
Этот праздник объединяет всю нашу большую российскую семью, символизирует возрождение нашего 
великого государства, напоминает нам о тысячелетних достижениях наших предков. Декларация о государ-
ственном суверенитете провозгласила наивысшими ценностями права и свободы человека, стала прочной 
основой для социально-экономического развития нашей страны.

Многовековая история нашего народа показала, что построение сильной России возможно только в 
единстве и сплоченности, в безграничной любви к своей Родине. Наш общий долг - свято хранить ценности 
и традиции всех поколений наших соотечественников, приумножать национальное духовное наследие.

Санкт-Петербург продолжает вносить весомый вклад в развитие промышленного, научно-технологиче-
ского, культурного потенциала России. Благодаря ежедневному созидательному труду петербуржцев мы 
уверенно смотрим в будущее, все вместе строим самые смелые планы.

Желаю всем жителям Петербурга крепкого здоровья, счастья и благополучия, мира и добра, неиссяка-
емого оптимизма и новых успехов в труде на благо Отечества!

С Праздником! С Днем России!

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

партии «Единая Россия» В. С. Макаров
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вОлОнтеры прОдОлжАют 
свОю рАбОту
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дОрОгие петербуржцы!
От всей души пОздрАвляю вАс с днем рОссии!

В ЭТОМ НОМЕРЕ:

прОкурАтурА инфОрмирует

 стр. 3

ДЕНЬ РОССИИ: ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

12 ИЮНЯ - ДЕНЬ РОССИИ

До 2002 года День России на-
зывался Днем принятия Декларации 
о государственном суверенитете 
России. 12 июня 1990 года пер-
вый съезд депутатов РСФСР при-
нял Декларацию о государственном 
суверенитете России, в которой 
было провозглашено главенство 
Конституции России. Страна стала 
называться Российской Федера-
цией. В этот же день в 1992 году 
состоялись первые открытые всена-
родные выборы Президента России. 
Победу на них тогда одержал Борис 
Николаевич Ельцин. 12 июня счи-
тается праздничной датой — Днем 
России с 1992 года по постанов-
лению Верховного Совета Россий-
ской Федерации, как День приня-
тия Декларации о государственном 
суверенитете России. Иногда День 
России по аналогии с праздником 
в США называют «Днем независи-
мости». На самом деле День Рос-
сии нельзя назвать Днем незави-
симости. Независимость России не 
имеет определенной даты. В силу 
исторических обстоятельств, Россия 
уже давно является независимым 
государством и была таким еще до 
принятия декларации.

Традиции праздника

В День России проводятся празд-
ничные концерты и мероприятия 
в городах России и в столице. В 
Москве можно посмотреть афишу 
мероприятий в музеях-заповедни-
ках «Царицыно» и «Коломенское». 
Все улицы будут украшены наци-
ональными флагами и российской 
символикой. Президент Российской 
Федерации в этот день вручает Го-
сударственные премии и выступает 
перед народом.

На Красной площади тоже про-
ходят официальные и праздничные 
мероприятия, которые завершают-
ся праздничным салютом.

Многие люди выезжают в этот 
день за город и не могут принять 
участие в общественных меропри-
ятиях. Но всегда можно прочитать 
о том, за что мы так любим нашу 
Родину.

12 июня также отмечается День 
города в Уфе, Великом Новгоро-
де, Ижевске, Кемерове, Перми, 
Димитровграде, Комсомольске-на-
Амуре, Нижнем Новгороде, Пензе, 
Саранске, Сургуте, Сыктывкаре, 
Тамбове, Ульяновске.

Россия — славная страна,
Прекрасная такая она одна:
Широкие поля, зеленые леса,
И красоты ее не описать!
Пусть будет небо мирным, чистым,
Светлы пусть будут наши мысли,
Будь счастлив, каждый гражданин,
И помни: край родной у нас один!
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НОВОСТИ ОКРУГА

12 июня мы празднуем самый 
молодой государственный празд-
ник - День принятия Декларации о 
государственном суверенитете Рос-
сийской Федерации - День России!

