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ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ ДНЯ УЧИТЕЛЯ
В календаре СССР профессио-

нальный праздник преподавателей 
появился в 1965 году по Указу пре-
зидиума Верховного Совета. Днем 
празднования было назначено пер-
вое воскресенье октября. В итоге 
учителя получили свой законный 
праздник, который ежегодно вы-
падал на выходной день. Возможно, 
для людей других профессий это 
большой плюс, но педагоги, нераз-
рывно связанные со школьниками, 
все равно отмечали его на рабочем 
посту.

В 1994 году президентом Рос-
сийской Федерации было приня-
то Постановление о переносе Дня 
учителя на фиксированную, обо-
значенную международным сообще-
ством дату, – 5 октября. С тех пор 
работники образовательной сферы 
точно знают, какого числа их ждут 
почести и поздравления.

Современные школьники не от-
ступают от добрых традиций совет-
ского прошлого. Как и их родители, 
они приходят в праздничный день с 

букетами и презентами. Подарки на 
День учителя принято делать своими 
руками. Это могут быть памятные 
сувениры, самодельные медали и 
поздравительные плакаты.

День учителя – прекрасный повод 
для того, чтобы поблагодарить тех, 
кто выбрал себе важную и сложную 
профессию. Многие люди, только 
став взрослыми, понимают, каким 
важным был вклад преподавателей 
в их судьбу и карьеру. А пока это 
осознание не пришло, молодежи 
лучше довериться советам взрослых 
и уважать своих наставников.

Чествование работников образо-
вания проходит не только в стенах 
школы, но и на государственном 
уровне. В День учителя тружеников 
образовательной сферы награжда-
ют грамотами и ценными призами. 
К этой дате приурочивают подведе-
ние итогов конкурса «Учитель года» 
и вручение победителям заслужен-
ных наград.

www.pozdravok.ru

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Благородный и гуманный труд педагога во все времена пользовался в России особым почетом и 

уважением. Во многом благодаря вашему самоотверженному служению наши дети получают важные 
знания и необходимые в жизни навыки, раскрывают свои таланты и самые лучшие человеческие 
качества, учатся  добру и порядочности. Именно за школьной партой формируется будущее Санкт-
Петербурга и всей России – юные граждане получают уроки патриотизма,  становятся настоящими 
петербуржцами, готовыми взять на себя ответственность за судьбу Отечества.

Петербургская педагогическая школа была и остается передовой по многим направлениям. 
Приоритетом для городской власти по-прежнему является создание достойных условий труда для всех 
работников системы образования, внедрение инновационных технологий в образовательный процесс, 
поддержка молодых, талантливых учителей.

Сердечно благодарю всех работников петербургской системы образования за беззаветную 
преданность делу, безмерную доброту, мудрость и отзывчивость. Петербуржцы высоко ценят ваш 
подвижнический труд с полной отдачей сил, таланта и души.  

Большое спасибо нашим ветеранам, которые и сегодня активно помогают развивать петербургскую 
школу,  передают свой бесценный опыт новому поколению учителей.

В этот день желаю всем педагогам крепкого здоровья, настоящего человеческого счастья, 
вдохновения, оптимизма и новых успехов в благородном труде во благо Санкт-Петербурга и всей России!

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

партии «Единая Россия» В. С. Макаров

Дорогие учителя и работниКи системы образоВания санКт-петербурга!

5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
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НОВОСТИ ОКРУГА

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!

ПОДАРОК ШКОЛЬНИКАМ

Вот и закончились летние кани-
кулы. 2 сентября в школах №№ 3, 
77, 87 Петроградского района, 
расположенных на территории му-
ниципального округа Введенский 
прошли торжественные линейки.

7 и 8 сентября в Санкт-
Петербургском дельфинарии на 
Крестовском острове состоялись 
представления для учащихся млад-
ших классов школ Петроградского 
района и их родителей.

За два дня шоу с морскими жи-
вотными и дельфинами смогли по-
смотреть 1086 детей.

