
Уважаемые  ветераны  Великой 
Отечественной войны!

От всей души поздравляю вас с 74-й 
годовщиной Великой Победы!

Для каждого россиянина, для каждой 
ленинградской-петербургской семьи 
День Победы всегда был, есть и будет 
священным праздником, символизирующим 
беспримерные мужество и героизм советских 
воинов в борьбе с фашизмом.

Цена Великой Победы, освобождения 
мира от коричневой чумы оплачена миллионами жизней наших 
соотечественников. Подвиг фронтовиков и тружеников тыла навсегда 
золотыми буквами вписан в героическую летопись России. 

Вечная память и слава доблестным защитникам Отечества! 
Отдельные слова благодарности и глубочайшего уважения выражаю 

ветеранам, защитникам блокадного Ленинграда, пережившим страшные 
испытания в блокадные годы и отстоявшим наш город. 

От всей души желаю всем ленинградцам-петербуржцам крепкого 
здоровья, счастья, добра и мирного неба над головой! 

С Праздником!
С Днем Победы!

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

партии «Единая Россия» В. С. Макаров

Сердечно поздравляю вас с Днем Победы!
Этот священный праздник объединяет 

миллионы людей. Он наполняет мир радо-
стью и светом, дает силы и уверенность в 
завтрашнем дне.

Мы гордимся подвигом отцов и дедов, 
подаривших нам мир и свободу, счастье вос-
питывать детей и внуков, строить будущее 
нашего великого города и страны.

9 Мая –  день особенный. Он продолжа-
ет череду событий, посвященных 75-летию 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Сегодня 
вместе с теплом наших сердец мы дарим цветы уважаемым ветеранам 
и говорим им слова искренней благодарности.

Наш долг – сохранить память о героических страницах Великой 
Отечественной войны и обороне Ленинграда. Мы должны передать 
потомкам ощущение единства и веры в Победу, быть достойными под-
вига старшего поколения.

В этот день желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и 
добра, тепла и заботы близких!

С праздником!

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Санкт-Петербурга

А. Д. Беглов
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ НА ДЕНЬ ПОБЕДЫ

9 МАЯ – ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В 2019 году отмечается 74 го-
довщина  Победы. Этот праздник 
ежегодно проходит по всей стране 
как дань памяти о кровопролитной 
войне и потерях, которые мир вы-
нужден был понести ради жизни. 
Из года в год в один и тот же день 
проводятся праздничные меропри-
ятия: произносятся торжественные 
речи, проходят парады, шествия и 
концерты, а завершается день, как 
правило, салютом.

В Санкт-Петербурге, на Дворцо-
вой площади, утром 9 мая пройдет 
торжественный парад в честь Дня 
Победы. Начнется парад в 10.00.

После парада, в 14.30, состоит-
ся проезд ветеранов на ретро-авто-
мобилях по Невскому проспекту от 
площади Восстания до Дворцовой 
площади. 

Следом за ветеранами прой-
дет Бессмертный полк, движение 
которого начнется в 15.00. При-
нять участие в движении колонны 

может каждый желающий. ООД 
(общероссийское общественное 
гражданско-патриотическое дви-
жение) «Бессмертный полк Рос-
сии» не является коммерческим, 
поэтому какие-либо взносы или по-
жертвования недопустимы. Записи 
на шествие также нет. Достаточ-
но просто прийти к месту сбора 
с транспарантом, портретом или 
фотографией своего родственника, 
которую вы желаете пронести в 
этот торжественный час. 

Праздничной программой пред-
усмотрен и концерт на Дворцо-
вой площади, который начнется в 
16.00.

Завершающим аккордом дня бу-
дет праздничный артиллерийский 
салют. Традиционно он будет дан 
со стороны Петропавловской кре-
пости. Множество огней, взлетая 
в небо, будут красиво отражаться 
в темных водах Невы. Фейерверк 
запустят в 22.00, когда все торже-

ственные мероприятия этого вели-
кого дня завершатся.

Наиболее хороший обзор будет 
у тех, кто успеет занять места на 
Дворцовой набережной, Дворцовом 
и Троицком мостах или на стрелке 
Васильевского острова. Делать это 
нужно заранее, так как желающих 
посмотреть на один из лучших са-
лютов страны слишком много.

Для тех, кто не сможет присут-
ствовать на мероприятиях лично, 
будут организованы прямые теле-
визионные трансляции общегород-
ских мероприятий и церемоний, 
посвященных 74-й годовщине По-
беды советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 
годов.



2 № 5 (171) Муниципальные ведоМости Мо введенский

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

НОВОСТИ ОКРУГА

ПРОДОЛЖАЮТСЯ БЕСПЛАТНЫЕ ЭКСКУРСИИ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МО ВВЕДЕНСКИЙ

глава Мо 
ввеДенский 
встретился 

с активныМи

 жителяМи округа 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ УЗНИКОВ 
ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ 

День 
благоустройства

Дорогие ветераны великой отечественной войны, труженики тыла!
уважаеМые жители ПетрограДского района!

