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Уважаемые жители Литейного округа!
Примите искренние поздравления с Новым годом и Рождеством! 

Новый год и Рождество - самые добрые и любимые праздники, они объединяют родных и близких у семейного очага, несут в 
себе ожидание чуда и веру в светлое будущее. 

Наступающий 2019 год особенный для жителей нашего города. В январе мы будем отмечать 75-ю годовщину полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады. Каждый ветеран Литейного округа получит персональное внимание и заботу от органов местного само-
управления Литейного округа. 

Я сердечно благодарю жителей Литейного округа, активно принимающих участие в жизни муниципального образования. Только при под-
держке населения мы можем сделать наш округ еще лучше, краше и благополучнее.

Желаю добра, сердечного и душевного тепла, согласия и мира, удачи и счастья! Пусть в предстоящем году успех будет вашим постоянным спутником и при-
несет в ваш дом достаток и благополучие! Здоровья вам и вашим близким!

Глава муниципального образования МО Литейный округ П.В. Дайняк

Подводя итоги уходящего года
Накануне Нового года Глава муниципального образования Литейный округ Павел Валерьевич 

Дайняк рассказал нам о реализации муниципальных программ, о самых интересных и знаковых 
для округа событиях, о новогодних мероприятиях …

– Павел Валерьевич, чем вам за-
помнился уходящий год?

– В 2018 году мы работали на благо на-
ших жителей, и всё, что позволяют нам  
полномочия, предусмотренные феде-
ральным и региональным законодатель-
ством,  мы выполняли в полном объеме. 
У нас было много хороших и очень инте-
ресных проектов, ярких мероприятий. 

Я хотел бы начать с одного из наших 
новых направлений. Мы первые в городе 
организовали выставку тактильных кар-
тин слепоглухих художников. Проект соз-
дан совместно с волонтерами Литейного 
округа, с которыми мы уже проводили ряд 
мероприятий, таких как  вручение подар-
ков многодетным семьям, выдача вещей 
малообеспеченным. В этом году волон-
теры предложили нам уникальный проект 
«Трогательная палитра чувств и образов». 
И я, и депутаты  Муниципального Сове-
та горячо продержали эту инициативу. 
Выставка экспонировалась в художе-
ственной галерее «На Таганке»,  в  Обще-
ственной палате Российской Федерации, 
Сбербанке России, в Доме Москвы в Мин-
ске, в Правительстве России, но в Санкт-
Петербурге она представлена впервые. 

Для реализации проекта мы зару-
чились поддержкой администрации 

Центрального района, а экспозиции 
разместились в гимназии № 209 «Пав-
ловская гимназия» и Центральной би-
блиотеке им. М.Ю. Лермонтова, за что 
отдельная благодарность  директору 
209 гимназии Д.Г. Ефимову и директо-
ру МЦБС им. М.Ю. Лермонтова Я.В. Се-
дельниковой. Представленные работы 
произвели на меня неизгладимое впе-
чатление. Это особенный и очень ценный 
опыт, необходимый, как я считаю, каж-
дому человеку. Я очень рад, что нашим 
юным жителям представилась возмож-
ность увидеть и почувствовать, как их 
сверстники, которые никогда не видели 
и не слышали, передают свои впечатле-
ния о мире через чувства, и эти чувства 
невероятно светлые и радостные. Меня 
поразила точность и непосредствен-
ность, с которой они создают образы. 

Такие проекты делают нас добрее, 
внимательнее друг к другу, помо-
гают понять другого, даже если он 
очень отличается от нас. Сам при-
езд этой выставки – большое событие 
для города. Приятно, что мы провели 
эту выставку в юбилейный год: Все-
российскому обществу инвалидов и 
обществу инвалидов Центрального 
района в 2018-м исполнилось 30 лет. 

– Вы планируете в следующем году 
продолжить проект?

– Обязательно! Мы хотим  привлечь 
к участию большее количество школ и 
предоставить возможность увидеть эти 
картины самой широкой аудитории. 
Скорее всего «Трогательная палитра 
чувств и образов» станет в 2019 году 
частью нашего проекта «Согласие». До-
бро объединяет народы и страны, ведь 
в этой экспозиции можно увидеть рабо-
ты художников из Украины, Белоруссии, 
Казахстана, Армении и разных регионов 
России. Я уверен, что партнер проекта 
«Согласие» Межпарламентская Ассам-
блея государств-участников СНГ под-
держит наше начинание. 

– Расскажите, пожалуйста, о бла-
гоустройстве округа. 

– В 2018 году на благоустройство и 
создание комфортной городской сре-
ды из бюджета муниципального об-
разования был выделен 51 миллион 
рублей. Работы были выполнены на 
территории пяти дворов общей площа-
дью более 6,5 тыс. кв.м. К благоустрой-
ству дворов мы подходим комплексно: 
осуществляем замену асфальтобетон-
ного покрытия на плиточное, приво-
дим в надлежащее состояние газоны, 

устанавливаем ограждения, детское и 
спортивное оборудование. 

Большое внимание мы уделяем озе-
ленению, ведь для жителей центра это 
очень значимо! Нам есть чем гордиться: 
общее количество высаженных растений 
очень приличное. Весной, летом и осенью 
по округу можно гулять, заходя на экс-
курсии в разные дворы, и наслаждаться 
многообразием клумб и цветников. 

Наши достижения в сфере благо-
устройства были бы невозможны без 
наших жителей – участников Конкур-
са на лучшее благоустройство «Двор, 
в котором я живу». Мы не перестаем 
удивляться таланту и самоотверженно-
сти наших конкурсантов. В 2009 году, 
когда мы начинали, в смотре участво-
вало 25 дворов, а сегодня их более ста, 
и к нам продолжают поступать новые 
заявки.  По сути, мы создали отдель-
ное направление в благоустройстве 
– неформальное объединение жите-
лей для общения, интересного время-
препровождения и обмена опытом по 
озеленению, которое включает в себя 
цветоводство и даже ландшафтный 
дизайн. 

Продолжение на стр. 2
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Мне как Главе и как жителю округа  
приятно видеть, с какой трепетностью 
люди относятся к месту, где они живут, 
как ухаживают за своими дворами. Еже-
годно в конкурсе принимают участие жи-
тели дома 28-30 на улице Шпалерной, 
где инициативную группу возглавляет 
Ситникова Татьяна Васильевна. В доме 
43-45 на Литейном проспекте соседей 
вдохновляет Егоркина Лариса Ива-
новна. Много лет ухаживает за двором 
Нефедов Владимир Анатольевич, про-
живающий на Кирочной  улице, дом 14, 
жители дома №30 на Гагаринской улице 
также являются постоянными 
участниками конкурса. Я на-
звал только «ветеранов», но я  
искренно благодарю всех, кто 
делает наш округ лучше. Мы с 
нетерпением ждем весны, что-
бы дать старт конкурсу, а затем 
насладиться прекрасными ре-
зультатами усилий наших цве-
товодов. 

Подробную информацию по 
реализации программы благо-
устройства мы размещали в отдельном 
материале, поэтому я не буду сейчас 
подробно на этом останавливаться.   

– Обозначьте, пожалуйста, при-
оритеты в реализации программ по 
благоустройству. 

