
В этот день мы чествуем все поколения российских воинов, которые на протяжении многих веков защищали 
нашу страну от врагов. Мужество, героизм, доблесть, верность Отчизне остаются неизменными качествами 
русских военнослужащих, для которых испокон веков защита родного Отечества являлась почетным долгом.

Мы выражаем слова благодарности всем, кто сегодня находится на боевом посту, стоит на страже на-
земных, морских, воздушных рубежей России, обеспечивая национальную безопасность страны.

Особую дань уважения мы отдаем нашим дорогим ветеранам Великой Отечественной войны, защитникам 
блокадного Ленинграда, которые отстояли наш город, победили фашизм и подарили нам счастье жить и 
трудиться в мирное время. Чтить ратные подвиги наших отцов, дедов, прадедов, всех, кто в разное время 
посвятил себя служению Родине, – наша святая обязанность.

Дорогие защитники Отечества! Уважаемые ветераны Вооруженных сил!
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, добра, мирного неба над головой и дальнейших 

успехов в служении России!

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

Партии «Единая Россия» В. С. Макаров
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Дорогие петербуржцы!
от всей Души позДравляю вас с Днем защитника отечества!

ПОДАРКИ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ  
БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА

23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Муниципальный округ Введен-
ский совместно с депутатским кор-
пусом Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга поздравили 
жителей блокадного Ленинграда с 
великим праздником в жизни наше-
го города и всей страны – с Днем 

ПАМЯТЬ ЧТИМ

награжДение лауреатов конкурса 
«Дары волхвов»
 стр. 2–3

Депутаты веДут прием 
 стр. 4

В ЭТОМ НОМЕРЕ:

прокуратура разъясняет

стр. 3

В МО Введенский обратилась 
председатель общества «Жители 
Блокадного Ленинграда», прожи-
вавшая в годы Великой Отече-
ственной войны в Ленинграде, и 
сообщила об опечатке на памятной 
доске о годах размещения эваку-
ационного госпиталя № 988 на 
улице Введенской, д.16, в здании 
школы № 87.

Сотрудники МО Введенский от-
правили запрос в центральный ар-
хив Санкт-Петербурга и получили 

восстановлена памятная Доска

документ, подтверждающий слова 
председателя ЖБЛ.

27 января, в День полного осво-
бождения Ленинграда от фашистской 
блокады, восстановлена историче-
ская справедливость. Вновь была 
размещена доска, проведена памят-
ная акция и возложение цветов у стен 
школы. В акции приняли участие уче-
ники школы № 87 и глава МО Вве-
денский Асанов Алексей Семенович. 
Участники прочитали стихи о блокаде 
и почтили память минутой молчания.

полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады! Подарили 
подарки и пожелали ветеранам здо-
ровья, счастья, благополучия, чтобы 
жизнь была спокойной и радостной, 
чтобы они всегда были окружены 
заботой, вниманием и любовью!
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Духовным центром фестиваля 
стал Князь-Владимирский собор 
на Петроградской стороне, кото-
рый занимает особое место сре-
ди православных святынь Санкт-
Петербурга.

III Фестиваль «Чудо Рождества» – 
пятое крупное мероприятие, создан-
ное за три года в рамках проекта. В 
этом году фестиваль привлек большое 
количество партнеров и около тыся-
чи онлайн-участников. В рамках фе-
стиваля успешно прошел творческий 
конкурс «Дары волхвов», который со-
брал 200 работ, из них 30 лауреатов 
были отмечены грамотами и награда-
ми. На торжественном награждении 
в Князь-Владимирском соборе с по-
здравлениями к лауреатам творче-
ского конкурса обратился настоятель 
Князь-Владимирского собора протоие-
рей Владимир Сорокин. К нему присо-
единились участники и организаторы 
проекта: депутат Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга Марте-
мьянова Юлия Александровна, ди-
ректор ПМЦ Петроградский Чирко 
Ольга Львовна, директор библиотек 
Петроградской стороны Атаманова 
Гертруда Михайловна, Глава муници-
пального образования МО Введен-
ский Асанов Алексей Семенович.

Фестиваль стал традиционным, 
ежегодным и получил продолжение 
и развитие в городе.

ИНТЕРВЬЮ ОРГАНИЗАТОРОВ: 
Настоятель Князь-

Владимирского собора  
протоиерей Владимир Сорокин

Дорогие братья и сестры, по-
здравляю вас с Рождеством Хри-
стовым, с Новым годом, такое ра-
достное время, когда Господь своим 
рождением и приходом в мир дает 
нам возможность жить в свете Рож-
дества Христова.

