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Более полувека прошло с тех пор, как 12
апреля 1961 года наш соотечественник
Юрий Алексеевич Гагарин совершил первый в истории человечества полет в космос. Это событие общемирового масштаба стало вехой в жизни многих поколений
огромной страны. Гений наших инженеров
и конструкторов, соединенный с силой
воли и мужеством одного человека, и сегодня, как и много лет назад, вызывают
заслуженную гордость всех россиян.
лагодаря колоссальному опыту наших
ученых, высококвалифицированным
кадрам, производственным мощностям
сегодня Россия сохраняет лидирующие позиции в освоении космического пространства.
Свою лепту в развитие научно-технического
потенциала ракетно-космического комплекса
вносит Санкт-Петербург. Без нашего города
не мыслима отечественная космонавтика. В
Ленинграде были построены первые ракетные

Б

у

г

ПРАЗДНИК

1. «Заниматься тем, чем нравится»...2 стр.
Презентация проекта
«Молодежь для молодежи»

Уважаемые
петербуржцы!

р

двигатели,
созданы лучшие виды ракетного
д
топлива. У нас в городе проходили разработки
космической техники. Именно в нашем городе
работали такие выдающиеся ученые и конструкторы, как Николай Тихомиров, Георгий
Лангемак и Валентин Глушко. Здесь трудился
и главный конструктор советских космических
кораблей – академик Сергей Королев.
Мне приятно обратиться с особыми словами поздравления к нашему земляку - Герою
Советского Союза, Герою России, Почетному гражданину Санкт-Петербурга Сергею
Крикалеву. Поставленный им рекорд мира по
общему времени пребывания на орбите - 748
суток - до сих пор остается недосягаемым!
Наконец, именно в нашем городе находится
родная для меня Военно-космическая Академия имени Можайского, которой я отдал
десятки лет жизни и где был начальником
кафедры. Это ведущее военно-учебное заведение готовит специалистов для войск Военно-космической обороны - принципиально
нового вида войск, предназначенного для
обеспечения безопасности нашей страны в
космосе.
Сегодня Военно-космическая Академия –
крупнейший военно-научный центр нашей

страны, ведущий вуз Министерства обороны.
Выпускников Можайки уважают и ценят за
фундаментальные знания и высокие деловые
качества, а также за подлинно петербургскую
культуру, присущую каждому, кто закончил
Академию.
Уверен, что космическое будущее России –
в надежных руках. Свидетельством того, что
освоение космоса остается стратегическим
направлением развития научно-технического
потенциала и военной мощи России является
увеличение в несколько раз в этом году набора
в вузы Войск воздушно-космической обороны.
Многие десятки юношей и девушек станут
курсантами нашей Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского.
От имени депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и петербургского
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» я поздравляю всех, кто связан с космонавтикой,
кто причастен к нашим победам в этой области. Мы гордимся этими победами и верим,
что за ними последуют новые!
Вячеслав Макаров,
Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ОБЩЕСТВО

Армия-это школа жизни, которую должен пройти каждый!
Служить или не служить - таким вопросом сегодня задаётся всё большее количество молодых ребят. Именно поэтому, Глава округа В. Бородин и депутат округа
В. Матюшин посетили воинскую часть, где служат молодые жители округа Петровский. И выяснили из первых уст: как ребятам живется и как изменилась их жизнь?
И может быть, «не так страшен черт, как его малюют?»
Ребята в армии получают разные профессии: водитель, механик, связист, кинолог,
сапёр, электрик, повар и многие другие.
Роман, проживающий в Санкт-Петербурге
на Большой Пушкарской был призван в
мае прошлого года и скоро будет дома. Он
освоил профессии водителя и электрика.
«Думаю в армии надо всем побывать, здесь
приобретают мужественность, появляется
возможность почувствовать свои силы»,поделился он. «Я многое осознал, изменил
овестка, военкомат, распределение в взгляды на жизнь, в дальнейшем хочу почасть, учебное подразделение, при- ступить учиться, это я понял, находясь в арсяга, служба в батальоне, вот с чем мии»,- добавил Григорий. «Девчонки больше
сталкивается тот, кто идет служить в армию. любят военных, потому что они серьёзные
Самый больной вопрос: «Есть ли сегодня и знают, чего хотят в жизни; да и внешний
дедовщина?» «Дедовщины в армии как та- вид у них совсем другой: военная выправка
ковой уже нет», - рассказывает Виктор Ба- много значит!» - об этом поделились ребята.
женов, житель нашего округа, проходящий
В армии создаются все условия для того,
службу в армии. «А если она и осталась, то чтобы солдаты чувствовали себя комфортно:
только для того, чтоб молодые не рассла- оборудованные казармы, спортзал, комнаты
блялись» - не без юмора добавляет он.
отдыха, где можно посмотреть телевизор,
-А почему всё-таки в армии может при- поиграть в настольные игры, отличное 3-х
сутствовать дедовщина?
разовое питание. Иногда солдат отпускают в
- Дедовщина в армии бывает только от увольнение, чтобы они сильно не скучали по
безделья», - сказал Роман, житель Петро- родным. Каждые выходные ребята созваниградской стороны.
ваются с родственниками. Письма почти ни-

П

кто не пишет, они устарели, но кто-то всё-таки
предпочитает живой текст. «Я писал своей
девушке», - поделился Роман. В армии научат
всему: подшивать воротнички, прибираться,
подчиняться, ходить строем.
При общении с ребятами хотелось постоянно найти какие-то минусы службы в армии
- но как не старались, так их и не нашли.
Ну, если только отсутствие женского пола!
«Было бы замечательно, если бы девушки
тоже служили!» - фантазируют ребята.
При устройстве на работу часто требуют
военный билет. Если человек не служил в
армии, у него нет понятия коллективности. А
определённые задачи можно решить только
совместно. Тот, кто служил, наверняка знает
такие понятие как дружеская поддержка и
взаимопомощь. Если люди долгое время
живут в одной казарме, они проверяются
на честность, порядочность, как и в любом
коллективе, как в семье. В армии можно
приобрести драгоценный опыт общения с
людьми, найти приятелей, а, возможно, и
друзей на всю жизнь.
Вот что пожелали солдаты будущим призывникам Петроградского района. «Армии
бояться не нужно! Она из мальчиков делает
мужчин, способных защищать нашу страну.
Служить надо для того, чтоб потом не было
стыдно смотреть в глаза своим родным и
близким! Удачной вам службы!»
Соб. корр.

