
№ 13 (203) от 9 октября 2019 г. о к р у г
ПЕТРОВСКИЙ

Вячеслав Макаров: 
«Петербург 

уверенно сделал 
шаг в будущее»

Председатель Законодательного Со-
брания Вячеслав Макаров подвел итоги 
прошедшего 8 сентября 2019 года в Санкт-
Петербурге голосования и прокоммен-
тировал результаты выборов высшего 
должностного лица Санкт-Петербурга —
Губернатора Санкт-Петербурга и депу-
татов муниципальных советов внутри-
городских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга. 

Комментарий Председателя Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга 
Вячеслава Макарова:

«8 сентября Петербург уверенно сде-
лал шаг в будущее. Петербуржцы 
еще раз продемонстрировали 

гражданскую сознательность и высокую 
политическую культуру. Я от всей души хочу 
поблагодарить жителей города, которые 
целыми семьями приходили на избира-
тельные участки, чтобы обеспечить каче-
ство власти, достойное Северной столицы.

Сегодня с уверенностью можно ска-
зать, что в нашем городе выборы прошли 
по-петербургски: в четком соответствии с 
законом, уважительно и абсолютно про-
зрачно.

Итоги единого дня голосования показали, 
что жители нашего города сделали осоз-
нанный выбор в пользу дальнейшего раз-
вития Санкт-Петербурга. Народ поддержал 
наиболее достойных и ответственных кан-
дидатов – настоящих патриотов Города-Ге-
роя Ленинграда – Санкт-Петербурга, тех, 

кто не на словах, а на деле доказал свою 
любовь к родному городу.

Петербуржцы снова проявили солидар-
ность с нашим национальным лидером, 
Президентом России Владимиром Вла-
димировичем Путиным, отдав свои голоса 
человеку, которому он доверил родной 
город. Александр Дмитриевич Беглов 
одержал убедительную победу. Жители 
не только дали высокую оценку тому, что 
уже было сделано им на посту временно 
исполняющего обязанности Губернатора, 
но и поддержали его лидерскую стратегию 
долгосрочного развития города. Я не раз 
говорил, что там, где есть стратегия, ее во-
левое, внятное предъявление обществу,  —  
там всегда будет результат.

Уверен, на выборах 8 сентября побе-
дили не только кандидаты и партии, на-
бравшие наибольшее количество голосов 
избирателей. Победу одержал весь Санкт-
Петербург!»

Петровская осень
Первого октября во всем мире отмечают День пожилых людей. Но сегодня само понятие «пожилой человек» трансформирует-
ся. Физическое состояние и потенциал нынешних пенсионеров не сравнить с теми, что были 20 и 30 лет назад. Это совершенно 
разные люди — представители серебряного возраста, имеющие огромный запас мудрости и профессионализма.

Первого октября во всем мире отмеча-
ют День пожилых людей. Праздник в 
округе Петровский — дань уважения, 

внимания и признательности всем пред-
ставителям старшего поколения, прожи-
вающим в самом сердце Петроградки.

На сцене — вновь избранные депутаты 
Муниципального совета округа Петров-
ский и его глава — Дмитрий Феликсович 
Вагин. Новый глава выступил с искренними 
словами благодарности от имени Вячесла-

ва Серафимовича Макарова и депутатов 
ЗАКСа по Петроградскому району. Об-
ращаясь к гостям праздника, пожелал им 
долгих счастливых лет и совместной заботы 
о воспитании подрастающего поколения. 
«Мы будем стремиться делать Вашу жизнь 
интереснее и насыщеннее. Пусть каждый 
новый день будет наполнен встречами, со-
бытиями, общением. Вот для чего мы здесь. 
В лице всего депутатского корпуса МО 
округ Петровский — низкий Вам поклон! 
Даже солнышко выглянуло из-за туч, когда 
мы все здесь собрались. Вот это энергети-
ка!», — отметил глава МО округ Петровский, 
а зал ответил громкими аплодисментами. 

Песни из репертуара Леонида Утесова, 
мелодии известные и давно любимые, 
прекрасно исполненные танцевальные 
номера восприняты на «ура», в зале царит 
атмосфера радости и добра, а улыбаю-
щиеся бабушки и дедушки кажутся моло-
же, энергичнее. Программа сегодняшнего 
дня предусматривала не только выступле-
ние известных петербургских артистов, 

подарки от муниципального округа, но и 
давала возможность выразить свое отно-
шение к муниципальной власти, высказать 
претензии и пожелания, которые будут обя-
зательно учтены в работе Муниципального 
совета и новой администрации округа. 

Надеемся, что встреча в ДК им. Шелгу-
нова стала приятным подарком жителям 
Петровского.

ОБЩЕСТВО

1. Интервью с вновь избранным гла-
вой МО округ Петровский Д.Ф.Ваги-
ным..............................................4 стр.

2.За педагогами — будущее нашей 
страны........................................5 стр.

3. Спортсмены из Петровского — 
наша гордость..........................6 стр.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Листопад на Петроградке 

Вы приходите на прогулку
Туда, где плещется Нева
На Петроградской, в переулке, 
Свой праздник празднует листва.
Деревья щедро сыплют листья —
Асфальт от листьев золотой,
А солнцу хочется умыться 
Студеной невскою водой.
Еще мгновенье, и потонет
Октябрьский закат, 
А ветер чуть деревья тронет, 
И листья звонко полетят.
Клен раздает на память звезды, 
Под дубом желудь ждет ребят…
Идите к нам, еще не поздно, —
На Петроградской листопад!

Сергей Скаченков

ТВОРЧЕСТВО ЖИТЕЛЕЙ ПЕТЕРБУРГА

Уважаемые жители МО округ Петров-
ский! Спасибо тем из Вас, кто проявил 
свою гражданскую позицию и пришел 
на избирательные участки 8 сентября 
2019 года в Единый день голосования. 
Спасибо за Вашу поддержку!

Подробнее об итогах выборов муни-
ципальных депутатов шестого созыва 
МО округ Петровский на страницах 2-4. 
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Вагин Дмитрий 
Феликсович 

(1973 г.р)

С сентября 2019 года — 
глава внутригородского 
муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга 
муниципальный округ 
округ Петровский, Пред-
седатель муниципального 
совета внутригородского 

муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга 
муниципальный округ 
округ Петровский. 

