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ДЕНЬ ФЛАГА ОТМЕТИЛИ В ПЕТРОГРАДСКОМ РАЙОНЕ
22 августа 2016 года в Петроград-

ском районе состоялось мероприя-
тие «Флаг державы – символ славы», 
посвященное Дню Государственного 
флага Российской Федерации. По-
здравил гостей праздника и отметил 
значимость государственных симво-
лов для воспитания любви к своей 
стране у молодого поколения россиян 
Председатель Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга Вячеслав 
Макаров.

«История России знает немало ве-
ликих побед и достижений, которые 
стали возможны благодаря народному 

единению и вере в Отчизну. Российские 
знамена вдохновляли наших соотече-
ственников, придавали им силы, делали 
непобедимыми. Сегодня российский 
триколор – это главный символ госу-
дарственности. Любовь к российскому 
флагу, уважение истории страны, со-
хранение памяти о национальных геро-
ях – залог дальнейшего процветания 
России. Наша общая задача – защи-
щать интересы нашей страны, делать 
все возможное для того, чтобы Россия 
оставалась великой державой». 

Ольга Никитина

ПЕТЕРБУРГСКАЯ ШКОЛА: 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

25 августа 2016 года в БКЗ  
«Октябрьский» в преддверии начала 
нового учебного года состоялся тра-
диционный августовский Городской 
педагогический совет на тему «Петер-
бургская школа: профессионализм и 
социальная ответственность». Перед 
участниками мероприятия – директо-
рами и учителями образовательных 
учреждений города – выступили Пред-
седатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, 
Губернатор СПб Георгий Полтавченко, 
глава Комитета по образованию Пра-
вительства СПб Жанна Воробьева. 

Вячеслав Макаров отметил акту-
альность выбранной для обсуждения 
темы: «Наша общая цель – не только 
сохранить престиж российской об-
разовательной системы, но и усовер-
шенствовать российскую школу в со-
ответствии с требованиями времени. 
Перед педагогическим сообществом 
и органами власти на этом пути стоит 
множество проблем и задач, которые 
предстоит решать. Как говорил Бис-
марк, отношение государства к учи-
телю – это государственная политика, 
которая свидетельствует либо о силе 
государства, либо о его слабости».  

Председатель Законодательного 
Собрания напомнил, что в Санкт-
Петербурге более 3,5 млн. человек 
напрямую связаны с образовательной 
деятельностью, что составляет более 
70 % всего населения города.

По мнению главы петербургского 
парламента, деятельность учителя 
должна отвечать задачам построения 
гражданского общества, эффективной 

экономики и безопасного государства. 
В связи с этим неизбежно возникает 
проблема соответствия учителя со-
временным требованиям системы об-
разования.

«Среди направлений, по которым 
будет вестись работа – концептуальные 
вопросы стратегии развития школьного 
образования, улучшение качества про-
фессиональной подготовки учителей, 
условий их работы, строительство и 
оснащение новых школ. Но очень важ-
но, двигаясь вперед, сохранять все 
лучшее, что наработано в системе об-
разования за прежние десятилетия и 
даже века. В то же время учитель XXI 
века должен стать новым, современ-
ным и идущим на много шагов впереди 
своих учеников – только тогда мы бу-

дем говорить об учителе-профессиона-
ле», – сказал В. Макаров.

Вячеслав Макаров подробно оста-
новился на деятельности Законода-
тельного Собрания, направленной на 
поддержку петербургского образова-
ния. В петербургском парламенте сло-
жилась традиция проведения встреч с 
учителями-предметниками, на которых 
обсуждаются актуальные проблемы 
в системе образования всей страны 
и Санкт-Петербурга, принимаются 
важные стратегические решения. В 
2013 году состоялась встреча с учи-
телями истории и обществознания, в 
2014 году – с учителями математики, 
физики, информатики, в 2015 году –  
с учителями физической культуры. Та-
кая традиция будет продолжена.

В завершение своего выступления 
Председатель Законодательного Со-
брания отметил, что школьные учите-
ля обладают значительным влиянием 
на своих учеников. Поэтому немало-
важна социальная позиция педагога, 
которая складывается из системы его 
взглядов, убеждений и ценностных 
ориентаций.

«Одна из главных задач как ис-
полнительной, так и законодатель-
ной власти – создание стабильной 
ситуации в обществе, а профессия 
учителя, ее значимость – это показа-
тель осознанного развития общества 
и его силы!», – резюмировал Вячеслав 
Макаров.

