
В номере:

ПОМОЩЬ, КАКОЙ 
ОНА ДОЛЖНА БЫТЬ!

ВОЛШЕБСТВО 
В НАШИХ РУКАХ

ФРИСТАЙЛ 
ПОД МОСТОМ

Еще неделю назад семья 
Шнайдер рисковала остаться 
в новогодние праздники без 
горячей воды —  сломалась га-
зовая колонка. Волонтерский 
штаб Вячеслава Серафимо-
вича Макарова в округе Пе-
тровский помог решить эту 
проблему за два дня.

Оторвать ребенка от гадже-
тов помогут увлекательные 
забавы. Воспитатель ГБДОУ 
детский сад № 21 Ольга 
Агеева предлагает устроить 
праздник в кругу семьи и 
подарить атмосферу празд-
ника маленьким непоседам, 
тем, кому от двух до пяти.  

В декабре под мостом Бе-
танкура открылся скейт-
парк —  новое общественное 
пространство, где круглосу-
точно можно получить здо-
ровую дозу адреналина 
и позитивных эмоций.
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Поздравление Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, секре-
таря Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» Вя-
чеслава Макарова с Новым годом и Рождеством Христовым.

ДОРОГИЕ 
ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

От всей души поздравляю 
вас с новым, 2021 годом 
и Рождеством Христовым!

Новогодние праздники 
и Рождество мы неизмен-
но ждем с чувством ра-
дости и веры в лучшее, 
каждый вспоминает свои 

достижения и строит са-
мые смелые планы на бу-
дущее, искренне верит 
в исполнение самых за-
ветных желаний в новом 
году.

По доброй традиции 
долгожданные и любимые 
праздники мы встречаем 
в семейном кругу, рядом 
с самыми родными и близ-
кими, в атмосфере счастья, 

любви и ожидания чуда.
Искренне желаю всем 

в новом году крепкого здо-
ровья, благополучия, мира, 
добра и успехов во всех 
делах!

Пусть новый год прине-
сет каждой петербургской 
семье как можно больше 
радостных событий! Пусть 
все задуманное претво-
рится в жизнь!

ВЗРЫВНОЙ 
ПРАЗДНИК

Новый год —  время петард, 
фейерверков и бенгальских 
огней. Неправильное их ис-
пользование может привести 
к возникновению пожара.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ПЕТРОГРАДСКОГО 
РАЙОНА!

Поздравляю вас с новым, 
2021 годом!

Новый год —  это символ добра 
и надежд. Желаю, чтобы насту-
пающий год был мирным, спо-
койным и благополучным для 
каждой семьи.

Желаю, чтобы он принес 
достаток в ваши дома. Желаю, 
чтобы в новом году исполни-
лись мечты молодых людей 
об интересной учебе, хорошей 
работе, добрых друзьях и, ко-
нечно, большой любви.

А жителям старшего поко-
ления я желаю здоровья, забот-
ливых детей и внуков. Будем 
радоваться их успехам.

Пусть уходящий год оставит 

только приятные воспомина-
ния, а наступающий год будет 
полон ярких красок, прият-
ных впечатлений и радостных 
событий!

Будьте счастливы, друзья!

Глава администрации 
Петроградского района 

Санкт-Петербурга
И. А. Громов
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С НОВЫМ ГОДОМ!



Наши ветераны

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА!  
ДОРОГИЕ ГОРОЖАНЕ!

Поздравляю вас с чудесными зимни-
ми праздниками — 
Новым годом и Рождеством!

Пусть в старом году останутся все не-
приятности, переживания и невзгоды. 

А новый, 2021 год  поможет  пережить 
трудности, принесет нам счастье, здо-
ровье, благополучие. Будет мирным и 
успешным. Вернет в нашу жизнь при-
вычный уклад,  снимет напряжение и 
усталость.

Пусть всех маленьких жителей на-
шего города в новогодние праздники 
ждут чудеса, подарки, радостные собы-
тия и зимние забавы.

Желаю всем праздничного настро-
ения, крепкого здоровья, светлых пла-
нов на будущее, счастливого и веселого 
Нового года в кругу родных и близких! 

Депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Ю. А. Мартемьянова

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА! 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Самыми семейными, теплыми и ра-
достными праздниками считаются Но-
вый год и Рождество!

В канун первых дней нового года каж-
дый человек ждет новогоднего чуда. 

Многие верят, что новогодняя ночь ис-
полняет все желания. И пусть, всем зна-
комое детское ощущение волшебства, 
не покидает Вас и сегодня. Верьте в чу-
деса и Деда Мороза, дарите радость 
и с удовольствием получайте её от сво-
их родных, близких и знакомых!

Я желаю Вам, близким Вам людям, 
в наступающем году здоровья, душев-
ного равновесия, уюта домашнего оча-
га и уверенности в своих силах в насту-
пающем году!

Будьте счастливы! Берегите себя!
С новым 2021 годом и рождеством 

Христовым!

Депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Ю. Н. Гладунов
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С заботой и почтением 
В помещении на улице Боль-
шая Зеленина, 13, проходят 
собрания двух организаций: 
Совета ветеранов Петроград-
ского района и общества «Жи-
тели блокадного Ленинграда» 
8-го микрорайона. В сентя-
бре их единственное место 
для встреч затопило —  оно по-
страдало от воды уже в седь-
мой раз.

По поручению председате-
ля Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслава 
Макарова и непосредствен-
ной поддержке главы петро-
градского района Громова Ива-
на в помещении начали делать 
капитальный ремонт. За пару 
месяцев здесь провели новые 
инженерные сети: электриче-
ство, системы теплоснабжения, 
установили новое освещение 
и сантехнику.

И вот 10 декабря прошла 
торжественная церемония от-
крытия. Помещение после ре-
монта принимала представи-
тельная делегация: Виктор 
Щербаков, Председатель Со-

вета ветеранов Петроград-
ского района, Адель Устино-
вич, Председатель общества 
«Жители блокадного Ленин-
града» 8-го микрорайона, 
Людмила Кузнецова, Пред-
седатель «Первичной вете-
ранской организации» 8-го 
микрорайона. Возглавляли 
инспекцию Председатель пе-
тербургского парламента Вя-
чеслав Макаров и глава МО 
Округ Петровский Дмитрий 
Вагин.

Вячеслав Макаров обра-
тил внимание на необходи-
мость всемерной поддержки 
петербуржцев старшего по-
коления, и прежде всего, ве-
теранов, которые пережили 
вой ну и блокаду Ленинграда.

«Это в нашем ленинград-
ском характере —   прояв-
лять милосердие, поддер-
живать, выручать и помогать 
людям старшего поколения, 
которые в нынешнее непро-
стое время нуждаются в осо-
бом внимании. Нужно сделать 
все возможное и невозмож-

ное, чтобы никто из ветера-
нов не чувствовал себя забы-
тым и одиноким. Чтобы они 
всегда могли рассчитывать 
на твердую руку помощи», —  
подчеркнул Председатель 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга.

В помещении также устано-
вили компьютеры, которые пе-
редал ветеранским организа-
циям банк «Санкт-Петербург». 
«Это значительно упростит ве-

дение документов, отчетов. 
До  этого нам приходилось 
все обрабатывать вручную, —  
поделилась впечатлениями 
Людмила Кузнецова, —  новая 
техника —  возможность для 
ветеранов и блокадников на-
учиться использовать компью-
тер и Интернет».

Когда пандемия закончит-
ся, в помещении будут прово-
дить различные мероприятия, 
уроки компьютерной грамот-

ности, встречи ветеранов с мо-
лодежью для просмотра патри-
отических фильмов в рамках 
Дня мужества. «Хочется, что-
бы наши ветераны и блокад-
ники знали, что мы помним 
о них, мы заботимся и помога-
ем всем, чем можем», —  отме-
тил на торжественном откры-
тии Дмитрий Вагин.

ФОТО: ТИГРАН ШИРИНЯН
ТЕКСТ: Екатерина Соколова

Уже не первый год, мы представители Со-
вета ветеранов 8-го микрорайона Петро-
градского района и «Жители блокадного 
Ленинграда» 8-го микрорайона, имеем 
возможность отдохнуть в Зеленогорске 
на живописном берегу родного Финского 
залива. Там нас радушно принимает ком-
фортабельный «Гелиос Отель». Провести 
десять дней «на всем готовом», в хоро-
шо оборудованных, удобных, чистых но-
мерах, получая 4-разовое питание —  это 
большая помощь в укреплении здоровья 
и материально значимое для нас, пенси-
онеров, событие. А какой у них восхити-
тельный зверинец! Там и пони, и олень, 
и задумчивая игуана, и рыбки!

За все эти положительные эмоции 
и реальное оздоровление мы благодарны:
— Вячеславу Макарову, председателю 
Законодательного Собрания Санкт-Пе-

тербурга, секретарю Санкт-Петербург-
ского регионального отделения партии 
«Единая Россия»
— Юрию Николаевичу Гладунову —  депу-
тату Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга;
— Виктору Ивановичу Щербакову —  гене-
рал-майору, председателю Совета органи-
зации ветеранов Петроградского района 
Санкт-Петербурга;
— Тамаре Владимировне Брусокене —  ди-
ректору ООО «Гелиос Отель»;
— Людмиле Васильевне Кузнецовой —  
председателю Совета ветеранов округа 
№ 8 «Петровский» —  неутомимой тружени-
це, пользующейся заслуженным авторите-
том, уважением и любовью ее подопечных.

С уважением и благодарностью,
жители Округа № 8 «Петровский»,

отдыхавшие в «Гелиос Отеле»

Благодарность

Организация ветеранов благода-
рит Председателя Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга В. С. 
Макарова, администрацию Петро-
градского района, Муниципальный 
совет МО Округ Петровский, руково-
дителей организаций и компаний за 
уважительное отношение к участникам 
Великой Отечественной войны, труже-
никам тыла, их вдовам и жителям бло-
кадного Ленинграда.

В этот юбилейный год празднова-
ния 75-летия Победы для нас случил-
ся настоящий праздник – капитальный 
ремонт центра ветеранских организа-
ций. Отдельную благодарность выра-
жаем за предоставленные компьютеры. 

Теперь в помещении есть все для ком-
фортного пребывания, проведения со-
браний и дружеских встреч. Передать 
словами восторг от такого подарка к 
Новому году невозможно. Достойные 
условия в центре – результат внима-
тельного и отзывчивого отношения ру-
ководителей всех рангов к ветеранам 
и блокадникам и своевременного ре-
шения проблем.

Совет ветеранов 8-го микрорайона 
Петроградского района, 

«Жители блокадного Ленинграда» 
8-го микрорайона

Слова благодарности 
от ветеранов

ПОМЕЩЕНИЮ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ НАШЕГО ОКРУГА 
ПОДАРИЛИ НОВУЮ ЖИЗНЬ —  ЗА ПАРУ МЕСЯЦЕВ ТАМ 
СДЕЛАЛИ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОСЛЕ СИЛЬНОГО 
ПОТОПА.



…зачем нужен НАСТАВНИК? 
Я ведь сам знаю, что делать, я уже 
многого добился. Все самостоя-
тельно добиваются успеха…

В жизни каждого есть на-
ставники. В первую очередь это 
родители. НИКТО не заинтере-
сован в нашем успехе, так же 
сильно, как они! Но, как пока-
зывает практика, большинство 
родителей уже не могут по-
мочь взрослеющему подростку, 
в силу возраста, отсутствия зна-
ний, финансов или обществен-
но-политического положения.

