
От имени депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга поздравляю вас с Днем мест-
ного самоуправления!

Муниципальная власть всегда была и остается самой близкой к гражданам. Представители муни-
ципалитетов решают ежедневные насущные вопросы жителей, мгновенно реагируют на проблемы и 
запросы людей, обеспечивают развитие комфортной городской среды. Эффективность работы власти 
на местах во многом определяет доверие граждан к государству в целом.

В Петербурге муниципалитеты являются неотъемлемой частью городской системы управления. 
На них лежит ответственность за благоустройство дворов и скверов, решение социальных проблем. 

Искренне поздравляю всех депутатов муниципальных советов и муниципальных служащих с про-
фессиональным праздником!

Желаю крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма и новых успехов на благо нашего города 
и его жителей!

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

партии «Единая Россия» В. С. Макаров
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ: 
ОТ ИСТОКОВ ДО НАШИХ ДНЕЙ

21 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Основной шаг в сторону само-
управления был сделан при Ека-
терине II, принявшей в 1785 году 
специальный акт – «Грамоту на пра-
ва и выгоды городов Российской 
империи» («Жалованную грамоту 
городам»). Появились губернские и 
уездные дворянские собрания, го-
родские думы, приказы обществен-
ного призрения, земские суды. Од-
нако вся система самоуправления 
строилась по сословному принципу 
и функционировала под строгим 
контролем государственных чинов-
ников.

Следующими вехами в разви-
тии местного самоуправления в 
России стали земская (1864 год) 
и городская (1870 год) реформы 
Александра II. Их суть сводилась 
к децентрализации управления и 
развитию местного самоуправле-
ния, что выражалось в выборно-
сти местной власти. Положением 
о земских учреждениях создава-
лись выборные земские собрания 
(губернские, уездные), которым 
поручалось общее заведование 
местными хозяйственными дела-
ми, включая школы, больницы, 
дома призрения и т. п. Органа-
ми городского самоуправления 

были городская дума и городская 
управа.

После победы советской власти 
органы земского и городского са-
моуправления были заменены си-
стемой советов.

В 1925 году было принято 
Положение о городских сове-
тах, а в 1926 году – Положение о 
местных финансах, которое четко 
определило компетенцию и финан-
совые ресурсы местных советов в 
хозяйственной сфере.

В 1927–1928 годах в СССР 
начался новый период развития, 
период «великого перелома», все 
зачатки самоуправления в городах 
и в деревнях были ликвидирова-
ны. Вновь установившаяся жесткая 
централизованная система  руко-
водства была закреплена Консти-
туцией СССР 1936 года и сохрани-
лась почти без изменений до конца 
1980-х годов.

С принятием в 1993 году Консти-
туции РФ, закрепившей право на-
селения на осуществление местного 
самоуправления, в стране начался 
реальный процесс формирования 
этого института народовластия.

В нашем городе в 1997 году 
были приняты Законы Санкт-

Петербурга «О местном самоуправ-
лении в Санкт-Петербурге» и «Об 
административно-территориальном 
устройстве Санкт-Петербурга», за-
ложившие нормативно-правовые 
основы системы местного само-
управления Санкт-Петербурга.

28 сентября 1997 года и 8 фев-
раля 1998 года были проведены 
первые выборы депутатов муници-
пальных советов во всех 111 внутри-

городских муниципальных образова-
ниях Санкт-Петербурга. Началось 
формирование органов местного са-
моуправления, были приняты Уставы 
и местные бюджеты. История местно-
го самоуправления в нашем городе 
началась в 1998 году, именно тогда 
было завершено формирование пер-
вых муниципальных советов внутри-
городских муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга.
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НОВОСТИ ОКРУГА

МО ВВЕДЕНСКИЙ ПРОВОДИТ 
БЕСПЛАТНЫЕ ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА

кОнференция «балтийский региОн Вчера, сегОдня, заВтра» 
прОшла В петрОградскОМ райОне

Весна на ВВеденскОй улице 

ВыезднОе сОВещание 
с глаВОй 

адМинистрации 
райОна

12 марта состоялось плановое 
выездное совещание с главой адми-
нистрации Петроградского района 
Иваном Александровичем Громо-
вым.

