
От всей души поздравляю вас с Днем народного единства!
Этот государственный праздник символизирует многовековые традиции единения нашего народа, его духовную 

силу, стремление сплотиться воедино перед лицом серьезных испытаний. В 1612 году народное ополчение во главе 
с Козьмой Мининым и Дмитрием Пожарским освободило нашу страну от иноземных интервентов. Несмотря на тяже-
лое время междоусобиц, на защиту Родины встал весь народ вне зависимости от происхождения, вероисповедания 
и социального статуса в обществе.

Героический подвиг предков сегодня напоминает нам о том, что именно чувство сплоченности делает нас по-
настоящему сильным единым народом, способным преодолеть любые испытания, противостоять любым угрозам. 
Любовь к Родине и совместная ответственность за ее судьбу помогут сохранить нашу страну сильной великой дер-
жавой, приумножить достижения предков и передать их будущему поколению.

В этот светлый праздничный день желаю всем петербуржцам мира, добра, благополучия и новых успехов на благо 
России!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения 

партии «Единая Россия» В. С. Макаров
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5 Фактов о дне народного единства

4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Ежегодно 4 ноября наша страна 
празднует День народного единства. 
Мы собрали для вас интересные факты, 
связанные с этим праздником, а также 
с событием, которое мы с вами вспо-
минаем в этот день – освобождение 
Москвы от поляков народным ополче-
нием под предводительством Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского.

Факт № 1
Оказывается, праздник День народ-

ного единства отмечался задолго до 
того, как в 2005 году он стал государ-
ственным. Еще царь Алексей Михайло-
вич в сентябре 1649 года издал указ, 
в котором напомнил, что «1612 году 
октября в 22 день Московское государ-
ство от литовских князей очистилось». 
В связи с этим царь повелел «октября 
в 22 день праздновать пречистой Бого-
родице, явлению чудотворыя иконы Ка-
занской во всех городах, по вся годы».

С тех пор и установилось праздно-
вание дня 22 октября, а когда при Пе-
тре I страна перешла на новый кален-
дарь, дата переместилась на 4 ноября.

Факт № 2
Подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского увековечен не только на 
Красной площади в Москве, но и в Вели-
ком Новгороде. В 1862 году в честь ты-
сячелетия Руси по проекту скульпторов 
Михаила Микешина, Ивана Шредера 
и архитектора Виктора Гартмана был 
создан величественный памятник, на 

котором были запечатлены правители и 
полководцы, историки и монахи, дипло-
маты, писатели и художники – почти все 
видные деятели за всю историю Руси и 
России. В одной из скульптурных групп, 
расположенных вокруг шара-державы 
изображено венчание Михаила Романо-
ва на престол. Молодой царь изображен 
в глубине композиции. На первый план 
выступает мощная фигура Пожарского, 
с обнаженным мечом в руке. Кузьма Ми-
нин, стоя на колене, подносит Михаилу 
скипетр и шапку Мономаха.

Фигуры Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского, организаторов Второго 
народного ополчения, изображены 
также на фризе памятника.

Факт № 3
Мало кто знает, что Михаил Бул-

гаков принял участие в написании ли-
бретто оперы «Минин и Пожарский». 
Именно его словами впервые загово-
рил Кузьма Минин по советскому радио 
в 1938 году.

История создания этого либретто 
сложна: очень трудно было достичь 
согласования с руководством театра. 
Говорили, что  тексту не хватает па-
триотичности, потом, что враги-поля-
ки выглядят слишком привлекательно, 
что мало массовых народных сцен. Ли-
бретто много раз переписывалось и 
исправлялось в патриотическом ключе. 
В конце концов театральной премьеры 
оперы не было. Дело ограничилось 
тем, что на Всесоюзном радио в кон-

це 1938 года прозвучали отдельные 
сцены из «Минина и Пожарского», 
песня Народного ополчения из оперы 
(написанная композитором оперы, Б. 
Асафьевым) часто исполнялась в годы 
Великой Отечественной войны.

Факт № 4
В 1818 году на Красной площади, 

рядом с храмом Василия Блаженного, 
был открыт памятник Минину и По-
жарскому, который изначально должен 
был стоять в Нижнем Новгороде, на 
месте обелиска.

