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Дорогие ленинградцы, петербуржцы!
От всего сердца поздравляю вас
с Днем народного единства!
В начале XVII века, в тяжелейший период истории России, граждане страны под
предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского создали отряды народного ополчения и освободили Москву от иноземных захватчиков. Это было истинное
народное единение во имя будущего Родины. Произошло это событие 4 ноября 1612
года.
юбовь к Отечеству, уважение традиций
и стремление граждан принести пользу
своей стране очень важны для всего российского общества и должны бережно передаваться от поколения к поколению.
Сегодня перед Россией стоят важные задачи:
сохранить единство российского народа, не допустить разжигания межнациональной розни.
Эти задачи требуют консолидации общества,
и в их решение может и должен внести свой
вклад каждый россиянин.
Мы – граждане сильного и могущественного
государства, и сила наша в единстве и любви
к Родине!

Л

Председатель
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
В.С. Макаров

ПРАЗДНИК

Самое главное - это дети!

Мария Дмитриевна Козырева – жительница округа «Петровский» и многодетная
мать. Воспитание детей для неё сегодня является главной жизненной целью.

«С

емья у меня большая: муж и пятеро
детей»,- рассказывает Козырева
Мария Дмитриевна. Козыревы
живут в доме № 38/40 по Большому проспекту уже около 30 лет. Мария Дмитриевна
по образованию акушерка, но уже почти 15
лет работает мамой. Её муж человек творческий, он музыкант. Так как Мария Дмитриевна занимается детьми и домом, семью
обеспечивает папа.
«Дети у меня разносторонние: занимались
в цирковой студии, две девочки сейчас учатся в музыкальной школе, а старшая дочь
сама делает кукол», - делится мама. Разница
между детьми в семье Козыревых достаточно большая. Старшей девочке 14 лет, а
младшей 2,5 годика, но Антонина, Тимофей,
Таисия, Анна и Арина живут очень дружно.
«С нами живёт дедушка Дмитрий Иванович Коваленко. Он - кинооператор. Дмитрий

Иванович снял за свою жизнь много фильмов. Один из самых известных - православный документальный фильм «Кто качает
колыбель». Наш дед уже более сорока лет
в кинематографе. Сейчас он пенсионер,
счастливый отец и дед десяти внуков!», рассказывает его дочь и мать пятерых детей
- Мария Дмитриевна.
«Семья - это в первую очередь любовь,
взаимопонимание и поддержка. А дети - это
всегда радость. Считаю, что семья должна
быть большая. Вы знаете, семья для меня
оказалась важнее карьеры, и я об этом решении ни минуту не жалею. Все мои знания и
умения пригодятся моим детям. Хочу пожелать всем мамам терпения и любви к своим
детям. Ребёнок - это самое главное в жизни
женщины: всё приходит и уходт, а дети остаются!» - подытожила Мария Дмитриевна.
Соб. корр.

27 ноября - День Матери!

Дорогие Петербурженки!

От всего сердца поздравляю вас с замечательным праздником –
Днем Матери!

Э

тот праздник всегда наполнен
самымитеплыми и искренними словами благодарности и
безграничной признательности всем
мамам за любовь и понимание, душевную щедрость и мудрость.
Каждый из нас с детства хранит в
своейдуше единственный и неповторимый образ мамы, которая всегда
рядом в горе и в радости. Какими
бы взрослыми и самостоя тельными
мы ни стали, как бы далеко жизнь не
увела нас от родительского дома,
мама всегда останется для нас самым
родным человеком.
От того, насколько почитаема
женщина, воспитывающая детей,
можно определить степень культуры

и благополучия общества.Сегодня в
России и в Петербурге многое делается для охраны здоровья будущих мам,
для поддержки семьи, материнства
и детства. Забота государства очень
важна, но в полной мере она не сможет заменить внимания и уважения
близких людей.
ЖЕЛАЮ ВСЕМ МАМАМ КРЕПКОГО
ЗДОРОВЬЯ, ТЕРПЕНИЯ, УВЕРЕННОСТИ
В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ, СЕМЕЙНОГО
БЛАГОПОЛУЧИЯ И СЧАСТЬЯ!
Председатель
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
В.С. Макаров
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ХРОНИКИ СОВЕТА

Вручение награды Н.И. Толмаеву

Во Дворце Культуры имени Ленсовета 1 октября произошло знаменательное событие – местному жителю Николаю Ивановичу Толмаеву была вручена медаль «За
взятие Будапешта». Награду вручил Председатель Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.

26

января 1945 года, находясь в разведке у озера Балатон (Будапешт),
Николай Иванович был ранен в бедро и попал в госпиталь. Именно эти события
и не позволили Николаю Толмаеву получить
заслуженную награду вовремя.
11 апреля этого года Николай Иванович
обратился к Валентине Матвиенко, Председателю Совета Федерации Федерального
Собрания РФ и рассказал свою историю. В
результате, после многих лет, заслуженная
награда была вручена Николаю Ивановичу
Толмаеву, жителю округа «Петровский».

Награду вручил Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров в Международный день пожилых людей. «Наша задача – сделать так,
чтобы вы не оставались наедине со своими
проблемами, а чувствовали поддержку.
Вы, дорогие наши ветераны, вдохновляете
руководителей любого ранга эффективно
выполнять свои обязанности. Я благодарю
вас за помощь и поддержку, которую чувствую ежедневно. С праздником, дорогие
петроградцы!» - сказал Вячеслав Макаров.
В честь праздника «День пожилого чело-

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В деле с незаконным строительством у
метро поставлена жирная… клумба
В конце сентября у станции метро «Чкаловская» собрались
жители, сотрудники Местной администрации. Сегодня здесь
разбили большую клумбу.

Ж

ители, несмотря на дождь, вышли помощь благоустроить
«несчастный пятачок». «У нас нет плохой погоды, у нас есть
любимый город», - рассказал председатель домового совета
по улице Б. Зеленина 13 Сергей Елгазин. «Раньше далеко вперёд
здесь простирался Зеленинский парк - продолжает мужчина и показывает на стеклянное здание бизнес центра «Чкаловский» - очень
рады, что, наконец-то облагородили этот маленький кусочек, по
праву принадлежащий скверу.
Жители Петроградского района
очень хотят, чтоб сквер у метро
украшал фонтан. Они уже обращались в Администрацию с
этим вопросом. Но такие вопросы быстро не решаются. Москва
не сразу строилась! Незаконного
строительства здесь не будет и
это главное.
Соб.корр.

века» все присутствующие увидели пьесу в
исполнении Андрея Носкова.
Владимир Семыкин

Октябрьский субботник
В субботу 19 октября на спортивной площадке, расположенной
по адресу: ул. Красного Курсанта, д. 8 прошёл субботник.

