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Блокадная
ласточка
Весной сорок второго года
множество ленинградцев носили
на груди жетон — ласточку
с письмом в клюве.
Сквозь года, и радость, и невзгоды
вечно будет мне сиять одна
та весна сорок второго года,
в осажденном городе весна.
Маленькую ласточку из жести
я носила на груди сама.
Это было знаком доброй вести,
это означало — «жду письма».
Этот знак придумала блокада:
знали мы, что только самолет,
только птица к нам до Ленинграда
с милой-милой Родины дойдет...
...Сколько писем с той поры мне было!
Отчего же кажется самой,
что доныне я не получила
самое желанное письмо...
Чтобы к жизни, вставшей за словами,
к правде, влитой в каждую строку,
совестью припасть бы, как устами
в раскаленный полдень — к роднику.
Кто не написал его, не выслал?
Счастье ли? Победа ли? Беда?
Или друг, который не отыскан
и не узнан мною навсегда?
Или где-нибудь доныне бродит
то письмо, желанное как свет,
ищет адрес мой, и не находит,
и, томясь, тоскует: где ж ответ?
Или близок день — и непременно
в час большой душевной тишины
я приму неслыханной, нетленной
весть, идущую еще с войны?
О, найди меня, гори со мною
ты, давно обещанная мне
всем, что было,— даже той смешною
ласточкой — в осаде, на войне...
Ольга Берггольц
1946
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ПАМЯТНАЯ ДАТА

27 января - День полного
освобождения Ленинграда
от фашистской блокады – (1944 год)
Поздравление Секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения Партии «Единая Россия», Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслава
Макарова с Днем полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады – (1944 год)
Дорогие ленинградцы - петербуржцы!

71

год назад Ленинград был полностью
освобожден от фашистской блокады.
Ленинградская победа далась ценой
сотен тысяч жизней наших соотечественников.
Каждая семья нашего города испытала на себе
горечь войны, невосполнимую утрату родных и
близких в страшную блокаду.
На протяжении 900 дней ленинградцы переносили голод и холод, вражеские бомбежки и
артобстрелы. Но наш город выстоял, и остался
непокоренным. Подвиг ленинградцев навсегда
останется в мировой истории ярчайшим примером мужества, стойкости, доблести, героизма,
беззаветной любви к Родине.
Мы безгранично благодарны жителям блокадного Ленинграда, ветеранам за то, что не
отдали наш город врагу, за то, что выстояли,
победили и дали жизнь будущему поколению.
Мы низко склоняем голову перед героическими защитниками Ленинграда, перед теми, кто
отдал свои жизни во имя общей Ленинградской
Победы. Вечная память героям! Слава защитникам и жителям блокадного Ленинграда! Слава
народу-победителю!

В этом году священному для нас празднику
возвращено его общепринятое историческое
название – «День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады – (1944 год)»
Желаю ветеранам, всем петербуржцам крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного
неба над головой!

Уважаемые жители Петроградского
района, дорогие ветераны и блокадники!
От всей души поздравляю вас с 71-й
годовщиной со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады!

С

емьдесят один год назад героический
Ленинград праздновал свою победу –
в городе, на улицах которого еще пять
дней назад рвались вражеские снаряды,
прогремели 24 праздничных залпа из сотни
орудий. Это был салют в честь тех, кто отстоял
город на Неве, окончательно освободил Ленинград от фашистской блокады.
900 дней и ночей сражались воины Красной
Армии и жители осажденного, но не сдавшегося врагу Ленинграда. В городе, где фронт и
тыл были неразделимы, сражались все. Наш
город защищали не только пехотинцы, артиллеристы, летчики, моряки, но и рабочие, инженеры, ученые, художники и актеры – люди
разных профессий и возрастов, даже дети.
Девятьсот блокадных дней и ночей были
временем огромных потерь, человеческого
страдания и горя. Но это было и время народного единства, героических подвигов, как на
Ленинградском фронте, так и в цехах заводов
и фабрик нашего любимого города.
И сколько бы ни проходило лет с того памятного дня, мы будем помнить о подвиге
ленинградцев. Память о Блокаде живет в
каждой семье.

От всей души желаю всем доброго здоровья, долгих лет жизни, счастья, внимания и
любви близких!
С праздником!
Глава администрации
Петроградского района
Ю.Н. Гладунов
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Пусть свет Вифлеемской звезды всегда озаряет ваш жизненный путь
9 января в Клубе Военно-космической академии имени А.Ф.
Можайского состоялся традиционный праздничный рождественский вечер для жителей Петроградского района – прихожан Иоанновского монастыря

П

раздник посетил и С е к р е т а р ь С а н к тПетербургского регионального отделения Партии
«Единая Россия», Председатель
Законодательного Собрания
Санк т-Петербурга Вячеслав
Макаров, начальник Военнокосмической академии имени А.Ф.Можайского Максим
Пеньков, глава Администрации
Петроградского района Юрий
Гладунов, члены Правительства
Санкт-Петербурга.
«Дорогие друзья! Поздравляю
всех вас с великим праздником
Рождества Господня, с годовщиной того великого дня, когда,
по словам святого Афанасия
Александрийского, «Бог стал

человеком, чтобы человек стал
Богом». Пусть свет Вифлеемской
звезды, принесший нам заповеди доброты и любви к ближнему,
всегда озаряет ваш жизненный
путь», - сказал Вячеслав Макаров.
«Этот праздник мы отмечаем в
21-й раз. За это время родилось
ни одно поколение. Я благодарю
руководство Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского, руководство района
и нашего города за ту возможность, которая дается нам из
года в год - отмечать этот праздник в стенах академии. Желаю
вам доброго здоровья и Божьей
помощи в ваших повседневных
делах», - сказал Старший свя-

щенник Иоанновского монастыря отец Николай (Беляев).
«Дорогие братья и сестры!
Поздравляю всех со светлым
праздником Рож дества Христова. Дорогие ребята! Вам повезло родиться в самой лучшей
стране земного шара – в России.
Вам посчастливилось жить в
самом лучшем городе нашей
страны – в Санкт-Петербурге. Я

желаю взрослым и детям, чтобы
Вы были здоровы и счастливы,
желаю всем мира и добра», - отметил Юрий Гладунов.
В рамках мероприятия состоялся рождественский молебен.
Для детей и их родителей был
показан спектакль «Зимовье
зверей».
Праздник организован силами прихода Иоанновского
ставропигиального женского
монастыря.
Иоанновский ставропигиальный женский монастырь СанктПетербурга основан в 1900 году
святым праведным Иоанном
Кронштадтским. Монастырь был
назван в честь преподобного
Иоанна Рыльского, покровителя
святого. В монастыре, в храмеусыпальнице покоятся мощи
святого праведного Иоанна
Кронштадтского.

