
От всей души поздравляю всех с Днем космонавтики!
Первый в истории легендарный космический полет нашего соотечественника Юрия Гагарина – вели-

чайшее событие, которое открыло новую страницу в развитии мировой цивилизации. Покорение космоса 
позволило России стать передовой научно-технологической державой, явило миру храбрых космонавтов  
и гениальных инженеров.

Развитие космической отрасли неразрывно связано с Санкт-Петербургом. В нашем городе работали ве-
ликие ученые, разработавшие первые ракетные двигатели, лучшие виды ракетного топлива. Из стен Военно-
космической академии имени А. Ф. Можайского вышли тысячи высококвалифицированных специалистов. 
Молодые таланты и сегодня трудятся над созданием новейших образцов космической техники, сохраняя  
и приумножая достижения своих предшественников. Благодаря их доблестному труду наша страна продол-
жает занимать лидирующие позиции в освоении внеземного пространства.

В этот великий для всей России день желаю всем труженикам космоса крепкого здоровья, благополучия 
и новых успехов в труде на благо Отечества!

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

партии «Единая Россия» В. С. Макаров
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ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА, ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

12 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

День космонавтики – праздник, 
посвященный первому полету че-
ловека в космос, его отмечают  
во всем мире 12 апреля.

Первый орбитальный полет во-
круг Земли выполнил советский 
космонавт Юрий Гагарин на кос-
мическом корабле «Восток» – это 
историческое событие произошло 
12 апреля 1961 года.

Земля впервые отправляла 
своего сына к звездам 59 лет на-
зад – мир замер в ожидании перед 
стартом – Гагарин в напряженной 
тишине вдруг произносит простое, 
земное слово, которое стало зна-
менитым: «Поехали!».

Первый полет в космос старто-
вал с космодрома Байконур.

Полет, ставший прорывом в освое-
нии космического пространства, длил-
ся всего 108 минут – облетев весь 
шар земной, корабль благополучно 
приземлился недалеко от деревни 
Смеловка (Саратовская область).

Сам Гагарин, когда оставалось 
несколько километров до земли, 
катапультировался, совершив не-
далеко от спускаемого аппарата 
мягкую посадку на парашюте.

Первый космонавт, покоривший 
космические просторы, имя кото-

рого узнали во всем мире, получил 
досрочно звание майора и Героя 
Советского Союза, а день его поле-
та стал национальным праздником.

Традиции праздника
В День космонавтики в торже-

ствах участвуют космонавты, ин-
женеры и создатели пилотируе-
мой техники, научные сотрудники  
и вспомогательный персонал.

В праздничных мероприятиях 
участвуют также военные, заня-
тые в оборонных и разведыва-
тельных космических программах, 
сотрудники ракетостроительных и 
авиационных предприятий, препо-
даватели и студенты ВУЗов, связан-
ных с космосом и аэрокосмической 
техникой.

«Юрьева ночь» также проводит-
ся в День космонавтики: в рамках 
мероприятия проходят фестивали 
и выставки космической техники, 
научные конференции, телемосты, 
лекции и дискуссии.

В кинотеатрах в праздник по-
казывают тематические фильмы. 
В ночных клубах устраиваются те-
матические вечеринки. Юные кон-
структоры в День космонавтики 
запускают модели ракет.

Первые лица страны в День кос-
монавтики официально поздрав-
ляют работников космической от-
расли, вручают премии и награды. 
Главные праздничные мероприятия 
проходят в столице.

Лекции, на которых рассказывают 
историю покорения космоса и по-
казывают работу Международной 
космической станции, проходят в мо-
сковском планетарии, а в большой 
обсерватории устраивают экскурсии, 
где желающие через телескоп могут 
рассмотреть Луну и звезды.

Интересные факты
В октябре 1957 года запустили 

первый спутник, который пролетал 
всего 92 дня.

Лайка – первая собака, которая 
в 1957 году побывала в космосе – 
она обречена была изначально  
и погибла от перегрева через не-
сколько часов после запуска аппа-
рата «Спутник-2».

Американский бизнесмен Ден-
нис Тито стал первым туристом, 
посетившим космос – он заплатил  
за путешествие в апреле 2001 года 
20 миллионов долларов.

Мировой рекорд по продолжи-
тельности нахождения в космосе 

побил российский космонавт Генна-
дий Падалка — он провел в космосе 
два года и два с половиной месяца.

В честь Юрия Гагарина назван 
кратер на обратной стороне Луны.

Кстати, в условиях космической 
станции храп невозможен из-за 
особенностей среды и физическо-
го состоянии космонавтов — науке 
известны лишь единичные случаи 
этого явления.

Источник: www.rubtsovskmv.ru
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НОВОСТИ ОКРУГА

59 лет назад полет Юрия Алек-
сеевича Гагарина изменил мир.

С 12 апреля 1961 года нача-
лась космическая эра человечества. 
Космическая не только с точки 
зрения высоты полета человека,  
но в первую очередь тех колоссаль-
ных возможностей в развитии науки, 
техники, создании высоких техноло-
гий и перспективных направлений 
развития всех отраслей экономики, 
которые дает нам космос.