Закончил Финансово-
экономический универ-
ситет (ранее «ИНЖЭКОН»). 

С 1994 года работает в 
банковской системе.

До 2004 года работал в 
Сбербанке в должности 
заместителя управляю-

щего Приморским отде-
лением.

2004-2019 г. занимал 
должность зам.Предсе-
дателя ПАО «Энергомаш-
банк».

В рамках дополнитель-
ного финансового обра-
зования жителей города 
читает лекции студентам 
ИТМО, Политехнического 
университета, проводит 

обучающие семинары  
в Торгово-Промышленной 
Палате Санкт-Петербурга 
и Центре Развития Пред-
принимательства.

2016-2019 —  замести-
тель председателя Тер-
риториальной избира-
тельной комиссии №9 
Санкт-Петербурга. Член 
партии «Единая Россия».

Женат, двое детей. 

ОБЩЕСТВО

Белокобыльский 
Александр Алексеевич 

(1961 г.р.)

О ко н ч и л  ВИ К А и м . 
А.Ф. Можайского. 

В период с 2008 г. по 
2009 г. занимал долж-
ность главы местной ад-
министрации МО округ 
Петровский. 

С сентября 2009 г. по но-
ябрь 2014 г. являлся дирек-
тором Дома ветеранов 
сцены СТД РФ.

С 2014 г.  по насто -
ящее время — дирек-
тор ФГБУ «Межвузовский 
студенческий городок в 

Санкт-Петербурге». Член 
Совета Ректоров Вузов 
Санкт-Петербурга.

Председатель комис-
сии депутатов МО округ 
Петровский «По социаль-
ным вопросам и работе 
по взаимодействию с 
общественными органи-
зациями».

Бородин Владимир 
Алексеевич  

(1953 г.р.)

В 1975 году окончил ВИКА 
им. А.Ф. Можайского. 

С 1975 по 1998 годы 
служба в военно-косми-
ческих силах. 

Автор и соавтор 12 
учебных пособий и книг 

(общим тиражом более 
300 тыс. экземпляров). 

Проживает в Петро -
градском районе Санкт-
Петербурга. Женат, есть 
сын. 

В период с 2009-2019 
года занимал должность 
главы муниципального об-
разования, председателя 
муниципального совета 
МО округ Петровский. 

Председатель комис-
сии депутатов МО округ 
Петровский «По СМИ и 
печати». 

Гатчин Юрий 
Арменакович  

(1952 г.р.)

С 1980 г. по настоящее 
время ведет научно-педа-
гогическую деятельность 
в ИТМО, председатель 
профкома университета 
ИТМО.

Работал доцентом, 
секретарем парткома  
ЛИТМО, 20 лет был заве-
дующим кафедрой, де-
каном факультета. Док-
тор технических наук, 
профессор, почетный 
работник высшей школы. 
Был членом бюро Петро-
градского РК КПСС.

Опубликовано 6 моно-
графий, более 200 науч-
но-методических трудов, 
имеет 4 авторских свиде-
тельства на изобретения, 
2 патента.

Женат, двое детей.
Председатель комис-

сии депутатов МО округ 
Петровский «По патрио-
тическому воспитанию, 
профилактике проявле-
ния национализма, экс-
тремизма и терроризма 
в молодежной среде» 

Дрожжина Александра 
Михайловна  

(1956 г.р.)

Более 20 лет отработа-
ла в жилищной системе 
Санкт-Петербурга. Рабо-
тает в МО округ Петров-
ский с 2004 года специ-
алистом по культуре.

Осуществляет прием 
жителей, заведует архи-
вом и ведет делопроиз-
водство в МО округ Пе-
тровский. Замужем, двое 
сыновей. 

Председатель комис-
сии депутатов МО округ 
Петровский «По опеке и 
попечительству».

Бредец Алла 
Владимировна  

(1969 г.р). 

В настоящее время яв-
ляется руководителем 
Де п а рта ме н та  Ж К Х-
Контроль, заместителем 
руководителя Региональ-
ной общественной орга-

низации «Объединение 
Советов многоквартир-
ных домов», замести -
т еле м  ру ко в о д и т ел я 
Регионального центра 
общественного контроля 
Санкт-Петербурга «На-
циональный центр об -
щественного контроля 
ЖКХ-контроль» СПб НП 

«Национальный центр 
общественного контроля 
ЖКХ-Контроль». 

С мая 2014 г. избрана 
общим собранием соб-
ственников помещений 
председателем совета 
многоквартирного дома 
№ 1/60 по Лахтинской ул., 
который впервые в Санкт-

Петербурге удостоился 
почетного знака «Дом об-
разцового содержания».

Замужем, воспитывает 
дочь.

Председатель комис-
сии депутатов МО округ 
Петровский «По благо-
устройству». 

Итоги выборов-2019

Представляем Вашему вниманию спи-
сок избранных депутатов муниципаль-
ного совета внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ округ Петровский 
шестого созыва по двум многомандатным 
округам в количестве 10 человек :

По многомандатному избирательному 
округу № 186

• Бредец Алла Владимировна
• Воробьева Ксения Александровна
• Ильковский Дмитрий Константинович
• Куц Игорь Денисович
• Сикоева Лилия Константиновна

По многомандатному избирательному 
округу № 187

• Белокобыльский Александр  
Алексеевич

• Бородин Владимир Алексеевич
• Вагин Дмитрий Феликсович
• Гатчин Юрий Арменакович
• Дрожжина Александра Михайловна

13 сентября 2019 года на заседании муни-
ципального совета внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ округ Петровский по 
результатам голосования был избран глава 
внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ округ Петровский — председатель 
муниципального совета внутригородско-
го муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ округ 
Петровский — Дмитрий Феликсович Вагин.

В соответствии с повесткой заседания был 
выбран и назначен заместитель главы вну-
тригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ 
округ Петровский, а также произведено 
распределение депутатов муниципального 
совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ округ Петровский по посто-
янным, действующим комиссиям.

