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ПРАЗДНИК

Так было принято на флоте!

24 июля участник Великой Отечественной войны, ветеран, почётный житель округа Петровский Владимир Иванович Карелин отметил свой
91- ый День рождения.

С

егодня ветерана пришли поздравить родственники, глава МО округ Петровский
Владимир Бородин, зам. главы муниципального совета Екатерина Зиновкина, ну, а кто не
смог поздравить лично, тот звонил. Телефон в этот
день почти не умолкал, ведь друзей у Владимира
Ивановича много…
«Буду отмечать до конца недели: 24 – День рождения, 26 – День ВМФ», - поделился бывший моряк.
Несмотря на все болезни и солидный возраст,
Владимир Иванович бодр, весел и миролюбив.
Увидев грязную тарелку, не злится, а только шутит: «ничего, так будет вкуснее!» «А наливать будет
самый молодой, так было принято на флоте»,- распорядился Владимир Иванович.
Муниципальное образование округ Петровский
от всех души поздравляет нашего дорого Владимира Ивановича Карелина и желает ему здоровья
и долгих лет жизни!

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
27 июля бывший председатель общества «Диабет» и жительница округа Петровский Арефьева Эликанида Ивановна отметила свой 86 День рождения.

С

егодня имениннице исполнилось 86, но
она не унывает. О своих проблемах предпочитает замалчивать. «В последнее
время приболела, так без моего ухода чуть не
погибли цветы», - сетует женщина. Она привыкла
заботиться о других…
«Меня не забывают члены общества «Диабет»,
так как я знаю проблемы каждого, если возникают сложности – звонят мне и просят посодействовать», - поделилась женщина.
Сегодня именинницу пришли поздравить

работники округа Петровский и вручили любительнице цветов в качестве подарка белую
орхидею, которая сегодня отлично сочеталась
с праздничным платьем именинницы.
Сотрудники Муниципального образования
округ Петровский сердечно поздравляют Эликаниду Ивановну с Днём рождения и желают ей
оставаться такой же бодрой, активной и никогда
не унывающей оптимисткой. Ну и, конечно же,
пожелаем вам крепкого, крепкого здоровья и
долголетия!

День семьи, любви и верности
8 июля россияне отметили День семьи, любви и верности. Этот праздник известен благодаря Петру и Февроние, история которых напоминает добрую сказку о
любви, служащую примером для всех влюбленных, так как жили Пётр и Феврония
в горе и радости, богатстве и бедности, и никто не смог их разлучить.

С

обытия этой романтической истории
разворачиваются в
13 веке. В 1203 году сын
Муромского князя Юрия
Владимировича Пётр заболел проказой. Излечить
княжича от инфекционного
заболевания никто не мог.
Но вскоре Пётр увидел сон,
благодаря которому понял,
что исцелить его сможет
крестьянка Феврония.
Как говорится в предании, она была мудра, умела
общаться с дикими животными – они повиновались
девушке. Феврония знала
свойства трав, умела лечить недуги. Девушка вылечила Петра, и молодые
люди поженились.
Пётр унаследовал трон

после своего брата. Но
бояре были не согласны с
тем, что в женах у их правителя будет обычная крестьянка. Они сказали ему,
чтоб он или расстался с
женой, так как она «своим
происхождением оскорбляет знатных барынь»,
или оставил Муром. Пётр
любил свою жену и выбрал

второй вариант. Молодые
сели на лодку и поплыли по
Оке. Супруги жили как простые люди, главное для них
было то, что они вместе.
Тем временем в Муроме
началась смута. Многие
хотели захватить престол –
начались многочисленные
убийства. Бояре поняли,
что совершили ошибк у,
и попросили князя вернуться. Пётр и Феврония
вернулись.
В преклонных летах супруги приняли монашеский
постиг и молили Бога, чтоб
он позволил им умереть в
один день. Кроме того, они
завещали положить их тела
в один гроб. Гробницу подготовили заранее из одного
камня с тонкой перегород-

кой. Как и хотели, умерли
Пётр и Феврония в один день
и час – 8 июля (25 июня по
старому стилю) 1228 года.
На церковном соборе
1547 года Петра и Февронию канонизировали. Их
мощи по сей день хранятся в храме Святой Трои-

цы Свято-Троицкого монастыря. Святые супруги
считаются покровителями
семей. В этот день принято молиться о семейном
счастье, любви, согласии
и благополучии и просить
благословение на брак у
родителей.
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Юбиляры супружеской жизни

2 июля в 15.00 в зале отдела ЗАГС Петроградского района прошло чествование
юбиляров супружеской жизни.

Н

акануне дня семьи, любви и верности поздравляли жителей Петроградского района, которые прожили в браке 50 и 60 лет
и отметили золотую и бриллиантовую свадьбы.
Таких было немало. Округ Петровский представляла семья Ивановых. Нина Александровна
и Михаил Витальевич прожили вместе 55 лет.
«Познакомились в 1958 году на стройках Ленинграда. Я - строитель, супруга - маляр. Больше
года я ухаживал за будущей супругой, а с 1959
года мы начали совместно жить, как сейчас принято говорить, в гражданском браке. Прожили
вместе 5 лет. В 1964 году расписались. В нашей
жизни было много разлук. На три года я ушёл в

армию. Всё это время мы не виделись. Скучал,
каждый день писал письма. Меня даже прозвали
ротным писарем. Вскоре у нас родился сын, и
последовали дальнейшие разлуки. В течение
20 лет я восемь раз уезжал в Антарктиду. Отсутствовал восемь раз по полтора года. Может,
мы бы и не прожили 50 лет вместе, но нас спасали разлуки. Встречи после каждой разлуки
были изумительные! Так что, Антарктида нас не
разъединила, а только соединила », - поделился
Михаил Витальевич.

