
Уважаемые жители Литейного округа!

Дорогие ученики, родители и педагоги!

От имени депутатов Муниципального Совета поздравляю вас с Днем знаний и 

началом нового учебного года!

День знаний – это праздник школьников и студентов, педагогов и родителей. 

Первого сентября каждый из нас когда-то пришел в школу. Этот день особенно волнующий для 

самых маленьких ребят, которые впервые переступят порог школы; для учителей и, конечно, ро-

дителей. Ведь именно этот день открывает дорогу к знаниям, дает старт новому учебному году, 

новым победам и достижениям.

В первую очередь, хочу поздравить первоклассников, для которых прозвучит первый школьный 

звонок к началу яркой, насыщенной жизни, школьным будням с ответственными и серьезными 

испытаниями.  Для старшеклассников-выпускников начинается год, который станет определяю-

щим в выборе профессии и дальнейшего жизненного пути.  Пусть этот учебный год станет ще-

дрым на интересные события и творческие находки.

Уважаемые учителя! Желаю вам уверенности в выбранной стратегии воспитания, справедливо-

сти и терпения, неиссякаемого творчества, открытости и благодарности от учеников. Ведь насто-

ящий, с большой буквы, Учитель – это не тот, кто учит, а тот, у кого учатся.

Дорогие друзья! От всего сердца желаю вам здоровья, успехов, ежедневного движения вперёд 

– к новым вершинам в профессии и в знаниях! Пусть каждому из вас сопутствуют удача и успех!

 

С новым учебным годом!

Глава муниципального образования МО Литейный округ П.В. Дайняк

ПОДАРКИ 
ПЕРВОКЛАССНИКАМ

1 сентября 500 юных жите-
лей округа впервые примут 
участие в школьных линейках, 
посвященных Дню Знаний. 

Для каждого из них депутаты 
Муниципального Совета при-
готовили подарок. 

С Днем знаний!С Днем знаний!

Накануне учебного года мы побывали в гостях в одном из 
старейших учебных заведений города, в ГБОУ средней обще-
образовательной школе № 181, расположившейся между Со-
ляным переулком и Гагаринской улицей. Несмотря на интен-
сивную подготовку к началу учебного года, директор школы 
З.П. Воронова уделила нам время, чтобы ответить на вопро-
сы, а завуч по воспитательной работе Т.А. Ситникова и за-
ведующая школьным музеем З.В. Ладыгина провели инте-
реснейшую экскурсию. Официальным поводом для нашего 
визита явился 195-летний юбилей школы. 

Любой, кто хоть однажды со-

прикасался с музейной темой, 

знает, что создание музея - дело 

невероятно сложное, посильное 

только настоящим энтузиас-

там. Мы встретились именно 

с таким человеком. Но всё на-

чалось ещё в середине 1990-х 

годов, когда у директора появи-

лась мечта создать Музей исто-

рии школы. Стали собираться 

документы, книги, фотографии, 

имеющие отношение к истории 

Третьей Санкт-Петербургской 

гимназии, предшественнице 

нынешней школы. Появлению 

школьного музея предшество-

вали годы кропотливого само-

отверженного труда. Сегодня 

не только учащиеся и педагоги 

школы, но и любой желающий 

может, посетив его, просле-

дить становление российской 

педагогической традиции и её 

развитие вплоть до настояще-

го времени. 

Музей был открыт к 185-ле-

тию школы в 2008 году. В фев-

рале этого учебного года  шко-

ла отметит 195-летие, а музей 

– 10 лет своего существова-

ния. Все этапы истории школы 

отражены в экспозиции музея 

на стендах и витринах. 

Начало. Продолжение на зтр. 2
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Первая прлрвина экс-
прзиции прсвящена 3-й 
Санкт-Петербургскрй 
гимназии, цельэ срзда-
ния кртрррй былр «пригр-
трвление для низших учи-
лищ наставникрв и для 
университета студен-
трв». Характернр, чтр 
при приёме в неё не былр 
ни срслрвных, ни наци-
рнальных рграничений.   
Мы не случайнр  рстанр-
вились на самых первых 
страницах летрписи шкр-
лы. Прдгртрвка будущих 
педагргических кадррв 
стала крепкрй традици-
ей шкрлы. Гимназия дала 
знания мнргим выдаэ-

щимся деятелям дрреврлэцирннрй 
Ррссии. Например, Владимир Якрв-
левич Стрэнин (выпускник 1846 г.)
 – педагрг, пррпрведрвавший гума-
нистические идеи препрдавания. Он 
выступал за срздание нацирнальнрй 
шкрлы, базируэщейся на глубркрм 
препрдавании ртечественнрй истр-
рии, ррднргр языка и литературы. В. 
Я. Стрэнин прследрвательнр ртста-
ивал идеи самрбытнрсти русскрй пе-
дагргическрй шкрлы, прлагая, чтр и 
прдгртрвка учителя дрлжна рсущест-
вляться в срртветствии с нацирналь-
ными, культурными, истррическими 
традициями, рн стал первым, ктр раз-
вернул рбучение лицрм к ученику, с 
учетрм всех егр индивидуальных рср-
беннрстей. Славная плеяда педагр-
грв-врспитанникрв 3-й гимназии прр-
дрлжилась в лице Льва Никрлаевича 
Мрдзалевскргр, Виктрра Петррвича 
Острргррскргр, Владимира Фёдррр-
вича Эвальда и др. 

Прмимр выпускникрв-педагргрв 
были и учёные, писатели, прлитиче-
ские и культурные деятели, изрбре-
татели. К.Ф. Кесслер,  Д.И. Писарев, 
Д.С. Мережкрвский, П.Б. Струве, В.Д. 
Набркрв,  В.Г. Фёдрррв и др. 

