ПЕТРОВСКИЙ
№ 2 (124) от 20 февраля 2014г.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
1. День памяти и уважения........... 2 стр.
2. В поисках павших.....................3 стр.
3. Я подвигом твоим горжусь........4 стр.
4. На таких людях земля
держится.....................................5 стр.
5. Чтоб избежать уголовных дел,
нам нужна профилактика.............6 стр.
6. Электронная очередь
в детский сад...............................7 стр.

о

к

р

у

г

Дорогие петербуржцы,
уважаемые ветераны
и воины
Вооруженных Сил!
От имени депутатов Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга примите сердечные поздравления с Днем защитника
Отечества!

С

егодня мы отдаем дань уважения и признательности российским воинам – тем,
кто всегда стоял на страже Родины. В
этот день с особыми словами благодарности
мы обращаемся к ветеранам - не жалея своей
жизни, вы сохранили независимость и свободу
России. Ваше беззаветное служение - пример
для тех, кто находится в боевом строю, и для
тех, кто завтра займет в нем свое место.
Российские Вооруженные силы с честью выполняют свой долг по защите страны, ее государственных интересов, продолжают лучшие
традиции российского воинства, непременными чертами которого были и остаются святые
понятия офицерской чести и солдатского братства, взаимовыручки и верности долгу.

В этот праздничный день я желаю всем защитникам Отечества и их близким здоровья,
счастья и благополучия!
Председатель
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
В.С. Макаров

ДЕТИ

Олимпиада на Петроградской стороне

С

6 по 23 февраля 2014 года весь мир
наблюдает за Олимпиадой в Сочи,
а мы болеем за российских спортсменов. Сегодня, каждый знает не только
олимпийского чемпиона Евгения Плющенко,
но и самую юную российскую чемпионку в
фигурном катании Юлию Липницкую.
В МО «Петровский» воспитатели из детско-

Дорогие жители
Петроградского района!

Э

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЁМ
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

тот праздник традиционно отмечается с особой торжественностью и
теплотой. Он воплощает в себе любовь к Родине, готовность защищать свою
землю, преемственность ратных традиций
и неразрывную связь поколений.
Мы по праву гордимся героическими страницами отечественной истории и чествуем
тех, кто посвятил свою жизнь служению
Отчизне, защите ее целостности и независимости.
В этот день мы говорим слова особой благодарности ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам военной службы,
нынешним военнослужащим Российской
армии и флота.
В этот праздничный день искренне желаю
крепкого здоровья, счастья, бодрости духа
и мирного неба над головой.
С уважением
Глава Администрации
Петроградского района
Ю.Н. Гладунов

го сада № 36 организовали свою олимпиаду
среди детей. Ребята посоревновались между
собой в танцах, перетягивании канатов, а
главное – они теперь знают не понаслышке,
что такое Олимпийские игры, ведь они сами
принимали в них участие.
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Подарки с доставкой на дом
По случаю 70-летия освобождения Ленинграда от фашистской
блокады, депутат округа Петровский Зиновкина Екатерина и председатель общества микр. 8 «Жители блокадного Ленинграда»
Устинович Адель Ивановна вручили памятные подарки и медали
ветеранам - блокадникам.

В

ручение подарков прошло на дому. Ветеранов торжественно поздравили с памятной датой, вручили каждому именную медаль и шерстяной
плед. Теперь никакой холод им нестрашен.
В день вручения подарков по случаю 70-летия освобождения Ленинграда
от фашистской блокады Зинаиде Евдокимовне Михайленко исполнилось
93 года. Женщина явно выглядит моложе своего возраста и пребывает в
отличном настроении. Она сердечно поблагодарила гостей за проявленное
внимание и подарки, отметив, что такая забота о ветеранах ей очень приятна.
Также подарки и поздравления
от округа Петровский с доставкой
на дом получили Васильевы Ким
Михайлович и Людмила Константиновна, Предтеченская Татьяна
Георгиевна и Мовсисянц Седа Агароновна.
Депутаты округа Петровский и сотрудники местной администрации
ежедневно продолжают доставлять
на дом ветеранам медали.

Ветеранов-блокадников округа
Петровский наградили медалями
В праздничной обстановке школы № 50 5 и 6 февраля чествовали блокадников, проживающих в округе.

Д

День памяти и уважения
В детском саду № 80 прошёл праздник, посвящённый
70-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады, где главными гостями были ветераны - блокадники,
жители округа Петровский. От муниципального образования с поздравлениями выступил депутат округа Вячеслав
Матюшин.

«З

дравствуйте»,- прозвучало из уст мальчика, увидевшего ветеранов-блокоднков, увешанных орденами и
медалями. Дети парами вошли в зал, представление
началось.
Малыши вручили ветеранам цветы, спели для них песни, потанцевали, рассказали стихи. Самое большое впечатление на
гостей произвела проза подрастающего поколения. Одна из
блокадниц достала платочек, вытирая внезапно накатившиеся слёзы воспоминаний, а остальные гости то улыбались, то
делали серьёзные лица.
Сегодня маленькие воспитанники с помощью презентации
и рассказа педагога узнали что такое блокада, а родители и
ветераны отметили для себя что-то новое.
День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады – это день памяти и уважения тем, кто пережил блокаду,
не сломился, сохранил
все самые лучшие человеческие качества
и сегодня находится
среди нас.
Крепкого Вам здоровья и душевного благополучия, дорогие
блокадники!

епутаты округа лично награждали каждого блокадника именными
медалями, цветами, подарками и высказывали свои пожелания,
а учащиеся школы № 50 организовали для гостей торжественный
концерт, посвящённый 70-летию полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады.

ТВОРЧЕСТВО
ХРОНИКИ СОВЕТА

Визит финских журналистов
в округ Петровский
В ходе визита делегации финских журналистов в Северную столицу
гости посетили Муниципальное образование округ Петровский.

Ф

инские гости встретились с главой муниципального образования Владимиром
Бородиным. Владимир Алексеевич удивился, почему выбор иностранных журналистов остановился именно на округе Петровский? А выбор пал не случайно:
По итогам 2013 года были завершены работы по благоустройству всех внутридомовые территорий, в том числе и территории ЗНОП.
Округ Петровский первый из МО СПБ установил площадку с уличными тренажерами
(2010 г.), расписал брандмауэры тематическими панно (2011), установил полки «Подари вещам вторую жизнь» (2012), которые пользуются у жителей особой симпатией,
установил детскую обучающую площадку правилам дорожного движения (2013) с освещением, отдел опеки и попечительства местной администрации был выделенным
единственным из города для проверки Уполномоченного при Президенте Российской
Федерации по правам ребенка Павла Астахова ( 2013г.). В округе так же есть праздник
округа «Петровские осенины» и гимн.
Журналисты интересовались жизнью округа, организацией работы образовательных учреждений
В ходе беседы обсудили много актуальных вопросов, и большинство финских
журналистов высказали надежды на дальнейшее укрепление российско-финских
отношений.

