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Вячеслав Макаров: Конституция — 
это паспорт государства, в котором 

записана воля его народа

Комментарий Председателя Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, секретаря Санкт-
Петербургского регионального отделения 
партии «Единая Россия» Вячеслава Макарова:

«Сегодн я петербу рг-
ский парламент полностью 
под держа л прези дент-
ский закон о поправках в 
Конституцию Российской 
Федерации. Считаю это 
одним из важнейших со-
бытий в политической и 
общественной жизни на-
шего города за прошедшую 
четверть века. В нашем 
обществе созрел очевид-
ный запрос на перемены, 
на изменения. Конститу-
ционные поправки откры-
вают новый этап в истории 
России, создавая условия 
для устойчивого эволю-
ционного развития нашей 
страны на десятилетия, 
на века. Дается четкий и 
понятный ответ на самые 
актуальные запросы рос-
сийского общества. Кон-
ституция  — это паспорт 
государства, в котором 
записана воля его народа.

Как подчеркн ул наш 
Президент Владимир Вла-
димирович Путин, «сейчас 
есть все возможности для 

реа лизации социа льно 
ориентированной госу-
дарственной политики, 
основанной на потреб-
ностях наших гра ж дан 
в повышении качества и 
уровня жизни».

Конституционные нор-
мы о социальной защите 
граждан приобретают ха-
рактер прямого действия. 
Устанавливается высший 
уровень государственной 
поддержки семьи, мате-
ринства и детства. Вводит-
ся понятие веры в Бога, как 
одной из основных духов-
ных опор нашего общества. 
Сохранение преемствен-
ности поколений и исто-
рической правды о вкладе 
России в развитие челове-
чества получает силу ос-
новного закона страны. 
Однозначно определяется 
приоритет национального 
законодательства и терри-
ториальной целостности 
российского государства. 
Все эти изменени я на-
правлены на укрепление 

суверенитета нашей стра-
ны, базовых традиций и 
ценностей нашего наро-
да  — всего, что составля-
ет основу существования 
российской цивилизации. 
Президентский закон от-
крывает новые возмож-
но с т и д л я повы шен и я 
эффективности взаимо-
действия исполнительной 
и законодательной власти, 
усиления роли регионов 
в решении ключевых во-
просов и укрепления на-
родовластия. Качественно 
расширяются полномочия 
Государственной Думы, 
повышается роль Совета 
Федерации и закрепляется 
статус Государственно-
го Совета. Формируется 

баланс сил, отвечающий 
потребностям общества, 
которое успешно сдало эк-
замен на гражданское са-
мосознание. Общества, для 
которого эволюционное 
созидание на века, гораздо 
важнее революционных 
потрясений «на сейчас».

Язык Конституции ни-
когда не будет мертвым 
языком. Сегодня на нем 
говорят 148 миллионов 
россиян. Мы не только 
думаем по-новому. Мы уже 
действуем по-новому. Уве-
рен, в день всенародного 
голосования к нам при-
соединится большинство 
петербуржцев  — все, кто 
верит в будущее великой 
России».
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Настоящие люди во всем
23 февраля 2020 года Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров посетил Дом 
ветеранов сцены имени М.Г. Савиной, где поздравил со 100-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной 
войны, петербургского врача-фониатра Валентину Парашину.

От имени органов ис-
по л н и т е л ьной в л ас т и 
Санкт-Петербурга юбиля-
ра поздравила первый за-
меститель Главы админи-
страции Петроградского 
района Марина Лыбанева. 
Также в мероприятии уча-
ствовал глава МО округ 
Петровский Д.Ф.Вагин.

Обращаясь к Валентине 
Парашиной, Председатель 
петербу ргского парла-
мента отметил, что вся 
ее жизнь является ярким 
примером беззаветного 
служения Отечеству и сво-
ему народу.

«Ваша судьба — это не-
отделимая часть истории 
нашей страны, нашего 
любимого города. За сто 
лет, конечно, случалось 
всякое — были радостные 
и счастливые страницы, 
были тяжелые испытания 
и трудности. Но через всю 
Вашу биографию красной 

нитью проходят участие, 
милосердие, сочувствие, 
любовь, доброта и по-
мощь  — каждодневная, 
терпеливая, от всей души 
помощь людям.

Вы для нас — это пример  
отношения к человеку, к 
своей профессии, к делу, 
которому служишь. Когда 
мы говорим, что есть на-
стоящие люди, настоящие 
во всем  — в отношении к 
родным и близким, к своей 
стране, люди, готовые в 

любой момент прийти на 
помощь тому, кто в ней 
нуждается, мы говорим 
о таких людях, как Вы, 
Валентина Ивановна»,  — 
сказал Вячеслав Макаров.

Председатель петер-
бу ргского парла мен та 
передал Валентине Пара-
шиной письмо с поздрав-
лением от Прези дента 
РФ В.В. Путина и вручил 
медаль «75 лет Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941 — 1945 годов».

Также Вячеслав Мака-
ров поздравил с Днем за-
щитника Отечества всех 
ветеранов, подчеркнув, 
что пример поколения 
победителей является ос-
новой патриотического 
воспитания российской 
молодежи.

Валентина Ивановна 
Парашина родилась 23 
февраля 1920 года в городе 
Спасск-Дальний Примор-
ского края. В 1942 году 
с 4-го к у рса медицин-
ского института ушла на 
фронт — служила в воен-
ных госпиталях. 

Окончив после войны 
Пе рвы й ме д и ц и нс к и й 
институт г. Ленинграда, 
работала врачом-фони-
атром в Ленинградской 
консерватории, совме-
щая с работой в Киров-
ском (Мариинском) те-
атре, где трудилась до 
ухода на пенсию в 1996 
году.

В числе ее пациентов 
были такие оперные звез-

ды, как Елена Образцова, 
Борис Штоколов, Ирина 
Богачева, Владимир Ат-
лантов, Лариса Шевченко 
и Николай Гедда.

Валентина Парашина на-
граждена медалями «За обо-
рону Москвы» и «30 лет Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне 1941 — 1945 гг.».

 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

Совет ветеранов решил: 
Раз в пять лет в первичных ветеранских организациях (ПВО) проходят отчетно-выборные собрания, на которых подводятся итоги работы за 
прошедшее время, обсуждаются текущие организационные вопросы, строятся планы на будущее и избирается новый состав Совета ветеранов.

19 февраля состоялось 
отчетно-выборное собра-
ние ПВО 8 микрорайона в 
округе Петровский, в ходе 
которого на должность 
председателя первичной 
ветеранской организации 
8 микрорайона был переиз-
бран действующий предсе-
датель Кузнецова Людмила 
Васильевна. Она представи-
ла доклад о работе Совета 
ветеранов за последние 5 
лет и поделилась планами 
работы на ближайшее вре-
мя. Отчет заслушали глава 
округа Петровский Дми-
трий Феликсович Вагин, 
представители Совета ве-
теранов, а также 37 членов 
ПВО 8 мкр.

Первичная ветеранская 
организация 8 мкр. в окру-
ге Петровский работает с 
1982  г., территориально в 

неё входят 12 улиц, 131 дом. 
Заседания проводятся по 
средам с 14.00 до 16.00. О  по-
рядке вступления и записи 
в ряды членов ветеранского 
движения обращайтесь в 
приемный день по адресу 
Б.Зеленина д.13 (вход со 
стороны Ораниенбаумского 
сада).

На учёте в первичной 
ветеранской организации 
на конец февраля 2020 года 
состоит 180 человека. В 
том числе: участников ВОВ 
(фронтовиков) — 3 челове-
ка; тружеников блокадного 
Ленинграда, награждён-
ных медалью «За оборону 
Ленинграда» — 7 человек; 
тружеников тыла — 10 че-
ловек; жителей блокадного 
Ленинграда –15 человек; 
малолетних узников фа-
шистских лагерей — 1; вете-

ранов труда — 100 человек; 
пенсионеров — 44 человека.

Совет первичной вете-
ранской организации № 8 
работает в составе Петро-
градского местного отделе-
ния ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, вооружённых 
сил и правоохранительных 
органов под руководством 
генерал-майора Щербакова 
Виктора Ивановича в тесном 
контакте с депутатами му-
ниципального образования 

округ Петровский и местной 
администрацией.

Пару лет назад районный 
Совет ветеранов отметил 
свое тридцатилетие. Ос-
новной целью такой орга-
низации является социаль-

ная поддержка и защита 
гражданских, трудовых 
прав и свобод лиц старшего 
поколения, содействие в 
улучшении их бытового, 
медицинского, культурного 
обслуживания.

Cпасибо Вам за Победу! 
Мы продолжаем поздравлять участников войны, блокадников, ветеранов, маломобильных граждан, посещая их на дому. Несмотя на почтенный 
возраст, они сохраняют бодрость духа, крепость ума и оптимизм! Общение с ними — ценнейший опыт, каждая встреча — урок живой истории. 

