
Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с Днем Военно-Морского Флота России!
Для нашего города этот праздник имеет особое значение – история российского флота неразрывно 

связана с Санкт-Петербургом. Тысячи кораблей сошли с невских верфей. Здесь работали выдающиеся 
исследователи, которые развивали науку и совершали важнейшие географические открытия. Благодаря 
им Россия навеки завоевала статус великой морской державы. 

Мы всегда будем помнить военные подвиги наших великих флотоводцев, прославивших на весь мир мощь 
и доблесть российского флота. Низкий поклон морякам-балтийцам, отстоявшим Ленинград в годы Великой 
Отечественной войны! Вечная память и слава всем поколениям моряков, погибших, защищая Отчизну!

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

Желаю всем военным морякам крепкого флотского здоровья, мира и добра, счастья и благополучия, 
новых успехов в служении России!

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

партии «Единая Россия» В. С. Макаров
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УВАЖАЕМЫЕ ВОЕННЫЕ МОРЯКИ И ВЕТЕРАНЫ ФЛОТА!

В ЭТОМ НОМЕРЕ:

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ!
 СТР. 2

ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

28 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА РОССИИ

Морская столица России го-
товится отметить свой практиче-
ски профессиональный праздник 
и принять грандиозный парад 
в День Военно-Морского Флота. 
К этому событию готовятся не-
сколько тысяч военнослужащих, 
которые 28 июля продемонстриру-
ют всю мощь российского флота. 
По Неве пройдут десятки боевых 
кораблей Северного, Балтийского, 
Черноморского, Тихоокеанского 
флота и Каспийской военной фло-
тилии.

Военно-морской флот возник в 
России в конце XVII века при Пе-
тре I. Это обуславливалось необхо-
димостью развития страны и нала-
живанию связей с Европой, а также 
защитой водных границ страны.

Однако праздник появился лишь 
при советской власти, в 1939 году. 
Идея принадлежала адмиралу Ни-
колаю Кузнецову, который отдал 
практически всю свою жизнь служ-
бе во флоте и считал, что нужно 
привлечь внимание к этой области 
вооруженных сил России. Предло-
жение поддержали, и 22 июня Со-
вет Народных Комиссаров СССР и 
ЦК ВКПб издали постановление о 
новом празднике.

Сегодня в России праздник от-
мечается широко. В этот день про-

ходят торжественные концерты, 
поздравления тех, для кого этот 
праздник является профессиональ-
ным, встречи ветеранов, дни откры-
тых дверей в музеях соответствую-
щей тематики и многое другое.

В 2019 году в Санкт-Петербурге 
пройдет не просто военно-морской 
парад – это будет юбилейная дата 
Дня ВМФ. Как и 80 лет назад, 
главной частью праздника станет 
именно парад кораблей, который 
пройдет между Благовещенским и 
Троицким мостами и в акватории 
Кронштадтского рейда. 

Планируется, что в этот раз в 
военно-морском параде примут уча-

стие 42 военных корабля Черно-
морского и Балтийского флотов. 
Традиционно парад открывают ар-
тиллерийские катера Каспийской 
флотилии, затем будет представле-
на современная техника и корабли, 
принятые в состав флота только в 
2018 году.

В этом году в параде примет уча-
стие и морская авиация – это более 
тридцати воздушных судов.

Задействованы в параде и пе-
шие колонны, которые пройдут 
 чеканным шагом вдоль набереж-
ной Невы. 

Согласно устоявшейся традиции, 
принимать парад будет Президент 

Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин. 

Парад кораблей стартует от Бла-
говещенского моста в 11.00.

В этот день у жителей Санкт-
Петербурга и туристов будет воз-
можность посетить корабли, кото-
рые участвуют в празднике. Это 
можно сделать на набережной Лей-
тенанта Шмидта и на Английской 
набережной с 12.00 до 18.00.

На Дворцовой площади тради-
ционно пройдет концерт, в котором 
примут участие лучшие творческие 
коллективы страны. Кульминаци-
ей праздника станет праздничный 
салют.
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ШОКОЛАДАСОВЕТ 
ДА ЛЮБОВЬ! 

ПРАЗДНИК ВО ВВЕДЕНСКОМ СКВЕРЕ

ДЕНЬ РИСОВАНИЯ НА АСФАЛЬТЕ

АКЦИЯ «РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР» ПРОШЛА В СКВЕРЕ ИМ. В. ЦОЯ

Ежегодно 11 июля любители 
сладкого отмечают Всемирный день 
шоколада. Этот вкусный праздник 
был придуман и впервые проведен 
французами в 1995 году.

Есть мнение, что первыми на-
учились делать шоколад ацтеки. 
Они называли его «пищей богов». 
Испанские конкистадоры, которые 
впервые доставили его в Европу, 
окрестили лакомство «черным зо-
лотом» и использовали для укре-
пления физических сил и вынос-
ливости.

В сам же День шоколада в 
разных странах проходят фе-
стивали и другие мероприятия, 
посвященные этому сладкому 
празднику. 

Администрация нашего округа 
и его жители тоже решили присо-
единиться к этому  торжеству. 

В этот день сотрудники Местной 
администрации округа во Введен-

6 июля во Введенском сквере 
состоялся уличный праздник, по-
священный Дню семьи, любви и 
верности. 

Гостей приветствовал замести-
тель главы администрации Петро-
градского района Андрей Андрее-
вич Цибиногин. 

Со сцены звучали любимые на-
родные песни и песни о любви. 

Взрослые пели, танцевали, 
фотографировались в фотобудке. 
А для детей было организовано 
множество развлечений, таких как 
аквагрим, контактный зоопарк, 
в том числе катание на пони, шоу 
мыльных пузырей, сладкая вата, 
конкурсы и викторины, танцеваль-
ные флеш-мобы.