– Во-первых, это комплексный под-
ход: на внутридворовой территории мы 
стремимся единовременно произвести 
максимальное количество работ. Во-
вторых, проекты благоустройства дво-
ров мы разрабатываем с учетом мнений 
и пожеланий жителей. Депутаты и специ-
алисты отдела благоустройства регуляр-
но встречаются с населением округа, и 
на основе пожеланий жителей уже раз-
рабатываются проекты благоустройства 
дворовых территорий. И в-третьих, на 
детских и спортивных площадках мы ста-
раемся устанавливать новейшее обору-
дование и обязательно учитываем инте-
ресы маломобильных групп населения.

–  Павел Валерьевич, есть вопрос, 
который беспокоит жителей. Это са-
нитарная рубка деревьев. Поясните, 
пожалуйста, как и на основании чего 
осуществляется этот процесс.

– Не зря это мероприятие называется 
«санитарная рубка». Это значит, что уда-
ляются только больные и старые деревья. 
При этом вырубленные зеленные насаж-
дения мы всегда компенсируем новыми 
посадками деревьев и кустов. Вырубка 
проводится строго на основании акта 
обследования зеленых насаждений и ре-
шения комиссии по выдаче порубочного 
билета Комитетом по благоустройству 
Санкт-Петербурга. На мой взгляд, глав-
ная проблема в том, что нам часто не 
видно, что дерево представляет угрозу 
для жизни и здоровья людей. Внешне оно 
может выглядеть вполне здоровым. Но 
мы должны помнить, что каждое зеленое 
насаждение – не только дерево, но и куст 
– состоит на учете в Садово-парковом 
хозяйстве, контроль за вырубкой очень 
жесткий. Да и как я уже сказал, в бюджете 
муниципального образования статья рас-
ходов на озеленение является обязатель-
ной. Так что если и возникают вопросы, 
вероятно, они вызваны недостаточной 
информированностью жителей.

– Расскажите, пожалуйста, про ин-
тересные мероприятия, организован-
ные муниципалитетом в 2018 году.

– У нас в округе проходит огромное ко-
личество важных и нужных мероприятий. 
Чтобы рассказать хотя бы о части из них, 
давайте разобьём наше перечисление по 
основным направлениям деятельности 
муниципалитета.

Культурно-массовые мероприятия.
Мы проводим собственные массовые 

мероприятия, такие как «Широкая Мас-
леница», и осуществляем поддержку го-
родских событий, проходящих на нашей 
территории. Так, например, 18 марта в 
пространстве Соляного переулка про-
шло мероприятие «Россия и Крым вме-
сте». Уличный праздник «Я житель Литей-
ного – Праздник двора» прошел в рамках 
городского месячника по благоустрой-
ству, 20 октября, во дворе дома 28-30 на 
Шпалерной улице. Приятно видеть жи-
телей, которые с хорошим настроением 
выходят во двор всей семьей, берут ин-
вентарь и наводят порядок. В тот день мы 
приготовили сладкие подарки, к тому же 
с детьми работали аниматоры.
Мы закупаем билеты на праздничные 
концерты и спектакли ко всем памят-
ным датам: День снятия блокады Ле-
нинграда, Международный женский 
День, День Победы, День защитника 
Отечества, День защиты детей, День 
пожилого человека. В этом году жите-
ли округа посетили 17 мероприятий в 
Театре эстрады им. Райкина, в Санкт-
Петербургской академической фи-
лармонии им. Д.Д. Шостаковича,

 Дворце Белосельских-Белозерских, 
Духовно-просветительском центре 
«Святодуховский», Концертном зале «У 
Финляндского» и других культурных уч-
реждениях города.

Особо хочется отметить праздничный 
концерт для юбиляров года «Мои года 
– мое богатство». Мы традиционно че-
ствуем наших дорогих именинников. 
Мне очень отрадно, что в Литейном жи-
вут старейшие жители, среди которых 
участники Великой Отечественной вой-
ны и жители блокадного Ленинграда, 
такие как Н.Г. Дурилин (1926 г.р.), про-
служивший в ВС СССР более 40 лет. 
Николай Георгиевич – наш главный по-
мощник в военно-патриотическом вос-
питании молодежи! Марии Васильевне 
Ананиной, жителю блокадного Ленин-
града, недавно исполнилось 94 года. К 
старшим юбилярам я езжу лично, чтобы 
выразить свое уважение, поздравить и 
пообщаться. Это удивительно жизнера-
достные люди, их отношение к жизни – 
пример для всех нас.  

Еще одно мероприятие, которое хочет-
ся назвать – творческий вечер «Альянс 
культур. Песни Греции и России». Это не 
рядовое событие. В рамках соглашения 
с муниципальным образованием города 
Науса (Греческая республика) мы при-
няли делегацию, в составе которой был 
мэр города и хор пожилых людей. В кон-
церте помимо греческого хора принял 
участие и камерный хор Центрально-
го района «Созвучие». Таким образом, 
мы положили начало международному 
культурному обмену. 

В течение года для разных катего-
рий населения: молодых мам и детей 
до одного года, воспитанников детских 
садов, школьников разных возрастов, 
многодетных семей, людей пожилого 
возраста проведено очень большое ко-
личество мероприятий. Все их перечис-
лить невозможно.  

Военно-патриотическое 
воспитание молодежи.

В канун празднования Дня Победы, 
4 мая, депутаты Муниципального Сове-
та и школьники Литейного округа приня-
ли участие в акции «Подпиши открытку 
– поздравь ветерана». У Казанского ка-
федрального собора дети писали на от-
крытках поздравления, а затем на наших 
мероприятиях, посвященных 73 годов-
щине Победы, мы их вручали. Ко Дню 
Победы были приурочены соревнования 
по стрельбе среди юношей допризывно-
го возраста, в этом году в мероприятии 

приняли участие 180 старшеклассников 
из 9 школ округа. Для этой же категории 
мы организуем выездные оборонно-
спортивные игры «Готов к труду и обо-
роне». Два раза в год Литейный округ 
участвует в торжественных проводах 
юношей, призванных из Центрального 
района  на службу в ряды Вооруженных 
сил. В мемориальный музей А.В. Суво-
рова приглашаются родители призыв-
ников, ребята, которые уже отслужили. 
Новобранцам Литейного округа мы пода-
рили памятные подарки – мобильные те-
лефоны. Это хорошая, добрая традиция 
для округа и Центрального района. Такие 
мероприятия вдохновляют юношей на 
успешную службу, повышают престиж 
армии в обществе. В серии мероприятий 
по военно-патриотическому воспитанию 
завершающим стал Урок мужества, по-
священный Дню Героев Отечества. 

Профилактика 
дорожно-транспортного травматизма.

Этому направлению традиционно уде-
ляется большое внимание. Мы готовим 
интерактивные программы, ориентиро-
ванные на детские сады и школы, пото-
му что чем младше ребенок, тем он бо-

лее восприимчив. Для малышей занятия 
проходят в игровой форме, например, 
«Уроки Светофор Светофорыча». Много 
лет мы сотрудничаем с Всероссийским 
обществом автомобилистов ВОИ, с их 
помощью организуем соревнования лич-
но-командного Первенства по фигурно-
му вождению велосипеда. В этом году в 
мероприятиях приняли участие детские 
сады №№ 18, 81 и 39. Малыши получили 
кубки, дипломы и подарки. Также разра-
батывается и печатная продукция, ори-
ентированная и на взрослых, и на детей. 

Профилактика 
экстремизма и терроризма.