Надежда Семенова
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Приемная деПутата законодательного собрания 
санкт-Петербурга В. с. макароВа 
расПоложена По адресу: ул. ленина, д. 50.
телефон: 237-18-59.

часы Приема:
Вторник с 14:00 до 20:00,
среда с 10:00 до 14:00,
четВерг с 15:00 до 18:00.

В Петроградском районе ПроВерили ход ремонтных работ 
В жилых домах, ПострадаВших от соседнего строительстВа

строительстВо ноВого детского 
сада на крестоВском остроВе

состоялся районный Педагогический соВет

15 августа 2016 года Предсе-
датель Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга Вячеслав 
Макаров повторно посетил стро-
ительную площадку будущего дет-
ского сада Академической гимна-
зии № 56 на Константиновском 
проспекте, д. 14. Современный 
детский сад разместится в трех-
этажном сооружении. Председа-
тель петербургского парламента 
оценил масштаб работ, выполнен-
ных за прошедший с предыдущего 
визита месяц.

С целью ускорения послед-
него этапа строительства число 
рабочих, которые трудятся на 
объекте, было увеличено до 60 
человек. В настоящий момент в 
помещениях детского сада за-
вершается внутренняя отделка. 
По словам представителя под-
рядной организации, допущенные 
на первоначальных этапах стро-
ительства недочеты устранены, 
все системы, обеспечивающие 
нормальное функционирование 
образовательного учреждения, 
прошли пусконаладочные испыта-
ния. Также в течение двух недель 
будет установлен лифт.

«Сегодня мы убедились в том, 
что благодаря своевременной сме-
не подрядчика удалось в кратчай-
шие сроки решить большинство 
проблем, связанных со строитель-
ством детского сада на Крестов-
ском острове. В самое ближайшее 
время в помещениях сада начнется 
установка оборудования и мебели. 
Это значит, что очень скоро он 
сможет принять первых воспитан-
ников. Убежден, детский сад Ака-
демической гимназии № 56 станет 
одним из лучших дошкольных об-
разовательных учреждений в горо-
де», – отметил Вячеслав Макаров.

Детский сад рассчитан на 125 
человек. В дошкольном учреж-
дении разместится комната для 
оздоровления детей, плаватель-
ный бассейн, зал для спортивных 
и музыкальных занятий. Также к 
открытию детского сада будет 
за асфальтирован прилегающий к 
нему Константиновский переулок.

Александр Махневич

23 августа 2016 года Председатель 
Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Вячеслав Макаров про-
инспектировал качество ремонтных 
работ, выполненных в жилых домах 
по улице Мира, 35 и ул. Большая Зе-
ленина, 26 в Петроградском районе.

В 2015 году на фасаде здания по 
улице Мира, 35, несущих стенах и по-
толках квартир возникли многочислен-
ные трещины в результате строитель-
ства компанией Setl City нового дома 
по соседству. Жильцам наиболее по-
страдавшего флигеля было предостав-
лено временное жилье. Такое решение 
было принято после того, как глава 
петербургского парламента Вячеслав 
Макаров встретился с собственниками 
квартир, а также представителями за-
стройщика и заявил о жесткой персо-
нальной ответственности проектиров-
щиков, руководителей строительства 
за действия, которые привели к ухуд-
шению состояния дома. Застройщик 
взял на себя обязательства за счет 
собственных средств устранить все по-
вреждения в соответствии с утвержден-
ным проектом усиления конструкций 
дома.

26 августа 2016 года в киноцентре 
«Ленфильм» состоялся августовский 
педагогический совет Петроградского 
района на тему: «Система образо-
вания Петроградского района: един-
ство профессионального сообщества 
и общества». 

Руководителей и учителей обра-
зовательных учреждений Петроград-
ской стороны поприветствовал Пред-
седатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.

Глава петербургского парламента 
подчеркнул, что районные педагоги-
ческие советы накануне начала но-
вого учебного года носят практиче-
ский характер – на них обсуждаются 

наиболее актуальные проблемы, с 
которыми сталкиваются конкретные 
образовательные учреждения, а так-
же вырабатываются механизмы их 
решения.

