
Российский триколор – это символ величия нашей страны, единства ее многонационального народа, 
державности. Это память о славных победах и достижениях наших предшественников, о национальных 
духовно-нравственных ценностях. 

Мы гордимся своим национальным флагом, свято чтим родное знамя. Российский стяг вселяет в нас 
чувство уверенности за будущее нашего Отечества. Даёт нам силы для мирного труда во имя дальнейшего 
развития и процветания России.

Беречь честь национального флага – долг каждого россиянина, которому небезразлична судьба Отчизны!
Желаю всем петербуржцам крепкого здоровья, счастья и благополучия и новых достижений на благо 

Санкт-Петербурга и Отечества.                                              

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения 

Партии «Единая Россия» В. С. Макаров
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Дорогие петербуржцы!
от Всей Души позДраВляю Вас с Днем госуДарстВенного флага 

российсКой феДерации!

В ЭТОМ НОМЕРЕ:

проКуратура информирует
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ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

22 АВГУСТА – ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Когда отмечают
День флага Российской Федера-

ции справляют в последнем месяце 
лета – 22 августа. Дата не явля-
ется выходным. Праздник закре-
плен Указом Президента № 1714 
от 20 августа 1994 года «О Дне 
Государственного флага Российской 
Федерации». Документ подписан Б. 
Ельциным.

Кто празднует
В торжествах, посвящённых Дню 

флага РФ, принимают участие все 
граждане страны, вне зависимости 
от возраста, материального достат-
ка или положения в обществе. Сре-
ди них учителя и их воспитанники, 
врачи, чиновники, работники част-
ного сектора экономики, студенты, 
преподаватели, пенсионеры.

Данное торжественное число 
имеет особое значение для по-
литических партий и движений, 
организовывающих мероприятия 
или активно участвующих в них. 
Праздник считают своим деятели, 
участвовавшие в событиях, связан-
ных со становлением и развитием 
суверенитета.

История и традиции праздника
День российского флага берёт 

начало со времен так называемо-
го августовского путча. В Москве 
22.08.1991 года над так называ-

емым Белым домом (здание пра-
вительства) подняли триколор, на 
смену красному советскому флагу. 
В этот день приняли постановление 
Верховного Совета РСФСР о штан-
дарте РСФСР. Во время митингов 
против строя СССР данный стяг 
был у множества участников со-
бытий. Некоторые из них тогда по-
гибли, и вскоре провели памятное 
шествие с большим полотном в бе-
лых, синих и красных цветах. Через 
3 года был издан указ президентом 
Б. Ельциным, который предписывал 
22 августа отмечать День Государ-
ственного флага России.

Торжества принято проводить 
на центральных улицах и площадях 
городов. Власти организовывают 
концерты, патриотические меро-
приятия, выступления песенных и 
танцевальных ансамблей. Коллек-
тивы демонстрируют творческие 
номера. Первые лица государства 
в своих речах произносят поздрав-
ления в адрес всех граждан в честь 
события.

День Государственного флага 
Российской Федерации 2020 зна-
менуется наградами, грамотами и 
ценными подарками от выдающихся 
деятелей страны. На теле- и радио-
станциях время эфира посвящено 
многочисленным программам об 
исторических процессах становле-

ния Отчизны, связанных с путчем и 
ликвидацией СССР.

На фасадах всех учреждений 
реет водружённый триколор. Его 
размещают автолюбители на своих 
транспортных средствах. В семьях, 
кругу друзей и знакомых, трудовых 
коллективах нет широкой тради-
ции собираться за торжественным 
столом. Для некоторых людей этот 
праздник является обыденным и 
неприметным, не вызывающим па-
триотических чувств. Многими он 
не отмечается.

О флаге
День флага России стал офици-

альным признанием этого штандар-
та на государственном уровне. Он 
прошёл долгий путь от зарождения 

в Империи до становления в РФ, 
через многочисленные противосто-
яния и противоречия революций. 
Во время Второй мировой войны 
триколор был знаменем коллабо-
рационистов (изменников Родины, 
умышленных сотрудников  врагов) 
армии Власова. Из-за этого он дол-
гие годы предавался забвению.

