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Масленичная неделя в этом году 
проходит с 24 февраля по 1 марта. Мас-
леница — один из любимых праздни-
ков россиян, ведь он символизирует 
наступление весны и дает возможность 
полакомиться вкусными блинами.

Накануне праздника мы отобрали 
для вас десять самых интерес
ных фактов о Масленице.

1. Масленица — праздник языче
ский. Однако православная церковь 
этот праздник давно приняла: Масле
ница была официально признана еще в 
XVII веке. Масленица считается подго
товкой к Великому посту, который на
чинается сразу же по окончании «блин
ной» недели.

2. Происхождение названия празд
ника действительно связано с мас
лом. Название указывает на молоч
ную продукцию, которую можно есть в 
этот период (в течение Великого поста  
употреблять молочные продукты стро
го запрещено).

3. Такое название у праздника бы
ло не всегда. Изначально люди празд
новали не Масленицу, а Комоедицу (от 
древнеславянского «ком» — медведь). 
Со временем Комоедица превратилась 
в самостоятельный белорусский народ
ный праздник, посвященный пробуж
дению медведя и встрече весны, кото
рый отмечается 6 апреля.

4. Блины изначально не были симво
лом праздника, более того, они счита
лись блюдом поминальным. Но в XIX ве
ке по ошибке исследователей культуры 
блины приобрели статус «символа солн
ца» и главного атрибута Масленицы.

5. Сжигание чучела в последний 
день масленичной недели на самом де
ле символизирует не столько проводы 
зимы, сколько жертвоприношение. Чу

чело считалось символом плодородия: 
сжигая его, люди передавали плодоро
дие земле. Именно поэтому пепел, ко
торый остался от чучела, раскидывали 
по полям.

6. В некоторых уголках России про
цесс сожжения чучела повторял похо
ронный обряд: до сожжения чучело но
сили по деревне в специальном корыте, 
имитирующем гроб.

7. У Масленицы есть еще одно, не
формальное, название — Бабья неделя. 
На протяжении семи дней женщинам 
не разрешалось шить и прясть — они 
только жарили блины и ходили друг к 
другу в гости, чтобы угостить ими.

8. Самый большой в истории приго
товления этого блюда блин был испе
чен в Великобритании в 1994 году. А в 
2016 году во время празднования Мас
леницы в Беларуси был установлен по
хожий рекорд, но с национальным ко

лоритом: под Минском был испечен са
мый большой в мире драник — его диа
метр составил более двух метров. Для 
приготовления рекордсмена понадоби
лось целых 30 килограммов картошки!

9. В католических странах существу
ет прямой аналог Масленицы — Карна
вал, который отмечается также перед 
Великим постом. Солово «карнавал» об
разовалось от латинской фразы «carne 
vale» — «прощай, мясо».

10. Во многих европейских странах 
существуют свои «масленичные» тра
диции. В Словении вместо Масленицы 
отмечают Курентованье, главная цель 
которого не просто проводы, а изгнание 
зимы. В Хорватии празднуют Звончары: 
люди надевают шкуры и маски с рогами 
и расхаживают по улице, издавая гром
кие страшные звуки, чтобы спугнуть зи
му. Датчане, норвежцы, эстонцы и ла
тыши участвуют в скандинавском кар

навале Вастлавьи — гуляньях, пред
шествующих началу Великого поста.  
А франкоязычные европейцы и амери
канцы любят повеселиться на праздни
ке Марди Гра («Жирный вторник») — 
это шумный карнавал во главе с импро
визированными Королем и Королевой.

***
Все семь дней Масленой недели, как 

это было в старину, сейчас уже не гу
ляют. Массовые мероприятия обычно 
проводятся в последний день праздни
ка, в воскресенье. Обычно они включа
ют хороводы, исполнение народных пе
сен, катания с горки (при наличии сне
га), прыжки через костер, кулачные 
бои, сжигание чучела и, конечно, по
едание блинов.

Жители СанктПетербурга могут по
сетить праздничные гулянья, которые 
пройдут 1 марта на различных площад
ках. Так, в Петропавловской крепости 
пройдет ежегодный праздник «Широ
кая Масленица». Помимо народных за
бав, различных конкурсов, увлекатель
ных мастерклассов и вкусных угоще
ний, гостей ждет большая концертная 
программа. На открытой площадке вы
ступят фольклорные коллективы, во
енные ансамбли песни и пляски, каза
чьи сообщества, а также артисты опе
ры и театров. Кульминацией праздни
ка станет сжигание трехметрового чу
чела Масленицы.

Гулянья пройдут также в ЦПКиО на 
Елагином острове, в Парке 300летия 
СанктПетербурга, в Парке культуры 
и отдыха им. И. В. Бабушкина, в Парке 
культуры и отдыха «Дубки» (Сестро
рецк) и на других площадках. По тради
ции масленичные мероприятия прове
дет и местная администрация МО МО 
Дворцовый округ.

По материалам сайта 365mag.ru

Десять интересных фактов о Масленице

Уважаемые жители Дворцового округа!
Местная администрация и депутаты 
муниципального Совета МО МО 
Дворцовый округ приглашают вас на 
народные гулянья «Широкая Масленица»!

Пляски и песни
Веселье и смех!
Мы приглашаем
С нами вас всех!

Народные забавы:

 «Перетягивание каната»
 «Гири»
 «Русские танцы»
 «Дорогие друзья»
 «Лебедь, рак и щука»

Угощение блинами с чаем!

В концертной программе: 

 Ансамбль народного танца «Росинка» 
 Шоугруппа «ПитерTame»
 Огневое шоу «Сэр Мартин»
 Лауреат международного телевизионного конкурса  

«Шлягер года» Елена Жук
 Финалист телевизионного конкурса «Живой звук»  

Денис Яковлев
 Народный ансамбль песни и танца «Казачья доля» 

Вход свободный!Ждем вас 27 февраля в 14.00 на Малой Конюшенной ул., д.14-16. 
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 ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Законодательное собрание рассмотрело во втором чтении законопроект «О вне-
сении изменения в статью 18  городского закона «Об административных правона-
рушениях в Санкт-Петербурге». Документ внесла фракция «Единая Россия». 

Проект закона предлагает установить, 
что действия лиц по размещению или 
устройству дополнительного остекления 
на фасадной части зданий являются про
тивоправными только в том случае, если 
работы были проведены после вступле
ния в силу городского закона № 674151 
«О внесении изменений в Закон Санкт
Петербурга «Об административных пра
вонарушениях в СанктПетербурге» – 
11 января 2020 года.

Законопроект был разработан по по
ручению Председателя Законодатель

ного собрания СанктПетербурга в свя
зи с многочисленными обращениями 
петербуржцев.

Комментарий Председателя Законо
дательного собрания СанктПетербурга, 
секретаря СанктПетербургского регио
нального отделения партии «Единая Рос
сия» Вячеслава Макарова:

«Новый законопроект направлен на 
устранение возможности двоякого тол
кования некоторых положений действу
ющего Закона «Об административных 
правонарушениях в СанктПетербурге», 

который предусматривает ответствен
ность за самовольное изменение фаса
да здания или сооружения.

Изначально эти нормы вводились с 
целью защиты архитектурного обли
ка города, и прежде всего — его исто
рической части, от безответственных 
действий некоторых владельцев ком
мерческой недвижимости, уродующих 
фасады зданий. Однако многочислен
ные обращения граждан и оперативно 
проведенный депутатами мониторинг 
правоприменительной практики пока
зали, что под удар могут попасть и вла
дельцы обыкновенных квартир в спаль
ных районах.

Мы живем в северном городе, где 
большую часть года использовать откры
тый балкон или лоджию очень сложно. 
Поэтому начиная еще с советских вре
мен в районах массовой застройки типо
выми зданиями, не имеющими заметной 
архитектурной ценности, петербурж
цы массово остекляли свои балконы.  
С тех пор прошло много лет, зачастую 
не раз поменялись и собственники квар
тир. Наказывать нынешних владельцев 
такого жилья сегодня несправедливо и 
неправильно. Наша задача — быстро 
внести изменения и защитить интере
сы простых горожан».

