-
мившуюся парадную часть Се-
верной столицы с тогда еще 
утопающей в зелени дачной 
Санкт- Петербургской стороной.

Кандидат исторических 
наук, заведующая отделом 

использования и публикации 
документов Центрального 

государственного 
исторического архива Санкт- 

Петербурга Елена Князева

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ
В ночь с 29 на 30 апреля 1756 года над городом разразилась 
сильная гроза, от удара молнии загорелся и рухнул шпиль ко-
локольни Петропавловского собора, пострадали верхние поме-
щения башни, расплавились колокола и были уничтожены часы.

Башню восстановили под руководством архитектора С. Вол-
кова. Новые куранты заказали в Голландии у известного часо-
вого мастера Баренда Оорта Красса. Он представил подроб-
ный перечень всех частей и деталей с указанием их размера, 
веса и материала, определил общую стоимость в 32 033 руб-
ля, оговорил расходы на перевозку часов с курантами в Санкт- 
Петербург и их установку на башне. Договор на изготовление 
часов был подписан в Гааге 7 июля 1757 года. Часы установи-
ли уже после смерти мастера в 1776 году.
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Роскошный интерьер, живая 
классическая музыка, дамы 
в пышных платьях — уже в пер-
вые минуты гостей окутывает ат-
мосфера старинного Петербурга. 
Струнный квартет играет «Ма-
ленькую ночную серенаду» Ама-
дея Моцарта, вальсы и польки 
Иоганна Штрауса, а в это время 
участники праздника любуются 
выставкой живописи «Искусство 
с берегов Невы». На картинах 
не только прекрасные виды 
города, но и цветы, животные, 
морские пейзажи. Свои худо-
жественные работы здесь пред-
ставили Денис Грахов и Елена 
Котылева, студенты Академии 
художеств им. И. Е. Репина.

Самые маленькие гости 
тоже не скучают — мастерят 
кораблики и цветочки, рас-
писывают красками деревян-
ные поделки, ждут своей оче-

реди на аквагрим. Нарисовать 
на лице разноцветный узор 
желает практически каждый. 
Мама четверых детей Ната-
лья Кемелова отмечает высо-
кий уровень организации ме-
роприятия: «Все на высшем 
уровне. Детям здесь интерес-

но и весело, они, участвуют 
во всех активностях».

И вот последние приготовле-
ния и считаные минуты до нача-
ла главного торжества — с при-
ветственным словом к жителям 
округа обращается глава МО 
Округ Петровский Дмитрий 
Вагин. «Спасибо, что вы при-
шли на наш праздник. Мы еще 
учимся проводить такие краси-
вые мероприятия и каждый раз 
будем приглашать все больше 
и больше семей. Сегодня нас 
ждет насыщенная программа, 
отдыхайте и наслаждайтесь!»— 
говорит глава округа.

И  в  тот  же миг старту-
ет театрально- интерактивная 
часть «История через века». 
Под марш Преображенского 
полка из клубов дыма появля-
ются Петр I и Екатерина II. Им-
ператор и императрица объяв-

ляют танцы — «Петровский бал». 
Для всех участников — мастер- 
классы. Элегантные дамы и эф-
фектные кавалеры старательно 
разучивают движения полонеза. 
Танцевать его не сложно, необ-
ходимо лишь быть вниматель-
ным, поэтому справляются все 
на ура.

После быстрых танцев нуж-
но немного отдохнуть, а сде-
лать это лучше всего, насла-
ждаясь чудесным вокалом 
и знакомыми мотивами. Осо-
бым подарком для гостей ста-
ли выступления актрисы пе-
тербургских театров, артистки 
популярных мюзиклов «Мастер 
и Маргарита», «Демон Онеги-
на», «Алые паруса» Алины Атла-
совой. Певица исполнила ком-

позиции «Каравелла», «Мой 
Петербург», «Верни мне му-
зыку», «Дождь на Фонтанке» 
и многие другие.

После — снова дым, музыка 
и смена эпох. Все плавно пе-
реносятся во времена импера-
тора Николая II и с интересом 
наблюдают за исторической 
миниатюрой. Последнее пере-
мещение — гостей праздника 
приветствует Владимир Ильич 
Ленин. И опять — танцы! Раз-
даются звуки вальса, мужчины 

и девушки, мальчики и девоч-
ки выстраиваются в пары, что-
бы через мгновение закружить-
ся на паркете.

А затем все выстраивают-
ся в круг, и начинаются баль-
ные игры. «Золотые ворота 
пропускают не всегда. Пер-
вый раз прощается, второй 
раз — запрещается. А на тре-
тий раз — не пропустим вас!» — 
произносит ведущая, участники 
цепочкой двигаются по кругу 
и ловят в «ворота» тех, кто за-
зевался и не успел проскочить 
«опасное» место.

Дальше — время профес-
сионалов. Яркие выступления 
театра танца Светланы Молл 
впечатлили и взрослых, и са-
мых юных. Роскошные ко-

стюмы, отточенные движения 
и задорный блеск глаз — арти-
сты исполнили мазурку, танго 
и другие завораживающие тан-
цевальные номера.

Завершает праздник детский 
мини-концерт «Я артист!». Вол-
нуясь и немного стесняясь, ма-
лыши читают стихи о славном 
Санкт- Петербурге. Мамы и папы 
слушают, затаив дыхание, и под-
бадривают аплодисментами. 
«Получился отличный семей-
ный вечер, прекрасный фур-

шет и яркий концерт. Мы с доч-
ками отдохнули, получили 
приятные впечатления и вдох-
новились», — рассказывает жи-
тельница округа Алена Репина.

И вот звучат ноты финаль-
ной песни «Петербург» в ис-
полнении Алины Атласовой. 
Гости праздника танцуют, под-
певают, делятся друг с другом 
эмоциями и впечатлениями. 
«Атмосфера здесь прекрасная, 
с головой погружает в эпоху. 
Сына и дочь особенно пора-
зили артисты, которые игра-
ли роли наших императоров. 
А я научилась танцевать вальс 
и даже расписала деревянную 
фигурку. Спасибо муниципали-
тету за такую возможность!» — 
дополняет Марина Смирнова.

Что снится Петербургу?
ПРОНЕСТИСЬ НАД ЭПОХАМИ, ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ВЕЛИ-
КИМИ ПРАВИТЕЛЯМИ ГОРОДА, НАСЛАДИТЬСЯ ЖИВОЙ МУ-
ЗЫКОЙ И СТАТЬ УЧАСТНИКАМИ БАЛА — В ЧЕСТЬ 318-ЛЕТИЯ 
НАШЕГО ЛЮБИМОГО ГОРОДА ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МО ОКРУГ 
ПЕТРОВСКИЙ ПРОВЕЛИ ПРАЗДНИЧНОЕ КОНЦЕРТНО- 
ИНТЕРАКТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «СНЫ ПЕТЕРБУРГА».

Творчество жителей

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

Санкт-Петербург, ты мой чудесный, нежный, дорогой!
Красой своею вечной, ты близкий и родной!
Аврора, Летний сад, красавица Нева!
Васильевский, Елагин острова!
Исаакиевский собор, неповторимый Невский
Шпиль Петропавла дерзкий!
Ростральные колонны… Чудеса!
Ты на болоте вырос град – краса!
Кваренги, Росси и Растрелли
Тебя в дворцах своих воспели!
Ты город музыки и лиры
Не даром носишь званье «Северной Пальмиры»

Зинаида Семеновна Крушевская

НЕ ОЖИДАЛА, ЧТО БУДЕТ 
ТАКОЙ ПОТРЯСАЮЩИЙ 
ПРАЗДНИК — МНОГО 
ДЕТЕЙ, ВЗРОСЛЫХ, 
МУЗЫКИ И СВЕТА. 
МОЙ ВНУК САША — 
СОВСЕМ ЕЩЕ МАЛЫШ, 
НО ЧУВСТВОВАЛ СЕБЯ 
ОТЛИЧНО. ОН ЧИТАЛ 
СТИХИ, ТАНЦЕВАЛ, 
ПРОБОВАЛ УГОЩЕНИЯ. 
РОСКОШНЫЙ ЗАЛ, 
СОЧЕТАНИЕ ТАНЦА 
И ВИКТОРИН, 
ЗАТЕЙНИКИ 
И КАПЕЛЬКИ ИСТОРИЯ — 
ВСЕ СЛОЖИЛОСЬ 
УДАЧНО. НА ТАКОМ 
ВЕЛИКОЛЕПНОМ 
МЕРОПРИЯТИИ 
Я ПЕРВЫЙ РАЗ 
И ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ ИХ 
В НАШЕМ ОКРУГЕ БЫЛО 
ЕЩЕ БОЛЬШЕ».

