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Дорогие петербуржцы!
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Более полувека прошло
с того момента, как 12
апреля 1961
года наш соотечественник Юрий
А лексеевич
Га г а р и н с о вершил первый в истории
человечества
полет в космос. Сегодня, как и много лет
назад, это выдающееся событие вызывает
гордость и восхищение всех россиян.
лагодаря колоссальному опыту наших
ученых, высококвалифицированным
кадрам, производственным мощностям
Россия сохраняет лидирующие позиции в осво-
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ении космического пространства. Свою лепту
в развитие научно-технического потенциала
ракетно-космического комплекса вносит СанктПетербург. В наших научно-исследовательских
институтах и конструкторских бюро разрабатываются космические технологии, создаются
новейшие образцы ракетной техники. Благодаря достижениям наших высококлассных
специалистов Россия была и остается ведущей
космической державой.
Поздравляю всех, кто трудится в космической
отрасли, всех жителей нашего города с Днем
авиации и космонавтики!
Секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения Партии
«Единая Россия»,
Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
В.С. Макаров

Дню космонавтики посвящается…
На территории нашего муниципального образования располагается уникальное учебное
заведение Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского. Это колыбель российской
военной космической науки. Здесь в 40-50-е годы складывались научные школы, благодаря
которым наша страна держала приоритет во многих видах космической деятельности. После 1917 года здесь расположилась военно-техническая школа ВВС и военно-техническая
школа лётчиков. 27 марта 1941 года была сформирована Ленинградская военно-воздушная
академия. На кафедрах учебного заведения уже тогда трудились выдающиеся учёные,
внесшие большой вклад в развитие отечественной космонавтики, в развитие космической
науки. Вилен Степанович Гончаревский - один из таких преподавателей. В 1957 году Вилен
Степанович Гончаревский окончил военно-воздушную инженерную академию им. А.Ф. Можайского и дорос до профессора академии. Он был знаком лично с первым космонавтом
Ю. А. Гагариным. Вот что рассказывает Вилен Степанович по этому поводу.

П

осле окончания академии в
1957 году я был распределён
для дальнейшего прохождения службы в Оренбургское военно-авиационное училище лётчиков.
Э училище было знаменито своими
выпускниками. Среди выпускников
260 героев Советского Союза и девять дважды герои Советского Союза. Срок обучения составлял два
года. Там я преподавал курсантам
радиооборудование реактивных
истребителей. Курсант Юрий Алексеевич Гагарин поступил в ноябре
1955 года без вступительных экзаменов, так как имел диплом с отличием об окончании Саратовского
индустриального техникума. Когда
я прибыл в училище, Гагарин учился
на втором курсе. Выпускников было
много, но Гагарина я знал довольно
близко и хорошо благодаря следующим обстоятельствам. Во-первых,
потому,что он был командиром
учебной группы и сержантом. Во
вторых, Юра был хорошим спортсменом, и мы не раз встречались
с ним на баскетбольной площадке.
В-третьих, несмотря на разницу в
воинских званиях и положении, мы
часто бегали на танцы в клуб нашего училища, где и познакомились.
Кстати, в этом клубе Юрий встретился и со своей будущей супругой - Валентиной Горячевой. Надо
сказать, что курсант Гагарин учился
хорошо и летал отлично. Помню два
случая, из которых Юрий вышел достойно. Первый, когда летом 1957
года во время учебного полёта на
одноместном истребителе МиГ - 15
при заходе на посадку его самолёт
столкнулся с птицей. После этого
аэродинамика самолёта была нарушена, пилотировать его было

очень сложно. Но, несмотря на такую
сложную аварийную обстановку,
будущий первый космонавт планеты
посадил самолёт уверенно. Второй
- когда он смог управлять самолётом во время внезапно начавшейся
песчаной бури. За умение выходить
из аварийных ситуаций Гагарин был
награждён почётной грамотой ЦК
ВЛКСМ. Я даже помню, что было написано в его выпускной аттестации:
«Летать любит. Летает уверенно.
В полётах спокоен. Инициативен.
Усталости в полётах не наблюдается. В сложной обстановке действует
правильно. Гос. экзамен по технике
пилотирования и боевому применению сдал с оценкой «отлично»».
После окончания с отличием лётного
училища Гагарин имел право выбора
дальнейшего места службы. Мог,
например, остаться в Оренбурге
и преподавать летное мастерство
курсантам. Но он выбрал самый
отдалённый гарнизон на Кольском
полуострове. Больше я о нём ничего
не слушал. Напомнил он о себе 12
апреля 1961 года, когда вся страна
ликовала, празднуя первый полёт
человека в космос. Сообщение ТАСС
я услышал, находясь в научно- технической библиотеке «Можайки». От
переполнявших меня эмоций я даже
не сразу понял, что первым человеком, покорившим космос, стал мой
курсант - Юра Гагарин. И смутило
меня, то что «тот» Гагарин никак не
должен быть майором - рано ещё.
Это я потом узнал, что стартовал
первый космонавт Земли старшим
лейтенантом, а приземлился через
108 минут в звании майора. Впоследствии я много раз перечитывал
его биографию и очень гордился
тем, что мне довелось первого кос-

монавта планеты учить летать. Летом 1965 года, когда я, будучи преподавателем ВКА, снова встретился
с Ю. А. Гагариным на космодроме
Байконур. Тогда Юрий Алексеевич
возглавлял отряд космонавтов и
участвовал в подготовке очередного
космического полёта. Наша встреча
была тёплой, мы сразу узнали друг
друга. Гагарин, имея мировую славу,
сохранил своё обаяние, доброжелательность, жизнелюбие, открытость
и знаменитую добродушную улыбку.
Что касается остальных знаменитых людей, с которыми мне довелось работать, могу отметить С.
П. Королёва, который в июле 1961
года посетил ВКА, где обсуждал с
профессорско-преподавательским
составом возможность осуществления, сближения и стыковки космических аппаратов на орбите. В 1961
году в ОКБ-1 после нашего доклада
о перспективных комплексах и системах Сергей Павлович сказал: «
Вы, ребята, сделали всё правильно.
Ваш метод стыковки космических
аппаратов является самым оптимальным по затратам энергии,
но вы намного опередили время.
Ваш проект осуществить пока невозможно, потому что алгоритмы
реализации того метода, который
вы предлагаете, требует установки
на борту цифровой вычислительной
машины. А у нас сейчас на борту
такой машины пока нет...».
Яркие успехи отечественной космонавтики- закономерный результат самоотверженного труда многих
тысяч людей, десятков трудовых
коллективов, которые делают все
от них зависящее во имя прогресса
космической отрасли.
Соб. корр.
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Погибшего во время ВОВ солдата
нашли в книге памяти
Ленинградской области
Енгалычев Яков Петрович погиб 16 сентября 1943 года в
жестоких боях под Ленинградом. К сожалению, в «похоронке»
место захоронения было указано ошибочно и мы долго не
могли узнать, где покоятся его останки.

