
Уважаемые ленинградцы-петербУржцы!
дорогие ветераны, блокадники!

75 лет назад Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады. Этот священный для всех 
нас день стал вторым днем рождения нашего города. Ленинградским Днем Победы.

900 дней боли и страдания, мужества и самоотверженности – такой была битва за Ленинград. В нашем 
городе нет ни одной семьи, которую не опалила бы война, которая не потеряла бы родных и близких в 
блокаду. Имена всех, кто отдал свои жизни во имя будущих поколений, останутся навеки в наших сердцах. 
Вечная слава героическим защитникам Ленинграда!

 Мы безмерно благодарны вам, дорогие ветераны и блокадники, за то, что вы спасли наш прекрасный 
город, подарили нам счастье жить и трудиться, воспитывать детей и внуков. 

Желаю ветеранам и всем петербуржцам здоровья и благополучия, счастья и радости, мира и добра.
С праздником! С 75-летием полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» В. С. Макаров
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Враг на пороге Ленинграда.
И слово страшное «блокада».
Суровая зима, коптилка, холод,
Сосущий постоянный голод.
И санки детские везут 
Покойников в последний путь.
А на путях стоят промерзшие трамваи,
От артобстрелов люди погибают…

Н. И. Цветкова,
жительница МО Введенский

Ежегодно 27 января вся наша 
страна отмечает одно из важней-
ших событий в истории русского 
народа – день полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской 
блокады. В 2019 году мы отмечаем 
75-ю годовщину снятия блокады.

Блокада Ленинграда стала од-
ной из самых длительных в совре-
менной истории. Она длилась с 
8 сентября 1941 года по 27 янва-
ря 1944 года. На Нюрнбергском 
процессе было заявлено, что в 
результате блокады в общей слож-
ности убиты и погибли от голода 
630 тысяч жителей города. При 
этом существуют и другие дан-
ные, – что реальное количество 
погибших составляет 1,5 милли-
она человек. 

125 грамм хлеба на руки в сут-
ки, жестокие бомбежки, страшный 
холод... Несмотря на все невзгоды, 
город выстоял. 

несмотря на то, что гигиена в 
городе была, конечно, гораздо 
ниже нормального уровня из-за 
почти полного отсутствия водо-
провода, канализации и отопле-
ния. Безусловно, предотвраще-
нию эпидемий помогла суровая 
зима 1941–1942 годов. Вместе 
с тем исследователи указывают 
на эффективные профилактиче-
ские меры, принятые властями и 
медицинской службой.

Огромный ущерб был нанесен 
историческим зданиям и памятни-
кам Ленинграда. Он мог бы быть 
еще большим, если бы не были 
предприняты весьма эффективные 
меры по их маскировке. Самые 
ценные памятники, например, па-
мятник Петру I и памятник Лени-
ну у Финляндского вокзала были 
спрятаны под мешками с песком и 
фанерными щитами.

За массовый героизм и муже-
ство в защите Родины, проявленные 
защитниками блокадного Ленинграда 
в годы Великой Отечественной войны, 
согласно Указу Президиума Вер-
ховного Совета СССР 8 мая 1965 
г. городу была присвоена высшая 
степень отличия – 
звание «Город-герой».

По материалам histrf.ru.
Фото: диорама 

«Блокада Ленинграда». 
Художник Е. А. Корнеев

Фестиваль «ЧУдо рождества» 
в петроградском районе 
подошел к концУ         стр. 3

памятка населению по правилам 
поведения на льдУ
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всероссийское общество слепых 
отмеЧает юбилей
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В ЭТОМ НОМЕРЕ:

столетний юбилей отметила 
жительница мо введенский

стр. 2

Факты иЗ жиЗни блокадного города

За время битвы за Ленинград 
погибло больше людей, чем поте-
ряли Англия и США за всё время 
войны.

Изменилось отношение властей 
к религии. В блокаду в городе 
были открыты три храма: Князь-
Владимирский собор, Спасо-Пре-
ображенский собор и Никольский 
собор. В 1942 году Пасха была 
очень ранней (22 марта по старому 
стилю). В этот день в ленинград-
ских храмах под грохот разрывов 
снарядов и разбиваемых стёкол 
прошли пасхальные заутрени.

В городе, несмотря на блокаду, 
продолжалась культурная, интел-
лектуальная жизнь. В марте дала 

27 января – день полного освобождения ленинграда от Фашистской блокады

«Сильву» Музыкальная комедия 
Ленинграда. Летом 1942 года 
были открыты некоторые учебные 
заведения, театры и кинотеатры; 
состоялись даже несколько джа-
зовых концертов.

Во время первого после пере-
рыва концерта 9 августа 1942 г. 
в филармонии оркестром ленин-
градского радиокомитета под 
управлением Карла Элиасберга 
была впервые исполнена знаме-
нитая Ленинградская Героическая 
симфония Дмитрия Шостаковича, 
ставшая музыкальным символом 
блокады.

Во время блокады не произо-
шло никаких крупных эпидемий, 
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НОВОСТИ

со столетним юбилеем!
29 декабря глава Администрации 

Петроградского района Иван Алек-
сандрович Громов и глава муници-
пального округа Введенский Олег 
Степанович Калядин поздравили со 
столетним юбилеем жительницу МО 
Введенский Галину Александровну 
Престенскую.

