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На протяжении прогулки экскурсовод Наталья Моторнюк 
рассказывала о назначении равелинов и бастионов, раскры-
вала загадки в архитектуре. Вместе с гидом дети решали ре-
бусы, учились понимать символы Петропавловки. В числе 
последних — заяц. Дети увлеченно высматривали фигурки 
этого зверька. Самые зоркие насчитали пятнадцать. Первый 
металлический заяц, Арсений, встречает публику на столби-
ке у Иоанновского моста. В его имени зашифровано фин-
ско-шведское название острова — Енисаари. 

Крепость, ставшая твердыней российской столицы, за-
ложили в начале XVIII века. Строительство завершилось при 
Анне Иоанновне, в 1740 году — эта дата указана на Иоан-
новских воротах. Крепостные стены, выходящие на Неву, 
перестроили в граните при Екатерине Второй. Башенка с 

частоколом, ров и плотина служили для обороны в месте 
причала кораблей. Ребята разгадали ребус с названием до-
зорной башенки — «Турель». 

Петровские ворота спроектировал знаменитый Трезини. 
Фигуры на воротах содержат символы Московского царства 
и новой империи, победы в борьбе за эти земли. Богини в 
нижней части ворот символизируют мудрость и храбрость. 
А башня на Невской пристани имеет на фронтоне якорь и 
лавровые ветви — символы отвоеванного выхода в море. 

Смысл знака с короной и буквой «Е» на стене Комендант-
ского дома детям предстояло разгадать самостоятельно. 
Ребята предположили, что он имеет отношение к Екатери-
не Первой. На самом деле это вензель императрицы Ели-
заветы, дочери Петра. 

Юные дворцовцы узнали, что в крепости была секретная 
тюрьма для политических заключенных. В разное время в 
«русской Бастилии» сидели царевич Алексей, авантюрист-
ка «княжна Тараканова», народник Александр Ульянов, пи-
сатель Максим Горький. Интересно было услышать и то, что 
ангел на Петропавловском соборе — уже четвертый. Первая 
фигура сгорела при пожаре, вторую унесло ветром, третью 
сняли при реконструкции. 

В завершение жители округа сфотографировались на 
фоне собора. Представители МО во главе с Марией Бисе-
ровой выразили надежду, что экскурсия помогла детям по-
лучить новые знания и яркие впечатления перед главным 
квестом — школой. 

Дмитрий Полянский. Фото автора и Андрея Сергейко

Школа — лучший из квестов!

Специально ко Дню знаний местная администрация  
МО Дворцовый округ подготовила для юных жителей 
экскурсию-квест по Петропавловской крепости. 
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Школа № 636  
с углубленным изучением иностранных языков.  
Директор — Светлана Дзамболатовна Кесаева 

На протяжении многих лет школу возглавляет Светлана Кесаева — заслу-
женный учитель РФ, отличник народного просвещения. Директор уверена, 
что для школы важны не только оборудованные кабинеты и профессиональ-
но подготовленные учителя (хотя все это в 636-й имеется), но и отношения 
между педагогами и учащимися. В их основе должны быть «любовь учителя к 

детям, его доброе сердце, терпение, вера в ученика, чувство юмора». 
В 2021/22 учебном году в школе будут учиться более 400 ребят. В трудовом коллективе 31 педагог 

имеет высшую категорию, 2 учителя (в их числе директор) удостоены знака «За гуманизацию школы 
Санкт-Петербурга», еще 7 имеют знак «Почетный работник общего образования РФ». Среди учителей 
— победители конкурсов педагогического мастерства, участники научно-практических конференций 
и других профессиональных площадок, авторы ярких творческих проектов.

Школа является районной инновационной площадкой, официальным Центром подготовки к экза-
менам по английскому языку. Учреждение сотрудничает с гимназией им. Франке из Галле (Германия), 
Школой бизнеса и торговли из Ноймаркта (Австрия) и Экзаменационным департаментом Кембридж-
ского университета. 

Почетное звание «Лауреат международных конкурсов» носит школьный хор «Легенда» под руко-
водством профессора Санкт-Петербургской консерватории Елены Светозаровой и концертмейстера 
Татьяны Гарифуллиной. Благодаря им ученики приобщаются к наследию мировой музыкальной куль-
туры и поэзии. 

2
 ОБРАЗОВАНИЕ

Санкт-Петербургский кадетский корпус  
Следственного комитета России. Заместитель директора 
по учебной работе — старший лейтенант юстиции  
Светлана Алексеевна Матафонова

Кадетский корпус начал работу в 2017 году, тогда в нем было лишь два клас-
са. В 2020-м состоялся первый выпуск. Все 18 выпускников успешно поступили 
в вузы: 11 человек — в Академию СК РФ, трое — в институты Минобороны и МВД, 
остальные выбрали гражданские вузы юридического направления. 

В этом году приступят к учебе 273 кадета, включая 80 из отдела в Кронштадте. Созданы пятый, шестой и 
седьмой классы: это новшество, которое СК РФ решил опробовать в Петербурге. Каждый год в корпус при-
нимают сирот, они составляют 50 % от всех новичков. Летом 2022 года закончат обучение 35 выпускников. 

В нынешнем году в учебный план введут программу «Основы работы органов Следственного комите-
та», которая раскрывает структуру органов власти и их взаимодействие, а также позволяет кадетам опре-
делиться с выбором специальности. Корпус гордится разработкой функциональной грамотности для стар-
ших классов — она будет подспорьем для всех образовательных учреждений города. 

Учреждение активно сотрудничает с МО Дворцовый округ, участвует в благотворительных концертах 
и других мероприятиях. В планах — провести конкурс рисунков учащихся и принимать участие в худо-
жественных выставках. Чтобы все видели: кадеты не только «ходят строем» и раскрывают преступ ления, 
но и талантливы в творчестве. 

Школа № 204  
с углубленным изучением 
финского и английского 
языков.  
Директор — Светлана 
Вячеславовна Петрова 

Школа № 204 — первая в Петербур-
ге, где начали изучать финский язык. 

Это произошло в 1989 году. Позже учреждению присвоили ста-
тус «Школа — побратим города Турку». 

Среди знаменитых выпускников 204-й — плеяда творческих 
личностей: заслуженный художник РФ Юрий Брусовани, худрук 
театра «Балтийский дом» Владимир Тыкке, историк, сценарист 
и кинорежиссер Алексей Янковский-Дьяконов, историк, бард, 
автор и исполнитель школьного гимна Вадим Казанский, актеры 
театра и кино Любовь Виролайнен, Владимир Шевельков, Ми-
хаил Трухин, Дмитрий Барков, Артем Карасев, Степан Бекетов.

В этом учебном году школа примет почти 500 человек, из 
них — 90 первоклашек. К новому учебному году школа подго-
товилась основательно. Закуплена новая мебель, приобретено 
компьютерное оборудование, проведен косметический ремонт.

В планах на ближайший год — воплощение совместных с Фин-
ляндией образовательных проектов, расширение спектра про-
грамм дополнительного образования. Важными событиями ста-
нут открытие экспозиции истории школы и арт-пространства.

