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Центральный район не мо-
жет похвастаться большими 
игровыми детскими площад-
ками из-за особенностей исто-
рической застройки. Поэтому 
каждая существующая детская 
зона важна для жителей района 
и Литейного округа. Первосте-
пенную необходимость иметь 
комфортную, благоустроенную и 
красивую детскую площадку ис-
пытывают детские дошкольные 
учреждения. В распоряжении 
детского сада № 8, расположен-
ного по адресу: набережная реки 
Фонтанки, д. 32/1, такая площад-
ка есть, непосредственно во дво-
ре дошкольного учреждения. 

В 2014 году муниципальное обра-
зование установило во дворе новое 
игровое оборудование, дворовая 
территория преобразилась, а малы-
ши были счастливы. Единственное, 
что портило внешний вид детской 
площадки – вентиляционная шахта, 
расположенная посреди игровой 

Творить для детей!

Уличный  
праздник 
«Фестиваль      
культур СОГЛАСИЕ»

Приглашаем 
жителей округа 
на уличный 
праздник 
«Фестиваль 
культур Согласие»

В программе мероприятия вас ждет яркая 
концертная программа с участием этни-
ческих и фольклорных коллективов города. 
Мастер-классы для детей и взрослых, игровые 
зоны, интерактивное представление «Хоровод тради-
ций», знакомство с национальными ремёслами, угощение 
блюдами национальных кухонь.

Гости праздника смогут посетить выставки картин «ИСКУССТВО НАЦИЙ» и 
«Воздух Азии»,  представленные в Белом и Готическом залах художественно-про-
мышленной академии им. А.Л. Штиглица. Вход свободный с 14.00 до 17.00!  

Фестиваль культур и художественные выставки проводятся в рамках ежегодного муници-
пального проекта «СОГЛАСИЕ», представляющего культурную и конфессиональную многоли-
кость Санкт-Петербурга. 

На Невском проспекте, д. 14 около  
памятной доски «Граждане! При арт-
обстреле эта сторона улицы наибо-
лее опасна» прошел традиционный 
торжественно-траурный митинг. 
Представители городского прави-
тельства, администрации Централь-
ного района, главы муниципальных 
образований, школьники и жители 
города почтили память всех павших в 
битве за Ленинград, всех погибших в 
тяжелейшие годы блокады.

В 11 часов утра Глава Литейного 
округа Павел Дайняк в составе деле-
гации Центрального района принял 
участие в траурной церемонии воз-
ложения венков и цветов к памятнику 
«Родина-мать» на Пискаревском ме-
мориальном кладбище.

В Петербурге почтили память 
жертв блокады Ленинграда

8 СЕНТЯБРЯ – ПАМЯТНЫЙ 
ДЕНЬ В ИСТОРИИ НАШЕГО 
ГОРОДА – 77 ЛЕТ НАЗАД 
НАЧАЛАСЬ БЛОКАДА 
ЛЕНИНГРАДА.

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  погнала.
 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

Дню памяти 

жертв блокады 

Ленинграда 

посвящается 

зоны. Ситуацию взял в свои руки родительский комитет 
детского сада.

Родители нашли группу художников, которые согла-
сились преобразить строение, и в ноябре 2015 года 
неказистая вентиляционная шахта стала ярким акцен-
том детской площадки. 

К сожалению, за про-
шедшие три года краска 
стерлась, появились ван-

дальские надписи. И вновь 
родительский комитет не 
смог остаться в стороне. По-
мочь родителям и детям вы-
звался студенческий педа-
гогический отряд «Свобода» 
Санкт-Петербургского архи-
тектурно-строительного уни-
верситета. Молодые люди 
расписали башню героями 
любимого детского мультика 
про русалочку. 

Все жители двора и воспи-
танники дошкольного учреж-
дения теперь очень рады! 

Родительский комитет 
ГБДОУ № 8 выражает ис-
креннюю благодарность 
художникам за помощь в 
благоустройстве игровой 
площадки и неравнодуш-
ное отношение к детям. 

Фото ДО Фото ПОСЛЕ
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УВАЖАЕМЫЕ УЧЕНИКИ И СТУДЕНТЫ, 
УЧИТЕЛЯ И РОДИТЕЛИ!

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С НАЧАЛОМ 
НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА – ДНЕМ ЗНАНИЙ!

1 сентября – праздник, близкий каждому чело-
веку. Для школьников и студентов он наполнен 
ожиданиями встреч с друзьями и любимыми учи-

телями, новыми открытиями и впечатлениями, для взрослых на-
всегда связан с теплыми воспоминаниями о детстве и юности.  

Во все времена стране нужны талантливые молодые люди, которые го-
товы трудиться на благо своей Родины, предлагать новые идеи, разраба-
тывать технологии будущего, способствовать укреплению национального 
единства. От вас, школьники и студенты, зависит благополучие и про-
цветание нашей страны. Учитесь, развивайтесь, расширяйте горизонты. 
Перед вами открыты все пути! 

Особые слова признательности выражаю в этот день педагогам за эн-
тузиазм и поддержку молодого поколения, за сложный труд и верность 
благородной профессии. Желаю вам профессиональных успехов, бла-
годарных учеников. Неиссякаемой энергии!

С праздником, дорогие друзья, успехов, благополучия, радости и уве-
ренности в завтрашнем дне! 

Глава муниципального образования

МО Литейный округ

Павел Дайняк  

Абрам Акимович был ученым-энцикло-
педистом, создателем фундаментальных 
исследований во многих областях искус-
ства и культуры, переводчиком, критиком-
лектором, либреттистом. Он оставил по-
сле себя большое творческое наследие: 
семитомная история русского оперного 
театра, исследования и очерки «Рихард 
Вагнер и русская культуры», «Достоев-
ский и музыка», «Темы и идеи оперного 
творчества Н.А. Римского-Корсакова», 
«Оперная драматургия Чайковского»…
список можно долго продолжать. По его 
трудам и сейчас учатся отечественные и 
зарубежные музыканты.

Благосклонная судьба отпустила Гозен-
пуду большой век, продолжительностью 
почти в целое столетие, 1908-2004 годы. 
Слова песни «Мой адрес – Советский 
Союз» имеют самое прямое отношение к 
Абраму Акимовичу. Родился в Киеве, там 
получил высшее образование, окончив 
литературный факультет Киевского ин-
ститута народного образования. С 1934 
года преподавал в высших учебных заве-
дениях Киева и занимался литературными 
переводами. С началом Великой Отече-
ственной войны, в 1941 году был эваку-
ирован из Киева в Свердловск, где заве-
довал литературной частью в знаменитой 
Свердловской оперетте. После войны 
переехал в Москву. В течение нескольких 
лет заведовал литературной частью мо-
сковского Малого театра им. Островско-
го. В 50-е годы Абрам Акимович переехал 
в Ленинград, где прожил до конца жиз-
ни. Ленинградская жизнь ученого была 
насыщенная и плодотворная: препода-
вал в театральном институте на Моховой 
(Российский государственный институт 
сценических искусств) и в Университете 
Профсоюзов (Санкт-Петербургский гу-
манитарный университет Профсоюзов), 
был активным членом творческих союзов 
писателей, композиторов, театральных 
деятелей, опубликовал многие из своих 
книг.  Огромное содействие в публикации 
трудов Гозенпуда оказала глава ленин-
градского издательства Таирова Светла-
на Эмильевна, которая выпустила в свет 
почти все сочинения Абрама Акимовича. 

