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От всей души поздравляю Вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Уходящий год был непростым, словно проверял нас на прочность. Но мы вместе смогли достойно от-
ветить на все вызовы. Все, что достигнуто – сделано совместными усилиями. Провожая год, хочу поблаго-
дарить вас, дорогие жители, за поддержку и активное участие в жизни Петроградского района, за вашу 
открытость, трудолюбие и оптимизм. 

Пусть наступающий год будет полон приятных впечатлений и радостных событий. Ведь многое зависит 
от нас самих. 

Желаю, чтобы в новом году исполнились ваши самые смелые планы, сбылись заветные мечты, крепкого 
здоровья и целеустремлённости, и чтобы любимые и родные всегда были рядом. 

Благополучия и отличного настроения! Будьте счастливы!

C уважением,
 глава администрации Петроградского района

 Владимир Омельницкий

От всей души поздравляю Вас с наступающим 2023 годом и светлым праздником Рождеством Христовым!
Уходящий год каждому из нас принес  что-то свое — новые победы и радости, встречи и открытия. Ко-

нечно, были разочарования, ошибки и огорчения, но они дали нам новый опыт, сделали нас только сильнее. 
Так давайте в Новый год возьмем с собой только хорошее, а все плохое оставим в году уходящем.

Пусть успехи и достижения уходящего года станут надежным фундаментом для новых свер-
шений в году предстоящем. Пусть новый год подарит счастье, мир и благополучие. Желаю 
крепкого здоровья, счастья, исполнения всех желаний вам и вашим близким!

С уважением,
Глава МО Введенский

Алексей Асанов

Дорогие жители ПетрограДского района!

Дорогие жители округа ВВеДенский!
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С уважением,
 Депутат Законодательного

Собрания Санкт- Петербурга
Юрий Николаевич Гладунов

Дорогие друзья!

Мы всегда с надеждой ждем новогодние праздничные дни, связываем с ними самые светлые и добрые чув-
ства, подводим итоги и строим планы на будущее. Уходящий год был наполнен важными событиями, и каждому 
из нас запомнился  чем-то особенным. Он показал нам истинную ценность мира и стабильности, общественного 
согласия и сплоченности.

Преодолевая вызовы времени, решая сложные задачи, нам удалось многое сделать, заложить хорошую ос-
нову для дальнейшего развития Петербурга. Все эти достижения стали возможны благодаря поддержке наших 
родных и друзей. Их любовь и забота каждому из нас придавала силы для новых свершений.

За всеми большими и малыми победами стоит добросовестный труд каждого из вас, дорогие жители нашего 
города!

Главное — верить в себя, свое Отечество и никогда не отступать, ставить большие цели и достигать их!
Пусть в наступающем году сбудутся все ваши мечты. Желаю, чтобы 2023 год принес только самое лучшее: 

приятные моменты, долгожданные встречи, яркие впечатления.
Крепкого вам здоровья, благополучия, процветания и удачи!

С наилучшими пожеланиями,
депутат Законодательного 

Собрания Санкт- Петербурга
Марина Вячеславовна

Макарова

Поздравляю вас с Новым 2023 годом и Рождеством Христовым!
Есть в году такой восхитительный день, когда, переворачивая страницу календаря, особенно хочется верить 

в волшебство и ждать чуда.
Пусть новый год будет полон радостных ожиданий и сбывшихся надежд, позитивных событий и веселых при-

ключений, новых знакомств и достижений.
Желаю никогда не переставать верить в чудо!
Пусть ощущение волшебства новогодних и рождественских дней
останется с вами на весь год.

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с Новым 2023 годом!
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Ежегодно в последнее воскресенье ноября 
мы празднуем День матери. В рамках этого 
праздника были организованы детские твор-
ческие конкурсы.

ИТОГИ КОНКУРСОВ КО ДНЮ МАТЕРИ

Становясь матерью, женщина открывает 
в себе лучшие качества: заботу, доброту, тер-
пение и любовь. День матери — это светлый 
и теплый праздник, и сколько бы хороших, ла-
сковых слов не было бы сказано мамам, лишними 
они не будут никогда.

Наши маленькие жители на конкурсах де-
лились своими талантами и любовью к своим 
мамочкам.

НОВОСТИ ОКРУГА

21 ноября были подведены итоги творческого 
конкурса в ВМО МО Введенский, глава округа 
вручил грамоты и призы всем конкурсантам.

23 ноября состоялся очередной открытый 
конкурс молодых талантов «Прояви себя!», на 
котором были отсмотрены и выбраны победители 
среди молодежи в нескольких номинациях.

Участники конкурса показали свои способ-
ности в пении, танцах и чтении стихотворе-
ний. Финал конкурса состоялся в уютном зале 
МЦ Среда. Поддержать своих друзей–участни-
ков пришли ученики школы № 3 Петроградского 
района. В завершении конкурса перед лауреа-
тами выступили юные артисты с танцевальным 
шоу «Круче всех!».

Организаторы ПМП Зеркало (ПМЦ Петро-
градский) и МО Введенский посвятили меропри-
ятие Дню матери. Выступления были отсмотрены 
представления участников адресованы самым 
близким на Земле людям. Нашим любимым ма-
мам! Большое спасибо за помощь в организа-
ции конкурса студия эстрадного вокала «Искры 
творчества» ГБУДОДДТ Калининского района 
и детскому фольклорному ансамблю «Журавуш-
ка» (ДДТ Петроградского района). Поздравляем 
лауреатов и желаем новых достижений и твор-
ческих побед!



4 № 10–11 (205–206) от 14 декабря 2022 г. Муниципальные ведомости МО ВведенскийМуниципальные ведомости МО Введенский

Во все века смоляне героически 
защищали Русь Великую от наше-
ствия вражеских полчищ, волнами 
накатывавших на Россию и с юга, 
и с севера, и с запада, и с востока…

Миссия Смоленска как города-
щита не окончена и сегодня.

Воины-зенитчики 49-й Отдельно 
зенитной ракетной бригады ПВО, 
дислоцирующей в Смоленске, и се-
годня надежно защищают небо Рос-
сии, но уже в новых реалиях.