У школы немало достижений, отмеченных на городском 
уровне. Одно из последних — в 2019 году учреждение вошло в 
топ-100 петербургских школ по качеству управления. Радуют 
и ученики. Так, в прошлом учебном году было три медалиста. 
А выпускница Ксения Герасимова набрала 100 баллов по рус-
скому языку (преподаватель — Ольга Огольцова). 

204-я гордится своим коллективом: учителями, ежегодно го-
товившими 100-балльников, медалистов, победителей и при-
зеров олимпиады по финскому языку, педагогами, любящими 
детей и свою школу, проработавшими много лет в одном уч-
реждении. Школа активно сотрудничает с МО Дворцовый округ 
и рада участвовать в любых его проектах.

Школа № 210.  
Директор — Татьяна 
Геннадьевна Максимчик 

 1 сентября школа примет 440 детей. 
В первый класс пойдут 23 ребенка, в один-
надцатом будет учиться 31 человек. В этом 
году набрано два дополнительных клас-
са — 50 учеников из других школ. 

В школе большое отделение дополнительного образования, 
в его рамках развивается направление военно-патриотическо-
го туризма. Руководители туркружка Самира и Александр Бу-
раковы разрабатывают маршруты, чтобы показать детям места 
сражений. Осенью стартует патриотическая акция к 80-летию 
Дороги жизни.

Школа гордится своими педагогами и разработками. Так, 
замдиректора по учебно-воспитательной работе Елена Полу-
това — один из лучших в городе специалистов по проектной 
деятельности. 

Старшеклассники занимаются современным искусством, соз-
дают проекты, которые высоко оценивают искусствоведы. Школа 
сотрудничает с Русским музеем, Эрмитажем, Исаакиевским со-
бором. Дружит учреждение и с МО Дворцовый округ. Так, в шко-
ле не раз проводили спектакли для жителей. 210-я готова прово-
дить пешеходные экскурсии для жителей, приглашать детей на 
художественные выставки. Ждут жителей и в Музее юных участ-
ников обороны Ленинграда.

Накануне Дня знаний мы пообщались с руководителями школ Дворцового округа и попросили их рассказать самое интересное 
о своих образовательных учреждениях, о коллективе и достижениях, а также о том, что ждет учащихся в новом учебном году.

Российская Гимназия при Государственном Русском музее. 
Директор — Лариса Хаутиевна Бельгушева

Для Гимназии при ГРМ нынешний День знаний станет особенным. Ров-
но 30 лет назад учреждение распахнуло двери в статусе гимназии, оставив 
название «школа № 199» в истории. В этом году в гимназии будут обучаться 
более 600 детей. Выпускники этого года — 49 одиннадцатиклассников — 
примут в «семью» 58 первоклашек. 

Особое внимание планируется уделить программам дополнительно-
го образования по направлениям «Ораторское мастерство», «Основы эстрадного вокала», «Теа-
тральное мастерство», «Интерьерные картины». Продолжится реализация музейно-педагогиче-
ской программы «Здравствуй, музей!».

Гимназия входит в топ-100 школ по кадровому составу в общегородском рейтинге. Славится уч-
реждение и высоким уровнем обучения. В 2021 году за особые успехи в учении отмечены М. Мер-
кулов, И. Петров, Н. Первушин, Е. Фурманова.

В разное время перед гимназистами выступали премьер-министр Великобритании Маргарет 
Тэтчер, академик Дмитрий Лихачев, филолог-фольклорист Александр Панченко. Среди выпускни-
ков — такие известные представители культуры и искусств, как Иван Ургант, Лаура Пицхелаури, 
Анна Мишина-Васькова. Сейчас в рядах учеников — представители династий Боярских и Дорми-
донтовых, а также ребята, участвующие в теле- и киносъемках.

К началу 2021/22 учебного года в гимназии проведены ремонтные работы в учебных кабине-
тах и общих пространствах. В январе откроются новые направления на базе школьно-спортив-
ного клуба.

Дмитрий Полянский. Благодарим за помощь в подготовке материала  
замдиректора по воспитательной работе Гимназии при ГРМ А. О. Батурину,  

учителя начальных классов школы № 636 С. В. Гудзик

Пройдем по тихим  
      школьным этажам...
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Руководители Дворцового округа вспоминают о своем самом 
первом Дне знаний.

Глава муниципального образования, ис-
полняющий полномочия председателя му-
ниципального Совета МО МО Дворцовый 
округ М. В. Би серова:

— Я прекрасно 
помню первое сен-
тября первого клас-
са, вернее, ночь на-
кануне. Всю ночь я 
смотрела на празд-
ничную школьную 
форму, которая ви-
села напротив моей 
кровати на гвоздике 

(она была слишком отпаренная, чтобы поме-
стить ее в шкаф), и предвкушала, как я ее на-
дену. Наверное, многие помнят, что раньше 
представляла собой школьная форма девоч-

ки, — это было коричневое платье и белый пе-
редничек. Сейчас такой комплект смотрелся 
бы нелепо, а тогда мне казалось, что это очень 
удачное решение модельеров. 

Большинство детей в мои школьные годы 
1 сентября несли в школу букеты из гладиолу-
сов или астр, выращенных бабушками на да-
чах. Первоклашек едва ли было видно из-за 
высоких цветов, но они гордо шагали вперед.

Помню, что было очень волнительно — 
знакомство с первой учительницей, с одно-
классниками, хотелось понравиться и по-
знакомиться со «своими». Помню первую 
учительницу — Людмилу Львовну Камчатову. 
Замечательный педагог, строгая и справедли-
вая, она научила нас учиться, тянуться к ново-
му, не бояться неизвестного и быть дружными! 
Желаю всем школьникам, особенно первоклаш-

кам, смелости в познании наук, в высказывании 
своих мнений, в общении с ребятами. «Сме-
лость — начало победы», — известное выска-
зывание древнегреческого философа Плутарха.

Желаю, чтобы школьных лет хватило, что-
бы разобраться в себе, понять, чем интерес-
но заниматься в жизни, что удается делать луч-
ше других!

Глава  местной администрации 
МО МО Двор   цовый округ Д. Ю. Скорописов:

—  Д а л е к и й 
1975  год, 1 сентя-
бря… Был солнеч-
ный день, я волно-
вался и не спал всю 
ночь. Наконец-то 
школа! Как же силь-
но я ждал этот день. 
Это уже не детский 

сад! Теперь все будет совсем серьезно! 
Родители, воспитатели и родственники люби-

ли в разговорах со мной-дедсадовцем пери-
одически приговаривать: «Вот сам пойдешь в 
школу и узнаешь!» А что узнаю — это всегда 
была интрига. Я с завистью смотрел на школь-
ников и думал, какая же у них замечательная, 
интересная жизнь. Октябрята, пионеры, ком-
сомольцы, детские лагеря, школьные олимпи-
ады, поездки в колхозы, кружки по интересам 
и спортивные секции… 

Мысли о том, как изменится моя жизнь, ког-
да я переступлю порог школы, не давали по-
коя, и я с большим трепетом ждал этого дня. 
Я учился перед зеркалом правильно сидеть за 
партой и поднимать руку, мечтая о том, как бу-
ду выходить к доске и покорять учителей пра-
вильными ответами… Сейчас эти воспомина-
ния вызывают улыбку и эхо послевкусия того 
замечательного и, безусловно, важного в мо-
ей жизни солнечного дня 46-летней давности.

