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Вячеслав Макаров: Необходимо создать 
вокруг пенсионера защитную сферу, 

которая сделает его жизнь лучше

27 февраля Законодательное Собрание Санкт-
Петербурга приняло в первом чтении законопроект 
«Об отдельных вопросах при организации профес-
сионального обучения и дополнительного профес-
сионального образования лиц предпенсионного 
возраста», внесенный фракцией «Единая Россия».

Документом предлагается наделить 
Правительство города полномочи-
ями по разработке и реализации 

необходимого комплекса мероприятий, 
направленных на повышение конкурен-
тоспособности на рынке труда граждан 
предпенсионного возраста. В частности, 
профильные комитеты исполнительной 
власти будут вести мониторинг потери 
рабочих мест такими работниками и 
формировать перечни наиболее пер-
спективных профессий для их переоб-
учения.   

По словам Председателя Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга, 
Секретаря Санкт-Петербургского ре-
гионального отделения партии «Единая 
Россия» Вячеслава Макарова, этот 
законопроект является еще одним 
шагом петербургского парламента к 
совершенствованию четкой, понятной 
и эффективной системы социальной 
адаптации петербуржцев, которые могут 
испытывать трудности с поиском работы. 

«Инициатива призвана повысить кон-
курентоспособность на рынке труда 
людей старшего возраста. В прошлом 
году парламент сохранил все льготы, 
которые прежде предоставлялись при 
выходе на пенсию. Сегодня мы пред-
лагаем не только дать петербуржцам 
возможность оперативного повышения 
квалификации или переобучения, но и 
взять под государственный контроль все 
вопросы их трудоустройства, а также 
создать информационную базу наи-
более перспективных для продолжения 
трудовой деятельности профессий. 
Именно такой бережный подход к лю-
дям, помощь каждому конкретному 
человеку, оказавшемуся в сложной жиз-
ненной ситуации, — важнейшие задачи, 
поставленные Президентом в Послании 
к Федеральному Собранию. Считаю, что 
город обязан поддержать в переходный 
период, связанный с изменениями пен-
сионного законодательства, граждан, 
которые десятки лет жизни посвятили 
труду во благо Санкт-Петербурга и все-
го Отечества», — подчеркнул Вячеслав 
Макаров.

Также на заседании Законодательного 
Собрания был принят закон о резервиро-
вании рабочих мест, который поможет в 
трудоустройстве целого ряда категорий 
граждан, нуждающихся в поддержке 
государства. 

«Это и работники предпенсионного 
возраста, и молодежь, начинающая 
свою трудовую деятельность, и много-

детные родители, которые выполняют 
важнейшую социальную функцию. 
Убежден, выстраивание системы зако-
нодательства «вокруг человека» обеспе-
чит условия для нового качества жизни и 
будет актуальной мотивацией к активной 
и долгой жизнедеятельности людей», — 
отметил Вячеслав Макаров.

Кроме того, 6 марта петербургский 
парламент в целом принял Постановле-
ние «О проекте Федерального закона 
№ 657895-7 «О внесении изменений в 
статью 12_1 Федерального закона «О 
государственной социальной помощи», 
поддержав этот законопроект.

Проект федерального закона раз-
работан в целях реализации положе-
ний Послания Президента Российской 
Федерации В.В. Путина Федеральному 
Собранию Российской Федерации от 
20 февраля 2019 года. Он был разослан в 
региональные парламенты для широко-
го обсуждения.

Вячеслав Макаров подчеркнул, что ра-
бота по защите интересов старшего по-
коления, граждан пенсионного возраста 
постоянно ведется как на региональном, 
так и на федеральном уровне. 

«В Послании к Федеральному Со-
бранию Президент России Владимир 
Владимирович Путин обратил внимание 
на очень важную проблему. Он поручил 
разработать постоянно действующий 
порядок обеспечения пенсионеров, 
в соответствии с которым размер со-
циальных доплат к пенсии не будет 
уменьшаться, даже если доход пенси-
онера при индексации пенсии и еже-
месячной денежной выплаты превысил 
прожиточный минимум. Такое ограни-
чение, которое сложилось на практике, 
противоречит самому духу изменений 
пенсионного законодательства, которые 
мы вместе поддержали в прошлом году. 
А рассматриваемые сейчас изменения 
преследуют одну цель – существенное 
повышение уровня доходов пенсионе-
ров. В первую очередь, это скажется на 
тех, у кого пенсия ниже прожиточного 
минимума. Это самое главное – чтобы 
человек почувствовал эту разницу. Мы 
правильно понимаем слова Президента, 
сказанные в Послании. «Вокруг человека» 
– это не вокруг да около. Вокруг челове-
ка – это значит создать вокруг человека, 
пенсионера защитную сферу, которая 
сделает его жизнь лучше. Только в Пе-
тербурге эта мера затронет более 140 
тысяч неработающих пенсионеров», — 
заключил Вячеслав Макаров.

4 марта 2019 года в конференц-зале ДК им.Шелгунова глава муниципального об-
разования округ Петровский В.А. Бородин отчитался перед жителями по итогам 
работы за 2018 год. Владимир Алексеевич рассказал об исполнении местного 
бюджета и о работе муниципального образования по всем направлениям деятель-
ности. Продолжение на стр. 2-3

Самым обаятельным  
и привлекательным нашим 

женщинам 

Особый месяц года 

Март, друзья, — особый месяц года, 
Он угодник дамский и — поэт.
Женщинам из Лувра шлет Джоконда 
Пламенный, улыбчивый привет!

Для мужчин — принцессы, королевы, 
Даже если очень зрелых лет.
Вместе с сыном Пресвятая Дева
Женщинам душевный шлет привет.

Приготовим иль закупим снеди
Мы для той, 
С кем мир-любовь-совет.
Наша Маша с ней и три медведя
Женщинам России шлют привет!

Ивановый Юрий Яковлевич, 
житель МО округ Петровский

Женщины — женщинам

Весна — время обновления природы, 
зарождения новой жизни. Хочется и вам, 
милые женщины, девушки, пожелать 
такого же обновления, рождения новых 
мыслей, эмоций, свежего мироощу-
щения. Весна зовёт вас покинуть зону 
комфорта, выйти в мир, к людям... Ведь 
в каждой из вас есть своя уникальность, 
своя изюминка. Расширяйте круг своих 
интересов, увлечений, занятий. Посмо-
трите, как богат и прекрасен наш мир, 
и мы в нем тоже удивительно красивы и 
женственны. Почувствуйте это в необыч-
ном взгляде, повороте головы, новой дета-
ли одежды. Почувствуйте это и поверьте: 
вы очаровательны! Пусть весна расцветёт 
вашими улыбками!

