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Поздравление В.С. Макарова с Днем полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады
Уважаемые ленинградцы-петербуржцы!
Дорогие ветераны, блокадники!
27 января – священная дата для нашего города.

В

этот день в 1944 году закончилась 900-дневная осада города на Неве.

На долю ленинградцев выпали немыслимые испытания, но город выстоял, явив миру
бессмертный подвиг человеческого духа. Вся
страна, весь мир с замиранием сердца следили за тем, как, не жалея жизни, сражались
за родной город ленинградцы.
Их мужество и стойкость создали вокруг
нашего города непреодолимую преграду
для врага. «Все для фронта – все для победы»
- этот призыв помогал людям выжить, преодолеть голод и холод.
В городе к моменту прорыва блокады оставалось 560 тысяч жителей - в пять раз меньше,

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 пр., 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, 318-81-12, адрес для направления
электронных обращений: priemnaya@assembly.spb.ru

чем в начале войны. Но воля к победе, жажда
жизни сильнее смерти - ленинградцы отстояли не только свой город, они отстояли Россию!
Мы приносим нашу искреннюю благодарность тем, кто пережил 900 блокадных дней
и ночей, трудился на заводах осажденного
города, с оружием в руках защищал Ленинград, всем воинам-освободителям, прорвавшим вражеское кольцо.
Вечная память и слава героям!
Здоровья вам и счастья, дорогие ветераны!
Председатель
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга В.С. Макаров
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Вячеслав Макаров: Кредитные организации должны решать
споры с заемщиками исключительно в правовом поле
20 января Законодательное Собрание приняло Постановление «О
законодательной инициативе о принятии Федерального закона «О
внесении изменений в Федеральный закон «О потребительском
кредите (займе)»
Комментарий Секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения Партии «Единая Россия», Председателя Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова:

«В

петербургский парламент регулярно поступают многочисленные
обращения жителей с жалобами на неправовые действия
коллекторских агентств. Приходится признать, что данный вид
деятельности зачастую связан
с пренебрежением законами
и правами граждан и даже откровенным криминалом. Считаю, что кредитные организации
должны решать свои споры с
заемщиками исключительно в
правовом поле – посредством

судебного разбирательства.
Деятельность коллекторов на сегодняшний день только повышает
социальную напряженность и
негативно влияет на криминогенную обстановку.
В целях защиты прав и интересов заемщиков по потребительским кредитам предлагается
иск лючить статью Федерального закона «О потребительском кредите (займе)», как неэффективно регулирующую
правоотношения по возврату

во внесудебном порядке задолженности, возникшей по договору потребительского кредита.
Предлагается, что претензии

кредитора к заемщику о возврате задолженности должны рассматриваться только в судебном
порядке».

ХРОНИКИ СОВЕТА

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
21 января в 13.30 в ДК им. Шелгунова состоялся концерт по случаю Дня полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Г

лавными гостями сегодня были, конечно
же, ветераны – жители муниципального
образования округ Петровский. Также
на концерте присутствовали руководитель
аппарата Законодательного собрания
Санкт-Петербурга Субботин Михаил Владимирович, глава округа Петровский Владимир Бородин, депутат МО Петровский
Лилия Сикоева и сотрудники МО.

Депутат МО Петровский Лилия Сикоева
приветствовала собравшихся и раздавала

ветеранам справочники с новой информацией об округе и полезными контактами для
жителей Петроградского района.
Перед началом ко н церта с торже ственным словом выступил руководитель
аппарата Законодательного собрания
Санкт-Петербурга Субботин Михаил Владимирович: «Для настоящего ленинградца,
петербуржца День полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады - это
особо личный праздник. Этот праздник
отозвался в наших сердцах, так как все потеряли родных, близких или земляков, но
сейчас мы испытываем гордость и радость,
потому что наступил мир и можно работать
и радоваться. От имени председателя Зак.
Собрания Санкт-Петербурга В.С. Макарова,

я бы хотел поздравить каждого из вас с Днём
ленинградской Победы! В нашей памяти
навсегда сохраниться подвиг ленинградцев.
Эту память мы должны передавать нашим
детям, внукам. Я считаю, что пока жива память о той Победе, мы не погибнем!»
Также гостей со сцены поздравил глава
МО Петровский Владимир Бородин.
Сегодня перед гостями выступил уже знакомый и полюбившийся многим жителям
ансамбль «Сорока» из Великого Новгорода. «Концерт очень понравился, звук прекрасный, девчонки весёлые», - поделилась
ветеран, житель МО «Петровский» Анна
Ивановна.
По окончании концерта ветеранам вручили сладкий подарок от муниципального
образования округ Петровский.

Поздравили жителей блокадного Ленинграда
19 января в 16.00 в кафе «Чёрный гусь» муниципальное образование
округ Петровский поздравило актив организаций жителей блокадного Ленинграда 8 и 9 микрорайонов с Днём полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады.