В экспрзиции музея представлены: 
срчинение учащегрся 1854 грда, Пра-
вила прведения учащихся гимназии, 
распределение урркрв 1900-1901 
учебнргр грда, прхвальные листы уча-
щимся гимназии 1913-1916 грдрв, 
фртрграфия уррка Закрна Бржия 1896 
грда.  

Нашли сврё местр в экспрзиции 
музея и исследрвательские рабрты 
нынешних учащихся шкрлы, прсвя-
щенные их выдаэщимся предше-
ственникам: академикам А.С. Фамин-
цину,  Ф.Ю. Левинсрну-Лессингу, А.Ф. 
Алимрву и др.  В разделе срветскр-
гр перирда впечатляет ученическая 
рабрта – паннр с кадрами из филь-
мрв выпускника шкрлы  1925 грда,  
известнргр кинррператрра студии 
«Ленфильм» Евгения Вениаминрви-
ча Шапирр, прстанрвщика брлее 30 
худржественных фильмрв, ставших 
классикрй ртечественнргр кинематр-
графа, выпрлненнре к егр стрлетиэ.

Музейнре пррстранствр пррдрлжает рас-
ширяться. Недавнр  рткрыт втрррй зал, кртр-
рый испрльзуется как рбразрвательнре инте-
рактивнре и пррстранствр. Здесь пррврдятся 
различные внеклассные меррприятия, вре-
менные выставки, прсвященные памятным 
датам, связанным с выпускниками, с истрри-
ей шкрлы и страны.

Пррдрлжение материала читайте в следуэ-
щем выпуске газеты «Литейный ркруг».Распределение уроков 1900-1901 гг

Дорогие перербуржцы!

Ор всей души 

поздравляю вас с Днем знаний!

Первое сентября – знаменательный день в жизни 

каждого человека. Десятки тысяч первоклассников 

впервые сядут за школьные парты. Для них открыва-

ется дорога в удивительный мир знаний и постижения 

наук. Этот день будут помнить сегодняшние студенты-

первокурсники, которые делают первые шаги к выбранной профессии 

и успехам во взрослой жизни. 

Сегодня мы особенно чествуем педагогов – людей, которые всей 

душой преданны своему делу. Петербург – признанный центр образо-

вания и науки. Это звание для города заслужили своим неустанным и 

самоотверженным трудом учителя, преподаватели вузов, ученые, ис-

следователи. Ежедневно они передают свои знания и опыт молодому 

поколению, воспитывают в своих учениках чувство патриотизма и люб-

ви к Родине. 

Развитие образования всегда было и остается приоритетом в нашей 

работе. Сегодня мы делаем все, чтобы молодые петербуржцы получали 

глубокие и разносторонние знания, реализовывали свои таланты и спо-

собности.

Желаю всем учащимся, педагогам и родителям успехов, мудрости 

и терпения, новых побед и свершений!

д праздником! д Днем знаний!

Председатель Законодательного добрания данкт-Петербурга, 
декретарь данкт-Петербургского 
регионального отделения партии «Единая Россия»  В.д. Макаров

Дорогие перербуржцы! 

Уважаемые жирели 

Ценррального района! 

Ор всей души 

поздравляю вас с Днем знаний!

Первое сентября – волнующий день в жизни всех школьников, 

студентов, учителей и преподавателей. Начинается учебный 

год, впереди – новые знания, интересные события, яркие впе-

чатления. Конечно, это совершенно особенная дата для мальчишек и девчонок, 

которые в этом году впервые переступят школьный порог. Это важная веха для их 

родителей и праздничное событие для учителей, которые поведут ребят по слож-

ному и увлекательному пути познания, помогут развить их способности и преодо-

леть трудности, будут вместе с ними радоваться их успехам и победам. 

В Центральном районе созданы все условия для того, чтобы школьники и сту-

денты могли реализовать свои таланты в учебе, в творчестве, в спорте. Мы по 

праву гордимся нашими учебными заведениями: расположенные у нас старей-

шие городские школы и ВУЗы - со своей историей, славными традициями и вы-

сочайшей репутацией - дали путевку в жизнь многим известным людям, внесшим 

значительный вклад в развитие Санкт-Петербурга и всей нашей страны. 

В этот праздничный день я желаю школьникам и студентам успехов в учебе, 

педагогам - новых профессиональных достижений и научных открытий. 

Пусть этот учебный год станет удачным и плодотворным, годом новых 

свершений и побед ради будущего нашего любимого города! 

д праздником вас, с Днем знаний! 

Глава администрации 
Центрального района данкт-Петербурга А.Д. Хлутков 
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Продолжение.  Начало на стр. 1

Преподавательский состав гимназии 1910 г.



В первые дни мало кто верил в серьезность ситуа-

ции, но многие жители города начали основательно 

готовиться к осаде: буквально за несколько часов из 

сберкасс были изъяты все сбережения, магазины опу-

стели, было скуплено все, что только возможно. Бло-

кадные дневники свидетельствуют о том, что уже 8 

сентября большинство горожан догадались, что враг 

рядом и трагедии не избежать. 

Потерпев неудачу в попытках прорвать оборону со-

ветских войск внутри блокадного кольца, немцы реши-

ли взять город измором. По всем расчетам германско-

го командования, Ленинград должен был быть стерт с 

лица земли, а население города умереть от голода и 

холода. Стремясь осуществить этот план, противник 

вел варварские бомбардировки и артиллерийские об-

стрелы Ленинграда: 8 сентября, в день начала блока-

ды, произошла первая массированная бомбардиров-

ка города. Вспыхнуло около 200 пожаров, один из них 

уничтожил Бадаевские продовольственные склады. 

В сентябре октябре вражеская авиация совершала в 

день по несколько налетов. Целью противника было не 

только помешать деятельности важных предприятий, 

но и создать панику среди населения. Для этого в часы 

начала и окончания рабочего дня велся особенно ин-

тенсивный артобстрел. 

