
Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Этот поистине всенародный праздник пользуется особым признанием у всех россиян. Мы отдаем дань 

уважения всем поколениям воинов, которые в разное время защищали наземные, морские, воздушные ру-
бежи России, посвятив себя благородному делу – служению Родине. Мы также чествуем всех, кто сегодня 
находится на боевом посту, выполняет свой воинский долг.

Мы гордимся мужеством, героизмом, доблестью, великими победами отцов и дедов, чтим память тех, кто 
отдал свои жизни во имя свободы и независимости Отечества.

Особые слова благодарности мы выражаем защитникам и жителям блокадного Ленинграда, которые 
выстояли в неравной борьбе с фашизмом, победили и подарили нам счастье жить и трудиться в свободной 
стране.

Санкт-Петербург – Город-Герой, город боевой и трудовой славы – был, есть и будет надежной опорой 
армии и флота России.

Дорогие защитники Отечества! Уважаемые ветераны Вооруженных Сил!
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира, добра и дальнейших успехов в служении 

Родине!

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

партии «Единая Россия» В. С. Макаров
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дорогие ПеТербуржцы!
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23 ФЕВРАЛЯ – КАК ПОЯВИЛСЯ ЭТОТ ПРАЗДНИК

23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

В этот день женщины поздрав-
ляют мужчин, дарят им подарки и 
благодарят своих мужественных 
защитников. Давайте заглянем в 
историю этого праздника.

День Красной Армии
Долгое время считалось, что и 

сам праздник, и дата связаны с Де-
кретом Совнаркома в далеком 1918 
году. Декрет объявлял о создании 
новой армии. Почему новой? Потому 
что старая армия фактически уже не 
существовала. Мало кто понимал, 
за что теперь надо воевать, и кто 
командует в армии и государстве.

Спешно созданные отряды новой 
Красной Армии, конечно, не могли 
сразу же одерживать серьезные 
победы. Какие-то успехи, наверное, 
были. Какие именно – можно спо-
рить, и историки спорят до сих пор. 
Но армия все же была создана,  
а день ее создания мы празднуем.

Однако историки утверждают, 
что декрет был издан 15 февраля, 
а 21 февраля в Петрограде уже 
проходил набор в армию. То есть 
23 февраля никак не может быть 
днем именно создания армии.

В 1938 году была выдвинута но-
вая версия. Она гласила – вновь 

созданная Красная Армия как раз 
23 февраля сумела впервые побе-
дить вражеские войска. И празд-
нуется не день создания, а день ее 
боевого крещения. Историки никак 
не подтверждают эту версию. Но 
официально она считалась един-
ственно верной вплоть до самого 
распада Советского Союза.

Правильный ответ
В результате исторических иссле-

дований наиболее правильной на 
сегодняшний день считается такая 
трактовка тех давних событий.

При подготовке в 1919 году к 
празднованию первой годовщи-
ны создания РККА, ее, конечно 
же, назначили на дату создания –  
15 февраля. Потом, по непонятным 
причинам (может, не успели под-
готовиться), перенесли на два дня 
позже. А потом решили и вовсе 
назначить празднование на бли-
жайшее воскресенье. А оно в 1919 
году приходилось на 23 февраля.

И провели празднование 23 фев-
раля. 

В следующие два года никаких 
празднований не было. Все же шла 
Гражданская война, и в тех тяже-
лейших условиях решили обойтись 

без еще одного праздника. Но к 
1922 году про праздник вспомнили 
и решили его возродить. И назна-
чили на ту же дату – 23 февраля. 
Как было тогда – пусть так будет 
и сейчас.

Так и закрепилась за праздником 
эта дата.

Кого поздравляют
Первоначально подразумева-

лось, что поздравления в этот день 
принимают военнослужащие армии 
и флота. Но со временем поздрав-
лять стали всех мужчин, не обращая 

внимания на то, служили они в ар-
мии или нет. Это произошло не сра-
зу, а постепенно. А потом уже вос-
принималось как должное. Скорее 
всего, мужчины воспринимались как 
защитники. И не только Отечества, 
но и своей семьи, родных и близких.

Но не стоит забывать о том, 
что службу в рядах армии несут 
и женщины. Они тоже заслужива-
ют поздравлений в этот день. Их 
поздравляют, и они тоже кого-то 
поздравляют. Вот такой парадокс.

 
Источник: www.zen.yandex.ru
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НОВОСТИ ОКРУГА

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ВРУЧЕНИЕ МЕДАЛЕЙ 
В АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА

Поздравляю вас с Днем защит-
ника Отечества! 

23 февраля – праздник всена-
родный и любимый, он воплощает 
в себе любовь к Родине, готовность 
защищать свою землю, преемствен-
ность ратных традиций, рождает 
гордость за подвиги наших отцов 
и дедов.

Сменяются эпохи, но великие 
традиции российского воинства – 
мужество, героизм, сила духа сол-
дат и офицеров – бережно пере-
даются из поколения в поколение, 
всегда являются предметом гордо-
сти и гарантией безопасности на-

шего государства. И наш долг – свято чтить славную боевую историю 
всех поколений российских воинов, основанную на патриотических 
ценностях и верности воинскому долгу.

