
Дорогие друзья! 

Уважаемые жители
Литейного округа!

От имени депутатов Муниципально-
го Совета МО Литейный округ примите 
самые сердечные поздравления с Днём 
Защитника Отечества!

Этот праздник олицетворяет славу 
российского оружия, храбрость и честь 
воинов, отстоявших свободу и незави-
симость нашей страны.

Патриотизм и гражданственность веками выступали мощной 
силой, объединяющей народ нашего многонационального госу-
дарства. Они и сегодня играют ключевую роль в формировании 
ценностей и идеалов современного российского общества.

По сложившейся традиции мы выражаем сегодня свою осо-
бую благодарность ветеранам и поздравляем тех, кто в настоя-
щее время служит на благо Отчизны, продолжая многовековые 
воинские традиции.

Желаю всем защитникам Отечества сил, успехов на благород-
ном пути, мира и благополучия!

Глава муниципального образования 

МО Литейный округ Павел Дайняк

Военно-патриотическое воспитание молодежи всегда занимало особое место в деятельности му-
ниципального образования. Молодежь – это наше будущее. От того, каким мы воспитаем подрас-
тающее поколение, зависит то, в каком обществе нам предстоит жить. Серьезная задача, стоящая  
перед нами, – воспитание гражданственности и патриотизма, формирование у подростков любви 
к Родине, бережного отношения к исторической памяти – реализуется за счет проводимых меро-
приятий. Школы Литейного округа всегда с энтузиазмом принимают участие в патриотических ме-
роприятиях, таких как оборонно-спортивные игры, исторические реконструкции, уроки мужества и 
поездки в воинские части.

Жизнь на службе Родине

Уважаемые жители 
Центрального района!

Дорогие ветераны!

Поздравляю Вас с Днем Защитника 
Отечества!

Этот праздник символизирует всена-
родное уважение ко всем, кто посвятил 
свою жизнь служению Родине, для кого 
честь, долг и верность Отчизне стали 
главными жизненными ценностями.

В наше время именно от нас зависит будущее России, сохра-
нение ее суверенитета и целостности, защита ее национальных 
интересов.

Пусть этот день всегда будет символом мужества, стойкости 
и любви к Родине.

Желаю Вам несгибаемой воли, надежного семейного тыла, 
крепкого здоровья, свершения всех Ваших желаний, высоких 
достижений в деле, которому служите.

Депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга  М.Д.Щербакова

Виктор Иванович Ши-
лов – кадровый военный, 
морской офицер, капитан 
второго ранга в отставке. За 
военную службу награжден 
многочисленными орденами 
и медалями. После окончания 
службы в 1993 году начал пе-
дагогическую деятельность. 
С 2000 года – педагог-органи-
затор ОБЖ (Основы безопас-
ности жизнедеятельности) в 
ГБОУ«Президентский физико-
математический лицей №239».

- Виктор Иванович, поче-
му вы выбрали путь военной 
службы?

- Путь военного был предо-
пределен для меня с детства. 
Мой папа – кадровый воен-
ный. Все моё детство прошло 
в военных гарнизонах. В Вели-
кую Отечественную войну мой 
отец воевал на Ленинградском 
фронте. Я всегда гордился его 
орденами и медалями и мечтал 
стать военным медиком.

Но волею случая мы с моим 
другом поступили в Высшее во-
енно-морское инженерное ор-
дена Ленина училище им.Ф.Э. 
Дзержинского (сегодня Воен-
но-морской политехнический 
институт ВМПИ). В 1975 году 
я закончил факультет ядерных 
энергетических установок по 
профессии инженер-механик.

Начинал я свою службу ко-
мандиром группы дистанци-
онного управления атомного 
реактора. Служил на Северном 
флоте, на подводных лодках. 

Моё последнее 
место службы – 
преподаватель 
на военной кафе-
дре Ленинград-
ского высшего 
инженерно мор-
ского училища 
и м .  а д м и р а л а 
С.О. Макарова

Пусть когда-
то мой выбор 
учебного заве-
дения опреде-
лил случай, но, 
п р о у ч и в ш и с ь , 
пять лет под ру-
ководством за-
м е ч а т е л ь н ы х 
педагогов и вос-
питателей, я по-
нял, что не ошиб-
ся, – это мое 
призвание. Годы 
службы на подво-
дном флоте толь-
ко укрепили мою 

уверенность. На нашей лодке 
был замечательный командир, 
прекрасные офицеры и матро-
сы, сплоченный коллектив из 
120 человек.

- Сколько времени вы про-
водили в море?

- В автономное плавание мы 
уходили максимум на три ме-
сяца.

- Это серьезный срок. 
Было ли тяжело, тоскливо? 
Вдали от берега, от родных и 
близких, в суровом мужском 
коллективе?

- Нет, грустить было некогда. 
Мы делали свою работу. Время 
на лодке рассчитано по мину-
там. Вахта длится четыре часа, 
затем четыре часа отводится 
на отдых, ещё четыре часа – 
бодрствование, а затем снова 
вахта. В часы бодрствования – 
занятия по боевой подготовке, 
учебные тревоги. Мы были по-
стоянно заняты. Нам просто не-
когда было предаваться тоске 
или беспокойству. В короткие 
моменты отдыха мы с удоволь-
ствием смотрели фильмы в ка-
ют-компании. А дни рождения у 
нас отмечали всем экипажем. 
Ведь мы были одной семьёй. 
Мы знали, что на берегу нас 
любят и ждут. Всех нас по-
настоящему объединяло глав-
ное общее дело – служба своей 
Родине, своему Отечеству.

Я вообще считаю, что настоя-
щий мужчина должен служить в 
Армии, ведь это как испытание 
на мужественность, закалка ха-
рактера мужчины, проверка его 
стойкости перед трудностями. 

В армии молодой человек при-
обретает множество новых и 
полезных для него навыков, ко-
торые в будущем, несомненно, 
помогут ему и послужить Роди-
не так, чтобы почувствовать всю 
меру ответственности по защите 
Отечества.

- Как же получилось, что вы 
пошли работать в школу?

- Уволившись из армии, в 
девяностые годы, я оказал-
ся на распутье: куда пойти, 
где применить свои знания и 
свой опыт? И снова случай: 
меня пригласили на встречу 
со школьниками, рассказать о 
военно-морском флоте, о сво-
ей службе. И я понял – это то, 
что мне надо: передавать свой 
опыт и знания подрастающе-
му поколению Я начал педаго-
гическую деятельность в 1993 
году в обычной школе. А в ГБОУ 
«Президентский ФМЛ №239» 
я пришел работать с 2000 года 
преподавателем-организато-
ром ОБЖ. В мои должностные 
обязанности входит не только 
обучение детей способам вы-
живания и навыкам жизнеобе-
спечения, но и основам воен-
ного дела. Также я организовал 
кружок «Меткий стрелок», где 
даю навыки стрельбы из стрел-
кового оружия, учу разбирать и 
собирать различные виды огне-
стрельного оружия. Мои учени-
ки часто участвуют в различных 
соревнованиях.

- Виктор Иванович, навер-
ное, непросто в лицее, ори-
ентированном на высокие 
интеллектуальные достиже-
ния учащихся в таких науках 
как математика и физика, 
преподавать ваш предмет?

- Да, учащиеся нашей шко-
лы больше ориентированы на 
математику и физику. Но у нас 
очень хорошие дети – разно-
сторонне развитые, мотивиро-
ванные на учебу, на получение 
знаний. Если пройти по кори-
дорам лицея после окончания 
уроков, то вы увидите, что наши 
ученики не торопятся домой. 
Почти все занимаются в раз-
нообразных кружках и секциях, 
которых у нас очень много.

С моим предметом также 
проблем не возникает. ОБЖ 
отличается от других дисци-
плин, мои уроки привносят 
разнообразие в жизнь ребят. 
Детям на них не скучно. И мне 
как преподавателю с ними 
интересно, они задают по-
рой такие вопросы, что и мне 
бывает непросто ответить. 

