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П о з д р а в л е н и е С е к р е т а р я С а н к тПетербургского регионального отделения
Партии «Единая Россия», Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Вячеслава Макарова с Днем знаний

Дорогие петербуржцы!

орогие ученики и учителя, студенты
и преподаватели,
воспитатели и родители и конечно
же, первоклассники! Сердечно
поздравляем Вас
с Днем Знаний!
1 сентября - это
не просто начало
учебного года. В
этот день для тысяч первок лашек
и первокурсников
по всей стране прозвучат первые звонки, и в их
жизни наступит новый этап, полный интересных
встреч и удивительных открытий. Для старшеклассников выпускников начнется год, который
станет для них определяющим в выборе профессии и дальнейшего жизненного пути. Это
волнительный, праздничный день и для всех
педагогов, встречающих своих учеников и воспитанников на пороге учебных заведений.
Дорогие друзья! Накануне нового учебного
года от души желаем всем вам доброго здоровья, творческих удач и прекрасного настроения!
Пусть легко покоряются самые высокие вершины знаний, а любые смелые замыслы находят
успешное воплощение!
Счастья, добра и благополучия!
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то торжественный и волнующий праздник для каждой семьи. Впереди всех
ждет новый учебный год, который откроет двери в удивительный и прекрасный мир
знаний, принесет новые победы и достижения.
В этот день классы и аудитории заполнят
тысячи школьников, студентов высших учебных заведений, учащихся профессиональных
училищ и техникумов. Для всех он станет новым жизненным этапом, отправной точкой к
покорению новых вершин.
Петербургская школа всегда считалась образцом российского образования. На протяжении трех столетий в Северной столице трудились знаменитые ученые, исследователи,
педагоги. Сегодня весь накопленный опыт и
научный потенциал успешно реализует новое
поколение талантливых учителей и наставников. Власти города уделяют первостепенное
внимание развитию системы образования,
возрождению престижа профессии учителя.
Строятся новые школы, детские сады, создаются достойные условия для обучения и воспитания молодых петербуржцев.

В новом учебном году желаю школьникам
и студентам прилежной учебы, достижения
поставленных целей, педагогам и родителям
– крепкого здоровья и оптимизма, мудрости
и терпения.
С праздником! С Днем знаний!
Секретарь Санкт-Петербургского
Регионального отделения Партии
«Единая Россия»,
Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
В.С.Макаров

НАША ГОРДОСТЬ

Августовские именинники
Муниципальное образование округ Петровский, в лице главы Владимира Бородина и
сотрудников поздравили августовских именинников.
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реди чествуемых оказались председатель ветеранской организации №8
МО округ Петровский Тужилова Вера
Степановна, председатель организации ЖБЛ
8 мкр Устинович Адель Ивановна и депутат
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Александра Михайловна.
Поздравляли в тёплой душевной обстановке с чаем и сладостями и желали здоровья и
дальнейших успехов в столь нелёгкой, но такой
необходимой деятельности.
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Путь к здоровому сердцу

В Городской поликлинике №32 открылось отделение медицинской
профилактики, основными направлениями в работе которого являются: выявление факторов риска заболеваний по результатам проведенной диспансеризации определенных групп взрослого населения,
обучение пациентов в школах здоровья с проведением тематических
круглых столов, лекций, семинаров, тренингов с использованием наглядной информации (макеты, видеоролики, слайды и тп), диспансерное наблюдение пациентов, взятых в группы риска по разным видам
заболеваний. Прием ведут обученные квалифицированные специалисты. Профилактика заболеваний – одно из ведущих направлений
медицины в современном мире. Первичной профилактикой занимаются врачи, но не менее важной является и вторичная профилактика
заболеваний, которая включает предупреждение осложнений имеющихся болезней: это соблюдением рекомендаций врача, обучение в
школах для пациентов, соблюдение здорового образа жизни.
2015 год объявлен Годом борьбы с сердечно-сосудистыми
заболеваниями. По данным ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), сердечно-сосудистые заболевания являются основной
причиной смерти во всём мире. В Петербурге инфарктом миокарда
болеют около 10 тысяч пациентов в год. Достижения кардиологии
на современном этапе позволяют спасти многие жизни, но для
этого нужна не только правильная организация процесса оказания
медицинской помощи со стороны медиков, но и желание пациента
избежать заболеваний и предупредить осложнения, от уже имеющихся болезней.
Основными факторами риска ишемической болезни сердца являются: гипертоническая болезнь, атеросклероз, курение, сахарный
диабет, ожирение, гиподинамия, специфические психологические
особенности человека.
Врачи 32 поликлиники представляют своим пациентам цикл тематических статей, посвященных теоретическим основам факторов
риска заболеваний сердца. Первая статья о гипертонической болезни: причины, как выявить у себя болезнь.
Гипертоническая болезнь - патология сердечно-сосудистой
системы, развивающаяся в результате дисфункции высших центров
сосудистой регуляции головного мозга, ведущая к артериальной
гипертензии (стойкое повышение артериального давления-АД),
функциональным и органическим изменениям сердца, центральной
нервной системы (ЦНС) и почек. Субъективными проявлениями повышенного давления служат: головные боли, шум в ушах, сердцебиение, одышка, боли в области сердца, пелена перед глазами и др.
Обследование при гипертонической болезни включает мониторинг
АД, ЭКГ, ЭхоКГ (УЗИ сердца), УЗДГ артерий почек и шеи, анализ мочи
и биохимических показателей крови. При подтверждении диагноза производится подбор медикаментозной терапии с учетом всех
факторов риска.
Ведущим проявлением гипертонической болезни является
стойкое высокое
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ст. Превышение
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показателя свыше 140-160 мм
рт. ст. и диастолического - свыше 90—95 мм рт. ст., зафиксированное
в состоянии покоя при двукратном измерении на протяжении двух
врачебных осмотров, считается гипертонией.
Наибольшее практическое значение представляет уровень и стабильность АД. В зависимости от уровня различают:
•
Оптимальное АД - < 120/80 мм рт. ст.
•
Нормальное АД - 120-129 /84 мм рт. ст.
•
Погранично нормальное АД - 130-139/85-89 мм рт. ст.
•
Артериальную гипертензию I степени - 140—159/90—99 мм
рт. ст.
•
Артериальную гипертензию II степени - 160—179/100—109 мм
рт. ст.
•
Артериальную гипертензию III степени - более 180/110 мм рт.
ст.
По уровню диастолического АД выделяют варианты гипертонической болезни:
•
Легкого течения – диастолическое АД< 100 мм рт. ст.
•
Умеренного течения – диастолическое АД от 100 до 115 мм рт.
ст.
•
Тяжелого течения - диастолическое АД > 115 мм рт. ст.
К факторам риска относятся: наследственность, пол, возраст, факторы окружающей среды, курение, алкоголь, стрессы, атеросклероз,

