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День Победы!

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
1. Бессмертный полк .............. 2 стр.

С 69-ой Годовщиной Дня Победы,
Поздравляем всех, кто воевал,
Кто работал на победу,
Защищая многонациональный
Советский народ,
Родную землю,
Отечество России!

2. Отчет Главы Муниципального
образования муниципального
округа Петровский ..............4-5 стр.
3. Забота о пожилых................6 стр.

Уважаемые ветераны почётного возраста,
Живите долго, без болезней, без огорчений
И тревог,
Чтобы только радость и удача,
Переступили ваш порог,
Чтобы вашу жизнь дальнейшую,
Не замело порошею,
Дожди и бури не смогли согнуть,
Пусть к вам придёт одно хорошее,
А дальнейшие годы только радостью текут.

4. Внимание дачники!..............7 стр.

Призываем молодых, будущих защитников
Страны,
Овладевать всеми видами военного дела,
Охранять родную землю, ведь другой
земли
У нас не будет.
Задач у вас невыполнимых нет,
Пусть приносит жизнь,
Во всех ваших успехах вкус побед.
Берегите мир!

Дорогие
петербуржцы,
ленинградцы!
Сердечно поздравляю вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне!
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мая – священная дата для каждого жителя
нашей великой страны.
В этот день мы чтим память всех, кто
погиб в борьбе за свободу и независимость
нашего народа, кто не жалея сил и собственной
жизни защищал нашу землю.
Победа в той страшной войне была оплачена огромной ценой. Миллионы наших соотечественников пали в борьбе с фашистским
нашествием. Ценой своей жизни они спасли
свой дом, своих близких, свою страну – спасли
всех нас от гибели и порабощения. Убежден,
что память о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне будет всегда жить
в сердцах наших граждан.
Мы будем помнить и бойцов Красной Армии,
и партизан, и тружеников тыла – всех, кто своей
кровью и своим трудом ковал Великую Победу
1945 года.
Мы низко склоняем головы перед нашими
ветеранами, завоевавшими право на жизнь для
будущих поколений.
Огромное спасибо вам за мужество, за героизм, за любовь к Отчизне. Мы сделаем все,
чтобы вы были окружены особым вниманием
и заботой. Доброго вам здоровья, душевного
тепла и уюта!
Желаю всем петербуржцам счастья, согласия
и мирного неба над головой!
С праздником, дорогие петербуржцы!
С Днем Победы!
Секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения Партии
«Единая Россия»,
Председатель
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
В.С. Макаров

Уважаемые жители
Петроградского
района!
Поздравляю вас с Днем Победы советского народа в Великой Отечественной
войне!

Э

тот поистине всенародный праздник занимает особое место в истории нашего
государства, в сердцах всех поколений
его граждан. В нем воедино слились чувства
гордости и радости, скорбь и неутихающая боль
утраты. Эта дата – в сердце каждого, кто знает
цену мира, кто превыше всего ставит честь и
свободу Родины.
Помнить, свято чтить и преумножать завоеванные идеалы старших поколений, положивших на алтарь Победы свои жизни и судьбы, наш
священный долг. Уверен, что каждый из нас,
являясь истинным патриотом своего Отечества,
именно так и поступает!
Дорогие ветераны!
В этот день, особые слова – именно вам. Всем,
кто выстрадал и добился Победы. Кто принес
ее не только в свой дом, но и подарил всему
миру. Огромное Вам спасибо за мужество и
безграничную любовь к Родной земле.
Искренне желаю всем долгих лет жизни, счастья и мирного неба над головой!
С Днем Победы!
Глава администрации
Петроградского района
Ю.Н. Гладунов

Актив Общества ЖБЛ М/р № 9
Ветеран блокадного движения
Ираида Евдокимовна
Федорова

Дорогие друзья!
Сегодня мы отмечаем поистине самый
светлый и дорогой сердцу каждого россиянина праздник – День Победы.
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лет отделяет нас от Великой Победы.
Но по прежнему чувства гордости,
любви к Отчизне и восхищения подвигом российского солдата заставляют жить и
работать во имя России.
Нет ни одной семьи в нашей стране, где Великая Отечественная война не оставила бы своего
следа. 1418 долгих дней и ночей противостоял
наш народ мощному натиску врага, защищая
свободу и независимость Родины, отстаивая
будущее своих детей.
В День Победы мы вспоминаем родных и
близких, которые остались на полях сражений.
И от всей души сердечно поздравляем наших
дорогих воинов-ветеранов и тех, кто трудился
в тылу, помогая приблизить долгожданную победу. Вспоминаем с благодарностью павших
героев. Ваш подвиг - это пример для молодежи, который будет жить в памяти еще многих
поколений.
Низкий поклон и слова благодарности, вам,
дорогие ветераны!
Спасибо за ваше мужество, отвагу и стойкость!
От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия, счастья и чистого неба над
головой!
Глава Муниципального образования
В.А. Бородин
Глава Местной администрации
Б.В. Воробьев
Депутаты Муниципального совета
Е.Н. Афанасьева,
Ю.И. Баранов,
А.М. Дрожжина,
Е.Н. Зиновкина,
Д.К. Ильковский,
В.А. Матюшин,
М.В. Субботин
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Сколько Вы убили фашистов?
Накануне Дня Победы ветераны округа Петровский встретились с ребятами из школы № 50. Ветераны поведали младшим
школьникам о военных годах своей жизни и пожелали, чтоб их
потомкам никогда не пришлось пережить подобную народную
трагедию.
ервым выступил Николай Иванович Толмаев с рассказом о том,
как воевал. «По моему лицу, наверно, заметно, что я немолод», начал ветеран. «Я, как и сотни других русских людей, защищал
свою Родину. На фронт ушёл в 16 лет. На войне было жутко. Однажды
перед очередным боем мы пили вино, и у моего механика-водителя
отвалилось дно стакана. Он растолковал этот знак как верную смерть
и, действительно, погиб в этом бою».
Учитывая юный возраст ребят, Николай Иванович попросил ребят
далее задавать ему вопросы, и детские вопросы посыпались рекой.
Сколько вы убили фашистов? До какого звания дослужились? Поль-

П

зовались ли гранатами? Хотели ли вы идти на войну? Где спали и что
кушали? Остановить школьников было сложно!
«Ушёл на войну добровольцем. Нельзя однозначно ответить на вопрос «Сколько я убил фашистов». Убил многих. Но сложно подсчитать,
кого убил, а кого ранил. Тот, кто называет конкретные цифры, заблуждается или лжёт. Дослужился до звания старшего лейтенанта. Гранатами в бою не пользовался, так как был танкистом. Ел то, что давали, а
спал сидя прямо в танке. Я и сейчас, приземлившись в кресло, сразу
засыпаю», - повествует ветеран улыбаясь.
Николай Иванович выявил желание пообщаться и подискутировать
со старшими школьниками, а остальные ветераны, продолжили общаться с четвероклассниками.
По окончании беседы, школьники вручили ветеранам в подарок
красные гвоздики, а ветераны преподнесли детям книги со своими
воспоминаниями о блокаде со звучным названием «Ради жизни на
Земле».