Николаева Тамара Михайловна,  
житель МО округ Петровский

Дорогие женщины! Желаю Вам отлич-
ного здоровья, настроения и чтобы на 
протяжении любых периодов жизни на-
блюдались: своя роскошная весна, свое 
жаркое лето, и наконец, теплая, светлая 
и плодородная осень. 

Устинович Вадим Теодорович,  
житель МО округ Петровский 

1. Отчет главы МО округ Петров-
ский........................................2-3 стр.

2. Выбор ВУЗа — это важно!..4 стр.

3. Из истории дома 6/8 на Боль-
шом проспекте П. С..............5стр.
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ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

 Отчет главы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа округ Петровский об итогах деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
округ Петровский за 2018 год

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» представляем вам отчет о работе муниципального образования по всем направлениям деятельности.

В отчетный период Глава муниципально-
го образования и депутаты проводили 
регулярные встречи и совещания с 

жителями округа, председателями домо-
вых советов, представителями обществен-
ных организаций. За 2018 год на имя главы 
муниципального образования, депутатов 
Муниципального Совета и в Местную Ад-
министрацию поступило 353 письменных и 
более тысячи устных обращений. По всем 
вопросам были приняты меры или направ-
лены письма в соответствующие инстанции.

Бюджет муниципального образования

На основе выявленных потребностей, с 
учетом пожелания жителей МО были сфор-
мированы, согласованы, утверждены и 
реализованы в полном объеме 11 муници-
пальных программ. Доходная часть бюджета 
исполнена на 103,4 %, — 96 млн. 779 тыс. 900 
руб., расходная — на 97,1 % — 93 млн. 942 тыс. 
100 руб. Основное место в структуре рас-
ходов местного бюджета отводится разделу 
«Благоустройство» (56 % от всех расходов 
бюджета) Это стало возможным благодаря 
поддержке депутата Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга Макарова В.С., 
так как из бюджета Санкт-Петербурга уже 
на протяжении многих лет выделяются до-
полнительные средства — субсидии на 
благоустройство территории муниципаль-
ного образования. Из местного бюджета 
также выделяются средства на реализацию 
Адресной программы по благоустройству 
территории муниципального образования. 
Несмотря на рост расходов по основным 
направлениям и предметам ведения, по-
стоянно сокращается процент расходов 
на содержание органов местного само-
управления.

Благоустройство, 
создание 

комфортной среды 
для жителей 

округа

Ежегодно на тер-
ритории муници -
пального образова-
ния округ Петровский 
производятся рабо-
ты по благоустрой-
ству, направленные, 
в первую очередь, 
на создание ком-
фортных условий 
для проживания жи-
телей округа. В 2018 
году по 4 адресам 

(ул. Ленина, д.38, Малый пр.д.2/5, ул. Лах-
тинская, д.6, ул. Колпинская, д.5) выполнена 
замена асфальтобетонного покрытия на 
клинкерную плитку; отремонтировано 825 кв. 
м покрытия дворовой территории, восста-
новлено 615 кв.м. газонных ограждений, уста-
новлено 11 малых архитектурных форм, по 
4 адресам произведен снос и омоложение 
деревьев, посажено 17 деревьев, 550 кустов 
и 6280 цветов.

В своей работе муниципальное обра-
зование опирается, в первую очередь, на 
обращения и мнение жителей. С этой це-
лью нами разрабатываются и выносятся на 
обсуждение жителей эскизные проекты по 
планируемым к благоустройству адресам 
на несколько лет вперед. В апреле и июле 
2018 года округ Петровский провел обще-
ственные обсуждения с жителями итогов 
реализации адресной программы по бла-
гоустройству за 2018 год и проекта адресной 
программы на 2019 год. В настоящее время 
разработаны эскизные проекты по адре-
сам: Малый пр.П.С., д.66/32, ул. Ленина, д.44, 
ул. Стрельнинская, д.3-5, ул. Ропшинская, 
д.28, ул. Гатчинская, д.35, с которыми жите-
ли могли ознакомиться и принять участие 
в голосовании во время отчета. 45 жителей 
приняли участие в голосовании. 

Помимо голосова -
ния по выставленным 
адресам жителям было 
предложено высказать 
в письменной форме 
свои предложения и по-
желания по актуальным 
вопросам развития го-
родской среды. Резуль-
таты голосования и по-
ступившие предложения 
и пожелания обработа-
ны и обязательно будут 
учтены при разработке 
проекта благоустрой-
ства и при проведении 

работ по благоустройству территории муни-
ципального образования округ Петровский.

Ежегодно на территории МО округ Пе-
тровский производится комплекс текущих 
работ по содержанию территории округа, 
направленных на создание комфортных 
условий для проживания жителей: ремонт 
газонов, установка газонных ограждений, 
малых архитектурных форм, снос деревьев, 
посадка деревьев и кустарников, посадка 
цветов, оборудование контейнерных пло-
щадок, ямочный ремонт покрытия дворо-
вых территорий. В рамках приоритетного 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды» в 2019 на территории МО 
округ Петровский запланировано благо-
устройство по адресам: ул. Ропшинская, 
д.28, ул. Рыбацкая, д.5, по Большому пр., 
д. 20-24 — замена старой плитки на моще-
ние клинкерной плиткой, ремонт газонов, 
установка МАФ, газонных ограждений и 
др., планируется ремонт детской игровой 
площадки на ул. Мончегорской, д.7. По всем 
адресам в настоящее время разрабатыва-
ется проектная документация. Также в 2019 
году запланированы прочие работы по теку-
щему ремонту и содержанию территории 
муниципального образования.

Муниципальное образование округ 
Петровский первым произвело установку 
8 стендов «Подарим вещам вторую жизнь», 
которые пользуются большим спросом у 
жителей.

