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Д ню ленинградской Победы посвящается
В январе мы отметили две памят
ные даты, дорогие сердцу каждого ле
нинградцапетербуржца. 18 января
1943 года было прорвано блокадное
кольцо, а 27 января была полностью
снята блокада Ленинграда фашистс
кими войсками, длившаяся 872 дня.
По случаю Дня Ленинградской По
беды в нашем округе прошли выстав
ки, концерты, встречи и многие дру
гие мероприятия. В них участвовали
представители разных поколений. Так
продолжается эстафета памяти.

Январский
гром
22 января у деревни Порожки в райо
не Гостилиц Ломонсовского района со
стоялась историческая реконструкция
«В полосе прорыва», посвященная пол
ному снятию блокады Ленинграда.
Муниципальный Совет МО Адмиралтей
ский округ организовал поездку на исто
рическую реконструкцию. От Театральной
площади отправился автобус, который до
ставил ветеранов, школьников, членов
Молодежного парламента, семьи с детьми
к «театру военных действий».
Итак, «Январский гром», Красносельс
коРопшинская операция или Операция
«Нева2» (14 января – 30 января 1944 г.)
– крупная наступательная военная опе
рация войск Ленинградского фронта (ко
мандующий – генерал армии Л. А. Гово
ров) в рамках ЛенинградскоНовгородс
кой операции советских войск. 14 января
1944 года в районе деревни Порожки был
нанесен первый удар по фашистам.
Для проведения операции привлека
лись 2я ударная армия (командующий –
генераллейтенант Иван Федюнинский) и
42я армия (командующий – генералпол
ковник Иван Масленников). В ходе опера
ции была полностью снята блокада Ле
нинграда, уничтожена петергофско
стрельнинская группировка противника.
Окончание на стр. 5

27 января – не просто памятная дата для нашего города.
Благодаря подвигу ленинградцев в этот день наш город был
окончательно освобожден от вражеской блокады. На долю за!
щитников и жителей Ленинграда выпали тяжелейшие испыта!
ния. Несмотря на голод, холод и вражеские обстрелы, их дух не
был сломлен. 900 дней и ночей солдаты и ополченцы не жалея
жизни боролись против захватчиков. Город выстоял и победил,
показав всему миру пример стойкости и мужества своих жите!
лей.
Блокадные дни вошли в историю как дни преданности и
любви к своему городу и своей стране. Сколько бы ни прошло
лет с января 1944 года, мы всегда будем помнить защитников,
тружеников и жителей блокадного Ленинграда.
Дорогие жители блокадного Ленинграда, мы в неоплатном
долгу перед вами. Только благодаря вашему мужеству Ленинг!
рад был сохранен!
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, оптимизма,
тепла и заботы близких!
Спасибо вам за ваш подвиг! Низкий вам поклон!
С праздником!
Депутат Законодательного Собрания
Санкт!Петербурга
С. А. СОЛОВЬЕВ

УВАЖАЕМЫЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
27 января мы отметили 68!ю годовщину полного снятия
блокады Ленинграда.
Со словами признательности хотим обратиться ко всем, кто
защищал наш город и восстанавливал его после войны. Кто
сражался и победил.
Мы благодарны вам, дорогие ветераны, за ваш подвиг,
ваше мужество и силу духа, за то, что ценой неисчислимых
потерь вы сохранили для потомков один из красивейших
городов мира.
Наш долг – бережно хранить память о беспримерном под!
виге поколения «родом из блокады», о мужестве и непревзой!
денной духовной силе защитников Ленинграда. Мы сделаем
все, чтобы эти страшные дни никогда не повторились!
Позвольте пожелать вам здоровья, оптимизма, долгих лет
жизни, внимания и заботы близких.
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Глава муниципального образования
КЕБЕЛЕШ,,
Адмиралтейский округ П. М. КЕБЕЛЕШ
депутаты Муниципального Совета
Ю. И. Брычков, Н. Е. Макарова, Н. П. Младановская,
С. В. Мухин, Л. П. Тарусина, В. В. Титов, Ю. Ю. Чедрик,
Н. Ю. Ясногородская
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Благодарственными письмами
главы муниципального образо
вания МО Адмиралтейский округ
за особые успехи в учебе,
спорте, за активное участие в
жизни школы, района и округа, за
профессиональные достижения
и высокие показатели в работе
награждены следующие учащие
ся и учителя школ № 225, 238,
255, 241.
Школа № 225
УЧАЩИЕСЯ
Билань Богдан Васильевич
Воронова Виктория Владимировна
Глаголев Владислав Дмитриевич
Горленков Артем Игоревич
Груздев Роман Андреевич
Дьяков Тимофей Дмитриевич
Зеулин Никита Владимирович
Зуев Глеб Дмитриевич
Иванов Роман Вадимович
Клубов Иван Андреевич
Куликова Ирина Юрьевна
Морфодский Виктор Максимович
Столярова Любовь Игоревна
Федоров Алексей Сергеевич
Федосов Глеб Андреевич
Цой Елена Гераевна
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ
Федосеенко Александр Сергеевич
УЧИТЕЛЯ
Гаврилова Елена Иванова
Кочнев Сергей Петрович
Лахина Лариса Викторовна
Петухова Анна Андреевна
Потафеева Анна Евгеньевна

Школа № 241
УЧАЩИЕСЯ
Аванесов Алексей Дмитриевич
Байрамов Эшгин Сирач олгы
Болтаева Гулрух Яхшибоевна
Воробьева Лидия Руслановна
Давлетбаева Даяна Рамильевна
Журавлева Елена Владимировна
Завадская Мария Станиславовна
Игнатенко Николай Александрович
Киселев Егор Константинович
Красильникова Анастасия Андреевна
Маркач Екатерина Владимировна
Митина Дарья Денисовна
Сидорова Елизавета Владимировна
Силина Ольга Игоревна
Теселкин Антон Вадимович
Трегубов Ян Андреевич
УЧИТЕЛЯ
Бруштейн Светлана Львовна
Данилова Галина Александровна
Дмитриева Валентина Петровна
Иноземцева Ольга Николаевна
Лебединец Светлана Борисовна
Лунев Всеволод Андреевич
Мартьянова Ольга Сергеевна
Набойщикова Вера Ивановна
Новикова Галина Юрьевна
Смирнова Зоя Евгеньевна

Школа № 238
УЧАЩИЕСЯ
Балаш Наталья Игоревна
Баранов Владислав Юрьевич
Беляева Алина Алексеевна
Виноградова Екатерина Андреевна
Вырелкина Ирина Станиславовна
Галушко Екатерина Артёмовна
Горбачёва Людмила Игоревна
Губачиков Керим Станиславович
Захаров Иван Владимирович
Казакова Ксения Алексеевна
Карасева Александра Кирилловна
Катеман Александра Ольшанская
Петеровна
Ковальчук Илья Андреевич
Кокова Елена Сергеевна
Кочеткова Вероника Андреевна
Кошкин Игорь Олегович
Кузьмина Анастасия Кирилловна
Малышева Мария Андреевна
Матлин Александр Дмитриевич
Никитин Даниил Андреевич
Николаева Каролина Германовна
Остроухова Алина Сергеевна
Пазухина Елизавета Сергеевна
Позднякова Виктория Владимировна
Саганенко Виктор Вадимович
Скворцов Константин Игоревич
Смирнова Светлана Александровна
Тулинцева Мария Андреевна
Фахми Анзор Шакибович
Хачатуров Петр Георгиевич
ПЕДАГОГОРГАНИЗАТОР
Еременко Мария Александровна

Школа № 255
УЧАЩИЕСЯ
Елатомцева Ирина Михайловна
Ольков Александра Андреевна
Попков Александр Михайлович
Тумановская Анастасия Викторовна
Тхапа Саниш Раджанович
Артеменко Диана Александровна
Калинина Екатерина Александровна
Коробка Екатерина Вячеславовна
Красникова Ирина Игоревна
Морина Анна Андреевна
Морина Елена Андреевна
УЧИТЕЛЯ
Атапина Ольга Леонидовна
Архипова Елена Викторовна
Ганина Инга Геннадьевна
Герман Елена Валерьевна
Гончарова Марина Феликсовна
Гребенникова Ольга Михайловна
Гусакова Ирина Николаевна
Дмитриева Ольга Владимировна
Зеленкова Ольга Алексеевна
Иваненко Антонина Юрьевна
Капитанова Мария Александровна
Михайличенко Лариса Дмитриевна
Печени Людмила Евгеньевна
Плетнева Светлана Ивановна
Тебенькова Татьяна Михайловна
Титова Ирина Васильевна
Цветкова Виктория Витальевна
Цыганкова Наталия Николаевна
Ярмолинская Марита Вонбеновна
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Указ «О проведении в Российской Федерации Года российс!
кой истории» был подписан Президентом России Дмитрием Мед!
ведевым 9 января 2012 года. В указе отмечается, что Год
российской истории проводится в целях привлечения внимания
общества к российской истории и роли России в мировом исто!
рическом процессе.