Это замечательный день для 
всех, кто является настоящим 
гражданином и истинным патрио-
том России, кто гордится великими 
свершениями наших предков, кто 
любит свою страну, кто считает 
себя наследником славных страниц 
истории, сегодняшним и будущим 
Отчизны!

Желаю, чтобы страницы вашей 
биографии были украшены смелы-

ми свершениями и открытиями на благо вас, вашей семьи и народов 
России!

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и процветания!
Будьте счастливы! Берегите себя!

С уважением, 
Депутат Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга Ю. Н. Гладунов

увАжАемые 
петербуржцы!

увАжАемые жители 
нАшегО ОкругА!

Сегодня наша великая страна 
празднует свой День Рождения 
и мы, как граждане России, гор-
димся историей, культурой нашего 
большого дома. Мы хотим жить 
красиво и долго, что требует от 
нас немалых усилий. Желаю Вам 
растить достойное наследие для 
нашей страны, ведь ее величие за-
висит от людей, которые борются 
за справедливость и мир вокруг. 

С праздником! С Днем России!

С уважением,
Глава МО Введенский

 А. С. Асанов

АКЦИЯ «ОЗЕЛЕНИ СВОЙ ДВОР» ВОЛОНТЕРЫ ПРОДОЛЖАЮТ 
СВОЮ РАБОТУ

В честь дня города Санкт-
Петербурга, 27 мая для жи-
телей МО Введенский прошла 
ежегодная акция «Озелени свой 
двор»

Глава округа Алексей Семе-
нович Асанов, депутат Юлия 
Петровна Пудовкина и служа-
щие местной администрации 
лично выдали жителям рассаду 

цветов для озеленения дворов 
округа.

А также Алексей Семенович и 
Юлия Петровна высадили цветы 
в клумбы округа и посадили на 
территории сирень. Благодаря 
активному участию жителей и ра-
ботников МО Введенский, дворы 
нашего округа зацветут яркими 
красками!

Работает волонтерский центр 
по оказанию адресной помощи, 
созданный по инициативе Мака-
рова Вячеслава Серафимовича, 
председателя Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга. По 
телефону горячей линии пенсио-
неры могут оставить заявку на по-
купку и доставку продуктов питания 

и лекарств, чтобы не выходить на 
улицу и лишний раз не подвергать 
себя риску.

Также волонтеры доставили 
средства индивидуальной защиты 
в поликлинику № 34 округа Вве-
денский. Благодарим врачей за их 
трудную работу в период эпиде-
мии.
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ЗДОРОВЬЕПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

кАк действОвАть при утечке гАзА

легким движением руки квАртирА 
преврАщАется из ОбыкнОвеннОй в «резинОвую»

ОстОрОжнО, мОшеники!

Вся официальная информация находится на портале стопкоронавирус.РФ

КАК НЕ ПОПАСТЬСЯ НА УЛОВКИ 
МОШЕННИКОВ В УСЛОВИЯХ 
ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА? 

Телефон Единой горячей линии: 
8-800-2000-112

Сайт официальной информации 
Стопкоронавирус.РФ

Не переходите по сомнительным ссылкам, которые приходят 
Вам в личные сообщения в социальных сетях 
и не открывайте подозрительные вложения в письмах.

Пользуйтесь только проверенными сайтами и онлайн-магазинами 
для покупки масок, респираторов, термометров и т.д. , 
а также не выбирайте варианты с предоплатой за покупку.

Прежде чем открыть дверь незнакомцам в защитной одежде, 
которые представляются врачами или дезинфекторами от различных 
экстренных служб, уточните информацию о мероприятиях в вашем 
районе по номеру горячей линии по коронавирусу вашего региона.

Если в вашу дверь стучатся якобы представители управляющей 
компании и предлагают оплатить за вас жилищно-коммунальные услуги 
в банковском отделении, не поддавайтесь на уговоры и сообщите 
о случившемся в правоохранительные органы.

