
Уважаемые представители 

старшего поколения! 

Дорогие ветераны!

От всего сердца поздравляю вас с Днем пожилого человека – 
праздником мудрости и добра! 

Этот праздник не просто дань уважения возрасту. Он дает воз-
можность каждому из нас выразить слова благодарности своим 
родным и близким за доброту, заботу и терпение. 

Старшее поколение – это люди, олицетворяющие собой 
героизм, трудолюбие, беспримерную стойкость. Именно вашими 
трудами создавалось национальное богатство, строились горо-
да, развивалась промышленность, совершенствовались систе-
ма здравоохранения и образования, делались научные откры-
тия, прославившие Отечество. Но главным наследием, которым вы 
щедро делитесь, являются мудрость и бесценный жизненный опыт.

Отдельное спасибо ветеранам, которые вынесли трудности воен-
ных лет, отстояли независимость Родины.

Поздравляю всех, кто находится на заслуженном 
отдыхе или продолжает трудиться, несмотря на 

возраст.
Пусть преклонные годы не станут поводом 
для уныния, а жизненных сил хватит надолго! 

Желаю вам доброго здоровья, бодрости духа,
долгих счастливых лет жизни, любви 

и внимания со стороны родных и 
близких!

От имени депутатов Муниципального Совета 

Глава муниципального образования МО Литейный округ П.В. Дайняк 

Уважаемые учителя,

 преподаватели, ветераны 

педагогической деятельности!

Примите самые сердечные поздравления с 
профессиональным праздником!

Труд учителя по праву считается самым благо-
родным, созидательным, творческим. Одновре-
менно он - тяжелый и ответственный. Изо дня в 
день, на уроках и в личном общении вы учите под-
растающее поколение распознавать добро и зло, 
быть честным, уважать старших, любить свою родину. Именно вы растите об-
разованную, духовно развитую молодежь, которая завтра будет определять 
судьбу нашего города и всей России.

Учитель – это всегда труженик и подвижник своего дела. Только сильный 
духом человек может выдерживать ту колоссальную нагрузку и стреми-

тельный темп непрерывного совершенствования, которые сопро-
вождают работу с детьми. Поэтому в учительской профессии 

всегда оставались лучшие, преданные делу развития 
образования люди – золотой фонд, опора и гор-

дость страны.
От всей души желаю вам дальнейших успе-

хов на профессиональном поприще, бла-
гополучия, крепкого здоровья, мира и со-
гласия, благодарных и целеустремленных 
учеников, которые смогут оправдать ваши 
надежды!

27 сентября Губернатор Георгий Полтав-

ченко представил коллективу администрации 

Центрального района нового руководителя 

– Андрея Драгомировича Хлуткова. Возглав-

лявшая районную администрацию Мария Дми-

триевна Щербакова избрана депутатом Зако-

нодательного Собрания Санкт-Петербурга и 

переходит на новую работу.

Международный 

день учителя 

Международный день 

пожилого человека 

Георгий Полтавченко поздравил Марию Щер-
бакову с уверенной победой на выборах, по-
благодарил за плодотворный труд на благо Цен-
трального района и вручил Почетную грамоту 
Губернатора Санкт-Петербурга. «Мария Дмитри-
евна является одним из самых опытных сотруд-
ников городского правительства. За годы своей 
службы она неоднократно была отмечена в том 
числе и государственными наградами: медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством», благо-
дарностью и Почетной грамотой Президента 
Российской Федерации», – подчеркнул Георгий 
Полтавченко. Он выразил уверенность, что как 
депутат Мария Щербакова будет также активно 
работать в интересах петербуржцев. 

Нового главу администрации Андрея Хлут-
кова, как отметил губернатор, хорошо знают в 
Центральном районе, поскольку многие годы 
он возглавлял отдел Управления ФСБ по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области. Андрей 
Драгомирович родился в Ленинграде в 1964 году, 
окончил Ленинградский строительный институт, 
Высшие курсы КГБ СССР, Академию Генераль-
ной прокуратуры, имеет степень доктора эконо-
мических наук, награжден медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» и Орденом Почета. 

Губернатор представил нового главу 

Центрального района Андрея Хлуткова

До назначения на должность главы администра-
ции Центрального района работал советником 
губернатора Санкт-Петербурга. «Знаю его как 
человека очень добросовестного, стремящегося 
вникнуть в суть вопроса, умеющего эффективно 
решать поставленные задачи», – подчеркнул гу-
бернатор.
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Мероприятия 
в Литейном

«Где дух не водит рукой художника, 
там нет искусства» 

Леонардо да Винчи

Художественный руководитель изо-
студии – член Союза художников РФ 
Светлана Дмитриевна Коровина. Му-
дрый педагог, талантливый художник, 
замечательный человек, она препо-
дает в нескольких высших учебных 
заведениях города, но находит время 
и для нашего Центра.

Студию посещают пенсионеры – 
люди, состоявшиеся в своей профес-
сии. Сейчас у них есть возможность 
попробовать себя совершенно в дру-
гой области, открыть свои таланты.

На первых занятиях Светлана Дми-
триевна изучала возможности и 
устремления своих учеников. Писали 
акварелью и гуашью. За окном была 
зима, и мы ставили постановки-на-
тюрморты в студии. 

Одни студийцы заинтересовались 
голландской живописью и стали про-
бовать себя в изображении цветов и 
фруктов. Другие живут искусством 
импрессионистов. Некоторые толь-
ко пробуют себя в первых работах. 
Да, у них нет цели стать професси-
ональными художниками. Главное 
в посещении артстудии – раскрыть 
душу людей, объединиться в общей 
любви к изобразительному искусству 
и попробовать свои возможности. 
Параллельно идёт изучение мировой 
и отечественной культуры. Эта группа 
пенсионеров разделяет свои увлече-
ния с друзьями. 

Уже три года в социально-досуговом отделении «Комплексного центра социаль-

ного обслуживания населения Центрального района» на Литейном проспекте, дом 11 

функционирует студия живописи. Заведующая отделением Елена Николаевна Красно-

ва развивает различные формы досуга для пенсионеров. Среди многообразия занятий и 

искусств нашлось место и живописи.

Наступило время, когда Светла-
на Дмитриевна предложила органи-
зовать выставку. Первая выставка 
была посвящена творчеству опытной 
художницы И.Ф. Зотовой, в детстве 
она посещала студию при Дворце 
пионеров под руководством всемир-
но известного педагога С.Д. Левина. 
Успех мероприятия вдохновил и дру-
гих участников студии. На занятиях 
царила творческая атмосфера. Свет-
лана Дмитриевна приносила книги, 
буклеты, каталоги художественной 
современной живописи и знакомила 
студийцев с историей живописи, с 
судьбами художников. 

Зимой 2014 года были организо-
ванны ещё две выставки. На первой 
были представлены работы Смирно-
вой Елизаветы Васильевны и Каплу-
новской Надежды Евгеньевны. Вторая 
явила на суд зрителей работы Чистя-
ковой Татьяны Васильевны и Рогон-
ской Ирины Вячеславовны. 

Студия развивалась, в июне 2015 
года усилиями Светланы Дмитриевны 
была организована городская выстав-
ка в Санкт-Петербургском выставоч-
ном зале «Центр книги и графики» на 
Литейном проспекте - 55.

В выставке приняли участие все 
студийцы. На открытии присутство-
вали известные петербургские худож-
ники: Заслуженный деятель Искусств 
РФ Симуни Александр Васильевич, 
член союза художников РФ Окули-
ничев Виктор Михайлович и другие. 

