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Дорогие петербуржцы! Поздравляю 
вас с Днем Государственного флага 
Российской Федерации!

Этот праздник символизирует единство 
 и сплоченность нашего многонациональ-
ного народа. В бело-сине-красном трико-
лоре отражены славная история России, 
ее главные духовно-нравственные ценно-
сти, мощь, величие, державность.

Самые значимые события в жизни стра-
ны отмечаются подъемом государственно-

го флага. Российский стяг знают и уважают 
во всем мире.

Мы свято чтим государственный флаг  
и гордимся им. Процветание России зави-
сит от каждого из нас. И добиться этого мы 
можем все вместе, сохраняя гражданский 
мир, единство и согласие.

Желаю всем петербуржцам мира и до-
бра, счастья и благополучия, новых успехов 
в труде на благо любимого города и нашей 
страны!
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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Поздравляем юбиляров
Не нарушив доброй традиции, поздравляли тепло и сердечно, словами искренней благодарности, пожеланиями сохранить  
на долгие года то жизнелюбие, бодрость духа и активность, которыми они обладают и, конечно, дело не обошлось без цветов 
и памятных подарков (продолжение на стр. 5).

Лучших женщин, 
чем женщины России,

Я еще не встречала нигде,
Ваши лица и души красивы, 
Взором ясным светящим во мгле, 

Вам стихов посвящалось немало,
Но не выпита чаша до дна
Тех достоинств, что Вам даровала
Мать-природа, рождая дитя.

И волшебная женская сила
Не бросается сразу в глаза, 
Но прорвется она безудержно, 
если будет на то нужда.

Нет добрее и милосерднее
Сердца бьющегося в груди
Девы, женщины, нежной матери
На великом просторе Руси! 

Елена Дедушко,  
округ Петровский

Также МО округ Петровский 
сердечно поздравляет всех тех, 
кто празднует свой День рожде-
ния в августе.

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, прекрасного настроения, 
большого счастья и маленьких 
радостей!



2
ПРАЗДНИК

НОВОСТИ ОКРУГА

С Днем Воздушно-Космических сил РФ!
«Вы покорители небес, вы повелители высот, вы укротители ветров...».

Воздушно-космические силы — вид Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации, сформированный в 2015 году, в результате 
объединения Военно-воздушных сил и Войск воздушно-кос-

мической обороны. Ежегодно 12 августа в России свой профес-
сиональный праздник отмечают участники этого вида войск. 

День ВКС — это праздник тех, кто олицетворяет собой силу, честь 
и достоинство, тех, кто своими знаниями и опытом выполняет за-
дачи, сопряженные с большими нагрузками и риском, людей с 
особой концентрацией воли и силы характера. От всей души по-
здравляем действующих и военнослужащих запаса ВКС с этим 
особенным праздником! 

Желаем Вам всегда обладать внутренним спокойствием! 
Погоды летной! И конечно, чтобы количество взлетов равнялось 
количеству посадок! А, возвращаясь из поднебесья, каждый раз 
ощущая твердь земли, видеть, что Вас ждут и любят!

Глава МО округ Петровский В.А. Бородин,  
Глава МА МО округ Петровский Б.В. Воробьев,  

депутаты МО

Трудовое лето
Как провести школьные каникулы с пользой для себя и других? На этот вопрос с легкостью ответят подростки из округа Петровский. 
Ведь этим летом, не теряя времени даром, ребята смогли приобрести полезный опыт трудовой деятельности, завязать интересные 
знакомства, а также заработать деньги на карманные расходы.

В июне и июле в Центре социальной по-
мощи «Доверие», расположенном по 
ул. Лахтинская д.3 трудоустроились 

20 школьников в возрасте от 14 до 18 лет. 
Оплачиваемые общественные работы для 
несовершеннолетних организованы внутри-
городским муниципальный образованием 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 
округ Петровский согласно пункта 30 статьи 
10 Закона Санкт-Петербурга «Об органи-
зации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге» от 23 сентября 2009 года N 420-79. 

В качестве куратора у ребят выступила 
Надежда Ивановна Егорова — бессменный 
председатель Центра «Доверие». О своем 
наставнике дети отзываются исключительно 
как о доброжелательном, терпеливом и по-
нимающем человеке. И рассказывая о своих 
трудовых буднях, делятся тем, что за время 
работы они не только приобрели полезные 
навыки и знания, но и подружились друг с 
другом. Ведь труд объединяет! Александра 
и Елизавета, участницы июльского трудового 
отряда отмечали: «Работать вместе совсем 
нескучно. С 11.00 до 15.00 мы заняты на ра-
бочем месте. А после четырехчасового ра-
бочего дня остается еще много свободного 
времени! Мы с ребятами нередко проводим 
его вместе». 

Подростки выполняли самые разнообраз-
ные задачи: умело выполняли техническую 
работу за компьютером, работали над соз-
данием театральных декораций, осваивали 
полиграфическое производство, раздавали 
листовки и даже с ризографом научились 
эффективно обращаться. Не боялись любой 
работы! Одно из самых непростых заданий, 
которое им предстояло выполнить — это пе-
чать и сортировка 31 тысячи страниц текста. 
Ребята и с этим поручением справились на 
«Ура». 

Впрочем, в любом деле полезны не только 
технические навыки, но и коммуникативные. 

Строить эффективное межлич-
ностное общение можно было 
научиться, взаимодействуя не 
только в группе, но и с другими 
членами общества, напри-
мер с населением старшего 
возраста, проживающим 
в Петроградском районе. 
Ведь Центр «Доверие» на 
протяжении более 25 лет 
разрабатывает и осу-
ществляет множество 
разнообразных обще-
ственно значимых про-
ектов и программ в 
области социальной 
работы с различными 
категориями граждан.  
И среди них особое место занимает деятель-
ность по интеграции и социализации лиц 
пожилого возраста. В рамках реализуемых 
проектов Центра подростки и пенсионеры 
могут взаимодействовать между собой.