Галина Александровна является 
участником Великой Отечественной 
войны, инвалидом 2 группы. Награж-
дена медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Ленинграда», «За обо-
рону Сталинграда» и юбилейными ме-
далями ветерана войны.

Наш дорогой юбиляр родилась в 
Сталинграде. Ее отец работал бух-
галтером на Сталинградском маши-
ностроительном заводе «Баррикады», 
мать была домохозяйкой. У Галины 
Александровны были сестра и сводный 
брат по отцу.

После окончания школы Галина 
Александровна поступила в Сталин-
градский тракторный институт, но не 
окончила его в связи с началом войны. 
Во время Великой Отечественной вой-
ны работала один год в секретном от-
деле, затем была переведена в чертеж-
ный отдел при штабе Юго-Западного 
фронта, где проработала по 1944 год.

В июле 1944 года Галина Алексан-
дровна вышла замуж. Престенский 

Петр Захарович – генерал-майор, Ге-
рой Социалистического Труда, удосто-
ен ордена Ленина и золотой медали 
«Серп и Молот», возглавлял управле-
ние инженерных работ при строитель-
стве космодрома «Плесецк». В 1945, 
1947 и 1959 годах в семье родились 
три дочери. В Ленинград семья пере-
ехала в 1950 году.

По окончании войны семья Галины 
Александровны взяла на воспитание 
двоих осиротевших детей брата Петра 
Захаровича. Галина Александровна 
занималась партийной общественной 
работой (перевоспитание трудных под-
ростков).

У Галины Александровны три доче-
ри, приемные дочь и сын, трое внуков 
и шесть правнуков.

В свой сотый день рождения Галина 
Александровна получила персональные 
поздравления Президента Российской 
Федерации Владимира Владимировича 
Путина. Глава Администрации Петро-
градского района И. А. Громов и глава 
МО Введенский О. С. Калядин вручи-
ли юбиляру цветы, поздравительные 
адреса и памятные подарки от Адми-
нистрации Петроградского района и 
муниципального образования.

От всей души еще раз поздравляем 
дорогую Галину Александровну с ее 
юбилеем!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА, 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ И ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО ГОРОДА!

Ровно 75 лет назад, 27 января 1944 года, произошло одно из самых значительных событий Вели-
кой Отечественной войны – полное освобождение Ленинграда от фашистской блокады. 

Это особенная дата для нашего города и, конечно, для Петроградского района. Сегодня история 
блокадных лет служит для нас примером стойкости, несгибаемости, небывалого мужества русского 
народа во имя будущего страны, во имя мирной жизни потомков и показывает нам, как в горниле 
лишений и страшнейших жертв закалялась сталь. 

Наш священный долг – хранить память о подвиге целого города, о Дороге Жизни, о своенравной 
Ладоге и кровопролитных боях на Невском пятачке. Город-фронт выдержал страшнейшую осаду, 
сражался в голод и холод, под непрерывными бомбежками, и победил. Сотнями тысяч жертв, не 
утихающей болью сердец заплатил Ленинград за свою Победу.

Сердечно поздравляю вас с 75-й годовщиной полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады! Низкий поклон вам, воины, труженики, жители блокадного Ленинграда, всем, кто оказал-
ся сильнее смерти, кто передал будущим поколениям славу Города-Героя. Вечная память жертвам 
блокады и солдатам-освободителям, погибшим, защищая Ленинград! 

Глава администрации Петроградского района И. А. Громов

В ноябре 2018 года на территории МО Введенский, по адресу ул. 
Зверинская, д. 44, открылась первая в округе площадка для детей с 
ограниченными физическими возможностями.

На площадке, в рамках реализации программы «Создание площадок 
для людей с ограниченными возможностями» установлено современное 
специализированное детское игровое оборудование, скамейки и урны, 
произведено восстановление газонов и установка нового газонного 
ограждения.

Все это стало возможным при поддержке Председателя 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Серафимовича 
Макарова.

в мо введенский появилась 
площадка для детей 

с ограниЧенными ФиЗиЧескими 
воЗможностями
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ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ И ЖИТЕЛИ 
БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА!
УВАЖАЕМЫЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ, 

ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

27 января – День полного осво-
бождения Ленинграда от фашист-
ской блокады.

Это особая дата в судьбе нашей 
страны. Для каждого из нас священ-
на память о 900 днях беспримерного 
героизма, невиданной стойкости и 
отваги, о людях, сражавшихся за наш 
город, за нашу Родину!

Вечная память погибшим и низкий 
поклон тем, кто выстоял и победил!

С праздником, с Ленинградским 
Днем Победы!

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Ю. Н. Гладунов

ДОРОГИЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ!

В 2019 году наш город отмечает 
великую дату – 75 лет со дня полного 
освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады.

Блокада Ленинграда является одной 
из самых трагических страниц в исто-
рии человечества. Ценой своей жизни 
ленинградцы отстояли родной город, 
сохранив его для будущих поколений.

К сожалению, свидетелей тех 
страшных событий, участников обо-
роны Ленинграда с каждым годом 
становится меньше. Наш священный 
долг – сохранить память об их вели-
чайшем подвиге. 

Желаем вам мира, здоровья и бла-
гополучия!