Петербуржцев предложили  
не штрафовать за остекление балконов

1 января текущего года в 
России вступил в силу ряд но-
вых законов. Рассказываем об 
основных новациях.

l  Минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ) вырос на 
7,5 % — до 12 130 рублей.

l  На 6,6 % проиндексиро
ваны выплаты неработающим 
пенсионерам, получающим 
страховую пенсию.

l  Отменены ежемесячные 
пособия на детей в 50 рублей.

l  До 70 % увеличилась до
ля семей, которым положено 
новое ежемесячное пособие в 
связи с рождением первого ре
бенка, составляющее в среднем  
12 тыс. рублей. Теперь право на 
эти выплаты имеют семьи, сред
недушевой доход в которых не 
превышает двух прожиточных 
минимумов по региону.

l Материнский капитал вы
рос до 466 617 рублей.

l Единовременная компен
сационная выплата в разме
ре 52 120 рублей будет предо
ставляться женщинам, родив
шим первого ребенка в возрас
те от 19 до 24 лет. Ранее выпла
та предоставлялась женщинам 
с 20 лет.

l В соответствии с ФЗ «О го
сударственной социальной по

мощи» произойдет переход вы
платы федеральной социаль
ной доплаты к пенсии на регио
нальную социальную доплату к 
пенсии. Право на доплату име
ют неработающие пенсионеры, 
имеющие регистрацию по ме
сту жительства (месту пребыва
ния) в СанктПетербурге в слу
чае, если общая сумма их мате
риального обеспечения меньше 
9514 рублей. 

l Гражданам, проживавшим 
(родившимся) в Ленинграде в 
период блокады с 8 сентября 
1941 года по 27 января 1944 го
да, будут предоставлены допол
нительные меры социальной 
поддержки из средств бюдже

та СанктПетербурга. В их чис
ле: ежемесячная доплата к пен
сии в размерах от 5000 до 10 
000 рублей (в зависимости от 
группы инвалидности); оздо
ровительный отдых в государ
ственных учреждениях за счет 
городской казны; ежемесячная 
денежная выплата в размере 
3000 рублей; право на приобре
тение месячного единого имен
ного льготного билета в Санкт
Петербурге; право на бесплат
ный проезд в поездах приго
родного сообщения; право на 
проезд ежегодно с 27 апреля по 
31 октября в автобусах приго
родного сообщения с оплатой 
части стоимости разового про

езда за счет средств городско
го бюджета (10 % от тарифа).

l  На базе СПб ГБУ СОН 
«Центр социальной помощи се
мье и детям Центрального рай
она СанктПетербурга» откро
ется служба, которая будет пре
доставлять новую дополнитель
ную меру социальной поддерж
ки семьям, имеющим в своем 
составе двух и более детей, рож
денных (усыновленных) одно
временно, в виде постоянной, 
периодической, разовой помо
щи, с учетом потребности се
мьи, до достижения детьми воз
раста полутора лет.

l  Началось формирование 
реестра недобросовестных 
усыновителей.

l  Стартовала программа 
«Земский учитель». Препода
ватели, которые захотят рабо
тать на селе или в городах с на
селением до 50 тыс. человек, бу
дут получать подъемные в 1 млн 
рублей. Проработать на новом 
месте нужно будет от 3 до 5 лет.

l  Онкологам, выявившим 
рак на ранней стадии, будут вы
плачивать премию.

l В 19 регионах России, в том 
числе в СанктПетербурге, вве
ден налог для самозанятых. Ре
петиторы, няни, таксисты, част
ные ремонтники, граждане, сда

ющие квартиры, смогут легали
зовать свои доходы, уплачивая 
налог в размере 46 %.

l Введены электронные тру
довые книжки. Но бумажные 
дубликаты останутся у тех, кто 
пожелает их сохранить. Для 
этого до 1 января 2021 года нуж
но будет подать заявление по 
месту работы.

l  Максимальная сумма за 
пользование микрокредитом 
ограничена 150 % от займа. Все 
проценты, штрафы и пени, ко
торые имеет право взять МФО, 
не превысят первоначальный 
долг больше чем в 1,5 раза.

l С 500 евро в месяц до 200 
евро за одну посылку пони
жен порог для беспошлин
ных покупок в иностранных 
интернетмагазинах.

l Государство предоставило 
защиту людям, купившим квар
тиру у мошенников и потеряв
шим ее по суду. Такие покупа
тели смогут получить компенса
цию, если они совершили сдел
ку на основе официальных дан
ных Госреестра о собственнике 
недвижимости и не могли знать, 
что этот человек не имел права 
ее продавать.

l  Стали бесплатными туа
леты на вокзалах, откуда ухо
дят поезда дальнего следования.

Что изменится в жизни россиян в 2020 году?

Общественная организация «Народная дружина Централь-
ного района Санкт-Петербурга» приглашает студентов выс-
ших учебных заведений принять участие в охране обществен-
ного порядка на территории района.

Правовой основой со
вместной работы со
трудников полиции и 

дружинников является закон 
РФ № 44ФЗ «Об участии граж
дан в охране порядка».

Условия по приему в народ-
ную дружину:

• не моложе 18 лет;
• гражданство РФ (плюс ре

гистрация в СанктПетербурге 
или Ленинградской области);

• отсутствие судимости и адми
нистративных пра вонарушений.

Порядок работы:
— дежурство — в основном в 

вечернее время (с 18.30 до 22.30) 
в соответствии с заранее ут
вержденным графиком;

— обязательная норма — не 
реже 1 выхода в месяц.

Члены народной дружины:
• патрулируют улицы со

вместно с участковыми упол
номоченными и сотрудниками 
батальона патрульнопостовой 
службы полиции;

• участвуют в обеспечении 
безопасности и охране порядка 
на муниципальных, районных, 
городских массовых меропри
ятиях, проводимых в районе;

• помогают правоохрани
тельным органам в обеспечении 
защиты личности и собствен
ности, предупреждении право
нарушений, правовом воспита
нии граждан;

• принимают участие в выяв
лении преступлений и админи
стративных правонарушений.

Статус дружинника — это:
— возможность доступа в 

государственные учреждения 
для решения организационных 
вопросов;

— изучение структуры 
власти;

— налаживание взаимо
действия с государственными 
учреждениями;

— практический опыт по  
изучению действия Уголовно
го и Административного кодек
сов РФ;

— финансовое поощрение 
за активное участие в данном 
направлении;

— для тех, кто планирует 
стать сотрудником ОВД, — со
кращение срока стажировки;

— возможность осуществле
ния личного страхования на 
период участия в проводимых 
ОВД и иными правоохрани

тельными органами меропри

ятиях по охране общественно

го порядка.

Преимущества — жите

лям Центрального района 

СанктПетербурга.

По всем вопросам обра-
щаться в отдел по вопросам 
законности, правопорядка и 
безопасности администрации 
Центрального района Санкт-
Петербурга: Невский пр.,  
д. 176, каб. 107 (по будним дням 
с 10.00 до 18.00). 

Тел. (812) 417-46-11.

Приходите в народную дружину!
 ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ
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 АКТУАЛЬНО

Один из основных вопросов местного 
значения в деятельности муниципаль-
ного образования – осуществление бла-
гоустройства территории муниципаль-
ного образования.

Из местного бюджета на благоустрой
ство в 2019 году было израсходовано 33 
597,9 тыс. руб., что составило 33,8 % от 
общей суммы местного бюджета.

В рамках реализации приоритетно
го проекта «Формирование комфорт
ной городской среды» местной админи
страцией муниципального образования 
Дворцовый округ в 2019 году было вы
полнено благоустройство дворовых тер
риторий по трем адресам: Миллионная 
ул., д. 18, Миллионная ул., д. 25, Милли
онная ул., д. 29. По данным адресам про
изведены работы по мощению террито
рии (замена асфальтового покрытия на 
тротуарную плитку). По адресам Милли
онная ул., д. 18 и ул. Миллионная, д. 29 
также выполнены работы по установке 
вазонов и посадке цветов в вазоны. По 
адресу Итальянская ул., д. 37 выполнен 
ремонт мощения с заменой плитки.

На территории муниципального об
разования были произведены работы 
по ремонту мощения (на площади 500 
кв. м), которое находилось в неудовлет
ворительном состоянии. Таких адресов 
несколько: Караванная ул., д. 5, Итальян
ская ул., д. 31, М. Садовая ул., д. 4, наб. ре
ки Мойки, д. 8, Караванная ул., д. 11/64.