сахарный диабет, избыточное потребление соли, гиподинамия, ожирение,
климактерический период у женщин.
Симптомы гипертонической болезни
Варианты течения гипертонической
болезни разнообразны и зависят от
уровня повышения АД и от поражения
органов-мишеней (сосуды,сердце, почки и др.).
На ранних этапах гипертоническая болезнь характеризуется невротическими
нарушениями: головокружением, преходящими головными болями
(чаще в затылке) и тяжестью в голове, шумом в ушах, пульсацией в
голове, нарушением сна, утомляемостью, вялостью, ощущением
разбитости, сердцебиением, тошнотой.
В дальнейшем присоединяется одышка при быстрой ходьбе, беге,
нагрузке, подъеме в лестницу.
Если АД стойко выше 140-160/90-95 мм рт. ст., отмечается: потливость, покраснение лица, ознобоподобный тремор, онемение
пальцев ног и рук, типичны тупые длительные боли в области сердца.
При задержке жидкости наблюдается отечность рук («симптом
кольца» - сложно снять с пальца кольцо), лица, одутловатость век,
скованность движений.
У пациентов с гипертонической болезнью отмечается пелена,
мелькание мушек и молний перед глазами, что связано со спазмом
сосудов в сетчатке глаз; наблюдается прогрессирующее снижение
зрения, кровоизлияния в сетчатку могут вызвать полную потерю
зрения.
Диагностика гипертонической болезни
Информативным для определения наличия и степени гипертонической болезни является динамическое измерение АД. Для получения достоверных показателей уровня артериального давления
необходимо соблюдать следующие условия:
•
Измерение АД проводится в комфортной спокойной обстановке, после 5-10-минутной адаптации пациента. Рекомендуется
исключить за 1 час до измерения курение, нагрузки, прием пищи,
чая и кофе, применение назальных и глазных капель (симпатомиметиков).
•
Положение пациента – сидя, стоя или лежа, рука находится на
одном уровне с сердцем. Манжету накладывают на плечо, на 2,5 см
выше ямки локтевого сгиба.
•
При первом визите пациента АД измеряют на обеих руках,
с повторными измерениями после 1-2-минутного интервала. При
асимметрии АД > 5 мм рт.ст., последующие измерения должны
проводиться на руке с более высокими показателями. В остальных
случаях, АД, как правило, измеряют на «нерабочей» руке.
Если показатели АД при повторных измерениях различаются
между собой, то за истинное принимают среднее арифметическое
(исключая минимальный и максимальный показатели АД). При гипертонической болезни крайне важен самоконтроль АД в домашних
условиях.
Лабораторные исследования включают клинические анализы
крови и мочи, определение в крови уровня калия, глюкозы, креатинина, общего холестерина, триглицеридов, исследование мочи по
Зимницкому и Нечипоренко, пробу Реберга.
На электрокардиографии в 12 отведениях при гипертонической
болезни определяется гипертрофия левого желудочка.
Профилактика гипертонической болезни
Для первичной профилактики гипертонической болезни необходимо исключение имеющихся факторов риска. Полезны умеренные
физические нагрузки, низкосолевая и гипохолестериновая диета,
психологическая разгрузка, отказ от вредных привычек. Важно
раннее выявление гипертонической болезни путем контроля и самоконтроля АД, диспансерный учет пациентов, соблюдение индивидуальной гипотензивной терапии и поддержание оптимальных
показателей АД.
Успешной Вам профилактики, дорогие читатели, но если что-то
заболит - срочно к врачу!
С 21 по 25 сентября 2015 года в нашей поликлинике, в отделении
медицинской профилактике будет проведена акция – «Путь к здоровому сердцу», в рамках которой всем обратившимся будет выполнено обследование: анализ крови на холестерин и сахар (натощак),
электрокардиограмма, консультация терапевта и кардиолога, профилактическое консультирование.
Ждем Вас с 09:00 до 14:00, при себе иметь паспорт, полис ОМС.
Желаем Всем Вам здоровья от всего сердца.
врач терапевт отделения медицинской профилактики
И.О. Азарбаева,
зам, главного врача по лечебной работе,
к.м.н. Д.В. Яшкин,
главный врач, к.м.н Н.Ю. Ширшова.
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Вячеслав Макаров: Уже сейчас нужно закладывать основу
для нового роста
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения Партии «Единая
Россия», Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров в летние месяцы посетил ряд городских предприятий. О ситуации,
складывающейся в реальном секторе экономики города, Вячеслав Серафимович
Макаров рассказал в интервью «Петербургскому Дневнику»
етербургский
дневник»: Вячеслав Серафимович, парламентские каникулы Вы традиционно
проводите в рабочем режиме. Правда, этим летом Вас
чаще можно было увидеть
не в Мариинском дворце, а
на заводах и других предприятиях Петербурга. Почему?
Вячеслав Макаров: Для
меня важно своими глазами
увидеть ситуацию, которая
складывается в реальном секторе экономики Петербурга.
В течение июля мне довелось
побывать на многих предприятиях, заводах города, встретиться с их руководством
и пообщаться с рабочими
коллективами. Такие поездки
необходимы для того, чтобы
на месте оценить обстановку,
выслушать пожелания обычных рабочих, узнать о проблемах производства из первых
уст, чтобы держать руку на
пульсе реальной жизни.