НОВОСТИ РАЙОНА

Вячеслав Макаров и митрополит Варсонофий посетили детский дом № 23
8 января Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения Партии «Единая
Россия», Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав
Макаров, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий и глава Администрации Петроградского района Юрий Гладунов поздравили с Новым годом и
Рождеством воспитанников и педагогов Центра для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей № 23 Петроградского района

В

ячеслав Макаров пожелал ребятам в
наступившем году здоровья, успехов и
исполнения всех желаний. «Слушайтесь
своих воспитателей и педагогов, радуйте их
хорошими поступками и добрыми делами.
Пусть ваши сердца будут наполнены любовью
к нашему городу и нашей стране», - сказал Секретарь Санкт-Петербургского регионального
отделения Партии «Единая Россия».
На сцене актового зала с концертными номерами выступили дети, а также церковный
хор Смольного собора, исполнивший рождественские композиции. Митрополит Санкт-

Петербургский и Ладожский Варсонофий и
Председатель Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров вручили
ребятам подарки. Затем для почетных гостей
была организована экскурсия по социальному
учреждению.
Детский дом № 23 был открыт в 1961 году.
Сегодня в нем 99 воспитанников в возрасте
от 3 лет до 23 лет. В учреждении действуют
тренажерный зал, бассейн, спортивная площадка, современный актовый зал, столярная,
гончарная, картонажно-переплетная мастерские, мастерская художественной обработки

стекла, мастерская машинного вязания и
вышивки, кабинет декоративно-прикладного
искусства, зал для занятий хореографией,
кабинет для музыкальных занятий. Детский
дом № 23 имеет следующие объекты инфраструктуры: медицинскую службу, кухню,
спортивную площадку, гараж, бассейн, загородную базу.

Открытие детского сада – новая новогодняя традиция
Доброй традицией Петроградского района стало открытие новых детских садов в канун новогодних праздников. Вторая площадка детского сада №39 на
60 мест по адресу Ординарная ул., 20не исключение. Это уже третье учебное
заведение для дошколят, открывшееся в уходящем 2014 году. Весной у 82-го
лицея появилось дошкольное отделение, в сентябре – садик-трансформер
открылся на базе 55-й школы. Всего 250 мест для 250-ти самых юных жителей Петроградской стороны.
новь отремонтиро- ководства города и расМалышей, родителей и
ванное здание в шут- поряжению Губернатора воспитателей поздравику назвали «старым- Санкт-Петербурга Г.С. Пол- ли Глава Петроградского
новым домом» спустя два тавченко. На ремонт по- района Ю.Н. Гладунов и
десятилетия вернувшимся мещения было затрачено Председатель Законодав систему образования 22 млн рублей, еще 7 млн тельного Собрания Санктсогласно доброй воли ру- ушло на оснащение садика. Петербурга В.С. Макаров.

В

Ш

Шесть квартир для детей сирот
Петроградского района

есть комплектов ключей от шести квартир детям сиротам,
достигшим совершеннолетия, воспитанникам детских
учреждений Петроградского района в торжественной
обстановке вручили Глава Петроградского района Ю.Н. Гладунов
и Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга В.С. Макаров.
Встретить наступающий Новый год эти
ребята смогут уже в новых стенах.
Всего за год в нашем районе новые квартиры получили 27 детей сирот. Для сравнения, в прошлом году 25 ребят переехали в
собственное жилье. В наступающем 2015м планируется обеспечить отдельным
жильем еще 29 ребят.

Воспитанники детского
сада, в свою очередь, дали
гостям концерт.
Официальная часть мероприятия прошла подомашнему трогательно,
но, тем не менее, торжественно.
- Петроградскому району
есть, чем гордиться, - отметил Ю.Н. Гладунов. – У
нас на сегодняшний день
нет очередей в детские
сады.

Слова Главы района подтверж дает и всезнайка
статистика: в 2014 году на
Петроградской стороне
родились около 1300 юных
петербуржцев. Маленький
демографический взлет,
еще одна победа.
Почему?!
Да потому что дети, как
правило, появляются в
тех семьях, где родители
смотрят с уверенностью в
завтрашний день!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

70-летие Вольхиной Натальи Лукьяновны

Г

лава муниципального образования округ Петровский Владимир
Бородин, депутат округа Александра Дрожжина, а также сотрудники
местной администрации поздравили с 70-летнем
Вольхину Наталью
Лукьяновну , председателя совета ВОВ 8
микрорайона МОМО
округ Петровский.
Высказав слова благодарности и пожелания доброго здоровья и долгих лет
жизни!
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Вячеслав Макаров: Мы всегда будем помнить
подвиг жителей блокадного Ленинграда
27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В этом году благодаря инициативе депутатов Законодательного Собрания празднику было возвращено его общепринятое историческое название - «День полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады – (1944 год)». О значении
этого праздника, о том, какие меры поддержки оказываются
жителям блокадного Ленинграда и ветеранам, рассказывает
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения Партии «Единая Россия», Председатель Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.

В

ячеслав Серафимович,
чем для Вас является освобождение Ленинграда
от блокады?
В мировой истории немало дат и
событий. Многие из них, казавшиеся важными их участникам, потускнели и забылись. Но есть те, значение которых со временем будет
только возрастать. Для жителей
нашего города одна из таких дат –
это 27 января – наш ленинградский
День победы, День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Явления, подобного
блокаде Ленинграда, не знала
мировая история. Блокада продемонстрировала безграничные возможности людей, объединенных
единой целью – освободиться от
гнета ненавистного врага. Память
о тех 900 страшных днях до сих пор
живет в каждой ленинградской-петербургской семье. Мы никогда не
забудем подвиг жителей блокадного города. Их стойкость, мужество
и самоотверженность спасли наш
любимый город. Память о жертвах, которые они принесли, - одна
из важнейших основ сплочения и
единения российского общества.
В связи с последними событиями
на Украине, где нынешнее руководство страны пытается навязать
украинскому обществу идеалы фашизма, делает все, чтобы стереть
память о Великой Отечественной
войне и ее героях, особенно важно
привлекать молодое поколение
к участию в мероприятиях, направленных на антифашистскую
пропаганду. Участие молодежи в
сохранении и увековечении памяти
о Великой Отечественной войне лучшая прививка от «коричневой
чумы».

НАША ГОРДОСТЬ

В ноябре прошлого года по
инициативе Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
Государственная Дума приняла Федеральный закон, в
соответствии с которым день
освобождения Ленинграда от
фашистской блокады будет
именоваться следующим образом – «27 января - День полного
освобождения Ленинграда от
фашистской блокады – (1944
год)». С чем была связана такая
инициатива?
Принятый Государственной Думой закон был внесен Законодательным Собранием Санк тПетербурга в январе 2014 года.
Документ стал ответом на многочисленные обращения в адрес
петербургского парламента с
просьбой внести корректировку в
ранее утвержденное депутатами
Госдумы название. Отрадно, что
депутаты Государственной Думы
поддержали законодательную инициативу петербургского парламента. В Законодательное Собрание
Санкт-Петербурга поступали тысячи писем и обращений от блокадников и ветеранских организаций,
жителей города с требованием
вернуть общепринятое, понятное
название этой важнейшей для
нашего города памятной даты –
«День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».
Ведь именно так мы предлагали
назвать праздник еще в 2010 году,
и такое название было внесено в
городской закон о памятных датах.
Однако Государственная Дума приняла другую редакцию, вызвавшую
острую дискуссию.
Убеж ден, что наименование
– «День полного освобождения
Ленинграда от фашистской бло-