Символ страны всегда исполь-
зуется при встречах чиновников на 
государственном уровне, спортив-
ных соревнованиях, конференциях. 
Без него не проходят политические 
мероприятия, митинги, протесты 
и шествия. Флаг размещается в 
большинстве учреждений, его изо-
бражают на документах.

www.den-flaga-rf
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НОВОСТИ ОКРУГА

Ежегодно 22 августа в России 
отмечается День Государственного 
флага России!

Флаг Российской Федерации 
- один из официальных государ-
ственных символов нашей страны, 
олицетворяет суверенитет и неза-
висимость, благородство и откро-
венность; верность и честность, 
мужество, смелость и великодушие 
народов живущих под его цветами.

Стяг, наравне с гимном и гербом, 
представляет страну на различных 
мероприятиях, как местного, так и 
мирового масштаба. Он объединяет 
людей нашей страны, заставляет 
их осознать свою причастность к 
великому прошлому, настоящему и 

будущему российского государства.
Поздравляю вас, дорогие петербуржцы, с праздником – Днём 

Государственного флага Российской Федерации!
Желаю всем нам мира, добра и процветания!
И пусть российский триколор гордо реет над нашей великой дер-

жавой!

С уважением, 
Депутат Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга Ю. Н. Гладунов

Дорогие петербуржцы! уВажаемые 
жители оКруга!

Поздравляю вас с Днём Госу-
дарственного флага! Российский 
триколор – один из государствен-
ных символов нашей страны. Мы 
равняемся на него, когда прини-
маем важные международные ре-
шения, несём службу, празднуем 
наши победы.

Благородство, верность и му-
жество – с этими важнейшими 
человеческими качествами ассо-
циируются цвета государственно-
го флага Российской Федерации. 
Недаром нести флаги и знамёна 
с давних времён поручали самым 
достойным людям. Пусть в каждой 
семье растут свои знаменосцы! А 

в вашей жизни будет больше поводов для гордости за свой регион и 
за свою страну!

С уважением,
Глава МО Введенский

 А. С. Асанов

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ ПОДДЕРЖАЛ ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ УСИЛЕНИИ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Вячес-
лав Макаров поддержал проект 
Федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Фе-
дерации» по вопросам воспитания 
обучающихся». 22 июля 2020 года 
Государственная Дума РФ приняла 
документ во 2-м чтении. Законо-
проект в нижнюю палату внес на 
рассмотрение Президент РФ. 

Документ направлен на укрепле-
ние воспитательной составляющей 
в российской системе образования. 
В соответствии с законопроектом 
все образовательные программы 
должны включать в себя воспита-
тельный компонент, как один из 
важнейших элементов развития 
личности, ее становления и соци-
ализации.

 
Комментарий Председателя За-

конодательного Собрания Санкт-
Петербурга Вячеслава Макарова:

«Уверен, президентский законо-
проект получит широкую поддерж-
ку не только профессионального 
педагогического сообщества, но и 
в целом российского общества. Это 
большой шаг в сторону возрожде-
ния классической отечественной 
школы – учреждения, выполняю-
щего важнейший социальный заказ, 
формирующего гармонично разви-
тую личность, а не предоставляю-
щего примитивные образователь-
ные услуги.

Во все времена, в любой стране 
воспитание было одним из глав-
ных компонентов образовательного 
процесса. Недаром говорят, что 
величие державы начинается за 

школьной партой, а учитель имеет 
власть, о которой многие государ-
ственные деятели могут только меч-
тать. Именно от педагога во многом 
зависит, кто уйдет со школьного 
двора: новый гражданин могучего 
государства или образованный ман-
курт, родства не помнящий – ино-
странец в собственной стране. По-
этому формируя образовательные 
программы, крайне важно помнить 
предостережение великого ученого 
Дмитрия Менделеева о том, что 
знания без воспитания – меч в руках 
сумасшедшего.

