
4 ноября —
День народного единства

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас 
с Днем народного единства!
Во время великой Смуты 
1612 года, когда решалась судь-
ба Российского государства, 
народное ополчение во главе 
с Козьмой Мининым и Дмитри-
ем Пожарским освободило нашу 
страну от иноземных интер-
вентов, преодолев внутренние 
междоусобицы и отстояв не-
зависимость Отечества. Эта 
дата стала переломным мо-
ментом в нашей истории, по-
ложив начало становлению 
великой Российской империи.

Подвиг наших предков, их 
мужество, героизм, беззавет-

ная любовь к Отчизне сегодня 
напоминают всем нам о том, 
что сила многонационально-
го российского народа может 
быть только в единстве и со-
гласии. И мы, наследники по-
колений победителей, должны 
свято хранить все достиже-
ния, ценности и заветы наших 
соотечественников, нести со-
лидарную ответственность 
за судьбу России, совместно 
трудиться ради достойного 
будущего наших детей и внуков.

Желаю всем россиянам, пе-
тербуржцам крепкого здоровья, 
мира, добра и благополучия, но-
вых достижений на благо Рос-
сии и Санкт-Петербурга!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, СЕКРЕТАРЯ САНКТ-ПЕ-
ТЕРБУРГСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ВЯЧЕСЛАВА МАКАРОВА

В номере:

СМОТРЕТЬ 
НА ГОРОД 
С ВЫСОТЫ

ВРАЧАМ-ГЕРОЯМ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

ЗОЯ СОКОЛОВА: 
«ВСЯ МОЯ ЖИЗНЬ – 
ТЕАТР»

Депутат нашего округа Алла 
Бредец согласна с властями 
Петербурга, которые отказа-
лись от идеи запретить про-
гулки по крышам и решили 
легализовать эту индустрию.

«Плечом к плечу во имя жиз-
ни» — под таким названием 
прошла уникальная фотовы-
ставка в библиотеке имени 
Ленина. Она посвящена борь-
бе стран мира с эпидемией 
COVID-19.

В этом году жительница на-
шего округа Зоя Соколо-
ва отметила свой 90-летний 
юбилей. Большую часть жиз-
ни она посвятила актерскому 
мастерству.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ИГРЫ, МУЗЫКАЛЬНАЯ ВИКТОРИНА И ШОУ МЫЛЬНЫХ ПУЗЫРЕЙ —  
В ОКРУГЕ ПЕТРОВСКИЙ ПРОШЛО ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ДВОРА НА МАЛОМ 
ПР., 66/32. РАБОТЫ ПО ЭТОМУ АДРЕСУ ЗАВЕРШИЛИ СЕЗОН БЛАГОУСТРОЙСТВА В МУ-
НИЦИПАЛИТЕТЕ. с. 2

Комфортная среда 
для всех жителей

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!

В следующем номере на-
шей газеты будет опубли-
кован отчет председателя 
Законодательного Со-
брания Санкт-Петербур-
га Вячеслава Макарова 
о его депутатской работе 
в 2020 году.
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Благоустройство

Открытие двора для жителей 
дома 66/32 по Малому пр. —  на-
стоящий праздник. Раньше их 
беспокоил ряд вопросов, свя-
занных с благоустройством тер-
ритории. В частности, по причине 

износа плитки нарушился уклон 
в сторону ливневого колодца, 
что в свою очередь в дождливую 
погоду приводило к затеканию 
воды под дверь молодежно-
го клуба «Энергия». Теперь эта 

проблема решена —  во дворе 
появилась новая плитка и малые 
архитектурные формы. Все это 
стало возможным при непосред-
ственной поддержке Вячеслава 
Макарова, председателя Законо-
дательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга.

По случаю завершения стро-
ительных работ, для жителей 
окрестных домов подготовили 
интересную праздничную про-
грамму. Детей развлекали ани-
маторы, а взрослые наслаждались 
песнями и танцами в исполнении 
творческих коллективов окру-
га Петровский. В торжественном 
мероприятии также приняли уча-
стие руководитель аппарата Зак-
са Михаил Субботин, глава округа 
Петровский Дмитрий Вагин, гла-
ва местной администрации Алек-
сандр Томов и настоятель храма 
Святой Блаженной Ксении Пе-
тербургской отец Павел. Они по-
благодарили активных жителей 
за поддержку во время прове-
дения работ по благоустройству 
двора, а также пожелали им ком-
фортной и удобной жизни в сво-
ем любимом районе.

Особо присутствующих 
растрогала речь жительницы Та-
тьяны Кудрявцевой. Она поимен-
но назвала и поблагодарила всех 

рабочих, которые трудились над 
благоустройством двора, а так-
же руководителей, которые при-
стально наблюдали за ходом 
работ.

Всего за сезон благоустрой-
ства в округе привели в порядок 
шесть дворов —  это на два боль-
ше, чем в прошлом году. В част-
ности, по адресу Ждановская 
наб., 11, положили новую плит-
ку и привели в порядок газон. 
Дополнительно сделали гидро-
изоляцию вентиляционной шах-
ты бомбоубежища времен Вели-
кой Отечественной войны. Двор 
стал комфортнее и для молодых 
родителей —  рядом с детским са-
диком появились парковки для 
колясок.

Еще один двор благоустрои-
ли по адресу  Стрельнинская ул., 
3–11. По этому адресу во дворе 

находится здание библиотеки 
для слепых. Поэтому к ремонту 
там отнеслись с особой осторож-
ностью. С соблюдением повышен-
ных мер безопасности 1450 кв. м 
территории двора замостили но-
вой плиткой.

От жителей дома 44 по ул. 
Ленина часто поступали жалобы 
на глубокие лужи во дворе, ко-
торые регулярно появлялись по-
сле дождя. Учитывая это, рабочие 
восстановили уклон поверхно-
сти покрытия двора к колодцам 
ливневой канализации. Также 
на территории в 866 кв. м появи-
лась новая плитка. Кроме того, об-
новленное покрытие двора поя-
вилось и по адресу  Пионерская 
ул., 12. Во дворе дома 3 по Пе-
тровскому пр., положили новый 
асфальт.

Комфортная среда для всех жителей

Председатель Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга, секретарь 
Санкт-Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Россия» Вя-
чеслав Макаров отметил, что главной 
целью бюджетной политики в будущем 
году является сбережение людей: со-
циальная помощь, сохранение рабочих 
мест и здравоохранение как вопрос на-
циональной безопасности.

«Все меры поддержки граждан, 
установленные Социальным кодек-
сом Санкт-Петербурга, будут сохране-
ны и закреплены в защищенных рас-
ходных статьях бюджета. Это касается 
всех —  ветеранов, инвалидов, пенсио-
неров, многодетных и молодых семей.

Кроме того, мы должны не допустить 
экономического спада, не позволить по-
ложить городскую экономику «на ло-
патки». Борьба с безработицей здесь 
является одним из ключевых направ-

лений», —  сказал председатель петер-
бургского парламента.

Он также указал, что все основные 
приоритеты были расставлены еще 
в ходе нулевых чтений, и выразил бла-
годарность сотрудникам комитета фи-
нансов, депутатам и всем, кто принимал 
участие в обсуждении законопроекта.

«Теперь наша задача —  сделать так, 
чтобы каждая копейка дошла до глав-
ных распорядителей бюджетных 
средств и работала на благо петербурж-
цев. Это проверка для всех органов 
власти города, проверка, которую мы 
обязаны выдержать на отлично. Тогда 
Санкт-Петербург благополучно перене-
сет удар, нанесенный коронавирусной 
инфекцией, и продолжит экономиче-
ский рост», —  заявил Вячеслав Макаров.

Основные параметры проекта бюд-
жета на 2021 год составляют: по до-
ходам —   623 млрд 500  млн руб. , 

по расходам —  710 млрд 700 млн руб. 
Дефицит —  87 млрд 200 млн руб.

Финансирование социальной под-
держки граждан достигнет почти трети 
объема бюджета —  195 млрд руб. Рас-
ходы на образование составят 23% об-
щей суммы, на здравоохранение —  18%. 
Средства на реализацию Адресной ин-
вестиционной программы запланиро-
ваны в размере 82 млрд руб.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ИГРЫ, МУЗЫКАЛЬНАЯ ВИКТОРИНА 
И ШОУ МЫЛЬНЫХ ПУЗЫРЕЙ —  В ОКРУГЕ ПЕТРОВСКИЙ 
ПРОШЛО ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ДВОРА НА МА-
ЛОМ ПР., 66/32. РАБОТЫ ПО ЭТОМУ АДРЕСУ ЗАВЕРШИЛИ 
СЕЗОН БЛАГОУСТРОЙСТВА В МУНИЦИПАЛИТЕТЕ.

ОТ ПРАЗДНИКА У МЕНЯ ОСТАЛИСЬ ТЕПЛЫЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ. ВСЕ ПРОШЛО ОЧЕНЬ ЯРКО И КРАСОЧНО. 
ХОЧУ ОТДЕЛЬНО ПОБЛАГОДАРИТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
НАШЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ, В ЧАСТНОСТИ 
ГЛАВУ НАШЕГО ОКРУГА ДМИТРИЯ ФЕЛИКСОВИЧА. 
РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ПРОШЛИ НА ОТЛИЧНО. 
ОЧЕНЬ РАДУЕТ НОВАЯ ПЛИТКА ВО ДВОРЕ. МНЕ 
КАЖЕТСЯ, ОТ ЕЕ ЯРКО-КРАСНОГО ЦВЕТА В НАШЕМ 
ДВОРЕ СТАЛО НАМНОГО ТЕПЛЕЕ И УЮТНЕЕ.

ТАТЬЯНА КУДРЯВЦЕВА, 
ЖИТЕЛЬНИЦА 
ДВОРА

Вячеслав Макаров: 
«Главная цель бюджетной 

политики —  сбережение людей»
12 ОКТЯБРЯ В МАРИИНСКОМ ДВОРЦЕ СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ ВНЕСЕ-
НИЯ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕР-
БУРГА ПРОЕКТА ЗАКОНА «О БЮДЖЕТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2021 ГОД 
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ».

НОВОЙ ПЛИТКИ 
ПОЯВИЛОСЬ НА 
ТЕРРИТОРИИ ОКРУГА

4243М2

НОВОГО АСФАЛЬТА 
ПОЯВИЛОСЬ НА 
ТЕРРИТОРИИ ОКРУГА

1986М2

НЕДЕЛИ
В СРЕДНЕМ ЗАНИМАЕТ 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ОДНОГО ДВОРА

3–4

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ПЕТРОГРАДСКОГО 

РАЙОНА!

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С ДНЕМ НАРОДНОГО 

ЕДИНСТВА!

Праздник напоминает нам о событи-
ях многовековой истории нашего го-
сударства. День народного единства 
символизирует связь веков и поколе-
ний, верность вековым традициям 
патриотизма и гражданственности. 
Мы по праву гордимся своей страной, 
великим подвигом предков, отстояв-
ших свободу и независимость России.
Желаю вам крепкого здоровья, неис-
сякаемой энергии, оптимизма и бла-
гополучия! С праздником!

С уважением,
глава администрации 

Петроградского района 
И. А. Громов

БЛАГОУСТРОЕННЫЕ ДВОРЫ
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МОЩЕНИЕ ПЛИТКОЙ
3672М2 4243М2

РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ
350М2 1986М2
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Но куда делась энергия? По-
чему ее не хватает? Друзья со-
ветуют —  сменить обстановку, 
съездить за город. Съездили 
и… не помогло —  преследуют 
те же проблемы. А еще и коро-
навирус испытывает на психо-
логическую устойчивость. Что 

нужно делать, чтобы сохранить 
бодрость духа и психологиче-
скую прочность организма? 
На  эти вопросы могут быть 
ОЧЕНЬ ПРОСТЫЕ ОТВЕТЫ.

Если ситуация повторяется 
каждую осень, это может быть 
обычный авитаминоз! Вы зна-
ете, что нехватка обычного ви-
тамина Д приводит к тяжелой 
депрессии? Вам смешно? А ког-
да-то люди умирали от цинги, 
при нехватке элементарного 
витамина С.

Лучше всего сдать анализы 
на содержание витамина Д. Если 
анализы подтвердят дефицит 
витамина, налегайте на продук-
ты, в которых его много: красная 
рыба, сливочное масло, молоко, 
сыр, говяжья печень, яйца кури-
ные, грибы. Или идем в аптеку, 
покупаем витамины!