Эвакуироваться удалось далеко не всем, когда на-

чались систематизированные обстрелы в сентябре, 

пути для эвакуации были уже отрезаны. Лишь в январе 

1942 года появилась возможность вывезти большое 

количество людей, в основном женщин и детей, через 

Дорогу жизни. 

Уже в октябре 1941 года в Ленинграде возникло ка-

тастрофическое положение – стала ощущаться явная 

нехватка продовольствия, а в ноябре начался голод. 

С начала введения карточной системы нормы выдачи 

продовольствия населению Ленинграда неоднократно 

сокращались. В ноябре декабре 1941 года рабочий мог 

получить лишь 250 граммов хлеба в день, а служащие, 

дети и старики всего 125 граммов. Когда 25 декабря 

1941 года впервые была сделана прибавка хлебного 

пайка – рабочим на 100 граммов, остальным на 75, ис-

тощенные, изможденные люди вышли на улицы, чтобы 

поделиться своей радостью. Это незначительное уве-

личение нормы выдачи хлеба давало пусть слабую, но 

надежду умирающим от голода людям.

Помимо голода блокадный Ленинград атаковали и 

другие бедствия: очень морозные зимы, порой стол-

бик термометра опускался до -40 градусов. Закончи-

лось топливо, замерзли водопроводные трубы – город 

остался без света, без питьевой воды. Еще одной бедой 

для осажденного города первой блокадной зимой стали 

крысы. Они не только уничтожали запасы еды, но и раз-

носили всевозможные инфекции. Люди умирали, их не 

успевали хоронить, и трупы лежали прямо на улицах. 

Несмотря на все трудности, ленинградцы не сда-

вались: они продолжали жить и трудиться. Работали 

административные учреждения, типографии, поликли-

ники, детские сады, театры, публичная библиотека, не 

останавливали работу ученые. Работали 13-14-летние 

Уважаемые жители округа, 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В АВТОБУСНОЙ ЭКСКУРСИИ 

«ОБОРОНА ЛЕНИНГРАДА», 
которая состоится 

8 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

Запись по телефону: 272-13-73 
(отдел культуры)

ВОЙНА

Война,  Война  остановись.
Ведь  только  что  на  свет  я  появилась.
Уйди  из  жизни,  сделай  милость.

 Страна  стонала  за  народ  от  боли.
 За  Волгу  от  врага  бежали  люди  в  горе.
 Надеялись,   что  немцы  ведь  не  звери.
 Но нелюдей войска всё наступали.

Они всё  рушили  и  нашу  жизнь  сломали.
Разбили  Киев,  Минск  и  гордый  Севастополь.
Фашистские  войска  всё  ближе.
В  блокаде  Ленинград.  Огонь  дома  уж  лижет.

 Все  тяготы  войны  и  дети  испытали.
 Они  другой  и  жизни-то  не  знали.

И  всколыхнулась  вся  страна.
Людской  стеной  Россия  встала.
Тебя,  Война,  до  стен  рейхстага  гнала.

 И  люди  поднялись   с  колен
 Невзгоды,  боль  превозмогали,
 Разруху  долго  разгребали.
 И  заново  дома  и  церкви  воздвигали.

И  опаленные  войной  сердца
Детей  подросших  бились,
Они  душой  со  всей  страной  объединились.

 Нет,  не  забыли  дети  хлеба  крошки
 И  как  черпали  суп  из  плошки.

Мы  как  могли врагу  сопротивлялись.
Тебя,  Война,  наверно  зависть  обуяла,
Что  над  Россией  не  кресты,
Что  восстановлены  и  церкви, и  дворцы.
Ты  захлебнулась  в  клевете.

 И  чувства  все  обнажены,
 И  помнят  каждый  день  войны.

Перенесли  они  все  беды
И  слышали  салют  Победы,
Дожившие  до  старости,  дети  Войны.

Зинаида Андреевна Ткаченко

подростки, заменившие ушедших на фронт отцов. Все 

блокадные дни работало ленинградское радио, кото-

рое было для всех жителей города не только живитель-

ным родником информации, но и символом продолжа-

ющейся жизни. 

Осенью 1941 года на Ладожском озере из за штор-

мов движение судов было осложнено, но буксиры с 

баржами пробивались в обход ледяных полей до дека-

бря 1941 года. 22 ноября началось движение автома-

шин по ледовой дороге. Эта транспортная магистраль 

получила название «Дорога жизни». В январе 1942 

года движение по зимней дороге уже было постоян-

ным. Немцы бомбили и обстреливали дорогу, но им 

не удалось остановить движение. Летом 1942 года по 

дну Ладожского озера был проложен трубопровод для 

снабжения Ленинграда горючим, осенью – энергети-

ческий кабель.

Советские войска неоднократно пытались прорвать 

кольцо блокады, но добились этого лишь в январе 1943 

года. Южнее Ладожского озера образовался коридор 

шириной 8-11 километров. По южному берегу Ладо-

ги за 18 дней была построена железная дорога протя-

женностью 33 километра и возведена переправа через 

Неву. В феврале 1943 года по ней в Ленинград пошли 

поезда с продовольствием, сырьем, боеприпасами. 14 

января 1944 года в ходе общего наступления советских 

войск началась заключительная операция по снятию 

блокады Ленинграда. 27 января 1944 года стало днем 

полного освобождения Ленинграда от блокады. В этот 

день в Ленинграде был дан праздничный салют.

Общие потери Ленинградского и Волховского 

фронтов убитыми, ранеными и пропавшими без вести 

за все время битвы за Ленинград составили более 1 

миллиона человек. О потерях мирного населения 

у историков до сих пор нет единого мнения. В 1945 

году на Нюрнбергском процессе было объявлено, что 

жертвами блокады стали 649 тысяч человек, однако 

современные историки считают, что в действитель-

ности эта цифра составила не менее 800 тысяч.  

