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Дорогие 
петербуржцы!

Поздравляю вас с Днем космонавтики!

12 апреля 1961 года наш соотече-
ственник Юрий Гагарин первым 
в мировой истории совершил 

космический полет. Значение этого полета 
для мирового прогресса, развития многих 
отраслей науки и техники невозможно 
переоценить. С уверенностью можно ска-
зать, что запуск корабля «Восток-1» изменил 
судьбу Земли. 

Наш народ показал, на что способен че-
ловек, когда им движет великая идея, мечта. 
Все вместе миллионы людей той эпохи 
продемонстрировали интеллектуальное, 
научное и техническое величие страны, и 
главное – невероятную силу духа и любви 
к своему Отечеству.

Петербург по праву занимает важней-
шее место в становлении отечественной 
космонавтики. Издавна наш город копил 
уникальное научное наследие, теорети-
ческую и технологическую основу, сде-
лавшие возможным покорение космоса. 
В Санкт-Петербурге сосредоточены клю-
чевые предприятия, обеспечивающее 
лидерство России в освоении межпла-
нетного пространства. Сегодня огромный 
вклад в подготовку специалистов для Воз-
душно-космических сил России вносит 
Военно-космическая академия имени А.Ф. 
Можайского. 

Желаю всем работникам космической 
отрасли крепкого здоровья, благополучия 
и новых достижений на службе России!

Председатель  
Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга                                                                          
В.С. Макаров
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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Первый дом образцового содержания  
появился в Петербурге

В рамках проведения XV Международной специализированной выставки «ЖКХ России» состоялась торжественная це-
ремония награждения знаком отличия «Знак ЖКХ» и фасадной таблички «Дом образцового содержания». Как сообщили 
в жилищном комитете, здание дома 1/60 по Лахтинской улице стало первым в городе, удостоенным этой высокой феде-
ральной награды.

Престижные знаки почета 
были вручены Предсе-
дателю совета много-

квартирного дома — Бредец 
Алле Владимировне.

На мероприятии присут-
ствовали: вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Н.Л. Бон-
даренко, ответственный се-
кретарь наблюдательного 
совета государственной кор-
порации Фонда содействия 
реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
исполнительный директор НП 
«ЖКХ Контроль» С.В. Разво-
ротнева, Глава администра-
ции Петроградского района 
И.А. Громов, Глава админи-
страции МО округ Петров-

ский Б.В. Воробьев и другие 
должностные лица.

«Сегодня мы присутству-
ем на уникальном собы -
тии — первый дом в городе 
Санкт-Петербурге удостоен 
почетного звания «Дом образ-
цового содержания». Ваша 
работа оценена на самом 
высоком уровне. Здания, ко-
торым присвоен такой статус, 
отличаются от других не только 
опрятным внешним видом, но 
и отношением собственников 
жилья к своему имуществу. 
Уверена, что в дальнейшем 
в Санкт-Петербурге станет 
больше таких домов. Еще раз 
поздравляю вас!», — отметила 
С.В. Разворотнева.

Старинный пятиэтажный дом 
на Лахтинской 1/60 — это доре-
волюционное здание, постро-
енное в 1882 году. Фонд капре-
монта в 2015-2017 году провел 
ряд работ по модернизации 
дома: произведена замена 
систем электроснабжения и 
водоотведения фасада и кров-
ли, отремонтирована крыша 
с применением технологии 
«холодный чердак», благодаря 
которой во время оттепелей на 
доме не образуются сосульки. 
На придомовой территории, 
находящейся в введении МО 
округ Петровский, были про-
изведены плановые работы по 
благоустройству. Жители также 
принимают самое активное 

участие в судьбе «почетного» 
дома.

«Хочу выразить вам благо-
дарность за бережное отно-
шение к своему дому. То, что 
сегодня в Санкт-Петербурге 
появился первый «Дом образ-
цового содержания» — полно-
стью ваша заслуга. Работая 
совместно с управляющей 
компанией, вы добились ре-
зультата, достойного под-
ражания. Надеюсь, что вы 
станете примером не только 
для жителей Петроградского 
района, но и для всех граж-
дан, проживающих в нашем 
городе, — подчеркнул вице-гу-
бернатор Санкт-Петербурга 
Николай Бондаренко.
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Космос как призвание
«Человечество вряд ли уцелеет в ближайшую тысячу лет, если только не вырвется в Космос» — сказал крупнейший астрофизик со-
временности Стивен Хокинг в интерьвью «Дейли телеграф». 12 апреля 1961 года с космодрома Байконур впервые в мире стартовал 
космический корабль «Восток» с пилотом-космонавтом Юрием Алексеевичем Гагариным. За минувшие полстолетия человечество 
постигло множество космических тайн, земляне побывали на Луне, готовятся освоить просторы Марса и других планет, продолжая 
поиск своего будущего местообитания на просторах Вселенной, а для любителей путешествий в обозримом будущем станет доступ-
ным и наиболее популярным космический туризм… Откуда и как начиналась дорога в Космос, узнали жители МО округ Петровский, 
побывав в музее Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского. 

Санкт-Петербург известен всему миру 
как культурная столица России, но 
не менее интересна и космическая 

история города, который внес значительный 
вклад в развитие отечественной космиче-
ской ракетной техники, ракетостроения, в 
освоение космического пространства.