Семья Ивановых
« Дорогие друзья, мы поздравляем вас с наступающим праздником, наверно, одним из самых
важным праздников в стране - с Днём семьи,
любви и верности! Самые стойкие и достойные

пары Петроградского района сегодня собрались
в этом зале. Мы будем равняться на вас, дорогие друзья, потому что вы являетесь самым
замечательным примером для подрастающего
поколения и для тех пар, которые уже начали
супружескую жизнь. Спасибо вам большое за
стойкость!» - такими тёплыми словами началось
чествование почётных гостей.
Юбиляров пришли поздравить родные и близкие, Председатель Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Вячеслав Серафимович Макаров и глава администрации Петроградского
района Юрий Николаевич Гладунов. «Я хочу обратиться к вам, дорогие, любимые юбиляры. Это
мероприятие доставляет не только радость, но
и какое-то особое чувство. Вы не просто пример
для молодёжи, вы показываете, колоссальную
ответственность друг перед другом, показываете что значит семейные христианские ценности
и как в целом нелёгкую жизнь можно наполнить
счастьем, добротой...», - произнёс торжественную речь Вячеслав Макаров.
Всем юбилярам были вручены почётные медали и подарки, а в завершении мероприятия – был
объявлен танец.
Муниципальное образование округ Петровский поздравляет всех юбиляров и желает им
семейного счастья, крепкого здоровья и долгих
лет жизни!

Петровские потешки
21 июля работники муниципального образования округ Петровский
посетили летнюю резиденцию детского сада № 80 и убедились, что
за городом дети чувствуют себя отлично, тем более, в посёлке Ушково, где созданы все условия для комфортного детского отдыха.

«З

десь в
Зеленогорске
малыши из Петроградского района
в возрасте от 3 до
8 лет живут почти
два летних месяца.
Площа дь нашего
участка огромная:
несколько гектаров,
поэтому рабочих
рук и средств на
благоустройство
территории, конечно, не хватает. А вот здание, в котором живут дети, 1913 года
постройки, но сохранилось великолепно», - рассказала директор
ДОУ № 80 Галина Панкратова.
Каждую субботу малышей могут навещать родители, которые
также помогают в благоустройстве и участвуют в интерактивных
играх и детских концертах. Сегодня вторник, родителей нет, но пед.
состав организовал для гостей и воспитанников замечательный
концерт, в котором было всё, что нужно для детского праздника:
клоуны, феи, танцы, песни замечательные костюмы, в которые,

кстати, облачались сами педагоги и на какое-то время превращались в
заводных клоунов и добрых сказочных фей.
Заводилой на детском празднике сегодня была Нина Николаевна Муранова. Увидев её лишь однажды, мы поняли: её любят дети. Это весёлая,
активная, позитивная женщина, пенсионерка, которая, несмотря на
солидный возраст, выглядит прекрасно и приходится детям скорей
добрым другом, чем строгим воспитателем.
В сегодняшнем представлении принимали участие все: от больших
до самых маленьких. Но и после концерта малыши тоже не скучали:
они давно друг друга знают, поэтому чувствуют себя здесь комфортно; свежий воздух способствует улучшению их здоровья, а хорошие
жилищные условия и заботливый персонал делают пребывание детей
на летней даче максимально комфортным.
В завершении праздника заместитель главы
муниципального совета
округ Петровский Екатерина Зиновкина
вру чила детям подарки,
а также была
сделана общая фотография на память.

НОВОСТИ РАЙОНА

Летняя подработка для детей
С 1 по 31 июля в муниципальном образовании округ Петровский работают дети.

К

аждое лето в июле месяце школьники и студенты, проживающие в
округе Петровский, имеют возможность подзаработать. Работа у
ребят не несложная, но ответственная. В основном это покраска и
прополка. Четырёхчасовой рабочий день: с 10 утра до 14.00.
В этом году в трудовой бригаде под чутким руководством педагога трудятся 12 ребят. Кто-то работает здесь впервые, а кто-то уже не первый год
занимается благоустройством округа. «Меня зовут Максим, я студент Петровского колледжа, работаю здесь уже третий год», - поделился молодой
человек, усердно красящий забор. «Как и всем, нужны деньги, поэтому и
работаю», - продолжил он.
В этом году ребятами были покрашены все ограждения на улице Гатчинской, Лахтинской и Колпинской, а также была осуществлена прополка
территорий.
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Вячеслав Макаров: Депутатский корпус в прошедшем сезоне
работал слаженно
Об итогах работы в парламентском году, принятых законах и планах на лето «Петербургскому дневнику» рассказал Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения
Партии «Единая Россия», Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Вячеслав Макаров

В

ячеслав Серафимович, как Вы оцениваете работу Законодательного
Собрания в завершившемся парламентском сезоне?
Несмотря на наличие в парламенте шести
фракций и депутатских групп с различными
политическими взглядами, депутатский корпус
в прошедшем сезоне работал слаженно. Дискуссии на пленарных заседаниях, в комитетах
и комиссиях не стали менее бурными, но они
стали более конструктивными. Это приводит к
тому, что принимаются выверенные, прозрачные
и работающие законы, отвечающие интересам
абсолютного большинства петербуржцев. Сегодня в Собрании нет места выяснению личных
отношений между депутатами, а есть планомерная спокойная законотворческая работа.
Очень важно, что у петербургского парламента
есть устойчивая «обратная связь» с жителями.
Депутаты получают тысячи писем, постоянно
проводят встречи со своими избирателями.
Все острые вопросы, проблемы не остались
без внимания Законодательного Собрания.
Это касалось ситуации, связанной с нехваткой
жетонов в петербургском метро, с ипотечным
валютным кредитованием наших граждан, с
судебным разбирательством между ГУП «ТЭК
Санкт-Петербург» и ЗАО «Лентеплоснаб», лоббированием отдельными чиновниками проекта
по созданию на Крестовском острове частной
школы взамен государственной, недостаточным
количеством бригад скорой помощи на Васильевском острове. Каждая проблемная ситуация
была взята под особый контроль, в результате
практически по всем вопросам уже есть положительное решение.