Мир, труд, май!

П

огода на первомайскую демонстрацию выдалась замечательная. Сотни людей с шариками, банерами,
флагами, георгиевскими ленточками собрались на
Невском и дружно двинулись вперёд. Где-то мелькнула веточка мимозы. В воздухе запахло весной. Улыбки на лицах
собравшихся излучали оптимизм и праздник.
Колонна Петроградского района дружно шагала в ногу
с остальными участниками. Демонстранты поздравляли
друг друга с первым днём весны, улыбались и махали флагами. Петроградцы дошли до Дворцовой площади, сделали
общее фото на память и остались на праздничном концерте.

БЛАГОДАРНОСТЬ

ПАМЯТЬ

Р

едакция газеты «Петровский округ»
выражает благодарность Алле Романовне Гершаник, заведующей отделом книгохранения (редкого фонда) в СПб
ГБУК «Государственная библиотека для
слепых и слабовидящих» за предоставление уникальных исторических материалов
для подготовки статьи «Домовая церковь
во имя Святого Благоверного Князя Александра Невского на Стрельнинской», опубликованной в прошлом номере №4 (126)
10 апреля 2014 г.
Надеемся на дальнейшее плодотворное
сотрудничество.
Главный редактор
Е. Зиновкина

Бессмертный полк

Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди…

Эти строки Константина Симонова знает наверно каждый, кого коснулась Великая Отечественная война. Но наши дети и внуки тоже должны хранить в памяти подвиги предков.
5 мая жители Петроградского района с
портретами участников Великой Отечественной войны прошли колонной от Большой Монетной улицы до Балтийского дома.

К

олонна «Бессмертного полка» включила
в себя сотни портретов тех, кто отважно
защищал свою Родину, но недожил до сегодняшнего дня.
В этой патриотической акции приняли участие сотни жителей Петроградского района
разных возрастов, политических убеждений
и вероисповеданий. Этих людей объединила
память о мужестве предков. Впереди колонны
Бессмертного полка была развёрнута надпись,
отражающая цель данной акции: «Никто не забыт — ничто не забыто».
У Балтийского дома участников акции встретили глава Администрации Петроградского
района Юрий Николаевич Гладунов, настоятель
Князь-Владимирского Собора отец Владимир и
активный участник Великой Отечественной войны, житель округа Петровский Николай Иванович
Толмаев. Все они поздравили собравшихся с
праздником и произнесли торжественную речь.
Отец Владимир высказал собравшимся своё
напутствие: «Дорогие братья и сёстры, Христос
Воскресе! Эти слова являются содержанием такого великого праздника как «Бессмертный полк».
Именно человек, который защищает Родину, свои
национальные сокровища, честь своего народа,

тот человек уходит в бессмертие. Я очень рад, что
сегодня молодое поколение держит в руках своих
предшественников: отцов и дедов. Будем достойны того подвига, который совершила наша страна
в ту войну. Пусть память об этих защитниках хранится в сердцах людей!» «Мы должны знать наших
героев в лицо и хранить о них память», - заключил
глава Администрации. А участник Великой Отечественной войны Николай Толмаев поздравил
петроградцев с Днём Победы и пожелал, чтоб им
не пришлось увидеть ужасы той войны.
Закончилось мероприятие праздничным концертом в честь Дня Победы и полевой кухней,
напоминающей атмосферу того далёкого победного мая 1945 года.
В рамках «Бессмертного полка» каждый житель Петроградского района смог увековечить
память о своём родственнике, принимавшем
участие в Великой Отечественной войне и
вспомнить нашу историю.
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По воспоминаниям жительницы
блокадного Ленинграда
Елена Степановны Петровой
(Суворовой)

С

декабря 1941 года морозы и обстрелы всё усиливались и усиливались, а
паёк всё уменьшался и уменьшался.
Столярный клей мы уже весь съели. Спасала
нас только баланда из одной столовой ложки
муки и кубика мяса 4х4 сантиметра. Спасительный экстракт размешивали в огромной
миске и делили на шестерых. В один из таких
холодных зимних дней я увидела необычный
сон. Мне приснилось, что я в гостях у своей
крёстной, умершей ещё в 1940 году.
-Ляля, что ты здесь делаешь? – спросила
крёстная.
-Я соскучилась по тебе.
-Иди к детям, рано ещё! Когда придёт срок,
я сама тебя позову, - заключила крестная,
- и возьми буханочку хлеба, - добавила она.
Я прижала к себе тёплый ароматный хлеб
и проснулась. Искала, искала – хлеба нет, а
его запах всё ещё будто витает в холодном
воздухе.
-Ляля, ты что ищешь?- спросила меня удивлённая мать.
- Ой, мама!.. Крёстная мне только что подарила тёплый хлеб! Как жалко, что это был
лишь сон.
В старенькой буржуйке тихо мерцали игривые огоньки, шумно кипел чёрный от накипи
чайник. Вдруг раздался стук в дверь. Кто мог
прийти в столь поздний час? Стук повторился,
и я пошла открывать. На пороге стояла незнакомка. Она тяжело дышала и еле держалась
на ногах. Её сжатые в кулаки руки посинели
от холода. Мы посадили женщину на стул,
отпоили кипятком. Она потихоньку ожила и,
улыбнувшись мне, молча, протянула записку.
Я развернула листок бумаги и прочла: «Муку
и мясо вы сможете забрать в любое время…».
Судя по адресу, это Малая Охта. Далеко. Мы
жили на Васильевском острове. Не с Охты ли
пришла по морозу эта дама? Кто она? Ответ
на этот вопрос оставался для нас загадкой.
Узнав про еду, о которой мы грезили каждую
минуту, решили завтра же с утра отправиться
в путь. Отыскали маленькие мешочки и, не
мешкая ни минуты, двинулись в дорогу. Когда, наконец, пришли по указанному адресу,
то увидели ту женщину, которая приходила
к нам вчера. Мука и мясо, о которых упоминалось в записке, были аккуратно сложены в

