
№ 2 (208)
 от 22 февраля 2020

о к р у г
ПЕТРОВСКИЙ

23 февраля — 
День защитника 

Отечества
Дорогие петербуржцы! Сердечно поздравляю 

вас с Днем защитника Отечества!

Этот поистине всенарод-
ный праздник пользуется 
особым признанием у всех 
россиян. Мы отдаем дань 
уважения всем поколениям 
воинов, которые в разное 
время защищали наземные, 
морские, воздушные рубе-
жи России, посвятив себя 
благородному делу — слу-
жению Родине. Мы также 
чествуем всех, кто сегодня 
находится на боевом посту, 
выполняет свой воинский 
долг.

Мы гордимс я м у же-
ством, героизмом, добле-
стью, великими победами 
отцов и дедов, чтим память 
тех, отдал свои жизни во 
имя свободы и независимо-
сти Отечества.

Особые слова благодар-
ности мы выражаем защит-
никам и жителям блокад-
ного Ленинграда, которые 
выстояли в неравной борьбе 
с фашизмом, победили и 
подарили нам счастье жить 
и трудиться в свободной 
стране.

Санкт-Петербург  — Го-
род-Герой, город боевой и 
трудовой славы — был, есть 
и будет надежной опорой 
армии и флота России.

Дорогие защитники От-
ечества! Уважаемые ветера-
ны Вооруженных Сил!

От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, 
мира, добра и дальнейших 
успехов в служении Родине

Председатель 
Законодательного 

Собрания  
Санкт-Петербурга, 

секретарь  

Санкт-Петербургского 
регионального  

отделения партии 
«Единая Россия»  
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 Уважаемые жители 
Петроградского 
района! С Днем 

защитника Отечества! 
Сегодня этот праздник объединяет воен-

нослужащих, ветеранов армии и флота, сотрудников правоохранительных ор-
ганов и силовых структур, молодых людей, кото-
рым только предстоит встать в солдатский строй,  
и всех тех, кто проявляет отвагу и героизм, ох-
раняя Родину от врагов и стихийных бедствий.

Стать героем может не каждый, но в наше время 
особенно важно воспитать в молодом поколении 
патриотизм, верность долгу и ответственность, 
которые помогут юношам стать настоящими 
мужчинами и защитниками.

Желаю в этот праздничный день, счастья, здо-
ровья, мира и благополучия! 

Глава Администрации Петроградского района 
И.А.Громов

Обращение Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова к петербуржцам в Год памяти и славы.

Дорогие ленинградцы-петербуржцы!
2020 год объявлен Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным Годом памяти и славы. Годом, посвященным 
75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов.

В мировой истории есть 
вехи, делящие эпоху на 
«до» и «после». События, 
которые навсегда изме-
нили мир. Человеческая 
память не знает второго 
события столь колоссаль-
ного масштаба, как Великая 
Отечественная война, в 
которой наш народ сражал-
ся не только за свободу и 
независимость, но за саму 
жизнь, против мирового 
господства нацизма. Четы-
ре долгих года шли ожесто-
ченные сражения на тыся-
чекилометровом фронте от 
Заполярья до Черного моря. 
Дорога к вражеской столи-
це пролегала через череду 
поражений и отступлений, 
через отчаянную оборону 
до последнего. Победа в 
самом кровопролитном 

противостоянии XX века 
была триумфом челове-
ческого духа миллионов 
советских патриотов.

Для Петербурга Год па-
мяти и славы имеет свое 
особое значение. Наш го-
род внес колоссальный по 
масштабу героизма вклад 
в общую победу совет-
ского народа над фашиз-
мом. Миллионами жизней 
защитников блока дно-
го Ленинграда  — воинов 
Красной армии и народ-
ного ополчения, рабочих и 
служащих городских пред-
приятий, стариков и детей 
город святого апостола 
Петра заплатил за право 
для будущих поколений 
жить на свободной земле 
и самим определять свою 
судьбу. Память об этом 

подвиге должна храниться 
в веках как величайшая 
духовная ценность. Мы 
должны сделать все воз-
можное, чтобы ни одно из 
имен защитников города 
не кануло в историю. Тер-
новый венец блокады Ле-
нинграда  — это величай-
ший донор патриотизма на 
все времена.

Законодательное Со-
брание держит под особым 
контролем все проблемы, 
нужды и заботы поколения 
победителей. Депутаты 
находятся в постоянном 
контакте с ветеранскими 
организациями Петербур-
га. И так будет не только в 
этом году, а до тех пор, пока 
мы живем в одно время с 
воинами Великой Отече-
ственной, блокадниками, 

тружениками тыла. Мы 
обязаны сделать все, чтобы 
никто из них не чувствовал 
себя покинутым, забытым 
и одиноким.

Год памяти и славы  — 
это время, которое должно 
объединить наше прошлое 
и будущее, объединить 
все поколения граждан 
нашей великой страны на 
основе действительно все-
объемлющей националь-
ной идеи  — патриотизма. 
Любовь к Родине, сбереже-
ние исторической памяти 
нашего народа, забота о 
людях, отдавших всю свою 
жизнь Отечеству, не имеют 
партийных и конфесси-
ональных различий, не 
зависят от материального 
достатка и уровня обра-
зования. Это абсолютные 

величины, которые фор-
мируют духовно здоровое 
общество. Юбилей Великой 
Победы для каждого из 
нас должен стать рубежом 
гражданской самооценки, 
внутренней самопроверки 
на право называть себя 
наследником поколения 
победителей.

Уверен, 2020-й год дол-
жен стать годом всеобщей 
поисковой работы. Осо-
бенно важно объединить в 
этом деле усилия ветеранов 
и петербургской молоде-
жи  — школьников и сту-
дентов. Ежегодная акция 
«Бессмертный полк» стала 
великим событием нашего 
времени, доказавшим, что 
память о подвиге отцов и 
дедов жива в сердцах со-
временников.

9 мая 1945 года — день 
великой радости и глубокая 
зарубка на исторической 
прямой и в сердце каждого. 
День — когда остановился 
пульс смерти и забился 
пульс жизни. Этот пульс 
каждым прожитым днем 
чувствует в себе каждый 
из нас. Наша общая зада-
ча — передать будущим по-
колениям правду о Победе, 
о великом испытании, в 
котором наш народ отстоял 
свое право на жизнь, сво-
боду и независимость. Эта 
память  — наш духовный 
фундамент, прочнейшая 
основа единства.

Год памяти и славы  — 
время низко поклониться и 
поименно вспомнить всех, 
кто беззаветно сражался за 
Родину.

 
23 февраля — праздник всенародный и любимый, он воплощает 
в себе любовь к Родине, готовность защищать свою землю, пре-
емственность ратных традиций, рождает гордость за подвиги 
наших отцов и дедов.

Сменялись эпохи, но великие традиции российско-
го воинства  — мужество, героизм, сила духа солдат 
и офицеров  — бережно передаются из поколения в 
поколение, всегда являются предметом гордости и 
гарантией безопасности нашего государства. И наш 
долг  — свято чтить славную боевую историю всех 
поколений российских воинов, основанную на па-
триотических ценностях и верности воинскому духу.  
Пусть родные и близкие всегда чувствуют себя в безопас-
ности, а в вашем доме царит спокойствие.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и мирного неба 
над головой! 

Депутат Законодательного Собрания  
Санкт-Петербурга 

Ю.Н. Гладунов

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

Дорогие петербуржцы! Поздравляю  
вас с Днем защитника Отечества!

Прямо сейчас, в самых разных уголках нашей не-
объятной Родины несут свою службу сотни тысяч 

военнослужащих. От Калининграда до Камчатки, на 
земле и в воздухе, в море и в космосе, вдали  

от дома — охраняют они наш покой. 
 Есть среди них и жители нашего с вами округа!
  Мне хочется сказать, обращаясь к защитникам  

только одно — нам с вами есть что защищать!

Дорогие, уважаемые мужчины!Поздравляю Вас с 23 
февраля — Днем защитника Отечества.

Это день — воинской славы нашей Российской Армии 
и Военно-Морского флота, всех тех, кто служил Рос-

сии и бережет ее покой и неприкосновенность. 
От всей души желаю Вам здоровья, счастья, мира и 

благополучия, новых свершений и приятных наград. 
Мы ценим Ваше мужество, смелость, надежность. 

Уважаемые жители Петроградского района! В разные пе-
риоды истории наши солдаты спасали страну от врагов, 
благодаря их героизму Россия стала сильным и незави-

симым государством. Наша обязанность помнить о под-
виге тех, кто сберег для нас Родину. Низкий поклон всем 

ветеранам Великой Отечественной войны. Вечная память 
павшим воинам. Мужества и силы нынешним военнослу-

жащим Российской Армии и Военно-Морского Флота!

Д.Ф.Вагин 
Глава округа Петровский

Председатель Муниципального совета  
МО округ Петровский

Ю.А.Мартемьянова  
Депутат  

Законодательного Собрания  
Санкт-Петербурга

В.И.Щербаков
Генерал-майор запаса,  

Председатель Совета ветеранов 
Петроградского района, Председатель Совета ветеранов

 Есть такая профессия — Родину защищать
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«Моя юность закончилась в 18 лет, 
не успев начаться...»

2 февраля — в День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. В годовщину 
праздника глава округа Дмитрий Феликсович Вагин и сотрудники администрации поздравили с памятным днем 
жителя нашего округа — Веру Степановну Якубовскую. Она — участница Сталинградской битвы, почетный житель 
округа Петровский и член первичной ветеранской организации 9 мкр. округа. Сейчас ей 96 лет, и в это невозможно 
поверить! Энергетикой, достоинством и силой характера этой удивительной женщины можно только восхищаться! 