Жители МО Введенский получи-
ли массу положительных эмоций и 
зарядились хорошим настроением!

Ежегодно 16 июля во всем мире  
отмечается яркий праздник – День 
рисования на асфальте.

В этот праздник мастера и все 
желающие выходят на улицы, пло-
щади городов и рисуют цветными 
мелками или красками. 

МО Введенский поддержал ини-
циативу праздника, сотрудники 
Местной администрации пришли в 

гости в № 91 детский сад и вместе 
с дошколятами провели уличную 
акцию «День рисования мелками 
на асфальте». Малыши с удоволь-
ствием приступили к рисованию, 
кто-то рисовал любимую игрушку, 
кто-то солнышко и летние дни, но 
каждый получил положительные 
эмоции и сладкий подарок от МО 
Введенский. 

4 июля в парадном зале отде-
ла ЗАГС Петроградского района 
состоялась традиционная торже-
ственная церемония чествования 
юбиляров совместной жизни от-
метивших 50- и 55-летние годов-
щины со дня заключения брака. 

Юбиляров тепло приветство-
вали и поздравляли Председа-
тель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслав Ма-
каров, депутат Законодательного 
Собрания Юрий Гладунов, гла-
ва Петроградского района Иван 
Громов и главы муниципальных 
образований нашего района. 

Наша страна по праву гор-
дится такими семьями, которые 
через годы, через трудности и 
испытания пронесли и сохранили 
любовь, верность, нежность, за-
боту и взаимопонимание. Сегод-
ня именно они служат нам самым 
весомым примером важности на-
ших традиций и семейных цен-
ностей.

ском сквере раздавали шоколад и 
делились положительными эмоциями 
с людьми, гуляющими в парке. Акция 
получилась теплой и радостной, не-
смотря на прохладную погоду.

Уже семь лет в Петроградском 
районе проходит акция «РазДель-
ный Сбор». Каждую первую суб-
боту месяца волонтеры регулярно 
принимают раздельный мусор на 
нескольких площадках района, 
в число которых в 2015 году вошел 
и сквер им. В. Цоя, расположенный 
в Любанском переулке.

В таких акциях традиционно при-
нимают участие неравнодушные 
жители со всего Петроградского 
района, считающие, что планету 
можно и нужно беречь своими си-
лами.

Первая суббота июля не стала 
исключением. 6 июля волонтеры 
занялись не только раздельным 
сбором мусора, но и благоустрой-
ством сквера в Любанском переул-
ке. Всего в акции приняли участие 
более 300 жителей района и 24 
волонтера.

Ребята из компании «Plants for 
friends», приглашенные ими во-
лонтеры и жители соседних до-
мов организовали на территории 
сквера настоящий субботник, по 
окончании которого высадили 
растения.
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ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ В МО ВВЕДЕНСКИЙ

РОССИЯ – РОДИНА МОЯ!

ЭКСКУРСИИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

11 июня, в преддверии Дня Рос-
сии, детской библиотекой № 2, 
совместно с МО Введенский и ПМК 
«Звездочка», был организован дет-
ский праздник «Россия – Родина 
моя!».

Праздник проходил в виде игры 
по станциям, в ходе которой участ-
ники проверили себя на знание сим-
волов государства и государствен-
ных праздников. Потренировали 
ум, спортивную сноровку, знание 
литературы. А также выполнили 
несколько коллективных мастер-
классов «Российский флаг», «Зор-
кий орел», «Руссовед».

В конце праздника дети по-
лучили сладкие подарки от МО 
Введенский, шарики и сфотогра-
фировались с символами госу-
дарства.

27 июня, в День молодежи, 
 сотрудниками МО Введенский, 
 совместно с ПМК «Звездочка», 
была организована увлекательная 
экскурсия «Тайны Петроградско-
го района». Участниками ее стали 
дети, подростки и их родители.

Экскурсанты начали знакомство 
с загадками знакомых улиц с ос-

МО Введенский продолжает 
проводить бесплатные экскурсии 
для жителей округа.

10 июня МО Введенский была 
организована экскурсия в истори-
ческих местах по доходным домам 
по проектам архитектора Лишнев-
ского – «Демоны и Ангелы Санкт-
Петербурга».

Старый центр. Давно знакомые 
улицы и дома, знаменитые и не са-
мые известные. Экскурсия всегда 
придает зоркости и внимания на-
шему взгляду, выделяя необычные 
детали, на которые раньше не об-
ращали внимания, пробегая мимо. 
В этот день наши экскурсанты 
«пролистали» несколько страниц 
истории архитектуры великолеп-
ного и  бесконечного Петербурга, 
который хочется познавать снова 
и снова. 

18 июля наши путешествен-
ники отправились на обзорную 
экскурсию, которая заверши-

лась увлекательной прогулкой 
по рекам и каналам любимого 
города.

На этот раз нашим жителям 
представилась великолепная воз-
можность не только познакомиться 
с историей города, но и увидеть 
его в необычном ракурсе – с воды, 
вновь поразиться красоте и вели-
чию дворцов, гранитных набереж-
ных и мостов Северной Венеции.

Жители МО Введенский благо-
дарили эрудированных экскурсово-
дов и организаторов за интересные 
прогулки и новые впечатления.

На этом наши экскурсии не за-
канчиваются, а жителей округа уже 
ждут новые увлекательные путеше-
ствия!

Ознакомиться с программой 
предстоящих экскурсий и получить 
подробную информацию можно по 
адресу: ул. Введенская, д. 7 или 
по телефонам: 232-51-52, 8 (911) 
921-00-03.

мотра достопримечательностей и 
знаменитых мест, расположенных 
на территории МО Введенский, 
и узнали много нового о родном 
районе. 

По окончании путешествия все 
ребята получили сладкие подарки. 

Мероприятие прошло в рамках 
проекта «Лето открытий – 2019».

