
Для Санкт-Петербурга этот праздник имеет особое значение. Именно в устье Невы веками ковалась не-
сокрушимая мощь отечественного флота, который принес России славу великой морской державы. В нашем 
городе трудились выдающиеся корабелы, развивавшие морскую науку и технику. От петербургских причалов 
уходили исследовательские экспедиции, совершившие грандиозные географические открытия.

В историю Отечества навечно вписаны победы великих флотоводцев, мужество и стойкость российских 
военных моряков. Мы никогда не забудем доблесть и героизм балтийцев, вставших на защиту Ленинграда 
в годы Великой Отечественной войны. Низкий поклон, вечная память и слава всем, кто погиб за Родину в 
морских сражениях!

Сегодня наш город по праву носит титул морской столицы России. В Петербурге располагается Главное 
командование Военно-Морского Флота, работают крупнейшие научно-исследовательские институты, кон-
структорские бюро и военно-морские вузы, строятся уникальные корабли. Вот уже более трех столетий 
город и флот живут одной судьбой.

Желаю всем военным морякам крепкого флотского здоровья, благополучия, новых успехов в служении 
Отечеству и семь футов под килем!

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

Партии «Единая Россия» В. С. Макаров
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ИтогИ общероссИйского голосованИя 
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уважаемые военные морякИ И ветераны флота!
ДорогИе петербуржцы!

от всей ДушИ позДравляю вас с Днем военно-морского флота россИИ!

В ЭТОМ НОМЕРЕ:

умвД рф прИглашает на службу

 стр. 3

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

26 ИЮЛЯ - ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА РОССИИ

Из истории создания
В 1695 г. молодой царь Петр I 

предпринял попытку овладеть за-
нятой турками крепостью Азов. 
Осада закончилась неудачей, так 
как гарнизону крепости оказывал 
большую помощь и поддержку го-
сподствовавший на Азовском море 
турецкий флот.

После анализа причин неудачной 
осады в России было учреждено 
Адмиралтейство, а на р. Вороне-
же заложены судостроительные 
верфи. В результате предпринятых 
энергичных мер в 1696г. удалось 
создать первое в истории России 
соединение боевых и транспортных 
судов, так называемый морской во-
инский караван. В его составе было 
2 фрегата, 23 галеры, 4 брандера и 
около 1000 мелких гребных судов. 
В мае 1696 г. сухопутное войско 
(около 75 тыс. человек) и морской 
воинский караван достигли Азова и 
блокировали его с суши и с моря, а 
20 мая отряд из 40 казачьих лодок 
напал на турецкую эскадру. Турки 
потеряли 2 корабля и 10 грузовых 
судов. В это же время основная 
часть воинского каравана заняла 
позицию в устье р. Дона и не дала 

возможности прибывшему для по-
мощи азовскому гарнизону турец-
кому флоту подойти к берегу и вы-
садить подкрепление осажденным.

В результате этих действий 19 
июля 1696 г. Азов сдался. В связи 
с этими событиями 1696 г. по праву 
считают годом основания Военно-
Морского Флота России.

Военно-Морской Флот — вид 
Вооруженных Сил, предназначен-
ный для нанесения ударов по про-
мышленно-экономическим районам 
(центрам), важным военным объ-
ектам противника и разгрома его 
военно-морских сил. ВМФ способен 
наносить ядерные удары по назем-
ным объектам врага, уничтожать 
его корабли на море и в базах, на-
рушать его океанские и морские 
коммуникации и защищать свои, со-
действовать сухопутным войскам в 
проведении операций, высаживать 
морские десанты и отражать вы-
садку морских десантов противника, 
перевозить войска, материальные 
средства и выполнять другие задачи.

В состав ВМФ входят нескольких 
родов сил: подводных, надводных, 
морской авиации, береговых войск. 
В его состав входят также кораб-

ли и суда вспомогательного флота, 
части специального назначения и 
различные службы. Главные рода 
сил — подводные силы и морская 
авиация.

Военно-Морской Флот является 
одним из важнейших внешнеполи-
тических атрибутов государства. 
Он предназначен для обеспечения 
безопасности и защиты интересов 
Российской Федерации в мирное 
и военное время на океанских и 
морских рубежах.