На территории округа Петровский, не-
подалеку от станции метро «Чкаловская», 
находится очередная визитная карточка 
Петербурга — Дворик космонавтов. На 
брандмауэрной стене дома 22 по Пионер-
ской улице восстановлена художественная 
роспись, посвященная 50-летию первого 
полета человека в космос. Здесь карты 
звездного неба и лики знаменитых на весь 
мир деятелей, покоривших небо и космос: 
В.П. Чкалов с Ю.А. Гагариным, А.Ф. Можай-
ский с С.П. Королевым, К.Э. Циолковский. 
В левом нижнем углу размещен портрет 
Петра I. 16 января 1712 года по Указу Петра I 
была создана первая Военно-инженерная 
школа, от которой берет свое начало исто-
рия одного из самых авторитетных центров 
инженерных знаний в стране — Военно-кос-
мической академии им. А.Ф. Можайского, 
легендарной Можайки. 

В преддверии Дня космонавтики жители 
МО округ Петровский и члены Молодежного 
совета округа побывали в музее академии, 
основанном 27 марта 1966 года. Надолго 
запомнится всем эмоциональный рассказ 
экскурсовода об истории первого в России 
военно-учебного заведения, в котором осу-
ществлялось отвечающее всем требовани-
ям времени политехническое обучение, о 
преподавателях и воспитанниках академии, 
прославивших нашу науку и Российское 
государство в целом. 

Здесь учились и преподавали фельдмар-
шал Б.Х. Миних, генерал-аншеф А.П. Ганни- 
бал, граф П.И. Шувалов, фельдмаршал 

М.И.  Кутузов, один из родоначальников ра-
кетной техники А.Д. Засядько, основатель 
конной артиллерии К.В. Бородин, М.В. Ломо-
носов, Д.И. Менделеев, Н.Г.  Чернышевский  и 
другие выдающиеся умы России — герои вой- 
ны 1812 года, среди которых: П.П. Коновицин, 
А.Н. Сеславин, И.С. Дорохов, А.С. Фигнер и 
декабристы — В.Ф. Раевский, Г.С. Батеньков, 
поэт С.Я. Надсон. Сколько славных имен, 
достижений, открытий, рекордов, подвигов в 
славной истории этого учебного заведения! 

27 марта 1941 года было объявлено о соз-
дании Ленинградской военно-воздушной 
академии Красной Армии. Уже в 1941 году 
академия успела сделать три выпуска и 
дать фронту 246 квалифицированных ин-
женеров, а всего за годы войны академия 
подготовила 2000 военных авиационных 
специалистов. Среди девяти выпускников 
академии, ставших Героями Советского 
Союза, — легендарный летчик-истребитель, 
первый трижды Герой Советского Союза, — 
Александр Иванович Покрышкин.

Особое место в экспозиции занимают 
материалы, посвященные  А.Ф. Можайско-
му. 19 марта 1955 года, в ознаменование 
130-летия со дня рождения создателя первого 
в мире самолета, Ленинградской военно-
воздушной академии Красной Армии при-

своено его имя. Среди множества экспо-
натов хочется выделить первую жидкостную 
ракету Р-1, послужившую началом многих 
серий академических ракет, летательный 
аппарат-спутник-ретранслятор «Молния-2», 
подающий сигнал первый искусственный 
спутник Земли (один из 5 экземпляров), 
подаренный С.П. Королевым. Многолетнее 
сотрудничество связывало С.П. Королева 
и преподавательский состав академии.  
В группе ученых, которые разрабатывали 
проект по заданию легендарного конструк-
тора, довелось работать одному из старей-
ших преподавателей академии — Вилену 
Степановичу Гончаревскому, также выпуск-
нику академии, Д.т.н., профессору акаде-
мии, Заслуженному деятелю науки и техники 
России, Почетному радисту СССР, Почетно-
му профессору Военной инженерно-кос-
мической академии им. А.Ф. Можайского. 
В.С. Гончаревский был также лично знаком 
с Ю.А.Гагариным, курсантом и выпускником 
Оренбургского военно-авиационного учи-
лища, «хорошим спортсменом, отличным 
летчиком, умеющим действовать правильно 
и уверенно в сложной ситуации, сохранив-
шим свое обаяние, доброжелательность, 
жизнелюбие, открытость и знаменитую свою 
добродушную улыбку, имея уже мировую 
славу». 

Учебное заведение, отпраздновавшее 
свое 300-летие в мае 2012 года, стало теперь 
уникальным научно — исследовательским 
центром, известным далеко за пределами 
России. 

Когда говорят, что дорога в космос начи-
нается на Байконуре, это справедливо лишь 
отчасти. Для тысяч людей, которые работают, 
служат или учатся в Военно-космической 
академии им.А.Ф. Можайского, да и для 
каждого из нас, дорога в космос начинается 
отсюда, с Петроградской стороны!

 
Поздравляем со Всемирным днем авиации и 

космонавтики!

12 апреля наша страна отмечает одно из самых великих 
событий, навсегда изменившее цивилизацию. 58 лет назад 
Ю.А. Гагарин совершил первый полет человека в космос, оз-
наменовавший гигантский научно-технологический прорыв 
мирового масштаба.

Новая страница в иссле-
довании космоса и раз-
витии науки была открыта 

благодаря самоотверженному 
труду, мужеству и выносливо-
сти всех работников ракетно-
космической отрасли.

