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ПРАЗДНИК

2022 ГОД ПО КИТАЙСКОМУ КАЛЕНДАРЮ 
ГОД ЧЕРНОГО ВОДЯНОГО ТИГРА 

С Новым 2022 годом и РождеСтвом

Согласно китайскому гороско-
пу, 2022 год несет благоприят-
ные перемены для каждого знака 
Зодиака, но больше всего пове-
зет представителям Водной сти-
хии — это Рак, Скорпион и Рыбы. 
Год Черного Водяного Тигра на-
ступает 1 февраля 2022 года и 
продлится вплоть до 21 января 
2023 года (нужно учитывать, что 
дата празднования китайского 
Нового года непостоянна и це-
ликом зависит от лунного цикла).

Водяной Тигр благоволит сме-
лым авантюристам и тем, кто не 
боится рисковать. Но только в том 
случае, если риск оправдан и все 
поступки тщательно обдуманы. 
Хищник непременно оценит иници-
ативность и целеустремленность, 
но не простит банальную глупость. 
В отличие от своего огненного бра-
та, Черный Водяной Тигр терпелив 
и мудр: он не любит, когда глупцы 
бросаются с места в карьер, не 
поразмыслив о последствиях. Спе-
циально для таких «смельчаков» он 
приготовит ряд испытаний, дабы 
охладить пыл и заставить думать 
о последствиях.

Год будет благоприятен для 
творческих людей и тех, кто свя-
зан с искусством. Водная стихия, 
согласно древним китайским тра-
дициям, благоприятствует самовы-
ражению: если вы давно хотели написать книгу или картину, смело начинайте творить.

Несмотря на то, что Черный Водяной Тигр не считается подходящим для продолжения рода знаком зодиака, 2022 год станет благоприятным 
периодом для создания семьи и узаконивания отношений. Не забывайте о том, что пропитанный спокойствием воды Тигр по-прежнему остается 
своенравным животным, поэтому будьте готовы к тому, что 2022 год будет полон неожиданностей и потрясений.

Источник: https://2022year.ru/

доРогие петеРбуРжцы, леНиНгРадцы! 

Сердечно поздравляю вас с Новым, 2022 годом и Рождеством Христовым!
Новый год — это самый добрый, самый радостный и самый теплый праздник. Он 

дарит надежду на исполнение самых заветных желаний, веру в перемены к лучшему. 
Под бой курантов мы говорим своим родным и близким слова признательности и благо-
дарности. Уходящий год — это год непрерывной борьбы с коронавирусной инфекцией. 
Низкий поклон всем врачам и медсестрам, водителям скорой помощи, волонтерам — всем 
тем, кто сейчас находится на передовой.

Искренне желаю всем в новом году крепкого здоровья, благополучия, мира, добра и успе-
хов! Пусть все наши планы и мечты сбудутся, а Новый Год принесет долгожданные перемены 
к лучшему!

С Новым, 2022 годом! 
Депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации

Вячеслав МАКАРОВ
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доРогие дРузья!

Поздравляю Вас с Новым 2022 
годом!

Новый год – всеми любимый празд-
ник волшебства и праздник детства.  
Надеюсь, что для каждого из Вас этот 
год станет годом интересных идей, 
ярких событий и приятных перемен 
в жизни.

Желаю Вам крепкого здоровья, 
радости встреч, уверенности в своих 
силах и оптимизма. Пусть всегда с 
Вами будут Ваши родные и друзья, 
а в Вашем сердце царит гармония, 
счастье и добро!

С уважением, депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, 

секретарь Петроградского районного отделения 
партии «Единая Россия»                                                      

 Юрий Николаевич Гладунов

НАШ ОКРУГ

ДЕНЬ МАТЕРИ

В СПБ ГБОУ ШКОЛА № 3 ПРОШЛА 
ЛЕКЦИЯ «ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАНИНА РФ»

В ноябре ко Дню Матери состоялся конкурс рисунков «Моя 
любимая мамочка», победители и их мамы получили подарки и призы! 

В рамках проведения Всероссийского дня правовой помощи детям 
на базе СПБ ГБОУ Школа № 3 среди обучающихся 5-х классов при 
участии сотрудника органа опеки и попечительства МО Введенский 
в ноябре 2021 года состоялась лекция на тему: «Права, обязанности 
и ответственность гражданина РФ». 

Примите самые искренние поздравления
с наступающим Новым 2022 годом и Рождеством!

Пусть Новый год будет наполнен приятными
эмоциями, новыми свершениями,

счастьем и радостью!

Желаю вам крепкого здоровья, гармонии
и успешной реализации всех намеченных планов!

С Новым Годом!