Показательно, что Президент 
предлагает не просто обозначить 
место воспитания в образователь-

ном процессе, но и установить чет-
кий вектор движения, связав его с 
совершенствованием конституци-
онных норм. Молодой человек, у 
которого сформированы «чувство 
патриотизма и гражданственности, 
уважение к памяти защитников 
Отечества и подвигам героев От-
ечества, к закону и правопорядку, 
человеку труда и старшему поколе-
нию» вряд ли пойдет жарить шаш-
лык на вечном огне, да и другим 
не позволит. Я видел таких юношей 
и девушек среди тысяч волонте-
ров, помогавших ветеранам и лю-
дям старшего поколения в разгар 
пандемии. В них будущее нашей 
страны.

Очень важно, что к разработке 
таких воспитательных программ 
планируется привлекать не только 
педагогов, но и родителей учени-
ков и студентов, а также – наи-
более активных представителей 
самих обучающихся. Это сфера, в 
которой только совместными усили-
ями всего общества можно достичь 
настоящих успехов. Задумываясь 
над воспитанием нового поколения, 
мы не только определяем, какой 
должна стать Россия, но, и коррек-
тируем ее современную духовную 
платформу.

Нам предстоит большая работа, 
и именно на ней необходимо скон-
центрировать наши усилия».



3№ 8 (184) Муниципальные ведомости МО ВведенскийМуниципальные ведомости МО Введенский

ЮБИЛЕЙ

КОНКУРСПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

работниКам 40 лет и старше преДостаВлено праВо на 1 оплачиВаемый День 
В гоДу Для прохожДения Диспансеризации

В 23 заКоноДательных аКта Внесены изменения, относящиеся К формироВанию 
сВеДений о труДоВой Деятельности работниКа В элеКтронном ВиДе

праВо на Денежные Выплаты преДостаВлено лицам, яВляющимся 
фаКтичесКими Воспитателями Военнослужащего

НАШИ ПОЧЕТНЫЕ ЖИТЕЛИ ОКРУГА
14 мая исполнилось 80 лет жите-
лю МО «Введенский» Куприянову 
Александру Сергеевичу. Александр 
Сергеевич родился на базе КАФ 
(Краснознаменной Амурской фло-
тилии) в семье военного моряка. 
Ребёнком был эвакуирован в февра-
ле 1942 года. После войны учился 
c 1-го по 10-ый класс и закончил 
244 школу Октябрьского района 
Ленинграда (мужскую до 8 класса).

Трудовой путь начал в должности 
авиационного механика одной из 
лабораторий Краснознаменной Во-
енно-Воздушной академии им. А. Ф. 
Можайского. Военную службу на-
чал курсантом Пушкинского радио-
технического училища Войск ПВО 
страны. После окончания училища 
— старший техник зенитного ра-
кетного комплекса С-75 (бухта Бе-
чевинская, Камчатка). На Дальнем 
Востоке был зачислен после успеш-
ной сдачи экзаменов выездной ко-
миссией (г. Хабаровск) в Военно-
Медицинскую академию им. С.М. 
Кирова на факультет подготовки 
авиационных врачей слушателем. 
По окончании академии направлен 
старшим врачом учебно-трениро-

вочного полка (г. Овруч, Украина). 
В связи с обострением отношением 
с КНР в 1973 году переведён на 
должность старшего врача полка 
истребителей-бомбардировщиков 
и эскадрильи монгольских лётчиков 
(посёлок Налайх).

Продолжил обучение в адъюн-
ктуре Военно-медицинской ака-
демии, последовательно проходя 
службу преподавателем, старим 
преподавателем. Служил 34 года (в 
льготном исчислении — год за два, 
38 лет). На «гражданке» с 1993 г. 
работал врачом 13, 83, поликлини-
ки ТТУ, военного санатория «Камен-
ный остров», медпункта Эрмитажа, 
отделения Красного Креста и по-
лумесяца, одновременно исполняя 
обязанности начальника штаба ГО 
и ЧС АО «Аккумуляторная компа-
ния Ригель» и преподавателя курсов 
ГО Петроградского района

Александр Сергеевич подгото-
вил сотни военных врачей, через 
него прошли тысячи пациентов по 
всей стране и за рубежом. Усовер-
шенствовался в трёх военных и двух 
академиях минздрава. Автор 72 
научных трудов, кандидат медицин-

ских наук, доцент, полковник меди-
цинской службы, невролог высшей 
категории. 

