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4 ноября — День 
народного единства

Поздравление Председателя Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, Секретаря Санкт-Петербургского региональ-
ного отделения партии «Единая Россия» Вячеслава Макарова с 
Днем народного единства

Дорогие петербуржцы! 
От всей души поздрав-
ляю вас с Днем народного 
единства!

Горячая любовь к Ро-
д и не, ве л и ча й ша я от-
ветственность за судьбу 
Отечества и способность 
к объединению в самые 
тяжелые для страны вре-
мена испокон веков лежат 
в основе несгибаемого ха-
рактера многонациональ-

ного российского наро-
да. Даже во тьме великой 
Смуты, когда под угрозой 
было само существова-
ние российского государ-
ства, наши предки сумели 
преодолеть внутренние 
противоречия и отстоять 
целостность и независи-
мость России. В 1612 году 
проявив мужество, геро-
изм и беззаветную предан-
ность Отечеству народное 

ополчение во главе с Козь-
мой Мининым и Дмитрием 
Пожарским освободило 
столицу нашей страны от 
иноземных захватчиков. 

Сегодня этот праздник 
напоминает нам о том, что 
только в единстве истин-
ная сила России. И наша 
общая задача — сохранить 
и преумножить много-
вековые достижения всех 
поколений наших соот-

ечественников, совместно 
трудиться во имя сильной 
и процветающей страны.

В этот праздничный 
день желаю всем петер-
буржцам крепкого здоро-
вья, добра, мира и согла-
сия, благополучия и новых 
достижений на благо на-
шего Отечества!

Уважаемые петербуржцы!
Поздравляю вас с праздником — Днем народного единства!

Эта дата — символ го-
сударственности и ко-
лоссальной внутренней 
прочности России, знак 
уважения традиций со-
гласия и единения, кото-
рые во все времена объ-
единяли миллионы людей 
нашей страны. Какими 
бы разными мы ни были, 
как бы ни складывались 
наши судьбы, всех нас 

объединяет любовь к Ро-
дине, неравнодушие к ее 
судьбе. Мы помним, что 
именно благодаря спло-
чению людей разных вер, 
разных национальностей 
и сословий Россия в да-
леком 1612 году отстояла 
свою национальную госу-
дарственность.

Объединяясь на основе 
общих духовных ценно-

стей, опираясь на славное 
прошлое России, надеюсь, 
что мы и впредь будем до-
стойно отвечать на вызовы 
времени, сохраняя целост-
ность и независимость 
нашей любимой Родины — 
России. Мы — одна страна, 
мы — один народ!

Желаю всем крепкого 
здоровья, мира и благо-
получия!

Депутат  
Законодательного 

Собрания  
Санкт-Петербурга 

Ю.Н. Гладунов

В рамках Общегородского Дня благоустройства 19 октября в МО округ Петровский был организован субботник, а точнее праздник — праздник 
чистоты, порядка и единства жителей в стремлении сделать наш любимый город чище и еще красивее

Да, это был для всех нас 
настоящий долгож дан-
ный праздник, потом у 
что его участники с удо-

вольствием работали, уча-
ствовали в мастер-классе 
по скандинавской ходьбе, 
танцевали, слушали за-

мечательные песни в ис-
полнении нашего жителя 
Сергея Елгазина, дружно 
аплодировали всем по-

бедителям традиционной 
лотереи, и очень тепло ис-
кренне общались! «Самое 
важное — мы объедини-

лись!», — выразила общее 
мнение наша активистка 
с ул. Гатчинской Ольга 
Владимировна Никитина. 

Объединились для общей 
пользы,для общих дел и 
начинаний! (продолжение 
на стр.2)

Субботник нас объединил!

СОБЫТИЯ ОКРУГА

СУББОТНИК:  
МЫ СТАЛИ БЛИЖЕ 
ДРУГ К ДРУГУ

стр. 2-3

СПОРТ

СПОРТИВНЫЕ — 
САМЫЕ АКТИВНЫЕ

стр. 2

ОБЩЕСТВО

75 ДЕЦИБЕЛЛ 
ДЕТСКОГО ВОСТОРГА

стр. 6

vk.com/mo_petrovsk
Главные события

Новые фото

Много интересного

Каждый день!
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В Ораниенбаумском саду у дома №13 по ул. Большая Зеленина необычайно многолюдно, музыка слышна еще 
за 2 квартала, а со всех сторон спешат взрослые, школьники, много молодых семейных пар с ребятишками. 
Здесь — субботник!

Со словами приветствия к 
жителям обратился глава МО, 
председатель МС МО округ 
Петровский Дмитрий Фелик-
сович Вагин. Получив заряд 
бодрости от улыбок и теплых 
слов, все участники дружно 

взяли инвентарь и отправи-
лись в бой — убирать опавшую 
листву и мусор.

Работали все дружно и сла-
женно: деп у таты Му ници-
пального совета, сотрудники 
местной администрации, пред-

ставители всех ветеранских и 
общественных организаций 
и, что самое важное, жители 
нашего округа. «Услышали 
музыку, выглянули в окно  — 
как много людей на детской 
площадке, в сквере, получают 

инвентарь, начинают работу, 
и мы с внуком поспешили при-
соединиться!»,  — делится впе-
чатлением молодая бабушка из 
дома напротив. 

Как старались помочь взрос-
лым ребятишки! 

Субботник нас объединил!

МАЛЕНЬКИЕ БОЛЬШИЕ ПОМОЩНИКИ

СПОРТИВНЫЕ — САМЫЕ АКТИВНЫЕ

Вы заметили, как мно-
го ребятишек вместе со 
взрослыми пришли на суб-
ботник! На наш призыв 
первыми откликнулись 
молодые мамы — наши 
активисты Регина Матве-
евна Долинская и Ольга 
Владимировна Никитина. 
На площадке оказались и 
те, кто просто вышел погу-
лять, кто-то присоединил-
ся из любопытства. Общая 

рабочая атмосфера всех 
сплотила, объединила, и 

вот уже самые маленькие 
помощницы тащат мешок 
с опавшими листьями, 
с интересом наблюдают 
за теми, кто старатель-
но осваивает новый вид 
ходьбы, охотно подпевают 
и пританцовывают под 
знакомые мелодии, ра-
достно получают призы и 
подарки. Что может быть 
дороже детского смеха и 
счастливых улыбок!