Пусть родные и близкие всегда чувствуют себя в безопасности, 
а в вашем доме царит спокойствие. Желаю вам крепкого здоровья, 
счастья и мирного неба над головой!

  
С уважением, 

Депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Ю. Н. Гладунов

уважаемые 
ПеТербуржцы!

уважаемые жиТели округа! 
Поздравляю вас с днем 
защиТника оТечесТва!

Этот праздник символизи-
рует мужество, отвагу и честь.  
23 февраля – праздник насто-
ящих мужчин: тех, кто строит 
будущее не только в повседнев-
ной жизни, но и будущее нашей 
страны. Защита Отечества – не 
только воинский долг, это при-
звание и смысл жизни для мно-
гих россиян, посвятивших себя 
служению Родине. В этот зна-
менательный день желаю вам 
профессионального мужества 
и выдержки для реализации по-
ставленных задач, а также ду-

шевного равновесия, целеустремленности и блестящих перспектив. 
Счастья, любви и тепла вам и вашим близким!

С праздником, дорогие мужчины!

С уважением,
Глава МО Введенский

 А. С. Асанов

Президент России объявил насту-
пивший 2020-й Годом памяти и сла-
вы, и в этих словах заключен большой 
смысл, – отметил в своем приветствен-
ном слове Председатель Законода-
тельного собрания Санкт-Петербурга 
Вячеслав Серафимович Макаров.  

В Белом зале Администрации Петро-
градского района 6 февраля состоя-
лось первое торжественное вручение 
юбилейных медалей «75-летие Победы 
в Великой Отечественной вой не 1941–
1945 годов». Поздравить ветеранов 
и сказать слова благодарности собра-

лись представители Администрации, 
депутаты Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга и главы муниципаль-
ных образований Петроградского рай-
она. Муниципальный округ Введенский 
принял активное участие в награжде-
нии. Памятные награды получили пер-

вые двадцать шесть человек, второе 
вручение состоялось 12 февраля. 

Тем, кто не смог получить медаль 
в торжественной обстановке, сотруд-
ники администрации вручают медали 
на дому. Все они будут переданы тем, 
кто ковал Победу!
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НОВОСТИ

16 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ 
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Об этом Александр Беглов за-
явил на заседании Координаци-
онного совета по местному са-
моуправлению при губернаторе 
Санкт-Петербурга.

Глава города подчеркнул, что 
эта встреча проходит после огла-
шения послания Президента страны 
Федеральному Собранию. «Прези-
дент определил необходимость вы-
строить грамотное взаимодействие 
между государственными и муници-
пальными органами. В Петербурге 
мы сегодня такое взаимодействие 
выстраиваем», – сказал он.

По словам Александра Беглова, 
некоторые масштабные проекты – 
такие как автомобильная трасса 
М-11, арт-парк, высокоскорост-
ная железнодорожная магистраль 
Москва – Петербург – нельзя ре-
ализовать без поддержки феде-
рального центра. «Мы должны 
уметь совместно защищать инте-
ресы города, создавать условия 
для привлечения инвестиций и для 
коммуникации с федеральным цен-
тром. Необходимо вырабатывать 
культуру принятия совместных ре-
шений, выступать единым фрон-
том», – заявил губернатор.

Как подчеркнул Александр Бе-
глов, один из важнейших для го-

рода вопросов – ликвидация дис-
баланса между жилой и социальной 
застройкой. «В прошлом году мы 
запустили 44 детских садика,  
11 школ и 16 объектов здравоох-
ранения. Это было бы невозможно, 
если бы президент не выделил день-
ги из резервного фонд правитель-
ства – 10,6 млрд рублей, на которые 
мы выкупили большое количество 
объектов социальной инфраструк-
туры», – рассказал губернатор.

ПеТербург высТраиваеТ эффекТивное взаимодейсТвие с федеральным ценТром и мунициПальными органами

Подводя итоги года, он на-
помнил, что на юге и севере го-
рода построены крупные транс-
портные развязки, запущены три 
новых станции метро и депо – по 
словам губернатора, «самое луч-
шее в стране, самое передовое». 
В Петербурге заработал первый 
в России частный трамвай «Чи-
жик».

Александр Беглов отметил, что 
заседание Координационного со-

вета по местному самоуправле-
нию – первое после состоявшихся 
в сентябре 2019 года выборов де-
путатов муниципальных советов. Он 
поздравил депутатов с избранием, 
напомнив, что по итогам голосова-
ния депутатский корпус обновился 
на 58 %.

Губернатор подчеркнул, что су-
щественная часть работ по бла-
гоустройству проводилась вме-
сте с муниципальными властями.  
В городе появились общественные 
пространства. Реконструировано 
145 парков, скверов и более 500 
дворов. «Благоустройство – одно 
из ключевых направлений работы 
именно муниципальных властей. Хо-
тел бы обратить особое внимание 
на то, что подход к благоустройству 
должен быть комплексным. Единые 
сроки, согласованность всех ра-
бот – такая практика в городе уже 
существует, и должна применяться 
повсеместно», – сказал Александр 
Беглов.