В Доме детского творчества «Преоб-
раженский», с которым мы активно со-
трудничаем на протяжении всего года, 
проведена интерактивная лекция «Ин-
тернет и экстремизм » для учащихся ше-
стых классов. Изданы и распространены 
тематические брошюры и памятки. Для 
успешной профилактики экстремист-
ских взглядов, особенно у молодежи, 
работа по данному направлению долж-
на носить системный характер, а не 
ограничиваться деятельностью в рамках 
одной муниципальной программы. По-
этому мероприятия, организуемые в це-
лях профилактики правонарушений, па-
триотического воспитания, безусловно, 
направлены и на неприятие идеологий 
экстремизма и терроризма. 

Создание условий для массовой 
физкультуры и спорта.

Ежегодно наши жители принимают 
участие в спортивном празднике «Се-
верная хризантема» – соревнованиям по 
скандинавской ходьбе. Любители этого 
вида спорта занимаются в течение все-
го года. Мы их активно поддерживаем: 
предоставляем в их распоряжение для 
предварительных разминок помещение 
на улице Моховой, обеспечиваем необ-
ходимым инвентарем. И после уличных 
занятий люди имеют возможность сно-
ва прийти на Моховую, попить чай и по-
общаться в неформальной атмосфере. 
Наши спортсмены – активные участники 
всех наших мероприятий.

Для школьников округа в течение года 
проходят спортивные соревнования по 
различным дисциплинам. 

Активно принимают участие в спор-
тивной жизни округа молодые семьи с 
детьми. Родители и дети участвуют в 
спартакиаде семейных команд и спор-
тивном празднике «Мама, папа, я – 
спортивная семья».  

Для дошкольников организуются 
спортивные соревнования «Большие 
гонки», которые очень любят наши ма-
ленькие жители. 

Профилактика наркомании, 
алкоголизма, табакокурения.

Активное участие в этой работе при-
нимают специалисты органов опеки и 
попечительства, проводя индивидуаль-
ные беседы с подопечными от 12 до 18 
лет. Регулярно издаются и распростра-
няются среди подростков брошюры 
просветительского характера. В шко-
лах округа для девятиклассников были 
проведены интерактивная лекция-
тренинг «Скажи жизни «Да»», занятие 
«Умей противостоять зависимостям», 
для несовершеннолетних из трудового 
отряда проведена беседа-лекция. Для 
семиклассников в ДДТ «Преображен-
ский» прошел интерактивный урок о 
вреде курения с демонстрацией мульт-
фильма. Только за первое полугодие 
проведено семь мероприятий, в кото-
рых приняло участие более 200 несо-
вершеннолетних.

– Какие события уходящего года 
стали знаковыми для округа?

– 2018-й – юбилейный год 
для органов МСУ. В рамках 
празднования 20-летия мест-
ного самоуправления мы на-
градили памятными медаля-
ми наших активных жителей, 
руководителей общественных 
организаций, руководителей 
дошкольных и общеобразова-
тельных учреждений, которые 
в течение многих лет помога-
ют нам в работе. 

Второй год подряд проект «Согла-
сие», инициатором проведения ко-
торого явился наш округ, занимает 
первое место в Конкурсе на лучшую 
организацию работ по профилакти-
ке правонарушений на территории 
внутригородских муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга в номи-
нации «Лучшая организация и прове-
дение мероприятий по профилактике 
межнациональных (межэтнических) 
конфликтов».

– Чего бы хотелось достичь в сле-
дующем году, чего вы ожидаете от 
2019-го?

– Будем искать новые формы работы, 
создавать новые интересные проекты. 
Следующий год – выборный, петер-
буржцы выберут Губернатора и депута-
тов Муниципальных Советов. Хочется 
достойно провести эти сложные и от-
ветственные мероприятия, обеспечить 
техническую сторону процесса органи-
зации ИКМО (избирательной комиссии 
муниципального образования). Мы на-
деемся на хорошую явку и поддержку 
наших избирателей, верим, что жители 
не окажутся равнодушными к работе 
Литейного округа и проявят активную 
жизненную позицию.

– А какие праздничные мероприя-
тия связаны с празднованием насту-
пающего Нового года?

– К Новому году для детей Литейно-
го округа и их родителей приобретено 
больше тысячи билетов на различные 
новогодние представления. Это ново-
годнее представление в Аничковом 
дворце, праздничные программы в 
цирке на Фонтанке, во дворце Бело-
сельских-Белозерских, во Дворце 
спорта «Юбилейный», Театре эстрады 
и других площадках города. А самое 
масштабное мероприятие состоялось 
в КЗ «У Финляндского» 23-го декабря 
эксклюзивно для жителей Литейного 
округа. Взрослые жители получили 
билеты на новогодний концерт опе-
ретты во дворец Безбородко. 

Новогодний праздник «Я житель Ли-
тейного» состоялся дважды – 18 дека-
бря для семей с опекаемыми детьми и 
многодетных семей, а 19 декабря – для 
представителей общественных органи-
заций округа и жителей, принимающих 
активное участие в жизни муниципаль-
ного образования. 

Помимо билетов на представления 
дети Литейного округа получили от му-
ниципального образования сладкие но-
вогодние подарки. 

Продолжение. Начало на стр. 1

Подводя итоги 
уходящего года
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КЛУБ 
ИНТЕРЕСНЫХ 
ВСТРЕЧ 

Трогательная палитра чувств и образов

11 ДЕКАБРЯ В АРТ-КАФЕ «КОФЕ И КНИГИ» ПРОШЕЛ «КЛУБ ИНТЕ-
РЕСНЫХ ВСТРЕЧ» С БОРИСОМ ГРИГОРЬЕВИЧЕМ СМОЛКИНЫМ, СО-
ВЕТСКИМ И РОССИЙСКИМ АКТЁРОМ ТЕАТРА, ЗАСЛУЖЕННЫМ АР-
ТИСТОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЕТЕРАНОМ ТРУДА. 

Борис Григорьевич рассказывал о своем детстве, семье, учёбе. Как 
оказалось, артист учился в 171 гимназии, которая как раз расположена в 
Литейном округе. Также Борис Григорьевич рассказал о том, когда понял, 
что хочет стать артистом, почему именно эта профессия его заинтересо-
вала, и о сложностях, с которыми сталкивался на своем творческом пути. 

Особое внимание артист уделил рассказу о работах, которые он озву-
чивал. Оказывается, всем известный ворчун из мультфильма «Белоснеж-
ка и семь гномов», магистр Йода из Звездных воинов, а также Дуремар 
из мультфильма «Возвращение Буратино» говорят голосом Бориса Гри-
горьевича. 

Далее артист рассказал о работе в Театре музыкальной комедии и ис-
полнил несколько песен вместе с жителями Литейного округа. А в завер-
шении мероприятия участники поблагодарили Бориса Григорьевича за 
интереснейшую творческую встречу и сделали совместное фото.

Творческая встреча с Борисом Смолкиным стала завершающей в этом 
году. Ранее жители округа общались с Виктором Бычковым, Евгением Га-
нелиным и Владимиром Матвеевым. 

