
Примите самые искренние поздравления с великим праздником – 75-й годовщиной Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне!

 9 Мая – бессмертная дата в истории человечества. Для каждой ленинградской-петербургской семьи 
День Победы – это священный праздник, вечный символ беспримерного мужества и героизма.

 Мы безмерно благодарны воинам-фронтовикам, труженикам тыла, всем, кто самоотверженно за-
щищал Отечество в военное лихолетье. Наш долг – свято беречь эту память, отдавая дань глубочайшего 
уважения поколению победителей, защитникам блокадного Ленинграда, отстоявшим ценой неимоверных 
усилий наш любимый город. Низкий поклон подвигу советского солдата и героической стойкости советского 
народа!

Юбилей Великой Победы мы встретим с особым трепетом в душе. В этот день в наших домах, в кругу 
родных мы будем как никогда едины духовно, потому что нет в нашей стране ни одной семьи, которой бы 
не коснулась война. 

Мы выйдем из всех испытаний судьбы, обретя новые силы и веру в успех! В этот великий день всем серд-
цем желаю ленинградцам-петербуржцам крепкого здоровья, благополучия и мира! 

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

партии «Единая Россия» В. С. Макаров
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

9 МАЯ – ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

День Победы — это всенарод-
ный праздник в Российской Федера-
ции, проводимый ежегодно 9 мая.

Впервые День Победы был уста-
новлен Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 8 мая 
1945 года в ознаменование по-
бедоносного завершения Великой 
Отечественной войны советского 
народа против немецко-фашистских 
захватчиков и одержанных исто-
рических побед Красной Армии, 
которые увенчались полным раз-
громом гитлеровской Германии. В 
постсоветское время подтвержден 
Федеральным законом № 32-ФЗ 
«О днях воинской славы и памятных 
датах России» от 13.03.1995.

Чем больше времени проходит 
после войны, тем все более оче-
видным становится огромное все-
мирно-историческое значение Вели-
кой Победы. Она предопределила 
судьбу всего мира, избавив многие 
народы от угрозы фашистского по-
рабощения.

В тысячелетней истории наше-
го Отечества навечно запечатле-
но множество памятных знамена-
тельных дат. И за каждой из них 
стоят ратные подвиги и свершения 

российского народа, не раз под-
нимавшегося против бесчисленных 
посягательств на свободу и неза-
висимость родной земли. Но самым 
дорогим и священным для нынеш-
них нескольких поколений стал день 
9 мая — День Победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.

Победа в минувшей войне — 
это не только историческая дата и 
напоминание о цене, которую за-
платил наш народ за мир и обще-
ственный прогресс. День Победы 
служит также предостережением о 
недопустимости возникновения но-
вой мировой войны, которая может 
стать для человечества последней.

Всякий раз, когда наша страна 
переживает тяжелые времена — 
кризисы, войны, ее народы обра-
щаются к своему прошлому. Вгляды-
ваясь в него, они стараются понять 
настоящее, увидеть перспективы. В 
своем прошлом народы ищут ту опо-
ру, тот источник, которые способны 
поднять их дух, укрепить нравствен-
ные силы. Патриотизм, любовь к 
Отечеству были, есть и будут ре-
шающим фактором обеспечения 
безопасности страны и ее народов. 

Благодаря им наше государство вы-
держало многие суровые испытания.

Победа в Великой Отечествен-
ной войне имеет непреходящее 
значение. При всех понесенных 
жертвах и потерях мы выдержали 
испытание на прочность, мы по-
бедили. Народы нашей многона-
циональной Родины доказали, что, 
сплоченные единой целью, они 
представляют собой могучую силу 

и могут постоять за себя при любых 
обстоятельствах. В памяти об этом 
россияне черпают уверенность, что 
и сегодня, на переломном этапе 
нашей истории, мы выстоим, сохра-
ним накопленный нашими отцами и 
дедами духовный опыт, воплотим в 
жизнь их надежды на лучшее.

Вот уже 75 лет День Победы 
является самым светлым, самым 
радостным и одновременно самым 
печальным нашим праздником. 
В этот день народы России и все 
честные люди на земле склоняют 
головы в знак памяти павшим и 
благодарности живым участникам 
этой войны, своей жизнью, своим 
потом и кровью, нервами, тяжким 
солдатским трудом, обеспечившим 
Великую Победу. Вечная память 
павшим! Вечная слава ветеранам 
Великой Отечественной войны, 
нашей гордости, золотому фонду 
нашей нации, до сих пор, несмотря 
на годы и старые раны, бережно 
хранящим славные традиции и яв-
ляющимся для нас живым примером 
беззаветного служения Родине.