С

егодня ветеранов пришли
поздравить глава округа
Петровский Владимир Бородин и депутат МО Лилия Сикоева.
Открыл торжество приветственной речью глава округа
Петровский Владимир Бородин «Мы часто по телевизору
слышим «национальное достояние», но национальное достояние это совсем не Газпром,
это наши ветераны, жители
блокадного Ленинграда, которые терпели нужду и лишения,

но несмотря ни на что отстояли
город. В нашей стране всегда
у з навали Ленинградцев по
степени порядка, организованности, состраданию. Возможно, это сострадание зародилось ещё в те страшные годы.
Именно эти положительные
черты ленинградцы передают
и своим детям, внукам. Сегодня
Петроградский район находится под защитой ангела-хранителя. Недавно мы оформили
панно на Малом проспекте
1Б, на котором великодушный
ангел закрывает землю своим
крылом…Дорогие жители блокадного Ленинграда, я от всей
души поздравляю вас с этим
великим праздником и желаю

вам счастья, здоровья, мира и
добра».
Председатель общества ЖБЛ
Петроградского района Галина
Фомина поблагодарила МО за
тёплый приём и выразила надежду на дальнейшее плодотворное
сотрудничество.
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«Блокадные дни никогда не забыть,
героев погибших должны мы все чтить!»
В этом году 27 января исполняется 72 года
как была снята блокада Ленинграда. Она
продолжалась долгие 872 дня и унесла жизни
полутора миллионов человек. Уходят люди…
Все меньше тех, кто расскажет внукам и
правнукам о войне и тех страшных днях.
И наш долг, всех педагогов, работающих с
детьми уже в детском саду заложить основы
нравственно-патриотического воспитания.
Для нашего детского сада тема блокады
красной нитью проходит через воспитательно-образовательный процесс.
жегодно в проект «Нам блокадные дни
никогда не забыть» включаются новые
ребятишки и их родители. В течение двух
недель проводится подготовительная работа.
Детям показывают презентации, кинохронику,
различные фотоматериалы.

Е

Каждый ребенок 5-7 лет участвует в конкурсе
рисунков «Блокадный Ленинград», где не только
представляет свой рисунок, но и сопровождает
этот рисунок рассказом или стихотворением.
Нередко это рассказы о родных и близких, погибших в те далекие дни.

Цифры и факты учебников, книги и фильмы, безусловно, важны. Но все же живая речь
человека, смотревшего в глаза смерти в те
страшные годы, гораздо убедительней. Поэтому
традиционными стали встречи с ветеранами
войны и жителями блокадного Ленинграда. На
торжественных утренниках у нас присутствовали Игдалова Мария Михайловна и Хатунцева
Мария Григорьевна.

Эти героические женщины все 900 дней самоотверженно защищали любимый город. Их
живые воспоминания оставили неизгладимый
след в душах детей и взрослых.
Больше всего детей поразила информация
о том, что лишь три процента жизней унесли

бомбежки и артобстрелы. 97 процентов жителей блокадного города погибли от голода.
В Музее Хлеба, который мы посещаем
вместе с родителями, дети узнали, что самой
тяжелой была зима 1941 года. Нормы хлеба постоянно снижались и в ноябре достигли своего
минимума. Рабочие получали 250 грамм, служащие, иждивенцы и дети -125 грамм хлеба.
И этот хлеб был очень не похож на нынешний.
Только наполовину состоял он из муки, которой тогда очень не хватало. В него добавляли
жмых, целлюлозу, обойный клей. Но и за этим
маленьким кусочком надо было отстоять многочасовую очередь на морозе, которую занимали
ранним утром. Были дни, когда из-за постоянных
бомбежек хлебозаводы не работали и матери
ни с чем возвращались домой, где их ждали
голодные дети. Других продуктов практически
не было. Люди отдирали обои, на обратной стороне которых сохранились остатки клейстера,
готовили из них суп. Из столярного клея варили
студень. Чтобы заполнить пустые желудки, из
домашних аптечек выбирали всё, что можно
употребить в пищу: касторку, вазелин, глицерин. Разрезали на куски и отваривали кожаные
сапоги и туфли. Детям в блокаду было намного
хуже, чем взрослым. Как объяснить малышам,
почему так страшно изменилась их жизнь? Почему завывает сирена и надо бежать в бомбоубежище? Почему нет еды? Почему всесильные
взрослые ничего не могут исправить?
У каждого такого ребенка – сверстника
наших воспитанников или постарше - своя
страшная история жизни в блокадном городе.
За свой недолгий путь земной
Узнал малыш из Ленинграда
Разрывы бомб, сирены вой
И слово страшное – блокада.
Его застывшая слеза
В промёрзшем сумраке квартиры Та боль, что высказать нельзя.
Часто, вспоминая блокаду, говорят про дневник Тани Савичевой, и ее известную фразу
«осталась одна Таня». Но судьба Тани - одна
из судеб многих ленинградских мальчишек и
девчонок. Сколько огромного горя скрывается
в этих детских строчках, авторы которых неизвестны. Сегодня их письма - экспонаты в музее
защитников Ленинграда.
У большинства блокадных детей родители
умирали на их глазах. Эти ребята привыкли к
артобстрелам, а вид умирающих на улицах
людей был для них обычной картиной. Но все
они мечтали о будущем, о будущем без войны. И поэтому, преодолевая слабость, в лютый
холод, под обстрелами – они шли в школу. В
самые суровые дни блокады зимы 1941-1942
годов в осажденном городе работали 39 школ.
Занятия проходили в необычной обстановке.
Нередко во время урока раздавался вой сирены, возвещавшей об очередной бомбежке
или артобстреле. Ученики быстро спускались
в бомбоубежище, где занятия продолжались.
Чтобы не бегать с учениками начальной школы
из класса в бомбоубежище и обратно, уроки
для них проводились только там. Учиться в жестоких условиях зимы стало подвигом. Учителя
и ученики сами добывали топливо, возили на
санках воду, следили за чистотой в школе. Урок
продолжался не более 25 минут, больше не выдерживали ни учителя, ни школьники. Записей
не вели, так как в неотапливаемых классах
мерзли не только руки, но и замерзали чернила. Уроки учили наизусть. Отрывок из дневника
школьника: «Температура 2-3 градуса ниже
нуля. Тусклый зимний свет робко пробивается
сквозь единственное окно. Мы сидим в пальто,
в галошах, в перчатках и даже в головных уборах...» Но, несмотря на все трудности, ребята
сдавали экзамены, получали оценки и переходили из класса в класс!
Во время войны детей из нашего детского
сада эвакуировали, а в здании располагался

