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ПРАЗДНИК

Дорогие петербуржцы! 
позДравляю вас с Днем семьи, любви и верности!

Этот праздник мы отмечаем под сенью святых благоверных Петра и Февронии Муромских, кото-
рые издревле являются покровителями семейного счастья. Вся жизнь и деяния этих святых – пример 
великой и бескорыстной любви, заботы, всепрощения и преданности друг другу.

В России семья всегда считалась незыблемой нравственной ценностью. Во все времена именно 
благодаря семье бережно сохранялись духовные традиции, из поколения в поколение передавалась 
память об истории родной земли, героических подвигах предков, у подрастающего поколения вос-
питывались милосердие, патриотизм и ответственность за судьбу Родины.

Сегодня семья продолжает выполнять свою фундаментальную миссию, консолидируя опыт 
старших поколений, оставаясь источником радости, а также прибежищем и заступницей в любых, 
даже самых непростых ситуациях. Благодаря семье каждый из нас имеет возможность ощутить всю 
полноту жизни и справиться с любыми жизненными испытаниями.

В Санкт-Петербурге вопросы поддержки и защиты семьи и детства традиционно находятся на 
особом контроле. Сегодня в городе действует целый ряд программ по предоставлению мер соци-
ального обеспечения молодым и многодетным семьям, детям из малообеспеченных семей, попав-
шим в трудную жизненную ситуацию, детям-инвалидам. Работа, главной целью которой является 
поддержка института семьи, будет продолжена и в будущем.

Желаю всем петербуржцам крепкого здоровья, благополучия и успехов! Пусть в ваших семьях 
царят любовь, верность и взаимопонимание!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
В. С. Макаров

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

8 июля — День семьи, любви и верности

Всероссийский праздник День се-
мьи, любви и верности тесно связан 
с историей и жизнеописанием свя-
тых благоверных Петра и Февронии. 
Эта супружеская чета жила в городе 
Муроме Владимирской области в XII–
XIII веках.

История их романтичной любви 
и примерного жития началась с на-
стоящего чуда, о чем и сообщается 
в древнерусской «Повести о Петре 
и Февронии Муромских»: благо-
верный князь Пётр, вступивший 
на Муромский престол, болел про-
казой. Его тяжкий недуг не подда-
вался лечению, но однажды во сне 
князю было видение, что исцелить 
его сможет дева Феврония – дочь 
древолаза из деревни Ласково, что 
в Рязанской земле. Дева исцелила 
князя Петра, и за это он взял ее в 
жены и увидел, насколько она ра-
ботящая, хозяйственная, ласковая, 
добрая и понимающая. Довольно 
быстро Пётр по-настоящему полю-
бил Февронию. Их семья, в которой 
всегда царили взаимные чувства, 
доверие и согласие, стала символом 
истинной преданности.

По легенде они умерли в один 
день – 25 июня (по новому стилю 
8 июля) 1228 года. Их тела, упоко-
енные в разных местах, чудесным 
образом оказались в одном гробу, 
что сочли чудом. Пётр и Феврония 
были канонизированы православной 
церковью на церковном соборе 1547 
года. Их мощи хранятся в храме Свя-
той Троицы Свято-Троицкого мона-
стыря в Муроме.

Традиция светского празднования 
дня Петра и Февронии была восста-
новлена муромлянами в 90-х годах, 
когда День города был объединен с 
Днем семейных ценностей и стал от-
мечаться 8 июля.

В 2002 году городская и сельская 
молодежь округа Муром выступила с 
предложением возродить историче-
скую традицию празднования Дня Пе-
тра и Февронии не только на родине 
святых, но и во всех уголках России.

В 2008 году проект поддержали 
многие общественные объединения и 
деятели, Русская Православная Цер-
ковь и все традиционные религиозные 
организации России – ведь идея празд-
нования Дня семьи, любви и верности 
не имеет конфессиональных границ. 

Инициатива учереждения нового госу-
дарственного праздника была едино-
душно одобрена Советом Федерации 
и Государственной Думой РФ.

Оргкомитет празднования воз-
главила Президент Фонда социаль-
но-культурных инициатив Светлана 
Владимировна Медведева. Под ее 
руководством было разработано и 
утверждено Положение о празднике.

