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8 CЕНТЯБРЯ - ОСОБЕННЫЙ ДЕНЬ...
Но даже если это
правда, такая правда
не права!
Я не напрасно беспокоюсь, чтоб не забылась та война:
Ведь это память
– наша совесть, она
как сила нам нужна!

Исполнилось 70 лет со дня начала Блокады, скорбного, но одновременно великого дня, дня
начала подвига города и его жителей, символа победы человеческого духа. Чем дальше от нас
этот день, чем меньше остается
людей, переживших все ужасы
Блокады, тем фантастичнее кажется нам – нынешним, как смогли ленинградцы все это вынести,
откуда черпали силы. Поэтому
нужно, чтобы каждое следующее
поколение помнило о той цене,
которой заплачено, чтобы мы
просто были.
Об этом – строки ленинградского поэта Юрия Петровича Воронова, подростком пережившего всю
Блокаду (учился в школе № 189 на
ул.Пестеля,16).
Опять война, опять Блокада,
а может нам о них забыть?
Я слышу иногда: «не надо»,
«не надо раны бередить…»
И может показаться: правы
и убедительны слова.

Стихи Юрия Воронова – очень личные, выстраданные,
и каждое слово в них
оплачено
высокой
ценой. У Воронова
погибли во время
бомбежки младшие
брат и сестра, пока
он ходил отоваривать хлебные карточки. После этой трагедии в тринадцать
лет он и начал писать
стихи, которые сами
являются документальными свидетельствами Блокады.
Итак, к 8 сентября
1941 года (шел уже
третий месяц войны),
группа немецких армий «Север» численностью более
500 тыс.человек заняли железнодорожную станцию Мга и город
Петрокрепость. Ленинград оказался отрезанным с суши от большой
земли. Началась Блокада. Немецкое командование планировало захватить город к 21 июля, но встретив ожесточенное сопротивление,
решило поберечь жизни своих
солдат и не брать город штурмом.
Новый способ победить Ленинград
был более изощренным: создать
его жителям невыносимые условия для жизни, такие, при которых
сдача города будет единственным
выходом из этой ситуации.
В этот же день 8 сентября был
совершен массированный налет немецкой авиации, в городе
вспыхнуло 178 пожаров, сгорели
продовольственные Бадаевские
склады. Постепенно нормы хлеба
по карточкам снижаются, и к ноябрю они достигают 125 грамм для
служащих, иждивенцев и детей и
250 грамм для рабочих и ИТР.
35 дней жили ленинградцы на

этом мизерном пайке пока не
заработала Дорога жизни (официальное название: военно-автомобильная дорога №101). С
20 ноября пошли подводы с зерном, а с 22 ноября грузовики с
продовольственными грузами.
Хлеб становится главной ценностью, мерилом жизни. В Ленинграде работало 14 хлебозаводов, у каждого был свой рецепт
хлеба, который менялся в зависимости от ситуации с продовольствием. Работал всю войну и
хлебозавод №14 Дзержинского
района (на углу пр.Чернышевского
и ул.Фурштатской). Он хоть и пострадал от бомбежки, но быстро
был восстановлен и продолжал выпускать свою ценную продукцию.
Район Литейного округа обстреливался и бомбился немцами
особенно пристрастно, т.к. здесь
находилось несколько стратегических объектов: Литейный мост,
Смольный, Управление НКВД,
комплекс зданий Водоканала.
Многие здания в Центральном
районе (в том числе и в Литейном
округе) были разрушены, практически все пострадали в той или
иной степени.
Вот как писал об этом Юрий Воронов:
Какая длинная зима,
Как время медленно крадется.
В ночи ни люди, ни дома
Не знают кто из них проснется…

доказала обратное, и высочайшее проявление этого - Седьмая
симфония Д.Д.Шостаковича. Помогало жить блокадное радио. Работало 23 библиотеки - люди много читали в это время. Работали
книжные магазины (в т.ч. книжный
магазин на Литейном проспекте,
59 и магазин «Техническая книга» на углу Литейного проспекта и
улицы Жуковского. Многие ленинградцы благодарны художнику Вя-

городе работало 39 школ, к концу
Блокады их было уже 80! Многие
дети сменили школьную парту на
место у станка и трудились наравне со взрослыми на заводах, в
госпиталях, дежурили на крышах
домов, тушили зажигалки.
И снова стихи Ю.Воронова:
В блокадных днях мы так и
не узнали
Меж юностью и детством:
где черта?
Нам в 43-м выдали медали
и только в 45-м паспорта.
Когда
закончились
самые
страшные зимние месяцы Блокады, во избежание эпидемии
необходимо было очистить город
от трупов, нечистот и грязи. Разобрать завалы мусора и разрушенные дома. И все вышли на субботники. Все кто пережил зиму, кто
мог держать в руках лопату выходили в свободное время на уборку улиц. Это позволило избежать
массовых эпидемий и инфекций в
осажденном городе и совершить
еще одно блокадное «чудо» - пустить трамвай!

К голоду и бомбежкам прибавились отсутствие водоснабжения,
отопления, ранняя и суровая зима,
прекратил работу общественный
транспорт. Условия жизни самой
тяжелой блокадной зимы 19411942 года приблизились к первобытным. Надо было добывать дрова для печек-буржуек, воду надо
было носить с Невы или из люков
лопнувшего водопровода.
Неприятель хотел увидеть потерявших человеческий облик людей, которые убивают друг друга
ради куска хлеба, готовых за еду
на все. В таких тяжелейших условиях были случаи мародерства,
спекуляции, озлобления, бандитизма и даже каннибализма.
Находились люди, наживавшиеся на чужом горе, скупавшие за
бесценок предметы искусства и
антиквариата. Но статистика этих
случаев в разы меньше тех примеров взлетов человеческого духа и
настоящих ежедневных подвигов,
которые ленинградцы совершали
ради своих близких, а подчас и
совсем незнакомых людей. Что же
давало силы? Наверное, главным
было то, что человека спасали
мысли о чем-то большем, чем еда.
Казалось бы война противопоказана искусству, но Блокада