Открывала выставку Калачева Любовь 
Николаевна – начальник отдела со-
циальной защиты населения Админи-
страции Центрального района.

Осенью 2015 года Председатель Ко-
митета по социальной политики СПб 
Ржаненков Александр Николаевич и 
Калачева Любовь Николаевна пред-
ложили перенести часть выставки в 
здание Администрации Центрального 
района. Наши картины достойно укра-
сили холл при кабинетах главы района 
и его заместителей. Планируется при 
содействии Александра Николаевича 
и Людмилы Николаевны продолжить 
размещение выставки в Смольном.

В апреле 2016 года на Литейном про-
спекте - 11 состоялась выставка акваре-
лей Ткаченко Зинаиды Андреевны «Цве-
точная рапсодия». Акварели, созданные 
Зинаидой Андреевной, писались в сту-
дии с постановок преподавателя. 

За время своей деятельности изо-
студия стала играть роль клуба. Сюда 
постоянно приходят новые люди. 

Человеку старшего возраста нуж-
ны любимые увлечения. Необходимо 
с годами сохранять круг интересов, 
чтобы жизнь всегда оставалась со-
держательной и интересной. У нас, 
членов студии и нашего преподава-
теля Светланы Дмитриевны, большие 
планы на будущие работы, будущие 
выставки. 

Коллектив студии живописи

на Литейном пр., д. 11

Никогда не поздно

Никогда не поздно

В  себе  таланты  открывать.

Петь,  танцевать  и  жизнью  

  наслаждаться,

Ведь  будут  годы  прибывать.

Нет,  никогда  не  поздно

Писать  стихи  или  рассказ,

Внуков растить.  Любить,  творить. 

Закатом  любоваться.

Нет,  никогда не  поздно

В  себе  художника  создать.

Купить  планшет  и  на пленэре

Писать  куст  сакуры   прекрасной,

А  может  быть  писать  пейзаж

В  осенний  день  ненастный.

Нет,  никогда  не  поздно

Начать  китайский  изучать.

И  на  рассвете   ранним  утром

«Нихао,  друг»   проворковать.

Мы  окунулись  с  головой

В  волшебное  искусство

На  пенсии,  в  кругу  друзей

Нам  никогда  не  грустно.

По  Эрмитажу  пробежать,

С  друзьями  шутками  бросаться,

Жить  радостно  и   жизнью

 наслаждаться

Нам  никогда  не  поздно.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

«Социально-реабилитационный центр  для несовершеннолетних 

«Военно- патриотический центр «Дзержинец» (СПБ ГБУ СРЦН ВПЦ «Дзержинец»)

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК В ВОЗРАСТЕ ОТ 8 ДО 17 ЛЕТ 

В СЛЕДУЮЩИЕ СЕКЦИИ:

ПАРАШЮТНЫЙ СПОРТ

Парашютно-атлетическое многоборье. • Классический парашютизм.

т. 272-82-46   (+7-911-973-81-28)

ПОДВОДНОЕ ПЛАВАНИЕ

Подводное ориентирование.• Подводная стрельба.

т. 273-31-95 (+7-911-293-22-42)

СПЕЛЕОТУРИЗМ

Скалолазание. • Туризм.• Спасработы в горах и пещерах.

т. 273-31-95   (+7-921-183-78-09)

ЕДИНОБОРСТВА

Рукопашный бой. • Айкидо. • Русский (универсальный) бой.

Ушу-Саньда. • Основы единоборств.

т. 273-31-95

Начальная военная подготовка (14-17 лет; девушки по желанию)

Запись ежедневно (кроме воскресенья)

с 16-00 до 19-00 тел. 273-56-48; 273-31-95.

по адресу: ул. Шпалерная, д. 15/17, «Дзержинец»

 ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ
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«Город мастеров» в Соляном переулке 
14 августа в Соляном переулке состоялся уже традиционный и потому 

полюбившийся жителям округа уличный праздник «Город мастеров». 

3 сентября 2016 года состоялся Всероссийский фестиваль энергосбере-
жения «Вместе Ярче». Идея его проведения появилась осенью прошлого 
года благодаря молодежной инициативе в рамках Международного форума 
ENES-2015.

Школа грамотного энергопотребителя 

для детей Литейного округа

«Город мастеров» – это не про-
сто праздник, а целое творческое 

пространство с открытыми мастерски-
ми, выставкой авторских вещей, уличными 

спектаклями и концертами музыкантов. Меро-
приятие началось с приветственных слов главы 

муниципального образования МО Литейный округ 
Павла Дайняка.

Петербург не радовал солнечной погодой, но в Соляном 
переулке было светло: его пешеходная зона озарялась улыбка-

ми взрослых и детей. Песнями и танцами радовали многочисленных 
гостей фольклорный театр «Этно», группа «Артефакт», шоу-балет «Пре-

стиж». Веселый клоун Антошка и уличный театр «Маска» до упаду веселили 
детвору. Для всех желающих работали разнообразные мастер-классы. Дети 
и их родители осваивали ткацкий станок, плетение из лозы, резьбу и роспись 
по дереву и множество других интересных направлений. Такой яркий и мас-
штабный праздник, несомненно, запомнится всем надолго!

Фестиваль проходит в областных цен-
трах и крупных городах страны в целях 
популяризации среди населения куль-
туры бережного отношения к природе, 
а также для демонстрации современ-
ных энергоэффективных технологий, 
используемых в различных секторах 
экономики России.

В преддверии всероссийского фести-
валя 2 сентября  на территории Литей-
ного округа была проведена интерак-
тивная программа «Школа грамотного 
энергопотребителя» для учащихся 5-6 
классов ГБОУ СОШ №181, 193 и вос-
питанников объединений дома творче-
ства «Преображенский».

Целью данного мероприятия была по-
пуляризация энергосберегающего об-
раза жизни и внедрения современных 
энергосберегающих технологий среди 
населения.

Главными задачами программы стали:
- Формирование у школьников интере-

са к экологии родного края. 
- Формирование целостного взгляда на 

окружающий мир и место человека 
в нем.

- Привлечение внимания учащихся к 
проблемам экологии.

-  Вовлечение школьников в природоох-
ранную деятельность.

Ребятам была  предложена  интерак-
тивная праздничная  программа  в ак-
товом зале. Мастер-класс от педагогов 
спортивно-технического отдела  по из-
готовлению арт-объекта с использо-
ванием свежих яблок, через которые 
можно пропустить энергию света с вос-
торгом был проделан ребятами.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «НАРОДНАЯ ДРУЖИНА ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» ПРИГЛАШАЕТ 
студентов высших учебных заведений принять участие в охране общественного порядка на территории Центрального района Санкт-Петербурга

Правовой основой совместной работы сотрудников полиции и дружинников является  Закон РФ №44-ФЗ «Об участии граждан в охране порядка».

На мероприятии присутствовал глава муниципального образования 
Литейный округ Павел Валерьевич Дайняк, который поздравил ребят с на-
чалом учебного года и пожелал быть грамотными потребителеми энергии.

Методист, зав. отделом музыкально – художественного воспитания 

дома детского творчества «Пребраженский»

Т.В. Иванюк

Условия по приему в  НД:
- не моложе 18 лет;
- гражданство РФ ( + регистрация в Санкт-Петербурге или Ленинградской области);
- отсутствие судимости и административных правонарушений.
Порядок работы:
- дежурство, в основном,  в вечернее время (с 1830 до 2230)  в соответствии с заранее  
утвержденным графиком; 
- обязательная норма – не реже 1 выхода в месяц.

