
Ежедневно вы привносите в нашу жизнь частичку тепла и света, оберегаете домашний очаг, воспитываете 
наших детей и внуков, передаете им самые главные семейные и духовные ценности, вдохновляете нас на 
самые смелые и достойные поступки.

 Мы восхищаемся вашей красотой, нежностью, бесконечно благодарим вас за заботу и внимание, за 
то, что вы без остатка отдаете все свои силы для того, чтобы в доме всегда царили гармония и любовь, 
уют и радость.

 Дорогие наши мамы, сестры, жены, дочери! Ваша сила духа, милосердие, чуткость, всепрощение и по-
стоянная поддержка в трудные минуты для нас бесценны! 

В этот светлый и праздничный день желаю всем петербурженкам настоящего женского счастья, благо-
получия, любви и заботы родных и близких!

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

Партии «Единая Россия» В. С. Макаров
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Дорогие петербурженки!
 от всего серДца позДравляю вас с МежДунароДныМ женскиМ ДнеМ!

8 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

ПРАЗДНИК

воДа была без цвета, или сказка 
«леДяные лаДошки»
 стр. 2

Депутаты веДут приеМ 
 стр. 4

В ЭТОМ НОМЕРЕ:

полезная инфорМация 
стр. 3

В мае (не в марте!) 1965 года 
было принято решение сделать 
женский праздник нерабочим днем. 
На этот счет вышел указ Верхов-
ного Совета СССР. Это случилось 
накануне 20-летия Победы. Тогда и 
День Победы впервые после 1947 
года стал нерабочим днем. Счита-
лось, что таким образом воздается 
должное подвигу советских женщин 
в годы войны и на фронте, и в тылу. 
Вспоминали и про материнское 
горе. Про тех матерей, которые 
воспитали героев и не дождались 
сыновей с фронта. Кстати, в годы 
Великой Отечественной 8 марта 
в газетах непременно появлялись 
публикации о награжденных жен-
щинах. В официальном документе 
так и говорилось: «В ознаменова-
ние выдающихся заслуг советских 
женщин в коммунистическом стро-
ительстве, в защите Родины в годы 
Великой Отечественной войны, их 
героизма и самоотверженности на 
фронте и в тылу, а также отмечая 

ВЕСЕННИЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ

большой вклад женщин в укре-
пление дружбы между народами 
и борьбу за мир». Таким образом, 
8 марта 1966 года Женский день 
стал красным днем календаря. В 
этот день на телеэкраны вышел 

праздничный «Голубой огонёк», в 
котором популярные артисты во 
главе с улыбчивым ведущим вече-
ра Георгием Менглетом подняли 
бокалы шампанского за женщин, 
а Владимир Трошин спел:

«Нынче день особый, 
шире дверь открой

Для гостей своих.
Как хочу я, чтобы был подарок мой,
Лучше всех других.
Песню свою сердечную.
Первый букет мимоз.
Дружбу большую, вечную
Я в подарок тебе принес».

Надо сказать, что политическая 
риторика на том огоньке практиче-
ски не звучала. Праздник скорее 
ознаменовал отход от революцион-
ной штурмовщины к эпохе мягкого 
«бытоулучшательства». В детских 
садах ребята готовили подарки ма-
мам, а мужчины старались в этот 
день найти для жен и подруг ка-
кой-нибудь букет. Как правило, это 
были мимозы, тюльпаны или гвоз-
дики. Цветочная торговля – весьма 
скромная в СССР в зимнее время – 
в этот день процветала.

Источник: www.pravmir.ru
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ОБЩЕСТВО

Милые, Дорогие 
наши женщины!

В Международный женский 
день примите мои искренние 
поздравления и слова благо-
дарности за то, что вы есть. 
Вы – украшение весны!  Пусть 
не будет у вас огорчений, обид, 
переживаний. Сбудутся все 
маленькие и большие мечты. 
Пусть в этот праздник проис-
ходят чудеса. И пусть в душе 
всегда будет весна и жизнь 
ваша будет как праздник! Будь-
те всегда счастливы, дорогие 
наши, любимы и прекрасны!

С уважением,
Глава МО Введенский

 А. С. Асанов

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Женщина – это  самое доро-
гое в жизни каждого мужчины.

Рядом с вами мы становимся 
добрее и великодушнее.