Объезд начался на территории 
МО Введенский. На этот раз Иван 
Александрович посетил дом № 53 
по Кронверкскому проспекту.

Жительница этого дома обрати-
лась в администрацию по вопросу 
отсутствия тяги в вентиляционных 
каналах в квартире. Проблема за-
ключалось в конструкции квартиры 
соседей заявительницы. Для реше-
ния вопроса было решено подать 
исковое заявление в суд на ее соб-
ственника о приведении конструк-
ций квартиры в первоначальное 
состояние, а также организовать 
повторный выезд в целях контроля 
выполнения поручений главы.

Пожалуй, самым ожидаемым 
мероприятием для жителей МО 
Введенский традиционно является 
экскурсия. В этом плане март для 
наших жителей выдался очень на-
сыщенным и интересным.

19 марта, в День моряка-под-
водника, состоялась первая в 
этом году автобусная экскурсия в 
г. Кронштадт с посещением само-
го крупного из морских соборов 
Российской империи – Морского 
Никольского собора, главной до-
стопримечательности города.

В начале экскурсии наши жители 
посетили оригинальный памятник 
котлу. Изображение этого памятни-
ка, кстати, можно увидеть на гербе 
Кронштадта. Он является символом 
города. Экскурсанты осмотрели 
и необычную достопримечатель-
ность – дерево желаний, сюда гости 
и жители города приходят озвучить 
свои самые сокровенные мечты. 

После посещения Морского со-
бора на Якорной площади жители 
МО Введенский отправились на 
прогулку в Петровский парк, где 
сделали памятную фотографию 
с монументом Петру I. 

Также наши экскурсанты посе-
тили экспозицию подводной архео-
логии Музея истории Кронштадта, 
посвященную истории развития во-
долазного дела в России и военной 
истории города-острова в XX веке. 
Экспозиция располагается в здании 

исторической водонапорной баш-
ни. После интересной экскурсии и 
прогулки экскурсантов ждал горя-
чий вкусный обед в кафе.

В марте также состоялась пи-
лотная пешеходная экскурсия по 
достопримечательностям Петро-
градского района. Жители МО 
Введенский посетили «Дом с сова-
ми» – дом № 44 на Большом про-
спекте Петроградской стороны – 
и узнали его историю. Прогулялись 
по его парадным и дворам, увидели 
процесс кропотливой работы по 
восстановлению каминов. 

Следующей остановкой экскур-
сионной группы стал дом № 19 по 
проспекту Добролюбова. Экскур-

22 и 23 марта на базе школы 
№ 77 Петроградского района 
прошла XIX научно-практическая 
конференция «Балтийский регион 
вчера, сегодня, завтра», приуро-
ченная к Международному году 
Периодической таблицы химиче-
ских элементов. От МО Введен-
ский в церемонии ее открытия при-
нял участие депутат округа Сабир 
Мирзоевич Масимов, он пожелал 
всем участником дальнейших успе-
хов в научной деятельности. 

Данная конференция в шко-
ле № 77 проводится ежегодно, 

26 марта в музыкально-педаго-
гическом училище на улице Воскова 
состоялся концерт для жителей МО 
Введенский «Весна на Введенской 
улице». 

Зрителей приветствовал Глава 
МО Введенский Олег Степанович 
Калядин. Жителей округа ждала 
новая увлекательная концертная 
программа. Для собравшихся вы-
ступал творческий коллектив «Ку-
дыкина гора», который исполнял 
всеми любимые песни. Зрители с 

Весеннее настрОение 
В МО ВВеденский

17 марта в Петроградском рай-
оне прошла праздничная арт-акция 
«Весеннее настроение» посвящен-
ная Международному дню счастья.

Участники акции принесли с со-
бой фотографии самых счастливых 
моментов своей жизни и поделились 
воспоминаниями.

Для создания весеннего настро-
ения были проведены веселая вик-
торина, состязание по перетягива-
нию каната и чаепитие с растопкой 
настоящего русского самовара на 
свежем воздухе. Мероприятие про-
шло в недавно отремонтированном 
сквере по адресу ул. Зверинская, 
д. 44. Мероприятие было подго-
товлено совместно с ПМК «Звез-
дочка».

Все участники получили сладкие 
подарки от МО Введенский.

