
27 января – священная дата для города-героя Ленинграда, для каждой ленинградской-петербург-
ской семьи. 74 года назад наш город полностью освободили от фашистской блокады. Сотни тысяч 
наших соотечественников отдали свои жизни, защищая город от врага. Оборона Ленинграда навеки 
вписана золотыми буквами в историю Великой Победы. 

Ленинградцы проявили беспримерное мужество и героизм. Мы низко склоняем головы перед всеми, 
кто жил, трудился, воевал в осажденном городе.

Вечная слава и память защитникам и жителям блокадного Ленинграда!
С праздником вас, дорогие ленинградцы-петербуржцы! С Днем нашей, ленинградской Победы!
Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,  
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»  
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Уважаемые ленинградцы-петербУржцы!
дорогие ветераны, жители блокадного ленинграда!

27 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА  
ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ

БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА. 900 ДНЕЙ
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Одной из наиболее трагических 
страниц Великой Отечественной войны 
считается блокада Ленинграда. История 
сохранила множество фактов, свидетель-
ствующих об этом испытании в жизни 
города на Неве. Ленинград находился 
в окружении фашистских захватчиков 
почти 900 дней (с 8 сентября 1941 г. по 
27 января 1944 г.). Из двух с половиной 
миллионов жителей, проживающих в се-
верной столице перед началом войны, за 
время блокады только от голода умерло 
более 600 000 человек, еще несколько 
десятков тысяч горожан погибло от бом-
бежек. Несмотря на катастрофическую 
нехватку продовольствия, сильные моро-
зы, отсутствие тепла и электричества, ле-
нинградцы мужественно выстояли перед 
фашистским натиском и не отдали врагу 
свой город.

Для захвата советских земель у гитле-
ровцев был разработан план «Барбарос-
са». В соответствии с ним фашисты плани-
ровали за несколько месяцев завоевать 
европейскую часть СССР. Городу на Неве 
в процессе оккупации Советского Союза 
отводилась важная роль, ведь Гитлер счи-
тал, что если Москва – это сердце стра-
ны, то Ленинград – ее душа. Фюрер был 
уверен, что как только северная столица 
падет под натиском немецко-фашистских 
войск, боевой дух огромного государства 
ослабнет, и после этого его с легкостью 
можно будет завоевать.

Несмотря на сопротивление наших 
войск, гитлеровцам удалось значительно 
продвинуться вглубь страны и окружить 
город на Неве со всех сторон. 8 сентября 

1941 года вошло в историю как первый 
день блокады Ленинграда. Именно тог-
да все сухопутные пути из города были 
перерезаны и он оказался в окружении 
врага. Ежедневно Ленинград подвергался 
артиллерийским обстрелам, однако не 
сдавался.

Северная столица находилась в бло-
кадном кольце почти 900 дней. За всю 
историю существования человечества 
это была самая длительная и самая 
страшная осада. Несмотря на то что 
перед началом блокады часть жителей 
удалось эвакуировать из Ленинграда, в 
нем продолжало оставаться большое ко-
личество горожан. На долю этих людей 
выпали страшные мучения, и далеко не 
всем им удалось дожить до освобожде-
ния родного города.

Регулярные авиаудары – это не самое 
ужасное, что довелось пережить ленин-
градцам во время войны. Запаса про-
дуктов в осажденном городе оказалось 
недостаточно, и это привело к страшному 
голоду. С началом блокады ленинград-
цам стали выдавать продовольственные 
карточки, по которым можно было полу-
чить хлеб. С октября 1941 года суточная 
норма хлеба для работников составляла 
всего 400 грамм на человека, а для детей 
до 12 лет, иждивенцев и служащих – 200 
грамм. Но и это не спасло горожан от 
голода. Продовольственные запасы стре-
мительно сокращались, и уже к ноябрю 
1941 года суточную порцию хлеба были 
вынуждены уменьшить до 250 грамм для 
работников и до 125 грамм для осталь-
ных категорий граждан. Из-за нехватки 

муки он состоял наполовину из несъедоб-
ных примесей, был черным и горьким. 
Ленинградцы не жаловались, ведь для них 
кусочек такого хлеба был единственным 
спасением от смерти. 