МАРИНА 
НИКОЛАЕВНА 
РОЗОВА

ПРИЯТНО, ЧТО 
НАС ПРИГЛАСИЛИ 
НА ПРАЗДНИК ВМЕСТЕ 
С ДОЧКОЙ. КОГДА 
СКАЗАЛИ, ЧТО МОЖНО 
ВЗЯТЬ ДЕТЕЙ, Я ОЧЕНЬ 
ОБРАДОВАЛАСЬ. 
ДОЧКА И РИСОВАЛА, 
И ДЕЛАЛА КОРАБЛИК, 
И ТАНЦЕВАЛА СО МНОЙ. 
СЕЙЧАС Я ПОМОГАЮ 
ЕЙ СДЕЛАТЬ ЦВЕТОЧЕК. 
ЗДОРОВО — ЧТО МНОГО 
АКТИВНОСТЕЙ ДЛЯ 
РАЗНЫХ ВОЗРАСТОВ. 
ВСЕ ГОСТИ ОЧЕНЬ 
ПРИЯТНЫЕ — 
ЗНАКОМИМСЯ, 
ОБЩАЕМСЯ, УЗНАЕМ 
СОСЕДЕЙ ПОЛУЧШЕ. 
И КОНЕЧНО, МОЯ 
ЛЮБИМАЯ ЧАСТЬ — 
ТАНЦЫ. ЗАДОРНЕЕ 
ВСЕГО СЕГОДНЯ 
ПРОШЛИ ВАЛЬС 
СО СМЕНОЙ ПАРТНЕРОВ 
И «РУЧЕЕК».

ЛИДИЯ РУБАН

НАШЕЙ СЕМЬЕ 
ВСЕ ОЧЕНЬ 
ПОНРАВИЛОСЬ — 
ВЕСЕЛО, ИНТЕРЕСНО, 
МНОГО ТАНЦЕВ. 
ПРИЯТНО, ЧТО 
ПРИГЛАСИЛИ ДЕТЕЙ 
И ОРГАНИЗОВАЛИ ДЛЯ 
НИХ УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ 
МАСТЕР- КЛАССЫ. 
ДОЧКА — ОЧЕНЬ 
ТЕРПЕЛИВАЯ, 
ДОЖДАЛАСЬ СВОЕЙ 
ОЧЕРЕДИ, ЧТОБЫ 
ЕЙ НАРИСОВАЛИ 
АКВАГРИМ, И ТЕПЕРЬ 
СОВСЕМ СЧАСТЛИВА. 
КОНЕЧНО, ПОРАЗИЛИ 
ВОЛШЕБНЫЕ 
НОМЕРА ДЕВОЧЕК 
ИЗ ТЕАТРА ТАНЦА 
СВЕТЛАНЫ МОЛЛ — 
ОНИ КАК НАСТОЯЩИЕ 
ФЕИ, ПРИЛЕТАЛИ 
И КРУЖИЛИ ПОД 
МУЗЫКУ».

МАРИЯ ЛЫЧЕНСКАЯ
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Накануне 9 Мая на Пискаревское 
мемориальное кладбище пришли 
сотни петербуржцев — не поме-
шали этому ни сильный ветер, 
ни дождь. Память о тех, кто сде-
лал все возможное ради Побе-
ды, почтили минутой молчания. 
Затем к подножию монумен-
та «Матери- Родины» возложили 
десятки венков и тысячи цветов. 
В торжественной траурной цере-
монии принял участие председа-
тель Законодательного Собрания 
Санкт- Петербурга Вячеслав Ма-
каров.

Героев, погибших в жесто-
ких боях за нашу Родину в годы 
Великой Отечественной вой ны, 
вспоминали и на Серафимовском 

кладбище. Здесь в братских моги-
лах покоятся несколько десятков 
тысяч защитников нашей страны 
и тех, кто помогал фронту, оста-
ваясь в Ленинграде, но не пере-
жил годы блокады.

В мероприятии приняли уча-
стие члены правительства, депу-
таты Законодательного Собра-
ния Санкт- Петербурга, делегация 
командования Западного воен-
ного округа, представители ад-
министрации и муниципальные 
депутаты Петроградского рай-
она, ветераны и простые горо-
жане. Пришедшие на памятную 
церемонию не могли сдержать 
слез. Для всех жителей Петер-
бурга блокада — это личная тра-

гедия. Перед тем, как возложить 
цветы к мемориалу Серафимов-
ского кладбища, память героев 
почтили минутой молчания.

Особенно трогательным ста-
ло возложение цветов к брат-
ской могиле в поселке Каменка. 
Кладбище располагается в При-
морском районе вблизи одно-
именного поселка. На небольшой 
территории «Каменки» — два 
гранитных памятника, один 
из которых безымянный. На мо-
гилах военнослужащих, погиб-
ших в Великую Отечественную 
вой ну, установлены 42 бетонные 
раковины. Здесь покоятся воен-
ные летчики аэродрома Камен-
ка и других частей РККА. На обе-
лиске выгравирована надпись: 
«Доблестным советским вои-
нам, павшим в боях за свободу 
и независимость нашей Родины 
1941–1945».

Еще один серый гранитный 
памятник установлен на брат-
ском захоронении, находящемся 
в центре кладбища. Он посвящен 
девяти авиаторам ВВС КБФ 1-го 
гвардейского  минно- торпедного 
авиаполка, 15-го отдельного раз-
ведывательного авиаполка и 12-й 
отдельной авиаэскадрильи.

Из-за эпидемиологической 
ситуации в торжественной цере-
монии приняли участие только 15 
ветеранов Петроградского рай-
она. Возложение состоялось без 
представителей общественных 
организаций, школьников и юных 
жителей Петроградского района. 
«Спасибо огромное, дорогие ве-
тераны, за подвиг, который вы со-
вершили, победив, а потом уча-
ствуя в восстановлении нашей 
страны после вой ны…» — обра-
тилась к самым почетным гостям 
памятной церемонии первый за-

меститель главы администрации 
Петроградского района Марина 
Лыбанева.

Также торжественно- траурная 
церемония состоялась и на мемо-
риальном кладбище «Дом лес-
ника». Здесь похоронены летчи-
ки и обслуживающий персонал 
1-го  минно- торпедного авиа-
полка, 15-го разведывательно-
го авиаполка, 12-й авиаэска-
дрильи, а также воины других 
частей РККА. На мемориальных 
досках увековечен 51 человек, 
в братской могиле захоронено 
45 бойцов.

Никто не забыт, ничто не забыто
В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ ПОБЕДЫ ЖИТЕЛИ НАШЕГО ОКРУГА 
ПОУЧАСТВОВАЛИ СРАЗУ В НЕСКОЛЬКИХ ТОРЖЕСТВЕННО- 
ТРАУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ В ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ 
ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙ НЫ.

Все основные аэродромы 
около Ленинграда были унич-
тожены в первые дни Великой 
Отечественной войны. Чтобы 
исправить положение, коман-
дованием были оперативно 
созданы аэродромы Ржев-
ка, Сосново, Левашово и Ка-
менка. Аэродром в Каменке 
находился северо-восточнее 
поселка. Там базировались 6-я 
эскадрилья 73-го бомбарди-
ровочного полка, истребители 
21-го истребительного авиа-
полка. Отсюда по ночам тяже-
лые торпедоносцы летали на 
Балтику и даже бомбить Бер-
лин. Погибших летчиков хо-
ронили у въезда в поселок, 
недалеко от штаба полка.

