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«Богиня милосердия»
из отделения помощи
женщинам
Елена Юрьевна Шулепова с
2006 года работает в социальн о й с т ру к т у р е
Петроградского
района

Уважаемые
защитники
Отечества!
Дорогие
петербуржцы!

Уважаемые
жители
Петроградского
района!

От имени депутатов Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга примите
сердечные поздравления с Днем защитника Отечества! Этот день в нашей стране стал символом мужества и героизма,
воинской славы и величия российских
Вооруженных Сил.

Поздравляю вас с Днём защитника
Отечества! Сегодня это праздник всех,
кто посвятил свою жизнь защите нашей
страны, кто честно служит Родине, заботится о безопасности и процветании
России.

В

Центре социальной
помощи семье и детям 4 года
помогает людям,
на должности заведующей отделения. В отделении, возглавляемом Еленой Юрьевной, помогают семьям
с трудными судьбами и тяжелыми жизненными
ситуациями. Она умело налаживает отношения
с клиентами, внимательно и доброжелательно
к ним относится, учитывает специфику обратившихся к ней семей, особенности клиента и
его пожелания. В общении всегда корректна,
вежлива, доброжелательна и тактична. Старается ответить на все жизненные вопросы обратившихся в центр женщин, найти решения
их проблем. За годы своей работы она получила множество благодарностей от клиентов.
Клиентка Татьяна отзывается о Елене Юрьевне
так: «Она нам стала, как родная. Я верю, что ее
сердце никогда не остынет».
В коллективе Елену Юрьевну ценят и с любовью называют «Богиней милосердия». Она
умеет совмещать уважение и внимание к людям с разумной требовательностью. В работе
руководствуется принципами справедливости,
уважительного отношения к коллегам и клиентам Центра.
Заслуги заведующей
были неоднократно отмечены А дминистрацией Петроградского
района, Комитетом по
труду и социальной защите населения.
Отличительная черта
Шулеповой, неподдельное душевное тепло и
искреннее человеческое участие.
Соб. кор.

В

оенная служба - призвание сильных
и мужественных людей, считающих
служение Родине высшим долгом.
Армия была и остается гарантом независимости нашей страны. В этот день с особыми
словами благодарности мы обращаемся к
ветеранам - не жалея себя, вы сохранили
свободу России. Ваша самоотверженность
- пример для тех, кто сегодня находится в
боевом строю, и для тех, кто завтра займет
в нем свое место.
Растет авторитет российской армии, все
больше молодых людей связывают свою
жизнь с военной службой. Вооруженные
Силы продолжают лучшие традиции российского воинства, непременными чертами
которого были и остаются святые понятия
офицерской чести и солдатского братства.
Искренне желаю всем защитникам Отечества и воинам-ветеранам здоровья,
счастья, благополучия, мира и добра!
Председатель
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
В.С. Макаров

П

онятие мужской и воинской чести
всегда были неразделимы в сознании нашего народа, и поэтому День
защитника Отечества стал настоящим народным праздником.
В этот день мы отдаем дань уважения и
признательности тем, кто в суровые годы
испытаний был верен Отчизне, и кто сегодня стоит на защите ее рубежей.
Желаю Вам здоровья, счастья, бодрости
духа и благополучия вам и вашим близким.
Глава Администрации
Петроградского района
Ю.Н. Гладунов

2
ХРОНИКИ СОВЕТА

Дом ветеранов сцены
Депутат округа Матюшин В.А. поздравил ветеранов сцены
с Новым 2013 годом и вручил юбилярам подарок от Муниципального Совета .

В

се это случилось 31 декабря 2012 г. в восемь часов вечера,
что говорит о большом внимании со стороны совета к ветеранам сцены, находящимся сейчас в очень
непростой сит уации.
Ветераны живут в Доме
отдыха в Комарово в небольших комнатах и ждут
переезда на Петровский
проспект в свой родной
Дом после капитального
ремонта. Очень здорово,
что это произойдет уже
летом этого года. Будем
держать вас в курсе событий.

ПАМЯТНАЯ ДАТА

«Ленинградская встреча»
21 января в БКЗ «Октябрьский» состоялся праздничный концерт «Ленинградская встреча» в честь памятной даты - 70-летия со Дня прорыва блокады. Организатором мероприятия
выступил ОАО «Энергомашбанк».

П

редставители исполнительной и законодательной
власти Санкт-Петербурга,
руководители общественных
организаций ветеранов и блокадников, представители творческой
интеллигенции, руководители
ОАО «Энергомашбанк» на прессконференции обсудили вопросы
взаимодействия власти и бизнеса
в сфере создания благоприятных
социально-экономических условий для жителей Петербурга,
переживших блокаду Ленинграда.
Первый концерт, посвященный
Дню прорыва блокады, был организован Энергомашбанком в
2009 году, затем руководством
Банка было принято решение
сделать это мероприятие ежегодной доброй традицией. Концерт
стал настоящим праздником
для участников Великой Отечественной войны и жителей СанктПетербурга, переживших блокаду,
а БКЗ «Октябрьский» – местом
встреч друзей и однополчан.
Активное участие в организации праздничного мероприятия в
2013 году приняли руководители
общественных организаций ветеранов и блокадников Кировско-

го, Колпинского, Калининского,
Петроградского, Центрального,
Приморского, Василеостровского
районов Санкт-Петербурга. Благодаря их помощи приглашения
на концерт получили более трех
тысяч ветеранов и жителей блокадного Ленинграда.
С приветственным словом перед началом концерта к ветеранам
и блокадникам обратились вицегубернатор Санкт-Петербурга
О.А. Казанская, Председатель
правления общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» И.Б. Скрипачева, руководители ОАО «Энергомашбанк».
В концерте принимали участие
эстрадно-симфонический оркестр под управлением Андрея
Медведева, хор мальчиков и
юношей Санкт-Петербурга под
руководством Вадима Пчелкина,
лауреат меж дународных конкурсов Александр Пахмутов, заслуженные артисты Российской
Федерации Таисия Калинченко и
Мария Людько, народный артист
Российской Федерации Сергей
Захаров, заслуженный деятель
искусств Российской Федерации
Семен Альтов.

Компенсации
за снесенные гаражи
Депутаты приняли в целом Закон Санкт-Петербурга, закрепляющий право на получение компенсаций владельцами
гаражей.