Источник: сайт 
Министерства обороны РФ
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НОВОСТИ ОКРУГА

ОБЪЯВЛЕНИЕ

9 мая мы отмечаем главный 
праздник страны – День Победы!

Чтобы понять истинное величие 
Победы, надо осознать

какой ценой она далась совет-
скому народу, положившему на ал-
тарь победы  более 26 миллионов 
человеческих жизней.

Именно советский солдат, при 
безграничной помощи своего на-

рода, остановил фашизм, защитил и освободил мир от коричневой 
чумы 20-го века, водрузил Знамя Победы над Рейхстагом!

Склоняем головы перед светлой памятью павших
и с благодарностью к участникам Великой Отечественной войны, 

тружениками тыла, которые своей жизнью и тяжким ратным трудом 
обеспечили Великую Победу над немецко-фашистскими захватчиками.

Мы выстояли и победили!

С уважением, 
Депутат Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга Ю. Н. Гладунов

уВажаемые 
ленинграДцы-петербуржцы!

позДраВляю Вас 
с 75-й гоДоВщиной 
Великой побеДы!

со сВетлым празДником 
побеДы!

Приближается 9 Мая – самый 
главный праздник для всех жите-
лей нашей страны. Праздник, ко-
торый у каждого связан с парадом 
Победы, с воспоминаниями наших 
дедов и прадедов, с фотографиями 
из семейных альбомов, с истори-
ческими фильмами и песнями о во-
йне, с подвигом советских солдат 
в Великой Отечественной войне.

Уважаемый Ветераны, Вы – наш 
пример для подражания. Ваши вну-
ки и дети, все граждане России 
могут гордиться тем, что живут в 
одной стране с людьми, отстояв-

шими свободу нашей Родины в период Великой Отечественной войны, 
восстановившими экономику в тяжелые послевоенные годы и объеди-
нившими такие разные поколения.

От всей души благодарим Вас за то, что сберегли нашу страну, за 
то, что не жалели себя и свято верили в Победу! Пусть наши слова 
благодарности вольются в общее «спасибо» всех, кто живет и трудится 
сегодня, всех будущих поколений.

Мы сделаем все, чтобы подвиг советских солдат не был забыт, чтобы 
молодое поколение россиян знало и помнило нашу историю.

С уважением,
Глава МО Введенский

 А. С. Асанов

ВОЛОНТЕРЫ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ

Свою работу ведет волонтер-
ский центр по оказанию адресной 
помощи, созданный по инициативе 
Макарова Вячеслава Серафимо-
вича, председателя Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга. 
Волонтеры поздравляют ветера-

нов  с Днем Великой Победы, а 
также оказывают адресную по-
мощь по заявкам жителям наше-
го округа. В связи текущей эпи-
демиологической обстановкой 
волонтеры соблюдают все меры 
безопасности.
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ЗДОРОВЬЕИНФОРМАЦИЯ

ГОСУСЛУГИ 
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

ПРИОСТАНОВЛЕНО ВЗЫСКАНИЕ ПЕНИ 
ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННУЮ ОПЛАТУ УСЛУГ ЖКХ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В ЧАСТИ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ НОРМ

ОТКУДА ВЗЯЛСЯ КОРОНАВИРУС?

СИМПТОМЫ И ПРИЗНАКИ КОРОНАВИРУСА 

ПРОФИЛАКТИКА КОРОНАВИРУСА:

КАК ПЕРЕДАЕТСЯ КОРОНАВИРУС?

Распространение вируса 
COVID–19 началось с китайского 
города Ухань. В прошлом году 
там произошла мощная вспышка 
этого заболевания. По последним 
данным, сегодня в мире выявлено 
около 2,4 млн случаев заражения 
коронавирусом.

• Воздушно-капельным путем 
(кашель и чихание). 

• Контактным путем (через при-
косновения).

• Высокая температура.
• Затрудненное дыхание.
• Чихание, кашель и заложен-

ность носа.
• Боли в мышцах и в груди.
• Головная боль и слабость.
• Возможна тошнота, рвота и 

диарея.

Оставайтесь дома и обратитесь к 
врачу, если:
1. Вы контактировали с заразив-

шимся COVID-19;
2. Вернулись из страны, где идет 

вспышка болезни;
3. Если у вас повышенная темпе-

ратура, кашель и одышка.