Я лично пью рыбий жир 
перед завтраком (он являет-
ся источником витамина Д, 
но, кроме него, там содержит-
ся омега-3, витамин А). Эффект 
придет не сразу, зато натураль-
ным путем.

Важно ограничить инфор-
мационный поток. Он сейчас 
просто огромный и негатив-
ный. Чем больше вы получае-
те ненужной информации, тем 
больше ваш мозг «захламляет-
ся» и эмоциональная устойчи-
вость снижается.

Может, хандра из-за отсут-
ствия спорта? Кровь, циркулируя 
по организму, делает полный 
оборот приблизительно за 20–
23 минуты. Витамины, кислород 
и полезные вещества попада-
ют в клетки организма вместе 
с кровью. Мы не можем быть 
эмоционально здоровы без пра-
вильного обмена веществ. Дви-
гайтесь активно не меньше 20 
минут в день, желательно боль-

ше ходить на свежем воздухе! 
С прогулки вернетесь не толь-
ко отдохнувшим, но и с новыми 
мыслями и идеями.

Мы не спортсмены, но без 
движения сейчас не обойтись. 
Я в своей жизни беру пример 
с лидера нашей партии «Еди-

ная Россия» по Санкт-Петербур-
гу, председателя Законодатель-
ного Собрания СПб Вячеслава 
Серафимовича Макарова. Он 
занимается спортом посто-
янно. Пока еще ни один наш 
коллега не принял вызов по-
соревноваться с ним в упраж-
нении «подъем с переворо-
том» на турнике! Вот это ЗАРЯД 
ЭНЕРГИИ!

Нет возможности пойти 
в спортзал, тогда бег. Все очень 
просто! Даже абонемент в зал 
покупать не надо. И оправды-
ваться перед собой меньше, что, 
мол, в зал уже поздно, он за-

крыт. Вышел из дома и побежал, 
остальное —  отговорки. Я и сам 
бегаю по утрам в теплое вре-
мя года.

Удивитесь, после бега бу-
дете чувствовать себя волшеб-
но! Многие даже не задумыва-
ются, зачем они бегают, просто 
им жить потом очень ХОРОШО!

Небольшой стресс —   это 
подарок! Стресс нормализу-
ет гормональный баланс в ор-
ганизме (замена первобытной 
охоте или спасению от хищни-
ка). Не постоянный, конечно, пе-

риодический, контролируемый. 
Таким стрессом может быть что-
то новое: напишите статью, на-
учитесь кататься на коньках, 
утренняя пробежка, публичное 
выступление, включите гром-
кую музыку, научитесь танце-
вать, наконец… Все новое для 
организма —  это стресс. И он 
бывает полезным.

• Гормональный баланс. Без 
него никак. Иначе —  упадок сил, 
безразличие, подавленность, 

депрессия, «батарейка села», от-
ношения в семье затухают. Без 
спорта, новых знаний и стресса 
он невозможен. (Все в жизни вза-
имосвязано). А еще он невозмо-
жен без интереса к чему-то. Это 
могут быть дети, внуки, дача, хоб-
би и многое другое. Вы замечали, 

когда влюбились или занимае-
тесь новым делом, да и просто 
после пробежки, вам «хорошо». 
Это происходит нормализация 
гормонального фона!

Для мужчин существенный 
фактор – потеря с годами гор-
мона тестостерон. Это может вы-
зывать вялость, облысение, по-
терю мышечной массы. Я лично 
нашел два основных фактора 
повышения тестостерона – это 
силовые тренировки и холод-
ный душ. Все очень просто.

Также я советую не прини-
мать алкоголь. Он в любых до-
зах для организма —  яд. Чтобы 
не усугубить состояние, не пей-
те ничего крепче чая. Иначе вы 
станете раздражительным и мо-
жете скатиться в депрессию.

• Давно не смеялись? Срочно 
открывайте анекдоты, посмо-
трите комедию! Заставьте себя 
смеяться каждый день по 5 ми-
нут. Обязательно! Доктор про-
писал! Удивитесь. После такой 
пятиминутки жить хочется. Все 
очень просто!

• Книга. Это смешно говорить, 
но лучше стимулятора к жизни 
не придумано! Если вам скуч-
но читать, значит вы не нашли 
«своей книги». Посмеялись, 

поищите в Интернете СВОЮ 
книгу… Не хотите читать —  слу-
шайте ее. А там и цели в жизни 
начнут появляться правиль-
ные… и энергия.
• Самооценка. Вы знаете, что 
постоянно себя оценивае-
те? Да, как в школе, ставите 
себе психологические оцен-
ки, не замечая этого. «Хорошо» 
или «плохо». Убрали в квартире, 
пробежались, встретились с дру-
гом —  ставите «хорошо». Лень, 
не успели, не сходили на тре-

нировку, не нашли сил поднять-
ся —  «плохо». Если накопили 
много «плохих оценок», как тут 
быть довольным собой? Копить-
ся психологическое напряжение.
• Без 7–8 часов сна в сутки хо-
рошему настроению не бывать. 
Но об этом и так все сказано. 

Позвольте себе иногда немного 
полениться, поспать подольше, 
но только после того, как поста-
вите себе несколько «хороших 
оценок».
• Мало жидкости. Обезвожива-
ние всего на 2% от нормального 
объема приводит к значитель-
ному спаду энергии. Недостаток 
жидкости делает гуще кровь, со-
ответственно, сердце работает 
менее интенсивно, в итоге за-
медляется циркуляция кислоро-
да в организме.

Фастфуд и сладкое способ-
ствуют резкому повышению 
сахара в крови. Такие частые 
скачки становятся причиной 
усталости.

Дефицит кислорода в поме-
щении может являться факто-
ром, провоцирующим сонли-
вость и вялость. Чем меньше 
О2 вдыхает человек, тем мень-
ше с кровью передается кисло-
рода к клеткам организма.

Зевота считается первым 
признаком гипоксии. Неред-
ко для ликвидации сонливости 
и быстрой утомляемости быва-
ет достаточно лишь регулярно 
проветривать помещение.

• Помните —  человек сам дол-
жен следить за своим состоя-
нием, питанием и количеством 
физической активности…  Ника-
кой врач не заставит вас вести 
правильный образ жизни. А без 
энергии и жить не хочется.

В общем, говорить на эту 
тему можно долго. Разряжают 
нашу батарейку: лишний вес, 
вредные привычки, не устро-
енная личная жизнь… Начните 
двигаться! Прямо сейчас, не от-
кладывая на потом! «Зарядите 
свою батарейку». И У ВАС ВСЕ 
ПОЛУЧИТЬСЯ, главное начните!

Метод главы: 
«ЗАРЯДИТЕ СВОЮ БАТАРЕЙКУ»
ЧАСТО СЛЫШУ ФРАЗУ: «МОЯ БАТАРЕЙКА СЕЛА». СНИЖЕНИЕ ЖИЗНЕННОГО ТОНУСА ОСЕ-
НЬЮ И ЗИМОЙ — ЯВЛЕНИЕ, ХАРАКТЕРНОЕ ДЛЯ ПЕТЕРБУРГА. СОКРАЩЕНИЕ СВЕТОВОГО 
ДНЯ, СНИЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА, НЕДОСТАТОК СОЛНЦА ПРОВОЦИРУЮТ УПА-
ДОК СИЛ. А ХОЧЕТСЯ НАСЛАЖДАТЬСЯ ЖИЗНЬЮ И ДОСТИГАТЬ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 
ПЕРЕВАЛИЛА ЗА 80–90 ЛЕТ… ВСЕ БОЛЬШЕ 
Я ПОЗДРАВЛЯЮ ЛЮДЕЙ СО 100-ЛЕТНИМ 
ЮБИЛЕЕМ. А КАК ВЫ ИХ ПРОЖИВЕТЕ? ЭНЕРГИЧНО 
И С ИНТЕРЕСОМ?

ЗАСТАВЬТЕ СЕБЯ СМЕЯТЬСЯ КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
ПО 5 МИНУТ. ОБЯЗАТЕЛЬНО! ДОКТОР ПРОПИСАЛ! 
УДИВИТЕСЬ. ПОСЛЕ ТАКОЙ ПЯТИМИНУТКИ ЖИТЬ 
ХОЧЕТСЯ. ВСЕ ОЧЕНЬ ПРОСТО!

ПОМНИТЕ —  ЧЕЛОВЕК САМ ДОЛЖЕН СЛЕДИТЬ 
ЗА СВОИМ СОСТОЯНИЕМ, ПИТАНИЕМ 
И КОЛИЧЕСТВОМ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ…  
НИКАКОЙ ВРАЧ НЕ ЗАСТАВИТ ВАС ВЕСТИ 
ПРАВИЛЬНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ. А БЕЗ ЭНЕРГИИ 
И ЖИТЬ НЕ ХОЧЕТСЯ.

НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЙТИ В СПОРТЗАЛ, ТОГДА 
БЕГ. ВСЕ ОЧЕНЬ ПРОСТО! ДАЖЕ АБОНЕМЕНТ В ЗАЛ 
ПОКУПАТЬ НЕ НАДО. И ОПРАВДЫВАТЬСЯ ПЕРЕД 
СОБОЙ МЕНЬШЕ, ЧТО, МОЛ, В ЗАЛ УЖЕ ПОЗДНО, 
ОН ЗАКРЫТ. ВЫШЕЛ ИЗ ДОМА И ПОБЕЖАЛ, 
ОСТАЛЬНОЕ —  ОТГОВОРКИ. Я И САМ БЕГАЮ 
ПО УТРАМ В ТЕПЛОЕ ВРЕМЯ ГОДА.
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Прогулки по крышам сегодня —  
это настоящая индустрия, причем 
нелегальная. За день организато-
ры таких экскурсий получают не-

сколько десятков тысяч рублей, 
а оборот фирм, предлагающих 
подобные услуги, в год достига-
ет более 50 миллионов рублей. 
С этих сумм «самозанятые» пред-
приниматели не платят нало-
ги. Каждый день жители домов 
с «удачными» крышами, с кото-
рых открываются замечательные 
виды Петербурга, сталкиваются 
с тем, что по их парадным и чер-
ным лестницам ходят толпы экс-
курсантов. А в день на крышах 
бывает до сотни человек. Ме-
таллические фальцевые кровли 
не рассчитаны на такую нагрузку 
и быстро приходят в негодность. 
Чинят же крыши за счет жиль-
цов, хотя их общедомовое иму-
щество нещадно эксплуатируется 
для получения прибыли третьи-
ми лицами. Бизнесмены зараба-
тывают деньги почти из воздуха. 
А ведь на некоторых экскурси-
ях есть и сопутствующие услуги, 
вплоть до возможности покурить 
кальян с видом на Исаакиевский 
собор, провести день рождения 
или пригласить девушку на ро-
мантический ужин. И услуги эти 
очень востребованы.

Представители управляющих 
компаний в историческом центре 
Петербурга ведут с организато-
рами экскурсий неравную борь-
бу, а иногда и сами имеют с этого 
неплохой доход. Сначала взимая 
плату с «экскурсоводов», а за-
тем выполняя работы по ремонту 

крыш по статье «текущий ремонт». 
Почти во всех МКД с «интерес-
ными» крышами поставлены ан-
тивандальные металлические 

двери, повешены особые замки, 
установлены видео камеры и сиг-
нализации, но их практически сра-
зу ломают или используют универ-
сальные ключи.

В принципе, в Петербурге 
есть примеры «почти» легальных 
площадок. На кровле таких объ-
ектов стелят настил, всем участ-
никам экскурсии выдают каски. 
Организаторы «легальных» крыш 
заключают договоры со страхо-
выми компаниями и заручаются 
поддержкой МЧС, надзорных ор-
ганов, заключают договор на ис-
пользование общего имущества 
МКД с правлением ТСЖ.

На мой взгляд, проблему 
можно решить, только позволив 
сделать хотя бы пару десятков 
легальных площадок для прогу-
лок по крышам, объединив под 
одну «крышу» участников дан-

ного рынка, перекрыв марш-
руты нелегалам. Тогда туристы 
от непрофессионалов перей-
дут к тем, кто даст им качествен-
ный и интересный продукт, даже 

если и стоимость такой услуги 
будет заметно выше. Безуслов-
но, это и дорого, и долго, но нуж-
но ли напоминать о безопасно-
сти и угрозе жизни?