ВЫПУСКНИКАМ ШКОЛ 
ВРУЧИЛИ АТТЕСТАТЫ
27 и 28 июня в Петроградском 

районе состоялись торжественные 
церемонии вручения аттестатов о 
среднем общем образовании вы-
пускникам школ № 77 и № 87.

Помимо аттестатов выпускникам 
вручили грамоты за особые успе-
хи в учебе и памятные подарки от 
МО Введенский и Председателя 
Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга В. С. Макарова. Не 
остались без внимания и родители 
выпускников, самым активным из 
них были вручены благодарствен-
ные письма.

Поздравляем всех выпускников 
с окончанием школы. Желаем удач-
ных поступлений, никогда не сда-
ваться и добиваться поставленных 
целей!

КАК Я ПРОВЕЛ ЭТОТ ДЕНЬ

Лето – пора веселых каникул и 
беззаботного отдыха, но не стоит 
забывать о безопасности. Поэтому 
в рамках летней детской оздорови-
тельной кампании работниками СПб 
ГКУ «ПСО Петроградского райо-
на», при содействии Петроградско-
го отделения Санкт-Петербургского 
городского отделения ВДПО, про-
водится агитационная работа с 
детьми, направленная на просве-
щение подрастающего поколения 
в области обеспечения пожарной 
безопасности и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций. Ее цели  – 
формирование ответственного от-
ношения к вопросам личной и обще-
ственной безопасности, навыков и 
умений поведения в экстремальных 
ситуациях, совершенствование фи-
зического развития, приобщение к 

здоровому образу жизни и солидар-
ности государственной политике. 

В июне этого года работники 
ПСО Петроградского района по-
сетили детский оздоровительный 
лагерь «Юность» в поселке Рощино. 
В игровой форме с детьми проведе-
но обучающее мероприятие «День 
пожарной безопасности», где ребя-
та 1–5 классов с увлечением уча-
ствовали в викторине и конкурсах. 
Они с азартом отвечали на вопро-
сы, разгадывали загадки, составля-
ли слова, изучали и раскрашивали 
планы эвакуации и даже надевали 
на скорость пожарные боёвки.

«День пожарной безопасности» в 
ДОЛ «Юность» закончился награж-
дением команд и отдельных участ-
ников, активно проявивших себя в 
конкурсах, дипломами и грамотами.
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ПЕТРОГРАДСКАЯ СТОРОНА: СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ДО 2022 ГОДА

ШКОЛЬНИКИ ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА – 
ПОБЕДИТЕЛИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

20 июня в Российской академии 
народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте 
Российской Федерации в Москве 
состоялись представление и за-
щита конкурсных работ по теме 
«История местного самоуправле-
ния моего края». Всероссийский 
конкурс собрал более 300 участ-
ников со всей России. Команда 
школы № 3 Петроградского рай-
она Санкт-Петербурга – ученики 
8–9 классов Максим Мелихов и 
Владислав Худошин, под руковод-
ством директора школы Алексан-
дра Хижевского и учителя истории 
Татьяны Рюминой, заняли первое 

место и стали лучшими в России.
Первый заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы 
РФ по федеральному устройству и 
вопросам местного самоуправле-
ния И. В. Сапко поздравил побе-
дителей и наградил их дипломами 
первой степени и памятными при-
зами.

РЕКОРД ПЕТЕРБУРГСКИХ ВЫПУСКНИКОВ: 
2006 МЕДАЛЕЙ В 2019 ГОДУ 

В Нижнем парке Государственно-
го музея-заповедника «Петергоф» 
26 июня прошел традиционный 
Бал медалистов, в котором при-
няли участие лучшие выпускники 
городских школ, в том числе и вы-
пускники школ Петроградского 

района,  награжденные медалью 
«За особые успехи в учении» и об-
ладатели награды Правительства 
Санкт-Петербурга – почетного зна-
ка «За особые успехи в обучении».

Действующий глава города по-
желал выпускникам успехов в поис-
ке своего призвания. «Вы вступаете 
во взрослую жизнь и принимаете 
эстафету ответственности за свое 
будущее, за будущее нашего го-
рода, нашей страны. Уверен, эта 
задача вам по плечу!» – подчеркнул 
временно исполняющий обязанно-
сти губернатора. Он выразил на-
дежду, что все они свяжут свою 
судьбу с Петербургом.

Глава Администрации Петро-
градского района Иван Громов 
представил программу комплекс-
ного развития Петроградского рай-
она на 2020–2022 годы. 

Иван Александрович отметил, 
что в Петроградском районе тра-
диционно проживает большое 
количество жителей, профессио-
нальная деятельность которых 
связана с литературой, архитек-
турой, музыкой, искусством, теа-
тром, балетом; их особенностью 
является трепетное эстетическое 
восприятие района, как в целом, 
так и его отдельных уголков.

По словам Главы, культурное на-
следие может не только представ-
лять архитектурную и историческую 
ценность, но и стать настоящей го-
ловной болью коммунальных служб. 
Большое количество старинных 
зданий находится в неудовлетвори-
тельном состоянии и требует одно-
временной реконструкции кровли 
и фасадов. Именно в них в центре 
Петербурга разместились комму-
нальные и аварийные квартиры, 
которые еще только предстоит рас-
селить городу. Дополняют скрупу-
лезный анализ проблем сведения 
об изношенности подземных ком-
муникаций, некачественной убор-
ке тротуаров и дворов в зимний 
период.

У каждой упомянутой проблемы 
есть свои причины. Например, пер-
вые враги качественной механизи-
рованной уборки улично-дорожной 
сети – узкие тротуары, ограждения 
и закрытые дворы.

Часть обозначенных в докладе 
проблем будет решена до 2022 
года, часть – к сожалению, нет. Но 
пути решения заложены уже сей-
час, в той самой программе ком-
плексного развития.

