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Экстремизм (от лат. «крайний») – приверженность к 
крайним взглядам и мерам.

Большой толковый словарь русского языка. – 
СПб, 2000.- с.1518. 

15 мая 2014 года в Доме творче-
ства «Преображенский» состоялась 
конференция «Осторожно – экстре-
мизм», организованная муниципаль-
ным образованием МО Литейный 
округ. Цель мероприятия – профи-
лактика проявлений экстремизма в 
молодежной среде.

К участию в проекте были 
приглашены учащиеся 5–11 
классов образовательных 
учреждений, расположен-
ных на территории Литейно-
го округа. Активными участ-
никами стали: ГБОУ СОШ №№181, 185, 
193, воспитанники объединений Дома 
творчества «Преображенский». Гостя-
ми данного мероприятия стали учащие-
ся ГБОУ СОШ №№211 и 222, гимназии 
№166 Центрального района.

Конкурс был реализован в два эта-
па. I этап – представление материалов 
в виде рефератов, исследовательских 
работ на заданную тему, видеороликов, 
презентаций, рисунков, плакатов. Дом 
творчества организовал сбор и обра-
ботку материалов участников. Авторы 
лучших работ были приглашены на II 
этап – конференцию.

  Темы работ-победителей:

«Беслан. 10 лет спустя»
«Экстремизм. Вчера. Сегодня. Завтра»
«Украина. Новейшая история»
«Национальность – Петербуржец»
«Национализм – наивысшее проявле-

ние агрессии»
«Экстремизм в молодежной среде»
Также были представлены ролики 

«Музыка народов мира» и «Смайл».
Участники говорили о проявлениях 

экстремизма, о причинах возникнове-
ния и существование экстремистских 
организаций в России, анализировали 
причины преступного поведения моло-
дежи, входящих в экстремистские груп-
пировки.

Доктор исторических наук, профессор 
Санкт-Петербургского университета Вла-
димир Викторович Михайленко раскрыл 
ребятам причины и мотивации агрессив-
ного поведения среди молодежи.

Методист 
Дома творчества «Преображенский»

Т.В. Иванюк

Она пришла вместе с пением птиц
Там – высоко-высоко в облаках,
Она коснулась измученных лиц
И пулемета в сведённых руках.
Она была, как глоток воды,
Которой так просит рот.
Она могла б растопить 
все льды
И высушить топь болот.

Она в жемчужной пришла росе 
Из копоти, крови и льда,
Ей улыбались сквозь слёзы все
Спасённые города…

И Севастополь, и Ленинград.
Москва, и Смоленск, и Тула.
И снова над Волгой расцвел
Сталинград,
Когда лихолетье минуло.

Это слово как знамя 
в поднятых руках,
Как песня, как славная эдда…
На разных звучало оно языках:
Победа! Победа! Победа!

Победа

Тарасова Ольга, ученица школы №185

Профилактика 
экстремизма

в молодежной среде

Город мастеровГород мастеров
24 мая. Соляной переулок.24 мая. Соляной переулок.
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Работа для 
несовершеннолетних

Задачи по организации тру-
доустройства несовершенно-
летних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в летнее время 
находятся в компетенции Ко-
митета по труду и занятости 
населения Санкт-Петербурга.

Подобрать подходящие ва-
рианты временной занятости 
подростков можно в районных 
отделах занятости населения 
и муниципальных образовани-
ях города. Адреса, телефоны 
и график работы Центров за-
нятости можно узнать на сайте 
Комитета по труду и занятости 
населения.

По закону, подросток имеет 
право работать официально 
уже с 14 лет, в свободное от 
учебы время. Ребятам с 14 до 
18 лет доверяют самую разную 
работу. Чаще всего это благо-
устройство территории: мел-
кий ремонт, озеленение улиц, 
садов и парков мегаполиса. А 
если у образовательных или 
других бюджетных учреждений 
есть работа для подростков и 
муниципальный бюджет вы-
деляет деньги на зарплату для 
ребят, то подростки могут при-
влекаться к работам в архивах 

или библиотеках, быть распро-
странителями печатной продук-
ции, сортировщиками и курье-
рами. Подростки работают не 
более 5 часов в день, средняя 
зарплата несовершеннолетних 
работников в этом году соста-
вит около 10 тыс. рублей.

Это надо знать
К трудоустройству подрост-

ков закон предъявляет особые 
требования. Несовершенно-
летних не имеют права за-
ставлять работать на тяжелых 
работах, с вредными или опас-
ными условиями труда, в ноч-
ное время, а также на работах, 
выполнение которых может 
причинить вред их здоровью и 
нравственному развитию (та-
ких как игорный бизнес, работа 
в ночных кабаре и клубах). 

На работы по переноске тя-
жестей установлены предель-
ные нормы: поднимать и пере-
носить во время исполнения 
трудовых обязанностей тяже-
сти девушки 15 лет могут не бо-
лее 5 кг, 16 лет – 8 кг, 17 лет – 9 
кг. Для мальчиков 15 лет – бо-
лее 8,2 кг, 16 лет – 12 кг, 17 лет 
– 16 кг. Также Трудовой кодекс 
утверждает строгую продолжи-
тельность рабочего дня для ре-

1. Паспорт (обяза-
тельная регистрация в 
Санкт-Петербурге).

2. Медицинская 
справка с указа-
нием формы до-
пуска: «годен без 
ограничений»/«годен к 
работе» (форма 086-у).

3. Реквизиты к бан-
ковской карте Сбер-
банка РФ, открытой 
на имя подростка 
(«Momentum» Visa 
Electron, Maestro и др.).

4. Страховое свиде-
тельство пенсионного 
фонда (СНИЛС). 

5. Трудовая книжка (если нет 
– приобрести в канцелярском 
магазине).

6. Справка из образователь-
ного учреждения.

7. Письменное разреше-
ние родителей или опекуна с 
приложением копии паспорта 
родителя или опекуна (только 
для 14-летних подростков).

8. Разрешение из органов 
опеки и попечительства му-
ниципального образования 
(только для 14-летних под-
ростков).

9. Если есть, ИНН (идентифи-
кационный налоговый номер).

ВСЕ ДОКУМЕНТЫ ОФОРМ-
ЛЯЮТСЯ НА ИМЯ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНЕГО!

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, 
необходимых для 

предоставления в органы 
опеки и попечительства
для выдачи разрешения 

на трудоустройство 
несовершеннолетних

1. Паспорт несовершенно-
летнего и родителя.

СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ И ПРОФОРИЕНТАЦИИ ПОДРОСТКОВ 
И МОЛОДЕЖИ

Центр по экспресс-обслуживанию населения Центрального района 
(ул.Фурштатская, 29/18, т.579-51-02). Информация о вакансиях в Санкт-Петербурге 

и Ленинградской области. 
Молодежная биржа труда (190000, СПб, наб. кан. Грибоедова, 107, 

тел./факс (812) 312-05-46, 570-47-97, http://www.spbmbt.ru, E-mail: spbmbt@mail.ru)
Биржа работает с понедельника по пятницу, с 10.00 до 18.00.
Деятельность: Трудоустройство подростков 14-18 лет на летний период (реализация программы 

занятости несовершеннолетних). Проведение конференций, семинаров, ярмарок профессий и ва-
кансий. Подробнее: http://www.cataloxy.ru/firms/st-petersburg/www.spbmbt.ru.htm

Центр профориентации и содействия трудоустройству молодежи «Выбор»
(191015, Санкт-Петербург, ул.Кирочная, 53/46, телефон для справок: 275-70-97, 275-27-09, 

факс: 275-65-97, Е-mail:rczn1.@central.rspb.ru)
Приглашает учащихся школ от 14 до 18 лет, в свободное от учебы время для трудоустройства 

по профессии «курьер». Подростки работают в летний период, от 4 часов в день (в зависимости от 
возраста). Заработная плата за полный отработанный месяц «на руки» не менее 8990 руб. Режим 
работы Центра: понедельник, среда, пятница 9.00-17.00, вторник 12.00-20.00, четверг 11.00-19.00.

бят до 16 лет во время каникул 
– не более 5 часов в день.

Никогда не доверяйте не-
проверенной информации 
в Интернете, частным объ-
явлениям, подозрительным 
сайтам-однодневкам. Совре-
менная сеть далеко не только 
объект развлечения, но и спо-
соб заработка для нечестных 
людей. Помните, что все по-
добные объявления нацелены 
на одно – на отсутствие опыта 
молодежи. Если вам предла-
гают сначала купить какой-ли-
бо материал для работы или 
просят оплатить обучение, это 
должно сразу насторожить!