давнего времени компания
динамично развивалась.
Но из-за снижения темпов
строительства произошло
резкое сокращение заказов.
Выпуск отдельных видов
продукции теперь не превышает и 30-35% от заявленной
мощности.
Еще одна проблема – это
зависимость отечественных
предприятий от импортного
сырья.
Так, один из крупнейших в
Петербурге производителей
мебели – предприятие «Севзапмебель» – на 80% зависит
от импортных комплектующих. Нам с гордостью показывали кухонные гарнитуры,
шкафы и стенки, изготовленные в Петербурге, но вся
фурнитура у них импортная,
краска и лаки тоже иностранные. Плюс к этому еще и все
оборудование зарубежное.
Естественно, с ростом курса
валют, закупая импортные
материалы, предприятию
приходится в разы повышать

«Петербургский дневник»:
Как Вы оцениваете обстановку в реальном секторе
экономики Петербурга?
Вячеслав Макаров: Экономические трудности, с которыми столкнулась наша
страна, сказались и на перспективах развития бизнеса
– как малого и среднего, так
и крупного. Поэтому ситуация сложная, в том числе и в
реальном секторе экономики
Санкт-Петербурга.
Мощности некоторых предприятий загружены всего на
треть, снижается прибыль,
руководители задумываются
о возможном сокращении
рабочих мест.
В этом мы у бедились,
когда побывали на предприятии «Стройкомплект»
в промышленной зоне «Обухово» и столкнулись с условиями, в которых приходится
работать представителям
среднего бизнеса. Несмотря
на отсутствие подходящей
инфраструктуры, предприниматели смогли наладить
здесь производство. До не-

цену на готовую продукцию,
что в конечном итоге ложится
на покупателя.
В этих условиях следует
возрождать высочайший технический уровень отечественной станкостроительной промышленности, собственное
производство комплектующих, расходных материалов.
Для этого необходимо оказывать своевременную поддержку бизнес-сообществу.
Мы должны дать четкий сигнал: власти города осознают
значимость промышленного
сектора для городской экономики, и бизнес может рас-

«П

считывать на необходимую
помощь.
«Петербургский дневник»:
Что может сделать законодательная власть для
поддержки петербургских
предприятий?
Вячеслав Макаров: Сейчас
полным ходом уже идет работа над бюджетом следующего
года. Учитывая экономические реалии Петербурга и его
промышленный потенциал,
необходимо подготовить такой бюджет, который создаст
условия не только для стабильной работы предприятий
реального сектора экономики,
но и для их развития.
Тем, кто работает над формированием бюджета и его
исполнением, нужно думать,
как правильно потратить
средства, чтобы еще больше
пополнить бюджет.
Нам надо не сокращать, а,
наоборот, увеличивать расходы на приоритетные направления, то есть тратить,
– для того чтобы увеличить
налогооблагаемую базу, создавать новые объекты налогообложения, которые в свою
очередь повысят доходную
часть бюджета.
Но для этого надо научиться
развивать бизнес. Не ждать,
когда все само собой получится, а мы только соберем
налоги.
В начале года была принята концепция импортозамещения, нацеленная на
повышение конкурентоспособности отечественной
продукции. Также президент
Российской Федерации Владимир Путин акцентировал
внимание на создании на
местах комфортной среды
для малого и среднего бизнеса.
В Законодательном собрании Санкт-Петербурга по инициативе фракции «Единая
Россия» уже принят целый
ряд законопроектов, направленных на установление льгот
для бизнеса, поддержку благоприятного инвестиционного
климата в Санкт-Петербурге.
Например, мы освободили
от уплаты налога, взимае-

мого в связи с упрощенной
системой налогообложения,
впервые зарегистрированных налогоплательщиков,
занятых в области производства. Реализация данной
нормы окажет благоприятное воздействие на городскую экономику и развитие
малого и среднего бизнеса.
«Петербургский дневник»:
А каким образом, на Ваш
взгляд, можно привлечь на
предприятия молодежь?
Вячеслав Макаров: Действительно, от решения этой
проблемы зависит поступательное развитие бизнеса
в нашем городе. Петербург
нуждается в достойной смене
профессиональных кадров. К
сожалению, молодежь сейчас
не очень активно идет работать на заводы и фабрики,
а больше стремится идти в
сферу торговли, ищет легких
денег по принципу «купилпродал». Новому поколению
специалистов необходимо
обеспечить не только материальную, но и моральную

поддержку, поднять престиж
рабочих профессий.
На всех предприятиях, где
мне удалось побывать, мы
неизменно обсуж дали эту
проблему и пути ее решения, в
том числе на законодательном
уровне. Очень важно сегодня
сохранить рабочие места и не
останавливать производства.
«Петербургский дневник»: Ситуация в реальном
секторе экономики СанктПетербурга нуждается в
постоянном контроле?
Вячеслав Макаров: Безусловно. В связи с этим нам нужно

продолжать отслеживать, что
происходит на предприятиях
нашего города, а также внимательно следить за тем, чтобы
все бюджетные средства доходили до конечных получателей.
Убежден, что анализ обстановки на промышленных предприятиях Санкт-Петербурга
поможет в разработке законотворческих инициатив
петербургского парламента.
Так, например, уже несколько интересных предложений
по совершенствованию законодательства мы услышали
во время нашего визита на
предприятие, производящее
медицинское и лабораторное оборудование, а также
расходные материалы для
ранней диагностики онкологических заболеваний.
Не менее важным стало посещение Обуховского завода.
Когда смотришь на военную
технику, которую выпускает
это легендарное предприятие, возникает чувство гордости за наш город и страну.
Мы сейчас видим: если не
будет чрезвычайных ситу-

аций, мы справимся с теми
обязательствами, которые на
себя взяли.
У нас есть задача соответствовать нынешней экономической ситуации и работать
так, чтобы даже сегодня иметь
потенциал развития.
В «Обухово» Вячеславу Макарову показали технологическую цепочку производства
материалов для дорожного,
промышленного и гражданского строительства. Мощности предприятия позволяют
увеличить объем продукции в
3 раза.
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Единая Россия и молодежь – на одной волне

22 августа состоялся автофестиваль «Крутящий момент», посвященный дню Государственного Флага Российской Федерации,
соорганизатором которого стала Комиссия
по молодежной политике при региональном политическом совете партии «Единая
Россия».

