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ПРАЗДНИК

27 июня – День молодежи России
Поздравление Секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения Партии «Единая Россия», Председателя
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслава
Макарова с Днем молодежи России
«Дорогие друзья!
ердечно поздравляю вас с замечательным праздником Днем молодежи России!
Россия по праву гордится молодым поколением – образованным, целеустремленным, энергичным.
Дать возможность молодежи найти свое призвание, обрести
достойное место в обществе – одна из важнейших государственных задач.
Именно в молодом возрасте выбирается профессия, происходит становление характера, создание семьи.
Мы и дальше будем оказывать помощь молодежи и создавать все условия для реализации ее потенциала, чтобы
каждый мог занять достойное место в жизни.
Успехи молодежи сегодня – это стабильность и процветание
государства завтра».

С

Секретарь Санкт-Петербургского регионального
отделения Партии «Единая Россия»,
Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
Вячеслав Макаров

День молодежи
27 июня в Петербурге отметили День молодежи. Никто не станет
спорить с тем, что молодость – это самое лучшее время в жизни
человека, о молодости всегда вспоминают с теплотой, поэтому так важны подобные праздники. В Петроградском районе в
рамках мероприятий, посвященных Дню молодежи при участии
Комиссии по молодежной политике партии «Единая Россия»
прошел автофестиваль «Крутящий момент». Автофестиваль
проходит уже второй раз в Петроградском районе.

В

ыставка автомобилей и
мотоциклов пользовалась
большим успехом у посетителей. Все охотно фотографировались с шедеврами авто и мото
прома, задавали вопросы счастливым обладателям уникальных
машин. В выставке приняли участие многие Петербургские компании по авто ремонту, тюнингу
и продаже запчастей, а также и
простые автолюбители. Особую
активность проявили Петербургские байкеры, было впечатле-

ние, что в субботу на фестиваль
«Крутящий момент» приехали все
мотоклубы Петербурга.
Представители авто и мото сообществ свободно общались между
собой, знакомились, заводили
новые дружеские, а может быть
и деловые связи. Участие в мероприятии приняли и популярные
блогеры youtube LiZZ TV и Abricos
Media. Знаменитости youtube
охотно общались и фотографировались со своими поклонниками.
Блогеры, совместно с организа-

торами ф
фестиваля
провели фотоконкурс. На мероприятии так же был
замечен известный иллюзионист
Александр Муратаев. Волонтеры
Комиссии по молодежной политике
Партии раздавали
всем желающим
воздушные шарики и флаги России.
«Подробнее хотелось бы остановится на программе Дня молодежи. Это было
настоящее шоу: зажигательные
танцы в исполнении молодых коллективов, акробатические трюки
от команд чирлидинга, конкурсы
с отличными призами, выступление Славы Фактора, участника

R’n’B проекта 3XL PRO», отметила
председатель Комиссии по молодежной политике при региональном политическом совете партии
«Единая Россия», заместитель
главы муниципального образования округ Петровский Екатерина
Зиновкина.

НАША ГОРДОСТЬ

С Днём рождения, Ираида Евдокимовна!
24 июня жительница округа Петровский,
активиста и автор превосходных стихов
Фёдорова Ираида Евдокимовна отметила
свой 91-ый День рождения.

П

о старой доброй традиции 24 июня сотрудники муниципального образования
пришли поздравить именинницу. Она их
встретила с приветственной улыбкой на лице,
называя поимённо каждого.
Безупречный внешний вид, красивое
платье, на губах яркая красная помада: так
именинница выглядит в свои 91 и, несмотря
ни на что, никогда не унывает: пишет стихи в
муниципальную газету, следит за новостями,
участвует в общественных мероприятиях и
просто радуется жизни.
Бросает время вглубь веков
Прошедших лет переплетенье
Мелькает круг родных, друзей

Тревоги, радости, сомненья
Всё пробегает чередой
Что мы взрослели, кто нам скажет
Виски покрылись сединой
А мы не замечаем даже
В душе привычен непокой
Всегда в заботах, что там, как там
Уходим иногда порой
Но возвращаемся обратно…
Эти замечательные строки вспоминает
сегодня именинница. Она написала их к прошлогоднему юбилею, но помнит их до сих пор.
И помнит она не только стихи, но и всю свою
нелёгкую, но такую замечательную жизнь.
24 июня 1941 года ей исполнилось 17. В столь
юном возрасте она день и ночь работала в
минном цеху, занимаясь покраской снарядов,
по окончании войны училась, работала, и
даже, выйдя на пенсию, до сих пор не позволяет себе расслабляться и состоит в обществе

ветеранов и в обществе жителей блокадного
Ленинграда.
Муниципальное образование округ Петровский поздравляет вас с Днём рождения и желает
вам крепкого здоровья и долгих лет жизни.
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ПАМЯТЬ

Поклонимся великим тем годам!
9 Мая! Великий праздник для нашего народа. День радости и день печали. В этот праздник
мы поздравляем ветеранов, чтим память погибших. Многие десятилетия эта традиция передается из поколения в поколение. В этом году поздравляют ветеранов уже их праправнуки.

В

преддверии Дня Победы в нашем учреждении был проведен проект, который мы назвали «Поклонимся великим
тем годам». Это хорошая возможность рассказать детям
о событиях давно минувших лет, привить им любовь к родине,
гордость за своих соотечественников, отдавших жизни на поле
брани ради мира на земле. Проект направлен не только
на обобщение и расширение знаний детей о Великой Отечественной войне, но и на формирование у детей чувства
исторической сопричастности к своему народу. Нужны ли
такие проекты в детском саду? Несомненно. Чем раньше
воспитывать в детях чувства сопереживания, сострадания
к тем, кто не вернулся с войны, чувство благодарности
к поколению, чьи годы пришлись на военное лихолетье,
чувство гордости за народ, стойко переносивший невзгоды войны, за сплоченность, мужество и отвагу, тем
более сильное духом поколение мы получим в недалеком
будущем.
Чтобы тема Великой Отечественной войны стала более
понятна дошкольникам, мы провели большую предварительную работу. Для детей были проведены тематические
беседы, они с интересом рассматривали книги, альбомы,
репродукции, посмотрели презентацию, посвященную

НОВОСТИ РАЙОНА

Великой Отечественной
войне, вместе с родителями выезжали к памятным местам в городе.

