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8 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
Дорогие

петербурженки!

От всей души поздравляю вас с Международным женским днем!
Вы, наши милые женщины, олицетворяете все лучшее, что есть на Земле: гармонию и мир, красоту
и нежность, любовь и верность. Мы безмерно благодарны вам за то, что свою душевную заботу, тепло
и мудрость вы щедро дарите своим близким, делая их жизнь счастливой.
Испокон веков вы являетесь хранительницами важнейших семейных ценностей, воспитываете наших детей
и внуков, оберегаете семейный уют. Ваша поддержка в трудные минуты, самопожертвование всегда будут
для нас примером. Ради вас мы готовы на самые мужественные поступки и великие свершения!
Дорогие наши мамы, сестры, жены, дочери! Вы – украшение и гордость Санкт-Петербурга!
В этот светлый праздничный день желаю всем петербурженкам крепкого здоровья, счастья, любви
и благополучия!
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения
партии «Единая Россия» В. С. Макаров

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА 8 МАРТА
Возникновение праздника
Этот праздник возник как день
солидарности женщин в борьбе
за равноправие и эмансипацию.
Считается, что впервые массовый
протест был выражен женщинами в
1857 году, в Нью-Йорке – работающие на фабриках текстильщицы высказывались против неприемлемых
условий труда и низкой заработной
платы. Марш протестовавших, вышедших на улицы, громко стуча
посудой, назвали «маршем пустых
кастрюль».
Затем подобные демонстрации стали происходить все чаще,
и 28 февраля 1908 года, по призыву нью-йоркской социал-демократической женской организации,
состоялся митинг – более 15 000
женщин прошли маршем через весь
город, требуя сокращения рабочего
дня и равных c мужчинами условий
оплаты труда, а также предоставления женщинам избирательного
права. Год спустя, в память об этом,
Национальный женский день стал
праздником в США, отмечаемым
в последнее воскресенье февраля.
Возникновение Международного
женского дня связывают с именем
Клары Цеткин. Международная деятельница рабочего движения, являясь делегатом Второй Международной социалистической женской
конференции, предложила выбрать
дату, когда прекрасный пол всей

планеты будет обращать внимание
патриархального общества на вопрос равенства. Изначально дата
была связана с революцией в Пруссии. Вскоре мартовские женские
демонстрации проходили по всей
Европе.
23 февраля (8 марта) 1917 года
в России произошли события, положившие начало Февральской революции и свержению монархии.
В Петрограде женщины участвовали в марше протеста, привлекшем
более 128 тысяч человек. В связи
с этими событиями в 1921 году,
по решению 2-й Коммунистической
женской конференции, Международный женский день стали отмечать именно 8 марта.
С 1966 года, в соответствии с
Указом Президиума Верховного Совета СССР, Международный женский день стал не только праздничным, но и нерабочим днем.
Постепенно праздник потерял
свою феминистскую окраску, стал
днем поздравлений женщин, девушек и даже девочек в кругу семьи,
в трудовых и учебных коллективах.
Современные
традиции праздника
На сегодняшний день праздник продолжают отмечать почти на всем постсоветском пространстве, но в ряде стран есть
изменения в дате празднования.

В Армении праздник отмечают
7 апреля и переименовали его
в День матери, в Таджикистане
8 марта тоже празднуют как День
матери. В России, Белоруссии, Молдавии и ряде других стран праздник
отмечают 8 марта и сегодня.
По всему миру женщины до сих
пор вынуждены бороться за свои
права, равный доступ к образованию, профессиональной подготовке, за искоренение насилия. ООН
ежегодно отмечает 8 марта именно
как день борьбы против дискриминации женщин.
Однако сегодня в нашей стране
праздник 8 марта все же связан в
сознании большинства с восхвалением женской красоты, мудрости,
материнства.

Мужчины поздравляют практически всех знакомых представительниц прекрасного пола. Самым
распространенным подарком традиционно являются цветы. Чаще
всего это тюльпаны и розы.
В этот день женщин также принято освобождать от всех хлопот по
дому. 8 марта поздравляют и женщин-коллег, мужчины-коллеги дарят
им милые сувениры и комплименты.
Среди «обязательных» в этот
день подарков – сладкие десерты.
А вот предметы кухонного обихода – сковороды, кастрюли, фартуки – считаются нежелательным
подарком. Так что если вы все же
решили побаловать своих прекрасных дам полезным подарком, лучше
приобрести бытовую технику.
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НОВОСТИ ОКРУГА

Дорогие

женщины!

Милые

женщины!

