
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
В этот день мы чествуем самоотверженных людей, которые посвятили себя благородному делу - обучению и вос-

питанию будущего поколения.
Профессия учителя требует особых душевных качеств, в ее основе лежит созидательный труд, любовь к делу и к 

своим ученикам. Ежедневно с высочайшей самоотдачей и неравнодушием вы передаете им не только необходимые 
знания и навыки, но и учите добру и честности, воспитываете в духе патриотизма и любви к России, отдаете частицу 
своего сердца.

Сегодня петербургская педагогическая школа продолжает занимать лидирующие позиции, являясь флагманом 
отечественного образования. Город делает все для того, чтобы труд учителя оценивался по достоинству.

Уважаемые педагоги!
От вашего неустанного труда зависит будущее Санкт-Петербурга и России. Спасибо вам за то, что из года в год 

вы преданно служите своему делу.
В этот праздничный день желаю всем учителям крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и новых успехов в 

благородном труде!

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

партии «Единая Россия» В.С. Макаров
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Дорогие учителя!

история празДника

5 ОКТЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

День учителя — это праздник при-
знания любимых педагогов, учителей, 
воспитателей. Он появился не так дав-
но, однако традиция его отмечать не 
прерывается. Об истории праздника, 
его традициях и вариантах поздравле-
ний пойдет речь в данной статье.

5 октября 1966 года в Париже 
состоялась Специальная межпра-
вительственная конференция о ста-
тусе учителей. Именно это событие 
стало исторической предпосылкой 
учреждения нового праздника дня 
учителя. Впервые этот праздник от-
метили 5 октября 1994 года и с 
тех самых пор – эта традиция не 
прерывается.

В Советском Союзе праздник учи-
теля отмечался в первое воскресенье 
октября, начиная с 1965 года. Интере-
сен тот факт, что бывшие республики 
СССР, такие как Казахстан, Украина, 
Белоруссия и так далее продолжают от-
мечать этот праздник именно в первое 
воскресение октября и поныне.

В России праздник день учителя от-
мечается 5 октября. Главный виновник 
этого события – педагог. Это и воспита-
тели в детском саду, учителя начальной 
и средней школы, преподаватели ВУЗа 
и все те люди, которые на протяжении 
почти всей своей жизни передают свои 

знания и навыки новому поколению 
вместе с частичкой своей души. 

Труд учителя — это не только ответ-
ственная и очень благодарная работа, 
это ещё и настоящее искусство. Каждый 
человек, знаменитый и не очень, начина-
ет свой путь в большую жизнь с первого 
урока, на котором первая учительница 
рассказывает, что ждёт его в будущем.

Настоящий учитель — это не только 
человек, который учит детей наукам, 
он является примером для подража-
ния во всех смыслах — нравственном 
и духовном. Воспитание достойного 
молодого поколения, мыслящих, са-
мостоятельных, творческих и духовно 
богатых личностей — это цель каждого 
учителя. Настоящий учитель — это не 
просто человек, дающий знания, — это 
человек, полностью отдающий себя 
детям. Учителем стать невозможно, им 
надо родиться. Только повзрослев, мы 
понимаем, что одни учителя остаются 
в нашей памяти и в жизни навсегда, а 
другие забываются, стираются из па-
мяти. Причём помнятся, как правило, 
самые требовательные, самые строгие.

Только повзрослев, мы понимаем, 
какой огромный труд, усилия, знания 
вкладывали в нас наши учителя, чтобы 
мы могли стать в дальнейшем достой-
ными людьми.

Местная администрация МО Введенский временно переехала.
Прием граждан осуществляется по адресу: 
ул. Введенская, д.17, код домофона 25В.

Телефон для связи: 405-94-40, 8 (911) 921-00-03

Часы приема граждан специалистами органа опеки и попечительства:
четверг с 15:00 до 17:30

Приносим извинения за временные неудобства!

Местная администрация МО Введенский

В свой профессиональный праздник 
учителя принимают поздравления от 
учеников настоящих и бывших. Этот 
день пронизан хорошим настроением, 
атмосферой праздника, повсюду цветы 
и подарки, которыми одаривают учите-
лей. В российских школах существует 
давняя традиция — в День учителя 
устраивать день самоуправления, ког-
да уроки ведут не учителя, а ученики 
старших классов.

Этот праздник – отличный повод 
для взрослых вернуться в школу, ВУЗ 
и поздравить своих бывших учителей, 

сказать им теплые слова. Для детей и 
их родителей – выразить свою благо-
дарность.

