
Дорогие жители Литейного округа! 

С большой радостью 
поздравляю вас с Днем России – 
праздником, символизирующим 

возрождение нашей страны!

Более четверти века прошло с момента принятия 
Декларации о государственном суверенитете. За 
эти годы мы прошли непростой путь становления 
российской государственности, прошли и доказали,  

что Россия была и будет великой державой всегда!
Сегодня от каждого из нас, от нашего труда, инициативы и гражданской 

ответственности зависит настоящее и будущее и города, и страны. Толь-
ко общими усилиями, при общественном согласии и социальном пар-
тнерстве мы добьемся высоких результатов. 

В этот славный день желаю всем добра, мира, благополучия, новых 
свершений и достижения поставленных целей!

Глава муниципального образования  
МО Литейный округ  
Павел Дайняк

Уважаемые жители Центрального района! 

От всей души поздравляю вас 
с Днем России!

Главный государственный праздник объединяет всех нас - 
граждан великой страны. Мы гордимся соотечественниками, 
чьи ратные и трудовые подвиги созидали славу и мощь на-
шей державы. Благодаря их самоотверженности, силе духа и 
беззаветной любви к своей родной стране многонациональ-
ная Россия сохранила независимость, добилась высокого 

статуса на международной арене. 
Многовековая история российского государства не раз доказывала, что наша 

сила – в единстве. От каждого из нас, от наших общих усилий зависит настоящее и 
будущее России, её дальнейшее успешное развитие. 

В этот праздничный день я искренне желаю вам крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия и новых достижений во имя процветания  
Санкт-Петербурга и России!

Глава администрации Центрального района 
Санкт-Петербурга         
 А.Д. Хлутков 

Победа – одна на всех!
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С О  Д Н Я  В Е Л И К О Й  П О Б Е Д Ы 
ПРОШЛО 73 ГОДА. РОВНО 
СТОЛЬКО ЛЕТ МЫ ЖИВЁМ ПОД 
МИРНЫМ НЕБОМ, НАШИ ДЕТИ 
РАСТУТ В ДОСТАТКЕ И БЕЗ-
ОПАСНОСТИ. ЭТА ЖИЗНЬ СТА-
ЛА ВОЗМОЖНОЙ БЛАГОДАРЯ 
ГЕРОИЧЕСКОМУ ПОКОЛЕНИЮ, 
ОТСТОЯВШЕМУ СТРАНУ ОТ ФА-
ШИЗМА. НО МИРНОЕ ВРЕМЯ 
СТАВИТ СВОИ ЗАДАЧИ – В БЛА-
ГОПОЛУЧНЫХ УСЛОВИЯХ НЕ-
ПРОСТО ВОСПИТАТЬ У ПОДРАС-
ТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ ОСНОВЫ 
НРАВСТВЕННОСТИ И ПАТРИО-
ТИЗМА.

Продолжение на стр.2

В тяжелые годы люди объединя-
ются, чтобы всем миром противо-
стоять накатившей беде. Так было 
во время Великой Отечественной 
войны: все советские люди – зна-
комые и незнакомые – помога-
ли друг другу, невзирая на наци-
ональность и на происхождение.  

К сожалению, когда приходит жизнь 
сытая и свободная, как будто злой 
рок разъединяет людей и застав-
ляет их с недоверием относиться к 
каждому, кто хотя бы мало-мальски 
отличается от других.

 Г.С. Полтавченко, В.С. Макаров с представителями узбекской диаспоры

Подрастает уже не первое после- 
военное поколение петербуржцев. 
Семь десятилетий – семь поколений. 
Для рождённых в 40-е, 50-е, 60-е годы 
Великая Отечественная война была  

Совет ветеранов Литейного округа 
благодарит старых и новых друзей, 
которые дали возможность нашим 

ветеранам достойно отметить 
великий праздник - 
День Победы 9 мая.

ООО «Берн» в лице генерального 
директора Д.В. Павлова

ООО «Сфера Консалтинг» в лице 
генерального директора С.В. Кляузина

ООО «Монолитстрой» в лице 
генерального директора А.З. Гутман

Ресторан «Бальзак» 

Ресторан «Аджабсандал» 

Кафе-кондитерская «Сладкоежка» 

Кафе «На парах» 

Ресторан «Монтана»

Ресторан «Москва»

Ресторан «Шенген»

Кафе «Лимончелла»

Бар «Седьмое небо»

Бар «Токио-сити»

Кафе «Книги и кофе»

Кафе «Мэри Поппинс»

Бар «До»

Бар «Ливерпуль»

Кафе «Прекрасная зеленка»

Кафе «Корчма»

Кафе «Вселадзе»
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Вячеслав Серафимович 
Макаров обратился к гостям 
и хозяевам встречи: «Дорогие 
ленинградцы, петербуржцы, 
жители города-героя Ленин-
града! Много лет назад мы 
показали всему миру, что́ 
могут нации, и народы, объ-
единённые общей целью. Мы 
победили. Но 252 тысячи во-
инов узбекистанцев погибли 
на  ф р о н т а х  Великой Оте- 
чественной вой-ны, 67 из 

них были удостоены звания Ге-
роя Советского Союза. Никто 
никогда не должен быть забыт!  
Особенное внимание сегод-
ня нужно обратить на ныне 
живущих ветеранов, осо-
бенно тех, кто не может по 
состоянию здоровья вы-
ходить из дома. Дорогие 

наши любимые ветераны! 
Дай Бог вам здоровья и 
долгих лет жизни!»

Среди почётных гостей на 
мероприятии присутствова-
ла делегация из Узбекистана, 
представляющая партию по-
литического большинства ре-
спублики – узбекистанскую ли-
берально-демократическую 
партию (УзЛиДеП). От лица 
партии и правительства Узбе-
кистана ветеранов поздравил 
член политического совета 
исполкома УзЛиДеП Равшан 
Арипович Охунов: «Наши на-
роды сражались бок о бок на 
всех фронтах. Почти четверть 
населения Узбекистана ушла 
на фронт, 600 тысяч погибло, 
580 тысяч получили ранения. 
Эти цифры навсегда вписаны 
в нашу общую историю. Вы 
хорошо знаете, как работали 
труженики тыла, как принимал 
Узбекистан раненых со всех 
фронтов: белорусов, украин-
цев, поляков, ленинградцев. 
Пример тому – семья кузнеца 
Шамахмудова, которая приня-
ла и вырастила 15 детей. Наш 
президент Шавкат Миромоно-
вич Мирзиёев в апреле этого 
года выступил с инициативой 
вернуть историческое назва-

органичной частью жизни, 
тяжёлым и страшным воспо-
минанием матерей и отцов, 
бабушек и дедов. Вместе с 
фронтовиками послевоенная 
молодёжь восстанавлива-
ла разрушенную страну, их 
общей целью было налажи-
вание мирной жизни любой 
ценой. Общее горе было ещё 
столь близко, столь памятно, 
что эта угроза прочно объ-
единяла людей нашей стра-
ны в новую социальную общ-
ность «советский народ». 