санты узнали удивительную историю 
дома, который спас своих жителей, 
а также познакомились с его оби-
тателями, которые, решив однаж-
ды своими силами восстановить 
главную парадную и привести ее в 
первозданный вид, сегодня спасают 
свой дом. 

Приветствовал всех экскурсан-
тов лично Глава МО Введенский 
Олег Степанович Калядин.

Жители МО Введенский оста-
лись довольны и поездкой, и про-
гулкой, подаривашими им отличное 
настроение. МО Введенский, в свою 
очередь, постарается организовы-
вать такие интересные мероприятия 
чаще. Следите за анонсами!

радостью поддерживали исполни-
телей и подпевали им. 

Также жителей нашего округа 
ждали викторина с призом для по-
бедителя, игра «Угадай мелодию» 
и русские народные танцы. 

Подготовленные вокальные но-
мера и танцевальные композиции 
подарили всем гостям много по-
ложительных эмоций. 

По окончании концерта каждый 
гость мероприятия получил сладкий 
подарок от МО Введенский. 

в ее работе принимают участие 
виднейшие ученые России, Гер-
мании, Швеции, Польши, Да-
нии, Финляндии, Литвы, Латвии, 
Эстонии. 

За 19 лет в работе конферен-
ции приняли участие более 2500 
старшеклассников – ученики бо-
лее чем 250 образовательных 
учреждений и отделений допол-
нительного образования Санкт-
Петербурга, Ленинградской и 
Новгородской областей (в под-
готовке молодежи участвовали 
16 районов Санкт-Петербурга, 

8 районов Ленинградской обла-
сти, города Великий Новгород, 
Сокол) и учащиеся из Эстонии. 

Несмотря на разнообразие 
тем, авторов работ объединя-
ет интерес к научным знаниям, 
желание дать самостоятельное 
объяснение явлениям, проверить 
свою гипотезу, обратившись к со-
ответствующим экспериментам и 
литературе, сформулировать но-
вые данные, которые могут быть 
применены как в повседневной 
жизни, так и в промышленных тех-
нологиях.
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ГЛАВА МО ВВЕДЕНСКИЙ О. С. КАЛЯДИН ОТЧИТАЛСЯ О РАБОТЕ
7 марта Глава муниципального образования Введенский Олег Степанович Калядин выступил перед жителями округа с отчетом 

о работе муниципалитета за 2018 год.
Подобные мероприятия в МО Введенский проходят ежегодно, этот отчет стал десятым – юбилейным.
На отчет были приглашены жители округа, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Юлия Александровна Мартемьянова, 

заместитель Главы Администрации Петроградского района Елена Александровна Ячменева, представители муниципальных образований 
и общественных организаций района.

Олег Степанович рассказал присутствующим о ежедневной работе каждого отдела Местной администрации, подвел итоги 2018 года, 
а также поделился планами на текущий год.

Говоря о благоустройстве терри-
тории округа, Олег Степанович от-
читался о выполнении в 2018 году 
работ по благоустройству внутри-
квартальных скверов по адресам: 
ул. Зверинская, д. 44 и Мытнинская 
наб., д. 7/5. 

В этих скверах установлены 
новое современное детское игро-
вое оборудование, скамейки и 
вазоны с урнами, произведены 
восстановление газонов и уста-
новка нового газонного ограж-
дения.

По адресу ул. Зверинская, д. 44, 
в рамках реализации программы 
«Создание площадок для людей с 
ограниченными возможностями», 
установлено специализированное 
оборудование для детей с огра-
ниченными физическими возмож-
ностями.

Стоит отметить, что на новой 
площадке во дворе дома № 44 по 
ул. Зверинской в 2019 году прошли 
уже две уличные акции, организо-
ванные МО Введенский совместно 
с ПМК «Звездочка».

Мытнинская наб., д. 7

Ул. Зверинская, д. 44

Пр. Добролюбова, д. 17 бПр. Добролюбова, д. 3

ГОВОРЯ О ПЛАНАХ НА 2019 ГОД, 
ОЛЕГ СТЕПАНОВИЧ ОБОЗНАЧИЛ НАИБОЛЕЕ КРУПНЫЕ ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА

– На 2019 год запланировано комплексное благоустройство детской 
игровой площадки по адресу пр. Добролюбова, д. 7/2 и восстанов-
ление асфальтового покрытия на прилегающей территории; мощение 
и восстановление газонов на дворовой территории по адресу Большой пр.  
П. С., д. 7/4. Но мы этим не ограничимся и еще выполним много 
значимых работ по просьбам жителей муниципального образования – 
сказал Глава МО Введенский.