Члены НД:
- патрулируют улицы совместно с участковыми уполномоченными и сотрудниками батальона 

патрульно-постовой службы полиции;
- участвуют в обеспечении безопасности и охране порядка на муниципальных, районных, городских 

массовых мероприятиях, проводимых в Центральном районе города;
- помогают правоохранительным органам в обеспечении защиты личности и собственности, 

предупреждении правонарушений, правовом воспитании граждан.
- принимают участие в выявлении преступлений и административных правонарушений

Порядок городу необходим. Чем спокойнее будет в нашем доме, на нашей улице, в нашем городе, тем более эффективней будут происходить процессы развития нашего государства. 
Хотите жить в сильном и надежном государстве, хотите ходить по улицам и не оборачиваться назад в темных подворотнях, хотите уверенности в завтрашнем дне - приходите в народную дружину.

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

СТАТУС «ДРУЖИННИКА» - ЭТО:

-  возможность доступа в государственные учреждения для решения организационных вопросов;
- изучение структуры  власти;
- налаживание взаимодействия  с государственными учреждениями;
- практический опыт по изучению  действия Уголовного и Административного кодексов РФ;

- финансовое поощрение за активное участие в данном направлении;
- для тех, кто в будущем планирует стать сотрудником ОВД - сокращение срока стажировки;
- возможность осуществления личного страхования народных дружинников на период их уча-

стия в проводимых ОВД и иными правоохранительными органами  мероприятиях по охране об-
щественного порядка.

Преимущества - жителям Центрального района г. Санкт-Петербурга. По всем вопросам обращаться: СПб,  Невский пр., д.  65 ( по будням с 10 до 18 часов). Тел.: 575-55-51
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Осень – время подводить итоги. А для многих россиян сентябрь знаменует начало нового года. Например, для тех, кто занят в 

сфере образования, всех учащихся и их родителей. В сентябре  начинают планировать бюджет следующего года те, кто имеет 

отношение к сфере благоустройства. Собирают последние урожаи и закрывают сезон счастливые обладатели дачных участков, 

одновременно проводя подготовку к весне 2017. 

В Литейном округе доброй сентябрьской традицией стало подведение итогов конкурса среди жителей «Двор, в котором я 

живу». Этот проект стартовал в 2007 году. Тогда участников можно было буквально пересчитать по пальцам.  Сегодня более 100 

дворов борются за звание лучшего в разных номинациях. 

Ежегодно правительство города, районные администрации и муниципальные образования выделяют бюджетные средства на 

программы по благоустройству. Производится ремонт фасадов, замена и ремонт кровель, дорожных покрытий и пр. Муници-

палитеты совместно с Администрацией района осуществляют масштабные проекты по комплексному благоустройству жилых 

кварталов. Этот год, конечно, не стал исключением. Отрадно, что и жители не остаются в стороне от этого благородного и со-

циально значимого дела. Яркое тому подтверждение  - Конкурс «Двор, в котором я живу», торжественная церемония объявления 

и награждения победителей которого состоялась 7 сентября в гостинице «Русь».

Несмотря на всю торжественность, мероприятие про-
ходило в очень теплой, непринужденной и, можно сказать, 
семейной атмосфере.  Многие жители давно уже подру-
жились и знают не только своих соседей по лестничной 
клетке, но и по дому и соседней улице. Можно утверж-
дать, что за последние годы сформировалась новая общ-
ность – жители муниципального образования. Во многом 
это произошло благодаря работе муниципальных депута-
тов и служащих Литейного округа. На время утраченные 
советские традиции добрососедства стали возвращаться 
в нашу жизнь. И своим домом мы снова стали считать не 
только свою квартиру, но и свой двор, свою улицу… А это 
совсем другое отношение, в котором нет места равноду-
шию и отстраненности. 

Сегодня большинство жителей округа знает, что весной 
можно получить рассаду цветущих однолетников, что мож-
но заказать землю, что в помощь начинающим садоводам и 
цветоводам проводятся бесплатные тематические лекции 
и мастер-классы. Для депутатов и сотрудников местной 
администрации МО Литейный округ поддержка полезных 
инициатив своих жителей всегда в приоритете. И что очень 
существенно, вся программа по благоустройству округа 
формируется на основе пожеланий жителей. 

Если же говорить о конкурсе официально, то проводил-
ся он в период с 1 июня по 15 сентября. В нем могут при-
нять участие все жители Литейного округа, подавшие за-
явки в Муниципальный Совет.  Итоги конкурса подводятся 
в два этапа: весенне-летнее озеленение по состоянию 
на 15 июля текущего года и осенне-летнее озеленение 
по состоянию на 15 сентября текущего года. Комиссия 
оценивает участников в четырех номинациях: за лучшее 
озеленение клумбы; за лучшее озеленение балкона; за 
лучшее озеленение вазона и за лучшее содержание бла-
гоустроенного двора. Основными критериями оценки 
являются не только внешнее состояние и красота, но и 
необычность эстетического оформления, а также ориги-
нальность решения. 

Началось мероприятие с просмотра фильма, который 
представил все работы участников Конкурса по номина-
циям. Затем слово было предоставлено главе МО МО Ли-
тейный округ П.В. Дайняку. 

Павел Валерьевич тепло поблагодарил за активность 
всех участников: «Спасибо за ваш труд, за ваш неоцени-
мый вклад в благоустройство округа, за ваше неравно-
душное отношение к своему району. Мы, муниципальные 
депутаты и служащие, работаем для вас! Для нас очень 
важна обратная связь, которую мы регулярно получаем. 
Вы откликаетесь на наши инициативы и участвуете в жиз-
ни округа. Без этого наша работа не могла бы быть столь 
эффективной! Я считаю и уверен, что вы разделяете мое 
мнение: Литейный округ – лучший в Центральном райо-
не, а Центральный район самый красивый в городе! Но 
мы с вами еще многое можем сделать, чтобы он стал еще 

красивее и еще комфортней для проживания». Глава Ли-
тейного округа лично поздравил победителей, вручил 
грамоты и подарки. Так же для всех участников Конкурса 
будет организована экскурсионная поездка».

Застолье с вкусными и разнообразными угощения-
ми, концертная программа, песни и танцы, и даже торт-
сюрприз - все необходимые атрибуты большого празд-
ничного вечера налицо!

Мы попросили нескольких участниц рассказать о том, 
как давно они занимаются благоустройством своих дво-
ров и что побудило их участвовать в конкурсе. 

Ирина Селюта – дизайнер, директор Модного дома 
Лилии Киселенко, жительница дома по адресу Невский 
пр. - 84. 

– Я не могу сказать, что я участвую в конкурсе. Мы, 
жители дома, просто заботимся о своем дворе и хотим, 
чтобы он был красивым, чистым и удобным. Когда 10 лет 
назад у меня родился ребенок, для меня стало актуаль-
ным наличие детской площадки. Фактически она была, 
но находилась в удручающем состоянии. И мы написали 
письмо с просьбой установить новую площадку в муници-
пальное образование Литейный округ. И каково же было 
наше удивление, когда на следующий год начался мон-
таж оборудования и капитальные работы по облагора-
живанию территории. Был изменен ландшафт, положена 
плитка, высажены кустарники и так далее. Все вопросы,  с 
которыми мы обратились, были решены. Наш двор сегод-
ня в прекрасном состоянии, мы им довольны и нам при-
ятно внести и свой вклад в его украшение, в поддержание 
чистоты и порядка. Лето в наших широтах недолгое, но 
мы стараемся высаживать различные растения, которые 
привозим отовсюду. В муниципалитете  весной получаем 
рассаду однолетников, которые радуют продолжитель-
ным цветением весь сезон. Для центра города озелене-
ние архиважно. Хочется, чтобы появлялись новые дере-
вья, кустарники, многолетние растения. Очень надеемся, 
что муниципальное образование рассмотрит наше пред-
ложение и поможет с рассадой многолетников. Конечно, 
в Центральном районе еще много проблем, требующих 
решения. Но в последние годы общий уровень культуры 
и сознательности горожан заметно повысился. Давно уже 
замечено, что чем выше уровень благоустройства, тем 
сознательнее жители.   Хочу пожелать всем нам не оста-
навливаться на достигнутом, как говорится, не предела 
совершенству.

