
Сердечно поздравляю вас с 73-й годовщиной Великой Победы!
День Победы – это священный праздник для всех россиян, для каждой ленинградской-петербургской семьи. 

Победа над фашизмом досталась ценой миллионов жизней наших соотечественников, сражавшихся за свободу и 
независимость Родины, освобождавших мир от коричневой чумы. Беспримерное мужество и самоотверженность 
фронтовиков, тружеников тыла навеки вписаны золотыми буквами в героическую летопись России.

Вечная память и слава доблестным защитникам Отечества!
Отдельные слова благодарности и глубочайшего уважения выражаю ветеранам, жителям блокадного Ленинграда, 

которые вынесли страшные испытания в годы блокады и отстояли наш прекрасный город.
От всей души желаю всем ленинградцам-петербуржцам крепкого здоровья, счастья, добра и мирного неба над 

головой!
С Днем Победы!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» 

В. С. Макаров
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Дорогие ленинграДцы-петербуржцы!
уважаемые ветераны великой отечественной войны!

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ПАРАДЕ ПОБЕДЫ  
24 ИЮНЯ 1945 ГОДА

9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ

• 24 июня 1945 года на Красной 
площади в Москве прошел легендар-
ный парад в честь окончания Вели-
кой Отечественной войны. В пара-
де принимали участие 24 маршала,  
249 генералов, 2 536 офицеров и 
31 116 рядовых и сержантов. Кроме 
того зрителям показали 1850 единиц 
боевой техники. Парад Победы прини-
мал Г. К. Жуков, а не И. В. Сталин. За 
неделю до парада Сталин вызвал Жу-
кова и спросил, не разучился ли мар-
шал ездить верхом. Ведь ему самому 
перемещаться приходится все больше 
на штабных автомобилях. Жуков отве-
тил, что не разучился. Командование 
парадом было поручено вместо него 
К. К. Рокоссовскому, и Маршал Совет-
ского Союза Георгий Константинович 
Жуков принимал знаменитый парад 
на великолепном белом жеребце по 
кличке Кумир.

• Знамя Победы, привезенное в 
Москву 20 июня 1945 года, должны 
были пронести по Красной площади.  
И расчет знаменщиков специально тре-
нировался. Хранитель знамени в Музее 
Советской Армии утверждал: водру-
зившие его над рейхстагом и отко-
мандированные в Москву знаменосец  
С. А. Неустроев и его ассистенты прош-
ли на репетиции крайне неудачно –  
на войне им было не до строевой под-
готовки. У Неустроева к 22 годам было 
пять ранений, ноги были повреждены. 
Назначать других знаменосцев позд-
но. Жуков решил знамя не выносить. 
Поэтому, вопреки распространенному 
мнению, знамени на Параде Победы не 
было. Первый раз знамя выносили на 
парад в 1965 году.

• Все видели кадры, как к подно-
жию Мавзолея бросают фашистские 
знамена. Интересно, что 200 знамен и 
штандартов разгромленных немецких 
частей бойцы несли в перчатках, под-
черкивая то, что даже в руки древки 
этих штандартов брать омерзительно. 
И бросали на специальный помост, 
чтобы штандарты не коснулись мо-
стовой Красной площади. Первым 
швырнули личный штандарт Гитлера, 
последним – знамя армии Власова.  
А вечером того же дня и помост, и все 
перчатки были сожжены. 

• Директива о подготовке к па-
раду ушла в войска за месяц, еще 
в конце мая. А точная дата парада 

определялась временем, необходи-
мым швейным фабрикам Москвы для 
шитья 10 тысяч комплектов парадного 
обмундирования для солдат и сроками 
пошива в ателье мундиров для офице-
ров и генералов.

• За пятнадцать минут до начала 
парада пошел дождь, перешедший в 
ливень. Из-за этого воздушную часть 
парада отменили. Распогодилось толь-
ко к вечеру. Стоявший на трибуне 
Мавзолея И. В. Сталин был одет в 
плащ и резиновые боты – по погоде. 
А вот маршалы вымокли насквозь. 
Сшитая на заказ новая форма тысяч 
участников парада, которую так долго 
готовили, пропала.