Также в 2018 году были благо-
устроены скверы по адресам: ул. 
Зверинская, д. 17 б и пр. Добро-
любова, д. 3. По данным адресам 
установлено новое газонное ограж-
дение, восстановлены газоны и вы-
сажены молодые деревья.

На Любанском переулке, д. 2, 
вблизи бомбоубежища, выполне-
ны работы по установке газонного 
ограждения для предотвращения 
парковки автотранспорта на газо-
не, а также работы по восстанов-
лению газона.

Весной высажено более 8500 
единиц цветочной рассады и уста-
новлено несколько цветочных ва-
зонов.

Помимо указанных работ в 2018 
году муниципалитетом выполнены 
работы по ямочному ремонту 420 м2 
асфальтового и 30 м2 плиточного 
покрытия дворовых территорий, 
снос и омоложение деревьев-угроз, 
высажены 63 единицы молодых са-
женцев деревьев и кустарников, 
восстановлены сотни квадратных 
метров газонов и многое другое.
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Говоря о культурной жизни окру-
га, Олег Степанович напомнил всем 
присутствующим о досуговых и 
культурно-массовых мероприятиях, 
прошедших в 2018 году.

В 2018 году культурная жизнь в 
МО Введенский началась с прове-
дения ряда обзорных экскурсий по 
городу и Ленинградской области, ко-
торые посетили более 200 человек.

Помимо обзорных экскурсий в 
ушедшем году для жителей округа 

прошло несколько бесплатных экс-
курсий в Князь-Владимирский со-
бор, где им рассказали историю 
каждой иконы, историю построения 
собора и многие другие интересные 
факты.

По инициативе Председателя За-
конодательного Собрания Санкт-
Петербурга Вячеслава Серафимо-
вича Макарова для жителей округа 
в 2018 году проведены несколько 
экскурсий в Мариинский дворец, 

Еженедельно депутатами Муни-
ципального Совета и служащими 
местной администрации МО Вве-
денский осуществляются выходы в 
адрес участников Великой Отече-
ственной войны, празднующих свои 
юбилеи и дни рождения. Каждому 
имениннику вручаются поздрави-
тельные адреса и памятные подарки.

Говоря о поздравлениях юбиля-
ров, Олег Степанович акцентиро-
вал внимание на том, что в 2018 
году четверо жителей МО Введен-

организованы торжественные при-
емы для многодетных матерей, ве-
теранов Великой Отечественной 
войны и жителей блокадного Ле-
нинграда.

Совместно с музыкально-педаго-
гическим училищем и домом детско-
го творчества для жителей округа 
были организованы уникальные 
концерты, программа которых со-
ставлялась в соответствии с датами 
праздников.

Праздновались День защитни-
ка Отечества, Международный 
женский день, День Великой По-
беды и День пожилого человека. 
По окончании каждого концерта 
гостям были вручены сладкие на-
боры. 

Эти концерты посетили более 
1000 человек, и еще более 2000 
человек получили бесплатные би-
леты на концерты в ДК им. Лен-
совета.

– Замечательно, что на территории нашего округа проживают такие 
уникальные люди, прошедшие целый век, героически перенесшие 
страшные военные годы, создающие нашу с вами историю!» – рас-
сказал Олег Степанович.

ский отметили свои 100-летние 
юбилеи.

Всех этих юбиляров мы поздрав-
ляли совместно с Главой админи-
страции Петроградского района 

Иваном Громовым и директором 
КЦСОН Владимиром Удовенко. 
Долгожителям вручили почетные 
грамоты от Президента РФ Вла-
димира Путина, депутата Законо-

дательного Собрания Вячеслава 
Макарова, главы администрации 
Петроградского района Ивана 
Громова и, конечно, от МО Вве-
денский.
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Еще одно важное событие ушед-
шего года – историко-патриотиче-
ская поездка, которая состоялась 
в апреле.

