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27 мая — День города
Дорогие ленинградцы-петербуржцы! От всей 
души поздравляю вас с днем рождения нашего 
любимого Санкт-Петербурга!

317 лет назад по воле 
Петра Великого в устье 
Невы была заложена новая 
столица российского госу-
дарства — город, ставший 
гордостью нашей страны, 
открывший ей путь на про-
сторы мирового океана, 
внесший колоссальный 
вклад в экономическое, 
научное и культурное раз-
витие России.

Мы безмерно благодар-
ны всем поколениям пе-
тербуржцев, которые на 
протяжении трех столетий 
строили и защищали город 
на Неве, создавали его уни-
кальное промышленное, 
интеллектуальное и духов-
ное достояние. С именами 
выдающихся деятелей ми-
ровой науки и культуры, 
политики и экономики, 
трудившихся в Петербур-
ге, связаны самые яркие 
страницы отечественной 
истории.

Мы никогда не забудем 
подвига героических за-
щитников блокадного Ле-
нинграда, отстоявших наш 
город в годы Великой От-
ечественной войны. Имена 
этих людей стали синони-
мами мужества, стойкости 
и подлинной любви к Роди-
не. На их примере воспи-
тываются новые поколения 
настоящих петербуржцев.
Сегодня Санкт-Петербург — 
ведущий научный и про-
мышленный центр России, 
один из самых красивых 
и благоустроенных мега-
полисов мира. Миллионы 
туристов приезжают в наш 
город, чтобы увидеть бли-
стательную красоту его 
архитектуры, прикоснуться 
к богатейшему историче-
скому и культурному на-
следию. Наша общая за-
дача, дело жизни каждого 
петербуржца — сохранить 
и приумножить это бес-

ценное достояние, передать 
нашим потомкам славные 
традиции великого города. 
Вместе мы сможем решить 
любые задачи.

От всего сердца желаю 
всем петербуржцам сча-
стья, благополучия, мира 
и добра! С праздником! 
Днём рож дения Санкт-
Петербурга!
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Вячеслав Макаров: «Единая Россия» 
сегодня — вместе с врачами,  

вместе со всем Санкт-Петербургом»
Активисты петербургского волонтерского центра «Единой России» по оказанию помощи гражданам в связи с пан-
демией коронавируса передали более 2500 продуктовых наборов и 15000 медицинских масок в медицинские уч-
реждения города в рамках акции #СпасибоВрачам. Об этом в пятницу рассказал секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии «Единая Россия», Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Вячеслав Макаров.

Ранее «Единая Россия» 
в рамках акции #Спаси-
боВрачам договорилась 
с одной из крупнейших 
розничных сетей России 
«Магнит» о предоставле-
нии продуктовых наборов 
медикам. В них входят чай, 
кофе, конфеты, печенье, 
сушки и шоколад. 

«Партия «Единая Рос-
сия» масштабирует рабо-
ту волонтерского центра. 
Врачи не оставляют свой 
пост ни на минуту. И мы 
ни на минуту не останав-
ливаемся в своем желании 
помогать. Мы всем горо-
дом помогаем. «Единая 
Россия» сегодня — вместе 
с врачами, вместе со всем 
Санкт-Петербургом.

Мы продолжаем оказы-
вать помощь медицинским 
работникам, которые 24 
часа в сутки находятся 
на передовой в борьбе с 
вирусом, работают без вы-
ходных, на износ, рискуя 
своими жизнями во имя 
спасения наших. В бли-
жайшее время наши во-

лонтеры доставят наборы 
к чаю 5 медучреждениям 
Санкт-Петербу рга. Это 
больницы и поликлини-
ки. Кроме того, силами 
наших партийцев было 
собрано более 5 миллио-
нов рублей членских взно-
сов. На эти деньги в том 
числе будут зак уплены 
средства индивидуаль-
ной защиты для Первого 

Санкт-Петербургского го-
сударственного медицин-
ского университета имени 
академика И.П.Павлова, 
Н а ц иона л ьног о ме д и-
ц и н с к о г о  и с с л е д о в а -
тельского центра имени 
В.А.Алмазова, Городской 
многопрофильной боль-
ницы №2, больницы Свя-

того Георгия. Мы должны 
сделать все возможное 
для обеспечения наших 
медиков достойными ус-
ловиями труда», — сказал 
Вячеслав Макаров.

Также от имени секре-
таря Генсовета «Единой 
России» Андрея Турчака и 
себя лично Вячеслав Мака-
ров выразил особые слова 
благодарности волонте-

рам. «Спасибо вам за то, 
что в ежедневном режиме 
делаете так ую ну жную 
работу. Волонтеров «Еди-
ной России» — около двух 
тысяч. С утра и до глубокой 
ночи вы находитесь на 
боевом посту. Это наш с 
вами долг перед жителями 
Города-Героя Ленинграда-
Санкт-Петербурга. Мы эту 
работу будем продолжать. 
И делать ее от души и от 
сердца», — подчеркнул се-
кретарь регионального от-
деления «Единой России».

Председатель комите-
та Совета Федерации по 
экономической политике, 
представитель в Совете 
Федерации от Законода-
тельного Собрания Санкт-
Петербурга, член президи-
ума Генерального совета 
партии «Единая Россия» 
Андрей Кутепов призвал 
всех неравнодушных граж-
дан совместно с «Единой 
Россией» в едином порыве 
присоединиться к оказа-
нию помощи нуждающимся 
людям: «Мы видим, какое 
количество заинтересован-
ных людей разного возраста 
уделяют свое время волон-
терской деятельности. Мы 
призываем всех, если есть 
свободное время, участво-
вать в добрых делах». 

Заместитель генераль-
ного директора Центра 
имени В.А.Алмазова по об-
щим вопросам Александр 
Осминкин отметил, что 
для врачей сейчас очень 
важна любая поддержка, 
медики работают 24 часа 
в сутки, и у них даже не 
всегда получается поки-
нуть рабочее место, так как 
все свое время посвящают 
спасению пациентов.

«Передача продуктовых 
наборов — это не первая и 
не единственная помощь, 
которую оказывает ме-
дицинскому сообществу 
секретарь регионального 
отделения партии «Единая 
Россия» Вячеслав Серафи-
мович Макаров совместно с 
представителями социаль-
но ответственного бизнеса. 
Врачи благодарны за предо-
ставление транспорта для 
работников скорой меди-
цинской помощи, передачу 

средств индивидуальной 
защиты, а также за посто-
янную доставку товаров 
первой необходимости.

Особенно сейчас для нас 
важны защитные маски 
и костюмы. Практически 
большинство врачей пе-
решли на режим карантина 
и буквально живут в боль-
ницах, работая в «красных 
зонах» с больными коро-
навирусной инфекцией. В 
обеспечении защитными 
средствами ну ж даются 
все медицинские работ-
ники: врачи, медсестры, 
фельдшеры, лаборанты, 
волонтеры-медики. По-
этому мы просто обязаны 
оперативно обеспечивать 
всем необходимым тех, 
кто ежедневно спасает 
жизни людей, мы обязаны 
гарантировать здоровье 
всем нашим медицинским 
работникам»,  — сказал 
Александр Осминкин

Помогая делом
В мае продолжило свою работу волонтерское движение округа Петровский, созданное на базе волонтерского штаба под руководством Пред-
седателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» 
В.С.Макарова. «Оставайтесь дома, мы позаботимся о Вас!», — слоган, под которым ведут работу волонтеры.

 В о л о н т е р ы  о к р у г а 
осуществляют адресную 
помощь в доставке про-
дуктов, медикаментов, 
товаров первой необхо-
димости в пределах тер-
ритории округа. Каждая 

поступившая 
от жителя 

МО заявка тщательно об-
рабатывается. При ее вы-
полнении наши волонтеры 
безукоснительно соблю-
дают правила масочно-
перчаточного режима и 
проходят контроль состо-
яния здоровья. В одном 
из адресов на ул. Ленина 

мы познакомились с Зоей 
Ивановной Михайловой— 
тружеником тыла, членом 
первичной ветеранской 
организации 8 микрорай-
она. Из рассказа предсе-
дателя данной первички 
Людмилы Васильевны Куз-
нецовой мы узнали, что 
эта скромная обаятель-
ная женщина родилась в 
Ленинграде и до войны 
жила на Кировском (сейчас 
Каменноостровском ) про-
спекте . Вместе с семьей 
12 — летняя девочка эваку-
ировалась в Ярославскую 
область, где до конца 1945 
года работала в колхозе. По 
возвращении из эвакуации 
продолжила учебу в школе 
рабочей молодежи №71, 
работала на телефонной 
станции. Еще в школьные 
годы Зоя увлекалась гим-

настикой, легкой атлети-
кой, лыжами, альпиниз-
мом, и в 1949 году уехала 
на Домбай, где долгие годы 
была инструктором для 
начинающих альпинистов, 
а сама — мастер спорта по 
альпинизму  — неодно-
кратно покоряла вершины-
шеститысячники Кавказа. 
После выхода на пенсию 
еще много лет работала во 
вневедомственной охра-
не, имеет много наград. С 
благодарностью Зоя Ива-
новна вспоминает своих 
коллег, друзей-спортсме-
нов, соседей, с любовью и 
преданностью  — родную 
Петроградку, выражает 
признательность за заботу 
и внимание волонтерам, и 
всем, кто организовал эту 
помощь в столь сложное 
время. 

