
Этот праздник имеет особое значение для всех россиян. Мы отдаем дань уважения всем, кто посвя-
тил себя служению Родине, кто защищает наземные, морские, воздушные рубежи России, отстаивает 
интересы страны, борется с международным терроризмом.

В этот день мы вспоминаем о воинах всех поколений, которые отдали свои жизни во имя свободы и 
независимости Отечества. Великие победы, доблесть отцов и дедов всегда будут служить нам  примером 
гордости! 

Особые слова благодарности мы выражаем ветеранам Вооруженных Сил, защитникам и жителям 
блокадного Ленинграда, которые отстояли наш город и подарили счастье жить и трудиться в мирное 
время.

Санкт-Петербург продолжает вносить достойный вклад в укрепление обороноспособности страны, 
обеспечивая современным вооружением армию и флот, высшие военные учебные заведения готовят 
высококвалифицированные кадры для всех видов и родов войск.

Уважаемые защитники Отечества! Желаю всем крепкого здоровья, счастья, оптимизма и дальнейших 
успехов в служении Родине!

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

партии «Единая Россия» В. С. Макаров
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МУЖЕСТВО, ДОБЛЕСТЬ И ЧЕСТЬ

23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Приближается один из наиболее 
чтимых праздников в нашей стра-
не – День защитника Отечества. 

Кого же нужно поздравлять в 
этот день? Многие считают, что 
в этот день принято поздравлять 
исключительно мужчин. Однако  
23 февраля – это праздник защит-
ника Отечества, а среди защитни-
ков найдется и немало женщин. 

Но перед тем как поздравлять 
защитников,  стоит ознакомиться 
с историей этого праздника.

Праздник связан с появлением 
в Советской России в 1918 году 
Красной Армии рабочих и кре-
стьян. «Отцом-основателем» ее 
считается Л. Д. Троцкий. Первое 
празднование дня Красной Ар-
мии состоялось в январе 1919 
года, однако затем три года этот 
день не отмечался в связи с пе-
рипетиями Гражданской войны. 
Лишь с 1922 года 23 февраля в 
нашей стране стало отмечаться 
ежегодно. Официальным пово-
дом для праздника долгое время 

считалась победа Красной Ар-
мии над кайзеровскими войсками 
под Псковом и городом Нарва. 
Хотя историки оспаривают сам 
факт наличия такой победы, за-
являя, что она была инициирована  

И. В. Сталиным лишь в 1938 году. 
Однако, несмотря на все тайны 
возникновения праздника, его с 
удовольствием праздновали в на-
шем государстве долгие годы и 
продолжают праздновать сегодня.

В 2002 году 23 февраля в Рос-
сии стало нерабочим днем, а уже 
через 4 года праздник полностью 
сменил свое название и стал на-
зываться Днем защитника Отече-
ства.

В некоторых странах, которые 
некогда являлись Советскими Рес-
публиками, отношение к 23 фев-
раля пересмотрели. Например, в 
Прибалтийских государствах та-
кого праздника сегодня не суще-
ствует. В Украине предпринима-
лись попытки перенести праздник с  
23 февраля на 29 января и увязать 
с боем под Крутами, когда отряд 
УНР вступил в бой с частями Крас-
ной Армии. Несмотря на политику 
властей, большая часть украинцев 
традиционно отмечает 23 февраля 
как праздник защитника Отечества.

В Республике Казахстан ана-
логичный праздник отмечают  
7 мая. В этот день были созданы 
вооруженные силы Казахского 
государства. Произошло это в 
1992 году.
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НОВОСТИ

В МО ВВЕДЕНСКИЙ ВРУЧАЮТ ПАМЯТНЫЕ ЗНАКИ 
«В ЧЕСТЬ 75-ЛЕТИЯ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ»

ВетеранОВ пОздраВили 
на кОнцерте

уВажаеМые жители петрОградскОгО райОна!

Примите искренние поздравления с Днем Защитника Отечества!
Этот праздник по праву занимает достойное место в ряду наиболее почитаемых в стране дней воинской 

славы. Мы отдаем дань уважения и признательности всем, кто всегда берег и продолжает оберегать нашу 
Родину, по праву является примером чести и доблести для будущих поколений. Защита своего дома, своей 
Отчизны – первейший долг, выполнение которого для каждого настоящего мужчины – дело чести. Именно 
поэтому 23 февраля все больше становится праздником общенародным, днем сильных, мужественных, твер-
дых духом людей.

Самые теплые слова и поздравления в этот день мы адресуем ветеранам войны, труда и правоохранитель-
ных органов. Дорогие ветераны! Вы посвятили свою жизнь самому благородному делу – защите Отечества. 
Вы по-прежнему в строю – воспитываете нашу молодежь, вкладывая в нее понятие о святом долге сохранения 
духовных ценностей народа. Ваш высокий пример остается стержнем, объединяющим нас, основой нашей 
исторической гордости.

От всей души желаю добра, мира, согласия и благополучия каждой семье! 

Глава администрации Петроградского района 
 И. А. Громов

1 февраля в ДК им. Ленсовета 
состоялся праздничный концерт, 
посвященный 75-й годовщине со 
Дня полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады. 
Его слушателями стали блокадни-
ки, ветераны, жители Петроград-
ского района. Для них выступали 
солисты вокальной группы ViVA в 
сопровождении Государственного 
русского концертного оркестра 
Санкт-Петербурга под управлени-
ем Владимира Попова. 

С праздником собравшихся 
поздравил Председатель Зако-
нодательного Собрания Санкт-
Петербурга Вячеслав Макаров. 

