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От всего сердца поздравляю вас с
замечательным праздником – Днем
Матери!
тот праздник всегда наполнен самыми
теплыми и искренними словами благодарности и безграничной признательности всем мамам за любовь и понимание,
душевную щедрость и мудрость.
Каждый из нас с детства хранит в своей
душе единственный и неповторимый образ мамы, которая всегда рядом в горе и в
радости. Какими бы взрослыми и самостоятельными 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.

Э

ЖЕЛАЮ ВСЕМ МАМАМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, ТЕРПЕНИЯ, УВЕРЕННОСТИ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ, СЕМЕЙНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ И
СЧАСТЬЯ!
Председатель
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
В.С. Макаров

27 ноября - День Матери!

В

последнее время по программам и
законопроектам, разработанным партией Единая Россия, Правительством
России действует целый комплекс законов,
направленных на поддержку семьи, материнства и детства. Это и материнский капитал, и
меры по поддержке семей, имеющих троих и
более детей и многие другие проекты.
В муниципальных образованиях Петроградского района создана и разработана
комплексная система мероприятий, направленных на упрочение семьи, пропаганду
семейных ценностей. Это и поздравление
молодых семей с рождением первого ребенка, и проведение массового празднования 8 марта, Дня семьи, и спортивные

семейные праздники и другие массовые
мероприятия, рассчитанные то, чтобы на
них местные жители приходили непременно
целыми семьями. Частыми гостями на таких
мероприятиях являются вип-персоны: представители районной администрации, главы
муниципальных образований, Председатель Законодательного Собрания Вячеслав
Серафимович Макаров. Среди семейных
праздников особо выделяется День матери. Не нужно никому объяснять, какую роль,
какое место в любой семье занимает мать.
Потому-то с таким энтузиазмом с таким
восторгом идёт и подготовка и проведение
этого праздника.
Этот день — популярен не только у нас,
это горячо любимый во всех странах мира
праздник. В этот день принято поздравлять
женщин у которых есть дети и также беременных женщин, в отличие от Международного женского дня, когда поздравления принимают все представительницы женского

пола. В разных странах праздник приходится
на разные даты, в основном он отмечается во
второе воскресенье мая. Матерей в России
народ чествует ежегодно в последнее воскресенье ноября.
В нашей стране праздник День матери
учреждён в 1998 году. В соответствии
с Указом Президента России Б. Н. Ельцина от 30 января 1998 года № 120 «О
Дне матери» праздник День матери отмечается в последнее воскресенье последнего осеннего месяца. Инициатива
учреждения этого праздника принадлежит Комитету Государственной Думы
по делам женщин, семьи и молодёжи.
Цель праздника — подержать традиции
бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои, особо отметить
значение в нашей жизни главного человека — Матери.
Алиса Жукова

Счастье навсегда!

С

древнейших времен в разных народах
и культурах отмечается День матери.
По одной из версий его празднование
начинается с традиции Древнего Рима – дня
почитания Великой матери – матери всех богов.
Сейчас праздник проводится в разные даты
в зависимости от страны. Во многих западных странах это второе воскресение мая, а в
Беларуси 14 октября – день, приуроченный к
празднованию Покрова Пресвятой Богородицы. В России он стал отмечаться с 1998 года.
Проходит он в последнее воскресение ноября.
Мы спросили одну из молодых мам, о том, что
же для нее быть матерью.
«Для меня быть мамой это все. Отныне и
навеки все мои дела, планы, мечты начинаются с мысли о детях, и что самое интересное
это совсем не тяготит, не лишает свободы,
как раз сейчас я чувствую себя счастливой,
ведь меня любит муж и трое деток, которые
вырастут, заведут свои семьи, но меня не забудут и будут любить. Только после рождения
ребенка я почувствовала себя по-настоящему
красивой, женственной, самодостаточной и

молодой. Детки лечат нас от любой болезни,
давая понять, что мы им очень нужны и нам
некогда болеть, столько нежности и радости
испытываешь от одного взгляда на них. В
общем это счастье, но счастье не на время, а
счастье навсегда!»
Что же думаю о маме я?
Иногда, кажется, что все вокруг погрязли
в эгоизме, стяжательстве и лицемерии. И
здесь нужно себя мотивировать и верить.
Верить, что есть добро. Я вспомнил маму.
Когда мне было лет 7, я попал в больницу
с солнечным ударом. Один эпизод остался
у меня в памяти навсегда: мне ставят укол
толстенной иглой, я на коленях у мамы, волнуюсь, она спокойна. Я говорю: Мама я не
хочу укол! - Терпи, всё будет хорошо! Укол.
Больно. Она меня крепко держит. Все прошло. Все спокойно.
Прошло 12 лет. Я вроде бы взрослый. Служу
в армии, обычные дни похожие друг на друга.
Беготня, физическая и военная подготовка.
Я далеко от дома. Письмо от мамы вызывает
слезу. Я ее, конечно, никому не покажу.

Прошло еще несколько лет. Я живу своей
жизнью. Но мама это часть меня, которая умеет чувствовать, сопереживать, помогать без
оглядки. Именно мама напоминает мне о вещах
бесценных, чистых, как та слеза.
Очень хочется, чтобы каждый в этот день
вспомнил маму. Что нужно навестить её, позвонить, сказать добрые слова – это самое малое,
что мы можем сделать, но это очень важно, ведь
мама – это первое слово...
Роман Анферов
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В единстве наша сила!
Несколько тысяч петербуржцев объединила акция регионального отделения партии «Единая Россия», посвященная Дню народного единства, которая состоялась у БКЗ «Октябрьский», в
воскресенье, 4 ноября.