Н

а Манежной площади собралось более тысячи молодых людей, которые вместе с приглашенными артистами и представителями
автоклубов города Санкт-Петербурга, погрузились
в атмосферу праздника. Каждому, пришедшему на
фестиваль, вручалась ленточка с российским триколором соответственно тематике мероприятия.
«Привлекать молодежь к государственным
праздникам – наша общая задача, ведь они являются предпосылками формирования патриотизма
и гражданственности. Сегодня мы выполнили
такую задачу на все сто процентов: форма проведения и сама концепция мероприятия притягивала молодежь со всех концов нашего города
и заставляла окунуться в атмосферу праздника.

Огромное количество молодых ребят смогли
приобщиться к общей идее и быть причастными
к Дню Государственного Флага», - отметила руководитель проекта гражданский университет в СПб
Екатерина Зиновкина.
«Модные машины, современные исполнители и
танго – лишь несколько атрибутов сегодняшнего
мероприятия. Многочисленные конкурсы и мастер-классы помогли сегодня всем окружающим
насладиться по истине праздником. Хотелось
бы отметить, что организаторам удалось уйти от
традиционной тематики проведения подобных
праздников: ориентация на молодежь – вот главная заслуга сегодняшнего фестиваля! Именно так
необходимо проводить мероприятия в современной и требовательной конъюнктуре нашего города», - заключил член Комиссии по делам молодежи
Единой России Сергей Иванов.
«Мы уже не первый раз сотрудничаем с коллегами «Крутящего момента», однако приурочить
концепцию автофестиваля к государственному
празднику - великолепная идея. Сегодня можно
было наблюдать выставку тюнингованных авто-
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мобилей, различные промо-акции и конкурсы для
зрителей. Все ходили с ленточками, символизировавшими флаг России, охотно брали символику
партии, что не маловажно. Пожелаем всем гражданам успехов и мирного неба над головой, светлого
будущего нашей могучей державе!», - поделился
член Комиссии по делам молодежи Единой России
Игорь Стульба.

МЕРОПРИЯТИЕ

Флаг державы – символ славы!

Рафтинг в Лосево

22 августа 2015 года при поддержке Администрации Петроградского района Санкт-Петербурга жители города на Неве отметили
день флага.

21 августа 2015 года работники МО округ «Петровский» прошли
Лосевский порог.

В

программу торжественных мероприятий входили: проезд декорированной платформы по территории Петроградского района,
тематическая концертная программа и флешмоб. Также в районе станций метро Горьковская, Чкаловская и Крестовский остров, где
непосредственно и проходили торжества, волонтёры раздавали всем
желающим флаг России.
Завершилась праздничная программа только ближе к вечеру.

В

11.00 на базе рафтинга «Кивениеми» команду встретил гид-рафтер
и разместил гостей на оборудованной площадке для отдыха, где
можно было отдохнуть после утомительной дороги под навесом и
сделать шашлык.
После отдыха любителям активных развлечений показали хронометражку, провели инструктаж и поделили на команды. Затем был организован
ознакомительный спуск, впечатлениями о котором участники поделились
во время обеда.
Лишь в 18.00 Лосевский порог был преодолён и активная программа
завершилась.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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Акция «Чистый берег»

августа, в рамках всероссийской акции «Чистый
берег» по уборке от мусора береговой линии
рек и водоёмов, территориальным отделом по
Петроградскому району управления гражданской защиты
Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу
была организована и проведена акция по очистке берега
Петровского пруда от мусора с привлечением ФГКУ «5
Пожарно-спасательный отряд федеральной противопожарной службы по г. Санкт-Петербургу», отдела надзорной
деятельности Петроградского района управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по г.
Санкт-Петербургу, ГКУ «Пожарно-спасательный отряд про-

тивопожарной
службы СанктПетербурга по
Петрогра дскому райо н у С а н к тПетербурга»,
отдела благоустройства
и дорожного
хо з я й с т в а и
сек тора мо-

лодёж ной политик и
и взаимодействия с
общественными орг аниз ац иями а д министрации Петрогра дского района
Санкт-Петербурга, ОАО
«СПП «Центральное»,
воспитанников подростково-молодежных
клубов СПб ГБУ «ПМЦ
«Петроградский».
Всероссийская акция
«Чистый берег» проходит во всех регионах,
направлена на привлечение внимания общественности к проблеме
загрязнения водоемов и береговых зон, а также на наведение и поддержание санитарного порядка на берегах водных объектов. Данная
акция проводится под эгидой МЧС России с участием работников системы МЧС России, с активным участием добровольцев, волонтёров и
представителей общественных организаций.
Начальник территориального отдела
по Петроградскому району
управления гражданской защиты
Главного управления МЧС России
по г. Санкт-Петербургу
Д.П. Поспелов
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ДОМ ВЕТЕРАНОВ СЦЕНЫ ИМ. САВИНОЙ

Старость нас в постели не застанет!

Жители Дома ветеранов сцены совместно с «Серебряными волонтерами» Петербурга совершили морскую прогулку по Неве и
подвели итоги годового проекта, направленного на повышение
качества жизни обитателей Дома ветеранов сцены и укрепление
межпоколенческого диалога.
период с сентября по июнь автономная некоммерческая организация социальной адаптации пожилых «Серебряный возраст»
совместно с ФГБУ «Дом ветеранов сцены имени М.Г. Савиной» воплощала в жизнь социально значимый проект «Создание возможностей
для более активной жизни людей, проживающих в Доме ветеранов сцены
им М.Г. Савиной». Проект был организован при финансовой поддержке
немецкого Фонда «Память, ответственность, будущее» (оператор - CAFРоссия) в рамках реализации программы «Место встречи: диалог».
В рамках проекта участники могли пройти обучение по пяти различным
программам. В рамках программы «Компьютерная грамотность» ветераны
познакомились с основами работы на компьютере, научились общаться
по «скайпу» и в социальных сетях, смотреть спектакли и слушать любимую музыку. Программа «Гимнастика для мозга» позволила узнать, как
сохранить и укрепить свое здоровье, поддержать на высоком уровне
физическую и умственную работоспособность. Занятия по скандинав-

