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18 мая 2013 года совместно с ДДТ «Преображенский» был подведён итог 
конкурса детских творческих работ – социальная реклама против наркомании 
и табакокурения «Сделай первый шаг!». 

Профилактика 
наркомании

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
ПАВЕЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ ДАЙНЯК: 

«Мы посвятили спецвыпуск газеты 
«Литейный округ» некоторым акту-
альным вопросам ведения внутриго-
родских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга, работа по которым 
осуществляется в диалоге с иными 
государственными и общественными 
организациями».

Сегодня в номере:

Участие в деятельности по профилактике наркомании стр. 1

Интервью с депутатом Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Сергеем Владимировичем Шатуновским

стр. 2

Осуществление благоустройства территории муниципального 
образования и итоги муниципального конкурса «Двор, в котором 
я живу!»

стр. 3 

Участие в реализации мер по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма на территории МО

стр. 4-5

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявления тер-
роризма и экстремизма на территории МО: Уроки толерантности

стр. 6

Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию 
граждан РФ на территории МО, участие в работе призывной 
комиссии и комиссии по постановке граждан на воинский учет 
на территории МО

стр. 7

Об издержках наружной рекламы (актуальное интервью 
с председателем Комитета по печати и взаимодействию со СМИ 
Александром Лобковым)

стр. 8

Мы видим свою главную задачу в том, чтобы как можно больше детей и подростков 
привлечь к занятиям физкультурой и любительским спортом. Отвлечь наших детей от 
плохих привычек, от сидячего образа жизни и вовлечь в спортивную здоровую жизнь.

Настольный теннис, пожалуй, наиболее доступный вид спорта. Он не требует особенных фи-
зических данных и сложного оборудования, число участников соревнований не огранивается 
количественным составом команды.

Чтобы сформировать сборную команду Литейного округа по настольному теннису по четы-
рем возрастным категориям (младшая – младше 11 лет, средняя, старшая и юниоры – 16 лет), 
нужно было провести ряд отборочных соревнований. В этом огромная заслуга преподавате-
лей физической культуры. Мы благодарим Лукьянову Надежду Валентиновну (171), Карикова 
Сергея Николаевича (181), Фролову Наталью Евгеньевну (193), Мицкевич Наталью Владими-
ровну и Абрамову Алину Ивановну (207), Хомивко Андрея Ивановича и Буйновскую Ирину Ива-
новну (214), Климову Марину Владимировну (239), а также директора ПМК «Юность» Гераси-
мову Галину Евгеньевну.

Кубок показал эффективное межмуниципальное сотрудничество в рамках района. Это и до-
левое финансирование, и предоставление помещения, удовлетворяющего требованиям про-
ведения соревнований.

Председатель депутатской Комиссии по культуре и спорту Н.Е.Чернышов

В конкурсе приняли участие 45 ребят. Отобрано три лучших работы, на основе которых 
муниципальным образованием будут выпущены тематические карманные календари на 
2014 год.

Кубок Центрального района по настольному теннису

Спорт против наркотиков
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С.В. Шатуновский – замести-
тель председателя постоянной 
комиссии ЗС по промышленно-
сти, экономике и собственности. 
Имеет звание «Почётный строи-
тель России».

- Сергей Владимирович, хо-
телось бы начать с глобального 
вопроса. Горожане наслыша-
ны о дефиците бюджета Санкт-
Петербурга. Эта тема активно 
обсуждается, хотя у рядовых 
граждан, далеких от политики 
и экономики, не так много воз-
можностей для того, чтобы раз-
мышлять на эту тему предметно. 
Каково Ваше мнение как специа-
листа по данному вопросу? Стоит 
ли петербуржцам беспокоиться, 
принимать какие-то меры и, как 
сказал губернатор Георгий Пол-
тавченко, «затянуть пояса»?

- В первую очередь, для горожан 
важно знать, что социальные статьи 
бюджета не пострадают, пенсии бу-
дут выплачиваться в полном объеме, 
как и все другие заявленные расхо-
ды государства и города в этой сфе-
ре. Более того, в 2014 году их будет 
еще больше. В этой части гражданам 
можно не беспокоиться.

Что произошло с западными стра-
нами? Например, США нарастили 
огромный государственный долг, за 
счет которого они, в том числе, доти-
руют своих бюджетников. И сегодня 
на примере Америки мы имеем ве-
ликолепную иллюстрацию, к чему 
приводит необоснованное раздува-
ние бюджета. Перед этим была Гре-
ция. Не лучше ситуация и в странах 
Южной Европы: оттуда люди уезжа-
ют искать работу в Северной Европе. 
Правда, в странах с благоприятными 
климатическими условиями можно и 
не работать, проводя время на побе-
режье. А у нас почти круглый год ото-
пительный сезон, и нужно платить 
по счетам за тепло, газ, электриче-
ство, так что без зарплаты долго не 
проживешь. Да и вообще, у наших 
людей совершенно другой ментали-
тет. Россия – совсем другая страна и 
климатически, и ментально. 

А если говорить об экономиче-
ских проблемах в масштабах реги-
ональных и федеральных задач, то 
для меня и моих коллег было бы бо-
лее правильно, как мне кажется, не 
столько заниматься сокращением 
расходов (это тоже дело нужное), 
а, в первую очередь, думать, каким 
образом город может увеличить до-
ходную часть бюджета.

Нужно создавать и в нашем горо-
де, и в стране нормальные условия 
для бизнеса, хороший деловой кли-
мат, необходимо прекратить отток 
капитала за границу. В этом году 
отток капитала даже больше, чем в 
прошлом, на уровне нескольких де-
сятков миллиардов долларов. В этом 
процессе участвуют, в том числе, 
и нефтяные компании. Причина в 
том, что здесь мало инвестиционных 
проектов, в которые можно вложить 
эти деньги. У нас не строятся новые 
заводы, не открываются новые про-
изводства. Уверенными темпами 
развивается у нас пока только сфе-
ра услуг. Это очень хорошо, на ней 
тоже можно неплохо заработать. 
Например, китайцы: они пропуте-
шествовали уже по всему миру, уже 
везде были – и в Великобритании, 
и во Франции, и в Объединенных 
Арабских Эмиратах, а сейчас им ин-
тересна Россия. Нужно приложить 
максимум усилий, чтобы создать 
комфортные условия и интересные 
для наших гостей предложения.

- Что нужно сделать, чтобы уве-
личить туристический поток?

- Нужно вкладывать средства в 
рекламу на государственном уров-
не – как на региональном, так и на 
федеральном. Вот мы с вами едем 
по Невскому проспекту и видим ре-
кламные щиты, приглашающие пе-
тербуржцев посетить ту или иную 
страну. Об этом позаботились пра-
вительства стран, которые хотят ви-
деть у себя русских туристов: Фин-
ляндия, Турция, Норвегия и другие. Я 
считаю, что Санкт-Петербургу нужно 
усилить вложения в эту отрасль. На 
днях в Таврическом дворце прошел 
Международный культурно-турист-
ский форум, на котором всесторон-
не обсуждались вопросы активиза-
ции внутрироссийского туризма, в 
чем большая роль отводится наше-
му городу. Я не противопоставляю 
этот процесс важности развития 
производственного сектора, но мы 
не можем не учитывать уже упомя-

нутые мной климатические условия 
России. Любое производство у нас 
по определению дороже, чем, на-
пример, в Азии. Требуются более 
капитальные сооружения, более те-
плые стены, помещения нужно хо-
рошо отапливать, да и рабочая сила 
значительно дороже. Поэтому раз-
витие рентабельных отраслей очень 
перспективно. В целом я считаю, что 
город должен заниматься их поддер-
жкой и стараться зарабатывать боль-
ше денег.

Дефицит бюджета у нас произошел, 
прежде всего, потому, что нефтяные 

компании, которые были зарегистри-
рованы в городе по новому законо-
дательству стали платить налоги по 
месту своего фактического нахожде-
ния. Мы потеряли несколько милли-
ардов рублей доходов. Но, конеч-
но, основным источником дохода 
в бюджет города является налог на 
доходы физических лиц, и только 
затем налог на доход предприятий. 
Поэтому все мы формируем доход-
ную часть бюджета. И не все это по-
нимают, т.к. в большинстве случаев 
налоги за нас платит работодатель. 
Большая осознанность гражданами 
этой проблемы, на мой взгляд, одно 
из необходимых условий для дости-
жения финансовой стабильности 
городского бюджета.

- Необходимость развития ту-
ристической отрасли, как мне 
кажется, давно всем очевидна. 
Если говорить конкретно о Пе-
тербурге, то мы находимся в уни-
кальных условиях. Город-музей 
под открытым небом не может не 
быть привлекательным. Почему 
же не происходит того, что напра-
шивается само собой, – взрывно-
го скачка?

- Не стоит забывать, что тури-
стическая индустрия находится в 
прямой зависимости от глобальных 
политических стратегий. Европейцы 
могут беспрепятственно, безвизово 
передвигаться по миру, включая Со-
единенные Штаты Америки. Россия 
на сегодняшний момент не входит в 
свободное визовое пространство. У 
наших граждан нет свободного въе-
зда ни в Евросоюз, ни в Америку. По-
этому Россия вынуждена удерживать 
баланс: любой иностранный гражда-
нин, который хочет посетить Россию, 
должен оформить соответствующую 
визу. Многие потенциальные путе-
шественники еще сто раз подумают, 
ведь нужно брать паспорта, нести в 
консульство, ждать ответа... Един-
ственное, что у нас хорошо, спасибо 
Владимиру Владимировичу Путину, 
– в Петербурге как в морской столи-
це России сделали исключение для 
круизных лайнеров. И эта категория 
туристов имеет право безвизового 
нахождения на территории Санкт-
Петербурга в течение трех суток.

Безвизовый въезд привлек бы в 
наш город огромное количество ту-
ристов из разных стран. Нo это очень 
серьезный политико-экономический 
вопрос, который решается и будет 
решаться на самом высоком уров-
не. Мы не можем в одностореннем 
порядке ввести безвизовый въезд. 
Для наших граждан путь в страны Ев-
розоны сопряжен с определенными 
трудностями. Почему-то до сих пор 
считается, что наши граждане живут 
беднее, хотя во многих случаях это 
уже давно не соответствует дейст-

вительности. Тем более, с учетом 
вновь складывающихся экономиче-
ских условий. И кризис в Еврозоне, 
и дефолт финансовой системы в 
Америке меняют социально-эконо-
мическую карту мира кардинальным 
образом. Россия же демонстрирует, 
несмотря на объективные трудно-
сти, политическую и экономическую 
стабильность. Так что ситуацию в 
плане отношения к туристу из Рос-
сии давно пора пересматривать.