 Избранные депутаты муниципального совета муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ округ Петровский шестого созыва по округу 187

Избранные депутаты муниципального совета муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ округ Петровский шестого созыва по округу 186



3

Воробьева Ксения 
Александровна 

(1981 г.р.) 

В 2002 году окончила 
Современный Гумани-
тарный Институт г. Мо-
сквы по специальности 
Менеджмент. В 2011 году 
окончила ГБОУ педаго-
гический колледж № 8 
Санкт-Петербурга по спе-
циальности: воспитатель 
детей дошкольного воз-
раста

С 2014 года — заведу-
ющий дошкольного от-
деления.

С 2017 года назначена 
руководителем ГБДОУ 
детский сад № 36 Петро-

градского района Санкт-
Петербурга.

Есть сын.
Член комиссии депута-

тов МО округ Петровский 
«По культуре и спорту».

Ильковский Дмитрий 
Константинович  

(1966 г.р.)

Окончил МБОУ « Де -
путатская СОШ с углу-
бленным изучением от-
дельных предметов» и 
музыкальную школу по 
классу фортепиано и 
саксофона. В 1989 году 
окончил Ленинградский 
институт культуры.  

Проживает в Петроград-
ском районе. Женат, есть 
сын.

В период 2005-2009 гг. 
занимал должность главы 
внутригородского  муни-
ципального образования 
Санкт-Петербурга МО 
округ Петровский, Пред-
седатель муниципаль-
ного совета МО округ 
Петровский. 

За ак тивное разви -
тие эксклюзивных видов 
спорта черлидинг и мас-
рестлинг награждён По-
чётным знаком Правитель-
ства Санкт-Петербурга.

Председатель комис-
сии депутатов МО округ 
Петровский «По культуре 
и спорту». 

Куц Игорь Денисович 
(1996 г.р.) 

В 2017 году окончил Рос-
сийский Государствен-
ный Университет Право-
судия по профилю Юрист 
по специальности: Право 
и организация социаль-
ного обеспечения.

В марте 2019 года из-
бран на пост Председа-
теля Молодежного совета 
МО округ Петровский. С 
февраля 2019 года Руково-
дитель местного отделе-
ния МО  округ Петровский 
Санкт-Петербургского 
отделения ВОО «Молодая 
Гвардия Единой России». 

Председатель комис-
сии депутатов МО округ 
Петровский «По молодеж-
ной политике»

Сикоева Лилия 
Константиновна  

(1956 г.р.)
С 1974 года по 1992 г. 

работала в системе стро-
ительства «Главзапстроя» 
в должности инженера 
ОТиЗ, экономиста. 

В 1978 г. окончила Ле-
нинградский ордена Тру-
дового Красного Знамени 
финансово-экономиче-
ский институт им. Возне-
сенского по специально-

сти «Экономика МТС» без 
отрыва от производства. 

Награждена медалью 
«20 лет муниципальному 
самообразованию». При-
своен квалификацион-
ный разряд — советник 
муниципальной службы 
2 класса.

Проживает на терри-
тории МО округ Петров-
ский, есть сын. 

Председатель комис-
сии депутатов МО округ 
Петровский «По соци -
ально-экономическому 
развитию и розничной 
торговле».

ОБЩЕСТВО

Уважаемые жители МО округ Петров-
ский! Присоединяйтесь к нашей группе 
ВКонтакте! Наравне с газетой этот ре-
сурс более оперативно расскажет Вам 
о новостях нашего округа, праздниках и 
событиях, проходящих рядом с Вашим 
домом.А также расскажет о деятельно-
сти новой Администрации.

Ссылка на публичную страницу ВК: 
https://vk.com/mo_petrovsk

Встреча с активистами округа

24 сентября состоялась встреча новоизбран-
ного главы МО округ Петровский Дмитрия Вагина 
с представителями общественных организа-
ций, образованных на территории МО. Среди 
присутствующих — Председатели Общества 
жителей блокадного Ленинграда В.С.Тужилова и 
А.И.Устинович, Председатели Первичной ветеран-
ской организации 8 мкр. и 9 мкр. Т.А.Приходько 
и Л.В.Кузнецова, Председатель Диабетического 
общества Т.Г.Лукьянова и куратор  Общества ин-
валидов «Петро Примо» по Петровскому округу 
Е.В.Новикова.

Д.Ф.Вагин поблагодарил всех присутствующих 
за неравнодушие и активность, за их участие в 
жизни округа, призвал и впредь тесно сотрудни-
чать, оказывая взаимопомощь и взаимоподдерж-
ку при решении различных вопросов.

 В ходе обсуждений обозначены  задачи  привле-
чения членов Обществ к участию в общественной 
жизни округа, привлечение жителей страшего 
поколения и молодежи к активной гражданской 
деятельности, культурно-массовой и спортивной 
работе. Обсуждались вопросы патриотического 
и духовно-нравственного воспитания молодого 
поколения. Намечен план предстоящих меро-
приятий.  

Встреча закончилась дружеским чаепитием 
и фотографированием.Ул. Б.Зеленина, на территории Ораниенбаумского сада

Подробности по телефону: 232-99-52

В МО округ Петровский

 
Задать вопросы, внести предложения, подробнее узнать о работе муниципального образования и приемных часах 

Вы можете, позвонив по телефону 232-99-52
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Интервью с вновь избранным главой МО округ Петровский 
Д.Ф.Вагиным

— Дмитрий Феликсович, поздравляем 
вас со вступлением в должность главы 
МО округ Петровский. Что для вас значит 
возглавить округ Петровский? Как отнес-
лась к этому ваша семья и близкий круг 
общения?

— Конечно, это огромная ответствен-
ность, которая ложится на меня. Сначала 
доверие быть кандидатом в депутаты на 
меня возложила партия «Единая Россия» в 
лице ее руководителя Вячеслава Серафи-
мовича Макарова. А потом эту ответствен-
ность закрепили наши избиратели — жи-
тели округа Петровский. И я готов к этой 
важной работе.