На территории нашего 
округа расположена воен-
но-космическая академия 
имени А.Ф.Можайского – во-
енно-учебное заведение, 
специализирующееся в об-
ласти подготовки кадров во-
енно-космической сферы, 
а также других видов и родов 
Вооруженных Сил. Выпускни-
ки академии становятся вы-
сококвалифицированными 
специалистами по ракетно-
космическим системам и 
комплексам, по вопросам 
решения задач ракетно-кос-
мической обороны государ-

ственного уровня, решают 
многочисленные прикладные  
и фундаментальные научные 
проблемы, обеспечивают 
эксплуатацию космических 
аппаратов и ракет-носите-
лей.

В этот день желаем всем, 
а в первую очередь, ученым 
и специалистам ракетно-
космической отрасли удачи 
в достижении намеченных 
целей, новых профессио-
нальных успехо в, мира и бла-
гополучия! Пусть сбываются 
Ваши самые смелые мечты 
и покоряются неизведанные 
вершины.

Глава МО округ Петровский  
В.А.Бородин 

Глава МА МО округ 
Петровский Б.В.Воробьев 

Депутаты МО

Приглашаем в Молодежный совет!

В середине марта в здании 
администрации МО округ 
Петровский под руководством 

депутата МО округ Петровский 
— Дрожжиной Александры Ми-
хайловны, была организована 
встреча обновленного состава 
Молодёжного совета «Петров-
ский». На общем собрании были 
выдвинуты кандидатуры на пост 
главы Председателя и Секретаря 
Молодежного совета. В ходе про-
ведения обсуждений и последую-
щего голосования Председателем 
избран — Игорь Куц, секретарем 
— Николай Недашенко.

Также перед активом Молодеж-
ного совета поставлены задачи 
реализации защиты социально-
экономических и трудовых прав 
работающей молодежи (совмест-
но с администрацией), привлече-
ния молодых членов Совета к уча-
стию в управлении организацией 
и общественной работе, привле-
чения её к активной политической 
деятельности, культурно-массовой 
и спортивной работе, гражданско-
патриотическому и духовно-нрав-
ственному воспитанию.

Молодежный совет также осу-
ществляет свою работу по взаимо-

действию с другими молодежны-
ми организациями и движениями 
на территории Петроградского 
района.

Сейчас в числе Совета состоит 
10 молодых активистов. Но для 
воплощения в жизнь вышепере-
численных планов участников не-
достаточно, поэтому организация 
всегда открыта для представителей 
инициативной молодежи.

Приглашаем молодых людей с 
активной гражданской позицией, 
проживающих на территории 
МО округ Петровский, присоеди-
ниться к нашим рядам. Мы хотим 
сделать мир вокруг лучше! Заявки 
принимаются на kutsid@mail.ru.

Представители  
Молодежного совета
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Улыбки детям!
Молодежное движение «Петербург — город перемен» совместно с театром «Летний сад» организовали множество выступлений про-
фессиональных артистов — аниматоров по всему городу. Благотворительная акция носит говорящее название — «Улыбки детям».

26 марта полюбившиеся многим де-
тям персонажи — Пеппи Длинный 
Чулок, Человек-паук, Пират и Клоун 

постучались в двери двух детских учреж-
дений, расположенных на территории МО 
округ Петровский: ГБДОУ №36 и №80 Петро-
градского района для того, чтобы устроить 
праздник.

Развлекательные мероприятия прошли 
более чем для 80 детей. Программа меро-
приятия была насыщенной: веселые конкур-
сы, фокусы, шутки и трюки, шоу мыльных 
пузырей. Самоотверженный труд артистов и 
организаторов был вознагражден несконча-
емым потоком детских улыбок и восторжен-
ных возгласов. Равнодушных не осталось ни 
среди детей, ни среди взрослых.

Аниматоры совместно со специалистами 
МО округ Петровский и членами молодеж-
ного Совета в игровой форме напомнили 
детям о необходимости соблюдения правил 
дорожного движения.

Особую благодарность выражаем орга-
низаторам и координаторам проекта «Улыб-
ки детям», руководителям и артистам театра 
«Летний сад», а также персоналу детских 
садов за помощь в подготовке мероприятий.

В понедельник, 1 апреля, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов выступил в еженедельной программе «Губернатор-
ский эфир» на «Радио России Санкт-Петербург». В этот раз была затронута сфера здравоохранения. С полным обращением пред-
лагаем ознакомиться ниже:

«Дорогие петербуржцы.
Сегодня я хочу поговорить о самом глав-

ном для каждого из нас — о здоровье. Пото-
му что здоровье и продолжительность жизни 
— это базовые критерии благополучия 
человека.

В Петербурге система заботы о здоро-
вье должна подчиняться самым высоким 
стандартам. На минувшей неделе мы 
обсудили проблемы нашей медицины с 
министром здравоохранения Вероникой 
Скворцовой. Несмотря на многие успехи, 
надо признать: развитие этой сферы не 
успевает за темпом роста населения 
города. Не хватает станций скорой по-
мощи и поликлиник в новых районах, а 
КПД действующих лечебных учреждений 
снижается из-за перегрузки. Люди все 
еще вынуждены месяцами ждать необ-
ходимых процедур и даже визита к тера-
певту. Ситуацию нужно менять.

Я принял решение провести тотальную 
инвентаризацию лечебных учреждений 
Петербурга, выявить самые острые про-
блемы отрасли и направить усилия на их 
устранение.

Первое, что мы будем делать, — доос-
настим первичное звено современным 
оборудованием. В этом году недостаю-
щая аппаратура начнет поступать в по-
ликлиники и больницы во всех районах 
города. Запланирован текущий и капи-
тальный ремонт 25 детских и взрослых 
поликлиник.