ПРИЕМН А Я ПРЕДСЕД АТЕЛ Я 
ЗА КОНОД АТЕЛЬНОГО СОБРА НИ Я СА НКТ-ПЕТЕРБУ РГА 
В.С.МАКАРОВА
А Д РЕС: ул. Ленина, д.50, тел. 237-18-59

ЧАСЫ ПРИЕМА:
вторник с 14.00 до 18.00,
среда с 10.00 до 14.00,
четверг с 15.00 до 18.00

ОБЩЕСТВО
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Мы помним, мы гордимся...
День Победы — этот праздник самый искренний, со слезами на глазах, с щемящим чувством боли и радостным трепетом 
в сердце. Как мы готовились к великому празднику, что сделали и как отметили — читайте далее!

В преддверии праздника депутаты округа во главе 
с Д.Ф. Вагиным совершили более 500 звонков, адресо-
ванных жителям округа.

Мы — поколение, не знающее, что такое война, не 
устаем повторять: «Спасибо за Победу!»

Когда речь заходит о полевой почте, многие вспо-
минают знаменитые пожелтевшие листы, сложенные 
треугольниками. 

В этом году к изготовлению поздравительных от-
крыток мы подошли оригинально. 3500 добрых по-
сланий было сложено в форме фронтовых «треуголок» 
руками всех причастных к подготовке праздника. Была 
использована специальная крафтовая бумага, по своей 
фактуре, напоминающая почтовую. 

Оказывается, из коллектива округа Петровский вышел большой слаженный хор. 
Свои тенора, баритоны, басы и сопрано смогли продемонстрировать те, кто ранее 
скрывал незаурядные таланты. Получился единый слаженный ансамбль, где каждый 
звучал и дополнял друг друга. В этом мы могли убедиться, спев легендарный гимн 
Победы. Песня «День Победы» была написана к 30-ию Великой Победы композитором 
Д. Тухмановым и поэтом В.Харитоновым, став неизменным атрибутом праздника.

Георгиевская лента длиной 10 метров была закре-
плена на здании по ул.Ленина д.20/Большой проспект 
П.С. 62. Вы можете ее увидеть на баллюстраде этого 
здания по сей день. Мы помним, мы гордимся.

«Для миллионов людей георгиевская лента является 
символом памяти, связи поколений и воинской сла-
вы», — прокомментировал событие Д.Ф. Вагин.

Большая часть мероприятий, посвященных 75-ле-
тию Победы, проходила в онлайн-формате. Яркий 
пример — акция «Бессмертный полк». Почтить память 
героев можно было, опубликовав сведения о них с 
портретом на сайте организатора. 

В патриотических акциях «Флаг в окне», «Окна 
Победы», «Свет Победы» по задумке организаторов 
принимали участие граждане всех уголков нашей не-
объятной Родины. 

Глава МО округ Петровский Дмитрий Феликсович 
Вагин призвал жителей участвовать в мероприятиях, 
продемонстрировав личный пример участия более чем 
в 6 акциях, посвященных празднику.

Во время награждения медалями 75-ия Победы на дому мы обнаружили, что 
две сестры, жительницы округа, живут без телевизора. Одна из них  — Ветеран 
войны Антонина Апполоновна, вторая   — блокадница Наталья Апполониевна.
Депутаты и сотрудники решили помочь, оказав посильную помощь на благотво-
рительной основе, и сделали подарок к празднику — своеобразное «окно» в мир.  
Сестры смогли посмотреть не только Парад Победы по телевизору, но и теперь оста-
ются в курсе всех свежих новостей! Смотрите подробности в видеоролике в группе 
«Вконтакте»! 

Акции по раздаче георгиевских ленточек, российских флагов и наборов средств индивидуальной защиты от 
коронавируса состоялись около метро «Чкаловская» накануне празднования Дня Победы. Если триколор — это 
символ российской государственности, георгиевская ленточка — это атрибут памяти ВОВ, то маска — тренд се-
годняшнего дня. 

Силами 10 волонтеров и 3-ех депутатов все три «акционных» предмета были розданы всего за час, пользуясь 
большой популярностью у прохожих. 

Закрепить георгиевскую ленту на лацкане пиджака — это дань памяти. И не обязательно носить ленту только 
9 мая. Это возможность лишний раз продемонстрировать уважение ветеранам ВОВ. Особенно, в Год памяти и 
славы, в годовщину 75-ия Великой Победы. 

ЖИЗНЬ 
ОКРУГА
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Дорогие петербуржцы!
От всего сердца поздравляю вас с Днем России!Этот праздник, наполненный 
глубокиими чувствами к Родине, имеет огромное значение для каждого из 
нас. Он объединяет всех, кто любит свое Отечество, гордится ее тысячелетней 
историей. Со времени принятия в 1990 году Декларации о государственном су-
веренитете мы прошли немало испытаний. Единство и сплоченность россиян, 
любовь к Родине, опора на многовековые устои помогли нашей стране стать 
великой державой. 

Патриотизм, верность традициям и стремление приносить пользу своей Родине во все времена 
занимали особое место в системе духовных ценностей россиян. Мы должны бережно хранить это великое наследие и помнить, что 
судьба России зависит от каждого из нас. Наша солидарность и ответственность, наше национальное единство — самый прочный 
щит для любимой Отчизны, самый верный ключ к ее будущему. 

Огромная роль в развитии российской государственности промышленного, научного и культурного потенциала Отечества принад-
лежит Санкт-Петербургу. Наш город вносит большой вклад в продвижение инновационных технологий, укрепление обороноспособ-
ности, создание современной городской среды и удобной инфраструктуры. Любовь к родному города и Отечеству, стойкость и трудолюбие всегда были главной объединяющей 
и движущей силой ленинградцев-петербуржцев, залогом нашего успешного развития.

Председатель ЗАКСа Санкт-Петербурга, 
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В.С.Макаров

Марина Колесникова
корреспондент газеты 

«Петровский округ

Города одухотворяют, 
наделяют антропоморфно-
стью, то есть приписывают 
им человеческие качества.
Так появляются культур-
но-мифологические об-
разы в архитектуре. 

Петербург часто срав-
нивают с Москвой. Любой 
школьник знает: Москва — 
существительное, имя соб-
ственное, женского рода 
единственного числа. Дей-
ствительно, «Первопре-
стольная», «Белокамен-
ная», «Матушка-Москва» 
прекрасна и неповторима 
и создана по «женскому» 

архитектурному образу —  
с ее «златоглавостью», ку-
полами, спусками-подъ-
емами. Гостеприимная, 
слезам не верящая, зажи-
точная купчиха.

Петербург же представ-
ляется молодым денди, 
щеголяющим в парадной 
форме, с изысканными 
манерами и утонченным 
вк усом, немного высо-
комерным и своенрав-
ным, что отра жается в 
каждодевно меняющемся 
настроении  — изменчи-
вой погоде, придающей 
особый шарм городу. Эти 
изысканные наряды фаса-
дов — будто по пошиву от 
лучших ательеров мира, 
но по русским меркам и 
традициям. 

Сам Петр Великий будто 
заложил частичку себя в 
краеугольном камне Пе-
тербурга и создал непо-
вторимый облик любимого 
города.

Вероника Долинская,
10 лет, житель округа

Петербу рг — это ко-
раблики, вода, красивые 
дома. Люблю «Алые пару-
са» и прогулки на тепло-
ходах. Летом мы катаемся 
на них: это весело и очень 
красиво — вид города с 
Невы.

Я люблю свой город, 
потому что я здесь живу, 
здесь мои друзья и моя 
семья. Когда к нам при-
езжают гости из других 
городов, мы можем по-
долгу гулять, показываем 
Эрмитаж, центр города и 
Невский проспект — такая 
красота есть не в каждом 
городе.

Тамара Приходько
Председатель Первичной 
ветеранской организации 

(ПВО) №9 мкр.

Думаю, что ближе всех 
к пониманию души го-
рода был его создатель 
и ценитель  — Петр I. Он 
сравнивал город с раем. Он 
называл город Парадизом ( 
прим. ред. от французско-
го слова paradise — рай) . 
Найдутся и те, кто затеят 
спор и будут сетовать на 
капризы петербургского 
климата с его перемен-

чивостью погоды. Но для 
меня, как и для многих пе-
тербуржцев, город любим 
даже тогда, когда выбирает 
серое, суровое обличье, об-
волакивая город, покрыва-
лом из туч антрацитового 
цвета. Люблю Петербург 
разным.

У т р о м ,  п р о с ы п а -
ясь, иду к окну — вижу 
шпиль Петропавловской 
крепости. с его ангелом. 
Готовлюсь ко сну  — лю-
буюсь Петропавловкой.  
Поздравляю любимый го-
род с Днем Рождения!

Дорогие петербуржцы, ленинградцы! 
Поздравляем вас с днем рождения 

нашего любимого города!

16 (27) мая 1703 года, в день Св. Троицы, на 
Заячьем острове по Указу Петра Великого 
заложили крепость «Санкт-Петербург», по-
ложившую начало строительству города.