В

ской ходьбе - позволили укрепить сердечно-сосудистую и дыхательную
системы. Клуб «Любителей Петербурга» позволил ветеранам лучше узнать
Северную столицу, заглянуть в самые загадочные места города, а на арттерапии участники созидали, занимались творчеством, писали холсты,
как настоящие импрессионисты.
Частью проекта стали встречи и беседы «Серебряных волонтеров»
с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного
Ленинграда. Благодаря совместной работе ветеранов, «Серебряных
волонтеров» и студентов Высшей школы, режиссеров и сценаристов,
было снято 9 историй-воспоминаний о событиях, которые пережил наш
народ в годы Отечественной войны. Состоялись встречи ветеранов с
детьми, на которых ветераны рассказали о тех страшных событиях и о
настоящей радости в День Победы. Итогом таких встреч всегда были
благодарности и теплые слова в адрес ветеранов: «Огромное спасибо
за то, что вы есть. Благодаря вам, понимаешь, что жизнь прекрасна и
веришь в будущее».
По словам руководителя проекта Юлии Мальцевой: «Несмотря на то, что
проект подошел к концу, хочется верить, что это только начало – начало
долгосрочных отношений между АНО «Серебряный возраст» и ФГБУ «Дом
ветеранов сцены имени М.Г. Савиной».

Отзывы участников проекта «Создание возможностей для более
активной жизни людей, живущих в Доме ветеранов сцены им. М.Г. Савиной»
«Спасибо за проект! Спасибо, что он коснулся
именно нашего Дома, оживив жизнь, расшевелив нас, ветеранов.
Разнообразие программ дает возможность
каждому из нас подобрать занятие по сердцу. Я
лично, «попробовала» все!
Компьютерные курсы, о которых раньше могла
только мечтать, особенно оказались необходимы для меня. Юля обладает редким качеством
педагога – бесконечным терпением и вниманием к каждому обучающемуся.
Благодаря ей несколько ветеранов приобрели
ноутбуки. У них появилась возможность выхода
в Мир, что скрасило и разнообразило жизнь.
Спасибо Юля!
Марина Юрьевна! Ваши лекции о Петербурге
интересны даже нам, местным жителям. Я очень
люблю свой город. Стараюсь узнать по-больше
об истории его создания, и Марина Юрьевна
оказалась таким кладезем знаний, откуда я черпаю все новые и новые сведения. Надеюсь, что
наши встречи продолжатся на другой стороне
Невы. Спасибо огромное!
Благодаря проекту нам удалось заняться более осмысленно скандинавской ходьбой. Даже
имея палки, но не зная техники, я не получила от
нее такого эффекта как теперь. Спасибо!
Но самыми любопытными оказались для меня
занятия по Арт-терапии. Познание своих возможностей, законов гармонии цвета – это все
очень увлекательно. Я, никогда не бравшая в
руки кисти, имела возможность попробовать
окунуть их в краски, смешать их, наносить на
бумагу, создавая цветовую гармонию или…дис-

гармонию. Это очень увлекательно! Спасибо,
Мария!
Признательна вниманию к моему «фото творчеству». Надеюсь на выставку в апреле. Особенная благодарность волонтерам за их внимание
и желание помочь!»
Терешенкова Ирина Александровна
«С благодарностью пишу эти строки, спасибо
тем, кто придумал этот проект и тем, кто воплощает его в жизнь. Наша жизнь на самом
деле стала активней. Приятно наблюдать, как
наши ветераны спешат на занятия. Мою жизнь
изменили занятия по владению ноутбуком.
Увеличился круг общения и это замечательно!
С огромной радостью «путешествую» по Петербургу. Желанию всем участникам проекта
исполнения желаний и здоровья!»
Межанская Нэлли Аркадьевна
«Жить стало лучше, жить стало веселей, помните?
Главное есть выбор, а сохранить способность
к получению новых знаний, желание учиться,
развивать свои скрытые способности – зависит
от нас.
Рисование, компьютерные навыки, лекции
по интересам, посещение театров, музеев,
ходьба… Это здорово! Скайп – это чудо! Я могу
общаться с внуками, увидеть их на экране, сидя
в своей комнате. Спасибо, Юля!!!!
Жаль только, что «кончились ноги» как у того
осьминога.
Дмитриева – 83 года!?

«А мне еще и петь охота!»
Дмитриева Нина Николаевна
«Скучно быть старым…
Не пробежишься… (ноги болят, «дыхалки» не
хватает), тоскливо… (на улице пасмурно, а нарисовать солнышко – слабо).
К родственникам не поедешь… (электронный
билет не знаешь, как оформить…).
Так и жили, пока не пришел к нам ПРОЕКТ.
А теперь…все можем…!!!
Готовимся к марафону по Скандинавии, пишем
холсты для выставки современного искусства в
Эрмитаже. Хакеры трепещут в ожидании схватки
с ветеранами ДВС в компьютерном мире…
Но самое важное(!) внук, увидя меня по Скайпу,
находясь во Владивостоке, восклицает:
- «Бабуля, ты у меня самая крутая!»
- «Да, отвечаю я. – Я – крутая! Я все могу! И на
здоровья не жалуюсь…и в путешествие собираюсь!... И плясать на Маслинице буду!»
Спасибо, Юля! Спасибо всем преподавателям
и волонтерам! Еще не было у нас такой реальной, эффективной, искренней помощи в нашем
стремлении остаться на плаву в свои годы, в
своей ситуации. Конечно, Вам трудно…
Трудно… «из болота тащить бегемота».
Но, поверьте, мы все Вам очень благодарны.
То, что Вы дали нам – никуда не уйдет, останется
с нами навсегда.
Значит, и помнить о Вас мы будем всегда!»
Голубева Людмила