Одновременно с этим в самые сжатые 
сроки мы должны запустить в эксплуа-
тацию новые объекты здравоохранения. 
Уже до конца года откроем поликлинику 
на 600 посещений в смену в Приморском 
районе, отделения онкологии и неотложной 
медпомощи в Пушкинском. Идет строитель-
ство новых поликлиник в Красносельском, 
Петродворцовом и Курортном районах. 

Также в Пушкинском и Красносельском 
районах планируем организовать открытие 
станций скорой помощи, чтобы сократить 
время прибытия медиков по вызову.

Петербуржцы должны иметь доступ к сроч-
ной и качественной медицинской помощи 
в шаговой доступности от дома. Сложнее 
всего это сделать в новых районах массовой 
застройки. Во многих при проектировании 
жилых домов никто не подумал о социаль-

ной инфраструктуре. По моей просьбе 
председатель Правительства России Дми-
трий Медведев поручил выделить из феде-
рального бюджета средства, часть которых 

пойдет на приобретение в Петербурге 
помещений для новой поликлиники и 
14 офисов врачей общей практики 
именно в новых густонаселенных рай-
онах. Кроме того, бюджет города полу-
чит господдержку на закупку жизненно 
необходимых и важнейших лекарств 
для петербуржцев. На это требуется 1 
миллиард 200 миллионов рублей.

Отдельного внимания требует от 
нас профилактика и ранняя диагно-
стика онкологических заболеваний. 
Я поручил до 1 июля разработать и 
утвердить Программу борьбы с онко-
логическими заболеваниями в Санкт-
Петербурге.

Еще одна острая и, пожалуй, са-
мая раздражающая проблема — это 
длинные очереди на прием к врачу. 
Ликвидировать этот позор мы сможем 
за счет перехода на стандарт «Бе-
режливой поликлиники». Эта модель 
предполагает электронную запись, 
изменение режима приема пациен-
тов и внутренней логистики. До конца 
года на новую систему переведем 
75 детских и 35 взрослых поликлиник. 
Это поможет в несколько раз снизить 
длительность ожидания и вдвое увели-
чит время работы врача с пациентом. 
Конечно, эти преобразования в итоге 
ложатся на плечи врачей и медицин-
ского персонала. Поэтому мы должны 

предусмотреть систему дополнительной 
оплаты труда работникам поликлиник.

Исполнение всех этих поручений я буду 
контролировать лично. А оценку итогам 
нашей работы поставите вы, жители Петер-
бурга. До скорой встречи и будьте здоровы!»
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2019 год объявлен годом театра в России!
В Год театра Северная столица станет центром знаковых театральных проектов меж-
дународного уровня: это фестивали «Балтийский дом», «Опера-всем», «Дягилев. Р.S.», 
фестиваль «Радуга», DanceOpen. Нас ожидает более 30 премьер спектаклей, выставки, 
театральные встречи. 

С июня по ноябрь в нашем городе и в 
стране пройдет одно из самых глав-
ных театральных событий мирового 

уровня — Театральная олимпиада, которая 
объединит десятки ведущих театральных 
коллективов Европы и Азии. Подарком моло-
дым талантливым артистам и режиссерам 
станет создание арт-пространства «От-
крытая сцена», строительство которого по 
поручению главы города планируется начать 
в этом году на месте бывших корпусов за-
вода «Арсенал», а к новому учебному году 
для самых маленьких дарований откроется 
детский театр танца Бориса Эйфмана.

МО округ Петровский предоставляет 
своим жителям возможность приобщить-
ся к театральной жизни города. Взрослые 
и дети посещают спектакли на различных 
театральных площадках, побывали на экс-
курсиях в Театральном музее, в доме-музее 

Ф.И. Шаляпина и др. На территории округа 
находится и Дом ветеранов сцены, который 
всегда тепло и гостеприимно принимает 
наших жителей — любителей театра и почи-
тателей таланта артистов, живущих в Доме.

Накануне Дня театра наши жители по-
бывали на премьере спектакля «Я — гений 
И.Северянин», созданного в рамках проекта 
«Серебрянный век: забытые имена» авто-
ром идеи и режиссером, которого является 
Людмила Светлова. Литературные чтения 
стихотворений автора 20 века затронули 
сердца многих присутствующих на пре-
мьере зрителей.

На еще одном спектакле, «Три красавицы» 
по пьесе Валентина Красногорова, про-
шедшем 26 марта в Большой актовом зале 
Дома ветеранов сцены им. Савиной, пытли-
вому зрителю представилась возможность 
проникнуться историей жизни трех героинь. 

Женские судьбы пронзитель-
но правдиво и деликатно 
представлены режиссером 
Людмилой Прилепской и 
замечательными актерски-
ми работами А. Левицкой, 
О. Тарновской, И. Терешенко-
вой — жителями Дома — про-
фессиональными актриса-
ми с многолетним стажем.

МО округ Петровский поз- 
дравляет с праздником всех 
служителей сцены и люби-
телей театра. Надеемся, 
что Год театра запомнится 
всем нам новыми яркими 
событиями, подарит массу 
положительных эмоций и 
впечатлений.

ПРАЗДНИК

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Приглашаются юные жители муниципального 
образования округ Петровский 

в возрасте от 14 до 17 лет  
для временного трудоустройства в свободное 

от учебы время в летний период,  
в июне и июле 2019 года!

