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Подвели итоги, поставили задачи 
14 февраля 2014 года состоялся ежегодный съезд Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга, собравший в Думском зале Таврического 
дворца более 300 участников.

Участники съезда подвели итоги работы Совета 
в 2013 году и определили основные задачи на теку-
щий год. Также были рассмотрены наиболее актуаль-
ные вопросы деятельности органов местного самоу-
правления, организации и проведения предстоящих 
муниципальных выборов, обозначены приоритет-
ные направления развития муниципальной власти в 
Санкт-Петербурге.

С приветственной речью к делегатам на открытии 
съезда обратился председатель Совета муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга Всеволод Бели-
ков. За ним последовало выступление губернатора 
Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, посвященное 
предстоящим муниципальным выборам и призываю-
щее общественность абстрагировать муниципальную 
власть от большой политики и позиционировать ее 
как общественное служение на благо жителей горо-
да. Затем к участникам съезда обратился председа-
тель Законодательного собрания Санкт-Петербурга 
Вячеслав Макаров. В своем выступлении он отметил 
важность информационного сотрудничества органов 
местного самоуправления со средствами массовой 
информации, использование современных техноло-
гий и подходов к взаимодействию с общественно-

стью. Большой интерес участников съезда и пред-
ставителей СМИ вызвало выступление председателя 
Санкт-Петербургской избирательной комиссии Алек-
сея Пучнина, который осветил особенности пред-
стоящей выборной процедуры и рассказал об этапах 
подготовки к муниципальным выборам, которые со-
стоятся 14 сентября 2014 года.

В ходе работы съезда перед участниками выступи-
ли главный федеральный инспектор в Санкт-Петер-
бурге Виктор Миненко, уполномоченный по правам 
человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов, 
уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петер-
бурге Светлана Агапитова, заместитель прокурора 
Санкт-Петербурга Дмитрий Харченков, депутат Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации Ирина Белых и другие. Членов Со-
вета муниципальных образований поприветствовали 
руководители объединений органов местного самоу-
правления Эстонии и Латвии.

В зале присутствовали депутаты городского пар-
ламента, руководители профильных комитетов Пра-
вительства и администрации губернатора Санкт-Пе-
тербурга, главы администраций районов города, 
руководители ведущих профильных ВУЗов, обще-
ственных организаций, главы муниципальных обра-
зований и местных администраций внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга.

В торжественной обстановке прошло награждение 
победителей и лауреатов общегородских конкурсов 
по различным направлениям деятельности органов 
местного самоуправления Санкт-Петербурга, орга-
низованных и проводимых Советом муниципальных 
образований в 2013 году.

Глава МО Литейный округ Павел Валерьевич Дай-
няк отметил: «Съезд муниципальных образований 
города прошёл на очень высоком уровне. Это и жи-
вое общение, и подведение итогов в окружении кол-
лег, которые хорошо понимают, какой труд стоит за 
скупыми словами почетных грамот. Особенно приятна 
высокая оценка нашей деятельности по профилакти-
ке дорожно-транспортного травматизма. Работу мы 
провели масштабно и творчески. Будем стремиться к 
лучшему!» Мы поздравляем всех жителей Литейного 

округа, кому выпала честь носить гордое звание 
защитника Отечества! Мы гордимся вашей отвагой 

и преданностью долгу, готовностью к подвигам и 
желаем всегда оставаться примером стойкости, 

уверенности, идеалом мужества и чести!
 Крепкого вам здоровья, успехов, счастья, 

благополучия и мира!

Поздравляем всех очаровательных женщин 
округа: матерей, жен, сестер, коллег по работе, 
добрых знакомых и подруг. 8 Марта  –  это повод 

выказать прекрасной половине человечества своё 
почтение, проявить нежные чувства, взять на себя 
часть забот. С праздником вас, дорогие женщины! 

Оставайтесь всегда нежными, красивыми, 
талантливыми и любимыми!

От имени депутатов Литейного округа
Глава муниципального образования 

П.В.Дайняк

В этот день 25 лет назад  завершился  
вывод ограниченного контингента  войск 
Советского Союза  из  Афганистана.

15 февраля — День памяти 
воинов-интернационалистов 
в России.
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Памятный знак «В честь 
70-летия полного 
освобождения Ленинграда  
от фашистской блокады»
учреждён Правительством Санкт-Петербурга 
постановлением от 16.10.2013№799. Памятный знак 
изготовлен на Санкт-Петербургском монетном дворе.

Описание памятного знака 
Памятный знак «В честь 70-летия полного освобо-

ждения Ленинграда от фашистской блокады» имеет 
форму круга диаметром 32 мм, толщину по краю 2,7 
мм. Памятный знак выполнен из металла.

Лицевая сторона памятного знака имеет зеркаль-
ное поле и матовый кант по окружности. В централь-
ной части памятного знака рельефное, матированное 
изображение ростральных колонн и набережной. 
Пламя факелов на ростральных колоннах выполнено 
красной эмалью. На заднем плане изображен празд-
ничный салют.

Оборотная сторона памятного знака имеет мати-
рованное поле и гладкий кант по окружности. В цен-
тральной части памятного знака нанесена рельеф-
ная гладкая надпись «В ЧЕСТЬ 70-летия ПОЛНОГО 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ 
БЛОКАДЫ», ниже надписи рельефное изображение 
лавровой ветви.

В нижней части памятного знака располо-
жен растровый защитный элемент в виде волно- 
образного поля с рельефными матовыми цифрами 
«1944» и «2014», видимые поочередно при изменении 
угла зрения к плоскости памятного знака.

Колодка памятного знака имеет прямоугольную 
форму с габаритными размерами 27,8 20,5 2,0 мм, 
изготавливается из латунного сплава марки Л90 ГОСТ 
2208-2007. С лицевой стороны памятного знака на 
колодку с помощью алюминиевой пластины крепится 
муаровая лента. На оборотной стороне в центре ко-
лодки размещена булавка для крепления памятного 
знака к одежде.

Муаровая лента оливкового цвета имеет ширину 
24 мм, посередине ленты продольная полоса зелено-
го цвета шириной 3 мм, справа и слева на расстоянии 

0,5 мм от края две продольные полосы красного цве-
та шириной 0,5 мм.

Из Положения о памятном знаке: 
«2. Памятный знак вручается гражданам Рос-

сийской Федерации, имеющим место жительства в 
Санкт-Петербурге, из числа лиц:
— награждённых медалью «За оборону Ленинграда»; 
— награждённых знаком «Жителю блокадного Ленин-
града».

3. Списки лиц, указанных в пункте 2 настоящего 
Положения, утверждаются администрацией района 
Санкт-Петербурга по форме, установленной Коми-
тетом по социальной политике Санкт-Петербурга, на 
основании данных, содержащихся в автоматизиро-
ванной информационной системе «Электронный со-
циальный регистр населения Санкт-Петербурга».

4. Лица, имеющие право на награждение памятным 
знаком и не включенные в список, вправе обратиться 
в администрацию района Санкт-Петербурга по месту 
жительства с приложением документов, перечень ко-
торых утверждается Комитетом по социальной поли-
тике Санкт-Петербурга.

Администрация района Санкт-Петербурга в тече-
ние пяти рабочих дней осуществляет проверку доку-
ментов, указанных в пункте 4 настоящего Положения, 
и принимает решение о включении или невключении 
заявителя в список и в течение пяти рабочих дней 
уведомляет о принятом решении заявителя.

В случае, если предыдущим местом жительства 
заявителя являлся другой район Санкт-Петербурга, 
администрация района Санкт-Петербурга, в которую 
обратился заявитель, дополнительно направляет за-
прос в администрацию района Санкт-Петербурга по 
прежнему месту жительства заявителя. Администра-

ция района Санкт-Петербурга, получившая запрос, 
указанный в настоящем пункте, в течение пяти рабочих 
дней представляет ответ на запрос о наличии (отсут-
ствии) заявителя в списках».

Жителям Литейного округа памятный знак «В честь 
70-летия полного освобождения Ленинграда от фаши-
стской блокады» вручили депутаты муниципального 
образования. 

«Мы помним! Мы гордимся!» 
Под таким названием в день полного 
освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады ученики 8 -11 
классов школы №193 представили 
литературно-музыкальную экспозицию 
и поделились воспоминаниями своих 
родных о тех страшных днях, полных 
героизма и боли.