Мы по праву гордимся тем, что 
этот гигантский научно-технический 
прорыв был осуществлен совмест-
ным трудом ученых, исследовате-

лей, военных и рабочих сотен специальностей нашей страны.
Сегодня этот праздник, как и полет Юрия Гагарина, далеко шагнул 

за пределы России. Отдавая дань уважения заслугам отечественной 
космонавтики, по решению Генеральной ассамблеи ООН 12 апреля 
провозглашен Международным днем полета человека в космос.

Поздравляю всех жителей Петроградского района и особенно 
военнослужащих, рабочих и служащих Военно-космической акаде-
мии имени А. Ф. Можайского с этим праздником, желаю крепкого 
здоровья, счастья, мира и благополучия, новых открытий и побед  
на благо Отечества!  

С уважением, 
Депутат Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга Ю. Н. Гладунов

уважаемые жители 
Петроградского района!

уважаемые ветераны, 
ученые ракетно-

космической отрасли!

Поздравляю Вас с Днем авиа-
ции и космонавтики!

59 лет назад, 12 апреля 1961 
года, произошло событие всемир-
но-исторического значения – впер-
вые человек преодолел земное 
притяжение и вышел в космиче-
ское пространство. Это стало на-
чалом новой эры в истории цивили-
зации: космос, казавшийся прежде 
таким далеким и недостижимым, 
стал доступным для исследований 
и использования в интересах че-
ловечества.

День 12 апреля вызывает чув-
ство гордости у всех людей нашей страны и особенно у тех, кто имеет 
самое непосредственное отношение к этому великому событию.

Поздравляем с Днем авиации и космонавтики всех, кто стоял у ис-
токов покорения космоса в НИИ-4, кто напряженно трудился в неимо-
верно суровых климатических условиях на космодромах и полигонах,  
а также тех, кто связал свою жизнь с космической наукой совсем не-
давно, молодых ученых, гражданских и военнослужащих.

Пусть свершения первооткрывателей космоса служат для всех нас 
примером подлинного патриотизма и преданности своему делу.

С уважением,
Глава МО Введенский

 А. С. Асанов

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ ВОВ И ЮБИЛЯРОВ ОКРУГА!
Глава МО Введенский Алексей 

Семенович, депутаты и служащие 
местной администрации поздравили 
ветеранов Великой Отечественной 
войны с наступающим Днем По-
беды; ветеранам вручены медали  
и подарки. Также поздравления 

с днем рождения получили наши 
уважаемые долгожители: с 90-ле-
тием – Еремина Белла Михайловна, 
с 95-летием – Михайлова Антонина 
Алексеевна. 

«Вы принадлежите поколению, 
которому выпало с оружием в 

руках мужественно сражаться за 
нашу страну и на своих плечах вы-
нести тяготы и лишения военно-
го времени, победить сильного и 
коварного врага. Благодаря Вам 
сегодня мы можем достойно жить 
и работать. В этот замечательный 

для Вас день желаем крепкого здо-
ровья, жизнелюбия, чтобы близ-
кие люди радовали своей заботой  
и вниманием. Пусть каждый день 
дарит радость и положительные 
эмоции, ведь это и есть залог дол-
гожительства!»
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Комитет по вопросам правопорядка и безопасности Петербурга 
предупреждает о новом виде мошенничества.

Под предлогом борьбы с коронавирусом в квартиру могут попасть 
мошенники и совершить кражу или другое преступление.

Никакие службы не проводят поквартирного обхода граждан в связи 
с коронавирусом. Если к вам домой пришли неизвестные, представляю-
щиеся врачами, дезинфекторами или некими специальными службами, 
то не открывайте им дверь и срочно обратитесь в службу 112.

Не покупайте у них медицинские и иные товары.
Проявляйте бдительность, расскажите об этой опасности своим 

близким!

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
МОШЕННИКИ МОГУТ 

ПРЕДСТАВЛЯТЬСЯ ДЕЗИНФЕКТОРАМИ

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!
Прокуратура Петроградского района санкт-Петербурга 

обращает внимание граждан на то, что следует Проявлять 
бдительность При Получении звонков из банковских 

и кредитных организаций.

Мошенник совершит следую-
щие действия.

Запросит номер карты. Мошен-
ник пояснит, что по номеру он най-
дет Вас в базе данных клиентов. 
Настоящему сотруднику для этого 
достаточно ФИО и даты рождения 
или номера телефона. Зная номер 
и код на обратной стороне карты, 
злоумышленник сможет расплатить-
ся с ее помощью в интернете.

Уточнит кодовое слово на исхо-
дящем звонке. Сотрудник попро-
сит назвать кодовое слово только  
в одном случае – Вы сами позвонили 
в поддержку. Если кодовое слово  

у Вас спрашивают на входящем 
звонке, кладите трубку.

Попросит продиктовать код  
из СМС или набрать его в тональ-
ном режиме, например, чтобы от-
менить перевод или подозритель-
ную операцию. С кодом мошенник 
получит доступ к вашим деньгам.

Предложит перевести деньги  
на другой счет в целях безопасно-
сти. Злоумышленник может попро-
сить перевести деньги из-за сбоя 
или угрозы мошенничества.

Запомните: не существует слу-
чаев, когда для сохранности денег 
их нужно перевести на другой счет.

