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12 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОССИИ
Дорогие

петербуржцы!

Сердечно поздравляю вас с Днем России!
Этот праздник стал символом единения и сплоченности многонационального российского народа. Всех нас
объединяет любовь к Отечеству, ответственность за его судьбу, стремление сделать Россию сильной, великой
державой.
Сегодня перед нами стоит много масштабных стратегических задач, поставленных в Послании Президента
Федеральному Собранию. И от нашей общей слаженной работы, от созидательного труда каждого зависит
будущее России.
Санкт-Петербург вносит достойный вклад в развитие социально-экономической сферы, укрепление обороноспособности страны. В городе активно внедряются передовые инновационные технологии, особое внимание
уделяется развитию науки и образования. Наша общая задача – сохранить и приумножить достижения великих
предшественников, передать их будущему поколению.
От всей души желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых свершений на благо нашей Родины!
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»
В. С. Макаров

ДЕНЬ РОССИИ – ДЕНЬ МИРА И СОГЛАСИЯ
День России — национальный
праздник Российской Федерации.
Этот день отмечают как рождение
великой державы, занимающей особое место в мире.
История праздника
Этот день попал в российский
календарь по историческим меркам
совсем недавно. Несколько раз он
менял название.
12 июня 1990 года первым Съездом народных депутатов РСФСР
была принята «Декларация о государственном суверенитете РСФСР».
12 июня стало праздничной датой с
1992 года. По постановлению Верховного Совета Российской Федерации он отмечался как «День принятия декларации о государственном
суверенитете России».
Осенью того же года были внесены изменения в Кодекс законов
о труде, закрепляющие введение
праздника. 12 июня 1998 года Борис
Ельцин в своем телевизионном обращении предложил переименовать
праздник в «День России». Официально это название было присвоено с
принятием нового Трудового кодекса
1 февраля 2002 года.
Из-за присутствия в прежнем названии праздника слова «суверенитет» 12 июня часто ошибочно называют «Днем независимости». Так,
в ходе социологического опроса,
проведенного в мае 2010 года, это
мнение высказали 43 % респондентов. На самом деле в Декларации

говорится, что Россия остается в
составе СССР, и в официальных документах праздник никогда так не
именовался.
12 июня отмечается как день города в Великом Новгороде, Ижевске,
Кемерово, Кирове, Комсомольске-наАмуре, Красноярске, Пензе, Перми,
Саранске, Сургуте, Тамбове, Ульяновске и Уфе. День города отмечают 12 июня и в столице Финляндии
Хельсинки. В Бразилии в этот день
отмечают «День влюбленных», а на
Филиппинах – «День независимости».

Как Россия отмечает главный
государственный праздник
У самого молодого праздника
РФ есть ряд устоявшихся традиций. Например, в этот день глава
государства всегда вручает государственные награды гражданам,
которые внесли значимый вклад в
развитие РФ, а во всех регионах
проходят насыщенные праздничные
мероприятия.
И все же почти каждый День
России выделяется чем-то особенно
ярким.

Например, в 2002-м в центре столицы прошло грандиозное театрализованное шествие, участниками которого стали более 5 тысяч жителей
всех субъектов Федерации.
В 2003 году впечатляющее зрелище можно было увидеть в небе над
Красной площадью – пилотажные
группы «Русские витязи» и «Стрижи» продемонстрировали совместное
шоу, изобразив в воздухе российский
флаг.
В 2004 г. по центру Москвы прошагал парад регионов, героями которого стали жители 89 субъектов
РФ в традиционных национальных
костюмах.
А в 2008 был запущен конкурс
«Семь чудес России» по выбору главных достопримечательностей страны.
Программа мероприятий на День
России 12 июня 2018 в Петербурге
будет многообразной и яркой.
Главное городское мероприятие,
приуроченное ко Дню России, развернется днем 12 июня на Стрелке
Васильевского острова. Сводный
военный оркестр Петербургского
гарнизона исполнит гимн России.
Вечером перед гостями праздника
выступят музыканты. Кроме того,
будут организованы увлекательные
конкурсы с призами для победителей
и подарками для активных участников.
Салют, запланированный в рамках
празднования знаменательной даты
общегосударственного масштаба,
порадует гостей и жителей города.
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Украсим вместе

наш любимый округ!