Если в вашу дверь стучатся или звонят по телефону якобы представители 
Пенсионного фонда Российской Федерации и запрашивают данные 
банковских карт для перевода выплат от ПФР, ни в коем случае 
не разглашайте свои персональные данные этим лицам во избежание 
мошеннических действий. 
Сообщите о случившемся в правоохранительные органы.

Не верьте информации о том, что экспресс-тесты и новейшие 
лекарства от коронавируса можно купить в Интернете.

Не верьте лицам, которые пытаются обвинять вас 
в нарушении режима самоизоляции и требуют деньги.

Напоминаем, что проходить тест необходимо при участии медицинского работника. 
В частности, гражданам, которые вернулись из-за рубежа или контактировали с зараженными, 
лицам старше 65 лет или тем, у кого есть диагноз "внебольничная пневмония".  

Помните, что только сотрудники правоохранительных органов могут контролировать соблюдение 
режима самоизоляции. Если к вам предъявляются претензии, сотрудники должны предъявить служебное 
удостоверение и составить протокол. Никакие денежные средства на месте с вас требовать никто не может.

Но если Вы нуждаетесь в подобного рода помощи, то обратитесь на горячую линию 8 800 2003 411, 
волонтеры с Вами свяжутся и помогут оплатить квитанции ЖКХ.

Сотрудники ПФР не ходят по домам и не запрашивают персональные данные граждан по телефону. 

Будьте бдительны, расскажите об этом своим близким,
 в первую очередь - пожилым родственникам. 

Они сейчас наиболее уязвимы, и мошенники этим пользуются. 

Прокуратурой Петроградского 
района г. Санкт-Петербурга утверж-
дено обвинительное постановление 
по уголовному делу в отношении 
Козореза Сергея, действия которо-
го органом предварительного рас-
следования квалифицированы по 
ст. 322.3 УК РФ (фиктивная поста-
новка на учет иностранных граждан 
по месту пребывания в Российской 
Федерации).

По версии органа расследова-
ния, Козорез, являясь граждани-
ном Российской Федерации, заре-
гистрированным в Петроградском 
районе, в январе 2020 года за 
незначительные денежные возна-
граждения фиктивно поставил на 
учет 17 иностранных граждан по 
месту своего жительства без фак-
тического предоставления жилого 

С каждым годом мошенники при-
думывают все более изощренные 
схемы хищения денежных средств. 
Часто жертвами злоумышленников 
становятся доверчивые пожилые 
люди.

Вирус COVID-19 затронул мно-
гие страны и вызвал всплеск кибер-
преступности. 

Злоумышленники часто предла-
гают получить социальные выплаты 
и материальную помощь, тем самым 
собирая информацию о картах и 
персональные данные. Распростра-
нена также продажа фальшивых ле-
карств, масок, сбор средств якобы 
на различные благотворительные 

помещения указанным лицам, путем 
внесения заведомо ложных сведе-
ний в бланки уведомлений о месте 
пребывания.

В ходе предварительного рас-
следования обвиняемый вину в 
инкриминируемом деянии признал 
полностью, в содеянном раскаялся.

Уголовное дело направлено про-
куратурой района в суд для рас-
смотрения по существу.

В соответствии с положениями 
ст.  322.3 УК РФ максимальное на-
казание, которое предусмотрено за 
совершение данного преступления 
– лишение свободы на срок до трех 
лет с лишением права занимать 
определенные должности  или за-
ниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет либо без 
такового.

цели и приглашения пройти осмотр 
в ближайшей поликлинике.

Если Вы или Ваши близкие ста-
ли жертвами мошенников, или Вы 
подозреваете, что в отношении 
Вас совершаются вышеуказанные 
противоправные действия, неза-
медлительно обратитесь в полицию!

