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День России 

Глава 
МО Литейный округ 

П.В.Дайняк

Управленческие 
законы неизменны, 

они, как и 
математические, 

действуют при 
любом строе, 

на любом уровне 
развития общества. 

Главный принцип 
эффективного 

управления: то, что 
может быть решено 

на местах, должно 
решаться на местах 
(без делегирования 

этих полномочий 
«центру», «наверх»).

После октябрьской революции 1917 
года все существовавшие в России орга-
ны МСУ прекратили свою деятельность. 
Возвращением к идее местного само-
управления стало подписание Президен-
том Российской Федерации Европейской 
Хартии о местном самоуправлении в 
1996 году (ратифицирована Федераль-
ным законом РФ от 11.04.1998 №55-ФЗ). 

Управленческие законы неизменны, они, как и 
математические, действуют при любом строе, на 
любом уровне развития общества. Главный прин-
цип эффективного управления: то, что может быть 
решено на местах, должно решаться на местах 
(без делегирования этих полномочий «центру», 
«наверх»). На языке права это называется «прин-
ципом субсидиарности». Хартия закрепляет, что 
публичные обязательства должны реализовы-
ваться на наиболее близком населению уровне, а 
относится к более высокому административному 
уровню только в том случае, если решение таких 
задач силами местных администраций неэффек-
тивно или невозможно. Это результат обобще-
ния многогранного европейского опыта местно-
го самоуправления, который имеет 500-летнюю 
историю. Именно Хартия является первым юри-
дическим документом, гарантирующим соблюде-
ние этого принципа на уровне государственного 
управления. В этом ее главное значение. 

«Под местным самоуправлением понимается 
право и реальная способность органов местного 
самоуправления регламентировать значительную 
часть публичных дел и управлять ею, действуя в 
рамках закона, под свою ответственность и в ин-
тересах местного населения.

Это право осуществляется советами…, состо-
ящими из членов, избранных путем свободного, 
тайного, равного, прямого и всеобщего голосо-
вания. Советы…могут иметь подотчетные им ис-
полнительные органы» (в нашем случае, Местная 
Администрация муниципального образования) 
(ст.3, пп.1 и 2).

В Хартии отражены основные принципы МСУ, 
и они имеют совершенно прикладное значение. 
Выполнение полномочий только тогда реально, 
когда «финансовые ресурсы органов местного 
самоуправления… соразмерны полномочиям…». 
Источник – «за счет местных сборов и налогов…» 
(ст.9 пп.2 и 3). 

Принципы, изложенные в Хартии, конечно, намного опережают царское Положе-
ние 1864 года «О губернских и уездных земских учреждениях» – ст.10 сразу реша-
ет один из наиболее острых вопросов осторожной реформы девятнадцатого века 
– «органы МСУ имеют право при осуществлении своих полномочий сотрудничать и в 
рамках закона вступать в ассоциацию с другими органами МСУ, для осуществления 
задач, представляющих общий интерес», в т.ч. и международную.

Россия, переживающая мучительный кризис девяностых, присоединилась к Хар-
тии лишь спустя 13 лет после ее подписания в Страсбурге в 1985 году. И это озна-
чало, что Россия взяла Хартию как идеальную модель в системе публичного управ-
ления современной Европы. В законодательстве международные законы имеют 
приоритет по отношению к национальному законодательству подписавших их сто-
рон. Хартия обязывает государства закрепить во внутреннем законодательстве и 
применять на практике совокупность юридических норм, гарантирующих политиче-
скую, административную и финансовую независимость муниципальных образова-
ний. Это «обеспечивает … эффективное и приближенное к гражданам управление» 
(Преамбула). Сейчас основные принципы местного самоуправления закреплены в 
Конституции нашего государства. 

К 150-летию Земской реформы    

Главный принцип 
эффективного управления12 июня 1990 года I Съезд 

народных депутатов РСФСР 
принял Декларацию о госу-
дарственном суверенитете 
РСФСР, в которой утверж-
дались принцип разделения 
законодательной, исполни-
тельной и судебной властей; 
равные правовые возможно-
сти участвовать в управлении 
государственными и обще-
ственными делами для всех 
граждан, политических пар-
тий и общественных органи-
заций; необходимость суще-
ственного расширения права 
автономных республик, авто-
номных областей, автоном-
ных округов, краев и областей 
РСФСР.

Некоторые источники называют 12 
июня Днём Независимости, но это – не-
верное название. Независимость Рос-
сии, как государства, не имеет даты 
провозглашения, так как Россия в силу 
исторических обстоятельств — незави-
симое государство очень давно.

В этом году День России как никог-
да наполнен своим истинным значе-
нием. К празднику 12 июня 2014 года 
россияне подошли единой нацией 
со своим самосознанием, особенно 
укрепившимся в ходе последних гло-
бальных процессов. Присоединение 
двух миллионов крымчан, на несколь-
ко десятилетий отрезанных от Родины 
глупым произволом, вдохновило всю 
страну.

«Искажение национального, исто-
рического, нравственного сознания 
приводило к катастрофе целые госу-
дарства, к их ослаблению, распаду в 
конечном итоге, лишению суверени-
тета и к братоубийственным войнам», 
– сказал Президент РФ В.В.Путин на 
встрече с молодёжью в 2012 году. И 
сегодня мы видим этому трагическое 

подтверждение на территории брат-
ской Украины.

Геополитическая битва за газо-
вые и нефтяные ресурсы сопряжена 
с идеологической войной. Ей может 
противостоять только государствен-
ная идеология, фундамент которой 
– патриотизм. Мы, как бы долго ни 
обсуждали, что может быть прочным 
моральным основанием для нашей 
страны, ничего другого всё равно не 
придумаем. Это уважение к своей 
истории и традициям, нашей тысяче-
летней культуре и уникальному опы-
ту сосуществования сотен народов 
и языков на территории России. Это 
ответственность за свою страну и её 
будущее. 

Самоидентификация – непростое 
явление, в этом смысле – мы – моло-
дая страна. В основе патриотизма, 
конечно, лежит любовь к малой роди-
не. Нас привязывают к ней сотни ас-
социаций, личных воспоминаний, да и 

просто щемящих душу узнаваемых ве-
щей. Другая сторона идентификации 
– это как твою Родину воспринимают в 
мире. Санкт-Петербург с его архитек-
турой и белыми ночами, без сомнения, 
являются одним из самых узнаваемых 
в мире культурных брендов. 