9 мая – значимая дата в истории нашего Отечества, символ нашей силы, гордости и боли. В этот день мы 
отдаем дань глубокого уважения и благодарности каждому, кто воевал на передовой и в тылу; с горечью 
вспоминаем всех, кому не суждено было вернуться с полей сражения; чествуем поколение победителей 
– тех, кто отстаивал свободу и независимость страны, поднимал ее из пепла послевоенных лет и дал по-
следующим поколениям право на будущее, на мирную и счастливую жизнь.

Ваш подвиг и ваша судьба, дорогие ветераны, – лучшая школа жизни для тех, кто строит и защищает 
нашу страну сегодня. 

Пусть мужество и героизм этого великого праздника всегда будут в памяти народа. Пусть дух победы 
воодушевляет сердца и ведёт вперёд. От всей души желаю вам крепкого здоровья, мирного неба над 
головой, благополучия и добра вашим семьям!

С праздником! С Днём Великой Победы!

Глава администрации Петроградского района 
 И. А. Громов

Международный день освобож-
дения узников фашистских концен-
трационных лагерей отмечается во 
всем мире 11 апреля памятными 
мероприятиями, поминовением 
погибших граждан и поклонением 
их памяти, возложением цветов к 
местам массового захоронения и 
могилам жертв фашизма. 

На территории нашего округа 
создано общество бывших мало-
летних узников фашистских кон-
цлагерей, в котором состоит всего 
7 человек этой категории. Биогра-
фия этих людей – настоящие уроки 
мужества для представителей под-
растающего поколения. 

11 апреля глава МО Введенский 
Олег Степанович Калядин пригла-

20 апреля в МО Введенский со-
стоялся традиционный весенний 
день благоустройства. В суббот-
нике приняли участие депутаты 
и сотрудники МО Введенский и, 
конечно, жители округа. Порядок 
наводили на двух площадках окру-
га: дворовая территория дома № 
11 по Большой Пушкарской улице 
и во Введенском сквере. 

Субботник – это не только убор-
ка территории, но и общение, и 
позитивные эмоции. В этот день, 
чтобы обеспечить участникам 
субботника хорошее настроение, 
депутаты МО Введенский подгото-
вили горячий чай и сладкие угоще-
ния для всех участников весенней 
уборки. 

В апреле для наших путешествен-
ников было организовано 4 экс-
курсии. 

Так, 11 апреля жители МО Вве-
денский посетили музей истории 
подводных сил России имени А. И. 
Маринеско, где их ждала обзорная 
экскурсия по залам музея с расска-
зом в каждом «отсеке» об опреде-
ленном этапе развития подводных 
сил, начиная с плотника Ефима Ни-
конова до наших дней.

16 апреля была организована 
экскурсия в планетарий для усы-
новленных и опекаемых детей и их 
родителей. Экскурсантов ожидало 
увлекательное путешествие по все-
ленной и знакомство с «космически-
ми призраками». 

21 апреля состоялась обзорная 
автобусная экскурсия «Сильные ду-
хом», которая оставила след в душе 
каждого экскурсанта. Потрясающий 
экскурсовод Анна Богачева расска-
зала о том, как жил и выживал Ленин-
град во время блокады, о создании 
произведений искусств в блокадном 

городе и о том, как это спасало от 
голода. На протяжении всей поездки 
экскурсанты буквально держали в 
руках историю – письма и медали, 
продуктовые талоны и фотографии. 

А 27 апреля для жителей округа 
состоялась обзорная экскурсия по 
нашему прекрасному городу «Па-
радный Петербург».

По традиции экскурсантов по 
возвращении встречали Глава МО 
Введенский Олег Степанович Каля-
дин, депутаты и служащие Местной 
администрации округа.

О предстоящих экскурсиях уз-
навайте по телефону: 232-51-52 
или по адресу: ул. Введенская, 
д. 7.

Весь апрель Глава МО Введен-
ский Олег Степанович Калядин 
дважды в неделю проводил встречи 
с активными жителями округа. 

Представители домовых со-
ветов и активные граждане об-
суждали с Главой округа вопро-
сы благоустройства территории 
муниципального образования и 
организации досуга жителей, а 
также насущные вопросы ЖКХ. 
На встрече также присутствовали 
представители ООО «Жилком-
сервис № 2 Петроградского рай-
она». 

По результатам встреч были 
организованы выездные совеща-
ния, проблемные адреса, волну-
ющие жителей округа, Глава МО 
Введенский взял на личный кон-
троль.

сил в гости жителей нашего окру-
га – бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей. В теплой, 
уютной обстановке «поговорили 

о жизни». Закончилась встреча, 
конечно же, подарками, поздрав-
лениями и словами благодарности 
ветеранам!
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НОВОСТИ ОКРУГА

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ! В МО ВВЕДЕНСКИЙ 
ПОЯВИТСЯ АРТ-ПАРК

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА РИСУНКОВ

Дорогие ленинграДцы, 
Петербуржцы!

Дорогие ветераны!

уважаеМые участники 
великой отечественной 
войны, труженики тыла!
Дорогие жители Мо 

ввеДенский! Поздравляю вас с Днём Вели-
кой Победы!

Великая Отечественная война 
длилась без малого четыре года 
и стала целой эпохой для нашей 
страны. Эпохой мужества и от-
ваги, тяжелейших испытаний и 
трагических потерь, светлых на-
дежд и беспредельной веры в 
Победу. 