Помните, что прежде чем 
приступить к работе, необхо-
димо потребовать официаль-
ного оформления отношений 
с работодателем.

Все, что касается трудо-
устройства несовершенно-
летних, должно проходить 
тщательную проверку роди-
телей – необходимо дове-
рять только организациям, 
в которых есть 100% уве-
ренность.

Маленькое дело 
лучше большого 

безделья!

2. Свидетельство о 
рождении несовер-
шеннолетнего.

3. Заявление несо-
вершеннолетнего, до-
стигшего возраста 14 
лет о получении согла-
сия на трудоустрой-
ство.

4. Заявление одно-
го из родителей не-
совершеннолетнего 
о согласии на трудо-
устройство несовер-
шеннолетнего.

5. Справка из обра-
зовательного учреж-
дения об обучении не-

совершеннолетнего. 
6. Гарантийное письмо от 

организации о том, что с не-
совершеннолетним будет за-
ключен договор.

7. Справка о состоянии 
здоровья несовершеннолет-
него с указанием допуска 
к выбранному виду работы 
(форма 086-у).

8. Справка о месте пребы-
вания несовершеннолетнего 
в Санкт-Петербурге (справка 
Ф-9).

ОРГАН ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
Местной Администрации муниципального образования 

МО ЛИТЕЙНЫЙ ОКРУГ
информирует подростков и их родителей

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, 
необходимых для трудоустройства подростков от 14 лет

ПРИ ОПОВЕЩЕНИИ 
О РАДИОАКТИВНОМ 

ЗАГРЯЗНЕНИИ

Закройте окна и двери, за-
клейте щели в оконных рамах, 
зашторьте щели в дверных 
проемах плотной тканью (или 
одеялом), закройте вентиляци-
онные люки марлей в несколь-
ко слоев.

Запаситесь водой на не-
сколько суток в герметически 
закрытой таре (бидоны, бутыл-
ки, термосы, канистры и т. д.).

Укройте продукты питания в 
полиэтиленовые пакеты и по-
местите их в холодильник.

Хлеб, сухари, сыпучие про-
дукты (мука, сахар и др.) уло-
жите в деревянные или картон-
ные ящики в полиэтиленовых 
пакетах, а сверху накройте 
пыленепроницаемой накидкой 
(пленкой, клеенкой).

Сверните ковры и дорожки, 
мягкую мебель укройте чех-
лами. Ежедневно проводите 
влажную уборку помещений, 
чистку мебели пылесосом.

Проведите йодную профи-
лактику.

Прием препарата стабиль-
ного йода (таблетки йодистого 
калия). Дозы его применения: 
0,125 г для взрослых и детей 
старше двух лет; 0,040 – для 
детей до двух лет. Срок хране-
ния таблеток – 4 года.

5% настойка йода применя-
ется взрослым и подросткам 
старше 14 лет по 44 капли 1 
раз в день или по 20-22 капли 
2 раза после еды на полстака-
на молока или воды. Детям от 
5 лет и старше по 20-22 капли 1 
раз в день или по 10-11 капель 
2 раза в день.

Препараты йода применяют 
до истечения угрозы поступле-
ния в организм радиоактивных 
изотопов йода.

Помните! Защитный эффект 
в результате йодной профи-
лактики составляет при при-
еме препаратов стабильного 
йода (5% настойки, таблеток 
йодистого калия и др.).

- за 6 ч до ингаляции 100%;
- во время ингаляции 90%;

- через 6 ч после разового по-
ступления 2%.

При плохой герметизации по-
мещения наденьте ватно-мар-
левую повязку (респиратор или 
противогаз).

Ограничьте свое пребывание 
на открытой местности. При 
выходе из помещения исполь-
зуйте средства индивидуаль-
ной защиты (ватно-марлевую 
повязку, респиратор, противо-
газ, резиновые сапоги, плащ, 
комбинезон и др.).

Не ходите по пыльным участ-
кам улиц, не касайтесь без 
необходимости зараженных 
предметов. Не курите и не при-
нимайте пищу вне помещений.

Перед входом в помещение 
протрите влажной тряпкой об-
увь, вытрясите верхнюю одеж-
ду. Обувь и одежду оставьте в 
передней.

В условиях повышенной ра-
диации необходимо хорошее 
питание: витамин Р, В, аскор-
биновая кислота с глюкозой 
(3 раза в день), активирован-
ный уголь (1-2 таблетки перед 
едой), хрен, чеснок, а также 
продукты с антирадиоактив-

ным действием (морковь, рас-
тительное масло, творог).

Не рекомендуется употре-
блять кофе, холодец, костный 
жир, вишню, абрикосы, сливы, 
вареные яйца. Необходимо 
ограничить потребление говя-
дины. Лучше употреблять сви-
нину и птицу.

Перед приемом пищи необ-
ходимо прополоскать рот и нос 
водой, тщательно вымыть руки. 
Все овощи и фрукты тщательно 
промыть водой, снять кожуру. 
Поврежденные плоды и ягоды 
в пищу не употреблять. Отвар-
ным продуктам следует отдать 
предпочтение перед жарены-
ми.

Перед употреблением в пищу 
мяса, необходимо нарезать 
его мелкими кусочками и в те-
чение 1-2 ч вымачивать в хо-
лодной воде, затем кипятить в 
воде без соли в течение 40-45 
мин. Слить воду, промыть мясо 
и варить его с солью и необхо-
димыми приправами до полной 
готовности.

Начальник УКП 
В.Ф.Герасименко

РАДИАКТИВНОЕ 
ЗАГРЯЗНЕНИЕ

Ваши действия

«Наш город – трезвый Петербург»

Информация о фактах незаконного оборота наркотиков, 
распространения контрабандного алкоголя и незаконной 
миграции принимаются в круглосуточном режиме по много-
канальному телефону, предоставленному Правительством 

Санкт-Петербурга – 004

Телефон доверия муниципального образования 
МО Литейный округ по указанным вопросам – 

579-88-50

Сообщения о фактах незаконного 
оборота наркотиков принимаются 

по телефонам доверия:
 Управления ФСКН России по Санкт-Петербургу

и Ленинградской области – 495-52-64

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области – 573-21-81
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КРУЖКИ ФИО руководителя/телефон понедельник вторник четверг пятница суббота воскресенье

Группа жителей 
«Ровесники Победы» 

Наймушина 
Светлана Михайловна – 
273 24 81

19-20
19 июня 18.00-20.00 
лекция «Традиционные 
системы оздоровления»

Скандинавская ходьба Лялюшкин Александр 
Васильевич – 7 911 908 90 34 10-14.30 10-13.40

«Центр творчества»: 
вокал, актёрское мастерство, 
ИЗО-студия для детей и взрослых, 
музыкальная терапия для взрослых

Шелкова Татьяна Евгеньевна 
8 921 406 08 74 
8 965 054 62 82 
Хеллеман Илья 8 921 373 66 37

10.30-20.00 10.30-20.00

Рубрику ведет депутат 
И.Ю.Красножен - 

председатель-
планово-бюджетной

Комиссии 
Муниципального Совета

В июне продолжат работу следующие муниципальные кружки
(муниципальный центр «Литейный» по адресу: улица Моховая, 14)

СПРАВКИ по телефону 579-88-50 (Красножен Иван Юрьевич). ЗАПИСЬ по телефонам, указанным рядом с ФИО руководителя.

До новых 
встреч!

13 мая муниципальный 
Клуб любителей поэзии «Жи-
вое слово», отметив 90-лет-
ние юбилеи замечательных 
поэтов Юлии Друниной и 
Булата Окуджавы, закрыл 
очередной сезон на летние 
каникулы.

С 8 октября 2013 года мы два 
раза в месяц в 13 часов встре-
чались на Моховой, 14, чтобы 
в тёплой дружеской остановке, 
с неизменным приятным чае-
питием, почитать стихи поэтов 
разных времен и народов. Сре-
ди них К.Симонов, Дж.Мильтон, 
Р.Бернс, А.Мицкевич, П.Верлен, 
Н.Гумилев и другие. Не забыли 
и своих поэтов – членов Клу-
ба. Галина Юрьевна Лурье и 
Лариса Васильевна Кузнецо-
ва читали свои новые стихи, 
а Нелли Николаевна Сазеева 
провела презентацию сборни-
ка стихов «Люблю тебя, Петра 
творенье».