госпиталь. К сожалению, не сохранилось ни
одной фотографии того периода.
Тем, кто родился после войны, сложно понять, что пережило военное поколение. Можно
только слушать рассказы тех, кто выжил, и постараться осознать, попытаться почувствовать,
что они пережили, и сохранить это в памяти...
И отдать дань вечного уважения и вечной благодарности.
Те, кто пережил блокаду, были обычными
людьми. Они сумели совершить невозможное
- пережить ледяной ад. И не только пережить,
но и остаться людьми. Они уходят, и вместе с
ними уходит история. От нас зависит, чтобы она
не ушла навсегда.
Наши социальные партнёры Дворец детского
творчества Петроградского района вместе с
методистом Беляковой Татьяной Павловной и
детско-юношеская библиотека им. А.П. Гайдара с ее замечательными отзывчивыми сотрудниками во главе с заведующей библиотекой
Кашпур Людмилой Артуровной постоянно
оказывают нам методическую помощь в проведении различных мероприятий. Целенаправленная и плодотворная деятельность, проводимая в детском саду не остается незамеченной.
Так, коллективная работа «Нам блокадные
дни никогда не забыть». (Творческий коллектив:
методист Соколова Елена Александровна, музыкальный руководитель Иваницкая Валентина
Ивановна, инструктор по физической культуре
Раду Ирина Анатольевна, воспитатели Васильева Людмила Александровна, Попова Марина
Викторовна) заняла 1 место в районном этапе Всероссийского конкурса методических
пособий на лучшую организацию работы по
патриотическому воспитанию «Растим патриотов России» и 2 место в региональном этапе
конкурса.
Еще она незыблемая традиция детского
сада - чествовать ветеранов, ведь некоторые их
них - дети войны, работают вместе с нами. Наш
заслуженный ветеран, музыкальный руководитель Иваницкая Валентина Ивановна ежегодно
готовит торжественные утренники, совместные
праздники с родителями.
Священное место для каждого ленинградца
– Пискаревское мемориальное кладбище.
Здесь похоронены сотни тысяч защитников
и жителей города, погибших в годы блокады.
Скорбная тишина стоит над длинными холмами братских могил. Горит вечный огонь. И каждый год мы приезжаем сюда, чтобы возложить
цветы героям.

Мы прекрасно осознаем, какой ценой нам
далась победа — ценой миллионов жизней, в
том числе и детских. И поэтому сегодня, сравнивая жизнь того времени и нашего, мы, взрослые,
должны быть примером бережного отношения к тому, что имеем, ценить и беречь своих
родителей, знать цену каждой крошечке хлеба
и радоваться мирному небу и каждому дню.
В войну солдаты город защищали,
Чтоб жить в родной Отчизне мы могли.
За нас с тобою жизнь они отдали,
Чтоб в мире больше не было войны.
Заместитель заведующего ГБДОУ
д/с № 96
Климовская Е.П.
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Главная проблема – задолженность за квартплату
Начальник ЖЭС № 2 Петроградского района Амхаров Мазахир Гамзаевич рассказал
об успехах в работе жилищно-коммунальной службы, проблемах, сложностях, с которыми сталкиваются собственники жилья
и способах решения этих трудностей.
- Мазахир Гамзаевич, как давно вы работаете в данной сфере?
- Работаю в сфере ЖКХ, а также в Петроградском районе с 1984 года. Ранее занимал
должность главного инженера.
- Зачастую собственники не знают, какие
именно вопросы входят в компетенцию
ЖЭС. Давайте обозначим круг этих вопросов.
- Да, такое очень часто случается, но мы с
пониманием относимся к этому незнанию и
всегда даём рекомендации, в какую инстанцию нужно обратиться. (Рабочий день у начальника ЖЭС, действительно, напряжённый.
За 10 минут общения нас прервали уже два
посетителя). Что касается компетенции ЖЭС:
это, в первую очередь, обслуживание жилых
домов и уборка придомовых территорий,
лестничных клеток (плюс текущий ремонт
лестниц), электроэнергия, водоснабжение.
А также слежение за соблюдением порядка
на чердаках и в подвалах жилых домов. Капитальным же ремонтом дома занимается
региональный оператор.

- Какие есть проблемы в работе?
- Самая главная проблема заключается
в том, что довольно большой процент соб-

