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22 августа 1991 года было решено за-
менить советский флаг с серпом и моло-
том знакомым всем триколором, а три го-
да спустя в России начали отмечать День 
Государственного флага РФ.

***
Праздник был установлен в 1994 году, с 

тех пор его отмечают в конце каждого ле-
та — 22 августа. В этом году праздник вы-
падает на субботу — календарный выход-
ной. При этом обычно в День флага росси-
яне не отдыхают. 

Самые ранние упоминания о российском 
флаге относятся ко времени правления пер-
вого царя из династии Романовых — Михаи-
ла Федоровича. Именно тогда на кораблях, 
которые шли в Персию, появились прото-
типы российского флага. По-настоящему 
русским трехцветное полотнище стало при 
царе Алексее Михайловиче. Впервые бело-
сине-красный флаг подняли на военном 
корабле «Орел», построенном в 1668 году.

И вес же создателем трехцветного стяга 
считается Петр I. В 1705 году император вы-
пустил указ, обязавший все торговые суда 
плавать только с бело-сине-красным фла-
гом. Причем царь сам начертил, как долж-
но выглядеть полотнище.

Смысл выбранных цветов флага России 
достоверно не установлен, но считается, 
что каждый цвет флага имел свой смысл. 
По одной из версий, белый колер означал 
свободу, синий — Богородицу, покрови-
тельствующую России, красный – держав-
ность. По другой версии белый символизи-
ровал благородство, синий — честность, а 
красный — отвагу русских людей.

Государственным бело-сине-красное 
полотнище официально стало только в 
1896 году. Накануне коронации последне-
го российского царя Министерство юсти-
ции определило, что национальным дол-
жен «окончательно считаться бело-сине-
красный цвет, и никакой другой». В апре-
ле 1918 года большевики приняли реше-
ние упразднить триколор и заменить его 
революционно-красным «серпасто-мо-
лоткастым» флагом.

***
Несмотря на давнюю историю рос-

сийского полотнища, День флага был уч-
режден в честь относительно недавних 
событий, произошедших 22 августа 1991 
года (во время путча). В этот день по ре-
шению Верховного Совета СССР совет-
ский красный стяг был упразднен, а три-
колор вновь стали считать национальным 
флагом. Бело-сине-красное полотнище 

впервые официально водрузили над зда-
нием, находящимся в центре столицы — 
Домом правительства РФ (так называе-
мый Белый дом). 

В 2000 году президент РФ Владимир Пу-
тин подписан закон «О государственном 
флаге РФ». Документ содержит официаль-
ное описание флага: это «прямоугольное 
полотнище из трех равновеликих горизон-
тальных полос: верхней — белого, средней 
–синего и нижней — красного цвета. Отно-
шение ширины флага к его длине 2:3».

Спустя восемь лет закон дополнили ста-
тьей 9.1, в которой говорится, что флаг РФ 
может быть использован физическими и 
юридическими лицами, если в их намере-
ния не входит надругательство над симво-
лом страны. 

***
День Государственного флага обычно 

начинается с поднятия российского флага 

под государственный гимн. 22 августа пре-
зидент и представители власти, как прави-
ло, выступают перед народом и поздрав-
ляют всех граждан с праздником. Также в 
этот день принято вручать государствен-
ные награды. 

В День флага РФ традиционно во всех 
регионах проходят торжественные ше-
ствия, патриотические мероприятия, спор-
тивные соревнования, авто-, вело- и мото-
пробеги, различные акции, конкурсы и кон-
церты. Главные торжества обычно устраи-
вают в центре крупных городов. У всех этих 
мероприятий, по сути, одна цель — проде-
монстрировать важность государственно-
го символа России. 

Отметим, что в этом году, в связи с пан-
демией коронавируса, проведение мас-
штабных праздничных мероприятий отда-
но на откуп регионам и зависит от эпиде-
миологической обстановки. О планах го-

родских властей по проведению празд-
ника можно убудет узнать ближе к дате на 
официальном сайте правительства Санкт-
Петербурга www.gov.spb.ru.

Бело-сине-красный флаг для каждого жи-
теля нашей страны символизирует новую 
Россию. С ним связано возрождение госу-
дарства после «лихих» 1990-х годов и на-
дежда на его великое будущее.

По материалам сайтов ria.ru  
и www.gov.spb.ru

Местная администрация  
и депутаты муниципального  

Совета МО МО Дворцовый округ  
поздравляют жителей округа  

с праздником. Пусть в ваших сердцах 
всегда будет чувство гордости за свой 

флаг, свой народ и свою Родину!  
Мира вам, здоровья и благополучия!

Триколор как символ России
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С марта 2020 года Санкт-
Петербург, как и вся страна, жи-
вет в особом режиме. Из-за пан-
демии новой коронавирусной 
инфекции в городе введен целый 
ряд ограничений, касающихся 
различных сфер жизнедеятель-
ности. Мы составили для вас пе-
речень запретов, действующих в 
настоящее время.

• До 30 августа запрещено 
проведение спортивных, культур-
ных, зрелищных и других массо-
вых и публичных мероприятий в 

помещениях и зданиях. При этом 
на улице проводить такие ме-
роприятия теперь можно. Рабо-
тают и аттракционы под откры-
тым небом.

• До конца лета запрещена ра-
бота кинотеатров, театров (кро-
ме Мариинского), ночных клу-
бов и дискотек, небольших зо-
опарков, а также детских игро-
вых клубов. 

• До 30 августа закрыты фуд-
корты и «торговые островки» в ТРК. 
Также в торговых центрах нельзя 
работать предприятиям сферы ус-

луг, не имеющим обособленного 
помещения (ремонт часов, теле-
фонов, обуви и т. п.).

• Курение кальянов в помеще-
ниях и общественных местах, рас-
пространение печатных материа-
лов (кроме периодических печат-
ных изданий) посредством пере-
дачи их из рук в руки тоже запре-
щены до 30 августа.

• До начала осени не работа-
ют некоторые маршрутные так-
си, среди которых ¬– маршруты 
до ТК «МЕГА Парнас» и ТК «МЕГА 
Дыбенко».

• До сентября отложено прове-
дение торжественных мероприя-
тий, кроме регистрации брака с 
условием присутствия на церемо-
нии не более 30 человек.

• Действует запрет на брониро-
вание мест, прием и размещение 
граждан в пансионатах, домах от-
дыха, санаториях, санаторно-оз-
доровительных детских лагерях 
круглогодичного действия, кро-
ме медицинской реабилитации и 
санаторно-курортного лечения.

Напомним также о том, что ре-
жим самоизоляции для граждан 

старше 65 лет в настоящее вре-
мя носит рекомендательный ха-
рактер, так же, как и ношение ма-
сок и перчаток на улице. Исполь-
зование средств индивидуальной 
защиты в общественных местах, 
транспорте и магазинах остает-
ся обязательным.

Актуальную информацию об 
отмене либо продлении огра-
ничений вы можете получить на 
официальном сайте Правитель-
ства Санкт-Петербурга www.
gov.spb.ru.

С 1 сентября 2020 года вступа-
ют в силу изменения в Социаль-
ный кодекс Санкт-Петербурга, 
согласно которым все учащие-
ся начальных классов городских 
школ смогут получать бесплат-
ное питание.

Данные дополнительные меры 
социальной поддержки распреде-
лятся следующим способом:

1. Бесплатно предоставляется 
питание в государственных обра-
зовательных учреждениях, включа-
ющее завтрак, обучающимся 1-4 
классов общеобразовательных уч-
реждений. В свою очередь, те, кто 
обучаются на дому, в соответствии 
с законом Санкт-Петербурга от 26 
июня 2013 года № 461-83 «Об об-
разовании в Санкт-Петербурге» 
получат компенсационную выпла-
ту на питание в размере 100 % сто-
имости питания (завтрака).