2
ХРОНИКИ СОВЕТА

Вежливость, идущая от сердца
В Петровском округе на Гатчинской д. 35 располагается «Центр социальной помощи
семье и детям». Данное учреждение существует в нашем районе уже три года. Здесь
ведётся работа с семьями, попавшими в сложную жизненную ситуацию.

Н

аша жизнь проходит в бесконечном
шуме и суете. Мы наносим моральный
ущерб и душевную боль своим близким
из-за неумения ладить с самим собой
и окружающими. Отсутствие вежливого обращения стало нормой жизни, а дефицит культурного общения приводит нас к нравственной
деградации. Слова великого писателя: «Вежливость, идущая от сердца» - являются стержнем
в общении Матушкиной Галины Александровны
с детьми и взрослыми, ее жизненной позицией. Она работает воспитателем в социальной
гостинице на протяжении 18-и лет. Галина
Александровна готова заменить детям и маму,
и бабушку, помочь с выполнением домашнего
задания. А в свободное от занятий время ребята с увлечением занимаются декоративно-прикладным искусством. Многогранная личность
Галины Александровны позволяет раскрыть
в детях творческие
способности. Они
выполняют свои работы из бисера, бумаги, также используют многообразие
природного материала, делая из него
маленькие произведения искусства.
Лучшими работами

оформляются выставки в Центре и в районе, а
многие дети дарят частичку своего творчества
родным и близким.
В центр социальной помощи обращаются родители, испытывающие трудности в вопросах
воспитания; многодетные, малообеспеченные,
неполные семьи; беременные женщины; подростки и молодые люди, попавшие в трудную
жизненную ситуацию, выпускники детских
домов; женщины и дети, подвергшиеся любым формам насилия. Они смогут получить
консультацию в таких вопросах как: психологическая помощь, юридическая консультация,
содействие в оформлении пособий и льгот, информация о работе государственных и негосударственных учреждений социальной направленности. Все услуги оказываются совершенно
бесплатно. Любой житель Петроградского
района, который обратился за помощью, не
останется без внимания. Педагоги, психологи
и социальные работники центра готовы поддержать вас в трудной жизненной ситуации.
Олеся Гудзь
Гостиница расположена по адресу ул. Гатчинская д. 27. Возраст проживающих от 7 до 17
лет, они имеют возможность проживать как на
дневном стационаре, так и круглосуточно, если
в этом присутствует необходимость.

Для горожан
сохранили сад
Подковыровский сад в Петроградском
районе застраиваться не будет

П

остановление правительства Петербурга о проектировании и строительстве торгового комплекса на ул.
Подковырова, изданное в 2005 г., утратило
свою силу. Такое решение было принято 19
марта в Смольном.
По словам главы Комитета по строительству Санкт-Петербурга Андрея Артеева,
проект возведения торгового комплекса
на месте Подковыровского сада вызывал
категорические возражения жителей Петроградского района. Чиновники пришли
к выводу, что этот земельный участок застраивать нельзя.
Напомним, в мае прошлого года инвестор
попытался начать работы на объекте. Однако на защиту зеленых насаждений встали
горожане и председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав
Макаров. Он оперативно выехал на место
предполагаемого строительства и остановил рабочих. Вскоре застройщику отменили
порубочный билет, а затем было отозвано и
разрешение на установку забора.
После этого депутаты городского парламента своим решением придали всей территории сада статус зеленых насаждений
общественного пользования.
Соб.корр.

«Заниматься тем, чем нравится»
4 марта в школе №50, в актовом зале перед учениками в рамках проекта «Молодёжь для молодёжи» выступил
кандидат технических наук,
руководитель лаборатории
«А лгоритмы сборки геномных последовательностей»
Санкт-Петербургского национального исследовательского
университета информационных технологий, механики и
оптики, чемпион мира по программированию 2008 года,
лауреат Молодежной премии
Санкт-Петербурга 2007 года в
области информационных технологий Фёдор Царёв.

П

еред нами иллюстрированная презентация под
названием: «Компьютерные
технологии – основа профессий
будущего». Ребята внимательно
смотрят на экран. Молодой спе-

циалист с удовольствием рассказывает о своих достижениях и
делится опытом с учениками.
«А вы долго определялись с
выбором профессии», - звучит с
последних рядов. «Как вы выбирали профессию»,- интересуются
школьники. Фёдор ответил на всё
интересующие учеников вопросы.
«Я с детства понимал: чем я
буду заниматься в жизни»,- рассказывает специалист. «Что бы ты
ни делал – ты будешь работать с
людьми и с компьютером», говорил мне отец. Я рассуждал так:
для работы с людьми надо изучать менеджмент, а для работы
с компьютером- компьютерные
технологии, программирование.
Кандидат технических наук в
приемлемой д ля школьников
форме, с долей юмора рассказал
о специфике работы программиста и предложил решить задачки.
Для некоторых упражнения по-

казались сложными, но одному
школьнику всё-таки удалось назвать правильный ответ.
Автор презентации сформулировал три принципа успеха:
1) Заниматься тем, чем нравиться;
2) Уделять этому достаточно
времени;
3) Работать с увлеченными
людьми.
В конце презентации с места
прозвучал вопрос: «А что нужно
для того, чтобы поступить в институт?» «В первую очередь участвовать во всевозможных олимпиадах, ну и конечно успешно сдать
ЕГЭ!»- подытожил Фёдор Царёв.
Ученикам настолько понравилось столь интересное и необычное мероприятие, что они не
захотели уходить. Школьники поблагодарили молодого специалиста за познавательный рассказ и

изъявили желание слушать подобные презентации в дальнейшем.
Организатором проекта «молодёжь для молодёжи», направленного на помощь ребятам 8-11
классов в выборе профессии,
является студентка 4 курса СПбГУ
Еременко Юлия. Девушка привлекает успешных молодых специалистов до 30 лет для презентации
профессий школьникам.
Олеся Гудзь

НОВОСТИ РАЙОНА

Профессионал своего дела

Сейчас, когда бурно развиваются стандарты социальной
работы, есть определенный
набор знаний, без которых человек просто не имеет права
называться профессионалом

в этой сфере. Во-первых, это
знание психологии – психологии ребенка и взрослого. Во
– вторых, навыки коммуникации, умение разговаривать с
людьми. В - третьих, обладание
педагогическими знаниями. А
главное – тот, кто выходит на
личностное общение, кто обращается к личности взрослого или ребенка, должен и сам
быть Личностью. Поэтому, даже
если специалист многое знает,
многое умеет, а в душе пустота
и холод – о профессионализме
речь не идет. От личности, яркости, духовности и душевности
специалиста по социальной
работе зависит все!