Обращаясь к гостям, глава пар-
ламента сказал: «За днями, когда 
мы проводили парад, торжествен-
но-траурные церемонии, посвящен-
ные 75-й годовщине со Дня полного 
освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады, наблюдал весь 
мир. Мы не должны дать ему забыть 
ленинградскую блокаду. Мы должны 
всегда помнить и напоминать об этом 
уникальном явлении в истории миро-
вой цивилизации. 

Для нас блокада – это точка от-
счета духовной системы координат. 
И такой она должна быть для бу-
дущих поколений. Поэтому во всех 
петербургских школах проходят 
поистине великие акции ‘‘Блокад-
ный Ленинград’’ и ‘‘Бессмертный 
полк’’». 

Председатель Законодательного 
Собрания также поблагодарил глав 
и депутатов муниципальных образо-
ваний, местных администраций за 
работу с ветеранами и блокадни-
ками, проведенную в преддверии 
75-летия Дня Ленинградской По-
беды, а также за искреннее, теплое 
и уважительное отношение к ним. 

«Это пример прежде всего но-
вым поколениям. Бережное и тре-
петное отношение к ветеранам – 
это то, что должно быть привито 
в душе каждого молодого челове-
ка», – добавил Вячеслав Макаров.

23 и 30 января в Белом зале 
Администрации Петроградского 
района состоялись торжествен-
ные церемонии вручения памятных 
знаков «В честь 75-летия полного 
освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады».

Памятные знаки ветеранам 
и блокадникам вручали первые 
лица города и района: руководи-
тель Аппарата Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга 

М. В. Субботин, депутат За-
конодательного Собрания Санкт-
Петербурга Ю. Н. Гладунов, Глава 

администрации Петроградского 
районаИ. А. Громов, Председатель 
районного общества жителей бло-
кадного Ленинграда Г. В. Фомина 
и Председатель районного Совета 
ветеранов В. И. Щербаков, а также 
Глава МО Введенский О. С. Калядин 
и депутаты округа.

Тем, кто по каким-либо причинам не 
смог присутствовать на торжествен-
ных церемониях, депутаты и служащие 
Местной администрации МО Введен-
ский вручают памятные знаки на дому.

Напомним, что до конца апреля 
2019 года памятные знаки должны 

получить 99,5 тысяч россиян и ино-
странных граждан, награжденных 
медалью «За оборону Ленинграда» 
и знаком «Жителю блокадного Ле-
нинграда». Кроме того, из регио-
нального бюджета выделено более 
1,7 млрд рублей на единовремен-
ную денежную выплату ветеранам, 
блокадникам, несовершеннолетним 
узникам фашистских концлагерей и 
гражданам, родившимся до 3 сентя-
бря 1945 года. При этом впервые 
в истории Санкт-Петербурга эту 
выплату получат и жители других 
регионов.
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НОВОСТИ

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МО ВВЕДЕНСКИЙ

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ! 

МОЙ ПАПА – ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА

уВажаеМые жители 
петрОградскОгО райОна!

уВажаеМые жители 
МО ВВеденский!

Поздравляю вас с Днем защит-
ника Отечества!

На славных «погонах» этого 
праздника бесценным золотом 
горят звезды чести и мужества 
многих поколений россиян, отра-
жая народную любовь и святую 
преданность Отчизне, гордость за 
победы нашей державы и готов-
ность в любую минуту подняться 
на защиту ее рубежей.

Века проходят, но в нашей па-
мяти навсегда останутся подвиги 
русских воинов, сражавшихся на 
Куликовом и Бородинском полях, 

в битвах под Москвой и за Ленинград. Навечно вписаны в историю 
ратный труд и мужество воинов-интернационалистов. И сегодня в 
России сохраняется преемственность боевых традиций, героизма и 
отваги, на которых воспитывается нынешнее поколение защитников 
нашей Великой Родины.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, бодрости духа и мирного 
неба над головой!

Депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Ю. Н. Гладунов

Примите самые искренние по-

здравления с Днем защитника 

 Отечества!

23 февраля – это праздник, 

олицетворяющий храбрость и 

честь воинов, отстоявших свобо-

ду и независимость нашей страны. 

Праздник мужественных и честных 

людей, оберегающих мир и покой 

родного дома, родной земли.

От всей души поздравляю всех, кто сегодня несет нелегкую службу 

в рядах Российской армии, ветеранов Великой Отечественной войны, 

воинов-интернационалистов и всех тех, кто готов в трудную минуту 

встать на защиту Отечества!

Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям.

Глава МО Введенский О. С. Калядин, 

депутаты и служащие местной администрации

17 февраля МО Введенский 
совместно с ПМК «Звездочка», 
руководителем которого явля-
ется Ю. Ю. Антусенко, провел 
арт-акцию «Мой папа – защитник 
Отечества», приуроченную к празд-
нованию Дня защитника Отечества. 

Ребятам – участникам акции 
было предложено изобразить и рас-
сказать историю армейской службы 
своего папы. Дополнительным за-
данием для ребят стала викторина 
на знание армейской службы.

Все ребята отлично справились 
с задачей и получили призы. 

Мероприятие прошло в недав-
но отреставрированном сквере по 
адресу ул. Зверинская, д. 44, где 
ребят ждало новое игровое обо-
рудование.

7 февраля для жителей МО Вве-
денский состоялся праздничный 
концерт, посвященный 75-й годов-
щине снятия блокады Ленинграда.

Концертной площадкой тради-
ционно стало Музыкально-педаго-
гическое училище на ул. Воскова, 
д. 1.

Зрителей приветствовали депу-
тат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Юлия Алексан-
дровна Мартемьянова и Глава МО 
Введенский Олег Степанович Ка-
лядин.