Эта историческая несправедливость 
была исправлена почти 200 лет спустя. 
Памятник Минину и Пожарскому был 
открыт в День народного единства, 4 
ноября 2005 года (скульптор – Зураб 
Церетели). Это точная, но уменьшен-
ная копия московского монумента. Па-
мятник установлен под стенами Ниже-
городского кремля у церкви Рождества 

Иоанна Предтечи. Это то самое место, 
где Кузьма Минин произнес свою зна-
менитую речь.

Факт № 5
Земля нижегородская никогда не 

забывала о подвиге К. Минина и Д. По-
жарского. В мае 2011 года в Нижнем 
Новгороде состоялось первое концерт-
ное исполнение оперы нижегородского 
композитора Бориса Сазонова «Минин 
и Пожарский». Первым слушателям 
оперы она показалась интересной. 
Действие разворачивается в Смолен-
ске, Нижнем Новгороде, Ярославле, 
в имении князя Пожарского, а завер-
шается на Красной площади в Москве. 
Музыковед Алла Евдокимова назвала 
новое сочинение настоящей совре-
менной эпической оперой. На первом 
публичном прослушивании певцы вы-
ходили на сцену не в исторических ко-
стюмах, а в концертных.
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НОВОСТИ

Юрий гладунов Провел личный Прием 
граждан в Петроградском районе

с днем учителя Поздравили 
своих Педагогов ученики школы №77

Путешествия 
По осеннему санкт-Петербургу

общегородской 
день благоустройства

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Ю.Н. Гладунов

осуществляет прием граждан по адресу:

Лодейнопольская улица, 2 (вход со двора).

График приема:
вторник  с 10.00  до 14.00,

среда с 14.00  до 20.00,
четверг  с 10.00  до 14.00.

телефон: 499-47-45.

День учителя — профессиональный 
праздник школьных педагогов, но его 
отмечают не только те, кто сеет раз-
умное и вечное, но и все учащиеся. Для 
последних — это возможность устроить 
радостный день своим любимым препо-
давателям и очередной повод засыпать 
их многочисленными букетами цветов. 
Как же появился праздник школьных 
работников, и почему он выпал именно 
на 5 октября?

Всемирный День учителя отмечен 
в государственных календарях более 
чем в 100 странах. Официально ООН 
учредила праздник людей этой важной 
профессии в 1994 году. Выбор пал 
на 5 октября не случайно, известно, 
что в 1965 году в Париже проходила 
совместная Конференция ЮНЕСКО и 
Международной организации труда, 
на которой 5 октября было принято 
рекомендательное постановление «О 
положении учителей».

В календаре СССР профессиональ-
ный праздник преподавателей появился 
в 1965 году по Указу президиума Вер-
ховного Совета. Днем празднования 
было назначено первое воскресенье 
октября. В итоге учителя получили свой 
законный праздник, который ежегодно 
выпадал на выходной день. Возможно, 
для людей других профессий это боль-
шой плюс, но педагоги, неразрывно 
связанные со школьниками, все равно 
отмечали его на рабочем посту.

В субботу, накануне Дня учите-
ля, советские школьники спешили на 
занятия с охапками цветов. Классы 
украшали самодельными стенгазетами 
и воздушными шариками. Активисты 
самодеятельности готовили поздрави-
тельные концерты с песнями, стихами 
и веселыми сценками.

В 1994 году президентом Россий-
ской Федерации было принято Поста-
новление о переносе Дня учителя на 
фиксированную, обозначенную меж-
дународным сообществом дату, — 5 
октября. С тех пор работники образо-

Депутат Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга, секретарь 
Петроградского районного отделения 
партии «Единая Россия» Юрий Гладунов 
провел личный прием жителей Петро-
градского района.

Депутат рассмотрел ряд обращений 
граждан, касающихся вопросов жилищ-
но-коммунального хозяйства, улучше-
ния жилищных условий, благоустрой-
ства и социальной защиты населения.

По результатам приема Ю. Гладунов 
направил соответствующие письма в ор-
ганы исполнительной власти и взял под 
личный контроль решение этих вопросов.

вательной сферы точно знают, какого 
числа их ждут почести и поздравления.