2012 год объявлен
в нашей стране
Годом российской
истории
Муниципальный Совет МО Ад
миралтейский округ и Президен
тская библиотека им. Б. Н. Ельци
на пригласили старшеклассников
и педагогов на презентацию Года
российской истории.
После экскурсии по библиотеке
все собрались в мультимедийном
зале. Вел встречу представитель
местной администрации муници
пального образования Адмирал
тейский округ В. В. Рудиков. Он
предоставил слово специалистам
Президентской библиотеки, кото
рые рассказали участникам
встречи о проектах библиотеки, о
ее планах на текущий год.
Научный сотрудник С. Л. Алек
сеев отметил, что в 2012 году мы
будем отмечать немало юбилеев
исторических событий. Среди них
– 770 лет Ледовому побоищу,
550 лет с начала княжения Ивана
III, 200 лет со времени основания
русского поселения Росс в Кали
форнии, 150 лет со дня рождения
российского государственного де
ятеля П. А. Столыпина, 100 лет со
дня рождения историка Л. Н. Гуми
лева и другие.
Юбилеи важных исторических
событий приходятся на каждый год.
Почему же именно год 2012й стал
Годом российской истории?
Потому, что в наступившем году
мы отмечаем не просто юбилеи,
а юбилеи событий, ставших го
сударствообразующими.
Президентская библиотека им.
Б. Н. Ельцина готовит мероприя
тия, посвященные 1150летию за
рождения российской государ
ственности, 400летию ополчения
Минина и Пожарского, 200летию
победы в Отечественной войне
1812 года.
В 862 году к власти в Новгороде
пришел нормандский князь Рю
рик, и именно этот год считается
годом зарождения России как го
сударства. В 1862 году торжествен
но отмечалось тысячелетие России
– тогда в Великом Новгороде был
установлен памятник в честь юби
лея нашего государства.
Четыре столетия назад народ
ное ополчение под предводитель
ством потомка князя Рюрика кня
зя Дмитрия Пожарского и земско
го старосты Кузьмы Минина осво
бодило Москву от польских интер

вентов. Смутное время, ставшее
для нашей страны испытанием на
прочность, завершилось призва
нием на царство Земским собо
ром Михаила Федоровича Рома
нова – первого русского царя из
династии Романовых.
Спустя два столетия над Росси
ей пронеслась буря наполеоновс
кого нашествия. Широко развер
нулась партизанская борьба. По
беда над Наполеоном во многом
изменила ход мировой истории,
потому что это была война не меж
ду Францией и Россией, в нее ока
зались втянуты многие страны
Европы, и победа России укрепи
ла наше положение на междуна
родной арене.
С. Л. Алексеев пожелал ребятам
больше интересоваться историей
России, а для этого – читать в Пре
зидентской библиотеке электрон
ные книги, заходить на ее портал.
Специалист экспертного отде
ла А. В. Воронович рассказал о
научноисследовательской и про
светительской деятельности биб
лиотеки.
Один из дискуссионных вопро
сов: по какому учебнику препода
вать историю? Должен ли это быть
единый учебник, как было в Совет
ском Союзе, или должно существо
вать многообразие курсов исто
рии, как было до Октябрьской со
циалистической революции и как
происходит сейчас?
Сотрудники Президентской биб
лиотеки им. Б. Н. Ельцина сформи
ровали базу данных, подготовили
электронные копии учебников, кур
сов лекций, хрестоматий, атласов.
Проект «Учебники по истории Рос
сии» включает в себя такие разде
лы, как история учебников, доре
волюционные учебники, советские
учебники, современные учебники,
учебники для зарубежья и методи
ка преподавания. Ребятам было
интересно узнать, что если в со
ветское и современное время учеб
ники по истории издавались для
средней школы и для высшей, то в
дореволюционной России – для
трех категорий учащихся: для на
чальной, средней и высшей шко
лы.
Затем речь шла о мультимедий
ном проекте «История Российско
го государства: территории и гра

ницы». Это флешанимация с за
кадровым голосом. В хронологи
ческом порядке выстроены 13 эпи
зодов – от жизни восточносла
вянских племен до 90х годов
ХХ века.
Следующий проект – интерак
тивная олимпиада для старшек
лассников «Россия в электронном
мире». Олимпиада проводится в
три тура. Разработана система
дистанционного тестирования.
Два заочных тура уже заверши
лись, а третий, очный тур состоит
ся в библиотеке. Финалист будет
писать сочинение по выпавшей
ему теме. В олимпиаде приняли
участие более 20 тысяч человек из
80ти регионов России. Для них
это ценный опыт проверить свои
знания, получить навыки работы с
литературой и, конечно, возмож
ность побороться за победу!

А. В. Воронович отметил, что
задания самые разнообразные, в
их числе есть музыкальные вопро
сы, кроссворды, а на многие воп
росы, требующие знания перво
источников, ответы можно найти
на портале библиотеки.
Для студентов планируется
организовать видеолекторий, по
священный Конституции России,
истории Конституции.
Школьников поприветствовал
глава муниципального образова
ния Адмиралтейский округ Петр
Михайлович Кебелеш. Он отметил,
что сегодня здесь собрались стар
шеклассники школ № 225, 238,
255, 241 – элита наших школ, са
мые достойные, активные ребята,
те, кто отлично учится, участвует в
олимпиадах, в общественной жиз
ни района. Педагоги, приглашен
ные сюда, – это учителя, достигшие
больших успехов в воспитании и
образовании учеников, люди твор
ческие, с активной жизненной по
зицией.
И вот – торжественный момент,
торжественное
завершение
встречи. Под аплодисменты това
рищей старшеклассникам и пе
дагогам вручаются благодар
ственные письма, грамоты и дип
ломы МО Адмиралтейский округ.
Награжденные получили памят
ные календари, выпущенные Му
ниципальным Советом МО Адми
ралтейский округ, которые каж
дый день будут напоминать, что
сейчас мы живем в ГОД ИСТОРИИ
РОССИИ!
Т. ИЗОРИНА
Фотографии предоставлены
Президенской библиотекой
имени Б.Н. Ельцина

… Прежде, когда здесь располагался Синод, а потом – архив,
обычные жители не могли попасть в это здание. Я раньше прохо!
дила мимо и не предполагала, что когда!нибудь смогу оказаться
внутри. Думаю, у учителей такое же ощущение.
Для ребят это тоже удача – побывать в историческом здании и
увидеть современные возможности электронной библиотеки. Само
понятие «Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина» – весомое,
важное. Понравилась выставка, посвященная 300!летию М. В.
Ломоносова. Интересный формат – электронная книга, которую
можно перелистывать рукой. Каждый попытался добиться, чтобы
страница перевернулась, и тот, кто сумел сделать это раньше,
гордился собой.
Зал, где проходило награждение, – современный, функцио!
нальный. Награждение получилось торжественным. Благодарно!
сти получили учащиеся нашей школы, которые участвовали в
предметных олимпиадах, в районных спортивных соревновани!
ях. Есть те, кто успешно участвует в олимпиадах по разным пред!
метам. Есть ребята, которые выдвигают свои полезные инициа!
тивы, и мы в школе стараемся их поддержать.
Спасибо инициаторам сегодняшней встречи в Президентской
библиотеке – Муниципальному Совету МО Адмиралтейский округ
– и всем тем, кто встречу организовал.
Е. И. ГАВРИЛОВА
ГАВРИЛОВА,,
заместитель директора по УВР и ОЭР школы № 225
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4 марта – выборы президента Российской Федерации

Центр содействия
мобильности

О вопросах по включению в списки избирателей
на выборах Президента Российской Федерации
В соответствии с пунктом 4 статьи 17
Федерального закона «Об основных га
рантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российс
кой Федерации» основанием для включе
ния гражданина Российской Федерации в
список избирателей на конкретном изби
рательном участке является факт нахож
дения его места жительства на террито
рии этого участка.
Местом жительства гражданина являет
ся жилое помещение, где он зарегистриро
ван по месту жительства органами, осуще
ствляющими регистрацию граждан Россий
ской Федерации, о чем имеется соответству
ющая отметка в паспорте.
Для голосования на избирательном уча
стке по месту жительства гражданину необ
ходимо предъявить паспорт или документ,
заменяющий паспорт.
Включение в списки избирателей по
месту временного пребывания
Для включения в список избирателей и
голосования по месту временного пребыва
ния (в том числе и при наличии временной
регистрации на территории избирательно
го участка), кроме паспорта, необходимо
предъявить открепительное удостоверение,
полученное в территориальной или участко
вой избирательной комиссии по месту жи
тельства.
Без открепительного удостоверения по
месту временного пребывания могут прого
лосовать избиратели, находящиеся в боль
ницах, санаториях, домах отдыха, местах
содержания под стражей, работающие на
предприятиях с непрерывным циклом ра
боты и занятые на отдельных видах работ,
где невозможно уменьшение продолжитель
ности работы (смены), а также избиратели
из числа военнослужащих, находящихся вне
места расположения воинской части, не
имевшие возможности получить открепи
тельное удостоверение. Указанные избира
тели могут быть включены в список избира
телей на избирательном участке по месту их
временного пребывания по личному пись
менному заявлению, поданному в участко
вую избирательную комиссию не позднее,
чем за три дня до дня голосования.
Также в соответствии с законодатель
ством избиратели, обучающиеся по очной
форме обучения и зарегистрированные по
месту пребывания в общежитии (по месту
нахождения образовательного учреждения),
включаются в список избирателей по месту
нахождения общежития (образовательного
учреждения).