Центру «Доверие» удалось наладить со-
трудничество с отделением Пенсионного 
фонда по Петроградскому району по вопро-
су трудоустройства несовершеннолетних. 
По словам Надежды Ивановны, ребята и там 
смогли влиться в рабочий процесс, приоб-
рели навыки делового общения. 

Куратор проекта довольна результатами 
работы обоих трудовых отрядов. «Ребята 
проявили себя ответственными, умными и 
добросовестными. Помогали друг другу и 
действительно проявили себя настоящей 

сплоченной командой. Отрадно, что мно-
гие уже не первый год с нами и не боятся 
трудиться. Сами ответственно работают 
и приводят своих родственников, одно-
классников и друзей!», — отметила 
Председатель Центра «Доверие».

В завершающий трудовой день 
округ Петровский поблагодарил ребят 

за ответственный подход к своей пер-
вой официальной работе, организовали 

чаепитие. Глава Местной Администрации 
Б.В.Воробьев вручил почетные грамоты ре-
бятам, отметил, что их родителям есть чем 
гордиться! 

На что ребята потратят свой первый за-
работок, они отвечали по-взрослому: кто 
запланировал купить школьную форму, кто 
потратится на отдых, кто-то уже присмотрел 
марку нового телефона, а кто-то пообещал 
отдать деньги родителям. 

Желаем им успехов и осуществления 
желаний! 
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НОВОСТИ ОКРУГА ЛЮДИ И СУДЬБЫ

«Я — принцесса!» 
Сегодня мы продолжаем знакомить наших читателей с обитателями Дома ветеранов 
сцены имени М.Г. Савиновой. Нам посчастливилось вновь посетить это уникальное место 
в самый жаркий июльский день, но в парке Дома ветеранов сцены — настоящий рай 
среди буйства зелени, ярких цветников, хрустальных брызг фонтана и завораживающей 
глади Малой Невки. Такой же яркой и теплой была наша встреча с Татьяной Николаевной 
Степановой, заслуженной артисткой РСФСР, недавно отметившей свой 80-летний юбилей. 
Обаяние и женственность, глубокая внутренняя культура и доброжелательность, целеу-
стремленность, чувство юмора, неиссякаемая энергия и жажда творчества, — все это 
об удивительной женщине, которая осуществила свою детскую мечту, а став актрисой, 
чаще всего играла роли принцесс…! 

Дебют 12-летней Танечки состоялся  
в санатории для ослабленных детей: 
по воле воспитательницы, «классной 

дамы», застенчивую скромную девочку 
«попробовали» на главную роль в спекта-
кле «Любовь к трём апельсинам» по пьесе 
Карло Гоцци. Успех превзошел все ожида-
ния, а Татьяна Николаевна, вспоминая свои 
театральные роли, считает лучшей именно 
роль принцессы Кларичи: «Помню, что ощу-
тила тогда, представив себя воочию в этом 
дворце… Было полное отстранение от всего 
и всех, от себя реальной… Помню, как после 
спектакля все подходили, искренне поздрав-
ляли и желали, чтобы училась дальше…».  

В далеком 1958 году Татьяна поступила  
в театральную студию при Иркутском дра-
матическом театре. Еще студенткой была за-
числена в труппу Иркутского ТЮЗа в качестве 
актрисы вспомогательного состава, совме-
щая работу в театре с учебой в театральной 
студии. «Вижу свой первый выход в «Снежной 
королеве» и все мизансцены…», — с легким 
волнением вспоминает Татьяна Николаевна. 
Выпускницу театральной студии по реше-
нию худсовета пригласили в Астраханский 
ТЮЗ. Ее ждал полный романтики переезд 
в город, где в актерской среде встретила 
свою вторую половинку. Судьба определи-
ла им 33 года счастливого содружества,  
в котором удачно совмещались сцена и дом,  
а супруг, заслуженный артист РСФСР Виктор 
Михайлович Степанов, по признанию нашей 
героини, был не только другом, коллегой, но 
и учителем, наставником. Татьяна Никола-
евна с чувством огромной благодарности 
вспоминает о своих коллегах из Пермского 
ТЮЗа, из Астраханского драматического те-
атра; о работе с очень талантливым режис-
сером, Заслуженным деятелем искусств, 
лауреатом Госпремии Эстонии Виталием 
Черменёвым. «Мне повезло, у меня было 
много гениев»,— говорит Татьяна Николаев-
на, вмиг преображается и стремительно, 
легко, элегантно демонстрирует момент 
необычных репетиций, на которых режиссер 
требовал от актеров все делать «быстро, 
шепотом, бегом», чтобы не заиграть роль,  
а выразить уже перед зрителем все эмоции 
и чувства «собственным нутром». В золотой 
фонд Астраханского драматического теа-
тра вошли спектакли «Дон Карлос» Ф. Шил-
лера, «Деревья умирают стоя» А. Касоны, 
«Трамвай «Желание» Теннеси Уильямса,  
в которых «наиболее интересно раскрылась 
творческая индивидуальность заслуженной 
артистки РСФСР Т. Степановой». В Астра-
хани Татьяну Николаевну знают и ценят не 
только как актрису, но и как педагога: по-
сле окончания (заочно) филологического 
факультета Пермского госуниверситета она 
преподавала литературу в Астраханском 
театральном училище и в Консерватории. 
Любовь к литературе во многом определи-
ла дальнейшую творческую судьбу Татьяны 
Николаевны — уже в Доме ветеранов сцены 
сложился творческий дуэт с пианисткой До-
брыниной Мариной Анатольевной, приехав-
шей в Санкт-Петербург из Владивостока. Они 
вместе выступают на литературных вечерах, 
готовят моноспектакли и капустники, а в октя-
бре покажут свою новую работу на Первом 
московском фестивале ветеранов сцены. 
Мы уверены, что и это выступление будет 

ярким, удачным, запоминающимся! Рас-
сказывая о своих планах, Татьяна Николаевна 
и Марина Анатольевна с благодарностью  
и признательностью отзываются о «младшем 
научном сотруднике» Светлане Генриховне 
Шаровой — библиотекаре ДВС, чью помощь, 
заботу и дружеское участие ощущают все 
ветераны.  