С

овершенно случайно обратилась к депутату муниципального
образования округа Петровский Матюшину Вячеславу Алексеевичу, который вник в эту нелёгкую задачу, и с его помощью
я смогла узнать место захоронения. Ответственный и отзывчивый
к чужой проблеме он поднял множество документов, чтоб найти
моего родственника.
Выражаю огромную благодарность этому чуткому человеку, проделавшему огромную работу по поиску погибшего солдата.
Енгалычева Нина Николаевна
Житель округа Петровский

Митинг в поддержку решения
Совета Федерации у БКЗ «Октябрьский»
2 марта у БКЗ «Октябрьский» прошёл митинг в поддержку решения Совета Федерации о праве использования российских
войск в Украине.
ероприятие было организовано петербургским отделением
партии «Единая Россия» при поддержке ряда общественных
организаций. Как сообщают РИА Новости, на митинг пришли
15 тысяч человек, при этом акция прошла без происшествий.
Решение Совета Федерации о праве использовать российские
войска в Украине поддержало немалое количество петербуржцы,
среди которых были жители и работники
округа Петровский.
«Миллионы русскоязычных жителей
Украины нуждаются в нашей помощи и
поддержке. Мы должны помочь братскому народу Украины в этой сложнейшей
ситуации», - отметил Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга
Вячеслав Серафимович Макаров.

М

ХРОНИКИ СОВЕТА

Совместные усилия на благо развития округа
19 марта 2014 года в 16.00 прошёл отчет
Главы МО МО округ Петровский перед
общественностью за 2013г.

Н

ачалось мероприятие традиционно с
гимна России. Владимир Бородин, глава округа Петровский, член районного
политического совета ВПП «Единая Россия»
рассказал о проделанной работе за пять
лет по каждому направлению деятельности
органов местного самоуправления. Продемонстрировал цифры бюджета и расходы в
графиках, отметил работу
отличившихся
с от руд ников
местной администрации.
Велопарковки, площадка
ДПС, стенды
«п о д а р и в е щам новую

жизнь» - эти и другие новшества были внедрены в жизнь за время работы муниципального
образования депутатским составом 4 созыва
2009 -2014 года.
Особую благодарность высказали Главе администрации Петроградского района СанктПетербурга, Секретарю районного политического совета ВПП «Единая Россия» Юрию
Николаевичу Гладунову, который по словам
Бородина «как дирижер большого оркестра
смог наладить нашу общую работу на пользу Петроградской стороны и ее жителей», а
так же Председателю Законодательного Собрания Вячеславу Серафимовичу Макарову.
Не забыл Владимир Алексеевич упомянуть
о помощи Валентины Ивановны Матвиенко,
которую жители Петроградской стороны «до
сих пор считают своим депутатом». Именно
благодаря её поддержки и вниманию Вячеслава Макарова удалось остановить незаконную
стройку у метро «Чкаловская». Особенная
благодарность прозвучала в адрес активных
жителей округа Петровский. «Мы благодар-

ны неравнодушным гражданам, жителям
округа Петровский: Назарову В.Н. Устинович
Адель Ивановне, Тужиловой Вере Степановне, Елгазину Сергею, которые вместе с МС
смогли остановить эти безобразия (стройку
у метро). По каждому из адресов можно писать историю «боевых действий» с участием
строительной техники, митингов, обращений,
телевизионных передач, публикаций в СМИ»,
- поделился Владимир Бородин.
Активисты и председатели домовых советов Елгазин Сергей Сергеевич, Пивковская
Татьяна Михайловна, Смирнова Александра
Александровна также получили грамоты и
благодарности.
Общественность округа задавали вопросы
и высказывали пожелания. Бородин и депутаты Петровского обсудили интересующие
насущные дела и поблагодарили всех присутствующих за проявленный интерес к жизни
округа. Договорившись, что и дальше будут
совместно действовать в интересах жителей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Отчет Главы муниципального образования округ Петровский за 2013 год

«П

ять лет с момента первого заседания муниципального совета пролетели незаметно, кажется, еще совсем недавно мы
строили планы, как улучшить состояние округа, писали первые
адресные программы, искали новые пути и методы работы.
И вот пришла пора подводить итоги нашей теперь уже пятилетней
работы.
Я думаю, будет правильно, если я буду говорить не только об итогах 2013
года, но и о наиболее заметных результатах нашей работы с 2009 года.
В нашей работе мы старались проявлять творческий, нестандартный
подход, привлекать жителей МО к планированию нашей работы и участию в делах МО.
Самым финансово емким и наиболее заметным для жителей предметом
ведения было и остается благоустройство придомовой и внутриквартальной территории. Приоритетом, которой мы выбрали для себя в этом
деле стали, прежде всего:
•
Качество на долгие года;
•
Художественный вкус.
•
Внедрение нового.
Фактически почти все то, что было сделано в этом вопросе, требовало
переделки или серьезного ремонта. В 2009 году объем средств, который мы были вынуждены направить на реконструкцию уже сделанного,
был сопоставим с вложениями в новое строительство объектов благоустройства. Если бы продолжали строить с таким качеством, то это
было бы просто выбрасывание денег на ветер. Образцом мы выбирали
лучшее из того, что было сделано в советское время и до революции. Например, ограждение, элементы декора, садово-парковой архитектуры,
установленные в начале века, и сегодня выглядят очень достойно. Это
и чугунное литье, и гранит, и мощение. Выходит дешевле сделать один
раз качественно, чем переделывать чуть ли не каждый год.
2009 год.
Каждый год мы старались находить внедрять что-то такое, чего нет у
других. В 2009 году мы подсмотрели в Турции, в Стамбуле уличные спортивные площадки, оборудованные спортивными тренажерами.
И несмотря на то, что многие сомневались – будет ли это работать в
нашем климате мы (первыми в городе, а возможно и в РФ) решились

приобрести (адаптированные для нашего климата) и установить такие
тренажеры на спортивной площадке по улице Красного Курсанта д.8.
Популярность превзошла все наши ожидания и сегодня по всему городу таких площадок уже десятки.
Другой проблемой, вызвавшей законное возмущение граждан
в то время, была том числе проблема уплотнительной застройки.
Вовсю шло строительство торгового центра на углу Рыбацкой улицы
и Малого проспекта (не законченное до сих пор) на месте сквера. Действовали распоряжения на строительство торгового центра у метро
Чкаловская (на месте туалета).
Жилого дома по адресу: Ораниенбаумская улица дом 16.
Бизнес центра по адресу: М. Разночинная дом 7.
Жилого дома по адресу: улица Ропшинская дом 10.
Готовилось распоряжение о строительстве представительства Калининградской области с гостиницей и бизнес центром по адресу улица
Шамшева дом 5-9.
Мы не против строительства, но строить на территории и без того сверхплотной застройки, на территории скверов, дворов это иногда выходит
за рамки здравого смысла.
Всем памятен последний случай, когда в 6-ти метрах от метро Чкаловская под видом реконструкции общественного т уа лета некое
ООО «Лидер» собиралось строить очередной торговый центр и
фактически приступило к строительству.
Общественность округа показала себя уже
можно сказать зрелым
граж данским обществом. Нужно особо
отметить роль предПродолжение на стр. 7
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Электоральный рейтинг политических партий

Всероссийский центр изучения общественного мнения проводит еженедельные измерения рейтинга электоральной поддержки российских партий.
Ниже приведены ежемесячные и еженедельные рейтинги политических
партий, за которые население готово отдать свои голоса на предстоящих
выборах.
Вопрос: «За какую из следующих партий Вы бы, скорее всего, проголосовали, если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы в Государственную
Думу России?» (закрытый вопрос, 1 ответ)
Динамика электоральных предпочтений россиян, в %
Февраль 23,
2014