9 мая навсегда останется вы-
дающимся и священным символом 
Победы нашего народа, память о 

котором навечно сохранится в наших сердцах! 
Желаю вам крепкого здоровья, мирного неба над головой и всего 

самого доброго! С праздником, с Днём Великой Победы!!

Депутат Законодательного Собрания  
Санкт-Петербурга Ю. Н. Гладунов

От победной весны нас отделя-
ют 74 года, но над нашей памятью 
время не властно, мы помним и 
гордимся подвигом тех, кто от-
стоял свою Родину, тех, кто воевал 
на полях сражений и ковал Победу 
в тылу.

И сегодня мы склоняем головы 
перед памятью павших в боях за 
свободу и независимость Родины, 

воздаем дань глубокого уважения живущим ветеранам. Спасибо вам, 
дорогие, за урок мужества и беззаветной любви к нашему Отечеству. 
День Победы напоминает всем нам, какая огромная ответственность 
ложится на нас, сегодняшнее поколение, перед памятью отцов и де-
дов. Наша задача воспитывать у молодежи уважение к ветеранам, к 
традициям и завоеваниям старшего поколения.

Желаю вам крепкого здоровья, мирного неба, успехов и стойкости 
во всех делах и начинаниях на благо нашей Родины!

С праздником, с Днем Победы!

Глава МО Введенский О. С. Калядин, 
депутаты и служащие местной администрации

С 26 марта по 15 апреля в офи-
циальной группе МО Введенский в 
социальной сети «ВКонтакте» про-
водился конкурс детских рисунков, 
приуроченный ко Дню Космонав-
тики.

Три недели юные жители нашего 
округа рисовали звездное небо и 
планеты, космические корабли и 
кометы.

В МО Введенский есть добрая 
традиция – сотрудники и депутаты 
округа посещают на дому жителей, 
празднующих свои 90- и 95-летние 
юбилеи.

Так, 16 апреля Глава местной 
администрации МО Введенский 
Т. Е. Поскребышева поздравила с 
90-летием жительницу округа Раису 
Александровну Моисееву.

20 апреля поздравления при-
нимал Валентин Николаевич Голы-
шев, который в этот день также 
праздновал свое 90-летие. Теплы-

Итоги конкурса подвели 17 апре-
ля. Глава округа Олег Степанович 
Калядин лично поздравил конкурсан-
тов, набравших наибольшее количе-
ство отметок «Мне нравится», и са-
мых активных участников конкурса.  

Активным конкурсантам были 
вручены грамоты и сладкие призы, 
а победителям – билеты на лекцию 
в планетарий.

ми словами и добрыми пожела-
ниями юбиляра приветствовали 
депутат МО Введенский Л. Е. 
Калядина и ее помощница А. В. 
Дементьева.

А 22 апреля сотрудники админи-
страции округа поздравили Виталия 
Георгиевича Шуповаленко, который 
накануне, 21 апреля, отметил свое 
95-летие!

Для всех юбиляров, помимо ис-
кренних и теплых пожеланий, были 
подготовлены памятные подарки и, 
конечно, цветы!

Вместо комплекса зданий Вер-
ховного Суда на исторической 
территории Тучкова Буяна будет 
построен Арт-парк с театрально-
выставочной зоной. Здесь же бу-
дет построен Театр балета Бориса 
Эйфмана, создание которого пла-
нировалось в границах Судебного 
квартала. 

Временно исполняющий обязан-
ности Губернатора Александр Беглов 

представил Президенту России новый 
проект застройки Мытнинской набе-
режной. Владимир Путин поддержал 
инициативу строительства парка. 

Александр Беглов сообщил, что 
проект получит совместное финан-
сирование Санкт-Петербурга и 
Российской Федерации. «Как парк 
будет называться, его наполнение, 
что в нем будет – определят горо-
жане», – сказал глава города.
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ЛЮДМИЛА ДОЛБНИНА: «ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ – 
ЭТО ЗАЛОГ ЭФФЕКТИВНОЙ И ПЛОДОТВОРНОЙ РАБОТЫ»

РАЗГОВОР С ДЕПУТАТОМ

Мы продолжаем беседовать с депутатами нашего муниципального округа. Сегодня наша собеседница – Людмила Юрьевна Долбнина, член 
комиссии по социальным вопросам.

– Людмила Юрьевна, расска-
жите нашим читателям немного 
о себе.

– Родилась я в городе Котлас Ар-
хангельской области в 1963 году. 
С 1970 по 1980 года училась в 
школе № 12, по окончании которой 
поступила на работу в Котласский 
городской драматический театр, 
сначала на должность контролера 
зала, затем работала реквизитором. 

В 1982 году приехала в Ле-
нинград и устроилась на работу 
на прядильно-ниточный комбинат 
«Красная нить», где работала на-
мотчицей ниток. Тогда же поступи-
ла в Ленинградское культурно-про-
светительское училище, которое 
окончила в 1985 году по специаль-
ности «режиссер самодеятельного 
театрального коллектива». После 
окончания училища была переведе-
на на должность руководителя сту-
дии художественного слова в про-
фком комбината «Красная нить». 

С 1989 по 2002 года работала 
заведующей отделом социально-

культурной деятельности Дома пио-
неров и школьников Петроградско-
го района. В 1991 году поступила 
в Институт культуры им. Крупской, 
который окончила в 1996 году.