В настоящее время на территории округа 
сложилась непростая ситуация с детскими 
площадками, расположенными по адре-
сам: Стрельнинская ул., д.12, Стрельнинская 
ул., д.5-7, Ропшинская ул., д.12. Эти требую-
щие благоустройства детские площадки на-
ходятся на территориях зеленых насаждений 
общего пользования городского значения. Их 
содержание и благоустройство отнесено к 
полномочиям Комитета по благоустройству 
Санкт-Петербурга. МО округ Петровский  вы-
ступило с инициативой о переводе данных 
территорий в территории ЗНОПов местного 
значения. На заседании городской рабо-
чей группы в 2018 году было принято поло-
жительное решение по данному вопросу. 
После внесения изменений в Закон Санкт-
Петербурга «О зеленых насаждениях обще-
го пользования в Санкт-Петербурге» будет 
возможным произвести благоустройство 
детских площадок по этим адресам за счет 
средств муниципального образования.

В 2018 году восстановлена художественная 
роспись на брандмауэрной стене дома 22 
по ул. Пионерской, посвященная 50-летию 
полета Ю.А. Гагарина в космос.

Округ Петровский выражает благодар-
ность администрации Петроградского рай-
она и лично Ивану Александровичу Громову 

Функционирование ОМС 

Общегосударственные расходы 
Защита населения и территории 
от ЧС природного и техногенного 
характера, ГО 
Благоустройство

Охрана окружающей среды 

Молодежная политика 

Культурно-массовые мероприятия 

Социальная политика

 Физическая культура и спорт

 
Средства массовой информации
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и Евгению Владимировичу Корабельникову 
за поддержку проекта восстановительных 
работ.

Уплотнительная застройка

Территория округа в настоящее время 
активно застраивается, превращаясь в со-
временный микрорайон с развитой инфра-
структурой. Однако строительство новых 
жилых комплексов в условиях исторически 
сложившейся застройки сопровождается 
многочисленными попытками уплотнитель-
ной застройки, которую допускать нельзя.

В 2018 году на территории округа пре-
сечена попытка уплотнительной застройки 
по ул. Ропшинской, д.10, где девелопер за-
планировал 9-этажный ЖК бизнес-класса 
общей площадью 5000 кв.м. с подземным 
паркингом. Существующее строение пред-
полагалось увеличить за счет захвата нахо-
дящегося под охраной ЮНЕСКО земельного 
участка между домами №10 и № 12 по Роп-
шинской ул. Подобная ситуация сложилась 
и на участке по Пионерской улице, д.13, 
где собственник планировал реконструк-
цию существующего двухэтажного ветхого 
здания путем повышения этажности до 6-7 
этажей и частичную застройку прилегаю-
щего сквера, находящегося в объединенной 
охранной зоне памятников центральных 
районов Санкт-Петербурга. По инициативе 
муниципального образования округ Петров-
ский и председателя Законодательного Со-
брания В.С. Макарова внесены изменения в 
Генеральный план Санкт-Петербурга в части 
перевода территорий по ул. Ропшинская, д. 
10 и по ул.Пионерская, д.13 из зоны жилой 
застройки (3ЖД) в зону Р-2 (рекреационная 
зона, зона озеленения). В феврале 2019 
года муниципальный округ поддержал ини-
циативу председателя Законодательного 
Собрания В.С. Макарова о переводе всех 
территорий, расположенных в зоне жилой 
застройки 3ЖД (а это большая часть тер-
ритории МО), в зону 4ЖД, что предполагает 
большие ограничения по высотности и объ-
ему сооружений.

 Опека и попечительство

По состоянию на 01.01.2019 года на учете 
в органах опеки и попечительства округа 
петровский состоит 35 человек, а именно:

• в 9 приемных семьях воспитываются 
10 детей

• в 7 семьях воспитываются 9 несовер-
шеннолетних, переданных под опеку 
и попечительство на безвозмездной 
основе,

• в 3 семьях проживают усыновленные 
дети

• на учете состоит 2 семьи, находящиеся 
в социально-опасном положении, в 
них воспитывается 4 ребенка

• 9 совершеннолетних подопечных, 
признанных судом недееспособными

В течение 2018 года выявлен и передан на 
воспитание в семью 1 ребенок

С учета сняты 4 неблагополучные семьи, в 
том числе 3 из них — в связи с положительной 
динамикой по результатам проведенной 
профилактической работы.

В связи с улучшением общей обстановки 
в городе и стране на протяжении последних 
лет наблюдается уменьшение численности 
состоящих на учете граждан. Ежемесячные 
выплаты приемному родителю поступают из 
средств бюджета г. Санкт-Петербурга. В 2018 
году размер ежемесячного пособия на опе-
каемого ребенка составлял 11878 рублей, 
а материальная поддержка семье, приняв-
шей на воспитание ребенка в возрасте до 
3-х лет составила 28585 рублей.

Ежегодно в целях профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершен-
нолетних в летний период осуществляется 
трудоустройство несовершеннолетних 
граждан, проживающих на территории 
округа Петровский. В июле 2018 года на 
трудоустройство 10 несовершеннолетних 
в бюджете Местной администрации окру-
га Петровский были выделены денежные 
средства в размере 229450 руб. В 2019 году 
запланировано трудоустройство 20 несо-
вершеннолетних граждан. В своей работе 
специалисты органа опеки и попечитель-
ства тесно взаимодействуют со службами 
субъектов профилактики района и города.

Физическая культура и спорт

В 2018 году в мероприятиях по физической 
культуре и спорту приняло участие 816 жите-
лей округа в том числе учащиеся образова-
тельных учреждений.

На территории муниципального образо-
вания работаю секции для жителей разных 
возрастных групп.

Жителей среднего старшего возраста уже 
много лет посещают секции бильярда, на-
стольного тенниса, скандинавской ходьбы, 
адаптивной физической культуры. Для про-
живающих на территории округа детей ор-
ганизована секция по мини-футболу. Жите-
ли старшей возрастной группы участвовали 
в традиционной ежегодной Спартакиаде по 
таким видам спорта: броски баскетболь-
ного мяча в корзину, дартс, настольный тен-
нис, стрельба из пневматической винтовки, 
городки. Ярким спортивным событием 2018 
года стал праздник «Твой двор» на ул. Крас-
ного Курсанта, объединивший жителей всех 
возрастов. Гости праздника участвовали в 
массовой зарядке, состязаниях по мини-
футболу, сдаче норм ГТО, бадминтону, 
перетягиванию каната, шашкам, шахма-
там. Интересно прошел мастер-класс по 
скандинавской ходьбе, а малышам особо 
понравился аквагрим.