Подвиг защитников города был высоко оценен: свы-

ше 350 тысяч солдат, офицеров и генералов Ленин-

градского фронта были награждены орденами и меда-

лями, 226 из них присвоено звание Героя Советского 

Союза. Медалью «За оборону Ленинграда», которая 

была учреждена в декабре 1942 года, было награжде-

но около 1,5 миллиона человек.

За мужество, стойкость и невиданный героизм в дни 

тяжелой борьбы с немецко фашистскими захватчика-

ми город Ленинград 20 января 1945 года был награж-

ден орденом Ленина, а 8 мая 1965 года получил почет-

ное звание «Город Герой».

Блокада Ленинграда – трагичная и великая страница 

русской истории. Пока память об этих страшных днях 

живет в сердцах людей, находит отклик в талантливых 

произведениях искусства, передается из рук в руки 

потомкам – такого не повторится! 

Материал подготовлен 

на ознове информации из открытых източников

8 сентября 1941 г. началась блокада Ленинграда – одна из самых трагичных и героических страниц Великой Отечествен-
ной войны, истории России и человечества в целом. Наступление фашистских войск на Ленинград, захвату которого гер-
манское командование придавало важное стратегическое и политическое значение, началось 10 июля 1941 года. В авгу-
сте тяжелые бои шли уже на подступах к городу. 30 августа немецкие войска перерезали железные дороги, связывавшие 
Ленинград со страной. 8 сентября 1941 года немецкие войска овладели Шлиссельбургом и отрезали Ленинград от всей 
страны с суши. Началась почти 900 дневная блокада города, сообщение с которым поддерживалось только по Ладожскому 
озеру и по воздуху. 3
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НЕСКУ
ЛЕТО

На календаре последние дни ле

вятся в детские сады и учебные з

вернутся с дачных участков с бо

яркими золотыми красками. Лето

множество радости, счастья и в

уходящие летние месяцы и посм

округе.

Трудовой отряд 2017
Уже традиционно лето для подростков и молодежи нашего округа – это не только отдых, 

но и возможность поработать. Для ребят от 14 до 18 лет организуется летний трудовой от-

ряд - отличный способ попробовать себя во взрослой жизни, найти новых друзей, приоб-

рести новые навыки и умения и, конечно, заработать на карманные расходы. В этом году 

подростки работали на благо округа, благоустраивая дворовую территорию.

Спорт в массы
Муниципальное образование уделяет большое внимание развитию физической 

культуры и спорта на территории округа. Ежегодно активные семьи соревнуются 

между собой за звание самой спортивной семьи Литейного. В мае-июне состоя-

лись лично-командные соревнования по дартсу и настольному теннису. Заверши-

лось полугодие конкурсом «Папа, мама и я – спортивная семья». Стоит отметить, 

что количество участников с каждым годом растет. Ведь подобные мероприятия не 

только полезны для здоровья, но и укрепляют семейные узы. 

Не забывают о физическом развитии и педагоги. В июне для учителей школ, рас-

положенных на территории округа, прошел турнир по волейболу. 

Северная жемчужина 
России – город Выборг

В период школьных каникул наступает время для познавательных, ув-
лекательных и активных экскурсий, для ярких эмоций и приключений. 
Именно таким стало путешествие семей Литейного округа 12 июня в 
средневековый город Выборг. 

Экскурсия началась, как только автобус тронулся в путь. Всю дорогу до места 

назначения экскурсовод вела интересный и познавательный рассказ об исто-

рии старинного города. 

Программа состояла из двух частей – посещение всех основных достоприме-

чательностей города и экскурсия по уникальному парку Монрепо. 

Жители округа посетили Выборгский замок, Рыночную и Ратушную площадь, 

Круглую башню и Часовую башню, прогулялись по древним улочкам. 

Вторая часть программы познакомила экскурсантов с великолепным парком 

Монрепо, расположенным на острове Твердыш. Монрепо называют одним из 

самых красивых садово-парковых ансамблей Северо-Запада. Прогулка по пар-

ку позволила взрослым и детям полюбоваться таинственными гротами, увидеть 

замок Людвигштайн, обелиск братьям Броглио, статую  Вяйнямейнена и пави-

льон над источником «Нарцисс». 

Под вечер, уставшие, но довольные и счастливые, жители муниципального 

образования вернулись домой.

Жизнь 
Александра 
Сергеевича 
Пушкина нераз-
рывно связа-
на с Санкт-
Петербургом. 
Город на Неве, 
к которому поэт 
испытывал 
восторженное 
восхищение, 
воспет им во 
многих произ-
ведениях, дей-
ствие сюжета 
часто развора-
чивается имен-
но в Северной 
столице. 19 
июля жители 
округа отправи-
лись на экскур-
сию «Пушкин в 
Петербурге». 

Программа 

была задумана 

так, чтобы даже 

самый ярый по-

клонник твор-

чества велико-

го поэта смог 

узнать что-то 

новое.  

В ходе поездки 

наши экскур-

санты увидели 

Сезон экскурсий в разгаре

Люблю тебя, 
Петра творенье…

многочисленные дома, где Александр Сергеевич проживал в разное время, 

места, где он любил бывать и встречаться с друзьями, улицы и переулки, по 

которым ходили герои пушкинских «Пиковой дамы» и «Медного всадника». 

Важнейшим этапом экскурсии стало посещение музея А.С. Пушкина на на-

бережной реки Мойки.