Поколения 70-80-х годов 
прошлого века родились в 
семьях, где воспоминания о 
ВОВ были уже лишь предани-
ем, оставшимся от дедов. Но 
предание это было ещё очень 
свежо, а культура Советской 
Страны являлась прямым на-
следием сложившихся после 
Великой Победы нравствен-
ных оснований. Одной из не-
изменных составляющих этой 
культуры была гармония в 
межнациональных отношени-
ях. Дружба народов не только 
провозглашалась как лозунг, 
но и действительно жила в 
сердцах всех граждан СССР.

Сегодня уходят последние 
свидетели тех лет. Тем не ме-
нее, задача общества – на 
нравственном примере вели-
кого подвига советского на-
рода в Великой Отечествен-
ной войне прививать новым 
поколениям вечные ценности, 
в том числе добросердечие 
к представителям других на-
ций и национальностей. Наш 
город Санкт-Петербург – мно-
гонациональный мегаполис. 
С людьми других культур мы 
встречаемся ежедневно – они 
не только приезжают как гости 
из других регионов России, но 
и живут с нами по соседству.

В трудные дни войны пле-
чом плечу встали на защиту 
своей общей Родины пред-
ставители всех национально-
стей Советского Союза. Все 
вместе отстояли общую сто-
лицу Москву, вместе ковали 
оружие победы на эвакуи-
рованных заводах в далёких 
азиатских городах, вместе 
вытеснили врага с русских, 
белорусских и украинских зе-
мель, выгнали с Кавказа.

Каждый оккупированный го-
род отбивали представители 
всех народов. Наш родной Пе-
тербург-Ленинград освобож-

Продолжение. 
Начало на стр.1

дали солдаты 50 националь-
ностей. Так сложилось, что 
немалую часть из них состав-
ляли уроженцы Узбекистана. 
На Пискарёвском мемори-
альном кладбище захоронено 
около 7 тысяч узбекистанцев. 
Один из них Герой Советско-
го Союза Туйчи Эрджигитов 
(1921-1943), в его честь назва-
на улица в городе Любань Ле-
нинградской области. В 2002 
году на Пискаревским кладби-

ще была установлена памятная 
доска в честь воинов, отдав-
ших свои жизни за то, чтобы 
Ленинград выстоял и жил. 

8 мая в ЦПКиО им. С.М. Ки-
рова состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвящен-
ное 73-й годовщине Победы 
советского народа в Великой 

Отечественной войне, ор-
ганизованное Правитель-
ством Санкт-Петербурга и 
Ассоциацией узбекистанцев 
Санкт-Петербурга. Одним из  
соорганизаторов мероприя-
тия был депутат муниципаль-
ного образования Литейный 
округ, руководитель регио-
нального представительства 
Всероссийского Конгрес-
са узбеков, узбекистанцев 
(ВКУУ) по СПб и ЛО, предсе-
датель Совета РОО «Узбек-
ская национально-культур-
ная автономия «Узбегим», 
член Совета по межнацио-
нальным отношениям при 
Губернаторе ЛО Равшан Ра-
жабович Курбанов.

Специальные автобусы 
привезли ветеранов со всех 
районов города. Среди них 
были не только дети войны, 
блокадники, но и фронто-
вики. На их парадных фор-
мах невозможно подсчитать 
количество орденов и ме-
далей. За каждым – герои-
ческая история беспример-
ного подвига. 

На праздничное тор-
жество поздравить и 
лично пообщаться с вете-
ранами приехали Полно-

мочный представитель 
Президента РФ в СЗФО  
А.Д. Беглов, губернатор 
Санкт-Петербурга Г.С. Пол-
тавченко,  председатель 
ЗакСа Санкт-Петербурга  
А.С. Макаров.

Александр Дмитриевич 
Беглов от имени Президента 
Российской Федерации по-
здравил ветеранов с великим 
праздником и рассказал, что 
вчера на инаугурации Пре-

зидент просил его передать 
ветеранам Санкт-Петербурга 
огромную благодарность и 
низкий поклон за поддержку, 
которая была оказана ему на 
выборах!

Георгий Сергеевич Пол-
тавченко поздравил всех с 
Днем Победы: «Мы собра-

лись сегодня благодаря на-
шим друзьям из Узбекистана. 
Многие годы все  мы жили в 
одной большой стране. Наши 
отцы и деды вместе защища-
ли родину от фашистского 
нашествия. Здесь под Ленин-
градом погибали узбекистан-
цы, и в то же время многие ле-
нинградцы нашли в узбекской 
республике кров и поддерж-
ку. Они выжили благодаря 
эвакуации. В конце прошлого 
года я был в Узбекистане и 
встречался с ветеранами во-
йны и блокадниками-ленин-
градцами, которые живут там 
до сих пор. День Победы – наш 
общий праздник,  нас связыва-
ют узы дружбы и ратного под-
вига наших отцов и дедов. 

Я хочу пожелать всем при-
сутствующим здесь ветера-
нам крепкого здоровья и уве-
ренности в том, что ваше дело 
правое, что вы передаёте бу-
дущее страны в крепкие руки 
ваших сынов, внуков и прав-
нуков, которые высоко поне-
сут знамя Победы советского 
солдата-победителя по всему 
миру. Мы никогда не допу-
стим, чтобы события 1941-45 
гг. повторились. Ради этого 
мы живём и будем жить». 

ние «Дружба народов» дворцу, 
станции метро и площади, на 
которую будет возвращён па-
мятник семье Шамахмудовых. 
Президент подчеркнул, что 
со временем ценность и важ-
ность героического поступка 
этой семьи только растёт.

Это справедливое исто-
рическое решение красно-
речиво говорит нам о том, как 
важно понимать, что чем даль-
ше от нас дни великого под-

вига наших народов, тем чаще 
мы должны вспоминать его, 
чтобы наши дети и внуки зна-
ли, кто победил фашизм и ка-
кую цену заплатили за победу 
наши деды и прадеды». 

После торжественной части 
состоялся праздничный кон-
церт. Со сцены звучали сти-
хи и песни военных лет, стихи 
узбекских поэтов, выступали 
ансамбли национальных тан-
цев России и Узбекистана. 
Порадовало гостей выступле-
ние уникального коллектива 
из Санкт-Петербурга – един-
ственного в мире Российского 
Рогового Оркестра. Ветеранов 
угощали блюдами узбекской 
кухни. 

Георгий Сергеевич Полтав-
ченко и Вячеслав Серафимо-
вич Макаров долго лично об-
щались с ветеранами, делали 
совместные фотографии, а 
ветераны делились бесцен-
ными воспоминаниями. И 
несмотря на неутихающую 
боль за погибших боевых то-
варищей, горечь утраты род-
ных и близких, в их словах 
звучало мужество, оптимизм 
и ощущалась крепость духа, 
который не смогли сломить 
ни трудно прожитые годы, ни 
испытания, ни проблемы со 
здоровьем. 