Продолжение на стр. 2

О военной службе. О том, как научить 
детей патриотизму и любви к Родине. 
О самом интересном школьном предмете. 
О том, нужны ли современному человеку 
навыки выживания, и зачем одаренным де-
тям основы военной подготовки. Обо всем 
этом мы поговорили с одним из самых яр-
ких и колоритных преподавателей ОБЖ 
Центрального района Виктором Иванови-
чем Шиловым.
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И тогда приходится го-
ворить, что не владею 
информацией и обязатель-
но отвечу на следующем 
уроке. Общаясь с такими 
детьми, и сам растешь.

- Какими знаниями и 
навыками, на ваш про-
фессиональный взгляд, 
необходимо снабдить со-
временного человека?

- Мой предмет можно на-
звать ВОСПИТАНИЕМ КУЛЬ-
ТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ. 
В современном мире важно 
уметь выживать. Город по-
лон неожиданностей. Ис-
точников опасности много: 
улица с интенсивным дви-
жением автотранспорта, 
крыши домов со свисающи-
ми сосульками, гололед на дорогах и 
тротуарах, лёд на реках и каналах. Даже 
в доме, в квартире присутствуют опас-
ности – например, опасность пожара и 
пр. А на природе важны навыки, впрямую 
влияющие на выживание: умение ори-
ентироваться, развести огонь, добыть 
воду, построить укрытие…

Например, в шестых классах у нас сей-
час очень интересная тема: «Вынужден-
ная автономия человека в природной 
среде». Что говорят современные дети 
на вопрос о том, как ты разведешь огонь, 
если будет такая необходимость? Они 
отвечают, что при помощи спичек или 
зажигалки. Мне приходится доносить до 
них, что в сложных непредвиденных си-
туациях речь идет о навыках выживания, 
которые зачастую представляют собой 
способы, изобретённые несколько ты-
сяч лет назад. Я со своими шестикласс-
никами добываю разными способами 
огонь прямо на уроке. Поверьте, детей 
«добыча» огня при помощи лука и де-
ревянных палочек буквально заворажи-
вает, а ведь здесь требуется большое 
упорство и терпение.

– Наверное, вы и на природу выез-
жаете, чтобы попрактиковаться «на 
натуре»?

– У нашего лицея есть туристско-
краеведческая направленность. Боль-
шинство ребят ходят в походы, орга-
низованные нашими замечательными 
педагогами: и в Карелию, и в Хибины, и 
на Байкал, и на Курилы, самыми разны-
ми способами: пешим, водным, велоси-
педным.

Каждый год мы вывозим всех наших 
лицеистов на туристические слеты. 
Осенью старшие классы (с 7 по 11), 
весной – младшие (с 5 по 6). Занима-
емся там играми и обучением: соору-
жаем временные укрытия из подруч-
ных средств. Я показываю доступные 
источники воды в природе, так можно, 
например, пить утреннюю росу, если 
научиться собирать её. Учу подавать 
сигналы бедствия, мы определяем свое 
местоположение и направление на 
местности. Современные жители ме-
гаполисов в основном утратили интуи-
тивные навыки, которые могут помочь 
в экстремальных условиях. Я стараюсь 
этот пробел компенсировать.

Продолжение. Начало на стр. 1

- Как вы думаете, что важнее всего 
знать с точки зрения личной безопас-
ности?

- Вопрос личной безопасности столь 
многогранен и сложен, чтобы дать исчер-
пывающие рекомендации на все случаи 
жизни. По большому счёту, с точки зре-
ния личной безопасности это сводится к 
стратегии поведения из трёх пунктов:
•  не совершайте глупых или опасных      
    поступков;
•  не ходите в опасные места;
• не связывайтесь с глупыми или опас-

ными людьми.
Правила эти вполне очевидны и не нуж-

даются в дополнительном пояснении.
В любой ситуации важно правильно и 

объективно оценивать свои возможно-
сти. Это касается и опасных конфликт-
ных ситуаций. Применение физической 
силы – это крайняя мера. Нужно про-
бовать договориться, решить конфликт 
миром – это первое правило. Но если не 
получается, ни в коем случае не жалеть 
расстаться с материальными ценностя-
ми! Ни телефон, ни кошелек не стоят 
человеческой жизни! А если не удалось 
договориться, и есть такая возможность 
– бежать. Если не получилось первое, и 
невозможно второе, тогда можно попы-
таться как можно дороже продать свою 
жизнь.

- 100 % выпускников лицея поступа-
ет в престижные ВУЗы России и мало-
вероятно, что они выбирают военные 
профессии. Зачем им военное дело?

- Вы не правы. За время моего препо-
давания в лицеи все же несколько чело-
век поступили в военные училища, хотя 
я всегда говорю, что профессорско-пре-
подавательский состав в военных ВУЗах 
ничуть не хуже, чем в гражданских ин-
ститутах. Многих пугает выбор карьеры 
военнослужащего. Подростки не хотят, 
например, ходить в военной форме, бо-
ятся отношений, требующих подчине-
ния, строгой дисциплины. На подобные 
сомнения отвечаю так: форма – это не 
только привычка к порядку и внутренней 
дисциплине, это красиво, это достойно. 
Форма – олицетворение чести офице-
ра. Я сам веду уроки в морской форме. 
Считаю, что это организующий фактор 
и для меня, и для моих учеников. Умение 
выглядеть всегда аккуратно и подтянуто 
– немаловажная часть моей военной нау-
ки и не последний навык для дальнейшей 
карьеры в любой отрасли.

Своим примером я хочу показать де-
тям, как должно быть. Я не позволяю 
себе расстегнуть пуговицу или ослабить 
галстук, поддерживая свой внешний вид 
точно так же, как поддерживаю свой фи-
зический статус, регулярно занимаясь 
в спортивном зале. К детям у меня тоже 
строгие требования: на уроке мальчики 
должны быть одеты «по форме»: костюм, 
галстук, аккуратная прическа, чистая 
обувь. Конечно, к девочкам требования 
немного мягче. Но самодисциплина не-
обходима всем. Военное дело – хороший 
способ ей научиться. Ведь и «на граждан-
ке» всем приходится оказаться в роли 
подчиненного.

На службу в Армию попадает неболь-
шой процент наших выпускников. Тем не 
менее, такие ребята есть. И по возвра-
щении они благодарят меня за военную 

науку. Все, что казалось им не значимым 
на уроках, очень пригодилось в реальной 
жизни.

«Виктор Иванович, как же нам ваша на-
ука помогла!» – говорят демобилизован-
ные солдаты.

- Многие наши выпускники рабо-
тают по самым разным специально-
стям в структурах, обеспечивающих 
безопасность страны, и в организа-
циях оборонно-промышленного ком-
плекса.

- Не так давно со мной произошел ин-
тересный случай: в почтовом отделении 
ко мне по имени обратился мужчина: 
«Виктор Иванович, вы меня помните?» Я 
смотрю, какой-то бородатый мужик, го-
ворю: «Нет». А он: «Я ваш выпускник 2005 
года!». Завязался разговор. Оказалось, 
что после окончания института мой уче-
ник принял решение сознательно пойти 
отслужить срочную службу в Вооружен-
ных Силах.

С каким воодушевлением он расска-
зывал о своей жизни, о своём решении! 
Сколько замечательных людей он встре-
тил, какие навыки получил по обращению 
с современной военной техникой… Мы 
стояли в очереди на почте. Окружающие 
сначала смотрели на него, как на не со-
всем нормального. А к концу рассказа их 
взгляды наполнились уважением! Когда 
подошла моя очередь, сотрудница почты 
спросила: «Это ваш ученик?», а я с гордо-
стью ответил: «Да»!

Мне немного жаль, что остались в про-
шлом времена, когда служба в армии 
была делом чести для любого мужчины. 
В моей молодости девчонки с презре-
нием относились к тем, кто не отслужил 
в армии. Мир изменился, и прошлого не 
вернешь. Но я рад, что престиж Армии и 
военной службы растет, что руководство 
страны стало уделять так много внима-
ния нашим Российским Вооруженным 
Силам: изменились бытовые условия, 
появилась новейшая техника, контракт-
ная служба хорошо оплачивается. Осо-
бенно радует, что появилось новое по-
коление мальчишек, которые осознанно 
выбирают службу в Армии.