Какая поддержка оказывается
блокадникам и ветеранам в Петербурге?
Жителям блокадного Ленинграда, ветеранам оказывается
большая социальная поддержка,
помощь в области здравоохранения. Они получают достойные
пенсии, которые постоянно индексируются. Кроме того, блокадники
и ветераны имеют право на особый
социальный пакет, включающий в
себя льготы на оплату жилищнокоммунальных услуг, оплату проезда, санаторно-курортное лечение.
В этом году будет назначена
единовременная денежная выплата в связи с 70-летием Победы
в Великой Отечественной войне
блокадникам, ветеранам - инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла,
бывшим узникам фашистских
концлагерей. В число получателей
выплаты включены также участники послевоенного разминирования
территорий и объектов и боевого
траления, вдовы военнослужащих,
погибших в ходе советско-финской
и советско-японской войн. Отдельно хочу отметить назначение
выплаты «детям войны» - лицам,
родившимся в период с 22 июня
1928 года по 3 сентября 1945 года.
Данный законопроект направлен
на оказание помощи одним из
самых незащищенных категорий
граждан – людям, перенесшим
испытания войной и послевоенного восстановительного периода.

Что бы Вы пожелали нашим
дорогим ветеранам?
Хочу выразить слова сердечной
благодарности нашим дорогим
ветеранам, блокадникам, труженикам тыла за ратный труд, за то, что
выстояли, победили, сохранили
наш прекрасный город и подарили нам свободу и счастье мирной
жизни. Желаю ветеранам, всем
петербуржцам крепкого здоровья,
счастья, благополучия и мирного
неба над головой!

«Мирись, мирись...»

22 января Секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения Партии «Единая
Россия», Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав
Макаров принял участие в творческом
вечере народной артистки России Ларисы
Малеванной, который прошел в день ее
рождения в Администрации Петроградского района. На встрече также состоялась
презентация книги Ларисы Малеванной
«Мирись, мирись…». В мероприятии приняли участие глава Петроградского района
Юрий Гладунов и главы муниципальных
образований муниципальных округов.

П

кады» - в полной мере отражает
суть нашего ленинградского Дня
Победы, который состоялся благодаря героизму и мужеству бойцов
Красной армии и жителей осажденного города.

Мы неоднократно направляли в
Государственную Думу законодательные инициативы о социальной
защите этой категории граждан.
Теперь принято решение оказать
им поддержку на городском уровне. Граждане, родившиеся в этот
период, которые не имеют льгот,
предусмотренных федеральным
и региональным законодательством, будут получать денежную
выплату в размере 1500 рублей.
В Петербурге сегодня проживает
более 29 тысяч таких горожан. Для
предоставления дополнительной
меры под держки из бюд жета
планируется выделить более 300
млн. рублей. Наш долг – окружить
заботой и вниманием тех, кто жил,
сражался и трудился в те героические годы.
Мы тесно работаем с ветеранскими организациями, оперативно
реагируем на их просьбы и пожелания. Каждый депутат чувствует ответственность за то, чтобы
жители блокадного Ленинграда
были обеспечены социальными
гарантиями, окружены заботой и
вниманием. В августе прошлого
года я подписал соглашение о сотрудничестве и взаимодействии
между Петербургским отделением
«Единой России» и Общественной
организацией «Жители блокадного Ленинграда» в сфере повышения открытости и публичности
в деятельности органов власти в
Санкт-Петербурге, а также патриотического воспитания граждан.
Законодательное Собрание помогало, помогает и будет помогать
жителям блокадного Ленинграда.

оздравляя народную артистку, Вячеслав
Макаров отметил: «У нас, на Петроградской стороне есть жители, которые являются гордостью нашего города и олицетворяют
ленинградско – петербургскую интеллигентность. Одна из них – Лариса Ивановна Малеванная. Вы сыграли огромное количество ролей
классического и современного репертуара.

Все они – любимы и почитаемы зрителями.
Всенародное
признание Вам
принесли искренние, яркие,
добрые работы
в кино и на телеэкране. Сегодня
Вы успешно реализуете себя и на
литераторском
поприще. В Вашем творчестве
– сердце, мудрость и душа нашего народа».
Лариса Малеванная поблагодарила Вячеслава Макарова и вручила Секретарю СанктПетербургского регионального отделения Партии «Единая Россия» первый экземпляр своего
произведения. «У нас сложились очень добрые,
хорошие отношения. Я благодарна Вам за помощь в издании новой книги. Только благодаря

Вам она увидела
свет», - сказала
народная артистка.
Книга «Мирись,
мирись…» была
и з д а н а в с в язи с 75-летним
юбилеем Ларисы Малеванной,

который отмечали
в 2014 году. В нее
вошли киносценарии, инсценировки
по произведениям А.
Аверченко, Ф. Достоевского, В. Шукшина,
рассказы.
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Встреча шестнадцатилетних

Январские встречи с ветеранами Великой Отечественной войны стали традиционными в школе №173 на Новоладожской, 8.

Р

аиса Петровна Величко была
маленькой девочкой, когда
фашисты рвались к Ленинграду и заняли ее родную Поповку
(поселок недалеко от Колпино) .У
мамы было пятеро детей, отец воевал на фронте. Раиса Петровна
до сих пор помнит, как фашисты
хотели расстрелять старшего брата
за то, что он подобрал брошенную офицером папиросу, как всю
семью и односельчан загнали в
вагоны поезда, отправлявшего
население на запад. Дорогой в
рабство – так закончилось лето
1941 года для Раи и ее семьи. В
1945 году они вернулись на родину
после освобождения Латвии, где
они работали в плену.
Якубовская (Струнина) Вера
А лександровна 21 июня 1941
года окончила 10 класс. 22 июня
началась война. Многие ребята
запомнили предыдущие встречи с
Верой Александровной. В школьном музее бережно сохраняется
ее подарок – копии фотографий

самолетов военного времени. Она
знала в совершенстве все их характеристики, внешние данные, могла
по звуку моторов определить тип
самолета. Местом ее службы был
наблюдательный пост ПВО Сталинградского фронта. Батальон Веры
с боями дошел до Польши. Война
для телефонистки Веры Струниной
закончилась в Белоруссии в июле
1945 г. Мундир этой красивой храброй защитницы весь в орденах и
медалях.
В гостиной школьного музея с
десятиклассниками встретился
бывший танкист Талмаев Николай
Иванович. Когда началась война,
ему было шестнадцать. Ребята, узнав об этом, переглянулись – ведь
им тоже шестнадцать лет. Разговор получился такой, как будто их
ровесник на «машине времени»
перелетел из огненных лет 19411944 в XXI век. Он вспоминал все
– и как учился в начале войны на
снайпера, и как стал танкистом. В
январе 1945 года в бою, освобож-

дая Венгрию, получив ранение в
обе ноги, он полз по пластунски
полтора километра до санпоста.
В общей беседе вспомнили про
кинофильм послевоенных лет “Повесть о настоящем человеке” (про
лётчика Мересьева). И как схожи
были судьбы легендарного лётчика и отважного танкиста. Оба они
победили тяжелое ранение ног,
доползли до своих, восстановили
силы и служили Родине. Награда
нашла героя в 2013 году – танкист
получил орден 1945 года «За взятие
Будапешта». 23 февраля в День Защитника Отечества мы поздравим
Николая Ивановича с юбилеем.
У Николая Ивановича и его жены
после войны родились три сына,
появились внуки и правнуки. Жизнь
продолжается!
В мае будет торжество- 70 лет
Победе! Мы снова встретимся с
героями, освободившими мир от
коричневой чумы.
Как важно это для вас, юное поколение!
Руководитель школьного
музея ЦО №173
Туренко Галина Михайловна

15 января 2015 года. В актовом
зале встреча двух поколений –
юность ХХI века слушает воспоминания гостей-ветеранов о войне.