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Прокуратура Петроградского района выявила многочисленные нарушения закона
в городских детских оздоровительных лагерях
Прокуратура Петроградского района в июне 2015 года провела проверки городских детских оздоровительных лагерей «Веселый улей» и «Альтаир», находящихся на базе ГБОУ
СОШ № 55, № 87, а также загородных баз ГБДОУ детский сад № 63, № 80, № 93,структурного подразделения загородной базы «Юность» ГБОУ гимназия №67, ДОЛ «Возрождение» ГБОУ СОШ № 91, ДОЛ «Петроградец» СПб ГБУ «Подростково - молодежный центр
«Петроградский».
есмотря на объявленные ранее предосте- санитарно-эпидемиологических требований к
режения, на момент проверок в ДОЛ «Пе- условиям отдыха и оздоровления детей, их востроградец», «Альтаир» и «Веселый улей» питания и обучения) в отношении начальников
выявлены нарушения санитарно-эпидемиологи- лагерей «Веселый улей»Александра Андреева
ческого законодательства: непринятие должных и «Альтаир» Елены Королевой, заведующих
мер по борьбе с насекомыми, несоблюдение производством ОАО «Трапеза» Юлии Куржуноусловий хранения отдельных видов продуктов вой, Ирины Лавровой; по ч.1 ст.6.25 КоАП РФ
питания, отсутствие предметов личной гигиены (несоблюдение требований к знаку о запрете
в туалетах детей, несоблюдение режима про- курения, обозначающему территории, здания
ветривания помещений для детей, отсутствие и объекты, где курение запрещено, и к порядку
знаков о запрете курения.
его размещения) в отношении директоров школ
По результатам проверок прокуратурой района № 55 – Натальи Данько, № 87 – Ирины Муляр.
возбуждено 6 дел об административных правоКроме того, прокуратурой района внесены
нарушениях: по ст. 6.7 КоАП РФ (нарушение представления об устранении выявленных на-

Н

рушений руководителям лагерей, а также ОАО
«Трапеза».
Устранение указанных нарушений находится
на контроле прокуратуры района.
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В Петроградском районе перед судом предстанет гражданин Узбекистана,
обвиняемый в разбойном нападении на жителей города
Прокуратура Петроградского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина Республики Узбекистан Ойбека Хужаниязова.
Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой, то
есть нападение в целях хищения чужого имущества, с применением насилия, опасного для
жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище, в крупном размере).

П

о версии следствия, Хужаниязов 18 мая
2015 года совместно с пятью уроженцами
стран Средней Азии напали на жильцов
квартиры дома по ул. Мира.
Злоумышленники обманом заставили хозяйку
квартиры открыть входную дверь. Ворвавшись в
жилое помещение, где находились три женщины

и малолетний ребенок, угрожая оружием, они
похитили технику, драгоценности и денежных
средства на общую сумму 253 тыс. 900 рублей.
Преступники, обыскивая квартиру в поисках
ценных вещей, срывали с женщин золотые украшения, нанося потерпевшим удары прикладами
пневматических пистолетов, руками и ногами.

С похищенным имуществом подельники скрылись с места происшествия.
Хужаниязов был задержан сотрудниками полиции спустя несколько дней, на основе имевшихся внешних примет. При его личном досмотре
была обнаружена часть похищенного имущества, которое обвиняемый не успел реализовать.
В отношении подельников Хужаниязова уголовные дела выделены в отдельное производство в связи с их розыском.
Уголовное дело направлено в Петроградский
районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

В Петроградском районе осужден водитель такси за оказание услуг,
не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров
Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор по
уголовному делу в отношении уроженца республики Азербайджан
Талата Аллахвердиева. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг,
не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

С

уд установил, что Аллахвердиев 18 мая 2015 года осуществлял
частный извоз пассажиров на автомобиле марки «ВАЗ 210740» и
был остановлен сотрудниками государственной инспекции безопасности дорожного движения с целью проверки технического состояния
транспортного средства.
В ходе осмотра автомобиля были выявлены многочисленные неисправности, препятствующие эксплуатации транспортного средства. Так, не

была закреплена аккумуляторная батарея, фонари заднего хода находились в нерабочем состоянии.
В связи с выявленными нарушениями инспектором ГИБДД в отношении водителя было вынесено постановление об административном
правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ (управление
транспортным средством при наличии неисправностей). Аллахвердиеву
разъяснено, что до устранения неисправностей транспортного средства
перевозка пассажиров запрещена.
Вместе с тем, водитель не устранив неисправности, продолжил осуществлять деятельность по перевозке пассажиров, и был повторно остановлен сотрудниками ГИБДД.
С учетом позиции государственного обвинения суд признал Аллахвердиева виновным в инкриминируемом преступлении и назначил наказание
в виде штрафа в размере 7 тыс. рублей.

Прокуратура Петроградского района направила
в суд иски об обязании ТСЖ опубликовать
информацию о деятельности в сфере управления
многоквартирными домами

В Петроградском районе перед судом
предстанет житель города, обвиняемый
в незаконном использовании объектов
авторского права

Прокуратура Петроградского района совместно с Государственной жилищной инспекцией Санкт-Петербурга провела проверки соблюдения
товариществами собственников жилья «Топаз», «Динамо 22», «Фаворит»,
«Кронверк-4», «Алмаз» жилищного законодательства в части раскрытия
информации о деятельности ТСЖ в сети «Интернет».

Прокуратура Петроградского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в
отношении жителя города Сергея Гуляева. Он обвиняется в
совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 146 УК
РФ (незаконное использование объектов авторского права,
а равно приобретение, хранение, перевозка контрафактных
экземпляров произведений в целях сбыта, совершенных в
крупном размере).
о версии следствия, Гу- при этом получив за свои услуги
ляев разместил на сайте лишь 1 тыс. 500 рублей.
объявлений в сети «ИнУголовное дело направлено
тернет» информацию о том, что для рассмотрения по существу
за денежное вознаграждение в Петроградский районный суд
ремонтирует компьютеры и Санкт-Петербурга.
осуществляет установку проУважаемые жители города!
граммного обеспечения.
Прокуратура района обращает
В июне 2015 года, получив внимание на недопустимость
заказ на установку программы использования контрафактной
«AutoCAD 2016», Гуляев скачал продукции, как в целях личного
ее из сети «Интернет» и уста- использования, так и для полуновил на компьютер заказчика. чения нелегальной прибыли.
Затем он был задержан сотруд- Нарушение норм авторского
никами полиции.
права влечет предусмотренную,
Злоумышленник причинил в том числе и уголовным законоущерб правообладателю на дательством ответственность.
сумму свыше 150 тыс. рублей,