Март 2,
2014

Март 9,
2014

Март 16,
2014

Партия «Единая
Россия»

44,3

47,6

48,7

50,1

КПРФ

9,2

9,5

8,7

9,1

ЛДПР

8,1

7,4

5,9

6,0

Партия "Справедливая
Россия"

3,2

3,6

5,0

2,9

Затрудняюсь ответить

10,4

11,1

12,0

11,1

Не стал бы участвовать
в выборах

20,1

16,6

14,8

17,2

Данные представлены на основании всероссийских опросов. В каждом опросе
принимали участие 1600 человек в 130 населенных пунктах в 42 областях, краях и
республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Сергей Неверов:

Рост доверия к «Единой России»
растет
Рост доверия граждан страны к «Единой России»
связан в первую очередь с теми событиями, которые происходили в последнее время, с шагами,
которые предпринимал Президент, основатель
партии Владимир Путин, считает секретарь Генерального совета Партии «Единая Россия» Сергей
Неверов.
Он напомнил, что «Единая Россия» - это партия, которая реализует курс Президента. И поддержка, которую
оказывают нам люди – это прежде всего поддержка
курса главы государства.
«У нас с огромным успехом прошла Олимпиада и
Паралимпиада, благодаря принципиальной позиции Владимира Путина было принято историческое
решение о вхождении в состав России Крыма и Севастополя, и эти шаги были высоко оценены гражданами страны. Поэтому мы и видим значительный рост
одобрения работы Президента и «Единой России» как
партии, которая реализует курс лидера государства»,отметил Сергей Неверов.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Сделай город чище и безопасней!
Уважаемые водители обратите внимание на красоту и величие
Санкт- Петербурга и задумайтесь что сделано Вами для сохранения порядка и культуры в нашей «северной столице».
осмотрим, что происходит шая концентрация отработанных
на дорогах нашего пре- газов наносит вред здоровью накрасного города. Транспор- селения, особенно если уровень
та в нем с каждым днем становит- СО и СН выше допустимой нормы.
ся все больше и больше. Тысячи Все это ухудшает экологическую
автомашин, ежедневно выбра- обстановку нашего города. Некосывают в атмосферу большое торые автомобилисты управляют
количество отработанных газов. транспортными средствами с
Горожане уже привыкли дышать техническими неисправностями,
воздухом, который пахнет бензи- с не пройденным годовым техном, особенно это чувствуется в ническим осмотром. Тем самым
так называемые часы «пик». Боль- подвергают опасности свою

П

жизнь, а также жизнь и здоровье
окружающих людей.
В потоке автомобилей, обращают на себя внимание запыленные,
грязные машины. Иногда, среди них
встречаются такие, что из-за слоя
грязи не возможно прочитать государственные номерные знаки. Такой
автомобиль на дороге в первую
очередь привлечёт внимание инспектора. Еще одно обстоятельство
не красящее наш город это проблема стоянки автомобилей. Ведь
порой водители, подъехав к месту
назначения, не утруждают себя по-

исками парковки машин, а ставят их
прямо на газоны, не задумываясь о
красоте и благоустройстве города.
После такой стоянки на газоне травяной покров разрушается и взору
гостей и жителей нашего города,
предстают разрытые автомобильными колесами газоны.
Хочется обратиться к водителям. Берегите наш город и относитесь к нему с уважением.
Начальник ОГИБДД
Петроградского района
Невмержицкий А.Н.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Информационное сообщение
Местная администрация муниципального образования «Округ Петровский» сообщает о проведении обсуждения материалов
по оценке воздействия на окружающую среду
работ по проекту «Реконструкция Песочной набережной, набережной Адмирала Лазарева с
выходом на Леонтьевский мыс и Васильевский
остров. 1-ая очередь – строительство моста
через Малую Неву в районе острова Серный».
Орган ответственный за организацию
обсуждения:
Местная администрация муниципального образования округ Петровский. Адрес: 197198, г.
Санкт-Петербург, ул. Гатчинская, д. 16.
тел. (812) 232-99-52.
Заказчик подготовки документации:
СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства». Адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, ул.
Нейшлотская, д. 8., тел. (812) 542-74-23, факс
(812) 542-71-20. Адрес эл. почты:
dts@spbdorogi.ru.
Генеральная проектная организация:
Проектный институт ГУП “Ленгипроинжпроект”.
Адрес: 196105, г. Санкт-Петербург, Кузнецовская
ул., д. 52, к. 1, тел. (812) 373-41-42, факс (812) 37339-95. Адрес эл. почты: lgip@lgip.spb.ru.
Проектная организация:
ЗАО “Институт “Трансэкопроект”

Адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Новорощинская, д.4, лит. А., тел. (812) 331-68-74, факс
(812) 331-68-75. Адрес эл. почты:
tep@transecoproject.ru.
Сроки информирования:
Предварительные варианты материалов по
оценке воздействия на окружающую среду для ознакомления будут представлены на официальном
сайте ЗАО “Институт ”Стройпроект” : www.stpr.ru и
на градостроительной экспозиции в здании местной администрации муниципального образования
округ Петровский по адресу: г. Санкт-Петербург,
ул. Гатчинская, д. 16, 3 этаж, в период с 25.04.2014
г. до 26.05.2014 г. с 9:30 до 17:00 по рабочим дням
Общественные слушания состоятся
26.05.2014 в 17.00 в здании местной администрации муниципального образования округ
Петровский по адресу: г. Санкт-Петербург,
ул. Гатчинская, д. 16, 3 этаж. В течение 30
дней после окончания общественных обсуждений письменные замечания и предложения
от граждан, и организаций о реализации намечаемой хозяйственной деятельности могут
быть направлены разработчику документации
по адресу: 196158, г. Санкт-Петербург, ул. Новорощинская, д.4, лит. А., тел. (812) 331-68-74,
факс (812) 331-68-75.
Краткая характеристика проводимых работ:
Проектируемый мостовой переход будет
размещен на территории Василеостровского
и Петроградского административных районов

