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К

андидаты представили свои предвыборные программы, и именно вы,
уважаемые петербуржцы, поставите
им объективную оценку на избирательных
участках. Все мы заинтересованы в том,
чтобы выбрать самых достойных, ответственных, честных людей, без преувеличения — патриотов Санкт-Петербурга. Уверен,
Вы отдадите свои голоса за политическую
стабильность, единение общества, социальные гарантии и поддержите стратегический курс развития городской экономики.
8 сентября будет важен каждый голос.
Жители Петербурга всегда проявляли
гражданскую сознательность и высокую
политическую культуру – не сомневаюсь,
что так будет и на этот раз. В единый день

Обращение Председателя
Законодательного Собрания СанктПетербурга Вячеслава Макарова
Дорогие ленинградцы-петербуржцы! В воскресенье, 8 сентября, нам вместе предстоит выбрать Губернатора Санкт-Петербурга
и депутатов муниципальных советов. Мы
вновь должны сделать решительный шаг,
который определит будущее нашего города
на ближайшие 5 лет.
голосования мы с вами должны прийти на
избирательные участки и проголосовать
за наше будущее, будущее наших детей
и внуков.
Хочу отдельно обратиться к тем, кто
впервые примет участие в выборах. Дорогие юноши и девушки! Вы впервые воспользуетесь своим гражданским правом
избрать достойного кандидата, который
будет представлять ваши интересы. Искренне поздравляю вас с этим значимым
событием!
Участие в выборах — это показатель
нашей гражданской зрелости и самостоятельности, готовности к тому, чтобы взять на
себя ответственность за формирование
власти, за будущее Санкт-Петербурга.

Прошу вас прийти на избирательные
участки и исполнить свой гражданский
долг. 8 сентября одержать победу должен
наш любимый город!
Все мы — Санкт-Петербург!

Дорогие петербуржцы!
Мы, жители самого прекрасного
округа Петровский, благодарим весь
Муниципальный совет округа за повседневную заботу о жителях, за внимание
к людям старшего поколения. Мы очень
признательны за большую экскурсионную программу, организованную для
членов Общества жителей блокадного
Ленинграда и ветеранов в связи с 30-летием его образования. Это были хорошо
организованные интересные обзорные
экскурсии по Санкт-Петербургу, в дворцово-парковый ансамбль города Гатчины,
увлекательные экскурсионные маршруты
по акватории Невы, а также в крепость
Орешек. Ежегодно наши ветераны с особым чувством посещают мемориальные
комплексы на Дороге жизни и музей-панораму «Прорыв блокады Ленинграда».

Мы помним все, поэтому 8 сентября, в день, когда в 1941 году вокруг
нашего любимого города сомкнулось блокадное кольцо и начались 900 дней беспримерного
подвига жителей и защитников
Ленинграда, наш долг — быть на
церемонии возложения цветов в
местах нашей памяти и скорби.
Это для нас — святое дело.
В нынешнем году 8 сентября совпадает с важным
для всех и каждого петербуржца мероприятием — выборами Губернатора
Санкт-Петербурга
и депутатов Муниципального совета
МО. Давайте же

после возложения придем и дружно проголосуем! Мы голосуем за
то, чтобы наш город, наш округ
стал еще чище, наряднее, краше. Мы голосуем за будущее
наших внуков и правнуков!
Мы очень хотим то теплое чувство, которое питаем к своему
любимому городу, передать
будущим поколениям.
Заместитель
председателя
Общества
жителей
блокадного
Ленинграда
в Петроградском
районе
Вера Степановна
Тужилова
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ПРАЗДНИК

Здравствуй, школа!
Для 16,5 млн российских школьников прозвенели школьные звонки, возвещавшие начало
нового учебного года. Округ Петровский поздравил с праздником школьников, их родителей и близких, учителей в школах, находящихся на территории округа.

В

ГБОУ СОШ №50 выступил с приветственным словом глава МО В.А.Бородин, в
ГБОУ ЦО №173 поздравил всех присутствующих Глава администрации Б.В. Воробьев, а в Санкт-Петербургской классической
гимназии №610 на торжестве поздравил
школьников депутат Муниципального совета МО округ Петровский Д.К.Ильковский.
С цветами в руках, в парадной форме,
с улыбками на лицах ученики держались
гордо.
Глава МО отметил, что первоклассники выглядят на празднике самыми серьезными и
сосредоточенными, второклассники — уже
опытными, бывалами, а третьеклассники
уже все знающими.

Директор школы №50 вручила классным
руководителям первых классов символический ключ в страну знаний, в которую им
предстоит ввести совсем юных ребят. Сколько открытий чудных впереди!
Стоит отметить, что в школе №50 впервые
в этом учебном году открылся профильный
класс по направлению «гражданско-правовое обучение». В него поступили учащиеся
10-ых классов школы.
Д.К. Ильковский обратился к ребятам и
взрослым: «Дорогие школьники, вот и закончились летние веселые каникулы, но пришла
пора добывать знания, нужные Вам, нужные
нашей стране. С Днем звона школьного
колокольчика! Тысячи уроков, тысячи матема-

Торжественная линейка в ГБОУ СОШ №50
тических и не только задачек, тысячи булочек
из школьной столовой ждут Вас впереди!
Вы — будущее страны».

ПАМЯТЬ

Выставка Ленрезерв-2019: Блокадная память
Это нужно не мертвым,
Это нужно живым!
Нынешнее лето жителям МО округ Петровский запомнится большой и разнообразной культурной программой: автобусные и пешеходные экскурсии по Северной столице и пригородам, по известным историческим местам, путешествия по невской акватории,
посещение интересных музейных экспозиций, выставок, уже ставшие традиционными поездки по местам боевой славы защитников
Ленинграда на подступах к городу, на легендарном Невском пятачке.