Маленькие зрители и их роди-
тели смогли увидеть выступления 
черноморских дельфинов-афалин, 
морских львов, тихоокеанских 

Сотрудники МО Введенский по-
здравили учеников с Днем знаний, 
с самой прекрасной порой детства 
и пожелали, чтобы один из самых 
главных дней в сентябре запомнил-
ся веселым волнением, улыбками, 
радостью предвкушения новизны. 
От Администрации Петроградского 
района и от МО Введенский были 
вручены подарки всем первокласс-
никам округа.

Главе МО Введенский
Калядину Олегу Степановичу

от Хайсиной Елизаветы Васильевны

Благодарность

Уважаемые сотрудники муниципального округа Введенский. 
Очень хочется поблагодарить Вас за желание украсить, облаго-
родить и восстановить наш Петроградский район, за возможность 
посещения нами, благодаря Вам, различных экскурсий и культурных 
мероприятий. Это такое наслаждение видеть доброе отношение 
к жителям нашего района. Особая благодарность за чудесного и 
чуткого гида – Анну Богачеву. Она не только грамотно преподносит 
историю города, но и дает возможность читать свои стихи наших 
жителей нам! Темы Ваших экскурсий настолько интересны, что 
мы с нетерпением ожидаем следующих и побольше, пожалуйста! 
А последняя выставка «Ленрезерв» – это вообще шедевр, взрыв 
эмоций. Бернштейну Анатолию Рувимовичу – низкий поклон! По-
томки его никогда не забудут. А разве можно умолчать о речных 
прогулках – это же восторг эмоций, светопредставление; то в до-
ждливый день, то на фоне военных кораблей – супер – нас ничем 
не испугать и, кстати, мы получили напутствие наудачу от самого 
Олега Степановича Калядина! А следующая прогулка после дождя, 
сказочная и незабываемая. Спасибо Вам огромное, дорогие наши! 
За чуткое отношение к нам, за прекрасно подобранный коллектив 
МО Введенский!

Желаем Вам всегда потрясающего настроения, легкости в делах, 
достижения целей и прекрасных перспектив!

Новых впечатлений и ярких эмоций!
Спасибо, что Вы у нас есть! И не забывайте нас!

С уважением,
семья Хайсиных

(Орфография и пунктуация автора письма сохранены)

11 сентября в Администрации 
Петроградского района состоя-
лась торжественная акция вру-
чения паспортов «Я – Гражданин 
России». В данной акции приняли 
участие юные жители МО Введен-
ский. С напутственными словами 
выступил заместитель главы адми-
нистрации Петроградского района 
Цибиногин Андрей Андреевич и 
вручил ребятам первые в их жизни 
паспорта и памятные подарки от 
депутатов муниципального округа 
Введенский.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ВРУЧЕНИЕ
ПАСПОРТОВ

моржей, белого полярного кита-
белухи. Кроме того, всех гостей 
поздравил с Днем знаний руково-
дитель Аппарата Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга 
М. В. Субботин.

После окончания представле-
ния каждому маленькому зрителю 
были вручены подарки от Предсе-
дателя Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга В. С. Макарова, 
по адресной программе которого и 
состоялись мероприятия.
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«ПРОПАВШИЕ ЗНАКИ
В ЛУКОМОРЬЕ»

4 сентября в детском саду № 4 
прошло мероприятие, посвящен-
ное необходимости соблюдать 
Правила дорожного движения. 
Цель мероприятия – закрепле-
ние с помощью игры правил, зна-
ний о дорожных знаках и умения 
правильно вести себя на дороге. 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ
В ПМК «ЗВЕЗДОЧКА» 

16 сентября ПМК «Звездочка» 
совместно с сотрудниками адми-
нистрации МО Введенский орга-
низовали викторину, посвященную 
спорту и здоровому образу жизни. 
В игре победили братья Игорь и 
Михаил Панины. Ребята получили 
главный приз игры!

