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22 июня —  
День памяти  

и скорби
Обращение Председателя Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга, Секретаря 
Санкт-Петербургского регионального от-
деления партии «Единая Россия» Вячеслава 
Макарова

Дорогие ленинградцы-петербуржцы! 
Уважаемые ветераны, защитники 
блокадного Ленинграда!

22 июня 1941 года началась Великая От-
ечественная война – самая страшная и 
кровопролитная в истории человечества. 
Этот день навсегда вписан в историю Рос-
сии как День памяти и скорби.

Миллионы наших соотечественников 
пали в боях за свободу и независимость 
Родины. Мы бесконечно благодарны ле-
нинградцам, защитившим наш город 
в страшные годы блокады и вынесшим 
неимоверные испытания: голод, холод, 

бомбежки, артобстрелы, потери родных 
и близких.

Подвиг советских воинов и тружеников 
тыла навеки вписан в героическую летопись 
нашего Отечества. Наши отцы и деды про-
явили беспримерные мужество и героизм, 
стойкость и самоотверженность, искрен-
нюю любовь к своей Отчизне.

Вечная память и слава всем, кто погиб, сра-
жаясь за Родину! Слава Народу-Победителю!

Низкий поклон ветеранам за ратный  
и трудовой подвиг! 

Желаю всем ленинградцам-петербурж-
цам мира, добра, счастья и благополучия!
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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

22 июня
Не танцуйте сегодня, не пойте.

В предвечерний задумчивый час
Молчаливо у окон постойте,

Вспомяните погибших за нас.

Там, в толпе, средь любимых, влюблённых,
Средь весёлых и крепких ребят,
Чьи-то тени в пилотках зелёных

На окраины молча спешат.

Им нельзя задержаться, остаться —
Их берёт этот день навсегда,

На путях сортировочных станций
Им разлуку трубят поезда.

Окликать их и звать их — напрасно,
Не промолвят ни слова в ответ,
Но с улыбкою грустной и ясной

Поглядите им пристально вслед.

В.С. Шефнер 
1961

В предыдущем номере мы рассказывали об историко-патриотической поездке по местам боевой славы в Республику Крым,  
в которой участвовали ученики ГБОУ СОШ №50, члены педагогического состава школы, представители ветеранских организаций  
и администрации округа. 

Продолжаем публиковать самые яркие 
впечатления участников поездки. 

Ученик 8а класса Владимир Гутковский:
Недавно я ездил в историко-патриоти-

ческую поездку по Крыму от моей школы.  
В ней мы посетили Феодосию, Севасто-
поль, берег Ялты, Балаклаву, Аджимушкай, 
всего и не перечесть, хоть поездка и дли-
лась всего десять дней. 

Больше всего мне понравилась экскур-
сия по Аджимушкайским каменоломням. 
В ней нам рассказывали о том, как люди  
в течение трех лет жили в них и отбивались 
от неприятеля, как добывали еду и воду. 
В этих каменоломнях нашли несколько 
братских могил, где, по подсчетам, поко-
ится всего лишь малая часть людей, обо-
ронявшаяся в этих шахтах. Больше всего 

мне запомнился момент, когда мы оста-
новились, чтобы почтить память этих героев. 
Мы выключили свет фонарей, и настала 
кромешная тьма. Мне даже сложно пред-
ставить, как люди могли передвигаться по 
тоннелям в такой тьме. 

Мне очень понравилась эта поездка. 
Она была очень насыщенная, в ней были 
хорошие ребята и отличные преподавате-
ли. Если мне выпадет ещё один шанс в неё 
попасть, то я обязательно поеду.

Ученица 7а класса Поликарпова Татьяна:
Наша поездка проходила с 18 по 27 апре-

ля. Эти дни проходили незабываемо, мы 
познакомились с ребятами из других школ 
Петроградского района, а после митинга 
— с ребятами из Керчи. Нам вместе было 
интересно проводить время. 

Наша программа была интересной. 
Мы были в нескольких городах Крыма — 
это Керчь, Феодосия, Севастополь, Ялта. 
В городах мы проводили митинги, чтя па-
мять усопших (возлагали цветы, гирлянды). 
Также мы были во многих интересных ме-
стах: у Ласточкиного гнезда, поднимались  
и спускались 1200 ступенек, посетили Лива-
дийский дворец, посетили гору Митридат, 
Балаклавский музей, картинную галерею 
Айвазовского, музей А. Грина, диораму, па-
нораму и каменоломню. Всё было чудесно и 
незабываемо. Мы узнали многое об истории 
этих городов. В свободное время мы пели 
песни, играли на гитаре и проводили время 
вместе. Все мы хотели бы вернуться обратно. 