Ежегодно я вывожу десятиклассников 
в войсковую часть Ленинградской об-
ласти, чтобы показать мальчишкам быт 
современной части, как живут солдаты, 
чем занимаются. В сотрудничестве с 
Военкоматом и Администрацией Цен-
трального района организуется посе-
щение части в поселке Сертолово. Это 
нужный элемент обучения военному 
делу. Для ребят в первую очередь важ-

Их нужно развеи-
вать вне зависимости 
от того, будет ли связана 
дальнейшая судьба человека 
с военной службой или нет.

- Виктор Иванович, вы знаете, 
как научить детей любви к Родине, 
патриотизму?

- Я считаю, что воспитание патриотиз-
ма начинается с семьи. Патриотизм – по-
нятие глубокое и многостороннее.

В первую очередь, это любовь ко всем 
близким – к матери и отцу, к брату и се-
стре…

Это как в песне поется: «С чего начина-
ется Родина? С картинки в твоем буква-
ре, с хороших и верных товарищей, жи-
вущих в соседнем дворе…»

На втором месте – школа. С изучения 
истории своей школы начинается инте-
рес к истории страны, лежащий в ос-
нове патриотического воспитания. Ле-
топись нашего учебного заведения со 
времен Annenschule ведет музей, явля-
ющийся лицензированным филиалом 
Музея истории Санкт-Петербурга, по-
бедитель городского конкурса школь-
ных музеев. Один из разделов экспози-
ции посвящен годам ВОВ. Наша школа 
№239 была одной из немногих ленин-
градских школ, работавших в годы бло-
кады. Собраны и бережно хранятся в 
нашем музее сведения о тех, кто ушел 
на фронт прямо со школьной скамьи. 
Ведется непрерывная исследователь-
ская работа, в которую вовлечены и пе-
дагоги, и учащиеся.

Мы поддерживаем связь с нашими ве-
теранами, приглашаем их на праздники, 
проводим Уроки мужества. Наш лицей 
сотрудничает с региональной обще-
ственной организацией всесторонней 
помощи ветеранам, инвалидам и участ-
никам боевых действий, военно-патрио-
тического воспитания молодежи «Пере-
свет».

На День Победы и 23 февраля я наде-
ваю свои свой парадный мундир с орде-
нами и медалями, прихожу к своим уче-
никам и стараюсь рассказать о служении 
Отечеству и любви к Родине.

Все наши ребята – патриоты! Они гор-
дятся свои лицеем, лучшим в России, но-
сят значки лицеистов с гордостью.

- Вы строгий преподаватель?
- Да, строгий, но справедливый. Я лю-

блю своих учеников, у нас установились 
доверительные отношения. Они при-
ходят ко мне за советом и с горестями, 
и с радостями. Порой с родителями им 
труднее поделиться проблемой, чем со 
мной. Для меня это лучшая оценка моей 
работы.

- Как складывается ваше сотрудни-
чество с Литейным округом?

- С МО МО Литейный округ ФМЛ 
№239 связывает давняя и плодотворная 
дружба. Муниципальное образование 
Литейный округ организует выезд на-
ших ребят на  военные сборы в военную 
часть в Ленинградскую область, на Се-
строрецкий рубеж, на игры в пейнтбол. 
В течение года ими организуются много 
спортивных состязаний: волейбол, ба-
скетбол, настольный теннис, стрельба, 
футбол. Нам очень приятно, что муници-
палитет рассказывает в своей газете о 
достижениях и успехах наших учащихся.  

Мы очень благодарны Литейному 
округу за такую заботу о наших ли-
цеистах.

но живое обще-
ние с солдата-
ми-срочниками, 
в о з м о ж н о с т ь 
получить отве-
ты на вопросы, 
п о з н а к о м и т ь -
ся с реальным 
оружием и бо-
евой техникой. 
К сожалению, 
об Армии до сих 
пор много слу-
хов и мифов, не 
имеющих ника-
кого отношения 
к реальности. 
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ник Земли, введена в эксплуатацию первая в 
мире атомная станция. Наука является основ-
ной движущей силой прогресса, важнейшим 
ресурсом развития национальной экономики, 
медицины, образования и социальной сферы. 
Поэтому от достижений ученых напрямую за-
висят не только экономический рост и созда-
ние новых высокопроизводительных рабочих 
мест, но и качество жизни миллионов людей.

8 февраля в детском доме 
творчества «Преображенский» 
р е б я т а  из 181 школы приняли 
участие в интерактивной про-
грамме, посвященной праздни-
ку. Мероприятие в творческой 
юмористичной форме не оста-
вило детей равнодушными. По-
добный формат помогает раз-
вивать у ребят познавательную 
активность, прививать интерес 
к изучению школьных предме-
тов, как основ научных знаний. 

День российской науки  в доме 

творчества «Преображенский»

Бальные танцы
Перестают танцевать не потому, что стареют, а стареют потому, что перестают танцевать

А знаете ли вы, что 8 февраля в нашей стране 

отмечает свой профессиональный праздник 

отечественное научное сообщество. День 

российской науки был учреждён приказом 

Президента РФ в 1999 году. Дата праздника 

символична. Именно в этот день в 1724 году 

по распоряжению Петра I указом сената 

была основана Академия Наук. 
Для России этот праздник имеет особое значе-

ние. Михаил Васильевич Ломоносов, 
Иван Петрович Павлов, Дмитрий Ива-
нович Менделеев, Константин Эдуар-
дович Циолковский, Петр Леонидович 
Капица, Лев Давидович Ландау, Игорь 
Васильевич Курчатов, Павел Сергее-
вич Александров, Сергей Павлович Ко-
ролев — вот только малая часть имен 
российских ученых, внесших вклад 
в мировую науку. Россия стала пер-
вой страной, где было разработано 
учение о биосфере, впервые в мире в 
космос запущен искусственный спут-

Ода детскому саду №75 
Мы поздравляем с этой датой замечатель-

ной, 40-летним юбилеем педагогической дея-
тельности – Карташову Наталью Вячеславовну!

Меж двух уникальных садов,
Вблизи Литейных пушечных оков,
Расположился детский сад,
Мой внук ему так сильно рад!

Сад на удивление хорош, 
И в пору для князей, вельмож... 
На улице Фурштатской он,
Прекрасен, словно дивный сон.

Сад стоит особняком,
И давно  мне  он знаком…
Каждый день к нему  спешим,
О нем все время говорим.

Воспитатели так хороши!
Поют песни малыши,
Рисуют, лепят, мастерят,
Наш славный младшенький отряд,

Как ни спроси: пойдешь ли в сад?
Малыш всегда словам тем рад.
Мы от души благодарить хотим
Тех, кто таинством храним:

Кто дарит сказку малышам,
Кто варит чудо-кашу нам,
Кто охраняет нам здоровье,
Кто оберегает все подворье,

Тех, кто  улыбкою встречает,
На все вопросы отвечает.
Детский сад, наш дорогой,
Встретим новый год с тобой…

Аветик Мхитарян

Дорогие читатели, редакция газеты 

«Литейный округ» ждёт ваши письма! 

Предлагайте своих героев и темы для публи-

каций, присылайте ваши творческие работы, 

задавайте вопросы, которые вас волнуют. 

Ждём ваших писем по адресу: 

191187, СПб, ул. Чайковского, д. 13. 

E-mail: GAZETALO@MAIL.RU

Красные гвоздики

Держу  в  руках  букет  гвоздик,
Багровых,  алых,  кровью  налитых.

 Ниспослано  России  испытанье  свыше.
 Их  с  честью  выдержал  народ.
 Цветы  не  мне,  а  тем,  кто  не  жалел  живот.
 Кругом  развалины  от  бомб.  Смрад.
 Война.  Наступил  на  земле  ад.

Фашисты  преступили  грань.
Они  убивали  младенцев  безгрешных,
Вдовами  оставляли  жён  безутешных.
Морили  голодом,  а  не  вступали  в  брань.
Цветы  не  мне,  а  тем,  погибшим  и  умершим,
Стоявшим  намертво  в  родной  земле.

 Но  люди  вечно  не  живут.
 Ряды  блокадников  со  временем  редеют.
 В  моих  руках  гвоздики  рдеют.

