
Дорогие ветераны, защитники блокадного Ленинграда! 
В этом году мы отмечаем 76-ю годовщину со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской бло-

кады. 27 января 1944 года – дата, которую каждая семья нашего города знает, как Ленинградский День 
Победы. Этот праздник мы встречаем с болью в сердце и одновременно чувством величайшей гордости за 
поколение победителей.

900 дней и ночей продолжалась героическая оборона Ленинграда. В нашем городе нет ни одной семьи, 
которую бы не затронула блокада. Голод, холод, непрекращающиеся бомбежки и артобстрелы, потери 
родных и близких не сломили дух ленинградцев. Они выстояли, победили и подарили нам счастье жить и 
работать под мирным небом. Подвиг защитников Ленинграда навечно вписан в мировую историю как символ 
величайшего мужества, доблести и самоотверженности.

Мы безмерно благодарны ветеранам: воинам-фронтовикам и труженикам тыла, жителям блокадного 
города – всем, кто защищал Ленинград, кто сражался и работал во имя свободы и независимости Родины.

Вечная память тем, кто отдал свою жизнь за Отечество!
Вечная слава легендарным защитникам Ленинграда!
В этот великий день желаю всем ленинградцам-петербуржцам благополучия, мира и добра!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения 

партии «Единая Россия» В. С. Макаров
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уважаеМые ленинградцы-петербуржцы!

В ЭТОМ НОМЕРЕ:

пОздравляеМ с днеМ рОждения!
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БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА

27 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА 
ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ

Осада города на Неве началась 
8 сентября 1941 г., когда гитле-
ровцы окружили нашу северную 
столицу и сомкнули кольцо. Со 
стороны противника действова-
ли объединенные силы немецких, 
испанских («Голубая дивизия») и 
финских войск. План Гитлера был 
таков: Ленинград следовало не 
только захватить, но и разрушить 
полностью. Во-первых, воцарение 
на этой территории давало возмож-
ность Германии властвовать по все-
му Балтийскому морю. Естественно, 
в случае удачи был бы уничтожен 
наш флот. Во-вторых, падение Ле-
нинграда имело огромное значение 
для укрепления духа немецкой ар-
мии и для осуществления попытки 
морального давления на все насе-
ление Советского Союза: Ленин-
град всегда был второй столицей, 
поэтому, если бы он попал в руки 
врага, духовные силы советских 
воинов могли оказаться сломленны-
ми. После Ленинграда значительно 
упрощалась задача расправы с Мо-
сквой. После бомбежки Ленинград 
был совершенно не готов к осаде. 
Никаких особых запасов продо-

вольствия не имелось, так как город 
снабжался привозными продукта-
ми. Вдобавок гитлеровцы постоянно 
совершали артобстрелы, стараясь 
попасть в склады, где хранились 
мука и сахар. Для ленинградцев 
началась тяжелейшая жизнь: уже 
в середине осени в город пришел 
страшный голод. Паек для рабо-
тающих постоянно уменьшался, в 
результате дошел до цифры 250 
г хлеба в день. Детям и иждивен-
цам полагалось и того меньше – по 
125 г. Что это был за хлеб! Жмых, 
опилки, желуди и пыль, оставшаяся 
от запасов муки… Больше никакой 
еды. Смерть от голода – обычное 
явление в осажденном городе. От 
голода и его последствий сконча-
лись более 630 тысяч человек. 
Многие погибли при бомбежках. 
Удивительно и непостижимо для на-
шего поколения: на таком питании 
люди умудрялись не только выжить, 
но и трудиться. Работали заводы, 
выпуская боеприпасы. Действовали 
школы, больницы, не закрывались 
театры. Дети и подростки работали 
наравне со взрослыми, обучались 
тушить сброшенные бомбы. Немало 

жизней спасли 10-12-летние маль-
чишки и девчонки. Единственным 
средством сообщения с «большим 
миром» оставалась Дорога жизни» 
– тоненькая артерия, по которой в 
город поступала «кровь»: питание, 
медикаменты. По этой же дороге 
эвакуировали всех, кто лишался 
сил. Несколько раз наши войска 
пытались прорвать блокаду. Еще в 
1941 г. предпринимались попытки, 
не увенчавшиеся успехом, так как 
силы противника были неизмеримо 
больше. И вот 18 января 1943 года 
блокадное кольцо было прорвано! 

Город воспрял духом. У жителей 
словно появились новые силы. 27 
января 1944 блокада окончатель-
но была снята. Пережить то, что 
довелось пережить жителям бло-
кадного Ленинграда, – это насто-
ящий подвиг. Об этом необходимо 
помнить всем нам. И рассказать 
последующим поколениям. Люди 
обязаны хранить вечную память о 
той страшной войне со всеми ее 
ужасами – чтобы она никогда не 
повторилась. 

Источник: www.interesting-information.ru
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100-летие крупнейШеГО в рОссии 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА ПРИКЛАДНОЙ ХИМИИ (ГИПХ)

Открытие детскОй плОщадки на прОспекте дОбрОлюбОва 

«нОвая плОщадка, как глОтОк вОздуха»

РНЦ «Прикладная химия» 12 де-
кабря 2019 года отмечало столетие 
со дня основания. Празднование 
состоялось в Белом Зале админи-
страции нашего района. Собрались 
сотрудники, которые проработали 
в институте 30, 40 и 50 лет.

Открывали торжество глава Ад-
министрации И. А. Громов и пред-
седатель Совета Ветеранов района 
В. В. Щербаков. Начало и историю 
создания ГИПХа показала на ши-
роком экране Елена Анатольевна 
Дроздецкая. Организаторами это-
го института были известные уче-
ные и академики: Н. С. Курнаков,  
А. Е. Фаворский и другие. Создание 
научно-исследовательского инсти-
тута химического профиля явилось 
основой строительства важного хи-
мического производства страны. В 
годы войны институт работал для 
нужд Ленинградского фронта: соз-

давали зажигательные средства, 
гранаты и др. С 1945 года институт 
начал работу по восстановлению 
предприятий химической промыш-
ленности. Шла работа по изыска-
нию, созданию и внедрению ракет-
ного топлива. Расцвет предприятий 
был в годы правления директора В. 
С. Шпака. 