И как тут не упомянуть 
про башни ПВО?
В Петербурге в старом фонде 
немало так называемых башен 
противовоздушной обороны 
на крыше, которые использо-

вались во время войны и бло-
кады борцами с «зажигалками». 
Эти строения на крышах име-
ют отдельные входы через люк 
и специальные винтовые лест-
ницы, закрытое по грудь про-

странство, что немаловажно для 
организации обзорных площа-
док на крышах МКД. В постсо-
ветские годы объекты пришли 
в полнейшее запустение, тре-
буют ремонтных работ и даже 
портят сейчас внешний вид не-
которых зданий. Стекла выбиты, 

кирпичи вываливаются, граффи-
ти. Минобороны давно сняло их 
со своего баланса. В настоящее 
время они входят в состав об-
щего имущества МКД и должны 
ремонтироваться за счет денег 
жильцов многоквартирных до-
мов.

Смотреть на город с высоты
Д Е П У ТАТ Н А Ш Е ГО О К Р У ГА А Л Л А Б Р Е Д Е Ц СО Г Л АС-
НА С ВЛАСТЯМИ ПЕТЕРБУРГА, КОТОРЫЕ ОТКАЗАЛИСЬ 
ОТ ИДЕИ ЗАПРЕТИТЬ ПРОГУЛКИ ПО КРЫШАМ И РЕШИ-
ЛИ ЛЕГАЛИЗОВАТЬ ЭТУ ИНДУСТРИЮ, ЧТОБЫ ОНА СТАЛА 
БЕЗОПАСНОЙ, НЕ НАРУШАЛА ПРАВ ЖИЛЬЦОВ И ПОПОЛ-
НЯЛА БЮДЖЕТ ГОРОДА И СОБСТВЕННИКОВ МНОГОКВАР-
ТИРНЫХ ДОМОВ.

ПРАКТИКА ПОКАЗАЛА, ЧТО ЖЕЛАЮЩИХ 
ПОСМОТРЕТЬ НА ГОРОД С НЕОЖИДАННОГО 
РАКУРСА ТАК МНОГО, ЧТО ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ 
МЕРЫ НЕ РАБОТАЮТ НА 100%.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ФАЛЬЦЕВЫЕ КРОВЛИ 
НЕ РАССЧИТАНЫ НА ТАКУЮ НАГРУЗКУ И БЫСТРО 
ПРИХОДЯТ В НЕГОДНОСТЬ.

РУФЕРЫ —  СОВРЕМЕННАЯ ГОРОДСКАЯ 
СУБКУЛЬТУРА, ПРИВЕРЖЕНЦЫ КОТОРОЙ 
ПОСЕЩАЮТ КРЫШИ РАЗЛИЧНЫХ ЗДАНИЙ 
И СТРОЕНИЙ. РУФЕРЫ-ЭКСКУРСОВОДЫ, БЕЗ ТРУДА 
ПРЕВРАТИВШИЕ СВОЕ ХОББИ В НЕЗАКОННЫЙ 
БИЗНЕС, ПОДВЕРГАЮТ ОПАСНОСТИ НЕ ТОЛЬКО 
СВОЮ ЖИЗНЬ, НО И ЖИЗНИ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ.

Алла Бредец, 
депутат муниципального 
образования округ 
Петровский шестого созыва, 
член рабочей группы ЗАКС 
по легализации экскурсий 
по крышам

ЭКСКУРСИИ ПО КРЫШАМ: 
РАЗРЕШИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАПРЕТИТЬ
9 октября глава округа Петровский, сотрудники муниципаль-
ного образования, неравнодушные жители и представите-
ли туристической индустрии приняли участие в программе 
«Народный контроль» на телеканале 78. В прямом эфире 
совместно с экспертами они обсудили вопросы, связанные 
с возможной легализацией экскурсий по крышам Петербурга. 
Среди главных вопросов: как руферы попадают на чердаки 
и портят имущество? По каким статьям наказывают наруши-
телей? Как собственники могут защитить крышу и как в этом 
помогает сигнализация? Какие поправки хотят внести в закон 
«о туристской деятельности», чтобы урегулировать незакон-
ные экскурсии? Дмитрий Феликсович уверен, что экскурсии 
по крышам стоит легализовать. Для этого необходимо при-
нять соответствующий закон, который позволит сделать этот 
вид туризма безопасным и комфортным.

После прямого эфира в группе округа Петровский ВКон-
такте провели онлайн-голосование. По его итогам 65% участ-
ников проголосовали за то, что нужно создавать безопасные 
места для прогулок по крышам. 35% отдали свой голос за то, 
что подобные экскурсии необходимо запретить.
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Состояние наркотического опья-
нения вызывает у  человека 
чувство эйфории, позволяет «от-
ключиться», забыть о насущных 
проблемах и заботах, снять боль, 
стресс, психологическое напря-
жение. Возвращаться в естествен-
ное трезвое состояние не только 
не хочется, но и порой просто не-
возможно. Все мысли зависимо-

го сосредотачиваются на поисках 
наркотика и приеме очередной 
дозы, то есть на возвращении 
в то состояние, которое они ис-
пытывают под действием отрав-
ляющего вещества.

В рамках антинаркотического 
месячника, посвященного Меж-
дународному дню борьбы с нар-
команией и незаконным оборо-

том наркотиков, в Петроградском 
районе прошло несколько ме-
роприятий. Участие в них при-
няли не только правоохрани-
тельные органы, но и активная 
молодежь района. Танцеваль-
ный мастер-класс по хип-хопу, 
соревнования по мини-футболу 
среди юных футболистов, вело-
пробег по Петроградскому рай-
ону «Я за здоровый досуг», жиз-
неутверждающая акция «Пока 

живу, хочу успеть» —  лишь малая 
часть районных мероприятий 
антинаркотического месячни-
ка. В округе Петровский особое 
внимание уделили онлайн-ак-
ции #Япротивнаркотиков. Весь 
октябрь молодые специалисты 
и Молодежный совет округа Пе-
тровский отвечали на вопрос: 
«Что бы они сказали людям, ко-
торые хотят употребить впервые 
или употребляют уже?»

НАРКОМАНИЯ —  ОПАСНЕЙШЕЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ, 
УНЕСШЕЕ МНОЖЕСТВО ЖИЗНЕЙ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ МОЛОДЫХ. ВРЕД НАРКОМАНИИ ЧАСТО 
НЕДООЦЕНИВАЮТ, А ВЕДЬ ОТ ЗАВИСИМОСТИ 
ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА СТРАДАЮТ И ДРУГИЕ —  
ЕГО ДЕТИ, БЛИЗКИЕ, ЧЛЕНЫ СЕМЬИ, А ИНОГДА 
И ПОСТОРОННИЕ ЛЮДИ. ОПАСНЫ НЕ ТОЛЬКО 
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ ШПРИЦЫ И ТАК НАЗЫВАЕМАЯ 
ЛОМКА, ВЕДЬ НАРКОТИК МОЖЕТ ПРИВЕСТИ 
К ЛЕТАЛЬНОМУ ИСХОДУ ЕЩЕ ДО ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ЗАВИСИМОСТИ.

#Я_против_наркотиков
КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, ТРЕНИНГИ, КОНКУРСЫ, СЕМИНАРЫ, 
АКЦИИ И СПОРТИВНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ —  В ПЕТЕРБУРГЕ 
ПРОШЕЛ АНТИНАРКОТИЧЕСКИЙ МЕСЯЧНИК. АКТИВНОЕ 
УЧАСТИЕ В НЕМ ПРИНЯЛИ ЧЛЕНЫ МОЛОДЕЖНОГО СО-
ВЕТА ОКРУГА ПЕТРОВСКИЙ.

Традиционно в День учителя звучат песни 
и стихи —  но не в этот раз. В целях безо-
пасности массовые концерты в школах от-
менили. Но без внимания и, главное, слов 
признательности, педагоги не остались. 
На Ждановском мосту члены Молодежно-
го совета округа Петровский и «Молодой 
Гвардии» Петроградского района Алек-
сандр Лионов, Виталий Ахмедзянов и Дми-
трий Карасёв нарисовали на асфальте 
школьную доску. На ней активисты разме-
стили надпись: «С Днем учителя!». По двум 
сторонам доски красовались школьные ко-
локольчики желто-золотого цвета и розо-
вые ленты. Таким необычным способом 

активисты поздравили всех преподавате-
лей школ и университетов Петербурга с их 
профессиональным праздником и вырази-
ли признательность за их бесценный и не-
легкий труд. «Идея организовать акцию 
пришла, когда вспоминали о том, как в шко-
ле на доске писали поздравления препо-
давателям в День учителя», —  рассказказал 
Игорь Ольдберг, руководитель «Молодой 
Гвардии» Петроградского района.

Также в Международный день учите-
ля молодогвардейцы Петербурга провели 
ряд акций по всем районам города, вручи-
ли цветы и пообщались с почетными ра-
ботниками сферы образования.

Цветным мелом на асфальте
МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ ОКРУГА ПЕТРОВСКИЙ СОВМЕСТНО С «МОЛОДОЙ 
ГВАРДИЕЙ» ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА ОРГАНИЗОВАЛИ НЕОБЫЧНУЮ 
ПОЗДРАВИТЕЛЬНУЮ АКЦИЮ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ.

«Сталкивались когда-нибудь 
с азартом? Когда вроде бы все 
идет по плану, и ты даже выи-
грываешь, но в итоге остаешь-
ся ни с чем. Так вот, наркотики, 
как азартная игра, —  не поте-
ряй все и сразу!»

Диана Бойко, главный 
специалист отдела 
по благоустройству

«Говорят, что люди употре-
бляют наркотики, чтобы уйти 
от проблем, но в итоге нарко-
тики становятся их основной 
проблемой, от которой очень 
сложно избавиться»

Дарья Латкина, 
член Молодежного совета 

округа Петровский

«Не стоит забывать, что алко-
голь —  это такой же наркотик. 
Только время убийства твоего 
организма разное. Откажись 
от вредных привычек, выбери 
жизнь!»

Михаил Горбунов, 
член Молодежного совета 

округа Петровский

«Чтобы быть счастливым, 
не нужно употреблять наркоти-
ки. Ведь счастье везде: в улыбке 
прохожего, в ярких осенних ли-
стьях, в шоколадке по скидке. 
Просто научись замечать его»

Светлана Трушкина, 
младший специалист 

округа Петровский

«Самая большая опасность —  
это забыть, чем являются нар-
котики на самом деле»

Игорь Ольдберг, 
руководитель «Молодой

Гвардии» Петроградского 
района

«Самая большая ложь себе —  
это сказать: «Я смогу вовремя 
остановиться»

Анастасия Красовская, 
специалист 

1-ой категории отдела опеки 
и попечительства

«Просто знай, что, употребив
наркотики впервые, ты уже ни-
когда не сможешь стать преж-
ним человеком»

Кирилл Зотов,  
член Молодежного совета 

округа Петровский

«Помни, если друг принуждает 
тебя попробовать наркотики —  
он тебе не друг. Не ведись на та-
кие уговоры, будь выше этого»

Валентина Казяева, 
член Молодежного совета 

округа Петровский

Молодой Петровский
Профилактика

Поздравления



ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
Большое количество интернет-сер-
висов предлагают услуги онлайн-об-
разования для пользователей всех 
возрастов:
• Федеральный центр онлайн-обуче-
ния «Академия» www.academiarf.ru
• Библиотека школьных видеоуроков 
с 1 по 11 классы www.interneturok.ru
• Сервис онлайн-курсов от ведущих 
вузов и платформ www.online.edu.ru
• Программы обучения и дополни-
тельного образования для людей 
от 50 лет и старше. 
www.50plus.worldskills.ru

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Лучшие музеи мира, знаковые кон-
церты, постановки Мариинского 
и Большого театров — все это не вы-
ходя из комнаты. Петербургская ин-
тернет-газета «Фонтанка.ру» на своей 
платформе даже организовала об-
щегородской онлайн-фестиваль»#-
безантракта». В эфире —  театральные 
постановки, концерты, творческие 
встречи, лекции и экскурсии по музе-
ям. Подробнее на www.tv.fontanka.ru.