Администрация Петроградского 
района построила стратегию раз-
вития на три года, основываясь на 
запросах главных заказчиков своей 
работы – жителей и работников 
предприятий, расположенных на 
Петроградской стороне.

Дело в том, что недавнее публич-
ное обсуждение проектов благо-
устройства набережной реки Кар-
повки с участием жителей района 
задало новые стандарты вовлече-
ния горожан в решение актуальных 
для них вопросов. Жители участво-
вали в обновлении первой очереди 
набережной с самого начала и до 
финальной стадии реализации про-
екта. Именно с ними специалисты 
администрации Петроградского 
района анализировали состояние 
и потенциал развития территории, 
проводили онлайн-опросы и готови-
ли предложения по концепции для 
архитекторов, дизайнеров, специ-
алистов по транспорту. 

В новой стратегии Иван Алек-
сандрович выделил три главных 
направления развития:

• Создание общественных 
пространств.

• Благоустройство фасадов 
и дворов, входящих в зоны непре-
рывных пешеходных маршрутов, 
соединяющих транспортные узлы 
и набережные.

• Создание комфортной зоны 
для яхтсменов и любителей водных 
видов спорта.

При подготовке к разработке 
программы использовались данные 
о планируемых ремонтных работах 
и строительству объектов город-
ской среды, адресные инвестицион-
ные программы по строительству и 
реконструкции объектов образова-
ния, культуры, спорта, молодежной 
политики и здравоохранения.

Команда администрации, со-
вместно с городским информаци-
онно-аналитическим центром, про-
вела оценку движения пешеходных 
потоков на территории района, 
скрупулезно в течение нескольких 
месяцев фотографировали и опи-
сывали объекты, расположенные 
на пути пешеходных маршрутов, 
вносили данные в базу интернет-
портала «Паспортизация объектов 

городской среды» и оценивали их 
состояние по 5 категориям, кото-
рые разработал Комитет по благо-
устройству.

Совместно с органами местного 
самоуправления был намечен план 
действий при необходимости кор-
ректировать адресную программу 
Фонда капитального ремонта на 
будущий период.

Как вы уже заметили, в Пе-
троградском районе уважают 
спортивных и активных. Поэтому 
специально для них разработали 
сеть новых велодорожек по об-
новленным общественным про-
странствам.

Кроме того, сотрудники адми-
нистрации совместно с жителями 
пришли к выводу, что новые кре-
ативные пространства должны 
украшать малые архитектурные 
формы.
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Летом горожане часто выбираются 
к заливу, озерам и рекам для того, что-
бы освежиться в знойные жаркие дни. 
Однако купаться в Петербурге разре-
шено в 2019 году только в двух местах. 
Во всех остальных водоемах можно 
заразиться кишечными инфекциями, 
вирусами и паразитарными болезнями.

Роспотребнадзор взял 64 пробы 
для того, чтобы проверить качество 
воды. Практически все водоемы, по 
данным ведомства от 17 июня, за-
грязнены и грозят заболеваниями.

В Роспотребнадзоре Северной сто-
лицы сообщили: купаться в Петербурге 
можно только в Колонистском пруду в 
Пушкинском районе и в Финском зали-
ве в районе пляжа «Ласковый». Здесь 
качество воды соответствует требова-
ниям гигиенических нормативов. 

Что касается остальных городских 
озер, даже в Курортном районе, то в 
них рекомендуется даже не мочить ноги, 
не то чтобы плавать. Подхватить острую 
кишечную или энтеровирусную инфек-
цию, гепатит А и другие болезни мож-
но искупавшись в Суздальских озерах, 
Ольгинском водоеме, озерах Разлив и 
Безымянное, а также в акваториях у пля-
жей Финского залива «Кронштадский», 
«Комаровский», «Чудный», «Золотой», 
«Детский», «Дубковский», «Сестрорец-
кий», «Дюны» и «Белые ночи». На этих 
пляжах лучше всего только загорать и 
устраивать пикники, но не лезть в воду.

СПб ГКУ «Пожарно-спасатель-
ный отряд  Петроградского района»,

Территориальный отдел МЧС по 
Петроградскому району

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ: 
МЫ ПРОВЕЛИ ГОД СОЦИАЛЬНОГО ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА

ЛУЧ СОЛНЦА ЗОЛОТОГО РОСПОТРЕБНАДЗОР РАЗРЕШИЛ 
КУПАТЬСЯ В ПЕТЕРБУРГЕ 
ТОЛЬКО В ДВУХ МЕСТАХНаконец, наступили долгождан-

ные солнечные дни. Стало значи-
тельно легче просыпаться по утрам 
в отличном настроении, собирать-
ся на работу или куда-то по своим 
делам, наслаждаясь прекрасной 
летней погодой. 

В одно такое яркое, безоблачное 
утро мы, уходя из дома, вниматель-
но осматриваемся вокруг: водопро-
водный кран закрыли, газ, утюг и 
свет выключили. Можно уходить. 
Казалось бы, что может случиться? 
Но даже будучи очень осторожным 
и внимательным человеком, сложно 
предусмотреть все...

А на подоконнике стояло зерка-
ло, а может, лежали очки или сто-
ял стакан с водой. Солнце светило 
в окно, и его лучи, в соответствии 

с законами физики, отражались от 
зеркальной поверхности. В какой-
то момент в точке фокусирования 
лучей температура достигла кри-
тической, и произошло возгора-
ние. Практически как в легенде 
об Архимеде, когда с помощью 
зеркал были подожжены корабли 
противника, атакующие Сиракузы. 
По факту достоверности этой ле-
генды ученые спорят до сих пор, 
а вот достоверность пожаров, 
случившихся по вине фокусиров-
ки солнечных лучей,к сожалению, 
неоспорима. Причем фокусирую-
щей оптической системой могут 
выступить банки и бутылки с во-
дой, лупы, очки. 