25 лет я работал в банковской системе 
России. Из них 20 лет я трудился на руково-
дящих должностях, начиная с должности 
начальника экономического отдела банка. 
Последние 15 лет я работал заместителем 
Председателя Правления Энергомашбанка. 
Офис банка находится в Петроградском 
районе, на соседней улице с нашим Муни-
ципальным советом. За эти годы я влюбился 
в Петроградский район и с удовольствием 
продолжу служить ему.

Основными моими обязанностями были: 
работа с клиентами, формирование 
удобных финансовых услуг для населения, 
помощь бизнесу, а также наставничество 
для молодых специалистов. Дополнительно  
к этому я много лет занимаюсь обществен-
ной работой, которая заключалась в повы-
шении финансовой грамотности населения 
нашего города.

Моя семья отнеслась к назначению с по-
ниманием, хотя тревогу у жены вызывает то, 
что у меня будет ненормированный рабочий 
день, работа по выходным дням. А я считаю, 
что это совершенно нормально. Дети у меня 
уже взрослые, самостоятельные, сыну 10  
и дочке 17 лет. Уверен, мой труд будет для них 
хорошим примером.

— Органы местного самоуправления — 
самая близкая к народу власть. Люди за 
решением проблемы в первую очередь 
идут в муниципалитет. Как вы планируете 
взаимодействовать с населением округа?

— Этим вопросом вы затрагиваете самую 
чувствительную область нашей деятельности. 
Ещё и самую основную. Органы местного 
самоуправления, это, по сути, — власть на-
рода. Народ проголосовал, выбрал депута-
тов, а теперь мы обязаны решать вопросы 
своих избирателей! Наша непосредствен-
ная задача — выявить все обращения, все 
запросы граждан и решить их. Если мы не 
можем решить их сами, мы имеем возмож-
ность достучаться до любого уровня власти 
как в районе, так и в городе.

Никто кроме нас не увидит тех проблем, 
обращений и просьб, которые можем 
видеть мы. Наша задача — выявлять их до 
появления гневных эмоций, недовольства, 
испорченного настроения жителей округа. 
Как это можно сделать? Ну, конечно, только 
самостоятельно обходить все дворы, все 
парадные подъезды, участвовать во всех 
общественных мероприятиях, выслушивать 
и лично принимать каждого жителя округа. 
Общаться с ветеранскими организациями, 
общественными организациями, занимать 
активную позицию в социальных сетях, не 
доводя до письменных обращений. Если 
жители увидят, что их вопрос решается, их 

просьбы слышат, то тогда им жить будет 
легче, спокойнее и комфортнее.

Наша задача — взаимодействовать с 
участковыми, эксплуатационными, хозяй-
ственными службами района, администра-
цией района и другими ветвями власти.

— Как вы думаете, что требуется для 
того, чтобы местная власть крепко стояла 
на ногах?

—  Основным активом всегда были, есть 
и будут люди. Только вовлечённый человек, 
заинтересованный в своей деятельности, 
который влюблен в свою работу, может быть 
успешен на муниципальной службе. Здесь 
себя и других не обмануть.

Только собрав такую команду, объединён-
ную одной целью — помогать людям в это 
сложное время, будет фундаментом устой-
чивости муниципальной власти на местах.

— Вы достаточно молодой человек. Кто 
вам помогает быстро освоиться в новой 
должности?

— Очень важным фактором является 
преемственность власти. Сейчас в нашем 
депутатском корпусе, среди 10 депутатов, 
трое были или являются руководителями 
муниципального совета. Это и Дмитрий 
Константинович Ильковский, и Александр 
Алексеевич Белокобыльский, и Владимир 
Алексеевич Бородин. Именно их мудрость, 
наставничество, добрые советы помогают 
мне быстро войти в курс дела, опереться 
на опытных людей, практически сразу быть 
полезным округу.

— Какие перспективы развития округа вы 
видите? Какие направления деятельности 
МО ставите в приоритете?

— Наш округ хоть и небольшой по пло-
щади, но очень разнообразный. В нём 

есть старинная часть города, новостройки, 
большая промышленная зона, и массовые 
спортивные объекты. Наш округ, благодаря 
опеке над районом Макарова Вячеслава 
Серафимовича, сохранил большое количе-
ство зон зелёных насаждений. Поэтому и на-
правлений развития района будет несколько: 
самое главное из них — это сохранение  
и поддержание исторической части округа. 
Следующим пунктом вижу сохранение зоны 
зелёных насаждений. Третье, — это созда-
ние комфортной среды, как «умных» детских 
площадок, которые придут на замену ста-
рым, так и создание спортивных зон активно-
сти, которых в районе не хватает. Допустим, 
в старой части района, между Чкаловским 
и Большим проспектом ПС практически нет 
ни одного футбольного поля.

— Какое место в вашей жизни занимает 
спорт?

— В жизни я занимался разными вида-
ми спорта: плавание, дзюдо, в школе был 
чемпионом по подтягиванию. Обойдя весь 
наш округ, я не встретил площадок с ка-
чественными тренажёрами, турниками.  
А ведь турник и брусья — это самые про-
стые, недорогие, очень легко устанавли-
ваемые спортивные тренажеры. Сейчас 
огромное распостранение получили так 
называемые «турникмены» (воркаут) — 
ребята занимающиеся рядом с домом, 
на свежем воздухе на турниках и брусьях. 
Это самый здоровый, без нагрузок на 
позвоночник, а, главное, бесплатный вид 
спорта. Важнейшие задачей для себя вижу 
объединение молодёжи, создание неких 
«центров притяжения» для молодых людей. 
Именно спортивные площадки, здоровый 
образ жизни, общение, а не сидение в теле-
фонах и компьютерах, должно стать нашей 
основной задачей. Совместно с депутата-
ми нашего округа мы уже запланировали 
несколько мероприятий.

Первая, — это возродить городошный 
спорт, массовый, возможный к реализации 
во многих дворах. Следующее, мы решили 
учредить кубок округа Петровский по шах-
матам между школьниками. Не забудем мы 
и про шашки, — редкий сейчас вид спорта.

— Ваш основной девиз в жизни?
— Относитесь к людям так, как хотите, чтобы 

они к вам относились.