В 2004 году учредила свою фир-
му, где являюсь генеральным дирек-
тором по настоящее время.

– Считаете ли вы Санкт-
Петербург родным городом?

– Почти 40 лет прошло с того 
дня, когда я впервые приехала в 
Ленинград. И знаете, если мож-
но влюбиться в город с первого 
взгляда, то это было именно так. 
Я сразу поняла, что это мой город. 
Город, в котором ощущаешь себя 
участником исторических событий, 
который завораживает богатством 
архитектурных стилей, красотой 
зданий, церквей, площадей, мостов 
и проспектов. Санкт-Петербург для 
меня действительно стал родным, и 
я считаю своей обязанностью по-
мочь ему в развитии, сделать его 
лучше и благоустроенней. 

– Как вы пришли к осознанию 
того, что хотите быть депутатом?

– Сколько себя помню, всегда 
занимала активную жизненную и 
общественную позицию. Приехав 
в Ленинград и работая на заводе, 
активно участвовала в обществен-
ной жизни и художественной само-
деятельности, занимаясь в студии 
художественного слова. С тех пор 
общественная деятельность пре-
вратилась в хобби.

Депутатом МО Введенский я яв-
ляюсь с 2014 года, и все это время 
стараюсь активно участвовать в 
общественных мероприятиях окру-
га и оказываю содействие в органи-

зации праздников и торжеств для 
наших жителей.

– Ведете ли вы прием граждан?
– Несомненно. Если возникает 

такая необходимость, стараюсь ни-
кому не отказывать.

– С какими вопросами к вам 
обращаются жители?

– Я являюсь членом комиссии 
по социальным вопросам, поэтому 
большинство жителей обращаются 
ко мне по вопросам социального 
характера, а также по вопросам 
организации мероприятий – куль-
турных и спортивных.

– Какие отношения сложились у 
вас с коллективом Муниципально-
го Совета и Местной администра-
ции МО Введенский?

– Я считаю, что МО Введенский – 
это полноценная команда, которая 
неоднократно поддерживала меня в 
общественной деятельности, за что 
я им очень благодарна. Я, в свою 
очередь, также готова прийти им 
на помощь. Вообще считаю, что 
дружный коллектив – это залог эф-
фективной и плодотворной работы.

– Чем вы занимаетесь помимо 
депутатства? Легко ли вам соче-
тать с ним основную работу?

– Основной вид моей деятель-
ности – организация и проведение 
праздничных мероприятий. Со-
вмещение работы с депутатством 
дается мне легко, а качество моей 
работы могут оценить жители на-
шего округа.

– Людмила Юрьевна, расска-
жите, пожалуйста, какие меро-

приятия проводятся в округе для 
младшего поколения?

– Санкт-Петербург по праву счи-
тается культурной столицей, и мы 
обязаны прививать культуру детям, 
искать в них творческий потенциал, 
знакомить их с историей города, с 
биографиями великих петербуржцев. 
Для этого мы проводим различные 
экскурсии, организовываем концер-
ты, проводим конкурсы.

Не менее важной задачей для 
нас является воспитание патрио-
тизма в юных жителях округа. Для 
этого мы проводим множество ме-
роприятий, в том числе с вовлече-
нием в них ветеранов округа.

– А как МО Введенский работа-
ет со старшим поколением?

Для старшего поколения мы так-
же организовываем различные экс-
курсии по нашему прекрасному го-
роду и его окрестностям. Регулярно 
организовываем концерты в ДК им. 
Ленсовета и на других концертных 
площадках района и города, про-
водим уличные праздники и акции.

В рамках празднования па-
мятных дат мы организовываем 
для наших ветеранов множество 
праздничных мероприятий. Это и 
торжественно-траурные церемо-
нии возложения цветов к могилам 
павших в бою солдат, и приемы 
в кафе и ресторанах, и вручение 
памятных знаков, и даже личные 
поздравления на дому тех, кто не 
имеет возможности присутствовать 
на мероприятиях.

Ознакомиться с результатами на-
шей работы можно в официальной 
группе МО Введенский в социальной 
сети «ВКонтакте»: vk.com/mo_58.
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МАКАРОВ: В ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ ДОЛЖНО БЫТЬ 
РАЗУМНОЕ СООТНОШЕНИЕ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА

БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ОГНЯ! 

ОФИЦИАЛЬНО

Законодательное Собрание 
направило депутатский запрос к 
временно исполняющему обязанно-
сти Губернатора Санкт-Петербурга 
Александру Беглову в связи с си-
туацией с социальным питанием, 
которая сложилась в Красносель-
ском районе. В запросе отмечает-
ся, что накануне нового учебного 
года победителем конкурса на ор-
ганизацию школьного питания было 
признано ООО «СПБ Спец Строй». 
При этом в штате победителя нет 
ни одного повара или кондитера. 
До конкурса социальное питание 
в детские учреждения района по-
ставлял «Комбинат социального пи-
тания Красносельского района». 
Опыт работы предприятия в этой 
сфере составляет 27 лет, в штате 
360 квалифицированных сотруд-
ников.