В

ходе проверок установлено, что
ТСЖ «Топаз» информация, предусмотренная Стандартом раскрытия информации организациями,
осуществляющими деятельность в
сфере управления многоквартирными
домами, на сайтах www.reformagkh.ru
и gilkom-complex.ru, не раскрыта.
Кроме того, не в полном объеме
размещена информация в сети «Интернет» ТСЖ «Динамо 22». Так, не
раскрыта общая информация о товариществе, об основных показателях
финансово-хозяйственной деятельности, информация о многоквартирном доме, управление которым
осуществляет товарищество, в том
числе характеристика многоквартирного дома, площадь участка, входящего в состав общего имущества в
многоквартирном доме, отсутствует

информация о выполняемых работах и
оказываемых услугах по содержанию
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, об оказываемых
коммунальных услугах и др.
Аналогичные нарушения допускаются ТСЖ «Фаворит», ТСЖ «Кронверк-4»
и ТСЖ «Алмаз».
По результатам проверок прокуратурой района в суд предъявлены исковые
заявления об обязании товариществ
собственников жилья опубликовать
информацию, подлежащую раскрытию в соответствии с требованиями
Стандарта раскрытия информации
организациями, осуществляющими
деятельность в сфере управления
многоквартирными домами.
Устранение нарушений взято прокуратурой района на контроль.

П

Прокуратура Петроградского района направила в суд заявление о признании информации,
расположенной на сайте www.gaminators-club.com запрещенной к распространению
Прокуратура Петроградского района
Санкт-Петербурга провела проверку
исполнения законодательства о запрете на организацию и проведение
азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

У

с т а н о в л е н о, ч т о н а с а й т е w w w.
gaminators-club.com в свободном
доступе представлена возможность
участия в азартных играх, посредством

виртуальных игровых автоматов, рулетки,
покера и блэк-джека. При переходе на Интернет-ресурс у пользователя появляется
возможность вносить на игровой счет денежные средства. Средства могут быть использованы в качестве ставки на выпадение
выигрышной комбинации в игровых автоматах, выпадение шара на выбранное число в
рулетке и победу участника игры в покер.
В связи с выявленными нарушениями прокурор района обратился в Петроградский районный суд Санкт-Петербурга с заявлением в

защиту интересов неопределенного круга лиц
о признании информации расположенной на сайте www.
gaminators-club.com
запрещенной к распространению.
Рассмотрение заявления судом находится на контроле
прокуратуры района.

7
ВНИМАНИЕ

В

Пожарная безопасность для школьников!

от и подходит начало нового учебного года. Дети, их родители и,
конечно, уважаемые педагоги давно начали подготовку к новому
учебному году. Работники пожарной охраны тоже готовились к
этому событию, чтобы принять участие в «Дне знаний». Обязательно в каждую школу придет представитель пожарной охраны, чтобы
рассказать учащимся и педагогам о нашей нелегкой службе, об элементарных правилах пожарной безопасности, которые должен знать
каждый школьник. Одна из самых важных составляющих в жизни
любого современного человека – безопасность. В наше время важно
уметь правильно вести себя, чтобы с вами не случилось беды, ведь
беда не спрашивает, готовы вы к ней или нет. Она всегда приходит в
момент, когда вы ее не ждете. Поэтому с детских лет и во время учебного процесса в общеобразовательных школах необходимо обучение
элементарным противопожарным правилам. Основной формой обучения школьников является беседа, также необходимо при проведении занятий учитывать происшествия, имевшие место в школе или в
других школах (тайное курение; разжигание костров в запрещенных
местах в пожароопасный период). Противопожарная разъяснительная
работа включает в себя не только занятия с учащимися, но и беседы
с их родителями, организации тематических вечеров и викторин, изготовление плакатов и лозунгов на противопожарные темы, выпуск
номеров стенгазет, организация конкурсов сочинений и рисунков на
противопожарные темы; проведение экскурсий в пожарную часть и
знакомство с пожарной техникой и вооружением, показ кино- видеофильмов на противопожарную тематику. В начале учебного года необходимо ознакомить учащихся с установленными для школы правилами
пожарной безопасности, порядком вызова пожарной помощи, планом
эвакуации людей на случай возникновения пожара. Периодически в
школе должна проводится показательная учебная эвакуация.
Основные правила поведения при пожаре эти правила очень
важно запомнить детям.
Если в квартире возник пожар и рядом нет взрослых, что делать:
- Не паниковать, постараться быть собранным и внимательным.
- Вызвать пожарную службу по телефону 01 (для России), с сотового
телефона – 010.
- Сообщить свою фамилию, точный адрес, сказать, что и где горит.
- Если возможно сообщить о пожаре соседям.
- Небольшое возгорание можно попытаться затушить подручными
средствами, если в доме нет огнетушителя: кроме воды, которую
необходимо во что-то набирать, подойдет мокрая ткань (простыни,
полотенце), плотное одеяло, подойдут также песок, земля, если они
есть в доме.
- Не пытайтесь погасить сильный пожар самостоятельно, старайтесь

быстрее покинуть помещение.
- Нельзя прятаться под кровать, в шкафы, в ванную комнату, нужно постараться
покинуть в квартиру.
- Дым не менее опасен, чем огонь. Если
в помещении дым, нужно закрыть нос и
рот влажным платком или шарфом, лечь
на пол и ползком пробираться к выходу –
внизу дыма меньше.
- Если произошло возгорание в бытовом
электроприборе, нужно попытаться выдернуть вилку из розетки или обесточить
через электрощит.
- Если загорелся телевизор, его необходимо обесточить, накрыть плотной тканью, если он продолжает гореть,
можно попробовать залить воду, через отверстие в задней стенке,
только при этом, в целях безопасности, нужно стоять сбоку, так как
экран может взорваться.
- Если пожаром охвачена одна из комнат, нужно плотно закрыть дверь
горящей комнаты и постараться уплотнить дверь, смоченными в воде
тряпками, там, где есть щели, чтобы не проходил дым.
- Если горит соседняя квартира, и в тамбуре, и на лестничной площадке огонь, и нет возможности выхода по лестнице на улицу, необходимо уплотнить входную дверь в квартиру и поливать ее водой до
приезда пожарной бригады.
- Если придется пробираться через помещение охваченное огнем,
нужно облить себя водой, намочить одеяло или покрывало, накрыться
им, набрать в легкие воздуха, постараться задержать дыхание и как
можно быстрее преодолеть опасное место.
- Если нет возможности выбраться из горящей квартиры, надо выйти на балкон, плотно закрыв за собой дверь. Лучше не спускаться с
балкона с помощью простыней или веревок – это очень опасно.
Первая помощь при ожогах.
- Приложите к месту ожога влажную и холодную ткань, хорошо, если
есть
стерильный бинт, салфетки (обычно они есть в аптечках у водителей),
можно смачивать пораженный участок холодной водой.
- Не отдирайте одежду от пораженных участков, не смазывайте ожог
маслами и мазями, ждите приезда скорой помощи.
Отдел надзорной деятельности Петроградского района
СПб ГКУ «ПСО противопожарной службы
Санкт-Петербурга Петроградского района»

