
День семьи, любви и верности офи-
циально учрежден в России в 2008 году.

***
Восьмого июля россияне отмечают не 

только государственный праздник. Пра-
вославные люди чтут память  святых Пе-
тра и Февронии, которые издревле счита-
лись на Руси покровителями семьи и бра-
ка. История любви этой супружеской па-
ры описана в древнерусской «Повести о 
Петре и Февронии Муромских». 

Благоверный князь Петр был вторым 
сыном муромского князя Юрия Владими-
ровича. Он вступил на престол в 1203 го-
ду. За несколько лет до этого Петр забо-
лел проказой. Во сне князю было откры-
то, что его может исцелить дочь пчело-
вода Феврония, крестьянка деревни Ла-
сковой в Рязанской земле. Девушка была 
красива, благочестива и добра, к тому же 
знала свойства трав и лечила недуги. Она 
сумела исцелить Петра, князь женился на 
ней из благодарности, но вскоре полюбил 
ее всей душой.

Когда Петр наследовал княжение по-
сле брата, бояре не захотели иметь княги-
ню простого звания и потребовали, чтобы 
князь оставил ее. Однако Петр предпочел 
добровольно отказаться от власти и богат-
ства и удалиться вместе с женой в изгна-
ние. Петр и Феврония покинули Муром, 
отплыв на лодке по реке Оке. Вскоре в Му-
роме началась смута и борьба за престол, 
пролилась кровь. Тогда опомнившие ся бо-
яре собрали совет и призвали Петра об-
ратно. Князь и княгиня вернулись, и Фев-
рония сумела заслужить любовь горожан. 
Они правили долго и счастливо.

В преклонных летах Петр и Феврония 
приняли постриг в разных монастырях с 
именами Давид и Евфросиния. Они мо-
лили Бога дать им умереть в один день и 
похоронить себя завещали вместе. Су-
пруги скончались каждый в своей келье в 
один день — 8 июля (по старому стилю — 
25 июня) 1228 года. Похоронили их в Му-
роме в соборной церкви Рождества Пре-
святой Богородицы.

Спустя 300 лет Русская православная 
церковь причислила Петра и Февронию 
к лику святых. Мощи святых покоятся 
в Свято-Троицком женском монастыре 
в Муроме.

Ежегодно в День семьи, любви и вер-
ности лучшим семьям России вручают 
общественную награду — медаль за лю-
бовь и верность. С одной стороны ме-
дали изображена ромашка — символ 
праздника, с оборотной — лики Петра и 
Февронии. 

***
В Санкт-Петербурге по традиции со-

стоялся ряд мероприятий, посвящен-

ных Дню семьи, любви и верности. Из-
за обстоятельств, связанных с пандеми-
ей, часть из них была переведена в ре-
жим онлайн.

8 июля на онлайн-площадках демон-
стрировали видеозаписи оперы П. Ма-
сканьи «Сельская честь» в постановке 
народного артиста России Ю. Алек-
сандрова и оперы-мюзикла «Аленький 
цветочек». Кроме того, велось прямое 
включение программы «День семьи, 
любви и верности» с симфоническим 
оркестром «Классика», транслирова-
лись праздничные записи из архива 
коллектива.

Свои посвящения празднику пред-
ставили сценические площадки горо-
да. Театр «Мюзик-Холл» транслиро-

вал видеозапись песни Д. Тухманова 
и А. Поперечного «Аист на крыше». 
Филармония джазовой музыки по-
казала концерт «Популярная джазо-
вая классика 40-50-x. Ансамбль Петра 
Корнева». «Петербург-концерт» пред-
ставил концертную программу «Исто-
рия любви» в исполнении П. Захаро-
ва, а театр «Мастерская» — спектакль 
режиссера М. Романова «Жены». За-
писи этих событий можно найти в 
интернете.

В Центральном районе также про-
шли праздничные мероприятия. 2 ию-
ля во Дворце торжественной регистра-
ции рождений «Малютка» чествовали 
«золотых» и «бриллиантовых» юбиля-
ров супружеской жизни.

С 6 по 10 июля районная администра-
ция провела онлайн-конкурс творческих 
работ «Семья! Любовь! Верность!».

8 июля КЦСОН организовал концерт 
«Все начинается с любви!». В этот же 
день ПМК «Нева» провел праздник Ро-
машки, посвященный Дню семьи, люб-
ви и верности.

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

 БОРЬБА С КОРОНАВИРУСОМ

Горожанам вернули музеи, фитнес и магазины 

Поправки в Конституцию  
вступили в силу

С 4 июля 2020 года в России 
действует обновленный ос-
новной закон.

***
Согласно данным ЦИК Рос-

сии, явка на референдум по 
поправкам в Конституцию в 
стране составила почти 68 %. 
Петербург продемонстриро-
вал один из самых высоких 
показателей — в голосовании 
приняли участие 74,7 % населе-
ния, это почти 2,9 млн человек. 
Губернатор Александр Беглов 
отметил, что петербуржцы 
«подтвердили репутацию со-
знательных и ответственных 
людей».

Подавляющее большинство 
россиян — 77,9 % — поддер-
жали поправки, против вы-
сказались 21,2 %. В Северной 
столице голоса избирателей 
распределились так: 77,6 % — 
«за», 23,3 % — «против». 

В Дворцовом округе про-
голосовать можно было на че-
тырех избирательных участ-
ках: № 2180, 2181, 2182 и 2183. 
Здесь принимали избирателей 
с 25 июня по 1 июля вклю-
чительно. По данным Санкт-
Петербургской избирательной 
комиссии, в округе проголо-
совали 5148 человек, 59,6 % из 
которых одобрили поправки в 
Конституцию.

1 июля УИК № 2180, распо-
ложенный в школе № 204 на 
Миллионной улице, посетили 
хорошо известные в городе 
персоны, лидеры обществен-
ного мнения — актер театра и 
кино, народный артист РСФСР 
Михаил Боярский и заслужен-
ная артистка России, депутат 
Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Анастасия 
Мельникова.

Свое решение принять уча-
стие в плебисците Михаил 
Боярский прокомментировал 
так: «Честно говоря, даже не 
представляю, как может быть 
по-другому. Я переживаю за 
судьбу своей страны, за наш 
город, за свою семью. За буду-
щее своих детей, внуков, пра-
внуков. Как я могу не принять 
участие?»

Анастасия Мельникова ска-
зала следующее: «Я решила 
выразить свою гражданскую 
позицию, потому что от этого 
будет зависеть, как будет жить 
моя семья, моя дочь, которая 
еще не может голосовать, по-
тому что ей не исполнилось 
18 лет». Депутат назвала голо-
сование по Конституции «важ-
ным историческим моментом».

***
В Кремле результаты голосо-

вания назвали «триумфальны-
ми». Президент РФ Владимир 
Путин выразил уверенность, 
что одобрение поправок даст 
стабильность, будет способ-
ствовать укреплению государ-
ственных институтов.

Что же меняется в нашей 
жизни с 4 июля?

В основной закон добавлено, 
что Россия свято хранит память 
предков и защищает историче-
скую правду. Она правопре-
емник и правопродолжатель 
СССР и предшествующих ему 
государств — Российской им-
перии, Московского царства, 
Древней Руси.

Впервые в Конституции по-
явилось упоминание Бога — в 
качестве идеалов и веры, пере-
данной нам предками. Несмо-
тря на это, Россия остается 
светским государством.