Также в этот день прошла про-
филактическая встреча «Правона-

рушения и ответственность за них» 
с инспектором полиции Зинаидой 
Григорьевной Шпаковской. Мо-
лодежь клуба получила важную 
правовую информацию, которая 
пригодится им в жизни. Ребята 
смогли задать инспектору интере-
сующие их вопросы, касающиеся 
законодательства Российской Фе-
дерации.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА ОКРУГА

14 августа отметила свой юби-
лей жительница нашего округа Галия 
Хайрулловна Сабирзянова. Сотруд-
ники МО Введенский от лица главы 
округа Олега Степановича Каляди-
на поздравили Галию Хайрулловну с 
90-летним юбилеем. 

Желаем, чтобы жизнь продолжа-
ла играть яркими красками и чтобы 
здоровье позволяло прожить не один 
десяток лет! И конечно же юбиляру 
вручены цветы и памятный подарок!

В гостях у ребят побывал Регули-
ровщик, который помогал ребятам 
вспомнить правила поведения на 
дороге. Ребятам было очень весе-
ло: они исполняли песни, играли 
в музыкальные игры – и, конечно, 
учились соблюдать безопасность 
на дороге.

КОНКУРС КО ДНЮ МАТЕРИ

Ко Дню матери в Петроградском районе пройдет традиционный 
конкурс-выставка – «Портрет любимой мамы».

Время проведения
1 этап: 4–16 ноября – сбор работ (детская библиотека № 2 

Петроградского района, ПМК «Звездочка»).
2 этап: 18–27 ноября – выставка (детская библиотека № 2 

Петроградского района).
3 этап: награждение авторов лучших работ конкурса – 

21 ноября на Шоу талантов «Прояви себя».

Организаторы: МО Введенский, ПМК «Звездочка», ПМК 
«Планета», детская библиотека № 2, Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Школа № 3 Петроградского 
района Санкт-Петербурга».

КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛУБ 
«В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ»

В детской библиотеке № 2 ра-
ботает компьютерный клуб «В ногу 
со временем» для пенсионеров 
(бесплатно). На занятиях участни-
ки клуба узнают, как пользовать-
ся компьютером в реальной жиз-
ни – например, как записаться на 
прием к врачу онлайн или купить 
продукты с доставкой, как найти 
новых друзей и единомышленников. 
В цикл занятий входят также такие 
темы, как услуги государственных 
электронных ресурсов, управление 
денежными средствами в банке; 
общение с родными из других го-

родов, оплата коммунальных услуг, 
информация о расписании обще-
ственного транспорта, покупка би-
летов. Обо всем этом можно узнать 
на занятиях компьютерного клуба 
«В ногу со временем». Каждому 
предоставляется индивидуальный 
компьютер. Также можно приходить 
на курсы со своим ноутбуком.

Встречи проходят по понедель-
никам с 17:00 до 18:00.

Адрес библиотеки: Татарский 
переулок, дом 1 (вход с Кронверк-
ского проспекта, дом 65). 

Телефон:  + 7 (812) 232-21-64. 
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Война явилась сложным ис-
пытанием для нашей страны, нет 
ни одной семьи, которую тем или 
иным образом она не затронула 
бы.

В преддверии 75-летней го-
довщины Великой Победы МО 
Введенский, совместно с Сове-
том Ветеранов округа, проводит 
акцию «Мы помним, мы гордим-
ся!».

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ЖИТЕЛЯ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА
ОЛЬГИ НИКОЛАЕВНЫ ПОЗДНЯКОВОЙ

ПАМЯТЬ ЧТИМ

«Страшное было время. Всем 
было тяжело.

Много осталось в памяти с 
детства в блокадном Ленингра-
де: холодно, голодно, без воды 
и электричества. Несколько раз 
в день артобстрелы, бомбежки. 
Страх!