При этом необходимо учитывать 
потребности разных групп населе-
ния – детей, молодых семей, пожи-
лых людей. Все детские площадки 
должны быть оборудованы для 
детей с ограниченными возмож-
ностями, заявил губернатор.

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ ДОЛЖЕН ОТРАЗИТЬСЯ 
НА БЛАГОСОСТОЯНИИ КАЖДОГО

15 января Президент Российской 
Федерации Владимир Путин высту-
пил с Посланием Федеральному Со-
бранию РФ.

Комментарий Председателя За-
конодательного Собрания Санкт-
Петербурга, секретаря Санкт-
Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Россия» 
Вячеслава Макарова:

«В своем Послании Президент 
России Владимир Владимирович 
Путин в этом году обозначил клю-
чевые точки приложения усилий 
власти в области социальной и де-
мографической политики. Особо 
отмечу, что Президентом предло-
жен целый комплекс беспрецедент-
ных мер, призванных обеспечить 
повышение рождаемости и защи-
ту семьи, материнства и детства. 
Это обеспечение местами в яслях 
и детских садах, горячим питанием 
в школах, расширение программы 
материнского капитала, предостав-
ление молодым семьям доступного 
жилья, социальные выплаты граж-
данам с низкими доходами, повыше-
ние зарплат работникам бюджетной 
сферы и многое другое.

Фактически, реализация этих 
инициатив значительно усовер-
шенствует принцип адресной со-
циальной защиты. Помощь будет 

предоставляться в зависимости от 
дохода семьи, количества детей, 
жизненной ситуации. Каждая копей-
ка социальных расходов бюджета 
должна работать на результат. Это 
именно та эффективная социальная 
политика, которую мы старательно 
выстраиваем в Санкт-Петербурге. 
Послание Президента возлагает 
новые задачи на субъекты Феде-
рации, и эти задачи, особенно в 
том, что касается пособий на ре-
бенка, должны быть отражены в 
корректировке нашего бюджета на 
текущий год. В соответствии с тези-
сами Послания я уже дал поруче-
ния постоянным органам Собрания 
подготовить инициативы о введе-
нии бесплатного горячего питания 
для всех школьников с первого по 
четвертый классы и о продлении 
действия Закона о материнском 
капитале в Санкт-Петербурге до 
конца 2026 года.

Важнейшим принципом политики 
сбережения и приумножения наро-
да Владимир Владимирович Путин 
объявил борьбу с бедностью и по-
вышение реальных доходов граж-
дан. Эта проблема также требует 
комплексного подхода и должна 
решаться властями всех ветвей и 
уровней. Кроме прямых выплат 
предложенные Президентом меры 

включают в себя развитие системы 
социальных контрактов, благоприят-
ный налоговый режим для бизнеса, 
доступность кредита для реального 
сектора, защиту капиталовложений, 
а, следовательно, создание новых 
рабочих мест. Достигнутый в по-
следние годы макроэкономический 
рост не должен стать абстрактными 
цифрами, он должен отразиться на 
благосостоянии каждого гражда-
нина, независимо от его возраста, 
профессии и региона проживания.

Также хочу отметить инициативу 
о создании в Год памяти и славы 
уникального комплекса архивных 
документов, фото- и киноматериа-
лов времен Великой Отечественной 
войны. Такой общедоступный архив 
станет бесценным подспорьем для 
историков, источником знаний для 

граждан и нашим мощным оружи-
ем в борьбе за правду о великой 
Победе.

Президент обозначил в По-
слании целый ряд стратегических 
моментов, в том числе, внесение 
поправок в Конституцию, касаю-
щихся расширения полномочий 
парламента и укрепления наро-
довластия. Он подчеркнул, что 
основной Закон России далеко не 
выработал свой потенциал, но мо-
жет совершенствоваться с учетом 
велений времени. Разумеется, к та-
ким изменениям нужно подходить 
очень взвешенно и осторожно, 
учитывая мнение граждан стра-
ны. Владимир Владимирович Пу-
тин заявил, что каждый россиянин 
сможет высказать свое мнение по 
поводу предложенных конституци-
онных новелл.

Прислушиваться к народным за-
просам и нуждам, вести постоянный 
диалог с людьми, имя которым - На-
род – требование, которое лежит 
в основе всего президентского По-
слания.