7 февраля мы приняли 
участие во встрече, посвя-
щенной 70-летию снятия 
блокады Ленинграда, а 27 
марта в Кочубей Клубе про-
вели концерт «Нет, я не Бай-
рон…» к 200-летнему юбилею 
М.Ю.Лермонтова.

Первая встреча Клуба в но-
вом сезоне намечена на 14 
октября, в канун дня рожде-
ния поэта и будет посвящена 
его поэзии. Приглашаем всех 
желающих присоединиться 
к нам, войти в наш дружный 
коллектив.

НАЧИНАЕТСЯ ЗАПИСЬ 
на муниципальные кур-
сы английского язы-
ка на 2014/15 учебный 
год.

Справки по телефону: 
579-88-50 

(Муниципальный Совет)
Начало занятий осенью 

– по мере комплектования 
группы.

НАУЧИТЕСЬ ИСКУССТВУ 
«ДОМАШНЕГО КАРВИНГА»

• Порадуйте своих домашних
• Удивите гостей
• Познайте радость творчества
    ВЫ УЗНАЕТЕ:
• Может ли обыкновенная картофелина превратиться в розу
• Как сделать тюльпан из моркови
• Как превратить яблоко в грациозного лебедя

Запись в студию «ДОМАШНИЙ КАРВИНГ»
• по телефону: 272-13-73 
• по адресу: ул.Чайковского, д. 13 (Местная Администрация)
• через социальную сеть:
https://vk.com/club53522420 «Домашний карвинг»

Запись открыта до 10 сентября.
Количество мест в одну группу не более 10 человек.

Эту пограничную ситуацию 
остро чувствуют сотрудни-
ки муниципального образо-
вания, к которым постоянно 
со своими проблемами идут 
пожилые люди. Светлана 
Дмитриевна Мартыненко, 
заместитель главы Местной 
Администрации, отвечающая 
за направление культуры, мо-
лодёжной политики и соци-
альных услуг, считает: «Наша 
задача помочь людям зрело-
го возраста почувствовать, 
что, и выйдя на пенсию, они 
остаются ценной личностью. 
И, в этом смысле, людей от-
лично спасают всевозмож-
ные хобби и увлечения. Мы 
должны предложить интерес-
ные и полезные досуговые 
кружки. Если у человека есть 
любимое дело, то он будет 
ощущать себя счастливым. 
Студия «Домашний карвинг» – 
яркое тому подтверждение».

…И вот уже 28 часов занятий 
позади. Торжественно, с орга-
низацией выставки выпускных 
работ, с вручением символи-
ческих сертификатов по слу-
чаю окончания первой ступе-
ни курса, с чаепитием в кругу 
единомышленников, состоялся 
первый выпуск любителей кар-
винга. Я провела опрос среди 
выпускниц и о возрасте, о ме-
сте творчества в теперешней 
их жизни… Нам кажется, что 
эти ответы могут быть и Вам ин-
тересны. А, вдруг, и Вы решите 
заняться этим прелюбопытным 
творчеством!

- Дети выросли, рассказыва-
ет Надежда Васильевна, – за-
бот стало меньше. Появилось 
больше свободного времени 
для себя, для творчества. Счи-
таю большой удачей недавнее 
открытие для себя искусства 
карвинга. Во-первых, мне это 
нравится, но это нравится еще 
и моим детям и особенно вну-
кам! А, во-вторых, я избави-
лась от проблемы накормить 
внуков свежими витаминами. 
Они с огромным удовольстви-
ем поедают рыбок из мор-
ковки, листики из огурчика, 
розочки из свеклы… Оказы-
вается, очень здорово делать 
красивым стол. И это совсем 
не трудно, а, наоборот, увле-
кательно и бесконечно прият-
но. Жду продолжение занятий, 

чтобы получить новые знания и 
умения.

- «Творческое начало» у меня 
всегда внутри где-то на полоч-
ке лежало, – вступает в раз-
говор Валентина Васильевна 
– но, я всегда была неуверен-
на в себе, получится ли? При-
дя в студию, увидела рядом 
таких же по возрасту женщин, 
примерно одного жизненного 
опыта, ощутила доброжела-
тельную обстановку и поняла, 
что у меня все получится! По-
верьте, я приоткрыла дверь в 
свое внутреннее пространство. 
Подул свежий, нежный вете-
рок, стали распускаться почки, 
а на наших занятиях – цветочки. 
Они радуют нас и нашу Любовь 
Викторовну. Приятно, что ей по 
душе то, что она смогла с нами 

поделиться своим умением. И 
еще, и это главное: как-то при-
шел с работы сын, увидел, что 
я домашнее задание к уроку 
готовлю: шишечки из моркови, 
подошел и меня в темечко по-
целовал.

А Любовь Павловна свои 
эмоциональные переживания 
на занятиях в студии выразила 
стихами:

Дома началось умопомраче-
ние.

Как бывает всякий раз, когда 
появляется новое увлечение:

Квилт, декупаж, фриволите и 
т.п. и т.д.

Режу редьку, свеклу, мор-
ковь. Порой пальцы в кровь.

Режу-режу, почти до утра. 
Ложусь спать, когда уже вста-
вать пора.

Мусор теперь выношу сама, 
чтоб вопросов не возникало:

«Почему обрезков много, а 
еды мало?»

Ну, что мало, сказать не могу. 
Но, каждый день овощное рагу.

Порадовала подругу в день 
рождения, выдав «на гора» 
свое творенье.

В июне у супруга юбилей – 65 
розочек вырежу из овощей.

Так что, берите в руки ножи, 
не для вражды,

Лучше розочки вырезать, чем 
кого-нибудь пилить!

Л.В. Васькова
 (житель округа,

 руководитель студии 
«Домашний карвинг)

Р.Р.Курбанов - 
депутат, председатель 
Комиссии по муниципальному 
хозяйству

Уважаемые жители округа!

В связи с вашими многочисленными обращениями
муниципальное образование МО Литейный округ 

организует курс лекций
по управлению многоквартирными домами

(законодательство и нормативные акты)

- способы управления;
- выбор способа управления;
- изменение способа управления;
- создание совета многоквартирного дома;
- структура платежей за жилищно-коммунальные услуги 
и т.д.

29 мая; 2, 5, 9 и 16 июня – 19.00
Моховая улица, дом 14

Справки и запись по телефону: 579-88-50.

«Я пожилая…» Нет! Мой возраст – «серебряный»
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Земство имело в России глу-
бокие исторические корни. 
Местное самоуправление и 
периодически созываемые 
на его основе земские со-
боры играли важную роль в 
российской политической 
истории вплоть до второй по-
ловины XVII века. Даже при 
Иване Грозном народовла-
стие теплилось в умах непо-
корных россиян на отдельных 
территориях. Род Романовых 
воцарением обязан Земско-
му собору 1613 года. По мере 
укрепления царской власти, 
создания разветвленного го-

К 150-летию Земской реформы 
условия хорошо знают только 
постоянные жители региона, а 
посылаемые чиновники точно 
осуществляют программу, по-
лученную в центре, без учёта 
местной специфики.

Положение создавалось 
трудно. Членам комиссия при 
министерстве внутренних дел 
не удавалось прийти к компро-
миссу при решении главного 
вопроса: сколько власти дове-
рить земству? Только личное 
вмешательство императора 
заставляло комиссию делать 
ещё один шаг вперед. Два 
года ушло на выработку обще-
го мнения о том, что земства 
будут пользоваться опреде-
ленной самостоятельностью, 
но государство оставляет за 
собой право контроля за их 
деятельностью. Кроме того, в 
основу реформы был положен 
имущественный ценз. Итак, 
что же устанавливало приня-
тое Положение? 

Земские учреждения – гу-
бернские и уездные собрания 
и управы – создавались на ос-
нове свободных выборов, про-
водимых раз в три года. Все 

управы (в уездах из трех лиц, 
в губерниях – из семи) и их 
председатели (предводители 
дворянства). Управы заседали 
постоянно и рассматривали 
текущие дела.

