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Сегодня мы 
расскажем об 
одной прекрасной 
женщине — 
заведующей 
детским садом 
№16 Ольге 
Ивановне Ступак

Сегодня мы 
предлагаем читателям 
проследить за очень 
непростым процессом 
становления системы 
народного образования

В рамках нового цикла 
публикаций, сегодня 
мы продолжаем статью 
о литовцах

Человек с большой буквы

стр. 5

Кто такой 
Российский 
учитель

стр. 4–5 стр. 6

Мы прибалты.
И в жилах у нас 
течет янтарь

Историческому району
ГРАЖДАНКА

190 лет
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Поздравляю всех жителей муни-
ципального образования Гражданка 
с замечательной датой – 190-летием 
этого исторического района!

Юбилей – хороший повод сказать 
спасибо людям, которые своим тру-
дом  и талантом сделали Гражданку 
одним из самых уютных и благоустро-
енных уголков Санкт-Петербурга.

Улицы этой части города назва-
ны именами великих ученых – Софьи 
Ковалевской, Алексея Фаворского, 
Александра Бутлерова, Александра 
Карпинского. Сегодня их дело про-
должают научные учреждения, рас-
положенные на территории муници-

пального образования – ВНИИГ им. 
Б.Е.Веденеева, Агрофизический на-
учно-исследовательский институт, 
институт «Гипроникель».

Свой юбилей Гражданка встречает 
украшенной и обновленной. На улице 
Верности открылось здание ЗАГСа, 
завершается капитальный ремонт 
Муринского парка, на улице Софьи 
Ковалевской скоро примет первых 
малышей новый детский сад, на ре-
конструированном стадионе Акаде-
мии футбольного клуба «Зенит» прой-
дут тренировки команд – участниц 
Чемпионата мира по футболу-2018, 
подходит к концу строительство хра-

ма Тихвинской иконы Божией Матери.  
Богатая история, удобное транс-

портное сообщение, развитая соци-
альная инфраструктура делают этот 
район одним из удобных для прожи-
вания. И в этом – немалая заслуга 
жителей, которые искренне любят 
родную Гражданку и связывают с ней 
свои планы на будущее. 

Желаю всем вам крепкого здо-
ровья, новых свершений и успехов в 
труде на благо нашего прекрасного 
города!

 ■ Губернатор Санкт-Петербурга
Г.С.ПОЛТАВЧЕНКО

Дорогие друзья!

История Гражданки является не-
отъемлемой частью истории Кали-
нинского района Санкт-Петербурга. 
Здесь учатся и работают, проводят 
научные исследования, выпускают 
высокотехнологичную продукцию, 
постигают секреты спортивного 
мастерства. На Гражданке сохра-
няют память о колонии немецких 
переселенцев и летчиках однои-
менного военного аэродрома, по-

крывших себя немеркнущей славой 
в боях за свободу и независимость 
нашей Родины. 

В послевоенный период Граждан-
ка, как и весь Калининский район, 
стала территорией бурного жилищ-
ного строительства, снимающего бо-
лезненную проблему «коммуналок». 
Сегодня бывшая деревенская Гра-
жданка обладает развитой городской 
инфраструктурой.

Убежден, что каждый человек дол-
жен знать историю родного края. 

Поздравляю всех со 190-летием 
исторического района Гражданка. 
Желаю здоровья, счастья и успе-
хов в труде на благо Калининского 
района!

 ■ Глава администрации 
Калининского района

Василий ПОНИДЕЛКО

Уважаемые жители 
Калининского района!

История Гражданки неразрывно 
связана с историей Калининского рай-
она Санкт-Петербурга. Сегодня это хо-
рошо развитый городской микрорайон, 
где учатся и работают, проводят науч-
ные исследования, выпускают высоко-
технологичную продукцию, постигают 
секреты спорта высоких достижений. 
Вместе с тем, здесь сохраняют память 
о дореволюционной колонии немецких 
переселенцев и советских летчиках 
одноименного военного аэродрома, 
вписавших славную страницу в исто-
рию сражений Великой Отечественной 
войны и освобождение Ленинграда от 
фашистской блокады.

После войны Гражданка стала 
территорией массового жилищно-
го строительства. Ее развитие во 
многом стало причиной появления 
Калининского района как самостоя-
тельной административной единицы. 

Бывший пригород Ленинграда — Гра-
жданка — сегодня является централь-
ной частью Калининского района и 
обладает развитой инфраструктурой.

К 190-летию исторического района 
Гражданка Муниципальный совет из-
дал книгу «Гражданка. Взгляд сквозь 
века». Она позволит каждому совер-
шить историческое путешествие и уз-
нать много нового о хорошо извест-
ных, казалось бы, родных местах.

Первой исторической датой в кни-
ге стало 6 июня 1749 года, когда Ро-
ман Илларионович Воронцов, один 
из богатейших и влиятельных людей 
своего времени, стал владельцем 
деревни Мурино. Докупая земли у 
соседей, Р. И. Воронцов в три раза 
увеличил Муринское имение и осно-
вал новые населенные пункты. Среди 
прочих здесь появилась деревня Ру-
чьи — первое известное нам поселе-
ние, отчасти находившееся на терри-
тории современной Гражданки. 

Годом рождения исторического 
района Гражданка считается 1827 год, 
когда выходцы из немецкой колонии 
Ново-Саратовка братья Вализеры ку-
пили по 7,5 десятин земли, относив-
шейся к Муринскому имению Воронцо-
вых. Вскоре здесь образовалась новая 
колония переселенцев из Германии, 

а рядом с ней — две другие дерев-
ни. День, в который была заключена 
историческая сделка между братьями 
Вализерами и графом Воронцовым, 
неизвестен. Но доподлинно известно, 
что в 1927 году колонисты праздновали 
100-летие колонии Гражданка. 