Русский народ признан го-
сударствообразующим, а рус-
ский язык — государственным 

на территории всей страны. 
При этом наша культура — это 
наследие многонационального 
народа, которое государство 
будет поддерживать и охра-
нять.

Конституция РФ получает 
приоритет над международ-
ным правом на территории 
страны. Международные дого-
воренности, подписанные РФ, 
действуют только в той части, 
в которой они не ограничива-
ют права и свободы граждан 
и не противоречат основному 
закону. 

Закреплена неотчуждае-
мость территорий России. 
Никакие правители страны — 
сейчас или в будущем — не 
смогут отдать Крым Украине, 

Курилы Японии или Карелию 
Финляндии.

Ужесточаются требования 
к кандидатам на президент-
ский пост. Кандидат должен 
проживать в стране не менее 
25 лет и не иметь иностранно-
го подданства. Президентом 
можно быть не более двух раз, 
но прежние сроки действу-
ющего главы государства не 
учитываются. Данная поправ-
ка, известная как «обнуление», 
позволит Владимиру Путину 
участвовать в выборах 2024 и 
2030 годов.

Введен запрет на иностран-
ное гражданство, вид на жи-
тельство и иностранные счета 
для представителей власти. 
Речь о «критически важных» 

должностях — главах регио-
нов, депутатах Госдумы, мини-
страх, судьях.

Определять основные на-
правления политики будет 
Госсовет, формируемый пре-
зидентом. Усилены позиции 
губернаторов, повышена их 
роль в принятии решений фе-
дерального уровня.

Прописывается структура 
органов местного самоуправ-
ления. Раньше местная власть 
в Конституции не упомина-
лась.

Государство гарантирует, 
что экономические кризисы и 
другие катаклизмы не повлия-
ют на оказание социальной по-
мощи гражданам. МРОТ не мо-
жет быть ниже прожиточного 
минимума. Пенсии и пособия 
будут ежегодно индексиро-
вать. 

Поправки поддерживают 
традиционные семейные цен-
ности: брак как союз мужчины 
и женщины, уважение детей 
к старшим, преемственность 
поколений. Закреплены меры 
по сохранению уникального 
природного богатства России 
и ответственному отношению 
к животным.

Всего в Конституцию РФ 
внесено 206 поправок. Чтобы 
они заработали, законодате-
лям понадобится изменить 
около 100 федеральных зако-
нов.

С 6 июля в Петербурге всту-
пил в силу новый пакет разре-
шительных мер. 

К большой радости горо-
жан, в Северной столице 
вновь открыты государствен-
ные музеи и выставочные 
залы, бассейны и фитнес-цен-
тры (кроме тех, что располо-
жены в торгово-развлекатель-
ных центрах), бани и банные 
комплексы, а также крупные 
магазины. Соответствующее 
постановление накануне под-
писал губернатор.

Допуск посетителей в музеи 

и на выставки разрешен при 
соблюдении стандартов безо-
пасности, утвержденных Ко-
митетом по культуре и согласо-
ванных с Роспотребнадзором. 
Сотрудники и посетители 
должны использовать средства 
индивидуальной защиты. На 
кассе, стойке администрато-
ра, в местах хранения личных 
вещей установлены защитные 
экраны. 

Музеи обязали обеспечить 
раздельные вход и выход из 
здания. В экскурсионные 
группы набирают не более 
пяти человек, между гражда-

нами соблюдается социальная 
дистанция в 1,5 метра. Ис-
пользование аудиогидов до-
пустимо только в одноразовых 
наушниках. После каждого 
посетителя устройства дезин-
фицируют.

Фитнес-центрам и бассей-
нам разрешено принимать 
посетителей только по пред-
варительной записи. Все со-
трудники используют маски и 
перчатки, между персоналом 
и клиентами выдерживается 
расстояние в 1,5 метра. Для 
этого в учреждениях нанесли 
специальную разметку. Анало-

гичная дистанция между зани-
мающимися обеспечена в тре-
нажерных залах. Здесь также 
нанесена разметка, спортив-
ные снаряды расставлены на 
расстоянии.

Ограничения затронули и 
количество посетителей фит-
нес-центров. На одного чело-
века в зале для занятий спор-
том отводится 4 квадратных 
метра. В бассейне на каждую 
персону отведено 10 «квадра-
тов» водной поверхности. Пла-
вать теперь можно только по 
сеансам, с интервалами не ме-
нее 30 минут. В этот промежу-

ток времени персонал прово-
дит дезинфекцию помещений 
и контактных поверхностей.

Что касается непродоволь-
ственных магазинов, то откры-
лись только те из них, которые 
имеют отдельный вход и пло-
щадь торгового зала более 400 
квадратных метров.

Соблюдение стандартов 
безопасности — главное усло-
вие открытия и остальных ор-
ганизаций. Эти требования 
уже всем хорошо известны и 
стали нашими реалиями. Бе-
регите себя, соблюдайте меры 
безопасности!
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 ПАТРИОТИЧЕСКАЯ РАБОТА  ПРАЗДНИК

 КОНКУРС

Напутствие призывнику

Награда за лучшие фотографии

На страже российских дорог

В местной администрации Двор-
цового округа состоялась цере-
мония напутствия призывника в 
ряды Вооруженных сил Россий-
ской Федерации.

29 июня на службу в армию от-
был Алексей Смола. Парню 22 года, 
он студент Петербургского госу-
дарственного университета путей 
сообщения императора Алексан-
дра I. Алексей – коренной житель 
Дворцового округа и постоянный 
участник мероприятий, организуе-
мых муниципалитетом: экскурсий, 
спортивных соревнований, суббот-
ников, трудоустройства школьни-
ков. Активную жизненную пози-
цию у юноши воспитала его мама, 
Галина Ивановна Смола, член об-
щественной комиссии по комфорт-
ной городской среде в Дворцовом 
округе.

Призывника приветствовал гла-
ва местной администрации Дворцо-
вого округа Дмитрий Скорописов. 
В прошлом кадровый офицер, Дми-
трий Юрьевич поделился с парнем 
воспоминаниями о своей службе:

– Я впервые надел военную 
форму 35 лет назад. Курс молодо-
го бойца мы проходили в учебном 
центре в пустыне Мойын-Кум. 
В числе многих было такое испы-
тание: проползти по солончаку на 
время с «раненым» товарищем на 
спине на жаре плюс 55 градусов. 
Солончак – это твердый, как бе-
тон, пласт соли, его поверхность 
представляет собой острые шипы-
кристаллы вперемежку с колюч-
ками пустынных растений. После 
занятий, увидев наши разодранные 
в кровь руки и изможденные лица, 
командир сказал: «Сынки, сейчас 
трудно, больно. Но относитесь к 
таким испытаниям как к возможно-
сти понять, чего ты стоишь в жизни. 
Учитесь через преодоления и побе-
ды уважать себя и добиваться ува-
жениях у других!» Этот совет помо-
гает мне всю жизнь. Прими слова 
моего командира как напутствие, 
вспоминай, когда будет нелегко, и 
всегда будь тверд!

Глава администрации вручил 
юноше полезный подарок – смарт-
фон для связи с родными и друзья-
ми, пожелав крепкого здоровья и 
успешной службы.