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья. Были упрощены условия
участия наших жителей в программе расселения
коммунальных квартир. В этом парламентском
году мы приняли и один из главных документов
совместного законопроектного плана – закон
о социальном обслуживании населения. В нем
определены правовые, организационные и
экономические основы соцобслуживания петербуржцев. Хочу заверить, что все социальные
обязательства перед горожанами будут выполнены в полном объеме.
Принятие поправок в Генплан Петербурга
сопровождалось в парламенте острыми
дискуссиями. На ваш взгляд, удалось ли
найти компромисс?
На мой взгляд, мы смогли соблюсти баланс
между развитием Петербурга, строительством
новых инфраструктурных объектов, жилья,
социальных учреждений и сохранением исторического облика Северной столицы, а также
«легких» города – парков, садов, скверов.
Площадь зелёных насаждений согласно принятым поправкам увеличивается на 1,3 тысячи
гектаров. Кроме того, в документе уже отражены 14 существующих и 9 планируемых особо
охраняемых природных территорий. Подчеркну,
Генеральный план Петербурга – стратегически
важный документ, определяющий долгосрочное
развитие мегаполиса в соответствии со Стратегией-2030. Поэтому он должен быть прозрачен и
понятен для всех: представителей исполнительной и законодательной властей, застройщиков,
градозащитников, жителей города.

Расскажите об основных законах, принятых в этом парламентском году

Как изменившая экономическая ситуация
в стране повлияла на решения депутатов
Законодательного Собрания?

Если говорить о наиболее важных законах,
принятых парламентом, то это, прежде всего,
бюджет Санкт-Петербурга, скорректированный
Генеральный план города, несколько инициатив
по изменению налогового законодательства,
законы, направленные на повышение инвестиционной активности, по совершенствованию
Социального кодекса.
Последние существенные изменения, внесенные в закон, предусматривают дополнительные
меры социальной поддержки детям войны и инвалидам с детства I группы. При этом в четыре
раза было увеличено единовременное пособие
на каждого ребенка при усыновлении или удочерении. В петербургском законодательстве
были закреплены гарантии права на получение

Очень часто в городском парламенте принимаются решения, результат которых может
быть виден через годы и даже десятилетия.
Одно из важнейших антикризисных мероприятий - это активизация условий по повышению
инвестиционной привлекательности Петербурга, развитию промышленного сектора. Стоит
отметить, что в последнее время нам вместе
с городским Правительством удалось немало
сделать для улучшения инвестиционного климата и привлечениия инвесторов. Несмотря на
неблагоприятную внешнюю конъюнктуру, в Петербурге третий год подряд растут инвестиции
в основной капитал. За первые 4 месяца 2015
года этот показатель увеличился на 5,3%. Недавней совместной инициативой Правительства

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

В этом году депутаты рассмотрели сразу
шесть законопроектов о внесении изменений в налоговое законодательство СанктПетербурга. Какой из них ключевой?
Пожалуй, это закон о введении так называемых
«налоговых каникул». Мы освободили от уплаты налога, взимаемого в связи с упрощенной
системой налогообложения, впервые зарегистрированных налогоплательщиков, занятых в
области производства. При этом, проект закона
предусматривает возможность отмены такой
льготы: для этого суммарная выручка предприятия в любом из налоговых периодов должна
превысить 30 млн. рублей. На наш взгляд, это
своевременный и крайне необходимый шаг
со стороны государства навстречу бизнес-сообществу Петербурга. В условиях кризиса особая роль в развитии экономики города будет
принадлежать малому и среднему бизнесу. В
случае положительной правоприменительной
практики срок действия указанных льгот может
быть продлен.
На итоговой пресс-конференции по случаю завершения парламентского года Вы
сказали, что не намерены уходить этим
летом в отпуск. Почему?
Я каждый год пишу заявление на отпуск, но
продолжаю работать. В эти летние месяцы
планирую побывать на многих предприятиях и
заводах города с тем, чтобы встретиться с их руководством и рабочими коллективами. Уверен,
анализ обстановки на промышленных предприятиях Петербурга в последующем должен стать
основой для разработки ряда законотворческих
инициатив петербургского парламента.

Гражданский университет

В среду 22 июля в рамках проекта «Гражданский университет» состоялись встречи
участников проекта со специалистами
в сфере невербальной коммуникации и
риторики.

О

города и Законодательного Собрания стал пакет
поправок в городской закон «О стратегических
инвестиционных проектах, стратегических
инвесторах и стратегических партнерах СанктПетербурга». В сравнении с прежней редакцией,
порог был снижен в 10 раз, что позволит поддержать инвестиционные проекты со сравнительно
небольшим объемом инвестиций в приоритетных сферах экономики Санкт-Петербурга.

сновным содержанием лекций стали
такие важные для любого начинающего общественного активиста
вопросы: как распознать ложь и правду по
жестам и мимике собеседника, каким образом взаимодействовать с аудиторией,
как сделать публичную речь эффектной и
эффективной.
Первый спикер (Александр Петров) сосредоточил внимание аудитории на невербальном общении и физиогномике. В тече-

ние всего лишь одного часа он преподнёс
материал в интересной и непринужденной
форме, а также предоставил слушателям
возможность применить на практике полученные знания, незаменимые как при
важных переговорах, так и в личной жизни.
Вторая лекция была посвящена риторике. Спикер (Станислав Лукашов) рассказал
об основах риторики и обязательных составляющих хорошего оратора. Остаток
лекции был посвящен риторическим фигурам – главным инструментам эффективной речи.
Лекции «Гражданского института» будут
проходить систематически. И любой желающий может присоединиться к проекту,
воспитывающему общественных лидеров.
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Наша основная цель - работа с потомками!

Сегодня мы встретились с заместителем
председателя районной организации
«Жители блокадного Ленинграда» (ЖБЛ),
председателем комиссии по работе с потомками, доцентом Юрием Николаевичем
Антоновым, который рассказал о работе
организации ЖБЛ.
- Юрий Николаевич, чем занимается организация ЖБЛ?
- Санкт-Петербургская общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» имеет
свой Устав, согласно которому мы должны
выполнять три основные задачи: сохранение
и увековечение памяти героического подвига
воинов Советской Армии и Флота и жителей
блокадного Ленинграда, воспитание на нем
подрастающего поколения, оказание помощи
всем лицам, находившимся в кольце блокады.
Что касается помощи, это не только помощь
материальная, но это и моральная поддержка,
посещения, поздравления с праздниками. Недавно, например, мы отмечали 70-летие снятия
блокады и выходили к блокадникам на дом.
- Расскажите о реализации каждой из основных задач организации подробнее.
СОХРАНЕНИЕ ПАМЯТИ О БЛОКАДЕ НАША
ПЕРВЕЙШАЯ ЗАДАЧА.
Многое было сделано для ремонта и реставрации памятников Зелёного пояса Славы к 70-летию победы в Великой Отечественной войне.
Это ряд мемориальных сооружений на рубежах
битвы за Ленинград, созданных в 1965 – 1968
годах для увековечения памяти защитников.
Инициатором его создания был Михаил Дудин.
Назову самые известные памятники: «Разорванное кольцо», «Цветок жизни», мемориал «Невский пятачок», но их, на самом деле, больше.
Многие из них после развала СССР оказались
«безхозными». Ни для кого не секрет, что с годами памятные сооружения ветшают, поэтому
мы не раз писали обращения в различные инстанции с просьбой восстановить мемориалы,
обращались к Президенту, и добились не только
ремонта, но и закрепления за каждым мемориалом ответственного хозяина.