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

ветераны 
встретились 

с подрастающим 
поколением

В преддверии 75-й годов-
щины снятия блокады Ленин-
града МО Введенский орга-
низовал ряд встреч жителей 
блокадного города и ветера-
нов Великой Отечественной 
войны с учащимися образова-
тельных учреждений округа.

Первая такая встреча про-
шла в школе № 3, следующими 
наши ветераны посетили дет-
ский сад № 4.

Всегда очень трогательно 
наблюдать за общением пожи-
лого поколения с самыми ма-
ленькими нашими гражданами. 
Малыши с упоением слушают 
рассказы ветеранов об их дет-
стве и отрочестве, о том, как 
внезапно пришла война, и их 
детство закончилось в тот же 
момент.

«Одним из важнейших на-
правлений работы Совета 
ветеранов МО Введенский 
является патриотическое вос-
питание молодого поколения. 
Молодежь должна знать исто-
рию своей страны, своего го-
рода.

В войне потеряно 27 милли-
онов человек, в основном это 
мужчины, которые защищали 
нас и народы других стран, 
боролись за мир. Мы, жители 
блокадного города, помним 
трудные дни войны. И сейчас 
особенно обидно, когда нашу 
страну обвиняют в агрессии» – 
говорит Председатель Совета 
ветеранов №1 МО Введенский 
Л. А. Полетаева.

Напомним, что в Петроградском районе в декабре 
2018 года стартовал фестиваль «Чудо Рождества» – 
цикл мероприятий, посвященных рождественскому 
празднику.

В рамках фестиваля организаторами (в их числе 
и МО Введенский) было предусмотрено проведение 
множества различных конкурсов, мастер-классов, 
выставок, концертов и уличных гуляний.

К участию в фестивале приглашались подрост-
ково-молодежные клубы, школы, детские сады, 
библиотеки, культурно-досуговые учреждения, уч-
реждения социальной сферы Петроградского района 
Санкт-Петербурга.

Участники мероприятий узнали о традициях 
подготовки к Рождеству и о его истории, научи-
лись замечательным песнопениям – рожествен-
ским колядкам, посетили уникальную экскурсию 
«Рождественские традиции в России» в Князь-
Владимирский собор.

В Князь-Владимирском соборе также состоялось 
заседание конкурсной комиссии, посвященное отбору 
работ – победителей Рождественского конкурса дет-
ского художественного творчества «Дары волхвов». 
Комиссию возглавил настоятель собора протоиерей 
Владимир Сорокин, в состав жюри вошли художники 
и преподаватели детских художественных школ из 
числа прихожан собора. 

Лауреаты были определены в четырех возрастных 
категориях: от 4 до 7 лет; от 7 до 10 лет; от 11 до 
14 лет; от 14 до 18 лет. 

Завершающим мероприятием фестиваля стала це-
ремония награждения победителей конкурса «Дары 
волхвов», в которой принял участие Глава МО Вве-
денский О. С. Калядин.

Олег Степанович поблагодарил всех участников 
фестиваля за проявленный интерес к проведенным 
мероприятиям и вручил грамоты и памятные подарки 
активным участникам конкурса «Дары волхвов».

Фестиваль «ЧУдо рождества» 
в петроградском районе 

подошел к концУ

НОВОСТИ



4 № 1 (167) Муниципальные ведомости МО Введенский

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

– Татьяна Николаевна, без ма-
лого пять лет вы являетесь депу-
татом МО Введенский. Расскажи-
те, пожалуйста, нашим жителям 
немного о вашей жизни.

– В 1994 году я окончила 
Оренбургский государственный 
педагогический институт имени 
В. П. Чкалова. И уже с 1995 года 
началась моя трудовая деятель-
ность. Сегодня я преподаю рус-
ский язык и литературу в нашем 
Петроградском районе, в школе 
№ 47 им. Д. С. Лихачева.

– Когда вы решили стать учи-
телем?

– Скорее всего, в самом дет-
стве. Мы играли в школу, и всякий 
раз был большой спор: кому стать 
учителем. По окончании школы у 
меня даже сомнений не было – 
я знала, что буду учителем. На тот 
момент была проблема, какой фа-
культет выбрать: филологический 
или исторический. Я училась хорошо 
по всем предметам, но в итоге посту-
пила на филологический факультет. 

– Как долго вы являетесь де-
путатом? 

– Депутатской деятельностью я 
занимаюсь не так давно, это мой 
первый созыв, и здесь я встретила 
много более опытных людей, у ко-

торых я и мои коллеги – молодые 
депутаты – можем учиться, что, на 
мой взгляд, необходимо для раз-
вития любого человека. 

– Почему в 2014 году вы заре-
гистрировались в качестве канди-
дата в депутаты МО Введенский? 
Как вы к этому пришли?

– Я верю в то, что активное уча-
стие в местном самоуправлении – 
это первый шаг на пути к демокра-
тии, первая ступень. Сначала ты 
берешь на себя ответственность 
за благоустройство того, что нахо-
дится в непосредственной близости 
от твоего места обитания. Потом 
постепенно тебе станет важно, 
что происходит в целом в стране, 
и ты поверишь, что в состоянии на 
это влиять. Хочется, чтобы люди 
пробудились, поверили в то, что 
действительно могут что-то менять, 
на что-то влиять, а не повторяли 
обреченно: «Все равно ничего не 
получится…». 

– Дает ли депутатство какие-
либо привилегии?