Практически весь личный состав 
и боевая техника Бригады находит-
ся на территории новых субъектов 
России, продолжая ратное дело 
по защите особо  важных объектов 
гражданской и военной инфраструк-
туры южных областей России — Бел-
городской, Воронежской, Курской, 
Брянской.

К сожалению, не без потерь.
Жители города- героя Ленингра-

да, помнящие ужасы вой ны, депу-
таты и сотрудники органов МСУ 
Петербурга организовали сбор 
средств и приобрели самое необ-
ходимое для воинов- ракетчиков.

По конкретным пожеланиям во-
инов было собрано большое коли-
чество обмундирования и предме-
тов личной гигиены для военных, 
теплые вещи, перчатки, термосы, 
обогреватели, спальные мешки 
и медикаменты.

Главным инициатором адресной 
помощи стал наш уважаемый Виктор 
Иванович Щербаков, генерал- майор, 
руководитель ветеранской организа-
ции Петроградского района, Почет-
ный Житель Петроградского района.

Выпускники его зенитно- ракетного 
училища продолжают надежно за-
щищать наше небо, и, даже став 
большими начальниками, много-

Бывая в Смоленске, не перестаешь удивляться стойкости, героизму 
и мужеству города, его славных защитников.

ГОРОД-ГЕРОЙ СМОЛЕНСК…

звездными командирами, помнят 
и с удовольствием поддерживают 
связь со своим отцом- командиром.

Представительная делегация 
МО Петроградского района побы-
вала в Смоленске, в воинской части 
воинов- зенитчиков, где передали все 
приобретенное имущество тем, кто 
в очередной раз отбывает на боевую 
службу в южные регионы России.

Ранним утром, на общем построе-
нии воинов- зенитчиков, мы приняли 
участие в церемонии награждения 
вернувшихся воинов государственны-
ми наградами — медалями «За бое-
вые заслуги» и медалями Суворова.

Мы вручили личные, петроград-
ские, подарки для награжденных 
воинов, благодарственные пись-
ма главы Петроградского района 
и передали отправляющимся во-
инам все приобретенное в Петро-
градском районе.

В торжественном построении 
принял участие и Главный феде-
ральный инспектор полномочного 
представителя Президента в ЦФО 
Ю.Э. Стрелецкий, сам воин ПВО, 
с которым мы пообщались, и кото-
рый искренне поблагодарил пред-
ставителей Петроградского района 
за помощь воинам- смолянам.

Всем — и принявшим участие 
в поездке, и оставшимся в Петер-

По совместной инициативе депутата Законо-
дательного Собрания Санкт- Петербурга Мака-
ровой Марины Вячеславовны с Главами Советов 
и Главами Местных Администраций муниципаль-
ных образований: Аптекарский остров, Введен-
ский, Кронверкское, Ланское, округ Петров-
ский, Посадский, Чкаловское — членами партии 
Единая Россия | Санкт- Петербург, неравнодуш-
ными жителями нашего города приняли участие 
в сборе предметов первой необходимости для 
наших бойцов, находящихся на лечении и реа-
билитации в 1-м Военно- Морском клиническом 
госпитале.

При поддержке муниципальных образований 
Петроградского и Приморского районов в клу-
бе госпиталя для наших защитников состоялся 
концерт певицы Алены Петровской.

В 1-Й ВОЕННО-МОРСКОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ БЫЛА ДОСТАВЛЕНА ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ

бурге, кто принял активное участие 
в сборе и приобретении средств, 
были вручены благодарственные 
письма от командования части.

Мы пообщались и с воинами, 
прибывшими на ротацию, и с во-
инами, отправляющимися в места 
несения боевого дежурства.

Приятно отметить, что общий на-
строй, психологическое состояние 
воинов — отличное. И это — без 
преувеличения! Все воины и сами 
отцы-командиры отчетливо понима-
ют важность и необходимость своей 
ратной службы. И осознают всю ее 
сложность и трудность…

Оставшиеся в Смоленске семьи 
воинов получают всю необходимую 
помощь от командования Бригады,  
а также и находятся под постоян-
ным контролем городских и област-
ных властей, Аппарата Президента 
в ЦФО.

Но помощь воинам- защитникам 
никогда не бывает лишней.

Несмотря на отсутствие жалоб 
на боевое и продовольственное 
снабжение со стороны Министер-
ства обороны, наша теплая и ис-
кренняя помощь для тех воинов, 
которые находятся на передовой, 
очень важна, она согреет, отвлечет 
их от грустных мыслей…

Как отвлекают от грусти и тро-
гательные письма учеников Петро-
градских школ, написанные ими 
воинам- защитникам, которые мы 
передалина передовую их ратной 
службы.

А мы приступили к очередному 
сбору средств и предметов воинам- 
зенитчикам, которые также будут 
переданы адресно и точечно.

И спасибо всем неравнодушным 
людям, организациям и предприяти-
ям, депутатам и сотрудникам МО, 
принявшим участие в этой благо-
родной акции.

В организации акции и сборе 
средств приняли участие все му-
ниципальные образования района:

— Введенский, Кронверкское, 
Посадский, Аптекарский остров, 
Петровский, Чкаловское;

— Глава Петроградского района 
В.В. Омельницкий, заместители гла-
вы администрации и руководители 
отделов администрации;

— Председатель Совета Ве-
теранов Петроградского района 
В.И. Щербаков;

— Волейбольный клуб «Зенит» 
и его директор В. В. Самсонов.

Мы благодарны и командова-
нию Бригады — врио командира 
Бригады, заместителю командира 
по воспитательной работе, тепло 
и радушно встретивших нас, орга-
низовавших наш отдых, быт и зна-
комство с повседневной службой 
Части.

Замполит Бригады лично провел 
нашу экскурсионную программу 
по городу-герою Смоленску, по-
знакомив нас с основными досто-
примечательностями Смоленска, 
интересно и объемно рассказав 
нам о своем любимом городе и его 
жителях.

Бригадный священник отец Сер-
гий, сам бывший воин-десантник, 
отмечавший день своего рождения, 
познакомил нас с полковым хра-
мом, а позже провел для нас заме-
чательную экскурсию по главному 
собору Смоленска — Успенскому 
кафедральному собору.