РАЗВЕ ЧЕЛОВЕКУ МОЖНО ПРОЖИТЬ БЕЗ СВЕТА? БЕЗ ЗВУКОВ? 
БЕЗ ШУМА ДОЖДЯ? БЕЗ РАДУГИ, ЗВЕЗД? РАЗВЕ ВОЗМОЖНО РИСОВАТЬ 
И НЕ ВИДЕТЬ СВОИХ РИСУНКОВ, ПИСАТЬ МУЗЫКУ И НЕ СЛЫШАТЬ ЕЕ? 

Оказывается, на земле есть люди, 
не имеющие зрения и слуха с рожде-
ния или по причине нежданной беды.

Они не просто есть. Они живут, чув-
ствуют, любят, жалеют. Они талантли-
вые и наделены способностью дарить 
тепло другим. 

В Павловской  гимназии открылась 
выставка трогательных картин, вы-
полненных слепоглухими детьми из 
Сергиево-Посадского детского дома 
и из Белоруссии.

Это необычные произведения. Это 
картины из глины, теста, сладостей. 
Некоторые из них издают аромат. 
Другие можно попробовать на вкус. 
Есть замечательная работа и с изо-

бражением ладони, которая излучает 
тепло. Особенно трепетна барельеф-
ная работа из теста, на которой изо-
бражен еще нерожденный младенец, 
защищенный большой ладонью. На-
звание барельефа «Хочу жить!»

Мы рассматриваем эти работы с 
интересом, подчас с болью, удивле-
нием, всегда – с любовью. Именно 
любовь пробуждают они в нас. Глядя 
на них, хочется жить. Спасибо этим 
волшебникам, которые открывают в 
нас – НАС!

Выставка открылась 12 декабря по 
инициативе Главы муниципального 
образования Литейный округ Павла 
Валерьевича Дайняка. Автором про-

екта является писатель 
Валентин Николаевич Ха-
лецкий, который искренне 
и просто знакомит ребят 
из разных городов с миром 
удивительных юных худож-
ников.

В рамках проекта 17 де-
кабря 2018 года в гимназии 
состоялась премьера ба-
лета «Чудная красавица». 
«Чудная красавица» – сказ-
ка-переживания о судьбе 
юной девушки, родившейся 
с физическим недостатком 
– без зрения и слуха. Как и 
положено жанру – это сказ-
ка со счастливым концом. 
Девушку встретил и полю-
бил юноша с чистой душой 
и добрым сердцем.

«Это реальная история. Я 
услышал ее в интернате для 
слепоглухих детей под Сер-
гиевым Посадом, куда мы с 
Петром однажды приехали. 
Приехали и «прикипели» ду-
шой к этим необыкновенно 
добрым и одаренным де-
тям», – рассказывает член 
Союза писателей России, 
член Российского творче-
ского союза работников 
культуры, автор литератур-

ного либретто Валя Янко (Валентин 
Николаевич Халецкий).

В балете «Чудная красавица» вы-
ступил артист Большого театра Петр 
Аттиков, а так же артисты Москов-
ского академического Музыкально-
го театра им. К.С. Станиславского 
и Вл.И. Немировича-Данченко, Мо-
сковской государственной академии 
хореографии, Московского институ-
та культуры, Санкт-Петербургского 
Театра детского балета. 

После посещения выставки 4б 
класс вместе с классным руководи-
телем Еленой Юрьевной Некрасовой 
написали трогательные искренние 
отзывы и оформили стенгазету.

Администрация, коллектив и об-
учающиеся Павловской гимназии 
выражают огромную благодарность 
Павлу Валерье-
вичу Дайняку и 
Валентину Ни-
колаевичу Ха-
лецкому за за-
мечательную, 
трогательную 
выставку и пре-
красный балет!

Помимо Пав-
ловской гим-
назии картины, 
в ы п о л н е н н ы е 
слепоглухими 
художниками, 

были выставлены в Центральной 
библиотеке им. М.Ю. Лермонтова. 
18 декабря для специалистов центра 
социальной реабилитации инвали-
дов и детей-инвалидов Центрально-
го района была организована пер-
сональная экскурсия по выставке, в 
ходе которой волонтёр рассказала о 
каждой из представленных картин. 

П.В. Дайняк считает, что такие 
выставки помогают детям учиться 
сопереживать: «Мы обязательно 
продолжим работу с творческой 
группой Вали Янко и возможно в 
следующем году сможем органи-
зовать поездку детей в Сергиев По-
сад. Пусть они ближе познакомят-
ся друг с другом, и тогда на свете 
станет еще несколькими добрыми 
сердцами больше».
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В первом квартале пройдут 
торжественные вручения 

памятного знака 
«В честь 75-летия полного 
освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады» 

Новый год 1942 года
(по письмам моего деда Любкина Дмитрия Георгиевича)

Началась война. Из 
Ленинграда по возмож-
ности были эвакуиро-
ваны школьники с учи-
телями, детские дома и 
детские сады. Родите-
ли в мае и июне вывез-
ли детей в деревни и на 
дачи.

В августе систематиче-
ски жители Ленинграда и 
студенты рыли окопы по 
направлению на Орани-
енбаум. Людей доставля-
ли на место на грузовой 
машине. Ехали около че-
тырёх часов. Дальше шли 
пешком часов пять. За-
тем после чая работали 
до восьми часов вечера. 
Последующие дни рабо-
тали с шести часов утра 
до восьми часов вечера с 
двухчасовым перерывом 
на отдых. 

В сентябре начался 
учебный процесс в шко-
лах и институтах. Пыта-
лись учиться в бомбоубе-
жище, так как с 8 сентября  
начались систематиче-
ские бомбёжки. Были 
разбомблены Бадаевские 
склады. Кто-то собирал 
сладкую землю. Продо-
вольствие почти отсут-
ствовало.

Уже бомбили рабо-
чие районы и близлежа-
щие города и посёлки. 
Беженцев из Красного 
Села и других окрестных 
посёлков размещали в 
Строгановском дворце и 
в других возможных ме-
стах. Разбомбили дома 
на улице Жуковского и 
Надеждинской улиц, на 
проспекте Володарского 
(Литейный пр.) Тревоги 
проходили каждый час 
ночью – с десяти до часу. 
А ночи, как назло были 
светлые и облачность 
небольшая. Это дава-
ло возможность врагам 
летать и бомбить ленин-
градцев. Иногда с вось-
ми вечера до трёх часов 
ночи по три бомбёжки.  
От падения бомб выле-
тали стёкла, осколками 
ранило людей.  

Письма доставлялись 
почти месяц, но открытки 

шли быстрее. Все письма 
проходили люстрацию. 
Их просматривали и ста-
вили штампик «просмо-
трено цензурой».

Магазины закрыты. Жи-
тели прикреплены к опре-
делённому магазину. Мой 
дед был прикреплён к Со-
ловьёвскому магазину на 
углу Невского и Влади-
мирского. Из последнего 
его новогоднего письма: 
«Я прикрепился к гастро-
ному под Титаном, но по-
лучить что-либо трудно. 
Большие очереди. Мне 
стоять нет возможности. 
Столовая наша работает 
из рук вон плохо, но без 
неё совсем не прожи-
вёшь. Каждый день стоит 
этот вопрос о еде, но ред-
ко бываешь немного сыт». 

На Петроградской сто-
роне на институт им. По-
кровского в конце октя-
бря упали двенадцать 
зажигательных бомб.

Чтобы не выбило стёкла 
при бомбёжке, все рамы 
надо было открывать на-
стежь, а ведь уже стояла 
осень, и помещения бы-
стро выстывали. От холо-
да опухали пальцы.