чеславу Владимировичу Пакулину,
жившему в Блокаду на Литейном
проспекте, 15, который выходил с
мольбертом на улицы Ленинграда
и рисовал с натуры городские пейзажи, несмотря на мороз и обстрелы. Работал Дом Красной Армии
им.Кирова (Дом офицеров) там
проводились лекции и концерты
агитбригад для жителей города и
военных. Здесь свой юбилейный
500-й с начала войны концерт дала
К.И.Шульженко и здесь же ей вручили медаль «За оборону Ленинграда». В городе действовали 10
церквей, в том числе Спасо-Преображенский собор. Службы проходили два раза в день: в 10 утра
и 5 вечера. Один его настоятель
- отец Алексий умер от истощения
в декабре 1941 года, его заменил
отец Павел. Он тоже был очень
ослаблен, но старался не пропускать служб. Жил он в подвале собора, который был оборудован под
бомбоубежище. Здесь же оказывалась необходимая медицинская
помощь всем нуждавшимся.
Отдельная страница Блокадной темы «Блокадные дети». На
начало Блокады их было около
400 тыс.человек разного возраста. Школы закрылись, но даже в
тяжелейшую зиму 1941/42 года в

После зимы (Ю.Воронов)
Чтоб знать, кто выжил, пишем
всем знакомым,
А вот ответы редкие идут:
Нам больше отвечают управдомы
- все умерли… на фронте ….
Не живут.
И вдруг письмо от бывшего соседа:
Хожу с трудом, но это не беда
На днях пойдет трамвай и я заеду..
Трамвай опять пойдет, вот это да!
В Ленинграде с 15 апреля 1942
года было запущено 5 маршрутов
трамваев: 3, 7, 9, 10, 12. Маршрут
№9 ходил как раз по Литейному
проспекту.
Победа Ленинграда – моральная победа, победа духа, не
поддающаяся никакой логике и
расчетам… Многие пережившие
ужасы Блокады ленинградцы
отмечали, что после окончания
войны в Ленинграде еще долго
оставалась атмосфера взаимопомощи, братства, доброжелательности и какой-то внутренней
чистоты.
Друзья! Пока стоит наш Великий город, наша задача помнить
его героическую историю и быть
ее достойными! Низкий поклон
всем, кто прошел через горнило
войны и Блокады, вечная память
всем кто не дожил до Победы!
О.А.Григорян
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
муниципального образования муниципального округа
ЛИТЕЙНЫЙ ОКРУГ
четвертый созыв
РЕШЕНИЕ

г.Санкт-Петербург

21 сентября 2011 года
№18

О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального Совета
от 15.12.2010 №35 «О бюджете муниципального образования МО Литейный округ на 2011 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования МО Литейный округ,
Муниципальный Совет муниципального образования МО Литейный округ
РЕШИЛ:
Внести в решение Муниципального Совета от 15.12.2010 №35 «О бюджете муниципального образования МО Литейный округ
на 2011 год» следующие изменения и дополнения:
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет муниципального образования Литейный округ на 2011 год:
- по доходам в сумме
47 624,0 тысяч рублей
- по расходам в сумме 52 274,0 тысяч рублей
- с дефицитом бюджета 4 650,0 тысяч рублей
2. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых в 2011 году на исполнение публичных нормативных обязательств, в сумме 6053,8 тысяч рублей.
3. В пункт 8 внести следующие изменения:
«8. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2011 году:
- субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга по выплате вознаграждения приемному родителю – 730,4 тыс.руб.;
- субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий СПб по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству – 1840,8 тыс.руб.».
4. В приложениях №2 «Ведомственная структура расходов бюджета МО Литейный округ на 2011 год» внести следующие изменения:
Код
ГРБС

Наименование

Код
раздела,
подраздела

Код
целевой
статьи

сумма
тыс.руб.

Расходы на обеспечение деятельности аппарата Му884
ниципального Совета муниципального образования

0103

0020400

+50,0

Расходы на обеспечение деятельности
Местной Администрации

979

0104

0020601

+120,0

Расходы на содержание муниципального учрежде979
ния «Муниципальный центр Литейный»

0113

0029901

+30,0

Расходы по реализации муниципальной программы
«Осуществление мероприятий в области защиты населения и территории муниципального образования 979
МО Литейный округ от чрезвычайных ситуаций на
2011-2013 годы»

0309

7950100

+40,0

Расходы по реализации муниципальной программы
«Благоустройство территории муниципального об- 979
разования МО Литейный округ на 2011-2013 годы»

0503

7950300

+1650,0

Расходы по реализации муниципальной целевой
программы «Мероприятия по военно-патриотиче979
скому воспитанию граждан МО Литейный округ на
2011-2013 годы»

0707

7950400

+100,0

Расходы по реализации муниципальной программы
«Организация культурно-массовых мероприятий для
979
жителей муниципального образования МО Литейный
округ на 2011-2013 годы»

0801

7950800

+750,0

Расходы на содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, выполняющих
979
отдельные государственные полномочия по опеке
и попечительству

1004

0020602

+23,6

Расходы на выплату вознаграждения приемным
979
родителям

1004

5201302

+120,4

Расходы по реализации муниципальной программы
«Создание условий для развития на территории
муниципального образования МО Литейный округ 979
массовой физической культуры и спорта на 20112013 годы»

1105

7950900

+60,0

Расходы на издание муниципальной газеты, ин979
формационных, справочных материалов и отчетов

1202

4570300

+50,0

ВСЕГО РАСХОДОВ

+2994,0

5. Приложения №1, №2 и №3 к решению Муниципального Совета от 15.12.2010г. №35 «О бюджете муниципального образования МО Литейный округ на 2011 год» изложить в новой редакции согласно приложению №1, №2 и №3 к настоящему
Решению.
6. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава муниципального образования С.В.Шатуновский
ПРИМЕЧАНИЕ: приложения 1, 2 и 3 к настоящему Решению размещены на официальном сайте муниципального образования МО Литейный округ: www.Liteiny79.spb.ru