между островом Декабристов, Петровским
островом и островом Серный.
Предусмотрено строительство моста через
реку Малая Нева в районе острова Серный, а
также реконструкция Мало-Петровского моста
через реку Ждановка.
В составе раздела оценка воздействия на
окружающую среду выполнена оценка природных условий района тяготения реконструируемого объекта, приведена характеристика
существующего состояния окружающей среды,
произведен расчет параметров техногенной нагрузки от реконструируемого объекта, а также
разработаны мероприятия по охране окружающей среды в период производства работ и в
период эксплуатации объекта.
Предполагаемый срок реализации проекта: 2018 г.
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Экскурсант с белой тростью
Напряженная спина, чуть закинуто вверх лицо, темные очки и белая
трость. Незрячий или слабо видящий человек. У нас в России 8% таких
граждан, слепых от рождения или потерявших зрение в авто и патогенных катастрофах, в результате стихийных бедствий. В метро и на улице
мы видим людей с белой тростью, но часто ли мы задумываемся над
тем, куда они едут, идут, где проводят свободное время? Как протекает
их, в понимании видящего человека, обычная жизнь. Моя подруга Настя
Краснова, студентка Колледжа Туризма Санкт - Петербурга, всерьез
задумалась над темой досуга для слабовидящих людей. Решением
стал проект тура по Санкт-Петербургу. О том, что такое гражданская
сознательность в действии и насколько возможно реализовать такого
рода социальный проект этот сюжет.
ЭВРИКА!
се началось летом 2013
года, когда Настя вместе с
руководителем практики,
Мариной Киннунен, начали обдумывать тему дипломной работы. Однозначно, хотелось взять
что-то связанное с Петербургом,
родным городом. Но после исследования рынка предложений,
стало очевидно – все придумано
до нас, велосипед изобретать
не ну жно. Тогда, практически
яблоком на голову, пришла идея
создать путешествие для людей с
ограниченными возможностями.
Прекрасно понимая социальную
важность проблемы, решили заняться проектом для людей с нарушениями зрения – для слепых.
Эта тема оказалась близка Анастасии. Выяснилось, что в такие
специализированные маршруты
уже существуют в главных музеях нашего города – в Эрмитаже,
Фонтанном доме, в Гатчинском
дворце. Но это исключительно
детские экскурсии. А как же быть
взрослым? Примером послужил
англичанин Амар Латиф. Лишив-

В

шись 95% зрения, он отважился
не прекращать любимого занятия
путешествовать, а все трудности
на своем пути и их преодоление
использовал для создания туристского агентства для слепых
«Traveleyes». Оно существует по
сей день. В России, к сожалению,
ничего подобного нет.
МАРШРУТ
Следом за идеей нача лось
исследование – куда могут отправиться слабовидящие люди?
Переговоры шли с известнейшими музеями нашего города,
но согласились поучаствовать в
социальном маршруте немногие.
Хотелось включить в программу
именно те места, где незрячий
человек сможет воспользоваться
всеми другими органами чувств –
обонянием, осязанием, вкусом.
Таким образом, начала ск ладываться основная программа
первого в своем роде маршрута,
в состав которого вошли посещение Летнего сада, Мозаичного
дворика при Малой Академии Художеств, Библиотека для слепых
и слабовидящих и знакомство
с макетом города
на станции метро
«Горьковская». Также планировалось
поу частвовать в
чайной церемонии
и посетить Филармонию.
Для того чтобы
все основные проблемные вопросы
были решены на
стадии разработки
проекта, Анастасия посетила шко-

лу-интернат им.К.К. Грота. Преподаватели этой школы, как никто
другой, знают трудности незрячих
людей, связанные с выходом в город. Благодаря ценным советам
был определен состав группы:
групповод, 6-7 экскурсантов и 3-4
поводыря. Всего 10-12 участников
путешествия. Также Анастасия
обратилась к председателю Всероссийского общества слепых.
Выяснилось, что Общество не
сотрудничает со студентами и
помочь может, разве что, парой
ценных советов. Относительно
людей для путешествия также
никакого разговора не было.
ЦЕНА ВОПРОСА
Первостепенный вопрос при
реализации проекта – стоимость.
Оказалось, не так уж все и дорого.
Основной «вес» в затратах имеет
аренда автобуса, и то цена заказа
– не более двух с половиной тысяч
рублей. Необходимо также позаботиться о поводырях. Ими могут
стать добровольцы-родственники
или волонтеры. Вход в музеи и
концертные залы для людей с
ограниченными возможностями –
льготный, зачастую – бесплатный.
Проведение чайной церемонии и
посещение Филармонии составят
не более 200 рублей с человека.
ДИПЛОМУ НЕ МЕСТО
НА ПОЛКЕ
Многие студенты считают, что
дипломная работа – это нечто
теоретическое. Написал, распечатал, сдал – и в архив. На самом
деле цель дипломной работы –
затронуть наиболее актуальную
тему с тем, чтобы затем реализовать этот проект на практике.
- По сути, из-за низкой стоимости, воплотить проект в жизнь
возможно даже из собственного
кошелька, это не накладно, – призналась Анастасия. – Но тогда
проведение такого тура будет
разовым. Хотелось поставить путешествие на постоянную основу.
С этой целью Анастасия участвовала в городских конкурсах,
где, увы, проект не пользовался
популярностью. Тогда было ре-

шено «пойти в обход». Приложив
некоторые усилия, удалось попасть на заседание Комиссии по
молодежной политике при партии
«Единая Россия».
Анастасия выст упила с докладом и указала на основные
проблемные моменты, например, финансирование. Я тоже
лично присутствовала на этом
заседании, и, честно говоря, была
поражена, что проект приняли.
Екатерина Зиновкина, депутат
от Петроградского района, обещала помочь в реализации, тем
более что она взаимодействует
с Всероссийским обществом
слепых. Также выяснилось, что у
партии имеется автобус именно
той вместимости, которая необходима для проекта. Многие
могут подумать, что партия будет
использовать этот проект в целях
самопиара (здесь играет роль политическое восприятие). Что ж,
может быть, и так, а, может быть, и
нет. Главное ведь сам факт – тема
заинтересовала представителей
власти, а значит не все так плохо, как иногда можно услышать в
новостях.
После заседания мы были несколько обескуражены. В голове
был отрицательный образ партии
власти «Единая Россия», и мы не
ожидали, что люди окажутся настолько единодушны во мнении
относительно социального туризма – туру быть воплощенным
в жизнь!
P.S. В своей статье я хотела указать сразу на несколько проблемных аспектов жизни: отсутствие в
обществе активной гражданской
позиции, патриотизма в лучших
его проявлениях, политики для
людей. Необходимость расширения учебной программы за грань
учебного заведения. Хотелось
обратить внимание на проблемы
социального туризма в Санкт Петербурге, а также показать, что
молодежные идеи возможно и
нужно поддерживать. И это даже
проще, чем многие думают.
Алина Павлова,
18 лет
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О социальной поддержке в сфере организации отдыха и оздоровления детей и
молодежи Петроградского района на летних школьных каникулах 2014 года

О

тдел образования администрации Петроградского района доводит до сведения родителей (законных представителей) детей,
проживающих в Петроградском районе и имеющих право на
социальную поддержку в сфере организации отдыха и оздоровления
детей и молодежи в соответствии со ст. 34 Закона Санкт-Петербурга
«Социальный кодекс Санкт-Петербурга» следующую информацию:
- сроки приема заявлений на предоставление их детям путевок в
детские оздоровительные лагеря с частичной или полной оплатой
их стоимости за счет средств бюджета Санкт-Петербурга на период
летних школьных каникул установлены с 01 апреля по 17 мая 2014 года;
- заявления подаются в Комиссию по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Петроградского района через Многофункциональный центр предоставления государственных услуг Петроградского
района по адресам: Каменноостровский пр., 55 (тел. 573-96-90) и ул.
Красного курсанта, 28 (тел. 573-90-21).
Отдых детей, проживающих в Петроградском районе и имеющих
право на социальную поддержку, планируется:
- с июня по август - в стационарных детских оздоровительных лагерях, находящихся в ведении администрации Петроградского района и
расположенных в Ленинградской области: Приозерский район, станция
Громово (ДОЛ «Петроградец») и Выборгский район, поселок Рощино