Включение в списки избирателей граж
дан, не имеющих регистрации по месту
жительства в пределах Российской Феде
рации
Право избирать и быть избранным в
органы государственной власти является
неотъемлемым правом каждого граждани
на Российской Федерации.
Отсутствие у гражданина Российской Фе
дерации регистрации по месту жительства
в пределах Российской Федерации не вле
чет утрату им избирательных прав.
Выборы Президента Российской Феде
рации проводятся по единому федерально
му избирательному округу, включающему в
себя всю территорию Российской Федера
ции.
Федеральный закон «О выборах Прези
дента Российской Федерации» предусмат
ривает возможность включения граждан,
не имеющих регистрации по месту житель
ства в пределах Российской Федерации, в
списки избирателей на избирательном
участке, образованном в месте их пребы
вания территориальной избирательной ко
миссией или месте, определенном избира
тельной комиссией субъекта Российской
Федерации, для проведения голосования
указанных избирателей. Решением участ
ковой комиссии они могут быть включены в
список избирателей по личному письмен
ному заявлению, поданному в участковую
комиссию не позднее чем в день голосова
ния.
Для голосования граждан Российской
Федерации, не имеющих определенного
места жительства в пределах Российской
Федерации и находящихся в день голосова
ния на выборах Президента Российской
Федерации на территории СанктПетербур
га, образован избирательный участок №62
в помещении по адресу набережная Обвод
ного канала, дом 177 литера Д.
Возможно ли исключение гражданина
из списка избирателей по собственному
желанию?
Исключение гражданина из списка из
бирателей по желанию самого избирателя
законодательством не предусматривается.
Вместе с тем, участие гражданина Рос
сийской Федерации в выборах и референ
думе является свободным и добровольным.
Никто не вправе оказывать воздействие
на гражданина Российской Федерации с
целью принудить его к участию или не уча
стию в выборах и референдуме либо вос
препятствовать его свободному волеизъ
явлению.

Комплексы обработки
избирательных бюллетеней
(КОИБ)
В соответствии с Постановлением Централь
ной избирательной комиссии Российской Фе
дерации на территории СанктПетербурга на
выборах Президента Российской Федерации 4
марта 2012 года комплексами обработки из
бирательных бюллетеней (КОИБ) будет осна
щено 120 избирательных участков.
Оценить работу этих технических средств под
счета голосов – так называемых КОИБов смогут
голосующие на избирательных участках в Кол
пинском, Кронштадтском, Курортном районах и
в городе Ломоносове.
Что такое КОИБ?
КОИБ – это автоматическая система сбора
бюллетеней и подсчета голосов, которая сводит
до минимума участие человека в этом процессе.
Автоматическая урна для голосования сама со
считает количество бюллетеней, а также распоз
нает, за кого поставлен голос. Использование
подобных систем значительно сокращает время
на подсчет голосов и повышает уровень доверия
избирателей к этому процессу.
Как работают комплексы?
КОИБ представляет собой прозрачный ящик,
снабженный электронной системой, которая мо
жет работать как от электричества, так и от
аккумуляторных батарей. В комплекс также
встроен сканер, который сразу считывает ин
формацию с опущенного бюллетеня. Опускать
бюллетень в автоматическую урну следует лице
вой стороной вниз. Специальные датчики не
пропустят смятые, порванные, или сложенные
вдвое листы. В случае возникновения у избира
телей трудностей по работе с КОИБ, он сам под
скажет, как нужно действовать, поскольку осна
щен электронной системой оповещения. При под
ведении итогов голосования КОИБ автомати
чески подсчитает количество принятых бюллете
ней, количество голосов, поданных за каждого
кандидата, проверит контрольные соотношения
данных, внесенных в протокол об итогах голосо
вания. Такой подсчет должен исключить воз
можность ошибки при подведении итогов голо
сования.

ОБ ОТКРЕПИТЕЛЬНОМ УДОСТОВЕРЕНИИ
Открепительное удостоверение выдает
ся на основании письменного заявления из
бирателя с указанием причины получения.
Открепительное удостоверение выдается
лично избирателю либо его представителю
на основании нотариально удостоверенной
доверенности.
Открепительное удостоверение имеет от
рывной талон. В день голосования избира
тель при предъявлении открепительного удо
стоверения и паспорта дополнительно вклю
чается в список избирателей на том избира
тельном участке, на котором он будет нахо
диться. После внесения сведений в список
избирателей у этого избирателя изымается
отрывной талон, а при проведении второго
тура голосования – открепительное удостове
рение, и выдается избирательный бюллетень
для голосования.
Открепительное удостоверение является
документом строгой отчетности и в случае ут
раты не подлежит восстановлению.
Открепительное удостоверение для голосо
вания на выборах Президента Российской
Федерации можно получить:

с 18 января по 12 февраля 2012 года в
территориальных избирательных комиссиях
СанктПетербурга, которые работают в следую
щем режиме:
с понедельника по пятницу
с 10.00 до 19.00, обед с 13.00 до 13.48
по субботам с 10. 00 – 14.00
воскресенье – выходной

Информация о месте нахождения и телефо
нах избирательных комиссий в СанктПетер
бурге можно узнать по телефону информацион
носправочной службы 050
050.
Пресс!служба Санкт!Петербургской
избирательной комиссии

Уважаемые жители
округа!
На территории
Адмиралтейского района
работает
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПРИЕМНОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ
САНКТПЕТЕРБУРГА.
Адрес приемной:
Садовая, д.55/57
(вход с Вознесенского пр.),
тел. 9972204
График работы приемной:
ежедневно с 9.00 до 21.00,
без выходных

ГРАФИК
приема граждан депутатами Муниципального Совета
муниципального образования Адмиралтейский округ
на февраль 2012 года
Адрес помещения
для приема граждан

Дата приема

Ф.И.О. депутата,
ведущего прием

Часы приема

Почтамтская ул.,
д. 11

06.02.2012
14.02.2012
20.02.2012
27.02.2012

Брычков Ю.И.
Макарова Н.Е.
Брычков Ю.И.
Ясногородская Н.Ю.

1700  1900
1700  1900
1700  1900
1700  1900

ул. Декабристов,
д.16

06.02.2012
13.02.2012
20.02.2012
27.02.2012

Титов В.В.
Чедрик Ю.Ю
Титов В.В.
Чедрик Ю.Ю

1700  1900
1700  1900
1700  1900
1700  1900

Малая
Подьяческая ул.,
д. 10

06.02.2012
13.02.2012
20.02.2012
27.02.2012

Младановская Н.П.
Мухин С.В.
Тарусина Л.П.
Мухин С.В.

1700  1900
1700  1900
1700  1900
1700  1900

12 февраля 2012 года – с 10.00 до 14.00;
с 13 февраля по 3 марта 2012 года в учас
тковых избирательных комиссиях, которые бу
дут работать в следующем режиме:
с понедельника по пятницу
с 15.00 до 20.00
по субботам с 10. 00 – 14.00
воскресенье – выходной
праздничный день – 23 февраля.

Пилотный «Центр содействия
мобильности» (ЦСМ), который
позволит улучшить качество ус
луг, предоставляемых пассажи
рам с инвалидностью, создает
ся на базе СевероЗападной ре
гиональной дирекции железно
дорожных вокзалов. В качестве
тестового полигона определены
два вокзала: Московский в
СанктПетербурге и Ленинград
ский в Москве.
ЦСМ будет координировать
деятельность вокзалов, перевоз
чиков, медицинских учреждений,
сервисных компаний, такси и т.п.
Перечень услуг, предоставля
емых ЦСМ, включает информаци
онную поддержку по проездным
документам в специальные ваго
ны и на места общего пользова
ния, сопровождение на вокзалах
и в пути следования, заказ специ
ализированного такси, медицин
ская поддержка и т.д.
Одним из этапов проекта ста
ло создание callцентра ЦСМ, ко
торый с 2011 года функциониру
ет в тестовом режиме по бесплат
ному федеральному номеру 8
8005101111.
В настоящее время, позвонив
по номеру ЦСМ, можно прокон
сультироваться по общим и спе
циальным вопросам, а также ос
тавить предложения по дальней
шему развитию проекта.
В первом квартале 2012 года
после сбора и обработки получен
ной информации планируется
запуск следующего этапа проек
та с активно действующим call
центром, который будет не толь
ко консультировать, но прини
мать и оформлять заявки на об
служивание.

Глава МО Адмиралтейский округ КЕБЕЛЕШ П.М.
проводит прием граждан каждый вторник:
с 10.00 до 12.00 по адресу: ул. Декабристов, д.18
с 15.00 до 18.00 по адресу: наб.кан. Грибоедова, д.83

В Е С Т Н И К № 3 (259)

Кто может стать
читателем
Президентской
библиотеки?
Воспользоваться электрон
ным читальным залом Прези
дентской библиотеки имени
Б.Н. Ельцина может каждый
желающий. Для этого необхо
димо иметь при себе паспорт
и заполнить анкету читателя.
Для удобства на портале биб
лиотеки размещена электрон
ная версия анкеты, которую
можно скачать и заранее за
полнить. После предоставле
ния документов читатель по
лучает пароль для пользова
ния электронным читальным
залом, который действует в
течение всего дня.
– Можно ли получить постоян!
ный пароль для пользования элек!
тронным читальным залом?
Жители СанктПетербурга и
Ленинградской области могут по
лучить именной читательский би
лет сроком действия 5 лет.
– В чем преимущество такого
билета, кроме срока его действия?
Именной читательский билет
позволяет создать личный элект
ронный кабинет с широкими воз
можностями для пользователя. В
личном кабинете можно сохра
нять отобранные материалы, что
бы вернуться к ним в любое дру
гое время, делать в книгах зак
ладки и пометки. Подобные дей
ствия нельзя совершать в обыч
ном читальном зале с традицион
ными печатными изданиями.
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Д ню ленинградской Победы посвящается