Организация досуга и культурных 
мероприятий

Все культурно-массовые и досуговые ме-
роприятия округа Петровский направлены на 
сохранение культурного наследия, на под-
держание многообразия культурной жизни, 
создание комфортной атмосферы, а также 
способствуют формированию здорового об-
раза жизни. В ДК им. Шелгунова были органи-
зованы и проведены праздничные мероприя-
тия, посвященные 75-летию прорыва блокады, 
Международному женскому дню, детский 
праздник, посвященный Дню матери «Пусть 
всегда будет мама», новогоднее представ-
ление для взрослых и детей. Жители округа 

смогли посетить концертные программы в ДК 
им. Ленсовета и в Мюзик-Холле, в концертном 
зале у Финлядского вокзала, в ДК им. Горького 
и в театрально-концертном зале им. Дзержин-
ского, посмотреть полюбившиеся спектакли 
в театре «Остров». Около тысячи маленьких 
зрителей посетили спектакли цикла «Бабуш-
кины сказки» в Театре сказки на Московском 
проспекте. Детям и взрослым запомнились 
веселый праздник «Петровские потешки» и 
Новогодний хоровод у ёлки на ул. Ленина. 
Особой популярностью у взрослых и детей 
округа пользуются автобусные экскурсии: 
в Петергоф, Ломоносов, Кронштадт, в Ста-
рую Ладогу, в Северные крепости, в усадьбу 
Марьино и на Волховскую ГЭС, на Дорогу 
жизни и в музейный комплекс, посвященный 
прорыву блокады. Цикл лекций и экскур-
сионных программ «Петербурговедение в 
Петровском» — визитная карточка округа. 
Важнейшим направлением в воспитании у 
молодежи патриотизма и любви к своей Ро-
дине является непосредственное общение с 
живыми участниками Великой Отечественной 
войны, тружениками и жителями блокадного 
Ленинграда. Совместно с членами вете-
ранских организаций в образовательных 
учреждениях округа регулярно проводились 
уроки мужества, учащиеся готовили подарки 
и поздравления ветеранам с юбилейными 
и праздничными датами. Школьники совер-
шили юбилейную 10-ю историко-патриотиче-
скую поездку по городам-героям и городам 
воинской славы.

Информирование о деятельности органов 
местного самоуправления

Официальным печатным изданием му-
ниципального образования является газета 
«Петровский округ». В газете освещаются 
самые важные события из жизни округа, 
анонсы предстоящих мероприятий, право-
вая информация, объявления.

В 2018 году выпущено 14 номеров муни-
ципальной газеты общим тиражом 112 тыс. 
экземпляров, действует сайт муниципаль-
ного округа и группа ВКонтакте. Для инфор-
мирования населения используются инфор-
мационные стенды на территории округа. 
Редакция газеты «Петровский округ» ведет 
тесную работу с жителями округа. Среди 
них очень много талантливых людей. Поэтому 
практически в каждом выпуске газеты напе-
чатаны стихи наших жителей. Работы 29 авто-
ров, жителей округа и членов литературной 
студии «Меловая черта», вошли в напеча-
танный в 2018 году поэтический сборник, 
посвященный 315-летию Санкт-Петербурга 
и 75-летию прорыва блокады Ленинграда — 
«Мой любимый Петербург». В нашей газете 
появилась новая рубрика «Люди и судьбы», 
в которой рассказывается о жителях округа, 
их необычных и нелёгких судьбах. Это уже 
повествование самих жителей «о времени и 
о себе». Они делятся впечатлениями об инте-
ресных поездках, размышляют о семейных 
ценностях и воспитании подрастающего 
поколения. Газету читают с интересом, с 
нетерпением ждут новых выпусков, а наших 
авторов и корреспондентов становится все 
больше. Так налаживается неформальный 
контакт с жителями округа, создается атмос-
фера взаимопонимания и доверия.

ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ



4
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Выбор ВУЗа – это важно!
Ко мне, как к преподавателю одного из лучших вузов, часто обращаются абитуриенты и их родители с просьбой «подтянуть» вче-
рашнего школьника в точных науках. Это понятно, ведь все родители хотят, чтоб ребёнок получил качественное образование, в пер-
спективе устроился в престижную компанию и стал высококвалифицированным специалистом.

Всё это замечательно! Только обраща-
ются ко мне обычно за месяц-два до 
вступительных экзаменов, а то и за 

неделю. Естественно, ни о каких занятиях в 
таких ситуациях речи не идёт, но, если бы 
эти люди пришли к нам в университет за 
пару-тройку лет до поступления, тогда у аби-
туриента шансы на поступление были бы 
значительно выше. Ведь почти в каждом ВУЗе 
функционируют подготовительные курсы по 
выбранной специальности, где работают 
практикующие преподаватели. Наряду с 
традиционными курсами существует мно-
жество альтернативных методов подготовки: 
занятия можно посещать индивидуально, 
слушать онлайн-лекции через интернет и 
прочее.

Курсы пройдены. Экзамены сданы. Уни-
верситет окончен. Возникает другая про-
блема: выпускник никак не может получить 
заветную должность.

Здесь нужно отметить, что в условиях жест-
кой глобальной конкуренции в современной 
промышленности основными ресурсами 
для повышения конкурентоспособности 
являются:

• квалифицированный мотивированный 
персонал;

• интеллектуальные ресурсы персонала 
как рыночный актив;

• система целенаправленной подготовки 
специалистов.

Эти задачи могут быть реализованы через 
систему подготовки высококвалифициро-
ванных специалистов.

Университет информационных техноло-
гий, механики и оптики (ИТМО), располага-
ющийся на Петроградской стороне, явля-
ется одним из ведущих учебных заведений 
высшего образования в Санкт-Петербурге, 

реализующий именно задачу формиро-
вания национальной инновационной об-
разовательной среды как части решения 
глобальной задачи – построения современ-
ного общества, основанного на знаниях. К 
сожалению, современное состояние обра-
зовательного процесса не в полной мере от-
вечает высоким требованиям государства, 
общества и бизнеса, предъявляемым к вы-
пускникам ВУЗов.

