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28 июля —  
День Военно-Морского 

Флота России
Поздравление Председателя Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга, Секретаря 
Санкт-Петербургского регионального отделе-
ния партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вячеслава Мака-
рова с Днем Военно-Морского Флота России

Уважаемые военные моряки и ветера-
ны флота! Дорогие петербуржцы! От 
всей души поздравляю вас с Днем 

Военно-Морского Флота России!
Для нашего города этот праздник имеет 

особое значение — история российско-
го флота неразрывно связана с Санкт-
Петербургом. Тысячи кораблей сошли с 

невских верфей. Здесь работали выдаю-
щиеся исследователи, которые развивали 
науку и совершали важнейшие геогра-
фические открытия. Благодаря им Россия 
навеки завоевала статус великой морской 
державы. 

Мы всегда будем помнить военные под-
виги наших великих флотоводцев, про-

славивших на весь мир мощь и доблесть 
российского флота. Низкий поклон моря-
кам-балтийцам, отстоявшим Ленинград в 
годы Великой Отечественной войны! Вечная 
память и слава всем поколениям моряков, 
погибших, защищая Отчизну!

Военно-морской флот всегда был, есть 
и будет гордостью нашего Отечества, га-
рантом национальной безопасности на 
морских рубежах России.

Желаю всем военным морякам креп-
кого флотского здоровья, мира и добра, 
счастья и благополучия, новых успехов  
в служении России!
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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

В стране чудес
С 15 по 19 июля для воспитанников 
разновозрастных групп в ГБДОУ №36, 
№45,№80 Петроградского района МО 
округ Петровский организовал спектакли 
кукольного театра. 

Дошколята с замиранием сердца 
слушали истории доброго ска-
зочника. Причудливые декорации 

и музыкальное сопровождение созда-
вали особую волшебную атмосферу, 
а голос за ширмой манил в сказочное пу-
тешествие. Тут оживали и Муха-Цокотуха, 
и доктор Айболит, и другие персонажи 
произведений Корнея Чуковского. Самые 
смелые ребята повторяли известные стро-
ки: «Ехали медведи на велосипеде…».

Чарующей атмосферой сказки про-
никлась и Л.К. Сикоева — депутат Муни-
ципального совета МО округ Петровский, 
которая с радостью пообщалась с ребя-
тишками. 

Турнир по бильярду
8 июля в клубе «Алиби» состоялся турнир по бильярду для старшей возрастной 
группы. 

Пе р в о е  м е с т о  п о 
итогам соревнова-
ния было прису ж-

дено Алексею Кротову, 
почётное второе доста-
лось Сергею Тимофее-
ву, а «бронзовое» третье 
место завоевала един-
ственная представитель-
ница прекрасного пола 
Нина Осипова. Сотрудник 
Местной администрации 
округа Михаил Дрожжин 
контролировал тайминг  
и ход игры, а когда опре-
делились победители, по-

здравил их и вручил почет-
ные грамоты.

Своими впечатлениями 
с нами поделился участ-
ник соревнований Сергей 
Тимофеев: «Я с детства 
люблю эту игру, а в сек-
ции по бильярду занима-
юсь уже полтора года. В 
клубе «Алиби» несколько 
раз в год проходят тур -
ниры городского уровня 
и выше по русскому би-
льярду. Призеры получа-
ют награды и подарки. 
Участники нашей секции 

также участвуют в этих со-
ревнованиях. Наш уровень 
подготовки постоянно рас-
тет! Участники трениро-
вок выражают искреннюю 
благодарность за возмож-
ность заниматься русским 
бильярдом (в зале также 
есть столы американского 
бильярда) ответственным 
лицам МО Петровский, на-
шему руководителю Панте-
лееву Александр Сергее-
вичу и, конечно, владельцу 
клуба — Аракелову Вячес-
лаву Степановичу».

Востребованная у пен-
сионеров округа Петров-
ский секция по бильярду 
успешно работает уже на 
протяжении более восьми 
лет! В летнее время сек-
ция открыта в понедельник  
и четверг с 10-30 до 11-30. 

Получить консульта-
цию и записаться в сек-
цию бильярда можно, 
позвонив по телефону  
232-99-52.
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Жизнь в комфортной среде
Благоустройство города, района, округа — одно из приоритетных направлений деятельности государственной политики. Редакция 
газеты «Петровский округ» обратилась к  Главе МО округ Петровский В.А.Бородину, чтобы узнать о достигнутых результатах и планах 
по благоустройству территории округа на ближайшее будущее. 

— Владимир Алексеевич, на каких прин-
ципах основывается работа муниципаль-
ного образования в  области благоустрой-
ства? 

— Для нас приоритетными задачами в 
сфере благоустройства всегда являлось 
обеспечение качества работ при исполь-
зовании долговечных качественных мате-
риалов, удобство пользования объектами 
благоустройства, а также  сохранение ху-
дожественной ценности зданий. 

В своей работе муниципальное об -
разование опирается, в первую очередь, 
на обращения и мнение жителей. С этой 
целью нами разрабатываются и выносятся 
на обсуждение эскизные проекты по пла-
нируемым к благоустройству адресам на 
несколько лет вперед. Так, в 2018 году округ 
Петровский провел общественные обсуж-
дения с жителями проекта адресной про-
граммы на 2019 год. В настоящее время раз-
работаны эскизные проекты по адресам: 
Малый пр.П.С., д.66/32, ул. Ленина, д.44, ул. 
Стрельнинская, д.3-5, ул. Ропшинская, д.28, 
ул. Гатчинская, д.35. Сейчас эти программы 
находятся в стадии реализации: по одним 
адресам уже ведутся работы, другие ожи-
дают своего часа в ближайшем будущем. 
Решения, принимаемые на общественных 
обсуждениях, являются для нас законом. 