Самым лучшим поздравлением в 
день учителя – будут теплые слова 
благодарности. Но можно поздравить 
и другими оригинальными способами. 
Ученики могут нарисовать праздничную 
газету ко дню учителя или устроить 
школьный концерт, на котором расска-
зать стихи, спеть песни, посвященные 
этому празднику. Ведь именно в этот 
день и в такие минуты учитель понимает 
важность и нужность своей профессии.
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Детскому саДу 80 лет!
осень золотая в санкт-петербурге и его пригороДах

на серафимовском клаДбище 
почтили память жертв блокаДы ленинграДа

зДравствуй, школа!

в рамках акции «я – гражДанин россии» 
юным петрограДцам торжественно вручили паспорта

Ежегодно 8 сентября Петербург 
вспоминает жертв блокады Ленин-
града. В этот день на Серафимовском 
кладбище прошла торжественно-тра-
урная церемония.

К мемориалу жертвам блокадного 
Ленинграда возложили венки и цветы. 
Почтить память погибших собрались 
ветераны, депутаты Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, предста-
вители администрации и муниципаль-
ных образований, общественных орга-
низаций, предприятий Петроградского 
района, а также курсанты и офицеры 
академии имени А.Ф. Можайского.

Вечная слава и низкий поклон вете-
ранам, блокадникам, защитникам Ле-
нинграда - всем тем, кто приближал 
Победу.

Счастья, мира и благополучия вам, 
дорогие петербуржцы!

4 сентября в Введенском сквере 
состоялся детский праздник, посвя-
щенный Дню знаний!

Открыла праздник Депутат За-
конодательного Собрания Санкт-
Петербурга Юлия Александровна 
Мартемьянова, которая поздравила 
школьников и их родителей с на-
чалом нового учебного года и по-
желала успехов в учебе.

По старой традиции это был на-
стоящий праздник цветов, белых 
бантов, улыбок и друзей, который 
собрал много учеников и их роди-
телей. Гостей встречали герои муль-
тфильмов. Всех пришедших ждали 
веселые игры и конкурсы, а самые 
активные участники получили при-
зы и сладкие угощения.

Хочется пожелать всем учащимся 
успехов в учебе и достижения по-
ставленных целей, а преподавателям 
– умных и внимательных учеников, 
которыми можно гордиться!

14 сентября в Белом зале адми-
нистрации Петроградского района 
состоялось торжественное вруче-
ние паспортов юным петроградцам, 
среди них три жителя МО Введен-
ский.

В традиционной акции приняли уча-
стие депутат Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга, секретарь 
Петроградского районного отделения 
партии «Единая Россия» Юрий Гладу-
нов и Первый заместитель главы ад-
министрации Петроградского района 
Марина Лыбанева.

«Поздравляю вас с этим важным 
событием. Вам выпала честь родиться 
в самой лучшей стране - России, и 

жить в самом красивом городе на 
планете - Санкт-Петербурге. Бере-
гите себя, любите и уважайте своих 
родителей, свою Отчизну. И помните, 
Родина – это не абстрактное поня-

Ровно 80 лет назад для всех малы-
шей открыл свои двери детский ясли-
сад №82 (ул. Зверинская, д. 28-30). 
На протяжении всех лет сад являлся 
местом, где дети могли получать зна-
ния, любовь и тепло душевных сердец 
всех сотрудников детского дошколь-
ного заведения. Вся работа ведется 
под чутким руководством Новожило-
вой Татьяны Германовны, которая на 
протяжении 20 лет занимает долж-
ность заведующего детским садом!

Детский сад №82 имеет большую 
историю. Многие его воспитанники 
закончили школы, вузы с отличием 
и стали хорошими специалистами в 
сфере своей деятельности. У многих 
родились свои дети и внуки, которые 
продолжают ходить в этот замеча-
тельный детский сад. 

Поздравляем всех сотрудников с 
этим юбилеем  и желаем, чтобы ваш 
труд, ваше стремление и ваша любовь 
внесли значительный вклад в воспитание 
и развитие детишек МО Введенский. 

Ю.Ю.Антусенко

тие. Родина – это место, где мы с 
вами живем, где живут наши род-
ные и близкие люди, где нам очень 
дорого абсолютно все», - отметил  
Ю. Гладунов.