С целью приведения детских игро
вых площадок в надлежащее состояние 
были произведены следующие работы:

• замена игрового оборудования, 
резинового покрытия на детских пло
щадках по адресам: Итальянская ул., д. 
31, наб. реки Мойки, д. 5, наб. реки Мой
ки, д. 1618, Б. Конюшенная ул., д. 7, М. 
Садовая ул., д. 3/54.

• Ремонт резинового покрытия 
детской площадки, ремонт игрового обо

рудования по адресу Конюшенный пер., 
д. 1/6.

На территории округа выполнены 
работы по ремонту и окраске детского 
игрового оборудования, скамеек, урн, 
вазонов, газонных ограждений, замена 
скамеек, вазонов, урн.

В целях обеспечения безопасности 
жителей округа и придания террито
риям зеленых насаждений благоустро
енного вида, по результатам обследова
ния зеленых насаждений с привлечени
ем специалистов садовопаркового хо
зяйства и представителей Управления 
садовопаркового хозяйства Комитета 
по благоустройству СанктПетербурга 
и на основании порубочных билетов, 
выданных Комитетом по благоустрой
ству, были выполнены работы по сани
тарной прочистке деревьев (29 шт.), снос 
аварийных и больных деревьев (12 шт.), 
кустарников (2 шт.) на 16 объектах тер
риторий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения.

В качестве компенсационного озеле
нения взамен снесенных аварийных де
ревьев высажены 25 деревьев по следу
ющим адресам: Итальянская ул., д. 12, 
наб. р. Мойки, д. 14, Инженерная ул., д. 9, 
Миллионная ул., д. 15, наб. реки Мойки, 
д. 28, Мошков пер., д. 5, наб. реки Мой
ки, д. 8 и 10, Невский пр., д. 2224. Также 
высажены кустарники (188 шт.), произ
ведена посадка многолетников (130 шт.).

Выполнены работы по высадке цве
тов в клумбах и вазонах (10 тыс. шт.) по 
38 адресам, ремонту газонов по 11 адре
сам на площади 1,8 тыс. кв. м, произве
ден уход за кустарниками – стрижка и 
прополка лунок живых изгородей про
тяженностью 522 п. м.

На 2020 год на цели благоустройства 
предусмотрено 27 000,0 тыс. руб. Запла
нированы работы по замене мощения 
на дворовых территориях по адресам: 
Б. Конюшенная ул., д. 13, наб. кан. Гри
боедова, д. 10, работы по замене обору
дования и покрытия на детских площад

ках по адресам: Б. Конюшенная ул., д. 5, 
Садовая ул., д. 8/7. 

На 2020 год запланированы работы по 
разработке проектов благоустройства 
дворовых территорий и объектов вну
триквартального озеленения по адре
сам: Миллионная ул., д. 9, Аптекарский 
пер., д. 6, М. Садовая ул., д. 4 – Караван
ная ул., д. 3/35 – Итальянская ул., д. 33, 
Итальянская ул., д. 31, М. Садовая ул., д. 
3/54, Садовая ул., д. 13 – 15/5, наб. ре
ки Фонтанки, д. 5/2 с последующей ре
ализацией благоустройства по данным 
адресам в 2021–2024 годах.

Помимо полноценного мощения в 
этом году планируется текущий ремонт 
мощения, ограждений газонов и скаме
ек по факту выявления – с целью под
держания территории округа в надлежа
щем состоянии. 

В течении года производятся работы 
по уборке и содержание территорий зе
леных насаждений общего пользования 
местного значения 28 объектов площа
дью 1.09 га, которые включают уборку в 
зимний и летний периоды. 

Запланированы работы по озелене
нию территорий зеленых насаждений 
общего пользования местного значе
ния, которые включают посадку кустов 
(18 шт.), посадку деревьев (10 шт.), завоз 
земли в вазоны (12,03 м3), посадку цве
товлетников (порядка 10 тыс. шт.), ре
монт газонов (400 м2), уход за деревьями 
и кустарниками, снос деревьев«угроз».

С адресной программой благоустрой-
ства дворовых территорий и выполне-
ния других ремонтно-строительных ра-
бот за счет средств МО МО  Дворцовый 
округ в 2020 году можно ознакомиться 
на сайте муниципального образования 
dvortsovy.spb.ru и в отделе по благоу-
стройству местной администрации МО 
МО Дворцовый округ по адресу:  Мил-
лионная ул., д. 4/1, тел. (812) 710-65-18.

Благоустройство округа: итоги и планы

Согласно кадастрированию, проведенному Ко-
митетом по земельным ресурсам и землеустройству 
Санкт-Петербурга в 2012-2014 годах, часть земельных 
участков с расположенными на них жилыми домами 
снята с баланса города и передана в собственность 
собственникам жилья. На территории муниципаль-
ного образования 33 % таких объектов.

Муниципальный округ Дворцовый округ распо
ложен в исторической части Центрального района 
СанктПетербурга. Почти вся его территория застро
ена до 1917 года. На долю жилых зданий приходится 
около 16 % общей площади жилья. До 2014 года за счет 
средств местных бюджетов муниципальными образо
ваниями и администрациями районов осуществлялись 
работы по содержанию и благоустройству внутрид
воровых территорий, прилегающих к жилым много
квартирным домам. Однако за последние годы ситу
ация изменилась. 

В период с 2012 по 2014 год Комитет по земельным ре
сурсам и землеустройству СанктПетербурга произвел 
кадастрирование земельных участков. В результате этой 
процедуры часть земельных участков с расположенны
ми на них жилыми домами снята с баланса города и пе
редана в собственность собственникам жилья. Пунктом 
1 протокола № 3 от 03.02.2012 совещания Комитета по зе
мельным ресурсам и землеустройства СанктПетербурга 
по вопросу формирования земельных участков придо
мовых территорий для обеспечения благоустройства и 
уборки рекомендовано «считать целесообразным при 
осуществлении местоположения границ формируемых 
земельных участков многоквартирных домов включать 
в границы данных участков прилегающую территорию». 
После того, как данный региональный документ вступил 
в законную силу, собственность граждан, попадающая 
под данный протокол, регулируется Жилищным кодек
сом Российской Федерации.

Пункт 2 статьи 36 протокола определяет, что земель
ный участок, на котором расположен многоквартир
ный дом, принадлежит собственникам жилья на пра
ве общей долевой собственности, включая элементы 
благоустройства и озеленения. Жилищный кодекс, 
в свою очередь, регулируется федеральным законом 
(часть 5 статьи 6) от 29.12.2004 

№ 189ФЗ «О введении в действие Жилищного ко
декса Российской Федерации». Закон закрепляет пра
во бесплатного перехода собственности и определяет, 
что «ни решения органа власти о предоставлении зе
мельного участка, ни государственной регистрации 
не требуется». 

На практике это означает, что Комитет по земель
ным ресурсам и землеустройству СанктПетербурга 
осуществил кадастрирование, в результате которого 
жители стали собственниками и теперь их право регу
лируется федеральным законом, то есть проблема до

левой собственности земельного участка может быть 
решена только на федеральном уровне. На территории 
муниципального образования 33 % таких объектов, в 
основном это земельные участки вдоль набережных 
реки Мойки, реки Фонтанки, улиц Большая Конюшен
ная, Малая Конюшенная, Миллионная и Караванная.

С каждым годом состояние внутридворовых терри
торий ухудшается, так как многие жители не в курсе, 
что они стали собственниками земельных участков и 
должны за свой счет нести бремя содержания своей 
придомовой территории. Во многих жилых домах от
сутствуют ТСЖ и советы домов, что значительно ус
ложняет процессы содержания и благоустройства вну
тридворовых территорий. Жильцы дома платят за ус
луги ЖКХ по перечню работ, на которые можно ис
пользовать средства. 

Однако в данный перечень не входят такие виды ра
бот, как замена и ремонт асфальта, мощения, установка 
оборудования, а это немалые средства. Такие работы в 
соответствии с ст. 44 Жилищного кодекса РФ должны 
обсуждаться на общем собрании собственников жи
лых помещений. Пересмотр права собственности (от
чуждение) земельного участка также должен решать
ся на общем собрании при 100 % сборе подписей всех 
собственников.