Санкт-Петербург  — жемчужина мировой архи-
тектуры, город, в котором хранится живая история 
России, история ее взлетов и трагедий, беспример-
ного героизма и подвига в суровые годы Великой 
Отечественной войны.

Санкт-Петербург  — это петербуржцы, которые 
прославили родной город своим самоотверженным 
трудом, научными, культурными и спортивными 
достижениями.

Сегодня Санкт-Петербург — динамично развива-
ющийся мегаполис, крупнейший промышленный, 
интеллектуальный, туристический и культурный 
центр Российской Федерации.

Наш город по праву носит звание Северной сто-
лицы России.

Уверен, что в нынешних непростых условиях мы 
вместе найдем решения сложных задач и сделаем 
всё, чтобы наш город и дальше процветал на благо 
его жителей и всей России! С праздником, с Днём 
рождения, Санкт-Петербург!

 
Депутат Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга Ю.Н.Гладунов

Петербург начинается с Петроградской стороны
Символично, что округ Петровский территориально находится в Петроградском районе Пе-
тербурга. Все три топонима связаны с именем Петра. 

МНЕНИЯ
Каким видится город апостола Петра современным жителям? Мы попросили респондентов 
включить образное мышление и быть щедрыми на ассоциации, эпитеты и комплименты! 

Ирина Горская
член Совета Первичной 

ветеранской организации 
№9 мкр.

«Мой Петербург — это 
особенное петербургское 
небо, домашние библиотеки 
и доверительные беседы за 
чаепитием, неторопливые 
прогулки с созерцанием его 
«строгого стройного вида». 

С тех пор, как этот город 
проятнул мне свою шерша-
вую гранитную ладонь, я 
влюбилась в него! 

Город наполнен потря-
сающей энергетикой! Не-
повторимая архитектура, 
культурные традиции, уди-
вительный люди! Он  — до-
стояние и гордость.

Петербуржцы знают, что город назван не в честь царя 
Петра I, а в честь Святого Петра — «ангела Петрова». 
Славный град Петров имеет своих небесных покровите-
лей: святая Ксения Петербургская, Александр Невский, 
святые Петр и Павел, преподобный Исаакий Далматский 
и др. Над Петропавловской крепостью, закладка которой 
на Заячьем острове ознаменовалась рождением города, 
парит главный его символ  — силуэт золотого ангела, 
охраняющего город.

Петроградская сторона географически объединяет 
несколько островов в дельте Невы. Первые постройки 
появились на Петроградском (тогда Фомином) острове. 
Здесь же строится первая резиденция Петра Первого, 
вокруг которой формируется центр будущей столицы.

 Мы счастливы видеть, как жители округа демостри-
руют свою любовь к родному дому, выраженную в делах, 
словах, творчестве...

Житель округа Ирина Юльевна Горская с любовью к 
городу сочинила «Потешную петербургскую повесть» и 
передала ее нам, мы — публикуем: 

Петр Первый первым придумал перестройку.
Получив по праву престол предков.
Петр прогнал пришельцев, порасселившихся
По приневскому побережью,
Потом понадобилось построить Петропавловку,
Переправы, причалы, промышленные предприятия,
Парусники, первоначальные палаты.
Полюбив полнощные просторы,
Петр предпочел Парадиз Первопрестольный.
Потомки Петра продолжали прославлять Петербург.
Появились проспекты, просторные площади, 
Превосходные памятники,
Парки, прекрасные пригороды: 
Пушкин, Павловск, Петергоф.
Петербургу пришлось пережить переворты,
Переименования, притеснения, победы! 
Петербург предопределил появление Прездидента 
Путина В.В.
Прекрасный Петербург процветает по-прежнему!.

ПРАЗДНИК
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МолодойПетроградский 
#МЫВМЕСТЕ 

Сегодня все отчетливо осозна-
ют, какую нагрузку и стресс испы-
тывают медики. Каждый день мы 
помогаем всеми силами нашим 
защитникам здоровья. В напоми-
нание о тех, кто в сегодняшних 
реалиях по-настоящему на пере-
довой, от имени Вячеслава Сера-
фимовича Макарова установлен 
баннер «#СпасибоВрачам» при 
участии МО округ Петровский и 
Молодой Гвардии Петроградского района. 

Наши врачи, медсестры, фельдшеры, са-
нитары — каждый день рискуют своими 
жизнями ради нашего здоровья. И мы счи-

таем очень важным, чтобы они чувствовали 
нашу поддержку и знали, насколько их труд 
ценят и уважают. Этой акцией мы говорим 

#СПАСИБОВРАЧАМ. 

Активные и небезразличные 
ребята из Петровского и Вве-
денского округов совместно с 
отделением Молодой Гвардии 
Петроградского района орга-
низовали акцию по выдаче 
«карантинных» наборов около 
метро Спортивная. Молодёжь 
раздавала комплекты масок, 
антисептические средства и 
небольшие информационные 
буклеты с краткой, но особенно 
полезной сейчас информацией.

Например, ещё раз напом-
нили о необходимости менять 

одноразовую маску каждые 2-3 
часа и протирать экран своего 
телефона антисептическим рас-
твором.

Такое сотрудничество моло-
дежи округов — это показатель 
продуктивной работы на благо 
всего Петроградского района. 
Связь между молодежью — за-
лог прогрессивного решения 
задач. 

Маски, антисептик и пер-
чатки теперь — обязательные 
атрибуты петербуржца.

 Общаясь с руководи-
телем Первого Санкт-
Петербургского государ-
ственного медицинского 
университета им. акаде-
мика И.П. Павлова, была 
выявлена проблема: сту-
денты оказались в усло-
виях жесткого карантина 
в общежитии. Волонтер-
ский штаб, созданный по 
инициативе Вячеслава 
Серафимовича Макарова, 
доставил и передал на-
ходящимся в обсерваторе 
студентам маски и сред-

ства индивидуальной за-
шиты, 2 тонны фруктов и 
овощей и 2 тонны бутили-
рованной воды.

Акция заинтересовала 
представителей СМИ. 
Сюжет об этой помо-
щи был показан на 
телеканале «Санкт-
Петербург». Репорте-
ры заинтеросовались 
подробностями про-
ведения акции и взяли 
интервью у Дмитрия 
Вагина, главы МО округ 
Петровский.

Молодая Гвардия Санкт-
Петербурга обновляет 
отделения в Муници-
пальных образованиях 
Петроградского района. 

12 и 13 марта по пору-
чению Председателя За-
конодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга 
Вячеслава Серафимовича 
Макарова заместитель 
руководителя МГЕР СПб 
Александр Акель встре-
тился с главами МО Пе-
троградского района, а 
также с молодежным ак-
тивом в этих МО.

На встречах были обсуж-
дены основные направле-

ния развития молодёжной 
деятельности в муници-
пальных образованиях. 
Обсуждались новые идеи 
мероприятий, ближайшие 
проводимые акции, этапы 
реализации интересных и 
многообещающих моло-
дежных проектов. 

Справа на фото вы мо-
жете видеть совещание, в 
ходе которого Александр 
Акель вместе с Дмитрием 
Вагиным, главой МО Пе-
тровский, а также с Моло-
дежным Советом округа 
Петровский, обсуждают 
новые интересные и мно-
гообещающие проекты. 5



МГЕР - новый старт!

Помогать другим— это значит становиться 
лучше, на уровень выше. Мне кажется, если есть 
возможность помочь другим, нельзя это упускать. 
Я состою в Молодой Гвардии примерно год. Всту-
пила я потому, что мне интересна тема молодеж-
ной политики Санкт-Петербурга. Организация 

мероприятий, участие в крупных про-
ектах — моя сфера интересов. 

Ведь быть активным очень 
интересно!

Почему я здесь? Потому что кто, если не я? 
Меня всегда отец учил: если хочешь, чтобы 
стало лучше — не жди, когда сделают другие, 
делай сам. И сам я по натуре такой. Чужой беды 
не бывает, пройти мимо просто не могу. 

Поэтому я здесь. Сперва думал, что 
поучаствую в паре акций во время пан-
демии и уйду, а потом понял, что мне 
интересно. 

Правильные вещи делаем.

Для меня Молодая Гвардия — это ком-
пания «своих ребят». Участвуя в акциях, мы 
подружились с классными ребятами. Нас 
объединяют общие интересы, общие темы 
для разговора. Даже в условиях самоизоля-
ции мы поддерживаем связь в мессенджерах, 
устраиваем встречи по видеосвязи. 

В такое сложное время 
просто необходимо объе-
диниться в сильную коман-
ду.

Волонтерский штаб Вячеслава Серафимо-
вича Макарова, Молодая Гвардия, молодёж-
ные советы муниципалитетов стали замет-
ной силой в помощи жителям Петроградского 
района. Именно за такими активными ребя-
тами будущее нашей страны. Сегодня всё 
больше и больше молодых людей занима-
ются волонтёрством, это занятие становится 
частью их жизни. Они помогают не потому что 
ждут награды, а потому что чувствуют вну-
треннюю необходимость в этом. И конечно, я 
рад помочь им. Где-то подсказать, где-то на-
править, быть наставником. В любом случае, 
я уверен, что именно такие девушки и юноши 
нужны нам сегодня как никогда.