Подарок небес

углу небольшой комнатки и дожидались нас.
Вне себя от счастья, мы второпях, поблагодарили добрую женщину, разложили продукты по маленьким мешочкам, прикрепили
их к груди по две штуки каждому, так, чтобы
было незаметно под одеждой, и двинулись в
обратный путь. Торопились. Шли по одному.
Сердце беспрестанно билось как часовой
маятник. Вдруг остановят? Вдруг обыщут и
найдут? Как мы объясним происхождение
этих продуктов? Мы даже не знали, кто эта
женщина! Может ангел, спустившийся с небес? Первую часть продуктов мы оставили у
моей подруги Елены Кручинской на Лиговском проспекте, так как боялись не успеть
донести драгоценную ношу домой до наступления комендантского часа, а вторую – нам
удалось доставить к себе.
Каждый вечер мы слышали протяжные стоны соседки. Её пятнадцатилетний сын умирал
от голода. Руки и ноги у него были опухшими.
Его мать осознавала весь ужас сложившейся ситуации, но помочь ребёнку ничем не
могла. Ведь еды-то никакой не было. Да и
сам мальчик, наверно, понимал, что смерть
близко. Знаю не понаслышке, как голодали
ленинградцы: ели крыс, трупы, а матери поили детей собственной кровью. Я дождалась
вечера и, пока никто не видит, отправилась к
соседке, прихватив с собой стаканчик муки
для её сына. Так принесённые продукты
спасли не только нас, но и ещё одного юного
ленинградца.
В 1941 году мы жили вшестером, но вскоре
моя невестка Надя, дождавшись эвакуации,
уехала с мужем и сыном в Свердловск. Сестра Надежды – Верочка не успела уехать с
ними, поэтому мы взяли её к себе. Родители
девушек тётя Маня и дядя Филипп находились в Петергофе. Они не захотели покидать
родные места и остались жить в оккупации.
Тихой морозной ночью в нашу дверь снова
постучали. Открыла. Возле двери лежало
недвижимое тело и не подавало признаков
жизни. При ближайшем рассмотрении узнала
в лежащей на полу девушке свою невестку
Асю. Склонившись над ней, я услышала, что
сердце её всё-таки билось, но очень тихо. Потихоньку, чайной ложечкой я начала вливать
ей в рот спасительную мучную баланду, в
очередной раз спасшую человеческую жизнь,
и Ася открыла глаза. Вскоре она рассказала
нам о своём горе. Оказалось, что недавно у
неё умер ребёнок, и она, то ли от голода, то
ли от сильного стресса потеряла сознание.

Внутренний голос в минуты просветления
ей вторил:
- Иди к Ляле!
- Но я не могу встать!
-Ползи к Ляле!
Держась за стену, Ася с трудом доползла
к нам, сколько времени добиралась – она не
знала. Её, как и Верочку, мы тоже оставили
у себя.
Когда все продукты, чудесным образом
доставшиеся нам, были уже съедены, я получила письмо от брата Лёни, который воевал
на Ленинградском фронте и был шофёром.
Он писал, что недавно его командировали в
Ленинград перевести по Ладоге полковника.
Выполнив задание, они заехали к жене полковника на Малую Охту и оставили продовольственную посылку: муку и мясо для голодающих родных шофёра и для жены полковника,
которая, как мы догадались позже, рискуя
собственной жизнью, шла по жгучему морозу,
чтобы сообщить о посылке нам, совершенно
чужим для неё людям. Вот насколько самоотверженными были наши ленинградцы!
А через два дня мы все вместе встретили
новый 1942 год. Ася поправилась и пошла на
фронт регулировщицей. Прошла всю войну
до Берлина, а в День Победы всегда приходила к нам в гости с бисквитным тортом и с дочерью, которую назвала в мою честь Еленой.
Соседский мальчик, для которого в голодные
годы я пожертвовала стакан муки, стал профессором Киевского университета, и, когда
в День снятия блокады бывал в Ленинграде,
низко кланялся мне в пояс. Верочка вышла
замуж и дождалась внуков. А родители Нади
и Верочки тётя Маня и дядя Филипп в 1944
году были угнаны отступающими немцами в
Германию. Их, как рабов, раздали хозяевам.
Дядя Филипп был отправлен работать на конюшню. Там же и жил. Его били за незнание
языка. Тётю Маню отдали соседской хозяйке.
Она была очень услужливой помощницей и
быстро освоила немецкий язык. После войны
они смогли вернуться обратно в Ленинград.
Их дом в Петергофе, как и сотни других жилищ, был уничтожен, и наша семья снова
приютила родственников. Дядя Филипп так
и не научился немецкому языку, а тётя Маня
долго ещё не могла от него отвыкнуть и, открывая окна на двор, где гуляли дети, звала
их к полднику: «Kids, Kinder gehen, um Tee zu
trinken. (Дети, дети идите пить чай)».
Соб. корр.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Порядок уплаты дополнительного тарифа
страховых взносов в 2014 году
В соответствии с действующим законодательством, с 1 января
2014 года внесены изменения в порядок уплаты дополнительных
страховых взносов за работников, занятых во вредных и опасных
условиях труда. Согласно законодательству класс условий труда делится на опасный, вредный, допустимый и оптимальный,
размер дополнительных страховых взносов составляет для
опасного класса условий труда – 8%, для вредного – от 2 до 7%
(в зависимости от подкласса условий труда), для допустимого и
оптимального классов – 0%.