2. Бесплатно предоставляется 
питание в государственных обра-
зовательных учреждениях, включа-
ющее завтрак и обед для обучаю-
щихся 1-4 классов, завтрак и(или) 

обед или комплексный обед (по 
выбору родителей либо законных 
представителей) для остальных об-
учающихся, относящихся к следу-
ющим категориям:
 обучающиеся общеобразова-

тельных учреждений, реализующих 
адаптированную образовательную 
программу;
 обучающиеся общеобразова-

тельных учреждений и профессио-
нальных образовательных учрежде-
ний, являющиеся инвалидами;
 обучающиеся общеобразова-

тельных учреждений из числа ма-
лообеспеченных семей;
 обучающиеся общеобразова-

тельных учреждений и профессио-
нальных образовательных учрежде-
ний из числа многодетных семей;
 обучающиеся общеобразова-

тельных учреждений и профессио-
нальных образовательных учрежде-
ний, являющиеся детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без попе-
чения родителей;
  обучающиеся професси-

ональных образовательных уч-
реждений, осваивающие основ-

ную образовательную програм-
му среднего профессионально-
го образования подготовки квали-
фицированных рабочих, служащих 
или основную образовательную 
программу профессионального 
обучения;
 обучающиеся общеобразо-

вательных учреждений, состоящие 
на учете в противотуберкулезном 
диспансере;
 обучающиеся общеобразова-

тельных учреждений, страдающие 
хроническими заболеваниями, пе-
речень которых устанавливается 
правительством Санкт-Петербурга;
 обучающиеся спортивных и 

кадетских классов общеобразова-
тельных учреждений.

Если обучающийся, относя-
щийся к вышеперечисленным ка-
тегориям, обучается на дому, то в 
соответствии с вышеупомянутым 
законом № 461-83 ему полагает-
ся компенсационная выплата на 
питание в размере 100% стоимо-
сти питания.

3. Бесплатное питание в госу-
дарственных образовательных уч-

реждениях, включающее завтрак 
и(или) обед, предоставляется обу-
чающимся общеобразовательных 
учреждений и профессиональных 
образовательных учреждений, на-
ходящимся в трудной жизненной 
ситуации.

4. Компенсационная выплата на 
питание в размере 100% стоимо-
сти питания, включающего завтрак, 
предусмотрена для обучающихся 
1-4 классов федеральных образо-
вательных учреждений.

5. Предусмотрена также ком-
пенсационная выплата на пита-
ние в размере 100 % стоимости 
питания, включающее завтрак и 
обед для обучающихся 1-4 клас-
сов федеральных образователь-
ных учреждений, завтрак и (или) 
обед или комплексный обед для 
остальных обучающихся феде-
ральных образовательных учреж-
дений из числа:
 малообеспеченных семей;
 многодетных семей;
 лиц, являющихся детьми-си-

ротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей;

 лиц, являющихся инвалидами;
 лиц, находящихся в трудной 

жизненной ситуации;
  лиц, состоящих на уче-

те в противотуберкулезном 
диспансере;
 лиц, страдающих хрониче-

скими заболеваниями, перечень 
которых устанавливается прави-
тельством Санкт-Петербурга.

Обращаем ваше внимание, что 
компенсационная выплата на пи-
тание, предусмотренная в пун-
ктах 4 и 5, предоставляется обу-
чающимся федеральных образо-
вательных учреждений при усло-
вии, что они не обеспечиваются 
питанием за счет средств феде-
рального бюджета.

Обучающимся, имеющим право 
на дополнительные меры социаль-
ной поддержки по обеспечению 
питанием в образовательных уч-
реждениях по нескольким основа-
ниям, предусмотренным Социаль-
ным кодексом Санкт-Петербурга, 
питание назначается по одному из 
них по выбору родителя (законно-
го представителя).

 Юридическая консультация

Учащиеся начальных классов  
будут питаться бесплатно

 БорьБа с пандемией

Какие ограничения действуют в Петербурге

На территории Дворцового округа, на 
Малой Конюшенной улице, по традиции 
открылся один из самых популярных ли-
тературных проектов Северной столицы. 

«Книжные аллеи» – это совместный 
проект Правительства Санкт-Петербурга, 
Русского музея и писательских союзов 
города. Это уникальное культурное про-
странство, включающее элементы читаль-
ного зала, книжного магазина и литера-
турного гайд-парка под открытым небом

Здесь обширная культурная программа – 
встречи с творческими людьми, литератур-
ные чтения, мероприятия с участием извест-

ных исполнителей и коллективов, интерак-
тивные программы. Поэтому сюда приходят 
не только за книгами, но и за впечатлениями.

«Книжные аллеи» впервые прошли в Пе-
тербурге в 2015 году и сразу были по до-
стоинству оценены петербуржцами. Про-
ект оказался привлекателен с точки зрения 
не только программы и ассортимента, но 
и цен на издания. Максимальная наценка 
на книги – 30-40%, это позволяет держать 
уровень цен ниже общегородских.

Главные задачи проекта – продвижение 
книжной отрасли и популяризация чтения. 
Организаторы мероприятия отмечают ин-
тересный факт: если гости города поку-
пают практически все издания – книги по 
истории, философии, филологии и другие, 
то петербуржцы более избирательны. Их 
интересует петербурговедение, театро-
ведение, художественная литература, из-
дания местных авторов.

Ежегодно проект посещают несколько 
сотен тысяч человек. В этом году из-за при-

нятых противоэпидемических мер формат 
мероприятия немного изменился. Особен-
ностью фестиваля всегда было живое обще-
ние писателей с аудиторией, что позволяло 
продавать книги именно тем, кто в этом наи-
более заинтересован. В этом году придется 
ограничиться продажей книг с автографами.

Это, впрочем, не должно помешать 
нынешнему мероприятию стать очеред-
ной яркой страницей в культурной жизни 
Петербурга. 

Фото — из архива  
организаторов мероприятия

«Книжные аллеи» ждут гостей!
 культура
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Одной из форм пропаганды 
наркотиков является нанесение 
на стены домов интернет-адре-
сов сайтов, содержащих инфор-
мацию об их продаже.

За пропаганду наркотиков в на-
шей стране установлена адми-
нистративная ответственность, 
предусматривающая различные 

виды наказаний, в том числе арест 
до 15 суток.

Кроме того, нанесение надпи-
сей на домах является поврежде-
нием чужого имущества, что так-
же влечет административную от-
ветственность. Если же надпись 
будет сделана на объекте куль-
турного наследия (а их в Дворцо-
вом округе множество!), это мо-

жет быть расценено как ванда-
лизм, за что установлена уголов-
ная ответственность.

Если вы увидели подобную 
надпись на здании, стали оче-
видцем ее нанесения или обла-
даете информацией о лицах, при-
частных к ее размещению, – про-
информируйте об этом органы 
внутренних дел. Телефон ГУ МВД 

России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области +7 (812) 
573-79-96.

Для устранения надписи по-
дайте заявку на сайт органов 
исполнительной власти Санкт-
Петербурга gorod.gov.spb.ru c при-
ложением фотографий адресной 
таблички здания и несанкциони-
рованной надписи. О результатах 

рассмотрения заявки вы обяза-
тельно будете уведомлены.

Также о фактах нанесения трафа-
ретных надписей можно сообщить 
в отдел по правопорядку, ГО и ЧС 
местной администрации внутри-
городского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Дворцовый округ по 
телефону +7 (812) 710-65-18.

