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1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ
От

Дорогие

петербуржцы!

всей души поздравляю вас с

Днем

знаний!

Первое сентября – знаменательный день в жизни каждого человека. Десятки тысяч первоклассников впервые
сядут за школьные парты. Для них открывается дорога в удивительный мир знаний и постижения наук. Этот день
будут помнить сегодняшние студенты-первокурсники, которые делают первые шаги к выбранной профессии и успехам
во взрослой жизни.
Сегодня мы особенно чествуем педагогов – людей, которые всей душой преданны своему делу. Петербург – признанный центр образования и науки. Это звание для города заслужили своим неустанным и самоотверженным трудом учителя, преподаватели вузов, ученые, исследователи. Ежедневно они передают свои знания и опыт молодому
поколению, воспитывают в своих учениках чувство патриотизма и любви к Родине.
Развитие образования всегда было и остается приоритетом в нашей работе. Сегодня мы делаем все, чтобы молодые петербуржцы получали глубокие и разносторонние знания, реализовывали свои таланты и способности.
Желаю всем учащимся, педагогам и родителям успехов, мудрости и терпения, новых побед и свершений!
С праздником!
С Днем знаний!
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения
партии «Единая Россия» В.С. Макаров

История
Море цветов и улыбок, нарядные
дети, торжественные линейки, поздравления и стихи – все это мы связываем с
праздником 1 сентября. Как появилась
эта традиция и во всех ли странах День
знаний отмечается именно в этот день?
В преддверии первого учебного дня,
мы собрали для вас самые интересные
факты о 1 сентября.
До 30-х годов XX века в нашей
стране не было общепринятого дня,
который являлся бы началом учебного
года. В деревнях к учебе могли приступить только поздней осенью, после
окончания сельскохозяйственных работ, а городские гимназисты садились
за парты в середине августа. Только в
1935 году Совнарком принял постановление о единой дате начала учебы
во всех школах – 1 сентября.
У первого учебного дня долго не
было названия, и лишь в 1980 году
советский заслуженный педагог Федор
Федорович Брюховецкий нарек этот
день «Днем знаний». А в 1984 году
уже был подписан Указ Президиума
Верховного Совета СССР о том, что
1 сентября официально является Днем
знаний и является Государственным
праздником.
Главным атрибутом первого учебного дня стала праздничная линейка,
во время которой чествовали первоклассников, впервые переступающих
порог школы.
Первый учебный день не был выходным, но полноценных занятий, конечно

праздника

же, в этот день быть не могло. Как правило, учебный год начинали классным
часом, во время которого сообщали
расписание уроков, знакомили школьников с новыми учителями и сообщали
прочую важную информацию.
После распада Советского Союза
День знаний остался официальным
праздником в ряде государств, вышедших из СССР. Его по-прежнему отмечают
в Белоруссии, Армении, Украине, Молдавии, Казахстане и Туркмении. Дети этих

стран продолжают начинать учебный год
в первый день осени, следуя привычным
традициям советского праздника.
В других странах День знаний отмечают в разные дни, например в Японии
в школу идут 1 апреля, а в Индии 1
июня. Австралийские школьники берут
в руки учебники в феврале. В США до
сих пор нет единой даты начала учебного года. В каждом штате существуют
свои правила — кому-то приходится
сесть за парты в начале июля, кому-то

в первые дни августа, а кого-то учеба
ждет в сентябре.
В новой России никогда даже не
было разговоров о том, чтобы упразднить любимый школьный праздник. В
современных школах утро 1сентября
по многолетней традиции начинается
с торжественной линейки и Первого
звонка. Ученики приходят в школы
нарядными, с цветами и шарами, а
главными виновниками праздника попрежнему являются первоклассники.

В ЭТОМ НОМЕРЕ:

город морской славы!

Юрий Гладунов

Школы проверили на предмет

Кронштадт –

провел личный прием граждан
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Уважаемые учителя, родители!
Дорогие ребята!
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Уважаемые жители
МО Введенский!