К

роме того, начиная с 1 января 2013 года, в стаж, дающий право
на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, периоды работы засчитываются только при условии начисления
и уплаты работодателем дополнительных страховых взносов. Это
касается тех, чей класс условий труда на рабочих местах соответствует вредному и (или) опасному классу условий труда.
До проведения оценки условий труда в соответствии с законом «О
специальной оценке условий труда», действуют результаты аттестации рабочих мест, проведенной по ранее действовавшему порядку.
Результаты аттестации действительны до окончания срока их действия, но не более чем до 31 декабря 2018 года включительно. Размеры дополнительных страховых взносов также определяются частью
2.1 статьи 58.3 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ.
До момента проведения специальной оценки условий труда, в случае если по результатам аттестации рабочих мест условия труда были
признаны оптимальными или допустимыми, стаж, дающий право на

досрочное назначение трудовой пенсии по старости,
может быть засчитан при
условии начисления и уплаты работодателем дополнительных страховых взносов
по тарифам, установленным
статьей 58.3 Федерального
закона от 24 июля 2009 года
№ 212-ФЗ. Для плательщиков страховых взносов,
производящих выплаты в
пользу работников, занятых
на видах работ по Списку № 1 на 2014 год установлен тариф 6%, по
Списку № 2 и «малым» спискам - 4%.
Работодатели, имеющие работников, занятых на видах работ по
вышеуказанным спискам, но не прошедшие ни аттестацию рабочих
мест по условиям труда, ни оценку условий труда в соответствии с
законом «О специальной оценке условий труда», обязаны уплачивать
дополнительные страховые взносы по тарифам, установленным
статьей 58.3 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 212-ФЗ, в
размере 6% (Список №1) и 4% (Список №2 и «малые» списки).
Дополнительные страховые взносы начисляются со всей суммы
выплат в пользу работника, независимо от достижения предельной
величины базы для начисления страховых взносов, установленной
Постановлением Правительства РФ на 2014 год.
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Отчет Главы Муниципального образования муниципального
округа округ Петровский за отчетный период 2009-2013г.г.
Бюджет муниципального образования на
2013 год по доходам и расходам выполнен
в следующих параметрах:

•

более 300 устных обращений, в том числе на депутатских приемах.

На территории МС регулярно проводят приемы руководители и специалисты районной администрации.
Наш народный депутат В.С. Макаров и его помощники.
А также Председатель СФ В.И. Матвиенко, которую мы по-прежнему
считаем своим депутатом. Такая поддержка позволяет нам решать самые
сложные проблемы нашего округа и его жителей.

Планируемый объем доходной части бюджета муниципального образования

89501,7 тыс.руб

Планируемый объем доходов средств межбюджетных трансфертов

45290,0 тыс.руб

Фактически полученные доходы бюджета
муниципального образования

39079,3 тыс.руб

Благоустройство

Фактически полученные доходы бюджета муниципального образования с учетом
средств межбюджетных трансфертов

71790,3 тыс.руб

Планируемый объем расходной части бюджета муниципального образования

93408,4 тыс.руб

Объем фактически профинансированных
расходов за счет бюджета муниципального
образования

41932,4 тыс.руб

Самое главное, на наш взгляд, в направление работ по благоустройству – это качество, художественная ценность и удобство для жителей.
И в 2013 году мы уже можем сказать, что с поставленной задачей
справились. Докладываю жителям округа, что в МО округ Петровский
не осталось ни одного неблагоустроенного двора и внутри квартальной
территории. Только в этом году мы проводили работы в 42 дворах и на
19 детских площадках.

Объем фактически профинансированных
расходов за счет бюджета муниципального
образования с учетом средств межбюджетных
трансфертов

74643,5 тыс.руб

Анализ динамики величины бюджета МО
с 2008 -2013 года
Доходы
тыс.руб

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

29957,6

40005,1

46321,9

63116,7 77587,8 71790,3

40939,9 47709,9

60958,3 75974,2 74643,5

Расходы 28307
тыс.руб

2012 г. 2013 г.

Динамика величины субсидий (благоустройство) и
субвенций МО с 2008 по 2013 года
2008

Муниципальный совет
Количество депутатов Муниципального совета муниципального образования округ Петровский – 8 человек:
•
Афанасьева Евгения Николаевна
•
Баранов Юрий Иосифович
•
Бородин Владимир Алексеевич
•
Дрожжина Александра Михайловна
•
Ильковский Дмитрий Константинович
•
Зиновкина Екатерина Николаевна
•
Матюшин Вячеслав Алексеевич
•
Субботин Михаил Владимирович

Нормотворческая деятельность
В 2013 году было проведено 15 заседаний Муниципального Совета.
На заседаниях Муниципального Совета было принято 36 Решений.
Самые значимые из них:
•
утверждение отчета Главы Муниципального образования за 2013
год;
•
присвоение звания «Почетный житель округа Петровский»;
•
утверждение годового отчета по исполнению бюджета МО округ
Петровский за 2013 год;
•
внесены изменения в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами МСУ МО округа Петровский;
•
принятие гимна МО округ Петровский;
•
утверждение создания рабочей группы по созданию проекта
«Колтовская слобода»
•
принятие новой редакции Устава МО округ Петровский;
•
принятие бюджета МО округ Петровский на 2014 год.

Заявления жителей
На имя Главы муниципального образования и депутатов Муниципального Совета в 2013 году поступило:
•
158 письменных заявлений от жителей округа и организаций (58
заявлений по вопросам содержания жилого фонда и благоустройству
территории;
•
96 – по внутриквартирным спорам и по правовым вопросам, по
оказанию социальной помощи малообеспеченным семьям,
•
10 благодарностей.

2009

2010

2011

2012

28599.4

44190.2

2013

Доходы,
тыс.руб.

21636.4 23660.4 24311

Субсидии
(благ.),
тыс.руб.

4000

11209

16634.5 15603.5

21520

31127

Субвенции, тыс.
руб.

