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 День знаний
Дорогие петербуржцы! От всей души по-
здравляю вас с Днем знаний!

Новый у чебный 
год неизменно явля-
ется праздником для 
всех школьников, 
учащихся, студен-
тов, учителей и вос-
питателей. Первое 
сентября – это зна-
менательный день и 
для родителей, ба-
бушек и дедушек, 
для которых спустя 
многие годы День 
знаний не перестает 
быть значимым со-
бытием.

Главными героями 
в этот день традици-
онно станут перво-
классники, для кото-
рых откроется дорога 
во взрослую жизнь, 
новый мир знаний, 
по которому их пове-
дет первый учитель. 
Именно в школьные 
годы закладываются 
нравственные осно-
вы личности, рас-

крываются таланты 
и интеллектуальный 
потенциал, форми-
руется мировоззре-
ние. Первый звонок 
– это и приобретение 
новых друзей, с кото-
рыми вместе пред-
стоит пройти этот 
удивительный путь. 

Особые слова бла-
годарности мы вы-
ражаем нашим учи-
телям, которым мы 
доверяем самое цен-
ное – наших детей. 
Спасибо вам за то, 
что их учите, приви-
ваете необходимые 
навыки и умения, 
воспитываете и отда-
ете частичку своего 
сердца. 

Ж е л а ю  в с е м 
школьникам и сту-
дента м успехов в 
учебе, неиссякаемого 
оптимизма и только 
отличных оценок!

vk.com/mo_petrovsk
Главные события

Новые фото

Много интересного

Каждый день!
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Петербург решает проблемы 
Председатель петербургского парламента Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров 

поддержал проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся».

  22  и ю л я 
2020 года Го-
сударственная 
Дума РФ при-

няла документ во 2-м чтении. Законопро-
ект в нижнюю палату внес на рассмотре-
ние Президент РФ. 

В соответствии с законопроектом все 
образовательные программы должны 
включать в себя воспитательный компо-
нент, как один из важнейших элементов 
развития личности, ее становления и со-
циализации.

Комментарий Председателя За-
конодательного Собрания Санкт-
Петербурга Вячеслава Макарова:

«Уверен, президентский законо-
проект получит широкую поддерж-
ку не только профессионального 
педагогического сообщества, но и 
в целом российского общества. Это 
большой шаг в сторону возрождения 
классической отечественной шко-
лы – учреждения, выполняющего 
важнейший социальный заказ, фор-
мирующего гармонично развитую 
личность, а не предоставляющего 
примитивные образовательные ус-
луги.

Во все времена, в любой стране 
воспитание было одним из главных 
компонентов образовательного про-
цесса. Недаром говорят, что величие 
державы начинается за школьной партой, 
а учитель имеет власть, о которой многие 
государственные деятели могут только 
мечтать. Именно от педагога во многом 
зависит, кто уйдет со школьного двора: 
новый гражданин могучего государства 
или образованный манкурт, родства не 
помнящий – иностранец в собственной 
стране. Поэтому, формируя образователь-
ные программы, крайне важно помнить 
предостережение великого ученого Дми-
трия Менделеева о том, что знания без 
воспитания – меч в руках сумасшедшего.

Показательно, что Президент пред-
лагает не просто обозначить место вос-
питания в образовательном процессе, но 
и установить четкий вектор движения, 
связав его с совершенствованием кон-
ституционных норм. Молодой человек, у 
которого сформированы «чувство патри-
отизма и гражданственности, уважение к 
памяти защитников Отечества и подви-
гам героев Отечества, к закону и право-

порядку, человеку труда и старшему по-
колению» вряд ли пойдет жарить шашлык 
на вечном огне, да и другим не позволит. 
Я видел таких юношей и девушек среди 
тысяч волонтеров, помогавших ветеранам 
и людям старшего поколения в разгар 
пандемии. В них будущее нашей страны.

Очень важно, что к разработке таких 
воспитательных программ планирует-
ся привлекать не только педагогов, но 
и родителей учеников и студентов, а 
также – наиболее активных представи-
телей самих обучающихся. Это сфера, в 
которой только совместными усилиями 
всего общества можно достичь настоящих 
успехов. Задумываясь над воспитанием 
нового поколения, мы не только опреде-

ляем, какой должна стать Россия, но, и 
корректируем ее современную духовную 
платформу.

Нам предстоит большая работа, и имен-
но на ней необходимо сконцентрировать 
наши усилия».

 Придать программе реновации мощ-
ный импульс 

22 июля 2020 года  глава парламента 
Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров при-
нял участие в мероприятии, посвящённом 
работам по сносу первого здания в рам-
ках программы «Развитие застроенных 
территорий».

В мероприятии также участвовали Гу-
бернатор Санкт-Петербурга Александр 
Беглов, депутаты Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга, представите-
ли Правительства города и инвестора, 
который будет вести реновацию этой 
территории.

«Мы сегодня присутствуем на истори-
ческом событии - сносе первого дома по 
программе реновации. Важно понимать, 
что она затрагивает судьбы сотен тысяч 
людей, проживающих в «хрущевках», как 
называют дома этой серии. Устаревшие, 
тесные и ветхие эти здания через 10-20 
лет могут быть признаны аварийными. 
Чтобы исключить эту ситуацию, именно 
сейчас программе реновации застроен-
ных территорий Петербурга необходимо 
придать мощный импульс. Программу 
надо реализовать в ближайшие годы. Нам 
история времени не оставила», – сказал 
Вячеслав Макаров по окончании цере-
монии.

Председатель петербургского парла-
мента подчеркнул, что Законода-
тельное Собрание уже обратилось с 
федеральной инициативой, напра-
вив в Государственную Думу аль-
тернативный проект федерального 
Закона о реновации. 

«Проблема развития застроенных 
территорий остра для многих реги-
онов, для многих крупных городов, 
но они не могут использовать опыт 
столицы, под которую и готовил-
ся существующий закон. В нашем 
проекте учтены важные моменты: 
проблемы «последнего жильца», 
«последней квартиры», введение 
посредника между жильцами и 
компанией, которая занимается 

реновацией, и многое другое. Надеюсь, 
Государственная Дума нас поддержит и 
примет этот закон. Это очень важный и в 
то же время очень чувствительный про-
ект для сотен тысяч людей, которые уже 
не первый год мечтают о переезде в новые 
квартиры», – отметил Вячеслав Макаров.

Председатель Законодательного Собра-
ния подчеркнул, что парламент города 
готов оперативно отрабатывать все не-
обходимые вопросы, которые связаны с 
нормативно-правовой базой программы 
реновации.

Дом, снос которого начался по про-
грамме реновации, был построен в 1967 
году. Он относится к массовой серии Г-2И. 
В доме пять лестниц и 50 квартир. Боль-
шинство его жильцов получили новые 
квартиры в новом здании, которое было 
возведено в этом же дворе. 

Информация пресс-службы Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга

Праздник двора
29 августа состоялось торжественное открытие двора по  адресу Ждановская набережная д.11! 

Достаточно про-
должительное время 
двор, расположен-
ный по адресу Жда-
новская набережная 
дом 11, вызывал оза-
боченность местных 
жителей в связи с 
тем, что на его тер-
ритории находится 
подземное бомбоу-
бежище времен Ве-
ликой отечествен-
ной войны, которое 
имело значительные 
повреждения, что в 
свою очередь стало 
причиной подмы-
ва части подстила-
ющего основания 
поверхности двора 
и привело к образо-

ванию провалов, а 
также глубоких ям.

Дополнительным 
поводом к включе-
нию данного дво-
ра в адресную про-
грамму на 2020 год 
послу жило так же 
прямое обращение 
жителей округа Пе-
тровский к главе му-
ниципального обра-
зования Д.Ф. Вагину.

28 августа состо-
ялось торжествен-
ное открытие  двора 
после проведенных 
на данной террито-
рии работ по благо-
устройству.

Как по заказу пе-
рестал идти тради-

ционный для Санкт 
– Петербурга дождь, 
что сделало меро-
приятие шумным 
и веселым. В нем 
прин яли у частие 
депутаты МО округ 
Петровский, сотруд-
ники администра-
ции Петроградского 
района, а также вос-
питанники ГБДОУ 
ДС № 45.

Детей развлекали 
приглашенные ар-
тисты, а взрослые 
пристально следили 
за соблюдение норм 
безопасности.

Б ы л и  в р у ч е н ы 
грамоты активным 
жителям за неравно-

душное отношение 
к родному двору и 
активное участие в 
жизни Петроград-
ского района.

Ку л ь м и н а ц и е й 

мероприятия стало 
перерезание главой 
муниципального об-
разования и депу-
татами округа Пе-
тровский красной 

ленточки.
Праздник, связан-

ный с благоустрой-
ством дворов Петро-
градского района, 
стал первым для об-
новленного соста-
ва муниципального 
образования округ 
Петровский. Впере-
ди еще много напря-
женной работы, и 
мы уверены, что все 
поставленные цели 
обязательно будут 
быть достигнуты. 

Горбунов Максим 
Андреевич, руководитель 

структурного 
подразделения по 
благоустройству 

ОБЩЕСТВО
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С Днем Знаний!
Дорогие школьники! Уважаемые учителя! Уважаемые родители!