В 2019 году по принятым изменениям в федеральном 
законе от 25.06.2002 № 73ФЗ «Об объектах культур
ного наследия (памятниках истории и культуры) наро
дов Российской Федерации» за счет средств муници
пальных образований не могут осуществляться рабо
ты по благоустройству внутридворовых территорий на 
землях культурного наследия. На территории муници
пального образования таких объектов 32 % от общей 
площади. Теперь благоустройство таких придомовых 
территорий будет проходить строго в рамках рестав
рации домовпамятников.

Об участках должны заботиться собственники
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6 февраля жители Дворцо-
вого округа посетили мемори-
альную экспозицию «Чтобы по-
мнили…» в подвалах музея-па-
мятника «Исаакиевский собор».

Мемориальная экспозиция 
«Чтобы помнили…» была откры
та в подвалах музеяпамятника 
«Исаакиевский собор» к 60ле
тию полного освобождения Ле
нинграда от фашистской блока
ды. Она посвящена музейным со
трудникам, сумевшим в суровое 
военное время сберечь уникаль
ные экспонаты музеев Ленингра
да и его пригородов. 

Уже в первые дни войны со
трудники Исаакиевского собо
ра отобрали музейные предме
ты и материалы из фондов, ко
торым предстояло отправиться 
в эвакуацию. Здесь были старин
ные иконы, церковная утварь, 
ценности из благородных ме
таллов, каменный бюст Огюста 

Монферрана, проектные черте
жи и многое другое. Все это уло
жили в ящики, составили опи
си, опечатали пломбами и эваку
ировали за Урал. Музейные экс
понаты со стендов были сняты 

и сложены в шкафы. Библиоте
ка научного отдела расположи
лась в подвале. Церковные обла
чения законсервировали. В собо
ре остались лишь настенная жи
вопись, бронзовая скульптура и 
мозаика на станках.

К началу июля 1941 года золо
ченые купола Исаакиевского со
бора были покрыты защитной се
рой масляной краской, так как 

были хорошим ориен
тиром для фашистской 
артиллерии и авиации. 
Красили купола четве
ро альпинистовверхо
лазов.

В конце лета линия 
фронта приблизилась к 
городу. Часть раритетов 
из пригородных двор
цовмузеев успели вы
везти в тыл, часть – за
муровать в подвалах или 
закопать в парках. Му
зейные ценности, ко
торые не удалось эва
куировать, отправили 
в Ленинград. Их храни
лищем стал Исаакиев
ский собор. По распоря
жению Ленгорсовета от 

15 июля 1941 года в соборе было 
создано «Объединенное хозяй
ство музеев» (ОХМ). 

Под сводами собора укрылись 
сотни ящиков с уникальными 
предметами из фондов пригород

ных дворцовмузеев Пушкина, 
Павловска, Петергофа, Гатчины 
и Ораниенбаума, экспонаты Му
зея истории Ленинграда и Летне
го дворца Петра I, а также самого 
Исаакиевского собора. Сберечь 
все это было поручено группе му
зейных работников.

Попав в помещениеинстал
ляцию «Хранилище», жители 
округа узнали, насколько слож
на и необычна в условиях блока
ды была работа музейных хра
нителей. Реконструкция «Ком
наты хранителя» поведала по
сетителям о повседневном быте 
работников ОХМ. Среди экспо
натов — атрибуты блокадного 
времени: радиотарелка, печка

«буржуйка», метроном, масля
ная коптилка…

На гравюрах и литографиях, 
представленных в экспозиции, 
запечатлен блокадный Ленин
град. О жизни города расска
зывают военные фотографии 
ТАСС. Здесь же представлены 
плакаты и книжкиброшюры, из
данные в годы войны, медали за 
оборону Ленинграда, памятные 
значки, современные издания и 
воспоминания о блокаде.

Жители округа выразили бла
годарность местной администра
ции муниципального образова
ния за организацию посещения 
экспозиции.

По материалам  
сайта new.cathedral.ru.

Хранители 
музейных фондов

28 января в концертном зале двор-
ца Белосельских-Белозерских для жи-
телей Дворцового округа состоялось 
праздничное мероприятие, посвящен-
ное 76-й годовщине полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской бло-
кады в годы Великой Отечественной во-
йны 1941-1945 годов. 

На мероприятие были приглашены 
жители блокадного Ленинграда, ветера
ны Великой Отечественной войны, тру
женики тыла, бывшие несовершеннолет
ние узники нацистских концлагерей, гет
то и других мест принудительного содер
жания, пенсионеры.

С приветственным словом к гостям 
праздника обратился заместитель Пред
седателя Законодательного собрания 
СанктПетербурга Сергей Анатольевич 
Соловьев. От имени Председателя Зако
нодательного собрания СанктПетербурга 
Вячеслава Серафимовича Макарова и де
путатов петербургского парламента он 
поздравил жителей Дворцового округа с 
праздником, поблагодарил за мужество, 
проявленное в годы войны, пожелал креп
кого здоровья, тепла и заботы родных и 
близких, долгих лет жизни.

Мероприятие началось с минуты мол
чания в память о павших в суровые годы 
Великой Отечественной войны.

В праздничном концерте в исполнении 
народного артиста России Николая Копы
лова прозвучали такие произведения, как 
«Медаль за оборону Ленинграда», «Ле
нинградское ополчение», «Как, скажи, те
бя зовут?». Всеми любимые песни «Ого

нек», «Ленинградки», «Тучи в голубом» 
исполнила лауреат международных кон
курсов Дарья Тарасова. Очаровал гостей 
праздника своим выступлением лауреат 
всероссийских и международных конкур
сов Денис Яковлев, в исполнении которо
го были представлены композиции «Ма
ки», «Песня о неизвестном солдате», «До
военный вальс». В программе были пред
ставлены и танцевальные номера в испол
нении танцевального ансамбля «Русь».

Вокальноинструментальный коллек
тив «Хор русской армии» исполнил для 
жителей округа «Катюшу», «Лучше на
шего солдата не поет никто» и «Смуглян
ку». Выступления артистов сопровожда
лись видеорядом хроник военных лет, ка
драми из любимых кинофильмов («В бой 
идут одни старики», «Офицеры», «Они 
сражались за Родину» и других). В завер
шение концерта прозвучала «Песня о Ла

доге», которую исполнили все вместе — 
и артисты, и зрители.

Программа мероприятия глубоко тро
нула зрителей своим форматом и содер
жанием. Это был концерт «со слезами на 
глазах». После концерта многочисленные 
гости, ветераны обратились к организато
рам мероприятия, представителям мест
ной администрации МО МО Дворцовый 
округ и депутатскому корпусу муници
пального Совета со словами искренней 
благодарности за концерт.

«Я благодарю за концерт! Сначала вы 
затронули самое горькое, а потом самое 
дорогое. Спасибо всем!» — сказала участ
ник Великой Отечественной войны Нина 
Александровна Барковская.

По окончании мероприятия жителям 
округа были вручены памятные подар
ки. Концерт состоялся в рамках муници
пальной программы «Организация и про

ведение местных и участие в организации 
и проведении городских праздничных 
мероприятий и иных зрелищных меро
приятий на территории внутригородско
го муниципального образования Санкт
Петербурга муниципальный округ Двор
цовый округ на 20202022 годы».

 НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ

«Мы помним о вас, ленинградцы…»

Уважаемые жители!

Посещение выставки «Чтобы помнили…» возможно для лиц, до-
стигших 7-летнего возраста, по понедельникам, вторникам, чет-
вергам и пятницам на основании предварительно поданной заяв-
ки для групп, направляемых государственными и муниципальны-
ми учреждениями, а также общественными объединениями. Чис-
ленность группы – не более 15 человек.

Если вы хотите посетить экспозицию в составе группы, остав-
ляйте заявку в отделе культуры (Б. Конюшенная ул., д. 14, каб. 1). 

Посещение выставки бесплатно по предварительному согла-
сованию даты и времени посещения. 