Не  забывайте  тех,  кто  отдал  жизнь  свою,
Вам,  живущим,
Кто  не  дожил  до  дней  победных,  леденея,
В  тоске  и  одиночестве  немея.
Для  них  гвоздики  пламенеют.

З.А. Ткаченко

В  муниципальном образовании Литейный 
округ семь лет работает  студия бального тан-
ца  «Менуэт». Как все начиналось?

На депутатский прием пришел мужчина, кото-
рый занимался бальными танцами и предложил 
свою помощь в организации  кружка.

Это был февраль 2010 года. В начале нас собра-
лось восемь человек. Никто не умел танцевать, но 
от одного словосочетания «бальные танцы» начи-
нала кружиться голова, трепетать сердце от вос-
торга и предчувствия прекрасных звуков и дви-
жений. Сейчас нас 35 – влюбленных в мазурки, 
гавоты, румбы, джайв! 

Как же нам не веселиться, 
Не грустить от разных бед,
Мы ж на танцы променяли                       
Завтрак, ужин и обед.                                
Дома ломит руки, ноги, 
И не разогнуть спины 
На паркете все проходит 
И лекарства не нужны

Это стихотворение Любови Щулепниковой, 
которая занимается  танцами со дня основание 

студии,  и  мы помним, как Любовь просто рыдала 
на каждом занятии, что не все у нее получается:

Нагружать все больше нас стали в школе танцев
И муштруют всех подряд словно новобранцев.
Нам учитель задает «елочки» и «волны»,
И поэтому наш взор ужасом наполнен.
«Ковырялочку» еще мы упорно учим,
И, наверно, Петипа так бы нас не мучил.
Нам  «дорожки» и «шоссе» все равно, что слалом,
Но мы их пройти должны вовсе не для славы.

Хотя, почему же не для славы? Вот уже два года 
коллектив нашей студии «Менуэт» принимает 
участие в городских  конкурсах бального танца 
в номинации «сеньоры» и получает  награды. Мы 
гордимся  и поддерживаем наших замечательных  
друзей: Дворщенко Е., Карачкова М., Таллиера 
Ю., Мухину С., Лоткова В., Ксюнину Т., Вертугину 
И., Кириллова Е., Малинковского Е.

Также нас приглашают на различные  меропри-
ятия для жителей округа. Мы  танцуем  и стараем-
ся создать радостное, праздничное настроение 
присутствующим, разнообразить и украсить про-
грамму. 

В нашем коллективе царит дружба, взаимопо-
нимание и взаимовыручка.  Уже  стало традицией 
собираться вместе на Новый год,  23 февраля, 8 
Марта,  дни  рождения, а в конце учебного года 
мы проводим бал.  На бал приходим все наряд-
ные, красивые в наши 60-80 лет: партнеры во 
фраках, партнерши – в бальных платьях.  

Все наши успехи немыслимы без кропотливой 
работы преподавателей и личной поддержки Гла-
вы муниципального образования МО Литейный 
округ Павла Дайняка, а также депутатов  округа. 
Большое им спасибо и низкий поклон! 

Мы приглашаем жителей округа  к нам в сту-
дию. Ведь танец – это движение, а движение – 
это жизнь.

Любовь Егоркина 
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Слово «война» 
стало вторым 
после «мама»

Началась война. А че-
рез несколько месяцев 
родилась я. Практиче-
ски я была ровесницей 
этой войны, и слово «во-
йна» стало вторым по-
сле «мама». Вместе со 
словом «Ленинград» оно 
вошло в мою жизнь как 
заклинание. Все после-
дующие годы   бессоз-
нательно и  сознательно 
я ждала, когда кончится  
война.

Моя бабушка, Любкина 
Зинаида Васильевна, ра-
ботала в железнодорожной 
школе  завучем.  Школа 
была эвакуирована в авгу-
сте 1941 года, но под горо-

является темная полоса и молоко  льется на стол и 
на пол. Я плачу. Я понимаю, что пить уже нечего. 
Меня укладывают  спать, а я плачу, что хочу есть.

Город еще бомбили. Мама со мной спустилась в 
бомбоубежище. Тусклая синяя  лампа. Разглядеть 
почти ничего не возможно. В темени угадываются 
силуэты людей. На нашей лестничной клетке потолок 
пробит бомбой. Видно чердак и серое небо. Дыры от  
бомб также были в крыше со стороны Литейного и 
Жуковского. На чердак мы с мамой ходили, чтобы ве-
шать сушить белье. В квартире это было запрещено, 
чтобы   не разводить сырость. В комнатах и так еще 
долго было сыро. Переплеты книг покрыты серо-зе-
леной плесенью. На Невском проспекте в отрезке 
до Московского вокзала и на Жуковской стоят раз-
валины домов. Позднее для поддержки настроения 
их замаскировали тканью с нарисованными  окнами, 
чтобы не было видно разрушений  .

Покой был во время тиканья ходиков с медведя-
ми на фасаде, стука метронома из  черной тарелки 
громкоговорителя, журчания воды. Кран  до конца не 
закрывали, чтобы в  морозы труба не перемерзла. С 

тревогой  слушали оповещения 
о бомбежке, с радостью  Леви-
тана, где по первым звукам  его 
голоса догадывались о радост-
ном известии  наступлений на-
ших войск и освобождении го-
родов.  

В три года меня отвели в 
детский сад №25 на углу Жу-
ковской и улицы Чехова.  Мне 
сшили платье из наматрасни-
ка горчичного цвета и отде-
лали голубой шелковой    бей-
кой. Это было очень красиво. 
В этом платье было столько 
фантазии. Воротничок и  кар-
машек, необыкновенный, 
вшит в шов уголком. Этот 
кармашек закрывал   зашто-
панную дырочку. Шила платье 
тетка Рая. Они с сестрой всю 
блокаду работали в  костю-
мерной театра оперетты. 

Модистки… Сколько выдум-
ки, изящества, вкуса и при-
родной эстетики   вкладывали 
они в свои творения. Когда 
бабушка вынесла в эвакуации 
на базар свои,  сшитые до во-

йны, платья, то толпа повалила её в снег. Остались 
только два платья и  блуза, которые бабушка еще 
долго носила после войны.

Я быстро росла. Впитывала в себя всё, что виде-
ла. Есть я не любила. Всё было  безвкусное и бесц-
ветное. Особенно я не любила печенку. Жесткая и 
горькая. После  войны долго её не ела. Однажды я 
услышала разговор бабушки и мамы, что на зав-
тра нет  хлеба. Во время обеда, откусив тоненький 
ломтик, я вспомнила это и положила в  кармашек 
передника остальное. Когда я дома вспомнила и 
стала искать его, то в  переднике оказалось чуть-
чуть крошек. Бабушка все равно похвалила меня.  

Может ли любой  человек понять, что такое голод 
в большом северном гранитном городе с  коротким 
летом? Здесь нет кустов, съедобных трав (щавеля, 
кашки), фруктовых деревьев.  Одни камни. Люди, 
которые сажали что-то на газонах, никогда не пу-
стят пришельцев.  Первую ягодку малины я попро-
бовала  после окончания  войны. А первый кусочек 
яблока - уже школьницей.  

В конце войны детей спросили, о чем они меч-
тают? Они ответили, чтоб соевая  коровка  сдохла.  
Так невкусно было  соевое молоко.

Наверное, война уже отступила от Ленинграда. 
Мои родные и воспитатели детского  сада стали 
радостнее. С первой встречи с  ленинградцами,  
мужчин среди них почти не  было,  удивило  и  об-
радовало  отношение   и  внимание    ко  мне.  Детей  
было  очень  мало,  и  их  редко  выводили  на  улицу.  
Знакомые,  соседи  и  другие  с  интересом  здоро-
вались  и  разговаривали  со  мной.   Они,  чужие  
люди, были  мне  рады.  Тогда  впервые   я  позна-
комилась  с  ленинградской    манерой  общения.  
Позднее  я  гордилась,  что  я  часть  этой  культуры,  
и  старалась   быть  всегда    приветливой  и    улыб-
чивой.    Соседи,  пережившие  блокаду,  рассказы-
вали,  как  им  удалось  выстоять   в  самые  лютые  
времена.   Люди  возвращались  из  эвакуации.  Все  
делились  своими  переживаниями.  Я  слушала  их  
рассказы.