По мнению Вячеслава Макарова, 
школа XXI века должна, с одной сто-
роны, отвечать требованиям времени, 
с другой, сохранить формировавшие-
ся десятилетиями традиции и методы 
образования и воспитания подраста-
ющего поколения. Председатель За-
конодательного Собрания выделил 
наиболее актуальные задачи, кото-
рые предстоит решить. «Продолжится 
выработка концептуальных вопросов 
стратегии развития школьного обра-

зования, повышение качества про-
фессиональной подготовки учителей 
и улучшение условий их работы, стро-
ительство и оснащение новых школ. 
Убежден, что поэтапная реализация 
намеченных планов позволит уже в 
ближайшем будущем говорить о рос-
сийской системе среднего образова-
ния как о лучшей в мире», – сказал 
Вячеслав Макаров. 

В завершение своего выступления 
Председатель Собрания поздравил 
всех педагогических работников Пе-
троградского района с наступающим 
новом учебным годом.

Игорь Преображенский

В настоящее время отремонтирова-
но 18 квартир, проведены работы по 
укреплению фундамента здания и ре-
ставрация фасада. «Застройщик внима-
тельно подошел к решению возникшей 
по его вине проблемы. Был проведен 
большой объем работ, и на сегодняш-
ний день жилому дому по улице Мира, 
35 ничего не угрожает. В ближайшее 
время жильцы вернутся в отремонти-
рованные квартиры», – отметил Пред-
седатель Законодательного Собрания.

После этого представители петер-
бургского парламента посетили жилой 
дом по ул. Большая Зеленина, 26, со-
стояние которого ухудшилось в связи 
со строительством компанией «Строи-
тельный трест» многофункционального 
комплекса по соседству. Для аварийно-
го дома были разработаны и реализо-
ваны проекты усиления фундаментов, 
а также укрепления торцевой стены. 
Строительная компания выкупила две 
квартиры на первом этаже, чтобы в 
полном объеме провести необходимые 
работы. Всего под фундамент дома 
было заведено 87 свай.

Вячеслав Макаров обратил внима-
ние представителей строительного ком-

плекса Петербурга на необходимость 
жесткого соблюдения требований за-
конодательства при проектировании 
и строительстве сооружений в усло-
виях плотной исторической застройки.  
«К сожалению, безответственное от-
ношение строительных компаний к по-
следствиям своих действий и жажда 
получить максимальную прибыль при-
водят к подобным случаям. А потом 
страдают люди. Очень часто именно 
жители центральных районов сталкива-
ются с полным игнорированием своих 
прав со стороны застройщиков. Такого 
быть не должно. Еще на этапе проекти-
рования следует учитывать особенно-
сти ландшафта и исторической застрой-
ки в центральной части города. Кроме 
того, компании должны понимать, что 
решение любых возникших проблем 
при проведении нового строительства 
будет решаться за их счет», – сказал 
В. Макаров. Также он подчеркнул, что 
с целью недопущения повторения та-
ких ситуаций и защиты прав жителей 
Петербурга будут разработаны необ-
ходимые законодательные меры.

Игорь Преображенский
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ВНИМАНИЕ

адреса участкоВых избирательных комиссий мо ВВеденский

№
УИК

Наименование 
улицы Номер(а) домов

Адрес помеще-
ния для работы 
участковой 
избирательной 
комиссии,
наименование 
объекта,
 телефон

Адрес помеще-
ния для голосо-
вания,
наименование 
объекта,
телефон

1612

Блохина  улица 20/7

ул. Блохина, 31, 
ГБОУ школа 
№77
тел: 417-62-23

ул. Блохина, 31, 
(ГБОУ школа 
№77)
тел: 417-62-23

Добролюбова 
проспект

1/79, 2, 7/2, 9, 19,
21, 21А, 23, 25, 27

Зоологический 
переулок 1-3

Мытнинская на-
бережная 3, 5, 7/5, 9, 11

Провиантская 
улица 8

Талалихина пере-
улок 5/15

Яблочкова улица 2/10, 11, 22/3

1613

Блохина улица
1/75, 2/77, 3/1, 4, 
5/2,
6/3, 7, 11, 15 ул. Зверинская, 

35, 
ГБОУ Гимназия 
610
тел. 233-08-97

ул. Зверинская, 
35
ГБОУ Гимназия 
610
тел. 233-08-97

Добролюбова 
проспект 3, 5/1

Кронверкский 
проспект 73/39

Мытнинский 
переулок 5

1614 Зверинская улица

5,7-9, 13/5, 17А, 
17 Б,
18, 20, 22, 24, 26, 
29,
31, 32, 33, 34, 36, 
38, 42, 44

ул. Съезжинская, 
34, 
Подростковый 
клуб «Планета»
тел. 232-01-70

ул. Зверинская, 
21, 
СПБ ГБПОУ 
«Академия ин-
дустрии красоты 
«ЛОКОН» 
тел. 241-29-83