Ц

ентр социальной помощи
семье и детям Петроградского района дорожит и
гордится коллегой Ларисой Владимировной Бондаренко, которая
на протяжении семи лет занимает должность специалиста по
социальной работе. Отделение
приема и консультаций граждан,
в котором трудится Лариса Владимировна, – первая ступень
при обращении семьи в Центр
социальной помощи. От умения
Ларисы Владимировны услышать
суть проблемы клиента, найти
нужные слова, поддержать и понять, зависит отношение человека
к Центру и желание дальнейшего сотрудничества. Ее богатый
жизненный и профессиональный
опыт помогает предугадать беду

еще до того, как она случится и
попытаться отвести ее, найти
оптимальное решение в трудный
момент жизни.
Роль Ларисы Владимировны тем
важнее, чем ощутимее расслоение нашего общества. Еще совсем
недавно все семьи могли ходить
в кино, театры, ездить вместе
отдыхать, заниматься спортом,
дети ходили в кружки, секции. Теперь многие из этих учреждений
коммерциализировались либо
делают упор на одаренных детей.
Что делать остальным детям, не
обладающими ни особыми способностями, ни состоятельными
родителями? На чью же помощь
им рассчитывать…? Таких людей,
как Лариса Владимировна.
Соб. корр.
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ОТЧЕТ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «округ Петровский»

Итоги 2012 года

Уважаемые жители округа Петровский!

П

редставляю Вашему вниманию свой ежегодный отчет. В соответствии с Уставом у
нашего муниципального образховагния
43 предмета ведения. Традиционно наиболее
важным и финансово емким является «осуществление благоустройства территории МО»
и обычно отчет главы строится вокруг исполнения этого, безусловно важного для населения
полномочия.
Однако по мере того как дворы, скверы, детские и спортивные площадки становятся все
лучше (а у нас они уже почти соответствуют),
по мере того, как мы ликвидируем, так сказать,
разруху внешнюю, видимую, мы все яснее понимаем, что корень проблем «в головах». И наш
предмет ведения, как «проведение работ по
военно-патриотическому воспитанию граждан
РФ на территории МО», стало одной из основ
в формировании мировоззрения граждан и
особенно молодых поколений.
Конечно, мы понимаем, что задача эта общегосударственная, но мы надеемся, что и наш
скромный вклад в это благородное дело, даст
свои плоды. И пусть они не такие зримые как
благоустроенные дворы, но для будущего нашей страны усилия в этом направлении точно не
менее важны. И если у молодого человека или
у девушки перед панно, посвященному первому полету человека в космос или 200-летию
Отечественной войны 1812 года возникает чувство гордости за свою страну, за своих великих
предков, если это заставит задуматься: «Если
они смогли, сможем и мы», поднять планку, повысить самооценку. То это значит, что силы и
средства затрачены не зря.

После распада Советского Союза слово патриотизм долгое время было чуть ли не ругательным. Средства массовой информации, не
только зарубежные, но если можно так сказать,
«отечественные» хулили все отечественное,
русское, советское: мы и безрукие и бестолковые и порядка у нас нет и ничего мы делать
не умеем. Конечно это ложь, но это сработало:
вместе с потерей престижа страны был потерян
престиж всего того, что с ней связано: науки,
искусства, товаров и продукции, произведенной в России. Патриотизм, престиж страны, это
связанные понятия и это категория не только
духовная , но и экономическая.

Формирование чувств патриотизма начинается в раннем детстве, когда родители или
воспитатели в садике рассказывают ребенку
о том, в какой замечательной стране он живет,
какие у нас поля, леса и города, как много это
значит для все нас – это все поможет стать маленькому человеку полноценным гражданином
России, гордиться своей Родиной и верой и
правдой ей служить.
На территории округа Петровский 7 детских
садиков. Со всеми из них у нас добрые, дружеские, партнерские отношения, мы понимаем,
что воспитателям доверено самое ценное, что
есть у всех нас: наши дети и внуки.
Предлагаю заведующим детских садов разучить с детьми Гимн России и исполнять его
перед началом торжественных мероприятий
в детском саду. Слова и музыка нашего Гимна
способны пробудить на всю жизнь чувство любви к Родине у наших маленьких граждан. Тем
более, что у нас уже есть опыт проведения в д\с
спектаклей и представлений, посвященным
таким датам как день защитника Отечества,
день космонавтики, день ВМФ.
В рамках программы военно-патриотического воспитания в этом году были проведены мероприятия:
• Автобусная поездка победителей школьных
олимпиад по истории по городам воинской
славы России, Украины, Беларуси;
• Военно-спортивная игра «Зарница»;
• Спартакиада среди допризывной молодежи;
• Впервые депутатами МС при поддержке
родителей призывников состоялось посещение воинской части, в которой служат - призывники из числа жителей округа и Петроградского
района.
• Издана впервые книга к 200-летию Отечественной войны 1812 года «Отечества достойные сыны». За время отчетного периода на базе
ПУ №70 проведено три общегородских научно
практических конференции, посвященные памятным датам в истории нашего Отечества по
программе В.С. Макарова:
- май 2012 года «Солдатский медальон»
- ноябрь 2012 года «Отечества достойные
сыны»;
- январь 2013 года «Блокадный дневник моего
района».
• Проведение встреч, уроков мужества и мероприятий с участием ветеранов ВОВ в учебных
учреждениях;
• В день воина интернационалиста 15 февраля 2013 года посвященной 24 –ой годовщине
вывода войск из Афганистана был проведен
урок мужества членами Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое
братство».
• 1 марта 2013 года в день подвига воинов
десантников 6-ой роты Псковской дивизии
ВДВ было организовано возложение цветов
на Серафимовском кладбище командиру роты
герою России Дмитрию Кожемякину.
• Регулярно проводились публикации в
газете и на сайте округа на патриотические
темы. Коллектив газеты «Петровский округ»
был награжден грамотой за III место в конкурсе
муниципальных газет «Лучшая публикация, посвященная Победе в ВОВ».
• Осуществлялась поддержка поискового
отряда «Патриот» НПУ №70 под руководством
Пятуниной Ольги Геннадьевны. Работает музей
воинской славы, руководит музеем Семенютина Вера Михайловна.
Конечно, мы далеки от мысли, что у нас построена система патриотического воспитания,
да это и не возможно в рамках любого муниципального образования, это государственная

политика, но свой пусть и не большой вклад в
это чрезвычайно важное для будущего нашего
народа и государства мы, надеюсь делаем.