Мероприятия Новости

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ ЖИВА

Воспитанники Академии танца Бориса Эй-
фмана приняли участие в создании новой 
экспозиции в «Музее детей блокадного 
Ленинграда».

В МО Округ Петровский в честь 76-ле-
тия со Дня Победы под руководством 
Председателя общества «Жителей бло-
кадного Ленинграда» 9-го микрорайона 
Веры Степановны Тужиловой открыли но-
вую экспозицию «Дети XXI века — детям 
блокадного Ленинграда».

Во встрече приняли участие глава на-
шего округа Дмитрий Вагин, директор 
Академии танца Бориса Эйфмана Лали 
Отаровна Афанасьева, педагоги и воспи-
танники Академии, Председатель обще-
ства «Жителей блокадного Ленинграда» 
Петроградского района Галина Владими-
ровна Фомина и члены общества.

«Эта экспозиция — результат много-
летней дружбы руководителей, педагогов 
и детей Академии с обществом «Жителей 
блокадного Ленинграда» Петроградского 
района. Замысел Веры Степановны вопло-
тили педагоги и воспитанники Академии, 
пропустив свои мысли и эмоции через 
свое сердце и душу», — подчеркнула де-
путат Законодательного Собрания Санкт- 
Петербурга Юлия Мартемьянова.

«Синий платочек», «Мгновения» — трога-
тельно и проникновенно молодые певцы 
исполнили самые известные военные пес-
ни, воскресив в сердцах ветеранов мно-
жество воспоминаний. Своим вокальным 
талантом порадовала слушателей из-
вестная петербургская певица и актри-
са театра «Мюзик Холл» Алина Атласова. 
За красивые и трогательные танцеваль-
ные номера отвечал театр танцы Светла-
ны Молл.

Неожиданно самым ярким и запомина-
ющимся стало выступление гармониста — 
уже после концерта, в холле ДК им. Шел-
гунова. Музыкант так задорно исполнял 

песни военных лет, что бабушки и дедуш-
ки практически пускались в пляс! Уходить 
не хотел никто!

«Галина Николаевна в восторге от гар-
мониста — долго еще вспоминала его вы-
ступление. Домой она вернулась в отлич-
ном настроении, рада, что о ней помнят 
и зовут на такие отличные концерты. Очень 
благодарим округ за приглашение», — рас-
сказала Галина Демченко, сопровожда-
ющая блокадницы Галины Николаевны 
Голубевой. Жительница округа Оксана Зо-
това соглашается: «Наши бабушки просто 
светились от счастья, и так приятно было 
смотреть на них. Конечно, народное ис-

полнение ветеранов впечатлило силь-
нее, гармонист искусно сумел взволно-
вать их сердца, потому что был не  где-то 
далеко — на сцене, а совсем рядом, сумел 
вой ти в контакт со слушателями».

Концерт поразил зрителей не только во-
кальными талантами исполнителей, но и ви-
зуальным оформлением, декорациями и ко-
стюмами. «Все прошло на высшем уровне! 
Очень радует такое ответственное отноше-
ние к организации мероприятий и празд-
ников», — дополнила Оксана Зотова.

Звучала музыка Победы
ДЕНЬ ПОБЕДЫ — ПОИСТИНЕ ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕЙ НАШЕЙ 
СТРАНЫ, И В МО ОКРУГ ПЕТРОВСКИЙ К ЭТОЙ ДАТЕ ПОДГОТОВИЛИ 
МНОГО ТОРЖЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. КОНЦЕРТЫ «И ТЫ ПРИШЛА, 
ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА!» В ДК ЛЕНСОВЕТА И «ПЕСНИ НАШЕГО КИНО» В ДК 
ИМ. ШЕЛГУНОВА СТАЛИ НАСТОЯЩИМИ ПОДАРКАМИ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ 
НАШЕГО ОКРУГА. ДЕСЯТКИ ТАЛАНТЛИВЫХ АРТИСТОВ И МУЗЫКАНТОВ 
ПОБЛАГОДАРИЛИ ГЕРОЕВ ВОЙ НЫ СО СЦЕНЫ, ИСПОЛНИВ ПЕСНИ ВО-
ЕННЫХ ЛЕТ.
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Нарядные выпускники, взволно-
ванные родители и учителя, ко-
торые сегодня не ставят двоек, 
а говорят самые теплые слова. 
В этом году стены Центра об-
разования № 173 покидают 85 
ребят. К то-то мечтает о карьере 
юриста, другие выбирают спорт 
или музыку. Самыми популярны-
ми предметами для сдачи по вы-
бору стали обществознание, 
профильная математика и ин-
форматика. «Сегодня вы уходи-
те от нас в настоящую взрослую 
жизнь, где вам придется прини-
мать правильные решения. На-
деюсь, вы осознанно выбрали 
экзамены и понимаете, какой вас 
ждет путь», — произносит послед-
ние напутственные слова дирек-
тор школы Елена Поварова.

Елена Андреевна в профессии 
больше 30 лет. В 2006 году, когда 
из нескольких школ сформирова-
ли Центр образования, она пришла 
работать сюда, а в 2013 году — 
возглавила учебное заведение. 
Эта школа необычная — 10 и 11 
класс функционируют как заочное 
отделение, ребята учатся здесь три 
раза в неделю во вторую смену. Та-
кой формат обучения выбирают 
футболисты, гимнастки из «Жем-
чужины», музыканты — чтобы мож-
но было совмещать школу с тре-
нировками, подготовительными 
курсами и соревнованиями. Клас-

Выпускники прощаются со школой
ДЛЯ ОДИННАДЦАТИКЛАССНИКОВ ПЕТРОВСКОГО ОКРУГА 
ПРОЗВЕНЕЛ ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК. ТЕПЕРЬ ОТ ВЗРОСЛОЙ 
ЖИЗНИ ИХ ОТДЕЛЯЮТ ЛИШЬ ЭКЗАМЕНЫ И ВЫПУСКНОЙ. 
ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 173 В ЭТОМ ГОДУ ВЫПУСКАЕТ 
ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ 85 ОДИННАДЦАТИКЛАССНИКОВ.

ВАСИЛИЙ ЦЫРКУНОВ

— Грустно прощаться со школой или ты 
рад, что начинается новый этап?
— Чувства смешанные, вроде бы обыч-
ный день, идешь в школу, но понима-
ешь, это в последний раз. Такой долгий 
этап жизни закончился.

— Куда планируешь поступать?
— Хочу поступить в  университет 
им. П. Ф. Лесгафта, чтобы стать футболь-
ным тренером. Я занимаюсь спортом 
с шести лет, тренировался в «Зените» 
и в «Локомотиве».

— Что посоветуешь тем, кто еще про-
должает учиться или только начинает 
этот путь?
— Ценить каждый момент — время 
и место, в котором находишься.

— Что самое сложное в школьной 
жизни?
— Перестать лениться. Важно пони-
мать, что все эти знания пригодятся 
в будущем. Сейчас поленишься — по-
том будет сложнее.

СВЕТЛАНА КУЗНЕЦОВА

— Что ты чувствуешь сегодня?
— С одной стороны, рада, но в то же вре-
мя грустно. Я училась здесь с 1-го по 2-й 
классы и потом с 5-го до 11-й. Много при-
ятных воспоминаний связано со школой.

— Какие экзамены будешь сдавать, 
кроме основных?
— Историю и обществознание — хочу 
поступать на юриста.

— Самые приятные воспоминания 
из школьной жизни?
— Дружба и творческая жизнь. Я встре-
тила здесь свою подругу Ксюшу — с 9 
класса мы дружим.