По словам Председателя За-
конодательного Собрания Санкт-
Петербурга, Секретаря Санкт-
Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Россия» 
Вячеслава Макарова, питание в 
детских садах и яслях, школах, 
гимназиях – важнейшая тема. От 
качества этих обедов и завтраков 
зависит здоровье детей – будущего 
нашей страны.

«Не случайно в декабре про-
шлого года на заседании Совета 
законодателей при Федеральном 
Собрании РФ прошло обсуждение 
актуальных вопросов развития со-
циального питания в России. На 
этом заседании я рассказал об 
опыте Санкт-Петербурга, ставшего 
первопроходцем в этом направле-
нии. Еще в 2008 году наш город 
первым из российских регионов 
принял Закон «О социальном пи-
тании в Санкт-Петербурге». Пред-
седатель Совета Федерации Ва-
лентина Матвиенко рекомендовала 
региональным законодательным ор-
ганам внимательно ознакомиться с 
опытом Санкт-Петербурга. 

Недавно в наш Закон пришлось 
внести изменения и привести его в 
соответствие с новым Федеральным 
Законом «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд». Этот 
документ выводит в победители 
конкурсов те предприятия, которые 
предлагают наименьшую стоимость 
организации услуг по социальному 
питанию. Так произошло и в Крас-
носельском районе.

Убежден, что практика ори-
ентации только на низкую цену в 

этом вопросе недопустима. Дети и 
граждане старшего возраста – это 
особые категории. Мы не имеем 
права лишать их сбалансирован-
ного питания. Должно быть разум-
ное соотношение цены и качества. 
Это наша принципиальная пози-
ция и Законодательное Собрание 
Санкт-Петербурга будет настойчи-
во предлагать внести изменения в 
федеральное законодательство», 
- подчеркнул В.Макаров.

Кроме того, 10 апреля пе-
тербургские депутаты приняли в 
первом чтении законопроект «О 
внесении изменений в Закон Санкт-
Петербурга «О налоговых льготах» 
и Закон Санкт-Петербурга «О на-
логе на имущество организаций». 
Документом предлагается освобо-
дить от уплаты налога на имущество 
организации, созданные муници-
пальными образованиями Санкт-
Петербурга.

«Законопроект направлен на 
повышение эффективности ис-
пользования бюджетных средств 
муниципальными образованиями 
Санкт-Петербурга. В соответствии 
с действующим законодательством 
города, органы местного самоу-
правления освобождены от уплаты 
налога на имущество организаций в 

отношении объектов благоустрой-
ства – детских и спортивных площа-
док, ограждений, газонов и иных 
зеленых насаждений. Однако ор-
ганизации и учреждения, которые 
создаются муниципалитетами для 
решения вопросов местного зна-
чения, в том числе работ по бла-
гоустройству, до сих пор платят 
налоги, наряду с коммерческими 
предприятиями. Получается право-
вая коллизия – одной рукой город 
выделяет средства местной власти, 
а другой тут же часть из них заби-
рает. Законопроектом предлагается 
распространить льготу и освобо-
дить от уплаты налога на имущество 
учреждения, созданные органами 
местного самоуправления», - по-
яснил В.Макаров.

Секретарь регионального отде-
ления «Единой России» подчеркнул, 
что муниципалитеты города нахо-
дятся в спектре особого внимания 
Законодательного Собрания. «Это 
самый близкий к жителям уровень 
власти, настроенный прежде все-
го на решение насущных проблем 
гражданина. Поэтому укрепление 
материально-финансовой составля-
ющей муниципальной власти – это 
вклад в благополучие петербурж-
цев», - заключил В.Макаров.

Пожароопасный период опре-
делён Постановлением Правитель-
ства РФ от 25.04.2012 № 390 «О 
противопожарном режиме» как 
период со дня схода снежного по-
крова до установления устойчивой 
дождливой осенней погоды или об-
разования снежного покрова. В это 
время любой костёр, разведённый 
в неположенном месте, является 
актом вандализма против хрупкого 
мира природы. 

Чтобы защитить лес от разруша-
ющих действий человека, на период 
действия особого противопожарно-
го режима, запрещается:

– разводить костры в хвойных 
молодняках, на гарях, на участках 
повреждённого леса, торфяниках, в 
местах рубок (на лесосеках), не очи-
щенных от порубочных остатков и 
заготовленной древесины, в местах 
с подсохшей травой, а также под 
кронами деревьев. В других местах 
разведение костров допускается на 
площадках, отделённых противо-
пожарной минерализованной (то 
есть очищенной до минерального 
слоя почвы) полосой шириной не 
менее 0,5 метра. После завершения 
сжигания порубочных остатков или 
использования с иной целью костёр 
должен быть тщательно засыпан 
землёй или залит водой до полного 
прекращения тления;

– бросать горящие спички, окур-

ки и горячую золу из курительных 
трубок;

– употреблять при охоте пыжи из 
горючих или тлеющих материалов;

– оставлять промасленные или 
пропитанные бензином, керосином 
или иными горючими веществами 
материалы (бумагу, ткань, паклю, 
вату и др.) в не предусмотренных 
специально для этого местах;

– заправлять горючим топлив-
ные баки двигателей внутреннего 
сгорания при работе двигателя, 
использовать машины с неисправ-
ной системой питания двигателя, 
а также курить или пользоваться 
открытым огнём вблизи машин, за-
правляемых горючим;

– выполнять работы с открытым 
огнём на торфяниках;

– выжигать хворост, лесную под-

стилку, сухую траву и другие лесные 
горючие материалы на земельных 
участках, непосредственно примы-
кающих к лесам, защитным и лес-
ным насаждениям и не отделённых 
противопожарной минерализован-
ной полосой шириной не менее 0,5 
метра. 