МУЗЕИ
Известные на весь мир музеи за-
пустили онлайн-трансляции и вир-
туальные экскурсии на время 
пандемии:
• Эрмитаж 
www.hermitagemuseum.org
• Русский музей 
www.rusmuseumvrm.ru
• Музей электрического транспорта 
www.getmuseum.ru/virtualniy_3D_tur

ТЕАТРЫ
Показ спектаклей, балетов и опер 
ведут крупные мировые театры 
и мюзик-холлы:
• Мариинский театр 
www.mariinsky.tv
• Академическая филармония 
им. Д. Д. Шостаковича 
www.philharmonia.spb.ru

КА К П РО В Е СТ И С В О Б ОД Н О Е В Р Е М Я С П ОЛ Ь З О Й
Досуг

ЛУЧШИЙ СПОСОБ БОРЬБЫ С КОРОНАВИРУСОМ —  ОСТАТЬСЯ ДОМА. САМОИЗОЛЯЦИЯ —  ОТЛИЧНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАНЯТЬСЯ САМООБРАЗО-
ВАНИЕМ, ПРОЧЕСТЬ КНИГУ ИЛИ ОТПРАВИТЬСЯ НА ОНЛАЙН-ЭКСКУРСИЮ. ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ПОЛЕЗНЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ.

Штаб помогает людям с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, ветеранам и всем 
тем, кто находится в зоне ри-
ска. «На днях мы обзванива-
ли пенсионеров, ветеранов, 
тех, кому может быть необхо-
дима наша помощь. Связались 
более чем с 1400 человек. Не-
которые боятся, что мы мошен-
ники, в таком случае оставляем 
официальный телефон округа, 
чтобы они могли перезвонить 
и задать все вопросы о нас 
и нашей работе», —  рассказы-
вает младший специалист му-
ниципального образования 
Светлана Трушкина.

Для каждого «новобранца» 
проводят обучение и инструк-
таж. Рассказывают всё: как ве-
сти себя, что говорить, что обя-
зательно нужно иметь с собой 
на каждом «задании». У волон-
теров штаба есть отличитель-
ная униформа: белые жиле-

ты и шарфы. И конечно, маски 
и перчатки —  соблюдаются все 
меры предосторожности. Перед 
тем, как отправиться к жителю 
округа, волонтер измеряет тем-
пературу. Если она в норме, он 
может приступить к работе.

В основном помощь волон-
теров заключается в покуп-
ке и доставке продуктов, то-
варов первой необходимости 
и лекарств. Однако в штаб по-
ступают и необычные обраще-
ния. Например, недавно за по-
мощью обратился 80-летний 
житель округа —  попросил от-
везти его на почту. Он признал-
ся, что ему было очень нелов-
ко просить волонтеров, ведь 
обычно с подобными делами 
может справиться самостоя-
тельно. Но его машина слома-
лась и съездить за деталями 
для нее нет возможности. Во-
лонтеры помогли решить и эту 
проблему. К слову, за все вре-
мя работы штаба —  ни одного 
отрицательного отзыва. Только 
слова благодарности.

Уже больше полугода ра-
бота в  штабе не  останав-
ливается. Каждую рабочую 
неделю —  дежурства. Одни до-
бровольцы —  «на телефоне», 
другие обрабатывают заяв-
ки и распределяют обязанно-
сти, третьи —  непосредственно 

оказывают помощь. На данный 
момент, по словам Светланы 
Трушкиной, в день поступает 
до десяти заявок.

Сейчас в штабе доброволь-
но трудится около 20 человек, 
в основном это студенты и ра-
ботающая молодежь. Штаб 
справляется, но дополнитель-
ная помощь  совсем не лиш-
няя. Стать волонтером штаба 
может любой желающий, до-
стигший 18 лет и не имеющий 
хронических заболеваний. Бу-
дущие добровольцы могут по-
звонить по телефону горячей 
линии и записаться в базу тех, 
на чью помощь может рассчи-
тывать штаб.

Екатерина Соколова

М Ы В М Е СТ Е П РОТ И В П А Н Д Е М И И

ВОЛОНТЕРСКИЙ ШТАБ «ЕДИНОЙ РОССИИ» ПО ОКА-
ЗАНИЮ ПОМОЩИ НУЖДАЮЩИМСЯ ЖИТЕЛЯМ 
В СВЯЗИ С ЭПИДЕМИЕЙ КОРОНАВИРУСА В ОКРУГЕ 
ПЕТРОВСКИЙ СОЗДАЛИ ЕЩЕ В МАРТЕ ПО ИНИЦИ-
АТИВЕ ВЯЧЕСЛАВА МАКАРОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗА-
КОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. 
ИЗНАЧАЛЬНО В НЕГО ВОШЛИ ЧЛЕНЫ МОЛОДЕЖНО-
ГО СОВЕТА ОКРУГА, НО ЗА ВРЕМЯ РАБОТЫ К ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТИ ШТАБА ПОДКЛЮЧИЛИСЬ И ДРУГИЕ 
ИНИЦИАТИВНЫЕ ГРАЖДАНЕ.

СИМПТОМЫ 
И ПРИЗНАКИ 
КОРОНАВИРУСА

•  ВЫСОКАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА;

•  ЗАТРУДНЕННОЕ 
ДЫХАНИЕ;

•  ЧИХАНИЕ, КАШЕЛЬ 
И ЗАЛОЖЕННОСТЬ 
НОСА;

•  БОЛИ В МЫШЦАХ 
И В ГРУДИ;

•  ГОЛОВНАЯ БОЛЬ 
И СЛАБОСТЬ;

•  ВОЗМОЖНА ТОШНО-
ТА, РВОТА И ДИАРЕЯ.

КАК ПЕРЕДАЕТСЯ 
КОРОНАВИРУC
ВОЗДУШНО-КАПЕЛЬ-
НЫМ ПУТЕМ (КАШЕЛЬ 
И ЧИХАНИЕ). КОНТАКТ-
НЫМ ПУТЕМ (ЧЕРЕЗ 
ПРИКОСНОВЕНИЯ).
ВИРУС МОЖЕТ ПЕРЕДА-
ВАТЬСЯ ЧЕРЕЗ ПОРУЧ-
НИ В МЕТРО, ДВЕРНЫЕ 
РУЧКИ И ДРУГИЕ ПО-
ВЕРХНОСТИ.

ВОЛОНТЕРСКИЙ 
ШТАБ ПО ОКАЗАНИЮ 
ПОМОЩИ 
НУЖДАЮЩИМСЯ 
ЖИТЕЛЯМ В СВЯЗИ 
С ЭПИДЕМИЕЙ 
КОРОНАВИРУСА

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ 
ЛИНИИ
+7 (812) 232-99-52

ЕЖЕДНЕВНО, КРОМЕ 
ВЫХОДНЫХ, 
С 9:00 ДО 18:00

БОЛЬШОЙ ГОРОД —  БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО СОЦИАЛЬ-
НЫХ КОНТАКТОВ: ДРУЗЬЯ, РОДСТВЕННИКИ, ЗНАКОМЫЕ, 
КОЛЛЕГИ И ДАЖЕ ПРОСТО СЛУЧАЙНЫЕ ПОПУТЧИКИ. СЕ-
ГОДНЯ ВСЕ ЭТИ КОНТАКТЫ СПОСОБСТВУЮТ БЫСТРОМУ 
РАСПРОСТРАНЕНИЮ КОРОНАВИРУСА. В ГРУППЕ РИСКА —  
ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ. ЧТОБЫ ПОМОЧЬ ИМ УБЕРЕЧЬ СЕБЯ 
ОТ ВИРУСА, В ОКРУГЕ ПЕТРОВСКИЙ ВОЗОБНОВИЛ СВОЮ 
РАБОТУ ВОЛОНТЕРСКИЙ ШТАБ.
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Санкт-ПетербургВолонтерство



Н А Г РАД А Л У Ч Ш И М В ОЛ О Н Т Е РА М
Волонтерство

В НАЧАЛЕ ПАНДЕМИИ ОКОЛО 800 
УЧАСТНИКОВ «МОЛОДОЙ ГВАРДИИ 
ЕДИНОЙ РОССИИ» ПРИСОЕДИНИ-
ЛИСЬ К АКЦИИ ВЗАИМОПОМОЩИ 
«МЫ ВМЕСТЕ». ОНИ ДОСТАВЛЯ-
ЛИ ВОДУ, ПРОДУКТЫ И БЫТОВЫЕ 
ТОВАРЫ НЕ ТОЛЬКО ПОЖИЛЫМ 
ЛЮДЯМ, НО И ВСЕМ ТЕМ, КТО НАХО-
ДИЛСЯ В ВЫНУЖДЕННОЙ ИЗОЛЯ-
ЦИИ: СТУДЕНТАМ И ВРАЧАМ. БЫЛО 
ОБРАБОТАНО ВОСЕМЬ ТЫСЯЧ ЗА-
ЯВОК. 50 ЛУЧШИХ ВОЛОНТЕРОВ 
ПЕТЕРБУРГА НАГРАДИЛИ МЕДА-
ЛЯМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ. ТРОЕ 
ИЗ НИХ —  ИЗ ОКРУГА ПЕТРОВСКИЙ.

В РАЧ А М-Г Е РО Я М П О С В Я Щ А Е ТС Я

Медики в противочумных ко-
стюмах, большие коробки 
гуманитарной помощи, вен-
ки и цветы в память о жерт-
вах… События, запечатленные 
на снимках, вряд ли оставят ко-
го-то равнодушным. Органи-
заторам экспозиции удалось 
подобрать редкие кадры и по-

казать работу самых разных 
специалистов по всему миру. 
Всего представлено более 60 
снимков из 19 разных стран, 
например, Финляндии, Поль-
ши, Эстонии и, конечно, Рос-
сии. За прошедшие месяцы 
у нас в стране с коронавирусом 
боролись более четырехсот ты-
сяч врачей. Снимки разделили 
на тематические блоки. Основ-

ные —  жизнь городов в пан-
демию, работа медицинских 
сотрудников, гуманитарная 
помощь и волонтерская де-
ятельность. Отдельную часть 
выставки посвятили рабо-
те петербургских врачей. Под 
масками на фотографиях у лю-
дей можно заметить усталость, 

переживания, боль от потерь 
и радость от спасенных жизней.

Впервые фотографии пред-
ставили в Мариинском дворце 
в сентябре. Открывая экспози-
цию, председатель Законода-
тельного Собрания Вячеслав 
Макаров выразил благодар-
ность медработникам и отме-
тил их заслуги в борьбе с ви-
русом: «Часто они жертвовали 

собой во имя людей. Мы вели 
стратегическую борьбу с ко-
ронавирусной инфекцией. 
И в этой борьбе совершались 
настоящие подвиги». Вячеслав 
Макаров поблагодарил гене-
ральных консулов зарубежных 
государств и членов парла-
ментских делегаций за под-
держку в  сложный период 
и обмен опытом в противодей-
ствии эпидемии. «Как говорил 
наш президент, способность 
мобилизовываться, сплочение 
перед лицом угрозы —  в тради-
циях всех народов России. Спа-
сибо, что вы проявили такое же 
стремление к единению в этой 
сложной ситуации», —  отметил 
председатель петербургского 
парламента.

В октябре выставку привез-
ли к нам в округ Петровский. 
Организовать показ на Пе-
троградской стороне помогли 
председатель Законодательно-
го Собрания Вячеслав Мака-
ров, представители «Молодой 
Гвардии» и активисты Моло-
дежного совета МО Округ Пе-
тровский. На торжественной 
церемонии руководитель аппа-
рата Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга Миха-
ил Субботин отметил: «Кадры 
вместе образуют общую карти-
ну, передают общую историю. 
Это история тревог и надежд. 

Душевных переживаний и ис-
кренней веры. Пустынных улиц 
и площадей, и людей, пытаю-
щихся адаптироваться к но-
вым условиям жизни. Но глав-
ное: эта выставка рассказывает 
историю небывалой и удиви-
тельной взаимовыручки, кото-
рую проявляют все, чтобы по-
бедить беду».

По словам главы МО Округ 
Петровский Дмитрия Вагина, 
выставка продолжит двигать-
ся по городу. Она будет откры-
та во всех учреждениях, где 
каждый день медики рискуют 
жизнью для нашего будущего. 
Сейчас при активной помощи 
представителей «Молодой Гвар-
дии» и Молодежного совета МО 
Округ Петровский экспозиция 

начала работу в поликлинике 
клинической инфекционной 
больницы имени С. П. Боткина 
на Пискаревском пр., 49.