Я очень благодарна всем тем, кто органи-
зовал эту поездку и заботился о нас. Спаси-
бо большое!

Дорогие петербуржцы!
22 июня 1941 года — одна из самых трагических 
дат в нашей истории. 78 лет назад фашистская 
Германия вероломно напала на Советский Союз. 
Так началась жестокая, страшная, беспощадная 
война. Война, которая унесла миллионы жизней, 
горем и страданиями ворвалась в каждый дом.

День памяти и скорби — это негаснущая память 
о воинах, павших на полях сражений с фашист-
скими захватчиками, о героическом подвиге тру-
жеников тыла, об огромных жертвах, принесенных 
нашей страной и нашим народом во имя Великой 
Победы.

И наша общая задача свято чтить память о вели-
ком подвиге советских воинов, подаривших ценой 
собственной жизни свободную и мирную жизнь 
будущим поколениям. 

Желаю всем доброго здоровья, благополучия  
долгих лет жизни и мирного неба над головой!

Депутат Законодательного Собрания  
Санкт-Петербурга Ю.Н. Гладунов

На фото:  
Дом Союза писателей, 

расположенный  
по улице Ленина д.34-36 

(ранее — улица Широкая), 
в котором жил и работал 
советский прозаик, поэт, 
военный корреспондент.

«Уже сорок лет живу  
я на Петроградской 

стороне...»  
В.С.Шефнер
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НОВОСТИ ОКРУГА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Александр Беглов поручил благоустроить Петроградский район
16 июня временно исполняющий обязанности Губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов провел субботний рабочий объезд 
Петроградского района. В центре внимания – создание условий для формирования комфортной городской среды, общественных 
пространств и благоустроенность территории района. 

А.Д.Беглов начал свой инспекционный 
объезд с дома № 25 по улице Красного 
Курсанта. 

 В здании, которое является объектом куль-
турного наследия (ранее располагалась 
чулочно-трикотажная фабрика Керстена), 
полным ходом идут работы по капитальному 
ремонту помещений, в том числе реставра-
ционные — для сохранения архитектурного 
облика . К концу года в отремонтированном 
здании должна заработать дополнительная 
площадка детского сада №24. Сегодня до-
школьное учреждение переполнено и нуж-
дается в расширении.

Маршрут объезда включал и сквер им. 
Низами Гянджеви, открытие которого со-
стоялось в 2011 году по случаю 870-летия со 
дня рождения поэта. Местные жители всех 
возрастов, включая малышей и пенсионе-
ров, не упустили возможности лично пооб-

щаться с врио Губернатора. Отвечая на их 
вопросы А.Д. Беглов отметил, что в рамках 
городской программы благоустройства,  
в порядок будет приведено 46 детских пло-
щадок. А до окончания лета силами ООО 
«Компан» в сквере поэта Низами будут вы-
полнены работы по замене игрового обо-
рудования.

В беседе с петербуржцами Александр 
Беглов напомнил, что на территории Пе-
троградского района запланировано соз-
дание новых, значимых для всего города 
общественных пространств. Так, между 
проспектом Добролюбова и набережной 
Малой Невы запланировано строительство 
арт-парка. Концепцию развития территории 
одобрил Президент РФ В.В.Путин. Проект 
создания пространства для отдыха и про-
свещения сравнивают с парком настоящего 
будущего — «Зарядье» в Москве.

Комплексное благоустройство набереж-
ных начнется с реки Карповки — здесь соз-
дадут новое общественное пространство 
с зоной для активных игр и отдыха, детской 
площадкой, велодорожкой. 

В этот же день состоялась встреча Александра 
Беглова и Главы администрации Петроградско-
го района Ивана Громова с представителями 
общественности на киностудии «Ленфильм». 
По словам врио Губернатора, в этом году Пра-
вительству города удалось добиться выделения 
290 млн рублей из федерального Фонда содей-
ствия реформирования ЖКХ на завершение 
программы расселения аварийного жилья.  
А в Петроградском районе находится значи-
тельная часть из 2 тысяч зданий, которые до на-
чала следующей зимы будут переоборудованы 
по технологии «холодный чердак» для предот-
вращения образования на кровлях наледи 
и сосулек.