Осознать ответственность перед 
этими людьми, единство с ними и 
общую судьбу всех граждан Рос-
сии – очень важно для власти.  
И понятно почему. Потому что это и 
есть путь к доверию народа».
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ПАМЯТЬ ЧТИМ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ЖИТЕЛЯ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА
ВАЛЕНТИНЫ ИВАНОВНЫ ВАСИЛЬЕВОЙ

«Я родилась 24 мая 1939 г. в г. 
Ленинграде, когда началась вой-
на, мне было 2 года. Все 900 дней 
блокады я прожила в Ленинграде. 
Меня с мамой, бабушкой и тетей 
эвакуировали из Кировского райо-
на (Автово) в Петроградский район 
на ул. Колпинскую, д. 2, кв. 18.  
К моменту эвакуации проспект Ста-
чек уже простреливался из миноме-
тов с Пулковских высот. В начале 
1942 г. умерла бабушка, затем – 
тетя. Мы с мамой остались одни. 
К этому времени у меня состояние 
было уже тяжелое, я могла сидеть 
только в подушках.

Мы с мамой занимали узкую ком-
нату, как чулан, там была кровать 
и печка “буржуйка”. Была очень 
большая кухня. Помню, я стояла у 
окна, а на подоконнике лежала ко-
рочка хлеба. Бежала мышь, присе-
ла на нее, увидела меня и убежала. 
Я стала с жадностью грызть корку, 
а потом заболела гепатитом. Хлеб я 
помню, как “колючий хлеб”, потому 
что он был с опилками.

Мама устроила меня в детский 
сад. Директор выстраивала нас, 
деток, в “жидкий ряд” – нас было 
мало, и утром давала по чайной 
ложке кагора, вероятно, это нам 
помогло.

Были какие-то праздники, мы 
танцевали с хлопушками. В какое-
то лето нас вывезли на дачу в Си-
верскую. Помню запах сирени и 
огромные люпины. И воздух – чудо!

Взрослые относились к нам 
трогательно. Меня звали “чижик”,  
я долго не знала своего настояще-
го имени. Врезалось в память имя 
воспитательницы Надежды Васи-
льевны. После войны она работа в 
библиотеке ГИПХа.

Во втором дворе нашего дома 
был огород, там посадили турнепс. 
Вкус у него был потрясающий.

Иногда мы с мамой ходили в 
Собор князя Владимира. Все мо-
лились, стоя на коленях, а я, ребе-
нок, – прыгала. Помню, от иконы 
Казанской Божьей Матери шел 
поток света, возможно, это был 
луч солнца, но ясно помню, что он 
направлен был на меня, и радость 
была у меня.

Вообще, странно, но я была 
улыбчивой девочкой. Если в сади-
ке меня звали “чижик”, то школе – 
“солнышко”.

После прорыва блокады мы вер-
нулись в свою квартиру в Автово. 
А после замужества я вернулась в 
Петроградский район, где и живу 
уже 44 года.

Есть такое понятие – «память 
тела».

На улице тогда висели серые 
большие тарелки – громкоговори-
тели, их включали, стучал метроном 
и глуховатый, чуть надтреснутый 
голос объявлял: “Воздушная тре-
вога!” Воздух как бы сжимался, 
становилось страшно.

И еще – перед объявлением 
сообщения Совинформбюро шел 
музыкальный проигрыш. Сообще-
ния, как правило, были тревожные.  
И вот, когда мне уже было за 30 
лет, по радио снова зазвучала эта 
музыка – у меня через все тело про-
бегала судорога.

Но мы выжили!»

МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ!
С каждым годом все дальше от 

нас тот памятный день – День Побе-
ды в Великой Отечественной войне.

Великая Отечественная война 
стала сложным испытанием для на-
шей страны, нет ни одной семьи, 
которую она тем или иным образом 
не затронула бы.

В преддверии 75-летней годов-
щины Великой Победы, МО Введен-
ский, совместно с Советом Ветера-
нов округа, проводит акцию «Мы 
помним, мы гордимся!».

В ходе акции мы хотим еще раз 
вспомнить те героические, радост-
ные и одновременно трагичные 
страницы истории.

Принять участие в акции может 
любой желающий. Для участия необ-

ходимо поделиться историей своей 
семьи, рассказать про своих Героев, 
которые ковали Победу в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

Ваши рассказы и фотографии 
(при наличии) будут опубликованы 

в газете МО Введенский «Муници-
пальные ведомости».

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

Материалы для публикации при-
нимаются до 1 апреля 2020 года по 
адресу: ул. Введенская, д. 7 (каби-
нет № 1) или по электронной почте: 
mo58@bk.ru.

С каждым годом все дальше от нас
тот памятный день –

День Победы в Великой Отечественной войне

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

или по электронной
почте:
mo58@bk.ru
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НОВОСТИ ОКРУГА

концерТ в деТском ТеаТре Танца им. б. эйфмана

концерТ в музыкально-Педагогическом колледже

ПРАЗДИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ КО ДНЮ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ

КОНЦЕРТ 
ДМИТРИЯ РИБЕРО

Уважаемые жители 
МО Введенский!

Приглашаем вас получить 
билеты на концерт
3 марта в 19:00 

в ДК им. Ленсовета
Билеты можно получить 

с 25 февраля 
по адресу: 

ул. Введенская, дом 7 
Пн.–чт. 9.00 – 18.00 
(обед 13.00 – 14.00)

пт. 10.00 – 17.00 
(обед 13.00 – 14.00).
При себе необходимо 

иметь паспорт!