Мы любим свою страну. А как я, вы… 
нет, МЫ о ней заботимся? Да, мы пла-
тим налоги. Отлично. А что мы еще 
должны? Мы не должны. Но мы можем. 
Можем научить детей, подростков, да 
и взрослых не бросать мусор на ули-
це. Можем помочь женщине с коля-
ской в транспорте или на лестнице. 
Можем выгнать алкоголиков с детской 
площадки и починить песочницу. Да 
что там, если оглядеться вокруг, мы 
найдем очень много того, что можем 
сделать лучше. Приятные мелочи и не 
мелочи. Мы не должны. Как не должны 
приносить маме цветы на день рожде-
ния. Так что же, значит, не понесем? 
Мы любим свою страну! Не чиновни-
ков, не политиков, не звёзд эстрады. 
Что-то намного большее…

С праздником!
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Глава 3. Социальная под-
держка детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из числа 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей.

1. Для целей настоящей гла-
вы используются следующие 
понятия:

дети-сироты – граждане в 
возрасте до 18 лет, у которых 
умерли оба или единственный 
родитель;

дети, оставшиеся без попе-
чения родителей – граждане 
в возрасте до 18 лет, которые 
остались без попечения един-
ственного родителя или обоих 
родителей в связи с лишением 
их родительских прав, огра-
ничением их в родительских 
правах, признанием родите-
лей безвестно отсутствующи-
ми, недееспособными (огра-
ниченно дееспособными), 
объявлением их умершими, 
установлением судом факта 
утраты лицом попечения ро-
дителей, отбыванием родите-
лями наказания в учреждени-
ях, исполняющих наказание 
в виде лишения свободы, на-
хождением родителей в ме-
стах содержания под стражей, 
подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений, 
уклонением родителей от вос-
питания своих детей или от 
защиты их прав и интересов, 
отказом родителей взять сво-
их детей из образовательных 
организаций, медицинских 
организаций, оказывающих 
социальные услуги, а также 
в случае, если единственный 
родитель или оба родителя 
неизвестны, в иных случаях 
признания детей оставшими-
ся без попечения родителей 
в установленном законом по-
рядке;

лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, – граждане в 
возрасте от 18 до 23 лет, у ко-
торых, когда они находились в 
возрасте до 18 лет, умерли оба 
или единственный родитель, а 
также которые остались без 
попечения обоих или един-
ственного родителя и имеют в 
соответствии с действующим 
законодательством право на 
дополнительные гарантии по 
социальной поддержке.

2. Детям предоставляется 
денежная компенсация на воз-
мещение расходов на обуче-
ние на курсах по подготовке к 
поступлению в государствен-
ные образовательные учреж-

дения, реализующие образова-
тельные программы среднего 
профессионального образова-
ния и высшего образования, в 
размере 19602 руб.

3. Детям, обучающимся в 
государственных образова-
тельных учреждениях, за ис-
ключением государственных 
образовательных учреждений, 
реализующих основную обще-
образовательную программу 
дошкольного образования, 
выплачивается ежегодное по-
собие на приобретение учеб-
ной литературы и письменных 
принадлежностей  в размере – 
2025 руб.

4. Выпускникам государ-
ственных образовательных 
учреждений, реализующих 
образовательные програм-
мы среднего профессио-
нального образования и выс-
шего образования, детям 
– за исключением лиц, про-
должающих обучение по очной 
форме в государственных об-
разовательных учреждениях, 
реализующих образователь-
ные программы среднего про-
фессионального образования 
и высшего образования, одно-
кратно выплачивается единов-
ременное денежное пособие, а 
также единовременная денеж-
ная компенсация расходов на 
покупку одежды, обуви, мягко-
го инвентаря и оборудования в 
размере 65339 рублей.

Единовременное денежное 
пособие и единовременная де-
нежная компенсация назнача-
ются, если обращение за ними 
последовало не позднее трех 
лет с месяца окончания госу-
дарственного образовательно-
го учреждения.

5. Дети, являющиеся вы-
пускниками государственных 
образовательных учреждений, 
при поступлении в государ-
ственные образовательные 
учреждения, реализующие об-
разовательные программы 
среднего профессионального 
образования и высшего об-
разования, обеспечиваются 
комплектом новой сезонной 
одежды и обуви, мягким инвен-
тарем, оборудованием либо 
им выплачивается единовре-
менная денежная компенсация 
в размере, необходимом для 
приобретения комплекта но-
вой сезонной одежды и обуви, 
мягкого инвентаря, оборудова-
ния, а также единовременное 
денежное пособие в размере 
6534 рублей.

6. Дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родите-

лей, лица из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обуча-
ющиеся по очной форме об-
учения в государственных об-
разовательных учреждениях, 
обеспечиваются один раз в 
год проездом за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга 
в размере полной стоимости 
проезда к месту жительства и 
обратно к месту учебы.

7. Детям, оплачивается про-
езд к месту отдыха, лечения и 
обратно один раз в год. Коли-
чество поездок ограничено: 1 
раз в год.

8. При передаче ребенка в 
семью на усыновление (удо-
черение), под опеку, попечи-
тельство, в приемную семью 
предоставляется мера со-
циальной поддержки в виде 
единовременного пособия на 
каждого ребенка.

Срок обращения не позднее 
трех лет, со дня вступления в 
законную силу решения суда 
об усыновлении (удочерении), 
со дня вынесения органом 
опеки и попечительства реше-
ния об установлении опеки и 
попечительства по договору о 
приемной семье.

9. Детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, а также лицам из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, являющимся един-
ственными собственниками, 
жилого помещения, предо-
ставляется дополнительная 
мера социальной поддержки 
по финансированию расходов, 
связанных с осуществлением 
ремонта указанного жилого 
помещения (в случае наличия 
в собственности нескольких 
жилых помещений – в одном 
жилом помещении по выбо-
ру), за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга в размере 
100 процентов стоимости ука-
занного ремонта в пределах 
нормативов финансирования 
расходов бюджета Санкт-
Петербурга на осуществление 
ремонта жилого помещения, 
утвержденных в порядке, уста-
новленном Правительством 
Санкт-Петербурга.

Дополнительная мера соци-
альной поддержки, указанная 
в настоящем пункте, предо-
ставляется однократно.

Порядок предоставления 
дополнительной меры соци-
альной поддержки, указанной 
в настоящем пункте, уста-
навливается Правительством 
Санкт-Петербурга.

ОРГАН ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
Местной Администрации муниципального образования 

МО ЛИТЕЙНЫЙ ОКРУГ
информирует подростков и их родителей

Прокуратура Центрального района разъясняет законодательство 
о противодействии экстремистской деятельности    

Ответственность общественных и религиозных 
объединений, иных организаций за 

осуществление экстремистской деятельности

Ответственность общественных и религиозных объединений, 
иных организаций за осуществление экстремистской деятельности 
устанавливается ФЗ от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности». 