ЖЕНСКАЯ ДЕСЯТКА
10 сентября на Дворцовой площади состоялся праздник красоты, здорового образа жизни
и спорта «Женская десятка». В ежегодном массовом десятикилометровом легкоатлетическом
пробеге по историческому центру Санкт-Петербурга приняли участие более 18 тысяч россиянок и гостей из зарубежных стран различных возрастов. «Женская десятка» родилась в Финляндии, где 25 лет назад группа финских женщин, объединенных любовью к активному отдыху,
придумала и организовала народный праздник здоровья и положительных эмоций.
Впервые на празднике «Женская десятка» было представлено новое общественное движение – «Общество любителей финской ходьбы». Финская или скандинавская ходьба – самый
молодой вид социально-оздоровительного фитнеса, представляющего собой ходьбу с палками с ремешками на запястье. Его история уходит корнями в Скандинавию начала 1930 годов, когда профессиональные лыжники стали тренироваться летом без лыж, бегая с лыжными
палками. Медицинские исследования восьмидесятых годов подтвердили полезность ходьбы с
палками для поддержания хорошей физической формы.
В «Женской десятке» приняла участие команда Литейного округа в составе пятнадцати человек, которые разделились на две группы: одна участвовала в основном пробеге, другая - в
скандинавской ходьбе под руководством тренера Александра Васильевича Лялюшкина. Общество любителей скандинавской ходьбы существует в Литейном округе с декабря 2010
года, когда несколько жителей
обратились в муниципалитет
с инициативой развития этого
нового вида спорта. Депутаты
поддержали идею: были приобретены специальные палки
для ходьбы, предоставлено
помещение для встреч и общения. На сегодняшний день
численность группы, активно
занимающейся любимым видом спорта и зимой, и летом,
составляет 20 человек. Тренировки проводятся два раза
в неделю в Таврическом саду.
Присоединяйтесь!
Справки по телефону:
579 88 46.
Анна Замараева

Коллектив клуба «Новая Касталия» проводит мастер-классы, сопровождаемые
демонстрацией образцовой ораторской речи. Участники - студенты и учащиеся нашего города. Цель и задачи коллектива: владение Словом, пропаганда русского Слова. Темы интересны
и разнообразны: история, искусство, философия. Нас всегда очень хорошо принимают, мы
чувствуем, как люди соскучились по хорошей, красивой речи. Мы находимся в Центральной
Городской Детской библиотеке им.А.С.Пушкина (ул.Маяковского, 27). Название клуба «Новая
Касталия» античного происхождения: Кастальский источник вдохновлял эллинов, аристократов духа.
Мы рады предложить Вам приобщиться к высокому Слову.
Контактный телефон: 550-11-62 (Алла Анатольевна Росинская).
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ВЫБОРЫ – ЭТО НЕ ТОЛЬКО
ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
Для многих понятие «выборы», как правило, связано с днем голосования, а также
с отдельными кандидатами и партиями.
Этой информацией, пожалуй, в большинстве все и ограничиваются.
На практике же выборы - это строго регламентированная, с определенными мероприятиями и сроками их исполнения, избирательная кампания.
«Избирательная кампания - деятельность
по подготовке и проведению выборов, осуществляемая в период со дня официального
опубликования (публикации) решения уполномоченного на то должностного лица, государственного органа, органа местного самоуправления о назначении выборов до дня
представления избирательной комиссией,
организующей выборы, отчета о расходовании средств соответствующего бюджета, выделенных на подготовку и проведение
выборов» - такое определение дается в Федеральном законе «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Выборы - это форма прямого волеизъявления граждан, осуществляемого в соответствии с законодательством в целях формирования органа государственной власти, органа
местного самоуправления или наделения полномочиями должностного лица.
В настоящем материале на примере выборов депутатов Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга мы попробуем, не вдаваясь
во все юридические подробности, рассказать
нашим читателям об основных этапах, ключевых действующих лицах и временных рамках
подготовки и проведения избирательной кампании.
Официальный старт избирательной кампании дает публикация в СМИ решения о назначении выборов, которое происходит не ранее
чем за 100 и не позднее, чем за 90 дней до дня
голосования. С этого момента для основных
участников избирательного процесса начинается отсчет сроков осуществления отдельных
избирательных действий. При назначении досрочных выборов сроки могут быть сокращены, но не более чем на одну треть.
Среди участников избирательного процесса стоит выделить следующих действующих
лиц: избиратели, кандидаты и избирательные
объединения (политические партии), доверенные лица и уполномоченные представители, наблюдатели, избирательные комиссии,
СМИ.
Из всех перечисленных участников беспристрастными и независимыми в период избирательной кампании являются избирательные
комиссии. Избирательная комиссия - коллегиальный орган, формируемый на основе
предложений политических партий и общественных объединений. В целях обеспечения
реализации и защиты избирательных прав
граждан, а также подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга действуют Санкт-Петербургская избирательная комиссия (состоит
из 14 членов комиссии с правом решающего
голоса), 30 территориальных избирательных
комиссий (по 8 членов комиссии с правом решающего голоса), участковые избирательные
комиссии - в Петербурге в период выборов их
образуется более 1800 (формируются в количестве 7-11 членов комиссии с правом решающего голоса в зависимости от числа избирателей, зарегистрированных на территории
избирательного участка). Вся информация о
сроках и о ходе избирательной кампании, о
кандидатах и избирательных объединениях
сосредоточена в избирательных комиссиях.
Избирательными комиссиями рассматриваются также обращения о нарушениях избирательного законодательства.
Главная «солирующая» роль в избирательной кампании принадлежит, конечно же, избирателю - гражданину Российской Федерации,
достигшему возраста 18 лет и обладающему
активным избирательным правом, то есть
правом выбирать. В целом весь механизм и
все участники избирательной кампании работают с целью обеспечения возможности реализовать гражданами конституционное право
на участие в выборах.
Основными действующими лицами при
выдвижении и регистрации списков кандидатов, за которых мы будем голосовать, являются непосредственно политические партии,
кандидаты и избирательные комиссии. Следует обратить внимание, что каждый гражданин
Российской Федерации, обладающий пассивным избирательным правом и достигший 21
года, в течение трех дней после опубликования решения о назначения выборов вправе