О

дним из самых ярких и незабываемых
моментов для нас стало посещение
выставки — музея «Ленрезерв» на Феодосийской ул. д.4. Патриотическое объединение «Ленрезерв» — общественная некоммерческая организация, в основе которой
собранная и отреставрированная коллекция
автомобилей, военной техники, материального и духовного наследия времен Второй
мировой войны. Мероприятия и выставочные
экспозиции проводятся Главным Управлением МВД России по г. Санкт-Петербургу и
Ленинградской области и патриотическим
объединением «Ленрезерв» (Без привлечения бюджетного финансирования, на средства ПО «Ленрезерв»). Выставка открыта для
свободного посещения в дни празднования
памятных дат 1941-1945г.г., в остальные дни
экскурсии проводятся по предварительной
записи. Именно так была организована
наша экскурсия при содействии Председателя Законодательного Собрания СанктПетербурга В.С. Макарова, с участием депутата МС МО округ Петровский Сикоевой Л.К.
и председателя Совета многоквартирного
дома на Лахтинской ул.1/60 Бредец А.В.
Музей очень атмосферный, прямо с порога попадаешь в 40-е годы, яркие эмоции и ассоциации возникают в огромном
пространстве, где находится несколько
коллекций автомобилей: первая полуторка,
выпущенная Горьковским автозаводом им.
Молотова в 1932 году. В годы войны завод
переориентировался на выпуск военной
техники: минометы, снаряды для ракетной
установки «Катюша», танки, самоходные
установки, а легендарные полуторки приспособят для перевозки по льду Ладоги не
только грузов, но и людей с учетом того, что
в момент налетов фашистской авиации
пассажирам, а также водителю за считанные секунды необходимо было выбраться
из машины, пока она не проваливалась под
лед… С противоположной стороны огромного зала, над которым повисли аэростаты, —
несколько автомобилей представительского
класса этого периода. Впечатляет линейка
джипов, Willys, Bantan, Ford. В автомобильном
ряду много известных марок: Эмка, Газ-АА,
Зис-5, Студебекер.
В отдельном зале размещены автомобили,
поставляемые в Советский Союз по ленд-

лизу из США и Канады Экскурсанты с огромным интересом рассматривали выставку
средств связи и пятидесятиметровый стенд с
коллекцией огнестрельного оружия российского, немецкого, финского, чешского производства — более ста единиц: трехлинейка
Мосина и «берданка», знакомые по фильмам про индейцев «винчестеры». На стенде
с немецким оружием есть автомат МР-40 и
автомат МР-44, которые стали отправной точкой в изобретении автомата Калашникова.

Несколько залов посвящены партизанскому
движению в Ленинградской области, работе
Дороги жизни и, что поразило многих, подвигу духовенства в годы войны. Отдельная
часть экспозиции — блокадный Ленинград,
воссозданный в масштабах целой улицы:
трехэтажные здания с пустыми глазницами
окон, зияющим провалом потолка, пробитого неразорвавшейся бомбой, горящими
чердаками, а на первом этаже — витрины
дома быта, швейной и часовой мастерской,
фотоателье. В помещении милиции можно
заявление, получить справку. Все достаточно
близко, доступно, достоверно, а некоторые
предметы работают и сейчас: по паре телефонов можно поговорить! На втором этаже — блокадная комната артистки, большая
коммунальная кухня с десятком столиков
и огромной плитой посередине, а дальше
экспозиция, рассказывающая о быте жителей блокадного города, об их повседневных
заботах и маленьких радостях — детские
игрушки, книги, картины, и нарисованная
на стене елка, украшенная самодельными
игрушками. Город жил и боролся, выпуская
снаряды, патроны, танки для своих пере-

довых и для защитников Москвы, в городе
изобретали новые вакцины и заготавливали кровь для фронта, учились выращивать
овощи на балконах и в скверах, шили модельную обувь и одежду для фронта читали
лекции и научные доклады, печатали книги и
плакаты «Боевого карандаша», — не менее
важного оружия против врага, который пытался сломить волю ленинградцев, в том числе и различными диверсиями: органам НКВД
удалось пресечь попытку распространения
фальшивых продуктовых карточек на несколько тысяч тонн продовольствия, которого
катастрофически не хватало умирающим
от голода жителям. В городе сочиняли стихи
и музыку… Проходим мимо театральной
кассы, на стенах — афиши спектаклей и
концертов, фото Большого зала филармонии в день 9 августа 1942 года, когда
Большой симфонический оркестр Ленинградского радиокомитета под управление
Карла Элиасберга исполнил 7 симфонию
Д.Д. Шостаковича, Ленинградскую — Симфонию всепобеждающего мужества. За
2 часа экскурсии мы увидели многое. В
бомбоубежище, в экспозиции блокадного
класса на школьной доске наши экскурсанты прочитали написанные мелом номера
школ, в которых всю блокаду шли уроки. На
территории нашего округа работали школа
№47 и №50, а в здании нынешнего учебного
заведения ЦО № 173 был военный госпиталь…
Сколько души и трудов вложили энтузиасты, создатели этой выставки, собирая и
часто возвращая в Россию из других стран
военные артефакты, как, например, боевые
знамена и награды, личные вещи героев.
Дети и взрослые должны знать, что пережил
город, какой неимоверной ценой досталась наша Ленинградская победа, каким
страшным безумием и трагедией мирового масштаба была и остается война. А
пирамида из немецких касок до самого
потолка, и цифры потерь немецких войск на
Ленинградском фронте с 1941 по 1944 год так
красноречиво это подтверждают. Впечатление колоссальное, наши жители со слезами
на глазах благодарят экскурсоводов, всех,
кто причастен к работе Ленрезерва, просят
написать книгу и оставляют благодарственные записи в книге отзывов: «К просмотру —
обязательно! Это нужно живым!»
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3 сентября — День солидарности в борьбе с терроризмом
Третьего сентября 2004 года в результате захвата террористами школы в Беслане погибли 333 человека. Большинство из них — дети!
Эта особенная в нашей истории трагедия всколыхнула, объединила и сплотила людей самых разных национальностей и возрастов
по всей стране.