Поездка получилась насыщенной и увлекательной, главная цель была до-

стигнута – благодаря мастерству и знаниям экскурсовода путешественники 

открыли для себя много новых и интересных фактов из жизни прославлен-

ного поэта.  
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УЧНОЕ 

ета. Совсем скоро наши дети отпра-

заведения, наши бабушки и дедушки 

огатым урожаем, деревья окрасятся 

о – чудесная пора, которая приносит 

веселья. Давайте вместе вспомним 

отрим, какими они были в Литейном 

Парковый комплекс 
«Усадьба Богословка»

Круиз 
«Северные 

острова 
дельты 
Невы»

Весна в усадьбе Елизаветино
30 мая и 6 июня жители Литейного округа познакомились со старинными усадьбами Ленинградской об-

ласти. Наша экскурсия была посвящена усадебной жизни XVIII-XIX веков. В ходе поездки экскурсанты по-
сетили несколько знаменитых усадеб: усадьба барона Врангеля, усадьба Брискорнов «Пятая гора», усадьба 
«Елизаветино». 

14 июня группа жителей 
округа посетила этнографиче-
ский музей русского деревян-
ного зодчества «Усадьба Бого-
словка». 

Усадьба Богословка – неве-

роятной красоты парковый ком-

плекс в Невском лесопарке, уни-

кальный заповедник памятников 

древнерусского деревянного 

зодчества. Главная его досто-

примечательность – Церковь во 

имя Покрова Пресвятой Богоро-

дицы. Этот храм – воссозданная 

копия построенной в 1708 году 

Покровской церкви, которая сго-

рела в 1963 году. 

Архитектура новой Покровской 

церкви практически полностью 

повторяет архитектуру утрачен-

ного храма Покрова Пресвятой 

Богородицы Вытегорского пого-

ста.  Многоглавый пирамидаль-

ный силуэт старой Покровской 

Началась экскурсия с обзора величественных руин 

усадьбы Врангелей. Врангели – очень древняя дво-

рянская династия предположительно датского про-

исхождения. Особо отличились Врангели на воен-

ной службе, среди них было более 30 генералов, 7 

фельдмаршалов и 7 адмиралов. Поместье в Торосо-

во приобрел в 1840 году Егор (Георгий) Ермолаевич 

Врангель. Усадьба, сохранившаяся в руинах до наших 

дней, возникла в 1870 году при его сыне – Михаиле 

Георгиевич Врангеле. Автор проекта остался неизве-

стен. Здание построено в стиле английской готики из 

красного кирпича с белыми декоративными элемен-

тами и фрагментами кладки из булыжника. На терри-

тории усадьбы был комплекс хозяйственных служб, 

включавший конюшни, амбары и скотный двор. 

Далее путь наших экскурсантов лежал в деревню 

Калитино, где находятся более пятисот древних кур-

ганов XII-XIII веков. Местный историко-культурный 

центр встретил гостей интерактивной экспозицией 

«Крестьянская изба». Эта экспозиция посвящена тра-

диционной культуре и быту русского народа, истории 

деревни и ее окрестностей. 

После обеда в деревне Калитино жители округа 

отправились дальше – в усадьбу, некогда принадле-

жавшую семье баронов Брискорнов. В Ленинград-

ской области расположено множество заброшенных 

господских усадеб. Усадьба «Пятая гора», возможно, 

самая разрушенная из них – здесь не уцелело ни од-

ного строения. Но все еще есть, на что посмотреть. 

Сохранившейся ценностью усадьбы «Пятая гора» яв-

ляется раскинувшийся на склонах возвышенности 

Ленинградской области парк с богатой растительно-

стью. Исторический интерес представляет и обвет-

шавшая церковь святой Троицы. В прежние времена 

храм славился красотой и величием архитектурной 

работы. Храм по праву можно назвать «петербургским 

Парфеноном». Нетипичной для русского церковного 

зодчества овальной формы, из белого камня, окру-

жённый колоннадой из двадцати четырёх мощных ко-

лонн, он был рассчитан на обозрение со всех сторон. 

Увидеть Петербург с воды – это по-
лучить яркие и незабываемые впечат-
ления, которые надолго останутся в 
памяти. Недаром водные экскурсии 
пользуются особой популярностью 
даже у самих петербуржцев. Муници-
пальное образование при составлении 
плана экскурсионных программ всегда 
опирается на непосредственное жела-
ние жителей округа. Именно поэтому в 
2017 году было решено организовать 
не один, а несколько круизов, чтобы 
порадовать как можно большее коли-
чество детей и взрослых.

В июне и августе наши жители при-

няли участие в двухчасовом круизе по 

Неве. Обзорная экскурсия вдоль север-

ных островов дельты Невы с выходом в 

акваторию Финского залива позволила 

еще раз оценить и восхититься красотой 

и величием нашего города. 

Маршрут программы уникален тем, что 

он открывает всю многоликость города: 

блеск и великолепие его парадно-исто-

рического центра, старые промышлен-

ные районы, зелень дворцово-парковых 

ансамблей на островах, морской про-

стор Балтики, гордость отечественного 

судостроения и многое-многое другое. 

Петропавловская крепость, Зимний дво-

рец, Каменный, Елагин и Крестовский 

острова, многочисленные петербург-

ские мосты – лишь малая часть того, что 

предстало перед экскурсантами в ходе 

путешествия. 

церкви изначально отталкивался от форм русского христианского зодчества конца XVII века. Для нарядных, много-

ярусных русских храмов, построенных в этом архитектурном стиле, были характерны симметричность композиции и 

логичность соотношения их масс. 

Главным видимым отличием комплекса новой Покровской церкви от старого храма Покрова Пресвятой Богородицы 

является наличие рядом с ней деревянной колокольни. Это копия колокольни Нижне-Уфтюгского погоста Вологодской 

губернии, построенной в 1670-х годах и не сохранившейся до наших дней. К счастью, в 1884 году архитектор В. Суслов 

сделал подробные замеры данного сооружения, по которым колокольня и была восстановлена, органично вписавшись 

в новый комплекс Покровского Погоста. 