Университет пошёл по пути гибкости в 
выборе траектории образовательного про-
цесса, отвечающего выбранной карьере, 
совершенствования технологий образова-
ния, в том числе и форм дистанционного 
обучения.

Руководство ВУЗа, профессор-
ско-преподавательский состав 
видят свою основную задачу в 
создании системы подготовки 
специалистов нового типа в 
области информационных и 
оптических технологий. Идет 
поиск новых методов и меха-
низмов инновационной под-
готовки.

Совместно с рабо-
тодателями, а это 
ведущие предпри-
ятия и кампании 
города, ВУЗ  реа-
лизует множество 
научно-образова-
тельных направ -
лений в области 
оптики и инфор-
мационных техно-
логий. В их числе 
образовательное 
направление, опи-

рающееся на новые и перспективные ма-
гистерские программы, также подготовку 
аспирантов. Второе направление – инте-
грационное. Оно связано с отработкой 
связи образования, науки и инноваций с 
точки зрения коммерциализации научных 
разработок и услуг. Среди важнейших на-
правлений – повышение квалификации 
преподавателей за счет роста педагогиче-
ского мастерства, привлечения молодых, 
талантливых  педагогов. И что важно для жи-
телей Петроградской стороны, это работа 
со школьниками и со школами, создание 
новой системы работы с ними.

Университет ИТМО доказал на практике 
нацеленность на достижение конечного 

результата. Инновационное развитие свя-
зано с масштабным и комплексным 

влиянием результатов на формирова-
ние учебно-методических комплек-
сов по ряду направлений подготовки 
бакалавров и магистров, развития 
научно-образовательных программ в 
области компьютерных технологий, ма-
териалов, наноматериалов, производ-

ственных технологий, приборостроения.

Университет ИТМО – это престиж-
ное образование высококвали-

фицированные педагогические 
кадры, интересный и содержа-
тельный досуг. ВУЗ ведет под-
готовку по широкому спектру 
специальностей.

Приходите к нам учиться!

Материал подготовил 
профессор, доктор 

технических наук 
Юрий Арменакович Гатчин

Концерт в ДК им. Шелгунова
«Весна, природа пробуждается, 

И солнышку уже светить не лень, 
И все в природе обновляется»,

— таким чудесным был  
весенний первый день!

 

Ярким, душевным, по-настоящему 
праздничным запомнится 1 марта мно-
гим жителям нашего округа — гостям 

праздника, посвященного Международному 
женскому дню — 8 Марта. Со словами ис-
кренней благодарности и признательности 
к дорогим мамам, женам, сестрам, до-
черям, — всем женщинам округа, обрати-
лись депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Ю.Н. Гладунов и глава 
внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга округ Петровский 
В.А. Бородин. 

Концерт в ДК им. Шелгунова прошел ярко 
и звонко, как весенняя капель. С песнями и 
танцами, искрящимися глазами и теплыми 
улыбками.

Радушную атмосферу праздника созда-
вали художественный руководитель Музы-
кального Альянса «Петербургские Баритоны» 
Александр Пахмутов и народный ансамбль 
песни «Сорока» из Великого Новгорода — 
коллектив, уже полюбившийся жителям окру-
га. Многие зрители подпевали знакомым 
мотивам народных песен, а некоторые даже 
пустились в пляс!

Строками из патриотической песни за-
вершился праздничный концерт:

«Эй, гуляй да разгуляй! 
– широкая душа, 
Где найти такой же край? 
Русь моя да хороша!

«Желаем Вам столько добра, любви, неж-
ности, сколько пожелает Ваша душа!», — 
подытожил В.А. Бородин. Будьте счастливы, 
дорогие женщины!
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В гостях у Терпсихоры
В конце февраля ветераны Петроградского района под руководством жителя МО Петровский округ, заместителя председателя 
районного отделения Общества жителей блокадного Ленинграда Веры Степановны Тужиловой, приняли участие в занимательной 
экскурсии: познакомились с историей особняка Ю.К. Добберт, а также Академией танца имени Бориса Эйфмана. 

Сотрудники государствен-
ного бюджетного про -
фессионального об -

разовательного учреждения 
продемонстрировали гостям 
прекрасные интерьеры особня-
ка-музея, а также учебные поме-
щения и балетные классы хорео-
графической школы с более чем 
сорокалетней историей. 

Гости особо отметили атмосфе-
ру высокой культуры образователь-
ного учреждения, погладили на 
удачу бронзовую руку скульптур-
ной композиции, посвященной 
хореографу Джоржду Баланчину. 
Женщины не смогли сдержать ду-
шевный порыв к танцу — встали у 
хореографического станка. «Это 
моя детская мечта», — признава-
лась одна из милых дам. 

Всем понравилось в гостях 
у Терпсихоры! Многие высоко 
ценят сценическое балетное ис-
кусство и знакомы с творческим 

наследием классического танца. 
Гости пообещали принять участие 
в последующих культурных меро-
приятиях, проводимых Академией 
танца Б.Эйфмана, и в будущем 
познакомиться с концертным ре-
пертуаром воспитанников школы. 

Ученики — особая гордость 
школы Б.Эйфмана. Конкурсный 
отбор среди способных детей 
ведется по всей России, причем 
акцентируется внимание на по-
иске талантливых мальчиков. 

В перерывах между занятиями 
воспитанники Академии вежливо 
приветствовали гостей, восхищая 
своей осанкой и грацией. 

«Благодарим сотрудников шко-
лы за организованную экскурсию, 
за ту красоту, которую Вы несе-
те в мир и от всей души желаю 
Всем прекрасного настроения! 
Пусть в жизни будет только ра-
дость, а в душе цветущая весна». 
В.С.Тужилова.

 Из истории дома №6/8 на Большом проспекте П.С.
Дома, как и люди, имеют свою судьбу, свою историю. Об истории дома №6/8 по  Большому проспекту П. С. мы узнали от жителя на-
шего округа Колчиной Наталии  Александровны. В этом доме она живет более 45 лет, знает многих жильцов, и нас   познакомила со 
своей соседкой — Месссинг Наталией Ивановной, представителем  большой семьи первых владельцев этого дома в конце 19 века. 
Наталия Ивановна  родилась после войны, но бережно хранит семейные реликвии, фото, документы военной  поры и рассказала о 
том, что услышала от своих мамы и бабушки, которые всю блокаду  жили и работали в родном городе.