С

анкт-Петербург так же стал объектом действия террористов, жестокости и бесчеловечности которых нет
предела. Терроризм — реальная угроза
национальной безопасности: похищение
людей, взятие заложников, угон самолетов,
взрывы бомб, акты насилия, этно-конфессиональные конфликты, прямые угрозы, их
реализация направлены на достижение
определенных целей, основанием которых
служит некая идеология, которую нельзя искоренить силой. Террористы ведут бой за
умы и сердца прежде всего молодежи, разжигая социальную, расовую, национальную
и религиозную рознь, ненависть и вражду.
3 сентября в нашем городе состоялось несколько событий, посвященных 15-летию
трагедии в Беслане. К памятнику «Детям
Беслана» на Малоохтинском проспекте возложили цветы, за безвинно погибших людей,
особенно детей, молись в наших храмах,
призывая всех и каждого воспитывать нравственность и доброту в себе, в наших детях
и внуках.
3 сентября в нашем округе состоялось
спортивное мероприятие, приуроченное
Дню солидарности в борьбе с терроризмом. На спортивной площадке в сквере на
ул. Красного Курсанта, д.8 собрались жители округа, ветераны-спортсмены, участники
секции скандинавской ходьбы, специалисты
МКДМЦ на Гатчинской, д.27, ученики 8 клас-

са СОШ №50. Вчера депутаты МС МО округ
Петровский поздравляли школьников с началом нового учебного года, а сегодня глава
МА МО округ Петровский Воробьев Б.В. напутствовал ребят и всех собравшихся на добрые, полезные для города дела. Ритмичная
зарядка задала тон и отличное настроение
всем собравшимся. Пока наши почетные
ветераны-спортсмены заняли места за шахматными столами, выстроилась очередь
желающих сразиться в дартс, мальчишки
сыграли в мини-футбол, мастера скандинавской ходьбы обучали всех желающих,
самые настойчивые
и упрямые перетягивали канат под аплодисменты болельщиков и зрителей. К
моменту подведения
итогов небо стало
ясным, чистым солнечным, как и улыбки
всех участников этого праздника. Наш
уважаемый тренер
А.С. Пантелеев вручает грамоты и медали победителям.
Ребята получили также сувениры от МО
округ Петровский.
Все вместе поблаго-

дарили спортсменов-ветеранов, у которых
всегда есть чему поучиться, а главное — дружить со спортом, быть активным и жизнерадостным, стараться всегда и во всем быть
полезным людям!
МО округ Петровский выражает благодарность за помощь в организации и участие
в проведении спортивного мероприятия
депутату МС МО округ Петровский Д.К. Ильковскому, тренерам А.С. Пантелееву и
Н.Г. Курковой, члену ПВО 9 микрорайона,
активному спортсмену С. Тимофееву.

ГУБЕРНАТОРСКИЙ ЭФИР

Обращение временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова
Дорогие петербуржцы!
Сегодня хочу поделиться с вами
результатами нашей работы в развитии
городского транспорта.

М

ы открываем новую страницу в
истории петербургских трамваев.
Наш город в прошлом веке был
мировой трамвайной столицей. Пора
вернуть ему этот статус.
1 сентября мы открыли новые маршруты
трамвая «Чижик». Ему не страшны пробки. А скорость — в два раза выше, чем у
обычного трамвая. Отдаленные кварталы
Красногвардейского района теперь обслуживают 23 состава. Горожане могут быстро доехать от станции метро Ладожская
до улиц Попова, Хасанской, Передовиков
и станции Ржевка.
Спроектируем линии из Купчино до
Шушар и Славянки. От станции метро
«Шушары» до Колпино. От станции метро
«Улица Дыбенко» до Новосаратовки.
Обновляем парк трамваев. В этом году
на линии выходит 21 новый состав. До 2025
года закупим 500 новых вагонов.
Новое значение приобретают и троллейбусы. Помимо классических машин
город наращивает парк троллейбусов с
увеличенным автономным ходом.

Это троллейбусы, которые могут ехать
без подсоединения к контак тной сети.
В этом году их в Петербурге уже 125. Благодаря электробусам мы продлим маршруты до новых кварталов, где нет контактных
линий.
Новое значение получают пригородные
поезда. Напомню, что мы подписали соглашение о сотрудничестве с Российскими железными дорогами. 88 миллиардов рублей
будет вложено в петербургский центральный
железнодорожный узел. Электрички станут
новым скоростным видом городского транспорта, который свяжет противоположные
концы города.
Новые маршруты соединят все 5 существующих линий метрополитена и основные
железнодорожные ветки.
При этом метро было и остается основой
транспортного каркаса Петербурга.
Сегодня все с нетерпением ждут открытия
трех новых станций Фрунзенского радиуса:
«Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары».
Финальный участок от станции «Международная» до станции «Шушары» дался
нелегко. Его прокладывали сквозь воду, валуны, песчаник и глину. Тормозили работу
и финансовые проблемы. Генеральный
подрядчик — Метрострой — накопил перед
рабочими долги по зарплате. К началу года
проект оказался под угрозой.