30 января в школе открыли музей боевой славы,  
в создании которого ребятам помогали ветераны  
А.Н.Топтыгин, В.Ф.Толкачев, А.П.Яковлева, В.Н.Антонов, 
Л.В.Мазуров, П.В.Ипатов, Л.А.Шульгин, глава админи-
страции Центрального района М.Д.Щербакова, глава 
Литейного округа П.В.Дайняк, генеральный дирек-
тор ОАО «Охта» С.С.Сиваш, сотрудники Балтийско-
го государственного университета ВОЕНМЕХ, Госу-
дарственного русского музея, руководитель клуба 
патриотического воспитания Политехнического уни-
верситета И.И.Хламов.

Ученики и учителя начальной  
школы-детского сада №620 «Росток» посетили  
экспозицию под открытым небом «Сохраните 
память о былом» в рамках  культурного 
проекта «Улица Жизни», посвященного 
70-летию полного освобождения Ленинграда  
от фашистской блокады. 

Очень тепло принимали жителей блокадного 
Ленинграда в школе №185. 

Учащиеся порадовали гостей разнообразной кон-
цертной  программой. Школьный ансамбль испол-
нил  русский лирический танец и кадриль, прозвучали 
песни в исполнении хора младших классов. Со свои-
ми стихами на сюжеты рассказов бабушки о блокаде 
выступила ученица 9 класса Ольга Тарасова. Её сти-
хотворение "Блокадная ласточка" опубликовано в де-
кабрьском номере нашей газеты. Депутаты Литейно-
го округа, вручавшие памятные знаки и подарки, были 
единодушны в своих впечатлениях от праздника: в та-
ком душевном общении поколений, в уважительном 
отношении детей к  ветеранам  воспитываются патри-
оты.  Большое  спасибо  директору  школы Юлии Вик-
торовне Гурьяновой, педагогам Алексею Николаеви-
чу Сальникову, Елене Юрьевне Смирновой, Людмиле 
Андреевне Титаренко.

Основные события мероприятия проходи-
ли на Итальянской улице и Манежной площади.   
Ребята возложили цветы в память о погибших в те да-
лекие страшные дни и прочитали стихи.
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Город помнит своих героев
В Литейном округе проживают 1186 жителей блокадного Ленинграда. 
Эти люди прошли через испытания голодом и холодом, в их памяти 
навсегда остались суровые блокадные зимы и бомбежки. 
Но они выстояли!

Ученики восьмых-десятых классов сочиняли стихи и 
рассказы, готовили специальный выпуск школьной 
газеты.

Рассказы Дениса Яковлева, Ольги Дрозд и Ксе-
нии Макаровской покорили сердца жюри городского 
конкурса «Блокадная ласточка», в котором приняли 
участие более 1000 школьников. Отрывки из рас-
сказов, стихотворений, эссе победителей конкурса 
стали основой литературно-музыкальной радиоком-
позиции, которую 27 января можно было услышать 
на Невском проспекте перед Аничковым дворцом 
(Городским Дворцом Творчества Юных). Прозвуча-
ла она и на Пискарёвском мемориальном кладбище. 
Лучшие из творческих работ были вручены ветера-
нам, пережившим блокаду Ленинграда и защищав-
шим наш город. Читатели школьной газеты «Наш 
шанс» прочитали рассказы победителей на «творче-
ских» страничках спецвыпуска «Без нас эта память 
мертва», посвящённого блокаде. 

Юлия Кузнецова,
педагог-организатор

«Выстоял, сражался, победил!»
Под таким названием прошел районный 
конкурс творческих и исследовательских 
работ, посвящённый 70-й годовщине 
полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. В конкурсе было 
представлено 157 работ учащихся из 
20 школ и гимназий Центрального района. 

Авторы из 189 школы Андрей Радевский (8А), Ва-
лерия Большакова(10А), Ксения Макаровская(10А), 
Ольга Дрозд(10А), Денис Яковлев(8А), активно уча-
ствующие в работе школьных клубов «Вдохновение» и 
«Автономка», оказались лучшими в номинации «Лите-
ратурное творчество».

Традиционно большое количество ученических 
работ представила 209 гимназия. В число лучших в 
этой же номинации вошли Быкова Елизавета, Коваль 
Лидия, Матяшева Антонина, Таратонькин Антон. В но-
минации «Художественное творчество» отмечены Си-
дько Алина, Сычёва Анастасия, Гущева Дарья, Кушнер 
Александра. В номинации «Исследовательские ра-
боты и рефераты» лучшая работа у Касаткиной Свет-
ланы. Все победители конкурса получили дипломы и 
благодарности педагогов. Особо был отмечен труд 
учителя русского языка и литературы Людмилы Да-
выдовны Фёдоровой, учителя изобразительного ис-
кусства Ирины Аркадьевны Елисеевой, руководителя 
музея Анастасии Александровны Захаровой.  

Вечер поэзии 
«Ленинград. Блокада. Подвиг»
7 февраля в филиале №1 
Центральной городской детской 
библиотеки им.А.С.Пушкина состоялся 
вечер поэзии «Ленинград. Блокада. Подвиг». 
Организатор – муниципальный клуб 
поэзии «Живое слово». Руководитель — 
Сазеева Нелли Николаевна.

На этот вечер были приглашены творческие кол-
лективы Дома творчества «Преображенский». Укра-
сили вечер юные музыканты: ансамбль гитаристов 
«Мелодия любви» и Полина Полгуева, исполнившая 
«Ноктюрн» Шопена. Театральная студия представила 
композицию «Рождены в Ленинграде» по произведе-
ниям О.Берггольц.

Созданию торжественного настроения способ-
ствовала акция «Стена памяти», созданная в библио-
теке в рамках общегородской акции «Ленинградская 
победа: стена памяти». Это письма-обращения детей 
XXI века к ровесникам блокадного города. Они на-
полнены искренним пониманием тяжести блокадной 
жизни, желанием помочь, если бы это было возмож-
но, безмерной благодарностью за спасенный город. 
Гордость за своих предков, восхищение стойкостью 
духа, желание быть похожими содержатся в этих по-
сланиях. «Мы помним, мы расскажем о вас своим де-
тям!» — говорит поколение 10/12-летних мальчишек 
и девчонок XXI века, жителей нашего города.

В школах Литейного округа прошли 
встречи с ветеранами, жителями 
блокадного города, уроки Мужества, 
посвященные памятной дате.  
О мучительных и героических годах 
войны, о подвигах жителей блокадного 
города и защитников Ленинграда 
ребята узнали из рассказов ветеранов, 
из стихов Ольги Берггольц, Веры 
Инбер, Юрия Воронова, Анатолия 
Молчанова и других поэтов.

Гостями учителей и учеников школы №189 «Шанс» 
стали представители общественной организации 
«Жители блокадного Ленинграда». Школьники по-
казали им спектакль «Северный Илион». Юные экс-
курсоводы, ученики 5 класса Александра Бадараева, 
Григорий Соколов, Дарина Гузнова и Ангелина Тира-
нина познакомили гостей с экспозицией школьного 
музея «Поэт-блокадник Юрий Воронов». Учащимся 
первых-пятых классов была показана литератур-
но-музыкальная композиция на его стихи.

Подготовка ко Дню полного освобождения Ленин-
града от блокады началась задолго до этой даты. 
Ученики старших классов вместе с ветеранами по-
бывали на экскурсии по Зелёному Поясу Славы. Уче-
ники 5А и 7А классов накануне 27 января приняли 
участие в празднике «Ленинградский День Победы», 
организованном общественной организацией «Жи-
тели блокадного Ленинграда» в концертном зале 
«Карнавал». Они окружили пришедших на праздник 
ветеранов вниманием и заботой: раздавали про-
граммки, ленточки, вручали цветы, провожали в зал. 

 С 20 по 31 января в музее истории 
гимназии №209 прошли встречи учащихся 
с ветеранами, жителями блокадного 
Ленинграда.

Зинаида Афанасьевна Смирнова, работавшая в 
годы войны медсестрой, рассказала о «Дороге жиз-
ни». Выпускница 1950 года Елизавета Павловна Ново-
женина, встретившая войну в возрасте 11 лет, гово-
рила о силе духа и стойкости ленинградцев. Работник 
Балтийского пароходства, житель блокадного города 
Юрий Фёдорович Гусаров прочитал свои стихи «По-
беда родом из блокады», «Катюша» и «Атака века», 
вызвав гром аплодисментов. Ученики младших клас-
сов подготовили концерт, прочитали стихотворения 
ленинградских поэтов, исполнили песню «Ладога».