 Поздравляю Вас с началом нового учебного года!
Для каждого из нас 1 сентября – особый день! Для первоклассников – это первые 
шаги в интересный мир знаний. Для школьников постарше – это продолжение 
освоения общенаучных основ устройства природы, мира и общечеловеческих 
ценностей. Для старшеклассников – заключительный этап обучения в школе и 
определение своего пути во взрослой жизни. На всем вашем пути рядом с вами 

будут ваши родители и учителя. Именно они, ваши самые близкие и дорогие 
люди, помогают открывать сложный, интересный и поразительный мир.

Уважаемые учителя и родители! Ваши знания и жизненный опыт – надежная 
опора молодого поколения нашей страны. Вашими усилиями закладывается 

прочный фундамент характера человека и гражданина! Желаю всем вам 
крепкого здоровья, успехов в освоении учебной программы, взаимопонимания и 

уважения друг к другу.  

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Ю.Н. Гладунов

Метод главы: учиться необходимо всю жизнь 
Наступает 1 сентября, “День Знаний”. Я всех поздравляю с этим очень важным днем! Он ассоциируется у нас с 
учёбой, получением образования. А на кого сейчас учиться, чтобы иметь хорошую работу через 5-10 лет? 

Большой вопрос! И это касается теперь 
не только школьников и студентов, но и 
моих сверстников.... но обо всем по по-
рядку.

Мир меняется так быстро, что большое 
количество специальностей, на которые 
учатся современные студенты, исчезнут 
через 5-7 лет. Не подготовленные люди 
окажутся без работы.

Тем более, растет продолжительность 
жизни, вместе с ней и пенсионный возраст. 
Активный возраст человека приближается 
к 70-80 годам. Теперь, по мнению учёных, 
современному человеку необходимо 2-3, а 
в скором будущем даже 5 разных специ-
альностей, чтобы оставаться востребован-
ным и не потерять работу на протяжении 
жизни. То есть учиться и меняться совре-
менному человеку необходимо постоянно!

Ещё во времена моих родителей, 40-50 
лет назад, одного образования (специ-
альности) было достаточно на всю жизнь. 
Сейчас жизнь поменялась...

В основном исчезают профессии, свя-
занные с однотипными функциями, 
которые могут быть заменены автомати-
зированными сервисами. Вот, проанали-
зируйте сами:

- Бухгалтер начального уровня (сегодня 
уже есть большое количество онлайн-бух-
галтерий, которые заменяют отдельного 
специалиста).

- Инспектор ДПС  (на большинстве 
участков дороги его заменили камеры 
видеонаблюдения и контроля скорости).

- Кассир  (стремительно сокращается 
количество кассиров в магазинах и бан-
ках. При этом появляются банкоматы, 
терминалы и кассы самообслуживания. 
Да и вообще банки и магазины уходят в 
интернет).

- Библиотекарь (все книги и каталоги 
оцифрованы. Есть аудиокниги).

- Консьерж на входе (давно заменен про-
граммой контроля доступа, электронным 
ключом, домофоном).

Огромный толчок сокращения рабочих  
мест дала пандемия коронавируса, под-
хлестнув тем самым замену реальных ра-
бочих мест компьютерными программами.

Ученые называют профессии, которые 
скоро окажутся на гране исчезновения 
из-за того, что их уже сегодня начинают 
заменять интеллектуальные программы: 
Юрисконсульт, Логист, Нотариус, Диспет-
чер, Копирайтер, Банковский аналитик, 
Операционист, Риелтор, Секретарь, Си-
стемный администратор, Переводчик, Ту-
рагент и многие другие... их более 50-ти.

Приведу свой пример адаптации к жиз-
ненной ситуации. Возможно в нем кто-то 
увидит алгоритм для себя и своих детей.

  Я всегда понимал, что нужно не только 
образование, но и практические навыки, 
опыт!  Работать начал ещё в школе в конце 
80-х. в швейном кооперативе по вечерам. 

Научился кроить, шить брюки и женские 
юбки, и даже сам сшил себе куртку.

Квалификацию Техник-электрик 4 раз-
ряда я получил в техникуме в далеком 
1993-м году. Это был верх мечтаний и 
достижений, для моих сверстников из 
бедного, рабочего района Весёлый Посёлок 
города Ленинграда.

Во время учебы на что-то надо было 
жить! Время было голодное, 90-е годы! В 
техникуме пошёл работать лаборантом в 
электро-техническую лабораторию, писал 
дипломы старшекурсникам, выучился на 
массажиста и парикмахера в обществе 
«Знание». Подрабатывал по выходным. 
Чинил электроприборы. Это мне очень 
помогло, ведь мама воспитывала нас с 
братом одна. 

Позже, работая в «Мостотресте» элек-
триком, поступил в институт.  Учился и 
дежурил по ночам в аварийной службе 
обслуживания мостов и путепроводов 
города.

Последние 3 года обучения в институте, 
все каникулы бесплатно (называлось это 
практика) работал в Сбербанке. Сейчас 
молодежь даже помыслить не может о 
том, что бы поработать без денег!! А мы, 
таким образом, завоевывали право быть 
принятым на работу!

В банк приняли простым экономистом. 
Изучив состояние дел, я предложил новую 
систему бизнес-планирования подразде-
лений и мотивации сотрудников. В банке 
ее приняли, а вместе с этим предложили 
возглавить экономический отдел. К 28 
годам я уже стал заместителем управля-
ющего. Курировал привлечение клиентов, 
строил банковские филиалы, отвечал 
за доходы. Управлял коллективом, чис-
ленностью более 500 человек. Завершил 
банковскую карьеру в должности заме-
стителя Председателя Правления Энер-
гомашбанка. Банк, только за первые 5 лет 
работы нашей команды, вырос в 27 раз во 
величине активов!

Работая в банке я изучал и бизнес. За-
пустил с партнерами несколько компа-

ний...  Могу похвастаться даже опытом 
создания животноводческой фермы. Это 
важнейший хозяйственный опыт. Ответ-
ственность за людей. Что бы разбираться 
в бизнесе я в то время прочитал более 200 
книг на сопутствующие темы.

Позднее, засел за инструкции, изучил 
законодательство и работал 3 года, по 
совместительству, заместителем  пред-
седателя Территориальной Избирательной 
комиссии №9 в Приморском районе. Это 
уникальный опыт, которому не учат в 
учебных заведениях.  Параллельно воз-
главлял финансовый комитет в Деловой 
России. Учился ораторскому искусству и 
публичным выступлениям. Записывал 
обучающие видеопрограммы на банков-
ские темы и выступал перед студентами 
в ВУЗах. И не скажу, что все давалось мне 
легко! Было очень трудно. Особенно пу-
бличные выступления.

Воодушевившись масштабами деятель-
ности Вячеслава Серафимовича Макарова, 
успешного политика, депутата от Петро-
градского района и Председателя Законо-
дательного Собрания Санкт-петербурга, я в 
2019 году попробовал свои силы в выборах 
муниципальных депутатов в округе Пе-
тровский. В 46 лет был избран депутатом 
муниципального Совета, а впоследствии 
меня выбрали главой округа. При этом я 
принял решение вообще уйти из банка, по-
святив себя новому направлению. Это ре-
шение радикально повлияло на мою жизнь. 
Как сейчас модно называть «вышел из зоны 
комфорта». Сравнить это могу только с 
получением новой специальности, новым 
образованием. Теперь, применив весь имею-
щийся опыт, создаем с коллективом лучший 
муниципалитет. И думаю, мое обучение на 
этом не остановится...

Вывод: да, трудно, больно это осозна-
вать, но учиться современному человеку 
придётся теперь всю жизнь, постоянно. И 
наша задача - приучить детей познавать 
новое, не останавливаться на достигну-
том, иметь интерес к постоянному само-
развитию и новым открытиям. Именно 
таким примером для своих детей стараюсь 
быть я сам.

Очень надеюсь, что мой опыт поможет 
ребятам из молодежного совета округа 
Петровский, которые тянутся к знаниям и 
с огромным удовольствием впитывают все 
новое.

Свою историю я привёл не просто так. 
Мы, взрослые люди, должны очень честно 
отдавать себе отчет в происходящем. Не 
прятаться «авось пронесет». Не пронесет!  
Искать пути самообразования для себя и 
своих детей, постоянно пробовать новое. 
Иначе будет поздно!

ЛЮДИ И 
МНЕНИЯ



В Центральном 
военно-морском 

музее Петербурга 
находится  
оригинал  

старейшего из 
сохранившихся 
русских флагов

Площадь
  1423  

«квадратов» - самый большой 
российский флаг развернули  на 

льду озера Байкал участники 
патриотической акции в 2019 году

С чего начинается 
праздник, который 
отмечает вся стра-
на? 

1 сентября вся Рос-
сия начнет с тор-
жественной линей-
ки под звуки Гимна 
нашей страны. Для 
многих он прозву-
чит онлайн, но все 

также торжественно 
возвестит о том, что 
миллионы школь-
ников снова идут в 
школы.

От Владивостока 
до Калининграда  
страна объединяется 
под музыку, которая 
знакома с ранних лет 
нашим детям. 