Почётная награда

В июне 2015 года муниципальное образование округ Петровский наградило призёра конкурса рисунков в честь
70-летия Великой Победы Надежду
Меньшикову.
апомним, что ранее МО округ Петровский объявило конкурс на лучшую
роспись дома на Малом проспекте
П.С. 1Б. Жюри предложили выбрать из всех
предоставленных работ только одну, которая и будет взята за основу росписи дома
на Малом проспекте. П.С. 1Б. По решению
компетентного жюри, победителями данного
конкурса, стали ребята из творческой группы

Н

33+1 с работой «Летящий ангел». 9 мая
2015 года их роспись
была торжественно
открыта.
Та к ж е с т р о г и м
жюри была отмечена
работа представителя СПб ГБУ« Центр
социальной реабилитации инвалидов
и детей-инвалидов»
Надежды Меньшиковой под названием «Гиперболоид инженера

«Гиперболоид
инженера
Гагарина»
Роспись стены на Малом проспекте в
День 70-летия Победы
Гагарина» (№13), которая заняла почётное
2-ое место. Хоть эта работа и не украсила
стену дома на Малом проспекте 1Б, но она
была представлена к почётной награде.

Торжественное открытие росписи
стены на Малом проспекте

ПРАЗДНИК

Вручение награды Н. Меньшиковой
Н. Меньшикова

Муниципальное образование округ Петровский благодарит всех участников конкурса
и надеется на дальнейшее сотрудничество.

8 июня – День социального работника
От всей души поздравляю вас с Днем социального работника!

Э

тот праздник объединяет всех, кто избрал благородную профессию – помогать людям, оказавшимся в тяжелой жизненной
ситуации, людям, которые нуждаются в постоянной поддержке
и защите.
Ваша работ а – еже д невный подвиг. Вы
сталкиваетесь
с человеческ ими трудностями,
проявляете милосердие, доброту и заботу о тех,
кто нуждаются в
вашей помощи.
Благодаря вашему высокому профессионализму,

самоотверженному труду люди обретают опору в жизни и надежду
на лучшее.
Социальная защита граждан – главное направление в работе руководства города. Качество предоставления социальных услуг в городе
на Неве постоянно растет. Руководство Санкт-Петербурга делает все
для того, чтобы труд социального работника был достойным.
Уважаемые работники социальной сферы!
Спасибо за ваш неоценимый, благородный труд, который так необходим всем, кто в нем нуждается!
Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, добра и неиссякаемой энергии!
Секретарь Санкт-Петербургского
Регионального отделения Партии
«Единая Россия»,
Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
В.С.Макаров
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вячеслав Макаров вручил Валентине Матвиенко Почетный знак № 1
27 мая в Ротонде Мариинского дворца состоялась торжественная церемония вручения почетного знака №1 «За особый вклад в развитие
Санкт-Петербурга» Председателю Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации Валентине Ивановне Матвиенко.
Награду, учрежденную петербургским парламентом в 2014 году,
вручил Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения
Партии «Единая Россия», Председатель Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров

П

оздравляя Валентину Матвиенко с награждением, Вячеслав Макаров
сказал:
«Глубокоуважаемая Валентина Ивановна! Вы обладаете уникальной
суммой личностных качеств. Высочайший профессионализм, громадный
управленческий опыт, умение доводить самое сложное дело до результата, огромная, я не знаю Вам равных, работоспособность, созидательная
энергия и колоссальная ответственность снискали почет и уважение ленинградцев, петербуржцев, всех, кто знаком с Вами, всех кто знает и ценит
Вас. Ваш путь - это уникальный путь политика, дипломата, выдающегося
хозяйственного руководителя, государственного деятеля.
Петербуржцы с огромной благодарностью вспоминают годы Вашей
работы на посту Губернатора Северной столицы. Трудно оценить какую
морально-психологическую нагрузку и высочайшую ответственность Вы
ежедневно ощущали, отвечая за стабильное развитие нашего города, его
экономики и социальной сферы, укрепление столичного статуса и инвестиционного потенциала.
Ваши достижения и
успехи – это результат глубоких знаний,
упорного труда, целеустремлённой работы.
Эти качества обеспечивают первенство в
любой деятельности.
И вы, несомненно,
принадлежите к числу
выдающихся государственных деятелей и
лидеров. Вы работаете, созидаете ради
процветания СанктПетербурга и России. Вы любите свой город и, поверьте, он Вам отвечает
взаимностью. Вот почему депутаты Законодательного Собрания СанктПетербурга приняли единодушное решение о том, что Почетный знак за
номером один должен быть присвоен именно Вам».
Председателя Совета Федерации поздравили Губернатор СанктПетербурга Георгий Полтавченко, Почетный гражданин Санкт-Петербурга
Владимир Васильев, настоятель храма святого Николая Чудотворца при
Мариинском дворце Петр Мухин.
Валентина Матвиенко в своем выступлении выразила благодарность петербургским законодателям: «Для меня огромная честь – получить в День
города такую высокую награду. Порядковый номер этого почетного знака
отражает место Петербурга в моей работе, в моей душе. Я горжусь тем, что
служу этому великому городу, и помню, что все наши достижения – результат
слаженной командной работы всех сотрудников органов исполнительной
власти, депутатов Законодательного Собрания, муниципальных советов,
а также единодушной поддержки петербуржцев».
По окончании церемонии Вячеслав Макаров провел для Председателя
Совета Федерации экскурсию по Информационно-просветительскому
парламентскому центру Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.
Валентина Матвиенко оставила запись в книге почетных гостей.
Уважаемая Валентина Ивановна!
Дорогие друзья!
Сегодня особый день. День рождения нашего любимого города. 312 лет
назад был основан Санкт-Петербург. И прежде всего я сердечно поздравляю всех присутствующих с Днем города и желаю благополучия и успехов!
В жизни каждого человека есть особые даты и яркие моменты. Убежден,
что всем, кто сегодня находится в этом зале, навсегда запомнится этот день.
В эти наполненные особым смыслом минуты мне очень приятно начать
торжественную церемонию награждения Почетным знаком «За особый
вклад в развитие Санкт-Петербурга». Этот знак был учрежден в 2014 году.
Почетный знак под номером один решением Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга единогласно присвоен Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентине Ивановне
Матвиенко. Это свидетельство и признание ее выдающихся заслуг на посту
Губернатора Санкт-Петербурга.
Дорогие друзья!
В 2003 году, когда Валентина Ивановна была избрана Губернатором, бюджет Северной столицы был около 70 миллиардов рублей. А уже через пять
лет он составил 340 миллиардов. И такой рост бюджета был, безусловно,
победой. Мы стали лидерами среди российских регионов по темпам роста
экономики, промышленного производства, развития инновационных технологий. Уверенно шла реализация крупных инфраструктурных проектов,
строительство бюджетного жилья, дорог, детских садов, школ, больниц,
храмов, реабилитационных центров для инвалидов и спортивных объектов
международного класса, благоустройство и капитальный ремонт социальных объектов, замена энергетических систем и коммуникаций, реставрация
исторических памятников.