Ежегодно, в рамках утвержденной муниципальной программы по
озеленению дворовых территорий
МО Введенский, закупается однолетняя цветочная рассада. 2018
год не стал исключением. 16 мая
любой житель, проживающий на
территории округа, мог получить
рассаду для облагораживания своего двора.
Благодаря тесному взаимодействию с активными гражданами
каждый двор нашего любимого
округа окрасился в яркие цвета
весны. Такая совместная работа
дает возможность жителям принять
участие в оформлении территорий
и проявить свои навыки растениевода и творческие задумки при
высадке рассады.

Депутат
Юрий Гладунов
провел личный
прием граждан

В МО Введенский
Традиционно череда праздничных
мероприятий, посвященных Дню победы, в МО Введенский начинается сразу
после отшумевших приемов, салютов и
официальных чествований наших героев.
Так, 10 мая в Музыкально-педагогическом училище (ул. Воскова, д. 1) состоялся праздничный концерт, который
посетили более 200 жителей округа.
С этим, пожалуй, самым важным
праздником жителей поздравил Глава
МО Введенский О. С. Калядин.
Благодарим руководителей Дома
детского творчества Петроградского
района, районного духового оркестра
и директора Музыкально-педагогического училища за организованную концертную программу.
15 мая, по сложившейся традиции,
для ветеранов, проживающих на территории МО Введенский, был организован праздничный обед.
Стоит отметить, что подобные мероприятия проводятся на безвозмездной
основе. Мы благодарим руководство
кафе «Хачапурная-хинкальная на Добролюбова» за внимание и чуткое отношение к каждому ветерану.
К сожалению, не все ветераны по
состоянию здоровья смогли самостоятельно посетить праздничные меро-

Петербург
27 мая в Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие мемориальной доски основателю футбола в России Георгию Дюперрону.
Мемориал открыт на территории МО
Введенский, на фасаде дома 21 по
проспекту Добролюбова, где с 1916
по 1934 год жил и работал спортивный библиограф, журналист, основоположник Отечественного футбола
Георгий Дюперрон.
В церемонии открытия приняли
участие глава администрации Петроградского района Иван Громов, Глава
МО Введенский Олег Калядин, прези-

приятия, но, несмотря на это, каждый
из них получил должное внимание.
Депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Ю. Н. Гладунов, Глава МО Введенский О. С. Калядин и
служащие Местной администрации МО
Введенский лично поздравили каждого
героя, вручив им памятный подарок.

Жители Петроградского района
обратились к депутату по широкому спектру проблем: благоустройство внутридворовой территории,
оказание социальной поддержки
многодетной семье. Часть вопросов
касалась трудового законодательства и соблюдения работодателем
основных принципов социального
партнерства. Все вопросы были рассмотрены, отдельные из них, требующие дополнительного изучения,
взяты парламентарием на личный
контроль.
«Личный прием – очень эффективный инструмент коммуникации с
гражданами. Это лакмусовая бумажка, позволяющая выявить «болевые
точки» в районе», – сказал Юрий
Гладунов.

День Победы

К сожалению, с каждым годом все
меньше и меньше остается с нами людей, которые отстояли честь нашей
Родины, которые пережили те страшные годы, голод, концлагеря, потери
родных и близких! Вечная вам память!
Вечная благодарность от всех следующих за вами поколений.

запомнит основателя футбола
дент федерации футбола Петербурга
Анатолий Турчак, глава спорткомитета
Александр Белов, главный тренер «Зенита-2» Константин Зырянов и глава
комитета по культуре Константин Сухенко.
На мероприятии присутствовал и
гость из Республики Крым – глава администрации Фрунзенского сельского
поселения Сакского района Республики
Александр Николаевич Маковоз.
Инициатором установки памятной
доски выступил футбольный клуб «Зенит». Автор памятной плиты – скульптор Сергей Иванов.