Первое десятилетие Нового Века 
обсуждался вопрос о сносе зданий 
на Ватном острове (Тучков Буян) и 
вывозе опасного химического пред-
приятия. На огромной территории 
бывшего предприятия будет Зеленая 
Зона-Парк, а внизу стоянка машин и 
культурные учреждения. Это будет 
парк для отдыха трудящихся – Туч-

ков Буян. Об этом рассказал глава 
Администрации Иван Александро-
вич Громов. По окончанию заседа-
ния были вручены главой памятные 
подарки коренным гипховцам.

В заключении Л. А. Полетаева 
прочла стихи:

Нас ГИПХ  вскормил,
Вспоил, взлелеял.
Он наш отец родной
И мать.
И в день такого
Юбилея
Нельзя об этом
Забывать!
 
Затем был представлен концерт, 

на котором прозвучали романсы в 
исполнении молодых талантов.

Председатель 
Совета ветеранов № 1 

Лариса Алексеевна Полетаева

26 ноября 2019 года состоялось 
торжественное открытие детской 
площадки в Введенском округе по 
адресу проспект Добролюбова, д. 
7/2. 

С приветственным словом для 
всех присутствующих выступил гла-
ва Муниципального образования 
Калядин Олег Степанович, поблаго-
дарив всех причастных к строитель-
ству детской площадки. Свои слова 
благодарности Муниципальному 
округу Введенский и лично Главе 
МО Олегу Степановичу Калядину 
выразила заведующая ГБДОУ д/с 
№ 4 Петроградского района На-
талия Владимировна Булохова. 

Детская площадка не простая, 
а тематическая, она выполнена в 
стиле русских народных сказок. На 
входе вас встречает матрешка, а 
также былинные богатыри и ска-
зочная Баба Яга. 

Площадка состоит из игрового 
оборудования для малышей: каче-
ли, горки, домик, спортивное обо-
рудование для детей и подростков, 

Старший воспитатель, ГБДОУ д/с № 4 О. В. Решетникова 

Нет ничего важнее безопасности наших детей. Каждый руководитель, как и каждый 
родитель (законный представитель) должен быть уверен в том, что жизнь их детей в на-
дежных руках.

Вот и Глава муниципального округа Введенский, Калядин Олег Степанович не является 
исключением, он вместе со своей командой создает все необходимые условия, чтобы без-
опасность вверенной ему территории была на высоком уровне. Сегодня, 26 ноября 2019 
года, по адресу Провиантская ул., д. 8. для воспитанников ГБДОУ д/с № 4 и их родителей 
(законных представителей)  (вторая площадка по адресу пр. Добролюбова, 2) была открыта 
новая, яркая, «сказочная» безопасная детская площадка. Игровая площадка имеет грамотное 
планирование, что соответствует всем этапам дошкольного детства, а наличие сказочных 
героев, знакомых воспитанникам с раннего возраста, позволяет окунуться в сказку.

ГБДОУ д/с № 4 Петроградского района в лице заведующего Булоховой Наталии Влади-
мировны выражает огромную благодарность муниципальному округу Введенский и лично 
Калядину Олегу Степановичу.

а также канат, песочница и скамей-
ки для посиделок. 

Но главные герои праздника – 
это дети. Они подготовили танце-
вальные номера. Повсюду звучал 
детский смех, ребятня весело «об-
лепила» новенькие качели, горку и 

песочницу. А приглашенные анима-
торы в красочных костюмах развле-
кали детей подвижными играми, вик-
торинами, пели песни и танцевали. 

На празднике администрацией 
МО Введенский было организова-
но вручение воздушных шаров и 

сладостей детям. 
Отшумел веселый праздник, от-

крыта долгожданная площадка, и 
теперь порядок на ней, а также 
состояние оборудования зависят 
от бережного и заботливого отно-
шения жителей.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ 

РОЖДЕНИЯ!

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФЕСТИВАЛЯ 
«ЧУДО РОЖДЕСТВА»

ВСТРЕЧИ С ЖИТЕЛЯМИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА

10 января поздравления в 
свой день рождения принимала 
Лидия Ивановна Шибалова, экс- 
председатель Общества жите-
лей блокадного Ленинграда № 
1, заслуженный житель округа 
Введенский.

А также поздравления при-
нимали юбиляры округа в свой 
95-летний юбилей Тамара Алек-
сеевна и 90-летний юбилей Лилия 
Станиславовна.

Депутат МО Введенский Юлия 
Петровна Пудовкина поздравила 
от лица депутатского состава, от 
главы МО Введенский и от слу-
жащих местной администрации 
пожелала именинникам долгих 
лет жизни, неиссякаемой энергии 
и исполнения желаний. А также в 
их адрес прозвучали слова бла-
годарности за добросовестный 
труд. Депутаты и служащие мест-
ной администрации вручили по-
дарки и сделали фото на память.

9 января в Администрации Пе-
троградского района состоялось 
торжественное завершение фе-
стиваля «Чудо Рождества» и на-
граждение победителей конкурса 
«Дары Волхвов» и «Рождествен-
ская звезда». В течение месяца 
на разных площадках проходили 
мероприятия, экскурсии, встречи, 
мастер-классы, посвященные пра-
вославному празднику Рождества 
Христова. 

В конкурсе приняли участие 
более трехсот творческих работ 
из разных районов города. С на-
путственными словами выступили 

специальные гости и организаторы 
фестиваля – настоятель протои-
рей Князь-Владимирского собора 
Владимир Сорокин, депутат За-
конодательного Собрания Санкт-
Петербурга Юлия Александровна 
Мартемьянова, Глава МО Введен-
ский Олег Степанович Калядин, 
директор библиотек Петроград-
ского района Гертруда Михайловна 
Атаманова. 

Организаторы выразили благо-
дарность за активное участие в фе-
стивале. В торжественной обстановке 
всем победителям фестиваля «Чудо 
Рождества» были вручены грамоты 

и подарки Главой МО Введенский 
Олегом Степановичем Калядиным.

