
От всей души поздравляю вас с Днем России!
Этот праздник символизирует единение нашего многонационального народа. В основе сплоченности 

всех россиян лежат многовековые традиции, любовь к своей Родине, ответственность за судьбу Отчизны. 
Каждый из нас хочет видеть Россию сильной, процветающей, великой страной.

Выдающихся результатов можно достигнуть только совместным, ежедневным, созидательным трудом. 
Санкт-Петербург играет важнейшую роль в решении стратегических задач, поставленных Президентом России. 
Сегодня город на Неве имеет колоссальный социально-экономический, научный и образовательный потенциал. 
Петербуржцы вносят весомый вклад в развитие инновационной сферы, укрепление обороноспособности и 
национальной безопасности страны.

В этот праздничный день желаю всем крепкого здоровья, благополучия, счастья, неиссякаемого оптимизма 
и успехов в труде на благо России!

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

партии «Единая Россия» В. С. Макаров
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ДЕНЬ РОССИИ: ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА

12 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОССИИ

12 июня наша страна будет 
праздновать государственный 
праздник – День России. По это-
му случаю по всей стране пройдут 
праздничные мероприятия и тор-
жества. 

День России приурочен к при-
нятию Декларации о государствен-
ном суверенитете РСФСР 12 июня 
1990 года на первом Съезде на-
родных депутатов РСФСР. Этот 
документ провозгласил верхо-
венство Конституции и законов 
РСФСР над законодательными 
актами СССР. Постановлением от 
25 мая 1991 года Съезд объявил 
12 июня нерабочим днем. С 1992 
года этот день стал праздничной 
датой, согласно постановлению 
Верховного Совета Российской 
Федерации № 2981-I.

2 июня 1994 года президент 
подписал Указ № 1113, в кото-
ром 12 июня объявлено государ-
ственным праздником РФ. До 2002 
года граждане страны отмечали 
этот день как День принятия Де-
кларации о государственном суве-
ренитете России. После вступления 
в силу Трудового кодекса в 2002 
году праздник стал именоваться 
«День России». Статья 112 Трудо-
вого кодекса РФ № 197-ФЗ от 
30 декабря 2001 года закрепила 

за 12 июня статус праздничного 
выходного дня.

Праздник призывает к миру и 
объединению. К 12 июня улицы 
украшают флагами и национальной 
символикой. Во всех населенных 
пунктах страны в этот день про-
ходят праздничные мероприятия. 

В Санкт-Петербурге в этом году 
праздник отметят с особым размахом.

В центре города организуют ше-
ствие цветочных композиций. 
В 14.00 от Садовой улицы двинутся 
шесть шестиметровых платформ с 

композициями из гвоздик, роз, хри-
зантем и других цветов из России и 
Голландии. Сопровождать платфор-
мы будут духовые оркестры из Мо-
сквы и Петербурга, которые испол-
нят классическую музыку. Конечной 
точкой шествия станет Дворцовая 
площадь, где в 18.00 состоится цве-
точный бал. Во время представле-
ния, которое продлится до 21.00, 
для зрителей организуют конкурсы, 
флористические шоу и выступления 
артистов Мариинского театра, Вен-
ской оперы и Большого театра.

В 19.00 на Дворцовой площади 
также начнется праздничный га-
ла-концерт. Горожан и гостей Се-
верной столицы будут развлекать 
звезды отечественной эстрады. 

Завершит празднование Дня Рос-
сии традиционный салют, который со-
стоится в 23.00. Запуск салюта будет 
проходить около стен Петропавлов-
ской крепости. Наилучшими места-
ми для просмотра пиротехнического 
шоу являются Стрелка Васильевско-
го острова, Дворцовая набережная, 
Петропавловская крепость.
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НОВОСТИ ОКРУГА

В МО ВВЕДЕНСКИЙ ОТПРАЗДНОВАЛИ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

НАЗАД В СССР ВНИМАНИЕ – ДЕТИ!

ОЗЕЛЕНИ СВОЙ ДВОР

Весь май в МО Введенский про-
водились памятные и праздничные 
мероприятия, приуроченные ко 
Дню Великой Победы.

Накануне праздника прошли 
торжественно-траурные церемо-
нии возложения венков и цветов 
на Серафимовском и Пискарев-
ском мемориальных кладбищах, 
а также в поселке Каменка, на 
мемориальном кладбище «Дом 
Лесника». В церемониях приняли 
участие депутаты Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга, 
сотрудники администрации и му-
ниципальных образований Пе-
троградского района, ветераны, 
представители общественных дви-
жений, школьники.

Для жителей Петроградского 
района 7 мая в киноконцертном 
зале администрации состоялся тра-
диционный праздничный концерт 
«Салют Победы». А 14 мая в Му-
зыкально-педагогическом училище 
на улице Воскова – концерт для 
жителей нашего округа. Зрителей 
приветствовал Глава МО Введен-
ский Олег Степанович Калядин. Для 
собравшихся выступал творческий 
коллектив «Кудыкина гора», кото-
рый создал потрясающую атмосфе-
ру праздника. В этот день для жи-
телей округа звучали стихи и песни 
о войне и Победе. По окончании 
каждого концерта гости получили 
сладкие подарки.

23 мая во дворе дома № 7 по 
Введенской улице прошел замеча-
тельный праздник «Двор моего дет-
ства», организованный совместно 
МО Введенский, ПМК «Звездочка» 
и ПМК «Планета».

Люди из соседних домов вышли 
на улицу – и окунулись в прошлое. 
Многие из них застали советскую 
эпоху. Именно поэтому организато-
рами была выбрана тема ретро, ко-
торая смогла объединить несколько 
поколений. Украшением праздника 
стал концерт от ПМК «Планета». 
Танцы, песни, смех, живое обще-
ние, счастливые лица прохожих… 
Вечер удался. К празднику мог при-
соединиться каждый, независимо 
от возраста. Яркими событиями 

стали викторина «Назад в СССР», 
мастер-класс по завязыванию го-
ловных платков и игре в домино. 
А самые активные участники ушли 
с праздника с призами от МО Вве-
денский. На улице под открытым 
небом прошла выставка советского 
быта «Родом из СССР» собранная 
силами участников праздника. Люди 
приносили свои старые вещи, дели-
лись рассказами об их истории, а 
дети и молодежь смогли получить 
представление о жизни своих дедов. 
Гостями праздника стали 2-я детская 
библиотека Петроградского района, 
предложившая акцию по бесплатно-
му обмену книг, и чемпион России и 
Санкт-Петербурга по игре в домино 
Николай Денисович Камчаткин. 