Благодарность
ветеранам
25 января 2012 года в Президентской библиотеке имени
Б. Н. Ельцина состоялось празднование 68й годовщины полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В зале собра
лись ветераны войны, жители блокадного города, труженики тыла.
Торжественное мероприятие
открыли глава администрации Ад
миралтейского района СанктПе
тербурга Н. В. Линченко и глава
муниципального образования Ад
миралтейский округ П. М. Кебе
леш. В своих приветственных об
ращениях они выразили благодар
ность ветеранам и тем, кто трудо
выми подвигами приближал день
полного снятия немецкофашист
ской блокады Ленинграда.
Гостями вечера стали также
учащиеся старших классов школ
Адмиралтейского района. Прези
дентская библиотека в этот день
стала местом встречи поколений и
передачи исторической памяти.
Для собравшихся прозвучали
песни военных лет в исполнении
творческих коллективов города,
стихи
поэтовленинградцев
О. Берггольц и Ю. Воронова. На
родный артист России В. Криво

нос и заслуженная артистка Рос
сии Т. Емцова исполнили фраг
мент из оперетты «Сильва», посвя
тив его работавшему в дни блока
ды Театру музыкальной комедии
Ленинграда. Виктор Кривонос
рассказал о том, что в годы войны
театр музыкальной комедии про
должал работать. В зале было хо
лодно, зрители сидели в шинелях,
а артисты, сняв за кулисами теп
лую одежду, выходили на сцену в
легких платьях. Играла музыка,
пели исполнители – как в мирное
время, и это вселяло в жителей
блокадного города веру в Победу.
На плазменных панелях демон
стрировался «Блокадный альбом»
– коллажи С. Ларенкова, в кото
рых соединены фотографии совре
менного СанктПетербурга и бло
кадного Ленинграда.
Фото
А. Петров, А. Филиппова

– В чем особенность читально!
го зала Президентской библиоте!
ки?
Все книги, карты, журналы,
архивные и фотодокументы пред
ставлены в оцифрованном виде,
а читальный зал – электронный.
– Каким специалистам могут
пригодиться материалы фондов
Президентской библиотеки?
Президентская библиотека
имеет отраслевую специализа
цию. Поэтому ее ресурсы будут
интересны, прежде всего, тем, кто
занимается вопросами теории,
истории и практики российской
государственности и права, раз
вития русского языка как госу
дарственного языка Российской
Федерации.
– Кто поможет читателю, если у
него возникнут вопросы по рабо!
те с компьютером, с поиском нуж!
ной ему литературы?
Как и в обычной библиотеке, в
электронном читальном зале кон
сультируют библиографы. Они
помогут освоиться на читательс
ком месте, ответят на возникшие
вопросы.
Кроме этого, система читатель
ского рабочего места оборудова
на интуитивно понятным интер
фейсом и практически не вызы
вает вопросов при работе.
– Поскольку материалы читаль!
ного зала Президентской библио!
теки электронные, можно ли вос!
пользоваться ими удаленно, че!
рез Интернет?
Работать со значительной час
тью ресурсов Президентской биб
лиотеки можно через интернет
портал www.prlib.ru. Зарегистри
рованные пользователи имеют
возможность создавать свою
книжную полку из отобранных
книг, заказывать для просмотра
не опубликованные на портале
источники из фондов библиотеки,
на которые не распространяется
авторское право.
Инф. пресс!службы
Президентской библиотеки
им. Б. Н. Ельцина

«Для общей цели расстоянья нет...»
В филиале Государственного музея истории СанктПетербурга
Особняк Румянцева 9Английская наб., 44) открылась выставка,
посвященная истории совместной борьбы стран антигитлеровской
коалиции в годы Второй мировой войны. Экспозиция организована
совместно с Генеральным консульством США в СанктПетербурге и
приурочена к юбилейной дате.
70 лет назад в 1942 году были
приняты основополагающие доку
менты по созданию антигитлеров
ской коалиции: Вашингтонская
декларация, подписанная пред
ставителями 26 государств мира;
Советскоанглийский договор о
союзе в войне против Германии и
Советскоамериканское соглаше
ние о принципах взаимной помо
щи в ведении войны против агрес
сии.
Уже 23 июня 1941года, после
нападения Германии на СССР,
правительства Великобритании и
США выразили желание оказать
Советскому Союзу поддержку и все
возможную помощь. Закон США о
лендлизе был распространен на
СССР 28 октября 1941 года, в ре
зультате чего Союзу был предос
тавлен заем на 1 млрд. Начались
поставки вооружения, боеприпа
сов, продовольствия.
Прикрытие англоамериканс
ких судов с военными грузами для
СССР осуществлялось совместны
ми усилиями со стороны британс
ких и советских летчиков. Комп
лекс фотографий и документов на
выставке посвящен участникам
боевых действий, разворачивав
шихся в небе над Балтийским мо

рем и Ладожским озером и обес
печивавших защиту кораблям со
юзников.
На демонстрирующихся фото
графиях можно увидеть образцы
военной техники, поставленной
союзниками.
В августе 1942 года от прези
дента США Ф. Рузвельта поступило
приглашение на участие советс
кой делегации во Всемирной сту

денческой ассамблее. Молодежь
Ленинграда представлял Герой
Советского Союза снайпер В. Н.
Пчелинцев, до войны — студент
Горного института. За время пре
бывания в США (24 августа – 1
ноября 1942) советская делегация
посетила 43 города, выступила на
67 массовых митингах, которые
сопровождались стихийным сбо
ром денег в помощь СССР. Собран
ная сумма составила несколько
миллионов долларов. После ассам
блеи в США советская делегация
участвовала в Международном
конгрессе молодежи в Великобри
тании (ноябрь 1942).
На выставке представлено бо
лее 30ти фотографий, запечатлев
ших самые яркие моменты визита
советской делегации в США и Ве
ликобританию.
На выставке уникальный При
ветственный адрес президента
США Ф. Рузвельта жителям Ленин
града от имени народа США (17
мая 1944).
Творческие связи с союзника
ми в годы войны поддерживали
ученые, писатели, художники, ком
позиторы, артисты. 28 октября
1941 года оркестр Радиокомитета
под управлением К. И. Элиасберга
исполнил Пятую симфонию Чай
ковского для слушателей Лондона,
ее транслировали по радио из бло
кадного Ленинграда. Первое ис
полнение Седьмой симфонии Д. Д.
Шостаковича в НьюЙорке 19 июля
1942 года оркестром Националь

ной радиокорпорации США (ди
рижер А. Тосканини), транслиро
вали все радиостанции США, Ка
нады и Латинской Америки. Об
этих событиях музыкальной жиз
ни военных лет напоминают на
выставке фотографии и афиши
концертов.
Творческие контакты осуществ
лялись и путем обмена кинопро
дукцией. Кинотеатры НьюЙорка,
Бостона, Чикаго, Филадельфии,
ЛосАнджелеса, СанФранциско,
Вашингтона с успехом демонст
рировали советские фильмы. По
сланием из блокадного города стал
фильм «Ленинград в борьбе»
(1942). В свою очередь американ
ские, английские и французские
фильмы также шли в Ленинграде.
В собрании ГМИ СПб сохранились
афиши кинофильмов, демонстри
ровавшихся в Ленинграде.
Не было ни одного момента на
войне, в международных или внут
ренних делах, действиях союзни
ков, который не был бы отражен в
плакатах военной поры, прежде
всего, «Окон ТАСС» и «Боевого ка
рандаша». На выставке пред
ставлено более 30 плакатов во
енного времени. Дополняют экс
позицию кадры кинохроники во
енных лет, раритеты фалеристи
ки, предметы армейского обмун
дирования, упаковки изпод кон
сервов.
Вход на выставку свободный.
Выставка открыта до 25 марта
2011 года.
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ВЕСТНИК
В Центральном музее связи
имени А.С.Попова продол:
жает работать ежегодная
рождественская выставка
«Мэйлартиссимо».

Январский гром
Окончание. Начало на стр. 1
Перед началом непосредственно во
енной реконструкции, которая проис
ходила на том самом историческом ме
сте, где шел бой в январе 44го, всех
собравшихся поприветствовали вице
губернатор СанктПетербурга В. Н. Ки
чеджи, руководители муниципального
образования Ломоносовский район,
представители белорусской делегации.
Зрителей собралось очень много –

мы даже не ожидали, что мероприятие
будет таким масштабным! В реконст
рукции участвовали военнопатриоти
ческие клубы СанктПетербурга и Ле
нинградской области.
Началась атака наших бойцов. Бла
годаря подробному комментарию про
исходящего, зрителям был понятен каж
дый маневр наступающих наших войск
и обороняющихся на холме противни
ков.
Зрелище достаточно необычное, осо
бенно для тех, кто видел реконструкцию
впервые – а таких среди нас было боль
шинство. Мальчишки были просто в во
сторге, а после завершения реконст
рукции с энтузиазмом собирали на поле
боя гильзы.
Произвела впечатление техника –
пушки, танки, бронетранспортер, а осо

П оздравляем

бенно самолеты. В небе появились два
советских штурмовика – сталинских «со
кола» – и немецкий истребитель. Они
летели совсем низко над головами, и
зрители радостно махали руками, при
ветствуя нашу авиацию! Летчики вир
туозно продемонстрировали фигуры
высшего пилотажа.
А как громко кричали и дети, и взрос
лые «ура!!!», когда наши победили, ког
да немецкий флаг был повержен и были
водружены наши знаме
на!
Все смогли почувство
вать свою сопричаст
ность происходящему.
Одно дело, когда смот
ришь фильм или спек
такль о войне, и совсем
другое, когда все проис
ходит рядом с тобой. И на
том же самом месте, где
был настоящий бой, ты
вздрагиваешь от взры
вов!
После реконструкции
знаменитой операции
«Январский гром» состо
ялось торжественное воз
ложение венков к обелис
ку воинам, погибшим в
Великой Отечественной
войне.
Было очень трогательно, когда к ве
теранам войны подходили представи
тели молодого поколения и благодари
ли их за подвиг, за Победу, за наше
мирное небо. Многие захотели сфотог
рафироваться с участником штурма
рейхстага Николаем Михайловичем Бе
ляевым.
«Все было интересно, и поездка была
хорошо организована», – рассказали
жители Адмиралтейского округа – ве
тераны Лидия Дмитриевна Власенко
ва, Зиновия Алексеевна Клим, много
детная мама Ольга Малых, которая была
на реконструкции с детьми, и другие
зрители реконструкции.
Т. ИЗОРИНА,