Например, один из старей-
ших гостей праздника – за-
щитник Ленинграда, капитан 
2-го ранга Александр Алексан-
дрович Револен, закрывавший 
морские подступы к осаждён-
ному городу рассказал, что 
из 28 юнг, среди которых он 
воевал, выжили только двое. 
«Береговая оборона фортов 
– это основная сила, которая 
спасла город. Мы были страш-
но истощены, болели цингой, 
но стояли и боролись. Потери 
у нас были ужасающие, но мы 
победили! И не сдали Ленин-
град!» – сказал герой.  

На мероприятии присутство-
вали глава Петроградского 
района И.А. Громов, предста-
вители районных администра-
ций, глава муниципального 
образования Литейный округ 
П.В. Дайняк, директор СПб ГАУ 
«Центр трудовых ресурсов» 
А.И. Чистяков, представите-
ли молодёжных и ветеранских 
общественных организаций 
города.

Анна Сугробова 
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2 мая 1945 года Совинформбюро 
объявило: столица нацисткой Гер-
мании капитулировала, Гитлер по-
кончил с собой. Однако боевые дей-
ствия продолжались, и вновь люди 
слышали по радио непривычные для 
русского слуха названия немецких 
больших и малых городов. Ленин-
градцы встречали вести с фронтов с 
ликованием. В такие моменты люди 
забывали перенесенные страдания, 
обиды на власть за действительные и 
мнимые просчеты. Всех переполняла 
гордость за страну и ее вооруженные 
силы, добивающие грозного и жесто-
кого противника. 

В ночь на 9 мая в репродукторах 
прозвучали долгожданные слова: «Го-
ворит Москва. Акт о капитуляции Гер-
мании». Короткий текст, в котором 
каждое слово выверено в соответ-
ствии с международными юридиче-
скими нормами и правилами дипло-
матического протокола. Но как много 
они значили для народов Советского 
Союза, Европы и всего мира!

Ленинград проснулся мгновенно, 
в окнах тысяч домов загорелся свет. 
Люди не могли усидеть в четырех сте-
нах, их потянуло на улицы. Радость, 
переполнявшая горожан, была столь 
велика, что ею хотелось поделиться 
со всеми знакомыми и незнакомыми. 
Девушки на улицах целовались  с во-
енными. Люди наперебой  поздравля-
ли друг друга. На следующий день был 
объявлен выходной, но многие ленин-
градцы явились на свои предприятия, 
где состоялись многолюдные митин-
ги, а потом были танцы на площадях 
под музыку военных оркестров. Пар-
тийные власти города обратились к 
населению с воззванием, где отдали 
должное подвигу ленинградцев: «Вы 
с честью выполнили свой долг перед 
Родиной, грудью своей преградили 
путь врагу, спасли Ленинград… Не 
щадя ни сил, ни жизни своей, вы все 
отдали на дело борьбы и победы». 

8 июля в Ленинград вернулись три 
гвардейские дивизии – 45-я, 63-я и 
64-я. Был организован торжествен-
ный ввод войск и их проход по ули-
цам и площадям родного города. У 
Средней Рогатки, у завода «Больше-
вик» и в Автово под руководством из-
вестных ленинградских архитекторов 
А.И. Гегелло, В.А. Каменского и И.И. 
Фомина в соответствии с традицией 
были возведены триумфальные арки. 
Ленинградцы встречали гвардейцев 
хлебом-солью, живыми цветами и по-
дарками. Колонны под дробь бараба-
нов и звонкую медь духовых оркестров 
вышли на Дворцовую площадь. На 
главной площади Ленинграда состо-
ялся митинг. От имени горожан к бой-
цам и командирам  обратился предсе-
датель Ленгорисполкома П.С. Попков. 

9 МАЯ ВСЯ СТРАНА ОТМЕЧАЛА ВЕЛИКИЙ 
ПРАЗДНИК – ДЕНЬ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО 
НАРОДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
1941-1945 ГОДОВ. 
ДЛЯ ЛЕНИНГРАДА-ПЕТЕРБУРГА ЭТА ВОЙНА 
СТАЛА ОСОБЫМ ИСПЫТАНИЕМ. КАЖДЫЙ ГОД 
НАШ ГОРОД ПРАЗДНУЕТ ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ 
ПО-ОСОБЕННОМУ. ПРЕДЛАГАЕМ НАШИМ 
ЧИТАТЕЛЯМ ВЕРНУТЬСЯ В ПРОШЛОЕ 
НА 73 ГОДА НАЗАД И ПОСМОТРЕТЬ, 
КАК ЛЕНИНГРАД ОТМЕЧАЛ ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
В 1945 ГОДУ.

Великий май 1945
С ответной речью – командир дивизии 
Герой Советского Союза полковник  
А.Г. Афанасьев. И, наконец, как в дав-
ние времена, триумфальным маршем 
по площади прошли воины-победи-
тели. 

Ленинградский парад победы отли-
чался от строго выверенного с точно-
стью до сантиметра и секунды знаме-
нитого московского парада. Женщины 
и дети имели возможность вручить 
цветы шагающим по площади бойцам 
и командирам. Все это придавало все-
му действию особую теплоту и непри-
нужденность. 

Ленинградский парад победы  стал 
праздничным торжеством, сочетав-
шим в себе традиционный воинский 
ритуал с искренней радостной непри-
нужденной встречей жителей города с 
героями-защитниками и освободите-
лями, своими отцами, братьями и сы-
новьями, прошедшими огненный рат-
ный путь. 

Среди воинов на Дворцовой были 
и те, кто печатал шаг под знаменами 
Ленинградского фронта по брусчатке 
Красной площади на Параде Победы в 
Москве 24 июня 1945 года.

Воодушевленные победой, ленин-
градцы верили в счастливое будущее 
своих детей и внуков, поколения, ко-
торое сумеет извлечь уроки из постиг-
шей их отцов и дедов трагедии, сумеет 
понять, какой безмерной ценой доста-
лась Победа, благодаря которой стала 
возможной их жизнь. 
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7 мая в преддверии празднования Дня Победы в Малом 
зале Санкт-Петербургской филармонии состоялся празд-
ничный концерт для ветеранов и жителей Литейного округа. 

Гостей встречали юнармейцы «Павловской гимназии», ко-
торые вручали ветеранам поздравительные открытки от жи-
телей и гостей Санкт-Петербурга. 

«Помнит сердце, 
не забудет никогда!»

Патриотизм - 
это нравственная 
основа государства

ликой Отечественной войны 
Николая Георгиевича Дури-
лина, директора ГБОУ СОШ 
№ 193 Елену Викторовну 
Хохлову и Ларису Анатольев-
ну Ткачеву. Эти люди внесли 
немалый вклад в воспитание 
подрастающего поколения и 
военно-патриотическую ра-
боту в округе. 