Уверен, что новая встреча с до-
блестными воинами- смолянами — 
не за горами!

Юрий Алексеевич Панов,
глава ВМО МО Посадский
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НАРОДНАЯ ПРОГРАММА: ГОД СПУСТЯ
В 2021 году предвыборная программа Санкт- Петербургского реги-

онального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» была подготовлена 
на основе предложений петербуржцев.

По итогам сбора инициатив в на-
родную программу партии было полу-
чено более 150 тысяч предложений, 
которые поступили почти от 2 милли-
онов человек.

Прошел год, мои избиратели 
в ходе личных встреч, на моих стра-
ницах в социальных сетях часто спра-
шивают: что сделано за это время? 
Какие перспективы и что предстоит 
сделать? Прекрасно понимаю, что 
это не праздные вопросы, так как 
давая предвыборные обещания, 
«Единая Россия» должна и обязана 
выполнять данное народу слово.

Хочу сразу отметить, что работа 
над реализацией программы партии 
началась с первых дней деятельности 
депутатов фракции «Единая Россия» 
Законодательного Собрания Санкт- 
Петербурга 7 созыва.

На сегодняшний день в Санкт- 
Петербурге Региональное отделение 
партии «Единой России», которое 
возглавляет депутат Государственной 
думы РФ Сергей Боярский, в рам-
ках народной программы реализует 
17 партийных проектов, в том числе 

городская среда, здоровое будущее, 
историческая память, безопасные до-
роги, новая школа, старшее поколе-
ние и другие.

К примеру, в ходе реализации 
программы «Новая школа», которая 
призвана содействовать созданию 
условий для развития российской 
системы общего, среднего, высше-
го и дополнительного образования, 
в 2022 году к началу нового учеб-
ного года в городе введено в экс-
плуатацию восемь новых школ в При-
морском, Пушкинском, Колпинском 
и Красносельском районах.

В Петроградском районе полным 
ходом идет строительство современ-
ной школы на Петровском проспекте, 
рассчитанной на 1100 детей, двери 
которой распахнутся в 2023 году. 
Ход строительных работ находится 
на моем контроле, только за послед-
ние шесть месяцев я дважды посе-
щал данный объект, организовано 
взаимодействие с администрацией 
Петроградского района, компанией- 
застройщиком.

До конца 2025 года в городе 
планируется построить, приобрести 
и получить на безвозмездной основе 
168 образовательных учреждений — 
62 школы и 106 детских садов.

Приоритетом проекта «Город-
ская среда» в Петербурге являет-
ся комплексное благоустройство: 
объединение городских и районных 
общественных пространств с терри-
ториями городских кварталов, созда-
ние комфортной и безопасной среды 
для всех горожан. Проект уделяет 
особое внимание пожеланиям жи-
телей в процессе благоустройства.

С участием жителей Петроград-
ского района были выбраны террито-

рии, которые получили приоритетное 
развитие, среди которых набережная 
реки Карповки, Южная дорога, Кре-
стовский остров, Петровская коса.

То, что уже сделано и предлагае-
мые проекты благоустройства нахо-
дят живой отклик у наших жителей. 
К примеру, в ходе очередного «пар-
тийного десанта» группы партийных 
активистов и представителей орга-
нов исполнительной власти района 
на строящиеся общественные про-
странства в мой адрес и в адрес моих 
коллег от жителей муниципальных 
образований поступали слова бла-
годарности за проделанную работу. 
Граждане отмечали, что приятно, ког-
да власти слушают и слышат людей. 
Отрадно, что предложения жителей, 
вошедшие в программые обещания 
«Единой России», реализуются с хо-
рошим качеством и в установленные 
сроки.

Так, один из жителей муници-
пального образования Чкаловское 
отметил, что благоустройство набе-
режной реки Карповки от Барочного 
до Карповского моста преображает 
набережную в лучшую сторону и по-
явление нового общественного про-
странства сделает жизнь горожан 
более комфортной.

Здоровье нации — приоритет 
в работе партии «Единая Россия». 
Проект «Здоровое будущее» — это 
планирование и проведение меро-
приятий, направленных на защиту 
прав и интересов граждан по по-
лучению качественной и доступной 
медицинской помощи.

Что касается учреждений здраво-
охранения Петроградского района, 
то можно с полной уверенностью 
сказать, что программа модерниза-
ции первичного звена здравоохра-
нения идет полным ходом.

Ключевыми задачами программы 
выступают проведение капитальных 

ремонтов поликлиник, модернизация 
оборудования и повышение доступ-
ности и качества оказания медицин-
ской помощи населению.

В «Городской поликлинике № 34», 
расположенной на Зверинской 
улице, в этом году выполнен ка-
питальный ремонт второго этажа, 
в учреждении проведен ремонт 13 
кабинетов, в том числе кабинетов 
врачей- специалистов, процедурно-
го кабинета, отделения общей вра-
чебной практики, отремонтировано 
несколько помещений первого эта-
жа, помещения санузла, лестничные 
пролеты.

Когда наша команда проверяла 
ход и результаты проведенного ре-
монта людьми, пришедшими на при-
ем к врачам данной поликлиники, 
практически все в один голос отме-
чали, что 34 поликлиника Петроград-
ского района пользуется спросом 
и популярна среди жителей.

Отрадно, что благодаря совмест-
ным усилиям депутатов, администра-
ции района она постоянно совершен-
ствуется и становится удобней для 
посетителей. При этом было подме-
чено, что ремонт здания и помеще-
ний не создал  каких-либо неудобств 
для пациентов.

Общаясь с жителями района, по-
лучаешь достоверную информацию 
из первых уст и оценку нашей де-
ятельности. Практика показывает, 
что сделано много, но это не повод 
успокаиваться. Как говорится, нет 
предела совершенству, есть над чем 
работать, есть куда развиваться. 
Главное в своей работе постоянно 
сверять вектор движения с потребно-
стями и ожиданиями жителей Санкт- 
Петербурга.