Детский театр танца Бориса 
Эйфмана организовал силами вос-
питанников для ветеранов района 
праздничный концерт, посвящен-
ный Дню полного освобождения 
Ленинграда от фашистской бло-
кады. 

Приветственную речь и бла-
годарственные слова за органи-
зацию мероприятия произнесли 
депутаты Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга, слу-
жащие администрации района и 
главы муниципальных образова-

27 января муниципальный 
округ Введенский организовал с 
участием коллективов Детского 
Дома творчества для ветеранов 

и жителей блокадного Ленингра-
да праздничный концерт. Звучали 
песни военных лет, дети читали 
стихи о войне. 

ний Петроградского района, были 
вручены благодарственные пись-
ма руководителям театра за под-
писью Вячеслава Серафимовича 
Макарова. 

Ученики подарили ветеранам 
цветы и открытки, сделанные сво-

ими руками и, конечно же, празд-
ничный концерт. Ребята расска-
зывали трогательные стихи, пели 
военные песни и танцевали. Ни 
один зритель не остался равно-
душным, все получили массу при-
ятных впечатлений.

В этот день 76 лет назад была 
полностью снята блокада Ленин-
града. Мы помним и чтим память 
поколений. Все приглашенные полу-

чили массу приятных впечатлений. 
По окончанию концерта каждый 
житель МО Введенский получил 
сладкий подарок.
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ИНФОРМАЦИЯ

МАСЛЕНИЦА – ПРАЗДНИК БЛИНОВ И ОГНЯ

ИНФОРМАЦИЯ УФНС РОССИИ 
ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

сПособы оказания Помощи

Провалившемуся Под лед Подручными 
средсТвами

Масленица – восточнославян-
ский традиционный праздник, от-
мечаемый в течение недели перед 
Великим постом, сохранивший в  
своей обрядности ряд элементов 
славянской мифологии. Главные 
традиционные атрибуты народного 
празднования Масленицы – забавы, 
катание на санях, гулянья, блины, 
горящие костры и колеса, сжигание 
чучела Масленицы. 

Дата Масленицы меняется каж-
дый год в зависимости от даты 
празднования Пасхи. В этом году 
начало Масленицы выпадает на  
24 февраля, а следовательно, бли-
зится долгожданная масленичная 
неделя. 

Так приятно побаловать себя и 
своих любимых порцией горячих, 
ароматных, собственноручно при-
готовленных блинчиков. Но колдуя 
на кухне, помните – по статистике, 
каждый четвертый пожар начина-
ется с кухни, поэтому данное поме-
щение остается одним из наиболее 

пожароопасных мест в доме. Чтобы 
к аромату блинов не добавился за-
пах гари, соблюдайте эти простые, 
но важные правила: 

– готовьте в одежде, исклю-
чающей попадание ее элементов 
(фалды, рукава, элементы декора) 
в огонь;

– длинные волосы должны 
быть собраны на затылке;

– следите, чтобы случайный 
сквозняк не отбросил тюлевую за-
навеску (полотенце, прихватку, сал-
фетки) на горячую конфорку плиты 
и/или незаметно не затушил очаг;

– следите за работой газовой 
горелки – пламя должно гореть ров-
но, запах газа недопустим;

– электропроводка должна 
быть защищена от возможного 
попадания воды, масел и других 
жидкостей; провода должны быть 
закрыты и расположены подальше 
от горячих поверхностей;

– масло для жарки должно 
располагаться так, чтобы при слу-

чайном опрокидывании оно не по-
пало в огонь;

– своевременно вытирайте 
масляные брызги с поверхности 
плиты и подтеки на сковороде, со-
блюдайте осторожность, чтобы не 
обжечься;

– не оставляйте без присмо-
тра готовящуюся пищу;

– при возгорании масла на 
сковороде не тушите его водой, 
перекройте доступ кислорода, плот-
но закрыв сковороду крышкой;

– не оставляйте детей на кух-
не без присмотра. 

Если все же произошло не-
большое возгорание – действуйте 
немедленно. Постарайтесь само-
стоятельно потушить огонь огнету-
шителем или при помощи подручных 
средств – стирального порошка, 
земли из горшков, соды. Помни-
те – нельзя использовать воду при 
тушении горящего масла! 

Если у вас не получается спра-
виться с огнем, срочно вызывайте 

пожарную службу (01, 101, 112), 
отключите газ и электричество. По-
киньте помещение, плотно закрыв 
окна и двери. Предупредите со-
седей и ждите приезда пожарной 
команды.

Материал подготовлен: 
ПСО, ОНДПР 

Петроградского района

Приемные часы в ОНДПР Петроградского района

Уважаемые граждане, пожарный надзор Петроградского района 
напоминает, что прием граждан для получения консультации, документов и 
другим вопросам, осуществляется каждый вторник с 14:00 до 18:00 и 
пятницу с 9:00 до 13:00 по адресу Большой проспект П.С., д. 11/2 (вход со 
стороны ул. Съезжинская).