Лица, виновные в нарушении 
требований Правил пожарной без-
опасности, несут ответственность в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Телефоны экстренных служб 101 
или 112 – при вызове с мобильного 
телефона.

СПб ГКУ «ПСО 
Петроградского района» 

уважаеМые 
ПреДПриниМатели!

Администрация  Петро -
градского района Санкт-
Петербурга информирует  о 
том, что согласно статье 4 
Закона Санкт-Петербурга 
«Об обороте алкогольной и 
спиртосодержащей продук-
ции в Санкт-Петербурге»  от 
10.02.2014 № 50-5 (в ред.
Закона Санкт-Петербурга 
от 28.02.2019 № 81-15) с 
12.03.2019:

В Санкт-Петербурге для ор-
ганизаций, осуществляющих 
розничную продажу алкоголь-
ной продукции (за исключением 
организаций, осуществляющих 
розничную продажу алкоголь-
ной продукции при оказании 
услуг общественного питания), 
устанавливаются требования к 
минимальному размеру опла-
ченного уставного капитала 
(уставного фонда) в размере 
одного миллиона рублей.

Несоблюдение указанного 
требования может привести к 
приостановке (аннулированию) 
действия лицензии на рознич-
ную продажу алкогольной про-
дукции!
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ОФИЦИАЛЬНО

«ПРИЗЫВ ВЕСНА 2019»

ПРОКУРАТУРА ТРЕБУЕТ ВОЗБУДИТЬ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПОСЛЕ УТРАТЫ 
ЭЛЕМЕНТОВ ДЕКОРА ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

1 апреля 2019 года начался ве-
сенний призыв граждан на военную 
службу. Весенняя призывная компа-
ния продлиться до 15 июля 2019 г. 
На военную службу сроком па 12 
месяцев призываются граждане в 
возрасте от 18 до 27 лет.

Служба в Вооруженных Силах 
— важный этап в биографии каж-
дого мужчины. Здесь проходят не 
только хорошую школу жизни, но 
и приобретают настоящих друзей, 
крепнут физически и духовно. В 
рядах Вооруженных Сил РФ есть 
возможность проявить себя с са-
мой лучшей стороны, понять, на что 
ты действительно способен. Ведь 
сегодня в российской армии боль-
шое внимание уделяется физиче-
ской подготовке, дисциплине, вос-
питанию ответственности и умению 
постоять за себя и своего боевого 
товарища. Долг, честь, служба От-
ечеству — вот главные составляю-
щие мотивации военной службы. 
Сегодня военнослужащий полно-

стью освобожден от всех видов 
хозяйственных работ — их теперь 
выполняют гражданские структуры. 
Высвобожденное время целиком 
посвящено боевой подготовке. Уве-
личено время на физическую под-
готовку до 25 часов в неделю (4-5 
часов в день).

Согласно действующего законо-
дательства для граждан призван-
ных на военную службу установлен 
ряд социальных льгот и гарантий. 
Во время прохождения службы по 
призыву военнослужащий обеспе-
чивается денежным, продоволь-
ственным и вещевым довольстви-
ем, почтовыми конвертами, имеют 
право на бесплатную медицинскую 
помощь. В то же время для граж-
дан, уклоняющихся от призыва на 
военную службу, предусмотрена 
административная и уголовная от-
ветственность.

Юноши призывного возраста 
перед призывом в Вооруженные 
силы РФ проходят медицинскую 

комиссию, и по её результатам при-
зывная комиссия, с учетом пожела-
ний юношей, принимает решение 
о призыве и направлении их в во-
инские части. 

Если ты перспективный спор-
тсмен, то тебя могут направить 
для прохождения военной служ-
бы в спортивную роту. При этом 
будет предоставлена возможность 
участвовать в Олимпийских играх, 
чемпионатах мира, Европы и других 
соревнованиях. Наиболее талантли-
вые выпускники вузов и студенты, 
склонные к научной работе, могут 
быть направлены для прохождения 
военной службы в научные роты, 
где они смогут продолжать зани-

маться научными исследованиями 
по выбранным направлениям. 

Приобретенный профессиональ-
ный опыт наверняка пригодится и в 
гражданской жизни, облегчит поиск 
работы или выбор высшего учебно-
го заведения.

На основании рекомендации 
командира воинской части после 
увольнения с военной службы по 
призыву получаешь право обучения 
на подготовительных отделениях 
вузов за счет федерального бюд-
жета.

Военный комиссар 
Петроградского района 

А.Попельский

Прокуратура Петроградского 
района по информации в СМИ 
провела проверку соблюдения тре-
бований закона в сфере охраны 
объектов культурного наследия при 
проведении ремонта многоквартир-
ного жилого дома 17, лит. А на 
улице Малой Посадской.

Установлено, что здание являет-
ся объектом культурного наследия 
регионального значения «Лицевой 
корпус» и входит в состав объекта 
культурного наследия региональ-
ного значения «Дома Ш.Д. де Риц 
а-Порта».