Вдумайтесь, только километраж отремонтированных дорог увеличился
в девять раз!
Вы, уважаемая Валентина Ивановна, работали так, что свой оптимизм вы
передали всей своей команде, всем горожанам. Оптимизм стал доминирующим общественным настроением в Санкт-Петербурге, город и горожане
поверили в свои силы, в свой уникальный потенциал. И, самое главное, в
свое историческое предназначение – быть европейской столицей России,
городом – лидером, эталоном современного мегаполиса, комфортного для
всех его жителей.
Депрессивное настроение, унизительный ярлык «криминальной столицы» – все это
ушло в прошлое. Слова
«Вторая столица России» – перестали быть
образным выражением
и стали реальностью.
Саммит «Группы восьми», Международный
экономический форум,
названный российским
Давосом, переезд Конституционного суда,
комплекс защитных сооружений от наводнений, Западный скоростной диаметр, статус автомобильной столицы России, приход в наш город крупнейших инвесторов, выход петербургского 5 канала на федеральный уровень.
Все это было реализовано Вами при громадной, постоянной поддержке
Президента России, Почетного гражданина Санкт-Петербурга Владимира
Владимировича Путина.
Доверие Президента, государственный подход к делу, работа с полной
самоотдачей ради всех петербуржцев позволяют вписать Ваше имя золотыми буквами в историю Санкт-Петербурга.
И когда через несколько лет Президент России, руководители крупнейших
регионов предложили Вам возглавить Совет Федерации, петербуржцы
поддержали это решение.
Здесь присутствуют депутаты, ветераны и жители округа «Петровский».
Вспомните, как мы делегировали Вас через процедуру выборов в муниципальный совет. Со всего мира съехались представители так называемой
«оппозиции» всех мастей, цветов и оттенков с целью дискредитировать пост
третьего лица государства, умалить роль Совета Федерации в политической
конструкции современной России. А в день голосования: десятки камер на
каждом избирательном участке, сотни наблюдателей. Но результат выборов, результат уникальный, честный и объективный – это яркий показатель
доверия к Вам жителей города.
Но я хочу сейчас сказать еще вот о чем.
Вы и сегодня не забываете о муниципальном округе: отрабатываете обращения его жителей, постоянно приезжаете к ним на встречи, решаете их
проблемы. Это говорит только об одном – так может поступать неординарный
политик, неравнодушный, ответственный и чрезвычайно благодарный человек.
Уважаемая Валентина Ивановна! Ваши достижения и успехи – это результат глубоких знаний, громадного таланта, упорного труда, целеустремлённой работы, а главное, - особой харизмы и пассионарности. Все это
обеспечивает первенство в любой деятельности. И вы, несомненно, принадлежите к числу выдающихся государственных деятелей и лидеров. Вы
работаете, созидаете ради процветания Санкт-Петербурга и России. Вы
любите свой город и, поверьте, он Вам отвечает взаимностью. Вот почему
депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга приняли единодушное решение о том, что Почетный знак за номером один должен быть
присвоен именно Вам.
Ленинградцы-петербуржцы горячо приветствовали это решение. Первым
быть всегда трудно, но и очень почетно. Быть первым – значит быть первопроходцем, открывать новые пути, брать на себя весь груз ответственности.
Эта награда – признание Ваших высочайших заслуг перед городом, признание Вашей уникальной роли в истории и современности Петербурга.
Пройдут годы. Этой высокой награды будут удостоены десятки выдающихся петербуржцев. Но Вы были и будете первой.
Разные периоды истории переживал наш город. Сейчас время другое, другая геополитическая и экономическая ситуация. Но мы все,
наша команда под руководством Губернатора Георгия Сергеевича
Полтавченко делаем все для того, чтобы удержать заданную Вами высокую планку! Залог тому – Ваша постоянная, каждодневная поддержка наших стремлений и усилий. Уверен, что только Вы, представляя в
Совете Федерации нашего
Губернатора, Правительство
города, исполнительную
власть, способны объединить усилия Администрации
Президента, руководителей
министерств и ведомств,
государственных корпораций, депутатов, сенаторов
для помощи и поддержки
нашего любимого города.
Ува жаемая Ва лентина
Ивановна! От имени депутатов Законодательного
Собрания поздравляю Вас
с высокой наградой!
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До свидания, школа!

20 и 26 июня 2015 года в образовательных учреждениях Петроградского района: школе № 50 в центре образования № 173 прошли выпускные с торжественным вручением
аттестатов.
этот незабываемый для всех присут- будет, но главное, чему мы вас научили – это
ствующих день выпускников пришли оставаться всегда людьми, быть человечными
поздравить родители, друзья, педагоги и порядочными и отвечать за дело, которое вы
и почётный гость - заместитель главы муни- выберите. Успешная работа очень многое знаципального совета МО округ Петровский, де- чит. А ещё – берегите своё здоровье… »
путат Екатерина Зиновкина. «В нашей стране,
После всех поздравлений перешли непосредв нашем городе, в нашем районе, в нашем ственно к самой главной части мероприятия
муниципалитете, все озабочены тем, чтобы - вручению аттестатов, которые торжественно
молодёжь развивалась, поэтому ищите себя! вручила под громкие аплодисменты директор
А я желаю, чтоб ваши жизненные успехи были ЦО, поздравив каждого ученика лично.
таким, какими вы их задумали. Помните своих
Когда же долгожданный документ был кажпреподавателей, ну и, конечно, большой и низ- дым получен, ребята и родители ЦО № 173
кий поклон директору, умеющему так хорошо дружно спели хит группы Beatles – Let It Be.
организовать воспитательный процесс. В до- Куплеты пели вперемешку: сначала на английбрый путь вам!» - произнесла торжественную ском, потом – на русском.
речь гостья.
А в завершении мероприятия, недавние
Поздравила выпускников и директор ЦО № школьники стали фотографироваться с атте173 Поварова Елена Андреевна: «Вы сегодня статами на память о школе. Михаил захотел
заслуженно собрались здесь. Это был первый сфотографироваться с Катериной и её подружваш экзамен, испытание, легче дальше не ками, а молодой человек в серой рубашке - с
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любимым директором – Еленой Андреевной.
В школе №50 также звучали торжественные
речи директора Зомитевой Марины Иосифовны и заместителя главы муниципального совета
МО округ Петровский Екатерины Зиновкиной.
Хотелось бы отметить, что в школе № 50 Петроградского района в этом году выпустили 5
медалистов. Это цифра, которая, несомненно,
показывает отличную работу педагогов.