Мы дружно поработали, 
угостились ароматной кашей 
(на радость родителям дети 
на аппетит не жаловались, 

а заботливые повара охотно 
приглашали за добавкой всех 
желающих)  — наступило 
самое время вернуться на 

площадку, где было что по-
смотреть!

После разминки в ритме 
вальса милые участницы сек-

ции скандинавской ходьбы 
грациозно покидали площад-
ку, увлекая за собой новичков, 
а их оказалось немало!

«Когда мы вместе с 
нашей любимой Надеж-
дой Георгиевной, мы так 
же энергичны, активны, 
забываем о своем воз-
расте и проблемах. 

Я стараюсь ни за что 
не пропускать занятия, 
не могу позволить себе 
болеть, а тем более гру-
стить и унывать»

«Я не думала, что это 
так здорово, так под-
нимает настроение, что 
я тоже смогу не хуже 
других! 

Обязательно поста-
раюсь выкраивать вре-
мя для занятий. Здесь 
очень доброжелательные 
люди, внимательный 
тренер, просто классно!»

Леонтина Михайлова
Житель округа

Рая Мукова
Житель округа

МНЕНИЯ

Со взрослыми рядом
Мы тоже охотно пришли на субботник —
Всем было комфортно!
Мы листья собрали, отведали каши,
Участие приняли в празднике нашем
Мы вырастем Вашей достойною сменой:
А округ Петровский к лучшему ждут перемены.

Т.Б. Ильина

СОБЫТИЯ 
ОКРУГА
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МУЗЫКА ЗВУЧАЛА...

«Я рано проснулся,  
вышел погулять с собакой.  

А потом пришел на субботник — 
первый в моей жизни.  

Мне 16 лет. Очень понравилось! 

Субботник — это хорошая воз-
можность сделать наш любимый 

город чище и еще красивее.»

«Мы, члены Общества жителей  
блокадного Ленинграда, первичных 

ветеранских организаций, принявшие 
участие в Дне благоустройства,  

выражаем огромную благодарность 
всем организаторам субботника за  

инициативу, за колоссальный труд во 
имя того, чтобы объединить людей для 

решения общих задач. Все было здорово!»

«Такое естественное общение среди людей — активи-
стов округа — полезно! Приятно видеть Главу округа  
с мешком и веерными граблями в руках. Чувствуется 

его искреннее желание оживить жизнь округа. 
И это приятно! Интеллигентного вида ведущий хорошо 

пел и вёл программу. Сложилось впечатление  
маленького праздника для людей.  Да и гречневая каша 

была хороша... Неплохой старт новых руководителей. 
Сил и энтузиазма на всю пятилетнюю дистанцию!»

 «Всем огромное спасибо  
за такой чудесный праздник!  

Все здорово потрудились,  
а от Вашей энергетики даже тучи 

разошлись, над нами светлое  
чистое небо! 

Сообща мы сможем сделать много 
добрых и очень нужных дел!»

А на площадке музыка 
зву чала! Ведущий про-
должал радовать веселыми 
шутками, остроумными 
вопросами, любимыми 
песнями. У микрофона с 
гитарой еще один участник 
праздника — наш житель 
Сергей Елгазин. Многие 
знают его как одного из 
самых активных предсе-
дателей домового совета 
(Большая Зеленина , д.13),  
а сегодня все увидели и 
услышали талантливого 
музыканта, очень нерав-
нодушного, доброжела-
тельного человека. Вот и 
кружится над Петровским 
«Вальс- бостон», «Любимая 
моя»… Мелодии осени за-
вораживают, согревают 
сердца, дарят свет и на-
дежду, желание «сделать 

что-то приятное для всех, 
д л я любимого города» 
(Д.Бойко). Сколько добрых 

слов было сказано, сколько 
улыбок сияло на лицах 
взрослых и детей!

« Мы стали ближе друг 
к другу, не просто про-
хожие, а хорошие соседи. 
Это был опыт восстанов-
ления традиций добро-
соседства, уважитель-
ного отношения друг  

к другу, неравнодушия 
к проблемам тех, кто 
живет, трудится рядом. 
Очень важно, что люди 
всех поколений, нахо-
дясь рядом, находили 
общий язык!»

Регина Долинская
Житель округа, активист

Алексей Осокин
Житель округа, школьник

Вера Тужилова
Житель округа, активист

Владимир Курганов
Житель округа, активист

Дмитрий Вагин
Глава округа Петровский

МНЕНИЯ

ИТОГИ

МНЕНИЯ

198 
человек
приняли участие  

в субботнике

45 
мешков
опавших листьев 

собрали участники

50 
кг

каши было съедено 
с удовольствием!

ЛЮБИМ ОКРУГ ПЕТРОВСКИЙ!
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Найден секрет долголетия:  
«Общение + спорт»
 Бильярд — это высокое 

искусство и наука
 В бильярдном клубе «АЛИБИ» (ул. Пионерская, д.21) прошла серия 
турниров по Московской пирамиде (разновидность Русского бильярда). 

Соревнования по пи-
рамиде среди ветеранов в 
честь Дня народного един-
ства проводила Федерация 
бильярдного спорта Санкт-
Петербурга. 21-23 октября 
проходили отборочные 
игры открытого турнира с 
регламентом 1 час на одну 
встречу, в которой побеж-
дает тот, кто забьет больше 
шаров. 24 октября состоя-

лись финальные игры по 1.5 
часа на встречу. В открытом 
турнире участвовали 70 
представителей старших 
возрастных групп, среди 
них и жители округа Пе-
тровский Дмитрий Аренков, 
Тимофеев Юрий и Тимофе-
ев Сергей. По инициативе 
руководителя клуба Вячес-
лава Степановича Аракело-
ва в клубе также созданы 

возможности для 
обучения игре в 
бильярд предста-
вителям всех воз-
растных групп, в 
том числе и лю-
дям с ограничен-
ными возможно-
стями. 