Концерт
27 мая в БКЗ «Октябрьский» состоялся праздничный концерт, посвященный 315-й годовщине со дня основания
Санкт-Петербурга. Гостей и участников
мероприятия поздравили Председатель
Законодательного Собрания, секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения «Единой России»
Вячеслав Макаров и вице-губернатор
города Владимир Кириллов.
Вячеслав Макаров сказал: «С
момента своего основания Петром
I наш город всегда был и остается
символом прорыва, движения вперед, преодоления любых вызовов.
Вся его судьба неразрывно связана со
славными победами и достижениями
нашей страны.
У Санкт-Петербурга великая история, замечательные традиции, мощнейший экономический, промышленный и научный потенциал. Но главное
богатство нашего города – это его
жители, выдающиеся люди, которые
на протяжении трех веков прославляют Северную столицу, вносят огромный вклад в величие и процветание
России.
Санкт-Петербург – это гордость и
слава России, культурная столица не

отпраздновали

ко

Дню

рождения города

только нашей страны, но и всего мира.
Сегодня Санкт-Петербург – один из
ведущих инновационных и финансовых центров. Здесь все чаще проходят
крупные международные мероприятия, форумы и фестивали. Мы успешно
реализуем проекты, которые совсем
недавно казались невозможными в воплощении.

Наша общая задача – сделать город еще прекраснее и ярче, обеспечить все условия для нового рывка в
развитии».
В рамках праздничного концерта
перед гостями Большого концертного
зала «Октябрьский» выступили популярные исполнители и творческие
коллективы города.

Бесплатные юридические консультации Главы МО Введенский Калядина Олега Степановича. Тел. 921-00-03
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Фракция «Единая Россия»
Фракция «Единая Россия» в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга
внесла законопроекты, направленные
на поддержку пенсионеров, ветеранов
и несовершеннолетних жителей блокадного Ленинграда.
В частности, депутаты подготовили
к рассмотрению в Законодательном
Собрании Санкт-Петербурга проект
закона об учреждении нового праздника – Дня ветерана труда. Отмечать
его планируется 2 мая, начиная с 2019
года
«Сегодня в нашем городе насчитывается свыше 500 тысяч человек,
удостоенных почетного звания «Ветеран труда». Это люди, чей жизненный путь заслуживает глубочайшего
уважения, те, кто всю жизнь посвятил добросовестной работе на благо
Санкт-Петербурга и России.
Необходимо воспитывать любовь и
уважение к людям труда у подрастающего поколения. Празднование Дня ве-

Единовременная

терана труда станет данью признательности тем, кто внес огромный вклад в
социально-экономическое развитие и
процветание Санкт-Петербурга», – пояснил Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга, Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»
Вячеслав Макаров.
Кроме того, депутаты петербургского парламента предложили приравнять
к ветеранам войны несовершеннолетних жителей блокадного Ленинграда.
Так, комиссия Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга по социальной политике и здравоохранению
26 апреля поддержала проект постановления городского парламента «О
законодательной инициативе о принятии Федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон «О
ветеранах» и Федеральный закон «О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», вне-

Запрещена
Федеральным законом от 03.04.2018
№ 61-ФЗ внесены изменения в статьи 5
и 38 Федерального закона от 13 марта
2006 года № 38-ФЗ «О рекламе».
Согласно внесенным дополнениям
не допускается размещение рекламы на
платежных документах для внесения платы за жилое помещение и коммунальные
услуги, в том числе на оборотной стороне
таких документов.
На социальную рекламу и справочноинформационные сведения указанные
ограничения не распространяются.

20

до

24

ветерана труда

сенный депутатами фракции «Единая
Россия» Игорем Высоцким, Анастасией
Мельниковой и Дмитрием Туговым.
Сейчас к ветеранам Великой Отечественной войны относятся жители
блокадного Ленинграда, находившиеся
в осажденном городе более 4 месяцев.
Инициатива предлагает приравнять к
ним тех, кто в несовершеннолетнем
возрасте жил в блокадном городе, вне
зависимости от срока проживания.
Также депутаты приняли в первом
чтении проект закона, устанавливающий ответственность за отсутствие
предупреждающих надписей на заведениях, в которых ограничено нахождение несовершеннолетних. Автор
инициативы – руководитель фракции
«Единая Россия» в Законодательном
Собрании Санкт-Петербурга Александр Тетердинко.
Законопроектом предлагается установить административную ответственность за несоблюдение юридическими

лет первого ребенка

ращения за указанной единовременной
компенсационной выплатой.
Единовременная компенсационная
выплата назначается, если обращение
за ней последовало не позднее 1,5 лет.
При обращении за назначением единовременной компенсационной выплаты
предоставляются следующие документы:
- паспорт;
- свидетельство о рождении ребенка;
- документы, содержащие данные органов регистрационного учета заявителя
и ребенка, в случае отсутствия указанных
сведений Информационной городской
базе данных «Население. Жилой фонд»
или решение суда об установлении места
жительства или места пребывания.
Прием граждан осуществляются в
Многофункциональных центрах предоставления государственных услуг (МФЦ)
любого района Санкт-Петербурга (по
выбору гражданина).