1615

Блохина улица
8, 10, 12, 13, 14, 
16, 17, 18, 21, 22, 
23, 25, 27, 29, 33 Ул. Блохина, 31, 

ГОУ школа № 77
тел. 417-62-23

Ул. Блохина, 31, 
ГОУ школа 
№ 77
Тел. 417-62-23

Большой про-
спект П.С 1а, 7/4

Зверинская улица 1/3, 2/5, 6-8, 12

1615
Нестерова пере-
улок 3 Ул. Блохина, 31, 

ГОУ школа № 77
тел. 417-62-23

Ул. Блохина, 31, 
ГОУ школа № 77
Тел. 417-62-23Яблочкова улица 1, 3, 5

1616

Большая Пушкар-
ская улица 1/8, 2, 3, 4

Ул. Съезжинская, 
34, 
Подростковый 
клуб «Планета»
тел. 232-01-70

ул. Съезжин-
ская, 15/17, 
ФГОБУ ВПО 
"Финансовый 
университет 
при Правитель-
стве РФ" СПб. 
филиал
тел. 232-49-31

Большой про-
спект П.С 9/1

Мытнинский 
переулок 10, 12

Нестерова пере-
улок 9

Съезжинская 
улица

4, 11, 12, 13, 14, 
16, 19, 22, 23, 24, 
25, 26-28, 27

Татарский пере-
улок 4

1617

Кронверкский 
проспект

59, 61/28, 63/31,
65, 67/13, 69, 
71/46 Ул.Зверинская, 

35, 
ГБОУ Гимназия 
610
тел. 232-08-97

Ул.Зверинская, 
35, 
ГБОУ Гимназия 
610
тел. 232-08-97

Лизы Чайкиной 
улица

19, 20, 21, 22, 23, 
25

Съезжинская 
улица

29/9, 32, 33, 34, 
36, 37, 38

Татарский пере-
улок 1, 12-14

1618

Большая Пушкар-
ская улица 5, 6, 7

ул. 
Б.Пушкарская, 
д. 14, литер Б,
Академия танца 
Бориса Эйфмана
тел. 498-40-43

ул. 
Б.Пушкарская, 
д. 14, литер Б,
Академия танца 
Бориса Эйфмана 
тел. 498-40-43

Большой про-
спект П.С

13/4, 17, 19, 23/1, 
25/2, 27/1

Лизы Чайкиной 
улица 9, 10, 11, 17, 18

Пионерская 
улица 1, 2, 3/15

1619

Большая Пушкар-
ская 11

ул. Введенская, 
16,
ГБОУ школа 
№ 87
тел. 232-46-12

ул. Введенская, 
16,
ГБОУ школа 
№ 87
тел. 232-46-12

Введенская улица 5/13, 6, 7, 8, 9, 10, 
12, 14, 17, 19, 21

Воскова улица 3, 5, 7/18
Кронверкский 
проспект 53, 55

Маркина улица 6, 10, 14-16, 16-А

1 сентября – день знаний

1 сентября – День знаний – это 
праздник книг, друзей, улыбок,  
света!

День знаний – это первые звонки и 
волнения, море цветов и белых бантов, 
и, конечно, традиционные уроки мира. 
Это самый долгожданный день для тех, 
кто впервые переступает школьный по-
рог. Традиционно 1 сентября в школах 
проводится торжественная линейка, 
посвященная Дню знаний. Все ребята, 
отдохнувшие и загорелые, снова со-
берутся на школьном дворе.  Желаем 
нашим ученикам отличных оценок, хотя 
суть не в них, а в том, насколько хоро-
шо ученики будут понимать и запоми-
нать то, чему их учат. Самые сложные 
экзамены ждут наших детей не в школе, 
а в жизни, поэтому желаем всем быть к 
ней готовыми. Пусть в их жизни всегда 
будет место знаниям и мудрости, кото-
рые помогут им справиться со всеми 
преградами. «Счастье только знающим 
дано», – заметил однажды замечатель-
ный русский писатель Иван Бунин. Всег-
да помните, что только образование от-
крывает широкую дорогу в будущее и 
является надежной базой для успешной 
жизни. Каждый, кто сегодня трудится в 
школе, работает на будущее  – в ответе 
за это будущее. И особенно счастлив 
тот, кому встретился учитель, умеющий 
принести в класс увлеченность, любовь 
и, конечно же, знания, освещенные 
этой любовью. Благородство учителя 
непременно отзовется в сердцах его 
учеников. Отличное знание своего 
предмета, методическое мастерство, 
эрудиция высоко оцениваются учащи-