В Российской Федерации запрещаются создание и деятель-
ность общественных и религиозных объединений, иных органи-
заций, цели или действия которых направлены на осуществление 
экстремистской деятельности.

Если предупреждение о недопустимости осуществления экстре-
мистской деятельности не было обжаловано в суд в установленном 
порядке или не признано судом незаконным, а также если в уста-
новленный в предупреждении срок соответствующими обществен-
ным или религиозным объединением, либо иной организацией, 
либо их региональным или другим структурным подразделением 
не устранены допущенные нарушения, послужившие основанием 
для вынесения предупреждения, либо если в течение двенадцати 
месяцев со дня вынесения предупреждения выявлены новые фак-
ты, свидетельствующие о наличии признаков экстремизма в их де-
ятельности, в установленном Законом №114-ФЗ порядке соответ-
ствующие общественное или религиозное объединение либо иная 
организация подлежит ликвидации, а деятельность общественно-
го или религиозного объединения, не являющегося юридическим 
лицом, подлежит запрету.

В указанном случае, а также в случае осуществления обществен-
ным или религиозным объединением, либо иной организацией, 
их региональным или другим структурным подразделением экс-
тремистской деятельности, повлекшей за собой нарушение прав 
и свобод человека и гражданина, причинение вреда личности, 
здоровью граждан, окружающей среде, общественному порядку, 
общественной безопасности, собственности, законным экономи-
ческим интересам физических и (или) юридических лиц, обществу 
и государству или создающей реальную угрозу причинения такого 
вреда, соответствующие общественное или религиозное объеди-
нение либо иная организация могут быть ликвидированы, а дея-
тельность соответствующего общественного или религиозного 
объединения, не являющегося юридическим лицом, может быть 
запрещена по решению суда на основании заявления Генерально-
го прокурора Российской Федерации или подчиненного ему соот-
ветствующего прокурора.

По указанным основаниям общественное или религиозное 
объединение может быть ликвидировано, а деятельность обще-
ственного или религиозного объединения, не являющегося юри-
дическим лицом, может быть запрещена по решению суда также 
на основании заявления федерального органа государственной 
регистрации или его соответствующего территориального органа.

В случае принятия судом по основаниям, предусмотренным За-
коном №114-ФЗ, решения о ликвидации общественного или рели-
гиозного объединения их региональные и другие структурные под-
разделения также подлежат ликвидации.

Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов 
имущество общественного или религиозного объединения либо 
иной организации, ликвидируемых по основаниям, предусмотрен-
ным настоящим Федеральным законом, подлежит обращению в 
собственность Российской Федерации. Решение об обращении 
указанного имущества в собственность Российской Федерации 
выносится судом одновременно с решением о ликвидации обще-
ственного или религиозного объединения либо иной организации.

Перечень общественных и религиозных объединений, иных ор-
ганизаций, в отношении которых судом принято вступившее в за-
конную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по 
основаниям, предусмотренным Законом №114-ФЗ, подлежит раз-
мещению в международной компьютерной сети Интернет на сай-
тах федеральных органов исполнительной власти, осуществляю-
щих функции в сфере регистрации общественных и религиозных 
объединений, иных организаций. Указанный перечень также под-
лежит опубликованию в официальных периодических изданиях, 
определенных Правительством Российской Федерации.

Старший помощник прокурора района,
юрист 1 класса Д.Г. Верещагин

В офисе СПБ ОБФ «Роди-
тельский мост» на Моховой, 
30 прошел День открытых 
дверей. В течение всего 
дня сотрудники и волонте-
ры принимали гостей: рас-
сказывали о деятельности 
Фонда, отвечали на вопро-
сы об усыновлении, об-
суждали варианты помощи 
семьям, оказавшимся в тя-
желой жизненной ситуации.

«Родительский мост» органи-
зовал несколько специальных 
мероприятий: творческая ма-
стерская «Окна в мир детства» 
и тренинг-семинар «Усыновле-
ние. Как я узнаю «своего» ребен-
ка?» президента Фонда Марины 
Юрьевны Левиной, тренинг-се-
минар «Зачем детям нужны ро-
дители» психолога Марианны 

Спасти детей от сиротства – 
это наше общее дело!

Александровны Иотовой, тре-
нинг-семинар «Тайна усыновле-
ния: за и против» психолога Еле-
ны Владимировны Картавенко, 
встреча Клуба приемных родите-
лей «Беседка».

День открытых дверей посе-
тили более 30 человек. Особой 
популярностью пользовались 
консультации по поводу Шко-
лы приемных родителей и тре-
нинг-семинар «Усыновление. 
Как я «узнаю» своего ребенка». 
В течение всего дня гости мог-
ли поделиться своими впечат-
лениями друг с другом и с со-
трудниками фонда за чашкой 
чая. 

Мы надеемся, что многие 
люди задумались об усынов-
лении, и в нашем городе ста-
нет больше счастливых детей 
и семей. Верим, что отноше-
ние к приемным детям станет 
более доброжелательным, а 
усыновление – важным собы-
тием в жизни ребёнка и его но-
вой семьи!

Изменения в Законе Санкт-Петербурга 
«Социальный кодекс Санкт-Петербурга» 

от 27.12.2013 № 773-141 (с 01 января 2014 года)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
муниципального образования

муниципального округа
ЛИТЕЙНЫЙ ОКРУГ
четвертый созыв

Р Е Ш Е Н И Е

г.Санкт-Петербург        от 18 июня 2014 года
          №11

О назначении выборов депутатов Муниципального Совета 
муниципального образования муниципального округа 
Литейный округ пятого созыва

В соответствии со ст.10 Федерального закона РФ от 12.06.2002 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
ст.5 Закона Санкт-Петербурга от 21.05.2014 №303-46 «О выбо-
рах депутатов муниципальных советов внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга» Муниципальный Совет 

РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Муниципального Совета му-

ниципального образования муниципального округа Литейный 
округ пятого созыва на 14 сентября 2014 года.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Литейный 
округ».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить 
на Главу муниципального образования.

Глава муниципального образования  П.В. Дайняк
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Поездка в Тихвин

Официально    

Состоялись 
публичные слушания 

В соответствии с Зако-
ном Санкт-Петербурга от 
20.07.2006 №400-61 «О по-
рядке организации и прове-
дения публичных слушаний и 
информирования населения 
при осуществлении градо-
строительной деятельности в 
Санкт-Петербурге» 16 июня в 
районной администрации со-
стоялись публичные слуша-
ния по проекту планировки и 
проекту межевания террито-

рии, ограниченной Невским пр., ул.Жуковского, 
ул.Восстания, ул.Маяковского, в Центральном 
районе Санкт-Петербурга.