Конституционно 
закреплено 3 офи-
циальных симво-
ла России, которые 
идентифициру ют 
нас как граждан не 
только в пределах 
страны, но и в между-
народном поле - это  
гимн, герб и флаг. 
За границей паспорт 
покажет вашу при-
на д лежность у же 
титульным листом 
- образом герба на 

лицевой стороне. 
 Если говорить о 

второй группе сим-
волов - неофици-
альных, но тех, по 
ко т оры м у зна ю т 
нашу страну повсю-
ду, то любой ребенок 
назовет несколько 
образов, которые 
связывает со своей 
Родиной. Например, 
самые узнаваемые-
символы березы, ма-
трешки и самовар. 

Березы как олице-
творение природ-
ных богатств и бес-
крайних просторов, 
самовар - гостепри-
имство нашего наро-
да и широта русской 
души, а матрешка  
- семья, традиции и 
творчество. 

МНЕНИЯ
Устинович

Вадим Теодорович,
житель МО  

округ Петровский

П е р в ы й  м о щ -
ный символ - гео-
графическая карта 
«от южных морей 
до Полярного края»,  
где с одного полюса 
- белый медведь, с 
другого  - пингвин, 
а в центре - бурый 
медведь. На фоне 
двуглавого орла - 

Владимир Путин, 
Петр I и Екатери-
на II.  Матушка-Мо-
сква с ее Кремлем и 
родной Петербург с  
Адмиралтейством и 
Невскими берегами. 
Крымский мост и 
Калининград! Еще 
природно-геогра-
фические символы 
- озеро Байкал, Ени-
сей, Камчатка, Саха-
лин, Алтай. Беско-
нечные пшеничные 
поля, гладь озер и та-
ежные леса.  И мерз-
лота вечных льдов!  
Знаковые географи-
ческие» фамилии 
Крузенштерн,Седов, 
Велькицкий. Сим-
в о л ы  в о и н с к о й 
славы - Брестская 
крепость,   Родина-
мать, Седьмая сим-

фония Шостаковича. 
Ду ша России в 

композициях Чай-
ковского. Силы рус-
ского языка, литера-
туры и культурного 
богатства — в про-
изведениях А. Че-
хова, М.Шолохова, 
А.Соложеницына, 
Ф. Д о с т о е в с к о г о, 
А.Пу шк ина. А ка-
д е м и к  С а х а р о в 
к а к о л и цет вор е-
ние физико-мате-
матического  ума и 
Д.Лихачев как мощь 
философско-гума-
нитарной мысли.  

И  в с е  э т о  В е -
л и к а я  Р о с с и я ! 

Символы России: какие они? 

 
  2:3  

отношение 
ширины флага к 

его длине 

Воробьева Ксения 
Александровна,  

депутат МО округ Пе-
тровский, заведующий 
ГБДОУ детский сад №36
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Бело-сине-красный флаг Родины моей...
Каждая страна мира имеет свои символы, которые отражают историю народа. С XIX века начало складываться три-
единство символов – это герб, флаг и гимн. Их еще называют символами государственного суверенитета. Они от-
ражают, прежде всего, исторические традиции и часто политические, религиозные, природные особенности страны.

22 августа в Рос-
сии отмечается День 
Государственного 
флага Российской 
Федерации, уста-
новленный на ос-
новании указа пре-
зидента РФ от 20 
августа 1994 года «О 
Дне Государствен-
ного флага Россий-
ской Федерации».

Дата 22 авг уста 
была выбрана не 
случайно. Именно в 
этот день в 1991 году 
члены Верховного 
Совета постанови-
ли считать государ-
ственной символи-
кой исторический 
флаг России.

Древние русские 
флаги и зна мена 
(он и на зы ва л ис ь 
«стяги», потому что 
под ними стягива-
лась дружина для 
военного похода) 
были треугольными 
и украшались об-
разами святых, кар-
тинами Священного 
Писания и длинны-
ми  титулами госу-
даря. 

Впе р вые  б е ло -

сине-красный 
флаг был под-
нят на военном 

корабле «Орёл» в 
1668 году. Участво-
вавший в строитель-
стве голландский 
купец Иоганн ван 
Сведен подал царю 
А лексею М и х а й-
ловичу бумагу, где 
просил отпустить 
ткань на изготовле-
ние флагов, при этом 
уточнял, что цве-
тами ткань должна 
быть такая же, «ка-

кое у государства 
знамя». Царь в ответ 
издал два указа, из 
которых известно, 
что для изготовле-
ни я флагов была 
отпущена красная, 
белая и синяя ткань, 
а на изготовленных 
флагах предписы-
валось изображать 
орлов.

«Отцом» россий-
ского флага принято   
считать Петра Вели-

кого. 
6 августа 1693 года 

во время плавания 
Петра I в Белом море 
на  я х т е  «Свя т ой 
Пётр» впервые был 
поднят так назы-
ваемый «флаг царя 
Московского» – по-
лотнище, состоящее 
из трёх горизон-
тальных равновели-
ких полос (белого, 
синего и красного 
цветов) с золотым 
двуглавым орлом 
посередине. 

Однако в начале 
XVIII века этот флаг 
(правда, без орла) 
стал флагом рос-
сийского торгового 
флота.

1858 год

Официальный го-
сударственный флаг 
появился у России 
всего 161 год назад 
– при Александре II. 
Это было чёрно-жёл-
то-белое полотни-
ще. Стяг очень похо-
дил на немецкий,и 
потому не пользо-
вался в российском 
обществе особой 
любовью,тем более 
среди простого на-
рода.

1883 год
Вст у пивший на 

престол Александр 
III распорядился ис-
пользовать в качестве 
национального флага 
бело-сине-красный 
триколор. Правда, в 
реальности следу-
ющие 13 лет царило 
своего рода флаговое 
двоевластие.

1896 год 

Чёрно-жёлто-бе-
лый окончательно 
сдал свои позиции 
бело-сине-красному 

только когда царём 
стал Николай II.

1918 год
В ситуации граж-

д а н с к о й  в о й н ы 
сложно решить, чей 
фла г на циона ль-
нее... Белые воевали 
под триколором, а 
красные в 1918 году 
приняли вот такое 
знамя.

1924 год
В 1922 году был 

образован СССР, а в 
1924 году у него по-
явился свой флаг. 

Этот стяг имел ста-
тус государственного 
дольше всех – 67 лет.

1991 год
С распадом СССР 

флагом страны стал 
флаг РСФСР, кото-
рым к тому времени 
был бело-лазорево-
красный триколор, 
и оставался Государ-
ственным флагом до 
11 декабря 1993 года.

Сегодня 

Бело-сине-крас-
ный триколор - флаг, 
знакомый современ-
ному жителю России 
является официаль-
ным государствен-
ным символом стра-
ны наряду с гербом и 
гимном. 

Государственный флаг России в цифрах и фактах: 

ОБЩЕСТВО



Мы 
понимаем, 

насколько важно 
не просто помнить 
правду о нашем про-

шлом, но и своими по-
ступками отдавать дань 

уважения тем людям, 
благодаря которым се-
годняшний мир ста-

новится лучше.

	 Мир.	 Небо.	 Детство.	 Эти	
слова	 первыми	 приходят	 на	 ум,	
когда	проходишь	мимо	инсталля-
ции	 у	 метро	 “Горьковская”.	 Сот-
ни	 белоснежных	 журавлей	 будто	
застыли	 под	 деревьями.	 6	 августа	
наш	 Молодежный	 совет	 совмест-
но	 с	 представителями	 Молодой	

Гвардии	 организовал	 еще	 одну	
акцию	 −	 “Клин	 Садако”.	 Акция	
посвящена	 страшной	 трагедии,	
произошедшей	 6	 августа	 1945	 г.	
во	время	атомной	бомбардировки	
японских	городов:	Хиросима	и	На-
гасаки.	 С	 этим	 событием	 связана	
история	маленькой	девочки	Сада-
ко	Сасаке,	пострадавшей		от	луче-
вой	болезни.	Двухлетняя	Садако	в	
момент	взрыва	была	дома	на	рас-
стоянии	приблизительно	 2	 км	 от	
эпицентра.	 Взрывная	 волна	 вы-
несла	 её	через	окно,	но	она	оста-

лась	жива.	Через	несколько	лет	ей	
был	поставлен	диагноз	 лейкемия.	
Легенда	 о	 1000	 бумажных	 журав-
лей	 была	 её	 последней	 надеждой	
–	она	верила	в	то,	что	они	смогут	
исполнить	 её	 заветное	 желание.	
Не	 теряя	 надежды	 на	 выздоров-
ление,	 она	 успела	 сложить	 лишь	
644	 журавлика.	 Девочка	 погибла	
в	 возрасте	 12	 лет.	 Садако	 Сасаки	
и	 ее	 бумажные	 журавлики	 стали		
символами	неприятия	ядерной	во-
йны.	Небо	должно	быть	чистым,	а	
дети	−	счастливыми!