Ольга Семенова  
Фото Ксении Жуковой

В УМВД России по Центральному району 
Санкт-Петербурга состоялось торжествен-
ное поздравление сотрудников Госавто-
инспекции с профеcсиональным праздни-
ком — Днем ГИБДД МВД России.

84 года назад, 3 июля 1936 года,  была 
учреждена Государственная автомобиль-
ная инспекция МВД СССР — ГАИ. Впо-
следствии название службы менялось, 
в данный момент это Государственная 
инспекция безопасности дорожного дви-
жения.

Сегодня, как никогда, очевиден вклад 
ГИБДД в обеспечение безопасности на 
дорогах и охрану общественного по-
рядка. С каждым годом движение ав-
тотранспорта становится все более 

интенсивным, в этой ситуации работа 
инспекторов крайне необходима. Со-
трудники ГИБДД не только выполняют 
ежедневные сложные обязанности, но и 
проводят ряд важных профилактических 
мероприятий по безопасности дорожно-
го движения. Кроме того, они активно за-
нимаются воспитанием подрастающего 
поколения — юных инспекторов дорож-
ного движения.

Начальник УМВД России по Централь-
ному району полковник полиции Андрей 
Гаврилов сердечно поздравил руковод-
ство и личный состав районного подраз-
деления с праздником. Он поблагодарил 
коллег за профессиональные достиже-
ния и пожелал всем здоровья, успехов, 
спокойной и безопасной службы!

Победители фотоконкурса «Мой 
Санкт-Петербург. Мой Дворцовый» по-
лучили подарки от муниципалитета. 

Смотр творческих работ стартовал 
2 апреля на официальной странице МО 
МО Дворцовый округ в социальной сети 
«ВКонтакте». Инициатором выступил 
муниципалитет, решивший организо-
вать мероприятие для жителей в режиме 
самоизоляции. Фотографии принимали 
от всех желающих по пяти номинациям.

За два месяца на конкурс пришло 
75 фотографий: городские пейзажи, се-
мейные портреты, бытовые зарисовки, 
иллюстрирующие, чем заняты жители 
округа в условиях пандемии, как соблю-
дают связанные с ней ограничения.

Работы конкурсантов оценивало на-
родное жюри. Посетители страницы 
округа «ВКонтакте» отмечали лучшие 
работы лайками. По итогам интернет-
голосования победителями признаны 
Любовь Маркова (номинации «Цвет на-
строения Дворцовый» и «Незнакомый 
Дворцовый»), Нина Файзуллина («Я — 
дома») и Виктория Смирнова (номина-
ции «А из нашего окна», «Приз зритель-
ских симпатий»).

Подарки победителям вручили глава 
МО МО Дворцовый округ Мария Би-
серова и глава местной администрации 
Дворцового округа Дмитрий Скоропи-
сов. Руководители поблагодарили авто-
ров за оригинальность и творческий под-
ход, а также за активное участие в жизни 
округа.

После церемонии награждения, кото-
рая проходила в конференц-зале муни-
ципального образования, конкурсанты 
рассказали о себе и своих семьях. А за-
одно поделились идеями и предложе-

ниями, как сделать жизнь в округе ин-
тереснее, а жителей и представителей 
власти — более сплоченными.

— Во время пандемии, когда мы все 
сидели дома, главной площадкой для 
общения стали соцсети. Конкурс «Мой 
Санкт-Петербург. Мой Дворцовый» 
помог по-другому взглянуть на город и 
знакомые с детства места и поделиться 
новыми ощущениями со всем миром. 
Предлагаю следующий конкурс посвя-
тить бабушкам и внукам. В округе много 
пожилых людей, но и малышей с каж-
дым годом становится все больше, — от-
метила Любовь Маркова.

Татьяна Файзуллина (мама одной из 
победительниц конкурса) рассказала, 
что ее семья — дочь с мужем и внуки — 
с большим интересом принимает уча-
стие в мероприятиях округа. 

— Мы переехали сюда с Лиговки, жи-
вем здесь около 16 лет, но, честно говоря, 
раньше не очень интересовались жиз-
нью округа, даже не знали, где находится 
местная власть. Познакомились совсем 
недавно благодаря открытости и энергич-
ности нового руководства муниципально-
го образования, — рассказала она. 

На конкурс семья Файзуллиных при-
слала фото сына, который занимается 
в шахматной школе. На самоизоляции 
мальчик разбирал новые шахматные 
партии. На фото он сидит за шахматной 
доской, а вот фигуры необычные — сде-
ланы из свежей моркови и огурцов.

Виктория Смирнова, воспитываю-
щая двоих детей, поделилась, как уда-
лось поймать удачные кадры:

— Мы соблюдали самоизоляцию, как 
только ее объявили. Никуда не выходи-

ли, каждый день был расписан по часам, 
занимались с малышами физкультурой, 
творчеством. Во время одного из таких 
занятий я и сфотографировала дочку. 
Этот снимок завоевал приз зрительских 
симпатий. А второе фото снято в апреле 
из окна, когда после неожиданного сне-
гопада на небе появилась двойная радуга. 

Молодая мама призналась, что очень 
любит свой округ. Она живет здесь уже 
25 лет, и все это время ее окружает не 
только потрясающая красота, но и осо-
бые, интеллигентные, доброжелатель-
ные люди.

Приятно видеть, что появляется все 
больше активных, энергичных семей, ко-
торые откликаются на инициативы му-
ниципальной власти и генерируют свои!

Ольга Семенова  
Фото Андрея Сергейко
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 СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Семейный портрет  
на фоне лета

Накануне Дня семьи, любви и верности журналисты «Двор-
цового округа» прогулялись с многодетной семьей Хорошави-
ных по их любимым улицам, чтобы сделать фотосессию и пого-
ворить о самом главном.

Итак, давайте знакомиться! 
Современные, молодые, друж-
ные, энергичные. Папа Дми-
трий, 36 лет, инженер. Мама На-
талья, 34 года, врач. И дети. Але-
на, 9 лет, школьница, отлични-
ца, занимается танцами, музы-
кой, иностранными языками. 
Ваня, ему скоро 7 лет, весель-
чак и фантазер. Ходит в детский 
сад, на тхэквондо и учится игре 
на фортепиано, поет в хоре, ри-
сует батальные сцены. Осенью 
отправится в первый класс. Ма-
ша, 4 года, смешливая и легкая, 
как одуванчик, любит петь и тан-
цевать; мечтает стать актрисой. 
И Вова — совсем маленький, ему 
недавно исполнился год, он хо-
рошо кушает и спит, и пока са-
мый младший.  

«Мы сразу планировали, что 
детей у нас будет много, уж точ-
но не меньше четырех. И я, и 
супруга — единственные дети 
у своих родителей. Мы, конеч-
но, не чувствовали себя одино-
кими, рядом были друзья, род-
ственники, но всегда хотелось 
большую семью», — рассказы-
вает Дмитрий.

Они познакомились в общей 
компании, когда Наташе было 
23 года, а Диме — 25. Она, сту-
дентка Военно-медицинской 
академии, интеллектуалка и 
модница, зацепила красотой и 
неожиданной серьезностью. 
Он — выпускник Военмеха, фа-
культета авиа- и ракетострое-
ния. Креативный, умный, на-
дежный. Наташа как-то интуи-
тивно поняла, что это ее чело-
век. Даже подумала, что он точ-
но будет ее мужем!