В октябре поступил 
приказ от руководства 
города забить стёкла.  
Стёкла забивали фане-
рой, картоном, чертёж-
ными досками и всем, что 
можно достать. В комна-
тах и помещениях было 
темно даже днём.

Не было не только еды, 
не было тёплого белья, 
носков, валенок. Ногам 
холодно, а керосина за 
октябрь дали всего пол-
литра. Проблемы со 
стиркой белья, с мытьём 
в бане. Мылись тогда в 
одном зале и мужчины, 
и женщины, но в разных 
углах. Не было табака, и 
табачная фабрика созда-
ла рецепт из сухих, опав-
ших листьев и мха.

В последний день ок-
тября выпало достаточно 
снега. Уже в пять часов ве-
чера наступали сумерки.

Седьмого ноября в 
праздник был обстрел 

центра из дальнобой-
ных орудий. В институте 
на праздник работникам 
дали пол-литра вина и 
100 грамм шоколада.

После праздника на-
ступила полная зима. 
Снег и мороз. Небо было 
звездное, и враг пользо-
вался этим. Спать из-за 
бомбёжки можно было не 
более четырёх часов.

Дела с пищей всё ухуд-
шались. Ходить станови-
лось трудно, особенно по 
лестнице.

Каждый боролся за 
жизнь как мог. Моя со-
седка по лестничной пло-
щадке за блокаду съела 
семь кошек и завещала 
моей маме и мне  кор-
мить всех кошек-спаси-
тельниц.

Пошли разговоры об 
эвакуации. Ранее само-
стоятельная эвакуация 
приравнивалась к пре-
дательству. Жители в 
очереди за отоварива-
нием талонов ни слова 
не говорили о подчине-
нии врагу. Сетовали на 
плохое руководство. Все 
испытывали ненависть к 
врагу и блокаде.

В декабре началась 
уже суровая зима (мы 
знаем, что морозы до-
стигали сорока граду-
сов). Многие жители 
умирали от голода на 
улице, за водой на реках. 
Причём мужчины умира-
ли быстрее женщин.

С начала декабря не 
было электричества. Не 
ходили трамваи. На рабо-
ту и в магазин за отова-
риванием талонов ходили 
пешком. Но не было сил, 
не было обуви, одежды. 
Город пестрил объявле-
ниями о продаже вещей, 
чтобы можно было купить 
или обменять на продук-
ты и хлеб. Главный наряд 
– валенки и телогрейка, 
но и их у многих не было.

Незадолго до 31 де-
кабря в поисках тёплых 
вещей в квартире дед на-
шёл в ёлочных игрушках 
23 конфеты, 8 орехов и 
мыльного деда-мороза. 

Как жаль, что не за-
валялось хотя бы одна 
копчёная колбаска или 
хоть какая-нибудь кру-
па. Как много всяких 
вещей осталось здесь. 
Кому всё это пойдёт, 

если меня не будет. 
Только никому они не 
нужны. В комнате сижу 
в зимнем пальто, изо 
рта пар видно. Решил 
написать вам письмо и 
лечь спать».

К о н ф е т ы - л е д е н ц ы 
были в целлофановой 
обёртке. Дед был беско-
нечно рад – с ними можно 
пить горячую воду. Грец-
кие орехи в фольге с гвоз-
диком для подвешивания 
на ёлку высохли. А мыло 
это огромная ценность. 
На шкафу был найден 
пакетик с махоркой. Его 
можно было выменять на 
что-то съестное. Ходили 
слухи, что на рынке есть 
нужда в посуде.

На Новый год от инсти-
тута выдали по куску ко-
нины. Дед разделил его 
на три маленькие части, 
на три дня, чтобы прод-
лить себе жизнь на три 
дня. «Одну уже сварил и 
съел. Больше ничего нет. 
Это и есть мой праздник.

Поздравление с Новым годом  
Любкина Дмитрия Георгиевича:  

«Поздравляю Вас с Новым годом, желаю вам 
встретить его как можно лучше, светлее, радост-
нее. Желаю вам в Новом году исполнения заветных 
дум и надежд. Желаю, чтобы скорее прошло это тя-
желое время, и мы бы вновь были вместе. Ни один 
год, кажется, не ждали так страстно, так желанно. 
Но, наверное, ни одна встреча не была беднее для 
жителей Ленинграда. Целую вас всех и мечтаю уви-
деться. Доживу ли до этого часа?...»

Третьего июня 1942 года мой дед Любкин Дмитрий 
Георгиевич умер от дистрофии.

З.А. Ткаченко

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-

Петербурга  гражданам, награжденным медалью «За оборону 

Ленинграда» и «Жителю блокадного Ленинграда», будет вручен 

памятный знак «В честь 75-летия полного освобождения Ленин-

града от фашистской блокады». 

Вручение памятных знаков жителям Литейного округа прой-

дет в общеобразовательных учреждениях, расположенных на 

территории муниципального образования. 



5МО Литейный округ

www.liteiny79.spb.ru

№ 9 декабрь 2018

b.rupbwww

Уважаемые ветераны и жители 
Литейного округа!

Приглашаем вас на памятный концерт, 
посвященный 75-й годовщине 

полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады.

Концерт состоится 24 января в 11.00 
в Театре музыкальной комедии.

Бесплатные билеты можно получить 
в отделе культуры Местной 
Администрации (ул. Чайковского, 
д. 13, 2 этаж) с 14 января 2019 года. 

«История двух альбомов»
Учащиеся школы № 207 начали изучать исто-

рию двух рукотворных фолиантов времён блока-
ды Ленинграда – Шотландского и Ленинградско-
го альбомов.

В начале учебного года ребята узнали о суще-
ствовании «Шотландского альбома», отправленного 
в 1942 году вместе с собранной материальной по-
мощью шотландскими женщинами – жителями двух 
небольших Шотландских городков Коутбридж и Эйр-
дри – женщинам блокадного Ленинграда. В альбом, 
состоящий из 28 страниц, вклеены небольшие лист-
ки со словами приветствия и поддержки, а также с 
именами и адресами женщин Шотландии, направив-
ших послания:

«Героическим женщинам Ленинграда от женщин 
Эйрдри и Коутбриджа».

«Мы хотим выразить наше безграничное восхи-
щение той героической борьбой, которую вы веде-
те против варварских армий нацистской Германии 
– врага свободолюбивых народов!

В этот час тяжелых испытаний наши сердца с 
вами. Мы твердо верим - решимость и самопо-
жертвование, проявленные вами, разобьют фа-
шистские орды, и бесчеловечный враг никогда не 
вступит в ваш любимый город.

Мы свято обещаем сделать все возможное, что-
бы привлечь женщин Британии к этой борьбе и не 
оставлять незавершенным то, что может обеспе-
чить быстрейшую и эффективную помощь оказы-
ваемую вашей стране.

Ваша война – наша война, и мы не подведем вас 
или будем недостойны вашей великой жертвы».

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ, 2019 ГОД – ГОД 75-Й ГОДОВЩИНЫ ПОЛНОГО 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛО-
КАДЫ. В СВЯЗИ С ЭТОЙ ПАМЯТНОЙ ДАТОЙ РЕДАКЦИЯ ГА-
ЗЕТЫ «ЛИТЕЙНЫЙ ОКРУГ» ЗАПУСКАЕТ СЕРИЮ ПУБЛИКАЦИЙ 
«Я РОДОМ ИЗ ЛЕНИНГРАДА».