Военно-Морской Флот способен 
наносить ядерные удары по назем-
ным объектам противника, уничто-
жать группировки его флота в морс 
и базах, нарушать океанские и мор-
ские коммуникации противника и 
защищать свои морские перевозки, 
содействовать сухопутным войскам 
в операциях на континентальных 
театрах военных действий, высажи-
вать морские десанты, участвовать 
в отражении десантов противника 
и выполнять другие задачи.

Сегодня Военно-Морской Флот 
состоит из четырех флотов: Север-
ного, Тихоокеанского, Черномор-
ского, Балтийского и Каспийской 
флотилии. Приоритетной задачей 

флота является предотвращение 
развязывания войн и вооруженных 
конфликтов, а в случае агрессии ее 
отражение, прикрытие объектов 
страны, сил и войск с океанских и 
морских направлений, нанесение 
поражения противнику, создание 
условий для предотвращения во-
енных действий на возможно более 
ранней стадии и заключения мира 
на условиях, отвечающих интере-
сам Российской Федерации. Кро-
ме того, задачей Военно-Морского 
Флота является проведение опера-
ций по поддержанию мира по реше-
нию Совета Безопасности ООН или 
в соответствии с международными 
союзническими обязательствами 
Российской Федерации.

www.иванов-ам
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26 июля в России отмечается 
День Военно-Морского Флота - один 
из самых любимых еще в СССР, а за-
тем и в России, праздников. Его от-
мечают защитники морских рубежей 
России, обеспечивающий боевую 
готовность гражданский персонал, 
члены семей военнослужащих и мы, 
обычные граждане России.

Для жителей Санкт-Петербурга 
– это особый праздник, особая исто-
рия, уходящая корнями в наше ге-
роическое прошлое. Флот – душа и 
гордость нашего города.

Со времен Петра и до сегодняш-
него дня российские военно-морские силы считаются сильнейшими в 
мире, подтверждая свое могущество в современных локальных военных 
конфликтах, и неся боевое дежурство у морских границ Российской 
Федерации.

От всей души поздравляю военных моряков с нашим общим, все-
народным праздником, желаю всем крепкого флотского здоровья, 
счастья, благополучия и любви в семьях! А также новых успехов в 
ратном труде на благо Отечества и во славу Военно-Морского Флота 
России!

С уважением, 
Депутат Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга Ю. Н. Гладунов

уважаемые военные морякИ 
И ветераны флота!

уважаемые петербуржцы!

уважаемые морякИ 
И ветераны флота!

Поздравляю с вашим профес-
сиональным праздником, с Днем 
флота. Столь важный день непре-
менно нужно отметить достойно. 

а вас, дорогие моряки, нужно 
поднять бокалы. Именно вам нуж-
но произнести благодарственные 
речи, выразить признание и восхи-
щение. Пожалуйста, будьте готовы 
к любым жизненным поворотам, 
чтобы судьба могла понять, на-
сколько стойкими людьми вы ока-
зываетесь. Радуйтесь каждому дню 
жизни и получайте победы. 

Желаю защиты и надежды от 
Нептуна, бога моря. Пусть служба всегда проходит мирно, а на суше 
рядом оказываются близкие люди, которые успели соскучиться и могут 
сказать настоящие слова поддержки. Дорогие моряки, в вас столько 
силы и целеустремленности, желания служить родине, что это заслу-
живает восхищения. 

Желаю, активности и сил душевных, чтобы дальше все складывалось 
так, как нужно. Принимайте сокровенные поздравления с праздником!

С уважением,
Глава МО Введенский

 А. С. Асанов

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ИТОГИ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 
ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПОПРАВКАМ К КОНСТИТУЦИИ

«еДИная россИя» поДготовИт ИзмененИя в законоДательство после прИнятИя поправок 
в констИтуцИю И провеДет в регИонах Их общественное обсужДенИе

1 июля 2020 года завершилось 
общероссийское голосование по 
вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федера-
ции.