обратиться в любое избирательное объединение с предложением включить его в список
кандидатов. Список кандидатов делится на
общегородскую и территориальные части. Период выдвижения и регистрации списков кандидатов может длиться до 30 дней. В этот период в Санкт-Петербургскую избирательную
комиссию представляются все установленные
законом сведения о кандидатах, включенных
в список, регистрируются уполномоченные
представители и доверенные лица, представляются отчеты о поступлении и расходовании
средств избирательных фондов, открываются
специальные избирательные счета, проводится сбор подписей в поддержку выдвижения
списка кандидатов и последующая проверка
порядка сбора и достоверности представленных подписей.
Агитационный период начинается со дня
выдвижения списка кандидатов и заканчивается в ноль часов за одни сутки до дня голосования. Предвыборная агитация может проводиться с использованием СМИ, посредством
проведения агитационных публичных мероприятий, посредством выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и других
агитационных материалов.
Сразу стоит уточнить, что предвыборную
агитацию на каналах телерадиовещания и в
периодических печатных изданиях избирательные объединения и кандидаты вправе
начать проводить не ранее чем за 28 дней до
дня голосования и прекратить в ноль часов за
одни сутки до дня голосования. СМИ, готовые
представлять эфирное время, печатную площадь, а также изготовители печатных агитационных материалов, в течение 30 дней после
официальной публикации решения о назначении выборов заявляют о готовности предоставлять свои услуги, публикуют расценки
и уведомляют об этом Санкт-Петербургскую
избирательную комиссию.
За 40 дней до дня голосования начинается
формирование участковых избирательных комиссий, публикуются списки избирательных
участков с указанием их границ и номеров,
мест нахождения участковых избирательных
комиссий и помещений для голосования. За
20 дней до голосования сведения об избирателях, включенных в списки избирателей по
избирательным участкам, представляются
в участковые избирательные комиссии для
ознакомления и уточнения. В этот же период
силами территориальных и участковых избирательных комиссий ведется извещение избирателей о времени и месте голосования.
Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования городская избирательная комиссия утверждает форму бюллетеня для голосования,
проводит жеребьевку в целях определения
порядка размещения наименований и эмблем
избирательных объединений, выдвинувших
зарегистрированные списки кандидатов. В
участковые избирательные комиссии бюллетени передаются не позднее, чем за один день
до голосования.
Само голосование будет проводиться с 8
до 20 часов 4 декабря 2011 года на специально оборудованных избирательных участках в
присутствии членов участковых избирательных комиссий, наблюдателей. Сразу после
окончания времени голосования участковые
избирательные комиссии производят подсчет
голосов и составляют протоколы об итогах голосования. Не позднее чем через восемь дней
со дня голосования Санкт-Петербургская избирательная комиссия определяет результаты выборов, и в течение одних суток после
определения общие данные о результатах выборов направляются в СМИ.
В течение 30 дней после опубликования
результатов выборов избирательные объединения обязаны представлять в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию итоговые
финансовые отчеты о размерах избирательных фондах, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств избирательных
фондов. После получения указанные финансовые отчеты в течение 5 дней передаются в
государственные СМИ для опубликования.
Избирательная кампания считается завершенной после представления Санкт-Петербургской избирательной комиссией в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга и
Контрольно-счетную палату Санкт-Петербурга отчета о расходовании средств, выделенных из бюджета на подготовку и проведение
выборов.
Санкт-Петербургская
избирательная комиссия

Территория Территориальной избирательной комиссии №16:
МО Дворцовый округ,
МО №78,
МО Литейный округ,
МО Владимирский округ
Председатель Территориальной избирательной комиссии №16 –
Земскова Елена Дмитриевна
Территориальная избирательная комиссия №16 располагается по адресу: Санкт-Петербург,
Невский пр., д.176, комн.149 (здание администрации Центрального района).
Телефон/факс: 717-02-17
Режим работы: понедельник – четверг с 09.00 до 18.00
пятница с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00
суббота и воскресенье – выходной
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3. ЧЕЛОВЕК В СЕТЯХ ИСКУССТВЕННЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ
Компьютеры
стали неотъемлемой
частью
не только производственной,
но и домашней
жизни
многих
миллионов людей. Без них не
обходится
ни
крупное предприятие,
ни
мелкая контора, ни квартира
городского или
сельского жителя. Компьютер
имеет так много необходимых для работы и
досуга функций, что представить выполнение широкого профиля задач без него кажется невозможным. Но именно необходимость
проводить у экрана дисплея компьютера
многие часы делает его бичом физического и
психического здоровья.
Хотя при изготовлении компьютеров используются средства защиты от разного рода
излучений, но полностью их негативного вли-

яния избежать невозможно. Наибольшая
интенсивность излучения идет от боковых
и задней поверхностей прибора. Величина
поля многократно усиливается, если расстояние между компьютерами менее метра. Минимальная площадь для одного компьютера
должна составлять 9 - 10 квадратных метров.
При работе с компьютером возникает
зрительный дискомфорт из-за неправильно
выбранных сочетаний яркости экрана, его
освещенности и размеров деталей изображения, из-за зеркальных отражений внешних
источников света, мелькания изображений.
В результате появляется заболевание глаз,
головная боль, нервная и физическая усталость. Проблема безопасности работы с дисплеем настолько серьезна, что она нашла
отражение в деятельности Всемирной организации здравоохранения.
Наибольшую опасность компьютеры представляют для детей и беременных женщин.
При не соблюдении правил пользования ими
наблюдаются изменения в работе нервной
системы (раздражительность, повышенная
возбудимость или депрессия), сердечнососудистой системы (гипертония, аритмия,
боли в сердце), половой системы. Появля-

ются головные боли и глазные заболевания.
Вероятность выкидыша у женщины, работающей с компьютером в полтора раза выше, а
детей с пороками у таких матерей рождается
в 25 раз больше, чем у обычных женщин.
Для разработки эффективных мер защиты
организма от внешних излучений необходимо учитывать не только плотное материальное физическое тело, но и тонкоматериальные, полевые тела человека. Физической
причиной нарушения здоровья человека в
местах энергетических аномалий является
устойчивое изменение характеристик собственных естественных биополей под действием этих внешних излучений. В организме
человека постоянно идет сложный энергетический обмен регуляторной информации. И в
эти полевые процессы вторгаются излучения
внешних технических устройств. В результате искажается первоначальная информация
и вносится чуждая, неверная команда для работы клеток и функциональных систем. Из огромного количества техногенных излучений
могут возникнуть такие сочетания, которые
послужат спусковым крючком для разрушительных процессов, ведущих к болезни и преждевременной смерти.