– Сейчас, спустя 5 лет свое-
го депутатского срока, я задаю 
себе вопрос – зачем и что дает 
эта общественная работа? И пы-
таешься получить ответ на эти во-
просы, анализируешь проделанную 

работу. Сказать, что получаешь 
большие преференции, большую 
власть – нельзя, этого нет.

– Как вы считаете, изменился 
ли МО Введенский за 5 лет вашей 
депутатской деятельности?

– На сегодняшний день резуль-
таты работы муниципалитета видны 
в каждом дворе – это новые зоны 
отдыха для жителей, десятки вновь 
установленных и отремонтирован-
ных детских и спортивных площа-
док, скамеек и урн, огромные пло-
щади внутридворовых территорий 
вымощены тротуарной плиткой. 

– Ставят ли перед собой де-
путаты МО Введенский какие-то 
цели?

– Цель у нас одна – улучшение 
качества жизни людей, планомер-
ная и результативная работа на 
благо развития округа и района! 
В планах депутатов продолжение 
работ по благоустройству терри-
торий. Мы будем вести работу по 
профилактике и предупреждению 
правонарушений, особенно в под-
ростковой среде, работу, направ-
ленную на поддержку ветеранов 
и патриотическое воспитание мо-
лодежи. В соответствии с Законом 
Санкт-Петербурга о местном са-
моуправлении продолжим работу 

по опеке и попечительству, будем 
отстаивать интересы жителей мно-
гоквартирных домов, оказывать 
консультативную помощь при соз-
дании ТСЖ, осуществлять защиту 
прав потребителей. 

– Что для вас является главным 
в жизни? Можете ли вы назвать 
себя счастливым человеком?

– Я счастливый человек – у меня 
дочь и любящий муж. На мой 
взгляд, главное – это идеал се-
мьи, уважение друг к другу, взаи-
мопомощь и внимание ко всем ее 
членам. В этом плане мне очень 
повезло. Важно, чтобы рядом на-
ходились родные люди. Моя мама 
говорит, что воспитание детей на-
чинается с нас самих: как мы себя 
ведем, что мы делаем, такими и 
будут наши дети.

ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА МАЛЮТИНА:
«АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ – ПЕРВЫЙ ШАГ НА ПУТИ К ДЕМОКРАТИИ»

Кто такой депутат? В чем заключается его работа? Как и чем он живет? Наверняка каждый из вас хотя 
бы раз задавался такими вопросами. 

Представляем вашему вниманию новую рубрику нашей газеты – «Разговор с депутатом». Здесь депу-
таты МО Введенский ответят на все вопросы, интересующие жителей округа.

В первые дни этого года мы побеседовали с Татьяной Николаевной Малютиной.

РАЗГОВОР С ДЕПУТАТОМ

В  2 0 1 9  г о д у  С а н к т -
Петербургской региональной ор-
ганизации «Всероссийское обще-
ство слепых» исполняется 95 лет.  
Общество было образовано в 1924 
году в нашем родном городе, в на-
шем родном районе, на ул. Стрель-
нинская, д. 11.

Важная роль этой общественной 
организации состоит в том, что оно 
преобразовало людей, не принима-
емых социумом, не владеющих гра-
мотой в разносторонне развитых, 
способных за себя постоять, людей, 
освоивших огромное количество про-
фессий, понявших, что при желании 
можно всего достичь. До появления 
общества незрячие вынуждены были 
передвигаться группами, даже проси-
ли милостыню, о самостоятельности 
речь для них не шла.

А уже в 1925 году появляются 
артели слепых. Поначалу плели кор-
зины и делали щетки. Постепенно 

круг работ расширялся, и уже в кон-
це 1930-х годов образовались про-
изводства, предприятия по сборке 
деталей электромоторов и другие. 
Одновременно шла большая борьба 
с безграмотностью, были органи-
зованы курсы и школы. Общество 
сыграло огромную роль и в твор-
ческом развитии незрячих.

В 1929 году был открыт Дом Про-
свещения слепых, где шли занятия 
хорового кружка, ансамбля баяни-
стов, драматического коллектива – 
и количество коллективов постоянно 
росло. 

Сегодня в Санкт-Петербурге об-
щество насчитывает около 10000 
незрячих и слабовидящих, и вклю-
чает в себя 28 организаций в раз-
ных районах города и области. Дом 
Просвещения слепых сегодня пре-
образован в Центр культурно-спор-
тивной реабилитации (ЦКСР) на ул. 
Шамшева, д. 8.

У нас собственная типография, 
выпускающая литературу по Брайлю. 
В каждой местной организации ведет-
ся большая работа по реабилитации 
инвалидов по зрению. Мы стараемся, 
чтобы незрячие и слабовидящие не 

сидели дома, а ездили с нами на экс-
курсии, занимались в кружках само-
деятельности, занимались спортом 
(у нас работает клуб «Здравушка»), 
занимались кулинарией и рукодели-
ем в клубе «Хозяюшка», приходили 
на чаепития, где в неформальной 
обстановке можно пообщаться, по-
сещали концерты. Проводить все ме-
роприятия нам помогают Правление 
РОВОС и районные органы власти 
(администрация и муниципальные 

всероссийское общество слепых 
отмеЧает юбилей

образования). Мы участвуем в боль-
шом количестве конкурсов, как худо-
жественных, так и интеллектуальных, 
предлагаемых ЦКСР.