В уютной гостиной ДВС мы слушали ис-
кренний рассказ о творческой судьбе ак-
трисы и счастливой женщины, для которой 
счастье в том, «чтобы реализоваться!». Как 
важно найти свое призвание, свое дело  
и раскрыть в нем свои потенциальные воз-
можности и таланты, проявляя при этом 
трудолюбие, упорство, настойчивость в до-
стижении поставленной цели.  

На прощание Татьяна Николаевна поже-
лала всем «здоровья, и чтобы была во всем 
радость!», к чему охотно присоединяется  
и редакция газеты «Петровский округ». 

В храме святой блаженной 
Ксении Петербургской объявлен 

набор учащихся в Воскресную 
школу

Совсем недавно был построен и ос-
вящен храм святой блаженной Ксении 
Петербургской на Лахтинской улице.  
И несмотря на то, что храм был открыт 
для верующих совсем недавно, и при-
ходская община только начинает свое 
становление, уже сейчас ведется на-
бор воспитанников в Воскресную школу 
при храме. 

Планируется две группы — от четырех 
до семи лет и от семи до четырнад-
цати-пятнадцати, где будут вестись 

занятия по программе религиозного от-
дела образования епархии: это и Закон 
Божий, и другие дисциплины. 

Все желающие могут подать заявку для 
обучения своих чад в детской Воскресной 
школе. Для это нужно оставить в храме 
свою контактную информацию: номер 
мобильного телефона родителя с указа-
нием имени и возраста ребенка. Ближе  
к началу учебного года дирекция Вос-
кресной школы будет уведомлять роди-
телей о итогах набора и начале учебного 
процесса. Совсем скоро Воскресная 
школа прихода храма святой блаженной 
Ксении Петербургской на Лахтинской 
улице откроет свои двери для учащихся 
первого в истории храма набора.

Всю контактную информацию и заяв-
ку на поступление в Воскресную школу 
для своих детей можно оставить на вто-
ром этаже в храме по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Лахтинская 17.

 
Зеленые дворы — своими руками

В центре добрососедства «Дом» на 
Мончегорской, 10 б, прошла встреча 
участников Инкубатора соседских 
инициатив «Сделаем!», посвященная 
озеленению дворов. 

Жители Петроградской стороны 
узнали, как из скучного типового 
двора сделать зеленое и уютное 

общественное пространство для отды-
ха и общения. Любопытными идеями 
поделилась Ирина Павлова, координа-
тор проекта UrbanContext78. Встреча 
подразумевала под собой не только 
вдохновляющую лекционную часть, но и 
практическую, где можно было получить 
действительно полезные прикладные 
знания по ландшафтной архитектуре. 
Участники инкубатора рисовали, обме-
нивались идеями и опытом озеленения 
придомовых территорий, задумывались 
о влиянии ландшафта на экологическую  
обстановку района, на настроение  
и качество жизни.  



4

8 сентября — выборы депутатов муниципального совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ округ Петровский шестого созыва
Выборы депутатов муниципального со-

вета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ округ Петровский проводят-
ся на основе мажоритарной избирательной 
системы по двум многомандатным избира-
тельным округам № 186 и № 187, при которой 
избранными считаются 5 (пять) кандидатов 
в депутаты по каждому многомандатному 
избирательному округу, набравшие уста-
новленное Законом Санкт-Петербурга от 
26.05.2014 № 303-46 «О выборах депутатов 
муниципальных советов внутригород-
ских муниципальных образований Санкт-
Петербурга» большинство голосов.

Схема округов утверждена Решением 
муниципального совета внутригород-
ского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ 
округ Петровский от 14.10.2013 № 781 «О схе-
ме избирательных округов муниципального 
образования муниципальный округ округ 
Петровский» сроком на десять лет.

Избиратель, обладающий активным из-
бирательным правом, в день голосования 
может прибыть в помещение для голосо-
вания того избирательного участка, где он 
включен в список избирателей, ознакомить-
ся с информацией обо всех кандидатах в 
депутаты, размещенной на информацион-
ных стендах, и проголосовать за выбранных 

кандидатов (5 мандатов по одному много-
мандатному избирательному округу).

Гарантии избирательных прав граждан 
при проведении муниципальных выборов, 
порядок назначения, подготовки, проведе-
ния, установления итогов и определения 
результатов муниципальных выборов уста-
навливаются Федеральным законом от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Фе-
дерации» 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».