ОБЩЕСТВО

уважаемые жители 
нашего округа!

серДечно позДравляю 
вас с Днем защитника 

отечества!
Самое ценное, что есть в на-

шей жизни, – это мир, спокой-
ствие и стабильность, и поэтому 
не случайно День защитника 
Отчества имеет богатую и слав-
ную историю. Это праздник не 
только ветеранов, военнослу-
жащих, но и каждого патриота 
России. Желаю вам благопо-
лучия, богатырского здоровья, 
новых побед и успехов! 

Пусть вам улыбается удача, 
озаряют благополучие и успех! Мирного неба, спокойствия, стабиль-
ности и покорения самых высоких рубежей! С праздником вас!

С уважением,
Глава МО Введенский

 А. С. Асанов

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

В РАМКАХ III ФЕСТИВАЛЯ 
«ЧУДО РОЖДЕСТВА» В ПЕТРО-
ГРАДСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПРОШЛО 
НАГРАЖДЕНИЕ ЛАУРЕАТОВ ОТ-
КРЫТОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
КОНКУРСА «ДАРЫ ВОЛХВОВ».

В череде новогодних мероприя-
тий особое значение имеет Рожде-
ство – чудесный праздник, несущий 
веру в лучшее, любовь к людям и 
жизни, к ее вечному обновлению. 
Рождество Христово – один из глав-
ных православных праздников. В 
канун Рождества особенно важно 
организовать большой и красивый 
православный праздник специально 
для жителей Петроградского рай-
она. 

В январе месяце в честь этого 
события в Петроградском районе 
прошел III Фестиваль «Чудо Рожде-
ства». В течение нескольких недель 

награжДение лауреатов конкурса «Дары волхвов»

на разных площадках района про-
ходили в формате онлайн мастер-
классы, встречи и лекции. В рамках 
фестиваля учрежден творческий 
конкурс «Дары волхвов» с выстав-
кой лучших конкурсных работ ла-
уреатов. 

В этом году фестиваль проходил 
в онлайн-формате. Для детей и мо-
лодежи были предложены новые 
формы участия в конкурсе «Дары 
волхвов» с выставкой лучших кон-
курсных работ в районных библио-
теках и интернет-ресурсах. В рамках 
проекта были организованы тема-
тические онлайн-эфиры и онлайн-
концерт «Рождественская звезда».

Уникальность события в том, что 
в общей идее объединилось боль-
шое количество организаций и го-
рожан. Участие в фестивале приня-
ли семьи, подростково-молодежные 
клубы, школы, сады, библиотеки 
Петроградского района.

23 февраля – День воинской 
славы России, которую россий-
ские войска снискали на полях 
сражений за всю свою много-
вековую историю!

В этом празднике глубокий 
смысл нашего многонациональ-
ного народа – любить, почитать 
и защищать свою Отчизну, а в 
случае необходимости быть го-
товым пожертвовать собой за ее 
свободу и независимость!

Поздравляю вас с нашим об-
щим праздником!

Желаю вам крепости духа и 
тела, железной воли, непоколе-

бимой уверенности в своих силах, а также мира и благополучия вам 
и вашим близким!

С уважением, 
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

Ю. Н. Гладунов

уважаемые жители 
петрограДского района!
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ИНФОРМАЦИЯ

награжДение лауреатов конкурса 
«Дары волхвов»

Публичное мероприятие в Санкт-
Петербурге подлежит согласованию 
с Комитетом по вопросам законно-
сти, правопорядка и безопасности 
Правительства города, если  в нем 
участвуют 500 и более человек, в 
остальных случаях – с районной 
администрацией.

В период действия в Санкт-
Петербурге ограничительных мер, 
направленных на противодействие 
распространению новой корона-
вирусной инфекции, проведение 

Распространение наркотических 
средств и психотропных веществ 
является одной из основных соци-
альных проблем в стране, угрожает 
национальной безопасности, здоро-
вью и генофонду нации.

Под незаконным сбытом нарко-
тических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов, растений, со-
держащих наркотические средства 
или психотропные вещества, либо их 
частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные веще-
ства, следует понимать незаконную 
деятельность лица, направленную 
на их возмездную либо безвозмезд-
ную реализацию (продажа, дарение, 
обмен, уплата долга, дача взаймы 
и т. д.) другому лицу (далее – при-
обретателю). При этом сама пере-
дача лицом реализуемых средств, 
веществ, растений приобретателю 
может быть осуществлена любыми 
способами, в том числе непосред-
ственно путем сообщения о месте 
их хранения приобретателю, про-
ведения закладки в обусловленном 
с ним месте, введения инъекции.