— Как вы относитесь к трудностям?
— Трудности, это, пожалуй, самое полез-

ное, что у нас есть в жизни. Только преодо-
левая некие препятствия мы развиваемся, 
совершенствуемся, крепнем. Именно 
трудности делают нас счастливее, потому 
что преодолевая их, мы радуемся, гордимся 
собой. Вообще, человек может развиваться 
только постоянно что-то преодолевая, чего-то 
достигая, к чему-то стремясь!

— Что бы вы хотели пожелать себе и ко-
нечно, нашим жителям?

— Хочу пожелать любить эту жизнь, любить 
её настолько, чтобы ни минуты не сидеть на 
месте. Двигаться, ошущать каждый день. 
Постоянно делать что-то полезное, оставляя 
за собой память о добрых делах. Если мы 
в жизни ничего не сделали, то мы, как бы, 
ни жили вовсе. Тогда зачем мы появились  
на свет?

Приглашаем вступить в ряды сторонников партии «Единая Россия» тех, кто не может оставаться в стороне от важных и нужных дел, 
которые происходят в Петербурге и во всей нашей необъятной стране. Нам нужны люди, неравнодушные к судьбам своих земляков, 
к территории своего двора, к развитию Петербурга, к месту великой России в современном непростом мире. Ждем вас! 

Узнать подробнее можно по тел. 232-99-52.
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За педагогами — будущее нашей страны
Воспитывает все: люди, вещи, явления, но прежде всего и дольше всего — люди. Из них на первом месте — родители и педагоги.

(Антон Семенович Макаренко)

Профессия работника педагогиче-
ской сферы деятельности всегда 
считалась одной из самых сложных, 

ведь педагог в ответе не только за личные 
результаты, но и за показатели успеваемо-
сти своих учеников. Как правило, качество 
образования так и оценивается — величи-
ной заслуг своих воспитанников, учащихся 
и выпускников.

МО округ Петровский выражает глубочай-
шую признательность всем работникам пе-
дагогической сферы деятельности. За Вами — 
будущее нашей страны, ее интеллектуальная 
мощь, культура поведения в обществе.

Особенно хочется поблагодарить за не-
устанный, самоотверженный труд директо-
ров школ, расположенных на территории 
МО округ Петровский: в ГБОУ СОШ №50 

М.И.Зомитеву, в ГБОУ ЦО №173 Е.А.Поварову, 
в классической гимназии №610 С.В.Бурячко,  
а также заведующих детскими садами в 
Петроградском районе Санкт-Петербурга: 
К.А.Воробьеву, Н.В.Епихину, Г.В.Панкратову, 
Э.В.Позднякову, Е.А.Романову, Н.П,Конякину.

Желаем вам еще больше талантливых воспи-
танников, неиссякаемого источника творческой 
энергии и покорения самых высоких вершин!

 Пожелание коллегам 

Гатчин Юрий Арменакович — профессор 
факультета безопасности информационных 
технологий Санкт-Петербургского нацио-
нального исследовательского университета 
информационных технологий механики и оп-
тики, доктор технических наук, депутат Муни-
ципального образования округа Петровский: 

 «Учитель — самая гуманная и важная про-
фессия! Каждый из нас всегда будет помнить 
первою учительницу, любимых педагогов. 
Своим примером они, в том числе, форми-
руют Личность. И задача педагогов во все вре-
мена состояла в том, чтобы воспитать граж-
данина, патриота, защитника — Человека! 
Бесконечная благодарность всем учителям, 
преподавателям за Ваш профессионализм, 
талант, опыт, душевную щедрость!»

Дорогие учителя и работники системы 
образования Санкт-Петербурга!

Благородный и гуманный труд педагога 
во все времена пользовался в России 
особым почетом и уважением. Во 

многом благодаря вашему самоотвержен-
ному служению наши дети получают важ-
ные знания и необходимые в жизни навыки, 
раскрывают свои таланты и самые лучшие 
человеческие качества, учатся добру и по-
рядочности. Именно за школьной партой 
формируется будущее Санкт-Петербурга 
и всей России — юные граждане получают 
уроки патриотизма, становятся настоящими 
петербуржцами, готовыми взять на себя от-
ветственность за судьбу Отечества.

Петербургская педагогическая школа 
была и остается передовой по многим на-
правлениям. Приоритетом для городской 
власти по-прежнему является создание до-
стойных условий труда для всех работников 
системы образования, внедрение инно-
вационных технологий в образовательный 
процесс, поддержка молодых, талантливых 
учителей.

Сердечно благодарю всех работников 
петербургской системы образования за 
беззаветную преданность делу, безмерную 
доброту, мудрость и отзывчивость. Петер-
буржцы высоко ценят ваш подвижнический 
труд с полной отдачей сил, таланта и души. 

Большое спасибо нашим ветеранам, ко-
торые и сегодня активно помогают развивать 
петербургскую школу, передают свой бес-
ценный опыт новому поколению учителей.

Желаю всем педагогам крепкого здоровья, 
настоящего человеческого счастья, вдохно-
вения, оптимизма и новых успехов в благо-
родном труде во благо Санкт-Петербурга и 
всей России!

Председатель Законодательного 
Собрания  

Санкт-Петербурга  
В.С. Макаров

Интервью с Воробьевой Ксенией Александровной — заведующей 
ГБДОУ детский сад №36 в Петроградском районе СПб, депутатом 

муниципального совета МО округ Петровский шестого созыва

— Ксения Александровна, сколько лет Вы работаете в сфере дошкольного об-
разования? 

— В дошкольное образование я пришла в 2006 году. Я прошла все ступени педа-
гогической деятельности. Начала свою работу в должности помощника воспитателя 
(няни), затем, получив педагогическое образование, стала воспитателем, старшим 
воспитателем и 1 марта 2017 года меня назначили заведующим ГБДОУ детский сад 
36 Петроградского района.

— Любите свою профессию? Почему? 
— Очень. Потому что очень люблю детей. И на работу всегда иду с огромным удо-

вольствием — я счастливый человек!

— Какие качества отличают современного заведующего?
— Качеств у руководителя много — личные, профессиональные, деловые. Совре-

менный заведующий — это не просто должность, это — образ жизни. Мы на работе 
24 часа. 

