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Особый мир
«Любите ли вы театр так, 

как люблю его я?»
Белинский

Школьный театр – это осо-
бый вид деятельности. В те-
атр приходят дети, которые 
любят искусство: музыку, хо-
реографию, изо, пантомиму. 
Их объединяет особый твор-
ческий дух. 

Дети хотят выступать, кого-то 
удивлять (одноклассников, учи-
телей и даже своих родителей) 
и открывать себя. «Театр – ис-
кусство коллективное», – так 
сказал К.С. Станиславский. 
Именно здесь на репетициях 
дети учатся чувству сопережи-
вания, умению помочь другому 
и подставить локоть. Ведь от 
того, как ты сказал свою репли-
ку, зависит дальнейшие разви-
тие действия. А если кто-то за-
болел, то самому талантливому 
приходится подменять ученика, 
вспоминать его текст и всё, что 
говорил режиссёр на репетици-
ях. Поэтому так важно слушать 

ра) изготовила парик и костюм 
настоящего профессора. Мама 
Ани Васильевой, которая игра-
ла падчерицу, сшила настоящее 
платье принцессы для бала. И 
бал состоялся с песнями, танца-
ми, фейерверками и подарками.

репетировали спектакль «12 
месяцев». 

У нас в 5 классе большинство 
мальчиков, поэтому некому 
было играть роль дочки, а роль 
интересная, характерная. Я вы-
звался сам сыграть эту роль. 
Мне понравилась роль и работа 
над ней. Мы два месяца готови-
лись к нашему спектаклю. После 
уроков мы репетировали, приду-
мывали костюмы и декорации. 
Когда наступил день показа, я 
волновался. Волновались все. 
Переживал даже наш классный 
и художественный руководитель 
Ирина Петровна. Посмотреть 
спектакль пришли родители. 
По-моему, премьера прошла 
удачно. Всем понравилось. По-
том мы дружно пили чай со сла-
достями. 

Сергей Фокин, 
ученик 5 класса

Моя мечтаМоя мечта
Мечты у людей разные, а я 

связываю свою мечту с буду-
щей профессией. Я – Гарибян 
Мери, мечтаю стать артист-
кой. Поэтому я занимаюсь 
музыкой, люблю петь, вы-
ступать на сцене, приносить 
радость людям, проводить 
школьные мероприятия.

 Наш класс в течение 2 меся-
цев готовил праздник. 24 дека-
бря мы показывали сказку «12 
месяцев». Я была королевой. 
Споров было много, все хотели 
играть эту роль. И из 6 и 7 клас-
сов приходили девочки на ре-
петиции, пробовались на роль. 
Мне было очень приятно, когда 
наша учительница Ирина Пе-
тровна Челнокова сказала, что я 
буду играть эту роль (она во мне 
что-то разглядела, творческое). 
Я, правда, занимаюсь ещё в 
одном театральном кружке, в 
Доме технического творчества, 
тоже показывали спектакль на-
кануне Нового года, и мне было 
трудно. Но я преодолела свою 
лень и репетировала все дни 
напролёт. Это доставляло мне 
удовольствие, потому что я лю-
блю театр, музыку, кино. И всег-
да мечтала стать певицей или 
актрисой, и я с каждым днём 
приближаюсь к своей мечте. 
Спасибо, Ирине Петровне, она 
мне в этом помогает. Мне по-
нравилось участвовать в двух 
спектаклях. Мы показали спек-
такль на отлично. И хотя у нас 
было много споров, но в «спо-
ре рожается истина», мы хотим 
вновь и вновь играть спектакли, 
выступать для школьников, ве-
теранов и приближаться к своей 
мечте.

Мери Гарибян,
ученица 5 класса 

В школьном театре

Традиционно в музее КМПВО школы № 18 на Кавалергард-
ской улице, при содействии муниципального образования 
Смольнинское, прошли мероприятия, посвященные 68-й 
годовщине прорыва блокады Ленинграда и 67-й годовщине 
снятия блокады Ленинграда. 

В школьном музее была организована временная экспози-
ция «Награды за патриотизм». Приглашены ветераны, Великой 
Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, бывшие 
воспитанники интернационального детского дома № 80, который 
был размещен в этой школе в годы войны.

Школьники подготовили для ветеранов памятные открытки, вы-
ступили с концертом, вручили цветы. Подготовили фотовыставку 
по фотографиям предыдущих встреч.

ППамятные амятные 
встречивстречи

задачи перед репетициями.
Наши ученики смогли сыграть 

несколько ролей в течение этих 
2 месяцев.

Это: Антон Судосьев (профес-
сор, декабрь); Тамерлан Баги-
шев (канцлер, январь); Сергей 
Фокин (дочка, канцлер); Валя 
Кузичева (мать, май,); Георгий 
Корепин (глашатай, октябрь); 
Мери Гарибян (королева, июнь); 
Элдор Мирзаев (канцлер, фев-
раль).

Все дети очень старались, и 
их родители тоже. Мамы шили 
костюмы. Ирина Анатольевна 
Судосьева для сына (профессо-

Я желаю своим ученикам – 
любить театр, играть сказки и 
пьесы, перевоплощаться в раз-
ных героев. И вкусить радость 
творчества, и познать «ситуацию 
успеха».

И.П. Челнокова, 
классный руководитель 

5 класса школы № 174

Дебют
Я в первый раз принимал 

участие в театральной поста-
новке. Мы с нашим классом 
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Только что закончился пер-
вый месяц нового 2011 года– 
январь, насыщенный, как 
никакой другой месяц года, 
множеством событий, дат и 
праздников: государствен-
ных, юбилейных, школьных и 
религиозных. Несмотря на ка-
призы природы, их традици-
онно широко отпраздновали, 
было все красочно и впечат-
ляюще.

Вместе с тем слышны были 
и горькие воспоминания, осо-
бенно у петербуржцев старших 
поколений, о суровых зимних 
днях 67-летней давности. В 
такие же январские дни 1944 
года советские войска вели 
тяжелые бои с целью как мож-
но быстрее освободить наш 
город от фашистской блокады, 

в котором продолжали уми-
рать измученные блокадники, 
так и не дождавшись своего 
освобождения и заветного 27 
января. В ходе боев против-
ник был разгромлен, блокада 
была снята, а дата 27 января 
каждого года для жителей на-
шего города стала особым 
памятным праздником – Днем 
полного снятия фашистской 
блокады Ленинграда.