С 1 февраля до 1 июня по субботам проводятся экскурсии для 
одиночных  посетителей. Для получения билета необходимо предъ-
явить удостоверение личности в кассах № 6 или 7 музея-памят-
ника «Исаакиевский собор». Сбор группы — у касс.
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Ледовое шоу  
«Лебединое озеро»

Хочу поблагодарить наше муниципальное образование за 
великолепный подарок и поделиться яркими впечатлениями. 

8 января мы ходили на ледовое шоу Евгения Плющенко «Ле-
бединое озеро». Это был фантастический эксперимент! Ба-
лет на паркете плюс фигурное катание на льду. У главных 
героев на льду и на паркете были одинаковые костюмы, и, 
когда фигурист покидал лед, на сцене этого же героя пред-
ставлял уже танцовщик. Это очень интересно и необычно! 

Мы буквально оказались в сказке – настолько все было 
красиво и волшебно. Способствовали этому и мультимедиа 
технологии, благодаря которым на сцене менялись декора-
ции. Постановщик этого чудесного представления — Сер-
гей Филин (Большой театр). 

В шоу блистали солистка Мариинского театра Татья-
на Ткаченко (Белый лебедь), олимпийская чемпионка Адели-
на Сотникова (Черный лебедь), американский танцовщик и 
канадский фигурист, тоже очень талантливые. Знамени-
тый Евгений Плющенко смог реализовать себя не только на 
льду, но и на сцене. Я счастлива, что смогла увидеть высту-
пление такого прославленного фигуриста. 

Очень приятно, что в шоу участвовали и детские коллек-
тивы – воспитанники балетных школ и Академии фигурно-
го катания «Ангелы Плющенко». Ну и куда же без Саши Плю-
щенко, который сыграл роль юного принца! 

Озвучивал историю любви обожаемый мной Сергей Безру-
ков. Восхитительная музыка П. И. Чайковского до сих пор зву-
чит в моем сердце. Так все талантливо! Спасибо огромное!

Жительница округа  
Нина Зайцева

Планетарий  
и секреты Вселенной

Хочу поблагодарить отдел культуры муниципального об-
разования Дворцовый округ за возможность посещения Пла-
нетария № 1 на набережной Обводного канала.

Планетарий с диаметром купола 37 метров располага-
ется в здании крупнейшего старинного газгольдера России. 
Каждый сеанс программы планетария включает несколько 
полнокупольных фильмов. Программу открыл фильм, из кото-
рого мы узнали о перерождении газгольдера в планетарий, об 
образовании Вселенной и зарождении Солнечной системы.

Затем мы отправились на поиск секретов темной ма-
терии — от Большого взрыва до попыток ее обнаружения 
в Большом адронном коллайдере. В конце мы совершили пу-
тешествие во времени и пространстве, чтобы понять, ка-
кого огромного прогресса достигло человечество в исследо-
вании космоса. 

При знакомстве с планетарием мы с дочерью получи-
ли большое удовольствие и узнали много новой полезной 
информации. 

Уникальное  
цирковое шоу

Благодаря заботе муниципального образования Дворцо-
вый округ наша семья начала новый год с ярких впечатле-
ний. В январе мы посетили Цирк на Фонтанке. Там состоя-
лась премьера красочного шоу «Тринадцать месяцев. Волшеб-
ные фонтаны» (по мотивам сказки «Двенадцать месяцев»).

Это была необыкновенная новогодняя сказка, рассказан-
ная с помощью цирковых номеров. Она показала юным зри-
телям, как важно не оставаться безразличным и равнодуш-
ным, иметь чистое и доброе сердце. 

В этой феерии к уже известным персонажам присоеди-
нились новые: Король Времени и его помощники Часовщик, 
Стрелки и Шестеренки, братья-месяцы, Леший, Царица Хо-
лода, Принц и Принцесса и другие. Кульминацией стало по-
явление Деда Мороза и Снегурочки. 

В спектакле были представлены акробатика, воздушная 
гимнастика, клоунада и дрессура. На манеже появились се-
верные собаки, морские и африканские львы, попугаи. Дей-
ствие сказки происходило на уникальном манеже-сцене, ко-
торый дополнил премьеру шоу ледяных фонтанов. 

Мы получили колоссальное удовольствие. Большое спаси-
бо за подарок!

Жительница округа  
Екатерина Сухорутченко

 БЛАГОДАРНОСТЬ   

20 февраля в Международном банковском инсти-
туте (Малая Садовая ул., д. 6) состоялось торжествен-
ное заседание Ученого совета, посвященное присвое-
нию институту имени первого мэра Санкт-Петербурга 
Анатолия Александровича Собчака.

Мэр СанктПетербурга Анатолий Александрович 
Собчак принял непосредственное участие в созда

нии в 1991 году Международного банковского инсти
тута, на протяжении всех лет руководства городом ак
тивно поддерживал деятельность высшего учебного за
ведения. Накануне 20летия со дня смерти А. А. Соб
чака попечительский совет МБИ принял решение 
увековечить память первого мэра СанктПетербурга, 
известного правоведа и политического деятеля в на
звании института.

На заседании Ученого совета было принято решение 
и поддержана инициатива идеи создания на базе Меж
дународного банковского института Международно
го финансового центра. Вдова А. А. Собчака Людмила 
Борисовна Нарусова выступила с предложением сое
динить развитие Международного финансового цен
тра с работой Международного экономического фо
рума, проводимого ежегодно в СанктПетербурге, и 
выразила надежду, что данная идея найдет поддерж
ку у Правительства СанктПетербурга и городского 
парламента.

В мероприятии приняли участие член Совета Феде
рации ФС РФ, почетный профессор Международно
го банковского института Л. Б. Нарусова, представи
тели Законодательного собрания СанктПетербурга 
– заместитель Председателя Законодательного со
брания СанктПетербурга к. э. н. С. А. Соловьев , ру
ководство профильных комитетов городского прави
тельства, в том числе заместитель Председателя Коми
тета по науке и высшей школы СанктПетербурга И. 
Ю. Ганус, Председатель Комитета по культуре Санкт
Петербурга К. Э. Сухенко, члены Совета ректоров ву
зов СанктПетербурга, в том числе Председатель МОО 
ВО «Совет ректоров вузов СанктПетербурга и Ле
нинградской области» д. т. н., профессор А. В. Деми
дов, ректор АНОВО «Международный банковский ин
ститут», депутат муниципального совета внутригород
ского муниципального образования СанктПетербурга 
муниципальный округ Дворцовый округ шестого со
зыва М. В. Сигова.

 ИНИЦИАТИВА

Вузу присвоили имя Собчака

Спасибо  
от ветеранов!

Ветераны Великой Отечествен-
ной войны, проживающие в Дворцовом 
округе, выражают искреннюю благо-
дарность М. В. Бисеровой и Д. Ю. Ско-
рописову, депутатам муниципально-
го Совета, сотрудникам местной ад-
министрации муниципального обра-
зования за организацию и проведение 
праздничных мероприятий, посвящен-
ных прорыву и снятия блокады Ленин-
града в годы Великой отечественной 
войны 1941-1945 годов.

Наша особая благодарность и при-
знательность – сотрудникам отде-
ла культуры МА за заботу и внимание 
к нам. Желаем дальнейшем успехов во 
всех делах на благо нашего Дворцово-
го округа!

По поручению  
ветеранов председатель  

Совета ветеранов В. В. Шкварцов

*    *    *

Большое спасибо сотрудникам отде-
ла культуры за прекрасное проведение 
праздника, посвященного Дню снятия 
блокады Ленинграда!

Очень трогательно была организо-
вана встреча пришедших на праздник 
юношами и девушками, одетыми воен-
ную форму. Они помогали пожилым лю-
дям подняться по лестнице дворца и 
пройти к своему месту. 

Было приятно, что еще до начала 
концерта в фойе торжественно зву-
чала музыка военного времени в испол-
нении оркестра и стояли стенды с фо-
тографиями блокадного Ленинграда. 
Очень понравился концерт! Когда он за-
кончился, каждый зритель получил цве-
ты и замечательный подарок. Спасибо 
большое за память о блокаде Ленингра-
да и нашей Победе! 

Жительница округа  
Н. Л. Либова

М. В. СиговаЛ. Б. Нарусова и С. А. Соловьев
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За 12 месяцев 2019 года на дорогах 
Центрального района произошло 
441 (+26) дорожно-транспортное 
происшествие с пострадавшими.