В компетенцию земских 
органов входили исключи-
тельно хозяйственные во-
просы. Земства ведали 
местными денежными и на-
туральными повинностями, 
имуществом, дорогами, боль-

тролировалась государством. 
Например, губернатор мог 
приостановить исполнение 
постановления земского со-
брания. В таком случае дело 
возвращалось земству на по-
вторное рассмотрение. По-
следнее было вправе принято 
то же постановление. Если 
действие этого постановле-
ния губернатор приостанавли-
вал еще раз, то спор перено-
сили в сенат, за которым было 

В 1864 году 
Александр II 
утвердил «Положе-
ние о губернских 
и уездных земских 
учреждениях», 
которым опреде-
лялись права и 
обязанности новых 
органов местного 
самоуправления.

«Ст.2. Дела, подлежащие ведению земских учреждений 
в губернии или уезде, по принадлежности, суть:

 I. Заведывание имуществами, капиталами и денежными сбо-
рами земства.

II. Устройство и содержание принадлежащих земству зданий, 
других сооружений и путей сообщений, содержимых за счёт 
земства.

III. Меры обеспечения народного продовольствия (примеча-
ние: в случае голода или эпидемий).

IV. Заведование земскими благотворительными заведени-
ями и прочие меры призрения; способы прекращения нищен-
ства; попечение о построении церквей…

V. Управление делами взаимного земского страхования иму-
ществ.

VI. Попечение о развитии местной торговли и промышленно-
сти.

VII. Участие, преимущественно в хозяйственном отношении 
и в пределах, законом определяемых, в попечении о народном 
образовании, о народно здравии и о тюрьмах…

VIII. Содействие к предупреждению падежа скота, а также по 
охранению хлебных посевов и других растений от истребления 
саранчою, сусликами и другими вредными насекомыми и жи-
вотными.

IX. Исполнение возложенных на земство потребностей воин-
ского и гражданского управлений и участие в делах о почтовой 
повинности.

X. Раскладка тех государственных денежных сборов, развер-
стание которых по губернии и уездам возлагается на земские 
учреждения, на основании изданных о том узаконений или осо-
бых распоряжений, Высочайшею властью утвержденных.

XI. Назначение, раскладка, взимание и расходование, на ос-
новании Устава о земских повинностях, местных сборов, для 
удовлетворения земских потребностей губернии или уезда.

XII. Представление, чрез губернское начальство, высшему 
правительству сведений и заключений по предметам, касаю-
щимся местных хозяйственных польз и нужд губернии или уез-
да, и ходатайство по сим предметам, также чрез губернское 
начальство; добавление, по требованиям высших правитель-
ственных учреждений и Начальников губерний, сведений, до 
земского хозяйства относящихся.

XIII. Производство выборов в члены и другие должности по 
земским учреждениям и назначение сумм на содержание этих 
учреждений.

 XIV. Дела, которые будут вверены земским учреждениям, на 
основании особых уставов, положений или постановлений.

сударственного аппарата и 
мощной армии роль земщины 
постепенно сошла на нет. 

Отмена крепостного пра-
ва повлекла за собой переу-
стройство всей государствен-
но и общественной жизни 
страны. Реформа была вызва-
на необходимостью заменить 
систему бюрократического 
управления, при которой об-
ластная жизнь управлялась 
директивами из центра, что 
вело к ошибочным и запозда-
лым решениям. Главным аргу-
ментом в поддержку реформы 
было убеждение, что местные 

Здание для Петербургской Губернской земской управы было 
возведено на участке на Кабинетской улице (ныне ул. Правды, 18) 

в 1902-1903 годах архитектором К.К.Масловым

избиратели делились на три 
группы (курии). Первая курия 
была крестьянской. Относи-
тельно этой группы имуще-
ственный ценз не действовал. 
Зато только в крестьянской 
курии выборы были многосту-
пенчатыми. Каждое сельское 
общество выбирало предста-
вителей на волостной сход. На 
сходе избирали выборщиков, 
и только последние выбирали 
представителей (гласных) в 
уездное земское собрание.

Вторая курия объединяла 
землевладельцев не менее 200 
десятин земли каждый, тре-
тья – недвижимого имущества 
(обычно дома) стоимостью от 
500 до 3 тыс.рублей. Как пра-
вило, во вторую курию входили 
дворяне-помещики, не имев-
шие недвижимости в городе, а 
в третью – богатые горожане, 
прежде всего купцы.

Первоначально избиралось 
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ УЕЗДА. 
Оно, в свою очередь, выбира-
ло членов ГУБЕРНСКОГО ЗЕМ-
СКОГО СОБРАНИЯ. И уездное, 
и губернское собрания про-
водили заседания один раз 
в год. На первых заседаниях 
избирались соответственно 
уездная и губернская земские 

ницами, вопросами народ-
ного образования, земской 
почтой, благотворительными 
учреждениями, обеспечением 
населения продовольствием, 
страхование, хозяйственным 
обеспечением тюрем.

Земства пользовались зна-
чительной самостоятельно-
стью, но их деятельность кон-

решающее слово.
Деятельность земств ослож-

нялась из-за отсутствия у них 
принудительной власти: поли-
ция им не подчинялась. Это не 
позволяло земствам эффек-
тивно контролировать прове-
дение в жизнь своих решений. 
Как учреждения исключитель-
но общественные, земства не 

Годичный акт начальных городских училищ в Александровском зале городской думы Петербурга.
(«Всемирная иллюстрация», 1892, №27)
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Царя-Освободителя Александра II

допускались к государствен-
ному управлению. 

Ст.7. Земские учреждения в 
постановлениях и распоряже-
ниях своих не могут выходить 
из круга указанных им дел; 
посему они не вмешиваются 
в дела, принадлежащие кругу 
действий правительственных, 
сословных и общественных 
властей и учреждений…»

Им запрещалось предпри-
нимать совместные действия 
даже во время эпидемий или 
голода. Не могли они созда-
вать какие-либо объединя-
ющие их органы наподобие 
общеземского съезда. Идея 
такого съезда была главной в 
предложениях об изменении 
государственного устрой-
ства России, которые зем-
ства направляли на имя им-
ператора. Это был бы шаг к 
приданию земствам государ-
ственного статуса, близкого 
к парламентскому. Собствен-
но, этими предложениями и 
ограничилась политическая 
активность земства. Тем не 
менее власти болезненно реа-
гировали и на неё. Например, 
петербургское губернское 
земство в 1867 году высказа-
лось за участие земств в зако-
нодательной работе, поэтому 
высочайшим повелением оно 

учителя в сёлах обучали гра-
моте взрослых и детей. Врачи 
из благородных побуждений 
оставляли прибыльную го-
родскую практику и возглав-
ляли земские больницы в от-
даленных деревнях. Земские 
юристы отстаивали права 

размах земская деятельность 
приобрела в эпоху реформ 
П.А.Столыпина. Например, в 
1913 году земства имели бюд-
жет в 375 млн. рублей. 

Ничего подобного в то время 
не было ни в демократической 
Франции, ни в конституци-
онно-монархической Англии. 
Именно земства «создали в 
царской России такую гранди-
озную систему социальной ме-
дицины, подобной которой не 
существует нигде», – писал в 
эмиграции в 1926 году бывший 
революционер П.Б.Струве. 
Это подтверждал швейцарец 
Ф.Эрисман: «Медицинская 
организация, созданная рос-
сийским земством, была наи-
большим достижением нашей 
эпохи в области социальной 
медицины, так как осущест-
вляла бесплатную медицин-
скую помощь, открытую каж-
дому, и имела ещё и глубокое 
воспитательное значение».

Общество постепенно убеж-
далось в том, что свои про-
блемы оно должно и может 
решать без вмешательства 

было распущено на три года. 
Более того, по закону 1867 
года «О порядке производства 
дел в сословных и обществен-
ных собраниях» гласные отве-
чали перед судом, если при-
нимали решения по вопросам, 
которые выходили за рамки их 
компетенции.

Создание земских учреж-
дений и их деятельность из-
менили жизненный уклад рос-
сийской провинции. Стали 
привычными земские школы, 
больницы, приюты. Земские 

Земские врачи в операционной ижевской больницы. 1916 г.