Символом Дня семьи выбрана 
ромашка – полевой цветок, самый 
распространенный в это время года 
в России, символизирующий чистоту 
и мечты о любви и верности.

Из года в год география праздно-
вания Дня семьи, любви и верности 
расширяется, и сегодня практически 
в каждом населенном пункте Рос-

сии праздник отмечается по-своему. 
Праздничные мероприятия проходят 
в этот день от Калининграда до Кам-
чатки, а также в ближнем и дальнем 
зарубежье.

Одно из общих мероприятий, объ-
единяющих празднование во всех 
уголках России, – вручение Медали 
«За любовь и верность». Учрежденная 
Оргкомитетом праздника медаль еже-
годно вручается супружеским парам, 
прожившим в браке 25 и более лет, 
подающим пример крепости семейных 
устоев, воспитавшим детей достойны-
ми членами общества. С 2014 года по 
решению Оргкомитета праздника ста-
ло возможным награждать медалью 
«За любовь и верность» и смешанные 
браки – те, в которых один из супру-
гов является гражданином России, а 
другой – иностранного государства.

Главные события Дня семьи, любви 
и верности традиционно проходят на 
исторической родине праздника – в 
городе Муроме. Здесь организуют-
ся театральные представления, ре-
конструкции сцен из жизнеописания 
святых Петра и Февронии, мастер-
классы по редким ремеслам. Гости и 
жители города посещают ярмарки, 
аттракционы, участвуют в анимаци-
онных программах.

Паломники посещают святые ме-
ста и прикладываются к мощам му-
ромских чудотворцев, моля их о помо-
щи в поисках своей второй половины 
либо о согласии в семьях, уважении 
и взаимопонимании.

www.densemyi.ru
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
С ЮБИЛЕЕМ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ОБЩЕСТВО

8 июня Глава МО Введенский 
Алексей Семенович, депутаты и 
служащие местной администрации 
поздравили с юбилеем председа-
теля Совета ветеранов № 1 Лари-
су Алексеевну Полетаеву, а также 
передали благодарственное письмо 
и поздравление от Председателя 
Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Вячеслава Серафимо-
вича Макарова. Пожелали Ларисе 
Алексеевне активных, долгих лет 
жизни, гармонии в душе, хорошего 
настроения, счастья и мира в семье! 

Дорогие жители нашего округа!
Поздравляю вас с этим 

 замечательным праздником, 
с Всероссийским днем семьи, любви 

и верности!

Дорогие Друзья!
От всего сердца 
поздравляю вас 

с Днем семьи, любви и верности!

Желаю любви и верности, сча-
стья и добра. Пусть семья всегда 
остается важной составляющей 
жизни. Желаю всегда иметь под-
держку родных и близких. Пусть в 
ваших домах всегда царит гармо-
ния и достаток, а верность дарит 
чувство уюта и радости!

Желаю здоровья, благополу-
чия, искренности, взаимопонима-

ния и отрады вашему сердцу! С праздником, друзья!

Любовь – одно из самых пре-
красных чувств в мире, понять 
которое можно, лишь испытав 
его на себе.

Семья – наше вдохновение 
и опора, наше утешение и сча-
стье. Семья была, есть и будет 
связующим звеном между разны-
ми поколениями нашей страны, 
хранительницей духовных, на-

циональных и культурных традиций. Радуйтесь своей семье – это 
самое прекрасное, что есть у нас!

Только за девять месяцев прошло-
го года число ДТП с участием элек-
тросамокатов, сигвеев и моноколес 
в России выросло на 166 %, сообща-
ется в докладе Научного центра без-
опасности дорожного движения МВД 
России. В 266 авариях погибли четыре 
человека, а ранения получили 279.