***
Начались романтические от-

ношения, первые «свидания 
под луной»: на катамаранах в 
ЦПКО, в музеях и парках лю-
бимого города. Можно сказать, 
что Петербург они узнавали 

вместе. Коренная жительница, 
праправнучка главы военной 
разведки Российской империи. 
И приезжий отличник из города 
Намангана в Ферганской доли-
не, чья семья покинула Узбеки-
стан, «когда стало ясно, что пер-
спектив нет и надо уезжать».

«Мы встречались уже год, а 
я не понимала, почему он все 
тянет с предложением. Я же не 
знала, что Дима уже объявил 
о серьезности своих намере-
ний моему папе, и у них на этот 
счет состоялся доверительный 
разговор», — смеется Наталья. 

«Возможно, кто-то посчи-
тает, что подобные беседы не-
важны, что это устаревшая тра-
диция, но я уверен, что имен-
но так правильно», — добавля-
ет Дмитрий.

Он уверен, что в семье глав-
ный — мужчина. То есть глав-
ные все, но добытчик и камен-
ная стена, бесспорно, отец се-
мейства. На нем — стратегиче-
ские планы, организация тру-
да и отдыха, учебы и занятий 
детей. 

***
В этой семье все распланиро-

вано наперед. Но, как говорит 
Наталья, без фанатизма. 

«Обычное расписание обыч-
ной семьи. В выходные высы-
паемся, в рабочие дни подъем 
в 7 часов. Пока готовлю, Дми-
трий делает с детьми зарядку. 
После завтрака он едет на ра-
боту и развозит детей в шко-
лу и детский сад. А мы со све-
кровью, которая живет с на-
ми, занимаемся домом и малы-
шом», — рассказывает много-
детная мама. 

Она признается, что уже хо-
тела бы вернуться к любимому 
делу, тем более что ее профес-
сия, врач-гинеколог, позволяет 
совмещать работу с материн-
ством. Можно составить гибкий 

график, чтобы все было удоб-
но. Но муж и родители пока ее 
в этом не поддерживают.

«Наталья обожает свою про-
фессию. Но совмещать работу и 
семью сейчас, когда детей чет-
веро, а Вове еще только год, по-
ка рано. Я бы хотел, чтобы она 
пока оставалась дома», — ком-
ментирует Дмитрий. 

Наталья не спорит, но добав-
ляет, что сейчас, когда дети уже 
подросли, справляться с ролью 
матери большого семейства ста-
новится легче. 

«Дети приучаются к самосто-
ятельности и ответственности. 
С супругом принципиальных 
разногласий в организации се-
мейной жизни и в воспитании 
нет. Если бывают недомолвки, 
то скорее по мелочам, и мы всег-
да находим компромисс», — 
рассказывает Наталья.

Родители стараются, чтобы 
дети росли дисциплинирован-

ными, но при этом внутренне 
свободными. Чтобы умели дру-
жить и отстаивать свое мне-
ние, понимали ценность се-
мьи и труда, ориентировались 
в жизни и не терялись в слож-
ных ситуациях.

***
Дети в семье Хорошавиных 

разумно загружены, занимают-
ся творчеством, ходят на допол-
нительные занятия, в кружки и 
секции. Родители намеренно не 
допускают в жизнь ребят гадже-
ты. Мир их детства — это впе-
чатления, дача в Репино, малень-
кий семейный огород, любимые 
собаки и кошки. Это музыкаль-
ная и художественная школы, 
спорт, походы, катание на вело-
сипедах, семейные прогулки, те-
атры, экскурсии, музеи. 

«Наши самые любимые — 
Эрмитаж и Русский музей. До 
пандемии мы бывали в них каж-
дую неделю. Это целый семей-

ный ритуал: сначала накануне 
вместе выбрать зал, куда пой-
дем, предварительно изучить 
информацию и потом, уже под-
готовленными, неспешно гу-
лять по нему, слушая аудиоги-
да. Но можем и сорваться куда-
нибудь спонтанно, под настрое-
ние», — делится Наталья. 

Такие культпоходы обходят-
ся или совсем недорого, или 
бесплатно. Государство предо-
ставляет многодетным семьям 
немало льгот, в том числе на до-
полнительное образование де-
тей, посещение культурно-мас-
совых мероприятий. 

Так, семья может прийти в 
Молодежный театр на Фонтан-
ке за полчаса до спектакля и по-
лучить билеты за 100 рублей. 
Или благодаря местной адми-
нистрации Дворцового округа 
бесплатно побывать в Театре 
кукол, посмотреть представле-
ние в Цирке на Фонтанке, по-
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ехать на экскурсии. Это серьез-
ная материальная поддержка и 
важный вклад в развитие детей, 
в их культурное и патриотиче-
ское воспитание.

***
Хорошавины говорят о па-

триотизме без пафоса и без 
иронии, присущей поколению 
поздних 1980-х. Родители вме-
сте с детьми изучают историю 
своих предков, города, стра-
ны и искренне гордятся своей 
принадлежностью. 

«В нашей семье все перепле-
лось. В роду были и дворяне, и 
крестьяне. У одних советская 
власть все забрала, другим — на-
оборот, все дала. Военные, вра-
чи, юристы, художники, арти-
сты. Удивительные люди, раз-
ные, порой трагичные судьбы. 
Например, мой прапрадед Ни-
колай Карлович Раша, офицер 
русской императорской армии. 
В 1914-1916 годах руководил Рус-
ской военной разведкой. Он не 
отделял Родину от режима, всег-

да служил России. В 1918 году 
перешел на службу в Красную 
армию и по постановлению ЧК 
был расстрелян. Его вдова, не-
смотря на тяжелые испытания, 
воспитала троих детей. Их от-
ца реабилитировали в 1999 году. 
Другой прадед, Андрей Никито-
вич Москаленко, родом из укра-
инского крестьянства, смог вы-
учиться и стал капитаном пер-
вого ранга, женился, обосно-
вался в Ленинграде. Здесь ро-
дилась бабушка. Семья выжила 
в Великую Отечественную вой-
ну, спаслась в блокаду», — рас-
сказывает Наталья.

***
Многодетная мама мечтает, 

что когда-нибудь у нее найдет-
ся время собрать все истории 
семьи в одну книгу. Это важно, 
но, похоже, случится не скоро, 
потому что в нее должны войти 
рассказы не только о прошлом, 
но и о настоящем. 

«Я хочу начать вести дневник 
о нашей семье, о детях, описать, 

какими были их первые шаги, 
слова, фразы, как они меняют-
ся, как взрослеют. Кое-что за-
писываю, но собрать, структу-
рировать пока некогда», — при-
знается Наталья. 

Домашние дела никогда не 
кончаются. Ко всему прочему, 
сейчас Хорошавины занимаются 
жилищным вопросом. Как мно-
годетная семья, они имеют пра-
во на получение от государства 
субсидии на приобретение жи-
лья. Встали на очередь, написали 
заявление, ждут положительно-
го решения. Сумма существен-
ная — около 4 миллионов рублей. 

«Материнский капитал, суб-
сидии — раньше о таком и не 
мечтали. Это, конечно, стиму-
лирует рождаемость. Вторые и 
третьи дети становятся в Петер-
бурге нормой. Хотя многодет-
ность все еще вызывает у мно-
гих удивление», — комментиру-
ет Дмитрий. 

Не только удивление, но и 
уважение, и восхищение, и не-

множко зависть. Смотришь на 
эту семью и думаешь: ну как же 
это у них все получается? Отку-
да черпают силы?