Наша школа № 79 находи-
лась над продовольственным 
магазином на углу Большого 
проспекта и ул. Введенской. 
Мы были прикреплены к этому 
магазину, чтобы получать наши 
кусочки хлеба по карточкам. 
Я училась в 1 классе в 1942 г. 
Школа работала, и мы, когда не 
бомбили и не обстреливали, учи-
лись. Наш класс находился как 
раз над помещением магазина. 
И вот каждый день в определен-
ное время раздавался скрежет 
и шуршание, и из дыр в стене, 
где висела доска, вылезала 
стая крыс и неслась к противо-
положной стене. Все  с криком 
вскакивали на парты и ждали, 
когда это кончится. А я сидела 
на последней парте и однажды 

МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ!

не успела вскочить на парту.
И вдруг большая крыса вско-
чила мне на руку и впилась в 
нее. Я с ужасом поднимаю руку с 
крысой. Подбежала учительница 
и смахнула крысу на пол. После 
этого мне долго делали уколы в 
живот от бешенства.

А еще – двор нашего дома (ул. 
Воскова, д. 15/17) был колод-
цем. Осень. Взрослых – никого. 

Нас ребятишек 7–8 человек. 
Играли в мяч в игру «штандер». 
Вдруг мяч летит в незнакомый 
мне подъезд. Я за ним, а в подъ-
езде темно, ничего не видно. 
Бегу вниз, а там ступенек нет, 
и подвал наполнен водой. Я за 
мячиком в воду – и отключилась, 
пришла в себя – колочу руками 
и ногами по воде. Если бы не 
ребята, а они взялись друга за 

друга, как «детка за репку», и 
вытащили меня. Пальто у меня, 
конечно, намокло, потом долго 
болела, а последствия остались 
до сих пор.

В блокаду мы учились. До тем-
ноты, бывало, сидели в бомбо-
убежище, а уже ближе к ночи 
воспитательница провожала нас 
«гуськом» до дома. Темно было 
везде: и на улице и в подъезде. 
Да еще, если труп на площадке – 
было жутко.

И на крышах дежурили, ждали 
зажигалки. Весной были на про-
полке турнепса, моркови.

Мы были детьми, но помога-
ли, как могли.  

Выжили! Победили!»

В ходе акции мы хотим еще 
раз вспомнить те героические, 
радостные и одновременно тра-
гичные страницы истории.

Принять участие в акции может 
любой желающий. Для участия не-
обходимо поделиться историей сво-
ей семьи, рассказать про своих Ге-

Материалы для 
публикации 
принимаются до 
1 апреля 2020 
года, по адресу:
ул. Введенская, д. 7 
(кабинет № 1) 

или по электронной 
почте: 
mo58@bk.ru.

С каждым годом все дальше от нас
тот памятный день – 

День Победы в Великой Отечественной войне.

роев, которые ковали Победу в го-
ды Великой Отечественной войны.

Ваши рассказы и фотографии 
(при наличии) будут опубликова-
ны в газете МО Введенский «Му-
ниципальные ведомости».

Завершающим этапом акции 
станет выпуск сборника расска-
зов о войне и масштабная выстав-
ка, которая состоится в мае 2020 
года.
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ОФИЦИАЛЬНО

ДЕПУТАТЫ МО ВВЕДЕНСКИЙ
ВЕДУТ ПРИЕМ

запись по телефонам:
232-51-52; 8-911-921-00-03

Калядин Олег Степанович
Глава МО Введенский

1969 г. р. С 2009 г. Глава МО Введенский. 
Житель МО Введенский.
Приемные дни: 1-я и 4-я среда месяца.

Пудовкина Юлия Петровна
Заместитель Главы МО Введенский

1989 г. р. С 2014 г. депутат МО Введенский. 
Заместитель главы МО Введенский.
Приемные дни: 2-я и 3-я среда месяца.

Дементьева Анита Вячеславовна

1998 г. р. С 2019 года депутат МО 
Введенский. Является членом Молодежного 
совета МО Введенский.
Приемный день: 2-й четверг месяца.

Долбнина Людмила Юрьевна

1963 г. р. С 2014 года депутат МО 
Введенский. Организатор благотворительных 
мероприятий для детей.
Приемный день: 3-й четверг месяца

Казакова Любовь Михайловна

1972 г. р. С 2014 г. депутат МО Введенский. 
Воспитатель в детском саду.
Приемный день: 3-й вторник месяца.