МФЦ Петроградского района расположен по двум адресам:
- Каменноостровский пр., д. 55, т.:
573-96-90, 573-90-00, прием граждан осуществляется ежедневно с 9.00
до 21.00 (без перерывов и выходных
дней);
- ул. Красного Курсанта, д. 28, т.:
573-90-21, 573-90-00, прием граждан
осуществляется с понедельника по пятницу с 9.00 до 20.00 (без перерыва),
суббота и воскресенье – выходной.
При этом единовременная компенсационная выплата установлена в
дополнение к выплатам в связи с рождением ребенка, предусмотренным
Федеральным Законом от 19.05.1995
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющих детей» и Законом Санкт-Петербурга от 22.11.2011
№ 728-132 «Социальный кодекс
Санкт-Петербурга».

реклама на платежных документах
За нарушение указанных требований
ответственность несет рекламораспространитель.
Следует отметить, что частью 1 статьи 14.3 Кодекса об административных
правонарушениях Российской Федерации за нарушение рекламодателем,
рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о
рекламе установлена административная
ответственность.
Законом предусмотрено наложение административного штрафа на

Вниманию
Факт употребления алкоголя может определяться не только наличием
абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе (0,16 миллиграмма
на литр), но и в крови (0,3 и более
грамма на литр).
Федеральным законом от 3 апреля
2018 г. N 62-ФЗ «О внесении изменения в статью 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях» скорректирован
КоАП РФ.

День

компенсационная выплата женщинам,

родившим в возрасте от
С 01.01.2018 Законом СанктПетербурга от 22.11.2011 № 728-132
«Социальный кодекс Санкт-Петербурга»
установлена единовременная компенсационная выплата в размере 50000
рублей женщинам, родившим в возрасте
от 20 до 24 лет включительно первого
ребенка в период с 1 января 2018 года
(далее – единовременная компенсационная выплата).
Единовременная компенсационная
выплата назначается гражданам Российской Федерации, имеющим место
жительства в Санкт-Петербурге.
Единовременная компенсационная
выплата назначается семье однократно
на одного из детей, в том числе при рождении двух и более детей одновременно.
Единовременная компенсационная
выплата не назначается в случае рождения мертвого ребенка, а также в случае
смерти ребенка, наступившей до дня об-

предложила отмечать

граждан в размере от двух тысяч до
двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц – от четырех тысяч до
двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до пятисот
тысяч рублей.
Поправки вступают в силу с 3 июня
2018 года.
Старший помощник
прокурора района
юрист 1 класса
Л. В. Бачурина

водителей

Поправки касаются ответственности за управление транспортным
средством (далее – ТС) водителем,
находящимся в состоянии опьянения;
за передачу управления ТС лицу, находящемуся в состоянии опьянения;
за невыполнение требования Правил
дорожного движения о запрещении
водителю употреблять алкоголь после
дорожно-транспортного происшествия,
к которому он причастен, либо после
того, как ТС было остановлено по тре-

бованию сотрудника полиции, до проведения освидетельствования или до
принятия решения об освобождении
от освидетельствования.
Уточнено, что факт употребления
алкоголя может определяться не только наличием абсолютного этилового
спирта в выдыхаемом воздухе (0,16
миллиграмма на литр), но и в крови
(0,3 и более грамма на литр).
Изменения вступают в законную
силу с 03.07.2018.

лицами или индивидуальными предпринимателями требования по размещению информации о недопустимости
нахождения несовершеннолетних на
объектах, отнесенных к местам, в которых нахождение несовершеннолетних
запрещается или ограничивается. За
такие нарушения документом предусматривается штраф: для индивидуальных предпринимателей в размере
от 3 до 5 тыс. руб., для юридических
лиц – от 10 до 15 тыс. руб.
«Закон Петербурга устанавливает
перечень мест, в которых нахождение
несовершеннолетних ограничивается: это бары, рюмочные, пивные рестораны, секс-шопы. В ночное время
подросткам нельзя находиться без
присмотра в интернет-клубах, ночных
заведениях и саунах. Предприниматели
должны предупреждать об этом посетителей, но ответственность за отсутствие такой информации в законе не
прописана», – отметил А. Тетердинко.