В память о блокаде
По традиции, в школах в памятные январские дни
проходят встречи с ветеранами, концерты. Проводится
районная историкокраеведческая конференция «Вой
на. Блокада. Ленинград».
В 238й школе в музее Героев Ораниенбаумского плац
дарма открылась районная выставка «Реликвии расска
зывают», посвященная снятию блокады Ленинграда. Про
шли классные часы, уроки мужества.
И ребятам, и ветеранам запомнилась праздничная
встреча с героями Ораниенбаумского плацдарма, хором
жителей блокадного Ленинграда, ансамблем «Поющие
сердца».
Учащиеся 7а класса приняли участие в районном ми
тинге у памятника Володе Ермаку, учащиеся 8а класса –
в литературных чтениях «В память о блокаде» в Особняке
Румянцева, пятиклассники – в возложении цветов к мемо
риальным доскам. Для учащихся 810х классов состоя
лись экскурсии в Народный музей «А музы не молчали».
Фотографии предоставлены школой № 238

фото А. Петров, А. Филиппова,
Т. Изорина

Ни дня без театра

31 января 2012 года отметила 90летний юбилей Лидия Иванов
на ГРИГОРЬЕВА – исполнительный директор театра «СанктъПетер
бургъ Опера».
ность в том, что еще бывают поря
дочные люди, умеющие служить
театру абсолютно беззаветно. Мы
имеем дело с уникальным челове
ком, одним из тех, на которых дер
жится Земля. В своем возрасте
она полна сил и идей. Творческий
путь Лидии Ивановны невозмож
но повторить, и мы с трепетом
относимся к каждому мигу обще
ния с ней. Ее прекрасное сегодня
– результат сложной жизни, в ко
торой всегда, даже в самые не
простые времена, ей удавалось
отстаивать светлые идеалы теат
Коллектив театра и его художе рального искусства,
ственный руководитель народный успешно воевать с
артист России Юрий Александров н о м е н к л а т у р о й .
поздравляют Лидию Ивановну, са Она боец, сражаю
моотверженного энтузиаста теат щийся на стороне
рального искусства, истинного театра.
патриота профессии, и желают ей
Лидии Ивановне
творческих успехов!
удалось пережить
Лидия Ивановна – один из тех все тяготы Великой
редких профессионалов, которые Отечественной вой
обладают высокой культурой и ны, блокаду, эваку
широким кругозором. Всегда бод ацию. Окончив в
рая, молодая душой, она – неис 1946 году Ленинг
сякаемый источник позитивной радский государ
творческой и жизненной энергии ственный театраль
для петербургской интеллиген ный институт, она по
ции. И поздравлять надо не толь собственному жела
ко юбиляра, но и всех кто с ним нию уехала рабо
работает, так как Лидия Иванов тать в Новосибирск,
на дарит своим коллегам уверен где при ее непосред

ственном участии были созданы
Театр Музыкальной комедии, Кон
серватория, Хореографическое
училище и Художественная гале
рея.
В конце 1960х она вернулась
в Ленинград и больше не расста
валась с любимым городом. Всю
свою жизнь Лидия Ивановна за
нимала руководящие должности:
в Театре имени Ленсовета, куда
ее пригласил директором Игорь
Владимиров, во Дворце работ
ников Искусств имени К.С. Ста
ниславского (ВТО), в Государ
ственном детском драматичес
ком Театре «Сказки на Неве», в
Государственном драматичес

ком театре «Приют комедианта»,
в театре «СанктъПетербургъ
Опера».
Вклад Лидии Ивановны в со
временное театральное искусст
во невозможно переоценить. Та
лантливый человек, умелый руко
водитель, самоотверженный и
одухотворенный, азартный в хо
рошем смысле этого слова, она
умела и умеет притягивать ини
циативных людей. Список ее на
град занимает несколько стра
ниц. Вот некоторые из них: на
граждена медалями «За оборону
Ленинграда», «За освоение целин
ных земель», «Ветеран труда», «В
память 300летия СанктПетер
бурга», «В честь 60летия пол
ного освобождения Ленинг
рада от фашистской блока
ды», «60 лет Победы в Вели
кой Отечественной войне
19411945 гг.», Орден Поче
та, удостоена звания «Заслу
женный работник культуры
РСФСР».
Одна из последних зна
чимых наград Лидии Ива
новны – высшая театраль
ная премия СанктПетер
бурга «Золотой софит» «За
творческое долголетие и
уникальный вклад в теат
ральную культуру СанктПе
тербурга».
Фото из архива
Л.И.Григорьевой

Все желающие могут поуча
ствовать в строительстве по
чтового городка!
Еще есть время дополнить
коллекцию выставки. Ждем
Ваши расписанные почтовые
коробки до 10 февраля, когда
жюри, состоящее из предста
вителей и спонсоров ЦМС име
ни А. С. Попова, петербургских
художников и представителей
Комитета по культуре, оценит
все работы участников и выбе
рет победителей!
На закрытии выставки, 18
февраля 2012 года художе
ственные артобъекты, снова
превратившись в обычные по
сылки, отправятся адресатам
из почтового отделения Цент
рального музея связи имени А.
С. Попова. В каждую посылку
будут вложены сюрпризы и по
дарки!
Выставка «Мэйлартиссимо
2011» будет открыта до 18 фев
раля.

В феврале в Центральном
музее связи имени
А.С.Попова открывается
цикл лекций «МИРОВОЙ
ПОЧТОВЫЙ ДИЗАЙН»
Держателям абонемента бу
дет предложен цикл из 15 лек
ций, рассказывающих об ос
новных художественных стилях,
повлиявших на оформление
почтовых документов и предме
тов быта, непосредственно
связанных с почтой. Посетите
ли лектория познакомятся с та
кими художественными стиля
ми как неоклассицизм, эклек
тика, модерн, Ар деко, функци
онализмконструктивизм и т.д.
Особое внимание будет уделе
но многочисленным инноваци
ям современного периода. Все
лекции иллюстрируются цвет
ными слайдами и оригиналь
ными почтовыми документами.
Современный компьютери
зованный мир стремительно
развивается, появляются но
вые средства и системы связи.
Меняется и облик почтовых до
кументов, стиль оформления
марок. Марка обладает удиви
тельным свойством притяги
вать новейшие технические до
стижения (и не только в области
полиграфии). Получается, что
марка чутко реагирует на но
вые изобретения и открытия,
отражает уровень развития тех
ники и культуры своей эпохи.
Слушатели лектория узнают
много интересного о великих
людях прошлого через их кон
такты с почтой, почтовым ди
зайном и различными сред
ствами коммуникации.
Лектор: Андрей Петрович
Дьяченко (искусствовед, пере
водчик, член Международной
ассоциации искусствоведов)
Информация и запись по тел.
5719248
Стоимость одной лекции:
150руб. Полный курс лекций:
2000руб.
Студенты, школьники, пен
сионеры: 100 руб. Полный курс
лекций: 1200руб. (льготный)
Музей работает ежедневно
с 10.30 до 18.00, кроме воскре
сенья и понедельника и после
днего четверга каждого меся
ца.
Вход для посетителей по ад
ресу: Почтамтский переулок,
д. 4.
Телефон Экскурсионного
бюро 5710060
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В аша безопасность
По прозрачному
льду