(ДОЛ «Возрождение» и ДОЛ Гимназии №67);
- в июне - в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей и организацией их питания, созданных в образовательных
организациях, находящихся в ведении администрации Петроградского
района: ГБОУ Гимназия №70 Петроградского района СПб (ул. Профессора Попова, 6б) и ГБОУ Школа №86 Петроградского района СПб (ул.
Мира, 4).
По вопросам оказания социальной поддержки в сфере организации
отдыха и оздоровления детей и молодежи категории «Дети работающих граждан» с частичной оплатой стоимости путевки за счет средств
бюджета СПб необходимо обращаться в СПб ГБУ «Центр оздоровления
и отдыха «Молодежный» по адресу: ул. Зверинская, дом 25-27. Телефон
горячей линии: 405-96-56. Сайт: www.coo-molod.ru
Дополнительную информацию по вопросам оказания социальной поддержки в сфере организации отдыха и оздоровления детей и молодежи можно получить в отделе образования
администрации Петроградского района
по телефонам: 347-67-54, 347-67-55, 347-62-18,
8(981)812-18-72
а так же на сайте www.prpo.spb.ru
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Домовая церковь во имя Св. Благоверного Князя
Александра Невского на Стрельнинской
В сентябре 1919 года призреваемые 5-го общежития престарелых,
обратились с просьбой к Комиссару
социального обеспечения товарищу
Лилиной с просьбами сохранить храм
на Стрельнинской. «Просим Вас, умоляем дорогой товарищ Комиссар, походатайствуйте, чтобы нам оставили
дорогую, любимую нашу церковь.
Представляя нам телесную пищу, за
которую мы Вам всегда глубоко при-

К

октябрю 1917 года Петроградская
епархия являлась одной из самых
крупных в стране. Уже через три месяца после прихода к власти большевики
начали самую активную борьбу с Церковью.
20 января 1918 года был принят и 23 января
опубликован декрет СНК «Об отделении
церкви от государства и школы от церкви».
Декрет предусматривал конфискацию банковских счетов и всего церковного имущества. Монастыри закрывались, помещения
храмов приспосабливалось под тюрьмы,
склады, культурно-просветительные учреждения, под жилье советских служащих,
духовенство подвергалось арестам и расстрелам.
В 1922 году начался новый этап гонения
на церковь. Эту печальную участь многих
церквей и монастырей разделила и домовая
церковь Александра Невского на Стрельнинской, 11.
Давайте перенесемся на три века назад
и пройдемся по Петербургской стороне.
Большая ее часть в середине XIX века имела
унылый провинциальный вид. Петербургские газеты отмечали «непроходимо-грязное состояние» ее улиц, «по которым, за
неимением мостовых и водосточных труб, в
весеннюю и осеннюю погоду нет ни прохода,
ни проезда». Если пройти по Большому проспекту от Тучкова моста, свернуть налево,
мы попадем на тихую улицу Стрельнинскую.
В конце XVIII века она называлась 7-ой улицей. Нынешнее название получила в 1858
году по пригородному селению Стрельне,
расположенному на южном берегу Финского залива (по такому принципу названы
Колпинская, Лахтинская, Гатчинская и т.д.).
Когда-то на этой улице стоял единственный
каменный дом, но о нем знали все жители
Петербургской стороны. Между тем, дом на
Стрельнинской, 11- исторический памятник.
В 1872 году, в ознаменование 200-летия
со дня рождения Императора Петра I, в одной из беднейших окраин Петербурга, на
Петербургской стороне, было учреждено
благотворительное общество вспоможения
бедным, названное Петровским. Его открытие приурочили ко дню празднования Казанской иконы Божьей Матери – 22 октября.

знательны, просим Вас походатайствуйте, чтобы мы не были лишены так
необходимой для нас духовной пищи».
Подобные письма, усеянные подписями верующих с одной просьбой – не закрывать храмы, сотнями доставлялись
в разные учреждения, так как соборы,
приходские церкви, богадельни, монастырские подворья, домовые церкви
порой были единственной отдушиной
многим несчастным.

Располагая ограниченными средствами,
Совет Общества избрал небольшой район –
приход Введенской церкви. Первоначально
Совет Общества оказывал помощь бедным
вещами и деньгами. Несколько месяцев спустя, Совет Общества открывает Приют для
детей обоих полов в возрасте от 6 до 12 лет,
который сначала помещался в небольшой
квартире дома 22 по Гулярной улице (ул. Л.
Чайкиной). Устройство Богадельни для постоянного призрения престарелых женщин
явилось вторым благотворительным заведением молодого Общества. Помещение
для богадельни было предложено вдовой
подполковника Александра Александровна
Лисенкова, которая отвела квартиру в собственном доме по Большой Спасской улице,
9 (ныне ул. Кр. Курсанта). Все необходимые
расходы по обзаведению Богадельни приняла на себя дама, пожелавшая остаться
неизвестной. Не имея собственного дома,
так же как и средств на его постройку,
Петровское Общество очень нуждалось в
поддержке благотворителей. Спустя некоторое время, хорошо знакомый жителям
Петербургской стороны купец Александр
Иванович Кашинцов пожертвовал сумму в
30.000 тысяч рублей наличными деньгами,
а его жена Наталья Степановна – пустырь
на ул. Стрельнинской. Эти вложения позволили приступить к постройке собственного
трехэтажного каменного дома и поместить
в нем два учреждения. Торжественное
освящение выстроенного хозяйственным
способом каменного дома состоялось 22
октября 1881 года.
Благодаря трудам и пожертвованиям другого домовладельца И. А. Аверина помещения для приюта и богадельни были расширены, проведен водопровод. Появились
удобные классные комнаты для обучения
детей не только грамоте, но и церковному
пению.
30 мая 1888 года в день рождения Императора Петра I состоялась торжественная
закладка каменного здания Дома Трудолюбия и женской профессиональной школы,
обучавшая девиц женскому рукоделию,
рисованию, пению и кулинарному искусству.
Последовавшее за этим историческое со-