Занимается литературной дея-
тельностью, дипломант газет «Не-
вское время», «Военный врач», 
«Петербургский дневник», «Муни-
ципальные ведомости МО «Введен-
ский». Имеет 28 правительственных 
и ведомственных наград. Ветеран 
военной службы, труда, Военно-
медицинской академии, Петроград-
ского района, Войск ПВО страны. 

Счастлив в семье, с друзьями. 
Дочь, внук, внучка, правнучка, 
правнук. Рядом по жизни, в горе и 
радости, Вера Леонидовна - жена 
вот уже 54 года. 

Военно-медицинскую академию 
закончили сын (покойный) Андрей, 
майор медицинской службы; пле-
мянник Сергей, полковник медслуж-
бы запаса; внук Сергей подполков-
ник медслужбы после окончания 
адъюнктуры на кафедре в акаде-
мии. Дочь Татьяна представляет 
первый выпуск медицинского учи-
лища Военно-медицинской акаде-
мии и сейчас работает в медслужбе 
Военно-космической академии им. 

А.Ф. Можайского. Любимый зять 
Василий – штурман-подводник. 

От всей души желаем Алексан-
дру Сергеевичу счастья, здоровья, 
благополучия и всего самого до-
брого.

Председатель и члены 
Совета ветеранов №1 

МО «Введенский»

Совместно с ПМК «Звез-
дочка», ПМК «Планета» и 
Детской библиотекой № 2, 
проводятся  конкурсы, акции, 
приуроченные к различным 
праздникам!

Подписывайтесь на груп-
пы Вконтакте  и участвуйте в 
конкурсах: 

МО Введенский https://
vk.com/mo_58

ПМК Звездочка https://
vk.com/pmkzvezdochka

2-ая детская библиоте-
ка Петроградского района 
https://vk.com/2detbib

Федеральный  закон  от 
31.07.2020 N 261-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 185.1 Трудово-
го кодекса Российской Федерации»

В ТК РФ внесено дополнение, 
устанавливающее, что работники, 
достигшие возраста сорока лет, при 
прохождении диспансеризации в 
порядке, предусмотренном зако-

нодательством, имеют право на 
освобождение от работы на один 
рабочий день один раз в год с со-
хранением за ними места работы 
(должности) и среднего заработка.

Данное правило не распростра-
няется на пенсионеров и предпенси-
онеров, - для них ТК РФ предусмо-
трено два оплачиваемых дня в году.

Принятым законом также уста-
новлена обязанность работни-
ков предоставлять работодателю 
справки медицинских организаций, 
подтверждающие прохождение ими 
диспансеризации в день (дни) ос-
вобождения от работы, если это 
предусмотрено локальным норма-
тивным актом.

Федеральный  закон  от 
31.07.2020 N 286-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 3 Федерального 
закона «О денежном довольствии 
военнослужащих и предоставлении 
им отдельных выплат»

Внесенные законом изменения 
направлены на совершенствование 
публично-правового механизма воз-
мещения вреда, причиненного гибе-
лью (смертью) военнослужащего.

Установлено, что имеющими пра-
во на получение установленного 

единовременного пособия и еже-
месячной денежной компенсации 
считаются также лица (независимо 
от нахождения на иждивении по-
гибшего (умершего, пропавшего 
без вести) кормильца или трудоспо-
собности) признанные фактически 
воспитывавшими и содержавшими 
военнослужащего, гражданина, 
призванного на военные сборы, или 
инвалида вследствие военной трав-
мы в течение не менее пяти лет до 
достижения ими совершеннолетия.

При этом право на ежеме-
сячную денежную компенсацию, 
имеет фактический воспитатель, 
достигший возраста 50 и 55 
лет (соответственно женщина и 
мужчина) или являющийся ин-
валидом.