• Сохранилась парадная речь  
Г. К. Жукова. Интересно, что на ее 
полях кто-то тщательно расписал все 
интонации, с которыми маршал должен 
был произнести этот текст. Самые ин-
тересные пометки: «Тише, суровее» –  
на словах: «Четыре года назад немец-
ко-фашистские полчища разбойничьи 
напали на нашу страну»; «Громче, с 
нарастанием» – на жирно подчеркнутой 
фразе: «Красная Армия под водитель-
ством своего гениального полководца 
перешла в решительное наступление». 
А вот: «Тише, проникновеннее» – на-
чиная с предложения «Победу мы за-
воевали ценой тяжелых жертв».

• После парада 24 июня 1945 года 
День Победы широко не праздновался 
и был обычным рабочим днем. Только 
в 1965 году День Победы стал празд-
ничным выходным днем. После рас-
пада СССР Парады Победы не про-
водились до 1995 года.

• Почему на Параде Победы  
24 июня 1945 года одну собаку несли 
на руках на кителе Сталина?

Во время Второй мировой войны 
разминировать объекты саперам ак-
тивно помогали дрессированные соба-
ки. Одна из них, по кличке Джульбарс, 
обнаружила при разминировании 
участков в европейских странах в по-
следний год войны 7468 мин и более 
150 снарядов. Незадолго до Парада 
Победы Джульбарс получил ранение 
и не мог пройти в составе школы во-
енных собак. Тогда И. В. Сталин при-
казал нести пса по Красной площади 
на своем кителе. 

По материалам http://trinixy.ru/

Встаньте в строй полка
Санкт-Петербурга
9 мая в 15.00
Невский проспект
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Бесплатные юридические консультации Главы МО Введенский Калядина Олега Степановича. Тел. 921-00-03

НОВОСТИ

День 
благоустройства  

в петербурге 

Юбилейная патриотическая поезДка

закрытие фестиваля «светлая пасха в петрограДском районе»

В Санкт-Петербурге 21 апреля со-
стоялся традиционный весенний суб-
ботник, в котором приняли участие 
и первые лица города. Губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий Полтав-
ченко высадил в сквере на Соборной 
площади Пушкинского района моло-
дые липы, спикер Законодательного 
Собрания города Вячеслав Макаров 
вместе с депутатами петербургского 
парламента, сотрудниками админи-
страции Петроградского района, де-
путатами и служащими муниципальных 
образований Петроградского района, 
местными жителями и школьниками 
убирал территорию Александров-
ского парка и высадил деревья. Ви-
це-губернатор Игорь Албин вышел 
убираться на намывной территории 
западной части Крестовского острова 
у павильонов новой станции метро 
«Новокрестовская» и вместе с пред-
ставителями подведомственных орга-
низаций высадил на газонах 10 лип.

Сотрудники МО Введенский об-
лагораживали территорию родного 
округа по адресам: ул. Лизы Чайки-
ной, д.11, ул. Лизы Чайкиной, д. 25, 
а также всеми любимый Введенский 
сквер (Пушкарский сад). После зим-
него периода был собран мусор и 
старая листва, обновлены скамейки 
и клумбы, вымыто детское игровое 
оборудование.

Весенние субботники – замечатель-
ная возможность объединить в общем 
порыве всех граждан для облагора-
живания города, налаживания добро-
соседских отношений, а также чтобы 
снова понять: наш любимый Санкт-
Петербург нужно беречь и лелеять!

18 апреля делегация Петроград-
ского района Санкт-Петербурга 
отправилась в 10-ю традиционную 
историко-патриотическую поездку по 
городам-героям и городам воинской 
славы, посвященную 73-й годовщине 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне.

Как и в предыдущие годы, деле-
гацию возглавил бессменный руко-
водитель и идеолог всего патриоти-
ческого движения Петроградского 
района, председатель Совета вете-
ранов войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов, 
генерал-майор Виктор Иванович 
Щербаков.