Вы сможете:
• получить первый трудовой опыт;
• попробовать свои силы;
• расширить свой круг общения;
• найти новых друзей;
• получить свой первый самостоятельный
• доход и реализовать мечту! 

Заявки принимаются до 8 мая 2019 года. 
Количество мест ограничено.

По всем имеющимся вопросам просим  
обращаться в отдел опеки и попечительства:  

СПб, ул. Гатчинская, д. 16,  
телефон 8 (812) 498-11-60.

При себе обязательно иметь паспорт.

В Петербурге стартовал  
традиционный весенний месячник  

по благоустройству
За 30 дней генеральной уборки коммунальные службы очистят городские улицы 

от грязи и пыли. Особое внимание традиционно будет уделено уборке памятных 
мест, мемориалов, строительных площадок. Также будут ликвидированы несанк-
ционированные свалки мусора в районах.

 
21 апреля –  

День местного  
самоуправления

Дорогие петербуржцы! От имени де-
путатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга поздравляю вас  
с Днем местного самоуправления!

Муниципальная власть всегда 
была и остается самой близкой 
к гражданам. Представители 

муниципалитетов решают ежедневные 
насущные вопросы жителей, мгновенно 
реагируют на проблемы и запросы лю-
дей, обеспечивают развитие комфорт-
ной городской среды. Эффективность 
работы власти на местах во многом 
определяет доверие граждан к государ-
ству в целом.

В Петербурге муниципалитеты явля-
ются неотъемлемой частью городской 
системы управления. На них лежит от-
ветственность за благоустройство дво-
ров и скверов, решение социальных 
проблем. 

Искренне поздравляю всех депутатов 
муниципальных советов и муниципаль-
ных служащих с профессиональным 
праздником!

Желаю крепкого здоровья, неиссяка-
емого оптимизма и новых успехов на 
благо нашего города и его жителей!

Председатель Законодательного 
Собрания  

Санкт-Петербурга, 
Секретарь Санкт-Петербургского 

регионального отделения партии  
«Единая Россия»  

Вячеслав Макаров
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СПОРТ

Быть здоровым — здорово!
В солнечный день 7 апреля в сквере на улице Красного Курсанта жители МО округ Петровский дружно отпраздновали День здоровья, 
который отмечают во всем мире. 

День начался бодро. Стар-
том для праздника стало 
проведение массовой за-

рядки под зажигательную музыку. 
На спортивной поле рядами вы-
строились все без исключения 
возрастные категории граждан: 
от самых маленьких до людей 
почтенного возраста. Участники 
коллективной зарядки старатель-
но прыгали, тянулись, приседали, 
а самое главное — много улы-
бались.

Получив первый заряд бодро-
сти, активистам предлагалась 
продолжить «эстафету» спор-
тивного праздника и выбрать 
себе занятия по интересам. 

Площадки для игр были раз-
делены на специально органи-
зованные зоны и тематически 
продуманы таким образом, 
чтобы каждый из участников смог 
реализовать свой потенциал. 
Так, молодым людям, в том числе 
студентам военно-космической 
академии имени Можайского, 
по душе пришлись командные 
состязания по стритболу. На 
спортивной баскетбольной пло-
щадке разыгралось нешуточное 
противостояние девяти команд в 
борьбе за первенство. 

В это время элементы, близ-
кие к гимнастическим этюдам 
демонстрировали дети, увлечен-
но играя в твистер. Развлечения 
для ребят проводили опытные 
аниматоры. Воздушные шары, 
конфеты, дискотека, конкурсы 
и конечно, аквагрим сделали 
праздник веселым и запомина-
ющимся. 

Свое умение попадать в 
«яблочко» могли продемонстри-
ровать жители в состязании на 
меткость — игре в дартс. Не 
забыли и про гимнастику ума. 
Интерес к шахматному турни-
ру обнаружился даже у самых 
юных участников. Возможность 
поиграть в бадминтон стала 
приятным сюрпризом для мно-
гих, так как выдался не только 
солнечный, но и безветренный 
день. Бурю эмоций вызвало 

состязание по перетягиванию 
каната, мастер-класс по скан-
динавской ходьбе заинтересо-
вал многих. Кручение обручей, 
конкурсы и танцы также стали 
частью программы спортивного 
мероприятия. 

Испытать свою удачу можно 
было поучаствовав в лотерее, 

главным призом в которой, стал 
портрет Петра I — образ, имею-

щий символическое значение 
для всех жителей нашего города, 
а для жителей МО округ Петров-
ский, в особенности. Счаст-
ливым его обладателем стала 
Н.Г. Куркова — тренер секции по 
скандинавской ходьбе.

Финальным аккордом празд-
ника стало награждение по-
бедителей соревнований гра-
мотами и вручение памятных 
подарков. Надеемся, что День 
здоровья всех присутствующих 
без исключения зарядил бодро-
стью, энергией и позитивом. 
Будьте здоровы, больше зани-
майтесь спортом и чаще улы-
байтесь.

Команда тренера секции по стритболу Кондатского К.К.  
заняла первое место 

Акция по профилактике правонарушений и наркомании  
среди жителей
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ОБЩЕСТВО

МО округ Петровский поздравляет Романова Дениса с прохождением отбора и последующим обучением  
в Высшей Школе Партии, желаем новых побед и высоких достижений! 