Вот и наступила осень! Город по-
немногу окрашивается в красно-зо-
лотые цвета, утро уже веет осенней 
прохладой, прозвенели школьные 
звонки, означающие начало нового 
учебного года и горожане вернулись 
к своим повседневным делам после 
отпусков. Но кто сказал, что осень 
время для грусти? Пусть погода не 
всегда балует нас солнечными днями, 
но это особая черта нашего удиви-
тельного города, придающая особый 
романтизм облику Санкт-Петербурга. 
Так жители нашего округа познакоми-
лись с осенним настроением любимого 
города, отправившись на обзорную 
экскурсию в начале сентября. Темой 
путешествия стал осмотр и посещение 
храмов и церквей Петербурга. Эта 
тематика носит особый характер для 
людей различного возраста, т.к. в каж-
дом храме они имели возможность и 
свободное время, чтобы остаться на-
едине со своими мыслями.

В конце сентября жителям округа 
выдалась возможность посетить из-
вестный город Павловск, являющийся 
замечательным образцом русского 
классицизма. Внешний облик дворца 
поражает гармоничностью пропор-
ций. О его интереснейшей истории 
поведал нашим путешественникам 

экскурсовод. Дворец славится не-
бывалым количеством настоящих 
античных статуй, так как на момент 
строительства дворца шли крупномас-
штабные археологические раскопки. 
Экскурсанты насладились прогулкой 
по павловскому парку, который счи-
тается шедевром мирового уровня 
среди пейзажных парков.  В самом 
Павловске ознакомились с собором 
Николая Чудотворца, выполненном в 
неорусском стиле и церковью Марии 

Магдалины. И конечно покормили 
знаменитых «павловских» белочек 
орешками и семечками.

Многие считают, что посещать экс-
курсии можно только летом, так как 
можно увидеть все достопримечатель-
ности в лучшем виде, но золотой осе-
нью Санкт-Петербург и его пригоро-
ды особенно великолепны и поистине 
волшебны, ведь город наш обладает 
совершенно уникальным шармом и 
характером.
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ИНФОРМАЦИЯ

извещение

Детям-сиротам и работникам госуДарственных спортивных школ 
преДоставят Дополнительные меры социальной поДДержки

оборот алкогольной проДукции 
поД контролем

Федеральным законом от 
29.06.2015 №182-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон 
«О государственном регулировании 
производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной 
продукции» внесены изменения в 
перечень лиц, обязанных предо-
ставлять сведения в единую госу-
дарственную автоматизированную 
систему учета объема производства 
и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей про-
дукции (далее – ЕГАИС). 

 С 01.01.2016 индивидуаль-
ные предприниматели, осуществля-
ющие закупку пива и пивных напит-
ков, сидра, пуаре, медовухи в целях 
последующей розничной продажи 
такой продукции, а также органи-
зации, осуществляющие розничную 
продажу алкогольной продукции в 
городских поселениях, организации, 
осуществляющие розничную про-
дажу алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного пи-
тания должны обеспечить прием и 
передачу информации в ЕГАИС об 
обороте такой продукции в части 
подтверждения факта закупки. 

При этом розничная продажа 
пива, пивных напитков, сидра, пу-
аре, медовухи, а также розничная 
продажа алкогольной продукции в 
рамках оказания услуг общественно-
го питания в ЕГАИС не фиксируется.

В связи с изложенными требо-
ваниями указанного Федерального 
закона информируем участников 
алкогольного рынка о необходимо-
сти обязательного подключения к 
ЕГАИС. 

Приложение № 2 к Постановлению 
Местной администрации МО Введенский 

от «26» сентября 2017 года № 01-09/2017

о проведении отбора организаций для осуществления отдельных государственных полномо-

чий по подбору, учету и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попе-

чителями несовершеннолетних, либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, 

в семью на воспитание в иных формах, установленных законодательством

Местная администрация МО Вве-
денский приглашает принять участие 
в проведении отбора организаций 
для осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий по подбору, 
учету и подготовке граждан, вырази-
вших желание стать опекунами или 
попечителями несовершеннолетних, 
либо принять детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семью на вос-
питание в иных формах, установленных 
законодательством.

Место подачи заявок: 197198, г. 
Санкт-Петербург, ул. Лизы Чайкиной, 
д. 4/12.

Тел./факс: 405-94-40; http://www.
mo58.ru; e-mail: mo58@bk.ru.

Дата и время начала подачи заявок: 
27.09.2017  10:00.

Дата и время окончания подачи за-
явок: 27.10.2017  17:00.