Современные школьники не отступа-
ют от добрых традиций советского про-
шлого. Как и их родители, они приходят 
в праздничный день с букетами. По-
дарки на День учителя принято делать 
своими руками. Так ученики школы №77 
организовали праздничных концерт для 
своих любимых педагогов. Ребята чита-
ли стихи, демонстрировали искусство 
бального танца, пели песни о любимой 
школе и конечно дарили цветы. 

Также руководящий состав шко-
лы и всех преподавателей пришли 
поздравить Советник Председателя 
Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга – Елфимова Светлана 
Алексеевна, которая в прошлом также 
была тесно связана с педагогической 
деятельностью и Глава внутригород-
ского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Введенский – Олег Степанович 
Калядин, которые выразили слова бла-
годарности всему преподавательскому 
составу за их сложный и важный труд, 
а также вручили благодарственные 
письма за подписью Председателя 
Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга В.С. Макарова за огром-
ный вклад в патриотическое воспита-
ние молодежи и,  конечно же, вручили 
букеты цветов. 

Так отрадно видеть тесную связь 
между школьниками различных возрас-
тов и их учителями, такое трепетное 
отношение и стремление удивить и по-
радовать своих педагогов. А главным 
показателем работы преподаватель-
ского состава является их лидирующая 
позиция и множество наград за участие 
в различных конкурсах, олимпиадах и 
соревнованиях. И конечно, количество 
выпускаемых золотых и серебряных 
медалистов ежегодно поражает и вы-
водит это учебное заведение в пер-
вые ряды среди школ Петроградского 
района.

10 октября стартовала  для жителей 
округа череда октябрьских экскурсий, 
которые были посвящены монастырям 
Санкт-Петербурга. 

Во время первой экскурсии ее участ-
ники посетили подворье Валаамского 
монастыря, Александро-Невскую лав-
ру, Свято-Троицкий собор, Смольный 
монастырь.

Также экскурсанты  познакомились 
с одним из святых мест Васильевского 
острова – отреставрированной церко-
вью Успения Пресвятой Богородицы, 
которая играла главенствующую роль в 
его панораме, открывающейся со сторо-
ны Невы. В отделке храма использова-
лось более четырнадцати видов лекаль-
ного кирпича, купол украшен искусным 
орнаментом и лепными гирляндами. Хор 
подворья известен возрождением мно-
жества древних певческих рукописей. 

В завершение маршрута участники 
посетили жемчужину неовизантийского 

стиля – Иоанновский ставропигиальный 
женский монастырь на набережной 
реки Карповки.

26 октября  заключительным вы-
ездным мероприятием стала экскурсия 
в Ораниенбаум. Маршрут прошел по 
старой Петергофской дороге в рези-
денцию князя Меншикова  – Ораниен-
баум, где участники посетили Большой 
Меншиковский дворец, познакомились 
с парком, а также увидели Китайский 
дворец, павильон Катальной горки и 
дворец Петра III. 

Эта поездка стала поистине волшеб-
ной. Погода выдалась безоблачной. 
Весь путь следования был окрашен 
ярким пламенем пожелтевшей листвы, 
а парки предстали в золотом сказочном 
обличии. Без тени сомнения  можно 
сказать, что осень – это особенная 
пора, которая облачает наш город в 
парадный кафтан и представляет его 
в необычайно красивом виде. 

 Депутаты и служащие муниципаль-
ного образования округ Введенский 
совместными усилиями с детьми и ро-
дителями, состоящими в подростко-
во-молодежном клубе «Звездочка», а 
также с ответственными гражданами, 
радеющими за чистоту в их родном 
округе, очистили от листвы детскую 
площадку по адресу ул. Лизы Чайкиной, 
д. 25 и далее продолжили трудовые 
работы на территории всеми любимого 
Введенского сквера (Пушкарский сад). 

Субботник - это возможность объеди-
нить людей в едином порыве очистить 
город, сделать что- то полезное на его 
благо. Каждое подобное мероприятие 
сопровождается весельем, задорным 
настроением и зарядом позитива на 
оставшиеся выходные. Особенно се-
годня Петербург подарил нам солнеч-
ную и сухую погоду, что придало всем 
участникам субботника еще больше 
энергии и энтузиазма к совершаемому 
труду.
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ЕДИНАЯ РОССИЯ

в Петербурге заПретят Продажу «вейПов» 
несовершеннолетним гражданам

средний размер социальной выПлаты на Приобретение жилья 
для многодетных семей может составить 2,9 млн руб.