Губернатор Санкт-
Петербурга В.И. Матвиенко на 
торжественном вечере назва-
ла эту дату как дату Второго 
рождения нашего города. Это, 
безусловно, справедливо, по-
скольку благодаря героиче-
скому подвигу ленинградцев 
не осуществились фашист-
ские планы «стереть» наш го-
род «с лица Земли».

Именно в связи с праздно-
ванием этой особо памятной 
и юбилейной даты 174 школа 
Центрального района в январе 
пригласила к себе на праздник 
большую группу наших ветера-
нов – участников ВОВ, блокад-

ников и ветеранов труда, про-
живающих преимущественно 
в ближайших от школы домах 
на территории муниципально-
го округа Смольнинское. Мы 
приглашение с удовольствием 
приняли. На встречу, к сожа-
лению, по разным причинам  
прибыли не все.

Следует также упомянуть и 
о том, что в период январских 
праздников нам, ветеранам,от 
муниципального округа 
Смольнинское поступало мно-
го поздравлений и приглаше-
ний для участия в тех или иных 
праздничных мероприятиях, 
торжествах, концертах, за что 
мыблагодарим.

174 средняя школа с вете-
ранами нашего микрорайона 
дружит давно. Хотя само зда-

ние школы построено накану-
не ВОВ (в 1937году) и школа 
успешно функционировала в 
военные и послевоенные годы, 
наиболее тесные ее связи с 
ветеранскими организациями, 
по свидетельству самих вете-
ранов, относятся к последним 
годам 20 столетия, т.е. к пери-
оду достижения участниками 
и блокадниками ВОВ соответ-
ствующего возраста.

В последние годы со шко-
лой установились традици-
онно тесные связи в форме 
совместного проведения раз-
личныхмероприятий в плане 
патриотического воспитания 
школьников, таких как:

- совместные празднования 
государственных праздников и 
знаменательных дат ВОВ;

- участие в митингах и возло-
жениях цветов у мемориалов;

- участие в проведении раз-
личных бесед в школе, уроков 
мужества, пополнений школь-
ной библиотеки и др.

Достаточно в связи с этим 
прочитать хотя бы наши запи-

си в школьной книге отзывов и 
пролистать большой фотоаль-
бом.

Наши ветераны уважа-
ют и любят 174 школу за ее 
усердный труд, за ее, в свя-
зи с этим,растущие успехи в 
процессах школьного обра-
зования и воспитания, за на-
копленный ею богатый опыт в 
работе и прекрасные тради-
ции, а также за то, что в ней 
учились наши дети и внуки. И, 
наконец, любим ее за то, что 
наши ветераны для нее– же-
ланные посетители и друзья.

Школьный праздник прохо-
дил в течение двух дней 26 и 
28 января.

26 января состоялся митинг 
у  здания № 52 по Суворовско-
му проспекту, где в годы войны 
размещался эвакогоспиталь. 
В нем участвовали учащиеся 
и преподаватели двух школ 
(№5 и № 174) и ветераны. Все 
было прекрасно (выступления, 
минута молчания, возложение 
цветов, фотографирование), 
торжественно и поучительно.

28 января состоялась вторая 
часть праздника. 174 школа 
приняла нас в здании на 8-й 
Советской улице, где она бу-
дет временно размещаться 
из-за капитального ремонта 
своего основного здания в 
Дегтярном пер., д. 24. Именно 
это обстоятельство стало при-
чиной некоторых неудобств: 
удлинилась для ветеранов и 
без того трудная дорога и по-
явилось некоторое стеснение 
с помещением. Однако это не 
повлияло на торжественность 
праздника. Его программа 
была полностью выполнена, и 
ветеранов пришло достаточно.

Программой предусматри-
вались:

- торжественная часть с вы-
ступлением директора школы 
В.А. Соколовой;

- концерт школьной само-
деятельности;

- выступления ветеранов с 
воспоминаниями о военных 
и блокадных днях, а также от-
кровенные беседы ветеранов 
с руководством школы и пре-
подавателями, обсуждение су-
ществующих проблеми новых 
задач в сфере школьного об-
разования и воспитания.

В целом вся эта программа 
школьного праздника была на-
сыщенной и, как нам представ-
ляется, очень полезной и для 
школы, и для ветеранов.

В ходе бесед по вопросам 
школьного обучения и воспи-
тания школа и ветераны еди-
ногласно подчеркивали осо-
бую важность, актуальность и 

Второе рождение нашего города

безотлагательность решения 
всех проблем, накопившихся 
за многие годы, особенно в 
связи с большими изменения-
ми во всех сферах жизни стра-
ны, а также новыми задачами и 
требованиями современности.

Директор школы В.А. Соко-
лова, опираясь на позитивные 
факты в своей 174 школе, за-
верила ветеранов в том, что 
в Санкт-Петербурге уже сей-
час активно ведутся работы 
по практической реализации 

новых планов в системе обра-
зования и школьного воспита-
ния.

В 174 школе уже идет капи-
тальный ремонт здания школы, 
в ней будут прекрасные классы 
и кабинеты площадью 70 м2, 

игровые площадки, современ-
ная столовая и многое другое 
при полном оборудовании но-
вейшей аппаратурой и техни-
кой.

Директор школы уверена, 
что к новому учебному году 
174 школа будет соответство-
вать всем современным тре-
бованиям. В числе новых при-
оритетов в работе, кроме уже 
имеющихся, школа называет: 
во-первых, здоровье школь-
ников, которое напрямую за-

висит от состояния 
и уровня развития 
в школе спорта, ка-
чества школьного 
питания, а также 
от эффективности 
школьного проти-
водействия так на-
зываемым «вред-
ным привычкам» 
(курению, алкого-
лизму, наркомании 
и др.); во-вторых, 
проблемы, связан-
ные с культурным, 
эстетическим и па-
триотическим вос-
питанием школь-
ников; в-третьих, 
п р о ф и л и р о в а н и е 
школьников в за-
висимости от их 
одаренности, увле-
чений, навыков и 
других жизненных 
задатков.