Школьники отмечают памятные
ленинградские даты 18 января
1943 года и 27 января 1944 года.
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День полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады в библиотеке Кировских островов
Накануне Дня полного освобож дения
Ленинграда от фашистской блокады, ленинградцы из секции по скандинавской
ходьбе из округа Петровский отметили
это памятное событие в библиотеке Кировских островов.

Д

иректор библиотеки кировских островов Наталья Завьялова встретила
гостей приветственным словом, в
котором поздравила гостей с 71-ой годовщиной полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады, предложила собрав-

шимся помощь в оцифровке и обработке
старых памятных им фотографий, а также
пригласила всех желающих к содействию
в подготовке информационного материала
про Крестовский остров: его былые здания,
достопримечательности, традиции, и иные
воспоминания об этой местности.
В зале, где сегодня проходило мероприятие, расположилась выставка замечательных
картин художника Т. Микоянц. Представленные работы оценили многие, но нашлись и
таких, которые не увидели в них мастерства.
Развлекал гостей певец старинных ро-

мансов, русских и цыганских песен Михаил
Плискин. Пришедшие с удовольствием заказывали свои любимые песни и, громко
аплодируя, подпевали исполнителю.
Гости просмотрели подготовленное руководителем группы видео с занятиями по
скандинавской ходьбе, а в завершении программы был организован небольшой фуршет, вручение красных гвоздик и благодарности от главы муниципального образования
округ Петровский Владимира Бородина
преподавателю секции Надежде Курковой.

ЧТО ПОМОГАЕТ НАМ ЖИТЬ

Жизнь - это большая дорога
Группа любителей скандинавской ходьбы МО Петровский продолжает свою работу. В нашей группе много замечательных людей.
Сегодня мы хотим рассказать Вам о виртуальном члене группы.
Это Ксения Алексеевна Булавская.

П

о состоянию здоровья Ксения Алексеевна
не может приехать к нам в парк, но благодаря своей племяннице и активному члену
нашей команды Синицыной Нине Андреевне,
Ксения Алексеевна активно участвует в нашей
жизни и помогает решать наши общие задачи. В
этом году наша группа серьёзно задумалась над
своим названием, и Ксения Алексеевна приняла
самое активное участие. Каждый раз в конце занятий у нас есть задания на дом, которые заключаются в разучивании
гимнастических упражнений, упражнений из пальчиковой гимнастики
и творческих заданий. Ксения Алексеевна всегда очень оперативно на
всё откликается. И сегодня мы предлагаем вашему вниманию статью
Ксении Алексеевны, открывающую рубрику «Что помогает нам жить».
Эту рубрику мы предлагаем поддержать всем жителям Муниципального
округа Петровский.
«Жизнь – это большая дорога и на ней встречается много ухабов. Чтобы
их преодолеть, помогает дружба. Мне с друзьями повезло. У меня есть

две подруги: Валя и Галя. Дружим мы с десятилетнего возраста. А нам
сейчас по 87 лет. Раньше мы тесно общались: ходили в гости. Сейчас
– единственное средство связи – телефон. Когда Галя узнала о моей
инвалидности (мне из-за гангрены ампутировали ногу), она подарила
мне инвалидную коляску.
Моя трудовая деятельность связана со школой. В школе я проработала
35 лет. Я педагог. Когда я только пришла на работу, мне дали воспитательский 5 класс, который я вела 6 лет. Сейчас моим ребятам по 75 лет:
они уже бабушки и дедушки.
А самое главное: мы с ними дружим и каждый год встречаемся (5
февраля в День моего рождения). Эти встречи для нас праздники. Они
приходят с цветами, подарками и улыбками. Это помогает жить».
Булавская Ксения Алексеевна
5 февраля у Ксении Алексеевны День рождения.
Ксения Алексеевна, желаем
Вам крепкого здоровья, счастья,
любви и тепла близких.
С уважением, инструктор группы «Скандинавская ходьба» Куркова Надежда Георгиевна и вся
наша команда.
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Хаус-майстер – Санта-Клаус жилищно-коммунального хозяйства
Хаус-майстер (домашний мастер) – это тот человек, о котором вспоминают
немцы чаще всего в случае возникновения любой проблемы. В отличие от нашего Афони, это персонаж положительный. Можно даже сказать, что знаменитый
немецкий порядок поддерживают именно эти работники.

У

читывая, что многое в моём повествовании покажется фантастикой, сразу
представлю источники информации.
Это директор успешной берлинской частной
управляющей компании «Марцанер Тор» г. Уве
Хесс и директор Центра по работе с клиентами
Марцан самой крупной немецкой жилищностроительной муниципальной компании ДЕГЕВО г. Матиас Бало.
Предваряя дальнейшие вопросы, оговорюсь
что хаус-майстер – это один человек, у него нет
в подчинении никого, и он находится внизу с
точки зрения служебной карьеры. Это человек
скорее со средним специальным образованием (например плотник или электрик, не имеет
значения), любого возраста, но чаще среднего,
и главная черта которого коммуникабельность
и умение вести диалог с капризными жильцами
немецких многоэтажек.
Рабочий день хаус-майстера начинается в
07:00 и заканчивается в 15:45, а в пятницу – в
13:00. В указанное время пятницы он выключает сотовый телефон и до понедельника его
никто не беспокоит. Зарплата такого работника
начинается от 1600 евро. В общем, ничего удивительного я пока не сообщил.
Теперь об обязанностях. В обязанности хаусмайстера входит:
- ежедневный осмотр домов и территории, а
также сезонный осмотр;
-мелкий ремонт (занимающий до 15 минут),
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всего 81 вид ремонта (ранее было 160 видов),
включая электрические и сантехнические
работы, общестроительные работы, в общем
любые работы, какие только могут быть в жилом доме;
- уборка подъездов жилых домов;
- уборка территории у входов в подъезды,
зимой – очистка сот снега;
- снятие показаний приборов учёта тепла,
воды и пр. и составление отчётов управляющему;
- контроль выполнения всех видов работ подрядными организациями(покос травы, стрижка
кустов, полив и подкормка деревьев, замена и
очистка ковриков в подъездах и т.д.) и составление месячного отчёта управляющему – по
каждому дому;
- ежедневная (утром и вечером) проверка
почтовых ящиков, которые установлены для
хауз-майстера в каждом подъезде немецких
многоэтажек, чтобы люди вкладывали туда
свои записки, если не хотят звонить на сотовый
телефон;
- ежедневная проверка пластиковых контейнеров для твёрдо-бытовых отходов на площадках для раздельного сбора мусора (если
контейнеры не заполнены, рейс машины по
вывозу отходов заранее отменяется, и можно
сэкономить для жильцов 400-700 евро);
- ну и ещё различные рутинные дела, которые
этот работник вершит по поручению управля-

