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День Петра и Февронии
Чествует  наша Россия

Праздник, в столетьях живущий.
И передаст эстафету

Для поколений грядущих.

День этот дорог всем семьям
И почитаем в народе.

О князе Петре и Февронии
Много легенд в мире ходят.

Этим супругам при жизни
Выпало много ненастья

Только в любви и согласии
Достигли они свое счастье.

Опора семьи,  это — верность,
Любовь, уваженье, надежность.

Тогда все любые преграды
Легко потеряют всю сложность.

Автор  Мигунова Наталья Алексеевна

СДнем  
семьи, любви и верности!
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ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА

Дорогие петербуржцы!  

По доброй традиции 8 июля отмечается замечательный 
праздник — День семьи, любви и верности. Этот день 
имеет глубокую и духовно богатую историю, связанную 
с почитанием памяти святых — супругов Петра и Февро-
нии, чья жизнь стала образцом преданной любви, супру-
жеской верности, благочестия и милосердия.

Семья, любовь и верность — это то, что наполняет 
нашу жизнь смыслом, помогает в полной мере познать 
счастье и радость, преодолеть любые трудности и невзго-
ды. Когда в семьях царят согласие и радость, общество 

становится гармоничнее. В семье мы учимся любить и быть сильными, получаем 
поддержку и понимание. Семья — это самое дорогое, что есть у каждого.

От всей души благодарю супружеские пары, которые много лет строят свои 
взаимоотношения на основе мудрости, доброты и взаимопонимания. Своим 
примером вы доказали, как можно любить, верить и прощать.

Особые слова благодарности и признательности хочется выразить много-
детным семьям, семьям с приемными детьми за щедрость души, родительский 
труд, терпение и заботу. Вы настоящий пример молодому поколению!

Будущее государства — в тех семьях, где каждый ценит и любит друг друга, 
бережно хранит семейные ценности, передавая их своим детям, внукам и прав-
нукам.

Поздравляю вас с замечательным праздником и желаю каждой семье, чтобы 
этот день стал еще одним хорошим поводом уделить внимание родным и близ-
ким, родителям и детям. Пусть в ваших домах всегда царит взаимопонимание, 
благополучие. Будьте счастливы и берегите друг друга!

С наилучшими пожеланиями,
депутат Законодательного Собрания Санкт- Петербурга

Марина Макарова

Уважаемые жители 
Петроградского района!

8 июля мы отмечаем один 
из самых добрых праздни-
ков — День семьи, любви 
и верности. Семья — главная 
ценность любого общества. 
Это крепкий дом, это дети 
и внуки, это наша поддержка 
и опора, это самое дорогое, 
что у нас есть.

Крепкая дружная семья 
дает человеку силы, помогает в трудную минуту. От 
взаимоотношений в семье зависят и наши отношения 
в обществе. Создание полноценной семьи — дело 
нелегкое, но необходимое каждому.

Семья — хранительница духовно- нравственных 
ценностей, национальной культуры и исторической 
преемственности поколений. Главное назначение се-
мьи — вырастить детей, дать им образование и по-
мочь определиться в непростом мире человеческих 
отношений.

Крепкого здоровья, благополучия, радости и сча-
стья вам, уважаемые земляки!

Берегите свои семьи!
Дарите каждый день дорогим вам людям слова 

любви и нежности!

Депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 
Юрий Николаевич Гладунов

Символом Дня семьи, любви и 
верности стала ромашка. В день 
празднования плетут венки из ро-
машек, дарят букеты ромашек и 
«февроньки» — открытки с изо-
бражением ромашек или других 

символов семьи. Популярной тра-
дицией стало заключение браков 8 
июля: по этому случаю многие ЗАГ-
Сы продлевают часы работы и от-
казываются регистрировать раз-
воды. Наибольшей популярностью 

пользуются залы регистрации граж-
данских состояний Мурома, где 
стараются зарегистрировать брак 
жители других городов и стран. В 
то же время РПЦ МП крайне не 
приветствует данную традицию, 

ссылаясь на то, что в церковном 
календаре данная дата выпадает на 
период Петрова поста, а в качестве 
альтернативы для бракосочетаний 
предлагает дату обретения мощей 
Петра и Февронии 13 сентября.
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ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СИГНАЛА

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»

Сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»
Подается с целью привлечения внима-

ния населения об угрозе нападения про-
тивника, а также при аварии, катастрофе 
или стихийном бедствии. Сигнал подается 
как способом включения сирен, громко-
говорящей связи, телерадиовещания, так 
и путем прерывистых гудков транспорт-
ных и других средств.