Р у к о в о д с т в о 
школы с благодар-
ностью отозвалось 
обо всех наших 
прошлых и настоя-

щих рабочих контактах со шко-
лой в связи с активным уча-
стием ветеранов в школьных 
мероприятиях по культурному 
и патриотическому воспита-
нию учащихся. Мы заверили 
школу в нашей готовности к 
дальнейшему сотрудничеству 
и выразили твердую уверен-
ность в том, что 174 школа 
успешно справится со всеми 
трудностями, и, по нашему 
убеждению, будет в числе луч-
ших школ города. 

Успехов вам, уважаемая 174 
школа!

С уважением от группы ве-
теранов и участников ВОВ, 
блокадников и ветеранов тру-
да одного из микрорайонов 
муниципального образования 
Смольнинское.

Лобарев М.Ф., участник 
ВОВ, член совета ветеранов 

микрорайона № 1, 
ответственный за патриоти-

ческое воспитание.
Муравьев П.В., житель 

блокадного Ленинграда, 
Председатель 

Совета ветеранов 
микрорайона №1

Творчество наших читателейТворчество наших читателей

фОТО: Митрофанова В.Г.фОТО: Митрофанова В.Г.
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68. Прием документов для 
выдачи направлений на бес-
платное зубопротезирование и 
ремонт зубных протезов отдель-
ным категориям жителей Санкт-
Петербурга.

69. Прием документов для 
назначения единовременного 
денежного пособия и единовре-
менной денежной компенсации 
выпускникам образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга 
из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, за исключением лиц, 
продолжающих обучение по оч-
ной форме в образовательных 
учреждениях профессиональ-
ного образования, на покупку 
одежды, обуви, мягкого инвен-
таря и мебели.

70. Прием документов для 
назначения единовременно-
го денежного пособия и выда-
чи комплекта новой сезонной 
одежды и обуви выпускникам 
образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга из числа 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, при 
поступлении в образовательные 
учреждения Санкт-Петербурга 
начального, среднего и высшего 
профессионального образова-
ния.

71. Прием документов для 
оформления бесплатного про-
езда один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту 
учебы детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения ро-
дителей, обучающимся в об-
разовательных учреждениях на 
территории Санкт-Петербурга.

72. Прием документов для 
назначения компенсации опла-
ты проезда к месту отдыха, лече-
ния (и обратно) детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попече-
ния родителей.

73. Назначать выплату 
ежегодного пособия на приоб-
ретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей 
детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения роди-
телей, а также лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, об-
учающимся в образовательных 
учреждениях Санкт-Петербурга.

74. Назначать возмещение 
расходов на обучение детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, получив-
ших основное общее или сред-
нее (полное) общее образова-
ние, на курсах по подготовке к 
поступлению в государственные 
образовательные учреждения 
среднего и высшего профессио-
нального образования, располо-
женные на территории Санкт-
Петербурга.

75. Принимать реше-
ния о предоставлении объ-
ектов государственного дач-
ного фонда, принадлежащего 
Санкт-Петербургу на праве соб-
ственности, различным катего-
риям граждан. (с 12.01.2011)

76. Прием документов для 
назначения ежемесячных доплат 
к трудовой пенсии по старости 
(пенсии за выслугу лет, трудовой 
пенсии по инвалидности) лицам, 
замещавшим должности в ор-
ганах государственной власти и 
управления Ленинграда (Санкт-
Петербурга). (с 12.01.2011)

77. Прием документов 
для оформления прекращения 
(перерасчета, приостановле-
ния, возобновления) ежемесяч-
ных доплат к трудовой пенсии 
по старости (пенсии за выслугу 
лет, трудовой пенсии по инва-
лидности) лицам, замещавшим 
государственные должности 
Санкт-Петербурга и должности 
государственной гражданской 
службы Санкт-Петербурга. ( с 
12.01.2011)

78. Постановка на учет 
многодетных семей в целях ока-
зания содействия в предостав-
лении земельных участков для 
ведения садоводства и огород-
ничества.

79. Предоставлять мно-
годетным семьям в Санкт-
Петербурге транспортное 
средство (пассажирский микро-
автобус). (с 12.11.2011)

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
Располагается по адресу: Невский пр., д.174 

(ст.м. «Пл. Александра Невского», 5 минут пешком)

Время работы: ежедневно, без перерыва, понедельник – вос-
кресенье 09:00 – 21:00, приём граждан до 20:30.

Телефон: 573-90-00,  Информационный портал: http://www.
gu.spb.ru

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР - ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОЛУЧЕНИЯ НЕСКОЛЬКИХ ВИДОВ УСЛУГ:

• упрощение процедур получения гражданами и юридически-
ми лицами государственных и муниципальных услуг за счет реа-
лизации принципа «одного окна»;

• сокращение количества документов, требуемых заявителю 
для получения государственной (муниципальной) услуги;

• сокращение сроков предоставления государственных и му-
ниципальных услуг;

• повышение качества информирования граждан и юриди-
ческих лиц о порядке, способах и условиях получения государ-
ственных и муниципальных услуг на базе МФЦ;

• комфортные условия (просторные залы ожидания и приёма 
документов, электронная очередь).

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БЕСПЛАТНО

Перечень оказываемых 
государственных услуг:

Социальные услуги:
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1. Переоформление и из-
менение действующих догово-
ров социального найма граждан.

2. Предоставлять граж-
данам жилые помещения госу-
дарственного жилищного фонда 
Санкт-Петербурга по договорам 
социального найма.

3. Предоставление в уста-
новленном порядке субсидий 

(социальных выплат) для приоб-
ретения или строительства жи-
лых помещений за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга и 
средств федерального бюджета 
гражданам, состоящим на уче-
те в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях или на уче-
те нуждающихся в содействии 
Санкт-Петербурга в улучшении 

жилищных условий.
4. Постановка граждан на 

учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социаль-
ного найма или нуждающихся в 
содействии Санкт-Петербурга в 
улучшении жилищных условий.

5. Предоставление в уста-
новленном порядке субсидий 
(социальных выплат) для приоб-
ретения или строительства жи-
лых помещений за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга и 
средств федерального бюджета 
по целевой программе Санкт-
Петербурга «Жильё работникам 
учреждений системы образова-
ния, здравоохранения и соци-
ального обслуживания населе-
ния» гражданам, состоящим на 
учёте в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях или на учё-
те нуждающихся в содействии 
Санкт-Петербурга в улучшении 
жилищных условий.