В книге вы сможете проследить 
за многими вехами из истории этой 
местности, за судьбами людей, жив-
ших здесь. Узнать, как жила Граждан-
ка в XIX веке, в послереволюционный 
период, во время Великой Отечест-
венной войны, как становились про-
изводственные и научные предпри-
ятия. Ну и конечно о том, как живет 
наша с вами малая Родина сегодня.

Книгу «Гражданка. Взгляд сквозь 
века» можно будет получить в пода-
рок в Муниципальном совете Гра-
жданка по будним дням, начиная с 18 
октября. При себе нужно будет иметь 
паспорт с регистрацией на террито-
рии Муниципального округа.

От лица депутатов Муниципаль-
ного совета Гражданка еще раз по-
здравляю всех с Днем рождения на-
шей малой Родины! Желаю здоровья, 
счастья и процветания!

 ■ Глава Муниципального образования 
Наталия ВАЙЦЕХОВИЧ

Дорогие соседи!

Глава Муниципального 

образования Наталия ВАЙЦЕХОВИЧ

ведет прием граждан каждый четверг 

с 10:00 до 17:00.

Запись по т. 535-35-61

ккккааааааакккккаааааааааааВВВВВВВВВВВВВВзгггггллллляяядддддд ссссскккккввввооооооззззььььььь вввввввввееееккВВВВВВВВВВзззззгггггггллллллллляяяяяяяяддддддд ссссссссссккккккккквввввоооооооозззззьььььь ввввввеееееееееекккккккккккккааааааааккккккккааааааааааааВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВззззззззггггггглллллляяяяяяяядддддддд сссссссккккввввввоооооозззззззььььььььььь вввввввввввееееееееекккккккВВВВВВВВВВВВВВззззззззззззггггггггглллллллллллллляяяяяяяяяяяяяяядддддддддд ссссссссскккккккккккккквввввввввоооооооооооззззззззззззьььььььь вввввввввееееееееееееккккккккВВВВВВ ддВВВВВ ддддддВзгляд сквозь века
Гражданка

Поздравляю вас со 190-летием исторического района Гражданка!
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Сегодня Гражданка, история ко-
торой началась в конце XVIII века со 
строительства нескольких домов, 
является сердцем Калининского 
района и считается одним из самых 
благоустроенных, перспективных и 
динамично развивающихся райо-
нов Санкт-Петербурга. Гражданка 
богата не только своей историей, 
но, что самое главное – людьми. 
Людьми искренними, строящими 
свою жизнь на нерушимых принци-

пах и считающих этот район своей 
малой Родиной. 

Каждый день жители Гражданки 
отдают частичку себя, своих сердец и 
души во благо процветания родного 
муниципального образования. И пока 
мы едины, пока нами движут общие 
цели, Гражданка будет развиваться, 
радовать нас успехами и победами, по-
зитивными переменами и комфортом! 

От всей души поздравляю вас со 
190-летием исторического района 

и желаю Гражданке дальнейшего 
развития и процветания, а всем ее 
жителям, каждой семье – счастья, 
любви, успехов в делах, исполнения 
всего задуманного, благополучия и 
крепкого здоровья! 

 ■ Заместитель Председателя 
Законодательного Собрания 

Санкт-Петербург
Анатолий ДРОЗДОВ

Уважаемые жители! 

От всей души и с большой радо-
стью поздравляю вас со 190-летием 
вашего исторического района! 190 
лет исторического пути — сравни-
тельно небольшой срок. Однако за 
это время Гражданка расширила 
свои границы, превратилась в дина-
мично развивающееся муниципаль-
ное образование Санкт-Петербурга, 
став одним из благоустроенных и 
уютных территорий северной столи-
цы России. 

В нашей жизни многое меняется, 
но неизменным остается одно — по-
зитивное отношение к своей малой 

Родине. Гражданка для ее жителей 
— не просто место жительства. Это 
общий дом, объединяющий людей 
разных судеб, характеров, поколений 
в единое целое. 

И все то, что на современном эта-
пе является гордостью Гражданки, 
создано трудом и упорством, умом 
и талантом нескольких поколений ее 
жителей, каждый из которых испыты-
вал чувство любви к родному краю и 
стремился к добрым переменам. 

Жизненная энергия, с которой вы, 
жители Гражданки, беретесь за дело, 
искренняя забота о благополучии ва-

шего Муниципального округа вызыва-
ют уважение и уверенность в том, что 
ваш большой общий дом с каждым 
годом будет становиться все больше, 
краше и уютней! 

Искренне желаю Гражданке разви-
тия и процветания, а всем ее жителям 
— крепкого здоровья, успехов, се-
мейного счастья, благополучия, уве-
ренности в завтрашнем дне! 

 
 ■ Председатель Тираспольского 

городского Совета народных депутатов
Альбина ИВАНОВА

Уважаемые жители Гражданки! 

Исторический район Гражданка сыг-
рал большую роль в обороне Ленингра-
да и борьбе против фашистских захват-
чиков. В начале Великой Отечественной 
войны на территории Гражданки появил-
ся военный аэродром, с которого кругло-
суточно поднимались в воздух боевые 
самолёты. Отважные лётчики мужест-
венно защищали Ленинград и оказывали 
поддержку с воздуха наземным войскам.

Сегодня Гражданка  —  это дина-
мично развивающийся благоустро-
енный округ с развитой социальной 
и транспортной инфраструктурой. 
Строятся новые жилые дома, рабо-
тают предприятия, вводятся в строй 
новые социальные и культурные 
объекты. 