Зима 1941–1942 годов была необы-
чайно холодной. Морозы в городе стояли 
с октября по апрель и были гораздо силь-
нее, чем в предыдущие годы. В некоторые 
месяцы столбик термометра опускался 
до - 32 градусов. Усугубляли ситуацию 
и обильные снегопады: к апрелю 1942 
года высота сугробов составила 53 см.

Из-за нехватки топлива в городе не 
удалось запустить централизованное 
отопление, отсутствовало электричество, 
было отключено водоснабжение. Чтобы 
хоть как-то обогреть жилье, ленинградцы 
использовали печки-буржуйки: в них жгли 
все, что могло гореть – книги, тряпки, 
старую мебель. 

Пока не произошло полное снятие 
блокады Ленинграда, единственным пу-
тем, по которому эвакуировали жителей 
и снабжали город, оставалось Ладожское 
озеро. По нему зимой переправляли гру-
зовики и конные обозы, а в летнее вре-
мя круглосуточно ходили баржи. Узкая 
дорога, совершенно не защищенная от 
бомбардировок с воздуха, была един-
ственной связью блокадного Ленинграда 
с миром. Местные жители называли ее 
Дорогой жизни. 

Около трех лет длилась блокада Ле-
нинграда. Несмотря на катастрофиче-
ское положение, в городе продолжалась 
жизнь. В Ленинграде даже во время го-
лода выпускалась военная техника, были 

открыты театры и музеи. Боевой дух го-
рожан поддерживали знаменитые писа-
тели и поэты, регулярно выступавшие по 
радио. К зиме 1942–1943 годов ситуация 
в северной столице была уже не такой 
критичной, как раньше. Несмотря на ре-
гулярные бомбежки, жизнь в Ленинграде 
стабилизировалась. Заработали заво-
ды, школы, кинотеатры, бани, удалось 
восстановить водоснабжение, по городу 
начал ходить общественный транспорт. 
По самый последний день блокады Ле-
нинград подвергался регулярным артоб-
стрелам. Снаряды, сравнявшие с землей 
многие сооружения в городе, не падали 
на Исаакиевский собор. Неизвестно, по-
чему фашисты не трогали здание. Суще-
ствует версия, что они использовали его 
высокий купол в качестве ориентира для 
обстрела города. Подвал собора служил 
ленинградцам хранилищем для ценных 
музейных экспонатов, благодаря чему 
их удалось сберечь в целости до самого 
окончания войны.

27 января в России отмечается день, 
когда произошло полное снятие блокады 
Ленинграда. В эту памятную дату множе-
ство людей приходят на Пискаревское 
кладбище в Санкт-Петербурге, где в 
братских могилах покоится прах сотен 
тысяч ленинградцев, погибших от голо-
да и артобстрелов. 900 дней блокады 
Ленинграда навсегда останутся черной 
страницей в отечественной истории и бу-
дут напоминать людям о бесчеловечных 
преступлениях фашизма.

Источник: http://fb.ru/
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Бесплатные юридические консультации Главы МО Введенский Калядина Олега Степановича. Тел. 921-00-03

1001  
мама и папа 
петербУрга

олег калядин: 
«мУниципальная власть должна трУдиться 
с полной отдачей на благо любимого 
города» В нашем городе с мая прошлого 

года стартовал уникальный соци-
альный фотопроект «1001 мама и 
папа Петербурга». Цель проекта 
– отразить в портретах образ пе-
тербургского родителя и обратить 
внимание общества на связь поко-
лений и традиционные отношения в 
семье. С мая по ноябрь 2017 года 
проходили фотосессии семей на 
различных площадках. Участниками 
стали родители интернет-объеди-
нения MamaClub.ru и другие жите-
ли города. В фотосессиях приняли 
участие более 300 семей. 