Местная администрация МО МО Дворцовый округ в рамках дей-
ствующих муниципальных программ выпустила более 10 тысяч ев-
робуклетов и 750 брошюр по темам безопасности жизнедеятель-
ности, профилактики правонарушений и поддержки субъектов ма-
лого предпринимательства. 

Все буклеты и брошюры содер-
жат полезную информацию, ак-
туальную на текущий год. Озна-
комиться с печатной продукцией 
можно на информационных стен-
дах в помещениях местной ад-
министрации МО МО Дворцовый 
округ, а также уголках гражданской 
защиты в холлах гимназии при Госу-
дарственном Русском музее, сред-
них образовательных школ № 210, 
№ 222, № 204, № 636, а также по-
ликлинического отделения «Город-
ской поликлиники № 39».   

Разработка, издание и распро-
странение информационных мате-

риалов является частью системной 
работы, направленной на информи-
рование и обучение жителей округа 
основам действий при возникнове-
нии ЧС, при необходимости инди-
видуальной защиты и оказания пер-
вой помощи, а также на информа-
ционную поддержку субъектов ма-
лого предпринимательства. 

Дополнительно отметим, что на 
территории округа в учебно-кон-
сультационном пункте по ГО и ЧС 
по адресу Аптекарский пер., д.1/4 
в течение года проводятся лекции, 
беседы и практические занятия по 
вышеперечисленным темам.

Употребление наркотических 
веществ без назначения врача не 
является уголовным преступле-
нием. А  вот человек, занимаю-
щийся хранением или распро-
странением наркотических ве-
ществ, склоняющий к употре-
блению других, а также злостно 
уклоняющийся от лечения по по-
воду зависимости от них, подле-
жит уголовной ответственности.

Согласно статье 230 УК РФ 
склонение к потреблению нарко-
тических средств или психотроп-
ных веществ наказывается огра-

ничением свободы на срок до 3 
лет, либо арестом на срок до 6 
месяцев, либо лишением свобо-
ды на срок от 2 до 5 лет. При на-
личии отягчающих обстоятельств 
(например, угроза насилия или 

склонение несовершеннолет-
него) то же деяние наказывается 
лишением свободы на срок от 3 
до 8 лет, а при наступлении тяж-
ких последствий — на срок от 6 
до 12 лет.

По статье 232 УК РФ органи-
зация или содержание прито-
нов для употребления наркоти-
ческих средств или психотроп-
ных веществ наказывается лише-
нием свободы на срок до 4 лет. 
Те же деяния, совершенные ор-
ганизованной группой, наказыва-
ются лишением свободы на срок 
от 3 до 7 лет.

Кроме того, уголовная ответ-
ственность распространяется 
на такие виды преступлений, как 
хищение и вымогательство нар-
котических средств (ст.  229  УК 
РФ), незаконное выращивание 
растений, содержащих нарко-
тик (ст. 231 УК РФ), незаконная 
выдача или подделка рецеп-
тов на наркотические средства 
(с. 233 УК РФ).

В то же время Уголовный ко-
декс РФ даже для лиц, совер-
шивших преступление, оставля-
ет возможность избежать нака-
зания: «Лицо, добровольно сдав-

шее наркотические средства или 
психотропные вещества или ак-
тивно способствовавшее пре-
дотвращению преступлений, 
связанных с незаконным оборо-
том наркотических средств или 
психотропных веществ, изобли-
чению лиц, их совершивших, об-
наружению имущества, добыто-
го преступным путем, освобож-
дается от уголовной ответствен-
ности за данное преступление».

По материалам  
официального сайта МВД РФ

3 сентября наша страна отметит День 
солидарности в борьбе с терроризмом.

Эта памятная дата в российском кален-
даре возникла неслучайно. Трагические 
события в Беслане 1-3 сентября 2004 го-
да потрясли всю страну. Утром 1 сентября, 
во время торжественной линейки, терро-
ристы атаковали городскую школу № 1 и 
взяли в заложники более 1100 человек. За-
ложников удерживали в течение 2,5 дней 
в ужасных условиях, отказывая в элемен-
тарных потребностях. Здание школы было 
заминировано. 

3 сентября начался штурм здания, во 
время которого погибли несколько десят-

ков спецназовцев. Всего в результате терак-
та погибли более 300 человек, среди кото-
рых 186 — дети.

Этот страшный теракт изменил жизнь 
каждого из нас. По всей стране в местах 
массовых скоплений людей — от стади-
онов до станций метро  — были усиле-
ны меры безопасности, особое внима-
ние уделялось образовательным учреж-
дениям. Президент РФ упразднил губер-
наторские выборы, определив, что главы 
регионов будут назначаться централизо-
ванно, из Москвы. Кроме того, Владимир 
Путин кардинально изменил подход к ан-
титеррористической деятельности — те-
перь к ней привлечены все министерства 

и ведомства. А в 2006 году в России поя-
вился Национальный антитеррористиче-
ский комитет.

Установленный 3 сентября День соли-
дарности в борьбе с терроризмом сим-
волизирует единение государства и об-
щества в борьбе с таким страшным вра-
гом, как терроризм. Ежегодно в этот день 
граждане отдают дань памяти соотече-
ственникам, пострадавшим от террори-
стов — и гражданским лицам, и правоохра-
нителям, погибшим при исполнении слу-
жебного долга. 

В этот день вспоминают не только Бес-
лан, но Москву, Буденновск, Кизляр, Вол-
годонск… Не пощадили террористы и 

Санкт-Петербург. 3 апреля 2017 года на 
перегоне между станциями метрополите-
на «Сенная площадь» и «Технологический 
институт» произошел взрыв. Он унес жиз-
ни 15  жителей города, более 90 чело-
век получили травмы различной степе-
ни тяжести.

3 сентября с целью консолидации раз-
ных слоев общества в  противодействии 
терроризму во всех субъектах РФ прохо-
дят траурные шествия и церемонии воз-
ложения цветов к мемориалам, в школах и 
университетах организуют занятия о тер-
рористических угрозах. Так сохраняется 
память об ужасных событиях для будущих 
поколений.

Несанкционированные надписи —  
тоже пропаганда!

 информирование населения

Новые материалы —  
жителям округа 

 антитеррористическая деятельность

Сообща против страшного врага!

 против наркотиков

Преступление и наказание
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 охрана окружаЮщей среды

Информация об акции «Сдай батарейки!» была размещена на 
15 разных площадках. 

Об экологической инициа-
тиве МО МО Дворцовый округ 
рассказали официальные пор-
талы Правительства Санкт-
Петербурга, Центрального рай-
она города, Комитета по благо-
устройству Санкт-Петербурга, 

телеканалы «Санкт-Петербург» 
и «Город плюс», газета «Санкт-
Петербургский дневник», жур-
нал «На Невском», интернет-из-
дания «Gazeta.spb», «Невские ве-
сти», «Новости Ленинградской 
области» и другие.

Экологическую тему продол-
жил международный журнал 
«Окружающая среда» в специ-
альном номере на английском и 
русском языках «Балтийский про-
мышленный симбиоз». В рубрике 
«Роль муниципалитетов» вышел 
материал «Муниципальные ини-
циативы: технологии на службе 
экологии». В нем глава МО МО 

Дворцовый округ Мария Бисеро-
ва поделилась идеями по реше-
нию проблемы утилизации ор-
ганических отходов, которые в 
большом количестве произво-
дят расположенные на террито-
рии округа многочисленные ка-
фе и рестораны.