Но главное богатство Гражданки 
– это его жители. Своим трудом они 

добились высокого уровня социаль-
но-экономического развития и про-
цветания своего родного округа.

Желаю всем петербуржцам креп-
кого здоровья, счастья, успехов и 
благополучия! 

 ■ Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга

Вячеслав МАКАРОВ

Уважаемые петербуржцы!
Примите искренние поздравления с 190-летием со дня 
образования исторического района Гражданка!

От всей души поздравляю всех 
вас с 190-летней годовщиной со-
здания Гражданки! Всех тех, кто 
здесь родился и вырос, кто прие-
хал сюда строить растущий исто-
рический район Ленинграда-Санкт-
Петербурга, кто выбрал его тем 
местом, где можно жить и растить 
детей!

День рождения Гражданки тра-
диционно является одним из самых 
любимых событий для его жите-
лей, потому что это – день рожде-
ния всех тех, в чьей судьбе, душе и 
сознании Гражданка оставила свой 
след.

День рождения Гражданки – это 
праздник инициативных, трудолю-

бивых, стремящихся идти в ногу со 
временем и любящих свой район 
людей. Это праздник людей талан-
тливых, целеустремленных, кото-
рые своими трудовыми и творче-
скими успехами приносят славу 
всему городу.

Каждый день вы, жители Гра-
жданки, отдаете частичку своих 
сердец и душ во благо процвета-
ния родного Муниципального окру-
га. Имея славное историческое 
прошлое и сложившиеся традиции 
добрососедства и радушия, пусть 
Гражданка не останавливается на 
достигнутом! Пусть она всегда бу-
дет красива, современна и привле-
кательна!

Желаю вашему Муниципально-
му округу дальнейшего развития 
и процветания, а также роста бла-
госостояния его жителей. А всем 
жителям Гражданки я пожелаю 
крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия, счастья, успехов в новых 
славных делах и трудовых сверше-
ниях. Выражаю уверенность, что 
всех жителей Гражданки ждет пре-
красное будущее, исполнение за-
ветных желаний, добро и радость 
каждого нового дня!

 ■ Председатель Верховного Совета 
Приднестровской Молдавской 

Республики
Александр ЩЕРБА

Дорогие жители Гражданки!
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Сегодня мы предлагаем читате-
лям проследить за очень непростым 
процессом становления системы 
народного образования. Мы многое 
знаем о том, как просвещенный XIX 
век спорил, пробовал, изобиловал 
многочисленными системами и под-
ходами к образованию широких масс 
населения. Но что предшествовало 
этому бурному всплеску интереса к 
просвещению народа? Ведь не на 
пустом же месте появились ярчай-
шие личности, писатели, публицисты 
и общественные деятели, заставив-
шие все просвещенное человечество 
обратить внимание на процессы, про-
исходившие в Российской империи, 
и по сей день обращаться к богатой 
культуре нашей страны.

Развитие начальной народной школы пред-
ставляет собой в исторической науке едва ли не 
наименее исследованную область. Очень долго 
среди историков начального образования господ-
ствовали главным образом два мнения: одни счи-
тали народную школу продуктом реформации, 
другие — продуктом французской революции. 
Существует, однако, целый ряд данных, не остав-
ляющих никакого сомнения в том, что элементар-
ная школа существовала задолго до реформации 
и революции, и зародыши ее кроются в отдален-
нейшем прошлом человечества. 

Не во всех государствах представлялись од-
нородными сами понятия: «народная школа» и 
«начальное народное образование». Но во всех 
передовых странах деятели народного образо-
вания озабочены не только правильной органи-
зацией начальной народной школы, в собствен-
ном смысле слова, назначаемой обыкновенно 
для обучения детей 6-14 лет, но и созданием 
специальных образовательных учреждений, 
имеющих в виду, с одной стороны, воспитание 
детей самого младшего возраста (так называе-

мые материнские школы), с другой стороны — 
дополнительное образование лиц, окончивших 
курс народной школы (высшие народные шко-
лы, дополнительные курсы). 

Вплоть до конца XIX века программы на-
чального образования в разных странах были 
отнюдь не одинаковы. Это создавало опреде-
ленные трудности в эпоху все более активной 
интеграции мирового процесса, включение 
стран в общий поток развития — экономиче-
ского, политического , научного. Век от века все 
более очевидным становилась потребность в 
создании системы народного образования, в ко-
торую должны быть включены все учебные за-
ведения, предназначенные для обучения всего 
населения и долженствующие дать последнему 
те знания, которые признаются в данной стране 
и в данное время минимумом образования, не-
обходимым, а большей частью и обязательным, 
для всех ее граждан, и представляющим собой 
фундамент как всякого дальнейшего професси-
онального и общего образования, так и общест-
венной и практической деятельности граждан.

Изучая немногочисленные и скудные фак-
тические данные о народном образовании в 
допетровской Руси, необходимо иметь в виду, 
что глагол «учити», в летописях весьма часто 

употребляется вовсе не в смысле школьного 
обучения, а в смысле поучения посредством 
проповеди: в таком же смысле самое поуче-
ние называется учением, а занимающиеся им 
лица — учительными. Иногда, впрочем, «учи-
ти» обозначает и школьное обучение в прямом 
смысле слова. Смешение этих понятий служи-
ло поводом к большим недоразумениям.