ственников не платит квартплату. Не платят, но
требуют комфортных условий, достойного обслуживания, быстрого решения проблем при
авариях с электросетями, водоснабжением
и.т.д. А ведь именно материальный фактор
более всего влияет на нашу работу. И сегодня, к сожалению, он влияет отрицательным
образом. Я понимаю, что можно просрочить
оплату на один месяц, ну, на два. Но если не
заплачено за три месяца это уже серьёзный
долг… Есть такие квартиры, в которых не оплачивали коммунальные услуги с 90-ых годов.
Представляете, какой там накопился долг?
Также в нашем районе до сих пор очень
много коммунальных квартир. Площадь некоторых достигает 200-300 кв.м. Комнаты в
них, в основном, большие. По 30-40 кв. м,
но состояние сан. узлов, как правило, очень
плохое, течёт сантехника, естественно отсутствуют счётчики ГВС и ХВС. Между жильцами
происходит постоянная ругань из-за оплаты
коммунальных услуг. Одни считают, что другие используют больше воды и.т. д. И в итоге,
коммунальные услуги не оплачены.
- Имели ли место в вашей практике такие случаи, когда собственник приобретал
квартиру с большим долгом по коммунальным платежам? Если да, то, как избежать
негативных последствий?
- Да, конечно, и немало. Если вы планируете
покупку квартиры, в первую очередь, нужно
обратиться в ЖЭС, в том районе, к которому
относится выбранный вами дом, в паспортную службу. Там вам расскажут о наличии
или отсутствии долга. А дальше вы вольны
выбирать, совершать сделку купли-продажи
такой квартиры или нет.
- Что вы можете сказать по поводу перепланировок жилых помещений?
- Возникала такая проблема, когда жильцы
самовольно делали перепланировку без согласования с МВК Петроградского района.
Если ты делаешь перепланировку – обязан
заказать проект. В противном случае от ваших
действий могут пострадать ваши соседи, а
вам будет необходимо делать срочный демонтаж самовольной перепланировки.

- Как зимой происходит уборка территорий?
- После новогодних праздников выпало
очень много снега, и дворники с сантехниками дружно вышли на работу 1 января. Стараемся оперативно реагировать на жалобы
жителей, но у сотрудников есть определённый
рабочий график, и они физически не могут,
например, убирать снег каждые 15 минут. К
счастью, жильцы с пониманием относятся к
этой ситуации.
- Есть ли жалобы со стороны собственников на вашу работу?
- Они всегда были и будут. Это та же уборка
снега, жалобы на отключения света, которые
происходят вследствие аварий, нарекания
на отопление. Мы стараемся как можно
быстрее решить проблемы, но в силу сложности работы, не всегда получается устранять
проблемы быстро. Что касается отопления,
то во многих квартирах не приведены в порядок окна, поэтому никакое отопление не
поможет. Если температура в комнате ниже
18 градусов – это сигнал о наличии проблемы.
- Кого из сотрудников вы бы хотели особенно отметить?
У нас работают 31 дворник, 10 сантехников,
четыре электрика, два плотника. Все выполняют свои обязанности хорошо. Но особенно
хотелось бы отметить: зам. начальника ЖЭС
Сафронову Наталью Анатольевну; техников:
Славнову Елену и Денисьеву Валентину; маляра Лыскову Людмилу, дворников: Виновых Виктора и Ларису, Селезнёву Татьяну, Николаеву
Александру, Каримову Светлану, Зирдееву
Любовь, Маник Елену и Алексееву Римму;
сантехников: Омарова Мурата, Присталова
Евгения, Исмаилова Авгана, Нахметова Тэльмана, Сюгирова Игоря, Борискина Игоря,
Семикова Леонида, Юсупова Мавладина,
Жуйкова Павла и Бахшиева Равшана.
Также хочу добавить, что нам очень помогает муниципальное образование округ
Петровский, глава Владимир Бородин, начальник отдела благоустройства местной
администрации Артём Ершов. Мы всегда с
ними сотрудничаем и стараемся решать все
проблемы именно на этом уровне.

ОБЩЕСТВО

Государственная библиотека для слепых и слабовидящих
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
культуры «Государственная библиотека для слепых и слабовидящих» (СПб ГБУК ГБСС) является крупнейшей специальной библиотекой России, членом Российской библиотечной ассоциации (РБА),
членом IFLA и региональным методическим центром для специальных библиотек Северо-Западного региона России.
Пб ГБУК ГБСС имеет комплексную систему автоматизации библиотечных процессов, подключение к Интернет по выделенной
линии и собственный WEB-сервер. Электронный каталог насчитывает 504756 записей.
Санкт-Петербургская библиотека для слепых и слабовидящих обслуживает 11 тысяч читателей города и области и считается лидером
среди российских библиотек для слепых в области внедрения инновационных методов в библиотечном обслуживании людей с визуальными
проблемами.
Среди задач, решаемых библиотекой в русле мирового сотрудничества, - выработка единого стандарта записи “говорящих” книг,
создание мирового информационного банка данных о фондах
специальных библиотек, предоставление незрячим и физическим
инвалидам доступа к мировым информационным ресурсам.В своей работе, во всех её проявлениях специальная библиотека должна
содействовать социальной реабилитации и интеграции инвалидов в
общество, социокультурной адаптации путём организации массовой
и индивидуальной работы, создания клубов, образовательных центров,
различных объединений по интересам. Именно на реализацию этих
задач и направлена деятельность СПб ГБСС при проведении различных
массовых мероприятий.
В 2012 году продолжит свою работу выставочный зал на Стрельнинской. Главная цель создания выставочного зала – знакомство петербуржцев и гостей нашего города с уникальными работами незрячих

С

и слабовидящих художников и скульпторов, с необычными техниками создания
художественных произведений. Слепые
и слабовидящие граждане получили возможность организации выставок своего
творчества в галерее, не имеющей аналога в Санкт-Петербурге и в структуре
региональной организации ВОС.
Своё дальнейшее продолжение найдёт проект «Музыкальные вечера на Стрельнинской». Проект предусматривает организацию и проведение музыкальных вечеров с участием
профессиональных музыкантов, в том числе, инвалидов по зрению
и учащихся музыкальных образовательных учреждений. Также очень
важной составляющей проекта является издание нот, выполненных
шрифтом Брайля, отсутствующих в фондах специальных библиотек.
В текущем году мы продолжим работу над проектом «Кино на равных» (демонстрация кинофильмов с тифлокомментариями). Основной
целью проекта является приобщение слепых и слабовидящих граждан
к такому виду искусства, как кино. Важная составляющая часть проекта - создание тифлокомментариев (тифлокомментарий – закадровое
описание диктором видеоряда фильма, записанное на звуковую дорожку) к каждому демонстрируемому фильму с учётом возрастной
аудитории и рекомендаций специалистов-тифлопедагогов.
Также по средам продолжит свою работу литературное объединение незрячих поэтов «РОТОНДА» - руководитель Аркадий Илин (тел.:41733-22).
Встречи с интересными людьми состоятся в рамках объединения
«Азы духовной культуры» - руководитель Любовь Алексеевна Высоцкая
(тел.: 417-52-28). Следите за афишей культурных событий в библиотеке.
Вас ждёт много интересного!