В

субботнике приняли
участие жители округа и работники МО округ
«Петровский». Собрались ровно в
11.00 и, несмотря
на снег и холод,
дружно приступили к делу. Мусор
у бра ли быстро.
И это не удивительно, ведь когда работает 30 человек, дело близится к концу
намного быстрее.
Когда ты наводишь порядок сам - ценишь чистоту вокруг вдвойне. Практика проведения подобных мероприятий не только делает
округ чище, но и сближает жителей, которые проживают рядом, но
не имеют представления, кто живёт в соседней квартире, в соседнем подъезде, в соседнем доме. Давайте лучше узнаем друг друга,
участвуя в мероприятиях общественной жизни!
Соб.корр.

ДЕТИ

Добрые дела в округе «Петровский»
Компания «АВ ФОРС» вручила семье из
округа «Петровский», находящейся в
сложной жизненной ситуации - компьютер. Представитель фирмы не только
вручил подарок, но и полностью его настроил, пожелав ему долгих лет службы!
едавно отдала за ремонт четыре тысячи. Сначала две и потом
ещё две»- рассказывает бабушка
мальчика Любовь Васильевна Лукьянова - В
настоящее время воспитываю ребёнка одна,
поэтому купить новый компьютер нет возможности. Всё берём в кредит». «Мальчик
занимается баскетболом, плаванием (на
стене висит грамота и медаль) и изучает
английский язык, но с современными школьными заданиями нам не обойтись без компьютера и доступа в интернет»,- поделилась
женщина. По её лицу было видно насколько
она рада такому ценному подарку. Она не-

«Н

сколько раз благодарила приехавшего сотрудника фирмы.
«Наша организация существует с 1998
года. Это довольно большой срок для фирмы. У нас сложился небольшой, но очень
дружный коллектив. О нуждающейся семье
узнали от своей коллеги. Решили помочь.
Вот приехал с подарком»,- так прокоммен-

тировал этот неожиданный и приятный визит работник фирмы «АВ ФОРС» Александр
Падве. «Подобные акции мы устраиваем
периодически. Есть люди, которые просто
оставляют какую-то технику и говорят: нам
это не нужно, отдайте тем, кто в этом нуждается! Если есть возможность помогать – мы
должны это делать!», - добавил Александр.
После окончания уроков домой вернулся и
сам Егор – счастливый обладатель компьютера. Александр вручил мальчику ценный
подарок, полностью его настроил и рассказал, как он функционирует. В общем, сегодня
Егору устроили настоящий праздник…
Олеся Гудзь

ИНФОРМАЦИЯ

Движение транспорта по Гатчинской будет перекрыто до июня 2014
В связи с износом магистральных газопроводов среднего и
низкого давления, с 10 октября 2013 по 24 июня 2014 года будет перекрыто автомобильное движение по улице Гатчинская
от Чкаловского проспекта до Большого проспекта.
Как сообщил начальник отдела благоустройства МА МО «Округ Петровский» Армемьев В.В, выполнение работ будет производиться по
участкам: 1-ая очередь от Чкаловского проспекта до Малого проспекта;
2-ая очередь - перекрытие участка от Малого проспекта до Большого
проспекта. Вторая очередь начнётся с 22 октября и продлится две не-

дели. В это время будет происходить прокладка надземного наружного
временного газопровода. После того, как внутренние подземные сети
будут переключены на наружные сети, произойдёт закрытие улиц от
Чкаловского до Большого проспекта со снятием асфальтового покрытия. Будет произведена полная замена труб.
Период замены подземного газопровода среднего и низкого давления будет производиться организацией ЗАО СНТ. Движение личного и
общественного транспорта по улице Гатчинской будет перекрыто до 24
июня 2014 года. Перемещаться привычным маршрутом сможет только
спец. транспорт.
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Праздник народного единства

Понимание истории России – залог процветания страны
4 ноября мы отметим День народного
единства. Название красивое, но многие ли россияне понимают смысл этого
праздника. На этот и некоторые другие
вопросы мы попросили ответить Пред-

седателя Законодательного собрания
Санкт-Петербурга, секретаря СанктПетербургского регионального отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вячеслава
МАКАРОВА.

- Вячеслав Серафимович, в 2011 году
центр социальных исследований провел
опрос. Вопрос был сформулирован так:
«Что за праздник отмечается в России
4 ноября?» Более 30 % опрошенных
затруднились с ответом. 45 % ответили, что будут отмечать День народного
единства, и день Казанской иконы Божией Матери. Чуть более 16 % населения
считают, что в ноябре страна отмечает
годовщину Октябрьской революции. Не
кажется ли вам, что результаты опроса
показали искусственность этого праздника, и что его учредили вместо идеологически устаревшего «7 Ноября»?

жившего конец Смутному времени. Подчеркну:
оба этих события произошли на Невской земле.
Как сказал выдающийся археолог Анатолий
Николаевич Кирпичников, «Петербург корнями
восходит к Старой Ладоге». А ведь именно там
впервые сплотились разные племена, чтобы
пойти вместе как русский народ. Вот почему
мы, жители второй российской столицы, отмечаем День народного единства как свой – пусть
и 4 ноября.

- Я уверен, что сейчас результаты изменились
в лучшую сторону, но тенденции еще сохраняются. Что же касается моего личного мнения, то
нет, я не считаю этот праздник искусственным.
У каждой уважающей себя страны есть подобный: где-то он называется «Днем флага», где-то
– «Днем независимости». В России тоже есть
свой День независимости - 12 июня. В этот день
в 1990 г. Съездом народных депутатов РСФСР
была принята «Декларация о государственном
суверенитете Российской Федерации». Однако
я считаю эту дату менее значимой для современной России, чем День народного единства.
Ведь для многих 12 июня 1990 г. – один из
этапов распада СССР, что значительная часть
нашего общества считает трагедией.
Сегодня перед Россией стоят важные и
сложные задачи: сохранить единство российского народа, не допустить разжигания межнациональной розни. А для их решения нужно
консолидировать общество, найти то, что объединяет, а не разъединяет людей.
- Почему для Дня народного единства
была выбрана такая дата?
- В начале XVII века, в тяжелейший период
истории России, граждане страны, добровольно и самостоятельно объединились, создали
отряды народного ополчения и освободили
Москву от иноземных захватчиков. Произошло
это событие 4 ноября 1612 года. И эту дату
мы чтим сегодня как символ независимости
и упрочения державы, отмечаем как День народного единства. Патриарх Алексий, говоря
о значении этого праздника, неоднократно
подчеркивал: «Этот день напоминает нам, как
в 1612 году россияне разных вер, сословностей
и национальностей преодолели разделение,
превозмогли грозного недруга и привели страну к стабильному гражданскому миру».
Конечно, для празднования Дня народного
единства могла быть выбрана и любая другая героическая дата. Например, 1150-летие
российской государственности, что непосредственно связано со Старой Ладогой. Или
подписание Столбовского мира в 1617 г., поло-