14 января в школьном музее состоялось вручение 
Памятных знаков. Учащиеся гимназии и воспитанни-
ки детского сада под руководством учителя русского 
языка и литературы Людмилы Давыдовны Фёдоро-
вой, воспитателя детского сада Татьяны Яковлевны 
Елисеевой и педагога дополнительного образования 
Людмилы Николаевны Данюшкиной подготовили тро-
гательный концерт. Ветераны выразили искреннюю 
благодарность за внимание и тёплый приём. Учащиеся 
гимназии оформили экспозиции «Плакаты времён Ве-
ликой Отечественной войны» и «900 дней и ночей Ле-
нинграда». Особое внимание привлекла выставка се-
мейных реликвий, которые бережно хранятся в семьях 
педагогов и учащихся гимназии. В подарок гостям вру-
чили буклеты и значки.

Анастасия Захарова
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Наши таланты

Не бойтесь творить – красоты много не бывает!
Элегантная лилия из обычной морковки, грациозный 
лебедь из яблока, яркие грибочки из редиски — 
и этому всему вы обучитесь на мастер-классах по 
карвингу, которые планирует организовать 
Муниципальный Совет Литейного округа.

Украшение блюд с ис-
пользованием разноо-
бразных вырезанных из-
делий в сервировке стола 
— очень популярное в по-
следнее время занятие. 
Оно имеет свою инте-
ресную историю. Расска-
зывают, что, предполо-
жительно в 1364 году, во 
время королевской це-
ремонии во дворце тай-
ской принцессы внесли 
традиционную в Сиаме 
лампу «krathong». Лампа 
«krathong» представляет 
собой нарядно украшен-

ную лодку из банановых 
листьев в форме цветка 
лотоса, которую в дар 
богам пускают по реке 
во время главного еже-
годного фестиваля пол-
нолуния. В тот вечер эта 
лампа была украшена 
роскошными резными 
фигурами райских птиц, 
зверей и цветов из ово-
щей и фруктов. Король 
Рамакамкхенг Великий, 
увидев эту рукотворную 
красоту, изготовленную 
местной мастерицей, 
объявил: «Отныне это 

искусство считать наци-
ональным достоянием 
Сиама» и потребовал  
обучить мастеров, ко-
торые и впредь изго-
тавливали бы такую для 
дворцовых праздников. 
В учебную группу вошли 
женщины, обслуживаю-
щие королевскую семью. 
Семь веков это искусство 
принадлежало только 
тайскому королевскому 
двору. В 1932 году ми-
нистр образования Сиа-
ма объявил об открытии 
первой школы искусства 
резьбы по овощам и 
фруктам, а в 1934 году и 
об открытии годичного 
тренинг-курса карвинга 
для мастеров из других 
стран. Так, об этом искус-
стве узнал мир.

Сейчас существуют 
 подобные школы в Ки-
тае, Корее, Японии, 
России, но пальма пер-
венства по праву принад-
лежит Тайланду. В госу-
дарственной символике 
Таиланда повсеместно 
присутствует орхидея. 
Поэтому именно тайские 
мастера предпочитают 
вырезать из фруктов и 
овощей разнообразные 
цветочные композиции. 
Они используют так на-
зываемый «тайский» нож 
в сочетании с резцами 
разной формы. Кулинар-
ные традиции Таилан-
да наполнены духовной 
красотой, изяществом 
и фантазией, которые 
отражают образ жизни 
этого народа. Тайский 
карвинг дышит элегант-
ностью и артистизмом. 

В Таиланде этому ис-
кусству детей начинают 
обучать уже с шести лет. 
При этом многие приёмы 
карвинга до сих пор дер-
жатся в строгом секрете, 
а инструменты очень ча-
сто изготавливаются по 
индивидуальному заказу.

Пришедшая в Европу 
мода на восточную кухню 
поначалу вызвала инте-
рес к карвингу по ово-
щам и фруктам у пова-
ров ресторанов. Резной 
орнамент способствовал 
ранее необычной, а по-
тому привлекательной 
сервировке ресторанно-
го стола. Сегодня в этом 
искусстве активно пробу-
ют себя и любители. Про-
стой резной орнамент в 
ежедневных блюдах де-
лает их более аппетитны-
ми и привносит много из-
ящества столу, создавая 
атмосферу утонченных 
манер во время обеда.

Желание открыть 
мастер-классы по «До-
машнему карвингу» на-
шло горячую поддержку 
у руководства округом. 
Было высказано пред-
положение, что эти ма-
стер-классы наверня-
ка будут пользоваться 
огромным успехом, ведь 
посвящены они УКРА-
ШЕНИЮ ПОВСЕДНЕВ-
НЫХ БЛЮД! Вкусная, 
полезная и красиво по-
данная еда сама по себе 
- это красота в чистом 
виде. Но впечатление 
от этой красоты можно 
удвоить, утроить, уде-
сятерить, если добавить 
изящно вырезанный 
цветок, листочек, вста-
вить в готовое блюдо 
новый цветовой акцент. 
На мастер-классах пла-
нируется осваивать не 
только принципы резь-
бы, но и правила состав-
ления композиций, а 

также искусство серви-
ровки стола. 

Вести занятия бу-
дет Любовь Викторовна 
Васькова, искусство-
вед, прошедшая курсы 
карвинга в «Санкт-Пе-
тербургском учебном 
комбинате Управления 
общественного питания».

– Я бы очень хоте-
ла, чтобы ко мне на ма-
стер-классы записыва-
лись женщины, которым 
уже исполнилось 55 лет 
и старше. Эта та пора 
зрелости, когда хочется 
жить активно, интересно, 
когда хочется объяснить, 
прежде всего, самому 
себе преимущества зре-
лого возраста. 

Программа мастер- 
классов рассчитана на 
28 часов. Инструменты 
для резьбы и помещение 
для занятий будут пре-
доставлены Литейным 
округом. Овощи и фрукты 
к конкретным занятиям, 
участники мастер-клас-
са приносят сами. После 
занятий законченные 
композиции они заберут 
домой. Занятия будут 
бесплатные. И это тоже 
принципиальная пози-
ция. 

– Я убеждена, – про-
должает Любовь Викто-
ровна, – что карвинг – это 
не только один из деко-
ративных приемов, это 
средство самовыраже-
ния. Даже используя одни 

и те же материалы, раз-
ные люди могут вложить 
в них разные настрое-
ния. Поверьте, это очень 
увлекательно: однажды 
взявшись за нож для кар-
винга и сделав первую 
розочку из томата, вы 
точно захотите вырезать 
торт из арбуза и экзо-
тические цветы из лука. 
Простейшие приемы кар-
винга доступны каждо-
му, у кого есть желание, 
несколько инструментов 
и возможность творить. 
А я очень постараюсь, 
чтобы каждой участнице 
мастер-класса было ком-
фортно и интересно.

Ваши пожелания по 
поводу предстоящих 
занятий по карвингу 
сообщите по телефо-
ну 272-13-73 (Местная 
Администрация) или 
напишите в группу в 
ВКонтакте «Муници-
пальное образование 
Литейный округ».

Лампа «krathong». Работа тайских мастеров

Композиция. Работа  Л.В.Васьковой

Рубрику «Наши таланты» 
ведет депутат 

С.В.Коновалова —
 секретарь Муниципального 

Совета

Муниципальные кружки

Нас объединяет любовь к танцам!
Кружком бального танца «Оберег» руководит 
замечательная женщина Галина Федоровна Афанасьева. 
Её доброжелательность и обаяние покоряют с первого 
взгляда, а её терпению и выдержке позавидует любой 
педагог детсада или начальной школы! 

Ведь мы, хотя и взрос-
лые, мало отличаемся 
от детей. Также болта-
ем, смеемся без причин, 
слишком громко гово-
рим, переспрашиваем 
без надобности, огор-
чаемся, когда что-то не 
получается. У Галины 
Фёдоровны всегда нахо-
дится нужное слово, что-

бы подбодрить и вселить 
уверенность. Она всегда 
готова показать тот са-
мый танцевальный эле-
мент, который у тебя не 
получается. А когда она 
со своим партнером про-
водит мастер-класс, от 
восхищения её лёгкостью 
и грацией все словно за-
мирают. В такие моменты 

мы понимаем, как много 
ещё нужно работать! 