«Чему у чит бильярд? 
Почему он так популя-
рен?»,   — интересуемся 
мы у бессменного тренера 
Александра Сергеевича 
Пантелеева:

 «Главное, что откры-
вается человеку, впервые 
взявшему кий в руки,  —  
это некий стержень, вну-

тренний аристократизм, 
неизменно присущий этой 
сложнейшей и в то же вре-
мя притягательной игре!» 

Шашки — гимнастика для ума
Недавно в «АЛИБИ» собрались наши жители  — любители шашек: демонстрируя упорство  
и спортивный дух, с ветеранами состязались молодые игроки — Распутина Алла и Королева 
Виктория. 

За игровым столом в клу-
бе «Алиби»  — настоящие 
мастера, те, кто знаком с 
шашками со школьной ска-
мьи. Представители пре-
красного пола чувствуют 
себя уверенно, а Тамара 
Николаева после нескольких 
партий занимает почетное 2 
место, уступив пальму пер-
венства Тимофееву Юрию. 
Третье место за Аренковым 
Дмитрием. Традиционное 
награждение победителей, 
памятные подарки, слова 
приветствия от организато-
ров турнира — сектора фи-

зической культуры и спорта 
МО округ Петровский, ко-
торый представили Миха-
ил Дрожжин и Александр 
Пантелеев.

«Игра в шашки — это от-
личная возможность раз-
вить такие важные качества, 
как память и логическое 
мышление»,  — говорит 
участница соревнований 
Тамара Николаева. «Очень 
важно, чтобы шашки, щах-
маты были любимой игрой 
всей семьи. В процессе игры 
мы можем лучше узнавать и 

понимать друг друга, своих 
детей и внуков, учиться и 
своим примером учить их 
преодолевать препятствия 

на пути к поставленной 
цели. Не все будут чемпио-
нами, но силу воли и трудо-
любие воспитывает спорт!»

Уважаемые жители округа Петровский! 

Для вас открыты следующие БЕСПЛАТНЫЕ спортивные секции:

Нет времени на скуку!
Беседуем с Надеждой Курковой, 
тренером команды скандиходцев

На шей г ру ппе 
скандиходцев 
недавно ис-
по л н и лос ь 
семь лет, и 
я горжусь 
т ем ,  ч т о 
есть такие 
люди, ко-
торые хо-
дят в груп-
пу с первых 
дней ее суще-
ствования. Самое 
важное — это резуль-
тат от занятий, который 
пол у чают у частники 
спортивной секции. Я не 
жду рекордов от людей 
почтенного возраста, но 
их целеустремленность, 
воля к жизни, горящие 
глаза – главное наше 
достижение!

 Мы занимаемся в 
группе сообща, но вы-
бор каждого в отдельно-
сти: вести ли здоровый 
образ жизни, быть ли 
позитивным, нужным 
обществу. Много тех, 
кто планирует 
прийти на пер-
вое занятие, но 
сила притяже-
ни я к д ива н у 
о к а з ы в а е т с я 
сильнее. В та-
кой сит уации 
мож но что-то 
изменить толь-
ко требователь-
н ы м о т ноше-
нием к самому 
себе, своей ж изни и 
окружающим. 

 У нас есть свой прин-
цип командного взаи-
модействия: во время 
занятий говорить о по-
литике, религии, болез-
нях нельзя! О любви и 
дружбе — можно! 

К тому же, нас не пу-
гают капризы погоды: и 
в дождь, и в снег — мы на 
дистанции!

Р а д у е т  и  т о ,  ч т о 
участники нашей сек-

ции идут в ногу со вре-
менем. У нас создана 
своя группа в «What`s 
app», в которой мы об-
щаемся, делимся но-
вос тя м и. Труд нос т и 
пользования электрон-
ными устройствами мы 
преодолеваем сообща 

и делаем успехи! Нам 
некогда скучать и ста-
реть!!!

Слышать позитивные 
отзывы по результатам 
занятий  — настоящая 
награда. 

Также присоединя-
ются к группе и моло-
дые участники. Мы и с 
ними находим общий 
язык! 

Приходите в сек-
цию скандинавской 
ходьбы! Об этом виде 
спорта много рассказа-
но, много написано. Но 
лучше один раз прийти 
и попробовать, чем сто 
раз услышать! 

Ждем Вас!

СПОРТ

«В среду и пятницу на 
первом месте — сканди-
навская ходьба, все дела 

откладываю на потом и   
группу ни на что  

не променяю!»
Л.В. Михайлова 

«Благодаря занятиям  
я начал выходить из дома»

Е.Н. Маклашин

Peгул�рные з�н�ти� финской ходьбой:
 пoзитивнo вли�ют нa пcиxичecкoe здopoвьe, 

пoвышaют иммунитeт, вынocливocть, 
 улучшaют coн.

умeньшaeтc� мacca тeлa,
cтaбилизиpyeтc� apтepиaльнoe дaвлeниe,
cнижaeтc� pиcк зaбoлeвaний 
          cepдцa и cocудoв

повыш�етс� 
н�строение

улучш�етс�
 творческое мышление

сниж�етс� уровень с�х�р� в крови
Бильярд — это хороший  
отдых, средство  
расслабления после работы, 
одна из азартных игр,  
наподобие карт или рулетки. 
Это ставший теперь олим-
пийским вид спорта, высокое 
искусство и наука!