— Как происходит взаимодействие детских садов между собой? Есть ли какие-
нибудь общие мероприятия, объединяющие коллективы детских садов Петро-
градского района. Где педагогическое сообщество может обмениваться идеями, 
опытом среди коллег? 

— Мероприятий у нас и в районе и в городе очень много. Это и праздники,  
и конкурсы для педагогов и их воспитанников. В прошлом учебном году район ввел 
в практику объединения детских садов в Альянсы. В рамках работы этого Альянса 
педагоги делятся друг с другом своими умениями и знаниями, проводят семинары, 
мастер — классы, открытые занятия. В этом году эта практика продолжится и мы 
вновь будем обучаться и обмениваться идеями. Районные конкурсы, олимпиады, 
мероприятия, семинары, мастер классы проводят: школы, Дом детского творчества, 
ИМЦ Петроградского района, ППЦ «Здоровье». А есть еще и городские мероприятия!

— Знакомы с заведующими ГБДОУ на территории МО округ Петровский? Можно 
сказать, что вы дружите садами? 

— Да, конечно. И мы, руководители, много общаемся, и по работе, а иногда и по 
личным вопросам. И коллеги — воспитатели, специалисты, — общаются и по поводу 
каких-то районных мероприятий, конкурсов. Инвентарем, костюмами меняемся, 
если не найдешь что-то в своем саду — можно попросить у соседей. Это здорово!  
Я знаю, что многие коллеги дружат и вне детского сада. 

Начало. Продолжение на следующей странице
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Спортсмены из Петровского — наша гордость
1 октября спорткомитет Петроградского района отметил праздничными соревнованиями Всемирный День Пожилого Человека. 
Праздник учрежден в 1990 году 14 декабря Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. Соревнования проходили в Центре Физической 
Культуры и Спорта по адресу: Каменноостровский пр., д.26/28. В них приняли участие 90 спортсменов зрелого возраста со всей Пе-
троградской стороны, которые показали результаты в восьми видах спорта: дартс, кегли, футбол, мяч на точность по целям на стене, 
отжимание, пресс, наклоны.

Соревнование открыли: Чумак Алек-
сандр Николаевич — директор Спор-
тивного Центра и Рак Сергей Иванович 

(советник депутата Законодательного Со-
брания СПб Ю.Н.Гладунова). В празднике 
участвовали специалисты Центра, моло-
дежная команда судей.Перед состязаниями 
всем спортсменам были подарены празд-
ничные спортивные футболки и присвоены 
номера участников. Были разыграны 8 ком-
плектов медалей в командах среди мужчин 
и женщин. Команда Петровского округа за-
воёвала призовые места. Отмечены награ-
дами Пантелеев Александр ,Соколов Олег, 
Кротов Алексей, Богданова Татьяна ,Черно-
усова Наталия, Куркова Надежда. Особенно 
отличились: Карницкая Людмила — в 3 видах 

спорта, Осипова Нина — в 3, Тимофеев 
Сергей — в 4.Борьба за первенство про-

ходила в дружеской обстановке, с музыкой 
и в хорошем настроении.По окончании со-
стязаний было награждение. Спортсмены 
получили сертификаты участника спортив-
ного праздника, подарки — конфеты и по-
дарочные сертификаты. За призовые места 
выдавались медали, а за первое место еще 
и книга об истории Петроградской стороны.

От имени всех спортсменов выражаю бла-
годарность организаторам этого спортивно-
го праздника.Спорт-это здоровье,хорошее 
настроение,радость общения. Движение —
это жизнь.

Сергей Тимофеев,  
житель округа Петровский,  

член ПВО №9, активист

Литературное утро
3 октября у жителей округа Петровский выдалось необычное утро — «литературное», — так его назвали собравшиеся в неформаль-
ной обстановке уютного кафе наши уважаемые жители.

За уютными столиками соседи близле-
жащих домов могли пообщаться между 
собой и познакомиться с новоизбран-

ным главой МО округ Петровский Дмитрием 
Феликсовичем Вагиным, а также продемон-
стрировать свои таланты в умении сочинять 
и декламировать стихотворения. Были и 
искрометные шутки, и искренние слова 
благодарности, много теплых и добрых слов 
сказано в адрес присутствующих.

Власова Ольга Александровна, админи-
стратор кафе грузинской кухни на ул. Ора-
ниенбаумской д.13., любезно предоставила 
помещение и на благотворительной основе 
организовала чаепитие с угощением. Ее ла-
сково прозвали «хозяюшка» , а за проявлен-
ные гостеприимство и заботу глава округа 
вручил ей благодарственное письмо.

Как нельзя лучше атмосферу встречи 
передадут эти строки:
Тили-Тили
Трали-Вали,
Мы в кафе грузинской кухни
Нынче утром побывали.
«Цоми-тесто» — это место,
Где тепло, уютно, вкусно,
Где приветливые люди
Дарят Вам свое искусство:
Иван-чай нам предлагали,
К нему пышки с пылу-жару,
И лаваш, и хачапури
Нам отведать предлагали…
Ну а гости отвечали:

Кто стихом, кто шуткой меткой,
За что наши педагоги всем поставили отметки!
Проходила эта встреча весело, сердечно-
Есть теперь в Петровском округе
Славное местечко!

( Т. Ильина)

А если серьезно, то это — пример взаи-
модействия муниципальной власти и пред-
ставителей малого и среднего бизнеса  
в интересах жителей нашего округа.

ПРАЗДНИК

НОВОСТИ ОКРУГА

Пожелание коллегам 

Пиета Ефимовна Дзюбенко, — учитель 
химии, педагогический стаж — более 40 
лет; житель округа Петровский, член пер-
вичной ветеранской организации(ПВО)  
8 микрорайна:

 «Учитель — особое призвание. Учи-
тель никогда не должен повышать голос. 
Приходя в класс, учитель обязан забыть 
обо всех личных проблемах и полностью 
посвятить себя работе и общению с 
учениками. Всегда следует помнить, что 
любой ребенок — личность, требующая 
внимания и уважения. Желаю нынеш-
нему поколению педагогов терпения, 
чуткости, внимания и любви к детям».