Ровно 200 
огненных дней и ночей 
длилась Сталинград-

ская битва 
(17 июля 1942 г.-  

2 февраля 1943 г.)

Высота 
 102 

метра — высота хол-
ма «Мамаев курган». 

На нем расположен ме-
мориал «Героям Ста-
линградской битвы»

Около 2100000 
(2,1 млн.) человек

участвовало в сраже-
ния с обеих сторон на 
разных этапах боевых 

действий

ПАМЯТЬ

 В июне 1941 года Вера 
закончила школу в городе 
Ржеве, вместе с мамой и 
сестрой была отправлена в 
тыл, в Башкирию, работала 
в отделе соцобеспечения, 
но вскоре сама подала за-
явление «Прошу направить 
мен я добровольцем на 
фронт». В составе Первого 
эшелона девушек  — ком-
сомольцев Башкирии Вера 
Александровна приезжа-
ет в Сталинград. Эшелон 
расформировали, а Веру 

отправили в учебную роту 
14 отдельного батальона 
воздушного наблюдения, 
оповещения и связи.Ей 
было всего 18 лет. «Моя 
юность закончилась, не 
успев начаться», — расска-
зывает она».

Дмитрий Феликсович 
делится впечатлением: 
«Моей дочери сейчас 18 
лет.Мне не представить 
как в этом юном возрас-
те можно отправиться на 
войну...».

 Задачи перед воздуш-
ной разведкой стояли се-
рьезные: определить тип 
са молета и высот у его 
полета. Вера А лекса н-
дровна вспоминает: «Нас 
называли ВНОСовцами. 
Когда мы только пришли 
в бата льон, д л я нас не 
было ничего женского. 
Нам отстригли косы, мы 
были одеты в мужское бе-
лье, гимнастерку и брюки, 
сапоги на несколько раз-
меров больше... А ведь как 
мы были воспитаны! Все 
образованные, с достоин-
ством, привыкшие к муж-
ской галантности. И тут 
— «разрешите доложить» 
и на «губу» за малейшую 
де рз о с т ь.  Демонс т ри-
руя альбом с памятными 
снимками, Вера Алексан-
дровна рассказывает о 
фотокарточке, на которой 
она — 20-яя девушка в пла-
тье... из парашюта.

Девчата обнару ж или 
белое пятно парашюта в 
степи под Сталинградом в 
1942, он нес осветительную 
немецкую ракету. 

«Мы сшили себе платья 
из этого материала. Это 
была настоящая наход-
ка!»  — рассказывает Вера 
Александровна. 

Что удивительно — с 
самого начала у нас была 

вера в победу. Помню, мы 
шли строем в баню и пели: 
«Страну родную, милую 
не взять фашистам силою. 
Да будет им могилою со-
ветская земля!» А ведь это 
был только 1942 год.

 Батальон Веры с бо-
ями дошел до Польши, 
война для нее закончи-
лась только в Белорус-
сии — только в июле 1945 
года в г.Барановичи она 
д е м о б и л и з и р о в а л а с ь .  
Спустя 25 лет уже в мир-
ном Волгограде произо-
шла первая встреча одно-
полчан. 

Вера Александровна  — 
из поколения Победите-
лей, за боевые засл у ги 
награждена множеством 
орденов и медалей, чуткая 
и доброжелательная, про-
должает активно работать 
консультантом в Совете 
ветеранов ПВО 9 микро-
района, передает свой жиз-
ненный опыт и душевную 
теплоту подрастающему 
поколению. Именно бла-
годаря им, ветеранам  — 
фронтовикам, таким как 
Вера Александровна, мы 
имеем право называть себя 
потомками поколения По-
бедителей с чувством без-
мерной признательности 
и благодарности за наш 
сегодняшний день.

 
Историческая 

справка:
2 февраля 2020 года  — День воинской 
славы России. 77 лет назад советские во-
йска разгромили группировку немецко-
фашистских войск под Сталинградом — 
так закончилась одна из крупнейших 
битв ВОВ.

Сегодня этот город известен как Волгоград, но до 
1961 года на называется Сталинградом в честь со-
ветского лидера. Так что, как можно понять, город 
представлял большую важность как для Гитера, так 
и для Сталина.

 С 17.07.1942 до 18.11.1942 шли ожесточенные бои 
за оборону Сталинграда. А с 19.11.1942 года совет-
ские войска захватили стратегическую инициативу 
и далее удерживали ее до конца войны. Не переоце-
нить значение разгрома немецко-фашистских сил 
под Сталинградом: поражение фашистского блока 
на берегах Дона и Волги подорвало доверие к Герма-
нии со стороны ее союзников, активизировало дви-
жение сопротивления в странах Европы, а Япония и 
Турция вынуждены были отказаться от планов ак-
тивных действий против СССР. Но главное — от стен 
легендарного непокоренного Сталинграда началось 
освобождение территории бывшего Советского Со-
юза, Европы и всего мира от фашизма. Победа под 
Сталинградом явилась результатом несгибаемой 
стойкости и мужества, массового героизма совет-
ских воинов. Десятки 
тысяч солдат и офице-
ров удостоены прави-
тельственных наград, 
112 наиболее отличив-
шихся воинов стали 
Героями Советского 
Союза. 01.05.1945 года 
в приказе Верховного 
главнокомандующего 
Сталинград был на-
зван городом — геро-
ем, а в честь 20-летия 
Победы в ВОВ город- 
герой награжден орде-
ном Ленина и медалью 
«Золотая звезда». 

Cталинградская битва  
в цифрах и фактах: 

Ветераны подвели итоги работы
В ходе отчетно-выборного заседания на должность Председателя первичной ветеранской организации 9 мкр был переизбран действующий 
председатель Тамара Александровна Приходько. Она представила доклад о работе Совета ветеранов в 2018-2019 годах и поделилась планами 
работы на ближайшее время. 

Отчет заслушали заме-
ститель Председателя Со-
вета Ветеранов Петроград-
ского района Дроздецкая 
Елена Анатольевна, глава 
МО округ Петровский Дми-
трий Феликсович Вагин, а 
также члены ПВО 9 мкр. Ра-
бота Тамары Александров-
ны по патриотическому, 
социальному, культурно-
массовому направлению 
деятельности Совета ве-
теранов была оценена на 
высоком уровне. 

Организация действует с 
1982 года, территориально 

в нее входит 18 улиц по 15 
домов. На момент 1 февраля 
2020 года на учете в ПВО 9 
мкр. состоит 233 человека: 
участников Великой От-
ечественной войны — фрон-
товиков  — 5, тружеников 
блокадников Ленинградов, 
награжденных медалью «За 
оборону Ленинграда» -3, 
жителей блокадного Ленин-
града-14, ветераны военной 
службы  — 9, тружеников 
тыла  — 15, ветераны тру-
да — 105, пенсионеры — 82. 

Д.Ф.Вагин обратился к 
ветеранам: 

«Дай Бог Вам здоро-
вья. Хочу пожелать, что-
бы все свои мероприя-
т и я ,  В ы  п р о д о л ж а л и 
проводить с таким же об-
разцовым энтузиазмом.  
Именно энтузиазм создает 
настроение, он поднимает 
на ноги, движет к цели. Та-
мара Александровна низ-
кий поклон Вам. Без таких 
людей не бывает сообще-
ства. Сообщество — это не 
организация, не доска по-
чета, не грамота, это пре-
жде всего — люди. Люди с 
большой силой воли».

Во второй части заседа-
ния Д.Ф.Вагин поздравил 
февральских юбиляров — 
членов ПВО 9 мкр., вру-
чил грамоты активистам 
ветеранского движения 
и наградил Знаком по-
четного жителя округа  — 
Председателя организа-
ции и ее активного члена 
Ю.А.Горск ую! Поздрав-
ляем! Большая честь для 
нас сотрудничать с Вами! 
Впереди немало работы, 
но она нашим ветеранам 
по плечу. Так было и так 
есть.

В 
 1965

году Волгоград 
(1925-1961г. —  
Сталинград)

получил звание 
 города-героя
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Мечта танцевать
На новой сцене Академии танца Бориса Эйфмана 31 января состоялся концерт, посвященный Дню полного освобождения города Ленинграда 
от фашистской блокады. 

У входа в А ка демию 
танца собираются жители 
блокадного Ленинграда из 
Петроградского района. 
Мелькают знакомые лица, 
многие приветствуют друг 
друга как родные — клещи 
блокады одинаково прове-

ряли на прочность людей, 
оказавшихся зажатыми в 
ней, поэтому те, кто высто-
ял — одна большая семья. 

 Путь в концертный зал 
лежит через атриум, на-
полненный солнечным 
светом: через высоту четы-

рехэтажного здания видно 
небо, на котором — ни об-
лачка! Здесь под покрови-
тельством самой изящной 
музы — Терпсихоры  — по 
законам красоты, грации 
и дисциплины организо-
ван целый мир. Кругом — 

атрибуты, подвластные ее 
искусству: лестничные пе-
рила в виде балетных стан-
ков, каждый зал носит на-
звание в честь известных 
деятелей танцевально-
хореографического искус-
ства. А ученики Академии, 
вытяну тые по струнке, 
передвигаются с такой 
грациозностью, какая бы-
вает только у танцоров.  
В актовом зале — все по 
последнему слову техни-
ки. Декорации заменяет 
большой мультимедийный 
экран, который трансли-
рует зрителю то дворцо-
вые интерьеры, то южные 
пейзажи — современные 
технологии перенесут в 
любую обстановку. Зри-
тельный зал, как в любом 
классическом театре  — в 
форме амфитеатра с тремя 
ярусами — вмещает пять-
сот человек. Аншлаг.+

Перед началом концерта 
воспитанники Академии 
танца дарят ветеранам па-
мятные подарки, гвоздики 

и старательно сделанные 
самодельные открытки. 
Собираются почетные го-
сти, среди которых Пред-
седатель общества ЖБЛ 
Петроградского района 
Г.В.Фомина и ее замести-
тель В.С.Тужилова, депутат 
ЗакСа Санкт-Петербурга 
Ю.А.Мартемьянова, пер-
вый зам.главы Админи-
страции Петроградского 
района М.В.Лыбанева, а 
также глава округа Петров-
ский Д.Ф.Вагин. 