4321.2

5135.7

5376.4

5631.9

5 265

9146.5

Решением комиссии, в которую входили руководители и специалисты
МСУ, профильных комитетов Правительства СПб нашему округу было
присуждено первое место в городе за лучшую детскую площадку по
адресу Малый пр.д.25.
Где была устроена тематическая детская игровая площадка ДПС для
обучения детей правилам поведения на дороге и правилам дорожного
движения, с установкой альтернативных источников освещения –ветросолнечная осветительная батарея, на которой размещены вертикальный
ветрогенератор и две двусторонние солнечные батареи. Осветительная
система оснащена датчиком, который автоматически включает и выключает освещение.
Но и другие наши объекты благоустройства не худшего качества.
Здесь нужно сказать о такой проблеме, которая на первый взгляд кажется пустяком. Есть такое понятие ЗНОП (зеленые насаждения общего
пользования). Иногда такие территории совпадают или находятся внутри
дворовых территорий жилых домов. Иногда создание таких зон мы инициировали сами с тем, чтобы исключить уплотнительное строительство.
Проведение благоустройства на таких территориях входит в ответственность комитета по благоустройству СПб, но однако (несмотря на наши
обращения) эти зоны долгие годы
так и оставались запущенными и
неблагоустроенными.
Мы были вынуждены привести в
порядок эти территории т.к. терпеть в Петроградском районе такое
безобразие больше не было сил.
Однако Комитет финансов не понял
нашего благородного поступка и
в результате мы будем вынуждены
расплачиваться по долгам и в 2014
году. Но дело сделано, главное дворы благоустроены.
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Объекты зеленого насаждения
общественного пользования
Все наши адресные программы по благоустройству создаются при активном участии жителей, можно сказать по их заказу и под их контролем.
От имени муниципального совета и местной администрации благодарю
всех за помощь в этой работе. Однако хотелось бы, чтобы контроль со
стороны жителей, например, за уборкой территории округа был жестче
не всегда специалисты местной администрации осведомлены о состоянии дворов, тротуаров и т.д. Это следует отметить как недостаток
в нашей работе.
Специалистам и депутатам удалось наладить тесный контакт с ЖКС2,ЖЭС-2.

Патриотическая работа
Теперь коротко о планах на 2014 год. Как я уже говорил мы, и раньше
старались уходить от типовых проектов благоустройства.
Петроградский район и округ Петровский колыбель Петербурга. Здесь
много мест, связанных с историческими событиями, выдающимися
людьми России и всего мира.
Мы уже делали попытки такого рода (росписи), но на взгляд депутатов
нашего МС требуется единая концепция своего рода план на длительный
период с учетом исторических особенностей территории. Над таким
проектом мы совместно с МО Чкаловское, архитектурной мастерской
Короленко Станислава Станиславовича и инициативной группой «Колтовская слобода» начали работу. Там должно быть предусмотрено все:
велодорожки, пешеходные зоны и установка памятных знаков и памятных
досок на домах, так чтобы люди понимали значимость места и уважая
свою историю больше бы ценили и уважали и себя и свой народ и свою
малую и большую родину.

Опека и попечительство
Это очень чувствительный и важный предмет деятельности МА округа.
От принятых решений зачастую зависит, как сложатся судьбы многих
людей и особенно детские судьбы. Ошибка здесь недопустима.
Сотрудники отдела не только грамотные и высококвалифицированные специалисты, но прежде всего (не смотря на молодость) мудрые,
отзывчивые и внимательные люди, принимающие чужие беды и заботы,
как свои.
Как показатель работы можно отметить тот факт, что на проверку
«Детским спецназом» уполномоченным по правам ребенка Астаховым
был представлен наш округ - плохих не представляют.
Нуретдинова Наталья Альбертовна, руководитель отдела, награждена
благодарностью Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга,
за безупречное исполнение должностных обязанностей
Весь отдел по итогам комплексной проверки «Детский спецназ» 2013
года получил благодарность от Председателя комитета по социальной
политике Санкт-Петербурга. А.Н. Ржаненкова.
Второй год в летний период работают подростки на территории округа.

Все что мы делаем мы делаем из любви к родным, близким, друзьям,
в конечном счете, из любви к родному дому, городу из любви к Родине.
И воспитание патриотических чувств, гордости за свою страну, за её
прошлое и настоящее это работа, которая поможет процветанию нашей
страны, её крепости и уверенности в будущем.
Коротко перечислю основные мероприятия по этому направлению в
2013 году
•
За время отчетного периода на базе Лицея сервиса и индустриальных технологий проведено три общегородских научно практических
конференции, посвященные памятным датам в истории нашего Отечества по программе В.С. Макарова:
- май 2012 года «Солдатский медальон»
- ноябрь 2012 года «Отечества достойные сыны»;
- январь 2013 года «Блокадный дневник моего района».
-май 2013 фестиваль патриотической песни «Военной песни не гасимый свет»;
•
оказание помощи в экипировке поискового отряда (вручили плащ
платки, спальные мешки) в подготовке проведения экспедиции «Добровольцы 2013».
•
Вручение медали «За оборону Будапешта» ветерану ВОВ Николаю Ивановичу Талмаеву Председателем ЗАКС СПб В.С. Макаровым.
•
юбилейная дата 70–летие полного снятия блокады Ленинграда.
Депутаты МС приняли участие в поздравлении 433 жителей блокадного Ленинграда, с вручением им памятного знака «В честь 70-летия
полного освобождения города Ленинграда от фашистской блокады» и
ценного подарка. Проведение встреч, уроков мужества и мероприятий
с участием ветеранов ВОВ в учебных учреждениях;
•
смотр строя и песни среди начальных классов школы №50
Январь 2014 издана книга из воспоминаний жителей блокадного
Ленинграда «Ради жизни на земле». Книга подготовлена учащимися
ГБПОУ «Лицей сервиса и индустриальных технологий», депутатами
округ Петровский - В.А. Бородиным, В.А. Матюшиным, Е.Н. Зиновкиной.

В день воина интернационалиста 15 февраля 2014 года посвященной
25 –ой годовщине вывода войск из Афганистана был проведен урок мужества членами Всероссийской общественной организации ветеранов
«Боевое братство».
Хочется отметить добросовестную работу наших общественных организаций, надежных и верных товарищей.
•
Общество жителей блокадного Ленинграда 8 и 9 микрорайонов.
•
Совет Ветеранов 8 и 9 микрорайонов.
•
Общество «Диабет».
•
Общество слепых.
•
Общество «ПетроПримо», которое отметило свой 25- летний юбилей.
С уважением, В.А. Бородин
Глава муниципального образования округ Петровский
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Забота о пожилых

В девятый раз в Ленэкспо с 23.04 по 26.04.2014г. проходила
международная выставка-форум «Старшее поколение». В
работе выставки приняли участие более 15 стран, в том числе
Германия, Швеция, Эстония, Япония и Израиль. Организаторы выставки-Министерство труда и социальной защиты РФ и
Правительство Санкт-Петербурга.