Пытливый ум, жажда знаний, колоссаль-
ная трудоспособность и фантастическая 
память были мощными двигателями в ста-
новлении ученого. В одном из интервью 
Абрам Акимович сказал: «Я занимался ли-
тературой, музыкой, театром (даже соби-
рался стать актером), окончил театральный 
техникум… К счастью, видел великих акте-
ров – Михаила Чехова – не только в роли 
Хлестакова, но и Гамлета. Видел Давыдо-
ва – дедушку русского театра – за полгода 
до его смерти… Я видел Станиславского, 
Качалова по 10-12 раз, Мейерхольда, вах-
танговскую «Принцессу Турандот»… Чудо 
из чудес! Мне самому сейчас кажется это 
сказкой, кажется, что выдумываю».

В ЭТОМ ГОДУ ЮБИЛЕЙ 

МОЕГО МУЖА АБРАМА 

АКИМОВИЧА ГОЗЕНПУДА 

– 110 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-

ДЕНИЯ. ЭТО СОБЫТИЕ 

КАСАЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО 

МОЕЙ ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ, 

НО И НАШЕГО ГОРОДА, И 

РОДНОГО ЦЕНТРАЛЬНО-

ГО РАЙОНА, В КОТОРОМ 

НАША СЕМЬЯ ПРОЖИЛА 

НЕ ОДИН ДЕСЯТОК ЛЕТ.

Муж часто говорил: 
«Счастливых случа-
ев много, счастливый 
тот, мимо которого ты 

не прошел!». Такими подарками судьбы 
были не только встречи и общение с вы-
дающимися деятелями искусства, науки, 
культуры, но и то, что он обрел в них дру-
зей. Абрам Акимович был знаком с Анной 
Ахматовой, Дмитрием Шостаковичем, 
Василием Соловьевым-Седым, искус-
ствоведами Юрием Келдышем, Иваном 
Солертинским, Юлием Кремлевым, ака-
демиком Александром Белецким, а также 
с Ксенией Стравинской и Еленой Булга-
ковой. 

Хотя удачу Абрам Акимович приписы-
вал случаю, он был ее достоин, не только 
потому, что обладал колоссальной эру-
дицией, научной тщательностью и чест-
ностью. Абрам Акимович всю свою жизнь 
безотказно помогал людям в решении 
научных или бытовых проблем. Челове-
ческую порядочность мой муж ценил пре-
выше всего. Его высшая оценка личности 
выражалась в определении – «верный че-
ловек».

Жизнь ученого представляла собой че-
реду белых и черных полос. В ней присут-
ствовали не только радостные события, 
было немало лишений и испытаний. Как 
и многие жители СССР, во время войны 
он потерял родных и близких, немцы раз-
грабили его уникальную и очень ценную 
библиотеку. После войны, когда началась 
кампания борьбы с космополитизмом, 
несколько лет ему пришлось жить фак-
тически на полулегальном положении. 
Несмотря на удары судьбы, он всегда по-
вторял слова Анна Ахматовой: «В России 
нужно жить долго». 

Общественное признание деятель-
ности Гозенпуда Абрама Акимовича вы-
разилось в значимых авторитетных на-
градах. Ученый был отмечен званием 
«Рыцарь оперы» – скульптурную фигуру 
«Каста Диво» вручала великая Ирина Архи-
пова. Позже на сцене Мариинского театра 
он получил другую памятную скульптурную 
композицию из рук прославленного тенора 
Пласидо Доминго. 

Высокая оценка жизни и деятельности 
Гозенпуда была дана маэстро Гергиевым 
Валерием Абисаловичем в год 95-летия 
ученого: «Имя Абрама Акимовича Гозен-
пуда с консерваторских лет для меня не-
отделимо от грандиозного здания рус-
ской оперы. Многотомная монография о 
русском оперном театре, книги о Федоре 
Шаляпине и Иване Ершове, исследова-
ния о Рихарде Вагнере и русской культуре 
– бесценный вклад в наше общее много-
трудное дело. Я счастлив, что сегодняш-
ние постановки «Китежа» и «Парсифаля», 
«Демона» и «Чародейки», «Хованщины» 
и «Кольца нибелунга» Мариинский театр 
может принести юбиляру, верному рыца-
рю оперы». 

Горобцова-Гозенпунд 

Лариса Григорьевна

Жизнь Жизнь 
в целое в целое 
столетиестолетие

ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ И РОДИТЕЛИ!

ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ С НАЧАЛОМ 

НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА!

Первое сентября – День знаний – праздник, кото-
рый объединяет все поколения, он наполнен счаст-
ливыми воспоминаниями и радостными ожиданиями. 
Ведь каждый из нас бережно хранит воспоминания о 
своём 1 сентября. Недавний или уже далекий, солнечный или пасмурный, 
этот день был для каждого началом серьезной и ответственной жизни. 
Мы учились читать и писать, решали задачки из учебников, не подозре-
вая, что приобретенные знания, спустя годы, станут опорой в решении 
очень важных задач. Поскольку жизнь – по сути, непрерывная учёба, и 
нам суждено весь свой век сдавать экзамены на человеческую и профес-
сиональную зрелость.

Особая благодарность всем педагогам, так как именно вы, наши до-
рогие учителя, отвечаете за будущий успех молодых граждан. И именно 
от вас зависит, насколько серьезный вклад в последующем они внесут в 
процветание нашего города и страны. Ваш труд поистине бесценен, так 
пусть же главной наградой за него станет то, что также не имеет цены – 
любовь и доброта, признательность и уважение, светлые воспоминания 
на всю жизнь.

От всей души желаю всем учащимся неиссякаемого здоровья, терпе-
ния, настойчивости и успехов в учебе. Друзья, чистый лист тетради, рас-
крытой перед вами, – это самый точный образ вашей судьбы. Только от 
вас самих зависит, что вы на нем напишете. И чем лучше вы сегодня бу-
дете учиться, чем внимательнее прислушиваться к своим наставникам, 
тем выше оценки вам впоследствии выставит сама жизнь.

С праздником! С Днем знаний!

Глава администрации 

Центрального района Санкт-Петербурга  А.Д. Хлутков
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В России ежегодно 3 сентября отмеча-
ется особая дата – День солидарности в 
борьбе с терроризмом. В этот день росси-
яне с горечью вспоминают людей, погибших 
от рук террористов, а также тех сотрудни-
ков правоохранительных органов, которые 
погибли во время выполнения служебного 
долга. В нашей стране трагическая дата 3 
сентября теперь неразрывно связана с ужа-
сающими событиями, произошедшими в 
Беслане совсем недавно – с 1 по 3 сентября 
2004 года. 

3 сентября – памятная дата 
трагедии в Беслане

В нашей стране за последние десяти-
летия произошло большое количество 
страшных террористических актов. Но 
самым ужасным из них, без сомнения, 
можно назвать трагические события, 
произошедшие в Беслане (Северная 
Осетия), когда погибло множество де-
тей. Тогда, 1 сентября 2004 года, дети с 
родителями пришли в школу в День зна-
ний, не ожидая беды и радуясь новому 
учебному году. Боевики проникли в шко-
лу № 1 и захватили в заложники учени-
ков, их родителей и учителей. В здании 
школы преступники целых три дня удер-
живали 1128 человек.

Итогом этого террористического акта 
стала гибель более 350 человек, что со-
ставило около 1% населения города. 
Среди погибших были не только залож-
ники и мирные жители, но также и во-
еннослужащие. Половина погибших яв-
лялись несовершеннолетними лицами. 

Особая трагичность этого теракта в том, 
что погибли в основном дети и женщи-
ны. Ранено было более 500 человек.