В

ходе акции «В единстве наша сила!» участники создали огромный
хоровод, в котором приняли участие порядка 2 тысяч человек. Во
главе с секретарем Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия», Председателем Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеславом Макаровым в акции
приняли участие активисты «Единой России» из всех 18 районных отделений Партии, сторонники Партии, депутаты фракции «Единая Россия»
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, активисты МГЕР, ОНФ,
общественных организаций города. Примерно столько же петербуржцев
наблюдали за акцией в качестве зрителей и гостей.
Большой хоровод опоясывало бело-сине-красное полотнище, символизирующее российский триколор. В самом центре развевались
флаги всех 83 субъектов - республик, краев, городов федерального
значения, автономных областей, автономных округов, входящих в состав Российской Федерации, которые затем объединились в общий
хоровод. Взявшись за руки, участники акции сделали несколько кругов.
В завершении праздника в небо устремились воздушные шары белого,
синего и красного цветов.
«4 ноября - знаковый и знаменательный день для России. В истории
нашей страны разные цвета и оттенки, и они сплочены судьбой миллионов наших соотечественников. Но только единство России, единство
простых людей, их самоотверженный труд, воля, организованность
позволят стране совершить тот технологический рывок, о котором мы
говорим. И именно в единстве России - фундамент наших успехов», заявил Вячеслав Макаров.
Акция символизирует единство 83 субъектов РФ, всех почти 200 народностей и этногрупп, проживающих на территории нашей огромной
страны, пояснил глава петербургских единороссов. Он также отметил
важность таких мероприятий и для просветительской работы с молодежью.
«Сегодняшний праздник мы организуем, прежде всего, для наших

детей и внуков. Ведь они - будущее России. Уверен, такие акции воспитывают дух патриотизма, помогают сохранить нашу общую историческую память. Мы это делаем во славу России и Санкт-Петербурга, для
того, чтобы город развивался, улучшалась жизнь каждой петербургской
семьи», - добавил Макаров.
По мнению члена политсовета регионального отделения Партии
«Единая Россия», секретаря первичного отделения Партии Петроградского района Екатерины Зиновкиной, 4 ноября – это тот
государственный праздник, который позволяет всем гражданам еще
раз вспомнить историю своей страны и гордиться тем, что они родились
в России.
«Такие акции, как сегодня, должны быть более ориентированы именно
на молодое поколение. Молодые люди должны гордиться своей историей, подвигами предков, должны знать историю, понимать, через какие
испытания пришлось пройти нашим соотечественникам. Нужно учиться
быть патриотом, что не всегда просто, воспитывать в себе толерантность
и дух единства. Сегодняшнее мероприятие показало, что мы едины, мы
все - граждане одной страны», - подчеркнула она.
Соб.корр.

ХРОНИКИ СОВЕТА

ТВОРЧЕСТВО

Заботы много не бывает
Совет ветеранов и жители блокадного
Ленинграда 8 микрорайона обрели новое
помещение по адресу: Б. Зеленина, д.13,
при содействии МО округ Петровский.
Сложная задача заключалась в поиске помещения. Как только проблема решилась,
помещение быстро отремонтировали и
обустроили для работы.

том, что теперь работа общества будет осуществляться лучшее.
Мероприятие закончилось дружеским чаепитием, после чего Глава МО В.А. Бородин вручил
юбилярам и активистам небольшие презенты.

В

торжественном открытие приняли участие председатель Совета ветеранов
Петроградского района В.И. Щербаков,
Глава МО округ Петровский В.А. Бородин,
Глава местной администрации Б.В. Воробьев.
Председатель совета ветеранов 8 м.р. Н.Л.
Вольхина выразила слова благодарности в
адрес муниципалитета за заботу и теплое отношение к ветеранам. Председатель ЖБЛ 8
м.р. А.И. Устинович, выразила уверенность, в

Родные наши ветераны
Вы пережили много бед
В душе у Вас остались раны,
Хотя прошло немало лет.
Город понёс большие потери
Много людей умирало тогда,
Но Вы всё стояли, хотели,
Скорей бы кончилась война.
Были скудные раньше обеды,
Но Вы заслужили эту победу
Вы разорвали блокады кольцо
И осчастливилось Ваше лицо.
Мы помним о Вас, скорбим в Вашу память
На могилы цветы мы приносим всегда
Георгиевскую ленту все мы повяжем
И хором сейчас все мы скажем:
Спасибо родные за Ваши труды,
Пусть дни остальные не будут трудны,
И Вы проживёте счастливые дни
В круге любимой и дружной семьи.
Автор Шендрикова Ксения

НОВОСТИ РАЙОНА

В сквере на улице Шевченко
установили 10 скамеек

Подводим итоги осеннего
«марафона» по благоустройству

Встреча общественности Петроградского района с главой
района Гладуновым Юрием Николаевичем не прошла даром

735,4 га на территории Петроградского района было убрано в
течение осеннего месячника по благоустройству, итого подвели 1
ноября. Стоит отметить особую роль муниципальных образований,
расположенных на территории Петроградского района, с помощью
которых на Петроградке появилось 271 новое дерево и 6800 кустарников. В Днях благоустройства (аналогах старых добрых «субботников») приняло участие 15 тысяч человек. По итогам месячника Администрация района определила наиболее активные организации,
которые были награждены благодарственными
письмами. В числе лучших оказались школы
№55, 57, 75 и детские
сады №24 и 93.
Район готов к зиме. На
новый «марафон» по благоустройству встречаемся весной 2013 года.

25 октября в Белом зале Администрации состоялась важная для широкого круга общественности встреча с главой района Ю.Н. Гладуновым.
Среди прочих вопросов и чаяний пенсионеры просили Главу увеличить
количество скамеек в скверах и парках Петроградки. Самое простое,
на первый взгляд, решение – переадресовать просьбу муниципальным
советам. Однако, бюджет тех не позволяет выделить средства на дополнительные скамейки. Помощь пришла неожиданно от судостроительной
фирмы «Алмаз». Присутствующий на встрече руководитель предприятия
Л.Г. Грабовец пообещал: «Скамейки сделаем!».
Пообещал и сделал. Через 10 дней в сквере им. Т.Г. Шевченко у ст.
метро «Петроградская» были установлены 10 новых скамеек.
Правда, еще через сутки власти скамейки демонтировали. Но ненадолго. В настоящее время сотрудниками отдела благоустройства и садово-паркового хозяйства проводятся работы по закреплению скамеек
и, уже в ближайшее время жители района смогут использовать их по
назначению.
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«К нам всегда можно обратиться»
Матюшин Вячеслав Алексеевич – депутат муниципального
образования Округ Петровский, в администрации является
заместителем главы муниципального образования, председатель комиссии по средствам массовой информации и печати,
а так же главный специалист по спорту.