Инфраструктура
муниципального округа
Петровский
Приведу некоторые данные об инфраструктуре округа, территориальных и исторических
особенностях, которые, несомненно, учитываются при формировании муниципального
бюджета и составлении программ социальноэкономического развития округа.
1. Территория Муниципального образования – 1150000 кв.м.
2. Население муниципального образования – 21998 человек.
3. Количество избирателей – 15 900 человек.
4. Количество жилых домов на территории – 214 домов
5. Количество ТСЖ на территории –
21 ед.
6. Бюджет муниципального образования на 2012 год – доходы 80,2 миллионов
рублей, расходы 80,3 миллионов рублей.
7. Предприятия, расположенные на
территории муниципального образования:
ОАО СФ «Алмаз»; НПАО «АНА»; ОАО «Бавария»;
АООТ «Канат»; ФГУП «Завод Навигатор»; ГУП
ССЗ «Спецтранс»; ОАО «Завод станков и автоматов».
8. Детские сады, расположенные на
территории муниципального образования:
детский сад № 36; детский сад № 71; детский
сад № 77; детский сад № 80; детский сад № 96;
детский сад № 92, детский сад №21.
9. Учреждения среднего образования:
школа № 50; Центр образования № 173, лицей
№ 610; НПО ПУ№ 70.
10. Медицинские учреждения: взрослая
поликлиника № 83, детская поликлиника №14,
стоматологическая поликлиника № 6, подростковый молодежный медицинский центр.
11. Спортивная инфраструктура: спортивный детско-юношеский центр олимпийского резерва «Локомотив», Центр художественной гимнастики «Жемчужина», яхт-клуб
на Петровской косе, стадион Петровский,
спортивный комплекс ВКА им. А.Ф. Можайского и ВТИ, спортивные залы: ГОУ № 50, №
173, № 610, ПУ № 70, комплексная спортивная
площадка на ул. Красного курсанта д.10, минифутбольное поле с искусственным покрытием
на ул. Гатчинская д. 22
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Общая информация
об исполнении бюджета органами местного самоуправления муниципального
образования округ Петровский
в 2012 году.

Общая сумма заключенных муниципальных контрактов составила 65%
по отношению к общей расходной части местного бюджета. За 2012 год
было проведено три открытых аукциона на 39 млн. руб., один аукцион в
электронной форме на 1,2 млн. руб., одиннадцать запросов котировок на
сумму 2,6 млн. руб., 130 закупок у единственного поставщика на сумму
3,8 млн. руб.

Принятый Муниципальным Советом бюджет муниципального
образования на 2012 год по доходам и расходам выполнен в следующих параметрах:

Деятельность Главы муниципального
образования и депутатов
Муниципального Cовета

Планируемый объем доходной части бюджета муниципального образования

80200,2 тыс. руб.

Планируемый объем доходов средств межбюджетных трансфертов

34641,3 тыс. руб.

Фактически полученные доходы бюджета
муниципального образования

44190,3 тыс.руб.

Фактически полученные доходы бюджета муниципального образования с учетом
средств межбюджетных трансфертов

77587,8 тыс. руб.

Планируемый объем расходной части бюджета муниципального образования

80327,1 тыс. руб.

Объем фактически профинансированных
расходов за счет бюджета муниципального
образования

42576,7 тыс. руб.

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

77587,8 тыс. руб.

Количество депутатов Муниципального Совета муниципального образования округ Петровский – 8 человек.

Нормотворческая деятельность.

В целом в 2012 году бюджетное обеспечение по исполнению вопросов местного значения было сбалансированным и соответствовало
установленным нормативам. Переданные отдельные государственные
полномочия и их финансирование были исполнены в соответствии с
действующим законодательством в полном объеме.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ДИАГРАММА РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В 2012 ГОДУ

В 2012 году было проведено 15 заседаний Муниципального Совета.
На заседаниях Муниципального Совета было принято 35 Решений.
Самые значимые из них:
• утверждение отчета Главы Муниципального образования за 2012
год;
• присвоение звания «Почетный житель округа Петровский»;
• утверждение годового отчета по исполнению бюджета МО округ
Петровский за 2012 год;
• внесены изменения в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами МСУ МО округа Петровский;
• принятие новой редакции Устава МО округ Петровский;
• принятие бюджета МО округ Петровский на 2013 год.
В течение 2012 года Глава муниципального образования проводил
регулярные встречи и совещания с: председателями ТСЖ, председателями домовых комитетов, участковыми уполномоченными, представителями малого бизнеса, арендаторами помещений в жилых домах
округа, представителями общественности и общественных организаций,
жителями округа.
Одним из первых в районе мы начали работу( в соответствии с ЖК РФ)
по созданию советов многоквартирных домов. На сегодняшний день
создан 61 домовой совет и 96 находятся в процессе формирования,
т.е. собрания в домах проведены, идет процесс заочного голосования
и сбор бюллетеней инициативными группами.
У дома появляется хозяин, а значит, есть контроль работы ЖКС, подготовка договоров с управляющей компанией, контроль над расходованием тепла, электрической энергии, воды и т.д.
Работа сложная, очень тяжело найти квалифицированных, знающих
председателей домовых советов. В процессе формирования возникают
конфликты между группами собственников.
Домовой совет определяет порядок осуществления контроля за оказанием услуг и выполнением работ по управлению домом, содержанию
и ремонту общего имущества в доме и за качеством предоставляемых
коммунальных услуг собственникам жилых и нежилых помещений в
доме и пользователям таких помещений, входящих в состав общего
имущества в доме.

На имя Главы муниципального образования и депутатов Муниципального Совета в 2012 году поступило:

•
235 письменных заявлений от жителей округа и организаций
(125 заявлений по вопросам содержания жилого фонда и благоустройству территории; 40 - по оказанию социальной помощи малообеспеченным семьям, 55 – по внутриквартирным спорам и по правовым вопросам), 12 благодарностей.
•
более 300 устных обращений, в том числе на депутатских
приемах.

Анализ динамики величины бюджета МО с 2008 -2012 года
2008 год

2009 год 2010 год

2011 год 2012 год

Доходы
тыс.руб.

29957,6

40005,1

46321,9

63116,7

77587,8

Расходы
тыс. руб.