Я, как глава Муниципального образова-
ния, с огромным удовольствием поддер-
живаю инициативу создания большого 
районного молодёжного движения на базе 
Молодой Гвардии. У нас в округе огромное 
число активной, инициативной молодёжи. 
Они приходят к нам, общаются, участвуют 
в нашей работе и повседневной жизни. 

Я уверен, что они с большим удоволь-
ствием будут помогать всему нашему Пе-
троградскому району и городу Санкт-
Петербургу.

Вся та огромная работа, которую проделал 
волонтерский штаб Вячеслава Серафимовича 
Макарова в Петроградском районе, это в том 
числе заслуга Молодежного актива наших му-
ниципалитетов. Огромная самоотдача, иници-
ативность — это то, что мы видели на протяже-
нии каждого дня вынужденной самоизоляции. 
Ребята доказали, что они могут делать боль-
шие, важные дела. Что они не просто разроз-
ненные молодёжные Советы, а нечто больше. 
Уверен, что я и мои коллеги из других муни-
ципалитетов сможем помочь им сделать по-
настоящему общее Петроградское молодёж-
ное движение.

Сегодня мы с вами пообщаемся с Главами округов и ребятами из Молодой Гвардии муниципалитетов Петроградского района. На протяже-
нии всего режима самоизоляции они оказывали адресную помощь жителям округа, которые в этом нуждались. И теперь они ставят для себя 
амбициозную цель — сплотить всю молодежь Петроградского района для реализации инновационных и масштабных проектов. 

Маша Резова Кирилл Зотов

Юрий БородинСветлана Трушкина

 Вагин Дмитрий Феликсович
Глава МО Петровский 

 Матюшин Вячеслав Алексеевич
Глава МО Кронверкское 

Мартинович Николай Леонидович
Глава МО Чкаловское 

Я всегда могу рассчитывать на под-
держку ребят, которые вместе со мной 
работают на благо нашего района и 
города.

Мы и работаем, и отдыхаем вместе. 
И дело делаем одно. Большое 
и нужное!

В общем, для меня это очень 
важно — чувствовать себя в кругу 
близких по духу людей.

6



МГЕР - новый старт!

Передаю привет всем читателям «Молодого 
Петроградского!». Я принимаю участие в акциях, 

потому что ищу, чем заняться в свободное время. 
сейчас это стало настоящим делом 
для меня. Молодая Гвардия стала для меня 
площадкой старта для реализации своих про-

ектов. Я понял, что волонтерская деятель-
ность — это особенно важно в современном 

мире. 

Делать что-то новое и полезное всегда 
особенно увлекательно. Всегда приятно, 
когда твои идеи находят отражение в кон-
кретных акциях.

Я человек с активной жиз-
ненной позицией, хочу прини-
мать не опосредованное участие в 
жизни города — поэтому я и состою 
в Молодой Гвардии. 

Трудно сказать, почему я здесь. На-
верное, просто душа к такой деятель-
ности лежит. Словами описать это 
сложно, тут скорее нужно про-
чувствовать.

Вот кажется, ничего особенного, а 
только попробуешь и сразу же втя-
гиваешься.

И потом, я нашла здесь едино-
мышленников. А это не так часто 
случается.Виталий Ахмедзянов, 

ИО Руководителя Аппарата МГЕР Петроградского района

Вся та огромная работа, которую проделал 
волонтерский штаб Вячеслава Серафимовича 
Макарова в Петроградском районе, это в том 
числе заслуга Молодежного актива наших му-
ниципалитетов. Огромная самоотдача, иници-
ативность — это то, что мы видели на протяже-
нии каждого дня вынужденной самоизоляции. 
Ребята доказали, что они могут делать боль-
шие, важные дела. Что они не просто разроз-
ненные молодёжные Советы, а нечто больше. 
Уверен, что я и мои коллеги из других муни-
ципалитетов сможем помочь им сделать по-
настоящему общее Петроградское молодёж-
ное движение.

Волонтёрский штаб Вячеслава Серафимо-
вича Макарова — это сильная и важная для 
города структура. Особенно в сегодняшней 
ситуации, когда помощь нужна гражданам 
каждый день. В каждом округе есть ребята, 
которые выбрали для себя путь доброволь-
чества. Здесь в одиночку не справиться, 
нужна большая и развитая сеть. Для этого 
нужно объединить все наши усилия и ресур-
сы. Полностью поддерживаю и присоединя-
юсь к опыту муниципалитетов Петроград-
ского района, тем более мы входим в один 
избирательный округ.

Хочу обратиться к нашим волонтёрам. Я, 
как и все жители нашего округа, особен-
но ценю ту помощь, которую оказывает 
наша отважная молодежь в это непростое 
время. Волонтёрское движение сейчас 
активно, как никогда. Каждый добрый 
поступок важен. Мы благодарим всех во-
лонтёров, которые занимаются доставкой 
продуктов, раздачей средств защиты и 
помощью пенсионерам. Большая коман-
да — это ключ к победе.

Сегодня мы с вами пообщаемся с Главами округов и ребятами из Молодой Гвардии муниципалитетов Петроградского района. На протяже-
нии всего режима самоизоляции они оказывали адресную помощь жителям округа, которые в этом нуждались. И теперь они ставят для себя 
амбициозную цель — сплотить всю молодежь Петроградского района для реализации инновационных и масштабных проектов. 

Юлия Беликова

Валерия Александрова

Юлия Цюпина

Дорожков Артем Алексеевич
Глава МО Ланское

 Асанов Алексей Семенович
Глава МО Введенский 

 Вагин Дмитрий Феликсович
Глава МО Петровский 

Иногда я задаюсь вопросом, почему я за-
нимаюсь волонтерской деятельностью. Ответ 
прост — потому что так я могу самореализовать-

ся. Предлагать свои идеи, проекты и не просто 
предлагать, а воплощать их в жизнь!

Где ещё я могу и интересные ивенты 
создавать, и пользу людям приносить?

В общем, мгер для меня — это 
возможность создавать новое.

7



8

Как записаться в Молодую Гвардию?
Записаться, оставив свои данные Задать вопросы и узнать больше

сте нам всё по плечу. Что мы 
все идём в одном строю. И са-
мое главное, мы теперь знаем, 
что молодёжь Петроградского 
района может свернуть горы.

А если так, то пора объеди-
няться. Пора вместе создавать 
наше будущее, работать на 
благо Петроградской стороны и 
всего Санкт-Петербурга. Наша 
задача создать молодежное 
движение, способное реали-

зовывать собственные 
проекты и помогать 

муниципальным об-
разованиям, район-
ной администрации, 
а главное — жите-
лям Петроградско-
го района. 

Получится ли 
это? Это зависит 
только от нас. И от 
тех молодых и та-
лантливых ребят, 
что уже идут и ещё 

придут к нам».

В конце марта прошла ак-
ция, направленная на под-
держку граждан в период 
пандемии. В ней приняли 
участия Молодая Гвардия 
Петроградского района, а 
также консультативно-диа-
гностический медицинский 
центр. Раздали маски, анти-
септики и буклеты. Все это 
под прицелом телекамеры — 
на нашу акцию приехал те-
леканал «Санкт-Петербург».

7 мая была проведена акция 
раздачи комлпектов много-
разовых масок, а также георги-
евских лент и флагов России (в 
рамках акции «Флаг в окне»). 
Участие в раздачи принимали 
ребята из Молодой Гвардии 
Санкт-Петербурга совместно с 
Молодой Гвардией Петрогра-
градского района.

Ребята из Молодой Гвардии Петро-
градского района совместно с Моло-
дежным Советом округа Петровский 
доставили в Общегородской центр 
волонтеров Санкт-Петербурга 5 тонн 
питьевой воды для нуждающихся 
жителей. Вода была предоставлена 
представителями социально-отве-
ственного бизнеса.

Игорь Ольдберг
ИО Руководителя МГЕР Петроградского района

«Наша цель действительно 
амбициозная. 

Когда мы только начали ра-
ботать в волонтерском штабе 
Вячеслава Серафимовича Ма-
карова, мы думали, что справ-
ляться придется своими сила-
ми. Что наша команда будет 
практически в одиночестве. Но 
как мы ошибались!

Нам писали и звонили люди, 
которые готовы были занимать-
ся волонтерской деятельно-
стью практически круглые 
сутки. Через глав муни-
ципальных образова-
ний на нас выходили 
представители биз-
неса, они отправляли 
нам медицинские ма-
ски и перчатки. Сами 
главы и депутаты му-
ниципалитетов выез-
жали с молодежью на 
адреса, делали всё от 
них зависящее и даже 
немного больше.

Мы поняли, что вме-

Вместе к общим целям

Вступить в наши ряды очень 
просто! QR-код слева направит вас 
на анкетную форму, где вы сможете 
оставить свои контактные данные. 

Код справа направит вас на наше 
сообщество ВКонтакте. Там вы мо-
жете узнать последние новости, про-
читать о прошедших мероприятиях 
и задать все вопросы, которые вас 
интересуют. Ждем новых лиц!
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Наследники Победы
Муниципальный конкурс междисциплинарных проектных работ «Наследники Победы» в ГБОУ Центр образования №173— особо значимое со-
бытие в жизни учебного заведения. В год 75-летия победоносного окончания Великой Отечественной войны в юбилейном X конкурсе приняли 
участие 8 учеников 6-11 классов.