Творчество от спортивной секции
«Скандинавская ходьба»
Тренера Надежды Георгиевны Курковой
Оставив дома свой покой
В ЦПКО мы дружно едем
Где, увлекая за собой,
Надежда нас ведёт к победе
Над нашей ленью бытовой.
Ведь «Скандинавская ходьба»
Она, как всем богам мольба
Поможет нам, прибавит сил
Бесспорно если бы Ахилл
В ЦПКО, как мы ходил
Свою б он пятку укрепил
И много б лет ещё прожил.
Мы вместе праздник отмечали
Значки и книги нам вручали!
И каждый юбилей опять
Хотим все вместе отмечать.

Мы знаем, «округ» всегда готов
Сказать нам много тёплых слов,
В нас волю к действию вселять,
Спорт на Петровском развивать!
Включить мы сможем в свой
архив
Петровского весь коллектив
По-скандинавски чтоб шагать,
Восторг прогулок разделять.
Когда мы тыщу вёрст пройдём
То до ста лет все доживём.
Пусть мы Гераклами не будем
Но про недуги позабудем.
Лишь только надо постараться
На палки крепче опираться,
Пошире ножками шагать,
И по Вилунасу дышать…
М. и В. Портнягины

ОБЪЯВЛЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕТРОВСКИЙ !
В Законодательном Собрании Санкт-Петербурга работает Приемная.
В Приемную Законодательного Собрания можно обратиться за справочной информацией о работе Законодательного
Собрания, устной юридической консультацией, записаться
на прием в постоянные комиссии Законодательного Собрания, направить письменное обращение в адрес Приемной.

Приемная оказывает помощь в составлении и направлении обращений в иные органы государственной власти
Санкт-Петербурга, принимает телефонные обращения.
Адрес: 190007, Санкт-Петербург, Вознесенский проспект, дом 14.
Часы приема граждан: ежедневно кроме субботы
и воскресенья с 10.00 до 18.00, в пятницу до 17.00,
перерыв с 12.00 до 13.00, телефоны: 318-81-05, 318-8112, адрес для направления электронных обращений:
priemnaya@assembly.spb.ru
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В поисках павших

Неизвестно, сколько еще погибших защитников отечества лежит в полях и лесах
Ленинградской области. Мне, как председателю депутатской комиссии по военнопатриотическому воспитанию молодёжи, удалось в августе 2013 года побывать на местах боёв 3- й Дивизии Народного Ополчения, остановившей летом-осенью 1941 года
рвавшегося к Ленинграду врага около деревни Сяндеба Олонецкого района Карелии.

З

десь в рамках летнего этапа Вахты Памяти
«Добровольцы 2013» проводили сложную и
кропотливую работу по обнаружению останков павших защитников Родины члены поискового
отряда «Патриот» нашего подшефного «Лицея
сервиса и индустриальных технологий». На этой
земле члены отряда уже с 2004 года занимаются
поисков и захоронением останков непогребённых
солдат Великой Отечественной. Болотный мох обладает определёнными свойствами, и благодаря
этому на земле сохранилась картина жестоких
боёв ополченцев-ленинградцев.
Житель нашего муниципального образования
Аранович Яков Рафаилович совсем молодым
юношей воевал в составе этой дивизии, о чём он
рассказывал воспитанникам лицея при встречах
с ними.

Военно-исторический клуб «Патриот» был
создан в 2005 году в рамках реализации государственной Программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».
Руководителем отряда, преподавателем лицея
Пятуниной Ольгой Геннадьевной и её помощниками в течение учебного года проводится большая
работа в исторических формулярах и архивах
военных соединений и частей. Логическим продолжением архивно-исследовательской работы
по увековечению памяти воинов, погибших в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945гг, становится участие членов клуба во Всероссийских
Вахтах Памяти, которые регулярно проводятся в
местах ожесточенных сражений времен войны.
Помощь отряду оказывает Муниципальное образование «Округ Петровский». С момента создания
военно-исторического клуба «Патриот» МО Округ
Петровский стал полноправным участником
любых начинаний и дел, реализуемых в рамках
деятельности клуба.
В этом году в рамках Всероссийской «Вахты
Памяти – 2013» члены военно-исторического
клуба «Патриот» приняли участие в экспедиции
«Пулковский рубеж», проходившей с 23 апреля

по 8 мая на территории Московского района
Санкт-Петербурга. В экспедиции принимали
участие поисковые отряды с 11 регионов России.
Бойцам отряда «Патриот» была предоставлена
возможность принять активное участие в торжественной церемонии открытия Всероссийской
Вахты Памяти 2013 года, которая проходила 26
апреля на мемориале «Пулковский рубеж». Всего в весенней экспедиции от отряда «Патриот»
приняли участие 32 человека, из них 20 человек
- ребята, которые первый раз принимали участие в поисковых работах. Всего за весеннюю
экспедицию с 24.04 по 08.05 были обнаружены
останки 52 бойцов Красной Армии, 7 из них - непосредственно бойцами отряда «Патриот». 6 мая
останки бойцов, отдавших свои жизни при защите
нашего города, были торжественно, с оказанием
всех воинских почестей преданы земле на Чесменском воинском кладбище Санкт-Петербурга.
На протяжении всего учебного года проводилась
теоретическая и практическая подготовка к поисковым экспедициям. Серьезным испытанием
для молодых бойцов отряда стала летняя поисковая экспедиция «Добровольцы», которая проводилась в Республике Карелия с 16 июля по 9
августа, на местах оборонительных сражений
3 Фрунзенской Дивизии Народного Ополчения.
3 августа на воинском мемориале 3-ей Фрунзенской дивизии в деревне Сяндеба состоялась
торжественно-траурная церемония захоронения
останков 6 воинов, найденных поисковиками во
время летней экспедиции. Но окончание летней
экспедиции - ещё не завершение поискового
сезона. При активной поддержке командования
6 армии Западного Военного округа было получено разрешение на проведение поисковых работ
на территории воинского полигона «Каменка»
с целью выявления неучтенных воинских захоронений времен Великой Отечественной войны
1941-1945гг. В период с 23 по 25 августа 2013 года
бойцы поискового отряда «Патриот» совместно с
представителями поисковых отрядов, входящих
в Поисковое Объединение «Малая Охта» (11 отрядов), приняли участие в поисковых работах
на «Линии Маннергейма», расположенной на
Карельском перешейке. Участникам поездки
на Карельский перешеек была предоставлена
уникальная возможность увидеть вражеские
ДОТы (долговременные огневые точки), бункеры,
блиндажи. После работ на «Линии Маннергейма»
наш музей пополнился новыми интересными экспонатами времен войны.
Деятельность членов клуба уже давно вышла
за рамки поисковых экспедиций. 26 октября в