	 Подготовка	 к	 акции	 дли-
лась	несколько	дней	и	ночей.	Ока-
залось,	 что	 складывать	 это	орига-
ми	из	бумаги	не	так	уж	и	просто!	
Особенно,	 в	 таком	 количестве.	
Только	 общими	 силами	 нашего	
совета	 мы	 смогли	 сложить	 более	
600	 оригами.	 А	 подготовка	 ме-
ста	проведения	акции	заняла	всю	
ночь,	но	это	того	 стоило.	Ранним	
утром	 у	 метро	 Горьковская	 при	
ярком	солнце	наши	оригами	уди-
вительно	парили	в	тени	деревьев.	
Посмотреть	на	это	и	сфотографи-
роваться	приходили	желающие	со	
всего	Петроградского	района.	Жу-
равлики	на	фотографиях	получа-
лись	будто	живые.	
	 На	 наше	 мероприятие	

пришли	 большие	 гости.	 Участ-
никами	мероприятия	стали	вице-
консул	Генерального	консульства	
Японии	 Цуцуи	 Акиюки,	 	 секре-
тарь	Комиссии	географии	океана	

Ингилевич	Александр	Константи-
нович,	 вице-президент	 СПб	 ТПП	
Лебедева	 Екатерина	 Николаевна.	
Дмитрий	 Феликсович	 Вагин	 и	
гости	 произнесли	 важную	 речь	
о	 сохранении	 памяти,	 а	 главное	
-	 мира.	 “Мы	 собрались	 сегодня	
здесь	 по	 очень	 печальному	 по-
воду.	 Мы	 вспоминаем	 трагедию,	
которая	 произошла	 75	 лет	 назад.	
Наша	страна	так	же	понесла	боль-
шие	потери	во	время	Великой	От-
ечественной	войны,	и	мы	понима-
ем,	 что	 каждая	жизнь	ценна...Мы	
должны	не	допустить	таких	бесче-
ловечных	трагедий	впредь”.
	 Мы	 выражаем	 огромную	

благодарность	 всем,	 кто	 принял	
участие	 в	 подготовке	 и	
проведении	данной	ак-
ции.

Фото ООН/Йосуке Ямахата: Нагасаки на следующий день после взрыва

«Это наш плач. Это наша молитва. Мир во всём мире»
гласит надпись на постаменте статуи в честь Садако, установленной В 1959 г. в Парке Мира в Хиросиме

Молодой Петровский 
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Акции и мероприятия − на раз, два, три!

	 Часто	 ли	 вы	 ходите	 по	
родным	улицам	нашего	округа?	
Наверняка	да:	на	работу,	на	уче-
бу,	в	магазин,	на	прогулку.	А	как	
часто	 вы	 замечаете	 рекламные	
вывески	 вокруг	 себя?	 Если	 на-
чать	обращать	на	это	внимание,	
то	 вы	 удивитесь,	 как	 тесно	 ре-
клама	сплелась	с	нашей	повсед-
невной	 жизнью.	 Зачастую	 это	
не	 просто	 пассивные	 названия	
и	адреса	магазинов,	а	кричащие	
и	вызывающие	призывы	огром-
ным	 кривым	 	 шрифтом.	 Такие	
объявления	 далеко	 не	 всегда	
располагаются	 в	 местах,	 специ-
ально	отведенных	для	этого:	их	
клеят	 на	 двери	 в	 парадных,	 на	
стенды	с	информацией	для	жи-
телей	 округа,	 на	 водосточные	
трубы	и	т.д.	
Игнорирование	 рекламных	

вывесок	—	это	уже	приобретён-
ное	 нами	 поведение.	 	 Согласно	

статистическим	 данным	 социо-
логических	 опросов,	 уже	 около	
86%	россиян	обладают	навыком	
«баннерной	 слепоты»,	 то	 есть	
не	замечают	большую	часть	ре-
кламы.	Да,	из-за	этой	привычки	
«закрывать	 глаза»	 на	 объявле-
ния	многие	жители	не	придают	
большого	значения	этим	ярким	
листовкам,	 которые	 портят	 об-
щий	вид	нашего	округа.
	 Но	нас	это	не	устраивает	

и	мы	начали	поиски	оптималь-
ного	 решения	 данной	 пробле-
мы.	 Ежедневно	 ходить	 и	 вруч-
ную	отклеивать	 все	объявления	
неэффективно	 и	 трудозатрат-
но.Гораздо	 логичнее	 заранее	
проводить	 профилактические	
мероприятия	 и	 избегать	 само-
го	 факта	 размещения	 объявле-
ний.		

	 Кино	 −	 самое	
зрелищное	 из	 развле-

чений.	 Это	 не	 только	
красивая	картинка,	но	и	ре-

зультат	работы	тысячи	людей	
самых	разных	профессий.	Фестиваль	
«Action	Петроградский»	приоткрыва-
ет	завесу	тайны	искусства	киноделов.	
Фетиваль	состоит	из	огромного	мно-
жества	 интерактивных	 площадок.	 В	
программе	 заявлены:	 лекции	 спике-
ров,	 экскурсии	 по	 настоящей	 кино-
студии,	 впечатляющий	квест	по	 тер-
ритории	 нашего	 района.	 Лекторами	
станут	режиссеры,	операторы,	фото-
графы	и	звукорежиссеры	с	большим	
опытом	 работы.	 Все	 это	 направлено	
на	то,	что	бы	поделиться	с	участника-
ми	 современными	трендами,	 секрет-
ми	 и	 фишками	 современного	 кино-
производства.
	 А	самых	творческих	и	креатив-

ных	ждет	конкурс	киноработ!
	 Фестиваль	 будет	 проходить	

с	 31	 августа	 по	 5	 сентября.	 Заверше-
нием	этого	праздника	станет	зажига-
тельный	 концерт	 известной	 группы	
«Fruktы»	−	официальных	резидентов	
развлекательного	шоу	«Вечерний	Ур-
гант»	 на	 Первом	 канале.	 Мы	 услы-
шим	 их	 каверы	 на	 самые	 известные	
кинохиты.	И	 даже	 это	 еще	 не	 всё!	 В	
программе	также	заявлен	настоящий	
мьюзикл	от	 знаменитого	театра	«Ка-
рамболь».
	 Фестиваль	 проводится	 при	

поддержке	 Комитета	 по	 культуре	
Санкт-Петербурга.	 Организатор	
Фестиваля:	 АУ	 ВПК	 «Александр	
Невский	 и	 Ижорская	 земля»,	 при	
содействии	 АНО	 «Студенческое	
научное	общество».
	 Присоединяйтесь!	 Вся	

подробная	информация	по	QR	коду.

Кинофестиваль для молодежи в 
нашем районе!

Здесь могла быть ваша реклама!

- Если у вас есть идеи, как мож-
но еще решать эту проблему − 
оставляйте комментарий к видео 
по QR коду рядом.
- Если вы увидели рекламу на уже  
очищенных местах − пишите на-
шему сообществу по ссылке.

Мы	 решили	 провести	 экспе-
римент	 на	 примере	 одного	 из	
стендов,	 содержащего	 инфор-
мацию	 об	 округе	 для	 жителей,	
и	 водосточной	 трубы.	 Первом	
делом	 мы	 очистили	 стенд	 от	
бумажным	 рекламных	 объявле-
ний,	 которые	 	 «горе-рекламщи-
ки»	наклеили	в	несколько	слоев.	
После	 этого	была	приготовлена	
смесь	 для	 защитного	 покрытия	
поверхностей:	 она	 состояла	 из	
краски	 нужного	 цвета	 и	 песка.	
Застывая,	 эта	 смесь	 образует	
шершавую	фактуру,	на	которую	
трудно	 что-либо	 приклеить	 и	
гораздо	 проще	 снять	 рекламу,	
если	ее	все	же	получится	как-то	
разместить.	
	 Следующий	 объект	 −	

одна	 из	 водосточных	 труб	 на	
Гатчинской	улице.	Ее	также	очи-
стили	 от	 рекламынх	 объявле-
ний.	Но	вместо	смеси	
краски	и	песка	в	этот	
раз	 мы	 использовали	

прозрачную	 силиконовую	 ос-
нову,	 которую	 нанесли	 на	 очи-
щенную	поверхность.	Такой	ма-
териал	 также	 очень	 затрудняет	
процес	 наклеиания	 бумажных	
листовок	и	позволяет	быстро	от	
них	избавляться.	
	 Это	 всего	 лишь	 два	 воз-

можных	метода	борьбы	с	назой-
ливой	 рекламой.	 И	 если	 вы	 за-
метите,	что	на	этих	двух	местах	
вновь	появилась	реклама	−	сооб-
щите	нам	в	группу	во	ВКонтак-
те.	 Мы	 оперативно	 отреаги-
руем	и	проверим,	на	самом	
ли	 деле	 будет	 проще	
очистить	 поверх-
ность	от	рекла-
мы.
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Акции и мероприятия − на раз, два, три!

	 Всем	 нам	 когда-то	 было	 16	
лет.	 Каждый	 помнит	 свои	 пере-
живания	 и	 проблемы	 того	 воз-
раста.	 Но	 время	 идет,	 меняются	
жизненные	 приоритеты,	 интере-
сы	 и	 настрой	 общества.	 Меняют-
ся	тренды,	мода,	которые	так	или	
иначе	 влияют	на	наши	взгляды	и	
поступки.	 Вследствие	 этого	 у	 со-
временных	взрослых	не	всегда	по-
лучается	понять,	почему	подрост-
ки	так	переживают	по	поводу	той	
или	иной	ситуации:	смартфоны,	
социальные	сети,	 самовыраже-
ние,	 творчество,	 самореализа-

ция,	экология	и	т.д.	С	другой	сто-
роны	 подросткам	 зачастую	 очень	
трудно	напрямую	сказать	родите-
лям,	 почему	 его	 волнуют	 некото-
рые	проблемы.	