5
СПОРТ

Соревнования по бильярду для жителей
По вторникам и четвергам с 20 января по
20 февраля 2016 года с 11.00. до 12.00., в бильярдном клубе « Алиби» по адресу: СПБ, ул.
Пионерская, д. 21 проводятся соревнования
по бильярду.
соревнованиях принимают участие
жители муниципального образования
округ Петровский Петроградского района Санкт-Петербурга не зависимо от пола
и возраста.
Общее руководство проведением соревнований осуществляется администрацией муниципального образования округ Петровский
Петроградского района Санкт-Петербурга.
Соревнования проводятся по олимпийской
системе, с выбыванием после двух поражений, по правилам игры в русский бильярд.

Места в личном первенстве определяются
по наибольшей сумме очков, набранных во
всех встречах . За победу начисляется 1 очко,
за поражение 0. В случае равенства очков
у двух игроков, учитывается личная встреча.
У трех игроков, разница по партиям, далее
шаров.
Игроки, занявшие первое и призовые места, награждаются призами и грамотами администрации муниципального образования
округ Петровский Петроградского района
Санкт-Петербурга.

В

Игра до одной победы. Соревнования личные.
Судейство осуществляют судьи, имеющий
опыт судейства соревнований на уровне
районов и муниципальных округов.

Муниципальное образование
Округ Петровский
Спортивные секции
№ Наименование секции

Время проведения занятий

Место проведе- По вопросам
ния занятий
записи в секции
обращаться

1

Бильярд

вторник, четверг
11.00 - 12.00

Торговый центр
Аракелов Вячесул. Пионерская, лав Степанович
21
8-921-967-06-07
бильярдный клуб
«Алиби»

2

Настольный
теннис
подростковая группа

четверг
15.00 – 16.30
воскресенье
14.30 - 18.00

ГОУ СОШ №50
Мубинов
ул. Малая Разно- Марат
чинная, 2/4
Рашидович
8-981-105-91-32

3

Настольный
теннис
взрослая
группа

пятница
14.30 – 17.30

ЦО № 173, Новоладожская 8

Скандинавская ходьба

среда, суббота
11.00 – 13.00

Крестовский
остров, Елагин
остров, ЦПКиО
им. С.М.Кирова

4

Пантелеев
Александр
Сергеевич
8-981-716-89-69
Куркова Надежда
Георгиевна
8-921-323-52-78

5

Фехтование

Понедельник
18.30 – 20.00
четверг
20.30 – 22.00
суббота
19.00 – 20.30

Спорт – центр
Мясищев
«Эскалибур» Гат- Сергей
чинская, 26
Евгеньевич
8-952-356-02-41

6

Минифутбол

среда, четверг
18.00 – 19.00

ЦО № 173, Новоладожская 8

7

Прием норм
ГТО

Для жителей округа, спортивный
зал ЦО № 173, Новоладожская 8,
пятница

8

Рукопашный 15.00 – 16.30
бой

Гатчинская, д.26
Спорт центр
«Эскалибур»

Шаповал
Петр Васильевич
8-981-725-92-94
Пантелеев Александр Сергеевич
8-981-716-89-69
Мясищев Сергей
Евгеньевич
8-952-356-02-41

Также можно записаться в секции позвонив
в МО округ Петровский по телефону 232-99-52
Для Вас работает детская игровая площадка:
понедельник, среда, пятница с 11.00 – 16.00,
вторник, четверг с 11.00 – 15.00
(http://vk.com/kotokoshka_spb)

Предварительное участие подтверждается по телефону, контактное лицо Пантелеев
Александр Сергеевич, тел.: 8-981-716-89-69,
8-921-645-51-83

БЛАГОДАРНОСТЬ

Глубокоуважаемый Вячеслав Серафимович!
От всего сердца благодарю Вас за оказанное мне внимание, за
бесценный подарок – газету «Санкт-Петербургские ведомости».

Э

то настоящий праздник для меня, инвалида на костылях, с
четырьмя протезами суставов, открыть номер лучшей газеты Петербурга, окунуться в мир новостей города, страны и
мира. И это праздник всю неделю, месяцы и уже годы!
Такая человечность в этом Вашем внимании к бывшей учительнице при Вашей колоссальной занятости!
А какая большая работа проделана под Вашим руководством
в Петроградском районе, а потом и во всем городе по возрождению удивительной красоты и гармонии Петербурга!
Мы видим, Вы любите свою общественную работу, очень много делаете для нас, населения, поэтому, поверьте, не только я,
но и все желают Вам в ответ крепкого здоровья, всего доброго и
светлого.
С уважением, Бибикова Л.И.

Уважаемый Вячеслав Серафимович!