Калининском районе Петербурга при проведении
строительных работ были обнаружены неизвестные захоронения. Руководство стройки приняло
решение остановить все работы на этом участке и
связалось с местными органами самоуправления
для проведения эксгумации. На помощь строителям пришли члены МОО «Координационный центр
поисковых объединений/отрядов» и военноисторический клуб «Патриот». Органы власти не
случайно обратились к поисковикам за помощью.
По данным Центрального Министерства Обороны
на этом месте в начале 1942 года могли быть похоронены бойцы 12-го отдельного запасного танкового полка тяжелых танков, дислоцировавшегося
неподалеку на Гражданке. Поисковые работы
завершены, впереди архивно-исследовательская
работа. Итоги поисковой Вахты были оформлены
в виде статьи и опубликованы в материалах книги
« Ради жизни на земле», посвящённой 70-летию
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Ответственным редактором этой
книги выступила заместитель директора лицея
Валентина Владимировна Маслова.
За годы работы деятельность членов клуба не
раз была отмечена наградами федерального и
городского уровня. 22 февраля 2013 года поисковому отряду «Патриот» была вручена медаль
«За активный поиск» и благодарность за заслуги в
деле увековечения памяти погибших защитников
Отечества. 8 ноября 2013 года состоялся слет
поисковых отрядов по подведению итогов Вахты
памяти 2013 года. 10 бойцов поискового отряда
«Патриот» награждены Почетными грамотами
и нагрудными знаками Правительства СанктПетербурга. 8 удостоились благодарности за
активное участие в мероприятиях в рамках Вахты
Памяти этого года.
Депутат муниципального образования
Округ Петровский,
председатель Петроградского
отделения
Всероссийской организации
«Боевое братство»
Вячеслав Матюшин,
Руководитель отряда «Патриот»
Пятунина Ольга Геннадьевна

ВАЖНО

День начинающего предпринимателя в МЧС
С наступлением холодов начинается активное использование
населением электрических и теплогенерирующих устройств.
Традиционно в данный период времени основное количество
пожаров происходит по электрическим причинам. Требованиями
пожарной безопасности установлены определённые правила при
устройстве и эксплуатации электрических и теплогенерирующих устройств, соблюдение которых позволяет максимально
обезопасить себя от риска возникновения пожара.
ледите за исправностью электрических сетей. Если в Вашей
квартире ветхая электропроводка, повреждены розетки, патроны, выключатели, обязательно вызовите электрика. Для защиты
электросети от коротких замыканий и перегрузок применяете предохранители только заводского изготовителя.
Будьте осторожны при пользовании газовыми приборами. Не применяйте газовые плиты для обогрева помещений. Помните, что сушить
бельё над газовой плитой опасно – оно может загореться.
При пользовании предметами бытовой химии соблюдаете осторожность. Большая часть их огнеопасна.
Оставляя малолетних детей в квартире одних, прячьте спички в недоступных для них местах. Любые игры детей с огнём должны немедленно
пресекаться.
Не курите в постели! Именно по этой причине чаще всего происходят
пожары и гибнут люди.
Проблема бытовых пожаров и гибели людей при пожарах стоит се-

С

годня как никогда остро. 77% всех пожаров происходит именно в жилом
секторе. Материальные потери погорельцев оцениваются миллионами
рублей, из строя выведены сотни квадратных метров жилья, не говоря
уже о гибели и травматизме людей при пожаре.
В целях обеспечения эффективной защиты прав и законных интересов субъектов малого и среднего предпринимательства и реализации
принципа открытости и прозрачности административных процедур
при осуществлении надзорной деятельности, создания комфортной
среды для добросовестных правообладателей объектов защиты, а
также повышения уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности по вопросам обеспечения гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. В отделе надзорной деятельности Петроградского района УНД ГУ МЧС
России по г. Санкт-Петербургу еженедельно по вторникам с 16 часов
30 минут до 18 часов 00 минут по адресу: г. Санкт-Петербург Большой
пр. П.С. д. 11/2 каб. № 3, будет проводиться «День начинающего предпринимателя в МЧС».
СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд
Противопожарной службы Санкт-Петербурга
По Петроградскому району»
Отдел надзорной деятельности
Петроградского района
ВДПО Петроградского района
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Почёт и уважение им, тем, кто выжил,
не сломился в те страшные блокадные дни!
3 февраля в Белом зале Администрации
Петроградского района прошло вручение
медалей жителям блокадного Ленинграда.

бождения Ленинграда от фашистской блокады.
Депутаты округа Петровский вручали медали
и памятные подарки блокадникам и поздравля-

В

здание Администрации блокадники начали подтягиваться ещё за полтора часа
до мероприятия. Не удивительно, ведь
сегодня должны быть представлены к награде
150 блокадников – жителей округа Петровский.
Работники муниципального образования, помогавшие в организации мероприятия и те, кто
помоложе уступали места пожилым.
У входа в здание Администрации ветеранов
встречали учащиеся лицея сервиса и индустриальных технологий, одетые в военную форму.
Эти ребята входят в состав поискового отряда
«Патриот».

Справа от входа учащиеся расположили
передвижную мини выставку. Экспонаты, которые здесь можно было увидеть – это подлинные
вещи времён Великой Отечественной войны,
найденные при раскопках. Часы, фляжки, пробитые пулями, ложки, вилки, каски, оружие –
эти и другие предметы были представлены на
выставке (сегодня все эти экспонаты можно
посмотреть в музее Лицея сервиса и индустриальных технологий).
Глава Администрации Петроградского района Гладунов Юрий Николаевич и глава МО округ
Петровский Бородин Владимир Алексеевич
поздравили ветеранов с 70-летием со дня осво-

радостные и печальные чувства уже 70 лет подряд, но их душа не огрубела, не очерствела. Они
– настоящие патриоты нашей Родины. Почёт и
уважение им, тем, кто выжил, не сломился в те
страшные блокадные дни.
Олеся Гудзь

ли каждого представленного к награде лично.
Сегодня к нам на праздник, в город СанктПетербург на Петроградскую сторону в Петровский округ, пришёл Пётр I со своей супругой,
который также сердечно поздравил ветеранов
– блокадников.