Семь правил пожарной безопасности в быту

1. Не захламляйте балкон
2. Не допускайте сквозняков при использовании газовой плиты
3. Заведите домашний огнетушитель
4. Не оставляйте открытые источники огня без присмотра
5. Не ремонтируйте самостоятельно электроприборы
6. Не покупайте низкокачественную бытовую технику
7. Следите за состоянием электропроводки и не экономьте на ремонте

Телефоны спасения

Пожарный надзор Петроградского района напоминает: в случае 
обнаружения пожара необходимо звонить на единый номер телефона 
спасения: со стационарных телефонов — «01», с мобильных телефонов — 
«101», «112». По телефону «101» и «112» можно звонить со всех операторов 
сотовой связи, звонок бесплатный.

Налогоплательщики, исчисление и уплата налога кото-
рыми производится в соответствии со статьей 228 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, обязаны представить 
декларацию за 2019 год в налоговый орган по месту жи-
тельства в срок не позднее 30.04.2020 и уплатить само-

стоятельно исчисленный налог к уплате в бюджет в срок не 
позднее 15.07.2020.

К пострадавшему следует при-
ближаться лежа, с раскинутыми в 
сторону руками и ногами. Если по-
мощь оказывают два-три человека, 
то они ложатся на лед и цепочкой 
продвигаются к пострадавшему, 
удерживая друг друга за ноги. Пер-
вый из них подает пострадавшему 
лыжные палки, шарф, одежду и т.д.

Деревянные предметы (лестни-
цы, жерди, доски и др.) необхо-
димо толкать по льду осторожно, 
чтобы не ударить пострадавшего. 
Спасатели при этом должны обе-
зопасить и себя. Продвигаясь к 
пострадавшему, следует ложиться 
на доску, лыжи и другие предметы, 
страховаться веревкой, привязан-
ной к опоре на берегу. Ситуация, 
когда человек провалился под 

лед, требует от спасателя соблю-
дения особых правил предосто-
рожности.

Для приближения к тонущему че-
ловеку нужно ползти по льду на гру-
ди, широко расставляя руки и ноги. 
Если есть возможность, то нужно 
использовать для увеличения пло-
щади опоры доски, жерди, лыжи, 
фанеру, лестницы и т.п. Опасно 
приближаться к самому пролому, 
так как у кромки лед особенно хру-
пок и может обломиться под тя-
жестью тела спасателя. Лучше, не 
подползая к полынье или пролому 
слишком близко, бросить тонущему 
веревку, связанные ремни или про-
тянуть шест, за который он может 
ухватиться.

Провалившемуся под лед следу-
ет широко раскинуть руки, нава-
литься грудью или спиной на кромку 
льда и постараться вылезти на него 
самостоятельно, звать при этом на 
помощь.

После извлечения провалив-
шегося следует принять меры к 
согреванию и предупреждению 
простудных заболеваний, как у по-
страдавшего, так и у спасателя. Для 
этого необходимо пострадавшего и 
спасателя доставить в теплое поме-
щение, снять мокрую одежду, рас-
тереть тело и надеть сухое белье. 
Быстрейшему согреванию способ-
ствуют горячие напитки.

СПб ГКУ 
«ПСО Петроградского 

района»,
Территориальный отдел по 

Петроградскому району УГЗ 
ГУ МЧС России по г. Санкт-

Петербургу.
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ИНФОРМАЦИЯ

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
«РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР»

Мы – группа активистов и волон-
теров, выступающих за развитие в 
России системы цивилизованного 
обращения с отходами. Мы против 
безудержного потребления, свалок 
и мусоросжигательных заводов. Мы 
за раздельный сбор отходов и их 
вторичную переработку. На дворе 
XXI век, но с отходами поступают 
варварски: более 90 % просто сва-
ливают на свалках рядом с города-
ми. При этом многие жители уже 
давно готовы к раздельному сбору, 
если им предоставить возможность 
делать это в собственном дворе.

Мы хотим содействовать нала-
живанию взаимопонимания между 
властями, бизнесом и населением 
при решении вопроса, что и как 

мы будем делать с отходами в бу-
дущем. Будущее зависит от нас. 
Присоединяйтесь!

Акция «РазДельный Сбор» на 
территории МО Введенский прохо-
дит в первую субботу каждого меся-
ца с 12.00 до 15.00 на территории 
Провиантского сквера (Мытнинская 
площадь).

Акции в 2020 году: 7 марта,  
4 апреля, 2 мая, 6 июня, 4 июля, 
1 августа, 5 сентября, 3 октября, 
7 ноября, 5 декабря. 

Дополнительную информацию о 
правилах приема вторсырья мож-
но получить в группе «ВКонтакте»: 
https://vk.com/rsbor_petrogradka.

Источник: www.rsbor.ru

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2020

Одним из главных событий в Рос-
сии в 2020 году должна стать две-
надцатая всероссийская перепись 
населения, которая будет прово-
диться с 1 по 31 октября 2020 года.