Поздравляю Вас с Днем знаний!
Этот замечательный праздник одинаково дорог
школьникам и студентам, преподавателям и родителям,
ведь он знаменует начало нового учебного года.
Дорогие первоклассники! Сегодня для вас прозвучит первый звонок. Школьные годы – это не только
прекрасная, но и очень важная пора в жизни каждого
человека. Это время, когда вы закладываете фундамент для своих дальнейших
свершений. Именно школа дает вам дорогу в жизнь. Я желаю вам удачи и
крепкого здоровья! Старайтесь, учитесь, стремитесь и верьте в себя!
Дорогие старшеклассники, будущие выпускники! Этот учебный год станет
для вас определяющим в выборе профессии и дальнейшего жизненного пути.
Проявите должную настойчивость в достижении поставленных целей, и успех
не заставит долго ждать.
Уважаемые родители! Желаю вам от всего сердца, чтобы ваши дети были
здоровыми, успешными в учебе и приносили вам только радость.
Дорогие учителя! Примите искреннюю благодарность за ваш титанический
труд, за любовь к тому делу, которому вы отдаете себя без остатка. Все победы и достижения школьников – заслуга учительского труда. Выражаю вам
особую признательность за беззаветную преданность профессии, педагогический талант и трепетное отношение к детям! Желаю вам здоровья, терпения
и реализации творческих планов, а вашим воспитанникам – успехов в учебе
и стремления к новым знаниям. Пусть те усилия, которые вы вкладываете в
обучение и воспитание детей, всегда дают хороший результат!
С праздником!

Примите самые искренние поздравления с праздником – Днём знаний и началом нового учебного года!
День знаний – это по-настоящему тёплый, волнительный праздник как для тех, кто приходит учиться, так и
для родителей и учителей.
В этот знаменательный день для каждого начинается
дорога в новую интересную жизнь, наполненную удивительными открытиями.
Особая роль на этом пути принадлежит учителям, ведь именно на них лежит
огромная ответственность за обучение и воспитание молодого поколения.
Желаю молодому поколению интересных событий, высоких достижений
и новых знаний! Родителям – гордиться своими детьми и радоваться их победам! Педагогам – благодарных учеников и достижения новых высот в
преподавательском искусстве.
С праздником 1 сентября – Днём знаний!
Глава МО Введенский О.С. Калядин,
депутаты и служащие

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Ю.Н. Гладунов

НОВОСТИ
Юбилей

длиною в целый век!

25 августа 2017 года исполнилось 100 лет жительнице муниципального образования муниципальный округ Введенский - Рутковской
Надежде Константиновне!

На фото Директор СПБ ГБУСОН «КЦСОН
Петроградского района» В.В. Удовенко и
Глава МА МО Введенский Т.Е. Поскребышева

В этот день именинницу поздравили Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Серафимович Макаров, Глава
Администрации Петроградского района Иван Александрович Громов и
Глава муниципального образования
округ Введенский Олег Степанович
Калядин, которые через доверенных
лиц передали теплые поздравления и
пожелания крепкого здоровья, памятные подарки и букеты цветов.
К сожалению, Надежда Константиновна уже не выходит из дома, но
ее большая семья дарит ей внимание
и заботу, что, пожалуй, является самым важным в жизни!
Виновница торжества поведала
нам о своей нелегкой судьбе, о тяжелых временах военных лет, о лишениях
и потерях преподнесенных судьбой,
но, несмотря на все пережитые тягости, она смогла сохранить в себе волю
к жизни, любовь и тепло в сердце. Нам
очень отрадно, что именно на территории нашего округа проживают такие
фантастические люди, празднующие
свой юбилей длиною в целый век!

Кронштадт –
23 августа 2017 года в рамках проведения досуговых мероприятий для
жителей муниципального округа Введенский состоялась обзорная экскурсия по городу Кронштадт. Это небольшой город, который является самым
удаленным и необычным из пригородов
Санкт-Петербурга. Расположенный на
острове Котлин в Финском заливе, он
на протяжении всей своей истории служил морским щитом Санкт-Петербурга.
Экскурсанты с помощью талантливого экскурсовода познакомились с
городом-крепостью Кронштадт, с его
историей, полной подвигов и жестоких трагедий, связанных с Российским
Флотом, революционными и военными
событиями, крепостью Кронштадт, увидели дамбу, соединяющую остров Котлин с материком, осмотрели оборонительные форты (Кроншлот, Константин,
Александр), комплекс торгового порта,
гавани Петровского порта с кораблями ВМФ, пристани, доки, обводный

Сторонники

город морской славы!

канал, Итальянский дворец, Якорную
площадь и посетили грандиозный Морской собор святителя Николая Чудотворца — самый крупный из морских
соборов Российской империи, где им
было предоставлено свободное время
и все участники мероприятия смогли

партии

«Единая Россия»

побыть наедине со своими мыслями
в этом удивительном месте. Следует
сказать, что подобный выезд в Кронштадт уже совершался этим летом и
эта экскурсия стала одной из любимых
для наших жителей. Это действительно
неповторимый город!