6. Оформление государ-
ственных сертификатов на при-
обретение жилых помещений 
категориям граждан в рамках 
реализации федеральной це-
левой программы «Жилище» на 
2002-2010 годы.

7. Предоставление в уста-
новленном порядке субсидий 
(социальных выплат) для приоб-
ретения или строительства жи-
лых помещений за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга и 
средств федерального бюджета 
по целевой программе Санкт-
Петербурга «Санкт - Петербург-
ские жилищные сертификаты» 
гражданам, состоящим на учё-
те в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях или на учё-
те нуждающихся в содействии 
Санкт-Петербурга в улучшении 
жилищных условий.

8. Предоставление в уста-
новленном порядке субсидий 
(социальных выплат) для приоб-
ретения или строительства жи-
лых помещений за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга и 
средств федерального бюджета 
по целевой программе Санкт-
Петербурга «Молодёжи – до-
ступное жильё» гражданам, со-
стоящим на учёте в качестве 
нуждающихся в жилых помеще-
ниях или на учёте нуждающихся 
в содействии Санкт-Петербурга 
в улучшении жилищных условий. 

9. Оказание государ-
ственного содействия граж-
данам в рамках реализации 
целевой программы Санкт – Пе-
тербурга «Развитие долгосроч-
ного жилищного кредитования в 
СПб на 2000-2011 годы».

10. Предоставление со-
циальных выплат для приобре-
тения или строительства жилых 
помещений за счёт средств 
бюджета Санкт –Петербурга и 
средств федерального бюдже-
та по целевой программе Санкт 
– Петербурга «Расселение ком-
мунальных квартир в Санкт – Пе-
тербурге».

11. Осуществлять в уста-
новленном порядке прием доку-
ментов, представляемых граж-
данами для принятия решения 
о продаже жилых помещений 
государственного жилищного 
фонда Санкт-Петербурга целе-
вым назначением по основани-
ям, установленным в подпунктах 
2-4 пункта 2 статьи 3 Закона 
Санкт-Петербурга от 05.04.2006 
N 169-27 "О порядке и услови-
ях продажи жилых помещений 
государственного жилищного 
фонда Санкт-Петербурга", и 
их направление в уполномо-
ченный исполнительный орган 
государственной власти Санкт-
Петербурга (уполномоченное 
государственное учреждение 
Санкт-Петербурга).

12. Предоставление граж-
данам жилых помещений жилищ-
ного фонда коммерческого ис-
пользования Санкт-Петербурга 
по договорам найма.

13. По согласованию с Жи-

лищным комитетом принимать 
решения о предоставлении жи-
лых помещений коммерческого 
использования по договорам 
аренды юридическим лицам в 
целях использования для про-
живания работников в связи с 
характером их трудовых отно-
шений.

14. Предоставление слу-
жебных жилых помещений спе-
циализированного жилищного 
фонда Санкт-Петербурга.

15. Принимать в государ-
ственную собственность Санкт-
Петербурга ранее приватизи-
рованные жилые помещения, 
находящиеся в собственности 
граждан, а также иные жилые 
помещения в установленном 
порядке, заключать договоры 
социального найма с граждана-
ми, передавшими принадлежа-
щие им на праве собственности 
жилые помещения в государ-
ственную собственность Санкт-
Петербурга.(с 12.11.2011)

16. Заключать от имени 
Санкт-Петербурга в соответ-
ствии с гражданским и жилищ-
ным законодательством с граж-
данами, юридическими лицами 
соглашения в отношении жи-
лых помещений, находящихся 
в общей собственности Санкт-
Петербурга и граждан, юриди-
ческих лиц, в целях определения 
размера и изменения долей в 
праве общей собственности, а 
также определения порядка ис-
пользования указанных поме-
щений. (с 12.11.2011)

17. Заключать от имени 
Санкт-Петербурга с собствен-
никами, состоящими на учете 
граждан в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, догово-
ры мены, предусматривающих 
предоставление в их собствен-
ность других жилых помещений 
по норме предоставления пло-
щади жилого помещения взамен 
изымаемых жилых помещений 
при изъятии жилых помещений 
в связи с изъятием земельного 
участка для государственных 
нужд Санкт-Петербурга. 

18. Предоставлять жи-
лые помещений маневренного 
фонда специализированно-
го жилищного фонда Санкт-
Петербурга гражданам в связи 
с капитальным ремонтом или 
реконструкцией дома, в котором 

находятся жилые помещения, 
занимаемые ими по договорам 
социального найма; гражданам, 
у которых единственные жилые 
помещения стали непригодны-
ми для проживания в результате 
чрезвычайных обстоятельств; 
гражданам, у которых един-
ственные жилые помещения 
признаны непригодными для 
проживания по причине аварий-
ного состояния либо вредного 
воздействия факторов среды 
обитания, представляющего 
особую опасность для жизни и 
здоровья людей. 

19. Предоставление жилых 
помещений в общежитиях, нахо-
дящихся в собственности Санкт 
– Петербурга, за исключением 
жилых помещений в общежитиях, 
переданных в хозяйственное веде-
ние или оперативное управление.

20. Прием документов 
для предоставления жилых по-
мещений специализирован-
ного жилищного фонда Санкт-
Петербурга для социальной 
защиты отдельных категорий 
граждан.

21. Предоставление жилые 
помещения специализирован-
ного жилищного фонда Санкт-
Петербурга - жилые помещения в 
домах системы социального об-
служивания населения одиноким 
гражданам пожилого возраста и 
одиноким супружеским парам, 
достигшим возраста, установ-
ленного законодательством 
(женщины старше 55 лет, муж-
чины старше 60 лет), которые не 
имеют детей или дети которых, 
обязанные содержать их по зако-
ну, не могут осуществлять уход за 
родителями в силу своей нетру-
доспособности либо отдаленно-
сти проживания (другой субъект 
Российской Федерации), нужда-
ющимся в создании условий для 
удовлетворения своих основных 
жизненных потребностей и со-
хранившим полную или частич-
ную способность к самообслу-
живанию в быту, и инвалидам с 
отклонениями в умственном раз-
витии, сохранившим частичную 
способность к самообслужива-
нию в быту и не нуждающимся в 
постоянном постороннем уходе.