В данных ДТП получили ране
ния различной степени тяжести 505 
(+9) человек, погибли 13 (+2) че
ловек. По вине водителей произо
шло 374 (+30) дорожнотранспорт
ных происшествия. Основными на
рушениями, допущенными водите
лями, стали:

• 98 (+15,3 %) случаев — нару
шение правил проезда пешеходно
го перехода; 

• 54 (+5,9 %) случая — неправиль
ный выбор дистанции; 

• 45 (8,2 %) случаев — несоблю
дение очередности проезда; 

• 33 (13,2 %) случая — нарушение 
требований сигналов светофора;

• 28 (+115,4 %) случаев — нару
шение правил перестроения. 

По вине пешеходов произошли 62 
(+2) дорожнотранспортных про
исшествия. По вине иных участни
ков дорожного движения — 4 (+1).

С участием детей произошло 32 
(+3) дорожнотранспортных про
исшествия, в которых пострада
ли 33 (+1) детей. От общего числа 
пострадавших 16 детей — это уча
щиеся образовательных учрежде
ний Центрального района. По соб

ственной неосторожности постра
дали 10 (+6) детейпешеходов.  

Таким образом, на территории 
Центрального района по итогам 2019 
года произошел рост аварийности. В 
целях снижения травматизма на до
рогах Госавтоинспекция призывает 
всех участников дорожного движе
ния к соблюдению Правил дорожно
го движения, корректному и терпи
мому отношению друг к другу.

Управление МВД России 
по Центральному району 

Санкт-Петербурга 
Отдел Государственной 
инспекции безопасности  

дорожного движения

В рамках профилактики нарушений природоохранная прокуратура 
Санкт-Петербурга напоминает хозяйствующим субъектам о необходи-
мости предоставления экологической отчетности.

Так, до 15 марта 2020 года соб
ственникам водных объектов и во
допользователям надлежит предста
вить в НевскоЛадожское бассейно
вое водное управление сведения, по
лученные в результате наблюдений 
за водными объектами, а также дан
ные учета объема забора (изъятия) 
водных ресурсов из водных объек
тов и объема сброса сточных, в том 
числе дренажных, вод, их качества 

(приказ Министерства природных 
ресурсов РФ от 06.02.2008 № 30).

Более подробную информацию о 
требованиях к отчетности и поряд
ке ее предоставления можно найти 
на сайте НевскоЛадожского бас
сейнового водного управления — 
nordwestwater.ru, СевероЗапад
ного межрегионального управления 
Росприроднадзора — 78.rpn.gov.ru 
и Управления Федеральной служ
бы государственной статистики по 

СанктПетербургу и Ленинградской 
области — petrostat.gks.ru. 

За непредставление или несвоев
ременное представление соответ
ствующей информации в уполно
моченный орган, а также за предо
ставление недостоверных сведений 
виновные должностные и юридиче
ские лица несут предусмотренную 
законом ответственность по ст. 8.5 
КоАП РФ (сокрытие или искажение 
экологической информации) и по 
ст. 8.14 КоАП РФ (нарушение пра
вил водопользования), ст. 13.19 Ко
АП РФ (непредоставление первич
ных статистических данных). 

Жители Дворцового округа могут сдать опас-
ные отходы в экомобили, в соответствии с графи-
ком их стоянок.

Прием опасных отходов от населения в нашем городе 
осуществляет ООО «Экологический сервис — Санкт
Петербург» (государственные контракты № 28/20 от 
25.12.2019 и № 29/20 от 25.12.2019). Оператор принима
ет опасные отходы из установленных по адресной про
грамме экобоксов и в экомобилях. Для граждан эта ус
луга бесплатна!

От физических лиц в экомобили принимают: энер
госберегающие лампы (мини), батарейки, медицин
ские градусники (целые — без упаковки, поврежден
ные — в закрытой стеклянной таре), медицинские 
ртутные тонометры (без корпуса), ограниченное по 
количеству и размеру лампы ЛБ, миниаккумуляторы, 
оргтехнику и периферийные устройства. 

Подробную информацию можно узнать по телефо
нам, опубликованным ниже, либо на сайте экоспб.рф/
ekomobili/centralnyj. Обращаем ваше внимание, что 
водители экомобилей отвечают по контактным теле
фонам только во время стоянок.

По итогам 2019 года 
аварийность  
на дорогах выросла

Не забывайте об экологической 
отчетности!

Экомобили: адреса и график стоянок

 ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СПб ГБУСОН «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 

Центрального района Санкт-Петербурга» 
приглашает граждан пожилого возраста  

и инвалидов, проживающих  
в Центральном районе.

Центр оказывает широкий спектр социаль
ных услуг:

• консультирование по социальным 
вопросам;

• оказание содействия в получении юриди
ческой помощи;

• социальное обслуживание на дому и в 
полустационаре;

• обеспечение горячим питанием или набо
ром продуктов;

• обеспечение одеждой, обувью и предме
тами первой необходимости;

• выдача напрокат технических средств ре
абилитации (трости, ходунки и др.);

• психологическая помощь;
• организация досуга (посещение театров, 

музеев, изучение иностранных языков, ком
пьютерная грамотность, рукоделие и др.);

• реабилитационные услуги (оздоровитель
ные процедуры, занятия на тренажерах, спор
тивные мероприятия и др.).

Адрес учреждения: Мытнинская ул., д. 13. 
Телефоны: (812) 271-05-62, 271-46-08.

При отделении социальной помощи открыт 
пункт обогрева для граждан без определенно
го места жительства по адресу: Кременчугская 
ул., д. 25, лит. А. 

Телефон горячей линии (812) 274-66-86. Те-
лефон отделения (812) 274-16-47.

Сайт учреждения kcson-crspb.ru, эл. почта 
kcson_cr_spb@mail.ru, официальная группа 
ВКонтакте vk.com/kcson_cr.

График стоянок экомобиля  в Дворцовом округе в феврале-марте

Дата и время Адрес стоянки Номер автомобиля Контактный телефон

29.02, 15.0016.00 Кленовая ул., д. 2 А249АМ / 198 8 952 2188204

01.03, 15.0016.00 Кленовая ул., д. 2 А252АМ / 198 8 952 2198766

04.03, 16.3017.30 наб. кан. Грибоедова. д. 7 А252АМ / 198 8 952 2198766

10.03, 15.0016.00 Кленовая ул., д. 2 А267АМ / 198 8 952 2198903

13.03,16.3017.30 наб. кан. Грибоедова. д. 7 А267АМ / 198 8 952 2198903

23.03, 16.3017.30 наб. кан. Грибоедова. д. 7 А240АМ / 198 8 952 2198743

29.03, 15.0016.00 Кленовая ул., д. 2 А249АМ / 198 8 952 2188204

ВНИМАНИЮ 
БУХГАЛТЕРОВ!

С 1 января 2020 года в соответствии с измене
ниями, внесенными федеральным законом от 
28.11.2019 №444ФЗ «О внесении изменений в 
ФЗ «О бухгалтерском учете», на ФНС России 
возложены функции по формированию и веде
нию информационного ресурса бухгалтерской 
(финансовой)отчетности (ГИР БО).

С введением ГИР БО вносятся следующие 
изменения в порядок представления бухгал
терской отчетности: отменена обязанность 
представлять отчетность в Росстат; вся годо
вая бухгалтерская отчетность представляется 
в налоговые органы только в виде электронно
го документа через операторов электронно
го документооборота. Для субъектов малого 
предпринимательства (среднесписочная чис
ленность не более 100 человек и доход не бо
лее 800 млн рублей) предусмотрена отсрочка 
до 2021 года.

В течение 2020 года этой категории органи
заций можно будет сдавать бухгалтерскую от
четность как в электронном виде, так и в виде 
бумажного документа. Перечень операторов 
электронного документооборота размещен на 
сайте ФНС России nalog.ru.
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 СОБЫТИЕ

 СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Детский сад № 109 отметил юбилей

12 февраля в ГБДОУ № 109 Централь-
ного района отметили 105-летие детско-
го сада. Здесь всегда царит атмосфера 
детства и праздника. А в свой юбилей 
садик превратился в настоящую сказку, 
к созданию которой приложили усилия 
и педагоги, и воспитанники, и родители.