Ангелина Фирсова

«ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ ВО ИМЯ ЖИЗНИ» —  ПОД ТАКИМ НА-
ЗВАНИЕМ ПРОШЛА УНИКАЛЬНАЯ ФОТОВЫСТАВКА В БИ-
БЛИОТЕКЕ ИМЕНИ ЛЕНИНА. ЭКСПОЗИЦИЯ, СОЗДАННАЯ 
ПО ПОРУЧЕНИЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СО-
БРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ВЯЧЕСЛАВА МАКАРОВА, ПО-
СВЯЩЕНА БОРЬБЕ СТРАН МИРА С ЭПИДЕМИЕЙ COVID-19.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВЯ-
ЧЕСЛАВ МАКАРОВ ВЫРАЗИЛ БЛАГОДАРНОСТЬ МЕД-
РАБОТНИКАМ И ОТМЕТИЛ ИХ ЗАС ЛУГИ В  БОРЬБЕ 
С ВИРУСОМ:
«ЧАСТО ОНИ ЖЕРТВОВАЛИ СОБОЙ ВО ИМЯ 
ЛЮДЕЙ. МЫ ВЕЛИ СТРАТЕГИЧЕСКУЮ БОРЬБУ 
С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ. И В ЭТОЙ 
БОРЬБЕ СОВЕРШАЛИСЬ НАСТОЯЩИЕ ПОДВИГИ» СЕЙЧАС ПРИ АКТИВНОЙ 

ПОМОЩИ ПРЕДСТА-
ВИТЕЛЕЙ «МОЛОДОЙ 
ГВАРДИИ» И МОЛОДЕЖ-
НОГО СОВЕТА МО ОКРУГ 
ПЕТРОВСКИЙ ЭКСПО-
ЗИЦИЯ НАЧАЛА РАБО-
ТУ В ПОЛИКЛИНИКЕ 
КЛИНИЧЕСКОЙ ИНФЕК-
ЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЫ 
ИМЕНИ С. П. БОТКИ-
НА НА ПИСКАРЕВСКОМ 
ПР., 49.

Торжественное награждение про-
шло на территории «Севкабель Пор-
та». Депутат Государственной Думы, 
Сергей Боярский, вместе с руководи-
телем «Молодой Гвардии Санкт-Пе-
тербурга», Александром Маликовым, 
и председателем Координационно-

го совета «Молодой Гвардии Единой 
России», Денисом Давыдовым, вручили 
волонтерам памятные медали за бес-
корыстный вклад в борьбу с корона-
вирусом и адресную помощь жителям 
Петербурга. В числе награжденных 
были волонтеры и нашего округа: Ило-

на Андерсон —  куратор волонтерско-
го движения округа Петровский, Игорь 
Ольдберг —   руководитель «Моло-
дой Гвардии Петроградского района» 
и Виталий Ахмедзянов —  руководи-
тель аппарата «Молодой Гвардии Пе-
троградского района».

Для меня волонтерство —  это помощь 
окружающим. Каждый из нас может 
оказаться в непростой жизненной си-
туации, и очень важно, чтобы в этот 
момент кто-то оказал поддержку. Моя 
волонтерская помощь началась с откры-
тием волонтерского штаба в апреле, 
когда начали появляться первые огра-
ничения для жителей старшего поколе-
ния и мы увидели возможность помочь 
тем, кто на самом деле в этом нужда-
ется. Сложно сказать, за какие заслуги 
именно я получил награду, так как не счи-
таю, что сделал больше других. Да, я был 
в числе организаторов волонтерского 
штаба, но ни в коем случае не хочу пре-
уменьшить роль каждого волонтера.

Виталий Ахмедзянов

Волонтерством я начал занимать-
ся еще в университете, помогая в ор-
ганизации различных мероприятий: 
от конференции в вузе до Петербург-
ского международного экономического 
форума. В конце марта 2020 года в го-
роде ввели меры самоизоляции в связи 
c пандемией. Тогда совместно со своими 
коллегами я начал оказывать адресную 
помощь жителям Петербурга в рамках 
акции «#Мы вместе» и Волонтерско-
го штаба «Единой России», созданного 
по инициативе Вячеслава Макарова. Во-
лонтерство для меня означает уделять 
свое свободное время социально значи-
мым вещам, цель которых направлена 
на улучшение жизни других людей.

Игорь Ольдберг

Моя волонтерская деятельность нача-
лась как раз в период пандемии. У меня 
самой есть пожилые родственники, ко-
торые находятся от меня далеко. Когда 
ситуация с распространением корона-
вирусной инфекции стала обострять-
ся, я поняла, что может потребоваться 
моя помощь. Мне казалось, пенсионерам, 
которым приходится теперь сидеть 
дома, просто страшно. Ведь они не зна-
ют, что происходит за пределами квар-
тиры. Поэтому им нужна наша помощь, 
поддержка. Я не считаю это подвигом. 
Получить награду было очень приятно, 
но очень жаль, что не наградили и дру-
гих волонтеров. Ведь каждый из них сде-
лал доброе и важное дело.

Илона Андерсон
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В Молодежный совет окру-
га Михаил попал, как он 
сам говорит, «по объ-

явлению»: «Я всегда хотел 
связать свое будущее с об-
щественной деятельностью. 
И когда увидел запись в груп-
пе округа ВКонтакте о том, что 
в Молодежный совет пригла-
шают новых людей, недолго 
думая, решил попробовать». 
На первой же встрече Миха-
илу рассказали о деятельно-
сти совета, чего ждут от новых 
участников, и он сразу же оку-

нулся в подготовку к своему 
первому мероприятию в ка-
честве активиста.

Стать добровольцем Ми-
хаил решил в тяжелое вре-
мя самоизоляции. Он и дру-
гие ребята из волонтерского 
штаба начали доставлять про-
дукты питания и лекарства 
нуждающимся. Параллельно 
Молодежный совет организо-
вывал различные акции. Са-
мыми запоминающимися для 
Михаила стали «Свеча памя-
ти» в честь погибших от коро-

навируса врачей, акция памя-
ти жертв трагедии в Хиросиме 
и Нагасаки.

В конце августа Миха-
ил и другие молодые люди 
из Молодежного совета в со-
ставе команды округа Петров-
ский завоевали серебро в со-
ревнованиях по баскетболу 
среди муниципалитетов. Про-
тив команды играли предста-
вители других округов: Чкалов-
ского, Введенского, Посадского, 
Кронверкского и Аптекарско-
го острова. Несмотря на то, 

что соревнования были лю-
бительскими, команда отнес-
лась к ним со всей серьезно-
стью: тренировались несколько 
раз в неделю, изучали «по ви-
део» тактики и приемы игры. 
Михаил так увлекся спортом, 
что в серьез решил продол-
жить заниматься баскетбо-
лом и победить на следующих 
соревнованиях.

Свою активную обще-
ственную деятельность Миха-
ил легко совмещает с учебой 
в университете. А из-за дис-

танционного обучения работа 
в Молодежном совете легко 
помогает восполнить недо-
статок общения. «Мне нравит-
ся наш коллектив, все очень 
отзыв чивые, —  говорит Миха-
ил. — Нравится, что я могу об-
щаться с жителями округа, де-
лать что-то для них, вызывать 
у них положительные эмоции, 
быть полезным им. Ведь глав-
ная награда для волонтера —  
видеть, что он нужен».

Екатерина Соколова

П О М О Щ Ь, ОТ КОТО РО Й Т Е П Л О Н А С Е РД Ц Е
В МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ ОКРУГА ПЕТРОВСКИЙ МИХАИЛ 
ГОРБУНОВ ПРИШЕЛ СОВСЕМ НЕДАВНО —  В ФЕВРАЛЕ. ОД-
НАКО МЕНЬШЕ ЧЕМ ЗА ГОД ЮНОША УЖЕ УСПЕЛ ОРГА-
НИЗОВАТЬ НЕСКОЛЬКО МЕРОПРИЯТИЙ И АКЦИЙ, СТАТЬ 
ДОБРОВОЛЬЦЕМ ШТАБА ВОЛОНТЕРОВ И ВЫ ИГРАТЬ СЕ-
РЕБРО НА СОРЕВНОВАНИЯХ ПО БАСКЕТБОЛУ МЕЖДУ 
МУНИЦИПАЛИТЕТАМИ.

НА БАЗЕ 
МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА 
В ПЕТРОГРАДСКОМ 
РАЙОНЕ СОЗДАНО 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 
«МОЛОДОЙ ГВАРДИИ» —  
СООБЩЕСТВА 
НЕРАВНОДУШНЫХ 
МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ, 
ЖЕЛАЮЩИХ ПОМОГАТЬ 
ЖИТЕЛЯМ СВОЕГО 
РАЙОНА. В МО 
ОКРУГ ПЕТРОВСКИЙ 
ВЫДЕЛЕНО 
ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ 
«МОЛОДЕЖНОГО 
ШТАБА» КУДА 
ПРИГЛАШАЮТСЯ 
ВСЕ РЕБЯТА 
ПЕТРОГРАДСКОЙ 
СТОРОНЫ ДЛЯ 
ЗНАКОМСТВА, 
ОБЩЕНИЯ И РАБОТЫ!

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

СТАТЬ ДОБРОВОЛЬЦЕМ МИХАИЛ РЕШИЛ В ТЯЖЕЛОЕ 
ВРЕМЯ САМОИЗОЛЯЦИИ. МИХАИЛ ВМЕСТЕ 
С ДРУГИМИ РЕБЯТАМИ ИЗ ВОЛОНТЕРСКОГО 
ШТАБА НАЧАЛИ ДОСТАВЛЯТЬ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 
И ЛЕКАРСТВА НУЖДАЮЩИМСЯ.

НРАВИТСЯ, ЧТО 
Я МОГУ ОБЩАТЬСЯ 
С ЖИТЕЛЯМИ ОКРУГА, 
ДЕЛАТЬ ЧТО-ТО ДЛЯ 
НИХ, ВЫЗЫВАТЬ У НИХ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ 
ЭМОЦИИ, БЫТЬ 
ПОЛЕЗНЫМ ИМ. ВЕДЬ 
ГЛАВНАЯ НАГРАДА ДЛЯ 
ВОЛОНТЕРА —  ВИДЕТЬ, 
ЧТО ОН НУЖЕН.

РО КОТ КО С М ОД РО М А
Литература

Призыв

В военно-космическую академию имени А. Ф. Мо-
жайского, находящуюся в округе Петровский, 
поступила книга «Летные испытания ракетно-кос-
мической техники. Время. Космодромы. Люди». 
К 60-летию Ракетных войск стратегического на-
значения и 65-летию космодрома Байконур автор 
идеи Борис Посысаев объединил воспоминания 
более тридцати ветеранов ракетно-космических 
полигонов.

Книга получилась насыщенной —  на ее страни-
цах впервые опубликованы подробности о летных 
испытаниях ракетно-космической техники, вкла-

де инженеров-испытателей, встречах с главными 
конструкторами и руководителями ракетных войск. 
Из воспоминаний авторов вы узнаете, как запуска-
ли боевые и космические ракеты на космодромах 
Капустин Яр, Байконур, Плесецк, Сары-Шаган, Кам-
чатка, Восточный. В некоторых полигонных испы-
таниях принимала участие и военно-космическая 
академия имени А. Ф. Можайского.

По вопросам распространения 
обращаться к Борису Посысаеву 
по тел.: +7 (916) 705–07–92.

П Р Е И М У Щ Е СТ В А А Р М Е Й С КО Й СЛ УЖ Б Ы

Солдат в армии мужает, за-
каляясь в сложных жиз-
ненных ситуациях, поэтому 

не зря армейские годы называ-
ют школой жизни. В современ-
ной России срок военной службы 
по призыву уменьшился с двух 
лет до одного года.

Женатых граждан, имеющих 
детей или родителей пенсион-
ного возраста, по возможности 
могут направить для прохожде-
ния службы вблизи места жи-
тельства. Если молодой чело-
век —  перспективный спортсмен, 
например, член сборной коман-

ды России по олимпийским ви-
дам спорта, то его могут напра-
вить для прохождения военной 
службы в спортивную роту.

Наиболее талантливые вы-
пускники вузов и  студенты, 
склонные к научной работе, мо-
гут быть направлены для прохож-
дения военной службы в научные 
роты, где они смогут продол-
жать заниматься научными ис-
следованиями по выбранным 
направлениям.

Если же до призыва молодой 
человек не был знаком с воен-
ной жизнью, то у него появится 

шанс получить полезную специ-
альность в рядах Вооруженных 
Сил. Приобретенный професси-
ональный опыт наверняка при-
годится и в гражданской жизни, 
облегчит поиск работы или вы-
бор высшего учебного заведения.