Телефон дежурной части УМВД 
России по Петроградскому району г. 
СПб: 573-44-20, 233-02-02, теле-
фон доверия: 232-86-76, 18 о/п: 
573-45-98, 43 о/п: 573-4424, 71 
о/п: 573-46-1

ОГИБДД УМВД России 
по Петроградскому р-ну  Санкт-

Петербурга 

Природный и сжиженный бал-
лонный газ (обычно это пропан-
бутановая смесь) способны образо-
вывать с воздухом взрывоопасные 
смеси, поэтому почувствовав в по-
мещении запах газа, немедленно 
перекройте его подачу к плите и 
газовой колонке. Также при запахе 
газа нельзя зажигать спички, за-
жигалки, включать или выключать 
электрические выключатели, вхо-
дить в помещение с открытым огнём 
или с сигаретой — все это может 
вызвать взрыв газа.

Для обнаружения утечки газа 
из газопроводов, баллонов и газо-
вых приборов, можно применять 
мыльный раствор. Его наносят на 
поверхность газовых труб. Место, 
где мыльный пузырь начинает уве-
личиваться в размерах и является 
источником утечки газа.

Основательно проветрите всю 
квартиру, а не только загазованную 
комнату, открыв все двери и окна. 
Покиньте помещение и не заходите 
в него до исчезновения запаха газа.

В газифицированных квартирах 
рекомендуется каждое утро про-
ветривать помещения, в которых 
установлено газовое оборудование.

При появлении у окружающих 
признаков отравления газом вы-
несите их на свежий воздух и по-
ложите так, чтобы голова находи-
лась выше ног. Вызовите скорую 
медицинскую помощь.

Если запах газа не исчезает, 
срочно вызовите аварийную газо-
вую службу (телефон 04), работа-
ющую круглосуточно.

Во избежание несчастных случа-
ев запрещается:  

1. открывать кран на газопрово-
де перед плитой, не проверив, 
закрыты ли все краны на рас-
пределительном щитке плиты;

2. допускать заливание горя-
щих горелок жидкостью. 
Если это случайно произой-
дёт, нужно погасить горелку, 
прочистить её, удалить жид-
кость с поддона;             

3. снимать конфорку и ставить 
посуду непосредственно на 
горелку;

4. самостоятельно ремонтиро-
вать плиту или газовые трубы;

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы Петро-
градского района, ПСО и ВДПО 
Петроградского района

В ВОЕННОМ КОМИССАРИАТЕ ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА 
ЕЖЕГОДНО ПРОВОДИТСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР 
ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК, ЖЕЛАЮЩИХ ПОСТУПИТЬ 
В ВЫСШИЕ ВОЕННО-УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РФ

В качестве кандидатов на посту-
пление в высшие вуз на обучение 
курсантами по программам с пол-
ной военно-специальной подготов-
кой рассматриваются граждане РФ, 
имеющие среднее общее (11 кл.) 
или  среднее профессиональное 
образование, из числа:

- граждан в возрасте от 16 до 
22 лет, не проходивших военную 
службу;

- граждан, прошедших военную 
службу, и военнослужащих, про-
ходящих военную службу по при-
зыву, - до достижения ими возраста 
24 лет;

- военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту (кро-
ме офицеров), - до достижения ими 
возраста 27 лет.

В качестве кандидатов на по-
ступление в высшие ВУЗ на обуче-
ние курсантами по программам со 
средней военно-специальной подго-
товкой рассматриваются граждане 
РФ, имеющие среднее общее (11 
кл.), до достижения ими возраста 

30 лет (возраст определяется по 
состоянию на 1 августа года при-
ема в вуз).

Прием заявлений на поступле-
ние осуществляется по адресу: 
СПБ, ул. Съезжинская 26-28, каб. 
№7, понедельник-четверг с 14.00 
до 16.30, тел: 230-33-64.