На площадке холла Администра-
ции была организована выставка 
творческих работ, для гостей вы-
ступили музыкальный коллектив 
духового оркестра «КДЦ Москов-
ский», солисты детско-юношеского 
православного хорового коллек-
тива и многие другие участники, 
и победители вокально-хореогра-
фического конкурса «Рождествен-
ская звезда». Зрители и участники 
фестиваля получили массу поло-
жительных впечатлений от меро-
приятия.

Из года в год детский сад №4 
Петроградского района в дань 
уважения подвигу Жителям Бло-
кадного Ленинграда организуются 
и проводятся  праздники, тема-
тические мероприятия,  встречи 
с Жителями Блокадного Ленин-
града, и 2020 год не стал исклю-
чением. 

Силами педагогического коллек-
тива, а именно, Швалевой Жан-
ны Борисовны, Назаровой Ирины 
Николаевны, Будановой Людмилы 
Леонидовны, под руководством 
Булоховой Наталии Владимировны 
воспитанники старшей 1-й группы 
показали музыкальный спектакль 
«Ходики с Кукушкой».

Данная  постановка рассказы-
вает о ходе жизни, размеренной 
и спокойной, которая идет строго 
по часам и что происходит, если 
часы дают сбой, и какой наступает 
коллапс и хаос. Вот и жители Ле-
нинграда, которые жили спокойной 

и размеренной жизнью до начала 
Великой Отечественной Войны, 
страшной Блокады. Этим музыкаль-
ным спектаклем воспитанники стар-
шей группы хотели выразить слова 
благодарности детям Блокадного 
Ленинграда, дошкольного и школь-
ного возраста, что они отстояли 
Ленинград вместе со своими отца-
ми, матерями, старшими братьями 
и сестрами. У детей блокадного 
Ленинграда было свое особенное 
детство, непохожее на других. В 
их умах сложились особенные цен-

ности и представления о добре и 
зле. Малыши, чей нежный возраст 
пришёлся на непрекращающиеся 
обстрелы и бомбежки, не оставля-
ли надежду на светлое будущее…
Сотни юнцов были награждены на-
градами «За оборону Ленинграда».

Мы чтим и уважаем подвиг Де-
тей Блокадного Ленинграда.

Заведующий ГБДОУ д/с № 4, 
Булохова Н.В.

Старший воспитатель ГБДОУ 
д/с № 4,  Решетникова О.В.

Шибалова Лидия Ивановна

Данилович Лилия Станиславовна
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ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ЖИТЕЛЯ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА 
алексеевОй татЬяны кириллОвны

МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ!

Семья Татьяны Кирилловны всю 
жизнь прожила в Ленинграде, в Пе-
троградском районе.

«В марте 1942 г. мама несла 
меня в бомбоубежище в ватном 
одеяле. Осколком снаряда ранило 
нас обеих: меня под правое легкое, 
маму в плечо.

В 1942 году, перед большим ар-
тобстрелом, на барже по Ладоге мы 
выехали из Ленинграда. В Кобоне 
нас погрузили в теплушки и выдали 
хлеб.

Началась бомбежка. Наш ва-
гон разрезало на две части: одна 
половина вагона ушла с парово-
зом, а другая – осталась на путях. 
Эвакуировали нас в Мордовию, 
под город Сызрань, где нас на-
шел отец.

Вернулись мы в Ленинград зимой 
1945 года. Я помню, вели пленных 
немцев на работу по восстановле-
нию города. Немцы разбирали за-
валы, восстанавливали дома, скла-
дывали печи для отопления. Мне 
было 5 лет. Отпечатался в памяти 
звук метронома.

Я четко помню День Победы. 
Народ ликовал, все обнимались 
и плакали. Восторженные крики 
и разноцветные вспышки салюта 
врезались в память».

Татьяна Кирилловна закончила 
школу, Ленинградский механиче-
ский техникум, работала на пред-
приятиях Ленинграда. Награждена 
знаком «Жителю блокадного Ле-
нинграда», памятной медалью «В 
честь 60-летия полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской бло-
кады», медалью «В память 300-ле-
тия  Санкт-Петербурга», памятными 
медалями 60, 65, 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне.

Также Татьяне Кирилловне было 
вручено Благодарственное пись-
мо за подписью Председателя За-
конодательного собрания Санкт-
Петербурга В. С. Макарова за 
многолетний добросовестный труд  
в социальной реабилитации инва-
лидов по зрению.

В настоящее время Татьяна Ки-
рилловна является участником лите-
ратурного общества «Ротонда» при 
ДК им. Шелгунова, пишет стихи. 
Читает свои стихи в библиотеке им. 
Ленина, в детской библиотеке им. 
Пушкина, в музее-квартире Елиза-
ровых. Принимает активное участие 
в работе по патриотическому вос-
питанию молодежи.

СЛЕЗЫ МАТЕРЕЙ
Матери растили соколят, 
В армию сыночков провожали 
И домой их терпеливо ждали – 
Воинской судьбы они не знали.

Отправлялись парни за рубеж 
Защищать чужие города и села.
Возвращались в цинковых гробах 
На российские аэродромы.

Уезжали юноши из дома,
Матери их ждали возвращенья.
Приходили письма, а порой
Получали просто извещенья 

Что же может быть страшней: 
Слезы – горькие, соленые, скупые, 
Потерявших милых сыновей,
Славных сыновей моей России.

Т.К.Алексеева

С каждым годом все дальше 
от нас тот памятный день - День 
Победы в Великой Отечественной 
войне.

ВОВ явилась сложным испытани-
ем для нашей страны, нет ни одной 
семьи, которую тем или иным об-
разом не затронула бы война.

В преддверии 75-летней годов-
щины Великой Победы, МО Введен-
ский, совместно с Советом Ветера-
нов округа, проводит акцию «Мы 
помним, мы гордимся!».

В ходе акции мы хотим еще раз 
вспомнить те героические, радост-
ные и одновременно трагичные 
страницы истории.

Принять участие в акции может 
любой желающий. Для участия необ-

ходимо поделиться историей своей 
семьи, рассказать про своих Героев, 
которые ковали Победу в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

Ваши рассказы и фотографии 
(при наличии) будут опубликованы 

в газете МО Введенский «Муници-
пальные ведомости».