Петербургских чиновников будут штраФовать 
за некачественное Предоставление госуслуг

в Петербурге скорректируЮт 
Перечень зеленых насаждений 

с учетом мнения жителей

Фракция «Единая Россия» в За-
конодательном Собрании Санкт-
Петербурга поддержала два зако-
нопроекта о внесении изменений в 
Закон Санкт-Петербурга «О зеленых 
насаждениях общего пользования». 
Проект закона предполагает про-
ведение дополнительной инвентари-
зации зеленых зон города с целью 
недопущения их застройки.

Комментарий председателя За-
конодательного Собрания Санкт-
Петербурга, секретаря Санкт-
Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Россия» 
Вячеслава Макарова:

«Первый из законопроектов под-
готовлен по итогам проведенной ин-
вентаризации зеленых насаждений 
общего пользования городского 
значения. В перечень предложе-
но включить 15 новых территорий 
общей площадью 14,42 га, скор-
ректировать границы 52-х зон. 10 
территорий назначены к исключению 
из перечня, при этом 9 из них пере-
водятся в перечень зеленых насаж-
дений местного значения, и одна 
территория передается в ведение 
Специализированной детско-юно-
шеской спортивной школы олимпий-
ского резерва по лыжным гонкам. То 
есть в перечень зеленых зон вносят-
ся необходимые уточнения.

Такие инвентаризации должны 
проводиться регулярно. И они будут 
гораздо более эффективными, если 
участие в них примут как депутаты 
Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга, так и органы местного 
самоуправления. Нужно с учетом 
мнения жителей округов и муници-
пальных образований оперативно 
выявлять новые зеленые зоны и 
включать их в перечень, спасая от 
застройки.

Второй проект закона утверждает 
перечень зеленых насаждений обще-
го пользования местного значения. 
Таким образом, теперь в городской 
закон будут включены конкретные 
адреса и схемы всех парков, садов, 
скверов, и любое строительство на 
этих участках будет пресекаться 
сразу, без долгих разбирательств 
о назначении земельного участка».

Фракция «Единая Россия» в Законо-
дательном Собрании Санкт-Петербурга 
в первом чтении поддержала законо-
проект «Об ограничении на территории 
Санкт-Петербурга розничной продажи 
несовершеннолетним электронных си-
стем доставки никотина и о внесении 
изменений в Закон Санкт-Петербурга 
«Об административных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге».

Проект закона предусматривает за-
прет на продажу несовершеннолетним 
гражданам электронных систем достав-
ки никотина и всех компонентов для их 
использования на территории Санкт-
Петербурга. За нарушение установлен-
ных правил предлагается ввести адми-
нистративную ответственность в виде 
штрафа: для граждан – от трех тысяч 

до пяти тысяч рублей; для должностных 
лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей; для юридических лиц – от трид-
цати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Комментарий председателя За-
конодательного Собрания Санкт-
Петербурга, секретаря Санкт-
Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Россия» 
Вячеслава Макарова:

«Речь идет о так называемых элек-
тронных сигаретах или, как их еще на-
зывают, «вейпах». Эти приборы сейчас 
стремительно набирают популярность 
в молодежной среде. Подростков 
привлекают необычная атрибутика, 
продуманный маркетологами стиль и 
агрессивная реклама такой продук-
ции. Но самое главное, на продажу 

«вейпов» не существует ограничений 
– в отличие от обыкновенных сигарет, 
их может свободно купить подросток 
и даже ребенок. Между тем реаль-
ные последствия использования таких 
приборов вызывают большие опасе-
ния у специалистов. Нельзя забывать, 
что это средство доставки в организм 
никотина – сильнейшего токсина, вы-
зывающего физиологическую и психо-
логическую зависимость. Недаром уже 
в целом ряде стран мира, например в 
США, продажа электронных сигарет 
несовершеннолетним запрещена. 

Уверен, что принятие такого зако-
на необходимо и в Петербурге. Мы 
должны защитить нашу молодежь, не 
допустить, чтобы безответственные 
торговцы прививали ей пагубные для 
здоровья привычки».

Фракция «Единая Россия» в Законо-
дательном Собрании Санкт-Петербурга 
в первом чтении поддержала законо-
проект губернатора города о внесении 
изменений в законы Санкт-Петербурга, 
касающиеся содействия в улучшении 
жилищных условий многодетных семей.