«Нигде и ни  
в чем так  

не проявляется 
человеческий  

характер, как  
за бильярдным 

столом»  
(Л.Н. Толстой) 

Наименование 
 секции

Время проведения  
занятий

Место проведения 
занятий

По вопросам записи в секции обращаться

Бильярд Вторник, четверг
с 11.00-12.00

ул. Пионерская д.21
бильярдный клуб «Алиби» Главный специалист отдела спорта МО округ 

Петровский Дрожжин Михаил Николаевич
8 960 261 61 63«Группа здоровья»

(ОФП)
Пятница

с 16.00-18.00
ЦО №173

Новоладожская д.8

Скандинавская ходьба
Среда - 15.00,  

пятница - 13.00
Крестовский остров, Елагин 

остров,
ЦПКиО им. С.М.Кирова

Тренер — Надежда Куркова: 8 921 323 52 78

Главный специалист отдела спорта МО округ 
Петровский Дрожжин Михаил Николаевич

8 960 261 61 63

Мини-футбол  
(группа для жителей 
школьного возраста)

Среда, четверг
с 18.00-19.00

ЦО №173
Новоладожская д.8

Главный специалист отдела спорта МО округ 
Петровский Дрожжин Михаил Николаевич:

 8 960 261 61 63

ЛФК
Вторник,  
четверг  

с 12.00-14.00

Каменноостровский пр.  
д. 26/28

Центр физической культуры, 
спорта и здоровья Петро-

градского района

Тренер —  
Константин Константинович Кондатский

8 921 643 00 17



ПЕТРОВСКИЙ ОКРУГ
№14 (204) ОТ 1 НОЯБРЯ 2019 5

ФАКТЫ ПРО А.С.ПОПОВА
Работал в Санкт-
Петербургском 
электротехниче-
ском университете  
имени  
В.И. Ульянова  
(Ленина)  
с 1903 по 1906 гг

ЭКСКУРСИИ
Окунуться в Петровское время

23 октября в рамках цикла «Петербурговедение в Петровском» состоялась бесплатная экскурсия 
для жителей округа в Центральный Военно-морской музей имени императора Петра Великого. 
Ведь для Петровского округа это символично.

У входа в первый зал 
музея установлена скуль-
птура царя Петра I. На гра-
нитной плите памятника 
культуры — историческая 
надпись «Морским судам 
быть...». Эти слова Петра 
I предопределили появ-
ление дня рождения Рос-
сийского военно-морского 
флота.

Музей считается од-
ним из самых старейших. 
Датой его основания при-

нято считать 24 января 
1709 года, когда Петр I 
распорядился создать мо-
дель-камеру, куда повелел 
передавать на хранение 
корабельные чертежи и 
кораблестроительные мо-
дели.

Экск у рсанты нача ли 
свое знакомство с музеем с 
зала славы Русского флота. 
Экспозиция посвящена 
русскому мореплаванию с 
древнейших времен, соз-

данию регулярного флота 
в России и его развитию 
вплоть до Крымской войны 
1853-1856 годов.

В музее представлены 
уникальные модели кора-
блей, образцы оружия и 
техники, отечественные 
и трофейные корабельные 
флаги, произведения жи-
вописи в том числе кар-
тины маринистов Айва-
зовского И.К., Боголюбова 
А.П, А.К. Беггрова и других 

русских и зарубежных ху-
дожников, а также другие 
раритеты.

В музее можно увидеть 
личные вещи Петра I: паль-
мовую трость, на гранях 
которой нанесены меры 
длины, компас, топор и 
судно — Ботик. Экскурсо-
воды называют этот экспо-
нат — Ботик Петра I — жем-
чужиной коллекции музея. 
Когда-то это небольшое 
судно, юный царь нашел 
в амбаре своего двоюрод-
ного деда. И на нем учился 
управлять парусами на 
реке Яузе под Москвой.

Это была интересная 
экскурсия, подарившая 
участникам новые знания 
и хорошее настроение!

«Радио-активная» экскурсия 
в музей-квартиру А.С. Попова

Тёплый октябрьский день подарил жи-
телям нашего округа, интересующим-
ся историей Санкт- Петербурга, актив-
ным краеведам, еще одну интересную 
встречу из цик ла «Петербурговедение  
в Петровском». 

За нашим уважаемым 
экск у рсоводом Ольгой 
Александровной Шабадах 
торопимся по усыпанным 
золотой листвой улицам 
А птекарского острова, 
мимо старинных особня-
ков, Ботанического сада, к 
зданиям ЛЭТИ. В эти яркие 
осенние дни город в кото-
рый раз спешит удивить 
нас своим неповторимым 
видом, своим величием и 
открытостью для всех! 

Наши краеведы уже по-
бывали в мемориальном 

музее изобретателя радио 
в Кронштадте, в музее-ка-
бинете А.С. Попова в доме 
№5 по улице, названной 
его именем. Теперь мы 
познакомимся с экспо-
зицией музея-квартиры 
А.С.Попова на террито-
рии Электротехнического 
института, построенного 
одновременно с учебным 
корпус для профессоров 
и преподавателей этого 
учебного заведения. 

Музей-квартира при-
нимает участие в научной 

и просветительной дея-
тельности, здесь прово-
дятся научные заседания, 
а также заседания, посвя-
щенные памятным датам и 
небольшие концерты. Изо-

бретение беспроводного 
телеграфа, радио и другие 
научные работы А.С. По-
пова — неоценимый вклад 
в развитие отечественной 
науки.

Школа в портфеле
Музей средней школы №50 был открыт 
25 апреля 2017 года, а собирать коллек-
цию музейных предметов начали гораз-
до раньше.

Создатели музея
Учителя, ребята, ро-

дители и бывшие вы-
пускники передавали 
в музей фотографии, 
документы и воспоми-
нания, раскрывающие 
историю школы. Особое 
участие в становлении и 
развитии музея прини-
мали А.Л.Короткевич, 
Л.Н.Кривова, Ю.Б. Ле-
бедева, Г.Г. Гаврилова, 
Г.Н. Михайлов. 