Мы разобрались с ситуацией. Наладили
график работ. Установили жесткий контроль качества и сроков.
Сегодня работы завершены. Идет проверка всех систем. В минувшую субботу я еще
раз проверил готовность станций. На ликвидацию недочетов отвел несколько дней.
5 сентября в 11:00 открываем движение.
Хочу поблагодарить рабочих-метростроевцев. Несмотря на все труд-ности,
они с честью выполнили свой долг перед
петербуржцами. Создали уникальный по
своим техническим характеристикам
участок метрополитена.
Новые станции соответствуют высоким
эстетическим требованиям. Ведь петербургское метро — одно из самых красивых в мире. Каждый вестибюль оформлен
по индивидуальному проекту.
Впервые за последние 13 лет в Петербурге метростроевцы сдали новое депо.
Масштабное сооружение из 26 зданий на
площади в 33 гектара.
То, что сделано в этом году, лишь начало.
В ближайшие годы откроем еще 7 станций — «Горный институт», «Путиловская»,
«Казаковская», «Кудрово», «Театральная»,
«Туристская» и «Шуваловский проспект».
Каждый год будем обновлять парк подвижного состава. Всего до 2025 года закупим
800 современных пассажирских вагонов.
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Список избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей,
образованных на территории внутригородского муниципального образования г. Санкт-Петербурга
муниципальный округ округ Петровский

12

тел. 232-59-70

тел. 232-59-70

20, 46, 48, 50

8 сентября — выборы депутатов муниципального совета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ округ Петровский шестого созыва
Выборы депутатов муниципального совета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ округ Петровский проводятся на основе мажоритарной избирательной
системы по двум многомандатным избирательным округам № 186 и № 187, при которой
избранными считаются 5 (пять) кандидатов
в депутаты по каждому многомандатному
избирательному округу, набравшие установленное Законом Санкт-Петербурга от
26.05.2014 № 303-46 «О выборах депутатов
муниципальных советов внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга» большинство голосов.

С

хема округов утверждена Решением
муниципального совета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ
округ Петровский от 14.10.2013 № 781 «О схеме избирательных округов муниципального
образования муниципальный округ округ
Петровский» сроком на десять лет.
Избиратель, обладающий активным избирательным правом, в день голосования
может прибыть в помещение для голосования того избирательного участка, где он
включен в список избирателей, ознакомиться с информацией обо всех кандидатах в
депутаты, размещенной на информационных стендах, и проголосовать за выбранных

кандидатов (5 мандатов по одному многомандатному избирательному округу).
Гарантии избирательных прав граждан
при проведении муниципальных выборов,
порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов и определения
результатов муниципальных выборов устанавливаются Федеральным законом от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации» и принятым в соответствии с ним
Законом Санкт-Петербурга от 26.05.2014
№ 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга».

5
ИНФОРМАЦИЯ ИКМО

Кандидаты в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ округ Петровский шестого созыва по избирательному округу №186
Бредец Алла Владимировна (1969 г.р)
Проживает в МО округ Петровский. Является
членом Общественного совета Жилищного
комитета Правительства Санкт-Петербурга,
экспертом по энергоэффективному капитальному ремонту НП «Национальный центр
общественного ЖКХ-Контроля» при участии
ГК Фонд содействию и реформированию
жилищно-коммунального хозяйства. Выдвинута Всероссийской политической партией
«Единая Россия».
В о р о б ь е в а Ксе н и я А ле кса н д р о в н а
(1981 г.р.) С 2017 года назначена руководителем ГБДОУ детский сад № 36 Петроградского района Санкт-Петербурга. Выдвинута
Всероссийской политической партией «Единая Россия».
Ильковский Дмитрий Константинович
(1966 г.р.) Проживает в Петроградском рай-

оне. Является депутатом муниципального
образования округ Петровский пятого созыва. За активное развитие эксклюзивных
видов спорта черлидинг и мас-рестлинг награждён Почётным знаком Правительства
Санкт-Петербурга. Выдвинут Всероссийской
политической партией «Единая Россия».

Петербургского отделения ВОО «Молодая
Гвардия Единой России». Выдвинут Всероссийской политической партией «Единая
Россия».

Кузьмин Николай Владимирович (1976 г.р.)
Проживает в Петроградском районе СанктПетербурга. С 2017 г. член Региональной
общественной организации “Объединение
Советов многоквартирных домов”. В настоящее время – менеджер в ООО «Союз Домовых Советов». Самовыдвижение.

Сикоева Лилия Константиновна (1956 г.р.)
Проживает в Петроградском районе. Присвоен квалификационный разряд — советник муниципальной службы 2 класса.
Награж дена медалью «20 лет муниципальному самообразованию». Является
депутатом муниципального образования
округ Петровский пятого созыва.Выдвинута Всероссийской политической партией
«Единая Россия».

Куц Игорь Денисович (1996 г.р.) В марте
2019 года избран на пост Председателя
Молодежного совета МО округ Петровский.
С февраля 2019 года Руководитель местного отделения МО округ Петровский Санкт-

Федоров Дмитрий Сергеевич (1984 г.р.)
С 2009 года по настоящее время является
генеральным директором производственной компании по обработке искусственного
камня ООО «ИНМЕКА». Самовыдвижение.

Кандидаты в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ округ Петровский шестого созыва по избирательному округу №187
Белокобыльский Александр Алексеевич
(1961 г.р.) С 12 ноября 2014 г. по настоящее
время – директор ФГБУ «Межвузовский студенческий городок в Санкт-Петербурге». Член
Совета Ректоров Вузов Санкт-Петербурга.
Выдвинут Всероссийской политической партией «Единая Россия».

мательства. Последние 15 лет работает в
ПАО «Энергомашбанк» — Вице-Президентом. Выдвинут Всероссийской политической
партией «Единая Россия».

Бородин Владимир Алексеевич (1953 г.р.)
Проживает в Петроградском районе СанктПетербурга. С 2009 года депутат МО округ
Петровский, глава муниципального образования. Автор и соавтор 12 учебных пособий и книг (общим тиражом более 300 тыс.
экземпляров). Выдвинут Всероссийской политической партией «Единая Россия».