— Что посоветуешь тем, кто еще про-
должает учиться или только начинает 
этот путь?
— Не гнаться за одними пятерками 
по всем предметам с надеждой полу-
чить похвалу от учителей и родителей. 
Я советую выбрать  что-то определенное, 
чем ты хочешь заниматься в дальней-
шем, и уделять больше внимания этому.

КСЕНИЯ СВИД

— Как проведешь последние дни пе-
ред экзаменами?
— Буду заниматься, повторять материа-
лы, прорешивать задания, чтобы не по-
терять форму и ничего не забыть.

— Куда планируешь поступать?
— Дополнительно буду сдавать хи-
мию. Хочу либо в фармацевтический 
вуз, либо в Горный, либо в универси-
тет МВД.

— Помнишь первые оценки?
— Помню первую тройку — получила 
ее в третьем классе, по математике. Тог-
да я первый раз в жизни расплакалась 
из за оценки.

— Что изменила бы в школе, если бы 
стала директором?
— Ничего не изменила бы. Тут и так хо-
рошо.

— Любимый предмет?
— Математика. А самый нелюбимый — 
английский, мне сложно учить языки.

КОНСТАНТИН 
СТРАТАНОВИЧ, КЛАССНЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ 11Б

— Будете скучать по выпускникам?
— Да, в этом году у меня замечатель-
ный выпуск, 10 человек — все умные, 
ответственные. Они выбрали очень 
социально правильные профессии — 
есть и спортсмены, и педагоги, и вра-
чи, и юристы.

— Как посоветуете потратить послед-
ние дни перед ЕГЭ: повторять или от-
дохнуть?
— Они все уже абсолютно готовы, по-
этому не стоит зарываться в учебники, 
лучше отдохнуть и идти спокойно сда-
вать. Перед ЕГЭ нужно лечь как можно 
раньше, выпить успокаивающего чая — 
зеленого, с ромашкой, выспаться. Еще 
советую записать план действий, что не-
обходимо сделать — встать, подготовить 
костюм, документы, паспорт и ручку.

— Как вести себя родителям в этот пе-
риод?
— Быть рядом, каждый вечер. Отодви-
нуть работу на  второй план в  этот 
промежуток. Выучат все дети сами, 
но нужна моральная поддержка — что-
бы можно было поговорить, высказать 
свои страхи.

— На что обращать внимание на экза-
мене в первую очередь?
— На точность формулировок. В ЕГЭ 
много вопросов с  подвохом, надо 
четко знать смысл определения, 
ну а даты — только учить наизусть. 
Ошибки допускают из-за невниматель-
ности — не увидели «не», ключевые сло-
ва в определении, либо додумали то, 
чего нет.

ВЫПУСКНИК ДОЛ-
ЖЕН ПОНИМАТЬ ВСЮ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЭКЗАМЕНА, БЫТЬ УВЕ-
РЕННЫМ В СВОИХ 
СИЛАХ. ВАЖНО СПЛА-
НИРОВАТЬ РЕЖИМ 
ДНЯ, НЕ БРАТЬ НА ЕГЭ 
ЦЕННЫЕ ВЕЩИ И ВО-
ОБЩЕ НИЧЕГО ЛИШНЕ-
ГО, ЧТОБЫ НЕ ЗВЕНЕЛ 
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ 
И НЕ БЫЛО ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНЫХ СТРЕССОВЫХ 
СИТУАЦИЙ. А ЕСЛИ ПА-
НИКА НАКРЫЛА УЖЕ 
НА ЭКЗАМЕНЕ, НУЖНО 
ЗАКРЫТЬ ГЛАЗА И СКА-
ЗАТЬ СЕБЕ: «Я УМНЫЙ, 
Я ВСЕ ЗНАЮ, Я СЕЙЧАС 
ЕЩЕ РАЗ ПРОЧИТАЮ 
ЗАДАНИЯ И НАЧНУ 
СПОКОЙНО РЕШАТЬ.»

ДИРЕКТОР ЦЕНТРА 
ОБРАЗОВАНИЯ № 173 
ЕЛЕНА ПОВАРОВА

сы совсем небольшие — по 10–
13 человек. «На этом звене 
должны работать профессио-
нальные педагоги, ведь нуж-
но за три дня научить детей 
и подготовить их к экзаменам 
так же, как все гимназии, ли-
цеи и школы- шестидневки. По-
этому у нас маленькие классы: 
мы работаем индивидуально 
с каждым учеником», — расска-
зывает директор Центра обра-
зования № 173.

Переход на дистанцион-
ные технологии не стал вы-
зовом для этой школы. Здесь 
они используются давно — 
если ученик на соревновани-
ях, он работает удаленно, вы-
полняет задания и отправляет 
на проверку учителям. По-
следний звонок — первое оч-

ное мероприятие после пан-
демии. Волнуются и учителя, 
и ребята. С началом взрослой 
жизни одиннадцатиклассни-
ков поздравил глава Мест-
ной администрации МО Округ 
Петровский Александр Сер-
геевич Томов: «Дорогие вы-
пускники, я вам по-хорошему 
завидую. Перед вами сейчас — 
широкая дорога, открыт весь 
мир. К то-то пойдет в универ-
ситет,  кто-то в армию,  кто-то 
работать — все будет зависеть 
только от вас. Желаю крепко-
го здоровья, ясного неба над 
головой, любите свою Родину, 
семью, относитесь друг к дру-
гу с уважением, и все будет 
хорошо».

И самый трогательный мо-
мент — одиннадцатиклассник 

ведет по школьному двору 
первоклашку, которая дает 
последний звонок. Уроки за-
кончились, но впереди самый 
ответственный период — сда-
ча единого государственно-
го экзамена. «В этот период 
важно, чтобы поддержала се-
мья, чтобы утром перед ЕГЭ 
ребенку сказали добрые сло-
ва, не заставляли есть, если 
он не хочет. Пусть родите-
ли проводят сына или дочь 
до школы, поговорят о хо-
рошем»,  — советует Елена 
Поварова.

В этом году коронавирус-
ный порядок проведения ЕГЭ 
сохранится: во всех пунктах 
приема экзаменов будут со-
блюдены рекомендации Рос-
обрнадзора и Минздрава.
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ДОВЕРИЕ 
И ДОСТУПНОСТЬ
В 1999 году на базе городской 
поликлиники № 30 был создан 
Молодежный консультативно- 
диагностический медицинский 
центр для подростков от 12 
до 18 лет. Его основная задача — 
охрана репродуктивного здоро-
вья подрастающего поколения. 
По определению Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, это 
состояние полного физическо-
го, умственного и социального 
благополучия, а не просто от-
сутствие болезней репродук-
тивной системы или нарушения 
ее функций.

По итогам анкетирования, 
проведенного в Центре среди 

учащихся школ, специалисты 
сделали вывод, что большин-
ство ребят не воспринимают 
здоровье как ценность, не по-
нимают, что нужно береж-
но относится к нему, бороться 
с вредными привычками. Уже 
более 20 лет в МКДМЦ идет 
огромная работа, направленная 
на мотивацию здорового об-
раза жизни. В ее основе прин-

цип четырех «Д»: доступность, 
доверие, добровольность, до-
брожелательность. А особен-
ностью является комплексный 
подход в оказании лечебно- 
профилактической помощи 
подросткам.

В Центре ведут прием гине-
колог, уролог- андролог, психолог, 
социальный педагог. Проводятся 
беседы, круглые столы, лекции, 
уроки здоровья. Юноши и де-
вушки могут приходить к врачам 
на лечебно- профилактические 
приемы и индивидуальные кон-
сультации, обращаться за по-
мощью к социальному педагогу. 
И безусловно, важным и востре-
бованным специалистом остает-
ся психолог.

ЭКЗАМЕН — 
ИСПЫТАНИЕ ДЛЯ 
НЕРВОВ
Наступает пора выпускных экза-
менов, период, который можно 
назвать «апогеем предэкзаме-
национной тревоги». Экзамена-
ционный стресс занимает одно 
из первых мест среди причин, 
вызывающих психическое на-
пряжение у учащихся средней 

школы. В случае ЕГЭ напряже-
ние помножено в несколько 
раз. Это связанно с нескольки-
ми факторами.