2022

С наилучшими пожеланиями, 
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

 Марина Вячеславовна Макарова

Дорогие петербуржцы!

уважаемые Родители!
В рамках национального проекта «Образование» оказывается психо-

лого-педагогическая, методическая и консультативная помощь родите-
лям, а также лицам, желающим принять ребенка на воспитание в семью.

Вы можете обратиться в Службы оказания услуг психолого-педагоги-
ческой, методической и консультативной помощи по месту жительства 
по вопросам:

- развития, обучения и воспитания детей и подростков;
- трудностей во взаимоотношениях между родителями и детьми;
- профилактики проблем социализации у детей и подростков;
- профориентации школьников, развития, обучения и воспитания 

детей с ОВЗ и инвалидностью;
- принятия на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без по-

печения родителей.
Консультант Службы совместно с Вами найдет решение возникающих 

проблем ребенка, подскажет, куда обратиться за помощью.
Получить консультацию можно очно или дистанционно (по телефону 

или посредством письменного обращения).
Для получения консультации необходимо позвонить по номеру «Го-

рячей линии по оказанию помощи родителям»: 8-800-555-89-81 и/или 
обратиться в Службу на портале «Растимдетей.рф», указав свой регион 
и выбрав интересующий Вас вопрос.

уважаемые жители окРуга 
введеНСкий!

Наступающий Новый Год - всеми 
любимый праздник. Этот праздник 
нас объединяет, ведь он приходит 
в каждый дом, в каждую семью! 
Для каждого из нас Новый Год - это 
время надежд и мечтаний, время 
открывать новые горизонты и об-
ретать новые силы.

Поздравляю всех жителей муни-
ципального округа С Новым 2022 
годом! Пожелаем друг другу всего 
самого лучшего: здоровья, счастья, 
успеха, мира в семье, достатка, 
любви и всех земных благ.

С Новым годом и РождеСтвом!

Глава МО Введенский
Асанов Алексей Семенович
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ВНИМАНИЕ ВСЕМ!

Северо-Западное управление по 
гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды прогнозиру-
ет образование ледостава на во-
дных объектах Санкт-Петербурга 
во второй половине ноября 2021 
года. Неокрепший лед в сочетании 
с сильными метелями может пред-
ставлять большую опасность для 
жизни людей, пренебрегающих эле-
ментарными правилами поведения 
на водоемах Северной столицы. 
В целях обеспечения вашей без-
опасности Правительством Санкт-
Петербурга установлены периоды, 
запрещающие выход на лед.

Нахождение на льду в это вре-
мя часто связано со смертельным 
риском. Особой опасности под-
вергаются дети, оказавшиеся на 
льду без присмотра взрослых. 
Еще одна категория риска — 
любители активного отдыха и 
зимней рыбной ловли, которые 
устремляются на лед, едва толь-
ко он успеет установиться. Всем 
известны плачевные последствия 
пренебрежения зимой элементар-

Для защиты детей от инфор-
мации, запрещенной законом для 
распространения среди несовер-
шеннолетних, следует обращать-
ся в следующие органы: 

В органы внутренних дел 
Санкт-Петербурга по интернет-
адресу: 78.мвд.рф

— о способах, методах раз-
работки, изготовления и исполь-
зования наркотических средств 
и психотропных веществ.

В Федеральное агентство по 
делам молодежи по интернет-
адресу: fadm.gov.ru

— о склонении или ином во-
влечении несовершеннолетних 

ными правилами безопасности 
на Финском заливе, реках, озе-
рах, прудах и карьерах Санкт-
Петербурга, но неоправданная 
удаль и азарт нередко способ-
ствуют потере у людей чувства 
самосохранения. К сожалению, 
ни один из запретных периодов 
в нашем городе не обходится без 
экстренных ситуаций и несчаст-
ных случаев на водных объектах.

 Помните: 
1. Недопустимо выходить на 

неокрепший лед.
2. Нельзя отпускать детей 

на лед водоемов без присмотра 
взрослых!

3. Нельзя проверять проч-
ность льда ударом ноги и ходить 
рядом с трещинами!

4. Одна из самых частых при-
чин трагедий на водных объектах 
зимой — выход на лед в состоя-
нии алкогольного опьянения.

5. Недопустимо выходить на 
лед в темное время суток и в ус-
ловиях ограниченной видимости 
(дождь, снегопад, туман).

в совершение противоправных 
действий, представляющих угро-
зу их жизни и здоровью.

В органы прокуратуры Санкт-
Петербурга по интернет-адресу: 
epp.genproc.gov.ru

— о материалах порнографи-
ческого характера (без участия 
несовершеннолетних);

— об отрицании семейных цен-
ностей, пропаганде нетрадици-
онных сексуальных отношений и 
неуважении к родителям и другим 
членам семьи.