- Сергей Владимирович, ска-
жите, пожалуйста, хотя бы не-
сколько слов о «Стратегии-2030» 

(Стратегия социально-экономи-
ческого развития Санкт-Петер-
бурга до 2030 года). Какое у Вас 
мнение об этом документе?

- Я считаю, что это очень правиль-
ная инициатива городского прави-
тельства. Мы должны понимать, как 
город будет развиваться, как будет 
жить в 2030 году, какие у него будут 
доходы, какие расходы, как он пла-
нирует менять свою территорию. 
Лично меня это интересует потому, 
что я являюсь депутатом Централь-
ного района Петербурга. Постоян-
но ведутся разговоры о реновации 
центра, в том числе, о кварталах на 
Малой Конюшенной улице. Кто-то 
хочет переезжать, кого-то, наобо-
рот, все устраивает. Люди должны 
понимать, что будет с их домом, на-
пример, когда в нем начнут делать 
капитальный ремонт. У горожан 
должна быть возможность просто 
зайти на сайт и посмотреть инфор-
мацию о своем квартале, улице, 
доме.

- В стране прошел единый день 
голосования. Результаты выбо-
ров для многих стали неожидан-
ными. Что Вы думаете о москов-
ских выборах? Меньше чем через 
год начнется избирательная кам-
пания в Санкт-Петербурге. Как 
Вы считаете, отразится ли на нас 
«московская история»? По мне-
нию некоторых экспертов, такой 
кандидат, как Навальный, может 
«всплыть» и в Петербурге…

- Если говорить о «московской 
истории», то я сомневаюсь в том, 
что она окажет какое-либо влияние 
на Петербург. Мы очень разные. 
Москва – федеральный центр, очень 
богатый город, куда стекаются ог-
ромные финансовые потоки. И уро-
вень жизни там значительно выше. 
Меня, безусловно, удивляет, что 
люди, живя там, хотят перемен. Хотя 
я думаю, что, в первую очередь, им 
хочется новых лиц в политике, им 
интересна сама фигура Навально-
го. Как говорят, он персонаж очень 
одиозный, и, возможно, этим он 
тоже привлекает к себе внимание. 
Да и потом, за него проголосовало 
немного народа, в основном это мо-
лодежь, которая сидит за компьюте-
рами и оторвана от реальной жизни. 
Навальный собрал электорат у всех 
оппозиционных партий, которые 
обычно участвуют в выборах: ком-
мунисты, ЛДПР, «Яблоко». Кста-
ти, Навальный был членом партии 
«Яблоко», его выгнали оттуда за 
откровенно националистические 
взгляды. Итоги голосования пока-
зали, что эти партии слабы и за них 
голосуют люди, которые хотят пока-
зать правящей партии свои сомне-
ния в правильности курса. Это чисто 
московское явление, которое, как я 

считаю, возникло на фоне событий 
на Болотной площади. У нас ничего 
подобного не было, и, я думаю, не 
может быть. У нас совершенно дру-
гая обстановка в городе. На Болот-
ную выходили не те люди, у которых 
есть какие-то материальные про-
блемы. На мой взгляд, там «гуляли» 
люди в натуральных шубах, кото-
рые, скорее, чрезмерно сыты, чем 
что-либо другое.

А Навальный появился на полити-
ческой сцене не случайно. Народу 
захотелось видеть оппозиционного 
кандидата, и «Единая Россия» помо-
гла пройти муниципальный фильтр 
кандидату Навальному. Это был со-
знательный шаг с нашей стороны. 
Но, тем не менее, фурора не случи-
лось. И победил наш кандидат Сер-
гей Семенович Собянин, член пар-
тии «Единая Россия».

Не так давно Путин сказал, что 
хочет, чтобы у нас были оппозици-
онно настроенные мэры. Почему 
это важно? Одно дело – заниматься 
критикой, что у нас любят делать оп-
позиционные партии, а другое – не-
сти реальную ответственность, при-
нимать конкретные решения. Люди, 
которые сегодня рвутся во власть, 
часто совершенно не представляют 
себе, что это за работа. Работа гу-
бернатора, мэра – это, в первую оче-
редь, хозяйственная деятельность 
и тяжкий труд. Есть и конкретные 
примеры, когда людей назначали, а 
они не справлялись. А избиратели, 
со своей стороны, реагируют на по-
пулистские лозунги и мифические 
обещания. Так вот пусть пробуют 
такие персонажи, если их изберут, 
конечно, навести порядок хотя бы в 
масштабе города! Хотя, правильнее 
было бы начать таким желающим с 
наведения порядка в своей парад-
ной, в своем дворе. И что-то меня 
берут большие сомнения относи-
тельно перспективности сочетания 
«блогер-управленец». Как может че-
ловек, который всю жизнь занимал-
ся блогерством, стать руководите-
лем хозяйствующего субъекта? Тут 
нужно и специальное образование, 
и опыт работы. Я думаю, что такие 
персонажи ни разу и бухгалтерский 
учет за свою жизнь не сдали, ни разу 
ни одного дела до конца не довели! А 
сидеть в интернете целыми днями и 
писать про всех гадости и странные 
воззвания – большого ума не надо.

- Валентина Ивановна Матвиен-
ко вышла с инициативой вернуть 
в бюллетени для голосования 
графу «против всех». Что Вы об 
этом думаете?

- Я согласен с этим. Оппозицион-
ные партии набирают столько голо-
сов, в частности, и потому, что люди 
хотят выразить свой протест против 
всего; и вместо того, чтобы сделать 
это, избиратель вынужден голосо-
вать за какие-то непонятные партии 
и движения. У человека должно быть 
право сказать: «А я против вас всех!»

- Давайте поговорим о насущ-
ной проблеме жителей города, 
связанной с парковками авто-
транспорта. Сообщество горо-
жан разделяется в этом вопросе 
четко на две категории – на ав-
товладельцев и пешеходов. Что 
Вы думаете о новом законе?

- Я думаю, что выхода нет. Нуж-
но вводить платные парковки. Как 
определить, кто прав, кто виноват, 
если люди хотят иметь роскошь 
ездить в центр города на собствен-
ном автотранспорте, а не на об-
щественном, и проводить время в 
центре? Я – депутат Центрального 
района и знаю статистику. К нам в 
район только на работу приезжают 
сотни тысяч человек ежедневно. Не 
десять, не двадцать, а сотни тысяч! 
Если человек приезжает погулять, 
походить по магазинам, на работу, 
он должен заплатить, и это абсолют-
но нормально и правильно. Исклю-
чения должны быть четко обозначе-
ны и прописаны в законе и касаться 
только жителей центра. А вообще, в 
будущем хотелось бы ввести в пра-
ктику существующий международ-
ный опыт: одновременную покупку 
жилья и парковочного места. Где 
есть возможность, это подземный 
паркинг (и здесь, конечно, вряд ли 
может идти речь о центре города), 
а где нет – место на улице. Зато 
автовладельцы будут знать свое 
место и им не придется «с боями» 
выяснять отношения, кому здесь 
ставить машину, а кому нет.

- А может быть, ввести налог 
на «пробки» по примеру Англии? 
Строительство парковок гораздо 

более сложное и затратное пред-
приятие…

- Да, это было бы здорово. Но это 
очень тяжелая мера. Думаю, надо 
действовать поэтапно. Сначала вве-
сти платные парковки и посмотреть, 
как это будет работать. А если уж 
это не поможет, тогда будем думать 
о платном въезде в центр.

- Сергей Владимирович, за 
последнее время в городе прои-
зошел ряд уличных конфликтов, 
сопровождавшихся перестрел-
кой. Как Вы считаете, необходи-
мо как-то ограничить продажу 
оружия?

- Насколько мне известно, в кон-
фликтах чаще всего участвует трав-
матическое оружие. На мой взгляд, 
гражданам нельзя запрещать воо-
ружаться. У нас не всегда полиция 
успевает оперативно выехать, на-
пример, на квартиры, и если брать 
статистику преступлений, то подав-
ляющее большинство совершается 
с нелегальным оружием, которое не 
стоит на учете в Министерстве вну-
тренних дел.

Я сам увлекаюсь стрельбой со 
школы. Будучи старшеклассником, 
ездил отсюда, из Центрального рай-
она, на стадион «Динамо» стрелять 
из пистолета. Я очень люблю это 
занятие и до сих пор тренируюсь. 
Немного охочусь, но мне больше 
нравится стрелять в тире. Это хоро-
ший вид спорта, доступный любому 
человеку в любом возрасте. Ска-
жем, в сорок лет хорошим бегуном 
ты уже не станешь, а достичь ре-
зультатов в стрельбе можно. Я вла-
дею оружием давно, люблю его. Это 
хорошее увлечение и обеспечение 
личной безопасности. Преступник в 
любом случае будет вооружен, а где 
возьмет оружие законопослушный 
гражданин, если будет запрещено 
легально его иметь?

И, кстати, торговля оружием – 
неплохое подспорье в экономику. 
Оружейные компании платят нало-
ги, и немаленькие.

- Как Вы оцениваете крими-
нальную обстановку в городе в 
целом?

- Если судить по жалобам, с кото-
рыми ко мне обращаются жители, то 
это, в основном, недовольство дей-
ствиями полиции, которая не всегда 
оперативно реагирует на бытовые 
конфликты в коммунальных кварти-
рах. Это глобальная проблема. Ком-
мунальные квартиры, которых очень 
много в центре города, являются 
источниками хронических бытовых 
конфликтов. И это неудивительно: 
тяжело ужиться под одной крышей 
и терпеть недостатки друг друга 
совершенно чужим людям. Поли-
ция порой неохотно выходит на эти 
склоки, потому что невозможно ра-
зобраться, кто прав, кто виноват. А 
что касается серьезных проблем, то 
полиция довольно успешно с ними 
разбирается. И я, например, очень 
спокойно себя чувствую в нашем го-
роде, в нашей стране.

- И завершающий вопрос: с 
чем к Вам как к депутату Законо-
дательного Собрания чаще всего 
обращаются жители? 