С 1989 года мы всячески способствуем восстановлению мемориального музея обороны и
блокады Ленинграда в Соляном переулке. Этот
музей был открыт в 1946 году, а в 1953 году – его

закрыли, но, благодаря общим усилиям, с 1989
года он снова функционирует, но с утратой общей площади. Теперь он занимает всего лишь
1/40 часть того, что было ранее. Мы хотим, чтобы
музей имел большие площади, позволяющие
показать в полной мере вклад Ленинграда в
Великую победу.
За 25 лет существования общества нами была
проделана большая работа по созданию «Книги памяти», в которой названы имена павших в
годы обороны и блокады Ленинграда. В 18 томах
первой Книги памяти и 35 томах второй Книги
памяти названы сотни тысяч ленинградцев, отстоявших любимый город от врага. Мы собрали
и издали десятки книг воспоминаний жителей
блокадного Ленинграда, участников сражения
за Ленинград.
ВТОРАЯ ЗАДАЧА - ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЁЖИ.
Мы должны рассказывать молодому поколению о блокаде, подвигах ленинградцев, для
того, чтобы они понимали, какой ценой был сохранен наш прекрасный город, понимали, какой
вклад в его восстановление внесли жители
блокадного Ленинграда, которые ныне живут в
нашем городе. На страницах муниципальных,
районных, городских газет мы размещаем
статьи, рассказы ветеранов войны, из которых
молодое поколение сможет узнать об этом
страшном периоде в жизни города и отдельных
людей.
ТРЕТЬЯ ЗАДАЧА - ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ
ЖИТЕЛЯМ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА.
В свое время мы поставили перед руководством города и страны вопрос о том, что жители
блокадного Ленинграда, города – героя, города-фронта, который 1127 дней из 1480 войны
вел смертельную борьбу с фашистами, были
причислены к ветеранам Великой Отечественной войны. Руководство страны и законодатели
согласились с нашим предложением, за что мы
очень им благодарны. В последующие периоды,
связанные с юбилеями Победы, блокадники-инвалиды получали в различных формах материальную помощь от государства, от правительства города и района. А в повседневной жизни
речь идет, прежде всего, о моральной помощи,
о психологической поддержке друг друга.
Только что мне звонила женщина, которая лежит госпитале. Её хотят выписывать, хотя она
ещё плохо себя чувствует. Я позвонил главному
врачу, и мы с ним решили проблему.
- К сожалению, жителей блокадного Ленинграда с каждым годом становится всё
меньше и меньше. Проводится ли работа по
привлечению в организацию их потомков?
- Это наша основная цель! Такую работу мы
ведём уже два года. Наиболее активными среди
районов являются Василеостровский, где за
это время было привлечено более 200 человек
и Московский район – около 200 человек. В
остальных районах эта цифра намного меньше:
3, 5, 7 человек. Некоторые руководители просто не хотят проводить такую работу или плохо
информируют потомков о таких возможностях
общественной работы.

Здесь имеет место и другая проблема. Она
заключается в том, что многие потомки жителей блокадного Ленинграда работают, и им не
хватает сил заниматься общественной деятельностью. Общественная работа удел не всякого
человека. Здесь нужен интерес, социальная
активность, желание и готовность помогать
другим людям, чувство ответственности за
страну, за наш нард. Такая работа не приносит
материальных благ, это веление души.
- Сколько сейчас человек состоит в СанктПетербургской общественной организации
«Жителей блокадного Ленинграда»?
- Если раньше, в 2000-ых годах, нас было 150
тысяч человек, то сегодня – около 67 тысяч.
Годы идут, и наши ряды сокращаются. Редеют
не по нашей воле. Вот почему мы хотели бы со
временем передать наше дело в руки потомков.
-Каким образом вы привлекаете людей?
- Пропаганда и агитация, которая начинается
на уровне муниципальных образований. Это
первичные организации муниципальных районов, которые затем объединяются на районном
уровне. Многие люди просто не знают, что они
могут вступить в нашу организацию, поэтому
назову тех, кто может стать её членом.
Членами Санкт-Петербургской общественной
организации «Жителей блокадного Ленинграда» могут стать:
1) Граждане, награждённые медалью «За оборону Ленинграда», их дети и внуки.
2) Награждённые знаком «Житель блокадного
Ленинграда», а также их дети и внуки.

- Юрий Николаевич, поделитесь своими
дальнейшими планами на жизнь?
- Я работаю в одном из вузов. Планирую и
дальше обучать молодёжь и, пока есть силы,
буду работать в организации ЖБЛ. Это для меня
привычный образ жизни. Жить надо не только
ради себя, нужно приносить пользу другим.
А ещё, хотелось бы привлечь как можно больше участников в организацию ЖБЛ, для того,
чтобы память о блокаде была сохранена и увековечена. Мы должны гордиться героического
историей города и с уважением относится к
коренным ленинградцам, отстоявшим и восстановившим наш любимый город, должны
чтить старшее поколение за их повседневное
мужество и героизм.
Олеся Гудзь

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

С

Управления Росреестра по Санкт-Петербургу информирует:

01.01.2015 года изменилась Форма свидетельства о государственной регистрации права, а также требования к заполнению
свидетельства о государственной регистрации прав.
В соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 23.12.2013
№ 765, свидетельство о государственной регистрации права оформляется на официальном бланке органа, осуществляющего государственную регистрацию прав (на обычном белом листе формата А-4). Официальный бланк содержит в т.ч. изображение Государственного герба
Российской Федерации, номера бланка, нанесенного типографским
способом. Факт проведения государственной регистрации удостоверяется подписью государственного регистратора и гербовой печатью.