Я пришла в танцеваль-
ный кружок в прошлом 
сезоне. До этого никогда 
не занималась бальными 
танцами, как все танцева-
ла на школьных вечерах, 
в клубе, на танцплощад-
ках. Коллектив встретил 
меня доброжелательно. 
Многие старались по-
мочь, даже подсказывали 
и показывали сложные 
движения. А теперь раз-
буди меня ночью и скажи 
«Кадриль», тут же после-
дует ответ: «раз-присе-
ли, два-каблук»! Словом, 
коллектив замечатель-
ный, дружный, веселый.

А какие интересные 
люди у нас занимают-
ся… Ольга Алексеевна 
Ольм — гид, экскурсо-
вод, знает все уголки 

нашего великолепного 
города, а еще прекрасно 
поет. Лучшей снегуроч-
ки, чем дизайнер одеж-
ды Елена Анатольевна 
Шамонина вы нигде не 
найдете. Наша Алёна вне 
конкуренции на любом 
новогоднем балу. Изу-
мительная выдумщица и 
генератор идей. А когда я 
узнала, сколько лет пар-
тнеру по танцам Алексан-
дру Филипповичу Сере-
гину, просто не поверила. 
Хотя, чему удивляться. Он 
по профессии инструк-
тор по туризму. Полстра-
ны исходил с рюкзаком.  
А теперь и в танцах мо-
лодым даст фору. Надо 
видеть, как старательно 
разучивает новые дви-
жения наши танцоры. 
Никогда не догадаешься, 
чем они занимаются вне 
танц-пола. Вот, к приме-
ру, раз за разом повторя-
ет с партнершей сложный 
элемент кандидат наук 
Владимир Михайлович 
Ткаченко. Как не назвать 
мэтра нашего кружка 
— Юрия Анатольевича 
Таллиера, всеобщего лю-
бимца Василия Иванови-
ча Лоткова…

Если   перечислять 
всех, потребуется целый 
роман, но не могу не ска-
зать о нашей бессменной 
старосте — журналистке 
Ларисе Ивановне Егор-
киной. Жена военного 
— она прошла все тяго-
ты и «прелести» военной 
службы, усвоила режим 
гарнизонной жизни. Она, 
как истинный боец, бро-
сается решать любые 
задачи: нужен ли коллек-
тиву магнитофон или по-
мещение для бала… Все 
переговоры, все насущ-
ные проблемы могут вы-
нести её хрупкие плечи. 
О таких говорят: «как за 
каменной стеной». И это 
правда. Ни один празд-
ник не обходится в круж-
ке без веселых стихов и 
шуточных песен, которые 
сочиняет Любовь Пав-
ловна Шулепникова. 

На занятиях и не за-
мечаешь, как пролетает 
два часа. Здесь мы от-
крываем новые горизон-
ты, и чувствуем второе 
дыхание. А о наших твор-
ческих успехах судить 
зрителям. Приглашайте 
нас на муниципальные 
мероприятия, и мы будем 

рады показать то, чему 
научились в «Обереге». 
Мы благодарны муници-
палитету, его Главе Павлу 
Валерьевичу Дайняку за 
предоставленную воз-
можность в пенсионном 
возрасте вести активный 
образ жизни. Отдельное 
спасибо депутату Зако-
нодательного собрания 
Сергею Владимировичу 
Шатуновскому, который 
всегда готов прийти на 
помощь. Приходите в 
«Оберег»!

Тамара Иловайская

Рубрику 
«Муниципальные 

кружки» ведет депутат 
И.Ю.Красножен  —

председатель планово-
бюджетной комиссии 

Муниципального Совета
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На приёме у врача

Планшет для детей: польза или вред?
Планшеты заполнили прилавки магазинов. 
Реклама проникла и в умы родителей, которые 
успешно превратили гаджет в «няню» для детей. 
Хорошо это или плохо? Анализирует ситуацию 
врач-педиатр, председатель комиссии по социальным 
вопросам, здравоохранению и делам ветеранов 
Муниципального Совета Э.А.ДОМАНСКАЯ. 

По наблюдениям вра-
чей и педагогов, оказа-
лось, что «техно-няня» 
негативно влияет на дет-
ское здоровье, на разви-
тие умственных способ-
ностей, ассоциативных 
связей, особенно у детей 
с двух лет. Технические 
новинки появляются на 
рынке очень быстро, а на 
исследование их безо-
пасности требуется ми-
нимум лет пять, чего не 
делает ни один произво-
дитель. Врачи-педиатры 
в развитых странах нача-
ли задумываться о поль-
зе и вреде планшетов, 
так как никто до конца не 
знает о патологических 
последствиях новых тех-
нологий. 

Пока специалисты де-
лают выводы, родители 
выбирают. «За» – говорят 

планшетам одни и утвер-
ждают, что по ним можно 
читать книги, смотреть 
их видеоверсии, соби-
рать пазлы, раскраши-
вать картинки, играть в 
разнообразные игры, 
изучать азбуку, рассма-
тривать морское дно, 
природу гор и многое 
другое. Есть обучающие 
гаджеты.

Против планшета вы-
ступают другие и тоже 
приводят свои аргумен-
ты. Если вместо того, 
чтобы рисовать, бегать, 
прыгать, самому стро-
ить города, перебирать 
мелкие предметы для 
выработки моторики и 
развития речи, ребенок 
сидит и смотрит в экран, 
определенные группы 
мышц его остаются сла-
быми, неразработанны-

ми. Это может привести 
к трудностям с мотори-
кой и зрительной коор-
динацией, к проблемам с 
равновесием и осанкой. 
Гиподинамия для расту-
щего организма несет 
непоправимый вред. 
Бьют тревогу и окули-
сты: изменяется острота 
зрения, аккомодация. 
Творческий потенциал, 
способности ребенка 
снижаются, возника-
ет проблема выразить 
себя. 

У ребенка необходимо 
развивать предпосылки 
к учебной деятельности, 
умение устанавливать 
аналитико-синтетиче-
ские связи, анализиро-
вать предмет, развивать 
внимание, кругозор, слух 
и многое другое. Где же 
найти золотую середину 

для полноценного гар-
моничного развития ма-
лыша? Ходите в походы, 
читайте вслух, лепите, 
танцуйте, пойте, просто 
болтайте, изучайте наш 
замечательный город не 
из окна автомобиля, а 
на прогулках в парках, на 
улицах, показывайте, как 
прекрасен мир вокруг. 

А планшет и другие 
гаджеты пусть служат 
поощрением на опре-
деленное время, но не 
более 30 минут в сутки. 
Для детей после двух 
лет знакомство с план-
шетом пусть служит 
лишь для того, чтобы не 
отстать от жизни. Тех-
нический прогресс не 
должен вредить родно-
му чаду в его интеллек-
туальном и физическом 
развитии.

Отчет о работе органа опеки 
и попечительства Местной 

Администрации 
муниципального образования 

муниципального округа 
Литейный округ за 2013 год

— численность выявленных несовершеннолетних детей, 
оставшихся без попечения родителей за 2013 год — 10 
детей;
— численность детей, находящихся под опекой или попе-
чительством на безвозмездной основе — 41 ребенок;
— численность детей, находящихся под опекой или попе-
чительством на возмездной основе по договору и прием-
ной семье — 18 детей;
— численность приемных семей, состоящих на учете —14;
— численность усыновленных детей, состоящих на кон-
троле — 3 ребенка;
— численность совершеннолетних недееспособных граж-
дан, над которыми установлена опека — 36;
— численность семей, находящихся в сложной жизненной 
ситуации, состоящих на контроле — 17, в них воспитыва-
ется 26 детей;
— издано постановлений Местной Администрации МО МО 
Литейный округ — 285;
— количество граждан, получивших консультации на прие-
ме в органе опеки и попечительства — 1405;
— выдано справок, направлений, заключений — 932;
— количество судебных заседаний, в которых орган опеки 
и попечительства принял участие в качестве истца, ответ-
чика, 3-го лица — 228;
— количество представленных заключений в суд —115;
— количество выданных заключений кандидатам в прием-
ные родители, опекуны или попечители, усыновители —12;
— проведено актов проверки условий жизни и воспитания 
детей и проживания граждан, признанных недееспособ-
ными — 294.

 Л.А.Ткачева
руководитель отдела опеки и попечительства 

                     Местной Администрации

Радиоактивное загрязнение. 
Ваши действия.
Радиоактивность может быть естественного и 
искусственного происхождения. Естественная 
радиоактивность — это самопроизвольный распад 
радиоактивных веществ, входящих в состав земли и 
космические лучи. Искусственная радиоактивность — 
это излучения источников, используемых в медицине, 
излучение продуктов распада при ядерном взрыве 
или при аварии с ядерным реактором.