От себя желаю нынешним школьникам 
с азартом учиться и покорять новые высоты!

3
 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

 ШКОЛЬНЫЕ ИСТОРИИ

С Днем знаний!
Уважаемые педагоги и родители, дорогие школьники и студенты!

Традиционно 1 сентября в нашей стране отмечается осо-
бый, близкий каждому праздник — День знаний. С этого дня 
начинается длинная, непростая, но очень интересная до-
рога, полная удивительных открытий и интересных встреч.

Это праздник не только тех, кто учится, но и тех, кто учит. 
Высоким качеством образования и воспитания мы обязаны 
нашим педагогам, бесконечно преданным своей профессии.

Санкт-Петербург, являясь ведущим научно-образователь-
ным центром нашей страны, дает уникальные возможно-
сти для построения и развития образовательных траекто-
рий. Многие петербургские школы, колледжи, техникумы и 
вузы возглавляют рейтинги лучших учебных заведений стра-
ны. Сегодня в нашем городе сфере образования уделяется 

первостепенное внимание. Ведется строительство новых 
учебных заведений, а классы и аудитории оснащаются са-
мым современным оборудованием.

Желаю, чтобы первый сентябрьский день стал для перво-
классников добрым стартом в мир знаний, для школьников 
и студентов — еще одной ступенью лестницы, ведущей к 
успеху, для педагогов — началом нового этапа плодотвор-
ной работы. Пусть этот учебный год будет для всех успеш-
ным, принесет радость творческого поиска и свершений!

Заместитель Председателя  
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга  

С. А. Соловьев

Учителя, завучи и даже директора — ученикам, может, и трудно в 
это поверить, но все они тоже когда-то были детьми. Перед Днем 
знаний мы попросили руководителей образовательных учреж-
дений вспомнить о своих школьных годах. 

Нашими собеседниками стали директор 
школы № 204 Светлана Петрова, директор 
школы № 210 Татьяна Максимчик и замди-
ректора по учебной работе Кадетского кор-
пуса СК РФ Светлана Матафонова. 

Мы попросили педагогов ответить 
на следующие вопросы:
 Как вы учились в школе? Какие пред-

меты любили больше всего? 
 Отличаются ли современные школь-

ники от того, какими были вы?
 Что повлияло на ваш выбор стать пе-

дагогом? И какие качества в учителе счи-
таете главными?

Светлана Петрова:
 Я училась на «хорошо» и «отлично». 

Любимыми предметами были математика 
и химия. Мне повезло учиться у талантли-
вых и самоотверженных педагогов, которые 
были еще и неординарными личностями. От 
всей души благодарна им!

Помню смешной случай. Как-то на уро-
ке биологии мы препарировали дождевого 
червя. Мне было его очень жаль. Червяк, чув-
ствуя это, постоянно уползал. Это вызвало 
всплеск поэтического творчества у меня и 
моих одноклассников. Мы сочинили сти-
хотворение о революции червей.
 Нынешние ученики лучше нас во мно-

гом. Они более практичны и рациональны, 

коммуникабельны и мобильны. Эти ребя-
та нацелены на успех. Думаю, именно они 
через пару десятилетий изменят мир ради-
кально. Надеюсь, в лучшую сторону.
  На мой выбор профессии повлия-

ли хорошие учителя в мои школьные годы. 
И, в частности, учитель математики Татья-
на Захаровна Петрова. Настоящий учитель 
должен уметь заинтересовать любого уче-
ника. Тогда именно учитель может повли-
ять на формирование целого поколения 
молодых людей. 

Мне нравится цитата Уинстона Черчил-
ля: «Школьные учителя обладают властью, 
о которой премьер-министры могут толь-
ко мечтать». А власть — это прежде всего 
ответственность. Я убеждена, что учитель 
должен работать не для себя, а для учени-
ка. А еще крайне важно, чтобы он обладал 
здоровым чувством юмора и неиссякаемым 
оптимизмом.

Татьяна Максимчик:
 Училась я очень хорошо. За мое на-

правление даже спорили два учителя — ма-
тематики и истории. Математику я очень 
любила, ведь эта наука развивает логиче-
ское мышление, быстрый сравнительный 
анализ. Но победила история! Препода-
вателем этого предмета был ленинградец. 
Во  время войны его спасла девушка-ро-

стовчанка, и он дал слово, что, если оста-
нется жив, то приедет и женится на ней. 
Так он впоследствии оказался в нашем по-
селке под Ростовом. Учитель убеждал ме-
ня, что Ленинград — это прекрасный город, 
где можно жить и работать. Я выполнила то, 
о чем он мечтал, — стала учителем истории 
в Ленинграде. 

Шла я к этому долго. Уже учась в Педаго-
гическом институте имени Герцена на исто-
рическом факультете, я все же рассчитывала 
стать археологом. Но пришла в 210-ю школу, 
отработала три года и почувствовала вкус к 
профессии. Учитель — это творчество, двух 
одинаковых уроков не бывает. Я не жалею, 
что осталась в школе. А археология — по су-
ти, ею и занимаюсь, когда готовлюсь к уро-
кам, разыскиваю новые факты, сведения. 
  Информация закладывается через 

эмоции, а дети сейчас не слишком эмо-
циональны, мало удивляются. В эту насы-
щенную эпоху у них многое есть, при этом 
они обделены вниманием родителей. К сча-
стью, появляются семьи, где не один ребе-
нок, а два, три и более. Это радует! В таких 
семьях у ребят не возникает социофобия. 
Они вписываются в коллектив, выслушива-
ют других, пытаются помочь.
 Главное качество учителя — это до-

скональное знание предмета, который он 
преподает. Необходимо и внимание к де-
тям: если учитель неравнодушен, то и ребе-
нок пробуждается, старается радовать се-
бя и близких. Еще учитель должен занимать 
активную позицию, путешествовать, при-
вивать ученикам любовь к стране и к сво-
ему краю. 

Светлана Матафонова:

 Я тяготею к точным наукам, моим лю-
бимым предметом в школе была матема-
тика. В дальнейшем получила красный ди-
плом, несколько специальностей, и все они 
пригодились в жизни. Навещаю свою шко-
лу, там до сих пор есть еще педагоги, кото-
рые меня учили. Отношусь к ним с трепе-
том и признательностью.
 Современные дети мобильней, чем 

во времена моей учебы. Информационно 
развитые, уже в пятом классе могут про-
водить робототехнические эксперименты, 
писать небольшие программы. Минус в том, 
что мало общаются и читают. Ответы на все 
ищут в Google. Но при желании могут го-
ворить очень красиво. Все зависит от вну-
треннего состояния ребенка и от семьи, где 
он воспитывается.
  Учитель должен любить предмет и 

быть профессионалом, который всегда 
учится. Главные качества — способность к 
контакту, умение передать свои знания, лю-
бовь к предмету и, конечно, к детям.

День знаний я считаю очень важным 
праздником. Особенно запоминающимся 
для меня стало 1 сентября 2017 года, когда 
мы открывали кадетский корпус. Это было 
волнительно, ветераны поздравляли нас, 
интересно и живо рассказывали… А в этом 
году наш выпускник на прощание сказал: 
«Я  благодарен кадетскому корпусу, кото-
рый научил меня учиться». Значит, мы вы-
полняем свою миссию!