В Федеральную службу по над-
зору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых 
коммуникаций по интернет-адре-
су: rkn.gov.ru

Выход на лед запрещен
  с 15 ноября по 15 января и с 15 марта по 15 апреля

(постановление Правительства Санкт-Петербурга
от 15.11.2021 № 873)

6. Следует проявлять особую 
осторожность в устьях рек и ме-
стах впадения в них притоков, 
где прочность льда может быть 
ослаблена. Нельзя приближаться 
к тем местам, где во льду имеют-
ся вмерзшие деревья, коряги, 
водоросли, воздушные пузыри.

7. Рыбакам рекомендуется 
иметь при себе шнур длиной 
12–15 м с грузом на одном кон-
це и петлей на другом, длинную 
жердь, широкую доску, нож или 
другой острый предмет, с помо-
щью которого можно будет вы-
браться на лед в случае провала.

8. Если вы провалились под 
неокрепший лед, не паникуйте, а 
приложите все усилия для того, 
чтобы выбраться. Прежде всего, 
немедленно раскиньте руки, что-
бы не погрузиться в воду с голо-
вой, и таким образом удерживай-
тесь на поверхности. Позовите на 
помощь. Не барахтайтесь в воде, 
хватаясь за кромку льда, это при-
ведет лишь к напрасной потере 
сил. Старайтесь лечь грудью на 
кромку льда, выбросив вперед 
руки, или повернуться на спину 
и закинуть руки назад. 

9. Если вы стали свидетелями 
экстренной ситуации или сами 
нуждаетесь в помощи, по воз-
можности вызовите спасателей 
по телефонам 01 и 112 (единый 
номер вызова экстренных опера-
тивных служб).

НАПОМИНАЕМ ВАМ, что за 
выход на лед в запрещенный пе-
риод, установленный постанов-
лением Правительства Санкт-
Петербурга «Об установлении 
периодов, в течение которых 
запрещается выход на ледовое 
покрытие водных объектов в 
Санкт-Петербурге», предусмо-
трена административная ответ-
ственность в соответствии со ст. 
43-6 Закона Санкт-Петербурга 
от 12 мая 2010 года № 273-70 
«Об административных правона-
рушениях в Санкт-Петербурге». 

Статья 43-6. Выход на лед в 
запрещенный период, выезд на 

— о материалах с порнографи-
ческими изображениями несовер-
шеннолетних или объявлениями о 
привлечении их в качестве испол-
нителей для участия в зрелищных 
мероприятиях порнографическо-
го характера;

— о несовершеннолетнем, по-
страдавшем в результате проти-
воправных действий, включая его 
ФИО, фото- и видеоизображе-
ния, дату рождения, аудиозапись 
голоса, место жительства, учебы 
или работы;

— о материалах, решение о 
запрете к распространению ко-
торых на территории Российской 
Федерации принято судом. 

В Федеральную налоговую 

лед на транспортных средствах:
1. Выход на лед в запрещен-

ный период, ежегодно уста-
навливаемый Правительством 
Санкт-Петербурга по предло-
жению исполнительного органа 
государственной власти Санкт-
Петербурга, уполномоченного на 
решение задач в области пожар-
ной безопасности, гражданской 
обороны и защиты населения и 
территории Санкт-Петербурга от 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, 
согласованному с территори-
альным органом Министерства 
Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, 
влечет предупреждение или на-
ложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от одной тысячи до пяти тысяч 
рублей.

2. Выезд на лед на транспорт-
ных средствах, не являющихся 
средствами передвижения       по 
льду, а в запрещенный период на 
любых транспортных средствах 
влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи пятисот 
до пяти тысяч рублей.

3. Проведение культурно-мас-
совых и спортивных мероприятий 
с использованием транспортных 
средств на льду без согласования, 
полученного в установленном по-
рядке, влечет наложение админи-
стративного штрафа на юридиче-
ских лиц в размере от десяти тысяч 
до двадцати тысяч рублей.

Не является административ-
ным правонарушением выезд на 
лед оперативного транспорта 
профессиональных аварийно-
спасательных служб, професси-
ональных аварийно-спасательных 
формирований, если такой выезд 
связан с обеспечением безопас-
ности людей на водных объектах.

СПб ГКУ 
«ПСО Петроградского района»

службу России по интернет-адре-
су: nalog.gov.ru

— о материалах, нарушающих 
требования федерального зако-
нодательства о государственном 
регулировании деятельности 
по организации и проведению 
азартных игр и о лотереях. 