 31 террорист был убит во время про-
ведения операции по освобождению за-
ложников. А один боевик был арестован 
и получил пожизненное заключение.

После этого теракта правительство 
нашей страны осуществило серьёзные 
меры по усилению безопасности школ и 
других общественных объектов.

3 сентября россияне вспоминают так-
же жертв и других терактов, происхо-
дивших в столице, в Чечне, Дагестане, 
Буденновске, Первомайском и других 
регионах нашей страны.

Терроризм и террористы
Мировой терроризм имеет до-

статочно длительную историю. Он 
впервые появился еще во времена 
Великой французской революции. 
Что касается России, то у нас первые 
террористические группы возникли 
еще до революции. Террористы сво-

Конституция РФ декларирует, что 
материнство и детство находятся 
под защитой государства.  

Государственная семейная по-
литика направлена на поддержку, 
укрепление и защиту семьи как фун-
даментальной основы российского 
общества, сохранение традицион-
ных семейных ценностей, повыше-
ние роли семьи в жизни общества, 
повышение авторитета родитель-
ства в семье и обществе, профилак-
тику и преодоление семейного не-
благополучия, улучшение условий и 
повышение качества жизни семей.

В связи с возникновением в семье 
трудной жизненной ситуации, а так-
же в целях профилактики социально-
го сиротства, преодоления семейно-
го неблагополучия и оказания семье     
необходимой     помощи, имеется воз-
можность   временного помещения де-
тей  в   организации   для   детей-сирот  
и детей, оставшихся  без  попечения  
родителей.

С целью оказания помощи таким де-
тям и их семьям, несовершеннолетние 
могут быть временно помещены в орга-
низации для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, когда 
их законные представители (усынови-
тели, опекуны, попечители, родители) 
по уважительным причинам не могут ис-
полнять свои обязанности в отношении 
ребенка.

Между законным представителем ре-
бенка, организацией для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, и органом опеки и попечитель-
ства заключается соглашение, в котором 
прописаны помощь, оказываемая семье, 
обязанности законного представителя в 
части воспитания, посещения и участия 
в обеспечении содержания ребенка на 
период пребывания его в организации, 

ими действиями, прежде всего, ста-
раются оказать психологическое воз-
действие на общество. Они пытаются 
любыми способами запугать людей. 
Ведь и само слово «террор» в перево-
де с латыни означает «ужас». К терак-
ту просто невозможно подготовиться 
заранее, по этой причине всегда сле-
дует быть настороже.

Терроризм в настоящее время явля-
ется одной из важнейших угроз безо-
пасности человечества и современному 
миру в целом. Дети и взрослые в Рос-
сии и во всем мире должны знать, что 
с терроризмом необходимо не только 
бороться, гораздо важнее и эффектив-
нее предупреждать его возникновение. 
Только объединившись, все вместе мы 
сможем противостоять терроризму, не 
только национальному, но и междуна-
родному.

Каждый из нас просто обязан прояв-
лять ответственность и бдительность, 
ведь никто не застрахован от попада-
ния в подобную страшную ситуацию. 

О ВОЗМОЖНОСТИ 
ПОМЕЩЕНИЯ ДЕТЕЙ 

В ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ 

И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ, В СВЯЗИ 
С ВОЗНИКНОВЕНИЕМ 

В СЕМЬЕ ТРУДНОЙ 
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

А лучшей профилактикой экстремист-
ских настроений в обществе являются 
толерантность и взаимоуважение. Мы 
должны уважать культурные и религи-
озные особенности всех тех народов, 
которые населяют нашу многонацио-
нальную страну.

Трагические события в Беслане по-
трясли весь мир и имели широкий об-
щественный резонанс. Лидеры разных 
стран и простые люди выражали соли-
дарность России в ее борьбе. Можно с 
уверенностью говорить, что борьба с 
терроризмом на сегодняшний день яв-
ляется одной из важнейших задач наше-
го государства.

Создание в нашей стране подобной 
памятной даты стало важным шагом на 
пути к увековечиванию памяти всех тех 
невинных людей, которые стали жерт-
вами жестоких террористических актов 
на всей территории России. Этот день 
призван символизировать объединение 
государства и общества в борьбе с об-
щим врагом.

срок пребывания, а также ответствен-
ность сторон за нарушение условий со-
глашения.

Организация оказывает семье кон-
сультативную, психологическую, педа-
гогическую, юридическую, социальную 
и другие виды помощи. Срок пребыва-
ния ребенка в организации, как прави-
ло, не превышает одного года. 

Временное пребывание ребенка в 
организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
не прекращает прав и обязанностей ро-
дителей, усыновителей либо опекунов в 
отношении этого ребенка.

Для помещения ребенка в вышеу-
казанную организацию его законный 

представитель должен обратиться в 
орган опеки и попечительства по месту 
пребывания ребенка.

Для получения подробной инфор-
мации обращаться по адресу: 

Местная администрация внутриго-
родского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Литейный округ ул. Чайковского, 
д. 13, Санкт-Петербург, 191187

Тел./факс (812) 272-32-68
E-mail: administr@liteiny79.spb.ru
Часы приема граждан:
вторник с 15:00 до 18:00
четверг с 10:00 до 13:00

3 сентября – ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ 
В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ
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«ПЕТЕРБУРГ СОЕДИН

БОГАТЕЙШЕЕ ИСТОРИКО-К
Интервью с директором Межрайонной централизованной Библиотечной си

МЦБС ИМ. М.Ю. ЛЕРМОНТОВА  ОБЪЕДИНЯЕТ 14 БИБЛИОТЕК ЦЕНТРАЛЬНОГО И АДМИРАЛТЕЙС

ТЕРРИТОРИИ ЛИТЕЙНОГО ОКРУГА, В ДОМЕ № 19 НА ЛИТЕЙНОМ ПРОСПЕКТЕ, В НЕКОГДА ПРИНАД

ДИРЕКТОРОМ СИСТЕМЫ, УЗНАЛИ О МОДЕРНИЗАЦИИ БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ ПЕТЕРБУРГА, О Р

РАТУР, О КЛЮЧЕВЫХ ПРИНЦИПАХ РАБОТЫ И ГАРМОНИЧНЫХ СПОСОБАХ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ИНТЕ

БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА.

– Яна Викторовна, 
расскажите о себе, по-
жалуйста.

– С 7 февраля этого года 
я являюсь директором 
Межрайонной централи-
зованной библиотечной 
системы им. Лермон-
това. С библиотечным 
делом я знакома давно, 
с тех самых пор как по-
ступила в Ленинградский 
библиотечный техникум 
в 1990-м году. Это учеб-
ное заведение и сегодня 
успешно работает и даёт 
хорошее среднее спе-
циальное образование. 
Моё высшее образова-
ние – это Институт живо-
писи, скульптуры и архи-
тектуры им. И.Е. Репина, 
я – искусствовед. Долгое 
время работала в Коми-
тете по культуре Санкт-
Петербурга, где сначала 
занималась вопросами 
музейной деятельности, 
установки памятников и 
мемориальных досок. А в 
период работы в качестве 
начальника отдела куль-
турно-исторического на-
следия Комитета по куль-
туре Санкт-Петербурга 
(около десяти лет) я име-
ла самое непосредствен-
ное отношение к библи-
отечной деятельности 
в Санкт-Петербурге. В 
центре нашего внимания 
были вопросы развития 
государственных музеев 
и библиотек. Я горда тем, 
что принимала непосред-
ственное участие в про-
цессе модернизации пе-
тербургских библиотек, 
который был иницииро-
ван лучшими силами би-
блиотечного сообщества.