Вера Степановна Тужи-
лова, рассказывая о самом 
тяжелом времени в истории 
нашего города — блокаде 
Ленинграда, о перенесен-
ных испытаниях, обра-
щается к воспитанникам 
Академии: «Дорогой ценой 
нам досталась эта Победа... 
Сложно переоценить му-
жество и героизм тех, кто 
защищал город и весь мир 
от фашизма. У нас было 
блокадное детство, но мы 
также мечтали танцевать. 
Дорогие ребята, вы живете 

и учитесь во Дворце сча-
стья. Пройдут годы и вы бу-
дете выступать на разных 
площадках, на больших 
и малых сценах. Я желаю 
всем помнить свой Дворец 
счастья, в котором вы еще 
многому научитесь». 

В ходе концерта ребята 
проявили разносторон-
ность своих талантов — не 
только танцевали, но и 
пели, выразительно чита-
ли стихотворения на воен-
ную тематику, выступали 
концертмейстерами. 

Не могло не растрогать 
выступление юной воспи-
танницы Полины, искрен-
не заплакавшей во время 
декламации стихотворе-
ния на военно-патриоти-
ческую тему. 

В завершение концерта 
весь состав исполнителей 
выразил благодарность 
блокадникам балетным 
поклоном. Самое граци-
озное «спасибо». Спасибо 
за стойкость, за выдержку, 
за героизм. 

ОБЩЕСТВО

 6 февраля в Белом зале 
Администрации ветеранов 
ВОВ и жителей блокадного 
Ленинграда поздравляли: 
Председатель Законода-
тельного Собрания Санкт-
Петербурга В.С. Макаров, 
депутаты Законодатель-
ног о Собра н и я Са н к т-
Петербурга Ю.Н.Гладунов 
и Ю.А.Мартемьянова, глава 
администрации Петро-
градского района И.А. Гро-

мов, Председатель Совета 
ветеранов В.И. Щербаков, 
в так же главы муници-
пальных образований Пе-
троградского района, в том 
числе Д.Ф.Вагин.

Обращаясь к ветеранам, 
Председатель петербург-
ского парламента побла-
годарил их за мужество, 
героизм и величайшую 
силу духа, которые стали 
фундаментом Победы в 

Великой Отечественной 
войне.

« Дор ог ие в е т ер а н ы! 
Объявленный Президен-
том России Год памяти и 
славы должен стать для 
каждого из нас временем 
переосмысления одной 
из самых трагическ их, 
пронзительных до боли 
страниц истории  — Вели-
кой Отечественной войны. 
Память о подвиге наших 

отцов и дедов для каждого 
из нас должна стать доно-
ром патриотизма. Блокада 
же Города-Героя Ленин-
града  — это одна на всех 
рубаха, сшитая суровыми, 
кровавыми нитями.

Сегодн я носител ями 
памяти о подвиге русского 
солдата являетесь вы, до-
рогие ветераны. Вы име-
ете право говорить о во-
йне и способны передать 

молодому поколению тот 
уникальный блокадный 
код победителей. Сделать 
это  — значит выполнить 
долг перед всеми, кто не 
вернулся с полей сражений 
и для кого главная награ-
да — вечная память буду-
щих поколений», — сказал 
Вячеслав Макаров. 

Напомнив о состояв-
шемся в Израиле открытии 
монумента «Свеча памяти» 
накануне 76-й годовщины 
со Дня полного освобож-
дения Ленинграда от фа-
шистской блокады, Пред-
седатель Законодательного 
Собрания отметил, что 
сегодня в мире все чаще 
звучит тема противостоя-
ния фашизму и сохранения 
памяти о подвиге победи-
телей.

«Как сделать так, чтобы 
навсегда, на века поставить 

заслон фашизму, чтобы 
никогда в жизни больше 
не повторялась трагедия 
войны? Это вопрос уваже-
ния молодежи к старшему 
поколению. Вот почему так 
важно, дорогие ветераны, 
ваше участие в патриоти-
ческом воспитании, созда-
ние в каждой школе музеев 
блокады Ленинграда. Ведь 
нередко только там мы 
имеем возможность про-
честь те самые щемящие 
сердце письма, которые 
наши матери и сестры от-
правляли на фронт. Каж-
дое письмо дает глубокое 
понимание слов «Россия» 
и «Родина»,  — заключил 
Вячеслав Макаров. 

Торжественная церемо-
ния продолжилась концер-
том, на котором выступили 
известные петербургские 
исполнители.

Ветеранам торжественно вручили медали 
«75 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 — 1945 гг.».
Юбилейная медаль учреждена совсем недавно — 13 июня 2019 года указом Президента Российской Фе-

дерации. Первое награждение ветеранов прошло уже в этом году — 18 января в Санкт-Петербурге, в торже-
ственной обстановке медали четырем ветеранам вручил сам Владимир Путин.



В данной рубрике вы можете сами выбрать, о ком хотели бы узнать самое интересное в следующем номере. Участвуйте в выборе гостя выпуска  
в чате жителей сообщества Петровского округа во ВКонтакте (qr-код на страницу размещен справа). Виджет чата жителей находится на страни-
це группы под картой округа. Не оставайтесь равнодушным — выбирайте, что читать сами!

Гость №1
Библиотека им. Ленина 
Петроградского района

Где, как ни в библиотеке можно встретить 
интересных людей, пообщаться с ними и 
узнать самые свежие новости? Наша редак-
ция расскажет о книжных новинках и узнает 
о самых познавательных мероприятиях. 

Гость №2
Подростково-молодежный 
клуб «Энергия»

Гость №3
Подростково-молодежный 
центр «Петроградский»
24 клуба и кружка активности! Это может 
заинтересовать как 14-летнего подростка, так 
и людей постарше. Театральные постановки, 
акробатика, хореография, активистская дея-
тельность. Следим за событиями! 

Выбираем гостя номера вместе

# М О Л О Д О Й П Е Т Р О В С К И Й 
 «Волонтёры Победы» — это 
всероссийское общественное дви-
жение, объединяющее тысячи лю-
дей разных политических взгля-
дов и религиозных конфессий. 
Волонтёры стремятся к тому, что-
бы ветераны чувствовали нашу 
благодарность и получали необ-
ходимую помощь не только 9 мая. 

 Добровольцы помогают 
в социально-бытовых вопросах, 
сопровождают в больницы, на 
различные мероприятия. Более 
200 000 зарегистрированных во-
лонтёров на сайте, тысячи по-

мощников и организаторов ме-
роприятий — ребята делают 
доброе дело, и мы с радостью 
расскажем об их деятельности!
 
 Наша редакция побывала 
на обучающем тренинге — ребя-
та учились работать в сплоченной 
команде и повторяли основные 
даты Великой Отечественной вой-
ны. Проводили тренинг опытные 
лидеры, под руководством кото-
рых прошло ни одно патриоти-
ческое мероприятие. Уважение и 
почтение к ветеранам — их глав-
ный приоритет.   

 Мы бы хотели и 
дальше рассказывать в 
нашем вкладыше об ак-
тивной и неравнодуш-
ной молодежи города 
и округа. Давайте чаще 
рассказывать о своих 
добрых делах, тем са-
мым привлекая новых 
добровольцев. Так мы 
делаем мир лучше. Если 
вы тоже так хотите, при-
соединяйтесь к нам! 

 Я выбрал Волонтеров По-
беды потому что считаю, что нель-
зя забывать историю своей страны. 
Самое сложное в деятельности во-
лонтера — это совмещать ее с уче-
бой. Порой, приходится жертво-
вать сном и свободным временем. 
Учеба — это сухая теория, чаще 
всего. А добровольчество — по-
стоянные положительные эмоции. 
После очередного мероприятия 
ты идешь на пары с новыми сила-
ми и хорошим настроением. Залог 
успеха в проведении мероприя-
тий — это дружелюбный настрой 
и хорошая команда. Я считаю, что 
говорить о своих добрых делах 
очень важно. Я всегда стараюсь рас-
сказывать своим друзьям об этой 
деятельности, чтобы привлечь их. 
Ведь это столько возможностей!

 В данный момент я по-
могаю привлекать новых ребят 
к волонтерской деятельности. Я 
стараюсь развивать это направле-
ние и делать так, чтобы студентам 
было интересно. Мы уже успеш-
но набрали свою команду и сей-
час постепенно проходим стадию 
обучения. Я решила начать с себя, 
чтобы потом передавать ребятам 
всю самую полезную инфор-
мацию. Сегодня, например, мы 
прослушали исторический лик-
без на тему основных операций 
ВОВ. Мне, как визуалу, нравится 
игровой формат подачи матери-
ала, так он точно не забудется. 
Я считаю, что изучать историю в 
принципе важно. Это помогает 
формировать личное мнение от-
носительно каких-либо событий.