Жизнь в комфортной среде

В 2019 году в рамках регионального про-
екта «Формирование комфортной 
городской среды» местной адми-

нистрацией внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ округ Петровский 
запланировано благоустройство по следу-
ющим адресам: 

• Ропшинская ул., д.28 — замена асфаль-
тового покрытия на плиточное мощение 
клинкерной плиткой, установка малых ар-
хитектурных форм (вазоны, полусферы) 

• Большой пр. П.С., д.22-24 — замена 
старого плиточного покрытия на новое 
мощение клинкерной плиткой, ремонт 
газонов, посадка кустарников, устрой-
ство детской игровой площадки

• Мончегорская ул., д.7 — ремонт детской 
площадки (замена детского игрового 
оборудования, устройство травмобезо-
пасного резинового покрытия, ремонт 
газонов, установка газонных огражде-
ний, установка малых архитектурных 
форм)

• Рыбацкая ул., д.5  — замена старого 
плиточного покрытия на новое мощение 
клинкерной плиткой, установка малых 
архитектурных форм.

17 июня началось производство работ по 
благоустройству дворовой территории по 
адресу: Ропшинская ул., д.28.

Ориентировочный срок начала производ-
ства работ по остальным адресам — июль 
2019 года. Плановый срок окончания работ 
по всем адресам — 15.10.2019 г.

Ни для кого не секрет, что главное, на что направлена деятельность муниципального образования, — это создание комфортных 
условий для жизни и отдыха жителей. Отрадно, что и среди самих жителей встречаются неравнодушные граждане, проявляющие 
активную жизненную позицию.  

Сегодня хочется рассказать о Елене 
Михайловне Нистратовой. Елена Ми-
хайловна проживает в доме №10 по 

улице Шамшева и буквально горой стоит за 
благополучие своего дома и придомовой тер-
ритории. Благодаря ей прилегающий к дому 
сквер и газоны украшают клумбы с цветами, 
кустарники, царит чистота и порядок. 

Совместно с Еленой Михайловной уже 
несколько лет муниципальное образование 
борется со строительством офиса в сквере 
у дома №13 по Ораниенбаумской улице, не-
законными гаражами и парковками, а также 
со многими другими проблемами, которые 

будто испытывают на прочность жителей. Пока 
не все получается быстро и так, как хотелось 
бы, но благодаря упорству Елены Михайловны 
и нашей преданности жителям, мы всего до-
бьёмся. 

Ежегодно мы рассказываем и о жителях 
нашего округа, которые вносят значительный 
вклад в благоустройство придомовых террито-
рий. Не перестаем выражать благодарность:

• Борисовой Татьяне Константиновне 
(Красносельская ул., д.12)

• Разумовой Наталии Владимировне  
(Новоладожская ул., д.12) 

• Щеголевой Раисе Николаевне  

(Малая Гребецкая ул., д.3)
• Саблиной Елизавете Владимировне  

(Большой пр. П.С., д.26)
• Никитиной Ольге Владимировне  

(Гатчинская ул., д.22)
• Дружининой Лидии Валентиновне  

(Ленина ул.,38)
• Активным жителям дома №10 по Боль-

шому пр. П.С., д.10 — Валентине Викто-
ровне, Анне, Гуле

Терещенкова Надежда Александровна, 
руководитель структурного подразделения 

по благоустройству

Приглашаем на экскурсии!

МО округ Петровский организует для жителей 
округа бесплатные автобусные экскурсии:
11 июля — в Старую Ладогу, 24 июля — водная 
экскурсия, 25 июля — обзорная экскурсия  
по Санкт-Петербургу. 

Группы формируются на основании обра-
щений (заявок) жителей внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ округ Петровский в кален-
дарном порядке (по дате и времени поступления)  
по телефону +7(812)498-09-02 с 10:00 до 13:00  
и с 14:00 до 16:00 по рабочим дням. А так же по адре-
су: Санкт-Петербург, улица Гатчинская, дом № 22.

Участнику экскурсии необходимо иметь при 
себе паспорт с отметкой о месте регистрации 
гражданина на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ округ Петровский.

День медицинского работника отмечался в России в воскресенье, 16 июня. 
Представители МО округ Петровский поздравили медиков — сотрудников СПб 
ГБУЗ «КВД №5» и СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №6»  с их профес-
сиональным праздником.