Об опыте организации работы 
местной администрации МО МО 

Дворцовый округ в нестандартной 
ситуации пандемии написала га-
зета «Санкт-Петербургские ведо-
мости». Интервью с М. В. Бисеро-
вой под названием «Внутри золо-
того треугольника» опубликовано 
14 августа. Общая аудитория СМИ, 
рассказавших о событиях и иници-
ативах Дворцового округа, превы-
сила 4 млн человек.

Местная администрация МО 
МО Дворовый округ при под-
держке комитета по благоу-
стройству Санкт-Петербурга 
организовала экологическую 
акцию.

Цели акции «Сдай батарейки!» 
— вовлечь жителей в решение про-
блемы утилизации опасных отхо-
дов, ознакомить с сервисами по 
их раздельному сбору и показать, 
как это работает. 

Сотрудники муниципалитета и 
жители Дворцового округа сда-
вали в передвижной пункт прие-
ма отходов «Экомобиль» исполь-
зованные батарейки и аккумулято-
ры, подавая личный пример ответ-
ственного отношения к сохране-
нию окружающей среды. 

Централизованный сбор отра-
ботанных элементов питания был 
организован совместно с ком-
панией «Экологический сервис», 
специализирующейся на без-
опасном сборе и транспорти-
ровке опасных отходов в Санкт-

Петербурге.  Принадлежащий ей 
«Экомобиль» дежурил по адресу 
Кленовая ул., д.  2 в течение двух 
часов.

Здесь же горожанам раздава-
ли информационные материалы, 
подготовленные администрацией 
округа. Благодаря листовкам и бу-
клетам жители узнали, что содер-
жащаяся в одном только элемен-

те питания щелочь, а также тяже-
лые металлы, цинк, свинец, марга-
нец, кадмий, никель, ртуть могут 
загрязнить 20 квадратных метров 
земли и 400 литров грунтовых вод.  
Организаторы акции рассказыва-
ли о правилах сбора и транспор-
тировки опасных отходов с ис-
пользованием современных эко-
боксов и экомобилей.

Об инициативе Дворцового 
округа рассказали ведущие город-
ские СМИ. Прямой репортаж с ме-
ста события вел телеканал «Санкт-

Петербург». Журналисты поддер-
жали акцию и личным участием, 
присоединившись к общей сдаче 
опасных отходов в «Экомобиль».

«Сдай батарейки!»

По итогам акции общий вклад жителей округа в борьбу с 
опасными отходами составил 300 отработанных батареек и 
аккумуляторов общим весом 7 кг. Все отходы отправлены для 
утилизации на завод «Меркурий».   

Дворцовый округ стал героем публикаций в СМИ

Жители Дворцового округа могут сдать опасные отходы в эко-
мобили, в соответствии с графиком их стоянок.

От физических лиц в экомобили принимают: энергосберегаю-
щие лампы (мини), батарейки, медицинские градусники (целые — 
без упаковки, поврежденные — в закрытой стеклянной таре), меди-
цинские ртутные тонометры (без корпуса), ограниченное по коли-
честву и размеру лампы ЛБ, миниаккумуляторы, оргтехнику и пе-
риферийные устройства. 

Подробную информацию можно узнать по телефонам, опубли-
кованным ниже, либо по ссылке экоспб.рф/ekomobili/centralnyj. 
Обращаем ваше внимание, что водители экомобилей отвечают по 
контактным телефонам только во время стоянок.

ГРАФИК СТОяНОК ЭКОМОбИля  
В ДВОРцОВОМ ОКРУГЕ  
В АВГУСТЕ-СЕНТябРЕ

Дата и время Адрес стоянки
Контактный 

телефон

23.08, 16.30-17.30 наб. кан. Грибоедова. д. 7 8 952 219-87-43

29.08, 15.00-16.00 Кленовая ул., д. 2 8 952 218-82-04

01.09, 15.00-16.00 Кленовая ул., д. 2 8 952 219-87-66

04.09, 16.30-17.30 наб. кан. Грибоедова. д. 7 8 952 219-87-66

10.09, 15.00-16.00 Кленовая ул., д. 2 8 952 219-89-03

13.09, 16.30-17.30 наб. кан. Грибоедова. д. 7 8 952 219-89-03

23.09, 16.30-17.30 наб. кан. Грибоедова. д. 7 8 952 219-87-43

29.09, 15.00-16.00 Кленовая ул., д. 2 8 952 218-82-04

Экомобили: адреса 
и график стоянок

Местная администрация ВМО Санкт-Петербурга МО Дворцо-
вый округ ежегодно оказывает содействие во временном трудо-
устройстве несовершеннолетним гражданам, зарегистрирован-
ным на территории округа. 

В летний период в течение ме-
сяца подростки в возрасте от 14 до 
18 лет выполняют работы по бла-
гоустройству территории Двор-
цового округа. Ребята приобрета-
ют новые навыки, расширяют круг 
общения и получают первый само-
стоятельный заработок.

В 2020 году местная адми-
нистрация МО МО Дворцовый 
округ заключила муниципальный 

контракт с Санкт-Петербургской 
общественной организацией в 
поддержку молодежи «Мир мо-
лодежи». На летние работы бы-
ло трудоустроено четыре чело-
века. В течение июля ребята бла-
гоустраивали территории Мар-
сова поля и площади Искусств 
(Михайловский сквер): выполня-
ли работы по прополке кустар-
ников, уборке и сгребанию лиш-

ней травы, очищению пешеход-
ных дорожек.

Трудоустройство подростков 
осуществляется в рамках муни-
ципальной программы «Участие в 
организации и  финансировании 
временного трудоустройства не-
совершеннолетних в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от уче-
бы время на 2020–2022 годы». Ре-
ализация этой программы служит 
профилактикой правонарушений в 
молодежной среде, дает возмож-
ность ребятам поработать на об-
щее благо, способствует форми-
рованию гражданской позиции. 

 трудоустройство молодежи

Подростки помогли  
в благоустройстве округа
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27 августа наша страна отме-
тит День российского кино  — 
профессиональный праздник 
кинематографистов и любите-
лей этого вида искусства. 

Первый киносеанс в Россий-
ской империи состоялся в мае 
1896 года в петербургском саду 
«Аквариум». В октябре 1908 года 
произошел первый показ вось-
миминутного фильма русского 
производства «Понизовая воль-
ница». Это была картина ре-
жиссера Владимира Ромашкова 
по мотивам русской народной 
песни о Стеньке Разине «Из-за 
острова на стрежень».

27 августа 1919 года Совет на-
родных комиссаров РСФСР при-
нял декрет о национализации ки-
нодела. С этого дня вся фотогра-
фическая и кинематографическая 
торговля, промышленность и ки-
нотеатры РСФСР перешли в пря-
мое ведение Народного комис-
сариата просвещения.

После высказывания В. И. Ле-
нина о том, что «важнейшим из 
всех искусств для нас являет-
ся кино», партийное руковод-
ство стало активно продвигать 
киноиндустрию. 

В 1925 году вышел на экраны 
фильм «Броненосец „Потемкин“» 
Сергея Эйзенштейна, который 

считается одним из наиболее 
значимых фильмов за всю исто-
рию советского кино. В последу-
ющие десятилетия советский ки-
нематограф уверенно развивал-
ся. Фильмы не прекращали сни-
мать даже в суровые годы Вели-
кой Отечественной войны.

В 1980 году по указу Президи-
ума ВС СССР было положено на-

чало празднования Дня советско-
го кино (с 1988 года — День ки-
но). В годы перестройки празд-
ник стал называться День кино 
России, а свое нынешнее назва-
ние — День российского кино — 
он обрел после распада СССР.