ющего в свободное от вышеперечисленных
обязанностей время.
А вот в то, что у него остаётся «свободное
время», я сам долго не мог поверить. В районе компактной застройки Марцан один хаусмайстер обслуживает 20 восьмидесятишести-квартирных жилых дома! Заменяя собой
целую армию дворников, мастеров и других
работников нашего отечественного жилищнокоммунального хозяйства.
При этом, как рассказал господин Хесс,
выбор кандидатуры на должность хаус-майстера проходит в три этапа: сначала из 100
кандидатов выбирают 40, потом из 40 – 10, и
только потом директор дочерней компании,
которая специализируется на одной услуге
(хаус-мастера), выбирает из 10 одного , и после небольшой стажировки новый работник
начинает трудиться (а по-нашему, совершать
не предусмотренные Трудовым кодексом героические подвиги).
Разумеется, если дома разбросаны по разным районам, их для одного хаус-майстера
«может быть очень мало, даже всего пять»
(стилистика г. Хесса). И границы разграничения
ответственности в Германии иные – дорожка от
подъезда к тротуару вдоль дома – это территория управляющей компании, а тротуар, дорога
и далее – ответственность муниципалитета, т.е.
100% механизированная уборка.
P.S. Когда - то похожую функцию выполняли
у нас домоуправы, сейчас это техники - смотрители, как правило это женщины без специальной технической подготовки и работа их в
основном бумажная. А жаль...

То, что помню и вряд ли забуду

В преддверии годовщины полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады жители Петроградской стороны поделились с нами семейными историями военного и послевоенного
времени.
БЫЛИ В ПАРТИЗАНСКОМ ОТРЯДЕ ЛЁНИ ГОЛИКОВА
И ДРУГИЕ МСТИТЕЛИ
ногие с детства слышали рассказы о юном Герое Советского
Союза Лёне Голикове, которому удалось «взять» немецкого
генерала и добыть важнейшие стратегические документы.
Но не успел бесстрашный мальчишка получить свою награду – погиб
из-за трусливого предателя, сдавшего весь партизанский отряд.
Братья Плотниковы, Володя Попов и Вася Афанасьев числились в
том же партизанском отряде, в котором был Лёня.
Однажды, братья Плотниковы получили
задание: подорвать эшелон с немцами, движущийся к Ленинграду. И один из них с ним
справился, но цена уничтожения врага была
слишком высокой – собственная жизнь. Так
геройски погиб партизан Плотников. Односельчане узнали о его подвиге уже спустя многие годы. Юные следопыты с Урала раскопали
газету, в которой сообщалось о Плотникове,
и привезли её на родину партизана в посёлок
Парфино Новгородской области. Теперь там
есть улица братьев Плотниковых.
Володя Попов и Вася Афанасьев – ещё совсем молодые партизаны,
которые не могли оставаться равнодушными к жестокостям врага. Они
сбежали из дома к партизанам.
Семья Володи жестоко поплатилась
за этот поступок сына: отца немцы
расстреляли, а матери дали 50
ударов розгами. Сам Володя тоже
погиб.
Васе Афанасьеву повезло больше. Ему удалось выжить в военное
время, а после войны он создал
прекрасную семью. Сегодня в Лен. области живут два его сына
Владимир и Евгений, а я, - его двоюродная сестра Мария - в Петербурге. Вот с такими замечательными людьми как Лёня Голиков,
Володя Попов и братья Плотниковы мой брат Василий сражался за
сегодняшний мир.
Из рассказа Марии Витальевны Бриллиантовой

М

ПОМНЮ КАЖДОЕ БЛЮДЦЕ, НА КОТОРОМ БЫЛА ЕДА.
Моё самое яркое впечатление о войне – голод. Ели мы не каждый
день, поэтому помню каждое блюдце, на котором была еда. Как
сейчас помню это блюдце, на котором было яйцо. А ещё помню суп

с лебедой и оладьи из замороженной картошки.
Если ребёнка в военное время не забрали из детского сада, то
его оставляли там на ночь. Так случилось и со мной. Однажды меня
не забрали вовремя. Мне стало скучно, и я сама ушла домой. Пришла – а мамы нет. К счастью, она пришла за мной в детский сад, но
позже и тоже меня потеряла. После этой пропажи она была сильно
шокирована, так как в блокадном городе поговаривали о людоедстве, поэтому, когда пришла домой, даже меня не ругала.
Из рассказа Галины Владимировны Фоминой
ВЫЖИЛИ ЧУДОМ ТРИЖДЫ.
Родилась я в Невской Дубровке, которая за время войны неоднократно переходила то к нашим, то к немцам.
И жили бы мы, как и все, но нас с мамой приговорили к расстрелу. Спаслись вследствие травмы. Маму в обе ноги ранил осколок
снаряда. Травма была настолько серьёзной, что она не могла даже
ходить. Местные жители спрятали нас в деревне и лечили маму, прикладывая к ноге чёрную ихтиоловую мазь. Вскоре она поправилась.
После маминого выздоровления мы были вынуждены побираться.
И нас задержали немцы, отправили в комендатуру, признали партизанами и приговорили к расстрелу. Вместе с нами к расстрелу приговорили мальчика Васю, лет пятнадцати, за дезертирство и босого
военнопленного в вафельном полотенце, который пытался бежать.
На самом деле, Вася не был дезертиром, он просто не успел заскочить в немецкий эшелон, потому что мать в спешке что-то забыла и
попросила его принести. Мужчину расстреляли, судьбу Васи, я, к
сожалению, не знаю, а мы снова выжили. Я так и не поняла, как нам
во-второй раз удалось избежать расстрела. Может потому, что они
разобрались кто мы, а может, потому, что я кричала, что хочу жить.
Маме на тот момент жизнь была безразлична.
После чудесного спасения, немцы отвезли нас в Любань и снова
хотели расстрелять. Но и в третий раз нам удалось избежать смерти.
Русская женщина с буханкой хлеба привела нас в длинный барак
к людям, с которыми нас гнали до маминой травмы. Здесь были и
наши родственники. В Любани умерла бабушка. От голода. Здесь
её и похоронили.
После трёх наших выживаний, нас, в качестве работников, взяла к
себе семья латышей. Это были доброжелательные хозяева средней
руки, которые к нам относились очень тепло. Меня работой сильно
не загружали. Делала мелкую работу, носила полдник в поле. Я даже
сдружилась с хозяйской дочкой, которая, спустя долгие годы, когда
уже закончилась война и отменили рабство, рассказала мне, что их
принуждали брать себе русских работников.
Я закончила латышскую школу, поступила в техникум в Риге. А
потом мы, по инициативе моей мамы вернулись в Россию. Тётя моя
осталась в Латвии. А я, даже сегодня, живя в России, в совершенстве
знаю латышский язык и поддерживаю связь с родственниками.
Из рассказа Нины Андреевны Синицыной
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Управление Росреестра по Санкт-Петербургу информирует
Управление Росреестра по Санкт-Петербургу информирует об изменении реквизитов оплаты государственной пошлины при обращении в МФЦ