92 участника поездки, среди кото-
рых Глава администрации Петроград-
ского района Иван Александрович 
Громов, депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Юрий 
Николаевич Гладунов, главы муници-
пальных образований Петроградско-
го района, члены Совета ветеранов, 
педагоги и 60 школьников района, 
побывали в местах сражений Вели-

В начале апреля стартовал фе-
стиваль «Светлая Пасха в Петро-
градском районе». Фестиваль был 
организован силами ПМК «Звездоч-
ка» (ПМЦ «Петроградский»), Князь-
Владимирского собора, 2-й детской 
библиотеки Петроградского района 
(ЦБС Петроградского района) при 
поддержке МО Введенский.

В течение двух недель на раз-
ных площадках района проходили 
выставки, мастер-классы, лекции и 
встречи, посвященные православно-
му празднику Пасха. К участию в про-
екте удалось привлечь библиотеки, 
детские сады, школы, подростково-
молодежные клубы района и даже 
предпринимателей.

15 апреля в сквере Князь-Влади-
мир ского собора состоялось тор-
жественное закрытие фестиваля 
«Светлая Пасха в Петроградском 
районе».

Открыл праздник своим высту-
плением церковный хор «Горчичное 
зернышко», исполнивший пасхальные 
песни на разных языках мира.

Особым украшением финальной 
встречи стало выступление фоль-
клорного ансамбля «Лазорев цвет» 
(ПМК «Чайка» ПМЦ «Петроград-

кой Отечественной войны, городах 
воинской славы Луге, Пскове, Орле, 
Воронеже, Смоленске, Борисоглеб-
ске, в городе-герое Сталинграде – 
Волгограде, в Москве.

 По традиции для участников по-
ездки были организованы экскурсии 
по местам боевой славы, встречи с 

Совсем скоро наша страна будет отмечать особый праздник – День Великой Победы. Этот незабываемый день 
вошел в историю яркими картинами всеобщего ликования, громом артиллерийских залпов, возвестивших миру об 
окончании Великой Отечественной войны. Величественный День Победы всегда будет напоминать о том, что довелось 
пережить людям в то суровое время. Мы помним о тех, кто шел навстречу смерти в боях во имя спасения Родины, о 
тех, кто своим героическим трудом в тылу приближал Победу, о тех, кто поднимал страну из руин. Это день нашей 
общей Памяти. Это День Великого Подвига. Он в каждом из нас.

Самые теплые поздравления и слова благодарности я хочу выразить прежде всего ветеранам – фронтовикам, тру-
женикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, узникам фашистских лагерей – всем тем, кто на своих плечах вынес 
тяготы военного лихолетья. Для нас, наследников Великой Победы, ваше самоотверженное служение Отчизне – яркий 
пример стойкости, мужества и героизма. 

От всей души желаю вам здоровья, счастья, внимания и любви близких и родных людей, уверенности в завтрашнем 
дне. Добра и благополучия вашим семьям!

С Днем Великой Победы!
Глава администрации Петроградского района

И. А. Громов

Дорогие ветераны великой отечественной войны, труженики тыла!
уважаемые жители петрограДского района!

живыми свидетелями военных лет, 
торжественные митинги памяти у 
мест, связанных с военными собы-
тиями, и возложение гирлянд и вен-
ков памяти к мемориалам городов-
героев.

26 апреля наша делегация верну-
лась в Санкт-Петербург.

ский») и уличные выступления с 
пасхальными играми фольклорного 
ансамбля «Журавушка» (Дворец дет-
ского творчества Петроградского 
района). Эти коллективы придали 
особое настроение и атмосферу 
празднику.

Подарком для всех собравшихся 
стали выступления Виктора Иванова 
– певца, композитора, лауреата меж-

дународных конкурсов – и Сергея 
Шихалеева – артиста Петербургской 
эстрады с прекрасным прочтением 
стихов С. Есенина.