Депутат 
Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга 
Юрий Гладунов

БИБЛИОТЕКИ ВСЕГДА БЫЛИ И ОСТАЮТСЯ УНИКАЛЬНЫМИ ХРАНИЛИЩАМИ 
ЗНАНИЙ, ЦЕНТРАМИ ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОСВЕЩЕНИЯ И ПОЛЕЗНОГО ДОСУГА

По мнению Губернатора Санкт- 
Петербурга, «Современные технологии 
развиваются стремительно. Новый уро-
вень развития библиотек — это не просто 
«пришел — получил книгу», это еще и ме-
сто общения молодежи, пожилых людей, 
общение с издателями и писателями».

Партия Единая Россия в рамках реа-
лизации своей предвыборной програм-
мы, сформированной на основе почти 
2,5 миллионов предложений и обращений 
граждан, активно работает над реализа-
цией предвыборных обещаний.

«Одно из важнейших направлений, 
на котором сосредоточено внимание на-
шей партийной организации — это раз-
витие библиотечного дела. Ее основные 

задачи — пополнение книжных фондов, 
капитальный ремонт зданий, привлечение 
молодых специалистов и обеспечение би-
блиотек широкополосным Интернетом, 
расширение доступности библиотек для 
посетителей. Важными направлениями 
обозначены научное и методическое 
обеспечение, внедрение цифровых тех-
нологий, которые затрагивают всю би-
блиотечную сеть», — отметил секретарь 
Петроградского районного отделения 
партии Максим Аршинов.

«В этом мы убедились сами, посетив 
одну из современных библиотек Петроград-
ского района, распахнувшую свои двери 
перед читателями осенью этого года, на на-
бережной реки Карповки, д. 28.

Богатый библиотечный фонд, про-
фессиональный коллектив сотрудников, 
современные компьютерные технологии 
для получения необходимой информа-
ции, трансформирующееся пространство, 
увлекательные и познавательные про-
граммы для разновозрастной аудитории, 
возможность общения с единомышленни-
ками в уютной атмосфере, все это пар-
тактив Петроградского района увидел 
своими глазами в ходе работы проекта 
«Партийный десант».

Благодаря активной работе админи-
страции Петроградского района, библи-
отечного сообщества, при поддержке 
депутатов Законодательного Собрания 
Санкт- Петербурга удалось создать, гово-
рю это без лишнего пафоса, новое место 
притяжения широкого круга читателей.

Проделанная работа впечатляет. 
В элементах дизайна интерьера библио-
теки четко прослеживается «философия 
реки Карповки», на набережной которой 
она расположена. Обновленный книжный 
фонд, широкие возможности скоростно-
го Интернета, удобный график работы, 
комфорт и уют библиотеки притягивает 

Национальный проект «Культура», 
разработанный в соответствии с указа-
ми Президента РФ «О национальных 
целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на пери-
од до 2024 года» и «О национальных 
целях развития Российской Федерации 
на период до 2030 года», активно ре-
ализуется в Санкт-Петербурге.

жителей района. Только за два месяца 
после открытия читательская аудитория 
увеличилась более чем на 600 чело-
век», —  отметил депутат городского 
парламента Юрий Гладунов.

В 2023 году в Санкт- Петербурге пла-
нируется модернизировать пять город-
ских библиотек, к 2025 году будет об-
новлена вся библиотечная сеть. В общей 
сложности это 21 библиотека. Модерни-
зация позволит ввести единый стандарт 
обслуживания. Доступ откроется не толь-
ко постоянным посетителям по единому 
читательскому билету, но и всем горожа-
нам по Единой карте петербуржца и Еди-
ной карте школьника. Заработает единая 
сеть самообслуживания.

«На Программу модернизации обще-
доступных библиотек бюджетом горо-
да на 2023–2025 годы предусмотрено 
1 миллиард 300 миллионов руб лей, из них 
в 2023 году — 400 миллионов.

Санкт- Петербург любит читать. 
В 2022 году жители нашего города в оче-
редной раз подтвердили статус самого 
читающего города в стране. Культурная 
столица вновь стала лидером программы 
«Самый читающий регион» Российского 
книжного союза. Уверен, что так будет 
и впредь!», — подытожил парламентарий.
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ЕСЛИ ВЫ:
Любите детей, но пока их у вас нет.
Проводили своих детей во взрослую 

жизнь, и ваш дом опустел без детского 
смеха.

Или счастливы, растите своих де-
тей, но хотите увеличить семью и чув-
ствуете в себе силы воспитать еще 
одного малыша.

Не согласны с тем, что проблема 
детей- сирот — это дело только госу-
дарства и специалистов.

Верите, что человек способен из-
менить жизнь хотя бы одного ребенка, 
взяв его в свою семью, став ему вер-
ным другом и подарив детство.

НО, ВОЗМОЖНО:
Вы не знаете, с чего начать процесс 

усыновления или как установить опеку.
Вас смущают рассказы о приемных 

детях.
Вы наслышаны об ограничениях 

и сложнейшей процедуре усыновления 
и установления опеки.

Вы опасаетесь, что родные и близ-
кие могут не понять вас.

Вам психологически трудно решить-
ся на этот шаг, так как не уверены, что 
справитесь и не знакомы с реальным 
опытом приемных семей.

Звоните и приходите к нам по адресу: 
Санкт- Петербург, ул. Введенская, д. 7, 
отдел органа опеки и попечительства. 
Контактный телефон (812) 232–51–52.

Куда идти и что делать?
В первую очередь проанализируйте 

свое желание. Появление ребенка — 
это, безусловно, радостное событие. 
Но достаточно ли вы осознаете всю 
ответственность? Хватит ли ваших сил, 
чтобы обеспечить достойную и благопо-
лучную жизнь ребенку? Достаточно ли 
у вас терпения? Помните, когда в доме 
появится новый член семьи, жизнь всех 
окружающих тоже кардинально изменит-
ся. Готовы ли к таким переменам ваши 
родные и близкие? От ваших действий 
зависит и судьба хрупкого человечка, ко-
торый однажды уже прошел серьезное 
испытание — потерял кровных родите-
лей. Семь раз подумайте и только после 
этого принимайте решение.