- Со времен Рюрика столько воды
утекло. Зачем сегодня вспоминать события средневековья?
- На подобные вопросы я всегда отвечаю - не
знающий историю, обречен постоянно повторять ее ошибки. Отечественную историю надо
воспринимать как непрерывный процесс. Да, со
времен первой столицы Руси – Ладоги – прошло 12 веков. С тех пор страна наша - Русь, Российская империя, Советский Союз, Российская
Федерация – прошла через многие испытания,
но сохранила единство нации, языка и культуры. У нас была единая вера – православие,
но сохранялось право народов на свое вероисповедание – ислам, буддизм, католицизм и
лютеранство.
Ни один народ, живущий в России, не ушел в
прошлое, растворившись в многомиллионной
массе. Наоборот: войдя в состав России, многие этносы впервые в своей истории получили
государственность в форме союзных, автономных республик, округов и областей. У нас,
в Ленинграде, была создана письменность для
коренных народов Севера.
- Вы очень трепетно относитесь к
российской истории. Недавно в Мариинском дворце вы даже провели круглый стол по теме создания единого
учебника отечественной истории. В чем
актуальность проблемы?
- Результаты опроса, приведенные Вами вначале показали в том числе и актуальность проблемы, это недостатки системы исторического
образования. Отечественную историю надо
воспринимать как непрерывный процесс. Наша
страна прошла через многие испытания, но
сохранила единство нации, языка и культуры.
Я любил на своих лекциях повторять: «Не знающий истории обречен постоянно повторять
ее ошибки».
Сейчас есть более 30 рекомендованных для
преподавания школьных учебников истории.
Несмотря на то, что все они утверждены Министерством образования, одни и те же представленные в них события различаются и по
объему материала и по трактовке роли и значения этих событий для истории. Мое глубокое
убеждение, что мы должны дать школьникам
всю полноту информации, но не должно быть
разных толкований фактов.

Помимо единого учебника, на круглом столе
обсуждался и другой важный вопрос – о переходе к линейному изучению истории. Сейчас
практикуется концентрический подход, применимый лишь в старших классах, ученики
которых уже располагают достаточной информацией для анализа. В средних классах
концентрический подход работает плохо. Я
считаю, что задача авторов учебника, учителей,
родителей привить детям одну простую истину:
в нашей истории нет белых пятен, и нам не за
что стыдиться. Россия – это судьба, от которой
никуда не деться.
- Вернемся к теме праздника – Дню
народного единства. В сознании россиян он связан не столько с историей,
сколько с толерантностью?
- Действительно, единство народов, сформировавших российскую нацию – плод их
уважения друг к другу. Хотя в самом понятии
«толерантность», я считаю, заложена мина замедленного действия. Толерантность в переводе на русский – это терпимость. Но мы знаем,
что если жить и только терпеть друг друга, без
дружбы, любви и уважения, то любому терпению рано или поздно приходит конец. Что
мы видим? В Россию хлынул поток легальных
и нелегальных мигрантов из республик бывшего СССР, которые не считаются с нашими
традициями, культурой, религией. Растет
число уголовных преступлений, совершенных
мигрантами. Вряд ли такое явление можно
сравнивать с единением народа, которому и
посвящен праздник 4 ноября.
Будем честны: во многих сферах экономической деятельности без привлечения иностранной рабочей силы не обойтись. Это,
кстати, отметил на своей встрече с делегатами
XIV съезда «Единой России» и наш Президент
Владимир Владимирович Путин. Но если тебе,
мигранту, Россия предоставила возможность
жить и работать на ее территории, то ты в свою
очередь обязан уважать и воспринимать ее
духовно-нравственные и культурные ценности.
Народное единство – это слияние, объединение в некую новую общность на основе любви
к родной земле и уважение традиций, которые
должны бережно передаваться от поколения к
поколению. Целью этой общности должно быть
сохранение, укрепление и преумножение всего,
что мы вкладываем в понятие Россия. Сохранить Россию такой, какой мы ее любим – вот
задача истинного патриота.
Беседовал
Александр Вертячих

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Границы избирательных округов 186, 187

Приложение 1
Граница избирательного
округа 186
Граница избирательного округа
проходит: от оси улицы Ленина
по оси Чкаловского проспекта до
улицы Большая Зеленина, далее
по оси улицы Большая Зеленина
до Малого проспекта П.С., далее по
оси Малого проспекта П.С. до улицы Ижорская, далее по оси улицы
Ижорская до Большого проспекта
П.С., далее по оси Большого про-

спекта П.С. до улицы Ленина, далее
по оси улицы Ленина до Чкаловского проспекта.
Приложение 2
Граница избирательного
округа 187
Граница избирательного округа
проходит: от оси улицы Большая
Зеленина по оси Чкаловского проспекта до улицы Красного Курсанта, далее по оси улицы Красного
курсанта до Офицерского пере-

улка, далее по оси Офицерского
переулка, включая жилой дом по
адресу: Ждановская набережная,
дом 11, литера Д, до Ждановской
набережной, далее по оси Ждановской набережной до Ждановского
моста, далее по оси реки Ждановки
до Мало-Петровского моста, далее
по нему и по оси Новоладожской
улицы до Пионерской улицы, далее
по оси Пионерской улицы до Лазаревского моста, далее по нему и по
оси реки Малой Невки до Невской

губы, далее вдоль берега Невской
губы до реки Малой Невы, далее
по оси реки Малой Невы до Тучкова
моста, далее по оси Тучкова моста
до Большого проспекта П.С., далее
по оси Большого проспекта П.С.
до улицы Ижорская, далее по оси
улицы Ижорская до Малого проспекта П.С., далее по оси Малого
проспекта П.С. до улицы Большая
Зеленина, далее по оси улицы
Большая Зеленина до Чкаловского
проспекта.

4
СОБЫТИЕ

Открытие детской площадки «Дорожной патрульной службы»
27 сентября в 14.00 в округе «Петровский»
прошло торжественное открытие детской
площади «Дорожной патрульной службы»
по адресу: Малый проспект д.32.