Во-первых, значимость эк-
замена. Выпускники понима-
ют, что это не просто итоговая 
контрольная, от этого экзамена 
зависит их поступление в учеб-
ные заведения. Можно ска-
зать, что результаты экзаменов 
определяют планы на ближай-
шее будущее. Но бывает и так, 
что его значимость сильно пре-
увеличена — когда ЕГЭ опреде-
ляют как судьбоносное собы-
тие, не дающее второго шанса. 
Это в корне неверно, и такое 
отношение к экзамену стано-
вится психотравмирующим 
фактором, который может по-
служить пусковым механизмом 
реактивной депрессии.

Во-вторых, атмосфера эк-
замена. Чужая школа, металло-
искатели, камеры, доскональ-
ная проверка — перечислять 
можно долго. Находясь в та-
ких условиях, сложно оставать-
ся спокойным.

В-третьих, длительность 
стрессового состояния. Тема эк-
заменов и их значимости под-
нимается задолго до самого 
ЕГЭ. Уже с 10 класса учеников 
начинают готовить к предсто-
ящим выпускным экзаменам. 
И речь идет не столько об учеб-
ной подготовке, сколько о мо-
ральном давлении. Многие 
сталкиваются с ним не толь-
ко в школе, но и в семье. Дети 
не ощущают поддержки со сто-
роны взрослых, тем самым 
укрепляются сомнения и чув-
ство неуверенности в себе.

В итоге для многих экзамен 
становится серьезным испыта-
нием, часто имеющую травми-
рующую окраску. Даже у тех ре-

бят, у которых подготовка к ЕГЭ 
проходит безболезненно, на-
блюдаются симптомы стресса. 
Ситуация экзамена приводит 
к значительному повышению 
уровня тревожности, в пер-
вую очередь — у лиц со сла-
бым типом высшей нервной 
деятельности.

Н о   э к з а м е н а ц и о н н ы й 
стресс не всегда носит вредо-
носный характер, приобретая 
свой ства «дистресса». В опре-
деленных ситуациях психоло-
гическое напряжение может 
иметь стимулирующее значе-

ние, помогая учащемуся моби-
лизовать свои знания и лич-
ностные резервы для решения 
поставленных перед ним учеб-
ных задач.

Три нервных буквы: 
сдаем ЕГЭ без стресса

ПРОЩАНИЕ СО ШКОЛОЙ, ЭКЗАМЕНЫ, ПОСТУПЛЕНИЕ 
В ВУЗ — ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ЭТО ВРЕМЯ СТАНОВИТСЯ 
ПО-НАСТОЯЩЕМУ ЖАРКИМ. КАК ПРОВЕСТИ ПОСЛЕДНИЕ 
ДНИ ПЕРЕД ЕГЭ И НЕ ПЕРЕНЕРВНИЧАТЬ? ОТВЕТ ЗНА-
ЮТ ЗАВЕДУЮЩАЯ МОЛОДЕЖНОГО КОНСУЛЬТАТИВНО- 
Д И А Г Н О С Т И Ч Е С К О Г О  М Е Д И Ц И Н С К О Г О  Ц Е Н Т РА 
ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА ИРИНА ФРОЛОВА И ПСИХО-
ЛОГ МКДМЦ ЮЛИЯ ЯНЧИКОВА.

СОХРАНЯЙТЕ СПОКОЙСТВИЕ

1 Если перед началом экзамена вы чувствуете сильное на-
пряжение, отвлечься поможет концентрация на окружаю-

щих объектах. Посмотрите в окно, про себя опишите предметы 
на улице — это успокоит и позволит не поддаться панике.

2 Если в первые минуты экзамена «накрывает волна страха», 
не нужно бросаться решать задания. Полистайте КИМы, оз-

накомьтесь со всей работой, постарайтесь найти задания, кото-
рые знакомы и лучше всего получались во время подготовки.

3 Если волнение не отступает, сядьте на стул удобно, ноги 
поставьте так, чтобы стопы чувствовали опору. Затем креп-

ко сожмите кулаки. Это поможет избавиться от физиологиче-
ского проявления страха.

4 Еще одна простая техника — концентрация на дыхании. 
На три счета делайте вдох, а потом на три счета — выдох.

ЕГЭ БЕЗ СТРЕССА
Что же делать? Как пережить период выпускных экзаменов? Го-
ворить о планомерной и систематизированной подготовке уже 
поздно — выпускники находятся на финишной прямой. Выучить 
необходимую учебную программу за пару дней не представ-
ляется возможным, а вот подготовиться морально, успокоиться 
и настроиться на необходимую волну время еще есть.

В первую очередь важно адекватное отношение к экзаме-
ну. Безусловно, это значимое событие в жизни, но стоит попро-
бовать относиться к нему как к факту в биографии: через это 
все проходили, от этого не умирают. Даже если результаты ока-
жутся ниже желаемых, это не повод сдаваться. Важно проду-
мать альтернативные варианты, рассмотреть разные направ-
ления и возможности дальнейшего пути. Ведь самый короткий 
путь — не всегда самый лучший. Не стоит забывать, что школа, 
техникум, институт, наконец, работа — это только часть жизни, 
одна из ее граней. И строите эту жизнь вы сами.

За консультацией в Моло-
дежный консультативно-ди-
агностический медицинский 
центр Петроградского района 
можно обратиться по адресу
Гатчинская ул., 27-29;
телефон для справок:
230-71-48.

www.petrovskiokrug.ru
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«С ребенком нужно вести 
конструктивный диалог»

— Эмма Валентиновна, сколь-
ко ребят сейчас ходит к вам?
—   У  н а с  д в е  п л о щ а д -
ки — на  Петровском пр. , 5, 
и на Петровском пр., 10. На Пе-
тровском пр., 5, — дети ясель-
ного возраста, только две 
группы. Остальные — на основ-
ной площадке. Всего у нас 184 
ребенка. С детьми работают 16 
воспитателей и специалисты — 
педагог по физической культу-
ре, музыкальный педагог и два 
логопеда.

— Оснащение групп и усло-
вия — в соответствии с совре-
менными тенденциями?
— Да, на Петровском пр. , 5, 
у нас вообще все современ-
ное. Каждая группа — тема-
тическая. Например, у группы 
малышей полутора лет с на-
званием «Зверюшки» — кро-
вати в виде кошечек, скамейки 
с жирафами, даже жалюзи те-
матические — с животными. 
В детском саду есть проекто-

ры, интерактивные пуфы, ин-
терактивный пол. Малышам 
особенно полюбились наши 
интерактивные песочницы, 
они устроены так: когда крыш-
ка снимается, проекция выпа-
дает на песок и дети играют, 
потом можно закрыть ее, и по-
лучится стол.

— Во что дети любят играть 
больше всего?
— Игрушки мы закупаем со-
гласно требованиям СанПиНа 
Недавно в детском саду поя-
вился «Магматик» — это мягкие 
модули из поролона, у которых 
внутри магниты. За счет них 
модули можно скрепить в лю-
бую постройку — хоть домик, 
хоть ракету. Такой конструктор 
безопасен и очень удобен — 
на модулях можно даже лежать 
или сидеть. Ребятам он очень 
нравится.

— Кроме новых игрушек 

и современного оборудова-
ния важна и методика рабо-
ты с детьми. Слышала, что 
у  вас проходят «цветные 
дни». Что это такое и зачем 
они нужны?
— Это  оздоровительно- 
развивающая программа 
М. Л. Лазарева, в основе кото-
рой семь цветов радуги. В нее 
входят сказки, игры, песни, за-
нятия. У каждого цвета есть 
свой персонаж и волшебная 
история — чтобы детям проще 
было воспринимать полезную 
информацию. В «цветной день» 
педагоги и малыши подбирают 
соответствующую одежду, на-
пример, все надевают  что-то 
красное или зеленое, мы игра-
ем, рисуем, живем в этой сказ-
ке. Такие тематические занятия 
проводим раз в месяц, а вся 
программа рассчитана на че-
тыре года.