- К сожалению, чаще всего людей 
волнует жилищный вопрос. Как мы 
уже говорили, в Центральном рай-
оне количество коммуналок пока 
еще очень велико. Люди хотят рас-
селяться, а это не всегда возмож-
но, в бюджете просто недостаточно 
средств. Поэтому помочь можно не 
всем. Да и право на льготы есть не у 
всех. Ну и, конечно, у людей посто-
янно возникают проблемы с ремон-
том, протечками.

- Вы, как мы знаем, плотно вза-
имодействуете с жилищно-ком-
мунальными службами района. 
Как вы считаете, готовы они к 
зиме?

- Центральный район, безуслов-
но, готов к зиме. Но проблем у нас 
очень много. Это, в первую очередь, 
огромный износ жилого фонда. В 
Центральном районе коммуналь-
ным службам работается в разы 
тяжелее, чем в новых районах. Я 
как депутат стараюсь помогать, чем 
могу. Мы ищем дополнительные 
средства в бюджете, например, на 
ремонт кровель, и результаты на-
лицо: крыши у нас перестали течь. 
Постоянно и очень конструктивно 
работаем с главой Администра-
ции Центрального района Марией 
Дмитриевной Щербаковой. Благо-
даря ее усилиям и профессиона-
лизму удалось решить многие хро-
нические проблемы.

Интервью с депутатом 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Сергеем Владимировичем Шатуновским
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Осуществление благоустройства территории 
муниципального образования

УЛ. ЧАЙКОВСКОГО, 8

Общая стоимость работ: 1360 тыс. рублей.
Подрядчики: ООО «ТехноСтрой», ООО «АльянсСтрой», 

ООО «Матис», ООО «Версалия».
Гарантийный минимальный срок: 3 года.

Благоустройство - создание благоприятной среды 
жизнедеятельности населения на территории города, 
оцениваемое с точки зрения потребительских качеств, а 
также комплекс работ и мероприятий, направленных на 
обеспечение благоприятных, здоровых и культурных ус-
ловий жизни и досуга населения. 

В 2013 году комплексным благоустройством охвачено 10 
дворов. Что входит в понятие комплексного благоустройства? 
К асфальтированию (либо устройству плиточного покрытия) 
прибавляются озеленение, установка детского игрового и 
спортивного оборудования, устройство газонных ограждений 

УЛ. ЗАХАРЬЕВСКАЯ, 14

Общая стоимость работ: 5 млн рублей.
Подрядчики: ООО «Альянс Строй».
Вклад жителей, собственников, арендаторов, инвесторов, 

эксплуатирующей компании: восстановление фонтана, уста-
новка электронного запорного устройства на ворота, замена 
звеньев водосточных труб, покраска дверей, решеток, фаса-
да на уровне первого этажа, уход за зелеными насаждениями. 
Оборудованы свободные Wi-Fi сети, обеспечивающие бес-
проводным интернетом жилой дом, территорию зоны отдыха.

За счет средств администрации Центрального района 
реконструирована спортивная площадка.

Гарантийный минимальный срок: 5 лет.

«Привлечение жителей муниципального образования 
к решению вопросов местного значения: 
улучшение эстетики города и создание благоприятной 
среды мест проживания населения». 

Из Положения о Конкурсе

За годы проведения Конкурса сотрудничество жителей 
округа и муниципальной власти стало прочным и эффектив-
ным. Благоустройство дворов служит примером оптимальной 
организации такого сотрудничества. Подобный опыт, без-
условно, позволит наладить такие связи граждан и местного 
самоуправления и во всех других сферах жизни нашего округа.

Конкурс «Двор, в котором я живу» проводится в период с 1 
июля по 15 октября. В нем могут принять участие все жители 
Литейного округа, подавшие заявки в Муниципальный Совет 
в срок с 10 мая до 15 июня. Традиционно количество жителей, 
желающих принять участие в этом конкурсе, растёт с каждым 
годом. В этом году было более 70 дворов-участников. Мно-
гие присоединились в этом сезоне впервые, узнав о Конкурсе 
от соседей. Да и не трудно было узнать – дворы округа хоро-
шеют из года в год! На красоту цветущих дворов и площадок 
просто невозможно не обратить внимания!

Приглашаем вас совершить вместе небольшое путешест-
вие. На улице Гагаринской, 30 взгляду открывается обширный 
внутренний двор с большим количеством клумб и вазонов. 
Все растения в замечательном состоянии! И всё это несмо-
тря на то, что этим засушливым летом все растения требова-
ли обильного полива, и сложно было сохранить их цветущими 
до середины сентября, не прикладывая постоянных усилий. 

Перейдём к дому 14 на Кирочной улице. Просто невероятно, 
сколько сил и души вложено в организацию этого пространст-
ва! Здесь и небольшая спортивная площадка со специальным 
покрытием, и детская горочка, и качели, и лавочка для отды-
ха, и тренажёры для взрослых, которые кто-то принёс из дома 
и предоставил для всеобщего пользования. И всё это просто 
утопает в зелени: стены увитые диким виноградом, зелёная 
травка, декоративные кустарники, многоцветье однолетников!

Сложную задачу пришлось решать жителям дома на ул. 
Некрасова, 1. Дело в том, что этот никак не отделён от улицы 
и проезжей части. Создание клумб в таких условиях требует 
большого мужества и терпения из-за ущерба, наносимого 
прохожими, и оставляемого ими мусора.

Взгляните на великолепный, выполненный по всем канонам 
ландшафтного дизайна двор по адресу: пр.Чернышевского, 3! 
Стены увиты диким виноградом, высокие изящные вазоны сосед-
ствуют с тяжелыми булыжниками в ограждениях клумб. Цветущие 
растения обсажены декоративно-лиственными кустарниками.

Продолжая наш обход, пройдём по Шпалерной улице. Во 
дворе дома 3 создан целый сказочный мир, в котором расте-
ния сосуществуют с игрушками, образуя сложные компози-
ции, которые хочется долго и внимательно рассматривать. 
Из многих окон вывешены кашпо с яркими разноцветными 
цветами. А во дворе дома 30 невероятно много цветов и ра-
стений, и всё очень ухожено. Может быть, кто-то скажет, что 
«у них большой двор, им есть, где развернутся», но ведь чем 
больше территория, тем большее количество сил нужно за-
тратить на ежедневную заботу о растениях и уход за ними. 

Как и каждую весну, муниципалитет выдал участвующим 
в конкурсе жителям луковичные и рассаду цветочных куль-

тур – петунии, бархатцев, георгинов, виолы, бегонии, а также 
кустарников и декоративных растений. В этом году постоян-
ные участники конкурса заранее заказали у муниципалитета 
всё, что им необходимо. Муниципалы постарались как можно 
раньше доставить во дворы землю и вазоны. В каждом дворе 
есть активные, неравнодушные к виду города жители, кото-
рые хотят изменить что-то вокруг себя. Но без организации 
процесса и материальной поддержки это сделать непросто. 
Внимание, проявленное к инициативам жителей, – в газете, 
на сайте, поощрительные призы – играет важную роль обще-
ственной оценки гражданской активности.

21 сентября на муниципальном семейном празднике «Го-
род творчества» прошло подведение итогов Конкурса. Глава 
муниципального образования П.В.Дайняк вручил победите-
лям грамоты и призы. Были определены три призовых места 

и ограждений контейнерных площадок, установка «лежачих 
полицейских», разнообразных малых архитектурных форм 
(вазонов, скамеек, урн), установка вело парковок, тренаже-
ров для взрослых и детей.

На семи объектах работы завершены: 
Литейный пр., 52/54/2
ул.Белинского, 7 (второй двор)
ул.Гагаринская, 34 – ул.Пестеля, 8
ул.Захарьевская, 14 (зона отдыха)
ул.Пестеля, 1 – н.р.Фонтанки, 14
ул.Чайковского, 13
ул.Чехова, 7 (второй двор). 
Три двора находятся в работе: Литейный пр., 15; Невский 

пр., 112 и наб. Кутузова, 12. Срок окончания работ – 15 ноября. 
Текущим ремонтом охвачено 19 дворов.
Организованы новые детские площадки: ул.Захарьевская, 

14 и ул.Чехова, 4.
Полностью или частично реконструированы существующие 

детские площадки (антитравматическое покрытие, детское 
игровое оборудование, уличные тренажеры, малые архитек-
турные формы): 

ул.Восстания, 8а
ул.Рылеева, 17-19
ул.Чайковского, 8
ул.Чехова, 2 и 5
ул.Шпалерная, 28-30
Сквер Соляного переулка.
Установлено и отремонтировано 1319 м газонных огражде-

ний и ограждения 12 контейнерных площадок. За счет эконо-
мии от проведения конкурсных процедур и профицита бюдже-
та текущего года работы в этих направлениях продолжаются.

Все больше внимания уделяется озеленению дворовых 
территорий и уходу за зелеными насаждениями. В этом 
году высажено 75 деревьев, 1193 кустарника, 330 разноо-
бразных многолетних цветов и около 10 тысяч однолетних 
цветов!

Литейный округ постоянно принимает участие в смотрах-
конкурсах объектов благоустройства среди муниципальных 
образований Санкт-Петербурга. В текущем году мы приняли 

участие в номинациях «Лучший благоустроенный двор исто-
рической части города» (ул.Захарьевская, 14) и «Лучшая дет-
ская площадка» (ул.Чайковского, 8). Итоги конкурса будут 
подведены в декабре.

Ежегодный муниципальный конкурс 
«Двор, в котором я живу - 2013»

МЫ СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ И БЛАГОДАРИМ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ! ВЫ ДЕЛАЕТЕ БОЛЬШОЕ И НУЖНОЕ В РАМКАХ НЕ ТОЛЬКО ОКРУГА, НО И ГОРОДА, И СТРАНЫ ДЕЛО. 
ВЕДЬ КРАСОТА И ПОРЯДОК В НАШИХ ДВОРАХ И ДОМАХ ОТРАЖАЮТСЯ В ДУШАХ ПОДРАСТАЮЩИХ ЗДЕСЬ ДЕТЕЙ И ПРОРАСТАЮТ В НИХ РОСТКАМИ ДОБРА И ЛЮБВИ К РОДИНЕ!