ство транспорта и дорожных знаков. Можно
сказать, что это целый мини- город, где всё
по-настоящему. Также на площадке ведётся
видеонаблюдение из школы № 50, поэтому порядок здесь будет обеспечен.
На открытии площадки присутствовали глава
округа «Петровский» Бородин В.А, работники
ГИБДД, директор школы № 50 Зомитева М.И,
ученики младших классов и их родители.
Ребята из школы № 50 сегодня стали первооткрывателями этой необычной площадки. Для
них устроили целую интерактивную программу
с участием сказочных героев, как добрых, так
и не очень. Синеглазка загадывала ребятам
загадки о правилах поведения на дороге, а
злостные Авария и Хаос сбивали детей с толку.
Но ребята с помощью взрослых, специально-

С

егодня на дорогах нашего города часто
происходят аварии. Среди жертв дорожно-транспортных происшествий нередко
встречаются дети. Целью открытия данной
детской площадки стало наглядное обучение
ребят правилам дорожного движения. По мнению педагогов, интерактивная, познавательная
программа помогает более просто и эффективно обучать ребят ПДД.
Вновь открытая детская площадка является
единственной в своём роде и первой в нашем
городе. Здесь работают светофоры, множе-

го оборудования и талантливых актёров повторили всё то, чему их учили педагоги. Дети
перестали поддаваться провокациям вредных
героев, усвоив знания с помощью практики.
А чтобы эти знания не забывались, ребята
получили в подарок от округа «Петровский»
красочные книги о ПДД и светящиеся значки,
выделяющие их на проезжей части.
Хочется, чтоб каждый ребёнок побывал на
такой площадке и закрепил знания о правилах
дорожного движения на практике.
Соб. корр.

НАША ГОРДОСТЬ

«Рожайте побольше
детишек!»
Семья Сабор живёт на Петроградской стороне с 1994 года. Галина Валентиновна и Андрей Михайлович воспитывают троих детей:
двух дочерей и сына. И не смотря на инвалидность и возраст мужа,
Галина Валентиновна по-прежнему считает, что муж обязательно
должен быть старше жены!
- Галина Валентиновна, расскажите, каков Ваш род деятельности и чем занимаются остальные члены семьи?
Долгое время меня обеспечивал муж. Почти всю жизнь я занималась детьми и была домохозяйкой. Затем какое-то время работала
администратором. Сегодня я не работаю, так как ухаживаю за мужем, который старше меня на 12 лет и сейчас находится на инвалидности. Старшая дочь работает в банке, средняя - учится, а младший
сынишка – ученик 51 школы, юный футболист.
- Галина Валентиновна, а кто у Вас главный в семье сегодня?
Главный в семье у нас, безусловно, папа, по-другому и не может быть.
(Улыбается). Андрей Михайлович человек умный, разносторонний, интересный, общительный. Он за свою жизнь сменил много профессий:
был водолазом, работал в милиции.
- Андрей Михайлович, как Вы считаете, это счастье, когда в
семье много детей?
А разве в нашей семье много детей? Вот у моей матери в семье действительно их было много, она была одиннадцатой! Ну конечно, это
счастье, иметь много детей!

- Галина Валентиновна, у Вас с Андреем Михайловичем большая
разница в возрасте, это влияет на отношения?
Конечно! Я считаю, что муж должен быть старше, умнее и мудрее, потому что он - глава семьи. У нас в семье, как в старину, патриархат.
- Какие взаимоотношения у вас в семье и с соседями?
У нас очень хорошая семья, в которой царит мир и любовь. Двор у нас
тоже очень дружный. Прибираться, чистить снег выходим все вместе.
Так что, мы всем в жизни довольны.
- Галина Валентиновна, Вы, как многодетная мама, что бы пожелали другим матерям?
Рожайте побольше детишек, занимаетесь их воспитанием, помогайте
родителям, не бросайте их на старости лет, как это обычно бывает…
Желаю всем счастья и семейного благополучия!
Соб.корр.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Санкт-Петербург
Муниципальный округ округ Петровский
Муниципальный Совет
РЕШЕНИЕ
от 14 октября 2013 года

№ 781

О схеме избирательных округов
МОМО округ Петровский
В соответствии с пунктом 3 статьи 18 Федерального закона
от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьей 8
Закона Санкт-Петербурга от 14 ноября 2008 года № 681-118 «О выборах
депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга»,

Муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Утвердить схему избирательных округов для голосования на выборах депутатов муниципального Совета округ Петровский согласно
приложениям 1 и 2.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия муниципальным Советом округ Петровский.
3. В течении 5-ти дней опубликовать настоящее Решение муниципального Совета округ Петровский установленным порядком в газете
«Петровский округ», на официальном сайте муниципального образования округ Петровский.
4. Направить настоящее Решение в территориальную избирательную комиссию
№ 18 установленным порядком.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения муниципального
Совета округ Петровский возложить на Главу муниципального образования округ Петровский.
Глава
Муниципального образования
В.А.Бородин
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ХРОНИКИ СОВЕТА

История нашего дома
Самовар, угольный утюг, чёрно-белые фотографии, свидетельство об окончании курсов по массажу прошлых лет, выданное некой Марии Николаевне, газеты, в которых на конце слов стоит «Ъ»,
старые сервизы, украшения, дамские перчатки: всё это можно
было увидеть на выставке, которую организовали жители дома №
38/40 по Большому проспекту. Если бы не современная техника,
выдающая сегодняшний день, можно было бы подумать, что мы
отмотали историю назад на несколько десятилетий…

З

аходя во двор дома № 38-40, взгляд устремляется на людей,
рассматривающих предметы старины: кто-то интересуется их назначением и происхождением, а умудрённые жизненным опытом
старожилы с удовольствием отвечают на все вопросы любопытных. «А
сто лет назад вместе электрических чайников были самовары?» - вопрошает подросток, указывая на раритет. Другие устремили взор на
стены дома, увешанные разноцветными листами бумаги. Это «Книга
воспоминаний», представлявшая собой истории из жизни старейших
жителей дома. Между историями людей размещены фотографии,
помогающие наглядно представить жизнь предыдущего поколения,
которая сегодня стала историей. «Вид из окна: 1953 год», - гласит
одна из таких фото. Смотрю на неё и думаю: современная архитектура
мало отличается от советской: всё те же трамваи, стройки и торговые
павильоны.
Глядя на убранство двора, не возникало никаких сомнений в том, что
сегодня у жителей праздник: цветы, живые и сделанные из воздушных
шаров, размещённые по всему периметру, разноцветные листы на
стенах и красочные банеры, обращавшие внимание на эту красивую
круглую юбилейную дату. Ведь дома, как и люди, не каждый «проживёт» целый век!
Наконец гости посмотрели выставку старинных вещей, заглянули в
книгу воспоминаний и приступили к другой части торжества: выступлению ведущих с исторической справкой о здании, улице и о жизни
дома в прошлом веке.
При Петре I на месте дома располагалась полковая слобода. А главную дорогу, вдоль которой стояли полковые и офицерские дома, называли Большой гарнизонной дорогой, Большой офицерской улицей, затем Большой Перспективной улицей. В 1870- е годы дом принадлежал
домовладельцу Овчинникову, который также был собственником еще
нескольких домов на Петроградской стороне и общественных бань.
Затем в 1880-е после смерти богатого собственника, дом переходит
во владение его сына, потомственного почётного гражданина. Сын
Овчинникова владеет домом № 38-40 до самой революции. По проету архитектора Д.А. Крыжановского в 1912 году дом был надстроен.
По поводу дальнейшей истории дома были собраны комментарии
жителей. Как вспоминала одна из жительниц: « В конце 1940-х начале
1950-х годов в доме была только холодная вода. Горячей - не было.
Стирка превращалась в длительное, тяжёлое мероприятие для всей
семьи. Мелкие вещи стирали в тазике, а для большой стирки нужно
было занимать очередь в прачечную. Таким образом, этот нелёгкий
процесс занимал целый день.» «Дрова для отопления покупали только
берёзовые, и после того как их привозили, было не понятно - будут
они сухими или нет. А печь стоит в квартире до сих пор», - вспоминала
другая жительница дома - Ольга Борисовна.
С торжественным праздником столетия дома жителей пришли поздравить депутат и коренной житель округа Петровский Баранов
Юрий Иосифович, депутат МО «Округ Петровский» Матюшин Вячеслав
Алексеевич и представитель Почты России.
Особую атмосферу и эффектность выступлению ведущих придала
музыкальная программа. Ребята из подростково-молодёжного клуба