Не стоит забывать и о том, что 
даже если пожар не успеет раз-

виться, выделяемые при тлении, 
например, пластикового окна, 
ядовитые продукты горения 
опасны для здоровья человека. 
Прежде всего, это представля-
ет угрозу для маленьких детей, 
больных и пожилых людей, жи-
вотных. 

Вот так, казалось бы, совер-
шенно обычные пожаробезопас-
ные предметы обихода могут стать 
«огненным лучом Архимеда» и об-
ратить в пепел чей-то дом.

СПб ГКУ «ПСО Петроградско-
го района» напоминает вам о не-
обходимости соблюдения правил 
пожарной и личной безопасности. 
Единый телефон для вызова экс-
тренных служб:  112.

26 июня Законодательное Со-
брание Санкт-Петербурга шестого 
созыва провело завершающее за-
седание очередного парламентско-
го года. Выступая на заседании, 
Председатель парламента Вячеслав 
Макаров подвел основные итоги 
года. За этот период проведено 
41 заседание, принято почти 400 
нормативно-правовых актов. Три 
четверти законов внесены непо-
средственно депутатами, коми-
тетами и комиссиями городского 
парламента. В Законодательное Со-
брание поступило порядка 13 ты-
сяч обращений граждан, которые, 
по словам Вячеслава Макарова, 
являются основным индикатором 
доверия, настроений, проблем и 
трудностей петербуржцев.

Комментарий Председателя За-
конодательного Собрания, секре-
таря Санкт-Петербургского регио-
нального отделения партии «Единая 
Россия» Вячеслава Макарова:

«Мы провели год социального 
законотворчества. Выполнены все 

наши обещания, данные с целью 
нивелировать возможные трудно-
сти переходного периода для людей 
старшего поколения – предпенсионе-
ров. Для мужчин 60 лет и женщин 55 
лет мы сохранили льготы, которые 
ранее предоставлялись при выходе 
на пенсию. Многое сделано, чтобы 
защитить права и интересы работ-
ников предпенсионного возраста.

Большое внимание уделено во-
просам защиты наших ветеранов 
и блокадников. Так, в преддверии 
Дня нашей Ленинградской Побе-
ды – 75-летия полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской 
блокады, обеспечена единовре-
менная денежная выплата всем, 
кто пережил Великую Отечествен-
ную войну. Распространено право 
пользования услугами социального 
такси на всех ветеранов и блокад-
ников города, вне зависимости от 
степени инвалидности. Принят за-
кон о дополнительных социальных 
гарантиях для всех, кто родился и 
жил в блокадном Ленинграде.

Кроме того, результатом взаимо-
действия парламента с Правитель-
ством города и временно испол-
няющим обязанности Губернатора 
Александром Дмитриевичем Бегло-
вым стала возможность круглого-
дичного проезда на пригородных 
электричках большинства для на-
ших льготников.

Мы значительно продвинулись 
вперед и в законодательном обе-
спечении борьбы с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями, которые 
остаются одной из самых распро-
страненных причин смертности го-
рожан. Теперь люди, перенесшие 
ряд таких заболеваний, могут в 
течение года бесплатно получать 
лекарства для восстановления и 
реабилитации.

Система «заботливых законов» – 
это результат командной работы и 
депутатов и исполнительной власти. 
Есть четкое понимание: система за-
конов должна строиться «вокруг 
человека», а не отдельно от него. 
И в этом направлении у оркестра 

Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга один дирижер – это 
житель города, петербуржец.

Власть должна напрямую сопри-
касаться с человеком в ежедневном 
режиме, быть без пульта дистанци-
онного управления. Именно так мы 
сможем четко и до конца понимать 
задачи, которые стоят перед нами.

Законодательное Собрание всег-
да должно оставаться устойчивой 
точкой опоры для каждого из пяти 
миллионов петербуржцев».
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В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
БОЛЬШЕ ДОГОВОРОВ УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

В ДЕЙСТВИЕ ВСТУПИЛИ 
НОВЫЕ ТАРИФЫ 

НА УСЛУГИ ЖКХ

АГЕНТСТВО ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

В первом полугодии 2019 года 
Управление Росреестра по Санкт-
Петербургу зарегистрировало на 
49 % больше договоров участия 
в долевом строительстве (57 175) 
в сравнении с этим же периодом 
2018 года (38 384).

Такой же прирост зарегистри-
рованных договоров участия в до-
левом строительстве на жилые по-
мещения – 49 % (49 121), в этот же 
период 2018 года – 33 037.

Сравнительная информация о 
регистрации договоров участия в 
долевом строительстве и прав соб-
ственности участников долевого 
строительства – в таблице.

Показатель 2017 2018 1 полугодие 
2018

1 полугодие  
2019

Общее количество 
зарегистрированных 
договоров участия в 
долевом строитель-
стве:

62 959 89 320 38 384 57 175

в том числе на жилые 
помещения 52 624 75 229 33 037 49 121

Количество за-
регистрированных 
прав собственности 
участников долевого 
строительства *

50 477 61 875 31 869 34 220

* право собственности подлежит государственной регистрации после окончания строительства, 
получения строительной организацией разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и осуществле-
ния кадастрового учета.

Агентство занятости населения 
Петроградского района Санкт-
Петербурга оказывает бесплатную 
услугу по профессиональному обу-
чению и дополнительному профес-
сиональному образованию женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им воз-
раста 3-х лет. 

Цель данной программы – по-
вышение конкурентоспособности 
и закрепление на рабочих местах 
женщин, планирующих возвраще-
ние к трудовой деятельности, 
а также трудоустройство на другую 
работу по вновь полученной специ-
альности. 