Татьяна Васильевна Ситникова – менеджер в про-
ектной организации строительной сферы, жительница 
дома по адресу ул. Шпалерная – 30,  наб. Робеспьера 
- 28 (общий двор).

ПОДВЕДЕНЫ ИТО

«Двор, в кото
Мы много лет принимаем участие в Конкурсе. Муни-
ципальное образование нас поддерживает. В свое 
время нам очень многое дали курсы для садоводов, 
которые ежегодно организуются для жителей. У нас 
благодаря муниципалитету и жилконторе появился 
уголок, где можно хранить садовый инвентарь – это 
очень существенно! Литейный округ не оставля-
ет нас без внимания: обновилось оборудование и 
покрытие на детской площадке, появились новые 

очень красивые ограждениями, за ними тщательно уха-
живают: чистят, красят. 

Людмила Яковлевна Афельдт – мастер-ювелир, жи-
тельница дома по адресу ул. Моховая - 31.  

–  Я более 15 лет занимаюсь красотой нашего двора. 
И пусть у меня так и нет помощников, я справляюсь. Это 
занятие, в свободное от работы время, приносит мне 
радость и удовлетворение. Все соседи очень благодар-
ны, всем очень нравится то, что я создаю. У меня очень 
большое разнообразие растений, цветущих с ранней 
весны до поздней осени. К нам часто заходят, чтобы по-
смотреть на цветение определенных растений, напри-
мер лилий. Приятно, что растут высаженные деревья и 
кустарники. Есть березы, сирень, яблоня, которая в этом 
году дала много яблок. Кстати, необыкновенную сирень 
нам принесла Татьяна Васильевна Ситникова со Шпа-
лерной. Мы вообще дружим дворами, с удовольствием 
делимся растениями, поддерживаем друг друга, обме-
ниваемся опытом. А среди нас, цветоводов, происходит 
ежегодная ротация. Кто-то уезжает, кто-то приезжает, 
присоединяются новички, привнося свежие идеи. И, 
конечно, каждый год есть какие-нибудь обновления. Не 
так давно добавились вазоны, растения в них не требу-
ют особого ухода. Думаю, что мои коллеги-цветоводы не 
оспорят меня, если я скажу что наш девиз «Доброта во 
имя красоты или красота во имя доброты». Здесь можно 
поставить знак тождества.

Петербургский климат отнюдь не прост и богат на 
сюрпризы. Мы живем в зоне рискованного земледелия. 
Цветоводство и садоводство не исключение из правил. 
Поэтому озеленение – дело, требующее не только не-
устанного труда и постоянного внимания, но и большого 
терпения и упорства. Эти свойства характера в полной 
мере присущи всем нашим конкурсантам. 

Среди них есть энтузиасты, которые принимают уча-
стие в конкурсе уже много лет, есть и новички, но безус-
ловно одно – каждый сезон количество людей, посвяща-
ющих свое свободное время созданию красоты для ВСЕХ, 
растет. И хотя активисты движения за красоту дворов все 
как один утверждают, что делают это для себя, нам по-
нятно, что в буквальном смысле это означало бы - у себя 
в квартире. Поэтому хочется, чтобы ряды тех, кто делает 
для всех, как для себя, пополнялись год от года, тогда наш 
любимый город будет по-настоящему живым и прекрас-
ным и для нас, его жителей, и для наших гостей.  

Хочется от всей души поблагодарить всех участников 
Конкурса, благодаря таким как они наш город, наш округ 
и наши дворы хорошеют год от года!  

– Я тружусь не одна, у нас есть инициа-
тивная группа. Хотя много лет назад, как 
и многие энтузиасты, я начинала без под-
держки. Я стала заниматься облагоражи-
ванием пространства двора не ради до-
стижений, просто хотелось жить в центре 
города и, вместе с тем, в красоте. Сегодня 
у нас большой сад непрерывного цветения. 
К нам приходят в гости из других районов 
и удивляются, как такое возможно в центре 
города. Всегда с удовольствием расска-
зываю  про нашу молодежь. Они гордятся 
и ценят наш двор, следят за сохранностью 
растений и объек-
тов. Это о многом го-
ворит. К нам вообще 
заходят люди поси-
деть на скамеечках, 
подышать «вкусным» 
воздухом. Одна 
только наша сирень 
чего стоит! Весной, 
как только заходишь 
в арку, такой аро-
мат разливается, 
что дух захватывает. 
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В газете «Литейный округ» неоднократно публиковались интервью с жителями – представителями самых разных профессий, 

- объединенными общим интересом к творческому общеполезному труду. Все они по-разному пришли к благородному за-

нятию благоустройством внутридворовых территорий. Кто-то увидел объявление о курсах по садоводству в муниципалитете, 

кто-то зашел в соседний двор и…испытал удивление и восторг, загоревшись желанием и в своем дворе создать что-то подоб-

ное. Кто-то начал заниматься обустройством задолго до начала Конкурса.

В этом номере мы расскажем об одном из ярких представителей последней формации - победителе Конкурса «Двор, в ко-

тором я живу - 2016», занявшего 1 место в номинации «За лучшее содержание благоустроенного двора». Это Владимир Ана-

тольевич Нефедов - житель дома № 14 по улице Кирочная. Невозможно описать красоту рукотворного сада, который создал 

Владимир Анатольевич, - это нужно увидеть своими глазами, а вот об авторе можно узнать.   

Не секрет, что, в основном, участники Конкурса – женщины. И это закономерно, ведь они любят украшать не только себя, но 

и окружающий мир, создавая при этом уют и комфортную среду для своих близких. Мужчины же, как правило, гораздо более 

прагматичны. Но если уж они берутся за дело, то результат может превзойти все ожидания! Это в полной мере относится к 

Владимиру Анатольевичу, который рассказал нам, как и когда началось преображение 

двора, каково быть первопроходцем. И как желание создавать и делиться красотой и 

радостью даже «физиков» превращает в «лириков». А еще мы узнали, какую роль в уди-

вительной трансформации сыграл пес по имени Еремей фон Штирлиц. Особенна эта 

история еще и тем, что Владимир Анатольевич вот уже несколько лет инвалид по зре-

нию, но он не только мужественно преодолевает все трудности, но и являет собой при-

мер оптимизма и жизнелюбия.

ОГИ КОНКУРСА 

ром я живу»
– Владимир Анатольевич, расскажите, 

пожалуйста, о себе и о том, что побудило 
вас заняться облагораживанием двора?