проверили школы

на предмет готовности к новому учебному году
В Петроградском, Кировском и Приморском районах Санкт-Петербурга
координационные советы сторонников
партии «Единая Россия» провели выборочный мониторинг образовательных
учреждений. Территории школ и сами
школы обследовались с целью выявления нарушений, которые могли бы
привести к угрозе безопасности жизни
детей и их здоровью
«Школа отвечает за здоровье и
безопасность ученика на протяжении
всего того времени, что он находится
на ее территории. Необходимо предусмотреть все меры для предотвращения
травмирования детей – именно поэтому
сторонники партии в рамках проекта
«Мониторинг социальных конфликтов»

осматривают пришкольные территории», - отметил Глава МО Введенский,
председатель Петроградского местного (районного) совета сторонников

партии, региональный координатор
проекта сторонников партии «Мониторинг социальных конфликтов» в СанктПетербурге Олег Калядин.

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

Юрий Гладунов
провел личный прием Граждан

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Ю.Н. Гладунов
осуществляет прием граждан по адресу:

Депутатом был рассмотрен ряд
обращений граждан, касающихся вопросов жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и социальной
защиты населения.
По результатам приема Ю.Гладунов
направил соответствующие письма в
органы исполнительной власти и взял
под личный контроль решение этих
вопросов.

Лодейнопольская улица, 2 (вход со двора).
График приема:
вторник с 10.00 до 14.00,
среда с 14.00 до 20.00,
четверг с 10.00 до 14.00.
телефон: 499-47-45.

ИНФОРМАЦИЯ

Не

забывайте о мерах пожарной безопасности в квартире

Уважаемые жители Петроградского
района Санкт-Петербурга, помните и
соблюдайте правила пожарной безопасности!
При пользовании электроэнергией,
включайте в электросеть только исправные электроприборы при наличии
несгораемой подставки.
Не размещайте включенные электроприборы близко к сгораемым предметам и деревянным конструкциям.
Следите, чтобы электрические лампы не касались бумажных и тканевых
абажуров.
Не забывайте, уходя из дома, выключать электроосвещение. Все электроприборы, в том числе и телевизор,
радиоприемник, музыкальный центр и
другие (кроме холодильника), отключите от розетки.
Не применяйте удлинителей кустарного изготовления.
Не допускайте одновременного
включения в электросеть нескольких
мощных потребителей электроэнергии
(электроплита, электрокамин, чайник и
др.), вызывающих перегрузку электросети.
Опасно попадание воды на электропровода. Не следует заклеивать их
обоями, подвешивать на гвозди, оттягивать, завязывать в узлы. Применять
ветхие соединительные шнуры, удлинители. Крайне опасно использовать
неисправные выключатели, розетки,
вилки, оголенные провода, соединять
провода при помощи скрутки.
Серьезную опасность представляет
использование нестандартных самодельных предохранителей («жучков»)
Электросеть от перегрузок и коротких
замыканий защищают предохранители
только заводского изготовления.

применения законодательства
при рассмотрении дел, связанных с
установлением происхождения детей

Следите за исправностью и чистотой всех электробытовых приборов.
Монтаж электропроводки и её ремонт
доверяйте только специалистам.
Не забывайте, что газ взрывоопасен всегда. Нельзя при наличии запаха
газа в квартире включать электроосвещение, зажигать спички, курить, применять открытый огонь. В этом случае необходимо немедленно вызвать
аварийную службу и до ее прибытия
тщательно проветрить помещения.
Открывая кран газопровода, следует проверить, закрыты ли краны у
газовых приборов. Перед тем, как
зажечь газовую горелку, нужно зажечь спичку, а затем открывать кран
горелки. Следите, чтобы закипающая
жидкость не заливала пламени горелки, а под посуду с широким днищем
надо подставлять кольцо с высокими ребрами. Недопустимо оставлять
включенными газовые приборы без
присмотра. Над газовой плитой нельзя
сушить белье.

Наибольшее число пожаров в квартирах происходит от неосторожности при
курении. Особую опасность представляет курение в постели, особенно лиц,
находящихся в нетрезвом состоянии.
Не оставляйте детей дома одних, когда
горит газовая плита, топится камин, печь
или включены электроприборы. Храните
спички в местах, недоступных для детей.
Шалость детей со спичками - частая причина пожаров. Не разрешается под лестничными маршами устраивать кладовки,
загромождать коридор, забивать или
загромождать запасной выход. Следует
содержать подвалы и чердаки в чистоте.
В случае пожара или появления
дыма, немедленно сообщите в пожарно-спасательную службу по телефону
«01» и с мобильного «112».
СПб ГКУ
«ПСО Петроградского района»
ОНД Петроградского района
УНДПР ГУ МЧС России
по Санкт-Петербургу

«ВНИМАНИЕ – ДЕТИ!»
В последние дни летних каникул,
в преддверие начала нового учебного года Госавтоинспекция напоминает всем родителям о необходимости
строгого контроля маршрута передвижения ваших детей! Ведь еще не
привыкшие к городскому ритму ребята проявляют беспечность на улице,
вследствие чего становятся виновниками и жертвами ДТП. Необходимо,
чтобы родители еще раз напомнили
своему ребенку об опасностях, подстерегающих его на дороге. Выбрали
вместе с ним наиболее безопасный
маршрут, а если это возможно, то и
проводили его в школу.