– Расскажите, пожа-
луйста, о процессе мо-
дернизации.

– Модернизация про-
ходила на протяжении 
2000-х годов. За этот 
период все библиотеки 
Петербурга полностью 
технически переоснаще-
ны. И вот, в результате 
на сегодняшний день мы, 
петербуржцы, – счастли-
вые обладатели  крепких, 
активно развивающихся 
общедоступных библио-
тек. На понятии ОБЩЕ-
ДОСТУПНОСТЬ мне хоте-
лось бы сделать акцент. 
Именно в нём, на мой 
взгляд, есть и свобода, и 
выбор, и возможности – 
то, что сегодня важно во 
всех направлениях обще-

ственного развития, но, 
пожалуй, особенно зна-
чимо в вопросах гармо-
низации межэтнических 
и межрелигиозных отно-
шений. Нам всем необхо-
димо искать взаимопони-
мание, и, на мой взгляд, 
именно библиотеки – луч-
шие площадки для поиска 
путей к взаимодействию. 

Начиная с сентября мы 
ждём своих читателей с 
9.00 до 20.00, шесть дней 
в неделю вне зависимо-
сти от вероисповедания, 
национальности, возрас-
та  и даже тех, кто не гово-
рит на русском языке. В 
качестве одной из самых 
доступных форм я могу 
привести события и ме-
роприятия, которые наша 
библиотечная система 
предлагает горожанам. 
Для того, чтобы прийти 
на лекцию или концерт, 
полистать журнал или 
пообщаться, не нужно 
вообще ничего. Един-
ственное ограничение, 
которое у нас существу-
ет: мы не можем выдать 
книги на дом, если чело-
век не проживает в Санкт-
Петербурге постоянно.

Не говоря уже о том, что 
как только человек захо-
тел воспользоваться на-
шим фондом, в том чис-
ле  в электронном виде, 
достаточно иметь при 
себе документ, удосто-
веряющий личность, для 
оформления читатель-
ского билета, и, подчёр-
киваю, вне зависимости 
от места регистрации мы 
предоставляем доступ к 
библиотечному фонду и 
электронным ресурсам. 
Наш электронный фонд 
создан на базе популяр-
ной библиотеки ЛитРес. 
Многие наши сограждане 
приобретают там книги, 
а мы гордимся тем, что 
даём нашим читателям 
доступ к 30 тысячам эк-
земпляров книг. Это не 
случайный отбор, это 
тщательно сформиро-
ванный нашим отделом 
комплектования фонд с 
учётом запросов наших 
читателей. Мы подписа-
ны на целый ряд полно-
тектстовых баз данных, 
но я бы обратила внима-
ние ещё на один ресурс. 
EastView (Ист Вью) – это 
тексты статей, периодика 
научно-популярной на-
правленности, пользую-

щаяся большой популяр-
ностью сегодня.

Что ещё мы можем 
предложить своему чи-
тателю? Благодаря ре-
гулярной поддержке 
правительства Санкт-
Петербурга, мы облада-
ем достойным  книжным 
фондом: современные 
книги, посвящённые раз-
личным разделам знаний; 
художественная, истори-
ческая и краеведческая 
литература. Это наша 
гордость. Это позволяет 
нам уверенно чувство-
вать себя в диалоге с чи-
тателем.

– Как привлечь мо-
лодёжную аудиторию? 
Удаётся ли вам это?

– Работа с молодёж-
ной аудиторией –  это 
процесс, который начал-
ся не вчера. Сегодня мы 
имеем уже устойчивые 
результаты. И в этом на-
правлении у меня есть 
повод гордиться дости-
жениями нашей библи-
отечной системы. Если 
посмотреть на то, что 
мы можем предложить 
молодому человеку, то с 
точки зрения литературы 
и периодики – это всё са-
мое современное, нахо-
дящееся на пике спроса. 
Кроме того, мы предо-
ставляем комфортные 
пространства, куда мож-
но просто прийти, и никто 
не будет на тебя шикать 
или заставлять сидеть по 
струнке. Наши библиоте-
кари – это молодые люди, 
которым интересно об-
щаться со сверстниками. 
Миф о призывающей к 
порядку бабушке давно в 
прошлом, над ним сме-
ются сами библиотекари. 

Наилучшее подтверж-
дение популярности би-
блиотеки среди юных 
посетителей – это наши 
мероприятия, особенно 
концерты, лекции и ма-
стер-классы, пользую-
щиеся большим спросом 
у молодого поколения. 
Многие наши специаль-
ные проекты также ори-
ентированы на моло-
дёжь. Например, проект 
«Профнаука» посвящён 
различным отраслям 
естественно-научного 
знания, и его делают мо-
лодые для молодых. Но 
при этом, конечно, ни-
каких возрастных огра-
ничений нет. В совре-

Яна Викторовна Седельникова

менном мире возраст 
человека такой, на какой 
он сам себя ощущает. 
Жажда новых знаний – 
это норма сегодняшней 
жизни для любого чело-
века вне зависимости от 
возраста. 

К сожалению, невоз-
можно перечислить всё, 
но ещё я упомянула бы 
о проекте «Открытые 
мастерские» в библио-
теке «Лиговская» - про-
странство коворкинга, 
где предлагаются самые 
разнообразные мастер-
классы: каллиграфия, 
ораторское искусство, 
различные ремёсла, жи-
вопись и многое другое. 

Наши пространства 
ориентированы на сво-
бодную самореализа-
цию, что очень важно для 
современных и особенно 
молодых людей. В «От-
крытой гостиной» на-
шей библиотеки, здесь, 
на Литейном, мы пред-
лагаем и такую форму 
досуга, как настольные 
игры. Молодые читатели 
действительно чувству-
ют себя у нас уверенно, 
им комфортно, они при-
ходят, возвращаются и 
приводят друзей. Особо 
я хотела бы подчеркнуть, 
что все предоставляемые 
нами услуги совершенно 
бесплатны!

– Расскажите, по-
жалуйста, о том, как 
развивается в вашей 
библиотечной сети на-
правление взаимодей-
ствия различных куль-
тур?

– Прежде всего, в лю-
бой библиотеке нашей 
системы можно познако-
миться с культурой раз-
ных народов. Кроме того, 
у нас есть в Библиотеке 
им. Грибоедова (Садовая, 
33) специализированный 
отдел «Библиотека на-
циональных литератур». 
Его работа ориентирова-
на на максимально ком-
фортное общение людей 
разных национальностей, 
проживающих в Санкт-
Петербурге. Проект был 
запущен в 2006 году в 
рамках программы «То-
лерантность». 

Библиотека обладает 
книжным фондом в ко-
личестве 8000 экземпля-
ров на 80 языках мира. 
Большую часть коллек-
ции составляют дары. 

В приоритете всегда 
была классика, народ-
ный эпос, сказки. Мы 
владеем и уникальными 
дореволюционными и 
букинистическими изда-
ниями, которыми иногда 
не могут похвастаться 
крупнейшие библиотеки.. 
Например, мы гордимся 
тем, что наши читатели 
могут взять на дом и оз-
накомиться с изданием 
1914 года «Грамматика 
менгрельского (иверско-
го) языка (с хрестомати-
ей и словарём)». Или из-
учить мордовско-русский 
словарь, знако-
мящий с двумя 
различными язы-
ками коренных 
фино-угорских 
народов России: 
эрзя и мокша. 
Или полистать 
мансийский и 
русско-эскимос-
ский словари.  
Или луоравет-
ланско- русский 
словарь (изда-
ние 1937 года), 
мало кто знает, 
что луоравет-
ланский – это 
один из чукот-
ско-камчатских 
языков. Любую, 
даже такую уни-
кальную книгу 
можно взять до-
мой, конечно, 
если вы являе-
тесь читателем 
библиотеки.