А завершилось представление
песнями военных лет. Поток эмоций буквально захлестнул гостей.
Блокадники то улыбались, то плакали.
Блокадники. Эти заслуженные
люди сегодня испытывают те же

ПАМЯТЬ

«Я подвигом твоим горжусь»
Работа учащегося 9 «а» класса Лурина Аркадия
ГОУ СОШ№50 Петроградского района
Это имя
Как град и как гром:
Петербург – ПетроградЛенинград

К

онечно, эта вызывает много воспоминаний, много примеров, о чем или о комлибо можно было бы написать и чьим подвигом можно гордиться. Но я напишу о своем
давнем и самом любимом друге. Я знаю его и
дружу с ним с самого детства, с моего рождения. Это мой родной город Санкт-Петербург.
В осеннем тумане,
В январском снегу
Стоит Петербург
На морском берегу.
Как много событий спрятано в его имени! А у
города ведь было несколько имен. И каждое
– целая эпоха. Он дышит историей. Я хочу
написать о подвиге, который совершил наш
город, когда его имя было Ленинград. Я пишу
о нем в единственном числе, так как и город, и
его жители одно целое. Девятьсот дней блокады! Как тяжело было, смертельно тяжело!
Убивал мороз, голод, бомбежки, мародеры,
диверсанты.
Бомбы ночью
Обстрелы с рассвета

От печей как от окон - холодом,
Только самое страшное это по ночам
Просыпаться от голода!
И еще страшит неизвестность, но город и его
жители работали, верили, надеялись. Просто
жили и ждали.
В нас голод убивает страх,
Но он, же убивает силы
На Пискаревских пустырях
Все шире братские могилы.
И неизвестность ушла, пришла победа, и
выстояли люди, и выстоял город. Это беспримерный подвиг. О нем надо помнить для своей
жизни. Помнить и гордиться. И я горжусь своим
городом, его жителями – блокадниками, своей
школой. Ведь ее история тоже включает в себя
довоенные времена, блокаду, мирную послевоенную жизнь. Школу открыли в 1937 году,
построена она была так, чтобы в случае войны
быть госпиталем. И это пригодилось. Так же
во время войны в школе проводились занятия.
Девочка руки протянула
И головой на край столаСначала думали – уснула,
А оказалось, умерла……
И только сейчас люди понимают, что каждый
день блокадного города, школа – это подвиг. А

тогда это казалось обыденным словом – жизнь.
Наш хлебный суточный паек,
Ладонь и ту не закрывает,
И человек, который слег
Теперь все чаще умирает.
Моя бабушка, Валентина Евлампиевна,
пережила блокаду и училась в нашей школе.
И я горжусь ею, как частицей своего любимого города, как свидетелем и участником его
тяжелой, впоследствии мирной, трудовой,
радостной жизни.
Мой город больше не в бою
Он горд победой и бессмертьем
Но боль свою и скорбь свою
Ему не выплакать столетья.
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На таких людях земля держится

Мне кажется, передавать память о блокаде - долг каждого, кто
жил, работал и боролся в осажденном городе. Передавать от поколения к поколению. Чем дольше все мы будем помнить о тех, кто,
находясь в блокадном кольце, был готов на любые испытания ради
спасения любимого города, тем сплочённее будет наше общество,
благороднее будут его жизненные цели, выше гражданские позиции.
ак быстротечно время. А когда тебе уже грозит исполниться 85, оно
просто бежит неумолимо. Кажется, все было совсем недавно: вот
мы на крыше нашего дома на проспекте Римского- Корсакова, 65
тушим зажигалки, нас несколько человек, но мальчишек конечно больше.
Мы набрасываемся на зажигалки с особой ненавистью. Витя Цингалёнок,
самый высокий из мальчишек, сбрасывая зажигалки, с остервенением
выкрикивал: «Врешь, немчура, нас не возьмешь!». Наш дом - огромный
и прочный, я родилась и жила в нем, включая блокаду. Мы прятались от
бомбежки в прихожей 1 этажа. Спас он нас. Когда ударила бомба в мост
через канал Грибоедова, дом наш пошатнулся, наклонился вправо, влево
и выпрямился как мужественный раненый солдат. Так прочно строили
наши предки.
Все блокадные дни, пока были силы, мы, подростки, активно помогали
дворникам вывозить трупы в Канонерский переулок - это недалеко от нашего дома. В минуты слабости, моя старшая сестра Настенька говорила:
«Скоро на Канонерку!», но это были только минуты. Она была мужественным человеком, слесарь- инструментальщик 7-го разряда, работала на
Адмиралтейском заводе, часто приходила домой и плакала от усталости.
Но на завтра снова в цех и в тревогу, и в обстрел, не прекращая работы.
Это они, наше старшее поколение, в стенах заводов ковали победу. У моей
сестры еще хватало сил обучать мальчишек из ремесленного училища,
чтобы им давали рабочую карточку. Я часто думаю о сестре и людях ее
поколения. Испытываю гордость за них, за тех, кто по велению сердца
совершал героические поступки, порой не осознавая этого.
Немцам было не дано понять, поверить, что истощенные голодом люди
смогут очистить город, заваленный трупами, нечистотами. Они бросали
листовки: «Кто не умер от голода, умрет от эпидемии». На очистку города
вышли все: старики, дети, женщины. Работал каждый, кто держался на
ногах. Город был очищен, эпидемии не случилось. Нет, невозможно такой народ победить! Теперь, слава Богу, все наши заграничные друзья и
недруги это поняли.
После войны я живу в Петроградском районе. Очень люблю его. Онсердце нашей северной столицы. За эти годы очень изменился наш
город. По красоте и величию нет ему равных в мире. Стал удивительно
светлым, цветущим, прекрасным и наш Петроградский район. Радует
нас, ветеранов-блокадников, что жизнь (не всё, конечно, бывает гладко)
стремительно меняется к лучшему.
До глубины души трогает заботливое отношение к блокадникам, ветеранам, очень много делается в нашем районе для молодежи, детей.