Владимир и Ярослав делали попытки рас-
пространения на Руси грамотности, но к чему 
они привели с точностью определить нельзя; 
известно, однако, сильное развитие безграмот-
ности даже среди духовенства. Около 1030 г. 
Ярослав открыл в Новгороде училище и, по вы-
ражению летописи, «собра от старост и от прес-
витеров детей 300, и повеле учить книгам». Это 
училище имело целью приготовлять достойных 
служителей церкви. Из жизнеописания св. Фе-
одосия (игумена Киево-Печерской лавры) вид-
но, что в 1023 г. существовало училище в Курс-
ке. Есть предположение о существовании школ 
при кафедрах 5 епископов того времени. Учили-
ща хотя и находились под эгидой духовенства, 
но вовсе не были церковными учреждениями; 
эти школы вовсе не входили в сферу церковно-
го управления и оставались учреждением свет-
ским, народным, подчиненным земской едини-

це — приходу. К 1086 г. относится известие об 
училище для женщин, учрежденном царевной 
Анной. В следующем столетии известен своим 
рвением к школьному делу смоленский князь 
Роман Ростиславич. На устройство училищ он 
израсходовал все свои средства, так что, когда 
он умер (1180г.), то не на что было даже его по-
хоронить. Великий князь владимирский Конс-
тантин Всеволодович также заводил у себя учи-
лища. Известно, что священникам вменялось 
в обязанность посредством бесед учить малых 
детей в доме, а взрослых — в храме.

Монгольское иго было крайне неблагоприят-
но для распространения образования. Для харак-
теристики того времени достаточно сказать, что 
тверской князь Михаил Александрович (почив-
ший в 1399 г.) должен был ехать учиться грамо-
те в Новгород. В общем, положение образования 
было так плохо, что в конце XV века приходилось 
ставить в священники безграмотных. На Стогла-
вом соборе в 1551 году решено было заводить 
у священников, диаконов и дьяков в домах учи-
лища для обучения «грамоте, книжному письму 
и церковному пению и чтению налойному»; но 
решение собора не было приведено в исполне-
ние. Духовенство было для этого слишком бедно 
и невежественно, а данное ему разрешение при-
нимать за свои труды от родителей «почести и 
дары» едва ли могло подвинуть дело. Школы су-
ществовали только в крупных центрах.

При Борисе Годунове предполагалось заве-
сти в России светские школы, но последовав-
шая смута остановили это дело. В начале XVII 
века Маржерет, автор труда «Состояние Рос-
сийской державы и Великого княжества Мос-
ковского», пишет: «невежество русского народа 
есть мать его благочестия; он не знает ни школ, 
ни университетов».

Привычно и справедливо считая Петра I 
просветителем и устроителем различных про-
грессивных институтов Российского государст-
ва, мы невольно приписываем ему и значитель-
ную роль в развитии школы, первой ступени 
образования. Однако, это не совсем верно. Петр 
I в 1714 г. учредил цифирные или арифметиче-
ские школы, в которых преподавались грамота, 
счисление и основания геометрии; ученики об-
учались бесплатно и платили только за выход 
из школы. В арифметические школы дворяне и 
чиновники должны были посылать детей своих 
от 10-ти до 15-тилетнего возраста; впоследствии 
это распоряжение было распространено и на лиц 
других состояний. Городам приказано было от-
крывать начальные училища, в которых бы мо-
гли обучаться дети всех состояний. Духовный 
регламент 1721 г. обязывал епископов заводить 
школы, и отчеты свидетельствуют о существо-
вании их в 18 епархиях. Разделяя монастыри на 
категории, Петр обязал одни из них заниматься 
начальным обучением сирот, другие — обуче-
нием мальчиков. В 1727 г. всех епархиальных 
школ считалось в России 46, с 3056 учащимися. 
Вообще о попытках создать школы при посред-
стве духовенства новгородский архиерей Иов 
пишет следующее: составители переписи 1710 г. 
«священников неволят на всяком погосте стро-
ить школы и велят учить разным наукам, а чем 
школы строить, и кому быть учителями и каким 
наукам учеников учить и по каким книгам учить-
ся и откуда пищу иметь и всякую школьную по-
требу приискать, того они, переписчики, опре-
делить не умеют», только говорят: «впредь указ 
будет».  Открываемые цифирные школы были 
поставлены плохо; ученики из них разбегались и 
нередко содержались в тюрьмах под караулами, 
а учителя уклонялись от занятий. Указы 1719 и 
1721 гг. предписывают учителям не гулять и да-
ром жалованья не брать. Уже при жизни Петра 
многие цифирные школы были присоединены к 
духовным училищам, а другие закрылись.

В 1720 году посадские люди подали чело-
битную, в которой просили об освобождении 
детей их от посещения училищ, так как это 
для них разорительно; просьбу эту пришлось 
уважить. С 1714 по 1722 г. во всех цифирных 
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Школа в Московской Руси,
Борис Кустодиев, 1908 год

Школа при Петре I
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школах перебывало 1389 учеников, из которых 
окончило курс только 93. К концу царствова-
ния Петра I в России насчитывалось около 110 
низших училищ. Для характеристики отноше-
ния Петра к делу образования важное значе-
ние имеет указ его, гласящий, что «хотя дети 
подлежат воле родительской, но не как скоты 
бессовестные, особливо в том, что требует соб-
ственного их рассуждения и воли». В общем, 
для народной школы Петр сделал несравненно 
меньше, чем для образования высших классов.

И все же именно XVIII век мы с полным пра-
вом можем считать эпохой, заложившей проч-
ные основы становления системы народного 
образования. Условно разделяя этот век на 4 пе-
риода, мы отмечаем, появление первых светских 
школ, отдаем должное великому просветителю и 
ученому М.В. Ломоносову, ревностно относив-
шемуся к формированию основ общественного 
образования, поиск неподавляющих, прогрес-
сивных методов обучения, и, наконец, создание 
государственной системы народного образова-
ния с учреждением специальных учительских 
семинарий для подготовки учителей.

Для нас особенно интересным представ-
ляются подлинные документы — свидетели 
поиска и веры в прогресс, дошедшие до наших 
дней, и донесшие до нас ощущения перемен, 
происходивших в далеком XVIII веке.