по четырём номинациям. Основные критерии оценки – внеш-
нее состояние и содержание газонов, балконов, вазонов, 
красота и полнота озеленения; необычность эстетического 
оформления; оригинальность решения.

Номинация «Лучшее озеленение вазона»
I место – Гагаринская ул., 30 (Гуренков Валерий Михайлович, 

Епишева Наталья Эдуардовна)
II место – Моховая ул., 26 (Юнусова Марина Яминовна)
III место – Моховая ул., 5 (Бояринская Алла Федоровна)

Номинация «Лучшее содержание благоустроенного 
двора»

I – место разделили:
Кирочная ул., 14 (Нефедов Владимир Анатольевич) и
Шпалерная ул., 28-30 - наб.Робеспьера, 28 (Ситникова Та-

тьяна Васильевна, Левандо Эмма Константиновна, Филиппова 
Светлана Васильевна, Черных Вера Васильевна, Васютина Ири-
на Павловна)

II место – Захарьевская ул., 17 (Ольховская Тамара Алек-
сандровна)

III место – Фурштатская ул.,16 (Холодов Игорь Павлович)

Номинация «Лучшее озеленение клумбы»
I место – пр.Чернышевского пр., 3 (настоятель и председа-

тель Приходского совета Храма иконы Божией Матери «Всех 
Скорбящих Радость» протоиерей Вячеслав Харинов)

II место Некрасова ул., 1/38 (Рыженкова Татьяна Констан-
тиновна)

III место – Моховая ул., 31 (Афельдт Людмила Яковлевна)

Номинация «Лучшее озеленение балкона»
I место – Моховая ул.,14 (Валова Зарифа Равильевна)
II место – Литейный пр., 9 (Щулепникова Любовь Павловна)
III место – Гагаринская ул., 14 (Иванова Ирина Юрьевна)

Активные участники: 
Киселева Елена Петровна (Моховая ул., 27-29)
Бабаева Валентина Васильевна (Саперный пер., 9)
Вальперо Гера Радионовна (наб.р.Фонтанки, 24)
Малиновская Инна Ивановна (Фурштатская ул., 23)
Студникова Наталия Анатольевна (пр.Чернышевского, 13)
Тайвокайнен Айно Ивановна (Чехова ул., 5)
Дедкова Нина Ивановна (Шпалерная ул., 3)

Информация предоставлена депутатской Комиссией 
по муниципальному хозяйству МС и отделом 
благоустройства и технического надзора МА
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Ежегодно с 26 августа по 9 
сентября на территории СПб и 
ЛО под руководством Управ-
ления ГИБДД проводится 
профилактическая операция 
«Внимание – дети!». Акция 
направлена на снижение дет-
ского дорожно-транспортно-
го травматизма и повышение 
уровня знаний детьми правил 
дорожного движения. О под-
робностях акции мы узнали у 
старшего инспектора по про-
паганде безопасности дорож-
ного движения отдела ГИБДД 
Центрального района Дарьи 
Плетнёвой.

- Отдел ГИБДД совместно с 
Управлением Госавтоинспекции 
с Инспекцией по организации до-
рожно-транспортного движения 
объехали все школы Централь-
ного района с целью проверки 
на соответствие ГОСТУ органи-
зации дорожного движения на 
участках, прилегающих к школам.

На что именно обращают 
внимание инспекторы?

- Есть ли необходимость в об-
новлении разметки, может быть, 
где-то не хватает знака «ДЕТИ», 
нет пешеходного перехода, а он 
необходим, есть потребность в 
светофоре или искусственных 
неровностях (в народе «лежа-
чий полицейский»). Кроме того, 
проверяется наличие у школы 
ограждения, т.е. обнесена ли 
территория учебного заведения 
забором. Правда, в Центральном 
районе специфика такова, что 
школы нередко располагаются в 
жилых зданиях, которые к тому же 
являются домами-памятниками, и 
установка ограждения невозмож-
на в принципе. Тогда речь может 
идти только об ограждении спор-
тивной площадки (стадиона). Мы 
обращаем внимание на брошен-
ные автомобили, которые также 
могут представлять опасность. 
Если таковые имеются, то в рай-
онную администрацию направ-
ляется письмо с просьбой об 
эвакуации данного транспорта.

Учитывается ли мнение ди-
ректоров школ?

- Да, безусловно, пожелания 
директоров собираются заранее, 
в мае. А в августе сотрудники уже 
непосредственно на местах вы-

ясняют, насколько обоснованы 
предложения.

Какие ещё мероприятия 
были предусмотрены?

- Детский дорожно-транспортный 
травматизм имеет ярко выражен-
ный сезонный характер. Поэтому 
на всех автотранспортных пред-
приятиях района проводились 
профилактические беседы, цель 
которых - призвать водителей-
профессионалов быть предель-

но внимательными при проезде 
участков, где имеются знаки 
«ДЕТИ». Конечно, быть внима-
тельными необходимо не только 
в этот период, но как показывает 
многолетний опыт, на курортах, 
дачах, в выездных лагерях дети 
отвыкают от ритма мегаполиса. 
Это особенно ощущается в Цен-
тральном районе, где очень мно-
го транспорта и большие люд-
ские потоки, мало пешеходных 
переходов, регулируемых све-
тофорами, много узких улиц, за-
ставленных автомобилями. Ну и, 
конечно, 1 сентября инспектора 
ГИБДД были выставлены у всех 
образовательных учреждений, 
которые имеют непосредствен-
ный выход на проезжую часть.

В течение всего учебного года 
совместно с отделом образова-
ния администрации Централь-
ного района проходят плановые 
проверки обучения детей пра-
вилам дорожного движения. В 
первую очередь мы убеждаемся 
в наличии у каждой школы схемы 
безопасного подхода к учрежде-
нию. Во-первых, у каждой школы 
должна быть общая схема (вот 
наша школа, вот дорога, вот пе-
шеходный переход), а у каждого 
ребёнка в дневнике обязательно 
индивидуальная схема подхода 
в зависимости от того, откуда он 
идёт к школе (вот мой дом, вот 
моя школа и стрелочками пока-
зан безопасный маршрут). Здесь 
снова особенность. В Централь-
ном районе учится много детей, 
которых родители подвозят на 
машине. Но это не должно иметь 
значения ни для детей, ни для ро-
дителей. Бывают разные ситуа-
ции, ребёнок должен быть хорошо 
ориентирован и не забывать, что 
мы все, в первую очередь, пеше-
ходы. Хорошо бы помнить об этом 
и родителям! Некоторые школы 
просят оказать содействие в из-
готовлении или в корректировке 
таких схем, тогда мы выезжаем на 
место и вместе с детьми разби-
раем, почему именно здесь такой 
знак, почему нужно переходить 
дорогу так, а не иначе.

А с какого возраста дети 
должны знать правила дорож-
ного движения?

- То, что переходить нужно 
только на зелёный свет, необхо-
димо знать как можно раньше. Со 
знаками всё гораздо сложнее, но 
бывает положительный эффект, 
если родители-автомобилисты 
по ходу движения не ленятся объ-
яснять правила и рассказывать о 
знаках. Такие дети, как правило, 
знают ответ на главный вопрос: 
все дорожные знаки выставлены 

не для пешеходов, а для води-
телей. Даже знак «пешеходный 
переход», в первую очередь, для 
водителей.

А что же для пешеходов? 
«Зебра»?

- Для пешеходов знак «пе-
шеходный переход» выполняет 
информационную, рекоменда-
тельную функцию (здесь можно 
осуществить переход дороги, 
если хочешь). А для автомобили-
стов это очень серьёзный знак. 
Не многие знают, что он относит-
ся к группе знаков особого пред-
писания, а это значит, необхо-
димо неукоснительно выполнить 
соответствующие действия: сни-
жение скорости и обязательная 
остановка транспортного сред-
ства, если есть пешеходы, кото-
рые хотят перейти или переходят 
дорогу. 

Нельзя не сказать, что и на пе-
шеходах лежит ответственность 
за собственную безопасность. 
После повышения штрафов за 
нарушения на пешеходном пе-
реходе для водителей, горожане 
стали почему-то более легкомы-
сленно относиться к необходимо-
сти соблюдения правил, которые 
никто не отменял. Как говорится, 
«пошёл не глядя». Нужно посмо-
треть налево, направо, убедиться 
в собственной безопасности и 
только тогда начинать движение. 

По-моему, здесь речь идёт о 
взаимном уважении водителя 
и пешехода?

- Да, абсолютно верно! Води-
тели не должны забывать, что они 
сами, как только выходят из ма-
шины, становятся пешеходами, 
а пешеходы рано или поздно мо-
гут оказаться за рулём. Давайте 
рассмотрим типичную ситуацию, 
с которой мы все сталкиваемся 
практически ежедневно. Автомо-

билист продвигается по внутри-
дворовой территории и нетерпе-
ливо сигналит пешеходам, желая 
поскорее выехать ли, заехать ли. 
И водитель, и пешеходы возму-
щаются, и нередко разгораются 
нешуточные конфликты. Води-
тель в данной ситуации не прав. 
Во дворе – пешеходная зона, а 
не проезжая часть, и пешеходы 
в приоритете. Но вот ведь что 

удивительно, возмущающийся 
пешеход завтра садится за руль 
и тоже начинает сигналить. На 
сегодняшний день вопрос взаим-
ного уважения на дорогах один из 
самых острых. Даже если удастся 
снизить уровень травматизма, 
вопрос взаимного уважения не 
исчезнет из перечня важнейших 
задач.

Как организуется работа в 
данном направлении?

- Мы проводим разные акции. 
Уже стало лозунгом название одной 
из них: «Движение с уважением».

Как проходят такие меро-
приятия?

- Инспектора ГИБДД останав-
ливают автомобилистов не за 
нарушение и не с целью провер-
ки документов, а для того, чтобы 
поприветствовать и сообщить об 
акции. Мы раздаём листовки с 
информацией, нередко подарки, 
например, светоотражатели для 
детей или ароматизаторы для ав-
томобиля с логотипами акции. У 
водителей это вызывает положи-
тельные эмоции. 

А недовольные бывают?
- Да, но могу сказать из наше-

го многолетнего опыта, такое 
встречается очень редко. По-
давляющее большинство води-
телей реагирует на нашу иници-
ативу позитивно. Что нас очень 
радует! Самое главное привлечь 
внимание к проблеме, тогда по-
является шанс, что автомобили-
сты задумаются и, может быть, в 
определенной ситуации поведут 
себя более вежливо.