Кроме того, активные жители округа не 
только  идейно влияют на определение векто-
ра развития, но и своими руками, в прямом 
смысле слова, берутся за дело,  помогая 
облагораживать территорию. А когда дело 
решается общими усилиями, происходит 
мощная гармонизация пространства. 

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить 
жителей округа за активное участие в рабо-
те по благоустройству территории МО округ 
Петровский: Нистратову Елену Михайловну,  
Никитину Ольгу Владимировну, Щеголеву 
Раису Николаевну, Разумову Наталию Влади-
мировну,  Борисову Татьяну Константиновну, 
Саблину Елизавету Владимировну , Дружи-
нину Лидию Валентиновну.  

— На сегодняшний день какие задачи в 
сфере благоустройства можно считать 
выполненными? 

— Мы действуем в рамках выполнения за-
дач проекта «Формирование комфортной 
городской среды». Эта программа феде-
рального значения направлена на то, чтобы 
жителям было удобно и комфортно в своем 
городе, доме. 

За прошедший год нами был выполнен 
обширный комплекс работ, среди которых 
ямочный ремонт покрытия дворовых тер-
риторий, озеленение территорий, ремонт 
газонов, установка малых архитектурных 
форм, обустройство детских площадок и 
придомовых территорий. 

 По ряду адресов была осуществлена 
замена асфальтобетонного покрытия на 
клинкерную плитку. Это морозостойкая, 
антискользящая плитка из керамики, которая 
сочетает в себе высокую долговечность и 
прочность, а также декоративные качества. 

Петроградский район — исторический 
центр Санкт-Петербурга. На территории 
округа Петровский расположено множество 
зданий, являющихся объектами историко-
культурного наследия, в их числе и музеи, и 
доходные дома, носящие имена историче-
ских личностей, и коммунальные квартиры, 
в которых жили выдающиеся люди культуры 
и искусства. 

Много памятных мест связано с историей 
авиации и космонавтики. Так, на терри-
тории нашего округа расположены ВКА 
им.Можайского, летная школа, в которой 
учился В.П.Чкалов, и первый в России завод 
по производству аэропланов «Навигатор».  
А на Ждановской набережной существует 
площадка, описанная в  фантастическом 
романе Алексея Толстого «Аэлита», с ко-
торой герой произведения инженер Лосев 
осуществлял запуск космического корабля 
на Марс. 

Мы приглашаем художников, дизайне-
ров и творческих людей к сотрудничеству.  
Предложить свой проект художественной 
росписи на площадке по ул.Ждановская, во-
плотив фантастические образы из романа 
А.Толстого в жизнь, может любой желающий. 

Более подробную информацию по этому 
вопросу можно получить в отделе благо-
устройства округа Петровский.

Проходя по улице Пионерской, вблизи 
дома №22, мы наслаждаемся красотой  
художественной росписи на брандмауэр-
ной стене. Декоративное панно посвящено 
50-летию полета Ю.А. Гагарина в космос. В 
прошедшем году были выполнены работы 
по реставрации художественной росписи. 

За поддержку проекта восстановительных 
работ округ Петровский выражает благодар-
ность администрации Петроградского рай-
она и лично Ивану Александровичу Громову 
и Евгению Владимировичу Корабельникову

— Сейчас много говорят об уплотнитель-
ной застройке в Петроградском районе. 
Как обстоит ситуация с градостроитель-
ством на территории округа Петровский? 

— Территория округа в настоящее время 
активно застраивается. В первую очередь, за 
счет площадей, на которых ранее находи-
лись заводы и производства, это: Петровский 
пр., д.5, Петровский пр., д.11, Петровский пр., 
д.20, Петровский пр., д.26, что влечет за собой 
развитие острова и его превращение из за-
брошенной части Петроградского района 
в современный микрорайон с развитой 
инфраструктурой.

Но строительство новых жилых комплексов 
в условиях сложившейся застройки вызывает 
массу вопросов, так как может повлечь небла-
гоприятные условия для проживания. МО округ 
Петровский совместно с администрацией 
района следит за соблюдением строитель-
ных норм и правил при производстве работ, 
случаи нарушений оперативно выявляются 
и пресекаются. Также, за поддержку в этом 
непростом деле благодарим активных жите-
лей нашего округа: Приходько Тамару Алек-
сандровну, Агафонову Ларису Анатольевну, 
Атаманову Александру Владимировну. 

Бывают случаи, когда строительство до-
мов допускать нельзя.  Это так называемая 
уплотнительная застройка, которая не только 
ухудшает  условия жизни жителей окрестных  
домов, но и, как правило, уродует истори-
чески сложившийся архитектурный строй.

На территории МО округ Петровский была 
пресечена попытка уплотнительной застрой-
ки по адресу: Ропшинская ул., где девелопер 
запланировал 9-этажный жилой комплекс 
бизнес-класса общей площадью 5000 кв.м. 
с подземным паркингом и детским садом. 
Существующее строение предполагалось 
увеличить за счёт захвата участка между 
домами № 10 и № 12 по Ропшинской ул. 
Земельный участок находится под охраной 
ЮНЕСКО.

Похожая ситуация сложилась и с участ-
ком на Пионерской ул., д.13, где в 2003 году 
собственником было принято решение о 
реконструкции существующего двухэтажно-
го ветхого здания, разработан проект, пред-
усматривающий повышение этажности до 
6-7 этажей и частичную застройку прилегаю-
щего сквера. Земельный участок находится 
в объединенной охранной зоне памятников 
центральных районов Санкт-Петербурга.