Завершающим этапом акции 
станет выпуск сборника расска-
зов о войне и масштабная выстав-
ка, которая состоится в мае 2020 
года.

Материалы для публикации при-
нимаются до 1 апреля 2020 года, 
по адресу: ул. Введенская, д.7 (ка-
бинет №1) или по электронной по-
чте: mo58@bk.ru.

С каждым годом все дальше от нас
тот памятный день –

День Победы в Великой Отечественной войне

Материалы 
для публикации 
принимаются 
до 1 апреля 2020
года, по адресу:
ул. Введенская, 
д. 7
(кабинет № 1)

или по электронной
почте:
mo58@bk.ru
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ВАЖНО

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА!

ПАГУБНАЯ СТРАСТЬ К АЛКОГОЛЮ
 И ЕЁ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ЖЕНЩИН

В целях охраны жизни людей на 
водных объектах Санкт-Петербурга 
постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 14.11.2019 
№ 793 установлены периоды, в 
течение которых запрещается вы-
ход на ледовое покрытие водных 
объектов в Санкт-Петербурге с 
15.11.2019 по 15.01.2020 и с 
07.03.2020 по 15.04.2020.

Нахождение на льду в указанные 
периоды часто связано со смер-
тельным риском. Особой опасности 
подвергаются дети, оказавшиеся у 
воды без присмотра взрослых. Еще 
одна категория риска – любители 
активного отдыха и зимней рыбной 
ловли.

Нарушители данного поста-
новления Правительства Санкт-
Петербурга от 14.11.2019 № 793 
«Об установлении периодов, в те-
чение которых запрещается выход 
на ледовое покрытие водных объ-
ектов в Санкт-Петербурге» будут 
привлекаться к административной 
ответственности в соответствии с 
Законом Санкт-Петербурга.

Помните:
1. Недопустимо выходить на не-

крепкий лед.
2. Нельзя отпускать детей на лед 

без присмотра взрослых.
3. Нельзя проверять прочность 

льда ударом ноги и ходить рядом 
с трещинами.

4. Одна из самых частых причин 
трагедий на водных объектах – вы-
ход на лед в состоянии алкогольно-
го опьянения.

5. Недопустимо выходить на лед 
в темное время суток, в непогоду, в 
условиях плохой видимости.

6. Следует проявлять особую 
осторожность в устьях рек и местах 
впадения в них притоков, где проч-
ность льда может быть ослаблена. 
Нельзя приближаться к тем местам, 
где во льду имеются вмерзшие де-
ревья, коряги, водоросли, воздуш-
ные пузыри.

7. Рыбакам рекомендуется иметь 
при себе шнур длиной 12–15 м с 
грузом на одном конце и петлей на 
другом, длинную жердь, широкую 
доску, нож или другой острый пред-

мет, с помощью которого можно 
будет выбраться на лед в случае 
провала.

8. Если вы провалились под лед, 
не паникуйте, а приложите все 
усилия для того, чтобы выбраться. 
Прежде всего, немедленно раскинь-
те руки, чтобы не погрузиться в 
воду с головой, и таким образом 
удерживайтесь на поверхности. По-
зовите на помощь. Не барахтайтесь 
в воде, хватаясь за кромку льда, 
это приведет лишь к напрасной по-
тере сил. Старайтесь лечь грудью 
на кромку льда, выбросив вперед 
руки, или повернуться на спину и 
закинуть руки назад.

9. Если вы стали свидетелями 
экстренной ситуации или сами 
нуждаетесь в помощи, вызовите 
спасателей по телефонам: 01; 112 
(единый номер вызова экстренных 
оперативных служб); - 680-19-60 
(Поисково-спасательная служба 
Санкт-Петербурга – подведом-
ственная организация Комитета 
по вопросам законности, правопо-
рядка и безопасности).

Уважаемые жители Петроград-
ского района Санкт-Петербурга!

Не подвергайте свою жизнь нео-
правданному риску, выходя на лед!

Помните, что несоблюдение пра-
вил безопасности на льду может 
стоить вам жизни!

СПб ГКУ «ПСО 
Петроградского района»,

Территориальный отдел по 
Петроградскому району 

УГЗ ГУ МЧС России 
по г. Санкт-Петербургу.

В современном мире на женщину 
возлагается все больше и больше 
ответственности, которую време-
нами очень сложно нести. Эмоци-
ональная сфера у женщин – крайне 
уязвимое место. Накопленная уста-
лость, постоянный стресс приводят 
к тому, что даже незначительная  
неурядица может вызвать бурю не-
гативных эмоций, которые потребу-
ют скорейшего выхода. Некоторые 
пытаются справиться с такой ситу-
ацией посредством близких людей, 
другие с помощью психолога или 
психотерапевта, а кто-то идет по 
пути наименьшего сопротивления, 
прибегая к алкоголю. К примеру, 
после очередного стресса на ра-
боте женщина приходит домой и 
откупоривает бутылку вина. В этот 
день она может выпить всего один 
бокал и ей станет легче. Хотя про-
блема не исчезнет, но на душе ста-
нет легче и спокойнее. А что, если 
такие ситуации станут закономер-
ностью? И выпить уже захочется не 
только после очередного стресса, 
но и от радости, да просто так, что-
бы расслабиться…  Как «от любви 
до ненависти всего один шаг», так 
и от нормальной жизни до алко-
гольной зависимости всего одного 
мгновенье. 

Женский организм реагирует на 
алкоголь совсем не так, как муж-
ской. Масса тела женщины обычно 
меньше, чем у мужчины. А, значит, 
и доза алкоголя, достаточная для 
отравления женского организма, 
значительно ниже мужской. Если 
же женщина начинает выпивать 
регулярно, в ее организме проис-
ходят тяжелые и необратимые из-
менения, причем гораздо быстрее, 
чем у мужчин.

 Все процессы в женском орга-
низме подчинены гормональному 
циклу, на который алкоголь тоже 
влияет. В больших дозах он ока-
зывает токсическое действие на 
надпочечники, которые начинают 
производить мужские гормоны.