Перед собравшимися с концерт-
ной программой выступили воспи-
танники Дома детского творчества 
Петроградского района.

По окончании концерта каждый 
зритель получил сладкий подарок.

6 февраля отметил свой 
90-летний юбилей легендарный 
скрипач Ленинградской – Санкт-
Петербургской филармонии, житель  
МО Введенский Зодим Дмитриевич 
Носков. 

В свой день рождения Зодим 
Дмитриевич принимал поздравле-
ния не только от родных и близ-
ких. От имени Главы МО Введен-
ский О. С. Калядина и депутатов 
Муниципального Совета юбиляра 
поздравили служащие местной 
 администрации округа.

Зодим Дмитриевич проработал  
в оркестре более полувека, и 
именно его скрипка звучит за ка-
дром в «Шерлоке Холмсе».

Уважаемый Зодим Дмитриевич! 
От всей души поздравляем Вас с 
юбилеем! Желаем Вам крепкого 
здоровья на долгие годы и счаст-
ливой жизни в окружении родных 
и близких!
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РАЗГОВОР С ДЕПУТАТОМ 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО ВВЕДЕНСКИЙ!

– Юлия Петровна, вы являетесь 
самым молодым депутатом округа. 
Как у вас складываются отноше-
ния с другими депутатами? 

– Несмотря на то, что это мой 
первый опыт депутатской деятель-
ности, я чувствую себя комфортно, 
во многом мне помогают коллеги – 
более опытные депутаты, которые 
прошли уже не один созыв, у них 
есть чему поучиться. У нас очень 
дружный, сплоченный коллектив, 
и, когда мы решаем острые, акту-
альные вопросы, у нас практически 
нет разногласий.

– В чем заключается работа де-
путата? Что, на ваш взгляд, явля-
ется главным в ней?

– Муниципальный депутат – 
это доступная для жителей окру-
га власть. Важным направлением  

нашей работы всегда было и оста-
ется общение с избирателями. На 
мой взгляд, самое главное в ра-
боте депутата – не быть равно-
душным к проблемам и вопросам 
жителей округа, мы регулярно 
отстаиваем их интересы и при-
нимаем личное участие в жизни 
МО Введенский. 

– По каким вопросам граждане 
могут к вам обратиться? Насколь-
ко в МО Введенский налажена 
работа по решению конкретных 
проблем граждан?

– Жители обращаются ко мне 
как депутату достаточно часто. 
Я считаю, что определить перечень 
вопросов, которые можно задать 
депутату – значит ограничить чело-
века. Ко мне приходят с абсолютно 
разными вопросами, и не всегда 
они связаны с деятельностью му-
ниципального образования. Мы, 
депутаты, стараемся оказать по-
мощь каждому: если вопрос входит 
в нашу компетенцию – мы решаем 
его в максимально короткий срок; 
если нет – направляем запросы в 
органы, которые отвечают за ту 
или иную проблему.

– В настоящее время вы нахо-
дитесь в отпуске по уходу за ре-
бенком, повлияло ли это на вашу 
депутатскую активность?

– Безусловно, в некоторой степе-
ни повлияло. Но я чувствую ответ-
ственность перед жителями нашего 
округа и не могу их подвести! Ко-
нечно, раньше я бывала в округе на-
много чаще, но и сегодня стараюсь 
присутствовать на каждом проводи-
мом мероприятии, не пропускаю ни 

одного заседания муниципального 
совета и с огромным удовольствием 
провожу приемы граждан.

Одними из последних крупных 
мероприятий, которые я посетила, 
стали торжественная церемония 
вручения памятных знаков «В честь 
75-летия полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блока-
ды» и концерт в музыкально-педа-
гогическом училище. 

Помимо этого мною был осу-
ществлен прием двух граждан, 
а также, совместно со служащими 
местной администрации МО Вве-
денский, спланировано проведение 
на территории округа новых куль-
турно-массовых мероприятий.

– Изменился ли МО Введенский 
за годы вашей депутатской дея-
тельности? 

– Когда я прохожу по улицам и 
дворам нашего округа, вижу, что за 
время моей депутатской деятель-
ности произошли колоссальные из-
менения.

За 5 лет нами выполнен ремонт 
более десяти детских площадок, 
благоустроены скверы и дворы, 
установлены новые контейнерные 
площадки, проведено множество 
культурно-массовых мероприятий, 
которые посетили сотни жителей 
округа.

Так, например, в 2018 году в 
рамках реализации программы 
«Создание площадок для людей 
с ограниченными возможностями» 
были выполнены работы по благо-
устройству внутриквартального 
сквера по адресу ул. Зверинская, 
д. 44. Здесь было установлено со-
временное детское игровое обору-
дование, скамейки, вазоны, урны, 

произведено восстановление газо-
нов и установлено новое газонное 
ограждение. И уже 17 февраля 
2019 года на этой площадке про-
шло первое культурно-массовое 
мероприятие – арт-акция «Мой 
папа – защитник Отечества», ко-
торую мы провели совместно с 
ПМК «Звездочка». И это лишь 
один из многих примеров нашей 
работы. 

Все это становится возможным 
благодаря настойчивости и ком-
петентности депутатов нашего му-
ниципального совета, их чуткости 
и неравнодушию, готовности тру-
диться с полной отдачей на благо 
нашего округа.

– Повлияло ли депутатство на 
вашу жизнь? Изменились ли вы?