А другим, чужим людям, мы 
оказываемся не нужны. У них 
есть свои дети и родственни-
ки. И конечно, каждый человек, 
обладая определенными воз-
можностями, поможет сначала 
своим чадам. Отсюда и посло-
вица: «сын полковника никог-
да не станет генералом, потому 
что у генерала свой сын есть!». 
Найти своего наставника, это 
огромное счастье. Это большая 
удача, чем найти свою «вторую 
половинку».

Уверяю вас, у каждого великого 
человека был наставник! Имели 
наставников: Аристотель, Алек-
сандр Македонский, Марк Цу-
керберг, Билл Гейтс, Илон Маск, 
Владимир Владимирович Путин 
и другие. И кажется, что человек 
сам добился успеха, он способ-
ный, находчивый и успешный! 
Конечно так, но совершенно 
точно ему помогали.
В жизни вы можете быстрее це-
лей достичь, если у вас есть на-
ставник. (народная мудрость)

Наставник поможет най-
ти себя и не сбиться с пути, 
сформулировать правильные 
цели и обеспечит ресурсами. 
Это маяк, показывающий путь 
к цели, это форсаж, помогаю-
щий ее достичь, это ракетный 
двигатель вашего успеха.
Когда ученик готов, тогда при-
ходит Учитель. (Восточная му-
дрость)

Думаете, ваш будущий на-
ставник вас ждет, считает вас 
способным или даже гением? 
А вы лежите дома в своей кро-
ватке, и лень выбраться из под 
одеяла, и думаете, что он зна-
ет о вас и сделает вас счаст-
ливым? Да он о вас никогда 
не узнает! Найти наставника —
это многолетний, тяжелый труд, 
труд над собой.
• Вы видите, сколько сейчас по-
явилось коучей, гуру, мотивато-
ров, бизнес-тренеров, менторов, 
и все они очень востребова-
ны. При этом среди них много 
реальных шарлатанов, выка-
чивающих деньги из ваших кар-

манов. Это как принять плацебо. 
Вначале вы чувствуете заряд 
энергии и мотивации. Но потом, 
наступает опустошение. И опять 
не понятно, как двигаться даль-
ше к своей мечте.
Вы становитесь похожими 
на тех, с кем больше всего об-
щаетесь.
• В нашем муниципалитете 
я и мои коллеги неутомимо де-

лимся знаниями с талантливой 
молодежью. Наша цель в фор-
мировании крепкой команды 
на долгие годы.
• Наставник, о котором гово-
рю, — я,  это совсем другое! 
В моем понимании НАСТАВНИК, 
ближе к понятию —  РОДИТЕЛЬ, 
ОПЕКУН, ПАТРОН!

Как выбрать своего НАСТАВНИКА?
В первую очередь наставник —  
это тот, кто живет так, как вы меч-
таете жить. При этом он должен 
обладать ресурсами, способ-

ными помогать другим людям, 
он должен быть заинтересован 
в формировании своей коман-
ды, в карьерном и финансовом 
росте себя и своих подопечных. 
То есть у него самого должны 
быть грандиозные планы с боль-
шим горизонтом планирования. 
А еще данный человек должен 
обладать желанием делиться 
своим опытом, связями, знани-
ями для продвижения молоде-
жи. Совокупность этих факторов 
в одном человеке крайне мало-
вероятна. А то, что такой чело-
век, еще и возьмет вас под «свое 
крыло», это вообще практически 
утопия. Подумайте, ну зачем вы 
ему нужны? Но руки опускать 
нельзя. Ничего невозможного 
в этой жизни нет!

Если вы твердо реши-
ли найти своего наставника, 
то надо развить качества, кото-
рые его заинтересуют. Настав-
ник должен не только узнать 
вас, он должен в вас нуждать-
ся. Подумайте, чем вы будете 
полезны своему будущему на-
ставнику, и оттачивайте эти ка-
чества и знания каждый день.
Наставник —   это самый бы-
стрый путь к успеху. (Восточная 
мудрость)
В моей жизни было много силь-
ных руководителей, но ни один 
руководитель не стал мне пол-
ноценным наставником.

Хотя у меня был суперру-
ководитель! Это первая управ-

ляющая в Сбербанке, которая 
поверила в меня, пригласи-
ла в команду. Именно она на-
учила меня основам, дала по-
чувствовать, что такое доверие, 
преданность, помощь наставни-
ка и взрывной карьерный рост. 
Но в то время мне было 20 с не-
большим лет, не до конца я осоз-
нал всей важности момента. Мне 
казалось, это я сам такой способ-
ный, опытный и всемогущий…

К сожалению, наши пути 
очень быстро разошлись, 
и я, окрыленный первыми успе-
хами, думал, что так будет всег-
да. Но жизнь оказалась более 
жестокой, и следующие 18 лет, 
без настоящего наставника, мне 
пришлось карабкаться по этой 
жизни, стирая пальцы в кровь.
Если ваш начальник не являет-
ся идеалом для вас, не тратьте 
на него свое время.

Несколько лет назад я по-
знакомился с  деятельно-
стью Вячеслава Серафимови-
ча Макарова, Председателя 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, его мас-
штабом личности, мудростью 
и  способностью построить 
успешную команду едино-
мышленников в нашем горо-
де. Я понял, какой пример НА-
СТАВНИКА я искал.

Многие меня спрашива-
ют и  недоумевают, почему 
я, успешный банкир, имеющий 
должность заместителя пред-
седателя Правления банка 
и 25-летний профессиональ-
ный опыт, в один миг изменил 
свою карьеру, принял реше-
ние перейти работать в муни-
ципалитет. Это был очень не-
простой, но очень обдуманный 
шаг. Это была единственная 
возможность войти в коман-
ду и ближе узнать принци-
пы жизни такого неординар-
ного человека, учиться на его 
примере.

Очень часто наше эго не по-
зволяет признать чей-то авто-
ритет и сделать верные шаги. 
Как следствие, мы топчем-
ся на месте. Не реализован-
ные возможности —  именно 
то, о чем больше всего жале-
ют люди к концу жизни.
Чтобы придти к своему знанию 
в одиночку, может не хватить 
и ста жизней. Зачем повторно 
открывать для себя то, что уже 
давно открыто? (Народная му-
дрость)

Я очень надеюсь , что 
я и наша команда станем на-
ставниками для молодежи.

В муниципалитете Округа 
Петровский создан и работа-
ет Молодежный совет.

Примеряя «взрослую» ра-
боту на себя, юноши и девуш-
ки определяются, как построить 
дальнейшую жизнь. Получают 
опыт и ставят новые цели. Му-
ниципалитет —  окно в мир го-
сударственной и муниципаль-
ной службы, волонтерства, 
обустройства округа, района, 
города. Мы расскажем, как по-
могать пожилым людям, много-
детным семьям, сиротам. Здесь 
место, где можно найти своего 
НАСТАВНИКА! И получить ка-
рьерный рост. Тому, кто мыс-
лит так же, любит Петербург, 
я лично готов помогать, готов 
наделить статусом «помощник 
депутата».

Метод главы: 
«НАСТАВНИК —  ЭТО СЕКРЕТНОЕ ОРУЖИЕ 

ВСЕХ САМЫХ УСПЕШНЫХ ЛЮДЕЙ ПЛАНЕТЫ»
(Статья для молодых ЛИДЕРОВ РОССИИ)

СТАТЬ УСПЕШНЫМ, РЕАЛИЗОВАТЬ СВОЮ МЕЧТУ, ДОСТИЧЬ ИЗВЕСТНОСТИ И КАРЬЕРНОГО 
РОСТА! ВСЕГО ЭТОГО ХОТЯТ МНОГИЕ МОЛОДЫЕ ЛЮДИ. И ТЕПЕРЬ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС: КАК 
ВСЕ ЭТО ПОЛУЧИТЬ? БОЛЬШИНСТВО СКАЖЕТ, НУЖНО ХОРОШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, МНОГО 
ЧИТАТЬ, ДОЛГО И УСЕРДНО РАБОТАТЬ, ЧТОБЫ УЛЫБНУЛАСЬ УДАЧА. НО ЭТО БОЛЬШИН-
СТВО НЕ ВСПОМИНАЕТ ПРО НАСТАВНИКА.

www.petrovskiokrug.ru
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ЗА КАЖДЫМ УСПЕШНЫМ 
ЧЕЛОВЕКОМ В ЛЮБОЙ 
СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВСЕГДА ЕСТЬ 
НАСТАВНИК»

СЕРГЕЙ КИРИЕНКО, 
ПЕРВЫЙ ЗАМ. 
РУКОВОДИТЕЛЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ

ОДИН ОТЕЦ ЗНАЧИТ 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ СТО 
УЧИТЕЛЕЙ.

ДЖОРЖ ГЕРБЕРТ, 
ФИЛОСОФ, ПСИХОЛОГ, 
СОЦИОЛОГ

ЕСЛИ Я ВИЖУ ДАЛЬШЕ, 
ТО ЭТО ПОТОМУ, ЧТО 
Я СТОЮ НА ПЛЕЧАХ 
ГИГАНТОВ.

БЕРНАР ШАРТРСКИЙ, 
ФИЛОСОФ, XII ВЕК

СОБРАТЬСЯ ВМЕСТЕ 
ЕСТЬ НАЧАЛО. 
ДЕРЖАТЬСЯ ВМЕСТЕ 
ЕСТЬ ПРОГРЕСС. 
РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ ЕСТЬ 
УСПЕХ.

ГЕНРИ ФОРД, 
ВЕЛИКИЙ БИЗНЕСМЕН, 
АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЕСЛИ ВЫ СЛЕДУЕТЕ 
ЗА ЧЕЛОВЕКОМ, 
КОТОРЫЙ НАМНОГО 
УСПЕШНЕЕ ВАС, ВАШ 
УСПЕХ СТАНОВИТСЯ 
ПРАКТИЧЕСКИ 
НЕИЗБЕЖНЫМ.

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ 
«ВЫЕХАТЬ 
ИЗ НАЕЗЖЕННОЙ 
КОЛЕИ» ЖИЗНИ, 
ПОДНЯТЬСЯ ВЫШЕ 
СВОЕГО ПРИВЫЧНОГО 
«ПОТОЛКА», ВСЕГДА 
НУЖЕН НАСТАВНИК.



В Петроградском районе про-
ходит вся жизнь семьи Шнай-
дер: здесь они росли и учились, 
а  сегодня работают. Семья 
большая —  семь человек, по-
этому горячая вода не просто 
прихоть, а острая необходи-
мость. Уже пять поколений жи-
вут в доме на улице Красного 
Курсанта —  практически с его 
постройки, к слову, он был сдан 
в 1912 году. В гостиной до сих 
пор —  печь, а на потолке —  леп-
нина прошлого столетия.

Бабушка Тамара Петровна 
Рассказова почти 40 лет про-
работала в военно-топографи-
ческом училище.

Изначально в квартирах 
несколько десятилетий были 
установлены колонки на дро-
вах. К 1980-м они пришла в не-
годность, и семья захотела себе 
газовую. «Я ходила по всем ин-
станциям и просила, —  вспоми-
нает Тамара Петровна, —  мне 
все говорили: «Зачем вам ко-
лонка! Скоро будет горячее 
водоснабжение!». Но газовую 

колонку все-таки установили —  
она проработала без перебо-
ев почти тридцать лет, горячую 
воду в доме так и не провели».

В 2010 году на Петроград-
ской стороне массово за-
меняли газовые колонки —  
установили и нашим героям. 
Но, к сожалению, новые не от-
личались своей долговечно-
стью. «То одно полетит, то дру-
гое, мы постоянно вызывали 
Ленгаз. Мелкий ремонт они де-
лали бесплатно, а если пробле-
ма посерьезнее —  отдавали не-
малые деньги», —  рассказывает 
Тамара Петровна.