Если алкоголь поступает в орга-
низм очень часто, мужские половые 
гормоны постепенно накапливают-
ся в крови и постепенно изменяют 
облик еще недавней красавицы, 
придавая ей мужеподобные черты. 
Под действием мужских гормонов 
перераспределяется и жировая 
прослойка на теле: вместо того, 
чтобы подчеркивать женственные 
изгибы бедер, жир откладывает-
ся по мужскому типу – на талии. 
Через несколько лет постоянного 
пристрастия к алкоголю у женщи-
ны появляется настоящий пивной 
живот. У пьющих женщин меняется 
тембр голоса, который становится 
ниже и более хриплым, а движения 
становятся более угловатыми и рез-
кими. Климакс у постоянно пьющих 
женщин, по оценкам врачей, на-
ступает на 10–15 лет раньше, чем 
у тех, кто алкоголя избегает.

Испорченное утренними отека-
ми лицо теряет форму и здоровый 
цвет. Выступают сосудистая сеточка 
и нездоровая краснота.

Похмельное обезвоживание при-
водит к появлению темных кругов 
под глазами, а нарушение рабо-
ты печени – к пожелтевшей коже. 
Постепенно теряют эластичность 
вены: у женщин преждевременно 
появляются сосудистые звездочки 
и неприятные болезненные ощуще-
ния в ногах. И, поскольку алкоголь 
нарушает всасывание питательных 
веществ и витаминов из пищи, да 

и здоровым питанием любитель 
выпить постоянно пренебрегает, 
появляются признаки авитаминоза 
– тусклые и ломкие волосы, обло-
манные ногти и постоянная уста-
лость.

Вред алкоголя для женщин за-
ключается и в опасности для бу-
дущих детей. Постоянное злоу-
потребление алкоголем нередко 
приводит к бесплодию. А употре-
бление алкоголя во время беремен-
ности может вызвать появления у 
ребенка пороков внутриутробного 
развития.

Главная особенность этого забо-
левания – отставание в психическом 
и физическом развитии, нарушение 
работы сердца, нервной системы. 
Если проблем первого триместра 
беременности пьющей матери уда-
лось избежать, то употребление 
алкоголя в следующие месяцы бе-
ременности зачастую приводит к 
преждевременному рождению ма-
лыша, дефициту веса новорожден-
ного или даже его смерти.

При каждом употреблении алко-
голя гибнет огромное количество 
нейронов. У женщины, которая 
пьет, ухудшается память, снижает-
ся скорость мышления, наступает 
бессонница. На фоне спиртного 
ухудшается общее состояние пси-
хики, появляется неконтролируемая 
агрессия, апатия, депрессия, раз-
вивается невроз. 

Любая зависимость – это колос-
сальный удар не только по орга-
низму человека, но и по тем, с кем 
этот человек контактирует. Находя 
отраду в бутылке, многие забывают, 
сколько проблем и боли они до-
ставляют своим родным и любимым 
людям.

Алкоголизм – это страшное забо-
левание, которое требует скорей-
шего лечения. Конечно же, в пер-
вую очередь, следует обратиться к 
наркологу, чтобы специалист смог 
осмотреть человека и прописать 
нужное лечение.

Дорогие женщины, ни одна про-
блема не должна выбивать вас из 
колеи до такой степени, чтобы вы 
начали задумываться об алкоголе. 
Все в этой жизни –приходящее и 
уходящее, главное – любите себя 
и помните о своем здоровье!

Врач психиатр-нарколог 
Заркова В. Д.,

Медицинский психолог 
Тягова С. В.

Наркологического кабинета
Петроградского района

ДПО (наркологическая служба) 
Петроградского района
адрес: Санкт-Петербург, 
ул. Введенская, д. 5\13; 

тел.: 232-83-49, с 9.00 до 19.00
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ИНФОРМАЦИЯ

ВНИМАНИЕ, ОРУЖИЕ! УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ОЛРР (по Петроградскому рай-
ону) Главного управления Росгвар-
дии по г. Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области оказывает 
государственные услуги по выдаче 
(продлению, перерегистрации) ли-
цензий и разрешений на граждан-
ское оружие. В целях повышения 
качества оказания государственных 
услуг населению в рамках выполне-
ния Указа Президента РФ № 601 
от 07.05.2012 г. заявления можно 
подать в электронном виде через 
единый портал предоставления 
государственных услуг по адресу: 
WWW.GOSUSLUGI.RU

В связи с этим, обращаем ваше 
внимание на то, что, во избежа-
ние нарушений действующего за-
конодательства в сфере оборота 
гражданского оружия, необходимо 
своевременно предоставлять следу-
ющие документы:

-  на продление разрешений 
(лицензий) согласно требованию 
п. 67 «Инструкции по организации 
работы органов внутренних дел по 
контролю за оборотом гражданско-
го и служебного оружия и патронов 
к нему на территории Российской 
Федерации», утвержденной при-
казом МВД России от 12.04.1999г. 
№ 288, необходимо обращаться за 
услугой не позднее чем за месяц 
до истечения срока действия раз-
решения (лицензии).

-  на постановку на учет граж-
данского оружия в связи с его 
покупкой или переменой местожи-
тельства владельца, согласно тре-
бования п. 13, ст. 13 Федерального 
закона № 150-ФЗ «Об Оружии» от 
13.12.1996г., п. 52 «Правил обо-
рота гражданского и служебного 
оружия и патронов к нему на тер-
ритории Российской Федерации», 
утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 21.07.1998 г. № 814, 
обязаны в двухнедельный срок со 
дня регистрации (покупки оружия), 
либо дня регистрации по новому 
месту жительства обратиться в со-
ответствующий орган с заявлением 
о постановке на учет оружия.

В случае нарушения указанных 
требований, наступает администра-
тивная ответственность владельцев, 
в соответствии со ст.ст. 20.11 и 
20.8 Кодекса Российской Федера-

ции об административных право-
нарушениях.

Документы, необходимые для 
продления сроков действия разре-
шений (лицензий) на гражданское 
оружие.