– Депутат должен быть ответ-
ственным, порядочным, неравно-
душным, должен уметь выслушать 
и вникнуть в суть проблемы, а так-
же обладать довольно обширными 
знаниями, чтобы ответить на любой 
вопрос избирателя. Считаю себя 
человеком ответственным, поря-
дочным, именно эти качества я при-
обрела за время моей депутатской 
деятельности. 

– Каковы ваши главные жиз-
ненные принципы, и насколько 
они помогают вам в депутатской 
деятельности?

– Честность, трудолюбие и се-
мья. На мой взгляд, это и есть 
главные принципы. Трудолюбивый 
и целеустремленный человек всег-
да будет профессионалом в своем 
деле, независимо от политических 
взглядов и интересов.

Мы продолжаем рубрику «Разговор с депутатом». Сегодня на наши вопросы отвечает депутат МО Введенский, 
заместитель Главы округа Юлия Петровна Пудовкина.
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ПЕТЕРБУРГСКИЕ ДЕПУТАТЫ ПРЕДЛОЖИЛИ ВВЕСТИ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ ДИАБЕТОМ

сВОеВреМенные сдача ОтчетОВ и Внесение платы за негатиВнОе ВОздейстВие 
на Окружающую среду пОМОгут избежать ОтВетстВеннОсти!

МИНЮСТ ИНФОРМИРУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО

30 января депутаты Законо-
дательного Собрания Санкт-
Петербурга приняли за основу 
проект Постановления об обраще-
нии к Министру здравоохранения 
Российской Федерации Веронике 
Скворцовой с просьбой рассмо-
треть возможность разработки 
и внедрения федеральных стан-
дартов медицинской помощи при 
сахарном диабете. Речь идет о 
расчете потребности больных са-
харным диабетом в тест-полосках 
для определения уровня сахара в 
крови. Такие средства самокон-
троля позволяют больным вести 
полноценную жизнь. Но использо-
вать их нужно постоянно, а предо-
ставляются они за счет бюджета.

Однако единого государствен-
ного стандарта, по которому 
рассчитывается необходимое ко-
личество тестовых материалов, 
в настоящее время нет. Каждый 
субъект Федерации определяет по-
требность в них самостоятельно. 
Причем это является его правом,  
а не обязанностью. В результате 
показатели не всегда соответству-
ют реальной потребности, что при-
водит к ухудшению здоровья боль-
ных сахарным диабетом.

По словам Председателя За-
конодательного Собрания Санкт-
Петербурга, Секретаря Санкт-
Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Россия» 
Вячеслава Макарова, сахарный 

диабет – вызов современной ци-
вилизации. 

«Сегодня от этого заболевания 
в мире страдают уже более 200 
миллионов человек. Только в Санкт-
Петербурге за прошлый год коли-
чество больных увеличилось более 
чем на 7 процентов и составило 
более 163 тыс. человек. Когда мы 
говорим о сбережении здоровья 
людей, мы обязательно должны 
включать в это понятие и борьбу 
с диабетом.

Законодательное Собрание 
Санкт-Петербурга просит Министра 
здравоохранения России Веронику 
Скворцову рассмотреть возмож-
ность введения не только общерос-
сийского норматива на количество 

измерений тест-полосками, но и 
федерального стандарта оказа-
ния медицинской помощи больным 
сахарным диабетом. Это позво-
лит пациентам из любого региона 
России получать государственную 
поддержку на уровне, обоснован-
ном наукой», – пояснил Вячеслав 
Макаров.

По его словам, социальная 
сфера была и остается одним из 
главных приоритетов в работе пе-
тербургского парламента. «Ока-
зывая необходимую поддержку 
нуждающимся петербуржцам, мы 
помогаем им сохранить свое место 
в обществе, жить нормальной жиз-
нью», – заключил Председатель 
петербургского парламента.

В целях профилактики наруше-
ний природоохранная прокурату-
ра г. Санкт-Петербурга разъясняет 
следующее.

Собственники водных объек-
тов и водопользователи Санкт-
Петербурга обязаны: 

- вести учет объема забора (изъ-
ятия) водных ресурсов из водных объ-
ектов и объема сброса сточных, в том 
числе дренажных, вод, их качества;

- вести регулярные наблюдения 
за водными объектами и их водо-
охранными зонами;

- представлять результаты та-
кого учета и таких регулярных на-
блюдений в Невско-Ладожское бас-
сейновое водное управление в срок 

до 15 марта (приказ Министерства 
природных ресурсов Российской 
Федерации от 06.02.2008 № 30).

За непредставление или несвоев-
ременное представление соответству-
ющей информации в уполномоченный 
орган, а также за предоставление 
недостоверных сведений виновные 
должностные и юридические лица 
несут предусмотренную законом от-
ветственность по ст. 8.5 КоАП РФ 
(сокрытие или искажение экологиче-
ской информации) и по ст. 8.14 (на-
рушение правил водопользования).  

Обязанность по внесению платы 
возложена на юридических лиц и 
индивидуальных предпринимате-
лей, осуществляющих хозяйствен-

Как получить в Санкт-Петербурге 
бесплатную юридическую помощь 
в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи?

В целях правового просвещения 
населения и профилактики правона-
рушений Главное управление Мин-
юста России по Санкт-Петербургу 
информирует.

Конституция Российской Федера-
ции гарантирует право на получение 
квалифицированной юридической 
помощи. В случаях, предусмотрен-
ных законом, юридическая помощь 
оказывается бесплатно. 