«Эта поездка делегации Петро-
градского района стала юбилейной – 
десятой по счету и вышла грандиоз-
ной благодаря нашему предводителю, 
генералу Щербакову Виктору Ивано-
вичу» – отметил Глава округа. 

В 2018 году от МО Введенский 
в увлекательное и познавательное 
путешествие отправились 5 ребят – 
выпускников-медалистов.

Поездка длилась 9 дней, ребята 
перемещались из города в город 

не только на автобусе, как обыч-
но это бывало, но и на поезде. 
Посетили города-герои России и, 
конечно, столицу нашей Родины – 
Москву.

В рамках празднования Дня 
Победы муниципалитетом были 
приобретены подарочные сер-
тификаты на покупку продуктов 
питания, которые были адрес-
но разнесены нашим ветеранам 

Совместно с отделом ГИБДД 
Петроградского района в детских 
садах и школах в 2018 году прошли 
обучающие занятия и игры на зна-
ние правил дорожного движения, 
а также была издана обучающая 
литература для родителей. 

Эффективную работу с подрост-
ками МО Введенский проводит со-

вместно с подростково-молодеж-
ным клубом «Звездочка». 

«Нами проведено около 50 раз-
личных конкурсов и акций, таких, 
как Масленица, День города, со-
ревнования по теннису, День борь-
бы с наркоманией, мастер-классы 
по лепке из теста, мастер-классы 
по рукоделию и многое другое. Все 

– Я рад, что в нашем округе установлен такой тесный контакт между старшим 
и младшим поколениями – подчеркнул Олег Степанович.

депутатами Муниципального 
Совета и служащими местной 
администрации. Ни один ветеран 
не был оставлен без внимания 
в этот наиважнейший для нас 
день.

В 2018 году также прошли тра-
диционные праздничные обеды, 
которые любезно организовали 
для ветеранов предприниматели 
нашего округа.

Для ветеранов округа, совмест-
но с детскими садами и школами, 
мы провели множество меропри-
ятий, приуроченных ко Дню Вели-
кой Победы. Программа каждого 
детского мероприятия тщательно 
готовится творческими руководи-
телями детских садов и школ.

В свою очередь ветераны про-
вели несколько уроков мужества 
для дошколят и школьников. 

это стало возможным благодаря 
активному участию руководителя 
клуба Антусенко Юлии Юрьевны» – 
сказал Глава МО Введенский.

Рассказал Олег Степанович и о 
взаимодействии округа с детской 
библиотекой № 2, которая распо-
ложена на территории нашего окру-
га, на Кронверкском проспекте.

Заведующая библиотекой Ири-
на Александровна Бойцова также 
была отмечена благодарственным 
письмом за подписью Главы МО 
Введенский.

В 2018 году муниципальным 
округом Введенский было про-
ведено множество уличных ак-
ций.



6 № 4 (170) Муниципальные ведоМости Мо введенский

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

«Для нашего муниципального 
образования является приоритет-
ным непосредственное взаимодей-
ствие с людьми, проживающими на 
территории округа, и, выходя на 
улицу, проводя различные акции 
и масштабные концерты, мы от-
крыты для населения, мы хотим, 
чтобы вы – жители, ради которых 
мы трудимся изо дня в день, – знали 
наши лица, могли общаться с нами 

и знали, что наши двери для вас 
всегда открыты» – подчеркнул Олег 
Степанович.

Особое внимание в своем до-
кладе Глава МО Введенский уделил 
взаимодействию муниципалитета 
с общественными организациями, 
расположенными на территории 
округа, отметив их руководителей 
и активных членов благодарствен-
ными письмами.

– Я очень рад, что со всеми обществами у нас 
сложились настолько дружеские и довери-
тельные отношения, мы стараемся, по мере 
наших возможностей, идти вам навстречу. 
У нас сложилась гармоничная и дружная 
команда! – сказал Олег Степанович, обра-
щаясь к активистам округа.

В завершение встречи перед жителями выступили депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Юлия 
Александровна Мартемьянова, заместитель Главы Администрации Петроградского района Елена Александровна 
Ячменева и председатели Советов ветеранов № 1 и № 2 МО Введенский Лариса Алексеевна Полетаева и Тамара 
Павловна Вдовиченко.

Выступающие предложили гостям по итогам 2018 года признать работу муниципалитета эффективной, при-
сутствующие единогласно поддержали данное предложение.