С

огласно приглашениям, которые исход ят от Вашего
сердца, доброты, любви и
уважения к людям старшего поколения, ощущался такой прилив сил и хорошего
настроения, наблюдая за
зрителями, которые рассаживались, довольные таким
событием и даже некоторые в инвалидных колясках.
И в результате, зал заполнился за небольшой промежуток времени. Смотрим! – Почти мгновенно – полный зал. Такое ощущение
полного зала, нужно видеть на лицах и почувствовать настроение
людей.
А дальше был концерт! Концерт великолепный! Пели и артисты
и зрители, получился почти великолепный хор, а затем аплодисменты, переходящие даже в «бурные» аплодисменты.
Одним словом, пришли не зря, получили удовольствие и великолепное наслаждение.
Еще раз Вам спасибо.
С уважением, Быстрова Л.А.

СПОРТ

Соревнования по нардам в Петровском
21 января в 17.00 прошли дружественные соревнования по нардам среди пенсионеров Петроградского района Санкт-Петербурга, где наши участники играли и учились
играть в нарды.

В

стреча прошла в шахматном зале по
адресу: Малый пр. ПС., д.72.

Организаторы ГБУ «Центр физической
культуры, спорта и здоровья Петроградского
района Санкт-Петербурга.
Приглашаем всех желающих, приходите
к нам играть!
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Ирина Соколова: Пенсионная реформа продолжается
Кому, когда и как будет повышен пенсионный возраст? Государственный пенсионный фонд, негосударственный фонд? Куда вкладывать деньги?! Накопительная часть пенсии, страховая часть ее
же? Как разобраться?! Будет или не будет индексироваться пенсия
и для кого?

Э

то лишь малая часть вопросов, которые последнее время
постоянно задают Соколовой Ирине Валерьевне, депутату
Госдумы, заместителю председателя Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, члену Президиума СанктПетербургского регионального Политсовета партии «Единая Россия».
В канун Нового года Ирина Валерьевна рассказала, какие изменения в пенсионном обеспечении ждут россиян в ближайшее время.
«Действительно, в Государственную Думу внесен законопроект
о повышении пенсионного возраста до 65 лет для федеральных,
региональных и муниципальных чиновников, причем постепенно,
по полгода в год. Для мужчин такое повышение с 60 до 65 лет будет
происходить на протяжении 10-ти лет, а для женщин — 20-ти лет. Законопроект принят только в первом чтении. По нему сделано много
замечаний, он будет дорабатываться и, в случае принятия, вступит в
силу не ранее 2017 года. Но то, что надо установить единые правила
пенсионного обеспечения для чиновников всех уровней очевидно.
Для других категорий работающих вопрос повышения пенсионного возраста в ближайшие годы не стоит. Более того, с 1 января 2015
года вступил в силу новый базовый закон «О страховых пенсиях в
Российской Федерации», в котором сохранен пенсионный возраст
для женщин 55 лет, для мужчин 60 лет. Напомню, что пенсионный возраст у нас не менялся с 1932 года. За это время продолжительность
жизни значительно выросла, но снизилось число работающих и увеличилось количество пенсионеров. А ведь именно за счет страховых
взносов, которые отчисляют сегодняшние работники, и выплачиваются
пенсии», - пояснила Ирина Соколова. – «Повышение пенсионного возраста - это самый простой и очевидный путь решения пенсионных
проблем. В бухгалтерском плане такая мера облегчит ситуацию, но
в социальном, точно нет. Есть такой значимый показатель – «время дожития». Это значение, выраженное в годах, которые проживают люди,
вышедшие на пенсию. В Европе он составляет 16-20 лет. В России
же, для женщин «время дожития» превышает 20 лет, а для мужчин, к
сожалению, составляет всего 14,5 лет. И в таких условиях, еще и увеличивать пенсионный возраст мужчин просто неэтично. Увеличивать
же возраст только для женщин – значит лишать тысячи молодых семей
бабушек, помогающих нянчиться с детьми, пока родители на работе.
Правительству и Министерству труда дано задание до 2018 года
максимально широко обсудить вопрос о возможности повышения
пенсионного возраста, как с экспертами, так и с общественностью,
и серьезно его проанализировать. Спешка здесь точно не нужна!»
Изменения коснутся только вопроса индексации пенсий. В 2016
году повышение пенсий для неработающих пенсионеров будет проведено дважды. С 1 февраля на 4% увеличатся страховые пенсии,
а с 1 апреля на 4% — социальные. Вторая индексация пройдет во

втором полугодии, и размер ее будет зависеть от
итогов 1-го полугодия. Оптимально, хотелось бы, чтобы
суммарно эти два повышения были не меньше
уровня инфляции за 2015
год. Что касается работающих пенсионеров, то их
пенсии индексироваться
не будут, сохранится только ежегодный перерасчет
1 августа. «Это решение
было тяжелым, но вынужденным. В условиях кризиса в первую очередь необходимо помогать тем, кто нуждается больше всего, у кого
пенсия — единственный источник дохода» - подчеркнула депутат. «Хотелось бы пояснить, почему это произошло. «Дыра» в бюджете
Пенсионного фонда увеличивается и требует все больше средств
из Федерального бюджета на покрытие дефицита, хотя еще 10 лет
назад таких проблем не было. Бюджет Пенсионного фонда был
профицитным. Дело в том, что до 2005 года в России отчисления
в государственный Пенсионный фонд составляли 26% от заработной платы. Однако была принята новая система отчислений, а
именно: 26% были снижены до 22% от заработной платы, а из этих
22% в государственный Пенсионный фонд поступали лишь 16% для
формирования страховой части пенсии, а 6%, в обязательном порядке, направлялись в негосударственные пенсионные фонды и
Внешэкономбанк для формирования накопительной части пенсии.
Идея с созданием негосударственных Пенсионных фондов была не
плоха. Предполагалось, что фонды будут инвестировать полученные
средства в развитие экономики и создание новых рабочих мест,
что привело бы к увеличению прибыли. И в дальнейшем, вложенные
средства должны были только увеличиваться, тем самым формируя
«подушку безопасности» для пенсий будущих поколений. В итоге в
негосударственных Пенсионных фондах и Внешэкономбанке за
эти годы накопились огромные средства — более 3,5 трлн. рублей,
но половина этих средств размещена на депозитах и расчетных
счетах банков, еще одна треть вложена в корпоративные облигации и акции. Деньги пошли в финансовый, а не в реальный сектор
экономики, где они были крайне необходимы. На практике получилось, что доходность негосударственных Пенсионных фондов
оказалась существенно ниже инфляции. В 2014 году она составила
в среднем — 4%, а инфляция – 11,4%. При этом в 2015 году страховые
пенсии были проиндексированы на 11,4%, а накопительные – только
около 4%, где-то больше, где-то меньше, – в зависимости от фонда.
Поэтому сейчас продлена «заморозка» накопительных взносов на
следующий год. Теперь в Пенсионный фонд пойдут все 22%, при
этом размер пенсий будущим пенсионерам точно не уменьшится, а у фонда появятся дополнительно 342 млрд. рублей на выплату
пенсий» - объяснила Ирина Соколова.