— Как осуществляется взаимодействие органов муниципальной власти с дошкольными 
учреждениями в округе Петровский. Эффективно ли оно?

— Мы участвуем в жизни друг друга. Округ очень много помогает в хозяйственно-бытовых 
вопросах, культурных мероприятиях для взрослых и детей. И мы с удовольствием делимся сво-
ими идеями и предложениями по улучшению работы с жителями, ведь у нас в садах самые 
маленькие — но жители округа. Много конкурсов придуманных и реализованных впервые 
именно в нашем округе вышло уже на районный уровень.

— 8 сентября жители округа избрали Вас в депутаты МС МО округ Петровский! Сердечно 
поздравляем Вас с этим событием и желаем оправдать доверие граждан, какие бы труд-
ности не стояли на Вашем пути. 

— Спасибо! Я готова! Ведь дети — это самое главное, чему надо уделять внимание всегда 
и везде. Что посеешь — то и пожнешь. Планов много. Работа с родителями и для родителей, и 
работа с педагогами и для педагогов. Конкурсы, семинары и т.д. 

— Что нужно менять, улучшить? 
— Улучшить можно многое, главное не упустить качество. Поэтому необходимо поддержать 

те традиции, которые уже существуют в округе. И постепенно развивать новые направления. 
— Как вы считаете, что изменилось в дошкольном образовании за последние 25 лет?
Все изменилось.1 сентября 2013 г. вступил в силу новый Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», а 1 января 2014 г. — Федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования, который изменил и статус дошкольника и роль взрослого 
в жизни ребенка. Детский сад стал первой ступенью в образовании ребенка.

— Что хотелось бы пожелать коллегам?
— С детишками может работать только искренне любящий их человек. Человек с большим 

благородным сердцем и чистой душой. Наш труд не прост- но сколько мы получаем радости, 
глядя в эти маленькие глазки, ты понимаешь для чего и кого ты здесь. Пусть Ваша жизнь будет 
наполнена любовью родных, уважением ваших воспитанников и их родителей. Пусть энергия 
не иссякает и реализуются все самые сложные задачи. Творческих успехов! Здоровья! 
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Сигналы ГО
Региональная автоматизированная система централизованного оповещения (сокращённо — РАСЦО) 
предназначена для своевременного информирования органов управления, сил и средств граж-
данской обороны, РСЧС (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций) и жителей Санкт-Петербурга об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций 
и опасностях, возникающих при ведении военных действий.

Основной способ оповещения населения Санкт-Петербурга  — 
передача сигналов оповещения и речевой информации с исполь-
зованием систем оповещения всех уровней.

Распоряжение на задействование систем оповещения отдаются:
1) на РАСЦО – Губернатором Санкт-Петербурга;
2) на ОСО и ЛСО – руководителем организации (ОСО – объекто-

вая система оповещения, ЛСО – локальная система оповещения).
Одной из важных задач гражданской обороны является извещение 

жителей о чрезвычайной ситуации и обнаружение опасных фак-
торов для жизни людей, а так же информирование о правильном 
поведении в той или иной ситуации.

Для информирования людей 
используются сигналы граж-
данской обороны, призванные 
предотвратить нежелательные 
последствия ЧС, благодаря во-
время выполненному опове-
щению  при помощи средств 
массового информирова -
ния (телевидение, радио, смс-
оповещение, передвижные 
громкоговорящие устройства).

Сигналы  
оповещения

Способы подачи сигнала Цель подачи сигнала Действия населения при получении сигнала

Внимание 
ВСЕМ!

Звуковой сигнал с помощью сирен, 
гудков и других звуковых средств 

оповещения, установленных в городах и на 
предприятиях

Для привлечения внимания 
персонала и населения 

о передаче сигналов 
гражданской обороны 
и информировании об 
авариях, катастрофах, 

стихийных бедствиях

Включить ВСЕ имеющиеся средства радио- 
и телекоммуникаций для прослушивания 

информации штаба гражданской обороны.

Воздушная  
тревога

Объявление по радиотрансляционным и 
телевизионным приемникам информации 
о воздушной опасности в течение 5 минут 

с интервалом 30 секунд: «ВНИМАНИЕ! 
ГОВОРИТ ШТАБ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ!  
ГРАЖДАНЕ! ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА!» и далее 

объяснение кратких действий по этому 
сигналу

Для предупреждения 
персонала и населения о 

непосредственно возникшей 
опасности нападения 

противника

Отключить свет, воду. Взять средства индивидуальной 
защиты, документы, запас продуктов и воды. Быстро 

занять места в закрепленном за вами защитном 
сооружении. СОБЛЮДАТЬ СПОКОЙСТВИЕ И 

ПОРЯДОК! Находиться в убежище до следующего 
сообщения штаба ГО о дальнейших действиях

Отбой  
воздушной 

тревоги

Объявление по радиотрансляционным и 
телевизионным приемникам информации 

об отбое сигнала в течение 1-2 минут: 
«ВНИМАНИЕ! ГОВОРИТ ШТАБ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ! ГРАЖДАНЕ! ОТБОЙ ВОЗДУШНОЙ 

ТРЕВОГИ!»

Разрешение персоналу 
и населению покинуть 
защитные сооружения.

Взять с собой все принесенные средства защиты, 
продукты питания, воду и личные вещи. Покинуть 
защитное сооружение. Продолжать выполнение 
своих обязанностей, прерванных предыдущим 

сигналом.

Радиацион-
ная опас-

ность

Объявление по радиотрансляционным 
и телевизионным приемникам 

информации об угрозе радиоактивного 
заражения местности, в течение 5 минут 

с интервалом 30 секунд: «ВНИМАНИЕ! 
ГОВОРИТ ШТАБ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ! 

ГРАЖДАНЕ! РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ!» 
и далее объяснение кратких действий по 

этому сигналу

Для предупреждения 
персонала и населения о 

радиоактивном заражении 
местности. Принятие мер 

защиты от него.

Немедленно надеть средства защиты органов 
дыхания (противогазы, респираторы, ватно-

марлевые повязки и т.п.), взять подготовленный 
запас продуктов питания, воды, документы и 
уйти в защитное сооружение, провести его 

герметизацию и находиться там до поступления 
других распоряжений штаба гражданской обороны. 
Радиотрансляционные и телевизионные приемники 

держать включенными.