Внимание,
родители!
Наступает теплое время года, и
вы забываете о том, что открытое
окно может быть смертельно опасно
для вашего ребенка.
Каждый год от падений с высоты
гибнут дети.
Как защитить ребенка от падений
из окна?
1. Большинство случаев падений
происходит тогда, когда родители
оставляют детей без присмотра. Не
оставляйте маленьких детей одних.
2. Не разрешайте ребенку залезать на подоконник и тем более
играть там.
3. Отодвиньте от окон все виды
мебели, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник.
4. Никогда не рассчитывайте на
москитные сетки! Они не предназначены для защиты от падений.
Москитные сетки – это мнимая защищенность окна и повышенная
опасность для выпадения ребенка
при облокачивании на них.
5. По возможности, открывайте
окна сверху, а не снизу.
6. Защитите окна, вставив оконные решетки. Решетки защитят детей
от падения из открытых окон.
7. Также помогают защитить окна
от детей разного рода фиксаторы
и замки безопасности, которые не
позволяют малышам широко открыть створку и выпасть. И. конечно
же, самая лучшая защита окон от
дошкольников – это их самостоятельное осознание опасности. Ведь
большинство проблем с выпадением
малышей из окон происходит от их
беспечности и непонимания самой
сути проблемы. Поэтому периодически проводите с дошкольниками
профилактические беседы по безопасности в доме.
Неукоснительное соблюдение таких рекомендаций поможет сохранить жизнь и здоровье ваших детей.
Старший помощник прокурора
района, юрист 1 класса
Л. В. Бачурина

Бесплатные юридические консультации Главы МО Введенский Калядина Олега Степановича. Тел. 921-00-03
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ДЕПУТАТЫ И СЛУЖАЩИЕ
МО ВВЕДЕНСКИЙ
ПОЗДРАВЛЯЮТ
ЮБИЛЯРОВ ИЮНЯ
С 100-ЛЕТИЕМ
ГАЛИБИН КОНСТАНТИН ВСЕВОЛОДОВИЧ

С 95-ЛЕТИЕМ
КОЗЛОВА АННА ИВАНОВНА
ФОМИЧЕВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

С 90-ЛЕТИЕМ
АВЕРЬЯНОВА ЭЛЬВИРА НИКОЛАЕВНА
ФЕДОСЕЕВА ЛИДИЯ ФИЛИППОВНА

С 85-ЛЕТИЕМ
ИВАНЕЕВА ВЕРА ЕФИМОВНА
КОНОБЕВЦЕВА ЗАИДА ХУСНИНОВНА
ЛАДЫГИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
МАТРЕНИЧЕВА ЛЮДМИЛА АНДРЕЕВНА
ПЕТРОВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
СМИРНОВА АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВНА
СОЛОННИКОВ ВСЕВОЛОД АЛЕКСЕЕВИЧ

С 80-ЛЕТИЕМ
ГОЛОВЧАК АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА
КАРПОВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
ЛАПИН ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ
МАЙСКИЙ АЛЕКСАНДР ЛЬВОВИЧ
МУКТАН АГНЕССА ВАЛЕНТИНОВНА
НАУМОВА ИРИНА АНДРЕЕВНА
РУБИНШТЕЙН ЛЕОНИД УШЕРОВИЧ
САМОЙЛОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ
ШАБЛЫКИНА ЮЛИЯ ФЕДОРОВНА

С 75-ЛЕТИЕМ
КАДИН ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
КРАМАР АЛЬБИНА НИКОЛАЕВНА
ПИРОНКОВА ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА

С 70-ЛЕТИЕМ

№ 7 (161)

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

Приемная депутата
Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
Ю. Н. ГЛАДУНОВА

Расположена по адресу:
Лодейнопольская улица, 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

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Агентство

занятости населения

приглашает жителей

Петроградского

района,

находящихся в поиске работы
В настоящее время в районе имеется 1760 вакансии по различным специальностям с заработной платой от 25000 рублей.
На время поиска постоянной работы вам может быть предложена
временная на территории Петроградского района.
Граждане, не имеющие профессии и специальности, могут пройти
профессиональное обучение, имеющие профессиональное образование – повысить квалификацию.
Гражданам, признанным безработными, выплачивается пособие
по безработице, во время обучения – стипендия.
УСЛОВИЯ РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ БЕЗРАБОТНЫХ:
- регистрация граждан по месту жительства (в Санкт-Петербурге);
- возраст: от 16 лет и до оформления пенсии по старости;
- граждане, ранее не работавшие или уволенные по любым основаниям.
Подробную информацию можно получить в Агентстве занятости
населения Петроградского района Санкт-Петербурга по адресу:
Большой пр. П. С., д. 74.
ЧАСЫ ПРИЕМА:
понедельник, среда, пятница с 09.00 до 17.00;
вторник с 12.00 до 20.00; четверг с 11.00 до 19.00.