СПОРТ

Спартакиада среди пенсионеров
МО округ Петровский

Для развития системной организации физкультурно-спортивной работы с лицами пожилого возраста, независимо от уровня
подготовки, в округе Петровский будет проведена Спартакиада.

Спартакиада проводится по 5 видам спорта с января по май
2016 года.
К участию в соревнованиях по программе Спартакиады допускаются жители, проживающие на территории округа Петровский.
Возраст участников: мужчины – 60 лет и старше, женщины – 55 лет
и старше (возраст определяется на день начала соревнований).
Лицам, участвующим в Спартакиаде, рекомендовано иметь
ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ
№

Вид спорта

Сроки
проведения

1

Броски баскетболь- 12 февраля 2016 г.
ного мяча в корзину Начало в 15-00.

2

Дартс

12 февраля 2016 г.
Начало в 15-00.

3

Настольный теннис

11 марта 2016 г.
Начало в 15-00.

4

Городки

15 апреля 2016 г.
Начало в 15-00.

5

Стрельба

06 мая 2016 г.
Начало в 15-00.

спортивную форму.
Участники допускаются на соревнования в соответствии с поданными заявками.
Предварительное участие подтверждается по телефону, контактное лицо Пантелеев Александр Сергеевич, тел.: 8-981-716-89-69,
8-921-645-51-83.

Общее руководство проведением соревнований осуществляется
администрацией муниципального образования округ Петровский
Петроградского района Санкт-Петербурга.
В программе спортивных соревнований: броски баскетбольного
мяча, дартс, настольный теннис, городошный спорт, пневматическая стрельба.
Соревнования по программе Спартакиады проводятся в соответствии с правилами соревнований по видам спорта, действующими в Российской Федерации.
Участники соревнований соревнуются между собой независимо
от пола.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
В каждой дисциплине определяется победители. Победители
Спартакиады определяется по наибольшему количеству очков,
набранных во всех видах спорта. В случае равенства очков победитель определяется по наибольшему количеству первых (вторых
и т.д.) мест.
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Консультативно-диагностический центр
ФГБУ «НИДОИ им. Г.И. Турнера» Минздрава России

03 февраля 2014 года торжественно отрылись двери Консультативно-диагностиеского центра ФГБУ «НИДОИ им. Г.И. Турнера» Минздрава России в центре
Петроградского района на ул. Лахтинской, д. 12А для детей и их родителей.

К

онсультативно-диагностический центр (КДЦ) располагает всем необходимым
для диагностики и высококвалифицированного лечения.
Опыт врачей КДЦ и новейшее
оборудование позволяет диагностировать заболевание на
ранней стации.
Мы можем помочь Вам при:
ДЦП, сколиозе, последствиях
травм позвоночника, артрогрипозе, заболеваниях нервно-мышечной системы врожденного
или приобретенного характера.

Конультативно-диагностическое отделение:
(педиатрический и взрослый
прием)
•
Травматологтя-ортопедия
•
Неврнология
•
Нейрозирургия
•
Педиатрия
•
Ревматология
•
Хирургия
•
Эндокринология
•
Аллергологияиммунология
•
Офтальмология
•
Гастроэнтерология
•
Дерматовенерология
•
Кардиология
•
Офтальмология
•
Генетика
•
Стоматология
•
Ортодонтия
•
Челюстно-лицевая
хирургия
•
Пульмонология
•
Нефрология

Отделение восстановительного лечения и двигательной
реабилитации:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Массаж
Лечебная физкультура
Водолечение
Теплолечение
Физиотерапия
Мануальная терапия
Рефлексотерапия
Врач-психотерапевт
Медицинский психолог
Логопед
Педагог-дефектолог
LOKOMAT
ARMEO

Индивидуальные схемы комплексного лечения представлены сочетанием физиотерапевтических методик, различных
видов массажа, лечебной гимнастики, роботизированной

механотерапии.
Отделение лучевой диагностики:
•
МРТ (современный высокопольный Магнитно-резонансный томограф “полуоткрытого
типа”)
•
КТ (компьютерная томография с широким набором
клинических приложений с низкой лучевой нагрузкой)
•
Цифровая рентгенография (высокое качество при
низкой лучевой нагрузке)
•
УЗИ (в т.ч. сердца, головного мозга, дуплексное сканирование сосудов головы и шеи)

Центр открыт для Вас ежедневно, кроме воскресенья, с 9 до 21 по будним дням и с 10 до 16 в субботу.