Еще одним элементом ансамбля стала Часовня Спаса Нерукотворного. Часовня стояла в деревне Кириллово Карго-

польского уезда и была построена в конце XVIII - начале XIX века. Здесь ее воссоздали по обмерам и плану реконструк-

ции А. Б. Боде.  

На территории комплекса представлен жилой дом крестьянина Е.А. Костина. Дом построен в 1871 году, в деревне 

Верховье Великогубской волости. Воссоздан был по обмерам архитектора Л.М. Лисенко. 

После завершения экскурсии жители округа поблагодарили депутатов Муниципального Совета за предоставленную 

возможность посетить это удивительное место. 

Сейчас сохранился лишь остов церкви, но даже в таком 

виде здание не утратило своей величественности. Разру-

шение церкви началось после ее закрытия в 60-е годы XX 

века.

Апофеозом путешествия по старинным усадьбам стала 

экскурсия по парку и залам восстановленной усадьбы «Ели-

заветино». Здесь жителей округа ждал осмотр интерьеров 

дворца и небольшого музея-архива, прогулка по парку, где 

были осмотрены хозяйственные постройки, «Лебединый 

пруд» и «Райский остров». История усадьбы началась еще 

в Петровские времена, но стремительный рост интереса к 

Дылицкой мызе связывают с именем Елизаветы Петровны, 

которая любила охотиться в здешних лесах. При ней был 

выстроен дворец, подаренный Екатерине II. В XIX веке вла-

делицей усадьбы стала княгиня Елизавета Трубецкая. Она 

всерьез взялась за усадьбу, преображая и дополняя ее. В 

ходе революции дворец был разграблен, после Великой 

Отечественной войны его передали под общежитие, а с 

2004 г. усадьба с парком перешла в частную собственность 

и была закрыта для посещения. В конце 2016 года стало из-

вестно, что усадьбу не только отреставрировали, но и от-

крыли для посещения. Шикарные залы, музейная комната, 

галерея фотопортретов, древо рода Трубецких, усадебный 

парк – все это не оставило равнодушным никогда из экс-

курсантов. 

5
О е ы  р г

www.liteiny79.spb.ru

№ 5 а  2017
июль



6
О е ы  р г

www.liteiny79.spb.ru

№ 5 а  2017
июль

ПОЛИГОН «НОВОСЕЛКИ»: 
ЧИСТОМУ ВОЗДУХУ БЫТЬ!  

Ремонт под контролем депутата 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Проблема регулирования вопросов обращения с отходами в городе вызывает не просто 
повышенный интерес у широкого круга специалистов, общественности и депутатов Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петербурга.

Так, в этом году состоялись выездные заседания 

комиссии по экологии и природопользованию За-

конодательного Собрания Санкт-Петербурга, пред-

седателем которой является член фракции «Единая 

Россия» Мария Щербакова, на территории полиго-

нов твердых бытовых отходов «Новоселки» и ГУП 

«Водоканал Санкт-Петербурга», расположенных 

на северо-западе Санкт-Петербурга, на полигоне 

«Красный Бор». Вместе с депутатами петербург-

ского парламента участие в выездном мероприятии 

приняли представители федеральных и региональ-

ных органов исполнительной власти, профильных 

предприятий и общественных экологических орга-

низаций города.

Комиссией по экологии и природопользованию 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, воз-

главляемой Марией Дмитриевной Щербаковой, не-

однократно направлялись запросы и обращения, как 

к руководству города, так и к федеральным органам 

власти, с предложениями рекультивации и снижения 

рисков негативного влияния на качество атмосфер-

ного воздуха на территории Санкт-Петербурга.

9 августа 2017 года Губернатор Санкт-Петербурга 

Г.С. Полтавченко в своем докладе Президенту Рос-

сийской Федерации В.В. Путину сообщил, что на 

полигоне «Новоселки» уже прекращен приём отхо-

дов и начинается его рекультивация. В настоящее 

время на полигон завозятся только строительные 

отходы и земля, для того чтобы провести обваловку. 

В дальнейшем властями города планируется строи-

тельство завода по утилизации свалки. 

Кроме того, ранее сообщалось, что полигон 

должен быть засеян зелеными насаждениями, а в 

последствии построены станции по очистке сточ-

ных вод и станции дегазации (производственного 

комплекса по утилизации газа, который выделяет-

ся при разложении отходов, и выработке электро-

энергии).

Постоянная Комиссия и лично М.Д. Щербакова и 

в дальнейшем готовы контролировать ситуацию во-

круг полигона «Новоселки». Так, уже по результатам 

рекультивации постоянной комиссией планируется 

провести очередное выездное заседание на поли-

гон «Новоселки».

Дорогие жители Центрального района!
Примите самые искренние и теплые поздравления с Днем знаний и началом нового учебного года!

Каждый из нас вспоминает 1 сентября как волнительный, добрый и искренний праздник.
Для первоклассников это первое знакомство со школой, начало пути в мир удивительных открытий, новых впечатлений, новых друзей. Для других 

ребят этот день знаменует следующий этап обучения, освоения знаний, которые откроют дорогу к осуществлению жизненных целей и профессио-
нальных планов. Впереди их ждет множество достижений, насыщенная событиями жизнь, упорный, кропотливый ученический труд. Для родителей – 
это важный этап в жизни детей, который помогает воспитывать в них патриотизм, трудолюбие и многие качества, необходимые для того, чтобы стать 
достойным гражданином своей страны.  

Вторая половина года – 
время, когда большинство 
конкурсных процедур на  
размещение государствен-
ных заказов завершены и 
подрядчики приступают к 
выполнению своих обяза-
тельств.