– Моя профессия никакого отноше-
ния ни к искусству, ни тем более к ланд-
шафтному дизайну отношения не имеет. 
Я закончил Ленинградский электротех-
нический институт им. Ульянова-Ленина 
(ЛЭТИ). Я был настолько далек от живой 
природы, что до сих пор у меня вызывает 
удивление произошедшая перемена. Из-
менения начались даже не с рождением 
детей, а у меня их трое. Это случилось, 
когда выросшие дети стали беспокоит-
ся за маму, которая могла, оставшись 
без привычных материнских хлопот и за-
бот, загрустить и заскучать. А она всегда 
мечтала о собаке, которой у нас никогда 
не было. Дети зажглись идеей подарить 
маме питомца, я же был категорически 
против, какой бы то ни было живности в 
доме. К тому же, я, как гиперответствен-
ный человек, опасался, что все хлопоты 
по содержанию лягут на мои плечи. Что 
ж, в результате так все и вышло. В нашем 
доме появился очень породистый черный 
скотч-терьер Еремей фон Штирлиц. Моя 
супруга очень хотела, чтобы его звали 
именно Штирлиц, и ему это имя действи-
тельно  очень подходило. Еремей был 
страшно популярен в Центральном рай-
оне и произвел, можно сказать, пассио-
нарный взрыв. Благодаря его красоте и 
обаянию у нас появилось много таких же, 
как он. Еремей изменил и мою жизнь, раз-
вернув предпочтения на 180 градусов. Я 
вдруг увидел, насколько близки мы, люди, 
с природой и животным миром. Еремей 
потряс меня своим умом, своим понима-
нием моего настроения и преданностью. 
Я посвящал ему очень много времени. И 
именно он стал для меня проводником 
в мир живой природы! Я вдруг увидел и 
красоту, и гармонию, и поразительную 
непостижимость всего сущего. Тогда мне 
и пришла в голову мысль благоустроить 
этот дворик.

– А как все выглядело тогда?
– В начале 2000-х наш двор представ-

лял из себя классический вариант тех лет: 
площадка для досуга местных алкого-
ликов и их гостей. Здесь стояла детская 
горка, рядом с которой они собирались. 
Под горкой стояли ящики с пустой и битой 
тарой, оставшейся после обильных воз-
лияний, здесь же валялись перебравшие, 
здесь же было отхожее место. У меня 
даже сохранились фотографии тех лет, 
так что можно воочию увидеть, как все 
было. Тогда никто не верил, что я смогу 
все это осилить. Но если я берусь за дело, 
то обязательно довожу «до ума». На тот 
момент меня никто не поддерживал: ни 
жена, ни дети, ни уж тем более соседи. 
Даже просто вычистить всю грязь пред-
ставлялось делом неимоверным, и меня 
считали чуть ли не сумасшедшим, которо-
му просто нечего делать. Но я тогда еще 
работал, и хлопот у меня было много. Что 
мною двигало? Я хотел, чтобы двор стал 
площадкой, на которую можно выйти по-
дышать, погулять и поиграть с моим лю-
бимцем. 

– Картина, которую вы описали, пря-
мо скажем, ужасна. А как же было, ког-
да дети были маленькими? Где вы с 
ними гуляли?

– Мы, как и большинство жителей Цен-
трального района, гуляли в Таврическом 
саду, а еще на велосипеде, на котором 
были закреплены два сиденья для де-
тей, мы ездили на набережную Невы за 
Смольный. Тогда и набережной-то еще 

как таковой не было – зеленый оазис у 
воды с пляжем. Там можно было играть 
в футбол, волейбол. А наш двор был для 
всех очень неприятным местом, которое 
хотелось не просто пройти поскорее, а 
проскочить, не поднимая глаз. Сегодня 
людям трудно представить, что на месте 
пышного газона, коллекции кустарников и 
непрерывно цветущих клумб был грязный 
«набитый» мусором песок. Что не было 
мощеных дорожек, которые я выкладывал 
собственноручно из кирпичей, которые 
добыл на Фурштатской, когда там меняли 
покрытие. Ходил каждый день как на рабо-
ту. В несколько «ходок», по три кирпича. 
За день приносил по 48 кирпичей. Честно 
говоря, в каждый квадратный метр вложен 
большой труда. 

– В результате вы получили под-
держку близких людей?

– Да, в какой-то момент изменения ста-
ли очевидны и все поверили, что мои тру-
ды не напрасны. Поддержала меня и су-
пруга, Тамара Вадимовна. Нужно сказать, 
что она в противоположность мне всегда 
была человеком любящим и понимающим 
красоту живой природы. Ее с детства ин-
тересовали цветочки, листочки, и в доме у 
нас всегда было много растений, хотя ее 
специальность близка моей, мы вместе 
с ней закончили ЛЭТИ, где и познакоми-
лись. То, что вы видите сегодня, во мно-
гом и ее заслуга. Я и названий растений не 
знал, когда начинал озеленение – это се-
годня я назову десятки цветочных культур 
и кустарников. Дело мое было непростое, 
для него требовались не только знания, 
которых тогда не было, и много времени, 

например, нужно было где-то брать 
землю. Мне серьезно помогали то-
варищи по футбольному клубу.

– Вы играли в футбол?
– Да, я увлекался футболом с ран-

него детства: играл в школе, потом в 
институте, затем товарищ пригласил 
меня в любительский футбольный 
клуб, который был создан при гео-
графическом факультете Универ-
ситета, кстати, он существует и до 
сих пор. Один из наших  товарищей 
до сих пор играет, а ему уже 65 лет. 
Так вот футболисты помогали мне 
добывать землю. Тогда еще я не мог 
получить помощь от муниципалите-
та, это в последние несколько лет 
можно и за землей обратиться, и за 
рассадой. Без моих друзей здесь во-
обще ничего бы не было. Куда бы я 
ни посмотрел, могу сказать, кто что 

садоводству. А последние 
четыре года с удовольстви-
ем хожу на муниципальные 
курсы. Я и сейчас не считаю 
себя профи, так как еще 
многого не знаю. Один из 
наших замечательных лек-
торов, Татьяна Борисовна, 
занимается садоводством 
профессионально 60 лет! 
Мне до нее еще, ох, как да-
леко! Хотя, честно скажу, 

Фото до конкурса Фото после конкурса

сделал. Они «добывали» для меня боль-
шие камни, деревья. Михаил Ломакин, то-
варищ по футбольному клубу, привез мои 
любимые березки. Вот сетка под диким 
виноградом, ее высота изначально была 
2,5 метра закрепить ее на стене дело не 
шуточное. Мой друг, Николай Игнатов-
ский, приехал и целый день посвятил 
тому, чтобы закрепить сетку, которую я 
специально купил под виноград. 

Когда виноград поднялся, потребо-
валась уже помощь альпинистов, стали 
искать, у моей дочери оказались такие 
друзья.  Она и сама участвовала в этом 
захватывающем дух мероприятии. Мне 
кажется, что я могу перечислять своих по-
мощников бесконечно, боюсь, что всех не 
назову: Владимиров Юрий, Котов Сергей, 
Гречко Артур … Соседи – супруги Панкра-
товы Людмила и Владимир и их дети. И, 
конечно, моя супруга и мои дети помога-
ют мне всегда и во всем! 

– Владимир Анатольевич, вы создали 
уникальный садик в самом сердце мега-
полиса. Заходишь к вам во двор и попа-
даешь в удивительный по красоте мир, 
вряд ли кто-то смог бы предположить, 
что это создано руками непрофессио-
нала. Откуда вы черпали знания?