	 Именно	 это	 недопонима-
ние	 и	 невозможность	 услышать	
друг	 друга	 приводят	 к	 тому,	 что	
подростков	 считают	 инфантиль-
ными	и	«трудными».	Если	бы	каж-
дый	родитель	постарался	прислу-
шаться	 и	 понять	 позицию	 своего	
подростка-ребенка,	 многих	 кон-
фликтов	 и	 ссор	 можно	 было	 бы	
избежать.	 Но	 с	 чего	 начать?	 Как	
расположить	 подростка	 к	 такой	
беседе?	 Как	 самому	 открыться	 и,	
вероятно,	 признать	 свои	 и	 чужие	
ошибки?	Об	этом	стоит	задуматься	
всем	родителям.	
	 В	 рамках	 этой	 темы	 пред-

ставляем	 вам	 проект	 «Нетрудный	
подросток»	 −	 наглядное	 пособие,	
как	 общаться	 на	 разные	 темы	 на	
равных.

ных	ждет	конкурс	киноработ!
	 Фестиваль	 будет	 проходить	

с	 31	 августа	 по	 5	 сентября.	 Заверше-
нием	этого	праздника	станет	зажига-
тельный	 концерт	 известной	 группы	
«Fruktы»	−	официальных	резидентов	
развлекательного	шоу	«Вечерний	Ур-
гант»	 на	 Первом	 канале.	 Мы	 услы-
шим	 их	 каверы	 на	 самые	 известные	
кинохиты.	И	 даже	 это	 еще	 не	 всё!	 В	
программе	также	заявлен	настоящий	
мьюзикл	от	 знаменитого	театра	«Ка-
рамболь».
	 Фестиваль	 проводится	 при	

поддержке	 Комитета	 по	 культуре	
Санкт-Петербурга.	 Организатор	
Фестиваля:	 АУ	 ВПК	 «Александр	
Невский	 и	 Ижорская	 земля»,	 при	
содействии	 АНО	 «Студенческое	
научное	общество».
	 Присоединяйтесь!	 Вся	

подробная	информация	по	QR	коду.

Кинофестиваль для молодежи в 
нашем районе!

Слышать друг друга проще, чем кажется

 По QR-коду справа вы можете пе-
рейти на YouTube канал «Нетрудного под-
ростка», где еженедельно появляются 
новые серии. Для просмотра видео не-
обязательно быть зарегистрированным 
пользователем площадки. 

«Нетрудный	подросток»	−	это	
совместный	некоммерческий	
проект	благотворительно-
го	фонда	«Подари	мне	

крылья»	и	Местной	
администрации	МО	
Округ	Петров-

ский.

 

 

У	 этого	 проекта	 есть	 канал	 на	
YouTube,	 где	 каждую	 среду	 вы	
можете	увидеть	новый	выпуск.	
Поговорим	про	гаджеты	и	зелё-

ные	волосы,	чтение	книг,	буллинг	
в	школе	и	родительские	запреты,	
а	также	на	любые	темы,	волную-
щие	вас	и	ваших	подростков!
	 В	 обсуждениях	 принима-

ют	участие	психологи,	известные	
музыканты,	 актеры,	 телеведу-
щие,	 и,	 конечно	же,	 сами	 под-

ростки.
 Приятного 
просмотра!
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	 Акция	 прошла	 на	 «ура»,	
несмотря	на	 дождливую	погоду	и	
прохладный	ветер.	Вооружившись	
перчатками	 и	 мешками,	 участни-
ки	 субботника	 собрали	 около	 300	
литров	 мусора	 (приблизительно	
треть	кубического	метра).
	 Петровский	 пруд	 и	 парк	

действительно	можно	назвать	жем-
чужиной	 нашего	 округа.	 И	 мы	
очень	 рады,	 что	Муниципальный	
округ	Введенский	поддержал	нас	и	
принял	участие	в	акции.
	 Глава	 Муниципального	

округа	 Введенский,	 Асанов	 Алек-
сей	Семенович,	отметил,	что	очень	
важно	 помогать	 соседним	 муни-
ципалитетам,	так	как	мы	все	нахо-
димся	в	одном	прекрасном	месте,	в	
Петроградском	 районе,	 и	 работа-
ем	на	 общую	цель	−	процветание	
нашего	любимого	района.

	 Данная	 акция	 не	 прошла	
бесследно:	репортеры	телеканалов	
«Санкт-Петербург»	 и	 «78»	 освети-
ли	наше	мероприятие.
	 Подробнее	 прочитать	 про	

акцию	 или	 посмотреть	 видео	 вы-
ступлений	 с	 мероприятия	 можно	
перейдя	по	ссылке	снизу	через	QR-
код.

Чистоты хоть пруд пруди!

«Комиссия	 географии	 океана	
уже	много	лет	занимается	очист-
кой	 берегов	 и	 водоемов	 Санкт-
Петербурга	и	ЛО.	Сегодня	мы	ра-
ботаем	в	Петровском	пруду.	Это	
тоже	 очень	 интересное	 истори-
ческое	место.	Наша	задача	сегод-
ня	заключается	в	очистке	берега,	
для	этого	мы	сегодня	здесь	и	со-
брались.	Вторая	—	это	дно.	Наша	
задача	—	это	промерить	глубины	
и	определить,	какой	габаритный	
мусор	 находится	 на	 дне	 озера.	
Чтобы	 в	 следующий	 раз	 наши	
водолазы	 подняли	 этот	 мусор.	
Например,	 я	 видел	 на	 берегу	
озера	 покрышки	 от	 машин,	
которые	мы	 тоже	 будем	 под-
нимать.	 Конечно,	 это	 тонкая	
очистка	 посредством	 нашего	
эко-модуля.	 Это	 уникальная	
разработка	 наших	 конструк-
торов.	Он	чистит	дно	от	мел-
кого	и	опасного	мусора.	Это	и	
осколки	стекла,	которыми	мо-
гут	пораниться	отдыхающие,	и	
различные	 металлические	 кон-
струкции».

секретарь Комиссии географии океана 
Ингилевич Александр Константинович

	 Повседневная	 забота	 об	
экологии,	 защита	 родной	 приро-
ды	 −	 привычка,	 которую	 необхо-
димо	 воспитывать	 с	 детства!	 Про-
являться	 такая	 привычка	 может	
по-разному:	 кто-то	 занимается	
раздельным	 сбором	 мусора,	 кто-
то	 придерживается	 эко-шоппин-
га.	 Мы	 также	 не	 смогли	 остаться	
в	 стороне,	 поэтому	 собрались	 на		
экологический	 субботник,	 чтобы	
привести	в	порядок	побережье	Пе-
тровского	пруда	и	его	дно.	В	этом	
нам	 помогала	 Комиссия	 геогра-
фии	океана	Санкт-Петербургского	
отделения	 Российского	 географи-
ческого	общества.	
	 Помимо	 субботника	 мы	

пообщались	 с	 жителями	 на	 тему	
преображения	территории	вокруг	
Петровского	 пруда	 в	 будущем:	
предлагали	всем	желающим	жите-

лям	 заполнить	 анкеты,	 в	 которых	
они	 могли	 выбрать	 направление	
развития	территории,	а	также	с	по-
ниманием	выслушали	их	мнения.
	 В	качестве	возможных	путей	

развития	жителям	были	предложе-
ны	следующие	варианты	развития:
-	зона	отдыха;
-	зона	для	коворкинга;
-	спортивная	зона;
-	культурная	зона.
	 Спасибо	всем	присоединив-

шимся	жителям,	а	также	Комиссии	
географии	 океана	 за	 предостав-
ленное	 оборудования	 для	 чистки	
дна,	которое	вы	видите	справа!

2658 га 
общая площадь водоемов 
в Санкт-Петербурге

11 августа на территории Петровского пруда прошел субботник. Привести в порядок побережье Пе-
тровского пруда и его дно нам помогала Комиссия географии океана Санкт-Петербургского отделения 

Российского географического общества.
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И помнить страшно, и забыть нельзя
В сентябре 1941 года замкнулось блокадное кольцо. 900 дней героизма и мужества, невы-
разимых страданий, трагизма и небывалой стойкости начал отсчитывать ленинградский 
метроном. Ленинградцы понимали, что смерть за ними ходит по пятам, но продолжали 
работать, обороняться, защищать свой любимый город от фашистов. Так прорастает 
жизнь: как растение, задавленное толщей асфальта, выбивается, чтобы увидеть свет..

Мы поколение, не 
знавшее ужасов этой 
войны, знаем блока-
ду по книгам О. Берг-
гольц, Л.Гинзбург, 
М . Ф р о л о в а , 
Е.Мухиной и других 
авторов.  

Известная «Бло-
кадная книга» оста-
ется са мым под-
линным и ярк им 
с в и д е т е л ь с т в о м 
блокадных лет. Это  
произведение доку-
ментальной прозы 
основано на интер-
вью с очевидцами, 
документах, пись-
мах блокадников.