В рамках проводимого меро-
приятия «Внимание – дети!», со-
трудниками Госавтоинспекции Пе-
троградского района совместно с 
Горэлектротранс был организован 
открытый урок для ребят из школы 
№ 77. 

Занятие началось на остановке 
общественного транспорта на про-
спекте Добролюбова, продолжи-
лось на борту «Доброго трамвая» и 
завершилось экскурсией по Музею 
городского электрического транс-
порта. 

Ребята из школы № 77 стали 
пассажирами ретротрамвая. Во 
время поездки сотрудники про-
паганды безопасности дорожного 
движения рассказывали основные 
правила, как вести себя во время 

движения, на улицах, а также при 
посадке и высадке из вагона на 
проезжую часть.

Каждый из юных пассажиров 
получил на память в подарок све-
товозвращающей брелок.

ОГИБДД УМВД России 
по Петроградскому району 

Санкт-Петербурга

22 мая для жителей МО Вве-
денский прошла ежегодная акция 
«Озелени свой двор». 

Глава округа Олег Степанович 
Калядин и депутаты Юлия Петров-
на Пудовкина и Сабир Мирзоевич 
Масимов лично выдали жителям 
МО Введенский рассаду цветов для 
озеленения дворов округа.

Благодаря активному участию 
жителей дворы нашего округа рас-
цветут, заиграют яркими красками!

7 мая ветеранов Великой Отече-
ственной войны пригласили в гости 
воспитанники детского сада № 4 
Петроградского района. Для вете-
ранов был подготовлен праздничный 
концерт, посвященный Дню Победы. 
Дети исполняли песни военных лет, 
танцевали и читали стихи, а по окон-
чании праздничного мероприятия 
вручили ветеранам подарки. 

Для ветеранов Великой Отече-
ственной войны были организованы 
торжественные приемы и празднич-
ные обеды.

Так, 9 мая в ресторане «Горный 
Орел» с главным праздником нашей 
страны ветеранов поздравили де-
путат Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга Ю. А. Мартемья-
нова, Глава администрации Петро-
градского района И. А. Громов и 
Главы муниципальных образований 
района, в их числе и Глава МО Вве-
денский О. С. Калядин.

16 и 21 мая праздничные обеды 
прошли в ресторанах, расположен-
ных на территории МО Введен-
ский. С праздником наших дорогих 
ветеранов и блокадников поздра-
вили депутаты МО Введенский  
С. М. Масимов и Ю. П. Пудовкина.

Администрация МО Введенский 
выражает благодарность генераль-
ному директору кафе-ресторана 
«Таверна» Наталье Щербаковой и 
генеральному директору кафе-ре-

сторана «Кайzен» Евгению Никифо-
рову за организацию праздничных 
обедов для ветеранов округа, вни-
мание и гостеприимство.

И этим мы не ограничились. 
После череды торжественных ме-
роприятий сотрудники и депутаты 
МО Введенский отправились лично 
поздравлять дорогих ветеранов – 
участников Великой Отечественной 
войны с Великим праздником. Все-
го на территории округа прожи-
вают 34 человека этой категории.  
В адрес ветеранов прозвучали 
слова благодарности за героизм, 
мужество и отвагу, пожелания креп-
кого здоровья, и, конечно же, для 
каждого был подготовлен подарок!
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Прощай, школа: 
последние звонки 
в МО Введенский

В ПЕТРОГРАДСКОМ РАЙОНЕ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ВЕСЕННИЙ 

ПРИЗЫВ 

ЮРИЙ ГЛАДУНОВ ПРОВЕЛ ЛИЧНЫЙ 
ПРИЕМ ЖИТЕЛЕЙ МО ВВЕДЕНСКИЙ

БЕСПЛАТНЫЕ ЭКСКУРСИИ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МО ВВЕДЕНСКИЙ

В мае администрацией МО Вве-
денский для жителей округа были 
организованы три интереснейшие 
экскурсии.

14 мая наши путешественники 
посетили Лисий Нос. Жители округа 
всю дорогу любовались природой, 
сохранившимися деревянными да-
чами и наслаждались интересными 
рассказами экскурсовода о богатой 
истории местности. Программой 
экскурсии были предусмотрены 
остановки у Финского залива, у 
памятника «Дорога мужества», а 
также посещение краеведческого 
музея школы № 438 и Владимир-
ской церкви 1913–1917 гг. по-
стройки.

25 мая для юных исследователей 
Петербурга, проживающих в МО 
Введенский, состоялась экскурсия 
«В гости к Монферрану». Ребята и их 
родители совершили интересную, ув-
лекательную прогулку. Вместе искали 
ответы на вопросы. Петр I – царь или 
император? Почему всадник мед-
ный? Как появился Александровский 
сад? Кто и как построил Исаакиев-
ский собор? За правильные ответы 
экскурсанты получали сладкие при-
зы. А самые смелые поднялись на 
колоннаду Исаакиевского собора 
и полюбовались городом с высоты 
птичьего полета.

Череда майских путешествий 
завершилась прогулкой по люби-

мому округу. 28 мая состоялась 
пешеходная экскурсия в доход-
ный дом Акционерного общества 
«Строитель» (пр. Добролюбова, 
д. 19). Наши экскурсанты посе-
тили одну из самых красивых па-
радных Петербурга, узнали удиви-
тельную историю дома довоенных 
и послевоенных лет, а также о 
том, как жители, собрав архивные 
данные, совместными усилиями 
смогли восстановить парадную и 
сохранить исторические облики 
интерьера.