Химическая  
тревога

Объявление по радиотрансляционным и 
телевизионным приемникам информации 

об угрозе химического заражения, в 
течение 5 минут с интервалом 30 секунд: 

«ВНИМАНИЕ! ГОВОРИТ ШТАБ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ! ГРАЖДАНЕ! ХИМИЧЕСКАЯ 

ТРЕВОГА!» и далее объяснение кратких 
действий по этому сигналу

Для предупреждения 
персонала и населения о 
химическом заражении 
местности и защите от 
отравляющих веществ. 

Принятие мер защиты от них. 

Немедленно надеть противогазы. Плотно закрыть 
все окна и двери, убыть в убежище. Если такового 

поблизости нет — принять антидот, провести 
герметизацию окон, дверей, вентиляционных люков 
и оставаться в помещении до получения сигнала: 

«ОТБОЙ ХИМИЧЕСКОЙ ТРЕВОГИ!» или других команд 
штаба ГО, при этом приемники не отключать. 

Находясь на открытой местности — надеть противогаз 
и укрыться в ближайшем убежище или помещении.

Территориальный отдел (по Петроградскому району г. Санкт-Петербурга) УГЗ ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу 
СПб ГКУ «ПСО Петроградского района» ОНДПР Петроградского района

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые жители МО округ Петровский!
С 16 сентября по 31 октября 2019 года по программе Председателя 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Серафимо-
вича Макарова организована бесплатная подписка на газету «Санкт-
Петербургские ведомости» (выпуск понедельник-пятница) на 2020 год.

Запись: 
• Ленина 50, тел. 237-18-59
• ул. Гатчинская д.16, 3 этаж по будням  

с 11.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Телефон: 232-99-52

С 1 октября начнется традиционный осенний при-
зыв юношей на военную службу. Продлится он до 31 
декабря.

Военный комиссар Петроградского района и член 
призывной комиссии Александр Попельский отме-
чает, что здоровье парня и его желание при выборе 
войск учитываются комиссией в первую очередь. Из 
года в год особо пользуется популярностью служба 
в военно-морском флоте и в ВДВ, но для этого, разу-
меется, необходимо иметь «богатырское» здоровье. 

Призывники Петроградского района обычно 
служат в Ленинградской, Московской, Псковской, 
Мурманской, Калининградской областях. 

День гражданской обороны 
МЧС РФ отмечается в России 
ежегодно 4 октября

Гражданская оборона (ГО)— 
система мероприятий по под-
готовке к защите при чрезвы-
чайных ситуациях природного 
и техногенного характера.

Мы поздравляем вас, тех, кто 
имеет непосредственное от-
ношение к делу гражданской 
обороны страны, с этим заме-
чательным праздником! Мира 
вашему дому, здоровья и уве-
ренности в завтрашнем дне!



8

Номер подписан в печать 08.10.2019 
По графику в 15.00. Фактически в 15.00

Дата выхода в свет 09.10.2019
Отпечатано в типографии «Курьер», 

196105, Санкт-Петербург, 
ул. Благодатная, д. 63.

Ограничение: 0+
Тираж 8 000 экз. Бесплатно

Заказ № 1079

Газета «Петровский округ» зарегистрирована в 
Управлении Федеральной службы по надзору за 
соблюдением законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного наследия по 
Северо-Западному федеральному округу
Регистрационный номер ПИ №ФС2-7626 от 28.06.2005 г. 
Учредитель и издатель —Муниципальный совет 
внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ округ Петровский

Редакционная коллегия:
Богук Ю.М., Дрожжина А. М., Ильина Т. Б., 
Ильковский Д. К.
Корреспондент: Колесникова М. А.
Главный редактор: Вагин Д.Ф.
Компьютерная верстка: Вершицкая А. А.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Редакция не всегда 
разделяет мнения 
отдельных авторов и не 
несёт ответственности 
за содержание 
рекламных материалов. 
Рукописи авторов не 
рецензируются и не 
возвращаются.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Все Ваши комментарии и предложения просим сообщать в редакцию по адресу: ул. Гатчинская, д. 22, пн-пт с 10:00 до 17:00.  

Перерыв с 13:00 до 14:00. Электронная версия газеты на сайте: www.petrovskiokrug.ru 

Октябрь-2019
Выражаем огромную признательность  активистам нашего 

округа и поздравляем с Днем рождения!

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

Юбиляры

85 лет
Галицин Анатолий Георгиевич 
Гуцал Галина Прокофьевна 

Илларионова Галина 
Васильевна

80 лет
Бурцева Евгения Петровна

Кузнецова Ольга Дмитриевна 
Семенова Елизавета 

Николаевна 
Докучаева Нина Ивановна
Латышева Нина Ивановна

75 лет
Гашинская Ольга 
Владимировна

65 лет
Муллаянова Людмила 

Ивановна

Поздравляем с Днем Рождения!

Александрова Маргарита 
Васильевна

Бородина Валентина Арсеньевна

Баранцева Лидия Михайловна
Вородин Мария Ивановна

Дзюбенко Пиета Ефимовна
Дроздецкий Юрий Алексеевич 

Климанова Нина Ивановна
Кошурин Александр Петрович 

Курчина Клара Николаевна
Лебедева Вера Петровна

Никонова Екатерина 
Яковлевна

Помозова Нина Павловна 
Потапов Александр Иванович
Румянцева Галина Ивановна
Свиридова Анна Ивановна

Седлеров Владимир 
Борисович

Соколова Валентина 
Андреевна

Струкова Клавдия Михайловна 
Хрусталева Антонина 

Александровна
Шаталова Нина Алексеевна 

Шевякова Татьяна 
Валентиновна

Шемякина Ирина Анатольевна
Шустерович Юлий 

Герасимович
Щурова Нина Яковлевна

Язева Нина Аффрикантовна  

Сердечно поздравляем с 95-летием региональное отделение 
СПб РО ВОС  

(Всероссийское Общество слепых в Санкт-Петербурге)