Как правило, жителей в связи с 
проведением переписи волнуют три 
вопроса: зачем она нужна, обяза-
тельно ли участвовать и будут ли 
данные анонимны. Участие в пере-
писи добровольное – никто не при-
нудит вас отвечать на вопросы. Уча-
стие в переписи анонимное – никто 
не записывает ваши имя, фамилию, 
номер паспорта и другие личные 
данные. Что же касается причин, то 
даже ООН признает, что перепись 
населения – это единственный ис-
точник информации о численности, 
составе и особенностях. Только так 
служба статистики может нарисо-
вать «портрет» страны и каждого 

отельного города, необходимый для 
планирования дальнейшей соци-
альной и экономической политики 
государства.

Главное отличие этой переписи 
от одиннадцати ее предшествен-
ниц – в массовом применении циф-
ровых технологий, которые отодви-
нут на второй план традиционные 
бумажные анкеты. Всего жителям 
предлагают три способа участия. 

Первый – самостоятельно за-
полнить переписные листы на сайте 
«Госуслуги». 

Второй способ – дождаться пе-
реписчиков. 

Третий способ – самому прийти 
на переписной участок. 

Приглашаем Вас принять актив-
ное участие в переписи населения и 
правдиво ответить на поставленные 
вопросы.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Статьей 18 Федеральный закон 
от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветера-
нах» установлены меры социаль-
ной поддержки лиц, награжденных 
знаком «Жителю блокадного Ле-
нинграда»:

1. Лицам, награжденным знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», 
предоставляются следующие меры 
социальной поддержки:

1) льготы по пенсионному обе-
спечению в соответствии с законо-
дательством;

2) обеспечение за счет средств 
федерального бюджета жильем 
лиц, награжденных знаком «Жите-
лю блокадного Ленинграда», нуж-
дающихся в улучшении жилищных 
условий, которое осуществляется в 
соответствии с положениями статьи 
23.2 настоящего Федерального за-
кона; 

3) внеочередная установка квар-
тирного телефона;

4) преимущество при вступле-
нии в жилищные, жилищно-строи-
тельные, гаражные кооперативы, 
первоочередное право на при-
обретение садовых земельных 
участков или огородных земельных 
участков;

5) сохранение права на получе-
ние медицинской помощи в меди-
цинских организациях, к которым 
указанные лица были прикрепле-
ны в период работы до выхода 
на пенсию, а также внеочередное 
оказание медицинской помощи в 
рамках программы государствен-

ных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в 
медицинских организациях, подве-
домственных федеральным органам 
исполнительной власти,  подведом-
ственных исполнительным органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации;

6) обеспечение протезами (кро-
ме зубных протезов) и протезно-ор-
топедическими изделиями в поряд-
ке, установленном Правительством 
Российской Федерации;

7) использование ежегодного 
отпуска в удобное для них время 
и предоставление отпуска без со-

хранения заработной платы сроком 
до 35 календарных дней в году;

8) при наличии медицинских по-
казаний преимущественное обе-
спечение путевками в санаторно-
курортные организации;

9) преимущественное пользование 
всеми видами услуг учреждений связи, 
культурно-просветительных и спортив-
но-оздоровительных учреждений, вне-
очередное приобретение билетов на 
все виды транспорта, обслуживание 
на предприятиях розничной торговли 
и бытового обслуживания;

10) внеочередной прием в орга-
низации социального обслуживания.

Лицам, награжденным зна-
ком «Жителю блокадного 
Ленинграда»,признанным инвали-
дами, дополнительно предостав-
ляются: ежегодная бесплатная 
диспансеризация; компенсация рас-
ходов на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг в размере 50 
процентов платы за наем и (или) 
платы за содержание жилого по-
мещения, в том числе членам их 
семей, проживающих совместно с 
ними. Меры социальной поддерж-
ки по оплате жилых помещений и 
коммунальных услуг предоставля-
ются лицам, проживающим в жилых 
помещениях независимо от вида 
жилищного фонда, и не распростра-
няются на установленные Прави-
тельством Российской Федерации 
случаи применения повышающих 
коэффициентов к нормативам по-
требления коммунальных услуг.
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ДЕПУТАТЫ И СЛУЖАЩИЕ 
МО ВВЕДЕНСКИЙ 