Эффективность работы
ледокола оценили
«Невская застава» сегод
ня проходит вверх по Неве к
месту формирования зажо
ра – участку между мостами
Александра Невского и Фин
ляндским железнодорожным
мостом. С 25 января на Неве
началась регулярная про
кладка ледовых каналов. Го
рожане издалека видят яр
кий оранжевый ледокол, лег
ко взламывающий ледовую
корку.
Сегодня эффективно удает
ся удержать уровень невской
воды в границах допустимого.
В этом году подъем в результа
те зажора составил шестьде
сят сантиметров, хотя это для
Невы и не критическая вели
чина. После прохода ледокола
специалисты, изучив продоль
ные профили водной поверх
ности на постах Гидромета,
наглядно наблюдали пониже
ние уровня воды на шестьде
сят сантиметров в районе
Обуховского завода, а в райо
не поселка НовоСаратовка
(граница города) – на трид
цать сантиметров. Ледокол,
проходя каждый день, проби
вает, обновляет и поддержи
вает канал, по которому избы
ток воды уходит в Финский
залив.
Крепкие морозы хороши
вовремя, считают специалис
ты. В петровские времена уже
в ноябре на Неве устанавли
вался санный путь. Если силь
ный мороз ударит сразу, то
зажора не будет. Кромка льда,
намерзая, будет двигаться с
верховьев на город, и благо
получно пройдет Ижору, са
мое критическое в этом плане
место. Изза потепления кли
мата ледостав сейчас форми
руется долго, накапливается
шуга, уходит под лед, и проход
ное сечение Невы резко сужа
ется.
Кстати, если раньше за
жорные явления на Неве на
блюдались раз в восемнад
цатьдвадцать лет, то сейчас
они случаются каждый год.
Зажоры – это когда при рез
ком понижении температуры
образуется не только кромка
льда, но и начинает расти
вглубь ледяная плотина. «Тело»
такой плотины составляет при
шедшая с Ивановских поро
гов шуга – кристаллы льда с
песком, битый лед. При этом
наблюдается подъем уровня
воды выше по течению, может
начаться подтопление бере
говой полосы. Когда ледяная
пробка накрепко закрывает
приемные колодцы ливневых
сетей, то и уровень подземных
вод повышается: вода прони
кает в подвалы домов. Чтобы
этого не случилось, ледокол
«Невская застава» каждый
день выходит в рейд.
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Исходя из опыта работы, в
зимний период времени коли
чество несчастных случаев на
водных объектах возрастает.
Зачастую это связано с несоб
людением правил безопаснос
ти при выходе на лед.
Прочный, безопасный лед – это
лед прозрачный, толщиной не
менее 5 – 8 см. Молочный, белого
цвета, лед вдвое слабее прозрач
ного. Самый опасный – ноздре
ватый лед, образовавшийся из
смерзшего снега.
На тонкий, неокрепший лед
выходить нельзя. Случайно попав
на тонкий лед, отходите назад
скользящими осторожными ша
гами, не отрывая ног ото льда.
Если лед вдруг начал трескать
ся, не поддавайтесь панике, быс
тро, но в то же время осторожно
лягте на лед и отползите на безо
пасное место.
Нельзя выходить на лед в тем
ное время суток и при плохой
видимости (туман, снегопад,
дождь).
Нельзя выезжать на лед на
автомобиле, не зная особеннос
тей водоема или условий образо
вания льда.
Если вы переходите замерз
шую реку (озеро) на лыжах, обра
тите внимание на следующие мо
менты: крепления лыж расстег
ните, чтобы при необходимости
быстро их сбросить: лыжные пал
ки держите в руках, не накиды
вая петли на кисти рук, чтобы в
случае опасности сразу их отбро
сить; если есть рюкзак, повесьте
его на одно плечо – это позволит
легко освободиться от груза в
случае, если лед под вами прова
лится.
Не отпускайте детей на лед (на
рыбалку, катание на лыжах и
коньках) без присмотра.
Не выходите на лед в состоя
нии алкогольного опьянения.
Пьяные люди неадекватно реа
гируют на опасность и в случае
чрезвычайной ситуации стано
вятся беспомощными.
Это несколько основных пра
вил, которые помогут Вам сохра
нить жизнь и здоровье себе и
своим родным и близким. Будьте
внимательны!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
19.01.2012 года в 06 часов 33
минуты в комнате площадью 12
кв. м 7и комнатной коммуналь
ной квартиры № 68, расположен
ной в 6и этажном жилом доме №
11 по переулку Большому Казачь
ему пер., произошел пожар, в
результате которого погибла Ефи
мова Ираида Дмитриевна, 1937
года рождения.
Причина пожара – неосторож
ное обращение с огнем погиб
шей.
Граждане, будьте предельно
бдительны при обращении с от
крытым огнем.
Отдел надзорной
деятельности
Адмиралтейского района

Если нужен поводырь

В СанктПетербурге у 22 инвалидов по зрению есть собакиповодыри, трое из которых уже могут
беспрепятственно проходить с хозяином в метро.
Работу по подготовке собакпроводников к про
езду в метрополитене Центр медикосоциальной
реабилитации инвалидов по зрению начал осенью
2011 год, когда руководство Комитета по социаль
ной политике СанктПетербурга смогло убедить ру
ководство Метрополитена в том, что специально
подготовленная собака сможет преодолевать опас
ные участки без вреда для себя, своего хозяина и
всех окружающих. С ноября на станциях Санкт
Петербургского метрополитена начались практи
ческие занятия с инструкторомдрессировщиком.
Собакиповодыри (в основном овчарки и лабра
доры) выращиваются и воспитываются в пос. Ку
павна, Подмосковье. Такую собаку инвалид по зре
нию может завести при выполнении нескольких
условий. Первое: в его индивидуальной карте реа

билитации врачами медикосоциальной эксперти
зы указана эта потребность (в разделе «Техничес
кие средства реабилитации»). Второе: он обратился
в региональное отделение Всероссийского обще
ства слепых и предоставил о себе всю необходимую
информацию, которая направляется специалис
там в Купавну, так как собака готовится под конк
ретного человека, с учетом его характера и привы
чек, также учитываются условия проживания. Тре
тье: проходит двухнедельные обучающие курсы в
Купавне.
Из федерального бюджета инвалид по зрению,
имеющий собакуповодыря, получает выплату на ее
содержание в размере 17 тыс. руб. в месяц.
Инф. Комитета по социальной политике

П риглашаем посетить

КОНКУРС МОЛОДЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
И АВТОРОВ «ВЕСНА РОМАНСА 2012»
10 марта 2012 года, в день рождения выдающего исполнителя
русского романса Валерия АГАФОНОВА, состоится III тур междуна
родного конкурса молодых исполнителей «ВЕСНА РОМАНСА2012»
в концертном зале «У Финляндского вокзала». К участию в III туре
будут допущены победители II тура в номинации «Молодые исполни
тели», который состоится 27 февраля 2012 года в помещении
государственного музея театрального и музыкального искусства
(пл. Островского, 6).
В этом году международный
конкурс «ВЕСНА РОМАНСА» уже в
14й раз организует Фонд «Пе
тербургский Романс» при поддер
жке Комитета по культуре Санкт
Петербурга. Автор и руководитель
проекта – председатель Фонда
«Петербургский Романс» Галина
КОВЗЕЛЬ, председатель жюри
конкурса «ВЕСНА РОМАНСА» –
солист Мариинского театра, з.
а. России Владимир САМСО
НОВ, музыкальный руководитель
проекта «ВЕСНА РОМАНСА» –
Нина СЕРЕБРЯНАЯ.
Конкурс проводится по двум
номинациям: «Молодые испол
нители» и «Авторы романса». В
состав жюри конкурса «ВЕСНА
РОМАНСА 2012» вошли видные
деятели искусства, исполните
ли, музыканты, композиторы,
поэты. Конкурс подразделяется
на «Основной конкурс» – испол
нение городского романса на
чала ХХ века и современного
романса композиторовпесен
ников (эта часть определяет ла
уреатов 1й, 2й и 3й премий, а
также обладателей специальной
премии имени Валерия АГАФО
НОВА «Надежда романса» и спе
циальной премии имени Миха

ила АПТЕКМАНА «Романсиспо
ведь») и конкурс «Исполнение
романсов Андрея Петрова», ку
ратором которого являются пре
зидент Фонда Андрея ПЕТРОВА
Наталья ПЕТРОВА и засл. деят.
искусств России композитор
Ольга ПЕТРОВА. Этот конкурс
определяет лауреатов премии
«За лучшее исполнение роман
сов Андрея ПЕТРОВА».
В этом году главным событием
конкурса станет введение допол
нительного конкурса «Романс XIX
века и романс современников
классиков». Этот конкурс опре
деляет лауреатов специальной
премии имени Бориса ШТОКО
ЛОВА. Отбор конкурсантов будет
проводиться на базе Академии
молодых оперных певцов Мари
инского театра. Куратор и руко
водитель этой номинации кон
курса – профессор СанктПетер
бургской Государственной Кон
серватории им. Н. А. Римского
Корсакова, народный артист
Северной Осетии Алании Грайр
ХАНЕДАНЬЯН.
Подведение итогов и награж
дение победителей конкурса со
стоится на галаконцерте «ВЕС
НА РОМАНСА» 19 апреля 2012

года в БКЗ «Октябрьский», кото
рый стал традиционным и очень
любимым в нашем городе. В гала
концерте примут участие лауреа
ты этого года, лауреаты прошлых
лет, мастера жанра романса,
приглашенные гости. В концерте
наряду с старинными и городски
ми романсами, лирическими пес
нями прозвучат премьеры роман
сов–победителей авторского кон
курса «ВЕСНА РОМАНСА2012».
Сопровождение – эстрадносим
фонический оркестр, дирижер
Юрий КРЫЛОВ. Режиссерпоста
новщик – нар. арт. России Олег
ОРЛОВ.
Проект «ВЕСНА РОМАНСА» стал
для многих молодых исполните
лей трамплином на большую сце
ну. Среди лауреатов конкурса:
Елена Ваенга, Зара, Лариса Лу
ста, Евгений Южин, Сергей Зы
ков, Алена Биккулова, Ольга Фа
деева, Альберт Жалилов, Юлия
Полянская, Наталья Михайлова,
Дмитрий Даниленко и многие
другие. Проект «ВЕСНА РОМАН
СА» направлен на сохранение и
развитие жанра русского роман
са, воспитание молодых талант
ливых исполнителей, ярких твор
ческих личностей и будущих звезд
российской эстрады.
За дополнительной информа
цией по проекту «ВЕСНА РОМАН
СА» обращайтесь в офис Фонда
«Петербургский Романс» Санкт
Петербург, Конногвардейский
бул. 19, оф.62, тел /факс: (812)
5716952, 5711433, email:
vesnaromansa@yandex.ru
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В аше здоровье

Д аты российской истории
«Собор Никольский в небе
золотом горит»

ЗИМА БЕЗ ГРИППА
Грипп является одним из
самых тяжелых и социально
значимых вирусных пораже
ний респираторного тракта с
высоким процентом смер
тельных исходов.