Законопроект предусматривает вве-
дение нового механизма оказания содей-
ствия многодетным семьям в улучшении 
жилищных условий. Теперь многодетная 
семья может выбрать между получени-
ем жилья в рамках очереди в качестве 
нуждающейся или воспользоваться со-
циальной выплатой на его приобретение. 
В законопроекте отмечается, что средний 
размер социальной выплаты по предвари-
тельному расчету на семью из 4-5 человек 
составит 2,9 млн руб., что превышает раз-
меры выплат по другим видам содействия 
в улучшении жилищных условий.

В настоящее время в Санкт-
Петербурге на жилищном учете состоит 
3596 таких семей, ежегодно статус 
многодетной семьи получают порядка 
600 семей, а жилыми помещениями 
обеспечиваются всего около 600–700 
многодетных семей в год. Сейчас срок 

ожидания содействия в улучшении жи-
лищных условий составляет около 5 
лет, что связано со снижением объемов 
жилья, поступающего в государствен-
ную собственность Санкт-Петербурга.

«Мы поддержали внесение изме-
нений в Закон, которые закрепляют 
за Правительством Санкт-Петербурга 
право определять порядок и условия 
предоставления социальных выплат на 
строительство или приобретение жилья 
«очередникам». Речь идет о тех граж-
данах, которые приняты на учет в ка-
честве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам 
социального найма, или нуждающихся 
в содействии в улучшении жилищных 
условий и – важное условие! – которые 
имеют трех и более детей. Сегодня в 
Санкт-Петербурге на жилищном учете 
состоят более 3,5 тысяч таких семей. 
Принятие закона позволит решить эту 
важнейшую социальную проблему.

В Правительстве города разраба-
тывается новый механизм решения жи-
лищного вопроса многодетных семей, 
который предполагает предоставление 
им социальных выплат на улучшение 
жилищных условий.

Предоставление жилых помещений 
как форма государственной поддержки 
останется. Каждая многодетная семья 
вправе выбрать: дождаться предо-
ставления жилья или воспользоваться 
новым предложением на социальную 
выплату на приобретение жилья на пер-
вичном или вторичном рынке. По под-
счетам Жилищного комитета, выплата 
составит 2 миллиона 900 тысяч рублей. 
Эти средства могут быть потрачены на 
жилье, приобретаемое в дополнение 
к занимаемому жилому помещению», 
– комментирует законопроект пред-
седатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, секретарь Санкт-
Петербургского регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» Вячеслав 
Макаров.

Депутаты Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга приняли 
в первом чтении законопроект, вне-
сенный фракцией «Единая Россия», 
«О внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «Об администра-
тивных правонарушениях в Санкт-
Петербурге», устанавливающий ответ-
ственность госслужащих за нарушение 
порядка предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг. Автором 
законодательной инициативы высту-
пил руководитель фракции «Единая 
Россия» в петербургском парламенте 
Александр Тетердинко. 

Проект закона предусматривает 
введение административной ответ-

ственности должностных лиц, органов 
исполнительной власти, местного само-
управления и сотрудников многофунк-
циональных центров Санкт-Петербурга 
за нарушение порядка и сроков предо-
ставления государственных или муни-
ципальных услуг. За непредставление 
таких услуг или нарушение установлен-
ных сроков ответственных лиц пред-
лагается наказывать штрафом от трех 
до пяти тысяч рублей. В случае если 
должностные лица потребовали от 
гражданина предоставить документы 
или плату, не предусмотренные соот-
ветствующими нормативно-правовыми 
актами, их предлагается наказывать 
административным штрафом в размере 
от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

«В Санкт-Петербурге уже проделана 
большая работа для того, чтобы упро-
стить для граждан процесс получения 
государственных и муниципальных услуг 
(оформление документов, в том числе 
паспортов и водительских удостовере-
ний, социальных пособий, регистрация 
трудовых договоров и т. д. – всего более 
300 наименований). Для упорядочения 
процесса введены соответствующие ад-
министративные регламенты. Наш город 
стал одним из первых в России, где были 
открыты многофункциональные центры, 
действующие по принципу «одного окна». 
Сегодня во всех районах города работают 
58 стационарных и 4 мобильных МФЦ. За 
все время работы в них оформлено более 
10 миллионов обращений граждан.