В течение года прово-
дилась совместная учеб-
но-познавательная, иссле-
довательская , творческая 
работа учащихся и взрос-
лых партнеров — учителей, 
родителей над проектами с 
использованием информа-
ционно-коммуникативных 
и интернет— технологий. 
В условиях самоизоляции 
нынешний конкурс вы-
нужденно проводился не 
в формате конференции, 
а дистанционно. Но, оста-
ваясь верными девизу ЦО 
« Не оставляй стараний», 

ребята подготовили видео-
сюжеты, которые одним из 
организаторов проекта  — 
МО округ Петровский были 
размещены в социальной 
сети VK на сайте нашей 
группы и получили одо-
брение более 90 человек, 
собрав более 1500 просмо-
тров! Разве могли кого-то 
оставить равнодушным 
стихи, прочитанные учени-
цей 10-А класса Анастасией 
Суртаевой «Дневник Тани 
Савичевой», ученицей 5-А 
класса Натальей Канаевой 
«Майор привез мальчишку 

на лафете», и авторское ис-
полнение Гирсановым Дми-
трием  — учеником 11-го 
класса стихотворения «Бу-
рея» о легендарном корабле 
Ладожской флотилии, спас-
шем жизнь его бабушки! 
Ученик 10-А класса Максим 
Соловьев подготовил рас-
сказ о подвиге 82-летнего 
нашего земляка Матвея 
Кузьмина, повторившего 
подвиг Ивана Сусанина. Ни-
кита Сафроничев (9-А класс) 
с гордостью повествует о 
защищавшем Ленинград 
крейсере «Линкор Марат», 

на котором служил его пра-
дед, а ученик 6-А класса 
Костяшин Тимур в проекте 
«Кто такой супер-герой?» 
повествует о летчиках, ко-
торые «по-настоящему бо-
ролись со злом, с реальны-
ми врагами — фашистами»: 
о трижды Герое Советского 
Союза, Маршале авиации 
Иване Никитовиче Кожеду-
бе и Герое Советского Союза 
Алексее Петровиче Маре-
сьеве, подвиг которого лег 
в основу «Повести о насто-
ящем человеке» Бориса По-
левого. Хореографическая 

миниатюра «Журавушка» 
в исполнении Беловой Ека-
терины (3 класс) — это яркое 
выражение нашей общей 
скорби и общей памяти о 
тех героях, солдатах, «что 
мир подарили тогда — в со-
рок пятом».

Мы присоединяемся к 
словам благодарности жи-

телей в адрес ребят и их ро-
дителей, педагогов и всех, 
кто помог осуществить 
этот очень важный проект, 
ведь «главное, чтобы ны-
нешние поколения знали, 
помнили и гордились под-
вигами советского народа 
и никогда не испытали бы 
ужасов войны»!

От всего сердца поздрав-
ляю Вас с датой 75-ой нашей 
Победы — Победы со сле-
зами на глазах. Только мы 
с вами знаем, как мы гото-
вились отметить эту дату. 
Это может быть для многих 

из нас последний парад, по-
следнее торжественное воз-
ложение цветов к подножию, 
где лежат наши родители. 
Это мы вместе с ними отсто-
яли Победу. Мы готовились, 
как наверное, никто, потому 
что мы — живая история. 
Мы создали на Рыбацкой ул. 
6-8 панораму, посвященную 

75-ию Победы и назвали 
ее «Салют Победы 9 мая 
1945 года». На двухметро-
вой панораме события всей 
войны с 22 июня по взятие 
Берлина и водружения над 
Рейхстагом Знамя Победы. 
Также на панораме отраже-
ны парад 24 июня в Москве 
и Ленинграде.

На фронт ушла в начале 
войны с 4-го курса Мо-
сковского медицинского 
института.

Служила в госпиталях 
Западного фронта и в эвако-
госпитале в Москве. Звание: 
военврач, по окончании  
войны — старший лейте-
нант медицинской службы.

Награждена Орденом 
ВОВ 2-й степени.

Совсем недавно от-
праздновала свой вековой 
юбилей!

Участник войны, все 
900 дней жила в блокад-
ном городе. 

Училась в школе в Ле-
нинграде, когда началась 
война, ей было 14 лет. 
Продолжая учебу, помо-
гала в авиационно-техни-
ческой воинской части. Из 
воспоминаний:

«Нам привозили мо-
торы, мы их разбирали, 

промыва ли, собира ли 
снова, испытывали, от-
правляли на аэродром. 
Меня послали на участок 
зажигания, поставили на 
свечи. Собирать, разби-
рать, испытывать. Потом 
на магнетон перевели, на 
колектора...».

Великую отечествен-
н у ю  в о й н у  п р о ш л а 
фронтовой санитаркой.

Закончила войну в 
Польше.

Звание — рядовой.
Награждена Орденом 

ВОВ 2-й степени.

14-летним подростком 
убежал из дома, поступил 

кочегаром на «Волго-тан-
кер», который доставлял 
горючее из Астрахани в 
Москву под бомбежками 
фашистских самолетов. 
В один из таких налетов 
был ранен. В 1944 ушел 
добровольцем на фронт. 

Закончил Войну в 47-
ом, на Западной Украине, 
где участвовал в борьбе с 
бандеровцами.

В 1943 году в 16 лет стал 
курсантом Гвардейского 
минометного училища в 
Омске. В 1944 году ушел 
на фронт.

С Пе рв ой К р ас ноз-
наменной армией у ча-
ст вова л в боя х за ос-
вобож дение Польши и 
Чехословакии. 

Награ ж ден Орденом 
ВОВ 2-степени.

Закончила школу 21 июня 
1941 в городе Ржеве, а на сле-
дующий день объявили о 
начале войны. Направлена в 
Сталинград в составе учебной 
роты в отдельный батальон 
воздушного наблюдения. 

Из воспоминаний: «Нас 
называли ВНОСовцами. Мы 
выполняли роль воздушной 
разведки. Наша задача была 
в том, чтобы определить тип 
самолета и высоту…»

Со своим батальоном с 
боями дошла до Польши, 
война для нее закончи-
лась только в Белоруссии 
в июле 1945 года.

Награждена Орденом 
ВОВ 2-й степени.

Живая память Петровского 
И помнить страшно, и забыть нельзя. Великая Отечественная война длилась 1418 дней и ночей. Без передышки, 
без выходных. Фронтовые дороги. Ни шагами, ни километрами не измерить их. У каждого из защитников была 
своя тропа: кто-то Родину защищал на фронте, кто-то трудился в тылу днями и ночами.В округе Петровский 
есть своя живая история. Люди, о которых мы рассказываем, не понаслышке знают цену Победы. Они выстояли, 
они победили. К счастью, мы можем сказать им: «Спасибо Вам за подвиг, за Победу. Низкий поклон, дорогие 
ветераны». 

 Зимой 1941 года ис-
полнилось 18 лет.

В войн у исполн яла 
обязанности лаборантки 
эвакогоспиталя, котрый 
располагался в здании 
Лесотехнической ака-
демии. 

Выстояла блокаду Ле-
нинграда.

Из воспоминаний на-
чала блокады: «Недале-
ко, на Обводном канале, 
была барахолка, и мама 
послала меня туда поме-
нять пачку «Беломора» на 
хлеб. Помню, как женщи-
на там ходила и просила 
за бриллиантовое ожере-
лье буханку хлеба...»

День Победы встрети-
ла в Польше.

Награждена Орденом 
ВОВ 2-й степени.

Маргарита Владимировна
Айзин

Валерия Владимировна
Благодетелева

Андрей Аркадьевич
Бобыльков

Вера Александровна
Якубовская

Валентин Власович 
ПаутовВалентина Ивановна 

Парашина

Клавдия Ивановна 
Цветкова

Тужилова Вера Степановна 
Председатель общества Жителей Блокадного Ленинграда 

№ 8 мкр.

ПОБЕДА
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Дорогу осилит идущий
Продолжаем рубрику «Беседа с депутатом». На этот раз мы беседуем с депутатом муниципального совета МО округ 
Петровский, председателем постоянно действующей депутатской комиссии по социальным вопросам, директором 
Межвузовского студенческого городка Белокобыльским Александром Алексеевичем.

— Что для Вас означает 
быть муниципальным 
депутатом? Какими ка-
чествами он должен об-
ладать в первую очередь?

— Прежде всего, я хочу 
поблагодарить тех жите-
лей, которые оказали мне 
доверие на выборах в де-
путаты Муниципального 
совета округа и проголо-
совали за мое избрание. 
Спасибо!

Депутат — звучит гордо. 
Ощущать себя избранни-
ком народа волнительно 
и почетно, но вместе с 
тем, это груз большой от-
ветственности. Слегка 
перефразируя известную 
цитату Антуана де Сент-
Экзюпери, можно сказать, 
что «ты в ответе за того, 
кто тебе поверил».

Петроградка стала для 
меня родной еще в 1978 
года, с момента моего 
поступления в ВКА им. 
А.Ф.Можайского. Спустя 
время, став преподава-
телем Академии, я чи-
тал курсантам лекции по 
политологии и социоло-
гии. Теоретическую базу 
знаний стало возможным 
применить на практике, 
когда после завершения 
службы, в 2004 году, жи-
тели Петровского округа 
впервые избрали меня в 
МС МО округа.