Задачи у библиотеки 
национальных литератур 
двоякие. С одной сто-
роны, она должна быть 
комфортной площадкой 
для общения людей той 
или иной общности. В 
рамках данного направ-
ления у нас работает Та-
тарская гостиная, язы-
ковые клубы: польский, 
латышский, финский, 
адыгский, грузинский и 
др. С другой стороны, мы 
делаем презентации раз-
личных культур для широ-
кой аудитории. Создаём, 
следуя принципу обще-
доступности, для петер-
буржцев и гостей города 
удобную возможность 
познакомиться поближе 
с эвенкийской, армян-
ской, азербайджанской и 
другими культурами, с их 
историей и достижени-
ями в области танца, ко-
стюма, изобразительного 

искусства, архитектуры, 
литературы.  

Уже несколько лет реа-
лизуется очень интерес-
ный проект «Националь-
ное кино» – это лекторий 
и кинопоказ. Например, в 
мае у нас проходил фести-
валь осетинского кино, по-
знакомивший с историей 
алан. Нам очень помогли 
наши коллеги из республи-
ки Осетия. Такие циклы бу-
дут продолжаться, так что 
в любой момент мы, жи-
тели города, можем при-
соединиться к историко-
культурному путешествию. 

Мы исходим из того, что 
чем больше мы узнаём 
друг о друге, тем легче 
нам понимать друг дру-
га. Есть на карте города 
такое уникальное место, 
где можно поучаствовать 
в диалоге культур. Само-
бытность другой куль-
туры, которую ты узнал 
и пропустил через себя, 
делает тебя богаче. Это 
очень важно для наше-
го многонационального 
Санкт-Петербурга. Мы 
хотим, чтобы традиция 
гармоничного сосуще-
ствования различных на-
родов,  национальностей 
и вероисповеданий не 
прерывалась.

Я лично несколько раз 
видела, как люди робко 
заходили в библиотеку и 
спрашивали: «У вас дей-
ствительно есть литера-
тура на казахском? У вас 
действительно можно по-
читать на узбекском?..»  
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ЯЕТ НАС ВСЕХ ЧЕРЕЗ 

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ…»
истемы им. Лермонтова (МЦБС им. М.Ю. Лермонтова) Я.В. Седельниковой

СКОГО РАЙОНОВ. САМАЯ ГЛАВНАЯ ИЗ НИХ  – БИБЛИОТЕКА ИМ. ЛЕРМОНТОВА – НАХОДИТСЯ НА 

ДЛЕЖАВШЕМ РОДУ ГРАФОВ МУСИНЫХ-ПУШКИНЫХ ОСОБНЯКЕ. МЫ ПОЗНАКОМИЛИСЬ С НОВЫМ 

РАБОТЕ С МОЛОДЁЖЬЮ, ОБ УНИКАЛЬНОМ СПЕЦПРОЕКТЕ – БИБЛИОТЕКЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЛИТЕ-

ЕГРАЦИИ. И, КОНЕЧНО, О ШИРОЧАЙШИХ ВОЗМОЖНОСТЯХ, КОТОРЫЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ЖИТЕЛЯМ 

И наши библиотекари 
подводили их к соответ-
ствующему стеллажу.

Для людей, которые не-
давно приехали в наш го-
род, пока он им кажется 
чужим, важно начать вхо-
дить в культуру с какой-то 
максимально комфорт-
ной точки. Поэтому Би-
блиотека национальных 
литератур с особым вни-
манием реализует проект 
«Уголок мигранта».

– Это некое конкрет-
ное пространство?

Да, это специально 
выделенное место в не-

скольких библиотеках 
нашей системы, которое 
обладает набором спе-
циальной литературы по 
различным направлени-
ям: миграционное и жи-
лищное законодатель-
ство, здравоохранение, 
образование. Получить 
ответ на вопросы помо-
гают наши библиотекари. 
Более того: у нас дей-
ствуют курсы русского 
языка. Мне хотелось бы, 
чтобы как можно большее 
количество людей знали 
об этом.  

– Как складываются 
ваши отношения с диа-
спорами?

– За более чем десяти-
летний срок существова-
ния библиотеки у нас сло-
жились доверительные 
партнёрские отношения с 
национальными сообще-
ствами города. Они не 
только охотно участвуют 
в организованных нами 

мероприятиях, но выхо-
дят на нас со своими ини-
циативами. Библиотека 
национальных литератур 
за эти годы стала местом 
встреч и общения по са-
мым различным поводам: 
национальные праздни-
ки, юбилеи, презентации. 

– Мы знаем, что вы 
уделяете особое внима-
ние народной сказке…

– Да, действительно, 
народная сказка – самый 
прямой путь от сердца к 
сердцу. Издания и сбор-
ники сказок имеются в 
фондах всех наших би-

блиотек. Но для 
Б и б л и о т е к и 
национальных 
литератур  – 
это отдельный 
проект, в рам-
ках которого 
издается ил-
люстрирован-
ный сборник 
сказок разных 
народов, про-
водятся теа-
трализованные 
представления 
для детей и 
многое другое.

– Вы уделя-
ете большое 
внимание со-
хранению и 

популяризации истори-
ко-культурного насле-
дия Санкт-Петербурга. 
Расскажите об этом на-
правлении, пожалуйста.

– Это одно из приори-
тетных направлений на-
шей деятельности, оно 
заслуживает отдельного 
разговора. Мы не толь-
ко проводим циклы ме-
роприятий различного 
формата, организуем 
экскурсии, но и ведём 
непрерывную научно-ис-
следовательскую дея-
тельность. Нас к этому 
обязывает и место, и 
наше название. 

Хотелось бы отметить 
наши печатные издания. 
Мы выпустили литератур-
ные путеводители «С кни-
гой по Литейной части», 
«От Чуковского до Мая-
ковского» и др. Мы издали 
двуязычный (русско-ан-
глийский) путеводитель 
«По следам литературных 
героев М.Ю. Лермонто-
ва в Петербурге» и карту 
«Лермонтовские места в 
Санкт-Петербурге». И это 
лишь малая часть нашей 
работы… 

Ежегодно мы проводим 
три научные конферен-
ции: Лермонтовские чте-
ния, посвященные изуче-

нию творческого наследия 
поэта и его биографии; 
краеведческую конфе-
ренцию «Коломенские 
чтения» и «Трауготовские 
чтения», посвященные 
истории и развитию книж-
ной графики в России, а 
также изучению культуры 
иллюстрированной книги 
в целом.

Я глубоко убеждена: 
чем больше знаешь об 
истории города, в кото-
ром живёшь и работаешь, 
тем комфортнее в нём 
находиться, тем больше 
ты становишься в нём 
своим. За счёт реализа-
ции историко-краевед-
ческого  направления во 
многом и формирует-
ся  общность (идентич-
ность) «петербуржцы». 
Погружение в историю и 
культуру – один из самых 
гармоничных, доступных 
и эффективных способов 
адаптации и интеграции 
человека в социокультур-
ную среду.

Мы находимся в осо-
бенном городе, где диа-
лог на почве истории, 
культуры, наследия – са-
мый естественный диалог 
для всех слоёв общества, 
для любого уровня об-
разования и воспитания. 