28307

40939,9

47709,9

60958,3

75974,2

Все мероприятия по исполнению бюджета муниципального образования на 2012 год выполнялись местной администрацией в рамках целевых
адресных программ, а так же переданных государственных полномочий
в области опеки и попечительства, организации и осуществления уборки
и санитарной очистки территории, составления протоколов об административных правонарушениях.
Контрольные функции по исполнению бюджета и целевому использованию бюджетных средств исполнялись контрольно-счетным органом,
возглавляемой депутатом муниципального совета Барановым Юрием
Иосифовичем. в соответствии с Уставом и положением о «бюджетном
процессе МО». (Готовим соглашение с КСП).
В 2012 году регулярно проводился анализ исполнения бюджета текущего года, в контрольно-счетный орган муниципального совета ежеквартально предоставлялись сведения по ходу исполнения бюджета.

Депутаты принимали активное участие в формировании участковых
избирательных комиссий. На территории МО округ Петровский сформировано 10 участковых избирательных комиссий. В составе комиссий
от 9 до 14 членов комиссии с правом решающего голоса. А также сформирован резерв участковых избирательных комиссий по 4 человека в
каждой комиссии.
В 2012 году депутаты Муниципального Совета приняли участие в 13
заседаниях Муниципального Совета; в работе постоянных и временных
депутатских комиссий МО.
В течение 2012 года депутаты МС осуществляли регулярный прием
населения по различным вопросам. Проводили обследования жилищно-бытовых условий по заявлениям и обращениям граждан; состояния
благоустройства и содержания территории округа; осуществляли обход
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и объезд территории округа; осуществляли мониторинг хода работ по
благоустройству территорий МО. Депутатами ведется работа по патриотическому воспитанию молодежи, депутаты активно принимают участие
в подготовке печатных материалов в газету округа.

В 2012 году депутаты МС принимали участие в мероприятиях:

• ежегодный отчет Главы Администрации Петроградского района;
• встреча общественности с представителями РУВД и прокуратуры Петроградского района;
• семинар с участием представителей комитета по местному самоуправлению Правительства СПб;
• общественные слушания по обсуждению проектов застройки и реконструкции территорий округа
Петровский;
• культурно-массовые и праздничные мероприятия муниципального,
районного и городского уровня.
• оказывали содействие в организации и проведении выборов Президента РФ 4 марта 2012 года.

Проведены публичные слушания:

• 2 - по принятию и исполнению бюджета;
• 2 - по внесению дополнений и изменений в Устав муниципального
образования;
• сход граждан по строительству торгового центра по адресу улица
Большая Зеленина д. 10 у метро Чкаловская на котором подавляющее
большинство граждан высказалось против торгового центра и за восстановление общественного туалета на этом месте.

Опека и попечительство
На сегодняшний день на учете в отделе опеки и попечительства
состоит:
• 39 подопечных несовершеннолетних, из них 18 детей воспитываются
в приемных семьях (всего приемных семей 14).
Размер ежемесячного пособия на подопечного с каждым годом
растет,
• на 01.01.2013 года составляет -7 167, 69 рублей,
• в приемной семье также начисляется вознаграждение (заработная
плата) приемным родителям в размере 7 434, 00 рублей в месяц .
На сегодняшний день количество совершеннолетних граждан, признанных в судебном порядке недееспособными над которыми установлена опека – 10 человек.
Специалисты отдела опеки и попечительства участвовали в судебных
заседаниях 2012 году – 48.

Иванова Наталья Юрьевна.
В проекте бюджета на 2013 год предусмотрены денежные средства
на реализацию данного вопроса местного значения (200 000 рублей для
организации 15 рабочих мест для несовершеннолетних в возрасте от
14 до 18 лет в свободное от учебы врем. Предположительно июль 2013
года, работы в сфере благоустройства, озеленения и ухода за зелеными
насаждениями).
В ПУ № 70, в котором обучаются дети, в том числе дети-сироты, дети,
оставшиеся без родительского попечения.
На конец 2012 года на полном государственном обеспечении в Профессиональном училище № 70:
• 307 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Учебные площадки училища расположены по адресам: СанктПетербург, ул. Пионерская, дом 22 и ул. Учительская, дом 21.
Выпускники учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, достигшие совершеннолетия, которые не имеют
за собой закрепленного жилого помещения, при выпуске из данного учреждения в обязательном порядке вне очереди обеспечиваются жилым
помещением, в соответствии с законодательством. Так же дети-сироты
и дети, оставшиеся без попечения родителей, являющиеся единственными собственниками жилых помещений, ремонт жилого помещения
за счет государства.
Ежегодно Комитетом по социальной политике СПб производятся
проверки деятельности органов опеки и попечительства по защите
прав и интересов несовершеннолетних и недееспособных граждан. По
результатам данных проверок нарушений, деятельности отдела опеки
и попечительства не выявлено. В сентябре 2012 года специалисты по
опеке и попечительству успешно прошли аттестацию при участии представителя Комитета по социальной политике.
О таком предмете ведения как благоустройство МО лучше не рассказывать, а показывать.

Исполнение вопросов местного
значения в сфере благоустройства
При формировании плана работ по благоустройству, мы, прежде всего, учитываем пожелания жителей округа. В письменной
форме каждый житель округа может оставлять свои заявки.
За последние несколько лет объемы финансирования на работы по
благоустройству серьезно возросли. Так, в 2010 году было выделено 16
млн. рублей, в 2011 – 22 млн., а в 2012 - 27 млн. Здесь слова благодарности нужно сказать нашему депутату Председателю ЗАКС В.С.Макарову.

Динамика величины субсидий (благоустройство) и
субвенций МО с 2008 по 2012 года
2008

2009

2010

2011

2012

28599.4

44190.2

Доходы, тыс.руб.

21636.4 23660.4

24311

Субсидии (благ.),
тыс.руб.

4000

11209

16634.5 15603.5

21520

Субвенции, тыс.
руб.

4321.2

5135.7

5376.4

5631.9

9146.5

Основные темы судебных заседаний: лишение родительских прав -10
человек, установление порядка общения и место встречи с детьми, защита имущественных интересов несовершеннолетних, усыновление.
Лишение родительских прав это крайняя мера, применяемая лишь в
том случае, когда иных способов защитить права и интересы ребенка
уже нет. Вначале такая семья ставится на учет как неблагополучная. В
таких семьях специалистами по опеке и попечительству проводятся
профилактические беседы с привлечением всех служб системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и
осуществляются неоднократные выходы в адрес в эти семьи.
На сегодняшний день на контроле в отделе опеки и попечительства
состоит 7 таких социально-опасных семей, с которыми проводится
профилактическая работа.
К вопросам местного значения отнесено участие в организации и
финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

В 2012 году на территории округа проведено комплексное благоустройство внутри дворовых и придомовых территорий по 15 адресам.
Наиболее значимые из них: ул. Колпинская, д.15, ул. Ленина, д.34, ул.
Стрельнинская, д. 5-7, Кр.Курсанта, д. 51, Чкаловский пр., д.9/13, ул.
Лахтинская, д. 19, Мончегорская, д. 7 , Ропшинская, д.12.