Книга рассказыва-
ет о 6 сентября 1941 
года, когда началась 
«первая бомбежка 
Ленинграда», а 8 сен-
тября «разбомили 
Бадаевские склады». 
О том, как  «танки 
врага» подошли на 
расстояние 4 км от 
Кировского завода. 
Немцы с самолётов 
сбрасывали не толь-
ко бомбы, но и ли-
стовки, где было на-
писано: «Чечевицу 
съедите, Ленинград 
сдадите!». Воду вё-
драми брали прямо 
из Невы (водопровод 
не работал), для теп-
ла сжигали мебель, 
от цинги лечились 
сосновой хвоей. 

 Зимой минималь-
ная суточная норма 
была 125 граммов, 
однако этого не хва-
тало для выжива-
ния. Даже 300 грам-
мов х леба в день 
считалось «смер-
тельной нормой». 
За 300 граммов хле-
ба на рынке можно 
было купить бушлат.  
Рабочим с февраля 
1942 года выдавали 
по 500 г, а служащим 
— 400 г. По весне ле-
нинградцы ездили 
за одуванчиками на 
Удельную и в Озер-
ки.  Из их листьев 
варили суп, а из кор-
невищ изготавлива-
ли лепешки. По вес-
не собирали крапиву 
в Таврическом саду 
и сеяли картофель в 
окрестностях шоссе 
Революции.  

Чего стоит рассказ 
о девушке,  которая 
отравилась ядом по-
сле того, как увидела 
как её обезумевшая 
от голода мать вы-
потрошила и съела 
их домашнего кота 

Максима. Когда в 
сентябре 1941 года 
во время воздуш-
ного налёта погиб 
слон из Ленинград-
ского зоопарка, то 
сетовали о том, что 
его тушу просто за-
копали в землю, а не 
засолили. 

 «Вроде бы книга 
посвящена воспо-
минаниям о голоде 
и холоде, о страш-
ных смертях, но это 
не книга смерти, а 
книга жизни», — так 
говорили сами авто-
ры, Даниил Гранин 
и Алесь Адамович, 
о своей «Блокадной 
книге». 

Вспомним жизне-
утверждающие фак-
ты блокады, пове-
ствующие о подвиге 
советского народа 
на д фа шистск им 
злом. 

Обоз прорвал 
фронт!

Наступила холод-
ная зима. Жесто-
чайшие бомбежки. 
Голод. Спасения, ка-
залось, нет.

Если еще в сентя-
бре в городе на Неве 
работали почти все 
рестораны и продо-
вольственные мага-
зины, то уже к ноя-
брю 1941 года люди 
начали умирать от 
истощения.

В Псковской и Нов-
городской областях 
создается  первый 
в истории Великой 
Отечественной во-
йны «партизанский 
край». 

В начале марта, 
несмотря на лише-
ния, которые ис-
пытывали жители 

ок к у пи рова нны х 
территорий Дедо-
вичского, Белебел-
ковского и Ашев-
ского районов,  была 
собрана 161 подвода 
с самым разнообраз-
ным продовольстви-
ем. Обоз состоял из 
28 тонн муки и более 
чем 14 тонн других 
продуктов – зерна, 
мяса, гороха, меда и 
масла. 

П а р т и з а н с к а я 
цель номер один - 
прорваться через 
две у крепленные 
линии обороны нем-
цев: сначала ту, что 
фашисты создали 
вокруг «партизан-
ского края», затем 
главную, фронто-
вую. До линии фрон-
та в тылу врага более 
ста километров...

По пути следова-
ния отряда к обозу 
примыкали все но-
вые санные подво-
ды. У линии фрон-
та, которую решили 
перейти между де-
ревнями Жемчугово 
и Каменка, их вы-
строилось уже 223. 
Чтобы оставаться 
незамеченным, обоз 
двигался строго но-
чью, а днем сани и 
лошадей прятали в 
лесах. 

На железнодорож-
ной станции Черный 
Дор  - ныне Тверская 
область - продукты 
перегрузили в ваго-
ны для отправки в 
Тихвин. Позже был 
опасный переход 
по льду Ладожского 
озера на лошадях. 

Продовольствен-
ный обоз из «пар-
тизанского кра я» 
прибыл в блокад-
ный Ленинград 29 
марта 1942 года. Это 

был первый обоз! 42 
тонны продуктов 
спасли многих ле-
нинградцев в самый 
страшный период 
блокады…  

43 дня  
фантастического 

строительства 

Весной 1942 года 
в осажденном Ле-
нинграде иссяка-
ют запасы  горю-
ч е - с м а з о ч н ы х 
материалов.   На го-
лодном топливном 
пайке были авиация, 
механизированные 
войска, суда Ладож-
ской флотилии. По-
жарные машины не 
могли выехать на 
пожар, а санитар-
ные - для оказания 
помощи раненым и 
больным. Возникает 
сложность доставки 
продуктов умираю-
щим от голода ле-
нинградцам.

«А что если под 
Ладогой по дну про-
вести бензопровод?» 
Этой спасительной 
для блокадного го-
рода идеей подели-
лась с начальником 
Управления воен-
но-восстановитель-
ных работ Ленин-
градского фронта 
главный инженер 
27-го отряда ЭПРОН 
(Экспедиция подво-
дных работ особого 
назначения) Нина 
Соколова. 

Весной 1942 года 
в условиях полной 
секретности нача-
лась прокладка бен-
зопровода по дну 
озера. Всего за 43 
дня под постоянной 
угрозой бомбежек 
был проведен под-
водный ладожский 
трубопровод про-
тяженностью 35 км 
(27 из них по дну 
озера) от мыса Ка-
реджа до Осиновца. 
Пропускная способ-
ность сооружения 
150 тонн в сутки. С 
июня 1941 по март 
1942 года по трубам 
прошло  около 50 000 
тонн горючего. На 
тот момент аналогов 
подобного трубо-
провода и практики 
такого строитель-
ства в мире не суще-
ствовало. Являясь не 
только идеологом, 
но и первым испол-
нителем проекта со-

оружения, Нина Со-
колова провела под 
водой в общей слож-
ности 644 часа. За 43 
дня фантастическо-
го строительства, 
трудясь на грани 
человеческих воз-
можностей, группа 
водолазов   соверши-
ла подвиг, спасший 
тысячи жизней. 

«Кабель жизни»

Зимой 1941 года в 
блокадном Ленин-
граде осталась всего 
одна электростан-
ция, способная обе-
спечивать нужды го-
рода. Остановились 
заводы и трамваи, 
пропал свет в домах, 
город погрузился в 
темноту...

  Но у же ле т ом 
1942 года через Ла-
дожское озеро был 
проложен  подво-

дный электриче-
ский кабель, про-
и з в е д е н н ы й  н а 
заводе «Севкабель».  
А в сентябре того же 
года Ленинград стал 
получать электро-
энергию Волховской 
ГЭС. 

Военный совет Ле-
нинградского фрон-
та отвёл не более 60 
дней на реализацию 
задумки. И это была 
еще одна победа! 

Кабель на более чем 
40 барабанах был 
перевезён к бухте 
Морье на Ладожском 
озере, где произво-
дился монтаж. 

К началу августа 
1942 года рабочие 
изготовили свыше 
ста километров под-
водного кабеля. 

В блокадном Ле-
нинграде не было 
изоляционной бу-
м а г и.  Вы ш л и и з  
зат руд н и те л ьно-
го положения  де-
нежным способом 
в прямом смысле 
слова!  Для изоля-
ции кабелей исполь-
зовалась бумага с 
водяными знаками, 
предназначенна я 
для выпуска денег. 
Б ла г од аря т р у д у 
энергетиков зажёгся 
свет в осаждённом 
городе! Еще одна 
выиг ранна я бит-

ва в боях со смер-
тью, ставшая в по-
следствии  Великой 
победой в войне.  

Даниил Гранин прожил 62 года на Малой Посадской 
улице Петроградской стороны.

Мемориальная табличка в память Нины 
Соколовой установлена по адресу ул.Ленина д.№48А в 
Петроградском районе на доме, где с 1957 по 2001 год 

жила первая в СССР женщина-водолаз 

Благодарим супругов 
Устинович  за активное 

участие в создании 
статьи

ПАМЯТЬ
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ДОБРЫЕ
ДЕЛА 

- Название отде-
ла, который Вы воз-
главляете, - отдел 
по социальному обе-
спечению граждан. 
Какие задачи реша-
ет      это структур-
ное подразделение? 

Мы - самый «на-
родный» отдел в 
округе. К нам идут с 
проблемами, за по-
мощью, за советом, 
иногда со слезами, 
иногда с улыбками. 

Первое, что мы 
должны сделать - 
выслушать. Второе 
-  понять, чем мы 
можем помочь. Ре-
сурсы муниципа-
литетов не безгра-
ничны, поэтому мы 
помогаем на мест-
ном уровне, если это 
в наших силах, либо 
направляем к тем, 
кто в зависмимости 
от специфики во-
проса уполномочен 
ее решить.  