Законопроект, который был при-
нят депутатами за основу, позволит 
повысить качество и доступность го-
сударственных и муниципальных ус-
луг. Более жесткая, по сравнению с 
дисциплинарной, административная 
ответственность станет гарантией 
четкого выполнения должностными 
лицами своих обязанностей. В на-
стоящее время более чем в полови-
не субъектов Российской Федерации 
уже приняты аналогичные норматив-
ные правовые акты», – комментирует 
председатель Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга, секретарь 
Санкт-Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Россия» Вя-
чеслав Макаров.
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ПОЗДРАВЛЯЮТ ЮБИЛЯРОВ НОЯБРЯ

С 100-ЛЕТИЕМ
ШАЛЬМАН БЕРТА ЯКОВЛЕВНА

С 95-ЛЕТИЕМ 
ДМИТРИЕВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВНА

С 90-ЛЕТИЕМ
ДОЛБЕЖКИНА НОННА ВИКТОРОВНА

КОЛЧАНОВА ЗОЯ НИКОЛАЕВНА
КРАСНИКОВА НИНА НИКОНОРОВНА

МЕЗЕНЦЕВА ВЕРА МИХАЙЛОВНА
ПАВЛОВА КЛАВДИЯ ВАСИЛЬЕВНА

ПАВЛОВА ПАРАСКОВЬЯ ФЕДОРОВНА
  

С 85-ЛЕТИЕМ
ИВАНОВА ЗИНАИДА ПЕТРОВНА

КОЛЧИН ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ
НАУМЫЧЕВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА

ПАНАРСКИЙ МАРК СЕМЕНОВИЧ

С 80-ЛЕТИЕМ
БУХЛИЦКАЯ ЗИНА ИГНАТЬЕВНА

ВЕТТЕГРЕНЬ ВИКТОР ИВАНОВИЧ
ВЛАДИМИРОВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ

ДЕГТЯРЕВ ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ
ЗАБОЛОТСКИЙ ВАДИМ ПЕТРОВИЧ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

КОНДАКОВА НИНА МИХАЙЛОВНА

КОРШИКОВ АНАТОЛИЙ АФАНАСЬЕВИЧ

МЕРЗЛЯКОВА ГЛОРИЯ НИКОЛАЕВНА

ПИМКИН ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ

СЕМЕНОВА ЛЮБОВЬ ТИМОФЕЕВНА

СКИФСКАЯ АЛИНА ВИКЕНТЬЕВНА

ФРОЛОВА ЛЮДМИЛА ФОМИНИЧНА

  С 75-ЛЕТИЕМ

ВАВИЛИН ГРИГОРИЙ НЕСТЕРОВИЧ

НЕФЕДОВ ВЛАДИМИР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

ТРАВКИН ВИКТОР ИВАНОВИЧ

С 70-ЛЕТИЕМ

ВЛАДИМИРОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

ЕГОРОВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ

ИВАЩЕНКО ИРИНА ФЕДОРОВНА

КРЫКАНОВ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ

НОВИКОВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА

ОРЁЛ ЖАННА ВАСИЛЬЕВНА

ПУХОВА ЛИДИЯ ГЕННАДЬЕВНА

РУГЕН ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА

СААКОВА ГАЛИНА ЭДУАРДОВНА

СУПРУН ЕЛЕНА ФЕДОРОВНА

ШАХОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

смех – дело серьезное

Экскурсия в дом а. с. хренова

Шутят студенты

ЮМОР ИЗ КОЛЛЕКЦИИ А.В. БУГАЙЦА

ПЕТЕРБУРГСКОЕ НАСЛЕДИЕ

Диалог на экзамене. Преподава-
тель:

– Что такое лошадиная сила? 
Студент:
– Это сила, которой обладает ло-

шадь ростом в один метр и весом в 
один килограмм.

Преподаватель:
– Где же вы такую лошадь видели?!

Студент:
– А ее так просто не увидишь. Она 

хранится в Париже, в Палате Мер и 
Весов. 

***
Студентам стационара сообщили, 

что на сессии будет экзамен по новому 
предмету.

– По какому? Когда сдавать? Кто 
будет принимать? – посыпались вопро-

сы. А когда об этом узнали заочники, 
они задали один вопрос: «Куда идти?» 