• С 01 июля по 31 июля 2012 года были временно трудоустроены
10 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. За отработанный
месяц подростки получили 3 890, 5 руб. Помимо этого от Центра занятости населения Петроградского района каждый несовершеннолетний получил материальную поддержку к з/п 1 275 руб. за полный
месяц.

Всего благоустройством охвачено 37 дворов округа с 63 домами.
В том числе выполнены следующие работы:
Замена асфальтового покрытия на плитку 1760 кв.м.
Ремонт асфальтового покрытия 150 кв.м.
Замена ограждений контейнерных площадок – 3 шт.
Установка МАФ (вазоны, скамейки, беседки, урны) 59 ед.
Установка ДИО 22 ед.
Установка и ремонт газонных ограждений 4200 м пог.
Санитарная рубка деревьев, кустарников 32 ед.
Компенсационная посадка деревьев 218 ед.
Компенсационная посадка кустарников 409 ед.

Несовершеннолетние осуществляли работы по благоустройству округа
( в том числе окраска ограждений по след. адресам: Малый пр. П. С. д.
55, д. 39, д. 36-38, д.20, Гатчинская ул. д. 16, Стрельнинская ул. д. 12).
Руководитель группы – педагог Профессионального училища № 70
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Посадка цветов 12 000 шт.
Озеленение 7320 кв.м.
Кстати мы первые стали устанавливать уличные тренажеры 4 единицы
Активное участие в благоустройстве территории округа принимают
жители.
С участием жителей проводятся праздники “Посади свой цветок”.

Создание зоны отдыха и озеленение придомовой территории
по адресу: Чкаловский пр., д.9/13. Адрес занял 3-е место в номинации
“Лучшее благоустройство дворовой территории” на районном межмуниципальном смотре-конкурсе 2012 года. На месте кафе-закусочной
создана зона отдыха для жителей округа, вымощена центральная
площадка плиткой, восстановлено газонное покрытие, заменены бортовые камни, установлено газонное ограждение, произведены посадки
саженцев деревьев и кустарников.
Награждение жительницы округа Шабадах Ольги Александровны за активное участие в озеленении придомовой территории
по улице Шамшева дом 12.
Все наши адресные программы по благоустройству создаются, как
я уже сказал при активном участии жителей, можно сказать по их заказу
и под их контролем.
От имени МС и МА благодарю всех за помощь в этой работе. Однако
хотелось бы, чтобы контроль со стороны жителей например, за уборкой
территории округа был жестче не всегда специалисты МА осведомлены
о состоянии дворов, тротуаров и
т.д. Это следует отметить как недостаток в нашей работе.
Специалистам МА и депутатами
МС наладить тесный контакт с
ЖКС-2, ЖЭС-2.
Особенно хотелось бы отметить помощь со стороны
специалистов Жучкова С.В.,
Маянова Д.Н., Сафроновой
Н.А.

Озеленение
Сквер завоевал 3-е место
в номинации “Лучший объект озеленения” ”на районном
межмуниципальном смотреконкурсе 2012 года. Гатчинская
22 Колпинский сквер
Обустройство детских игровых площадок с заменой детского игрового оборудования
и устройством резинового покрытия.
Адреса, на которых производился ремонт детских игровых площадок: Лахтинская, д.19, Стрельнинская, д. 5-7, Мончегорская, д. 7, Кр.Курсанта, д. 51
По 4 адресам запущен пилотный
проект “Подари вещам вторую жизнь”:
Лахтинская, д.20, Кр.Курсанта, д.15,
Колпинская, д.10, Гатчинская, д.22.
Инициатором акции стал Даниил Гранин , Муниципальный округ совместно
с редакцией газеты Вечерний Петербург”. Осуществлена роспись фасада
здания по адресу: Кр.Курсанта, д.8 на
тему Бородинское сражение.
В 2013 году планируется установка тематического детского
игрового оборудования.
К полномочиям местного самоуправления добавлена уборка внутри дворовых территорий,
проездов и въездов. На этот вид
деятельности из городского
бюджета выделены субвенции

в объеме 5630 000 руб.
Составление протоколов об административных правонарушениях.
Данное государственное полномочие передано органам местного
самоуправления внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга законом Санкт-Петербурга от 7.02.2008 г. № 3-6.
Специалистами отдела благоустройства Местной Администрации МО
округ Петровский, уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях, проводятся регулярные рейды по территории муниципального округа на предмет выявления правонарушений
в сфере благоустройства и санитарии (несанкционированные свалки,
скопление крупногабаритного и строительного мусора), нарушение правил наружной рекламы, нарушение правил парковки машин, нарушение
правил торговли и пр. Составленные протоколы впоследствии рассматриваются на заседании Административной комиссии Петроградского
района, по ним выносятся решения о применении административного
наказания.
В 2012 году специалистами Местной Администрации МО Петровский
округ было составлено 197 протоколов об административных правонарушениях в сфере благоустройства и санитарии, нарушения правил
установки наружной рекламы, правил торговли и проч.