 Удивительные люди, стоявшие за непро-
стым делом развития и просвещения народа, 
проступают за строчками документов, опре-
деляющим систему образования, да и сам об-
лик учителя. Например, как этот свод правил 
и инструкций: Учреждение, коим порядком 
учителя русских школ имеют поступать, то 
есть инструкция «О порядке преподавания 
в школах при уральских казенных заводах». 
Она была составлена В.Н. Татищевым в 1736 
году как методическое руководство для учите-
лей заводских школ и охватывала все стороны 
образования. Документ дошел до нас в виде 
черновика с собственноручными поправками 
и дополнениями автора. В 1720 году В.Н. Та-
тищев был назначен управляющим казенны-
ми заводами на Урале, в 1721 году по его ини-
циативе были открыты казенные школы при 
Кунгурском и Уктусском заводах, а позднее 
и при ряде других заводов. Первоначально 
их целью, очевидно, было подготовить спе-
циалистов для горного дела и геологических 
изысканий.

Но вскоре школы получили более общий 
характер малое число грамотной молодежи за-
ставило заводское управление построить пре-
подавание в школе так, чтобы первоначально 
обучать грамоте, русскому языку, математике и 
на этой базе осуществлять профессиональную 
подготовку. Это вызвало рост количества уча-
щихся в школах и потребовало создания специ-
альных правил постановки преподавания в них. 
Инструкция была обнаружена в одной из книг 
Главного правления сибирскими и казенным 
заводами за 1736 год.

Что же в этой инструкции, явно устарев-
шей и совершено не подходящей для совре-
менных школ, делает ее интересной не только 
историкам, но и всем, кому небезразличен 
образ учителя и роль школы в жизни чело-
века? Пожалуй, лучше всего ответит на этот 
вопрос цитата — кто такой учитель, и кем он 

должен быть в жизни маленького человека, 
будущего гражданина. 

«....Учитель есть человек, которой детей 
читать и писать или иным каким наукам и 
познанию полезных правил и жизни челове-
ческой обучает. И для того он, яко отец им 
обсчий вместо многих родителей. Он дол-
жен по совести не токмо в их предприатом 
учении, но во всех делах, обхождениях и 
поступках твердое и прилежное надзирание 
и попечение иметь, как отец о сусчих детех. 
И им без лености и продолжения все ясно 
и внятно добрым порятком и наставлением 
показывать. Но как известно, что младенцы 
образы жития старших над собою от виде-
ния приемлют и по тому прилежно следуют, 
того ради должен учитель быть благоразу-
мен, кроток, трезв, не пианица, не зершик, 
не блудник, не крадлив, не лжив, от всякого 
зла и неприличных, паче же младенцем со-
блазненных поступков, отдален, чтоб своим 
добрым и честным житием был им образец, 
ибо в противном случае как пред божиим, 
так е. в. судом ответственность за всякое 
преступление и соблазн должен.

...Учители должны каждодневно в школу 
приходить прежде прихода учеников; и если где 
учитель не один, то наипаче молочшей пови-
нен то чинить, дабы столы и скамьи, осмотря, в 
порядок поставить, школа чтоб чиста, а зимою 
тепла, чада и смрада чтоб никакого не было, и 
ежели что не исправно, то исправить, книги 
учебные, которые в шкалах хранятся, по местам 
разложить и все к приходу их изготовить. Если 
же которой учитель то презрит, то за едино умед-
ление жалованья за неделю лишен будет.

…Как скоро младенец азбуку выучит, то 
ученику начать для читания и показания скла-
да учить книжицу, сочиненную преосвяченным 
архиереем новогородским Феофаном Прокопо-
вичем, имянуемую «Первое учение отроком», 
и «Зерцало человеческого жития», сочинен-
ную его превосходительством графом Брюсом; 
которыми при читании купно знанию закона 
божия и честного жития обучаться будет. Но и 
при том, когда младенец каков-либо стих выу-
чит, должен его учитель спрашивать, преж чи-
тая ему, знает ли он силу того, что учил, чтоб 
простым наречием и хотя непредписанным по-
рятком пересказал. Но при том учителем смо-
треть, чтобы ученики читая не кричали, но каж-
дый тихо про себя, чтоб другому в разумении, а 
учителю в прослушивании не мешали».

Удивительно, как много мы находим в этих 
строчках близкого, пусть иногда и вызывающе-
го улыбку, но не теряющего своей актуально-
сти. Учитель, школа, основы понимания, кто 
мы есть, и что станет с обществом, со страной, 
что есть благо, к чему стремится прогресс — все 
это закладывает в нас именно она — система на-
чального, истинно народного образования. 

 ■ Марина НИКИТИНА
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Сегодня мы расскажем об одной 
прекрасной женщине — заведу-
ющей детским садом №16 Ольге 
Ивановне Ступак. Это Человек с 
большой буквы, который отдал 
работе в детском саду №16 больше 
половины своей жизни. 

Ольга Ивановна на личном опыте знает о 
сложности работы в дошкольном образовании. 
Поэтому для нее всегда важно находить время 
для того, чтобы выслушать не только проблемы 
личного характера своих сотрудников, но и ро-
дителей детишек. Она никогда не отказывает в 
помощи, в благодарность ей платят тем же. 

Во время личного разговора я узнала, что 
зимой папы воспитанников посадили на тер-
ритории детского сада несколько ёлок, кото-
рые радуют глаз не только педагогического 
коллектива и детей, но и просто прохожих. 
Чтобы поблагодарить своих помощников, 
Ольга Ивановна с коллективом накрыла стол 
с чаем и вкусным угощением. Хочу заметить, 
что эта традиция является постоянной для 
педагогического состава детского сада №16. 
Ольга Ивановна старается поддерживать 
доброжелательный климат в коллективе, и 
именно поэтому празднует со своими под-
чиненными не только общие, но и праздни-
ки личного характера, что только повышает 
уровень доверия. Также она поддерживает 
великолепные отношения со своими выпуск-
никами, которые водят уже своих детей в этот 
детский сад. 