После завершения офици-
альной части был дан старт 
концертной программе. В ней 

Патриотическое воспитание учащихся – залог всесторонне-
го и гармоничного развития личности. В школе 193 уделяется 
большое внимание патриотическому воспитанию учеников.

 Под словом «патриотизм» следует понимать любовь к стра-
не, в которой ты родился и вырос, гордость за культурные и 
исторические достижения своего народа, желание сохранять 
традиции и приумножать духовные богатства Отчизны. Очень 
важно, чтобы в сознании человека ставилось на первое место 
не собственное «Я», а нужды страны, ее интересы, мир и без-
опасность на ее границах. Все это достигается путем плано-
мерного воспитательного процесса. В него входят не только 
усилия учителей и воспитателей в школе, но и систематиче-
ская, целенаправленная деятельность органов государствен-
ной власти, местного самоуправления, общественных органи-
заций. Без этой работы патриотическое воспитание учащихся 
не будет полноценным.

Мероприятия, посвященные Великой Победе нашего народа 
в самой страшной, самой кровопролитной войне, в школе идут 
в течение всего года, но весенние месяцы самые насыщенные. 

В школе 193 торжественно проходят праздник Строя и Песни, который ребята го-
товили совместно с курсантами Военного института Военной Академии материально-
технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева; встречи с ветеранами 
на Уроках Мужества в музейном зале Боевой славы, на которые поздравить ветеранов 
и учеников школы приходят депутаты муниципального образования Муниципальный 
округ «Литейный округ». 4 мая по традиции ученики приняли участие в митинге на Пи-
скаревском мемориальном кладбище, возложили цветы к монументу Матери-Родины. 
7 мая состоялся митинг у обелиска «Городу-герою Ленинграду», в котором участвовали 
ученики 6-10 классов. В школе 7 и 8 мая организована вахта Памяти у Знамени Побе-
ды. Ученики начальной школы возложили цветы к памятнику Пионерам-героям в Тав-
рическом саду.  Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны продолжаются в 
течение всего месяца, 19 мая ученики совершили однодневный поход, посвященный 
Пионерам-героям, в гости к школьникам приезжали ребята из школ – партнеров.

Принципиальная позиция школы 193 состоит в том, что мероприятия, связанные с 
формированием патриотизма и любви к своей Родине, не могут носить характер акции 
или кампании. Патриотизм - это нравственная основа государства, важный  внутрен-
ний ресурса развития общества, активной гражданской позиции личности, готовности 
ее к самоотверженному служению своему Отечеству. Патриотизм как социальное явле-
ние – цементирующая основа существования и развития государственности.

приняли участие Государ-
ственный Русский концертный 
оркестр Санкт-Петербурга под 
руководством заслуженного 
деятеля искусств Владимира 
Попова и лауреат Междуна-
родных конкурсов Владимир 
Питериш. 

32 музыканта-виртуоза ис-
полнили музыку из музыкаль-
ных иллюстраций к повести 
А.С. Пушкина «Метель», рус-
ские народные песни «Выйду 

на улицу», «Калинка». Влади-
мир Питериш спел для зрите-
лей любимые песни военных 
лет – «Майский вальс», «Пото-
му что мы пилоты», «Смуглян-
ка». Финальной точкой кон-
церта стало исполнение песни 
«День Победы», которую пели 
всем залом.  

Традиционно в завершении 
вечера все гости получили по-
дарок от муниципального об-
разования. 

Поздравить ветеранов и вы-
разить слова благодарности 
приехали Глава муниципаль-
ного образования П.В. Дай-
няк и заместитель главы Цен-
трального района Е.О. Кузина. 

Перед началом концертной 
программы Павел Валерье-
вич наградил памятными 
медалями, посвященными 
20-летию местного само-
управления, ветерана Ве-
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Моя бабушка, Люб-

кина Зинаида Васи-
льевна, была учитель-
ницей в Пензе. После 
революции, в 1921 
году, ее направили на 
ликвидацию безгра-
мотности в пензенскую 
губернию в крестьян-
ские общины. Затем 
работала заведующей 
библиотекой, руково-
дила детским интерна-
том и школой.  

В 1926 году бабуш-
ка переехала к мужу в 
Петроград. Здесь она 
работала с трудными 
подростками и бес-
призорниками. Помню, 
как она рассказывала, 
что перед каждым уро-
ком ее подопечные от-
давали ей ножи, касте-
ты и другие опасные 
предметы. После чего 
начинался урок ариф-
метики или чтения. 

На момент начала 
Великой Отечествен-
ной войны бабушка 
была учителем в школе 
при железной доро-
ге. Учеников эвакуи-
ровали в августе 1941 
года, вместе с детьми 
из Ленинграда выеха-
ла и моя бабушка со 
своим одиннадцати-
летним сыном. В пути 
поезд попал под бом-
бежку в районе Малой 
Вишеры. Многие дети 
пострадали и были от-
правлены в больницы, 
остальных размести-
ли в детских домах. 
Бабушкин сын тоже 
пострадал и остал-
ся инвалидом первой 
группы на всю жизнь.

Поскольку немецкие 
войска продолжали на-
ступление, необходимо 
было двигаться дальше. 
Бабушка уже отдельно 
от своих учеников напра-
вилась к Саратову, где 
жила ее старшая сестра. 

Когда она добралась 
до Саратова, отдел на-
родного образования 
направил ее директо-
ром в школу, распо-

лагавшуюся в совхозе 
недалеко от города. В 
условиях военного вре-
мени работать было 
нелегко. Должность 
директора школа под-
разумевала совмеще-
ние административных 
обязанностей с пре-
подаванием. Бабушке 
часто приходилось хо-
дить пешком в город, в 
отдел народного обра-
зования. Ходить было 
страшно. Однажды, 
когда бабушка несла 
зарплату для учителей, 

ей повстречалась  по-
дозрительная группа 
мужчин. Бабушка была 
не робкого десятка и 
смогла убедить их, что 
в вещмешке только 
школьные документы. 

 Все время пока ба-
бушка жила под Са-
ратовом, приходили 
страшные известия от 
ее мужа Любкина Дми-
трия Георгиевича, ко-
торый остался в осаж-
денном Ленинграде. 
Дмитрий Георгиевич 
сильно болел. В нача-
ле войны ему, как на-

учному сотруднику, 
физику, предлагали 
эвакуироваться, но он 
отказался, отдав свое 
место в самолете сту-
дентке с маленьким 
ребенком. Никто тог-
да не думал, что во-
йна затянется на годы. 
Было жаль оставлять 
квартиру и нажитые 
вещи. При эвакуации 
бабушка не взяла с 
собой даже зимнее 
пальто, не говоря уже 
о других вещах. Все 
были уверены, что во-

йна до зимы обязатель-
но закончится. 