Отбор проводится в соответствии 
с Постановлением Местной админи-
страции «О проведении отбора орга-
низаций для осуществления отдельных 
государственных полномочий по под-
бору, учету и подготовке граждан, вы-
разивших желание стать опекунами или 
попечителями несовершеннолетних, 
либо принять детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семью на вос-
питание в иных формах, установленных 
законодательством».

Отбор осуществляется на основании 
следующих показателей организаций:

1. Характер и условия деятельности 
организации.

2. Соответствие основных направ-
лений деятельности организации полно-
мочиям органа опеки и попечительства.

3. Наличие в штате организации 
работников, специализирующихся по 
направлениям деятельности, соответ-
ствующим полномочиям органа опеки 
и попечительства.

4. Наличие у организации мате-
риально-технических и иных возмож-
ностей для осуществления полномо-
чий органа опеки и попечительства в 
пределах территории муниципального 
образования МО Введенский.

5. Наличие у организации опыта 
работы по следующим направлениям:

5.1 Защита прав и законных инте-
ресов несовершеннолетних граждан, 
в том числе оставшихся без попечения 
родителей, либо находящихся в обста-
новке, представляющей действиями 
или бездействием родителей угрозу 
их жизни или здоровью либо препят-
ствующей их нормальному воспитанию 
и развитию;

5.2 Профилактика безнадзорности 
и беспризорности, социального сирот-
ства, жестокого обращения с несовер-
шеннолетними гражданами;

5.3 Оказание несовершеннолетним 
гражданам, в том числе оставшимся 
без попечения родителей, а также 
гражданам, в семьи которых переданы 
такие несовершеннолетние граждане, 
услуг по социальному, медицинскому, 
психологическому и (или) педагогиче-
скому сопровождению;

5.4 Подготовка граждан, вырази-
вших желание стать опекунами или по-
печителями несовершеннолетних граж-
дан либо принять детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семью на 
воспитание в иных установленных се-
мейным законодательством Российской 
Федерации формах.

Организации, подающие заявки 
на участие в Отборе, одновременно 
с заявлением, составляемым в произ-
вольной форме, направляют в Местную 
администрацию МО Введенский следу-
ющие документы:

1. Согласие учредителя органи-
зации на участие в Отборе;

2. Копии учредительных докумен-
тов;

3. Заверенная копия штатного 
расписания;

4. Заверенная копия документа, 
подтверждающего внесение записи о 
юридическом лице в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц.

Комиссия имеет право запросить 
у участника Отбора иные докумен-
ты, подтверждающие наличие мате-
риально-технических возможностей 
осуществления передаваемого полно-
мочия, квалификации работников и 
т.п.

Срок рассмотрения заявок – 10 
дней с момента подачи.

Участники вправе дополнительно 
предоставить в составе заявки любые 
иные сведения и документы, которые 
считают необходимыми.

Фракция «Единая Россия» в Законо-
дательном Собрании Санкт-Петербурга 
в первом чтении поддержала законо-
проект губернатора Санкт-Петербурга 
о внесении изменений в Социальный 
кодекс, касающихся дополнительных 
гарантий по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Соответствую-
щий законопроект подготовлен в целях 
реализации Федерального закона.

Законопроектом предлагается вве-
сти ряд дополнительных мер социаль-
ной поддержки для детей в возрасте от 
18 до 23 лет, потерявших единствен-
ного или обоих родителей в период 
обучения.

«Законопроект вводит дополни-
тельные меры поддержки студентам 
в возрасте от 18 до 23 лет, которые 
получают среднее и высшее профес-
сиональное образование, и в пери-
од обучения потеряли единственного 
или обоих родителей. Он фактически 
приравнивает таких молодых людей к 
категории лиц из числа детей-сирот.

Студент, потерявший родителей, 
будет вынужден оставить учебу и за-
няться неквалифицированным трудом. 

А город в этом случае потеряет специ-
алиста. В такой ситуации поддержка со 
стороны государства крайне важна. 
Нам нужно дать таким студентам га-
рантии льгот, чтобы они могли окончить 
колледж или техникум и устроиться 
работать по специальности.

Наши поправки дают дополнитель-
ные меры социальной поддержки: от 
предоставления бесплатного проезда 
и сохранения социальной стипендии до 
выплаты «подъемных» по окончании 
обучения», - комментирует законопро-
ект председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, секре-
тарь Санкт-Петербургского региональ-
ного отделения партии «Единая Россия» 
Вячеслав Макаров.