Гатчин Юрий Арменакович (1952 г.р.)
С 1980 г. по настоящее время ведет научнопедагогическую деятельность в ИТМО, председатель профкома университета ИТМО.
Член-корреспондент Петровской академии
наук и искусств. Помощник депутата Государственной Думы РФ Бортко В.В. Первый
секретарь Петроградского РК КПРФ, кандидат в члены ЦК КПРФ.Выдвинут политической
партией «Коммунистическая партия Российской Федерации».

Вагин Дмитрий Феликсович (1973 г.р.)
В рамках дополнительного финансового
образования жителей города читает лекции
студентам ИТМО, Политехнического университета, проводит обучающие семинары
в Торгово-Промышленной Палате СанктПетербурга и Центре Развития Предприни-

Дрож жина А лександра Михайловна
(1956 г.р.) Более 20 лет отработала в жилищной системе Санкт-Петербурга. С 2004
года – специалист по культуре в МО округ
Петровский. Осуществляет прием жителей,
заведует архивом и ведет делопроизводство
в МО округ Петровский. Выдвинута Всерос-

сийской политической партией «Единая
Россия».
Кабюк Артем Анатольевич (1981 г.р.) Проживает в Петроградском районе СанктПетербурга. С 2010 года основал торговопроизводственную компанию СП-СЕВЕР,
которая занимается строительно -монтажными работами, в ней и работает по
настоящее время. Член Всероссийской
политической партии «Единая Россия». Самовыдвижение.
Ле б е д е н ко Св е тла н а А н а т ол ь е в н а
(1970 г.р.) Проживает в Петроградском
районе Санкт-Петербурга. С 2013 года
по настоящее время работает в СПб ГКУ
« Жилищное агентство Петроградского
района Санкт-Петербурга» в должности
ведущего специалиста Отдела по работе
с объединениями собственников жилья и
управляющими компаниями. Выдвинута
Всероссийской политической партией
«Единая Россия».

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Формирование комфортной городской среды
Муниципальным образованием округ Петровский в настоящее
время производятся работы по реализации приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской среды».

Н

а 2019 год в эту программы включены адреса: Ропшинская
ул., д.28, Мончегорская ул., д.7, Рыбацкая ул., д.5, Большой
пр. П.С., д.22-24. По адресу Ропшинская ул., д.28 работы
завершены. Произведена замена асфальтового покрытия
на плиточное мощение клинкерной плиткой, установка вазонов
и посадка цветов, ремонт
газонов, установка газонных
ограждений. Мончегорская
ул., д.7 и Рыбацкая ул., д.5
ра боты произ вод ятся. Ориентировочный
ср о к о ко н ч а н и я р а бот по данным адресам
10 сентября.
По адресу Большой пр. П.С., д.22-24 работы пока не начаты.
Из-за того, что дом и часть дворовой территории находятся под
охраной КГиОП, возникли небольшие сложности с согласование
проектной документации, которые в настоящее время успешно
улажены и в ближайшее время начнется производство работ по
благоустройству дворовой территории. Плановый срок окончания работ 15.10.2019 г.
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95 лет Санкт-Петербургской региональной организации
Всероссийского Общества слепых
Дорогие читатели! В 2019 году исполняется 95 лет Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского Общества слепых.
Сегодня наше общество — это огромная организация: 28 местных организаций, из них 18 городских и 10 областных, 5 специализированных предприятий, центр культурно-спортивной реабилитации (ЦКСР), расположенный на улице Шамшева, д.8 и печатающее
литературу шрифтом Брайля издательство. В нашем распоряжении библиотека для слепых на улице Стрельницкая, д. 1, обслуживающая членов нашего общества во всех районах. Приходят к нам и зрячие читатели.

В

се организации, входящие в РО ВОС, серьёзно готовятся к юбилею. Существует
целая программа мероприятий нашего
праздника. Официальный день проведения
— 5 октября 2019 года на сцене ЦКСР. А 16
сентября 2019 г., в преддверии празднования,
будет произведен выстрел с бастиона Петропавловской крепости. В каждой местной организации состоятся юбилейные мероприятия с
награждением ветеранов ВОС и активистов и
с праздничным концертом из лучших номеров
кружков художественной самодеятельности.
На сцене ЦКСР 23 ноября будет огромный реабилитационный конкурс «Эстафета поколений». Уже сейчас мы готовим своими руками
символы этого праздника — это первый тур
конкурса, а во втором мы готовим театральное
приветствие от каждой местной организации.
В третьем туре брейн-ринг с вопросами по
истории ВОСа. Будут ещё два тура.
В ходе подготовки к конкурсу мы ещё раз
вспоминаем всю историю ВОСа от её истоков, когда незрячие люди не имели ника-

ких прав и возможности почувствовать себя
полноценными гражданами. С созданием
общества незрячие начали объединяться
в артели и впервые зарабатывать на хлеб
своим трудом. Активно шла ликвидация
безграмотности, образовался Дом слепых,
где незрячие люди могли реализовать свои
творческие способности. Затем перед войной образовались предприятия, на которых
работали члены нашего общества, мы получили Госзаказ, который очень помогал нашей
жизни. В годы войны, во время блокады, члены
Общества слепых как могли помогали стране: изготавливали маскировочные сетки,
орудийные банники, госпитальные тапочки.
В послевоенные годы мы возрож дали
предприятия вместе со всей страной. До
перестройки Общество слепых успешно
развивалось, но был и сложны для всех период, в который мы выстояли. На сегодняшний
день нас почти 9000.
Каждая местная организация сегодня
старается реабилитировать своих членов.