ВАЖНО

Безопасность на водоемах летом 2015 года
Надзор и контроль выполнения требований по обеспечению безопасности людей на водных объектах является одной из основных
задач Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС)
МЧС России.
решении этой задачи ГИМС
При нахождении в зоне отдыха
тесно взаимодействует с посетители обязаны соблюдать
МВД России, Роспотреб- следующие правила:
надзором России и другими фене нарушать правила поведения
деральными органами исполни- в общественных местах;
тельной власти, а также органами
купаться и играть в спортивные
субъектов РФ и муниципальных игры только в специально отведенобразований.
ных и обозначенных местах;
Рег улярно перед к упальным
обучать плаванию новичков тольсезоном зарегистрированные ко под руководством инструктора
зоны отдыха комиссионно про- и в специально отведенном месте;
веряются на соответствие устаоказывать посильную помощь
новленным требованиям в части терпящим бедствие на воде.
очистки дна водоема, отсутствия
повышенного уровня загрязнения
В зоне отдыха запрещается:
воды, обустройства территории
организовывать коллективный
зоны отдыха. При положительных отдых и купание детей без инструкрезультатах выдается заключение тора по плаванию;
о готовности зоны отдыха к эксзаплывать за границы зоны купаплуатации и устанавливается знак ния, обозначенные буйками;
«Место купания». Организуется
подплывать к судам и лодкам,
дежурство спасателей.
нырять с них и с других, не приспособленных для этого сооружений;
Правила поведения
загрязнять водоемы и территона водоемах:
рию зоны отдыха;
употреблять спиртные напитки;
купаться и плавать в состоянии
алкогольного опьянения;
приводить с собой собак и других
животных и купать их;
нырять и захватывать купающихся, подавать ложные сигналы
тревоги;
плавать на лежаках, автомобильных камерах, надувных матрацах
и т.п.
Наличие на берегу знака «Ку-
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паться запрещено» означает, что
в полном объеме требования по
обеспечению безопасного купания
здесь не выполнены. Однако некоторые отдыхающие игнорируют
этот знак и устраивают купание в
водоеме. При этом они подвергают
себя следующим опасностям:
возможность заражения паразитами, живущими в водоплавающих
птицах, использующих водоемы;
возможность получить аллергию,
кишечную инфекцию от промышленных, бытовых сбросов или бесхозных свалок на берегу водоема;
попасть во время к упания в
сильное течение, водоворот, подводную яму, запутаться в водорослях, получить травмы от затонувших и острых предметов на
дне водоема, коряг, утопленных
деревьев и др.
Помните, что в местах, где купание запрещено, отсутствуют
постоянные посты спасателей, готовых оперативно оказать помощь!
ОБЩИЕ ПРАВИЛА
ПРИ КУПАНИИ:
купайтесь лучше утром или вечером, когда не опасности перегрева
организма. После длительного
пребывания на солнце отойдите
в тень, остыньте и только потом
входите в воду;
не ныряйте с разбега, заходите в
воду постепенно, чтобы дать телу
привыкнуть к перепаду температур
воды и воздуха и избежать спазмов
кровеносных сосудов;
если плохо плаваете, держитесь

поближе к берегу, так, чтобы в любой момент можно было коснуться
ногами дна;
не плавайте натощак и сразу после еды, а также во время грозы;
перед тем, как совершать дальние заплывы, научитесь отдыхать
на воде, лежа на спине или прижав
колени и локти к груди и животу
(поплавком);
во время плавания, как только
почувствуете усталость или озноб,
немедленно разворачивайтесь и
плывите назад к берегу. Экономно
расходуйте свои силы, время от
времени отдыхайте, перевернувшись на спину и расслабившись;
если у Вас свело ногу, погрузитесь с головой в воду и, распрямив
ногу, с силой рукой потяните на
себя ступню за большой палец.
На территории Петроградского
района Санкт-Петербурга официальные пляжи отсу тствуют.
Купание в имеющихся водоемах
Петроградского района СанктПетербурга категорически
ЗАПРЕЩЕНО!
СПб ГКУ «Пожарноспасательный отряд
противопожарной
службы СПБ
по Петроградскому району
Санкт-Петербурга»
Территориальный отдел
(по Петроградскому району
Санкт-Петербурга)
УГЗ ГУ МЧС России по
г. Санкт-Петербургу

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Управления Росреестра по Санкт-Петербургу информирует:
с 1 июня 2015 года Росреестр начал прием документов на регистрацию прав в
электронном виде
едеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) начала принимать в электронном виде документы для государственной
регистрации прав на недвижимость во всех регионах Российской Федерации.
На первом этапе на портале ведомства сервис «Государственная регистрация прав
на недвижимое имущество» работал в режиме опытной эксплуатации. Сервис позволял
подать документы на объекты недвижимости, расположенные в Москве и Московской
области. Сейчас эта услуга доступна и для Санкт-Петербурга.
Чтобы зарегистрировать право на недвижимость с помощью электронного сервиса
необходимо заполнить на портале Росреестра (rosreestr.ru) заявление и прикрепить необходимые документы. Все отправляемые через электронный сервис документы, включая
заявления, должны быть заверены усиленной квалифицированной электронной подписью.
Это сделано для защиты интересов граждан и юр. лиц от мошенничества.
В электронном виде также оказываются услуги:
- постановка на государственный кадастровый учет недвижимого имущества;
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- предоставление сведений из Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним
(ЕГРП);
- предоставление сведений из государственного кадастра
недвижимости (ГКН).
Таким образом все наиболее востребованные услуги Росреестра доступны в электронном виде.
Увеличение доли услуг в электронном виде предусмотрено планом мероприятий («дорожная карта») «Повышение качества государственных услуг в сфере государственного
кадастрового учета недвижимого имущества и государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним (2013-2018 годы)», утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации.
В 2014 году в электронном виде было оказано 28% услуг по кадастровому учету (в 2013
году этот показатель составил 19%). В прошлом году более 35% выписок из ЕГРП и 30%
сведений ГКН также были предоставлены в электронном виде. К 2019 году Росреестр
планирует предоставлять в электронном виде не менее 70% государственных услуг.
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Вячеслав Никонов: Обучающая сессия позволяет
повысить уровень подготовки Партии в целом
24 июня в Санкт-Петербурге на обучающей сессии для идеологического актива
региональных отделений Партии «Единая
Россия» Северо-Западного федерального округа в рамках федерального партийного проекта «Гражданский университет»
с экспертной лекцией «Россия в гло-