Из писем Дмитрия 
Георгиевича к моей ба-
бушке известно, что ин-
ститут, в котором он ра-
ботал (Государственный 
педагогический институт 
имени М.Н. Покровско-
го), эвакуировали в фев-
рале 1942 года на Кавказ. 
Но Дмитрия Георгиевича 
эвакуация не спасла,  
3 июня 1942 года он 
скончался от дистрофии  
1 степени. 

Узнав об эвакуации 
мужа на Кавказ, бабуш-

ка добилась пропуска для 
себя, но вскоре пришло 
известие о его смерти. 
«К живому я не успела, 
а мертвому уже не нуж-
на», – сказала бабушка.  
Смерть мужа сказалась 
на ее здоровье, на нерв-
ной почве у нее отнялась 
правая рука. 

После прорыва бло-
кады Ленинграда в 
1943 году бабушка на-
писала А.А. Жданову 
просьбу дать разреше-
ние на пропуск, чтобы 
вернуться в Ленинград. 

В ответном письме она 
получила вызов для 
работы по восстанов-
лению народного хо-
зяйства разрушенного 
города. Несмотря на 
то, что вызов пришел 
только на бабушку, в 
Ленинград поехала вся 
семья, в том числе и я. 

Путь в Ленинград был 
долгим и пролегал че-
рез санитарно-дезин-
фекционный пункт под 
Тихвином. В санпро-
пускнике всех тщатель-
но осматривали. Пом-
ню, как меня раздели и 

мазали чем-то расчесы 
от чесотки. Одежду сти-
рали или сжигали – боя-
лись заражения сыпным 
тифом. 

Когда мы добрались до 
Ленинграда, оказалось, 
что наша квартира на 
Литейном занята други-
ми жильцами. Начались 
длительные судебные 
разбирательства. Ба-
бушка должна была до-
казать, что не бросила 
город в тяжелое время, 
спасая свою жизнь, а 
была эвакуирована вме-

сте со своими ученика-
ми. В результате долгих 
судебных тяжб кварти-
ру вернули, но вещи, 
которые в ней находи-
лись, разобрали жильцы 
дома. Удалось вернуть 
только люстру, металли-
ческую кровать и буфет, 
который перекрасили 
под красное дерево, 
чтобы его не узнали. 

Все время пока шли 
судебные разбиратель-
ства за квартиру, ба-
бушка жила и работала 
где придется. Моя мама 
вместе со мной ночева-

ла то у подруги на улице 
Чехова, то где-то далеко, 
в другой части города, 
куда мы ходили пешком 
через Литейный мост. 

В марте 1944 года мы 
наконец въехали в свою 
квартиру. Она была на 
четвертом этаже, состо-
яла из двух комнат, кухни, 
коридора и туалета. Это 
была разделенная квар-
тира со своим входом со 
двора, так называемый 
«черный ход». Для бабуш-
ки и для нас с мамой это 
была большая радость – 
вернуться в свой дом. 

Управдом  часто за-
ходила к нам и говори-
ла бабушке, что если 
бы она знала, что Дми-
трий Георгиевич на-
учный сотрудник, а не 
простой учитель, как 
она думала, она бы со-
хранила все вещи в 
квартире. Когда управ-
дом к нам приходила, я 
бежала в дальний угол 
и пряталась, как меня 
учили, когда мы ноче-
вали на улице Чехова у 
маминой подруги. 

Через какое-то вре-
мя бабушке дали место 
учителя начальных клас-
сов в 198 школе. Так она 
получила постоянную 
работу. В 1950 году на 
углу улицы Маяковско-
го построили школу  
№ 171 (сейчас гимна-
зия № 171). Весь третий 
класс вместе с бабуш-
кой перевели в новую 
школу. Здесь бабушка 
проработала до 1959 
года. 

После окончания во-
йны Зинаида Васильев-
на была награждена 
медалью «За доблест-
ный труд в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 годов».

 Зинаида Андреевна 
Ткаченко

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

15 мая 2018 года исполнилось 92 года Дурилину Николаю Георгиевичу. 
Николай Георгиевич - ветеран Великой Отечественной войны, полковник, 
кандидат технических наук. Несмотря на свой почтенный возраст Ни-
колай Георгиевич ведет активную работу с молодежью по патриотиче-
скому воспитанию, регулярно принимает участие в «уроках мужества» в 
школах Литейного округа, в памятных и патриотических мероприятиях 
не только в Петербурге, но и в городе морской славы Севастополе. В 2016 
году Решением Муниципального Совета был награждён знаком «Почет-
ный житель муниципального образования». 

Поздравить Николая Георгиевича от лица муниципального образования 
пришел Глава округа Павел Дайняк. Павел Валерьевич вручил заслуженно-
му ветерану памятный подарок от депутатов Муниципального Совета, 
пожелал здоровья и благополучия, а также отметил, что Литейный округ 
очень гордится своими жителями. 
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20 мая маленькие жители округа вместе с родителями отправились в Цар-

ское село. В этот день их ждало увлекательное путешествие в мир Алексан-

дра Сергеевича Пушкина. 

Пушкин в Царском селе
 Первой остановкой стал Царско-

сельский Лицей. Шесть лет проведен-
ные Александром Сергеевичем в лицее 
оставили неизгладимый след в его жиз-
ни. Именно здесь он нашел преданных 
друзей, в стенах лицея его впервые «по-
сетила муза». Гиды музея провели увле-
кательную экскурсию по воссозданным 
залам Императорского лицея и позна-
комили маленьких слушателей с жиз-
нью первых лицеистов, среди которых 
был А.С. Пушкин.

После экскурсии жители округа от-
правились в мемориальный Музей-Дачу 
А.С. Пушкина, расположенный в доме, 
принадлежавшем А.К. Китаевой. В 1831 
году поэт провел здесь лето со своей 
молодой женой Натальей Гончаровой. 
Воссозданные по воспоминаниям со-
временников интерьеры комнат, а так-
же представленные в экспозиции му-
зея материалы рассказывают о жизни 
и творчестве Александра Сергеевича 
в этот период. Завершилась экскурсия 
интерактивной программой.

По завершении увлекательной про-
гулки по пушкинским местам довольные 
экскурсанты отправились на обед. 

Интересная и познавательная экс-
курсия «Пушкин в Царском селе» стала 
подарком жителям округа ко Дню защи-
ты детей, который отмечается в нашей 
стране 1 июня. 

Выбираем сами!

Дошкольники Литейного округа 
приняли участие в Первенстве 
по фигурному вождению велосипеда

В день проведения выборов Президента Рос-
сийской Федерации 18 марта 2018 года жите-
лям Центрального района была предоставлена 
возможность принять участие в анкетировании, 
направленном на выявление приоритетных на-
правлений развития территории района. В общей 
сложности было собрано 23219 анкет с предложе-
ниями жителей центра Петербурга. Всего петер-
буржцы заполнили 688 тысяч анкет. 