Разъяснены особенности

Напоминаем, что в текущем году в
Санкт-Петербурге значительно увеличилось число ДТП с детьми, произошедших на дворовых территориях. Водитель должен быть готов затормозить
в любой момент и ожидать появления
маленького участника дорожного движения из-за любого препятствия даже
во внутридворовых территориях.
Также обращаемся ко всем водителям с предупреждением о внимательности на дороге: юные пешеходы могут
появиться неожиданно на проезжей
части, либо выбежать из-за припаркованных машин.

Старший инспектор
по пропаганде БДД
ОГИБДД УМВД России по
Петроградскому району г. СПб
капитан полиции
К.А. Кассин

Постановлением Пленума Верховного суда Российской Федерации
от 16.05.2017 № 16 разъяснены
следующие особенности применения
семейного законодательства.
Споры, связанные с установлением происхождения детей могут
быть разрешены судом только после
рождения ребенка – после внесения
записи о родителях.
Несовершеннолетние родители
имеют право признавать и оспаривать свое отцовство и материнство
на общих основаниях – без согласия
своих законных представителей.
Отсутствие сведений о месте фактического проживания ответчика не
является препятствием для рассмотрения судом спора об установлении
происхождения ребенка.
Для разъяснения споров, связанных
с происхождением детей, судом с учетом мнения сторон по делу назначается
молекулярно-генетическая экспертиза,
позволяющая установить отцовство/
материнство с высокой степенью точности. Вместе с тем, заключение эксперта, как и иные доказательства, не
имеет для суда заранее установленной
силы и подлежит судебной оценке.
Согласно п. 4 ст. 51 Семейного
кодекса Российской Федерации лица,
состоящие в браке между собой и
давшие свое согласие в письменной
форме на имплантацию эмбриона
другой женщине в целях его вынашивания, могут быть записаны родителями ребенка только с согласия
суррогатной матери. Данное правило
распространяется и на случаи, когда
договор с суррогатной матерью заключен одинокой женщиной. Вместе с
тем, если суррогатная мать отказалась
дать согласие на запись родителями
потенциальных родителей, то данное
обстоятельство не может служить основанием для отказа в удовлетворении иска этих лиц о признании их родителями ребенка и передаче ребенка
им на воспитание. В судебном порядке
подлежат оценке условия договора о
суррогатном материнстве, причины
отказа суррогатной матери в даче согласия на запись потенциальных родителей в качестве родителей. Данный
спор также подлежит разрешению с
учетом интересов ребенка.
Старший помощник прокурора
Петроградского района
Турченюк В.С.

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

Муниципальные ведомости МО Введенский

4

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

№ 8 (151)

ДЕПУТАТ ВЕДЕТ ПРИЕМ

ДЕПУТАТЫ И СЛУЖАЩИЕ МО ВВЕДЕНСКИЙ
ПОЗДРАВЛЯЮТ ЮБИЛЯРОВ СЕНТЯБРЯ
С 95-ЛЕТИЕМ

ПАВЛОВ ВАЛЕНТИН БОРИСОВИЧ

ЗОЛОТОВА ВЕРА КОНСТАНТИНОВНА

ПАНФЕРОВА ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВНА

ТИТОВА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА

ПОПОВА НИНА ФЕДОРОВНА

расположена по адресу:

СТУПИН ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ

ул.

Ленина, д. 50.
Телефон: 237-18-59.

С 90-ЛЕТИЕМ
АВЕРЬЯНОВА КЛАРА ВАСИЛЬЕВНА

Приемная Председателя
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
В.С. МАКАРОВА

С 75-ЛЕТИЕМ
КАСАТКИНА АЛЛА МИХАЙЛОВНА

С 85-ЛЕТИЕМ

КЕВОРКОВ АРТЕМ АШОТОВИЧ

ДАНИЭЛЬ ЛАРИСА ЕВГЕНЬЕВНА

ЛИТВИНОВА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА

КОСТАМО ЛЕМПИ ДАНИЛОВНА

СЕНИНА НИНА СТЕПАНОВНА

Часы приема:
вторник с 14.00 до 18.00,
среда с 10.00 до 13.00,
четверг с 15.00 до 18.00.