Право на получение бесплат-
ной юридической помощи имеют: 
граждане, среднедушевой доход 
семей которых ниже двукратной 
величины прожиточного минимума; 
ветераны Великой Отечественной 
войны; граждане, пострадавшие в 
результате чрезвычайной ситуации; 
беременные женщины и женщины, 
имеющие детей в возрасте до 3 лет; 
инвалиды I, II и III групп; дети-
инвалиды, дети-сироты, дети, остав-
шиеся без попечения родителей; 

в экстренных случаях граждане, 
оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации; иные категории, которым 
предоставлено такое право в со-
ответствии с Федеральным за-
коном от 21.11.2011 № 324-ФЗ 
«О бесплатной юридической помощи 
в Российской Федерации» и Законом 
Санкт-Петербурга от 11.10.2012
№ 474-80 «О бесплатной юридиче-
ской помощи в Санкт-Петербурге».

Основанием для получения бес-
платной юридической помощи в 
Санкт-Петербурге является направ-
ление, которое действует в течение 
3 месяцев со дня получения.

Получить направление можно 
обратившись с заявлением и не-
обходимыми документами: 

- в отдел социальной защиты насе-
ления администрации района Санкт-
Петербурга по месту жительства; 

- в подразделение Многофункцио-
нального центра предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг или путем подачи электронно-
го заявление через Единый портал 
государственных и муниципальных 

услуг (www.gosuslugi.ru) или портал 
государственных и муниципальных 
услуг (функции) в Санкт-Петербурге 
(www.gu.spb.ru).

Юридическую помощь оказыва-
ют: адвокаты – в виде правового 
консультирования в устной и пись-
менной форме, составления заяв-
лений, жалоб, ходатайств и других 
документов правового характера, 
представления интересов в судах, 
государственных и муниципальных 
органах, организациях в случаях 
и в порядке, установленных дей-

ную деятельность, оказывающую 
негативное воздействие на окру-
жающую среду, и относящуюся к 
объектам I, II и III категории. 

Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду исчисляется 
лицами, обязанными вносить плату, 
самостоятельно путем умножения ве-
личины платежной базы по каждому 
загрязняющему веществу, включен-
ному в перечень загрязняющих ве-
ществ, по классу опасности отходов 
производства и потребления на соот-
ветствующие ставки указанной пла-
ты с применением установленных и 
суммирования полученных величин.

Плата, исчисленная по итогам 
2018 периода, должна быть вне-

сена хозяйствующими субъекта-
ми Санкт-Петербурга не позднее 
1 марта 2019 года.

Не позднее 10 марта 2019 года 
лица, обязанные вносить плату, так-
же представляют в Департамент 
Росприроднадзора по Северо-За-
падному федеральному округу де-
кларацию о плате за негативное 
воздействие на окружающую среду. 

За невнесение в установленные 
сроки платы за негативное воз-
действие на окружающую среду 
предусмотрена административная 
ответственность по ст. 8.41 КоАП 
РФ (невнесение в установленные 
сроки платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду). 

ствующим законодательством; иные 
участники – в случаях, порядке и 
формах, установленных действую-
щим законодательством.

Справочную информацию об 
участниках государственной и 
негосударственной системы бес-
платной юридической помощи в 
Санкт-Петербурге можно полу-
чить на официальных сайтах Глав-
ного управления Минюста России 
по Санкт-Петербургу www.to78.
minjust.ru и Правительства Санкт-
Петербурга www.gov.spb.ru.
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ВАЖНО

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ ПО ПРАВИЛАМ ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ

ВцтО рОсреестра В круглОсутОчнОМ 
режиМе ОтВечает на Ваши ВОпрОсы

Ежегодно с началом отопитель-
ного сезона увеличивается коли-
чество бытовых пожаров в жилых 
домах и квартирах, причинами ко-
торых чаще всего являются гру-
бые нарушения правил пожарной 
безопасности при эксплуатации 
отопительных систем и установок, 
печного отопления, перегрузки 
электросети, а также обычная бес-
печность. Именно поэтому так важ-
но еще раз напомнить, что такую 
беду, как пожар все-таки можно 
предотвратить, позаботившись за-
ранее о выполнении простых тре-
бований:

• Помните, что наиболее без-
опасными в эксплуатации 
являются обогреватели за-
крытого типа.

• Отопительные электропри-
боры должны устанавли-
ваться на свободном месте 
вдали от мебели, занавесок 
и постельного белья.

• Нельзя их располагать на 
проходах и в тех местах, 
где на прибор может что-то 
упасть.

• Опасно включать в одну ро-
зетку одновременно несколь-
ко приборов.

• Также следите за тем, чтобы 
электровилки и розетки не на-
гревались, ведь это первый при-
знак неисправности электро-
прибора или перегрузки сети.

Категорически запрещается:
• Пользоваться электрообо-

гревателями кустарного про-
изводства.

• Пользоваться неисправными 
выключателями и розетками.

• Оставлять включенные при-
боры без присмотра.

• Использовать обогреватели 
для сушки белья.

Из всех типов обогревательных 
приборов особую опасность пред-
ставляют обогреватели с открытой 
спиралью. При пользовании ими 
надо быть крайне осторожными!

Соблюдение этих правил помо-
жет вам избежать крупных непри-
ятностей.

Будьте осторожны и вниматель-
ны! Берегите себя и своих близких!

СПб ГКУ 
«ПСО Петроградского района»
ОНДПР Петроградского райо-

на УНДПР ГУ МЧС России 
по г. Санкт-Петербургу

На водных объектах Северной 
столицы – и в первую очередь на 
внутренних водоемах – начал появ-
ляться лед. Неокрепший лед в соче-
тании с сильными метелями может 
представлять большую опасность: 
под покровом снега трещины и от-
крытые участки воды незаметны. 
Кроме того, если снегом занесена 
береговая линия, люди по невнима-
нию могут оказаться на льду водо-
емов, сами того не подозревая.