Чтобы обеспечить безопасность людей,
эксплуатирующих различные электромагнитные объекты, необходимо знать условия
их функционирования, факторы, механизмы
и признаки облучения, предельно допустимые уровни ЭМ-поля, возможные последствия и защитные меры от его влияния. Для
этого должна быть создана всеобъемлющая
система ЭМ-безопасности как совокупность
соответствующих
нормативно-правовых
актов, организационно-технических, технологических, медико-биологических и иных
мероприятий и обеспечивающих их сил и
средств. Эта работа может быть успешной
только при наличии официальных государственных и отраслевых норм ЭМ-безопасности, позволяющих проводить всесторонний
анализ и однозначную оценку уровня ЭМ
загрязнений территории и обеспечения ЭМ
безопасности. Проблема ЭМ-безопасности
населения и биоэкосистем является одной
из важнейших социальных государственных
проблем.
Доктор естественных наук,
академик МАБИ
Н.Н.Сазеева

МАТЕМАТИКА – СТРАНА БЕЗ ГРАНИЦ!
Несмотря на свою банальность, эта
мысль имеет под собой веские основания. Математика в жизни человека занимает особое место. А мы настолько срослись с ней, что попросту не замечаем!
Ребёнок только родился, а первые цифры
в его жизни уже звучат: рост, вес. Малыш
растёт и уже считает игрушки, кубики… В
школе мы получаем базовые математические навыки, а для выпускников и абитуриентов она – критерий отбора. Во взрослой
жизни использовать математику приходится
ещё чаще. Каким должен быть объём дома, и
сколько для этого нужно приобрести кирпича? Процент по банковскому кредиту, выгодность скидки по рекламной акции, величина
премии… Математика следует за человеком
везде, помогает ему решать задачи, делает
его жизнь намного удобнее.
Совсем недавно вошло в общечеловеческий обиход две вещи. Поисковые системы
в Интернете типа «Google», который в считанные месяцы завоевал рынок, – это чисто
математическая разработка. Речь идет об
эффективном алгоритме ранжирования и
поиска информации в сложноструктурированной системе. А второе – банковские системы шифрования. Благодаря им мы можем
вносить и получать деньги, они обеспечивают
защиту карточки от несанкционированного
доступа. Стандартные системы шифрования
используют чисто математический аппарат,
который на уровне теории был создан довольно давно – в XIX веке (!), а практическое
применение и разработка соответствующих
алгоритмов пришлись на конец двадцатого.
Стремительно изменяется образ жизни.
Мир входит в новую цифровую эпоху - нас со
всех сторон окружают компьютеры и алгоритмы. Только математика и решение задач в
традиционном понимании не изменяют себе.
Математические законы проверены и систематизированы, поэтому человек в важные
моменты может положиться на неё - математика не подведёт!
Как же в последние 30 лет менялось преподавание математики в школе? В школьную
жизнь входят компьютерные технологии, которые помогают лучше усваивать изучаемый
материал, так как зрительное восприятие у
школьников развито лучше, чем слуховое.
Появилась возможность создавать презентации, благодаря которым дети могут изучать
новый материал, закреплять старый, создавать свои проекты. С помощью компьютера
заболевший ученик найдет объяснение пропущенного материала, свяжется с учителем.
Недавно появилась новая технология в
методике преподавания – интегрированный
урок, который охватывает изучение программного материала по нескольким предметам.
Этот подход решает проблему разобщенности предметов – он устанавливает связи
между понятиями из разных дисциплин и
определяет их практическую направленность. Математика – уже сам по себе интегрированный предмет, который сочетает в
себе арифметику, алгебру, геометрию… И не
только! Материал, относящийся к предмету
«математика», тут же находит практическое
применение при изучении физики, химии и,
географии, информатики и т.д.
У школ появилась возможность выбирать
учебники. Наряду с множеством положительных моментов, это создает большие трудности для детей, переходящих в другие школы,
- порядок изучения тем по разным учебникам
может быть различным. Множество печатных
изданий с дидактическим материалами, самостоятельными и контрольными работами,
а также печатные тетради помогают учащимся изучать новые темы.
Но одновременно изменилась форма
контроля знаний. Всё большее предпочтение
отдается тестовым заданиям. Тесты требуют стандартизированного (единственного, а
ведь любую задачу можно решить несколькими способами!) подхода к решению. Главный
научный сотрудник Математического института Российской академии наук (РАН), председатель комиссии отделения математики
РАН по экспертизе школьных учебников Виктор Васильев приводит яркий отрицательный

пример – «вариант ЕГЭ по физике: 36 задач
на 3,5 часа. Меньше шести минут на задание.
Времени проявить сообразительность, чтото смоделировать или изобрести нет: чтобы
решить задачу, необходимо заранее знать
готовый рецепт. Может быть, этого и достаточно для экзамена в школе, но для проверки
способностей, нужных для учебы в хорошем
вузе, никак нет».
Сам процесс составления тестов требует
заполнения множества граф большим количеством различной информации. И вот уже
методисты, авторы учебников, чиновники
из сферы образования, не очень понимающие содержание предмета, перегружают
курс плохо объясненными формулами. Затем, по наблюдению Васильева, «огромная
часть учебного времени старшеклассников,
например, тратится на решение примеров
– тригонометрических и логарифмических
уравнений, – 90% которых во взрослой жизни не пригодятся не только гуманитарию, но
и будущему математику». Дети и родители
недоумевают: «Зачем так перегружать программу? Почему же не убрать лишнее?». Виктор Васильев утверждает, что «должно быть
радикально больше содержательных задач
с интересной описательной частью, которые
учили бы понимать тексты, моделировать,
размышлять и находить решения. Эти навыки
обязательно пригодятся в конструировании
собственной жизни».
Учитывая внутреннее логическое единство
математики, органическую взаимосвязь ее
частей, важнейшим требованием к организации преподавания должны стать последовательность и преемственность в обучении.
Главным должно быть не механическое переписывание с доски, а понимание сути. Без
этого математика формализуется, превращается в систему непонятных ритуалов.
Безусловно, математика является всеобщей научной дисциплиной, и в современной
науке всё ощутимей становится её интегрирующая роль. Сейчас даже стали вводить в
школах комбинаторику, статистику, теорию
вероятности. Это интересно, познавательно,
масштабно! Но кто преподаёт? К детям приходят все менее подготовленные учителя.
Васильев: «Я помню расцвет нашей школьной
математики: тогда в педвузах на полставки
работали ведущие университетские профессора и давали студентам адекватное представление о сути и красоте предмета». Не
секрет, что специальности, требующие углубленного знания математики, мало популярны сейчас у абитуриентов. Когда изменится
такое положение? В.Васильев: «Только когда
Россия встанет на рельсы экономики что-то
производящей, с проектами, основанными
на реальном научно-техническом прогрессе.
Тогда хорошим выпускникам технических вузов будет гарантирована достойная работа».
Занятия математикой, решение математических задач развивает личность, делает её
целеустремленнее, активнее, самостоятельнее. Вспомните хотя бы своего одноклассника, хорошо знавшего математику, быстро
умевшего решать задачи. Его часто называли
умником, математиком, «ботаником». Он мог
решить задачи, аргументировать свой выбор,
мог критически оценить себя и своих одноклассников. Да и успеваемость по остальным
предметам, кроме математики, оказывалась
на порядок выше. Именно математическое
мышление помогало ему в этом.
Правильно организованные школьные
математические задания развивают мышление, логику, комплекс умений: навык самостоятельной исследовательской работы,
умение группировать предметы, раскрывать
закономерности, определять связи между
явлениями, принимать решения. Так математика формирует логически мыслящего
человека. Приучает к тому, что все, что он
говорит, должно иметь смысл, помогает отличать правильные суждения от заведомо
ложных.
Люди часто путают причину со следствием, спорят, не договорившись об определении обсуждаемых понятий. Это больше
всего наблюдается в рекламе, но люди относятся к ней некритично и снисходительно.