Важно, буду чи депу-
татом, искреннее стрем-
ление помочь, услышать 
и понять, а это возмож-
но только при глубоком 
уважении к людям. Люди 
чутко чувствуют фальш 
и пустословие, поэтому 
второе важное качество 
— порядочность и чест-
ность. Пообещал чем-то 
помочь — сделай, не уве-
рен — не обещай.

Также, далеко «не уе-
дешь» без высокой степени 
организованной работо-
способности. И не одного, 
а всей команды коллег. 
Потому что от величины, 
приложенной силы тяги 
всего коллектива, зависит 

конечный результат. Ру-
ководитель в коллективе 
— локомотив, он задает и 
тон, направление работы, 
и единый ритм, обеспечи-
вающий слаженность хода 
работы. От него, в первую 
очередь, зависит — в какой 
пункт назначения при-
едем.

— История Вашей жиз-
ни тесно связана с окру-
гом Петровский. Вы  — 
свидетель и участник 
его модернизации. Как 
Вы оцениваете преоб-
разования? 

— Будучи сначала де-
путатом, потом Главой 
администрации округа, 
затем — вновь депутатом, 
я замечал, что с каждым 
годом отношение к му-
ниципальной власти ме-
няется: растет ее статус 
и влияние. Люди стали 
чаще обращаться к нам. 
И районные, и городская 
администрации понима-
ют, что без согласования 
с Муниципальными со-
ветами тех или иных ре-
шений,  — их невозможно 
будет воплотить в жизнь. 
Муниципальный фильтр 
при выдвижении кандида-
тов в Губернаторы — тому 
подтверждение.

В округе многое улуч-
шилось с точки зрения 
благоустройства терри-
тории, на более высоком 
уровне проводятся массо-
вые мероприятия для жи-
телей. Не для проформы 
организовываются празд-
ничные поздравления . 
Не только сказывается на-
копленный за долгие годы 
опыт, но и повышаются 
требования со стороны 
избирателей к проведению 
таких мероприятий.

— Какими вопросами 
занимается депутатская 
комиссия, которую Вы 
возглавляете?

Комиссия по социаль-
ным вопросам начала свою 
деятельность в ноябре 2019 

года. Особое внимание 
при планировании своей 
деятельности мы уделили 
помощи ветеранам и со-
циально незащищенным 
слоям населения.

Мы организовываем 
поздравления юбиляров 
округа, проводим встречи 
с общественными органи-
зациями, взаимодейству-
ем с различными катего-
риями граждан.

Работа комиссии была 
бы невозможна без сотруд-
ников А дминистрации 
МО, поэтому большое им 
спасибо за их труд.

К сожалению, из-за по-
явления коронавирусной 
инфекции, многое при-
шлось отложить. Особен-
но тяжело работать в ус-
ловиях самоизоляции и 
ограничения контактов 
между людьми. Никакая 
мобильная связь или со-
циальные сети не смогут 
заменить живое общение, 
поэтому с нетерпением 
ждем улучшения ситуа-
ции, когда можно будет 
вновь собираться и обсуж-
дать совместные действия 
по решению социальных 
вопросов жителей.

— Как Вы отпраздно-
вали 9 мая? Коронави-
рус многим подпортил 
планы. Пришлось ли Вам 
изменить сложившимся 
традициям?

— День Победы  — свя-
той для всех жителей на-
шей страны праздник.

Я к а ж д ы й г од п ри-
нимал участие в возло-
жении цветов на мемо-
р и а л ь н ы х к л а д б и щ а х 
Санкт-Петербу рга. По-
следние пять лет, являясь 
директором Студенческо-
го городка, возлагал цветы 
вместе со студентами к 
Монументу героическим 
защитникам Ленинграда 
на площади Победы и к 
памятнику Маршалу Со-
ветского Союза Жукову 
Г.К. в парке Победы. К со-
жалению, в этом году не 
удалось этого сделать по 
известной причине.

Но мы все-таки при-
няли у частие в Акции, 
организованной Регио-
нальным отделением Все-

российской политической 
партии «Единая Россия» — 
«Флаг в окне». Студенты 
вывесили флаги в окнах и 
даже составили на одном 
из корпусов композицию 
в виде сердца. Кроме того, 
мы вместе со студентами 
спели гимн Победы — пес-
ню «День Победы». 

А в 21.50 по мск. в рам-
ках акции «Свет Победы» 
студенты подсвечивали 
окна корпусов фонарика-
ми. В этом потоке света, 
льющегося из окон граж-
дан по всей России, скон-
центрирова лось общее 
стремление — еще одним 
способом почтить память 
героев Великой Отече-
ственной войны. 

Многие студенты смог-
ли найти фото своих род-
ственников — участников 
ВОВ, поучаствовав в акции 
«Бессмертный полк», про-
шедшей в онлайн-формате. 

Конечно, праздник по-
лучился не такой как рань-
ше, но на мой взгляд более 
трогательный. Осталось 
главное  — душевная те-
плота праздника и трога-
тельные семейными вос-
поминания.

— Опыт руководства 
в системе Органов мест-
ного самоуправления 
помог Вам при управ-
лении целым городом 
студентов?

В разные периоды жиз-
ни мне посчастливилось 
возглавлять разные со-
общества и организации. 
Сейчас я руковожу сту-
денческим городком, в 
котором проживает более 
8000 студентов и трудится 
430 сотрудников.

Коне ч но,  бы в а ю т и 
трудности. Опыт работы 

в комсомоле, в ТСЖ, в 
Муниципальном Совете 
и в Доме ветеранов сцены 
очень пригодился. В ДВС 
был Совет ветеранов, на 
котором мы обсуждали 
вопросы жизнедеятельно-
сти Дома, а здесь Студен-
ческий актив. Молодежь 
сегодняшняя — это актив-
ность, креативность, задор 
и желание себя реализо-
вать. Если бы я не прошел 
все ступени управленче-
ского опыта  — было бы 
очень трудно управлять 
Городом студентов в люби-
мом Городе на Неве.

Я подхожу к делу руко-
водителя с точки зрения 
служения на благо людям. 
Сначала я служил Родине, 
служил жителям округа, 
служил ветеранам, а те-
перь служу студентам. 

Работа — это выполне-
ние определенных обязан-
ностей за определенный 
период времени, за полу-
чение сиюминутной выго-
ды. А служение делу — это 
создание смыслов в рабо-
чем поле. Задача руково-
дителя, сделать так, чтобы 
участники процесса имели 
не потребительскую, а со-
зидающую позицию.

— Вдохновляет ли Вас 
латинское Gaudeamus 
igitur, juvenes dum sumus?

Гимн студентов  — это, 
я бы сказал, мировой сту-
денческий хит «Возраду-
емся же, пока мы молоды». 
Конечно, он вдохновляет 
и студентов, и преподава-
телей Высшего учебного 
заведения. Как можно не 
любить свой Вуз, свою 
А льма  — матер, свои х 
однокурсников и препо-
давателей!

Но я сей час больше 
управленец, администра-
тор и хозяйственник, по-
этому я вдохновляюсь тог-
да, когда вижу конкретные 
результаты и положитель-
ную оценку своей деятель-
ности со стороны студен-
тов. Полу чить похвалу 
от молодежи  — дорогого 
стоит! 

Так, например, полу-
чилось после открытия 
Студенческой аллеи на 
месте пустыря перед на-
шим КПП. Много лет мы об 

этом мечтали и, наконец, 
сделали. 

— Какие традиции 
во время Вашего обуче-
ния в Академии имени 
А.Ф.Можайского Вам за-
помнились? Современ-
ные студенты не менее 
оригинальны?

— Курсант и студент — 
это не одно и тоже. У нас 
был распорядок дня, жест-
кая дисциплина, обяза-
тельная самоподготовка 
и др. У студентов больше 
свободы, а она опьяняет 
и многие не могут с этим 
справиться.

Традиции есть в Армии, 
в Академии они больше 
касались офицеров. По-
этому назвать какие-то 
конкретные — сложно. Вот 
после выпуска мы каждые 
пять лет собираемся в Ака-
демии и вспоминаем как 
жили в казарме, заходим в 
аудитории, в лаборатории, 
встречаемся с профессор-
ско-преподавательским 
составом. Это традиция!

Я знаю, что в граждан-
ских Вузах это редкость. 
Но тоже есть.

— Что Вы пожелаете 
жителям округа?

Жителям округа я хотел 
бы пожелать прежде всего 
здоровья, выдержки и тер-
пения в это сложное для 
всех время. Мы только что 
отпраздновали 75-летие 
Великой Победы, поэтому 
я не сомневаюсь, что и 
вирус этот обязательно 
победим! 

Я очень люблю выра-
жение: «Дорог у осилит 
идущий», — и стараюсь по 
этому принципу жить. А 
вместе всегда шагать ве-
селее, как в песне поется. 

Поэтому желаю пло-
дотворной совместной 
работы жителей, депута-
тов и администрации для 
эффективного решения 
всех вопросов и проблем, 
возникающих в округе. 

Еще раз благодарю всех 
жителей, которые поддер-
жали нашу команду во гла-
ве с Вагиным Дмитрием 
Феликсовичем. Заверяю, 
что коллектив уже сложил-
ся, работоспособен и готов 
усердно работать на благо 
округа Петровский.