22. Подготовка проекта и 
издание распоряжения админи-
страции об изменении статуса 
помещений.

Услуги жилищного отдела:

Услуги городского центра 
жилищных субсидий:

1. Предоставление субси-
дии на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг.

2. Предоставление от-
дельным категориям граждан 
компенсации расходов на опла-
ту жилого помещения и комму-
нальных услуг (до 01.01.2011).

Услуги предоставляемые сек-
тором молодёжной политики и 
взаимодействия с обществен-
ными организациями:

Услуги ОВиРУГа:

Предоставление (распределе-
ние) путёвок в организации для 
отдыха и оздоровления детей и 
молодёжи отдельным категори-
ям граждан в Санкт-Петербурге.

Услуги предоставляемые су-
дебными приставами:

Получение информации о на-
хождении на исполнении судеб-
ного или иного уполномоченного 
органа постановления о взыска-
нии штрафных санкций.

1. Выдача архивных спра-
вок о заработной плате, для на-
значения пенсии (перерасчета 
пенсии за период 5 лет) до 1997.

Услуги архивного комитета:
1. Выдача информацион-

ной справки «О регистрации» по 
форме № 9 гражданам.

2. Выдача информацион-

Услуги Государственной 
административно – 

технической инспекции:

2.  Выдача архивных спра-
вок для определения размера 
пособия по безработице для пре-
доставления в Центр занятости.

Прием документов для со-
гласования заявок на выда-
чу ордеров Государственной 
административно-технической 

инспекции Санкт-Петербурга на 
производство работ на террито-
рии района. (с 12.11.2011)

ной справки «Характеристика 
жилого помещения» по форме 
№ 7 гражданам.

Продолжение. Начало в №1
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Личная 
безопасность

Слово «террор» в переводе с 
латыни означает «ужас». Про-
тив терроризма сегодня - весь 
мир, люди всех националь-
ностей, стран и континентов. 
В последние десятилетия эта 
проблема, к сожалению, ста-
ла актуальной и для России. В 
первую очередь, для Северо-
Кавказского региона, хотя и 
крупные города центральной 
части страны также не раз 
становились мишенями для 
совершения терактов.

Мы еще не забыли ни о взры-
вах в московском метро, ни о 
«Невском экспрессе», ни в аэро-
порту «Домодедово». В Петер-
бурге, куда съезжаются туристы 
из разных уголков нашей стра-
ны и мира, обстановку можно 
назвать стабильно спокойной 
и контролируемой. И все-таки, 
проявления терроризма косну-
лись и Северной столицы, хотя и 
не в такой степени и не в таком 
количестве.

В нашем городе исполнитель-
ными органами государственной 
власти вопросам безопасности, 
в том числе противодействия 
терроризму, уделяется особое 
внимание. Основная и самая 
опасная часть работы ложится 
на плечи спецслужб - террито-
риальные органы Федеральной 
службы безопасности, Мини-
стерства внутренних дел.

В соответствии с решениями 
Федеральной Антитеррористи-
ческой комиссии, преобразован-
ной в 2006 году в Национальный 
антитеррористический комитет, 
с 1999 года при Правительстве 
Санкт-Петербурга была соз-
дана и действует Анитерро-
ристическая комиссия Санкт-
Петербурга, в задачи которой 
входит координация деятельно-
сти уполномоченных органов.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

К террористическому акту не-
возможно подготовиться зара-
нее. Его можно попытаться пре-
дотвратить или минимизировать 
его последствия.

Следует проявлять особую 
осторожность на многолюдных 
мероприятиях с тысячами участ-
ников, в популярных развлека-
тельных заведениях, гипермар-
кетах.

• Обращайте внимание на по-
дозрительных людей, предметы, 
на любые подозрительные мело-
чи. Сообщайте обо всем подо-
зрительном сотрудникам право-
охранительных органов;

• Рекомендуем добиться от 
руководства ТСЖ, ЖСК, управ-
ляющей вашим домом компа-
нии укрепления и опечатывания 
входов в подвалы и на чердаки, 
установить домофон, освобо-
дить лестничные клетки и кори-
доры от загромождающих пред-
метов;

• Обращайте особое внимание 
на появление незнакомых лиц и 
автомобилей, разгрузку мешков 
и ящиков;

• При обнаружении брошен-
ного, разукомплектованного, 
длительное время не эксплуа-
тирующегося транспорта сооб-
щайте об этом в районные ад-
министрации, в органы местного 
самоуправления;

• Никогда не принимайте от 
незнакомцев пакеты и сумки, не 
оставляйте свой багаж без при-
смотра;

• Обменяйтесь номерами те-
лефонов, адресами электронной 
почты с членами вашей семьи, 
родственниками, знакомыми.

• Определите место встречи, 

где вы сможете встретиться с 
членами вашей семьи в экстрен-
ной ситуации;

• В случае эвакуации, возь-
мите с собой набор предметов 
первой необходимости и доку-
менты;

• Всегда узнавайте, где нахо-
дятся резервные выходы из по-
мещения;

• если произошел взрыв, по-
жар, землетрясение, не поль-
зуйтесь лифтом;

• Старайтесь не поддаваться 
панике, что бы ни произошло.

РОДИТЕЛИ!
Самым лучшим способом 

обучения детей всегда был соб-
ственный пример. Если вы вни-
мательны к собственной без-
опасности, то и ребенок будет 
повторять те же действия. Если 
хотите научить ребенка прави-
лам безопасности, прежде все-
го, сами выполняйте их. Прежде 
чем открыть дверь, нужно узнать, 
кто за ней находится, ведь ребе-
нок никогда не выполнит это тре-
бование, если вы сами не будете 
четко это выполнять.

ОБНАРУЖЕНИЕ ПОДОЗРИ-
ТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА, 

КОТОРЫЙ МОЖЕТ 
ОКАЗАТЬСЯ ВЗРЫВНЫМ 

УСТРОЙСТВОМ

В последнее время часто от-
мечаются случаи обнаружения 
гражданами подозрительных 
предметов, которые могут ока-
заться взрывными устройства-
ми. Помните: внешний вид 
предмета может скрывать его 
настоящее назначение. В каче-
стве камуфляжа для взрывных 
устройств используются самые 
обычные бытовые предметы: 
сумки, пакеты, коробки, игрушки 
и т.п.