Зачастую и аргументация публичных политиков и комментаторов наполнена логическими неувязками. Иногда это результат
честного непонимания, иногда – способ манипуляции общественным сознанием. Математика исподволь учит делать из полученной информации только те выводы, которые
в ней действительно содержатся. Воспитывается интеллектуальная честность, которая
не позволяет оперировать сомнительными,
не доказанными со всей необходимой строгостью фактами. Причем это относится не
только к решению математических задач, но
и к другим областям человеческой деятель-

ности, в том числе и к анализу явлений общественно-политической жизни.
Нет сомнений, что математика и математический стиль мышления совершают свой
триумфальный марш в истории современной человеческой цивилизации. Учащиеся,
студенты должны это интуитивно почувствовать и отнестись к математике с большим
интересом, увлечением и пониманием необходимости математических знаний, как для
будущей их деятельности, так и для осознанного формирования своей жизни.
Е.В.Куликовская

Рассказ старого учебника
В школьной библиотеке в разделе «Учебная
литература» много учебников, пособий, дидактических материалов. А недавно в библиотеке было большое поступление учебников к
новому учебному году. Библиотекарь расставил учебники на полки и нечаянно толкнул старый учебник русского языка. Учебник заворчал, что можно бы и повежливей относиться
к пожилым книжкам и, вообще, книги с возрастом только ценнее становятся, но библиотекарь или не услышал ворчание старика, или
сделал вид, что не заметил его. А потревоженная книжка всё никак не могла успокоиться.
Старый учебник топтался на полке, шелестел
страницами и так громко сопел, что разбудил
несколько новых учебников, которые были
недалеко от него. Новички были хорошо воспитаны и вежливо спросили старожила, не
нужна ли ему помощь. А тот как будто ждал
этого. Сначала он поблагодарил новеньких за
участие, уверил их, что помощь ему в данный
момент не требуется, но разговор уже был начат. Новым учебникам просто стоять на полке
было скучно, и они с удовольствием стали слушать воспоминания старого учебника.
- Когда я только-только вышел из типографии, прямо как вы сейчас, то сразу попал
сюда, на эту же полку, нас с братьями распределили в эту школу. Школа была совсем
новая, старых учебников в ней не было. В ней
вообще не было ничего старого. И никто не
мог нас поддержать, научить уму - разуму, а
от чего и предостеречь.
Начался учебный год. Первого сентября
в школу пришли ученики и нас стали раздавать. Первым моим хозяином оказался Серёжа Зайцев. Он был отличником. Меня сразу
же одели в пластиковую обложку и вложили
в меня закладку. В портфель меня засовывали с вечера вместе с другими учебниками,
папкой с тетрадями, пеналом и завтраком.
Я медленно ехал в школу в сопровождении
Серёжи и его бабушки. Я тогда был молодой,
энергичный, и было мне так скучно, что и не
передать. У моего хозяина был только один
недостаток: когда он делал домашнее задание, то карандашиком вписывал в меня пропущенные буквы и знаки препинания. Когда в

конце года пришла пора расставаться, Серёжа ластиком стёр все свои пометки, чтобы
другим не было легко, а заодно стёр и часть
типографской краски. Старательный! Зануда!
Вторым моим хозяином, вернее хозяйкой
стала Аня Шкарина. Она была рассеянной,
часто забывала меня то дома, то в школе, часто ныла, что забыла меня и из-за этого уроки
не сделала. Так что в тот год не все мои страницы увидели свет. Зато обложка загорела,
когда я «забытый» лежал на подоконнике.
А вот третьим моим хозяином был Петя
Иванов. Вот это была жизнь! Жаль, что я
уже был не молод. По утрам я пулей летел в
портфель, за мной летела пара моих собратьев, сверху оказывались немного помятые
тетрадки без пластиковых обложек. У меня,
кстати, её тоже не было, из-за чего корешок
начал отрываться, а уголки обложки обтрепались и задрались. Всю дорогу до школы я
трясся в портфеле. В основном из-за того,
что Петя всегда опаздывал и до школы бежал бегом, а ещё из-за того, что боялся, как
бы хозяин не встретил кого по дороге. Всех
своих друзей и не друзей Петя приветствовал ударом портфеля, кого по спине, а кого
по голове. Он вообще разговаривал мало. На
моих полях он рисовал. А художником он не
был. Вообще в учебнике рисовать - последнее дело. Но что я мог сделать? А что он делал после школы? Нет, это не были домашние
задания. Но с ним было весело.
Понятно, что Петя Иванов был моим последним хозяином, потому что после него
меня уже никому не выдадут - страницы
порваны, а некоторые склеились, обложка
истрепалась, корешок оторван. Но я прожил
счастливую жизнь, и каждому из вас я желаю
иметь не меньше трёх хозяев. Надеюсь, я вас
не очень сильно напугал.
Когда старый учебник закончил свой рассказ, в библиотеке стало тихо, он так и не
понял, слышали его новички или уснули от
его монотонного шёпота, пригодится им его
рассказ или они решили, что проживут свою
жизнь без чужих советов.
Иванова Дарья
школа №185