«Главное, чтобы бу-
дущим поколениям не 
пришлось пережить то, 
что было суждено испы-
тать нам! Блокада, хо-
лод, голод. Это никогда не 
должно повториться!У 
защитников страны всег-
да была вера в Победу и 
твердая позиция: страну 
и родной Ленинград фа-
шистам мы не отдадим, 
стоять будем до конца».

Эти проникновенные 
слова сказаны Татьяной 
Петровной Луговцевой. Ей 
101 год, она — житель бло-
кадного Ленинграда.

Поздравляя ее, постави-
ли общую цель — отметить 
с размахом ее 105 — летний 
юбилей и, конечно, обеща-
ли навестить в ближайшую 
значимую дату. 

Когда весь мир обеспо-
коен объявленной ВОЗ 

пандемией коронавирус-
ной инфекции, наши ве-
тераны шутят на эту тему: 
«Не сдадимся! Знаем все ме-
тоды профилактики заболе-
вания». Перечисляя всевоз-
можные способы борьбы 
с инфекцией, добавляют, 
что главное — оптимизм и 
жизнерадостность.Ведь в 
организме все взаимосвя-
зано и многие болезни — от 
головы.

Приветствие «кулачками».  
Ирина Георгиевна: «внуки научили». 

Источник: пресслужба ЗАКСа Санкт-Петербурга
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Про медаль

Юбилейная медаль «75 лет Победы в Великой От-
ечественной войне 1941—1945 г.» изготавливается 
из металла серебристого цвета и имеет форму круга 
диаметром 32 мм.

На лицевой стороне медали  — изображение 
фигуры воина-победителя, стоящего вполоборота, 
одетого в полевую форму одежды времен Великой 
Отечественной войны 1941 — 1945 годов, держащего 
в левой руке пистолет-пулемет Шпагина, правой 
рукой пишущего на стене здания Рейхстага слово 
«Победа!». Под словом «Победа!» — друг под другом 
цифры «1945» и «2020».

На оборотной стороне медали, в центре, — над-
пись: «75 ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕН-
НОЙ ВОЙНЕ 1941 — 1945». Надпись снизу обрамлена 
двумя лавровыми ветвями, между которыми рас-
положено изображение пятиконечной звезды.

Симфония Победы
5 марта 1942 года в г. Куйбышеве на сцене театра оперы и балета оркестром Большого театра 
Союза ССР впервые была исполнена 7 симфония Д. Шостаковича, знаменитая Ленинградская. 
Вслед за этим ее исполнили в Москве, Ташкенте, Новосибирске, Нью-Йорке, Лондоне, Сток-
гольме, а 9 августа 1942 года симфония прозвучала в осажденном Ленинграде. 

Тысячи неизвестных 
героев в тылу, на фронте, 
в самом городе соверши-
ли все возможное и не-
возможное, чтобы «сим-
фония всепобеждающего 
мужества» прозвучала на 
каждой улице, в каждой 
квартире, на передовой, 
в немецких окопах, став 
наимощнейшим «секрет-
ным оружием осажденного 
Ленинграда».

Возможно многим из 
Вас известно, что история 
этого уникального музы-
кального произведения 
начиналась на Петроград-
ской стороне, в доме №37 
по Большой Пушкарской 
улице (Дом Бен уа), где 
композитор Д.Шостакович 
жил в квартире №5 в пери-
од  1937- 1941гг. До октября 
автор успел закончить три 
ее части: «Я написал ее 
быстрее, чем предыдущие 
произведения. Я не мог 

поступить по-другому и 
не сочинять ее. Вокруг шла 
страшная война. Я всего 
лишь хотел запечатлеть 
образ нашей страны, кото-
рая так отчаянно сражает-
ся, в собственной музыке. 
В первый день войны я уже 
принялся за работу. Тогда 
я проживал в консерва-
тории, как и многие мои 
знакомые музыканты. Я 
являлся бойцом противо-
воздушной обороны. Я не 
спал, не ел и отрывался от 
произведения только когда 
дежурил или при возник-
новении воздушных тре-
вог…» По воспоминаниям 
автора последняя четвер-
тая часть давалась сложнее 
всего: в то время, когда 
враг обрушил всю свою 
мощь на родной город, на 
родную страну, мечтая 
о молниеносной победе, 
композитор желал закон-
чить произведение, при-

ведя его к торжественному 
финалу, к победе добра над 
злом! За несколько дней до 
наступающего 1942 года 
работа была завершена уже 
в Куйбышеве, где компози-
тор, как и многие деятели 
иск усства, находился в 
эвакуации. Здесь же 5 мар-
та 1942 года симфония была 
впервые исполнена на сце-
не театра оперы и балета 
оркестром Большого театра 
Союза ССР. Вслед за этим 
ее исполнили в Москве, 
Ташкенте, Новосибир-
ске, Нью-Йорке, Лондоне, 

Стокгольме…А как нужна 
она была городу, в котором 
родилась, который, пере-
живая самые страшные 
блокадные испытания и 
потери, продолжал жить, 
бороться, надеяться и ве-
рить в Победу! «Ночью 2 
июля 1942 года партитуру 
симфонии, четыре уве-
систых нотных тетради, 
доставил в город вместе с 
лекарствами 20- летний 
лейтенант Литвинов. На 
аэродроме в Сосновке их 
ждали и увезли как вели-
чайшую драгоценность.

5
марта 1942 года 

впервые была  
исполнена в городе 

Куйбышеве  
(ныне Самара) 

4
музыкальные 

части включает в себя 
Симфония №7 «Ленинград-

ская» до мажор соч.60 —  
ее полное название

ПАМЯТЬ

7-ая Ленинградская 
симфония в цифрах  

и фактах: 

В 1985 году
на здании Филармонии им.Шостаковича установ-
лена мемориальная доска: «Здесь, в Большом зале 

Ленинградской филармонии 9 августа 1942 года ор-
кестр ленинградского радиокомитета под управле-
нием дирижера К.И.Элиасберга исполнил Седьмую 

симфонию Д.Д.Шостаковича»

Память, долг, честь
3 марта в Белом зале Администрации ветеранам и жителям блокадного Ленинграла вручили 
юбилейные медали«75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 г.»

Юбилейная медаль уч-
реждена совсем недавно — 
13 июня 2019 года указом 
Президента Российской Фе-
дерации. Первое награжде-
ние ветеранов прошло уже 
в этом году — 18 января в 
Санкт-Петербурге, в торже-
ственной обстановке медали 
четырем ветеранам вручил 
сам Владимир Путин.

На этот раз в поздрав-
лении ветеранов войны 
участвовали первый за-
меститель главы Петро-
г ра дского района М.В. 
Лыбанева, руководитель 
аппарата ЗакСа Санкт-
Петербурга М.В.Субботин, 
глава МО округ Петров-
ский Д.Ф.Вагин и депутаты 
МС округа Петровский.  

В празднике приняли уча- стие более 100 ветеранов.
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На мероприятии в кон-
ференц-зале Дома куль-
туры им. В.А. Шелгунова 
присутствовали жители 
округа Петровский, пред-
ставители общественных 
организаций и предприя-
тий района, государствен-
ных учреждений, ветера-
ны, а также Заместитель 
главы А дминистрации 
Петроградского района 
Ячменева Елена Алексан-
дровна и первый глава 
Муниципального Совета, 
почетный житель округа 
Петровский Баранов Юрий 
Иосифович.

Отчет открыла видео-
презентация «Вместе — мы 
строим будущее», рассказы-
вающая историю округа Пе-
тровский, его особенности и 
перспективы развития. 

В отчетный период Гла-
ва муниципального обра-
зования и депутаты прово-
дили регулярные встречи 
и совещания с жителями 
округа, председателями 
домовых советов, членами 
общественных организа-
ций. За 2019 год на имя 
главы муниципального 
образовани я МО окру г 
Петровский, депу татов 
Муниципального совета и 
Местную администрацию 
поступило 365 письмен-
ных и более тысячи уст-
ных обращений. По всем 
вопросам были приня-
ты меры или направлены 
письма в соответствующие 
инстанции.

Бюджет  
муниципального 

образования
Согласованы, утверж-

дены и в полном объеме 
реализованы 18 муници-
пальных программ, разра-
ботанных на основе учета 
потребностей и пожеланий 
жителей округа Петров-
ский. 

Доходная часть бюджета 
составила 90398, 9 тыс.руб.  
расходная на 89731,50 тыс.
руб.  В структуре расходов 
местного бюджета основ-
ное место отведено разде-
лу «Благоустройство». 

Финансирование Адрес-
ной программы по благо-
устройству территории 

муниципального образо-
вания ведется из средств 

местного бюджета.Так-
же благодаря поддержке 
Председателя Законода-
тельного собрания Санкт-
Петербурга В.С.Макарова 
выделены дополнитель-
ные средства  — субсидии 
на благоустройство терри-
тории округа. 