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

«Голосование по поправкам к 
Конституции стало тем событием, 
которое вершит судьбу народа. 
Граждане России не только под-
держали нашего национального 
лидера Владимира Владимировича 
Путина. Они выразили готовность 
отвечать за будущее государства, 
определять пути и приоритеты его 
развития. Беспрецедентная явка 
на избирательные участки и абсо-
лютное большинство проголосо-

вавших за поправки – бюллетень 
о здоровье общества и государ-
ственного организма. День первого 
июля 2020 года навсегда войдет в 
историю Отечества.

Россияне отдали свои голоса за 
фундаментальные основы, на кото-
рых стоит Россия. Это прочность 
государственного строя, неруши-
мость наших границ, суверенитет 
и независимость, ответственность 
власти. Это традиционные ценно-
сти – семья, вера в Бога, память о 
героическом подвиге отцов и дедов 
в годы Великой Отечественной во-
йны. Это защита нашего языка и 
культуры. Это близкая сердцу каж-
дого социальная справедливость 
– достойные пенсии и гарантиро-
ванные зарплаты каждому. Опора 

на эти незыблемые основания – по-
слание России не только странам 
общего культурного пространства, 
но и всему миру.

Около 80 процентов петер-
буржцев высказалось в поддерж-
ку новой Конституции. Наш город 
вновь доказал свою высокую по-
литическую культуру, сознатель-
ность и ответственность, свое 
лидерство в общероссийском по-
литическом процессе. Выражаю 
искреннюю благодарность всем 
участникам голосования за их не-
равнодушие, патриотизм, заботу 
о родной земле и соотечествен-
никах. Вместе мы начали новый 
исторический этап, который мо-
жет стать началом новой эпохи 
России в мире».

Дмитрий Медведев поручил 
фракции «Единой России» в Госду-
ме оперативно начать работу по 
подготовке и внесению изменений в 
законодательство, для обеспечения 
реализации изменений в Конститу-
цию. Итоги общероссийского голо-
сования по одобрению изменений 
в Основной закон и предстоящая 
законодательная работа обсуж-
дались на расширенном онлайн-
совещании Совета руководителей 
фракций «Единой России», в кото-
ром приняли участие руководители 
региональных отделений партии, 
фракций в законодательных собра-
ниях субъектов страны и представи-
тельных органах административных 

центров. Обращаясь к собравшим-
ся, Дмитрий Медведев подчеркнул, 
что «Единая Россия» активно уча-
ствовала в разработке поправок в 
Конституцию.

«Многие из тех поправок, ко-
торые вошли в Конституцию, были 
внесены именно нашей партией. 
Следующим важным этапом ста-
ла поддержка поправок предста-
вительными органами в регионах. 
Эта задача стояла главным образом 
перед «Единой Россией», так как 
почти во всех заксобраниях наша 
партия имеет большинство. В итоге 
все 85 субъектов дали свое одобре-
ние, за что отдельно хочу поблаго-
дарить коллег», — заявил он.

По словам Дмитрия Медведева, 
на «Единой России» лежит основ-
ная ответственность за законода-
тельное обеспечение поправок в 
Конституцию. Ранее о начале мас-
штабной работы по изменению за-
конодательства заявил Президент 
России Владимир Путин. Он под-
черкнул, что в этом вопросе «речь 
идет о качественном развитии всей 
законодательной базы страны».

Только на федеральном уров-
не необходимо изменить порядка 
ста законов в следующих сферах: 
социальной, в том числе относи-
тельно гарантий пенсий и посо-
бий, защиты института семьи, 
вопросов образования. Второй 

блок — здравоохранение, наука 
и культура. Третий — организа-
ция публичной власти, вопросы 
государственной и муниципальной 
службы, законодательство о выбо-
рах. Четвертый — оборона и без-
опасность, неприкосновенность 
территорий. Пятый — развитие 
предпринимательства, частной 
инициативы, защита права соб-
ственности, развитие НКО, инсти-
тутов гражданского общества.

Для изменения законов на уров-
не субъектов нужно создавать со-
ответствующие рабочие группы с 
главами регионов, представителями 
общественных организаций и юри-
дического сообщества.
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антИнаркотИческая комИссИя

Руководитель фракции «Единой 
России» в Госдуме Сергей Неверов 
отметил, что партия готова органи-
зовать общественное обсуждение 
предлагаемых изменений в законо-
дательство во всех регионах России 
— по аналогии с дискуссиями по 
поводу поправок «Единой России» 
в Трудовой кодекс.