Адрес участкового 
пункта полиции

№ 
участ-

ка

ФИО участ-
кового упол-
номоченного 

полиции

Адреса 
обслуживаемых территории

ул. Кронверкская, 
д.12
232-42-43 1215

Шинтяпин 
Алексей
Владимиро-
вич

Кронверкский пр., д. 49, 51, 53, 
55 
ул. Введенская, д. 6, 8, 10, 10А, 
12, 14, 16, 24
ул. Маркина, д. 1, 3, 6, 7, 10, 12, 
14/16
ул. Саблинская, д. 13/15
ул. Сытнинская, д. 8, 10, 12, 14, 
16 
ул. Воскова, д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 
13, 15/17, 27/18

*
ул. Съезжинская, 
д. 19
573-44-18

1231 Новиков 
Дмитрий
Дмитриевич

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

*
ул. Съезжинская, 
д. 19
573-44-18

1232

Новиков 
Дмитрий
Дмитриевич

Большой пр. П. С., д. 25/2, 27/1, 
29/2, 31, 33, 33а, 33б, 35а, 35в
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

пр. Добролюбова, 
д. 7/2
232-16-30

1235
Клименко
Валентин
Анатольевич

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

пр. Добролюбова, 
д. 7/2
232-16-30

1236
Кухарук 
Яна Владими-
ровна

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, Мыт-
нинская площадь
Кронверкский пр., д. 75

пр. Добролюбова, 
д. 7/2
232-16-30

1237
Магкаев 
Алан 
Васильевич

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 набережная, 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

дислокация
участковых Пунктов Полиции  умвд рос-

сии По Петроградскому району санкт-
Петербурга, расПоложенных на территории 

мунициПального округа введенский

*УПП Сьезжинская,19 – временно обращаться по адресу: 
пр. Добролюбова, д. 7/2, тел. 232-16-30
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ОТЧЕТ ГЛАВЫ 2019

ГЛАВА МО ВВЕДЕНСКИЙ А. С. АСАНОВ 
ОТЧИТАЛСЯ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ В 2019 ГОДУ

5 марта 2020 года Глава муниципального образования Введенский Алексей Семенович Асанов выступил перед жителями 
округа с отчетом о работе округа за 2019 год.

На отчете присутствовали жители и депутаты округа, также были приглашены представители Комитета территориального 
развития Санкт-Петербурга, администрации Петроградского района и представители общественных организаций района.

Алексей Семенович рассказал присутствующим о ежедневной работе отделов Местной администрации, подвел итоги  
2019 года, а также обсудил планы на 2020 год.

Если говорить о благоустрой-
стве, то ежегодно на основе об-
ращений граждан формируется 
адресная программа, по которой 
осуществляется благоустройство 
внутриквартальных территорий му-
ниципального округа.

В рамках адресной программы  
в 2019 году на территории МО Вве-
денский была произведена замена 
асфальтового покрытия на эколо-
гически чистую тротуарную плитку 
дворовой территории по адресу 
Большой пр. П.С., д. 7/4. 

На радость самым маленьким 
жителям была благоустроена дет-
ская площадка в Мытнинском саду 
на пересечении Провиантской ул.  
и пр. Добролюбова. Площадка 
получила травмобезопасное ре-
зиновое покрытие, новый игровой 
комплекс в русском стиле, уста-
новлены качели, скамейки и песоч-
ница. Теперь большинство детей  
с родителями стекается на прогулки 
именно сюда.  

Помимо этого были спилены 
старые деревья, угрожающие без-
опасности пешеходов, и высажены 
молодые. Весной 2019 года было 
высажено 12000 единиц цветоч-
ной рассады, выполнены работы 
по компенсационному озеленению, 
регулярно производилась замена 
песка в песочницах. 

Ежегодно на основе обращений 
граждан формируется план работ 
по установке малых архитектурных 
форм. В 2019 году на территории 
МО Введенский установлено более 
двух десятков скамеек, урн и цве-
точных вазонов. 

Произведена установка искус-
ственных неровностей («лежачих 
полицейских») по адресу ул. Мар-
кина, д. 10 для обеспечения без-
опасного прохода пешеходов по 
дворовой территории вблизи школы 
№ 87.

Уборка и санитарная очистка 
внутриквартальных территорий 
округа была и остается важней-
шим направлением в работе отдела 
благоустройства.

В прошедшем году в отделе бла-
гоустройства было организовано 
12 рабочих мест для трудоустрой-
ства несовершеннолетних жителей 
МО Введенский, которые оказали 
ощутимую помощь штатным сотруд-
никам. 

Регулярно при поддержке  
МО Введенский на территории окру-
га проводятся, акции по раздельно-
му сбору вторсырья для последу-
ющей переработки, направленные 
на сохранение природных ресурсов  
и охрану окружающей среды. 

Отдел культуры округа тоже ак-
тивно включен в работу: проводит-
ся масса мероприятий для граждан 
различных возрастов. 2019 год на-
чался с проведения пешеходных  
и обзорных экскурсий по городу  
и Ленинградской области. На тер-
ритории МО Введенский находит-
ся всеми любимый и один из самых 
посещаемых и известных храмов 
в городе – Князь-Владимирский 
собор. Благодаря усилиям заведу-
ющей структурных подразделений 
ПМК «Звездочка» и ПМК «Плане-
та» Антусенко Юлии Юрьевны, 
наши жители имеют возможность 
посещать бесплатные экскурсии 
в храм. 