В общем, к 95-летию организации 
подходим полные сил и желаний, 
а это основа жизни! Спасибо нашему 
Всероссийскому обществу слепых.

Председатель 
Петроградской МО ВОС

Н. С. Варсак
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Законодательному Собранию 
Санкт-Петербурга предложен 
для голосования в целом проект 
Постановления «О законодатель-
ной инициативе о принятии Фе-
дерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
„О ветеранах“ и Федеральный за-
кон «О государственном пенси-
онном обеспечении в Российской 
Федерации». 

По словам Председателя За-
конодательного Собрания Санкт-
Петербурга, Секретаря Санкт-
Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Россия» 
Вячеслава Макарова, в петер-
бургский парламент неоднократ-
но обращались представители 
общественной организации 
«Жители блокадного Ленингра-
да» и лично ее председатель 
Елена Сергеевна Тихомирова с 
просьбой инициировать закон, 
который приравнял бы детей 
блокадного Ленинграда к вете-
ранам войны. 

ОФИЦИАЛЬНО

«Парламент города выполнил 
этот наказ. В разработанном депу-
татами проекте федерального за-
кона предлагается присвоить статус 
ветерана Великой Отечественной 
войны не только тем, кто награжден 
знаком “Жителю блокадного Ле-
нинграда”, но и тем, кто ребенком 
проживал в Ленинграде в период с 
8 сентября 1941 года по 27 января 
1944 года, независимо от срока 
пребывания в блокадном городе.

Считаю, что каждый человек, 
переживший такие великие испыта-
ния, как война и блокада, должен 
получать поддержку государства. 
Ведь у тех, кто ребенком провел в 
осажденном городе несколько меся-
цев, а потом был эвакуирован в тыл, 
война тоже отняла детство, заставив 
в полной мере испытать невзгоды и 
лишения. Забота о них – важнейшая 
задача и наш долг перед бло-
кадным поколением», – отметил 
В. Макаров.

Кроме того, петербургские депу-
таты обратились к Министру строи-

тельства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ В. В. Якушеву с пред-
ложением сделать обязательным 
требованием «Технического ре-
гламента о безопасности зданий и 
сооружений» обеспечение защиты 
помещений от загазованности.

В. Макаров напомнил, что в 
марте прошлого года депутаты уже 
выступали с инициативой об изме-
нении Федерального Закона «Тех-
нический регламент о безопасности 
зданий и сооружений» с целью за-
щиты жильцов домов от всех воз-
можных инцидентов, связанных с 
утечкой газа. «Мы предлагали сде-
лать обязательной установку датчи-
ков газа в строящихся домах, в ко-
торых предусмотрена газификация. 
Однако осенью Государственной 
Думой законопроект был отклонен 
ввиду того, что Правительство Рос-
сийской Федерации не поддержало 
его. Главным основанием стала “из-
быточность” дополнительных мер 
по обеспечению газовой безопас-
ности», – сказал В. Макаров.

Спустя считанные недели после 
этого решения страну сотрясли ужас-
ные трагедии в Магнитогорске и Шах-
тах, где в результате взрывов газа в 
жилых домах погибли десятки людей. 

«О какой “избыточности” можно 
говорить, когда речь идет о человече-
ских жизнях, о судьбах людей? Как мы 
можем говорить о сбережении людей, 
если не в состоянии обеспечить чело-
веку элементарные нормы защиты? 
Это наша принципиальная позиция: 
меры по обеспечению безопасности 
людей не могут избыточными. Тем 
более, что существующие нормы не 
могут обеспечить ее в полной мере.

Год назад мы предлагали кон-
кретную меру – установку газоана-
лизаторов в новых зданиях. Теперь 
же мы говорим о том, чтобы защита 
от загазованности стала обязатель-
ным требованием для всех соору-
жений, где используется газовое 
оборудование. При этом пути ее 
обеспечения могут быть различ-
ными», – заключил Председатель 
петербургского парламента.

детей блокадного ленинграда приравняют к ветеранам великой отеЧественной войны

«европротокол»
Регулятор рынка страховых 

услуг – Центробанк – утвердил 
изменения, вносимые в правила 
ОСАГО, увеличив лимит выплат, 
которые составят 100 000 руб-
лей.

Как понять, что именно это 
дорожно-транспортное проис-
шествие можно оформить без 
участия сотрудников ДПС?

В соответствии с правилами 
обязательного страхования, а имен-
но на основании Федерального 
закона № 40-ФЗ «Об обяза-
тельном страховании граждан-
ской ответственности владельцев 
транспортных средств» оформ-
ление дорожно-транспортного 
происшествия возможно без 
участия уполномоченных на то 
сотрудников полиции при одно-
временном наличии следующих 
обстоятельств:

▪ если при аварии оба транс-
портных средства застрахованы 
по ОСАГО; 

▪ при отсутствии разногласий у 
участников ДТП по сложившейся 
ситуации; 

▪ если в дорожно-транспорт-
ном происшествии участвовало 
не более двух машин; 

▪ при отсутствии раненых или 
погибших людей (пассажиров, 
пешеходов);

▪ если при происшествии не 
было повреждено дополнитель-
ное имущество.

Если не выполняется хотя бы 
одно из перечисленных условий, 
то оформление такого протокола 
не может быть осуществлено.