Список избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей,  
образованных на территории внутригородского муниципального образования г. Санкт-Петербурга 

муниципальный округ округ Петровский

ИНФОРМАЦИЯ ИКМО 

Наименование 
муниципального 

образования

№ участковой 
избирательной 

комиссии
Наимнование улицы Номер(а) домов

Адрес помещений для работы 
участковой избиарательной 

комиссии (наименование 
объекта), телефон

Адрес помещений для 
голосования (наименование 

объекта), телефон

МО округ Петровский 1644 Гатчинская улица 17/60, 19-21, 23-25, 27
МО округ Петровский 1644 Лахтинская улица 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25Б, 26, 28, 30, 32
МО округ Петровский 1644 Ленина улица 34, 38, 40, 42, 44, 46/23
МО округ Петровский 1644 Малый проспект П.С. 64/13, 66/32
МО округ Петровский 1645 Гатчинская улица 1/56, 7, 9, 11
МО округ Петровский 1645 Лахтинская улица 1/60, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 14
МО округ Петровский 1645 Ленина улица 20, 22, 24, 26, 28
МО округ Петровский 1645 Малый проспект П.С. 55, 57
МО округ Петровский 1646 Большой проспект П.С. 46/1
МО округ Петровский 1646 Гатчинская улица 2/54, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 31-33, 35
МО округ Петровский 1646 Малый проспект П.С. 47
МО округ Петровский 1646 Ораниенбаумская улица 3, 13, 21
МО округ Петровский 1646 Шамшева улица 5/50, 6а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15А, 15Б, 17
МО округ Петровский 1647 Большая Зеленина улица 1/44, 3, 5, 7, 9, 11/1, 13
МО округ Петровский 1647 Большой проспект П.С. 38-40, 44
МО округ Петровский 1647 Ижорская улица 5, 11, 13/39
МО округ Петровский 1647 Колпинская улица 5, 7, 10, 14/41, 15, 17, 18, 19, 20Б, 21, 23-25, 27-29
МО округ Петровский 1647 Малый проспект П.С. 52
МО округ Петровский 1647 Ораниенбаумская улица 18, 20, 22-24
МО округ Петровский 1647 Стрельнинская улица 2, 3, 5-7, 10, 11, 12
МО округ Петровский 1648 Большая Зеленина улица 2/42, 4, 6. 8, 8 К2
МО округ Петровский 1648 Большой проспект П.С. 34-36
МО округ Петровский 1648 Ропшинская улица 3-5, 11, 13, 15, 19/40, 23, 25
МО округ Петровский 1648 Рыбацкая улица 3, 4, 5, 6-8, 10, 12
МО округ Петровский 1649 Большая Разночинная улица 3, 7, 9, 11
МО округ Петровский 1649 Большой проспект П.С. 26/2, 28/1, 30
МО округ Петровский 1649 Красносельская улица 4
МО округ Петровский 1649 Малый проспект П.С. 29-31, 36-38
МО округ Петровский 1649 Ропшинская улица 1/32, 4, 10, 12, 20, 22, 24, 28, 30
МО округ Петровский 1649 Чкаловский проспект 9/13, 11/32
МО округ Петровский 1650 Большая Разночинная улица 4, 6
МО округ Петровский 1650 Красносельская улица 12, 14, 16
МО округ Петровский 1650 Малая Разночинная улица 3, 7
МО округ Петровский 1650 Малый проспект П.С. 34
МО округ Петровский 1650 Пионерская улица 20
МО округ Петровский 1650 Мончегорская улица 7, 8, 10, 10Б, 11
МО округ Петровский 1651 Большой проспект П.С. 2/1, 4, 6-8, 10, 12, 14, 16/1, 20/5, 22-24
МО округ Петровский 1651 Красного курсанта улица 3, 5/11
МО округ Петровский 1651 Малая Гребецкая улица 3
МО округ Петровский 1651 Малый проспект П.С. 1/3, 1Б, 3/5, 7, 19, 22, 26-28, 30, 32
МО округ Петровский 1651 Пионерская улица 8, 9/17, 11, 12/24, 16, 20
МО округ Петровский 1652 Красного Курсанта улица 7, 8, 9А, 9Б, 10, 11/1, 15/2
МО округ Петровский 1652 Малая Разночинная улица 6
МО округ Петровский 1652 Малый проспект П.С. 2/5, 12, 20
МО округ Петровский 1652 Офицерский переулок 3-5, 7, 13 
МО округ Петровский 1652 Пионерская улица 15, 19, 22, 31, 35
МО округ Петровский 1653 Ждановская набережная 7, 9, 11, 11/1
МО округ Петровский 1653 Ждановская улица 45 лит А
МО округ Петровский 1653 Красного курсанта улица 51
МО округ Петровский 1653 Новоладожская улица 12

МО округ Петровский 1653 Петровский проспект 1, 2б, 3, 4, 5 стр1, 10А, 12А, 13, 14, 18, 20 к2, 20 
к3, 20 к5, 20 к6, 20 к7, 20 к8, 24 к3 стр1, 26

МО округ Петровский 1653 Пионерская улица 46, 48, 50
МО округ Петровский 1653 Ремесленная улица 2 лит А, 3, 5, 6

ул. М.Разночинная, 2/4,
ГБОУ школа № 50

тел. 417-54-87

ул. М.Разночинная, 2/4,
ГБОУ школа № 50

тел. 417-54-87

Большой проспект, 29/2,
ГБНОУ "Академия цифровых 

технологий" 
тел. 230-59-70

Большой проспект, 29/2,
ГБНОУ "Академия цифровых 

технологий" 
тел. 230-59-70

Новоладожская ул., 8
ГБОУ Центр образования 

№ 173
тел. 417-60-63

Новоладожская ул., 8
ГБОУ Центр образования 

№ 173
тел. 417-60-63

ул. Кр. Курсанта, 6/9,
ГБОУ гимназия № 610

тел. 235-31-64

ул. Кр. Курсанта, 6/9
ГБОУ гимназия № 610

 тел. 235-20-88

ул. Кр. Курсанта, 6/9,
ГБОУ гимназия № 610

тел. 235-31-64

ул. Кр. Курсанта, 6/9,
ГБОУ гимназия № 610

тел. 235-31-64

ул. М.Разночинная, 2/4,
ГБОУ школа № 50

тел. 417-54-87

ул. М.Разночинная, 2/4,
ГБОУ школа № 50

тел. 417-54-85

ул.  Большая Зеленина, д. 13, 
помещение Совета ветеранов

тел. 8-931-327-89-69 

ул. Шамшева, 8,
бывш ДК им. Шелгунова  — 
Центр культурно-спортивной 

реабилитации СПБ РО 
Всероссийского общества 

слепых
235-56-49

Чкаловский пр., 15 лит. А 
ЗАО «СПБ-Принт». 
тел. 8-931-327-89-68

Чкаловский пр., 15 лит. А 
ЗАО «СПБ-Принт».                                     
тел. 8-931-327-89-68

Чкаловский пр., 15 лит. А ЗАО 
«СПБ-Принт».  тел. 8-931-327-

89-67 

Чкаловский пр., 15 лит. А ЗАО 
«СПБ-Принт».                                      

тел. 8-931-327-89-67 

ул. Пудожская, 4-Б,
гимназия № 56
тел. 235-61-30

ул. Пудожская, 4-Б,
гимназия № 56
тел. 235-61-30
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Поздравляем юбиляров 

Эликанида Ивановна Аре-
фьева в июле отмети -
ла  с в о й  ю б и ле й н ы й 

90 -ый день рож дения. Экс-
председатель общества «Диа-
бет», член ветеранской органи-
зации 9 микрорайона, активный 
житель МО округ Петровский. 
Являясь коренной петербуржен-
кой, обладает всеми качества-
ми, характеризующими таких 
людей — интеллигентностью, 
доброжелательностью, отзывчи-
востью и хорошими манерами.

«Ничего не бояться и любить! 
Себя и тех, кто рядом», — совет, 
который дает Эли-
канида Ивановна 
всем читател ям 
«Петровского окру-
га», похож на лич-
ный девиз автора, 
которым она 
руководствует-
ся по жизни.

Кузнецова Людмила Васи-
льевна — действующий Предсе-
датель первичной ветеранской 
организации 8 микрорайона. 
По образованию — учитель на-
чальных классов. Чёткое ведение 
документации, выполнение каж-
дым членом ветеранской орга-
низации своих обязанностей — 
это заслуга Председателя ПВО. 
Людмила Васи -
льевна посеща-
ет ветеранов на 
дому, больных — 
в стационере, 
п о з д р а в л я е т 
ю б и л я р о в . 
И м е н н о  к 
ней ветера-
н ы  ч а щ е 
всего об-
ращают-

ся за со-
ветом и 
п о м о -
щью. 

Орлова Валентина Никола-
евна в июле отпраздновала 
юбилейный 90-ый День рож-
дения. Член ветеранского 
движения, человек с активной 
гражданской позицией. 

Первым делом бросается 
в глаза ее жизнерадостность 

и оптимизм. На вопрос как 
сохранить бодрость духа 

и хорошее на-
строение на 
долгие года, 
о т в е ч а е т : 

«Главное — ви-
деть хорошее 

и не заци-
кливаться 

на пло-
х о м . 
Жиз нь 
п р е -
к рас -

на, несмотря на все трудности 
и испытания. Я считаю, мне по-
везло, меня окружают хорошие, 
отзывчивые люди, общаясь с 
которыми, неминуемо заряжа-
ешься оптимизмом». 

Федорова Ираида Евдокимовна 
в июле отпраздновала юбилей-
ный 95-ый День рождения.

Активный житель округа Пе-
тровский, член Общества жите-
лей блокадного Ленинграда.

Когда началась Великая От-
ечественная война, молодой 
девушке Ираиде исполнилось 
всего 17 лет. Находясь в столь 
юном возрасте, ей приходилось 
день и ночь трудиться в минном 
цеху. После войны училась, ра-
ботала, и даже выйдя на пен-
сию, до сих пор не позволяет 
себе расслабляться.

Она — автор трогательных сти-
хотворений.

Бросает время в глубь 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…

ОБЩЕСТВО

Порядка 10 направлений профессиональной 
переподготовки открыто для обучения людей 

предпенсионного возраста в Петроградском районе 
Санкт-Петербурга

В Центре занятости населения Санкт-Петербурга продолжа-
ется набор на курсы профессионального обучения и допол-
нительного образования граждан предпенсионного возраста. 
Отметим, что в течение трех лет в Санкт-Петербурге в рамках 
национального проекта «Демография» будут обучаться 1787 
граждан ежегодно. 

Оформить заявку на обучение могут и работодатели, 
и незанятые граждане старшего возраста (женщины: 
1964, 1965, 1966, 1967, 1968 года рождения; мужчины: 

1959,1960,1961,1962,1963 года рождения). Заметим, что образо-
вательная программа выбирается после того, как Пенсионный 
фонд подтвердит принадлежность человека к категории граж-
дан предпенсионного возраста.

Записаться на курсы можно в каждом районе города. Что 
интересно, в зависимости от выбранного направления обуче-
ние длится от 18 до 500 часов. При этом незанятым гражданам 
в период обучения  выплачивается стипендия в размере 11 280 
рублей (федеральный МРОТ).  

В целях получения государственных услуг в сфере професси-
онального обучения можно обращаться в Агентство занятости 
населения Петроградского района Санкт-Петербурга, рас-
положенного по адресу г. Санкт-Петербург, Большой пр. ПС, 
дом 74 каб. 9.

Часы приема: понедельник - пятница с 09.00 до 17.00.  
каб. № 9; тел.: 233-3900

e-mail:  admin1.petrograd@rspb.ru

с документами:
• паспорт гражданина Российской Федерации или документ, 

его заменяющий;
• страховое свидетельство обязательного пенсионного стра-

хования (СНИЛС);
• трудовая книжка (для незанятых граждан) или копия трудовой 

книжки (для граждан, состоящих в трудовых отношениях);
• ИПРА (для граждан, относящихся к категории инвалидов);
• согласие работодателя на обучение гражданина, если 

гражданин находится в трудовых отношениях;
• документы об образовании и документы, удостоверяющие 

профессиональную квалификацию.

Напоминаем, в случае отсутствия возможности посещения изби-
рательного участка по месту жительства в единый день голосования 
08 сентября 2019 года, каждый житель Санкт-Петербурга может по-
лучить открепительное удостоверение и проголосовать на любом 
избирательном участке по месту его нахождения. 

Сделать это можно, подав заявление через портал государствен-
ных услуг Российской Федерац, в МФЦ Санкт-Петербурга, а также 
в территориальной избирательной комиссии № 18. 
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Против коррупции
В Управлении Федеральной службы, государ-
ственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Санкт-Петербургу начал работать 
телефон доверия (812) 654-64-35, на который 
принимаются сообщения о возможных фак-
тах коррупции в деятельности работников 
управления. 

В связи с этим была организована «горячая 
телефонная линия» на тему «Профилактика 
коррупционных правонарушений». Приводим 
ответы на некоторые из поступивших вопросов:

Вопрос: В каких целях и как организована 
работа «телефона доверия»?

Ответ: Работа «телефона доверия» в Управ-
лении Федеральной службы, государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии 
по Санкт-Петербургу (далее – Управление) 
организована во исполнение приказа Феде-
ральной службы государственной регистра-
ции кадастра и картографии от 10.07.2017 № 
П/0319 «Об организации работы «телефона 
доверия» по вопросам противодействия 
коррупции в Федеральной службе государ-
ственной регистрации, кадастра и картогра-
фии» и получения дополнительной информа-
ции, для совершенствования деятельности 
Управления по вопросам противодействия 
коррупции, оперативного реагирования на 
возможные коррупционные проявления в 
деятельности федеральных государственных 
гражданских служащих Управления, а также 
обеспечения защиты прав и законных инте-
ресов граждан.

Вопрос: Какого рода обращения, поступив-
шие на «телефон доверия», принимаются и 
рассматриваются?

Ответ: По «телефону доверия» принимается 
и рассматривается информация о фактах 
коррупционных проявлений в действиях граж-
данских служащих; конфликта интересов в 
действиях (бездействии) гражданских служа-
щих и работников; несоблюдения граждански-
ми служащими и работниками ограничений 
и запретов, установленных законодательством 
Российской Федерации.

Не рассматриваются:
• анонимные обращения (без указания 

фамилии гражданина, направившего об-
ращение);

• обращения, не содержащие почтового 
адреса или адреса электронной почты, по 
которому должен быть направлен ответ;

• обращения, не касающиеся коррупцион-
ных действий федеральных государственных 
гражданских служащих;

• обращения, аудиозапись которых не раз-
борчива и не понятна.

Конфиденциальность обращения гаран-
тируется, т.к. гражданские служащие, полу-
чившие доступ к информации, полученной 
по «телефону доверия», несут персональную 
ответственность за соблюдение конфиденци-
альности полученных сведений в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Вопрос: Что является коррупцией (корруп-
ционным правонарушением) со стороны 
гражданских служащих?

Ответ: Понятие коррупции определено Фе-
деральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» (далее — Фе-
деральный закон № 273-ФЗ), в соответствии с 
которым она представляет собой злоупотре-
бление служебным положением, дачу взятки, 
получение взятки, злоупотребление полномо-
чиями, коммерческий подкуп либо иное не-
законное использование физическим лицом 
своего должностного положения вопреки за-
конным интересам общества и государства 
в целях получения выгоды в виде денег, ценно-
стей, иного имущества или услуг имуществен-
ного характера, иных имущественных прав 

для себя или для третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды указанному 
лицу другими физическими лицами, а также 
совершение указанных деяний от имени или 
в интересах юридического лица.

Федеральным законом № 273-ФЗ так-
же определено понятие противодействия 
коррупции как деятельности федеральных 
органов государственной власти, органов го-
сударственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправ-
ления, институтов гражданского общества, 
организаций и физических лиц в пределах их 
полномочий:

• по предупреждению коррупции, в том чис-
ле по выявлению и последующему устранению 
причин коррупции;

• по выявлению, предупреждению, пресече-
нию, раскрытию и расследованию коррупци-
онных правонарушений;

• по минимизации и (или) ликвидации по-
следствий коррупционных правонарушений.

Важно!
«Телефон доверия» функционирует еже-

дневно, круглосуточно, без выходных и пере-
рывов, в автоматическом режиме и оснащен 
системой записи поступающих обращений 
(функция «автоответчик»). Время приема одно-
го обращения не должно превышать 5 минут.

По всем принятым звонкам проводится про-
верка, и принимаются меры в соответствии с 
действующим законодательством.

За заведомо ложный донос о совершении 
преступления статьей 306 Уголовного кодек-
са Российской Федерации предусмотрена 
уголовная ответственность.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Перерасчёт пенсии работающим 
пенсионерам с 1 августа

Традиционный перерасчет для работающих 
пенсионеров прошел в августе 2019 года. На 
увеличение пенсии имеют право получатели 
страховых пенсий, которые работали в 2018 
году и за которых работодатели уплачивали 
страховые взносы в ПФР.

В отличие от индексации страховых пенсий, 
когда их размеры увеличиваются на опреде-
ленный процент, прибавка к пенсии от пере-
расчета носит индивидуальный характер: ее 
размер зависит от уровня заработной платы 
работающего пенсионера в 2018 году, то 
есть от сведений о сумме страховых взносов, 
уплаченных работодателем. Это касается как 
наемных работников, так и самозанятых— ад-
вокатов, нотариусов, индивидуальных предпри-
нимателей и других, занимающихся частной 
практикой и уплачивающих взносы только «за 
себя».

Максимальное увеличение в результате 
перерасчета ограничено тремя пенсионными 
коэффициентами (баллами), рассчитанны-
ми по стоимости 2019 года, то есть 261,72 рубля.

Для августовского перерасчета писать за-
явление в ПФР не нужно. Все баллы, которые 
нужно учесть в размере пенсии, формируют-
ся на лицевом счете пенсионера, поэтому вся 
необходимая для перерасчета информация в 
ПФР уже имеется. Перерасчет произведут за-
ранее, поэтому увеличенная выплата поступит 
уже в августе.
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Чтобы трагедия не повторилась
Все вы, конечно, слышали о недавней трагедии в детском палаточном лагере «Холдоми», где от страшного пожара погибли четверо 
детей, а остальные, помимо ожогов и пережитого страха, получили тяжёлую психическую травму. К сожалению, теперь невозможно 
вернуть время назад, чтобы предотвратить эту трагедию, но мы с вами, пропустив эту боль через себя, постараемся предупредить 
и не допустить повторения подобных событий. 

Люди, не связанные с пожарным делом, 
вряд ли могут реально оценивать воз-
можные риски, поэтому и родители 

этих детей, отправляя их на отдых, не предви-
дели никакой опасности. Обычно, мы апри-
ори уверены, что раз объект функционирует, 
то в нём выполняются все предъявляемые 
законодательством требования, необхо-
димые для обеспечения безопасности. К 
сожалению, это не всегда так. Что же стало 
причиной случившегося? Преступная халат-
ность ответственных лиц или самовольное 
нарушение установленных в лагере правил? 
По предварительным данным официальных 
источников, причиной пожара мог стать за-
горевшийся обогреватель. 

Как обезопасить себя, на что обращать 
внимание и чего следует опасаться? СПб ГКУ 
«ПСО Петроградского района» напоминает 
вам основные требования пожарной без-
опасности:

• При пребывании или проживании в 
общественных местах (отель, гости-
ница, общежитие и т.д.) внимательно 

ознакомьтесь с правилами пожарной 
безопасности (вас должны ознакомить 
с ними под роспись – ст. 89 Правил 
противопожарного режима в РФ), не-
укоснительно соблюдайте их и требуй-
те этого от других;

• Запомните расположение всех эваку-
ационных выходов, убедитесь, что запо-
ры на них обеспечивают возможность 
их свободного открывания изнутри без 
ключа;

• Убедитесь в наличии огнетушителей, 
запомните их расположение;

• Не оставляйте работающие электро-
приборы и источники открытого горе-
ния без присмотра;

• Не используйте открытый огонь вблизи 
горючих материалов и легковоспламе-
няющихся жидкостей;

• Перед подключением электроприбо-
ров к источнику питания убедитесь в 
их безопасности: ваши руки должны 
быть сухими,  провода электроприбо-
ров сухими и без повреждений. Сами 
электроприборы и розетка, в которую 

они запитаны, находятся в лёгкой до-
ступности для экстренного отключения, 
не накрыты вещами и стоят далеко от 
горючих предметов. При включении в 
сеть нет искр, потрескивания или по-
стороннего запаха;

• Не пользуйтесь самодельными и неис-
правными электроприборами.

Запомните эти правила, соблюдайте их, 
научите им своих детей. Пусть не боятся со-
общить взрослым о нарушениях, если они 
их заметили. Пусть внимательно изучают 
уроки ОБЖ в школе, возможно, когда-нибудь 
эти знания помогут им в минуту опасности.

СПб ГКУ «ПСО Петроградского района» 
напоминает вам о необходимости со-
блюдения правил пожарной и личной без-
опасности. Берегите себя и своих близких. 
Помните — восстановить можно всё, кроме 
жизни.

Единый телефон для вызова экстренных 
служб – 112.

Вызов пожарной охраны – 101.

 О разработке концепции арт-парка  
в Петроградском районе

В понедельник, 5 августа, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов выступил в еженедельной программе «Губернатор-
ский эфир» на «Радио России Санкт-Петербург». В этот раз речь зашла о выборе названия и разработке концепции арт-парка на пр. 
Добролюбова. С полным обращением предлагаем ознакомиться ниже:

«Дорогие петербуржцы! Сегодня 
расскажу вам о том, как продви-
гается работа над созданием но-

вого общественного пространства, которое 
обязательно станет точкой притяжения для 
горожан и туристов. О будущем парке между 
Биржевым и Тучковым мостами.

Строительство Судебного квартала Прези-
дент перенес с проспекта Добролюбова на 
Смольную набережную. А освободившийся 
участок в шесть гектаров решили превратить 
в зелёную зону. Об этом просили петербурж-
цы. Поскольку эта территория находится в 
федеральной собственности, в апреле про-
ект был представлен Президенту России. И 
он поддержал предложение петербуржцев. 
Никакого жилья там строиться не будет. При 
этом решено, что архитектурной доминантой 

парка станет Дворец танца Бориса Эйф-
мана.

С 4 июля на специальном сайте прово-
дилось открытое голосование за название 
будущего парка. В нём приняли участие бо-
лее 14 тысяч человек, в том числе молодёжь, 
которая проявляет себя очень активно. По 
мнению петербуржцев, наиболее удачное 
название парка — «Тучков Буян», в честь при-
стани, которая была здесь раньше.

Сегодня мы начинаем второй этап обсуж-
дения парка. Горожанам предстоит решить, 
каким будет его тематическое наполнение. 
Будет ли это ландшафтный парк или террито-
рия развлечений для всей семьи. А может быть, 
стоит уделить больше внимания культурно-до-
суговым или творческим площадкам. Голосо-
вание пройдёт на том же сайте: art-park.spb.ru.