Ответственность лица за сбыт 
наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов, рас-
тений, содержащих наркотические 
средства или психотропные веще-
ства, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или пси-
хотропные вещества, по части 1 
статьи 228.1 УК РФ наступает не-
зависимо от их размера.

Одним из самых распространен-
ных способов реализации нарко-

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ  

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УЧАСТИЕ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

В НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ 
ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

тических средств является их про-
дажа. 

С распространением интернета 
и смартфонов в России появилась 
целая молодежная профессия – за-
кладчики, они же кладмены, люди 
которые доставляют наркотик по-
купателю. Это довольно легкий за-
работок для молодежи, но грозит 
тюремным сроком до 20 лет.

В особой «зоне риска» находят-
ся подростки в силу своей легко-
мысленности к действительности, 
малого жизненного опыта и повы-
шенной восприимчивости к мнению 
сверстников.

Магазины на крупнейших ин-
тернет-площадках для покупки 
наркотиков безостановочно ищут 
кладменов. Новичкам обещают 
«работу с творческим уклоном», о 
последствиях объявления, конечно 
же, умалчивают.

Действия лица, передавшего 
реализуемые наркотические сред-
ства путем сообщения приобрета-
телю о месте их хранения, путем 
проведения закладки наркотика 
в обусловленном с покупателем 
месте, образуют объективную 
сторону сбыта наркотических 
средств.

Хотелось бы еще раз призвать 
граждан занимать более актив-
ную жизненную позицию, не быть 
равнодушными, о каждом извест-
ном адресе сбыта наркотических 
средств сообщать в территориаль-
ный отдел полиции или прокуратуру 
Петроградского района.

мероприятий численностью более 
50 человек в городе запрещено.

За вовлечение несовершенно-
летних в участие в несанкциониро-
ванных публичных мероприятиях 
установлена административная от-
ветственность.

Родители несовершеннолетних 
участников митингов несут адми-
нистративную ответственность за 
неисполнение обязанностей по вос-
питанию детей.

Участие детей в подобных акциях 
несет не только риски для их жизни 
и здоровья, но и вовлечение в пре-
ступные действия.

Берегите детей, будьте всегда 
рядом с ними!

Не дайте вовлечь их в противо-
правные действия!

Учите защищать свои права за-
конными способами!

Праздники дает нам Господь, 
чтобы они были для нас, как окна в 
небо. Фестиваль «Чудо Рождества» 
не первый год объединяет молодое 
поколение, замечательно, что уда-
ется полюбоваться талантливыми 
работами и выступлениями. При-
ятно такое большое количество его 
участников. Важно, чтобы в новом 
году, в свете Рождества Христова, 
мы испытывали сострадание, со-
чувствие к друг другу, несмотря на 
те испытания и трудности, которые 
Господь нам посылает сейчас в виде 
всяких болезней и проблем, чтобы 
у всех появилось чувство взаимо-
помощи, сочувствия. 

Заведующая  
подростково-молодежным  
пространством «Зеркало»
Антусенко Юлия Юрьевна

Возможность организации этого 
проекта помогает постигать и де-
литься новыми знаниями, дает силы 
не останавливаться на достигнутом. 
Будущее целого поколения зависит 
сейчас от нас, от людей, у которых 
есть силы и возможность сделать 
будущее нашей молодежи интерес-
нее, духовнее и добрее. Очень хо-
чется сохранить в их сердцах веру 
и любовь.

Целями проекта являются при-
влечение жителей города к пробле-
ме духовного воспитания, к созда-
нию крепких семейных ценностей, 
основанных на знании и уважении 
культурных и религиозных тради-
ций православной России, а также 
выявление и поощрение молодых 
талантов.

Директор 
Подростково-молодежного 

центра «Петроградский»  
Чирко Ольга Львовна

Уже третий год подряд мы от-
крываем сезон рождественских 
праздников фестивалем «Чудо Рож-
дества», в рамках которого про-
ходит творческий конкурс «Дары 
волхвов».

Проведение фестиваля способ-
ствует формированию у детей и 
молодежи национального самосо-
знания, духовных качеств, чувства 
причастности к родному народу, к 
его истории и культуре. Участие в 
творческих конкурсах пробуждает 
интерес к изучению православных 
традиций празднования Рождества. 
И что очень важно – проведение 

фестиваля позволяет организовать 
сотрудничество и взаимодействие 
учреждений образования и культу-
ры, молодежных организаций, всех 
слоев общества с Русской право-
славной церковью для совместной 
работы по созданию условий для 
духовно-нравственного развития, 
приобщения жителей района к луч-
шим образцам музыкальных, лите-
ратурных и других классических и 
народных произведений, посвящен-
ных православной тематике.