Благоустройство
Ежегодно на террито-

рии МО округ Петровский 
производится комплекс 
текущих работ по содер-
жанию территории округа, 
направленных на созда-
ние комфортных условий 
для проживания жите-
лей: установка газонных 
ограждений и малых архи-
тектурных форм (вазоны, 
полусферы), посадка де-
ревьев и кустарников, снос 
деревьев, оборудование 
контейнерных площадок, 
ремонт газонов, ямочный 
ремонт покрытия дворо-
вых территорий. 

В 2019 году в рамках при-
оритетного проекта «Фор-
мирование комфортной 
городской среды» было осу-
ществлено производство 
работ по адресам: Ропшин-
ская ул., д.28, Рыбацкая ул., 
д.5, Произведена замена 
асфальтового покрытия на 
плиточное мощение клин-
керной плиткой, установка 
вазонов и посадка цветов, 
ремонт газонов, установ-
ка газонных ограждений. 
Реконструкция детских 
площадок произведена по 
адресам: Большой про-
спект д.22-24 и Мончегор-
ская ул., д.7. 

В 2020 году будут про-
ведены работы по моще-
нию тротуарной плиткой 

по следующим адресам: 
Стрельнинская ул., д. 3/11, 
Малый проспект д. 66/32, 
Ленина ул., д. 42-44, Жда-
новская набережная д.11/1, 
Пинерская д.12 А, Петров-
ский пр-т, д.3. Проводятся 
проектные работы по обу-
стройству детской игровой 
площадки по Б.Зеленина 
ул., д.13

Опека  
и попечительство
Это очень чувствитель-

ный и важный предмет 
деятельности Местной 
администрации округа 
Петровский. От принятых 
решений зачастую зави-
сит, как сложатся судьбы 
многих людей и особенно 
детские судьбы. 

П о  с о с т о я н и ю  н а 
01.01.2020 года на учете в 
органах опеки и попечи-
тельства округа Петров-
ский состоит 48 человек, 
а именно:
• в 10 приемных семьях 

воспитываются 12 детей;
• в 12 семьях воспиты-

ваются 14 несовершен-
нолетних, переданных 
под опеку и попечи-
тельства на безвоз-
мездной основе;

• в семьях проживают 3 
усыновленных ребенка 

• на учете состоит 5 се-
мей, на ход ящиеся в 
социально опасном по-
ложении, в них воспи-
тываются 8 детей;

• 11 совершеннолетних 
подопечных, признан-
ных судом недееспо-
собными.

В течение 2019 года вы-
явлено 6 несовершенно-
летних, оставшихся без 
попечения родителей, все 
они устроены в семьи. 

В своей работе специ-
алисты органа опеки и по-
печительства тесно взаи-
модействуют со службами 
субъектов профилактики 
района и города. 

Ежегодно в целях про-
филактики безнадзорно-
сти и правонарушений в 
летний период осущест-
вляется трудоустройство 
н е с о в е р ш е н н о л е т н и х 
граждан, проживающих 
на территории МО округ 
Петровский. В 2019 году 
трудоустроено 20 несо-
вершеннолетних за счет 

средств местного бюд-
жета.

Организация досуга 
и культурных  
мероприятий

Все культурно-массо-
вые и досуговые меропри-
ятия округа Петровский 
направлены на сохране-
ние культурного наследия, 
на поддержание много-
образия культурной жиз-
ни, интеграцию граждан в 
культурную жизнь округа. 
Любимым местом отдыха 
жителей МО округ Петров-
ский давно уже стал ДК 
имени В.А.Шелгунова, на 
его площадке были орга-
низованы концерты, по-
священные Международ-
ному женскому дню, Дню 
пожилового человека, Дню 
полного освобож дения 
Ленинграда от фашист-
ских захватчиков, детские 
праздники «Петровский 
бал», «Битва садов», ново-
годние представления, в 
том числе и для детей «Не-
вероятное приключение 
елочной игрушки» и др. ме-
роприятия. Жители округа 
смогли посетить концерт-
ные программы в ДК им. 
Ленсовета и Мюзик-Холле, 
в ДК Выборгский. Особой 
популярностью у жителей 
округа пользуются автобус-
ные экскурсии: в Петергоф, 
Кронштадт, Шлиссельбург, 
в Старую Ладогу, северные 
крепости и др. В округе 
Петровский продолжает 
действовать уникальный 
проект «Петербурговеде-
ние в Петровском» — цикл 
лекций и пеших экскурси-
онных программ о Петер-
бурге. Незадолго до отчета 
не стало создателя и руко-
водителя проекта Ольги 
Александровны Шабадах. 
Ее память почтили мину-
той молчания и присвоили 
звание почетного жителя 
округа Петровский, вручив 
нагрудный знак её дочери 
Ксении Анатольевне Ша-
бадах.

Рег улярно совместно 
с членами ветеранских 
организаций проводятся 
акции памяти, уроки му-

жества  в школах и другие 
акции патриотического 
воспитания подрастаю-
щего поколения. В 2019 
году школьники из нашего 
округа в составе делегации 
Петроградского района 
участвовали в одиннад-
цатой военно-патриоти-
ческой поездке по местам 
ратных подвигов совет-
ских солдат в годы ВОВ. 
Финансирование ведется 
из средств местного бюд-
жета. 

Информирование  
о деятельности  

органов местного 
самоуправления 
Для информирования 

населения округа исполь-
зуются информационные 
стенды, расположенные 
на территории окру га. 

Му ниципа льна я газета 
«Петровский округ» явля-
ется официальным печат-
ным изданием МО. В 2019 
году выпущено 16 номеров 
муниципальной газеты 
общим тиражом 128 тыс. 
экземпляров. В конце 2019 
года газета приобре ла 
новый формат. Дизайн и 
наполнение газеты изме-
нились. До 10 тыс. экз. уве-
личился тираж ежемесяч-
ного выпуска, а в состав 
газеты вошло 12 полос за 
счет вставки вкладыша о 
деятельности Молодежно-
го совета округа. Молодые 
активисты сами готовят 
материалы, на страницах 
газеты рассказывают о 
новы х проек та х моло-
деж ного на пра в лени я, 
устраивают опросы среди 
жителей.

Профилактика  
правонарушений
Глава местной адми-

нистрации А.С.Томов рас-
сказал об участии округа 
в мероприятиях по профи-
лактике правонарушений, 
терроризма и экстремиз-
ма, а также незаконного 
потребления наркотиче-
ских средств и психотроп-
ных веществ, новых по-
т е н ц и а л ь н о  о п а с н ы х 
психоактивных веществ, 
наркомании. Так, за счет 
средств местного бюдже-
та ежегодно в апреле-мае 
проводится Месячник, 
посвященный Междуна-
родному дню борьбы с нар-
команией и незаконным 
оборотом наркотиков, в 
течение учебного года для 
у чащихся школ прово-
дятся тренинги и лекции, 

направленные на ориен-
тацию подрастающего по-
коления на здоровый образ 
жизни, а также профилак-
тику межнациональных 
конфликтов и укрепле-
ние межнационального и 
межконфессионального 
согласия.

В завершение док ла-
да А.С.Томов напомнил о 
важной роли социальной 
ответственности граждан 
в борьбе с незаконным обо-
ротом наркотиков и обра-
тил внимание, что каждый 
из нас может сообщить о 
местах незаконного сбыта, 
распространения и упо-
требления психоактивных 
веществ по «телефонам до-
верия» правоохранитель-
ных органов, размещен-
ным на информационных 
стендах. 

ОБЩЕСТВО
Подвели итоги-2019 

12 марта состоялся отчет главы муниципального образования муниципальный округ округ Петровский Д.Ф.Вагина 
перед общественностью.

Реконструкция детской площадки Мончегорская д.7



Мы пообщались с Анной Рохмистровой — 
заведующей библиотекой им. В.И. Ленина 
СПб ГБУ «Централизованная библиотечная 
система Петроградского района». Вот, что она 
нам рассказала:

«Библиотека открылась после 
реконструкции 28 августа 2019 

года, к началу нового учеб-
ного года, что достаточно 
символично. Реконструк-
ция длилась 4 месяца. 
Это очень качественный 
проект. Прекрасна совре-
менная тенденция смены 
формата библиотек с клас-
сических библиотечных 
залов на формат библи-
отеки  — общественного 
пространства. Выросло 
поколение с новым миро-
воззрением. Если раньше 
в библиотеку приходили 
за книгой и информаци-
ей, которые зачастую 
больше и негде было 
взять, то сейчас би-
блиотека  — в первую 
очередь притягатель-
ное место, где вокруг 
книги образуется 
что-то еще: обще-
ние, образователь-

ные проекты, творческие мастерские, ин-
теллектуальные лаборатории. Если человеку 
хочется провести время приятно и полезно, 
то почему бы не у нас? При этом мы стараемся 
всю библиотечную жизнь сделать книгоцен-
тричной: когда все от книги начинается, вокруг 
книги происходит, или к книге приходит. 