Обучение женщин проводится 
по профессиям (специальностям), 
востребованным на рынке тру-
да: кладовщик, кондитер, повар, 
калькулятор, портной, специалист 
по закупкам, бухгалтерский учет 
и налогообложение, со знанием 
программы 1С, пользовательские 
компьютерные курсы с использо-
ванием программы «1С: Предпри-
ятие», менеджмент и управление 
персоналом, администрирование, 
логистика, делопроизводство, архи-
воведение, кадровая работа, дело-
вой английский язык, сметное дело, 
компьютерная графика, разработка 
и дизайн Web-сайтов и другим спе-
циальностям. 

При подборе вариантов обуче-
ния учитывается уровень имеющей-
ся у граждан профессиональной 
подготовки и квалификации, реко-
мендаций о противопоказанных и 
доступных условиях и видах труда, 
а также учитываются пожелания в 
выборе профессии (специальности). 

Получателями услуги являются: 
женщины, находящиеся в отпуске 
по уходу за ребенком до достиже-

ния им возраста 3-х лет, состоящие 
в трудовых отношениях с работода-
телем (при этом возраст ребенка на 
время завершения профессиональ-
ного обучения не должен превысить 
3-х лет). 

Перечень документов, необхо-
димых для получения услуги: 

• заявление; 
• паспорт гражданина РФ или 

документ, его заменяющий; 
• копия документа, связанного 

с работой и подтверждающего на-
хождение в отпуске по уходу за 
ребенком; 

• свидетельство о рождении ре-
бенка; 

• документ об уровне квалифи-
кации (образовании). 

Женщинам, относящимся к ка-
тегории инвалидов, также необхо-
димо предоставить индивидуаль-
ную программу реабилитации или 
абилитации инвалида, в которой 
содержатся рекомендации к до-
ступным и рекомендуемым условиям 
труда и заключение о нуждаемости 
(ненуждаемости) в мероприятиях 
профессиональной реабилитации 
или абилитации. 

Женщина, находящаяся в отпу-
ске по уходу за ребенком, вправе 
предъявить документ об образова-
нии для определения вида обучения 
(профессиональное обучение или 
дополнительное профессиональное 
образование). 

Информация об обучении: 
• обучение предоставляется бес-

платно; 
• обучение осуществляется по 

очной форме по широкому перечню 
профессий (специальностей), об-
разовательных программ; 

• средняя продолжительность 
обучения 2–2,5 месяца; 

• обучение проводится на базе 
организаций, имеющих лицензию 
на право ведения образовательной 
деятельности; 

• при условии успешной сдачи 
квалификационного экзамена вы-
дается документ государственного 
или установленного образца о про-
фессиональной подготовке, пере-
подготовке или повышении квали-
фикации. 

Профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональ-
ное образование женщин в период 
отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет 
осуществляются при условии лично-
го обращения женщин в Агентство 
занятости населения. 

В целях получения государствен-
ных услуг в сфере профессиональ-
ного обучения можно обращаться 
в Агентство занятости населения 
Петроградского района Санкт-
Петербурга, расположенное по 
адресу г. Санкт-Петербург, Боль-
шой пр. П. С., дом 74, каб. 9. 

Часы приема: понедельник-пят-
ница с 09.00 до 17.00, каб. № 9; 

тел.: 233-39-00, 
e-mail: admin1.petrograd@rspb.ru. 
Государственная услуга предо-

ставляется бесплатно!

Плановое изменение косну-
лось всех основных видов ком-
мунальных услуг.

Так, стоимость 1 кубометра хо-
лодной воды/водоотведения со-
ставит 31,58 руб./куб. м вместо 
планировавшихся 32,75 руб./
куб. м. 

Тариф на электрическую 
энергию для населения снизился 
до предельного минимального 
уровня тарифа, установленного 
Федеральной антимонопольной 
службой. Для населения, про-
живающего в домах с газовыми 
плитами, такой тариф уменьшил-
ся на 10 копеек, а для населе-
ния, проживающего в домах с 
электроплитами, – на 8 копеек. 

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

Индекс общего изменения пла-
ты для большинства населения 
составит во втором полугодии 
2019 года 0,4 %, вместо плани-
ровавшихся 4,3 %. 

Однако совокупный платеж 
граждан состоит не только из 
оплаты коммунальных услуг, ко-
торые регулируются Комитетом 
по тарифам Санкт-Петербурга, 
но и жилищных, размер которых 
не зависит от решений Прави-
тельства Санкт-Петербурга и 
определяется на собрании соб-
ственников жилья. Что касается 
платы за коммунальные услуги, с 
актуальными тарифами вы може-
те ознакомиться ниже:

В денежном выражении рост 
за все коммунальные услуги на 
человека составит 7,1 руб., вме-
сто 76,93 руб.– для граждан, 
проживающих в домах с элек-
трическими плитами, 8,67 руб. – 
с газовыми плитами, вместо 
78,26 руб.
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ПРАЗДНИК

ПРОГУЛКИ ПО ОКРУГУ

ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО СЛЕПЫХ ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ

ПРОСПЕКТ ДОБРОЛЮБОВА
Проспект Добролюбова в 

Петроградском районе Санкт-
Петербурга проходит от Крон-
веркского проспекта до Большого 
проспекта Петроградской сторо-
ны, минует Провиантскую улицу, 
Мытнинскую набережную, а также 
переулки: Зоологический, Талали-
хина и Храмов.

Получил свое название в 
честь видного революционного 
деятеля, философа, поэта и ли-
тературного критика Николая 
Александровича Добролюбова 
(1836–1861).

Проложен в 1860-х годах 
вдоль засыпанного участка 
реки Ждановки, и в период с 
1871 по 1923 год именовался 
Александровским проспектом, 
в честь императора Алексан-
дра II. 

6 октября 1923 года проспект 
получил свое современное назва-
ние.