1)  Общие: - паспорт гражданина 
РФ и его ксерокопия; - медицинское 
заключение об отсутствии проти-
вопоказаний к владению оружием 
по форме № 002 О/у, справки с 
диспансеров № 003 О/у (для во-
еннослужащих и сотрудников го-
сударственных военизированных 
организаций справка из кадрового 
подразделения с отметкой о закре-
плении табельного оружия); - справ-
ка о результатах химико-токсило-
гического исследования (ХТИ) на 
наркотики.

2)  Владельцам охотничьего ору-
жия дополнительно: 

- охотничий билет и его ксеро-
копия, единого образца;

 - фотокарточки размером 3 x 
4 (матовые) по одной на каждую 
единицу оружия + 1 шт.

3)  Владельцам оружия самообо-
роны дополнительно: 

- ксерокопия лицензии; 
- фотокарточки размером 3 x 4 

(матовые) - 2 шт.
Сдать зачет по правилам без-

опасного обращении с оружием. 
самообороны

В соответствии с Постанов-
лением Правительства Санкт-
Петербурга от 03.09.2014 N 
830»О порядке и размерах вы-
платы денежных средств граж-
данам за добровольную сдачу 
незаконно хранящегося оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств и о внесе-
нии изменения в постановление 
Правительства Санкт-Петербурга 
от 23.01.2008 N 46», граждане 
Российской Федерации, достиг-
шим возраста 18 лет, имеющие 
место жительства или пребывания 
в Санкт-Петербурге, доброволь-
но сдавшие в территориальный 
орган Министерства внутренних 
дел Российской Федерации (отдел 
полиции) оружие, боеприпасы, 
взрывчатые вещества и взрывные 
устройства, имеют право на полу-
чение денежного вознаграждения 
в размерах, утвержденных Прави-
тельством Санкт-Петербурга.

N 
п/п

 
Наименование

Размер воз-
награжде-
ния (руб.)

1
Огнестрельное оружие 

с нарезным стволом 
(за 1 шт.)

6000

2
Огнестрельное гладко-
ствольное оружие (за 

1 шт.)
4000

3
Боеприпасы к оружию 
с нарезным стволом 

(за 1 шт.)
10

4
Боеприпасы к гладко-
ствольному оружию 

(за 1 шт.)
3

5 Взрывчатые вещества 
(за 100 г.) 400

6 Взрывные устройства 
(за 1 шт.) 200

7
Гранаты, мины, сна-

ряды, выстрелы (за 1 
шт.)

1000

Оружие можно сдать в рай-
онные Управления министерства 
внутренних дел (отделы поли-
ции).

При выдаче взрывоопасных ве-
ществ, боеприпасов (за исключени-
ем патронов), взрывателей и дето-
наторов, во избежание несчастных 
случаев, категорически запрещает-
ся самостоятельно осуществлять 
их транспортировку. Необходимо 
информировать органы внутренних 
дел о местах нахождения взрывоо-
пасных веществ и боеприпасов для 
организации вывоза в безопасное 
место и последующего уничтоже-
ния.

В соответствии с действующим 
законодательством, лицо, добро-
вольно сдавшее оружие и боепри-
пасы, освобождается от уголовной 
ответственности за их незаконное 
хранение.

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, предоставляемых 

гражданами для получения денеж-
ного вознаграждения за сданные 
предметы вооружения на возмезд-
ной основе

1. Заявление о выплате денеж-
ных средств за добровольную сдачу 
незаконно хранящегося оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств представлен-
ного гражданином в Комитет по во-
просам законности, правопорядка 
и безопасности Санкт-Петербурга в 
периоды с 1 января по 31 октября 
включительно;

2. Документ, удостоверяющий 
личность гражданина (паспорт 
гражданина Российской Федера-
ции или временное удостоверение 
личности, выданное на период его 
замены);

3. Документ, содержащий дан-
ные органов регистрационного уче-
та гражданина (справка о регистра-
ции по месту жительства (форма 
9), свидетельство о регистрации по 
месту жительства (форма 8), свиде-
тельство о регистрации по месту 
пребывания (форма 3) или реше-
ние суда об установлении места 
жительства (в случае если отсут-
ствует отметка в паспорте граж-
данина Российской Федерации о 
регистрации по месту жительства 
в Санкт-Петербурге);

4. Копия постановления об от-
казе в возбуждении в отношении 
гражданина уголовного дела в 
связи с добровольной сдачей им 
оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств;

5. Копия квитанции ГУ МВД и 
территориальных органов ГУ МВД 
на принятое оружие, боеприпасы, 
взрывчатые вещества и взрывные 
устройства;

6. Копия страхового свидетель-
ства государственного пенсионного 
страхования;

7. Копия свидетельства о по-
становке на налоговый учет в на-
логовом органе физического лица 
по месту жительства на территории 
Российской Федерации;

8. Реквизиты счета гражданина 
в кредитной организации или адрес 
отделения Федеральной почтовой 
связи по месту жительства граж-
данина.

Выплата денежного вознаграж-
дения осуществляется по безналич-
ному расчету путем перечисления 
денежных средств на расчетный 
счет гражданина, открытый им в 
кредитной организации.

 
*Заявление и документы, ука-

занные выше, предоставляются 
гражданином в Комитет по вопро-
сам законности, правопорядка и 
безопасности Санкт-Петербурга по 
адресу: 191060, Смольный, Санкт-
Петербург.

ГУ МВД России
 по г. Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области
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ИНФОРМАЦИЯ

КАЖДОМУ ЖИТЕЛЮ ГОРОДА НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ!

АКТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ РОДИТЕЛЕЙ 
ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ РЕБЕНКА В СЕМЬЕ

ПРАВИЛА ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ

Экология и внешний вид города 
напрямую зависит от его жителей.

Ответственное отношение к 
окружающей среде, к образующим-
ся у каждого горожанина отходам, 
является нормой поведения цивили-
зованного человека.

В целях недопущения хаотичного 
обращения с отходами распоряже-
нием Комитета по благоустройству 
от 30.11.2018 № 410-р утверж-
ден Порядок накопления твердых 
коммунальных отходов на терри-
тории Санкт-Петербурга. Указан-
ным порядком установлено, что 
коммунальные отходы могут на-
капливаться только в специально 
организованных местах:

- в контейнерах, расположенных 
на мусороприемных камерах;  

- в контейнерах и бункерах, рас-
положенных на контейнерных пло-
щадках;

- в пакетах или других емкостях 
на территории частных жилых до-
мов.