– Я уже упоминал, что в начале пути 
мои познания были абсолютно нулевы-
ми. Сначала я получал опыт, порой горь-
кий. Например, я не мог и представить, 
что высадить травку, чтобы получился 
газон – это комплекс сложных агротех-
нических мероприятий, а вот вытоптать 
его по весне проще простого. Приходи-
лось не раз все восстанавливать. Учился 

на своих ошиб-
ках, потом на-
шел курсы по 

что результатами своего труда я доволен 
и удовлетворен. У меня есть общее по-
нимание, что и как здесь нужно делать, 
и оно пришло ко мне, как мне кажется, 
потому, что я очень любил парки. Особен-
но пейзажные, например, Павловский. 
Я туда возил своих друзей, детей и всех, 
кто приезжал к нам в гости, в Питер. Мне 
кажется, что эта культура во мне есть и 
при благоприятных обстоятельствах, она 
проявилась как основа. Посмотрите, на 
мои березки. Посадить их именно так – 
интуитивное решение. Это уже потом я 
анализировал, что в Павловском пар-
ке, они играют первую скрипку. Павел I 
их очень любил и выдвигал на передний 
план. Думаю, что ничего на пустом месте 
не появляется, такие вещи составляют 
культурный код человека.

– Сколько времени занимает у вас 
уход за садом? 

– Я здесь каждый день. Ранним утром 
выхожу кормить птиц. Садик в это время 
буквально  наполнен трелями и щебета-
ньем. Делаю зарядку. Прогуливаться лю-
блю в Таврическом. Там все-таки тише. Я 
мечтаю, когда мои клены подрастут, вы-
садить их ближе к арке, на входе во двор, 
тогда они будут задерживать шумы. Рабо-
тать каждый день сейчас уже не требует-
ся. Но всегда есть заботы, да и планы по 
обновлению. Вот, например, завтра при-
едет новая партия растений, будем выса-
живать. Теперь у меня много помощников 
и единомышленников. В нашем «клубе» 
соседи, родственники, друзья. Каждый 
помогает, чем может. А сколько времени 
занимает уход, я не считаю, все эти хлопо-
ты и работы для меня в удовольствие. 

– А когда же завершается сезон? 
– В нашем климате осень затягивает-

ся порой до середины января, да и двор-
колодец создает свой микроклимат, так 
что еще цветы будем высаживать. Всем 
растениям нужны подкормки, чтобы они 
хорошо перезимовали, обрезка и в случае 
необходимости лечение. Да и посадки ос-
новные осенью, а не весной. Перерыв в са-
довых работах получается очень короткий. 

– Как складывается ваше сотрудни-
чество с муниципалитетом? 

– Они откликаются на любые мои прось-
бы. Во-первых, помогают с рассадой ве-
сенних однолетников. Все, что находится 
в вазонах, мы получили у них. Во-вторых,   
привозят землю, когда я прошу. Обещали 
доделать ограждения у клумб. У нас сей-
час очень хорошие отношения. Я считаю, 
что их поддержка для нас, садоводов-цве-
товодов, очень важна. Это сильно меняет 
общественный климат в районе и атмос-
феру во дворах. 
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Официальная 
информация

Об усилении ответственности по ст. 116  

Уголовного кодекса 

Российской Федерации за побои

В целях совершенствования законодательства и предупреждения совершения более тяжких 

преступлений, в том числе в отношении несовершеннолетних, законодателем внесены измене-

ния в Уголовный кодекс Российской Федерации, вступившие в законную силу с 15 июля 2016 года.

В частности, Федеральным законом 
№ 323-ФЗ от 03.07.2016 «О внесении 
изменений в Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации по во-
просам совершенствования оснований 
и порядка освобождения от уголовной 

Закончилось лето, пожилые горо-
жане возвращаются после дачного 
отдыха в город. Началась пора сбора 
урожая, но не картофеля или морко-
ви, а денежных средств у доверчивых 
граждан. То предлагают товары с до-
ставкой на дом, якобы по очень низ-
кой цене и отменного качества, то со-
бирают подписи в пользу увеличения 
пенсии, то обещают перевести день-
ги в надежный банк и открыть вклад с 
выгодными процентами. Только надо 
заплатить небольшую сумму денег 
посреднику, и все проблемы будут 
решены. А когда денежные средства 

ответственности» внесены изменения в 
содержание статьи 116 УК РФ «Побои». 

Уголовный кодекс Российской Феде-
рации дополнен статьей 116.1 УК РФ 
«Нанесение побоев лицом, подвергну-
тым административному наказанию».

Усилена уголовная 
ответственность за 
нанесение побоев в 
отношении близких 
лиц, к числу которых 
относятся супруг, су-
пруга, родители, дети, 
усыновители, усынов-
ленные (удочеренные) 
дети, родные братья и 
сестры, дедушки, ба-
бушки, внуки, опеку-
ны, попечители, а так-
же лица, состоящие в 
свойстве с лицом или 

лица, ведущие с виновным общее хо-
зяйство.

За совершение данного преступления 
судом может быть назначено наказание 
в виде обязательных работ на срок до 
трехсот шестидесяти часов, либо ис-
правительных работ на срок до одного 
года, либо ограничение свободы на срок 
до двух лет, либо принудительные рабо-
ты на срок до двух лет, либо арестом на 
срок до шести месяцев, либо лишением 
свободы на срок до двух лет.

Ранее действующий закон (часть 1 ст. 
116 УК РФ) предусматривал максималь-
ное наказание за причинение побоев в 
виде ареста сроком до 3-х месяцев.

Кроме того, по статье 116 УК РФ к уго-
ловной ответственности привлекаются 
лица, наносившие побои из хулиганских 
побуждений, по мотивам политической, 
расовой, национальной или религиозной 

ненависти или 
вражды, либо не-
нависти или вражды 
в отношении какой-либо 
социальной группы. Ранее 
уголовная ответственность за 
побои из перечисленных побужде-
ний предусматривалась частью 2 ста-
тьи 116 УК РФ.

В настоящее время статья 116 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации от-
несена к категории дел частно-публич-
ного обвинения, то есть уголовное дело 
за данное преступление может быть воз-
буждено только по заявлению потерпев-
шего или его законного представителя и 
прекращению в связи с примирением по-
терпевшего с обвиняемым не подлежит.

Помощник прокурора района

юрист 1 класса                                                                                                                      

О.А. Станкова

ОСТОРОЖНО, 

МОШЕННИКИ!

уже заплачены, оказывается, 
что товар с дефектом, пенсии 
не увеличены на обещанные 
2000 рублей, деньги до банка 
«не дошли», а главное - пере-
данные деньги исчезли вме-
сте с посредником.

Уважаемые жители Литейного округа, 
не доверяйте мошенникам! Помните, 
что все государственные и муници-
пальные услуги оказывают специаль-
ные органы, службы и структуры. Прием 
граждан по всем вопросам осущест-
вляется в помещениях соответствую-
щих учреждений. На дом специалисты 
выходят только по вашей просьбе. Если 
вы пожелали пригласить специалиста 
на дом, узнайте заранее его фамилию, 
имя, отчество, а у пришедшего к вам 
попросите удостоверение либо доку-
мент, удостоверяющий личность.

Проявляйте бдительность!

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 185

с углубленным изучением английского языка

 ПРОВОДИТ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
для родителей и воспитанников детских садов

 
  15 октября 2016 года в 10.00

191194, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.33  (станция метро «Чернышевская»), телефон (812) 272–13–29

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 www.school185.spb.ru

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа № 185

с углубленным изучением английского языка

ОБЪЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР  
в  1, 2, 4, 5, 6, 7, 10 классы

на 2016-2017  год обучения

191194, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.33 

(станция метро «Чернышевская»)

телефон (812) 272–13–29

 Директор школы Юлия Викторовна Гурьянова

телефон (812) 272–13–29

www.school185.spb.ru

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа № 185

с углубленным изучением английского языка

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

воспитателя группы продленного дня
 

Требования: регистрация в СПб, педагогическое образование, 

трудовая, медицинская книжка, сертификат о прививках, 

справка из ГУВД.