Но последние месяцы газо-
вая колонка часто выключалась, 
а за две недели до Нового года 
и вовсе перестала работать. 
Специалисты Ленгаза сказали, 
что производитель обанкро-
тился, поэтому никаких запча-
стей для ремонта такой колонки 
не осталось. Выход нашли —  
установили б/у. Горячая вода 
была в доме всего два дня. «Мы 
так расстроились, у нас четве-

ро детей —  без горячей воды 
в принципе невозможно, а тут 
еще и Новый год», —  говорит 
Надежда Шнайдер.

Казалось, праздник в боль-
шой и дружной семье под угро-
зой срыва: ни белье постирать, 
ни посуду помыть, ни умыться. 
Денег на покупку новой колон-
ки критически не хватало —  
расходы в год пандемии и так 
оказались необычайно высоки. 
Да и не многие рабочие захо-

тят возиться с ее установкой 
за несколько дней до праздни-
ка. Надежда попробовала уз-
нать, кто может помочь в такой 
ситуации, звонила во все ин-
станции и приемные, но, к со-
жалению, безуспешно.

После нескольких неудач-
ных попыток решила обра-
титься в волонтерский штаб 
округа Петровский. И тут слу-
чилось новогоднее чудо —  от-
вет пришел сразу же! А через 

два дня в квартире уже уста-
новили новую газовую колонку. 
«Для меня это невероятное со-
бытие! И в наше время проис-
ходят чудеса. И мы, взрослые, 
можем творить их своими ру-
ками. Вся наша семья благо-
дарит за этот самый лучший 
подарок к Новому году», —  го-
ворит Надежда Шнайдер.

ТЕКСТ: Екатерина Соклова
ФОТО: ТИГРАН ШИРИНЯН

Помощь, какой она должна быть!
ЕЩЕ НЕДЕЛЮ НАЗАД СЕМЬЯ ШНАЙДЕР РИСКОВАЛА 
ОСТАТЬСЯ В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ БЕЗ ГОРЯЧЕЙ 
ВОДЫ —  СЛОМАЛАСЬ ГАЗОВАЯ КОЛОНКА. ВОЛОНТЕРСКИЙ 
ШТАБ ВЯЧЕСЛАВА СЕРАФИМОВИЧА МАКАРОВА В ОКРУГЕ 
ПЕТРОВСКИЙ ПОМОГ РЕШИТЬ ЭТУ ПРОБЛЕМУ ЗА ДВА ДНЯ.

Прокуратура Петроградского района Санкт-Петербурга разъясняет
Вопрос: Почему в  Санкт-Петербур-
ге повсеместно со ссылкой на поста-
новление правительства города № 121 
от 13.03.2020 нарушаются права граж-
дан требованием носить маску и перчат-
ки в магазинах и в транспорте, ведь права 
могут быть ограничены только законом?

Ответ: Постановление принято в пол-
ном соответствии с  Федеральным 
законом РФ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», 
наделяющим органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федера-

ции полномочиями по установлению 
обязательных для исполнения гражда-
нами и организациями правил поведе-
ния при введении режима повышенной 
готовности (ст. 11).

Действующей редакцией поста-
новления правительства Санкт-Петер-
бурга «О мерах по противодействию 
распространению в Санкт-Петербур-
ге новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) » по 15.01.2021 граждане 
обязаны использовать маски и перчат-
ки при посещении объектов торговли 
и бытового обслуживания, вокзалов, 
аэропорта, станций общественно-

го транспорта, а также во всех видах 
транспорта общего пользования, в том 
числе такси, на остановках обществен-
ного транспорта.

Данная обязанность не распростра-
няется на нахождение граждан в по-
мещениях ЗАГС во время проведения 
торжественной регистрации брака, 
в помещениях фитнес-центров, плава-
тельных бассейнов, аквапарков, иных 
организаций, оказывающих услуги в об-
ласти физической культуры и спор-
та, детских игровых комнатах, в банях, 
парикмахерских и салонах красоты ис-
ключительно при оказании услуг, по-

лучение которых с использованием 
средств индивидуальной защиты невоз-
можно, а также в помещениях предпри-
ятий общественного питания.

Перевозчики обязаны не допускать 
нахождения пассажиров во всех видах 
транспорта общего пользования, в том 
числе такси, без средств индивидуаль-
ной защиты органов дыхания и рук.

Нарушение законно установленных 
запретов влечет административную от-
ветственность, а также отказ в предо-
ставлении услуги.
Берегите свое здоровье и здоровье 
окружающих!

СЛАДОСТИ ПОД ЕЛКУ 

Накануне Нового года МО 
Округ Петровский провел 
масштабную акцию для юных 
жителей. С 14 по 25 дека-
бря сотрудники муниципа-
литета раздавали подарки. 
176 многодетных семей по-
лучили подарки для своих 
детей. Сладости —  для детей 

от 3 до 12 лет, которые зареги-
стрированы на территории МО 
Округ Петровский. Гостинцы 
вручали родителям при предъ-
явлении паспорта и свиде-
тельства о рождении ребенка. 
Мероприятие прошло в стро-
гом соответствии всем реко-
мендациям Роспотребнадзора.
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7 декабря прошло торжествен-
ное открытие новой спортив-
ной площадки. Идею создать 
пространство для занятий экс-
тремальными видами спорта 
с зоной отдыха предложили 
горожане —  инициатива исхо-

дила от президента Федерации 
скейтбординга Павла Мушки-
на. Воплотить идею в жизнь 
помогла администрация Пе-
троградского района. На про-

ект выделили около 50 млн 
рублей. В  проектировании 
объекта участвовали профес-
сиональные скейтбордисты 
и фристайлеры. Согласования 
длились несколько лет.

Строительством скейт-парка 
занималась компания, которая 

специализируется на объектах 
для экстремальных видов спор-
та. Ее сотрудники —  профессио-
нальные скейтбордисты. Навык 
катания необходим при строи-
тельстве подобных объектов —  
все грани и радиусы должны 

быть выверены, чтобы снизить 
риск получения травм. Поверх-
ность трассы выполнена из креп-
кого высокопрочного бетона.

Площадь скейт-парка —   
1200 кв. м. Он разделен на че-
тыре участка, каждый из них —  
для разного уровня спортивной 
подготовки. Эта площадка под-
ходит не только скейтборди-
стам —  здесь могут заниматься 
и BMX велосипедисты, и ролле-
ры, и скутеристы. Рядом с трас-
сой —  веревочный гамак для 
лазания а вокруг него —  вра-
щающиеся кресла. На опорах 
установлены видеокамеры, так 
что пространство защищено 
от вандалов.

Главное преимущество 
скейт-парка в том, что он на-
ходится под мостом —  а значит, 

тренироваться можно в любую 
погоду. А еще —  новое место для 
занятий экстремальным спор-
том находится вдали от жилых 
домов, и шум от роликовых до-
сок, велосипедов и самокатов 
никому не будет мешать.

Новая спортивная зона пол-
ностью соответствует между-
народным стандартам —  здесь 
планируют проводить сорев-
нования европейского уров-
ня. «Мы берем планку для чем-
пионата Европы как наиболее 

близкое по возможности при-
глашение в страну. Во-вторых, 
у нас очень тесные отношения 
с Федерацией скейтбордин-
га —  такая коллаборация при-
вела к идее создании такого 
парка», —  сказал на церемо-
нии открытия глава админи-
страции Петроградского рай-
она Иван Громов.

В 2021 году на площадке 
продолжится строительство. 
Согласно проекту, здесь долж-
ны появиться памп-трек, боль-
шие чаши и благоустроенная 
территория.

СКЕЙТ-ПАРК 
РАСПОЛОЖЕН 
ВОСТОЧНЕЕ ПР. 
ПЕТРОВСКИЙ, 20, К. 4.

Фристайл под мостом
В ДЕКАБРЕ ПОД МОСТОМ БЕТАНКУРА ОТКРЫЛСЯ СКЕЙТ-
ПАРК —  НОВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО, ГДЕ 
КРУГЛОСУТОЧНО МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ЗДОРОВУЮ ДОЗУ 
АДРЕНАЛИНА И ПОЗИТИВНЫХ ЭМОЦИЙ.

В нашем округе прошла акция «Пись-
мо от Дедушки Мороза». Ее организо-
вал Молодежный совет, и по словам 
активистов, главная цель этого меро-
приятия —  подарить чудо маленьким 
жителям округа. «К сожалению, в этом 
году мы не смогли провести новогод-
ние елки для детей», —  рассказывает 
член Молодежного совета округа Ило-
на Андерсон. — И раз Дедушка Мороз 
по возрасту находится в группе риска, 

мы решили, пусть он останется дома 
и напишет всем письма».

Уже в первый день акции организа-
торам пришло более 40 заявок от ро-
дителей, которые захотели порадовать 
своих детей праздничным посланием. 
Для каждого ребенка письмо —  уни-
кальное. Волонтеры учитывали возраст, 
интересы детей и другие пожелания, ко-
торые указывали родители. Помощни-
ки Деда Мороза в нашем округе еже-

Почта Деда Мороза
АКТИВИСТЫ МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА ОТПРАВИЛИ МАЛЕНЬКИМ ЖИ-
ТЕЛЯМ ОКРУГА ПЕТРОВСКИЙ ПИСЬМА ОТ ГЛАВНОГО ЗИМНЕГО ВОЛ-
ШЕБНИКА.

ПЛОЩАДЬ СКЕЙТ-
ПАРКА ПОД МОСТОМ 
БЕТАНКУРА.

1200М2

РУБЛЕЙ ВЫДЕЛИЛИ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
СПОРТИВНОЙ ТРАССЫ.

50МЛН

дневно обрабатывали заявки 
и  отправляли письма 
по адресам —  
и  как итог, 
полторы не-
дели плодот-
ворной  ра-
боты и более 
100 счастли-
вых детей.

ДЕТЕЙ ОКРУГА 
ПЕТРОВСКИЙ 
ПОЛУЧИЛИ 
ПИСЬМА ОТ ДЕДА 
МОРОЗА.