Среди лидеров голосования в Центральном районе 
- строительство Многофункционального молодежно-
го центра на месте расселенных аварийных домов на 
Тележной ул., ремонт поликлиники №44 (Мытнинская 
ул., д. 25 а), строительство Физкультурно-оздорови-
тельного комплекса с бассейном на месте аварийного 
здания (ул. Черняховского, д. 56, д. 58), создание об-
щественного пространства в Апраксином дворе, стро-
ительство детского сада на территории ЖК «Царская 
столица» (между д. 13 и д. 17 по Кременчугской ул.), 
устройство в зимний период ледяных горок и катков в 
Таврическом и Овсянниковском садах.

Жители района активно выступают за увеличение 
количества зон зеленых насаждений общего пользо-
вания, пешеходных зон, детских игровых и спортивных 
площадок, устройство дополнительных зон отдыха и 
площадок для выгула собак, организацию раздельного 
сбора и утилизации мусора. 

Губернатор Санкт-Петербурга Геор-
гий Полтавченко на ежегодном отчете 
сказал: «Я поручил отраслевым ко-
митетам и главам районных админи-
страций скорректировать адресные и 
государственные программы с учетом 
поданных петербуржцами предложе-
ний. Но главная ценность, или даже 
уникальность, этого формата обрат-
ной связи заключается в том, что мы 
услышали голос всего города, а не 
только активистов-общественников, 
участников проекта «Твой бюджет» или 
пользователей портала «Наш Санкт-Петербург». Мы увиде-
ли, насколько много людей готовы участвовать в судьбе Пе-
тербурга и вместе с нами делать город лучше». 

В настоящее время администра-
ция Центрального района совместно 

с ГКУ «Жилищное агентство Цен-
трального района» и органами 
местного самоуправления прово-
дит экспертизу выдвинутых пред-
ложений. Некоторые инициативы 
будут реализованы в ближайшее 
время. 

Так, местные администрации 
уже дополнили свои адресные 
программы по устройству и ре-
конструкции детских игровых пло-
щадок в 2018 году адресом - Шпа-
лерная ул., д. 28-30, а на 2019-2020 
год запланированы работы еще по 
трем адресам: ул. Чайковского, д. 
47, ул. Ломоносова, д. 22, наб. р. 
Фонтанки, д. 18. 

В конце мая в ГБОУ № 620 «Росток» состоялись соревнования лично-командного открыто-
го Первенства по фигурному вождению велосипеда среди детских дошкольных учреждений, 
расположенных на территории Литейного округа.

В соревнованиях приняли участие воспитанники ГБДОУ № 18,81,39.
Победила команда из детского сада № 18, которая набрала наименьшее количество штрафных оч-

ков. На втором месте команда из детского сада ГБОУ № 39 и на третьем ребята из команды из дет-
ского сада № 81.

Победителями в личном первенстве стали воспитанники детского сада № 18. Первое место заняла 
Смирнова Ксения, второе Нездоровин Кирилл и третье Чехович Милана.

На соревнованиях присутствовали Глава муниципального образования Павел Дайняк и депутаты 
МО Литейный округ.

Павел Валерьевич поздравил ребят с успешным прохождением испытаний и вручил подарки всем 
участникам Первенства.

Не осталась без внимания инициатива увеличения 
площади озеленения дворовых территорий с уста-
новкой вазонов, устройством вертикального озеле-
нения: 7 адресов вошли в план на 2018 год (Думская 
ул., д. 5/22, Лиговский пр., д. 44, Миргородская ул., 
д. 10, наб. кан. Грибоедова, д. 27-29, Роменская ул., 
д. 8, ул. Правды, д. 2, 4, 6, 8, ул. Шпалерная д. 28-30).  

Другие 9 адресов вошли в программу на плановый пе-
риод 2019-2022 годов: 

ул. Ломоносова, д. 18, ул. Некрасова, д. 48-50, ул. 
Чайковского, д. 47, 

наб. р. Фонтанки, д. 18 и д. 50, Моховая ул., д. 18 и д. 
21-23, ул. Константина Заслонова, д. 25-27, Моховая 
ул., д. 21-23, Невский пр., д. 61-63.
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Что ждёт промзону «Каменка» 
после рекультивации полигона «Новоселки»

Заседание постоянной 
комиссии по экологии и 
природопользованию За-
конодательного Собрания 
Санкт-Петербурга 17 мая 
было посвящено вопросу 
рекультивации полигона от-
ходов «Новосёлки» и пер-
спективам развития приле-
гающих к нему территорий. 

Долгие годы жителей горо-
да тревожит запах, исходящий 
от зловонной горы, располо-
женной на пересечении  Коль-
цевой автодороги и Горского 
шоссе. В 2017 году Губерна-
тор Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко заявил о закры-
тии полигона и начале про-
цесса рекультивации. Однако 
грузовики, вызывающие по-
дозрение, продолжают ехать 
в сторону свалки, а в СМИ то 
там, то здесь проскальзыва-
ет противоречивая информа-
ция о планах по строительству 

Уважаемые жители Центрального района!
Поздравляю Вас с Днем России!

Этот праздник олицетворяет единство целей, сплочен-
ность народа, всеобщее стремление к укреплению мира.

Этот день вызывает неподдельную гордость за наше 
славное прошлое и общую ответственность за продолжение 

традиций, сохранение уникального природного, культурного и 
духовного богатства – за достойное будущее нашей страны!

Желаю всем нам сохранять крепость духа, дружбу, стремление сде-
лать Россию независимой, сильной и прекрасной. Пусть в Ваших семьях 
царит добро, мир и благополучие! Крепкого Вам здоровья и новых свер-
шений на благо нашей Родины! Депутат Законодательного Собрания  
Санкт-Петербурга. 

множества мусоросжигающих 
заводов, которые окружат её 
кольцом.

Для того, чтобы внести пол-
ную ясность и развеять все 
слухи,  председатель постоян-
ной комиссии, член фракции 
«Единая Россия» Мария Щер-
бакова пригласила на заседа-
ние комиссии представителей 
всех исполнительных органов 
власти города, так или иначе 
отвечающих за рекультивацию 
полигона и развитие окружаю-
щей его территории. 

Из презентации Комитета 
по благоустройству Санкт-
Петербурга стало ясно, что те 
грузовики, которые направля-
ются на полигон, завозят не 
мусор, а грунт для отсыпки и 
выравнивания территории в 
рамках мероприятий по ре-
культивации полигона. Далее 
тело полигона укутают гео-
мембраной отечественного 

производства, создадут слой 
плодородной почвы и озеле-
нят всю поверхность с помо-
щью технологии гидропосева, 
позволяющей засеивать га-
зонную траву даже на самых 
крутых склонах. Проблему вы-
бросов в атмосферу свалоч-
ных газов (и соответственно 
тех самых запахов) будет ре-
шать станция активной де-
газации, представляющая 
из себя компактную газовую 
электростанцию. На эти цели 
из бюджета Санкт-Петербурга 
в 2018 году Комитету по бла-
гоустройству выделено необ-
ходимое финансирование. 