Д

епутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 42
голосами приняли в целом Закон Санкт-Петербурга «О внесении изменений в отдельные законы Санкт-Петербурга»,
закрепляющий право на получение денежных компенсаций владельцами снесенных гаражей.
Теперь получить компенсацию смогут получить все владельцы,
чьи гаражи были снесены после 1 июля 2008 года.
Принятая редакция упрощает процедуру получения компенсации,
так как исключает другие ранее существовавшие формы защиты
прав владельцев гаражей: предоставление земельного участка под
многоэтажный паркинг или плоскостную стоянку, лишь доказав невозможность получения которых, граждане приобретали право на
получение компенсации в денежной форме.
Начиная с 1 июля 2008 года по оценкам городской администрации,
в Санкт-Петербурге было снесено около 23 650 гаражей. После подписания Закона Губернатором Санкт-Петербурга и установления
порядка получения выплат городским Правительством, граждане
смогут обратиться в уполномоченные органы за компенсациями.

ХРОНИКИ СОВЕТА
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Встреча-чаепитие

января 2013 года в кафе «Север» состоялась встречачаепитие актива обществ ЖБЛ-8 и ЖБЛ-9 мкр, расположенных на территории округа. Встреча
была посвящена Дню
снятия блокады г.
Ленинграда. Собравшиеся вспоминали те
тяжелые испытания,
которые выпали на
их детство. В конце
вечера всем были
вручены памятные
сувениры.

Встреча ветеранов-блокадников
в школе № 50

28

января 2013 года в школе № 50, расположенной на территории округа «Петровский» прошла встреча учеников
младших классов с ветеранами-блокадниками. Перед ребятами выступила член общественной организации «Жители
блокадного Ленинграда» Тужилова Вера Степановна, которая
рассказала, как проходило ее детство в блокадном городе.
Ребята слушали внимательно и с интересом. Затем дети поздравили ветеранов с Ленинградским Днем Победы музыкальными номерами, прочитали стихи и вручили гвоздики.

ХРОНИКИ СОВЕТА

Юбиляры

25
Пе

декабря 2012 года в ДК им. Шелгунова в 14.30 состоялся праздничный концерт-чествование юбиляров, проживающих на территории округа «Петровский».
ред концертом с поздравительной речью выступили Глава Муниципального образования В.А. Бородин и Глава Местной администрации округ «Петровский»
Б.В. Воробьев. На концерте поздравили грамотами и
цветами Тужилова В.С. и Лебедева А.А. за активную жизнь
в нашем округе. Также Лебедева А.А. была награждена
значком почетного жителя нашего округа «Петровский».
В концерте принимали участие молодые голоса Мариинского театра. Все собравшиеся получили море позитивных эмоций и подарки

Праздничный концерт,
ко Дню снятия блокады

24

января 2013 года в ДК им. Шелгунова
состоялся праздничный концерт, посвященный Дню снятия блокады. Перед концертом
с поздравительной речью выступили Глава Муниципального образования округ «Петровский»
В.А. Бородин и депутат МО округ «Петровский»
В.А. Матюшин.
В праздничном концерте выступил творческий
коллектив «Раз-гуляй» и принимал участие внук
В.Соловьева-Седова Василий Соловьев-Седой
младший, который рассказывал про жизнь своего деда-композитора. Присутствующим очень
понравился концерт.

3
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«В доме должен быть хозяин...»

Дрожжина Александра Михайловна – депутат муниципального образования «округ Петровский» 3-4 созыва, с 2009 года является председателем Комиссии по опеки и попечительству,
зам. секретаря местного Политсовета ВПП «Единая Россия».
- Александра Михайловна,
добрый день. Расскажите, с
чего началась ваша общественная деятельность?
- 22 года я отработала мастером в жилищной системе СанктПетербурга, а это специфическая
отрасль: постоянный контак т
с людьми, помощь в трудных
ситуациях. Со временем зарекомендовала себя и в 2003 году
стала помощником депутата В.С.
Макарова. В 2004 году была избрана депутатом муниципального
округа «Петровский». С тех пор и
работаю….
- В чем заключается деятельность депутата?
Работа депутата - это в первую
очередь помощь жителям округа, и я всегда стараюсь помочь.
В основном обращаются с проблемными вопросами в жилищной
сфере. У нас ведь старый фонд:
кровли текут, всегда необходим
текущий ремонт парадных и фасадов домов. Сейчас стало намного
лучше, проведена огромная работа. По городской программе было
установлено новое газовое оборудование в котельных Петроградского района. Когда мы начинали
работу в округе люди просто замерзали. В приемную приносили
заявления с жалобами пачками. В
предвыборной программе депутата Законодательного собрания
Макарова В.С. одним из пунктов
была замена оборудования отопительной системы. Свое обещание
он сдержал.
- Кто в основном обращается
за помощью?
Жители округа - это и ветераны, и пенсионеры и многодетные
семьи. Так же граждане, которым
по закону положена квартира. Мы
оказываем юридическую помощь.
В среду в местной администрации
с 15-18 часов принимает юрист,
которому можно задать любые

спорные вопросы. В основном
проблемы касается коммуналок. У
нас их очень много. Люди живут по
40 - 50 лет в комнате и, разумеется, хотят жить в благоустроенной
квартире. Мы пишем ходатайства
в Администрацию района, в Законодательное собрание, Председателю Закса В.С. Макарову. Еще
вопросы задаются по поводу фасадов, счетчиков, ремонта и т. п.
- В общем, обращений достаточно?
Да. Народная тропа не зарастает. По возможности стараемся
помогать всем.
- Почему у нас столько проблем в ЖКХ?
Проблемы ЖКХ мне хорошо известны… У меня начальник был
в 90-х. Он говорил: «Жилищную
систему раскатают по бревнышку». Так и вышло. Вся та фундаментальная система рухнула. То,
что произошло в 90-ых, вызывает
у меня острую душевную боль.
Ломать - не строить. Сейчас постепенно ситуация улучшается.
- Каким образом?
Теперь жители обязаны избрать
совет многоквартирного дома из
числа собственников помещений
в данном доме. Если в течение
календарного года решение об
избрании совета не принято, то
орган местного самоуправления
местного самоуправления, т.е.
мы в трехмесячный срок созывает
общее собрание собственников, в
повестку дня которого включаются вопросы об избрании совета в
данном доме и его председателя.
Количество членов совета устанавливается на этом же собрании.
-Какими задачами занимается домовой совет?
Домовой совет определяет порядок осуществления контроля
за оказанием услуг и выполнением работ по управлению домом,
содержанию и ремонту общего