В

рамках выставки были проведены меж дународные
конференции: «Социальная
адаптация, поддержка и здоровье людей в современном обществе», «Современные тенденции
социа льного обслу живания и
обеспечения пожилых людей и
инвалидов», «Проблемы и перспективы развития добровольческой
деятельности». Актуальность этих
проблем очевидна, ведь ежегодно
учреждениями социального обслуживания в России предоставляются различные социальные
услуги, более чем 19млн. пожилых граждан и инвалидов около
14млн. пенсионеров продолжают
работать (это почти 34% от числа
пенсионеров).В Санкт-Петербурге
более 1,3млн. пенсионеров,более
500 тысяч из них пользуются социальными услугами. Важное место
в докладах было отведено вопросам реализации нового закона РФ
«Об основах социального обслуживания», повышения качества
жизни, восстановления здоровья
старшего поколения. На многочисленных семинарах и круглых
столах специалисты, представители общественных организаций обменивались практическим опытом
и новыми методами и формами
работы по социальному обслуживанию и реабилитации различных
категорий пожилых людей и инвалидов.
Большой интерес у посетителей выставки вызвала экспозиция
фирм: «Титан сервис», «Семейный
капитал», «ЭЙ энд ДИ РУС», «Опора», «Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии»,
ООО «Радмед», «Медконтракт»,
«Цептер», а также общественных
и благотворительных организаций «Забота-Хэсэд Авраам»,
«Дом Европы в Санкт-Петербурге»,
«Биржа женского труда», университет пожилых «Серебряный
возраст» и др. На стендах этих
фирм были представлены различные тренажеры,оборудование
и средства ухода за инвалидами,
тонометры, биопрепараты, программы социальной поддержки
пенсионеров и др.
Огромный интерес проявляли

посетители к различным мастерклассам по трудотерапии (изделия
из кожи, бумаги, лоскутков, шерсти, керамики и др.)
Впервые на выставке работал
консультационный центр Комитета
по здравоохранению, где можно было получить консультацию
врачей-специалистов, сделать
бесплатное ЭКГ. На выставке можно было опробовать различные
массажеры, проверить состояние
опорно- двигательного аппарата,
крови, зрения и слуха.

Традиционно на выставке были
представлены монастыри и частные хозяйства, которые предлагали посетителям опробовать и
приобрести пасхальные куличи,
мед, грибы, сухофрукты, копчености и т.п.
Прекрасным обрамлением выставки явилась большая культурная программа-в течение четырех
дней на выставке показывали своё
творчество хоровые и танцевальные коллективы художественной
самодеятельности досуговых
отделений всех районов города.
Впервые был проведён конкурс
танцоров элегантного возраста
«Танцуй ,пока молодой!», а также
фестиваль по оздоровительной
гимнастике «Санкт-Петербургская
грация 2014».
Заслуженным спросом пользовалась информация по вакансиям
для пожилых людей от городского
Центра занятости, на вопросы посетителей отвечали специалисты Пенсионного фонда, фондов медицинского страхования, мастер- класс по
компьютерной грамотности.
Работа выставки старшего поколения внесла свой новый вклад в
благородное дело совершенствования социального обслуживания и улучшения качества жизни и здоровья
пожилых людей.
Зам. главы
МО «Округ
Петровский»
Ю.И. Баранов

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Трудная жизненная ситуация
Здравствуйте, уважаемые читатели! В прошлом номере
мы рассказали вам о психолого-педагогическом отделении
Центра социальной помощи семье и детям Петроградского
района. Эта статья посвящена отделению с несколько пугающим названием: «Отделение профилактики безнадзорности
несовершеннолетних, включающее службу сопровождения
семей (социальный патронаж)».

И

з названия уже становится ясно, что данное отделение имеет
дело с семьями, которые попали в трудную жизненную ситуацию.
Что мы подразумеваем под трудной жизненной ситуацией? Это
такая ситуация, при которой родители, по той или иной причине, не
имеют возможности надлежащим образом исполнять свои родительские обязанности. То есть ребенок получает недостаточное количество
необходимой пищи, ходит в грязной, непригодной одежде, не соблюдает нормы личной гигиены, имеет длительные пропуски обучения в
школе без уважительных причин, находится в позднее время суток на
улице без присмотра взрослых и т.д.
Как правило, причиной тому
служит или малообеспеченность
или неблагополучие родителей
(родителя). В зоне риска оказываются семьи с повышенной конфликтностью, разведенные родители, одинокие матери или отцы.
Те семьи, где один или оба родителя страдают зависимостью (алкогольной, наркотической), - это
прямой контекст, предрасполагающий ребенка к асоциальному
образу жизни. Что относится к
асоциальному образу жизни? Совершение правонарушений, употребление алкогольных напитков,
наркотических веществ, бродяжничество, попрошайничество и в
общем нахождение в обстановке,
представляющей опасность для
жизни или здоровья ребенка.
Соответственно, для того, чтобы защитить права ребенка и предотвратить пагубное развитие ситуации, создано Отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних, включающее службу
сопровождения семей (социальный патронаж). Здесь проводится
комплексная работа по социальной адаптации и реабилитации семей
и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Родители
получают все необходимые консультации и услуги (правовые, психологические, экономические, бытовые). На протяжении необходимого
промежутка времени семья патронируется специалистами отделения,
ей оказывается содействие в разрешении существующих проблем.
Результат - выход семьи на социально приемлемый уровень взаимодействия с окружающей средой.
Как правило, информацию о
семьях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, мы
получаем из органов опеки,
школ, полиции. Но это происходит уже в тот момент,
когда ситуация находится
на критической стадии, и изменения даются с огромным
трудом. Конечно, хотелось бы,
чтобы семьи приходили к нам
гораздо раньше. Чтобы сами
родители брали на себя ответственность за свою жизнь
и находили в себе мужество
заявить о своей проблеме.
В наш Центр можно обратиться с любой проблемой,
которая каким-либо образом
связана с вышеописанной ситуацией. Если Вы считаете, что благополучие Вашей семьи находится
под угрозой, обращайтесь по адресу Гатчинская ул., дом 35, каб.
104 с пн по пт с 9.00 до 18.00. В пределах нашей компетенции мы
сделаем все возможное для того, чтобы предотвратить негативное
развитие ситуации; благо, в нашем Центре есть масса возможностей,
начиная от социального патронажа и заканчивая культурно-досуговыми мероприятиями.
В преддверии Великого для нашей страны праздника мы желаем,
чтобы Мир, тепло, уют и взаимопонимание всегда царили в ваших
семьях. Давайте вспомним подвиг, Великую отвагу и мужество наших
предков и проявим свои, не меньшие, но уже на семейном поприще.
Боритесь за своих детей, за свое счастье, за свою семью, ведь ваше
благополучие в ваших руках!
С уважением,
Светлана Прокопенкова.
ЦСПСиД Петроградского района,
573-98-22, 573-98-23, 8-931-355-93-84
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Внимание дачники!