Проект получил одобрение ряда 
комитетов и поддержку Админи-
страции Петроградского района 
Санкт-Петербурга. Организатора-
ми была проведена акция на пло-
щади Петропавловской крепости 
в день Семьи, любви и верности 8 
июля 2017 года. Ко Дню Матери 
была подготовлена выставка пор-
третов в ПМК «Звездочка» и пре-
зентация проекта в Администрации 
Петроградского района. В ноябре 
состоялась выставка во дворце 
Сюзора.

С 23 января по 11 февраля в 
Гостином Дворе состоится заклю-
чительный этап проекта – вернисаж 
портретов всех участников. 

Вернисаж будет сопровожден 
ежедневными культурными и ин-
терактивными мероприятиями для 
детей и родителей. 

В программе: 
- культурная часть: вокальные 

выступления детей и их родителей, 
театральные постановки, музыкаль-
ные вечера и концерты, мастер-
классы, встречи с детскими писа-
телями;

- образовательные и практиче-
ские занятия: семинары и лекции о 
воспитании, психологии и здоровье 
ребенка, методики обучения, пе-
дагогические тренинги, врачебные 
консультации;

- голосование за семейный пор-
трет (победители будут отмечены на 
праздновании дня Семьи, любви и 
верности в 2018 году);

- розыгрыши подарков среди за-
регистрированных гостей.

Приглашаем на открытие верни-
сажа 27 января в 12:00.

Сайты проекта:  
1001мама.рф, 1001mom.ru

В России существует множество 
проблем, связанных с жилищно-ком-
мунальной сферой. Их решение ле-
жит «на федеральном и региональном 
уровнях», заявил глава муниципального 
образования округ Введенский Олег 
Степанович Калядин.

«ЖКХ в России это так называемая 
«третья беда». Проблем, связанных с 
жилищно-коммунальной сферой множе-
ство: от непрозрачности формирования 
коммунальных платежей до высокого 
износа жилого фонда и слабого разви-
тия конкуренции в этом секторе. Повы-
шение эффективности работы Жилком-
сервисов, на мой взгляд, заключается 
в грамотной и эффективной системе 
управления, совершенствовании орга-
низационной структуры управления на 
местах. Решение данной проблемы ле-
жит в первую очередь на федеральном 
и региональном уровнях, в развитии 
самой системы ЖКХ.»

В этой связи глава МО уделил 
особое внимание роли местного са-
моуправления в жизни населения. По 
его словам, одной из главных задач 
внутригородского МО является удов-
летворение потребностей населения не 
только в социально-культурных, но и в 
коммунально-бытовых и иных важных 
услугах. В целом, речь идет о созда-
нии благоприятной среды обитания, 
для чего ежегодно формируются ком-
плексные муниципальные программы, 
поясняет Калядин.

«Новый закон (от 6 октября 2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации», – прим. ред.) 
детально регламентирует систему ор-
ганов местного самоуправления, адми-
нистративную и финансовую самостоя-
тельность муниципальных образований 
и возможность участия населения в 
вопросах местного значения. Реформа 
местного самоуправления (начала про-
водиться в 2003 – 2009 годы в Рос-
сии, – прим. ред.) означает создание 
необходимых условий для приближения 
власти к населению, формирование 
гибкой системы управления, хорошо 
приспособленной к местным условиям 
и особенностям, а также развитие ини-
циативы и самостоятельности граждан.

Почти за два десятилетия органы 
местного самоуправления показали 
свою высокую эффективность и вос-
требованность у жителей, в том числе 
и у жителей МО Введенский. Это стало 

НОВОСТИ

возможным благодаря настойчивости 
и компетентности депутатов нашего 
муниципального совета, их чуткости и 
неравнодушию, готовности трудиться 
с полной отдачей на благо любимого 
города.»

О желании местных чиновников 
вникать в проблемные истории сви-
детельствует их работа по выявлению 
случаев незаконного подключения к 
инженерным сетям в МО Введенский. 
Стало известно, что нередко пустую-
щие помещения занимают нелегальные 
мигранты, а коммунальные платежи 
оплачивают горожане. Теперь муни-
ципалитет совместно с прокуратурой, 
УФМС, ФСБ и администрацией района 
на регулярной основе проводят рейды 
по обнаружению фактов такого неле-
гального проживания граждан в жилом 
фонде и расселенных домах, – расска-
зал Олег Калядин.

«Особое внимание на территории 
МО Введенский уделяется расселяе-
мому дому по адресу: Блохина, 6/3, 
в который зачастую незаконно засе-
ляются мигранты. Также оперативно 
отрабатываются жалобы жителей и 
управляющих компаний на квартиры, 
в которые заселяются «сомнительные» 
граждане. На мой взгляд, данная ра-
бота ведется плодотворно и приносит 
весьма положительные результаты.»

Глава муниципального образова-
ния добавил, что на сегодняшний день 
запросы петербуржцев касаются не 
только сферы ЖКХ. Например, одной 
из самых насущных и сложно решаемых 
в Петроградском районе является про-
блема с парковками. В связи с истори-
чески плотной застройкой кварталов 
организовать дополнительные места 
практически не представляется воз-
можным.

«Единственно возможный способ 
увеличения количества парковочных 
мест – это уменьшение площади зе-
леных насаждений (газонов). Что, 
несомненно, является наихудшим ва-
риантом из-за дефицита зелени в рай-
оне. К данному способу мы стараемся 
прибегать в исключительных случаях 
– для расширения внутриквартальных 
проездов для специализированного 
транспорта.»

Нерешенным остается также вопрос 
с территорией, прилегающей к скверу 
Виктора Цоя – наземная часть бомбо-
убежища, по словам Олега Калядина, 
является самой неблагоустроенной на 
территории МО Введенский.

«Уже на протяжении многих лет мы 
добиваемся передачи данной террито-
рии ответственному собственнику, ко-
торый на законных основаниях сможет 
привести ее в надлежащее состояние. В 
настоящее время, по нашим сведениям, 
помещение бомбоубежища находится в 
ведении Комитета по вопросам закон-
ности, правопорядка и безопасности 
Санкт-Петербурга, который не наделен 
полномочиями по благоустройству при-

легающей территории. Муниципалитет 
также на законных основаниях не име-
ет права благоустраивать территорию 
земельного участка бомбоубежища. 
Вопрос благоустройства данной тер-
ритории в настоящее время повис в 
воздухе, но я уверен, мы найдем ре-
шение».

На территории МО Введенский так-
же проводится работа с молодежью, 
и в основном она направлена на вос-
питание здорового образа жизни, – 
поясняет Олег Калядин. В частности, 
проводятся уличные акции по противо-
действию употребления алкоголя, нар-
котиков и табака с участием учеников 
школ, расположенных на территории 
округа. Также актуальными стали 
лекции, направленные на воспитание 
правил поведения при угрозе терро-
ристического акта.

«Лекции в школах проводят со-
трудники МЧС, которые наглядно 
показывают, какие действия должны 
предпринимать педагоги и дети при 
нападении террористов, а также оказа-
ние первой медицинской помощи. Про-
водятся лекции о мерах безопасности 
в интернет-пространстве, что также 
является актуальной проблемой среди 
подростков. Социальные сети являются 
самым опасным капканом в современ-
ном мире для молодежи. Множество 
злодеев скрываются за вымышленными 
именами и фотографиями, они коварно 
втираются в доверие к детям, разумы 
которых еще не являются окрепшими и 
доверчивыми и часто итог такого обще-
ния заканчивается плачевно. Именно 
поэтому нами ведется постоянная рабо-
та, направленная на предупреждение 
подобных случаев.

Каждый ребенок также должен 
знать свои права и обязанности, ввиду 
этого нами проводятся Дни правовой 
грамотности. Наши юристы и специ-
алисты органов опеки и попечительства 
отвечают на интересующие вопросы 
детей и их родителей. Важным направ-
лением является воспитание любви к 
спорту и здорового соревновательного 
духа. Так, нами проводятся для учени-
ков школ спортивные праздники – это 
состязания в различных видах спорта. 
Кроме того, на территории округа дей-
ствуют несколько подростково-моло-
дежных клубов, которые организуют 
досуг для подростков.

Проводятся уроки мужества с уча-
стием ветеранов Великой Отечествен-
ной Войны. В школах округа – встречи 
героев войны и подростков, на которых 
живые легенды из первых уст рассказы-
вают молодежи о страшных годах во-
йны, обо всех лишениях, голоде, схват-
ках с врагом, годах разлуки с родными, 
потерях близких любимых людей. Это 
очень важно знать и помнить о под-
виге наших предков, о том, чем они 
рисковали и что отдали за нынешнюю 
свободу нашей страны.»

Источник: 
информационное агентство 

«НЕВСКИЕ НОВОСТИ»
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Бесплатные юридические консультации Главы МО Введенский Калядина Олега Степановича. Тел. 921-00-03

адреса Участковых избирательных комиссий мо введенский

ВАЖНО

№ участко-
вой изби-
рательной 
комиссии

Наименование улицы Номер(а) домов
Адрес помещения для работы участковой 
избирательной комиссии (наименование 

объекта), телефон

Адрес помещения для голосования (наи-
менование объекта), телефон

1612

Блохина улица 20/7

ул. Блохина, д. 31 (ГБОУ школа №77) тел. 
417-62-22

ул. Блохина, д. 31 (ГБОУ школа №77) тел. 
417-62-23

Добролюбова проспект 1/79, 2, 7/2, 9, 19, 21, 21А, 23, 25, 27

Зоологический переулок 1-3, 2-4Б

Мытнинская набережная 3, 5, 7/5, 9, 11

Провиантская улица 8

Талалихина переулок 5/15

Яблочкова улица 2/10, 11, 22/3

1613

Блохина улица 1/75, 2/77, 3/1, 4, 5/2, 6/3, 7, 11, 15

ул. Зверинская, д. 35, ГБОУ Гимназия 610 
тел. 233-08-97 

ул. Зверинская, д. 35, ГБОУ Гимназия 610 
тел. 233-08-97 

Добролюбова проспект 3, 5/1

Кронверкский проспект 73/39

Мытнинский переулок 5

1614 Зверинская улица 5, 7-9, 13/5, 17А, 17Б, 18, 20, 22, 24, 
26, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 42, 44

ул. Съезжинская, д. 34 (Подростковый клуб) 
тел. 232-01-70 

ул. Съезжинская, д. 26-28, Детский сад 
Эдельвейс тел. 233-34-67

1615

Блохина улица 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 
25, 27, 29, 33

ул. Блохина, д. 31 (ГОУ школа №77) тел. 
417-62-22 

ул. Блохина, д. 31 (ГОУ школа №77) тел. 
417-62-23 

Большой проспект П.С. 1а, 7/4

Зверинская улица 1/3, 2/5, 6-8, 12

Нестерова переулок 3

Яблочкова улица 1, 3, 5

1616

Большая Пушкарская улица 1/8, 2, 3, 4

ул. Съезжинская, д. 15/17,  ФГОБУ ВПО 
Финансовый университет при Правительстве 

РФ СПб. филиал, тел. 232-49-31

ул. Съезжинская, д. 15/17,  ФГОБУ ВПО 
Финансовый университет при Правитель-

стве РФ СПб. филиал, тел. 232-49-31

Большой проспект П.С. 9/1

Мытнинский переулок 10, 12

Нестерова переулок 9

Съезжинская улица 4, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 22, 23, 24, 25,
26-28, 27

Татарский переулок 4

1617

Кронверкский проспект 59, 61/28, 63/31, 65, 67/13, 69, 71/46

ул. Зверинская, д. 35, ГБОУ Гимназия 610 
тел. 233-08-97 

ул. Зверинская, д. 35, ГБОУ Гимназия 610 
тел. 233-08-97 

Лизы Чайкиной улица 19, 20, 21, 22, 23, 25

Съезжинская улица 29/9, 32, 33, 34, 36, 37, 38

Татарский переулок 1, 12-14

1618

Большая Пушкарская улица 5, 6, 7

ул. Б.Пушкарская, д. 14, литер Б, Академия 
танца Бориса Эйфмана тел. 498-40-43

ул. Б.Пушкарская, д. 14, литер Б, Акаде-
мия танца Бориса Эйфмана тел. 498-40-

43

Большой проспект П.С. 13/4, 17, 19, 23/1, 25/2, 27/1

Лизы Чайкиной улица 9, 10, 11, 17, 18

Пионерская улица 1, 2, 3/15

1619

Большая Пушкарская улица 11

ул. Введенская, д. 16, ГБОУ школа № 87 
тел. 417-64-57 

ул. Введенская, д. 16, ГБОУ школа № 87 
тел. 417-64-57 

Введенская улица 5/13, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 19, 21

Воскова улица 3, 5, 7/18

Кронверкский проспект 53, 55

Маркина улица 6, 10, 14-16, 16-А
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ДЕПУТАТЫ И СЛУЖАЩИЕ МО ВВЕДЕНСКИЙ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ ЮБИЛЯРОВ ЯНВАРЯ

С 90-ЛЕТИЕМ
ДРОЗДОВА ВАЛЕНТИНА ПРОКОФЬЕВА

КОЗЛОВА ГАЛИНА ЛЕОНИДОВНА
ТИТОВА ЛИДИЯ КОНСТАНТИНОВНА

С 85-ЛЕТИЕМ
КОРСАКОВА ЕЛЕНА ИЛЬИНИЧНА

МИНИНА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
НИКОНОРОВА ГАЛИНА ЯКОВЛЕВНА
ПОТАПОВА ИРИНА НИКИФОРОВНА

СМЫСЛОВ ЮРИЙ МАРКОВИЧ
СЫРОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

С 80-ЛЕТИЕМ
АЛЕКСАНДРОВА ЕВГЕНИЯ ВИТАЛЬЕВНА

АЛЬБЕРТ РИММА ЛЬВОВНА
ВЕДЕНОВА ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА

ГОЛОВКИНА НИНА АГЛЯМОВНА
ДЕМЕНТЬЕВА ЛЮДВИГА БОРИСОВНА

ЗАБОЖАН ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ
КУЗНЕЦОВА ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВНА

МОРОЗОВА ТАИСЬЯ ИВАНОВНА
МОСКАЛЕВА ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА
СИГОВА АНАСТАСИЯ ТИМОФЕЕВНА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА!

Долгое время частые аварийные отключения электричества, а также ограниченная 
возможность использования новой бытовой техники в жилых домах оставалась наиболее 
острыми проблемами для жителей нашего района.

Основной их причиной является перегруженность кабельных линий и их изношенность. 
Многие подстанции, находящиеся в Петроградском районе, были введены в эксплуатацию 
в 1927–1978 гг., и в настоящее время уже почти отслужили свой срок службы.

В этой связи, в целях скорейшего разрешения указанной проблемы, Правительством 
Санкт-Петербурга принята государственная программа Санкт-Петербурга «Комплексное 
развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергоснабжения в 
Санкт-Петербурге».

В рамках указанной программы ПАО «Ленэнерго» совместно с ООО «ПетроСтрой» 
реализует проект по реконструкции системы электроснабжения Петроградского района.