ОГИБДД УМВД России 
по Петроградскому району 

г. Санкт-Петербурга

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 ка-
залось 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.

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-спасательный 
отряд Петроградского района»

Территориальный отдел МЧС по 
Петроградскому району

памятка населению 
по правилам поведения на льдУ

ПОМНИТЕ:
• Недопустимо выходить на неокрепший лед.
• Нельзя отпускать детей на лед без присмотра взрослых.
• Нельзя проверять прочность льда ударом ноги и ходить рядом 

с трещинами.
• Одна из самых частых причин трагедий на водных объектах зимой – 

выход на лед в состоянии алкогольного опьянения.
• Недопустимо выходить на лед в темное время суток, в непогоду, 

в условиях плохой видимости.
• Следует проявлять особую осторожность в устьях рек и местах впа-

дения в них притоков, где прочность льда может быть ослаблена. Нельзя 
приближаться к тем местам, где во льду имеются вмерзшие деревья, 
коряги, водоросли, воздушные пузырьки.

• 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 предмет, с помощью которого можно 
будет выбраться на лед в случае провала.

• Если вы провалились под неокрепший лед, не паникуйте, а при-
ложите все усилия для того, чтобы выбраться. Прежде всего, не-
медленно 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. Старайтесь лечь грудью на кромку 
льда, выбросив вперед руки, или повернуться на спину и закинуть 
руки назад.

Если вы стали свидетелями экстренной ситуации или сами 
нуждаетесь в помощи, вызовите спасателей по телефонам:

01, 112 (единый номер вызова экстренных оперативных служб);
680-19-60 (Поисково-Спасательная служба Санкт-Петербурга – 

подведомственная организация Комитета по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности).
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Прокуратура Петроградского 
района провела проверку по обра-
щению граждан о нарушении требо-
ваний жилищного законодательства 
при размещении хостела на улице 
Съезжинской, дом 33.

Установлено, что жилое помеще-
ние, состоящее из изолированной 
трехкомнатной квартиры, распо-
ложенное на первом этаже много-
квартирного дома, используется 
для посуточной сдачи койко-мест, 
функционирует как хостел «УЮТ на 
Съезжинской».

Эта квартира оборудована 
двухъярусными кроватями (одно-
временно туда могут заселиться до 
26 постояльцев), местом для при-
ема и изготовления пищи и одним 
санузлом.

При этом собственник квар-
тиры не перевел помещение 
из жилого в состав нежилого 
фонда. Вход для постояльцев в 
хостел «УЮТ на Съезжинской» 

по искУ прокУрора хостел в жилой 
квартире прекратит свою работУ

– Категорически запрещается трогать, вскрывать, передвигать или 
предпринимать какие-либо иные действия с обнаруженным предметом.

– Не рекомендуется использовать мобильные телефоны и другие 
средства радиосвязи вблизи такого предмета.

– Необходимо немедленно сообщить об обнаружении подозрительного 
предмета в полицию или иные компетентные органы.

если вы обнарУжили ЗабытУю или бесхоЗнУю вещь 
в общественном транспорте
• Опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, 

чья она и кто ее мог оставить.
• Если ее хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке во-

дителю.

если вы обнарУжили неиЗвестный предмет в подъеЗде своего дома
• Спросите у соседей. Возможно, он принадлежит им.
• Если владелец предмета не установлен – немедленно сообщите о 

находке в компетентные органы.

если вы обнарУжили неиЗвестный предмет в УЧреждении
• Немедленно сообщите о находке администрации или охране учреж-

дения.

памятка 
о порядке действий 

при обнарУжении подоЗрительного предмета, 
который может окаЗаться вЗрывным Устройством 

• Зафиксируйте время и место обнаружения неизвестного пред-
мета.

• Предпримите меры к тому, чтобы люди отошли как можно дальше 
от подозрительного предмета.

• Дождитесь прибытия представителей компетентных органов, 
укажите место расположения подозрительного предмета, время и 
обстоятельства его обнаружения.

• Не паникуйте. О возможной угрозе взрыва сообщите только 
тем, кому необходимо знать о случившемся.

Также необходимо помнить, что внешний вид предмета может 
скрывать его настоящее назначение. 

приЗнаки вЗрывного Устройства:
• Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, шпагата, ве-

ревки, скотча в пакете, либо торчащие из пакета.
• Шум из обнаруженных подозрительных предметов (пакетов, сумок 

и др.). Это может быть тиканье часов, щелчки и т. п.
• Наличие на найденном подозрительном предмете элементов питания 

(батареек).
• Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески.
• Необычное размещение предмета.
• Наличие предмета, несвойственного для данной местности.
• Специфический запах, не свойственный для данной местности.

 При обнаружении подозрительного предмета 
сообщите по указанным телефонным номерам:

- дежурному по ГУВД – тел.: 02; 
- дежурному по МЧС – тел.: 101, 112;

- дежурному по УМВД по Петроградскому району 
– тел.: 232-53-74, 233-02-02;

- дежурному по УФСБ Петроградского района – тел.: 232-65-30;
- сектор дежурной службы администрации района – тел.: 232-57-26.