***
Появились случаи выступления сту-

дентов против преподавателей.
– А толку что?

***
– Сынок, как экзамены?
– Существенно подорожали, папа.

Приемная Председателя 
законодательного собрания санкт-Петербурга 

в. с. макарова 

ДЕПУТАТ ВЕДЕТ ПРИЕМ

расПоложена По адресу: 
ул. ленина, д. 50.

телеФон: 237-18-59.

часы Приема:
вторник с 14.00 до 18.00,

среда с 10.00 до 13.00,
четверг с 15.00 до 18.00.

Уважаемые жители Петроградского района!
Приглашаем вас в срок до 15 ноября 2017 года 

оформить подписку на газету «Санкт-Петербургские 
ведомости» на 2018 год по заявке депутата Законо-

дательного Собрания Санкт-Петербурга 
В. С. МАКАРОВА.

Прием заявлений осуществляется по адресу: 
ул. Ленина, д. 50

во вторник с 14:00 до 18:00, 
среду с 10:00 до 14:00, 

четверг с 15:00 до 18:00.

Дополнительная информация по телефону: 
237-18-59

Летом 2017 года  Санкт -
Петербургской региональной обще-
ственной организацией «Объединение 
советов многоквартирных домов» запу-
щен проект «Петербургское наследие». 
Главная цель проекта – привлечение 
внимания общественности к состоя-
нию жилого фонда исторической части 
Санкт-Петербурга посредством про-
ведения экскурсий в эти дома.

Заинтересованные петербуржцы 
уже посетили более 15 домов, среди 
них и дом, созданный замечательным 
архитектором Александром Сергееви-
чем Хреновым (ул. Таврическая, д. 5)

Каждое творение А. С. Хренова – 
это незабываемый вклад в архитектур-
ный облик города, которыми до сих пор 
восхищаются миллионы людей.

Доходный дом по улице Тавриче-
ской, 5 имеет своеобразный, уникаль-
ный стиль. Это своего рода памятник 
эволюции сменяющихся архитектурных 

стилей и направлений. Ризалиты, руст 
природного камня, розетки, овальные 
окна, дорические колонны, античная 
волна относятся как архитектурные 
элементы к различным эпохам, но это 
все – на фасаде одного дома! Пали-
садник перед лицевым фасадом – со-
вершенно уникальное явление для 
исторического города. Спутать это 
восхитительное творение мастера ни 
с чем невозможно.

Лабиринт дворов дома, эркеры, 
световые дворы будоражат вообра-
жение замысловатой конструкцией, 
плавными скругленными романтиче-
скими линиями внутренних фасадов 
довольно небольшого дома.

Отдельного внимания заслуживают 
4 парадные, которые посетили экс-
курсанты. Необходимо отметить, что 
парадные, имеющие вход со двора, 
не были техническими, а с момента 
постройки дома служили единственным 

входом в квартиры, предназначавшие-
ся для сдачи внаем менее состоятель-
ным людям. Отсюда более широкие 
лестничные клетки, плитка, аналогич-
ная той, что лежит в Мухинском учи-
лище, богато декорированные перила. 
Парадная, с треугольными лестнич-
ными маршами, выглядит так, будто 
парит в воздухе, слегка закрепленная 
в стенах. Но это визуальный «обман», 
прочность этих лестниц не хуже, чем 
обычных, благодаря гениальному ин-
женерному решению.

«Подъемная машина», или круглый 
лифт – довольно дорогая вещь и атри-
бут богатой жизни в начале XX века 
до сих пор вызывает интерес своей 
конструкцией. Не зря его снимал в 
своем фильме «Ключ от спальни» за-
мечательный режиссер Эльдар Алек-
сандрович Рязанов. Его небольшая 
роль Городового с помощью замеча-
тельного художника Павла Шугурова 
запечатлена на стене двора дома. На 
вопрос Городового: «Кто здесь хо-
зяин?» мы знаем ответ. Активистка 
дома Алла Вадимовна, с высоты сво-
ей террасы с восхитительным видом 
на город, зорко наблюдает за своим 
домом и прилагает максимум усилий, 
чтобы сохранить дом для будущих по-
колений петербуржцев.

Куратор проекта 
«Петербургское наследие»

 Е.А. Гринева 