В

ячеслав Алексеевич – полковник запаса, кандидат военных наук,
профессор Академии военных наук Российской Федерации.
Окончил Военно-космическую академию имени Можайского, в
течение восьми лет возглавлял там же факультет систем управления и
вычислительной техники. Является кавалером Ордена Почета, медали
Ордена «За заслуги перед Отечеством» и знака отличия военнослужащих Космических Войск «За заслуги». Почетный донор России.
- Вячеслав Алексеевич, вы являетесь главным специалистом
по спорту администрации округа. Все спортивные мероприятия, видимо, под вашей эгидой? Расскажите немного о них.
- Спортивные соревнования мы проводим преимущественно среди молодежи округа, однако, у нас действует ряд секций которые
ориентированны на все категории граждан. Также организована,
единственная в городе, секция оздоровительной гимнастики для
лиц пенсионного возраста, она находится на территории спортивной
школы Петроградского района. Также у нас сейчас очень популярна
секция скандинавской ходьбы, занятия проходят на территории Крестовского острова.
Кроме этих, постоянно действующих секционных занятий, мы
проводим соревнования по мини-футболу, шахматам, шашкам, настольному теннису. Особой популярностью пользуются соревнования
по мини-футболу. У нас на территории округа есть две площадки,
позволяющие проводить их на должном уровне. Для соревнований в
период осень-зима-весна используем помещения спортзалов наших
школ. В конце всегда идет подведение итогов, вручение медалей,
кубков, благодарственных грамот и дипломов, а также, тематические
подарки: мячей, ракеток, спортивного снаряжения.
Наиболее яркими, красочными, вызвавшими бурю положительных
эмоций у участников и зрителей, в 2012 году были соревнования по
настольному футболу среди учеников летнего оздоровительного лагеря «Дружба», открытый турнир на «Кубок Петра I» по настольному
теннису среди инвалидов – реабилитантов Центра реабилитации
инвалидов и детей-инвалидов Петроградского района и проведение
военно-патриотической игры «Зарница», с учащимися ГОУ.
- А как часто проходят такие соревнования?
- Обычно мы проводим два-три состязательных мероприятия в
месяц, обычно они приурочены к праздникам. Каждый месяц ведь
чем-то славен. Вот недавно прошел турнир по бильярду среди жителей округа, он посвящён Дню народного единства. А ко дню матери
готовим турнир по волейболу среди женщин.
- Участников обычно много?
- Обычно у нас участвует 5-6 команд. Опять же, если это минифутбол –должно быть по пять человек в каждой команде. Соревнования по настольному теннису можно проводить как командные,
так и индивидуальные. В соревнованиях по шахматам и шашками
участников меньше, так как там необходимо деление по возрастным
категориям – можно проводить среди школьников, среди молодежи,
лиц среднего и старшего возраста. Или, вот, недавно мы проводили
турнир по шашкам в центре реабилитации для инвалидов. Соревнующихся, конечно, было совсем немного, но турнир удался, вызвал у
участников большой интерес.
- А как член комиссии по СМИ какие вы работы выполняете?
- Я вхожу в редколлегию, курирую вопросы нашей газеты, обязательно просматриваю каждый номер, составляю вместе с главным
редактором план выпусков.
- А в чем заключается ваша непосредственно депутатская
деятельность?
- Это постоянный контакт с жителями округа, прием, в том числе,
и по личным вопросам. Вот, например, только что ко мне обратилась
пожилая женщина, ей нужно будет помочь с трудоустройством сына.

- А сколько в среднем
обращений поступает от
жителей?
-Не задавался целью подсчитать, но два-три обращения в день, как минимум.
Постоянно в таком контакте.
У меня есть определённое
время приема, но люди постоянно обращаются – и по
телефону, и лично приходят.
Обязательно надо человека
выслушать, помочь в решении вопросов.
- А с какими обычно проблемами к Вам идут?
- Проблемы бывают самые
разные. Например, ЖКХ:
кому-то что-то недодали,
или наоборот, кто-то переплатил, и нужно помочь вернуть деньги. С трудоустройством приходят – сейчас это проблема достаточно распространенная.
Выслушиваем, смотрим, какая у человека специальность, возраст...
Так же у нас же сейчас много переселенцев – помогаем им с устройством детей в детсады, школы. Все- чисто житейские вопросы.
- А письменно к Вам обращаются?
- Можно и письменно, пожалуйста. Можно написать лично мне,
можно просто на адрес администрации муниципального образования. Тогда уже глава муниципального образования, в зависимости
от того, что требуется гражданину, направляет соответствующим
председателям комиссий этот запрос, а мы уже его реализуем.
- То есть, нет никаких официальных форм, можно просто написать...
- И позвонить можно. Все контакты опубликованы в нашей газете,
а так же в справочнике для жителей округа – мы раскладываем их
по почтовым ящикам, стоечкам для прессы, раздаем на массовых
мероприятиях. Так же на территории округа есть информационные
щиты, где указаны наши координаты - пожалуйста, к нам всегда можно
обратиться.
- А какие сферы считаются сейчас наиболее проблемными?
- Много трудностей в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Я, как куратор спортивной работы округа, их меньше касаюсь, но,
тем не менее, люди приходят, нужно помочь... Петроградский район
ведь один из самых старейших районов Петербурга. Конечно, здесь
плотная застройка, очень большое количество коммунальных квартир. По поводу житья у граждан часто возникают вопросы, которые
трудно разрешить. Но у нас в муниципальном образовании каждую
среду работает юрист. Люди могут прийти и получить консультацию
по любому вопросу, в том числе и по этому.
- Спасибо. И каковы ваши дальнейшие планы работы в округе?
- В планах, конечно, развитие. На территории округа есть две спортплощадки, одна из них – с уличными тренажерами. Сейчас мы хотим
открыть для жителей округа мини-спортзал, чтобы и зимой можно
было заниматься в комфортабельных условиях. Такие залы сейчас
популярны в европейских странах.
Прошлой зимой мы заливали каток, в этом году планируем тоже.
По поводу моей работы в Комиссии по СМИ – планируем улучшать
качество бумаги газеты, чтобы была возможность печатать яркие,
красочные фотографии.
А по округу… На нашей территории находится Дом культуры имени Шелгунова – один из центров, где занимаются незрячие. Нужно
продумать, обезопасить дорогу этих граждан от метро до ДК. Одной
из ближайших своих перспектив я вижу оборудование специальных
дорожек для незрячих.
Дарья Кондратьева
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Школа на Новоладожской
Седьмой год в Петроградском районе работает государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Центр образования № 173, в котором обучаются учащиеся, испытывающие
затруднения в освоении образовательных программ общеобразовательных учреждений по состоянию здоровья и другим
причинам. Школа предлагает разнообразные формы обучения:
очная, заочная, индивидуальная – (надомное обучение).