Действия населения.
Необходимо:
— услышав сигнал, немедленно вклю-

чить радио, телевизор и прослушать со-
общение о порядке действий;

— полученную информацию по воз-
можности передать соседям;

— соблюдать спокойствие и порядок;
— действовать согласно полученной 

информации.
После сигнала «Внимание всем!» могут 

последовать другие сигналы с информа-
цией об угрозе воздушного нападения 
противника, химического заражения, 
радиоактивного загрязнения или ката-
строфического затопления.

Сигнал «ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА»
Предупреждает население об угрозе 

воздушного нападения противника.
Действия населения.
Необходимо:
— отключить электроэнергию, газ, 

воду, отопительные приборы;
— взять с собой личные документы, 

средства индивидуальной защиты, запас 
воды и продовольствия;

— плотно закрыть окна, форточки, 
вентиляционные устройства и двери;

— при необходимости оказать помощь 
детям и престарелым;

— уйти в защитное сооружение граж-
данской обороны.

Сигнал «ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА»
Подается при угрозе или непосред-

ственном обнаружении химического или 
бактериологического заражения.

Действия населения.
Необходимо:
— внимательно прослушать информа-

цию о порядке действий;
— по указанию быстро надеть сред-

ства индивидуальной защиты;
— плотно закрыть окна и двери;
— закрыть мокрой тканью щели во-

круг двери, вентиляционных отверстий;
— отключить электроэнергию, газ, 

воду, отопительные приборы;
— иметь при себе личные документы;
— при первой же возможности 

укрыться в защитном сооружении или 
выйти в указанный безопасный район;

— выполнить рекомендации о после-
дующих действиях.

В зоне химического заражения следует 
находиться в убежище (укрытии) до полу-
чения распоряжения о выходе из него. 
Выходить из убежища (укрытия) необходи-

мо в надетых средствах защиты органов 
дыхания.

В зоне заражения нельзя брать 
 что-   либо с зараженной местности, са-
диться и ложиться на землю, снимать 
средства индивидуальной защиты.

Лицам, получившим поражение, не-
обходимо немедленно оказать первую 
помощь, ввести антидот и обработать от-
крытые участки тела с помощью содер-
жимого индивидуального противохими-
ческого пакета. После оказания помощи 
доставить пострадавшего на медицинский 
пункт. Лица, вышедшие из зоны зараже-
ния, обязательно должны пройти полную 
санитарную обработку и дегазацию одеж-
ды на специальных пунктах.

Сигнал «РАДИАЦИОННАЯ 
ОПАСНОСТЬ»
Подается при угрозе и приближении 

радиоактивного облака, а таже при обра-
зовавшемся радиоактивном загрязнении 
территории.

Действия населения.
Необходимо:
— плотно закрыть окна и двери;
— закрыть мокрой тканью щели во-

круг двери, вентиляционных отверстий;
— отключить электроэнергию, газ, 

воду, отопительные приборы;
— иметь при себе личные документы, 

средства индивидуальной защиты, запас 
воды и продовольствия;

— при необходимости оказать помощь 
детям и престарелым;

— уйти в защитное сооружение граж-
данской обороны.

Далее действовать по соответствую-
щим указаниям.

Сигнал «УГРОЗА 
КАТАСТРОФИЧЕСКОГО 
ЗАТОПЛЕНИЯ»
Подается при угрозе наводнения 

с внезапным повышением уровня воды 
в реке.

Действия населения.
Необходимо:
— внимательно прослушать информа-

цию о порядке действий;
— отключить электроэнергию, газ, 

воду, отопительные приборы;
— плотно закрыть окна и двери;
— по указанию быстро надеть сред-

ства индивидуальной защиты;
— закрыть мокрой тканью щели во-

круг двери, вентиляционных отверстий;
— взять документы, аптечку, необхо-

димые вещи, запас воды и продоволь-
ствия, по возможности на трое суток;

— при необходимости оказать помощь 
детям и престарелым;

— прибыть в указанный в сообщении 
район сбора;

— эвакуироваться в безопасный рай-
он или пункт временного размещения на-
селения.

Передача сигналов оповещения и экстренной информации населению осу-
ществляется подачей сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» путем включения сетей элек-
трических электронных сирен и мощных акустических систем длительностью до 
трех минут с последующей передачей по сетям связи (в том числе сетям связи 
телерадиовещания, через радиовещательные и телевизионные передающие стан-
ции операторов связи и организаций телерадиовещания с перерывом вещательных 
программ) аудио- и (или) аудиовизуальных сообщений с информированием на-
селения о порядке действий при воздушной тревоге, химической тревоге, ради-
ационной опасности, угрозе катастрофического затопления и других опасностях.

ПЕТЕРБУРГ ДАЕТ НАМ СИЛЫ

И вот теперь, тем, кто все пережил, так по сердцу по-
гожие светлые дни. А праздников было так много. 