Нахождение на льду часто свя-
зано со смертельным риском. Осо-
бой опасности подвергаются дети, 
оказавшиеся у воды без присмотра 
взрослых. Еще одна категория ри-
ска – любители активного отдыха 
и зимней рыбной ловли, которые 
устремляются на лед едва только он 
успеет установиться. И хотя, каза-
лось бы, всем известны плачевные 
последствия пренебрежения зимой 
элементарными правилами безопас-
ности на Финском заливе, на реках, 
озерах, прудах и карьерах Санкт-

Петербурга, неоправданная удаль 
и азарт нередко заставляют людей 
потерять чувство самосохранения. 
К сожалению, ни один зимний сезон 
в нашем городе не обходится без 
экстренных ситуаций и несчастных 
случаев на водных объектах.

ПОМНИТЕ:
1. Недопустимо выходить на не-

окрепший лед.
2. Нельзя отпускать детей на лед 

без присмотра взрослых.
3. Нельзя проверять прочность 

льда ударом ноги и ходить рядом 
с трещинами.

4. Одна из самых частых при-
чин трагедий на водных объектах 
зимой – выход на лед в состоянии 
алкогольного опьянения.

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

6. Следует проявлять особую 
осторожность в устьях рек и ме-
стах впадения в них притоков, где 

прочность льда может быть ос-
лаблена.Нельзя приближаться к 
тем местам, где во льду имеются 
вмерзшие деревья, коряги, водо-
росли, воздушные пузырьки.

7. Рыбакам рекомендуется иметь 
при себе шнур длиной 12–15 м с 
грузом на одном конце и петлей на 
другом, длинную жердь, широкую 
доску, нож или другой острый пред-
мет, с помощью которого можно 
будет выбраться на лед в случае 
провала.

8. Если вы провалились под 
неокрепший лед, не паникуйте, 
а приложите все усилия для того, 
чтобы выбраться. Прежде всего 
немедленно раскиньте руки, чтобы 
не погрузиться в воду с головой и 
таким образом удерживайтесь на 
поверхности. Позовите на помощь. 
Не барахтайтесь в воде, хватаясь 
за кромку льда, это приведет лишь 
к напрасной потере сил. Старай-
тесь лечь грудью на кромку льда, 
выбросив вперед руки или повер-

нуться на спину и закинуть руки 
назад.

9. Если вы стали свидетелями 
экстренной ситуации или сами нуж-
даетесь в помощи, вызовите спаса-
телей по телефонам:

- 01
- 112 (единый номер вызова экс-

тренных оперативных служб);
- 680-19-60 (Поисково-Спаса-

тельная служба Санкт-Петербурга – 
подведомственная организация Ко-
митета по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности).

Уважаемые горожане и гости 
Санкт-Петербурга! Не подвергайте 
свою жизнь неоправданному риску 
при выходе на лед! Помните, что не-
соблюдение правил безопасности на 
льду может стоить вам жизни!

СПб ГКУ «Пожарно-спаса-
тельный отряд  Петроградского 

района»
Территориальный отдел МЧС 

по Петроградскому району

Управление Росреестра по 
Санкт-Петербургу напоминает о 
работе единой справочной служ-
бы Росреестра – ведомственного 
центра телефонного обслуживания 
(ВЦТО) – 8-800-100-34-34.

Операторы ВЦТО бесплатно в 
удобное для вас время проконсуль-
тируют по следующим вопросам:

■ разъяснят перечень докумен-
тов, необходимых для постановки 
на кадастровый учет объектов не-
движимости и регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок 
с ним;

■ подскажут порядок и способы 
подачи запроса о предоставлении 
сведений из Единого государствен-
ного реестра недвижимости – ЕГРН;

■ помогут, не выходя из дома, 
запросить выписку из ЕГРН;

■ рассчитают размер платы/гос-
пошлины за предоставление услуг 

в зависимости от вашей ситуации, 
при необходимости расскажут о 
порядке возврата платежа;

■ предоставят справочную ин-
формацию по центральному аппа-
рату Росреестра, территориальным 
органам Росреестра и филиалам 
Федеральной кадастровой пала-
ты – адреса, телефоны, графики 
работы, перечни услуг, фамилия, 
имя, отчество руководителей;

■ сообщат адреса МФЦ, в ко-
торых можно получить услуги Рос-
реестра;

■ проконсультируют по порядку 
обжалования решений, действий/
бездействий должностных лиц, от-
ветственных за предоставление 
услуг.

ВЦТО Росреестра: 
8-800-100-34-34

напОМинаеМ ВаМ, чтО пОгОда В пОследние дни 
ВесьМа ОбМанчиВа и Оттепель сМеняется нОчью на 

заМОрОзки, чтО Ведет к ОбразОВанию гОлОледа на дОрОге! 

Длина тормозного пути зависит от таких факторов: 
– скорость движения; 
– качество и вид дорожного покрытия – мокрый или сухой асфальт, 

лед, снег; 
– состояние шин и тормозной системы автомобиля. 
Также большое значение имеет и способ торможения: 
– резкое нажатие на педаль тормоза до упора приводит к не-

управляемому заносу; 
– постепенное усиление давления применяется в спокойной об-

становке и при хорошей видимости, в экстренных ситуациях не при-
меняется; 

– прерывистое нажатие – водитель несколько раз жмет на педаль 
до упора – автомобиль может потерять управляемость, но останав-
ливается достаточно быстро; 

– ступенчатое (многократное) нажатие – по этому же принципу 
работает система ABS, водитель полностью блокирует и расторма-
живает колеса, не теряя контакт с педалью. 