 В движении я состою 
уже более четырех лет, а занимаю 
должность руководителя около 
года. Мой путь в волонтерстве на-
чался еще с 2014 года, когда я учи-
лась в 11 классе. Тогда я вступила 
в поисковый отряд и попробовала 
свои силы на деле. Далее, окунаясь 
в молодежную политику города, я 
узнала о Волонтерах Победы, на-
чала заниматься благоустройством 
памятных мест — это одно из на-
правлений нашей деятельности. 
Самое важное в нашем деле — это 
команда, которая поддерживает, 
на которую хочется ровняться и 
идти в бой. Создавать вместе что-то 
новое и креативное. У нас нет вер-
тикальной иерархии, у нас есть об-
щий нетворкинг (работа в группе). 

 Я являюсь координатором 
работы средних и высших учебных 
заведений в Санкт-Петербургском 
региональном отделении «Волонте-
ров победы». Занимаюсь волонтер-
ской деятельностью я уже третий 
год. В прошлом году я был Тим-
лидером на празднике Дня Побе-
ды. Тим-лидер — это работа с друж-
ным коллективом. На мероприятии 
я собрал свою команду, с которой и 
по сей день продолжаю общение. 
А сейчас уже, можно сказать, про-
двинулся по карьерной лестнице 
и помогаю искать в вузах новых 
волонтеров. Мы помогаем в прове-
дении парада Победы, «Бессмерт-
ного полка». Например, помогаем 
создавать праздничное настроение, 
напевая хором песни военных лет.

Алексей Моисеев Ирина Гутина

Алена Тарасова Никита Розыев

Яркие, улыбчивые, творческие и креатив-
ные! Эти ребята способны на все! Органи-
зовать рок концерт, танцевать корейские 
танцы, петь песни из любимых фильмов — 
все под силу молодежи из клуба «Энергия». 

На этой и последующей странице молодежнгого вкладыша представлены иллюстрации нашей жительницы Алены Сево-
стьяновой. Девушка изображает события из жизни в особом «мультяшном» стиле, представляя героев в виде нарисован-

ных персонажей. На этой картинке изображены улыбчивые добровольцы, готовые помогать нашим героям.
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Особое время

 Дмитрий Константинович Иль-
ковский, депутат нашего окргуа, так же по-
делилися своей историей со времен службы. 

 «Я служил 2 года 18 дней в Сибири. 
Под Омском стояла Ленинградско-Пуш-
кинская образцово-показательная учебная 
дивизия. Сначала был в автомобильном ба-
тальоне, потом перевелся в танковый полк. 
Там продолжил службу в военном оркестре. 
В оркестр брали творческих, физически здо-
ровых и музыкально-образованных солдат. 
 Помню, будучи сержантом, при-
хожу в солдатскую столовую, а там стоят 
молоденькие солдатики, еще без погон, 
только призванные. Я к ним подхожу и 
спрашиваю: «Музыканты есть?» Один 
отозвался. Сказал, что учился в 
музучилище по классу трубы. 
На предложение служить в ор-
кестре, ответил, что хочет «нор-
мально послужить, на танке по-
ездить, с орудия пострелять». Я 
уточнил номер его роты, позвал 
их сержанта — замкомвзвода — 
земляка из Питера, говорю ему: 
«Леха! Он хочет послужить». 
И пошел завтракать... Через 3 

дня приходит ко мне этот духовик, весь 
грязный, мокрый, невыспавшийся. Чуть 
не плача говорит: «Заберите меня в ор-
кестр, пожалуйста, товарищ сержант!». 
 − А как на танке поез-
дить, пострелять, уже не хочется?
 − Какой танк?! Какая стрель-
ба?! Мне дали лом, и я уже 3 дня за-
мерзшую канализацию долблю...
 А потом, немного позже, его 
все-таки к нам перевели...  
После армии он ко мне приезжал 
в Питер в гости, привез всяких де-
ревенских подарков и угощений,
и очень благодарил за ту науку». 

С и б и р ь

 Наш разоврот рассказывает об исто-
риях со службы людей нашего округа. Слу-
жили они и в Сибири, и в Калининграде, и 
даже в Забайкалье! Подводники, разведчи-
ки и даже служившие в военном оркестре — 
их истории такие разные, но объединяет их 
одно. Смелость. Гордость за Родину. Отвага. 
 Каждый из мужчин тепло вспоми-
нали свои года службы, делились забавны-
ми историями. Часто говорили о своих со-
служивцах. Многие из них во время службы 
встретили своих лучших друзей, с кото-
рыми поддерживают связь и по сей день.
 На картинке снизу представле-
но изображение Алены Севостьяновой 
на тему праздника Защитника Отечества. 
И мужчины, и женщины в разные вре-
мена поддерживали мир как на тер-
ритории страны, так и на ее границах.

 Николаев Вячеслав Олегович, 
молодой и целеустремленный, рабо-
тает в поисково-спасательной служ-
бе Санкт-Петербурга в Петровском 
округе. Он рассказал нам интерес-
ные случаи не только из своей служ-
бы, но и со своей постоянной работы. 
 «Саму службу проходил в Ка-
линиграде в бригаде морской пехоты.
Проходили всероссийские учения мор-
ской пехоты, и наш взвод обеспечивал 
полностью все водолазные работы. 
Так получилось, потому что все кон-
трактники уехали, а остались только 
срочники. И я, как старший, и мой 
водолазный взвод обеспечивали всю 
безопасность на воде. Всё — техника, 
люди, были под нашим наблюдением.
Это было правда очень интересно.
 Еще помню один случай из ар-
мии. Наши ребята разбирали склады, 
откручивали гайки и краном срыва-
ли плиты. Одну гайку не докрутили, 
и эта огромная плита упала на руку 
сослуживцу. Я, как выученный специ-
алист, смог помочь и спас руку парня, 
благодаря знаниям первой помощи. 
 На текущей работе я горжусь 
своим коллективом. Меня в него ра-

душно приняли совсем недавно, всего 
два года назад. Слаженный коллектив 
упрощает работу. Старший смены 
и сами спасатели всегда готовы при-
йти на помощь друг другу не только 
в рабочих делах, но и в личных. По-
житейски как вторая семья, получается. 
 Мы выезжаем по самым раз-
личным проблемам: от ДТП до чрез-
вычайных ситуаций на воде. Плани-
рую и дальше посвящать свою жизнь 
этому делу, пока позволяет здоровье».

К а л и н и н г р а д

470 лет 

назад, 1 октября 1550 
года, Иван Грозный зало-
жил основы русской ре-

гулярной армии

4300 ккал
полагается бойцу в сут-
ки в РФ. Пайки в отече-
ственной армии — одни 
из самых сытных среди 
вооруженных сил прочих 

государств

 Соловьев Николай Владис-
лавович, полковник в отставке име-
ет огромный опыт в работе с военными. 
 
 «Проходил службу в Ленинградском воен-
ном округе на различных должностях: был и коман-
диром взвода, и длительное время на комсомольской 
партийной работе. Закончил службу заместителем 
начальника по воспитательной работе в Михайлов-
ской военно-артиллерийской академии. Основная 
специфика этой должности: знать людей и подход 
к ним, чувствовать их морально-психологическое 
состояние, поддерживать в трудных ситуациях. До 
этого был и в войсках, и в штабе округа. Работал за-
местителем начальника Суворовского училища. Три 
года возглавлял региональную общественную орга-
низацию «Союз суворовцев, нахимовцев и кадет». 
Дважды был в командировке на Северном Кавказе.
Так же сопровождал правительственные де-
легации Карелии и Архангельской области.
Предпоследнее место работы — Суворовское учи-

лище. Там 
была ду-
шевная ат-
м о с ф е р а , 
мы всегда 
старались 
развивать 
в ребятах 
х о р о ш и е 
к а ч е с т в а .
 
О д н а ж -
ды, про-
водили обсуждение педагогической по-
эмы А. С. Макаренко. Пришли к 
выводу, что куда бы нас судьба не забросила, кем 
бы мы ни стали в жизни — важно говорить правду.
Важно разделять по жизни — есть товари-
щи, а есть друзья. До сих пор общаемся с то-
варищами по службе. Всегда поддержи-
ваем связь, вспоминаем старые времена».

Л е н и н г р а д с к и й 
в о е н н ы й  о к р у г
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 Александр Леонидович Кро-
поткин — заведующий небезыз-
вестного музея школы № 50 рас-
сказал о самом ярком впечатлении: 
 
«Я служил в ракетных войсках стратегическо-
го назначения Забайкальского края.В нашей 
части находились три пусковые установки 
стратегических ракет. Все было секретно, и 
на всю нашу воинскую часть был разрешен 
всего один фотоаппарат, который служил 
для создании историй части и стенгазет.
 Так что все было сложно, време-
нами даже строго, но очень интересно!
Самым ярким моим впечатлением во вре-
мя службы был первый запуск учебной 
ракеты. Чтобы не вызвать международ-
ный конфликт, СССР уведомлял все за-
интересованные страны о том, что будут 
произведены учебные выпуски ракет. За-
пуск планировался в Баренцево море.
Забайкальская степь. Лето. И тут из-за го-
ризонта вырастает огромный огненный 
цветок. Двигатели начинают работать, 
по всей степи расстилается гул. Будто ря-
дом с тобой гремят множество тракто-
ров. Следом спокойно появляется гигант-
ская ракета длиной с 10-этажный дом. 

Она замирает в пламени и мигом подры-
вается вверх. На ясном летнем небе от-
четливо было видно, как высоко она взле-
тела. А потом остался только далекий след.
 У меня до сих пор хранится вырезка 
из газеты «Правда» с сообщением о том, что в 
тот день произошли эти учения. Зрелище это 
было грандиозное и фантастическое! Одно 
дело, когда ты учил теорию,изучал строение 
ракет. А тут ты видишь это воочию, как это 
работает. Тогда я понял: Вот, где мы служим! 
й страны. Сразу стало понятно, для чего 
мы так упорно учимся защищать Родину».