7№ 4 (170) Муниципальные ведоМости Мо введенский

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

ВЗРЫВООПАСНЫЕ ПРЕДМЕТЫ

ПАГУБНАЯ СТРАСТЬ К АЛКОГОЛЮ И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ЖЕНЩИН

ОФИЦИАЛЬНО

Большинство террористиче-
ских актов, в том числе с участи-
ем террористов-смертников, осу-
ществляется с помощью взрывных 
устройств. 

В последние десятилетия боль-
шинство взрывов происходит в 
общественных местах, на улицах, 
в транспорте. Серьезную опас-
ность, кроме самого взрыва, пред-
ставляет и возникающая паника. 
Спасающиеся в смятении люди 
способны нанести друг другу тя-
желые травмы. Поэтому необхо-
димо уяснить необходимость зна-
ния правил и порядка поведения 
при обнаружении взрывоопасного 
предмета. 

Об опасности взрыва можно 
судить по следующим признакам:

- наличие неизвестного свертка в 
машине, на лестнице, в обществен-
ном месте и т. д.;

- натянутая проволока, шнур;
- провода или изолирующая лен-

та, свисающая из-под машины;
- чужая сумка, портфель, короб-

ка, какой-либо предмет, оказавший-
ся поблизости от вашего автомоби-
ля, двери квартиры. 

При обнаружении подозритель-
ного предмета:

- не обследуйте его самостоя-
тельно;

- не пользуйтесь телефоном 
вблизи него;

- срочно сообщите о находке 
в полицию, до прибытия полиции 
никого не подпускайте к предмету;

- держитесь от предмета на до-
статочном расстоянии и лучше за 
преградой;

- не поднимайте паники.

Категорически запрещается:
- пользоваться незнакомыми 

предметами, поднимать, переносить, 
класть в карманы, портфели и т. п.; 

- сдвигать и перекатывать взры-
воопасные предметы с места на 
место;

- помещать взрывоопасные пред-
меты в костер или разводить огонь 
над ними;

- закапывать их в землю или бро-
сать в водоемы;

- наступать или наезжать на них;
- предпринимать попытки их 

обезвредить.

Помните! Внешний вид предмета 
может скрывать его настоящее на-
значение. В качестве камуфляжа 
для взрывных устройств использу-
ются обычные сумки, пакеты, сверт-
ки, коробки и т. п. Любой пред-
мет, найденный на лестнице или 
в подъезде, может представлять 
опасность для жизни. Особенно 
важно разъяснить это детям. 

Будьте бдительны! Своими пра-
вильными действиями вы можете 
спасти свою жизнь и жизни многих 
людей.

СПб ГКУ 
«Пожарно-спасательный отряд 

Петроградского района»
Территориальный отдел МЧС 

по Петроградскому району

Обращение ВреМеннО испОлняющегО ОбязаннОсти губернатОра санкт-петербурга александра беглОВа

ОБ УЧАСТИИ ГОРОЖАН В СОЗДАНИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Дорогие петербуржцы!
С самого начала мы определили 

для себя главную задачу – сделать 
наш город удобным для жителей. 
Не важно, где живет человек –  
в центре или Колпино, на Петро-
градке или Парнасе, на Крестов-
ском острове или в Красном Селе. 
Мы все петербуржцы. И каждый 

имеет право на самые высокие стан-
дарты жизни. Для нас это означает, 
что любой район города должен 
быть красивым, безопасным и удоб-
ным. Понятие «окраина Петербур-
га» должно уйти в прошлое. 

Как сделать город удобным? Я счи-
таю, что ответ на этот вопрос надо 
искать вместе. Вся дальнейшая ра-
бота власти должна опираться на 
мнение горожан. Каждый шаг вла-
сти должен сверяться с людьми. 

Мы уже начали эту работу. Есть 
успешный проект «Твой бюджет», 
в рамках которого каждый мог при-
слать предложения по развитию 
своего района. В этом году от вас 
поступило больше 7 тысяч заявок. 
Уже выбраны 6 районов-победи-
телей, где жители были наиболее 
активны. Каждый район получит 
15 миллионов рублей на реализа-
цию ваших инициатив. 