— Эффективное обучение, 
безусловно, способствует раз-

витию талантов, а в послед-
нее время ваши воспитанники 
и  сотрудники становились 
лучшими во многих конкур-
сах и соревнованиях. Какую 
победу считаете самой зна-
чимой?
— Сейчас все конкурсы про-
водят дистанционно:  мы 
записываем выступления, тан-
цевальные номера, отправля-
ем жюри и ждем оценки. Самая 
большая победа для нас, кото-
рая далась практически потом 
и кровью — то, что наш воспи-
татель по физической культуре 
вышла на городской этап кон-
курса педагогических дости-
жений и заняла пятое место. 
Конкурс состоял из нескольких 
частей: рассказ о себе; творче-
ская часть — подготовка стихот-
ворения, песни или театральной 
постановки, посвященной про-
филактике вредных привы-
чек у  детей; тестирование. 
А как детям 6–7 лет объяснить, 

что такое наркотики? Задача 
не из легких. Наш воспитатель 
придумала театральную по-
становку по сказке «Теремок» 
о вреде курения

— Как, помимо формата уча-
стия в конкурсах, изменилась 
работа детского сада в период 
пандемии? И как сейчас обе-
спечивают безопасность здо-
ровья детей и педагогов?
— Период пандемии стал не-
простым испытанием. Зани-
маться с детьми приходилось 
дистанционно, а это не шко-
ла — здесь сложнее. Когда все 
сидели дома, ребята потеряли 
социум, общение. Но нет худа 
без добра, мы приобрели но-
вые навыки — педагоги теперь 
активнее пользуются интерак-
тивными методами. Сейчас наши 
воспитатели продолжают соблю-
дать масочный режим, дважды 
в день — утром и после тихого 
часа — измеряем ребятам тем-
пературу, чаще моем руки.

— Детский сад — это не только 
обучение и игры, но и шумные 
праздники. Как вы отмечали 
День Победы?
— 9 Мая для меня священный 
праздник, к которому традици-
онно готовится весь детский 
сад. В этом году у нас был боль-
шой концерт — ребята читали 

стихи, пели песни, показывали 
небольшие сценки и танце-
вальные номера. Прониклись 
даже малыши.

— А какие еще традиции у вас 
сложились?
— Каждый год мы празднуем 
Масленицу — устраиваем шум-
ные гуляния, веселые игры, на-
крываем в раздевалках столы 
и едим все вместе блины. Еще 
одна полюбившаяся всем тра-
диция — физкультурные занятия 
для мам с детьми. Их приду-
мали, чтобы малыши легче 
адаптировались в детском саду, 
но всем так понравилось, что 
инициатива переросла в про-
ект. Недавно даже проводили 
соревнования — команда ро-
дителей против команды детей.

— Увлечь детей живым об-
щ е н и е м  с е й ч а с  н е п р о -
сто — серьезную конкуренцию 
родителям и  воспитателям 

составляют гаджеты. Пра-
вильно ли разрешать ребенку 
проводить время в телефоне 
или компьютере?
— Я не сторонник того, что-
бы маленьким детям давали 
телефоны и планшеты — это 
серьезная нагрузка на глаза. 
Именно поэтому вместо инте-
рактивных досок мы закупили 
пол и пуфы — тоже современ-
но, но при этом проекция идет 
не на глаза и нет вреда здоро-
вью. Конечно, совсем запретить 
гаджеты сейчас нельзя, но нуж-
но ограничивать время их ис-
пользования — максимум 10 

минут в день, причем не подряд, 
а разбить его на части. Также 
нужно следить за тем, что имен-
но ребенок делает в телефоне — 
подключение к Интернету есть 
у всего, а там — опасная инфор-
мация в свободном доступе.

— А если ограничивать не по-
лучается — ребенок устраива-
ет истерику и требует телефон?
— В отношениях с  детьми 
нельзя допускать шантажа 
и манипуляций даже в незна-
чительных, казалось бы, ситуа-
циях. С ребенком нужно вести 
конструктивный диалог, дого-
вариваться.

Ведь есть четкие запре-
ты: «Нельзя трогать розетки, 
там ток». И ребенок спокойно 
реагирует на них, потому что 
его касается его жизни. Так же 
и с телефоном — длительное 
использование гаджетов тоже 
может сказаться на здоровье.

— Летом родители активно на-
чинают готовить выпускников- 
детсадовцев к  школе. Как 
можно смягчить для ребен-
ка переход из детского сада 
в школу?
— Этот переход — всегда 
стресс, и многие даже в семь 
лет еще не готовы к нему. Здесь 
не надо торопиться, дайте ре-
бенку привыкнуть к мысли, что 
он попадет в совершенно дру-
гой социум. И не стоит решать 
за своих детей, надо прислу-
шаться к ним — их желаниям 
и потребностям.

В ЭТОМ ГОДУ ДЕТСКИЙ САД № 77 ЗАВОЕВАЛ НЕМАЛО НА-
ГРАД. ПЕДАГОГАМ И РЕБЯТАМ ПОКОРИЛИСЬ ФЕСТИВАЛЬ- 
КОНКУРС «НАДЕЖДЫ РОССИИ», РАЙОННЫЙ КОНКУРС 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ И ДАЖЕ ВСЕРОССИЙ-
СКИЙ КОНКУРС «ГОРДОСТЬ РОССИИ». И В ЭТОМ ЗАСЛУ-
ГА НЕ ТОЛЬКО ВОСПИТАТЕЛЕЙ, НО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ КОЛЛЕКТИВА. ЗАВЕДУЮЩАЯ ЭММА 
ПОЗДНЯКОВА В ПРОФЕССИИ БОЛЬШЕ 30 ЛЕТ, ОНА РАС-
СКАЗАЛА, КАК ЖИВЕТ ДЕТСКИЙ САД № 77 СЕГОДНЯ.

ДОРОГИЕ 
ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
От всей души поздравляю 
вас с Международным днем 
защиты детей!

Детство остается в памя-
ти человека временем без-
заботных и радостных дней, 
ярких впечатлений, пер-
вых шагов к успеху. Важно, 
чтобы каждый ребенок рос 
в атмосфере любви, семей-
ного тепла и родительской 
заботы.

В этот праздничный день 
особые слова благодарно-
сти — всем, кто посвятил 
себя работе с детьми, кто 
передает детям мудрость 
и опыт, воспитывает настоя-
щих патриотов нашей вели-
кой страны.

Уверен, что искреннее 
внимание, любовь и теп-
ло, которое мы дарим де-
тям, обязательно обернуть-
ся успехами и достижениями 
подрастающего поколения.

От всей души желаю вам 
и вашим семьям крепко-
го здоровья, благополучия, 
уверенности в завтрашнем 
дне и всего самого лучшего!

Депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга

Ю. Н. Гладунов 
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— Как работает вакцина 
и почему нужно делать при-
вивку?
— Вакцина приводит к фор-
мированию гуморального 
и клеточного иммунитета к ко-
ронавирусной инфекции. В ор-
ганизме привитого человека 
образуются специфические ан-
титела и специальные клетки, 
защищающие от вируса.

— Все могут сделать привив-
ку? Какие есть противопока-
зания?
— Все жители старше 18 лет, 
допущенные врачом к вак-
цинации, могут получить 
прививку. Среди противо-
показаний — гиперчувстви-
тельность к    какому-либо 
компоненту вакцины; тяже-
лые аллергические реакции 
в анамнезе; острые инфек-
ционные и неинфекционные 
заболевания, обострение хро-
нических заболеваний; бере-
менность и период грудного 
вскармливания. Вакцинацию 
проводят через 2–4 недели 
после выздоровления или ре-
миссии. При нетяжелых ОРВИ 
и кишечных инфекциях вакци-
нацию проводят после норма-
лизации температуры.