Денис Романов состоял координатором штаба при УИК округа Петровский в 2016 
году, проводил предвыборную кампанию в Законодательное собрание в пользу 
В.С. Макарова, был участником проекта «Гражданский университет» партии Единая 
Россия. По словам Дениса, взаимодействие с администрацией округа и депутатами 
МО — В.А. Бородиным, Д.В. Субботиным, А.М. Дрожжиной, Д.К. Ильковским стало 
бесценным опытом для него.

После прошедших выборов Денис 
остается вовлеченным в соци-
альную жизнь округа: принима-

ет активное участие в общественных 
акциях, культурно-массовых меро -
приятиях, предлагает инициативы по 
развитию. «Когда для участия в проекте 
«Политический лидер» потребовалась 
рекомендация от партийных деятелей, 
я обратился за ней в любимый мной 
округ Петровский», —  поделился Денис 
Иванович.

Обучение в Высшей Школе Партии про-
водится для желающих реализовать себя в 
сфере публичной политики. Конкурсный 
отбор ведется среди молодых людей со 
всех регионов России. «В «Политическом 
лидере», как бы это предсказуемо не 
звучало, но учат быть лидером —  уметь 
принимать решения, работать в команде, 
эффективно используя сильные стороны 
каждого из ее участников, нести ответствен-
ность не только за свою деятельность, но 
и коллективную», —  подчеркнул активист.

7 апреля во всем мире отмечают День здоровья!
Известное выражение поэта-сатирика древнего Рима Ювенала «в здоровом теле — здоровый дух» напоминает нам о необходимости 
поддерживать свой организм в здоровом состоянии.

А это, в свою очередь, влияет на душевное 
здоровье человека. Физическая актив-
ность — важная составляющая понятия 

здоровья.
В Санкт-Петербурге каждый год проходит 

огромное количество спортивных мероприя-
тий, и большая часть из них приходится на ве-
сенне-летний период. Всем жителям нашего 
города предоставляется возможность реали-
зации себя в различных видах спортивной де-
ятельности. Так, 28 апреля планируется забег 
с препятствиями по пересеченной местности 
и сдачей норм ГТО — «Путь Победы».

Целая череда спортивных мероприятий 
для жителей города запланирована в мае: 
«Царкосельский марафон» с легкоатлети-
ческими забегами сразу на три дистанции: 
42 км, 21 км и 11 км пройдет 4 мая в Пуш-
кине, ежегодное городское состоянизание 
«Российский азимут» для всех любителей 
спортивного ориентирования пройдет 18 
мая. 19 мая ожидается проведение Всерос-
сийского полумарафона с серией забегов, 
организованных не только в нашем городе, но 
и в других городах России. А к концу месяца 
— 26 мая, для любителей велоспорта уже в 
четвертый раз состоится «Большой велопа-
рад — 2019». Маршрут предполагает заезд 
на велотранспорте по центральной части 
города протяженностью в 14 км.

МО округ Петровский не отстает в стрем-
лении приобщать жителей к спорту.

Так, 7 апреля на территории округа по 
адресу ул. Красного Курсанта д.8 состоялось 
спортивное мероприятие, посвященное 
Дню здоровья, запланировано проведение 
Спартакиады по теннису для пенсионеров. 
Продолжается набор в спортивные секции 
по скандинавской ходьбе, ЛФК и адаптив-
ной физкультуры, бильярду, стритболу и 
др. По вопросам записи в группы просьба 
обращаться по тел. 8(960)-261-6163 Михаил 
Николаевич Дрожжин.

О том, как спорт влияет на здоровье челове-
ка написано множество статей и проведено 
бесчисленное количество научных исследо-
ваний. Спорт укрепляет опорно-двигательный 
аппарат, улучшает работу сердечно-сосуди-
стой системы и органов дыхания, усиливает 
устойчивость нервной системы и повышает 
иммунитет. Физически активные люди более 
жизнерадостны, меньше подвержены стрес-
су и депрессиям. Несмотря на доказанную 
эффективность позитивного влияния спорта 
на качество жизни, не каждый способен 
заставить себя заняться регулярными трени-
ровками. Каким образом создавать и под-

держивать мотивацию? Как и где выбрать 
более подходящее для себя спортивное 
направление? Своими мыслями об этом с 
нами поделилась Тамара Михайловна Нико-
лаева – житель МО округ Петровский, активно 
участвующий в социальной и спортивной 
жизни округа.

«Кто-то очень мудрый изрёк: «Здоровье — 
все, все без здоровья — ничто». И мы счаст-
ливы, когда здоровы. Врачи утверждают, что 
более чем на 50 процентов наше физиче-
ское состояние зависит от здорового об-
раза жизни. В это понятие входит множество 
компонентов: это режим, качество питания, 
закаливание и личная гигиена. Для меня же 
главная составляющая моего здоровья — это 
физическая активность. Можно правильно 
питаться, закаляться и умереть, сидя на ди-
ване перед телевизором, от обездвижен-
ности. Даже автомобиль без дела ржавеет 
и разрушается. Потребность в движении 
особенно увеличивается в пожилом возрасте, 
когда большинство из нас имеет свой «букет» 
хронических заболеваний, когда остро стоит 
вопрос: кто кого — ты одолеешь болезнь или 
она тебя. А с другой стороны, появляется 
достаточно свободного времени для физи-
ческой активности. Приятно осознавать, что 
наш округ дает возможность реализовать 
свой потенциал и делает спорт доступным 
для всех возрастных категорий.