Кроме того, фракция «Единая 
Россия» поддержала проект закона 
о внесении изменений в Социальный 
кодекс, направленных на сохранение 
дополнительных мер социальной под-
держки отдельным категориям работ-
ников государственных бюджетных 
учреждений физкультурно-спортивной 
направленности, которые обеспечива-
ют подготовку спортивного резерва в 
Санкт-Петербурге.

По словам Вячеслава Макарова, 
закон позволит получать сотрудникам 
спортивных школ те же льготы и выпла-
ты, что и педагогам образовательных 
учреждений.

«Законопроект направлен на со-
хранение мер социальной поддерж-

ки для работников государственных 
спортивных школ, входящих в систему 
подготовки спортивного резерва. В 
связи с недавней реформой тренеры, 
инструкторы, преподаватели, методи-
сты указанных учебных заведений утра-
тили статус педагогических работни-
ков, дающий право на ряд социальных 
выплат и других мер дополнительной 
социальной защиты. При этом размер 
их средней заработной платы ниже, 
чем у работников образования и здра-
воохранения.

Считаю такое положение дел не-
справедливым. Тренеры, инструкторы 
школ спортивного резерва выполняют 
очень серьезную и ответственную ра-
боту. В их задачи входит не только фи-
зическая подготовка юных спортсме-
нов, но и их воспитание. Принятый 
законопроект на городском уровне 
предоставляет сотрудникам спортив-
ных школ те же льготы и выплаты, что 
и педагогам образовательных учреж-
дений. Такой шаг полностью согласу-
ется с нашей политикой поддержки 
массового спорта и спорта высоких 
достижений», - сказал Вячеслав Ма-
каров.
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ДЕПУТАТЫ И СЛУЖАЩИЕ МО ВВЕДЕНСКИЙ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ ЮБИЛЯРОВ ОКТЯБРЯ

С 90-ЛЕТИЕМ 
АНТОНОВА АННА СЕМЕНОВНА

БУЛЫЧЕВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

С 85-ЛЕТИЕМ
БОДРОВ ИГОРЬ СЕМЕНОВИЧ

ЛОПАТИНА-ТОКАРЕВА 
ТАТЬЯНА БОРИСОВНА

НЯМУКОВА БАРИЗА НЯМУКОВНА
ОНУФРИЕВ ВИССАРИОН ВИССАРИОНОВИЧ

  
С 80-ЛЕТИЕМ

БАРКАНОВА ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВНА
БОРИСОВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ

ВАСИЛЬЕВ БОРИС ПЕТРОВИЧ
ГРИГОРЬЕВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА

ЖАК ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЬЕВНА
КОЛОБАНОВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА

МИХАЙЛОВ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ
МЯСНИКОВА ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА

ПЕТРОВА ТАМАРА ИВАНОВНА
СИЛЬЧЕНКО ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА

СМИРНОВА МИЛИТИНА ТАРАСОВНА
СОКОЛОВА НИНЕЛЬ ФЕРДИНАНДОВНА

СЫЧЕВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С 75-ЛЕТИЕМ
ИОНОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ

МИШУТКИНА ЛЮДМИЛА АНДРЕЕВНА
ОЛЬХОВАЯ ЗИНАИДА ИВАНОВНА

  С 70-ЛЕТИЕМ
АФОНИНА ЛЮДМИЛА КОНСТАНТИНОВНА

ВАГИНА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
ГЕНЕРАЛОВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
ИВАНОВ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ

ИВАНОВА ЛИДИЯ АЛЕКСЕЕВНА
КИСЕЛЕВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

КОЛТУН ЗОЯ ЛЕОНИДОВНА
ЛЕБЕЦКАЯ ОЛЬГА БОРИСОВНА
ЛЮЛИН ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ

МЕДВЕДЕВА ВЕРА НИКОЛАЕВНА
ОФИЦЕРОВА СВЕТЛАНА ХАЗБИЕВНА

ПЕНТЮКОВА АЛЕВТИНА НИКОЛАЕВНА
ПОПОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА

ПУЧКОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ
РАДОСТЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА

РУМЯНЦЕВ МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ
СТЕФАНЕНКО АНАТОЛИЙ ВЕНИДИКТОВИЧ

ТАТАРИНОВА ГАЛИНА БОРИСОВНА
ТЫШКЕВИЧ ВЕРА НИКОЛАЕВНА

смех – Дело серьезное
Шутят студенты

ЮМОР ИЗ КОЛЛЕКЦИИ А.В. БУГАЙЦА

БЛАГОДАРНОСТЬ

Студент на экзамене несет околе-
сицу, чтобы оттянуть время и показать 
профессору, что он хоть что-то знает. 
Возмущению профессора нет предела, 
и он говорит:

– Вы что, считаете меня идиотом?
– Не знаю, профессор, я у вас всего 

месяц учусь. 