К началу блокады в 4-х комнатной квар-
тире Мессингов оставались бабушка 
Анна Гавриловна, мама Елена Кирил-

ловна и дядя Василий. Среди прибывающих 
в Ленинград  беженцев были и дальние 
родственники. Без прописки, без карточек, 
но приютили всех, и квартира стала ком-
мунальной. Летом 1941 года 17-летняя Елена 
Мессинг окончила  школу, мечтала стать 
топографом и поступила в техникум. Но 
техникум, как и многие другие учреждения 
и предприятия, эвакуировался, чтобы в тылу 
продолжать работу для  нужд фронта и под-
готовку специалистов.

Елена осталась в Ленинграде, на под-
ступах к которому шли ожесточенные  
кровопролитные бои. В рядах жителей и 
защитников города большие потери, много  
раненых  и больных, обессилевших от голода 
людей. При академии им. Можайского, на 
ул. Красного курсанта, д. 21 размещался 
эвакогоспиталь №2763. Здесь принимали,  
размещали раненых и больных, проводили 
их санобработку, оказывали специали-
зированную медпомощь и последующее 
лечение, готовили к эвакуации требующих 
долгосрочного лечения.

В этом госпитале Елена Мессинг рабо-
тала всю блокаду и многократно сдавала 
кровь,  будучи «универсальным донором». 
За участие в героической обороне Ленин-
града   Мессинг Елена Кирилловна Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 
22.12.1942 г.  награждена медалью «За обо-
рону Ленинграда», 11.03.1985 года — Орде-
ном Отечественной  войны 2 степени, в 1996 
году — медалью Жукова.

Бабушка Наталии Ивановны, Анна Гаври-
ловна, много лет работала бухгалтером в од-
ном из учреждений на Литейном проспекте. 
Запомнился рассказ бабушки о том, как в 
один из  особенно холодных блокадных дней 
по дороге на работу, на Дворцовом мосту, 
она нечаянно уронила в снег пенсне. Для 
Анны Гавриловны, имеющей с детства сла-
бое зрение, это было настоящей трагедией. 

К растерянной, беспомощ-
ной женщине подошли 
совсем незнакомые люди, 
помогли справиться с этой 
ситуацией, поддержали. 
Именно сострадание и 
милосердие, поддержка 
и взаимовыручка, готов -
ность прийти на помощь  
ценой собственного благо-
получия, а, бывало, и ценой 
собственной жизни, пре-
данность своему городу, 
помогали ленинградцам 
мужественно переносить 
трудности блокадного  вре-
мени и оставаться людьми.

Сама Наталия Ивановна 
Мессинг окончила школу 
№ 66, — сейчас гимназия 
№ 610, техникум связи, и 36 
лет бессменно работала 
на Петроградском телефонном узле на 
ул.  Большой Пушкарской, д.35, а теперь 

активно занимается обще-
ственной работой.

В ее комнате на самом по-
четном месте — фотографии 
мамы и бабушки, на стене 
картина, которой более 100 
лет. В блокаду приходилось 
менять на продукты ценные 
вещи, но эту  семейную ре-
ликвию сохранили, как и па-
мять о сильных духом людях, 
благодаря которым наш 
город жил, дышал, работал, 
боролся и победил 75 лет 
назад!

Редакция газеты 
«Петровский округ» 

 выражает глубокую 
благодарность 

Н.И. Мессинг и Н.А. Колчиной 
за предоставленную информацию  

и помощь в подготовке  
данного материала.  
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Я люблю в себе  
женщину всякую…

Я люблю в себе женщину всякую
Одинокую, грустную, зябкую
Очень гордую, непокорную,

Что бывает и бабою вздорною…

Я люблю в себе женщину нежную,
Как весною букет подснежников,

Очень близкую и желанную
После долгих разлук — долгожданную

Я люблю тебя, милая, всякую
И хочу, чтоб ты больше не плакала,

Поджидая заморского принца
Где ж такой для тебя народится?

Ты придешь, я дождусь —
Сбились ноженьки

Я искала к тебе дороженьки,
Ворожила на месяц ясный

И звала тебя, мой прекрасный!

Льется песня словами забытыми.
Ароматом лугов напитана,

Заплету косы русые венчиком
Небесами с тобою мы венчаны.

Я узнаю тебя из тысячи —
Издалека летишь птицей белою,

Половинкой моей откликнешься — 
Вот и сложится вмиг одно целое!

С.В.Пилюкова,  
житель МО округ Петровский

ЛЮДИ И СУДЬБЫ

АФИША ТВОРЧЕСТВО ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА

Левицкая Ангелина Алексеевна
Вся жизнь – театр...

Муниципальный округ Петровский вот уже много лет тесно сотрудничает с Домом Ветеранов сцены им. М.Г.Савиной. В этом бюд-
жетном учреждении проживают режиссеры, артисты, работники сцены, фронтовики и блокадники. Основательница пансионата, 
русская актриса Мария Гавриловна Савина, стремилась организовать комфортную среду проживания для театральных работников, 
создавая в 1896 году «дом отдыха для художников сцены, которые за право этого отдыха заплатили вперед, отдав силы, нервы, здо-
ровье на служение искусству». 

Творческая атмосфера Дома ветеранов 
сохраняется по сей день, жизнь бьет 
ключом. Регулярно силами артистов и 

сотрудников ДВС создаются театральные 
постановки, проводятся музыкальные и ли-
тературные вечера.  

В честь юбилейного дня рождения одной 
из жительниц Дома – актрисы Левицкой Ан-
гелины Алексеевны, состоялся бенефис. По 
этому случаю сотрудники редакции нашей 
газеты приехали поздравить именинницу. 
В непринужденной обстановке Ангелина 
Алексеевна поделилась воспоминаниями 
своей жизни — страницами сценария, 
главным режиссером которого является она 
сама. 

Вся её жизнь проникнута театром. Еще 
девочкой она занималась акробатикой. По-
том, отучившись на курсах, служила в театре 
рядовой актрисой, играла роли драматиче-
ского жанра. 

Также в кулуарах театра встретилась со 
свей судьбой – любимым мужем Евгением. 
А сейчас актриса, по-прежнему, продол-
жает покорять зрителей своим обаянием и 
сценическим мастерством.  