государства. Это двигало 
общественное мнение к идее 
конституционной монархии, 
ограничения самодержавия 
законом. Власти, испуганные 
усилением нигилизма, осо-
бенно среди молодежи, пош-
ли на сближение с земскими 
либералами. По поручению 
великого князя Константина 
Николаевича государствен-
ный секретарь Е.А.Перетц 
летом 1880 года подготовил 
проект, который предусма-
тривал присоединение к Госу-
дарственному Совету собра-
ния земских представителей. 
Этому собранию придавался 
исключительно совещатель-
ный характер. Однако, оно 
стало бы прообразом буду-
щего парламента. Предло-
жения были учтены в проек-
те министра внутренних дел 
М.Т.Лорис-Меликова. Этот 
документ император одо-
брил утром 1 марта 1881 года. 
Александр выразил пожела-
ние, чтобы проект реформы 
обсудил Совет министров на 
заседании 4 марта. Два часа 
спустя Александр II пал жерт-
вой покушения террористов. 
Нужно ли говорить, что судьба 
либерального законопроекта 
была предрешена…

Началась эпоха контрре-
форм… В частности, Поло-
жение 1890 года находилось 
в общем русле консерватив-
ной политики Александра III. 
Но правительственные цели 
– сделать земства «дворян-
скими», заведомо проправи-
тельственными учреждениями 
– не были достигнуты. Рефор-
мы повлияли более всего на 

Никифоров с учениками

Свидетельство об окончании земской школы

Земская школа Вятской губернии

крестьян в суде. Возникло по-
нятие земского уклада жизни 
с особыми чертами и правила-
ми, собственными деятелями 
– земскими врачами, учителя-
ми и агрономами. Впервые в 
России проводилась перепись 
крестьянского населения, чем 

занималась земская статисти-
ка. Предоставление неболь-
ших денежных ссуд позволило 
земствам несколько ускорить 
достижение крестьянскими 
хозяйствами экономической 
независимости.

Земское самоуправление сы-
грало огромную роль в развитии 
материальной, правовой, поли-
тической и духовной культуры 
российской провинции и, пре-
жде всего, низших социальных 
слоев, обеспечив им достой-
ный уровень жизни. Особенный 

Рубрику ведёт Глава 
МО Литейный округ 

П.В.Дайняк

Основные 
принципы 

Земской 
реформы нашли 

отражение 
в законах 

о местном 
самоуправлении 

современной 
России.

состав земских собраний, в 
меньшей степени – на состав 
земских управ. Чем более уве-
личивались бюджеты и штаты 
земств, тем более их деятель-
ность определялась взгля-
дами квалифицированных 
наемных работников (педа-
гогов, учителей, инженеров, 
агрономов). Собиравшиеся 
раз в год земские собрания не 
могли существенно повлиять 
на работников земств, тем бо-
лее что других сотрудников с 
угодной правительству поли-
тической ориентацией взять 
было негде. Земства посте-
пенно склонялись к либераль-
ной политической ориента-
ции, многочисленные петиции 
и резолюции земств периода 
1903-1905 годов сыграли за-
метную роль в принятии реше-
ния об учреждении Государ-
ственной Думы. В 1914 году 
столицы и провинции широко 
праздновали 50-летие русско-
го земского самоуправления.

Использованы материалы: 
И.Куликов «Земская реформа».- 
Энциклопедия. - М.: Аванта,-Т.5 

- с.463-466; П.Цыпленков. 
Экзамен для муниципалов// 

Санкт-Петербургские ведомо-
сти, №5 (1237) от 08.02.2013; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/
Земская реформа и Земства_

по_Положению_1890_года; 
info@rusidea.org
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«Педиатр – это врач, за-
нимающийся профилакти-
кой, диагностикой и лече-
нием детей от рождения и 
до 18 лет»... 

        Спасибо Вам, доктор
Рубрику ведёт депутат 

Э.А.Доманская – 
врач-педиатр, 

председатель Комиссии 
по социальным вопросам, 

здравоохранению 
и делам ветеранов 

Муниципального Совета 

На приёме у врача    

Что стоит за этой сухой 
формулировкой, каждый из 
нас знает с детства, когда 
к одному доктору мы шли с 
большим удовольствием, а 
от другого сбегали с не мень-
шим энтузиазмом и желани-
ем, никогда больше с ним не 
встречаться. Да и теперь нас, 
ставших уже родителями, по-
добные чувства не покидают. 
Но с возрастом приходит по-
нимание, что этот коротень-
кий перечень функций, не 
содержит главного опреде-
ления: «Детский врач – очень 
хороший человек». В это по-
нятие вкладывается все: и 
ум, и доброта, и чуткость, и 
ответственность, и умение 
расположить к себе. Такой 
«хороший человек», настоя-
щий детский доктор – Елена 
Викторовна Ивлева. Более 
четырнадцати лет она рабо-
тает в детской поликлинике 
№8 Центрального района. 
Ей вверен довольно большой 
и густонаселенный участок. 
Дети в нем болеют, а Еле-
на Викторовна их лечит или, 
лучше сказать, – исцеляет. 
Процесс этого исцеления 

ЭЛЬВИРА АРУТЮНОВНА 
ДОМАНСКАЯ: 

Хочу выразить огром-
ную благодарность Еле-
не Угаровой за тёплые 
и справедливые слова в 
адрес участкового вра-
ча детской поликлиники. 
Очень приятно, когда сво-
его врача не только слу-
шают и выполняют назна-
чения, но и находят время 
поблагодарить через 
местную газету, которую 
читают жители нашего 
Литейного округа.

основывается и на её при-
рожденном даре диагноста, 
и на обширных профессио-
нальных знаниях, и на солид-
ной, многолетней практике, 
а более всего – на духовном 
контакте с пациентом, на до-
броте и внимании к ребенку 
и его родителям. Внимание 
это проявляется в любой де-
тали: Елена Викторовна дер-
жит в памяти все, от хрони-
ческого диагноза маленького 
пациента до его увлечений и 
любимых игрушек. И, что еще 
немаловажно, Елена Викто-
ровна знает по имени–отче-
ству родителей подопечных 
деток, тогда как другие вра-
чи отделываются неумест-
ными, безликими «мамочка» 
или «папаша». Еще одна, не 
менее важная черта доктора 
Ивлевой и как человека, и 
как профессионала – посто-
янное совершенствование. 
Елена Викторовна помимо 
прохождения обязатель-
ных курсов переподготовки 
участвует в специализиро-
ванных семинарах и конфе-
ренциях, посещает лекции 
виднейших специалистов в 

Елена Викторовна Ивлева 
– участковый врач-педиатр 

детской поликлиники № 8 
Центрального района

области детской медицины. 
Достаточно вспомнить не-
давний Конгресс педиатров 
России в Москве с участием 
зарубежных медицинских 

светил, где наша доктор не 
только получала новые зна-
ния, но и активно делилась 
с коллегами своим опытом. 
Возможно, что-то из напи-
санного здесь покажется из-
лишне патетичным, но толь-
ко не для людей, знакомых 
с Еленой Викторовной, этой 
чудесной женщиной с луче-
зарной улыбкой и беспокой-
ным сердцем. Спасибо Вам, 
Доктор!

Елена Угарова

Едва ли не каждый 
день пользователи 
мобильной связи по-
лучают на свои теле-
фоны назойливые 
SMS-сообщения с ре-
кламными предложе-
ниями. Они отвлекают 
от текущих дел, засо-
ряют память телефона, 
да и просто мешают. 
Впрочем, возможность 
избежать спам-атак 
есть.

Такой волне рекламных 
SMS-сообщений есть ра-
циональное объяснение: 
согласно исследованиям, 
SMS-сообщения облада-
ют крайне высокой сте-
пенью «проникновения» – 
не менее 95% адресатов 
прочитают пришедшую к 
ним информацию и узна-
ют о предлагаемых това-
рах и услугах.

Разберёмся, можно ли 
что-либо противопоста-
вить в рамках правового 
поля этой напасти. Со-
гласно статье 18 Феде-
рального закона «О ре-
кламе», распространение 
рекламы по сетям элек-
тросвязи, в том числе 
телефонной, в отсутствие 
предварительного согла-
сия абонента на получе-
ние рекламных сообще-
ний не допускается.

Ответственность за 
данное нарушение не-
сёт распространитель 
рекламы. Для нарушите-
лей данного требования 
предусмотрены значи-
тельные штрафы: для 
юридических лиц они 
могут достигать полумил-
лиона рублей. Однако 
большинство из нас, как 
часто выясняется, такое 
согласие давали.