Депутат муниципального Совета МО округ Петровский Ильковский Д.К. об-
ратился к медикам с благодарственным словом: «Дорогие наши врачи, 
медсестры, регистраторы, все те, кто имеет отношение к сфере медици-

ны. Я рад, что мне выпала честь поздравить Вас с этим днем! Вдвойне приятно 
еще и потому, что я сам из семьи медиков и осознаю какой самоотверженный 
труд Вы выполняете. Желаем Вам как можно меньше сложных пациентов, как 
можно больше счастливых выздоровевших с Вашей помощью. Стойкости, тер-
пения, здоровья Вам и Вашим пациентам. Низкий поклон за Ваш труд». 

Особую благодарность 
выражаем главным врачам 
Кыткиной Татьяне Дмитри-
евне (СПб ГБУЗ «Стоматоло-
гическая поликлиника №6») и 
Науменко Марине Алексан-
дровне (СПб ГБУЗ «КВД №5») 
за плодотворное сотрудни-
чество и успешную работу  
в течение долгих лет. На фото: сотрудники СПб ГБУЗ «КВД №5»



3
БЕЗОПАСНОСТЬ

ОТЗЫВЫ ОБ ЭКСКУРСИИ

День России в Петровском
 В праздничный день —12 июня, День России, жители муниципального округа округ Петровский получили замечательный подарок — 
автобусную экскурсию в дворцово-парковый музей-заповедник г. Гатчины.

Проезжая через весь город в уютном 
комфортабельном автобусе, мы все с 
интересом слушали эмоциональный 

рассказ экскурсовода Ольги и любовались 
необычайно нарядной и торжественной 
Северной столицей. В приподнятом на-
строении подъехали к цели своего путеше-
ствия. На высоком пьедестале в треуголке  
и со шпагой в руке встречал нас хозяин 
дворца — император Павел Петрович.  
В необычайно теплый солнечный день мяг-
ко светился пудожский камень, которым 
облицован Большой дворец — творение 
известных архитекторов XVIII века Антонио 
Ринальди и Винченцо Бренна. Осторожно 
ступаем под каменные своды и попадаем 
в волшебную страну, где каждый зал — ше-
девр: от паркетного пола до расписных 
плафонов над головой… Спасибо нашим 
мастерам – реставраторам, и всем тем, 
кто продолжает восстановительные работы.  
А чтобы мы смогли понять, из чего возродилась 
эта красота, в каждом зале представлены фо-
тодокументы 1944 года. Фашистам, рвущимся 
к Ленинграду, удалось оккупировать Гатчину 
с сентября 1941 по январь 1944 года. Наши 
бойцы, освободившие пригороды Ленингра-
да, увидели творения гениальных европейцев 
XVII века, уничтоженными почти до основания 
европейскими варварами в веке XX. От Боль-
шого Гатчинского дворца в результате пожара 

сохранились одни каменные стены. Сильно 
пострадали другие постройки и парк. Восста-
новление нашего богатства стало возможным  
и благодаря усилиям и кропотливому труду 
музейщиков, реставраторов, ученых. Помо-
гали возрождать былую красоту также сами 
ленинградцы и жители пригородов. 

Первые восстановленные залы Гатчинского 
дворца были открыты лишь спустя 30 лет по-
сле войны, — в 1985 году! В течение полутора 
часов мы любовались красотой, изяществом 
дворцовых покоев, уникальной коллекцией 
античных скульптур, ценнейшими гобелена-
ми — подарком Людовика XVI, коллекциями 
живописи, почувствовали дух истории в бес-
конечности дворцовых анфилад… Особые 
впечатления — в подвалах дворца, где в под-
земном выходе к озеру откликается таинствен-
ное эхо… 

Нас ждал удивительный Гатчинский парк! 
Он создавался при жизни трех императоров: 
вековые деревья, ажурные горбатые мо-
стики через ручейки, извилистые тропинки. 
Богатая зелень парка отражается в много-
численных зеркалах прудов и озер. Не нады-
шаться целительной свежестью и цветочным 
ароматом этого божественного места! На 
многих самое сильное впечатление произ-
вел Лебедь-папа! 