У всех пришедших была возмож-
ность не только принять участие в 
ярком событии, но и познакомиться 
с историей Князь-Владимирского со-
бора, узнать все о православном 
празднике Пасха.
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ИНФОРМАЦИЯ

пожарная безопасность спортивных клубов 
петрограДского района

вниманиЮ пешехоДов и воДителей

ЗАКОНОПРОЕКТЫ «ЕДИНОЙ РОССИИ»  
НАПРАВЛЕНЫ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ГРАЖДАН

Фракция «Единая Россия» в Законо-
дательном Собрании Санкт-Петербурга 
внесла ряд законопроектов, направ-
ленных на обеспечение комфортной и 
безопасной жизни.

Так, петербургские депутаты на-
правили в Государственную Думу за-
конодательную инициативу о внесении 
изменений в технический регламент о 
безопасности домов. По замыслу ав-
торов поправок, в каждой квартире, 
где есть газовая плита или колонка, 
должен быть установлен специальный 
датчик, который фиксирует утечку газа.

«Законодательное Собрание вы-
ступило с федеральной законодатель-
ной инициативой о внесении попра-
вок в общероссийский технический 
регламент, которые предусматрива-
ют обязательное оснащение жилья  

газоанализаторами. Такие устройства 
сообщают об утечке бытового газа. 
Если они появятся в каждой квартире, 
где используется газовое оборудова-
ние, то предотвращать взрывы станет 
гораздо проще», – пояснил Предсе-
датель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, Секретарь Санкт-
Петербургского регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» Вячеслав 
Макаров.

Также петербургский парламент при-
нял в первом чтении проект постановле-
ния «О законодательной инициативе о 
принятии Федерального закона «О вне-
сении изменений в Федеральный закон 
«О потребительском кредите (зай ме)». 
По словам Вячеслава Макарова, цель 
законопроекта – защитить граждан от 
недобросовестных кредиторов.

С целью снижения числа ДТП, свя-
занных с наездами на пешеходов, про-
филактики нарушений Правил дорожного 
движения водителями в части непредо-
ставления преимущества пешеходам, а 
также пресечения нарушений со стороны 
пеших участников дорожного движения 
запланировано проведение профилакти-
ческих рейдов. 

По итогам I квартала 2018 года на тер-
ритории региона сократилось количество 
ДТП с пострадавшими на 2,4 %. Вместе с 
тем за данный период времени не удалось 
стабилизировать дорожно-транспортную 
обстановку, во многих районах города и 
области увеличился рост числа наездов на 
пешеходов. В связи со сложившейся ситу-
ацией на территории Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области проводится про-
филактическое мероприятие «ПЕШЕХОД. 
ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД». 

ОГИБДД России по Петроградскому 
району напоминает вам о необходимости 
соблюдать правила дорожного движения 
как со стороны пешеходов, так и со сто-
роны водителей. 

Правильный образ жизни и крепкое 
здоровье – два аспекта, которые дикту-
ет современное общество. Красивое и 
подтянутое тело можно получить, только 
если заниматься спортом. Возрастающий 
спрос на фитнес-услуги влечет за собой 
увеличение не только количества спор-
тивных клубов, но и их размеров. Важной 
задачей становится проверка соблюдения 
требований пожарной безопасности. 

В рамках внеплановой проверки 
сотрудники пожарного надзора Пе-
троградского района провели про-
верку фитнес-клубов на соблюдение 
требований пожарной безопасности.  
В ходе проверки в первую очередь про-
верялось состояние эвакуационных пу-
тей и выходов, наличие и исправность 
первичных средств пожаротушения. 
Особое внимание уделялось системам 
противопожарной защиты. Для про-
верки их работоспособности комиссия 
в составе сотрудников пожарного над-
зора, представителей обслуживающей 

День Победы – это праздник, 
объединяющий все поколения, сим-
вол величия и мужества нашего  
народа.

В этот священный день мы низко 
склоняем головы перед воинами- 
освободителями и тружениками тыла, 
отдаем дань уважения их высочайшему патриотизму и несгибаемой воле.

Благодаря подвигу героев Великой Отечественной войны мы имеем 
возможность свободно жить на родной земле, трудиться и растить детей. 
Наш долг перед ними – сохранить историческую память и воспитывать 
у новых поколений бережное отношение к ее наследию.

От всей души поздравляю вас с 73-й годовщиной Великой Победы. 
Желаю хорошего настроения, здоровья, мира и благополучия!