Хотелось бы узнать какова 
статистика по ДТП в Централь-
ном районе?

- Статистика не очень утеши-
тельна. Идёт большой рост ава-
рийности на территории района. 
Всего за семь месяцев этого года 

28 января Межмуниципальный конкурс на лучшее знание ПДД 
среди учащихся старших классов впервые проводился на террито-
рии Литейного округа в КУ «Муниципальный центр Литейный» (ул.
Моховая, 14). Посоревноваться и проверить свои знания правил 
дорожного движения пришли 98 школьников из разных городских 
муниципалитетов. Организаторами мероприятия выступили муни-
ципальное образование Литейный округ и Всероссийское общест-
во автомобилистов. 

Георгий Фёдорович Веселовский – руководитель отдела по безопа-
сности дорожного движения и спорта ВОА, судья республиканской кате-
гории, главный судья конкурса рассказал о мероприятии корреспонден-
ту газеты «Литейный округ»:

- Сегодня мы встретились с теми же ребятами, которые участвовали у 
нас в декабрьском конкурсе. И нас очень радует динамика, которую мы 
наблюдаем. Если в прошлый раз отработали «в ноль», то есть не сделали 
ни одной ошибки в тесте, четыре человека, то сегодня это уже 17! Ре-
зультативность увеличилась в четыре раза. Как профессионал, я могу 
сказать, что это очень впечатляет. 

Корр. – Дети отвечают на те же вопросы, что и взрослые? И какие кри-
терии оценки применяются для разных возрастных категорий?

Г.Ф. – Никаких отличий в заданиях у взрослых и детей нет, только вы-
ступают все в своих возрастных категориях. А задания и требования 
абсолютно одинаковые. Мы занимаемся два года. И юноши, и девушки 
учатся с удовольствием.

6 марта состоялось районное лично-командное открытое Пер-
венство по автомногоборью, посвящённое Международному 
женскому дню 8 марта. Команда Литейного округа показала отлич-
ные результаты: I-е место в общекомандном зачёте!

Профилактика дорожно-транспортного травматизма 
Муниципалитет ежегодно совершенствует формы 

и методы работы по данному направлению. Литей-
ный округ постоянно принимает участие в работе 
районной Комиссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения, успешно сотрудничает с по-
дразделением по пропаганде безопасности дорож-
ного движения отдела ГИБДД Центрального района и 
Всероссийским обществом автомобилистов (ВОА). 

Литейный округ выступает организатором и соор-
ганизатором мероприятий, направленных на сниже-
ние уровня дорожно-транспортного травматизма. 
Старшеклассники Литейного регулярно принимают 
участие в конкурсах и соревнованиях разного уров-
ня: от муниципального до федерального. А в конце 
2012 года по инициативе депутатов Муниципально-
го Совета на базе Муниципального Центра (КУ МЦ) 
был создан подростковый автомобильный спортив-
но-технический клуб «Светофор». Это обеспечило 
условия для вовлечения в профилактическую работу 
не только учащихся старших классов, но и младших 
школьников.
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произошло 311 ДТП с пострадав-
шими – это больше, чем за та-
кой же период прошлого года на 
72 ДТП. Поэтому и усиливается 
профилактическая работа, как со 
школьниками, так и с водителями. 
Ситуацию необходимо менять.

Кто, согласно статистике, 
чаще выступает виновником 
ДТП - пешеходы или водители?

- Больше нарушений фикси-
руется со стороны водителей. 
Цифры красноречиво об этом 
свидетельствуют: из 311 случаев 
по вине пешеходов случилось 46 
ДТП.

Какие нарушения со стороны 
водителей наиболее часты?

- Нарушение правил перестро-
ения, правил обгона, несоблю-
дение скоростного режима, не-
подчинение сигналу светофора, 
нарушение правил проезда пе-
шеходных переходов, несоблю-
дение дистанции. Очень много 
столкновений, наездов на пре-
пятствия. И вот ведь парадокс 

– это элементарные правила, с 
которыми обязаны быть знако-
мы все водители, а нарушений 
масса! Главная причина ДТП 
– нежелание неукоснительно 
следовать правилам дорожного 
движения. Речь не идёт о мерах 
рекомендательного характера, 
например, воздержаться от пое-
здок за рулём в случае сложных 
погодных условий (гроза, туман, 
гололёд, снегопад). Мы не мо-
жем справиться с базовым пони-
манием степени ответственности 
каждого водителя и пешехода 
за свою жизнь и что ещё более 
существенно за жизнь других 
людей, тем более детей! Когда 
случаются непоправимые вещи, 
время не пустишь вспять. А ре-
зультатом может стать лишение 
свободы, инвалидность, да и что 
может быть страшнее груза вины 
за содеянное...

Всем известно, что наилуч-
шее лекарство – это профи-
лактика. Что мешает выра-

стить поколение грамотных, 
ответственных пешеходов и 
водителей? Какие трудности 
возникают у вас при работе со 
школьниками?

- Из года в год мы повторяем 
одно и тоже: самое сложное в 
работе с детьми – это их роди-
тели! Могу описать типичную си-
туацию: мы приходим в школу, 
общаемся с детьми, всё время 
стараемся изобрести более инте-
ресные и эффективные способы 
донесения жизненно важной ин-
формации. И дети, какой вопрос 
им не задай, всё знают! И что 
нельзя переходить на красный 
свет и что вне зоны пешеходно-
го перехода нельзя пересекать 
дорогу и что нельзя говорить по 
телефону, когда дорогу перехо-
дишь! И вот уезжаем мы в следу-
ющую школу, а на обратном пути 
видим, как мама ребёнка, кото-
рый буквально час назад отвечал 
нам на все вопросы правильно, 
ведёт свое чадо через дорогу за 

руку на красный свет, да ещё вне 
зоны пешеходного перехода! С 
этим, к сожалению невозможно 
бороться! Это очень грустно. По-
чему-то люди не хотят подумать 
о завтрашнем дне. Сегодня твой 
ребёнок перешёл с тобой на кра-
сный и ничего не случилось, а 
завтра он пойдёт здесь один… 
Дети хотят равняться на своих 
родителей и, безусловно, будут 
им подражать, нарушая прави-
ла. Почему-то люди думают: «Со 
мной этого не случится». Это не-
правильно! Как донести эту про-
стую истину до людей, особенно 
до родителей!

Мы стараемся что-то приду-
мать, чтобы вовлечь родителей 
вместе с детьми в процесс до-
полнительного образования. С 
этого года будем проводить в 
Центральном районе конкурс 
«Родители-водители». Меропри-
ятие проходит в игровой сорев-
новательной форме, что создаёт 
условия для объединения роди-

телей и детей в решении общих 
задач. Желание победить про-
буждает командный дух и даёт 
отличный результат! Мы очень 
благодарны тем родителям, ко-
торые откликаются на нашу ини-
циативу и готовы «пожертвовать» 
своей субботой и провести время 
с пользой вместе ребёнком!

Расскажите, как складыва-
ется сотрудничество отдела с 
муниципальными образовани-
ями района? 

- Мы активно сотрудничаем 
с муниципалитетами. В первую 
очередь, в вопросе информи-
рования населения (предание 
огласке). Муниципальные об-
разования размещают на своих 
ресурсах (сайт, газета, бегущая 
строка) информацию, которую 
мы на постоянной основе предо-
ставляем. Оказывают нам содей-
ствие в проведении профилакти-
ческих мероприятий.

Беседовала Анна Сугробова

Работа по этому направлению отражена в очередном 
выпуске информационного бюллетеня «Литейный округ». 
Фильм цифрами статистики иллюстрирует проблему и 
предлагает возможные пути её решения на муниципаль-
ном уровне.

Смотрите информационный ролик МО Литейный округ 
о работе по профилактике дорожно-транспортного трав-
матизма на сайте Литейного округа www.Liteiny79.spb.ru 
(главная страница, блок «События»).

25 апреля в Кочубей Клубе прошел заключительный этап соревнований на знание ПДД и подведение 
итогов учебного года. На территории Литейного округа собрались команды-победители предваритель-
ных этапов из учебных заведений Центрального, Адмиралтейского и Василеостровского районов. Сна-
чала ребята должны были ответить на два билета по 20 вопросов за 40 минут. Однако, более половины 
участников решили быстрее! Затем состоялось подведение итогов в личном и командном зачёте.

По результатам конкурса перехо-
дящий кубок получила команда Ли-
тейного округа. По результатам по-
лугодия в личном первенстве среди 
юношей места распределились сле-
дующим образом: Демьянчук Степан 
– III место, Усков Александр – II, Фро-
лов Дмитрий стал первым. В личном 
первенстве среди девушек: Добрецо-
ва Нина – III место Волонькова Елена 
– II, Бойко Диана – I.

Демьянчук Степан и Фролов Дмит-
рий – члены команды Литейного 
округа – входят в сборную Санкт-
Петербурга по автомногоборью. На 
первенстве Санкт-Петербурга Степан 
занял первое место, ответив на 20 во-
просов за 15,96 минут, опередив 69 
человек, в том числе и взрослых. Этот 
результат приближается к рекорду на 
Всероссийских соревнованиях! Он 
начал участвовать в соревнованиях с 
12 лет и сразу стал побеждать. Сей-
час ему 15: через год он сможет полу-
чить права на управление мотоциклом, а через два года – на автомобиль. Дмитрий Фролов стал вторым.

Прекрасно справляются даже самые юные – Нине Добрецовой 10 лет, Саше Ускову – 11. На соревнованиях в Вы-
борге Саша отлично себя показал! Там участвовали ребята до 17 лет, он самый младший, тем не менее, в ПДД стал 
вторым. А у Нины и вождение хорошо получается. Ирина Фролова от имени всех родителей обратилась к депута-

там и Местной Администрации: «Бла-
годаря Литейному округу у наших 
детей появилась возможность ак-
тивно заниматься автоспортом. Эти 
занятия оказывают на них большое 
влияние – обучают навыкам, которые 
очень пригодятся в жизни, прививают 
волю к победе, дают возможность са-
мореализации, позволяют в будущем 
определиться с выбором професси-
ональной деятельности. Школьные 
педагоги обратили внимание на по-
вышение успеваемости и улучшение 
социальной адаптации наших детей».