Как же так? Дело в том, 
что полезно более вни-
мательно относиться к 
заполнению различных 
анкет при приобретении 
любых товаров, посколь-
ку в них часто содержится 

пункт, позволяющий рас-
сылать спам по добро-
вольно указанному вами 
телефону, как правило, 
в обмен на дисконтную 
карту. 

Охотой за персональ-
ными данными пользова-
телей заняты и экспресс-
терминалы. При оплате 
услуг связи через них 
персональные данные 
абонента автоматически 
поступают контраген-
там оператора платеж-
ной системы, что также 
может спровоцировать 
несанкционированную 
SMS-рекламу. Здесь 
прибегают к тому же 
проверенному приёму: 
пользуясь терминалом, 
пользователь соглашает-
ся (говоря юридическим 
языком, совершает кон-
клюдентное действие) с 
длиннющей офертой, в 
глубине которой спрята-
но согласие с получени-
ем рекламных рассылок 
и заботливо проставлен-
ной утвердительной га-
лочкой. Возможность 
от них отказаться фор-
мально есть, но, положа 
руку на сердце, кто будет 
этим заниматься, стоя у 
терминала в метро и по-
торапливаемый стоящей 
сзади очередью?

Масштабы данной про-
блемы весьма серьёзны. 
В 2013 году в Управление 
ФАС России по Санкт-
Петербургу поступило 
около 1500 жалоб на не-
законную SMS-рекламу. 
Но на пути привлечения к 
ответственности недоб-
росовестных рекламщи-
ков имеется огромное 
количество правовых и 
организационных слож-
ностей. Как показала 
практика, операторы 
предоставляют каналы 
подвижной связи в поль-
зование хозяйствующим 
субъектам для передачи 
SMS-сообщений с пра-

вом привлечения третьих 
лиц. Последние также 
получают такое право и 
действуют по цепочке. 
Поступление конкретного 
SMS-сообщения на но-
мер телефона абонента 
является результатом по-
следовательных догово-
ренностей со стороны не 
менее пяти юридических 
и физических лиц. Кроме 
того, SMS-реклама может 
поступать на номер теле-
фона абонента с исполь-
зованием канала связи 
другого оператора. По-
следним звеном в цепоч-
ке является, как правило, 
физическое лицо из дру-
гого региона, которому 
при наихудшем варианте 
развития событий грозит 
штраф в несколько тысяч 
рублей. Промежуточные 
же юридические лица, 
как обычно следует из 
цепочки договоров, лишь 
предоставляют услуги 
доступа к программно-
аппаратному комплексу, 
через который их кли-
ент может посылать что 
ему заблагорассудится, 
либо доверить это ещё 
кому-нибудь. Операторы 
же, ссылаясь на гаранти-
рованную Конституцией 
тайну связи, также лишь 
разводят руками.

Наибольшую пользу в 
охране собственного по-
коя может принести раз-
умное потребительское 
поведение: оплачивай-
те мобильный телефон 
через банкомат своего 
банка; подумайте, так ли 
необходима дисконтная 
карта и не ленитесь про-
бегать глазами условия 
её предоставления. Ни-
когда не оставляйте ни на 
каких сайтах в Интернете 
номер своего мобильно-
го телефона. Если всё же 
необходимость этого ве-
лика, заведите только для 
этого виртуальный теле-
фонный номер.

Как уберечь жилище 
от квартирного вора

Весенне-летний период – пора отпусков, кани-
кул, дачного отдыха и …самое подходящее время 
для совершения квартирных краж. Именно в этот 
период происходит наибольшее количество пре-
ступлений указанной категории. При этом следует 
отметить, что кражи, как правило, совершаются 
в выходные дни с 09 часов 00 минут до 12 часов 
00 минут. По статистике, каждые 3-5 минут чей-то 
дом становится мишенью для квартирных воров.

В УМВД России по Центральному району Санкт-
Петербурга за 3 месяца 2014 года наблюдается рост за-
регистрированных сообщений граждан о совершении 
преступлений данной категории (20,+2 к АППГ), при этом 
раскрываемость квартирных краж на территории Цен-
трального района составила 30%.

Квартирная кража – события крайне неприятное. Как 
же обезопасить себя от незванных гостей и последую-
щих за этим проблем?

Существует несколько простых способов:
1. Металли-

ческие двери с 
наименее рас-
пространенны-
ми замками вос-
п р е п я т с т в у ю т 
п р е с т у п н и к а м 
при попытке 
вскрыть замки 
отмычкой либо 
другим спосо-
бом.

2. Защищен-
ные окна с ме-

таллическими решетками на первом и последнем эта-
жах изначально не остановят взор квартирного вора на 
квартире.

3. Общая с соседями металлическая дверь при воз-
можности ее установки станет дополнительным источ-
ником безопасности.

4. Бытовая безопасность – не оставлять открытыми 
форточки, балконные двери, окна в случае отсутствия 
хозяев дома.

5. Консьерж – человек, который всегда на страже 
безопасности конкретного подъезда, осведомлен о 
жильцах и посещающих квартиры станет дополнитель-
ной преградой для вора.

6. Сигнализация, по статистике, все же является 
наиболее надежным способом защиты от квартирных 
краж. Специалисты утверждают, что и обычные сигна-
лизации типа «ревун» являются существенным факто-
ром для уменьшения риска совершения преступления, 
однако наиболее плодотворные результаты в защите 
имущества хозяев принесёт безусловно сигнализа-
ция под объединением «Охрана», подключенная к по-
стам охраны органов МВД РФ. В случае поступления 
на пульт охраны УМВД района соответствующего тре-
вожного сигнала, выезд в адрес осуществляется в те-
чении 3-5 минут. Подключить сигнализацию возможно 
в УМВД района, заключив соответствующий договор.

Следует помнить, что предусмотрительность в усло-
виях проживания в мегаполисе никогда не бывает лиш-
ней и любой из вышеперечисленных способов защиты 
жилища существенно уменьшает риск совершения 
квартирных краж.

Заместитель прокурора района Н.И. Вишневская

Стоп спам
Но что делать, если ваш 

номер оказался в базе 
спамеров? Выход есть. С 
конца 2013 года в связи с 
увеличивающимся коли-
чеством жалоб от потре-
бителей на SMS- рекламу, 
в том числе переданных 
антимонопольными ор-
ганами, операторы связи 
«Мегафон» и МТС ввели 
собственную бесплатную 
услугу «Антиспам». На-
значение данной услуги – 
информирование опера-
торов его абонентами о 
фактах SMS-спама. Або-
нент, в случае получения 
им нежелательного SMS-
сообщения, может отпра-
вить информацию на но-
мер 1911. Новая услуга, 
представляющая собой 
единую унифицирован-
ную систему коммуника-
ции абонент-оператор, 
позволяет ОАО «Мега-
фон» и ОАО МТС прово-
дить расследование по 
каждому поступившему 
обращению. Оператор 
«Билайн» также ввёл еди-
ный номер для абонен-
тов, получающих SMS, 
отправители которых 
обозначены буквенно-
цифровыми номерами. 
Для «отписки» от неже-
лательных сообщений 
абоненту необходимо от-
править бесплатное со-
общение на номер 1888.

Если же все названные 
меры не возымели дей-
ствия, то на официальном 
сайте Управления ФАС 
по Санкт-Петербургу (по 
адресу: http://spb.fas.
gov.ru/news/7099) можно 
получить подробные ин-
струкции по подаче со-
ответствующей жалобы в 
антимонопольный орган 
для привлечения «спаме-
ров» к ответственности.

Олег ЗАИКА
По материалам газеты 

«Лиговка-Ямская»
№3 (171), март 2014 г.
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Ориентир в профессию    

Рубрику ведёт депутат    
С.В.Коновалова -

секретарь 
Муниципального Совета

Международная выставка «Индустрия моды» и 
экономический форум индустрии моды прошли 
весной в Петербургском СКК.

В Открытом конкурсе молодых дизайнеров 
«Поколение NEXT» (номинации: «Костюм», «Тек-
стиль», «Графический дизайн и индустрия моды», 
«Fashion-бизнес») приняли участие сразу два 
учебных заведения, расположенных на террито-
рии нашего округа.