Мойте руки
Всегда мойте руки: когда при-
ходите на работу или возвраща-
етесь домой. Для профилактики 
также подойдут влажные салфет-
ки или дезинфицирующие раство-
ры.

Избегайте 
больших скоплений людей
Избегайте ненужных поездок и не 
ходите в места массового скопле-
ния людей.

Отмените путешествия
Не следует путешествовать за 
границу. В особенности туда, где 
эпидемиологическая ситуация 
крайне тяжелая.

Не трогайте лицо руками
Не подносите руки к носу и гла-
зам. Быстрее всего вирус попа-
дает в организм через слизистую 
оболочку. Когда чихаете, всегда 
прикрывайтесь платком.

Важно: в России 2 252 539 человек прошли тесты на коронави-
рус. К счастью, большинство проб не подтвердились. Заболели 57 
999, а 4 420 пациентов уже выздоровели.

Вирус может передаваться че-
рез поручни в метро, дверные 
ручки и другие поверхности.

Важно: Похожие симптомы 
встречаются у пациентов с 
ОРВИ или гриппом. При их 
обнаружении необходимо не-
замедлительно обратиться к 
врачу для получения медицин-
ской помощи и исключения 
коронавирусной инфекции.

В условиях распространения 
коронавируса (COVID-19) и не-
обходимости соблюдения в связи 
с этим режима карантина особую 
значимость приобретает возмож-
ность получения государственных 
и муниципальных услуг дистанцион-
ным способом, не выходя из дома.

Портал государственных и му-
ниципальных услуг Российской 
Федерации обеспечивает доступ 
физических и юридических лиц к 
сведениям о государственных и 
муниципальных услугах в Россий-
ской Федерации, государственных 
функциях по контролю и надзору, 
об услугах, оказываемых государ-
ственными и муниципальными уч-
реждениями, а также предоставле-
ние их в электронной форме. 

Личный кабинет для доступа 
ко всем услугам официального 
сайта создается в сети Интернет 
на странице по адресу https://
gosuslugi.ru/. 

Для регистрации необходимо 
ввести свою фамилию, имя, номер 
мобильного телефона и адрес элек-
тронной почты, данные гражданско-
го паспорта и СНИЛС, создать па-
роль для доступа в личный кабинет.

Подтвердить созданный профиль 
можно в МФЦ, Пенсионном фонде 

России или любом другом учрежде-
нии, например, отделении банка. С 
собой необходимо иметь паспорт и 
СНИЛС.

Одним из способов также явля-
ется подтверждение личности через 
Интернет-Банк.

На портале Госуслуг имеется воз-
можность зарегистрировать учет-
ную запись юридического лица. Это 
могут сделать владелец или пред-
ставитель организации.

В настоящее время с помощью 
Портала Госуслуг можно:

- оформить заграничный па-
спорт;

- получить талон к врачу;
- сделать заявку на оформление 

ребенка в детский сад;
- получить информацию о задол-

женности по налоговым платежам 
и исполнительным производствам, 
а также их оплатить;

- подать заявление на получение 
любого социального пособия;

- сдать налоговую декларацию;
- зарегистрировать транспорт-

ное средство или снять его с учета;
- оформить регистрацию по ме-

сту жительства.
Полный перечень услуг Вы 

найдете на вышеназванном пор-
тале.

Жилищным кодексом РФ уста-
новлена обязанность граждан по 
ежемесячному внесению платы за 
жилье и коммунальные услуги до 10 
числа месяца, следующего за ис-
текшим, если иной срок не установ-
лен договором управления много-
квартирным домом либо решением 
общего собрания членов товарище-
ства собственников жилья.

В связи с изменением условий 
жизни, связанных с распростране-

нием коронавирусной инфекции, 
Постановлением Правительства РФ 
от 02.04.2020 № 424 приоста-
новлено до 01.01.2021 взыскание 
неустойки (штрафа, пени) за невне-
сение или несвоевременное внесе-
ние платы за жилое помещение, 
коммунальные услуги и взносов на 
капитальный ремонт.

О нарушении прав информи-
руйте Госжилинспекцию Санкт-
Петербурга.