Могут быть следую-
щие виды излучения: 
поток положительных 
частиц, поток отрица-
тельных частиц, рентге-
новские лучи, гамма и 
нейтронное излучение. 
Проходя через организм 
человека, они вызыва-
ют ионизацию клеток, 
что резко ухудшает фи-
зиологические (есте-
ственные) процессы в 
нём. При большой дозе 
поглощённых излучений 
может возникнуть луче-
вая болезнь.

Следует помнить, 
что средними значе-
ниями гаммафона для 
Санкт-Петербурга явля-
ются величины от14 до 
20 мкР/ч. Для различных 
участков местности они 
могут меняться, но не 
должны превышать 50-
60 мкР/ч.

ская атомная станция 
(ЛАЭС). В настоящее 
время радиационная 
обстановка в регионе в 
норме. С ней население 
может ознакомиться на 
сайте АТЦ МинАтома 
России. Дополнитель-
ную информацию можно 
получить на сайте ОАО 
«Концерн Энергоатом», 
Ленинградская атомная 
станция.

Помните! Главную 
опасность для людей 
представляет внутрен-
нее облучение, т.е. по-
падание радиоактивных 
веществ внутрь организ-
ма с вдыхаемым возду-
хом, при приёме пищи и 
воды.

Наибольшую потен-
циальную опасность 
представляют аварии на 
радиационно-опасных 
объектах (Чернобыль-
ская АЭС, Фукусима-2 и 
др). Аварии на радиаци-
онно-опасных объектах 
могут создать уровень 
радиоактивной загряз-
ненности территории в 
сотни и тысячи раз пре-
вышающие допустимые 
нормы.

Начальник УКП  
В.Ф.Герасименко

Допустимая доза об-
лучения для населения 
определены законом 
«О радиационной безо-
пасности населения» от 
09.01.1996 №3-ФЗ и со-
ставляет 1 мЗв (100 мР).

В повседневной жиз-
ни человек получает та-
кие дозы:
– просмотр телевизора в 
течение одного часа – 1 
мкбэр;
– фоновое (естествен-
ное) облучение за год – 
100 мбэр;
– облучение при флюро-
графии до 370 мбэр;
– облучение при ренге-
нографии зубов до 3 бэр; 
– облучение при рен-
генографии желудка 
(местное) до 30 бэр.

Из внешнего излуче-
ния наибольшее влияние 
на человека оказывает 
газ радон, выделяемый 
из почвы. В некоторых 
районах города его со-
держание выше фоново-
го в 10 и более раз.

На территории Санкт- 
Петербурга и Ленин-
градской области име-
ются несколько ра-
д и а ц и о н н о - о п а с н ы х 
объектов. Крупнейшей 
из них — Ленинград-

Служить людям
Вот уже почти 14 лет прошло с того дня, как пришла 
на муниципальную службу в отдел опеки и 
попечительства Литейного округа Ткачева Лариса 
Анатольевна, имея за плечами богатый педагогический 
опыт, а также опыт руководящей работы в области 
образования. С тех пор служение людям стало 
смыслом всей жизни этой активной, жизнерадостной, 
целеустремленной, великодушной, трудолюбивой, 
требовательной, добросовестной, а еще сильной, умной, 
волевой и очень ответственной женщины.

Пришла не просто ра-
ботать, а помогать тем, 
кто попал в трудную жиз-
ненную ситуацию. Это, 
прежде всего, детям. 
Детям, которые оста-
лись без самых дорогих 
им людей – родителей. 
Детям, от которых по 
разным причинам отка-
зались самые близкие 
для них люди – родители. 
С тех пор сироты, при-
ёмные родители, усы-

новители, опекуны, по-
печители, опекаемые, 
неблагополучные, не-
дееспособные – забота 
Ларисы Анатольевны. 
А это: многочисленные 
выходы в адреса, отста-
ивание интересов несо-
вершеннолетних в судах, 
профилактическая рабо-
та по предупреждению 
безнадзорности и со-
циального сиротства… 
Уговоры, предупрежде-

ния, беседы с папами и 
мамами, дедушками и 
бабушками. Это тесное 
взаимодействие со все-
ми субъектами профи-
лактики безнадзорности 
и социального сирот-
ства, а также с коллегами 
из других муниципаль-
ных округов не только 
Санкт-Петербурга, но и 
других городов России. 

Каждого опекуна, по-
печителя, приемного 
родителя Лариса Анато-
льевна знает не только в 
лицо, по фамилии, но и 
по имени отчеству. Для 
большинства из них она 
не просто руководитель 
отдела опеки и попечи-
тельства, но и старший 
товарищ, надежный друг, 
сестра, мама, бабушка. А 
для посетителей отдела 
еще и юрист-консуль-
тант.

Не секрет, что счаст-
ливая жизнь человека 
всегда связана с добро-
той, уважением, состра-
данием. Эти ценности 
для Ларисы Анатольевны 
являются основными. 

Глава Местной 
Администрации

               И.Ю.Бирюкова
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Афганистан 25 лет спустя
Десять лет ограниченный контингент совместно с местными 
правительственными силами противостоял моджахедам, 
пытавшимся взять под свой контроль крупные города. 
Корреспондент Анатолий Майоров в Афганистане увидел 
страх, нищету и разруху своими глазами.

Вооруженные Силы 
СССР находились в ДРА 
с 25.12.1979 года по 
15.02.1989 года, и за это 
время службу в Афгани-
стане прошло 620000 … 

Там — Термез, там 
— афганский Хайратон, 
мост через Амударью… 
Это было ровно 25 лет 
тому назад. Крупномас-
штабная операция с по-
терей тысячи человек, 
продолжалась ровно 
восемь месяцев. Вывод 
советских войск — Союз 
оставлял Афганистану 
технику, постройки, до-
роги, ставленника Ген-
сека Ниджбуллу и — 15 
тысяч жизней советских 
солдат.

Тавал Калхан, бывший 
моджахед: «Когда СССР 
вошел в Афганистан, мы 
воевали за идею осво-
бождения Родины. За 
эти горы, равнины — мы 
были обязаны воевать 
лучше коммунистов. Нам 
помогала ненависть». На 
счету этого моджахеда 
сотни наших солдат. Он 
был правой рукой поле-

вого командира Ахмад 
Шаха Масуда — одного 
из самых отчаянных бор-
цов за независимость 
Афганистана. Контро-
лировал север — пере-
вал Саланг, Чарикарскую 
долину, Панджерское 
ущелье — этот маршрут 
в одном списке с Канда-
гаром. Маршрут, залитый 
кровью.

Вячеслав Некрасов —
сейчас один из героев, 
тогда — солдат ограни-
ченного военного кон-
тингента по оказанию 
помощи братскому на-
роду. Интернациональ-
ный долг — рваться на 
фугасах, ловить пули, 
ползти по дну Пандж-
шера, гореть под Кан-
дагаром. Кому, кроме 
кремлевской верхушки, 
нужна была эта война? 
Постфактум — эта вой-
на оказалась нужна Аф-
ганцам. Шурави (значит 
«советский») — золотой 
период для этой страны. 
Гидроэлектростанции, 
зернохранилища, доро-
ги, мосты, заводы, один 

из самых высоких в мире 
перевал Саланг — вез-
де работали московские 
метростроители. Вся 
советская инфраструк-
тура до сих пор работает, 
и спустя четверть века 
— лучшее, что было по-
строено в стране, кото-
рая вот уже 30 лет тонет в 
пулях, героине и нищете.

Мирвайс Голам: «Про-
блемы с водой, канали-
зацией — нам даже не-
куда выбрасывать мусор 
— он гниет между дома-
ми. В наш район ни одна 
машина не проедет — он 
на горе, воду, муку носим 
на руках».