— Прививка может быть опас-
на для человека?
— Вакцинация безопасна 
в  случае правильного хра-
нения, адекватного допуска 
к вакцинации и правильной 
техники постановки прививки. 
Заболеть от прививки нель-
зя, и живых вирусов вакцина 
не содержит.

— Привиться сейчас можно 
в любой городской поликли-
нике? Нужно ли  как-то гото-
виться к прививке?
— Записаться на  прививку 
можно по телефону «112» или 
в любой взрослой поликлини-
ке города. Особой подготовки 
не требуется, рекомендова-
но ограничить употребление 
спиртных напитков. Предвари-
тельно сдавать ПЦР-тест и ана-
лиз на антитела не требуется.

— Какие могут быть побочные 
эффекты? Какие реакции ор-
ганизма допустимы, а в каком 
случае уже нужно обращать-
ся к врачу?
— После прививки возможен 
непродолжительный гриппо-
подобный синдром — озноб, 
повышение температуры тела, 
общее недомогание, головная 
боль. Также возможны болез-
ненность в месте инъекции, ги-
перемия, отечность. Они могут 
развиваться в первые- вторые 
сутки после вакцинации и раз-
решаются в течение трех после-
дующих дней. При повышении 
температуры после вакцинации 
рекомендуется назначение не-
стероидных противовоспали-
тельных средств, но правильнее 
обратиться к врачу. Если побоч-
ные эффекты проявляются бо-
лее трех дней, также следует 
обратиться к врачу.

— Какие ограничения надо 
соблюдать после прививки 
и почему?
— Не рекомендуется мочить 
место инъекции в течении трех 
дней после вакцинации, отка-
заться от посещения сауны 
и бани, избегать физических 
нагрузок, а также не переох-
лаждаться и не перегреваться. 
Планирование беременности 
рекомендуется через 2–3 ме-
сяца после прививки. После 
первой прививки иммунитет 
еще не сформирован, соблюде-
ние ограничений необходимо, 
чтобы исключить нежелатель-
ные местные и общие реакции.

— Если человек сделал при-
вивку, иммунитет сохранится 
навсегда или есть опасность 
заболеть спустя  какое-то вре-
мя?
— Длительность иммунитета 
не изучена, по предваритель-
ным данным, он сохранит-
ся в течение полугода-года. 
Но  это индивидуально для 
каждого человека. Количество 
антител со временем умень-
шается, возможно, через не-
сколько лет придется повторно 
вакцинироваться. Возможность 
заболеть после прививки есть, 
но тогда болезнь протекает 
в более легкой форме.

— Через какой срок формиру-
ются антитела?
— Иммунитет формируется к 42 
дню после начала вакцинации. 
Проверять антитела после при-
вивки не требуется. По резуль-
татам проведенного анализа 
установлено, что нейтрализу-
ющие антитела имели 95,83% 
добровольцев на 42 день от на-
чала вакцинации. Это говорит 
о высоком уровне эффективно-
сти российских вакцин.

— Почему после вакцинации 
нужно продолжать носить маску?
— Потому что остается риск 
заболеть. После вакцинации 
человек может быть перено-
счиком вируса, поэтому следует 
соблюдать все меры предосто-
рожности: продолжать носить 
маску, мыть руки, соблюдать со-
циальную дистанцию.

— Многие люди до сих пор 
боятся делать прививку, как 
бороться с большим количе-
ством мифов о ней?
— Отказываются от привив-
ки невежественные люди, 
мнительные. Нужно доступно 

и убедительно, на конкретных 
примерах разъяснять людям 
все интересующие их вопро-
сы, разрушать мифы. Привив-
ка поможет остаться живым 
и здоровым или переболеть 
в легкой форме. У каждого есть 
выбор: сохранить свою жизнь 
и жизнь своих родных и близ-
ких или подвергнуть всех боль-
шому риску.

— Известно, что коронавирус 
мутирует, эффективны ли рос-
сийские вакцины против но-
вых штаммов коронавирусной 
инфекции?
— Российские вакцины эф-
фективны. Однако некоторые 
мутации и штаммы нового ко-
ронавируса беспокоят ученых, 
именно поэтому проводится 
постоянный мониторинг ситуа-
ции. Эффективность вакцин по-
стоянно проверяется научными 
сотрудниками вирусологиче-
ских центров нашей страны.

— Какой процент населения 
нужно вакцинировать, чтобы 

остановить пандемию? Сколь-
ко людей вакцинировано в Пе-
тербурге и в Петроградском 
районе в частности?
— Согласно требованию Ро-
спотребназдора, эта цифра 
составляет около 60% от чис-
ленности взрослого населения 
страны. На 24 мая этого года 
в Петербурге вакцинирова-
но 652 750 человек, 552562 — 
полностью (1 и 2 компонент). 
Это 12,41% от численности 
взрослого населения горо-
да. В Петроградском районе 
вакцинировано более 21 000 
человек, а  это почти 20% 
от численности взрослого на-
селения района.

ЭФФЕКТИВНА ЛИ РОССИЙСКАЯ ВАКЦИНА, МОЖНО ЛИ 
ЗАБОЛЕТЬ ПОСЛЕ ПРИВИВКИ И КАК БЫСТРО ФОРМИРУ-
ЕТСЯ ИММУНИТЕТ К COVID-19? НА САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ О ПРИВИВКЕ ОТ КОРОНАВИРУСА ОТВЕТИЛ 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕТРОГРАД-
СКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВ.

РОССИЙСКИЕ ВАКЦИНЫ ОТ КОРОНАВИРУСА:
ВИДЫ И ОТЛИЧИЯ

В настоящее время петербуржцы имеют возможность при-
виваться вакцинами «ГамКовидВак», «ЭпивакКорона» и «Ко-
виВак». Возможность выбрать, какой вакциной прививаться, 
есть, но решение о назначении вакцины должно оставать-
ся за врачом.
1. Вакцина «ГамКовидВак» («Спутник») не содержит живых ви-
русов, она содержит ген S вируса SARS-CoV-2, размещенный 
на основе аденовируса.
2. «КовиВак» (вакцина ФГБНУ им. М. П. Чумакова) — инактиви-
рованная цельновирионная концентрированная очищенная со-
рбированная вакцина. Это значит, что вирус убит и не опасен, 
он не может размножаться в организме человека.
3. Вакцина «ЭпивакКорона» — синтезирована, она включа-
ет в себя три антигена белка вируса. Антигены размещены 
на белке- носителе.

Владимир Григорьев: 

«У каждого есть выбор: сохранить 
жизнь или подвергнуть всех риску»

ГДЕ СДЕЛАТЬ 
ПРИВИВКУ
В Петроградском районе 
пункты вакцинации развер-
нуты на базе трех взрослых 
поликлиник района:
— «городская поликлини-
ка № 30» (ул. Малая Зеле-
нина, 6);
— «городская поликлини-
ка № 32» (пер. Вяземский, 3);
— «городская поликлиника 
№ 34» (ул. Зверинская, 15).
Пункты работают ежедневно, 
кроме воскресенья. Также 
можно обратиться в пункты, 
открытые на базе федераль-
ных учреждений здравоох-
ранения: поликлинику с КДЦ 
ПСПБГМУ им. акад. И. П. Пав-
лова и в клинику НИИ грип-
па им. А. А. Смородинцева.
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Прошло два года с того момен-
та, как этот храм был освящен 
Его Высокопреосвященством 
Высокопреосвященнейшим 
Варсонофием, Митрополитом 
Санкт- Петербургским и Ладож-
ским, и сегодня хотелось бы не-
много рассказать о том, как живет 
наш приход.

Двери храма ежедневно от-
крыты для всех желающих, ре-
гулярно совершаются утренние 
и вечерние богослужения, и каж-
дый может прийти и обратиться 
со своими молитвенными прось-

бами к святой блаженной Ксении 
Петербургской, которая незримо 
присутствует в этом храме и че-
рез свой святой образ подает не-
бесную помощь.