По инициативе председателя Законода-
тельного собрания В.С.Макарова прилега-
ющие к зданиям территории переведены в 
территории зеленых насаждений общего 
пользования городского значения. 

Согласно Генеральному плану Санкт-
Петербурга зоны, в которых распола -
гаются территории по адресам: Роп -
шинская ул., д.10 и Пионерская ул., д.13 
отнесены к зоне 3ЖД (зоне жилой за-
стройки). Учитывая необходимость мак-
симальной защиты данных территорий от 
уплотнительной застройки, Муниципальное 
образование округ Петровский выступило 
с предложением о внесении изменений 
в Генеральный план в части перевода тер-
риторий по адресам: Ропшинская ул., д.10  
и Пионерская ул., д.13 из зоны 3ЖД в зону Р-2 
(рекреационная зона, зона озеленения).

Жители дома округа Петровский  
по ул. Ленина

Жители дома округа Петровский 
по ул. М.Гребецкая
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В защиту Зеленинского сада
 В воскресенье,14 июля, активные жители МО округ Петровский, проживающие вблизи 
метро «Чкаловская» начали бить тревогу: на участке земли рядом с метро развернулась 
стройка. 

Часть тротуарной плитки была разобра-
на, слой газона снят. Жители утверж-
дают, что в ходе работ были выкорче-

ваны кустарники, разрушена брусчатка, 
засыпана щебнем клумба. А наибольшее 
возмущение вызвало разрушение историче-
ского гранитного парапета, обрамляющего 
территорию Зеленинского сада. Жители 
сокрушаются: «Этому парапету уже  более 
100 лет, а теперь он мешает чьим-то интере-
сам. На наших глазах гранитные плиты были 
выкопаны строительной техникой и увезены 
в неизвестном направлении грузовиком, 
номера которого были заляпаны грязью». 
Очевидцы сообщили о ситуации главе МО 
В.А.Бородину, незамедлительно прибывше-
му на место событий, чтобы разобраться в 
происходящем. 

Как оказалось, коммерческая организа-
ция  ООО «Лидер» не имеет разрешения на 
производство данных работ.  Фактически, по-
добные действия можно охарактеризовать  
как вопиющее самоуправство. 

На данный момент  действия ООО «Лидер» 
проходят проверку в правоохранительных 
органах.  Мы надеемся, что самоуправные 
действия получат должную оценку. 

Против застройки этой территории обще-
ственники выступают не впервые: история 
тянется еще с 2004-ого года. Тогда они, выйдя 
в защиту сквера, пресекли попытку возведе-
ния двухэтажной коммерческой постройки 
на данном участке земли. Местные жители 
спорят об объектах строительства. Но ис-
тинные планы ООО «Лидер» пока остаются 
загадкой.

Конфликтная ситуация повторялась в 2008, 
2013 и 2018 годах. В июльский день 2019 года 
в очередной раз состоялся митинг в защиту 
Зеленинского сада. 

Горожан уже поддержали муниципальные 
и районные органы власти, общественные 
организации. Также,  в ситуации пообещал 
разобраться председатель Зак.Собрания 
Санкт-Петербурга В.С.Макаров, лично по-
бывавший на месте событий 14 июня.

Cреди активистов, многократно выступаю-
щих в защиту сада, Сергей Елгазин. Мы бла-
годарим его за активную гражданскую по-
зицию и предоставленные фотоматериалы.

Экскурсия в Храм Блаженной Ксении Петербургской
Впервые в храме святой Блаженной Ксении Петербургской на Лахтинской улице состоялась экскурсия с концертом духовной музыки. 
В экскурсии приняли участие жители МО Округ Петровский, депутаты округа Дмитрий Ильковский, Лилия Сикоева, Председатель Со-
вета дома 1/60 по ул. Лахтинской Алла Бредец. Депутаты Муниципальный совета пообещали и в дальнейшем содействовать Храму 
Ксении Петербургской в организации подобных историко-просветительских мероприятий.

21 июля в храме святой блаженной Ксе-
нии Петербургской, по благослове-
нию настоятеля протоиерея Павла 

Кудряшова, состоялась первая в истории 
прихода обзорная экскурсия.

Вход был свободным для всех желаю-
щих. На Лахтинскую улицу к храму пришло 
множество людей. Прихожане, паломники 
и гости Северной Столицы собрались на 
втором этаже храмового здания, где их 
встретил гусляр Георгий Власов, который 
рассказал дорогим гостям о старинном 
русском инструменте и сопроводил ожи-
дание перед экскурсией замечательной 
духовной музыкой и пением под гусли. Как 
и было обозначено в анонсе, экскурсия на-
чалась в 15.00. Прихожанка нашего прихода 
Ирина Александровна Карташова рас-
сказала об истории строительства храма 
и пригласила гостей подняться на третий 
этаж здания, где и находится основное 
помещение храма. Прихожан в храме с 
приветственным словом встретил клирик на-
шего прихода священник Кирилл Погиблов. 
Поприветствовав собравшихся, отец Кирилл 
рассказал об убранстве храма и канониче-

ском устройстве иконостаса. Далее Ирина 
Александровна провела экскурсию по хра-
му, погрузив экскурсионную группу в детали 
иконографических сюжетов, обрамляющих 
своды величественного новоосвященного 
храма святой Блаженной Ксении.