С

01.01.2015 года изменяются реквизиты оплаты
государственной пошлины. При подаче документов на государственную регистрацию
прав через районные офисы многофункциональных
центров (СПб ГКУ МФЦ) при оплате государственной
пошлины необходимо указывать Код бюджетной
классификации (КБК): 321 1 08 07020 01 8000 110.
В случае подачи документов через офисы Росреестра реквизиты оплаты не изменились.
Напоминаем также, что на 01.01.2015 в СанктПетербурге прием документов по услугам Росреестра осуществляют 55 офисов МФЦ. В соответствии
с планами Росреестра в 2015 году прием заявителей
будет осуществлять один офис приема Управления
Росреестра по Санкт-Петербургу, расположенный по
адресу ул. Красного Текстильщика, д.10-12.

Управление Росреестра по Санкт-Петербургу информирует: с 1 января 2015 года
изменяются размеры государственной пошлины за совершение регистрационных действий
С 1 января 2015 года вступает в силу Федеральный закон
от 21.07.2014 221-ФЗ «О внесении изменений в главу 25.3
части второй Налогового кодекса Российской Федерации»,
в соответствии с которым увеличатся размеры государственной пошлины за государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ним. Для физических
лиц плата вырастет с 1000 до 2000 рублей, для юридических – с 15000 до 22000 рублей.
С 200 рублей до 350 рублей возрастет размер госпошлины за внесение изменений и
дополнений в регистрационную запись об ипотеке, за государственную регистрацию
смены владельца закладной, в том числе сделки по уступке прав требования, включая
внесение в Единый государственный реестр прав (ЕГРП) записи об ипотеке, осуществляемой при смене владельца закладной. Такое же изменение (с 200 до 350 рублей) коснется
объектов недвижимости, на которые распространяется закон о «дачной амнистии»: на
земельные участки, предназначенные для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального
жилищного строительства, а также создаваемые или созданные на них объекты недвижимого имущества.

ОПАСНО

С

МЧС Петроградской стороны информирует!
Выход на лёд и зимняя рыбалка в Санкт-Петербурге запрещены!

татья 43_6 Закона СанктПетербурга от 31.05.2010 г.
№ 273-70 (с изменениями
на 14.02.2013 г.) ограничивает выход на лед в запрещенный период, выезд на лед на транспортных
средствах, а также проведение
культурно-массовых и спортивных мероприятий с использованием транспортных средств на
льду без согласования, полученного в установленном порядке.
За нарушение требований этой
статьи Закона СПБ предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или

ВАЖНО

С

наложения административного
штрафа на граждан в размере от
одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей, а на юридических
лиц в размере от десяти тысяч
до двадцати тысяч рублей. Запрещенный период с 28.03.3013
по 01.05.2013 определен Постановлением Правительства СанктПетербурга от 21.12.2012 г. №
1357 «Об установлении периода,
в течение которого запрещается
выход на лед».
В Петроградском районе с раннего утра на льду Невы, в основном в районах Петропавловской
крепости, Елагина, Крестовского
и Каменного островов, наблюдается наибольшее скопление
людей, а в Финском заливе – в
районе строящегося стадиона
«Зенит». Десятки любителей подледного лова и простых граждан
рискуют своими жизнями даже
в период запрещения, когда лед
под лучами весеннего солнца
становится хрупким и опасным.
Сирена катера спасателей кажется никого уже не смущает. Но зна-

ют ли те, кто рискует, некоторые
особенности течения Невы. Провалившихся вода может затянуть
под лед и шансов на спасение
практически нет.
Совместно с сотрудниками МЧС
в рейд выходят и полицейские.
Но уходить со льда граж дане
не спешат. Проверочные рейды
проводятся дважды в день. Нарушителей знают, где искать.
Спасатели уже давно составили
карту наиболее опасных мест.
В этом году с отколовшихся
льдин уже сняли почти 300 человек. Но период сезона спасения
только начинается и продлится
примерно до конца апреля. Желающих пополнить казну, уверены
они, будет много. Ведь объяснить
искушённому до рыбной ловли
человеку, что выходить на лёд
опасно для жизни крайне сложно
и денежные штрафы здесь тоже
мало убедительны.
В заключении хотел бы обратить
внимание родителей, чьи дети
гуляют сами по себе и тех, кто не
боится штрафов.

Уважаемые родители! Объяснение ребенку всех отрицательных и
опасных моментов выхода на тонкий или весенний лед не гарантирует Вам того, что он не пойдет и
не попробует лед на прочность.
Старайтесь оградить свое чадо
от опасностей и ошибок, которые
могут стоить ему жизни.
Уважаемые рыбаки и просто
любители рискнуть, цените свою
жизнь, не рискуйте понапрасну.
Известно, что любому действию
можно найти объяснение и оправдание, но если ошибка стоила
жизни, то оправдать это будет
нельзя.
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ! Не уповайте на авось, ведь береженого
и Бог бережет. Человеческую
жизнь ни чем не заменишь.
С уважением!
Территориальный отдела по
Петроградскому району
управления гражданской
защиты Главного управления
МЧС России
по г. Санкт-Петербургу

Берегитесь пожаров

наступлением холодов начинается активное
использование населением электрических
и теплогенерирующих устройств. Традиционно в данный период времени основное количество пожаров происходит по электрическим
причинам. Требованиями пожарной безопасности
установлены определенные правила при устройстве и эксплуатации электротехнических и теплогенерирующих устройств, соблюдения которых
позволяет максимально обезопасить себя от риска возникновения пожара. Следите за исправностью электрических сетей. Если в Вашей квартире
ветхая электропроводка, повреждены розетки,
патроны, выключатели, обязательно вызовите
электрике. Для защиты электросети от коротких
замыканий и перегрузок применяйте предохранители только заводского изготовления. Не оставляйте включенные электрические приборы без
присмотра или на попечении малолетних детей.
Помните: располагать электрокамины, Электрорефлекторы и прочие электронагревательные
приборы возле мебели, занавесок и других горючих предметов крайне опасно. Уходя из дома,
выключайте электроприборы. Будьте осторожны
при пользовании газовыми приборами. Не применяйте газовые плиты для обогрева помещений.
Помните, что сушить белье над газовой плитой

опасно- оно может загореться. При пользовании
предметами бытовой химии соблюдайте осторожность. Большая их часть огнеопасна. Оставляя
малолетних детей в квартире одни, прячьте спички
в недоступных местах. Любые игры детей с огнем
должны немедленно пресекаться.
Не курите в постели! Именно по этой причине чаще всего происходят пожары и гибнут
люди.
Проблема бытовых пожаров и гибели людей
при пожарах стоит сегодня как никогда остро.
77% всех пожаров происходит именно в жилом
секторе. Материальные потери погорельцев
оцениваются миллионами рублей, из строя выведены сотни квадратных метров жилья, не говоря
уже о гибели и травматизме людей при пожаре.
Статистика ОНД Петроградского района по
погибшим и пострадавшим за истекший период
2015 года.
На территории Петроградского района произошло 2 пожара за аналогичный период прошлого
года произошло 7 пожаров, что на 66,6% больше
чем за 2014 год. Травмировано людей в 2015 году
0 человек, за АППГ-1 человек, что на 100% меньше чем за 2014 год. Гибель людей за истекший
период 2015 года 0 человек, что в сравнении с
АППГ-0 человек.