И, конечно, бесцен-
ный вклад в развитие 
общего дела внесла ди-
ректор ГБОУ СОШ №50 
М.И.Зомитева. Именно 
ей принадлежит идея 
создания такого школь-
ного музея. Она собрала 
команду, направляла 
и поддерживала, 
а сам проект смог 
получить реализа-
цию. 

Школа в портфеле
Основным направ-

лением музея школы 
с т а л а  и с т о р и я 
школьных принад-
лежностей и главно-
го атрибута школьной 
жизни — портфеля. По-
этому музею дали на-
звание — «Школа в порт-
феле». Ведь в каждом 
ученическом портфеле 
находится целая шко-
ла  — учебники, тетра-
ди, ручки, дневники и 
многое-многое другое.

Экспозиция
Сейчас в коллекции 

музея около 1000 пред-
метов. В экспозиции 
музея можно увидеть 
ш ко льн у ю парт у, за 
которой могли сидеть 
бабушки и дедушки ны-
нешних школьников, 
старые чернильницы и 
ручки, учебники, днев-

ники и тетради. Есть 
в музее и уникальные 
предметы, например 
аспидная доска, на ко-
торой дети учились пи-
сать более 100 лет назад 
или редкие грифельные 
тетради, которым всего-
то лет 80. 

Особой гордостью 
экспозиции является 
коллекция портфелей — 
38 экземпляров, в числе 
которых кожаный учи-
тельский и деревянный 
ученический портфели 
1930-х годов, картонные 
ранцы послевоенного 
времени и разнообраз-
ные портфели 1960-70-х 
годов. 

Куда приходить?
Музей находится на 

2-ом этаже школы, в 
кабинет №28. В музее 
появились ребята-экс-
к у рсоводы и школь-
ники-исследователи, 
они у же у частвуют в 
районных и городских 
конкурсах и побеждают. 

Мы готовы расска-
зать о самых интерес-
ных наших экспонатах 
и ждем гостей в музее!

Благодарим за пре-
доставленный мате-
риал А.Л.  Короткеви-
ча, сотрудника музея

450  
жителей приняли 
участие в проекте 

«Петербурговедение  
в Петровском» за год. 

Вы в их числе?

Узнать о бесплатных экскурсиях и проводимых мероприятиях,  
а также порядке записи  

можно по телефону 498-09-02  
(с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по рабочим дням), 

а также на сайте и странице ВКонтакте

Экскурсанты получили новые знания  
в области радио- и электро-техники,  

а также подзарядились позитивной энергией!

Он был  
настоящим  
патриотом,  
и свои изобретения  
отказывался  
продавать  
иностранцам

Изготовил один из 
первых в России 
рентгеновских  
аппаратов  
и получил рентге-
новские снимки раз-
личных предметов  
и руки человека

При музее 
А.С Попова работает  
коротковолновая 
радиолюбительская 
станция, её позывные 
слышны за предела-
ми страны
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Дом, где живет творчество
16 октября депутаты Муниципального 

Совета МО округ Петровский во главе с 
Дмитрием Феликсовичем Вагиным по-

сетили Дом ветеранов сцены имени Марии 
Гавриловны Савиной. 

История
 История Дома ветеранов 

сцены — это удивительная 
страница истории самого 
Петербурга, всей России и 
русской культуры. На ру-
беже XIX- XX веков актриса 
Императорских театров 
Мария Гавриловна Савина 
основала убежище для пре-
старелых деятелей сцены. 
Землю для постройки на 
берегу Малой Невки в 1896 
году выделил император 
Николай II. Меценат, теа-
тральный деятель А.Е. Мол-
чанов, муж Марии Гаври-
ловны, вложил в создание 
Дома не только огромные 
средства, но и любовь к 
артистам, понимание труд-
ностей их жизни. Как пи-
сала Мария Гавриловна, 
«Убежище для престарелых 
актеров  — не богадельня, а 
дом отдыха до конца жизни 
для художников сцены». 

Знакомство с Домом 
С историей Дома, его 

традициями нас знако-
мит экскурсовод Ирина 
Михайловна Ольшанская. 
Слушая ее проникновен-
ный рассказ, мы любуемся 
интерьерами большого 
красивого дома с уютными 
гостиными, прекрасным 
театральным залом, чу-
десной анфиладой пере-
ходов, из окон которых 
открывается панорама ве-
ликолепный сада и пыш-
ных цветников, клумб, 
газонов, уютных беседок 
и сохранившихся еще с 
прошлого века фонтанов. 
Создавая оазис тишины и 
уединения для пожилых 
творческих людей, Мария 
Гавриловна понимала, что 
они нуждаются не только в 
материальной поддержке, 
но и в духовной помощи, 
поэтому здесь появляется 
своя домовая церковь, ос-

вященная в честь Святите-
ля и Чудотворца Николая 
в 1906 году. В 1930 году 
церковь была закрыта, а с 
2013 года снова стала дей-
ствующей. «Дом ветеранов 
сцены не закрывался ни на 
один день, даже в блокаду! 
Менялась политическая ре-
альность, приходили новые 
люди, а дом жил, и, главное, 
он сумел сохранить свою 
душу!», — отмечает Ирина 
Михайловна. Неповтори-
мая атмосфера этого места 
бережно сохранялась и в 
последующие годы. 

Более 5 лет, с 2009 по 2014 
год, директором Дома ве-
теранов сцены являлся де-
путат Муниципального Со-
вета МО округ Петровский 
Белокобыльский Александр 
Алексеевич, который и сей-
час курирует и опекает этот 
дом и его обитателей. 

«В нашем доме много 
культурных ценностей, но 
самое главное богатство —
это наши люди. Мария Гав-
риловна говорила, что в 
душе каждого живущего 
здесь артиста — настоящее 
богатство. И мы постоянно 
убеждаемся в этом…»,  — 
продолжает свой рассказ 
Ирина Михайловна, пове-
ствуя о жизни нынешних 
обитателей Дома, напол-
ненной самыми яркими 
событиями. 