Марсово поле. Синее-синее 
небо, солнце и пионы. Хрупкая 
мама Наташа. Уверенный, силь-

ный папа Дима с заснувшим Во-
вой на руках. Алена, Ваня, Ма-
ша. Слегка уставшие от впечат-
лений и долгой прогулки. Се-
мейное фото, июль, 2020 год. 

К а к и е  ж е  в ы ,  р е б я т а , 
классные! 

Ведущий специалист органа опе-
ки и попечительства местной адми-
нистрации МО МО Дворцовый округ 
Наталья Кременчук рассказала, 
как организована работа в данном 
направлении.

— Наталья Валерьевна, сколько 
лет вы работаете в сфере опеки и 
попечительства? 

— Мой общий стаж в данной сфере — 
без малого 25 лет. Это моя специальность 
по диплому. Работа, конечно, непростая, 
но интересная. Она требует специаль-
ных юридических знаний, жизненного 
и профессионального опыта, эмпатии и 
интуиции.

— Четверть века — солидный срок. 
А чем конкретно занимаетесь?

— Защищаю интересы несовершен-
нолетних детей и недееспособных со-
вершеннолетних жителей Дворцово-
го округа. Веду учет детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения роди-
телей. Контролирую условия их жизни, 
воспитания и образования в приемных 
семьях.

Кроме того, выдаю различные разре-
шения. Например, без разрешения ор-
ганов опеки нельзя продать имущество 
ребенка, снять деньги с его счета. Нель-
зя трудоустроить, нельзя поменять имя. 
Причем все запреты распространяют-
ся как на опекунов, так и на кровных 
родителей.

— Какова роль органа опеки и попе-
чительства при решении родителей по-
менять имя ребенку? И много ли таких 
желающих?

— Не так много, но есть. Периодиче-
ски родители обращаются к нам с таки-
ми просьбами. Мы их консультируем, 
помогаем с документами.

При этом стремимся оградить детей 
от импульсивных, необдуманных ро-
дительских решений. Бывает, что но-
вое имя — вполне традиционное, бла-
гозвучное. Но если мама и папа захо-
тят ребенку дать неблагозвучное имя, 
то есть все законные основания это «не 
пропустить». 

— Без разрешения органа опеки и по-
печительства опекун не вправе восполь-
зоваться средствами, находящимися 
на личном счете ребенка. На что могут 
пойти эти деньги?

— Только на благое дело. Деньги 
должны быть направлены на целевое 
использование, например, на лечение, 
образование, реабилитацию ребенка. 
В таких случаях законные представите-
ли должны предъявить в орган опеки до-
говоры об оказании услуг и соответству-
ющие платежные документы. 

— Изменилось ли что-то в требо-
ваниях к продаже жилья с долевой соб-
ственностью несовершеннолетних? Ор-
ганы опеки по-прежнему курируют та-
кие сделки?

— Да, мы это курируем. Разрешение 
на продажу жилья с долевой собствен-
ностью несовершеннолетнего выдается 
только при условии, что она обязательно 
будет выделена в другом жилье.

Совершая сделку, продавец обя-
зан предоставить в органы опеки до-
кумент о предстоящей покупке. В нем 
должно быть прописано, какая квар-
тира приобретается вместо прежней и 

какая часть в ней будет принадлежать 
ребенку. Если такого документа нет, то 
органы опеки обращаются в прокура-
туру, которая может признать сделку 
недействительной. 

Одна из задач органов опеки — сохра-
нить имущество ребенка, не допустить, 
чтобы кто-то им незаконно завладел и 
стал распоряжаться. Мы следим, чтобы 
этого не произошло.

— Расскажите, как вы взаимодей-
ствуете с гражданами, находящимися 
под опекой и попечительством. 

— Сейчас мы курируем восемь несо-
вершеннолетних детей, которые воспи-
тываются в пяти семьях, и троих недее-
способных взрослых, находящихся под 
попечительством. Если в округе появля-
ется новая семья с детьми под опекой, то 
в течение трех дней специалист органа 
опеки должен посетить семью. 

В частности, я провожу комплексное 
обследование жилищно-бытовых усло-
вий, ставлю семью на учет для контро-
ля и сопровождения. При следующих 
посещениях семьи проверяю, в каких 
условиях ребята живут, как и где учат-
ся, насколько добросовестно приемные 

родители и опекуны исполняют свои 
обязанности. 

Каждая семья требует индивидуаль-
ного подхода. Быть опекунами и прием-
ными родителями сложно. В подростко-
вом возрасте у ребят случаются пробле-
мы с учебой, одноклассниками, педагога-
ми. С семьями, которые сталкиваются с 
трудностями взросления подопечных, мы 
постоянно на связи. Сложные ситуации 
удается решать совместными усилиями 
с администрацией учебных заведений. 

— Как государство поддерживает 
опекаемых несовершеннолетних и тех, 
кто решил взять над ними опеку?

— Есть государственные программы в 
сфере здравоохранения и оздоровления 
детей, когда из бюджета оплачиваются 
путевки в лагеря отдыха. Раз в год детям 
и замещающему родителю компенсиру-
ют стоимость перелета до места отдыха. 
Проводится ежегодная бесплатная дис-
пансеризация. Предусмотрены едино-
временные выплаты при принятии ре-
бенка из госучреждения в семью, еже-
месячные выплаты на содержание и вос-
питание детей. 

Администрация Дворцового округа 
также поддерживает опекаемых ребят. 
Наши подопечные имеют возможность 
бесплатно посещать экскурсии, спек-
такли, концерты, бассейн СК «Грифон», 
получают подарки ко Дню знаний и Но-
вому году.

— Какими качествами должен об-
ладать приемный родитель? И какие 
аспекты необходимо учитывать при 
приеме ребенка в семью? 

— Чтобы воспитывать такую катего-
рию детей, необходимо прийти к этому 
решению осознанно. Приемный роди-
тель должен быть человеком нравствен-
ным, обладать такими качествами, как 
открытость, душевность, самоотдача. 

Кроме того, для ребенка важна под-
держка всех членов семьи, родственни-
ков, то есть не только замещающих ро-
дителей, но и их близкого окружения. 
Это возможно, когда в семье готовы ид-
ти на компромисс, когда царят взаимо-
понимание и любовь. 

Опекать – значит защищать 
и окружать заботой

Материалы подготовили: текст – Ольга Семенова, фото – Андрей Сергейко
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Меры поддержки безработных граждан
10 июня правительство РФ 

внесло изменения, которые кос-
нулись размеров минимальных и 
максимальных величин пособия 
по безработице на 2020 год (по-
становление № 844). 