ЕСЛИ ВАМ ЕСТЬ ЧЕМ ПОДЕЛИТЬСЯ С НАШЕЙ АУДИТОРИ-
ЕЙ, ВЫ ХОТИТЕ РАССКАЗАТЬ СВОЮ ИСТОРИЮ ИЛИ ИСТО-
РИЮ СВОИХ БЛИЗКИХ О ЖИЗНИ В САМЫЙ ТРАГИЧЕСКИЙ 
ПЕРИОД НАШЕГО РОДНОГО ГОРОДА, НАПРАВЛЯЙТЕ СВОИ 
МАТЕРИАЛЫ В АДРЕС РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ. 

Местная Администрация МО 
Литейный округ, 

ул. Чайковского, д. 13, 2 эт., каб. № 1. 

Контактное лицо – 
Валитова Алёна Дмитриевна, 

телефон: 272-13-73, 
электронная почта: gazetalo@mail.ru 

В Ленинграде было принято решение отправить в 
Шотландию ответное послание. Летом 1942 года из-
вестная ленинградская художница Анна Петровна 
Остроумова-Лебедева и художница Вера Милютина 
согласились подготовить ответный альбом от ленин-
градских женщин. На обложку альбома поместили 
великолепную русскую вышивку из Русского музея. 
Около 3300 ленинградских женщин оставили своё по-
слание: участницы групп гражданской обороны, до-
бровольцы пожарной охраны, члены комитетов по за-
щите домов. Самый длинный лист с подписями был от 
женщин-рабочих Кировского завода – токарей, литей-
щиц, механиков, упаковщиц, крановщиц.

В обращении к женщинам Эйрдри и Котбриджа ле-
нинградские женщины писали: «Мы горды тем, что 
имеем такого благородного союзника, каким является 
народ Великобритании».

«Дорогие союзницы, нас много! Женщи-
ны – большая сила. От нас зависит ускорить 
эту победу». Расстояние, разделяющее нас, не 
мешает нам чувствовать вашу дружескую бли-
зость, вашу боевую готовность помочь нам 
одержать победу над врагом. Совместными 
усилиями мы должны разгромить гитлеризм в 
1942 г. и освободить мир от варварства и насилия. 
Будем же взаимной поддержкой укреплять содру-
жество наших стран, чтобы обеспечить великое бу-
дущее наших народов».

Этот трогательный пример единения населения 
таких двух далеких точек нашей планеты в едином 
порыве борьбы с общим врагом не мог не привлечь 
внимание учащихся школы 207. Они обратились за 
помощью к преподавателям школы и поиски инфор-

мации об альбоме перешли от инициативы группы 
учащихся к инициативе всего коллектива, что их при-
вело в Петропавловскую крепость в отдел рукописей 
музея истории Санкт-Петербурга, где хранится шот-
ландский альбом. Благодаря помощи сотрудников 
издательства «Альфарет», в особенности Будюкиной 
Марины Леонидовны, и молниеносной реакции на 
просьбу учащихся директора Государственного музея 
истории Санкт-Петербурга Александра Николаеви-
ча Колякина, ребята смогли получить доступ к этому 
важнейшему историческому источнику.

8 ноября в Книжной Капелле издательства «Альфа-
рет» в торжественной обстановке учащимся школы 
207 Перевощиковой Марии, Поповой Эстэль, Шишло-
ву Егору, Горшковой Софии, Лаврову Григорию, Ша-
лашовой Дарье, Веретенниковой Ксении и Краевской 
Софье была вручена электронная копия «Шотланд-
ского Альбома».

Блокада – особая тема для 207 школы, которая была 
одной из немногих школ, работавших в дни испытаний 
для нашего города, поэтому этой теме уделяется осо-
бое внимание. Теперь у учеников появилась реальная 
возможность работы с первоисточником!

В рамках проекта «История двух альбомов» заплани-
рована долгосрочная исследовательская работа с дан-
ными источниками.

На базе школьного музея будет проводиться работа 
по изучению данных альбомов как объекта исследова-
ния в рамках теории поколений.

Именно работа с первоисточниками помогает осоз-
нать, что является правдивым источником информа-
ции об истории, источником, свободным от предвзятых 
оценок и неправильного толкования. Материал, кото-
рый сохранили эти альбомы, может послужить осно-
вой для социологического сравнения формирования 
характеров участников составления данных альбомов 
в СССР и Шотландии и особенностей восприятия про-
исходящего в годы войны в этих странах. Учащиеся 
школы готовят выставку «История двух альбомов», ко-
торая будет показана постоянным шотландским колле-
гам и партнёрам школы 207 в дни Шотландии в Санкт-
Петербурге.

Чем дальше от нас то трагическое время, тем важнее 
сохранить и передать последующим поколениям прав-
ду о блокаде, героизме защитников нашего города, на-
учить будущее поколение гордиться своей историей, 
своими предками.
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Дорогой Литейный округ! 

12 декабря празднично и ярко украси-

ли наш двор на Шпалерной 28-30! Му-

ниципальный округ ЛИТЕЙНЫЙ ОКРУГ, 

СПАСИБО ОГРОМНОЕ за установку 

большой искусственной ели, за иллю-

минации и красивые фонарики, кото-

рые освещают всю детскую площадку!  

Заботу о нашем дворе оценили и взрос-

лые, и дети. Уже поселились снегови-

ки под ёлкой, это дети постарались! 

А еще они вместе с родителями укра-

сили нашу голубую ель! Есть место, где 

можно праздновать и веселиться!

 Т.В. Ситникова

А у вас тоже «каменный мешок»? 

Уважаемые жители 
Центрального района!

От всей души поздравляю 
вас с наступающими 
Новым годом и Рождеством!

Приближение этих праздников дарит нам самые светлые чувства, радостные минуты обще-
ния с самыми дорогими людьми. Это время светлых надежд и положительных эмоций.

Пусть наступающий год будет для вас удачным и плодотворным, годом новых возможностей и 
достижений, исполненный яркими событиями и добрыми делами!

Желаю вам в новом году крепкого здоровья, больше радостных дней, исполнения всех жела-
ний и семейного благополучия.

Счастливого Нового года и светлого Рождества Христова!

С  уважением, 

Депутат, 

председатель постоянной комиссии по экологии и природопользованию,

член постоянной комиссии по вопросам правопорядка и законности  

М.Д. Щербакова

Вот так легко и просто 
начал преображаться 
наш «каменный» двор.

Надо признаться, что 
не всем жителям двора 
эти нововведения при-
шлись по вкусу. Заядлые 
автолюбители возмуща-
лись, что вазоны мешают 
их любимым машинам 
двигаться по дворовой 
территории и затрудняют 
парковку. Но со временем 
все хозяева автомобилей 
смирились, привыкли к 
цветам и винограду. 

Ещё несколько поло-
жительных фактов:

В конкурсе «Двор, в 
котором мы живем» мы, 
жители домов 43 и 45 по 
Литейному проспекту, 
регулярно занимает при-
зовые места в номина-
ции «За лучшее озелене-
ние вазона». 

Очень интересно смо-
треть, когда  на фоне ди-
кого винограда, вьюще-
гося по «антикварным» 
фасадам наших домов,  с 
восторгом фотографиру-

ются туристы, да и сами 
местные жители. 