3D-принтер и очки виртуальной реальности 
в библиотеке — не случайность. Целая коман-
да работала над тем, чтобы разработать для 
библиотеки достойные облик и наполнение. 
Как здесь обойтись без новых технологий? Еще 
одна инновация — большая сенсорная панель с 
интерактивной картой Петроградского района, 
доступной, в том числе, удаленно. 

Библиотека предоставляет бесплатный до-
ступ к полнотекстовым базам данных. Напри-
мер, популярной среди читателей базе ЛитРес. 
Получив логин и пароль в библиотеке, вы 
можете читать книги на смартфоне где угодно. 
Это и художественная литература, и научпоп, 
и др. Интересные события — повседневность 
библиотеки. «Библиотека, интересная каж-
дому» — вот наш девиз. Например, 4 апреля 
библиотека станет одной из площадок Тоталь-
ного диктанта. 16 мая библиотека впервые 
станет участником Ночи музеев с программой 
«Нестрашно», канва которой — рассмотрение 
различных шедевров мирового искусства в 
контексте символов, отсылающих нас к эмоции 
страха, осмысления его и победы над ним».

# М О Л О Д О Й П Е Т Р О В С К И Й 

Зона для работы и отдыха в 
виртуальной реальности

Широкоформатный экран 
с высоким разрешением 

Электронный многофунк-
циональный ресепшн 

Здесь ты cможешь 
попробовать себя в VR! Быстро получай доступ ко 

всем книгам сразу!

Семинары, дискуссии, 
мастер-классы ждут тебя!

новых книг поступило в 
коллекцию библиотеки в 
январе 2020 года

194

98
мероприятий оргазова-

ны в библиотеке с окон-
чания реставрации

VR, коворкинг, 3D принтер — в библиотеке?

5



«Профессия, можно сказать, нашла 
меня сама. Я проходила мимо отде-
ления, и меня пригласили в качестве 
понятой. И вот уже 23 года я работаю  
в отделе делопроизводства и режима 
УМВД по Петроградскому району. Сей-
час я являюсь старшим инспектором в 
своем отделе.

В мои обязанности входят все про-
цессы делопроизводства: вся вхо-
дящая и исходящая документация. 
Мои родные и близкие поддерживают 
меня в моем деле. Благодаря норми-
рованному графику, всегда остается 
время на семью. Достоинством работы 
можно назвать стабильность. На наших 

плечах всегда есть доля ответственно-
сти, ведь каждый документ является 
важным элементом работы органов 
внутренних дел. Основная сложность 
работы — объем. Иногда приходится 
обрабатывать очень много документов.

Наш отдел  — это хороший старт! 
Кто обучается на юристов, кто хочет 
в полицию эта работа — возможность 
узнать основные процессы. Иногда к 
нам приходят вольнонаёмные, а потом 
аттестуются и остаются на службу. К 
нам приходят ребята из университета 
МВД на практику. Практиканты при-
ходят умные и ответственные, готовые 
схватывать на лету.»

«Работаю помощником оперативного 
дежурного части 18 отдела полиции 
УМВД по Петроградскому району Санкт-
Петербурга.  Работаю на этой должности 
недавно — с января 2019 года. Устройство 
на работу в полицию достаточно долгое 
и сложное. На данный момент в мои 
обязанности входит многое, в том чис-
ле принятие и обработка заявлений от 
граждан, работа с административными 
правонарушениями. Мне с самого дет-
ства хотелось как-то помогать людям, 
защищать их, нравилось участвовать в 
жизни общества. Еще с детства, смотря 
на людей в форме, создавалось ощуще-
ние безопасности. Безуслово, непосред-
ственное взаимодействие с обществом — 

это одно из множества достоинств моей 
работы. А самое трудное — найти под-
ход к абсолютно каждому человеку. Но 
несмотря на сложности, я всем своим 
знакомым советую работу в полиции. 

Если есть цель, то обязательно нужно 
ее добиваться. Если есть желание раз-
виваться в этой сфере, то стоит при-
йти сюда и попробовать свои силы. Для 
молодых ребят важно помнить что, для 
работы здесь, необходима пунктуаль-
ность, внимательность и сосредоточен-
ность. Несмотря на то, что трудоустраи-
ваться сюда сложно, это того стоит. Я еще 
ни разу не пожалела о своем жизненном 
выборе.»

Кузьмина Ритта

Венедиктова Юлия

 Женщины наравне с мужчинами каждый день выполняют важную, ответственную работу: учат подрастающее 
поколение, лечат нас, решают вопросы государственной важности. Наша редакция «Молодого Петровского» ре-
шила взять интервью у девушек, которые выполняют необычную работу в нашем муниципальном образовании и на 
территории Петроградского района. Это не мешает им оставаться женственными и при этом быть настоящими 
профессионалами своего дела.

женщин возглав-
ляют районные 
подразделения 

МВД в России

Каж дый из нас хотя бы раз за-
давался сложнейшими вопросами: 
кто я и зачем я здесь? Но речь идет 
не о какой-то секте или шайке. Мы 
говороим про выбор профессии. Мир 
вокруг нас меняется ежедневно без 
остановок, и это провоцирует появле-
ние новых потребностей в обществе. 
А как известно, есть спрос — будет и 
предложение. Множество компаний 
стараются предсказать этот спрос, 
чтобы оказаться на волне успеха. И у 
всех их предсказаний есть некоторые 
сходства — упоминаются одни и те же 
области человеческих знаний. 

Чаще всего упоминают:

— IT, Робототехника 

— Инженерия, Моделирование, 
Проектирование

— Бионика, Протезирование, Био-
инженерия

— Генетика, Генная инженерия

— Космическая промышленность, 
Освоение космоса

— Материалы и нанотехнологии.

Но это лишь примерный список 
развивающихся отраслей будущего. 
Самым главным навыком было и 
остается — умение постоянно учить-
ся и соответствовать вызовам со-
временного общества. Новый тренд  
будущего — тренировка Soft skills. Это 
навыки, проявление которых сложно 
отследить, проверить и наглядно про-
демонстрировать. Они помогают лю-
дям находить оптимальные решения в 
широком спектре задач,не описанных 
ни в пошаговых, ни в должностных 
инструкциях.

К таким умениям можно отнести:

— креативность

— стрессоустойчивость

— эмоциональный интеллект

— критическое мышление

— коммуникабельность...

И многое другое. Каждый решает 
сам для себя, какой набор навыков 
ему пригодится в карьере и жизни. 
Постоянно развиваться — норма для 
человека будущего. 

— Кем хочешь стать, когда 
вырастешь?
— Да.

б о л е е 

2000

75

Наша Алена Севостьянова из Моло-
дежного Совета изобразила девушек с 
профессиями актуальными в будущем: 
био-инженерия, космическая промыш-
ленность и робототехника.
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В нашем сообществе во ВКонтакте прошел конкурс детского рисунка. Победи-
тели получили билеты в знаменитый Цирк на Фонтанке. Встречайте, победители 
конкурса детского рисунка!

Номинация 7-12 лет:
I. Екатерина Семина и её сын Иван, 7 лет;
II. Александра Суханова и её дочери Каролина, 11 лет и Кристина, 9 лет;
III. Олеся Кайрук и её сын Саша, 11 лет.
Номинация 0-6 лет:
I. Зоя Воронова и её дочь Ксюша, 6 лет;
II. Андрей Соловьев и его сын Руслан, 3 года;
III. Ксения Трескова и её сын Фёдор, 4 года.

Поздравляем!

Радиотелефонистом нашей 10 по-
жарной части я стала 2 года назад. 
Решила сменить свою прежнюю 
работу именно на эту потому, что 
мой муж тоже работает в пожарной 
части.  Кроме прочего, я вижу, как 
работает эта система, и мне это по-
настоящему нравится. 

Чтобы трудоустроиться сюда, 
нужно пройти множество процедур, 
как и в полиции. По началу, конечно, 
трясутся руки, страшно браться за 
дело. Самое главное  — не панико-
вать, все делать по правилам. Нужно 
знать свою работу от а до я. Главное 
достоинство в ней — понимать, что 
ты нужен людям. Ты помогаешь  — 

это самое главное. А также, самый 
дружный коллектив. В моем случае — 
это мужской коллектив. Они всегда 
рядом. Всегда поддержат. Особенно в 
тяжелые дни, когда ночью приходят 
заявка за заявкой. 

Я бы рекомендовала свою работу 
девушкам, которые ищут профессию. 
Потому что здесь вы учитесь быть 
стрессоустойчивыми. В моей рабо-
те важно уметь общаться со своим 
коллективом, находить общий язык 
с начальством. Если вы не будете по-
нимать друг друга, работа не будет 
слаженной. Здесь нельзя медлить. 
Поэтому, нам просто необходимо 
понимать друг друга с полуслова.»

