
В этом году исполняется 60 лет с того исторического момента, когда наш соотечественник Юрий Гагарин 
первым из всех людей совершил полет во внеземное пространство и открыл новую эру в истории челове-
чества. Именно наша страна совершила первый шаг к звездам, благодаря творческому гению, ищущему 
духу и великому мужеству ее народа.

Спустя шесть десятилетий Россия уверенно держит лидерство в космической отрасли. В наши дни ведется 
разработка новых уникальных космических аппаратов, грандиозных проектов изучения Солнечной систе-
мы. Мы гордимся вкладом, который наш город Ленинград – Санкт-Петербург внес и продолжает вносить в 
развитие отечественной космонавтики. Здесь создавали ракетные двигатели, спускаемые аппараты, такие 
как знаменитый «Луноход», спутниковую технику. В Петербурге находится ведущий научно-технический 
вуз Министерства обороны – Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского, готовящая высоко-
профессиональных специалистов для Воздушно-космических сил России. Передовые высокотехнологичные 
разработки петербургских инженеров и конструкторов используются для решения сложнейших задач по 
освоению внеземного пространства и укреплению национальной безопасности России. 

 Желаю всем космонавтам, инженерам, конструкторам сотрудникам научно-технического сопро-
вождения полетов, их семьям и близким крепкого здоровья, благополучия и новых побед в покорении 
Вселенной!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
В. С. Макаров
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Дорогие петербуржцы!
от всей Души позДравляю вас с госуДарственным празДником – Днем космонавтики!

12 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

60 лет назад, 12 апреля 1961 года, произошло событие всемирно-исторического значения – впервые человек 
преодолел земное притяжение и вышел в космическое пространство. Это стало началом новой эры в истории 
цивилизации: космос, казавшийся прежде таким далеким и недостижимым, стал доступным для исследований и 
использования в интересах человечества.

Мы особенно гордимся, что первопроходцем Вселенной стал гражданин нашей страны, открывший человече-
ству путь в космос.

Полет Юрия Гагарина – это выдающееся событие, которое в ХХ веке смогло соединить всех жителей СССР в 
едином чувстве радости от победы в мирном освоении космического пространства, в желании учиться, постигать 
неизведанное, развивать науку, технику и всю страну.

Дорогие друзья, в эти праздничные дни сердечно поздравляем всех нас с Днем космонавтики! Особые слова 
признательности и благодарности всем нашим космонавтам, работникам предприятий космической отрасли. Спа-
сибо за ваш труд, ваш пытливый ум, вашу отвагу и мужество, проявленные в покорении космоса.

Крепкого вам здоровья, счастья и новых успехов в продолжении дела, начатого Юрием Алексеевичем Гагариным!

С уважением,
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

Ю. Н. Гладунов

уважаемые жители петрограДского района!

Уважаемые жители муниципального образования МО Введенский!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

С 1 по 30 апреля 2021 года в Санкт-Петербурге проводится ежегодный весенний месячник по благоустройству, озеленению и уборке 
городских территорий после сложного зимнего периода.

Городские службы уже начали активную работу по приведению в порядок улиц, дворов, садов, парков и скверов. Однако, лишь объединив 
усилия, мы сможем добиться успеха в этом благородном деле.

Депутаты Муниципального Совета МО Введенский приглашают всех неравнодушных горожан внести 
свой вклад в благоустройство дворов, садов и парков, территорий предприятий и учебных заведений и 
принять участие в Дне благоустройства города 24 апреля 2021 года.

Вместе мы сделаем наше муниципальное образование МО Введенский и Петроградский район 
Санкт-Петербурга еще краше!
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10 марта 2021 г. глава муниципального образования введенский алексей семенович асанов выступил 
с видеоотчетом о работе округа за 2020 год.

ИНФОРМАЦИЯ ОТЧЕТ ГЛАВЫ

Возрастные ограничения:

кандидаты в депутаты Государственной Думы РФ  
и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга должны быть старше 21 года.

Предварительное голосование Партии «Единая Россия» – максимально открытая, не имеющая аналогов среди других политических сил процедура, 
позволяющая каждому жителю города выбрать наиболее достойных представителей, которые затем будут выдвинуты кандидатами от Партии «Единая 
Россия» на выборы  депутатов Государственной Думы РФ и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

Хочу поддержать 
своего кандидата. 

Что делать?

Хочу стать 
кандидатом. 
Что делать?

Хочу
проголосовать

за своего кандидата

Хочу
помочь своему 

кандидату в победе

Шаг 1Шаг 1

Шаг 2
Шаг 2

Шаг 3

Шаг 3

Шаг 4

Зарегистрироваться 
на портале госуслуг.