При выборе этих занятий в соответствии 
со своими предпочтениями прежде всего 
потребуется консультация Вашего доктора: 
именно доктор определяет объем интен-
сивности вашей физической нагрузки. Для 
меня оптимальный вариант физической 
активности — это скандинавская ходьба. 

Во-первых, это занятие на свежем воздухе 
в парковой зоне, во-вторых, ходьба с пал-
ками очень разгружает систему опорно-
двигательного аппарата и поэтому подходит 
всем, в-третьих, скандиходцы получают такую 
радость и прилив энергии от общения в кол-
лективе оптимистов, заряженных на здоровье 

людей. В нашей группе занимаются люди, 
которым уже за 80, а они здоровее некоторых 
молодых. Руководит нашей группой опытный 
тренер Куркова Надежда Георгиевна. Наша 
секция по скандинавской ходьбе отпразд-
новала семилетие со дня своего основания. 

Для более интенсивной физической на-
грузки можно выбрать занятия в Центре 
физической культуры, спорта и здоровья 
Петроградского района. Я хожу занимать-
ся в тренажерный зал, а моя приятельница 
посещает занятия лечебной физкультуры. 
Многие любят спортивные игры. Это весело 
и азартно, и совсем незаметно получаешь 
хорошую физическую нагрузку.

Чтобы до старости сохранить хорошую 
память и свежесть суждений, необходимо 
тренировать и свои умственные способ-
ности: мне нравится заниматься изучением 
английского языка, многим помогает заучи-
вание стихов, математические упражнения, 
игра в шахматы. Как видите, была бы цель, 
а возможности найдутся. Мотивируйте себя 
на здоровье и двигайтесь, двигайтесь! И ещё 
советую брать пример с нашего президента, 
который утверждает: «Люди должны осознать, 
что здоровый образ жизни — это личный успех 
каждого».

Николаева Тамара Михайловна 
Житель МО округ Петровский
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Какая информация, причиняющая вред здоровью и 
развитию, запрещена для распространения среди детей? 

Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от ин-
формации, причиняющей вред их здоровью и развитию» разграни-
чивает информацию, причиняющую вред здоровью и (или) развитию 
детей, на информацию, которая запрещена для распространения 
среди детей и информацию, распространение которой среди детей 
определенных возрастных категорий ограничено. 

К информации, запрещенной для рас-
пространения среди детей, относится 
информация: побуждающая детей к 

совершению действий, представляющих 
угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе 
к причинению вреда своему здоровью, са-
моубийству; способная вызвать у детей же-
лание употребить наркотические средства, 
психотропные и (или) одурманивающие 
вещества, табачные изделия, алкогольную 
и спиртосодержащую продукцию, при-
нять участие в азартных играх, заниматься 
проституцией, бродяжничеством или по-
прошайничеством; обосновывающая или 
оправдывающая допустимость насилия 
и (или) жестокости либо побуждающая 
осуществлять насильственные действия 
по отношению к людям или животным, за 
исключением случаев, предусмотренных 
настоящим федеральным законом; отрица-
ющая семейные ценности и формирующая 
неуважение к родителям и (или) другим чле-
нам семьи; оправдывающая противоправ-
ное поведение; содержащая нецензурную 
брань; содержащая информацию порно-
графического характера.

За нарушение законодательства о защите 
детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и (или) развитию, ст. 6.17 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ 
предусмотрено наказание в виде штрафа 
на граждан в размере от 2 до 3 тысяч рублей, 
на должностных лиц – от 5 до 10 тыс. руб., на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического 
лица – от 5 до 10 тыс. руб., на юридических 
лиц – от 20 до 50 тыс. руб. При этом для граж-

дан, индивидуальных 
предпринимателей, 
и юридических лиц 
предусмотрена кон-
фискация предмета 
административно-
го правонарушения. 
Для индивидуальных 
предпринимателей 
и юридических лиц 
дополнительно мо-
жет быть применено 
административное 
приостановление де-
ятельности на срок до 
90 суток.

Следует учитывать, 
что Кодексом Россий-
ской Федерации об 
административных 
правонарушениях 
предусмотрена зна-
чительно более стро-
гая ответственность 
за отдельные виды 
правонарушений в этой сфере.

Так, за изготовление юридическим лицом 
материалов или предметов с порнографиче-
скими изображениями несовершеннолетних 
и оборот таких материалов или предметов в 
соответствии со ст. 6.20 предусмотрен штраф 
до 5 млн. руб. с дополнительными санкциями.

Пропаганда нетрадиционных сексуальных 
отношений среди несовершеннолетних в 
соответствии со ст.6.21 влечет наложение 
штрафа на граждан в размере до 5 тыс. руб.; 
на должностных лиц – от 40 до 50 тыс. руб.; на 
юридических лиц – от 800 тыс. до 1 млн. руб. 

либо административное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток. Те же дей-
ствия, совершенные с применением средств 
массовой информации, сети «Интернет» вле-
кут наложение административного штрафа 
на граждан в размере от 50 до 100 тыс. руб.; 
на должностных лиц – от 100 до 200 тыс. руб.; 
на юридических лиц – 1 млн. руб. либо адми-
нистративное приостановление деятельности 
на срок до 90 суток.