Будьте внимательны! Соблюдайте дистанцию и скоростной режим!

ОГИБДД УМВД России 
по Петроградскому р-ну г. СПб
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Бесплатные юридические консультации Главы МО Введенский Калядина Олега Степановича. Тел. 921-00-03

«ПАМЯТИ ПАВШИХ БУДЬТЕ ДОСТОЙНЫ!» 
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

УЛИЦА БЛОХИНА

ПРОГУЛКА ПО ОКРУГУ

Мы продолжаем рассказывать 
вам, дорогие читатели, про улицы 
нашего округа. В прошлом выпу-
ске мы рассказали вам немного 
об истории улицы Блохина, в этом 
выпуске мы продолжаем виртуаль-
ную прогулку по округу и расска-
зываем историю доходного дома 
Л. Л. Кёнига, расположенного по 
адресу: ул. Блохина, д. 2.

Доходный дом Л. Л. Кёнига был 
построен в 1911–1912 годах по 
проекту архитектора К. К. Шмидта 
в стиле модерн для богатого саха-
розаводчика Л. Л. Кёнига.

На фасаде здания выделяются 
крупные по масштабу декоратив-
ные детали. Главный фасад украшен 
двумя стилизованными барельеф-
ными изображениями сов. Птицы 
поддерживают подоконники.

До 1917 г. в доме Кёнига на-
ходилась фабрика зонтиков по-
ставщика Высочайшего двора 
А. И. Трейберга.

B 1914 г. здесь жил автор трудов 
по истории архитектуры, профес-
сор Академии художеств академик 
архитектуры А. А. Парланд, автор 

проекта Храма Воскресения Христо-
ва на канале Грибоедова.

B 1916 г. в доме размещался 
136-й городской частный лазарет, 
состоявший под покровительством 
императрицы Александры Федо-
ровны.

НОВОСТИ

В 1930-е годы в этом доме жила  
К. К. Басевич – дочь польского по-
встанца, высланного в Сибирь. Она 
собирала коллекцию живописи, с 
годами выросшую до 80 картин 
и эскизов русских художников. 
10 картин было передано в Госу-

дарственную Третьяковскую гале-
рею. В ее коллекции находилась 
знаменитая картина К. С. Петрова-
Водкина «Купание красного коня».

В квартире № 18 в 1930-е годы 
проживал оптик, астрофизик, кон-
структор астрономических инстру-
ментов Н. Г. Пономарев, с 1934 г. 
работавший в Пулковской обсер-
ватории. Н. Г. Пономарев – кон-
структор первого отечественного 
рефлектора, установленного на 
Абастуманской обсерватории.

В 1930-е годы в квартире № 21 
жил литературовед С. А. Мала-
хов. В этой квартире также жил 
писатель, переводчик А. Н. Гор-
лин (литературный псевдоним – 
Н. Л. Логрин). 

В квартире № 11 до 1940 г. жил 
географ и геоморфолог академик 
К. К. Марков.

B 1960–1980-е гг. в доме жила 
скульптор В. С. Драчинская.

В 2001 году КГИОП включил 
дом в список вновь выявленных 
объектов, представляющих истори-
ческую, научную, художественную 
или иную культурную ценность.

шкОльникаМ 
напОМнили 

О праВилах дОрОж-
нОгО дВижения

Инспектор по пропаганде без-
опасности дорожного движения 
ОГИБДД по Петроградскому рай-
ону г. Санкт-Петербурга провела 
беседы с учащимися школы № 3.

Сотрудник ГИБДД напомнила 
детям о правилах безопасности на 
дорогах и во дворах, разъяснила 
правила поведения вблизи проез-
жей части, а также рассказала о 
том, какие опасные дорожные ситу-
ации встречаются наиболее часто.

Школьники показали отличные 
знания дорожных знаков, сигналов 
светофора и правил перехода про-
езжей части.

На память юным пешеходам были 
подарены световозвращающие знач-
ки в виде дорожного знака «Дети», 
предоставленные МО Введенский.

ОГИБДД УМВД России 
по Петроградскому р-ну г.СПб

29 января в музыкальном зале 
детского сада № 4 состоялся 
праздник, посвященный 75-летию 
полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. 

На данном мероприятии встре-
тились два совершенно разных по-
коления: ветераны и блокадники – 
те, кто защищал и оберегал Родину, 
победил фашизм ради мира на зем-
ле, и воспитанники детского сада – 
те, ради кого проливалась кровь, те, 
за которых их предки отдавали свои 
жизни на фронте и в тылу врага, сто-
яли по 29 часов у станков, работали 
в госпиталях, дежурили на крышах 
домов, тушили «зажигалки». 

Перед ветеранами выступали 
воспитанники старшей и подгото-
вительной группы. Также ветера-
нов поздравил и поблагодарил хор 
воспитателей, исполнивший песню 
«Мой Петербург боевой». 

В ходе праздника ветераны ис-
кренне делились воспоминания-
ми, рассказывали о своей мирной 
жизни, жизни после войны, читали 
стихи собственного сочинения. 

Оказывается, детский сад № 4 
начал активно работать в 1945 
годукак оздоровительный, дети 
направлялись в него на 1 год и ро-
дители не могли забирать их домой. 
Об это нам рассказала жительница 
блокадного Ленинграда Татьяна 
Кирилловна Алексеева. 

После мероприятия для вете-
ранов было организовано чае-
питие. 

Ленинградский День Победы – 
важный, трогательный, радост-
ный и в то же время скорбный 
праздник. Нет в Ленинграде се-
мьи, которую война обошла бы 
стороной.  Поэтому в этот день 
в каждой семье вспоминают тех, 

кто остался на полях сражений, 
кто налаживал жизнь после войны. 