Калядина Людмила Евгеньевна

1969 г. р. С 2014 года депутат МО 
Введенский. Председатель Комиссии по 
социальным вопросам.
Приемный день: 1-й вторник месяца.

Малютина Татьяна Николаевна

1970 г. р. С 2014 г. депутат МО Введенский. 
Учитель русского языка и литературы 
в школе.
Приемный день: 4-й вторник месяца.

По вопросам досуга жителей, взаимодействия 
с молодежью и социальным вопросам:

По вопросам благоустройства, 
правопорядка и жилищным вопросам:

Асанов Алексей Семенович

1951 г. р. С 2009 г. депутат МО Введенский. 
Председатель Комиссии по охране 
общественного порядка, вопросам гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций.
Приемный день: 4-й четверг месяца.

Бондарев Василий Васильевич

1960 г. р. С 2014 г. депутат МО Введенский. 
Председатель Комиссии по благоустройству и 
жилищным вопросам.
Приемный день: 1-й четверг месяца.

Масимов Сабир Мирзоевич

1962 г. р. С 2000 г. депутат МО Введенский. 
Имеет почетный знак «За заслуги перед 
жителями Петроградского района». 
Председатель Комиссии по торговле, 
общественному питанию и бытовому 
обслуживанию.
Приемный день: 2-й вторник месяца.
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ОФИЦИАЛЬНО

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ВВЕДЕНСКИЙ 

197198, Санкт-Петербург, 
ул. Введенская, д.7,
тел. (812)2325152, 

e-mail: ikmo58@mail.ru

РЕШЕНИЕ

16 сентября 2019 года
№ 92-09/2019

О регистрации избранных де-
путатов Муниципального Совета 
внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Введенский 
шестого созыва

В соответствии с пунктом 7 ста-
тьи 58 Закона Санкт-Петербурга 
от 26 мая 2014 года № 303-46 
«О выборах депутатов муници-
пальных советов внутригород-
ских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга» на основании 
решений избирательной комиссии 
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Введенский об 
определении результатов выборов 
депутатов Муниципального Совета 
внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Введенский 
шестого созыва по многомандатным 
избирательным округам № 178, 
№179 избирательная комиссия 
внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Введенский  
решила:

1. Зарегистрировать избранных 
депутатов Муниципального Совета 
внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Введенский 
шестого созыва в количестве 10 
(десяти) человек:

1.1. избирательный округ № 
178

1.1.1. Казакову Любовь Михай-
ловну

1.1.2. Калядина Олега Степа-
новича

1.1.3. Малютину Татьяну Нико-
лаевну

1.1.4. Масимова Сабира Мир-
зоевича

1.1.5. Пудовкину Юлию Петров-
ну

1.2. избирательный округ
№ 179

1.2.1. Асанова Алексея Семе-
новича

1.2.2. Бондарева Василия Васи-
льевича

1.2.3. Дементьеву Аниту Вячес-
лавовну

1.2.4. Долбнину Людмилу 
Юрьевну

1.2.5. Калядину Людмилу Евге-
ньевну

2. Выдать зарегистрированным 
депутатам Муниципального Совета 
внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Введенский 
шестого созыва удостоверения об 
избрании.

3. Передать заверенную копию 
настоящего решения в Муници-
пальный Совет внутригородско-
го муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Введенский шестого 
созыва в срок до 16 сентября 
2019 года.

4. Направить копию настоящего 
решения в Санкт-Петербургскую 
избирательную комиссию в срок до 
17 сентября 2019 года.

5. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Муниципальные 
Ведомости».

6. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на председателя избирательной 
комиссии внутригородского муни-
ципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ 
Введенский Бойко Е.В.