бальном мире» выступил Член Высшего
совета Партии «Единая Россия», Председатель Комитета Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации по образованию, Координатор партийного проекта «Гражданский
университет» Вячеслав Никонов

«О

семинаре в Санкт-Петербург прибыли представители партийных организаций, региональные
кураторы партийного проекта «Гражданский
университет» из 11 регионов СЗФО.
От Санкт-Петербургского регионального
отделения Партии «Единая Россия» в работе
сессии принимают участие депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга от
фракции «Единая Россия», члены Регионального политического совета Партии, руководители
районных и местных партийных отделений,
представители районных Молодежных советов.
В программе обучающего семинара запланированы экспертные лекции и тренинги по
тематике эффективных коммуникаций, прак-

бучающие сессии проходят по всей
стране, на всех уровнях учатся депутаты Государственной Думы, члены
Совета Федерации, руководители региональных советов. Такие семинары позволяют повысить не только уровень подготовки Партии
в целом, но и уровень той государственной
политики, которая проводит правящая партия
в большинстве регионов нашей страны», прокомментировал значимость мероприятия
Вячеслав Никонов.
Обучающая сессия для идеологического
актива региональных отделений Партии «Единая Россия» Северо-Западного федерального
округа проходит 23 и 24 июня. Для участия в

тике публичных выступлений, государственно-конфессиональных отношений, психологии
политической борьбы, диалога государства и
гражданского общества.
В качестве спикеров и экспертов на семинаре выступают ведущие политологи и ученые
Северо-Западного института управления
РАНХиГС, факультетов политологии МГУ имени
М.В.Ломоносова и Санкт-Петербургского Государственного Университета.

Вячеслав Макаров наградил победителей
и участников футбольного турнира
20 июня на стадионе «Динамо» состоялся
II футбольный турнир на кубок Секретаря
Санкт-Петербургского регионального
отделения Партии «Единая Россия».
Победителей и участников поздравил
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения Партии «Единая
Россия», Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав
Макаров

О

бращаясь к собравшимся спортсменам,
Вячеслав Макаров сказал:
нашего Отечества. Россия на протяжении
последних лет доказывает, что является
великой спортивной державой. Благодаря
грандиозным успехам наших спортсменов
сотни тысяч соотечественников стали активно заниматься спортом. Не сомневаюсь,
массовое увлечение физической культурой
приведёт нашу страну к знаменательным победам и в будущем».

«Спасибо всем командам за проявленную
волю к победе и соревновательный дух.
Проведение этого турнира доказывает, что
здоровый образ жизни и спортивные состязания становятся неотъемлемой частью
жизни не только молодого поколения, но и
всех петербуржцев. Убежден, что спорт –
основа благополучия и успешного развития

В турнире приняли участие 17 команд,
сформированных районными отделениями
Партии, команда Санкт-Петербургского регионального отделения «Молодой Гвардии
Единой России», а также команда сторонников Партии. Победителем стала команда
Петроградского местного (районного) отделения Партии «Единая Россия», которая в финальном матче одолела со счетом 5:1 команду
Колпинского районного отделения Партии.
В мероприятии приняли участие член Президиума Генерального Совета Партии «Единая
Россия», председатель оргкомитета Турнира
Андрей Бреус, депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, член фракции «Единая Россия» Николай
Валуев, члены Регионального политсовета,
представители исполнительного комитета
Регионального отделения Партии, Секретари
районных партийных организаций, Секретари муниципальных и первичных отделений
Партии, рядовые члены и сторонники Партии
«Единая Россия» Санкт-Петербурга.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Студенту нужен СНИЛС

С

туденческие годы – это не только время получения знаний,
насыщенное яркими впечатлениями, новыми знакомствами,
интересами, но и время когда необходимо задуматься о своем будущем. Подготовку к нему необходимо начинать уже сейчас,
с регистрации в системе обязательного пенсионного страхования
(ОПС).
Для этого студенту следует обратиться в территориальный орган
ПФР по месту жительства с паспортом. В соответствии с законодательством* в течение трех недель Пенсионный фонд откроет
индивидуальный лицевой счет, которому присваивается страховой
номер (СНИЛС). Номер индивидуального лицевого счета уникален,
он присваивается один раз и на всю жизнь. Подтверждением регистрации станет страховое свидетельство ОПС.
На индивидуальный лицевой счет заносятся все данные о начисленной застрахованному лицу заработной плате, о начисленных
и уплаченных работодателем страховых взносах на ОПС, а также
информация о страховом стаже в течение всей трудовой деятель-

ности застрахованного лица. Сюда включается
и летняя подработка студентов. Впоследствии
эти сведения учитываются при назначении
и перерасчете пенсии, при получении социальных услуг и льгот, а также используется
для идентификации пользователя на портале
государственных услуг.
Напоминаем, что страховые взносы на ОПС
отчисляются в счет будущей пенсии. Чем больше будут взносы в течение всей трудовой биографии, тем выше
пенсия в будущем. Поэтому есть смысл начинать свою трудовую
деятельность со студенческой скамьи.
Управление пенсионного фонда РФ в Петроградском районе
Санкт-Петербурга осуществляет прием по адресу: Санкт-Петербург,
ул. Профессора Попова, д. 37, лит. Б, кабинет № 415
Телефон: 499-35-24 - Кирилина Юлия Геннадиевна.

6
ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

В Петроградском районе вынесен приговор убийце,
8 лет скрывавшемуся от правоохранительных органов
Петрогра дский районный суд Санк тПетербурга вынес приговор по уголовному
делу в отношении уроженца Армении Славика Надояна. Он обвинялся в совершении
преступления, предусмотренного ст. 105
ч. 1 УК РФ (убийство, то есть умышленное
причинение смерти другому человеку).