Мы организуем  
культурно-массо-
вые, спортивные ме-
роприятия, празд-
ники, устраиваем 
патриотические и 
экологические ак-
ции, навещаем ма-
ломобильных граж-
дан на дом у. Мы 
работаем с различ-
ными категориями 
граждан,  от мала до 
велика, делая акцент 
на помощь предста-
вителям социально 
незащищенных сло-
ев населения. Они 
в первую очередь 
нуждаются в под-
держке, а главное -  в 
общении. 

- Что удалось ре-
ализовать в 2020 
году? 

В этом году мы 
планировали много 
знаковых и интерес-
ных мероприятий, 
ведь 2020 год  - Год 
75-летия нашей Ве-
ликой Победы. Хоте-

лось с о всей отдачей 
подойти к делу: ведь  
сказать «спасибо» 
тем, кто завоевывал 
для нас  Победу, по-
том строил жизнь 

страны в послевоен-
ное время в сотый, 
даже в тысячный раз  
будет не лишним. 
Мы хотим выразить 
всю заботу и душев-
ное тепло тому, кто  
по праву и статусу 
этого заслуживает. И 
я знаю, как трепетно 
относятся наши со-
трудники к этой, не 
побоюсь этого слова, 
миссии. 

 Мы начали че-
ствования ветера-
нов и блокадников, 
успели реализовать 
не с ко л ько к р у п-
ных проектов, в том 
числе совместно с 
А дминистрацией 
района, школами, 
социальными у ч-
реждениями. Но тут 
«как снег на голову» 
свалился коронави-

рус. 
Мы понимали,что 

наши дорогие жи-
тели вынужденно 
останутся дома, а 
работа  нашего от-
дела может быть па-
рализована. 

Но «коронави-
р ус на я б лок а д а» 
выявила огромный 
потенциал дружбы 
и доброты: нам зво-
нили, мы звонили! 
И связь не прерва-
лась.

Вместе с ребятами 
из Молодежного со-
вета округа мы своев-
ременно выполняли 
заявки и просьбы на-
ших жителей.

Как только поя-
вилась возможность   
проводить уличные 

мероприятия, округ   
организовал акцию  
в память врачей, по-
гибших от корона-
вируса, потом «Клин 
Садако»  в память 
жерт атомной бом-
бардировки  япон-
ских городов Хира-
симы и Нагасаки в 
1945 году, а также 
экологическое меро-
приятие по очистке 
дна и прибрежной 
территории Петров-
ского пруда. 

А совсем  недавно 
28 августа состоял-
ся праздник «Твой 
двор», который сно-
ва нас объединил! 

Постепенно вхо-
дим в привычную 
колею, но все еще  на-
стороженно - ждем 
сюрпризов от осени. 
Но настраиваемся на 
позитив. У нас есть 
свои вдохновители и 
примеры стойкости 
духа. «Никогда не 
сдаваться и ничего 
не бояться», - так 
советуют нам  наши 
уважаемые ветера-
ны и блокадники. 

- Что скажете 
о морально-нрав-
ственном портрете 
современного жите-
ля округа Петров-
ский?

 

Жители Петро-
градки отличаются 
совершенно особен-
ной интеллигент-
ностью,  хорошим 
ч у вством юмора, 
полны жизненного 
драйва. 

Д а ,  и м  може т 
быть слегка за 20 или 
далеко 50+, но они 
дают  столько энер-
гетического заряда, 
что, если собрать 
все улыбки, можно 
электрифицировать 
город! (смеется). 

Что пожелаете 
жителям?

Мое утро начи-
нается с просмотра 
сообщений от жи-
телей, с которыми 
мы активно взаи-
модействем много 
лет. Присылают кар-
тинки, фотографии, 
добрые пожелания! 
На душе становится 
радужно. 

Желаю ценить 
каждое мгновение, 
никогда не унывать,  
идти к цели, несмо-
тря ни на что. И Ве-
рить, На деяться, 
Любить. 

ОТЗЫВЫ ЖИТЕЛЕЙ

Крушевская
Зинаида Семеновна

Выра ж а ю бла-
годарность отделу 
культуры - ее руко-
водителю Галине 
Сергеевне и главно-
му специалисту  Ма-
рине Григорьевне за 
доброжелательное 
отношение и взаи-
мопонимание к нам 
жителям блокадного 
Ленинграда. За ор-
ганизацию хороших 
концертов, за подар-
ки, за заботу.

К сожалению, в 
этом году не было 
выездных экскурсий, 
но это зависело  от 
непредвиденных об-
стоятельств. Желаю 
дальнейших успехов 
в Вашей благородной 
работе, творческих 
сил и здоровья на 
долгие годы.

   Давидович 
   Владимир Павлович

 Я многократно 
сталкивался с добро-
совестной работой 
отдела культуры в Пе-
тровском. У меня сло-
жилось впечатление, 
что в нем работают 
одни из самых толко-
вых и доброжелатель-
ных специалистов 
социальной сферы, 
с которыми я взаи-
модействовал! Спа-
сибо за Вашу работу! 
 

Делая добрые дела 
Мы продолжаем  рассказывать о муниципальных служащих, работающих в 
округе Петровский! На этот раз мы беседуем с неутомимой  хозяйкой, у ко-
торой все всегда на своих местах, хранительницей культурных ценностей 

округа и настоящей женщиной - Богук Галиной Сергеевной! 

Прокуратура информирует:
С о г л а с н о  П о с т а н о в л е н и ю  П р а в и т е л ь с т в а  Р Ф  о т  2 9. 0 7. 2 0 2 0  N  114 0  « О  в н е с е н и и  и з м е н е н и й  в  н е к о т о р ы е  а к т ы 
Правите льства Росс ийской Федерации в  свя зи с  совершенствование м контрол я за  оборотом наркотически х средств»
в расширенный список наркотических средств, оборот которых в РФ запрещен, включены: «Метиловый эфир бутановой кислоты». 
В перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в 
РФ, включены позиции: «Банистериопсис каапи», «Диплоптерис кабрерана»; «Ибога»; «Психотрия зеленая». Соответствующие поправки 
внесены в крупный и особо крупный размеры культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры, для целей статьи 231 Уголовного кодекса РФ, и в Постановление Правительства РФ от 1 октября 2012 г. N 
1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также 
значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо 
их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса РФ.

Галина Сергеевна Богук

Вручение медали ветерану на дому в честь 75-я 
Великой Победы 

«Праздник двора» после проведенных работ по блпгоустройству территории в 
округе по адресу Ждановская набережная д.11
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Наши Львы!
19 и 21 августа отпраздновали свои Дни рождения 
Тужилова Вера Степановна и Устинович Адель 
Ивановна соответственно. 

Обе эти прекрасные женщины являются председателями 
Обществ жителей блокадного Ленинграда в округе Петров-
ский и представляют собой пример стойкости, мудрости и 
интеллигентности. Мы попросили  у прекрасных дам поделиться 
житейской мудростью! И вот, что нам посоветовали:

  В.С.Тужилова: «Ничего не бояться, быть справедливым к себе и людям, а главное - уметь 
прощать даже тогда, когда человек не прав. Потому что любой может оступиться, а не 
ошибается только тот, кто ничего не делает». 

 А.И.Устинович: «Я советую любить! Чтобы все, что происходило в жизни, все поступки и слова, 
были сделаны с любовью».  

Праздники 
сентября

 

1 сентября
День знаний

2 сентября
День воинской славы - День окончания 

Второй мировой войны (1945 г.)

6 сентября
День нефтяника 

8 сентября
Международный день грамотности  

12 сентября 
День программиста

13 сентября
День парикмахера 

День танкиста

27 сентября
День воспитателя

День машиностроителя
Всемирный день туризма 

28 сентября 
День работника атомной 

промышленности 

29 сентября
День отоларинголога

Юбиляры августа
 95 лет

Трофимова Анна Абрамовна

80 лет 
Волоконцев Валерий Борисович
Масленникова Нина Павловна

Поспелова Людмила Константиновна

70 лет
Николаева Тамара Михайловна

 С Днем Рождения! 

Андреева Валентина Алексеевна
Баранова Евгения Васильевна
Барболина Людмила Егоровна
Бородатова Мария Васильевна

Безверхая Дети Умаровна
Безрукова Валентина Сергеевна
Бурханова Валентина Ивановна

Гаврилова Лариса Серафимовна
Газарова Тамара Михайловна

Гущина Марина Валериановна
Каменчук Нина Даниловна

Коровкина Людмила Васильевна
Лапушкин Анатолий Всеволодович

Логинов Юрий Александрович 
Михеева Жанна Сергеевна
Мухина Галина Васильевна
Рейх Людмила Яковлевна
Нарцева Эветта Ивановна
Никитин Игорь Николаевич

Сек Нина Сергеевна
Тужилова Вера Степановна

Рябошапко Людмила Ивановна
Устинович Адель Ивановна

Обыкновенное чудо 
Мы продолжаем радовать и знакомить Вас с замечательными семьями округа Петровский! 
В  семье  Ивановых, как в поговорке — один за папу, один за маму. Вот формула их счастья: 
Виталий+Анастасия+Анечка+Саша = Дружная Семья!

С  п р и х о д о м 
Анечки в ясельную 
группу к команде 
помощников вос-
питателей детского 
сада №21 присоеди-
нились мама Настя 
и папа Виталий. «У 
них всегда находи-
лось время для по-
мощи: вымыть окно 
в группе, организо-
вать воздушные ша-
рики и подарки для 
детей, переставить и 
закрепить мебель»,-
делится заведующая 
ГБДОУ детский сад 
№21 Епихина На-
талья. 