Военный комиссариат 
Петроградского района: 
Большая Монетная ул., 

17–19 Г, 
тел.: +7 812 232–09–04

Виталий Ахмедзянов, 
руководитель аппарата 
«Молодой Гвардии 
Петроградского района»

Я проходил службу в Сер-
толово в войсках связи —  
водителем-электриком 
радиорелейной станции. 
Лично для меня это вре-
мя стало школой воли. Те-
перь мне совсем нетрудно 
бегать по утрам и соблю-
дать режим дня. Да и все 
трудности службы сейчас 
я  воспринимаю как ис-
пытания, которые сдела-
ли меня сильнее. Многие 
ситуации, которые тогда 
меня очень беспокоили, 
сейчас вызывают улыб-
ку. Вообще я считаю, что 
плюсов у армии больше, 
чем минусов. После служ-
бы открывается больше 
возможностей для рабо-
ты в государственных уч-
реждениях, в  полиции, 
МЧС и т. д.

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ НЕ УТИХАЮТ СПОРЫ О ТОМ, СТОИТ ЛИ СЛУЖИТЬ В АРМИИ 
И ПРЕВРАЩАЕТ ЛИ ЭТА СЛУ ЖБА МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА В НАСТОЯЩЕГО МУЖЧИНУ. НЕ-
ОСПОРИМО ОДНО: АРМИЯ —  ЭТО ВАЖНАЯ ЧАСТЬ ЖИЗНИ, БЕЗ КОТОРОЙ СОВЕРШЕННО 
НЕЛЬЗЯ ПРЕДСТАВИТЬ СЕБЕ НАШЕ БЕЗОПАСНОЕ НАСТОЯЩЕЕ И ТЕМ БОЛЕЕ БУДУЩЕЕ.

НЕСМОТРЯ НА ПАНДЕМИЮ КОРОНАВИРУСА, 1 ОКТЯБРЯ 
НАЧАЛСЯ ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ. ПРОДЛИТСЯ ОН ДО 31 ДЕ-
КАБРЯ. НА ПРИЗЫВНОМ ПУНКТЕ ПРИНЯТЫ ВСЕ НЕОБХО-
ДИМЫЕ МЕРЫ ПО НЕРАСПРОСТРАНЕНИЮ ИНФЕКЦИИ.
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Правильное питание, то есть 
надлежащая, хорошо сбалан-
сированная пища в сочетании 
с регулярной физической на-

грузкой, лежит в основе хоро-
шего здоровья. Плохое питание 
может привести к  ослабле-
нию иммунитета, повышению 
восприимчивости к болезням, 
нарушению физического и пси-
хического развития и снижению 
продуктивности.

Получить необходимый на-
бор витаминов, микроэлемен-
тов и минеральных веществ 
можно только из  длинного 
списка продуктов, большин-
ство из которых вполне доступ-
ны: овощи, фрукты, мясо, рыба, 
орехи, молочные продукты, бо-
бовые, хлеб, макароны из твер-
дых сортов пшеницы, ягоды 
и зелень. Как ни парадоксаль-
но, чтобы не набирать вес, надо 
есть чаще.

ЖИЗНЕННО ВАЖНЫЕ 
УГЛЕВОДЫ
Углеводы легко перевариваются 
и быстро поступают в кровь. При 
нехватке углеводов тело начина-
ет черпать энергию из белков, ко-
торые содержатся в мышцах, тем 
самым лишая организм строи-
тельного материала для жизнен-
но важных гормонов и антител.

Лучше есть сложные или, как 
их еще называют, медленные 
углеводы, которые будут усваи-

ваться постепенно: овощи, про-
дукты из цельного зерна, ма-
каронные изделия из твердых 
сортов пшеницы и крупы.

БЕЛКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ВСЕГДА
Из белков образуются клетки 
организма, в частности, мышеч-
ная ткань. Если в пище не хвата-
ет белков, снижается иммунитет, 
нарушаются гормональный ба-
ланс и восстановление тканей 
организма.

НЕЛЬЗЯ 
ИСКЛЮЧАТЬ ЖИРЫ
Из жиров состоят оболочки 
нервных волокон, они входят 
в структуру клеточной стенки, 
а также необходимы для деле-
ния клеток и синтеза важных 
гормонов. Недостаток жиров 
приводит к дефициту витами-
нов, которые в нем содержат-
ся, нарушению работы нервной 
и гормональной систем. Среди 
потребляемых жиров живот-
ные должны составлять всего 

четверть, остальные должны 
быть растительными.

В день необходимо съедать 
не менее 400 г фруктов и ово-
щей. Овощи, фрукты и ягоды со-
держат витамины, которых нет 
в других продуктах питания. 
Важно регулярно потреблять 
зеленые и оранжевые овощи —  
в них содержатся флавоно-
иды —  природные антиокси-
данты, защищающие организм 
от старения.

Минимум раз в неделю не-
обходимо есть рыбу. В скумбрии, 

сельди или семге —  много неза-
менимых жирных кислот Оме-
га-3, которые борются с заболе-
ваниями сердца и сосудов.

Суточную норму кальция 
можно получить из полулитра 
молока, а витамина В2 —  из ста-
кана. Тем, кто не переносит обыч-
ное молоко, подойдут кисломо-
лочные продукты. Они так же 
полезны, как и молоко, хорошо 
перевариваются и помогают под-
держивать в порядке микрофло-
ру кишечника. Молоко и крупы 
по составу хорошо друг друга 

дополняют и легко переварива-
ются вместе, не создавая допол-
нительной нагрузки на пищева-
рительный тракт.

Количество энергии, необ-
ходимой для организма, зави-

сит от того, насколько человек 
активен. Если целый день рабо-
тать в офисе, то тратится около 
1600 ккал —  это очень низкая 
активность. При ежедневных за-
нятиях фитнесом в день тратит-
ся до 2500 ккал —  это средняя 
нагрузка. Тяжелый физический 
труд отнимает 4000 и более ккал 
в день. Поэтому калорийность ра-
циона нужно подбирать, пред-
варительно определив, сколько 
энергии тратится.

Татьяна Кыткина,
главный врач стоматологиче-

ской поликлиники № 6 
Петроградского района

Мы то, что мы едим

Сезонные эпидемии гриппа фиксируют 
ежегодно. Самое опасное время, по сло-
вам медиков, с ноября по май. Инку-
бационный период длится около двух 
дней, но может доходить и до пяти. Тя-
жесть болезни зависит от общего со-
стояния здоровья, возраста, от того, 
контактировал ли больной с данным 
типом вируса ранее.

Есть несколько простых и действен-
ных советов, которые помогут защитить-
ся от гриппа и ОРВИ. Так, например, надо 
взять за правило гулять каждый день. До-
статочно пройтись 40–60 минут, чтобы 

почувствовать заряд бодрости и укре-
пить иммунитет. Лучше именно ходить, 
а не бегать —  так меньше вероятность по-
вредить суставы, советуют специалисты.

Эффективнее всего защищает вакци-
нация, уверены врачи: «Прививка сни-
жает риск заболеть на 70–80%. Даже 
в случае заражения привитый человек 
перенесет заболевание в легкой форме 
и без осложнений». Прививаться нужно 
в сентябре-ноябре. Иммунитет сохраняет-
ся в течение 7–9 месяцев, а формируется 
в среднем 21 день. Некоторые обыватели 
недооценивают опасность гриппа. Меж-

ду тем он является одним из самых се-
рьезных и массовых заболеваний среди 
прочих вирусных инфекций. По данным 
Всемирной организации здравоохране-

ния, сезонный грипп ежегодно вызывает 
от 3 млн до 5 млн случаев тяжелой бо-
лезни и приводит к 250–650 тысячам 
смертей.

Профилактика

Как победить грипп
НАСМОРК, КАШЕЛЬ, БОЛЬ В ГОРЛЕ, ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА —  ЗНАКО-
МЫЕ СИМПТОМЫ, ОСОБЕННО В МЕЖСЕЗОНЬЕ. ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ ОРГА-
НИЗМ ОТ ГРИППА И ОРВИ, НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНЯТЬ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ВРАЧЕЙ И УКРЕПЛЯТЬ ИММУНИТЕТ.

ОДИН ИЗ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ АСПЕКТОВ ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ —  ЗДОРОВАЯ ПИЩА. О ТОМ, КАК ПРА-
ВИЛЬНО СОСТАВИТЬ СВОЙ РАЦИОН НА ДЕНЬ И ИЗБЕ-
ЖАТЬ СЕРЬЕЗНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, РАССКАЗАЛА ГЛАВНЫЙ 
ВРАЧ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ № 6 ПЕТРО-
ГРАДСКОГО РАЙОНА ТАТЬЯНА КЫТКИНА.
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Здоровье

ВОПРОС ПИТАНИЯ НЕ МЕНЕЕ ВА-
ЖЕН. ОРГАНИЗМУ В ХОЛОДНУЮ 
ПРОМОЗГЛУЮ ПОГОДУ НЕОБХО-
ДИМЫ ВИТАМИНЫ А  И С. ВОС-
СТАНОВИТЬ БАЛАНС ПОМОГУТ 
ЦИТРУСОВЫЕ, КИВИ, СЛАДКИЙ 
ПЕРЕЦ, ЗЕЛЕНЬ, КИСЛОМОЛОЧ-
НЫЕ ПРОДУКТЫ. ТАКЖЕ И  НА-
Р ОД Н А Я, И  Т РА Д И Ц И О Н Н А Я 
МЕДИЦИНА ЖАЛУЮТ ЛУК И ЧЕС-
НОК. ВСЕ ОВОЩИ И ФРУКТЫ ЛУЧ-
ШЕ ЕСТЬ В СВЕЖЕМ ВИДЕ ИЛИ 
ПРИГОТОВИТЬ САЛАТ.

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ —  ЭТО ПРОСТО И НЕДОРОГО. 
САМЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ КРУПЫ —  САМЫЕ ДЕШЕВЫЕ. 
ЗИМОЙ ЛУЧШЕ ПОКУПАТЬ ЗАМОРОЖЕННЫЕ ОВОЩИ 
ВМЕСТО ДОРОГИХ СВЕЖИХ, НЕЖИРНЫЕ МОЛОЧНЫЕ 
ПРОДУКТЫ ДЕШЕВЛЕ ЦЕЛЬНЫХ, А РАСТИТЕЛЬНЫЕ 
МАСЛА —  СЛИВОЧНЫХ.

ПО ОЦЕНКАМ СПЕЦИАЛИСТОВ, ДО 90% ВСЕХ 
СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ БЕРУТ СВОЕ 
НАЧАЛО ОТ НЕПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ 
И СВЯЗАННОГО С НИМ НАРУШЕНИЯ РАБОТЫ 
ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ.

В ДЕНЬ НЕОБХОДИМО СЪЕДАТЬ НЕ МЕНЕЕ 400 Г 
ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ. ОВОЩИ, ФРУКТЫ И ЯГОДЫ СО-
ДЕРЖАТ ВИТАМИНЫ, КОТОРЫХ НЕТ В ДРУГИХ ПРО-
ДУКТАХ ПИТАНИЯ. ВАЖНО РЕГУЛЯРНО ПОТРЕБЛЯТЬ 
ЗЕЛЕНЫЕ И ОРАНЖЕВЫЕ ОВОЩИ —  В НИХ СОДЕР-
ЖАТСЯ ФЛАВОНОИДЫ —  ПРИРОДНЫЕ АНТИОКСИ-
ДАНТЫ, ЗАЩИЩАЮЩИЕ ОРГАНИЗМ ОТ СТАРЕНИЯ.

ТРИ ПРИНЦИПА 
РАЦИОНАЛЬНОГО 
ПИТАНИЯ:
•  ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ 

РАВНОВЕСИЕ
•  СБАЛАНСИРОВАН-

НОСТЬ РАЦИОНА
•  СОБЛЮДЕНИЕ 

РЕЖИМА ПИТАНИЯ

СООТНОШЕНИЕ БЕЛКОВ, 
Ж И Р О В И  У ГЛ Е В ОДО В 
ЗА ДЕНЬ ДОЛЖНО ПРИ-
МЕРНО РАВНЯТЬСЯ 1:1:4.