Один из основополагающих момен-
тов! Если вы замужем/женаты, то необ-
ходимо абсолютное согласие двоих. Важ-
но, чтобы каждый из вас осознавал всю 
серьезность ситуации. Кстати, и по всем 
этапам, о которых мы напишем далее, 
вам надо обязательно пройти вместе.

Когда вы все основательно обдума-
ли, вам необходимо обратиться в орган 
опеки и попечительства по месту свое-
го жительства. Если вы петербуржец, 
то все адреса и контакты можете найти 
на нашем сайте — http://sirota-spb.ru/
sochelp/informatsiya/. В органе опеки 
и попечительства надо будет предъявить 
паспорт и написать заявление. Затем вам 
выдадут направление в Школу приемных 
родителей. Вы вправе выбрать удобную 
для посещения организацию, с которой 
у органа опеки заключен договор.

Зачисление в Школу приемных роди-
телей осуществляется по вашему письмен-
ному заявлению при наличии паспорта 
и направления органа опеки и попечи-
тельства. Обучение проходит примерно 
2–3 месяца. Зачастую в учреждениях вы 
можете выбрать комфортное время для 
занятий. Программа подготовки содер-
жит как групповой этап (занятия с психо-

логом, юристом, врачом), так и этап ин-
дивидуальных консультаций с психологом. 
Во время обучения вы лучше разберетесь 
в своих мотивах, узнаете, как подготовить 
себя к приемному родительству, как по-
мочь ребенку адаптироваться в семье. 
Вместе со специалистами вы проанализи-
руете сложные ситуации, которые могут 
возникнуть в процессе вашего пути. По-
сле обучения и итоговых собеседований 
в Школе приемных родителей вы получи-
те свидетельство федерального образца 
о прохождении подготовки и социально- 
психологическое заключение.

Затем вам необходимо вернуться 
в орган опеки и попечительства по месту 
своего жительства. Чтобы стать усынови-
телем, опекуном, приемным родителем, 
надо предоставить пакет документов, 
подтверждающих ваши возможности 
взять в семью ребенка. Например, важно 
подтвердить хорошее состояние вашего 
здоровья, отсутствие судимости, наличие 
жилья и места работы. И это не пустая 
бумажная волокита, а доказательство 
того, что в дальнейшем ребенок попадет 
к проверенным людям, которые смогут 
дать ему необходимое.

Изучив все документы и ознако-
мившись с вашими условиями прожи-
вания, представители органа опеки 
и попечительства выдадут акт обследо-
вания условий проживания и заключе-
ние о возможности быть усыновителями, 
опекунами (попечителями). Вас также 
поставят на учет в качестве желающего 
принять на воспитание в семью ребенка.

Теперь можно приступать к поис-
ку ребенка. В органе опеки и попе-
чительства по месту жительства вам 
предоставят информацию о детях, 
оставшихся без попечения родителей. 
Если по  каким-то причинам не удалось 
сделать выбор, то вы вправе обратить-
ся в любой орган опеки и попечитель-
ства России. Вы можете изучить анке-
ты из государственного банка данных 

о детях, оставшихся без попечения 
родителей, на сайтах усыновите.рф 
https://www.usynovite.ru/.

Когда вы определитесь с выбором, 
вам необходимо получить направле-
ние от органа опеки и попечительства 
по месту нахождения учреждения, где 
проживает ребенок. И вот теперь вы 
можете смело перейти к стадии личного 
знакомства. Отнеситесь к этому процес-
су со всей ответственностью. Узнайте 
интересы ребенка, обратите внимание 
на черты характера. Важна каждая де-
таль! Помните, что с этим человеком вам 
предстоит жить бок о бок, делить радости 
и преодолевать трудности.

Пообщайтесь не только с ребенком, 
но и с сотрудниками учреждения: соци-
альными работниками, медиками, воспи-
тателями. Узнайте у них о его здоровье, 
семейной истории, особенностях его по-
ведения и взаимодействия с окружающи-
ми. Не забудьте ознакомиться с инфор-
мацией из личного дела и медицинской 
карты ребенка.

Если поняли, что это именно тот че-
ловек, которого хотите забрать с собой, 
чтобы взять за него ответственность и по-
дарить ему заботу и внимание, вы даете 
предварительное согласие на принятие 
ребенка в семью. На этом этапе вы 
также можете провести независимое 
обследование здоровья своего буду-
щего члена семьи. А вот уже дальней-
шие действия зависят от того, какую 
форму семейного устройства ребенка 
вы выбрали.

Если вы планируете усыновление, 
то необходимо получить справку о по-
становке на учет в качестве канди-
дата в усыновители в органе опеки 
и попечительства или Региональном 
(Федеральном) банке данных, вы-
давших направление на посещение 
ребенка. После вы обращаетесь 
в суд с заявлением об усыновлении 
и с представлением всех действующих 

документов. Необходимо лично при-
нять участие в закрытом заседании, 
получить положительное решение 
суда.

Если вы планируете опеку (попечи-
тельство), то следует обратиться в ор-
ганы опеки и попечительства по месту 
нахождения ребенка с заявлением 
о желании принять на воспитание 
конкретного ребенка с представле-
нием всех действующих документов. 
Дальше орган опеки и попечительства 
принимает решение.

После вступления в законную силу 
решения суда или же после получения 
постановления об опеке необходимо 
получить и оформить необходимые 
документы на ребенка. Также надо 
зарегистрировать его по вашему ме-
сту жительства.

Все вышеперечисленные этапы 
требуют много терпения и вниматель-
ности. Однако не стоит забывать, что 
самое ответственное и трепетное на-
чинается после того, как ребенок уже 
станет частью вашей семьи. От того, 
как вы будете строить с ним отноше-
ния, зависит его и ваше счастье.