Всех экскурсантов приветствова-
ли депутаты МО Введенский Люд-
мила Юрьевна Долбнина и Юлия 
Петровна Пудовкина.

24 и 25 мая в школах нашего 
округа состоялись, пожалуй, самые 
запоминающиеся школьные собы-
тия в жизни каждого человека – по-
следние звонки.

Депутаты МО Введенский  
С. М. Масимов и Ю. П. Пудовкина 
побывали на этих праздниках и от 
лица Председателя Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга 
В. С. Макарова и Главы МО Вве-
денский О. С. Калядина поздравили 
выпускников и их родителей, поже-
лав им успехов в жизни, упорства в 
достижении поставленных целей и 
великих свершений, а также торже-
ственно вручили благодарственные 
письма директорам школ.

24 мая депутат Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга, се-
кретарь Петроградского районного 
отделения партии «Единая Россия» 
Юрий Гладунов провел личный при-
ем жителей МО Введенский.

В ходе приема поступили обра-
щения от граждан, проживающих 
на территории муниципального 
округа. Они касались в основном 
вопросов жилищно-коммунального 

Весенний призыв граждан на во-
енную службу начался 1 апреля 2019 
года и продлится до 15 июля 2019 
года. На военную службу сроком на 
12 месяцев призываются граждане 
в возрасте от 18 до 27 лет. 

Приятно осознавать, что в наше 
время нежелание служить уходит в 
прошлое, и наблюдается обратная 
тенденция. Молодые ребята начали 
понимать, что армия – обязатель-
ный этап в становлении современ-
ного мужчины. Многие ребята, 
только-только окончившие школу 
или вуз, уже точно знают, в каких 
войсках хотят служить. 

14 мая состоялось очередное 
заседание призывной комиссии Пе-
троградского района, руководя ко-
торой, Глава МО Введенский Олег 
Степанович Калядин в этот день 

призвал на военную службу двух 
молодых жителей округа. 

Военный комиссар Петроград-
ского района и член призывной 
комиссии Александр Юрьевич По-
пельский отмечает, что здоровье 
юноши и его желание при выборе 
войск учитываются комиссией в 
первую очередь. 

Районная призывная комиссия ра-
ботает два раза в неделю: по втор-
никам и четвергам, с 10.00. Так что 
у юношей еще есть время пройти 
медицинские комиссии и выбрать 
род войск для прохождения военной 
службы, а все жители МО Введен-
ский, интересующиеся вопросами 
призыва, могут прийти и лично побе-
седовать с председателем призывной 
комиссии – Главой МО Введенский 
Олегом Степановичем Калядиным. 

хозяйства, благоустройства и со-
циальной защиты населения.

Решение поступивших вопросов 
депутат взял на контроль.

«Личный прием жителей – лак-
мусовая бумажка, которая позво-
ляет выявить самые проблемные 
вопросы в районе. Только в тесном 
контакте с жителями можно сделать 
наш район лучше, комфортнее и со-
временнее», – сказал Ю. Гладунов.
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САБИР МАСИМОВ: «ЖИТЕЛИ ДОЛЖНЫ ПОЛУЧАТЬ 
ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ»

РАЗГОВОР С ДЕПУТАТОМ

Мы продолжаем беседовать с депутатами нашего муниципального округа. Сегодня наш собеседник – Сабир Мирзоевич Масимов,  председатель 
комиссии по торговле, общественному питанию и бытовому обслуживанию.

– Сабир Мирзоевич, расскажите 
нашим читателям немного о себе.

– Родился в 1962 году в Ар-
мянской ССР. В 1980 году, после 
окончания школы, приехал в 
г. Ленинград. Работая в УHP № 16 
«ГлавЛенСтроя» продолжил учебу 
в ПТУ № 99. Работая в системе 
РЖУ Петроградского района, 
в 1989 году окончил Лесотехниче-
скую академию им. С. М. Кирова. 
В последующие годы трудился на 
различных должностях в жилищно-
коммунальной сфере города.

– Почему ваш выбор пал имен-
но на Ленинград?

– Будучи 17-летним парнем, я 
не думал о богатой истории го-
рода, изысканности архитектур-
ных ансамблей и государственной 
значимости. В советские време-
на Ленинград считался одним из 
центров образования высокого 
качества. Многие говорили, что 
если есть желание получить хоро-
шее образование, то нужно ехать 

в Ленинград, там такая возмож-
ность есть.

– Изменился ли город с момен-
та вашего приезда? Если да, то в 
лучшую или худшую сторону?

– Над этим вопросом можно 
долго рассуждать. Начнем с того, 
что Советского Союза больше нет, 
Ленинград теперь Санкт-Петербург. 
Поменялись поколения людей, я и 
сам теперь не студент-подросток, 
все оцениваю с другой стороны, с 
другого социального статуса. По-
этому еще сложнее рассуждать о 
том лучше стало жить или хуже. 
Но вы знаете, на мой взгляд, стало 
лучше.

– Сабир Мирзоевич, нам извест-
но, что вы являетесь депутатом 
МО Введенский не первый созыв, 
так ли это? 

– Да, действительно, депутатом 
я являюсь с 2000 года, для меня 
этот созыв четвертый. 

– Как вы решили стать депута-
том? И почему выбрали для своей 
деятельности именно МО Введен-
ский?

– Я проживаю на улице Блохина, 
поэтому вопроса «какой округ вы-
брать?» у меня не возникало ни-
когда.

Причина, по которой решил 
стать депутатом, очень проста. Хо-
тел, чтобы наш округ стал краше 
и комфортнее для проживания. 
И, на мой взгляд, у нас получилось 
это сделать. В Введенском округе 
появилось множество современных 
детских площадок, благоустроены 
пешеходная зона на улице Благо-
ева, несколько скверов, в том чис-

ле и всем известный Введенский 
сквер.

– Расскажите немного о вашей 
депутатской деятельности. 

– За годы депутатства, совмест-
но с командой муниципалитета, 
было сделано многое.