Сообщить о своем 
желании помочь 
кандидату.

Собрать необходимый 
комплект документов, 
представить его 
в региональный 
организационный комитет.

Приложить все усилия 
для каждодневной работы 
со своими будущими 
избирателями. Доказать 
им, что именно вы – тот, 
кого должна поддержать 
Партия «Единая 
Россия» на выборах!

Заручиться поддержкой 
друзей и знакомых. 
Начать свою 
агитационную кампанию.

Вы старше 18 лет / 21 года.

Не являетесь членом другой
политической партии.

Обладаете пассивным 
избирательным правом.

Не были судимы.

Имеете активную жизненную 
позицию и опыт общественной 
деятельности, желание 
защищать и заботиться о жителях 
Санкт-Петербурга. В период с 24 по 30 мая 

проголосовать за своего 
кандидата.

Перейти к разделу
«Хочу проголосовать
за своего кандидата».

Подтвердить свою 
учетную запить.Подключиться 

к агитационной кампании. 
Привлечь сторонников, 
друзей, знакомых. Зарегистрироваться на

сайте предварительного 
голосования (pg.er.ru) через 
аккаунт на «Госуслугах».

Шаг 1 Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

Убедиться в соблюдении 
следующих требований:

ВЫ НЕРАВНОДУШНЫ К ПРОБЛЕМАМ ПРОСТОГО ЧЕЛОВЕКА?
У ВАС ЕСТЬ ЧТО ПРЕДЪЯВИТЬ ОБЩЕСТВУ?
ВАШИ ДЕЛА ГОВОРЯТ ЗА ВАС?

ПОБЕЖДАЙТЕ ВМЕСТЕ С «ЕДИНОЙ РОССИЕЙ»!

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ! ЛЕНИНГРАДЦЫ!
«Единая Россия» призывает принять участие в предварительном голосовании всех,  

чья активная жизненная позиция основана на неравнодушии к людям, городу и Отечеству!

Ключевые принципы предварительного голосования – конкурентность, открытость и легитимность!
За их неукоснительным соблюдением будут следить общественники, представители волонтерских объединений и лидеры НКО, которые вошли в федеральный  

и региональные оргкомитеты по проведению предварительного голосования.

«Для нас очень важно, чтобы волонтеры приходили в политику.  
Партия готова к этому, Партия открыла свои двери», – заявил Секретарь Генсовета 
«Единой России» Андрей Турчак.

Секретарь регионального отделения Партии «Единая Россия»,  
Председатель петербургского парламента Вячеслав Макаров отметил, что в 
региональный оргкомитет вошли представители волонтерского движения, молодежи, 
ректорского корпуса Санкт-Петербурга, врачи и учителя: «Большинство членов 
оргкомитета – это представители общественных организаций. Мы должны обеспечить 
прозрачность и полное доверие к результатам голосования».

Президент России Владимир Путин на встрече с участниками всероссийской акции 
#МыВместе поддержал предложение о том, что в действующей власти всех уровней должно быть 
больше волонтеров.

Подать документы на участие можно по адресу:

Конногвардейский бульвар, дом 4, подъезд 3, этаж 3,  
12-е помещение.

С перечнем документов можно  
ознакомиться на сайте spb.er.ru в разделе  
«Предварительное голосование»  
или пройдя по ссылке из QR-кода.

Время приема документов:

с понедельника по четверг с 11.00 до 13.00  
и с 14.00 до 18.00;
в пятницу с 11.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Выдвижение кандидатов на предварительное голосование «Единой России» продлится до 29 апреля.  
Само голосование пройдет с 24 по 30 мая.

ОТЧЕТ ГЛАВЫ МО ВВЕДЕНСКИЙ ЗА 2020 ГОД

Говоря о благоустройстве, еже-
годно на основе обращений граждан 
формируется адресная программа, по 
которой осуществляется благоустрой-
ство внутриквартальных территорий 
муниципального округа.

В рамках адресной программы в 
2020 году на территории МО Вве-
денский была произведена замена ас-
фальтового покрытия на экологически 
чистую тротуарную плитку дворовой 
территории по адресам: Введенская 
ул., 10; Кронверкский пр., 53; Зве-
ринская ул., 17б; Пионерская ул., 
1,3/15.

Что касается отдела опеки и по-
печительства: в рабочем порядке 
организованы выходы по адресам 
проживания подопечных с целью 
контроля за исполнением опеку-
нами своих обязанностей, отраба-
тываются сигналы, поступающие 
в орган опеки и попечительства о 
ненадлежащем исполнении роди-
телями своих обязанностей по вос-
питанию, обучению и содержанию 
своих  детей. 