К

Работает много подростково- молодежных клубов. Об одном таком
замечательном клубе «Радуга» на
Малом пр., д.25 я и хочу рассказать.
Здесь сразу общаются представители разных поколений, участвуют
в мероприятиях, концертах и прочих
интересных делах. Кто же они ?! Это
ученики младших классов, ребята из
5-8 классов, старшие подростки и
те, кто уже закончил школу, а также блокадники и ветераны. Душой этого
разношерстного коллектива является Ольга Алексеевна Коробицына социальный педагог. В общении с каждым эта замечательная женщина
может найти нужные слова. С малышами она как вторая мать. Недаром
Дима Евдокимов и Артем Тарасов считают, что с Ольгой Алексеевной
всегда надежнее: получили огромные новогодние подарки, сразу, конечно, не съесть, домой нести рискованно, поэтому оставили у Ольги
Алексеевны на хранение, потом 3 дня подряд пили чай с конфетами в
клубе. Приходят к Ольге Алексеевне и те, кто уже закончил школу, начал
взрослую жизнь. Настя Белова выросла на наших глазах, теперь приходит с мужем. Наташа Белова и Малова Маша уже имеют детей, а Ольгу
Алексеевну посещают как доброго, понимающего друга. Так много в этой
удивительной женщине душевного тепла, что тянутся к ней и дети, и подростки, и ветераны. В этом году мы торжественно отмечаем 70 лет со дня
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и наша приветливая, обаятельная Ольга Алексеевна, нам, ветеранам, сделала очень
приятные подарки: превратила наши маленькие блокадные фотографии
в огромные красивые портреты.
Но ожидал нас еще один сюрприз, который организовала для нас Ольга
Алексеев, в честь праздника. Она нашла записи воспоминаний о жизни в
блокадном городе, мои и Хатунцевой Марии Григорьевны, а также наши
воспоминания в аудиокниге «Неприступный Ленинград», составленной
ветераном Юшко Анатолием Ивановичем. На основе этих материалов
Веселов В.В.- руководитель студии телевизионного мастерства, создал
литературно-музыкальную композицию, которую исполнили старшие
подростки. 23 января они выступили в клубе «Радуга», а на следующий
день композиция была показана в сводном концерте в театре МюзиклХолл. Слушая, мы узнавали себя в далекие страшные, но героические
дни. Это было так трогательно и волнительно. Я не могла сдержать слез.
Нет конца нашей признательности всем, кто помнит о нас. На все праздники нам преподносят щедрые подарки, устраивают общее чаепитие.
Так приятно посидеть вместе за одним душевным столом, который объединяет нас песнями, стихами, шутками. Уходим домой помолодевшими!
Немцева Клара Алексеевна
ветеран, житель блокадного Ленинграда.

Праздник для жителей блокадного Ленинграда
Очередное занятие по скандинавской
ходьбе группы МО округ Петровский прошло 22 января на Елагином острове. Группу
посещают 18 человек. Восемь из них являются жителями блокадного Ленинграда. В
связи с этим, в актовом зале библиотеки
Кировских островов состоялась встреча
главы МО округа Петровский Бородина
Владимира Алексеевича и начальника отдела спорта Матюшина Вячеслава Алексеевича с членами группы.
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уководители МО округа Петровский
поздравили всех с 70-летием со дня
освобождения Ленинграда от блокады,
презентовали книгу «Ради жизни на земле» и
вручили её всем участникам встречи. Книга
была выпущена благодаря совместным усилиям муниципального образования и СПб государственного бюджетного образовательного
учреждения «Лицей сервиса и индустриальных
технологий». В тёплой, душевной обстановке
жителям блокадного Ленинграда сделали памятные подарки.
Тренера группы Куркову Надежду Георгиевну
наградили грамотой за личный вклад в разви-

тие физической культуры и спорта на территории муниципального округа.

За чаепитием участники встречи посмотрели фильмы о своих занятиях, поделились
воспоминаниями о блокадных днях, узнали о
проделанной работе МО округа Петровский в
области военно-патриотического воспитания.
Председатель, депутат комиссии по военно-патриотическому воспитанию Матюшин Вячеслав
Алексеевич показал видеоматериалы о работе
поискового отряда «Патриот».

Группа скандинавской ходьбы выражает сердечную благодарность МО округ Петровский
за встречу, организованную к 70-летию снятия
блокады. Спасибо за внимание, чуткость и заботу о старшем поколении. Спасибо за подарки. Очень понравилась книга с воспоминаниями
о блокаде, в которой, мы, пережившие блокаду, узнали подробности, о которых раньше не
слышали.
Очень интересно было послушать рассказ
Матюшина Вячеслава Алексеевича о мероприятиях, поддерживаемых муниципальным
округом и посмотреть видеоматериалы об этой
работе. Спасибо за память, которую вы несёте
и передаёте подрастающему поколению.
Благодаря фильму, созданному нашим тренером, мы посмотрели на себя со стороны и
поняли, что у нашего поколения всё тяжёлое
осталось в прошлом. Забота о нашем здоровье
помогает нам жить достойно.
Мы ощутили незабываемое тепло и со встречи ушли с верой, что « никто не забыт, ничто не
забыто!»

Р. S. Выражаем благодарность за содействие
в организации праздника директору библиотеки Кировских островов Наталье Эдуардовне.
Тренер по скандинавской ходьбе
Куркова Надежда Георгиевна
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Чтоб избежать уголовных дел, нам нужна профилактика
Сегодня мы встретились с руководителем следственного отдела по Петроградскому району Главного следственного управления Следственного комитета РФ
по Санкт-Петербургу Скибенко Александром Юрьевичем, который рассказал
нам об истории создания следственного органа, его структуре и компетенции.
- 28 декабря 2010 года был принят Федеральный
закон РФ « О Следственном комитете Российской
Федерации», и на днях СК исполнилось три года.
В связи, с чем возникла необходимость преобразовывать ранее существовавший Следственный
комитет при прокуратуре РФ в Следственный
комитет?
В соответствии с вышеуказанным ФЗ «О Следственном комитете РФ» и Указом Президента РФ от
14.01.2011 г. № 38 «Вопросы деятельности Следственного комитета РФ» был создан Следственный комитет
Российской Федерации. Выделение Следственного
комитета РФ из Прокуратуры РФ связано с поэтапной реформой правоохранительных органов РФ и с
созданием независимого органа, осуществляющей
в соответствии с законодательством Российской
Федерации полномочия в сфере уголовного судопроизводства, а именно наиболее быстро и оперативно
расследующего уголовные дела. Сфера предварительного следствия и надзора за исполнением законодательства при осуществлении предварительного
следствия всегда были тесно связаны, а в настоящее
время независимость СК РФ от функции надзора
(Прокуратуры РФ) позволяет наиболее полно обеспечить законность и качество проведения предварительного следствия.
-Расскажите о структуре Следственного Комитета РФ. Менялась ли она с момента основания
следственного органа?
Главными элементами структуры СК РФ являются:
Центральный аппарат, следственные управления по
федеральным округам, следственные управления и
Главные следственные управления по субъектам Российской Федерации, а также военные и специализированные следственные органы. В Санкт-Петербурге,
как городе федерального значения создано Главное
следственное управление Следственного комитета
РФ по г. Санкт-Петербургу. В Главном следственном
управлении есть управления и отделы, имеется два
управления по расследованию особо важных дел,
управление криминалистики и управление процессуального контроля. Также в Санкт-Петербурге имеются
территориальные следственные отделы по районам
города.
На базе Главного следственного управления производится множество экспертиз, помогающих в расследовании различных особо тяжких и тяжких, а также
коррупционных преступлений. Например, нелегко
доказать, что голос на аудиозаписи принадлежит
определённому лицу, но с помощью экспертиз это
возможно установить. Также в ближайшее время на
базе ГСУ СК РФ по г. Санкт-Петербургу планируется
проведение генетических экспертиз, что также позволит обеспечить оперативность при расследовании
уголовных дел.
Структура СК РФ, безусловно, менялась. Добавлялись те или иные подразделения. В настоящее время
сформирован экспертный отдел на базе ГСУ СК РФ
по г. Санкт-Петербургу. Поскольку сегодня совершается много преступлений в сфере экономической
безопасности, и которые оказывают существенный
ущерб развитию России, в настоящее время борьба
с данными преступлениями – одно из главных направлений для дальнейшей деятельности СК РФ. Так
имеются мнения о необходимости создания отдельного правоохранительного органа для расследования и
предупреждения указанной преступности. Возможно,
он будет создан на базе СК РФ и направлен на борьбу с
нелегальным выводом денег за рубеж и незаконными
финансовыми операциями и другими преступлениями
в финансовой сфере.
- Изменяется ли число обращений, поступающих в следственный отдел по Петроградскому
району, из года в год?
Да, конечно. В следственный отдел по Петроградскому району Санкт-Петербурга, как и в целом в органы Следственного комитета РФ, с каждым годом
поступает все больше и больше обращений граждан,
а это означает, что доверие граждан России к вновь
созданному федеральному правоохранительному
органу растет. Ни одно обращение, поступившее в
следственный отдел, не остается без внимания. Они
регистрируются, в результате чего либо выявляются
и расследуются преступления, либо даются разъяснения гражданам. Бывает так, что мы выявляем