Согласно дополнениям, внесен-
ным в постановление правитель-
ства РФ от 27.03.2020 № 346:

гражданам, которым пособие по 
безработице назначено в размере ми-
нимальной величины пособия по безра-
ботице в соответствии с п. 1 настоящего поста-
новления, такое пособие за май — июль 2020 г. 
устанавливается в размере 4500 рублей;

индивидуальным предпринимателям, пре-
кратившим свою деятельность в установленном 
законодательством РФ порядке после 1 мар-
та 2020 г. и признанным в установленном по-
рядке безработными, пособие по безработи-
це устанавливается в размере 12 130 рублей на 
срок, не превышающий 3 месяцев, но не позд-
нее 1 октября 2020 г.;

гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными и имеющим детей в 

возрасте до 18 лет, размер пособия 
по безработице в июне — августе 
2020 г. увеличивается пропорцио-
нально количеству таких детей из 
расчета 3000 рублей за каждого ре-
бенка одному из родителей, при-
емных родителей, усыновителей, а 
также опекуну (попечителю);

гражданам, признанным в уста-
новленном порядке безработными 

и утратившим после 1 марта 2020 г. 
право на получение пособия по безра-

ботице в связи с истечением установлен-
ного периода его выплаты, выплата пособия по 
безработице продлевается на срок, не превы-
шающий 3 месяцев, но не позднее 1 октября 
2020 г., в размере пособия по безработице, при-
читающегося гражданину на день окончания 
установленного периода его выплаты, но не вы-
ше максимальной величины пособия по безра-
ботице и не ниже минимальной величины посо-
бия по безработице, действующих на день при-
нятия решения о продлении периода выплаты.

Прокуратура Центрального района 
Санкт-Петербурга

Итоги аварийности за первое полугодие
За 6  месяцев 

2020 года на тер-
р и т о р и и  Ц е н -
трального райо-
на произошло 162 
(–22,5 %) дорож-
но-транспортных 
происшествия с 

пострадавшими, в которых получили ране-
ния различной степени тяжести 173 (–27,9 %) 
человека, погибли 3 (–57,1 %) человека.  

С участием несовершеннолетних в возрасте 
до 16 лет произошло 12 (–25 %) дорожно-транс-
портных происшествий, в которых получили ра-
нения различной степени тяжести 12 (–25 %) 
несовершеннолетних, погибли 0 (0 %). Из них 
в качестве пешеходов пострадали 6 (–50 %) 
несовершеннолетних.

По вине водителей произошло 128 (–26 %) 
дорожно-транспортных происшествий. В ДТП 
по вине водителей пострадали 139 (–31,9 %) че-
ловек, погибли 3 (–50,0 %) человека.

Основными причинами ДТП по вине води-
телей являются:

нарушение правил проезда пешеходного пе-
рехода — 36 (–16,3 %); 

нарушение правил проезда перекрестков — 
21 (+50 %); 

неправильный выбор дистанции — 16 
(–40,7 %); 

нарушение требований сигналов светофо-
ра — 9 (–60,9 %).

По вине водителей со стажем до двух лет про-
изошло 14 (–33,3 %) дорожно-транспортных 
происшествий, что составляет 10,9 % от обще-
го числа ДТП с пострадавшими. В них ранено 19 
(–26,9 %) человек. С участием водителей в со-
стоянии опьянения произошло 5 (–54,5 %) ДТП. 

Наезды на пешеходов составляют 82 (–7,9 %) 
дорожно-транспортных происшествий, что со-
ставляет 50,6 % от общего количества ДТП с по-
страдавшими. В результате наездов 82 (–6,8 %) 
пешехода получили ранения различной степе-
ни тяжести, 1 (–50 %) погиб. Вне зоны пеше-
ходных переходов произошло 37 (+2,8 %) на-
ездов, в которых ранено 38 (+5,6 %) человек.  

Управление МВД России  
по Центральному району Санкт-Петербурга, 

отдел Государственной инспекции 
 безопасности дорожного движения

 ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Об отмене поверки 
бытовых приборов учета

С 6 апреля вступило в действие постановление, регулирую-
щее осуществление поверки бытовых приборов учета в срок 
до 1 января 2021 года.

Согласно информации Федерального агентства по техниче-
скому регулированию и метрологии (далее — Росстандарт), речь 
идет о постановлении правительства РФ от 02.04.2020 № 424 «Об 
особенностях предоставления коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жи-
лых домов».

Все бытовые приборы учета (в том числе с истекшим сроком 
поверки) могут применяться физическими лицами — потребите-
лями коммунальных услуг без проведения очередной поверки до 
1 января 2021 года. Постановление № 424 также распространяет-
ся на неповеренные своевременно, в срок до 6 апреля 2020 года, 
бытовые приборы учета.

Ресурсоснабжающие организации и управляющие компании 
обязаны принимать показания таких приборов для расчета опла-
ты потребленных коммунальных услуг. Неустойка (штраф, пени) 
не взыскивается.

Принятые меры связаны с минимизацией рисков заражения 
населения новой коронавирусной инфекцией, поскольку повер-
ка бытовых приборов учета требует непосредственного нахож-
дения специалиста-поверителя на территории жилого помеще-
ния владельца.

Соответствующие разъяснения в адрес аккредитованных лиц 
на право поверки бытовых приборов учета уже направлены Рос-
стандартом и Федеральной службой по аккредитации.

Росстандарт также обращает внимание граждан на возмож-
ные мошеннические действия на рынке услуг поверки бытовых 
приборов учета. Вся поступающая от недобросовестных компа-
ний информация об обязательной поверке до конца 2020 года 
бытового прибора учета физическими лицами не соответствует 
действительности!

Пенсионерам-опекунам 
проиндексируют пенсии

С 1 июля 2020 года, согласно принятой 
поправке в ФЗ «Об обязательном пенси-
онном страховании в РФ», вступили в си-
лу изменения, исключающие опекунов и 
попечителей из перечня лиц, на которых 
распространяется обязательное пенсион-
ное страхование.

С этой даты пенсионеры, исполняющие обязанности по дого-
вору опеки или попечительства, в том числе по договору о прием-
ной семье, не будут приравниваться к работающим гражданам и 
начнут получать страховую пенсию в увеличенном размере с уче-
том пропущенных индексаций.

До этого момента на оплачиваемую попечительскую деятель-
ность (например, по договору о приемной семье) распространя-
лись правила обязательного пенсионного страхования и начисля-
лись страховые взносы в Пенсионный фонд. Поэтому опекунам и 
попечителям, как работающим пенсионерам, страховые пенсии 
не индексировали.

Надбавка к пенсии имеет беззаявительный характер, для этого 
территориальные управления Пенсионного фонда актуализирова-
ли списки пенсионеров-опекунов и сформировали необходимые 
доставочные документы для почтовых и кредитных организаций.

Повышенную пенсию в результате утвержденных изменений 
получат более 550 пенсионеров города и области, которые явля-
ются опекунами или попечителями и исполняют свои обязанно-
сти возмездно по договору.

Обращаем внимание, если одновременно с исполнением обя-
занностей опекуна или попечителя получатель пенсии будет осу-
ществлять другую оплачиваемую трудовую деятельность, то он 
будет относиться к числу работающих лиц. В этом случае страхо-
вая пенсия с учетом индексации будет выплачиваться только по-
сле увольнения.

Новости 
о переписи

Всероссийская перепись на-
селения перенесена на апрель 
2021 года. Такое решение бы-
ло принято из-за пандемии ко-
ронавируса, чтобы обеспечить 
безопасность и сохранить здоровье людей. Первоначально пе-
репись должна была пройти в октябре 2020 года.

Цифровая перепись населения будет самой быстрой и точ-
ной за всю историю отечественной статистики. Мы сможем 
заполнить переписные листы на Портале госуслуг, перепис-
чики будут заносить информацию в планшеты, и весь массив 
данных сразу поступит в обработку.