Главное управление Минюста России  
по г. Санкт-Петербургу

Болезнь и преступление — как помочь близкому, страдающему 
зависимостью от алкоголя или наркотиков

Наркомания и алкоголизм — у многих эти слова вызывают страх и непонимание. Зависимость — это болезнь, но, если ее не лечить, 
зависимый человек начинает совершать необдуманные поступки, все более и более усугубляя свою проблему. Находясь в алкоголь-
ном или наркотическом опьянении, зависимый зачастую не контролирует себя, совершает преступления, не осознавая последствия 
своих действий. Семьи, столкнувшиеся с этой проблемой, часто оказываются в изоляции, боятся или не знают, куда обратится за по-
мощью. Что же делать родным и близким —  беспомощно разводить руками или взять на себя ответственность и сделать первый шаг, 
помочь человеку, попавшему в беду, остановиться? Когда человек употребляет наркотики или алкоголь, страдает вся семья, которая, 
не предпринимая ничего, невольно становится свидетелем преступлений и гибели своего близкого.

Что же делать, если в у Вашего близкого 
появилась проблема с алкоголем или 
наркотиками?

Самое главное и самое трудное — убедить 
человека, у которого появилась проблема, 
обратиться за профессиональной медицин-
ской помощью. Сам зависимый, как правило, 
свою проблему с алкоголем и наркотиками 
не осознает, больным себя не считает, стара-
ется скрыть от окружающих свое употребле-
ние и не обращает внимания на негативные 
последствия. Убеждая себя и родных, что он 
может самостоятельно прекратить потребле-
ние психоактивных веществ в любой момент, 
зависимый отказывается от помощи, продол-
жает употреблять, пока не случится серьезная 
беда- передозировка наркотиками, отравле-
ние алкоголем, совершение преступления.

Вне зависимости от того, продолжает Ваш 
родной все отрицать или признается в употре-
блении, Ваша задача попытаться убедить его 
прийти на анонимную консультацию к врачу-
психиатру-наркологу.

Если Ваш родной категорически отказыва-
ется от каких-либо действий, Вы можете при-
ехать на консультацию без него. Специалисты 

помогут Вам разобраться в проблеме, дадут 
рекомендации, как правильно мотивиро-
вать Вашего близкого на лечение. Когда Ваш 
родственник согласился обратиться за по-
мощью, обязательно сопроводите его(ее) на 
консультацию. Зачастую, деньги, данные на 
дорогу и другие нужды, тратятся на алкоголь 
или наркотики, а он так и не доходит до вра-
ча, обманывая Вас вновь и вновь, продолжая 
прежнюю жизнь. Ваше сопровождение не-
обходимо также и для того, чтобы Вы знали, 
какое лечение будет назначено, понимали 
всю последовательность дальнейших дей-
ствий. Всю информацию Вы всегда должны 
получать непосредственно от специалиста, 
т. к. зависимый человек с целью манипуляции 
может Вас обмануть (например, получение 
от Вас денег, якобы на лекарства, анализы 
или др.). На первой консультации врач пси-
хиатр-нарколог оценит состояние больного, 
разберется в ситуации и даст рекомендации 
для дальнейших действий. Начиная с этой кон-
сультации, у Вашей семьи появится лечащий 
врач и команда специалистов, которые будут 
сопровождать вас на протяжении всего пути 
лечения и реабилитации.

Бесплатное лечение будет проводиться в 
государственной наркологической службе 
— Городской наркологической больнице, 
реабилитационных центрах и районном 
диспансерно-поликлиническом отделении 
(ДПО). Эти первые шаги — только начало 
пути к трезвости, но, проделав их, Вы вы-
полните очень важную и большую работу, 
без которой Ваш близкий может погибнуть.

Помните! Любая зависимость — это хро-
ническое заболевание, требующее про-
фессионального и комплексного подхода. 
Если Ваш близкий употреблял алкоголь или 
наркотики много лет, сможет ли он «взять 
себя в руки», «собрать волю в кулак», пол-
ностью изменить свое поведение, мысли, 
образ жизни за несколько дней и без посто-
ронней помощи? Конечно, хочется верить в 
чудо, но в жизни путь к выздоровлению очень 
непрост. Ваша задача помочь зависимому 
обратиться за профессиональной помо-
щью.

Гамаева М.Г.,  
руководитель наркологической службы 

Петроградского района.

В целях профилактической работы по предупреждению 
наркомании МО округ Петровский выпустил евробуклет  

для всех групп населения

В подготовке издания принимала участие прокуратора Пет- 
роградского района Санкт-Петербурга. Материалы буклета со-
держат несложные советы, предостережения и напоминания, 
которые помогут действовать в сложных ситуациях и сохранить 
здоровье.
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Поздравляем наших юбиляров и именинников!
Апрель 2019

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

80 лет

Бояринова Елена  
Александровна 

Кравченко Борис Алексеевич

75 лет

Константинова Людмила 
Юрьевна

Пиюнихина Тамара  
Александровна

70 лет

Агафонова Валентина  
Ивановна 

65 лет

Иванова Татьяна Михайловна
Кыткина Татьяна Дмитриевна

Именинники

Баранова Тамара Андреевна
Березкина Нина 
Константиновна

Боженова Людмила Алексеевна
Газова Роза Алексеевна

Дроздова Татьяна 
Вениаминовна

Королькова Валентина 
Николаевна

Линник Надежда Петровна
Марцинкевич Галина 

Альфонсовна
Михайлова Лариса Васильевна

Мельничук Валентина 
Ермолаевна

Морозова Нина Алексеевна
Павлов Владимир Васильевич
Сюндюкова Лариса Николаевна

Третьяков Владимир 
Александрович