С 01.04.2020 введена адми-
нистративная ответственность за 
нарушение законодательства в 
области санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения 
в период режима чрезвычайной 
ситуации или при возникновении 
угрозы распространения заболе-
вания, представляющего опасность 
для окружающих, либо в период 
осуществления на соответствую-
щей территории ограничительных 
мероприятий (карантина), а равно 
за невыполнение в установленный 
срок выданного в указанные пери-
оды законного предписания (поста-
новления) или требования органа 
(должностного лица), осуществля-
ющего федеральный государствен-
ный санитарно-эпидемиологический 
надзор, о проведении санитарно-
противоэпидемических мероприя-

тий, а также  те же действия (без-
действие), повлекшие причинение 
вреда здоровью или смерть челове-
ка, если они не содержат уголовно 
наказуемого деяния (ч.2 и ч.3 ст. 
6.3 Кодекса об административных 
правонарушениях РФ).

Наказание предусмотрено в 
виде штрафа до 1 млн. руб., а так-
же административной приостанов-
ки деятельности индивидуального 
предпринимателя и юридического 
лица на 90 суток.

 Рассмотрение дел отнесено к 
компетенции судей. 
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ДЕПУТАТЫ И СЛУЖАЩИЕ 
МО ВВЕДЕНСКИЙ 

ПОЗДРАВЛЯЮТ 
ЮБИЛЯРОВ МАЯ

С 95-ЛЕТИЕМ
ЛЕРНЕР ИГОРЬ ЕФИМОВИЧ

С 90-ЛЕТИЕМ
ВИЛЬНИЦ ЭЛЕОНОРА НАУМОВНА

ЛЮБЛИН ЮРИЙ САМУИЛОВИЧ

НАЗАРОВА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА

С 85-ЛЕТИЕМ
АНДРЕЕВ ВАЛЕНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ

ХРАПКОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ИВАНОВА ЛИЛИЯ ЕГОРОВНА

С 80-ЛЕТИЕМ
КИМ МАРГАРИТА ВАНЧЕРОВНА

КОШЕВАЯ ЛИДИЯ АЛЕКСЕЕВНА

КУПРИЯНОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

МАКСИМОВ ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ

РЕШЕТНИКОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА

СОБОЛЕВ ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ

ТИМАШКОВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА

С 75-ЛЕТИЕМ
АНДРЕЕВ ГЕОРГИЙ ДМИТРИЕВИЧ

ГЕРЦЕВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

ГРИГОРЬЕВ БОРИС ИВАНОВИЧ

ИГНАТЬЕВА ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА

ЕФРЕМОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА

САУРИДИ ПАВЕЛ АФАНАСЬЕВИЧ

СИВОЛОБОВА ИРИНА МИХАЙЛОВНА

СТАРОСТИНА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА

ФИТЕНКО ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

ЧЕЧУРО ТАМАРА ИВАНОВНА

С 70-ЛЕТИЕМ
АНДРЕЕВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ

БАБАК ЕВГЕНИЯ ИВАНОВНА

БАКАНОВА АЛЛА ВАСИЛЬЕВНА

ГЕТИЯ ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА

ГЛЕБОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА

ГОЛУЗЕЕВА ОЛЬГА ИВАНОВНА

ГОРЮНОВ АНАТОЛИЙ КУЗЬМИЧ

ГРИГОРЬЕВА НИНА ВСЕВОЛОДОВНА

ИВАНОВА НИНА ПЕТРОВНА

КОЛЕСНИКОВА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА

КОЛОВАЙ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ

МИНАЕВА ВЕРА МАКАРОВНА

НОСАКИНА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА

ПРОХОРОВА ДИНА ПАВЛОВНА

РЯБОВ ЛЕВ ЮРЬЕВИЧ

ТАИПОВА ГАЛИНА ВИКТОРОВНА

ТЕРКИНА ГАЛИНА ПЕТРОВНА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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, Дом 7

(по преДВарительной записи: 232-51-52; 8-911-921-00-03)

по Вопросам Досуга жителей, ВзаимоДейстВия с молоДежью 
и социальным Вопросам:

по Вопросам благоустройстВа, праВопоряДка 
и жилищным Вопросам:

Глава МО Введенский 
Асанов Алексей Семенович

еженедельно со вторника по четверг

2-й четверг месяца
Дементьева 

Анита Вячеславовна

1-й четверг месяца
Бондарев 

Василий Васильевич

3-й четверг месяца
Долбнина 

Людмила Юрьевна

3-й вторник месяца
Казакова 

Любовь Михайловна

1-й вторник месяца
Калядина 

Людмила Евгеньевна

4-й вторник месяца
Малютина 

Татьяна Николаевна

2-й вторник месяца
Масимов 

Сабир Мирзоевич

3-й вторник месяца
Калядин 

Олег Степанович

Заместитель Главы МО Введенский
Пудовкина Юлия Петровна

2-я и 3-я среда месяца 