В

Центре образования создана благоприятная среда для социализации всех категорий обучающихся. Основным проектируемым
результатом обучения в этом образовательном учреждении
является достижение выпускниками статуса социально-значимой личности, способной благополучно интегрироваться в социальную среду,
получить возможность перехода учащихся с нарушениями здоровья в
общеобразовательные школы с классно-урочной формой обучения на
любом этапе при улучшении состояния здоровья, обрести шанс дальнейшего продолжения образования и трудоустройства.
Учебный процесс в Центре образования №173 осуществляется по
индивидуальному учебному плану, который направлен на выполнение
базового стандарта образования; реализацию индивидуального подхода в образовательном процессе; обеспечение доступности и вариативности образования.
Школа имеет современную материальную, кадровую и учебнометодическую базу.
Помимо традиционных учебных кабинетов и помещений, оборудованы
кабинеты химии, физики, информатики, медицинский кабинет, спортивный зал с тренажерами для ЛФК, игровые площадки, спортивные
площадки, кабинеты психолого-педагогической службы, сертифицированный музей «История Колтовской слободы и ее окрестностей»,
рассказывающий о месте, в котором находится ЦО.
Имеющаяся материально-техническая база постоянно модернизируется, соответствует статусу ОУ и позволяет в полном объеме и на
уровне современных требований организовать учебно-воспитательную
деятельность.
К числу «сильных» сторон следует отнести высокую теоретическую
и технологическую подготовку педагогов, настрой педагогического коллектива на осуществление инновационных преобразований
в учебно-воспитательном процессе, благоприятный нравственнопсихологический климат в педагогическом коллективе, хороший уровень
общеобразовательной подготовки выпускников.
Педагоги Центра образования – это высококвалифицированные специалисты с высшим образованием, 7 педагогов удостоены почетных
званий и наград, первую и высшую квалификационную категорию имеют
87,5% педагогов. Почти все сотрудники получили компьютерную подготовку и используют в практике работы самые передовые методики
преподавания. В педагогическом коллективе сформирована потребность к непрерывному самообразованию и повышению квалификации.
Сотрудники Центра образования ежегодно становятся победителями
и участниками профессиональных городских и районных конкурсов:
районный конкурс педагогических достижений (2010 г. - победа в номинации «Служба сопровождения» (Веневитинова Е.А., психолог); 2011
г. - победа в номинации «Лучший учитель», Вронко И.О., учитель химии;
2012 г. - 1 место в номинации «Педагогический дебют», Кустова Л.О.,
учитель истории); 2011 г. – победа в городском конкурсе «Петербургский
урок», Попова Л.А., Михайлова Л.П., учителя математики; 2012 г. – победа
в районном конкурсе инновационных продуктов, Попова Л.А., учитель
математики.

электронные учебно-методические комплексы, сформирована система
повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров.
Отличительной особенностью образовательного процесса является
интеграция образовательной, оздоровительной деятельности учащегося
в образовательный процесс за счет внедрения различных форм дополнительного образования, позволяющего во внеурочное время проводить
медицинские и физкультурные оздоровительные мероприятия, развивать способности в творческих кружках по различным направлениям.
Инновационная работа учителей школы позволяет ученикам не только
принимать участие в различных конкурсах и олимпиадах, конференциях, в том числе и дистанционных, но и достигать при этом хороших
результатов.

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ:

•

Успешным участием учащихся в олимпиадах (районных олимпиадах по физике, математике, биологии; в региональном олимпиаде по
русскому языку и литературе для детей с ОВЗ; в районных историкокраеведческих чтениях); конкурсах(«Кенгуру», «Русский медвежонок»,
«Умка»); интернет-играх (победа команд по русскому, английскому языкам, географии, химии, биологии, истории в российской интернет-игре
для детей с ОВЗ «Хочу все знать»);
Результатами сдачи выпускниками ЕГЭ в 2011-2012 г. – русский
язык(46 человек) - 100%; математика (49 человек) - минимального количества баллов не набрал лишь один участник; обществознание – 100%,
средний балл - 52,09; второе место в районе среди общеобразовательных школ занимают результаты по биологии (6 человек)– 100%, средний
балл - 56, 17; физике (два человека) -100%, средний балл- 47,6; химия (1
человек), - 100%, средний балл -62;
Поступлением наших выпускников в государственные ВУЗы и т.д.
(2011-2012 уч. год - более 50% выпускников поступили в ВУЗы и средние специальные учреждения)

•

•

ЛУЧШИЕ ВЫПУСКНИКИ ЦО

Лефтеров Микис - дважды лауреат премии приоритетного национального проекта «Образования»
в номинации «Поддержка талантливой молодежи», ныне студент 1
Медицинского института;

Вронко Ирина Олеговна

Веневитинова Евгения Александровна

Накопленный опыт работы обобщается в педагогических статьях, на
проводимых открытых мероприятиях районного, городского уровня.
В современных условиях укрепляется связь Центра образования с
внешкольными учреждениями, ВУЗами. В результате этой деятельности
разрабатываются и отбираются наиболее эффективные технологии в
образовании, осуществляется экспериментальная и инновационная
деятельность.
Совершенствование процесса обучения, повышение его эффективности и качества идет через интеграцию информационно-коммуникативных технологий в образовательную среду ЦО.
Предметные, межпредметные и надпредметные проекты на базе информационных технологий способствуют реализации творческого потенциала детей, активизации их познавательной активности, ориентации
в современных проблемах науки, культуры, социальной жизни. Широко
используются информационные технологии для организации игровой
деятельности учеников. ИКТ становятся основой для организации дистанционного обучения. В образовательный процесс широко внедряются