Вот что говорит сама Ольга Ивановна: 
«Детский сад хорошеет на глазах! Нам очень 
помогают родители воспитанников менять 
все к лучшему. Праздников у нас много — на-
чиная от утренников для детей, где ставятся 
танцы и песни, и заканчивая турслётами. Так-
же, у нас проводятся мероприятия по обуче-
нию детей пожарной безопасности и суббот-
ники для родителей, где мы облагораживаем 
территорию детского учреждения».

Могу заметить, что без особого участия 
Ольги Ивановны всего этого бы не было, ведь 
она сильно вкладывается в развитие детского 

сада. Я решила пообщаться с персоналом уч-
реждения, вот что мне удалось узнать:

Шамова Елена Вячеславовна (Замести-
тель заведующей по хозяйственной части): 
«Мы работаем вместе 10 лет. За это время я 
поняла, что Ольга Ивановна может брать на 
себя ответственность за весь коллектив. Она 
очень чуткий, честный человек, который всег-
да ненавязчиво интересуется о личных делах 
своих подчиненных. Если что-то у персонала 
не получается, то помощь от нее придет не-
замедлительно, и дела пойдут «в гору». Она 
уравновешенный человек, который никогда 
не делает поспешных выводов — сначала 
разберется сама, выслушает, а после будет 
решать ситуацию».

Безбородова Виктория Владимировна 
(Старший воспитатель): «С Ольгой Ива-
новной работаем давно, сколько помню 
нашу совместную деятельность, я посто-
янно обращалась к ней за советом — она 
всегда выслушает и поймет. В коллективе 
её все очень ценят потому, что она может 
выполнять задачи не только по своей про-
фессиональной деятельности, в случае 
надобности. У нее отличные отношения 
с родителями. Она умеет сглаживать кон-
фликты, может спокойно объяснить родите-
лям ту или иную ситуацию. Если в детском 
саду проблемы, то она всегда можно обра-
титься к нам за помощью и обсудить это за 
чашкой чая».

После посещения детского сада, могу 
сказать, что атмосфера там стоит действи-
тельно доброжелательная, весь персонал 
очень близок друг с другом, что только 
оправдывает труд Ольги Ивановны. 

От всего коллектива редакции газеты и 
депутатов Муниципального совета Граждан-
ка поздравляем Ольгу Ивановну Ступак, у 
которой в октябре юбилей, с днём рождения! 
Желаем оставаться таким же справедливым, 
строгим и трепетно относящимся к делу вос-
питания и развития подрастающего поколе-
ния человеком! Мы верим, что за что бы Вы 
ни взялись, у Вас всё будет получаться!

Также от всей души поздравляем сотруд-
ников детских садов Гражданки с их профес-
сиональным праздником — Днем работников 
дошкольного образования!

 ■ Владислава ФИЛИППОВА

Человек 
с большой 
буквы

Василий Никитич Татищев
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Окончание. Начало в № 10 (383)

Немного вернувшись назад, следует отме-
тить, что в пятидесятых годах XIX века петер-
буржцы могли лицезреть великих литовских 
князей Гедиминаса, Альгирдаса и Витаутаса, 
компанию им составили литовский воин и сам 
Пяркунас-громовержец (между прочим, вер-
ховный бог языческого литовского пантеона, 
полный аналог славянского Перуна). Понят-
но, что речь идёт не о живых людях, в данном 
случае имелись в виду скульптурные изо-
бражения — детали памятника тысячелетию 
России, установленного в Новгороде Вели-
ком. Скульптуры изготавливались в течение 
нескольких лет в столичной академии худо-
жеств, после отливались на фабрике Плинке 
и Никольса. Автор маятника М.О. Микешин 
осуществлял общее руководство работой от-
дельных групп ваятелей, изготавливая лично 
лишь некоторые статуи. Правители Великого 
Литовского княжества были помещены на 
памятник в знак слияния власти российских 
монархов и литовских князей, так виделось 
нашим властителям в позапрошлом веке. Ещё 
здесь есть выполненные М.Чижовым князь 
Кястутис и боярин Даумонтас, последний по-
читается святым на Псковщине, где он оста-
вил по себе память, как мудрый государствен-
ный и военный деятель.

Говорить о литовской культуре и не ска-
зать о Чюрлёнисе, значит не сказать ничего. 
А если в разговоре с литовцем поимеете не-
осторожность сказать, что не знаете, кто это, 
то прочтёте в его взоре такое же выражение, 
какое было бы у Вас, заяви Вам собеседник, 
что понятия не имеет, кто такой Пушкин. Ми-
калоюс Константинас Чюрлёнис — компо-
зитор и художник, признанный гений, твор-
чество которого не поддаётся однозначным 
трактовкам. Приехал Николай Константи-
нович в столицу империи в 1908 году. Здесь 
он хотел ближе узнать творческую среду, по-
знакомиться с художниками, поэтами, компо-
зиторами, писателями. В Санкт-Петербурге 
его ждали наиболее тяжёлые материальные 
условия, которые он встретил в жизни. При-
вычный заработок уроками фортепиано ока-
зался недоступен из-за высокой конкуренции, 
комната на Вознесенском проспекте, 57, по 
его словам, оказалась «…неважная, тёмная, 
тесная, занавески и скатерти грязные, хозяева 
не очень симпатичны… лестница по-насто-
ящему загажена, а всё остальное далеко от 
комфорта». Фортепиано у него нет — музи-
цирует у немногочисленных знакомых или на 
органе храма св. Екатерины, мольберта нет 
— прикрепляет картины к стене кнопками; 
приходится экономить на еде, чтобы купить 
краски. Через год пребывания в Петербурге 
удалось переехать, но комната на Екатерин-
гофском, д.65 оказалась лишь немногим луч-
ше. Как всякого гения его не интересовали 
деньги. Человеку, которому понравились его 
картины, он готов был продать их за копей-
ки или отдать даром, делая это с искренней 
радостью.