Праздничное мероприятие нача
лось с патриотического танца «Санкт
Петербург» в исполнении детей стар
шего дошкольного возраста. Затем про
звучали поздравления от официаль
ных гостей: члена правительства Санкт
Петербурга Олега Александровича 
Капитанова, депутата Законодательно
го Собрания СанктПетербурга Павла 
Михайловича Иткина, начальника от
дела образования администрации Цен
трального района СанктПетербурга 
Нелли Геннадьевны Симаковой. 

Поздравить детский сад с праздником 
также пришли: глава МО МО Дворцо

вый округ Мария Владимировна Бисеро
ва, методист ИМЦ Центрального района 
Ирина Михайловна Гавриленко, сотруд
ники АППО СанктПетербурга и педаго
гического колледжа № 1, работники му
зея «Государственный Эрмитаж», пред
ставители ГБОУ СОШ № 204 Централь
ного района, некоммерческой организа
ции международного фонда поддержки 
культуры «Мастеркласс». Главным го
стем праздника стал блокадный ребенок, 
воспитанник детского сада, ветеран во
йны Алексей Константинович Федоров.

Коллектив детского сада представил 
гостям программу, рассказывающую 
об истории образовательного учрежде
ния. Дети старшего дошкольного возрас
та станцевали вальс, педагоги с детьми 
показали постановку «Дети блокады», 
затем все закружились в танце «Ветер 
перемен». Финальным аккордом стала 
песня «С Днем рождения, детский сад!».

Историческая справка (на подложке)
Детский сад № 109 находится в самом 

центре нашего города, на Дворцовой на
бережной, 22. Из окон открывается по
трясающий вид на панораму Петропав
ловской крепости и Невы. Учреждение 
реализует образовательную программу 
дошкольного образования. В саду функ
ционируют три группы раннего возрас
та, а также разновозрастная, средняя и 
старшая группы.

История здания, в котором распо
ложено учреждение, удивительна. Это 
первый двухэтажный особняк, который 
князь Волконский построил на земле, 
подаренной ему Екатериной II. Здание 
неоднократно перестраивалось и меня
ло своих хозяев. Здесь бывали В. А. Жу
ковский, М. Ю. Виельгорский, А. С. Дар

гомыжский, В. А. Сологуб, М. И. Глинка, 
П. А. Вяземский, Н. В. Гоголь и многие 
другие деятели искусств. 

После 1832 года, окончательно посе
лившись в Петербурге, своими людьми 
стали здесь и Пушкины – Александр 
Сергеевич и Наталья Николаевна. Этот 
дом был одним из центров российской 
культуры. В вестибюле детского сада со
хранилось большое, от пола до потолка, 
зеркало с рамой из лепной штукатурки, 
которое «видело» многих знаменитых 
литераторов и композиторов.

Когда Первая Мировая война забра
ла из рабочих семей кормильцев, жен
щины с детьми остались без средств к 
существованию. В это голодное время 
хозяева особняка приняли решение ор
ганизовать в доме две госпитальные па
латы, а также очаг на 1520 детей. Так, в 
1914 году здесь появился детский сад. Он 
обслуживал женщин, которые работали 
на оружейном заводе и чьи мужья были 
на фронте. В 1916 году жительница дома, 
вдова генералмайора Е. А. Бок органи
зовала здесь «Общество национального 
воспитания в память П. А. Столыпина».

В октябре 1941 года в здании был орга
низован детский сад № 43. Учреждение 
работало круглосуточно всю войну, спа
сая детей от голода и бомбежки (в под
вале особняка находилось бомбоубежи
ще). В 1942 году воспитанников садика 
эвакуировали на Большую Землю, но
вых малышей собирали по опустевшим 
квартирам большого города. В 1945 году 
из окон детского сада эти дети любова
лись разноцветными огнями празднич
ного салюта Великой Победы!

Большая Конюшенная –  
«улица веротерпимости»

Уважаемые жители Дворцового округа! Этой публикацией мы 
открываем серию статей, посвященных улицам, переулкам и пло-
щадям, расположенным на территории нашего муниципально-
го образования. Начнем мы с улицы, хорошо известной каждо-
му петербуржцу, – Большой Конюшенной.

Большая Конюшенная ули
ца появилась в 20е годы XVIII 
века. Ее прокладка вошла в об
щий план по строительству 
Придворных конюшен (Коню
шенного двора), возведенного 
в 1720–1723 годах. Улица про
тянулась параллельно Мойке и 
соединила Невский проспект 
с Конюшенной площадью. На
звание улицы связано с импе
раторскими конюшнями на бе
регу Мойки, около которых был 
луг (впоследствии он стал Ко
нюшенной площадью).

Район вокруг Большой Ко
нюшенной заселили предста
вители иноверческих общин. В 
1720–1730 годы сюда с Адми
ралтейского острова были пе
реведены их храмы. Первой по
строили немецкую кирху, затем 
– шведскофинскую церковь 
Святой Анны. Напротив разме
стились реформатские фран
цузсконемецкая и голландская 
церкви. С этими храмами до сих 
пор соседствует православная 

Конюшенная церковь на одно
именной площади. Таким обра
зом, район вокруг Большой Ко
нюшенной стал многонацио
нальным, а сама магистраль ста
ла «улицей веротерпимости».

Официальное название у 
Большой Конюшенной улицы 
появилось 20 августа 1739 года. 
На протяжении XVIII века ма
гистраль называли еще и просто 
Конюшенной, Полицейской. 
Последнее название было свя
зано с находившимся неподале
ку полицейским управлением.

Восточная часть Большой 
Конюшенной улицы изначаль
но была поделена на три участ
ка. Они принадлежали (с севе
ра на юг) Конюшенному ведом
ству, шведскофинскому прихо
ду и немецкой общине. Запад
ную часть разделили примерно 
на 20 владений. Их противопо
ложная сторона выходила на бе
рег Мойки. К реке были обра
щены главные фасады усадеб

ных домов, а к Большой Коню
шенной – задворки.

Первоначально улицу за
строили деревянными домами, 
принадлежащими приезжим в 
СанктПетербург европейцам. 
В домах располагались в основ
ном торговые лавки и ремеслен
ные мастерские. Изза опасно
сти пожаров в XVIII веке было 
решено снести здесь деревян
ные дома и построить на их ме
сте каменные здания. 

Перспектива Большой Коню
шенной улицы от Невского про
спекта замыкается колоннадой 
одного из павильонов здания 
Конюшенного двора (архитек
тор – Стасов). Здесь проявил
ся петербургский архитектур
ный принцип – строить но
вые здания так, чтобы они ор
ганично включались в окружа
ющую застройку и сетку улиц. 
Несмотря на то, что Конюшен
ный двор находится вдалеке от 
Невского проспекта, Большая 
Конюшенная улица тесно свя
зала его с главной городской 
магистралью.

В середине XIX – начале XX 
века Большую Конюшенную 
улицу хотели переименовать в 
память об отмене крепостного 

права в России. Но это так и не 
состоялось. А вот в советский 
период улица всетаки измени
ла свое название. В 1918 году ей 
присвоили имя Желябова, на
родникатеррориста, приняв
шего участие в убийстве Алек
сандра II. 

Деревья стали украшать 
Большую Конюшенную улицу 
лишь в начале ХХ века. Пона
чалу их посадили только вдоль 
тротуаров. Пешеходную часть 
ограждали чугунные столбики с 
цепями. Променад снабдили га
зовыми и электрическими фо
нарями. Асфальтовое покрытие 
Большая Конюшенная получи
ла одна из первых в Петербур
ге – в 1892 году.

В 1951 году на Большой Ко
нюшенной улице устроили 
бульвар, вдоль пешеходной до

роги высадили липы. Эта улица 
могла стать первой пешеходной 
зоной Ленинграда. Такое пред
ложение обсуждалось в 1980х 
годах. Проект, однако, так и не 
был реализован.

Историческое название 
Большой Конюшенной верну
ли 4 октября 1991 года. В нача
ле 2010х улица пережила ка
питальный ремонт. Здесь за
менили изношенные подзем
ные трубопроводы. Проезжую 
часть замостили брусчаткой. На 
реконструированном бульваре 
появились каменные скамей
ки. Рядом с Конюшенной пло
щадью и в створе Волынского 
переулка установили два фон
тана со скульптурными изобра
жениями лошадей. 