Петербург соединяет нас 
всех через богатейшее 
историко-культурное на-
следие. Как только ты уз-
наешь об истории дома, 
в котором живёшь, и ули-
цы, по которой идёшь, го-
род начинает тебя прини-
мать. Это самый простой, 
самый гармоничный и 
бесплатный способ, о ко-
тором, к сожалению, не 
все знают. Хочется, чтобы 
все вместе мы доносили 
до всех приезжих инфор-
мацию об этом.

Точно так же мне хоте-
лось бы, чтобы постоян-
ные жители города, те, 
кто условно выступают 
«принимающей» сторо-
ной и собственно носите-
лями культуры, помнили 
о том, что когда нам что-
то непонятно, мы всегда 
можем поинтересовать-
ся, например, заглянув в 
Библиотеку националь-
ных литератур, предста-
витель/носитель  какой 
культуры перед нами. 
Тогда, возможно, нам 
станут более ясны какие-
то нюансы, и начнётся 
встречное движение. А 
библиотеки – прекрасное 
поле для такой встречи и 
диалога.

Мы работаем для всех 
жителей города, но жи-
телям Литейной части мы 
уделяем особое внима-
ние. И это естественно, 
ведь мы находимся в са-
мом её сердце. С муници-
пальным округом Литей-
ный округ нас связывают 
давние отношения. Мы 
обмениваемся информа-
цией, муниципалитет про-
водит на нашей площадке 
различные мероприятия. 

Нам очень приятно, что 
нас пригласили к участию 
в проекте «СОГЛАСИЕ». 
Мы с удовольствием ста-
нем одной из площадок 
проекта и примем в сво-
их стенах научно-прак-
тическую конференцию 
«Роль внутригородских 
муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга 
в вопросах укрепления и 
гармонизации межнацио-
нальных и межконфессио-
нальных отношений». Мы 
видим реальное поле для 
дальнейшей совместной 
работы на благо наших 
жителей. 

Я считаю очень важ-
ным регулярный обмен 
информацией, чтобы все 
жители округа знали, что 
они могут в любой мо-
мент зайти в библиотеку, 
взять интересующую их 
книгу или журнал, скачать 
электронное издание, 
воспользоваться базами 
данных, посетить меро-
приятие, лекцию, кинопо-
каз, просто провести вре-
мя в уютной обстановке. 
В этом жители Литейного 
имеют приоритет, ведь 
им нужно сделать всего 
несколько шагов. 

С муниципальным об-
разованием нас многое 
объединяет. Прежде все-
го, то, с чего мы начали 
наш разговор: принцип 
общедоступности и ори-
ентированность на кон-
кретного человека. У нас 
общая  цель – работать 
на благо жителей наше-
го прекрасного города и 
нашего замечательного 
столь богатого и уникаль-
ного своей культурой Ли-
тейного округа.
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Понятие раздельного сбора отходов на терри-
тории Санкт-Петербурга все больше укрепляется 
в сознании горожан. Поэтому доработка законо-
проекта, посвящённого этому вопросу и уже рас-
смотренному в первом чтении в Законодатель-
ном Собрании Санкт-Петербурга, привлекает все 
большее внимание со стороны общественности и 
бизнеса, в том числе перевозчиков и переработ-
чиков мусора. 

Бизнес просит приравнять вывоз мусора к уборке снега

Раздельный 
сбор мусора – 
СПАСЕНИЕ 
ОТ СВАЛОК! 

ГУЛЯЕМ С СОБАКОЙ 
ПРАВИЛЬНО

       Дорогие ученики и студенты, 
уважаемые педагоги и родители!

                                 От всей души поздравляю вас 
               с Днём знаний и началом нового учебного года!

Для всех нас 1 сентября – особый и торжественный праздник, который школьники ждут с нетерпением 
и готовятся заранее. Сегодня во всех школах Центрального района созданы необходимые условия для полу-
чения качественного образования и развития творческих способностей, школьников ждут обновленные классы, 
оснащенные современным оборудованием, отремонтированные спортивные залы и игровые площадки.

Пусть этот учебный год станет щедрым на интересные события и творческие находки, а студенческая и школьная 
жизнь будет содержательной и разнообразной!

Выражаю искреннюю благодарность всем работникам системы образования за кропотливый повседневный труд, про-
фессионализм и преданность выбранному делу, за жизненную мудрость, душевное тепло и любовь, которые вы дарите 
своим ученикам.

Желаю всем успешного учебного года, веры в свои силы, упорства в приобретении знаний, радости творчества и вдох-
новения! Всего самого доброго в новом учебном году!

С уважением, 

Депутат, 

председатель постоянной комиссии

по экологии и природопользованию,

член постоянной комиссии 

по вопросам правопорядка и законности    М.Д. Щербакова

К числу насущных во-
просов относится вывоз 
отходов в дневное вре-
мя. В настоящий момент, 
в соответствии с зако-
ном «Об административ-
ных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге», за-
прещается производить 
шумные работы в ночное 
время с десяти вечера до 
восьми утра, в том числе 
и вывозить коммуналь-

ные отходы. Исключение 
сделано только для вы-
воза снега. Таким обра-
зом, по сути один и тот 
же вид коммунальных 
работ – погрузка и вывоз 
– с точки зрения закона 
имеют абсолютно разное 
значение.

Участники рынка отме-
чают, что ночной вывоз 
коммунальных отходов 
позволит не только зна-

чительно снизить затраты 
на логистику, но и ска-
жется на оперативности 
работы специализиро-
ванных служб, что в свою 
очередь приведёт к сни-
жению загрузки контей-
нерных площадок, и вы-
ступают с предложением 
о внесении изменений в  
действующее законода-
тельство. Ведь сейчас, 
чтобы выполнить работы 
по вывозу твердых ком-
мунальных отходов с тер-
риторий контейнерных 
площадок в центральных 
районах города, мусоро-
возы вынуждены стоять 
в многочасовых пробках 
вместе с потоком автомо-
билистов, направляющих-
ся на работу или с работы. 

Многие люди мечтают о собаке, но не все осознают ответственность, ко-
торая наступает, когда в доме появляется четвероногий питомец. Прежде 
чем завести собаку, потенциальному хозяину необходимо взвесить все «за 
и против». Одним из главных аспектов принятия решения является вопрос о 
наличии места для выгула собаки.

Также, из-за запаркован-
ности улично-дорожной 
сети, каждая остановка у 
мусорных баков на узких 
улицах центра только усу-
губляет дорожную обста-
новку.

Учитывая социальную 
значимость сферы вы-
воза отходов, постоянная 
комиссия по экологии и 
природопользованию За-
конодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга, 
возглавляемая членом 
фракции «Единая Россия» 
Марией Щербаковой, с 
особым вниманием отне-
сется к изменению зако-
нодательства и выработа-
ет оптимальное решение 
как для жителей, так и для 
бизнеса.

Правила выгула собак в 
нашем городе регламен-
тируются:

- Законом Санкт-Петер-
бурга «Об административ-
ных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге»;

- Постановлением Пра-
вительства Санкт-Петер-
бурга от 17.01.2014 № 8
«О правилах охраны и 
использования террито-
рий зеленых насаждений 
общего пользования, 
территорий зеленых на-
саждений, выполняющих 
специальные функции, 
территорий зеленых на-
саждений ограниченного 
пользования».

Согласно нормам за-
кона владелец несет от-
ветственность за взаи-
модействие питомца с 
окружающими. Так, за-
прещается выгуливать 
собаку в общественных 
местах, рядом с соци-
ально значимыми объ-
ектами (школы, детские 
сады, поликлиники и 
т.д.), в городских парках 
и скверах. При прогулке 
собака должна быть на 

Раздельный сбор мусора – самый 
безопасный для природы способ обра-
щения с отходами, позволяющий отби-
рать вторсырье и, как следствие, пре-
пятствующий увеличению свалок.