мися. Большое уважение, любовь про-
являют ученики очень часто именно к 
мастерам своего дела. Это обязывает 
учителя держаться на современном 
уровне. Непросто вложить в головы 
детей премудрости наук. Еще трудней 
научить их учиться – впитывать знания 
с охотой, любознательно добывать их 
из книг и из жизни. А ведь открывая 
ребенку мир, он учит его жить в этом 
мире. И этим мастерством наши пре-
подаватели владеют в совершенстве! 
Учитель, можно сказать, – главная 
составляющая школы. Ему нередко 

приходится преодолевать трудности и 
проявлять мужество. Ведь не так про-
сто заслужить авторитет, тем более у 
ребенка. Для многих это может звучать 
пафосно, но я считаю, что и в наше 
время учитель – это воплощение до-
броты и света.

Сейчас многие дети интересуются 
компьютерами и интернетом, но есть 
такие наставники, которые могут при-
влечь ребенка к своему предмету и 
заинтересовать его. Для этого нужно 
иметь призвание. Настоящий учитель 
не только дает знания, он вкладывает 

в работу душу, абсолютно всем делится 
со своими учениками, которые стано-
вятся для него родными. Как приятно 
видеть детей, которые замирают, когда 
преподаватель входит в класс, и не от 
боязни, не от страха, нет, – от уваже-
ния. Очень красиво и точно сказал об 
этой профессии итальянский писатель 
Джованни Руффини: «Учитель – свеча, 
которая светит другим, сгорая сама». 

Депутат Муниципального Совета
МО Введенский
Т. Н. Малютина
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ЮМОР

деПутаты и служаЩие мо ВВеденский 
ПоздраВляЮт ЮбиляроВ АВГУСТА!

С 70-ЛЕТИЕМ
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

ЮЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
АНДРЕЕВА ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА

БАРАНОВ ОЛЕГ КОНСТАНТИНОВИЧ
БЕЛОУСОВ АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ
ВЯЗЬМЕНСКИЙ АЛЕКСАНДР ЛЬВОВИЧ

ГАЙДОВ ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ
ДРУЖИН ВИКТОР АНДРЕЕВИЧ
ЖАРОВ ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ

ИГНАТЬЕВ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ
КАРПУШЕНКО ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА
КИРИЧЕНКО ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

КОЗЛОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА
МЕЛЬНИКОВА ТАТЬЯНА СЕМЕНОВНА

МИТРОФАНОВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ
РОЗАНОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА

СЕРГЕЕВА ТАТЬЯНА ЛЬВОВНА
СОЛОВАРЬ НИНА МИХАЙЛОВНА
УЛЬЯНОВ ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ
ФЕДОРОВА ЛАРИСА ПЕТРОВНА

ХАРИТОНОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
ХОМЯКОВ АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ

ЦВЕТКОВ СТАНИСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ

библиотечная система Петроградского 
района объяВляет конкурс рисункоВ 

Продолжается Прием заяВок  
на соискание литературной Премии 

10 сентября при поддержке Ад-
министрации Петроградского района  
в Приморском парке Победы состоится 
VI-й фестиваль женских премудростей  
«Бабье лето».

В рамках этого фестиваля Библиотечная 
система Петроградского района объявляет 
конкурс рисунков «Такая разная Яга».

К участию приглашаются дети в воз-
расте от 5 до 13 лет.

Как принять участие:
1. Прочитать несколько русских ска-

зок про Бабу-Ягу.
2. Нарисовать свой неповторимый 

образ этой героини. Рисунок должен быть 
выполнен акварелью или гуашью.

3. Указать на обратной стороне ри-
сунка свою фамилию, имя и возраст.  
А также из какой именно сказки был взят 
образ Бабы-Яги.

4. Принести рисунок в любую библио-
теку Петроградского района до 6 сентя-
бря 2016 г.