имущества в доме и за качеством
предоставляемых коммунальных
услуг собственникам жилых и нежилых помещений в доме и пользователям таких помещений, в
том числе помещений, входящих в
состав общего имущества в доме.
- Назовите, какие плюсы создания домового совета?
Во-первых, это преимущество
включения в адресную программу Администрации Петроградского района по капитальному и
текущему ремонту. Во-вторых,
прямая коммуникация с нами, с
отделом благоустройства. Мы,
как орган власти, всегда оказываем взаимосвязь, информируем
о мероприятиях, проводимых в
районе, будь то культурные или
образовательные.
- Расскажите, какие мероприятия проходят в округе?
Конечно это праздники: День
прорыва блокады, День снятия
блокады, День победы, Первомай,
День защиты детей, 1 сентября,
День социального работника,
День пожилого человека, мы стараемся быть внимательным ко
всем. Есть интересные уличные
праздники: «Посади свое дерево»
- мы дружно с жителями сажаем
цветы и деревья, а потом слушаем
чудесные концерты. Приятно, что
председатель Законодательного
Собрания В.С. Макаров всегда
участвует в наших мероприятиях.
Плюс ко всему, в округе очень
развит массовый спорт. У нас
всегда растет количество секций
для детей и подростков, а так же
и для ветеранов. Мы ищем новые
пути и технологии, чтобы жить в
ногу со временем. Чтобы в наших
мероприятиях принимали участия
все жители округа. От мало до
велика.
- А что Вы думаете о нынешней молодежи?
Современную молодежь очень

люблю. У нас в муниципальном
образовании много молодых
специалистов. Они такие продвинутые, общительные, энергичные. Они отличаются от нас
взрослых. У молодого поколения
более современный взгляд. Мы
ведь в СССР воспитывались. Нас
вели с детства: октябрята, пионеры, комсомол. А сейчас такого
нет. По моему мнению, молодежь
разделилась на две половины:
первую группу интересует все,
они хотят роста, создают семьи;
другая же не хочет ничего - потребители.
- Может быть, они просто еще
не выросли?
Да. Конечно. Думаю, все будет
хорошо и это вопрос времени.
-Расскажите, какие планы в
будущем?
Сейчас мы плотно занимаемся
созданием домовых советов,
потому что в доме должен быть
хозяин. Есть идея, и мы ее обсуждаем на Совете, создать общество «Здорового образа жизни»,
планируем привлечь выдающихся
спортсменов старших возрастов и
наших жителей к занятиям спорта,
а также воспитания у них физической культуры.
В 2014 году состоятся выборы
и если наши жители доверят мне
работу в муниципальном совете,
я буду с радостью продолжать
свою деятельность на благо нашего округа.
Беседовал
Роман Анферов

Совет многоквартирного дома
Уважаемые собственники жилых помещений!
В соответствии со ст. 161.1. Жилищного кодекса РФ (введена Федеральным
законом от 04.06.2011 № 123-ФЗ) в случае, если в многоквартирном доме:
– Не создано товарищество собственников жилья, либо данный дом не управляется жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским
кооперативом;
– В многоквартирном доме более чем четыре квартиры, собственники помещений в данном доме на своем общем собрании обязаны избрать Совет многоквартирного дома (далее Совет ) из числа собственников помещений в данном доме.
Самые активные и инициативные жители смогут представлять интересы всех
собственников помещений в многоквартирном доме и контролировать работу
управляющей компании. При этом общее собрание не утратит своих полномочий.
Таким образом, будет обеспечена правовая защищенность собственников при
выборе одного из трех способов управления – ТСЖ, Управляющая компания или
неопределенное управление.
Избранные Советы помогут собственникам на практике решать текущие вопросы, например: определять порядок пользования общим имуществом в многоквартирном доме; организовывать работы по содержанию и ремонту общего
имущества; осуществлять контроль за оказанием услуг и (или) выполнением
работ по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего
имущества и за качеством предоставляемых коммунальных услуг; потребовать
снизить оплату за жилищные и коммунальные услуги в случае предоставления
их ненадлежащего качества; получить от управляющей организации достоверную информацию о расходовании собранных платежей, о стоимости и объемах
ремонтных работ, о расчетах с ресурсноснабжающими организациями и т.п.
Согласно документу, работать домовой совет будет на общественных началах.
Регистрировать его не нужно . Члены Совета будут выдвигаться предложения об
организации управления домом, планировать работы по ремонту, контролировать
работу управляющей компании. Председатель совета на основании доверенности
сможет представлять интересы собственников помещений в многоквартирном доме
в суде или при обсуждении условий подрядных договоров с управляющей компанией.

Что необходимо для организации Совета дома?
1.
Выявить инициативную группу собственников.
2.
Провести общее собрание собственников со следующей повесткой дня:
1). О выборах председателя собрания, секретаря, счетной комиссии для подсчета результатов голосования общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома и подписания итогов голосования.
2). О создании совета многоквартирного дома по адресу:
3).Об утверждении количества членов совета.
4). Об избрании председателя совета.
5). Об избрании председателя совета.
6). Об определении места хранения решений и протокола общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме.
3.
Подобрать помещение, в котором предполагается проведение общего
собрания.
4.
Разместить информацию, а также определить дату и место проведения
общего собрания.
В случаях, при условии, если в течение календарного года с момента вступления в силу указанных изменений в Жилищный кодекс РФ решение об избрании
совета многоквартирного дома собственниками помещений в нем не принято
или соответствующее решение не реализовано, орган исполнительной власти в
трехмесячный срок созывает общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме, в повестку дня которого включаются вопросы об избрании в
данном доме совета многоквартирного дома, в том числе председателя совета
данного дома, или о создании в данном доме товарищества собственников жилья.
За более подробной информацией члены инициативной группы собственников
могут обратиться в Администрацию Петроградского района, администрации
Муниципальных образований.
Старший помощник прокурора района
Младший советник юстиции
И.П. Кунилов
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Музей политической
истории
Комиссия по Молодежной политике при региональном Политсовете ВПП «Единая Россия» совместно со «Школой современной политики» провели занятие в Музее политической истории
для всех желающих молодых людей.