Единый

портал

обращений граждан
С марта 2018 года началась тестовая эксплуатация нового информационного ресурса «Единый портал
обращений граждан». Портал обеспечивает реализацию прав граждан на
обращения в любой орган исполнительной власти Санкт-Петербурга и к
должностным лицам без ограничения в
выборе вопроса, по любой тематике, в
соответствии с Федеральным законом
«О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации».
Портал можно найти в сети Интернет по адресу www.letters.gov.spb.ru,
для удобства пользователей обеспечен
переход на портал со всех официальных сайтов всех органов исполнительной
власти Санкт-Петербурга и переходы на
портал сообщений граждан «Наш СанктПетербург» и линию «Нет коррупции!».
Единый портал обращений граждан
адаптирован для использования на стационарных и мобильных устройствах.
Информация о персональных данных
авторов обращений, направленных в
форме электронного документа, сведения, содержащиеся в обращениях, а
также сведения, касающиеся частной
жизни авторов, хранятся и обрабатываются с соблюдением требований действующего законодательства.

БОРОДИНА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА
ВНУКОВА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА

БУГАЕЦ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

ДУБОВ МИХАИЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ

3 июня 2018 года на 92 году жизни скончался ветеран Великой
Отечественной войны, полковник в отставке, житель МО Введенский Анатолий
Васильевич Бугаец.
Анатолий Васильевич родился 4 февраля 1926 года в селе Опрышки
Полтавской области. Участник Великой Отечественной войны с октября
1943 года. После семи лет срочной службы в звании старшины остался на
сверхсрочную, а в 1952 году стал офицером.
В 1953 году окончил исторический факультет Московского государственного
университета. Работал в газете «На стройке» Главвоенстроя в Москве, в
солдатских многотиражках Группы советских войск в Германии, Прикарпатского
военного округа.
С 1966 года работал преподавателем кафедры журналистики Львовского
высшего военно-политического училища.
Выражаем соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами –
это невосполнимая потеря!
Вечная память…

ДУГИНА ГАЛИНА АБРАМОВНА
ИВАНОВА МАРГАРИТА МИХАЙЛОВНА
ИГНАТЬЕВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
ИЗМАЛКИНА ГАЛИНА ПРОХОРОВНА
КУПРИЯНОВА МАРИНА ВСЕВОЛОДОВНА
МУХАМЕТДИНОВА ФАНИЯ ГАЛИЕВНА
ПИНЧУК ВАЛЕРИЙ ИОСИФОВИЧ
СЕМЕНОВА ГАЛИНА ПЕТРОВНА
СЛИЗКОВА ВАЛЕНТИНА АНДРЕЕВНА
ШАЦ ТАМАРА АРКАДЬЕВНА
ШИМЧУК ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА

Газета «Муниципальные ведомости».
Учредитель: Муниципальный Совет внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Введенский.
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Лизы Чайкиной, 4/12
Главный редактор: Иванов К. Ю.
Номер телефона редакции: 8 (812) 232-51-52

Свидетельство о регистрации СМИ № П 3306 от
2 октября 1998 года, выдано Северо-Западным
Региональным Управлением Гос. Комитета РФ
по печати (г. СПб).
Издатель:
ООО «Издательский дом «Инкери»

Мнение редакции может не совпадать
с мнением отдельных авторов.
Любая перепечатка материалов запрещена
без письменного разрешения редакции
«Муниципальные ведомости»
Распространяется бесплатно.

Подписано в печать по графику 04.06.18 в 10.00
Фактически 04.06.18 в 10.00
Отпечатано ООО «Издательский дом «Инкери»,
197101, Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д 17,
корп. М, оф. 101. Номер заказа: 2524.
Тираж 15 000 экземпляров.