В Литейном
округе
открывается
новый сезон
бального
танца.
Занятия
проходят
по адресу:
Литейный
проспект, 30
по средам
и пятницам
с 12.00 до
14.00.
Справки по
телефону:
579 88 50.
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98. Моховая улица, 46
Последний жилой дом на
четной стороне Моховой
улицы примыкает к церкви
Симеона и Анны и до 1917г.
принадлежал ей. В 1792г.
Санкт-Петербургский
митрополит Гавриил поднял вопрос о постройке на церковной земле двух небольших
каменных домов для священнослужителей. Выполнение
проекта и наблюдение за
строительством было поручено
архитекторскому
помощнику М.П.Выборову.
Через год он рапортовал об
окончании работ. Один из
этих старых домов и сегодня находится в глубине церковного двора, а нынешний
дом №46 построен в 1860г.
архитектором Д.С.Черненко.
В 1901г. дом надстроили,
при этом окна нижних этажей,
предназначавшихся
для общественного использования, расширили. Перестройка велась известным
петербургским архитектором
В.А.Косяковым.
На Моховой, 46 в 1900-1910
годах проживала и содержала
оперно-драматические
курсы
Анна Карловна Субботина. Драматический класс вела артистка
В.В.Пушкарева-Котляревская, а
класс пения - певец О.О.Бестрих.
А.К.Субботина считала себя ученицей и последовательницей знаменитой певицы и оперного педагога Полины Виардо-Гарсия - об
этом сообщалось в объявлениях
о курсах. Трехлетняя программа обучения на курсах (с годовой платой 150 рублей) включала
«развитие дыхания, постановку
голоса, изучение классических
арий, романсов, дуэтов, развитие

ясного, громкого звукопроизношения, обучение драматической
декламации».
В 1910 годах здесь жила артистка театра Литературно-художественного общества Е.П.КорчагинаАлександровская. Дочь актеров,
она с детства выступала на сцене
провинциальных театров в ролях
разного плана, а с 1915г. работала в Александрийском театре. Ей
особенно удавались характерные
роли комических старух, простых
женщин из народа. Все созданные
актрисой образы на сцене и в кино
трогательны и человечны.
Екатерина Павловна неоднократно играла в спектаклях с
другой актрисой Александрийского театра, Натальей Сергеев-

Красота и здоровье

Свекольные листья укрепляют сосуды и снижают вес. В свекольной
ботве содержится очень мощный антиоксидант детоин, он понижает
артериальное давление, а также укрепляет самые мелкие кровеносные
сосудики – капилляры, которые, как известно, разрушаются при сахарном диабете.
Есть смысл приготовить настой свекольной ботвы: 2 столовые ложки
рубленых свежих листьев залить стаканом кипятка, настоять пару часов,
пить перед едой 2-4 недели.
Можно приготовить из свекольных листьев «похудательный» супчик с
рыбой: 300 гр. свежей ботвы свеклы, морковь, петрушку, сельдерей довести до кипения. 300 гр. рыбы не жирных сортов (треска, судак) варить
10 минут. В конце варки добавляем одну столовую ложку сока лимона.
М.Н.Гоменюк

В поликлинике №39 Центрального района
(М.Конюшенной, д. 2)
открылось стоматологическое отделение
Приём ведут врачи-специалисты высокой квалификации. Имеется
рентгеновский кабинет с самым современным ортопантомографом.
Приглашаем на лечение жителей Центрального района. Просим иметь
при себе полис обязательного медицинского страхования.

Центр ГИМС МЧС РФ по г.Санкт-Петербургу
информирует:

С наступлением осеннего периода значительно ухудшаются погодные условия в нашем регионе, уменьшается видимость, увеличивается
количество штормов. Это приводит к дополнительным сложностям при
управлении маломерными судами. Центр ГИМС обращает внимание судоводителей на необходимость перед выходом в плавание ознакомиться с прогнозом погоды, проверить укомплектованность спасательными
средствами, наличие и работоспособность средств связи.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на воде, обращайтесь по телефонам: 01, 112, 680-19-60 диспетчер Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга ПСС СПб, 356-11-87 Северо-Западный
региональный поисково-спасательный отряд МЧС России.

Социально-досуговое отделение для граждан
пожилого возраста Центрального района
Литейный проспект, д.11, кв.70, тел.275-47-82
Работает: понедельник-четверг с 9.00 до 18.00 (пятница – до 17.00),
обед с 13.00 до 14.00.
- посещение музеев, выставок, театров, концертов;
- проведение культурных мероприятий (праздники, лекции, концерты
художественной самодеятельности);
- работают мастерские прикладного творчества: выжигание по шелку/
гильоширование, изготовление искусственных цветов, подарочных сувениров, открыток, аксессуаров для украшения различных помещений,
в том числе своего дома;
- курсы компьютерной грамотности;
- клубы по интересам: «Азбука долголетия» (программа «Основы здорового образа жизни»), клуб любителей кино «Советский Голливуд», краеведческий клуб «Литейная часть», литературно-поэтический клуб «Литературный остров», клуб любителей песни «Любава», практические занятия
«Грамотный клиент мобильной связи»;
- занятия фитнес-пилатос (оздоровительная гимнастика)
Приглашаем всех желающих!
Прием в отделение осуществляется по предварительной записи.
Новости смотри на сайте Литейного округа: www.Liteiny79.spb.ru,
страница «Организации по работе с населением».

ной Рашевской. Рашевская
поступила в театр в 1914г.
и проработала в нем почти
всю жизнь. Она воплощала
на сцене образы, исполненные высокого гражданского
звучания, трагизма и одновременно женского обаяния
и проникновенного лиризма.
Рашевская выступала и как
режиссер, являясь в 19461950 годах художественным
руководителем
Большого
драматического театр им
М.Горького. В доме №46 актриса жила в 1920 годах.
Обе они хорошо знали актрису этого же театра - Валентину Александровну Усачеву-Зилоти
(1897-1937).
Но помочь ей знаменитые
актрисы не могли. Она была
дочерью известного музыканта и дирижера А.И.Зилоти
и родственницей композитора С.В.Рахманинова. Оба
находились в эмиграции, и
переписка с ними («связь с
заграницей»!), возможно, и
стала причиной ее ареста в октябре 1937 года. В декабре того
же года Валентина Александровна по постановлению комиссии НКВД и Прокуратуры была
расстреляна, обвиненная в шпионаже и контрреволюционной
организационной деятельности.
По сведениям из следственного
дела о ней: уроженка и жительница Ленинграда, русская, беспартийная, артистка Театра драмы
им.Пушкина, проживала на улице
Моховой, дом №46, квартира 26.