Возглавляя комиссию по благо-
устройству, контролировал уборку 
территории округа и ход работ по 
благоустройству дворов.

Занимаясь вопросами жилищной 
сферы, совместно со служащими 
местной администрации и управ-
ляющей компании осуществлял вы-
ходы в адреса наших жителей для 
составления актов о затоплении 
квартир и о порче имущества. 

Сегодня возглавляю комиссию 
по торговле, общественному пита-
нию и бытовому обслуживанию и 
считаю своим долгом поддерживать 
руководителей розничных предпри-
ятий, для этого наша комиссия про-
водит с предпринимателями инфор-
мационно-разъяснительную работу.

– Чем занимается возглавляе-
мая вами комиссия?

– Мы уделяем должное внима-
ние развитию и совершенствованию 
розничного звена торговли. Как я го-
ворил ранее, в течение всей нашей 
работы комиссия активно проводит 
информационно-разъяснительную 
работу среди руководителей рознич-
ных предприятий по вопросам реа-
лизации требований действующего 
законодательства. Совместно с Рос-
потребнадзором и РУВД мы прово-
дим мониторинг по вопросу соблю-
дения законодательства в области 
розничной продажи алкогольной 
продукции, пресекая незаконную 

деятельность таких организаций. Мы 
всегда обращаем внимание на не-
законную и несанкционированную 
торговлю. Потребительский рынок – 
это большая сеть объектов торговли, 
предприятий общественного пита-
ния, а также сфера платных бытовых 
услуг, где динамично развивается и 
нормативная база. Наша основная 
задача – обеспечение качества и 
безопасности товаров и услуг для 
всех жителей округа. Поэтому мы 
проводим различные встречи и се-
минары с предпринимателями. Мы 
не карательный орган, однако счи-
таем, что жители, независимо от их 
социального статуса, должны полу-
чать только качественные товары и 
услуги.

– Участвуете ли вы в проводимых 
МО Введенский мероприятиях? 

– Безусловно! Стараюсь при-
нимать участие в большинстве 
мероприятий. В мае, например, 
участвовал в проведении празд-
ничных мероприятий для ветера-
нов Великой Отечественной войны. 
Совместно со служащими местной 
администрации выдавал жителям 
округа рассаду для озеленения 
дворов. И, конечно же, последние 
звонки в школах округа – одно из 
важнейших событий в жизни под-
растающего поколения.

– Как построена работа в му-
ниципальном округе Введенский?

– На мой взгляд, у нас четкая 
и отлаженная командная работа. 
Каждый занимается своим делом, 
каждый профессионал в своей об-
ласти. А главное у всех нас есть 
конкретная цель – сделать жизнь 
жителей нашего города лучше!
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СИГАРЕТА КАК ПРИЧИНА ПОЖАРА

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ

ОФИЦИАЛЬНО

Мы не будем говорить вам о вре-
де курения – это ваш выбор и ваше 
здоровье – но напомним вам, что 
одна непотушенная сигарета может 
стать причиной другой беды – по-
жара. 

Сейчас, с наступлением теплых 
солнечных дней, это особенно ак-
туально. Сухая трава, мусор и 
сильный ветер способствуют бы-
строму распространению любого, 
даже такого маленького огонька 
как искра от тлеющей сигареты, 
в огромный разрушительный по-
жар. Вспомните о лесных пожа-
рах, свирепствующих сейчас в 
Забайкалье и Курганской обла-
сти. Погибают огромные лесные 
массивы, фауна, а вместе с ними 

гибнут или остаются без крова и 
люди.

Курение в доме или на балконе 
также имеет множество примеров с 
негативными последствиями. Выбро-
шенный с балкона тлеющий окурок 
легко может попасть на балкон или 
в окно расположенной ниже кварти-
ры – такое развитие событий совсем 
не редкость. Курите дома лежа в по-
стели или уютно устроившись в мяг-
ком кресле? Если при этом вы устали 
или находитесь под действием алко-
голя или седативных препаратов, 
то есть реальный шанс заснуть с 
сигаретой в руке, а вот проснуться 
после этого – шанс невелик.

К сожалению, не везде есть обо-
рудованные места для курения и 

даже обычную урну удается найти 
не всегда, особенно вне городской 
черты, но не забывайте, что выки-
дывая непотушенную сигарету, вы 
можете стать виновником чьей-то 
беды. 

Напоминаем вам телефоны экс-
тренных служб: 

• 101 или 112 – при вызове с 
мобильного телефона, 

• 01 – с городского.
Берегите себя и своих близких. 

Помните – восстановить можно все, 
кроме жизни.

СПб ГКУ «ПСО 
Петроградского района»  
ОНДПР Петроградского 

района

О налОгООблОжении 
теплиц и других 

хОзпОстрОек

В соответствии с положениями 
статьи 400, пункта 2 статьи 408 
НК РФ налогом на имущество 
физических лиц (далее – налог) 
облагаются только те хозяйствен-
ные постройки, сведения о кото-
рых представлены в налоговые 
органы органами Росреестра 
из Единого государственного 
реестра недвижимости (далее – 
ЕГРН) или были представлены в 
налоговые органы из БТИ.

В число хозпостроек могут 
входить хозяйственные, быто-
вые, подсобные капитальные 
строения, вспомогательные со-
оружения, в том числе летние 
кухни, бани и иные аналогичные 
объекты недвижимости. Жилые 
помещения и гаражи не являют-
ся хозпостройками и облагают-
ся налогом как самостоятельная 
недвижимость (письмо Минфина 
России от 16.05.2017 № 03-05-
04-01/29325).

Владелец хозпостройки сам 
определяет, нужно ему обра-
щаться в органы Росреестра для 
ее регистрации в качестве не-
движимости в ЕГРН или нет. Для 
внесения в ЕГРН хозпостройка 
должна отвечать признакам не-
движимости: быть прочно связа-
на с землей, а ее перемещение 
без несоразмерного ущерба ее 
назначению должно быть невоз-
можно (пункт 1 статьи 130 ГК 
РФ).