За  время  существования 
праздника дата его отмечания 
неоднократно переносилась. Так 

продолжалось до 2001 года, по-
ка в Службе кинематографии Ми-
нистерства культуры РФ не ре-
шили, что российский кинемато-
граф достоин иметь собственный 
праздник. День российского ки-
но решили отмечать, как и пре-
жде — 27 августа. 

Многие жители Дворцового 
округа любят российский кине-

матограф и удовольствием при-
нимают участие в тематических 
мероприятиях, которые орга-
низует местная администрация. 
Особенно радуют жителей твор-
ческие вечера известных актеров. 
За последнее время состоялись 
встречи с народными артиста-
ми Александром Михайловым, 
Георгием Штилем, Юрием Сто-
яновым, Светланой Крючковой, 
Ириной Алфёровой. После каж-
дого мероприятия местная адми-
нистрация получала множество 
устных и письменных благодар-
ностей от жителей. И, конечно, 
при первой же возможности эта 
работа будет продолжена.

В данный момент отечествен-
ная киноиндустрия, как и многие 
другие сферы нашей жизнедея-
тельности, переживает непро-
стые времена. Из-за угрозы рас-
пространения новой коронави-
русной инфекции кинотеатры не 
работают уже пять месяцев. 

Н е д а в н о  п р а в и т е л ь с т в о 
Санкт-Петербурга продлило за-
прет на работу кинотеатров в 
торговых центрах до 30 авгу-
ста. Но мы искренне надеемся, 
что скоро ситуация выправится 
и кинотеатры снова станут нас 
радовать российскими премье-
рами и замечательной игрой на-
ших артистов!

С Днем российского кино!

Во дворе дома № 5 по большой Конюшенной улице кипит работа: ведется ка-
питальный ремонт детской площадки. благоустройство территории организовано 
местной администрацией Дворцового округа в рамках муниципальной программы.

Последний раз место прогулок малы-
шей капитально обновляли около 10 лет 
назад — таков средний срок службы дет-
ских площадок в Санкт-Петербурге. За это 
время игровая зона сильно обветшала и 
потеряла привлекательность, в связи с чем 
было принято решение полностью ее сне-
сти и на месте старого объекта построить 
новый, более современный. 

В конце июля, в соответствии с регла-
ментом работ, подрядчик демонтировал 
разрушающиеся и не отвечающие действу-

ющим требованиям безопасности элемен-
ты площадки: горку, беседку, пружинки, ка-
чели, а также бордюрный камень и резино-
вое покрытие.

На днях строители приступили к оче-
редному этапу работ. На площадку уже 
завезли игровое оборудование, которое 
планируют установить к концу недели, 
после чего специалисты приступят к из-
готовлению покрытия. Его уложат на плот-
ную песчано-щебеночную «подушку» тол-
щиной 30-40 см. В отличие от прежнего 

новый игровой ковер будет двухслойным. 
Благодаря комбинированному использо-
ванию резины и каучука он станет травмо-
безопасным и более износоустойчивым. 

В проектной документации учтены по-
желания жителей дома, поэтому покры-
тие площадки станет еще и разноцвет-
ным. Благодаря применению современных 
технологий и использованию специальных 
пигментов расцветка будет включать зеле-
ные, синие, бежевые и фиолетовые тона, 
соответствующие игровым зонам.

Ожидается, что к концу августа здесь 
появятся: песочница, игровой комплекс 
«Сказка» с горкой и лазалками, беседка-
кухня, балансир-самолет, качалки, змейка 

для ходьбы и игрушечный крокодил — объ-
емная 3-D фигура из резиновой крошки. 

Площадка приобретет современный 
вид совсем скоро и уже в сентябре ста-
нет местом отдыха детей и их родителей. 
Пока малыши резвятся, взрослые смогут 
наблюдать за ними, удобно расположив-
шись рядом на скамейках.

Предполагается, что новой площадкой 
будут пользоваться не только жители до-
ма номер 5 по Большой Конюшенной, но 
и малыши из расположенного здесь же 
детского сада.

Текст: Ольга Семенова,  
фото: Андрей Сергейко

 Благоустройство

большая стройка для маленьких

По проекту новое оборудование детской площадки будет функциональным, 
красивым и безопасным

Творческий вечер Народной артистки РФ Светланы Крючковой

Демонтаж детской площадки во дворе по адресу: 
большая Конюшенная улица, д. 5
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 официальная информация

Районная прокуратура утвердила обвинитель-
ное заключение в отношении четырех уроженцев 
Республики Дагестан, обвиняемых в совершении 
серии преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 
4 ст. 162,  п. «а» ч. 3 ст. 161, п. «а» ч. 4 ст. 158 УК 
РФ (разбой, грабеж и кража, совершенные орга-
низованной группой).

По версии следствия, осенью 2018 года четверо 
обвиняемых организованной группой нападали на 
граждан и с применением насилия, распыляя в ли-
цо потерпевшим жидкость из перцовых баллончи-

ков, похищали их имущество. Всего от рук преступ-
ников пострадали 27 человек.

Обвиняемые вину в совершении преступления не 
признали, уголовное дело в ближайшее время будет 
направлено в Куйбышевский районный суд Санкт-
Петербурга для рассмотрения по существу.

За совершение указанных преступлений обвиня-
емым может быть назначено наказание в виде лише-
ния свободы на срок до 15 лет. 

Прокуратура центрального района 
Санкт-Петербурга

Общественная организация «Народная дружина центрального района Санкт-Петербурга» при-
глашает студентов вузов принять участие в охране общественного порядка.

Правовой основой совместной работы сотруд-
ников полиции и дружинников является закон РФ 
№ 44-ФЗ «Об участии граждан в охране порядка».

Условия по приему в народную дружину: не мо-
ложе 18 лет; гражданство РФ (плюс регистрация 
в Санкт-Петербурге или Ленобласти); отсутствие 
судимости и административных правонарушений.

Порядок работы: дежурство — в основном в ве-
чернее время (с 18.30 до 22.30) в соответствии с гра-
фиком; норма — не реже 1 выхода в месяц.

Члены народной дружины:
• патрулируют улицы совместно с участковы-

ми уполномоченными и сотрудниками батальона 
ППС полиции;

• участвуют в обеспечении безопасности и охра-
не порядка на муниципальных, районных, городских 
массовых мероприятиях, проводимых в районе;

• помогают правоохранительным органам в обе-
спечении защиты личности и собственности, пред-
упреждении правонарушений, правовом воспита-
нии граждан;

• принимают участие в выявлении преступлений 
и административных правонарушений.

Обращайтесь в отдел по вопросам законно-
сти, правопорядка и безопасности администра-
ции центрального района по будням с 10.00 до 
18.00. Адрес: Невский пр., д. 176, каб. 107, тел. 
(812) 417-46-11.

С целью пресечения случаев управления транспортными сред-
ствами в состоянии опьянения на территории центрального рай-
она на постоянной основе проводится профилактическая опера-
ция «Нетрезвый водитель». 

Известно, что в состоянии 
опьянения, алкогольного или нар-
котического, водитель не может 
адекватно оценивать дорожную 
обстановку. Реакция становит-
ся заторможенной, водитель мо-
жет впасть в сон или, наоборот, 
стиль вождения становится бо-
лее агрессивным. Данное обсто-
ятельство может стать причиной 
серьезной аварии с пострадав-
шими, а само по себе это явле-
ние социально опасно. 

В рамках операции «Нетрез-
вый водитель» с начала 2020 го-
да проведено 32 рейда, в том 
числе у развлекательных заведе-
ний района. В ходе данных ме-
роприятий выявлено 8 админи-

стративных правонарушений по 
ст. 12.26 КоАП РФ и 22 нарушения 
по ст. 12.8 КоАП РФ. При надзо-
ре за дорожным движением за 7 
месяцев 2020 года выявлено 159 
случаев управления транспорт-
ными средствами в состоянии 
опьянения. 