Председатель 
Избирательной комиссии 

внутригородского
муниципального образования 

Санкт-Петербурга 
муниципальный округ 

Введенский
Е.В. Бойко

Секретарь
Избирательной комиссии

внутригородского
муниципального образования 

Санкт-Петербурга 
муниципальный округ 

Введенский
М.Б. Дудина

ВНУТРИГОРОДСКОЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВА-

НИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Введенский 
Муниципальный Совет

ШЕСТОЙ СОЗЫВ

197198, Санкт-Петербург, 
ул. Введенская, д. 7

тел./факс: (812) 232-51-52, 
232-61-38; http://www.mo58.ru; 

e-mail: mo58@bk.ru

РЕШЕНИЕ №3-09/2019   

г. Санкт-Петербург                                                            
16 сентября 2019 года

Об избрании главы 
внутригородского 

муниципального образования 
Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Введенский
 
В соответствии со статьей 27 

Устава внутригородского муни-
ципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ 
Введенский Муниципальный Совет, 

РЕШИЛ: 
1. По результатам тайного го-

лосования избрать Главой вну-
тригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Введенский, 
исполняющим полномочия пред-
седателя Муниципального Совета 
внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Введенский 
шестого созыва Калядина Олега 
Степановича. 

2. Установить, что лицо, ука-
занное в пункте 1 настоящего Ре-
шения, осуществляет свои полно-
мочия как Глава внутригородского 
муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Введенский, исполняющий 
полномочия председателя Муни-
ципального Совета внутригород-
ского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Введенский шестого созыва 
на постоянной основе.  

3. Настоящее Решение подле-
жит официальному опубликованию 
(обнародованию) в течение десяти 
дней со дня его принятия. 

4. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на Главу внутригородского муни-

ципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ 
Введенский  

5. Настоящее решение вступает 
в силу со дня его принятия.

Глава МО Введенский                                                                         
О.С. Калядин

ВНУТРИГОРОДСКОЕ
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Введенский 

Муниципальный Совет
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

197198, Санкт-Петербург, 
ул. Введенская, д. 7

тел./факс: (812) 232-51-52, 
232-61-38; http://www.mo58.ru; 

e-mail: mo58@bk.ru
РЕШЕНИЕ №4-09/2019

г. Санкт-Петербург                                                                               
16 сентября 2019 года

Об избрании заместителя главы 
внутригородского 

муниципального образования
Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Введенский
 
В соответствии со статьей 27 

Устава внутригородского муни-
ципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ 
Введенский Муниципальный Совет, 

РЕШИЛ: 
1. По результатам тайного го-

лосования избрать заместителем 
Главы внутригородского муни-
ципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ 
Введенский Пудовкину Юлию Пе-
тровну. 

2. Настоящее Решение подле-
жит официальному опубликованию 
(обнародованию) в течение десяти 
дней со дня его принятия.

3. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на Главу внутригородского муни-
ципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ 
Введенский  

4. Настоящее решение вступает 
в силу со дня его принятия.

Глава МО Введенский                                                                                       
О.С. Калядин
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ИНФОРМАЦИЯ

СИГНАЛЫ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
Региональная автоматизирован-

ная система централизованного 
оповещения (сокращенно – РАСЦО) 
предназначена для своевременного 
информирования органов управ-
ления, сил и средств гражданской 
обороны, РСЧС (Единая государ-
ственная система предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций) и жителей Санкт-Петербурга 
об угрозе возникновения чрезвы-
чайных ситуаций и опасностях, воз-
никающих при ведении военных 
действий.

Основной способ оповещения 
населения Санкт-Петербурга – пере-
дача сигналов оповещения и рече-
вой информации с использованием 
систем оповещения всех уровней.

Распоряжение на задействова-
ние систем оповещения отдаются:

• на РАСЦО – Губернатором 
Санкт-Петербурга;

• на ОСО и ЛСО – руководи-
телем организации (ОСО – объек-
товая система оповещения, ЛСО –
локальная система оповещения).

Одной из важных задач граж-
данской обороны является изве-
щение жителей о чрезвычайной 
ситуации и обнаружение опасных 
факторов для жизни людей, а так-
же информирование о правильном 
поведении в той или иной ситуа-
ции.