Хозпостройки, которые не от-
носятся к недвижимости, а также 
объекты движимого имущества в 
ЕГРН не регистрируются (статья 
131 ГК РФ) и вышеуказанным на-
логом не облагаются. Речь идет, 
в частности, о не имеющих капи-
тального фундамента теплицах, 
сборно-разборных хозблоках, 
бытовках, навесах, некапиталь-
ных временных строениях и т. п.

Если хозпостройка зарегистри-
рована в ЕГРН, но ее площадь не 
более 50 кв. м, то налог с нее не 
взимается. Льгота применяется 
только для одной хозпостройки 
(независимо от ее расположения 
в пределах страны). Основное 
условие – постройка не использу-
ется в предпринимательской дея-
тельности (подпункт 15 пункта 1, 
пункты 2-5 статьи 407 НК РФ).

Плавание и другие водные про-
цедуры способствуют укреплению 
иммунитета и физическому разви-
тию. А отдых в летний период на 
водоеме будет полезным вдвой-
не. Свежий воздух и теплое сол-
нышко в разумных количествах 
не могут навредить. Но глубокий 
водоем – это еще и зона повы-
шенной опасности. Чтобы отдых 
не превратился в трагедию, стоит 
соблюдать меры предосторож-
ности.

Открывать купальный сезон 
можно лишь тогда, когда темпера-
тура воды достигает 20 градусов 
по Цельсию. Многие проблемы слу-
чаются из-за судорог. В холодной 
воде мышцы сокращаются, человек 
поддается панике и не может до-
браться до берега. К сожалению, 
утонуть по причине судороги можно 
и на маленькой глубине.

Для купания стоит отдавать пред-
почтение проверенным водоемам. 
Лучше, если это будет специально 
оборудованный пляж с буйками и 
ограждениями. Здесь обязательно 
должны работать спасатели, кото-
рые смогут своевременно прийти на 
помощь. Такие пляжи, как правило, 
платные. Но за свою безопасность 
лучше заплатить.

Безопасность на воде не может 
быть обеспечена в полной мере 
на диких пляжах. Дно здесь не 
обследовано специальными служ-
бами. Это означает, что водоем 
может быть заполнен густыми 
водорослями. Опасность будут 
представлять также водовороты 
и подводные течения. Выбраться 
из них не всегда представляется 
возможным. Поэтому тем, кто все 
же решил отдыхать на диком пля-
же, не стоит заплывать далеко от 
берега. Такие водоемы хорошо 
подойдут только лишь для про-
гулок на лодке.

Безопасность на воде не может 
быть обеспечена, если человек 
предварительно употреблял спирт-
ные напитки. Алкоголь блокирует 

нормальную деятельность голов-
ного мозга. То, что испугает трез-
вого, пьяному покажется сущим 
пустяком. Кроме того, алкоголь 
приводит к расширению крове-
носных сосудов. А при попадании 
в холодную воду стенки сосудов, 
наоборот, сужаются. Такой резкий 
перепад может привести к потере 
сознания или даже кровоизлия-
нию.

Территориальный отдел 
по Петроградскому району

УГЗ ГУ МЧС России 
по г. Санкт-Петербургу

ГКУ «ПСО 
Петроградского района»

ФКУ «Центр ГИМС 
по г. Санкт-Петербургу»

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПАРЛАМЕНТ НАЗНАЧИЛ 
ДЕНЬ ВЫБОРОВ ГУБЕРНАТОРА ГОРОДА

31 мая Законодательное Со-
брание Санкт-Петербурга приняло 
Постановление «О назначении вы-
боров высшего должностного лица 
Санкт-Петербурга – Губернатора 
Санкт-Петербурга». В соответствии 
с документом выборы Губернатора 
города должны состояться 8 сентя-
бря 2019 года.

Комментарий Председателя За-
конодательного Собрания Санкт-
Петербурга Вячеслава Макарова:

«Принятие этого постановления 
является необходимой составляю-

щей в организации избирательного 
процесса в Санкт-Петербурге.

Выборы 8 сентября будут очень 
важными, по-настоящему судь-
боносными. Мы будем выбирать 
главу исполнительной власти 
Санкт-Петербурга. От итогов го-
лосования будет зависеть будущее 
Северной столицы, ее социаль-
но-экономический курс на годы 
вперед.

Жители нашего города всегда 
проявляли высокую политическую 
культуру, гражданскую сознатель-

ность и ответственность. Уверен, 
петербуржцы и в этот раз сделают 
выбор в пользу политической ста-
бильности, единения общества, со-
циальных гарантий и динамичного 
экономического роста».
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ОФИЦИАЛЬНО

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ
Введенский 

Муниципальный Совет
ПЯТЫЙ 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 №1-06/2019

г. Санкт-Петербург                                                                                 
09 июня 2019 года

О назначении выборов депутатов 
Муниципального Совета внутригород-
ского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Введенский шестого созыва

В соответствии с пунктами 3 и 7 
статьи 10 Федерального закона от 12 
июня 2002 №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктами 1, 2 
и 5 статьи 5 Закона Санкт-Петербурга 
от 21 мая 2014 №303-46 «О выборах 
депутатов муниципальных советов вну-
тригородских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга» Муниципальный 
Совет внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Введенский

РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Му-

ниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Вве-
денский шестого созыва на 8 сентября 
2019 года.

2. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опубли-
кования. 

3. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Муниципальные ведомости».

4. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на главу вну-
тригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Введенский Калядина О.С.  