Мы с большим энтузиазмом отметили День Победы 
проходом по Невскому проспекту в рядах Бессмертного 
полка, а также чаепитием, на котором звучали рассказы 
каждого присутствующего о днях в блокаде и в оккупации. 
К сожалению, не осталось уже в наших рядах участников 
боевых действий, но мы почтили их память минутой мол-
чания и свечой памяти. Конечно, звучали песни о войне. 
Праздник прошел тепло и торжественно.

А 27 мая мы отметили день города. В этот день мы 
стараемся выходить на улицы нашего славного любимого 
Петербурга. В прошлом году ходили к стенам Петропав-
ловки, гуляли по Александровскому парку, а нынче нам за-
хотелось тишины Петроградской стороны. После утреннего 
питерского дождика выглянуло солнце, и мы отправились 
в Лопухинский садик, замечательно отреставрированный 
несколько лет назад. Неспешное движение Малой Невки, 
скользящие по глади катера, усадьба у пруда, кружева 
решеток и тишина. Как красив и разнообразен наш город!

Сейчас мы отмечаем 350-летие основателя нашего 
города, Петра I. Жаль, что в силу возраста мы не сможем 
присутствовать на всех мероприятиях, их очень много. Но 
мы посетили выставку цветов на площади Островского и 
Марсово поле с 30 картинами из жизни Петра Великого.

Счастье, что мы живем здесь. Петербург дает нам силы, 
и мы забываем о нашем возрасте и недугах.

Председатель Петроградской МО ВОС
Н. С. Варсак

Вот и пришли теплые солнечные дни, которых, как 
и вы, так ждали члены общества слепых Петроградского 
района. Мы так тяжело пережили два года коронавируса, 
который унес жизни многих наших людей.

Накануне празднования Дня медицинского работни-
ка, глава ВМО Введенский Алексей Асанов поздравил с 
наступающим праздником, находящиеся на территории 
МО Введенский  СПб ГБУЗ городская поликлиника № 34,  
Психоневрологический диспансер № 3 и Наркологический 
диспансер. Искренне выразил благодарность работникам 
медицинской службы за их нелегкий и очень нужный труд, 
пожелал, чтобы радость от занятия любимым делом прино-
сила вдохновение и стимул! Счастья, здоровья и успехов, 
дорогие наши медики!

Глава ВМО МО Введенский 
поздравил медицинских 

работников с профессиональным 
праздником!
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ДЕПУТАТЫ И СЛУЖАЩИЕ 
МО ВВЕДЕНСКИЙ 

ПОЗДРАВЛЯЮТ 
ЮБИЛЯРОВ ИЮЛЯ

АНДРЕЕВА ВЕРА МИХАЙЛОВНААНДРЕЕВА ВЕРА МИХАЙЛОВНА

ОРЛОВА ЕВГЕНИЯ РОМАНОВНАОРЛОВА ЕВГЕНИЯ РОМАНОВНА

БАЙКОВА ЗОЯ ПАВЛОВНАБАЙКОВА ЗОЯ ПАВЛОВНА

БЕСЯКОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧБЕСЯКОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ГУСЕВА ЛЮДВИГА ЕВМЕНОВНАГУСЕВА ЛЮДВИГА ЕВМЕНОВНА

ЕРОФЕЕВА ИРИНА ИОСИФОВНАЕРОФЕЕВА ИРИНА ИОСИФОВНА

МЫШКИНА ЛИДИЯ ФЕДОРОВНАМЫШКИНА ЛИДИЯ ФЕДОРОВНА

ПОПОВА АНТОНИНА НИКОЛАЕВНАПОПОВА АНТОНИНА НИКОЛАЕВНА

СКЛИФОСОВСКАЯ СКЛИФОСОВСКАЯ 

ЛАРИСА АЛЕКСЕЕВНАЛАРИСА АЛЕКСЕЕВНА

ВОДОЛАЖСКИЙ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧВОДОЛАЖСКИЙ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ

ШИПИЦИНА ЭЛЬЗА ЕГОРОВНАШИПИЦИНА ЭЛЬЗА ЕГОРОВНА

АРИСТОВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧАРИСТОВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

БЕЛЯЕВА ВАЛЕНТИНА ДМИТРИЕВНАБЕЛЯЕВА ВАЛЕНТИНА ДМИТРИЕВНА

ЕВСТАФЬЕВ ВЯЧЕСЛАВ СЕРГЕЕВИЧЕВСТАФЬЕВ ВЯЧЕСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ

ЖЕЛЕЗНЯК ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНАЖЕЛЕЗНЯК ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА

ЖУКОВА ГАЛИНА БОРИСОВНАЖУКОВА ГАЛИНА БОРИСОВНА

КАРПОВА ВЕРА ИВАНОВНАКАРПОВА ВЕРА ИВАНОВНА

КОЗУРО ИРИНА МСТИСЛАВОВНАКОЗУРО ИРИНА МСТИСЛАВОВНА

КУЗНЕЦОВА ЛАРИСА ДМИТРИЕВНАКУЗНЕЦОВА ЛАРИСА ДМИТРИЕВНА

МАКАРОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНАМАКАРОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА

МОТОРИНА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНАМОТОРИНА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА

ПОДКОЛЗИНА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНАПОДКОЛЗИНА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА

ТУГУШЕВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧТУГУШЕВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ

УГЛЕВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧУГЛЕВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ

АКОПЯН НАТАЛИЯ ГАЙКОВНААКОПЯН НАТАЛИЯ ГАЙКОВНА

АРХИПОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНААРХИПОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА

ВДОВИЧЕНКО ТАМАРА ПАВЛОВНАВДОВИЧЕНКО ТАМАРА ПАВЛОВНА

ВИКТОРОВА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНАВИКТОРОВА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Государственный пожарный надзор МЧС России — это мощная 
и результативная система предупреждения и профилактики пожа-
ров в России, реализации эффективных мер по защите населения 
и материальных ценностей от огня.

На всех этапах развития госу-
дарства перед ГПН МЧС России 
ставились важные и объемные за-
дачи, решение которых давало 
главный результат — защита и со-
хранение человеческой жизни.

18 июля Государственному 
пожарному надзору МЧС Рос-
сии исполняется 95 лет. Точкой 
отсчета в истории возникнове-
ния ГПН МЧС России стало под-
писание в этот день 1927 года 
Всероссийским центральным ис-
полнительным комитетом и Со-
ветом народных комиссаров 
«Положения об органах Госу-
дарственного пожарного над-
зора в РСФСР». А разработан 
проект этого положения был на 
Всероссийском совещании по-
жарных в мае 1926 года.

95 лет прошло с того исто-
рического момента, когда кон-
троль над соблюдением мер 
пожарной безопасности в на-
родном хозяйстве был возложен 

Санкт- Петербургское государ-
ственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания насе-
ления «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения 
Петроградского района» инфор-
мирует, что для вас работает

Отделение дневного 
пребывания граждан пожилого 

возраста и инвалидов

Отделение работает в ре-
жиме дневного полустациона-
ра с целью организации досуга 
для граждан старшего возрас-
та, который включает в себя 
культурный отдых, социальную 
адаптацию, поддержание актив-
ного образа жизни и развитие 
творческой активности. В рамках 
программы специалистами регу-
лярно организуются экскурсии 
по интересным местам города 
с посещением музеев и выставок, 
проводятся праздники, устраива-
ются просмотры кинофильмов, 
интеллектуальные игры, викто-
рины, приглашаются различные 
творческие коллективы с концер-
тами художественной самодея-
тельности. В процессе посещения 
отделения граждане получают 
трехразовое сбалансированное 
питание. По потребности пре-
доставляется психологическая 
и правовая помощь.

Результатом посещения от-
деления дневного пребывания 
является подъем жизненного по-
тенциала и улучшение общего 
физического и психологического 
состояния здоровья.

УВАЖАЕМЫЕ 
ПЕНСИОНЕРЫ!

Более подробную 
информацию  

о работе отделения 
можно получить
по телефонам:

347-56-64,
+7 (931) 326-42-94

Заведующий отделением — 
Туфанова Людмила 

Васильевна.

Наш адрес:
197110, Санкт-Петербург,

Чкаловский пр-т, д. 30, 
литер «А».

Время работы: 
понедельник-четверг: 

с 09:00 до 17.45, 
пятница: 

с 09.00 до 16.45.
суббота, воскресенье — 

выходной.

95 ЛЕТ ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
ПОЖАРНОМУ НАДЗОРУ

на органы государственного по-
жарного надзора.

Сотрудники ГПН МЧС России 
наряду с контрольно- надзорными 
функциями участвуют в создании 
нормативно- правовой базы в об-
ласти обеспечения пожарной 
безопасности, проводят боль-
шую работу по лицензированию 
и сертификации противопожарной 
продукции, повышению культуры 
безопасного поведения россиян. 
Их профессиональная и эффектив-
ная работа позволила добиться 
значительных результатов в об-
ласти предупреждения и профи-
лактики пожаров.

Специалистов данной отрасли 
начали подготавливать и обучать 
в ВУЗе с того же 1927 года, бла-
годаря этому квалификация по-
жарных значительно возросла. 
И сегодня все большее и большее 
количество молодых людей выби-
рает эту профессию для будущей 
карьеры.