Примите искренние и сердечные
поздравления с весенним долгожданным праздником – Международным женским днем!
8 Марта – красивый, нежный и
трогательный праздник. Кажется,
сама природа выбрала этот день
в начале весны женщине, славя
ее красоту и величие, мудрость и
терпение, трудолюбие и мужество,
нежность и готовность очарование.
Ведь именно женщина дарит миру
веру, надежду, любовь и лучезарную улыбку. Женской красотой,
верностью и материнским подвигом
всегда славилась наша Родина.
Благодарю вас за земные ежедневные заботы о близких, за трудолюбие, терпение, сердечную щедрость, за активное участие в созидательной работе. Низкий вам поклон и самые добрые пожелания.
Пусть в ваших семьях всегда царят уют, мир и благополучие! Пусть вас
всегда окружают только дорогие, близкие, любящие люди, а мужчины
всегда радуют вас вниманием!

Поздравляю вас с Международным Днем Женщин!
Века и тысячелетия мировой
истории озарены вашей мудростью и нежностью, обаянием и
красотой. И только благодаря вашей жизненной силе, воодушевлению и долготерпению из века в век
продолжается род человеческий
на земле. Мать, сестра, любимая –
женский исток сопровождает нас
до последнего вздоха. И если красота спасет мир, то это будет ваша
красота. Ведь вы превращаете его
в волшебную жемчужину, которую
мы кладем к вашим ногам.
В этот праздничный день желаю всем женщинам крепкого благосостояния, пожизненного счастья, неистовой любви и постоянного благополучия. И пусть выполняются все мечты, ведь желание
каждой женщины – закон, которому мы, мужчины, с радостью
подчиняемся.

С уважением,
Депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Ю. Н. Гладунов

С уважением,
Глава МО Введенский
А. С. Асанов

МО ВВЕДЕНСКИЙ ПОЗДРАВЛЯЕТ ВЕТЕРАНОВ ОКРУГА
Глава МО Введенский, Алексей Семенович Асанов, а также депутаты и служащие местной администрации продолжают поздравлять ветеранов Великой
Отечественной войны и вручать медали в честь 75-й годовщины Великой Победы на дому. Ветеранов трогает оказываемое им внимание, они рады подаркам.
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ПАМЯТЬ ЧТИМ

МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ!
С каждым годом все дальше от
нас тот памятный день – День Победы в Великой Отечественной войне.
Великая Отечественная война
стала сложным испытанием для нашей страны, нет ни одной семьи,
которую она тем или иным образом
не затронула бы.
В преддверии 75-летней годовщины Великой Победы, МО Введенский, совместно с Советом ветеранов округа, проводит акцию
«Мы помним, мы гордимся!».

С каждым годом все дальше от нас
тот памятный день –
День Победы в Великой Отечественной войне
В ходе акции мы хотим еще раз
вспомнить те героические, радостные и одновременно трагичные
страницы истории.
Принять участие в акции может
любой желающий. Для участия необ-

ходимо поделиться историей своей
семьи, рассказать про своих Героев, которые ковали Победу в годы
Великой Отечественной войны.
Ваши рассказы и фотографии
(при наличии) будут опубликованы

в газете МО Введенский «Муниципальные ведомости».
Завершающим этапом акции
станет выпуск сборника рассказов о войне и масштабная выставка, которая состоится в мае 2020
года.
Материалы для публикации принимаются до 1 апреля 2020 года по
адресу ул. Введенская, д. 7 (кабинет № 1) или по электронной почте:
mo58@bk.ru.

Материалы для публикации принимаются
до 1 апреля 2020 года по адресу:
ул. Введенская, д. 7
(кабинет № 1)
или по электронной почте:
mo58@bk.ru

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ЖИТЕЛЬНИЦЫ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА
ВАЛЕНТИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ ВЛАСОВОЙ (ТИМОФЕЕВОЙ)
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА РОДИЛАСЬ В 1934 ГОДУ. ОНА – ВЕТЕРАН ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ВЕТЕРАН ТРУДА, НАГРАЖДЕНА ПАМЯТНЫМИ
МЕДАЛЯМИ И ЗНАКАМИ.