Совместно с музыкально-пе-
дагогическим училищем и домом 
детского творчества для жителей 
округа были организованы кон-
церты к праздникам и памятным 
датам: Дню снятия блокады Ленин-
града, Дню защитника Отечества, 
Международному женскому дню, 
Дню победы, Дню пожилого чело-
века, по окончании которых были 
вручены сладкие подарки. Также 
жители округа получили бесплатные 
билеты на концерты в ДК им. Лен-
совета и Мюзик-Холл. Совместно 
с детскими садами и школами про-
водилось множество мероприятий 
для ветеранов округа. 



5№ 4 (180) Муниципальные ведоМости Мо введенский

Еженедельно депутаты Муници-
пального Совета и служащие мест-
ной администрации МО Введенский 
отправляются в гости к нашим жи-
телям, чтобы поздравить юбиляров, 
ветеранов ВОВ с Днем снятия бло-
кады Ленинграда и с Днем Победы! 
В рамках празднования юбилейной 
даты снятия блокады Ленинграда 
муниципалитетом были приобре-
тены подарочные сертификаты на 
покупку продуктов питания для бло-
кадников.

В 2019 году также прошли тра-
диционные праздничные обеды, 
которые любезно организовали 
предприниматели нашего округа. 

В апреле состоялась тради-
ционная военно-патриотическая 
поездка. От МО Введенский  
в увлекательное и познавательное 
путешествие отправились пятеро 
ребят – выпускников-медалистов. 
Благодаря председателю Совета 
ветеранов Петроградского райо-

ОТЧЕТ ГЛАВЫ 2019

на Щербакову Виктору Иванови-
чу ребята посетили города-герои 
России и, конечно, столицу нашей 
Родины – Москву. 

Совместно с ветеранами прово-
дятся уроки мужества для школьни-
ков и детей дошкольного возраста. 

Совместно с ОГИБДД Петро-
градского района для дошколят  
и школьников регулярно проводят-
ся обучающие занятия и игры на 
знание правил дорожного движе-
ния, а также издается обучающая 
литература для родителей. 

Эффективная работа с под-
ростками проводится совмест-
но с подростково-молодежным 
клубом «Звездочка». По итогам 
2019 года проведено около пя-
тидесяти различных конкурсов и 

«Сегодня мы уверенно 
направляемся в 2020 
год, где нас ждут оче-
редные встречи, празд-

ники, главный из кото-
рых – юбилейный День 

Победы! Этот год объявлен 
Годом памяти и славы. Наша работа, как 
вы знаете и видите, не останавливается 
никогда, с каждым годом мы наращиваем 
больше опыта, реализовываем все больше 
и больше планов на благо наших жителей 
и всех тех, кто является нашими добрыми 
друзьями!»

Алексей Семенович Асанов

акций: Масленица, День города, 
соревнования по теннису, День 
борьбы с наркоманией, различ-
ные мастер-классы и ежегодные 
фестивали («Пасхальный» и «Чудо 
Рождества»).
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ИНФОРМАЦИЯ

МЫ ПОМНИМ, МЫ ЦЕНИМ, МЫ ВЕРИМ!

О краткости человеческой жизни и 
мудрости ее сбережения  я стал чаще 
задумываться именно после 70 лет.  
Дом,  в котором я живу угловой на 
Улице Пионерской 4, что по Большо-
му проспекту Петроградской стороны 
13. На крыше дома флюгер с цифрой 
«1902», который по-прежнему кру-
тится по ветру. В 1972 году в честь 
пятидесятилетия создания пионер-
ской организации имени Владимира 
Ильича Ленина был установлен па-
мятник рядом с домом на углу, а на 
домах улицы электрические пионер-
ские значки. Здесь, в коммунальной 
квартире, когда-то проживали роди-
тели, бабушка, сестры, родственники.  
С годами разъехались, а многие, увы, 
ушли на Серафимовское кладбище.  
Надеюсь, что внуки, правнуки най-
дут время прочесть воспоминание 
свое деда. «Воспоминания бередят 
душу», ведь здесь прошло детство, 
значительная часть жизни, исклю-
чая гарнизоны Камчатки, Украины, 
Монголии и многочисленных коман-
дировок. Однажды я возвращался 
пешком после тренировки со стади-
она «Динамо» и у дома 15 прочел на 
камне с изображением пушки: «Здесь 
в октябре 1917 года дети питерских 
рабочих подносили снаряды красног-
вардейцам»

- Бабуля, а зачем на нашей улице 
ребята подносили снаряды?

Бабушка Катя, между прочим, 
учительница русского языка и лите-
ратуры, поправила пенсне и с легкой 
грустинкой сказала:

- Сашок, уже после Октябрьского 
переворота юнкера Владимирского 
пехотного училища 29 октября  17 
года подняли мятеж. На мой взгляд, 
произошло первое серьезное и самое 
кровавое столкновение, что послужи-
ло прологом к Гражданской войне в 
России

- Почему в книгах, школе нигде об 
этом не сказано?

- Зачем рассказывать о слишком 
маленьком эпизоде последней не-
удавшейся попытки Керенского и 

МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ!
С каждым годом все дальше  

от нас тот памятный день – День По-
беды в Великой Отечественной войне.

Великая Отечественная война 
стала сложным испытанием для на-
шей страны, нет ни одной семьи, 
которую она тем или иным образом 
не затронула бы.