«Работаю в подростково-молодеж-
ном клубе «Энергия» руководителем 
рок-школы. Музыка всегда была в 
моей жизни. Закочнила музыкальную 
школу, музучилище, университет. 
Сейчас, помимо работы в рок-школе, 
пою в хоре «Фестино», а также ра-
ботаю со всемирно известным ди-
рижером, Теодором Курентзисом.

В «Энергию» я попала в августе 2018 
года. В клубе у меня 50% — творческая 
работа, а 50% — управленческая (пи-
сать проекты, направлять и мотивиро-
вать ребят). Одно из самых интересных 
дел в моей работе — наблюдать, как 

развиваются наши молодые музы-
канты. У нас несколько рок-групп с 
разными направлениями и темпами 
работы, но это не сложность для нас! 
А вот дисциплинировать творческих 
людей — самое сложное. Конечно, я 
стараюсь объяснить, что дисциплина 
упрощает процесс создания музыки 
Семья и друзья ожидали, что я свяжу 
свою жизнь с академической музыкой, 
но меня интересовали и другие жанры. 
Для людей из сферы классической му-
зыки, которые знают, что я руковожу 
рок-школой, это крайне удивительно. 
Иногда даже спрашивают, почему рок-
школа, а не классический оркестр.»

10 марта в Белом зале Администра-
ции Петроградского района состоялась 
торжественная церемония вручения 
паспортов в рамках всероссийской 
гражданско-патриотической акции 
«Я — Гражданин России». Паспорта 
вручали гражданам РФ, достиг-
шим четырнадцатилетнего возрас-
та и проживающим на территории 
Петроградского района.

Поддержать ребят в такой волну-
ющий момент пришли их родите-
ли, близкие родственники, пред-
ставители Администрации и 
муниципальных образований 
нашего района. Среди участ-
ников  — жительница нашего 
округа — спортсменка, школьница и 
просто красавица — Элина.

Замглавы администрации Андрей 
Андреевич Цибиногин, обращаясь 
к молодому поколению с добрыми 
словами напутствия, отмечает, что 

«Наш район — в передовиках, так как 
на данный момент торжественные 
церемонии вручения паспортов 
существуют не во всех районах 
города. Нам, петроградцам, есть 

чем гордиться!». И наконец, 
кульминационный момент — 

вручение ребятам первого в их 
жизни паспорта! А также фотогра-
фирование и памятные подарки от 

Администрации и муниципалитета.

Элина — настоящая корен-
ная петербурженка Петро-

градского района из округа 
Петровский. Мама Элины 

рассказывает, что та  
с раннего возраста 
принимала участие в 
жизни округа Петров-
ский.

Молодежка Петров-
ского искренне радует-
ся за нее и приглашает 
в наш молодежный 
совет округа, а также 
на предстоящие меро-
приятия и концерты!

Имсоква Екатерина

Сокольская Ксения

самых популярных 
рок-групп  
с женским  
главным вокалом

А Ваш ребенок любит победы?

женщин рабо-
тает в пожарно-
спасательных 
подразделениях 
в России

Теперь 14+!

22000
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в районе. Мы первые ее открыва-
ли, и я сама начинала здесь. 
И здесь начинали наши тре-
неры. К нам часто заходят в 
гости те, кто тут занимался, 
мы встречаем их с теплом 
и гордостью.Наши ребята 
участвуют в огромном ко-
личестве соревнований. У 
них есть свой календарь 
выступлений городского 
уровня, регионального и 
международного уровней. 
В январе мы ездили на Рож-
дественский турнир по фех-
тованию в Выборг, участво-
вали в Первенстве СЗФО по 
фехтованию там же. Ездили 

в Финляндию на Международный турнир 
по фехтованию «Европейский кадетский 
цикл».Ребята, занимающиеся акробатиче-
ским рок-н-роллом, постоянно занимают 
призовые места на конкурсах. Они совсем 
недавно участвовали в Кубке России по 

акробатическому рок-н-роллу в Казани и 
в Кубке мира в Польше. У наших чемпи-
онов еще много соревнований впереди, 
они усердно готовятся! Мое мнение о 
молодежи самое положительное. Ребята, 
которые приходят к нам  — активные, 
очень целеустремленные. Молодые спор-
тсмены точно знают, чего хотят. Мы, со 
своей стороны, всегда их поддерживаем и 
помогаем достигать высот. Мы радуемся 
их достижениями вместе с ними. 

Я рада, что молодёжи есть, куда пойти, 
где себя реализовать и чему научиться. 
Таким местом и является наш подрост-
ково-молодежный клуб»

Нашей редакции удалось взять 
интервью у Матвеевой Татьяны 
Геннадьевной, руководителя 
ПМК «Старт»:

«Направление нашего клуба 
спортивное. У нас здесь пред-
ставлены секции фехтования и 
акробатического рок-н-ролла. Все наши тре-
неры — мастера спорта и настоящие опытные 
профессионалы. Они регулярно проводят 
свои занятия, у каждого по три группы 
разного возраста. Фехтованием занимают-
ся около 60 человек, а рок-н-роллом — 30. 
Секция фехтования у нас единственная  

Для молодых и талантливых

У Молодежки ни 
дня без событий!

13 марта прошла встреча Молодежного 
Совета с Александром Акелем  — замести-
телем руководителя МГЕР СПб. Все прошло 
в неформальной дружеской обстановке. 
Помимо общего видения сотрудничества, 
мы обсудили и разработку конкретных со-
вместных проектов. 

Хотим напомнить, что участие в такой 
молодежной организации не обязует вас 
вступать в партию! Вы можете участвовать, 
организовывать и развлекаться, оставаясь 
вне партийности. 

«Молодая Гвардия» Санкт-
Петербурга  — это энергичные и 
амбициозные молодые люди на-
шего города, которых объединяют 
дружеские отношения, взаимопо-
мощь и взаимовыручка. Это мо-
лодежь, небезразличная к судьбе 
своей Родины, активно участву-
ющая во внешней и внутренней 
общественной и политической 
жизни страны.

Мы пообщались с Зиминой Светланой 
Владимировной — заведующей структур-
ным подразделением молодежного цен-
тра «Среда» вместе со специалистами по 
работе с молодежью: Федорцовой Еленой 
Владимировной и Трепачко Екатериной 
Андреевной.

«Миссия нашего пространства  — дать 
возможность молодым людям получать 
уникальные навыки и знания. Наш центр 
нацелен на продвижение перспективных 
инициатив молодых людей с разными 
взглядами и интересами. У нас есть свои 
проекты для молодежи. Плюс, мы предо-
ставляем площадку для молодежных 
инициатив. Работает наша театральная 
студия «Агапе», где часто ставят спектакли 
молодежь. Ребята в ней изучают не только 
актерское мастерство, но и самих себя — ак-
терский, пластический и речевой тренин-
ги. Также есть вожатско-анимационный 
клуб «VIP FAMILY», где участники сначала 
обучаются азам вожатского мастерства, 
проходят современные тренинги, а летом 
едут работать в лагерь. Есть и творческое 
объединение «Палитра», где учатся живо-
писи, графике, интуитивному рисованию. 
Мы регулярно проводим выставки наших 
ребят. Но провести выставку у нас может 
любой желающий художник!

«Клуб молодой семьи» — это развиваю-
щие занятия для родителей и детей. Такой 
формат клуба у нас самый большой в райо-
не: полезные встречи со специалистами по 
вопросам семьи, врачами и психологами. 
Даже занятия йогой для всех возрастов!»

Наши специалисты занимаются с мо-
лодежью по проектам, они постоянно 
придумывают и вводят что-то новое. По-
мимо этого, у нашего пространства есть как 
постоянные партнеры (те, кто регулярно 
проводят здесь свои мероприятия), так и 
активисты (инициативные молодые люди, 
которые стремятся поделиться своими 
знаниями с аудиторией). Если у вас есть 
желание провести свое мероприятие, 
устроить свой мастер-класс или 
провести лекцию у нас, то это не 
составит труда.

Более подробная 
информация по QR 

коду
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Я живу и работаю в любимом округе! 
Продолжаем рубрику «Разговор с депутатом». На этот раз редакция газеты «Петровский округ» побеседовала с Сикоевой Лилией 

Константиновной  — избранным депутатом муниципального совета округа Петровский. 

— Лилия Константи-
новна, Вы  — человек, 
который посвятил боль-
шую часть своей жизни 
муниципальной службе. 
Пожалуйста, расскажите, 
с чего начинался путь му-
ниципального депутата?

 
— Я окончила Ленин-

градский финансово-эко-
номический институт им. 
Вознесенского по специ-
альности «Экономист ма-
териально-технического 
снабжения». На муници-
пальной службе с 2004 года. 

  С 2007 г. принимала 
активное у частие в из-
бирательной кампании 
В.С.Макарова, а в 2011 г.-  
В.И.Матвиенко.  