По завершении экскурсии отцом Кирил-
лом было совершено молебное пение 
перед образом святой Блаженной Покрови-
тельницы нашего города, за которым с воз-
женными свечами, молились паломники и 
участники экскурсии. В заключение молебна 
священник Кирилл Погиблов поблагодарил 
всех собравшихся за совместную молитву 
и уделенное время и с радостью ответил на 
многочисленные вопросы верующих.

Редакция газеты благодарит 
за предоставленные материалы 

служителей храма Блаженной Ксении 
Петербургской

Капитальный ремонт глазами собственников помещений в МКД
В 2014 году была запущена работа региональных систем капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, ос-
нованных на финансировании капремонта за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах (МКД). В рамках 
данного проекта должен быть отремонтирован каждый МКД в стране. По оценке Министра строительства и ЖКХ Владимира Яку-
шева, — «созданная система капитальных ремонтов многоквартирных домов —самый масштабный проект модернизации жилого 
фонда в истории страны». 

В соответствии с ЖК РФ важнейшая роль 
в реализации программы капремонта 
должна принадлежать собственникам 

МКД: им принадлежит право утверждать 
перечень и стоимость работ, которые будут 
осуществляться в доме, а также выбирать 
представителя или иное уполномоченное 
лицо для контроля над качеством капре-
монта. 

При этом, зачастую, участие собственни-
ков в проведении капремонта в МКД носит 
номинальный характер, качество работ яв-
ляется низким. Что подтверждается, в частно-
сти, выводами, сделанными Генпрокурату-
рой РФ и Прокуратурой СПб при подведении 
итогов работы по обеспечению законности 
при реализации программ капремонта. 
Распространены факты плохой подготовки 
и организации капремонта, упущения при 
учете жилищного фонда, несоблюдение 
сроков и требований к качеству работ. 

Согласно данным декабрьского иссле-
дования ВЦИОМ, граждане России хотят 

участвовать в мероприятиях в рамках ре-
формы ЖКХ, к которым, в том числе, от-
носится участие граждан в проведении 
капитального ремонта своего дома. Однако 
непосредственное участие в этих действиях 
принимает незначительное число из них (на 
уровне 12 процентов). 

Еще одна серьезная проблема —про-
водимые ремонты практически никогда не 
приводят к улучшению технических характе-
ристик зданий, не направлены на повыше-
ние энергетической эффективности, что, 
в свою очередь, могло бы способствовать 
экономии платы за коммунальные ресурсы. 

На сегодняшний день представители 
собственников нуждаются в специализиро-
ванном просвещении по методике опре-
деления качества выполняемых работ, так 
и подрядные организации, Фонд — должны 
принять как данность, что собственники ста-
новятся грамотными, осознают, что выполня-
емый ремонт осуществляется не на «чужие» 
деньги, а на их собственные. Что следующий 

ремонт будет проходить через несколько 
десятков лет, вероятно уже без бюджетной 
поддержки. А обязанность и бремя содер-
жания общего имущества в силу закона есть 
у собственников уже сейчас.

Поэтому нельзя оставаться безучастным 
к судьбе своего многоквартирного дома. 
Важно не только добиться, чтобы его от-
ремонтировали, но и отследить качество 
выполненных работ! От этого зависят ваши 
расходы в дальнейшем. Мы готовы оказывать 
консультационную и юридическую помощь 
жителям округа как на стадии подготовки 
дома к проведению работ по капитальному 
ремонту, так и при их выполнении. 

Вы можете обращаться по адресу: Гатчин-
ская, дом 16, 3-й этаж или по электронной 
почте nashdom-petrogradka@mail.ru

Руководитель Департамента 
общественного контроля НП  

«ЖКХ-Контроль»  
Бредец Алла Владимировна
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Уплотнительной застройки на Ропшинской, 10 не будет
Очередное судебное заседание по делу об уплотнительной застройке по адресу:  
ул. Ропшинская, д.10 состоялось 17.07.2019 г. в Санкт-Петербургском городском суде.

На заседании рассматривалась апел-
ляционная жалоба, поданная Филиа-
лом Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии» на решение Куйбышевского 
районного суда города Санкт-Петербурга 
от 28.12.2018 года, на котором было принято 
решение по следующим вопросам:

1. О признании незаконным осущест-
вленного 9 декабря 2016 года кадастрового 
учета по исправлению кадастровой ошибки 
в отношении года постройки здания, рас-

положенного по адресу: Санкт-Петербург, 
Ропшинская ул., д.10, литера А;

2. О признании незаконным заключения 
Комитета по государственному контролю, ис-
пользованию и охране памятников истории 
и культуры правительства Санкт-Петербурга 
№3-12222/16-0-1 от 15 декабря 2016 года о со-
ответствии эскизного проекта строительства 
требованиям охранной зоны 3РЗ 1;

3. О признании незаконным разрешения 
на строительство №78-013-0365-2016 от 28 
декабря 2016 года, выданного Службой го-
сударственного строительного надзора и 
экспертизы Санкт-Петербурга.

Санкт-Петербургский городской суд ре-
шил апелляционную жалобу не удовлетво-
рить, решение Куйбышевского районного 
суда города Санкт-Петербурга от 28.12.2018 
года оставить без изменений. Тем самым 
еще раз доказав, что никто не может пося-
гать на комфортное проживание жителей 
Петроградской стороны и уплотнительной 
застройке на Петроградке не быть.