Воспитательницы детского сада вкладывали в 
наше развитие свои знания. Я до сих  пор помню 
их имена. Раиса Ивановна и Злата Исааковна. Они 
учили нас рисовать, танцевать и петь. Мы разучи-
вали стихи. Однажды  нас повели по улице  Чехова.  
Мы  рассматривали  атлантов, которые на своих 
плечах держали небо.  

В детском саду праздновали Новый 1945 год. Мы 
танцевали танец с коромыслами.    Детям подари-
ли тряпочных клоунов, сшитых из кусочков ткани. 
Воротничок  из бинтика стягивался  у ворота тесе-
мочками, а внутри сладкие белые и голубые   горо-
шинки.

Дома бабушка спрятала клоуна в гардероб. Мне 
давали иногда подержать его в руках. Он сохранил-
ся, и я сдала его в музей  блокады.  

Война закончилась, когда мне было три с поло-
виной года. По городу ездили  машины и трамваи с 
флажками. Все были радостные. Вечером мы пош-
ли на Дворцовую  площадь. Было много народу. Я 
шла, держась за руки мамы и бабушки. На Дворцо-
вой   площади стояли прожектора. Струи света бе-
гали и шарили по небу и перекрещивались.  Кругом 
все целовались, смеялись. Играла гармошка, пели 
песни. Чувствовалось, что все  надеются на новое  
лучшее,  о  чем  думали  и  мечтали  всю  войну. Я 
тоже жила  надеждами. Такое состояние  продол-
жалось  до  возвращения  солдат.

Хорошо помню, как на Аничковом  мосту (тог-
да говорили так), пересекая Невский,  идут танки. 
Башня танка открыта, и на танке сидят и стоят сол-
даты  с красными флагами.    Вдоль тротуара до 
цирка стоят ленинградцы и все кричат: «Ура! По-
беда!»   

А затем наступили рабочие будни. Всё стали ре-
монтировать и красить. Дома на   Невском покра-
сили розовым и голубым. Невский проспект стал 
простым, неинтересным.  Через год весь Невский 
перекрасили в благородные, характерные для го-
рода цвета.    Заиграли колонны, картуши, лепнина, 
орнаменты.  

 В шесть лет бабушка отдала меня в школу. Я гор-
дилась тем, что живу в таком  прекрасном городе, 
что принадлежу к этому сообществу людей, кото-
рые выстояли,     остались такими человечными и 
к людям, и к животным. Кошки  жили с нами и тоже  
боролись с голодом.  

Я принадлежу к ленинградцам, буду беречь и лю-
бить мой гордый город.  Не забуду, как я и мои род-
ные жили мыслями о мире, об окончании войны, 
вспоминали, какой был город до войны. Фашисты 
разграбили, разбомбили всё, что им встречалось 
на пути. Все эти послевоенные годы народ восста-
навливал и строил. Мы бережем все, что нам до-
рого и прекрасно. 

Из воспоминаний 
Зинаиды Андреевны Ткаченко

Любкина Зинаида Васильевна, 1940 год

Ткаченко Зинаида Андреевна в детском саду № 25, 1945 год

Любкин Дмитрий Георгиевич, 
1940 год

дом Тихвин поезд с учениками разбомбили.  
Отец, Кулаков Андрей Павлович, в начале войны 

доучивался в  военном  училище.
Бабушка, мама и я устроились под городом Сара-

тов. Бабушка стала в совхозе  директором  школы, а 
мама санитаркой в госпитале.

В Ленинграде остался дедушка, Любкин Дмитрий 
Георгиевич. Он работал преподавателем физики в 
Педагогическом институте. У него была бронь как 
у научного работника. Позднее ему давали место в 
самолете на выезд из города, но он уступил его сту-
дентке с  ребенком.  В 1942 году дедушка умер от 
дистрофии. А отец погиб на ленинградском фронте.

Когда прорвали блокаду Ленинграда, бабушке 
прислали вызов на восстановление   города. Бабуш-
ка, мама и я поехали в Ленинград. Но в город про-
пустили только бабушку. У  нее был пропуск. Затем 
прислали вызов и нам. В Ленинграде наша кварти-
ра оказалась занята.  Когда дедушка эвакуировался 
с институтом, ее разграбили. Ничего не осталось.  
Шкафы, кровати, одежда, люстра и другие вещи 
были разобраны жильцами дома. Мы  ночевали то 
у  одних знакомых, то у других. 
Чаще всего у маминой подруги 
на улице  Чехова.    

Бабушка судилась с управдо-
мом за возврат квартиры. Была 
зима 1944 года.  Однажды мы 
шли куда-то через Литейный 
мост. Мороз. Холод. Темень. 
Хоровод  русалок догонял меня. 
Русалки заглядывали мне в гла-
за. Они как живые кружились, 
догоняли   меня. Было страшно 
и холодно. Замерзла голова. 
Шапка, которую мне надели, 
была мала. Одежды в войну не 
было. Русалкам тоже было хо-
лодно. На них лежал снежок.  
Мама торопилась. В бомбежку 
на мосту опасно. Трудно идти 
по снегу. Я не успевала за  ма-
миными шагами. Эти ощуще-
ния до сих пор возникают, когда 
я оказываюсь на  Литейном мо-
сту. Это мои первые отрывоч-
ные воспоминания о блокадном 
городе. Мне было два с полови-
ной года. Дальше я жила  созна-
тельно.

Суд возвратил квартиру на-
шей семье. Бабушка документами доказала, что она 
не бежала от немцев, а была эвакуирована с учени-
ками и школой. Она была награждена  медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне». 
Удалось отсудить кое-что из мебели. И вот мы в ком-
нате. Мне разрешают говорить громко и бегать, что   
запрещалось, пока мы жили у чужих людей. В кухне 
зажигали керосиновую лампу. Я ее  никогда не выки-
ну, свидетельницу первых лет моей жизни. Похожая 
лампа есть в музее радио. 

Кухня, а дальше длинный коридор в комнаты. Про-
бегаю через него. Там тоже  темно. Окна заклеены 
бумагой крест-накрест. На ночь их плотно завешива-
ли одеялами,  чтобы не просвечивали огни керосин-
ки. Страх от этих пробежек закалял мое сознание. Я  
боялась управдома, которая часто проверяла про-
живающих по прописке, и пряталась от нее под кро-
ватью в дальней комнате.

С каждым днем воспоминания все отчетливее. Од-
нажды при свете керосинки бабушка переливает ки-
пяченое молоко, полученное по детской карточке, в 
стеклянную  банку, приговаривая: «Сейчас молочка 
дам». Поторопилась бабушка. Я отчетливо помню,  
что молоко на два пальца покрывало дно и вдруг по-
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Ленинград

Блокада Ленинграда – трагическая и герои-

ческая страница русской истории. Осажден-

ный город жил и боролся: заводы продолжали 

выпускать продукцию, работали театры и му-

зеи, не замолкало ленинградское радио, где 

выступали поэты и писатели. 

Память об этих страшных днях живёт в сердцах 
людей, находит отклик в талантливых произведе-
ниях искусства, передаётся из рук в руки потом-
кам.

25 января в Театре музыкальной комедии со-
стоялся праздничный концерт для жителей му-
ниципального образования МО Литейный округ, 
посвященный Дню полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады. Театр музыкальной 
комедии - знаковое место для каждого, кто пере-
жил то страшное время. Проработавший все 900 

Клуб любителей поэзии «Живое 

слово» при муниципальном обра-

зовании МО Литейный округ су-

ществует более пяти лет. Меня-

ется состав, но остается главное 

– любовь к поэзии. Участники клу-

ба интересно проводят плановые 

встречи, но еще интереснее уда-

ются мероприятия, посвященные 

различным датам: День Победы, 

День поэзии, День города, День 

пожилого человека и др. Слуша-

телями на таких встречах бывают 

в основном люди нашего поколе-

ния, которые с пониманием от-

носятся к тому, что мы впали не в 

маразм, а в детство, и как школь-

ники учим стихи наизусть. Им нра-

вится нас слушать, а нам – читать. 