Директор 
библиотек Петроградской 

стороны Атаманова
Гертруда Михайловна  

Библиотеки Петроградской сто-
роны третий год принимают участие 
в фестивале «Чудо Рождества», ко-
торый инициирован Подростково-
молодежным центром «Петроград-
ский» и курируется настоятелем 
Князь-Владимирского собора про-
тоиереем Владимиром Сорокиным. 
Ведь книга, да и в целом культура, 
неотъемлемо связана с духовным 
ростом человека. Удивительно до-
брый, светлый фестиваль объеди-
няет не только различные учреж-
дения Петроградского района, но 
и людей, стремящихся сохранять 
свои культурные ценности, поддер-
живать православные традиции на-
шего народа.

Радует то, что молодежь актив-
но принимает участие в фестива-
ле, сохраняя и приумножая нрав-
ственные, культурные ценности 
общества. Сколько талантливых 
молодых людей приняли участие в 
рождественском концерте, пусть и 
в онлайн-формате!

Хочется поблагодарить всех 
участников, организаторов фести-
валя за возможность приобщиться 
к Чуду Рождества!

Антусенко Юлия Юрьевна – за-
ведующая подростково-молодеж-

ным пространством «Зеркало», 
руководитель социокультурных 

программ, проектов и взаимодей-
ствия с общественными организа-

циями (ПМЦ Петроградский)

Организаторы фестиваля:
- ПМЦ «Петроградский»;
- Князь-Владимирский собор;
- ЦБС Петроградского района;
- МО Введенский.
Группа в ВК https://vk.com/

chudorozhdestva.
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ДЕПУТАТЫ И СЛУЖАЩИЕ 
МО ВВЕДЕНСКИЙ 

ПОЗДРАВЛЯЮТ 
ЮБИЛЯРОВ ФЕВРАЛЯ

С 95-ЛЕТИЕМС 95-ЛЕТИЕМ
НЕФЕДОВА ЛУИЗА ФЕДОРОВНАНЕФЕДОВА ЛУИЗА ФЕДОРОВНА

С 90-ЛЕТИЕМС 90-ЛЕТИЕМ
БОГДАНОВ АНАТОЛИЙ АВЕРЬЯНОВИЧБОГДАНОВ АНАТОЛИЙ АВЕРЬЯНОВИЧ

С 85-ЛЕТИЕМС 85-ЛЕТИЕМ
ГРИГОРЬЕВ ВИКТОР БОРИСОВИЧГРИГОРЬЕВ ВИКТОР БОРИСОВИЧ

КОРНИЕНКО НИНА СЕМЕНОВНАКОРНИЕНКО НИНА СЕМЕНОВНА

МАСЛЕННИКОВА ГАЛИНА ПЕТРОВНАМАСЛЕННИКОВА ГАЛИНА ПЕТРОВНА

НУГАЕВ ГЕЛЬМАН ИБРАГИМОВИЧНУГАЕВ ГЕЛЬМАН ИБРАГИМОВИЧ

ТРОФИМОВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНАТРОФИМОВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА

С 80-ЛЕТИЕМС 80-ЛЕТИЕМ
ПОЛЯКОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНАПОЛЯКОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА

ТИМОНИНА ЗИНАИДА ИВАНОВНАТИМОНИНА ЗИНАИДА ИВАНОВНА

С 75-ЛЕТИЕМС 75-ЛЕТИЕМ
АЛЕКСАНДРОВ ДМИТРИЙ  АЛЕКСАНДРОВ ДМИТРИЙ  

ВЛАДИМИРОВИЧВЛАДИМИРОВИЧ

ГЛЕБОВ ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧГЛЕБОВ ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ

ЕРМАЧКОВА НАТАЛИЯ ПЕТРОВНАЕРМАЧКОВА НАТАЛИЯ ПЕТРОВНА

ЖИХОВСКАЯ ГАЛИНА ФЕДОРОВНАЖИХОВСКАЯ ГАЛИНА ФЕДОРОВНА

ЗАБОЛОТНАЯ СВЕТЛАНА ИВАНОВНАЗАБОЛОТНАЯ СВЕТЛАНА ИВАНОВНА

ИСУПОВА ГАЛИНА ПЕТРОВНАИСУПОВА ГАЛИНА ПЕТРОВНА

КИРИЛЛОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧКИРИЛЛОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

КОЛЬЦОВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНАКОЛЬЦОВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА

РОМАНОВА НИНА ВЛАДИМИРОВНАРОМАНОВА НИНА ВЛАДИМИРОВНА

СЕЛИХОВ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧСЕЛИХОВ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ

ЧУДИНОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧЧУДИНОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

ЯХОНТОВА НАТАЛИЯ ИВАНОВНАЯХОНТОВА НАТАЛИЯ ИВАНОВНА

С 70-ЛЕТИЕМС 70-ЛЕТИЕМ
АРТЕМЬЕВА ЛИДИЯ СЕРГЕЕВНААРТЕМЬЕВА ЛИДИЯ СЕРГЕЕВНА

БАШКАРЕВА ИРИНА ФЕДОРОВНАБАШКАРЕВА ИРИНА ФЕДОРОВНА

ЕВСЕЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНАЕВСЕЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА

ИЛЬИНА ЛЮДМИЛА ГРИГОРЬЕВНАИЛЬИНА ЛЮДМИЛА ГРИГОРЬЕВНА

ЛОВЫГИНА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНАЛОВЫГИНА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА

ЛОГИНОВА ЛИЛИЯ ИВАНОВНАЛОГИНОВА ЛИЛИЯ ИВАНОВНА

НАЗАРОВА ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНАНАЗАРОВА ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА

СМИРНОВ ВЛАДИМИР АРСЕНЬЕВИЧСМИРНОВ ВЛАДИМИР АРСЕНЬЕВИЧ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

приемная Депутата 
законоДательного собрания

 санкт-петербурга

Ю. Н. ГЛАДУНОВА
прием гражДан по аДресу:

ул. лоДейнопольская, Д. 2
(вхоД со Двора)

прием письменных обращений:
вторник с 10.00 До 14.00
среДа с 14.00 До 18.00

четверг с 10.00 До 14.00
личный прием по преДварительной 

записи по телефонам: 
+7 (900) 657-47-54; 

499-47-45

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

БЕЗОПАСНОСТЬ

Вступил в свои законные права 
2021 год, отгремели праздники, 
закончились каникулы в школах, 
и мы можем подвести итоги ушед-
шего 2020 года. За 12 месяцев 
2020 года в Петроградском рай-
оне, к сожалению, увеличилось 
число ДТП с участием несовер-
шеннолетних. Так, за 2020 год 
получили ранения различной сте-
пени тяжести 32 ребенка! Боль-
шинство пострадавших – это дети 
от 10 до 14 лет. Дети в этом воз-
расте часто уже ходят без сопро-
вождения взрослых и не всегда 
могут самостоятельно адекватно 
оценить дорожную обстановку. 
Вряд ли кому-то из них по доро-
ге в школу придет в голову та-
кая задачка, как анализ длины 
тормозного пути в неблагопри-
ятных погодных условиях. Зато 
побежать через дорогу, срезая 
углы, не снимая капюшона и не 

осторожно – Дети на Дороге
поворачивая головы, или пойти 
следом за кем-то из взрослых в 
неположенном месте – это куда 
как реалистичнее. Детям невдо-
мек, что из-за припаркованных 
машин либо из-за пробки попут-
ного направления их попросту 
может быть не видно.

Конечно, и водители не все ус-
лужливо, как прилежные ученики, 
по правилам дорожного движения 
снижают скорость, приближаясь 
к «зебре». К сожалению, они так 
же часто, как и пешеходы, отвле-
каются на свои гаджеты, забывая 
на мгновения о дороге. А если 
в это самое мгновение выбежит 
маленький пешеход? Помните, в 
любой момент из-за припарко-
ванного транспорта, угла дома 
или любого другого препятствия 
может выбежать ребенок! Помни-
те о том, что скорость движения 
во дворе не должна превышать 

20 км/час, только она позволит 
своевременно остановиться и 
предотвратить ДТП. Будьте осо-
бенно внимательны при движении 
задним ходом, убедитесь в от-
сутствии пешеходов на пути дви-
жения автомашины. Также при-
чиной ДТП зачастую становится 
пониженное внимание взрослых 
за ребенком во дворе, когда 
ребенок неожиданно выбегает 
на дорогу и водитель не всегда 
успевает вовремя принять меры 
к остановке. При этом взрослый 
сопровождающий чаще всего на-
ходится рядом.

Не нарушайте правила дорож-
ного движения. Подавайте сами 
правильный пример для подра-
жания.

ОГИБДД УМВД России по  
Петроградскому району г. СПб