На основании задания и разре-
шения Комитета по государствен-
ному контролю, использованию и 
охране памятников истории и куль-
туры Санкт-Петербурга, а также до-
говора, заключенного с заказчиком 
- Некоммерческой организацией 
«Фонд – региональный оператор 
капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах», 
ООО «Строительная культура» осу-
ществлялись работы по капитально-
му ремонту фасадов дома.

Установлено, что ООО «Стро-
ительная культура» по договору 

подряда привлекла для проведения 
работ ООО «СпецСтрой».

При проведении капитального 
ремонта фасадов объекта в резуль-
тате неправомерных действий под-
рядных организаций декоративные 
элементы утрачены и заменены на 
плоскостной декор, созданный по 
шаблонам.

Прокуратура района направила 
материалы проверки в ОД УМВД 
России по Петроградскому району 
для решения вопроса об уголовном 
преследовании виновных лиц по ч. 
1 ст. 243 УК РФ (уничтожение или 

повреждение объектов культурного 
наследия).

Ход процессуальной проверки 
по материалам находится на кон-
троле прокуратуры района.
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Бесплатные юридические консультации Главы МО Введенский Калядина Олега Степановича. Тел. 921-00-03

ПАМЯТЬ

ЧЕРНОБЫЛЬ: ПРИЧИНЫ, ПОСЛЕДСТВИЯ

УЛИЦА БЛОХИНА

Авария на Чернобыльской АЭС 
(Чернобыльская катастрофа) про-
изошла 33 года назад – 26 апреля 
1986 года был разрушен четвертый 
энергоблок Чернобыльской атом-
ной электростанции, расположен-
ной на территории Украинской ССР. 
После взрыва реактор был полно-
стью разрушен, и в окружающую 
среду было выброшено большое ко-
личество радиоактивных веществ. 

К моменту аварии на Черно-
быльской АЭС действовали четы-
ре энергоблока на базе реакторов 
большой мощности канального типа 
РБМК-1000 с электрической мощ-
ностью 1000 МВт и тепловой мощ-
ностью 3200 МВт каждый. Кроме 
того, производилось строительство 
пятого и шестого блоков. Станция 
производила десятую часть элек-
троэнергии УССР.

Единой версии причин аварии, 
с которой было бы согласно все 
экспертное сообщество специали-
стов в области реакторной физики 
и техники, не существует. Обсто-
ятельства расследования аварии 
были таковы, что (и тогда, и теперь) 
судить о ее причинах и следствиях 
приходится специалистам, чьи ор-
ганизации прямо или косвенно не-
сут часть ответственности за нее. В 
этой ситуации радикальное расхож-
дение во мнениях вполне естествен-
но. Также вполне естественно, что в 
этих условиях, помимо признанных 
«авторитетных» версий, появилось 
множество маргинальных, основан-
ных больше на домыслах, нежели 
на фактах.

Чернобыльская атомная элек-
тростанция навсегда остановлена 
15 декабря 2000 года.

 
Каковы же последствия ката-

строфы? 
Авария расценивается как круп-

нейшая в своем роде за всю исто-
рию атомной энергетики и по пред-
полагаемому количеству погибших 
и пострадавших от ее последствий 
людей, так и по экономическому 
ущербу. 

Непосредственно во время взры-
ва на 4-м энергоблоке погиб только 
один человек (Валерий Ходемчук), 
еще один скончался утром от по-
лученных травм (Владимир Шаше-
нок), 31 сотрудник погиб в тече-
ние нескольких недель от лучевой 
болезни. Из всех сотрудников, на-
ходившихся в момент аварии на 

станции, выжило только 6 человек. 
Сразу на место взрыва прибыли 
пожарные, которые проявили на-
стоящий героизм, мужество и отва-
гу. Зная о смертельной опасности, 
они стояли стеной у пылающего 
радиоактивного огня и тушили по-
жар, несмотря на множественные 
ожоги и все ухудшающееся само-
чувствие. Фактически они стали 
живым щитом на пути смертель-
ной радиации. Шестеро пожарных, 
тушивших радиоактивное пламя, 
умерли от ожогов и острой лучевой 
болезни через несколько недель 
после аварии. А еще были ученые, 
которые, понимая, на какой риск 
идут, проводили необходимые ос-
мотры и замеры прямо в ядерном 
пекле, чтобы у ликвидаторов были 
точные данные для эффективного 
проведения работ по дезактива-

ции. Когда для сброса «фонящих» 
кусков в активную зону применяли 
роботов, то у них от большого ко-
личества радиации просто сгорали 
все микросхемы. Тогда работать 
пришлось солдатам, которые сбра-
сывали обломки в развал активной 
зоны, пользуясь обыкновенными 
лопатами. Медики, милиционеры, 
военные, рабочие, шахтеры, води-
тели, научные сотрудники – в общей 
сложности в ликвидационных рабо-
тах участвовало более 600 тысяч 
человек на протяжении несколь-
ких лет. Катастрофа в Чернобыле, 
кроме официальных сотрудников, 
привлекла еще более миллиона до-
бровольцев, которые помогали в 
работах по устранению страшных 
последствий аварии. Люди расчи-
щали лес и сжигали поврежденные 
деревья, сбрасывали радиоактив-
ную землю в шахты, поливали водой 
близлежащую территорию для сни-
жения уровня радиации, помогали 
с эвакуацией, оказывали первую 
медицинскую помощь. Позже их 
назвали ликвидаторами.