З а б а й к а л ь с к и й  к р а й

 Александров Евгений Борисо-
вич, заместитель начальника 18 отдела 
полиции УМВД РФ по Петроградскому 
району, как и другие герои выпуска, 
вспомнил истории со своей службы, 
наполненные чувством гордости. 
 «Я служил в Мурманской обла-

сти, в общевоесковой военной разведке. 
В осном мы занимались непосредствен-
но оцеплением и охраной сухопутных 
войск. При движении войска куда-ли-
бо мы выдвигались на определенное 
место с целью установления периметра 
охраны для доведения личного состава. 
Первоначально был разведчиком-снай-
пером, потом командиром отделения. 
Окончил службу старшим сержантом. 
 Первое, что вспоминается о 
службе — это непривычный режим: 
ранние подъемы, все по часам. За тебя 
уже все решили. Меня взяли в разведку 
неслучйно: я много занимался спортом 
в школе, бегал дистанции, играл в фут-
бол и занимался рукопашным боем. 
 Я восемь месяцев обучался 
стрелять из снайперской винтовки. 
Самое яркое воспоминание — это 

то, как мы учились рыть окопы. Ког-
да ты со всем снаряжением (броне-
жилет, каска, автомат) прячешься от 
вражеских танков. И на учениях, мы 
выкапывали эти ямы и ложились. 
Сейчас вспоминаю, как гудели эти 
турбины, казалось, сейчас обрушится 
земля. Около меня проходили огром-
ные танки с тяжелыми гусеницами — 
это сила! Помню, как держал на при-
сяге автомат, эмоции невероятные. 
 Как-то мы участвовали в 
масштабных учениях, на которые 
приехали представители Норве-
гии. Мы устраивали показательные 
выступления, показывали то, чему 
научились за время службы. Это 
было зрелищно и грандиозно. Тог-
да я был горд, что служу в разведке! 
 За время службы мы с то-
варищами стали большой семьей. 
Даже до сих пор поддерживаем связь, 
чаще всего в социальных сетях».

 Татаринов Александр Ана-
тольевич, директор СПб ГБУ СОН 
“Центр социальной помощи семье и де-
тям Петроградского района Санкт-
Петербурга”, рассказал о своем деле жизни.

 «Отец у меня был офицером под-
водником. С дества я часто жил в во-
енных поселках, и так сложилось, что
решение посвятить свою жизнь службе на под-
водной лодке пришло само, меня не подтал-
кивали. Отец, отцы друзей — все служили и
на всех праздниках и встречах разговоры 
тоже были о море. Поэтому мое решение
относительно службы было вполне законо-
мерным. После школы сомнений не было -
окончил училище подводного плавания 
Ленинского комсомола. После этого от-
правился служить в Мурманскую область, 
на Кольском
полуострове, в Баренцевом море. 
 Первое погружение было еще 
на практике после третьего курса, на ра-
кетной подводной лодке проекта 667А.
Вышли в море, ненадолго, для того 
чтобы почувствовать на собственном 
опыте, что да как. И на этом погруже-
нии я прошел традицию посвящения.
Если моряк-подводник выходит в море 
в первое погружение, то его пригла-
шают в центральный пост, свинчива-

ют со штатного места плафон аварийного
освещения, набирают в него из специального 
клапана для стравливания давления чистой за-
бортной воды и дают выпить новичку. После 
этого кто-то из старших, опытных, подводников
держит кувалду ручкой вверх, а посвящаемый 
должен поцеловать боёк для завершения по-
священия. Морально я был готов к этому про-
цессу; можно сказать, теперь по-настоящему
знаю, что такое «хлебнуть морской воды».
 Чувство гордости за службу в море 
сопровождало меня все 20 лет службы. За 
всю службу вышло примерно 3 года под во-
дой непосредственно. Если говорить про 
дальние походы, то 
их у меня было 12.
Для меня служба в 

подводном флоте была целью жизни и я не 
представлял себя иначе. Это было для меня и 
интересно, и нужно,и самое главное — важно.
 Тот путь, который для себя за-
планировал, я прошел — от «зелено-
го» лейтенанта до командира крейсера.
Стоит ли идти в подводники или нет — дол-
жен определять каждый сам для себя. Ведь 
хороший подводник, как и десантник, тан-
кист и так далее, должен любить свое дело».

2500 
соединений и воин-
ских частей в Запад-

ном Военном Округе 
общей численностью 

более 400 тыс. воен-
нослужащих

 900 000 
военнослужащих 

было занято в армии 
на 2018 год. 

Это 5-е место в мире 
на сегодняшний день

М у р м а н с к а я  о б л а с т ь
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mo-62@yandex.ru

https://vk.com/mo_petrovsk

@mopetrovskiy

Наша молодежь
 Молодежный клуб «ЭРА» вхо-
дит в состав подростково−молодежного 
центра «Петроградский». Расположен 
клуб по адресу ул. Гатчинская, д.1/56.
Заведующая танцевальным клу-
бом — Богомолова Юлия Сергеевна
 В «Эре» почти ежедневно про-
ходят занятия современными танцами 
с профессиональными тренерами-на-
ставниками. Это клубное формирование 
у ряда педагогов. Есть танцевальное на-
правление Р8 с его руководителем, а также
студия современного и динамичного 
брейк-данса с активным руководителем.
Все занятия проходят по расписанию, чаще 
всего в вечернее время для удобства по-
сещающих. Помещение для тренировки 
одно, однако оно полностью оснащено всем 
необходимым для комфортных занятий:
зеркала, аудио-сопровождение, хореогра-

фический станок. Возрастная категория 14+, 
в основном это студенты. У каждого руково-
дителя направления в общем по 30 человек.
 Ребята по брейк-дансу ча-
сто принимают участие в танцеваль-
ных баттлах (соревнованиях) в разных 
районах Санкт-Петербурга. Участие 
не остается незмечанным — коман-
да часто занимает призовые места.

Резникова Галина Петровна, глава под-
ростково-молодежного клуба «Энер-
гия» рассказала о творчестве своего 
клуба.
 « Наша основная програм-
ма — Творческая молодежь. Наша 
основная задача — развитие креатив-
ности, раскрытие таланта у ребят. К 
нам приходят самые разные ребята и 

проводят свое время, занимаясь люби-
мым делом. У нас не сидят на месте! 
Мы творим, и нам это нравится. 
По большей части, мы занимаемся 
музыкой. Но и здесь у нас огромное 
разнообразие: мальчики организовали 
свою рок-группу и играют на гитарах 
и барабанных установках. Так же об-
учаем желающих классической музыке. 

Студия брейк-данса «Ритм» 
https://vk.com/clubpmkera

Нам удалось попасть на вечернюю тренировку группы по брейк-дансу и запечат-
лить их в процессе танцев. Ребята позитивно настроены на усердную работу и 
яркие, запоминающиеся выступления на баттлах. Пожелаем им удачи!

Другие ребята поют свои самые любимые 
песни. На вокал может прийти любой же-
лающий. Если человек захотел петь, мы его 
этому с удовольствием научим. А главное, 
сразу же поможем организовать для него 
выступление. Мы помогаем нашей молоде-
жи реализоваться. 
Но и не только музыкой дышит наш клуб. 
Есть у нас тут и современные танцы, и во-

лонтерско-патриотическая деятельность. 
Мы развиваем добровольчество и считаем, 
что помогать людям необходимо круглый 
год, независимо от памятных дат. 
Мы постоянно меняем формат нашей 
деятельности и придумываем что-то новое. 
Квесты, шарады, интерактив — самое ин-
тересное, когда собирается много людей, и 
мы все вместе придумываем что-то новое».
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ПРИСЫЛАЙТЕ СВОИ ИСТОРИИ
Вы считаете, что вас должны услышать многие? Есть о чем рассказать? Ждем ваших новостей 

и историй в редакцию! 

 В этой рубрике мы снова рассказываем про талант-
ливую молодежь в нашеми округе. Ребята из клубов никогда 
не унывают — у них просто нет на это времени!
 Всегда быть в центре разнообразных событий — это 
удивительно и вдохновляюще. Молодежные клубы и движе-
ния ждут новых лиц и идей!

 Богомолова Юлия Сергеев-
на поделилась с нами своим мнени-
ем относительно заинтересованно-
сти и активности молодежи в округе:
 «Хочется сказать, что танцеваль-
ная студия у нас в Петровском пользует-
ся достаточно большой популярностью, 
множество молодых людей к нам прихо-
дят. Это удивляет и, безусловно, радует.
Конечно, все стремятся не только при-
нимать участие в уже существующих 
направлениях и мероприятиях, но и 
привнести что-то новое: с удовольстви-
ем пишут танцевальные проекты, под-
держивают инициативы друг друга.
 Это для нас еще новое ве-
яние, которое надо поддерживать. 
В клубные формирования молодежь 
приходит с открытой душой, гото-
вые к чему-то новому. Важно это по-

нимать и быть готовым помочь, под-
сказать, заинтересовать. Тем более 
что сидеть без активности у нас не
получится! Клуб активно принимает 
участие в различных мероприятия на-
шего района: сейчас готовимся к при-
ближающимся Гуляниям на масленице».
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« Будущее за молодежью...»
Продолжаем рубрику «Разговор с депутатом». На этот раз редакция газеты «Петровский округ» побеседовала 
с Юрий Арменаковичем Гатчиным — избранным депутатом муниципального совета округа Петровский. 
Основная профессия Ю.А.Гатчина — научная и профессорско-преподавательская деятельность. Но человек 
с коллективистским мышлением, не упустит возможности заняться общественно-полезным делом. 