Культурная жизнь
Этой осенью в Москве 

п роход и л Первый мо-
сковский фестиваль ве-
теранов сцены. Наши ар-
тисты представили там 
три театральные работы: 
«Полубог» А.И.  Куприна, 
«Знакомые незнакомки» 
(о поэтессах Серебряного 
века), «Великая неизвест-
ная» (о Н.В. Крандиевской). 
На фестива ль поеха ли 
наши музыканты, и на 
сцене Московского Дома 
ветеранов сцены звучал 
концерт из произведений 
В.А. Моцарта. В нашем теа-
тральном багаже так много 
замечательных работ, что 

впору устраивать свой фе-
стиваль! Мы почувствова-
ли, что неутомимые наши 
актеры  — жители округа 
Петровский — готовы по-
казывать свои работы в 
музеях, домах культуры, 
школах. Они готовы бес-
корыстно делиться своими 
творческими находками, 
передавать секреты актер-
ского мастерства, моти-
вировать нашу молодежь 
к изучению богатейшего 
культурного наследия че-
ловечества, к возрождению 

культурных традиций Рос-
сии и ее народов. 

Будет интересно!
Об этом и о других важ-

ных для жителей дома про-
блемах состоялся разговор 
уже в уютной гостиной 
М.Г.  Савиной. Многие из 
поставленных вопросов 
уже на контроле нового 
главы МС МО округ Петров-
ский Д.Ф. Вагина, и теперь 
у нас впереди интересная 
совместная работа для об-
щей пользы.

ЖИЗНЬ 
В ОКРУГЕ

75 децибелл детского восторга
В округе Петровский еще одно важное событие — в сквере у дома 9 на ул. Мончегорской открылась новая детская площадка. На небольшом 
пространстве уютного сквера на специальном покрытии установлены спиральная горка, деревянный домик с песочницей, горка — ракета, 
карусели, уютные скамейки.

Новую детскую площад-
ку посетили сотрудники 
МО округ Петровский во 
главе с Д.Ф.Вагиным. Ок-
тябрьское солнышко игра-
ет разноцветной листвой 

рябин и кленов, озаряет 
сочные краски ухоженного 
цветника. Рядом рабо-
чие заканчивают укладку 
плитки, а на площадке 
уже появляются первые 

посетители  — молодые 
мамы с колясками и де-
тишки постарше. Малыш 
нетерпеливо вылезает из 
коляски и смело взбира-
ется на ступени самой 

высокой горки, бабушка с 
внучкой направляются к 
песочнице, а тем временем 
с радостными возгласа-
ми на площадку влетают 
первоклашки СОШ №50. 

Не скрывая удовольствия, 
дети катаются на карусе-
лях, состязаются в лов-
кости на всех элементах 
спиральной горки, прыга-
ют, играют в доганялки… 

Лица довольные, светлые, 
добрые! Глядя на них, улы-
баются спешащие по сво-
им делам прохожие… 30 
минут детского позитива!  
А еще сладкий подарок 
всем, световозвращающие 
значки с символикой окру-
га Петровский и счастли-
вые улыбки на фотографии 
на память об этом дне.

— Спасибо взрослым, —
в о с т оржен но г ов ори т 
первоклассница Верочка.  
Я живу в доме напротив, 
вот мое окно, я всегда смо-
гу увидеть, кто пришел, и 
обязательно буду отдыхать 
здесь с моими соседями и 
друзьями!»

«Нам все очень понра-
вилось!», — вторят ей маль-
чишки, и это самая лучшая 
благодарность муниципа-
лам округа Петровский, 
депутатам муниципаль-
ного совета, сторонникам 
партии «Единая Россия», 
инициаторам создания 
подобных зон отдыха для 
жителей нашего города.

«НАМ ВСЕ ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ!»

«В нашем Доме много ценностей культуры,  
но самое главное богатство —  

это наши люди»

ФАКТЫ

28 мая 2013 года 
Святейший патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл совершил чин малого освя-

щения храма во имя Николая Чудотворца 
в Доме ветеранов сцены

В 2001 году 
Дом ветеранов сцены им.Савиной   

Постановлением Правительства РФ 
присвоен статус памятника истории  
и культуры федерального значения

Ольшанская Ирина Михайловна,  
хранительница истории дома

Беседа депутатов МС МО округ Петровский с жителями  
Дома ветеранов сцены в гостиной М.Г. Савиной
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ОБЩЕСТВО
«Всё начинается с любви...»

В Большом зале отдела ЗАГС Петроградского района состоялась торжественная церемония 
чествования золотых и бриллиантовых юбиляров супружеской жизни.

Семей н ые пары Пе-
троградского района по-
здравили: Председатель 
Законодательного Собра-
ни я Са нк т-Петербу рга 
В.С.  М а к ар ов,  пе рвы й 
зам.главы администра-
ц и и  П е т р о г р а д с к о г о 
ра йона М.В. Л ыба нева, 
депутаты Законодатель-
ного Собра ни я Са нк т-
Петербурга Ю.Н. Гладу-
нов и Ю.А.Мартемьянова, 
начальник отдела ЗАГС 
Петроградского района 
Ю.А.Бата лова. В а дрес 
юбиляров супру жеской 
жизни сказано много до-
брых слов, вручены по-
здравительные письма и 
памятные подарки.

Среди гостей — три се-
мейные пары, предста-
вившие округ Петровский: 
супруги Назаровы и су-
пруги Стан. Третья се-

мья — Мадар — в дружном 
составе из представителей 
разных поколений. К со-
жалению, глава семейства 
не смог присутствовать на 
мероприятии, но Федосью 
Мироновн у  — с у пру г у, 
поддержали многочис-
ленные родственники. Со 

всеми героями дня — жи-
телями округа — лично 
пообщался и поздравил 
Д.Ф.  Вагин  — глава МО 
округ Петровский.

Завершилась встреча по 
традиции вальсом юбиля-
ров и фотографированием.