С Днем Победы!

Глава МО Введенский 
О. С. Калядин,

депутаты и служащие

Поздравляю вас с 73-й годовщиной 
Великой Победы!

День Победы – праздник поистине 
всенародный. Так он называется по-
тому, что война опалила своим огнем 
каждый наш дом, каждую семью. Мы 
славим воинов-фронтовиков, тружени-
ков тыла, которые вынесли на своих 
плечах тяжелейший груз 1418 дней 
кровопролитной войны. Двадцать семь 

миллионов наших родных и близких погибли в жестокой схватке с фашизмом.
Доблесть героев, прошедших суровые военные испытания и победивших 

коричневую чуму ради мира и свободы, навсегда останется в памяти символом 
нашего национального триумфа, мощи и несокрушимости России.

Уважаемые ветераны! Ваш несгибаемый характер, мужество и беззаветная 
любовь к Родине подарили нам самое главное – свободную и мирную жизнь. 
И наш священный долг – помнить, свято чтить и приумножать завоеванные 
идеалы старших поколений, положивших на алтарь Победы свои жизни и 
судьбы. Низкий вам поклон!

Желаю мирного неба над головой, здоровья и всего самого доброго! 
С праздником вас, с Днем Великой Победы! 

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Ю. Н. Гладунов

уважаемые ветераны 
великой отечественной 

войны!
уважаемые жители  
мо ввеДенский!

Дорогие ленинграДцы,  
петербуржцы!

Дорогие ветераны!

«Эта инициатива подготовлена на 
основании сотен обращений в Зако-
нодательное Собрание граждан, по-
павших в финансовую зависимость от 
кредитных организаций. Предложен-
ный нами проект федерального за-
кона устанавливает три ограничения 
условий договоров потребительско-
го займа. Кредитору запрещается в 
одностороннем порядке менять тариф 
оплаты услуг по кредиту; устанавливать 
штраф за отказ от получения займа или 
комиссию за его досрочное погашение; 
переуступать права по кредиту третьим 
лицам без согласия заемщика.

Главная цель законопроекта – огра-
дить граждан от ловушек кредиторов, 
прописываемых в договорах «мелким 
шрифтом», – манипуляций кредитных 
организаций, давления коллекторов и 

кабальных условий договоров займа», –  
отметил Вячеслав Макаров.

Кроме того петербургские пар-
ламентарии поддержали законопро-
ект, который позволит поликлиникам 
оформлять электронные рецепты на 
лекарства наряду с бумажными. Ини-
циативу в городской парламент внесли 
представители фракции «Единая Рос-
сия».

Авторы законопроекта предлага-
ют наделить правительство Санкт-
Петербурга полномочием по введению 
электронных рецептов на лекарствен-
ные препараты в соответствии с фе-
деральным законом, при этом пациент 
всегда может попросить выписать ему 
рецепт на бумаге за подписью врача. 
Подобная практика уже существует в 
Москве.

Так нарушение правил дорожного дви-
жения пешеходом карается ч. 1 ст. 12.29 
КОАП РФ штраф – 500 руб. водителям 
(за непредоставление преимущества 
пешеходам на пешеходном переходе),  
ст. 12.18 КОАП РФ штраф составит 
1500 руб. (в ред. Федеральных законов 
от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 07.05.2009 
N 86-ФЗ, от 23.07.2013 N 196-ФЗ). 

Служба пропаганды 
безопасности дорожного движения 

ОГИБДД УМВД России 
по Петроградскому району 

г. Санкт-Петербурга

организации и администрации клуба 
произвела индивидуальное и комплекс-
ное испытание систем пожарной сигна-
лизации и оповещения людей при пожа-
ре, установок газового, порошкового, 
водяного пожаротушения и дымоудале-
ния. Также проверялось наличие удо-
стоверений о прохождении обучения 
по программам пожарно-технического 
минимума, проведение в организации 
противопожарных инструктажей, на-
личие планов эвакуаций и инструкций 
по действиям работников учреждения 
в случае возникновения пожара. При 
проведении надзорно-профилактиче-
ских мероприятий было организовано 
проведение противопожарных инструк-
тажей и бесед с рабочим персоналом, 
проведена отработка действий в слу-
чае возникновения пожара или иной 
чрезвычайной ситуации.