бытие - крушение железнодорожного поезда и чудесное спасение Императорской
Семьи 17 октября 1888 года - побудило
у членов Общества желание увековечить
память об этом сооружением св. храма при
Доме Трудолюбия.
15 мая 1889 года был заложен первый
камень дома, в котором предназначалось
устроить церковь, на одном из колоколов
которой была высечена надпись: «Петровским Обществом в память чуда 17 октября
1888 г» .
Немало денежных средств на постройку и
украшение храма поступило от вдов Лисенковой А., Дубышевой О., И. Е. Репин в память
события 17 октября 1888 года подарил Лик
Спасителя, в виде Нерукотворного Образа,
помещенного в большом резном киоте из
дубового дерева, В. М. Васнецов подарил
копию со своей знаменитой иконы Божьей
Матери, писанной для Киевского Владимирского Собора, художник М. Щербатов
написал престольный образ Св. Благоверного Александра Невского.
11 октября 1890 Петровское Общество
вспоможения бедным приняла под Августейшее Покровительство Великая Княгиня
Елизавета Федоровна, которая неоднократно посещала учреждения Общества,
с особым вниманием следила за его деятельностью и сердечно радовалась успехам.
Морозные январские дни 1922 года. Прихожане церкви готовятся к Рождеству.
Они еще не знают, что именно в эти дни
решается судьба домовой церкви
Св. Александра Невского. 3 января 1922
церковь Александра Невского при убежище
взрослых калек была закрыта. Через полгода домовая церковь Александра Невского
будет окончательно ликвидирована, а пока
помещение закрыто, имущество описано.
В архивном деле хранится небольшая, пожелтевшая от старости записка, написанная
протоиереем Димитрием Якшичем. Вот эти
строки: «Если храм будет закрыт- то я отказываюсь в совершении Богослужения в нем.
Повинуюсь всем законам государственной
власти».
После закрытия, помещения дома на
Стрельнинской, 11 были отданы под музыкальную школу и артель незрячих «Музарс»,
выполнявшую заказы по настройке роялей и
пианино. А в бывшей домовой церкви было
устроено жилье для призреваемых.
В 1927 году в здании на Стрельнинской,11
разместился Клуб Просвещения ВОС (впоследствии переименован в Дом Просвещения), а в помещении бывшей церкви устроен
актовый зал.
Сейчас часть здания на Стрельнинской,
д., 11 занимает Санкт-Петербургская государственная библиотека для слепых и
слабовидящих. И только старинная кованая лестница, хоры да небольшой кусочек
витражного окна напоминает нам о том,
что здесь когда-то была домовая церковь
во имя Св. Благоверного Князя Александра
Невского.
Екатерина Зиновкина
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Отделение психолого-педагогической помощи для каждой семьи
Дорогие жители Петроградского района! Многие из вас, наверное, уже слышали о Центре социальной помощи
семье и детям, который расположен на
Гатчинской улице, в доме 35. Сегодня
мы хотим вам рассказать об одном из
наших отделений, отделении психолого-педагогической помощи.

М

ногих людей, к сожалению, пугает слово
«психолог». Большинство считает, что
обращение к психологу равнозначно
признанию своей слабости или неполноценности, и, как правило, мало кто видит отличие между психологом, психотерапевтом и
психиатром. Между тем, отличие есть, и оно
существенно. Психиатр – это врач, в большинстве случаев имеющий дело с пациентами и
психическими расстройствами. Психотерапевт
– это человек, владеющий каким-либо методом психотерапии (например, психодрамой,
семейной психотерапией, психоанализом или
арт-терапией). К слову, психотерапия означает
целебное воздействие на организм человека
через психику. В соответствии с законодательством РФ, психотерапевтом может называться
человек, имеющий высшее медицинское образование, но по факту психотерапевтические
методы используют в своей работе и психиатры
и психологи. И, наконец, кто же такие психологи? На самом деле, всё просто: психолог – это
человек, который имеет высшее психологическое образование. В психологии существует
множество направлений, но обычно психолог
имеет дело с психически здоровой аудиторией,

владеет различными методиками тестирования, обладает широким диапазоном знаний
в области устройства психики человека, и
нередко психолог использует в своей работе
наиболее близкие ему психотерапевтические
методы. Например, детский психолог может
использовать песочную терапию, а при работе
с взрослыми – метод свободных ассоциаций.
Итак, чем может быть полезен психолог?
Во-первых, он может провести комплексное
психодиагностическое исследование, а это –
понимание особенностей вашего характера,
личности, темперамента, вашего эмоционального состояния на данный момент. Так же
исследование может быть направлено на профессиональную ориентацию или исследования
уровня интеллектуального развития с целью
оказания помощи в решении возникших проблем.
Во-вторых, психолог – это человек, который
может дать научно обоснованный ответ на
любой вопрос,связанный с областью психологии (вопросы воспитания, межличностных
отношений, взаимодействия с окружающими,
внутреннего эмоционального состояния и т.д.),
это и называется консультацией. В результате
вы будете понимать больше, а беспокоиться
меньше, следовательно, решение будет более
взвешенным, реакция на ситуацию - более
адекватной. Но самое главное - то, что психолог
внимательно вас выслушает и даст обратную
связь в виде взгляда со стороны;а это, как показывает практика, является одной из самых
важных составляющих при решении личных
проблем.
Что может еще психолог? В нашем центре
психологи проводят тренинги для детей, направленные на повышение уровня коммуникативных навыков, личностный рост, развитие полезных внутренних качеств. Например, недавно
были проведены тренинги «Будущий мужчина»
и «Палитра женских качеств», приуроченные
к 23 февраля и 8 марта. Так же периодически
проводятся тренинги на темы: «Как научиться
эффективному общению», «Как чувствовать
себя уверенным», «Самопрезентация», «Будем
здоровыми и счастливыми» и т.д.
В нашем центре есть анонимная служба
экстренной психологической помощи, с
9.00 до 20.00 в рабочие дни вы можете позвонить по телефону 573-98-32 и поделиться своими проблемами.

И напоследок несколько слов о том, в каких
ситуациях помощь психолога может оказаться, как никогда, кстати. Если рядом с вами нет
человека, которому вы можете рассказать о
своих проблемах и переживаниях, если вы
чувствуете, что выведены из эмоционального
равновесия или осознаете, что не знаете, как
найти выход из сложившейся ситуации; если
у вашего ребенка снизилась успеваемость в
школе, повысилась конфликтность, поведение
изменилось в худшую сторону, и вам сложно
найти с ним общий язык, приходите к нам в
центр. По предварительной записи здесь каждый может БЕСПЛАТНО получить консультацию
психолога. Любой вопрос, любое состояние,
которое вас беспокоит, может служить поводом
для обращения. Помните, пожалуйста, что психолог – это такой же человек, как и вы, просто он
посвящает свою жизнь изучению человеческой
души и отношениям. Никто лучше вас самих не
может знать, как вам поступать в том или ином
случае, никто не сможет вас изучить настолько
глубоко, насколько вы знаете себя сами. Но
если есть человек, который готов выслушать
вас, разделить с вами вашу проблему, проявить сочувствие и, наконец, поделиться теми
знаниями, которыми он обладает, то почему
бы не воспользоваться такой возможностью?
Вы экономите свое время, а главное - моральные силы. Дорогие читатели и жители нашего
района! От всей души желаем вам мира, любви,
тепла, душевного и семейного благополучия!
Ждем вас в нашем центре.
Обратиться к специалистам Центра
можно по телефонам: 573-98-32/33
Прокопенкова Светлана,
СПб ГБУ ЦСПСиД
Петроградского района.

СОБЫТИЕ
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Уважаемые петербуржцы!
21 апреля наша страна отмечает очень важный праздник
– День местного самоуправления.

В

этот день, в 1785 году, императрица Екатерина II подписала Жалованную грамоту городам, которая положила начало развитию
российского законодательства о местном самоуправлении.
Местное самоуправление - самый близкий к народу и подлинно
демократический институт нашего государства. Это, как говорит
наш Президент, «власть шаговой доступности». Именно от депутатов муниципальных советов, работников местных администраций,
от их чуткости, внимания, профессионализма, готовности помочь в
решении самых разнообразных проблем зависит то, как люди будут
воспринимать власть в целом, как будут оценивать способность властей всех уровней обеспечивать достойную жизнь в стране, в СанктПетербурге, в своем муниципалитете.
В этот день я хочу поблагодарить всех представителей органов
местного самоуправления за их кропотливый и крайне нужный для
всех нас труд. Ваша работа, на первый взгляд, кажется незаметной
и неброской, но именно она служит тем фундаментом, на котором
держится все общество.
Успехов вам на этом сложном, но жизненно важном поприще!
С праздником вас, дорогие петербуржцы!
Секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения Партии
«Единая Россия»,
Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
В.С. Макаров

Соревнования по шахматам
20 февраля в 16. 00 на базе школы № 50 прошли соревнования
по шахматам среди учащихся младших классов.