С е р д е ч н о  п о -
з д р а в л яем н а ш и 

«золотые»и «брил-
лиантовые пары», 
желаем крепкого 
здоровья и еще 
долг и х-долг и х 
лет счастливой 
с о в м е с т н о й 
жизни.

Праздники ноября 
2019 года

4 ноября
День народного единства

5 ноября 
День разведки

8 ноября
Международный день КВН

10 ноября 
Всемирный день науки

Международный день бухгалтерии

12 ноября 
 День работников Сбербанка

День специалиста по безопасности 
 

13 ноября
Всемирный день доброты 

День химзащиты

14 ноября
День социолога

15 ноября
День призывника

17 ноября
День участкового

18 ноября
День рождения Деда Мороза

21 ноября
Всемирный день телевидения

День работника налоговых органов  
Российской Федерации

Всемирный день приветствий

22 ноября
День психолога

24 ноября
День матери

27 ноября
День морской пехоты

Приглашаем 
в «ЮНАРМИЮ»! 

ФКУ «Военный комиссариат города 
Санкт-Петербурга» приглашает учеников 
школ, расположенных на территории МО 
округ Петровский, в возрасте от 8 до 17 
лет во Всероссийское детско-юношеское 
военно-патриотическое общественное 
движение «ЮНАРМИЯ».

Вступление в «ЮНАР-
МИЮ» даёт дополни-
тельные возможности 
образовательным учреж-
дениям использовать ре-
сурсы, предоставляемые 
Министерством обороны 
РФ, при реализации про-
грамм дополнительного 
образования и внеуроч-
ной деятельности.

По в озн и к а ю щ и м 
в о п р о с а м  п р о с ь б а 
о б р а щ а т ь с я  к  Ме д-
в е дев ой Е лене Сер -
геевне — помощнику 
военного ком иссара 
Санкт-Петербурга по 
военно-патриотической 
работе. 

Тел.:  +7 (911) 818-45-44

Теперь всё будет иначе!
23 октября состоялась партийная конференция Местного отделения партии «Единая Россия» 
МО округ Петровский.

На конференции рас-
сматривались вопросы по-
вестки дня: итоги работы 
Местного политического 
совета отделения Партии в 
округе Петровский за 2019 
год, обновление состава 

политсовета, избрание 
делегатов на районную 
конференцию отделения 
партии «Единая Россия».

Из числа членов партии 
были приглашены самые 
активные 30 делегатов. 

Взят курс на возрождение 
активной деятельности 
партийной ячейки окру-
га с акцентом на при-
влечение сторонников 
и молодёжного актива 
для участия в жизни пар-
тии. Активистам округа 
предоставлена площадка 
для выражения мыслей и 
реализации идей, направ-
ленных на повышение 
эффективности деятель-
ности партии.

Будьте с нами, впереди 
много интересного!

Приглашаем вступить в 
ряды сторонников партии 
«Единая Россия» тех, кто 
не может оставаться в сто-
роне от важных и нужных 
дел, происходящих в Пе-
тербурге и округе Петров-
ский. Неравнодушные к 
судьбам своих земляков, к 
территории своего двора, 
к развитию Петербурга, к 
месту великой России в 
современном непростом 
мире, ждём Вас! 

Узнать подробнее мож-
но по тел. 232-99-52.

Такое можно увидеть только в России
28 октября в спортивном комплексе «Юбилейный» проходил праздничный плац-парад лучших 
военных духовых оркестров Санкт-Петербурга, посвященный Дню народного единства. 

Праздник проводится 
в рамках программы ме-
роприятий для жителей 
Петроградского района от 
депутата Законодатель-
ного Собрани я Санк т-
Петербурга Ю.Н. Гладунова.

Поздравления сказаны 
от имени спикера Законода-
тельного Собрания Санкт-
Петербурга Макарова Вя-
чеслава Серафимовича!

Спасибо жителям округа 
Петровский, кто пришел на 
это потрясающее шоу!

В плац-параде в спорт-
комплексе «Юбилейный» 
принимают у частие 14 
военных оркестров, рота 
почётного караула Запад-
ного военного округа, со-
листы Мариинского теа-
тра, Санкт-Петербургской 
консерватории и детские 
хоровые коллективы город-
ских музыкальных учебных 
заведений. В программе 
известные марши, попу-
лярные произведения на 
военную тематику, неста-

реющая классика: «Вдоль 
по Питерской», увертюра 
Петра Чайковского «1812 

год», «Славься» Михаила 
Глинки и другие всенародно 
любимые произведения.

Всё начинается с любви…
Твердят:

«Вначале было слово…»
А я провозглашаю снова:

Все начинается
с любви!..

Р. Рождественский

Супруги Владимир и Надежда Стан Супруги Владимир и Галина Назаровы  
с главой округа Д.Ф.Вагиным
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Приемная Председателя  
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  

Валентины Ивановны Матвиенко

В приёмную можно обратиться каждую первую и третью среду месяца с 12:00 до 15:00 по адресу:  
Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 62, Федеральный дом, комн. 52, 3 этаж. 

Запись по тел. (812) 577-13-63 в часы приёма.

Приём ведет помощник Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
В.И. Матвиенко в Санкт-Петербурге Косткина Людмила Андреевна.

Приёмная депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Макарова Вячеслава Серафимовича

Адрес: улица Ленина, 50 (вход со двора)

Часы приема: вторник 14:00-18:00, среда 10:00-14:00 четверг 15:00-18:00

Тел.: 237-18-59
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Ноябрь-2019
Выражаем огромную признательность активистам нашего округа и поздравляем с Днем рождения!

Юбиляры:

90 лет
Нилова Нина  
Михайловна 

85 лет 
Ипатова Людмила 

Петровна
Соколова Ольга 
Константиновна

80 лет
Виноградова Нина 

Дмитриевна 
Кузнецов Владимир 

Васильевич 
Майорова Лариса 

Ивановна
Минина Галина 

Германовна 

75 лет
Баранов Юрий Иосифович 

Марковский Джонни 
Иванович

70 лет
Терентьева Альфия
Щербакова Татьяна 

Алексеевна 

 С Днем Рождения!