Ликвидация последствий ката-
строфы на Чернобыльской АЭС 
была мероприятием не только госу-
дарственной, но и международной 
важности. 

Территориальный отдел 
по Петроградскому району

УГЗ ГУ МЧС России 
по г. Санкт-Петербургу

СПб ГКУ «ПСО Петроградского 
района»

ПРОГУЛКА ПО ОКРУГУ

Мы продолжаем знакомить вас, 
дорогие читатели, с историей улиц 
и домов нашего округа. И сегодня 
расскажем вам про дом №31 по 
улице Блохина.

В настоящее время в этом доме 
расположена школа №77 Петро-
градского района с углублённым 
изучением химии. Что было в этом 
здании раньше, вы узнаете из на-
шей статьи.

Постройки на этом участке воз-
никли уже в конце XVIII века. В 
середине XIX в. здесь находился 
дом известного баснописца И. А. 
Крылова, построенный в классици-
стическом стиле.

В 1844 году началась перестрой-
ка и расширение здания. Работы 
завершились в 1901 году. После 
перестройки здание получило но-
вый эклектический фасад.

С 1859 года здание принадлежа-
ло женскому училищу св. Елены, соз-
данному в 1820 году под покрови-
тельством вел. кн. Елены Павловны. 

27 июля 1880 года был принят 
устав заведения, согласно которому 
оно преобразовывалось в Институт 
святой Елены – «учебное заведение 
2-й категории». Сюда принимали 

девочек на полный пансион. Един-
ственным требованием при приеме 
в подготовительный класс было 
умение читать по-русски. 

Также в здании училища нахо-
дилась домовая церковь равноа-
постольных Константина и Елены, 
открытая в 1901 году. 

В 1918 году институт и церковь 
были закрыты. Имущество церкви 
передано в Князь-Владимирский 
собор.
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ДЕПУТАТЫ И СЛУЖАЩИЕ 
МО ВВЕДЕНСКИЙ 

ПОЗДРАВЛЯЮТ 
ЮБИЛЯРОВ МАЯ

С 95-ЛЕТИЕМ
КУПРИЯНОВА ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА

НОСКОВА ПАУЛИНА ОСИПОВНА

С 90-ЛЕТИЕМ
УМНОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

С 85-ЛЕТИЕМ
ГОНЧАРОВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА

ДИАНОВА ПЕЛАГЕЯ ГРИГОРЬЕВНА

ЛАРИОНОВА АННА НИКОЛАЕВНА

ШАЛАЕВА ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА

С 80-ЛЕТИЕМ
БАХАРЕВА АНТОНИНА ВАСИЛЬЕВНА

ВАСИЛЬЕВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА

ГОРЯИНОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА

ДМИТРИЕНКО ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ

ЖИЛЕНКО ТАМАРА ИВАНОВНА

КУЛИК ГАЛИНА СЕМЕНОВНА

НЕРОВНЯ ЛЕВ КОНСТАНТИНОВИЧ

ЮДИНА ТАМАРА АФАНАСЬЕВНА

С 75-ЛЕТИЕМ
ГАФУРОВА ЕЛИЗАВЕТА НИКОЛАЕВНА

КАЛАШНИКОВА ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА

НЕХАЕВА ИРИНА ИВАНОВНА

ОЖЕРЕЛЬЕВА ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА

С 70-ЛЕТИЕМ
ВЕСЕЛОВ НИКОЛАЙ ИГНАТЬЕВИЧ

ГАЗАРОВ АЛЕКСАНДР АБЕЛОВИЧ

ЕЛИСЕЕВА ИРИНА ИВАНОВНА

ИВЛЕВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ

ИЗОТОВА РИММА АЛЕКСАНДРОВНА

ЛЫСЮК НИНА ИВАНОВНА

НЕКРАСОВ НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ

НИКОЛАЕВА НИНА ИВАНОВНА

САВЧЕНКО ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

СИХЕЕВ СЕРГЕЙ СЫДЫМОВИЧ

СОРОКИН АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

СТЕПАНОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ТИТАРЕНКО ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА

ТУГОВА ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА

УЛЬЧИЦКАЯ ВАЛЕНТИНА 

ВЛАДИМИРОВНА

УТРОБИН ИГОРЬ ЛЕОНИДОВИЧ

ЮЗИПЧУК НИКОЛАЙ ТРОФИМОВИЧ
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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!

ПриглашаеМ вас на ПразДничный концерт, Посвященный

Дню великой ПобеДы, который состоится

14 МАЯ 2019 Г.

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

но и анонсы запланированных мероприятий.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ И УЧАСТВУЙТЕ В ЖИЗНИ ЛЮБИМОГО ОКРУГА!

Официальная страница в социальной сети 
Instagram: mo_vvedenskiy. 

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

По аДресу: ул. воскова, 1 (сПб гбПоу «Музыкально-ПеДагогическое училище»)

начало в 18:00
При себе иМеть ПасПорт