«ДЕНЬ НАЧИНАЮЩЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ В МЧС»
В целях обеспечения эффективной защиты
прав и законных интересов субъектов малого и
среднего предпринимательства и реализации
принципа открытости и прозрачности административных процедур при осуществлении надзорной деятельности, создания комфортной
среды для добросовестных правообладателей
объектов защиты, а также повышения уровня
информированности субъектов предпринимательской деятельности по вопросам обеспечения гражданской обороны чрезвычайных
ситуаций и пожарной безопасности, в отделе
надзорной деятельности Петроградского района Санкт-Петербурга еженедельно по вторникам с 16 часов 30 минут до 18 часов 00 минут
по адресу: Большой про П.С. д. 11/2 каб. № 3,
будет проводится «День начинающего предпринимателя в МЧС»
ОНД Петроградского района
по г. Санкт-Петербургу
СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд
противопожарной службы
Санкт-Петербурга
по Петроградскому району»
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Дмитрий Медведев озвучил главные
направления антикризисного плана
Реализация антикризисного плана правительства будет строиться
по трем основным направлениям - активизация экономического
роста, поддержка отдельных отраслей и обеспечение социальной
стабильности.
нтикризисный план прави- они создадут максимальный ретельства РФ предусматри- зультат».
вает меры по обеспечению
Правительству Медведев порустабильного развития отраслей чил в приоритетном порядке приэкономики, а также возможность ступить к подготовке законов для
поддержки отдельных предпри- реализации антикризисного плана
ятий, заявил премьер-министр РФ - причем, действовать, подчеркиДмитрий Медведев.
вает он, нужно без промедления.
«Сам по себе план состоит из
«Для того, чтобы все это сделать
комплекса мер, который направ- (реализовать антикризисный план),
лен на обеспечение устойчивого после утверждения плана, а это
развития экономики, - отметил должно состояться не позднее напремьер на заседании правитель- чала следующей недели с учетом
ства в четверг, 22 января. - Работа совещания у меня и у президента,
будет строиться по трем основным для реализации всех этих мер ненаправлениям. Во-первых, это ак- обходима серьезная нормотвортивизация экономического роста, ческая работа. Это и подготовка
поддержка системообразующих 60 законопроектов, ряда указов
предприятий и малого и среднего президента, значительного числа
бизнеса».
актов правительства и большого
Кроме того, антикризисный план, количества ведомственных допо его словам, предусматривает кументов», - указал премьер на
«меры поддержки по отдельным от- заседании.
раслям, и в случае необходимости,
Обращаясь к членам правительесли для этого сложатся условия и ства, Медведев премьер распорявозникнут обстоятельства, и под- дился: «Заняться этим вопросом
держка отдельных предприятий».
нужно будет в приоритетном по«Этого мы тоже не исключаем», - рядке, потому что без документов,
цитирует Медведева «Интерфакс». как вы понимаете, государственная
Глава правительства добавил: машина не работает. Мы можем
«В-третьих, это обеспечение соци- напринимать любых, самых лучших
альной стабильности. Речь, есте- решений, и даже эти решения будут
ственно, пойдет и о мониторинге подкреплены деньгами, но если
цен на социально значимые това- будут просрочки в подготовке доры, лекарства, о дополнительных кументов, движения не будет».
шагах на рынке труда и о поддерж«А это потеря дней и, в конечном
ке самых незащищенных групп на- счете, удар по уровню жизни», селения: инвалидов, пожилых лиц, сказал глава правительства.
многодетных семей».
Медведев отметил, что «действоСреди первоочередных анти- вать нужно быстро». «Поэтому апкризисных мер правительства парату правительства поручается
Медведев также назвал соблюде- скорректировать план законопроние социальных обязательств, в ектной работы. Обратите на это
частности, поддержку рынка труда, внимание», - сказал премьер.
индексацию пенсий и мониторинг
Продолжая тему антикризисных
цен на лекарства.
мер, Медведев сообщил, что на«Какие бы трудности ни испыты- мерен в режиме видеоконференвала экономика, важнейший прио- ции пообщаться со всеми главами
ритет деятельности правительства регионов по вопросам принятия
и государства в целом - это испол- соответствующих программ в эконение социальных обязательств. номике и социальной сфере. В ходе
Первоочередные меры прави- заседания премьер отметил, что
тельства должны быть связаны с с середины февраля все регионы
прямой поддержкой рынка труда, должны утвердить свои антикриособенно важно продолжить ин- зисные планы.
дексацию пенсий - здесь решения
«В каждом субъекте РФ должна
приняты», - подчеркнул Медведев. быть создана специальная коКроме того, продолжил он, пра- миссия по устойчивому развитию
вительство будет «внимательно экономики и социальной стабильследить за рынком лекарств, что- ности. Я поговорю на эту тему со
бы обеспечить стабильные цены всеми руководителями субъектов
и наличие жизненно важных для РФ в режиме видеоконференции»,
здоровья людей препаратов».
- заявил Медведев.
По словам председателя правиОн также подчеркнул, что «ретельства, объем финансирования гионы должны до середины слеантикризисного плана кабмина на дующего месяца утвердить свои
2015 год, который обсуждался на- планы реагирования на кризисную
кануне на совещании у президента ситуацию, исходя из возможностей
РФ, будет уточнен, но основные региональных бюджетов и той посредства на него будут выделены мощи, которую мы сможем оказать
из федерального бюджета и ФНБ. из федерального центра».
«Объемы финансирования по
Как заявил председатель правиотдельным мероприятиям плана тельства, после утверждения антиеще уточним, потому что это всегда кризисного плана этот документ
выбор между двумя позициями, и будет представлен в парламенте
это нормальная история. Тем не для совместной работы. «В блименее, большая часть будет вы- жайшее время после утверждения
делена из федерального бюджета антикризисного плана я просил бы
и средств Фонда национального посетить Государственную Думу
благосостояния, а также путем руководителю правительства и
предоставления государственных представить наши предложения
гарантий», - сказал Медведев.
парламенту для организации соЭти средства, подчеркнул он, вместной работы», - поручил Мед«необходимо направить туда, где ведев.
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Управление Росреестра по Санкт-Петербургу
обращает внимание на изменения в работе
Центрального офиса Управления:
С 1 февраля 2015 года изменяется график и организация приема заявителей в Центральном офисе Управления (ул. Красного Текстильщика, д.10-12).
В Центральном офисе будет осуществляться приём (выдача) документов от заявителей, предварительно записавшихся через портал
государственных услуг Росреестра, по всем административным
районам Санкт-Петербурга;
Также в Центральном офисе осуществляется:
- прием корреспонденции, письменных обращений от граждан и
представителей юридических лиц при личном посещении центрального
офиса Управления, оказание консультаций по вопросам предоставления
государственных услуг, осуществляемых Управлением;
- прием заявлений и документов, необходимых для окончательного завершения государственной регистрации прав, предоставления
сведений содержащихся в ЕГРП (заявлений о возобновлении государственной регистрации прав, о приеме дополнительных документов, об
исправлении технических ошибок), а также выдачу документов по заявлениям (запросам), принятым до 01.02.2015 при личном посещении
заявителями Центрального офиса Управления.
График приема (выдачи) документов:
Прием заявлений и документов на государственную регистрацию прав,
запросов о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРП: понедельник-четверг с 09.00 до 17.45; пятница с 09.00 до16.30.
Выдача документов после государственной регистрации прав, выписок
из ЕГРП и справок: понедельник-четверг с 09.00 до 17.45; пятница с 09.00
до16.45; суббота, воскресение - неприемные дни.
Без предварительной записи можно обратиться в офисы МФЦ (http://
to78.rosreestr.ru/contacts/mfc), расположенные во всех районах города
ежедневно с 09.00 до 21.00.
Подробная информация на сайте Управления www.to78.rosreestr.ru, по
справочному телефону Управления 324-59-28.