С

уд установил, что Надоян 15 июня 2006 года,
находясь в ЦПКиО им. С.М. Кирова, желая
убить девушку, состоящую с ним в близких
отношениях, в ходе возникшего конфликта на
почве ревности, со значительным применением
силы, сдавил её шею неустановленным предметом, после чего, повалив на землю, нанес подруге
не менее 6 ударов колюще-режущим предметом
в область шеи. Смерть потерпевшей наступила

на месте происшествия от полученных ранений
и острой массивной кровопотери.
После совершения преступления Надоян попытался укрыться у своего знакомого, с которым
ранее отбывал наказание в исправительной
колонии. Однако мужчина, узнав о совершенном
преступлении, обратился в правоохранительные органы с сообщением об убийстве.
Несмотря на это, убийце успешно удавалось
скрываться от органов следствия, используя
поддельные документы. Объявленный в розыск
преступник был задержан лишь спустя 8 лет.
В ходе судебного следствия Славик Надоян не
признал себя виновным в совершении преступления, и напротив, утверждал, что нападение
было совершено со стороны потерпевшей, которой в 2006 году исполнилось бы только 19 лет.

Несмотря на отрицание вины злоумышленником, отсутствие непосредственных очевидцев
совершенного преступления, государственным обвинителем была выбрана правильная
позиция при предоставлении доказательств,
которая позволила восстановить обстоятельства совершенного преступления и доказать
виновность Надояна.
Суд признал виновным Надояна в инкриминируемом преступлении и назначил наказание в
виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии
строгого режима.
Помощник прокурора района
юрист 3 класса
М.И.Иванов

В Петроградском районе вынесен приговор домработнице,
похитившей имущество хозяйки
Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор
по уголовному делу в отношении гражданки Узбекистана Рано
Абдурахимовой. Она обвинялась в совершении преступления,
предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное
хищение чужого имущества, в крупном размере).

С

уд установил, что в сентябре 2014 года Абдурахимова устроилась
домработницей к владелице квартиры в доме на ул. 2-я Берёзовая
аллея, где и стала проживать.
Женщина добросовестно выполняла свои обязанности, ухаживала за
малолетними детьми хозяйки, в связи с чем, с потерпевшей у нее сложились теплые, доверительные отношения. Абдурахимова проживала
на полном обеспечении нанимательницы, питалась за ее счет, свободно
пользовалась бытовой техникой, а также услугами водителя, помимо
ежемесячной заработной платы получала подарки.
18 февраля 2015 года около 22 часов, по возвращении с работы, хозяйка
обнаружила, что входная дверь в квартиру открыта. Осмотрев помещение, женщина заметила пропажу принадлежащего ей имущества на
общую сумму 357 тыс. 772 рубля, в том числе двух планшетных компьютеров, ювелирных украшений, а также денежных средств в сумме 1 тыс.

евро и 4 тыс. долларов США. При этом Адурахимовой, которая должна
была находиться дома, в квартире не оказалось, а ее мобильный телефон был выключен. Поняв, что совершено преступление, потерпевшая
обратилась в полицию.
Спустя несколько дней, Абдурахимова была задержана полицейскими,
при ней находилось похищенное имущество и денежные средства. Подсудимая планировала улететь в Узбекистан, успев приобрести авиабилет
на родину.
В судебном заседании Абдурахимова полностью признала вину в совершенном преступлении и раскаялась в содеянном.
Суд признал виновной Абдурахимову в инкриминируемом преступлении. При вынесении приговора, суд учел наличие у подсудимой малолетнего ребенка, а также возмещение ущерба, причиненного потерпевшей.
Абдурахимовой назначено наказание в виде лишения свободы сроком
2 года и 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года.
Помощник прокурора района
юрист 3 класса
М.И.Иванов

Прокуратура Петроградского района выявила многочисленные
нарушения закона в магазине «Продукты»
Прокуратура Петроградского района Санкт-Петербурга провела проверку соблюдения
законодательства об ограничении реализации табачных изделий, а также санитарно-эпидемиологического законодательства в магазине «Продукты», расположенного по адресу:
г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д.21, принадлежащем ООО «Европа».

В

ходе проверки выявлены многочисленные
нарушения закона.
Установлено, что магазин «Продукты», принадлежащий ООО «Европа», занимает помещение,
встроенное в жилой многоквартирный дом и
функционирует круглосуточно, что прямо запрещено действующим федеральным законодательством, в соответствии с требованиями
которого, размещение в жилых домах магазинов
с режимом функционирования после 23 часов
является нарушением прав проживающих в них
граждан на безопасные здоровья условия проживания.
На момент проведения проверки установлено,
что часть продукции (виноград, квашеная капуста, соленые помидоры) хранилась на прилавке
без холодильника, выявлен факт отсутствия

контрольно-измерительного прибора для измерения температуры в торговом зале магазина и
оборудования для проверки покупателями правильности цены и веса приобретенного товара
(контрольных весов). В торговом зале не проведена выбраковка овощной продукции – картофеля с признаками солонина, отсутствовали
сопроводительные транспортные ярлыки на
овощную продукцию (томаты), что препятствовало установлению сведений о производителе,
условиях и сроках хранения.
Магазин «Продукты» осуществлял розничную
продажу табачной продукции не соблюдая требования о запрете ее продажи на расстоянии
менее 100 метров от границ территории образовательного учреждения ГБОУ лицей №82.
По результатам проверки прокуратурой

района руководителю ООО «Европа» внесено
представление об устранении выявленных
нарушений, предъявлено исковое заявление в Петроградский районный суд г. СанктПетербурга о прекращении осуществления
продажи табачных изделий.
В отношении ООО «Европа» возбуждено дело
об административном правонарушении по ст.
14.2 КоАП РФ (незаконная продажа товаров
(иных вещей), свободная реализация которых
запрещена или ограничена), в отношении директора ООО «Европа» Латифа Алиева по ст.
14.15 КоАП РФ (Нарушение правил продажи
отдельных видов товаров), ст. 14.43 КоАП РФ
(нарушение продавцом требований технических
регламентов).
Устранение нарушений находится на контроле
прокуратуры района.
Помощник прокурора района
юрист 3 класса
М.И.Иванов