Санкт-Петербургская государственная ху-
дожественно-промышленная Академия 
им.А.Л.Штиглица. Кафедра дизайна костюма (Соля-
ной переулок, дом 13, сайт: http://www.moda-muha.ru, 
тел. +7(812)2722576, E-mail: kafedramod@gmail.com) 
выпускает специалистов, готовых работать на круп-
ных предприятиях, на малосерийном производстве, в 
области кино и телевидения и т.д. Прекрасная подго-
товка по рисунку и живописи дают выпускникам пре-
имущества в таких профессиях как художник-график 
журналов мод, художник-декоратор, фотограф моды 
и др. Школа находится в партнерских отношениях с 
ведущими европейскими центрами подготовки дизай-
неров одежды. Кафедра является базой проведения 
полуфинала Международного конкурса молодых ди-
зайнеров «Русский Силуэт». 

Санкт-Петербургский государственный эконо-
мический университет. Факультет дизайна и деко-
ративно-прикладного искусства. Кафедра дизайна ко-
стюма (улица Моховая, дом 40, сайт: http://gus-moda.
com, тел.272-57-48, E-mail: designe2009@yandex.ru). 
Выпускниками кафедры являются дизайнеры Лилия 
Киселенко, Евгений Хохлов, Ася Когель, Надежда Ор-
лова и др. Кафедру возглавляет Елена Бадмаева - один 
из ведущих российских модельеров, создатель ярких 
коллекций от авангардного направления до фирмен-
ного стиля. Концепции преподавания ориентированы 
на возможность практической работы выпускников.

Семинар психо-
логия потребления 
моды, который вела 
Анна Баринова (глав-
ный редактор Marie 
Claire (1996-2006), 
главный редактор/из-
датель Madame Figaro 
(2007-2009), лектор 
Institut Francais de la 
Mode/IFM (курс по 
стилям потребления 
для топ-менеджеров 
французской инду-
стрии моды и красо-
ты), консультант/ко-
учер) рассматривал 
актуальные вопросы:

- Чего на самом 
деле хочет потенци-
альный потребитель 
модной продукции?

- Как привлечь и 
удержать покупателя? 

- О чем не говорят 
маркетологи?

- Как формируются вкусовые предпочтения в условиях 
современного общества? 

- Новейшие исследования в области восприятия 
модного образа.

Лекция «Информационное наполнение магазина 
– как грамотно поддерживать продажи графиче-
скими материалами» Ольги Болкуновой (основатель 
и руководитель Школы-студии дизайна витрин, практи-
кующий декоратор-витринист и ритейл-дизайнер, член 
Союза дизайнеров России) основана на новейших ма-
териалах стажировки в Нью-Йорк, проведенной Школой 
Дизайна витрин в декабре 2013 года.

Следующая выставка «Индустрия моды» плани-
руется с 9 по 12 октября 2014 года.

Традиционно, первые два 
дня выставка ориентирована 
на работу с оптовыми поку-
пателями и специалистами 
отрасли. Третий и четвертый 
день – для специалистов и 
широкой публики (почти 250 
компаний из 15 стран предло-
жили посетителям широкий 
ассортимент одежды, обуви, 
изделий из кожи и меха, тек-
стиля, фурнитуры). Организа-
тор – выставочная компания 
«ФАРЭКСПО».

Смотрите подробную 
информацию на сайте
http://www.farexpo.ru

Другие учебные заведения Санкт-Петербурга:

Санкт-Петербургский государственный универ-
ситет технологии и дизайна. Кафедра дизайна и 
конструирования обуви (Большая Морская улица, дом 
18, сайт: http://sutd.ru) - многопрофильный и много-
уровневый образовательный комплекс: 14 институтов, 
2 колледжа, 5 НИИ, институт дополнительного профес-
сионального образования, 19 образовательных цен-
тров, 8 школ (малых факультетов). 

Колледж в структуре Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета технологии и дизайна (ул. 
Звездная, д.7, к.1, сайт: http://isho-sutd.ru). Специаль-
ности: 1. Конструирование, моделирование и техноло-
гия швейных изделий. 2. Дизайн костюма. 3. Дизайн 
текстиля.

Для молодых дизайнеров был организован цикл се-
минаров и Ярмарка вакансий «Ценные кадры модной 
индустрии», где потенциальные работодатели и соис-
катели могли оставить свои предложения и резюме на 
специальном стенде, познакомиться с уже имеющими-
ся предложениями.

Деловой центр обеспечил прекрасные условия для 
проведения тематических мероприятий Экономиче-
ского Форума. Темы семинаров были интересны не 
только профессионалам, но всем, кто интересуется 
модой и процессами, происходящими в ней. Вот неко-
торые из них.

Авторский семинар Любы Поповой (профессор 
истории и теории моды Новой Академии художеств 
Милана (NABA). Модельер, художник по костюмам, 
журналист моды. С 1969 года живет и работает в Ита-
лии) «Ключевые тенденции в моде на сезон осень-
зима 2014/2015» ориентирован на производителей 
одежды, байеров, дизайнеров и продактменеджеров, 
маркетологов, принимающих решения по формирова-
нию коллекций для розничной торговли. 

Литейный округ – будущее европейской моды

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
с 1 сентября 2014 года:

- учителя английского языка            - учителя ИЗО
Условия: высшее педагогическое образование, регистрация в Санкт-

Петербурге или Ленинградской области, медицинские документы, трудовая 
книжка, справка из ГУВД СПб. 

Приём на работу по результатам собеседования.

ГБОУ средняя общеобразовательная школа №185 
с углубленным изучением английского языка

ОБЪЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР
во 2, 3, 6, 7, 8, 9 классы 2014/2015 года обучения

 
В первый класс принимаются дети в возрасте 6,5 - 7 лет 
(не менее 6 лет 6 месяцев на 1 сентября текущего года)

 Директор школы Юлия Викторовна Гурьянова, телефон (812) 272-13-29
191194, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.33. Сайт: www.school185.spb.ru

Уважаемые участники конкурса!
Жюри, прежде всего, оценивало соответствие фо-

тоработы заданной номинации, а также композицию 
и технику исполнения фотографии.

Рассматривались все представленные работы за 
исключением тех фотографий, которые не подлежат 
технической коррекции для последующего опубли-
кования (съемка против солнца, через оконное стек-
ло и т.д.).

Хотелось бы пожелать на будущее: каждая  фотогра-
фия, представленная на конкурс, должна иметь автор-
ское название, отражающее её основную идею. Тогда 
и членам жюри, да и самим участникам конкурса будет 
легче определиться, какие из представленных работ 
соответствуют конкретной номинации, и какую мысль 
или образ хотел высказать автор.

От жюри выступил депутат Ю.А. Алексеев

Организатор – «Кру-
глый Стол детских и 
молодежных обще-
ственных объединений 
Центрального района», 
информационная под-
держка – редакция га-
зеты «Литейный округ».

28 апреля фотокросс 
прошёл в третий раз. В 
нём участвовало пять 
команд Центрального 
района: школы №№122 
(две команды), 193, 
321 и гимназии №171.

За 1 час 45 минут 
участникам надо было 
подготовить сюжеты по 
пяти номинациям:

1. «Подари улыбку 
миру» (фотографии, от-
ражающие позитивные 
стороны жизни);

2. «Без конца и без 
края весна…» (пейзаж-
ные зарисовки, отража-
ющие приметы прихода 
весны, зеленое убран-
ство Центрального рай-
она);

3.«SOS или спешите 
помочь!» (фотофиксация 
объекта, требующего, на 
взгляд автора, помощи);

4. «Усы, лапы, хвост…» 
(фотографии животных 
на улице, а также, от-
ражающие отношение к 
ним); 

5. «Зеленая волна» 
(фотографии, отражаю-

щие экологическое со-
стояние района: пози-
тивные или негативные 
стороны).

Затем нужно было ото-
брать для каждой номи-
нации только две фото-
графии из отснятого 
материала. Это оказа-
лось для многих команд 
достаточно сложным.

Редакция газеты «Ли-
тейный округ» с боль-
шим вниманием и инте-
ресом приняла участие в 
работе экспертной груп-
пы весеннего фотокрос-
са. Многие фотоработы 
оценены «на отлично», 
как соответствующие 
условиям Конкурса. Вы-
сказаны были и профес-
сиональные пожелания 
участникам.

Фотокросс «Палитра весны»
А вот некоторые от-

зывы самих участников 
фотокросса:

«Получили огромное 
удовольствие от самого 
процесса фотосъемки, от 
хорошей погоды и от ви-
дов восхитительного лю-
бимого города…»

«Хотелось бы побольше 
подобных мероприятий, 
будем участвовать с пре-
великим удовольствием!»