Записал  
Валерий Ракитянский

«Учителя обладают властью, о которой  
премьер-министры могут только мечтать»

Смелость — начало победы
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 БЛАГОУСТРОЙСТВО

Работа кипит, дворы преображаются 

К настоящему моменту практиче-
ски завершены работы во  дворе дома 
31  по  Итальянской улице. Специалисты 
подрядной организации ООО «БСК» за-
менили плиточное мощение с  устрой-
ством уклонов для отвода ливневых вод, 
отремонтировали газоны и ограждения.

В соседнем дворе по адресу: Ма-
лая Садовая ул., д. 4, — Итальянская ул., 
д. 33, — Караванная ул., д. 3-5/35, полным 

ходом ведутся строительно-монтажные 
работы. При мощении территории в ка-
честве декора используется плиточное 
покрытие габбро-диабаз. В прошлом се-
зоне благоустройства камень был демон-
тирован с соседнего двора по просьбе 

жителей из-за плохого состояния уклад-
ки. Однако в качестве отделки элементов 
материал можно использовать повторно. 
К 10 октября работы закончат, и жителей 
порадуют новые пешеходные зоны, бла-
гоустроенные газоны и дополнительные 
посадки цветущих кустарников. 

С середины августа такие же работы 
начаты во дворе дома 6 по Аптекарскому 
переулку. Такая деятельность очень тру-
доемка и приносит местным жителям не-
мало неудобств. Спасибо им за большое 
терпение и приятные отзывы о преобра-
жении дворов!

В течение весенне-летнего периода 
в округе активно убирали мусор и косили 
траву. Было отремонтировано 16 единиц 
детского игрового оборудования: произ-
ведены замена изношенных и пришедших 
в  негодность деталей, сварка и  смазка, 
удаление граффити, установка отсутству-
ющих элементов оборудования, ремонт 
травмобезопасного покрытия. За это вре-
мя покрашено 50  и  отремонтировано 
9  скамеек, установлено 27  и  починено 
7 урн, установлено 20 вазонов.

Всего в  округе отремонтировано 
360  кв.  м плиточного мощения  — в  ос-
новном на местах провалов и выбоин. От-
ремонтированы также газоны (170 кв. м), 
починены и покрашены газонные ограж-
дения (80 кв. м).

Немало внимания уделяется и содер-
жанию зеленых насаждений. Специали-
сты стригут и пропалывают кустарники, 
ухаживают за молодыми деревьями: про-
палывают поливочные лунки, подкарм-

ливают удобрениями, меняют подвязки. 
В  этом году молодняк поражен мучни-
стой росой, и для предотвращения раз-
вития заболевания все новые посадки об-
работаны бордоской жидкостью.

Деревья и  кустарники, произраста-
ющие на  территории округа, обсле-
довали на  предмет выявления усохших 
и больных экземпляров. Выявлено 6 де-
ревьев, которые в этом году будут удале-
ны, а на их месте появятся новые сажен-
цы. Всего будет посажено 8  деревьев, 
39  кустарников и  9  многолетних цве-
точных культур.

Ранее, в начале лета, в вазоны и цвет-
ники поместили рассаду свыше 14 тысяч 
летников: тагетесов, петуний, настур-
ций, бегоний, цинерарий. Ну а в зимний 
период в  округе будет осуществляться 
очистка от  снега дорожек и  площадок, 
включенных в  состав объектов зеленых 
насаждений общего пользования мест-
ного значения.

Работы по благоустРойству окРуга 
выполняются в соответствии с муни-
ципальной пРогРаммой «осущест-
вление благоустРойства теРРитоРии 
внутРигоРодского муниципально-
го обРазования санкт-петеРбуРга му-
ниципальный окРуг двоРцовый окРуг 
на 2021-2023 годы» (в Рамках Реали-
зации в санкт-петеРбуРге пРиоРитет-
ного пРоекта «ФоРмиРование ком-
ФоРтной гоРодской сРеды»).

В этом году местная 
администрация 
МО Дворцовый округ 
по традиции занимается 
благоустройством 
дворовых территорий.

 ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Три главных права потребителей
Основным документом, регулирующим потребительские 
отношения, является Федеральный закон «О защите прав 
потребителей» № 2300-1 от 7 февраля 1992 года.

Потребитель — это гражданин, име-
ющий намерение заказать или приоб-
рести либо заказывающий, приобретаю-
щий или использующий товары (работы, 
услуги) исключительно для личных, се-
мейных, домашних и иных нужд, не свя-
занных с предпринимательской деятель-
ностью. Следовательно, потребителями 
не могут быть юридические лица и ин-
дивидуальные предприниматели, при-
обретающие товары (работы, услуги) для 
своих нужд.

Закон устанавливает следующие ос-
новные права потребителей.

ПРАВО НА БЕЗОПАСНОСТЬ ТОВАРА 
(РАБОТЫ, УСЛУГИ)
Данное право регулируется ст. 7 зако-

на и означает, что товар (работа,  услуга) 
при обычных условиях его использова-
ния, хранения, транспортировки и ути-
лизации был безопасен для жизни, здо-
ровья потребителя, окружающей среды, 
а также не причинял вред имуществу по-
требителя. Требования, которые должны 
это обеспечивать, являются обязатель-
ными и устанавливаются законом.

Изготовитель (исполнитель) обязан 
обеспечивать безопасность товара (ра-
боты) в течение установленного срока 
службы или срока годности товара (ра-
боты). Вред, причиненный жизни, здоро-
вью или имуществу потребителя вслед-
ствие необеспечения безопасности 
товара (работы), подлежит возмещению.

Не допускается продажа товара (вы-
полнение работы, оказание услуги), в 
том числе импортного товара (работы, 

услуги), без информации об обязатель-
ном подтверждении его соответствия 
установленным требованиям.

ПРАВО НА КАЧЕСТВО ТОВАРА 
(РАБОТЫ, УСЛУГИ)
Данное право регулируется ст. 4 за-

кона и означает, продавец (исполнитель) 
обязан передать потребителю товар (вы-
полнить работу, оказать  услугу), качество 
которого соответствует договору.

При отсутствии в договоре условий о 
качестве товара (работы, услуги) прода-
вец (исполнитель) обязан передать потре-
бителю товар (выполнить работу, оказать 
услугу), соответствующий обычно предъ-
являемым требованиям и пригодный для 
целей, для которых товар (работа, услуга) 
такого рода обычно используется.

Если продавец (исполнитель) при за-
ключении договора был поставлен по-
требителем в известность о конкретных 
целях приобретения товара (выполнения 
работы, оказания услуги), продавец (ис-
полнитель) обязан передать потребителю 
товар (выполнить работу, оказать услугу), 
пригодный для использования в соответ-
ствии с этими целями.

При продаже товара по образцу и (или) 
описанию продавец обязан передать по-
требителю товар, который соответствует 
образцу и (или) описанию. Если законом 
предусмотрены обязательные требо-
вания к товару (работе, услуге), прода-
вец (исполнитель) должен передать по-
требителю товар (выполнить работу, 
оказать услугу), соответствующий этим 
требованиям.

ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЮ 
О ТОВАРАХ (РАБОТАХ, УСЛУГАХ)
Данное право регулируется ст. 10 за-

кона и означает, что изготовитель (ис-
полнитель, продавец) обязан свое-
временно предоставлять потребителю 
необходимую и достоверную информа-
цию о товарах (работах, услугах), обес-
печивающую возможность их правиль-
ного выбора.

Данная информация о товарах обяза-
на содержать:

• наименование технического регла-
мента или иное обозначение, свидетель-
ствующее об обязательном подтвержде-
нии соответствия товара;

• сведения об основных потребитель-
ских свойствах товаров (работ, услуг), в 
отношении продуктов питания — сведе-
ния о составе (в том числе наименова-
ние использованных при изготовлении 
пищевых добавок, БАДов, информация 
о наличии компонентов, полученных с 
применением генно-инженерно-мо-
дифицированных организмов — если их 
содержание превышает 0,9 %), пище-
вой ценности, об условиях применения 
и хранения продуктов питания, о спо-
собах изготовления готовых блюд, весе 
(объеме), дате и месте изготовления и 
упаковки (расфасовки) продуктов пита-

ния, а также сведения о противопоказа-
ниях для их применения при отдельных 
заболеваниях;

•  цену в рублях и условия приобре-
тения товаров (работ, услуг), в том чис-
ле при предоставлении кредита размер 
кредита, полную сумму, подлежащую вы-
плате потребителем, и график погаше-
ния этой суммы;

•  гарантийный срок, если он уста - 
новлен;

•  правила и условия эффективного 
и безопасного использования товаров 
(работ, услуг);

• срок службы или срок годности това-
ров (работ), а также сведения о действи-
ях потребителя по истечении указанных 
сроков и возможных последствиях при 
невыполнении таких действий;

• адрес (место нахождения), наимено-
вание изготовителя (исполнителя, про-
давца), уполномоченной организации 
или индивидуального предпринимате-
ля, импортера;

• информацию об обязательном под-
тверждении соответствия товаров (ра-
бот, услуг);

•  информацию о правилах прода-
жи товаров (выполнения работ, оказа-
ния услуг);

• указание на лицо, которое будет вы-
полнять работу (оказывать услугу), и ин-
формацию о нем, если это имеет значе-
ние, исходя из характера работы (услуги);

•  указание на использование фо-
нограмм при оказании развлекатель-
ных услуг исполнителями музыкальных 
произведений.

Если приобретаемый товар был в упо-
треблении или в нем устранялись недо-
статки, потребителю должна быть пре-
доставлена информация об этом.
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Третьего сентября в России отмечается День солидарности 
в борьбе с терроризмом.

Терроризм — самое ужасное преступ-
ление. Мировой террор возник еще в XVIII 
столетии при Великой французской бур-
жуазной революции. С  того времени 
и  до  сих пор он наводит ужас на  все 
человечество.

День солидарности в  борьбе с  тер-
роризмом является не только днем по-
миновения погибших. Это также время, 
когда все жители Земли должны задумать-
ся, что, лишь объединившись, проявляя 
терпимость и  уважение по  отношению 
к  другим людям и  всем народам мира, 
можно победить ненависть, порождаю-
щую терроризм.

Главная цель террористов заключается 
в запугивании общества, ведь теракты ока-
зывают огромное воздействие на психику 
людей. Совершая страшные преступления, 
экстремисты демонстрируют готовность 
идти до конца ради достижения своих це-
лей. Они готовы приносить в жертву соб-
ственные жизни и жизни невинных людей.

В то же время сегодня в мире все боль-
ше активизируется борьба с  террором, 
повышается уровень знаний об  этом 
способе давления. Это делается для то-
го, чтобы не  допустить повторения та-
ких крупных терактов, которые произо-
шли 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, 
26 октября 2002 года в Москве (на Дуб-
ровке), 3 сентября 2004 года в Беслане 
(именно к  этой масштабной трагедии 
приурочена памятная дата).

Главное наше антитеррористическое 
оружие  — бдительность и  ответствен-
ность. Следует понимать, что каждый че-
ловек, вне зависимости от занимаемого 
им положения в  обществе, может быть 
причастен к трагедии.

Важно помнить, что с  терроризмом 
надо не столько бороться, сколько пред-
упреждать его появление. Не  для кра-
сивого слова нам постоянно говорят 
о  необходимости с  уважением отно-
ситься к  конфессиональным и  культур-

ным особенностям, праву на сохранение 
своей идентичности для всех народов. 
Лишь благодаря всеобщей толерантности 
можно предупредить возникновение со-

циальной базы терроризма и лишить его 
сторонников поддержки в обществе. Луч-
шего средства профилактики этого явле-
ния не существует!

 ОБЩЕСТВО

Оружие против ненависти

Одно из самых важных предстоящих событий — выборы 
депутатов Государственной Думы РФ восьмого созыва 
и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого 
созыва — пройдет 17-19 сентября 2021 года.

В соответствии с  Конституцией РФ 
в  Госдуму избираются 450  депутатов: 
половина — по одномандатным избира-
тельным округам (один округ — один де-
путат) и  половина  — по  федеральному 
избирательному округу, пропорциональ-
но числу голосов избирателей, подан-
ных за федеральные списки кандидатов. 
На территории Санкт-Петербурга обра-
зованы 8 из 225 избирательных округов 
по выборам в Госдуму.

Также предстоит избрать 50  депута-
тов Законодательного Собрания: 25  — 
по  единому избирательному округу, 
 охватывающему всю территорию города, 
и 25 — по одномандатным избирательным 
округам. Срок полномочий народных из-
бранников — пять лет.

В этом году голосование впервые бу-
дет проходить три дня подряд — 17, 
18 и 19 сентября. Проголосовать мож-
но в любой из дней с 8.00 до 20.00.

Участковые избирательные комис-
сии — УИК (адреса см. в таблице) — по-
лучили запасы средств индивидуальной 
защиты, чтобы снабдить каждого избира-
теля ручкой, маской и перчатками. Придя 
на участок, вам нужно будет предъявить 
паспорт или заменяющий его документ, 
ознакомиться с  записью его данных 
в журнале и расписаться. Затем вам вы-
дадут четыре бюллетеня:
• для выборов в Госдуму — один бюлле-

тень за конкретного кандидата и вто-
рой за партию;

• для выборов в  Законодательное Со-
брание — один бюллетень за кандида-
та и второй за партию.
Для голосования по  месту житель-

ства (пребывания, нахождения) необ-
ходимо заранее подать заявление, 
чтобы включить себя в  список изби-
рателей на  удобном участке и  полу-

чить открепительное удостоверение. 
Это можно сделать с 8 по 13 сентября, 
в будние дни с 15.00 до 19.00, в выход-
ные — с 10.00 до 14.00. Обратиться нуж-
но в свою УИК, либо в сектор № 2 МФЦ 
Центрального района (Невский пр., д. 174, 
лит. А), либо в Территориальную избира-
тельную комиссию №  64 (Невский пр., 
д. 176, каб. 112).

Голосование доступно и  на  дому. 
Об  этом желании нужно письменно 

или по телефону сообщить в свою УИК 
с 9 сентября по 19 сентября включитель-
но до 14.00 или оставить заявку на порта-
ле «Госуслуги» с 8 по 14 сентября. В дни 
выборов к вам приедут члены избиратель-
ной комиссии и наблюдатели.