Полковников Александр, неоднократный победитель региональной
олимпиады по русскому языку,
студент ЛГУ;

Свердлина Елена, серебряная медалистка, студентка Ветеринарной
Академии.
Игнатьев Михаил, победитель конкурсов и школьной олимпиады по
физике, ныне студент СПб ГУАП
Система обучения, при которой возможно создание благоприятной
образовательной среды, психологически комфортных условий обучения, воспитание потребности вести здоровый образ жизни, обеспечение необходимыми знаниями и формирование соответствующих
навыков помогают учащимся получать не просто новые возможности,
но и видеть новые перспективы обучения, возможность выбрать систему обучения, соответствующую их уровню здоровья и полученным
навыкам.
СЕГОДНЯ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ – ЭТО ЦЕНТР ПОЗНАНИЯ И ТВОРЧЕСТВА, ГДЕ СОЗДАНЫ КОМФОРТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ВСЕМИ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.
Соб. корр.
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Доброе сердце
21 сентября 2012 года в Местной администрации МО МО округ
Петровский состоялось заседание Комиссии по проведению отбора органом опеки и попечительства образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих
социальные услуги, или иных организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, для осуществления отдельных полномочий органа
опеки и попечительства на безвозмездной основе.
омиссией было принято решение передать полномочия для осуществления отдельных государственных полномочий по подбору,
учёту и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять
детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание
в иных установленных семейным законодательством Российской
Федерации формах, следующим организациям:
- Санкт-Петербургскому Общественному Благотворительному
Фонду «Родительский мост»
- Санкт-Петербургскому государственному бюджетному
учреждению «Центр помощи семье и детям»
- Санкт-Петербургскому государственному бюджетному
учреждению «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Дом милосердия»
Таким образом, гражданам, проживающим на территории Муниципального образования МО округ Петровский, желающим принять
детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи
необходимо пройти подготовку в указанных учреждениях.

К

Санкт-Петербургский Общественный Благотворительный Фонд
«Родительский мост»
Юридический адрес:
190180 Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, дом 80/2,
квартира 33
Фактический адрес: 191028 Санкт-Петербург, улица Моховая,
дом 30 лит. Г
Электронная почта: info@rodmost.ru
Контактный телефон/факс: 272 23 64
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
«Центр помощи семье и детям»
Юридический и фактический адрес:
196084 Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 104, лит. А
Электронная почта: semya@spbtlg.ru
Контактные телефоны: 388 70 71, 388 01 12, 388 05 53 (факс )
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Дом
милосердия»
Юридический и фактический адрес:
199034 Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39
Электронная почта: domnus07@gmail.com
Официальный сайт: www.domnus.org
Контактные телефоны: 327 03 15, 321 80 78 (факс )

БЕЗОПАСНОСТЬ

Пешеходный переход

З

а 9 месяцев 2012 года на территории
Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 8661 дорожно-транспортное происшествие, при этом 43 % из
них составили наезды на пешеходов. В данных
ДТП погибло 798 и получили ранения 10811 человек, более половины погибших в ДТП и 36%
раненых составили именно пешеходы. Одной из
основных причин ДТП по вине водителей (12% от
общего числа) по прежнему остается нарушение
правил проезда пешеходных переходов (+43
происшествия по сравнению с прошлым годом).
В Петроградском районе за 9 месяцев 2012 года
произошло 304 ДТП, в которых пострадали люди.
В целях стабилизации дорожно-транспортной обстановки, укрепления правопорядка на
дорогах, профилактики ДТП с участием пешеходов на территории Петроградского района
года проводится профилактическая операция
«ПЕШЕХОД. ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД!».
Хотелось бы напомнить правила проезда
пешеходных переходов:
1. Водитель транспортного средства обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим
проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

2. Если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или замедлило
движение транспортное средство, то водители
других транспортных средств, движущихся по
соседним полосам, могут продолжать движение, лишь убедившись, что перед указанным
транспортным средством нет пешеходов.
3. На регулируемых пешеходных переходах при включении разрешающегося сигнала
светофора водитель должен дать возможность
пешеходам закончить переход проезжей части
данного направления.
4. Запрещается выезжать на пешеходный
переход, если за ним образовался затор,
который вынудит водителя остановиться на
пешеходном переходе.
5. Во всех случаях, в том числе и вне пешеходных переходов, водитель обязан пропустить слепых пешеходов, подающих сигнал
белой тростью.
6. Водитель должен уступит дорогу пешеходам, идущим к стоящему в месте остановки
маршрутному транспортному средству или от
него (со стороны дверей), если посадка и высадка производится с проезжей части или с
посадочной площадки, расположенной на ней.

Соблюдение правил дорожного движения является обязанностью каждого. Нарушение их
ведет к возникновению аварийной обстановки.
Всегда надо помнить, что, нарушая правила
движения, Вы подвергаете опасности не только свою жизнь, но и жизни других участников
движения.
Пусть строгое соблюдение
Правил дорожного движения
будет залогом вашей безопасности!

ОГИБДД Петроградского района

НА ЗАМЕТКУ

Студенческие юридические консультации

В

сентябре 2012 руководителями прокуратуры г.Санкт-Петербурга и СанктПетербургского юридического института
(филиала) Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации утверждены «Правила
приема и рассмотрения обращений граждан
студентами Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации в
органах прокуратуры Санкт-Петербурга».
Настоящие правила определяют порядок приема
и рассмотрения обращений граждан студентами
Санкт-Петербургского юридического института
(филиала) федерального государственного об-

разования «Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации» (далее Институт) в студенческой юридической консультации Института.
Студенческая юридическая консультации
Института действует в прокуратурах Адмиралтейского, Калининского, Московского и
Центрального районов Санкт-Петербурга.
Юридическая помощь гражданам оказывается
студентами Института под руководством кураторов Института, назначаемых из числа преподавателей и аспирантов, а так же под руководством
оперативных работников прокуратуры (далее-наставников), назначаемых из числа заместителей
или (старших) помощников прокурора района.
Юридическая помощь гражданам (клиентам)
оказывается студентами Института в виде
консультации (устной и письменной) по применению норм российского права на практике
по вопросам в сфере права: административного, уголовного, уголовно-процессуального,
гражданского, гражданско-процессуального,
трудового, семейного, земельного, экологического, избирательного, банковского, финансового, налогового, социального обеспечения,
наследственного, права интеллектуальной
собственности, в сфере защиты прав несовер-

