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4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
Дорогие

петербуржцы!

Сердечно поздравляю вас с Днем народного единства!
Этот праздник является символом сплоченности нашего многонационального народа, напоминая нам о самых лучших качествах россиян, проявленных в тяжелые времена Смуты: всеобщее единение, безграничная любовь к Родине,
совместная ответственность за ее судьбу. Благодаря высочайшей духовной силе в 1612 году народное ополчение во
главе с Козьмой Мининым и Дмитрием Пожарским освободило нашу страну от иноземных захватчиков. Тогда, невзирая
на внутренние междоусобицы, на защиту Отечества встал весь народ, объединенный одной целью – спасти Отчизну,
сохранить государственную целостность.
Помня уроки истории, сегодня мы понимаем, что только в единстве и гражданском согласии мы способны сохранить
Россию сильной, процветающей страной, вместе преодолеть все трудности.
В этот праздничный день желаю всем петербуржцам крепкого здоровья, мира, добра, счастья, благополучия и новых
достижений на благо нашей Родины!
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения
партии «Единая Россия» В. С. Макаров

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
4 ноября в России отмечается День
народного единства. Праздник был
учрежден Федеральным Законом
«О внесении изменений в статью
1 Федерального закона ‘‘О днях воинской славы (победных днях) России’’»,
подписанным в декабре 2004 года президентом России Владимиром Путиным.
Впервые в России этот праздник отмечался 4 ноября 2005 года.
День народного единства был учрежден в память о событиях 1612
года, когда народное ополчение под
предводительством Кузьмы Минина
и Дмитрия Пожарского освободило
Москву от польских интервентов. Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России в
XVII веке. Смутное время было эпохой
глубокого кризиса Московского государства, вызванного пресечением
царской династии Рюриковичей. Династический кризис вскоре перерос в
национально-государственный.
Многим современникам Смуты казалось, что произошло окончательное
разорение «пресветлого московского
царства». Власть в Москве узурпировала Семибоярщина во главе с князем
Федором Мстиславским, пустившая в
Кремль польские войска с намерением
посадить на русский престол католического королевича Владислава.
В это тяжелое для России время патриарх Гермоген призвал русский народ
встать на защиту православия и изгнать
польских захватчиков из Москвы. Его
призыв был подхвачен русскими людьми. Началось широкое патриотическое
движение за освобождение столицы

от поляков. Первое народное (земское) ополчение возглавил рязанский
воевода Прокопий Ляпунов. Но из-за
распрей между дворянами и казаками,
которые по ложному обвинению убили
воеводу, ополчение распалось.
В сентябре 1611 года «торговый
человек», нижегородский земский
староста Кузьма Минин обратился к
горожанам с призывом создать народное ополчение.
По призыву Минина горожане добровольно давали на создание земского ополчения «третью деньгу». Но
добровольных взносов было недостаточно. Поэтому был объявлен принудительный сбор «пятой деньги»: каждый
должен был внести в казну ополчения
пятую часть своих доходов на жалованье служилым людям.
По предложению Минина на пост
главного воеводы был приглашен новгородский князь Дмитрий Пожарский.
Пожарский не сразу принял предложение, согласился быть воеводой при условии, что горожане сами выберут ему
помощника, который начальствовал бы
над казной ополчения. И Минин стал
«выборным человеком всею землею».
Под знамена Пожарского и Минина
собралось огромное по тому времени
войско – более 10 тысяч служилых поместных людей, до трех тысяч казаков,
более тысячи стрельцов и множество
«даточных людей» из крестьян. Во всенародном ополчении в освобождении
Русской земли от иноземных захватчиков участвовали представители всех
сословий и всех народов, входивших
в состав русской державы.