Помните, что в процессе воспита-
ния вы всегда можете советоваться 
со специалистами. Существуют про-
граммы по сопровождению замеща-
ющих семей, поэтому важно, чтобы 
вы пользовались этой возможностью 
и не оставались один на один с труд-
ностями, а искали оптимальные вы-
ходы из ситуации с профессионалами. 
Например, в СПб ГБУ «Центр помощи 
семье и детям» вам всегда бесплатно 
окажут социально- психологическую 
и правовую помощь в виде индивиду-
ального консультирования. Также ра-
ботает Родительский клуб, на встре-
чах которого вы сможете пообщаться 
с другими приемными родителями, 
обменяться опытом, совместно найти 
ответы на сложные вопросы.

ХОЧУ ПРИНЯТЬ В СВОЮ СЕМЬЮ РЕБЕНКА,
ОСТАВШЕГОСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Мы поможем вам создать счастли-
вую семью!

ЭТО СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ:
Формы устройства ребенка в семью 
разнообразны, но основные — усы-
новление, опека (попечительство) 
и приемная семья.

Усыновление (удочерение) — при-
нятие в семью ребенка на правах кров-
ного является приоритетной формой 
устройства детей. Усыновление уста-
навливается на основании решения 
суда.

Опека (попечительство) — приня-
тие ребенка в семью на правах вос-
питанника. Опекун имеет все права 
родителя в вопросах воспитания, об-
учения, содержания ребенка и в со-
ответствии с Семейным кодексом РФ 
несет полную ответственность за него 
до 18 лет. Опека бывает возмездной 
и безвозмездной.

Приемная семья — возмездная 
форма опеки, где приемные родите-
ли состоят в договорных отношениях 
с органом опеки и получают денежное 
вознаграждение за воспитание ребенка 
(детей). Все выплаты приемным родите-
лям производятся в соответствии с Зако-
ном Санкт- Петербурга от 22.11.2011 N 
728–132(ред. от 21.06.2018)»Социаль-
ный кодекс Санкт- Петербурга».

Опекунами (попечителями) детей 
могут назначаться только:

— дееспособные лица (отсутствие 
вступивших в силу решений суда о при-
знании гражданина недееспособным 
в порядке, установленном статьей 29 
Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, или об ограничении дееспо-
собности гражданина в порядке, уста-
новленном статьей 30 Гражданского 
кодекса Российской Федерации).

Не могут быть назначены опекунами 
(попечителями):

— лица, лишенные (ограниченные) 
родительских прав;

— лица, больные хроническим ал-
коголизмом или наркоманией:

— лица, отстраненные от вы-
полнения обязанностей опекунов 
(попечителей);

— бывшие усыновители, если 
усыновление отменено по их вине;

— лица, имеющие или имевшие 
судимость, подвергающиеся или 
подвергавшиеся уголовному пре-
следованию за преступления против 
жизни и здоровья, свободы, чести 
и достоинства личности, половой 
неприкосновенности и половой 
свободы личности, против семьи 
и несовершеннолетних, здоровья 
населения и общественной нрав-
ственности, а также против обще-
ственной безопасности;

— лица, имеющие неснятую или 
непогашенную судимость за тяжкие 

или особо тяжкие преступления;
— лица, состоящие в союзе, за-

ключенном между лицами одного 
пола, признанном браком и заре-
гистрированном в соответствии 
с законодательством государства, 
в котором такой брак разрешен, 
а также лица, являющиеся граж-
данами указанного государства 
и не состоящих в браке;

— лица, не прошедшие подго-
товку приемных родителей (кроме 
близких родственников ребенка);

В связи с этим обращаем 
внимание граждан, желающих 
принять на воспитание в семью 
детей- сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
не состоящих с ними в близком 
родстве, на то, что пройти под-
готовку в установленном за-
коном порядке можно в Санкт- 
Петербургском государственном 
учреждении «Центр помощи се-
мье и детям» по адресу: ул. Ма-
лая Посадская, д. 3, литера А, 
г. Санкт- Петербург, тел. 8 (812) 
497-36-04, 497-36-05, и в Бла-
готворительном Фонде помощи 
детям, оставшимся без попечения 
родителей «Дети ждут» по адре-
су: пр. Энергетиков, д. 11, кв. 2, 
г. Санкт- Петербург, тел.: 8 (812) 
910-16-25.

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
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ЗАБЛОКИРОВАЛ ВЪЕЗД 
НА КОНТЕЙНЕРНУЮ ПЛОЩАДКУ — ПОЛУЧАЙ ШТРАФ!

ВЫПЛАТЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ГРАЖДАНАМ ЛДНР И УКРАИНЫ, ВЫНУЖДЕННО ПОКИНУВШИМ 

ТЕРРИТОРИИ

Указом Президента Российской Феде-
рации от 27.08.2022 № 586 установлены 
следующие выплаты гражданам Донецкой 
и Луганской народных республик, Украины 
и лицам без гражданства, вынужденно 
покинувшим названные территории и при-
бывшим в Российскую Федерацию после 
18.02.2022:

1. ежемесячная пенсионная выплата 
в размере 10 тыс. руб.;

2. ежемесячная социальная выплата 
инвалидам в размере 10 тыс. руб. (Ли-
цам, имеющим право на получение выплат 
по п.1 и п.2, по их выбору производится 
только одна выплата);

3. доплата к ежемесячной пенсион-
ной выплате или ежемесячной социаль-
ной выплате инвалидам, предоставляемой 
инвалидам 1 группы, детям-инвалидам, 
а также лицам, достигшим возраста 
80 лет, в размере 3 тыс. руб.;

4. ежемесячная выплата ветеранам 
Великой Отечественной войны в размере 
5 тыс. руб.;

5. единовременная выплата беремен-
ным женщинам в размере 10 тыс. руб.;

6. единовременная выплата при рож-
дении ребенка в размере 20 тыс. руб.;

7. ежемесячная выплата на каждого 
ребенка в возрасте до 18 лет в размере 

4 тыс. руб., а в случае нахождения его 
под опекой или попечительством, в раз-
мере 15 тыс. руб., на каждого ребенка 
в возрасте до 23 лет при условии его обу-
чения по очной форме в образовательной 
организации в размере 4 тыс. руб.;

8. ежемесячная выплата единственному 
родителю на каждого ребенка в размере 
10 тыс. руб.

 Предусмотрено, что выплаты произво-
дятся по 31 декабря 2022 г. уполномо-
ченными органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации.