Если богатые афган-
цы живут в хрущевках, 
то средний класс Кабула 
— в кварталах на горе. 
Кроме явных проблем с 
антисанитарией, это ме-
сто знаменито и своим 
наркопотенциалом. Все 
эти молодые люди со-
всем недавно лечились 
от героиновой зависи-
мости. Полтора миллио-
на наркоманов — только 
официально. Доза ге-

роина — здесь это на-
зывается “ТРИ девятки” 
— в подворотне Кабула 
всего 12 российских ру-
блей. На игле — 300 ты-
сяч детей, которым еще 
нет 15. Афганским жен-
щинам не позавидуешь. 
Кроме того, что у мужа 
она чаще всего не одна, 
по шариату, женщинам 
запрещено даже учить-
ся. Религиозные фана-
тики чаще всего просто 
заливают девочкам лицо 
серной кислотой — за 
то, что они ходят в шко-
лу. А эти девчонки — ми-
шень для любого талиба. 
Не просто сняли паран-
джу, боксом занимают-
ся! Шамила Усензада, 
воспитанница спортив-
ной школы: «Я мечтаю, 
чтобы кончилась война. 
Если в Афганистане бу-
дет единство, если все 
вместе соберутся и по-
думают, как жить мирно 
— все будет хорошо, я 
уверена».

Один из 20 блокпостов 
в Кабуле. Подрывы здесь 
происходят по несколько 
раз в неделю. В Кабуле, 
как и во всем Афгани-
стане, — охота на ино-
странцев. В начале этого 
года в этом престижном 
ливанском ресторане 
погиб 21 человек. Тали-
бы расстреляли всех, кто 
был внутри. В этом заве-
дении продавали пиво, 
а значит — здесь были 
иноверцы.

Вахид Муджа, поли-
тический обозреватель: 
«Пока иностранные во-
йска будут находиться 
в Афганистане, война 
будет продолжаться. А у 
талибов будет железный 
повод вербовать про-
стых афганцев в свои 
ряды — для борьбы с не-
верными».

2014 — год вывода 
иностранного военного 
контингента из Афгани-
стана. На словах миро-

вых политиков — долж-
ны повториться события 
25-летней давности. Но 
вот по факту по мосту 
Дружбы в узбекский Тер-
мез больше не выйдет ни 
одна военная колонна. 
НАТО уйдет через Тад-
жикистан. И в неполном 
составе — США уже за-
явили о том, что плани-
руют оставить за собой 
5 крупных военных баз. 
Тотальный контроль. На 
земле и в воздухе.

Общественная организация
«Центр охраны общественного порядка

Центрального района Санкт-Петербурга»
приглашает горожан принять участие в охране 

общественного порядкана территории 
Центрального района г. Санкт-Петербурга

Члены ЦООП:
- патрулируют улицы совместно с участковыми уполномочен-
ными и сотрудниками батальона патрульно-постовой службы 
полиции;
- участвуют в обеспечении безопасности и охране порядка на 
муниципальных, районных, городских массовых мероприяти-
ях, проводимых в Центральном районе города;
- помогают правоохранительным органам в обеспечении за-
щиты личности и собственности, предупреждении правона-
рушений, правовом воспитании граждан.

Эта работа проводится совместно с УМВД России по Цен-
тральному району в соответствии с Законом Санкт-Петербур-
га от 31.10.2001г. №760-95 «Об участии граждан в обеспечении 
правопорядка в Санкт-Петербурге».

Требования к члену ЦООП:
- не моложе 18 лет,
- гражданство РФ 
(+ регистрация в Санкт-Петербурге или Лен.области),
- отсутствие судимости и административных правонарушений.

Условия:
- дежурство в основном – в вечернее время (с 1830 до 2230),
- обязательная норма – минимум 4 выхода в месяц,
- предусмотрено денежное вознаграждение.

Вступая в ряды ЦООП, Вы поможете поддержать 
порядок на территории района.

По всем вопросам обращаться: 
СПб, 5я Советская ул., д.28 (во дворе, угловой 

подъезд слева, по будням с 10 до 20 часов, 
т. 274-66-77)

приглашает
выпускников 11 классов, имеющих постоянную 

регистрацию в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области,желающих получить высшее юридическое 
образование – поступить в Санкт-Петербургский 
университет МВД России и продолжить службу в 

системе МВД РФ.

По вопросам поступления обращаться по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Мытнинская, дом.3.

Контактный  телефон: 573-48-91

УМВД России по  
Центральному району 

Санкт-Петербурга

приглашает
на  службу в полицию мужчин от 18 до 35  лет 

с  высшим юридическим образованием, а также 
с полным средним образованием, прошедших 

службу в Вооруженных Силах РФ,
имеющих постоянную регистрацию

 в Санкт-Петербурге и Ленинградской  области.

По вопросам трудоустройства 
обращаться по адресу:

Санкт-Петербург, ул. Мытнинская, дом.3.
Контактные  телефоны: 573-48-89, 573-48-91, 

573-48-90

Благодарность старшему участковому уполномоченному 
78 отдела полиции майору Д.Д.Королькову 

Несколько лет мы, жители Литейного 

округа, знаем Д.Д.Королькова как толкового, 

дисциплинированного, ответственного, чет-

ко исполняющего свои профессиональные обя-

занности участкового.

С какими бы проблемами к нему не обра-

тились жители, порой и незначительными, 

он всех выслушает, посоветует, растолку-

ет любые юридические вопросы, и обязательно 

доведёт дело до конца. Обязанность участко-

вого — обеспечение порядка на многочислен-

ных мероприятиях округа, в учреждениях, 

Человек и закон Ориентир в профессию

торговых точках, коммунальных кварти-

рах. Корольков по всем поступающим за-

явлениям и жалобам принимает решения в 

соответствии с действующим законодатель-

ством.

Благодаря таким как Дмитрий Дмитри-

евич жители знают, что с любой проблемой 

они могут обратиться к участковому и по-

лучить профессиональный юридический от-

вет».

Н.В.Ердякова

житель Литейного округа

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
образовательное учреждение

ПРОМЫШЛЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
КОЛЕДЖ

правопреемник ГБОУ НПО Профессионального лицея № 42

на базе 8 классов:
ТОКАРЬ
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

на базе 9 классов:
ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
СЛЕСАРЬ по ремонту строительных машин
МАСТЕР по обработке цифровой информации
НАЛАДЧИК станков и оборудования в механообработке
ТЕХНОЛОГИЯ машиностроения

на базе 11 классов:
НАЛАДЧИК станков и оборудования 
в механообработке

Сроки обучения:
после 8 класса - 10 месяцев
после 9 класса - 2 года 5 месяцев - 3 года 10 месяцев
после 11 класса - 1 год 10 месяцев

БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ
Бесплатное питание, государственная стипендия,

отсрочка от службы в армии,
5-ти дневная учебная неделя, производственная практика, 

бесплатное посещение тренажерного зала и спортивных 
секций, трудоустройство

785-05-18
786-92-63, 786-76-73

СПб, ул. М. Говорова, 18, м. «Кировский завод» (7 мин. пешком)
www.pl42spb.ru
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Малые зимние 
Олимпийские игры!

В педагогическом кол-
лективе оздоровитель-
ного детского сада №45 
накоплен большой опыт 
физического воспитания 
детей: от закаливающих 
процедур до участия в 
спортивных состязаниях. 
Здесь уже несколько лет 
подряд для детей ежегод-
но проводят летние и зим-
ние детские спартакиады. 
В преддверии Олимпиа-
ды в Сочи педагоги выш-
ли с инициативой про-
вести праздник «Зимние 
старты» и устроить малые 
детские Олимпийские 
игры с участием команд 
детского сада №27 и на-

чальной школы-детского 
сада №620 «Росток».

5 февраля на прогу-
лочной площадке в Ко-
венском переулке, 15 
был обустроен симво-
лический олимпийский 
стадион. В ГБДОУ №45 
давно работают по мето-
ду тематических проек-
тов. На этот раз главной 
педагогической целью 
было познакомить детей 
дошкольного возраста с 
разными видами спорта. 
Спортивная тема – одно 
из основных направле-
ний оздоровительных и 
развивающих меропри-
ятий, во время которых 

у ребенка формируются 
первичные личностные 
представления об обще-
стве, стране, мире. Дети 
охотно приобщаются к 
общепринятым нормам 
и правилам взаимоотно-
шений со сверстниками и 
взрослыми. Спортивные 
соревнования успешно 
развивают двигательную 
активность и потреб-
ность в физическом со-
вершенствовании. Что 
особенно важно в наш 
век, когда технический 
прогресс угрожает гипо-
динамией. Если говорить 
об интеллектуальном 
развитии, выбранная ме-
тодика позволяет педаго-
гам расширить кругозор 
детей. При подготовке 
к малым Олимпийским 
играм, по условиям про-
екта, продолжавшегося 
в течение года, дети на 
каждом занятии знако-
мились с историей олим-
пийского движения, с 
достижениями чемпио-
нов Олимпийских игр. В 
ожидании главного собы-
тия – Олимпиады – дети 
участвовали в различных 
викторинах.