шеннолетних и молодежи.
Предметом деятельности студенческой юридической консультации Института является:
-осуществление приема лиц, обратившихся в органы прокуратуры;
-рассмотрение и разрешение обращений
граждан;
-работа с учетно-регистрационной документацией в органах прокуратуры;
-работа с нормативными правовыми документами;
-составление и оформление правовых
документов;
-работа с правовыми базами данных;
Рассмотрение обращений граждан осуществляется безвозмездно.
В своей работе студенты руководствуются
действующим законодательством Российской
Федерации, приказами и указаниями Генерального прокурора Российской Федерации и
прокурора Санкт-Петербурга.
Старший помощник прокурора района
Юрист 2 класса
А.А.Салычева
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Только на собственном примере
О работе на муниципальном уровне власти, интересных проектах и проблемах на
местах в ходе встречи, 12 ноября, с Губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко и Председателем Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, главой петербургского отделения «Единой России» Вячеславом Макаровым рассказали молодые
депутаты местного самоуправления. Также молодые народные избранники могли
пообщаться и задать интересующие вопросы вице-губернатору Василию Кичеджи и
директору Эрмитажа Михаилу Пиотровскому.

В

о встрече, которая проходила в зале Ученого совета государственного Эрмитажа, приняли участие 34 муниципальных
депутата, в число которых вошла наш депутат
МО «округ Петровский» Екатерина Зиновкина.

Отрыл встречу директор Государственного
Эрмитажа Михаил Пиотровский, который отметил, что очень важно сохранять традиции,
и Эрмитаж в этом сильно преуспел. Главного
хранителя города поддержал губернатор, высказав мнение о том, что создавать что-то новое невозможно без опыта прошлого. «В этом
зале принимались судьбоносные решения для
нашей страны. Это помещение может придать
позитивный импульс нашему разговору», сказал Георгий Полтавченко.
«Вы уже совершили свою первую победу», —
резюмировал своё выступление губернатор и
предложил перейти в формат доверительно
беседы, но прежде попросил каждого, кто
будет задавать вопрос, ответить на вопрос:
«Почему я выбрал путь депутата?».

«Личная ответственность гражданина приведет к реальным действиям. Я своим примером
показываю, что можно даже без особых вложений делать настоящие и полезные вещи»,
- ответила на вопрос губернатора Екатерина
Зиновкина (МО «Округ Петровский»). Также
она рассказала про проект «Школа молодого
политика», призванный активизировать движение социального лифта – предоставить
возможность получить соответствующее образование. «Я постараюсь приехать к вам в
школу», - пообещал губернатор.
Демьянов Алексей (МО «Княжево») спросил
губернатора о том, почему в муниципальных
образованиях на молодежную политику выделяется не так много средств.
Губернатор признал, что у молодежи много программ, однако не все эффективны.
Глава города предложил проанализировать
молодежные инициативы и выбрать наиболее активные и жизне-способные. Вячеслав
Макаров предложил начать с общественных

инициатив, которые не требуют особого инвестирования. Он также особо отметил роль
муниципалов, пояснив, что именно муниципальная власть является наиболее близкой
и понятной для горожан, а конкретные дела
местных депутатов - ремонт и благоустройство дворов, внутриквартальных спортивных
и детских площадок, дорог, - во многом и
определяют уровень жизни всего города, помогают делать жизнь каждого петербуржца
более комфортной, удобной и безопасной,
интересной.
«Мне приятно, что среди депутатов местного
самоуправления много активной молодежи,
которая, несмотря на возраст, уже успешно
прошла серьезную школу муниципальных
выборов. Это люди, которые действительно
много делают и заслуживают продвижения
на все уровни законодательной и исполнительной власти. Именно те, кто занимается
решением конкретных проблем конкретного
человека, должны расти, иметь возможность
продвижения», - подчеркнул Макаров.
Говоря о предстоящих выборах депутатов
ОМСУ в 2014 году, Макаров особо подчеркнул
важность каждодневной работы. «Заслужить
доверие избирателей можно, только если
люди будут видеть, что власть эффективно
работает для них», - добавил он.
Собкор.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Дети и безопасность
С каждым годом дворы нашего Муниципального округа «округ Петровский»
Петроградского района благоустраиваются и хорошеют.
целью реализации основной общеобразовательной программы детских образовательных учреждений, предполагающих, в том числе, обеспечение здоровья и
безопасности детей, Муниципальное образова-

С

ния «округ Петровский» совместно с творческой
группой сотрудников детских учреждений и
школ округа разработали проект по устройству
специализированной детской игровой площадки по адресу: ул. Пионерская, д.13.
Площадка будет оборудована светофорами,
дорожными знаками, пешеходными переходами и световой разметкой, механическими
детскими транспортными средствами. Это
поможет детям дошкольного возраста освоить
правила дорожного движения безопасности на
дорогах и правила поведения в общественных
местах, а также легко адаптироваться и подготовиться к школьной жизни.
Освещение площадки будет производиться
за счет автономного источника энергии с использованием солнечных батарей и ветрогенератора. Также будут установлены веб-камеры,
через которые в режиме on-line родители смогут наблюдать за своими детьми на площадке.

С детьми будут проводиться занятия в форме
игр по изучению правил дорожного движения
с привлечением сотрудников ГИБДД.
Кроме детской площадки по изучению ПДД
по данному адресу также будет находиться детская игровая площадка для детей дошкольного
возраста, оборудованная по всем стандартам.
Соб. корр.