 В МО Чкаловское, тер-
риториально расположен-
ном в Петроградском рай-
оне, я работала ведущим 
специалистом по муници-
пальному заказу и экологи-

ческой безопасности. Так 
сложилось, что большая 
часть моей жизни связана с 
Петроградской стороной. В 
округе Петровский я живу 
уже давно, а в 2009 году 
меня избрали в Муници-
пальный совет родного 
округа. Искренне люблю 
свой город, район, округ, 
поэтому возможность тру-
диться на его благо — это 
большая честь и радость 
для меня.

 
—  Д е п у т а т у - ж е н -

щине сложнее реали-
зоваться в профессии 
«с м у жск им лицом»? 

— Там, где м у ж чина 
идет напролом, женщина 
может выбрать обходной 
путь — пусть и более слож-
ный, длинный, но страте-
гически оправданный. И в 
конце концов — побеждает. 
В этом и сила — в гибкости 
мышления и значимости 
психологического подхода 
при решении поставлен-
ных задач. Такие качества, 
как эмпатия, толерант-
ность и добросердечность 
в наибольшей степени при-
сущи именно женскому 
характеру. Они и помогают 
выстраивать наиболее до-
верительные отношения и 
с избирателями, и с колле-
гами. А там, где отлажена 
коммуникация и присут-
ствует взаимопонимание,   

легче найти решение про-
блемы.

— Лилия Константи-
новна, Вы являетесь чле-
ном депутатской комис-
сии округа по вопросам 
благоустройства. Рас-
скажите, как построена 
Ваша работа с жителями? 
С какими проблемами 
чаще всего обращаются к 
Вам как к депутату?

— Регулярно провожу 
встречи с избирателями в 
помещении Муниципаль-
ного совета округа Петров-
ский на Гатчинской, 16. 
Люди в основном приходят 
с просьбами, жалобами и 
предложениями, которые 
касаются улучшения го-
родской среды, проблем 
ЖКХ. 

Часто жители окру га 
обращаются за помощью 
в вопросах, не относящих-
ся к вопросам местного 
значения. Ну жно пони-
мать, что зона ответствен-
ности внутригородского 
муниципального образо-
вания регламентирована 
Законом. В сфере благо-
устройства в ведении МО 
находятся следующие за-
дачи: обустройство вну-
тридворовой территории, 
установка ма лых архи-
тектурных форм (вазоны, 
полусферы). Обращения 
за пределами перечня во-

просов местного значения 
перенаправляем в специ-
ализированные службы и 
органы. 

Депутат, увы, не вол-
шебник, но я по мере сил 
и возможностей стараюсь 
содействовать любым по-
зитивным начинаниям. 

 — Вас нередко можно 
увидеть на различных 
тематических меропри-
ятиях с участием ветера-
нов округа, школьников, 
воспитанников детских 
садов, на спортивных 
праздниках и концер-
тах. Какое значение Вы 
придаете этой стороне 
вашей депутатской дея-
тельности?

  — Это очень важный 
аспект моей работы. Я ста-
раюсь помогать предста-
вителям самых разных 
возрастных и социа ль-
ных категорий горожан. 
Праздники  — приятная и 
полезная возможность в 
непринужденной обста-
новке пообщаться между 
собой не только жителям 
и депутатам, но и соседям 
по дому. Праздники объ-
единяют: будь то юбилей 
уважаемого человека или 
годовщина какого-либо 
знаменательного события. 
Мы с радостью чествуем 
ветеранов ВОВ и жителей 
блокадного Ленинграда. 

Мы помним, мы гордимся. 
Они — достойный образец 
мужества и стойкости для 
нас всех. 

 
— Кто еще д ля Вас 

я в л яетс я п ри мер ом?  

— Моя свекровь. Она 
была настоящей патриот-
кой, ярой коммунисткой. 
В годы войны работала 
на заводе «Марти» (ныне 
Ленсудоверфь), тогда вы-
пускающей военное обо-
рудование. Стойкая, муже-
ственная, с достоинством 
королевы. В большой семье 
она была настоящей хозяй-
кой, хорошей женой, спра-

ведливой и внимательной 
матерью. 

— Что же такое женское 
счастье в Вашем пони-
мании? 

— Любить и быть любимой! 

— Что Вы пожелаете жи-
телям округа Петров-
ский?

— Помнить, что от каж-
дого из нас зависит многое! 
Любите свою страну, город, 
округ, двор, парадную! Тог-
да совместными усилиями 
мы создадим комфортную 
среду для жизни! 

Вручение медалей «75 лет Победы» в Белом зале 
Администрации района»

В попытке вывести хоть 
и простую, но универсаль-
ную формулу женского 
счастья с пристрастием 
сыщика я опрашивала поч-
ти каждую попавшуюся 
на моем пу ти предста-
вительницу прекрасного 
пола. Выборка опраши-
ваемых женщин лежала в 
возрастном диапазоне — от 
16 до 80 лет. Всем задавался 
конкретный вопрос: что из 
себя представляет исклю-
чительно женское счастье. 
Для чистоты эксперимента 
гендерная окраска вопро-
са была принципиально 
важна: исключались от-
веты женщин, лежащие на 
стыке категорий маску-
линность (муж.) — фемин-

ность (жен.). То есть то, что 
могло быть типично муж-
ской ценностью с тем же 
успехом, как и женской — 
не принималось за ответ: 
«карьера», «дом», «кофе 
по утрам» и «даже семья». 
Также требовалось под-
твердить  свою счастливую 
причастность (на словах) 
с позиции своего личного 
опыта. 

В топ-3 распростра-
ненных ответов вошли: 
1. Материнство (что очень 
логично, ведь как в песне 
поется: «Папа может все 
что угодно, только мамой 
не может быть», а для боль-
шинства женщин: дети  — 
это цветы жизни). 2. Люби-
мый мужчина (человеку 

нужен человек! И в тради-
ционном понимании, к сча-
стью, противоположного 
пола). 3 пункт оказался 
обобщенным, в него вошли 
все ответы, связанные с 
женским самоощущени-
ем (радость от покупки но-
вого платья, новых туфель, 
отрастить длинные волосы, 
ловить восхищенные взгля-
ды мужчин ит.д.)

Исследование выдалось 
шуточным и поверхност-
ным, но от истины далеко 
не ушло, а формулу своего 
абсолютного счастья каж-
дая выведет сама. Самое 
главное, будьте счастливы, 
дорогие женщины, даже, 
если общий стереотип сча-
стья — не Ваш.  

Марина Колесникова,  
редактор газеты 

Петровский округ

Надежда Куркова, 
тренер  

по скандинавской ходьбе 

Конечно, в первую оче-
редь, когда у твоих родных 
и близких все хорошо. 

И работа... любимая.  
Я работаю в основном с 
людьми старшего возрас-
та  — это поколение моих 
родителей. 

Это удивительно до-
брые, жизнерадостные, 
чистые люди. Они д л я 
меня пример отношения к 
жизни, отношений между 
людьми. 

Когда я слышу от них 
слова благодарности, у 
меня вырастают крылья, 
появляются силы для ре-
ализации планов и про-
ектов. 

В эти моменты я чув-
ствую себя счастливой! 

Леонтина Михайлова 
член Общества ЖБЛ 8 мкр., 

активист округа 

Во-первых, найти свою 
вторую половинку. Быть 
любимой и желанной! 

Семья, дети, внуки, что-
бы все были здоровы и 
успешны, чтобы был до-
статок! 

Женщина счастлива, 
когда выглядит хорошо и 
одета со вкусом! 

И вообще, когда все 
успевает! 

Формула женского счастья

ДЕПУТАТЫ

Маша, 8 лет 
школьница, житель 

округа Петровский 

Радуюсь, когда папа 
новую куклу покупает! 
Люблю танцевать и за-
нимаюсь гимнастикой 
на воздушных полотнах! 
Стараюсь не пропускать 
ни одного занятия! И еще 
я очень счастлива, когда 
на праздниках можно по-
веселиться! Еще, когда 
мама довольна мной, я 
тоже очень счастлива! 

Весна и женщина — похожи... 

В весеннем номере газеты мы решили спро-
сить у прекрасной половины человечества, 
что их делает счастливыми? Получив много-
образие ответов  — проанализировали дан-
ные и сделали вывод! 
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Навстречу весне!
Жители округа Петровский встретили весну! Ярко! Звонко! Задорно! Более 400 человек посетили масленичные 

гуляния. Напоследок зима напомнила о себе: накануне выпал снег, а приморозило так, что без ритмичных танце-
вальных притопов было не обойтись! Без веселого смеха можно было замерзнуть! Чтобы не превратиться в ледышку,  

зиму до следующего года надо было провожать на совесть! Яркими народными нарядами, зажигательными песня-
ми, стремительными хороводами и другими традиционными забавами. От такой концентрации улыбок и децибел 

смеха — даже солнце согласилось заглянуть на праздник. И вместе с порцией серотонина можно было обогатить свой 
организм витамином D, которого так не хватает петербуржцам, всего лишь подставив радостное лицо навстречу первым 

лучам весеннего солнца.