Если в  дни выборов вы находитесь 
не  в  городе, то  можно проголосовать 
по месту фактического пребывания, от-
дав свой голос исключительно за партию. 
Вы получите только два бюллетеня — для 
голосования по  федеральному избира-
тельному округу за  список кандидатов 
от партии (Госдума РФ) и за региональ-
ный партийный список (ЗакС СПб).

Отдать голос за  ту или иную партию 
могут и лица, не имеющие регистрации 

по месту жительства в пределах России. 
Они могут быть включены в  список из-
бирателей на  основании личного заяв-
ления о голосовании по месту нахожде-
ния. Избирательный участок расположен 
в Городском пункте учета граждан РФ без 
определенного места жительства (Там-
бовская ул., д. 78, лит. В).

В этом году для семи регионов России 
будет организовано электронное голосо-
вание, однако Санкт-Петербург в данный 
список не входит. Сейчас город наполнен 
предвыборной агитацией, которая разре-
шена с момента выдвижения кандидатов 
до полуночи 17 сентября. Предвыборные 
программы партии и  кандидаты могли 
опубликовать не позднее 29 августа.

 НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Голосуем по новым правилам

Избирательный 
участок (ИУ)

Адрес, телефон Прикрепленные адреса 

ИУ № 2180  
(школа № 204)

Миллионная ул.,  
д. 14,  
тел. 312-11-46

• Аптекарский пер., д. 3, 4, 6
• Круглый пер., д. 3
• Миллионная ул., д. 4/1, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 

18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 38
• Мошков пер., д. 5
• наб. реки Мойки, д. 1/7, 5, 11, 21-23, 25, 27, 

31, 35

ИУ № 2181  
(школа № 210)

Невский пр.,  
д. 14,  
тел. 312-85-18

• Большая Морская ул., д. 1, 4, 6, 10
• Дворцовая пл., д. 4, 10
• Конюшенный пер., д. 1/6
• наб. реки Мойки, д. 8, 10, 14, 16, 18, 18а, 22а, 

24, 28, 30, 32, 40, 42
• Невский пр., д. 2, 4, 6, 16

ИУ № 2182  
(школа № 222)

Невский пр.,  
д. 22-24,  
тел. 312-13-76

• Большая Конюшенная ул., д. 1, 2, 3, 4-6-8, 5, 
7, 11, 13, 15, 17, 19/8, 25, 27

• Малая Конюшенная ул., д. 1-3, 4/2, 10, 12, 14
• наб. канала Грибоедова, д. 2б, 4, 7, 8, 10, 12, 

14
• Невский пр., д. 18, 20, 20-24

ИУ № 2183  
(гимназия при Го-
сударственном 
Русском музее)

пл. Искусств,  
д. 2,  
тел. 241-27-10

• площадь Искусств, д. 2
• Итальянская ул., д. 4, 6/4, 10/5, 11, 12, 12а, 

16/19, 29, 31, 33
• Караванная ул., д. 3, 5, 6, 7, 8, 11/64, 14, 

16/14, 18/37, 24-26
• Малая Садовая ул., д. 1/25, 3/54, 4
• Невский пр., д. 32-34, 40-42, 60
• Садовая ул., д. 3/5, 7-11, 8/7, 10, 13-15, 14
• наб. реки Фонтанки, д. 1, 5/2, 15, 17, 23, 

29/66

Избирательные участки  
на территории округа

!
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 НЕТ НАРКОТИКАМ!

«Синяя птица» оберегает Дворцовый

Противодействие коррупции — это деятельность федеральных ор-
ганов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправ-
ления, институтов гражданского общества, организаций и физи-
ческих лиц в пределах их полномочий.

Согласно Федеральному закону от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» данная деятель-
ность включает меры:

а) по предупреждению коррупции, в том 
числе по выявлению и последующему 
устранению причин коррупции (профилак-
тика коррупции);

б) по выявлению, предупреждению, пре-
сечению, раскрытию и расследованию кор-
рупционных правонарушений (борьба с 
коррупцией);

в) по минимизации и/или ликви-
дации последствий коррупционных 
правонарушений. 

Противодействие коррупции в нашей 
стране основывается на следующих основ-
ных принципах: 

• признание, обеспечение и защита основ-
ных прав и свобод человека и гражданина; 
• законность; 
• публичность и открытость деятельности 

государственных органов и органов мест-
ного самоуправления; 
• неотвратимость ответственностиза со-

вершение коррупционных право нарушений; 
• комплексное использование политиче-

ских, организационных, информационно-
пропагандистских, социально-экономи-
ческих, правовых, специальных и иных мер; 
• приоритетное применение мер по пред-

упреждению коррупции; 
• сотрудничество государства с инсти-

тутами гражданского общества, между-
народными организациями и физически-
ми лицами.

 ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ

 ТЕРРИТОРИЯ СПОРТА

Физкультпривет!

Что такое противодействие 
коррупции?

Уже пятый месяц в округе проходит масштабная акция  
«Синяя птица — безопасная территория».

Прогуливаясь по улицам нашего горо-
да, часто можно видеть рекламные над-
писи, нанесенные на асфальт или фасады 
зданий. Чаще всего они содержат завуа-
лированные сообщения о продаже запре-
щенных психоактивных веществ и нарко-
тических средств.

Сотрудники муниципального образова-
ния вместе с жителями округа закрашива-
ют подобную рекламу и рисуют на ее месте 
символ волонтерского движения — синюю 
птицу. Информацию об обнаруженных 
 надписях активисты передают в управляю-
щие компании и районную администрацию.

К сожалению, несмотря на регуляр-
ные рейды, количество противозаконных 
надпис ей растет. В этой связи приглаша-
ем всех желающих присоединиться к на-
шей волонтерской команде! 

Даже если у вас нет возможности уча-
ствовать в рейдах, вы можете внести свой 
вклад в борьбу с наркотиками и незакон-
ной рекламой. 

При обнаружении запрещенной надпи-
си на тротуаре или фасаде здания сфото-
графируйте ее и пришлите снимок в груп-
пу Дворцового округа в «ВКонтакте» или 
на e-mail info@dvortsovy.spb.ru с указани-
ем точного адреса обнаружения надписи.

Лишь совместными усилиями мы можем 
сделать наш город безопаснее!

Глава местной администрации МО Дворцовый округ   
Дмитрий Скорописов:

— Занятия физической культурой и спортом — это основа крепкого здоро-
вья и иммунной системы человека, что особенно актуально в наши дни, омра-
ченные коварной пандемией. 

В своей работе на спортивном направлении МА МО Дворцовый округ ста-
вит перед собой цель максимально охватить все возрастные группы населения. 
Мы отталкиваемся от пожеланий и запросов жителей округа, опыта коллег-му-
ниципалов, результатов опросов и изучения научно-популярной литературы. 

У нас есть много идей по популяризации физкультуры, здорового обра-
за жизни и спортивного просвещения на территории нашего округа. Всегда 
ждем предложений со стороны жителей и готовы рассмотреть любые спор-
тивные инициативы.