Несмотря на отпускное вре-

мя, у школы № 207 и гимна-

зии № 171 наступил горячий 

период. Начался капиталь-

ный ремонт фасадов зданий 

учреждений. Финансирова-

ние выделено по поправке 

депутата Законодательного 

Собрания Санкт Петербурга,

 члена Партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ» Марии Щербаковой. 

Сменив пост главы Централь-

ного района на депутатский 

мандат и зная проблемы 

района изнутри, Мария Щер-

бакова продолжает уделять 

внимание обустройству и ре-

монту школ, детских садов, 

учреждений здравоохране-

ния Центрального района, 

благоустройству дворовых 

территорий, обосновывая 

выделение дополнительных 

бюджетных средств.   

В рамках объезда объектов 

10 августа Мария Щербако-

ва оценила ход работ по ка-

питальному ремонту фасада 

школы № 207 на Невском пр., 

108, литер Б. Имея много-

летний опыт работы в сфере 

ЖКХ и капитального ремонта 

зданий, депутат высказала 

ряд предложений по оптими-

зации работ, обратив внима-

ние подрядчика на характер 

деформации фасада и не-

обходимость осуществления 

дополнительного контроля со 

стороны Технадзора. 

В гимназии № 171 на ул. 

Маяковского, д. 9/16 работы 

по ремонту лицевого фасада 

начнутся со дня на день. По 

информации подрядчика, ра-

боты могут быть завершены 

раньше срока – в конце сен-

тября, в связи с ожидаемыми 

благоприятными погодными 

условиями. 

Посетив начальную школу – 

детский сад № 620 «РОСТОК» 

на Ковенском пер. 10, депутат 

осталась довольна качеством 

проведенного ремонта поме-

щений. 

Напомним, что в 2017 

году также за счет средств, 

выделенных по депутат-

ской поправке, реализу-

ется адресная программа 

благоустройства дворов. 

В настоящее время завер-

шены работы по мощению 

тротуарной плиткой ше-

сти дворовых территорий 

(Перекупной пер., д. 15-17; 

ул. Бакунина, д. 17; ул. Ма-

рата, д. 52, д. 54/34, д. 64; 

ул. Рубинштейна, д. 20). В 

завершающей стадии нахо-

дятся работы по адресам: 

ул. Рубинштейна, д. 27; ул. 

Гончарная, д. 5, д. 7. На 6-ой 

Советской улице, д. 29 пла-

нируется установить дет-

ское игровое оборудование.

Это уже третий объезд де-

путата за последние 2 два 

месяца. На контроле также 

остаются ремонтные работы 

в зданиях детского поликли-

нического отделения № 12 

поликлиники № 37 на Заго-

родном пр., д. 29 и стомато-

логической поликлиники № 9 

на ул. Чайковского, д.27. 

Особая признательность и благодарность – педагогам, многие из которых посвятили всю жизнь работе с детьми 
и носят звания Заслуженных учителей Российской Федерации. Это нелегкий и очень почетный труд, достойный высочайших 
наград. Мы гордимся тем, что в вашем лице Санкт-Петербург обладает колоссальным потенциалом, который помогает 
молодежи расти и развиваться. Спасибо вам за вашу мудрость и неоценимый вклад в будущее. 

От всей души желаю школьникам и студентам, родителям и педагогам  радости и вдохновения, трудолюбия,  реализации 
и успехов во всех начинаниях в новом учебном году! 

С праздником!

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Предзедатель позтоянной комиззии по экологии и природопользованию
Член фракции «Единая Роззия» в Законодательном Собрании Санкт- Петербурга  Мария Дмитриевна Щербакова

, ,
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Внесены изменения 
в Уголовный кодекс 

Российской Федерации
7 июня 2017 года Федеральным законом от 7 июня 2017 года № 120-ФЗ внесены изменения в 

Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ) в части установления дополнительных механиз-
мов противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному поведению.

Данным Федеральным законом 
ст. 110 УК РФ (доведение до само-

убийства) изложена в новой редакции, 
в которой ужесточается уголовная ответ-

ственность за доведение до самоубийства 
или за попытки склонить к суициду путем угроз, 

жестокого обращения или систематического уни-
жения человеческого достоинства.

За эти действия может быть назначено наказание до 
лишения свободы на срок до 6 лет.

Также, указанная статья дополнена частью 2, где 
включены такие квалифицирующие признаки как: 

- деяние, совершенное в отношении несовершенно-
летнего или лица, заведомо для виновного находяще-
гося в беспомощном состоянии;

 - в отношении беременной женщины;
- в отношении двух или более лиц;
- группой лиц по предварительному сговору или ор-

ганизованной группой;

- в публичном выступлении, публично демонстриру-
ющемся произведении, средствах массовой инфор-
мации или информационно-телекоммуникационных 
сетях (включая сеть “Интернет”).

За указанные действия может быть назначено нака-
зание до лишения свободы на срок до 8 лет.

 Также, Федеральным законом от 7 июня 2017 года 
№ 120-ФЗ введена уголовная ответственность за скло-
нение к совершению самоубийства или содействие к 
совершению самоубийства – ст. 110.1 УК РФ.

Помимо этого, УК РФ дополнен ч.1 ст. 110.2, тре-
бования которой предусматривают уголовную ответ-
ственность за организацию деятельности, направ-
ленной на побуждение к совершению самоубийства 
путем распространения информации о способах со-
вершения самоубийства или призывов к совершению 
самоубийства. Более строгая ответственность уста-
новлена ч. 2 ст. 110.2 УК РФ в тех случаях, когда дея-
ния, изложенные в ч. 1 ст. 110.2 УК РФ, сопряжены с 
публичным выступлением, использованием публично 

демонстрирующегося произведения, средств массо-
вой информации или информационно-телекоммуни-
кационных сетей (включая сеть «Интернет»).