По материалам сайта 
walkspb.ru
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Глава МО  М. В. Бисерова, заведующая 
СПб ГБДОУ № 109  И. Б. Егорова
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 В ПОМОЩЬ МИГРАНТАМ

80 лет
Романова Нина Евгеньевна
Шибаева Ольга Николаевна

75 лет
Титова Валентина Евгеньевна 

70 лет
Охтень Анатолий Владимирович
Протопопова Анна Михайловна

50 лет семейной жизни
Ивановы  

Виктор Михайлович  
и Галина Аверьяновна

Поздравляем юбиляров!

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

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

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

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

Сердечно поздравляем вас с днем рождения и от всей 
души желаем крепкого здоровья, житейского  

благополучия и долгих лет жизни!
Депутаты муниципального Совета  

и местная администрация внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Дворцовый округ

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

Также за получением подарка приглашаем юбиляров 
семейной жизни, отмечающих в 2019 году золотую свадьбу. 

При себе нужно иметь паспорта, а супругам-юбилярам 
также свидетельство о браке (оригинал).

Внимание: получить подарок могут только жители, 
зарегистрированные на территории  

МО МО Дворцовый округ!

 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

Первая Всеобщая перепись населения 
прошла в России 123 года назад. В 2020 го-
ду нас ждет очередная Всероссийская пе-
репись населения, в которой будут приме-
няться цифровые технологии.

Начиная со второй половины XIX века из 
переписей уже можно было получить точ
ную информацию о численности населе
ния и составе жителей СанктПетербурга. 
Первая перепись населения в городе была 
проведена в 1864 году по проекту академи
ка П. И. Кеппена. Численность населения 
тогда составила 539,1 тыс. человек. Проект 
следующей переписи 1869 года был подго
товлен А. Б. Бушеном, а переписи 1881 и 
1890 годов организовал основатель петер
бургской статистики Ю. Э. Янсон. По ито
гам первой Всеобщей переписи населения, 
охватившей всю Российскую империю (по 
состоянию на 28 января 1897 года) числен
ность населения СанктПетербурга соста
вила 1264,9 тыс. человек.

Первая перепись в России была органи
зована на высоком уровне, несмотря на ги
гантские пространства, неоднородность на

селения и отсутствие опыта проведения по
добных масштабных исследований. В ней 
участвовали все жители страны, независи
мо от места проживания, принадлежности 
к сословию и вероисповедания. Интересно, 
что император Николай II в графе «Род дея
тельности» переписного листа указал: «Хо
зяин земли русской», а в графе «Побочные 
занятия» — «Землевладелец».

Благодаря переписи 1897 года мы знаем, 
что численность населения России на тот 
момент составляла 125,7 млн человек. Об
работка полученных в ходе переписи све
дений заняла более 8 лет, всего было опу
бликовано 117 томов, в которых содержа
лась подробная информация о россиянах. 

Изза серии революций и войн, которые 
пережила наша страна в начале XX века, 
приказ об уничтожении переписных ли
стов переписи 1897 года после их обработ
ки был выполнен не везде – в некоторых 
губерниях чудом уцелевшие переписные 
листы оказались в архивах. Люди, интере
сующиеся составлением родословных, счи
тают это большой удачей. Благодаря сохра
нившимся документам потомки могут полу
чить подробную информацию о своих пред
ках, живших в конце XIX века: имена (и да
же прозвища), состав семьи, род занятий, 
грамотность и прочее.

Прошедшие в XX веке переписи насе
ления носили деперсонифицированный 
характер и не могут помочь в составлении 
родословной. Статистики собирали обезли

ченные данные, а переписные листы унич
тожали сразу после опубликования резуль
татов переписи.

Первая Всеобщая перепись населения 
России является уникальным источником 
для изучения многих аспектов жизни на
ших предков. С 1897 года переписи прово
дились регулярно и фиксировали измене
ния, происходившие в стране. Переписи 
хранят и передают из поколения в поко
ление данные о нашем обществе. Опира
ясь на этот фундамент, мы сможем при
нимать правильные решения и создавать 
свое будущее.

Согласно закону «О Всероссийской пе
реписи населения» сведения о населении, 
содержащиеся в переписных листах, явля
ются информацией ограниченного доступа, 
не подлежат разглашению или распростра
нению и используются только для форми
рования официальной статистики.

Всероссийская перепись населения 
пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с при
менением цифровых технологий. Главным 
нововведением станет возможность само
стоятельного заполнения россиянами элек
тронного переписного листа на Едином пор
тале государственных услуг (Gosuslugi.ru). 
При обходе жилых помещений перепис
чики Росстата будут использовать планше
ты со специальным программным обеспе
чением. Также переписаться можно будет 
на переписных участках, в том числе в по
мещениях МФЦ.

УВАЖАЕМЫЕ  
РОДИТЕЛИ!

Местная администрация 
внутригородского муни
ципального образования 
СанктПетербурга муни
ципальный округ Двор
цовый округ в рамках му
ниципальной программы 
«Участие в организации и 
финансировании времен
ного трудоустройства не
совершеннолетних в воз
расте от 14 до 18 лет в сво
бодное от учебы время» 
организует 4 рабочих ме-
ста в июле 2020 года сро-
ком на 1 месяц. 

Приглашаем подрост-
ков, зарегистрированных 
на территории МО МО 
Дворцовый округ, принять 
участие в работах по бла-
гоустройству дворовых 
территорий. 
График 5/2, 4 часа в день. 
Достойная заработная 
плата.

По всем вопросам  
обращайтесь по телефону

 (812) 571-86-23  
(отдел культуры). 

Сохранить род и память

ПРИГЛАШАЕМ  
НА СОБРАНИЕ!

Уважаемые граждане Российской Федера
ции, проживающие на территории Дворцово
го округа, относящие себя к этнической общно
сти «казах»!

В соответствии с частью 8 статьи 6 федераль
ного закона от 17.06.1996 №74ФЗ «О националь
нокультурной автономии» информируем вас, 
что 25.03.2020 по адресу Миллионная ул., д. 27, 
лит. А, пом. 59 Н состоится учредительное со
брание общественной организации «Местная 
казахская национальнокультурная автономия 
внутригородского муниципального образования 
СанктПетербурга муниципальный округ Двор
цовый округ». 
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тел. 571-86-23

На сайте всегда можно оперативно найти телефоны служб 
округа, ознакомиться с нормативными документами 
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Пошаговая инструкция по регистрации ино-
странных граждан в Российской Федерации.

1Иностранный гражданин въезжает на тер
риторию России и получает миграционную 

карту.

2Принимающая сторона заполняет бланк уве
домления о прибытии иностранного гражда

нина в место пребывания и предоставляет его в 
УВМ МВД лично, через почтовое отделение или 
через МФЦ.

3УВМ проверяет и принимает уведомление о 
прибытии иностранца и заносит предостав

ленные сведения в базу данных, после чего ставит 
отметку о приеме уведомления на отрывную часть 
бланка и возвращает его принимающей стороне.

4Принимающая сторона отдает полученную 
отрывную часть бланка уведомления с отмет

кой УВМ МВД о приеме уведомления иностран
ному гражданину.

5Теперь иностранный гражданин может нахо
диться в России до 90 суток с момента въез

да в страну.

6По истечении 90 суток иностранный гражда
нин должен либо продлить регистрацию по 

имеющимся основаниям, либо выехать за преде
лы РФ на 3 месяца.

7Отправлять уведомление об убытии иностран
ного гражданина не нужно, так как данная ин

формация автоматически поступает в базу дан
ных УВМ МВД при выезде иностранца из России.

Документы для миграционного учета
Для постановки на миграционный учет ино

странных граждан потребуются документы как са
мого иностранца, так и принимающей стороны, ко
торая будет его регистрировать.

Документы для регистрации от иностранного 
гражданина

Помимо бланка уведомления о прибытии ино
странного гражданина для постановки на миграци
онный учет нужны следующие документы:

• паспорт и его копия;
• миграционная карта и ее копия (за исключе

нием граждан Беларуси);
• копия визы (для визовых иностранных 

граждан).

Как встать  
на миграционный учет