Итогом реализации данной программы станет полное обновление системы 
электроснабжения района: будут максимально снижены риски аварий и отключений 
электричества в домах. Жители района смогут без ограничений пользоваться бытовой 
техникой и другими электрическими устройствами.

ПАО «Ленэнерго» предпримет все усилия для скорейшего завершения работ по 
данному проекту. Приносим свои извинения за возможные неудобства в ходе реализации 
работ и просим отнестись к их проведению с пониманием.

 
С уважением, ПАО «Ленэнерго»

С 75-ЛЕТИЕМ 
КАЦМАН ОЛЕГ ЕФИМОВИЧ

КОРЧАГИНА ВАЛЕРИЯ ВАЛЕНТИНОВНА
МАКЛЕЦОВ ВАДИМ МИХАЙЛОВИЧ

ОСИПОВ ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВИЧ
САВИК ГАЛИНА ЕВГЕНЬЕВНА

СНЕЖКОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА
ФЕЛЬГЕНДЛЕР ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ

ЯРОШ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

С 70-ЛЕТИЕМ
АНТОНОВА МАРИЯ СТЕПАНОВНА

БЛИННИКОВ НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
ВАСИЛЬЕВА ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА

ГЕРАСИМОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
ЖАРОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА
КАЧИНА ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНА

КОМАРОВА НИНА ТИМОФЕЕВНА
КОРОВКИНА НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА

МАССАРЫГИН АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ
МИНСКАЯ НИНА АЛЕКСАНДРОВНА
МУРЗАБАЕВ ШАМИЛЬ ЯДГАРОВИЧ
ОВЧАРОВА ТАТЬЯНА ФЕДОРОВНА

ПАРФЕНОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА
ПОЛОВИНКИН ВИКТОР СЕМЕНОВИЧ

РИШ ОЛЕГ МАРКОВИЧ
ТИТАРЕНКО ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ

приемная 
председателя законодательного 

собрания санкт-петербУрга 
в. с. макарова 

расположена по адресУ: 
Ул. ленина, д. 50.

телефон: 237-18-59.

часы приема:
вторник с 14.00 до 18.00,

среда с 10.00 до 13.00,
четверг с 15.00 до 18.00.

депУтат 
законодательного собрания 

санкт-петербУрга 
Ю. Н. ГЛАДУНОВ 

осУществляет 
прием граждан по адресУ: 

лодейнопольская Улица, 2 
(вход со двора).

график приема: 
вторник с 10.00 до 14.00,
среда с 14.00 до 20.00,

четверг с 10.00 до 14.00.

телефон: 499-47-45. 

Депутат ведет прием

депУтаты выстУпили против сноса 
исторических зданий

17 января депутаты Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга в первом 
чтении поддержали проект постановле-
ния «О законодательной инициативе 
о принятии Федерального закона «О 
внесении изменения в статью 61 Феде-
рального закона «О государственной 
регистрации недвижимости», внесенный 
от имени комитета по законодательству 
его председателем Денисом Четырбоком 
(фракция «Единая Россия»). Федеральная 
законодательная инициатива направле-
на на усиление охраны исторического 
наследия России и Санкт-Петербурга. 
Петербургский парламент предлагает 
Государственной Думе скорректировать 
действующее федеральное законодатель-
ство таким образом, чтобы изменить дату 
строительства здания в записях Единого 
государственного реестра недвижимости 
в спорных случаях можно было только по 
решению суда.

По словам Председателя Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга, 
Секретаря Санкт-Петербургского регио-
нального отделения партии «Единая Рос-
сия» Вячеслава Макарова, инициатива 
крайне важна для городов страны, где 
находится богатое историческое архи-
тектурное наследие, и прежде всего, для 
Санкт-Петербурга.