Сейчас в Дворцовом округе работает несколько спортивных направле-
ний: суставная гимнастика, пилатес, зумба, плавание в бассейне. Планиру-
ется открытие детских секций по танцам и гимнастике. Записаться можно 
по телефону 571-86-23.
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 ЖИЗНЬ ОКРУГА

Петербургские прогулки 

Программа «Петербургские прогулки» 
состоит из четырех экскурсий. Каждая по-
священа определенной теме, но все они 
проходят в черте «золотого треугольни-
ка» — самой знаменитой исторической 
территории города на Неве. 

ОТКРЫВАЯ ГОРОД ЗАНОВО
На первой экскурсии жителей теп-

ло приветствовала глава МО Дворцовый 
округ Мария Бисерова. Она выразила ис-
креннюю надежду, что география экскур-
сий в ближайшем будущем расширится. 
Однако гулять неподалеку от своих до-
мов оказалось тоже весьма интересно. 
Это только на первый взгляд кажется, что 
знаешь о родном округе буквально все. Но 
при внимательном осмотре памятников 
архитектуры, даже самых известных, при-
ходит осознание, что почти каждая деталь 
таит в себе настоящую загадку. 

Короткие, но яркие туры по достопри-
мечательностям провела экскурсовод 
Наталья Моторнюк. С рождения живущая 
в центре Петербурга, она с неиссякаемым 
интересом изучает его историю и архи-
тектуру и с удовольствием делится рас-
сказами об известных персонах, старин-
ных особняках и доходных домах.

— История родного города меня увле-
кала еще в студенчестве, — признается На-
талья. — Всегда было интересно собирать 
труднодоступную информацию — созда-
ется настоящая детективная история! По-
лучаю удовольствие от процесса поиска 
необходимых данных в интернете и мно-
гочисленных походов в библиотеку, ведь 
такие настойчивые попытки найти нужные 
факты непременно увенчиваются успехом. 

В экскурсиях приняли участие жители 
округа, по-настоящему любящие свой го-
род. Слушатели были очень внимательны к 
каждому сказанному экскурсоводом слову. 
Одни дворцовцы делали заметки в блокно-
тах, другие делились личными знаниями о 
том или ином историческом объекте, давая 
начало увлекательному диалогу-дискуссии. 

Супруги Чернышевы поделились, что пу-
тешествуют подобными маршрутами еже-
дневно, но сейчас словно открыли для себя 
Петербург совершенно с другой стороны. 
Ну а мы расскажем о прошедших экскур-
сиях подробнее.

«ВДОЛЬ БЕРЕГА ФОНТАНКИ…» 
Наш путь начался на Фонтанке, а имен-

но  у мемориала «Блокадная прорубь», по-
священного ленинградцам, приходившим 
сюда за водой в суровые дни войны. Прямо 
за этим памятником — дворец Нарышки-
ных-Шуваловых, бывший дворец Воронцо-
вых. Величественное здание, построенное 
в конце ХVIII века в стиле эклектика, было 
свидетелем самых пышных балов, на кото-
рых присутствовала даже императорская 
семья во главе с Александром I. 

На другой стороне Фонтанки внимание 
приковывает Шереметевский дворец, или, 
как его называла Анна Ахматова, Фонтан-
ный дом, внутри которого расположился 
Музей музыки. В прошлом году тут прохо-
дила грандиозная выставка «В круге Дяги-
левом. Пересечение судеб». Кстати, квар-
тира Сергея Павловича Дягилева, великого 
деятеля искусств, находилась прямо на-
против — на набережной реки Фонтанки, 
11. Мемориальная доска напоминает нам 
об амбициозном и талантливом импре-
сарио, прославившем русскую культуру 

на весь мир. В одной из его комнат на тре-
тьем этаже находилась редакция журнала 
«Мир искусства», в этих же стенах члены 
одноименного художественного объеди-
нения формировали новый взгляд на рус-
ское искусство. 

Экскурсанты имели возможность вни-
мательно разглядеть доходный дом Петра 
Фокина и большой Санкт-Петербургский 
государственный цирк Гаэтано Чинизелли. 
Далее группа прошла по Кленовой аллее к 
памятнику Петру I, где спряталась еще од-
на удивительная деталь. Великий импера-
тор восседает на большом коне, у которого 
одна нога… человеческая. Однако это лишь 
оптическая иллюзия, возникающая с опре-
деленного ракурса, — на самом деле нога 
принадлежит всаднику.

Другим таинственным символом явля-
ется фронтон Михайловского замка, на ко-
тором написано: «Дому твоему подобаетъ 
святыня господня въ долготу дней». Со-
гласно легенде, святая блаженная Ксения 
предсказала Павлу I: сколько символов во 
фразе над входом в замок — столько лет он 
и проживет. И правда, в 47 лет император 
был жестоко убит группой заговорщиков.

«ТЕАТР УЖ ПОЛОН, ЛОЖИ БЛЕЩУТ»
Вторая экскурсия началась на Манеж-

ной площади. Фонтан в центре — точная, 
но уменьшенная копия фонтана у Адмирал-
тейства. Изначально площадь была спро-
ектирована Карло Росси — архитектором, 
который подарил Петербургу классиче-
ский облик с дворцами, мостами, улица-
ми и садами. 

Маршрут пролегал как раз через его тво-
рения: перестроенную территорию Ми-
хайловского замка, Инженерную улицу, 
Кленовую аллею, затем — через Манежную 
площадь к Малой Садовой и Александрин-
скому театру. Все это можно назвать од-
ним целостным замыслом Росси. К сожа-
лению, построенный в начале ХХ века Дом 
Офицерского корпуса Его Императорского 

Величества конвоя уничтожил задуманную 
великим зодчим перспективу Кленовой ал-
леи, открывающую с Манежной площади 
вид на Михайловский замок.

Тем временем на Малой Садовой ули-
це «затаился» памятник фотографу Карлу 
Булле, которого называли немецким петер-
буржцем. В своих фотографиях он оставил 
уникальную память о нашем городе нача-
ла ХХ века. 

Оказалось, что некоторые экскурсан-
ты ранее не замечали справа от Алексан-
дринского театра весьма необычное зда-
ние — доходный дом архитектора Басина. 
Он ярко украшен лепниной, напоминаю-
щей резьбу по дереву или традиционную 
вышивку в русском стиле, и явно выделя-
ется на фоне других домов, выбивается из 
«строгого, стройного вида». Однако вид-
ные эксперты XIX века, среди которых был 
архитектор Василий Стасов, писали хва-
лебные оды этой постройке, оправдывая 
проект веянием нового времени, народ-
ническими идеями и иным видением го-
родского пространства. 

— Для меня это все самые родные ме-
ста. Настоящее счастье — жить в Пе-
тербурге,  — делится своими эмоциями 
блокадница Маргарита Павловна Генера-
лова. — А еще мне очень понравилась экс-
курсовод Наталья: невероятно грамотная 
и приятная речь!

С уверенностью можно сказать, что лю-
бители неторопливых созерцательных про-
гулок отлично провели время. Мини-туры 
оказались полезны и для здоровья, и для 
расширения кругозора, ведь получается, 
что можно, не выезжая за пределы родно-
го Дворцового округа, оказаться в Италии, 
Франции, Голландии, Скандинавии. При-
ятно порой позволить себе побывать ту-
ристом разностороннего величественно-
го Петербурга!