Современный вид проспекта 
представлен строениями различ-
ных лет. В основной регулярной 
застройке превалируют здания, 
построенные в конце XIX – начале 
XX веков, архитектурных стилей мо-
дерн и эклектика. Также немалую 
часть проспекта составляют здания, 
построенные в советское время, 
как, например, здание бывшего за-
вода имени Кулакова.

Доминанты проспекта – собор 
равноапостольного князя Влади-
мира и Дворец спорта «Юбилей-
ный» – также являются образцами 
диаметрально-различающихся ар-
хитектурных стилей и эпох.

Источник: ru.wikipedia.org

В 2019 году исполняется 95 лет 
Санкт-Петербургской Региональ-
ной организации «Всероссийское 
общество слепых» (РО ВОС). 

Всероссийское общество сле-
пых – это огромная организация, 
включающая 28 местных органи-
заций, среди них 18 городских и 
10 областных, 5 специализиро-
ванных предприятий, центр куль-
турно-спортивной реабилитации 
(ЦКСР), расположенный на улице 
Шамшева, д.8 и издательство, пе-
чатающее литературу шрифтом 
Брайля. В распоряжении общества 
библиотека для слепых на улице 
Стрельнинская, д.1, обслужива-
ющая членов общества во всех 
районах города. 

Все организации, входящие 
в РО ВОС серьезно готовятся к 
юбилею. Существует целая про-
грамма мероприятий праздника. 
Официальный день его проведе-
ния – 5 октября 2019 года. 

В каждой местной организа-
ции будут проведены юбилейные 

концерты, в программу которых 
включены лучшие номера кружков 
художественной самодеятельно-
сти. Предусмотрено и награжде-
ние ветеранов ВОС и активистов.

23 ноября на сцене ЦКСР со-
стоится огромный реабилитаци-
онный конкурс «Эстафета поко-
лений», в котором предусмотрено 
5 туров.

В первом туре активисты обще-
ства своими руками готовят сим-
волы праздника. Условия второго 
тура – приготовить театральное 
приветствие от каждой местной 
организации – второй. Третий 
тур – брейн-ринг с вопросами по 
истории Всероссийского общества 
слепых. Еще два тура направлены 
на развитие и реабилитацию чле-
нов общества.

При подготовке к конкурсу мы 
еще раз вспоминаем всю историю 
Всероссийского общества слепых 
от ее истоков, когда незрячие 
люди не имели никаких прав и 
возможности почувствовать себя 

полноценными гражданами. С соз-
данием общества незрячие начали 
объединяться в артели и впер-
вые зарабатывать на хлеб своим 
трудом. Активно шла ликвидация 
безграмотности, образовался Дом 
слепых, где незрячие люди могли 
реализовать свои творческие спо-
собности. Перед войной образо-
вались предприятия, на которых 
работали члены общества слепых, 
они получили госзаказ. В годы 
вой ны члены общества слепых 
как могли помогали стране: изго-
тавливали маскировочные сетки, 
орудийные банники, госпитальные 
тапочки. А в послевоенные годы 
возрождали предприятия вместе 
со всей страной.

Сегодня каждая местная орга-
низация старается реабилитиро-
вать своих членов. Этому актив-
но содействуют и власти города, 
благодаря выделяемой субсидии 
члены общества ходят на концер-
ты, ездят на экскурсии, проводят 
чаепития. Большое значение для 

общества имеет государственная 
программа «Доступная среда» – 
это озвученные пешеходные пере-
ходы, желтые полосы на лестни-
цах, надписи по Брайлю и многое 
другое.

В Петроградской местной орга-
низации работает кружок художе-
ственной самодеятельности, клубы 
«Хозяюшка» и «Здравушка», ко-
торые способствуют реабилита-
ции. Тем незрячим, которые сидят 
дома, очень советуем вступить в 
наше общество, а тем, кто сомне-
вается, – прийти 5 октября и 
23 ноября к нам на Шамшева, д. 8. 
Вы поймете, как много мы можем!

Поздравляем всех членов 
Санкт-Петербургской Региональ-
ной организации «Всероссийское 
общество слепых» с юбилеем и 
желаем здоровья и дальнейшего 
улучшения жизни.  

Председатель Петроградской 
местной организации 

Н. С. Варсак
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ДЕПУТАТЫ И СЛУЖАЩИЕ 
МО ВВЕДЕНСКИЙ 

ПОЗДРАВЛЯЮТ 
ЮБИЛЯРОВ ИЮЛЯ

С 95-ЛЕТИЕМС 95-ЛЕТИЕМ
ПЕРВУШИНА КЛАВДИЯ ИВАНОВНАПЕРВУШИНА КЛАВДИЯ ИВАНОВНА

С 85-ЛЕТИЕМС 85-ЛЕТИЕМ
ВЛАСОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНАВЛАСОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА

С 80-ЛЕТИЕМС 80-ЛЕТИЕМ
АЗАРОВА ВАЛЕНТИНА ПОТАПОВНААЗАРОВА ВАЛЕНТИНА ПОТАПОВНА

ГАСКЕВИЧ МАРИНА НИКОЛАЕВНАГАСКЕВИЧ МАРИНА НИКОЛАЕВНА

КОСТАНЯН ЖЕНИК АРТАВАЗДОВНАКОСТАНЯН ЖЕНИК АРТАВАЗДОВНА

КРИЦКАЯ ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНАКРИЦКАЯ ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА

МИХАЙЛОВА ЕКАТЕРИНА ЯКОВЛЕВНАМИХАЙЛОВА ЕКАТЕРИНА ЯКОВЛЕВНА

МУРЫГИНА СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНАМУРЫГИНА СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА

ОСИПОВА ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВНАОСИПОВА ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВНА

ОСТАШИНСКАЯ ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНАОСТАШИНСКАЯ ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА

ПЕТРОВА ГАЛИНА ИВАНОВНАПЕТРОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА

ПОЖАРСКАЯ ИРИНА ИОСИФОВНАПОЖАРСКАЯ ИРИНА ИОСИФОВНА

СМИРНОВА АНТОНИНА ИВАНОВНАСМИРНОВА АНТОНИНА ИВАНОВНА

ЧЕРНАЯ СВЕТЛАНА ПЕТРОВНАЧЕРНАЯ СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА

С 75-ЛЕТИЕМС 75-ЛЕТИЕМ
АЛЫПОВА ЛАРИСА ЕВГЕНЬЕВНААЛЫПОВА ЛАРИСА ЕВГЕНЬЕВНА

ЛЕОНТЬЕВ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧЛЕОНТЬЕВ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ

РАЗУМОВСКАЯ ЕЛЕНА БОРИСОВНАРАЗУМОВСКАЯ ЕЛЕНА БОРИСОВНА

РЕДЬКО ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНАРЕДЬКО ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА

РОМИНА МАРИЯ СЕМЕНОВНАРОМИНА МАРИЯ СЕМЕНОВНА

ФЕОКТИСТОВ ОЛЕГ ФЕДОРОВИЧФЕОКТИСТОВ ОЛЕГ ФЕДОРОВИЧ

ХУДАШЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧХУДАШЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ЧЕРНЫХ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧЧЕРНЫХ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

С 70-ЛЕТИЕМС 70-ЛЕТИЕМ
БОРОДИН ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧБОРОДИН ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ

ВЕЧЕРКОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ВЕЧЕРКОВСКИЙ АЛЕКСАНДР 

ФЕДОРОВИЧФЕДОРОВИЧ

ВИМБА ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧВИМБА ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ

ГАЛИМОВ ЗУФАР ЗАГИТОВИЧГАЛИМОВ ЗУФАР ЗАГИТОВИЧ

КОРОЛЕВА НИНА КОНСТАНТИНОВНАКОРОЛЕВА НИНА КОНСТАНТИНОВНА

КОРСАКОВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНАКОРСАКОВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА

СОРОКА ВЯЧЕСЛАВ ГРИГОРЬЕВИЧСОРОКА ВЯЧЕСЛАВ ГРИГОРЬЕВИЧ

ЦЕРЕТЕЛИ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧЦЕРЕТЕЛИ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ

ШЕВЧЕНКО ИРИНА ТИМОФЕЕВНАШЕВЧЕНКО ИРИНА ТИМОФЕЕВНА

ШЛЕПКОВА НАТАЛИЯ ЛЕОНАРДОВНАШЛЕПКОВА НАТАЛИЯ ЛЕОНАРДОВНА

КАМЕНЕВА АЛЕКСАНДРА АФОНАСЬЕВНАКАМЕНЕВА АЛЕКСАНДРА АФОНАСЬЕВНА

КОПЫЛОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНАКОПЫЛОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА

МИХАНОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ФОМИЧМИХАНОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ФОМИЧ

ОРЛОВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧОРЛОВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

СТЕНИЛОВСКАЯ ИРИНА НИКОЛАЕВНАСТЕНИЛОВСКАЯ ИРИНА НИКОЛАЕВНА

ЧУМАКОВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНАЧУМАКОВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

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

МО ВВЕДЕНСКИЙ ОБЪЯВЛЯЕТ ФОТОКОНКУРС 
НА ЛУЧШЕЕ СЕМЕЙНОЕ ФОТО «СЕМЬЯ 2019»!

ВНИМАНИЕ! 

Для участия в конкурсе необ-
ходимо:

- проживать на территории МО 
Введенский (границы округа: vk.com/
topic-174842473_39976972);

- быть подписчиком официаль-
ной группы МО Введенский в со-
циальной сети ВКонтакте (vk.com/
mo_58);

- разместить фотографию ва-
шей семьи, на которой запечатлен 
какой-то светлый и радостный мо-
мент, где царят теплота и сердеч-
ность, где все пронизано любовью 
и счастьем, в альбоме: vk.com/
album-174842473_266607371.

- под фото указать фамилию и 
имя или ссылку на личную страницу 
автора.

Период проведения конкурса: 
с 02.07.2019 по 30.07.2019. 

Победителя конкурса выберут 
подписчики группы. Им станет 
участник, набравший наибольшее 
количество лайков.

Подведение итогов и награжде-
ние победителя состоится 31 июля 
2019 года. 

Победитель конкурса получит 
приз – подарочный сертификат 
на семейное посещение киноте-
атра.

Помогать легко!
В Петроградском районе уста-

новили специальные контейнеры 
для сбора одежды, которая впо-
следствии будет передана людям, 
пострадавшим в ходе военных дей-
ствий и природных катастроф. На-
ходятся такие накопители рядом 

с контейнерными площадками для 
сбора мусора. Всего в районе – 
около 50 точек.

Сбор вещей организован благо-
творительным фондом «Хайат».

Адреса установки контейнеров 
на территории МО Введенский:

• Ул. Блохина, д. 23.
• Ул. Большая Пушкарская, д. 5.
• Пр. Добролюбова, д. 25.
• Ул. Маркина, д. 10.
• Ул. Пионерская, д. 1.
• Пер. Талалихина, д. 5/15.

Если вы обладаете 
информацией о незаконном 

обороте наркотических 
средств и психотропных 

веществ, просим сообщить 
по телефонам:

Администрация 
Петроградского района 

Санкт-Петербурга 
232-57-26

Прокуратура 
Петроградского района 

Санкт-Петербурга 
232-72-93

УМВД России 
по Петроградскому району 

Санкт-Петербурга 
232-02-02, 232-53-74

Ваш звонок может быть 
анонимным.