Спрашивали — отвечаем!

— Юрий Арменакович, 
Вы доктор технических 
наук, профессор факуль-
тета безопасности ин-
формационных техноло-
гий, почетный работник 
Высшей школы. Судя по 
Вашей биографии, поло-
вина Вашей жизни связа-
на с ВУЗом, расположен-
ным на Петроградской 
стороне. 

— Вся моя жизнь связа-
на с Альма-матер. Петро-
градский район — родной 
район. Так сложилась моя 
судьба, что в профессию я 
вошел через общественную 
работу.

В 1969 году я поступил 
на кафедру Конструирова-
ния и производства радио-
электронной аппаратуры 
ЛИТМО (Ленинградский 
институт точной механики 
и оптики). Совмещал учебу 
с активной общественной 
жизнью. 

В ЛИТМО я пять лет ра-
ботал под руководством 
Ва лентины Матвиенко, 
когда она была первым 
секретарем Петроградско-
го райкома ВЛКСМ. Этот 
период связан с важнейши-
ми уроками моей жизни, 
котрые она преподала, она 

действительно непревзой-
денный руководитель.

И м е н н о  в  Л И Т М О  
 я познакомился со своей 
супругой, отсюда ездил 
забирать из роддома сво-
их детей, именно здесь я 
приобрел настоящих то-
варищей. 

 В современном ИТМО 
я занимаюсь подготовкой 
научных кадров в области 
микроэлектроники, соз-
дания технологических 
компьютерных систем и 
защиты информации. Под 
моим руководством ВУЗ 
выпустил 21 кандидата 
технических наук, 1 док-
тора технических наук. 

— Вы тесно работаете с 
молодежью. Что можете 
сказать о современной 
молодежи?

— За молодеж ью бу-
дущее! Не берусь судить 
н ы неш н юю мо лоде ж ь, 
вечная проблема отцов и 
детей никуда не пропа-
дает. К сожалению, моло-
дые люди сейчас лишены 
ориентиров и опоры из-за 
отсутствия общенацио-
нальной идеи. Куда исчез 
патриотизм? О распаде 
СССР и ВЛКСМ я вспоми-
наю с горечью. Раньше был 
Комсомол, он объединял 
страну, народ, это была 
большая сила! Современ-
ная молодежь нуждается 
в подобной организации! 
Есть, например, проект 
«Территория смыслов», су-
ществует попытка созда-
ния небольших объедине-
ний молодежи, появяются 
НКО, в которых молодые 
тоже играют значимые 
роли. Но на мой взгляд, 
работа в этом направле-

нии ведется несистемно. 
Комсомол существует и 
сейчас под эгидой компар-
тии. Но дело в масштабе! 
Даже ВУЗы исключительно 
нацелены на образова-
тельные функции, а вос-
питательный аспект, увы, 
игнорируется.

 — Раньше было иначе? 
  — Я приведу пример, 

который наиболее мне бли-
зок. Например, строитель-
ные отряды сыграли в моей 
жизни роль первокласс-
ного воспитателя, закла-
дывая систему ценностей, 
ориентированную на труд, 
честность и коллективизм. 

Я участвовал в 14 строй-
трядах, большую часть в 
Гатчинском районе Лен.об-
ласти, которые оказались 
прекрасной школой жизни, 
закаляющей дух!

В 22 года я отправился в 
Комсомольск-на-Амуре в 
качестве комиссара район-
ного студенческого отряда 
в составе отряда из 200 
человек, отправленных 
из Ленинграда. Моста на 
Амур тогда не было, мы 
принимали участие в его 
строительстве, работали 
в леспромхозах. Неверо-
ятное ч у вство у части я 
в общем большом деле 
— прок ла дка Байка ло-
Амурской магистрали (со-
кращенно БАМ). Мы с моей 
женой свою дочь Юлию до 
сих пор ласково называем 
«Бамочкой». И это неверо-
ятное чувство общности, 
ощущение идущего плеча 
к плечу. 

  — Это судьбоносное 
стечение обстаятельств 
или Вы намеренно, свя-
зываете себя с определе-

нием «гатчинский»? Ведь 
даже здание, где прово-
дятся заседания Муници-
пального совета округа, 
расположено как раз по 
улице Гатчинская, 16. Это 
для Вас счастливый знак? 
Или просто совпадение?

 — Конечно, это для меня 
всегда доброе предзнаме-
нование, поэтому пред-
почитаю идти навстречу 
улыбающейся судьбе. 

  — Вы Председатель 
депутатской комиссии 
округа по военно-патри-
отическому воспитанию. 
Какие планы в рамках 
этого направления будут 
реализоваться в этом 
году? 

 — Огромная часть меро-
приятий будет приурочена 
к 75-летие Победы совет-
ского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 г. Это принципиально! 
Победа Советского народа. 
Весь Союз ковал победу! 
Мы будем продолжать че-
ствовать ветеранов, про-
водить уроки мужества в 
школах, снимать кино о 
победоносных старницах 
истории и показывать его 
подрастающему поколе-
нию. Молодежь округа бу-
дем привлекать активно. 
Уже сейчас они себя про-
явили с хорошей стороны — 
помогают в поздравлениях 
ветеранов и блокадников 
на дому, в организации 
концертов, у частвуют в 
военно-патриотических 
мероприятиях. 

 В этом году состоит-
ся двенадцатая истори-
ко-патриотическа я по-
ездка под руководством 
В.И.Щербакова. В ней при-

мут участие талантливые 
ученики Петроградского 
района. Акция опять же 
призвана пробудить па-
триотические чувства де-
тей и молодежи. 

Я с благоговением при-
нимаю участие в параде 
Победы, в «Бессмертном 
полку». В этом году от Пе-
троградского района будет 
организовано масштабное 
шествие, великая акция 
памяти победителей во-
йны. Призываю всех при-
соединиться, чтить память 
— долг каждого из нас. 

У меня есть святая тра-
диция: в преддверии Дня 
победы я приезжаю к ме-
мориалу, посвященному 
к у рсантам Ново-петер-
гофского пограничного 
политического училища, 
погибшим в 1941 году около 
деревни Жабино, чтобы по-
чтить память героев. В 1973 

году стройотряд, которым 
я руководил, участвовал 
в строительстве этого па-
мятника. 

  — Среди Ваших на-
град  — медаль «300 лет 
Российскому флоту». За 
какие заслуги Вы были 
награждены ей? 

 — За подготовку кадров 
офицерского состава на во-
енной кафедре. 

 — Что же это такая за 
профессия — Родину за-
щищать? 

Лу чше всего об этом 
р а с с к а ж е т  к и н о л е н т а 
«Офицеры». В преддверии 
праздника почему бы не 
пересмотреть? 

 — Что пожелаете жи-
телям округа? 

Прежде всего здоровья, 
благополу чия, мирного 
неба над головой! Помнить 
о родных и близких. Беречь 
честь и достоинство. 

 В редакцию газеты «Петровский округ» житель нашего округа обратилась с вопросом: «Что за таблички с обозначением, состоящим из латин-
ских букв, появились на фасадах жилых домов?»

Латинские буквы — А, B, 
C, D, E, F, G теперь можно 

увидеть на фасадах мно-
гих жилых домов. Летом 

2016 года Министерством 
строительства и жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства был подписан при-
каз, утвердивший правила 
присвоения классов энер-
гоэффективности много-
квартирным домам. Если 
на доме, жильцом которого 
Вы являетесь, такой та-
блички с буквой не обнару-
жено — узнать, какой класс 
присвоен дому, можно на 
сайте «Реформа ЖКХ». 

Класс энергетической 
эффективности дома по-
казывает, насколько эко-
ном и ч но рас ход у ю т с я 
ресурсы  — тепло, вода, 
электричество при обслу-
живании дома. Сравнить 
данную классификацию 
можно с маркировкой бы-

товой техники: чем выше 
класс, тем экономичнее 
стиральная машина или 
плита. 

Согласно рейтингу Ми-
нэкономразвития, Петер-
бург признан самым энер-
гоэффективным городом 
России. Практически везде 
в России, и в Петербурге в 

частности, плата за тепло 
взимается со всех жильцов 
дома и распределяется по-
ровну, поэтому показатели 
экономии энергии не влия-
ют на тарифы.

 Что влияет на энергоэф-
фективность новостройки?

  — Качественные сте-
клопакеты в квартирах и 

подъездах, не пропускаю-
щие тепло. 

 — Собственная котель-
ная, которая позволяет 
регулировать температуру 
воды в радиаторах в зави-
симости от погоды. 

  — Регуляторы отопле-
ния и индивидуальные 
приборы учёта в каждой 
квартире. 

  — Утепленные фасады 
стен, пол чердака, входные 
двери в подъезд, дверные 
доводчики. 

  — Энергосберегающие 
технологии освещения в 
подъезде и на лестничных 
площадках: установка дат-
чиков движения, таймеров 
включения и выключения 
освещения, диммеров (регу-
ляторы яркости освещения).

Деревня Жабино, Гатчинский район Лен.обл.  
У мемориала в память погибшим. 

Автор проекта памятника, руководитель 
строительных работ — Ю.А.Гатчин

 

ДЕПУТАТЫ
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Святая Ксения почита-
ется покровительницей 
города, но до недавнего 
времени в Петербурге не 
было ни одной церкви в ее 
честь. 

Полгода назад произо-
шло значимое событие 
в пра вос ла вной ж изни 
Петербу рга  — вла дыка 
возглавил чин великого 
освящения храма, посвя-
щенному святой подвиж-
нице. А теперь — все боль-
шее количество верующих 
приходят с молитвой к 
Ксенюшке, как ласково 
называют святую покрови-
тельницу в народе. 