Переходим на электронные трудовые 
книжки

С 1 января 2020 года в Рос-
сии введена электронная 
трудовая книжка (ЭТК). До 
конца текущего года рабо-
тающим гражданам Санкт-
Петербурга и Ленинград-
ской области необходимо 
решить, в каком виде они 
хотят учитывать свой трудо-
вой стаж (в бумажном или 
электронном), и подать со-
ответствующее заявление 
работодателю.

О праве сделать такой выбор работодатели 
обязаны были уведомить в письменной форме 
каждого работника до 30 июня 2020 года вклю-
чительно. У граждан, которые впервые устроят-
ся на работу с 2021 года, сведения о периодах ра-
боты будут вестись только в электронном виде.

На сегодняшний день порядка 78 тысяч жи-
телей Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти сделали свой выбор в пользу электрон-
ного формата.

Сведения о трудовой деятельности можно 
сформировать в режиме онлайн в личном каби-
нете на сайте ПФР и сохранить в PDF-формате.

Электронная трудовая книжка имеет ряд 
преимуществ по сравнению с традиционной: 
удобный и быстрый доступ работников к ин-
формации о своей трудовой деятельности, 
минимизация ошибочных, неточных и недо-
стоверных сведений о стаже, снижение из-
держек работодателей на приобретение, ве-
дение и хранение бумажных трудовых кни-
жек, дистанционное оформление пенсий по 
данным лицевого счета без дополнительно-
го документального подтверждения, исполь-
зование данных ЭТК для получения государ-
ственных услуг.
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В Дворцовом округе расположена одна из старей-
ших известных улиц в Центральном районе Санкт-
Петербурга — Аптекарский переулок. 

Переулок, протяженность которого составляет 260 ме-
тров, проходит от Миллионной улицы до реки Мойки, 
справа к нему примыкает Круглый переулок.

Аптекарский переулок находится в той части го-
рода, которая с 1705 года называлась Греческой сло-
бодой. Здесь жили капитаны, боцманы и простые мо-
ряки, переехавшие в Петербург из разных портов 
Средиземноморья.

В 1710 году бывший дворцовый садовник П. ван дер 
Гар безвозмездно отдал свой участок под строительство 
католической церкви. На этом месте архитектор Д. Тре-
зини за собственные деньги построил деревянный дом с 
молельней и квартирами для духовенства. Постройка на-
ходилась на участке дома № 3 по Аптекарскому переулку.

К 1715 году западную часть Аптекарского переулка 
сформировал участок графа В. Олсуфьева (Алсуфьева). 
Около Мойки находились его конюшни и сад. Восточ-
ную сторону улицы составили задние дворы участков, 
главной стороной выходившие на Царицын луг (Мар-
сово поле).

В том месте, где улица выходит к Мойке, с начала XVIII 
века располагался рынок. Первоначально он назывался 

Финским — из-за находившейся неподалеку финской 
церкви. В начале улицы стоял дом аптекаря Леекенса.

В 1722 году на углу с Миллионной улицей по проек-
ту архитектора Д. Трезини построили каменное зда-
ние Главной аптеки. Это впоследствии и дало название 
переулку.

В том же году здание рынка сгорело, а освободив-
шаяся площадь стала называться Аптекарской. В 1724 
году сюда из Петропавловской крепости перевели При-
дворную аптеку.

В конце 1730-х годов Греческая слобода дважды под-
верглась разрушительным пожарам, деревянные по-
стройки были уничтожены. Пострадало и здание Глав-
ной аптеки, но оно было восстановлено. 

На площади в конце улицы к 1782 году построили де-
ревянное круглое здание рынка, с тех пор рынок назы-
вали Круглым. К этому периоду здание аптеки обветша-
ло, и по проекту архитектора Дж. Кваренги к 1796 году 
возвели новое здание. Этот же зодчий выполнил камен-
ное здание Круглого рынка.

В 1778-1779 годах по проекту Ю. Фельтена в Аптекар-
ском переулке возвели здание Ломбарда и Воспитатель-
ного дома при нем (дом № 2). Главный фасад был обра-
щен на Миллионную улицу. 

Немало интересных событий происходило на этой 
территории в XIX веке. В 1817-1821 годах В. Стасов при-
способил Воспитательный дом под казармы Павловско-
го лейб-гвардии полка. 

В 1823-1827 годах здесь был построен знаменитый дом 
Адамини (дом № 8). В 1820-е годы в доме № 4 находилась 
квартира декабриста Е. Оболенского, именно здесь об-
суждалась «Конституция» Н.  Муравьева.

В 1839 году Главная аптека переехала на Невский, в 
дом № 66. В ее бывшем здании до 1917 года размещались 
квартиры офицеров Павловского полка. 

В 1895-1901 годах в доме № 3 проживал С. Иловай-
ский, шталмейстер двора Его Императорского Величе-
ства, вице-президент Царско-Сельского скакового об-
щества. В доходном доме (№ 6), построенном по проек-
ту архитектора П. Гилева, в 1898-1931 годах жил артист 
П. Самойлов.

В конце XIX века переулок был окончательно застро-
ен каменными домами. В доме № 1/4 располагалась ре-
дакция журнала «Аврора». 

По материалам Википедии  
и сайта walkspb.ru

Температурные рекорды конца июня не стали препятствием 
для работ по благоустройству территории округа. Используя 
каждый солнечный день, подрядчики завершили озеленение и 
приступили к ремонту дворов. В одном из них мы побывали и 
узнали много интересного. 

По адресу: набережная ре-
ки Фонтанки, 5/2, идет ямоч-
ный ремонт дорожного покры-
тия. Двор узкий, неудобный. 

Типичный «колодец» в центре 
города, где и двум машинам не 
разъ ехаться. Впрочем, наш дво-
рик, который внешне выглядит 

как любой другой, вовсе не так 
прост. Рабочие с ним предель-
но учтивы, старый асфальт сни-
мают с особой осторожностью. 
Под его черной скорлупой тон-
кий слой песка и… Пустота?

«Этот двор — подвесной, он 
держится на сваях, под ними 
действительно свободное про-
странство. В ХIХ — начале ХХ 
века такие сооружения, распо-
ложенные в некоторых домах 
исторического центра Санкт-
Петербурга, выполняли функ-
ции технических этажей. Под 
ними хранили уголь, дрова, хо-
зяйственный инвентарь», — 
рассказывает начальник отдела 
по благоустройству местной ад-
министрации МО МО Дворцо-
вый округ Екатерина Павлова. 

Таких дворов в городе не бо-
лее сотни. Некоторые давно 
имеют статус объектов культур-
но-исторического наследия, о 
других стало известно в послед-
ние годы.

«Подвесной двор на Фонтан-
ке, 5/2, обнаружили недавно — 
когда делали обследования для 
проекта благоустройства тер-
ритории. Изначально во дворе 

планировалось провести капи-
тальные масштабные работы. 
Асфальт снять полностью и за-
менить его плиткой. От планов 
мощения, конечно, пришлось 
отказаться. Это в таких случаях 
запрещено», — объясняет Ека-
терина Павлова.

Так или иначе, сегодня этот 
двор уже выглядит совсем по-
другому: свежий асфальт раду-
ет глаз. А вот дальнейшая его 
судьба, как и всех имеющихся 

в городе подвесных дворов, бу-
дет решаться в правительстве 
Санкт-Петербурга. Предполага-
ется, что часть из них будет ре-
конструирована и капитально 
отремонтирована. Там, где тех-
нической возможности для это-
го не будет, бывшие техниче-
ские этажи старых петербург-
ских домов придется засыпать.