Подобные предметы обнару-
живают в транспорте, на лест-
ничных площадках, около две-
рей квартир, в учреждениях и 
общественных местах.

РОДИТЕЛИ!
Именно вы отвечаете за жизнь 

и здоровье ваших детей. Будьте 
бдительны, научите бдитель-
ности своих детей. Разъясните 
детям, что любой предмет, най-
денный на улице или в подъезде, 
может представлять опасность.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ ПРИ 
ИХ ОБНАРУЖЕНИИ? КАКИЕ 

ДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИНЯТЬ?

Если вы обнаружили забытую 
или бесхозную вещь в обще-
ственном транспорте постарай-
тесь установить, чья она и кто 
ее мог оставить. Если хозяин не 
установлен, немедленно сооб-
щите о находке водителю (ма-
шинисту). Если вы обнаружили 
неизвестный предмет в подъ-

езде своего дома, узнайте у со-
седей, не принадлежит ли он им. 
Если владелец не установлен - 
немедленно сообщите о находке 
в ваше отделение милиции. Если 
вы обнаружили неизвестный 
предмет в учреждении (у себя на 
работе), немедленно сообщите 
о находке администрации или 
охране.

ВО ВСЕХ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ 
СЛУЧАЯХ:

Не предпринимайте само-
стоятельно никаких действий 
(не трогайте, не передвигайте, 
не вскрывайте) с находками или 
подозрительными предметами, 
которые могут оказаться взрыв-
ными устройствами - это может 
привести к их взрыву, многочис-
ленным жертвам и разрушени-
ям; Зафиксируйте время обна-
ружения предмета;

Постарайтесь сделать все 
возможное, чтобы люди отошли 
как можно дальше от находки;

Обязательно дожди-
тесь прибытия оперативно-
следственной группы (помните, 
что вы являетесь очень важным 
очевидцем).

ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ОБ ЭВАКУАЦИИ

Сообщение об эвакуации мо-
жет поступить не только в случае 
обнаружения взрывного устрой-
ства и ликвидации последствий 
террористического акта, но и 
при пожаре, стихийном бед-
ствии и т.п.

Получив сообщение от пред-
ставителей властей или право-
охранительных органов о начале 
эвакуации, соблюдайте спокой-
ствие и четко выполняйте их ко-
манды.

ЕСЛИ ВЫ НАХОДИТЕСЬ 
В КВАРТИРЕ, ВЫПОЛНИТЕ 

СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ:

• Возьмите личные докумен-
ты, деньги, ценности;

• Отключите электричество, 
воду и газ;

• Окажите помощь в эвакуа-
ции пожилых и тяжело больных 
людей;

• Обязательно закройте вход-
ную дверь на замок - это защи-
тит квартиру от

возможного проникновения 
мародеров.

РОДИТЕЛИ!
Расскажите своим детям, как 

они должны действовать при 
получении сообщения об эва-
куации в ваше отсутствие. Раз-
местите информацию с телефо-
нами экстренных служб, своими 
телефонами, телефонами род-
ственников в доступном для ре-
бенка месте.

Продолжение следует

Внимание! Розыск!
15 августа 2010 года около 20 часов 40 минут на Невском пр. у дома 

39 произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате 
которого получил тяжелые травмы и был госпитализирован 16-лет-
ний подросток – пассажир мопеда. Неустановленный водитель на 
неустановленном автомобиле, в момент остановки не убедился в 
безопасности и открыл водительскую дверь в момент, когда рядом с 
его автомобилем проезжал мопед, двигающийся в попутном направ-
лении. Водитель с места ДТП скрылся. 

Очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия, рас-
полагающих какой-либо информацией, просим сообщить в Отдел 
ГИБДД УВД по Центральному району г. Санкт-Петербурга по тел: 
579-20-32, по адресу: spbcentrgai@yandex.ru.

  
Ст. инспектор по розыску Отдела ГИБДД

Центрального района СПб
Волчков Дмитрий

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
И НАКАЗАНИЯ

Однозначно оценить работу Государственной инспекции без-
опасности дорожного движения сложно, деятельность ее рас-
сматривается по нескольким направлениям, два из которых 
являются основными.

Первое – ведущее – состоит в обеспечении безопасности на до-
рогах и улицах. О безопасности дорог можно судить по состоянию 
аварийности. Так, на дорогах Центрального района в 2010 году в 412 
дорожно-транспортных происшествиях погибло 15, ранено 462 че-
ловека. Когда на дорогах гибнут и получают травмы люди, не прихо-
дится выбирать. Необходимо применять жесткость в отношении тех, 
кто злостно и систематически нарушает правила, – будь то водители 
или пешеходы. Отделом ГИБДД УВД по Центральному району к от-
ветственности за совершение правонарушений в сфере дорожного 
движения было привлечено 51 208 водителей и 8 469 пешеходов.

Хочется сделать акцент на такой проблеме, как водители, скрыв-
шиеся с места дорожно-транспортного происшествия. Сдав экзамен 
на знание Правил дорожного движения, некоторые из них забывают 
пункты 2.5 и 2.6 ПДД, в которых регламентируется поведение участ-
ников дорожно-транспортного происшествия. Да, надо иметь не-
мало смелости, чтобы признать свою ошибку и вину в происшедшем 
ДТП, и быть готовым ответить по всей строгости закона. Немногие 
способны на это, поэтому так велико количество водителей, скрыв-
шихся с места дорожных происшествий. В 2010 году их было 1 763, 
большинство из них были найдены и привлечены к ответственности и 
за участие, и за оставление места ДТП.

Например, 28 декабря 2010 г. около 20 часов на Невском пр. води-
тель К., сбил 13-летнюю девочку, скрылся с места ДТП. В результате 
этого медицинская помощь ребенку была оказана несвоевременно, 
что повлекло за собой тяжелые последствия для здоровья девочки. 
Благодаря очевидцам, машина была установлена, объявлена в ро-
зыск. Водитель был задержан и привлечен к ответственности.