Ранее установленное требование о том, что Свидетельство должно
иметь степень защищенности полиграфической продукции уровня «Б»,
а также учетную серию и номер,
отменено.
До 1 июля 2015 года допускается использование ранее
изготовленных и выданных
Управлением Росреестра по
Санкт-Петербургу бланков,
которые замене не подлежат
и имеют ту же правовую силу.
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В. Матвиенко: Возрождение ВМФ обеспечит
укрепление позиций России в Мировом океане

«Сегодня Военно-морской флот России возрождается, оснащается новыми
кораблями, новыми системами управления и современным вооружением. Мы
гордимся тем, что ВМФ России занимает достойное место в Мировом океане,
надежно охраняя рубежи нашей страны», - заявила Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая в Санкт-Петербурге на торжественной
церемонии открытия праздника, посвященного Дню Военно-морского флота.

С

пикер СФ, представляющ ая в верхней
палате парламента
исполнительный орган государственной власти города Санк т-Петербурга,
присутствовала на параде
личного состава военноморских учебных заведений
и Ленинградской военноморской базы в рамках торжественных мероприятий в
северной столице.
«Этот праздник, действительно, - всенародный, он
дорог каждому, кто любит

Россию, кто гордится ее
героическим прошлым и
верит в великое будущее»,
- отметила спикер СФ. «Мы
горды тем, что уже второй
год в составе России День
ВМФ отмечают Крым и город-герой Севастополь»,
- подчеркнула Валентина
Матвиенко.
Спикер СФ, отдав дань
уважения подвигу советского флота в ходе сражений
за Ленинград и тяжелейшей 900-дневной блокады
города, поблагодарила ве-

теранов и нынешнее поколение моряков-балтийцев
за достойное слу жение
Отечеству. «История ВМФ
– это не только героические
победы, подвиги, географические открытия, это
традиции чести и мужества,
достоинства и верного служения своему Отечеству.
Отрадно, что эти традиции
бережно хранятся и передаются все новым и новым
поколениям». «Море - путь
смелых, мужественных, надежных людей», - сказала

Валентина Матвиенко, отметив также вклад матерей
и жен моряков, которые
являются опорой в их непростой службе, верно ждут
их возвращения из дальних
походов.
Спикер СФ указала на особое значение Дня ВМФ для
Санкт-Петербурга - морской столицы России. «Наш
город невозможно представить без знаменитого
здания Адмиралтейства, в
которое по праву вернулся
Главный штаб ВМФ, без верфей, на которых построены
и продолжают строиться
корабли для флота. В названиях улиц увековечены
имена замечательных флотоводцев и их подвига».
«Санкт-Петербург был и

остается
центром
м о р с ко й
науки,
центром
подготовки кадров для
ВМФ».
Валентина Матвиенко, губернатор Санкт-Петербурга
Георгий Полтавченко и председатель Законодательного
Собрания города Вячеслав
Макаров возложили цветы
к памятнику Петру I. Это
традиция торжеств, дань
памяти государю, основавшему Военно-морской флот
и искусство морского боя в
России.
ПРЕСС-СЛУЖБА
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Вячеслав Макаров:
«Единая Россия» ведет честную, открытую, серьезную работу
20 июля в Региональном исполкоме состоялась рабочая встреча партийного актива
Санкт-Петербургского регионального отделения Партии «Единая Россия» с заместителем Секретаря Генерального совета Партии «Единая Россия», заместителем Председателя Государственной Думы Андреем Исаевым и Секретарем Санкт-Петербургского
регионального отделения Партии «Единая Россия» Председателем Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга Вячеславом Макаровым

О

ткрыл заседание Секретарь СанктПетербургского регионального отделения Партии «Единая Россия» Вячеслав
Макаров. Говоря о взаимодействии в региональной парторганизации, Вячеслав Макаров
отметил, что сегодня перед петербургскими
партийцами стоит задача – одержать честную
победу на предстоящих выборах.
«В сентябре следующего года нам предстоит избрать депутатов Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга и депутатов Государственной Думы. Мы собрались, чтобы
оценить ситуацию и, самое главное, понять,
что мы готовимся к этому событию вместе, что
мы – одно целое. Во времена сложной политической обстановки почувствовать себя одной
командой – очень значимо.
Нам важно не просто победить. На выборах
нам нельзя допустить ни малейших отступлений от выборного законодательства. Наша
Партия принципиально отличается тем, что мы
боремся за власть и, получив ее, не почиваем на
лаврах, а ведем серьезную работу, не снимаем
с себя ответственность за ситуацию в городе».
О том, что предстоящие выборы станут непростыми в связи со сложной обстановкой на
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международной арене в своем выступлении
говорил и Андрей Исаев.
В частности, он подробно остановился на
тактической составляющей предвыборной
кампании. Обращаясь к партийцам, заместитель Секретаря Генерального совета Партии
«Единая Россия» отметил, что единороссам
необходимо переводить любые дискуссии в
конструктивное русло. «Мы не должны следовать примеру внесистемной оппозиции, задача
которой лишь дискредитировать выборы. Мы
должны обеспечить законность выборов, честность и открытость», - сказал он.
Андрей Исаев также заострил внимание

на моделях праймериз и на необходимости
выбора именно той, которая бы позволила в
максимальной степени учесть и мнение избирателей, и позицию выдвинутых партийцев.
«Предварительное внутрипартийное голосование поможет определить только достойных
кандидатов, которые впоследствии пойдут на
выборы от Партии. Чем ближе к избирателю
уровень выборов, например, массовые муниципальные выборы, тем эффективнее использовать открытую модель, приглашая всех
избирателей участвовать в отборе кандидатов
«Единой России», - объяснил он.
В завершении мероприятия Андрей Исаев
напомнил партийцам о значимости личных
встреч с избирателями. «Каждый кандидат
должен четко объяснить, почему именно «Единая Россия» та партия, которая способна взять
на себя ответственность за судьбу России», подытожил заместитель Секретаря Генерального совета Партии «Единая Россия».
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День МЧС
18 июля активисты Молодой Гвардии Единой России Петроградского района МО Петровский организовали уличное мероприятие,
отнесенное ко Дню пожарного надзора.