С чудотворной иконой Казанской
Божией Матери, явленной в 1579 году,
Нижегородское земское ополчение сумело 4 ноября 1612 года взять штурмом Китай-город и изгнать поляков из
Москвы.
Эта победа послужила мощным импульсом для возрождения российского
государства. А икона стала предметом
особого почитания.
В конце февраля 1613 года Земский
собор, куда входили представители

всех сословий страны, избрал новым
царем Михаила Романова, первого
русского царя из династии Романовых. Земский собор 1613 года стал
окончательной победой над Смутой,
торжеством православия и национального единства.
Таким образом, День народного
единства по сути совсем не новый
праздник, а возвращение к старой
традиции.
Источник: ria.ru
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НОВОСТИ

В ПЕТРОГРАДСКОМ РАЙОНЕ НАЧАЛСЯ
ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ ЮНОШЕЙ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
1 октября начался призыв граждан на военную службу, который про
длится до конца года. Этой осенью
районному военному комиссариату
предстоит призвать и отправить в
Вооруженные Силы Российской Федерации более 55 молодых людей,
проживающих на Петроградской стороне.
Стоит отметить, что с 2018 года
председателями призывных комиссий
являются Главы соответствующих муниципальных образований.
2 октября на призывном пункте,
расположенном по адресу ул. Съезжинская, д. 26–28, прошло первое
заседание призывной комиссии. Новоиспеченные председатели комиссий
лично проверили степень готовности
призывного пункта к предстоящей работе, не обошли вниманием и медицинскую комиссию.

Глава МО Введенский
поздравил
активистов-ветеранов
В начале октября, после долгих
летних каникул, возобновили свою
деятельность Советы ветеранов
№ 1 и № 2 МО Введенский.
Для обсуждения планов работы
на предстоящий год председатели
обществ в первый рабочий день традиционно собрали своих помощников, из них наиболее активные были
отмечены благодарственными письмами Главы МО Введенский Олега
Степановича Калядина.

Совет ветеранов № 1 Олег Степанович посетил лично, он выразил
глубокую признательность активистам за важный труд и поздравил с
минувшим Днем пожилого человека,
вручив благодарственные письма и
цветы милым дамам.
Общественные организации МО
Введенский, осуществляющие свою
деятельность совместно с муниципальным образованием на благо
пенсионеров и ветеранов, проживающих на территории округа,
ведут активную деятельность. Они
оповещают граждан о мероприятиях и событиях, организуемых местной администрацией, поздравляют
с днями рождения не выходящих
из дома пожилых людей, оказывая тем самым неоценимую помощь
для округа. Своим вниманием и
заботой они окутывают каждого
пенсионера, создавая постоянное
взаимодействие с каждым жителем
округа.

В первый же день работы коридоры
призывного пункта наполнились молодыми ребятами. Нежелание служить
уходит в прошлое. Сейчас наблюдается
обратная тенденция. И дело, наверное, не только в возможности получить дополнительные льготы при поступлении в высшие учебные заведения

или на престижную работу. Молодые
ребята начали понимать, что армия –
обязательный этап в становлении современного мужчины. Многие ребята,
только-только окончившие школу или
вуз, уже точно знают, в каких войсках
хотят служить. Военный комиссар Петроградского района и член призывной

комиссии Александр Юрьевич Попельский отмечает, что здоровье юноши и
его желание при выборе войск учитываются комиссией в первую очередь.
Руководя призывной комиссией,
Глава МО Введенский Олег Степанович Калядин уже 2 октября призвал
на военную службу одного молодого
жителя округа.
Районная призывная комиссия работает два раза в неделю до двадцатых чисел декабря: по вторникам и
четвергам с 10.00. Так что у юношей
еще есть время пройти медицинские
комиссии и выбрать род войск для
прохождения военной службы, а все
жители МО Введенский, интересующиеся вопросами призыва, могут
прийти и лично побеседовать с председателем призывной комиссии – Главой
МО Введенский Олегом Степановичем
Калядиным.

ДЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА В МО ВВЕДЕНСКИЙ
20 октября, в общегородской День
благоустройства, в МО Введенский
состоялся традиционный осенний субботник.
Депутаты МО Введенский, сотрудники Местной Администрации и жители
округа, вместе с депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Юрием Николаевичем Гладуновым, наводили порядок на детской игровой

площадке, расположенной по адресу:
ул. Лизы Чайкиной, д. 11.
В этом году для всех жителей, вышедших на уборку, депутаты МО Введенский приготовили горячий чай и
сладкие угощения.
От всей души благодарим всех, кто
принимал участие в субботнике. Вместе
мы обязательно сделаем наш любимый
город самым красивым и комфортным!

ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ ОТМЕТИЛИ КОНЦЕРТОМ
27 сентября в МО Введенский, по
инициативе Главы округа Олега Степановича Калядина, был организован и
проведен праздничный концерт в честь
Дня пожилого человека.
В музыкально-педагогическом училище выступили ученики Дома детского
творчества, подготовив особые творческие номера для гостей праздника. Ребята играли на гитарах, вальсировали
и пели, задорный коллектив «Русских
матрешек» зажег души наших пенсионеров, исполнив русские народные
песни и энергичные танцы.
В МО Введенский проведение
подобных концертов уже стало традицией. Каждый значимый день календаря ознаменовывается громким
событием в округе – концертом, на

Школьникам

котором собирается не менее 150
человек. Эта традиция весьма полюбилась нашим жителям, и в преддверии следующего красного дня
календаря граждане обрывают телефоны, чтобы услышать заветные дату
и время проведения праздника.
А ребята из Дома детского творчества, с которыми мы плотно сотруд-

ничаем, стали настоящими звездами
округа Введенский.
По окончании вечера каждый слушатель получил сладкий подарок и билет на всеми полюбившиеся «Петербургские романсы», которые ежегодно
организует Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Вячеслав Серафимович Макаров.

напомнили о правилах дорожного движения

С каждым годом на улицах СанктПетербурга становится все больше и
больше транспорта. Увеличение транспортного потока требует еще большей
осторожности со стороны пешеходов,
особенно когда эти пешеходы – дети!
Сотрудниками пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД
УМВД России по Петроградскому району г. Санкт-Петербурга, с целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, регулярно
проводятся занятия в образовательных
учреждениях района.
Так, в МО Введенский 25 сентября
в рамках «Недели безопасности» такое
занятие прошло для учащихся младших

классов школы № 3 Петроградского
района, а 3 октября – для учащихся
средних классов гимназии № 610.
Инспекторы по пропаганде безопасности дорожного движения напомнили детям о правилах безопасности
на дорогах и во дворах, разъяснили

правила поведения вблизи проезжей
части, а также наиболее часто встречающиеся опасные дорожные ситуации.
По окончании бесед каждый ученик
получил на память световозвращающий
значок, предоставленный местной администрацией МО Введенский.

Бесплатные юридические консультации Главы МО Введенский Калядина Олега Степановича. Тел. 921-00-03
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ИНФОРМАЦИЯ

ПЕТЕРБУРЖЦЕВ ПОСЛЕ ИНФАРКТА ОБЕСПЕЧАТ
БЕСПЛАТНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ – ТЕПЕРЬ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА
Петербургские депутаты приняли
законопроект фракции «Единая Россия» «О внесении изменения в Закон
Санкт-Петербурга ‘‘Социальный кодекс
Санкт-Петербурга’’», который предусматривает предоставление в течение года бесплатных лекарственных
препаратов пациентам, перенесшим
острые сосудистые состояния (инфаркт
миокарда, инсульт и другие).
По словам Председателя петербургского парламента, секретаря СанктПетербургского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслава
Макарова, законопроект разработан
по предложению специалистов, в том
числе из знаменитого Национального
медицинского центра имени Алмазова.
«Ежегодно в Санкт-Петербурге около 15 тысяч человек переносят острые
сосудистые заболевания. Именно они

являются ведущей причиной смертности
во всем мире, а в Санкт-Петербурге эта
доля составляет почти 60 %. В нашем
городе работают высокопрофессиональные кардиохирурги, но, какой бы
успешной ни была операция, после нее
требуется серьезная реабилитация.
И мы расширяем срок обеспечения людей необходимыми лекарствами с полугода до года. Кардиологи говорят, что,
если повысить доступность лекарств и
медикаментозной терапии для кардиологических пациентов, то смертность от
этих заболеваний можно снизить почти
на 50 %», – сказал В.Макаров.
Кроме того, Законодательное
Собрание Санкт-Петербурга поддержало инициативу руководителя
фракции «Единая Россия» Александра Тетердинко о продлении до конца
июня льгот на проезд в пригородных