191194, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.33 

(станция метро «Чернышевская»)

телефон (812) 272–13–29

Директор школы Юлия Викторовна Гурьянова
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

      ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЫ 

           СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

                в виде денежной компенсации расходов 

                  на уплату взносов на капитальный ремонт общего 

                            имущества в многоквартирном доме

20 апреля 2016 года в Санкт-

Петербурге принят Закон  Санкт-

Петербурга № 199-29  «О внесении 

изменений в некоторые законы Санкт-

Петербурга  в  сфере социальной поддерж-

ки отдельных категорий граждан по уплате 

взносов на капитальный ремонт общего имуще-

ства в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге».

Законом № 199-29   предусмотрено  с 1 июля 2016 
года предоставление дополнительной меры соци-
альной поддержки в виде денежной компенсации 
расходов на уплату взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме, рассчитанного исходя 
из минимального размера взноса на ка-
питальный ремонт на один квадратный 
метр общей  площади жилого помещения 
в месяц, установленного Правительством 
Санкт-Петербурга, в размере региональ-
ного стандарта нормативной площади 
жилого помещения, используемой для 
расчета субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг, одиноко 
проживающим не работающим собствен-
никам жилых помещений и собственникам 
жилых помещений, проживающих в соста-
ве семьи, состоящей только из совмест-
но проживающих неработающих граждан 
пенсионного возраста, достигших возрас-
та семидесяти лет – в размере 50%, вось-
мидесяти лет – в размере 100%.  

Постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 30.06.2016 №532 утвержден 

Порядок предоставления дополнительной меры 
социальной поддержки в виде денежной компен-
сации расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества  в многоквартирном 
доме и предусмотрено, что граждане вправе по-
дать заявление о предоставлении указанной ком-
пенсации в срок до 31 декабря 2016 года. При этом  
при наличии права компенсация будет назначена в 
соответствии с Законом № 199-29 с 1 июля 2016 
года, но взнос на капитальный ремонт необходимо 
оплачивать в полном объеме.  

Административный регламент Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по предоставлению государственной услуги по проведению эк-

заменов на право управления транспортными средствами и выдаче води-

тельских удостоверений вступил в силу с 1 сентября 2016 года.

С 1 сентября изменились правила сдачи 

экзаменов на права и процедура получения 

водительского удостоверения

Собственник жилого помещения или его представи-
тель подает заявление и  следующие документы:

- паспорт гражданина Российской Федерации  или 
временное удостоверение личности, выданное на пе-
риод его замены;

 - документы, содержащие сведения о месте жи-
тельства собственника жилого помещения  в Санкт-
Петербурге (форма 9, выписка из домовой книги, ре-
шение суда);

- документы, подтверждающие право собственности 
на жилое помещение, в котором собственник имеет 

место жительства;
- документы, подтверждающие, что соб-

ственник жилого помещения и лица, совмест-
но  проживающие с ним, не заняты трудовой, 
предпринимательской и (или) иной деятель-
ностью (трудовая книжка);

- документы, содержащие сведения о начис-
ленном взносе на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме за месяц, 
предшествующий месяцу подачи заявления.

Для назначения указанной выплаты не-
обходимо обратиться в СПб ГКУ «Много-
функциональный центр  предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» по 
адресам: Невский пр., д. 174 или  ул.  Чай-
ковского, д. 24 . Режим работы: ежедневно с 
9-00 до 21-00.  

Необходимые разъяснения о порядке пре-
доставления  компенсации расходов на упла-
ту взноса на капитальный ремонт можно  по-
лучить в информационно-справочной службе 
по т. 334-41-44.

В настоящее время процесс получе-
ния водительских прав состоит из не-
скольких этапов. Сначала обучение. На 
это в среднем уходит три-четыре меся-
ца. Далее необходимо сдать экзамены: 
теоретическую часть, затем упражнения 
на специализированной площадке, а 
после этого — часть заданий выполнить 
в условиях города. 

Регламент устанавливает конкрет-
ное время проведения всех процедур, 
включая нахождение в очереди не более 
15 минут. Если это время будет превы-
шено, то отвечать придется автоинспек-
тору, который будет за это наказан. На 
сдачу экзамена будет отведен час, ре-
гламентировано и время оказания всей 
услуги - вместе со сдачей экзаменов 
для получения прав на управление ав-
томобилем потребуется не более 30 ра-
бочих дней, на права для мотоцикла или 
мопеда - не более 15 дней.

Временные рамки экзамена уста-
новлены на конкретную процедуру, а 
не на весь процесс сдачи. Так же все 
действия могут сниматься на видео, 
что позволит избежать возможных 
спорных ситуаций.

Новый административный регламент 
несколько изменил порядок приема те-
оретической части экзамена: если кан-
дидат в водители допускает одну, либо 
две ошибки в разных тематических бло-
ках комплекта экзаменационных задач, 
ему предоставляется возможность от-
вета на дополнительные вопросы - пять 
за каждую ошибку. Теперь, даже после 
второй ошибки у соискателей прав шанс 
на успех все еще будет оставаться, если 
он, конечно, ответит на все остальные 

вопросы. Важный нюанс: билеты будут 
выдаваться в случайном порядке, они 
будут собраны по нескольким темати-
ческим блокам, поэтому и неверные от-
веты допустимы только в разных блоках 
вопросов.

По информации ГИБДД изменились 
и сами экзаменационные билеты, что 
связано с многочисленными измене-
ниями в правила дорожного движения, 
внесенными за последний год.  

Изменения коснулись и площадки, 
на которой будущим водителям при-
дется сдавать не три упражнения, как 
было ранее, а пять. В новых заданиях на 
площадке ничего кардинальным обра-
зом не изменилось. Изменилась форма 
«змейки» - теперь это «угловая змейка». 
Изменилось упражнение «въезд в бокс» 
– поменялась разметка.

Экзамен в городе будет оцениваться 
по пятибалльной системе. При приеме 
практических экзаменов расширяются 
возможности использования автома-
тизированного автодрома. Особен-
ность заключается в том, что в случае 
нарушения подается сигнал, поэтому 
инспектору вообще можно не присут-
ствовать в машине, ему вся информа-
ция об ошибках будет выводиться на 
компьютер.

Кроме того, практическую часть экза-
мена можно сдавать как на автомобилях 
с автоматической коробкой передач, 
так и с механической, что облегчит про-
цесс для многих водителей.

Правовое отделение УМВД России 

по Центральному району г. СПб

специалист-эксперт  А.В. Иванова
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На месте нынешнего дома № 7 по переписи 1737 года не значится жилого 
строения, но уже в 1750-х годах здесь существовал двор золотых дел мастера 

И.И. Сарта (Царта), проданный его вдовой столярного дела мастеру Партику-
лярной верфи Я.Я. Анскому. По-видимому, позднее здесь располагал-
ся небольшой Харчевый рынок. От соседнего участка (дома № 5) его 
отделял переулок, проходивший от Моховой до Гагаринской улицы и 
исчезнувший при застройке квартала.

После переноса рынка на Гагаринскую улицу (сейчас на его месте на-
ходиться сквер) освободившееся место получил от Главной полицмей-
стерской канцелярии надворный советник С.Ф. Решетов, построивший 
здесь каменный дом. В 1790-х годах участок был разделен, и его часть, 
обращенная на Моховую улицу, до начала XIX века принадлежала сна-
чала надворному советнику А. Рыкову.