Совсем недавно, в декабре НиколоБогоявленский морской собор отметил
свое 250летие. 25 января в школе № 232 состоялся праздничный концерт этому
событию.
Школа № 232 на набережной
Крюкова канала расположена
совсем близко к Никольскому со
бору. Поэтому ребята и решили
провести праздничную юбилей
ную программу.
Как рассказала Ирина Викто
ровна Рыжова – заместитель
директора по воспитательной
работе, классный руководитель
10го класса, ученики с удоволь
ствием готовились к концерту.
Участвовали старшеклассники. В
школе учатся ребята разных на
циональностей, разных вероис
поведаний, но принять участие в
этой программе было интересно
всем.
Старшеклассники очень ответ
ственно отнеслись к предстояще
му событию: подбирали матери
ал, подготовили презентации о
Никольском соборе и о Николае
Чудотворце, пересказывали пра
вославные притчи – о кресте, об
ангеле… Ученики так вжились в
свои роли, что получились малень
кие спектакли. Был и хореогра
фический эпизод: девочки танце
вали в образе ангелов.
Гостем вечера стал отец Дио
нисий – священнослужитель Ни
кольского собора. Он обратился к
ребятам с проникновенными ду
шевными словами.
И как трогательно было, когда
во время концерта зазвучали
колокола с колокольни!
**
В 1730 г. на территории Мор
ской слободы служителей и ра
ботных столичной судоверфи
была возведена часовня во имя
святителя Николая Чудотворца. В
1743 г. ее сменила деревянная
церковь во имя св. Николая. Вес
ной 1752 г. президент Адмирал
тействколлегии генерал–адми
рал князь М. Голицын подал им
ператрице Елизавете Петровне
прошение, в котором «в воздая
ние достойной памяти славных
дел флота Российского» за счет
Морского ведомства и доброхот
ных сборов возвести в граде Свя
того Петра каменную церковь в
честь покровителей моряков Ни
колая Чудотворца. Новый храм
стал строиться по проекту глав
ного архитектора Адмиралтейств

коллегии С. Чевакинского, кото
рый предусмотрел постройку хра
ма в два этажа со сводами в фор
ме равноконечного креста. Осо
бое место в ансамбле НиколоБо
гоявленского Морского собора
занимает, построенная в 1758 г.,
четырехъярусная колокольня с
тринадцатью колоколами, самый
большой из которых весил 500
пудов.
Спустя несколько лет импе
ратрица Екатерина Великая в
память знаменательных побед
русского флота над турецким на
Черном море и над шведским в
водах Балтики, подарила собо
ру десять живописных образов
в золотых ризах. Образа ликов
святых, в дни памяти которых
были одержаны эти победы, за
няли подобающие им места в
верхней церкви собора.
В 1900 г. рядом с собором в
Никольском саду поставлен па
мятник морякам, погибшим на эс
кадренном броненосце «Импера
тор Александр III», а в верхней
церкви на южной стене установ
лены и освящены две памятные
доски в память о военных моря

ках, павших в Рус
ско–Японскую
войну 1904 –
1905 гг.
В июне 1941 г.
собор становится
кафедральным.
Всю блокаду в со
боре проводи
лись ежедневные
богослужения, не прекращалось
литургическое служение. Отдавая
дань мужеству, героизму, долго
терпению и страданиям, выпав
шим на долю ленинградцев мит
рополит Гор Ливанских Илия Ка
рам Антиохийской Патриархии,
привез в подарок медальон с ча
стицей святых мощей Святителя
Николая в серебряном окладе.
Сейчас перед этим образом вы
пускники ВоенноМорской ака
демии, высших военноморских
учебных заведений получают бла
гословение на свою жизнь и дос
тойное исполнение воинского
долга. Здесь же происходит освя
щение морских кортиков – лич
ного оружия офицеров флота.
В 1989 г. в храме была уста
новлена доска в память о 42 се

вероморцахподводниках, погиб
ших в норвежском море. В апре
ле 1998 г. настоятель НиколоБо
гоявленского Кафедрального
Морского собора протоиерей Бог
дан Сойко после торжественной
литургии в честь Благовещения
Пресвятой Богородицы освятил,
установленные в верхней церк
ви, мраморные доски с фамилия
ми более чем 500 военных моря
ков, погибших в послевоенные
годы при выполнении боевых за
даний на подводных лодках.
15 февраля 1992 г. было со
вершено освящение возвращен
ного Российскому ВоенноМорс
кому флоту Андреевского флага.
Фотографии предоставлены
школой № 232

Ушел из жизни фронтовик –
участник Великой Отечественной войны, майор в отставке
Иван Иванович СЕЛЕЗНЕВ.
22 июня 1941 года 18летним юношей
был направлен добровольцем в Иркутское
авиатехническое училище. Но военное лихо
летье определило другую судьбу. В составе
сформированного полка из Забайкалья был
направлен на Волгу. Затем битва за Сталин
град с первого дня и до разгрома фашистов.
Прошел пять фронтов, закончил войну в Ке
нигсберге.
Прослужив в рядах Советской Армии в Же
лезнодорожных войсках 20 лет, был уволен
в запас. Все последующие годы активно вел
общественную и военношефскую работу.
Являлся председателем Совета ветеранов
МО Адмиралтейский округ, членом Совета

ветеранов Адмиралтейского района. Внима
тельный к людям, оказывающий содействие
каждому нуждающемуся – таким запомнит
ся Иван Иванович Селезнев ветеранам и
однополчанам по службе, жителям Адмирал
тейского округа и Адмиралтейского района.
Муниципальный Совет, депутаты и сотруд
ники Местной Администрации выражают со
болезнования семье Ивана Ивановича Се
лезнева.
Вечная память Защитнику Родины – кава
леру боевых орденов «Красная Звезда», «Оте
чественной войны» и мирного времени «Знак
почета», награжденному многими медалями
Селезневу Ивану Ивановичу!

В России ежегодно фикси
руется более 4 миллионов слу
чаев заболевания гриппом.
Грипп наносит серьезный эко
номический урон: лечение не
осложненного гриппа более
чем в 10 раз дороже вакцина
ции. Осложненные формы
гриппа часто приводят к гос
питализации и требуют доро
гостоящего лечения.
Первыми заболевают люди
находящиеся в организован
ных коллективах: сотрудники
предприятий, дети в детских
садах и школах. Особенно опа
сен грипп для пожилых и лю
дей с хроническими заболева
ниями.
Грипп негативно влияет на
состояние иммунной системы.
Защитные силы организма ос
лабевают, и человек становит
ся уязвимым для многих ин
фекционных заболеваний.
Только вакцинация гаранти
рует защиту от гриппа.
Наиболее оптимальным для
проведения профилактических
прививок считается осенний
период – с сентября по ноябрь.
Прививка, сделанная в этот
период, эффективно защитит
Вас и обеспечит приятную зиму
без гриппа. Все вакцины, за
регистрированные в России,
отвечают национальным тре
бованиям ВОЗ. Каждый год вы
пускаются новые вакцины, за
щищающие от актуального
штамма. В настоящее время
все вакцины содержат три
штамма: два типа А, один типа
В. Ежегодная вакцинация про
водится инъекционным путем,
однако определенные перспек
тивы имеются у альтернатив
ных способов введения – инт
раназального (через нос) или
перорального (через рот). В за
висимости от технологии изго
товления вакцины делятся на
два класса: живые и инакти
вированные. В России выпус
кается живая гриппозная вак
цина и три инактивированных
вакцины. Иностранные вакци
ны, зарегистрированные в РФ,
инактивированные (ваксиг
рипп, инфлювак, флюкарикс и
др.). Вакцины способны созда
вать специфический иммуни
тет не только против вируса
гриппа, но и обеспечивают
барьер для других вирусных
инфекций. Позаботьтесь о про
филактике против гриппа вов
ремя. Профилактические при
вивки вы можете получить в
вакцинальных кабинетах в по
ликлиниках по месту житель
ства; в Европейском центре
вакцинации по адресу: набе
режная реки Фонтанки, дом
132; в ЗАО «Поликлинический
комплекс» по адресу: Московс
кий проспект, дом 22. И будьте
здоровы!
Е.Б. ГРИГОРЬЕВА
ГРИГОРЬЕВА,, зам.
начальника ТО Управления
Роспотребнадзора в Адми
ралтейском, Василеостровс
ком, Центральном районах
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П оздравляем
С днем рождения!
Примите поздравления
и самые наилучшие пожелания

В аша
безопасность

85 лет
Любовь Захаровна МОЛЧАНОВА
Валентина Ивановна ОЗЕРОВА
Светлана Михайловна ОСИПЕНКО
Тамара Давыдовна РУСАКОВА
Владимир Александрович ТИХОНОВ

80 лет
90 ЛЕТ ИСПОЛНИЛОСЬ

Валентине Петровне
СТРУГАЧЕВОЙ.
Уважаемая Валентина Петровна!
Желаем Вам здоровья, благополучия
и долгих лет жизни.

Антонина Петровна ДНЕПРОВСКАЯ
Людмила Васильевна ДУДАРЕВА
Валентина Александровна РЯЗАНОВА

75 лет
Кира Николаевна АНТРОПОВА
Люция Абрамовна ГРИГОРЕНКО
Раднега Николаевна МАТЛИНА

70 лет
Сведения о юбилеях и днях рождения
предоставлены первичными организациями Совета
ветеранов, Общества жителей блокадного
Ленинграда, Всероссийского общества инвалидов
м/р № 7, 8, 9.