Для информирования людей ис-
пользуются сигналы гражданской 
обороны, призванные предотвра-
тить нежелательные последствия 
ЧС благодаря вовремя выполнен-
ному оповещению при помощи 
средств массового информиро-
вания (телевидение, радио, смс-
оповещение, передвижные гром-
коговорящие устройства).

Территориальный отдел
(по Петроградскому району

г. Санкт-Петербурга) 
УГЗ ГУ МЧС России

по г. Санкт-Петербургу
СПб ГКУ «ПСО Петроградского 

района»
ОНДПР Петроградского района

Сигналы оповещения Способы подачи сигнала Цель подачи сигнала Действия населения
при получении сигнала

«Внимание ВСЕМ!»
Звуковой сигнал с помощью сирен, 
гудков и других звуковых средств 
оповещения, установленных в городах 
и на предприятиях

Для привлечения внимания 
персонала и населения 
о передаче сигналов 
гражданской обороны и 
информировании об авариях, 
катастрофах, стихийных 
бедствиях

Включить ВСЕ имеющиеся средства радио- 
и телекоммуникаций для прослушивания 
информации штаба гражданской обороны

«Воздушная тревога»

Объявление по радиотрансляционным 
и телевизионным приемникам 
информации о воздушной опасности 
в течение 5 минут с интервалом 30 
секунд: «ВНИМАНИЕ! ГОВОРИТ 
ШТАБ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ!  
ГРАЖДАНЕ! ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА!» 
и далее объяснение кратких действий 
по этому сигналу

Для предупреждения 
персонала и населения о 
непосредственно возникшей 
опасности нападения 
противника

Отключить свет, воду. Взять средства 
индивидуальной защиты, документы, запас 
продуктов и воды. Быстро занять места в 
закрепленном за вами защитном сооружении. 
СОБЛЮДАТЬ СПОКОЙСТВИЕ И ПОРЯДОК! 
Находиться в убежище до следующего 
сообщения штаба ГО о дальнейших 
действиях

«Отбой воздушной 
тревоги»

Объявление по радиотрансляционным 
и телевизионным приемникам 
информации об отбое сигнала в 
течение 1–2 минут: «ВНИМАНИЕ! 
ГОВОРИТ ШТАБ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ! ГРАЖДАНЕ! ОТБОЙ 
ВОЗДУШНОЙ ТРЕВОГИ!»

Разрешение персоналу 
и населению покинуть 
защитные сооружения

Взять с собой все принесенные средства 
защиты, продукты питания, воду и личные 
вещи. Покинуть защитное сооружение. 
Продолжать выполнение своих обязанностей, 
прерванных предыдущим сигналом

«Радиационная
опасность»

Объявление по радиотрансляционным 
и телевизионным приемникам 
информации об угрозе радиоактивного 
заражения местности, в течение 
5 минут с интервалом 30 секунд: 
«ВНИМАНИЕ! ГОВОРИТ ШТАБ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ! 
ГРАЖДАНЕ! РАДИАЦИОННАЯ 
ОПАСНОСТЬ!» и далее объяснение 
кратких действий по этому сигналу

Для предупреждения 
персонала и населения о 
радиоактивном заражении 
местности. Принятие мер 
защиты от него

Немедленно надеть средства защиты органов 
дыхания (противогазы, респираторы, 
ватно-марлевые повязки и т. п.), взять 
подготовленный запас продуктов питания, 
воды, документы и уйти в защитное 
сооружение, провести его герметизацию 
и находиться там до поступления других 
распоряжений штаба гражданской обороны. 
Радиотрансляционные и телевизионные 
приемники держать включенными

«Химическая тревога»

Объявление по радиотрансляционным 
и телевизионным приемникам 
информации об угрозе химического 
заражения, в течение 5 минут с 
интервалом 30 секунд: «ВНИМАНИЕ! 
ГОВОРИТ ШТАБ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ! ГРАЖДАНЕ! 
ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА!» и далее 
объяснение кратких действий по этому 
сигналу