Власти города помогают нам в этом, благодаря субсидиям мы ходим на концерты,
ездим на экскурсии, проводим чаепития.
Большое значение для нас имеет государственная программа «Доступная среда».
Это озвученные переходы, жёлтые полосы на
лестницах, надписи по Брайлю и так далее.
В Петроградской местной организации
работает кружок художественной самодеятельности, клуб «Хозяюшка» и клуб «Здравушка», которые помогают в нашей реабилитации. Всем незрячим, находящимся дома,
очень советуем вступить в наше общество.
Всех желающих граждан Петроградского
района с ограничением по зрению приглашаем прийти на Шамшева д.8 5 октября и 23
ноября, чтобы увидеть, как много мы можем!
Всех ВОСовцев поздравляю с юбилеем,
желаю здоровья и дальнейшего улучшения
качества нашей жизни.
Председатель Петроградской местной
организации Варсак Н. С.

Жемчужина Петроградской стороны
Этим летом для прихожан открыл свои двери первый в Санкт-Петербурге храм святой Блаженной Ксении Петербургской. Между домами №15 и №19 по Лахтинской улице на небольшом пятачке земли расположилось изящное двухярусное строение образца храмовой
архитектуры, выполненное в классическом русском стиле.

С

трогое величие белоснежного храма с
пятью сияющими золоченными главками, устремленными к небу, украшает
одну из улиц нашего округа. Купола церкви
обозримы с основных магистралей этой части
Петроградской стороны — Чкаловского, Малого и Большого проспектов. Кроме классического пятиглавия отдельный купол возносится
над колокольней. Звонарь церкви мастерски
извлекает звучание из семи различных по величине колоколов. Аккуратное и небольшое
на вид строение способно вместить около
полутысячи прихожан.
Храм Ксении Петербургской — святыня и
гордость не только Петроградского района, но
и города Святого апостола Петра.
По преданию на месте храма некогда жила
Ксения — небесная покровительница СанктПетербурга. Ксения Григорьевна Петрова или
Ксенюшка, как ласково называют верующие
святую, в возрасте 23 лет вышла замуж за полковника Петрова Андрея Федоровича. Молодая чета жила на улице Лахтинской, а после
внезапной кончины мужа безутешная вдова
пожертвовала дом в пользу одной из постоялиц,
раздала имущество нуждающимся, и надев
на себя зелено-красный кафтан, принадлежащий покойному мужу, покинув дом, скиталась
по Петербургу. Ксения Петербургская была
канонизирована 6 июня 1988 года на Поместном соборе Русской православной церкви, а
в 2019 в эту знаковую дату и произошло важное
событие — чин освящения храма .
Строительство святыни имеет свою длинную
историю. Инициаторами идеи выступило Всероссийское Общество инвалидов Петроградского района. Возвести храм задумали еще
в 2000-ом году, и, согласно первоначальному
проекту, открытие должно было состояться в
2010 году. А затем по разным причинам строительство приостановилось. В марте 2015 года
церковь была доведена до куполов, в начале
сентября 2015 года на центральном куполе
установили крест.
Активное движение вперед проект получил при содействии Председателя Законо-

дательного Собрания Санкт-Петербурга
В.С.Макарова. Также значительный вклад в
строительство храма внес президент фонда
«Созидающий мир», заслуженный строитель
России Вячеслав Заренков. На бронзовой
табличке, размещенной с правой стороны
храма, можно обнаружить имена благотворителей. Храм воздвигался, в том числе, и на
народные пожертвования.

В марте 2017 года закончилась внешняя
отделка храма и были сняты леса. Коллектив
архитекторов-проектировщиков во главе
с руководителем Геннадием Фомичевым
создавали планировку храма таким образом, чтобы на цокольном этаже разместились необходимые для церковной жизни
помещения. Второй этаж полностью занят
храмом с купольным завершением и обилием света и воздуха. Здание строилось
основательно, на века, использовались современных технологии строительства. Вход
оснащен пандусом и оборудован лифтом,
чтобы люди с ограниченным возможностями
смогли лично преклониться перед иконами,
обращаясь к святой.
Над входом верующих встречает мозаичное изображение Блаженной Ксении

Петербургской. В благоустроенном дворике — клумбы и мраморный крест, на
котором высечены молитвенные слова: «Да
воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да
бежат от лица Его ненавидящие Его».
Внутреннее убранство храма также поражает впечатление. Как отмечают служащие
храма, работа по внутренней отделке велась коллективно, поэтому какого-то одного
автора проекта интерьера нет. Огромная
команда профессионалов трудились над
созданием интерьерных решений храма —
это и художники, и искусствоведы, иконописцы, резчики по дереву, мозаичисты.
В крестильне можно увидеть три иконописные фрески, выложенные смальтой с
изображениями христианских сюжетов. На
центральной мозаике изображено Крещение Господне, слева — Божия матерь с младенцем Иисусом, которым предстоят Ксения
Петербургская и Иоанн Кронштадтский.
Справа на мозаике — Господь с Божией
матерью и Иоанном Крестителем. Авторы
работ — известные петербургские художники-иконописцы Дмитрий Мироненко и
Александр Стальнов.
Автором настенных росписей является известный петербургской художник и иконописец Александр Простев, которому помогали
в работе Александр Черепанов, Денис Простев, Александр Шилов и другие художники.
На момент выхода сентябрьского номера
газеты «Петровский округ», роспись храма
почти завершена. Остается небольшое помещение на втором этаже храма.
Удивительные фрески работы мастерской
А.Простева, рассказывающие о жизни Ксении Петербургской, украшают южную часть
храма. Автору фресок уже дали прозвище
певца жизни Ксении Петербургской.
На наших глазах храм преображается,
все больше жителей и гостей приходят к нашей небесной покровительнице со своими
сокровенными мыслями, с верой и надеждой, с готовностью творить добро, как это
делала сама Ксения Петербургская.
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Стратегия развития органов самоорганизации населения
Санкт-Петербурга в жилищной сфере
Стратегия развития органов самоуправления граждан в жилищной сфере в городе Санкт-Петербурге (далее — Стратегия) представляет собой систему мер, направленных на реализацию долгосрочных приоритетов, целей и задач развития территориального
общественного самоуправления в городе Санкт-Петербурге, в частности МО округ Петровский.