Юрий Фридрихович ЗАРЕЦКИЙ
Людмила Павловна КАРАВАЕВА

65 лет
Юрий Петрович ЗОЛОТОВ

Бриллиантовая свадьба
В день свадьбы жениху и невесте желают прожить вместе долго и
счастливо, делить друг с другом горести и радости. Но многим ли
удается пронести свои чувства через десятилетия и отметить золотую
и бриллиантовую свадьбы?
60 лет – Бриллиантовая (Диамантовая) свадьба. Она празднуется
теми, кто сумел прожить вместе шестьдесят лет, устояв перед бурями
судьбы, как бриллиант!
Этот замеча
тельный юби
лей совместной
жизни отметили
жители нашего округа супруги Зо
нины – Глеб Петрович и Раиса
Николаевна.
Раиса Николаевна жила в Ле
нинграде с 1930 года. Весной
1942го ее эвакуировали в Ярос
лавскую область.
Кончилась война, налажива
лась мирная жизнь. Девушка учи
лась в фельдшерском техникуме.
С будущим мужем познакоми
лась на танцах во дворце культу
ры им. С. М. Кирова – в Мрамор
ном зале.
«В наше время ходили на
танцы», – говорит Раиса Никола
евна. Глеб учился в военномор
ском пограничном высшем учи
лище.
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Статный моряк и сим
патичная девушка сра
зу понравились друг
другу. Вскоре они поже
нились. Невеста жила во Фрун
зенском районе, и брак зарегис
трировали в отделе ЗАГС этого
района, который размещался тог
да на набережной Фонтанки.
Было это 19 ноября 1951 года.
С мужем к месту его службы
молодая жена уехала на Дальний
Восток. Прожили там два года.
«Он ушел в плавание, а я в
интересном положении поехала
в Ленинград, – вспоминает Раи
са Николаевна. – Так что из род
дома муж не встречал. Он вернул
ся, когда сыну было полгода».
Сын Владимир родился в 1953
году.
И снова – в путь. Теперь на
Север. А потом в Анапу.

Н аши соседи
ТЕПЛО СЕМЕЙНОГО ОЧАГА
Семейному клубу «Очаг» в ЦГДБ им. А. С. Пушкина (ул. Большая
Морская, 33) исполнился год. Раз в месяц здесь собираются на
праздники многодетные мамы с детьми.

Семье военнослужащего при
ходилось жить в разных бытовых
условиях, в основном, трудных.
Раиса Николаевна работала
фельдшером, старшей операци
онной сестрой. Порой пациенты
вызывали ее ночью.
А гдето и не было работы – как
в поселке Кувшинская Салма
Мурманской области. До сих пор
Раиса Николаевна вспоминает,
как плыли туда из Мурманска на
катере, и ее укачало.
Из Анапы вернулись в Ленин
град, в 1973 году. С того времени
супруги живут на Конногвардей
ском бульваре.
Сын Владимир закончил ин
ститут Холодильной промышлен
ности и аспирантуру, занимает
ся наукой. У супругов два внука –
Филипп и Анна.
Глебу Петровичу 84 года, Раи

Поздравляем
«Золотых юбиляров»

Валентину Ивановну
и Василия Ивановича
КУЛДЫКИНЫХ
Желаем солнца и тепла,
Желаем мира и добра,
Желаем светлого пути
И много счастья впереди!
От имени первичной
организации Совета
ветеранов № 7
И. Г. Сакс

се Николаевне – 82. У обоих дни
рождения летом. Дни рождения,
Новый Год – любимые семейные
праздники. Как же удалось про
жить вместе шесть десятков лет?
Ссоры бывали, – как, наверно,
в любой семье. Но такого, чтобы
хотелось расстаться, – не случа
лось. Ктото непременно делал
шаг навстречу. Потому что неуря
дицы приходят и уходят, а жизнь
продолжается. Раиса Николаев
на считает: если женщина хочет
сохранить семью, она должна
заниматься домом, хозяйством –
всегда беречь семейный очаг.
Надо иметь терпение, уважать
друг друга.
Важный праздник для супру
гов – День Победы. 9 Мая они
выходят на улицу, гуляют в парке.
Глеб Петрович – капитан второго
ранга – при полном параде. При
ятно, когда подходят и поздравля
ют с праздником молодые.
Т. ИВАНОВА

Председатель клуба – Ольга Валерьевна Малых. Она же возглав
ляет в Адмиралтейском округе филиал городской организации –
ассоциации многодетных мам. Городскую организацию возглавляет
Нина Тимофеевна Назарова.
Если в обществе многодетных мам нашего округа больше мам со
стажем, у которых старшие дети уже взрослые и сами стали родителя
ми, то в клуб «Очаг» Ольга Валерьевна старается привлечь больше
молодых семей с маленькими детьми. Несколько активных мам из
общества многодетных семей и решили создать свой «Очаг».
Детям интересно, когда они собираются вместе, и у мам много
общих разговоров.
Клуб был создан год назад. Первый праздник стал новогодним –
как раз для маленьких детей, которые верят в Деда Мороза и водят
хороводы. Потом было много праздников – День пожилого человека,
День матери, Ночь музыки – совместно с ДДТ «У Вознесенского моста»
В этом году все собрались 10 января на колядки. Был показан
спектакль «Четвертый царь», были песни, танцы и, конечно, подарки,
которых так ждут дети.
В феврале планируется празднование Масленицы.
Библиотека не только предоставляет клубу уютный зал, но и пред
лагает детям экскурсии по библиотеке, в музей редкой книги в библио
теке. Ребята участвуют в выставках, проводимых библиотекой.
Участники клуба «Очаг» с удовольствием ездят на экскурсии, кото
рые организует Муниципальный Совет МО Адмиралтейский округ.
Особенно запомнилась прошлогодняя поездка в новогоднюю дерев
ню Шуваловка.
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Вневедом
ственная
охрана
является
одним из
наиболее
мобильных
подразделений полиции.
Основное направление де
ятельности  исполнение дого
ворных отношений по охране
имущества и объектов (п. 10 ст.
2 гл. 1 Закона РФ «О полиции»).
С 1952 года в МВД существует
структура вневедомственной
охраны, 59летний опыт рабо
ты которой позволяет ей и в
настоящее время уверенно чув
ствовать себя на рынке охран
ных услуг. Отдел вневедом
ственной охраны Управления
Министерства внутренних дел
России по Адмиралтейскому
району СанктПетербурга на
протяжении многих лет успеш
но обеспечивает охрану объек
тов различных форм собствен
ности и безопасность граждан
в районе. Сотрудники отдела
много делают для обеспечения
правопорядка в районе, актив
но противодействуют уличной
преступности, о чем красноре
чиво свидетельствуют опера
тивные сводки:
08.01.2012 в 16.38 по сиг
налу «тревога» из ООО «Сенной
ломбард», расположенного по
адресу Московский пр., д. 2,
корп. 6, экипажем ГЗ 2413 в
составе прапорщика полиции
В. А. Тимофеева, младшего сер
жанта полиции В. В. Ануфрие
ва и сержанта полиции Р. Н.
Абдуллаева был задержан
гражданин Д., который угрожал
ножом администратору лом
барда гражданину К. По дан
ному факту возбуждено уголов
ное дело по ст. 119 ч. 1 УК РФ.
29.12.2011 в 03.20 по Горо
ховой улице у д. 19 экипажем ГЗ
2423 в составе прапорщика по
лиции П. И. Тарасова, старше
го лейтенанта полиции А. И. По
пова и прапорщика полиции А.
А. был задержан гражданин К.,
который у д. 56/17 по наб. реки
Мойки совершил грабеж в от
ношении гражданина Е. По дан
ному факту возбуждено уголов
ное дело по ст. 161 ч. 2 УК РФ.
03.01.2012 в 01.40 по заяв
ке д/ч в кв. 5 д. 11 по ул. Декаб
ристов экипажем ГЗ в составе
прапорщика полиции С. А. Бе
логлазова и прапорщика поли
ции А. С. Петерикова были за
держаны граждане С., Д., Я. и
Д., которые у д. 14 по улице Де
кабристов совершили грабеж
в отношении гражданина А. По
данному факту возбуждено уго
ловное дело по ст. 161 ч. 1 УК
РФ.
Отдел вневедомственной ох
раны УМВД по Адмиралтейско
му району СанктПетербурга
находится по адресу: Кустар
ный пер., д. 6.
Контактные телефоны отде
ла вневедомственной охраны
УМВД по Адмиралтейскому рай
ону СанктПетербурга для по
становки под охрану объектов
и квартир:
Квартирная служба
3104312; 3100525
Техническая служба
3101691; 3106075
Договорная служба
3106044

Свидетельство о регистрации СМИ № П 3408 от 27.11.98,
выд. Северо;Западным Региональным Управлением Госкомитета РФ
по печати (г. Санкт;Петербург).
Газета отпечатана в ОАО «Первая Образцовая типография» филиал «СПб
газетный комплекс», 198216, Санкт;Петербург, Ленинский пр., 139. Заказ
№ 904. Подписано в печать 02.02.2012.
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Сведения о юбилеях и днях
рождения предоставлены
первичными организациями Совета
ветеранов, Общества жителей
блокадного Ленинграда,
Всероссийского общества инвалидов
м/р № 7, 8, 9.

Государственный
музей
истории религии

Музей работает
с 11.00 до 18.00.
Выходной день – среда.
БИЛЕТЫ ПРОДАЮТСЯ
В ТЕАТРАЛЬНЫХ КАССАХ
ГОРОДА И КАССЕ МУЗЕЯ
Адрес музея: СанктПетербург,
ул. Почтамтская, д. 14.
Тел.: 3145838, 3145810,
89219737043. www.gmir.ru
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