При этом категорически запре-
щено:

- складировать отсортированные 
коммунальные отходы вне специ-
ально организованных мест;

Госавтоинспекция, не снимая от-
ветственности с водителей, в оче-
редной раз напоминает пешеходам 
о необходимости соблюдать про-
стые правила, которые помогут обе-
зопасить вашу жизнь и здоровье:

• Проезжую часть необходимо пе-
реходить по пешеходному переходу, 
на регулируемом перекрестке – ру-
ководствуясь сигналами светофора.

• Прежде, чем выйти на про-
езжую часть, необходимо оценить 
обстановку, убедиться, что водите-
ли видят вас и пропускают.

• Не стоит выбегать на проезжую 

часть, резко выходить из-за стоящего 
транспорта

• В темное время суток исполь-
зуйте световозвращающие элемен-
ты, обеспечивайте видимость этих 
элементов водителям (видимость 
пешехода на дороге без световоз-
ращателя – 30 метров, с использо-
ванием «фликеров» - 300 метров!), 
обеспечьте световозвращающими 
элементами верхнюю одежду детей, 
а при прогулке с животными близ 
дороги – своих четвероногих друзей.

• Подходя к пешеходному пере-
ходу, при выходе из транспорта, до-

ждитесь, пока он отъедет, и только 
после этого переходите проезжую 
часть.

• Выйдя на проезжую часть, пе-
шеходы не должны задерживаться 

или останавливаться. Пешеходы, 
не успевшие закончить переход, 
должны остановиться на линии, 
разделяющей транспортные пото-
ки противоположных направлений. 
Продолжать переход можно, лишь 
убедившись в безопасности даль-
нейшего движения и с учетом сиг-
нала светофора (регулировщика).

Будьте внимательны! Берегите 
свою жизнь!

ОГИБДД УМВД России 
по Петроградскому району 

г. Санкт-Петербурга

- бросать в контейнеры для раз-
дельного накопления отходов несо-
ртированный мусор;

- выкидывать в мусорные контей-
неры горящие, раскаленные отхо-

ды, крупногабаритные отходы, снег 
и лед, приборы, содержащие ртуть, 
батареи и аккумуляторы, просро-
ченные лекарства.

В настоящее время в городе 
установлено более 400 контей-
неров для приема от населения 
использованных батареек, ртуть-
содержащих приборов, аккумуля-
торов, люминесцентных ламп.

Как правило, такие контейнеры 
установлены вблизи крупных тор-
говых центров, школ, у автозапра-
вочных станций.

Точные адреса контейнеров раз-
мещены на сайте:  https://www.
gov.spb.ru/gov/otrasl/blago/priem-
ot-naseleniya-bytovyh-opasnyh-
othodov.

Также необходимо помнить, что 
законом запрещен сброс отходов  
на почву, нарушителям грозит 
штраф до пяти тысяч рублей. 

Природоохранная прокуратура 
Санкт-Петербурга

Наша работа направлена на 
оказание системной поддержки се-
мьям с особым фокусом на работу 
с родителями, в первую очередь 
обеспечивающими безопасную и 
развивающую среду для своих де-
тей.

Комплексное сопровождение се-
мей на дому, включает два блока:

• помощь в решении острых со-
циальных проблем;

• повышение родительских ком-
петенций, что обеспечит эффектив-
ную поддержку семьи и устойчивые 
результаты.

КОМУ МЫ ПОМОГАЕМ:
1. Семьям с детьми до 7 лет в 

кризисной ситуации.
2. Семьям, в которых существует 

высокий риск разлучения ребенка 
с семьей.

3. Родителям, состоящим на уче-
те в комиссиях по делам несовер-
шеннолетних.

4. Родителям, состоящим на уче-
те в социальных службах. 

5. Родителям, состоящим на уче-
те в органах опеки и попечитель-
ства.

6. Родителям – выпускникам си-
ротских учреждений.

7. Родителям, имеющим соб-
ственные психологические про-
блемы.

8. Родителям, имеющим опыт 
злоупотребления психоактивными 
веществами.

ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЕ 
ЗАНЯТИЯ 
направлены на развитие роди-

тельских компетенций и включают 
в себя:

•  Социально-психологическую 
диагностику.

•  Позитивное подкрепление.
•  Работу над безопасностью, 

развитием ребенка и взаимодей-
ствием между родителями и детьми.

•  Информирование родителей о 
потребностях детей, этапах разви-
тия, позитивных формах воспитания 
и формирование навыков.

• 10 занятий с родителем или с 
парой родитель-ребенок.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
предоставляются по потребности:

•  Гуманитарная помощь.
•  Помощь в решении социаль-

ных вопросов.
•  Сопровождение в органы и 

учреждения.
•  Правовые консультации. 
• Временное размещение в про-

фессиональную семью.

КОНТАКТЫ:
Адрес:  197183,  Санкт -

Петербург, Приморский проспект, 
д. 33

Телефоны: +7 (812) 431-04-61, 
(812) 430-59-88 Режим работы: 
пн-пт 10.00 - 18.00 E-mail: infb@
p4ec.ni

Мобильный телефон специали-
ста: +7 952 232 23 75; +7 953 
167 22 13
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ДЕПУТАТЫ И СЛУЖАЩИЕ 
МО ВВЕДЕНСКИЙ 