Глава внутригородского
муниципального образования

Санкт-Петербурга 
муниципальный округ 

Введенский О.С. Калядин  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА
ЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ВВЕДЕНСКИЙ

РЕШЕНИЕ

09 июня 2019 г. 
№01-06/2019

О возложении полномочий окруж-
ных избирательных комиссий по вы-
борам депутатов Муниципального Со-
вета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муни-

ципальный округ Введенский шестого 
созыва на Избирательную комиссию 
внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Введенский 

В соответствии с пунктом 1 статьи 25 
Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», пунктом 2 статьи 15 
Закона Санкт-Петербурга «О выборах 
депутатов муниципальных советов вну-
тригородских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга»  Избирательная 
комиссия внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Введенский 

р е ш и л а:
1. Возложить полномочия окружных 

избирательных комиссий многомандатных 
избирательных округов №178 и №179 
по выборам депутатов Муниципального 
Совета внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Введенский шестого 
созыва на Избирательную комиссию вну-
тригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Введенский.

2. Использовать при исполнении 
полномочий окружных избирательных 
комиссий многомандатных избиратель-
ных округов №178 и №179 по выборам 
депутатов Муниципального Совета вну-
тригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Введенский шестого созыва пе-
чать и бланки Избирательной комиссии 
внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Введенский.

3. Опубликовать настоящее решение  
в газете «Муниципальные Ведомости».

4. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на председа-
теля Избирательной комиссии внутриго-
родского муниципального 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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ВВЕДЕНСКИЙ

РЕШЕНИЕ

09 июня 2019 г. 
№ 02-06/2019

Об адресе и режиме работы Изби-
рательной комиссии внутригородского 

муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Вве-
денский при подготовке и проведении 
выборов депутатов Муниципального 
Совета внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Введенский ше-
стого созыва 

В связи с подготовкой и проведени-
ем выборов депутатов Муниципального 
Совета внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Введенский ше-
стого созыва, в целях обеспечения 
приема документов от кандидатов, оз-
накомления избирателей со списками 
избирателей, осуществления контроля 
за соблюдением избирательных прав 
граждан в ходе подготовки и проведе-
ния выборов, Избирательная комиссия 
внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Введенский 

р е ш и л а:
1. Установить, что Избирательная ко-

миссия внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Введенский на-
ходится по адресу: Санкт-Петербург, 
улица Введенская, дом 7, помещение 
2-Н, кабинет №7. 

 2. Установить следующий ре-
жим работы Избирательной комиссии 
внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Введенский с 10 июня 
2019 года: 

Понедельник – пятница: с 08 ча-
сов 00 минут до 13 часов 00 минут и 
с 14часов 00 минут до 20 часов 00 
минут; 

суббота, воскресенье и празднич-
ный день – выходной день. 

В период приема документов для 
регистрации кандидатов в целях обе-
спечения качественной обработки при-
нимаемых избирательных документов 
в период с 10 июня 2019 года по 28 
июня 2019 года: 

по нечетным дням с 15 часов 00 
минут до 17 часов 30 минут;

по четным дням с 10 часов 00 минут 
до 12 часов 30 минут;

29 июня с 10 часов 00 минут до 12 
часов 30 минут; 

суббота и воскресенье - выходной, 
за исключением дней, в которые по 
необходимости председателем Из-
бирательной комиссии созывается 
заседание Избирательной комиссии 
внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Введенский. 

3. Опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Муниципальные Ведо-
мости». 

4. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на председа-
теля Избирательной комиссии внутриго-
родского муниципального 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
 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ВВЕДЕНСКИЙ

РЕШЕНИЕ

09 июня 2019 г. 
№ 03-06/2019

О количестве подписей, необхо-
димых для регистрации кандидатом 
в депутаты по многомандатным изби-
рательным округам при проведении 
выборов депутатов Муниципального 
Совета внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Введенский ше-
стого созыва 

В соответствии с пунктом 1 статьи 
37 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», пунктом 1 
статьи 26 Закона Санкт-Петербурга «О 
выборах депутатов муниципальных со-
ветов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга»  Изби-
рательная комиссия внутригородского 
муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Вве-
денский 

р е ш и л а:
1.Определить, что при проведении 

выборов депутатов Муниципального 
Совета внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Введенский ше-
стого созыва для регистрации канди-
дата, выдвинутого по многомандатному 
избирательному округу, необходимо 
следующее количество подписей из-
бирателей в поддержку выдвижения 
соответствующего кандидата:  

По многомандатному избирательно-
му округу №178 - 10 подписей;

По многомандатному избирательно-
му округу №179 - 10 подписей.

2. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Муниципальные Ведомости». 

3. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на председа-
теля Избирательной комиссии внутриго-
родского муниципального 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
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Бесплатные юридические консультации Главы МО Введенский Калядина Олега Степановича. Тел. 921-00-03

НОВОСТИ

«ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ЛЮБВИ»
Вот уже который день пошел по-

сле того вечера в зале Капеллы, 
а он все не идет из головы – на-
столько сильным было впечатление 
от концерта. Речь о традиционной 
«выставке достижений», которая 
всегда проходит на исходе весны 
в учебных заведениях творческого 
профиля. Художники устраивают 
вернисаж, актеры ставят спектакль, 
музыканты исполняют академиче-
скую программу. А чем могут пораз-
ить воображение будущие учителя 
музыки? Да, именно так обозначена 
в дипломах квалификация выпуск-
ников Санкт-Петербургского музы-
кально-педагогического училища. 
И это вовсе не те учителя, что гото-
вят скрипачей и пианистов экстра-
класса, сражаясь за лауреатские 
звания. Это учителя, готовые по-
казать каждому малышу, как пре-
красен мир музыки. Научить петь 
и слушать. 

Училище – одно из старейших в 
Петербурге, год назад в той же Ка-
пелле отмечали его 80-летний юби-
лей. И тот, юбилейный, и этот кон-
церт, продолжавшийся около трех 
часов, удивляли разнообразием, 
цельностью, четкой организацией 
и полным отсутствием унылого офи-
циоза. Во всем, что происходило в 
тот вечер на почти трехсотлетней 
сцене Капеллы, сквозило легкое, 
молодое, радостное осознание 
лучшего, что имеет училище. Как 
будто некий повар-мастер провел 
шумовкой по бурлящей поверхно-
сти учебно-творческого процесса, 
«снял сливки» и приготовил из них 
неподражаемой вкусноты блюдо, 
лукаво подмигивая в ответ на вос-
торги вкушающих: «Вы же сами и 
приготовили!»