В силу трагических обстоятельств Лебедь-
мама погибла во время высиживания яиц  
в гнезде, но Лебедь-папа не бросил гнездо  
и сейчас воспитывает одного птенца, кото-
рый плавает вокруг родителя, а иногда за-
бирается к нему на спину и проводит там 
много времени. Заботливый Лебедь-папа 
возит его то в тень, то на солнышко, обучает 
сына всему, что надо знать и уметь этой гор-
дой птице. Вот у кого и нам, людям, нужно 
поучиться! 

Возвращались мы в город другим путем 
в отличном настроении. Большое спасибо 
всем, кто организовал и обеспечил это ве-
ликолепное путешествие. 

Редакция газеты выражает благодарность 
за фотоотчет и предоставленные 

материалы жителям округа И.Ю.Горской  
и И.И.Ермаковой, а также депутату  

МС округ Петровский Д.К.Ильковскому 

Юный пешеход
Сотрудники МО округ Петровский при участии Госавтоинспекции провели занятия с ребятами из подготовительной и старшей групп 
детского сада №80 Петроградского района, посвящённые основным правилам безопасного поведения на дороге и во дворе.

С детьми была проведена пешеходная 
экскурсия, в ходе которой инспектор 
по пропаганде БДД рассказала ре-

бятам о том, что означают дорожные зна-
ки, чем отличаются, зачем нужны сигналы 
светофора, как следует переходить дорогу 
и как должен себя вести пешеход на пе-
шеходном переходе, а также напомнила 
правила безопасного применения вело-
сипедов, самокатов и роликовых коньков. 
На тематической площадке дети смогли 
закрепить полученные знания в веселых 
играх.

Дошколята показали отличный уровень 
знаний и приготовили подарок сотрудникам 
Госавтоинспекции — прочитали стихи, по-

свящённые Правилам дорожного движения. 
Сотрудники Госавтоинспекции тоже пригото-
вили для юных пешеходов подарки. Во дворе 
детского сада всем ребятам была предо-
ставлена возможность почувствовать себя 
в роли полицейского и посидеть за рулем 
патрульного автомобиля, а на память юные 
пешеходы получили световозвращающие 
брелоки, предоставленные МО Петровский.

Материал предоставлен отделением 
ГИБДД управления МВД России  

по Петроградскому району

Правила безопасности на воде
Плавание и другие водные процедуры способствуют укреплению иммунитета и физическому развитию. А отдых в летний период на 
водоеме будет полезным вдвойне. Свежий воздух и теплое солнышко в разумных количествах не могут навредить. Но глубокий водо-
ем – это еще и зона повышенной опасности. Чтобы отдых не превратился в трагедию, стоит соблюдать меры предосторожности.

Основные правила

Открывать купальный сезон можно 
лишь тогда, когда температура воды 
достигает 20 градусов по Цельсию. 

Многие проблемы случаются из-за судорог. 
В холодной воде мышцы сокращаются, чело-
век поддается панике и не может добраться 
до берега. К сожалению, утонуть по причине 
судороги можно и на маленькой глубине.

Для купания стоит отдавать предпочтение 
проверенным водоемам. Лучше, если это 
будет специально оборудованный пляж с 
буйками и ограждениями. Здесь обязатель-
но должны работать спасатели, которые 
смогут своевременно прийти на помощь. 
Такие пляжи, как правило, платные. Но  
за свою безопасность лучше заплатить.

Безопасность на воде не может быть обе-
спечена в полной мере на диких пляжах. 
Дно здесь не обследовано специальными 

службами. Это означает, что водоем мо-
жет быть заполнен густыми водорослями. 
Опасность будут представлять также водо-
вороты и подводные течения. Выбраться из 
них не всегда представляется возможным. 
Поэтому тем, кто все же решил отдыхать на 
диком пляже, не стоит заплывать далеко от 
берега. Такие водоемы хорошо подойдут 
только лишь для прогулок на лодке.

Алкоголь и водоём

С наступлением первых же теплых дней 
многие собираются компаниями и отправ-
ляются отдыхать на природу. В первую оче-
редь выбираются места возле водоемов. 
Свежий лесной воздух и солнышко пре-
красно поднимают настроение. Но некото-
рым этого оказывается недостаточно. Разве 
можно себе представить отдых на приро-
де без употребления спиртных напитков?  

А ведь именно алкоголь является причиной 
большинства несчастных случаев.