преступление без обращения гражданина. Например,
человек попал в больницу, заявление он никуда не писал, но понятно, что с ним произошла какая-то беда.
Такие преступления мы расследуем без обращения
граждан, немедленно включаясь в работу.
- Насколько оперативно расследуются преступления в следственном отделе?
Дела бывают различной сложности, поэтому не
всегда расследование проходит в установленный
законом двухмесячный срок, приходится продлевать
сроки расследования, но мы стремимся к устранению данных нарушений законодательства. Понятно,
что зачастую не получается сократить сроки расследования, так как результаты некоторых экспертиз
готовятся более чем 2 месяца, а иногда и очереди
на производство сложных судебных экспертиз составляют несколько месяцев. А без таких экспертных
исследований нельзя принять объективное и законное
решение. Например, сложными в расследовании бывают факты причинения вреда здоровью гражданам
вследствие так называемых «врачебных ошибок».
- Сколько преступлений было раскрыто в 2013
году?
В этом году следственным отделом по Петроградскому району было возбуждено порядка 100 уголовных
дел по фактам совершенных преступлений на территории Петроградского района Санкт-Петербурга,
отнесенных к подследственности СК РФ. Из них в
суд направлено 85 уголовных дел, 12 уголовных дел
было приостановлено по разным основаниям (в связи
с розыском, в связи с неустановлением лиц, подлежащих уголовной ответственности). Количество
преступлений с каждым годом уменьшается. Бывает
незначительный рост по тем или иным категориям,
которые не образуют системности. Например, в прошлом году было семь убийств, а в этом их восемь. Рост
незначительный. По другим категориям преступлений,
таких как причинение тяжкого вреда здоровью, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего
наблюдается снижение.
Нужно отметить, что у нас остаются проблемы с
преступностью малолетних. В связи с последними
изменениями в законодательстве, расследование
тяжких и особо тяжких преступлений, совершённых
несовершеннолетними или в отношении несовершеннолетних теперь относится к нашей компетенции, то
есть компетенции Следственного комитета РФ. Конечно, пока раскрываемость таких преступлений далека
от идеальности, но с момента внесения изменений
в законодательстве и передаче данной категории
преступлений от следователей МВД в СК РФ наблюдается существенный рост раскрываемости данных
преступлений, и мы в дальнейшем будем стремиться
к установлению виновных по каждому такому преступлению. Преступления данной категории, особенно
корыстно-насильственные, совершенные в отношении
несовершеннолетних являются в основном стихийными, то есть без какой-либо связи потерпевшего и
преступника в прошлом. Случайное нападение: напал,
украл и скрылся. В такой ситуации важно оперативное
реагирование, закрепление следов преступления
в кратчайшие сроки и раскрытие преступления по
горячим следам.
Мы стараемся не приостанавливать ни одного
уголовного дела без всей полноты следственных
действий и установления лиц.
- Интересно узнать, с чего начинается расследование уголовного дела?
Как правило, начинается всё с того, что обращается
сам потерпевший, либо его законные представители,
тогда мы выезжаем на место преступления, устанавливаем очевидцев, общаемся с потерпевшим,
стараясь получить от него максимальное количество
информации, после чего формируются версии возможного преступления, которые в последствие проверяются следственным путем и путем проведения
оперативно-розыскных мероприятий.
-Какие категории населения чаще всего совершают общественно опасные деяния?
Чаще всего преступления совершают ранее судимые, наркозависимые, а также никогда и нигде не
работающие и не желающие трудиться личности.
Нормальный человек не пойдёт на уголовное преступление умышленно, часто преступления совершаются
на бытовой почве в связи с систематическим рас-