Размещение объектов капитального строитель-
ства предусматривается на следующих земельных 
участках:

1. «На земельном участке 21 по адресу 
ул.Жуковского, д.37А, литер Т…планируется стро-
ительство центрального теплового пункта на ме-
сте сносимого ЦТП…»;

2. «На земельном участке 26 по адресу 
ул.Маяковского, дом 5, литер Б…планируется раз-
мещение…гостиницы на 164 места». «Строитель-
ство гостиницы планируется со сносом объекта, 
находящегося по данному адресу»;

3. «На земельном участке 53 по ул.Восстания, 
д.4, литер А…планируется реконструкция нежило-
го здания под многофункциональный комплекс с 
подземной автостоянкой». 

Цит.по.: Проект планировки и проект межевания. Т.2.
Материалы по обоснованию проекта планировки 

территории. – с.28-29.

С заключением вы можете ознакомиться в 
отделе строительства и землепользования 
(каб.137) администрации Центрального района.

Рубрику ведёт 
депутат И.Ю.Красножен

Летом продолжат 
работу несколько 

муниципальных 
кружков.

Наш Центр творчества создаёт среду для осуществления творческих за-
мыслов. Проект может быть индивидуальным, групповым, да и сам Центр яв-
ляется совместным проектом.

Работа Центра направлена на привлечение всех желающих, организацию и рекла-
му. Хорошим примером нашей работы является вокальный ансамбль «Созвучие», 
который выступает на городских праздниках в БКЗ «Октябрьский» (https://www.
facebook.com/miss.solyaris), Ленэкспо и других площадках города (https://www.
facebook.com/sozvuthie).

При Центре Творчества сейчас действует студия вокала (http://MACTEPCTBO-2011.
narod.ru). В ней проводятся занятия для начинающих вокалистов и любителей хо-
рового и сольного пения разного возраста, желающих выступать на сценах Санкт-
Петербурга и России (включая программы «Голос» и «Голос - дети»). На групповых 
занятиях мы выполняем упражнения по постановке дыхания, развитию музыкально-
го слуха, ритмике и поддержанию профессиональной формы вокалиста. На индиви-
дуальных занятиях с вокалистами – помо-
гаем освоить систему дыхания и технику 
работы с голосом. Наши состоявшиеся 
вокалисты: Виктория Аева (https://www.
facebook.com/viktoriya.aeva), Валентина 
Андреевна Сычёва, Егор Фёдоров (https://
www.facebook.com/phedorov.egor), Дарья 
Софийская Галина Гончарова, Анастасия 
Семидетнова.

С 23 июня начнутся занятия в актёрской 
студии «Мастер-класс»:

- упражнение на память физических 
действий и ощущений;

- ораторское искусство взаимодействия со зрителем;
- навыки и приёмы работы в предлагаемых обстоятельствах;
- развитие воображения и искусства перевоплощения;
- мастер-класс по раскрытию художественного образа и моделированию 

действий на сцене персонажем произведения.
С сентября 2014 года начнёт работу танцевальная студия и студия изо-

бразительного искусства.
Для всех желающих мы проводим сеансы оздоровительной музыки (ве-

дущий - психолог). На них снимается напряжение, усталость, улучшается 
психоэмоциональное состояние. Предлагаем пройти консультацию и при-
ем психологов. Основные темы приёмов: 

- раскрытие творческого потенциала;
- реализация жизненных целей и творческих планов; 
- творческий рост личности и целеустремлённость характера.

С уважением, Татьяна Шелкова и Илья Хеллеман

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

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.

31 мая 2014 года дети, состоящие 
на учёте в отделе опеки и попечи-
тельства Местной Администрации, 
побывали на автобусной экскурсии в 
г.Тихвин.

Они посетили Дом-музей Н.А.Римского-
Корсакова и Тихвинский Богородичный 
Успенский мужской монастырь. Поездка 
оказалась познавательной, увлекательной 
и, конечно же, запоминающейся! Маль-
чишки и девчонки Литейного округа не 
только приобщились к истории и культуре 
родного края, но и смогли вдоволь пооб-
щаться друг с другом.

Центр творчества

Руководитель Центра Татьяна Шелкова
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Мы вам рады, малыши!

Депутат 
Э.А.Доманская – 

врач-педиатр, 
председатель Комиссии 

по социальным вопросам, 
здравоохранению 

и делам ветеранов 
Муниципального Совета 

На приёме у врача    

В Литейном округе с 2009 года ежеквартально проходят 
праздники для самых, самых маленьких, только что ро-
дившихся жителей «Мы вам рады, малыши!». Затем, че-
рез год, мы приглашаем эти же семьи на праздник «Нам 
уже год!». Малыши уже вовсю топают ножками! 

Праздники проходят в от-
реставрированном особняке 
В.С.Кочубея на Фурштатской, 
который родители помнят, как 
детскую поликлинику №8. Все 
члены семьи, включая стар-
ших детей, активно участвуют 
в традиционных конкурсах, а 
победители получают подар-
ки. Например, «Лучшая ко-
лыбельная», которую, может 
быть, мама сочинила сама. 

Праздник всегда заканчи-
вается коллективной фото-
графией в исторических 
интерьерах – именно её вы 
всегда видите на нашем 
сайте. Участники, конечно, 
знают, что съемка ведется 
на протяжении всего празд-
ника. Архив хранится в Му-
ниципальном Совете у де-
путата Николая Евгеньевича 
Чернышова, и эти цифровые 
фото можно получить на свой 
электронный носитель. Ва-
шим детям будет интересно 
найти себя на этих фотогра-
фиях, оставшихся с раннего 
детства!

24 апреля в продолжение доброй традиции, заложенной в 
МО Литейный округ в 2009 году, под уютными сводами Ко-
чубей Клуба собрались семьи с малышами, которым только 
что исполнился один год. Мероприятие, заботливо курируе-
мое депутатом Эльвирой Доманской, привлекает интерес не 
только мамочек из Литейного округа. В последнее время по 
многочисленным просьбам жителей соседних муниципаль-
ных округов на это торжество приглашают семьи годовалых 
малышей со всей территории обслуживания детской поли-
клиники №8.

Взрослых и маленьких гостей ждало чаепитие за накрытыми 
столами. Задавала тон ведущая мероприятия, поддерживая хоро-
шее настроение весёлыми викторинами. Профессиональное шоу 
мыльных пузырей от весёлого Микки Мауса не оставило равно-
душными ни детей, ни взрослых. Многие мамочки с детишками 
побывали внутри гигантского мыльного пузыря. Непринуждённая 
атмосфера мероприятия была поддержана некоторыми родителя-
ми, исполнившими песни а-капелла, а также старшими сёстрами 
«именинников», две из которых спели весёлые песенки на фран-
цузском языке.