П

о программе была организована экскурсия по
музею и рассказ об истории зарождении российского
парламента в начале XX века и
его судьбе в начале 90-х годов.
Затем ребята приняли участие в
ролевой игре «Нас выбирают – Мы
выбираем». Они ощутили себя в
качестве кандидатов в депутаты,
членов политических партий, активных избирателей.
Участники мероприятия прошли
стадии: «электорального» наказа
избирателя, формирования политической партии и создания
ее программы; потренировались
в изготовлении агитационных
листовок, написании биографии современного политика, поучаствовали в дебатах, в полной
мере осуществив свои права по
формированию органов пред-

ставительной власти.
В мероприятии приняла участие заместитель Председателя
Санкт-Петербургской избирательной комиссии Наталия Кондратенко. «Музей политической
истории – весьма подходящая
площадка для подобных мероприятий. Практика показывает,
что игровые формы приобщения
молодежи к правовой культуре
особенно эффективны», - подчеркнула она.
По мнению Андрея Малкова,
члена Комиссии по Молодежной
политике при региональном Политсовете ВПП «Единая Россия»,
члена общественного совета
Санкт-Петербурга: «Такие встречи нужны для молодёжи. Они
наглядно показывают, что человек должен делать свой выбор
осознанно, основываясь не на

ДЕТИ

Детская школа бильярдного
спорта «ЛДМ-Стандарт»

Р

егиональная спортивная общественная организация «Федерация бильярдного спорта СанктПетербурга» (ФБС СПб) приглашает детей в возрасте от 7 до 14 лет пройти бесплатный курс занятий
по пулу. Курс состоит из 20 уроков для начинающих
игроков. В рамках данного цикла занятий постигаются
азы бильярда (пула): дети знакомятся с бильярдным
инвентарем, осваивают технику выполнения ударов, типы
ударов, правила различных игр и т.д.
Начало занятий в марте 2013г. Тренировки проходят два раза в
неделю, в субботу и воскресенье с 10 до 12 часов. До начала занятий в марте, дети уже записавшиеся в группу могут посещать
школу в указанное время в январе и феврале. Занятия и игровое
время бесплатное.
Также производится набор во взрослую платную группу. Занятия
проходят два раза в неделю во второй половине дня в будние дни.
Школа базируется в клубе ЛДМ-Стандарт, расположенном по
адресу: ул. Профессора Попова, д.47, ЛДМ (Ленинградский дворец
молодежи), 2-й этаж. Тренер - руководитель направления пул РСОО
ФБС СПб, КМС, Бочоришвили Платон.
По любым возникающим вопросам обращайтесь по телефону,
указанному ниже.
С уважением,
Руководитель направления пул РСОО «Федерация бильярдного спорта
Санкт-Петербурга»
Бочоришвили Платон Джамлетович
тел.:929-99-62
e-mail: platon.bochorishvili@gmail.com
137376, Санкт-Петербрг, ул. Профессора Попова, д.47,
ЛДМ, офис 1112
сайт: http://fbs-info.spb.ru

декларациях и обещаниях политических лидеров, а внимательно
изучив программу политической
партии, возможности её реализации и порядочность её членов.
Выборы, как политический институт, будут существовать всегда, и
подходить к этому процессу надо
серьёзно».
Депутат округа «Петровский»,
Председатель Комиссии по молодежной политике регионального Политсовета партии «Единая
Россия» Екатерина Зиновкина,

в свою очередь, отметила, что
в Петербурге, который имеет
богатую политическую историю,
современная молодежь обладает
уникальной возможностью знакомиться с историей политических
процессов XX-XXI века, просто
изучая события и названия улиц,
площадей, дворцов города. А мы
со своей стороны всегда рады
предложить интересные увлекательные мероприятия для молодежи, добавила она.
Соб.кор.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Санкт-Петербург
Муниципальный совет Муниципального образования
муниципального округа
округ Петровский
Протокол 2
Публичных слушаний по проекту Решения МС об утверждении Устава Муниципального
образования муниципального
округа округ Петровский.
Санкт-Петербург 20.12.2012 года
Заседание начато в 15 часов
00 минут, окончено в 15 часов 30
минут.
Присутствовали:
Комиссия в составе:
Председатель комиссии
Баранов Ю.И.
Члены комиссии:
Никитина Е.В.
Воробьев Б.В.
Терешенков Д.Г.
Матюшин В.А.
Секретарь:
Дрожжина А.М.
Жители Муниципального образования МОМО округ Петровский
1. Слушали:
Баранова Ю.И.
Объявление о проведении публичных слушаний по проекту
решения об утверждении Устава
Муниципального образования
муниципального округа округ
Петровский и проект Устава Муниципального образования муниципального округа округ Петровский были опубликованы в Газете
Петровский округ №13(108) от 19
ноября 2012 года, распространенной на территории Муниципального образования в количестве
3000 экземпляров. Все желающие
имели возможность ознакомиться
с проектом Устава Муниципального образования. Предлагаю начать
публичные слушания.

Постановили:
Начать публичные слушания по обсуждению
проекта Устава Муниципального
образования муниципального
округа округ Петровский.
2. Слушали: Члена комиссии Терешенкова Д.Г.
С информацией о вносимых изменениях в Устав по сравнению
действующей редакцией.
Жители МОМО округ Петровский
В связи с чем вносятся изменения в Устав муниципального образования и почему принимается
новая редакция Устава?
Терешенков Д.Г.
Изменения вносятся в связи с
изменениями регионального и
федерального законодательства,
а новой редакции Устав принимается потому, что объем внесенных
изменений очень велик и изменения вносятся в каждую статью и
для удобства Устав принимается в
новой редакции.
Председатель комиссии Баранов Ю.И.
Предложил признать публичные
слушания состоявшимися и принять проект Устава Муниципального образования муниципального
округа округ Петровский в новой
редакции без замечаний и дополнений.
Постановили:
Признать публичные слушания состоявшимися
и принять проект Устава Муниципального образования муниципального округа округ Петровский
в новой редакции без замечаний и
дополнений.
Председатель комиссии
Баранов Ю.И.
Секретарь комиссии
Дрожжина А.М.
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России важен каждый ребенок