Территориальный отдел по Петроградскому району 
управления гражданской защиты 

Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 

Петроградского района 
управления надзорной деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу
СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд противопожарной службы 
Санкт-Петербурга по Петроградскому району Санкт-Петербурга»

осуществляется круглосуточно 
с общей лестничной клетки дома 
без учета интересов граждан, 
проживающих в подъезде, на 
что и жаловались жильцы дома 
в прокуратуру.

По результатам проверки проку-
рор Петроградского района предъ-
явил в Петроградский районный суд 
Санкт-Петербурга исковое заявле-
ние о прекращении деятельности 
ООО «НАШ ДОМ» по оказанию 
гостиничных услуг в этом жилом 
доме, а также о запрете собствен-
нику жилого помещения передавать 
его третьим лицам для оказания 
гостиничных услуг.

Суд, согласившись с позицией 
прокурора о наличии со стороны 
ответчика нарушений прав как жи-
телей дома, так и потребителей, 
удовлетворил требования проку-
рора.

Решение суда в законную силу 
не вступило.
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Улица Блохина была проложена в 1730-х годах, и в самом начале 
включала в себя две улицы: Малую Никольскую улицу (пролегала 
от нынешнего Кронверкского проспекта до переулка Талалихина) 
и Никольскую набережную (от переулка Талалихина до Ждановской 
набережной). В 1871 году Малую Никольскую улицу переимено-
вывают в Церковную улицу, причиной этого стало нахождение на 
ней Князь-Владимирского собора.

6 октября 1923 года Церковную улицу переименовывают в 
улицу Блохина, в честь К. Н. Блохина, участника революционного 
движения в России, работавшего в Петроградском трамвайном 
парке (сейчас Трамвайный парк № 3 имени Блохина), депутата 
Петроградского совета, участника Гражданской войны 1918–1920 
годов в России.

Существующая на сегодняшний день регулярная застройка улицы 
сложилась, в основном, в конце XIX – начале XX веков, и пред-
ставлена преимущественно зданиями в стиле модерна и эклектики.

Архитектурной доминантой здесь по праву является собор равно-
апостольного князя Владимира (Князь-Владимирский собор). Он  
принадлежит Санкт-Петербургской епархии Русской православной 
церкви, является центром Петроградского благочиннического 
округа (настоятель – протоиерей Владимир Сорокин).

Собор построен по проекту архитекторов Антонио Ринальди и 
И. Е. Старова в стиле, переходном от барокко к классицизму, яв-
ляется памятником архитектуры и объектом культурного наследия.

Улица блохина

Любите читать, но не любите 
тратить время, силы и деньги на то, 
чтобы достать интересную книгу?

Библиотеки Петроградской сто-
роны предлагают своим читателям 
бесплатный доступ к электронным 
ресурсам, которые очень удобны и 
весьма актуальны как среди моло-
дежи, так и среди людей пожилого 
возраста.

Сотрудники центральной райо-
нной библиотеки им. А. С. Пуш-

кина не ограничились простым 
предложением услуг предостав-
ления доступа к виртуальной би-
блиотеке. Библиотекари органи-
зовали бесплатные занятия, где 
они обучают жителей района са-
мостоятельно работать с этими 
ресурсами.

Итак, что же такое «виртуаль-
ная библиотека»? Это набор элек-
тронных ресурсов и сопутствующих 
технических возможностей, при 

виртУальная библиотека: объясним и наУЧим

совет ветеранов № 1 подводит итоги года
Лариса Алексеевна Полетаева занимает пост председателя 

Совета ветеранов № 1 МО Введенский уже 5 лет. 
Подводя итоги деятельности Совета ветеранов № 1 МО Введен-

ский (далее – Совет) за 2018 год, Лариса Алексеевна рассказала 
о том, какую работу ежедневно выполняет ее коллектив.

«Все эти годы Совет работает успешно и эффективно.
Мы регулярно, в установленные сроки сдаем все отчеты, 

ответственно выполняем поставленные задачи.
В декабре ушедшего года мы одними из первых успешно сдали 

годовой отчет с указанием количества членов общества и их кате-
горий.

Мы стараемся уделить внимание каждому члену нашего обще-
ства. Каждый ветеран получает персональное поздравление не толь-
ко с днем рождения, но и со значимыми федеральными праздниками.

Ежегодно наш депутат, Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Серафимович Макаров, 
организовывает для ветеранов оформление подписки на газету 
“Санкт-Петербургские ведомости”. В этот период перед нами стоит 
важнейшая задача – составить список желающих получать газету.

Нашим муниципальным образованием и районным Советом вете-
ранов регулярно организовываются различные экскурсии, концерты 
и спектакли, на которые мы приглашаем членов нашего общества.

В большом содружестве работаем с Советом ветеранов № 2 
МО Введенский, за это благодарим его председателя – Тамару 
Павловну Вдовиченко.

Стараемся поддерживать связь поколений. К сожалению, фрон-
товиков становится все меньше, поэтому мы ведем патриотическую 
работу, привлекая не только участников войны, жителей блокадного 
Ленинграда, тружеников тыла, но и жителей мирного времени, 
заслуженных людей, которые могут рассказать о многом, заинте-
ресовать молодежь».

помощи которых человек читает 
и слушает книги в любое удобное 
ему время.

В них содержатся не ознакоми-
тельные фрагменты и не пиратские 
копии с ошибками и вирусами, а 
лицензионные, полные и досто-
верные тексты. Многие из книг 
уникальны.