Согласно положениям статьи 
12.8 КоАП РФ управление транс-
портным средством водителем, 
находящимся в состоянии опья-
нения, влечет наложение адми-
нистративного штрафа в разме-
ре 30 тысяч рублей с лишени-
ем права управления транспорт-
ными средствами на срок от 1,5 
до 2 лет. Отказ от прохождения 
медицинского освидетельство-

вания на со-
стояние опья-
нения влечет 
ровно такую же администра-
тивную ответственность (ст. 12.26 
КоАП РФ).

Повторное управление авто-
мобилем в состоянии опьянения 
может повлечь за собой уголов-
ную ответственность на основа-
нии ст. 264.1 УК РФ, если водитель 
ранее был подвергнут админи-
стративному наказанию за подоб-
ное нарушение и срок действия 
административного наказания 
на момент повторного наруше-
ния не истек. 

Управление МВД России  
по центральному  

району Санкт-Петербурга,  
отдел Государственной  

инспекции безопасности  
дорожного движения

Пенсионный фонд России на-
поминает: список многодетных 
мам, имеющих право выходить 
на заслуженный отдых досрочно, 
расширился. 

Это произошло после вступле-
ния в силу федерального закона от 
03.10.2018 №  350-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты РФ по вопросам назна-
чения и выплаты пенсий».

Правом на досрочное пенсионное 
обеспечение теперь могут воспользоваться и мамы, которые воспита-
ли четырех и даже трех детей. Так, мамам трех детей пенсия может быть 
назначена в 57 лет, четырех — в 56 лет, а пятерых, как и прежде, в 50 лет.

Для досрочного выхода на пенсию многодетным мамам необходи-
мо выполнение ряда условий:

• воспитать детей до достижения ими восьмилетнего возраста; 
• выработать в общей сложности 15 лет страхового стажа;
• заработать не менее 30 пенсионных коэффициентов. 

Росреестр призывает правообладателей уточнить границы ра-
нее учтенных земельных участков и в случае необходимости заре-
гистрировать права на них. 

Это связано со вступившим в силу федеральным законом от 
31.07.2020 № 254-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных 
отношений в целях модернизации и расширения магистральной ин-
фраструктуры и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты РФ».

Закон предусматривает возможность выдачи разрешения на стро-
ительство объектов федерального, регионального или местного зна-
чения, относящихся к инженерной или транспортной инфраструкту-
ре, без оформления прав на земельные участки при условии, что та-
кие участки находятся в государственной или муниципальной соб-
ственности и не обременены правами третьих лиц.

Правообладатели, чьи земельные участки не имеют точных све-
дений о местоположении границ в Едином государственном рее-
стре недвижимости (ЕГРН) и права на которые не зарегистрированы 
(возникли до февраля 1998 года), могут столкнуться с тем, что на их 
участках может быть начато строительство объектов федерального, 
регионального или местного значения. В рамках реализации закона 
такие земли могут быть ошибочно восприняты как незанятые и сво-
бодные от чьих-либо прав.

Чтобы избежать возможных сложностей, правообладателям необ-
ходимо: узнать о наличии границ на местности по кадастровому но-
меру участка на публичной кадастровой карте ведомства и при не-
обходимости обеспечить уточнение границы земельных участков с 
привлечением кадастровых инженеров.

В настоящее время в ЕГРН содержатся сведения о 24 млн земель-
ных участков, не имеющих точного описания границ. Есть земельные 
участки, которые еще не внесены в ЕГРН, – кадастровый номер у та-
ких участков отсутствует. Права на такие земельные участки возник-
ли до появления современной системы государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и кадастрового учета.

«Уточнение границ земельного участка поможет правообладателю 
избежать возможных земельных споров и упростит совершение сде-
лок с такими участками», — подчеркивает руководитель Управления 
Росреестра по Санкт-Петербургу Владимир Корелин.

Многодетные мамы 
имеют право  
на досрочную пенсию

Приходите в народную дружину!

Разбойников ждет суд

Проверьте описание 
границ ваших 
участков!

Профилактика нетрезвого 
вождения

Введены новые правила приема в обра-
зовательные дошкольные организации.

В соответствии с новым порядком при 
наличии свободных мест прием в обра-
зовательную организацию осуществляется 
в течение всего календарного года по лично-
му заявлению родителя (законного представи-
теля) ребенка. Порядком установлен исчерпы-
вающий перечень сведений, указываемых в заяв-
лении при приеме ребенка.

Родители (законные представители) ребенка, яв-
ляющиеся иностранными гражданами или лицами 
без гражданства, дополнительно предъявляют до-
кумент, подтверждающий право заявителя на пре-
бывание в России. Иностранные граждане и лица 
без гражданства все документы представляют на 
русском языке или вместе с заверенным перево-
дом на русский язык.

В течение трех рабочих дней после заключе-
ния договора об образовании руководитель обра-

зовательной организации должен издать 
распорядительный акт о зачислении ре-
бенка в образовательную организацию.

Кроме того, образовательная орга-
низация обязана ознакомить родите-

лей (законных представителей) ребенка 
со своим уставом, лицензией на осущест-
вление образовательной деятельности, с об-

разовательными программами и другими до-
кументами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, 
права и обязанности воспитанников.

Указанные правила вступили в силу с 29 июня 
2020 года на основании приказа Минпросвещения 
РФ от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Поряд-
ка приема на обучение по образовательным про-
граммам дошкольного образования».

Старший помощник прокурора района  
советник юстиции  

Е. С. Ефремова

Изменен порядок приема  
в детские сады
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Наш город с первых дней своего суще-
ствования является многонациональным 
сообществом. В нем представлено мно-
жество национальностей и все основные 
мировые конфессии. Сегодня мы пред-
лагаем вам познакомиться с бурятами.

Буряты — народ, который издревле жи-
вет в суровых условиях Сибири около озе-
ра Байкал. Верующие буряты преимуще-
ственно исповедуют буддизм или шама-
низм. Бурятский язык относится к группе 
монгольских языков.

НАцИОНАльНый КОСТюМ
Традиционно буряты были скотовода-

ми-кочевниками и охотниками. Длинная 
морозная зима и короткое прохладное 
лето обусловили возникновение фасонов 
одежды, удобных на перегонах скота и при 
его выпасе.

Мужчины носили халаты, которые под-
поясывали шелковыми кушаками или ко-
жаными ремнями с украшением из сере-
бра и камней. Зимний халат (дэгэл) шили из 
овчины и отделывали бархатом. Халат для 
летних будней (тэрлинг) был легким, хлоп-
чатобумажным, а праздничный — шелко-
вым. При необходимости халат использо-

вали как постель, на одну полу ложились, 
другой накрывались. 

Женский костюм состоял из рубахи, 
штанов и халата, поверх которого наде-
валась безрукавка. Бурятки носили мно-
жество украшений: браслеты и кольца 
на каждой руке, серьги, несколько рядов 
бус и серебряных медальонов. Со сторо-
ны висков прикреплялись подвески из бу-
син. Косы помещали в футляры — для со-
хранения магической силы волос. Люби-
мый цвет одежды бурят — синий, симво-
лизирующий небо.

ОСОбЕННОСТИ КУхНИ
Буряты свято чтят свою культуру, поэто-

му национальная кухня не претерпела осо-
бых изменений. Блюда кочевников издрев-
ле были сытными, жирными, наваристыми. 
Среди мяса буряты особенно выделяют ба-
ранье и конское.