Признание лица фактическим 
воспитателем производится су-
дом в порядке особого производ-
ства по делам об установлении 
фактов, имеющих юридическое 
значение.

Федеральный  закон  о т 
31.07.2020 N 268-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации» Федеральным за-
коном от 16 декабря 2019 года 
N 439-ФЗ внесены изменения в 
Трудовой кодекс РФ в части фор-
мирования сведений о трудовой 
деятельности работника в элек-
тронном виде.

Настоящим Федеральным законом 
уточняются положения отдельных за-
конодательных актов РФ в части, ка-
сающейся вопросов предоставления 
основной информации о трудовой 
деятельности и трудовом стаже ра-
ботника, обозначенной в новой ста-
тье 66.1 Трудового кодекса РФ как 
сведения о трудовой деятельности.

Также из перечня документов, 
обязательных к представлению 

гражданином при обращении в 
органы, оказывающие государ-
ственные и муниципальные ус-
луги исключаются документы о 
трудовой деятельности и трудо-
вом стаже за периоды с 1 января 
2020 года. Такие документы бу-
дут представляться, в том числе с 
использованием единой системы 
межведомственного электронного 
взаимодействия.
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ДЕПУТАТЫ И СЛУЖАЩИЕ 
МО ВВЕДЕНСКИЙ 

ПОЗДРАВЛЯЮТ 
ЮБИЛЯРОВ ИЮЛЯ

ПОЗДРАВЛЯЮТ 
ЮБИЛЯРОВ АВГУСТА

С 95-ЛЕТИЕМС 95-ЛЕТИЕМ
ШАПКИНА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНАШАПКИНА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА

ШИПИЛОВ ИЛЬЯ СЕМЕНОВИЧШИПИЛОВ ИЛЬЯ СЕМЕНОВИЧ

С 90-ЛЕТИЕМС 90-ЛЕТИЕМ
БАРАШКОВА МАРИЯ НАУМОВНАБАРАШКОВА МАРИЯ НАУМОВНА

РОЗЕНБАУМ НАЯ ШЛЁМОВНАРОЗЕНБАУМ НАЯ ШЛЁМОВНА
ТРОШАНОВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНАТРОШАНОВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

С 85-ЛЕТИЕМС 85-ЛЕТИЕМ
ВЕСЕЛОВСКАЯ НАДЕЖДА ВЕСЕЛОВСКАЯ НАДЕЖДА 

КОНСТАНТИНОВНАКОНСТАНТИНОВНА
ИГНАТЬЕВА ЭЛЬФРИДА ПАВЛОВНАИГНАТЬЕВА ЭЛЬФРИДА ПАВЛОВНА
СМИРНОВА ГАЛИНА ЛЕОНИДОВНАСМИРНОВА ГАЛИНА ЛЕОНИДОВНА

ЧЕРКАССКАЯ НИНА ИВАНОВНАЧЕРКАССКАЯ НИНА ИВАНОВНА

С 80-ЛЕТИЕМС 80-ЛЕТИЕМ
ВИКТОРОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧВИКТОРОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
ИОНОВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧИОНОВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ

НИКОЛАЕВА  АЛЛА ГРИГОРЬЕВНАНИКОЛАЕВА  АЛЛА ГРИГОРЬЕВНА
СТАНКЕВИЧ ЛЮДМИЛА ТИМОФЕЕВНАСТАНКЕВИЧ ЛЮДМИЛА ТИМОФЕЕВНА
ЧЕКРЫЖОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНАЧЕКРЫЖОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА
ЧЕСНАКОВА ГАЛИНА ДМИТРИЕВНАЧЕСНАКОВА ГАЛИНА ДМИТРИЕВНА

С 75-ЛЕТИЕМС 75-ЛЕТИЕМ
ДРОЗДЕЦКАЯ ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНАДРОЗДЕЦКАЯ ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА
КЛЕЙНЕР ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНАКЛЕЙНЕР ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