Со своей стороны хотел бы видеть в центре 
нашего города больше зелени — деревьев, 
кустарников и красивых цветов. При этом 
отмечу: возможности парка позволяют на-
полнить его такой инфраструктурой, чтобы 
в нём было интересно людям разного воз-
раста.

Пожелания горожан станут основой для 
требований к профессиональным архитек-
торам. В декабре мы объявим конкурс на 
подготовку детальной концепции парка. По 
его итогам будет выбрано самое достойное 
предложение, где найдётся место и лучшим 
образцам садово-паркового искусства,  
и передовым техническим решениям.

Новый парк обязательно станет любимым 
местом горожан и ещё одной знаковой до-
стопримечательностью Петербурга».

ОБЩЕСТВО

БЕЗОПАСНОСТЬ

...краше Петербурга другого города нет...

Прекрасная обзорная экскурсия по 
историческому центру родного горо-
да. Не перестаю восхищаться красо-

там города, его уникальной архитектурой, 
грандиозными памятниками и дворцами! 
Ощущая величие неповторимость города 
Святого Петра, горжусь тем, что живу здесь и 
для меня краше Петербурга другого города 
нет. Хочу выразить благодарность сотрудни-
кам МО Петровский, организовавшим эту 
экскурсию на чистом и светлом автобусе. 

Выражаю особую признательность Люд-
миле Николаевне, экскурсоводу туристиче-
ской компании «РВС», которая на высоком 
профессиональном уровне рассказывала 
участникам экскурсии об историческом 
прошлом нашего города, о его архитекто-
рах, жителях, царственных особах и про-
стых жителях, оставивших значимый след 
в истории не только нашего города, но и всей 
России. В конце экскурсии все участников 
ждал обед в одном из кафе в центре горо-
да, все было очень вкусно и очень кстати.  
К этому мнению Сергея Тимофеева присо-
единяются также наши ветераны Тамара Ми-
хайловна Горохова и Валентина Васильевна 
Калинина. «Мы, старожилы, видим, как пре-
ображается в лучшую сторону любимый Пе-
тербург, любимая Петроградка и наш округ. 
Выражаем благодарность Главе МО округ 
Петровский, депутатам МО, администрации 
района и депутатам ЗакСа за внимание  
и заботу о городе и его жителях». 

Приглашаем  
на экскурсии!

МО округ Петровский организует для 
жителей округа бесплатные экскурсии!

Узнать о предстоящих экскурсиях и 
порядке записи можно по телефону 
+7(812)498-09-02 с 10:00 до 13:00 и с 14:00 
до 16:00 по рабочим дням. А также по 
адресу: Санкт-Петербург, улица Гатчин-
ская, дом 22.

Участнику экскурсии необходимо 
иметь при себе паспорт с отметкой о 
месте регистрации гражданина на тер-
ритории внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ округ Петровский.
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График приема граждан

ПРИЕМНАЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ВАЛЕНТИНЫ ИВАНОВНЫ МАТВИЕНКО

Дата 
приема

Время 
приема 

Адрес приемной

Первая среда 
каждого месяца 12.00 — 15.00

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

Третья среда 
каждого месяца 12.00 — 15.00

Санкт-Петербург, Суворовский 
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 Санкт-Петербурге 
Косткина Людмила Андреевна.

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

В Законодательном Собра-
нии Санкт-Петербурга работа-
ет Приемная.

В Приемную Законодательно-
го Собрания можно обратиться 
за справочной информацией 
о работе Законодательного Со-
брания, 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.

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

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»

Приём жителей муниципального образования  
округ Петровский

Проводит приём Время приёма
Глава МО округ Петровский Четверг с 16.00 до 18.00

Глава МА МО округ Петровский Вторник с 16.00 до 18.00
Депутаты МО Четверг с 16.00 до 18.00

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕТРОВСКИЙ!

Администрация МО МО округ Петровский организует бесплат-
ные 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

Адрес учредителя, издателя и редакции: 
197198, Санкт-Петербург, Гатчинская ул., д. 16. 
Тел/факс: 232-99-52

95 лет

Сухорукова Любовь 
Ивановна

90 лет

Рубцова Тамара Михайловна

80 лет

Андреева Валентина 
Алексеевна

Барабанова Евгения 
Васильевна

Коровкина Людмила 
Васильевна

Михеева Жанна Сергеевна

75 лет 

Гаврилова Лариса 
Серафимовна 

Именинники 

Абаянцева Екатерина 
Михайловна

Барболина Людмила 
Егоровна 

Безрукова Валентина 
Сергеевна 

Богданов Юрий Леонидович
Бородатова Мария 

Васильевна
Бурханова Валентина 

Ивановна 
Бут Любовь Федоровна

Виноградова Лилия 
Михайловна 

Волоконцев Валерий 
Борисович

Газарова Тамара 
Михайловна

Горская Людмила 
Тимофеевна

Гущина Марина 
Валериановна
Зызо Елизавета  

Михайловна 
Калинина Валентина 

Васильевна 
Каменчук Нина Даниловна

Лапушкин Анатолий 
Всеволодович

Лебедева Антонина 
Антоновна 

Логинов Юрий 
Александрович

Масленникова Нина 
Павловна

Мухина Галина Васильевна
Нарцева Эветта Ивановна
Никитин Игорь Николаевич

Николаева Тамара 
Михайловна 

Петрова Раиса Алексеевна
Поспелова Людмила 

Константиновна 
Рейх Людмила Яковлевна

Рябошапко Людмила 
Ивановна 

Сек Нина Сергеевна 
Суворова Лариса 

Валентиновна
Сухорукова Любовь 

Ивановна
Тужилова Вера Степановна 
Устинович Адель Ивановна

Шевченко Наталия Ивановна 