Список избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей,  
образованных на территории Петроградского района Санкт-Петербурга

ВЫБОРЫ 2019

НОВОСТИ ОКРУГА

Наименование 
муниципального 

образования

№ участковой 
избирательной 

комиссии
Наимнование улицы Номер(а) домов

Адрес помещений для работы 
участковой избиарательной 

комиссии (наименование 
объекта), телефон

Адрес помещений для 
голосования (наименование 

объекта), телефон

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

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

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

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

тел. 417-54-87

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

тел. 417-54-87

Большой проспект, 29/2,
ГБНОУ "Академия цифровых 

технологий" 
тел. 230-59-70

Большой проспект, 29/2,
ГБНОУ "Академия цифровых 

технологий" 
тел. 230-59-70

Новоладожская ул., 8
ГБОУ Центр образования 

№ 173
тел. 417-60-63

Новоладожская ул., 8
ГБОУ Центр образования 

№ 173
тел. 417-60-63

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

тел. 235-31-64

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

 тел. 235-20-88

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

тел. 235-31-64

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

тел. 235-31-64

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

тел. 417-54-87

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

тел. 417-54-85

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

тел. 8-931-327-89-69 

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

реабилитации СПБ РО 
Всероссийского общества 

слепых
235-56-49

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

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

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

89-67 

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

тел. 8-931-327-89-67 

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

ул. Пудожская, 4-Б,
гимназия № 56
тел. 235-61-30
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Дороги нашей памяти
Сохранение памяти о Великой Отечественной войне — часть основы дальнейшего духовного развития России. 

Великая Отечественная война — одно из 
самых страшных испытаний, выпавших 
на долю нашего народа. По масшта-

бам человеческих жертв и разрушений 
она превзошла все войны, которые были 
на нашей планете: на фронтах и в боевых 
операциях убито свыше двадцати миллио-
нов солдат, погибло около пятидесяти пяти 
миллионов человек, из них почти половина — 
граждане нашей страны. Чем измерить 
глубину утраты и силу нашей скорби? 

Наше государство не хотело этой войны 
и не развязывало ее. Но 22 июня 1941 года, 
после объявления о вероломном нападении 
фашистской Германии на Советский Союз, 
наш народ поднялся на борьбу с агрессо-

ром, на защиту своего Отечества, своей 
земли, ради освобождения от рабства и 
против уничтожения других народов. 

Все дальше и дальше уходят от нас поко-
ления, прошедшие военные испытания. Мы 
живем в новом тысячелетии, в другой стране, 
изменилась жизнь людей, их взгляды. Но есть 
то, что должно неизменно присутствовать в 
каждом из нас — историческая память о 
великих и трагических для всего нашего на-
рода событиях 1941-1945 годов. Без памяти 
о Великой Отечественной войне, о великой 
нашей Победе — немыслимо достоинство 
России. 

Наши деды и прадеды, бабушки и праба-
бушки, многие из которых продолжают жить 

рядом с нами, в годы Великой Отечествен-
ной войны совершили духовный подвиг, без 
которого не было бы и нас с Вами. Память о 
войне — это не только исторический набор 
фактов в учебниках, не только застывшие в 
камне лица, но и ощущения, переживания 
живущих сегодня. 

В этой статье своими впечатлениями о 
поездке по местам ожесточенных сраже-
ний на подступах к Ленинграду в 1941— 1944 
годах и в музей — панораму «Прорыв» в Ки-
ровском районе Ленинградской области, у 
Ладожского моста делятся жители нашего 
округа Ирина Юльевна Горская и Тамара 
Сергеевна Пашкова. 

Святой защитник земли Русской 

Солнечным июньским утром жители окру-
га Петровский отправились на экскурсию в 
музей — панораму «Прорыв», в ходе которой 
познакомились с несколькими мемориаль-
ными комплексами, находящимися на ру-
бежах обороны Ленинграда в годы Великой 
Отечественной войны.

«Во все времена русские люди умели за-
щищать свою землю. В процессе экскур-
сии, посвященной защитникам Ленинграда, 
прорвавшим блокадное кольцо в середине 
XX века, вдруг возникает тема XIII века: на 
берегу Невы в полный рост и в полном во-
инском облачении и вооружении, попирая 
поверженные тевтонские доспехи, гордо 
возвышается фигура святого защитника на-
ших земель — великого князя Александра по 
прозвищу Невский! Двадцатилетний новго-
родский князь Александр и его храбрые во-
ины дважды одержали победу над врагами 
земли Русской. В 1240 году — над шведами, 
именно здесь, при впадении р. Ижоры в 
грозную Неву, и в 1242 году — над немецкими 
псами-рыцарями, в знаменитом Ледовом 
побоище на Чудском озере. Это было в XIII 
веке. Разве не удивительно, что через 700 лет, 
в апреле 1942 года, в городе, снова осаж-
денном немцами, отмечали юбилей той 
далекой победы с полной уверенностью в 
новой победе!

«Немцам старый бой знаком!
Будет не такой еще!
Скоро грянет на Чудском 
Новое побоище!» 

— написал наш земляк — ленинградский 
поэт Николай Браун. Вот такая связь времен, 
такая историческая справедливость…

За памятником Александру Невскому 
возвышается православная церковь, посвя-
щенная святому защитнику и покровителю 
Санкт-Петербурга. Церковь, разрушенная в 
ходе войны, сейчас великолепно восстанов-
лена. Стояла и стоять будет!» (И.Ю. Горская) 

Путник, передай Ленинграду — враг 
не прошел!

После посещения братского захоронения 
советских воинов «Корчмино» направляемся 
в г. Отрадное к мемориалу «Невский порог». 