О

ценивал результаты соревнований судья 1 категории по шахматам Первак Павел Иванович. Среди юношей золото получил
Никита Худяков, серебро – Илья Щёголев, бронзу – Дмитрий
Николаенко, среди девушек первое место заняла Людмила Ботина,
второе присвоили Потаповой Татьяна, а третье – Алексанре Драгун. С
победителем соревнования Никитой Худяковым сыграл партию преподаватель физической
культуры Мубинов Марат,
который потерпел поражение и этой нелёгкой
шахматной борьбе. Все
победители были награждены грамотами, медалями и сладкими подарками.
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ставителей домовых советов таких как Сергей
Елгазин. Поддержка Валентины Ивановны Матвиенко и районной администрации. И конечно
без помощи В.С. Макарова остановить стройку
было бы не реально.
Он много раз выезжал на место, разговаривал с жителями, призывал к ответственности
чиновников и в конце концов общими усилиями
мы смогли остановить стройку. Жители разбили
на месте стройки сквер.
Я уже говорил о предполагавшемся строительстве на улице М.Разночинная. Много десятилетий о существовании этой улицы знали
только старожилы т.к. эта территория была
незаконно занята промышленной площадкой
завода - станков автоматов.
Мы благодарны жителям округа Петровский
и особенно Яковлеву Михаилу Леонтьевичу за
помощь и настойчивость в этом деле.
И хотя сейчас на этой улице открыт сквозной
проезд сказать, что дело сделано еще рано.
Нужно убирать коммуникации. Делать ремонт
дорожного покрытия.
Было бы преувеличением сказать, что эти
проблемы были решены в 2009 году. Тогда мы
только наметили, по какому идти пути и работа
эта продолжается и сейчас, но точно можно
сказать, что путь был выбран верный.
2010 год.
Особое внимание в году мы уделили физкультуре и спорту в рамках, (а иногда и за рамками) такого предмета ведения как развитие
физкультуры и спорта для детей и подростков.
Невозможно переоценить влияние спорта на
молодое поколение. Умение преодолевать в т.ч.
и собственные слабости, умение и привычка
побеждать, уверенность в своих силах зачастую
невозможно воспитать без спорта и спортивных
занятий.
Особое значение имеет массовый спорт. В
2010 году нам удалось привлечь к занятиям
спортом не только молодежь, но и фактически
всех желающих жителей округа.
•
Мини-футбол 34 команды разных возрастов.
•
Пейнтбол - в соревнованиях участвовали
представители всех школ МО и команды других
МО.
Мы ставили и ставим перед собой задачу сделать физическую культуру доступной каждому
жителю МО.
С 2010 года состав секций и кружков поменялся, например пейнтбола у нас, к сожалению,
нет, но общие подходы на массовый спорт сохранился.
2011 год.
Год космонавтики -50 лет со дня полета человека в космос. На территории МО много
памятных мест связанных с космонавтикой и
авиацией. Это ВКА имени А.Ф. Можайского и
летная школа в которой учился В.П. Чкалов и
первый в России завод по производству аэропланов «Навигатор» и даже площадка с которой
инженер Лосев запускал первых космонавтов
на Марс («Аэлита» А. Толстой) находилась на
территории МО.
С помощью наших друзей художников из
группы 33+1, В.С. Макарова, энтузиастов,
преподавателей и курсантов ВКА имени А.Ф.
Можайского мы разработали проект росписи
и памятного места на Чкаловском проспекте.
Нужно добавить, что это потребовало преодоление многих бюрократических барьеров т.к.
некоторые художники и блюстители заявляли,
что в «нашем» городе это не принято. Жителями
принято на УРА.
И еще одно важнейшее событие в этом году
принятие решения и начало строительства Храма посвященного нашей Петербургской святой
Ксении Блаженной. Конечно, инициатором и
двигателем этого святого дела являлся и является В.С. Макаров, но и мы приняли участие в
этом, чтобы убедить несогласных граждан в том,
что это дело нужное для всего нашего народа
и для всех нас.
Нельзя не сказать и о том, что в августе этого
года по одному из наших избирательных округов

была выбрана депутатом МС округа Петровский
В.И. Матвиенко.
Жители округа отдали за Валентину Матвиенко более 90% голосов.
Валентина Ивановна и сейчас продолжает
считать себя депутатом нашего МС. На территории округа 2 раза в месяц принимает граждан
ее помощник, а два раза в году прием ведет
сама В.И. Матвиенко
Это позволяет жителям округа поднимать и
решать самые важные проблемы.
2012 год.
Год 200-летия Бородинской битвы.
Создана роспись, посвященная историческим
событиям той войны. По инициативе и поддержке В.С. Макарова.

Брандмауэр размещен на стене дома по улице
Красного Курсанта д.8, обращен к окнам 610
гимназии которая как известно входит в пятьсот лучших учебных заведений России, может
это благодаря нашей росписи. Кроме росписи
впервые в округе совместно с педагогами Лицея
сервиса и индустриальных технологий издана
книга «Отечества достойные сыны» в которой
собраны рефераты учащихся не только этого
лицея, но все подобных учебных учреждений
Петербурга. Книга издана тиражом 500 экземпляров и уже стала бестселлером.
И еще одно начинание в 2012 году это программа установки велопарковок. На территории
округа в самых посещаемых местах было установлено 8 велопарковок.
Установлены стенды - «Подари вещам вторую
жизнь» на территории округа. Мы благодарим
редакцию газеты « Вечерний Петербург» за
инициативу в этом вопросе.
Детские игрушки, посуда, книги, одежда и
обувь, бытовая техника благодаря этому получает вторую жизнь, вместо того чтобы сгнить на
свалке. Экономический эффект мы не подсчитывали, но точно не маленький т.к. начинание
пользуется большим успехом. Пока в округе
таких стендов 4.
К сожалению наша инициатива не получила
развития т.к. в городе таких стендов больше
нет – во всяком случае мы не знаем об этом.
2013 год.
Еще до выхода в июле 2011 года изменений
в Жилищный Кодекс, посвященных созданию
домовых советов мы начали системную работу
по созданию домовых советов. Депутаты муниципального совета были уверены, что без того,
чтобы у дома появился хозяин, невозможно