Общероссийский проект по поддержке детей-сирот начинает
«Единая Россия»

К

реализации общенационального проекта под названием «России
важен каждый ребенок» приступили во всех регионах. Главная
задача проекта, инициированного «Единой Россией», это поддержать развитие института усыновления и улучшить ситуацию с сиротами
в нашей стране. В идеале, за редким исключением, у нас не должно
остаться ни домов малютки, ни детских домов, а все сироты или фактически ставшие таковыми при живых родителях, которые забыли о своих
обязанностях, должны найти приемных мам и пап.
Уже к февралю в регионах будут определены координаторы проекта
и созданы рабочие группы для выработки предложений по развитию
института усыновления и повышения качества жизни детей-сирот. Петербургское отделение партии совместно с органами исполнительной
власти приступило и к разработке т.н. региональной «дорожной карты»,
в которой будут прописаны системный подход к реализации указа Президента по поддержке института приемной семьи в регионах, а также
предложены новые решения для развития усыновления в России с учетом региональных особенностей.
В Петербурге в рамках работы по проекту Депутат Госдумы от СанктПетербурга («Единая Россия»), заместитель председателя Комитета ГД
по вопросам семьи, женщин и детей Ирина Соколова посетила старейшее социальное учреждение города - Центр «Маленькая мама», который
отметил в середине января 15-летие со дня основания. В центре есть
15 отдельных комнат для несовершеннолетних мам, оборудованная
кухня, прачечная. Самому маленькому ребенку, который сейчас живет в
центре, всего несколько дней. Есть малыши, которым по полгода, а самой старшей на данный момент Сонечке уже 10 месяцев, и она пробует
делать первые шаги. Но главное, что мамы и дети живут здесь вместе,
несмотря на сложные жизненные обстоятельства.
После обмена подарками, в домашней обстановке, за чашкой чая
депутат пообщалась с теми, кто нашел приют в Центре. Директор ГБУ
«Кризисный центр помощи женщинам» Марина Гречишкина, на базе которого действует Центр «Маленькая мама», рассказала, что за все время
работы 354 воспитанницы нашли здесь дом, из них 188 мам и 166 детей.
«Маленькая мама» - это уникальный петербургский проект. Здесь
созданы все условия и для мамы, и для ребенка. Главное, что это место,
где сохраняются семьи. Здесь помогают молодым девушкам, которые, несмотря на все сложности, приняли решение родить и оставить

ребенка, сберечь свою маленькую семью. Это их решение вызывает
огромное уважение. Для нашего общества это большая ответственность
- государство должно поддержать таких женщин, помочь им встать на
ноги. Кто-то из юных мам рос и воспитывался в детском доме, кому-то
не нашлось места и понимания в родной семье. Здесь они получают
не только приют, поддержку, тепло и заботу. Главное, что их здесь учат
самостоятельности. Здесь у них есть возможность продолжать учебу,
получать новую профессию. Важно, что молодым мамам оказывают всю
помощь по правовым и жилищным вопросам», - подчеркнула Соколова.
Также депутат, которая в составе партийной группы по развитию института усыновления в РФ, занимается разработкой системы мер для поддержки всех форм семейного устройства детей, рассказала, что накопленный в Петербурге опыт будет обязательно учтен для поддержки приемных
семей, стимулирования устройства в семьи детей-сирот, профилактики
социального и повторного сиротства на общероссийском уровне.
Напомним, в декабре прошлого года президент России Владимир
Путин подписал указ, предусматривающий целый комплекс мер по
стимулированию семей с усыновленными детьми, повышению качества
жизни сирот.
Иван Сборов

Дети чужими не бывают

П

о количеству детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей вполне
можно определить все ли в порядке в
государстве и народом.
В России с 1990 по 2000 годы количество
детских домов увеличилось примерно втрое.
С 2004 года идет устойчивая тенденция снижения количества детских домов. И это не
может радовать.
В СССР в периоды после гражданской и
после Великой отечественной войны был наработан востребованный во всем мире опыт
воспитания и социальной адаптации детей
сирот. В основе – метод трудового воспитания. Наиболее известны Болшевская трудовая
коммуна, а также метод воспитания выработанный А.С.Макаренко.
К сожалению в СССР позднего периода и
РФ этот опыт оказался невостребованным.
Не останавливаясь на причинах этого, следует сказать, что несмотря, на вообщем-то
неплохие материальные условия в большинстве детских домов в России – воспитанники
очень часто оказываются неготовыми к взрослой жизни. Без трудовых навыков, без опыта
самостоятельного преодоления жизненных
трудностей, без поддержки семьи и близких
молодые люди оказываются беспомощными
перед сложной и часто жестокой реальностью.
В этой связи взятый правительством курс на
приоритетное развитие приемных семей, помощь усыновителям – (российским гражданам)
представляется наиболее правильным. Только
в семьях ( естественно при поддержке государства и всего общества ) возможно полноценно
подготовить человека к жизни в обществе.
В соответствии с разработанной стратегией
«Россия без сирот» в стране должны остаться
только специализированные детские дома:
художественные, спортивные, музыкальные
и другие уникальные в этом смысле образовательные детские учреждения, зарекомендовавшие себя как успешные.
Эта непростая задача, без активного за-