КРИВОШЕИНА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНАКРИВОШЕИНА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
КУЗЬМИН НИКОЛАЙ ЛЬВОВИЧКУЗЬМИН НИКОЛАЙ ЛЬВОВИЧ
ЛИМИН АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧЛИМИН АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ

МАТВЕЮК НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНАМАТВЕЮК НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА
ПОЗДНЯКОВА НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНАПОЗДНЯКОВА НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА

ТИМОШЕНКО ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНАТИМОШЕНКО ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА
ЧАПЛИНА МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНАЧАПЛИНА МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА

ШАФИГУЛИН РАФИС ШАФИГУЛЛОВИЧШАФИГУЛИН РАФИС ШАФИГУЛЛОВИЧ
ЯМАЛЕЕВА РОЗА САИТОВНАЯМАЛЕЕВА РОЗА САИТОВНА

С 70-ЛЕТИЕМС 70-ЛЕТИЕМ
БЕЖАН НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧБЕЖАН НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ

БОРИСОВА ЛАРИСА ПОРФИРЬЕВНАБОРИСОВА ЛАРИСА ПОРФИРЬЕВНА
ВИНОГРАДОВА НИНА НИКОЛАЕВНАВИНОГРАДОВА НИНА НИКОЛАЕВНА

ЕСКИН АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧЕСКИН АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ
КИКАЛИШВИЛИ МИХАИЛ ПАВЛОВИЧКИКАЛИШВИЛИ МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ

КУЗЬМИН АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ КУЗЬМИН АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ 
МАЛИНИН АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧМАЛИНИН АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ

МЕНЬШИКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧМЕНЬШИКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
СЕРГЕЕВА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНАСЕРГЕЕВА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА

СКАЧКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧСКАЧКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
СТАДДЕРТ-КЕННЕДИ ЛИДИЯСТАДДЕРТ-КЕННЕДИ ЛИДИЯ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ДЕПУТАТ ВЕДЕТ 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

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.

графиК приема гражДан
Депутатами мо ВВеДенсКий
по аДресу: улица ВВеДенсКая, Д. 7

(по преДВарительной записи: 232-51-52; 8-911-921-00-03)
Глава МО Введенский 

Асанов Алексей Семенович
еженедельно со вторника по четверг

Заместитель Главы МО Введенский
Пудовкина Юлия Петровна

2-я и 3-я среда месяца 

отКрытые оКна могут быть опасны Для Детей
Теплая погода заставляет го-

рожан открывать окна в домах  
и квартирах. Но не стоит забывать 
о безопасности, особенно – дет-
ской. Чтобы избежать падения ре-
бенка из окна, специалисты сове-
туют следовать простым правилам:

– не оставлять малолетнего ре-
бенка без присмотра, даже на ко-
роткое время;

– по возможности, открывать 
окна сверху, а не снизу;

– использовать «детский замок»;
– следить за правильной расста-

новкой мебели: у детей не должно 
быть возможности самостоятельно 
забираться на подоконники;

– находясь с ребенком возле 
окна, всегда крепко фиксировать 
его, будьте готовы к резким дви-

жениям малыша, держите ладони 
сухими, не держите ребенка за 
одежду;

– простой способ защиты – де-
монтировать ручки окон, убрать их 

подальше от ребенка и использо-
вать только по мере необходимости!

Комитет по вопросам 
законности, правопорядка 

и безопасности 

С 70-ЛЕТИЕМС 70-ЛЕТИЕМ
ЕРИЦЯН СЕРГЕЙ ОГАНЕСОВИЧ ЕРИЦЯН СЕРГЕЙ ОГАНЕСОВИЧ 

КАЗМЕРЧУК ЗОЯ ФЕДОРОВНА КАЗМЕРЧУК ЗОЯ ФЕДОРОВНА 

МАРКЕЛОВА ГАЛИНА БОРИСОВНА МАРКЕЛОВА ГАЛИНА БОРИСОВНА 

МОСКАЛЮК НИНА НИКОЛАЕВНА МОСКАЛЮК НИНА НИКОЛАЕВНА 

НИКИФОРОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ НИКИФОРОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ 

СЛЕЗКО ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧСЛЕЗКО ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ