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

День воспитателя

В «День воспитателя» округ «Петровский» организовал 2-х часовую экскурсию на теплоходе для работников дошкольного образования. Прогулка по рекам и каналам, увлекательная экскурсия,
поздравления: всё это заслужили те, кто ежедневно занимается
воспитанием наших детей.

Н

есмотря на холодную погоду,
все приглашённые собрались
в указанное время у Комендантского причала Петропавловской
крепости. Гостей пригласили на
комфортабельный крытый теплоход,
в общем, холод им был сегодня не
страшен.
Началось торжество с поздравлений Главы местной администрации Воробьёва Бориса Васильевича. К
его торжественным речам присоединился и депутат муниципального
совета Матюшин Вячеслав Алексеевич. Воспитателям под аплодисменты вручили почётные грамоты, новым членам партии «Единая Россия»
- партийные билеты, а старейшему

«Звёздочка» спели
для гостей. Алина
Петрова исполнила
песню «Помолимся
за родителей», которая вызвала слёзы на глазах многих
присутствующих,
а школьницы Лена
с Вероникой порадовали гостей песней «Только вместе
мы большая сила».
Девчонки, певшие
дуэтом, немного волновались, но гости поддержали их аплодисментами и у них всё получилось.
В празднике поучаствовали все желающие: когда ведущие упоминали про известного представителя той или иной профессии, некогда проживавшего в этом доме, гостям представлялся современный
житель дома, работающий в той же области сегодня. Среди жителей
нашлись: инженер – скромный молодой человек в синей шапочке; врачстоматолог Ирина с прелестными дочками - близняшками, которые,
по её мнению тоже должны продолжить династию врачей; журналист
и редактор газеты спорт-уик-энд; фотограф и режиссёр, дед десяти
внуков Коваленко Дмитрий Иванович; пенсионерка, работавшая после войны шофёром. Бывшего шофёра очень удивляет сегодняшнее
количество машин на дорогах, но, тем не менее, женщина рада, что
уровень жизни сейчас так стремительно возрос. Выступавшая после
счастливого деда десяти внуков, она пожелала всем иметь по пять
машин и по десять внуков!
В конце торжества прошла викторина, проверяющая память жителей. Победителям были заданы вопросы по истории дома и вручены
памятные призы. Не остались без внимания и две многодетных семьи,
проживающих в этом доме. Им также были вручены подарки в честь
памятной даты.
Закончился праздник всеобщими поздравлениями, воспоминаниями
и банкетом.
Хочется особенно поблагодарить инициативную группу жителей,
которые сделали все, чтобы праздник состоялся. Спасибо, Филатовой
Марине Анатольевне, Ивановой Людмиле Владимировне, Бергман
Ольге Борисовне, Смирновой Инне Юрьевне, Софье Германовне, а
также Диме и Тоне. Без вашего стремления не получился бы такой
удивительный праздник!
Соб.корр.

работнику, Мезенцевой Наталье Евгеньевне, которая недавно отметила
60 летний юбилей, передали ценный
подарок.
После всех поздравлений и чествований началась экскурсия, из
которой каж дый почерпнул для
себя что-то новое. Нам рассказали
про решётку Летнего сада, которую
хотели купить иностранцы за 10 паровозов, самый маленький памятник
– чижик-пыжик, размером всего 15
сантиметров, на который не раз покушались воры, про суровый нрав
Екатерины II, не желавшей давать
более 20 минут для выполнения
своих указаний, про заслуги изобретательного А.Д. Меньшикова. Князь

без разрешения царя построил себе
дворец на Васильевском острове,
и, в дальнейшем, стал хозяином не
только этого роскошного дворца,
но и всего острова. В XVIII веке Васильевский остров даже называли
Меньшиковским, в честь легендарного приближённого Петра I. Когда
поравлялись с последней квартирой
Пушкина на Мойке 12, экскурсовод
упомянула про великого поэта, у
которого, как известно, никогда не
было своей жилой площади в Петербурге. И кто бы знал, как сложилась
бы его судьба в дальнейшем? Полиции было известно о его дуэле с
Дантесом. В городе есть еще Чёрная
речка, и блюстители порядка, по
ошибке, поспешили к другой. Предотвратить смерть светила русской
литературы не удалось. Нам поведали не только об известных людях
города, но и рассказали про архитектуру, памятники и улицы Север-

ной Столицы. Например, улица с говорящим названием «Миллионная»,
ранее была заселена богатейшими
и власть имущими. Но, пожалуй,
самым интересным и любопытным
фактом было то, что аренда дома в
Петербурге стоила от 3 копеек, в то
время как за 3 копейки можно было
купить целую корову! Остаётся только догадываться, настолько было
выгодно иметь в то время свой дом
в Петербурге.
Выслушав познавательную экскурсию, воспитатели поблагодарили
представителей муниципального
образования. Пришедшие изъявили
желание по-чаще собираться вместе
и «дружить детскими садами».
От души поздравляем всех работников дошкольного образования с
«Днём воспитателя»! Желаем профессиональных успехов, послушных
детей и хороших родителей!
Соб.корр
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Источники пожарной опасности

В последние десятилетия число пожаров растет в геометрической прогрессии, Пожары приносят колоссальные материальные
убытки, приносят вред человеческому здоровью и экологической обстановке, но главное – уносят жизни людей. Ежегодно
на борьбу с пожарами тратятся огромные средства, разрабаты-

П

ожары продолжают возникать в различных уголках нашей планеты,
стирая на своем пути все леса, дома, строительные объекты, фабрики, заводы, школы и т.д. С самого начала сотворения мира пожары были неотъемлемыми спутниками человеческой жизни. Спутниками
страшными, смертельно опасными и абсолютно неискоренимыми. Видимо
так будет продолжаться всегда. Но удел бессильного наблюдения за неистовством пожаров и его страшных последствий противоречит характеру
человека. Казалось бы, человечество вооружено всеми средствами для
эффективной борьбы с пожарами, но…
Одной из наиболее часто встречающихся причин возникновения пожара
специалисты считают незнание населения элементарных правил противопожарной безопасности. В том числе и пренебрежительное отношение к
местам повышенной пожарной опасности. В любом строительном сооружении (жилом многоэтажном доме, заводе или фабрике, дачном домике) есть
источники повышенной пожарной опасности. И невнимательное отношение
к ним влечет за собой последствия, которые можно назвать катастрофическими в полном понимании этого слова.
Абсолютное большинство жителей современных городов считают своим домом квартиру в многоэтажном доме. Мы привыкли считать, что за
стенками нашей квартиры нам не грозит опасность. Напрасно. Ведь такое
отношение и является косвенной причиной многочисленных квартирных
пожаров. Безусловно, самым пожароопасным местом в квартире является
кухня. Это неудивительно, если хотя бы примерно представлять себе количество пожаров, произошедших по такой банальной причине, как опасное

ваются все новые средства противопожарной защиты, ведутся
работы по повышению уровня знаний противопожарной безопасности среди населения. Однако неутешительные статистические данные красноречиво показывают, что этих, казалось бы,
исчерпывающихся методов явно недостаточно.
обращение с огнем или неисправности в газовых коммуникациях. Многие
люди попросту пренебрегают советами (хотя в последнее время пропаганда
противопожарной безопасности становится больше похожей не на советы,
а на мольбу) пожарных инспекторов, газовых служб и МЧС о необходимости
регулярного обследования или своевременного ремонта газовых колонок,
плит и труб. Итог известен всем.
Пожар в многоэтажном доме по определению относится к категории
самых сложных. Во-первых из-за большого числа проживающих в нем
людей, из-за сложности проведения спасательных работ. Такие пожары
характеризуются быстрым развитием огня во вертикали. Огонь движется
по шахтам лифтов, полностью лишая возможности спасения находящихся в
нем людей ( в силу того, что управление лифтами не выдерживает высоких
температур и выходит из строя).
Еще одной часто встречающейся причиной возникновения пожара в высотном доме является наличие на первых этажах дома элементов инфраструктуры. Рестораны, магазины, склады в случае возникновения пожара
быстро загораются и становятся отличным проводником огня на верхние
жилые этажи дома. А пожар возникающий снизу, как известно развивается
быстрее и опаснее других.
ОНД Петроградского района УНД ГУ МЧС
России по г, Санкт-Петербургу
СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд Санкт-Петербурга
по Петроградскому району»
ВДПО Петроградского района

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Бесплатная
юридическая
помощь
прокуратурах Адмиралтейского, Кали- ры, назначаемых из числа заместителей, старших ственности и защиты прав несовершеннолетних

В

нинского, Московского и Центрального
районов Санкт-Петербурга начали свою
работу студенческие юридические консультации.
Студенты 4 курса Санкт-Петербургского юридического Института (филиала) академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации оказывают
гражданам бесплатную юридическую помощь для
всех жителей Санкт-Петербурга.
Студенты консультируют граждан по правовым
вопросам в устной и письменной форме, а также
помогают им составлять необходимые юридические документы (иски, заявления, жалобы,
ходатайства и т.д.).
Качество предоставляемой юридической помощи обеспечивается тем, что студенты работают
под руководством кураторов, назначаемых из
числа преподавателей Института, а также под руководством оперативных работников прокурату-

ВНИМАНИЕ

Дорога – осенью

По итогам 9 месяцев 2013 года в Петроградском районе можно констатировать,
что дорожно-транспортная обстановка
стабилизировалась. Количества ДТП,
где пострадали люди всеравно остается
высоким - 222 ДТП .

Н

помощников и помощников прокурора района.
Сотрудничество со студентами приносит
общую пользу: повышается эффективность
работы органов прокуратуры, студенты получают необходимую практику, но самое главное
– граждане получают дополнительную возможность защиты своих прав.
Получить бесплатную юридическую помощь
студентов юридического Института в форме
устной или письменной консультации граждане
могут по вопросам права в сфере: административного, уголовного, уголовно-процессуального, гражданского, гражданско-процессуального, трудового, семейного, земельного,
экологического, избирательного, банковского,
финансового, налогового законодательства, а
также по вопросам социального обеспечения,
наследственного права, интеллектуальной соб-

аступила осень, и наши дети пошли
в школу. Чтобы ежедневный путь в
школу и домой был для них безопасным, взрослые должны напомнить им основные правила дорожного движения для
пешеходов. А также обратить их внимание
на некоторые особенности погоды в осенний период, которые влияют на дорожную
обстановку.
Когда перед уходом в школу родители
напоминают своему ребенку, что на улице
сыро, они подрузамевают, чтобы ребенок не
промок сам, не промочил ноги и не простудился. Мы желаем того же. Но главное – хотим напомнить, что мокрая дорога опаснее
сухой, так как у всех транспортных средств
значительно увеличивается остановочный
путь. Поэтому осенью, выходя на проезжую
часть, надо быть особенно внимательным.
Осенью чаще, чем в другое время года,
идут дожди. В это время года с деревьев
опадают листья. Чем же опасен листопад?
Оказывается листья попадая на проезжую
часть, под колеса транспортных средств
увеличивают длинну тормозного пути. Про-

слойка из листьев между колесами и проезжей частью действует как своеобразная
смазка.
Осенью не только падают листья, во время
сильных и частых дождей ухудшается видимость. Становится пасмурно, пешеходы
прячутся под зонтиками и капюшонами,
которые мешают обзору. Риск не увидеть
приближающее транспортное средство
увеличивается многократно. Водителям
тоже проезжая часть становится видна хуже.
Дождь заливает ветровое стекло, ухудшая
видимость. Поэтому очень важно, чтобы
одежда детей была со светоотражающими
элементами. Светоотражающие элементы
заметны в свете фар автомобиля с растояния до 400 метров, и снижают риск наезда
на пешехода в 6.5 раз!
Осенью чаще возникает опасность столкновения машин и наездов на пешеходов,
риск пешеходов в таких случаях ничем неоправдан, нет таких причин, которые сопоставимы с угрозой травмы или гибели человека
при рискованном переходе проезжей части.
ОГИБДД Петроградского района обращается ко всем пешеходам быть внимательнее и
соблюдать правила дорожного движения.
Начальник ОГИБДД
по Петроградскому району
Невмержицкий А.Н.

и молодежи.
Работа юридической консультации осуществляется 4 раза в неделю (понедельник,
вторник, четверг и пятница) с 10 до 12 часов:
в прокуратуре Адмиралтейского района по
адресу: ул. Большая Подъяческая, д. 19, тел.
310-18-73;
в прокуратуре Калининского района по
адресу: ул. Комсомола, д. 43, тел. 542-96-04;
в прокуратуре Московского района по адресу: Московский пр., д. 129, тел. 388-03-76;
в прокуратуре Центрального района по
адресу: Лиговский пр., д. 44, тел. 712-02-51.»
Прокурор района
старший советник юстиции
Д.В. Царёв

ОБЪЯВЛЕНИЕ
e-mail:rtplspb@yandex.ru
web-site: www.rtplspb.ru
ПОЛУЧИТЕ ВОСТРЕБОВАННУЮ
ПРОФЕССИЮ!

Санкт-Петербургский
Радиотехнический колледж
Для выпускников 9-го класса (с получением
среднего (полного) общего образования):
•
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов (РЭА и П) – 2,5 года обучения
(3 разряд)
•
Радиомеханик– 3,5 года обучения
(3 разряд)
•
Мастер по обработке цифровой информации (Оператор ЭВМ) – 2,5 года обучения
(3 разряд)
Для выпускников 11-го класса:
•
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов (РЭАиП) – 10 месяцев (3 разряд)
Для выпускников 8-го класса(с получением
основного общего образования):
•
Слесарь механосборочных работ –
10 месяцев (2разряд)
Наш адрес: Ст. м. “Василеостровская”
наб. реки Смоленки, д.1
Телефоны: 350-27-63(приемная комиссия)
405-85-38 (учебная часть)
ЕГЭ – ПО ЖЕЛАНИЮ
(ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В ВУЗы)
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Призыв граждан на военную службу

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 26.09.2013 № 732 «О призыве
в октябре - декабре 2013 г. граждан Российской Федерации на
военную службу и об увольнении с военной службы граждан,
проходящих военную службу по
призыву» с 1 октября 2013 года в
Санкт-Петербурге осуществляется призыв граждан на военную
службу.

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности и органы военного
управления на территории СанктПетербурга работают по подготовке к выполнению этой важной
государственной задачи.
Предлагаем ознакомиться с
обращением Военного комиссара Санкт-Петербурга, Героя
России С.В. Качковского:

Уважаемые родители!

Я обращаюсь к вам по случаю очередного (с 1 октября по 31 декабря
2013 года) призыва граждан на военную службу в возрасте от 18 до 27
лет, не имеющих право на освобождение, либо отсрочку от призыва на
военную службу.
В нашей стране призыв на военную службу является прозрачным и
осуществляется в соответствии с законодательными и нормативными
правовыми актами Российской Федерации в области подготовки и призыва граждан на военную службу.
В первую очередь граждане призывного возраста проходят медицинское освидетельствование врачами-специалистами, привлекаемыми
для медицинского освидетельствования граждан, подлежащих призыву
на военную службу, утвержденные главой администрации района.
Я прошу всех родителей призывников очень внимательно отнестись к
этому важнейшему этапу призывной компании.
Если ваш сын имеет какие-либо заболевания, то их наличие должно
быть подтверждено соответствующими медицинскими документами,
которые необходимо представить в оригинале врачу-специалисту.
По результатам медицинского освидетельствования, при наличии патологии, призывник направляется на амбулаторное или стационарное
обследование в медицинское учреждение города, перечень которых
утверждает Губернатор Санкт-Петербурга, по результатам которого
устанавливается категория годности к военной службе.
Если вы не согласны с медицинским заключением, то имеете право,
вместе с сыном на заседании призывной комиссии заявить просьбу о
направлении сына на дополнительное медицинское обследование.
Я надеюсь на то, что вы сможете лично позаботиться о здоровье ваших
сыновей, для того, чтобы они успешно прошли военную службу.

Уважаемые родители, не бойтесь отправлять ваших детей на медицинское
освидетельствование и заседание призывной комиссии.
В тоже время сообщаю то, что в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации за уклонение от призыва на военную службу, при отсутствии
законных оснований для освобождения
от военной службы, предусматривается
наказание в виде штрафа в размере до
двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати
месяцев, либо арестом на срок от трёх до шести месяцев, либо лишением
свободы на срок до двух лет.
Сегодня, в соответствии с законом, граждане призываются на военную
службу сроком на 12 месяцев. Время службы пройдет быстро. Проходя
службу, военнослужащий имеет более двадцати социальных гарантий,
определенных российским законодательством.
Работодатели с уважением относятся к тем, кто прошёл школу военной службы, и видят в них исполнительных, дисциплинированных и
ответственных работников.
В связи с этим сообщаю Вам то, что при зачислении в запас граждан,
достигших 27-летнего возраста, призывная комиссия будет выносить, в
отношении этих граждан, заключение о признании их не прошедшими
военную службу по призыву, не имея на то законных оснований.
Названные граждане, в соответствии с законодательством, ограничиваются в праве быть принятыми на гражданскую службу, а гражданский
служащий, в связи с этим, не может находиться на гражданской службе.
Призываю вас, уважаемые родители, отнестись к мероприятиям по
призыву на военную службу с полной родительской ответственностью.
Это послужит укреплению боевого потенциала нашей родины - Российской Федерации.
По всем вопросам призыва на военную службу обращайтесь на призывной пункт района.
Военный комиссар Санкт-Петербурга,
Герой России
С.В. Качковский

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые петербуржцы, пройдите диспансеризацию, которая
проводится в СПб ГБУЗ «Городских поликлиниках № 30 и № 32»!
С 2013 года в Санкт-Петербурге началась
широкомасштабная диспансеризация взрослого населения. Каждый гражданин может её
пройти 1 раз в 3 года.
До конца 2013 года на диспансеризацию
приглашаются петербуржцы следующих годов рождения:
1992, 1989, 1986, 1983, 1980, 1977, 1974,
1971, 1968, 1965, 1962, 1959, 1956, 1953, 1950,
1947, 1944, 1941, 1938, 1935, 1932, 1929, 1926,
1923, 1920, 1917, 1914.
Ветераны Войны и ЖБЛ, признанные инвалидами, проходят диспансеризацию независимо от возраста.