Следующее выступление 
представителя Комитета по 
промышленной политике и ин-
новациям Санкт-Петербурга 
было посвящено вопросу 
развития промзоны «Камен-
ка». Основные планы - строи-
тельство автобусного парка, 

газозаправочной станции, 
расширение складских зон и 
технопарка «Орион». Опасе-
ние же вызвали два объекта 
–комплекс для сжигания ило-
вого осадка, совмещающий 
функции мусоросжигательно-
го завода, и мусоропераба-
тывающий комплекс, включа-
ющий установку по сжиганию 
медицинских отходов.

Однако сгустившиеся 
было тучи развеяла Мария 
Щербакова. Она зачитала 
письмо председателя  Ко-
митета по инвестициям Санкт-
Петербурга, из которого сле-
дует, что на рассматриваемых 
участках, зарезервированных 
под строительство мусоропе-
рерабатывающих объектов, 
существуют значительные 
ограничения, полностью ис-
ключающие технологию сжи-
гания. Предложения об изме-
нении категории участков на 

более «опасную» были откло-
нены городской комиссией по 
землепользованию и застрой-
ке в апреле этого года. Инве-
сторам предложено внести 
изменения в технологии, ис-
ключив сжигание.

На сегодняшний день петер-
буржцы могут вздохнуть сво-
бодно (и в прямом, и в перенос-
ном смысле – уже за первый год 
рекультивации запах от полиго-
на значительно уменьшился). 
Промзона «Каменка» не станет 
природным заповедником, го-
роду для развития необходимы 
такие технологические зоны,  
но и чадящих труб, отравляю-
щих атмосферный воздух, она 
не прибавит. 

Для контроля развития си-
туации члены постоянной ко-
миссии решили провести вы-
ездное заседание на полигоне 
«Новосёлки» в сентябре теку-
щего года.  

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Член Фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Мария Щербакова

Фракция «Единая Россия» 
в Законодательном Соб-
рании Санкт-Петербурга 
внесла законопроекты, на-
правленные на поддержку 
пенсионеров, ветеранов и 
несовершеннолетних жите-
лей блокадного Ленинграда.

В частности, депутаты 
подготовили к рассмотре-
нию в Законодательном  
Собрании Санкт-Петер-
бурга проект закона об уч-
реждении нового праздника 
– Дня ветерана труда. Отме-
чать его планируется 2 мая, 
начиная с 2019 года.

«Сегодня в нашем городе на-
считывается свыше 500 тысяч 
человек, удостоенных почет-
ного звания «Ветеран труда». 
Это люди, чей жизненный путь 
заслуживает глубочайшего 
уважения, те, кто всю жизнь по-
святил добросовестной работе 
на благо Санкт-Петербурга и 
России.

Необходимо воспитывать 
любовь и уважение к людям 

Фракция «Единая Россия» предложила 
отмечать День ветерана труда

труда у подрастающего по-
коления. Празднование Дня 
ветерана труда станет данью 
признательности тем, кто внес 
огромный вклад в социально-
экономическое развитие и про-
цветание Санкт-Петербурга», 
- пояснил Председатель Зако-
нодательного Собрания Санкт-
Петербурга, Секретарь Санкт-
Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Рос-
сия» Вячеслав Макаров.

Кроме того, депутаты пе-
тербургского парламента 
предложили приравнять к ве-
теранам войны несовершен-
нолетних жителей блокадного 
Ленинграда.

Так, комиссия Законода-
тельного Собрания Санкт-
Петербурга по социальной по-
литике и здравоохранению 26 
апреля поддержала проект по-
становления городского пар-
ламента «О законодательной 
инициативе о принятии Феде-
рального закона «О внесении 
изменений в Федеральный за-
кон «О ветеранах» и Федераль-
ный закон «О государственном 
пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации», вне-
сенный депутатами фракции 
«Единая Россия» Игорем Вы-
соцким, Анастасией Мельни-
ковой и Дмитрием Туговым.

Сейчас к ветеранам Вели-
кой Отечественной войны от-
носятся жители блокадного 
Ленинграда, находившиеся 
в осажденном городе более  
4 месяцев. Инициатива пред-
лагает приравнять к ним тех, 
кто в несовершеннолетнем 
возрасте жил в блокадном го-
роде вне зависимости от срока 
проживания.

Также депутаты приняли в 
первом чтении проект закона, 
устанавливающий ответствен-
ность за отсутствие пред-
упреждающих надписей на 
заведениях, в которых ограни-
чено нахождение несовершен-
нолетних. Автор инициативы - 
руководитель фракции «Единая 
Россия» в Законодательном 
Собрании Санкт-Петербурга  
Александр Тетердинко.

Законопроектом предлага-
ется установить администра-
тивную ответственность за 
несоблюдение юридическими 

лицами или индивидуальными 
предпринимателями требова-
ния по размещению информа-
ции о недопустимости нахож-
дения несовершеннолетних на 
объектах, отнесенных к местам, 
в которых нахождение несо-
вершеннолетних запрещается 
или ограничивается. За такие 
нарушения документом предус-
матривается штраф: для инди-
видуальных предпринимателей 
в размере от 3 до 5 тыс. руб., 
для юридических лиц - от 10 до  
15 тыс. руб.

«Закон Петербурга устанав-
ливает перечень мест, в которых 
нахождение несовершеннолет-
них ограничивается: это бары, 
рюмочные, пивные рестораны, 
секс-шопы. В ночное время 
подросткам нельзя находиться 
без присмотра в интернет-клу-
бах, ночных заведениях и сау-
нах. Предприниматели должны 
предупреждать об этом посе-
тителей, но ответственность за 
отсутствие такой информации в 
законе не прописана», - отметил   
А. Тетердинко.
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Летние каникулы – 
долгожданное время 
отдыха и отсутствия 
забот для детей и под-
ростков. Дети активно 
проводят время на ули-
цах города на самока-
тах, роликах, гироску-
терах, велосипедах, и 
чтобы отдых обошелся 
без дорожных травм и 
доставил больше ра-
дости необходимо по-
вторить с ребенком 
Правила дорожного 
движения и правила 
безопасного поведе-
ния в дорожной среде.

Перед тем как перейти 
проезжую часть дороги 
по пешеходному перехо-
ду, как на регулируемом, 
так и нерегулируемом 
переходе, необходимо 
посмотреть налево, а за-
тем направо, убедиться, 
что транспортные сред-

ства пропускают пеше-
хода, и только потом пе-
реходить. 