>100

Молодой Петровский
Спорт

Новый год

Я ИЗ ПОКОЛЕНИЯ 
ТЕХ, КТО ПЕРВЫМ 
В ЛЕНИНГРАДЕ 
НАЧИНАЛ КАТАТЬСЯ 
НА ДОСКАХ. И О ТАКОМ 
СКЕЙТ-ПАРКЕ МЫ ДАЖЕ 
МЕЧТАТЬ НЕ МОГЛИ. 
ТОГДА ПЕРВАЯ 
РАМПА В ГОРОДЕ 
ПОЯВИЛАСЬ ОКОЛО 
ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ 
ПИЩЕВИКОВ —  
НО ОНА ПРОСТОЯЛА 
ВСЕГО НЕДЕЛЮ. МЫ 
СТОЯЛИ В ОЧЕРЕДИ 
ПО ПОЛЧАСА, 
ЧТОБЫ ПАРУ МИНУТ 
ПОПРОБОВАТЬ, КАК 
ЭТО —  КАТАТЬСЯ 
НА СКЕЙТБОРДЕ 
В РАМПЕ.
И ВОТ, ЧТО Я СЕЙЧАС 
ВИЖУ, —  ОГРОМНЫЙ 
СКЕЙТ-ПАРК, ГДЕ ТОЧНО 
НЕ БУДЕТ ОЧЕРЕДЕЙ, 
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
И ПОНИЖЕННАЯ 
ТРАВМООПАСНОСТЬ 
КОНСТРУКЦИЙ. ЗДЕСЬ 
ЕСТЬ ДАЖЕ НЕБОЛЬШАЯ 
ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА. 
ЭТО СТИЛЬНОЕ 
И СОВРЕМЕННОЕ МЕСТО 
ДЛЯ ОТДЫХА, И ВСЕ 
ЭТО —  ПОД КРЫШЕЙ.
Я ВИДЕЛ МНОГО СКЕЙТ-
ПАРКОВ ЗА РУБЕЖОМ 
И МОГУ СКАЗАТЬ, ЧТО 
ЗА ТАКУЮ СПОРТИВНУЮ 
ТРАССУ —  НЕ СТЫДНО. 
МЫ ЖДАЛИ ЭТОГО 
ПОЧТИ 30 ЛЕТ. ТЕПЕРЬ 
ОСТАЕТСЯ ТОЛЬКО 
НАСЛАЖДАТЬСЯ 
ТРЕНИРОВКАМИ 
И НАДЕЯТЬСЯ, ЧТОБЫ 
СУСТАВЫ ПОЗВОЛЯЛИ 
ЗАНИМАТЬСЯ КАК 
МОЖНО ДОЛЬШЕ.

СЕРГЕЙ ЕЛГАЗИН,
ЖИТЕЛЬ ОКРУГА 
ПЕТРОВСКИЙ



ГОД П ОД 
П О К РО В И Т Е Л ЬСТ В О М 

Б Ы КА

ЕЛЬ НА ДВОРЦОВОЙ
Полюбоваться новогодней ел-
кой можно на главной пло-
щади города —   ее впервые 
за шесть лет украсили живым 
деревом. Ель срубили в лесу 
недалеко от деревни Хитто-
лово Всеволожского района. 
Ее высота —  около 30 метров, 
а возраст —  примерно 100 лет. 
Природе ее исчезновение 
не навредило, лесники специ-
ально выбрали дерево, кото-
рое вскоре могло бы пойти под 
снос. Во время перевозки ели 
использовали специальную 
технологию, чтобы сохранить 

90 % веток. Это уникальный 
опыт нашего города. К слову, 
даже кремлевская елка при-
езжает в Москву в «раздетом» 
состоянии.

Новогоднее дерево укра-
сили в ретростиле. На ветках 
разместились шары, домики, 
снеговики, лошадки, конфеты, 
щелкунчики и другие игруш-
ки, которые расписали вруч-
ную петербургские художники. 
На макушке зеленой красави-
цы —   пятиконечная звезда. 
Также на Дворцовой площа-
ди установили невысокие ели 
с фотозонами.

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
ЯРМАРКА
Прогуляться между новогод-
ними лавочками, выбрать 
украшения и угощения себе 
и близким можно на полю-

бившейся горожанам ярмар-
ке на  Манежной площади. 
Карусели и катки в этом году 
не работают, однако празднич-
ной атмосферы от этого ничуть 
не убавилось.

ПРАЗДНИК 
НОВОГОДНЕЙ ЕЛКИ
Вместо детских новогодних елок 
для юных жителей города снимут 
новогодний спектакль «Снежная 
Королева». Его запишут во двор-
це спорта «Юбилейный», а зри-
тели увидят его на телеканале 
«Санкт-Петербург». «Снежная 
королева» —  это ледовое шоу, 

главную роль в котором сыграет 
олимпийская чемпионка по фи-
гурному катанию Елена Бережная, 
а руководитель проекта Татьяна 
Навка. Его покажут 27 декабря 
в 10:25 и 31 декабря в 12:05.

В подарках, которые полу-
чат школьники первых-четвер-
тых классов, будут книжки-рас-
краски по мотивам спектакля. 
В них на последней странице бу-
дет ссылка в виде QR-кода —  ска-
нировав ее, ледовое шоу мож-
но будет посмотреть в любое 
время в период с 27 декабря 
по 10 января.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
«ГОЛУБОЙ ОГОНЕК»
Последний день уходящего года 
предлагаем провести дома в се-
мейном кругу за просмотром 
праздничного шоу. Специально 
для горожан 31 декабря на те-

леканале «Санкт-Петербург» по-
кажут новогоднюю программу. 
В ней примут участие творческие 
коллективы и звезды российской 
эстрады.

ФЕСТИВАЛЬ СВЕТА
А в январские каникулы жите-
лей города приглашают на фе-
стиваль «Рождественская 
звезда» —  в этом году он пройдет 
в четвертый раз. Зрителей ждет 
насыщенная программа: высту-
пления театров с огнем, пиро-
техника, лазерное шоу и салют. 
Мероприятие пройдет на Стрел-
ке Васильевского острова —  од-
нако посмотреть шоу можно будет 
только с противоположного бере-
га Невы, доступ к Петропавлов-
ской крепости будет закрыт.

Н О В Ы Й ГОД П О-Н О В О М У

ТРАНСПОРТ
31 ДЕКАБРЯ ОБЩЕ-
СТВЕННЫЙ ТРАНС-
ПОРТ БУДЕТ РАБОТАТЬ 
ПО ОБЫЧНОМУ ГРА-
ФИКУ —  ДВИЖЕНИЕ 
ПОЕЗДОВ МЕТРО В НО-
ВОГОДНЮЮ НОЧЬ 
НЕ ПРОДЛЕВАЕТСЯ. МЕ-
ТРОПОЛИТЕН БУДЕТ 
РАБОТАТЬ В КРУГЛО-
СУТОЧНОМ РЕЖИМЕ 
В НОЧЬ С 6 НА 7 ЯНВА-
РЯ, ЧТОБЫ ЛЮДИ СМОГ-
ЛИ ПОСЕТИТЬ НОЧНЫЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЯ.

С 25 ПО 29 ДЕКАБРЯ 
И С 4 ПО 10 ЯНВАРЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕ-
ПИТА НЕ БУДУТ ПРИ-
НИМАТЬ ГОСТЕЙ С 19:00 
ДО 6:00. А С 30 ДЕКА-
БРЯ ПО 3 ЯНВАРЯ КАФЕ 
И РЕСТОРАНЫ БУДУТ 
ЗАКРЫТЫ ДЛЯ ПОСЕ-
ЩЕНИЯ. ОГРАНИЧЕ-
НИЯ НЕ КАСАЮТСЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
СТОЛОВЫХ, ДОСТАВ-
КИ, ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НА ВЫНОС, А ТАКЖЕ РА-
БОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ОБЩЕПИТА НА ВОК-
ЗАЛАХ, В АЭРОПОР-
ТУ И НА ЗАПРАВОЧНЫХ 
СТАНЦИЯХ.

НЕСМОТРЯ НА СУЩЕСТВУЮЩИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, ПРАЗД-
НИК В ГОРОДЕ БУДЕТ —  ПРАВДА, ВСЕ ПРИВЫЧНЫЕ МЕ-
РО П Р И Я Т И Я П РО Й ДУТ В  И З М Е Н Е Н Н О М Ф О Р М АТ Е. 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КАК ПРОВЕСТИ НОВЫЙ ГОД И КАНИ-
КУЛЫ, В НАШЕЙ ПОДБОРКЕ.
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2021 ГОД БУДЕТ ГОДОМ БЕЛОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО БЫКА. НЕТОРОПЛИВЫЙ 
И ТРУДОЛЮБИВЫЙ, ОН ПРИДЕТ НА СМЕНУ ПРИВЕРЕДЛИВОЙ КРЫСЕ.

В славянской народной традиции 
бык —  животное, которое воплоща-

ет силу, мудрость и трудолюбие. 
Будущий 2021 год будет спо-
койным и размеренным. После 
непредсказуемого високосного 
2020-го появится возможность 
вырваться из череды трудно-
стей и ждать стабильности.

Бык настоящий трудяга, поэ-
тому он будет благосклонным к тем, 
кто работает не покладая рук, на-
деется только на себя и остается 
при этом честным с другими и пе-

ред самим собой. Причем трудиться 
придется на всех фронтах —  и в лич-

ных отношениях, и на работе. Вместе 
с собой бык принесет новые физические 

и моральные силы на грядущие сверше-
ния и победы.

Символ года по натуре консервати-
вен, поэтому в новогоднюю ночь отдай-
те предпочтение традиционным блюдам. 
Не забудьте о том, что Бык —  травоядное 
животное, поэтому без зелени на празд-
ничном столе не обойтись. Отличным 
решением будет приготовить различные 
овощные салаты, блюда с запеченными 
овощами, а также нарезки фруктов, ово-
щей, сыров. А вот от говядины или теляти-
ны стоит отказаться, чтобы не разозлить 
хозяина года.

Символ наступающего года очень тре-
петно относится к семейным ценностям, 
поэтому самым удачным решением будет 
встречать праздник в кругу близких лю-
дей. Новогоднюю ель лучше украсить фи-
гурками быка и игрушками белого цвета, 
с металлическим или золотистым оттенком, 
чтобы привлечь в дом удачу.



ТО, Ч ТО Н АС О Б Ъ Е Д И Н Я Е Т

23 марта заработал волон-
терский центр, созданный 
по  инициативе Петербург-
ского парламента, секретаря 
Санкт-Петербургского реги-
онального отделения партии 
«Единая Россия» Вячесла-
ва Макарова. В рамках боль-
шой социальной программы, 
как структурное подразделе-

ние, открылся волонтерский 
штаб МО Округ Петровский. 
Важнейшая роль в проведе-
нии и организации меропри-
ятий у активистов «Молодой 
гвардии Единой России». В ве-
сенний пик пандемии коро-
навируса юноши и девушки 
вышли на  улицу, чтобы по-
мочь жителям нашего округа. 
Раздавали специальные защит-
ные комплекты. Внутри меди-
цинские маски, антисептик 
и памятка, с подробной ин-
струкцией, как защитить себя 
и своих близких от COVID-19. 
«Наша цель была немно-
го успокоить жителей. Ведь 
в начале пандемии некото-
рых средств защиты не хвата-
ло. Люди мало знали о вирусе, 
как от него защищаться. Нужна 
была и просветительская рабо-
та», —  вспоминают волонтеры.

Уважать старших, ценить 
их заслуги, помогать. В апре-
ле 2020-го волонтеры и акти-
висты «Молодой гвардии Еди-
ной России» помогли Дому 
ветеранов сцены. Напомним, 
тогда территория находилась 
в полной изоляции: запреще-
ны любые визиты, выходить 
из зданий тоже нельзя. «Там 

проживает около 100 чело-
век пожилого возраста. Люди 
известные —  много блокадни-
ков и ветеранов Великой Оте-
чественной войны. Мы им бес-
конечно благодарны! По их 
просьбам мы доставляли про-
дукты», —  говорят ребята.

Волонтерский штаб окру-
га Петровский активно помо-
гал и студентам, которые ока-
зались на обсервации. Прямо 
в общежитие № 3 медицин-
ского Университета им. Пав-
лова наши активисты привез-
ли несколько партий овощей 
и фруктов.

«В сложные времена мы 
не ограничивались одной ак-
цией. Старались помогать каж-
дый день, оперативно реагируя 
на просьбы жителей», —  вспо-
минают волонтеры.

Летом депутаты Муници-
пального Совета округа Пе-
тровский совместно с Моло-
дежным советом и «Молодой 
гвардией Единой России» про-
вели акцию «Свеча памяти» 
в память о медиках, погибших 
от коронавируса.