Сентябрь 2011„.
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ЛИТЕЙНЫЙ ОКРУГ
С.В. ШАТУНОВСКИЙ
И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ
НАШИХ ДОРОГИХ
ВЕТЕРАНОВ С ЮБИЛЕЕМ
СЕНТЯБРЬ 2011г.
70 лет
Андросова Галина Александровна
Дмитриева Тамара Васильевна
Малюгина Нина Константиновна
Покровская Стелла Александровна
Соколовская Мария Афанасьевна
Соловейчик Валерий Рафаилович
75 лет
Вакуленко Алексей Михайлович
Евдокимова Ирэн Эдуардовна
Осипов Дмитрий Павлович
Степанова Виктория Петровна
Царенко Ольга Михайловна
80 лет
Андрейков Геннадий Николаевич
Арефьева Вера Михайловна
Баранова Екатерина Степанова
Борисова Вера Георгиевна
Коровкина Валентина Александровна
Орлова Людмила Александровна
Цыкова Антонина Васильевна
Шахова Евросинья Алексеевна

ШИПОВНИК
Это многолетний колючий кустарник семейства розоцветных
(Rosaceae). Русское название
«шиповник» связано с колючими
шипами растения. Высота растения достигает 2-3 метра, продолжительность жизни 25-30 лет.
Шиповник относится к группе
кустарниковых растений с регулярно сменяющимися ветками,
то есть за период жизни растение
сменяет надземную часть 6-7 раз.
Цветки крупные, душистые. Цветут с мая до июля, плоды созревают в августе – сентябре.
На территории нашей страны
произрастают свыше 60 видов
шиповника. Наибольшее предпочтение в народной медицине
отдается таким видам, как шиповник морщинистый, наурский,
багера, коричный, собачий.
Плоды шиповника имеют природное содержание поливитаминных концентратов с высокой
биологической активностью. В
них содержатся витамины: С, Р,
В, Е, Л, РР, провитамин А, органические кислоты, углеводы, макро
и микроэлементы, сахар, эфирное масло и многие другие вещества. Листья шиповника богаты
витаминами Е и содержат жирное
масло.
Цветы и листья заготавливают
во время цветения, корни – поздней осенью и ранней весной,
плоды собирают только при полной их зрелости. Сушка плодов
производиться при температуре
85-90 гр., сушить на солнце не
рекомендуется, т.к. при этом в
шиповнике значительно снижается содержание витамина С.
Правильно высушенные плоды
имеют буровато-красную окраску
и морщинистую поверхность. По
вкусу плоды кисловато-сладкие,
без запаха. Срок хранения до
двух лет.
Противопоказания: лепестки
шиповника и плоды шиповника
оказывают послабляющее действие на кишечник.
Ж.А.Ерлина

90 лет
Годлинник Борис Львович
Горбачева Маргарита Ивановна
Лосева Елена Ивановна
Огородникова Людмила Михайловна
Садовская Антонина Васильевна
95 лет
Гурова Анна Алексеевна
Режикова Антонина Феофановна

85 лет
Вихорь Любовь Андреевна
Едовин Владимир Иванович
Жилкин Николай Николаевич
Иванова Изабелла Александровна
Кривошеева Нина Васильевна
Корнева Нина Васильевна

—Ó‚ÂÚ ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚

Использованная литература:
Дубин А.С., Бройтман Л.И.
- Моховая улица. - ЗАО Центрполиграф, 2004.- с.287-289.

Противопоказания
для
применения лекарственных
растений

Куликов Юрий Александрович
Макиевский Кирилл Андреевич
Рядов Виктор Яковлевич
Яковчук Татьяна Ефимовна

Благодарим за радость
общения с прекрасным!
Как жаль, что уходит лето, а с ним заканчиваются прекрасные пешеходные прогулки по нашему блистательному Литейному округу!
В течение всего лета каждый вторник мы собирались во дворе дома
27 по улице Фурштатской и отправлялись в очередное путешествие
по родным для нас проспектам и улицам.
С каждой встречей нас становилось все больше и больше. К нам
присоединялись новые и новые жители округа. А уж кто побывал на
этих вторниках хоть один раз, не пропускали ни одной встречи! Нам
не мешал ни дождик, ни шум проезжающих машин. С огромным интересом слушали экскурсовода дети, которые приходили со своими
бабушками.
Да и как можно было быть равнодушными к рассказам наших экскурсоводов! Мы как будто впервые видели удивительные особняки, доходные дома, соборы, хотя каждый из нас почти ежедневно
проходит по родным улицам и видит все эти красоты. Но мы узнавали новые для себя подробности, кое-какие сведения освежали в памяти. Это было необыкновенно интересно. Еще, если учесть, что с
нами были были прекрасные экскурсоводы. Ольга Анатольевна нас
буквально покорила рассказами об архитектуре зданий на наших
улицах, о выдающихся людях, которые когда-либо здесь проживали, о страшном блокадном времени. Ведь самые частые обстрелы
доставались домам именно нашего Литейного округа…
Очень часто по окончании прогулки нас приглашали на чаепитие. После двухчасового нашего «пешехождения» это бывало очень
кстати! В общем, дорогой Сергей Владимирович! Огромное Вам
спасибо!
Хотим отметить, что все экскурсии были организованы безукоризненно четко и без всяких сбоев.
С глубоким уважением и благодарностью, Совет ветеранов Литейного округа

СПб ГУ «ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА»
Предлагает выпускникам учебных заведений г.Санкт-Петербурга
2011 года пройти СТАЖИРОВКУ
Э к о н о м и с т, ф и н а н с о в о - к р е д и т н ы й
специалист, специалист по банковскому
делу, бухгалтер, менеджмент организации,
имеющих специальности: менеджер по персоналу, экономистматематик и другие.
ОАО «БАНК УРАЛСИБ»
на предприятиях:
ЗАО «Страховая группа «УралСиб»
Индивидуальный подход к каждому
Телефоны: 275-57-98; 717-82-87; 717-82-88

Посетителей Межрайонной ИФНС России №15
по Санкт-Петербургу ждут по новому адресу
С 21.03.2011 Межрайонная ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу Единый центр регистрации осуществляет прием заявителей по новому
адресу в связи с переездом в помещение Единого центра документов
(ул.Красных Текстильщиков, д.10-12, литера «О», вход с Синопской набережной). Для письменных обращений заявителям необходимо указывать новый почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, ул.Красных
Текстильщиков, д.10-12, литера «О».

Вниманию автомобилистов!

В 2011 году срок уплаты транспортного налога физическими лицами
– не позднее 3 ноября!
Федеральная налоговая служба
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