Представленный земляку Мстиславу До-
бужинскому Чюрлёнис входит в объединение 
«Мир искусства», его картины начинают по-
являться на выставках, круг знакомых расши-
ряется, он посещает собрания художников. 
И всё же в письмах домой, отправившийся в 
добровольное изгнание из привычной среды 
художник, пишет о «двухмиллионной каше» 
в которой «…никогда …ещё не были так 
чужды люди». С другой стороны, необычай-
ное вдохновение ему дают столичные музеи: 
«…лазал по Эрмитажу и музею Александра 
III — изучаю их. Ты не представляешь, ка-
кие чудесные вещи тут! Всего не перечесть. 
Здесь старые ассирийские плиты со страшны-
ми крылатыми богами. Я не знаю откуда они, 

но мне кажется, что я знаком с ними прекрас-
но, что это и есть мои боги! Есть египетские 
скульптуры, которые я очень люблю… есть и 
греческая скульптура и много других вещей.»

Петербург притягивает Чюрёлниса, за-
ставляет работать в нечеловеческом ритме. 
Здесь им написаны или закончены: «Рай», 
«Жертвенник», «Честь восходящему сол-
нцу», «Арка Ноя», «Жемайтийские кресты», 
«Рекс», «Соната пирамид», «Соната моря», 
«Прелюд», «Всадник», «Баллада о чёрном 
солнце», «Демон»; задумана и частично во-
площена отдельными музыкальными фраг-
ментами опера «Юрате — королева Балтики», 
сюжет которой написан его женой Софией 
Кимантайте.

Невыносимый образ жизни, постоянное 
недоедание и напряжённая работа физиче-
ски, а позже и психически, истощают его. 
Обеспокоенный отсутствием Николая Конс-
тантиновича на собрании «Мира искусства» 
(в декабре 1909 года) Добужинский идёт к 
нему домой. Найдя его в невменяемом состо-
янии, телеграфирует в Друскининкай жене. 
Его помещают в дом умалишенных близ Вар-
шавы, где он внезапно умирает от воспале-
ния лёгких в 1911 году. Непризнанный при 
жизни, художник находит славу и почитание 
посмертно. Именно в Петербурге о нем на-
чинают говорить как о гении: так он назван 
в телеграмме соболезнования отправленной 
в Вильнюс от комитета «Мира Искусства». 
Подписана она была его друзьями: Бенуа, 
Бразом, Добужинским, Рерихом. Так Петер-
бург поглотил ещё одну жертву, сделав имя 
её бессмертным.

Город на Неве оказался причастным не 
только к присоединению к империи Литвы, но 
и к восстановлению её государственности: в 
мае — июне 1917 здесь заседал Петербургский 
литовский сейм, провозгласивший образова-
ние независимого государства. Литва к этому 
времени была полностью оставлена русскими 
войсками и занята германской армией. Позже 
акт независимости принял и Вильнюсский Со-
вет Литвы Антанаса Сметоны.

После революции 1917 года и обретения 
Литвой долгожданной независимости в нача-
ле 1918 года, диаспора Петрограда значитель-
но сократилась, но землячества продолжали 
работу. Так с 1917 по 1920 годы существовал 
литовский рабочий клуб «Пролеткульт», а с 
1927 по 1937 «Литовский клуб им. Пожелло». 

Настоятелем и строителем одной из пе-
тербургских католических церквей — Свя-
тейшего Сердца Иисуса — был выпускник 
петербургской семинарии Теофил Матулё-
нис, позднее рукоположенный во епископы 
для ленинградских католиков. В июне 2017 
года в Вильнюсе его причислили к лику мест-
ночтимых святых (блаженных). 

Говоря о католических святых нельзя не 
упомянуть архиепископа Вильнюсского Юр-
гиса Малуляйтиса. Он окончил Санкт-Петер-
бургскую духовную академию, и преподавал 
в ней богословские предметы и социологию. 
Кстати, кафедра социологии в Петербургской 
академии появилась гораздо раньше, чем 
подобные кафедры во многих крупных ев-
ропейских учебных заведениях. В 1987 году 
архиепископ Юргис был причислен к лику 
местночтимых святых. 

Важно отметить, что петербургские Ду-
ховные академия и семинария дали множест-
во епископов и видных священников, несших 
свое служение в Литве. И сейчас, возрожден-
ная в 1993 году, католическая семинария со-
храняет связи с Балтийскими странами. Сре-
ди ее выпускников есть уроженцы Литвы, а 
некоторое время ректором этого учебного за-
ведения был литовский священник Римантас 
Гудиалис.

Значительный вклад в развитие литовско-
го музыкального искусства внесла и Санкт-
Петербургская Консерватория. Воспитанни-
ками старейшего российского музыкального 
вуза за полуторавековую историю стали око-
ло 150 музыкантов, чьи имена составляют 
славу литовского искусства. Например, со-
здатель Литовского национального оперного 
театра в Каунасе Кипрас Петраускас окончил 
это учебное заведение в 1911 году и долгие 
годы был солистом Мариинского театра, на-
ряду с Шаляпиным и Собиновым.