интересованного участия всего общества ее
не решить.
В Муниципальном образовании округ Петровский на сегодняшний день на учете в
отделе опеки и попечительства состоит: 39
подопечных несовершеннолетних, из них
18 детей воспитываются в приемных семьях (всего приемных семей 14).
Размер ежемесячного пособия подопечного на 01.01.2013 года составляет 7 167,
69 рублей, в приемной семье также начисляется вознаграждение (заработная плата)
приемным родителям в размере 7 434, 00
рублей в месяц.
Желающие взять под опеку, в приемную
семью или усыновить детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей могут
обращаться в отдел опеки и попечительства
местной администрации округ Петровский,
где им будет объяснена процедура принятия
ребенка в семью, какие необходимы документы, где пройти обучение.
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.
Комиссией было принято решение передать
полномочия для осуществления отдельных
государственных полномочий по подбору,
учёту и подготовки 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-Петербургский Общественный
Благотворительный Фонд «Родительский
мост»
Юридический а дрес: 190180 Санк тПетербург, набережная реки Фонтанки,
дом 80/2, квартира 33
Фак т ическ ий а д рес: 191028 Санк тПетербург, 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, 388-0112, 388-05-53 (факс )
Санкт-Петербургское государственное
бюджетное учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Дом милосердия»
Юридический и фак тический адрес:
199034 Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39
Электронная почта: domnus07@gmail.com
Официальный сайт: www.domnus.org
Контактные телефоны: 327-03-15, 321-8078 (факс)
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.
Обучение бесплатное и поможет кандидатам в опекуны (попечители), приемные родители и усыновители ответить на все вопросы,
связанные с устройством ребенка в семью.
Глава МО округ «Петровский»
В.А. Бородин
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Пожаробезопасность
зимой

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Отечества достойные сыны!

С

наступлением холодов начинается
активное использование населением электрических и теплогенерирующих устройств. Традиционно в данный
период времени основное количество
пожаров происходит по электрическим
причинам. Требованиями пожарной безопасности установлены определенные
правила при устройстве и эксплуатации
электротехнических и теплогенерирующих устройств, соблюдения которых позволяет максимально обезопасить себя
от риска возникновения пожара. Следите
за исправностью электрических сетей.
Если в Вашей квартире ветхая электропроводка, повреждены розетки, патроны, выключатели, обязательно вызовите
электрике. Для защиты электросети от
коротких замыканий и перегрузок применяйте предохранители только заводского
изготовления. Не оставляйте включенные
электрические приборы без присмотра
или на попечении малолетних детей.
Помните: располагать электрокамины,
Электрорефлекторы и прочие электронагревательные приборы возле мебели,
занавесок и других горючих предметов
крайне опасно. Уходя из дома, выключайте
электроприборы. Будьте осторожны при
пользовании газовыми приборами. Не
применяйте газовые плиты для обогрева
помещений. Помните, что сушить белье
над газовой плитой опасно- оно может
загореться. При пользовании предметами
бытовой химии соблюдайте осторожность.
Большая их часть огнеопасна. Оставляя
малолетних детей в квартире одни, прячьте спички в недоступных местах. Любые
игры детей с огнем должны немедленно
пресекаться.
Не курите в постели! Именно по этой
причине чаще всего происходят пожары и гибнут люди.
Проблема бытовых пожаров и гибели людей при пожарах стоит сегодня как никогда
остро. 77% всех пожаров происходит именно
в жилом секторе. Материальные потери погорельцев оцениваются миллионами рублей,
из строя выведены сотни квадратных метров
жилья, не говоря уже о гибели и травматизме
людей при пожаре.
Статистика ОНД Петроградского
района по погибшим и пострадавшим за истекший период 2013 года.
На территории Петроградского района
произошло 8 пожаров за аналогичный
период прошлого года произошло 3 пожара, что на 160% больше чем за 2012
год. Травмировано людей в 2013 году 1
человек, что с АППГ-0 человек. Гибель
людей за истекший период 2013 года
0 человек, что в сравнении с АППГ-1
человек.
В завершении хотелось б
бы вновь остановиться на вопросе вызова пожарных
подразделений. Продолжают встречаться случаи, когда граждане в случае пожара не могут дозвониться до пожарных
из-за незнания правил набора номера.
В случае пожара или появления дыма,
немед ленно позвоните по телефону
«01» , указав точный адрес. До прибытия
пожарной охраны примите меры к эвакуации людей и имущества, приступите
к тушению имеющимися средствами
(водой, песком, огнетушителем.) Огонь
нужно накрывать, а не сбивать одеялом
или другой плотной тканью. В случае
загорания изоляции электропроводов
необходимо сначала отключить сеть, а
затем приступить к тушению. Не бойтесь
вызывать пожарных, даже если Вы уверены в собственных силах.

У

казом Президента Российской Федерации
(№267 от 3 марта 2011
г.) уходящий 2012 год был
объявлен годом 1150-летия
Российской государственности и Годом российской
истории. Празднование Россией 200-летия победы в
Отечественной войне 1812
года придало особую атмосферу чествованию памятных
событий Года российской
истории в системе петербургского образования. В
ознаменовании Российской
истории в системе начального и среднего профессионального образования под
эгидой Ресурсного центра
«Воспитание гражданина в
системе НПО» состоялись
две Региональные конференции и семинар в музее политической истории России,
собравшие более двухсот
участников. Вторая региональная ученическая научнопрактическая конференция
«Отечества достойные сыны»
прошла в ГБОУ НПО ПУ №70
(ул. Пионерская, 22-А) при
организационной поддержке
председателя ЗАКСа СПб
Макарова Вячеслава Серафимовича в рамках программы воспитания гра ж данственности и патриотизма, а
также петербургского представительства журнала «Родина», 12 декабря 2012 года.
Конференция собрала вдвое
больше активных участников,
чем Первая – «Солдатский
медальон» (23 мая 2012).
«Не все, рожденные в Отечестве, достойны величественного наименования
Сына Отечества…», заметил
в свое время А.Н. Радищев,
мыслящий в категориях золотого века Российской государственности. Утрата
нравственных идеалов, полная потеря национальной
идентичности, обезличивание истории, видение своего
будущего за границами Родины – такие настроения характеризуют состояние умов
подрастающего поколения
в наше время - эпоху социальных перемен последнего
двадцатилетия. Молодежь,
обучающаяся в системе на-