История наполнена массой 
примеров, когда красота, чут-
кость и душевная теплота жен-
щин меняли ее ход.  Великие 
сражения, непревзойденные 
произведения искусства и круп-
нейшие научные открытия были 
бы невозможны без вашего оба-
яния.

Спасибо за то, что вы есть – красивые, нежные, чуткие! 
Желаю вам солнечного настроения, успехов в делах, здоровья 

и активного долголетия!
Будьте счастливы!

С уважением, 
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

Ю. Н. Гладунов

Дорогие женщины!
позДравляю вас 

с МежДунароДныМ 
женскиМ ДнеМ 8 Марта!

Однажды, одним прекрасным 
морозным утром, когда миллионы 
маленьких капель собирались в 
одну быструю струю, вода, как и 
всегда, текла из крана, пока ребята 
мыли руки. Потом она убегала по 
трубам в большое море и там рас-
творялась среди таких же капелек, 
как они сами. Каждый день вода ви-
дела одну и ту же картину: детские 
ручки, умывальник и трубы. Воде 
стало скучно.  Ей казалось, что где-
то там есть что-то интересное и ув-
лекательное, то, что ей обязательно 
понравится. Вот только бы найти 
это где-то и оказаться где-то там.

Она была то теплая, то холод-
ная и всегда прозрачная. От этого 
жизнь ее была такой же бесцветной 
и однообразной.

Ребята в нашем детском саду, уз-
нав о том, что капельки загрустили, 
решили помочь воде. Они захотели 
показать ей то, что она до этого дня 
не видела, и пригласили ее прове-

ВОДА БЫЛА БЕЗ ЦВЕТА, ИЛИ СКАЗКА «ЛЕДЯНЫЕ ЛАДОШКИ»

сти один день вместе. Уж очень им 
хотелось показать, как они живут 
в саду. Ведь это могло быть именно 
тем – чем-то интересным и увлека-
тельным, чего так ждали капельки.

Отправившись вместе в увлека-
тельное путешествие, они набрали 
полные стаканы грустных капелек. 
А для того чтобы они не грустили, 
им добавили каждой цвета от гуаши. 
Когда капельки окрасились, вода 
в стакане стала цветной: зеленой, 
синей, желтой, красной, оранжевой, 
молочной. Всем было весело.

Но наступило время прогулки. 
И цветные капельки нужно было 
обязательно нести гулять. Но как 
же их взять с собой, ведь они того 
и гляди убегут из стакана? Ребята, 
взяв резиновые перчатки, перелили 
в них цветную воду, завязав потуже 
узелки, вынесли капельки на улицу. 
И так хорошо им было на улице вме-
сте, что капельки остались гулять 
до утра следующего дня.

На следующее утро вода в пер-
чатках превратилась в лед. И цвет-
ные капельки стали одной единой 
ледяной фигурой – ладошкой. Каж-
дая в отдельности и каждая свое-
го цвета. Уж очень им не хотелось 
уходить с прогулки, ведь это было 
именно то, что так хотелось им най-
ти. Поэтому и сейчас они украшают 
клумбы своими ледяными фигурами 
на участке около детского сада, 
радуя тем всех приходящих в него 
детей.

А между тем ребенок-дошколь-
ник активно стремится узнать об 
окружающем его мире как можно 
больше. В процессе опытно-экс-
периментальной деятельности 
формируется способность к на-
чальным формам обобщения и 
умозаключения. У детей возника-
ет интерес, когда они сами могут 
обнаружить новые свойства тех 
или иных предметов, их сходства 
и различия. У них появляется воз-

можность приобретать знания 
самостоятельно. Опытно-экспе-
риментальная деятельность, на-
ряду с игровой, как нельзя лучше 
оказывает существенное влияние 
на полноценное, разностороннее 
развитие личности ребенка. Пра-
вильная организация этих двух 
истинно детских видов деятель-
ности является благоприятным 
условием для развития дошколь-
ников.

В такой, казалось бы, простой 
сказке описан целый день из жизни 
средней группы нашего детского 
сада, в процессе которого ребята 
узнали много нового о свойствах 
воды, научились сопереживать и 
помогать тем, кому так нужна по-
мощь.

Воспитатель ГБДОУ 
«Детский сад № 45» 

Петроградского района СПб
Сапожникова Мария Алексеевна
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Начиная с 15 июля 2020 года 
СНИЛС новорожденным детям при-
сваивается в проактивном режиме 
(автоматически). После появления в 
информационной системе ПФР све-
дений о рождении ребенка, посту-
пивших из реестра ЗАГС, в личный 
кабинет мамы на Едином портале 
государственных услуг (ЕПГУ) на-
правляется уведомление с номером 
лицевого счета ребенка.

Данный сервис доступен тем ро-
дителям, которые зарегистрирова-
ны на ЕПГУ. Зарегистрироваться на 

БУДУЩИМ РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

портале можно, пройдя по ссылке 
https://www.gosuslugi. ru/help/
faq/c-1/1. Для того чтобы полу-
чить уведомление о присвоенном 
СНИЛС по электронной почте или 
смс, необходимо выбрать соот-
ветствующие настройки в личном 
кабинете.

Для семей, которые усыновили 
детей, сохраняется прежний за-
явительный порядок оформления 
СНИЛС, поскольку необходимые 
сведения могут представить только 
сами усыновители.

В связи с выпадением снега, 
ухудшением погодных и дорож-
ных условий на магистралях Санкт-
Петербурга и Ленинградской обла-
сти Госавтоинспекция рекомендует 
автолюбителям быть предельно  
внимательными и осторожными на 
дороге, заранее предупреждать   
других участников дорожного дви-
жения о маневрах, избегать резких 
торможений.

Уважаемые водители, соблюдай-
те правила дорожного движения, 
скоростной режим, дистанцию и 
боковой интервал, требования до-
рожных знаков, регламентирующих 
остановку или стоянку автомоби-
лей. Будьте предельно вниматель-

вниМанию воДителеЙ и пешеХоДов

ными к пешеходам на дороге и про-
езду пешеходных переходов.

Обращаем внимание пеше-
ходов на обязанность выхода на 
проезжую часть для осуществле-
ния перехода только после оценки 
расстояния до приближающихся 
транспортных средств, их скорости 
и состояния дороги. Необходимо 
убедиться, что переход будет без-
опасен.

Не забывайте про световозвра-
щатели – они эффективны не только 
в темное время суток, но и в усло-
виях недостаточной видимости.

ОГИБДД УМВД России  
по Петроградскому району 

Более 450 тыс. государствен-
ных сертификатов на материнский 
(семейный) капитал (МСК) выдано 
семьям Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области за весь период 
действия программы.

Напомним, материнский (семей-
ный) капитал является мерой госу-
дарственной поддержки семей, в 
которых с 2007 года родился (был 
усыновлен) второй или последую-
щий ребенок, если до этого право 
на материнский капитал не возни-
кало или не оформлялось.

Семьи, в которых с 1 января 
2020 года появился первый ре-
бенок, имеют право на материн-
ский капитал, размер которого 
был проиндексирован в 2021 году 
и составил 483 881,83 руб. Та-
кая же сумма полагается семьям 
с детьми, если второй, третий или 
последующие дети появились до 
2020 года, а родители еще не 
оформили либо не использовали 
сертификат.

Для семей, в которых после 
1 января 2020 года родился вто-
рой, третий или последующие дети, 
МСК устанавливается в размере 
639 431,83 руб. в случае, если ра-
нее право на дополнительные меры 
государственной поддержки семей, 
имеющих детей, не возникало.

Для родителей, которые сначала 
получили капитал на первого ре-
бенка, а затем родили или усыно-
вили еще одного, сумма прибавки к 
материнскому капиталу составляет 
155 550 руб.

БОЛЕЕ 450 ТЫС. СЕМЕЙ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ ВЛАДЕЮТ МАТЕРИНСКИМ 
(СЕМЕЙНЫМ) КАПИТАЛОМ 

Средства семей, которые пока 
не полностью израсходовали мате-
ринский капитал, также были про-
индексированы в январе.

Самым популярным направлени-
ем расходования средств материн-
ского капитала остается улучшение 
жилищных условий. На эти цели 
подали заявления 197 656 семей: 
142 218 – в Санкт-Петербурге и 
55 438 – в Ленинградской области.

Образование детей – другое по-
пулярное направление – выбрали 
46 427 семей: 35 888 – в Санкт-
Петербурге, 10 539 – в Ленинград-
ской области.