 «Мы считаем, что все эти за-
коны (которые нужно принять для 
приведения нормативной базы в 
соответствие с обновленной Кон-
ституцией — прим.ред.) необходи-
мо широко обсудить — мы готовы 
организовать дискуссию на базе 
фракций «Единой России» в местных 
заксобраниях», — сказал Сергей 
Неверов.

По мнению секретаря Генсовета 
«Единой России» Андрея Турчака, 
работу по изменениям в законода-
тельство после принятия поправок 
в Конституцию нужно совместить с 
формированием основных положе-
ний народной программы партии.

 «Поддерживая изменения в Кон-
ституцию, люди обозначили свое 
отношение к нашим ключевым 
государственным приоритетам. И 
эти народные приоритеты должны 
стать основой нашей программы. 
Предлагаю провести в конце июля 
— начале августа 2020 года рабо-
чее заседание партийной программ-
ной комиссии. После утверждения 
основных положений мы будем го-
товы приступить к формированию 
народной программы, с которой 
«Единая Россия» пойдет на выборы 

в Государственную Думу», — сказал 
Андрей Турчак, обращаясь к пред-
седателю партии.

 Дмитрий Медведев инициативу 
поддержал и отметил, что итоги 
голосования за поправки в Кон-
ституцию накладывают на партию 
дополнительную ответственность.

«Голосование и подписанный 
Президентом указ о вступлении 
поправок в Конституцию в юриди-
ческую силу означают очень высо-
кий кредит доверия — главе госу-
дарства, власти в целом. Наша с 
вами задача — оправдать доверие 
людей. В этом случае такие сло-
ва абсолютно уместны», — сказал 
Дмитрий Медведев.

«Россияне отдали свои голоса 
за фундаментальные основы, на 
которых стоит Россия: прочность 
государственного строя, неруши-
мость наших границ, суверенитет 
и независимость, ответственность 
власти. Это традиционные ценно-
сти – семья, вера в Бога, память 
о героическом подвиге отцов и 
дедов в годы Великой Отечествен-
ной войны. Это защита нашего 
языка и культуры. Это близкая 
сердцу каждого социальная спра-
ведливость – достойные пенсии и 
гарантированные зарплаты каж-
дому.

 Социальные поправки в Кон-
ституцию о том, что минимальный 

размер заработной платы будет 
равен прожиточному минимуму 
трудоспособного населения - боль-
шое  достижение. Об этом не раз 
говорили мы в Законодательном 
Собрании Санкт-Петербурга. Мы 
всегда были сторонниками данной 
нормы. Правда, нас ограничивало 
в этом еще и федеральное законо-
дательство. Теперь этот принцип 
социальной справедливости будет 
установлен основным законом», 
- подчеркнул секретарь Санкт-
Петербургского регионального от-
деления партии «Единая Россия», 
Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Вя-
чеслав Макаров.

 

 

По	вопросу	трудоустройства	обращаться	в	отделение	кадров
	ОРЛС	УМВД	России	по	Петроградскому	району	г.	СПб:

	ст.	м.	Горьковская,	Петроградская,	ул.	Большая	Монетная,	д.20
	

	
Контактный	телефон:	8	(812)	573	–	44	-	 51	

Управление	Министерства	внутренних	дел	
Российской	Федерации	по	Петроградскому	

району	г.	Санкт-Петербурга	
	

Приглашает	на	службу	в	органы	внутренних	дел	 	
Российской	Федерации:	

	
Ш молодых	людей	 	

Ш имеющих	гражданство	РФ			

Ш прошедщих	службу	в	ВС	РФ		

Ш от	18	до	35	лет	

Ш имеющих	полное	среднее	образование		

Ш ранее	не	судимых	

Ш способных	к	службе	в	органах	внутренних	дел	
				

Сотрудникам	предоставляется: 	

Ш возможность	получения	высшего	образования	

Ш санаторно-курортное	лечение	

Ш для	служивших	в	ВС	РФ	сохранение	воинского	звания	

Ш дополнительный	отпуск	

Ш гарантированный	социальный	пакет	

Ш возможность	получения	жилья	(служебное	жилье,	

субсидии	на	покупку	жилья,	компенсация	жилья	в	поднаем)	

Ш на	время	прохождения	службы	участковым	

уполномоченным	полиции	выделяется	муниципальное	

жилье	

88		((999999))		004455		--		2255		--		7711

Анализом состояния преступно-
сти, проведенном Прокуратурой 
Санкт-Петербурга, установлено, 
что в период введения в городе 
ограничительных мер, в связи с 
распространением COVID-19, воз-
росло число совершенных право-
нарушений в сфере незаконного 
оборота наркотических средств 
и психотропных веществ (далее – 
НОН). 