Любой «каменный ме-
шок» Центрального райо-
на можно украсить ярки-
ми красками и зеленью, 
главное иметь желание. 
Нам удалось это сделать 
благодаря инициативе 
муниципального образо-
вания Литейный округ и 
энтузиазму неравнодуш-
ных жителей. 

Егоркина 

Лариса Ивановна

Комментарий депутата Муниципального Совета, председателя Комиссии по 

муниципальному хозяйству Курбанова Р.Р.:

- Ежегодно депутатский корпус уделяет тщательное внимание озеленению 

дворовых территорий округа. Учитывая недостаточное количество зелени в на-

ших дворах из-за особенностей исторической застройки специалистами разра-

батываются и внедряются новые, современные методы озеленения. В послед-

ние годы активно используется метод вертикального озеленения и устройства 

рокариев. 

Я могу смело сказать, что дворы Литейного округа одни из самых зелёных в 

Центральном районе. Большой вклад вносят сами жители, старательно ухаживая 

за зелёными насаждениями, соревнуясь в ландшафтных решениях. Именно объ-

единенными усилиями органов местного самоуправления и жителей мы делаем 

наш округ лучше. 

На 2019 год муниципальной программой запланирована посадка 32 деревьев, 

174 кустов, устройство 5 рокариев, посадка более 2000 однолетних и многолет-

них цветов. Работы охватят более 20 дворов. 

ДВОР, В КОТОРОМ 
МЫ ЖИВЁМ – ЭТО «КА-
МЕННЫЙ МЕШОК», 
ОБЩИЙ ДЛЯ ДОМОВ 
43 И 45 ПО ЛИТЕЙ-
НОМУ ПРОСПЕКТУ. 
ТАК ИСТОРИЧЕСКИ 
СЛОЖИЛОСЬ, ЧТО В 
НАШЕМ ДВОРЕ РАС-
ПОЛАГАЮТСЯ И ТЕ-
АТРАЛЬНЫЕ ПЛОТ-
НИЦКИЕ, И ГАЗОВАЯ 
КОТЕЛЬНАЯ, И НЕТ 
ДАЖЕ МАЛЕНЬКОГО 
КЛОЧКА ЗЕМЛИ ДЛЯ 
ГАЗОНА ИЛИ КУСТОВ. 
ТАК БЫЛО ДЕСЯТИ-
ЛЕТИЯМИ…

Однажды к жителям 
дома подошла с добро-
желательной улыбкой 
очень спокойная, с тихим 
голосом женщина и ска-
зала, что она от Местной 
Администрации муници-
пального образования 
Литейный округ и зани-
мается вопросами бла-
гоустройства дворовых 
территорий. Мы вместе 
прошлись по унылому 
двору: даже намёка не 
было на то, что где-то 
можно пристроить клум-
бу или посадить дерево.  
Тогда Татьяна Серге-
евна (руководитель от-
дела благоустройства 
Местной Администра-
ции) предложила поста-
вить во дворе вазоны с 
землёй для цветов. Мы 
тут же определили для 
них места, загоревшись 
желанием хоть немного 
приукрасить наш двор.

Вскоре нам привезли 
вазоны – круглые и пря-
моугольные, через не-
сколько дней их запол-
нили землёй. В самом 
начале лета меня при-
гласили прийти в Мест-
ную Администрацию за 
цветочной рассадой. В 
июне во дворе запестре-
ли наши вазоны пышны-
ми цветами. Соседи ста-
ли устанавливать горшки 
с цветами на подокон-
никах, а самые актив-
ные высадили росточ-
ки дикого винограда. 
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Самозанятые граждане – это лица, получаю-
щие финансовое вознаграждение за свой труд 
от заказчика. Самозанятые граждане, виды де-
ятельности которых довольно многообразны, 
ищут себе работу самостоятельно, принимая во 
внимание свои возможности, умения и навыки. 
Например это: няни; лица, занимающиеся ре-
петиторством; парикмахеры, обслуживающие 
клиентов на дому; сиделки, ухаживающие за 
больными; помощницы по хозяйству; програм-
мисты-фрилансеры; «вольные» фотографы; не-
зависимые журналисты и другие.

Разработка системы для налогообложения самоза-
нятых требует затрат, и тестирования. С 1 января 2019 
года в Москве и Московской области, в Татарстане и 
Калужской области запустят пилотный проект, для ре-
гистрации и налогообложения самозанятых. Цель тако-
го налога и регистрации даже не в пополнении казны, 
а легализации и вывода из тени самозанятых в их же 
интересах.

Участники данного проекта будут иметь возможность 
пройти регистрацию, чтобы получить официальный 
статус самозанятого лица. Если проект покажет успеш-
ный результат, то его действие будет расширено на но-
вые территории страны.

В 2018 году постоянная комиссия по экологии и природопользованию про-
вела 29 заседаний, на которых было рассмотрено 118 вопросов, в том числе 
12 законопроектов, подготовленных для рассмотрения на пленарных засе-
даниях Законодательного Собрания. 

Основными направлениями деятельности постоянной комиссии стали:

• Развитие системы государственного экологического мониторинга в Санкт-
Петербурге

• Развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами, в том 
числе совершенствование системы раздельного сбора и накопления отходов, 
включая опасные отходы

• Укрепление сотрудничества с бизнес-сообществом в сфере охраны окружаю-
щей среды

• Защита и сохранение поверхностных водных объектов Санкт-Петербурга

• Контроль за поддержанием безопасного состояния полигона опасных отходов 
«Красный Бор»

• Защита зелёных насаждений и развитие зелёных зон

• Ужесточение ответственности физических, юридических и должностных лиц за 
нарушения природоохранного законодательства

• Экологическое просвещение и воспитание населения.

С учётом всероссийской реформы в сфере обращения с твердыми коммунальны-
ми отходами постоянная комиссия взяла на особый контроль реализацию мер по 
её проведению, и проблематика обращения с отходами играла решающую роль на 
протяжении всего года. 

Данному направлению были посвящены сразу несколько заседаний, а также раз-
работаны и приняты поправки в закон Санкт-Петербурга «Экологический кодекс 
Санкт-Петербурга», наделившие Правительство Санкт-Петербурга следующими 
полномочиями:

- утверждение инвестиционных программ в области обращения с твердыми ком-
мунальными отходами;

- утверждение производственных программ в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами;

- организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному накопле-
нию), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и 
захоронению твердых коммунальных отходов;

- утверждение порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе 
их раздельного накопления);

- разработка, утверждение и реализация региональных программ Санкт-
Петербурга в области обращения с отходами, в том числе с твердыми комму-
нальными отходами, участие в разработке и выполнении федеральных про-
грамм в области обращения с отходами.

Важной составляющей в системе обращения с отходами является раздельный 
сбор опасных отходов. В 2018 году полномочия по сбору таких отходов переданы от 

О налогообложении 
самозанятых 
граждан

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ 
ПО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга в 2018 году

Главные требования к гражданам, которые собира-
ются оформить упрощенный налог самозанятого лица 
являются следующие:

Возраст от 16 лет.
Отсутствие трудоустройства и регистрации в каче-

стве ИП.
Проведение регистрации в налоговой службе.
Ведение своей деятельности для получения дохода.
Отсутствие наемных работников.
Пройти регистрацию в следующем году можно будет 

свободно, для этого необходимо  заполнить специаль-
ную форму в мобильном приложении.