Прокурор Петроградского района защитил законные права пожилой
женщины и членов ее семьи
Прокуратура Петроградского района провела проверку по заявлению пожилой женщины, проживающей в доме № 9/5 по Большой
Посадской ул. в Санкт-Петербурге по факту затопления квартиры.
ходе проверки установлено, внутренней отделке квартиры, в
что пенсионерка проживает ООО «Жилкомсервис № 1 Петрос му жем и двумя детьми градского района», на протяжении
в квартире на последнем этаже длительного периода оставались
многоквартирного дома. На кровле не разрешенными.
дома выявлены многочисленные
Учитывая бездействие управпробоины, в результате чего про- ляющей организации, прокурор
исходило неоднократное затопле- Петроградского района обратился
ние жилых помещений.
в суд с исковым заявлением в заМногочисленные обращения щиту интересов женщины с треженщины с заявлениями о воз- бованием о взыскании денежных
мещении ущерба, причиненного средств для выполнения восста-

В

новительного ремонта в квартире,
возмещения расходов на оказание
экспертных услуг, а также компенсации морального вреда.
Петроградский районный суд
Санкт-Петербурга согласился с
позицией прокурора, иск удовлетворил. В пользу пожилой женщины
и членов ее семьи взыскана денежная компенсация в размере 176
тыс. рублей, расходы на оказание
экспертных услуг в размере 4 тыс.
рублей, компенсация морального
вреда в размере 10 тыс. рублей.
Кроме того, суд согласился с

мнением прокурора о наличии в
бездействии ООО «Жилкомсервис
№ 1 Петроградского района» нарушения законодательства о защите
прав потребителя, выразившегося
в длительном уклонении от возмещения ущерба в досудебном
порядке, в связи с чем в пользу
женщины взыскан штраф в размере 88 тыс. рублей.
Помощник прокурора района
юрист 3 класса
М.И.Иванов

7
ХРОНИКИ СОВЕТА

Колледж моды

Где сегодня можно получить востребованную на рынке труда
профессию? Причем именно такую, чтобы была нужна всегда,
всем и везде?
о с уд а р с т в е н н о е
бюд жетное профессиональное
образовательное учр еж д е н и е «Ко л л е д ж
Петербургской моды»
поможет вам в этом.
Мы отлично знаем, что
именно нужная профессия позволяет современному человеку
занять достойное место
в жизни и научиться
гибко адаптироваться
к социально экономическим условиям быстро меняющегося мира. А
молодым людям особенно приятно чувствовать себя частью яркого,
нарядного, волшебного мира стиля и красоты.
Индустрия моды сегодня многогранна, поэтому у нас учатся люди
разного возраста, зачастую уже имея какое-либо образование, но желающие поменять профессию или получить дополнительные знания для

Г

открытия своих частных дизайнерских студий,
ателье, парикмахерских и салонов красоты.
Такие популярные профессии как «Художник по
костюму», «Закройщик», «Парикмахер» никогда
не оставят вас без работы и обеспечат достойный уровень заработной платы.
Став нашими студентами , вы окунетесь в
жизнь , насыщенную яркими событиями, полными творческого поиска и активной внеурочной
деятельности.
Колледж моды - это:
•
бесплатное качественное образование;
•
гарантированное трудоустройство;
•
высокопрофессиональные
преподаватели;
Только вместе с вами мы сделаем наш мир красивым. А жизнь
наполним неповторимыми красками магии стиля и индивидуальности.
Наш адрес: Большой пр. ПС.д.29/2.
тел.235-74-52 (приемная комиссия)

ЗДОРОВЬЕ

Институт Экспериментальной Медицины на Петроградской стороне
Вот уже на протяжении 22 лет по адресу Малый проспект Петроградской
Стороны, дом 13 расположена Клиника
Федерального Государственного Бюджетного Научного Учреждения «Институт Экспериментальной Медицины».

Э

то старейшее научно-лечебное учреждение нашей страны имеет примечательную историю. В 1886г. принц А.П.
Ольденбургский выкупил земли на Петроградской стороне, где под его попечительством
была построена первая в стране прививочная
станция. Заложенные в те времена традиции
внедрения в практику передовых методов
лечения различных заболеваний сохраняются
и в настоящее время.
В 2013 году на базе Клиники создан первый
в России и на территории Северо-Западного
Федерального Округа «Центр диагностики и
лечения заболеваний вен», возглавляемый
ведущим флебологом Санкт-Петербурга
профессором Шайдаковым Е.В. Оснащение
Центра самым современным медицинским
оборудованием позволяет опытнейшим хирургам Клиники выполнять уникальные флебологические операции в лечении варикозного
расширения вен нижних конечностей, острых
венозных тромбозов, посттромботической
болезни. Практически все вмешательства проводятся по лучшим европейским бесшовным
технологиям под местным обезболиванием.

В 2015 году после модернизации Клиники
созданы «Центр лапароскопической хирургии»
и «Центр рентгенохирургических методов диагностики и лечения».
Применение в работе Центров передовых
мировых технологий является залогом успешного лечения пациентов на высоком профессиональном уровне. Объединение в рамках
одного института научной и клинической базы
способствует внедрению в практику новейших
научных достижений, повышая эффективность
оказания медицинской помощи.
Сегодня работа Клиники строится в рамках
ведущих научных школ ИЭМ:
•
лечение всех видов заболеваний вен;
•
стентирование сосудов сердца и магистральных артерий;
•
общая хирургия;
•
лечение заболеваний центральной
нервной системы;
•
лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы, связанных с нарушением
липидного обмена;
•
интенсивная терапия при неотложных
состояниях.
В настоящее время в Клинике трудятся три
профессора, два доктора медицинских наук,
8 кандидатов медицинских наук.
Наша Клиника принимает участие в государственной программе оказания высокотехнологичной медицинской помощи (квоты) населению России по стентированию коронарных

и сонных артерий.
К линика ИЭМ оснащена современным
диагностическим оборудованием. Кабинет
трансфузионной терапии позволяет проводить гемофильтрацию и оказывать экстренную
помощь больным с острой почечной недостаточностью, отечным синдромом, тяжелой
интоксикацией различной этиологии. Высокий
класс оборудования позволяет проводить
эффективное лечение больных с тяжелыми
формами атеросклероза. Клиника располагает собственным отделением физиотерапии
(включая электро-, свето- и водолечение, грязелечение, массаж и т.п.) для реабилитации и
восстановления сложных случаев рассеянного
склероза, нарушений двигательной системы
вследствие травм и сосудистых заболеваний
головного мозга, дегенеративно-дистрофических изменений позвоночника. Современная клинико-диагностическая лаборатория
полностью обеспечивает все потребности
лечебного и диагностического процесса.
Клинику отличает доброжелательность и
радушие медицинского персонала, комфортное размещение пациентов. Действует гибкая
система скидок.
Справки и запись на консультации по тел.
235-02-92 и 8(911)997-40-56.
Наш сайт – www.iemc.ru
Главный врач Клиники
Царев Олег Игоревич