В связи с этим стратегией обращения с 
отходами в Российской Федерации пред-

поводке и в наморднике. 
Свободный выгул (без 
поводка и намордни-
ка) разрешен только на 
специально выделенных 
местах, огражденных за-
бором.

Выгуливая четвероно-
гого друга на улицах го-
рода, хозяин обязан не 
допускать загрязнения 
окружающей среды про-
дуктами жизнедеятель-
ности животного. В про-
тивном случае владельцу 
собаки придётся запла-
тить штраф.

Чтобы жителям Литей-
ного округа было проще 
соблюдать требования за-
конодательства по вопро-
су уборки за своими пи-
томцами, по инициативе 
депутатов Муниципально-
го Совета были установ-
лены специальные стойки 
с пакетами. Каждый хо-
зяин, выходя на прогулку 
со своим четвероногим 
другом, может взять себе 
пакет и в любой момент 
быть во всеоружии, чтобы 
не допустить загрязнения 
наших красивых улиц. 

усмотрено развитие в городах России инфраструктуры по раздельному сбору ком-
мунальных отходов.

В целях реализации указанной стратегии Комитетом по благоустройству Санкт-
Петербурга в 2018 году организован сбор у населения опасных отходов.

В установленных пунктах приема граждане могут бесплатно сдать образовавши-
еся у них использованные ртутные лампы, термометры и прочие ртутные приборы; 
батарейки и аккумуляторы.

Прием отходов осуществляется в экомобилях и из установленных по адресной 
программе экобоксов.

Адреса размещения экобоксов можно узнать на сайте Комитета (www.gov.spb.ru/
gov/otrasl/blago) в разделе  «Прием от населения опасных отходов».

Кроме того, в соответствии с правилами содержания общего имущества в много-
квартирном доме в вашем доме управляющей организацией должны быть органи-
зованы места для накопления  отработанных ртутьсодержащих ламп.

В случае игнорирования управляющей организацией  указанных требований за-
кона вы вправе направить соответствующую информацию в районную прокуратуру 
для организации проверки.

Кроме того, сегодня  в Санкт-Петербурге общественными экологическими дви-
жениями созданы пункты приема вторичного сырья, куда горожане могут сдать 
предварительно отсортированные пластик, бумагу, картон, стеклотару и иные 
виды отходов.

С адресами и временем работы указанных пунктов также можно ознакомиться в 
Интернете.

Все вышеперечисленные отходы, собранные у населения, в дальнейшем утили-
зируются на специализированных предприятиях, а не размещаются на полигонах, 
что вносит вклад в состояние окружающей среды.
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Что такое коррупция? Какие действия 
характеризуют данный термин?

Определение понятия «коррупция» содержится в 
Федеральном законе от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции».

Коррупцией считается злоупотребление служеб-
ным положением, дача взятки, получение взятки, зло-
употребление полномочиями, коммерческий подкуп 
либо иное незаконное использование физическим 
лицом своего должностного положения вопреки за-
конным интересам общества и государства в целях 
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав для себя или для третьих 
лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 
указанному лицу другими физическими лицами, а 
также  совершенные вышеуказанные деяния от имени 
или в интересах юридического лица.

Законодательством Российской Фе-
дерации предусмотрена администра-
тивная ответственность за кор-
рупционные правонарушения, 
совершенные в интересах 
юридического лица 
посредством неза-
конных передачи, 
предложения или 
обещания должностно-
му лицу денег, ценных 
бумаг, иного имущества, 
оказание ему услуг имуще-
ственного характера, предоставление 
имущественных прав.

Вопрос-ответ: 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

В РОССИИ ПОЯВИЛАСЬ ЭЛЕК-
ТРОННАЯ ЗАКЛАДНАЯ, КОТОРАЯ 
БУДЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ В ИПОТЕЧ-
НЫХ СДЕЛКАХ. ЭТОТ ДОКУМЕНТ 
СЭКОНОМИТ КЛИЕНТАМ БАНКОВ 
ВРЕМЯ И СИЛЫ ПРИ ОФОРМЛЕ-
НИИ КРЕДИТА, А В БУДУЩЕМ ПО-
ЗВОЛИТ ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕЙТИ 
НА ОФОРМЛЕНИЕ ИПОТЕКИ ОН-
ЛАЙН.

Административная 
ответственность 
за коррупционные 
правонарушения

-  ст. 291.1 «По-
средничество 
во взяточниче-
стве» – до 12 
лет лишения 
свободы; 

-  ст. 291.2 «Мелкое 
взяточничество» 
– до 4 лет лише-
ния свободы; 

-  ст. 304 «Провокация взятки» 
– до 5 лет лишения свободы, 
а также иные деяния, попа-
дающие под понятие «кор-
рупция», указанные выше.

К коррупционным деяниям 
относятся следующие 
преступления: 

- ст. 201 «Злоупотребление полномочиями» 
– до 10 лет лишения свободы; 

-  ст. 204 «Коммерческий подкуп»  – до 3 
лет лишения свободы; 

- ст. 285 «Злоупотребление долж-
ностными полномочиями»  – до 3 лет 
лишения свободы; 

-  ст. 286 «Превышение должностных 
полномочий» – до 3 лет лишения 
свободы; 

-  ст. 290 «Получение взятки» – до 15 лет 
лишения свободы; 

- ст. 291 «Дача взятки» – до 15 лет лишения свободы; 

Ответственность несет юридическое лицо, в интересах которо-
го передавалось имущество.

Минимальный размер административного штрафа за такое де-
яние составляет 1 млн руб.

В случае совершения подобных действий в крупном (от 1 млн 
руб.) и особо крупном (от 20 млн руб.)  размерах административ-
ный штраф составит не менее 20 и 100 млн руб., соответственно, 
с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или сто-
имости услуг имущественного характера, иных имущественных 
прав.

Также установлена административная ответственность юри-
дических и должностных лиц  за неуведомление в 10-дневный 
срок работодателя бывшего государственного (муниципаль-
ного) служащего о заключении с ним трудового или граждан-
ско-правового договора на выполнение работ (оказание ус-
луг) в организации в течение месяца стоимостью более 100 
тыс. руб.

Размер штрафа за данное нарушение для должностных лиц со-
ставляет от 20 до 50 тыс. руб., юридических лиц – от 100 до 500 
тыс. руб.

Сроки давности привлечения к административной ответствен-
ности за названные нарушения составляют 6 лет.

Дела указанной категории возбуждаются прокурором и рас-
сматриваются мировыми судьями.

Помощник прокурора 

Центрального района Санкт-Петербурга 

А.С. Васильев

С 1 июля в силу вступила норма о возможности 
существования одновременно электронной и бу-
мажной закладной, предоставляемой при оформ-
лении ипотеки. Оформление закладной в элек-
тронном виде сделали возможным изменения, 
внесенные в Федеральный закон от 16.07.1998 
№ 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)».

Законом определяется, что электронная заклад-
ная представляет собой бездокументарную ценную 
бумагу. Права по ней закрепляются в форме хра-
нящегося в депозитарии электронного документа. 
Форму электронной закладной можно будет запол-

Электронная 
закладная

нить на портале Госуслуг, на официальном сайте 
Росреестра или с использованием других инфор-
мационных технологий взаимодействия с органами 
регистрации.