Юлия Арзуманова  
Фото автора и Андрея Сергейко

В Дворцовом округе 
стартовала пешеходная 
архитектурно-литературная 
просветительская программа 
«Петербургские прогулки». 
18 и 20 августа мы вместе 
с жителями муниципального 
образования побывали на двух 
впечатляющих экскурсиях — 
«Вдоль берега Фонтанки…» 
и «Театр уж полон, ложи 
блещут». 
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 НАША АФИША

Поздравляем юбиляров

85 лет
Гончарова Кира Герасимовна

80 лет
Антюхина Мария Поликановна 

Рыбина Инна Харитоновна
Хвостов Евгений Владимирович

75 лет
Чернышева Наталия Соломоновна

70 лет
Григорьева Надежда Михайловна 

Кирюхина Людмила Александровна
Макарцева Любовь Витальевна

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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Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 78-02151 от 24 июня 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. 

Приглашаем на концерт
С 13 сентября с 14.00 начнется выдача билетов на 

концерт, который состоится 7 октября в концерт-
ном зале «Колизей» (Невский пр., 100). Концерт по-
священ Дню пожилого человека, после мероприя-
тия будет организована выдача подарков.

Билеты могут получить только зарегистрирован-
ные на территории Дворцового округа жители при 
предъявлении оригинала паспорта. 

Билеты выдаются жителям в возрасте от 55 лет, 
а также сопровождающим их лицам (они тоже долж-
ны быть зарегистрированы на территории округа).

История боли и мужества
 ПАМЯТНАЯ ДАТА

Ровно 80 лет назад, 
8 сентября 1941 года, 
началась одна из самых 
трагических страниц 
летописи нашего города — 
Ленинградская блокада.

С первых дней Великой Отече-
ственной войны Ленинград входил 
в число важнейших стратегических 
объектов, намеченных фашистами 
для захвата. Наступавшие на город 
немцы и их союзники ставили своей 
целью полное уничтожение города 
на Неве. В подготовленных в ставке 
Гитлера тезисах доклада «О блокаде 
Ленинграда» отмечалось: «Сначала 
мы блокируем Ленинград и разру-
шаем город, если возможно, ар-
тиллерией и авиацией. Весной мы 
проникаем в город… вывезем все, 
что осталось живое, в глубь России 

или возьмем в плен, сровняем Ле-
нинград с землей».

Но чудовищным планам захват-
чиков не суждено было сбыться! 
Город выстоял благодаря беспри-
мерному мужеству его защитников 
и силе духа жителей. Ни обстрелы 

и бомбардировки, ни голод и холод 
не сломили ленинградцев. Уже в  
июле — сентябре 1941 года в городе 
было сформировано десять диви-
зий народного ополчения. Несмо-
тря на тяжелейшие условия, про-
мышленность не прекращала свою 

работу. Трудящиеся города давали 
фронту вооружение, снаряжение, 
обмундирование, боеприпасы. 

Немалую роль сыграла поддерж-
ка ленинградцев жителями всего 
СССР. Когда это было возможным, 
по железной дороге в город прихо-
дили эшелоны с провизией из брат-
ских республик. Зимой жизненно 
необходимые горожанам грузы до-
ставляли с Большой земли по льду 
Ладожского озера. Эта легендарная 
транспортная магистраль получила 
название «Дорога жизни».

Осада города на Неве длилась 
872 дня и унесла, по разным оцен-
кам, от 600 тысяч до полутора мил-
лиона жизней. Люди погибали не 
только от бомбежек, но и от ис-
тощения. Одним из символов тех 
страшных дней стала минимальная 
норма хлеба, которую выдавали по 
карточкам, — «125 блокадных грамм 
с огнем и кровью пополам», увеко-
веченные поэтессой Ольгой Берг-
гольц в «Ленинградской поэме». 
За массовый героизм, невиданную 

стойкость и мужество, проявлен-
ные защитниками блокадного Ле-
нинграда, 8 мая 1965 года городу 
присвоили высшую степень отли-
чия — почетное звание «Город-ге-
рой». 27 января — день, когда Се-
верная столица была полностью 
освобождена от сжимавшего ее 
вражеского кольца в 1944 году, — 
является одним из дней воинской 
славы России.

Памяти жертв блокады и погиб-
ших участников обороны Ленин-
града посвящены мемориальные 
ансамбли Пискаревского и Сера-
фимовского кладбищ. Вокруг го-
рода по бывшему боевому рубежу 
протяженностью более 200 кило-
метров создан грандиозный мемо-
риальный комплекс «Зеленый пояс 
Славы». Благодарные потомки всегда 
будут  помнить о бессмертном под-
виге ленинградцев, отстоявших сво-
боду родного города и подаривших 
всем нам мирное небо над головой.

 
Мария Акопова

Уважаемые жители Дворцового округа!
Местная администрация и муниципальный Совет  

поздравляют вас с юбилейной датой.  
Желаем крепкого здоровья, успехов и благополучия на долгие годы.

Дорогие друзья!
Если вы или ваши родные в 2021 году отмечаете юбилей (70, 75 и более лет) 
или золотую свадьбу, просим сообщить об этом в МО Дворцовый округ.  

Мы поздравим вас на страницах нашей газеты и вручим подарок.
Ждем вас по адресу: Большая Конюшенная ул., д. 14, каб. 1.  
Просьба о визите сообщить заранее по тел. 571-86-23.

При себе нужно иметь паспорта с регистрацией на территории  
Дворцового округа, а супругам-юбилярам — также свидетельство о браке 

(оригинал).

 РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

В добрый путь  
за знаниями!
Начинается новый учебный год. Чтобы собрать ребенка 
в школу, родителям требуется купить новую форму, учебники, 
канцелярию — список немаленький. 

Местная администрация МО Дворцо-
вый округ решила облегчить эту слож-
ную задачу мамам и папам, закупив 
подарочные наборы для детей ко Дню 
знаний. Каждый набор включает:
• рюкзак;
• мешок для сменной обуви;
• ланчбокс и бутылку для воды;
• канцелярские принадлежности: те-

традки, обложки, ручки, карандаши, аль-
бомы для рисования, дневник, расписа-
ние уроков, пенал;
• световозвращатель.
Наборы предназначены только заре-

гистрированным на территории Двор-
цового округа ребятам в возрасте от 6 
до 12 лет. Наличие документов обяза-
тельно! О наличии наборов уточняйте 
по телефону 571-86-23.

Глава МО Дворцовый округ Мария Бисерова:

— Подарок первокласснику содержит самое необходимое и достаточное 
для успешной учебы. Мешок с логотипом Дворцового округа — это и прак-
тичная сумка для обуви (ведь «сменка» понадобится школьнику как в обще-
образовательной, так и в музыкальной, художественной, спортивной шко-
ле), и напоминание о родном округе.

Бутылочка для воды — необходимый аксессуар для современного стиль-
ного школьника. Пить воду полезно. Покупать каждый раз одноразовые пла-
стиковые бутылки — неэкологично. Дворцовый округ за экологию и здоро-
вье! Другие школьные принадлежности — также на радость ребятам и их 
родителям. В добрый путь за знаниями!