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 героические, радостные 
и одновременно трагичные страни-
цы 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 
(кабинет № 1) или по электронной 
почте: 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 
2020года по адресу: ул. Введенская, д. 7 (кабинет № 1)

или по электронной почте:
mo58@bk.ru

Краснова вырвать власть у больше-
виков. Кроме оружейного пулемет-
ного огня, когда юнкера отказались 
сдаваться, красноармейцы открыли 
огонь из трехдюймового орудия. Бо-
ковой фасад здания был полностью 
пробит, и снаряды проникали через 
бреши, разрываясь внутри здания. 
После гибели подполковника А.П. 
Куропаткина, возглавляющего обо-
рону училища, из окна второго этажа 
юнкера вывесили  на штыке белое 
полотенце. «Петроградский листок» 
и меньшевистская газета «Новая 
жизнь» в своих статьях мятеж опи-
сывали по-разному.

Юнкера, оставшиеся в живых, 
были разоружены  и на грузовиках 
отправлены в Петропавловскую кре-
пость. По дороге над некоторыми 
арестованными конвоиры и толпа 
учинила жесткий самосуд, было уби-
то и ранено свыше двухсот юнкеров, 
свыше семидесяти стали жертвами 
самосуда, двадцать владимирцев 
были убиты у стен  Петропавловской 
крепости.

Потери со стороны штурмующих 
красногвардейцев и матросов были 
более ста восьмидесяти убитых и 
раненых. Случайные ранения полу-
чили около двадцати пяти мирных 
жителей. Шли годы, в 1932 году 
Большая Гребецкая, на которой со-
бирался первый пионерский отряд, 
была переименована в Пионерскую. 
Первый пионерский отряд в Петро-
граде был образован вожатым С.М. 
Марго из детей рабочих фабрики 
«Красное знамя» в феврале 1923 
года. В 1931 году базой формирова-
ния пионерских отрядов стали школы. 
Пионерские организации Ленинграда 
занимались шефством над сельскими 
пионерскими дружинами. В годы Ве-
ликой Отечественной войны юные 
ленинградцы тушили зажигательные 
бомбы при авиабомбардировках 
города, дежурили в госпиталях, со-
бирали средства  в фонд обороны.

В годы блокады пионеры развер-
нули Тимуровское движение: шеф-

ствовали над семьями фронтовиков и 
инвалидов, участвовали в работах на 
огородах, очистке улиц от снега, при-
нимали участие в восстановительных 
работах, благоустройстве и озелене-
нии Ленинграда.

Измелись свои печатные издания 
«Ленинские искры» (с 1924 года) и 
журнал «Искорка» (с 1957 года). Бо-
лее 15 тысяч пионеров награждены 
медалью «За оборону Ленинграда». 
Для этой медали я был слишком мал, 
но среди своих наград очень гор-
жусь «В память 25-летия Ленингра-
да», «300-летие Санкт-Петербурга». 
Скоро родному городу 317 лет, и в 
его истории много частиц жизни род-
ных, близких, друзей, сослуживцев. 
Многие уже ушли из жизни, но ведь 
было время и кому-то  были нужны. В 
моем доме я «Последний из могикан», 
помнящий дворника дядю Васю в бе-
лом переднике у теплого кафельного 
камина в парадной уже в послевоен-
ные годы: дрова во дворе и в сараях 
рядом, обитые железом и скобами; 
примуса, керогазы, электроплитки 
в холодной квартире. Не было горя-
чей воды, отопления центрального, 
газа…   Не было и решеток на окнах, 
двойных замков, дверей; никакой ох-
раны в магазинах! Но был тазик вине-
грета на всю коммунальную квартиру 
и гостей в Новый год за столом.

 В школе у нас охранников не было, 
детей не провожали и не встречали. 
Со всеми делами справлялась баба 
Нюра, уборщица и гардеробщица с 
мокрой тряпкой в руках.

Поколение победителей было уди-
вительно в своей доброте: отдавали 
нам, детям, последние теплые вещи, 
ботинки, галоши, конфету, печенюш-
ку.

Вечная память и благодарность 
разным поколениям улицы Большой 
Гребецкой-Пионерской: от юнкеров 
и до пионеров. Вновь звучит при-
зыв «Будь готов», одевают галстуки 
юнармейцы, сдают нормативы знач-
ков ГТО, Строем проходят на занятия 
кадеты.

Очень много пройдено дорог и 
очень много сделано ошибок, роко-
вых, кровавых.

 В 50-70-х годах ХХ века в здании 
бывшего Владимирского пехотного 
училища размещался Военный ин-
ститут иностранных языков, позже 
городская больница № 2 Жданов-
ского района Ленинграда. В конце 
ХХ – в начале ХXI  века в здании 
находилось одно из подразделений 
Военно-Космической академии им. 
А.Ф. Можайского. Часть здания сда-
валось в аренду. К настоящему вре-
мени от училища осталась лишь часть 
трехэтажного лицевого корпуса по 
Пионерской улице под номером 16. 
Основное здание бывшего Владимир-
ского пехотного училища в 2007 году 
было снесено и на его месте ныне 
построили восьмиэтажных элитный 
жилой комплекс, «стекляшку» «На 
Гребецкой».