Культурно-массовые мероприятия, организация досуга жителей
муниципального округа
Большинство наших программ, проверены временем, существуют уже
по нескольку лет. Мы стараемся – не просто сохранять, но и развивать
их. Главным образом это касается ежегодных мероприятий, проводимых муниципальным советом. Организует мероприятия, посвященные
дням прорыва и снятия блокады Ленинграда, Дню защитника Отечества.
Программы включают в себя поездки и экскурсии по памятным местам,
возложение цветов, праздничные
концерты, встречи школьников
с ветеранами. В 2012 году в
мероприятиях, посвященных
таким памятным и праздничным
датам как: «День снятие блокады
Ленинграда», «Международный
день 8 марта», «День Победы»,
«День Пожилого человека», «День
Матери» приняли участие более
3 000 человек (жителей муниципального округа).
Традиционными стали мероприятия по поздравлению и чествованию ветеранов и почетных
жителей округа.
В 2012 году для выпускников
наших школ впервые была организована экскурсия в рамках
программы «Школа молодого
избирателя» в Законодательное
Собрание Санк т-Петербурга.
Выпускникам были вручены памятные подарки от Председателя
ЗАКС собрания В.С. Макарова
Ежегодными стали встречи депутатов муниципального совета с коллективами дошкольных и школьных учреждений.
В 2012 году 75- летний юбилей отметил детский сад №96. Профессиональный, творческий подход педагогов является залогом успеха в
воспитании самых юных жителей.
Традиционными стали семейные праздники дворов «Посади свой
цветок» жители округа с любовью и бережностью благоустраивают свои
дворы и скверы. Уже не первый год мы объявляем конкурс на «Лучший
балкон», «Лучшее окно» среди жителей. Итоги подводятся осенью при
проведении осенних уличных мероприятий.
В сентябре 2012 года при участии МО было отремонтировано помещение по улице Большая Зеленина д. 13 для работы и ведения приема
Совета ветеранов, Общество ЖБЛ 8 микрорайона, общество «Боевое
братство». Хочется отметить добросовестную работу наших общественных организаций, надежных и верных товарищей:
•
Общество жителей блокадного Ленинграда 8 и 9 микрорайонов
•
Совет ветеранов 8 и 9 микрорайонов
•
Общество «Диабет»
•
Общество слепых
•
«Петро Прима»
В 2012 году отмечалось
190 лет школе военных
топографов, находящейся
на территории округа с
которыми мы поддерживаем теплые дружеские
отношения.
Проведены тра диционные мероприятия для
детей из многодетных и
малообеспеченных семей
такие как: ежегодный се-
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мейный праздник, посвященный Международному дню защите детей
– 1 июня; семейный абонемент выходного дня «Бабушкины Сказки»,
новогодние спектакли и представления для детей.
В 2012 году были организованы и проведены автобусные экскурсии
для жителей муниципального округа в пригороды СПб.
Неизменными стали уличные мероприятия «Масленица, День Победы,
Золотая осень, День матери» организованные совместно с депутатом
В.С. Макаровым.

Гражданская оборона и ЧС
За 2012 год проведено:
•
- 32 занятий с жителями округа в форме беседы
•
- проведено 9 показов видеофильмов по тематике ГОЧС
•
- роздано около 2000 листовок
•
- обучение прошло 254 человек
•
- распространено на территории округа более 1000 брошюр
За период 2012 года в газете Петровский округ были опубликованы статьи:
•
2 статей по гражданской обороне и чрезвычайных ситуациях;
•
6 статей по правилам дорожного движения;
•
3 статьи по призыву.
ПРИЗЫВ 2012
Весенний и осенний призыв проводился путем оповещения и доставкой повесток в адреса прописки призывников.
30 рейдов по территории округа в утреннее время. Розыск призывников в адресах проживания совместно с отделом полиции и военкоматом.

Спортивная жизнь округа
В рамках программы по созданию условий для развития
на территории муниципального округа массовой физической культуры и спорта.
Проведено 38 мероприятий:
турниры по различным видам
спорта (настольный теннис,
мини-футбол, волейбол, плавание, дартс, шахматы, миниволейбол и др.), соревнования
среди учащихся проводятся в
соответствии с утвержденным Муниципальным советом планом среди
учащихся государственных учебных заведений: школы №50; Центра
образования № 173; 610 классической гимназии; профессионального училища № 70, подростково-молодёжных клубов, находящихся на
территории округа Петровский: «Прометей», «Радуга», «Синтез». Для
проведения соревнований
активно используются спортивные площадки по адресам:
ул. Красного курсанта, 8 и ул.
Гатчинская, 22.
Также на регулярной основе
проводятся спортивные состязания в честь праздников
День Победы, День защитника Отечества, День семьи
и детства, организация военно-патриотического выезда
«Зарница-2012» в посёлок Лехтуси Ленинградской области.
Число жителей, регулярно принимающих участие, в таких мероприятиях составляет больше 1000 человек.
Созданы и успешно действуют спортивные секции для жителей округа,
такие как танцевальная аэробика,
волейбол, рукопашный бой, атлетическая гимнастика, бильярд,
настольный теннис, скандинавская ходьба.
В перспективе с 01 апреля 2013
планируется открытие секции
гребного спорта в клубе «Знамя»,
а также секции по шахматам для
детей.

СОЗДАНЫ И УСПЕШНО ДЕЙСТВУЮТ СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ
Название
секции

Время проведения занятий

Место проведения
занятий

Волейбол

Среда
16.00-18.00

ГОУ ЦО №173, Новола- 21
дожская, 8

Группа скандинавская ходьба

Среда
с 10.00 до 11.00

ЦПКиО имени Кирова

18

Настольный
теннис

Вторник
с 16.00 до 18.00

ГОУ СОШ №50, Малая
Разночинная, 2/4

20

ПУ№70, спортивный
зал, 4 этаж,
Пионерская, 22

15

Рукопашный бой Понедельник, Среда
с 18.00 до 21.00

Кол-во
участников

Танцевальная
аэробика

Вторник, Четверг ПУ№-70, спортивный
с 17.00 до 19.00
зал, 4 этаж,
Пионерская, 22

19

Мини-футбол

Вторник
Четверг
с 17.00 до 19.00

30

ГОУ ЦО №173,
Новоладожская, 8

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

С

Как я служил?

лужил я, как и все, в общем
порядке. Помню, тогда надоело все, хотелось окунуться в
нечто другое.
Пришел в военкомат, получил повестку, через две недели стою с
паспортом утром у того же здания.
Рядом друзья, им – весело, мне – не
очень. Две недели некоторые знакомые настойчиво уговаривали меня не
идти служить, заболеть, что-нибудь
придумать, присылали мне ролики,
где солдат то били, то заставляли кушать печенья с зубной пастой. Среди
моего круга это был нонсенс, что ктото из нас пойдет служить. Родители
мои были рады, за это им спасибо.
Вообще, все мои предки были из
народа, простые и большинство
служило. Кому-то довелось прийти с
фронтов кровопролитных войн, комуто нет. Только после завершения моей
службы я стал реально гордиться
своей родословной. Запомнил фотографию моего прапрадеда, который
служил в Императорском военновоздушном флоте. Запомнил я её по
петлицам в виде винтов, которые он
носил 100 лет назад. Спустя век и я
имел честь носить их в течение года.
Правда, теперь это Военно-воздушные силы Российской Федерации.
Конечно, сам я не летал во время
службы, но к «военному» небу прикоснулся.
Началось мое небо с подъема. Я
все ждал, вот сейчас, вот, вот, начнется мой первый в жизни возглас
«Рота, подъем!» и все в панике в
первый раз одеваются и, конечно, не
успевают уложиться в 45 секунд. Мы
повторяем это снова и снова. Затем
первая в жизни армейская зарядка.
Как оказалось, обычная такая зарядка для людей. Конечно тем, кто
никогда в жизни не занимался спортом - это может показаться сложным
моментом. Но это же армия.
Завтрак – вкусный завтрак. Все
ждал, что будет невкусно. Оказалось вообще супер, правда опять
же и кушать нужно было быстро.
Дальше было много строевой подготовки. Я не умел маршировать. Через
неделю все получалось. И идти строевым шагом и петь песню «Маруся».
Я никогда в жизни не стрелял из оружия. И, наконец-то, государство предоставило мне эту возможность. Это
было потрясающе. Жаль в итоге, по
роду деятельности, почти не стрелял.
Ко мне на присягу приехал отец и
младший брат. Было очень приятно.
После присяги меня распределили
в батальонвоздушно-космической
(противовоздушной) обороны. Мы за-