Хочется напомнить водителям, что все автомобили, скрывшиеся 
с места происшествия (как с пострадавшими, так и без), рано или 
поздно обязательно будут обнаружены сотрудниками ГИБДД. Води-
тели также должны помнить, что за оставление места ДТП они будут 
привлечены к ответственности по ст. 12.27. ч. 2 КоАП РФ, по кото-
рой предусмотрено лишение права управления транспортным сред-
ством на срок от 1 год до 1,5 лет, либо административный арест на 
срок до 15 суток.

Уважаемые водители! Если вы совершили наезд на пешехода, обя-
зательно примите все возможные меры для оказания доврачебной 
медицинской помощи пострадавшим. Всегда помните о том, что и вы 
сами можете оказаться на месте пострадавшего пешехода.

Второе направление деятельности ГИБДД – вклад инспекторско-
го состава дорожно-патрульной службы в охрану общественного 
порядка и борьбу с преступностью. Результаты этой работы, прово-
димой во взаимодействии с другими службами Центрального УВД, 
довольно ощутимы.

В 2010 году сотрудниками Государственной инспекции Централь-
ного района раскрыто 52 преступления. Среди них: кражи, грабежи, 
разбои, незаконное завладение транспортными средствами, хране-
ние оружия и боеприпасов, хранение и сбыт наркотических веществ 
и т.д. В результате досмотра автомашин и проведения комплексных 
профилактических мероприятий было задержано: 478 человек по 
подозрению в совершении преступлений, 17 лиц, объявленных в ро-
зыск, 549 единиц транспорта, находящегося в розыске.

Основными видами преступлений, которые совершаются в отно-
шении владельцев транспортных средств, остаются: кражи и угоны 
автомашин, грабежи, разбои, а также кражи из салона автомобилей.

Отдел ГИБДД УВД по Центральному району напоминает: уважае-
мые водители! Выходя из автомашины, не оставляйте ключи в замке 
зажигания, салон открытым, а ценные вещи и документы на видном 
месте, не провоцируйте совершение преступления. Постарайтесь 
принять исчерпывающие меры во избежание кражи и угона вашего 
транспортного средства.

Начальник отдела ГИБДД Центрального района
А.Н. Синельников
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Родившихся в февралеРодившихся в феврале
ПОЗДРАВЛЯЕМ С 80-ЛЕТИЕМ! ПОЗДРАВЛЯЕМ С 80-ЛЕТИЕМ! 
АЛЕЩЕНКОВА ВАЛЕНТИНА АРТЕМОВНААЛЕЩЕНКОВА ВАЛЕНТИНА АРТЕМОВНА
АФАНАСЬЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧАФАНАСЬЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
АФАНАСЬЕВА РЕЯ ИВАНОВНААФАНАСЬЕВА РЕЯ ИВАНОВНА
БАШАЕВА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНАБАШАЕВА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА
БОЛДЫШЕВ ЮРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧБОЛДЫШЕВ ЮРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
ВАРШАВСКИЙ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧВАРШАВСКИЙ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
ВАСИЛЬЕВА РИММА ВАСИЛЬЕВНАВАСИЛЬЕВА РИММА ВАСИЛЬЕВНА
ВЕКШИНА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНАВЕКШИНА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
ВОРОНОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНАВОРОНОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
ГЕЗИНА НАДЕЖДА ИЛЬИНИЧНАГЕЗИНА НАДЕЖДА ИЛЬИНИЧНА
ЕРЕМИНА ГАЛИНА АНАТОЛЬЕВНАЕРЕМИНА ГАЛИНА АНАТОЛЬЕВНА
ИВАНОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНАИВАНОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА
КИСЕЛЕВА ЛЮДМИЛА КИСЕЛЕВА ЛЮДМИЛА 
АЛЕКСАНДРОВНААЛЕКСАНДРОВНА
КОЧЕТОВ ИЛЛИОДОР НИКОЛАЕВИЧКОЧЕТОВ ИЛЛИОДОР НИКОЛАЕВИЧ
КУЗНЕЦОВА ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА ЕВГЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВНААЛЕКСАНДРОВНА
ЛАПИНСКИЙ ВАДИМ ФЕДОРОВИЧЛАПИНСКИЙ ВАДИМ ФЕДОРОВИЧ
ЛЕБЕДЕВА ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВНАЛЕБЕДЕВА ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВНА
ЛЕВАНОВА ВАЛЕНТИНА ПРОХОРОВНАЛЕВАНОВА ВАЛЕНТИНА ПРОХОРОВНА
ЛИСОВСКАЯ МАРГАРИТА ЛИСОВСКАЯ МАРГАРИТА 
АЛЕКСАНДРОВНААЛЕКСАНДРОВНА
МАРТЫНОВА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНАМАРТЫНОВА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА
ПЕРЕСЫПКИН ВСЕВОЛОД ИЛЬИЧПЕРЕСЫПКИН ВСЕВОЛОД ИЛЬИЧ
СЕДЬМОВА ЗИНАИДА АЛЕКСЕЕВНАСЕДЬМОВА ЗИНАИДА АЛЕКСЕЕВНА
СЕРГЕЕВА ТАМАРА ВАСИЛЬЕВНАСЕРГЕЕВА ТАМАРА ВАСИЛЬЕВНА
ЧАДАЕВА МУЗА ЕВГЕНЬЕВНАЧАДАЕВА МУЗА ЕВГЕНЬЕВНА

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 85-ЛЕТИЕМ! ПОЗДРАВЛЯЕМ С 85-ЛЕТИЕМ! 
ВАНИНОВА АННА ВАСИЛЬЕВНАВАНИНОВА АННА ВАСИЛЬЕВНА
ВАХНИНА ЛАРИСА ЕФИМОВНАВАХНИНА ЛАРИСА ЕФИМОВНА
ВЛАДИМИРОВА АНТОНИНА ВЛАДИМИРОВА АНТОНИНА 
ВАСИЛЬЕВНАВАСИЛЬЕВНА