Она прошла в Речном 
яхт-клубе Санкт-Петербур-
га на Петровской косе. «Мы 
спустили на воду огромную 
6-метровую свечу, состоящую 
из бумажных корабликов, сим-
волизирующих белые халаты, 
светлые души ушедших вра-
чей. Инсталляция покачива-
лась на волнах —  создавался 
эффект горящего пламени», —  
вспоминают активисты. При-
сутствующие почтили память 
медиков минутой молчания. 
Эту акцию освещали печат-
ные СМИ и журналисты глав-

ных каналов города и страны. 
К экологии волонтеры отно-
сятся с особым трепетом, так 
что после акции все кора-
блики они выловили из воды. 
Также во врем летних кани-
кул «Молодая гвардия Еди-
ной России» и муниципали-
теты Петроградского района 
запустили экологический ме-
сячник, в  рамках которого 
на всей территории района 
активисты собирали макула-
туру. Тех, кто сдал в перера-
ботку больше всего ненужных 

бумажек и тетрадок, награди-
ли призами.

В августе волонтеры прове-
ли еще одну памятную акция 
«Клин Садако». Она была по-
священа памяти жертв атом-
ной бомбардировки Хироси-
мы и Нагасаки. На открытие 

в Александровский парк при-
ехал вице-консул Генераль-
ного консульства Японии 
в  Санкт-Петербурге по  во-
просам культуры г-н Акиюки 
Цуцуи. Он поблагодарил всех 

участников акции за память 
об этой страшной трагедии. 
Волонтеры развесили на дере-
вьях тысячу бумажных журав-
лей в память о японской де-
вочке Садако Сасаки, ставшей 
символом неприятия ядер-
ной войны и надежды на мир 
во всем мире. «Мы планиру-
ем сделать акцию ежегодной 
и  в  следующем году поса-
дить деревья сакуры в память 
о жертвах атомной бомбар-
дировки», —  говорят о планах 
активисты.

БЕЗОПАСНОСТЬ НАШИХ ЖИТЕЛЕЙ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО —  
ТАК СЧИТАЮТ ДЕПУТАТЫ И СОТРУДНИКИ МО ОКРУГ ПЕ-
ТРОВСКИЙ. ИЗ-ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19 ЧАСТЬ 
Т РАД И Ц И О Н Н Ы Х М Е РО П Р И Я Т И Й, УЛ И Ч Н Ы Х П Р Е Д-
СТАВЛЕНИЙ И КОНЦЕРТОВ ПРИШЛОСЬ ОТМЕНИТЬ. ТЕМ 
НЕ МЕНЕЕ МНОГИЕ СОБЫТИЯ СОСТОЯЛИСЬ ПО ГРАФИ-
КУ, СО ВСЕМИ МЕРАМИ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

НЕДАВНО ДОБРЫЙ 
ДРУГ НАШЕЙ 
ГАЗЕТЫ, ВЕТЕРАН, 
ТАЛАНТЛИВЫЙ 
ЖУРНАЛИСТ АНДРЕЙ 
АРКАДЬЕВИЧ 
БОБЫЛЬКОВ ПОПАЛ 
В БЕДУ. У НЕГО 
УХУДШИЛОСЬ 
САМОЧУВСТВИЕ, 
И ВРАЧИ РЕШИЛИ ЕГО 
ГОСПИТАЛИЗИРОВАТЬ. 
КОГДА ОБ ЭТОМ 
УЗНАЛИ АКТИВИСТЫ 
ВОЛОНТЕРСКОГО 
ШТАБА МО ОКРУГ 
ПЕТРОВСКИЙ, 
ТО СРАЗУ ПРОВЕДАЛИ 
ПЕНСИОНЕРА. ОН 
РАССКАЗАЛ, ЧТО ДЛЯ 
УСПЕШНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ЕМУ НЕОБХОДИМ 
ГЛЮКОМЕТР —  ПРИБОР 
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 
ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ. 
ВОЛОНТЕРСКИЙ 
ШТАБ ОТРЕАГИРОВАЛ 
БЫСТРО —  ПРИОБРЕЛ 
НЕОБХОДИМОЕ 
УСТРОЙСТВО. ТЕПЕРЬ 
АНДРЕЮ АРКАДЬЕВИЧУ 
БОБЫЛЬКОВУ ГОРАЗДО 
ЛЕГЧЕ СЛЕДИТЬ 
ЗА СОСТОЯНИЕМ 
СВОЕГО ЗДОРОВЬЯ.

6 августа 1945 года в момент детонации двухлетняя Са-
дако была дома на расстоянии приблизительно 2 кило-
метров от эпицентра. Взрывная волна вынесла ее через 
окно, но девочка осталась жива —  когда мать ее нашла, 
то она не заметила у дочери каких-либо видимых травм. 
До 1954 года Садако росла обычной девочкой. В ноябре 
1954 года у нее проявились первые признаки болезни —  
на шее и позади ушей проявилась опухоль.

В августе 1955 года она переехала в палату, где ее со-
седкой оказалась Киё, которая была на два года старше 
нее. Вскоре Киё ее друзья принесли бумажных журавли-
ков. Отец Садако, Сигэо, узнав от дочери о журавликах, 
рассказал тогда ей легенду, согласно которой человек, 
сложивший тысячу бумажных журавликов, может загадать 
желание, которое обязательно исполнится. Легенда по-
влияла на Садако, и она, как многие пациенты госпиталя, 
стала складывать журавликов из любых попадавших в ее 
руки кусочков бумаги. 25 октября 1955 года она умерла 
в возрасте 12 лет. Садако была похоронена вместе с ты-
сячей бумажных журавликов.

www.petrovskiokrug.ru
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Н Е С КУ Ч Н Ы Е КА Н И КУЛ Ы
ВПЕРЕДИ ДЛИННЫЕ ПРАЗДНИКИ. ЧТОБЫ ВЫ НЕ ПРОВЕ-
ЛИ ИХ, ЛЕЖА НА ДИВАНЕ В ОКРУЖЕНИИ САЛАТОВ, МО-
ЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ ОКРУГА ПЕТРОВСКИЙ ПРЕДЛАГАЕТ 
ИДЕИ, КАК ПРОВЕСТИ ПЕРВЫЕ ДНИ НОВОГО ГОДА ПО-
ЛЕЗНО, ИНТЕРЕСНО И ВЕСЕЛО.

На базе Молодежного совета 
в Петроградском районе со-
здано подразделение «Моло-
дой Гвардии» —  сообщества 
неравнодушных молодых 
людей, желающих помогать 
жителям своего района. В МО 
Округ Петровский выделено 
помещение для молодежно-
го штаба, куда приглашают-
ся все ребята Петроградской 
стороны для знакомства, об-
щения и работы!

+7 (921) 184–32–74
АЛЕКСАНДР ПУЛЯК, 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
МОЛОДЕЖНОГО 
СОВЕТА ОКРУГА 
ПЕТРОВСКИЙ

АЛЕКСАНДР ЛИОНОВ
Я вырос в Республике Коми, 
маленьком городке под на-
званием Инта. И как ни стран-
но будет звучать, в последний 
раз на коньках я стоял в воз-
расте 10 лет. Это было шоком 
для многих людей, когда я по-
ступил в вуз в Санкт-Петер-
бурге. На моем первом курсе 
на новогодних каникулах друг 
решил устроить для меня на-
стоящий сюрприз. Он попросил 
меня одеться потеплее и взять 
с собой шерстяные носки и за-
пасные теплые штаны. Тог-
да я и представить не мог, что 
практически полдня мы прове-
дем на катке. Конечно, сказать, 
что я был в шоке, это ниче-
го не сказать. Первые робкие 
шаги по льду, несколько десят-

ков падений и синяки навсегда 
останутся в моей памяти. Но это 
было круто, мой внутренний ре-
бенок, который спал несколько 
лет, был неописуемо счастлив. 
И теперь у нас появилась тради-
ция, каждые новогодние кани-
кулы мы катаемся на коньках. 
Надеюсь, что в этом году мы 
обязательно это все повторим, 
ведь ребенок во мне так и про-
сится наружу, и ему не важно, 
сколько новых синяков и сса-
дин мы получим.

ИГОРЬ ОЛЬДБЕРГ
Встреча Нового года связа-
на со многими традициями 
в моей семье. Вместе с род-
ными и близкими мы наво-
дим в доме порядок, украшаем 
комнаты и обязательно на-

ряжаем елку. После того, как 
часы пробили 12 —  мы обяза-
тельно дарим друг другу по-
дарки. Казалось бы, все как 
у всех. Но те эмоции, которые 
я получаю от времяпрепро-
вождения с семьей, заряжа-
ют меня энергией практически 
на весь год. Во время длин-
ных каникул мы обязательно 
смотрим новогодние фильмы, 
стары добрые гайдаевские ко-
медии. Интересуемся и новин-
ками кино, а то в рабочее время 
не до блокбастеров и мульти-
ков. Еще одна традиция —  схо-
дить на ярмарку. К счастью, 
и в это непростое время про-
странство на Манежной площа-
ди будет работать.

ДМИТРИЙ КАРАСЕВ
Во время новогодних каникул 
не стоит тратить время зря. 
Особенно во время пандемии, 
когда лучше оставаться дома. 
Там мы можем заняться люби-
мым хобби или изучить что-то 
новое. Например, если вы ра-
нее занимались музыкой или 
давно хотели сыграть мело-
дию из своей любимой песни, 
то новогодние каникулы —  вре-
мя действовать!

Также можно заняться физи-
ческим развитием, в домашних 
условиях можно делать заряд-
ку с утра, тренироваться на про-
тяжении дня, чтобы поддержи-
вать свое физическое здоровье 

и выйти более спортивным по-
сле пандемии. Ну а если вы 
школьник или студент, то мож-
но подтянуть предметы, кото-
рые знаешь не «на отлично», 
или бросить себе вызов —  выу-
чить иностранный язык.

МИХАИЛ ГОРБУНОВ
Новогодние каникулы —  это 
время отдыха, как для детей, 
так и для взрослых. Но пан-
демия диктует свои правила, 
поэтому большинство заве-
дений будут закрыты. Одна-
ко не стоит отчаиваться. Если 
вам не нравится гулять зи-
мой, то составьте или найдите 
списки фильмов и книг, кото-
рые хотели посмотреть и про-
читать, но в течение года вам 
не хватало времени. Также су-
ществуют различные рейтин-
ги и топы —  например, топ 250 
от Кинопоиска или 100 лучших 
фильмов от IMDb. С книгами 
такая же ситуация —  набирае-
те в Интернете «Топ книг про 

фантастику» или «лучшие исто-
рические книги» и выбираете 
то, что больше понравилось!

Еще на праздники мы ча-
сто готовим одно и то же: оли-
вье, сельдь под шубой и так да-
лее. Но что, если попробовать 
сделать что-то новое? Аранчи-
ны? Паэлья? Бузара? Эти назва-
ния кажутся такими экзотиче-
скими, а готовятся из обычных 
продуктов, которые можно ку-
пить в любом супермаркете! 
Если у вас есть дети, то поче-
му бы не снять вместе с ними 
свой мультфильм? Придумайте 

сюжет или экранизируйте сказ-
ку. Слепите фигурки и декора-
ции из пластилина (или сде-
лайте их из лего). И с помощью 
стоп-моушен анимации (когда 
после каждого кадра съемка 
останавливается, чтобы сделать 
действие для фигурки) сними-
те свой мультфильм! Возможно, 
у вас или у вашего ребенка от-
кроется талант к режиссерству.