Но вот вдруг нам захотелось по-

сеять «разумное, доброе, вечное» 

на ниву молодую. И, благодаря 

стараниям муниципального об-

разования, мы связались с руко-

водством Суворовского училища 

и получили добро на проведение 

Урока Памяти, посвященного Дню 

полного освобождения Ленингра-

да от фашистской блокады. 

В назначенное время 20 января мы 
пришли на КПП. Нас встретили и про-
вели на территорию училища. Волне-
ние было такое, будто мы курсистки, 
пришедшие на бал к военным. Когда 
вошли в аудиторию, нас захлестнуло 
чувство умиления и любви. На нас 
смотрели 80 пар насмешливых и лю-
бопытных глаз. Первый курс... Деся-
ти-одиннадцати лет бритоголовые 

дней блокады в тяжелейших 
условиях осады, он сумел 
показать 15 премьер, давать 
спектакли по два раза в день, 
выступать в госпиталях и на 
линии фронта. Театр внес 
свою героическую лепту в 
Победу над врагом, стараясь 
шуткой отвлечь горожан от 
тяжелых мыслей, увлекая их 
магией оперетты. 

На концерте в зале собралось 
множество ветеранов. Люди 
пришли на праздник, хотя мно-
гим из них в силу возраста сде-
лать это было нелегко. 

Сердечно поприветствовал 
всех присутствующих Глава 
муниципального образования 
Павел Валерьевич Дайняк. 

«Дорогие жители блокадного Ленинграда, ува-
жаемые ветераны!» – обратился к зрителям Па-
вел Валерьевич. – «От всего сердца поздравляю 
всех, кто сражался за освобождение нашего го-
рода, всех, кто жил в осажденном Ленинграде, 
перенося трудности и лишения, с 73-й годовщи-
ной полного освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады!    

Почти 900 дней беспрецедентной в истории оса-
ды унесли сотни тысяч человеческих жизней. Всех 
нас независимо от возраста объединяет память об 
этих тяжелых утратах. Ваши потомки никогда не 
забудут подвиг, который Вы совершили. Спасибо 
Вам за нашу жизнь, за наш город.

Желаю Вам  крепкого здоровья и долгих лет жиз-
ни, оптимизма, тепла и заботы близких! Низкий по-
клон Вам, честь и слава!»

Выразил благодарность и поздравил присутству-
ющих с праздником заместитель главы админи-

страции Центрального района Алексей Михайлович 
Кучерявый. После чего был дан старт празднично-
му концерту, во время которого зрители увидели 
редкие исторические кадры жизни в осажденном 
Ленинграде, услышали знакомые песни тех лет, а 
также песни, написанные нашими современника-
ми в честь подвига Города-Героя. Завершился кон-
церт со слезами на глазах хоровым исполнением 
«Песни о Ладоге». 

мальчишки тихо 
ерзали на сту-
льях, что-то иска-
ли на полу, шпы-
няли друг друга и 
явно было видно, 
что появление 
этих «божьих оду-
ванчиков» их не-
много удивило. 
Но, когда была 
дана команда, 
а в ответ разда-
лось громкого-
лосое «Здравия 
желаем», в зале 
воцарилась зве-
нящая тишина. 
Нас представили 
аудитории.

Первое слово 
было дано Куз-
нецовой Ларисе 
Васильевне, ко-
торая так трога-
тельно и душев-
но рассказала о 
своем детстве, 
о страхе, кото-
рый пережила во время бомбежки, 
и о тяготах войны. А после рассказа 
еще и робко попросила разрешение 
прочитать стихи, аудитория была по-
корена и ответила одобрительными 
аплодисментами. Потом и мы – уже 
немолодые, но все-таки рожден-
ные после войны, прочитали стихи о 
блокаде Ленинграда и Великой От-
ечественной войне. Суворовцы тоже 

подготовили монтаж на стихи Ольги 
Берггольц, стоя со свечами в руках. 
Завершилось мероприятие песней из 
кинофильма «Офицеры» под акком-
панемент гитариста, который очень 
старался. Окончательным аккордом 
была минута молчания, которой по-
чтили память всех погибших. Тиши-
на была такая, что если бы раздался 
даже виброзвонок мобильного, то он 

Урок Памяти

прозвучал бы как взрыв бомбы. По 
окончанию минуты молчания тишина 
была прервана искренними аплодис-
ментами. Уходили мы из зала счаст-
ливыми, дети остались довольными, 
а нам так хотелось бы, чтобы «зерна 
проросли»...

Член клуба «Живое слово» 

Любовь Павловна Щулепникова 
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Согласно Указу Президента Российской Федерации от 05.01.2016 № 7 в Российской Федерации 2017 год объявлен Годом экологии.

В этой связи напоминаем, что природоохранной прокуратурой г. Санкт-Петербурга с 12.05.2016 открыта постоянно действующая 

«горячая линия» по вопросам несанкционированного складирования отходов в Санкт-Петербурге.

В ходе «горячей линии» жители города смогут оставить обращения по вопросам несанкционированного сброса (размещения) или скла-

дирования твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора, отходов производства и строительства, другого мусора, образованно-

го в процессе деятельности юридических или физических лиц.

Телефоны «горячей линии» – 446-58-01; 446-17-98.

2017 год - Год экологии
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Щербакова М.Д. возглавила постоянную комиссию по экологии и природопользо-
ванию Законодательного Собрания Санкт-Петербурга в октябре 2016 года. Комиссия 
сразу приступила к решению накопившихся проблем в сфере обеспечения экологиче-
ской безопасности в городе. Одной, возможно наиболее острой проблемой, вызываю-
щей беспокойство у депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, эколо-
гической общественности и населения явилось состояние полигона промышленных и 
токсичных отходов «Красный Бор». Полигон с 2014 года прекратил свою деятельность 
по приему и захоронению токсичных и промышленных отходов, однако меры по ликви-
дации накопленного вреда окружающей среде и рекультивации территории до сих пор 
не были приняты вследствие недостаточного финансирования.

ПРИЕМНАЯ  ДЕПУТАТА

 Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга

Марии Щербаковой

22 декабря 2016 года на совмест-
ном выездном заседании депутатов 
Государственной Думы Российской 
Федерации, Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга и За-
конодательного Собрания Ленин-
градской области принято решение 
обратиться к Председателю Пра-
вительства РФ Д.А. Медведеву с 
просьбой о содействии в принятии 
мер по переводу территории По-
лигона в экологически безопасное 
состояние. И такое обращение от 
Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга было направлено 25 
января 2017 года. Уже 4 февраля 
Министр природы РФ С.Е. Донской 
провел совещание с участием Гу-
бернатора Санкт-Петербурга Г.С. 
Полтавченко по вопросу ликвида-
ции накопленного экологического 
ущерба на полигоне «Красный бор» 
и посетил полигон, в результате чего 
принято решение создать рабочую 
группу под личным руководством 
Министра природы РФ в целях раз-
работки плана дальнейших действий 
по вопросу ликвидации накопленно-
го экологического ущерба полигона.

Остается надеяться на эффектив-
ность планируемых мер не только для 
ликвидации накопленного за 40 лет 
эксплуатации полигона ущерба окру-
жающей среде, но и по снижению со-
циальной напряженности в обществе 
из-за этой затянувшейся «болевой» 
проблемы.

16 февраля 2017 года под руко-
водством М.Д. Щербаковой прошло 
очередное заседание постоянной ко-
миссии по экологии и природополь-
зованию Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга.

Вопросы, рассматриваемые депу-
татами в комиссии в 2017 году, но-
сят особую окраску в связи с тем, что 
текущий год объявлен указами Пре-
зидента РФ В.В. Путина Годом особо 
охраняемых природных территорий 
и Годом экологии в России. Эффек-
тивность проведенных в 2017 году 
мероприятий по охране окружающей 
среды и обеспечению экологической 
безопасности непременно должна от-
разиться на улучшении среды обита-
ния жителей Санкт-Петербурга и вос-
приятии людей повышения качества 
их жизни.