Самый лакомый и объемный 
«продукт» отчетного ассортимен-
та – хор. Символично для выступа-
ющих в стенах, откуда ведет отсчет 
хоровая культура России, овеянная 
славой Бортнянского и Глинки! При 
всей внешней скромности дипло-
мов МПУ, где прописана одна лишь 
специальность, диапазон их умений 

весьма внушительный. Игра на фор-
тепиано, гитаре, саксофоне, флейте, 
аккордеоне, органе, сольное пение, 
пение под собственный аккомпа-
немент! Но хор – «святая земля» 
МПУ. Шесть женских хоров и один 
юношеский, каждый коллектив – со 
своим руководителем, хормейсте-
ром и пианистом. В многолетней 
перспективе нынешние хоровых дел 
мастера – это вчерашние выпускни-
ки того же училища: Анна Барсова, 
Лариса Яруцкая, Юлия Давыдова, 
Ирина Семенкова, Елена Жукова. 
Репертуар выбирают тщательно, со 
вкусом и к музыке, и к стихам на 
разных языках, включая латынь. 
Исполнение достигает столь тонких 
пиано, стройных созвучий, убеди-
тельной фразировки и драматургии, 
что зал замирает в благоговении. 
Современные петербургские авто-
ры, как Яков Дубравин, Виктор и 
Сергей Плешаки, много лет дру-
жат с МПУ, охотно доверяя училищу 
свои сочинения. Сам директор МПУ 
Алексей Елизаров – хоровой дири-
жер по специальности. Возможно, в 
этом и кроется секрет режиссерски 
безупречной работы с исполнитель-
ской массой на сцене? Ни разу за 
три часа – ни накладки, ни замин-
ки, ни суеты. Даже выход всех без 
исключения студентов училища в 
финальном номере не создал ощу-
щения избыточности: половина по-
ющих распределилась по периметру 
зрительного зала, захватив слуша-

телей в кольцо музыки. Мелодией 
на слова Роберта Рождественского 
«Все начинается с любви» студенты 
«обнимали» своих педагогов.

Театральная составляющая пре-
вратила отчетный концерт в увле-
кательное представление, выявив 
еще один непочатый ресурс студен-
ческих возможностей. Здесь любят 
театр, приглашают дружеские вузы 
и колледжи для показа мюзиклов 
и камерных опер, а в этом году и 
собственная театральная студия 
МПУ выпускала свои спектакли. 
Сценарий концерта (автор В. В. Со-
болева) в Капелле изящно и легко 
связывал номера между собой, 
предваряя их цитатами из русской 
прозы и поэзии, шутками на тему 
студенческой повседневности, со-
провождая со вкусом подобранным 
видеоматериалом.

В концерте, кроме многих других 
солистов, были заняты самые яркие 
выпускники 2019 года. Те ребята, 
благодаря которым стали возмож-
ны незабываемые мгновения многих 
программ и постановок года. Как 
бы ни сложилась их дальнейшая 
судьба, то, что они уже сделали на 
сцене МПУ и за ее пределами – за-
служивает оваций. 

Вот Всеволод Дорохов. Артист, 
красавец, «слухач», умница, обла-
датель бархатного певучего барито-
на, поющий с равным успехом пес-
ни из репертуара А.Вертинского и 
арии из опер Моцарта. В Капелле 

Всеволод повторил свой «хит XX 
века» – песню из репертуара Шар-
ля Азнавура «Вечная любовь» – 
по-французски, под собственный 
аккомпанемент на рояле. Даша 
Куликова, любимица и гордость 
МПУ. Выразительный гибкий го-
лос – легкое сопрано, обаятель-
ный облик, умение играть на фор-
тепиано и гитаре, аккомпанируя 
своему и чужому пению. На по-
следнем выступлении в качестве 
студентки МПУ Дарья пела на 
языке оригинала песню Габриэля 
Форе – Сюлли Прюдома «На бе-
регу». Партию рояля исполняла 
другая выпускница – Дарья Кур-
дюкова, а в следующем номере 
она же – саксофонистка джазового 
ансамбля! Другой саксофонист-вы-
пускник Роберт Маслов – еще одно 
универсальное дарование – певец, 
актер, джазмен, чтец, солист хора 
и… просто активист, без которого 
трудно представить внеурочную 
жизнь училища.

В заключение – о самом глав-
ном и ценном, что есть в МПУ. Это 
его педагоги. По меньшей мере, 
половина из всех – творцы, фа-
наты, музыканты волею божьей, 
петербургская художественная ин-
теллигенция. Это их выступления с 
хором, в ансамбле со студентами, 
их аранжировки, их тексты, идеи, 
колоссальная работа в классах и 
залах превращает неуверенных но-
вичков в настоящих музыкантов-
профи, умеющих и дирижировать, 
и аранжировать, и читать с листа, 
и аккомпанировать по слуху и петь 
в любом жанре и стиле! Чтобы ве-
сенний Отчетный в Капелле всегда 
выглядел и звучал как феерический 
Гала-концерт молодых талантов и 
опытных мастеров, нужна любовь, 
с которой ведь все начинается, не 
так ли?