«На одном из обелисков меня поразила 
надпись: «4 сентября 1941 года воины 4-й 
дивизии народного ополчения первыми 
остановили немецко-фашистские войска, 
рвущиеся к Ленинграду» А какой ценой? Это 
же не профессиональная армия, обученная 
и подготовленная, а народное ополчение, 
добровольцы, не знавшие военной тактики, 
не имеющие навыков и опыта, но по велению 
сердца ставшие лицом к лицу с озверевшей 
фашистской ордой» (И.Ю. Горская) 

В августе 1942 года гитлеровцы планирова-
ли начать штурм осажденного Ленинграда. 
19 августа бойцы 268-й стрелковой дивизии 
полковника С.И. Донскова после мощной 
артподготовки и бомбовых ударов атаковали 
позиции противника на восточном берегу 
р. Тосны. Одновременно десант захватил 
железнодорожный и шоссейный мосты и 

занял маленький плацдарм на берегу, по-
лучивший название «Ивановский пятачок». 

Уже в 1944 году по проекту участника этих 
боев В.А. Петрова на берегу р. Тосны был 
установлен скромный обелиск его одно-
полчанам. 

В 1960 годы трудящиеся Дзержинского 
района Ленинграда возвели посвященный 
защитникам Ивановского пятачка памят-
ник, получивший название «Невский порог» 
На вершине пологого холма замощенная 
бетонными плитами площадка, а на ней 
23-метровая горизонтальная стела. На сте-
ле в мемориальной надписи перечислены 
части и соединения, сражавшиеся на этом 
рубеже в 1941-1944 годах. «Рядом со стелой 
и памятниками много солдатских касок, 
пробитых пулями и осколками снарядов… 
Это бывалые солдаты и совсем молодые 
ребята встали на защиту своей земли ценой 
собственной жизни. Разве можно завоевать 
такой народ? И как ответ — на врытом в зем-
лю надолбе почти античная надпись: «Путник, 
передай Ленинграду — враг не прошел». 
(И.Ю. Горская) 

ПАМЯТЬ

Начало. Продолжение на стр. 6
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ПАМЯТЬ

Мы стоим там, где решалась судьба бло-
кадного города. В сражениях за осажденный 
город принимал участие Пашков Андрей 
Никитович — родственник одной из участ-
ниц нашей поездки — Тамары Сергеевны 
Пашковой. Из ее рассказа мы узнали, что 
Пашков Андрей Никитович командовал тан-
ковым полком, который овладел одним из 
самых укрепленных оборонительных пунктов 
противника — рощей «Круглая». Несмотря 
на тяжелое ранение, Андрей Никитович 
продолжал руководить боем. За участие в 
прорыве блокады Ленинграда он был на-
гражден орденом Отечественной войны I 
степени, освобождал от врага родную зем-
лю и геройски погиб на территории Польши. 

Прикоснуться к нашей общей и великой 
Победе

А теперь о музеях. Их два. Нам удалось по-
сетить оба. Колоссальная диорама «Прорыв 
блокады Ленинграда» поражает не только 
своими размерами, но и мастерством ее 
создателей, документальной достоверно-
стью и реалистичностью. Здесь представ-
лены все виды войск: пехота, танки, зенитки 
и грозные «катюши», самолеты и даже 
оркестр, игравший «Интернационал». Мы 
слушаем комментарии Ирины Юльевны Гор-
ской, знающей о блокаде от мамы и бабуш-
ки, и невольно становимся соучастниками 
событий 75-летней давности, «чувствуя всю 
тяжесть этих решающих сражений, реально 
ощущая дух того времени, самоотвержен-
ность всех участников смертельной схватки, 
не оставившей врагу никаких шансов про-
рваться к городу» (Т.С. Пашкова) Рассматри-
вать эту диораму можно без конца.

На преддиарамной площади собрана 
уникальная мемориальная экспозиция бое-
вой техники — редкие образцы танков пери-
ода Великой Отечественной войны, которые 
были найдены поисковиками в 2003— 2007 
годах на этой территории, на дне Невы, в 
районе Невского пятачка, и в болотах подо 
Мгой, где навечно остались тысячи солдат, 
защитивших наш город и мирный сегод-
няшний день. 

С героями Невского пятачка знакомимся 
во втором музее — панораме «Прорыв». 
Инициатором создания постоянно действу-
ющей экспозиции стал Президент России 
В.В. Путин. Он присутствовал при открытии 
экспозиции в день 75-летнего юбилея про-
рыва блокады — 18 января 2018 года.

В первом мультимедийном зале мы смо-
трим фильм о трагических блокадных днях 
и знакомимся с картой-схемой четырех 
попыток прорыва блокады в 1941-1943 годах. 
Проходим во второй музейный зал через 
разлом в стене, словно перемещаемся 
в другую реальность. Здесь на площади в 
500 квадратных метров представлена раз-
вернутая картина драматических событий 
13 января 1943 года — второго дня операции 
«Искра» — наступление 45 гвардейской 
стрелковой дивизии на правом фланге 67 
армии Ленинградского фронта, на Невском 
пятачке, в районе деревни Арбузово. «Вслед 
за экскурсоводом мы перемещаемся по 
траншеям, а перед глазами — береговая 
линия. Под прицельным огнем противника 
нашим солдатам нужно было по снегу и 

льду пересечь Неву, забраться по ледяно-
му склону левого берега Невы высотой в 6 
метров и выбить немцев из их окопов. Этот 
и другие эпизоды самой крупной в мире 
по масштабу диорамы представлены с по-
разительной динамичностью. Все реально: и 
разбросанные предметы обмундирования, 
вооружения бойцов, предметы довоенного 
деревенского быта, макеты советских тан-
ков БТ-5 и Т-26, 45-миллиметровые пушки 
«Ленинградка», а в небе завис в момент 
пикирования макет немецкого самолета 
Junkers Ju-87. На лицах 30 фигур участни-
ков сражения воспроизведено детальное 