Напомним, что каждый малыш ранее был приглашён с родите-
лями на мероприятие для новорождённых детишек «Мы вам рады, 
малыши!», где родители получили в подарок альбомы для фото-
графий и записей с конкурсным «заданием» заполнить их за год 
и показать на следующей встрече в Кочубей Клубе. Некоторые 
родители успешно справились с этим заданием, принеся готовые 
альбомы на апрельский праздник. Победителям (альбомы Ксении 
Байгиной, Артёма Кривицкого, Кирилла Демченко) были вручены 
памятные подарки.

В завершение все гости праздника получили подарок от имени 
депутата Законодательного Собрания Сергея Шатуновского, ко-
торый с большим пониманием относится к проблемам молодых 
семей Литейного округа.

Глеб Стёпин, житель округа

Эльвира Арутюновна До-
манская: Марина Сергеевна, 
расскажите, что такое ане-
мия, как её можно заподо-
зрить и как подтвердить?

Марина Сергеевна Орлова 
(заведующая клинической 

лабораторией детской 
поликлиники №8 

Центрального района):
Анемия – это группа раз-

личных патологических состо-
яний, в основе которых лежит 
уменьшение в крови содержа-
ния эритроцитов и гемоглоби-
на, осуществляющего перенос 
кислорода и углекислого газа. 
Анемия – одно из самых рас-
пространенных и опасных за-
болеваний в мире. При анемии 
организм страдает от недостат-
ка кислорода в крови, что при-
водит к нарушению обмена ве-
ществ в организме (нарушается 
так называемая транспортная 
функция крови – перенес кисло-
рода в ткани и органы – насту-
пает гипоксия) в результате это 
приводит к повышенной уста-
лости, вялости, недостатку воз-
духа и другим многочисленным 
симптомам: одышка и сердце-
биение, быстрая утомляемость 
и общая слабость, нарушение 
аппетита, жалобы на шум в ушах 
и головные боли, изменение 
вкуса (например, ребенок хочет 
съесть мел или землю), кроме 
этого, появляются признаки по-
лигиповитаминоза – шершавая 
кожа, ломкие ногти и волосы, 
повышенная кровоточивость, 
возможно снижение остроты 
зрения.

Э.А.Доманская: Перечис-
ленные симптомы не явля-
ются специфичными для 
анемии, редко кто не испы-
тывал их сам или не слышал 
подобные жалобы от своих 
детей. На слабость и утом-
ляемость люди жалуются и 
при физическом и нервном 
переутомлении, после пере-
несенных болезней. Но если 
подобные жалобы приобре-
тают постоянный характер, 
особенно если они сопрово-
ждаются бледностью кож-
ных покровов, слизистых 
оболочек и ногтей надо за-
думаться: не анемия ли это? 

М.С.Орлова: 
Часто анемия выявляется 

при диспансеризации, когда 
и жалоб вроде бы нет, и само-

чувствие хорошее, а в клини-
ческом анализе крови (вот по 
этим показателям) – признаки 
проявления анемии:

Содержание гемоглобина
Количество эритроцитов
Диаметр эритроцитов
Концентрация гемоглобина 
в эритроцитах
Цветовой показатель крови
Если выявлены изменения в 

этих показателях, необходи-
мо провести дополнительное 
биохимическое исследование 
крови на содержание сыворо-
точного железа и железосвязы-
вающую способность крови.

Оценка результатов анали-
за крови должна проводиться 
врачом, который оценит в нор-
ме ли показатели крови, а при 
патологии выявит вид анемии, 
степень тяжести заболевания 
и в зависимости от этих пока-
зателей назначит адекватное 
лечение. 

I. В зависимости от количе-
ства гемоглобина и эритроци-
тов в крови различают три сте-
пени тяжести анемии – легкая, 
средняя и тяжелая (при легкой 
анемии гемоглобин – не менее 
100 г/л, а при анемии тяжелой 
степени тяжести – менее 66 г/л).

II. По цветному показателю 
(ЦП) – по количеству гемо-
глобина в эритроцитах крови 
различают нормохромные (ЦП 
– 0,8-1,05) анемии, гиперхром-
ные (ЦП>1,05) и гипохромные 
(ЦП<0,8). 

III. По среднему диаметру 
эритроцитов: различают нор-
моцитарные анемии и их откло-
нения в меньшую или большую 
сторону. 

Э.А.Доманская: Существу-
ет множество причин, при-
водящих к развитию анемии. 
Они бывают врожденные 
(наследственные) и при-
обретенные (возникшие на 

фоне перенесенных заболе-
ваний, нарушения обмена 
веществ, недостаточного ус-
воения железа в организме, 
при травмах, хронических 
кровотечениях). Пожалуй-
ста, расскажите о них.

М.С.Орлова: 
1. наследственный дефект 

стенки эритроцитов приводит к 
их массивному разрушению – это 
так называемые наследственные 
гемолитические анемии.

2. уменьшение выработки 
эритроцитов костным мозгом.

3. недостаток поступления в 
организм железа (или плохая 
его усвояемость в организ-
ме) служит причиной возник-
новения железодефицитной 
анемии, т.к. железо – необхо-
димый компонент выработки 
гемоглобина.

4. потеря эритроцитов при 
кровотечениях (острых – при 
травмах или хронических – при 
таких заболеваниях как язвен-
ная болезнь желудка или 12-ти 
перстной кишки, при гемор-
рое). Данная группа объединя-
ется в группу постгеморрагиче-
ских анемий.

5. хронические заболевания 
желудочно-кишечного тракта, 
почек, печени так может послу-
жить причиной возникновения 
анемии. 

Э.А.Доманская: Каждый 
вид анемии имеет свое, ком-
плексное, специфическое 
лечение, который назначает 
только лечащий врач!

М.С.Орлова: Например, 
препараты железа, приме-
няемые в лечении железоде-
фицитных анемий, вызывают 
токсический эффект для ор-
ганизма при наследственных, 
гемолитических анемиях, т.к. 
при этом виде анемий железа 
в организме достаточно. Лече-
ние анемии без лечения хрони-
ческих заболеваний желудоч-
но-кишечного тракта, так же 
не приводит к положительному 
эффекту. Самолечение ане-
мий, как правило, не приводит 
к положительным результатам, 
т.к. прежде всего, необходимо 
выявить причину ее возникно-
вения, оценить ее тяжесть. 