Управляя средством индивидуаль-
ной мобильности, необходимо быть 
предельно внимательными, так как 
скорость, которую могут развить дан-
ные средства передвижения, превы-
шает скорость идущего пешехода, 
а значит, водители транспортных 
средств не смогут вовремя отреаги-
ровать и принять меры экстренного 
торможения вплоть до полной оста-
новки. Использовать подобные сред-
ства передвижения следует очень ак-
куратно, избегая большого скопления 
людей, и не создавать помехи для дру-
гих участников дорожного движения. 
Некоторые устройства, схожие по 
конструкции с СИМ, могут быть обо-
рудованы электродвигателем номи-
нальной максимальной мощностью 
более 0,25 кВт и развивать макси-
мальную скорость более 50 км/ч. Та-
кие устройства, в соответствии с тех-

ническим регламентом таможенного 
союза, относятся к мототранспортным 
средствам категории L, и для управ-
ления ими необходимо наличие спе-
циального права управления транс-
портным средством соответствующей 
категории («М» или «А»). Управление 
подобным «самокатом» без прав вле-
чет ответственность в виде наложения 
штрафа в размере от 5 до 15 тысяч 
рублей. Передача управления данного 
СИМ лицу, не имеющему прав управ-
ления, влечет наложение штрафа в 
размере 30 тысяч рублей.

Проанализировав все инциденты, 
специалисты Комитета по транспор-
ту и УГИБДД вместе с операторами 
сервисов проката электросамокатов 
определили правила, которые помогут 
сделать использование самокатов не 
только удобным, но и безопасным для 
всех участников движения.

В дополнение к ранее согласо-
ванным договоренностям о запрете 
парковки самокатов ближе 15 ме-
тров от остановок общественного 
транспорта, на тротуарах шириной 
менее 1,5 метра и на пути следования 
горожан к метро в соглашение были 
включены следующие пункты:

– запрет размещения и движения 
самокатов на Дворцовой площади, 
Сенатской площади и Малой Мор-
ской ул.; 

– ограничение скорости до 10 км/ч 
на улицах с плотным туристическим 
потоком, в том числе прилегающих к 
Невскому проспекту до 12.07.2021. В 
перечень с ограничениями также вне-
сены территории вблизи основных до-
стопримечательностей;

– с 13.07.2021 скорость на ука-
занных участках улично-дорожной 
сети будет ограничена до 15 км/ч; 

– на остальной территории города 
максимально допустимая скорость са-
моката – 20 км/ч;

– запрет размещения самокатов в 
парках, на газонах, цветниках, терри-
ториях зеленых насаждений;

– необходимость спешиваться при 
пересечении пешеходных переходов;

– запрет использования средств 
индивидуальной мобильности несо-
вершеннолетними, лицами в состоя-
нии алкогольного опьянения, одного 
самоката двумя или более лицами.

ОГИБДД УМВД России 
по Петроградскому р-ну г. СПб

НОВЫЕ ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САМОКАТОВ

В «Центре социальной помощи се-
мье и детям Петроградского района» 
вы можете получить консультацию и 
помощь по следующим вопросам:

• консультирование по социаль-
ным вопросам, связанным с государ-
ственной поддержкой семей с детьми 
в Санкт-Петербурге;

• временное дневное и круглосу-
точное проживание детей школьного 
возраста без отрыва от образователь-
ного процесса;

• профессиональная ориентация 
подростков и взрослых, психологиче-
ские тренинги, консультации у детских 
психологов и семейные консультации;

• организация экскурсий, мастер-
классов, выездов на природу.

Кроме того, Центр оказывает сроч-
ные социальные услуги:

• консультирование по вопросам 
социального обслуживания и сопро-
вождения;

• обеспечение бесплатным набо-
ром продуктов;

• содействие в получении юриди-
ческой помощи;

• оказание консультационной пси-
хологической помощи, в том числе 
анонимно с использованием телефона 
доверия.

Специалисты ЦСПСиД также ока-
зывают экстренную психологическую 
помощь по телефону 573-98-32.

К нам обращаются:
• семьи с несовершеннолетними 

детьми, испытывающие трудности в 
вопросах воспитания и развития ре-
бенка;

• подростки и молодежь, попав-
шие в трудную жизненную ситуацию;

• многодетные семьи;
• лица из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в возрасте от 18 до 23 лет;

• малообеспеченные семьи;
• неполные семьи;
• женщины и дети, подвергшиеся 

любым формам насилия.

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Гат-
чинская, д. 35, лит. А.

Центр работает с понедельника по 
пятницу с 09:00 до 18:00.

Телефоны: 573-98-31, 572-98-21.

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ  
ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА

С уважением, 
Глава МО Введенский 

Алексей Семёнович Асанов

С уважением, 
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

Ю. Н. Гладунов
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ИНФОРМАЦИЯ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА МУСОР – 
ЕСТЬ! 