Когда началась война, моя семья
проживала по улице Скороходова
(Большая Монетная), дом 8. Мой
папа, Тимофеев Александр Сергеевич, работал на заводе, был на
броне по 1942 г., затем его призвали в армию. Он погиб в сентябре 1943 года. Мама, Тимофеева
Евгения Александровна, в начале
войны работала паспортисткой,
а потом, чтобы получать побольше хлеба, – дворником. Эта была
очень тяжелая работа – убирать
трупы из-под снега, выносить их
из квартир. Мама с другой женщиной-дворником заносили трупы во
двор дома 6, там было небольшое
помещение, и ставили их, чтобы
побольше поместилось. Правда, к
весне все вывозили, я все это видела своими глазами, так как всегда
была около мамы.
Дом, где мы жили до войны,
был двухэтажным и деревянным
(теперь на этом месте детский
сад). Во время обстрела мама
была на чердаке и тушила зажигалки, а я крутилась возле нее.
Мама меня прогоняла, но бесполезно. Затем наш дом сломали
на дрова. Нас переселили в соседний дом, № 6. Комната была
большая, окна без стекол, их забили фанерой. Так мы прожили,
отапливались «буржуйкой», всю
блокаду. Хорошо, что у нас сохранился небольшой сарайчик с
дровами во дворе дома № 8.
На углу улицы Скороходова и
Кронверкской, в школе № 84, и в
школе № 86 на улице Мира были
расположены госпитали, где лежали раненые, и я видела, как вносят
трупы. Было такое время, что ко
всему привыкаешь – трупы солдат,

трупы в снегу. Это ужасно, но это
было так.
Хлеб выдавали по карточкам.
Маме 250 г, мне 125 г, это трудно
было назвать хлебом, но больше
ничего не было.
Рано утром мама ходила за хлебом в магазин на Кировском пр.,
26–28. Хорошо, если она его получала, а то его могло и не быть.
Хлеб – это жизнь, есть хотелось все
время, берегли каждую крошку.
После еды я наклоняла голову
над поверхностью стола и смотрела
на свет, нет ли на столе крошечки. Если случайно что оставалось,
я пальцем все собирала – и в рот.
Поэтому я до сих пор отношусь к
хлебу очень бережно, никогда не
выбрасываю.
Весной 1942 или 1943 года мы
с мамой ходили на Крестовский
остров за травой и листьями, но
там почти ничего не было, трава

была собрана. Из того, что мы находили, дома варили суп.
Осенью мама с соседкой ездили
на окраину города, на поля, где
сажали свеклу. Свеклу убирали, а
листья оставались, их собирали,
сколько могли. Дома мама их мыла,
нарезала и солила. Потом их варили. Чувство голода мы испытывали
очень долго.
Летом 1943 года, во время обстрела, перед входом в нашу парадную упал снаряд. У меня на глазах.
Мама спускалась по лестнице со
второго этажа – и ее взрывной волной отбросило в дверь квартиры
на первом этаже. Она получила
травму, была контужена, на какоето время потеряла слух. Лежала
она в больнице Эрисмана (ул. Льва
Толстого, д. 6–8).
После войны мама работала
техником на заводе «Пирометр»
до самого ухода на пенсию. Она

умерла в 2006 году, в возрасте
92 года.
Точно не помню, но думаю, что в
1943 году пустили трамваи по Кировскому проспекту. Я ездила на трамвае к тете, маминой сестре, она жила
на Старопарголовском проспекте.
Во время обстрела или бомбежки
трамваи на остановках не останавливались, а только замедляли ход.
Однажды я спрыгнула и упала, так
как прыгать как надо не умела. Здорово разбила себе колени.
В школу я пошла в 8 лет, в сентябре 1942 года. Школа № 73 располагалась в здании на углу Большого
проспекта и Ординарной улицы.
Учились мы вместе с мальчиками.
Зимой в классе не снимали зимних
пальто. Сидевший позади мальчик
порезал мне пальто на спине. Учительница была у нас молодая, у нее
был маленький ребенок. Не помню,
кормили ли нас тогда, но позднее,
в 1943 году, нам в школе давали
кашу из гороховой муки. Вкуснота!
В сентябре 1943 года я пошла
во 2 класс. У нас уже было раздельное обучение. Все остальные
школьные годы училась только с
девочками. В общем, у нас была хорошая, просторная школа, большая
столовая, спортивный зал. Было и
бомбоубежище – подвал, туда нас
отводили во время бомбежек.
Так всю блокаду я там и проучилась, и закончила школу уже после
окончания войны. Потом я поступила в Ленинградский механический
техникум. После техникума пошла
работать на завод «Пирометр»,
в отдел главного технолога, инженером-конструктором и там, как и
моя мама, проработала до самого
ухода на пенсию в 1990 году.
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ДЕПУТАТ ВЕДЕТ ПРИЕМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ДЕПУТАТЫ И СЛУЖАЩИЕ
МО ВВЕДЕНСКИЙ