Депутаты Муниципального Совета 

муниципального образования Смольнинское

ВОЛКОВА МАРИНА НИКОЛАЕВНАВОЛКОВА МАРИНА НИКОЛАЕВНА
ЗАИКИН ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧЗАИКИН ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ
КАЗАНЦЕВА НИНА ИВАНОВНАКАЗАНЦЕВА НИНА ИВАНОВНА
КУЗНЕЦОВА МАРИНА НИКОЛАЕВНАКУЗНЕЦОВА МАРИНА НИКОЛАЕВНА
КУРЕЕВ ВАЛЕНТИН ЛЕОНИДОВИЧКУРЕЕВ ВАЛЕНТИН ЛЕОНИДОВИЧ
КУЧАЕВА ХАЛИМЯКУЧАЕВА ХАЛИМЯ
МАРТЬЯНОВА ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВНАМАРТЬЯНОВА ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
МАСЛЕВСКАЯ ИЯ ЮРЬЕВНАМАСЛЕВСКАЯ ИЯ ЮРЬЕВНА
НОВИКОВА ЕВДОКИЯ ИВАНОВНАНОВИКОВА ЕВДОКИЯ ИВАНОВНА
ПИНАЕВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНАПИНАЕВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА
ПИСКУНОВА АНТОНИНА ИВАНОВНАПИСКУНОВА АНТОНИНА ИВАНОВНА
СЕМЕНОВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСЕЕВНАСЕМЕНОВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСЕЕВНА
СЕРГУТИНА НИНА ЕВЛАМПЬЕВНАСЕРГУТИНА НИНА ЕВЛАМПЬЕВНА
СОРОКИН ВЕНИАМИН ФЕДОРОВИЧСОРОКИН ВЕНИАМИН ФЕДОРОВИЧ
СУРОГИНА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНАСУРОГИНА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
ЧЕРНИКОВА АННА ЯКОВЛЕВНАЧЕРНИКОВА АННА ЯКОВЛЕВНА
ШЕРЕМЕТЬЕВА АННА АЛЕКСАНДРОВНАШЕРЕМЕТЬЕВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 90-ЛЕТИЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ С 90-ЛЕТИЕМ!
ВОЛЬСКАЯ ЛИДИЯ ГЕОРГИЕВНАВОЛЬСКАЯ ЛИДИЯ ГЕОРГИЕВНА
ДЗЮБЕНКО НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНАДЗЮБЕНКО НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА
ЕФРЕМОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНАЕФРЕМОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА
ИВАНОВА ИРАИДА ЛЕОНИДОВНАИВАНОВА ИРАИДА ЛЕОНИДОВНА
МУДРИК ЕФИМ ФЕДОРОВИЧМУДРИК ЕФИМ ФЕДОРОВИЧ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 95-ЛЕТИЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ С 95-ЛЕТИЕМ!
КАЛМАКОВА КИРА АЛЕКСЕЕВНАКАЛМАКОВА КИРА АЛЕКСЕЕВНА
МАЗО ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНАМАЗО ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА
ПИЗАН ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНАПИЗАН ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
СМЕТАНИНА АННА ВАСИЛЬЕВНАСМЕТАНИНА АННА ВАСИЛЬЕВНА

ПОЗДРАВЛЯЕМ СО 100-ЛЕТИЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ СО 100-ЛЕТИЕМ!
ФЕДОРОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНАФЕДОРОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 60-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 
СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ 

ХАБАРОВЫХ НИНУ ТИМОФЕЕВНУ И ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВИЧА

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 55-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 
СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ 

КОЗИНЫХ НАТАЛЬЮ МИХАЙЛОВНУ И ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВИЧА

ТЕАТР-СТУДИЯ 
подростково-молодежного 

клуба «Эстафета»
объявляет дополнительный 

набор 

ДЕТЕЙ В ГРУППЫ 
6-9, 10-13 и 14-18 лет. 

в программе: 
- актерское мастерство
- сценическое движение 
- хореография 
- сценическая речь, 
а так же занятия по развитию 
личности и раскрытию твор-
ческих способностей, работа 
над дефектами речи, интерес-
ные встречи, походы и многое-
многое другое. 

ЗАНЯТИЯ БЕСПЛАТНЫЕ!
8-911-991-75-63 - Татьяна, 
272-82-77 (вечер) - 
Ирина Николаевна, 
Адрес: ул. Кирочная 25

ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ 
"ЗВУКОМАНИЯ"

объявляет дополнительный 
набор детей и подростков

от 7 до 17 лет.

Если ты хочешь развить свой 
слух, голос, чувство ритма и 
музыкальность -ТЕБЕ К НАМ!

Контактный телефон: 
8-905-223-48-56, 
Надежда Ивановна

ЗАНЯТИЯ БЕСПЛАТНЫЕ!
Подростково-молодежный 
клуб "Эстафета", ул. Кирочная, 
д. 25 (под арку)

Магазины шаговой 
доступности

23 февраля, среда

12.00 Военно-исторический 
фестиваль, посвященный Дню 
защитника Отечества (парк 
«Екатерингоф» - ст. метро 
«Нарвская»).

18.00 Сольный концерт 
заслуженной артистки Рос-
сии Марии Людько (сопрано) 
«Признание в любви» (русские 
романсы и песни). Партия 
фортепиано – лауреат между-

народных конкурсов Елена 
Серова (Государственный Ме-
мориальный музей А.В. Суво-
рова  - ул. Кирочная, 43).

19.00 Концерт Адмиралтей-
ского оркестра Ленинград-
ской военно-морской базы, 
посвящённый Дню защитника 
Отечества. В программе - му-
зыка с патефонных пластинок 
– военные марши, вальсы, 
танго (Большой зал Санкт-
Петербургской академиче-

ской филармонии им. Д.Д. 
Шостаковича – Михайловская 
ул., 2).

25 февраля, пятница

12.00 Праздничный кон-
церт ко Дню защитника Оте-
чества «И маршалам страны, 
и рядовым поклонимся» (Цен-
тральная городская публич-
ная библиотека им. В.В. Мая-
ковского - наб. р. Фонтанки, 
д. 46).

Основные события культуры в Санкт-Петербурге

Желаем вам, дорогие юбиляры, здоровья, счастья, Желаем вам, дорогие юбиляры, здоровья, счастья, 
всего самого наилучшего. Пусть окружают вас всего самого наилучшего. Пусть окружают вас 
забота и любовь близких!забота и любовь близких!