Буузы, похожие на крупные пельмени, 
считаются главным бурятским блюдом. 
Верхушку бууза образуют защипы, раз-
бегающиеся по кругу и образующие не-
большое отверстие. По количеству защи-
пов раньше определяли опытность хозяй-
ки: чем их больше, тем лучше она владела 
кулинарным искусством.

бУРяТы В ПЕТЕРбУРГЕ
Буряты появились в городе на Неве в 

XIX веке. Один из самых известных бурят 
в истории Петербурга — Петр (Жамса-
ран) Бадмаев, специалист по восточной 
медицине, крестник и врач императора 
Александра III. Уроженец Забайкалья, вы-
пускник Санкт-Петербургского универ-
ситета, он во многих вопросах опередил 
свое время. Делом его жизни стал пере-
вод руководства по врачебной науке Тибе-
та «Жуд-Ши». Бадмаев также являлся изда-
телем первой российской газеты на мон-
гольском языке.

Его однофамилец Буда Бадмаев являет-
ся действующим настоятелем петербург-
ского центра буддийской культуры — Даца-
на Гунзэчойнэй. В сложный период исто-
рии храма он сумел возродить его деятель-
ность. Буда Бадмаев — член Комиссии по 
межнациональным и межконфессиональ-
ным отношениям Общественной палаты 
Санкт-Петербурга.

Сегодня в Петербурге живут около двух 
тысяч бурят. В городе активно работает 
Общество бурятской культуры «Ая-Ганга», 
которое способствуют развитию бурят-
ской национальной культуры, знакомит 
горожан с обычаями и традициями бурят, 

проводит национальные праздники. Прези-
дент общества — Асалхан Бороноев, ака-
демик, профессор, доктор философских 
наук, заслуженный деятель науки РФ и Ре-
спублики Бурятия. Вице-президент — Цы-
рендари Самбуева, заслуженный работник 
культуры Бурятии.

6 сентября в 12.00 начнется праздник для детей, по-
священный казачьему обряду «Посажение на коня».

Данный ежегодный обряд проводят атаманы и каза-
ки станиц окружного общества «Казачий округ Санкт-
Петербурга», для которых город на Неве стал родным. 

Праздник организован Комитетом по межнациональ-
ным отношениям и реализации миграционной политики 
Санкт-Петербурга. Он посвящен 75-летию Победы наше-
го народа в Великой Отечественной войне, в сражениях 
которой казаки покрыли себя неувядаемой славой. 268 
казаков-кавалеристов удостоены звания «Герой Совет-
ского Союза», 16 улиц нашего города носят имена геро-
ев-казаков, участников обороны Ленинграда. 

Согласно обычаю в этот торжественный день каза-
чат при благословлении священника сажают в седло. A 
старшие казаки соревнуются в воинском умении, в лов-
кости и силе, демонстрируя ребятам то, к чему им сле-
дует стремиться. 

Гостей мероприятия ждут игровые площадки, городки, 
стрелковый тир, лук и стрелы, пики, конная джигитовка и 
показательные выступления мастеров по рубке шашкой. 
В программу также входят азартные «Бабьи бои» с коро-
мыслами и ухватами, дефиле казачьих национальных ко-
стюмов и концерт казачьей песни. Все желающие смогут 
отведать блюда традиционной казачьей кухни.

Мероприятие пройдет в Приморском районе, на бе-
регу Орловского карьера, на территории казачьего ста-
на «Хутор Приморский» (Шуваловский пр., д. 19 А). Под-
робности — в группе «ВКонтакте» vk.com/posazenie2020.

Осетинский этнос на-
считывает сотни лет, но 
его родословная корня-
ми уходит вглубь тыся-
челетий, к ираноязыч-
ным народам Северного 
Причерноморья.

Осетины считаются по-
томками алан. В религиоз-
ных воззрениях этого наро-
да причудливо смешались 
различные верования — хри-
стианские, мусульманские, 
языческие. Но большинство 
осетин являются привер-
женцами православия.

ОСОбЕННОСТИ 
КОСТюМА
Женский осетинский ко-

стюм состоял из рубахи, кор-
сета, светлого платья-черке-
ски с длинным рукавом-ло-
пастью, шапочки в виде усе-
ченного конуса и фаты-ву-
али. На груди красовались 
застежки с изображени-
ем птиц. 

Мужчины носили папахи 
и черкески. Популярен был 
бордовый цвет, поверх ко-
торого наносили золотую 
вышивку. Верхней одеждой 
служила бурка. Зимой она 
защищала от снега и холо-
да, летом — от жары. Кроме 
того, она служила подстил-
кой для сна пастухам.

Сегодня осетинский тра-
диционный костюм сохра-
нился лишь как элемент 
праздничных церемоний, 
особенно свадеб.

ОСЕТИНы 
В ПЕТЕРбУРГЕ
Между Осетией и Санкт-

Петербургом издавна сло-

жились прочные отноше-
ния. Осетинское земляче-
ство в Северной столи-
це начало работу с 1749 
года, с момента первого 
обращения осетин к Рос-
сийскому государству с 
просьбой принять Осетию 
под свою защиту и в свой 
состав.

Осетия и Петербург бы-
ли рядом не только в мир-
ное время. Много ярких 
страниц в историю геро-
ической обороны Ленин-
града вписали уроженцы 
Осетии. Город на Неве за-
щищали около 3000 осе-
тин, 10 из них удостоены 
звания «Герой Советского 
Союза». На нашей земле 
похоронено 560 защитни-
ков из Осетии.

В 2007 году в храме 
Успения Пресвятой Бого-
родицы открылся памятник 
«Детям Беслана». У его ос-
нования заложены капсулы 

с землей Беслана, приве-
зенные петербуржцами из 
Северной Осетии.

В разное время вузы Се-
верной столицы окончи-
ли видные представите-
ли осетинской творческой 
интеллигенции. В Санкт-
Петербургской академии 
художеств учился осново-
положник осетинской ли-
тературы, блестящий ху-
дожник и общественный 
деятель Коста Хетагуров. В 
2009 году в сквере Инсти-
тута живописи, скульпту-
ры и архитектуры им. И. Е. 
Репина на Васильевском 
острове был открыт памят-
ник в его честь. 

В городе на Неве полу-
чили образование родона-
чальник осетинской наци-
ональной драматургии Ел-
быздыко Бритаев, художники 
Махарбек Туганов и Азанбек 
Джанаев, скульптор Сослан-
бек Тавасиев, ученый — ира-

нист с мировым именем Ва-
со Абаев и другие предста-
вители науки, культуры и ис-
кусства Осетии. Здесь жил 
уроженец Осетии капитан 
атомного ледокола «Аркти-
ка» Юрий Кучиев. Экспеди-
ция под его командовани-
ем впервые в мире достигла 
Северного полюса на над-
водном корабле.

Сегодня Осетия в Пе-
тербурге представлена не 
менее яркими именами. 
В их числе — художествен-
ный руководитель-дирек-
тор Мариинского театра, 
выдающийся дирижер Ва-
лерий Гергиев, предприни-
матель и меценат Таймураз 
Боллоев. 

В Петербурге активно 
работает Осетинское об-
щество «Алания» под ру-
ководством Петра Нание-
ва. Оно способствуют раз-
витию и популяризации 
осетинской национальной 
культуры, знакомит горо-
жан с обычаями и тради-
циями осетин, проводит 
национальные праздники, 
ведет работу с осетинской 
молодежью. 