Ершова Клавдия 
Максимовна 101 год

Кириллова Анна 
Владимировна 101 год

Белякова Ольга Романовна
Веселов Анатолий 

Николаевич 

Вихнович Вилия 
Иосифовна

Волынцева Антонина 
Александровна 

Зверева Людмила 
Матвеевна 

Дроздецкая Татьяна 
Максимовна 

Лисицина Валентина 
Ивановна

Майорова Галина 
Владимировна 

Матвеева Галина 
Васильевна 

Михеева Валентина 
Николаевна

Павлов Анатолий 
Григорьевич

Полковникова 
Капиталина Сергеевна

Плисткина Галина 
Федоровна 

Птицина Валентина 
Ивановна 

Силакова Галина Павловна
Устинович Вадим 

Теодорович
Фетисова Нина 

Васильевна
 Сницерук Николай 

Николаевич 
Тимофеев Сергей 

Евгеньевич 
Тихомирова Лидия 

Владимировна
Энтина Евгения 

Исааковна

Приём жителей 
муниципального образования  

округ Петровский

Проводит приём Время приёма

Глава МО 
округ Петровский

Четверг с 16.00 до 18.00

Глава МА МО
округ Петровский

Вторник с 16.00 до 18.00

Депутаты МО Четверг с 16.00 до 18.00

 
Бесплатные юридические 

консультации

Администрация МО округ Петровский организует 
бесплатные юридические консультации для жителей 
нашего округа.

Приём проводится по вторникам и четвергам  
с 16.00 до 18.00 в помещении Местной администрации 
по адресу: Санкт-Петербург, Гатчинская улица, дом 
16, третий этаж. 

Запись на консультацию по тел: 232-99-52

 
В Законодательном Собрании 

Санкт-Петербурга работает 
Приемная

В Приемную Законодательного Собрания можно 
обратиться за справочной информацией о работе 
Законодательного Собрания, устной юридической 
консультацией, записаться на прием в постоянные 
комиссии Законодательного Собрания, направить 
письменное обращение в адрес Приемной. 

Приемная оказывает помощь в составлении и на-
правлении обращений в иные органы государствен-
ной власти Санкт-Петербурга, принимает телефон-
ные обращения.

Адрес: 190007, Санкт-Петербург, Вознесенский 
пр., дом 14.

Часы приема граждан: ежедневно кроме субботы 
и воскресенья с 10.00 до 18.00, в пятницу до 17.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00, телефоны: 318-81-05, 318-81-
12, адрес для направления электронных обращений: 
priemnaya@assembly.spb.ru

 
Приемная депутата 

Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Юрия 
Николаевича Гладунова

Юрий Николаевич Гладунов осуществляет прием 
граждан по адресу: Лодейнопольская улица, 2 (вход 
со двора).

График приема: Вторник 10:00-14:00, 
Среда 14:00-18:00, Четверг 10:00-14:00 
Справки по телефону: +7(900) 657-47-54

Страница депутата Ю.Н.Гладунова на официальном 
сайте Законодательного Собрания Санкт-Петербурга:  
http://www.assembly.spb.ru/authors/show/635510006/
biography

Муниципальный совет
внутригородского 
муниципального  

образования 
Санкт-Петербурга  

муниципальный округ 
округ Петровский

Решение
от  «29» октября 2019 г.

№ 989

О назначении  
на должность  

Главы местной  
администрации  

внутригородского  
муниципального  

образования  
Санкт-Петербурга  

муниципальный округ 
округ Петровский

В соответствии со ста-
тьей 37 Федерального За-
кона «Об общих принципах 
организации местного са-
моуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ, Законом Санкт-

Петербурга от 23.09.2009 
года № 420-79 «Об органи-
зации местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге», 
Уставом внутригородского 
муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ округ 
Петровский, Положением 
о порядке и условиях про-
ведения конкурса на за-
мещение должности главы 
местной администрации 
внутригородского муни-
ципального образования 
Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ округ 
Петровский, утвержденным 
Решением муниципального 
совета внутригородского 
муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ округ 
Петровский от 07.10.2019 
№ 982, рассмотрев реше-
ние Конкурсной комиссии 
по замещению должности 
главы местной админи-
страции внутригородского 
муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ округ 
Петровский

Муниципальный совет 
решил:

1. Назначить на долж-
н о с т ь  г л а в ы м е с т н о й 
а д м и н и с т р а ц и и  в н у -
тригородского муници-
па льного образова ни я 
Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ округ 
Петровский Томова Алек-
сандра Сергеевича.

2. Главе муниципаль-
ного образования вн у-
тригородского муници-
па льного образова ни я 
Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ округ 
Петровский Вагину Д.Ф. за-
ключить контракт с главой 
местной администрации 
внутригородского муни-
ципального образования 
Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ округ 
Петровский Томовым А.С. 

3. Опубликовать (обна-
родовать) настоящее Реше-

ние в ближайшем номере 
муниципальной газеты 
«Петровский округ» и раз-
местить на официальном 
сайте внутригородского 
муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ округ 
Петровский в сети интернет 
www.petrovskiokrug.ru.

4. Настоящее Решение 
вступает в силу с момента 
его принятия.

5. Контроль исполне-
ния настоящего решения 
возложить на главу вну-
тригородского муници-
па льного образова ни я 
Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ округ 
Петровский.

Глава 
внутригородского 

муниципального 
образования  

Санкт-Петербурга 
муниципальный округ  

округ Петровский 
Д.Ф. Вагин

Уважаемые читатели!

Все Ваши комментарии и предложения просим сообщать в редакцию по адресу: ул. Гатчинская, д. 22,  
пн-пт с 10:00 до 17:00. Перерыв с 13:00 до 14:00. Электронная версия газеты на сайте: www.petrovskiokrug.ru