Для предупреждения 
персонала и населения
о химическом заражении 
местности и защите от 
отравляющих веществ. 
Принятие мер защиты
от них

Немедленно надеть противогазы (если 
имеется – защитную одежду). Плотно закрыть 
все окна и двери, убыть в убежище. Если 
такового по близости нет – принять антидот, 
провести герметизацию окон, дверей, 
вентиляционных люков и оставаться в 
помещении до получения сигнала: «ОТБОЙ 
ХИМИЧЕСКОЙ ТРЕВОГИ!» или других команд 
штаба ГО, при этом, приемники не отключать. 
Находясь на открытой местности – надеть 
противогаз и укрыться в ближайшем убежище 
или помещении
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Уважаемые жители
МО Введенский!

Теперь 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
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№ 10 (176) 

приемная Депутата заКо-
ноДательного собрания 

санКт-петербурга

Ю. Н. ГЛАДУНОВА
расположена по аДресу:

ул. лоДейнопольсКая, Д. 2
(ВхоД со ДВора)

телефон: 
+7 (900) 657-47-54

часы приема:
ВторниК с 10:00-14:00
среДа с 14:00-18:00
четВерг с 10:00-14:00

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

Официальная страница 
в социальной сети 
Instagram: 
mo_vvedenskiy. 

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

ДЕПУТАТЫ И СЛУЖАЩИЕ 
МО ВВЕДЕНСКИЙ 

ПОЗДРАВЛЯЮТ 
ЮБИЛЯРОВ ОКТЯБРЯ

С 95-ЛЕТИЕМ
ДУНЕЦ ЭЛЬВИРА ДМИТРИЕВНА

С 90-ЛЕТИЕМ
ВОЛКОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА

САБИРОВА ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА

С 85-ЛЕТИЕМ
ДУЛАТОВА НЮРИЯ ИЗМАИЛОВНА

КОНОНОВА АЛЛА НИКОЛАЕВНА

РУБИТЕЛЬ ВЛАДИМИР ТЕРЕНТЬЕВИЧ

ФЕДОРОВА НИНА АЛЕКСЕЕВНА

С 80-ЛЕТИЕМ
АЛЬТМАН ИРИНА ПАВЛОВНА

ВАГИН МИХАИЛ ЕФИМОВИЧ

КАЮГИНА НИНА ВИКТОРОВНА

НОВОГОНСКИЙ ЭРИК АЛЕКСАНДРОВИЧ

ПАВЛОВ АНАТОЛИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

ПИКОТКИНА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА

СОФРОНОВА ОЛЬГА ГРИГОРЬЕВНА

ТЕРЕХОВ СТАНИСЛАВ ИВАНОВИЧ

ТИМОФЕЕВА ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

ХОМУТОВА ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА

С 75-ЛЕТИЕМ
ГРЕЧАНОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА

ГРИГОРЬЕВ ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ

ЗАКОРИНА ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА

ИВАНОВА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА

МИХАЙЛОВСКАЯ ТАТЬЯНА СТЕПАНОВНА

С 70-ЛЕТИЕМ
БУЛАТОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ

ЖУКОВ АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ

ИНГИЛЕВИЧ ДМИТРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ

КОЗЛОВА ЛЮДМИЛА АФАНАСЬЕВНА

МЕЛЬНИКОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ

ПЕСТРИКОВА ЛИДИЯ ФЕДОРОВНА

ШЛЯКОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОКРУГ ВВЕДЕНСКИЙ!

С 16 сентября по 25 октября 2019 года
по программе

Председателя Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга

Вячеслава Серафимовича 
МАКАРОВА 

организована бесплатная подписка на газету

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ»
(выпуск понедельник–пятница) на 2020 год.

Оформить подписку можно в будние дни: 

ПН-ЧТ: с 09:00–18:00 
ПТ: с 09:00–17:00 

перерыв: с 13:00–14:00
по адресу: ул. Введенская, дом 7, 
тел.: 232-51-52, 8-911-921-00-03.