Глава Литейного округа П.В.Дайняк 
и инициаторы проекта – депута-
ты Р.Р.Курбанов и И.Ю.Красножен 
наградили участников грамотами, 
медалями и кубками. Грамотами де-
путата Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга С.В.Шатуновского 
были награждены директора школ, 
центров технического творчества, 
принимавших активное участие в за-
нятиях и соревнованиях.

на территории муниципального образования
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Турция – страна, которая ста-
ла для российских туристов бли-
же, чем черноморское побере-
жье Крыма. Но, к сожалению, не 
многие, бывая в Турции, по-на-
стоящему знакомятся с богатей-
шей культурой и уникальными 
традициями страны, основан-
ными на историческом опыте 
трёх цивилизаций. Архитектура, 
живопись и скульптура, музыка 
и литература, театр и кинема-
тограф Турции внесли огромный 
вклад в мировую культурную со-
кровищницу. Сегодня в Турции 
многие люди живут по запад-
ным стандартам, но при этом 
не стерты временем традиции 
и устои. Национальная музыка и 
танцы не утратили своего значе-
ния, и во многих местах можно 
увидеть национальную одежду, 
услышать национальную музы-
ку и пение. Поэтому Турция – 
это страна живой национальной 
культуры.

15 марта муниципальное об-
разование Литейный округ, Ге-
неральное консульство Турции в 
Санкт-Петербурге, Российско-Ту-

рецкий Культур-
ный Центр и педа-
гоги школы №181 
подарили детям 
яркий праздник. В 
актовом зале со-
бралось 160 уча-
щихся разных воз-
растов – ученики с 
четвертого по де-
вятый классы.

Участников и го-
стей поприветст-
вовали Глава МО 
Литейный округ 
П.В.Дайняк, вице-
консул Генераль-
ного консульства 
Турции Нюлифер 
Аксой, координа-
тор художествен-
ной деятельности 
Российско-Турец-
кого Культурного 
Центра в Санкт-
Петербурге Шахин 
Кюбра и замести-
тель директора по воспитательной 
работе Т.А.Ситникова. Школьни-
ков ждала насыщенная и увлека-

тельная программа. Дети увидели 
документальный фильм о Турции, 
узнали об исторических местах и 
основных достопримечательно-
стях страны. Поучаствовали в вик-
торине «Что мы знаем о Турции?». 
Все правильно ответившие на 
вопросы были поощрены сладки-
ми призами. Зарубежные гости с 
большим интересом познакоми-
лись с одной из старейших школ 
Санкт-Петербурга, ведущей свою 
историю с 1823 года, и школьным 
музеем. 

По завершении познавательного 
историко-культурного блока нача-
лись демонстрации традиционных 
искусств. Зрители познакомились 
с уникальным способом живописи 
на воде – эбру (каждый получил 
на память закладку для книг руч-
ной работы, исполненную в этой 
технике). Увидели зажигательное 
танцевальное шоу от ансамбля 
«Легенды Анатолии», послуша-
ли музыкальный концерт группы 
«Нева» на традиционных турецких 
музыкальных инструментах нэй, 

канун и уд, и даже 
все вместе спели 
легендарную «Ка-
тюшу» под акком-
панемент музы-
кантов.

Затем все учеб-
ные аудитории 
четвёртого этажа 
школы и фойе пе-
ред актовым за-
лом превратились 
в зоны мастер-
классов. Дети с 
огромным удо-
вольствием по-
пробовали свои 
силы в искусстве 
каллиграфии, жи-
вописи на воде 
– эбру, побывали 
на уроке турецко-
го языка, узнали 
азы игры на музы-
кальных инстру-
ментах и даже 
разучили не-

сколько танцевальных движений. 
А на мастер-классе по рукоделию 
мальчишки и девчонки с восторгом 

мастерили брошки, которые сразу 
же прикрепляли на одежду.

На сцене актового зала была 
представлена временная выставка 
«Санкт-Петербург-Турция» творче-
ских работ художников в технике 
«рельеф». Ребята увлечённо фотог-
рафировали, пытаясь запечатлеть 
3-D эффект картин. Специально 
к мероприятию муниципальным 
образованием и Российско-Ту-
рецким Культурным Центром была 
подготовлена цветная брошюра 
о культуре и традициях Турции и 
подарена всем участникам. И это 
тоже очень важная составляющая 
проекта, необходимая, как сказа-
ли бы педагоги, для закрепления 
пройденного материала. В этот 
вечер детям было что рассказать и 
показать родителям и друзьям!

Когда человек знакомится с дру-
гой культурой, это всегда обогащает 
его собственный опыт, расширяет 
взгляды на мир. Главным основани-
ем для дружеского общения всегда 
является знание и принятие особен-
ностей другого человека и, конечно, 
взаимное уважение!

Рената Бурчик

День турецкой культуры

11 июля в СПб ГКУ «Санкт-Пе-
тербургский Дом национально-
стей» состоялся открытый урок 
толерантности для младших 
школьников. В арсенале Дома на-
циональностей десятки различ-
ных целевых мероприятий для 
детей и молодёжи разного возра-
ста. Все программы направлены 
на формирование культуры толе-
рантности, гражданской позиции 
и способствуют вовлечению мо-
лодых людей в культурную жизнь 
многонационального города. 

На этот раз Дом национально-
стей объединил свои усилия с му-
ниципальным образованием Ли-
тейный округ. В старинный особняк 
на Моховой, 15 были приглашены 
воспитанники летнего городского 
оздоровительного лагеря дневно-
го пребывания, располагающегося 
на базе начальной школы-детского 
сада №620 «Росток».

Встретил школьников начальник 
отдела по межнациональным отно-
шениям В.В.Михайленко. Влади-
мир Викторович завел с ребятами 
разговор об их интересах. С помо-
щью простых вопросов он выяснил 
уровень понимания младшими 
школьниками таких понятий, как 
«национальность», «национальная 
культура» и «толерантность». Дети с 
удовольствием отвечали на вопросы 

и рассказывали, что 
у них в школах учат-
ся представители 
разных народов. 
У детей оказалось 
немало знаний о 
различных наци-
ональностях, вы-
несенных ими из 
опыта повседнев-
ной жизни нашего 
полиэтнического 
города. В ходе не-
п р и н у ж д е н н о г о 
общения Влади-
мир Викторович 
объяснил ребятам 
значение «трудно-
го» слова «толеран-
тность».

Значение подоб-
ного урока трудно 
переоценить. Дей-
ствительно, существуют вопросы 
практической жизни гражданина, 
города и страны в целом, не укла-
дывающиеся в рамки традиционно 
преподаваемых в школе предметов. 
И толерантность, являясь не простым 
для понимания понятием, сложным 
чувством, переживание которого до-
ступно только высокоразвитой лич-
ности, в то же время, оказывается 
ежедневно затребована жизнью сов-
ременного мегаполиса. Безусловно, 

беседа, участниками которой стали 
младшие школьники, не только рас-
ширит их кругозор и общественную 
ориентированность, но и станет руко-
водством к действию во многих ситу-
ациях, с которыми дети сталкиваются 
как в школе, так и на улице, и даже 
дома.

После знакомства и оживленной 
беседы начался показ фильма «Мы 
вместе» о Доме национальностей и 
большом концерте, посвященном 
Дню толерантности. Ребята с инте-
ресом наблюдали за выступлениями 
национальных коллективов. После 
просмотра фильма Владимир Викто-
рович, тронутый интересом школьни-
ков к народному искусству, пообещал 
обязательно пригласить их на такое 
мероприятие в следующий раз. 

Затем дети со своим педагогом-
воспитателем поднялись на третий 
этаж, где была представлена кол-
лекция национальных костюмов из 
фондов Дома национальностей. По-
знакомила их с историей и особен-
ностями каждого костюма сотрудник 
Дома Национальностей Вера Вол-
чек. Затем ребята получили возмож-
ность поиграть и подвигаться. Пред-
ставитель марийского землячества 
Ирина Смирнова разучивала с ними 
национальный марийский танец 
«Шикандра» («Веревочка»). Во вре-
мя веселого обучения Ирина расска-

Мы разные и мы – вместе!

Уроки толерантности

зывала о популяр-
ности этого танца и 
его истории.

Наконец, весёлые 
и уставшие дети от-
правились в зал, 
в котором стояла, 
светясь в полутьме, 
настоящая юрта 
киргизских пасту-
хов-кочевников. 
Внутри их встретила 
радушная хозяйка – 
председатель РОО 
«Киргизское земля-
чество «Ариэт». До-
брая и гостеприим-
ная Сара Жапарова 
рассадила детей на 
войлочных коврах 
юрты, познакоми-
ла с древнейшим 
этническим музы-

кальным инструментом – хомусом 
(варганом), рассказала о традициях 
и укладе жизни кочевников и уго-
стила национальными киргизскими 
закусками – сушеным творогом и 
сушеными фруктами. Дети чувство-
вали себя спокойно и уютно в этом 
удивительном жилище. И тогда к 
Саре Идирисовне присоединилась 
её соотечественница – Насгуль Ни-
шанбаева, исполнившая несколько 
народных мелодий на струнном эт-

ническом инструменте. Детей захва-
тили незатейливые мотивы древнего 
народа. Они даже попросили музы-
канта спеть им какую-нибудь киргиз-
скую песню. Насгуль с удовольстви-
ем откликнулась на их просьбу.

Заключительная и совсем уже не-
формальная часть экскурсии прош-
ла на выставке костюма. Маленьким 
гостям разрешили примерить кра-
сивые и необычные головные уборы 
разных народов. Дети веселились, 
играли и фотографировались вме-
сте с сотрудниками Дома нацио-
нальностей и членами национальных 
землячеств.

Безусловно, ресурсы, имеющиеся 
в распоряжении Дома националь-
ностей, позволили сделать Урок 
толерантности красочным и запо-
минающимся. Время, проведенное 
на Моховой, было наполнено разно-
образными по форме и содержанию 
видами деятельности – беседами, 
просмотром фильма, играми, пе-
снями, танцами, экскурсией и даже 
отдыхом в юрте. И все эти формы 
соответствовали возрасту пригла-
шенных гостей. А потому, конечно, 
оставят след в их душах и ненавяз-
чиво повлияют на формирование у 
маленьких граждан нашего города 
основ толерантного мировоззрения.