Безопасность на воде не может быть 
обеспечена, если человек предварительно 
употреблял спиртные напитки. Алкоголь 
блокирует нормальную деятельность го-
ловного мозга. То, что испугает трезвого, 
пьяному покажется сущим пустяком. Кро-
ме того, алкоголь приводит к расширению 
кровеносных сосудов. А при попадании  
в холодную воду стенки сосудов, наоборот, 
сужаются. Такой резкий перепад может 
привести к потере сознания или даже кро-
воизлиянию.

Территориальный отдел 
по Петроградскому району 

УГЗ ГУ МЧС России  
по г. Санкт-Петербургу 

ГКУ «ПСО Петроградского района» 
ФКУ «Центр ГИМС по г. Санкт-Петербургу»
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График приема граждан

ПРИЕМНАЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ВАЛЕНТИНЫ ИВАНОВНЫ МАТВИЕНКО

Дата 
приема

Время 
приема 

Адрес приемной

Первая среда 
каждого месяца 12.00 — 15.00

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

Третья среда 
каждого месяца 12.00 — 15.00

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

Приём ведет помощник Председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 

В.И. Матвиенко в Санкт-Петербурге 
Косткина Людмила Андреевна.

Приёмная депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
МАКАРОВА ВЯЧЕСЛАВА СЕРАФИМОВИЧА 

улица Ленина, 50 (вход со двора)
Часы приема:

ВТОРНИК 14.00-18.00 СРЕДА 10.00-14.00 ЧЕТВЕРГ 15.00-18.00
Тел.: 237-18-59

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

В Приемную Законодательно-
го Собрания можно обратиться 
за справочной информацией 
о работе Законодательного Со-
брания, устной юридической 
консультацией, записаться на 
прием в постоянные комиссии 
Законодательного Собрания, 
направить письменное обращение в адрес Приемной. 

Приемная оказывает помощь в составлении и направлении 
обращений в иные органы государственной власти Санкт-
Петербурга, принимает телефонные обращения.

Адрес: 190007, Санкт-Петербург, Вознесенский пр., дом 14.

Часы приема граждан: ежедневно кроме субботы и воскресенья с 
10.00 до 18.00, в пятницу до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, телефоны: 
318-81-05, 318-81-12, адрес для направления электронных обращений: 
priemnaya@assembly.spb.ru

Депутат ведёт приём!
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга  

Юрий Николаевич Гладунов осуществляет прием граждан 
по адресу: Лодейнопольская улица, 2 (вход со двора).

График приема: Вторник 10:00-14:00,  
Среда 14:00-18:00, Четверг 10:00-14:00 

Справки по телефону: +7(900) 657-47-54
Страница депутата Ю.Н.Гладунова на официальном сайте 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга:  
http://www.assembly.spb.ru/authors/show/635510006/biography»

Приём жителей муниципального образования  
округ Петровский

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

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕТРОВСКИЙ!

Администрация МО МО округ Петровский организует бесплат-
ные юридические консультации для жителей нашего округа.

Приём проводится по вторникам и четвергам с 16.00 до 18.00 
в помещении Местной администрации по адресу: 

Санкт-Петербург, Гатчинская улица, дом 16, третий этаж. 
Запись на консультацию по тел: 232-99-52

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

95 лет
Федорова Ираида 

Евдокимовна 

90 лет
Акулиничева Тамара 

Ивановна
Дворянчикова Юлия 

Михайловна
Илларионова Юлия 

Ивановна
Китанина Таисия Михайловна

Красикова Тамара 
Михайловна

85 лет 
Голубева Галина Николаевна
Широков Юрий Васильевич

80 лет 
Булгакова Людмила 

Владимировна

65 лет
Болдышева Лариса 

Ананиевна
Тангалычева Равиля 

Аминовна

Именинники:

Панюшкина Татьяна 
Федоровна

Багрова Надежда 
Дмитриевна

Виландеберк Арнольд 
Эдуардович

Гагарина Наталья 
Валериановна

Герцева Нина Михаловна
Глязгер Галина Яковлевна

Еремина Татьяна 
Александровна

Можаев Борис Николаевич 
Давидович Владимир 

Павлович
Зеленская Ольга Николаевна
Кутузова Галина Леонидовна
Логинова Стелла Борисовна

Лурина Валентина 
Евлампиевна

Михайлова Кира Николаевна
Рудакова Нина Михайловна
Фартусова Вера Борисовна

Харитонова Галина 
Михайловна