На накопительную пенсию мамы 
направить средства МСК решили 392 
семьи: 312 – в Санкт-Петербурге, 
80 – в Ленинградской области.

Социальную адаптацию и ин-
теграцию в общество детей-инва-
лидов средства МСК выбрали 38 
семей: 35 – в Санкт-Петербурге, 
3 – в Ленинградской области.

Получать ежемесячные выплаты 
из МСК в связи с рождением вто-
рого ребенка изъявили желание 
15 657 семей: 10 566 – в Санкт-
Петербурге, 5 091 – в Ленинград-
ской области.

Материнский (семейный) капитал 
является одной из самых популяр-
ных мер государственной поддерж-
ки семей с детьми. Так, уже в январе 
2021 года владельцами МСК стали 
5370 семей Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, 3740 се-
мей подали заявление на распо-
ряжение средствами МСК.

Осуществляя деятельность на 
объектах I-III категории негатив-
ного воздействия на окружающую 
среду (НВОС), все хозяйствующие 
субъекты обязаны вносить плату 
за НВОС (ст. 16 Федерального за-
кона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды»).

Срок внесения платы – до 1 
марта 2021 года.

Плата за НВОС исчисляется 
юридическими лицами и индиви-
дуальными предпринимателями 
самостоятельно в соответствии с 
Правилами, утвержденными по-
становлением Правительства Рос-
сийской Федерации № 255 от 
03.03.2017.

Ставки платы за негативное 
воздействие утверждены поста-
новлением Правительства Россий-
ской Федерации от 11.09.2020 
№ 1393.

До 10 марта 2021 года инфор-
мация о внесении платы за НВОС 
предоставляется хозяйствующи-

ПЛАТУ ЗА НВОС 
НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ!

ми субъектами в Северо-Запад-
ное межрегиональное управление 
Федеральной службы по надзо-
ру в сфере природопользования 
в составе декларации о плате за 
НВОС. 

Невнесение в установленные 
сроки платы за НВОС влечет за 
собой административную ответ-
ственность по ст. 8.41 КоАП РФ 
в виде штрафа для должностных 
лиц в размере до 6 тыс. руб.; для 
юридических лиц – до 100 тыс. руб.

Сокрытие, умышленное искаже-
ние или несвоевременное сообще-
ние информации, содержащейся в 
декларации, влечет за собой адми-
нистративную ответственность по 
ст. 8.5 КоАП РФ в виде штрафа 
для должностных лиц – до 6 тыс. 
руб.; для юридических лиц – до 
80 тыс. руб. 

Помощник природоохранного 
прокурора г. Санкт-Петербурга

 Н. А. Васильева
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ДЕПУТАТЫ И СЛУЖАЩИЕ 
МО ВВЕДЕНСКИЙ 

ПОЗДРАВЛЯЮТ 
ЮБИЛЯРОВ МАРТА

С 95-ЛЕТИЕМС 95-ЛЕТИЕМ
СИЗОВА АГНИЯ МИХАЙЛОВНАСИЗОВА АГНИЯ МИХАЙЛОВНА

С 90-ЛЕТИЕМС 90-ЛЕТИЕМ
БОЧАРНИКОВА ИНГА ЯКОВЛЕВНАБОЧАРНИКОВА ИНГА ЯКОВЛЕВНА

ЗАПАТРИНА ГАЛИНА КОНСТАНТИНОВНАЗАПАТРИНА ГАЛИНА КОНСТАНТИНОВНА

ПАЦЕРА ВЛАДИМИР КАРПОВИЧПАЦЕРА ВЛАДИМИР КАРПОВИЧ

ХОДАКОВСКАЯ ЗОЯ ФЕДОРОВНАХОДАКОВСКАЯ ЗОЯ ФЕДОРОВНА

С 85-ЛЕТИЕМС 85-ЛЕТИЕМ
ГОЛУБОВСКАЯ ТАТЬЯНА ТИМОФЕЕВНАГОЛУБОВСКАЯ ТАТЬЯНА ТИМОФЕЕВНА

СПИВАКОВ ЭДУАРД АЛЕКСЕЕВИЧСПИВАКОВ ЭДУАРД АЛЕКСЕЕВИЧ

С 80-ЛЕТИЕМС 80-ЛЕТИЕМ
АЛЬТМАН АРКАДИЙ ШАЕВИЧАЛЬТМАН АРКАДИЙ ШАЕВИЧ

БЫРДИН ВИКТОР КУЗЬМИЧБЫРДИН ВИКТОР КУЗЬМИЧ

КИРИЛЛОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНАКИРИЛЛОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА

КИСЛИЦЫН ЛЕОНИД ВИКТОРОВИЧКИСЛИЦЫН ЛЕОНИД ВИКТОРОВИЧ

КОБЕЛЕВ ВЯЧЕСЛАВ ГЕОРГИЕВИЧКОБЕЛЕВ ВЯЧЕСЛАВ ГЕОРГИЕВИЧ

ПОЛУХИНА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНАПОЛУХИНА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА

С 75-ЛЕТИЕМС 75-ЛЕТИЕМ
БАЛАЦЕНКО ЮРИЙ ДМИТРИЕВИЧБАЛАЦЕНКО ЮРИЙ ДМИТРИЕВИЧ

ВОЛКОВА ВАЛЕНТИНА ИОСИФОВНАВОЛКОВА ВАЛЕНТИНА ИОСИФОВНА

ГОРЯЧАЯ ЛЮДМИЛА ЯКОВЛЕВНАГОРЯЧАЯ ЛЮДМИЛА ЯКОВЛЕВНА

ГРЕЙНЕР СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧГРЕЙНЕР СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ

ДМИТРИЕВ ГЕННАДИЙ ДМИТРИЕВ ГЕННАДИЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧВЛАДИМИРОВИЧ

ЗЯТЬКОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧЗЯТЬКОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

ИВАНОВА НАТАЛИЯ ЕВГЕНЬЕВНАИВАНОВА НАТАЛИЯ ЕВГЕНЬЕВНА

ЛАВРОВА ГАЛИНА ФЕДОРОВНАЛАВРОВА ГАЛИНА ФЕДОРОВНА

ЛИЛЛЕ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧЛИЛЛЕ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

МАССАРЫГИНА НАЯ НИКОЛАЕВНАМАССАРЫГИНА НАЯ НИКОЛАЕВНА

МИХАЙЛОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧМИХАЙЛОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ

ПОПОВА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНАПОПОВА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА

СМИРНОВА НАТАЛИЯ АБРАМОВНАСМИРНОВА НАТАЛИЯ АБРАМОВНА

ЯРОШ НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНАЯРОШ НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА

С 70-ЛЕТИЕМС 70-ЛЕТИЕМ
БАХВАЛОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНАБАХВАЛОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА

БЕРШАДСКАЯ СВЕТЛАНА БЕРШАДСКАЯ СВЕТЛАНА 

АНАТОЛЬЕВНААНАТОЛЬЕВНА

БЛИННИКОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНАБЛИННИКОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА

ДУХОВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНАДУХОВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА

ИЛЬИНА ЛИЛИЯ ИЛЬИНИЧНАИЛЬИНА ЛИЛИЯ ИЛЬИНИЧНА

ПЛАТОНОВА ТАТЬЯНА НИКИТОВНАПЛАТОНОВА ТАТЬЯНА НИКИТОВНА

ПОЛЕТАЕВ ВИКТОР ДМИТРИЕВИЧПОЛЕТАЕВ ВИКТОР ДМИТРИЕВИЧ

СЕМЕНОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧСЕМЕНОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

ТАКУН НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНАТАКУН НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА

ЩЕЛОКОВ АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧЩЕЛОКОВ АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
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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

ДЕПУТАТЫ ВЕДУТ 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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

У нашего муниципального образования есть официальные страницы в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram, 
на которых будут размещаться не только новости, но и анонсы запланированных мероприятий.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ И УЧАСТВУЙТЕ В ЖИЗНИ ЛЮБИМОГО ОКРУГА!

Официальная страница в социальной сети 
Instagram: mo_vvedenskiy. 

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

график приеМа гражДан
ДепутатаМи Мо ввеДенскиЙ
по аДресу: улица ввеДенская, Д. 7

(по преДварительноЙ записи: 232-51-52; 8 (911) 170-40-37)
Глава МО Введенский 

Алексей Семенович Асанов
еженедельно со вторника по четверг

Заместитель Главы МО Введенский
Юлия Петровна Пудовкина

2-я и 3-я среда месяца 