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура информирует:

Уважаемые граждане!
о исполнение указов Президента Российской Федерации от 6 августа 2014
г. № 560 «О применении отдельных
специальных экономических мер в целях
обеспечения безопасности Российской
Федерации» и от 24 июня 2015 г. № 320 «О
продлении действия отдельных специальных
экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» Постановлением Правительства РФ от 07.08.2014
№ 778 установлен запрет до 5 августа 2016
г. включительно на ввоз в Российскую Федерацию сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты
Америки, Канада, Австралия, Королевство

В

Норвегия, страны Европейского Союза, Республика Албания, Черногория, Республика
Исландия, Княжество Лихтенштейн и Украина - при условии выполнения требований п.
3 Постановления Правительства Российской
Федерации от 19.09.2014 № 959.
Так, запрещены к ввозу в Российскую Федерацию отдельные виды сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в частности:
говядина, свинина, колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясо птицы, рыба, ракообразные,
моллюски, молоко и молочная продукция, сыры,
плодоовощная продукция, орехи.
Ввезенные на территорию Российской Федерации сельскохозяйственная продукция, сырье
и продовольствие, ограниченные к ввозу в соответствии с Указом Президента Российской

Федерации от 29.07.2015 № 391 подлежат уничтожению с 6 августа 2015 года.
За действия, связанные с реализацией запрещенной к ввозу продукции и совершенные
на территории Российской Федерации, предусмотрена административная ответственность
(ст. 14.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная
реализация которых запрещена или ограничена
законодательством»).
О случаях реализации запрещенной к ввозу
продукции, сообщайте в Санкт-Петербургскую
транспортную прокуратуру.
Адрес прокуратуры: 191036, Санкт-Петербург,
ул. Гончарная, дом 15а.
Телефон: (812)457-40-60, факс: (812) 717-65-12

В Петроградском районе осуждена гадалка за мошенничество
в отношении студентки
Мировой судья судебного участка № 154
Петроградского района вынес приговор
по уголовному делу в отношении Надежды Никазаровой. Она признана виновной
в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества
путем злоупотребления доверием).

С

уд установил, что Никазарова 01 октября 2013 года встретила на улице
студентку, возвращавшуюся после
учебы домой, и сообщила что на нее «наложена порча». Находясь под впечатлением

от услышанного, потерпевшая пригласила
злоумышленницу к себе в квартиру для
проведения ритуала. Никазарова попросила передать ей ценные вещи. Получив
золотые украшения и несколько денежных
купюр, она обернула их в салфетку и стала
вертеть сверток в руках, шепча «заклинания». Мошенница окончила «ритуал» и положила сверток с ценностями на верхнюю
полку шкафа, указав девушке, что в течение
нескольких часов до него нельзя дотрагиваться.
Вечером потерпевшая проверила сверток
и обнаружила пропажу драгоценностей об-

щей стоимостью 15 тыс. рублей.
Мошенница была задержана сотрудниками полиции по результатам оперативнорозыскных мероприятий, на основе имеющихся примет.
Никазарова ранее уже привлекалась к
уголовной ответственности за совершение
аналогичных преступлений, похищая денежные средства и ценности граждан, под предлогом гаданий и избавления от проклятия.
Суд признал Никазарову виновной в инкриминируемом преступлении и приговорил к 1
году 4 месяцам лишения свободы условно с
испытательным сроком 2 года.
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ЮБИЛЕЙ

Поздравляем юбиляров
29.08.2015 - 95 лет Кржижановской Елене Николаевне
01.09.2015 - 90 -летие Рябовой Нинель Ивановне
85 лет - Кашуриной Валентине Геннадьевне
75 лет - Поспеловой Людмиле Константиновне
Поздравляем также:
Панкратову Галину Николаевну - заведующая ДОУ №80
Ершова Артема Алексеевича -сотрудник МА МОМО округ Петровский
Никитину Елену Васильевну- сотрудник МА МОМО округ Петровский
Дрожжину Александру Михайловну - депутат МОМО округ Петровский;
Воробьева Бориса Васильевича - Глава МА МОМО округ Петровский;
Тужилову Веру Степановну - председатель общества ЖБЛ 9 микрорайона;
Устинович Адель Ивановну - председатель общества ЖБЛ 8 микрорайона;
Новикову Елену Владимировну - общество Петропримо

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА

Социально-досуговое отделение граждан пожилого возраста
КЦСОН Петроградского района приглашает Вас на новую учебную
программу «ФЛОРА».
Вас познакомят с различными видами местных растений, пригодных для употребления в пищу, научат готовить новые необыкновенно
вкусные блюда, познакомят с народным дизайном, научат рисованию
на бересте, изготовлению панно, флористике.
Мы также ждем наших пенсионеров на постоянно действующие
программы и курсы; компьютерного образования, бальных танцев,
скандинавской ходьбы, разговорного английского языка, оздоровительной физкультуры, пения, кройки и шитья. Мы ждем вас на
встречи с писателями журнала «АВРОРА», выставки художников
Санкт-Петербурга.
Все наши программы работают бесплатно.
Ждем Вас по адресу: Чкаловский проспект дом 30, социально-досуговое отделение граждан пожилого возраста КЦСОН.
Тел. 234-96-00

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

График приема граждан
Дата
приема

Время
приема

Адрес приемной

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

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

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

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