нимались радиолокационной разведкой наших воздушных рубежей. Полгода учились у старшего поколения
управлению сложной техникой, затем
занимали их место, а они радостные
ехали домой. Мы занимались делом
и уже учили следующее поколение.
Служил я в Подмосковье. Недалеко
от нас находился южный рубеж обороны во время Битвы за Москву в 1941
году – поселок Зендиково. Именно
здесь мы перешли в контрнаступление. Этот рубеж стоил тысяч жизней
мужественных граждан. На месте
братской могилы воздвигнут мемориал с вечным огнем. Каждый год дата
отражения наступления отмечается
большим мероприятием с памятными
залпами из ружей. Одним из стреляющих в небо в почетном карауле был я.
Запомнились подбежавшие детишки в
поисках пустых гильз. Одному малышу
не хватило, его мама спросила, может
есть ещё, я нащупал в кармане одну.
Малыш засветился. Мне кажется,
как-то так зарождается в мальчишках
патриотизм и любовь к оружию.
Большую часть моей службы занял
Парад победы, а точнее подготовка к
нему. В тот год над Красной площадью строем пролетела большая часть
вооружения наших ВВС. От различных вертолетов до стратегических
межконтинентальных бомбардировщиков. С технической точки зрения –
это сверхсложная задача, но крайне
важная, так как с точки зрения геополитической это показывает всему
миру, что вопреки всем трудностям
мы имеем боеспособные и очень
организованные войска. Я рад, что
вложил свою лепту в организации
этого грандиозного дела.
Мой призыв был одним из первых, кто служил один год. Лично
мне показалось этого маловато,
ведь я мог сделать больше дел,
например я не попал на крупномасштабные учения, но срок службы
подошел к концу.
Мне довелось коснуться и некоторых «отрицательных сторон»
в жизни российского солдата, но
я горжусь тем, что я видел многое.
Человек всю жизнь сталкивается с
препятствиями и преодолевает их.
Армия – не исключение.
Когда пришла пора завершать
службу,у меня были смешанные чувства. С одной стороны я хотел домой,
на «свободу», с другой же я понимал,
что никогда в жизни я больше не
увижу того, чего видел, не посмеюсь
с друзьями «по-армейски» и не буду
так сладко мечтать о «гражданке».
Роман Анферов
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БЛАГОДАРНОСТЬ

Благодарность

«Музыкальные вечера
на Стрельнинской»

С января этого года в нашем округе открылись бесплатные
курсы английского языка. Принять участие может молодежь
проживающая в округе.

Афиша концертов на апрель 2013 года

Кто бы мог подумать, что такое возможно!?
Талантливые преподаватели, новый класс, видеопроектор –
создают все условия изучать и совершенствовать английский
язык легко.
В наше время знание языка помогает многого достичь в жизни.
Можно без труда путешествовать за рубеж или устроиться на
работу своей мечты. Но не у всех есть
возможность ходить на дорогостоящие
курсы.
Выражаем благодарность депутату
«округа Петровский» Екатерине Зиновкиной за организацию этого образовательного проекта.
Также благодарим преподавателя Фролова Андрея за дружескую атмосферу и
интересные занятия.
Тимофеева Марина

9 апреля
Великопостный концерт

Лауреат международных конкурсов Сергей Санаторов (тенор) г. Москва и детский
ансамбль «Орфей», аккомпанемент Татьяна
Шустова (фортепиано)

17 апреля
Вечер скрипичной музыки
Заслуженные артисты России А лександра Андреева
(скрипка) Евгений Бродоцкий
(альт) Михаил Блехер (фортепиано)
В ПРОГРАММЕ: Моцарт, Бетховен, Прокофьев, Мессиан

ИНФОРМАЦИЯ

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

19 апреля
«Чудесный вечер!» к 150–летию
дня рождения Клода Дебюсси
Заслуженные Артисты России, Сергей Форостяный
(фортепиано), Александра
Капустина (флейта), Программу ведет Лариса Воронцовская

ул. Гатчинская, 16

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Начало концертов в 17:00
по адресу: СПБ ГБУК «Государственная библиотека для слепых и слабовидящих», ст. м. «Чкаловская», ул. Стрельнинская, д. 11, конференц-зал
библиотеки.

ПРИЕМНАЯ ЧЛЕНА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВАЛЕНТИНЫ ИВАНОВНЫ МАТВИЕНКО

График приема граждан

Вход свободный
Телефон для справок (812) 233-72-94, (812) 232-68-55

Дата
приема
Каждая первая
и третья среда
месяца

ИНФОРМАЦИЯ

Время
приема
15.00 – 18.00

Открытие центр Йоги «Айенгара»
Для жителей Петроградского района, по адресу
ул. Большая Пушкарская, 41 работает центр
Йоги «Айенгара». Для записи в центр Йоги обращаться по телефону: (812)
233-39-08, интернет-сайт
центра: www.yoga-spb.ru

Адрес приемной
Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 62, Федеральный
дом, комн. 52, 3 этаж (предварительная запись в первую и
третью среду месяца с 10.00 до
13.00 по т. (812) 577-13-63)

Каждая вторая и 15.00 – 18.00
Санкт-Петербург, ул. Гатчинчетвертая среда
ская, д. 16, 3 этаж, помещение
месяца
Муниципального Совета округа
Петровский
Каждый второй
и 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 СанктПетербурге Шубина Анастасия Александровна.
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