Еженедельно депутаты Муници-
пального Совета и служащие мест-
ной администрации МО Введенский 
осуществляют выход по адресам 
наших жителей, чтобы поздравить 
юбиляров,  ветеранов ВОВ с Днем 
снятия блокады Ленинграда и с 
Днем Победы! В рамках праздно-
вания 75-летия со Дня Победы были 
приобретены подарочные сертифи-
каты на покупку продуктов питания 
для ветеранов. 

Также в этом году работал Во-
лонтерский штаб, созданный по 
инициативе Председателя Зако-
нодательного Собрания Санкт-
Петербурга Макарова Вячеслава 
Серафимовича, – были адресно 
разнесены продуктовые наборы 
пенсионерам и нуждающимся. К 
нам обращались все, кто нуждал-
ся в помощи (доставка продуктов, 
медикаментов).

Наша работа, как вы видите, не 
останавливается никогда, с каж-
дым годом мы наращиваем больше 
опыта, реализовываем все больше 
и больше планов на благо наших 
жителей и всех тех, кто является 
нашими добрыми друзьями!

Эффективную работу с подрост-
ками мы проводим совместно с 
подростково-молодежным клубом 
«Звездочка», сейчас это подрост-
ково-молодежное пространство 
«Зеркало». Проводились различ-
ные конкурсы и акции, такие как 
Масленица, День города, сорев-
нования по теннису, День борь-
бы с наркоманией, и ежегодные 
фестивали («Пасхальный» и «Чудо 
Рождества»). 

Несмотря на такой непростой 
год и отмену запланированных ме-
роприятий,  мы  поздравили с юби-
лейной датой ветеранов Великой 
Отечественной войны и  уверенно 
направляемся в 2021 год, где нас 
ждут очередные встречи, празд-
ники.  Я хочу, чтобы вы знали: мы 
открыты для населения, мы хотим, 
чтобы вы – жители, ради которых 
мы трудимся изо дня в день – зна-
ли наши лица, могли общаться с 
нами и знали, что наши двери для 
вас всегда открыты! 

 

С уважением, 
Алексей Асанов

*Видеоотчет и презентацию за 
2020 год можно посмотреть: 

на сайте МО Введенский: mo58.ru; 
Вконтакте: vk.com/mo_58  

Говоря о работе отдела культуры 
округа, проводились мероприятия с 
гражданами различных возрастов. 
2020 год начался с поздравления 
блокадников Ленинграда, был ор-
ганизован концерт в Музыкально-
педагогическом колледже на улице 
Воскова.

На территории МО Введенский 
находится всеми любимый и один 
из самых посещаемых и извест-
нейших храмов в городе – Князь-
Владимирский собор. Благодаря 
усилиям заведующей структурным 
подразделением ПМК «Звездоч-
ка» и ПМК «Планета» (сейчас – 
ПМП «Зеркало») Антусенко Юлии 
Юрьевны наши жители имеют воз-
можность посещать бесплатные 
экскурсии в храм.

Помимо этого, был осуществлен 
снос и омоложение деревьев-угроз. 
Весной 2020 года было высажено 
11 000 единиц цветочной рассады, 
выполнены работы по компенсаци-
онному озеленению.

Отремонтировано травмобезо-
пасное резиновое покрытие детской 
игровой площадки по адресу ул. Зве-
ринская, 24. 

Регулярно при поддержке МО Вве-
денский на территории округа прово-
дятся акции по раздельному сбору 
вторсырья для последующей пере-
работки, направленные на сохране-
ние природных ресурсов и охрану 
окружающей среды. 

Реализация отдельного государ-
ственного полномочия по уборке и са-
нитарной очистке внутриквартальных 
территорий округа была и остается 
наиважнейшим направлением рабо-
ты отдела благоустройства, специ-
алистами которого осуществляется 
постоянный контроль ситуации. 
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ДЕПУТАТЫ И СЛУЖАЩИЕ 
МО ВВЕДЕНСКИЙ 

ПОЗДРАВЛЯЮТ 
ЮБИЛЯРОВ АПРЕЛЯ

С 95-ЛЕТИЕМС 95-ЛЕТИЕМ
ВОЕВОДСКИЙ АЛЕКСАНДР ВОЕВОДСКИЙ АЛЕКСАНДР 

СТАНИСЛАВОВИЧСТАНИСЛАВОВИЧ

ДОЛГОПОЛОВ ИВАН ПЕТРОВИЧДОЛГОПОЛОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ

МАРКИНА АННА ВАСИЛЬЕВНАМАРКИНА АННА ВАСИЛЬЕВНА

С 90-ЛЕТИЕМС 90-ЛЕТИЕМ
ХРЕНОВА ТАТЬЯНА ЛЬВОВНАХРЕНОВА ТАТЬЯНА ЛЬВОВНА

ЩУКО ЕЛИЗАВЕТА ГЕОРГИЕВНАЩУКО ЕЛИЗАВЕТА ГЕОРГИЕВНА

С 85-ЛЕТИЕМС 85-ЛЕТИЕМ
 ЧЕРНИКОВА НИНА ГРИГОРЬЕВНА ЧЕРНИКОВА НИНА ГРИГОРЬЕВНА

 СИНЕЛЬНИКОВА ЛЮДМИЛА  СИНЕЛЬНИКОВА ЛЮДМИЛА 

ГАВРИИЛОВНАГАВРИИЛОВНА

 ОСИПОВА НАТАЛЬЯ АНДРЕЕВНА ОСИПОВА НАТАЛЬЯ АНДРЕЕВНА

  КОНСТАНТИНОВ КОНСТАНТИН   КОНСТАНТИНОВ КОНСТАНТИН 

ВАСИЛЬЕВИЧВАСИЛЬЕВИЧ

ГОЛОВАНОВА РИТА МОИСЕЕВНА                                               ГОЛОВАНОВА РИТА МОИСЕЕВНА                                               

С 80-ЛЕТИЕМС 80-ЛЕТИЕМ
МУКУЛОВА МАРГАРИТА ИВАНОВНАМУКУЛОВА МАРГАРИТА ИВАНОВНА

РАЙЦЫНА МАРГАРИТА МИХАЙЛОВНАРАЙЦЫНА МАРГАРИТА МИХАЙЛОВНА

ХОКИНА РАИСА ИВАНОВНАХОКИНА РАИСА ИВАНОВНА

ЯКИМЕНКО ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНАЯКИМЕНКО ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА

С 75-ЛЕТИЕМС 75-ЛЕТИЕМ
БОЛЬШАКОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНАБОЛЬШАКОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА

БУКИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧБУКИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

ВЕРЕЩАГИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧВЕРЕЩАГИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ГУКОВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНАГУКОВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

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

ДЕПУТАТЫ ВЕДУТ 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

прокуратура информирует

без вести пропавшие

поряДок обращения в правоохранительные органы

уважаемые товарищи, Дорогие ветераны!
Поздравляю вас с профессио-

нальным праздником – Днем войск 
национальной гвардии Российской 
Федерации!

История Росгвардии уходит корня-
ми в многовековую историю россий-
ского воинства. Всегда основной за-
дачей этих войск было поддержание 
внутреннего порядка в государстве. 
В разное время эту задачу выполняли 
разные службы и воинские части. 
Вновь созданные войска – достойный 
преемник славных традиций, подви-
гов и истории ВВ МВД СССР и РФ.

Сегодня вы выполняете важней-
шие общественно-государственные 
задачи. Среди них – борьба с тер-
роризмом и экстремизмом, охрана 
правопорядка, обеспечение безопас-

● Подать заявление в полицию может родственник или знакомый пропавшего при наличии любых признаков 
пропажи (задержка возвращения домой, недоступность мобильного телефона, невыход на точку встречи 
при походе в лес).

● Заявление может быть подано незамедлительно как в территориальный отдел полиции по месту пропажи 
или месту жительства пропавшего, так и в любой другой ближайший территориальный отдел полиции.

● Если через три месяца пропавший не обнаружен, то он должен быть объявлен в федеральный розыск, то 
есть данные о нем передаются в общероссийскую базу данных. 

● После того как правоохранительные органы принимают заявление о пропаже человека, возможно заведение 
либо розыскного дела, либо уголовного дела по статье «убийство» (при наличии вышеуказанных признаков).

● Помимо официальных органов, существуют также волонтерские поисково-спасательные организации, за-
нимающиеся поиском людей на добровольной основе, такие как «ЛизаАлерт» в России.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ

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.

ности граждан во время массовых 
мероприятий, охрана ключевых го-
сударственных объектов. 

Девиз Росгвардии: «Всегда на 
страже». Высокий профессионализм 
достигается сегодня за счет особой 
системы подготовки кадров. 

Мы чтим подвиг героев, отдавших 
свою жизнь за спокойствие и мирный 
труд наших граждан. Особые слова 
признательности ветеранам, которые 
передают свой славный боевой опыт.

Примите слова благодарности за 
самоотверженный труд, мужество и 
верность профессии. Желаю всем 
военнослужащим и сотрудникам Рос-
гвардии крепкого здоровья, благопо-
лучия, успехов в службе и всего са-
мого доброго их близким и родным.

Заместитель Председателя 
Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга
Сергей СОЛОВЬЕВ