«А нечк а — ма-
ленькая «звездочка» 
в группе. Веселая, 
добрая, общитель-
ная, старательная 
девочка, участвует 
во всех конкурсах и 
проектах группы и 
детского сада. Не-
давняя победа — ди-
плом в конкурсе « 
Коты Петроградской 
стороны».

П о д р а с т а е т  и 
А л е к с а н д р,  н а ш 
любимый Санька. 

Пусть в группе не 
всегда покладист и 
не очень тихий, но 
неугомонный друг и 
товарищ в играх.

А еще у нас боль-
шая радость — мама 
Настя стала «боль-
шой ма мой» д л я 
с р е д не й  г р у п п ы 
детского сада. Она 
быстро влилась в 
коллектив сотруд-
ников детского сада, 
заслужила искрен-
нее признание. 

Недавно получив  
первую квалифи-
кационн у ю кате-
горию по должно-
сти «воспитатель» 
и обещает на этом 
не останавливаться, 
продолжая  учиться 
дальше», - рассказа-
ли нам воспитатели 
детского сада.

Папа Виталий — 
это надежный тыл 
для своих малышей, 
поддержка и опора 
жены, семьи.

Наших молодых 
родителей поддер-
живает бабушка Еле-
на Ивановна. 

«Наша бабу шка 
Лена — очень твор-
ческий человек. Соз-
дает кукол в куколь-
ной мастерской для 
гостей и жителей 
нашего города, ко-
стюмы для воспи-
танников детского 
сада, шьет наряды 
для внучки, - рас-

сказывает нам Ана-
стасия

Спасибо Вам, Еле-
на Ивановна! Ис-
креннее и честное 
спасибо! За дочку, за 
внучку, за внука, за 
прекрасную моло-
дую семью, которой 
Вы дали начало! 

ПРАЗДНИК
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Е лен а  А н д р е евн а , 
 расскажите, пожалуйста, о Вашем про-
фессиональном пути. Любите ли Вы 
свою работу?

- Мой профессиональный путь начался 
в 19 лет с должности учителя начальных 
классов. Затем я преподавала русский 
язык, со временем стала завучем и с 2013 
года я продолжаю свой путь в должности 
директора. Люблю ли я свою работу? Спу-
стя более 30 лет её невозможно не любить. 
Она дает мне силы, энергию. 

Это я пытаюсь втолковать своим уче-
никам. Делу - время, потехе - час. По-
настоящему отдыхает тот, кто умеет рабо-
тать. Лентяи попусту расходуют энергию 
на ничегонеделание, а трудяги получают 
колоссальный заряд от своей деятельности 
в том случае, если любят то, что делают.

 - Государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение «Центр обра-
зования №173» - официальное полное 
название учебного заведения, которое 
Вы возглавляете. Объясните, пожалуй-
ста, чем оно отличается от  средней 
общеобразовательной школы.

Центр образования представляет из себя 
многопрофильную современную образова-
тельную площадку с различными форма-
ми обучения. Возможна не только  очная 
форма освоения знаний по федеральным 
государственным образовательным стан-
дартам, но и альтернативные возможности 
обучения:  заочная  форма, экстернат, курс 
семейного образования. Мы также специ-
ализируемся  на индивидуальном обуче-
нии  на дому тех детей, которые  не могут 
посещать обычные школьные уроки по 
состоянию здоровья при полной сохранно-
сти  интеллекта.  Или, например, родители  
приходят к нам, чтобы для своих детей, 
занимающихся профессионально спортом 
или творчеством подобрать  удобный ва-
риант учебы.  Например, дети-спортсмены 
могут не пропускать сборы, а музыканты 
- гастролировать, получая при этом обра-
зование в заочной форме. Это прекрасная 
возможность выбора альтернативного об-
разования для своего ребенка!

Наша образовательная площадка также 
позволяет нам реализовывать уникаль-
ные проекты. Например, мы  создали на 
базе школы, так называемый ресурсный 

класс. Ученики ресурсного класса - дети с 
расстройством аутического спектра. Спе-
циальная программа предусматривает 
обучение детей в отдельном классе с по-
степенным включением в работу обычных 
классов для совместного обучения со свер-
стниками по классно-урочной системе.

В ресурсном классе, помимо учителя, 
предусмотрена работа тьюторов. Роль 
тьютора исключительно важна: на про-
тяжении всего учебного дня он помогает 
и поддерживает ребенка.

Подобных нашему Центру  государствен-
ных учреждений  в Санкт-Петербурге всего  7.

- Коронавирус внес коррективы в 
работу многих учреждений. В какой 
степени это влияние на себе испытала 
и школьная система?

- Подобных экстремальных, революци-
онных изменений в системе образования 
и воспитания  не было очень давно.  Новые 
вызовы, новое время.  Первая реакция   на 
такую перестройку учебного процесса - 
негодование и отрицание. Как родители 
справятся с усиленной нагрузкой, ведь 
надо организовать место учебы в домаш-
них условиях? Что делать, если у ребенка 
нет  дома компьютера, планшета, смартфо-
на, интернета? Как организовать оператив-
ное подключение мультимедиа устройств 
школьников к общей  платформе обучения?

 Неужели возможен онлайн-выпускной?  
Наша команда педагогического состава 

сработала слаженно и эффективно! Мы 
экстренно перешли на дистанционный 
формат  обучения, наладив общение с 
школьниками и родителями, получив ин-
тереснейший опыт. 

Конечно, жаль, что в этом году дети 
остались без традиционных  праздников,  
ведь выпускной в школе - это память на 
всю жизнь. Понятно, что  «Алые паруса» в 
онлайн, это совсем не то ощущение, когда 
ты стоишь на набережной, нарядный и в 
окружении таких же юных, ярких свер-
стников на пороге новой, неизведанной 
взрослой жизни. 

Но корабль должен плыть, несмотря на 
штормы. И  поэтому  нашими совместны-
ми усилиями мы всё-таки постарались 
сделать для выпускников день окончания 
школы торжественным и запоминающим-
ся.

- А День знаний у школьников в этом 
году состоится?

В этом году день знаний естественно 
будет, но немного в непривычном для всех 
режиме. На данный момент проведение 
торжественных линеек планируется толь-
ко для учащихся 1 и 11 классов, со стро-
гим соблюдением всех мер безопасности. 
Остальные ученики начнут учебный год 
сразу в своих классах.

- Чего не хватает современному 
школьнику?

- Печально, но современному школьнику, 
на мой взгляд, не хватает родительского 
внимания. Ускоренный ритм жизни и за-
груженность родителей порой не остав-
ляют времени на самое главное в жизни. 

- Что пожелаете ученикам, учителям 
и родителям?

- В первую очередь я хочу поздравить 
всех с наступлением нового учебного 
года и пожелать, прежде всего здоровья! 
Ученикам, главное -  вперед к звездам и 
знаниям! Учителям - добросовестных, 
слушающих и слышаших ученков! А ро-
дителям - терпения и профессиональных 
высот, родителям - терпения, сил и чтобы 
«опять пятерка» у ребенка.    
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ИНТЕРВЬЮ

Школа будущего
«Недаром говорят, что величие державы начинается за школьной партой, а учитель имеет власть, о 

которой многие государственные деятели могут только мечтать.». В.С.Макаров 

Елена Андреевна Поварова - директор ГБОУ «Центр образования №173», она - лидер по 
характеру и опытный руководитель. Накануне Дня знаний мы взяли у нее интервью. На 
просьбу о встрече на школьных каникулах она тут же откликается: «Приходите в школу, 

директора школ в отпуска не ходят. Пока ребята на каникулах, мы подводим итоги 
прошедшего года и строим планы на будущий».  Читайте далее! 

Правила проведения капитального ремонта
19.03.2020 Минстроем России опубликовано письмо «О капи-

тальном ремонте жилищного фонда»,, которым ведомство про-
информировао о правилах проведения капитального ремонта 
жилищного фонда.

Так, в соответствии с действующими Правилами и нормами 
технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными 
Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 №170, при капи-
тальном ремонте следует производить комплексное устранение 
неисправностей всех изношенных элементов здания и оборудо-
вания, смену, восстановление и замену их на более долговечные 
и экономические, улучшение эксплуатационных показателей жи-
лищного фонда, оуществление технически возможной и экономи-
чески целесообразной модернизации жилых зданий с установкой 
приборов учета тепла, воды, газа, электроэнергии и обеспечения 

рационального энегропотребления. 
Кроме того, перечень работ, проводимых при капитальном ре-

монте общего имущества в многоквартирных домах, определен 
СП 368.1325800.2017. Свод правил. Здания жилые. Правила проек-
тирования капитального ремонта, утвержденным и введенным в 
действие приказом Минстроя России от 25.11.2017 №158/пр, соглас-
но которому капитальному ремонту подлежит общее имущество 
многоквартирного дома, а также элементы несущих и ограждаю-
щих конструкций, транзитные инженерные сети, используемые 
для обслуживания нескольких квартир, находящихся в пределах 
жилых помещений. 
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