ПОЗДРАВЛЯЮТ
ЮБИЛЯРОВ МАРТА
С 95-ЛЕТИЕМ

СИЗОВ ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ

С 90-ЛЕТИЕМ
АХМЕТШИНА НАДЕЖДА ПАРМЕНОВНА
ЕРЕМИНА БЕЛЛА МИХАЙЛОВНА
МЕЛЬНИКОВА ТАМАРА АЛЕКСЕЕВНА

НИКОЛАЕВА МАРИЯ ИВАНОВНА
СОКОЛОВА МАРИЯ ПРОКОПЬЕВНА
ЧЕРКАЩЕНКО ИВАН ФЕДОРОВИЧ

ЕРЕМЕНКО СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА
НИКИФОРОВА ЛИДИЯ ФОМИНИЧНА
СЕРЕГИНА МАРИЯ ЯКОВЛЕВНА
ФИЛОНЧЕВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА

С 75-ЛЕТИЕМ
КИРЕЕВА НИНА НИКОЛАЕВНА
КОЛЫЧЕВА ЗИНАИДА ВИКТОРОВНА
МЕЗДРОГИНА ТАМАРА СЕРГЕЕВНА
ПАРХОМЕНКО МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
РЫБАКОВА ИРМА АЛЕКСАНДРОВНА
УРУШЕВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
ШНЕЕР ВИКТОРИЯ СЕМЕНОВНА

С 70-ЛЕТИЕМ
БОГДАНОВА ЛИДИЯ МИХАЙЛОВНА

(по

ГОЛОВАЧЕВА ВЕРА ИВАНОВНА
ГОЛУБЕВА ГАЛИНА ПАВЛОВНА
ЕГОРОВ АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ

Телефон:
+7 (900) 657-47-54
Часы приема:
Вторник с 10.00 до 14.00
Среда с 14.00 до 18.00
Четверг с 10.00 до 14.00

Заместитель Главы МО Введенский
Глава МО Введенский
Пудовкина Юлия Петровна
Асанов Алексей Семенович
2-я и 3-я среда месяца
еженедельно со вторника по четверг

По

вопросам досуга жителей, взаимодействия с молодежью
и социальным вопросам:

3-й четверг месяца
Долбнина
Людмила Юрьевна

2-й четверг месяца
Дементьева
Анита Вячеславовна

1-й вторник месяца
Калядина
Людмила Евгеньевна

По

3-й вторник месяца
Казакова
Любовь Михайловна

4-й вторник месяца
Малютина
Татьяна Николаевна

вопросам благоустройства, правопорядка

БУБНОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
БУТЫРСКАЯ ВАЛЕНТИНА СТЕПАНОВНА

Лодейнопольская, д. 2
(вход со двора)

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
ДЕПУТАТАМИ МО ВВЕДЕНСКИЙ
по адресу: улица Введенская, дом 7
предварительной записи: 232-51-52; 8-911-921-00-03)

ЖУКОВИЧ ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА
ЗОРИНА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА

ул.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

КОМКОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА

БАНЫГИНА НАТАЛЬЯ АНДРЕЕВНА

Собрания

расположена по адресу:

Ленина, д. 50.
Телефон: 237-18-59
Часы приема:
вторник с 14.00 до 18.00
среда с 10.00 до 13.00
четверг с 15.00 до 18.00

НАУМЕНКО МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Зако-

Санкт-Петербурга
Ю. Н. ГЛАДУНОВА

ул.

МИХАЙЛОВА АНТОНИНА АЛЕКСЕЕВНА

депутата

нодательного

расположена по адресу:

ДМИТРИЕВ АЛЕКСЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ

С 80-ЛЕТИЕМ

Приемная

Приемная Председателя
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
В. С. МАКАРОВА

ВЛАДИМИРЦОВ МСТИСЛАВ БОРИСОВИЧ

С 85-ЛЕТИЕМ

№ 3 (179)

и жилищным вопросам:

1-й четверг месяца
Бондарев
Василий Васильевич

2-й вторник месяца
Масимов
Сабир Мирзоевич

3-й вторник месяца
Калядин
Олег Степанович

ЗАВГАРОВА ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА
ЗАГВОЗДКИНА НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА
КАПУСТИН ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
КАПУСТИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
КЛИНОВЫЙ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
КОЛОВАЙ НАТАЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА
ЛАЗАРЕВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА
МАРТЫНОВ ЕВГЕНИЙ ЛЕОНИДОВИЧ

Теперь у нашего муниципального образования есть официальные страницы в социальных сетях
«ВКонтакте» и Instagram, на которых будут размещаться не только новости,
но и анонсы запланированных мероприятий.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ
И УЧАСТВУЙТЕ В ЖИЗНИ ЛЮБИМОГО ОКРУГА!

МОРОЗОВА ГАЛИНА ПАВЛОВНА

Официальная группа в социальной сети

ПИЩИДА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА

«ВКонтакте»: vk.com/mo_58.

РЫНСКАЯ АЛЛА КОНСТАНТИНОВНА
ФИЛИМОНОВА ГАЛИНА КОНСТАНТИНОВНА
ХАРИТОНОВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА
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