На сей раз проблемным вопросом 
на повестке заседания было рассмо-
трение дополнительной потребности 
Комитета по благоустройству Санкт-
Петербурга на реализацию полномо-
чий в сфере организации охраны лесов 
и зеленых насаждений общего поль-
зования, очистки территории города 
от снежных масс в 2017 году. Понимая 
важность выполнения необходимых 
мер по сохранению городских лесов и 
качества уборки городжа от снега, де-
путаты поддержали заявку Комитета.

Также на заседании была рассмо-
трена подготовленная под руковод-
ством М.Д. Щербаковой законода-
тельная инициатива, касающаяся 
предложения по внесению измене-
ний в Водный кодекс РФ, в части ох-
раны водоисточников бытового и 
хозяйственно-питьевого водоснаб-
жения, а именно допуска сброса 
сточных вод в водные объекты в пре-
делах 2 и 3 поясов зоны санитарной 
охраны водоисточников исключи-
тельно в соответствии с требовани-
ями санитарного законодательства.

Комиссия определила план ра-
боты в марте 2017 года, насыщен-

ный различными мероприятиями 
экологической направленности. 
Фактически март месяц дает старт 
ряду общественных событий в 
сфере охраны окружающей сре-
ды. Так, 22 марта начинает рабо-
ту Международный экологический 
форум «День Балтийского моря», 
30 марта депутаты Законодатель-
ных Собраний Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области выезжа-
ют на Сосновоборскую атомную 
электростанцию, а 5 апреля начи-
нает работу международный фо-
рум «Экология большого горда», в 
рамках которого под руководством 
М.Д. Щербаковой состоится сов-
местное с депутатами Ленинград-
ской области заседание постоян-
ной комиссии по обсуждению про-
блемы обеспечения химической 
безопасности в регионе.

По волнующим вопросам  вы  всегда можете обра-
титься в приемную депутата Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга по 2-му одномандатному округу 
Щербаковой Марии Дмитриевны.

Адрес приемной: ул. Рубинштейна, д. 3, 1-й этаж, пом. 14.

ВРЕМЯ ПРИЕМА:

понедельник

с 11.00 до 16.00 час.вторник

среда

четверг с 11.00 до 18.00 час.

перерыв с 13.00 до 14.00 час.

ПРИЕМ ДЕПУТАТА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 312-98-18.
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Федеральным законодательством предусмотрена 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ И УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

       ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ДЕТЯМ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

Федеральным законом от 
23.06.2016 № 220-ФЗ внесены 
изменения в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции в части применения электрон-
ных документов в деятельности 
органов судебной власти.

В соответствии с данным законом 
с 1 января 2017 года граждане Рос-
сийской Федерации могут подавать 
исковые заявления, ходатайства, 
жалобы, представления и другие до-
кументы в суды общей юрисдикции 
и арбитражные суды в электронной 
форме. Это изменение касается и 
участников уголовного разбира-
тельства.

При этом, такая возможность до-
ступна только в том случае, если суд 
обладает техническими возмож-
ностями для принятия документов. 
Если же такой возможности нет, суд 
будет принимать документы в преж-
нем формате.

Правила подачи документов в 
суд с 1 января 2017 года.

Все процессуальные докумен-
ты теперь можно подавать в суды, 
как на бумаге, так и в электронном 
виде. Чтобы подать в суд элек-
тронный документ, нужно запол-
нить специальную форму на сайте 
суда. Такая система уже действует 
в арбитражном процессе. В отли-
чие от действующих правил арби-
тражного процесса, электронные 
документы будут делиться на под-
писанные и не подписанные уси-
ленной квалифицированной элек-
тронной подписью.

До этого документы, которые по-
даются через Интернет, не нужно 
было скреплять электронной под-
писью. Это общее правило остает-
ся. Но появляются документы, кото-
рые можно подать, только если они 
скреплены усиленной квалифици-
рованной электронной подписью. К 
ним относятся:

 - заявления об обеспечении иска, 
обеспечении имущественных инте-
ресов, применении мер предвари-
тельной защиты по административ-
ному иску;

- а также иск с ходатайством об 
обеспечении:

Судебный акт, который составлен в 
электронной форме, судья должен 
будет заверить усиленной квалифи-
цированной электронной подписью. 
В дополнение к электронной форме 
судье нужно составить судебный акт 
на бумажном носителе. Это правило 
распространяется как на все реше-
ние в целом, так и на резолютивную 
часть, которую выносит суд, когда 
откладывает составление мотиви-
рованного текста на срок не более 
пяти дней (ч. 3 ст. 176 АПК РФ; ч. 1 
ст. 199 ГПК РФ; ч. 3 ст. 177 КАС РФ).

По общему правилу арбитражный 
суд не будет высылать участникам 
процесса бумажный вариант су-
дебного акта, который он изготовил 
в форме электронного докумен-
та. Этот судебный акт будет раз-
мещаться на официальном сайте 
арбитражного суда в Интернете в 
режиме ограниченного доступа (в 
арбитражном процессе – не позд-
нее следующего дня после дня, ког-
да суд его принял). Но по ходатай-
ству участвующих в деле лиц суд в 
течение пяти дней вышлет им копию 
судебного акта на бумажном носи-
теле заказным письмом или вручит 
им под расписку.

Если в суде не будет возможности 
составить акт в форме электронного 
документа, действуют прежние пра-
вила: составляется только бумаж-
ный вариант. Такой акт по общим 
правилам направляется участвую-
щим в деле лицам по почте или вру-
чается под расписку.

Такие правила содержатся в части 
1 статьи 177 и в части 1 статьи 186 
Арбитражного процессуального ко-
декса РФ.

Кроме того, судья не будет состав-
лять судебный акт в электронной 
форме в тех случаях, когда он содер-
жит сведения, которые относятся к 
государственной или иной охраняе-
мой законом тайне, и суд рассматри-
вал дело в закрытом судебном засе-
дании (ч. 5 ст. 15 АПК РФ).

Правовое отделение 
УМВД России 

по Центральному району г. СПб
специалист-эксперт  А.В. Иванова

- административный иск с хода-
тайством о применении мер пред-
варительной защиты;

- ходатайство о приостановлении 
исполнения судебного акта.

В противном случае эти докумен-
ты будут считаться не поданными.

В арбитражном процессе элек-
тронный документооборот действо-
вал и ранее. Однако заявление об 
обеспечении иска, исковое заявле-
ние с ходатайством об обеспечении 
иска, заявление об обеспечении 
имущественных интересов и хода-
тайство о приостановлении испол-
нения судебных актов можно было 
подавать только в бумажном виде. С 
1 января 2017 года заявитель впра-
ве подать такие документы в элек-
тронной форме, но они должны быть 
подписаны усиленной квалифици-
рованной электронной подписью (ч. 
1 ст. 92, ч. 1 ст. 99, ч. 1 ст. 125, ч. 1 ст. 
265.1, ч. 1 ст. 283, ч. 3 ст. 291.6, ч. 3 
ст. 308.4 АПК РФ).

Также с 1 января 2017 года прави-
ла электронного документооборота 
начали действовать в гражданском 
и в административном процессах, 
а не только арбитражном. Любой 
процессуальный документ можно 
подать в суд общей юрисдикции в 
электронном виде. Для этого нужно 
заполнить специальную форму на 
сайте суда.

По общему правилу документы, ко-
торые подаются в суд общей юрис-
дикции в электронном виде, не нужно 
скреплять усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью.

Однако так же, как и в арбитражном 
процессе, есть документы, которые 
можно подать в суд общей юрисдик-
ции в электронной форме, только 
если они будут скреплены усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью. К ним относятся:

- заявление об обеспечении иска 
(ч. 1 ст. 139 ГПК РФ);

- заявление о применении мер 
предварительной защиты по адми-
нистративному иску (ч. 1.1 ст. 86 
КАС РФ);

- исковое заявление, которое со-
держит ходатайство об обеспече-
нии иска (ч. 4 ст. 131 ГПК РФ);

Продажа несовершеннолетне-

му алкогольной продукции образует 

состав административного правонару-

шения, предусмотренного ч. 2.1 ст. 14.16 

Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях. Таким образом, 

даже единичный факт продажи алкоголя лицу, не 

достигшему 18 лет, влечет наложение администра-

тивного штрафа на должностных лиц в размере от деся-

ти тысяч до пятнадцати тысяч рублей с конфискацией эти-

лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей с 

конфискацией этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции.