М и т р опо л и т С а н к т-
Петербурсгкий и Ладож-
ский Варсонофий завер-
шил службу, обращаясь к 
прихожанам, с пропове-
дью: «…Сегодня она (святая 
Ксения Петербургская) нас 
собрала на день своего ан-
гела. Сегодня около четы-

рехсот человек было 
на помазании. Вот как бы-

стро наполняются храмы». 
Владыка упомянул о важ-
ности такой добродетели 
как смирение, которая в 
полноте своей раскрыва-
ется в жизни святой бла-
женной Ксении Петербург-
ской, примеру которой 
он призывает следовать.    
Высокопреосвященству 
с о с л у ж и л и  с е к р е т а р ь 
епархиального управле-
ния протоиерей Сергий 
Куксевич, почетный на-
стоятель протоиерей Кон-
стантин Гультяев, насто-
ятель  протоиерей Павел 
Кудряшов с клиром и дру-
гие священнослужители. 
Среди прихожан — Пред-
седатель Законодатель-
ног о Собра н и я Са н к т-
Петербурга 

В.С. Макаров, депутаты 
Законодательного Собра-
ни я Санкт-Петербу рга, 
главы муниципалитетов, в 
том числе Д.Ф.Вагин.

З а усерд но е 25-ле т-
н е е  с л у ж е н и е  в  с в я -

щенном сане правящий 
архиерей подарил прото-
иерею Константину Гуль-
тяеву наперсный крест. 
За усерд но е с л у жен ие 
Святой Церкви медалью 

апостола Петра первой 
степени награжден депу-
тат Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга 
Ю.Н.Гладунов, также ме-
даль апостола Петра вру-

чена бухгалтеру храма На-
дежде Доценко.

6 февраля в храме со-
с тоя лась Пра зд ни чна я 
Божественная Литургия, 
возглавляемая настояте-

лем — протоиереем Павлом 
Кудряшовым в сослужении 
протоиерея Алексия Иса-
ева  — ключаря Исаакиев-
ского собора, причта храма 
и гостей. 

ТРАДИЦИИ

Кошкин дом
Подобно тому как львы стерегут наш город, в округе Петровский — свои хранители славы и покоя. На Петроградской стороне, в нашем округе на 
пересечении улицы Ленина и Малого проспекта на фасаде доходного дома И.Ф.Алюшинского ни днем, ни ночью не дремлют гордые хвостатые 
существа. 

История
Доходный дом И.Ф. Алю-

шинского — один из самых 
интересных и насыщенных 
по декору домов на Петро-
градской стороне. (Ленина 
ул.,д.33)

В 1874 на этом месте 
стоял деревянный двух-
этажный дом, принадле-
жавший зажиточной куп-
чихе А.А.Колесниковой. 
В  м а е  19 0 7  г о д а  д л я 
И.Ф.Алюшинского  — по-

четного члена правления 
Петровского общества вза-
имного кредита на Петер-
бургкой стороне, строится 
существующий теперь ше-
стиэтажный дом с камен-
ным флигелем во дворе 
(по проекту архитектора 
А.Л.Лишневского) 

Вид дома зачаровыва-
ет. Насыщенный розовый 
цвет облицовки здания, 
фантастический «зоопарк» 
на фасаде дома- сразу об-

ращают на себя внимание. 
Это здание, как и многие 
другие на Петроградской 
стороне, выполнено в сти-
ле архитектуры северного 
модерна. Характерный для 
этого направления расти-
тельный мотив встречается 
в сплетении листьев черто-
полоха, завитков цветов, 
плавности и несимметрич-
ности линий декора. 

На центральной части 
фаса да расположены и 
рельефные изображения 
медведей со щитами в 
передних лапах, и мифиче-
ские образы химер, и при-
чудливые маскароны, но 
самые известные стражи 
этого места  — представи-
тели семейства кошачьих. 
Не зря в народе это уни-
кальное здание называют 
«Кошкин дом». 

Немного волшебства
Здесь лепные коты «гу-

ляют» на фасаде здания 
со стороны и Малого про-

спекта, и по стенам дома 
по улице Ленина. При 
входе в парадные дома 
прохожих встречают по-
хозяйски обосновавшиеся 
коты. На две парадные по 
ул.Ленина  — четыре-сто-
рожа. Их лапы вытянуты, 
хвост — трубой, морда, 
будто застывшая в камне, 
в момент решительного 
действия.. строго вопро-
шает пропуск у каждого 
прохожего и издает гром-
кое «Мяяя-уу».

А если немного пофан-
тазировать — можно пред-
ставить как ночью, когда 
ж ители района крепко 
спят, укрывшись мягкими 
одеялами...Тихо-граци-
озно, со своих дневных 
постов в ночной дозор вы-
ходят наши петровские 
коты, оберегая сон жите-
лей округа. 

Есть известные румян-
цевские, блокадные, эр-
митажные коты, а у нас — 
свои, петровские. 

День памяти Ксении Петербургской
5 февраля, в канун дня памяти блаженной Ксении Петербургской, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский 
Варсонофий совершил Всенощное бдение в храме на ул. Лахтинская д.17. 

СПРАВКА

Название «модерн» или «ар нуво» полностью отражали суть стиля — это что-то новое, современное.
Северный модерн появился в Петербурге под влиянием скандинавской и финской архитектуры нацио-

нального романтизма и получил своё наибольшее развитие в начале XX века. В это время происходило тесное 
сотрудничество шведских, финских и петербургских архитекторов, что привело к значительным заимство-
ваниям в архитектуре.

На Петроградской стороне Вы можете увидеть великолепные образцы стиля модерн. Вот адреса некоторых 
из них:  доходный дом Путиловой (Дом с совами) на Большом пр-те, 44, доходный дом Лидваль на Каменно-
островском проспекте 1-3, доходный дом Розенштейна-Белогруда на Большом пр-т П.С., 75-77, — доходный 
дом Котельникова по ул. Бармалеева, 15 и др. 
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«Единая Россия» предложила  
не штрафовать петербуржцев,  

остекливших свои балконы до 11 января
В ЗакСе Петербурга в третьем чтении приняли законопроект о балконной 
амнистии. Депутаты петербургского ЗакСа в третьем чтении рассмотрели 
и приняли законопроект об отмене штрафов для владельцев квартир с 
лоджиями и балконами, которые были остеклены до 11 января 2020 года. 
Соответствующие поправки в закон «Об административных правона-
рушениях» поддержали на пленарном заседании городского парламента 
19 февраля.

Ком мен тари й Пре д-
седателя Законодатель-
ного Собрани я Санк т-
Петербу рга, сек ретаря 
Санкт-Петербургского ре-
гионального отделения 
партии «Единая Россия» 
Вячеслава Макарова:

«Новый законопроект 
направлен на устранение 
возмож ности двоякого 
толкования некоторых по-
ложений действующего 
Закона «Об администра-
тивных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге», ко-

торый предусматривает 
ответственность за само-
вольное изменение фасада 
здания или сооружения. 
Изначально эти нормы  вво-
дились с целью защиты 
архитектурного облика го-
рода, и прежде всего — его 
исторической части, от без-
ответственных действий 
некоторых владельцев ком-
мерческой недвижимости, 
уродующих фасады зда-
ний. Однако многочислен-
ные обращения граждан и 
оперативно проведённый 

депутатами мониторинг 
п ра воп ри мени те льной 
практики показали, что 
под удар могут попасть и 
владельцы обыкновенных 
квартир в спальных райо-
нах.Мы живем в северном 
городе, где большую часть 
года использовать откры-
тый балкон или лоджию 
очень сложно. Поэтому, 
начиная еще с советских 
времен в районах массо-
вой застройки типовыми 
зданиями, не имеющими 
заметной архитектурной 

ценности, петербуржцы 
массово остекляли свои 
балконы. С тех пор прошло 

много лет, зачастую не раз 
поменялись и собственники 
квартир. Наказывать ны-

нешних владельцев такого 
жилья сегодня несправед-
ливо и неправильно.

«Я увидел весь мир, но родной Петербург мне всех 
городов ближе...»

Антарктида — континент вечных льдов, холодных ветров, подлёдных озер и снежных болот. В наши дни она до сих пор полностью не изучена. 
Но есть люди, которые приблизизились к загадке шестого материка ближе остальных, среди них житель нашего округа Вадим Теодорович Усти-
нович. Четырехчасовой ликбез стал увлекательнейшим уроком географии для сотрудников редакции газеты. Удивительный человек делится 
своими знаниями, подчерпнутыми не только их из горы учебников и энциклопедий, а из опыта очевидца — ему посчастливилось увидеть весь 
мир. Не такая ли мечта многих людей? 

Первым делом — от-
крываем букварь геогра-
фа  — атлас Земли. Вадим 
Теодорович указкой обо-
значает точки мира и ли-
нии маршрутов тех мест, 
где он побывал. «Я был на 
всех материках Земли, а из 
крупных стран не увидел 
только Китай» С чего на-
чалось кругосветное пу-
тешествие? С профильного 
образования. «Я закончил 
Ленинградский гидроме-
теорологический институт 
по специальности инже-
нер-геофизик в 1963 году. 
Мы изучали космические 
лучи предельно высоких 
энергий, то есть потоков 
частиц, родившихся вне 
нашей галактики, напри-
мер при взрыве сверхно-
вых звезд.»,  — переходит 
на терминологию Вадим 
Теодорович, а мы жалеем, 
что не прихватили с собой 
у чебник физики. Высо-
кие энергии, электромаг-
нитные волны, нейтрино, 
позитроны, солнечный 
ветер, ультрафиолетовый 
излучение  — зачаровы-
вает вихрем космических 
терминов лектор. Но са-
мое интересное нас ждет 
впереди. 