С

наступлением теплых дней все больше
жителей нашего города отправляются за
город - навести порядок на приусадебном участке, да и просто отдохнуть на природе.
Но если для жителей пребывание на даче - это
настоящее удовольствие, то для инспекторов
Управления надзорной деятельности начинается «горячая пора», когда необходимо донести до каждого дачника основные причины
пожаров.
• обеспечить своевременную очистку участков от мусора, опавших листьев, сухой травы;
• расположить временные строения (вагончики, контейнеры, хоз. постройки) от других зданий и сооружений на расстоянии не менее 15 м;
• не допускать разведение костров, сжигание
отходов на расстоянии ближе 50 м от зданий и
сооружений;
• не допускать хранение в дачных домах ЛВЖ
и ГЖ в объеме более 10 л, а так же хранение
баллонов с горючими газами;
• установить газовые баллоны для снабжения
газом бытовых газовых приборов вне зданий
в пристройках, шкафах, выполненных из не-

горючих материалов, установленных у глухого
простенка стены на расстоянии не ближе 5 м от
входа в здание;
• обеспечить при закрытии дач и садовых
домиков на длительное время обесточивание
электросети, плотное закрытие вентилей баллонов с газом;
• обеспечить каждый участок (строение) емкостью (бочкой) с водой или огнетушителем.
• обеспечить наличие звуковой сигнализации
для оповещения людей при пожаре, телефонной связи.

гичный период прошлого года -0 человек что на
100% больше чем за 2013 год.
СПб ГКУ «ПСО противопожарной службы
Санкт-Петербурга
Петроградского района»
Отдел надзорной деятельности
Петроградского района
ВДПО Петроградского района

СТАТИСТИКА ОНД ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА ПО ПОГИБШИМ И ПОСТРАДАВШИМ ЗА
ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД 2014 ГОДА.
На территории Петроградского района произошло 39 пожаров за аналогичный период
прошлого года произошло 32 пожара, что на
21,9% больше чем за 2013 год. Травмировано
людей в 2014 году 7 человек, за аналогичный
период прошлого года -6 человек что на 16,6%
больше чем за 2013 год. Гибель людей за истекший период 2014 года 1 человек, за анало-

ИНФОРМАЦИЯ

Справка для жителей округа Петровский
Ответственность за Административные правонарушения

И

спользование телевизоров, радиоприёмнико в, м а г н и т о ф о н о в и
других звуковоспроизводящих
устройств, а также устройств
звукоусиления, в том числе
установленных на транспортных
средствах, торговых объектах,
объектах в которых оказываются бытовые услуги, услуги

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

общественного питания, услуги
рынков, повлекшее нарушение тишины и покоя граждан в
ночное время на защищаемых
объектах в Санкт-Петербурге,
влечёт предупреж дение или
наложение административного
штрафа на граждан в размере
от пятисот до четырёх тысяч
рублей, на должностных лиц - от

пяти до десяти тысяч рублей, на
юридических лиц – от двадцати
пяти тысяч до пятидесяти тысяч
рублей.
Крики, свист, стук, передвижение мебели, пение, игра на
музыкальных инструментах и
иные действия, повлекшие нарушения тишины и покоя граждан
в ночное время на защищаемых

объектах Санкт-Петербурга,
влекут предупреж дение или
наложение административного
штрафа на граждан в размере
от пятисот до четырёх тысяч
рублей, на должностных лиц - от
пяти до десяти тысяч рублей, на
юридических лиц – от двадцати
пяти тысяч до пятидесяти тысяч
рублей.

Две пенсии в одни руки

Согласно действующему пенсионному законодательству,
*граждане Российской Федерации получают различные
виды пенсий: по старости, по инвалидности, по потери
кормильца. Лицам, имеющим право на одновременное
получение трудовых пенсий различных категорий, устанавливается одна пенсия по их выбору. В случаях, предусмотренных Федеральным законом № 166-ФЗ**, допускается
одновременное получение пенсий по государственному
пенсионному обеспечению.
Правом на получение двух пенсий обладают:
-граждане, ставшие инвалидами вследствие военной травмы и достигшие пенсионного возраста, им устанавливается
пенсия по инвалидности и трудовая пенсия по старости;
-участники Великой Отечественной войны, признанные в
установленном порядке инвалидами имеют право на пенсию
по инвалидности и трудовую пенсию по старости;
-родители военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, погибших (умерших) в период прохождения
военной службы или умерших вследствие военной травмы
после увольнения с военной службы (за исключением случаев, когда смерть военнослужащих наступила в результате их
противоправных действий), в этом случае устанавливается
пенсия по случаю потери кормильца и трудовая пенсия по
старости (инвалидности);
-вдовы военнослужащих, погибших в период прохождения
военной службы по призыву вследствие военной травмы,
не вступившие в новый брак, имеют право на установление
пенсии по случаю потери кормильца и трудовой пенсии по
старости (инвалидности);
-нетрудоспособные члены семей граждан, получивших или
перенесших лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС или работами по ликвидации последствий указанной катастрофы, а также граждане, ставшие
инвалидами вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
граждане, принимавшие участие в ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС в зоне отчуждения, им
устанавливается пенсия по случаю потери кормильца и