В зависимости от деятельности и доходов самоза-
нятые граждане обязаны оплатить налог в следующем 
размере:

- на оказание услуг и реализацию товаров физиче-
ским лицам необходимо будет платить 4%;

- на оказание услуг и продажу товара юридическим 
лицам необходимо будет платить 6%.

Данные ставки установлены для самозанятых, доход 
которых не превышает 2,4 млн. рублей в год, что экви-
валентно среднему ежемесячному доходу в размере 
200 000 рублей.

Государство может обеспечить самозанятым граж-
данам минимальную социальную пенсию, а чтобы полу-
чать больше, им нужно будет оплачивать взносы в Пен-
сионный фонд для приобретения пенсионных баллов.

Граждане, не получившее официального статуса, 
могут быть оштрафованы в размере:

- при первичном выявлении, сумма штрафа состав-
ляет 20% от размера дохода;

- при повторном выявлении в течении полугода с мо-
мента выдачи первого штрафа, размер штрафа будет 
составлять всю сумму дохода.

Юрисконсульт Правового отделения 

УМВД России по Центральному району г. СПб 

А.В. Иванова

Комитета по природопользованию Комитету по благоустройству Санкт-Петербурга. 
В связи с тем, что количественные показатели сбора опасных отходов у населения 
значительно снизились за этот год, члены комиссии выступили с рядом рекомен-
даций для Комитета по благоустройству, в том числе по расширению перечня при-
нимаемых опасных отходов.

Члены комиссии также продолжили работу с профильными органами исполни-
тельной власти по контролю за ходом рекультивации полигона твёрдых коммуналь-
ных отходов «Новосёлки». В конце 2017 года, при рассмотрении проекта бюджета 
Санкт-Петербурга, депутаты Законодательного Собрания поддержали поправку Гу-
бернатора Георгия Сергеевича Полтавченко о выделении дополнительных средств 
на рекультивацию полигона. В сентябре этого года члены постоянной комиссии, 
представители общественности и средств массовой информации проинспектиро-
вали полигон и оценили объём проделанных работ. 

Также рассматривался и вопрос развития всей промышленной зоны «Камен-
ка», включающей территорию полигона «Новосёлки». Необходимость детальной 
проработки этой темы продиктована обеспокоенностью жителей Приморского, 
Курортного и Выборгского районов в связи с планами по строительству сразу 
нескольких мусороперерабатывающих комплексов в этой зоне. Жители были 
обеспокоены слухами о возможном строительстве мусоросжигающего завода, 
и направляли большое количество обращений в Законодательное Собрание и 
исполнительные органы власти. С учётом мнения жителей города и депутатов 
Правительство Санкт-Петербурга приняло решение отказаться от технологии 
сжигания и рассмотреть варианты переработки, не наносящие вреда окружаю-
щей среды.    

В целях борьбы с несанкционированными свалками постоянная комиссия раз-
работала проект закона, вводящий в правовое поле понятие «навал мусора» и ад-
министративную ответственность за организацию таких навалов. Необходимость 
данной новеллы назрела уже давно, так как понятие «несанкционированная свалка» 
не в полной мере отражает всё разнообразие подобных объектов и зачастую нару-
шителям удаётся избежать ответственности, если организованное ими мусорное 
пятно не подпадает под определение свалки. Данная поправка поддержана всеми 
надзорными ведомствами. 

Также в рамках работы по экологическому воспитанию и просвещению постоян-
ная комиссия организовала и провела ставший традиционным ежегодный конкурс 
экологического рисунка «Экология глазами детей». В 2018 году был побит абсолют-
ный рекорд по количеству работ, принявших участие в конкурсе - в Законодатель-
ное Собрание было направлено 1729 рисунков детей в возрасте от 5 до 14 лет. В 
прошлом, 2017 году, объявленном Президентом Годом экологии в России, в кон-
курсе приняли участие полторы тысячи детей. Конкурс вновь показал всю важность 
экологического просвещения и образования подрастающего поколения, необхо-
димость воспитания бережного отношения к окружающей среде с самого раннего 
возраста. 

Депутат, 

председатель постоянной комиссии по экологии и природопользованию,

член постоянной комиссии по вопросам правопорядка и законности,

 член фракции «Единая Россия»  

М.Д.Щербакова



ПОЗДРАВЛЯЕМ 

С ЮБИЛЕЕМ!

- 95 лет -
Давыдова Екатерина Степановна

- 90 лет -
Коловоротная Мария Николаевна

Кузнецова Зоя Николаевна

Курочкин Николай Константинович

Погорелюк Анастасия Михайловна

- 85 лет-
Сороцкая Елена Гаврилова

Серебренникова Людмила Алексеевна

- 80 лет -
Введенская Анна Евгеньевна

Дмитриева Раиса Дмитриевна

Кострюкова Евгения Михайловна

Кержаковская Галина Сергеевна

Марков Владимир Петрович

Потапова Галина Михайловна

Сапожникова Нэлли Александровна

Сотников Юрий Кузьмич

Фомина Зинаида Ивановна
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18 января в 18.00

«Я К ВАМ ПИШУ: СЛУЧАЙНО!»:
творческая встреча с Верой Таривердиевой,
президентом Благотворительного Фонда Микаэла Таривердиева

Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова (Литейный пр., 17–19) 

В творчестве советского и российского ком-
позитора, народного артиста РСФСР, лауре-
ата Государственной премии СССР Микаэла 
Таривердиева поэзия занимает важное ме-
сто. Он был её знатоком. Известны его музыкаль-
ные произведения на стихи Маяковского, Пастер-
нака, Цветаевой, Ахмадулиной, Вознесенского, 
Евтушенко. Микаэ лом Лео новичем написаны 
произведения, посвящённые и творчеству М. Ю. 
Лермонтова. Прежде всего - музыка к спектаклю 
московского Театра на Таганке «Герой нашего 
времени» в постановке Юрия Любимова. Пре-
мьера состоялась 17 октября 1964 г. к 150-летию 
со дня рождения поэта. Печорина сыграл Нико-
лай Губенко, Грушницкого – Валерий Золотухин, 
а отца Бэлы и драгунского капитана – Владимир 
Высоцкий. Именно в этом спектакле он впервые 
спел со сцены – это был романс на стихи Лермон-
това «Есть у меня твой силуэт». 

В 1971 г. Таривердиев создал произведение «Я 
к вам пишу» на стихи Лермонтова, прозвучавшее 
в фильме «Пропавшая экспедиция» (1976). Лер-
монтовское стихотворение «Валерик» создатели 
ленты сделали лейтмотивом лирической линии 
одного из лучших советских приключенческих 
фильмов. 

На встрече в Центральной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова 
Вера Гориславовна Таривердиева расскажет о творчестве ком-
позитора. В заключение вечера будет показан документальный 
фильм «Я ловил ощущения», в котором участвуют Ахмадулина, 
Соловьев, Джигарханян, Мессерер и др. Исключительные права 
на публичный показ фильма принадлежат В.Г.Таривердиевой, 
предоставившей гостям вечера уникальную возможность уви-
деть картину.

Вход свободный. Справки по тел. 273-56-04, 272-75-95

СПБ ГБУ СОН 
«Комплексный центр 

социального обслуживания на-

селения 

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.