Поздравление Парашиной В.И. с днём рождения 
в Доме ветеранов сцены имени М.Г. Савиной 

А.А. Белокобыльский со студентами на мероприятии, посвящённом Дню Победы

ДЕПУТАТЫ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
85 лет 

Горохова  
Тамара Михайловна

Васильева  
Тамара Дмитриевна 

80 лет 
Котовская 

 Наталия Павловна 
Галина Александровна

Матюшкова  
Галина Александровна

Паевская 
Елена Борисовна 

Турин 
 Анатолий Николаевич 

75 лет 
Карницкая 

 Людмила Ивановна 
Карпова 

 Ольга Тимофеевна 
Клейменова 

 Лидия Григорьевна  
Шепелева 

 Евгения Анатольевна 
65 лет 

Анисимов  
Сергей Иванович 

Богданова  
Татьяна Федоровна 

Бойцова  
Нина Ивановна 

Бурдыкина  
Маргарита Давидовна 

Горохова 
 Светлана Михайловна 

Горюнова
Нина Михайловна

Дорофеева 
Ирина Петровна 

Кондрашова  
Любовь Павловна

Кукушкин Владимир 
Александрович

Лебедева  
Наталия Ивановна 

Максимова 
 Клавдия Владимировна 

Хачкурузова 
 Любовь Федоровна 

Цветкова  
Мария Тимофеевна 

Чистякова 
Алина Александровна 

Якубовская  
Вера Александровна

Праздники июня
1 июня

День защиты детей
Всемирный день родителей

5 июня
День эколога

6 июня
День русского языка

День рождения Александра Сергеевича Пушкина
8 июня

День социального работника
Всемирный день петербургских котов и кошек

9 июня
Международный день архивов
Международный день друзей

12 июня
День России

Всемирный день борьбы с детским трудом
14 июня 

Всемирный день донора крови
21 июня

День медицинского работника
День кинолога

22 июня
День памяти и скорби

23 июня 
Международный Олимпийский день

26 июня
Международный день борьбы с употреблением нар-

котиков и их незаконным оборотом
27 июня

День молодежи

Отдел опеки и попечительства разъясняет
Дополнительные меры социальной поддержки для семей с детьми в период пандемии коро-
навируса:

1. Ежемесячная вы-
плата на детей в возрасте 
до 3 лет.

Ком у :  всем семьям, 
где есть дети, не достиг-
шие возраста 3-х лет до 
30.06.2020 включительно, 
на каждого ребенка.

Су м ма вып лат ы :  5 
000 рублей ежемесячно за 
апрель-июнь 2020 года.

Статус: предоставля-
ется.

Срок обращения: до 
01.10.2020. 

Как оформить: дис-
танционно через портал 
«Госуслуги» или на сайте 
Пенсионного фонда, лич-
но  — в МФЦ или в терри-
ториа льном отделении 
Пенсионного фонда, по 
предварительной записи 
с соблюдением дополни-
тельных мер безопасности.

Важно: если есть пра-
во на материнский ка-
питал, заявление может 
подать только владелец 
сертификата. Если право 
на материнский капитал 
отсу тствует, заявление 
подает любой родитель 
(законный представитель). 
Выплата осуществляется 
только через кредитные 
организации (банк и) и 
только на банковский счет 
заявителя.

2. Единовременная 
выплата на детей в воз-
расте от 3 до 16 лет.

Кому: всем семьям, где 
есть дети, родившиеся 
в период с 11.05.2004 по 
01.07.2017, на каждого ре-
бенка.

Сумма выплаты: 10 000 
рублей единовременно.

Статус: выплаты нач-
нутся с 01.06.2020.

Срок обращения: до 
01.10.2020.

Как оформить: дис-
танционно через портал 
«Госуслуги» или на сайте 
Пенсионного фонда, лич-
но  — в МФЦ или в терри-
ториа льном отделении 
Пенсионного фонда, по 
предварительной записи 
с соблюдением дополни-
тельных мер безопасности.

Важно: заявление пода-
ет один из родителей (за-
конных представителей). 
Выплата осуществляется 
только через кредитные 
организации (банк и) и 
только на банковский счет 
заявителя.

Не о бход и м ые док у-
мен т ы: с ви дете л ь с т во 
о рождении, реквизиты 
банковского счета (20-тиз-
начный номер счета за-
явител я, номер корре-
спондентского счета, БИК). 
 

3. Ежемесячная выплата 
на детей в возрасте от 3 
до 7 лет.

Кому: семьям, где есть 
дети в возрасте от 3-х до 7 
лет включительно, при ус-
ловии, что ребенок (дети) 
и один или оба родителя 
имеют место жительства 
в Санкт-Петербурге.

Ограничения: средне-
душевой доход семьи в ме-
сяц не превышает одного 
прожиточного минимума, 
установленного в регионе 
на второй квартал 2019 
года. В Санкт-Петербурге 
эта сумма составляет 11 
465 рублей 30 копеек. 

Сумма выплаты: 50% 
от одного «детского» про-
ж иточного миним у ма, 
установленного в Санкт-
Пе т ер бу рг е на вт ор ой 
квартал 2019 года, что со-
ставляет 5588 рублей 10 ко-
пеек, на каждого ребенка.

Статус: выплаты нач-
нутся с 01.06.2020, предо-
ставляются за прошедший 
период, со дня достижения 
ребенком возраста 3-х лет, 
но не ранее 01.01.2020, до 
достижения ребенком воз-
раста 8 лет.

Как оформить: через 
портал «Госуслуги», лично 
в МФЦ, по предваритель-
ной записи.

4. Ежемесячная вы-
плата на каждого ре-
бенка в случае потери 
работы родителями.

Кому: семьям с деть-
ми, родите ли которы х 
потеряли работ у после 
01.03.2020.

Ограничения: Назна-
чается дополнительно к 
основному пособию по 
безработице одному из ро-
дителей, даже если работу 
потеряли оба.

Сумма выплаты: 3 000 
рублей ежемесячно в апре-
ле  — июне 2020 года, на 
каждого ребенка.

Статус: выплаты на-
чались.

Как оформить: дистан-
ционно — на сайте «Работа 
в России» без предостав-
ления копий документов 
(требуется учетная запись 
на портале «Госуслуги») 
или через сайт слу жбы 
занятости населения r21.
spb.ru. 

Важно: основное посо-
бие по безработице для по-
терявших работу в период 
после 01.03.2020 составля-
ет 12 130 рублей. 

Оформить статус без-
работного можно дистан-
ционно тем же способом, 
что и выплату на ребенка.

 День петровских котов
8 июня 2005 году придумали новый празидник. Организатором выступила группа местных 
художников, разместив на карнизе своей мастерской скульптуру кошки, получившей имя 
Тишка Матроскина. 

История создания празд-
ника началась еще в 2000 
году, когда петербургский 
предприниматель Илья Бот-
ка подарил городу две скуль-
птуры — кота Елисея и кошку 
Василису. 

Елисей и Василиса  — 
скульптурное напоминание 
о том, как в 1943 году в Ле-
нинград привезли четыре 
вагона кошек, которые по-
могли очистить улицы от 
крыс, наводнивших в блока-
ду город.

Кошачье семейство — это 
бренд Петербурга. И не толь-

ко львы и сфинксы гордо 
«гуляют» по фасадам зданий, 
украшают набережные и 
дворики, охраняя город. 

Каждый год весной от-
мечается День эрмитажного 
кота. В этот день чествуют 
70 кошек, которые обитают в 
музее и охраняют его экспо-
наты от крыс и мышей.Увы, 
совсем недавно ушел из жиз-
ни «отец» акварельных пе-
тербургских котов Владимир 
Румянцев. Но его наследие — 
напечатанные репродукции 
картин, Вы можете найти в 
любом сувенирном магазине 

Петербурга.
С начала года в каждом 

номере мы рассказывали 
о петровских котах. Вни-
мательный читатель знает, 
что в композиции герба на-
шего округа симметрично 
изображены силуэты двух 
котов — образы барельефов 
с памятника архитектуры 
по Малому проспекту д. 66. 
В народе его называют «Кош-
кин дом». Образы котов на 
гербе символизируют стиль 
архитектуры северного мо-
дерна, которым так богата 
Петроградская сторона, в 

частности округ Петровский.
К всемирному дню кота 

мы предлагаем жителям 
округа поучаствовать в 
конкурсе «Кот Петров-
ский». Присылайте свои 
творческие работы: ил-
люстрации, фотографии 
любимцев с Вами, ри-
сунки, рассказы на почту 
marina-3007@mail.ru. Мы 
опубликуем лучшие ра-
боты в социальной сети 
«Вконтакте», победителя 
выберем голосованием! 

Кто отвечает за контейнерные 
площадки?

В ситуации, когда у дома не выбран способ управления, за создание и со-
держание контейнерных площадок отвечает собственник земельного участка, 
на котором она расположена. Также с 1 января 2019 выполнение этой функции 
относится к полномочиям органов местного самоуправления.

А вот если собственники определили способ управления МКД, то за органи-
зацию, создание и содержание контейнерных площадок отвечает управляющая 
организация (или иная организация, которая управляет МКД).