сходство с прототипами и эмоциональное 
напряжение во время боя. Экскурсовод 
Иванова Елена проникновенно рассказы-
вает о каждом, называет по имени отчеству, 
говорит, где он родился, как попал сюда и как 
сложилась дальнейшая судьба. Вот, форси-
ровав Неву, с боем пробивается к первому 
немецкому окопу группа бойцов: прямо на 
тебя смотрит старший лейтенант Константин 
Непоклонный, за ним два связиста. У перво-
го винтовка Мосина с ножевидным штыком 
вместо четырехгранного. Такие штыки, как и 
пистолеты-пулеметы Судаева, делали в бло-
кадном Ленинграде. Оба связиста погибли 
в Красном Бору в 1943 году, а Непоклонов 
прошел всю войну и умер в 92 года. В атаку 
рвется Владимир Девяткин, с ППД, в стальном 
нагруднике СН-42, был ранен в обе ноги, 
потерял ногу, но выжил и умер после войны 
в 60 лет… Многим из этих бойцов уготована 
иная судьба, и свой выбор каждый делает 
сам: поднявшись во весь рост, идет на врага 
Павел Ковий с ППС, на боку финский нож.  
Имея «бронь» и 4 детей, он в 37 лет на войну 
пошел добровольцем, погиб на Невском 
пятачке. У подбитого танка продолжает бой 

Григорий Малашко, а раненому командиру 
танка — старшему лейтенанту Спиваку ока-
зывает помощь санинструктор Валентина 
Фадина. За 2 дня сражений она вынесла с 
поля боя 200 раненых бойцов, награждена 
медалью «За отвагу». Оба танкиста погибли 
в тот же день, а Валентина через год сгорела 
в танке под Гатчиной… Отличилась в этом 
бою еще одна отважная девушка — минер-
кинолог Маргарита Меньшагина. Со своими 
четвероногими умными помощницами сер-
жант четвертого батальона истребителей 
танков «девичья команда» доставляла на пе-
редовую боеприпасы и забирала с правого 
берега раненых. Здесь все вперемешку: 
жизнь и смерть, а драматизм мизансцен 
вызывает не только боль, сострадание, но 
и улыбку, когда видишь, с каким напором, 
решимостью наш боец с автоматом в руке 
сокрушает немецкого автоматчика ударом 
ноги в русском валенке. Не силой оружия, 
но силой духа, безграничной верой в победу 
нашего великого народа и великой страны! 

Еще мгновение, и посетители музея по-
гружаются в атмосферу ночного боя с по-
мощью аудио — световой инсталляции, вы-
полненной в формате 3Д. «Когда включили 
звуковое сопровождение грохота боя, мы 
все вздрогнули, а я подумала — как можно 
было жить в городе под обстрелами в таком 
адском шуме днем и ночью в течение не-
скольких лет? А наши люди (и моя мама, и 
бабушка все это пережили!) Выстояли! От-
стояли! (И.Ю. Горская)…

Всего 30 минут экскурсии об одном дне 
самой кровопролитной войны, вместившие 
целую эпоху беспримерного мужества и 
подвига защитников Ленинграда. 

Среди наших экскурсантов — ветераны, 
жители блокадного Ленинграда, те, кто ро-
дился после войны, и еще совсем молодые, 
школьники, у которых впереди вся жизнь и вся 
ответственность за будущее России. 

В наших силах не забывать о цене той 
войны и изо всех сил пытаться сделать так, 
чтобы ничего подобного в истории челове-
чества больше не случилось. 

Редакция газеты благодарит  
за предоставленные материалы и фото 

Ирину Юльевну Горскую, Тамару Сергеевну 
Пашкову, Александра Сергеевича Чунаева

Продолжение. Начало на стр. 5
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Приглашаем на экскурсии!
МО округ Петровский организует для жителей округа  
бесплатные экскурсии!

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

Участнику экскурсии необходимо 
иметь при себе паспорт с отмет-

кой о месте регистрации 
гражданина на террито-

рии внутригородско-
го муниципального 
образования Санкт-
Петербурга муници-
пальный округ округ 
Петровский.

Обращение  
временно исполняющего 
обязанности губернатора  

Санкт-Петербурга  
Александра Беглова 

Дорогие петербуржцы!

Сегодня я хотел бы под-
нять проблему неза-
конных свалок. На мою 
страницу «ВКонтакте» 
приходят десятки со-
общений на эту тему,  
с адресами и фотогра-
фиями.

Горожане провели 
общественную ре-
визию и насчитали  

в Петербурге 36 неле-
гальных свалок. Практи-
чески во всех районах. 

Список, конечно, неполный. Поручил провести полную проверку 
и выявить все случаи несанкционированных свалок.

Владельцы земельных участков будут установлены. Они за-
платят большой штраф и будут за свой счёт ликвидировать ско-
пившийся мусор. А там, где земля находится в собственности 
города, свалку будут вывозить городские власти.

Держу этот вопрос на контроле. На прошлой неделе выезжал 
в Невский и Калининский районы. У Советского проспекта горы 
мусора копились более 20 лет. Особенно быстро они стали 
расти с началом строительства многоквартирных домов. Мы 
установили виновных в сбросе отходов и привлекли их к адми-
нистративной ответственности.