В день проведения 
малых Олимпийских 
игр на спортивной пло-
щадке звучала музыка,  
спортсменов ждали 

снежная горка для боб-
слея, лыжня и мишени 
для биатлона, площадка 
с воротами для хоккея и, 
конечно, оформленная 
трибуна для гостей и ме-
ста для болельщиков. Тут 
же можно было познако-
миться с выставкой ри-
сунков на олимпийскую 
тему, размещенной на 
фасаде детского сада. 
Для церемонии откры-
тия был тщательно под-
готовлен реквизит. И все 
это случилось по-насто-
ящему: поднятие флага и 
зажигание олимпийско-
го огня и даже настоя-
щий телемост и поздрав-
ление друзей из города 
Нефтеюганска!

Под физкультурный 
марш И.Дунаевского ко-
манды «Барсы» (№27), 
«Зайки» (№45) и «Бе-
лые медведи» (№620) 
выполнили построение, 
выслушали напутствия 
воспитателей, привет-
ствия болельщиков и 
видеобращение. Олим-
пийский огонь доверили 
зажечь юному спортсме-
ну сборной СКА, воспи-
таннику детского сада 
№45 Евгению Матросо-
ву. Олимпийский флаг 
под музыку П.И.Чайков-
ского поднялся в небо. 
Дети прочитали стихи, 
сложили из колец сим-
вол Олимпиады — пять 
сплетенных цветных 
колец, обозначающих 
дружбу между народами 
пяти континентов. Ко-
манды поприветствова-
ли друг друга, капитаны 
приняли участие в же-
ребьевке и разошлись 
на стартовые рубежи. 
Участникам под строгим 
контролем судьи пред-
стояло пробежаться на 
лыжах, попасть мячом 
в цель, прокатиться с 
горки и забросить шай-
бу в ворота. Поднимать 
спортивный дух команд 
и создавать настроение 
выпало комментатору.

В конце соревнований 
жюри огласило резуль-
таты. Чемпионам и всем 

Мир еще жил в ожидании спортивных баталий, а в детском саду 
№45 Центрального района уже награждали чемпионов. Малые зимние 
Олимпийские игры – 2014 собрали на детской площадке не только 
участников состязания. Среди болельщиков были родители, 
депутаты Литейного округа, журналисты.

Колонка Главы МО

Большинство жителей 
Литейного округа сле-
дили за спортивными 
состязаниями в Сочи. 
Олимпиада стала той са-
мой национальной иде-
ей, которую много лет 
мы пытаемся отыскать 
в современном обще-
стве. Общее стремление 
к спортивным победам, 
желание поддержать 
участников состязаний 
объединило политиков, 
интеллигентов, рабо-
чих, ветеранов, школь-
ников… Согласитесь, 
каждый из нас ощущает 
подъём патриотических 
чувств, когда наши спор-
тсмены поднимаются на 
пьедестал почета, когда 
в их честь звучит Гимн 
России.

Россия доказала, что 
она способна провести 
столь крупномасштаб-
ное мероприятие. Как 
бы ни расходились мне-
ния в оценке подготовки 
олимпийских объектов, 
Сочи стал новым при-

влекательным курортом 
и одним из основных 
спортивных центров 
подготовки наших буду-
щих чемпионов. Уверен, 
что и после закрытия 
Олимпиады спортивный 
интерес не остынет. Для 
многих Олимпиада стала 
отличным стимулом для 
занятий спортом и физ-
культурой! 

Павел ДАЙНЯК

ФАКТЫ ИСТОРИИ
Олимпийские игры – самые крупные междуна-

родные спортивные состязания, проводятся каждые 
четыре года. Традиция, существовавшая в Древней 
Греции, была возрождена в конце XIX века француз-
ским общественным деятелем Пьером де Куберте-
ном. С 1896 года Олимпиады проводились регулярно, 
за исключением лет, пришедшихся на мировые вой-
ны. В 1924 году были учреждены зимние Олимпий-
ские игры, которые первоначально проводились в тот 
же год, что и летние. С 1994 года время проведения 
зимних Олимпийских игр сдвинуто на два года отно-
сительно летних. 

Спорт

Рубрику «Спорт» ведет 
депутат Н.Е.Чернышов — 

председатель комиссии 
по культуре и спорту 

Муниципального Совета

участникам Олимпий-
ских игр торжественно 
вручили медали и при-
зы. Осталось пожелать 
будущим спортсменам 
здоровья, а инструктору 
по физической культуре 
Любови Ивановне Ва-
сильчук и заведующей 
детским садом №45 Сто-
ляровой Жанне Юрьевне 
сказать большое спа-
сибо за отличную под-
готовку и организацию 
малых Олимпийских игр. 

Н. Белодед
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Краеведение

114. Фурштатская, дом №10
Муниципальный Совет продолжает 
публикацию серии очерков 
об истории Литейного округа. 

Первые известные сведения о владельцах этого 
участка относятся к концу XVIII века. В 1790 годах им 
владел комиссар Макеев, затем в 1820-1840 – отец 
и сын Могилевичи: статский советник Степан Ми-
хайлович и капитан Александр Степанович. С 1850 
годов до 1918 года участком владели три поколения 
графской семьи Орловых-Давыдовых. На Фурштат-
скую выходили задворки их усадьбы на Сергиевской 
улице, 27.

Основатель этого рода и первый носитель фа-
милии граф Владимир Петрович (1809-1882) был 
сыном помещика Петра Львовича Давыдова и Ната-
льи Владимировны, урожденной графини Орловой. 
Примечательно, что знаменитые братья Орловы, 
содействовавшие возведению на трон Екатерины II, 
не оставили законного мужского потомства. Только у 
младшего брата Владимира был единственный сын, 
да и тот бездетный. Прогремевший славой род гра-
фов Орловых пресёкся.

Владимир Давыдов получил блестящее образо-
вание. В конце 1820 годов он окончил Эдинбург-
ский университет со степенью доктора права, путе-
шествовал по Англии, посещал парламент, театры, 
встречался с писателями, дипломатами, полити-
ческими деятелями; потом побывал во Франции и 
Германии. Видимо, он чувствовал себя почти евро-
пейцем. Владимир Петрович был женат на княжне 
Ольге Ивановне Барятинской, представительнице 
знатнейшего княжеского рода, ведшего истоки от 
Рюрика, и очень богат. Он подал прошение на имя 
императора о соединении фамилий Орловых и Да-
выдовых. Есть версия, что весьма значительно ему 
помогла личная дружба молодого императора Алек-
сандра II с братом его жены. Именным указом в фев-
рале 1856 года В.П.Давыдову повелено быть графом 
Орловым-Давыдовым. Он считался либеральным 
помещиком, в его доме на Сергиевской собирались 
дворяне, обсуждали подготовку крестьянской ре-
формы. Несколько лет он был предводителем дво-
рянства Петербургской губернии. Владимир Петро-
вич помня, что фамилию и титул он получил от деда 

графа Владимира Григорьевича Орлова, написал и 
издал в 1878 году его биографию в двух томах.

Дом графа В.П.Орлова-Давыдова на Фурштат-
ской, на углу небольшого переулка, построен в 1865 
году архитектором К.К.Кольманом именно как до-
ходный дом, а не особняк. Дата «1886» на фасаде 
отмечает, вероятно, год ремонта, а не постройки 
дома. Фактически этот участок соединялся с усадь-
бой на Сергиевской улице, 27. Кольманом почти 
одновременно велись работы по другим домам Ор-
лова-Давыдова на Сергиевской, 27 и Английской 
набережной, 20. Профессор архитектуры и худож-
ник-акварелист Карл Карлович Кольман (1831-1889) 
был младшим сыном модного художника-акварели-
ста К.И.Кольмана (1786/88-1846), жившего и рабо-
тавшего в Петербурге с 1803 года.

После Владимира Петровича владельцем доход-
ного дома №10 стал его сын обер-гофмейстер, ге-
нерал-лейтенант граф Анатолий Владимирович Ор-
лов-Давыдов (1837-1906), президент Московской 
дворцовой конторы. Кроме российских наград, он 
имел ордена гессенский, вюртембергский, чер-
ногорский, болгарский, греческий, австрийский, 
прусский, японский. Последним перед революцией 
владельцем дома был граф Александр Анатольевич 
(1871-1935, в эмиграции), церемониймейстер дво-
ра.