ИНФОРМАЦИЯ

Статистика Петроградского района по погибшим и пострадавшим за истекший период 2012 года

Н

а территории Петроградского района УНД ГУ МЧС России по
Санкт-Петербургу за истекший период 2012 года погибло 4
человека, пострадало 9 человек
Запах дыма в квартире ни в коем случае не должен вызывать у вас
панику. Быстро обойдите все помещения и найдите источник дыма.
Каждый знает, что курить в кровати нельзя, но нарушают это правило.
Что в дальнейшем может привести к непоправимым последствиям.
Необходимо помнить:
-Не перегружайте электросеть;
-Не курите в постели;
-Не оставляйте пищу на плите без присмотра;
-Не загромождайте выходы, пути эвакуации;

- Не пользуйтесь неисправными электроприборами;
- Никогда не прячетесь при пожаре;
Обнаружив возгорание наберите 01
ОНД Петроградского района УНД ГУ МЧС
России по г, Санкт-Петербургу
СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд
противопожарной службы Санкт-Петербурга
по Петроградскому району»
ВДПО Петроградского района
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Танец SpinFly

В

теле есть семь основных энергетических
центров, каждый из которых влияет на
наши изменения в жизни. От того, насколько центры раскрыты и активизированы,
зависит качество жизни, в котором мы живем.
Если мы соединены со своей силой в 1-ом
центре, то мы реализованы, здоровы, красивы,
полны жизненной энергии, сильны духовно и
физически. В нашей жизни есть определенность и честность, мы всегда делаем правильный выбор.
Когда мы соединены со своей силой во 2-ом
центре, мы легки, веселы, беззаботны. Мы
живем в удовольствии и счастье, наслаждаясь
каждым моментом. Мы свободны думать и
поступать в соответствии с тем, как мы чувствуем. Наша жизнь – это
увлекательное приключение.
Если мы соединены со своей силой в 3-ем центре, мы богаты, живем
в изобилии, реализованы в обществе, часто мы известны, влиятельны,
находимся в центре внимания. Мы обладаем связями, деньгами, реализованы в каждом своем действии. Наши намерения и желания очень
быстро воплощаются в реальность.
Когда мы соединены со своей силой в 4-ом центре, мы купаемся в
любви и дарим ее окружающим нас людям. Наша жизнь наполнена любовь во всех ее проявлениях.
Если мы соединены со своей силой в 5-ом центре, то мы начинаем творить, действовать из любви, сотворять великие проекты. Мы становимся
вдохновленными каждое мгновение и вдохновляем других. Достаточно
одного слова, чтобы все совершилось, воплотилось, преобразовалось.
Когда мы соединены со своей силой в 6-ом центре, мы получаем доступ к великой силе интуиции и мудрости Вселенной.
В 7-ом центре мы соединяемся со своей Богиней и получаем доступ
к сверхспособностям.
Самые простые способы активизации всех чакр для женщин – это
кружения, пение и танец. Это то, что любит делать каждая девочка.
Наверное, и вы можете вспомнить тот момент детства, когда радостно
кружились, напевали любимые песенки и танцевали от души. Как много
животворящей энергии было в эти моменты.
Наше тело – величайший инструмент. Его важно сонастроить и использовать по назначению. Это знали древние Жрицы. Кружась, пропевая
сакральные звуки и танцуя с потоками стихий, они входили в состояние

своей Женской Силы, одаривая энергией всех, кто наблюдал за их действием. Танцуя, они в совершенстве владели мастерством трансформации жизни людей и даже влияли на судьбы государств. У императоров
такие женщины были в особом почете. Если вы хотите научиться этой
практике – попробуйте танец SpinFly (Спинфлай).
Пройти бесплатный видеокурс танца-практики SpinFly вы можете
на сайте: spinfly.ru, а также воспользоваться первым бесплатным
уроком, предъявив этот талончик:

Тренер: Анастасия Зуева: основательница танца-практики SpinFly.
Директор Центра Персонального Развития: www.azueva.ru.
Сертифицированный коучи тренер. Автор двух книг. Телеведущая.
С любовью, Команда Центра
Персонального Развития
Анастасии Зуевой
P.S. 4 ноября петербургский танцевальный коллектив СпиФлай занял первое место на международном танцевальном конкурсе «СанктПетербург»
Очень приятно, что судьи оценили высоко 2 танца коллектива и дали
сразу 2 первых места. В категории СОЛО 1-ое место выиграла Анастасия
Зуева, номинации ДУЭТ - Ольга Федотова и Анастасия Зуева. От всего
сердца поздравляем наших девушек и всех петербуржцев с этой победой!

БЛАГОДАРНОСТЬ
Хочу выразить большую благодарность Бородину Владимиру Алексеевичу, Матюшину Вячеславу Алексеевичу и
Воробьеву Борису Васильевичу за помощь и поддержку
в трудные минуты для нашей семьи, для нашего ребёнка
Кунец Татьяны Сергеевны, которая перенесла тяжелейшую
операцию в инст. им. Туренера и оказалась в сложной
ситуации, на которую откликнулись работники МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ОКРУГА ПЕТРОВСКИЙ.

Благодарим Председателя Законодательного собрания СанктПетербурга В.С. Макарова за деятельное участие в решении некоторых проблем наших детей. Благодаря Вашей помощи улучшается качество жизни наших детей. Спасибо за внимание, сострадание - за тот
вклад, который Вы внесли в воспитание подрастающего поколения.
Выражаем еще раз нашу признательность и желаем Вам здоровья,
счастья, успехов во всем! Пусть Ваши силы и энергия только прирастают, все идеи реализуются! Надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Кунец
Светлана Николаевна

С уважением,
председатель родительского комитета ГОУ № 173
Снимщикова И.Б.