ПОЗДРАВЛЯЮТ 
ЮБИЛЯРОВ ЯНВАРЯ

С 95-ЛЕТИЕМ
ОТТО ТАМАРА АЛЕКСЕЕВНА

СИМОНОВА  НИНА ДАНИЛОВНА

С 90-ЛЕТИЕМ
ДАНИЛОВИЧ ЛИЛИЯ СТАНИСЛАВОВНА

С 85-ЛЕТИЕМ
БОРИСОВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА

ГАЗИН ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ

ГУСЕВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

С 80-ЛЕТИЕМ
ГУДКОВ ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ

ПАВЛОВА ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

САВАСТЕЕВА ЛАРИСА АЛЕКСЕЕВНА

ШАППО ГЕНРИЭТТА СЕРГЕЕВНА

С 75-ЛЕТИЕМ
ВОЛКОВА СВЕТЛАНА ГРИГОРЬЕВНА

КАЛИНИНА НИНА ФЕДОРОВНА

КРИТСКИЙ АЛЕКСАНДР 

КОНСТАНТИНОВИЧ

ЛЕОНОВА СВЕТЛАНА ФЕДОРОВНА

ОХРИМЕНКО ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА

ПЕТРАСЕВИЧ ЗИНАИДА ВИКТОРОВНА

САВЕЛЬЕВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА

ЧЕРНЫШ ТАМАРА АЛЕКСАНДРОВНА

С 70-ЛЕТИЕМ
БУЛЫГИНА ЛИДИЯ ЛЬВОВНА

ВАСИЛЬЕВА ГАЛИНА ФЕДОРОВНА

ГРОМОВ КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ

ДУХОВСКОЙ ФЕДОР НИКОЛАЕВИЧ

ИСЕЕВА  РЮКИЯ ДЖИГАНОВНА

КРИНКЕЛЬ БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ

ЛОМОВА НИНА ПЕТРОВНА

МАРКЕЛОВ ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ

РОДИОНОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА

САННИКОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА

ХАКУНОВ ВАЛЕРИЙ ХАМИДОВИЧ

ШАШКОВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ

ЮСУБАЛИЕВ РАГИФ КОЧАРИ ОГЛЫ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

приеМная депутата закО-
нОдателЬнОгО сОбрания 

санкт-петербурга

Ю. Н. ГЛАДУНОВА
распОлОжена пО адресу:

ул. лОдейнОпОлЬская, д. 2
(вхОд сО двОра)

телеФОн: 
+7 (900) 657-47-54

Часы приеМа:
втОрник с 10:00-14:00
среда с 14:00-18:00
Четверг с 10:00-14:00

ДЕПУТАТ ВЕДЕТ ПРИЕМ

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

Теперь у нашего муниципального образования есть официальные страницы в социальных сетях 
«ВКонтакте» и Instagram, на которых будут размещаться не только новости, 

но и анонсы запланированных мероприятий.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ И УЧАСТВУЙТЕ В ЖИЗНИ ЛЮБИМОГО ОКРУГА!

Официальная страница в социальной сети 
Instagram: mo_vvedenskiy. 

Официальная группа в социальной сети 
«ВКонтакте»: vk.com/mo_58.

гОряЧая линия МО введенский

пн-Чт с 9:00 дО 18:00 
пт с 9:00 дО 17:00

дислОкация
уЧасткОвых пунктОв пОлиции уМвд рОссии пО петрОградскОМу райОну 

санкт-петербурга, распОлОженных на территОрии МуниципалЬнОгО Округа введенский

1

УПП-5
ул. Съезжинская, 
д. 19
тел.: 573-44-18

1231

Новиков Дмитрий
Дмитриевич

УУП
(вакансия)

Ул. Съезжинская, д. №№ 3,4,5/7, 8, 11,12,13,14, 15-17, 16, 18, 
19, 21, 22, 23, 24, 25, 26-28, 27, 29, 32-34, 33, 36, 37, 38 
Ул. Большая  Пушкарская, д. №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,10
Ул. Пионерская, д. №№ 1,2,3,4
Ул. Лизы Чайкиной, д. №№ 5, 9, 13-15, 17, 19, 21, 23, 25, 
Кронверкский пр., д. №№ 63/31,65
Большой пр., д. №№ 9/1,11/2,13/4,15,17,19,23/1
Татарский пер., д. №№ 1, 3–5

2

УПП-5
ул. Съезжинская, 
д. 19
тел.: 573-44-18

1232

Новиков Дмитрий
Дмитриевич

УУП

Большой пр. П. С., д. №№ 25/2, 27/1, 29/2, 31, 33, 33а, 33б, 
35а, 35в
Ул. Большая Пушкарская ул., д. №№ 11, 12, 13, 14,  18, 20, 22, 24, 
26, 28/2
Ул. Введенская, д. №№  3, 5, 7, 9, 15, 17, 19, 21  
Ул. Лизы Чайкиной, д. №№ 4, 10, 14, 18, 20, 22, 26, 28
Кронверкский пр., д. №№ 59, 61

3

УПП-6
пр. Добролюбова, 
д. 7/2
тел.: 232-16-30

1235

Клименко
Валентин
Анатольевич

УУП 

Ул. Зверинская, д. №№ 4, 5, 6–8, 7–9, 12, 12а, 13/5, 15, 17а, 17б, 
18, 20, 22а, 21–23, 24, 26, 25–27, 28–30, 29, 31, 32, 33, 34, 34а, 
35–37, 36, 38, 39/73, 40–42, 44, 46/71 
Большой пр., д. №№ 3/1, 5/2, 7
Кронверкский пер., д. №№ 67,69 
Нестерова пер., д. №№ 3, 9
Татарский пер., д. №№ 4, 8, 12–14, 16

4

УПП-6
пр. Добролюбова, 
д. 7/2
тел.: 232-16-30

1236

Кухарук 
Яна Владимировна

УУП

Ул. Блохина, д. №№ 2, 4, 5/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33/1, 33б
Мытнинский пер., д. №№ 3, 5 Мытнинская площадь
Кронверкский пр., д. № 75

5

УПП-6
пр. Добролюбова, 
д. 7/2
тел.: 232-16-30

1237

Магкаев 
Алан 
Васильевич

Старший 
УУП

Пр. Добролюбова,  д. №№ 1/79, 2,3, 5,7/2, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 21а, 23, 23а, 25, 27
Ул. Яблочкова, д. №№ 1, 2/10, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 18, 20, 22 
Ул. Блохина, д. №№ 22, 26 
Мытнинская наб., д. №№ 3, 5, 7, 9, 11, 13 
Зоологический пер., д. №№ 1–3, 2–4 
Ул. Провиантская, д. №№ 3, 8     
Пер. Талалихина, д. №№ 5, 7/20

(перерыв с 13.00 дО 14.00)
телеФОн 232-51-52
e-mail: mo58@bk.ru