В детской и взрослой поли-
клиниках нашего округа есть 
все условия для диагностики 
и возможности квалифициро-
ванного лечения этого распро-
страненного заболевания.

Что такое анемия?
Нам уже год!
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Плаванье в четырех возрастных группах. 
Первое общекомандное место заняла ко-
манда 214 лицея.

Спортивный округ Литейный

Депутат Н.Е. Чернышов -
председатель Комиссии по культуре и спорту

Муниципального Совета

(итоги первого полугодия)

Все мы помним замечательную 
телепередачу советских времен – 
«Папа, мама и я – спортивная се-
мья!». Конечно, форма мероприя-
тий с тех пор изменилась, но идея 
осталась прежней. В Литейном 
округе в муниципальную програм-
му «Создание условий для разви-
тия физической культуры и спор-
та» уже несколько лет включается 
«Спартакиада семейных команд». 
Таких команд в округе сейчас более 
двадцати. Прошли соревнования 
по дартсу, боулингу, настольному 
теннису. В следующем полугодии 
– городошный спорт, стрельба, об-
щая физическая подготовка. 

СОРЕВНОВАНИЯ МЕЖДУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ЛИТЕЙНОГО ОКРУГА

СПАРТАКИАДА СЕМЕЙНЫХ КОМАНД

В рамках всероссийских соревнований по 
футболу «Кожаный мяч» команда 207 шко-
лы заняла первое место и выиграла Кубок 
Центрального района.

Традиционный волейбольный турнир, по-
священный Дню Победы: среди девушек 
первое место заняла команда 214 лицея, 
среди юношей – ФМЛ 239.
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Тяжело в учении – легко в бою

Муниципальным образованием МО Литейный округ оказано со-
действие руководству учениям в организации учения и информи-

ровании населения. В ходе учения 
населению выдавались средства 
индивидуальной защиты и учебно-
методические пособия (брошюры, 
буклеты, памятки) по действиям в 
условиях чрезвычайных ситуаций. 

Учебно-консультационный 
пункт МО Литейный округ

30 мая 2014 года Территориальным отделом (по Централь-
ному району) УГЗ ГО МЧС России по Санкт-Петербургу прове-
дено комплексное учение сил и средств ГО Центрального рай-
она по теме: «Действия сил и средств ГО Центрального района 
в условиях угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций 
на объекте с массовым пребыванием людей». 

Депутат Р.Р.Курбанов – 
председатель Комиссии 

по муниципальному 
хозяйству Муниципального 

Совета

Мы поговорим 
о некоторых 

административных 
правонарушениях в 

области 
благоустройства.

Столбики и стойки
Некоторые заведения (осо-

бенно рестораны и клубы) лю-
бят отгораживать парковки 
«для посетителей» всевозмож-
ными столбиками и стойками. 
Такие действия руководства 
этих заведений называются 
«самозахват участков город-
ской улично-дорожной сети». 
Данные действия квалифици-
руются как незаконные, а вино-

двадцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей. 

В случае организации во дво-
ре дома так называемой «го-
стевой парковки» она может 
быть размечена, но никто не 
вправе ограничивать доступ 
к парковочному месту других 
людей. В большинстве случа-
ев земельный участок около 
дома вообще не принадлежит 
собственникам 
этого дома, а 
находится в 
государствен-
ной собствен-
ности. Что де-
лать, если в 
вашем дворе 
появилась та-
кая парковка? В 
первую очередь 
следует сооб-
щить о наруше-
нии в Местную 
А д м и н и с т р а -
цию муници-
пального образования для фик-
сации должностными лицами 
данного факта и составления 
протокола об административ-
ном правонарушении. Далее 
можно обратиться в админи-
страцию района и в Комитет по 
земельным ресурсам и земле-
устройству Санкт-Петербурга. 
Если после привлечения к от-
ветственности виновных в 
установлении «ограничителей» 
лиц, ограничители парковки не 
будут устранены, гражданин 
(собственник жилого помеще-
ния в доме) вправе обратиться 
в суд с иском о защите своих 
нарушенных прав с требовани-
ем об обязании устранить нару-
шение закона и нечинении пре-
пятствий в пользовании общим 
имуществом дома, в том числе 
и дворовой территорией. Ре-
зультат обращений будет один 

– после фиксации нарушения 
незаконно установленные кон-
струкции будут срезаны, а ви-
новные в их установке лица по-
несут заслуженное наказание.

Напоследок хочется отметить, 
что вероятность того, что огра-
ничитель в вашем дворе уста-
новлен с соблюдением всех не-
обходимых законных процедур 
– не более 5%. В остальных 95% 

– это грубейшее 
нарушение за-
кона. Каждый из 
жителей Санкт-
П е т е р б у р г а 
может прове-
рить свой двор 
с помощью 
Региональной 
информацион-
ной системы 
«Геоинформа-
ционная си-
стема Санкт-
П е т е р б у р г а » , 
расположенной 

по адресу: 
http://www.rgis.spb.ru/map/.
В случае, если система не 

показывает размеченного зе-
мельного участка около вашего 
дома, это означает, что зем-
ля здесь принадлежит городу, 
следовательно, все парковки 
здесь - незаконные. Если раз-
мечен – то необходимо дать 
запрос в муниципалитет и про-
яснить вопрос.

Использованы материалы: 
А.В. Ерошкин «О легальных и 

нелегальных парковках»

Очень страдают 
газоны...

За 2014 год Комиссией по со-
ставлению протоколов по ад-
министративным правонаруше-
ниям Местной Администрации 
Литейного округа было состав-

лено восемь протоколов, каса-
ющихся парковок на газонах.

Размещение транспортных 
средств на газонах, а также на-
хождение механических транс-
портных средств на террито-
рии парков, садов, скверов, 
бульваров, детских и спортив-
ных площадок без письменно-
го разрешения должностных 
лиц, уполномоченных выдавать 
указанные разрешения в соот-
ветствии с правилами охраны 
и использования указанных 
объектов благоустройства, за 
исключением случаев исполь-
зования транспортных средств 
в целях выполнения работ по 
содержанию и ремонту зеле-
ных насаждений, а также за ис-
ключением административных 
правонарушений, ответствен-
ность за совершение которых 
предусмотрена Кодексом, вле-
чет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в 
размере от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей; на должностных 
лиц - от пяти тысяч до сорока 
тысяч рублей; на юридических 
лиц - от ста пятидесяти тысяч 
до пятисот тысяч рублей.

Закон СПб от 31.05.2010 
№273-70  «Об административных 

правонарушениях в 
Санкт-Петербурге»,  ст.32

«Свои» парковочные места
вные в незаконных действиях 
подлежат наказанию.