***
Разговаривают два студента.
– Ты сколько экзаменов завалил?
– Вместе с завтрашним четыре…

***
Мастер ученику:

– Ты хорошо знаешь, как подклю-
чить в сеть амперметр и не сжечь его?

Ученик:
– Я теоретически знаю, а практиче-

ски… уже сжег! 

***
На экзаменах в разведшколу абиту-

риент Семенов не ответил ни на один 
вопрос, в результате чего был принят 
сразу на второй курс. 

***
Возмутительный поступок совер-

шил во время сессии студент-дво-
ечник, фамилию которого даже не 
хочется называть. В отличие от успе-
вающих студентов он решил отбла-

годарить преподавателя не ценным 
подарком, а глубоким знанием пред-
мета. 

***
Приемные экзамены в театральный 

вуз.
– Итак, Сидоров, что вы нам по-

кажете?
– Тургенев, «Му-Му», монолог  Ге-

расима! 

***
Отец шлет сыну телеграмму: «Как 

прошел экзамен? Срочно сообщи!»
«Экзамен прошел блестяще, про-

фессора в восторге. Просят повторить 
осенью».

приемная преДсеДателя 
законоДательного собрания санкт-петербурга 

в.с. макарова 

ДЕПУТАТ ВЕДЕТ ПРИЕМ

расположена по аДресу: 
ул. ленина, Д. 50.

телефон: 237-18-59.

часы приема:
вторник с 14.00 До 18.00,

среДа с 10.00 До 13.00,
четверг с 15.00 До 18.00.

Уважаемые жители Петроградского района!
Приглашаем вас в срок до 15 ноября 2017 года 

оформить подписку на газету «Санкт-Петербургские 
ведомости» на 2018 год по заявке депутата За-

конодательного Собрания Санкт-Петербурга 
В.С.МАКАРОВА.

Прием заявлений осуществляется по адресу: 
ул. Ленина, д. 50

во вторник с 14:00 до 18:00, 
среду с 10:00 до 14:00, 

четверг с 15:00 до 18:00.

Дополнительная информация по телефону: 
237-18-59

В новом учебном году вас ждет мно-
го новых интересных мероприятий и 
проектов!

По просьбам ребят начнется серия 
встреч, бесед, экскурсий по теме: « Я 
выбираю профессию». У вас появится 
возможность узнать и познакомиться с 
самыми интересными и важными про-
фессиями! Мы постараемся разобрать-
ся кем вам стать в будущем? Какому 
делу вы захотите посвятить себя? Вас 
ждут интересные встречи, обсуждения, 
экскурсии, работа с психологом! 

В клубе работают студии:
• «Чижик-Пыжик» - История и 

культура Санкт-Петербурга, 

экскурсии, квесты по горо-
ду.

• «Северная Венеция» - Культура 
России и Италии, итальянский 
язык, мастер-классы.

• Изостудия «Яркая палитра» – 
рисование, лепка.

• Вязание крючком «Волшебство 
своими руками».

• Игротека – настольный теннис, 
бильярд, настольные и группо-
вые игры для детей и подрост-
ков. 

Вас ожидает теплая атмосфера, ду-
шевные беседы, море позитива.   

поДростково-молоДежный клуб «звезДочка» приглашает Детей, 
поДростков и молоДёжь в возрасте от 7 До 25 лет!

влаДимир путин объявил 
благоДарность Депутату 

юрию глаДунову

Президент Российской Фе-
дерации В.В. Путин объявил 
благодарность депутату Зако-
нодательного Собрания Санкт-
Петербурга Ю.Н. Гладунову за 
достигнутые трудовые успехи, 
активную общественную деятель-
ность и многолетнюю добросо-
вестную работу.

Ссылка на распоряжение о по-
ощрении содержится на Офици-
альном сайте Президента Россий-
ской Федерации www.kremlin.ru.

Мы ждем Вас по адресу: ул. Вве-
денская д.7 

Подробности по телефону: 233-78-
03,  8(964)395-75-03

Группа В контакте: https://vk.com/
club127448909