З

аконодательство Российской Федерации (статья 161.1 Жилищного кодекса)
определило Советы многоквартирных
домов в качестве одной из важнейших форм
развития гражданского общества и участия
населения в осуществлении общественного
жилищного контроля. Оправданность данной позиции подтверждается многолетним
успешным опытом во многих регионах
Российской Федерации. Эта форма гражданского участия на сегодняшний день —
неотъемлемая часть общества, реальная
движущая сила преобразований в жилищной и социальной сфере.
В функции совета МКД входит разработка предложений по первоочередным необходимым мероприятиям, связанным с
текущим и капитальным ремонтом общего
имущества многоквартирного дома, улучшения условий безопасности проживания,
получения дополнительного дохода от использования общего имущества и благоустройства. Помимо вышесказанного, как
правило, Совет многоквартирного дома
формулирует собственное заключение на
проект договора управления, а также договоров с ресурсоснабжающими организациями (Петербургтеплоэнерго, Водоканал и
др.), региональным мусорным оператором.
Представители совета Совет многоквартирного дома могут иметь полномочия подписания актов выполненных работ.
Таким образом, деятельность Советов
многоквартирных домов направлена на по-

вышение качества жизни граждан, построение развитого гражданского общества,
инициативное решение насущных проблем в жилищной сфере, а также отдельных вопросов местного значения. Советам
многоквартирных домов должна принадлежать значительная роль в решении задач
привлечения граждан к участию в местном
самоуправлении.
Сотни положительных примеров деятельности Советов МКД в Санкт-Петербурге
дают уверенность, что профессиональная
деятельность советов МКД приносит и далее
будет приносить еще больший реальный
результат в улучшении условий проживания
граждан.
Успешное продвижение вперед невозможно без формирования у жителей гражданской и правовой культуры, что должно
составлять центральную часть системы взаимодействия органов местного самоуправления, исполнительной власти, жилищных
организаций и бизнес-сообществ в реализации программы реформирования ЖКХ
на принципах социального партнерства.
Необходимо, чтобы базовыми чертами
Советов МКД стали самостоятельность, профессионализм и ответственность.
Такая постановка требует, с одной стороны, развивать у советов МКД потребность и
умение опираться на потенциал жителей,
а с другой — повышать уровень профессиональной подготовки. Для этого в МО округ
Петровский планируется линейка обучаю-

щих семинаров для жителей округа, а также
встреч с представителями Управляющей
компании, районной администрации, депутатами МО округ Петровский и Законодательного собрания, будет обеспечена
правовая защита и юридическое сопровождение деятельности Советов МКД. Предполагается участие Советов МКД совместно
с органами местного самоуправления
в формировании планов мероприятий
по благоустройству, санитарной очистке
и озеленению участков, ремонту дорог и
тротуаров с использованием бюджетных и
собственных средств. Планируется организация Советов МКД для непосредственного
участия в работах по благоустройству их
территорий, мест общего отдыха граждан,
по наведению порядка в местах общего
пользования в МКД и т.д. Будет освещаться и
получит распространение лучший опыт Советов МКД по работе с жителями в вопросах
обустройства территории, формирования
среды безопасного проживания и жизнедеятельности населения и другим вопросам.
По всем вопросам, связанным с формированием или деятельностью Советов МКД,
Вы можете обращаться в МО Петровский
по адресу: ул. Гатчинская, дом 16, 3 этаж.
Материал предоставлен региональным
центром общественного контроля СПб
НП «Национальный центр общественного
контроля «ЖКХ Контроль»

«Детский сад — наша вторая семья!»
В этом году ГБДОУ детский сад №36 Петроградского района отмечает свой юбилей — 80 лет. Детский сад № 36 Петроградского района
находится в прекрасном районе города, на территории МО округ Петровский. Детский сад располагается на двух площадках, одна
из них находится на улице Ленина, д. 20, с прекрасным сквером, а вторая — по адресу: ул.Ленина, дом 34, окна которого выходят на
площадь с недавно выстроенным храмом святой Блаженной Ксении Петербургской.

С

опровож дая детей у тром в сад ,
родители могут рассказать много
интересного об архитектуре зданий
и памятниках Петроградской стороны. Вечером, забирая своих детей домой, можно
посетить роскошные парки и скверы, комфортные детские площадки, чтобы насладиться общением с ребенком. В нашем
учреждении работают люди, для которых
детский сад — это вторая семья. Небольшой
коллектив во главе с энергичной и заботливой Воробьевой Ксенией Александровной
четко понимает, что необходимо сделать,
чтобы любому ребенку в детском саду было
радостно, спокойно, весело и интересно.
Мы всегда стараемся найти общий язык с
ребятами и родителями, чтобы жизнь в саду
приносила только добрые и позитивные плоды, а педагогический процесс происходил
по-семейному — тепло и весело.

Здесь нет случайных людей. Все педагоги — люди творческие, любящие и понимающие детей. Они внедряют в свою деятельность новейшие технологии по воспитанию и

обучению детей, создают уютную обстановку в группах, стараются внести в маленькие
детские сердечки добро и радость, любовь
и искренность, нежность и заботу.
Ежедневно детский сад гостеприимно
распахивает свои двери для 110 мальчишек
и девчонок. Именно для них здесь готовят
интересные утренники, музыкальные развлечения, спортивные праздники.
Все музыкальные мероприятия проходят
на очень высоком уровне и пользуются неизменным успехом у родителей. Каждый
месяц в саду проводятся досуговые мероприятия в соответствии с календарнотематическим планом и приуроченные к
праздникам.