чального и среднего профессионального образования,
представляет собою особую
группу риска в становлении
граждан новой России.
Проблема политической
социализации молодых людей всегда актуальна. По
результатам опроса ст удентов первых курсов петербургского университета
в начале двадцать первого
века выявлено, что уклонение
и конфронтация - преимущественные стратегии поведения молодежи. Количество
социально активных представителей молодежи(людей
от 16 до 30 лет) в России
– около 5%, в то время как
для благоприятного функционирования социальнополитических институтов их
должно быть 10-15%. Растет
число асоциальных и антисоциальных форм самореализации молодежи: от развития
субкультурных проявлений
до преступных разборок, что
свидетельствует о кризисе
воспитательных систем.
Серьезную социальную
проблему представляют деформации правосознания
молодых людей, которые
проявляются как в правовом
нигилизме по схеме неверия
в правовые институты власти и неумения пользоваться правоприменительным
механизмом для решения
собственных задач, так и в
молодежном экстремизме
своевольного вмешательства в решение вопросов
государственной важности.
В начальном и среднем профессиональном образовании СПб обучаются почти
30 тысяч учащихся, определяющих образ гражданина
завтрашней России.
Интерес, уважение к прошлому страны, солидарность
юношества с преподавателями и представителями
власти – главное, что отличало атмосферу декабрьской
конференции. Диапазон ученических интересов представителей от 12 учреждений
начального и среднего профессионального образования простирался от темы
«Святые Земли Русской» (7
докладов) через интерес к
государственному строительству (4 темы) к «Героям
былых времен» 1812, славе
русского оружия двух отечественных войн, четыре выступления были посвящены
Великой Отечественной… 10
заявленных, но непрочитанных докладов учащихся про-

должат тему в рамках круглого стола, посвященного Дню
Победы в мае 2013 года.
Специальный приз - журнал
«Родина - 1812» был вручен
докладчикам, сумевшим, по
мнению жюри конференции,
осознать и донести до слушателя ее ведущие идеи: «Святые Земли Русской: Александр
Невский»,- учащаяся Кухта
Людмила ГБОУ СПО - колледж
парикмахерского искусства
и декоративной косметики
«Локон». (Руководитель: преподаватель Шутова Людмила
Александровна); «Историко –
философская концепция Государства Российского Николая
Михайловича Карамзина»,
- учащийся Мезерин Антон,
учащийся ГБОУ НПО ПЛ №
130 им. В.Широкова. (Руководитель: преподаватель Терещенко Алексей Сергеевич)
и «Памятники Отечественной
войны 1812 года»: учащаяся
ГБОУ НПО ПУ № 70 Самихова
Эльвира. (Руководитель - зав.
музеем Семенютина Вера
Михайловна)
Сюрпризом для собравшихся стало выступление
Матюшина Вячеслава Алексеевича, кандидата военных
наук, помощника депутата
ЗАКСа СПб, зам. главы МО
«Округ «Петровский» с исследованием «Холмско – Торопецкая операция: прошлое
и настоящее», вдохновленным Первой региональной
конференцией «Солдатский
медальон». Выст упление
было предвосхищено вступительным словом представителя власти и его подарком
музею училища: ведерком и
саперной лопаткой – атрибу тами солдат вермахта,
найденными при личных раскопках на местах означенной
операции. Выстроенное по
законам верийского искусства («Заинтересовать, заинтриговать, растрогать…»)
выступление явилось для
педагогов и ребят примером
того, как нужно работать над
исследованием, сочетая работу с первоисточником, наглядность, личный интерес,
и, в то же время, руководствуясь высоким смыслом
служения Родине.
Обсуждая итоги и перспективы события, организаторы
конференции отметили возрастающий преподавательско – ученический интерес
к истории, разнообразие
тематики, перспективы развития тем в более глубокие
исследования и, конечно,
сбли жение сообщес тва,
гражданскую солидарность
в общем деле памяти о Сынах Отечества… Желает ли
молодежь быть похожей на
таких героев? – Хочется думать, что да.
Голованова
Ирина Федоровна,
методист
Ресурсного центра
«Воспитание гражданина
в системе НПО»
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Забота о пожилых
О визите председателя Правительства Д. Медведева в
Санкт-Петербург 18 декабря 2012.

Д

Дмитрий Медведев прибыл с плановым визитом для проведения рабочих встреч, посвященных рассмотрению
проблем пожилых людей. Прямо с самолета Медведев
познакомился с одним из лучших социальных домов Петербурга. Его сопровождали Губернатор Санкт-Петербурга Г.
Полтавченко, министр труда и социальной защиты М. Топилин
и министр здравоохранения В. Скворцова.
Высокопоставленных гостей встречал заведующий Социального дома «Балтийский», депутат нашего округа Юрий Иосифович Баранов. Он с гордостью провел подробную экскурсию
по Социальному дому. В этом доме есть много того, о чем
большинство пожилых людей и не мечтали. Проводятся диспансерные дни врачами – специалистами для жителей дома.
Организована горячая доставка обедов для тяжелобольных
жителей. Развиваются межпоколенческие связи с воспитанниками детского дома. Организованы занятия скандинавской
ходьбой. Помимо процедурных кабинетов, библиотеки, актового зала, здесь есть соляная комната, физкультурный зал и
зимний сад (единственный в социальных домах города) и даже
музей быта ХХ в. Музей оснащен от керогаза до бормашины,
есть швейная машина Зингер, стиральная доска, телефонная
книга. Дмитрий Медведев ее с интересом полистал, сказав,
что у них была такая же дома. Премьер пообщался с ветеранами в «соляной комнате», а также присутствовал на занятии
мастер -класса по изготовлению кукол-оберегов. Поинтересовался заработной платой у диспетчера, ответив, что маловато.
В актовом зале Медведев передал сертификат на 500 тыс
рублей на приобретение оборудования для комнаты аромотерапии и психологической разгрузки. Дальше гости зашли в
одну из квартир, где живет старейшая жительница социального
дома, блокадница, 90-летния Евдокия Ивановна Шапочнина.
За чашкой чая Евдокия Ивановна рассказала что переехала
из своей 11 метровой комнаты в коммунальной квартире в
социальный дом. Здесь ей очень нравится. Она посещает
экскурсии и занимается скандинавской ходьбой. На память
о встрече Дмитрий Анатольевич в честь 90-летия подарил Евдокие Ивановне телевизор.