Профессиональный долг артиста сцены 
требует отдавать себя целиком. Театр – служ-
ба, где душа актера трудится не только за 
себя, но и за роли своих героев. Так, в числе 
сыгранных ролей Левицкой – отрывки жизни 
Айседоры Дункан, Веры Инбер, Василисы 
Мелентьевой, чеховских, шекспировских и 
других литературных персонажей.

Сама Ангелина 
А лексеевна иро -
нично приписывает 
себе еще одну роль 
— «лягушки-путеше-
ственницы». Ведь на-
значали ее в театры 
различных регионов 
СССР, приходилось 
вести «кочевой» об-
раз жизни. За свою 
профессиональную 
карьеру вместе с 
супругом актриса 
успела поработать 
в Пензенском, Кохт-
ла-Ярвинском, Нов-
городском, Урюпин-
ском драмтеатрах.  
И только после пе-
рестройки нашла 
свое пристанище в 
Ленинграде. 

Каждый её жест, 
движение проникнуты изяществом Айсе-
доры Дункан, в каждом сказанном пред-
ложении – дух Станиславского, и она по-
прежнему любит сцену и собирает своих 
зрителей.

Приближается 27 марта — Всемирный 
день театра. Мы сердечно поздравляем с 
любимым праздником Ангелину Алексеев-
ну и жителей этого замечательного Дома, 
всех театралов.  Надеемся, что 2019 год, объ-

явленный Президентом Российской Феде-
рации Годом театра в России, подарит нам 
много ярких театральных событий и станет 
прекрасным подарком всем жителям 
Санкт-Петербурга, который по праву счи-
тают самым театральным городом мира!

Желаем крепкого здоровья, творческой 
энергии, маленьких радостей и большого 
счастья!
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НАЛОГИ

О льготе по земельному налогу
С 2017 года действует налоговый вычет, уменьшающий земельный налог на величину ка-
дастровой стоимости 600 кв.м. площади земельного участка. Так, если площадь участка 
составляет не более 6 соток – налог взиматься не будет, а если площадь участка превы-
шает 6 соток – налог будет рассчитан за оставшуюся площадь. Вычет предоставляется 
в отношении одного земельного участка по выбору налогоплательщика.

Вычет применяется для категорий лиц, 
указанных в п. 5 ст. 391 НК РФ (Герои 
Советского Союза, Российской Фе-

дерации, инвалиды I и II групп, инвалиды с 
детства, ветераны Великой Отечественной 
войны и боевых действий и т.д.), а также для 
всех пенсионеров и лиц, соответствующих 
условиям, необходимым для назначения 
пенсии в соответствии с законодательством 
РФ, действовавшим на 31.12.2018. 

Налогоплательщики, имеющие право на 
вычет, предоставляют заявление о праве на 
льготы (в случае, если ранее заявление на 
льготы не подавалось).

Налогоплательщик, имеющий два или 
более участков, может выбрать тот, в отно-

шении которого будет действовать вычет, и 
направить уведомление об этом в любой на-
логовый орган  до 1 ноября года, являющегося 
налоговым периодом, начиная с которого 
применяется налоговый вычет.

Если такое уведомление не поступит от 
налогоплательщика, то вычет будет авто-
матически применен в отношении одного 
земельного участка с максимальной ис-
численной суммой налога. 

Предоставление вычета на земельный уча-
сток не отменяет права налогоплательщика 
на получение льготы по земельному налогу, 
установленной Законом Санкт-Петербурга 
от 23.11.2012 № 617-105 «О земельном налоге 
в Санкт-Петербурге».

О льготе по транспортному налогу

С налогового периода 2018 года вступи-
ли в силу изменения в части льготы по 
уплате транспортного налога отдель-

ной категории граждан, зарегистрирован-
ных по месту жительства в Санкт–Петербурге 
(Закон Санкт–Петербурга «О транспортном 
налоге» от 04.11.2002 №487–53 в редакции от 
27.11.2017 N 706-122):

От уплаты транспортного налога освобож-
дается один из родителей (опекунов, попе-
чителей), имеющих в составе семьи трех и 
более детей до 18 лет за одно транспортное 

средство с мощностью двигателя до 150 ло-
шадиных сил включительно. 

Ранее льгота предоставлялась за указанное 
выше транспортное средство одному из ро-
дителей (опекунов, попечителей), имеющих в 
составе семьи четырех и более детей до 18 лет.

В целях обеспечения права налогоплатель-
щиков на льготу по транспортному налогу за-
явление на льготу необходимо представлять по 
установленной форме с приложением копий 
указанных документов не позднее 1 апреля 
2019 года.

Форма заявления на предоставление льготы 
утверждена приказом ФНС от 14.11.2017 №ММВ-
7-21/897 

Информация о категориях налогоплатель-
щиков, имеющих право на льготы, переч-
не документов, являющихся основанием 
для предоставления льготы, размещена 
на сайте ФНС России www.nalog.ru в ин-
тернет–сервисе «Справочная информа-
ция о ставках и льготах по имуществен-
ным налогам». УФНС по Санкт-Петербургу.  
Телефон контакт-центра 8 (800) 222-22-22

Осторожно, приближается весенний паводок!

Приближается весенний паводок. Скоро 
на реке поплывут льдины, ломаясь и 
наскакивая друг на друга. Каждый год 

находятся желающие испытать судьбу. Это 
те, кто выходит на лед посидеть с удочкой 
над лункой или сократить путь, пересекая 
водоем по льду напрямик, не задумываясь 
об опасности и коварности льда в весенний 
период. Там, где вчера еще был прочный 
и надежный лед, — сегодня образовались 
промоины. Хочется напомнить о правилах 
поведения в критических ситуациях. Если вы 
оказались в опасном месте и почувствовали, 
что лед ненадежный, — возвращайтесь на-
зад только по своим следам. В случае если 
лед под вами провалился и вы оказались в 
промоине — не впадайте в панику, широко 
раскиньте руки и медленно, опираясь о края 
полыньи, ложась на живот или спину, выби-
райтесь на лед в ту сторону, откуда пришли, 
делая ногами движение, как при плавании 
брасом. Оказывая помощь терпящему 
бедствие на льду, нужно обязательно лечь 
на лед, постараться подать пострадавше-
му что-нибудь из подручных средств (ветку, 
шарф, ремень и пр.) и помочь выбраться в 
безопасное место. Соблюдение этих пра-
вил поможет вам избежать многих неприят-
ностей на льду.