Вадим Теодорович ра-
ботал и в Архангельской 
области на Земле Фран-
ца Иосифа, на острове А. 
Хейса, и на Кольском по-
луоострове в Апатитах, 

в Му рманске проводил 
исследования. 

Он аккуратно достает 
лазерные диски: «А здесь 
хранится оцифрованная 
информация с авторской 
любительской съемкой 
экспедиции в Антаркти-
ду, а также видеоряд, за-
печатливший аппаратом 
«Зорький» путешествия 
на Галопогосские острова, 
Эквадор, в Перу, в Чили», — 
говорит он и запускает на 
компьютере программу 
просмотра видео. На экра-
не — черно-белая картинка 
Антарктиды. На видео  — 
тюлени, морские котики 
будто на расстоянии вытя-
нутой руки лениво нежатся 
на белом ковре льда. Время 
от времени, стремитель-
но быстро как метеоры, 
проносятся то по одиноч-
ке, то группой пингвины. 
«Вот шустрые «адельки» 
промелькнули.»  — ком-
ментирует оператор и тут 
же поясняет, что пингви-
ны Адели — нелетающая 
птица из отряда пинг-
винообразных, распро-
страненная в этом ареале 
обитания. Они вызывают 
умиление своей забавной 
манерой переваливаться с 
лапки на лапку и похлопо-
вать себя крыльями по бо-
кам. Есть еще королевские, 
императорские пингвины, 
они крупнее, но самые 
милые именно адельки. 

Поймать их невозможно, 
некоторые ребята из экс-
педиции пытались раз-
влекаться, но тщетно! А 
как адельки забавно ка-
таются на брюшке словно 
на санях! Посмотрите! » 
Рядом с рассказчиком ста-
тьи — хранительница оча-
га, хозяйка дома — супруга 
Адель Ивановна Устинович 
загадочно улыбается. И 
мы тоже растягиваемся 
в улыбках: невозможно 
удержаться от коммента-
рия: «Вот откуда любовь 
зарождалась. С Южного 
полюса». Выясняется, что 
пингвинов адели назвали 
в честь Земли Адели, где 
их впервые описал в 1840 
г. французский исследо-
ватель-орнитолог Жюлем 
Дюмон-д`Юрвиль, назвав-
шим эту часть антаркти-
ческого континента в честь 
своей жены Адель.

«Растительный и жи-
вотный мир в этой части 
Южного полюса скудный. 
Все покрыто вечным льда-
ми. Мы разнообразили 
видовой состав своим при-
сутствием. В составе экс-
педиции на Антарктиду 
участвовало 30 человек — 
все мужчины. Все выпол-
няли свои задачи: кто-то 
отвечал за сейсмологиче-
ские и метеорологические 
наблюдения, кто-то ис-
следовал магнитное поле 
и космическое излучение. 

Научно-исследователь-
скую поездку также со-
провождали технические 
работники. Из Антаркти-

ды мы приехали героями!
Все страны имеют свою 

у н и к а л ьн у ю ис т ори ю, 
культуру, но ближе родного 

дома ничего быть не может! 
Я увидел весь мир, но род-
ной Петербург мне всех 
городов ближе.

ЛЮДИ
И СУДЬБЫ

Приглашаем вступить в ряды членов  партии «Единая Россия» всех неравнодушных к судьбе своей страны.
О порядке вступления в партию Вы можете узнать, обратившись в приемную МО округ Петровский, расположенной по адресу: 

ул.Гатчинская д.16, третий этаж.

 
8 января 2020 года — 200-летие 

открытия Антарктиды 
Первая русская антарктическая экспедиция состоялась в 1819—1821 годах 

под руководством Ф.Беллингаузена и М.Лазарева  
и имела целью доказать или опровергнуть предположение  

о существовании шестого материка — Антарктиды.  
 

В состав экспедиции вошли многие видные учёные-натуралисты,  
астрономы, художники того времени. 
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Праздники марта 
 

1 марта
Всемирный день гражданской обороны

День кошек в России

3 марта
Всемирный день дикой природы

Международный день охраны здоровья уха и слуха

6 марта
Международный день зубного врача

8 марта
Международный женский день

11 марта 
День работника органов наркоконтроля 

День сотрудников частных охранных агентств

12 марта
День работника уголовно-исполнительной системы

15 марта 
Всемирный день защиты прав потребителей

19 марта
День моряка-подводника

20 марта
День весеннего равноденствия

День Земли
Международный день счастья

21 марта 
Всемирный день людей с синдромом Дауна

Всемирный день поэзии

24 марта 
Всемирный день борьбы с туберкулезом

27 марта 
Всемирный день театра

День войск национальной гвардии

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

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

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

Масленица: значение каждого дня
Отмечают праздник с понедельника по воскресенье. На Масленой неделе каждый день принято 
проводить по-своему, соблюдая традиции наших предков.

Понедельник называют 
«Встреча Масленицы». В 
этот день начинают печь 
блины. Первый блин при-
нято отдавать бедным и 
нуждающимся людям. В 
понедельник наши предки 
готовили чучело, одевали 
его в лохмотья и выставля-
ли на главной улице дерев-
ни. Оно стояло на всеобщем 
обозрении до воскресенья.

Вторник прозвали «За-
игрыш». Его посвящали мо-
лодежи. В этот день устра-

ивали народные гулянья: 
катались на санях, ледяных 
горках, каруселях.

Среда  — «Лакомка». В 
этот день звали в дом гостей 
(друзей, родных, соседей). 
Их угощали блинами, ме-
довыми пряниками и пи-
рогами. Также в среду было 
принято потчевать блинами 
своих зятьев, отсюда пошло 
выражение: «Пришел зять, 
где сметаны взять?». Также 
в этот день проводились 
конные бега и кулачные бои.

Четверг в народе про-
звали «Разгуляй». С этого 
дня начинается Широкая 
Масленица, которая со-
провождается играми в 
снежки, катанием на сан-
ках, веселыми хороводами 
и песнопениями.

Пятницу прозвали «Те-
щины вечерки», потому что 
в этот день зятья приглаша-
ли тещу в свой дом и угоща-
ли вкусными блинами.

Суббота  — «Золовкины 
посиделки». Невестки при-

глашали в свой дом сестер 
мужа, беседовали с ними, 
угощали блинами и дарили 
подарки.

Воскресенье — апофеоз 
Масленицы. Этот день по-
лучил название «Прощеное 
воскресенье». В воскресе-
нье прощались с зимой, 
провожали Масленицу и 
символично сжигали её 
чучело. В этот день при-
нято просить у знакомых 
и родных прощения за оби-
ды, накопившиеся за год.

Выход на лёд запрещен!
Ув а ж а е м ы е  ж и т е л и 

Петроградского района 
Санкт-Петербурга!

В целях охраны жизни 
людей на водных объектах 
Санкт-Петербурга поста-
новлением Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 
14.11.2019 № 793 установ-
лены периоды, в течение 

которых запрещается вы-
ход на ледовое покрытие 
водных объектов в Санкт-
Петербурге с 15.11.2019 по 
15.01.2020 и с 07.03.2020 по 
15.04.2020.

Нахождение на льду в 
указанные периоды часто 
связано со смертельным 
риском. Особой опасно-

сти подвергаются дети, 
оказавшиеся у воды без 
присмотра взрослых. Еще 
одна категория риска  — 
любители активного от-
дыха и зимней рыбной 
ловли.

Нарушители данного 
постановления Правитель-
ства Санкт-Петербу рга 

от 14.11.2019 № 793 «Об 
установлении периодов, в 
течение которых запреща-
ется выход на ледовое по-
крытие водных объектов в 
Санкт-Петербурге» будут 
привлекаться к админи-
стративной ответствен-
ности в соответствии с За-
коном Санкт-Петербурга.

Выражаем огромную признательность активистам нашего 
округа и поздравляем с Днем рождения!

От всей души ещё раз поздравляем тех, кто родился в январе и феврале! Совсем скоро мы 
поздравим жителей округа, отмечающих день рождения в марте. 

95 лет 
Смирнова Людмила 

Ивановна 

90 лет
Эдельсон Елизавета 

Матвеевна
 

80 лет 
Москвина Галина 

Михайловна

75 лет
Ардатьева Нина Борисовна

Каменчук Юрий 
Николаевич

Малышева Валентина 

Михайловна
Рогова Людмила 

Перфильевна
Соколов Леонид Иванович
Языкова Алия Амировна

 
Дни рождения:

Аблаева Татьяна Павловна
Авлас Алевтина 

Федоровна
Бедняков Геннадий 

Кузьмич
Бергман Ольга Борисовна

Гаврилова Татьяна 
Серафимовна

Горбачева Инесса 
Эдуардовна

Горбунова Зоя Павловна
Думченко Нина Сергеевна
Друккер Галина Павловна
Жукова Лариса Ивановна

Ильина Елизавета 
Георгиевна

Карпеченкова Александра 
Дмитриевна

Кривцова Людмила 
Алексеевна

Королев Лев Ефимович
Логинов Юрий Васильевич

Логинова Лидия 
Алексеевна

Михайлова Леонтина 
Васильевна

Михеева Анна Федоровна 

Новикова Ольга 
Аркадьевна

Панов Андрей Борисович
Предтеченская Татьяна 

Георгиевна
Розова Александра 

Ниловна
Сидоров Максим 

Анатольевич
Семенова Галина 
Александровна
Топунова Ирина 

Георгиевна
Трохин Леонид 

Николаевич 
Фавстова Людмила 

Николаевна