Многим жильцам много-
квартирных домов нередко 
приходится сталкиваться 
с проблемами несвоевре-
менного вывоза бытовых 
отходов, когда мусором 
переполнены не только кон-
тейнеры, но и площадки, на 
которых они размещены.

Несвоевременный вы-
воз, неправильный сбор и 
утилизация коммунальных 
отходов в частном секто-
ре и дворах многоэтажных 
домов угрожает окружаю-
щей среде и здоровью. Ток-
сичные вещества, которые 
содержатся в мусоре, за-
грязняют землю и воздух, 
проникают в воду и вызы-
вают заражения различны-
ми заболеваниями. Также 
места скопления отходов 
становятся рассадниками 
вредителей и насекомых. 
На контейнерных площад-
ках собираются бродячие 
животные и грызуны.

За правильный сбор, 
своевременный вывоз и 
утилизацию твердых комму-
нальных отходов (ТКО) ад-
министративную ответствен-
ность по ст. 8.2 КоАП РФ 
несет региональный опера-
тор и управляющая компа-
ния, с которой заключается 
договор на предоставление 
услуг, а также управляющие 
организации.

В случае нарушения ва-
ших прав и законных инте-
ресов обращайтесь в орга-
ны прокуратуры. 

Прокуратура 
 Петроградского района 

г. Санкт-Петербурга

ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ: 
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ КАЖДОМУ

На территории субъектов Рос-
сийской Федерации деятельность 
по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами (ТКО) осу-
ществляется региональными опе-
раторами на основании договоров, 
заключенных с собственниками жи-
лых домов.

Санкт-Петербургу для перехо-
да к деятельности регионального 
оператора по обращению с отхо-
дами предоставлена отсрочка до 
01.01.2022.

На территории города органи-
зация сбора и вывоза отходов от 
населения осуществляется управ-
ляющими организациями (п. 11 по-
становления Правительства РФ от 
13.08.2006 № 491). 

Для накопления отходов, об-
разующихся в жилых помещениях 
в процессе потребления товаров, 
утративших свои потребительские 
свойства в процессе их использо-
вания в жилых помещениях в целях 
удовлетворения личных и бытовых 
нужд (ТКО), существует ряд тре-
бований.

Так, накопление ТКО, образу-
емых в многоквартирных домах, 
осуществляется:

1) при наличии систем мусоро-
проводов – в контейнерах, уста-
новленных в мусороприемных ка-
мерах, и в контейнерах и бункерах, 
установленных на контейнерных 
площадках, а также на специаль-
ных площадках для складирования 
крупногабаритных отходов;

2) при отсутствии систем му-
соропроводов – в контейнерах и 
бункерах, установленных на контей-
нерных площадках, или в контейне-
рах, установленных на площадках 
накопления отходов, а также на 
специальных площадках для скла-
дирования крупногабаритных от-
ходов (распоряжение Комитета по 
благоустройству Санкт-Петербурга 
от 30.11.2018 № 410-р). 

При этом категорически запре-
щено:

– накапливать раздельно собран-
ные компоненты ТКО вне специаль-
но установленных контейнеров и 
бункеров;

– накапливать в контейнеры для 
раздельного сбора отходов несо-
ртированные ТКО, отработанные 
ртутьсодержащие лампы, градусни-
ки, иные ртутьсодержащие бытовые 
приборы (термометры, тонометры и 
т. п.), батарейки, малогабаритные 
аккумуляторы;

– сжигать любые отходы на кон-
тейнерных площадках и/или на 
площадках накопления отходов, на 
специальных площадках для склади-
рования крупногабаритных отходов;

– уплотнять (утрамбовывать) на-
копленные в контейнерах и/или 
бункерах ТКО;

– складировать в контейнерах 
горящие, раскаленные или горячие 
отходы, крупногабаритные отходы, 
снег и лед, осветительные приборы 
и электрические лампы, содержа-
щие ртуть, батареи и аккумуляторы, 
медицинские отходы.

О нарушениях, допускаемых 
управляющими организациями при 
обращении с отходами, в т. ч. не-
своевременном вывозе отходов, 
необходимо информировать Госу-
дарственную жилищную инспекцию 
Санкт-Петербурга и Управление 
федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Санкт-
Петербургу.

