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15 февраля Россия отметила День вывода Советских войск из Афганистана.
Война закончилась почти двадцать лет назад, однако февраль восемьдесят девятого года воины-
афганцы помнят хорошо. И хотя судьба разбросала ветеранов минувшей войны по всей стране, 
однополчане часто встречаются, создают новые ветеранские организации, помогают семьям 

погибших и инвалидов. Приходят к могилам тех, кого уже не вернуть – возлагают цветы, отдают 
воинские почести. И в этом году торжественные мероприятия, посвященные дню вывода Советских 

войск из Афганистана, прошли во всех городах России.

Уважаемые мужчины! Поздравляем вас с Днём защитника Отечества!
Оборона Родины всегда была делом мужества и чести, благородства и самопожертвования. 
Какие бы трудные времена ни выпадали на долю России, наша страна всегда могла гордиться 
своими сыновьями, посвятившими себя трудной, но почетной и истинно мужской профессии 

– защитника Отечества.
Сегодня Вооруженные Силы переживают не самые простые времена. Но тем сильнее наша 
благодарность и уважение ко всем, кто несет боевую вахту, кто бережет покой матерей, детей и 
стариков, кто служит народу, сохраняя лучшие традиции российской армии.
23 февраля – всенародный праздник, олицетворяющий связь поколений, самоотверженный труд 
на благо Отчизны, признание великих заслуг российского воинства перед государством. Несмотря 
на стремление человечества к мирной жизни, на планете не прекращаются военные столкновения, 
гибнут и страдают люди, и потому дело каждого мужчины, его долг – беречь мир и покой на земле. 
В настоящий момент мы находимся на пути к новому качеству наших Вооруженных Сил. И от нас 
всех зависит, будут ли они сильными, надежными и высоконравственными. В этот праздничный 
день желаем воинам российской армии и флота, ветеранам Великой Отечественной войны и 
Вооруженных Сил, всем живущим на Земле – мира, спокойствия, благополучия, доброго здоровья 
и успехов во всех делах! 

Депутаты Муниципального Совета  МО No 71

Гуляй, Масленица!

Масленичная неделя, с ее весельем и поеданием блинов – это преддверие самого трудного 
испытания православных людей – Великого поста. Неслучайно завершает неделю Прощеное 
воскресенье – день, когда все христиане просят друг у друга прощение.
Испокон веков на Руси в Масленичную неделю проходили народные гуляния. Праздник 
Масленицы для жителей нашего округа традиционно проводится и на территории 
Муниципального образования No 71. 
В этом году гуляния состоялись по адресу улица Бухарестская, 23. Во двор высыпали и 
взрослые, и дети. Был подготовлен праздничный концерт, в котором приняли участие 
фольклорные ансамбли Санкт-Петербурга. Специальным гостем программы стал Игорь 
Ясный. Вели программу Чертушка и Зима. Присутствующих развлекали артисты, ставшие 
на время представления Обезьянкой, Лошадкой, Собачкой и двумя чудными Поросятами. 
Артисты не давали никому скучать – пели и танцевали, водили хороводы, устраивали 
веселые конкурсы для детей. На праздник пришло большое количество народу. И взрослые, 
и дети радостно плясали, подпевали фольклорному ансамблю, играли в игры. 
К всеобщей радости, как и обещали, праздник посетил настоящий дрессированный мишка, 
продемонстрировавший свои недюжинные способности. Кроме того, все желающие 
получили возможность покататься в карете или верхом на лошадях, а потом, чтобы не 
замерзнуть, потанцевать, ведь началась настоящая дискотека! Весь день не смолкала музыка 
во дворе – праздник продолжался 4 часа. Кульминацией событий стало сжигание чучела 
Масленицы – традиционный Масленичный обряд.

Масленица день за днем:
Понедельник – встреча. Из соломы делают чучело и ставят его на снежной горе.
Вторник – заигрыш. Начинаются развлечения: катания на санях, гуляния, представления.
Среда – лакомка. Начинают готовить блины и прочие яства.
Четверг – разгул Пик игр и веселья.
Пятница – тещин вечер. Прием у родственников жены.
Суббота – золовкины посиделки. Прием у родственников мужа.
Воскресенье – целовальник. Прощеный день.

11 марта 2007 года
Выборы депутатов Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга четвертого созыва

       Территориальные избирательные комиссии No 16, 23, 30 в Санкт-Петербурге 
сформировали участковые избирательные комиссии для подготовки и проведения выборов 
депутатов Законодательного Собрания  четвертого  созыва.

Решением ТИК No 16 на территории округа No 29 председателем участковой избирательной 
комиссии No 1576 назначена Липендина Надежда Александровна (решение No 54-92 от 
12.02.2007). 
Помещение для голосования: Санкт-Петербург, Лиговский пр., дом 156, школа 153, телефон 
– 766-22-10
Избирательный участок No 1576
ул.Боровая дома: 42,44,46,48,52,58,62,64,66; 
ул.Воронежская дома: 27,31,33,38,40,41,45,46-48,52,54,62;
ул.Курская дома:12,14;  наб.Обводного канала д.56;
Лиговский пр. дома: 153,161,171,173,175,177,179,183,185. 

Решением ТИК No 30 на территории округа No 46 председателем участковой избирательной 
комиссии No 1577 назначен Иванов Станислав Алексеевич, председателем участковой 
избирательной комиссии No 1578 назначен Менькин Виктор Борисович (решение No 138-1577 
и No 138-1578 от 12.02.207). Помещение для голосования: Санкт-Петербург, ул.Тамбовская, 
дом 82, школа 359, телефон- 766-25-92

Избирательный участок No 1577
ул.Днепропетровская дома: 59,63; ул.Курская дома: 24,31;
Лиговский пр. дома: 130,138,142,146,152,154,158,160,162,164,166,168,170,172,180
Наб.Обводного канала, дома :42,46,46 кор.2;
ул.Тамбовская дома: 3-5,4,6,7,8,11,13,15,20,25,26,30,33,35,36,39;

Избирательный участок No 1578
Лиговский пр. дома: 194,196,198,200,202,210,212,216,218;
ул.Прилукская дома: 25,27,29;
ул.Расстанная дома: 10,16,18;
ул.Тамбовская дома:40,43,45,46,47,52,58,66,67,69,70/33,71-73,72,75,76,78,91; 

Решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии No 67-9 от 12.12.2006 установлен 
режим участковых избирательных комиссий:
-по будням с 14.00 до 19.00 часов;
-по субботам с 10.00 до 14.00 часов;
-воскресенье и праздничные дни – выходной.

Режим работы территориальных избирательных комиссий:
- по будням с 9.00 до 18.00 часов;
- по субботам с 10.00 до 14.00 часов;
- воскресенье и праздничные дни – выходной.

Адрес территориальных избирательных комиссий No 16 и No 30:
Санкт-Петербург, Невский пр., д.176 комнаты No 111 и No 113 соответственно.
Телефоны:    ТИК No 16 – 717-02-17;    ТИК No 30 – 717—22-89.