 

ТРАДИЦИИ

 Хештег  
#округ петровский  

теперь на всех  
фотографиях!

 Масленица была настоль-
ко чудесной, что даже в эту 
теплую зиму можно было по-
играть в снежки, слепленные 

не из картона, салфеток и 
земли, а из настоящего снега.  
 А кто-то смог покататься 
на надувных санях! Или 

принять участие в мастер-
классе по скандинавской 
ходьбе от тренера группы 
Н.Г.Курковой!

Около 
 
 400
  

человек приняли 
участие в народных 
гуляниях, посвящен-

ных Масленице

Более
 
 20
  

различных видов 
развлечений  

на выбор: 
- мастер-классы 

- конкурсы 
- фотозона с ко-

стюмированным 
переодеванием 

- танц.площадка
- лотерея

- фаер-шоу 
- аквагрим

Съедено
  

1000
 

сладких блинов  
со сгущенкой  

и смородиновым  
вареньем, 

выпито
 

75
литров  

ароматного  
иван-чая

с удовольствием!!!

ПРАЗДНИК В ЦИФРАХ:

В нашей группе в социальной сети «В контаке» жители округа оставляли свои мне-
ния. Судя по ним — праздник удался на славу! Вот малая часть из них! 

Блины из рук сударыни Ольги Владимировны  
были нарасхват! 

Мастер «блинных» дел поделилась секретным рецептом изготовления «солнца 
на сковороде». Вам понадобится: 

- пшеничная мука высшего сорта
- кисло-молочная сыворотка 
- соль и сахар ( по вкусу)
Без дрожжей и разрыхлителей! Жарить блины на подсолнечном масле с лю-

бовью, солнечным настроением и пожеланием здоровья! 

Записки театрального кота 
Самый кошачий месяц — март! А еще самый поэтичный и театральный, ведь 21 марта отмечают День поэзии, а 27 марта — День театра! У Дома ветеранов сцены есть лю-

бимец, талисман Дома — четвероногий житель Петровского. Его паспорт — хвост и усы. Зовут его просто, но со вкусом — Дусик! И, как оказалось, он — кот ученый: умеет не 
только обаять, мурчать, втереться в доверие, но и стихи о себе сочинять! Сказка — ложь, да в ней намек, добрым молодцам — урок. 

Я претерпел от жизни раны,
Я испытал измены стресс.
Подброшен я в дом ветеранов,
В Санкт-Петербургский ДВС.
Меня вначале не признали,
Я мёрз и мокнул под дождём,
Категорично не пускали
Обсохнуть и погреться в дом.
И я смекнул, что обязательно
Быть в жизни нужно обаятельным.
Спасибо матери с отцом,
Что я родился удальцом!
Я очень сильно потрудился
И неприятье превозмог,
В сердца и души я внедрился
И лучше выдумать не мог.
Судьба переменилась вскоре,
Я отогрелся и просох,
Снимаю угол в коридоре,
В одном из нижних корпусов.

Я счастлив этой переменой,
И чтоб не потревожить вас,
Слежу за личной гигиеной
И соблюдаю тихий час.
Теперь всегда мы с вами вместе,
В веселье, в грусти и т.д.
И дом и сад — моё поместье,
Вступить мечтаю в СТД.
Я ласков и галантен с детства,
И если бы имел я средства,
То с пользой б их употребил
И всем подарков надарил.
Но капиталов не имею,
О чем безмерно сожалею.
Пусть будет в дар вам доброта
От неимущего кота!
Ведь для меня вы все важны,
А значит долго жить должны.
Мои дедуси и бабуси
Я поздравляю всех!

Собрание жильцов в Доме ветеранов сцены в гостиной им. М.Г.Савиной.

Благодарим за предоставленный материал сотрудников ДСВ 
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ЛЮДИ  
И СУДЬБЫ

«Единая Россия» поможет людям  
в период борьбы с распространением 

коронавируса
Председатель «Единой России» поручил партийцам оказывать всю необходимую помощь людям на фоне 
распространения коронавируса и перейти в режим волонтерства

На заседании Бюро Выс-
шего совета партии пред-
седатель «Единой России» 
Дмитрий Медведев дал ряд 
поручений по организации 
работы партии в условиях 
пандемии коронавируса.

По его словам, все регио-
нальные отделения партии 
становятся «резервом ре-
гиональных оперативных 
штабов по борьбе с распро-
странением вируса».

Д.Медведев поручил ру-
ководству региональных 
отделений «Единой России» 
связаться с оперативными 
штабами по противодей-
ствию распространения ко-

ронавирусной инфекции в 
субъектах РФ и подключить 
весь партийный ресурс: 
общественные приемные, 
депутатский корпус, совет 
сторонников, первичные 
отделения партии. При этом 
председатель «Единой Рос-
сии» призвал перейти на 
режим волонтерства, до-
бровольческой помощи.

«Мы должны оказывать 
людям всю необходимую 
помощь — от доставки на 
дом продуктов питания и 
лекарств до оказания кон-
сультационной поддерж-
ки — там, где это необходи-
мо», — сказал Д.Медведев.

Он также поручил руко-
водству фракции в Госдуме 
в кратчайшие сроки обе-
спечить принятие законо-
дательных мер по защите 
прав граждан и оказания 
им необходимой помощи.

«Речь идет о дистанци-
онной продаже лекарств, 
ограничении цен на меди-
каменты и медицинские 
изделия, остро необходи-
мые сейчас. Рассчитываю, 
что соответствующие меры 
будут приняты депутатами 
в ближайшее время»,  — 
подчеркнул Д.Медведев.

Кроме того, Председа-
тель партии отметил, что 

необходимо перевести ра-
боту «Единой России» в 
удаленный режим и ми-
нимизировать количество 
массовых мероприятий, ко-
торые были запланирова-
ны заранее. По его словам, 
«нужно посмотреть, когда и 
как их организовать».

Д.Медведев подчеркнул, 
что это так же касается 
«Диктанта Победы» и Все-
российского субботника. 
«Посмотреть, как развива-
ются события и перенести 
эти мероприятия на более 
благоприятный период», — 
сказал председатель «Еди-
ной России».

Изменения коснутся и 
проведения предваритель-
ного голосования. «Мы 
переформатируем обяза-
тельные дебаты и проведем 
их в режиме индивидуаль-
ных видеопрезентаций 
в социальных сетях, то 
есть постараемся исполь-
зовать цифровые возмож-
ности», — сообщил он.

Пр е дсе д ат е л ь З а ко -
нодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, секре-
тарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» 
Вячеслав Макаров отметил, 
что сегодня Россия и Санкт-

Петербург действительно 
столкнулись с серьезным 
вызовом.

«Однако российская ме-
дицина уже не раз доказы-
вала свое умение решать 
самые сложные задачи, а 
российская власть  — спо-
собность контролировать 
ситуацию даже в условиях 
жесточайшей турбулент-
ности. Уверен, благодаря 
совместным усилиям госу-
дарства и общества, ответ-
ственности и солидарности 
граждан мы сумеем и на 
этот раз достойно пройти 
все испытания», — сказал 
В.Макаров.

 
Вместе против 

наркотиков
На территории Санкт-Петербурга  

в период с 16 по 27 марта 2020 года 
предусмотрено проведение 1 этапа  

общероссийской акции

«Сообщи,  
где торгуют смертью»

Жители Санкт-Петербурга могут со-
общить о фактах нарушений законода-

тельства о наркотических средствах  
и психотропных веществах  

по тел. горячей линии 

8(812)573-79-96

Божественная музыка 
Часто прихожане храма святой Блаженной Ксении Петербургской отмечают, что на церковных богослужениях можно услышать прекрасные 
голоса хоровых исполнителей. 

Хоровое пение  — не-
отъемлемая часть право-
славного богослужения, 
красивое и сложное искус-
ство. Для него важны стро-
гая дисциплина, четкая 
артикуляция, знание цер-
ковных канонов, умение 
читать и понимать акцен-
ты музыкальных текстов, 
предельное внимание во 
время исполнения хоровых 
партий.

Сейчас хор храма Ксении 
Блаженной на Лахтинской 
д.17 насчитывает около 10 
профессиональных певчих 
с постоянным составом из 
6 человек. Хор находится 
под управлением трех ре-
гентов  — Анастасии Кор-
ниловой, Яны Коротких, 
Марии Пугачевой. Регент 
в Русской Православной 
Церкви  — руководитель 
церковного хора. В обязан-
ности регента входит под-
бирать певческий состав, 
обучать его, следить за 

ходом богослужения. Бла-
годаря регулярным репе-
тициям хор вырабатывает 
особую благозвучную слит-
ность, или так называемую 
компактность звучания.

Отец Кирилл поясня-
ет: «Церковное хоровое 
пение  — это, прежде все-
го, богослужебный диа-
лог, имеющий глубинный 
смысл. Это взаимодействие 
диакона, священника и 
хора. Сохраняя древнюю 

христианскую восточно-
византийскую традицию в 
нашем храме богослужение 
сопровождается певчески-
ми голосами без использо-
вания инструментальных 
звуков.