БЕЗОПАСНОСТЬ

А знаете ли Вы что?
Пешеходы должны двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам, велопешеходным
дорожкам, а при их отсутствии - по обочинам. Пешеходы, перевозящие или переносящие громоздкие предметы, а также лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без
двигателя, могут двигаться по краю проезжей части, если их движение по тротуарам или
обочинам создает помехи для других пешеходов.

П

ри отсутствии тротуаров, пешеходных
дорожек, велопешеходных дорожек
или обочин, а также в случае невозможности двигаться по ним пешеходы могут
двигаться по велосипедной дорожке или идти
в один ряд по краю проезжей части (на дорогах с разделительной полосой - по внешнему
краю проезжей части).
При движении по краю проезжей части
пешеходы должны идти навстречу движению
транспортных средств. Лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя,
ведущие мотоцикл, мопед, велосипед, в этих
случаях должны следовать по ходу движения
транспортных средств.
При переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное

время суток или в условиях недостаточной
видимости пешеходы обязаны иметь при
себе предметы со световозвращающими
элементами и обеспечивать видимость этих
предметов водителям транспортных средств.
Обратимся к статистике.
Наличие световозвращающих элементов на
одежде снижает риск наезда на пешехода
в темное время суток в 6-8 раз! Если у пешехода есть световозвращающие элементы, то
водитель заметит его уже за 130 -400 метров!
(Пешеход без светоотражателя виден водителю в лучшем случае за 40 метров…).
Берегите себя и своих близких. Станьте заметней на дороге!

Начальник ОГИБДД УМВД России
по Петроградскому району
г. Санкт-Петербурга
Невмержицкий А.Н.

Штрафы ГИБДД
С 1 января 2016 года все нарушения ПДД можно разделить на 3 категории в завистимости от предоставления 50% скидки при уплате
штрафа в течение 20 дней с момента вынесения постановления:
1. Скидка в 50% не предоставляется никогда (всего 4 нарушения):
- Управление в состоянии опьянения
- ДТП с причинением вреда
здоровью
- Отказ от прохождения освидетельствования на состояние
опьянения
- Употребление спиртного после ДТП до прохождения освидетельствования
2. Скидка в 50% предоставляется
только один раз в течение года по

каждому из 7 видов нарушений:
- Управление незарегистрированным ТС
- Проезд на красный
- «Встречка»
- «Встречка» на дороге с односторонним движением
- Превышение скорости на величину 40-60 км/ч
- Превышение скорости на величину 60-80 км/ч
- Превышение скорости на величину свыше 80 км/ч.
Можно в течение года совершить
каждое из этих 7-ми нарушений

по одному разу и, в случае
вынесения штрафа, по
каждому нарушению будет
предоставлена скидка. По
повторному в течение года
совершению данных нарушений скидка уже не
предоставляется.
3. Скидка в 50% предоставляется всегда:
По всем остальным нарушениям ПДД (кроме 11ти перечисленных выше),
независимо от их количества
в течение года, в том числе по
нарушениям со штрафом 500
рублей, в том числе превышения
скорости на 20-40 км/ч.

Начальник ОГИБДД УМВД
России по Петроградскому
району г. Санкт-Петербурга
Невмержицкий А.Н.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Приемная

Председателя Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
Макарова Вячеслава Серафимовича
в Петроградском районе

улица Ленина,50 (вход со двора)
ЧАСЫ ПРИЕМА
ВТОРНИК С14.00-18.00
СРЕДА С 10.00-14.00
ЧЕТВЕРГ С 15.00-18.00

АДРЕС ДЛЯ ПИСЕМ:
197107, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Исаакиевская пл., д.6
ПОЗДРАВЛЯЕМ

Поздравляем!
Юбиляры в январе:
Бениаминсон Любовь
Бениаминовна - 90 лет
Григорьева Нина Викторовна –
депутат МОМО округ
Петровский
Ильин Владимир Иванович - 80 лет
Керес Надежда Михайловна –
60 лет
Куряткова
Зинаида Николаевна - 65 лет
Лезова Анна Николаевна - 80 лет
Михаленко
Зинаида Евдокимовна - 95 лет.

Дни рождения в январе:
Артемьева Татьяна Ивановна;
Баховец Константин Николаевич;
Бичурина Рашида Бекбулатовна;
Варфоломеева Валентина
Георгиевна;
Вольхина Наталья Лукьяновна председатель совета ветеранов
8 микрорайона;
Вородин Наталья Леонидовна;
Горская Ирина Юльевна;
Павлова Нина Ивановна актив общества ЖБЛ
9 микрорайона;
Плотникова Ираида Ивановна;
Побединская Маргарита;
Николаевна;
Хрусталева Антонина
Александровна

Округ Петровский поздравляет
именинников и желает счастья,
здоровья, оптимизма

ПРИЕМНАЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВАЛЕНТИНЫ ИВАНОВНЫ МАТВИЕНКО

График приема граждан
Дата
приема

Администрация МО МО округ Петровский организует для жителей округа бесплатные юридические Консультации:
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

Время
приема

Адрес приемной

Первая среда
15.00 – 18.00
каждого месяца

Санкт-Петербург, Суворовский
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
каждого месяца

Санкт-Петербург, Суворовский
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 Санкт-Петербурге
Шубина Анастасия Александровна.

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

Газета Петровский округ зарегистрирована
в Северо-Западном окружном межрегиональном
территориальном управлении Министерства РФ
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