КУДРЯВЦЕВА АЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА
ЛУКЬЯНОВА ТАМАРА ТИТОВНА
НИКОЛАЕВ БОРИС ВИКТОРОВИЧ

С 70-ЛЕТИЕМ

ПОТАШНИК АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ

АЛЕКСЕЕВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА

ФИГУРИНА РИММА ПАВЛОВНА

ВЕДЕНЕЕВА МАРИЯ АНДРЕЕВНА

ЧУБ АНТОНИНА ПАВЛОВНА

ГРЕЧАНИК МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ

ШАБРОВА НАДЕЖДА ГРИГОРЬЕВНА

ГУРЕВИЧ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ
ИВАНКОВИЧ ГАЛИНА КОНСТАНТИНОВНА

С 80-ЛЕТИЕМ

ЛОВЫГИН ОЛЕГ ДМИТРИЕВИЧ

ВЕШКУРЦЕВА ГАЛИНА СОЛОМОНОВНА

НАУМОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

ВОРОНСКАЯ ЕЛЕНА ПЕТРОВНА

НИКОЛАЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

ГАМПЕР ЛЕВ ЕВГЕНЬЕВИЧ

ПЕРВУНИНА ИННА АЛЕКСАНДРОВНА

ГРАЧЕВ ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ

ПОЛЯКОВ БОРИС ВИКТОРОВИЧ

ИСЛЯЙКИНА НАДЕЖДА ПЕТРОВНА

САФОНОВА АНТОНИНА НИКОЛАЕВНА

СКАЗКИ ПЕТРОГРАДСКОЙ СТОРОНЫ

Каменные
В некотором царстве в некотором
государстве жили два льва. Одного
звали Додон, а другого Диньдоном.
Вот захотели они пойти на речку,
пришли и вот удача, поймали золотую рыбку. Рыбка была не простая,
а волшебная. Говорит им рыбка: -Не
ешьте меня, а за это я вас перемещу в другое время, через красный
портал. Согласились львы, уж очень
им путешествовать во времени хотелось. И вот они переместились в
другой мир и ничего не понимают.
Додон сказал: -Где мы? А Диньдон
ответил: -Не знаю. Они шли, шли по
сторонам мелькал один лес. А потом

львы

видят домишко, а за ним еще и еще.
Так дошли наши львы до каменных домов. Вдруг видят, а перед ними улица
Зверинская, а в конце улицы большой
дом, в котором живут звери со всей
планеты собранные. Пришлось львам
купить билет, а это оказался Зоопарк.
Понравилось тут львам, и решили они
остаться здесь навсегда.
Так и лежат с тех пор у входа, охраняют покой посетителей. Правда
закаменели они со временем, но вида
грозного не потеряли.
Вот и сказочки конец, а кто слушал
молодец!
Павел Антусенко, 8 лет

ЮМОР ИЗ КОЛЛЕКЦИИ А.В. БУГАЙЦА

СМЕХ – ДЕЛО СЕРЬЕЗНОЕ
Шутят

студенты

Студенты – народ веселый, жизнерадостный. У них вся жизнь впереди, потому и юмор у них полон
оптимизма. О них эта подборка.
– Профессор, а у меня будет автомат?
– Да, и кирзовые сапоги
***
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Юридический факультет. Профессор студенту:
– Вот вы хотите угостить кого-то
апельсином. Как вы это сделаете?
– Скажу «угощайтесь, пожалуйста»
и отдам фрукт.
– У вас нет юридического мышления. Надо: «Передаю вам этот апельсин
безвозмездно бессрочно, с кожурой,
мякотью, соком, семенами, с правом
разрезать, чистить, выжимать, а также
с правом передавать третьим лицам
или завещать по наследству…

Объявление: «Уважаемые студенты! Обращаясь к библиотекарю, постарайтесь вспомнить не только цвет
и размер книги, но также ее название
и автора!»

Профессор психологии сказал:
– Мы дошли до понятия «ложь».
Об этом вопросе я уже писал в своем
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научном труде «О лжи». Поднимите
руку, кто читал эту книгу.
Все студенты как один подняли руку.
– Отлично! – продолжал профессор.
– Вот мы имеем прекрасный пример
для лекции. Моя книга еще не вышла
из печати.
***
Контрольная в мединституте. Преподаватель:
– Шпаргалки потом не выбрасывайте, пару первых лет, когда будете
практикующими врачами, они вам еще
пригодятся.
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