Уголовная ответственность по ст. 151.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации наступает за розничную продажу несовершеннолетним алко-
гольной продукции, если это деяние совершено неоднократно.

В примечании к данной статье разъяснено, что неоднократной признает-
ся розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции ли-
цом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, 
в период, когда лицо считается подвергнутым административному наказа-
нию (то есть, в течение 1 года со дня со дня вступления в законную силу по-
становления о назначении административного наказания).

За данное преступление предусмотрено наказание в виде штрафа в раз-
мере от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осужденного за период от трех до шести 
месяцев, либо исправительных работ на срок до одного года с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет без такового.

- административное исковое за-
явление, которое содержит ходатай-
ство о применении мер предвари-
тельной защиты (ч. 9 ст. 125 КАС РФ);

- ходатайство о приостановлении 
исполнения судебных постановлений 
(ч. 1 ст. 381, ч. 1 ст. 391.5 ГПК РФ).

Требования к техническим и про-
граммным средствам при исполь-
зовании усиленной квалифици-
рованной электронной подписи 
устанавливает Верховный суд РФ и 
Судебный департамент при Верхов-
ном суде РФ (ст. 4 Закона № 220-
ФЗ) в рамках своих полномочий.

Подача электронного документа в 
качестве доказательства

Суды будут принимать в качестве 
письменных доказательств элек-
тронные документы. Если копии 
документов представлены в элек-
тронном виде, суд может потребо-
вать представить подлинники таких 
документов (абз. 1 ч. 3 ст. 75 АПК 
РФ, ч. 1 ст. 71 ГПК РФ, ч. 1.1 ст. 70 
КАС РФ). В КАС РФ первоначально 
электронные документы были на-
званы в качестве отдельного вида 
доказательств. Теперь электронные 
документы отнесли к письменным 
доказательствам.

Чтобы суд принял электронный до-
кумент в качестве доказательства, 
нужно подтвердить достоверность 
электронного документа. Например, 
если данные электронного докумен-
та повторяются в бумажной перепи-
ске, это подтверждает его содержа-
ние. Электронную версию документа 
можно заверить у нотариуса.

Лица, участвующие в деле, могут 
получать копии судебных актов и 
постановлений в виде электронных 
документов (ч. 1 ст. 41 АПК РФ; ч. 1 
ст. 35 ГПК РФ; ч. 4 ст. 45 КАС РФ). 
Речь идет о тех актах, которые суд 
принимает в виде отдельных доку-
ментов. Протокольных определений 
такое правило не касается: их суды 
не будут составлять ни на бумаге, ни 
в электронной форме.

Для этого суды будут составлять 
судебные акты и постановления 
в двух формах: бумажной и элек-
тронной (ч. 5 ст. 15 АПК РФ; ч. 1 ст. 
13 ГПК РФ; ч. 1.1 ст. 16 КАС РФ). 

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ В СУД С 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

В случае возникновения у лица, непосред-
ственно осуществляющего отпуск алкогольной 
продукции несовершеннолетним (продавца), 
сомнения в достижении этим покупателем со-
вершеннолетия продавец вправе потребовать 
у этого покупателя документ, удостоверяющий личность (в том числе до-
кумент, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без 
гражданства в Российской Федерации) и позволяющий установить возраст 
этого покупателя.

Старший помощник прокурора района

юрист 1 класса Е.А. Скачкова
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90 лет
Гаврилова Нина Павловна

Голованов Юрий Александрович
Каялова Софья Степановна

Колесникова Галина Анатольевна
Приемский Дмитрий Григорьевич

Игнатьева Людмила Павловна
Петровская Нина Пантелеевна

85 лет
Базылев Василий Федорович

Зюзина Мария Николаевна
Киселев Олег Алексеевич

Мокиевская Нина Михайловна
Патхверашвили Лидия Константиновна

Тарутина Румэна Гафуровна
Юдин Евгений Павлович

Бенуа Елизавета Юльевна
Дмитриев Алексей Иванович
Иванов Николай Алексеевич

Плисс Виктор Александрович
Румянцева Анна Петровна

Чубкина Людмила Михайловна
Царевская Анна Илларионовна

80 лет
Алексеев Григорий Григорьевич
Адливанкина Лилия Борисовна

Базеткин Олег Никифорович
Гладышева Виолетта Наумовна

Ивановна Галина Владимировна
Иванова Галина Владимировна
Лукьянова Нелли Анатольевна

Родкевич Тамара Павловна
Соболева Галина Михайловна

Шилов Виктор Иванович
Абросимова Валентина Гурьевна

Богданова Надежда Петровна
Гончуков Владимир Борисович

Горданова Александра Кузминишна
Ерофеева Елена Петровна

Жигалова Маргарита Эдуардовна
Зуднева Ирина Николаевна

Камгина Галина Михайловна
Лаврентьев Александр Сергеевич

Мышенкова Нина Михайловна
Панфилова Валерия Александровна

Растопчина Валентина Ивановна
Федорова Светлана Петровна

Червинская Тамара Владимировна
Ямбаева Маршида Фатеховна

75 лет
Мочуля Тамара Павловна

Смирнова Татьяна Михайловна
Удальцова Маргарита Ивановна
Эйдельсон Любовь Боруховна

95 лет
Белякова Апполинария Васильевна

Григорьева Лидия Васильевна
Кохно Антонина Федоровна
Маковская Галина Ивановна 

Арефьева Валентина Ивановна
Боброва Евдокия Григорьевна
Тимошенко Анна Евгеньевна

103 лет
Леонова Ираида Ивановна

Информация предоставлена 

Советом ветеранов Литейного округа

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В январе и феврале многие жители 
нашего округа отмечают юбилей

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Муниципальное образование МО Литейный округ поздравля-

ет коллектив Санкт-Петербургского фольклорного театра «Этно» 
с 25-летием!

Профессионализм всего коллектива, особая творческая атмос-
фера и полная самоотдача снискали любовь зрителей всех  воз-
растов. На протяжении многих лет театр «Этно» работал на благо 
жителей муниципального образования МО Литейный округ, воз-
рождая исконно русские праздники, обряды и обычаи. 

Желаем вам вдохновения, неисчерпаемой энергии, творческих 
успехов и процветания! 

Отдельный батальон патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Центральному району г. СПб

объявляет прием на службу в органы внутренних дел и приглашает граждан на вакантные должности младшего начальствующего состава 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ, ПОЛИЦЕЙСКИЙ-ВОДИТЕЛЬ

Требования к кандидатам:

-  постоянная регистрация в Санкт-Петербурге или Ленинградской области  -  служба в ВС РФ
-  среднее (полное) образование        -  возраст до 35 лет

Преимущества прохождения службы в УМВД России по Центральному району г. СПб

-  удобное расположение в историческом центре Санкт-Петербурга, 
развитая транспортная инфраструктура;

-  заработная плата от 27000 (на первом году службы);
-  ежегодный оплачиваемый отпуск от 30 суток с предоставлением до-

полнительных дней на дорогу к месту проведения отпуска и обратно;
-  бесплатное страхование жизни и здоровья;
-  бесплатное медицинское обслуживание в лечебных учреждениях
 МВД России;
-  полная оплата по листку нетрудоспособности (больничному);
-  бесплатное санаторно-курортное лечение в санаториях и домах отдыха 

системы МВД России;

-  бесплатное обмундирование для несения службы;
-  для детей сотрудников внеочередные места в детских дошкольных 
 и школьных учреждениях;
-  льготные путевки в детские оздоровительные учреждения;
-  бесплатное получение высшего образования в учебных заведениях
 МВД России с предоставлением оплачиваемого отпуска;
-  перспектива карьерного роста;
-  право выхода на пенсию после 20 лет службы.

Санкт-Петербург,  ул. Чехова, д. 15 (ОБ ППСП)
573-52-29; 8-921-757-43-82