Но это лишь первый шаг по 
обновлению Санкт-Петербурга. 

Мы решили на основе ваших пред-
ложений сформировать новые про-
граммы развития всех 18 районов 
города. Как он будет работать?

В ближайшее время в городских 
МФЦ начнется сбор ваших предло-
жений по развитию районов. Будут 
оборудованы специальные стойки, 
организован сбор анкет. Подготов-
ленные специалисты помогут каж-
дому их заполнить.

Те, кому ближе общение через 
интернет, смогут оставить свои 
предложения в специальном разде-
ле на сайте администрации города. 
Также будем собирать предложения 
через соцсети. 

Я продолжу поездки по районам. 
Каждую неделю буду встречаться с 
вами, обсуждать ваши идеи и пред-
ложения. Того же требую от глав рай-
онов, муниципальных образований. 

Нам нужны все ваши идеи о том, 
как сделать жизнь у вас в районе 
комфортной. Никто лучше вас этого 

не знает. Все ваши предложения 
будут обработаны, и летом на их 
основе составим проекты программ 
развития каждого района. Эти до-
кументы мы опубликуем в прессе, 
разместим в интернете. И когда 
обсуждение будет закончено – мы 
уже под ваши проекты и предложе-
ния будем менять бюджет города. 

Я призываю всех принять уча-
стие в этом проекте. Это возмож-
ность указать власти города, что 
нужно сделать для удобства вашей 
жизни. Мы услышим и сделаем это.

Уверен, что это единственный 
правильный метод работы. Только 
так уже в ближайшие годы можно 
преобразить Петербург, сделать 
его еще более удобным городом 
для жизни. 

 
Обращение прозвучало в 

рамках еженедельной программы 
«Губернаторский эфир» на «Радио 

России» 25 марта 2019 года 

В современном мире на женщину 
возлагается все больше ответствен-
ности, которую временами очень 
сложно нести. 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 с помощью близких людей, 
другие – специалиста-психолога, а 
кто-то идет по пути наименьшего со-
противления, прибегая к алкоголю. 

Женский организм реагирует на 
алкоголь совсем не так, как муж-
ской. Доза алкоголя, достаточная 
для отравления женского организ-
ма, значительно ниже «мужской». 
Если же женщина начинает выпи-
вать регулярно, в ее организме про-

исходят тяжелые и необратимые 
изменения.

В больших дозах алкоголь ока-
зывает токсическое действие на 
надпочечники, которые начинают 
производить мужские гормоны. 
Если алкоголь поступает в организм 
очень часто, гормоны накапливают-
ся в крови и постепенно изменяют 
облик еще недавней красавицы. 
Перераспределяется жировая про-
слойка на теле – через несколь-
ко лет постоянного употребления 
алкоголя у женщины появляется 
настоящий пивной живот. Испор-
ченное утренними отеками лицо 
теряет форму и здоровый цвет. 
Похмельное обезвоживание при-
водит к появлению темных кругов 
под глазами, а нарушение рабо-
ты печени – к пожелтевшей коже. 

Постепенно теряют эластичность 
вены: преждевременно появляются 
сосудистые звездочки и неприятные 
болезненные ощущения в ногах.

Вред злоупотребления алкого-
лем для женщин и в опасности для 
ее будущих детей – этот порок при-
водит к бесплодию, может вызвать 
появление у ребенка пороков вну-
триутробного развития.

При каждом употреблении алко-
голя гибнет огромное количество 
нейронов. У женщины, которая 
пьет, ухудшаются память и общее 
состояние психики, снижается ско-
рость мышления, появляется не-
контролируемая агрессия, апатия, 
депрессия, развивается невроз.

Любая зависимость – это колос-
сальный удар не только по организму 
человека, но и по тем, с кем этот че-

ловек контактирует. Находя отраду в 
бутылке, многие забывают, сколько 
проблем и боли они доставляют сво-
им 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.

Врач психиатр-нарколог 
наркологического кабинета 

Петроградского района
В. Д. Заркова

ДПО (наркологическая служба) 
Петроградского района.

Адрес: ул. Введенская, д. 5/13, 
телефон: 232-83-49 (с 9.00 до 
19.00).