СПОРТ

Спортивные секции МО округ Петровский 2015 год
№ Наименование секции

Время проведения занятий

Место проведения занятий

По вопросам записи в секции
обращаться

1

Бильярд

Вторник,
четверг
с11.00-12.00

ул.Пионерская
д.21
бильярдный
клуб «Алиби»

Аркелов Вячеслав
Степанович
8 921 967 06 07

2

Настольный
теннис

Четверг с
ГОУ СОШ №50,
15.00 - 17.00
Малая РазноВоскресенье с чинная, 2/4
114.30-18.00

Мубинов Марат
Рашидович
8 981 105 91 32

3

Скандинавская ходьба

Среда,
суббота
с 11.00-13.00

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

Куркова Надежда
Георгиевна
8-921-323-52-78

4

Футбол

Понедельник с
15.30-16.30
Пятница с
15.00-16.00

Чкаловский пр.
Екатерина
д.15
Яворовская
футбольный
997 27 47
центр «Эстадио»

5

Фехтование

Понедельник с Гатчинская, д.26
18.30-20.00
Спорт Центр
четверг с
«Эскалибур»
20.30-22.00
суббота с
19.00-20.30

Мясищев Сергей
Евгениевич
8 952)356-02-41
ежедневно с 11.00
до 22.00

6

Рукопашный
бой

Вторник с
Гатчинская, д.26
21.00-22.30
Спорт Центр
Воскресенье с «Эскалибур»
20.00-21.30

Мясищев Сергей
Евгениевич
8 952)356-02-41
ежедневно с 11.00
до 22.00

7

ОФП (обще
физическая
подготовка
для различных
возрастных
категорий)

Вторник с
Гатчинская, д.26
21.00-22.30
Спорт Центр
Воскресенье с «Эскалибур»
20.00-21.30

Мясищев Сергей
Евгениевич
8 952 356-02-41
ежедневно с 11.00
до 22.00

8

Современной
хореография

Вторник - чет- ДК Ленсовета,
Тел.: 959-29-31
верг с 16:00 до Каменноостров17:00
ский пр., 42
(3 этаж)
International
Dance Center

По вопросам записи в секции также можно обращаться в МО округ
Петровский 232-99-52. Время и место проведения занятий может изменяться в течении года, уточняйте по телефону.
Занятия в секциях для жителей округа БЕСПЛАТНЫЕ.
Спешите, количество мест ограничено.

8
ОБЪЯВЛЕНИЕ

В обстановке позитивного общения

В 2014 году в общественные приемные Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко в Санкт-Петербурге обратились с
заявлениями сто двадцать три человека. По почте пришло около
трехсот писем.
раждане обращались с разными просьбами и вопросами. Чаще
всего их обращения касались жилищных вопросов. Заявители
интересовались, как встать в очередь для получения жилья, как
получить субсидию или с чего начать решение вопроса по расселению
их коммунальной квартиры.
Следующими по частоте обращения были вопросы благоустройства
дворовых территорий, ремонта домов и собственных квартир, замены
лифтов, приведения в порядок лестничных клеток.
Граждане так же обращались и с предложениями о внесении изменений в различные законы, с просьбой проверить законность действий
различных органов власти.
Кроме того, граждане, особенно пожилого возраста, приходили не
только обсудить проблему или посоветоваться по различным судебным
делам, но и просто поговорить по личным вопросам, таким например,
как взаимоотношения в семье.
По всем обращениям для заявителей проводились консультации, оказывалась помощь в составлении того или иного заявления, направлены
запрос и поручение профильному ведомству для оказания поддержки
в решении вопроса заявителя.
Всем заявителям в приемной Валентины Матвиенко уделяется особое
внимание. Каждая встреча проходит в обстановке позитивного общения. Многие граждане, получив помощь в решении одного из вопросов,
приходят со следующим. Ни одна тема не остается без рассмотрения,
это принципиальная позиция Валентины Матвиенко.
Анастасия Шубина

Г

ИНФОРМАЦИЯ

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

КОНКУРС

Уважаемые жители Муниципального
образования муниципальный округ
округ Петровский!
В Законодательном Собрании СанктПетербурга работает Приемная.
В Приемную Законодательного Собрания
можно обратиться за справочной информацией о работе Законодательного Собрания,
устной юридической консультацией, записаться на прием в постоянные комиссии
Законодательного Собрания, направить письменное обращение в
адрес Приемная.
Приемная оказывает помощь в составлении и направлении обращений в иные органы государственной власти Санкт-Петербурга,
принимает телефонные обращения.
Адрес: 190007, Санкт-Петербург, Вознесенский проспект,
дом 14.
Часы приема граждан: ежедневно кроме субботы и воскресенья с 10.00 до 18.00, в пятницу до 17.00, перерыв с 12.00 до
13.00, телефоны: 318-81-05, 318-81-12, адрес для направления
электронных обращений: priemnaya@assembly.spb.ru
Руководитель Управления –
Виктория Евгеньевна Феоктистова.

ЮБИЛЕЙ
70 лет - Вольхина Наталья Лукьяновна –
председатель совета ВОВ 8 микрорайона
80 лет - Евстафьева Людмила Вениаминовна
75 лет-Иванова Наталья Михайловна
Плотникова Ираида Ивановна
Григорьева Нина Викторовна депутат муниципального образования округ Петровский
Мартемьянова Юлия Александровна - заведующая ДОУ №36
Цындря Наталья Михайловна – директор гимназии №70
Белокобыльский Александр Алексеевич - начальник Межвузовского студенческого городка
Воробьева Елена Борисовна – сотрудник местной администрации округ Петровский
Лапченко Мария Эдуардовна – сотрудник местной администрации округ Петровский
Желаем крепкого здоровья и оптимизма!
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