Д

ень был выбран как нельзя
кстати: солнечная субботняя
погода задавала отличное
праздничное настроение.
Под музыкальное сопровождение ребята устроили для местных
детишек конкурсы начинающих
пожарных на нескольких станциях:
на первой был проведен краткий
инструктаж для каждого желающего, в котором молодогвардеец
рассказал, как вести себя при пожаре а также как правильно оказать
первую помощь пострадавшему.
На второй станции знания, полученные на предыдущем этапе, Закреплялись практическим уроком,
на котором дети сами под руководством активиста накладывали
повязки «пострадавшим».
На третьей станции юные пожарные боролись с импровизированным возгоранием, практикуя
скорость и точность стрельбы из
«пожарных кранов».
И на заключительной четвертой

станции ребята имели возможность
порисовать на большом ватмане,
включив в творчество всю свою
богатую детскую фантазию.
На мероприятии также присутствовала курсантка МЧС, которая
помогала ребятам на всех станциях, давая профессиональные
советы.
Всех участников угощали сладостями, а самым активным были
вручены особенные подарки - настольные игры по правилам дорожного движения, чтобы маленькие
пожарные не только умели бороться
с огнем и оказывать медицинскую
помощь, но и знали, как правильно
вести себя на дорогах- не менее
опасных местах города.
Руководитель МГЕР Петроградского района Семен Калядин:
Лето - замечательная пора: солнце, тепло. Однако это беззаботное
время года, к сожалению, несет в
себе некоторые опасности. В том
числе, частые пожары в лесных а

также городских зонах. Однако виновниками пожаров, к сожалению,
в большинстве случаев оказываются сами люди. Поэтому нашей
первоочередной задачей являлась
необходимость донести до ребят
основные правила, которые нужно
соблюдать не только, чтобы справиться с пожаром, но и предотвратить его. Сегодняшний праздник
имел огромное значение: дети, участвовавшие в мероприятии, имели
возможность не только весело провести время и получить подарки, но

и, самое главное, - получить очень
важные знания и навыки, которые
однажды могут спасти человеку
жизнь.

Созвездие мужества
МЧС приглашает всех желающих принять
участие во Всероссийском фестивале
«Созвездие мужества». Это фестиваль по
обеспечению безопасности и спасению
людей, который МЧС проводит седьмой
год.

П

ринять участие в нём могут все желающие:
взрослые и дети, фотографы и любители.
У фестиваля предполагают, что в различных его этапах могут принимать участие, как сотрудники ведомства, так и простые люди, в том
числе дети, проявившие героизм и мужество в
повседневной жизни.
Все конкурсы «Созвездия мужества» проводятся на трёх уровнях: первый – региональный,
проводимый Главным управлением МЧС России по г. Санкт- Петербургу, второй – межрегиональный, проводимый Северо-Западным
региональным центром по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, и третий
уровень – федеральный, проводимый структур-

ными подразделениями центрального аппарата
МЧС России.
В номинации «По зову сердца» к участию представляются добровольцы, волонтёры, представители организаций, граждане, отличившиеся
в ходе предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров.
В номинации «Дети – герои» к участию представляются дети, проявившие героизм и мужество при спасении людей, животных, продемонстрировавшие высокий уровень безопасности
жизнедеятельности.
Для участия в фотоконкурсе под названием
«Вглядись в лицо героя» принимаются фотографии, на которых отражена хроника жизни и
работы спасателей, пожарных, представителей
других профессий, граждан, проявляющих мужество и героизм в своей работе и в жизни.
Приём заявок на участие в фестивале уже
открыт. Свои фотографии и истории все желающие могут присылать в пресс-службу ГУ МЧС
России по г. Санкт-Петербургу по электронной

почте: press_ogon@
inbox.ru
Также если у вас
возникли какие-либо
вопросы относительно представленных
номинаций, вы можете позвонить организаторам Фестиваля
по телефону:
(812) 321 - 32 - 47 в
любой будний день с 9 до 18 часов или написать
сообщение администратору официальной группы «МЧС Санкт-Петербург» в социальной сети
«ВКонтакте».
Отдел надзорной деятельности
Петроградского района
СПб ГКУ «ПСО
противопожарной службы
Санкт-Петербург Петроградского
района»

ОФИЦИАЛЬНО

О проведении микропереписи населения в 2015 году

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в октябре 2015 года проводит федеральное статистическое наблюдение
«Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года» – далее МПН-2015. Это выборочное наблюдение с охватом около 2% населения страны.
икроперепись населения пройдет во всех субъектах Российской
Федерации. В Санкт-Петербурге будет обследовано около 26 тыс.
домохозяйств или 62,6 тыс. человек, в Ленинградской области – 14,3
тыс. домохозяйств или 36,4 тыс. человек.
Сбор сведений о населении будут осуществлять переписчики в октябре
2015 года путем обхода жилых помещений домохозяйств, попавших в выборочную совокупность, и внесения ответов в электронные опросные листы
с использованием портативных планшетных компьютеров.
Опросные листы МПН-2015 содержат перечень вопросов о возрастно-половом составе, уровне образования, источниках средств к существованию,
экономической активности и занятости, состоянии в браке, рождаемости,
миграции, гражданстве, оценке состояния здоровья человека и другие
вопросы.
Организация и контроль проведения микропереписи населения на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области возложены на Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Петростат) и его районные подразделения, которые в сентябре-октябре 2014 г. привлекают регистраторов