На основании постановления Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 26.11.2018 №898 
«Об установлении периодов, в течение кото-
рых запрещается выход на ледовое покры-
тие водных объектов в Санкт-Петербурге» и в 
целях обеспечения безопасности людей на 
водоемах, расположенных на территории 
Санкт-Петербурга в периоды с 26.11.2018 по 
15.01.2019 и с 15.03.2019 по 15.04.2019 выход на 
ледовое покрытие водных объектов в Санкт-
Петербурге запрещен.

Нарушители этого ограничения будут при-
влекаться к административной ответствен-

ности в соответствии со статьей 43.6 Закона 
Санкт-Петербурга от 31.05.2010 №273-70 «Об 
административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге».

Выход на лёд в запрещенный период, 
выезд на лёд на транспортных средствах

1. Выход на лед в запрещенный период, 
ежегодно устанавливаемый Правительством 
Санкт-Петербурга по предложению испол-
нительного органа государственной власти 
Санкт-Петербурга, уполномоченного на 
решение задач в области пожарной без-
опасности, гражданской обороны и защиты 
населения и территории Санкт-Петербурга 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, согласованному 
с территориальным органом Министерства 
Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, влечет предупреждение или на-
ложение административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи до пяти 
тысяч рублей.

2. Выезд на лед на транспортных сред-
ствах, не являющихся средствами пере-
движения по льду, а в запрещенный период 
на любых транспортных средствах влечет 
наложение административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи пятисот 
до пяти тысяч рублей.

3. Проведение культурно-массовых и 
спортивных мероприятий с использованием 
транспортных средств на льду без согласо-
вания, полученного в установленном поряд-
ке, влечет наложение административного 
штрафа на юридических лиц в размере от 
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

СПб ГКУ «ПСО Петроградского района»

В целях правового просвещения  
населения и профилактики  

правонарушений Главное управление 
Минюста России по Санкт-Петербургу 

информирует:

Как получить в Санкт-Петербурге 
бесплатную юридическую помощь 
в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи?

Конституция Российской Федерации 
гарантирует право на получение квали-
фицированной юридической помощи. В 
случаях, предусмотренных законом, юри-
дическая помощь оказывается бесплатно.

Право на получение бесплатной юри-
дической помощи имеют: граждане, 
среднедушевой доход семей которых 
ниже двукратной величины прожиточного 
минимума; ветераны Великой Отечествен-
ной войны; граждане, пострадавшие в 
результате чрезвычайной ситуации; бере-
менные женщины и женщины, имеющие 
детей в возрасте до 3 лет; инвалиды I, II и III 
группы; дети-инвалиды, дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения родителей; 
в экстренных случаях граждане, оказав-
шиеся в трудной жизненной ситуации; 
иные категории, которым предоставлено 
право в соответствии с Федеральным за-
коном от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплат-
ной юридической помощи в Российской 
Федерации» и Законом Санкт-Петербурга 
от 11.10.2012 № 474-80 «О бесплатной юри-
дической помощи в Санкт-Петербурге».

Основанием для получения бесплатной 
юридической помощи в Санкт-Петербурге 
является направление, которое действует в 
течение 3 месяцев со дня получения.

Получить направление можно обра-
тившись с заявлением и необходимыми 
документами: в отдел социальной защи-
ты населения администрации района 
Санкт-Петербурга по месту жительства; в 
подразделение Многофункционального 
центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг или путем подачи 
электронного заявление через Единый 
портал государственных и муниципальных 
услуг (www.gosuslugi.ru) или портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функ-
ции) в Санкт-Петербурге (www.gu.spb.ru).

Юридическая помощь оказывают: адво-
каты – в виде правового консультирования 
в устной и письменной форме, состав-
ления заявлений, жалоб, ходатайств и 
других документов правового характера, 
представления интересов в судах, госу-
дарственных и муниципальных органах, 
организациях в случаях и в порядке, уста-
новленных действующим законодатель-
ством; иные участники – в случаях, порядке 
и формах, установленных действующим 
законодательством.

Справочную информацию об участни-
ках государственной и негосударственной 
системы бесплатной юридической помо-
щи в Санкт-Петербурге можно получить на 
официальных сайтах Главного управления 
Минюста России по Санкт-Петербургу 
www.to78.minjust.ru и Правительства Санкт-
Петербурга www.gov.spb.ru.
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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 Собрании Санкт-
Петербурга работает Приемная.

В Приемную Законодательного 
Собрания можно обратиться за 
справочной информацией о ра-
боте Законодательного Собрания, 
устной юридической консультацией, 
записаться на прием в постоянные 
комиссии Законодательного Со-
брания, направить письменное об-
ращение 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 
Тел.: 499-47-45

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

95 лет
Думченко Нина Сергеевна

Уткина Антонина 
Филипповна

85 лет
Фавстова Людмила 

Николаевна

80 лет
Панов Андрей Борисович

Предтеченская Татьяна  
Георгиевна

75 лет 
Новикова Ольга Аркадьевна

70 лет
Радченко Належда Николаевна

65 лет
Измайлова Ольга Анатольевна

Именинники
Авлас Алевтина Федоровна

Алымова Тамара Георгиевна
Ардатьева Нина Борисовна

Арнольдова Людмила  
Арнольдовна

Быстрова Ольга Игнатьевна

Гагарин Андрей Владимирович
Гаврилова Татьяна  

Серафимовна
Геликова Марина  

Владимировна
Горбунова Зоя Павловна

Друккер Галина Павловна
Жукова Лариса Ивановна

Ильина Елизавета Георгиевна
Каменчук Юрий Николаевич
Карпеченкова Александра 

Дмитриевна
Королев Лев Ефимович

Кривцова Людмила  
Алексеевна

Логинов Юрий Васильевич
Логинова Лидия Алексеевна

Михайлова Леонтина  
Васильевна

Москвина Галина Михайловна
Рогова Людмила Перфильевна
Розова Александра Ниловна

Садовникова Ирина  
Васильевна

Семенова Галина  
Александровна

Сидоров Максим Анатольевич
Смирнова Людмила Ивановна
Топунова Ирина Георгиевна
Трохин Леонид Николаевич

Эдельсон Елизавета Матвеевна