Не горят пионерские значки на 
домах Пионерской, не звучит горн и 
не бьет барабан, но рядом за углом 
шелестит могучий дуб, посаженный 
9 мая 1945 года. Скромный столбик 
с табличкой «Мы помним… Мы це-
ним… Мы верим…»

Грустно, но вдруг из-за облаков 
выглянуло солнце, позолотой блес-
нул купол Князь-Владимирского со-
бора, и неожиданно грянул оркестр 
«День Победы». В строю шли мо-
лодые и красивые курсанты. Отдал 
честь знамени, смахнул слезу, жизнь 
продолжается. Давно ушли юнкера, 
уходит поколение пионеров-вете-
ранов, детям нельзя забывать, что 
старики – это те же дети, только у 
них нет родителей. Берегите и не 
забывайте поколений бойцов, тру-
жеников, строителей жизни, дома, 
города и страны. Человек, который 
любит свое дело, страну никогда не 
предаст и продаст.

Куприянов 
Александр Сергеевич, 79 лет

Житель МО Введенский
Совет ветеранов № 1



7№ 4 (180) Муниципальные ведоМости Мо введенский

ИНФОРМАЦИЯ

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ: КОНСТИТУЦИЯ – ЭТО ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВА, 
В КОТОРОМ ЗАПИСАНА ВОЛЯ ЕГО НАРОДА

БОЙЦОВСКИЙ ХАРАКТЕР НИКОЛАЯ БОЙЦОВА

Петербургский парламент под-
держал президентский закон о по-
правках в Конституцию.

12 марта Законодательное Со-
брание Санкт-Петербурга приняло 
Постановление «О рассмотрении 
Закона Российской Федерации  
о поправке к Конституции Российской 
Федерации «О совершенствовании 
регулирования отдельных вопросов 
организации и функционирования 
публичной власти», которым петер-
бургский парламент одобряет соот-
ветствующий законодательный акт.

Комментарий Председателя За-
конодательного Собрания Санкт-
Петербурга, секретаря Санкт-
Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Россия» 
Вячеслава Макарова:

«Сегодня петербургский парла-
мент полностью поддержал прези-
дентский закон о поправках в Кон-
ституцию Российской Федерации. 
Считаю это одним из важнейших 
событий в политической и обще-
ственной жизни нашего города  
за прошедшую четверть века. В на-
шем обществе созрел очевидный 
запрос на перемены, на изменения. 
Конституционные поправки откры-
вают новый этап в истории России, 
создавая условия для устойчивого 

эволюционного развития нашей 
страны на десятилетия, на века. 
Дается четкий и понятный ответ  
на самые актуальные запросы рос-
сийского общества. Конституция – 
это паспорт государства, в котором 
записана воля его народа.

Как подчеркнул наш Президент 
Владимир Владимирович Путин, «сей-
час есть все возможности для реали-
зации социально ориентированной 
государственной политики, основан-
ной на потребностях наших граждан в 
повышении качества и уровня жизни».

Конституционные нормы о со-
циальной защите граждан приоб-

ретают характер прямого действия. 
Устанавливается высший уровень 
государственной поддержки семьи, 
материнства и детства. Вводится 
понятие веры в Бога как одной из 
основных духовных опор нашего 
общества. Сохранение преемствен-
ности поколений и исторической 
правды о вкладе России в разви-
тие человечества получает силу 
основного закона страны. Одно-
значно определяется приоритет 
национального законодательства 
и территориальной целостности 
российского государства. Все эти 
изменения направлены на укрепле-

ние суверенитета нашей страны, ба-
зовых традиций и ценностей наше-
го народа – всего, что составляет 
основу существования российской 
цивилизации.

Президентский закон открывает 
новые возможности для повышения 
эффективности взаимодействия ис-
полнительной и законодательной 
власти, усиления роли регионов 
в решении ключевых вопросов и 
укрепления народовластия. Каче-
ственно расширяются полномочия 
Государственной Думы, повышается 
роль Совета Федерации и закре-
пляется статус Государственного 
Совета. Формируется баланс сил, 
отвечающий потребностям обще-
ства, которое успешно сдало экза-
мен на гражданское самосознание. 
Общества, для которого эволюци-
онное созидание на века гораздо 
важнее революционных потрясений 
«на сейчас».

Язык Конституции никогда не бу-
дет мертвым языком. Сегодня на 
нем говорят 148 миллионов росси-
ян. Мы не только думаем по-новому. 
Мы уже действуем по-новому. Уве-
рен, в день всенародного голосо-
вания к нам присоединится боль-
шинство петербуржцев – все, кто 
верит в будущее великой России».

1 апреля в России начинается 
весенний призыв в армию. Семьи 
Петроградского района, в которых 
есть юноши призывного возраста, 
испытывают вполне объяснимое 
волнение, связанное с грядущими 
переменами в их жизни.

27 марта у Николая Бойцова день 
рождения, он отметит двадцатиле-
тие. А тремя днями раньше – не ме-
нее важная для солдата-срочника 
дата – 100 дней до приказа. О том, 
каково быть солдатской мамой и по-
чему в семье спокойно восприняли 
повестку из военкомата, рассказы-
вает Анна Вячеславовна Бойцова.

Анна – коренная ленинградка. 
Выросла в Невском районе, но вот 
уже двенадцать лет живет на Петро-
градке. Семья переехала поближе 
к месту работы и ничуть о том не 
жалеет.