По итогам 4-х месяцев 2020 
года выявлено всего 2363 престу-
пления в сфере НОН, из них 58,2 % 
(1375) – в период марта – апреля. 
Также наблюдается рост количе-
ства совершаемых административ-
ных правонарушений в сфере НОН, 
всего их выявлено 1202, в период 
ограничительных мер – 657 (54, 
6%).

Анонимные линии по сбору све-
дений о фактах незаконного обо-
рота наркотических средств, пси-
хотропных и сильнодействующих 
веществ:

Если Вы располагаете сведения-
ми о фактах незаконного оборота 
наркотических средств, психотроп-
ных и сильнодействующих веществ, 
сообщите об этом незамедлитель-
но. Тем самым, возможно, Вы сбе-
режете чью-то жизнь! 

Информацию можно сообщить, 
в том числе анонимно, на электрон-
ный сервис 

ГУ МВД России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской об-
ласти «Сообщи о наркоточке» на 

сайте 78.mvd.ru, а также по теле-
фонам:

• (812) 233-02-02, (812) 573-
44-20 - дежурная часть УМВД Рос-
сии по Петроградского району г. 
СПб (круглосуточно);

• (812) 232-72-93 «горячая ли-
ния» при прокуратуре Петроград-
ского района 

Санкт-Петербурга. Звонки при-
нимаются в течение рабочего дня 
с 9.00 до 16.45 (перерыв 

с 13.00 до 14.00).
Информация о проводимой ра-

боте в сфере профилактики нар-
комании в Санкт-Петербурге раз-
мещается:

• на интернет-портале http://
www.anpolitic.spb.ru.

Круглосуточный телефон дове-
рия СПб ГБУЗ «Городская нарко-
логическая больница»: (812) 714-
42-10.
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ДЕПУТАТЫ И СЛУЖАЩИЕ 
МО ВВЕДЕНСКИЙ 

ПОЗДРАВЛЯЮТ 
ЮБИЛЯРОВ ИЮЛЯ

С 90-ЛЕТИЕМС 90-ЛЕТИЕМ
ОЛЛЕ  ВАЛЬТЕР ВЛАДИМИРОВИЧОЛЛЕ  ВАЛЬТЕР ВЛАДИМИРОВИЧ

САЛИЕНКО ЕВДОКИЯ ПЕТРОВНАСАЛИЕНКО ЕВДОКИЯ ПЕТРОВНА

ФИЛИППОВА НИНЕЛЬ ИВАНОВНАФИЛИППОВА НИНЕЛЬ ИВАНОВНА

С 85-ЛЕТИЕМС 85-ЛЕТИЕМ
КРУГЛОВА НИНА ВАСИЛЬЕВНАКРУГЛОВА НИНА ВАСИЛЬЕВНА

ПАЦЕРА ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНАПАЦЕРА ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНА

ПЕСКОВА ИРИНА ГРИГОРЬЕВНАПЕСКОВА ИРИНА ГРИГОРЬЕВНА

ПРИВАЛОВА ВЕРА ВЛАДИМИРОВНАПРИВАЛОВА ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА

СТЕНЬКИНА НИНА СЕМЕНОВНАСТЕНЬКИНА НИНА СЕМЕНОВНА

ТАРАЧЕНКО ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНАТАРАЧЕНКО ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА

ТАШКИНА ВАЛЕНТИНА ВИКТОРОВНАТАШКИНА ВАЛЕНТИНА ВИКТОРОВНА

УЗИЛЕВСКАЯ ВАЛЕНТИНА МОИСЕЕВНАУЗИЛЕВСКАЯ ВАЛЕНТИНА МОИСЕЕВНА

ЧЕРМОЖСКАЯ ГАЛИНА ТАРАСОВНАЧЕРМОЖСКАЯ ГАЛИНА ТАРАСОВНА

С 80-ЛЕТИЕМС 80-ЛЕТИЕМ
ГУДКОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНАГУДКОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