Мы с благодарностью вспоми-
наем наших воинов, защитников, 
отстоявших мир в жестокой битве. 
Всем нашим защитникам, сегод-
няшним ветеранам, и тем, кого 
с нами нет, мы обязаны тем, что 
живем сейчас под мирным, чистым 
небом. Спасибо вам, наши доро-
гие ветераны, за то, что выдержа-
ли, сделали, выжили и за то, что 
вы есть. 

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

Старший воспитатель 
ГБДОУ д/с №4 

О. В. Решетникова 
Местная администрация 

МО Введенский
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Молодежный совет МО Введенский объявляет дополнительный набор активистов!
Если вы молоды, активны, проживаете на территории нашего округа и вам небезразлична его жизнь – 

вступайте в ряды Молодежного совета!
С нами вы сможете увидеть изнутри, как работает администрация вашего округа, принять участие 

в организации и проведении небольших уличных акций и масштабных мероприятий.
Подробную информацию можно узнать у и. о. руководителя Молодежного совета 

МО Введенский Юлии Люфт

пО телефОнаМ: 8-911-921-00-03, 232-51-52, 

В ОфициальнОй группе 
В сОциальнОй сети «ВкОнтакте»: 
vk.com/mo_58

или пО адресу: ул. ВВеденская, д. 7.

ДЕПУТАТЫ И СЛУЖАЩИЕ 
МО ВВЕДЕНСКИЙ 

ПОЗДРАВЛЯЮТ 
ЮБИЛЯРОВ ФЕВРАЛЯ

С 90-ЛЕТИЕМ
АБУЦАЕВА КЛАРА ИВАНОВНА

АРБАТОВА АЛЕКСАНДРА 

АЛЕКСАНДРОВНА

БОЛОТОВСКАЯ ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА

НОВОЖИЛОВА МАРГАРИТА 

НИКОЛАЕВНА

НОСКОВ ЗОДИМ ДМИТРИЕВИЧ

ПУЧКОВ ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ

С 85-ЛЕТИЕМ
БУШУЕВА ТАТЬЯНА ПИМОНОВНА

ТКАЧЕНКО ВАЛЕНТИНА НИКИТИЧНА

ХРИПУНОВА ЛИДИЯ ИВАНОВНА

С 80-ЛЕТИЕМ
БЛИНОВА ЛЮДМИЛА ДМИТРИЕВНА

ГОЛУБЕВ ВАЛЕРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

ГОНЧАРОВА ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА

ГОРДУЛАДЗЕ ЛИАНА ГЕОРГИЕВНА

САМОЙЛОВА ТАМАРА ИЛЬИНИЧНА

СЕРОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

С 75-ЛЕТИЕМ
СОЛНЦЕВА НИНА ИВАНОВНА

СУХАНКИНА ГАЛИНА ИВАНОВНА

ФЕДЬКОВА ТАТЬЯНА ИГОРЕВНА

ШУСТОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА

С 70-ЛЕТИЕМ
АВЕРИН БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ

БАХАРЕВ АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ

БЕЛЯВСКАЯ ГАЛИНА ИВАНОВНА

БУРЫ НИНА НИКОЛАЕВНА

КЛЕЩИНСКАЯ ЛЮДМИЛА НОРБЕРТОВНА

КОРНЕЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

КУДАШКИНА ЕКАТЕРИНА ЕФИМОВНА

КУДРЯШОВ ВАЛЕРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

МАКСИМОВА РИММА СТЕПАНОВНА

МОДЕЦКАЯ АЛЬБИНА МИХАЙЛОВНА

МЫСКОВ ЮРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

ОРЕНБУРГСКАЯ СВЕТЛАНА 

КОНСТАНТИНОВНА

ПАВЛОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ

САДОХИНА ИРИНА БОРИСОВНА

САЙГАК АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ТОЛОКОННИКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

ФИВЕГ ИРИНА ПАВЛОВНА
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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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО ВВЕДЕНСКИЙ!

В ГОРАХ АФГАНА
Сияли горы белизной,
В ущелье ручеек резвился.
По горным тропам не спеша
Отряд десантников спустился.

Забыв на время обо всем
Под впечатленьем мирозданья,
Здесь каждый думал о своем
И жаждал с Родиной свиданья.

На встречу, так же изнуренный,
Другой отряд шёл отдыхать.
Но говорил он по-афгански.
О чем? Того нам не узнать.

Они столкнулись так внезапно,
Что встречи той никто не знал.
С досады крикнул кто-то громко,
Раздался выстрел, следом шквал.

И снова началась война
Среди божественной природы.

Зачем? Кому она нужна?
Ее затеяли уроды!

Ломали руки, ноги, шеи.
Ножи сверкали тут и там.
Тела гранаты разрывали,
Свистели пули по горам.

В бою о Боге кто-то вспомнил.
Душман Аллаха призывал.
Кто звал любимую, кто маму.
Жестокий бой все поглощал!

Насколько было бы мудрей
Здесь у ручья им побрататься.
Коль силу некуда девать
Не лучше ль в спорте утверждаться?

Они смелы, сильны, здоровы.
Таким и род бы продолжать. 
Им выпала другая доля –
Друг друга зверски убивать!

Лишь два противника осталось. 
Глаза их слёзы залили. 
Они друг с другом не сражались.
Их видно свыше развели.

Сияло солнце, птицы пели.
Валялись трупы тут и там.
В горах деревья зеленели.
Слетались вороны к телам.

Есть рай земной среди природы
Его и незачем искать.
Лишь человек – венец природы –
Рай в ад способен превращать!
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