ЮРИСТ

Порядок принятия решения об оказании в экстренных случаях бесплатной юридической
помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

1. Бесплатная юридическая помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, предоставляется в
следующих экстренных случаях:
утраты всего или части имущества на территории СанктПетербурга в результате возникновения пожара;
утраты всего или части имущества на территории СанктПетербурга в результате обрушения строительных конструкций жилого помещения (многоквартирного жилого дома).
2. Граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации,
вправе обратиться за предоставлением бесплатной юридической помощи не позднее шести месяцев с даты возникновения одного или нескольких экстренных случаев, указанных
в пункте 1 настоящего Порядка.
3. Предоставление бесплатной юридической помощи осуществляется на основании заявления, поданного:
гражданами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, в администрацию района Санкт-Петербурга по месту
жительства или по месту пребывания;
гражданами без определенного места жительства, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, в администрацию
района Санкт-Петербурга по месту последней регистрации
в Санкт-Петербурге.
4. Заявление может быть подано на бумажном носителе
либо в форме электронного документа посредством федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг

(функций)» и портала «Государственные и муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге», а также иным способом,
позволяющим передать заявление в форме электронного
документа.
Вместе с заявлением представляются документы, которые
после копирования возвращаются гражданину.
Администрация района Санкт-Петербурга принимает
заявление при отсутствии документов в случае, если соответствующие сведения имеются в Электронном социальном
регистре и других информационных базах данных исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга.
Сведения в виде выписки из Электронного социального
регистра или справки о регистрации по месту жительства
граждан (форма 9) приобщаются к заявлению.
5. В случае если гражданин не представил документы,
указанные в Перечне, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги,
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных
государственных органов, органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления
в Санкт-Петербурге организаций, администрация района
Санкт-Петербурга запрашивает необходимые для принятия
решения документы в порядке межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг.

6. Администрация района Санкт-Петербурга рассматривает заявления и документы граждан, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, принимает решения о выдаче направления либо об отказе в предоставлении юридической помощи
в течение пяти рабочих дней со дня их принятия, сообщает
гражданину о принятом решении.
В случае запроса документов в соответствии с пунктом 5
настоящего Порядка в течение семи рабочих дней сообщает
гражданину о принятом решении.
Решение о выдаче направления либо об отказе в предоставлении юридической помощи направляется гражданину
в течение трех рабочих дней со дня принятия решения с указанием причины отказа и порядка его обжалования.
3.7. Гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, отказывается в оказании бесплатной юридической
помощи:
если представлены неполные и(или) недостоверные сведения;
если граждане обратились за оказанием бесплатной
юридической помощи в случаях и по вопросам, которые не
предусмотрены Федеральным законом.
3.8. Направление является основанием для получения
гражданами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации,
бесплатной юридической помощи у адвокатов и действует в
течение трех месяцев со дня получения направления.
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СПОРТ

Уважаемые жители округа Петровский!
Для Вас открыты следующие
БЕСПЛАТНЫЕ спортивные секции:
№

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 15.00 17.00
Воскресенье с
14.30-18.00

ГОУ СОШ №50,
Малая Разночинная, 2/4

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 15.0016.00

Чкаловский пр.
д.15
футбольный центр
«Эстадио»

Екатерина
Яворовская
(администратор)
997-27-47

5

Фехтование

Понедельник с
18.30-20.00
четверг с 20.3022.00
суббота с 19.0020.30

Гатчинская, д.26
Спорт Центр
«Эскалибур»

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

6

Рукопашный
бой

Вторник с 21.0022.30
Воскресенье с
20.00-21.30

Гатчинская, д.26
Спорт Центр
«Эскалибур»

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 21.0022.30
Воскресенье с
20.00-21.30

Гатчинская, д.26
Спорт Центр
«Эскалибур»

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Муниципальным советом МО «ПЕТРОВСКИЙ» ул. Гатчинская 22
и Адвокатской палатой Санкт-Петербурга в рамках государственной системы по Закону от 21.11.2011 № 324-ФЗ и Закону СПб от
19.09.2012 № 474-80 организовано оказание бесплатной юридической помощи льготным категориям граждан.
С перечнем случаев оказания бесплатной юридической помощи в рамках государственной программы и перечнем льготных
категорий граждан, а также порядком оказания помощи можно
ознакомиться:
- на сайте муниципалитета;
- в помещении муниципалитета;
Прием граждан проводится в помещении
МО «ПЕТРОВСКИЙ» по адресу: ул Гатчинская 16 .
Часы приема: вторник с 16.00 до 18.00
по предварительной записи.
Запись по телефону: 8-965-762-90-02 Юрьевна Гончарова

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕТРОВСКИЙ !
В Законодательном Собрании
Санкт-Петербурга работает Приемная.
В Приемную Законодательного
Собрания можно обратиться за
справочной информацией о работе Законодательного Собрания,
устной юридической консультацией, записаться на прием в постоянные комиссии Законодательного
Собрания, направить письменное
обращение в адрес Приемной.
Приемная оказывает помощь в
составлении и направлении обращений в иные органы государственной власти Санкт-Петербурга,
принимает телефонные обращения.
А д р е с : 19 0 0 0 7, С а н к т-

Также можно записаться в секции позвонив в МО округ
Петровский по телефону 232-99-52

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: 31881-05, 318-81-12, адрес для
направления электронных обращений: priemnaya@assembly.
spb.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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.)
по вопросам защиты прав потребителей, ТСЖ, трудовому праву и
другим юридическим вопросам обращайтесь по средам
с 17-00 до 20-00.
Прием проходит в помещение Местной администрации по адресу:
Санкт-Петербург, Гатчинская улица, дом 16, третий этаж. Запись на
консультацию по тел: 232-99-52

ПРИЕМНАЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВАЛЕНТИНЫ ИВАНОВНЫ МАТВИЕНКО

График приема граждан

Уважаемые жители округа!
Спешим обрадовать Вас новостью, что у МО “округ Петровский” появилась официальная страница Вконтакте.
На ней вы можете найти последние новости, анонсы мероприятий, фотографии с праздников и массу другой полезной
информации по своему округу и не только.
Найти страницу можно через поисковую
строку Вконтакте: Муниципальное
образование «округ Петровский»
Либо полностью введя адрес:

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.

vk.com/mo_petrovsk
Включайся в жизнь округа!
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