Связь времен и поколений
МУЗЕЙ ПОРТФЕЛЯ —   ОН НАХОДИТСЯ В ШКОЛЕ № 50 
НА УЛИЦЕ МАЛОЙ РАЗНОЧИННОЙ —   ВДОХНОВЛЯЕТ 
НА ТВОРЧЕСТВО СОВРЕМЕННЫХ УЧЕНИКОВ. НЕДАВНО 
ЮНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ ПРЕДСТАВИЛИ СВОИ РАБОТЫ 
НА ВСЕРОССИЙСКОМ И ГОРОДСКОМ УРОВНЯХ. БЕЗ ПРИ-
ЗОВ НЕ ОСТАЛИСЬ! ДАНИИЛ БСАУКИНСКИЙ ЗАНЯЛ 2-Е 
МЕСТО НА ВСЕРОССИЙСКИХ КРАЕВЕДЧЕСКИХ ЧТЕНИЯХ 
В СЕКЦИИ «ШКОЛЬНЫЕ МУЗЕИ», А РАБОТА АЛИНЫ ПЕ-
ТРАУСКАС ВОШЛА В СБОРНИК «Я НА ВОЙНЕ БЫЛ ШКОЛЬ-
НИКОМ БЛОКАДНЫМ…».

Своими руками
НЕОЖИДАННО ТРОГАТЕЛЬНО ПРОШЛА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬ-
НАЯ В ЭТОМ ГОДУ ВСТРЕЧА АКТИВА СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ 
9-ГО МИКРОРАЙОНА НАШЕГО ОКРУГА. ДЛЯ ПОЧЕТНЫХ 
ПЕНСИОНЕРОВ ВОСПИТАННИКИ ДЕТСКОГО САДА № 45 
ПОДГОТОВИЛИ ЯРКИЕ ПОДАРКИ. ЭТО РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
ВЕНКИ, КОТОРЫЕ ОНИ СМАСТЕРИЛИ САМИ. ЦЕННЫЕ ПРЕ-
ЗЕНТЫ ВРУЧИЛИ ЗА ЧАЕМ.

Кроме того, уникальному куль-
турному пространству посчаст-
ливилось стать одним из 12 
школьных музеев Петербурга, 
который участвует в выставке, 
посвященной блокаде — «Зер-
кало памяти». Теперь экспона-
ты, а это, в основном портфели, 
представленные в  музей-
но-выставочном центре «Рос-

сия —  моя история». Развивать 
пространство помогают депу-
таты Муниципального Совета 
нашего округа. Благодаря их 
стараниям появились новые 
витрины для редких экспо-
натов. Особую благодарность 
хранители музея адресуют де-
путату МС Округ Петровский 
Дмитрию Ильковскому.

Свой «светлый» подарок в по-
мещении Совета ветеранов 
на Рыбацкой улице, 6/8, де-
путаты Муниципального Со-
вета МО Округ Петровский 
уже установили. «По нашему 
распоряжению в помещении 
Совета ветеранов 9-го микро-
района появились новые све-
тодиодные светильники. Они 

долговечнее и  экономич-
нее предыдущих», —  отметил 
на встрече глава МО Округ 
Петровский Дмитрий Вагин. 
Председатель Совета ветера-
нов 9-го микрорайона Тамара 
Александровна Приходько по-
благодарила гостей за подар-
ки и пожелала всем крепкого 
здоровья.
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Память о пианисте

60 лет назад открылась пятигорская 
студия телевидения. Мне посчастливи-
лось войти в первый отряд ее творче-
ских работников. Именно тогда в одной 
из школ Минеральных Вод я познако-
мился с учителем географии, человеком 
необычной, трагической судьбы. О нем 
было написано несколько статей, снят 
телевизионный очерк. Люди говорили 
об учителе без кистей рук с почитани-
ем, сочувствием и восхищением.

Время было такое. Страна приходи-
ла в себя после изнурительной войны. 
Вместе с родиной возвращались к мир-
ному труду и Победители. Не у всех 
было так, как мечталось… Иногда при-
ходилось рождаться заново.

Давно нет в живых героя моих ста-
тей и фильма, но память о нем —  жива! 
Надеюсь, что предлагаемый мною рас-

сказ вольется в общий поток литера-
турных воспоминаний старых учите-
лей о друзьях и товарищах, воевавших 
с гитлеровцами во имя мира. Вот она —  
эта история.

Старый, седой учитель географии 
любил оставаться со своими ребята-
ми после уроков. Он рассказывал им 
о музыке, серьезной и легкой, о ком-
позиторах, ставших классиками, о труде 
пианистов, о хоровом, оперном, симфо-
ническом, камерном искусстве. С каж-
дым таким уроком они все полнее по-
нимали, как рождается царство музыки, 
и оттого все чаще наслаждались ею.

Сегодня шел разговор о Первом 
концерте Петра Ильича Чайковского. 
Дети узнали, как было написано это 
произведение, какие мысли наполня-
ли великого композитора в тот момент. 
По просьбе учителя включили запись. 
Ребята застыли. Поднявшись на кры-
льях музыки, они летели над миром 
и ликовали.

А старый учитель думал о своем. Он 
очень тосковал о клавиатуре, хотя, ка-
залось, нужно было давно забыть, что 
фортепьянный факультет Московской 
консерватории закончен еще до вой-

ны. Но разве можно забыть, что до вой-
ны он мог своими пальцами, ударяя 
по клавишам, извлекать, как волшеб-
ник, любую музыку. А теперь вот паль-
цев нет… И туманом закрыло глаза. 
И снова, в который раз, память верну-
ла его в 1944 год.

Это был привал. Один из немногих 
за последнее время. Фашисты все боль-
ше злились из-за постоянного отступле-
ния. И если давали колонне русских 
военнопленных отдохнуть, то только по-
тому, что сами в этом отдыхе нуждались.

…Панское имение, стоявшее чуть по-
одаль от дороги, было очень подходя-
щим для конвоя: в двухэтажном особ-
няке можно было укрыться от палящего 
солнца, помыться, набить желудки.

Военнопленных посадили перед 
особняком. Из окна на них смотрели 

пулемет и злая рожа фашиста. Соглас-
но призыву фельдфебеля, передвигать-
ся можно было только в трех направ-
лениях: «до ветру», к колодцу за водой 
и к сараю —  тем, чья очередь подошла, 
на 15 минут внутри его разрешалось 
остыть от солнца.

Немцы, очевидно, решили дождать-
ся спада жары в доме. А солнце было 
еще в зените. Военнопленные лежали 
на земле, не шелохнувшись, прикрыв 
лицо тряпкой или мешком. Истлевшие, 
заскорузлые от пота и грязи гимна-
стерки при легком движении нестер-
пимо жгли.

— Скворцов, Заиров, Глубокин! —  
выкрикнул голос из сарая, позвал туда 
еще человек шесть.

Названные солдаты с трудом под-
нялись —  их черед спрятаться в тени 
от солнца на 10–15 минут —  скрылись 
в сарае, и снова всё затихло, замерло. 
Пронзительно звенела тишина, треща-
ли кузнечики, да из особняка докаты-
вался смех. Еще бы —  фрицам там было 
хорошо.

И вдруг в воздухе появилась мело-
дия. Ее слышал один, другой, двадца-
тый… Но каждый про себя отметил, что 

это так, звон от жары. А мелодия наби-
рала силы, мужала. Она текла из сарая. 
На солнце поднялась одна удивлен-
ная голова, другая… господи, да ведь 
это же Чайковский! Пленные тянулись 
к сараю. Встрепенулся в окне охранник 
с пулеметом, что-то пролаял в комна-
ту. И тут же из дома выскочил фельд-
фебель. Выстрелом и криком «Хальт!» 
остановив движение к сараю, он сам 
бросился туда.

А там, на рояле, не имеющем задней 
и правой ножек, играл, встав на колени, 
рыжий парень. Его глаза горели, руки 
взлетали, ударяли по клавишам азар-
тно и вдохновенно.

Фельдфебель не узнал своих плен-
ных. Он привык видеть их понурыми, из-
мотанными, думал, что это сломленные, 
морально раздавленные люди. Они ведь 
не играли, они только слушали. Но лица 
их наполнялись жизнью, гордостью, это 
их товарищ играет, это родная их музы-
ка звучит, русская, широкая, властная…

Фельдфебель видел по глазам плен-
ных, как будила, будоражила их музыка, 
как обретают они под ее властью силу 
и единство. Только сейчас понял фель-

дфебель смысл личного приказа Гит-
лера, повсеместно запрещающего ис-
полнение русской музыки. Он воочию 
убедился, как великая музыка напол-
няет русских чувством любви к Роди-
не, и вскипел злобой к рыжему парню, 
осмелившемуся оживить их души. Нем-
ца лихорадило: он должен немедленно 
преподать урок этим русским, он обязан 
вернуть в них страх немедленно.

По его приказу двое конвоиров вы-
толкали из сарая пленных. Связали руки 
пианиста и поволокли к пилораме. Что 
надумал фельдфебель? Почему даже 
охрана застыла? Как сказать об этом?

Пронзительный жуткий вопль уда-
рил всех как высокий разряд элек-
тричества. Все оцепенели —  русские 
и немцы.

Фельдфебель вышел из ворот пило-
рамы. Его звериная морда была пере-
кошена злорадным оскалом, глаза, на-
лившиеся кровью, ликовали. В своих 
окровавленных лапах он держал кисти 
рук пианиста. «Больше не будет музы-
ки, больше не будет пробуждения», —  
и, как доказательство тому, он кинул 
мертвые кисти рук на землю в сторону 
пленных. И хотел уйти, устал… Но что-

то его остановило. Он снова взглянул 
на толпу и поразился: она выходила 
из шока. А худой, долговязый, бело-
брысый юноша в рваной гимнастерке —  
ему, наверное, было меньше 19, —  ши-
роко открыв глаза, шел туда, где лежали 
руки пианиста. Разве так можно сре-
ди людей… Мальчику не рассказывали 
об этом ни мать, ни учителя… Он мед-
ленно опустился на колени перед дра-
гоценностью человеческой и заплакал.

А-а-а… Вдруг с диким, обезумевшим 
криком бросился на фельдфебеля дру-
гой юноша. И вздрогнул палач, попятил-
ся, выхватил пистолет, выстрелил. Па-
рень рухнул. А на фашиста двинулись 
трое, вслед за ними еще пятеро, и еще… 
Фельдфебель пятился, стрелял, испуган-
но приседал.

— Курт, Курт, фойер! —   завопил 
фельдфебель и побежал в сторону особ-
няка. Из окна застрочил пулемет. Один 
за другим падали пленные. Раздались 
еще выстрелы, автоматные, со стороны 
охраны. И неожиданно для всех фашист 
в окне уткнулся в пулемет, фельдфебель 
сделал последний замедленный шаг, 
свалился на ступени особняка. Это стре-
лял конвой. Быть соучастниками тако-
го преступления было немыслимо даже 
на войне. Немецкие солдаты не смог-
ли пережить зверства, совершенного их 
командиром, убили его.

Конвой молча подошел к пленным 
и бросил к их ногам свое оружие.

Пианисту потом рассказали, как пе-
ревязали ему культяшки, как бережно 
на руках несли по польской земле, как 
лазарет Войска Польского возвращал 
его к жизни, как его переправили в Мо-
скву и там долго выводили из шокового 
состояния, как навзрыд часами плакала 
мать, проклиная фашизм и поливая сле-
зами то, что осталось от его рук.

Наверное, года два он не мог гово-
рить, потеряв всякий интерес к жизни. 
Но вот домой приехали к нему после 
Победы два товарища по плену. Они 
рассказали ему, как их отряд, соединив-
шись с Советской Армией, дошел до Ке-
нигсберга, как часто пели они русские 
песни на немецкой земле, рассказали 
о слезах белобрысого юноши, о гибели 
группы военнопленных и о солидарно-
сти, объединившей русских и немцев 
против садизма, изуверства, фашизма.

Слушая своих товарищей, он вновь 
услышал симфонию жизни, его непобе-
димая Родина возвращалась к мирному 
труду, стучали топоры, гудели машины, 
звучали песни, пахло сиренью. Это была 
только вторая весна после Великой По-
беды, та весна, с которой он стал заново 
выстраивать свою жизнь… Немного окреп 
и стал готовиться к поступлению в педин-
ститут. Осилил, закончил, стал охотно пре-
подавать любимую им географию.

…Прозвучали последние аккорды 
Первого концерта П. И. Чайковского. 
Наступившая тишина вернула учителя 
географии в класс из далекой юности. 
Растерянно он посмотрел на ребят. Они 
сидели тихо. Каждый думал о своем, 
глядя на своего старого, седого и без-
рукого учителя.

Приближался очередной год ве-
ликой Победы над фашистской 
Германией…

Андрей Аркадьевич Бобыльков, 
житель округа Петровский

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ, В ЧЕСТЬ 75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕ-
СТВЕННОЙ ВОЙНЕ, МЫ ЗАВЕРШАЕМ РАССКАЗОМ А. А. БОБЫЛЬКОВА —  
ВЕТЕРАНА, В ПРОШЛОМ ЖУРНАЛИСТА И АКТЕРА. ЕГО ЯРКИЕ ИСТОРИИ 
СОХРАНЯЮТ ПАМЯТЬ О ЛЮДЯХ, КОТОРЫЕ СОБСТВЕННЫМИ ЖИЗНЯМИ 
ЗАПЛАТИЛИ ЗА ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ. ОБЕСПЕЧИЛИ СТРАНЕ БУДУЩЕЕ. 
ИМЕННО ТАКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ И СОСТАВЛЯЮТ ТУ НАСТОЯЩУЮ, «НА-
РОДНУЮ» ПРАВДУ О ВОЙНЕ.
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Новый год всегда волнительный 
праздник. Для малышей —  особенно. 
Помните себя в детстве? За несколько 
дней до торжества старательно пишем 
письмо Деду Морозу. Вырисовываем 
каждую букву. Халтурить нельзя. Вдруг 
длиннобородый дедушка решит, что 
ты не заслужил подарок в уходящем 
году? И вот наступает долгожданный 
вечер. В душе волнение, вокруг —  ат-
мосфера чуда и волшебства. В доме 
стоит запах мандаринов, разноцветно 
мигает гирлянда, посередине комна-
ты красуется новогодняя елка. А по-
том —  еще целая вечность каникул! 
Повзрослев, мы понимаем: особен-
ное настроение создавали родители. 
Опытный педагог Ольга Агеева пред-
лагает для малышей несколько увле-
кательных игр.

«НАЗОВИ ПОДАРОК»
Это развлечение, которым можно заин-
триговать малыша в новогоднюю ночь. 
Для игры, конечно, нужен подарок. Его 
кладем в просторный мешок. Цель для 
ребенка —  понять, что внутри, не рас-
крывая глаз. Игра подойдет и для не-
скольких детей. Тогда малыши смогут 
сами выбрать себе сюрприз на ощупь.

«ПРИЛЕПИ НОС 
СНЕГОВИКУ»
Динамичная игра, которая поможет спло-
тить и развеселить всю семью. На стену 
вешаем нарисованного снеговика, но без 
носа. Участникам по очереди завязыва-
ем глаза и раскручиваем вокруг своей 
оси. В последний момент в руки малышу 
даем «морковку». Необходимо прикре-
пить «нос» на его законное место. Побеж-
дает самый меткий игрок.

«МАСКА»
У многих наверняка сохранились дет-
ские карнавальные маски. Зайчик, Бэтмен, 
Жар-птица, Человек-Паук, Львенок… Все 
эти праздничные аксессуары также можно 
использовать для развлечений. Правила 
просты. Одному из участников надеваем 
маску. Он не знает, кто на ней изображен. 
Цель веселого конкурса —  угадать, ка-
кая маска скрывает лицо. Для этого один 
юный игрок задает наводящие вопросы. 
Например: «Это животное? Герой муль-
тфильма? Какое оно? Что делает?» Дру-

гой —  отвечает. Участники меняются, как 
только образ раскрыт. А победителю ро-
дители могут выдать сладкий приз.

«ФАНТЫ»
Конечно, все помнят «Фанты» из наше-
го детства. Эта веселая игра тренирует 
память, воображение и речь. Забаву на-
чинает ведущий: «Мы вам дали сто ру-
блей, что хотите, то купите, черный-белый 
не берите, да и нет —  не говорите!». Затем 
задает ребенку вопросы. Малыш стара-
ется не использовать запрещенные сло-
ва —  «да» и «нет». Если игрок совершает 
ошибку, он передает ведущему подго-
товленную вещь. Например, поделку, ри-
сунок или игрушку. Ее можно выменять 
обратно с помощью песенки, стиха или 
желания.

В Петроградском районе 
пройдет фестиваль «Чудо 
Рождества». Уже в  третий 
раз. Для участников —  раз-
нообразные рождественские 
мастер-классы, онлайн-встре-
чи, экскурсии и проекты бу-
дут проходить в  течение 
трех недель. Все из-за слож-
ной эпидемической ситуации 
в дистанционном формате. 
Онлайн-мероприятия можно 
найти на официальной стра-
нице Вконтакте «Чудо Рожде-

ства в Петроградском районе» 
(vk.com/chudorozhdestva). 
В рамках проекта подрост-
ково-молодежное простран-
ство «Зеркало» подготовило 
несколько онлайн-очерков 
по истории Рождества. Ос-
новные темы: «Что же такое 
Рождество?», «Сочельник», 
«Рождественские традиции». 
Видео будут опубликованы 
4,5 и 6 января в 15:00.

Там  же с  7 по  14  янва-
ря пройдет онлайн-концерт 

«Рождественская звезда». 
Стать участником меропри-
ятия может любой желаю-
щий. Главное —  подготовить 
достойное  выступление . 
Блеснуть талантом возмож-
но в разных сферах: вокал, 
танцы, поэзия. Организато-
ры ждут оригинальные ви-
део на электронной почте: 
smern78@mail.ru. В  заяв-
ке необходимо указать имя 
участника, возраст, название 
коллектива, Ф.И.О. руководи-
теля или родителя и контакт-
ный телефон.

В рамках фестиваля так-
же пройдет творческий кон-
курс «Дары волхвов». Ново-
годние поделки и украшения, 
елочные игрушки, рисунки 
и открытки —  все это можно 
подать на конкурс до 28 дека-
бря. Работы принимаются очно 
во 2-й детской библиотеке Пе-
троградского района. Или дис-
танционно —  в группах проекта 
Вконтакте (номинация «При-
кладное творчество»: vk.com/
album-174068417_275177517, 

номинация «Изобразитель-
ное  искусство» :  vk . com/
album-174068417_275177578). 

Лучшие работы представят 
на выставке.

Ангелина Фирсова

Волшебство в наших руках

«Чудо рождества»

ОТОРВАТЬ РЕБЕНКА ОТ ГАДЖЕТОВ ПОМОГУТ УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ЗАБА-
ВЫ. ВОСПИТАТЕЛЬ ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 21 ОЛЬГА АГЕЕВА ПРЕДЛА-
ГАЕТ УСТРОИТЬ ПРАЗДНИК В КРУГУ СЕМЬИ И ПОДАРИТЬ АТМОСФЕРУ 
ПРАЗДНИКА МАЛЕНЬКИМ НЕПОСЕДАМ, ТЕМ КОМУ ОТ ДВУХ ДО ПЯТИ.  

КАНИКУЛЫ —  ВРЕМЯ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА. ДЛЯ УЧЕНИКОВ 
МЛАДШИХ КЛАССОВ В НАШЕМ РАЙОНЕ ПРИГОТОВИЛИ 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ, ФЕСТИВАЛИ И ВИКТОРИ-
НЫ. ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ —  В НАШЕЙ ПРАЗДНИЧНОЙ 
ПОДБОРКЕ.

В П Р Е Д Д В Е Р И И Н О В О ГОД Н И Х 
ПРАЗДНИКОВ «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНТРАЛЬ-
НАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ 
И СЛАБОВИДЯЩИХ» ПРЕДЛАГАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЯМИ, 
КОТОРЫЕ ПОМОГУТ РАЗНООБРА-
ЗИТЬ И УКРАСИТЬ ДОСУГ.

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ 
ИЗДАНИЯ
Psychology #12, 2020:
Как Новый год встретишь, так его 
и проведешь, А. Лойко. Коротко о ме-

сте примет в предновогодней суете.
Будь здоров! 60 лет —   не возраст 
(Приложение) № 12, 2020:
Изменить свою жизнь.

Технология правильных измене-
ний и почему не получается начать 
с понедельника.

Новогодний стол не  испортит 
талию.

Праздничное меню под девизом 
«Вкусное не значит жирное».

Сделай сам, выпуск № 4, 2020:
Раз, два, три —  дерево, гори! О выбо-

ре гирляне и тонкостях оформления 
деревьев».

Тайские фонарики в российском 
интерьере. Как сделать гирлянду из ни-
тяных шариков своими руками.

Чем удивить гостей? Меню на ново-
годний ужин с рецептами.

В нем природы дары. Самые вкус-
ные рецепты глинтвейна.

КНИГИ
Для вдохновения на перемены:
Хватит мечтать, займись делом! 
К. Ньюпорт

Секреты, которых вам никогда не рас-
сказывали. А. Эспиноса

На других посмотреть:
Атлас счастья. Х. Рассел
Битва за еду & войны культур. 
И. Нилон
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«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ 
И СЛАБОВИДЯЩИХ» ЖДЕТ 
ВАС ЗА ПРАЗДНИЧНОЙ 
ЛИТЕРАТУРОЙ 
С ПОНЕДЕЛЬНИКА 
ПО СУББОТУ С 11:00 ДО 19:00 
НА УЛ. СТРЕЛЬНИЦКОЙ, 11.

«ЧУДО РОЖДЕСТВА» —  УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ, ОБЪЕДИ-
НЯЮЩИЙ СЕМЬИ, ПОДРОСТКОВО-МОЛОДЕЖНЫЕ КЛУБЫ, 
ШКОЛЫ, САДЫ, БИБЛИОТЕКИ ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА 
И ДРУГИЕ ОРГАНИЗАЦИИ. ДУХОВНЫМ ЦЕНТР ФЕСТИВА-
ЛЯ —  КНЯЗЬ-ВЛАДИМИРСКИЙ СОБОР НА ПЕТРОГРАД-
СКОЙ СТОРОНЕ. В ЭТОМ ГОДУ ПРОЕКТ ИМЕЕТ ОЧНУЮ 
ФОРМУ ТОЛЬКО ЧАСТИЧНО. БОЛЬШИНСТВО МЕРОПРИ-
ЯТИЙ ПРОЙДУТ В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЛЕШМОБ, ОНЛАЙН-ВЫСТАВКИ КАРТИН 
И ФОТОГРАФИЙ, МАРАФОНЫ, МАСТЕР-КЛАССЫ ПО ИЗ-
ГОТОВЛЕНИЮ НОВОГОДНЕГО ДЕКОРА, ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ 
УРОКИ. ЭТО И МНОГОЕ ДРУГОЕ ДЛЯ ДОСУГА ВСЕЙ СЕМЬИ 
МОЖНО НАЙТИ НА ИНТЕРНЕТ-СТРАНИЦАХ МОЛОДЕЖ-
НЫХ КЛУБОВ ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА. ГРУППЫ ВКОН-
ТАКТЕ: ПМК «ЗВЕЗДОЧКА» СПБ (VK.COM/PMPZERKALO), 
ПМК «ПЛАНЕТА» СПБ (VK.COM/PMK_PLANETA), ОНЛАЙН 
ЖУРНАЛ #МЫ_СОСЕДИ! (VK.COM/MY_SOSEDII).