Похожая история — в новом квартале Полюстрово 24-27. Здесь 
тоже идут работы по ликвидации гигантской свалки. В этом году 
уберут почти 70 тысяч кубометров мусора.

Что хочу отметить. Чаще всего организаторами нелегальных 
свалок становятся недобросовестные предприниматели. Они 
берут с жителей, с организаций деньги за вывоз отходов. Но 
вместо перевозки мусора на полигоны вываливают его прямо 
в городе. То есть не только проявляют неуважение к людям, со-
вершают экологическое преступление, но и вынуждают город 
нести дополнительные расходы. Ликвидация каждой такой свал-
ки — это не построенный детский сад, школа или поликлиника. 
Расходы сопоставимы.

Считаю, что проблема требует жёсткого и системного ре-
шения. Будем увеличивать штрафы для тех, кто захламляет 
территорию. Привлекать их к уголовной ответственности. Будем 
работать с Росприроднадзором, МВД, прокуратурой. Кроме 
того, устанавливаем видеокамеры в местах возможного об-
разования свалок.

Такой же подход применяем и к содержанию улиц и дворов. 
Надо положить конец бесхозяйственности и безответственности. 
Владельцы зданий должны отвечать, если уборка прилегающей 
территории ведётся плохо. Если во дворе беспорядок, если нет 
мусорных урн.

В целом за ближайшие два года мы должны очистить Петер-
бург от стихийных, нелегальных свалок. От позорных мусорных 
пятен на карте города.

На месте бывших свалок будем строить парки и скверы. 
Именно так мы поступили во Фрунзенском районе. Оттуда,  
с Софийской улицы, вывезено почти 70 тонн отходов. А осенью 
откроется новый парк Героев-Пожарных на 50 гектаров. Первый 
новый парк в Петербурге за последние 16 лет. Там будет шесть 
прудов, семь детских площадок, спортивные зоны и концертные 
пространства.

За лето обустроим 48 парков и скверов, почти 500 дворов  
и более 100 общественных пространств — набережных, буль-
варов, пляжей, подходов к социальным учреждениям. Сегодня 
большинство объектов готовы на 40-50 процентов. Лично про-
слежу за тем, чтобы к осени город был в полном порядке.

Обращение прозвучало  
в рамках еженедельной программы  

«Губернаторский эфир» на «Радио России»  
в понедельник,  

22 июля 2019 года

Уважаемые петербуржцы!
Правительство Санкт-Петербурга совместно с ФАС России про-
вели работу по исключению неэффективных расходов регули-
руемых организаций, что позволило добиться снижения темпов 
роста тарифов и экономии для граждан: 1,5 млрд рублей —  
в полугодовом исчислении, 3 млрд —в годовом. 

В городском масштабе такая экономия и перераспределение 
средств позволит дать дополнительный импульс для развития 
экономики города. Таким образом, по решению Правитель-

ства Санкт-Петербурга с 1 июля 2019 года темпы роста тарифов на 
коммунальные услуги снижены с 4,3 % до 0,4 %. 

Стоимость 1 кубометра холодной воды/водоотведения составит 
31,58 руб./куб. м вместо планировавшихся 32,75 руб./куб. м.

Тариф на электрическую энергию для населения снизился до 
предельного минимального уровня тарифа, установленного Феде-
ральной антимонопольной службой. Для населения, проживающего 
в домах с газовыми плитами, такой тариф уменьшился на 10 копеек, 
а для населения, проживающего в домах с электроплитами —на 
8 копеек.

На 0,6% по отношению к уровню тарифов, действовавших в пер-
вом полугодии 2019 года, с 1 июля уменьшены тарифы на отопление 
и горячее водоснабжение.

Однако совокупный платеж граждан состоит не только из оплаты 
коммунальных услуг, которые регулируются Комитетом по тарифам 
Санкт-Петербурга, но и жилищных услуг, размер которых не зависит 
от решений Правительства Санкт-Петербурга и определяется на 
собрании собственников жилья.

 Что касается платы за коммунальные услуги, с актуальными та-
рифами вы можете ознакомиться ниже:

Наименование услуги Планировавшийся 
к применению 

с 01.07.2019 тариф

Фактически  
установленный  

тариф

Водоснабжение,  
водоотведение, м. куб. 

32,75 31,58

Отопление, Гкал 1834,9 1765,33

Горячее водоснабже-
ние, м. куб.

110,09 105,92

Электроэнергия  
(одноставочный  
в домах с газовыми 
плитами), кВт.ч

4,75 4,65

Электроэнергия  
(одноставочный  
в домах с электро-
плитами), кВт.ч

3,56 3,48

В денежном выражении рост за все коммунальные услуги на 
человека составит 7,1 руб., вместо 76,93 руб.– для граждан, прожи-
вающих в домах с электрическими плитами, 8,67 руб. —для квартир 
с газовой плитой, вместо 78,26 руб. 

ОБЩЕСТВО
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О Единой карте Петербуржца

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

Единая карта петербуржца — много-
функциональная электронная именная 
карта для граждан Российской Федерации, 
обладающая всеми функциями привычной 
банковской карты с набором социально 
важных и удобных электронных сервисных 
приложений.

Единая карта петербуржца — удобный 
персональный ключ для горожан к госу-
дарственным и коммерческим цифровым 
сервисам города.

Единая карта петербуржца позволяет 
пользоваться банковскими услугам, госу-
дарственными и муниципальными услуга-
ми, мерами социальной поддержки, услу-
гами в области здравоохранения, услугами 
торгово-сервисных предприятий и учреж-
дений культуры и досуга и их дисконтными 
программами, услугами общественного 
транспорта. 