Министр здравоохранения В. Скворцова рассказала о том,
что с 2013 года пожилые люди смогут раз в три года проходить диспансеризацию и обследоваться у врачей-специалистов: гериатр, невролог, офтальмолог и др. Теперь это будет
обязательно. Облегчился порядок выписки лекарств до трех
месяцев, что позволяет пенсионерам реже ходить в поликлинику за рецептом. Федеральный закон принят в 2011 году, но
не все об этом знают. В три раза больше стали делать высокотехнологичных операций пожилым людям, по сравнению с
2011 годом. На совещании руководители регионов говорили о
новых формах социальной работы с пожилыми людьми. В ряде
субъектов развивается социальный туризм. Так вице-губернатор Башкортостана говорила об организации туристических
поездок, где 30% платит пенсионер, а 70% - государство. Идея
была активно поддержана.
Отдельно обсуждались социально-досуговая работа и развитие отделений дневного пребывания. Ознакомившись с
современными компьютерными классами в городском доме
ветеранов войны премьер дал поручение Губернатору Г.
Полтавченко, чтобы в каждом совете ветеранов войны были
созданы компьютерные классы. Представители ветеранских
организаций попросили чтобы по телевидению показывали
больше классики, отечественных фильмов. В удобное время,
показывали по телевидению не только жизнь поп-звезд, но и
освещали работу простых рабочих и уделяли больше внимания
наставничеству.
После выступления ряда частных предпринимателей, работающих в социальной сфере Медведев обратил внимание, что
частный сектор в социальном обслуживании занимает только
1%, много проблем есть и в законодательстве поэтому предложено создать рабочую группу для того, чтобы рассматривать
проблемы нормативов для развития частного сектора в социальном обслуживании (частные интернаты, гериатрические
центры временного проживания и тд.). В результате это уменьшит очереди в государственные учреждения.
-Юрий Иосифович, как вы относитесь к проведенному
мероприятию?
- Я думаю, что это очень хорошая идея ознакомиться с жизнью и проблемами пожилых людей. От того, что совещание
прошло впервые в нашем городе будет польза для всей России.
Это проявление практической работы по решению проблем
старшего поколения. Не на словах, а на деле.

Поблагодарив за встречу в социальном доме, неожиданно
премьер пригласил Юрия Иосифовича на всероссийское совещание, посвященное проблемам пожилых людей. В совещании,
которое прошло в актовом зале городского дома ветеранов на
Тамбовской улице приняли участие: министры, руководители
регионов, представители ветеранских организаций, а также
представители бизнеса социальной сферы.
Во вступительной речи Медведев подчеркнул, что в экономике
занято более 10 миллиона лиц пожилого возраста. Практически
около 15% пожилых людей высказывают желание пройти профобучение или повышение квалификации. Министр труда М.
Топилин сообщил о том, что подготовлены поправки в закон,
который позволяет службам занятости проводить профобучения
лицам достигшим пенсионного возраста. Кроме, этого работодателям запретят при приеме на работу вводить возрастные
ограничения. При нарушении работодателей будут штрафовать,
Дмитрий Медведев одобрил это предложение министра.
Далее обсуждались вопросы социального и медицинского
обслуживания пенсионеров. Премьер сказал, что побывав
сегодня в социальном доме он считает, что это хороший дом
для одиноких пожилых людей. И предложил регионам перенимать опыт, тем более что в Санкт -Петербурге таких домов
18. Губернатор Г. Полтавченко заметил, что и дальше в городе
будет продолжаться строительство таких важных социально
-значимых объектов.

Роман Анферов
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«Музыкальные вечера
на Стрельнинской»

«Снятию блокады
посвящается…»
14 февраля
четверг

В соответствие с действующим законодательством запрещается
продажа пивной продукции во временных
торговых сооружениях
- ларьках и т.д., а также
запрещена прод а жа
пива во всех учреждениях торговли с 23.00
до 8.00

Комиссия по вопросам аграрнопромышленного комплекса СПБ РО
ВПП “Единая Россия” в рамках проекта “Общественный контроль” с
17 декабря 2012 г. открыла телефоны
горячих линий по вопросам защиты
прав потребителей: 324-25-80, 32427-98, 324-25-88.

17:00

Концерт учащихся детской школы искусств
им. В.Гаврилина
Вход свободный
СПБ ГБУК «Государственная библиотека для слепых и слабовидящих» ст.м. «Чкаловская», ул.Стрельнинская, д.11, конференц-зал
библиотеки

СПОРТ

ТВОРЧЕСТВО

18.01.2013 Муниципальным советом округа «Петровский» и администрацией ГОУ СОШ №50,
при поддержке председателя Законодательного собрания СанктПетербурга Вячеслава Макарова,
были организованы соревнования
«Весёлые старты» между учениками начальных классов.
В соревнованиях приняли участие три команды ребятишек.
Все участники независимо от победного места, были награждены
медалями и различными призами.

В крещенье молитвы
Иисусу возносим:
О здравьи и милости
Господа просим.
Но всё ж на Руси
Обряд наш крещенья
И смешит и приводит
Меня в восхищенье:
В Израиле жа-арко,
Морозов там нету,
Вода в Иордане
В +20 прогрета…
А наши в – 30
Одёжки поскидали
И в ледяные проруби
Гогоча посигали!
Выскакивали наверх
Крестясь, фырча и дрыгаясь
Под хохот одобрительный
Всех, кто ещё не прыгал.
За Веру и за Родину-В огонь ! В студёну воду!
Ну кто ж сравниться может
С таким – то вот народом?!

Позвонив по этим телефонам, жители МО могут получить бесплатную
консультацию по вопросам разрешения конфликтов с продавцами в
досудебном порядке, о порядке составления претензий, исковых заявлений в суды, проведения экспертизы
товаров, другими вопросами в сфере
защиты прав потребителей.

Если вы заметили
нарушения, просим
Вас сообщить по телефону горящей линии: 232-65-62

ЮБИЛЕЙ

О.Львова

В кондитерской «СЕВЕР-Метрополь»

С днем рождения,

Милько
Эстер Захаровна!
Дата рождения 10.01.1925!
Радости, счастья, здоровья и
благополучия желает сын и МО
«округ Петровский»

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

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)

на Гатчинской ул. 17/60
(Петроградский р-н)

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

всем пенсионерам
скидка на всю
продукцию

Каждый второй 15.00 – 18.00
Санкт-Петербург, ул. Маршала
и четвертый четЖукова, д. 20, 2 этаж, помещеверг месяца
ние Муниципального Совета
округа Красненькая речка

-15%

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

Уважаемые жители!

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Сообщаем вам, что в
здании местной администрации округ Петровский на первом этаже
установлен контейнер
для сбора опасных
отходов.

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.

ул. Гатчинская, 16

Запись на консультацию по тел: 232-99-52
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