Ансамбль осетинского 
танца «Иристон» под ру-
ководством Фатимы Алда-
товой стал яркой вехой в 
культуре Петербурга. Важ-
ную роль в этой работе 
играет представительство 
Республики Северная Осе-
тия-Алания в СЗФО под ру-
ководством Бориса Газа-
лова, который также явля-
ется председателем об-
щественного консульта-
тивного совета при ГКУ 
«Санкт-Петербургский Дом 
национальностей».

 межнациональное согласие

УВАЖАЕМыЕ чИТАТЕлИ!
Комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербургский Дом национальностей и муниципаль-

ные газеты города запускают проект, рассказывающий о народах, живущих в Санкт-Петербурге. 

Кто такие буряты?

Казачий  
обряд

Кто такие осетины?
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Поздравляем юбиляров!

Уважаемые жители Дворцового округа!
Местная администрация МО МО Дворцовый округ по-

здравляет жителей муниципального образования  
с празднованием юбилейной даты.

Если вам в 2019 году исполнилось 70, 75, 80, 85, 90 
или 95 лет, просим сообщить об этом в муниципальное 

образование МО Дворцовый округ. Мы поздравим вас на 
страницах нашей газеты и вручим подарок. 

Подарки выдаются по адресу:  
Большая Конюшенная ул., д. 14, каб. 1. 

Сердечно поздравляем вас  
с днем рождения  

и от всей души желаем крепкого здоровья,  
житейского благополучия и долгих лет жизни!

Депутаты муниципального Совета  
и местная администрация внутригородского 

 муниципального образования Санкт-Петербурга  
муниципальный округ Дворцовый округ

Просьба о вашем визите сообщить заранее  
по тел. 571-86-23.

Также за получением подарка приглашаем юбиля-
ров семейной жизни, отмечающих в 2019 году золотую 
свадьбу. При себе нужно иметь паспорта, а супругам-

юбилярам также свидетельство о браке (оригинал).
ВниМаниЕ:  

получить подарок могут только жители,  
зарегистрированные на территории  

МО МО Дворцовый округ!

 праздник

УВАЖАЕМыЕ РОДИТЕлИ!
Местная администрация ВМО Санкт-Петербурга 

МО Дворцовый округ закупила подарочные набо-
ры для детей ко Дню знаний. 

Выдача наборов осуществляется многодетным се-
мьям и семьям с детьми, находящимися под опекой и 
попечительством. 

Состав набора: 
— тетради в линейку — 5 шт.
— тетради в клетку — 5 шт.
— карандаши чернографитные — 3 шт.
— обложки — 10 шт.
— папка-конверт — 2 шт.
— точилка — 1 шт.
— ластик — 1 шт.
— клей-карандаш — 1 шт.
— ручка шариковая — 5 шт. (цвета — зеленый, черный, 

красный, синий)
— ножницы — 1 шт.
— линейка — 1 шт.

— краски акварельные — 1 набор (12 цветов)
— краски гуашь — 1 набор (6 цветов)
— карандаши цветные — 1 набор (6 цветов)
— фломастеры — 1 набор (6 цветов)
— пластилин — 1 набор (6 цветов)
— альбом для рисования — 1 шт.
— бумага — 1 блок (10 цветов)
— картон — 1 блок (10 цветов)
— поздравительный вкладыш.
ВНИМАНИЕ! Количество наборов ограничено. Бро-

ни нет.
Подарочные наборы предназначены для детей в воз-

расте 6-12 лет, зарегистрированных на территории Двор-
цового округа.

При себе необходимо иметь паспорт родителя (или 
законного представителя), справку о регистрации на ре-
бенка (форма 9, выданная не ранее 13.08.2020).

Ждем вас по адресу: Большая Конюшенная ул., д. 14, 
каб. 1. Телефон 571-86-23.

Выдача наборов производится с соблюдением мер 
по противодействию распространению COVID-19.

Дорогие ребята! Уважаемые педагоги и родители!
Поздравляю вас с началом нового учебного года!

Первое сентября — замечательный праздник для 
всех россиян. В этот день вновь оживают классы 
и аудитории, а взрослые вспоминают чудесное 
время, когда сами были учениками и студентами.

В День знаний для первоклашек и первокурс-
ников прозвучат первые звонки, в их жизни нач-
нется новый, удивительный и интересный этап. 
Для выпускников этот год станет определяющим 
в выборе профессии. Студенты будут постигать 
законы науки и общественной жизни, чтобы уже 
в ближайшее время начать деятельность на благо 
своего города и страны. наши уважаемые педаго-

ги продолжат сеять разум-
ное, доброе, вечное.

искренне желаю всем 
успешного учебного го-
да, ярких открытий и но-
вых свершений!

Глава муниципального образования,  
исполняющий полномочия председателя  

муниципального Совета МО  
МО Дворцовый округ  

М. В. бисерова

С Днем знаний!

Уважаемые жители Дворцового округа!
Поздравляю вас с 1 сентября и началом учебного года!

День знаний по традиции 
возвращает старшему по-
колению воспоминания о 
школьных годах, а младшему 
— открывает новый большой 
путь с массой возможностей 
и перспектив.

В новом учебном году за школьные парты сядут 
тысячи первоклассников. Для них он станет годом 
открытий и первых шагов в мире знаний. а для вы-
пускников — решающим в выборе своего жизнен-
ного пути.

Самые теплые слова хочется адресовать учи-
телям. Ваша нелегкая работа требует внимания, 

любви к детям и огромного терпения, особен-
но в период проведения противоэпидемиче-
ских мероприятий, связанных с угрозой распро-
странения коронавируса. Благодаря вашей вер-
ности своему делу школьники растут образован-
ными, воспитанными и патриотичными гражда-
нами России.

Желаю школьникам и студентам отличных оце-
нок и творческих успехов, а родителям и педаго-
гам — гордости за своих детей и учеников!

Глава местной администрации МО  
МО Дворцовый округ  

Д. ю. Скорописов

 оБъявление

95 лет
Орлов Дмитрий иванович 

90 лет
Лаксина Лидия Михайловна 

85 лет 
Левковская Галина Михайловна 

75 лет
никитина Лариса анатольевна 

Тулумбасова Татьяна Геннадьевна

70 лет
анохина Татьяна афанасьевна

афанасьев Сергей александрович

Пугаева наталья Дмитриевна

Уважаемые педагоги и родители, дорогие школьники и студенты!
Сердечно поздравляю вас с Днем знаний и началом нового учебного года!

Перове сентября — заме-
чательный день, наполнен-
ный счастливыми воспоми-
наниями и радостными ожи-
даниями. Для учителей — это 
очередная ступень в совер-
шенствовании своего ма-
стерства; для выпускников — 

этап выбора и определения жизненного пути; для 
первоклассников — начало удивительной школь-
ной жизни, полной новых знаний и открытий.

Санкт-Петербург, как один из крупнейших цен-
тров образования и просвещения России, являет-
ся хранителем славных научно-образовательных 
традиций, заложенных еще Петром I, и дает уни-

кальные возможности для построения и развития 
образовательных траекторий. 

Пусть новый учебный год для всех станет ще-
дрым на интересные события и творческие успе-
хи, а школьная и студенческая жизнь будет содер-
жательной и разнообразной!

Желаю педагогам профессиональных успехов, 
любви и признательности учеников, учащимся — 
трудолюбия и настойчивости в достижении це-
ли, родителям — терпения и радости от достиже-
ний своих детей.

Заместитель Председателя  
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга  

С. А. Соловьев

www.dvortsovy.spb.ru
тел. 571-86-23

На сайте всегда можно оперативно найти телефоны служб 
округа, ознакомиться с нормативными документами 

и постановлениями. Работает обновляемая фотогалерея.
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