В социальной сети http:// 
vk.com/club52033337 с 
28 апреля до 12 мая 2014 
года было открыто голо-
сование. 

Методист, 
педагог-организатор 

О.Н.Алексеева

Гимназия №171

Полностью материал опубликован: http://www.liteiny79.spb.ru/show_news.php?id=176
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116. Фурштатская улица, 14
В 1880 годах дом принадле-

жал видному государственному 
и морскому деятелю адмиралу 
Александру Семеновичу Шиш-
кову (1754-1841). Это яркая не-
ординарная личность. С 1772 
года по окончании Морского ка-
детского корпуса он служил во 
флоте, а с 1780 года препода-
вал в кадетском корпусе. Тогда 
же он начал литературную дея-
тельность – переводил расска-
зы и стихи с немецкого. Выда-
ющимся научным трудом стал 
изданный в 1795 году трехъя-
зычный морской словарь. Он 
ввёл многие термины (на рус-
ском языке) по мореплаванию, 
кораблестроению и артиллерии 
(«Морской словарь» адмирала 
А.С.Шишкова был издан мор-
ским ведомством в 1830 годах).

Александр Семенович сопро-
вождал императора Павла в его 
морских путешествиях. В 1803 
году он издал «Рассуждение о 
старом и новом слоге россий-
ского языка», стал известен 
как литератор-славянофил и 
первый историограф русско-
го военного флота. Основал 
журнал «Морские записки» 
(впоследствии «Морской сбор-
ник»). В 1812 году вице-адми-
рал А.С.Шишков был назначен 
статс-секретарем, им состав-
лены ряд рескриптов, мани-
фестов, изданных за подписью 
императора Александра I. В 
1824-1828 годах А.С.Шишков 
занимал должность министра 
народного просвещения. При 
нем была усилена цензура. С 
поста министра он был осво-
божден Николаем I по причине 
весьма преклонного возраста. 
Литературный кружок «Бесе-
да любителей русского слова» 
проводил свои заседания и 
встречи в доме адмирала.

По иронии судьбы адмирал 
– ревнитель старорусских тра-
диций и обычаев – дважды был 
женат на иностранках – немке 
Дарье Шельтинг и польке Юлии 
Нарбут. Детей не имел. Похоро-
нен в Лазаревской усыпальнице 
Александро-Невской лавры.

В адресном справочни-
ке Санкт-Петербурга за 1837 
год в доме, принадлежавшем 
адмиралу Шишкову, указан 
адрес забытого ныне музы-
канта и критика Феофила 
Матвеевича Толстого (1810-
1881). Феофил Толстой – ав-
тор свыше двухсот романсов. 
Его опера «Birichino di Parigi» 
была поставлена в Неаполе 
(1832) и в Петербурге (1835). 
Однако вследствие слабого 

успеха оперы Толстой оста-
вил композиторскую карьеру 
и посвятил себя критической 
деятельности, был большим 
поклонником Глинки, Дарго-
мыжского и Серова. С 1850 
года он принимал деятельное 
участие в журналах «Север-
ная пчела», «Голос», «Москов-
ские ведомости», «Journal de 
St.Petersbourg». Толстой писал 
под псевдонимом «Ростис-
лав». Феофил Толстой расхо-
дился во взглядах с молодыми 
музыкантами из «Могучей куч-
ки» и с В.В.Стасовым. Именно 
поэтому в исследовательской, 

МАЙМАЙ

85 лет
Афанасьев Пётр Иванович
Зобова Таисия Ивановна
Пятницкая Майя Павловна
Хазова Кира Михайловна

80 лет
Маленчикова Валентина 
Андреевна
Мелехова Людмила Петровна
Рыбакова Фаина 
Константиновна
Селиверстова Тамара 
Зиновьевна
Соколова Ираида Фёдоровна
Усачева Нонна Павловна

По сведениям за 1891 год, на 
третьем этаже в квартире №5 
из одиннадцати комнат (годо-
вая плата 1400 р.), переехав в 
Петербург, жил генерал Васи-
лий Николаевич Бестужев-Рю-
мин (1835-1910) – виднейший 
теоретик и практик оружейного 
дела. В 1855 году он участво-
вал в обороне Севастополя. С 
1858 до 1880 годов работал на 
Тульском оружейном заводе, 
заведовал цехом, затем был 
помощником начальника, а по-
том и начальником завода. Им 
внесено много усовершенство-
ваний в производство оружия. 

75 лет
Кривошеева Валентина 
Михайловна
Кузнецов Владимир Иванович
Лившиц Галина Владимировна
Севостьянова Тамара 
Дмитриевна
Шаханова Ирина Витальевна

Поздравляем!
ДЕПУТАТ ДЕПУТАТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯСОБРАНИЯ
С.В. ШАТУНОВСКИЙ С.В. ШАТУНОВСКИЙ 
И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
НАШИХ ДОРОГИХ НАШИХ ДОРОГИХ 
ВЕТЕРАНОВ С ЮБИЛЕЕМВЕТЕРАНОВ С ЮБИЛЕЕМ

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 по тел.: 8-952-379-77-36 (Кубынин Сергей 
Иванович).
Справки по тел.: 579 88 50 (Муниципальный Совет)
Юридические консультации оказываются бесплатно. 

С 1899 по 1908 год он являлся 
инспектором оружейных и па-
тронных заводов России. Под 
его наблюдением проведено 
перевооружение армии трех-
линейными винтовками. В 1909 
году с выходом в отставку он 
был произведен в генералы от 
артиллерии.

В 1890-1910 годах кварти-
ру №6 из восьми комнат вме-
сте с женой Марией Илиодо-
ровной Шидловской занимал 
граф Иван Васильевич Стен-
бок-Фермор (1859-1916). Са-
мая главная его общественная 
должность – основатель, почет-
ный член и президент Импера-
торского аэроклуба. 

По купчей от девиц Ольги и 
Анны Левдик в 1912 году дом 
№14 перешел крупнейшему 
государственному деятелю 
Ивану Логгиновичу Горемыкину 
(1839 - декабрь 1917). Дваж-
ды, в 1906 году и в 1914-1916 
годах он возглавлял Совет ми-
нистров. В исторической лите-
ратуре И.Л.Горемыкин характе-
ризуется как консервативный, 
даже реакционный деятель. В 
марте 1917 года около месяца 
он содержался в Петропавлов-
ской крепости, допрашивался 
комиссией по расследованию 
действий царского правитель-
ства. По запискам А.Л.Блока 
– секретаря этой комиссии, 
старик Горемыкин просил от-
пустить его «домой, на Фур-
штатскую». В декабре 1917 
года Иван Логгинович со всей 
семьей (с женой, дочерью и 
зятем) был убит бандитами на 
своей даче в Таврической гу-
бернии.

По документам за 1926 год, 
в тринадцати квартирах дома 
№14 проживали 82 человека. 
Вероятно, после 1944-1945 го-
дов дом был надстроен на два 
этажа, стал пятиэтажным. Окна 
первого этажа выходят только 
во двор. Со стороны улицы глу-
хая стена.

Использованная литература: 
Дубин А.С. Фурштатская улица. 

- ЗАО Центрполиграф, 2005.- 
с.219-227 (в сокращении). 

исторической литературе Фе-
офила Толстого изображают 
карикатурно.

С конца 1840 годов до 1873 
года двухэтажный дом и участок 
принадлежали Лидии Харлам-
пиевне Хрущевой, урожденной 
Жеребцовой, происходившей 
из древнего русского дворян-
ского рода (ее мать происхо-
дила из рода графов Мусиных-
Пушкиных). В 1840 годах Лидия 
Харлампиевна была любимой 
фрейлиной великой княгини 
Елены Павловны. Жеребцо-
ва и несколько других фрей-
лин изображены на картине 
А.П.Брюллова «Прогулка в ко-
ляске», находящейся в Третья-
ковской галерее. Красавица, 
она пользовалась при дворе 
большим успехом. В 1873 году 
Л.Х.Хрущева продала свой 
дом вдове действительного 
статского советника Екатери-
не Ивановне Левдик. Она при-
гласила для постройки нового 
трехэтажного дома с флигеля-
ми архитектора К.К.Кольмана. 
В 1884 году владелица дома 
подарила его дочерям Анне и 
Ольге Левдик. 

А.П.Брюллов «Прогулка в коляске»

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;

Адрес: 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)