Зоя Дмитриевна живет в Доме 
ветеранов сцены имени Марии 
Савиной. Там, в окружении «кол-
лег по цеху», она по-прежнему 
ощущает атмосферу творчества. 
Бывшие работники театров ча-
сто устраивают в Доме театраль-
ные и музыкальные вечера, 
совместные чтения.

Страсть к сцене проявилась 
у Зои Дмитриевны еще в дет-
стве. Во время войны Зою Со-
колову увезли из Ленинграда, 
и она три года жила в детском 
доме в Ярославской области. 
Там будущая актриса занима-
лась в вокальном кружке. «Один 
раз нас повезли выступать для 
раненых, я помню, спела соль-
ную песню, и вижу мужчина, весь 
перебинтованный, лежит плачет 
и меня подзывает, говорит: «Зо-
ечка, какая же ты молодец! Дай 
я тебя поцелую!» —  такое не за-
бывается», —  с трепетом вспоми-
нает Зоя Дмитриевна.

После окончания школы Зоя 
Дмитриевна решила поступать 
в театральный институт. В семье 
все отнеслись к выбору дочери 
положительно, а мать Зои Дми-
триевны специально для отбо-
рочных конкурсов в Ленин-
градский театральный институт 
сшила для нее платье «из папи-

ных голубых штанов». Зоя Со-
колова прошла в театральный 
с первого раза и попала в ма-
стерскую Леонида Макарьева.

По приглашению главно-
го режиссера И. Б. Шойхет Дра-
матического театра Северного 
флота Зоя Дмитриевна, окон-
чив институт, уехала работать 
в Мурманск. Молодая актриса 
была очарована Кольским по-
луостровом, северными сияни-
ями, скалами. «Мы играли для 
моряков, я до сих пор хорошо 
помню военные батареи, кораб-
ли», —  делится воспоминаниями 
Зоя Соколова.

Однако актрисе хотелось 
жить рядом с семьей. Поэто-
му, как только выпал шанс ра-
ботать в Ленинграде, она сразу 
согласилась. «Я только приеха-
ла в свой отпуск домой, как мы 
случайно пересеклись с Ниной 
Ургант, мы с ней учились в одно 
время в театральном институте. 

Она была в положении и искала 
человека, который сможет заме-
нить ее в спектаклях», —  расска-
зывает Зоя Дмитриевна. Так ак-
триса пришла в Ленинградский 
театр имени Ленинского комсо-
мола [в н. в. «Балтийский дом»], 
в котором проработала сорок лет.

В середине 90-х в жизни Зои 
Соколовой случилась трагедия, 
после которой актриса частично 
потеряла зрение. «Пьяный муж-
чина ехал со мной в автобусе, 
и так вышло, что он навалил-
ся и вытолкнул меня из салона. 
Я ударилась об асфальт и поте-
ряла сознание. Мне казалось, 
что все вокруг черное, я дума-
ла: «Всё, конец театру», —  вспо-
минает Зоя Соколова.

Но театральная карьера про-
должилась, только в другой роли. 
Через несколько лет после ка-

тастрофы актрисе позвонили 
из Дома культуры В. А. Шелгу-
нова и предложили организо-
вать театр для незрячих и сла-
бовидящих актеров.

Так, в 1999 году появился те-
атр «Слово», где актриса работает 
в качестве режиссера. Незрячие 
и слабовидящие актеры, как при-
знается Зоя Дмитриевна, сильнее 
и чувственнее проживают обра-
зы на сцене: «Я сначала сильно 
удивлялась, как так? Вот они смо-
трят на меня, и как будто всё ви-
дят. Такие живые глаза». В труппе 
театра около двадцати человек 
от восемнадцати до шестидеся-
ти лет. Постановки ставят разные: 
и Шекспира, и Пушкина, и Чехова, 
и современных авторов. «Слово» 
показывает не целые спектакли, 
а скорее фрагменты из них. «Ка-
ждую нашу постановку мы учим 

по «кусочкам», —  добавляет Зоя 
Соколова, — объясняю, как и где 
стоять, двигаю, поправляю, трогаю, 
щупаю, если нужно —  такая осо-
бенность работы».

Текст: Екатерина Соколова
Фото: Ксения Михайлова 

Зоя Соколова: «Вся моя жизнь —  театр»
В ЭТОМ ГОДУ ЖИТЕЛЬНИЦА НАШЕГО ОКРУГА ЗОЯ СОКО-
ЛОВА ОТМЕТИЛА СВОЙ 90-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ. БОЛЬШУЮ 
ЧАСТЬ ЖИЗНИ ПОСВЯТИЛА АКТЕРСКОМУ МАСТЕРСТВУ —  
40 ЛЕТ ОНА ПРОРАБОТАЛА В «БАЛТИЙСКОМ ДОМЕ», 
А СЕЙЧАС РУКОВОДИТ ТЕАТРОМ «СЛОВО», В КОТОРОМ 
ИГРАЮТ НЕЗРЯЧИЕ И СЛАБОВИДЯЩИЕ ЛЮДИ.

Праздник

Праздник элегантного возраста

Почетные гости мероприятия —  вете-
раны, жители блокадного Ленинграда, 
труженики тыла и все те, кто внес значи-
тельный вклад в становление и развитие 
округа. Их жизнь —  пример самоотвер-
женности, мужества и нравственно-
сти, бескорыстного служения Отчизне. 
В Международный день пожилого че-
ловека для пожилых жителей нашего 

округа подготовили традиционный те-
матический вечер. Поздравить с празд-
ником виновников торжества пришел 
глава МО округ Петровский Дмитрий 
Вагин. От имени председателя Законо-
дательного собрания Санкт-Петербурга 
Вячеслава Макарова он пожелал всем 
присутствующим крепкого здоровья, 
счастья, любви и благополучия.

Торжественную часть мероприятия 
продолжил праздничный концерт с уча-
стием звезд музыкальных театров Анто-
на Авдеева и Алины Алтасовой. Вместе 
они исполнили всеми любимые народ-
ные песни, хиты композиторов советских 
времен и городские романсы. По словам 
артистов, репертуар концерта они про-
думывали очень тщательно, постарались 
отобрать только самые душевные песни. 
Особый отклик в душе зрителей нашли 
лирические композиции «Эхо любви», 
«Прощание» и «У каждого свое время».

Большим сюрпризом для гостей вечера 
стала выставка фотографий «Жизнь про-
жить —  не поле перейти», которую подго-
товили члены Молодежного совета наше-
го округа. Каждый снимок на стенде —  это 
маленькая история, за которой скрывает-
ся большой жизненный путь. «Задача это-
го проекта —  еще один повод выразить 
свою любовь, заботу, поддержку и уваже-
ние старшему поколению. Мы спрашива-

ли наших героев, чем они гордятся больше 
всего. Их ответами мы подписали снимки 
для фотопроекта», —  рассказала Светла-
на Трушкина, младший специалист по ра-
боте с населением МО округ Петровский.

Текст: Есения Андреева
Фото: Дмитрий Андрианов

ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ГОЛОСА АРТИСТОВ, ГОРЯЩИЕ ГЛАЗА ЗРИТЕЛЕЙ И ТЕ-
ПЛЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ —  В ДК ИМЕНИ ШЕЛГУНОВА ПРОШЕЛ БОЛЬШОЙ 
ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ 
ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА.
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Санкт-ПетербургНаши жители

Д Е Н Ь П О Ж И Л О Г О  Ч Е Л О В Е -
К А П Р И Н Я ТО ОТ М Е Ч АТ Ь П О-
ВСЕМЕСТНО В  ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 
ВТОРОГО ОСЕННЕГО МЕСЯЦА —  
1 ОКТЯБРЯ. ДАТА ВЫБРАНА НЕ-
СЛУЧАЙНО: БЫТУЕТ МНЕНИЕ, 
ЧТО СТАРОСТЬ —  ЭТО ЗОЛОТОЕ 
ВРЕМЯ, ОСЕНЬ, КАК ИЗВЕСТНО, 
ТОЖЕ НАЗЫВАЮТ ЗОЛОТОЙ ПО-
РОЙ, ПОЭТОМУ И БЫЛО РЕШЕНО 
ВЫДЕЛИТЬ СТАРШЕМУ ПОКОЛЕ-
НИЮ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДЕНЬ В СА-
МЫЙ РАЗГАР ОСЕННЕГО СЕЗОНА.

СЕЙЧАС В ТЕАТРЕ ГОТО-
ВЯТ НОВУЮ ПОСТАНОВКУ 
ПО ПЬЕСЕ А. Н. ОСТРОВ-
СКОГО «СВОИ ЛЮДИ —  СО-
ЧТЕМСЯ». ПРЕДСТАВИТЬ 
ЕЕ ЗРИТЕЛЯМ АКТЕРЫ 
НАДЕЮТСЯ В ЭТОМ ТЕА-
ТРАЛЬНОМ СЕЗОНЕ.

Л Е О Н И Д М А КА Р Ь Е В  —  
ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ 
РСФСР, РЕЖИССЕР, ПРО-
ФЕССОР, ОДИН ИЗ СОЗДА-
ТЕЛЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОГО 
ТЕАТРА ЮНЫХ ЗРИТЕЛЕЙ.

«БАЛТИЙСКИЙ ДОМ» – 
ЭТО РОССИЙСКИЙ ГО-
СУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР 
В ПЕТЕРБУРГЕ, ПОЛУЧИВ-
ШИЙ СТАТУС «ТЕАТРА-ФЕ-
С Т И В А Л Я » , Н А   Б А З Е 
КОТОРОГО ЕЖЕГОДНО 
П РО В ОД Я ТС Я М Е ЖДУ-
Н А Р О Д Н Ы Е Ф О Р У М Ы, 
МАСТЕР-КЛАССЫ, СЦЕНИ-
ЧЕСКИЕ ФЕСТИВАЛИ.

О З Н А КО М И Т ЬС Я С  Ф ОТО РА Б ОТА М И М ОЖ Н О 
В ГРУППЕ ОКРУГА ПЕТРОВСКИЙ ВКОНТАКТЕ
VK.COM/MO_PETROVSK



Для виновников торжества 
фраза «вечная любовь» —   
не пустой звук. Прожив вме-
сте больше полувека, они все 
так же относятся к своей вто-
рой половинке с теплом и ува-
жением. В  этот день время 
для них словно повернулось 

вспять: в их честь вновь звучал 
марш Мендельсона. В адрес 
юбиляров было сказано нема-
ло теплых слов. Жителей рай-
она поздравили председатель 
Законодательного Собрания 
Петербурга Вячеслав Макаров, 
заместитель главы админи-

страции Петроградского рай-
она Елена Ячменева, а также 
депутат городского парламен-
та Юлия Мартемьянова. Они 
торжественно вручили супру-
жеским парам медали «За лю-
бовь и верность».

У каждой семьи —   своя 
история любви. Владимир Бо-
рисович и Тамара Васильев-
на Васильевы познакоми-
лись на встрече в городской 
администрации Мурманска. 
В этом городе мужчина служил 
в морском флоте, а его буду-
щая супруга работала в шко-
ле учительницей химии. Это 
была любовь с первого взгля-
да. В первый весенний день 
1969 года Владимир Борисо-
вич и Тамара Васильевна поже-
нились, и вот уже 51 год вме-
сте сохраняют домашний уют. 
У них есть двое детей и две 
уже взрослые внучки: одна 

учится в девятом классе, а дру-
гая —  на первом курсе универ-
ситета. Супруги считают, что 
семья всегда строится на вза-
имности: обоюдные помощь, 
любовь и поддержка.

Евгений Семенович и Гали-
на Ивановна Гармаши жена-

ты 52 года, и за это время они 
многое пережили. Оба супру-
га родились в Украинской ССР 
и жили на территории Украи-
ны до 2014 года в Луганске. 
Познакомились Евгений Се-
менович и Галина Ивановна 
на работе. Они оба трудились 
в Луганском институте, занима-
лись проектированием уголь-
ных шахт. В молодости супруги 
активно проводили время, за-
нимались спортом и даже ув-
лекались сплавом по рекам. 
Когда была жива мама Галины 
Ивановны, то вся большая се-
мья собиралась у нее на празд-
ники, а сейчас все разъехались 
по разным городам России, 
Украины и  даже Германии. 
На вопрос, как им удалось со-
хранить свои отношения, Ев-
гений Семенович сначала 
не мог найти ответ, поэтому 
сказал коротко: «У нас всегда 
были взаимные любовь, дове-
рие и забота. Без этого семью 
не построить».