питием алкоголя, а также бывают случаи, когда сами
потерпевшие совершают необдуманные поступки и
становятся жертвой преступления. Например, часто
девушки едут с малознакомыми молодыми людьми из
ночных клубов в квартиры к последним, где становятся
жертвами как сексуальных преступлений, так и преступлений против личности и здоровья.
-Ведется ли у Вас работа по профилактике преступлений?
Да, мы работаем и в сфере профилактики преступлений, это одно из основных направлений деятельности следственного отдела. На мой взгляд, это
очень важное направление. Ведём пропаганду среди
молодёжи. Очень плотно взаимодействуем с отделом
образования. Недавно была разработана специальная
программа для несовершеннолетних под названием
«Безопасный путь», предписывающая как максимально безопасно нужно себя вести, чтоб не стать жертвой
преступления, и безопасно проследовать от места
обучения домой, и наоборот, так как именно в это
время наиболее часто дети подвержены нападению.
-Расскажите о наиболее запомнившихся случаях за время работы на посту руководителя следственного отдела?
Вспоминаю случай, когда благодаря бдительности
граждан и оперативному реагированию сотрудников
правоохранительных органов удалость задержать
преступников на месте совершения преступления с
«поличным». Так, у одного из банкоматов на территории района трое неизвестных силой посадили в машину гражданина. Неизвестный мужчина, заметивший
это, позвонил в правоохранительные органы, которые
оперативно среагировали на ситуацию. В ближайшее
время машину задержали. Оказалось, что потерпевшего похитили и под угрозами насилия вымогали
денежные средства, находящиеся на его банковской
карте, благодаря сплоченной работе следователей и
оперативных сотрудников была закрыта доказательственная база и преступники арестованы.
Ещё один случай противоположный первому, когда
люди в коммунальной квартире слышали всю ночь крики женщины о помощи в одной из комнат, но никак не
реагировали. Потерпевшей все же удалось вырваться
из рук преступников и, добежав до ближайшего отдела полиции, подать заявление об изнасиловании.
При расследовании было установлено, что порядка 10
человек, проживавших в данной квартире, не желали
вызвать сотрудников полиции или самостоятельно
каким-либо образом помочь человеку, нуждающемуся
в помощи, по различным причинам: кто-то не считал
это своим делом, а кто-то боялся сотрудников органов
внутренних дел, поскольку проживал без регистрации
или имел паспорт времён СССР.
- Какова сегодня бдительность граждан?
К слову об упомянутых выше случаях, стоит отметить, что в настоящее время люди все чаще стараются не остаться безучастными к происходящему.
Конечно, есть исключения, но зачастую окружающие
оперативно реагируют и готовы помочь попавшему
в беду человеку. Наша работа в этом направлении
имеет положительные сдвиги. Последнее время
люди более открыто идут на контакт с сотрудниками
Следственного комитета РФ и органов внутренних
дел. Конечно, мы стараемся донести свою работу до
масс, потому что мы структура молодая, новая и не
все граждане ещё понимают, какие функции на нас
возложены. Бывает, что к нам приходят с вопросами,
не входящими в компетенцию СК РФ. В данном случае
стараемся помочь, проконсультировать и разъяснить,
куда нужно обратиться. Надеемся, в дальнейшем нам
также удастся справляться с возложенными на нас
обязанностями и выполнять постановленные перед
органами Следственного комитета РФ задачи.
Олеся Гудзь
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Электронная очередь в детский сад
В Санкт-Петербурге с 1 января 2014 года начинает формироваться единая электронная очередь детей дошкольного возраста, нуждающихся в местах в дошкольных
образовательных организаций.

П

одача заявлений родителями (законными представителями) детей осуществляется:
-на портале « Государственные услуги в СанктПетербурге» (далее – Портал) путём заполнения установленной формы заявления,
- в Санкт- Петербургском государственном
учреждении «Многофункциональный центра
предоставления государственных услуг» ( далее – МФЦ), структурные подразделения при
предоставлении необходимых заявлений.
Также родителям (законным представителям)
предоставляется возможность обратиться
дично в постоянно действующую комиссию по
комплектованию государственных дошкольных
организаций (далее – Комиссия по комплектованию ДОО) в установленное время приёма для
получения консультации по подаче заявления
на постановку на учёт на зачисление в ДОО на
Портале или в МФЦ с целью обеспечения их
права на получение государственной услуги в
полном объёме.
Родители имеют возможность:
- внести изменения в заполненное на Портале

ВАЖНО

В

заявление, в части года поступления, наличия
льготы, изменить желаемое ДОУ
-если ребёнок уже является воспитанником
ДОО, родители имеют возможность подать
заявление на перевод из одного ДОО в другое.
Основания перевода:
-переезд из одного района Санкт-Петербурга
в другой район,
-смена образовательной программы (подтверждённая заключением ТПМПК или ЦПМПК),
-смена возрастной группы (при переходе из
раннего возраста в группу младшего возраста
другого ДОО),
-другое.
При переводе воспитанника из одного ДОО
в другой, услуга по зачислению в ДОО предоставляется такому ребёнку во внеочередном
порядке на вакантное место.
На этапе первичной обработки заявления
– формальной проверки состава данных, информации в приложенных сканах документов,
оператор комиссии может выдать 2 статуса
предоставления услуги:
-уведомление о регистрации в книге будущих

Бесплатные учебники

соответствии с п. 2 ст. 43 Конституции Российской Федерации
и п. 3 ст. 5 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» государство гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего общего образования, среднего, а также на конкурсной основе бесплатность высшего
образования, если образование данного уровня гражданин получает
впервые.
В целях соблюдения прав граждан на доступное бесплатное образование прокуратурой Петроградского района проведена проверка
обеспечения учащихся государственных бюджетных общеобразовательных учреждений учебными материалами по всем учебным
предметам основной образовательной программы.
По результатам проведенной проверки установлено, что не все
общеобразовательные учреждения Петроградского района обеспечили своих учащихся бесплатными учебными материалами.
Наименьшая укомплектованность библиотечных фондов выявлена
в государственных бюджетных общеобразовательных учреждениях
Петроградского района средних общеобразовательных школах №№
51, 55, 87, гимназиях №№ 56 и 85 и Центре образования № 173.
Так, установлено, что в ГБОУ СОШ №51 обеспеченность учащихся
бесплатными учебниками и учебными пособиями составляет 75 %,
ГБОУ СОШ № 55 – 95 %, ГБОУ СОШ № 87 – 62 %, ГБОУ Гимназия №
85 – 96 %, ГБОУ Гимназия № 56 – 40 %, ГБОУ Центр образования №
173 – 90 %.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Управление Федеральной
налоговой службы
по Санкт-Петербургу
предупреждает налогоплательщиков!

С

воспитанников, после выдачи данного статуса
ребёнок становится в очередь в соответствии с
годом поступления, годом рождения ребёнка,
а также заявленными ДОО.
При подаче заявления выбрать не более
трёх ДОО, при этом первое из выбранных ДОО
является приоритетным, другие – дополнительными.
С 1 января 2014 года родители могут
подать заявление только на текущий год.
Подача заявлений на 2015 и последующие
годы начинается с 1.03.2014.

оответствии с общеобразовательными классификациями
территорий муниципальных образований ОК 033-2013 муниципальным образованиям Санкт-Петербурга присвоены
восьмизначные коды ОКТМО.
Начиная с 1 января 2014 года, все налоги, сборы и иные платежи, уплачиваемые в адрес налоговых органов Санкт-Петербурга
с указанием в поле 105 расчётных документов значений кодов
ОКТМО, отличных от тех, которые предусмотрены для муниципальных образований СанктПетербурга, а также содержащие
не восемь, а больше ( меньше) знаков, учитываются УФК по г. СанктПетербургу в составе невыясненных
поступлений.
В связи с этим неверно оформленные платежи, поступившие на счёт
УФК по г. Санкт-Петербургу не могут
быть своевременно зачислены в
доход соответствующих бюджетов
системы Российской Федерации.