По умолчанию эти ресурсы 
платные, но читатели библиотек 
Петроградского района имеют пре-

красную возможность скачивать и 
читать их бесплатно!

Большая часть ресурсов доступ-
на в любое время с любого мобиль-
ного устройства. В этом случае мы 
просто выдаем индивидуальные 
логин и пароль. С другими базами 
можно работать только в библи-
отеке. Для этого в библиотеках 
есть специальные компьютерные 
центры.

Приятного чтения!

Обучение проводится по адресу: Большой пр. П. С., д. 73. Центральная районная библиотека им. А. С. Пушкина.
Записаться на обучение можно по телефону: 8 (812) 417-34-24. 
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ДЕПУТАТЫ И СЛУЖАЩИЕ 
МО ВВЕДЕНСКИЙ 

ПОЗДРАВЛЯЮТ 
ЯНВАРЯ

С 90-ЛЕТИЕМ
БОЛТИНА ЭЛЕОНОРА КУЗЬМИНИЧНА

КОМАРОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА

С 85-ЛЕТИЕМ
АЛЕКСЕЕВА АНАСТАСИЯ ФЕДОРОВНА

ВОЛОСТНОВА ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВНА

ЕВТЮКОВА ТАМАРА ГЕОРГИЕВНА

ОРЛОВА МАЙЯ АЛЕКСАНДРОВНА

С 80-ЛЕТИЕМ
БАВРИН ИГОРЬ АЛЕКСЕЕВИЧ

ГЕРАСИМЕЦ ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА

ГЕРМАН ИЛЬЯ ИЛЬИЧ

ГУЩА НИНА МИХАЙЛОВНА

ДОБРИНА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА

ЗАХАРОВА ЛЮДМИЛА ДМИТРИЕВНА

ИЛЬЯСОВ ЭМИР ИСЛЯМОВИЧ

КАСЬЯН МИХАИЛ ИОСИФОВИЧ

КУМАЧЕВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

МАРКОВА ВАЛЕРИЯ ВАСИЛЬЕВНА

ПАВЛЮЧЕНКО АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ

С 75-ЛЕТИЕМ
ГРАЧЕВА АЛЬВИНА СЕРГЕЕВНА

ЗУБАНЬ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

КАЛИНИЧЕВА ЕВГЕНИЯ ТИМОФЕЕВНА

ЛАКАТОШ ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВНА

МЕЛЬНИК МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

НАУМОВ ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

НЕВЕРОВА НАТАЛИЯ КОНСТАНТИНОВНА

РУБЦОВА НАТАЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА

СТЕПАНЕНКО СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА

С 70-ЛЕТИЕМ
БОГДАНОВ ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ

ВЕСЕЛОВ ГЕННАДИЙ ПЕТРОВИЧ

ЖМАЙЛОВА ИРИНА ИВАНОВНА

ЗАЙЦЕВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА

ЗОРИНА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА

ЗОЩЕНКО НИНА ИВАНОВНА

ЗЯТЬКОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

КИРИЧЕНКО ГАЛИНА ФЕДОРОВНА

КОЛПАКОВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА

КОТОВА АНТОНИНА АРКАДЬЕВНА

КОШЕЛЕВА ЮЛИЯ МИХАЙЛОВНА

ЛЕПЕШКИН ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ

МАЕВСКИЙ ДМИТРИЙ КОНДРАТЬЕВИЧ

ПЕРЕКАТОВА ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА

РОМАНЕНКО ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА

САЛАМОВА НИНА ИВАНОВНА

СМИРНОВ АЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ

ТОЛОКОННИКОВА ТАМАРА 

МИХАЙЛОВНА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! ДЕПУТАТ ВЕДЕТ ПРИЕМ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

приемная депУтата 
Законодательного 

собрания санкт-петербУрга 
Ю. Н. ГЛАДУНОВА 

приемная председателя 
Законодательного собрания 

санкт-петербУрга 
в. с. макарова 

расположена по адресУ: 
Ул. ленина, д. 50.

телеФон: 237-18-59

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

Часы приема:
вторник с 14.00 до 18.00

среда с 10.00 до 13.00
Четверг с 15.00 до 18.00

Уважаемые жители 
мо введенский!

У нашего муниципального образования появилась офи-
циальная группа в социальной сети «ВКонтакте», в кото-
рой будут размещаться не только новости, но и анонсы 
запланированных мероприятий.

Присоединяйтесь к нам и участвуйте в жизни любимого 
округа!

Группа доступна по ссылке: 
vk.com/mo_58. 

метроном

Снова слышится звук метронома,
Мне знакомый с младенческих лет.
До сих пор напрягает, тревожит
Из далекого прошлого прожитых лет.
Так тревожно, сердце замирает,
И стучит в висках протяжный звук –
Самолеты низко пролетают,
Гром орудий, слышен танков гул.
Под громкие звуки метронома
Всплыли в памяти
Руины горящего дома,
Искаженных страхом детских лиц.
Нас немного осталось,
Переживших блокаду детей,
Детство наше отложили звуки,
В памяти навеки сохранив
Грохот падающих бомб
И летящих снарядов.
Не забыть блокадным 
детям Ленинграда
Дня Победы, дружных залпов
Мирного салюта 
 и родные радостные лица.
Обнимали, плакали, смеялись, 
Ждали возвращения своих.

Т. К. Алексеева,
жительница МО Введенский