– Меня подкупало очарование 
Невского района – зеленые дворы, 
пятиэтажки, где все знакомы друг с 
другом. Но сейчас там многое пере-
менилось. На Петроградской же сто-
роне, по-моему, время бежит медлен-
нее, здесь сохранилась историческая 
атмосфера, и вторжения в нее не 
столь заметны. Петроградка греет 
душу, – говорит Анна Вячеславовна.

Сын, окончив школу, поступил в 
Санкт-Петербургский государствен-
ный электротехнический универси-
тет. После первого курса из вуза 
ушел в электромашиностроитель-
ный колледж учиться на специали-
ста ОТК. Решение может показаться 
опрометчивым, но время показало, 

что Николай не ошибся. Во время 
производственной практики на заво-
де  «Светлана» у него горели глаза, 
юноша был увлечен освоением спе-
циальности, и уже через месяц, ему 
единственному из всей группы, пред-
ложили работать на полную ставку.

– Было невероятно приятно на-
блюдать становление сына. Был 
неописуемо трогательный момент, 
когда в магазине он аккуратно ото-
двинул меня от кассы, сказав, что 
расплатится за продукты сам, – рас-
сказывает Анна Бойцова. – Когда 
речь заходила об армии, я в пер-
вую очередь жалела, что на какое-
то время останусь без надежного, 
верного помощника. При этом мысли 
уклониться от призыва никогда не 
возникали. Мы знали, что Николай 
пойдет служить.

На призывной пункт Николай от-
правился в июле прошлого года, 
едва получив диплом. Он окончил 
музыкальную школу по классу трубы 
и вполне мог претендовать на место 
в военном оркестре, но на комиссии 
даже не заикнулся о музыкальном 
образовании. Учебную подготовку 
проходил в Песочном.

В военкомате им сразу выдали 
две сим-карты: одну – новобранцу, 
другую – семье. Это упростило обще-
ние по телефону, бюджетный тариф 
позволяет часто созваниваться и 
быть в курсе всех новостей.

– Неужели совсем не боялись от-
пускать сына в армию? Интернет 
кишит страшилками… – спрашиваю 
маму солдата.

– Вы имеете в виду дедовщину и 
физическое насилие? Николай меня 
сразу успокоил на этот счет. Еже-
дневно в части проходит телесный 
осмотр военнослужащих, фикси-
руются все гематомы, ссадины. В 
буквальном смысле приходится от-
читываться за каждый синяк. Меня 
больше беспокоило, что сын стол-
кнется с психологическим давлени-
ем. Но он ни разу не пожаловался.

Самым сложным для сына в ар-
мии, как рассказывает Анна Вячес-
лавовна, оказалось привыкнуть к 
некоторой однообразности, моно-
тонности существования. Николай 
прежде жил активной жизнью, и в 
замкнутом коллективе, в жестких 
рамках ему поначалу было непросто.

В то же время, по его словам, 
им предоставили некоторый выбор 
дополнительных занятий, обществен-
ных поручений. И он все-таки вошел 
в состав ансамбля части, стал обу-
чать его участников игре на инстру-
ментах (нужно обязательно владеть 
двумя), заниматься техническим обе-
спечением клуба.

– Я абсолютно убеждена, что 
юноши обязательно должны пройти 
через службу в армии. Они попада-
ют в мужской коллектив, получая 
возможность определенной социа-
лизации. Где еще в мирной жизни 
мальчишки научатся взаимовыруч-
ке, ответственности, самостоятель-
ности и одновременно пониманию 
того, что один в поле не воин? Они 
получают бесценный опыт. Армия 
помогает мальчикам сформировать 

сильный мужской характер. У мо-
его сына был стержень, и я вижу, 
что во время службы характер стал 
еще крепче, – Анна Вячеславовна, 
являясь руководителем проекта «На-
родная творческая школа» при хра-
ме Спаса Преображения Господня 
лейб-гвардии гренадерского полка 
на Аптекарском острове, много об-
щается с подрастающим поколением 
и понимает проблемы нынешних де-
тей, подростков, молодежи.

– Идут последние сто дней служ-
бы Николая. Наверно, ждете не до-
ждетесь?

– Он служит неподалеку, в Ленин-
градской области, поэтому есть воз-
можность навещать. Что же касается 
встречи, возможно, демобилизовав-
шись, сын будет поступать в военный 
университет Министерства обороны 
МВД. Руководство части сделало 
ему такое предложение. Если все 
сложится, в нашей семье появится 
профессиональный военный.

Мила Дорошевич 
(«Петроградская перспектива»)