Участок дома № 7 в 1810-1830 годах принадлежал акушеру С.А. Гро-
мову (1774-1856). Он родился в Гжатском уезде Смоленской губернии. 
В 1802 году был в числе первых выпускников Медико-хирургической 
академии. Несколько лет он совершенствовался по акушерству в евро-
пейских госпиталях. По возращении он стал профессором академии, с 

1813 года – доктором медицины. В академии много лет возглавлял кафедру судебной медицины и медицинской полиции, 
был автором первого в России учебника по судебной медицине, удостоен Демидовской премии Академии наук.

В 1837 году Громов вышел в отставку и проживал в собственном небольшом доме на Моховой. В 1844 году участок с по-
стройками у него купил купец О.П. Головкин.

Новый владелец сразу же приступил к постройке четырехэтажного дома с двумя флигелями по сторонам двора. Его про-
ект составил архитектор И.Д. Корсини, служивший в Министерстве финансов и известный как автор великолепной ограды 
Шереметевского дворца с родовым гербом.

Сентябрьской ночью 1844 года недостроенные наружные и поперечные стены здания внезапно обрушились. По счастью, 
никто не пострадал.

Архитектора арестовали и отдали под суд. Два месяца Корсини содержался на Арсенальной гауптвахте. От строительства 
его отстранили, дом сначала был «приведен в прочное состояние», а затем достроен каменных дел мастером Карлесом по 
проекту Корсини.

С домом № 7 связано немало знаменательных событий и известных лиц.
В 1851-1858 годах его владельцем являлся генерал-лейтенант В.В. Гербель, артиллерист, участник многих войн, дирек-

тор Пороховых заводов в Санкт-Петербурге. Женой его сына, штаб-ротмистра Уланского полка В.В. Гербеля, была младшая 
дочь декабриста А.Ф. фон дер Бригена Любовь, родившаяся через полгода после ареста отца. Первое время после свадьбы 
молодые супруги жили, вероятно, в этом доме.

В июне 1858 года здесь поселился Н.А. Добролюбов – револю-
ционер-демократ, литературный критик и публицист. В письме к 
И.А. Панаеву от 29 июля 1859 года он указал новый адрес: Мо-
ховая улица, дом Гутковой, № 7, квартира 1. На Моховой Добро-
любов снял три комнаты, где с ним жили его десятилетний брат 
Володя и приезжавший в Санкт-Петербург, чтобы определиться 
на службу, дядя.

Во многих изданиях, посвященных жизни Добролюбова в Санкт-
Петербурге, указывается дом, имеющий современный № 6. 
По-видимому, их авторы считали, что литератор указал свой 
адрес по старой, действовавшей до 1858 года нумерации. Добролюбов же указал свой адрес 
по новой нумерации, этот же номер дом имеет и в наше время. Гутковой дом принадлежал 
только несколько лет, в 1860-х годах она уже не значиться в числе домовладельцев.

Из дома на Моховой Добролюбов ежедневно направлялся в редакцию журнала «Современ-
ник», ведущим сотрудником которого он являлся. Молодой литератор вел в нем отдел лите-
ратурной критики и библиографии.

Но в это время Добролюбова уже терзала болезнь, его силы подтачивала постоянная забо-
та о деньгах. В мае 1860 года уже совершенно больной Добролюбов уехал из этого дома лечиться за границу.

В этом доме в 1880-1890-х годах проживал архитектор П.В. Алиш. Алиш проектировал здания Учетно-ссудного банка, 
Металлического и Проволочно-гвоздильного заводов в Санкт-Петербурге, а также работал в Ревеле и Нарве.

В 1892-1894 годах в доме № 7, владельцем которого с 1894 года являлся доктор медицины С.И. Ковалевский, жил вели-
кий русский флотоводец, ученый кораблестроитель, вице-адмирал С.О. Макаров. В эти годы Степан Осипович был главным 
инспектором морской артиллерии.

В 1920-х годах здесь жил замечательный режиссер и театральный педагог С.Э. Радлов (1892-1958). Он окончил историко-
филологический факультет Санкт-Петербургского университета, потом учился в студии В.Э. Мейерхольда, был организа-
тором и художественным руководителем нескольких театральных коллективов, являлся главным режиссером ленинград-
ских театров, преподавал в Институте сценических искусств.

Использованная литература:Дубин А.С., Бройтман Л.И. Моховая улица. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2004. – с. 16-21.

Н.А. Добролюбов

Н.В. Гербель

Проживал здесь и другой сын генерала – Н.В. Гербель, поэт, переводчик, издатель и библи-
ограф. Выйдя в отставку из лейб-гвардии Уланского полка, он занялся литературной и изда-
тельской деятельностью. Был близок к журналу «Современник», к народникам, участвовал в 
распространении в России герценовского «Колокола».

С 1857 года дом принадлежал жене гвардии капитана княгине В.Ф. Оболенской, занимав-
шей небольшую квартиру в четыре комнаты, а остальные квартиры сдававшей внаем.

85 лет
Геворская Валентина Васильевна

Арефьева Вера Михайловна

Борисова Вера Георгиевна

Мелякова Лидия Павловна

Орлова Людмила Александровна

Викторова Нина Ивановна

Баранова Екатерина Степановна

Подосокорская Клавдия Васильевна

Шахова Ефросинья Алексеевна

80 лет
Шрадер Марианна Михайловна

Гольдберг Адольф Анисимович

Дмитриев Владимир Петрович

Фадеева Светлана Леонидовна

Богданова Анастасия Павловна

Шантгай Екатерина Георгиевна

Щетинина Галина Евгеньевна

Евдокимова Ирэн Эдуардовна

Данилива Валентина Михайловна

Фролов Анатолий Ефимович

Царенкова Ольга Михайловна

Степанова Виктория Петровна

75 лет
Андросова Галина Александровна
Соколовская Мария Афанасьевна
Васильев Георгий Александрович
Андросова Галина Александровна

Дмитриева Тамара Васильевна
Покровская Стелла Александровна

Блюмберг Виктор Семенович

90 лет
Фаер Лариса Николаевна

Галактионова Маргарита Павловна

Кривошеева Марина Константиновна

Соловская Раиса Степановна

Едовин Владимир Иванович

Куликов Юрий Александрович

Корнева Нина Васильевна 

Яковчук Татьяна Ефимовна

Мокиевский Кирилл Александрович

95 лет
Романова Надежда Павловна

Сташкова Анна Ивановна

Шагеева Галина Сергеевна

Годлиник Борис Львович

Информация предоставлена 

Советом ветеранов Литейного округа

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Агентство занятости населения 
Центрального района 

Санкт-Петербурга 

19 октября 2016г. 

с 15.00 до17.00
проводит районную 

специализированную Ярмарку 
вакансий для граждан 
старшего поколения 

В программе Ярмарки:

• собеседования с работодателями 
Санкт-Петербурга;

•информация об услугах Службы 
занятости; 

•консультации специалистов Агент-
ства занятости населения;

•общегородской банк вакансий 
Службы занятости.

Место проведения: 
АЗН Центрального района

ул. Кирочная, д.53/46 
(ст.м. Чернышевская)

Приглашаем всех желающих!

Агентство занятости населения 
Центрального района 

Санкт-Петербурга 

Приглашаем 
на бесплатное обучение 
женщин, находящихся в отпуске 

по уходу за ребенком 
до трех лет, по направлениям:

• Управление коммерческой 

 организацией

• HR – менеджер

• Ведение переговоров

• Логистика и ВЭД

Режим работы:
Пн, Ср, Пт  9.00 – 17.00

Вт 12.00 – 20.00
Чт 11.00 – 19.00

Тел. 275-79-98

ул. Кирочная, д.53/46

В августе и сентябре многие жители 
нашего округа отмечали юбилей