Латыпова Лилия Рашитовна, 
преподаватель 

Санкт-Петербургского 
Музыкально-педагогического 

училища, заслуженный 
деятель искусств РБ
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ДЕПУТАТЫ И СЛУЖАЩИЕ 
МО ВВЕДЕНСКИЙ 

ПОЗДРАВЛЯЮТ 
ЮБИЛЯРОВ ИЮНЯ

С 95-ЛЕТИЕМ
ТУПИЦЫН ИГОРЬ ФЕДОРОВИЧ

С 90-ЛЕТИЕМ
ЛЕВИНА АННА ИОСИФОВНА

МИХАЙЛОВА ТАМАРА НИКОЛАЕВНА

МОГИЛКО ЭЛЕОНОРА ИВАНОВНА

МОРОЗОВА ИЗАБЕЛЛА ИВАНОВНА

РУДЕНКО РАИСА ФЕДОРОВНА

С 85-ЛЕТИЕМ
ДИДЕРИХС ЛЮДМИЛА АНДРЕЕВНА

С 80-ЛЕТИЕМ
АМЗАЕВ РЕФАТ ЭМИРОВИЧ

КРАВЦОВА ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА

ПАУЛЬ ВАЛЕРИЯ ПАВЛОВНА

СТОЛБОВАЯ ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА

ЧИБАШЕВА ГАЛИНА ВИТАЛЬЕВНА

ШИРОКОВА ЕВГЕНИЯ ИВАНОВНА

С 75-ЛЕТИЕМ
БУРЫ ЭДУАРД ПЕТРОВИЧ

ЗИМИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

РОМАШОВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ

ТЕМРЕЗОВ БРОНИСЛАВ 

РОМАЗАНОВИЧ

С 70-ЛЕТИЕМ
АКАТОВ МИХАИЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ

АФАНАСЬЕВ АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИ-

НОВИЧ

БЕЛЯЕВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА

БОЧАРОВА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА

БУТАКОВА ТАМАРА ГРИГОРЬЕВНА

ГОРБУНОВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

ГОРЕЦКИЙ ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ

ЗАРОЧИНЦЕВА ВАЛЕНТИНА

 ВАСИЛЬЕВНА

КАМЕНЕВА АЛЕКСАНДРА АФОНАСЬЕВНА

КОПЫЛОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА

МИХАНОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ФОМИЧ

ОРЛОВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

СТЕНИЛОВСКАЯ ИРИНА НИКОЛАЕВНА

ЧУМАКОВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА

ШНЕЙДЕР ЕВГЕНИЙ АРТУРОВИЧ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

7 июня свой день рождения от-
праздновала Председатель Совета 
ветеранов № 1 МО Введенский 
Лариса Алексеевна Полетаева.

Лариса Алексеевна родилась 
незадолго до войны в семье воен-
нослужащего. После войны училась 

в  женской школе № 323. После 
окончания школы поступила на ве-
чернее отделение в Ленинградский 
Технологический институт. Во время 
учебы в институте вела практиче-
ские занятия у студентов младших 
курсов Академии им. Можайского. 
С 1964 года работала в Россий-
ском научном центре «ПХ». Работая 
в институте, активно занималась 
общественной работой в обществе 
Жителей Блокадного Ленинграда. 
Приходящие на прием были благо-
дарны Ларисе Алексеевне, находи-
ли полное понимание, поддержку и 
разъяснение по все вопросам.

С 2013 года Лариса Алексеевна 
является председателем Совета Ве-
теранов. Совместно с активом обще-
ства успешно и эффективно выполня-
ет поставленные задачи, пользуется 
большим уважением среди пенсио-
неров, руководствуясь интересами 

пожилых людей. Помимо заботы о 
старшем поколении Совет ветеранов, 
под руководством чутким Ларисы 
Алексеевны, проводит патриотиче-
скую работу среди молодежи.

Лариса Алексеевна Полетаева – 
автор многих научных статей и ра-
циональных предложений. Имеет 
дочь и двух внучек. Уже более 15 
лет работает помощником депутата 
МО Введенский. Обладатель по-
четных грамот от Главы Админи-
страции Петроградского района и 
Главы МО Введенский.

Уважаемая Лариса Алексеевна!
От имени Главы МО Введен-

ский О. С. Калядина, депутатов и 
служащих местной администрации 
поздравляем Вас с днем рожде-
ния!

Желаем Вам дальнейших успехов 
в работе, крепкого здоровья, бла-
гополучия и всего самого доброго!

ВСЕ ПРОФЕССИИ НУЖНЫ – ВСЕ ПРОФЕССИИ ВАЖНЫ!
Для каждого человека лето на-

чинается по-разному: зацвели лет-
ние цветы, началась дачная суета 
и появилось отпускное настроение. 
А для большинства детей первые 
дни лета стремительно приближают 
самые длинные каникулы. Недаром 
именно 1 июня, в первый летний 
день, отмечается всемирный дет-
ский праздник – Международный 
день защиты детей.

По традиции в рамках этого 
дня в дошкольном отделении 
СОШ № 91 проводятся интерес-
ные мероприятия. Педагогами, 
часто отвечающими на многочис-
ленные вопросы воспитанников о 
создании тех или иных предметов, 
о том, насколько разнообразными 
могут быть сферы деятельности 
людей, было принято решение по-
знакомить ребят с профессиями и 
организовать праздник, где ребята 
могли бы выбрать для себя самое 
интересное дело. Получился насто-
ящий фестиваль ремесла! Ребята 

были врачами, учителями, водите-
лями, полицейскими, мастерами па-
рикмахерского искусства, поварами 
и даже артистами цирка! Рассказы-
вали стихи о труде и детстве, пели 
песни, танцевали и участвовали в 
конкурсах и тематических играх. 
Говорили здесь и о том, что любой 
труд почётен и именно он является 
основой жизни на Земле. 

Родители ребят поддержали 
мероприятие и совместно с пе-
дагогами организовали выставку 
«Атрибуты наших профессий», 
ведь дети очень гордятся про-
фессиями своих родителей. Целью 
данной выставки было сформиро-
вать первичные представления о 
труде взрослых, его роли в обще-
стве и жизни каждого человека. 
В итоге все участники праздни-
ка получили массу удовольствия 
и впечатлений, родители были 
активными участниками, а дети 
приумножили свои знания о мире 
профессий.

Но День защиты детей – это не 
только веселый праздник для самих 
детей, это и напоминание обществу 
о необходимости защищать пра-
ва ребенка, чтобы все дети росли 
счастливыми, учились, занимались 
любимым делом и в будущем ста-
ли замечательными родителями и 
гражданами своей страны.

Заведующий ОДО ГБОУ СОШ 
№ 91 А. А. Осипова

Музыкальный руководитель 
ОДО ГБОУ СОШ № 91 Е. В. Гейн 