Особо циничное ограничение 
– это металлический ограничи-
тель на так называемых «своих» 
парковочных местах на дворо-
вой территории. Что за этим 
стоит? Здесь отдельные води-
тели захватывают землю, при-
надлежащую всем собственни-
кам дома, ограничивая доступ 
к местам общего пользования, 
что недопустимо! 

Граждане (организации), 
устанавливающие такие 
ограничители, нарушают за-
кон Санкт-Петербурга от 
31.05.2010 №273-70 «Об ад-
министративных правонару-
шениях в Санкт-Петербурге» 
и подлежат привлечению к 
административной ответ-
ственности по ст.29_1 «Са-
мовольная установка и (или) 
использование самовольно 
установленных ограждений 
и иных конструкций для обо-
значения (выделения) мест 
в целях размещения, оста-
новки, стоянки транспортных 
средств», которая говорит, что 
самовольная установка и (или) 
использование самовольно 
установленных ограждений и 
иных конструкций на проезжей 
части автомобильных дорог, в 
местах расширения проезжей 
части автомобильных дорог, 
на тротуарах, дворовых тер-
риториях, территориях общего 
пользования для обозначения 
(выделения) мест в целях раз-
мещения, остановки, стоянки 
транспортных средств влечет 
предупреждение или наложе-
ние административного штра-
фа на граждан в размере от 
одной тысячи до пяти тысяч ру-
блей; на должностных лиц – от 
двух тысяч до десяти тысяч ру-
блей; на юридических лиц – от 

Примечание: под газоном 
понимается не имеющая твер-
дого покрытия поверхность 
земельного участка, имеющая 
ограничение в виде бортового 
камня (поребрика, бордюра) 
или иного искусственного огра-
ничения, покрытая травянистой 
и (или) древесно-кустарни-
ковой растительностью есте-
ственного или искусственного 
происхождения либо предна-
значенная для озеленения.
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Грандиозный культурный 
проект Эрмитажа

В здании главной императорской ре-
зиденции проходила как личная жизнь 
российских монархов, так и официаль-
ные торжества, приёмы, парады и балы. 

Посвященные государственным и церков-
ным праздникам, важным события в жизни 
императорской семьи, эти церемонии были 
призваны символизировать величие Рос-
сийской империи и поддерживать её меж-
дународный престиж. Сегодня наиболее 
полным выражением жизни некогда могуще-
ственного и блестящего Высочайшего двора 
являются дошедшие до нашего времени ко-
стюмы, которые хранят память о роскошных 
приёмах и грандиозных балах. На выставке 
«При Дворе российских императоров. Ко-
стюм 18 – начала 20 веков в собрании Эрми-
тажа» представлены парадные придворные 

и военные мундиры, бальные, 
визитные и домашние платья, 
детские и маскарадные ко-
стюмы и аксессуары, принад-
лежащие членам император-
ской семьи и представителям 
русской аристократии.

Выставка «Высочайшего 
двора служители. Ливрейный 
костюм конца 19 – начала 20 
веков в собрании Эрмита-
жа» впервые предоставляет 
возможность увидеть значи-
тельную часть богатейшей 
эрмитажной коллекции уни-
формы служителей Россий-
ского императорского двора. 
В экспозиции представле-
ны около 250 экспонатов из 
собрания Эрмитажа, а так-
же уникальные документы и 
фотографии из Российского 
государственного историче-
ского архива, Центрально-
го государственного архива 
кинофотодокументов Санкт-
Петербурга, личных коллек-
ций потомков придворных 
служителей.

Успейте посмотреть 
до сентября 2014 года!

С Лермонтовым 
по Литейной части

Центральная библиотека 
им.М.Ю.Лермонтова по пра-
ву занимает одно из ключе-
вых мест в юбилейных со-
бытиях этого года. Большая 
культурная программа была 
осуществлена в день юбилея 
поэта – 14 июня.

Экскурсии, подготовленные 
сотрудниками библиотеки, про-
должаться в течение всего года. 
Каждую вторую субботу месяца в 
13.00 от дома №19 по Литейному 
проспекту отправляются пеше-
ходные экскурсии «С Лермонто-
вым по Литейной части». 

В библиотеке можно при-
обрести оригинальные «Ли-
тературные путеводители» и 
карту лермонтовских мест в Пе-
тербурге, выпущенную МЦБС 
им.М.Ю.Лермонтова. С таким 
путеводителем вы сможете уди-
вить даже самого опытного зна-
тока нашего города! 

Депутат    
С.В.Коновалова -

секретарь 
Муниципального Совета

Полный календарь юбилейных событий смотрите на сайте МЦБС 
им.М.Ю.Лермонтова:http://lermontovka-spb.ru/lermontov-200

Выставка «Первая 
мировая война»

Русский музей (корпус Бенуа)
Русский музей первым из художествен-

ных музеев России организовал выстав-
ку, посвященную войне 1914-1918 годов. 
На ней представлены около 250 произве-
дений из собрания музея – картины и ри-
сунки К.С.Петрова-Водкина, Н.К.Рериха, 
П.Н.Филонова, карикатуры Н.В.Ремизова 
(Ре-Ми), гравюры Н.С.Гончаровой, луб-
ки К.С.Малевича, В.В.Маяковского, 
плакаты К.А.Коровина, А.Е.Архипова, 
И.А.Владимирова и др.

Выставка работает 
до 11 августа 2014 года.

Рубрику ведёт 
депутат Ю.А.Алексеев – 

член комиссии по 
патриотическому 

воспитанию

Прививать любовь 
к героическому 

прошлому и культуре
России – одно из 

важнейших 
направлений 

в работе 
муниципального 

образования.

Экскурсия в оружейный дом
Центральный военно-исторический 

музей артиллерии, инженерных войск и 
войск связи основан в 1756 по указу им-
ператрицы Елизаветы Петровны о сборе 
вооружения и исторических предметов 
и создании для них хранилища на Новом 
пушечном дворе в Петербурге. В 1775 
хранилище было переведено в Главный 
арсенал на Литейном проспекте и полу-
чило название «Достопамятный зал». В 
1868 - переведено в здание Кронверк-
ского арсенала Петропавловской кре-
пости, где находится по сей день. Здесь 
хранится оружие разных эпох, от самых 
первых пищалей до современных ра-
кет. В рамках реализации программы 
патриотического воспитания Литейно-
го округа ученики школы 193 побывали 
на экскурсии в этом уникальном музее. 
Пройдя через огромные ворота, ребята 
оказались в удивительном мире боевой 

техники, показывающей 
мощь нашего государства, 
узнали об истории разви-
тия русской армии и подви-
гах защитников Отечества.