Не подлежат обеспечению установлен-
ными Указом выплатами лица, признанные 
беженцами по Федеральному закону РФ 
«О беженцах».

В силу постановления Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 06.10.2022 
№ 921, распространяющегося на пра-
воотношения, возникшие с 01.07.2022 
по 31.12.2022, в Санкт-Петербурге обра-
щаться за выплатой мер социальной под-
держки следует в администрацию района 
по месту жительства или пребывания.

Прокуратура Петроградского района 
г. Санкт-Петербурга

В связи с высоким числом транспортных средств в Санкт-Петербурге 
достаточно остро стоит вопрос их парковки.

В связи с высоким числом 
транспортных средств в Санкт- 
Петербурге достаточно остро стоит 
вопрос их парковки.

В соответствии с действующим 
законодательством при размеще-
нии автомобиля водитель должен 
убедиться в том, что не преграж-
дает проезд иным транспортным 
средствам, в том числе оператив-
ных и коммунальных служб.

Важно учитывать, что, если, при-
парковав свой автомобиль, лицо 
заблокировало проезд мусорово-
за к контейнерной площадке, оно 
подлежит административной ответ-
ственности.

В соответствии со ст. 32_1 
Закона  Санк т -  Пе т ербур г а 
от 31.05.2010 № 273–70 «Об ад-
министративных правонарушениях 
в Санкт- Петербурге» перегора-
живание подъездов к площадкам 
для сбора отходов влечет на-
ложение административного 
штрафа на граждан в размере 
до 5 000 руб лей; на должностных 
лиц — до 40 000 руб лей; на юри-
дических лиц — до 500 000 руб-
лей.

Кроме того, неправильно при-
паркованное транспортное сред-
ство может быть эвакуировано 
как орудие правонарушения. При 
этом перегораживание контейнер-

ных площадок является нарушени-
ем независимо от времени суток, 
а также графика вывоза отходов.

Полномочиями по составлению 
протоколов и привлечению ви-
новных лиц к административной 
ответственности наделены долж-
ностные лица Государственной 
административно- технической ин-
спекции Санкт- Петербурга.

Фиксация нарушений осущест-
вляется СПб ГКУ «Управление 
по мониторингу состояния объек-
тов и элементов благоустройства», 
подведомственного Инспекции, 
осуществляющего объезд города 
по маршрутам мониторинга.

О нарушениях можно сообщить 
в Инспекцию через специальный 
электронный сервис «gati-online.
ru».

С учетом изложенного, приро-
доохранная прокуратура насто-
ятельно рекомендует размещать 
транспортные средства в специ-
ально отведенных зонах и местах, 
а также напоминает, что правиль-
ная парковка — это не только со-
блюдение закона, но и уважение 
к труду коммунальных служб и сво-
им соседям.

Природоохранная
прокуратура

г. Санкт- Петербурга

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.09.2022 
N 1722 внесены изменения в Положение о реализации мер государствен-
ной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для 
погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), 
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации 
от 07.09.2019 N 1170.

Программа поддержки многодетных семей, с помощью которой семьи 
могут получить от государства 450 тыс. руб лей на погашение обяза-
тельств по ипотечным жилищным кредитам (займам) продлена.

Действие программы будет распространяться на семьи, где третий или 
последующий ребенок родился в период с 1 января 2019 года по 31 де-
кабря 2023 года (ранее — по 31 декабря 2022 года). При этом срок 
заключения кредитного договора для таких семей также продлевается 
до 1 июля 2024 года.

Заместитель прокурора Петроградского района
В.В. Костров

ПРОДЛЕНА ПРОГРАММА 
ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

ПО ПОГАШЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПО ИПОТЕЧНЫМ КРЕДИТАМ

В 53 ВОЕННОМ СЛЕДСТВЕННОМ ОТДЕЛЕ
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

организована работа по личному приему 
военнослужащих,членов их семей и иных граждан,

в том числе по вопросам обеспечения участников специальной 
военной операции.

ПРИЕМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
РУКОВОДИТЕЛЕМ ОТДЕЛА

ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ С 14:00 ДО 17:00,
ЗАМЕСТИТЕЛЕМ РУКОВОДИТЕЛЯ ОТДЕЛА

ПО ВТОРНИКАМ И ЧЕТВЕРГАМ С 10:00 ДО 13:00.

Также в 53 военном следственном отделе Следственного комитета
Российской Федерации в круглосуточном режиме функционирует 
телефон доверия «Ребенок в опасности» 8 (812) 232-74-09

и дежурной службы — 8 (966) 933-99-04.

Обратиться можно по адресу:
г. Санкт-Петербург, ул. Большая Посадская, д. 4, литера «Д».

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
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ДЕПУТАТЫ И СЛУЖАЩИЕ 
МО ВВЕДЕНСКИЙ 

ПОЗДРАВЛЯЮТ
ЮБИЛЯРОВ НОЯБРЯ

МЕЗЕНЦЕВА ВЕРА МИХАЙЛОВНАМЕЗЕНЦЕВА ВЕРА МИХАЙЛОВНА
ПАНАРСКИЙ МАРК СЕМЕНОВИЧПАНАРСКИЙ МАРК СЕМЕНОВИЧ
БУХЛИЦКАЯ ЗИНА ИГНАТЬЕВНАБУХЛИЦКАЯ ЗИНА ИГНАТЬЕВНА

КОРШИКОВ АНАТОЛИЙКОРШИКОВ АНАТОЛИЙ
АФАНАСЬЕВИЧАФАНАСЬЕВИЧ

МЕРЗЛЯКОВА ГЛОРИЯ НИКОЛАЕВНАМЕРЗЛЯКОВА ГЛОРИЯ НИКОЛАЕВНА
ПИМКИН ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧПИМКИН ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ
СЕМЕНОВА ЛЮБОВЬ ТИМОФЕЕВНАСЕМЕНОВА ЛЮБОВЬ ТИМОФЕЕВНА