«Поскольку в нашем городе дата 
завершения строительства здания или 
сооружения оказывает решающее вли-
яние на установление его статуса. Так, 
в соответствии с петербургским законо-
дательством, все здания, возведенные 
в центральной части города до 1917 
года, являются историческими и не под-
лежат сносу. Но практика показала, что 
недобросовестный застройщик вполне 
может преодолеть этот барьер, добив-
шись нужного ему экспертного заклю-
чения о возрасте здания, на основании 
которого объект будет лишен охраня-
емого статуса. Это дает возможность 
безответственным девелоперам сносить 
памятники архитектуры и строить на их 
месте коммерческие объекты или элитное 
жилье. Мы не можем позволить, чтобы в 
жертву частным коммерческим интересам 
приносился уникальный архитектурный 
ансамбль Санкт-Петербурга. Поэтому 
предлагаем на федеральном уровне опре-
делить, что в подобных случаях решение 
должен принимать только суд», – сказал 
В. Макаров.

Также депутаты в третьем чтении 
приняли закон «О внесении изменений 
в Закон Санкт-Петербурга «О зеленых 
насаждениях общего пользования», 
внесенный В. Макаровым. Документ до-
полняет перечень зеленых насаждений 

Иду по Лизы Чайкиной,
Зверинской, Блохиной
Мои родные улицы
Они всегда со мной.
Люблю вас трепетно и нежно
Вы связаны навек с моей судьбой
Меня вы окрыляете и вдохновляете
Душой быть вечно молодой…

Житель МО Введенский 
В.И. Полянская

общего пользования городского значения 
четырьмя новыми территориями, рас-
положенными в Петроградском районе.

«Документ единогласно поддержали 
все 50 депутатов, все фракции Собрания. 
Мы единодушно выступили против раз-
рушения нашего города в угоду чьим-то 
личным коммерческим интересам, против 
уплотнительной застройки в исторических 
районах Петербурга за счет парков и 
скверов.

Новым законом в перечень зеленых 
насаждений общего пользования город-
ского значения внесены скверы, распо-
ложенные рядом с Корпусной улицей, с 
улицей Малой Зелениной, на набережной 
Адмирала Лазарева, и зеленая зона на 
пересечении Лодейнопольской и Петро-
заводской улиц. Последний адрес по-
явился в списке «в пожарном порядке».

Жители дома № 9 по улице Лодейно-
польская обратились к депутатам Зако-
нодательного Собрания с просьбой разо-
браться в ситуации со строительством по 
соседству. В непосредственной близости 
от их дома началось возведение много-
этажного здания с подземным паркингом. 
С началом этих работ в жилых домах 
дореволюционной постройки появились 
признаки просадки фундамента – тре-
щины и изменения в геометрии дверных 
и оконных проемов. Подобные жалобы 
поступили и от жителей других окрестных 
домов, расположенных по соседству на 
улицах Пудожская и Петрозаводская.

Мы побывали на месте, встретились с 
инициативной группой жильцов, а также 
провели совещание с представителями 
районной и муниципальной администра-
ции, надзорных органов и строительной 
компании. Факты, изложенные в жалобе, 
полностью подтвердились.

Подчеркну, что новое строительство 
на Лодейнопольской – это пример не 
просто уплотнительной застройки, а со-
вершенно бездумного подхода к градо-
строительству. Строительная экспертиза, 
проведенная частной компанией, вызы-
вает большие сомнения. Убежден, что 
необходима государственная экспертиза 
подобных проектов. Кроме того, дом еще 
только строится, а продажи квартир уже 
начались. Так что есть вероятность, что их 
покупатели могут пополнить ряды обма-
нутых дольщиков. Сейчас все работы там 
остановлены, а на месте стройплощадки 
будет расположена зеленая зона.

Мы не можем позволить разрушать 
наш город в угоду чьим-то личным ком-
мерческим интересам. Уплотнительная 
застройка в исторических районах Санкт-
Петербурга недопустима», – так проком-
ментировал законопроект В. Макаров.