 Кроме того, в УК РФ введена статья 151.2, предус-
матривающая ответственность за склонение или иное 
вовлечение несовершеннолетнего в совершение про-
тивоправных действий, заведомо для виновного пред-
ставляющих опасность для жизни несовершеннолетне-
го, путем уговоров, предложений, обещаний, обмана, 
угроз или иным способом, при отсутствии признаков 
склонения к совершению самоубийства, вовлечения 
несовершеннолетнего в совершение преступления или 
в совершение антиобщественных действий.

Ответственность по данной статье будут нести толь-
ко совершеннолетние лица.

Санкцией данной статьи предусмотрено наказание 
до 3 лет лишения свободы.

Правовое отделение 
УМВД России по Центральному району г. СПб

специалист-эксперт  А.В. Ивановауууууууууууууууууууууууууууууууу

Правила перевозки детей
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.06.2017 №761 внесены измене-

ния в Правила дорожного движения РФ, согласно которым для перевозки детей в возрасте млад-
ше 7 лет необходимо использовать детские удерживающие устройства, соответствующие росту 
и весу ребенка, а для перевозки детей от 7 до 11 лет – детские удерживающие устройства либо 
ремни безопасности, предусмотренные конструкцией транспортного средства (на переднем 
пассажирском сиденье – автокресла, на заднем – ремни безопасности).

Кроме этого, вводится запрет на оставление детей дошкольного возраста в транспортном 
средстве на время его стоянке в отсутствие взрослых.

Изменения вступили в силу с 12 июля 2017 года.

Старший помощник прокурора района юризт 1 клазза А.Ф. Говера
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97 лет
Ганина Ольга Тимофеевна

95 лет
Ганина Галина Алексеевна

90 лет
Левочская Наталья Александровна

Оренштейн Екатерина Федоровна

Рагулина Галина Артуровна

Григоренко Людмила Михайловна

Устинова Нина Ильинична

Дубровина Наталья Владимировна 

85 лет
Базылева Людмила Николаевна

Соколов Борис Леонидович

Журавлева Вера Михайловна

Варшавская Майя Константиновна

Савельев Михаил Петрович

Грекова Мария Семеновна

Петрова Маргарита Львовна

Шульгин Леонид Александрович

Раздольский Александр Миронович

80 лет
Косовцев Владимир Петрович

Федорова Тамара Васильевна

Потитнева Людмила Александровна

Дитятьев Михаил Борисович

Удалов Игорь Николаевич

Зверева Ася Кирилловна

Рыбкина Наталья Николаевна

Иванова Нина Федоровна

Рыбаков Вадим Николаевич

Татарникова Галина Михайловна

Березина Ирина Павловна

Покровский Алексей Моисеевич

Галынская Инна Вадимовна

Лазоренко Валентина Николаевна

Алексеева Гуля Сулеймановна

Козловская Людмила Семеновна

Затеплинская Людмила Павловна

Шуплякова Раиса Михайловна

Мелех-Бернард Абу Талибович

Семенова Анастасия Михайловна

Щавелева Валентина Михайловна

Булат Ирина Александровна

Мушниченко Виктор Львович

Руковишникова Татьяна Николаевна

75 лет
Новицкая Римма Ивановна

Буйневич Иван Степанович

Кетлинская Ариадна Николаевна

Информация предозтавлена 
Советом ветеранов 

Литейного округа

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В июле и августе многие жители нашего округа 

отмечают юбилей

ПРИГЛАШАЕМ 
НА ЭКСКУРСИИ

Муниципальное образование приглашает 
жителей Литейного округа принять участие в 
автобусных экскурсиях в сентябре 2017 года.

1. Приоратский дворец и парк – 

 тайны Мальтийского ордена.

2. «Великокняжеские дворцы» 

 с посещением Мраморного дворца.

3. Петергоф с посещением Царицына 

  и Ольгина павильонов.

4. Путь пива в Петербурге.

Запись по телефону: 

272-13-73 отдел культуры.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, 
ВЫ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ ОДНУ 

ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ЭКСКУРСИЙ. 

Количество мест ограничено!

Приглашаем жителей 
Литейного округа

Уважаемые жители, приглашаем Вас принять участие 
в творческом мастер-классе 

«НАЦИОНАЛЬНОЕ И КУЛЬТУРНОЕ МНОГООБРАЗИЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Мастер-класс состоится 21 сентября в Казенном учреждении «МЦ Литейный» 
по адресу: ул. Моховая, д. 14. Начало мастер-класса в 13:00.

В ходе мероприятия вас познакомят с национальным многообразием РФ, прове-

дут экскурс по культурным особенностям народов России, и, самое главное, обучат 

технике декупажа шкатулок, тарелок и разделочных досок традиционными узорами 

народов, проживающих на территории РФ.

Запись на мастер-класс по телефону: 272-13-73, отдел культуры.

Фестиваль культур «Согласие»
30 сентября с 12:00 до 19:00 на территории Соляного переулка состоится мас-

штабное культурно-просветительское мероприятие «Фестиваль культур «Согла-
сие», организованное муниципальным образованием МО Литейный округ.

В пространстве Соляного будут возведены мини-павильоны участников фестиваля – 

представителей различных диаспор Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Русские, 

белорусы, узбеки, таджики, татары, башкиры, латыши и другие познакомят гостей праздни-

ка с народными промыслами и культурным наследием своих народов. 

В интерактивных пространствах будут организованы мастер-классы для детей и взрослых 

по изготовлению игрушек, украшений, предметов утвари. 

В течение всего времени фестиваля детей будут развлекать аниматоры

и клоуны. Большая концертная программа включает в себя 

выступления народных люби-

тельских коллективов и 

профессионалов 

фольклорного 

жанра.

На фести-

вале вы не 

только весе-

ло проведете 

время, но и по-

знакомитесь с 

традициями и 

культурой раз-

ных народов, 

проживающих 

на территории 

нашего города.

Приходите всей семьей!