С подробной информацией о 
военных институтах, условиях при-
ема можно также  ознакомиться 
на сайте Министерства РФ-www.
mil.ru/
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ДЕПУТАТЫ И СЛУЖАЩИЕ 
МО ВВЕДЕНСКИЙ 

ПОЗДРАВЛЯЮТ 
ЮБИЛЯРОВ ИЮНЯ

С 90-ЛЕТИЕМ
КРОЛЬ ИДА НИКОЛАЕВНА

ЧИЖ ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА

С 85-ЛЕТИЕМ
ЛИВКИНА ЛИЛИЯ ИЗРАИЛЬ-НИСОВНА

МОРСКАЯ ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА

С 80-ЛЕТИЕМ
ИСАЕВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ

КУКУШКИН ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ

НЕБИЕРИДЗЕ СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА

ПАШКОВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА

ДЕНИСОВА ИРИНА КИРИЛЛОВНА

МАЙСКАЯ НАТАЛИЯ ИВАНОВНА

РАМШ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

РУЧКО ВЛАДИМИР КУЗЬМИЧ

СИВАЕВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ

ХАНОВА ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА

С 75-ЛЕТИЕМ
АПАНОВИЧ ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА

ГРУШИЧЕВ ВЛАДИМИР СЕМЕНОВИЧ

ЕВСТАФЬЕВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

ЗАГУСТИНА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА

КЕЗОНЕН НАТАЛЬЯ КОНСТАНТИНОВНА

КЕМПАЙНЕН НИНА ГЕОРГИЕВНА

КЕМПАЙНЕН ЮХАНЭС СТЕПАНОВИЧ

КЛЕЩЕВНИКОВА ЕФРОСИНЬЯ 

НИКОЛАЕВНА

ФРОЛОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА

ПОЗДНЫШЕВ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ

ШНИПКО ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА

ЮГАНСОН НИНА ГЕОРГИЕВНА

С 70-ЛЕТИЕМ
АЛЕКСАНИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

БАККАЛ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

БАРАНОВА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА

ВОЛОГДИН ВАЛЕНТИН 

ВЛАДИСЛАВОВИЧ

ГАЛЫНИНА ВЕРА САВЕЛЬЕВНА

ЗИМИНА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА

КОВАЛЕВ ВИКТОР ДМИТРИЕВИЧ

КОЛНОШЕЕВА ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВНА

КУЗЬМЕНКО НИНА ТРОФИМОВНА

ЛИТВИНОВА НИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА

МАКСИМЕНКО ВАЛЕНТИНА ЯКОВЛЕВНА

МУСТАЕВА МАРИЯ ТЕРЕНТЬЕВНА

САВОСИНА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА

СИДОРОВ МИХАИЛ ДМИТРОВИЧ

ТЕРЕШКО ТАМАРА ЛЕОНТЬЕВНА

УДАРЦЕВ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ

ХОМЯКОВА ЕЛИЗАВЕТА ГЕОРГИЕВНА

ЧУСОВ НИКОЛАЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
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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)
Глава МО Введенский 

Асанов Алексей Семенович
еженедельно со вторника по четверг

Заместитель Главы МО Введенский
Пудовкина Юлия Петровна

2-я и 3-я среда месяца 

Открытые ОкнА мОгут быть ОпАсны для детей
Теплая погода заставляет го-

рожан открывать окна в домах и 
квартирах. Но не стоит забывать о 
безопасности, особенно - детской. 
Чтобы избежать падения ребенка 
из окна, специалисты советуют сле-
довать простым правилам:

- не оставляйте малолетнего 
ребёнка без присмотра, даже на 
короткое время;

- по возможности, открывайте 
окна сверху, а не снизу;

- используйте «детский замок»;
- следите за правильной расста-

новкой мебели: у детей не должно 
быть возможности самостоятельно 
забираться на подоконники;

- находясь с ребенком возле 
окна — всегда крепко фиксируйте 
его, будьте готовы к резким дви-

жениям малыша, держите ладони 
сухими, не держите ребенка за 
одежду;

- простой способ защиты – де-
монтировать ручки окон, убрать их 

подальше от ребенка и использо-
вать только по мере необходимости!

Комитет по вопросам закон-
ности, правопорядка и безопас-
ности 