Никто не остался равно-
душным: одних удивила 
мощь ракетных установок, 
первые компьютеры, дру-
гих - красота старинного 
оружия. Кто-то представил 
себя средневековым ры-
царем, и, конечно, никто 
не смог скрыть своего вос-
хищения парадной колес-
ницей, личным оружием и 
наградами императоров 
России. 

Патриотическое 
воспитание    
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Муниципальный Совет продолжает публикацию серии очерков
об истории Литейного округа

117. Фурштатская улица, 16
Первым известным вла-

дельцем участка в 1790 годах 
записан коллежский советник 
Ошеметов (или Оплеметов?). 
Трёхэтажный дом на участ-
ке построен архитектором 
В.Е.Морганом в 1836 году.

В 1860 годах дом принадле-
жал гвардии полковнику графу 
Василию Ивановичу (Вильгель-
му-Георгу) Стенбок-Фермору 
(1823-1881) – представите-
лю древнего шведского рода. 
Род Стенбоков происходит от 
шведского государственного 
советника Йонса, жившего в 
13 веке. Один из его потом-
ков, Густав Стенбок неодно-
кратно был послом в Дании, а 
его дочь Екатерина с 1552 со-
стояла в браке со знаменитым 
шведским королем Густавом 
Ваза. Род получил графское 
достоинство в 1651 году. Одна 
из ветвей рода – потомки гене-
рал-адмирала Густава Отто пе-
реселились в Эстляндию и в 18 
веке, с присоединением Эст-
ляндии к России, приняли рос-
сийское подданство. Служили 
в российской армии и граж-
данских учреждениях. Полков-
нику графу Иоганну Магнусу 
Стенбоку в 1825 году было до-

зволено присоединить к сво-
ей фамилии и гербу фамилию 
и герб деда по материнской 
линии генерал-аншефа графа 
В.В.Фермора и впредь потом-
ственно именоваться графами 
Стенбок-Фермор. На родовом 
гербе изображен щит с воен-

ИЮНЬИЮНЬ
100 лет
Беркович Елена Николаевна

90 лет
Соловьева Любовь Петровна
Харламова Ольга Андреевна
Хрустина Станислава 
Брониславовна
Шаронюк Нина Алексеевна

85 лет
Дубровская Нина Иосифовна
Жилкина Клавдия Алексеевна
Клушина Тамара Ивановна
Рубина Ася Ефимовна
Старикова Нина Степановна
Шарова Кира Наумовна

80 лет
Балашова Римма 
Владимировна
Зюбенко Владимир 
Васильевич
Рульков Олег Андреевич
Флегантов Василий 
Константинович

ными эмблема-
ми, башнями, 
с т р о п и л а м и , 
оленями и рос-
сийским чер-
ным двуглавым 
орлом. Щит 
держат козел и 
олень.

П о л к о в н и к 
В . И . С т е н б о к -
Фермор про-
живал в своем 
доме, занимал 
в первом и 
втором этажах 
квартиры №2 
и №3 (восемь 
и семнадцать 
комнат). В 1863 
году он взял в 
долг у своей 
родственницы 

33 тыс.рублей под залог не-
движимого имущества и начал 
возводить дворовые флигели, 
но строительство не закон-
чил. Вероятно, чтобы распла-
титься с долгом, полковнику 
пришлось продать дом. При 
следующем владельце Нико-
лае Ивановиче фон Милле-
ре в 1866 году во дворе были 
построены два флигеля и 
одноэтажное хозяйственное 
строение. В начале двадцато-
го века дом оставался таким 
же – трехэтажным лицевым с 
двумя надворными флигеля-
ми. Всего в доме имелось де-
вять квартир. После 1917 года 
(предположительно, до 1937) 
дом был надстроен, стал пя-
тиэтажным. Теперь дом №16 
также пятиэтажный с десятью 
рядами окон, первый этаж ру-
стован, на четвертом и пятом 
этажах – балконы.

Использованная литература: 
Дубин А.С. Фурштатская улица. 

– М.-СПб,2005.- с.228-233
 (в сокращении);

Федорченко В. Дворянские 
роды, прославившие

 Отечество.- М., 2004.- с.370.

75 лет
Авдонина Елена Дмитриевна
Акопова Галина Максимовна
Александрова Наталья 
Ивановна
Гемпель Всеволод 
Владимирович
Гришков Олег Вячеславович
Давыдич Галина Васильевна
Зиновьева Елена Витальевна
Иванова Людмила 
Владимировна
Лебедева Людмила Иосифовна
Маханек Галина Ивановна
Морозова Консуэлла 
Леонидовна
Осипова Людмила Васильевна
Перепелкина Валентина 
Константиновна
Сахарова Ольга Владимировна
Тогакова Ольга Филипповна

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

Герб рода графов
Стенбок-Фермор

Объявление 
Телефон горячей линии СПб ГБУ

«Комплексный центр социального обслуживания 
населения Центрального района Санкт-Петербурга» 

о провидимом мониторинге, условий проживания 
ветеранов войны социальными службами района

Телефон: 577-16-05

Гусева Наталья Юрьевна – заместитель директора СПб ГБУ 
«Комплексный центр социального обслуживания Центрального 
района Санкт-Петербурга»;

Михайлова Надежда Витальевна – заместитель директо-
ра СПб ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
Центрального района Санкт-Петербурга».

Приглашаем
Клиника «ДалиМед» 

совместно с муници-
пальным образованием 
Литейный округ пригла-
шает вас 26 июня в 15.00 
по адресу: Литейный про-
спект, 35.

 
В программе:
- лекция главного врача 

А.А.Шодиева о здоровом 
образе жизни;

- выступление члена Рос-
сийского межрегиональ-
ного союза писателей 
Ю.И.Пейсаховича (автора 
книги «Испытание Чернобы-
лем. Записки ликвидатора»);

- чаепитие, дружеское об-
щение, ответы на вопросы;

  
Предварительная 

запись по телефону: 
272-13-73 (Местная 

Администрация).

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: 272-13-29

Санкт-Петербург, улица Шпалерная, дом 33 
Сайт: www.school185.spb.ru

ГБОУ средняя общеобразовательная школа №193 

ОБЪЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМ 
в 1, 2, 3, 9, 10, 11 классы. 

Школа реализует программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования.

Отделение дополнительного образования детей реализует 
образовательные программы следующих направлений: спор-
тивное (настольный теннис, легкая атлетика, волейбол, баскет-
бол, шахматы), культурно-краеведческое, гражданско-патрио-
тическое (занятия проводятся на бюджетной основе).

Гродненский переулок, дом 8-10, литер А,
телефон: 417-53-91