Что почитать?



Перед новогодними праздни-
ками пиротехника продается 
практически на каждом углу: 
не только в  специализиро-
ванных магазинах, но и в под-
земных переходах. Несмотря 
на запреты, перед праздни-
ками появляется очень много 
незаконной продукции. Поэто-
му покупать фейерверки стоит 
только в специализирован-
ных магазинах, отделах, пави-
льонах и киосках. В них мала 
вероятность приобрести про-
сроченную или бракованную 
пиротехнику, качество кото-
рой вызывает сомнение.

Покупая пиротехнику, из-
учите внешний вид упаков-
ки: не стоит покупать петарды 
и хлопушки, на которых есть 
повреждения, следы влаги или 
деформация —  это явный при-
знак того, что салют может вы-
стрелить слишком рано или 
направиться не туда, куда ему 
положено. На упаковке указано 
количество залпов. Не всегда 
их большое количество гаран-
тирует яркость и красоту. Ко-
робку с пиротехникой нужно 
очень аккуратно транспортиро-
вать: не кладите на нее тяже-
лые предметы, не допускайте 
попадания влаги, не ставьте 
рядом с источником огня —  это 
может спровоцировать взрыв. 
На  качественных изделиях 
есть знак качества —  значок 

Ростеста, и написана инструк-
ция на русском языке. Преду-
предительные надписи должны 
быть выделены шрифтом или 
сопровождены словом «ВНИ-
МАНИЕ». Если не указан срок 
годности и наименование фир-
мы-изготовителя или постав-
щика, такую пиротехнику тоже 
нужно обойти стороной.

Пиротехнические изделия 
подлежат обязательной сер-
тификации. Отпуск, реализа-
ция и использование пиротех-
нических изделий, не имеющих 
сертификата, запрещается.

Торгующая организация 
должна иметь заверенные 
в установленном порядке ко-
пии сертификатов на все наи-
менования реализуемых пиро-
технических изделий и (или) 
товарно-сопроводительные 
документы, оформленные из-
готовителем или продавцом 
и  содержащие по  каждому 
наименованию товара сведе-
ния о подтверждении его со-
ответствия установленным 
требованиям.

Уличная реализация пиро-
технических изделий с лотков, 
палаток, киосков, автотран-
спорта, а также на рынках, яр-
марках, базарах, катках, стади-
онах, в подземных переходах 
и в иных местах скопления лю-
дей запрещается.

Хранить пиротехнику нужно 
в недоступном для детей месте, 
в сухом отапливаемом поме-
щении, не нарушая целостно-
сти упаковки. Температура воз-
духа не должна превышать 30 
градусов по Цельсию. Если же 
пиротехника отсырела, ее сто-
ит выбросить: сушить феном 
или отопительными прибора-
ми ни в коем случае нельзя!

Внимательно изучите ин-
струкцию, даже если вы поль-

зовались точно таким же фей-
ерверком прежде. Внешне 
упаковка может быть схожа, 
но по характеру распростране-
ния искр она может отличать-
ся. Перед тем как поджечь фи-
тиль, вы должны точно знать, 
где у изделия верх и откуда бу-
дут вылетать горящие элемен-
ты. Подготовьте место для за-
пуска —  площадка должна быть 
ровной и располагаться вдали 

от жилых домов, деревьев, ли-
ний электропередачи и дру-
гих препятствий. Лучше все-
го —  на расстоянии не менее 

50 метров. Иначе пиротехни-
ка может залететь на балкон 
к другим людям и стать при-
чиной пожара.

Неправильное использо-
вание фейерверков может 
привести к ожогам или трав-
мам глаза. В  руках можно 
держать только бенгальские 
огни и хлопушки! При попа-
дании в глаз части петарды 
необходимо тут же промыть 

его проточной водой, закрыть 
носовым платком и вызвать 
скорую. Если получен ожог 
первой или второй степени, 
то пораженный участок нуж-
но поместить под прохлад-
ную воду на  15–20 минут. 
После следует накрыть рану 
сверху чистой влажной тка-
нью. И как можно скорее об-
ратиться к врачу. Если же по-
лучили третью или четверную 
степень, то  первым делом 
следует накрыть рану чистой 
влажной тканью. Это нужно 
сделать до помещения пора-
женного участка под воду, так 
как при этих степенях пора-
жение тканей глубокое, а зна-
чит, струя воды может начать 
размывать рану. Далее смо-
чите ткань прохладной водой 
и держите под слабой струей 
не менее 15 минут. И конечно, 
обратитесь к врачу.

Если петарда не сработала, 
не нужно поджигать фитиль 
еще раз и оставлять без при-
смотра несработавший фей-
ерверк. Подождите примерно 
15 минут. После этого може-
те унести изделие для утили-
зации: поместите его в воду 
на двое суток, а потом вы-
бросьте с бытовым мусором.

Взрывной праздник
НОВЫЙ ГОД —  ВРЕМЯ ПЕ-
Т А Р Д , Ф Е Й Е Р В Е Р К О В 
И  Б Е Н ГАЛ ЬС К И Х О Г Н Е Й. 
Н Е П РА В И Л Ь Н О Е И Х И С-
П О Л Ь З О В А Н И Е  М О Ж Е Т 
ПРИВЕСТИ К ВОЗНИКНО-
В Е Н И Ю П О Ж А РА И,  Ч ТО 
Е Щ Е Х У Ж Е, К  Т РА В М А М 
И УВЕЧЬЯМ. МЫ ВНИМА-
Т Е Л Ь Н О  И З У Ч И Л И  П А-
МЯТКИ И ИНСТРУКЦИИ ГУ 
МЧС РОССИИ, ПОГОВОРИ-
ЛИ С ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 
И ПРОДАВЦАМИ ПИРОТЕХ-
НИКИ И СОБРАЛИ САМЫЕ 
Н У Ж Н Ы Е  С О В Е Т Ы , К А К 
ШУМНО И БЕЗОПАСНО ОТ-
МЕТИТЬ ПРАЗДНИКИ.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
— Использовать изделие с истекшим сроком годности;
—  Наклоняться над пиротехникой во время поджога 

фитиля;
— Держать работающую пиротехнику в руках;
— Зажигать потухший фитиль;
— Курить рядом с пиротехникой;
— Сушить промокшую пиротехнику;
— Носить пиротехнику в карманах;
— Использовать пиротехнику при сильном ветре;
—  Применять в помещениях, а также на крышах, 

балконах и лоджиях.

ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ УКАЗАНО НА УПАКОВКЕ:
— Сертификационный знак;
— Предупреждение об опасности;
— Класс опасности;
— Дата окончания срока годности;
— Область применения;
— Инструкция на русском языке;
— Информация об изготовителе;
— Требования по безопасному хранению и утилизации.

КАК ХРАНИТЬ ПИРОТЕХНИКУ:
— В недоступном для детей месте;
—  При температуре воздуха не выше 30 градусов 

по Цельсию;
— Не допускайте попадания влаги;
— Не ставьте рядом с источником огня;
— Не кладите на нее тяжелые предметы.

www.petrovskiokrug.ru
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Уходит непростой для всех нас 
год, он был наполнен многи-
ми испытаниями и пережива-
ниями, и тем больше хочется 
сказать всем слов ободре-
ния, слов поддержки. Ново-
годний праздник для каждого 
из нас особый, наполненный 

некоей таинственностью и на-
деждами: а что же год гряду-
щий нам готовит? Что ожидает 
нас в наступающем году? На-
верное, каждый из нас, стоя 
на пороге Нового года, огля-
дываясь назад, вспоминает 
доброе и худое, о чем-то со-

жалея, а чему-то радуясь, де-
лая для себя выводы и строя 
новые планы.

А вслед за  новогодним 
праздником мы встречаем 
Светлый праздник Рождества 
Христова, который знаменует 
собой пришествие в мир Хри-
ста Спасителя. В этом радост-
ном и чудном событии рожде-
ния на  земле Сына Божия, 
ожидаемого веками Спасите-
ля мира, люди должны были 
увидеть величайшую любовь 
Божию к нам, всю Его близость 
к нам, и, переживая это вели-
кое счастье, с радостью чув-
ствовать, что с нами Бог.

Промыслительно Бог от-
крыл Себя людям так, чтобы 

огонь Его Божества не сжег 
слабого человеческого есте-
ства. Бог положил явить-
ся Сыну Божию в смиренном 
виде, и Он явился на земле 
Младенцем, Которому мы по-
клоняемся в праздник Рожде-
ства Христова. Воплотивший-
ся Сын Божий живет отроком 
на земле, становится юношей, 
мужем, выходит на свою про-
поведь, шествуя три с поло-
виной года по Святой земле, 
открывая Себя людям, пропо-
ведуя им о Царствии Божием, 
о спасении нашей бессмерт-
ной души, совершая чудеса, 
утоляя человеческие скорби, 
прощая кающихся грешников, 
исцеляя больных. Мы говорим: 

«С нами Бог!», зная, что Бог, 
открыв себя на земле людям 
в лице Своего Сына —  Спаси-
теля нашего Господа Иисуса 
Христа, «до скончания века» 
будет пребывать с нами.

Сердечно поздравляю 
с наступающим Новым годом 
и праздником Рождества Хри-
стова жителей округа Петров-
ский с пожеланиями крепкого 
здоровья, семейного счастья 
и благополучия!

Настоятель Храма 
Святой блаженной Ксении 

Петербургской 
на Лахтинской ул., 

протоиерей Павел Кудряшов

С Новым годом и Рождеством Христовым!
ПРИБЛИЖАЕТСЯ НОВЫЙ ГОД, ОДИН ИЗ САМЫХ ЛЮБИ-
МЫХ И РАДОСТНЫХ СЕМЕЙНЫХ ПРАЗДНИКОВ, КОГДА 
МЫ СОБИРАЕМСЯ В ДОМАШНЕМ КРУГУ У АРОМАТНОЙ 
ЗЕЛЕНОЙ ЕЛКИ С БЛИЗКИМИ И РОДНЫМИ НАМ ЛЮДЬ-
МИ И ЗА ПРАЗДНИЧНЫМ СТОЛОМ, ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ СКА-
ЗАТЬ САМЫЕ ТЕПЛЫЕ СЛОВА ПОЗДРАВЛЕНИЙ И ДОБРЫХ 
ПОЖЕЛАНИЙ.
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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
Квадэ Ольга Ивановна

94 года
Варфоломеева Валентина Георгиевна

90 лет
Елагин Константин Николаевич
Калинина Эмилия Александровна

85 лет
Ильин Владимир Иванович
Лёдова Анна Николаевна

83 года
Горская Ирина Юльевна
Павлова Нина Ивановна

80 лет
Никитцева Нина Ивановна

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

70 лет
Куряткова Зинаида Николаевна

65 лет
Керес Надежда Михайловна
Мастакова Раиса Михайловна

60 лет
Шмонькина Лариса Васильевна
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