Рената Бурчик

Смотрите информационный ролик МО Литейный округ «Уроки 
толерантности. День турецкой культуры» на сайте Литейного округа 
www.Liteiny79.spb.ru (главная страница, блок «События»).
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Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан РФ 
на территории МО, участие в работе призывной комиссии и 

комиссии по постановке граждан на воинский учет на территории МО

Мы беседуем с Вячеславом 
Владимировичем Земсковым – 
начальником отдела военного 
комиссариата по Центральному 
району.

- Вячеслав Владимирович, 
расскажите, пожалуйста, как 
складывается взаимодействие 
военного комиссариата с муни-
ципальными образованиями?

В Центральном районе взаи-
модействие с органами местного 
самоуправления складывается хо-
рошо. Три с лишним года назад, 
по моей инициативе, состоялась 
важная встреча, на которой я обо-
значил, какая поддержка нужна 
комиссариату. После этого муни-
ципалитеты определили, как эту 
помощь нам предоставить. В зако-
не о местном самоуправлении та-
кая деятельность чётко обозначена 
в качестве предмета ведения, и в 
полном соответствии с законода-
тельством мы и построили нашу 
совместную работу.

С главами муниципальных обра-
зований мы регулярно общаемся и 
просто, по-человечески, обсужда-
ем проблемы и ищем решения: у 
нас хороший личный контакт. Я по-
работал в трёх районах и хочу ска-
зать, что в Центральном обстановка 
наиболее благоприятная. Сформи-
рованы условия для практического 
и действенного сотрудничества. 
Сегодня, планируя любое меро-
приятие, я уверен, что соответству-
ющую поддержку муниципалитеты 
нам обязательно окажут.

Готовясь к очередной отправке 
призывников в армию, комиссариат 

составляет письмо, в котором чётко 
указывается количество молодых 
людей призывного возраста в ка-
ждом округе, и просит оказать по-
мощь в организации достойных про-
водов нашим юношам. Вот и сегодня 
муниципалитеты направили своих 
представителей и подготовили по-
дарки. И только после торжествен-
ной части молодые люди отправятся 
на призывной пункт. В армии чёткие 
временные нормативы, которые 
накладывают на нас определенные 
обязательства – в 10.00 должно за-
кончиться торжество, а в 11.00, не 
позже, необходимо быть на призыв-
ном пункте, где юноши пройдут мед-
комиссию. 

Раньше проводы в армию про-
ходили непосредственно на при-
зывном пункте, но место там не 
позволяет собрать больше, чем 5-7 
человек, пригласить провожающих 
и представителей общественно-
сти. Теперь, уже в четвёртый раз, 
по инициативе главы Администра-
ции Центрального района Марии 
Дмитриевны Щербаковой, которая 
всегда очень нас поддерживает, мы 
проводим это важное мероприятие 
в здании школы №185. 

- Какие еще примеры сотруд-
ничества Вы можете привести? 

Например, пятидневный сбор с 
учащимися 10-х классов, в котором 
этой весной участвовало 530 чело-
век. Мы вывозили детей на автобу-
сах в военную часть в Сертолово. 
Это мероприятие факультативное, 
не обязательное, и, чтобы выехать, 
кроме желания самого учащегося 
необходимо было разрешение ро-
дителей и медицинский допуск. Все 
школы провели родительское со-
брание и медосмотры. Муниципа-
литеты заказывали и оплачивали ав-
тобусы и выезжали вместе с нами. 

Кстати, на этих сборах меня 

удивило, что среди участников 
были и девочки. И примерно треть 
из них хочет поступать в военные 
учебные заведения. Это тоже хо-
рошая тенденция. Да и мальчиш-
ки в обществе девочек стараются 
вести себя по-другому, показать 
свои мужские качества.

- Вы уже 15 лет работаете в 
должности военкома. За это 
время многое изменилось. Ка-
кая, с Вашей точки зрения, сей-
час ситуация?

Количество молодых людей, ко-
торые не хотят идти служить, за 
последние пять лет уменьшилось. 
Причин, на мой взгляд, несколько: 
во-первых, ребят, которых мы при-
зываем по Указу Президента, не 
берут в горячие точки; во-вторых, 
это переход на годичную систему 
службы. Кроме того, у нас есть воз-
можность спланировать отправку 
в части для прохождения службы 
так, что большинство ребят ком-
плектуют наш Западный военный 
округ и служат не больше, чем за 
200-300 км от дома. В последний 
год ребят, которые хотят отслужить 
прежде, чем идти работать, стало 
значительно больше, я бы сказал – 

в разы. Особенно это касается тех, 
кто заканчивает высшие учебные 
заведения. 

Предприятия и организации 
предпочитают брать на работу лю-
дей, у которых все документы в по-
рядке, в том числе и военный билет. 
Даже представители малого биз-
неса стали относиться к проблеме 
воинского учёта внимательнее. 
Этому способствует и тот факт, что 
количество ребят, которые работа-
ют и получают заработную плату «в 
конвертах», значительно уменьши-
лось как по городу, так и в стране. 
Всё чаще представители отделов 
кадров требуют либо военный би-
лет, либо приписное свидетель-
ство. Найти достойную, хорошо 
оплачиваемую работу без воинских 
документов стало сложно. Поло-
жительную роль играют и СМИ, 
доводящие до молодежи информа-
цию о том, что у тех, кто не прошёл 
службу, возможны сложности при 
приёме на работу, особенно на го-
сударственную службу. Разумеет-
ся, речь не идёт о тех, кто не может 
служить по объективным причинам, 
а о тех, кто уклоняется. Отличный 
пример показал молодежи города 
председатель Комитета по моло-
дежной политике и взаимодейст-
вию с общественными организа-
циями Никита Александров. Самый 
молодой (в таком ранге) чиновник 
Санкт-Петербурга сложил с себя 
полномочия и отправился служить. 
Я с большим уважением отношусь 
к его решению. Мужской поступок!

- Вячеслав Владимирович, до-
статочно ли тех форм и методов 
военно-патриотической работы, 
которые на данный момент уже 
существуют? Или необходимо 
искать что-то новое, соответст-
вующее современным реалиям?

Мне кажется, что всё новое – это 
хорошо забытое старое. Те формы 
работы, которые задействовались 
в советское время, были очень не-
плохими. Все, в том числе и наши 
недоброжелатели за рубежом, 
признавали систему военно-па-
триотической работы очень эффек-
тивной. Я с радостью отмечаю, что 
многие элементы взяты сегодня на 
вооружение. Изобретать ничего не 
нужно, необходимо разумно, без 
перегибов, с учётом современных 
особенностей практически вос-
пользоваться опытом прошлых де-
сятилетий.

- Сейчас на самом высоком 
государственном уровне уделя-
ется внимание возрождению та-
ких структур, как ДОСААФ, обсу-
ждается возвращение к системе 
норм, аналогичных ГТО. Каково 
ваше мнение на этот счёт?

Это очень правильно. Я сам 
учился в советской школе, сдавал 
нормы ГТО и, призываясь в ряды 
Вооруженных Сил, я был физиче-
ски подготовлен. В моё время не 
служить было неприлично, стыдно. 
Сейчас по-другому, порой, наобо-
рот, ребята могут похвастаться: «Я 
вот сделал всё, чтобы не служить». 
Эту тенденцию необходимо менять! 

Но в то же время важно, чтобы 
это не превратилось в политизи-
рованную кампанию, а работало 
реально. Суть не в номинальных 
названиях, мы сами должны пони-
мать, зачем мы это делаем, чего мы 
хотим добиться. А цель проста – мы 
хотим вырастить здоровое поко-
ление. Стремиться к тому, чтобы в 
наше время дети совсем не сидели 
бы за компьютером – неправильно. 
Это реалии современной жизни, 
и их нельзя игнорировать. Совре-

менный человек должен одинаково 
хорошо быть развит во всех направ-
лениях, и физическая подготовка – 
одна из составляющих. Будут это 
мальчики или девочки, не прин-
ципиально. Для этого физическое 
развитие детей должно начинаться 
с самого раннего возраста. К сожа-
лению, медицинские исследования 
последних лет показали, что абсо-
лютно здоровых людей всего 10%. 
Так что реально нам нужно сделать 
ещё очень многое.

К счастью, и в этом направлении 
за последние пять лет появилась 
положительная тенденция. Неделю 
назад у нас была призывная комис-
сия. Мы призвали 10 человек, из 
них 9 – с категорией годности А-1 
(это высшая категория – без огра-
ничений). А восемь попросились 
служить в «серьёзных войсках». Это 
случалось и раньше, но не в таких 
масштабах. Раньше на вопрос: «Где 
хотите служить?» многие отвечали 
«Куда направите». А сейчас хотят 
испытать себя. Тех, кто хочет слу-
жить в нашей Псковской воздушно-
десантной дивизии, больше, чем 
мы можем туда отправить. Это свя-
зано с тем, что у них служит много 
контрактников. 

- А вообще контрактников в ар-
мии сейчас много?

Каждый год количество призыв-
ников-срочников снижается, а ком-
плектация служащих в рядах воо-
ружённых сил сохраняется из года 
в год примерно на одном уровне. 
Это и есть показатель количества 
контрактников. Могу сказать, что 
программу набора по контракту мы 
выполняем.

- Вы и этим занимаетесь?
В масштабах города создан Еди-

ный Центр по набору на контрак-
тную службу. Он свои функции вы-
полняет как орган-организатор, а 
всю работу всё равно делаем мы. 
Да, и по привычке все ребята идут 
к нам. Мы их направляем в Центр, 
где им предлагают конкретные 
должности, а после этого снова 
к нам. Мы и проводим отбор. Се-

годня требования резко возросли, 
человек, не выполнивший норма-
тивы, не сможет попасть. Уже есть 
конкурс, и мы набираем не всех, кто 
изъявил желание, а тех, кто нужен 
армии. 

Если раньше контрактников 
набирали в основном из солдат-
срочников (командиры предлага-
ли остаться по окончании срока 
на контрактную службу), то теперь 
кандидатов собирают в региональ-
ных учебных Центрах, где все в 
рамках отбора проходят курс моло-
дого бойца, курс выживания. 