Для приема использованных ба-
тареек, ртутьсодержащих прибо-
ров, аккумуляторов, градусников в 
городе установлены специальные 
контейнеры. Сбор опасных отходов 
у населения также осуществляется 
посредством передвижных мобиль-
ных пунктов приема опасных отхо-
дов – «экомобилей».

Адреса расположения контейне-
ров и график работы «экомобилей» 
размещены на официальном сайте 
Комитета по благоустройству Санкт-
Петербурга.

В случае обнаружения ртутных 
термометров, люминесцентных ламп 
и иных опасных отходов вне специ-
ально отведенных мест необходимо 
обращаться в городскую аварийную 
службу (СПб ГУП «Экострой») на го-
рячую круглосуточную линию по но-
меру тел. 328-80-69. 

Сброс отходов производства и по-
требления на почву, на водосборные 
площади, в недра, на поверхностные 
и подземные водные объекты на тер-
ритории Санкт-Петербурга запрещен.  

Организация несанкционирован-
ной свалки отходов влечет за собой 
административную ответственность 
по ст. 11.1 Закона  Санкт-Петербурга 
от 31.05.2010 № 273-70 «Об ад-
министративных правонарушени-
ях в Санкт-Петербурге» в виде 
штрафа для граждан в размере до 
5  тыс. руб.; для должностных лиц  – 
до 50 тыс. руб.; для юридических 
лиц – до 1 млн руб. 

Несоблюдение требований в об-
ласти охраны окружающей среды 
при обращении с отходами произ-
водства и потребления влечет за со-
бой административную ответствен-
ность по ст. 8.2 КоАП РФ в виде 
штрафа для граждан в размере до 
2 тыс. руб.; для должностных лиц – в 
размере до 30 тыс. руб.; для инди-
видуальных предпринимателей – до 
50 тыс. руб.; для юридических лиц  – 
до 250 тыс. рублей.

По вопросам несанкционирован-
ного размещения отходов производ-
ства и потребления на территории 
города необходимо обращаться в 
Северо-Западное межрегиональное 
Управление Федеральной службы  
по надзору в сфере природопользо-
вания, Комитет по природопользо-
ванию, охране окружающей среды 
и обеспечению экологической без-
опасности Санкт-Петербурга, адми-
нистрации районов, органы полиции.

Природоохранная прокуратура 
г. Санкт-Петербурга 

ПОМНИТЕ: У ВАШЕГО АНГЕЛА НЕТ КРЫЛЬЕВ,  
НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ БЕЗ ПРИСМОТРА!

Естественное желание прове-
трить квартиру делает несчастными 
сотни российских семей каждый 
день. Маленькие дети, даже на 
мгновение оставшись без присмо-
тра, выпадают из окон и получат 
травмы, как правило, не совмести-
мые с жизнью.

Сейчас, во время карантина, 
многие проветривают квартиры, и 
это правильно. Но не забывайте о 
простых мерах предосторожности:

– не оставляйте малышей одних в 
комнате, если окно открыто. Имен-
но так происходит большинство па-
дений;

– отодвиньте от окон все виды 
мебели, чтобы ребенок не мог за-
лезть на подоконник.

– никогда не рассчитывайте на 
москитные сетки. Они не предна-
значены для защиты от падений.

– по возможности открывайте 
окна сверху, а не снизу.

– ставьте специальные фикса-
торы, которые не позволяют чаду 
самостоятельно открыть окно бо-
лее, чем на несколько сантиметров.

– оборудуйте окна решетками.
– в крайнем случае, открутите 

оконные рукоятки и прикручивайте 
их обратно по мере необходимости. 
Это делается элементарно.

– если вы стоите у окна вместе с ре-
бенком, всегда крепко держите его за 
руку или талию, но не за одежду. Если 
малыш резко дернется, ткань может 
порваться, и он упадет.

– наклейте на оконные стекла спе-
циальную пленку: если стекло разо-
бьется, она защитит вас и ребенка от 
порезов. Или установите специальные 
ударопрочные стекла.