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН, ВЫРАЗИВШИХ
ЖЕЛАНИЕ СТАТЬ ОПЕКУНОМ ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛЕМ
Опекунами или попечителями могут
быть только совершеннолетние дееспособные граждане. Не могут быть
назначены опекунами или попечителями граждане, лишенные родительских
прав, имеющие судимость за умышленное преступление против жизни или
здоровья граждан, неснятую или непогашенную судимость за тяжкие или
особо тяжкие преступления, больные
хроническим алкоголизмом или наркоманией, отстраненные от выполнения
обязанностей опекунов или попечителей, лица, ограниченные в родительских правах, бывшие усыновители, если
усыновление отменено по их вине, а
также лица, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять обязанности по воспитанию ребенка.
При назначении ребенку опекуна
или попечителя учитываются нравственные и иные личные качества опекуна или попечителя, способность его к
выполнению обязанностей опекуна или
попечителя, отношения между опекуном и ребенком, отношение к ребенку
членов семьи опекуна или попечителя,
а также, если это возможно, желание
самого ребенка.
ФОРМЫ УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
Согласно Семейному законодательству Российской Федерации дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, подлежат передаче в семью
на воспитание, то есть они могут быть
усыновлены (удочерены), переданы под
опеку (попечительство) либо переданы
в приемную семью.
Усыновление (удочерение)
Усыновленные дети по отношению
к усыновителям и их родственникам
приравниваются в личных неимущественных и имущественных правах и
обязанностях к родственникам по происхождению. Усыновление (удочерение) – государственная регистрация ребенка с официальным присвоением ему
статуса сына/дочери и приобретением
соответствующих прав. Для родителей
это высшая степень ответственности
за судьбу ребенка и его полноценное
развитие. Усыновление является при-

оритетной формой устройства ребенка, поскольку при этом между усыновителями и усыновляемым не только
складываются близкие родственные
отношения, но и происходит юридическое закрепление этих отношений,
когда усыновленный ребенок в своих
правах и обязанностях приравнивается
к кровному, и усыновители принимают
на себя все родительские права и обязанности.
Опека (попечительство)
Опека устанавливается над детьми,
не достигшими 14 лет, а попечительство – над детьми от 14 до 18 лет.
Ребенок сохраняет свою фамилию,
имя, отчество. Опекун (попечитель)
имеет практически все права родителя
в вопросах воспитания, обучения, содержания ребенка и ответственности
за него. Часто опека используется как
промежуточная форма к усыновлению.
На содержание подопечного ребенка
выплачиваются денежные средства.

электропоездах для школьников и
студентов.
«Сейчас учащиеся в Петербурге
пользуются льготами на проезд в
электричках с 1 января по 15 июня,
а также с 1 сентября по 31 декабря
включительно. Между тем очень часто итоговая аттестация происходит
и после 15 июня, некоторые экзамены проходят вплоть до конца месяца.
На эту проблему обратили внимание
наши коллеги из ‘‘Молодой гвардии’’
‘‘Единой России’’», – пояснил А. Тетердинко.
Законопроектом предлагается
продлить льготный период проезда до
30 июня включительно, что позволит
учащимся реализовывать свое право на
льготный проезд на протяжении всего
учебного года, включая период прохождения аттестации.

Также 12 октября в Мариинском
дворце состоялась церемония внесения
на рассмотрение Законодательного
Собрания проекта Закона «О бюджете
Санкт-Петербурга на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов».
В. Макаров заверил, что бюджет следующего года сохранит социальную направленность. «Все обязательства перед
людьми, получающими помощь из бюджета, безусловно, будут выполнены. Это
касается и всех принятых нами недавно
законов в сфере социальной поддержки.
Средства в бюджете на их реализацию
уже предусмотрены», – сказал Председатель петербургского парламента.
Основные параметры проекта бюджета Санкт-Петербурга на 2019 год:
доходы – 576,3 млрд рублей, расходы – 628,3 млрд рублей, дефицит бюджета – 52 млрд рублей.