Большую роль сыграло и то, что 
денежное довольствие военнослу-
жащих изменилось (выросло по-
чти в три раза), они стали получать 
нормальные деньги. Раньше, кто не 
устроился на гражданке, шёл слу-
жить в армию, а сегодня зачастую 
зарплата в армии выше. И требо-
вания соответственно значительно 
возросли. Конечно, у нас они не 
такие, как скажем во французском 
легионе. Им платят значительно 
больше, но если скажут собраться 
и лететь воевать в Анголу, то сол-
дат обязан встать и лететь. У нас 
все намного более демократично.

- Нужна ли популяризация 
контрактной службы?

В масштабах Вооружённых сил 
с набором по контракту нет дефи-
цита. Из 10 желающих мы берём 
только половину, так как они не со-
ответствуют требованиям, предъ-
являемым к кандидатам. И по обра-
зованию, и по специальности. Если 
раньше мы брали человека с нор-
мальными физическими данными, 
то сейчас, в первую очередь, нужны 
специалисты, имеющие дефицит-
ные для Вооруженных сил специ-
альности.

- Какие, например?
Программисты, специалисты си-

стем связи, как правило, не ниже 
среднего специально-техническо-
го образования, имеющие хоро-
шую теоретическую подготовку.

Беседовала Анна Сугробова

16 мая в актовом зале школы №185 состоялась торжественная отправ-
ка призывников Центрального района для прохождения военной службы 
в рядах Вооружённых Сил РФ. От Литейного округа призывались четве-
ро юношей: Юрий Рыленко, Геннадий Корбан, Владислав Игнатьев и Ан-
тон Бандикян. На мероприятие были приглашены родители призывников, 
представители муниципальных образований Центрального района и обще-
ственных организаций, учащиеся 185 школы. 

Литейный округ представлял председатель депутатской Комиссии по 
патриотическому воспитанию Муниципального Совета, полковник запаса 
Александр Николаевич Бирюков.

Полк полиции №1 производит дополнительный набор граждан на 
службу в полицию. Требования: возраст от 20 до 35 лет, гражданство 
РФ, регистрация в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, полное 
среднее образование, для мужчин – служба в ВС РФ. Зарплата от 25000 
рублей. График работы: сутки через трое.

Справки по телефону: 8-911-271-52-54.
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Актуальное интервью
Встреча жителей Центрального 

района с председателем Комитета 
по печати и взаимодействию со СМИ 
Александром Лобковым.

- На Невском, Лиговском, Владимир-
ском проспектах и других основных про-
спектах района реклама, расположенная 
на тротуарах, вся - в объявлениях. Порой, 
даже невозможно увидеть непосредст-
венно саму рекламу из-за этих объявле-
ний. Кто должен за этим следить, и поче-
му не следят и не чистят?

- Тумбы, на которых держатся реклам-
ные конструкции, расположенные на тро-
туарах Невского проспекта, постоянно 
разбиты. Почему никто не следит за их 
состоянием и своевременно не ремон-
тирует?

- В выходные, а особенно в празд-
ничные дни, гуляющая молодежь осу-
ществляет вандальные действия по от-
ношению к рекламным конструкциям 
– разбивают стекла, изрисовывают из 
баллончиков, вскрывают их. И в таком 
состоянии они стоят длительное время. 
А ведь именно в выходные и празднич-
ные дни к нам в город в большом коли-
честве приезжают туристы. И что они 
видят? Почему нельзя оперативно их 
ремонтировать, чтоб они не стояли все 
праздники в таком состоянии?

- Обратите, пожалуйста, внимание на 
вид и состояние афишных конструкций, 
оповещающих людей о КУЛЬТУРНЫХ ме-
роприятиях. Все они разных размеров, 
видов – нет однотипности, ржавые, раз-
битые, афиши на них все в объявлениях о 
кредитах, сдаче жилплощади, знакомст-
вах и т.д. Кто за этим следит? Почему до-
ски, информирующие о культурных ме-
роприятиях, в таком некультурном виде?

Размещение рекламных конструк-
ций в Санкт-Петербурге осуществ-
ляется на основании договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций (далее – договор) и при 
наличии разрешений на установку ре-
кламных конструкций.

В соответствии с договором ре-
кламная компания должна:

- за свой счет осуществлять обслу-
живание рекламной конструкции, а 
также ее ремонт в течение трех дней с 
момента обнаружения повреждения;

- нести все расходы, связанные с 
изготовлением, установкой, подго-
товкой к эксплуатации и эксплуата-
цией рекламной конструкции, вклю-
чая расходы на устранение ущерба, 
причиненного третьими лицами и/или 
третьим лицам;

- содержать рекламную конструк-
цию в состоянии, отвечающем тре-
бованиям безопасности дорожного 
движения, соответствующем эксплу-
атационным нормам,осуществлять 
уборку территории, непосредствен-

но прилегающей к рекламной кон-
струкции.

- Во многих случаях реклама, установ-
ленная на узких тротуарах района, меша-
ет проходу пешеходам, особенно инва-
лидам на колясках и мамам с колясками. 
Кто разрешает установку в таких местах, 
и кто следит за правильностью установки 
и соблюдением нормативов? (Кирочная 
улица, улица Маяковского, улица Вос-
стания…)

В целях обеспечения исполнения 
действующего законодательства об 
ограничении размещения на троту-
арах рекламных и информационных 
конструкций, препятствующих пере-
движению инвалидов и других мало-
мобильных групп населения, была 
создана специальная рабочая группа, 
которая осуществляет проверку уста-
новки рекламных конструкций. В слу-
чае выявления рекламных конструк-
ций, препятствующих передвижению 
маломобильных групп населения, 
рассматривается вопрос о возможно-
сти их переноса.

- Дома вдоль улиц (Невский пр., Ли-
говский пр., Владимирский пр., Ли-
тейный пр., Кирочная ул.) завешаны 
рекламными вывесками. Это портит 

внешний вид исторического центра. Кто 
и почему разрешает такое беспорядоч-
ное размещение рекламы?

Комитетом по печати и взаимо-
действию со средствами массовой 
информации (далее – Комитет) раз-
работана Концепция развития рынка 
наружной рекламы в Санкт-Петербур-
ге на 2013-2017 годы (далее – Кон-
цепция), в соответствии с которой 
рынок наружной рекламы в городе 

будет развиваться в период до 2017 
года.

В рамках реализации Концепции из 
центральных районов города (Адми-
ралтейский, Василеостровский, Пе-
троградский и Центральный районы) 
планируется осуществить вывод ре-
кламных конструкций крупного и осо-
бо крупного формата в количестве не 
менее 400 штук.

Также будут освобождаться троту-
ары от более трехсот рекламных кон-
струкций, расстояние от оси которых 
до ближайшего объекта недвижимого 
имущества (здания/сооружения) со-
ставляет менее 3-х метров. Реклам-
ные конструкции, не отвечающие ос-
новным принципам Концепции, будут 
демонтированы по истечении сроков 
действия договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструк-
ций.

Кроме того, подведомственное Ко-
митету Санкт-Петербургское госу-
дарственное казенное учреждение 
«Городская реклама и информация» 
(далее - СПб ГКУ «ГРиИ») осуществля-
ет контроль размещения рекламных 
конструкций, в том числе на фасадах 
зданий. В случае выявления реклам-
ных конструкций, установленных без 
разрешительных документов, СПб 
ГКУ «ГРиИ» принимает меры по их де-
монтажу в соответствии с действую-
щим законодательством.

В 2012 году СПб ГКУ «ГРиИ» демон-
тировано 11 133  рекламных конструк-
ций, в I полугодии 2013 года – 3 945.

- В настоящее время стало меньше, 
но все еще встречается реклама, разме-
щенная на фасадах домов в виде банне-
ров с припиской «временная вывеска». 
Законно ли размещение подобных ве-
щей? Что означает терминология «вре-
менная вывеска»?

Действующим законодательством о 
рекламе не определен такой термин, 
как «временная вывеска».

Вместе с тем, в соответствии с Фе-
деральным законом от 13.03.2006 
№38-ФЗ «О рекламе» (далее – За-
кон) временными рекламными кон-
струкциями признаются рекламные 
конструкции, срок размещения ко-
торых обусловлен их функциональ-
ным назначением и местом установ-
ки (строительные сетки, ограждения 
строительных площадок, мест тор-
говли и иных подобных мест, другие 
аналогичные технические средства) и 
составляет не более чем двенадцать 
месяцев.

- На Владимирском проспекте в боль-
шом количестве установлены рекламные 
конструкции «раскладушки» (штендер). 
Пройти невозможно. Уж не говорю о том, 
что они портят внешний вид. Кто дает 
разрешение на их установку, и кто сле-
дит за законностью их размещения?

- Здесь уже много раз говорили об 
объявлениях, расклеенных повсюду, ре-
кламных конструкциях, афишных выве-
сках. Также очень много этих объявлений 
на остановках, фасадах зданий, на во-
досточных трубах и т.д. Ведь подобные 
объявления должны размещаться в спе-
циальных местах – на досках объявле-
ний, а в районе таких досок по пальцам 
пересчитать и те все ржавые и разбитые. 
Можно ли разрешить вопрос с увеличе-
нием количества досок объявлений в 
районе (на тротуарах, у остановок, у па-
радных)? Может, таким образом, число 
объявлений на фасадах, рекламах и во-
досточных трубах станет меньше?

- В последнее время стало модно 
размещать рекламу на тротуарах путем 
нанесения ее краской, особенно у вы-
ходов из метро. Как с этим бороться, и 
кто эту рекламу должен отмывать с тро-
туаров? 

К компетенции Комитета отнесены 
полномочия по выдаче разрешений 
на установку рекламных конструкций 
в Санкт-Петербурге в соответствии 
со ст.19 Закона. Бумажные плакаты 
и листовки, содержащие рекламную 
информацию, размещенные путем 
расклейки на фасаде здания, на во-
досточных трубах и т.д. не являются 
рекламными конструкциями, в связи 
с чем положения данной статьи на та-
кие объекты не распространяются.

Размещение объявлений, матери-
алов рекламного характера и иных 
информационных материалов вне 
специально отведенных для этого 
мест является административным 
правонарушением, предусмотрен-
ным ст.37-1 Закона Санкт-Петербур-
га от 31.05.2010 №273-70 «Об ад-
министративных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге». Дела, предусмо-
тренные указанной статьей, рассма-
триваются администрациями райо-
нов Санкт-Петербурга.

Пресс-служба Центрального 
района Санкт-Петербурга