В Федеральную службу по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по интернет-адресу: 
rospotrebnadzor.ru

— о способах совершения са-
моубийства, а также призывах к 
совершению самоубийства.

В Федеральную службу по ре-
гулированию алкогольного рынка 
по интернет-адресу: fsrar.gov.ru

— о предложениях розничной 
продажи дистанционным спосо-
бом алкоголя.

Прокуратура Петроградского 
района Санкт-Петербурга

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ
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      Уважаемые жители МО Введенский! 
     Приглашаем Вас получить 

      для Вашего ребенка (от 3 до 12 лет) 
        сладкий подарок к Новому Году! 
  с 13 декабря по 24 декабря 2021 года 

      ждем вас по адресу: 
     ул. Введенская, дом 7 

   Пн -  Пт -  с 10:00 до 17:00 
 (перерыв 13:00 – 14:00) 

   При себе иметь паспорт  
   с регистрацией нашего  
   округа и свидетельство  
   о рождении ребенка, 
   а также средства  
   индивидуальной защиты 

ДЕПУТАТЫ И СЛУЖАЩИЕ 
МО ВВЕДЕНСКИЙ 

ПОЗДРАВЛЯЮТ 
ЮБИЛЯРОВ ДЕКАБРЯ

БУЛЫЧЕВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНАБУЛЫЧЕВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА

ДМИТРИЕВА КИРА ИГНАТЬЕВНАДМИТРИЕВА КИРА ИГНАТЬЕВНА

ЗАОСТРОВСКИЙ ВАСИЛИЙ АФАНАСЬЕВИЧЗАОСТРОВСКИЙ ВАСИЛИЙ АФАНАСЬЕВИЧ

ЗАРЕЦКИЙ ВАЛЕНТИН АЛЕЗАРЕЦКИЙ ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧКСАНДРОВИЧ

ПЕРЕВЕРЗЕВА РОЗА БОРИСОВНАПЕРЕВЕРЗЕВА РОЗА БОРИСОВНА

ИГОНИНА ЕРИДА САВЕЛЬЕВНАИГОНИНА ЕРИДА САВЕЛЬЕВНА

КОЗЛОВ ВЛАДИМИР ТИМОФЕЕВИЧКОЗЛОВ ВЛАДИМИР ТИМОФЕЕВИЧ

КОРНИЛОВА НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНАКОРНИЛОВА НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

КРУГЛОВА ВЕРА ПАВЛОВНАКРУГЛОВА ВЕРА ПАВЛОВНА

КУЧМА ОКСАНА ИВАНОВНАКУЧМА ОКСАНА ИВАНОВНА

СИПЕНКОВА ТАМАРА МИХАЙЛОВНАСИПЕНКОВА ТАМАРА МИХАЙЛОВНА

ДЕРКАЧ ИРАИДА МАКАРОВНАДЕРКАЧ ИРАИДА МАКАРОВНА

ЕФРЕМОВ ГЕННАДИЙ МИТРОФАНОВИЧЕФРЕМОВ ГЕННАДИЙ МИТРОФАНОВИЧ

АБРИН ЕВГЕНИЙ БОРИСОВИЧАБРИН ЕВГЕНИЙ БОРИСОВИЧ

ГЛАЗУНОВ ВЯЧЕСЛАВ АНДРЕЕВИЧГЛАЗУНОВ ВЯЧЕСЛАВ АНДРЕЕВИЧ

ЗЕЛЕНЦОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧЗЕЛЕНЦОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

КИРИЛЛОВ ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧКИРИЛЛОВ ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ

КИСЕЛЕВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНАКИСЕЛЕВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА

КУЗЬМИН ВАЛЕРИЙ АНТИПОВИЧКУЗЬМИН ВАЛЕРИЙ АНТИПОВИЧ

ЛОТЫРЕВ ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧЛОТЫРЕВ ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

МИНАСОВА ИРИНА ПЕТРОВНАМИНАСОВА ИРИНА ПЕТРОВНА

РЮТИНА ТАМАРА ПАВЛОВНАРЮТИНА ТАМАРА ПАВЛОВНА

САДОХИН НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧСАДОХИН НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ
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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 депутата 
закоНодательНого СобРаНия

СаНкт-петеРбуРга 
м. в. макаРовой 

общеСтвеННая пРиемНая

ул. леНиНа, д. 50 (вход Со двоРа)
телефоН: 237-18-59

чаСы пРиема:
втоРНик С 14:00 до 18:00
СРеда С 10:00 до 14:00

четвеРг С 15:00 до 18:00

адРеС для пиСем: иСаакиевСкая пл. д.6
СаНкт-петеРбуРг, 190107

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.