ЛОБАНОВА НАЛЯ НИКОЛАЕВНАЛОБАНОВА НАЛЯ НИКОЛАЕВНА

МАКАРОВА ВЕРА ИВАНОВНАМАКАРОВА ВЕРА ИВАНОВНА

МАЧИГИНА ТАТЬЯНА ИВАНОВНАМАЧИГИНА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА

ПЕТРОВ АРКАДИЙ ИВАНОВИЧПЕТРОВ АРКАДИЙ ИВАНОВИЧ

ПЕТРОВА ОЛЬГА ПЕТРОВНАПЕТРОВА ОЛЬГА ПЕТРОВНА

САВИЧЕВА ЛИДИЯ АЛЕКСЕЕВНАСАВИЧЕВА ЛИДИЯ АЛЕКСЕЕВНА

ФЕЙГИН АЛЕКСАНДР ХАЦКЕЛЕВИЧФЕЙГИН АЛЕКСАНДР ХАЦКЕЛЕВИЧ

ФОМИНА ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВНАФОМИНА ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВНА

С 75-ЛЕТИЕМС 75-ЛЕТИЕМ
БЕЛЯЕВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНАБЕЛЯЕВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА

КУЗНЕЦОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧКУЗНЕЦОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

НИКИТЕНКО НАТАЛИЯ СТЕПАНОВНАНИКИТЕНКО НАТАЛИЯ СТЕПАНОВНА

ПОПОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНАПОПОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА

САВИНОВ ИГОРЬ ПАВЛОВИЧСАВИНОВ ИГОРЬ ПАВЛОВИЧ

СЛАДКОВА ВЕРА ИГОРЕВНАСЛАДКОВА ВЕРА ИГОРЕВНА

ТРОШКОВА ЛАРИСА КУЗЬМИНИЧНАТРОШКОВА ЛАРИСА КУЗЬМИНИЧНА

ФОМИЧЕВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧФОМИЧЕВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ

ЧЕРЕПКОВ ГЕННАДИЙ ВАСИЛЬЕВИЧЧЕРЕПКОВ ГЕННАДИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

ШУРУХИНА ЛАРИСА ЛЕОНИДОВНАШУРУХИНА ЛАРИСА ЛЕОНИДОВНА

С 70-ЛЕТИЕМС 70-ЛЕТИЕМ
БЕЛЯЕВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНАБЕЛЯЕВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА

КУЗНЕЦОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧКУЗНЕЦОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

НИКИТЕНКО НАТАЛИЯ СТЕПАНОВНАНИКИТЕНКО НАТАЛИЯ СТЕПАНОВНА

ПОПОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНАПОПОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА

САВИНОВ ИГОРЬ ПАВЛОВИЧСАВИНОВ ИГОРЬ ПАВЛОВИЧ

СЛАДКОВА ВЕРА ИГОРЕВНАСЛАДКОВА ВЕРА ИГОРЕВНА

ТРОШКОВА ЛАРИСА КУЗЬМИНИЧНАТРОШКОВА ЛАРИСА КУЗЬМИНИЧНА

ФОМИЧЕВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧФОМИЧЕВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ

ЧЕРЕПКОВ ГЕННАДИЙ ВАСИЛЬЕВИЧЧЕРЕПКОВ ГЕННАДИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

ШУРУХИНА ЛАРИСА ЛЕОНИДОВНАШУРУХИНА ЛАРИСА ЛЕОНИДОВНА
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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, Д. 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 – дет-
ской. Чтобы избежать падения ре-
бенка из окна, специалисты сове-
туют следовать простым правилам:

– не оставлять малолетнего ре-
бенка без присмотра, даже на ко-
роткое время;

– по возможности, открывать 
окна сверху, а не снизу;

– использовать «детский замок»;
– следить за правильной расста-

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

– находясь с ребенком возле 
окна, всегда крепко фиксировать 
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 
законности, правопорядка 

и безопасности 