М

для натурного обхода территории и уточнения адресов жилых помещений.
Регистраторы – это категория временных работников, которые привлекаются для актуализации списка жилых домов. Каждому из 254 регистраторов выдается удостоверение с указанием его фамилии, имени и отчества,
а также телефона, по которому всегда можно узнать, действительно ли
человек является регистратором.
Микроперепись населения 2015 года является важным этапом подготовки
к очередной Всероссийской переписи населения, проведение которой запланировано на 2020 год. Первая в истории всеобщая перепись населения
прошла в России в январе 1897 г. Всего же в России состоялось десять
всеобщих переписей населения, а в 1985 и 1994 гг. были проведены выборочные микропереписи населения, охватившие 5% населения страны.
Конечно, выборочное исследование не заменяет перепись, но в межпереписной период может дать очень важную информацию, характеризующую
эффективность проведения государственной демографической политики
в части увеличения рождаемости, укрепления института семьи и брака,
снижения смертности, социальной адаптации и интеграции мигрантов,
повышения качества жизни различных демографических и социальноэкономических групп населения.
Петростат рассчитывает, что жители Санкт-Петербурга и Ленинградской
области с пониманием отнесутся к проводимым подготовительным мероприятиям и, при необходимости, окажут содействие в работе переписного
персонала.
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Ядовитые змеи Ленинградской области
Основной сезон, когда возможны укусы змей период времени
с мая по сентябрь, что объясняется наступлением жары, когда
активность змей усиливается.
аиболее ак тивный
период у ядовитых
змей во второй половине августа и сентябре
- они сползаются к месту
зимовки. Люди покушаются
даже на звериные норы, вероятно, полагая, что грибов
там больше. Такие места
гадюки просто обожают. А
во влажных местах можно
подцепить клеща. В Ленинградской области самыми
змеиными называют Лужский, Волховский и Кингисеппский районы. Там зарегистрируются десятки случаев укусов за
сезон, среди них много детей. В Приозерском районе, несмотря на
более прохладный климат гадюки тоже встречаются.
Наиболее опасным является укус лица, головы или шеи, так как здесь
имеется большая сеть кровеносных сосудов, через которые яд быстро
всасывается и достигает жизненно важных центров. Такие укусы змей
особенно опасны и часто смертельны. Современный турист или дачник
часто не знает, как правильно оказывать первую помощь.
Не забывайте телефон службы спасения - «01», для абонентов мобильной связи телефон службы спасения - «112».

лимфоотток (змеиный яд, всасывается именно через лимфатические
сосуды) и существенно ускоряют поступление яда в организм. Поэтому пострадавший не должен пытаться поймать или убить укусившую
змею, двигать укушенной конечностью, трясти ее, пытаться бежать или
самостоятельно добираться до медицинского учреждения. С самого
начала и при транспортировке к врачу должны быть обеспечены покой
в положении лежа и неподвижность пораженной конечности. Укушенная конечность должна быть зафиксирована шиной или фиксирующей
повязкой. Противопоказаны прижигания места укуса, обкалывание его
любыми препаратами, разрезы и другие локальные воздействия. Наложение жгута на пораженную конечность, как правило, противопоказано,
так как усугубляет тяжесть интоксикации.
До прибытия к врачу надо много пить жидкости, чай или кофе, для
удаления змеиного яда из организма через почки, потовые железы.
Алкоголь во всех видах строго противопоказан. Неоднозначно мнение
о том, стоит ли отсасывать яд ртом из ранки. Заслуживает внимания
такой способ: «Отсасывайте яд из ранки в течение 10-15 минут.
Для этого лучше использовать маленькую банку или пузырек. Создайте разряженное пространство в полости банки, поднеся пламя, и
быстро наложите банку горлышком на рану».
Таким образом, первая помощь при укусе ядовитых змей складывается из следующих неотложных действий:
полная неподвижность укушенной конечности;
наложение шин на нее;
лежачее положение пострадавшего;
обильное теплое питье (чай, кофе, вода);
срочно отвезти пострадавшего в ближайшую больницу, для введения противозмеиной сыворотки.

Неотложная помощь при укусе змеи. Крайне важно, чтобы пораженная
конечность оставалась неподвижной, поскольку движения усиливают

СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд
Петроградского района»

Н

ЗДОРОВЬЕ

О мерах пожарной безопасности в летний пожароопасный период!

З

апрещается выжигание сухой растительности на участках, прилегающих к зданиям, сооружениям, жилым домам, дачным
и иным постройкам.
Не разрешается разведение костров, сжигание отходов и тары в пределах установленных
нормами проектирования противопожарных
расстояний до зданий и сооружений.
Сжигание отходов и тары должно проводиться
только в специально отведенных для этих целей местах и под контролем обслуживающего
персонала.
Здания жилых домов, квартиры должны быть
обеспечены первичными средствами пожаротушения (огнетушителями). Первичные средства пожаротушения должны содержаться в
соответствии с паспортными данными на них и
использоваться только по назначению.
Территории населенных пунктов и организаций, в пределах противопожарных расстояний
между зданиями, сооружениями и открытыми
складами, а также участки, прилегающие к
жилым домам, дачным и иным постройкам,
должны своевременно очищаться от горючих
отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой
травы и т. п.
Противопожарные расстояния между зданиями, строениями и сооружениями, не разрешается использовать под складирование
материалов, оборудования и тары, для стоянки
транспорта и строительства (установки) зданий

и сооружений. Дороги, проезды и подъезды
к зданиям, сооружениям, открытым складам,
наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения,
должны быть всегда свободными для проезда
пожарной техники.
Помните, что неумелое обращение с огнём
приводит к человеческим жертвам и материальному ущербу.
Статья 20.4. Нарушение требований пожарной безопасности гласит:
1. Нарушение требований пожарной безопасности, влечет предупреждение или
наложение административного штрафа на
граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных
лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч
рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.
2. Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима,
влекут наложение административного
штрафа на граждан в размере от двух тысяч
до четырех тысяч рублей; на должностных
лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч
рублей; на юридических лиц - от четырехсот
тысяч до пятисот тысяч рублей.
3. Нарушение требований пожарной безопасности к внутреннему противопожарному водоснабжению, электроустановкам
зданий, сооружений и строений, электротехнической
продукции или первичным
средствам пожаротушения
либо требований пожарной
безопасности об обеспечении зданий, сооружений и
строений первичными средствами пожаротушения - влечет наложение административного штрафа на граждан
в размере от двух тысяч до
трех тысяч рублей; на должностных лиц - от шести тысяч
до пятнадцати тысяч рублей;
на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, - от

двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей;
на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.
4. Нарушение требований пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам либо
системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации,
системам оповещения людей о пожаре и
управления эвакуацией людей в зданиях,
сооружениях и строениях или системам
противодымной защиты зданий, сооружений и строений - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере
от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на
должностных лиц - от пятнадцати тысяч до
двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, - от
тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на
юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч
до двухсот тысяч рублей.
Отдел надзорной
деятельности
Петроградского района
СПб ГКУ «ПСО
противопожарной службы
Санкт-Петербурга
Петроградского района»
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Освежающие напитки

Летом всегда хочется пить, и это вполне нормально, ведь с потом в жару мы теряем до
литра жидкости в час! Многие идут привычным путём и покупают лимонады и прочие газированные напитки, которые – увы! – не всегда приносят вожделенного облегчения. И
мы снова идём в магазин за очередной бутылкой газированной радости…

Д

ля того чтобы разорвать этот замкнутый
круг, мудрые хозяюшки готовят освежающие напитки, которые приносят действительное, а не мнимое облегчение.
Давайте попробуем приготовить такой вкусный
и полезный напиток, как квас. Благодаря дрожжам квас содержит много витаминов группы В.
КВАС
Ингредиенты:
1/2 буханки чёрного хлеба,
25-30 г сухих дрожжей,
1/2 стак. сахара,
изюм.
Приготовление:
Нарежьте хлеб на небольшие ломтики и поставьте сушиться в слабо нагретую духовку.
Готовые сухарики выложите в 3-литровую банку
и залейте горячей водой до плечиков. Добавьте
3 ст.л. сахара и остудите до 35-38°С. В стакане
воды разведите дрожжи и добавьте в банку с
остывшей водой. Перемешайте, накройте крышкой и поставьте в тёплое место на 2 дня. Затем
процедите и добавьте оставшийся сахар и изюм,
закупорьте и поставьте в холодильник на сутки.
Квас готов! Гущу не выбрасывайте, используйте
её как закваску для следующей порции кваса или
домашнего хлеба.
ЯГОДНЫЙ КВАС
Ингредиенты:
800 г ягод,
250 г сахара,
4 л воды,
25 г дрожжей,
1 ч.л. лимонной кислоты.
Приготовление:
Ягоды слегка разо-

мните, залейте горячей водой и доведите до
кипения. Оставьте настаиваться на 2-3 часа.
Процедите, добавьте дрожжи, сахар, лимонную
кислоту и оставьте бродить на 6-10 часов. Перед
употреблением процедите и охладите.
Тминный квас. Семена тмина залейте кипятком, прокипятите и остудите до температуры
тела. Процедите, добавьте дрожжи и сахар и
оставьте на 6 часов для брожения. Затем снимите пену, добавьте лимонную кислоту и остудите.
КИВИ-ЛИМОНАД
Ингредиенты:
6 шт. киви,
1 стак. сахара,
3/4 стак. свежевыжатого
лимонного сока,
1 л газированной воды.

газированной водой.

Приготовление:
Приготовьте пюре из
киви. Соедините лимонный сок с сахаром,
добавьте киви, перемешайте и разведите

МОХИТО (БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ)
Ингредиенты:
1/2 лайма,
3 ч.л. сахара,
200 мл газированной
воды,
несколько веточек мяты,
лёд.
Приготовление:
Снимите цедру с лайма.
Нарежьте лайм на 4 части и выжмите в бокал.
Добавьте сахар и цедру,
размятые листочки мяты и лёд. Залейте газированной водой или «Спрайтом».

МЕДОВЫЙ «ЛАЙМЕД»
Ингредиенты:
1 стак. свежего сока
лайма,
5 стак. воды,
2/3 стак. сахара,
2 ст.л. мёда.
Приготовление:
Размешайте сахар в
воде до полного его
растворения. В кувшине смешайте сладкую
воду, лаймовый сок и
мёд. Остудите в холодильнике.
«Холодный арбуз»
Ингредиенты:
2 стак. нарезанной мякоти арбуза без семечек,
5-6 кубиков льда,
1 ч.л. мёда.
Приготовление:
В блендере измельчите лёд, добавьте арбуз
и взбивайте в течение
1 минуты. Затем влейте
мёд и взбейте в течение 10 секунд. Вместо арбуза в этом коктейле можно использовать переспелую дыню, а мёд заменить на лимонный сок.
КЛУБНИЧНЫЙ МУСС
Ингредиенты:
500 г ягод клубники,
2-3 ст.л. сахара,
молоко – по желанию (если
хотите получить более
жидкий напиток, добавьте
больше молока),
взбитые сливки для украшения.
Приготовление:
Клубнику остудите в морозилке. Взбейте в блендере с молоком и сахаром.
Лариса Шуфтайкина

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИЕМНАЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВАЛЕНТИНЫ ИВАНОВНЫ МАТВИЕНКО

График приема граждан
Дата
приема

Время
приема

Адрес приемной

Первая среда
15.00 – 18.00 Санкт-Петербург, Суворовский
каждого месяца
пр., д. 62, Федеральный дом,
комн. 52, 3 этаж
(Запись по тел. (812) 577-13-63
в часы приёма)
Третья среда
15.00 – 18.00 Санкт-Петербург, Суворовский
каждого месяца
пр., д. 62, Федеральный дом,
комн. 52, 3 этаж
(Запись по тел. (812) 577-13-63 в
часы приёма)
Приём ведет помощник Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко в СанктПетербурге Шубина Анастасия Александровна.

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

Бесплатные юридические
консультации
Администрация МО МО «округ Петровский» организует для жителей округа
бесплатные юридические Консультации:
по жилищным вопросам( приватизация,
раздел ордеров, наследство, сдача в
аренду, купля-продажа, снятие с регистрации и.т.д.)
Приём проводится по вторникам с 17.00
до 19.00 в помещении Местной администрации по адресу:
Санкт-Петербург, Гатчинская улица, дом 16, третий этаж.
Запись на консультацию по тел: 232-99-52

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Все Ваши комментарии и предложения просим сообщать в редакцию по адресу: ул. Гатчинская, д. 22,
также по электронной почте: mopetrovskiy@yandex.ru
электронная версия газеты на сайте: www.petrovskiokrug.ru
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