И люди разных возрастов 
приходят к Ксении Блаженной 
со своими нуждами, просьба-
ми, молитвенными воздыхани-
ями, веря в то, что, как при жиз-
ни Ксения Блаженная оказывала 
людям помощь, утешая в скор-
бях, помогая устраивать личную 
жизнь, содействуя в житейских 
нуждах и заботах, так и сейчас 

не оставит своим молитвенным 
предстательством.

Этот храм является не толь-
ко архитектурной доминантой 
и украшением Петроградской 
стороны, но прежде всего — до-
мом Божиим, домом Ксении Пе-
тербургской. И храм живет полно-
ценной богослужебной жизнью. 
Также при нем работает детская 
воскресная школа, где в доступ-
ной форме преподаются вероу-
чительные дисциплины, проходят 
занятия по церковному пению. 
Дети с интересом занимаются 
изобразительным искусством, 
лепкой. А к большим праздни-
кам они готовят различные сцен-
ки и выступления.

При храме проводятся Еван-
гельские и катехизаторские бе-
седы, раскрывающие основы 

ОБРАЩЕНИЕ 
С ОТХОДАМИ: ЧТО 
НУЖНО ЗНАТЬ 
КАЖДОМУ!

НА  ТЕРРИТОРИИ САНКТ- 
ПЕТЕРБУРГА ОРГАНИЗАЦИЯ 
СБОРА И ВЫВОЗА ТВЕРДЫХ 
КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 
(ТКО) ОТ НАСЕЛЕНИЯ ОСУ-
ЩЕСТВЛЯЕТСЯ УПРАВЛЯЮ-
ЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ.
Категорически запрещено:
— накапливать раздельно на-
копленные компоненты ТКО вне 
специально установленных кон-
тейнеров и бункеров;
— накапливать в контейнеры для 
раздельного накопления отходов 

несортированные ТКО, отрабо-
танные ртутьсодержащие лампы, 
градусники, бытовые приборы, 
батарейки, малогабаритные ак-
кумуляторы;
— сжигать любые отходы на кон-
тейнерных площадках и/или 
на площадках накопления отхо-
дов, на специальных площадках 
для складирования крупногаба-
ритных отходов;
— уплотнять накопленные в кон-
тейнерах и/или бункерах ТКО;
— складировать в контейнерах 
горящие, раскаленные или горя-
чие отходы, крупногабаритные от-
ходы, снег и лед, осветительные 
приборы и электрические лампы, 
содержащие ртуть, батареи и ак-

кумуляторы, медицинские отходы.
О нарушениях, допускаемых 
управляющими организация-
ми при обращении с отходами, 
в т. ч. несвоевременном вывозе 
отходов, необходимо информи-
ровать Государственную жилищ-
ную инспекцию Санкт- Петербурга 
и Управление Роспотребнадзора 
по Санкт- Петербургу.
Для приема использованных ба-
тареек, ртутьсодержащих прибо-
ров, аккумуляторов, градусников 
в городе установлены специаль-
ные контейнеры. Сбор опасных 
отходов также осуществляется 
посредством передвижных мо-
бильных пунктов приема опасных 
отходов — «экомобилей».

В случае обнаружения опасных 
отходов вне специально отведен-
ных мест необходимо обращать-
ся в городскую аварийную службу 
на горячую круглосуточную ли-
нию по номеру тел. 328–80–69.
Организация несанкциониро-
ванной свалки отходов влечет 
за собой административную от-
ветственность в виде штрафа для 
граждан в размере до 5 тыс. руб.; 
для юр. лиц — до 1 млн руб.
Несоблюдение требований в об-
ласти охраны окружающей среды 
при обращении с отходами про-
изводства и потребления влечет 
за собой административную от-
ветственность в виде штрафа для 
граждан в размере до 2 тыс. руб.; 

для индивидуальных предприни-
мателей — до 50 тыс. руб.; для юр. 
лиц — до 250 тыс. руб лей.
По вопросам несанкциониро-
ванного размещения отходов 
производства и потребления 
на территории города необ-
ходимо обращаться в Северо- 
Западное межрегиональное 
управление Росприроднадзора, 
Комитет по природопользова-
нию, охране окружающей среды 
и обеспечению экологической 
безопасности, администрации 
районов, органы полиции.

Помощник природоохранного 
прокурора г. Санкт- Петербурга

Н. А. Васильева

Под покровом Ксении Блаженной
6 ИЮНЯ СВЯТАЯ ЦЕРКОВЬ ТОРЖЕСТВЕННО ОТМЕЧАЕТ 
ПРОСЛАВЛЕНИЕ В ЛИКЕ СВЯТЫХ НЕБЕСНОЙ ПОКРОВИ-
ТЕЛЬНИЦЫ И ЗАСТУПНИЦЫ НАШЕГО ГОРОДА — СВЯТОЙ 
БЛАЖЕННОЙ КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ. И ЭТОТ ДЕНЬ ЯВ-
ЛЯЕТСЯ ПРЕСТОЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ ОДНОИМЕННОГО 
ХРАМА НА ЛАХТИНСКОЙ УЛИЦЕ.
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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

97 лет 
Федорова Ираида Евдокимовна 
94 года 
Герцева Нина Михайловна 
93 года
Благодетелева Валерия Владимировна 
Лебедева Нонна Петровна 
91 год 
Можаев Борис Николаевич 
90 лет 
Юревич Александра Раймондовна 
89 лет 
Кутузова Галина Леонидовна 
Спадони Лия Леонидовна 
Чумак Маргарита Борисовна 
88 лет 
Аннинская Татьяна Борисовна 

87 лет 
Голубева Галина Николаевна 
86 лет 
Львова Нэлли Ивановна 
Разина Татьяна Яковлевна 
85 лет 
Косова Тамара Владимировна 
Харитонова Галина Михайловна 
84 года 
Гагарина Наталия Валериановна 
Логинова Стелла Борисовна
83 года
Рудакова Нина Михайловна 
82 года 
Дробышевский Александр Александрович 
81 год 
Давидович Владимир Павлович
Зеленская Ольга Николаевна 

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

Михайлова Кира Николаевна 
80 лет 
Терехин Юрий Петрович 
79 лет
Еремина Татьяна Александровна 
78 лет 
Глязгер Галина Яковлевна 
76 лет 
Тарнаруцкая Гена Шмуль-Лейбовна 
75 лет 
Егорова Людмила Ивановна
Патрикеева Людмила Сергеевна 
Рубина Тамара Георгиевна 
Соколова Галина Ивановна 
65 лет 
Панюшкина Вера Александровна 

православной веры. Действу-
ет любительский хор, который 
несколько дней в неделю уча-
ствует в богослужениях, и при-
хожане уже отметили его мо-
литвенное звучание. Регулярно 
при храме мы организуем мо-
лодежные встречи, где про-
ходят кинолектории и беседы 
на актуальные жизненные темы. 
Периодически проводим так-
же встречи с Обществом инва-
лидов Петроградского района, 
включающие в себя и служение 

молебнов, и общение за чаш-
кой чая.

И в преддверии престольного 
праздника хотелось бы выразить 
сердечную благодарность за под-
держку нашего храма Председа-
телю Попечительского Совета 
Прихода, Председателю Зако-
нодательного Собрания Санкт- 
Петербурга Вячеславу Серафи-
мовичу Макарову, а также всем 
сотрудникам Муниципального 
образования Округ Петровский 
во главе с Дмитрием Феликсови-
чем Вагиным и всех вас поздра-
вить с престольным праздником 
с пожеланиями небесной помо-
щи и заступничества святой бла-
женной Ксении Петербургской.

Настоятель 
Храма Святой блаженной 

Ксении Петербургской
на Лахтинской ул. , 17,

протоиерей Павел Кудряшов

12 Газета Муниципального совета МО Петровский

Санкт-ПетербургПраздник