Несмотря на установленную законодательством обязанность образовательных учреждений обеспечить наличие учебных материалов
по всем учебным предметам основной образовательной программы
указанные учреждения оснащение образовательного процесса не
обеспечили.
Указанное положение несовместимо с задачами общеобразовательных программ и снижает качество подготовки обучающихся,
что в последствии может привести к неправильному формированию
общей культуры личности, затруднению адаптации личности к жизни
в обществе, а также препятствует созданию основы для осознанного
выбора и освоения профессиональных образовательных программ.
При таких обстоятельствах, неисполнение администрациями общеобразовательных учреждений своих обязанностей по организации
учебного процесса нарушает права неопределенного круга лиц на
общедоступное и бесплатное образование.
По выявленным нарушениям к ГБОУ СОШ №51, ГБОУ СОШ № 55,
ГБОУ СОШ № 87, ГБОУ Гимназия № 85, ГБОУ Гимназия № 56, ГБОУ
Центр образования № 173 прокуратурой района предъявлены исковые заявления в Петроградский районный суд г. Санкт-Петербурга
об обязании обеспечить полную укомплектованность библиотечных
фондов.
Данный вопрос находится на контроле прокуратуры района.
Прокурор района
старший советник юстиции
Д.В.Царев

БЛАГОДАРНОСТЬ
Жительница муниципального образования округ
Петровский Горбачева Рената Константиновна выражает благодарность главе округа Петровский
Бородину Владимиру Алексеевичу за доброе, внимательное отношение и помощь.

В

нашем доме над моей квартирой был сделан евроремонт, весь потолок потрескался,по стенам полз цемент,
лепка на потолке вся испортилась, продолжался ремонт
над моей квартирой всё лето и осень, как я это пережила и
выжила... Очень сильно болела и скиталась по квартирам, но
когда обратилась в округ Петровский к Бородину Владимиру
Алексеевичу, он пришёл к нам и
увидел это безобразие и заставил
соседку сделать нам ремонт, отремонтировать квартиру, соседка
частично отремонтировала нам
квартиру.
Спасибо вам огромное, Владимир Алексеевич! Здоровья вам,
счастья, удачи в вашем труде.
Житель округа Петровский
Горбачева
Рената Константиновна

8
ОБЪЯВЛЕНИЕ

«Музыкальные вечера
на Стрельнинской»
6 марта
четверг

ПРИЕМНАЯ
ЧЛЕНА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВАЛЕНТИНЫ ИВАНОВНЫ МАТВИЕНКО

График приема граждан

«Из родников
русской музыки»

17.00

Дата
приема

фолк-группа «Пятое колесо»
Вечер ведет музыковед
Лариса Воронцовская

Вечер романса
«Я вижу образ твой…»
А.Алябьев, А.Варламов,
А.Гурилев, А.Даргомыжский

20 марта
четверг

17.00

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

Четвертый
четверг месяца

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

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

СПОРТ
Уважаемые жители!
Местная администрация МО МО округ Петровский предлагает
Вам ознакомиться с расписанием спортивных секций на 2014 год

СПБ ГБУК «Государственная
библиотека для слепых
и слабовидящих»

ст.м. «Чкаловская»,
ул. Стрельнинская, д. 11,
конференц-зал библиотеки
ВХОД СВОБОДНЫЙ

Адрес приемной

Четвертая
среда месяца

17.00

Концерт студентов
Санкт-Петербургской
консерватории
им. Н.А.РимскогоКорсакова

26 марта
среда

Время
приема

Тел. для справок
233-72-94, 232-50-80

Бесплатные глюкометры для
жителей Санкт-Петербурга
Любой житель Санкт-Петербурга, с подтвержденным диагнозом
диабет на инсулинотерапии, может получить бесплатный глюкометр российского производства комплектом самопрокалывателя
и игл.

Адрес пункта выдачи: (Пн-Пт, с 10:00 до 18:00)
м. Петроградская ул. Льва Толстого д. 7 оф. 109
т. 3343336

При себе необходимо иметь паспорт и копию документа, подтверждающего диагноз.
Количество глюкометров ограниченно.
Акция проходит в рамках Всемирного дня борьбы с диабетом
и инициирована РОО «Санкт-Петербургское диабетическое
общество инвалидов» при поддержке депутатов МО МО «округ
Петровский»
Любую уточняющую информацию жители города могут получить по телефону, указанному выше.

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

№ Название
п/п секции

Время проведения занятий

Место проведе- Руководитель
ния занятий

1

Скандинавская ходьба

Среда,
суббота
11.00-12.30

Крестовский
Куркова
остров ЦПКиО
Надежда
им. С. М. Кирова +7 921 3235278

2

Бильярд

Вторник,
четверг
10.00-12.00

Бильярдный
клуб
Пионерская, 21

Аракелов
Вячеслав
+7 921 9670607

3

Танцевальная Вторник,
аэробика
четверг
17.00-19.00

Лицей сервиса
и индустриальных технологий
Пионерская, 22

Скоробогатова
Анна
+7 921 8774905

4

Минифутбол

Четверг
15.00-17.00

ГОУЦО № 173
Новоладожская, 8

Шаповал Петр
+7 981 7259294

5

Вторник
Мини15.00-17.00
футбол для
детей младшего возраста

ГОУЦО № 173
Новоладожская, 8

Шаповал Петр
+7 981 7259294

6

Настольный
теннис

Вторник
15.00-17.00

ГОУ СОШ № 50
Малая Разночинная, 2/4

Мубинов Марат
+7 981 1059132

7

Рукопашный
бой
и атлетическая гимнастика

Вторник,
четверг
19.00-20.00

Спортзал
Большая
Зеленина, 44

Токарев
Алексей
+7 906 2410996

8

Шахматы

Пятница
16.00-20.00

Большая
Первак Павел
Разночинная, 13 Иванович
+7 906 2526092

Также приглашаем Вас для занятий физической культурой и спортом на
открытые спортивные площадки, расположенные по адресам: Красного
Курсанта, 8, Шамшева, 5-7, Ропшинская, 12, Петровский, 20. На занятиях
просим соблюдать следующие несложные правила:
ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ:
1. Дети в возрасте до 7 лет должны находиться на площадке под присмотром родителей, воспитателей или сопровождающих взрослых.
2. Игровая зона возле и под спортивным оборудованием должна быть свободна от посторонних
предметов для уменьшения вероятности получения травмы в случае падения.
3. Одежда и обувь ребенка должны быть удобной и не сковывать движения.
4. На спортивной площадке ЗАПРЕЩАЕТСЯ мусорить, курить и оставлять окурки, приносить и
оставлять стеклянные бутылки, выгуливать домашних животных.
5. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать спортивное оборудование не по назначению, в
том числе висеть на футбольных воротах, баскетбольных щитах и кольцах. Лица, портящие имущество в общественных местах, несут уголовную ответственность согласно ст. 214 УК РФ «Вандализм».
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