Помимо основного хора 
в нашем храме существу-
ет любительский хор под 
чутким руководством хор-
мейстера Марины Мар-
ковны Пугачевой. В него 
может вступить любой же-
лающий, имеющий горячее 
желание служить Богу в ка-
честве певчего и возрастать 
на этом поприще. Состав 
исполнителей любитель-
ского хора располагает-
ся в левой части храма. В 
композиции с голосовыми 
партиями основного хора 
они образуют, так называ-
емое, антифонное пение. 
Это совершенно особенное 
звучание». 

Также Мария Марковна 
занимается с воспитанни-

ками воскресной школы при 
приходе, которые входят в 
детский хор храма Ксении 
Петербургской.

Церковный хор храма 
Блаженной Ксении распо-

лагается на верхнем ярусе, 
который находится выше 
уровня зала богослуже-
ния — на хорах. 

Пение хористов олице-
творяет пение ангелов, 

воспевающих славу Бо-
ж ию. За счет располо-
жения хора  — звучание 
молитвенных песнопений 
исходит с высоты, будто 
с небес.

Весна приходит благодаря вам!
5 марта для жителей нашего округа прошел праздничный концерт, приуроченный к Между-
народному женскому дню!

Для дорогих гостей с 
концертной программой 
выступили заслуженный 
артист России Сергей Ро-
гожин и лауреаты россий-
ского и международного 
конкурса «Песни и пля-
ски» западного военного 
округа Онуфриенко Юрий 
и Борданова Екатерина.

Но самые теплые слова 
со сцены произнес гла-
в а ок р у га Пе т р овс к и й 
Д.Ф.  Вагин: «Весна при-
ходит именно благода-

ря вам, наши любимые 
дамы!»

Действительно, весна 
для женщины — это особое 
время, она также как и 
природа расцветает, рас-
крывается.

Это время возрождения, 
обновления, становления 
нового. Это время планов 
и новых задумок, новых 
начинаний. Время любви. 
Время эмоций, легкости и 
радости. Девичьей энер-
гии и улыбок!
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Юбиляры начала весны

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

Юбиляры:

100 лет 
Валентина Ивановна 

Парашина

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

День рождения:

Измайлова Ольга 
Анатольевна

Праздники 
апреля 

 

1 апреля 
День смеха

7 апреля 
Благовещение Пресвятой Богородицы

Всемирный день здоровья

11 апреля
Международный день освобождения узников  

фашистских концлагерей

12 апреля
Всемирный день авиации и космонавтики 

Международный день полета человека в космос

13 апреля
Всемирный день рок-н-ролла

15 апреля 
Международный день культуры

18 апреля 
Международный день памятников  

и исторических мест

19 апреля
Светлое Христово Воскресение, Пасха

27 апреля
Всемирный день охраны труда

28 апреля 
День работников скорой медицинской помощи 

29 апреля 
День памяти всех жертв применения  

химического оружия 

30 апреля
Международный день джаза

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, 
Вторник, четверг 10:00-14:00, Среда 14:00-18:00 
Справки по телефону: +7(900) 657-47-54, 499-47-45
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

Прощание с другом 
«Не важно сколько, важно — как!», — эти слова мы не раз слышали от удивительной 

женщины — Ольги Александровны Шабадах, автора проекта «Петербурговедение в 
Петровском», нашего уважаемого и любимого экскурсовода, эрудита, человека щедрой 
души, мудрого наставника и настоящего друга.

Каждая встреча с Ольгой Александровной была настоящим событием, праздником. 
Она мужественно боролась со своим недугом. Остро ощущая чужую боль, поддержи-
вала других в трудную минуту, окружала заботой и вниманием.

Ольга Александровна беззаветно любила наш город и умела передать эту любовь 
другим, объединяя и сближая людей самых разных возрастов и профессий.

Спасибо Вам, Ольга Александровна, за Вашу многолетнюю и плодотворную работу, 
за то внимание и уважение, с которым Вы занимались своим любимым делом!

26 февраля Ольги Александровны не стало...

«Дари любовь, а не ВПЧ»
4 марта отмечается Всемирный День Борьбы с ВПЧ — вирусом папилломы человека. Он про-
ходит под лозунгом «Дари любовь, а не ВПЧ». ВПЧ — самая распространенная инфекция, пере-
даваемая половым путём. Около 80% сексуально активного населения инфицируется ВПЧ в 
течение всей жизни.

Особенность этой ин-
фекции заключается в том, 
что она может в течение 
многих лет никак себя не 
проявлять, но в итоге при-
вести к развитию доброка-
чественных (папилломы) 
или злокачественных (рак 
шейки матки) заболеваний 
половых органов. Но есть 
и хорошие новости: боль-
шинство инфицированных 
(около 90%) избавятся от 
ВПЧ без каких-либо меди-
цинских вмешательств в 
течение двух лет.

ВПЧ вызывает рак шей-
ки матки, горла, женских и 
мужских половых органов.

Рак шейки матки, за-
нимая второе место среди 
злокачественных новооб-
разований репродуктив-
ной системы, занимает 
первое место среди причин 
смертности от рака у жен-
щин в возрасте 35-40 лет. 

Если произошло зараже-
ние ВПЧ, то это не означа-
ет, что инфицированный 
человек заболеет раком. 
Однако для уменьшения 
риска заболевания раком 
необходимо рег ул ярно 
проходить скрининговое 
обследование на ВПЧ и 
вакцинироваться.

Факторы риска инфи-
цирования ВПЧ: Раннее 

нача ло половой ж изни 
(у величивает риск ин-
фицирования в 22 раза); 
Часта я смена половы х 
партнеров, частые роды и 
аборты; Сопутствующая 
урогенитальная инфек-
ция; Нарушения биоце-
ноза влагалища;Курение; 
Иммунодефицитные со-
стояни я; Генетическа я 
предрасположенность; 
Гормональные факторы.

Анализы, которые нуж-
но сдавать:

• 1 раз в год (если ВПЧ 
«высокого риска» ра-
нее был обнару жен, 
и анализ сдается со-
вместно с цитологиче-
ским исследованием);

• 1 раз в 5 лет, если пре-
дыдущий анализ был 
отрицательным.

Лечение вируса  
папилломы человека

Не существует меди-
к а ментозного лечени я 
ВПЧ. Существуют мето-
ды лечения состояний, 
вызванных ВПЧ (папил-
ломы, дисплазия, пред-
рак, рак шейки матки). 
Это лечение должно осу-
ществляться с применени-
ем хирургических методов 
(криокоагуляция, лазер, 
радионож).

Что будет,  
если найдут ВПЧ 

опасного типа
Это зависит от того, на-

сколько вирус успел повре-
дить клеткам. Возможно 
три исхода:

1. ВПЧ есть, а изменений 
в клетках нет. Женщину 
отнесут к группе риска. 
Делать ничего не нужно — 
требуется только рег у-
лярно сдавать анализы, 
проходить обследования 
и наблюдать.

2. ВПЧ есть, и есть ран-
ние изменени я к леток 
LSILs (или CIN-1). Женщи-
ну отнесут к группе риска. 
Как правило, в этой ситу-
ации тоже ничего делать 
не надо  — в большинстве 
случаев такие изменения 
проходят сами собой. 

3. ВПЧ есть, и есть за-
метные изменения кле-
ток HSILs (или CIN-2  — 
CIN-3). В этой ситуации, 
скорее всего, обойтись 
только кольпоскопией не 
получится. Потребуется 
биопсия — процедура, при 
которой врач заберет по-
дозрительные клетки на 
анализ и отправит их в 
лабораторию. 

Дальнейшие действия 
зависят от результатов 
анализа. Если обнаружатся 

злокачественные клетки, 
их потребуется удалить. 
Конкретный метод удале-
ния опасных клеток дол-
жен предложить лечащий 
врач — онколог.

В итоге
1. Заражение вирусом 

папилломы человека уве-
личивает риск развития 
онкологических заболе-
ваний. Особенно рискуют 
женщины — доказано, что 
99% случаев заболеваний 
рака шейки матки связано 
с заражением ВПЧ.

2. Лучший способ пре-
дот врат и т ь зара жение 
ВПЧ — вакцинация в воз-
расте 11-12 лет. Женщинам 
имеет смысл вакциниро-
ваться до 45 лет  — даже 
в том случае, если у них 
уже есть вирус папилломы 
человека.

3. Лекарства от ВПЧ нет. 
Однако, если женщины   с 
ВПЧ в возрасте 21-65 лет 
будут регулярно обсле-
доваться, можно вовремя 
выявить и вылечить рак 
шейки матки.

Кыткина Татьяна 
Дмитриевна, главный 

врач СПБ ГБУЗ 
«Стоматологическая 

поликлиника №6»