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ

Быть воином

М

ало кто знает, что в числе наших государственных праздников есть Всероссийский день призывника – 15 ноября. В
этот день традиционно военкоматы и другие госучреждения
проводят различные патриотические массовые мероприятия. Администрация Петроградского района не исключение. Призывников
по случаю их скорой мобилизации провожали Глава Администрации
Ю.Н. Гладунов, Прокурор района, зам. Военкома и председатель
совета ветеранов В.И. Щербаков, генерал-майор.
Звучали напутственные речи, танцевали и пели молодежные
коллективы, будущие защитники родины тихо сидели, слушали и
наверное, были мыслями уже где-то в «учебке» или боевой части,
представляли свой первый подъем, команды командира и конечно
думали о самом таинственном, куда и в какие войска забросит их
судьба. Кто-то из ребят очень ждал этого момента, кто-то пытался
«косить», кто-то просто вылетел из университета, не важно, все они
по прошествии года возмужают, окрепнут, будут гордиться собой и
никогда не будут жалеть о том, что когда-то они служили в вооруженных силах своей родины - одного из сильнейших государств мира.
Каждый из ребят еще не раз услышит и усвоит, что «Солдат обязан
стойко и мужественно переносить все тяготы и лишения воинской
службы», именно поэтому служба в армии так ценна. Ведь если ты
силен на армейской службе, ты силен и в жизни. Человек становится
воином навсегда, полным решимости не только взяться за ружье
в случае военных действий, но и помочь товарищу, вмешаться в
несправедливую ситуацию, идти к своей цели. Ведь он знает, что

это его родина, и он несет ответственность за то, что происходит
в стране.
Как часто мы что-то собирались сделать, но не сделали. Мы придумали множество причин и преград, чтобы удовлетворить свою лень
и слабость. В армии же тебя учат тому, что не существует причин
для того, чтоб не добиться поставленной задачи. Есть только приказ. Есть. Выполняю. Вот она – решимость. Это одно из важнейших
качеств отличающих настоящего мужчину от мальчика.
Служба родине у гражданина не заканчивается с демобилизацией. В армии человек осознает всю важность быть верным отчизне,
семье, начинает разбираться в людях вокруг, понимает, кто есть
настоящие друзья, а кто просто находится рядом. Армия - школа
жизни. Уже после мужчина начинает проживать основную часть
своей жизни, а так же принимать активное участие в жизни страны,
воспитывать детей, в первую очередь своим примером, решать проблемы личные и общественные, быть защитником для всей семьи и
быть решающ им звеном потенциала родины.
Ни для кого не секрет, что важнейшим показателем суверенитета и
целостности государства является обороноспособность и единство
армии. Солдаты-призывники из всех уголков России на деле доказывают свою любовь не только родине, но и к каждому гражданину.
Ведь служба их в первую очередь для того, чтобы мы спокойно спали и занимались каждым своим делом с уверенностью в будущем.
Роман Анферов
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ЮБИЛЕЙ

С Днем Рождения!

Курсы английского языка
БЕСПЛАТНО

В НОЯБРЕ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТИЛИ:
Депутаты округа Петровский:
Баранов Юрий Иосифович
Субботин Михаил Владимирович
90 –летие отмечает Селеверстова Елена Валерьевна
75-летие отмечают:
Майорова Галина Владимировна
Захарова Галина Александровна
Лисицина Валентина Ивановна
Уварова Зинаида Степановна
77-летием поздравляем
Геновича Михаила Викторовича
Празднуют дни рождения:
Галицкий Игорь Николаевич
Сикоева Лиля Константиновна
Белковская Людмила Александровна

Молодежный центр «Старт» совместно с Молодежным
советом Администрации Петроградского района, при содействии МО «округ Петровский» организует бесплатные
курсы английского языка для молодежи.
Наши курсы помогут Вам:
1) Быстро и свободно разговаривать на английском
языке
2) Улучшить грамматику
3) Поставить правильное произношение
4) Подготовить перевод или домашнее задание
Обучение будет проходить в теплой и непринужденной
атмосфере, что позволит максимально проявить себя и
свободно выражать свои мысли. Минимальный уровень
владения английским языком – начальный (другие варианты
обсуждаются)

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

На первом занятии мы определим Ваш уровень знания и
направим в нужную группу. Программа рассчитана две возрастные категории:

Муниципальный округ
Петровский

Музей политической истории открывает выставку исторической миниатюры «Правители России». Скульптор Александр
Гусев в миниатюре представил политическую историю нашей
страны и вершителей судеб, от которых зависело государство
российское.

1) Подростки 12 -15 лет
2) Молодые люди 16 – 30 лет
Максимальное кол-во человек в группе - 12. Занятия проходят 2 раза в неделю. Главное, что нужно для эффективного
прохождения курсов - это желание, мотивация и регулярное
посещение уроков.

Выставка посвящена 1150-летию Российской государственности.
Выставка для посетителей будет работать с 16 по 28 ноября 2012 г.
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, д. 2-4

Наша цель – качественное улучшение Ваших навыков
английской речи.

Внимание!

Ближайшие дни сбора опасных видов отходов
от населения «округа Петровский»
с использованием мобильного пункта приема
– «Экомобиля»

Запись на курсы по тел.:
+7 (953)152-75-99, 322-41-36
E-mail: info@start-centre.ru

СПОРТ
25.10.2012 прошёл турнир по настольному теннису среди
учеников ГОУ №173. Данного вида соревнования проходят
на регулярной основе и вызывают огромный интерес среди
ребят различного возраста, как малышей, так и страшеклассников.

1 декабря
с 13.30 до 14.30

по адресу:
Чкаловский пр.
между домами 15-18

2 декабря
с 10.30 до 11.30

по адресу:
ул. Гатчинская 18

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

График приема граждан
Дата
приема
Каждая первая
и третья среда
месяца

Время
приема
15.00 – 18.00

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО МО «округ Петровский» организует для жителей округа БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ:
по жилищным вопросам (приватизация, раздел ордеров, наследство, сдача в аренду, купля-продажа, снятие с регистрации и т.д.)
по вопросам защиты прав потребителей, ТСЖ, трудовому праву
и другим юридическим вопросам обращайтесь по средам с 15-00
до 18-00.
Прием проходит в помещение Местной администрации по адресу:
Санкт-Петербург, Гатчинская улица, дом 16, третий этаж.
Запись на консультацию по тел: 232-99-52

Адрес приемной
Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 62, Федеральный
дом, комн. 52, 3 этаж (предварительная запись в первую и
третью среду месяца с 10.00 до
13.00 по т. (812) 577-13-63)

Каждая вторая и 15.00 – 18.00
Санкт-Петербург, ул. Гатчинчетвертая среда
ская, д. 16, 3 этаж, помещение
месяца
Муниципального Совета округа
Петровский
Каждый второй
и четвертый
четверг месяца

15.00 – 18.00

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

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