8 № 4 (170) Муниципальные ведоМости Мо введенский

ДЕПУТАТЫ И СЛУЖАЩИЕ 
МО ВВЕДЕНСКИЙ 

ПОЗДРАВЛЯЮТ 
ЮБИЛЯРОВ АПРЕЛЯ

С 95-ЛЕТИЕМ
ШУПОВАЛЕНКО ВИТАЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ

С 90-ЛЕТИЕМ
МОИСЕЕВА РАИСА АЛЕКСАНДРОВНА

ЧАШКОВА МАРИЯ ПАВЛОВНА

ГОЛЫШЕВ ВАЛЕНТИН НИКОЛАЕВИЧ

С 85-ЛЕТИЕМ
ГОЛУБЕВА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА

РЯСНАЯ КЛАВДИЯ СТЕПАНОВНА

СОЛОВЬЕВА ЗИНАИДА ВАСИЛЬЕВНА

С 80-ЛЕТИЕМ
БАТЕНИНА НАТАЛИЯ ЕВГЕНЬЕВНА

ВАСИЛЬЕВА ТАМАРА НИКОЛАЕВНА

ВЕТРОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА

МАНСКОВА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА

САВЕЛЬЕВА МАЙЯ ДМИТРИЕВНА

ТОВБИН ГЕРМАН МИХАЙЛОВИЧ

ФЕДУЛИН ВАЛЕНТИН ЛЕОНИДОВИЧ

ШАРЫПИН ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

С 75-ЛЕТИЕМ
БРИТАНОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ

ЗАСЯДКО ПАВЕЛ ЛЕОНИДОВИЧ

НЕВЕРОВ ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ

СЕВЕРОВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА

СЕМЕНОВА ВАЛЕНТИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА

ЯКУБЕНКО ВИКТОР КОНСТАНТИНОВИЧ

С 70-ЛЕТИЕМ
БОЙКОВА ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА

ВОЛОШИН ЯКОВ ИОСИФОВИЧ

ГРИГОРЬЕВ ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

ДМИТРИЕНКО ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНА

ДУБОВКИН ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧ

ЗАЕВ ЛЕВ ДМИТРИЕВИЧ

КАЛАЧИК НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА

КОЧНОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА

МЕНЬШИКОВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА

ПОДОРВАН ИВАН СЕМЕНОВИЧ

РОЖКОВА ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА

РУСЯЕВА АЛЕВТИНА ТЕРЕНТЬЕВНА

САУЛЕНКО ЮРИЙ ДМИТРИЕВИЧ

СМИРНОВА ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА

СЫТНИК ЕВГЕНИЯ ДМИТРИЕВНА

ТИХОНОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА

ТРАЙГЕР ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ

ХМЫЛКО ВЛАДИСЛАВ ВИКЕНТЬЕВИЧ

ШАБАЕВА РИММА НИКИТИЧНА

ШУКЛИНА НАДЕЖДА БОРИСОВНА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

приеМная депутата 
закОнОдательнОгО 

сОбрания санкт-петербурга 
Ю. Н. ГЛАДУНОВА 

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

распОлОжена пО адресу: 
лОдейнОпОльская улица, д. 2 

(ВхОд сО дВОра).

телефОн: 499-47-45

график приеМа: 
ВтОрник с 10.00 дО 14.00
среда с 14.00 дО 18.00

четВерг с 10.00 дО 14.00

ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА 
НА БЕСПЛАТНЫЕ ЭКСКУРСИИ

АВТОБУСНЫЕ ЭКСКУРСИИ

ПЕШЕХОДНЫЕ ЭКСКУРСИИ

ВНИМАНИЕ! Теперь у нашего муниципального образования 
есть официальные страницы в социальных се-
тях «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.

21 апреля «Сильные духом» (блокадный Ленинград)
27 апреля «Парадный Петербург» (история дворцов)
14 мая «Лисий Нос» (Малая дорога жизни, оборона города в Лисьем Носу)

25 мая «В гости к Монферрану» (детская экскурсия с  гарнитурой  – 
1 ребенок + 1 взрослый) 
28 мая «Ах, эти женщины» (женские тайны на Миллионной улице)

Запись на экскурсии ведется по адресу: ул. Введенская, дом 7
(при себе необходимо иметь паспорт).

Подробную информацию можно получить по телефонам: 232-51-52, 8 (911) 921-00-03.

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.