Материал предоставлен прокуратурой Петроградского района

Приемная депутата Законодательного Собрания  
Санкт-Петербурга Юрия Николаевича Гладунова 

 Адрес: Лодейнопольская улица, 2  
Справки по телефону: +7(900) 657-47-54, 499-47-45 

ЧАСЫ ПРИЕМА:
вторник, четверг  
с 10.00 до 14.00,
среда с 14.00 до 18.00

ИНФО
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Ангелы рядом
6 июня 2019 года на Лахтинской улице состоялось знаковое событие в православной жизни Петербурга — великое 
освящение храма в честь небесной покровительницы Санкт-Петербурга — Святой блаженной Ксении Петербург-
ской. Святыню возводили общими усилиями, собирая средства на неё всем миром. Среди благодетелей, внёсших 
большой вклад в строительство храма, меценат Вячеслав Заренков и Председатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вячелав Макаров. 

Внутреннее убранство храма уникально. Настенные росписи посвящены основным событиям жизни Ксении 
Петербургской. Подобных росписей нет больше нигде в мире.В преддверии годовщины освящения храма мы ре-
шили взять интервью у Александра Евгеньевича Простева — художника-иконописца, автора росписи храма Ксении 
Петербургской, которого уже прозвали «певцом» жизни Ксении Петербургской. 

— Ваше творчество 
называют «ангельским 
реализмом». Расскажи-
те, пожалуйста, что оз-
начает это понятие?

— «А нгельск им реа-
лизмом» назвал мою жи-
вопись замечательный 
поэт, прозаик и эссеист 
Станислав Минаков. 

В моей живописной се-
рии, посвящённой Ксении 
Петербургской, есть кар-
тина, которая называется 
«Блаженная Ксения — Ан-
гел Петербурга». Я назвал 
св. Ксению Ангелом, желая 
подчеркнуть её духовную 
высоту, отрешённость от 
земного мира и, вместе с 
тем, её невероятную лю-
бовь к людям, живущим 
в этом земном мире. Вся 
эта серия насчитывает 
87 работ, которые вошли 
в мой альбом живописи 
«Блаженная Ксения Петер-
бургская».

— Как Вы восприняли 
приглашение расписать 
стены нового храма?

— Расписать храм мне 
предложил замечатель-
ный человек, Заслуженный 
строитель РФ и меценат 
Вячеслав Заренков. Бла-
годаря его участию и не-
равнодушию этот храм 
стал таким, каким мы его 
сейчас видим. Это д л я 
меня была большая честь, 
ответственность. 

Получив заказ на ро-
спись, я поч у вствова л 
радость от предстоящей 
работы, которая не по-
кидала меня до самого её 
окончания.

— Чем отличается ико-
нопись от живописных 
сюжетов из жития свя-
тых?

— Иконопись называют 
формой служения Богу, 
видом молитвы, богосло-
вием в красках. Икона  — 
это часть литургического 
пространства. Ничего по-
добного о живописи не 
скажешь. Есть какие-то 
сюжеты, которые разумнее 
изобразить средствами 
живописи и наоборот. На-
пример, в серии живо-
писных картин о жизни 
блаженной

Ксении, у меня есть кар-
тина «Февральские мете-
ли», где озябшая Ксения 
согревает за пазухой ко-
тёнка. Икона в храме с та-
ким сюжетом совершенно 
не нужна: человек будет 
смотреть на такое изобра-
жение и не понимать зачем 
это появилось в храме и 
при чём тут котёнок? Та-
кую икону нет смысла даже 
пытаться написать, так как 
это будет уже не икона, а 
жанровая живопись, кото-
рая своим сюжетом только 
отвлечёт человека от мо-
литвы. Икона выполняет 
задачу богословскую, бо-
гослужебную и должна на-
строить верующего на мо-
литвенный лад. Поэтому 
роспись храма св. Ксении 
выполнена в иконописном 
стиле. Роспись — это тоже 
иконы, которые изображе-
ны не на доске, а на стене 
храма. И выполнена она с 
соблюдением иконопис-
ных канонов, без которых 
в церковном искусстве ни-
как нельзя: икона должна 
выражать учение Право-
славной Церкви, а не лич-
ные особенности автора. 
Вместе с тем, канон не де-
лает церковное искусство 
однообразным. Андрей 
Рублёв, Феофан Грек, Ди-

онисий и другие мастера 
не похожи друг на друга, 
отличаются своим почер-
ком. Ещё мне нравится Гу-
рий Никитин, гениальный 
мастер фрески, русский 
иконописец второй поло-
вины XVII века. Вот у этих 
мастеров и надо учиться.

— Можно ли назвать 
роспись в х ра ме на 
ул.Лахтинской — фре-
ской?

— Роспись сделана си-
ликатной краской, ко-

торая была изобретена в 
Германии в конце 19 века. 
На сегодняшний день это 
лучшая краска для роспи-
си. Разводится она водой, 
что важно для иконописи. 
Конечно, эта роспись  — 
фреска, а не что-то дру-
гое. Существует два вида 
фрески –«аффреско», то 
есть роспись по сырой 
штукатурке, и «секко-фре-
ско»  — роспись по сухой 
штукатурке. Поэтому, если 
быть точным, роспись в 
храме  — это «секко-фре-
ско». По долговечности 
силикатная роспись не 
уступает древним роспи-
сям. Эта краска делается 
на основе натуральных 
минеральных пигментов и 
благодаря минерализации 
образует со штукатуркой 
единое целое.

Роспись, и иконы напи-
саны с соблюдением кано-
на. Поэтому всё внутрен-
нее пространство храма 
вызывает ощущение цель-
ности. Всего на эту работу 
ушло почти два года.

— Расскажите, пожа-
луйста, подробнее о со-
держании росписи хра-
ма.

— В куполе изображён 
Господь-Вседержитель с 
предстоящими Ему Бого-
родицей, Иоанном Пред-
течей и Архангелами. В 
росписи храма должна со-
блюдаться небесная иерар-

хия и все образы и сюжеты 
должны находиться на сво-
их местах. Изображение 
земной жизни св. Ксении 
находится в нижнем ре-
гистре по всему периме-
тру храма. Каждый сюжет 
сопровождается текстом 
из Акафиста, что делает 
восприятие этих сюже-

тов вполне понятным. На 
северной стене храма на-
ходится «Собор юроди-
вых Христа ради». Такой 
иконы, как ни покажется 
это странным, раньше не 
существовало. Возможно 

потому, что просто не было 
причины написать её. Но 
смысл росписи храма св. 
Ксении, юродивой Христа 
ради, такую задачу вос-
требовал. Где, как ни в 
этом храме должна была 
появиться такая икона? 
Как известно, первым о 
юродстве заговорил и на-
звал себя «юродивым Хри-

ста ради» апостол Павел, 
который изображён в этой 
иконе рядом с Ксенией.

Ст ар ор у сс ко е с лов о 
«юрод»  — это и есть со-
временное слово «урод». 
Но, поскольку «безумие» 
юродивого  — это мнимое 
безумие, а не результат 
психической болезни, то 
такого человека называют 
юродивыми Христа ради.

У Хрис та н и чег о не 
было, кроме одеж ды  — 
юродивый подражает Хри-
сту даже в этом, доводя 
свою жизнь до предельной 
аскезы. Юродивые сле-
дуют правилу: «Если хо-
чешь быть совершенным, 
поди, продай имение твоё 
и раздай нищим; и будешь 
иметь сокровище на небе-
сах», — говорит Спаситель.

 На современном языке 
можно сказать, что юрод-
ство Христа ради  — это 
своеобразная религиоз-
ная практика, пу ть, на 
который способны лишь 
единицы, обла дающие 
невероятной силой Духа 
и самоотверженностью.
Юродивый показывает нам 
своей жизнью, что суще-
ствует то, что выше наших 
приземлённых, привыч-
ных нам ценностей.

— Что бы Вы пожела-
ли прихожанам храма и 
всем православным?

— Я пожелал бы того, 
чего и себе: проживая свою 
жизнь, не забывать о 

духовном подвиге бла-
женной Ксении, ж изнь 
которой, излучает такой 
свет, которой доходит до 
нас и преображает. А если 

этого не случается, то это 
значит, что с нами что-то 
не так. Жизнь св. Ксении — 
это не только её житие, 
написанное в книжке. Её 
жизнь — это такой свет, из 
которого к каждому из нас 
исходит живая искорка, 
призванная светиться в 
нашей душе, озарять её и 
помогать нам жить. 

Кстати, мы привычно 
называем Ксению бла-
женной, особо не вникая в 
смысл этого слова. Давай-
те заглянем в «Толковый 
словарь живого великорус-
ского языка» Владимира 
Даля. Там мы обнаружим, 
что «блаженный»  — озна-
чает счастливый, благо-
получный! То есть, бла-
женная Ксения  — значит 
счастливая Ксения! Как 
же так? Дело в том, что 
нашему житейскому раз-
уму бывает трудно по-
нять, что, лишившись в 
своей жизни всего, Ксения 
не стала несчастной: на-
против  — обрела в своём 
сердце гораздо большее — 
Всеблагого Бога! А с таким 
сердечным сокровищем, 
которое не идёт ни в какое 
сравнение со всеми наши-
ми земными успехами и 
скарбом, невозможно быть 
несчастным!
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