трудовая пенсия по старости
(инвалидности);
-граждане, награжденные знаком «Жителю блока дного Ленингра да» и
признанные в установленном порядке инвалидами,
имеют право на установление пенсии по инвалидности и трудовой пенсии
по старости;
-члены семей погибших
(умерших) граждан из числа
космонавтов, им устанавливается пенсия по случаю
потери кормильца и любая другая пенсия (за исключением
пенсии по случаю потери кормильца или социальной пенсии
по случаю потери кормильца);
-федеральные государственные гражданские служащие,
имеющие не менее пяти лет страхового стажа, приходящегося на периоды работы и (или) иной деятельности имеют
право на одновременное получение пенсии за выслугу лет,
трудовую пенсию по старости и долю страховой части трудовой пенсии по старости;
-граждане из числа работников летно-испытательного состава, имеют право на одновременное получение пенсии за
выслугу лет, трудовую пенсию по старости и долю страховой
части трудовой пенсии по старости.
Обращение за назначением трудовой пенсии (части трудовой пенсии) может осуществляться в любое время после
возникновения права на трудовую пенсию (часть трудовой
пенсии) без ограничения каким-либо сроком.
*Федеральный закон от 17 декабря 2001 года № 173ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»
**Федеральный закон от 15 декабря 2001 года
№ 166-ФЗ «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации»
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Автомобильная выставка

В самом сердце Санкт-Петербурга, а
именно на территории Петропавловской
крепости пройдет ежегодная автомобильная выставка Royal Auto Show.

В

этом году организаторы EE team задумали воплотить в жизнь грандиозное шоу,
впечатляющее своим размахом. С 1 по
11 мая 2014 года каждый желающий сможет
посетить выставку и стать участником самого
автомобильного события Санкт-Петербурга. На
протяжении всех 11 дней можно смело окунуться
в атмосферу праздника, так как команда организаторов подготовила еще больше интерактивных развлечений. Абсолютно каждый гость
выставки найдет для себя развлечение, увидит
и узнает то, о чем даже никогда не догадывался.
Вниманию зрителей будут представлены
самые эксклюзивные автомобили из частных
коллекций, которые многие видели в автопередачах, но не думали, что увидят на расстоянии
вытянутой руки. Так же всеми любимые и известные суперкары, спорткары, мускулкары и
американская классика. На протяжении всех 11
дней пройдут конкурсы, в которых сможет участвовать любой желающий. Прекрасные дамы

смогут побороться за титул MISS Royal Auto
Show. Мужская половина станет свидетелями
соревнований по боям без правил, в которых
бойцы поборятся за звание сильнейшего. Так
же получить заряд адреналина и почувствовать
драйв, помогут любители мототехники ,а так же
пройдет конкурс по автозвуку , ставший традиционным. Любители танцев смогут оценить
танцевальный батл, подготовленный лучшими
танцорами города. Фанаты экстремальных
видов спорта будут иметь возможность посмотреть на лучших мото-каскадеров( стантрайдеры), а так же стать свидетелями нового
захватывающего дух соревнования по паркуру.
Роллерам, скейтерам и вело-каскадерам( bmx),
так же будет представлена возможность побороться за звание лучшего, для этого будут
построена рампа.
За эти 11 майских дней зрители и участники
станут еще ближе на шаг к автомобильному
миру. Помимо всех развлечений и конкурсных
программ, любой сможет насладиться видом
прекрасного Петербурга и отметить День Победы всем вместе. В рамках Royal Auto Show 9 мая
пройдет концерт, посвященный Великому Дню
Победы. На протяжении всех майских празд-

«Музыкальные вечера
на Стрельнинской»

Расширена возможность межрайонной
подачи документов в МФЦ
по государственным услугам Росреестра

«Вечер камерной
музыки»
17.00

15 мая

четверг

В программе
Ф. Шуберт фортепианный квинтет
«Форель»
Л. Бетховен Весенняя соната

ст.м. «Чкаловская»,
ул. Стрельнинская, д. 11,
конференц-зал библиотеки
Тел. для справок
233-72-94, 232-50-80

СПБ ГБУК «Государственная
библиотека для слепых
и слабовидящих»

ВХОД СВОБОДНЫЙ

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

График приема граждан
Дата
приема
Четвертая
среда месяца

Четвертый
четверг месяца

Время
приема

Адрес приемной

15.00 – 18.00 Санкт-Петербург,
ул. Гатчинская, д. 16, 3 этаж,
помещение Муниципального
Совета округа Петровский
15.00 – 18.00 Санкт-Петербург, ул. Маршала
Жукова, д. 20, 2 этаж,
помещение Муниципального
Совета округа Красненькая
речка

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

ников именно территория Петропавловской
крепости станет эпицентром всех событий.
Лучшие автомобили России, авто-тюнинг проекты, конкурс MISS Royal Auto Show, бои без
правил, мото-экстрим, вело-экстрим, шоу- программа, конкурс по автозвуку и многое другое.
Самые красивые и успешные люди Петербурга
и России соберутся на Заячьем острове ,чтобы
отметить ежегодное событие Royal Auto Show,
которое стало уже традиционным. Такое нельзя
пропустить. Май обещает быть жарким.
До встречи на Royal Auto Show!

Управление Росреестра по Санкт-Петербургу сообщает, что уже в
четырех офисах Санкт-Петербургского ГКУ «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
(МФЦ) можно подать документы на государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество по объектам, расположенным в любом районе города. Обращаться следует в офисы МФЦ по адресам:
- пос. Металлострой, ул. Садовая, д.21, корп.3
(Колпинский район);
- ул. Народная, д.98 (Невский район);
- пр. Стачек, д.18 (Кировский район);
- Новоизмайловский пр., д.34, корп.2 (Московский район).
Подробнее об услугах Росреестра, предоставляемых в МФЦ
Петербурга можно узнать на сайте Управления www.to78.
rosreestr.ru

Уважаемые жители
Петроградского района!

Приглашаем вас принять участие во встрече начальника
Управления по развитию садоводства и огородничества СанктПетербурга 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.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Уважаемый Владимир Алексеевич и Борис Васильевич!
Благодарим Вас за помощь, которую Вы оказывали нам в течение
всего года в проведении наших праздников. Каждый раз вспоминаем Вас добрым словом за билеты на концерты, которые с большим
удовольствием посещали наши активисты.
Надеемся на долгую совместную работу.
С огромным уважением,
Председатель Петроградского МО ВОС Н.С. Варсак
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