СКИФСКАЯ АЛИНА ВИКЕНТЬЕВНАСКИФСКАЯ АЛИНА ВИКЕНТЬЕВНА
ФРОЛОВА ЛЮДМИЛА ФОМИНИЧНАФРОЛОВА ЛЮДМИЛА ФОМИНИЧНА
ВАВИЛИН ГРИГОРИЙ НЕСТЕРОВИЧВАВИЛИН ГРИГОРИЙ НЕСТЕРОВИЧ

ЗАМОГИЛЬНАЯ ПРАСКОВЬЯЗАМОГИЛЬНАЯ ПРАСКОВЬЯ
ФОКИЧНАФОКИЧНА

НЕФЕДОВ  ВЛАДИМИР ВЯЧЕСЛАВОВИЧНЕФЕДОВ  ВЛАДИМИР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
ВЛАДИМИРОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧВЛАДИМИРОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

ЕГОРОВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧЕГОРОВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ
ЗАВЬЯЛОВА ВАЛЕНТИНАЗАВЬЯЛОВА ВАЛЕНТИНА

ВЛАДИМИРОВНАВЛАДИМИРОВНА

ИВАЩЕНКО ИРИНА ФЕДОРОВНАИВАЩЕНКО ИРИНА ФЕДОРОВНА
ЛЕЕНМАНС НИНА ГРИГОРЬЕВНАЛЕЕНМАНС НИНА ГРИГОРЬЕВНА
НОВИКОВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНАНОВИКОВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА

ОРЕЛ ЖАННА ВАСИЛЬЕВНАОРЕЛ ЖАННА ВАСИЛЬЕВНА
СААКОВА ГАЛИНА ЭДУАРДОВНАСААКОВА ГАЛИНА ЭДУАРДОВНА

ТЕПЛЯКОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНАТЕПЛЯКОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА

БОЛОНЕВА ТАТЬЯНА ИОСИФОВНАБОЛОНЕВА ТАТЬЯНА ИОСИФОВНА
ВЕРХОЛАНЦЕВА НИНА ГЕОРГИЕВНАВЕРХОЛАНЦЕВА НИНА ГЕОРГИЕВНА

ГОРШИХИНА ЕВГЕНИЯГОРШИХИНА ЕВГЕНИЯ
КОНСТАНТИНОВНАКОНСТАНТИНОВНА

ЗАТЕЙКИН ЮРИЙ ПАВЛИНОВИЧЗАТЕЙКИН ЮРИЙ ПАВЛИНОВИЧ
ИВАНОВА ВЕРА ИВАНОВНАИВАНОВА ВЕРА ИВАНОВНА

ИВЛЕВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНАИВЛЕВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА

КНЯЗЕВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНАКНЯЗЕВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА
КОВАЛЕНКО ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНАКОВАЛЕНКО ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА
КОЧЕРГА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНАКОЧЕРГА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

КУБАНЦЕВА ТАТЬЯНА ЛУКЬЯНОВНАКУБАНЦЕВА ТАТЬЯНА ЛУКЬЯНОВНА
ПОКШИШЕВСКАЯ МАРИАННАПОКШИШЕВСКАЯ МАРИАННА

ВЛАДИМИРОВНАВЛАДИМИРОВНА

РАКОВА ГАЛИНА ВИКТОРОВНАРАКОВА ГАЛИНА ВИКТОРОВНА

САМОЙЛОВ СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧСАМОЙЛОВ СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ

СИДОРОВА ЛЮБОВЬ ГЕОРГИЕВНАСИДОРОВА ЛЮБОВЬ ГЕОРГИЕВНА

ТОЧИЛОВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧТОЧИЛОВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

ЧЕРНОВА ТАМАРА ВИТАЛЬЕВНАЧЕРНОВА ТАМАРА ВИТАЛЬЕВНА

ЮДОВИНА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНАЮДОВИНА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА

КРЫЛОВА АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВНАКРЫЛОВА АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВНА
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ЦАРЕВА ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВНАЦАРЕВА ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВНА

ЗАЙЦЕВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНАЗАЙЦЕВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА

РАТЬКОВА ЛЮДМИЛА ФЕДОРОВНАРАТЬКОВА ЛЮДМИЛА ФЕДОРОВНА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

 vk.com/mo_58

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВВЕДЕНСКИЙ!

Санкт-Петербург, ул. Введенская, д. 7

mo58@bk.ru@

Подписывайтесь на нашу официальную группу, чтобы быть в курсе актуальных 
событий округа (бесплатные концерты, уличные мероприятия, экскурсии, акции, 

конкурсы и многое другое).

ВЫхОД НА ЛЕД В САНКТ- ПЕТЕРБУРгЕ ЗАПРЕЩЕН
С 15.11.2022 ПО 15.01.2023 И С 15.03.2023 ПО 15.04.2023

Запрет определен постановлением
Правительства Санкт- Петербурга от 10.11.2022 № 1044 

«Об установлении периодов, в течение которых запрещается выход 
на ледовое покрытие водных объектов в Санкт- Петербурге».

Нарушители данного постановления будут привлекаться
к административной ответственности в соответствии Законом 

Санкт- Петербурга.

Соблюдайте правила поведения на водных объектах!
Выполнение элементарных мер предосторожности — залог вашей 

безопасности.

Будьте внимательнее и осторожнее, и во всех экстренных 
и нештатных ситуациях звоните «112» или «101».

СПб ГКУ «ПСО Петроградского района»,
Управление по Петроградскому району ГУ МЧС России

по г. Санкт- Петербургу

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
И ГОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА!

ИНФОРМАЦИЯ!
Уважаемые жители

ВМО МО Введенский!

По вопросам безопасности 
жизнедеятельности вы можете 

обратиться
в Учебно-консультативный  
пункт МО Введенский.

АДРЕС: ВВЕДЕНСКАЯ УЛИЦА, 
ДОМ 7.

ПРИЕМ ГРАЖДАН: С 10:00 
ДО 12:00

232-52-52, 8 (911) 170-40-37

ДЕПУТАТЫ И СЛУЖАЩИЕ 
МО ВВЕДЕНСКИЙ 

ПОЗДРАВЛЯЮТ
ЮБИЛЯРОВ ДЕКАБРЯ