– объясняйте детям, насколько 
опасно приближаться к полностью 
открытым окнам. Расскажите о нена-
дежности москитных сеток и непри-
способленности подоконников для игр.

И запомните, у вашего ангела 
нет крыльев.
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ДЕПУТАТЫ И СЛУЖАЩИЕ 
МО ВВЕДЕНСКИЙ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ 

ЮБИЛЯРОВ ИЮЛЯ

ПОЗДНЯКОВ ПЕТР ФЁДОРОВИЧПОЗДНЯКОВ ПЕТР ФЁДОРОВИЧ

АНДРЕЕВА НИНА ПЕТРОВНААНДРЕЕВА НИНА ПЕТРОВНА

ВИНТЕР БОРИС ЯКОВЛЕВИЧВИНТЕР БОРИС ЯКОВЛЕВИЧ

КУШНАРЕНКО ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНАКУШНАРЕНКО ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА

МИХАЙЛОВА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНАМИХАЙЛОВА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА

ПЕТРОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧПЕТРОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ

ШУМАКОВА ЮЛИЯ ТИМОФЕЕВНАШУМАКОВА ЮЛИЯ ТИМОФЕЕВНА

ЗАБОЛОТСКАЯ ИННА СЕРГЕЕВНАЗАБОЛОТСКАЯ ИННА СЕРГЕЕВНА

РУСЕЦКИЙ ПАВЕЛ НИКОНОРОВИЧРУСЕЦКИЙ ПАВЕЛ НИКОНОРОВИЧ

СВИРИДОВА НАДЕЖДА ЕРЕМЕЕВНАСВИРИДОВА НАДЕЖДА ЕРЕМЕЕВНА

СИДОРСКАЯ ЛЮДМИЛА ЛЮДВИГОВНАСИДОРСКАЯ ЛЮДМИЛА ЛЮДВИГОВНА

СМИРНОВА ЭМИЛИЯ СТЕПАНОВНАСМИРНОВА ЭМИЛИЯ СТЕПАНОВНА

СОБОЛЕВА ГАЛИНА ИВАНОВНАСОБОЛЕВА ГАЛИНА ИВАНОВНА

СОЛОМАТИНА КЛАВДИЯ КУЗЬМИНИЧНАСОЛОМАТИНА КЛАВДИЯ КУЗЬМИНИЧНА

ЧАРНЕЦКАЯ ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНАЧАРНЕЦКАЯ ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА

БОЛОГОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНАБОЛОГОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА

ДАНИЛОВА АННА НИКОЛАЕВНАДАНИЛОВА АННА НИКОЛАЕВНА

КИСЕЛЕВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧКИСЕЛЕВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

КИСЕЛЕВА ЕВГЕНИЯ ЛЬВОВНАКИСЕЛЕВА ЕВГЕНИЯ ЛЬВОВНА

КОНОВАЛОВА ТАТЬЯНА ЭДУАРДОВНАКОНОВАЛОВА ТАТЬЯНА ЭДУАРДОВНА

ЛАСКОВА ТАМАРА НИКОЛАЕВНАЛАСКОВА ТАМАРА НИКОЛАЕВНА

МАЛИКОВА АНТОНИНА АНДРЕЕВНАМАЛИКОВА АНТОНИНА АНДРЕЕВНА

МЕТЕЛКИНА ГАЛИНА КОНСТАНТИНОВНАМЕТЕЛКИНА ГАЛИНА КОНСТАНТИНОВНА

НАГИРНЕР ОЛЬГА НИКОЛАЕВНАНАГИРНЕР ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА

НОВОСАДОВ АЛЕКСАНДР АНТОНОВИЧНОВОСАДОВ АЛЕКСАНДР АНТОНОВИЧ

СОКОЛОВ ОЛЕГ ГЕОРГИЕВИЧСОКОЛОВ ОЛЕГ ГЕОРГИЕВИЧ

ЧЕКАЛИН ВАДИМ СЕРГЕЕВИЧЧЕКАЛИН ВАДИМ СЕРГЕЕВИЧ

ЭРМАН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧЭРМАН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

АЛЕНИЧЕВ ВИКТОР ИВАНОВИЧАЛЕНИЧЕВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ

БАГИРОВ АРЗУМАН САФАР ОГЛЫБАГИРОВ АРЗУМАН САФАР ОГЛЫ

ГАСАНОВ РАШИД ИСМАИЛ ОГЛЫГАСАНОВ РАШИД ИСМАИЛ ОГЛЫ

ДАШКОВА АНТОНИНА АЛЕКСЕЕВНАДАШКОВА АНТОНИНА АЛЕКСЕЕВНА

ДЯТЧИНА МАРИЯ ЮРЬЕВНАДЯТЧИНА МАРИЯ ЮРЬЕВНА

ЗАВЕРТЯЕВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНАЗАВЕРТЯЕВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА

КОНОВАЛОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНАКОНОВАЛОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА

КУЛЕШОВА ЛЮДМИЛА ТИМОФЕЕВНАКУЛЕШОВА ЛЮДМИЛА ТИМОФЕЕВНА

ЛАРИОНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧЛАРИОНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

МЕРЗЛОВА НАТАЛИЯ МИХАЙЛОВНАМЕРЗЛОВА НАТАЛИЯ МИХАЙЛОВНА

ОРЛОВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧОРЛОВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ

ПАРХОМЕНКО ВЛАДИМИР СЕМЕНОВИЧПАРХОМЕНКО ВЛАДИМИР СЕМЕНОВИЧ

РОДИОНОВА ИРИНА СЕРГЕЕВНАРОДИОНОВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА

РУДЕНКО АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧРУДЕНКО АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

РУМЯНЦЕВА НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНАРУМЯНЦЕВА НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА

ТРОШАНОВ ПЕТР ЭДИССОНОВИЧТРОШАНОВ ПЕТР ЭДИССОНОВИЧ

ЧЕРНЕЦОВА ВАЛЕНТИНА АНАТОЛЬЕВНАЧЕРНЕЦОВА ВАЛЕНТИНА АНАТОЛЬЕВНА
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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

8 июля наша страна отмечает 
праздник, корни которого уходят в 
глубину веков. Этот замечательный 
праздник приурочен ко дню памяти 
православных святых Петра и Фев-
ронии Муромских, которые по праву 
считаются образцом христианского 
супружества. Он олицетворяет собой 
ценности, берущие свои истоки в се-
мье: взаимопонимание, терпимость, 
любовь, добро и уважение.

Россия всегда была крепка семей-
ными традициями. Семья, в которой 
есть душевное согласие, готовность 
вместе преодолевать все трудно-
сти – это настоящая защита и опора 
для человека. Очень важно, чтобы 
каждая семья жила в гармонии и ком-
форте, смело и уверенно смотрела в 
будущее.

Сегодня в Петербурге многое дела-
ется для укрепления семейных ценно-
стей, поддержки материнства и детства: 
выплачивается региональный материн-
ский капитал, предоставляются земель-
ные участки многодетным семьям,  раз-
личные виды социальной поддержки 
оказываются многим категориям семей, 
единовременные выплаты получают «зо-
лотые» и «бриллиантовые» юбиляры, а 
лучшим семьям нашего города вруча-
ется медаль «За любовь и верность».

В этот праздничный день выражаю 
искреннюю признательность многодет-
ным родителям и с особым чувством 
хочу поблагодарить петербуржцев, в 
чьих домах приемные малыши стали 
родными и любимыми. И, конечно, вос-
хищения и глубокого уважения заслу-
живают супруги-юбиляры, всей своей 

жизнью показавшие нам пример неис-
сякаемой любви и верности.

Желаю каждой семье крепкого здо-
ровья, доброго и теплого отношения 
друг к другу, благополучия и счастья 
на долгие годы вперед!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

НОВОСТИ ОКРУГА

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

Заместитель Председателя 
Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга
Сергей СОЛОВЬЕВ

УВАЖАЕМЫЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ, ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ 
 ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ!

НАГРАЖДЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ  
КО ДНЮ РОССИИ

Ежегодно в нашем округе в рам-
ках Всероссийской акции, посвя-
щенной Дню России, проводится  
конкурс.

В этом году активно приняли 
участие воспитанники совмест-
но с педагогами ГБДОУ детский 
сад № 4. Глава МО Введенский 
Алексей Семёнович Асанов поже-
лал новых открытий, творческих 
побед, вручил грамоты и подарки 
участникам конкурса.