ПОЗДРАВЛЯЮТ 
ЮБИЛЯРОВ ФЕВРАЛЯ

С 95-ЛЕТИЕМ

СЛЯКОТКИНА ВЕРА НИКОЛАЕВНА

С 90-ЛЕТИЕМ

ГВЯЗДО МОИСЕЙ АБРАМОВИЧ

КУДРЯВЦЕВА РИДА ЯКОВЛЕВНА

СИЛЬЧЕНКО ТАМАРА ИВАНОВНА

С 85-ЛЕТИЕМ

СМОЛЬНИКОВА ГАЛИНА ГЕРМАНОВНА

С 80-ЛЕТИЕМ

АДЯЕВА ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА

ВЕРЯСКИНА МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВНА

ВЛАСЮК ВЕНЕРА СУРХАЕВНА

ГОЛУБ АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА

ОРЛОВА НИНА ДМИТРИЕВНА

ЧУМАКОВА ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА

С 75-ЛЕТИЕМ

КАСАТКИН ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

НИКУЛИНА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА

СЕЛЯВИНА НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА

СЛУЦКАЯ СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА

СМИРНОВА НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА

С 70-ЛЕТИЕМ

БЕКАСОВ АРКАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ

ГОЛОВАЧ ТАТЬЯНА НИКИФОРОВНА

ЕГОРЕНКОВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ

МАЙОРОВА ОЛЬГА ИГОРЕВНА

МАКАРОВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ

РАЗМАХОВ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ

РУБЛЕВА ЛЮДМИЛА ФЕДОРОВНА

ШЕПСКИС НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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 до 14.00
среда с 14.00 до 18.00
чеТверг с 10.00 до 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

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 ЛЮБИМОГО ОКРУГА!

Официальная страница в социальной сети 
Instagram: mo_vvedenskiy. 

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

дислокация
учасТковых ПункТов Полиции умвд россии По ПеТроградскому району 

санкТ-ПеТербурга, расПоложенных на ТерриТории мунициПального округа введенский

УПП-3
Кронверкская 
ул., д. 12
232-42-43

1215

Шинтяпин 
Алексей
Владимирович

УУП
(вакансия)

Кронверкский пр., дд. 49, 51, 53, 55 
Введенская ул., дд. 6, 8, 10, 10А, 12, 14, 16, 24
Ул. Маркина, дд. 1, 3, 6, 7, 10, 12, 14/16
Саблинская ул., д. 13/15
Сытнинская ул., дд. 8, 10, 12, 14, 16 
Ул. Воскова, дд. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15/17, 27/18
Сытный рынок

УПП-5*
Съезжинская 
ул., д. 19
573-44-18

1231

Новиков Дмитрий
Дмитриевич

УУП
(вакансия)

Съезжинская ул., дд. 3, 4, 5/7, 8, 11, 12, 13, 14, 15-17, 16, 18, 19, 21, 
22, 23, 24, 25, 26-28, 27, 29, 32-34, 33, 36, 37, 38 
Большая Пушкарская ул., дд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
Пионерская ул., дд.1, 2, 3, 4
Ул. Лизы Чайкиной, дд. 5, 9, 13-15, 17, 19, 21, 23, 25 
Кронверкский пр., дд. 63/31, 65
Большой пр. П. С. , дд. 9/1, 11/2, 13/4, 15, 17, 19, 23/1
Татарский пер., дд. 1, 3-5

УПП-5*
Съезжинская 
ул., д. 19
573-44-18

1232

Новиков Дмитрий
Дмитриевич

УУП

Большой пр. П. С., дд. 25/2, 27/1, 29/2, 31, 33, 33а, 33б, 35а, 35в
Большая Пушкарская ул., дд. 11, 12, 13, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28/2
Введенская ул., дд. 3, 5, 7, 9, 15, 17, 19, 21  
Ул. Лизы Чайкиной, д. 4, 10, 14, 18, 20, 22, 26, 28
Кронверкский пр., дд. 59, 61

УПП-6
Пр. Добролю-
бова, д. 7/2
232-16-30

1235

Клименко
Валентин
Анатольевич

УУП 

Зверинская ул., дд. 4, 5, 6-8, 7-9, 12, 12а, 13/5, 15, 17а, 17б, 18, 20, 
22а, 21-23, 24, 26, 25-27, 28-30, 29, 31, 32, 33, 34, 34а, 35-37, 36, 
38, 39/73, 40-42, 44, 46/71 
Большой пр., дд. 3/1, 5/2, 7
Кронверкский пер., дд. 67, 69 
Пер. Нестерова, дд. 3, 9
Татарский пер., дд. 4, 8, 12-14, 16

УПП-6
Пр. Добролю-
бова, д. 7/2
232-16-30

1236

Кухарук 
Яна Владимировна

УУП

Ул. Блохина, дд. 2, 4, 5/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33/1, 33б
Мытнинский пер., дд. 3, 5;    Мытнинская площадь
Кронверкский пр., д. 75

УПП-6
Пр. Добролю-
бова, д. 7/2
232-16-30

1237

Магкаев 
Алан 
Васильевич

Старший 
УУП

Пр. Добролюбова, дд. 1/79, 2, 3, 5, 7/2, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 21а, 23, 23а, 25, 27
Ул. Яблочкова, дд. 1, 2/10, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 18, 20, 22 
Ул. Блохина, дд. 22, 26 
Мытнинская наб., дд. 3, 5, 7, 9, 11, 13 
Зоологический пер., дд. 1-3, 2-4 
Провиантская ул., дд. 3, 8     
Пер. Талалихина, д. 5, 7/20

* УПП 5 временно обращаться по адресу: пр. Добролюбова дом 7/2, тел.: 232-16-30