Диспансеризация проводится:
В будние дни с 08.00 до 20.00
По субботам в кабинете дежурного терапевта с 9.00 до 14.00
С 8.00- 9.00
С 17.00-20.00
Через терапевта
С 9.00-17.00 каб.№ 228
Дополнительная информация в регистратуре
Диспансеризация поможет:
-своевременно выявить опасные болезни и
предрасположенность к ним
-получить необходимые вам рекомен-

дации врачей
Диспансеризацию можно пройти в поликлинике или в офисе врача общей практики,где
вы получаете первичную мед. помощь. При
себе иметь паспорт и полис ОМС.
Подробную информацию о порядке и условиях прохождения диспансеризации можно
получить:
-в своей поликлиннике (в регистратуре или
у участкового врача)
-на сайте Комитета по здравоохранению
www.zdrav.spb.ru
-на сайте Территориального Фонда ОМС
www.spboms.ru
- в районном отделе здравоохранения.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Ежемесячные выплты семьям при рождении третьего или последующих детей
О ежемесячной денежной выплате семьям
при рождении третьего или последующих
детей в период с 01.01.2013 до достижения
ребенком возраста трех лет
Законом Санкт-Петербурга от 09.11.2011 №
728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга»
предусмотрена дополнительная мера социальной поддержки семьям, имеющим детей, в виде
ежемесячной денежной выплаты семьям при
рождении третьего или последующих детей в
период с 01.01.2013 до достижения ребенком
возраста трех лет, в которых дети и один или оба
родителя являются гражданами Российской
Федерации, имеющими место жительства в
Санкт-Петербурге.
Ежемесячная денежная выплата назначается малообеспеченным семьям в размере
величины прожиточного минимума для детей,
устанавливаемой ежеквартально Правительством Санкт-Петербурга. Величина прожи-

точного минимума в Санкт-Петербурге за
I квартал 2013 года для детей – 5941 рублей
80 копеек.
Малообеспеченная семья - семья, имеющая
среднедушевой доход семьи ниже полуторакратного размера величины прожиточного
минимума в расчете на душу населения, установленного в Санкт-Петербурге за квартал,
предшествующий месяцу обращения.
В настоящее время полуторакратный размер
величины прожиточного минимума составляет
10161 рубль 90 копеек.
Для определения права на назначение ежемесячной денежной выплаты учитываются дети,
рожденные и воспитываемые в семье заявителя, в том числе совершеннолетние дети независимо от их места жительства, а также падчерицы
и пасынки, воспитываемые в семье заявителя.
К заявлению о назначении ежемесячной
денежной выплаты прилагаются следующие
документы:

- документ, удостоверяющий личность
заявителя;
- свидетельства о рождении детей;
- свидетельство о регистрации (расторжении брака);
- документы о доходах за три календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления.
Прием документов осуществляется в Многофункциональном центре предоставления государственных услуг (МФЦ) ежедневно с 9.00. до
21.00 (без перерывов и выходных дней). МФЦ
Петроградского района расположен по адресам: Каменноостровский пр., д. 55, т. 573-96-90;
ул. Красного Курсанта, д. 28, т. 573-90-21.
Начальник отдела
социальной защиты населения
Соколова Э.Ф.
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БЛАГОДАРНОСТЬ

Уважаемый
Вячеслав Серафимович!

«Музыкальные вечера
на Стрельнинской»
1 ноября 2013

17.00

«Три романтических
трио»
С.Рахманинов, Д. Шостакович,
Фрэнк Бридж
Исполнители: з.а.России Александра Андреева (скрипка), Антон
Андреев (виолончель), Михаил
Блехер (фортепиано)

«Голос и мелодия
души»

14 ноября 2013

17.00

к 200-летию со дня рождения
Джузеппе Верди
Вечер ведет музыковед
Лариса Воронцовская

22 ноября 2013

17.00

Концерт студентов
Санкт-Петербургской
консерватории
класс доцента
А.Андреевой
СПБ ГБУК «Государственная
библиотека для слепых
и слабовидящих»

ВХОД СВОБОДНЫЙ

В

ыражаем Вам искреннюю благодарность и глубокую признательность за постоянную помощь и поддержку в реализации планов по
превращению Петроградского района Санкт- Петербурга в один
из самых благоустроенных, красивых и цветущих районов Северной
столицы.
Жители нашего микрорайона выражают Вам огромную благодарность
за Вашу неоценимую помощь в деле благоустройства дворовых территорий, оборудования детских игровых площадок и отмечают, что все
работы выполняются в короткие сроки и с отличным качеством.
Законодательные инициативы,сотни ответов и писем по решению
насущных проблем граждан, встречи жителей Петроградской стороны
с профессиональными сообществами по обсуждению принципиальных
вопросов – всё это было бы невозможно без Вашего деятельного участия и поддержки.
Отдельную благодарность Вам, Вячеслав Серафимович, выражают
педагогический коллектив, родители и учащиеся ГБОУ СОШ № 50 Петроградского района за Вашу искреннюю любовь и чуткое отношение
к подрастающему поколению.
Мы высоко ценим Вам неугасимый энтузиазм, ответственность и высокий профессионализм.
Желаем Вам дальнейших успехов в деле развития и процветания нашего ВЕЛИКОГО ГОРОДА.
Коллектив ГБОУ СОШ № 50

ВАЖНО

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА
ПРИГЛАШАЕТ ПЕНСИОНЕРОВ И ЖИТЕЛЕЙ
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
НА КУРСЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ

ст.м. «Чкаловская»,
ул. Стрельнинская, д. 11,
конференц-зал библиотеки

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН:
232-71-42
ВТОРНИК и ЧЕТВЕРГ
11.00-13.00

ЮБИЛЕЙ

Юбиляры в ноябре
Матвеева Галина Васильевна
Полковникова Капитолина Сергеевна
Веселов Анатолий Николаевич
Андреева Наталья Павловна
Булгакова Раиса Васильевна
Плисткина Тамена Федоровна
Фетисова Нина Васильевна

20.11.1928
04.11.1938
06.11.1938
12.11.1928
07.11.1943
19.11.1938
11.11.1938

Дни рождения в ноябре
7 ноября

Михаил Владимирович Субботин
депутат МО округ Петровский

12 ноября

Юрий Иосифович Баранов

КАБИНЕТ 213

ИНФОРМАЦИЯ
ПРИЕМНАЯ
ЧЛЕНА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВАЛЕНТИНЫ ИВАНОВНЫ МАТВИЕНКО

График приема граждан
Дата
приема

депутат МО округ Петровский
9 ноября

г. Санкт-Петербург,
ул. Б. Монетная, д. 17

Вячеслав Евгеньевич Алексеев
главный специалист отдела ГОиЧС
ции
Местной администрации

Желаем здоровья,
счастья, любви и всех благ!
Спасибо, что вы с нами.

М
Муниципальный
й
округ «Петровский»

Адрес приемной

Четвертая
среда месяца

15.00 – 18.00 Санкт-Петербург,
ул. Гатчинская, д. 16, 3 этаж,
помещение Муниципального
Совета округа Петровский

Четвертый
четверг месяца

15.00 – 18.00 Санкт-Петербург, ул. Маршала
Жукова, д. 20, 2 этаж,
помещение Муниципального
Совета округа Красненькая
речка

Поздравляем

Куракину Ирину Юрьевну
Савинкову Галину Юрьевну
Жалнину Елену Валентиновну
Иванову Ольгу Николаевну директора Центра социальной реабилитации инвалидов
и детей инвалидов Петроградского района

Время
приема

Прием ведет помощник Члена Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации
В.И. Матвиенко в Санкт-Петербурге
Шубина Анастасия Александровна.
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