Дарья Ножникова

Семья начинается с любви

ВЗВОЛНОВАННЫЕ ПАРЫ, ТРЕПЕТНЫЕ ВЗГЛЯДЫ, СЧАСТ-
ЛИВЫЕ УЛЫБКИ —  В ПЕТРОГРАДСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЛО 
ЧЕСТВОВАНИЕ СУПРУЖЕСКИХ ПАР, КОТОРЫЕ ОТМЕТИ-
ЛИ ЗОЛОТЫЕ И БРИЛЛИАНТОВЫЕ ЮБИЛЕИ СЕМЕЙНОЙ 
ЖИЗНИ.

Сильная семья —  основа сильного государства

— Каковы современные тенденции раз-
вития института семьи?
— С одной стороны, в малой части об-
щества растет стремление к укреплению 
семей, рождению детей, и не одного ре-
бенка, а двух, трех и более. И здесь, я бы 
сказал, немалую роль играет финансо-
вая поддержка государства. Известны ча-
стые случаи усыновления детей, причем 
многих. Второе направление даже нель-
зя назвать «развитием» —  это опасный 
процесс разрушения семей. Причем это 
направление, к сожалению, преобладает. 
В обществе не развиты семейные ценно-
сти, уважение к семье и даже святости.

— Каковы основные препятствия к соз-
данию здоровой, крепкой, большой се-
мьи?
— Вот как раз в отсутствии чувства 
долга и духовных интересов, в размы-
вании и искажении жизненных прио-

ритетов. А корень этого —  утрата веры, 
начиная еще с 19-го века. Нельзя не от-
метить и пагубное влияние научно-тех-
нического прогресса, вернее, отношения 
к нему в обществе.  Хотя вера наша вовсе 
не против науки, но некоторые тенденции 
очень беспокоят. Мы видим, что средства 
коммуникации развиваются стремитель-
но. Но, к сожалению, они парадоксальным 
образом служат не сближению людей, 
а все большему разъединению их.

— Правильно ли я понимаю, что обще-
ние с человеком вытесняется общением 
с компьютером, и об этом уже можно го-
ворить, как о болезни?
— Именно так. Смотрите, школьники 
и студенты все реже встречаются на воз-
духе, на спортплощадках, в здоровом 
физическом совместном труде, —  они си-
дят, зарабатывая сколиоз, гиподинамию 
и близорукость, отгородившись от друзей 

и мира экранами компьютеров. И в этом, 
как ни печально, их провоцирует стар-
шее поколение. Родители часто просто 
устраняются от святого дела воспитания, 
подсовывая ребенку, очередной, простите 
за выражение, «гаджет»: занят, не мешает, 
и ладно. А, тот же Интернет, наряду с не-
большой долей полезной информации, 
коварно подсовывает юной неокрепшей 
душе массу развращающих завлекатель-
ных картинок, видеоклипов и игр.

— Как могут повлиять на семейную 
жизнь социальные и бытовые условия?
— Интересный пример: группа социо-
логов из Высшей школы экономики ис-
следовала многие семьи. Оказалось, что 
ни уровень культуры, ни бытовой ком-
форт, ни количество книг на полках, 
ни наличие денег на услуги репетиторов 
не влияют напрямую на успеваемость ре-
бенка. Гораздо большее влияние на успе-
хи в школе имеют: общение с бабушками 
и дедушками, ценности семьи, семейные 
праздники, личная удовлетворенность 
и профессиональная самореализация 
родителей. Оказывается, 50% отлични-
ков и хорошистов живут в одной квар-
тире именно с бабушками и дедушками.

— В чем залог крепкой семьи?
Прежде всего —  в единстве духовных ин-
тересов, жизненных ценностей и осозна-
нии долга. А характеры и темпераменты 
супругов могут быть совершенно различ-
ными, это решающего значения не име-
ет. Важен сам уклад семейной жизни —  то, 
что называют личным примером. Необхо-
димо, чтобы семейная жизнь освящалась 
молитвой —  домашней и церковной. Сле-
дует просить прощения друг у друга, если 
виноват. И родителям не стесняться про-
сить у детей прощения, если бывали не-
правы. Учить основам веры православной 
и нравственной жизни, но без принужде-
ния, а именно личным примером.

К КАКОЙ БЫ НАРОДНОСТИ ЧЕЛОВЕК НИ ОТНОСИЛСЯ, КАКУЮ БЫ ВЕРУ 
НИ ИСПОВЕДОВАЛ, В ОСНОВЕ ЕГО ЖИЗНИ —  СЕМЬЯ. СВОИМ МНЕНИЕМ 
О РОДИТЕЛЬСКОМ ДОЛГЕ, ТОНКОСТЯХ ВОСПИТАНИЯ И СВЯЗИ ПОКО-
ЛЕНИЙ С НАМИ ПОДЕЛИЛСЯ НАСТОЯТЕЛЬ ХРАМА СВЯТОЙ БЛАЖЕННОЙ 
КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ НА ЛАХТИНСКОЙ УЛ., ПРОТОИЕРЕЙ ПАВЕЛ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ КУДРЯШОВ.

МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА —  СУЩЕСТВА ТАКИЕ РАЗНЫЕ, 
ЧТО ЖИТЬ СПОКОЙНО И ДОЛГО В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ 
НЕ ПОЛУЧИТСЯ. МЕЖДУ НИМИ ОБЯЗАТЕЛЬНО 
БУДУТ КОНФЛИКТЫ, СПОРЫ, А КАК ИНАЧЕ? 
ВАЖНО ДРУГ ДРУГА СЛЫШАТЬ, УМЕТЬ ПРОЩАТЬ 
И ПОДДЕРЖИВАТЬ, И ТОГДА ЛЮБОВЬ НЕ УГАСНЕТ. 
БРАК ВАЖЕН ДЛЯ ОБЩЕСТВА, ВЕДЬ ДЕТИ ДОЛЖНЫ 
ВОСПИТЫВАТЬСЯ ОБОИМИ РОДИТЕЛЯМИ. ОНИ —  
НАШ СМЫСЛ ЖИЗНИ, ПРОДОЛЖЕНИЕ НАС, ПОЭТОМУ 
СОЗДАНИЕ И СОХРАНЕНИЕ СЕМЬИ ДОЛЖНО БЫТЬ 
ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ ДЛЯ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ.

СЕМЬЯ ВАСИЛЬЕВЫХ
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Корни праздника стоит ис-
кать глубоко в  прошлом. 
В 1612 году —  в эпоху Смутно-
го времени, когда Россия пере-
живала кризис власти, а Москву 
захватили польские интервен-
ты. Страна рисковала потерять 
статус независимой державы, 
но выручил народ. Под коман-
дованием Минина и Пожарско-
го ополчение, стянутое со всех 
уголков страны, с Казанской 
иконой Божией Матери всту-
пило в Москву и за три дня 
(с первого по третье ноября) за-
ставило польский гарнизон под-
писать капитуляцию и выпустить 
бояр с остальными управленца-
ми из осажденного Кремля.

Вскоре на престол взошел 
Михаил Романов; кризис власти 
закончился, а Россия сохрани-
ла независимость. В церковном 

календаре с тех пор появился 
праздник Казанской иконы Бо-
жией Матери «в память об ос-
вобождении Москвы и России 
от поляков в 1612 году». Дело 
в  том, что польские интер-
венты претендовали не толь-
ко на светскую, но и духовную 
власть —  хотели заменить пра-
вославную церковь католиче-
ской. Как утверждают летописи, 
Минин и Пожарский собира-
ли народ постоять не только 
за Москву, но и за «веру пра-
вославную». Ополченцы вери-
ли, что икона, с которой они 
вступили в Москву, помогла им 
победить.

Через 37 лет праздник уза-
конил сын Михаила Романова 
Алексей. Он издал указ, повеле-
вающий праздновать день Ка-
занской иконы Божией Матери. 

Праздник, объединяющий народы

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА —  ОДИН ИЗ САМЫХ МО-
ЛОДЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРАЗДНИКОВ РОССИИ. ОД-
НАКО СОБЫТИЯ, КОТОРЫЕ МЫ ВСПОМИНАЕМ 4 НОЯБРЯ, 
ПРОИЗОШЛИ НЕСКОЛЬКО ВЕКОВ НАЗАД.
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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

День народного единства —  очень 
важный и нужный праздник. Он 
напоминает о том, что в самые 
тяжелые времена нашу державу 
всегда спасает народ, который яв-
ляется главным ее оружием и опо-
рой. Считаю, что День народного 
единства призван сплотить са-
мых разных людей, напомнить 
об их силе, вековой мудрости, ко-
торые проявляются в самых слож-
ных для страны ситуациях. Очень 
важно, чтобы представители мо-
лодого поколения знали важные 
исторические события, понима-
ли, как жили их предки и к чему они 
стремились. И конечно же, очень 
важно с детства прививать лю-
бовь и уважение к представите-
лям разных народов.

Александр Татаринов, 
директор центра социальной 

помощи семье и детям 
Петроградского района

По моему мнению, День на-
родного единства —  это день, 
когда все россияне, незави-
симо от  их национальной, 
религиозной, социальной при-
надлежности и идеологиче-
ских пристрастий, ощущают 
себя частью российского на-
рода. Важный и необходимый 
праздник позволяет гражда-
нам задуматься о том, что нас 
объединяет, несмотря на раз-
личия по вероисповеданию, на-
циональности, языку, взглядам 
на жизнь, бытовым услови-
ям. День народного единства 
олицетворяет непреходящие 
ценности и имеет большое па-
триотическое значение.

Игорь Ольдберг, 
руководитель МГЕР 

Петроградского района

Мне кажется, День народного 
единства —  это нужный, до-
брый и важный праздник. Он 
показывает, что Россия —  это 
та  страна, где в  гармонии 
и взаимоуважении могут про-
живать представители разных 
народностей и религий. Это 
возможно только благодаря на-
шим общим усилиям, терпению 
и пониманию. Ведь, несмотря 
на то, что у нас разные культу-
ры и религии, нас всех объединя-
ет любовь к нашей необъятной 
Родине. Самое главное – это не 
забывать о наших общих цен-
ностях и взаимоуважении.

Светлана Павлова, 
жительница округа 

Петровский

Осенью —  22 октября (4 ноября 
по новому стилю), у него родил-
ся первенец, которого назвали 
Дмитрием. Потом, в Советском 
Союзе, о церковном праздни-
ке забыли. Верующие, конечно, 
праздновали, но для большин-

ства четвертое ноября просто 
превратилось в еще один рабо-
чий день. В 2004 году на засе-
дании Межрелигиозного совета 
в России предложили праздно-
вать четвертое ноября как День 
народного единства. Идею под-

держал Патриарх Алексий и Ко-
митет по труду и социальной 
политике в Думе. В 2005 году 
законопроект приняли. День 
народного единства стал офи-
циальным общероссийским 
праздником.

95 лет
Александрова Маргарита Васильевна
Бородина Валентина Арсеньевна
90 лет
Зверева Людмила Матвеевна
Мажаева Валентина Григорьевна 
Потапов Александр Иванович
Сницерук Николай Николаевич 
Соколова Зоя Дмитриевна
85 лет
Свиридова Наталья Григорьевна
80 лет
Астафьев Константин Дмитриевич 
Белекова Ольга Романовна

Кащеева Нина Матвеевна
Устинович Вадим Теодорович
Энтина Евгения Исааковна
75 лет
Баранцева Лидия Михайловна
Птицина Валентина Ивановна
70 лет
Соколова Наталья Васильевна 
65 лет
Артемьева Галина Федоровна
Табунщикова Ольга Викторовна
60 лет
Тимофеев Сергей Евгеньевич

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ! 
Муниципальный совет и местная администрация МО округ Петровский поздравля-
ют юбиляров нашего округа, отмечающих день рождения в сентябре, октябре и но-
ябре 2020 года! Желаем вам здоровья, благополучия, счастья, заботы и внимания со 
стороны родных и близких людей! 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ 
СЛУЖБЫ РОССИИ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 

ИНФОРМИРУЕТ

1 декабря 2020 года – единый срок уплаты на-
лога на имущество, транспортного и земельного 
налогов физическими лицами. Заплатить налоги, 
не выходя из дома можно через интернет сервис 
Федеральной налоговой службы «Личный каби-
нет налогоплательщика». Уважаемые жители! Не 
откладывайте уплату налогов на последний день. 

Подробности можно узнать по тел.: 
8-800-222-2222, 

а также на сайте: www.nalog.ru.
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