На пищеблоке готовят вкусные супы, котлеты и запеканки. Самое главное детское
жюри всегда оценивает работу поваров на
пять баллов.
В группах сада всегда чисто и уютно, просторно и светло. Поддерживается порядок
вместе с маленькими помощниками, кото-

рых с малых лет приучают относиться к саду,
как к своему второму дому. В раздевалках
детского сада постоянно сменяют друг друга
выставки детских рисунков. Радуют глаз уголки нравственно-патриотического воспитания
«Спасибо деду за Победу», «Мой дом — моя
крепость». Еженедельно меняются стенды
с рекомендациями для родителей. Стены
и лестницы оформлены стендами, отражающими жизнь дошкольного учреждения.
Они красочные, эстетичные и выдержаны
в единой стилистике.
В учреж дении действуют бесплатные
кру жки дополнительного образования,
которые не только развивают у малышей
координацию движений, зрительное восприятие, мелкую моторику и внимание, но
и дают возможность детворе поучаствовать
в творческих конкурсах и даже стать победителями. При поддержке депутата Законодательного собрания В.С. Макарова
дети имеют возможность посещать каждую
неделю бассейн «Петроградец». Детский
сад взаимодействует с библиотеками, музеями и развлекательными центрами нашего
района.
Каждое мероприятие в любой группе проводится с учетом индивидуальных особенностей и потребностей детей. Все сотрудники
четко понимают, что они призваны делать
все, чтобы любому ребенку в садике было
радостно, спокойно, весело и интересно.
И это на самом деле так и есть.
Воспитатель ГБДОУ №36 Петроградского
района Громова Анна Витальевна
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Поздравляем наших юбиляров и именинников!
Юбиляры
85 лет
Белов Анатолий Павлович
Лыско Татьяна Тарасовна
Федоренко Галина Ивановна

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 СанктПетербурга, принимает телефонные обращения.

80 лет
Куян Светлана Сергеевна
Симонова Раиса Васильевна
Именинники
Аменева Надежда Георгиевна
Артемьева Галина Федоровна
Астафьев Константин Дмитриевич
Афанасьева Нина Павловна
Бурая Галина Мироновна
Величко Раиса Петровна
Енгалычева Нина Николаевна
Ланицкая Таисия Николаевна
Луговцева Татьяна Васильевна
Лукницкий Феликс Исаевич
Лукьянова Людмила Павловна
Макушева Ирина Ивановна
Матвеева Марина Львовна
Мажаева Валентина Григорьевна
Мосевич Марина Александровна
Налицкая Вера Алексеевна
Протасов Александр Юрьевич
Сачкова Людмила Григорьевна
Свиридова Наталия Григорьевна
Табунщикова Ольга Викторовна
Толчельникова София Николаевна
Хоменко Тамила Петровна
Чаканов Борис Константинович
Чунаева Людмила Михайловна
Шевелёва Виктория Гавриловна

Адрес: 190007, Санкт-Петербург, Вознесенский пр., дом 14.
Часы приема граждан: ежедневно кроме субботы и воскресенья с
10.00 до 18.00, в пятницу до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, телефоны:
318-81-05, 318-81-12, адрес для направления электронных обращений:
priemnaya@assembly.spb.ru
ПРИЕМНАЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВАЛЕНТИНЫ ИВАНОВНЫ МАТВИЕНКО

График приема граждан

Дата
приема

Приём жителей муниципального образования
округ Петровский
Проводит приём
Глава МО округ Петровский
Глава МА МО округ Петровский
Депутаты МО

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕТРОВСКИЙ!

Время приёма
Четверг с 16.00 до 18.00
Вторник с 16.00 до 18.00
Четверг с 16.00 до 18.00

Администрация МО МО округ Петровский организует бесплатные юридические консультации для жителей нашего округа.
Приём проводится по вторникам и четвергам с 16.00 до 18.00
в помещении Местной администрации по адресу:
Санкт-Петербург, Гатчинская улица, дом 16, третий этаж.
Запись на консультацию по тел: 232-99-52

Время
приема

Адрес приемной

Первая среда
каждого месяца

Санкт-Петербург, Суворовский
пр., д. 62, Федеральный дом,
12.00 — 15.00 комн. 52, 3 этаж
(Запись по тел. (812) 577-13-63 в
часы приёма)

Третья среда
каждого месяца

Санкт-Петербург, Суворовский
пр., д. 62, Федеральный дом,
12.00 — 15.00 комн. 52, 3 этаж
(Запись по тел. (812) 577-13-63 в
часы приёма)

Приём ведет помощник Председателя Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации
В.И. Матвиенко в Санкт-Петербурге
Косткина Людмила Андреевна.

Депутат ведёт приём!

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Юрий Николаевич Гладунов осуществляет прием граждан
по адресу: Лодейнопольская улица, 2 (вход со двора).
График приема: Вторник 10:00-14:00,
Среда 14:00-18:00, Четверг 10:00-14:00
Справки по телефону: +7(900) 657-47-54
Страница депутата Ю.Н.Гладунова на официальном сайте
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга:
http://www.assembly.spb.ru/authors/show/635510006/biography»

Приёмная депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
МАКАРОВА ВЯЧЕСЛАВА СЕРАФИМОВИЧА
улица Ленина, 50 (вход со двора)
Часы приема:
ВТОРНИК 14.00-18.00 СРЕДА 10.00-14.00 ЧЕТВЕРГ 15.00-18.00
Тел.: 237-18-59
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Все Ваши комментарии и предложения просим сообщать в редакцию по адресу: ул. Гатчинская, д. 22, пн-пт с 10:00 до 17:00.
Перерыв с 13:00 до 14:00. Электронная версия газеты на сайте: www.petrovskiokrug.ru
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