Электронная закладная будет содержать сведе-
ния о залогодателе, первоначальном залогодержа-
теле и о заемщике по ипотечному кредиту. А также 
название кредитного договора с указанием даты и 
места его заключения, сумму ипотечного кредита 
и срок ее уплаты, название и описание имущества, 
купленного в ипотеку, а также заключение об оценке 
этого имущества.

Появление электронной закладной сбережет вре-
мя заемщиков (раньше им приходилось дважды по-
сещать многофункциональный центр – чтобы сдать 
закладную и чтобы ее получить).

Однако полного отказа от бумажного документо-
оборота с 1 июля не произойдет. Банки смогут пре-
доставить заемщику выбор: оформить закладную в 
электронном или бумажном виде. Но не исключено, 
что в перспективе бумажная версия закладной пе-
рестанет существовать.

Правовое отделение УМВД России

по Центральному району г. СПб



Поздравляем 
с юбилеем!

- 95 лет -

Яковлева Наталья Ивановна

Земская Милиция Измайловна

Иванова Любовь Сергеевна

Степанова Тамара Сергеевна 

- 90 лет -

Дубровина Наталья Владимировна

Халифман Татьяна Ефремовна

Гулякова Валентина Михайловна

Потапова Вера Корнильевна

Чуприна Надежда Петровна

- 85 лет -

Волкова Тамара Алексеевна

Антонова Алла Степановна

Вылегжанина Раиса Аркадьевна

Мингалева Клара Степановна

Цыганова Лилия Жановна

- 80 лет -

Андреев Евгений Евгеньевич

Булгакова Наилиса Садитовна

Васкинен Тамара Александровна

Галкина Нелли Георгиевна

Гласова Кира Петровна

Глебова Раиса Андреевна

Иванов Олег Леонидович

Родина Ирина Ивановна

Серокурова Галина Георгиевна

Фантгоф Жанетта Николаевна

Фролова Анна Григорьевна

Бибарсова Сания Алимовна

Гаевский Борис Георгиевич

Грачева Нина Ивановна

Зыкова Валентина Ивановна

Иваникова Лия Борисовна

Игнатьева Ариадна Александровна

Кириллов Николай Петрович

Комаров Геннадий Павлович

Лапутина Любовь Федосовна

Романычева Тамара Федоровна

Сергеева Галина Николаевна 

Информация предоставлена 

Советом ветеранов  Литейного округа

Серг
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СПБ ГБУ СОН 
«Комплексный центр социального 

обслуживания населения Центрального района» 
ул. Мытнинская, д. 13

осуществляет социальное обслуживание 
на дому граждан пожилого возраста и инвалидов

справки по телефону:
271-46-08

оказывает психологическую помощь
 по телефону доверия: 710-79-93

пн. – чт. с 9.00 до 18.00,
пт. с 9.00 до 17.00,

перерыв на обед с 13.00 до 13.50.

В осенне-зимний период работает пункт 
обогрева для бездомных по адресу: 

ул. Кременчугская, д. 25
телефон горячей линии: 274-66-86.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное специальное реабилитационное 
профессиональное образовательное учреждение - техникум для инвалидов 

«Профессионально-реабилитационный центр»
Целью деятельности СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» является профессиональная реабилитация инвалидов, детей-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и интеграция их в общество.
СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» является учреждением среднего профессионального образования для детей-инвали-

дов, инвалидов трудоспособного возраста и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в котором осуществляется социально-психологи-
ческое и медицинское сопровождение обучающихся. 

В СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» проводятся мероприятия по профессиональной ориентации, содействующие вы-
бору направления профессионального обучения в соответствии со склонностями, способностями и возможностями человека. Работают реа-
билитационно-подготовительные курсы. 

СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр»  приглашает на бесплатное обучение инвалидов, детей-инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья по специальностям и профессиям на базе среднего общего образования:

- Лабораторная диагностика - Портной - Мастер садово-паркового  
     - Коммерция (по отраслям) - Агент рекламный  и ландшафтного 

- Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) - Делопроизводитель  строительства
- Мастер по обработке цифровой информации - Изготовитель художественных изделий из керамики - Социальный работник
- Наладчик компьютерных сетей - Художник росписи по дереву - Закройщик

ПРИГЛАШАЕМ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:

- пользователь ПК - переплетчик - обувщик по ремонту обуви
- реабилитационно-подготовительные курсы - роспись по дереву   - лозоплетение
- пользователь ПК с основами делопроизводства - вышивальщица - лоскутное шитье
- пользователь ПК со знанием специализированной  - основы компьютерной грамотности
   программы: 1С: Предприятие   для людей пожилого возраста  
    

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ. 
Обучающимся выплачивается стипендия, предоставляется бесплатное питание и льготный проезд согласно законодательству РФ. 
Обеспечивается социально-психологическое и медицинское сопровождение обучающихся. 
Имеются библиотека, спортивный, актовый залы, функциональный дом. 
Учебная практика проходит в учебно-производственных мастерских, лабораториях, учебной фирме СПб ГБУ “Профессионально-реабилита-

ционный центр”.
Преддипломная и производственная практика проходит на предприятиях города различной формы собственности.
По окончании обучения выпускники получают диплом государственного образца.
Оказывается содействие в трудоустройстве.

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ работает с 9.00 до 17.30
Ждем вас по адресам: 
Санкт-Петербург, В.О. 26-я линия, д.9, тел.: 322-77-51, 322-61-81 • Волковский пр., 4, тел. 766-23-35  
Наш сайт: http://p-rcenter.spb.ru/ • e-mail: prc_profotbor@mail.ru

Лицензия № 3239 от 13.12.2017. Свидетельство о гос.аккредитации № 1439 от 09.02.2018. 

ПРИГЛАШАЕМ 
НА МАСТЕР-КЛАСС 
ПО ФЛОРИСТИКЕ!

21 сентября в 11:00 состоит-
ся мастер-класс по флористике, 
посвященный Международному 
дню мира. На мастер-классе пла-
нируется изготовление компози-
ций и игрушек из цветов, кроме 
того участники познакомятся с 
Цветочными традициями мира и 
России. Мастер-класс проведёт 
профессиональный флорист-ди-
зайнер – Тарханова Ольга Евге-
ньевна. 

В конце мероприятия всех участни-
ков ждёт фотосессия с изготовлен-
ными цветочными шедеврами! При-
глашаем всех желающих! Количество 
мест ограничено.

Запись по телефону: 
272-13-73 отдел культуры

Действия населения при сигнале: 

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»
Сигнал «Внимание всем!» подается путем включения электромеханических сирен, специализированных тех-

нических средств оповещения, а также других сигнальных средств. Чтобы обезопасить себя, а также своих род-
ных и близких во время чрезвычайных ситуаций, необходимо помнить действия, которые следует выполнить при 
подаче этого сигнала.

Услышав сигнал, необходимо включить телевизор или радиоприемник и прослушать экстренное сообщение о сложив-
шейся обстановке и порядке действия населения. В местах, где из-за удаленности не слышно звука сирен и нет громко-
говорителей РАСЦО, сигнал «Внимание всем!» и речевую информацию будут передавать специальные автомобили, осна-
щенные системой громкоговорящей связи.

Полностью прослушав и поняв речевую информацию, необходимо выполнить все рекомендации. Если вы не полностью 
прослушали речевую информацию, то не спешите выключить радио или телевизор, информация будет повторена еще раз.

Помните, что в первую очередь необходимо взять с собой документы, деньги и по возможности запас еды и питьевой 
воды на сутки, запакованный в водонепроницаемую упаковку или пакет.

Проинформируйте соседей – возможно, они не слышали передаваемой информации. Пресекайте немедленно любые 
проявления паники и слухи. 