Большинство легких 
и средних дорожно-
транспортных проис-
шествий происходят по 
причине неосторожно-
сти и невнимательно-
сти, как пешехода, так и 
водителя.

Дети и взрослые на 
роликах, самокатах, ги-
роскутерах, моноколе-
сах, скейтбордах явля-
ются пешеходами, на 
них распространяются 
все нормы Правил и от-
ветственность за их не-
соблюдение, установ-
ленные для пешеходов. 
Запрещается передви-
гаться по проезжей ча-
сти на данных устрой-
ствах. 

Передвигаться на ро-
ликах, самокатах, ги-

Уважаемые предприниматели Центрального 
района! Предлагаем Вам принять участие в се-
минаре на тему: «Нормативная документация, 
регламентирующая деятельность предпри-
ятий общественного питания в соответствии с 
требованиями действующего законодатель-
ства», который состоится 14.06.2018 в 10:45 
по адресу: Санкт-Петербург, Комендантский 
пр., д.26, корп.2, лит.А, лаборатория Санкт-
Петербургского государственного бюджетного 
учреждения «Центр контроля качества товаров 
(продукции), работ и услуг» (далее – СПб ГБУ 
«ЦККТРУ»).

Предварительная регистрация на мероприятие 
обязательна.

Принимаются вопросы для включения в повестку 
семинара.

Регистрация производится в электронном виде на 
официальном сайте СПб ГБУ «ЦККТРУ» quality.spb.
ru или по телефону 8 (812) 274-12-41.

План семинара
1. Законодательная база деятельности предпри-

ятий общественного питания.
2. Требования к соблюдению правил оказания 

услуг общественного питания.
3. Внутренний контроль (производственный кон-

троль), осуществляемый предприятиями обще-
ственного питания.

4. Нормативная технологическая документация, 
применяемая в процессе оказания услуг обще-
ственного питания.

5. Федеральный закон от 29.06.2015 №162-ФЗ 
«О стандартизации в Российской Федерации».

6. Особенности использования кодов ОКПД2 в 
связи с введением в действие Общероссийского 
классификатора продукции по видам экономиче-
ской деятельности для предприятий обществен-
ного питания.

7. Особенности законодательства для оказания 
услуг по поставке продукции общественного пита-
ния и обслуживанию торжественных мероприятий, 
в том числе по приготовлению блюд на основе до-
говорных отношений с заказчиком.

Безопасные каникулы

Семинар для 
предпринимателей

роскутерах, моноколе-
сах, скейтбордах через 
пешеходный переход 
крайне небезопасно! 
Быстро остановиться 
на данных устройствах 
невозможно, зато лег-
ко попасть под колеса 
машин, совершающих 
маневры. Иногда не 
хватает долей секунды, 
чтобы избежать дорож-
но-транспортного про-
исшествия и сопутству-
ющих травм.

Велосипедистам до 
14 лет запрещается на-
ходиться на проезжей 
части. Кататься на ве-
лосипедах детям можно 
только по тротуарам и 
велопешеходным до-
рожкам, парковым зо-
нам и дворовым тер-
риториям, где также 
необходимо быть пре-
дельно внимательными. 

ФАКТ УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ МОЖЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ 
НЕ ТОЛЬКО НАЛИЧИЕМ АБСОЛЮТНОГО ЭТИЛОВОГО СПИРТА 

В ВЫДЫХАЕМОМ ВОЗДУХЕ, НО И В КРОВИ 

Факт употребления алкоголя может определяться не только наличием 
абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе (0,16 миллиграм-
ма на литр), но и в крови (0,3 и более грамма на литр).

Федеральным законом от 3 апреля 2018 г. N 62-ФЗ «О внесении изменения 
в статью 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях» скорректирован КоАП РФ.

Поправки касаются ответственности за управление транспортным средством (да-
лее – ТС) водителем, находящимся в состоянии опьянения; за передачу управления 
ТС лицу, находящемуся в состоянии опьянения; за невыполнение требования Пра-
вил дорожного движения о запрещении водителю употреблять алкоголь после до-
рожно-транспортного происшествия, 
к которому он причастен, либо после 
того, как ТС было остановлено по тре-
бованию сотрудника полиции, до про-
ведения освидетельствования или до 
принятия решения об освобождении 
от освидетельствования.

Уточнено, что факт употребления 
алкоголя может определяться не 
только наличием абсолютного этило-
вого спирта в выдыхаемом воздухе 
(0,16 миллиграмма на литр), но и в 
крови (0,3 и более грамма на литр).
Изменения вступают в законную силу 
с 03.07.2018.

Генеральной прокуратурой Российской Федерации  

объявлен Международный молодежный конкурс рекламы: 

«ВМЕСТЕ  ПРОТИВ КОРРУПЦИИ!»

КОНКУРС

КОНКУРС

Соорганизаторами конкурса 
являются Генеральные про-
куратуры Республик Арме-
нии, Беларуси, Кыргызстана, 
Агентство Республики Казах-
стан по делам государствен-
ной службы и противодей-
ствию коррупции и Агентство 
по государственному финан-
совому контролю и борьбе 
с коррупцией Республики 
Таджикистан.
Конкурсантам в возрасте от 
14 до 35 лет предлагается 
подготовить антикоррупци-
онную социальную рекламу в 
формате плакатов и виде-
ороликов на тему: «Вместе 
против коррупции!».
Победители и призеры кон-
курса награждаются дипло-
мами с указанием призового 
места, ценными подарками 
и памятными призами.
Все участники конкурса, вы-
шедшие в финал, награжда-
ются дипломами за участие 
в конкурсе.
Торжественную церемонию 
награждения победителей 
конкурса планируется при-
урочить к Международному 
дню борьбы с коррупцией  
(9 декабря).

Прием работ будет осуществляться на официальном сайте кон-
курса http://anticorruption.life с 2 июля по 19 октября 2018 года.

Правила проведения конкурса и пресс-релиз доступны на официальном сайте Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации в сети «Интернет» www.genproc.gov.ru/anticor/konkurs-vmeste-protiv-korrupcii. 
Выражаем надежду, что этот уникальный проект привлечет внимание петербуржцев к проблеме коррупции и 
послужит целям выработки нетерпимого отношения в обществе к ее проявлениям.

Информация  предоставлена Советом ветеранов Литейного округа

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!

Гроздилов Дмитрий Александрович

Домарк Альвина Васильевна

Захарова Галина Алексеевна

Леонтьева Нона Николаевна

Матвеева Надежда Григорьевна

Мищерекова Клавдия Ивановна

Обухова Людмила Владимировна

Черняева Эмма Александровна

Яненко Вадим Петрович

80 лет

90 лет
Липа Зоя Гордеевна

Сигибатулина Надежда Филипповна

85 лет
Чеканова Тамара Ивановна

98 лет
Папушин Николай Александрович

95 лет
Овчинникова Лидия Ивановна