Ольга Семенова  
Фото Андрея Сергейко

 БЛАГОУСТРОЙСТВО

 СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ  ПРАЗДНИК

А у нас во дворе…
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Дома и люди Аптекарского переулка

30 июля этот праздник будет отме-
чаться в юбилейный, десятый раз.

В 2011 году Генеральная Ассамблея 
ООН приняла решение об учреждении 
Международного дня дружбы. Предпо-
сылкой возникновения новой памятной 
даты стали итоги проведенного накану-
не международного десятилетия культу-
ры мира и ненасилия.

ООН предложила государствам — 
участникам организации сосредоточить-
ся на проведении мероприятий, направ-
ленных на развитие диалога и взаимопо-
нимания между странами. Человечеству 
было рекомендовано вспомнить, что все 
мы, вне зависимости от расы, пола, рели-
гии, — единая семья на общей планете.

Международный день дружбы отмеча-
ют во многих странах мира, поэтому тра-
диции празднования сложились разные. 
В России в этот день организуют меро-
приятия, посвященные укреплению вза-
имоотношений между нациями.

Одна из главных целей проведения 
праздника — привлечение молодежи к 
общественной деятельности, направлен-
ной на восприятие различных культур-
ных течений, взглядов и образа жизни. 

Международный 
день дружбы 
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85 лет
Кирчика Леонида Иосифовича 

75 лет
Богову Викторию Валентиновну 

70 лет
Петросяна Ивана Андреевича

Поздравляем юбиляров!

Уважаемые жители Дворцового округа!
Местная администрация МО МО Дворцовый округ поздравляет жителей 

муниципального образования с празднованием юбилейной даты.
Если вам в 2020 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 юбиляров семейной жизни,  

отмечающих в 2020 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!

 ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ

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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Порядок создания ТОС
Территориальное общественное самоу-

правление (ТОС) — одна из форм осущест-
вления народом России своей власти путем 
непосредственного самоуправления для ре-
шения вопросов местного значения на части 
территории муниципального образования и 
участия в местном самоуправлении, посред-
ством взаимодействия с органами государ-
ственной власти и местного самоуправления 
на основании договоров и принимаемых ре-
шениями ТОС.

Инициативная группа граждан формирует-
ся из граждан, достигших 16-летнего возраста, 
в количестве от 3 человек. Данная группа прово-
дит собрание по вопросам создания ТОС, опре-
деляет границы ТОС. Решение инициативной 
группы о создании ТОС, схема и описание гра-
ниц ТОС направляются в местную администра-
цию (МА).

Предложения населения, адресованные мест-
ной администрации:
 список инициативной группы граждан с ука-

занием даты рождения и места жительства 
каждого участника;

 решение инициативной группы граждан, 
подтверждающее инициативу организации 
ТОС;

 схематический план и описание границ тер-
ритории, на которой предполагается органи-
зация и осуществление ТОС;

 подписные листы с собранными в поддерж-
ку установления границ и учреждения ТОС 
с подписями не менее 5% от числа граждан, 
проживающих на данной территории и об-
ладающих правом участвовать в собраниях.

На основании предложений населения МА в 
течение 30 дней готовит и направляет в муници-
пальный совет (МС) проект решения с описани-
ем границ ТОС и правовой акт о создании орга-
низационного комитета по учреждению ТОС. 
МС в течение 30 дней выносит решение по опре-
делению границ ТОС. 

После публикации решения в течение меся-
ца организационный комитет готовит учреди-
тельное собрание (конференцию). На ней изби-
рается комитет ТОС, рассматриваются вопросы 

учреждения ТОС, его наименовании, принятии 
устава и выборах органов ТОС. МА регистриру-
ет устав ТОС.

Основными принципами осуществления ТОС 
являются принципы самостоятельности и ответ-
ственности жителей и органов ТОС.

Принцип самостоятельности означает само-
стоятельное определение жителями системы и 
структуры органов ТОС, свободу действий при 
осуществлении собственных инициатив по во-
просам местного значения, а также финансо-
во-экономическую самостоятельность орга-
нов ТОС.

Принцип ответственности предполагает воз-
можность наступления неблагоприятных по-
следствий в случаях признания судом решений 
органов ТОС противоправными, неосуществле-
ния или ненадлежащего осуществления органа-
ми ТОС своих полномочий и т.п. Ответствен-
ность органов ТОС может наступить перед жи-
телями, органами МСУ и госвласти, юридиче-
скими лицами.

Границы территории ТОС должны устанавли-
ваться представительным органом муниципаль-
ного образования по предложению населения. 
На одной территориальной единице может быть 
создан только один орган ТОС. Образование но-
вого субъекта ТОС на территории, где уже дей-
ствует субъект ТОС, может быть осуществлено 
по истечении срока полномочий действующих 
органов ТОС.

Экстремизм и терроризм в любых формах превратились 
в одну из самых опасных проблем XXI столетия. 

Террористические группы могут установить взрывные 
устройства на объекте в самых неожиданных местах (в под-
валах строящегося здания, в местах массового скопления лю-
дей, в трансформаторных будках, в припаркованных маши-
нах, на рабочих местах и т. д.). Грамотные действия граждан 
могут предупредить теракт либо значительно снизить его по-
следствия, сохранив жизни людей.

Если вы обнаружили подозрительный предмет

 Не подходите близко, не трогайте руками и не пытайтесь 
его двигать. Вызовите представителей МВД или ФСБ.

	Совершая поездки в транспорте (особенно в метро), обра-
щайте внимание на оставленные сумки, портфели, сверт-
ки. При обнаружении таких предметов немедленно сооб-
щите сотруднику полиции. Не открывайте их, не трогай-
те руками, предупредите стоящих рядом людей.

 Обычно взрывные устройства закладывают в подвалы, 
на первых этажах, под лестницей около мусоропровода. 
Будьте внимательны!

Если произошел взрыв

 Постарайтесь успокоиться и уточнить обстановку.
 Продвигаться следует осторожно, не трогать поврежден-

ные конструкции, оголившиеся провода.
 В разрушенном или поврежденном помещении из-за опас-

ности взрыва скопившихся газов нельзя пользоваться от-
крытым пламенем (спички, свечи, факел).

 При задымлении защитите органы дыхания смоченным 
носовым платком (лоскутом ткани, полотенцем).

 При наличии пострадавших примите меры по оказа-
нию первой медицинской помощи и выходу из района 
поражения.

 При невозможности эвакуации из здания или помещения 
найдите возможность оповестить о месте своего нахож-
дения (например, выйдите на балкон, выбейте стекло).

Если вас завалило обломками стен

 Старайтесь дышать глубоко и ровно.
 Голосом и стуком привлекайте к себе внимание.
 Если вы находитесь глубоко от поверхности земли, пе-

ремещайте влево-вправо любой металлический предмет 
(кольцо, ключи) для обнаружения вас металлоискателем.

 Если пространство около вас относительно свободно, не 
зажигайте спички — берегите кислород.

 Продвигайтесь осторожно, стараясь не вызвать нового 
обвала. Ориентируйтесь по движению воздуха, поступа-
ющего снаружи.

 По возможности укрепите отвисающие балки или потолок 
с помощью других предметов (доски, кирпич) и дожидай-
тесь спасателей. Помните — помощь обязательно придет!

Терроризм — 
угроза обществу
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