навести порядок в жилищном хозяйстве. Фактически управляющая компания в лице ЖКС
выполняет функции и заказчика и исполнителя
большинства работ, а контроль со стороны
собственников отсутствует. Как пример можно
привести ситуацию 2011 года, когда жителям
были выставлены счета на отопление равные
ежемесячному доходу, например, пенсионеров.
Однако по мере создания домовых советов
мы поняли, что большинство проблем у собственников общие, а стало быть, и решать их
надо сообща.
По инициативе депутатов МС поддержанной
В.С. Макаровым и региональной организацией
партии «Единая Россия» была создана и зарегистрирована общественная организация «Самоорганизация граждан в жилищной сфере».
Созданная для защиты прав собственников
первоначально в округе Петровский сейчас
она насчитывает уже 456 коллективных членов
(домовых советов) не только в Петроградском,
но и других районах города. За время существования этой организации:
Были подняты проблемы по эксплуатации
жилого фонда. Правление этой РОО возглавил
наш депутат, мой заместитель В.А. Матюшин.
Направление деятельности РОО:
•
Контроль за соблюдением управляющими компаниями федерального закона об энергосбережении.
•
Контроль за ходом выполнения работ по
капитальному ремонту.
•
Контроль за правильностью начисления
потребляемые ресурсы и услуги и за качеством
этих услуг.
За время существования этой организации
было подготовлено 21 публикация в СМИ.
Например, такие как «Блокадницам помогли
домсоветы», «Остановленные лифты останавливают сердце», « Проблемы ЖКХ без самих
жителей не решить».
За короткое время наша организация завоевала авторитет в Санкт-Петербурге. На совещании у вице-губернатора СПб В.А. Лавленцева,
посвященном взаимодействию с представителями собственников – ДС, ТСЖ и т.д. наша ассоциация выглядела на голову выше и солиднее
всех остальных.
В планах (ближайших) создание собственного
печатного органа СМИ, организация курсов для
председателей и членов правления домовых
советов.
И наконец, переходим к собственно нашей
работе в 2013 году. Все наши наработки сделанные со времени избрания муниципального
совета в 2009 году заработали в полную силу и
в 2013 году мы уже зримо почувствовали эффект
от проделанной работы.
Прежде всего, этого касается взаимоотношений с жителями округа. Растаял лед (хоть и тонкий, но он был) недоверия. Люди почувствовали,
что мы на их стороне, что у нас общие интересы:
процветание нашего любимого Петроградского
района и МО округ Петровский».
В.А. Бородин,
Глава муниципального образования
Округ Петровский
Читайте продолжение отчета Главы муниципального образования в следующем номере
газеты «Петровский округ».
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Бессмертный полк
Округ Петровский выступает в поддержку проведения в нашем городе Общероссийской общественной историко-патриотической акции «Бессмертный Полк».
атриотическая акция организуется во всех субъектах РФ в целях сохранения семейной памяти о воинах-фронтовиках, развития связи
поколений и солидарности, увековечивания народного подвига в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Основные цели мероприятия направлены на объединение общественных
ресурсов и повышение вклада муниципальных образований в области военно-патриотического воспитания граждан, сохранение семейной памяти
о воинах-фронтовиках, памяти о славных подвигах народа в Великой Отечественной войне.
Участие в патриотической акции подразумевает, что каждый, кто помнит
и чтит своего ветерана, родственника или знакомого, может выйти на улицы
города с фотографией солдата и принять участие 9 мая в шествии в составе организованной колонны Бессмертного Полка по Невскому проспекту,
вслед за колонной участников и ветеранов Великой Отечественной войны.
Участником Патриотической акции может быть любой житель СПб независимо от вероисповедания, национальности, политических и иных взглядов.
Требуется принести в Муниципальное образование фотографию
фронтовика с указанием ф.и.о. Фото будет отсканировано, отреставрировано, вставлено в рамку и возвращено владельцу.
Данная Патриотическая акции поддержана администрацией Губернатора СПб, а также председателем Законодательного Собрания СанктПетербурга В.С. Макаровым.
Депутаты муниципального образования приглашают жителей муниципального образования - всех, от мала до велика, кто чтит память своих
отцов и дедов, обращаться в муниципальный совет по адресу: Гатчинская
16, 3 этаж или по телефону: 232-99-52, приносить фотографии воевавших родственников для их увеличения и оформления, записываться для
шествия в праздничной колонне «Бессмертного полка» .

П

«Дед, вставай! Ты не встанешь, я знаю, но я
пронесу твою честь, ведь я твоя кровь.
Ведь я твоя память…»
Ко Дню Победы, мы формируем наш Бессмертный полк. Всем кому
дорога память о своем фронтовике сделайте транспарант с портретом своего солдата и придите на построение Бессмертного Полка:
5 мая в 15:00 к зданию администрации Петроградского района
на Большой Монетной улице, 17-19;
9 мая в 17:00 на площадь Восстания
Обратись в наше муниципальное образование и запиши своего
деда в полк
Подробности на сайте www.moypolk.ru

В Управлении Росреестра по СанктПетербургу изменяется график
работы с заявителями в Петроградском
территориальном отделе Управления
С 18.03.2014 изменяется график работы с заявителями в Петроградском территориальном отделе Управления.
В понедельник, вторник, пятницу отделы работают с 09:00 до
13:00, в среду, четверг – с 15:00 до 19:00. Неприемные дни – суббота и воскресенье.
Обращаем внимание, что прием заявителей из Петроградского
отдела временно перенесен в Центральный офис Управления (ул.
Красного Текстильщика, д.10-12).
В указанные часы приема в офисе осуществляется:
•
прием заявителей, предварительно (до даты прекращения
приема заявителей в данном офисе) записавшихся на подачу документов;
•
прием заявлений на возобновление государственной регистрации по ранее принятым документам в данном офисе;
•
прием дополнительных документов к ранее принятым заявлениям в данном офисе;
•
выдача документов, принятых в данном офисе, от заявителей
и выдаваемых (востребованных) заявителям в течение 2 месяцев
с даты выдачи, указанной в расписке.
Напоминаем, что подать документы на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество можно в районных офисах
МФЦ (ежедневно с 9.00 до 21.00) по адресам:
Каменноостровский пр., д.55; ул. Красного Курсанта, д.28

БЛАГОДАРНОСТЬ

Благодарственное письмо

К

оллектив сотрудников и родителей ГБДОУ детский сад
№ 80 благодарит депутатов муниципального образования округа Петровский за оснащение игровой площадки
для детей от 2-х до 7ми лет. Здоровья Вам, наши любимые
депутаты и успехов в работе, которая так нужна всем нам,
потому что Вы несёте добро, культуру и заботу о всех людях
нашего замечательного муниципального образования. И дети,
и пенсионеры Вами не забыты, спасибо за все мероприятия,
которые проводятся в нашем районе, за Ваше внимание к
каждому человеку, проживающему в нашем округе.
Огромное спасибо главе муниципального образования – Бородину Владимиру Алексеевичу, также Матюшину Вячеславу
Алексеевичу, Воробьеву Борису Васильевичу, Артемьеву Владимиру Владимировичу и Богук Галине Сергеевне.
С уважением коллектив сотрудников
и родителей детского сада № 80
Заведующая ГБДОУ - Г.Н. Панкратова

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

График приема граждан
Дата
приема

Время
приема

Адрес приемной

Четвертая
среда месяца

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

Четвертый
четверг месяца

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые жители
Петроградского района!
Приглашаем вас принять участие во встрече с начальником Управления по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга Ляха Андрея Владиславовича
с населением, которая состоится 18.06.2014 в 17.00 по
адресу: ул. Б. Монетная, д. 19, Красный зал.
Запись участников осуществляется с 01.04.2014 до 01.06
2014, ежедневно с 9.00 до 10.00, кроме субботы и воскресенья, по телефону отдела потребительского рынка
576-51-24.

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