8 № 4 (180) Муниципальные ведоМости Мо введенский

ДЕПУТАТЫ И СЛУЖАЩИЕ 
МО ВВЕДЕНСКИЙ 

ПОЗДРАВЛЯЮТ 
ЮБИЛЯРОВ АПРЕЛЯ

С 90-ЛЕТИЕМ
ВИЛЬНИЦ АРОН ЗИНОВЬЕВИЧ

ЛИСОЧКИН ГЛЕБ АЛЕКСАНДРОВИЧ

АХМЕТШИНА НАДЕЖДА ПАРМЕНОВНА

ГОРОДЕЦКАЯ ИННА ЛЕОНИДОВНА

С 85-ЛЕТИЕМ
КОЧЕРОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ

СКАЧКОВА ЗОЯ ВАСИЛЬЕВНА

ФЕДОРОВА АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВНА

ШКУРЛАТОВА АНТОНИНА ЕФИМОВНА

ЯХЕНКО РУДОЛЬФ МИХАЙЛОВИЧ

С 80-ЛЕТИЕМ
БАЙКОВА ГАЛИНА ВИКТОРОВНА

ИЛЬИН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

КРЕТОВА АЛЕКСАНДРА СЕМЕНОВНА

КУЗИЩИНА НИНА ВАСИЛЬЕВНА

КУЗНЕЦОВА ЛЮДМИЛА ЯКОВЛЕВНА

ПОЛЯКОВ ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ

РОЗОВА МАРИНА НИКОЛАЕВНА

РУСЕЦКАЯ ЛИДИЯ АЛЕКСЕЕВНА

ШИПИЛОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

С 75-ЛЕТИЕМ
АРЕФЬЕВА ЛАРИСА АЛЕКСЕЕВНА

НОТКИН РАФАИЛ ГЕНРИХОВИЧ

ОЛИСОВА ЛЮДМИЛА ЯКОВЛЕВНА

РОМАНОВСКАЯ-РОМАНЬКО ТАТЬЯНА 

ФЕДОРОВНА

АХАДОВА ВАЛЕНТИНА АНДРЕЕВНА

ФИЛИППОВА НАДЕЖДА ГРИГОРЬЕВНА

ХЛЕБНИКОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА

ШУЛЕНКО АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

ФИЛИППОВА НАДЕЖДА ГРИГОРЬЕВНА

ХЛЕБНИКОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА

С 75-ЛЕТИЕМ
КАСАТКИН ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

НИКУЛИНА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА

СЕЛЯВИНА НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА

СЛУЦКАЯ СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА

СМИРНОВА НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА

С 70-ЛЕТИЕМ
БЕЛЯЕВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА

ЦАРЕВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ

ВАСИЛЬЕВ НИКОЛАЙ АФАНАСЬЕВИЧ

ВОЛКОВА ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА

ВОРОБЬЕВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА

ГЕТИЯ РЕВАЗИ ЛЕОНТЬЕВИЧ

ГОГОЛЕВ НИКОЛАЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

КНЯЗЬКОВА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА

КУЗНЕЦОВА ВЕРА АНДРЕЕВНА

КУЗНЕЦОВА ЛИДИЯ МИХАЙЛОВНА

КУНЕЦ ГАЛИНА ИВАНОВНА

МОРАЧЕВСКАЯ ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА

СЕМЕНОВА ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА

ТОЛЩИНОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА

ЦАРЕВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ

Газета «Муниципальные ведомости».
Учредитель: Муниципальный Совет внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муни-

ципальный округ Введенский.
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Введенская, 7 

Главный редактор: Поскребышева Т. Е.
Номер телефона редакции: 8 (812) 232-51-52

Свидетельство о регистрации СМИ № П 3306 от 
2 октября 1998 года, выдано Северо-Западным 

Региональным Управлением Гос. Комитета РФ
по печати (г. СПб). 

Издатель: 
ООО «Издательский дом «Инкери» 

Мнение редакции может не совпадать
 с мнением отдельных авторов.

Любая перепечатка материалов запрещена 
без письменного разрешения редакции

«Муниципальные ведомости».
Распространяется бесплатно.

Подписано в печать по графику 06.04.2020 в 16.30. Фак-
тически 06.04.2020 в 16.30. Дата выхода в свет: 08.04.2020.

Отпечатано ООО «Издательский дом «Инкери», 
197101, Санкт-Петербург, ул. Чапаева, 17, корп. М, 

оф. 101. Номер заказа: 0172.
Тираж 15 000 экземпляров.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Приемная деПутата 
законодательного собрания

 санкт-Петербурга

Ю. Н. ГЛАДУНОВА
Прием граждан По адресу:

ул. лодейноПольская, д. 2
(вход со двора)

Прием Письменных обращений:
вторник с 10.00 до 14.00
среда с 14.00 до 18.00
четверг с 10.00 до 14.00
личный Прием По Предварительной 

заПиси По телефонам: 
+7-900-657-47-54; 

499-47-45

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

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.

график Приема граждан
деПутатами мо введенский
По адресу: улица введенская, дом 7

(По Предварительной заПиси: 232-51-52; 8-911-921-00-03)

По воПросам досуга жителей, взаимодействия с молодежью 
и социальным воПросам:

По воПросам благоустройства, ПравоПорядка 
и жилищным воПросам:

Глава МО Введенский 
Асанов Алексей Семенович

еженедельно со вторника по четверг

2-й четверг месяца
Дементьева 

Анита Вячеславовна

1-й четверг месяца
Бондарев 

Василий Васильевич

3-й четверг месяца
Долбнина 

Людмила Юрьевна

3-й вторник месяца
Казакова 

Любовь Михайловна

1-й вторник месяца
Калядина 

Людмила Евгеньевна

4-й вторник месяца
Малютина 

Татьяна Николаевна

2-й вторник месяца
Масимов 

Сабир Мирзоевич

3-й вторник месяца
Калядин 

Олег Степанович

Заместитель Главы МО Введенский
Пудовкина Юлия Петровна

2-я и 3-я среда месяца 