Подведение итогов конкурса и на-
граждение победителей состоятся на VI-м 
фестивале женских премудростей «Бабье 
лето» 10 сентября в Приморском парке 
Победы, метро «Крестовский остров».  
В этот день с 11.00 до 20.00 Централь-
ная районная детская библиотека (Боль-
шой пр. П.С., д. 65) проведет интерак-
тивную программу «Баба-Яга против!» 
Гости фестиваля совершат увлекательное 
путешествие в мир русских народных ска-
зок и познакомятся поближе со страшно 
интересной и опасно-прекрасной Бабой-
Ягой. Стоит набраться храбрости, чтобы 

В соответствии с Решением Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга  
№ Р-625 от 17.11.2010 «Об учреждении 
литературной премии Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга имени мар-
шала Советского Союза Л.А. Говорова» 
продолжается прием заявок на соискание 
литературной премии за 2016 год.

Литературная премия Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга 
имени маршала Советского Союза 
Л.А. Говорова присуждается ежегод-
но за создание произведений доку-
ментально-художественной прозы и 
поэзии, описывающих величие народ-
ного подвига в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов, героизм и му-
жество воинов и жителей блокадного 
Ленинграда, их патриотизм, гуманизм, 
дружбу и боевое братство при защите 
Отечества в разные периоды россий-
ской истории.

Выдвижение таких произведений на 
соискание литературной премии произ-
водится депутатами Законодательного 

смех – дело  
серьезное

Анекдоты из коллекции 
полковника в отставке 

Анатолия Бугайца

Иногда хочется взять и все бросить. 
Только непонятно, где это все взять.

* * *

«Хватит сидеть без денег!» – 
подумал я и прилег.

* * *

– Вот думаю, что бы мне взять с со-
бой на море такого, чтобы я вышла 

на пляж и все вокруг обалдели!?
– Лыжи возьми.

* * *

Жена уехала в отпуск. За две недели 
ее отсутствия мусор вынес всего 

один раз.
Вывод: в доме мусорит жена.

* * *

Если человек лишен чувства юмора, 
значит – было за что.

С 75-ЛЕТИЕМ 
ВЕРШИНА АДЕЛЬ ИВАНОВНА

ЕРЕМЕЕВ АНАТОЛИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
МОТОРИНА НАТАЛЬЯ ГЕОРГИЕВНА

СЕРПУХОВИТИНА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА

С 80-ЛЕТИЕМ 
БОЛОТОВСКИЙ ЛЕВ МОРДУХОВИЧ

ГРИГОРЬЕВА ВЕРА АЛЕКСЕЕВНА
ЗАЙЧЕНКОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ

СЕМЕНОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА

С 85-ЛЕТИЕМ 
ГОРЛОВА ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА
ДРОЗДОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ
КУДИМОВА НАДЕЖДА ПЕТРОВНА
ЛОХМАЧЕВА НИНА ВАСИЛЬЕВНА

ПОЛИКАРПОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ
СЛЕСАРЕВ НИКОЛАЙ ЕГОРОВИЧ

С 90-ЛЕТИЕМ 
ИСАЧЕНКО ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ
КОСТЕНКО ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА
КРЮКОВ ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ

ШИЛКИНА ЕЛИЗАВЕТА ВЛАДИМИРОВНА

пройти все испытания, придуманные на-
шей героиней. Вас ждёт премудрая викто-
рина «На неведомых дорожках», турнир 
для самых ловких «На курьих ножках» и 
урок чародейства «Расколдуй-ка»!

Участников конкурса ждут сладкие 
призы. И, конечно, всем, пришедшим в 
этот день на наш праздник – волшеб-
ные призы от библиотек Петроградского 
района.

С подробной программой фестиваля 
можно ознакомиться: на сайте: pr-cbs.
ru, в группе Центральной районной дет-
ской библиотеки: vk.com/crdbpetr или в 
группе фестиваля: «БАБЬЕ ЛЕТО 2016 
фестиваль женских премудростей»:  
vk.com/babieleto2016.

Собрания Санкт-Петербурга,  исполни-
тельными органами государственной 
власти Санкт-Петербурга,творческими 
союзами и творческими объединени-
ями, ассоциациями писателей, обще-
ственными организациями и авторами 
произведений, которые претендуют 
на присуждение литературной премии.

На соискание литературной пре-
мии выдвигается произведение автора 
или коллектива авторов. Произведе-
ние должно быть впервые издано в 
течение трех лет, предшествующих вы-
движению на соискание литературной 
премии.

Произведения, выдвигаемые на со-
искание литературной премии за 2016 
год, и заявки на участие в конкурсе 
представляются в конкурсную комис-
сию по присуждению литературной 
премии с 8 июня до 31 декабря 2016 
года по адресу: Исаакиевская пл., д.6, 
каб. 121, управление по информации 
и общественным связям Аппарата ЗС 
СПб. Телефон: 318-81-80.