Трёхэтажный дом отделан штукатуркой цвета 
охры и рустовкой. Окна третьего этажа украшены 
сандриками. По сравнению с проектом архитектора 
К.К.Кольмана изменения внешнего облика дома ми-
нимальны.

Имеются сведения о проживании здесь в 1880 
годах знаменитого художника Николая Александро-
вича Ярошенко. Артиллерийский офицер по образо-
ванию и по службе, он вышел в отставку в 1892 году, 
дослужившись, как и его отец, до чина генерал-май-
ора. В 1878 году Ярошенко вступил в Товарищество 
передвижных художественных выставок, выставлял-
ся со своими произведениями постоянно и исключи-
тельно на этих выставках.

Значительное место в творчестве Ярошенко зани-
мают портреты; он написал их около ста. Художника 
привлекали люди интеллектуального труда: прогрес-
сивные писатели, ученые, художники, актеры, луч-
шие представители современности, писать которых 
Ярошенко считал своим общественным долгом. Уче-
ник Крамского, он видел задачу портретиста прежде 
всего в том, чтобы познать психологию человека. 
Наиболее известные творения Н.А.Ярошенко – «Ко-
чегар», «Заключённый», «Всюду жизнь», «Студент», 
«Сестра милосердия» (все в Третьяковской галерее), 
«Курсистка», «Старое и молодое», «Невский про-
спект ночью», «Шат-гора» и «Забытый храм».

Дом относительно большой. В 1926 году в 24 квар-
тирах проживало 138 человек. В 1920-30 годах две 
комнаты квартиры №15 занимал Николай Карлович 
Матусевич (1887-?), инженер-механик. Получил об-
разование в Англии, в 1924-1925 годах он – механик 
ледокола «Ленин», в 1933-1934 – старший механик на 
прославленном ледокольном пароходе «Челюскин». 
На Балтийском заводе под его руководством монти-
ровались шестнадцать первых лесовозов. Н.К.Мату-
севич также преподавал в Ленинградском корабле-
строительном институте.

Использованная 
литература: Дубин А.С. Фурштатская улица. 

ЗАО «Центрполиграф»,  2005.- с.205-210 
(в сокращении). 

ДЕПУТАТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ  
С.В. ШАТУНОВСКИЙ 
И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ НАШИХ 
ДОРОГИХ ВЕТЕРАНОВ  
С ЮБИЛЕЕМ 

ЯНВАРЬ

95 ЛЕТ
Лупекин Герман Петрович
Трофимова Татьяна Фроловна

90 ЛЕТ
Вессарт Зоя Константиновна 
Ловягина Анфиса Павловна 
Павлова Нина Николаевна 
Попова Валентина Васильевна 
Соколовский Александр Михайлович 
Юркова Нина Степановна 

85 ЛЕТ
Голубок Станислав Антонович 
Горданов Давид Иосифович 
Красавцева Тамара Николаевна 
Маликова Тамара Ефремовна
Никитина Валентина Александровна 
Павлова Тамара Захаровна 
Розеноер Тамара Яковлевна 
Фоменко Вадим Алексеевич 

80 ЛЕТ
Мамина Тагира Моисеевна 
Маркова Людмила Дмитриевна 
Михайлова Мария Александровна 
Покрамович Валентин Николаевич 
Разгуляев Владимир Николаевич 
Федорова Людмила Николаевна  

75 ЛЕТ
Архипова Инна Михайловна 
Афанасьева Валентина Павловна 
Запатрина Тамара Павловна 
Казарина Людмила Ивановна 
Коваленко Галина Вячеславовна 
Макагон Татьяна Федоровна
Мохова Лидия Кирилловна 
Мятлин Виктор Михайлович 
Петров Владислав Леонидович 
Пехоткина Евгения Григорьевна 
Рыбальская Ольга Михайловна 
Слесарева Тамара Николаевна
Старостина Зинаида Леонидовна
Тарасова Анна Михайловна 
Ягман Роман Наумович 

ФЕВРАЛЬ

95 ЛЕТ
Худякова Ольга Николаевна 

90 ЛЕТ
Быковская Людмила Сергеевна 
Игнатов Анатолий Андреевич 
Кирикова Людмила Ивановна 
Смирнов Николай Николаевич 
Шапиро Зоя Сергеевна 

85 ЛЕТ
Александрова Мария Дмитриевна 
Майорова Зинаида Тимофеевна 
Фоменко Антонина Ивановна 
Чистякова Нина Ивановна 
Чуракова Ирина Петровна 

80 ЛЕТ
Грачев Игорь Алексеевич 
Гусева Галина Васильевна 
Елкина Валентина Ивановна 
Кашина Регина Борисовна 
Ксенофонтова Александра 
Константиновна 
Переломова Эрнестина Павловна 
Семенова Валентина Николаевна 
Нечай Нина Александровна 

75 ЛЕТ
Алексанина Людмила 
Георгиевна 
Бобкова Людмила Алексеевна 
Бояринская Алла Федоровна 
Бережная Раиса Ивановна 
Кукушкина Надежда 
Константиновна 
Кутузова Людмила Ивановна 
Стрельцов Владимир Викторович 
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СПб ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 

Центрального района»

— Осуществляет социальное обслуживание 
на дому граждан пожилого возраста и инвалидов 
Справки по телефону: 271-46-08

— Оказывает психологическую 
помощь по телефону доверия: 710-79-93

Улица Мытнинская, дом 13.
понедельник — четверг с 9.00 до 18.00

пятница с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00)

Юридические консультации 
для жителей Литейного округа

Среда  14.30 – 16.00
Пятница 10.00 – 12.00

Моховая улица, 14
Приём осуществляется только по 

предварительной записи:
8952 379 77 36 

(Кубынин Сергей Иванович)
579 88 50 (Муниципальный Совет)

Юридические консультации 
оказываются бесплатно. 

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА
ВЫЗОВ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖАРА ИЛИ ПРИЗНАКОВ ГОРЕНИЯ (ЗАДЫМЛЕНИЕ, 
ЗАПАХ ГАРИ, ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И Т.П.) НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО 
ПОЗВОНИТЕ В ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ ПО ТЕЛЕФОНУ "01".

ЭВАКУАЦИЯ
ПРИМИТЕ МЕРЫ ДЛЯ ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ. ПРИСТУПИТЕ К ТУШЕНИЮ ПОЖАРА 
ИМЕЮЩИМИСЯ СРЕДСТВАМИ. ЕСЛИ ПОЖАР НЕ УДАЛОСЬ ЛИКВИДИРОВАТЬ В 
НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ, НЕМЕДЛЕННО ПОКИНЬТЕ ГОРЯЩЕЕ ПОМЕЩЕНИЕ. ДЕЙ-
СТВУЙТЕ СПОКОЙНО И ОРГАНИЗОВАННО, НЕ ПОДДАВАЯСЬ ПАНИКЕ, ПЛОТНО 
ЗАКРЫВАЙТЕ ДВЕРИ, ЧТОБЫ ПРЕГРАДИТЬ ДОРОГУ ОГНЮ.

В ЗАДЫМЛЕННОМ ПОМЕЩЕНИИ ДВИГАЙТЕСЬ КАК МОЖНО БЛИЖЕ К ПОЛУ — 
ТАМ МЕНЬШЕ ДЫМА.
ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ СТЕН, ЧТОБ НЕ ПОТЕРЯТЬ ОРИЕНТАЦИЮ В ДЫМУ.
ДЫШИТЕ ЧЕРЕЗ МОКРУЮ ТКАНЬ.
НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ЛИФТАМИ, СПУСКАЙТЕСЬ ПО ЛЕСТНИЦАМ!
ЕСЛИ ОГОНЬ ОТРЕЗАЛ ПУТЬ К ВЫХОДУ, ОСТАВАЙТЕСЬ В ПОМЕЩЕНИИ, ЗА-
КОНОПАТИВ ЩЕЛИ ВХОДНОЙ ДВЕРИ МОКРОЙ ТКАНЬЮ. ИЗ ОКНА ПОДАВАЙТЕ 
СИГНАЛЫ О ПОМОЩИ

ВЫЗОВ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ С МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА
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ДЛЯ ВСЕХ ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ  ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ. ВЫ МОЖЕТЕ ПОЗВОНИТЬ, ДАЖЕ ЕСЛИ НА 
СЧЕТЕ ЗАКОНЧИЛИСЬ ДЕНЬГИ, ВЫЗОВ ВОЗМОЖЕН ПРИ БЛОКИРОВКЕ SIM-КАРТЫ.