ЧТО ГРОЗИТ ЗА УЧАСТИЕ В НЕСАНКЦИОНИРОВАННОМ
ПУБЛИЧНОМ МЕРОПРИЯТИИ
В целях правового просвещения населения и профилактики правонарушений
Главное управление Минюста России по
Санкт-Петербургу информирует.
В соответствии со ст. 31 Конституции
Российской Федерации граждане Российской Федерации имеют право собираться
мирно, без оружия, проводить собрания,
митинги и демонстрации, шествия и пикетирование.
Согласно ст. 7, 8 Федерального закона
от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», предусмотрено что организатор
публичного мероприятия обязан в письменной форме подать в орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации или
орган местного самоуправления уведомление о проведении публичного мероприятия
в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до
дня проведения публичного мероприятия.
Административная ответственность за
участие в несанкционированном публичном
мероприятии установлена ч. 6.1 ст. 20.2
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Так, участие в несанкционированных
собрании, митинге, демонстрации, шествии
или пикетировании, повлекших создание

помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению
пешеходов и (или) транспортных средств
либо доступу граждан к жилым помещениям
или объектам транспортной или социальной инфраструктуры, – влечет наложение
административного штрафа на граждан
в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей
или обязательные работы на срок до 100
часов, или административный арест на
срок до 15 суток; на должностных лиц – от
50 тыс. до 100 тыс. руб.; на юридических
лиц – от 200 тыс. до 300 тыс. руб.
Уголовная ответственность установлена
ст. 212.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации за неоднократное нарушение
установленного порядка организации либо
проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования и наказывается штрафом в размере от 600 тыс.
до 1 млн руб. или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за
период от 2 до 3 лет либо обязательными
работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок от 1 года
до 2 лет, либо принудительными работами
на срок до 5 лет, либо лишением свободы
на тот же срок.

Приемная семья
Форма воспитания ребенка в семье
приемного родителя. Приемная семья
создается на основании договора о передаче ребенка (детей) на воспитание
в семью, который заключается между
органом опеки и попечительства и приемными родителями на определенный
срок. В приемных семьях может воспитываться несколько детей. На содержание каждого ребенка, воспитывающегося в приемной семье, ежемесячно
выплачиваются денежные средства.
Приемному родителю выплачивается
вознаграждение.

Бесплатные юридические консультации Главы МО Введенский Калядина Олега Степановича. Тел. 921-00-03
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ДЕПУТАТ ВЕДЕТ ПРИЕМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ДЕПУТАТЫ И СЛУЖАЩИЕ
МО ВВЕДЕНСКИЙ

ПОЗДРАВЛЯЮТ
ЮБИЛЯРОВ ОКТЯБРЯ
100 ЛЕТ
КИРИЛЛОВА
АННА ВЛАДИМИРОВНА
С 85-ЛЕТИЕМ
ЗИНГАРЕВИЧ ТАМАРА ИВАНОВНА
УЙК ЛИДИЯ СЕРГЕЕВНА

С 80-ЛЕТИЕМ

№ 11 (165)

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

Приемная депутата
Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
Ю. Н. ГЛАДУНОВА

Расположена по адресу:
Лодейнопольская улица, д. 2
(вход со двора).
Телефон: 499-47-45
График приема:
вторник с 10.00 до 14.00
среда с 14.00 до 18.00
четверг с 10.00 до 14.00

ЕРЕГИНА ЭММА АЛЕКСАНДРОВНА
ИВАНОВА ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА
ЛЕБЕДЕВА ГАЛИНА ЛЕЙБОВНА

ЮБИЛЕЙ

Поздравляем

ЛЕВИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
МАМЕТЬЕВА АНТОНИНА МИХАЙЛОВНА
МУРЗИЧ ЮРИЙ СТЕПАНОВИЧ
РАЗУДАЛОВА МУЗА АЛЕКСЕЕВНА
СОЛОВЬЕВА ГАЛИНА ИВАНОВНА
ТАЗЬБА ВЛАДИМИР СЕМЕНОВИЧ
ТАЛЗИНА ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА
ШВЕЦ ЕВГЕНИЯ ИВАНОВНА
ШУКАЕВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
ЯКК ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА

С 75-ЛЕТИЕМ
КУЗЬМИНА НИНА ГЕОРГИЕВНА
ПАЛАГНЮК ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА
СМИРНОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
ШАЙФЕР ГАЛИНА ИВАНОВНА

С 70-ЛЕТИЕМ
АБАШВИЛИ ЗАИРА ГЕОРГИЕВНА
БЕЛОВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ
ВАЛИКОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА
КИЦАЙ НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА

5 ноября 2018 года жители МО
Введенский Русаковы Юрий Михайлович и Наталья Николаевна отмечают
Золотую свадьбу.
Юрий Михайлович – ученый, конструктор, организатор работ по созданию систем управления транспортом космодрома Байконур, цифровых
адаптивных систем регулирования
энергетических установок, специалист
в области проблем обеспечения надежности радиоэлектронных средств.
В 1970 году окончил Ленинградский
институт инженеров транспорта, где
впоследствии проработал до 1992
года, с 1992 года – директор, председатель Наблюдательного совета инновационного центра «Фундаментальное
естествознание». Действительный член
Петровской академии наук и искусств,
Российской академии космонавтики им.
К. Э. Циолковского, русского географического общества.
Наталья Николаевна в 1972 году
с отличием окончила Ленинград-

золотых юбиляров!

ский институт механики и оптики.
С 1972 года работала на НПО «Азимут», где участвовала в разработке
гироскопических систем и программ
для управления ими. С 1992 года работала руководителем отдела в инновационном центре «Фундаментальное
естествознание».
За годы совместной жизни супруги
воспитали дочь и внука.
Уважаемые Юрий Михайлович и Наталья Николаевна!
Пятидесятилетний брак – это
огромная ценность, которая формируется годами посредством нелегкого
труда. Прожив вместе полвека, вы
доказали взаимную любовь, уважение,
доверие и преданность. За это время
вы многое пережили вместе и многого
добились.
От всей души поздравляем вас
с этим праздником!
Также поздравляем Наталью Николаевну с предстоящим 70-летним
юбилеем!

ИСТОРИЯ СЪЕЗЖИНСКОЙ УЛИЦЫ

ШУБИН МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Владимирский собор). Определение
«задняя» связано с тем, что эта улица
в ряду двух других Никольских, располагавшихся рядом (современные
улица Блохина и Зверинская улица),
была дальше них от церкви.
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КОНДРАТОВИЧ ВАЛЕНТИНА
НИКОЛАЕВНА
ЛОСКУТОВА НАДЕЖДА ПАВЛОВНА
МЕШКОВА НИНА НИКОЛАЕВНА
ПОЛЬЩИКОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ
РУСАКОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА
САМОЙЛОВА НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
СМИРНОВА ЕЛИЗАВЕТА СТЕПАНОВНА
СЫТОВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ТАРАСЕНКОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА
ТИХОНОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ТРАХТЕНБЕРГ БОРИС КОНСТАНТИНОВИЧ
ЧАВПЕЦОВА ЭМИЛИЯ ДАНИЛОВНА

Глава МО Введенский
О. С. Калядин, депутаты
и служащие

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Съезжинская улица – улица в
Санкт-Петербурге, расположенная на
Петроградской стороне. Проходит от
Большого проспекта до Кронверкского
проспекта.
Возникновение Съезжинской улицы
относится к началу XVIII века. На этой
улице были расположены казармы Белозерского полка. Застройка улицы
была малоэтажной: в основном это
были одно- и двухэтажные дома, преимущественно деревянные.
Географически Съезжинская улица
ориентирована на шпиль Петропавловского собора, находящегося на территории близлежащей Петропавловской
крепости.
В плане Комиссии о СанктПетербургском строении от 1738 года
имеется решение назвать эту улицу
Задней Никольской по приделу Николая Чудотворца в церкви Успения
Пресвятой Богородицы (в настоящее
время на ее месте расположен Князь-

КОВАЛЕВА ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВНА

Желаем вам крепкого здоровья на
долгие годы и счастливой жизни в окружении родных и близких!

В итоге первоначально улица
была названа Малой Белозерской
(Большой Белозерской называлась
современная улица Воскова), затем
недолгое время называлась 2-й Введенской (по расположенной вблизи
Введенской церкви; ближайшая к
церкви улица называлась Большой
Введенской, дальше параллельно
следовали 1-я Введенская и 2-я
Введенская). Современное название официально было установлено
в 1861 году Городской думой, хотя
фактически улица носит это название
с 1786 года. Прежде всего название
улицы связано с тем, что на ней (в
современном доме № 2) был расположен съезжий дом Петербургской
части, который одновременно выполнял функции полицейского участка,
пожарной части и тюрьмы.
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