Пожарный надзор 
Петроградского района



4 № 6 (160) Муниципальные ведомости МО Введенский

ДЕПУТАТЫ И СЛУЖАЩИЕ 
МО ВВЕДЕНСКИЙ 

ПОЗДРАВЛЯЮТ 
ЮБИЛЯРОВ МАЯ

С 90-ЛЕТИЕМ
БОБРИКОВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ

ЛЕТУНОВА ЛИДИЯ АЛЕКСЕЕВНА

 

С 85-ЛЕТИЕМ
БЕЛЯЕВ АРКАДИЙ ФИЛИППОВИЧ

БУБНОВА РИММА ИЛЬИНИЧНА

ВИНОГРАДОВА ЛИДИЯ ПАВЛОВНА

ГАМБУРГ МАЙЯ АНДРЕЕВНА

КОГАН МАРГАРИТА ЕВГЕНЬЕВНА

МОШКОВСКАЯ ИННА ПАВЛОВНА

САПКО ВАЛЕНТИНА ГАВРИЛОВНА

С 80-ЛЕТИЕМ
АРТЕМЬЕВА НАТАЛИЯ ДМИТРИЕВНА

БОБРИК ТАМАРА ИВАНОВНА

ГЕРАСИМОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА

ЛЕОНТЬЕВА НАТАЛЬЯ МАКСОВНА

ЛИВКИН ЭДУАРД АЛЕКСАНДРОВИЧ

МАЙОРОВА НЭЛИ АНАТОЛЬЕВНА

МИХАЙЛОВА ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА

МОКЕЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА

МОРЕНКОВА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА

РУСЕЦКАЯ ТАМАРА ВАСИЛЬЕВНА

СИРОТИНА ИРИНА ИВАНОВНА

СТУКАН ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ

ТЕМОВА ЭЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА

ТИХОНОВА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА

ШИТИКОВА РИММА ШАХАБУДИНОВНА

С 75-ЛЕТИЕМ
ТЕПЛОВ ЭРНСТ ПЕТРОВИЧ

С 70-ЛЕТИЕМ
БАКАНОВ ВАЛЕНТИН СЕРГЕЕВИЧ

БУРЯКОВА ЗОЯ АЛЕКСАНДРОВНА

ГРОМОВ СЕРГЕЙ СЕРАФИМОВИЧ

ДЕЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА

ЕФИМОВА ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА

КАДАЛА ВЯЧЕСЛАВ СТЕПАНОВИЧ

КАЛИНИНА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА

КЛИНОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

КОМАРОВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА

КУЛИКОВА МАРГАРИТА НИКОЛАЕВНА

ЛОПАТЧЕНКО ВАЛЕНТИНА АНДРЕЕВНА

МЕТЕЛЬКОВ ИГОРЬ БОРИСОВИЧ

МИНКИНА ТАМАРА ТРОФИМОВНА

ПИНАЕВА ГАЛИНА ИВАНОВНА

ПОСТНИКОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

СЕРОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА

СОКОЛОВА ЛИДИЯ БОРИСОВНА

ХРУЩЕВА ИРИНА ВИКТОРОВНА

ЩЕРБАКОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

приемная Депутата 
законоДательного собра-

ния санкт-петербурга 
Ю. Н. ГЛАДУНОВА 

ДЕПУТАТ ВЕДЕТ ПРИЕМ

приемная преДсеДателя 
законоДательного собрания 

санкт-петербурга 
в. с. макарова 

расположена по аДресу: 
ул. ленина, Д. 50

телефон: 237-18-59
часы приема:

вторник с 14.00 До 18.00
среДа с 10.00 До 13.00

четверг с 15.00 До 18.00

расположена по аДресу: 
лоДейнопольская улица, 2 

(вхоД со Двора).

телефон: 499-47-45

график приема: 
вторник с 10.00 До 14.00,
среДа с 14.00 До 18.00,
четверг с 10.00 До 14.00

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО ВВЕДЕНСКИЙ!

10 мая 2018 гоДа в 18.00
по адресу

ул. воскова, Д. 1 
(музыкально-пеДагогическое училище)

состоится 

концерт 
ко ДнЮ побеДы!

поДробная информация по телефону: 232-51-52

кажДый пришеДший 
получит поДарок.

строго Для жителей, 
имеЮщих прописку 

в преДелах  
мо ввеДенский!

наличие паспорта 
обязательно!

20 мая 2018 года исполняется  
80 лет СПБ ГБПОУ «Санкт-Петербургское 
музыкально-педагогическое училище», 
которое располагается по всем знако-
мому адресу улица Воскова, д. 1.

Мы все хорошо знаем прекрасный 
концертный зал музыкально-педаго-
гического училища, один из лучших 
камерных залов в нашем городе, в ко-
тором часто проходят мероприятия, 
организованные МО Введенский. И у 
здания, и у училища славная история, 
замечательные традиции. За эти годы 
училище выпустило множество выдаю-
щихся учителей музыки, музыкальных 
руководителей, хормейстеров, пев-
цов, исполнителей. Среди них хорошо 
известные в Санкт-Петербурге музы-
канты, руководитель прославленного 

санкт-петербургское музыкально-пеДагогическое училище 
отмечает свое 80-летие!

11 апреля – межДунароДный День освобожДения 
узников фашистских концлагерей

История человечества хранит 
много скорбных дат и ужасающих 
деяний, многие из которых при-
шлись на XX век, вместивший сразу 
две мировых войны. Одной из самых 
страшных страниц истории челове-
чества стала история фашистских 
концентрационных лагерей. С 1933 
по 1945 год через них прошло около 
20 миллионов человек из 30 стран 

детского хора «Перезвоны» Лариса 
Яруцкая, замечательный хоровой ди-
рижер Ирина Семенкова, солистка 
Мариинского театра Наталья Евста-
фьева. В юбилейный год проходит 
много замечательных мероприятий, 
посвященных солидной дате.

В марте юбилею был посвящен 2-й 
Санкт-Петербургский открытый кон-
курс дирижеров детских хоровых кол-
лективов имени профессора Санкт-
Петербургской консерватории им.  
Н. А. Римского-Корсакова, в прошлом 
преподавателя и директора училища, 
П. А. Россоловского. Идея конкурса 
такого уникального для России фор-
мата родилась в коллективе училища. 
Ею заинтересовались лучшие твор-
ческие силы нашего города, другие 

города и страны. Конкурс прошел 
на очень высоком уровне, состоя-
лось много интересных творческих 
мероприятий и концертов. Главный 
праздник, посвященный 80-летию 
Санкт-Петербургского музыкально-
педагогического училища, состоится 
9 июня 2018 г. в зале Государствен-
ной академической Капеллы Санкт-
Петербурга. На сцену выйдут сту-
денты, выпускники и преподаватели 
разных лет.

Ожидаются музыкальные сюрпри-
зы, подарки и премьеры! Вход сво-
бодный. Начало в 18.00.

Приглашаем всех вместе отме-
тить праздник такого важного дома 
на Петроградке, в нашем родном 
районе.

мира, из них около 12 миллионов по-
гибли, при этом каждый пятый узник 
был ребенком. Для нашей страны это 
особая дата, так как около 5 милли-
онов погибших являлись гражданами 
СССР.

В настоящее время среди нас 
остались еще люди, которые пережи-
ли это страшное время, и наш святой 
долг помнить и чтить их. Так, в МО 

Введенский каждый год чествуют тех, 
кто будучи детьми испытал эти нече-
ловеческие муки, находясь в лагерях 
смерти. Выразить им благодарность 
за стойкость и храбрость прибыл ру-
ководитель Аппарата Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга 
Михаил Владимирович Субботин и 
Глава МО Введенский Олег Степано-
вич Калядин. Этих незримых героев 
осталось, к сожалению, совсем мало, 
но каждому из них был вручен памят-
ный подарок, сказаны теплые слова 
поддержки.