Из известных личностей в предвоенном 
Ленинграде подолгу бывал, пожалуй, один 
поэт-большевик Пятрас Цвирка. В блокаду 
Ленинград принял много беженцев из При-
балтики, часть составляли и литовцы. Не-
большую, в первую очередь потому, что Литва 
была занята войсками вермахта молниеносно. 
После Второй мировой войны литовская об-
щина Ленинграда пополнялась студентами 
(хотя и не в такой мере, как до революции, так 
как появилась возможность получать образо-
вание и на Родине), специалистами, прибы-

вавшими на стажировку, оставшимися после 
обучения и армейской службы и сумевшими 
выбраться из мест ссылки. 

На киностудии «Ленфильм» в советские 
годы активно снимались почти все извест-
нейшие литовские актеры. Можно упомянуть 
хотя бы Донатаса Баниониса, Юозаса Будрай-
тиса и Ремигиюса Адомайтиса. Санкт-Петер-
бургский театральный институт окончили 
многие известные режиссеры, уроженцы Лит-
вы, такие как Йонас Вайткус и Кама Гинкас. 

До 1989 года собрания представителей ли-
товского землячества происходили в городе 
на Неве нерегулярно. На протяжении многих 
лет проводились студенческие «Балтикумы», 
на которых собирались студенты Литвы, Лат-
вии, Эстонии, а также Польши и Германии. 
Участвовали в собраниях и представители 
старшего поколения. В 1989 году с момента 
организации «Саюдиса» в Литве и благодаря 
литовским студентам возобновило свою де-
ятельность общество литовской культуры в 
Санкт-Петербурге, а в 1991 году состоялась 
его официальная регистрация. Напевную ли-
товскую речь в городе трёх революций можно 
услышать не только в Литовском консульстве, 
но и на единственной в России специализа-
ции по балтистике, открытой в 1999 году при 
филфаке СПбГУ. 

Среди множества имен известных литов-
цев, связанных с нашим городом нельзя не 
упомянуть упомянуть Саулюса Сондецкиса, 
народного артиста СССР, основателя и руко-
водителя Оркестра Государственного Эрмита-
жа «Санкт-Петербург Камерата» и президента 
Фонда «Эрмитажной академии музыки». В 
репертуаре петербургского театра «Балтий-
ский дом» есть спектакли, где, как приглаше-
ний актер, играет Валдас Багдонас, профессор 
литовской Академии музыки и драмы. В этом 
же театре долгие годы играла заслуженная ар-
тистка России Регина Лялейките.

В наше время в городе работает Ре-
гиональная общественная организация 
«Санкт-Петербургская литовская нацио-
нально-культурная автономия», Автономная 
некоммерческая организация «Литовский 
центр культуры, просвещения и информации 
в Санкт-Петербурге» РОО «Община литовцев 
в Санкт-Петербурге». Данные общественные 
организации при содействии Генерального 
консульства Литовской республики в Санкт-
Петербурге (Генеральный консул Дайнюс 
Нумгаудис) занимаются сохранением ли-
товского языка, национальной культуры и 
обычаев, знакомят жителей города с литов-
ской культурой, оказывают всестороннюю 
помощь этническим литовцам, проживаю-
щим в Санкт-Петербурге, в том числе в са-
мореализации и приобщении к культурной 
и общественной жизни Санкт-Петербурга а 
также способствуют укреплению и разви-
тию взаимоотношений между российским и 
литовским народами в духе добрососедства, 
взаимопонимания и уважения интересов друг 
друга. Отмечаются праздники: Рождество, 
Пасха, День матери, День Траура и Надежды 
(совместно с латышами и эстонцами), а так-
же другие праздники и памятные даты. на 
которых можно соприкоснуться с литовскими 
обычаями и культурой. Раз в месяц в церкви 
Успения Приснодевы Марии совершается 
месса на литовском языке, собирающая зна-
чительную часть живущих в нашем городе 
литовцев. 

 ■ Алексей НИКИФОРОВ ■ Михаил ФАТЕЕВ

В подготовке материалов статьи исполь-
зована информация, размещенная на сайтах 
http://ethnomuseum.ru; http://ethnopetersburg.
ru; http://www.litvavpeterburge.ru

Мы прибалты.
И в жилах у нас 
течет янтарь

В рамках реализации такого важного 
вопроса местного значения как «Участие 
в создании условий для реализации мер, 
направленных на укрепление межнацио-
нального и межконфессионального со-
гласия, сохранение и развитие языков и 
культуры народов Российской Федера-
ции, проживающих на территории муни-
ципального образования, социальную и 
культурную адаптацию мигрантов, про-
филактику межнациональных (межэт-
нических) конфликтов», отнесенного к 
полномочиям муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга региональным 
законодательством, на страницах «Му-
ниципальной Гражданки» мы продолжа-
ем цикл публикаций по данной тематике. 
Так, по официальным данным Петроста-
та, по итогам Всероссийской переписи 
населения на территории МО Граждан-
ка проживают представители большого 
количества национальностей. Среди них 
немало представителей народов Бал-
тийского региона. Сегодня мы продол-
жаем статью о литовцах, начало которой 
мы публиковали в предыдущем номере 
нашей газеты.

Епископ ленинградских католиков 
Теофил Матулёниc

Композитор и художник Микалоюс 
Константинас Чюрлёнис
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C 1 октября по 31 декабря в 
Российской Федерации проводится 
призыв на военную службу граждан 
в возрасте от 18 до 27 лет, не 
имеющих права на освобождение 
или отсрочку от призыва.
Большая часть призывников остается про-

ходить службу в нашем Западном военном 
округе. Срок службы военнослужащих по при-
зыву начинается с момента убытия со сборного 
пункта субъекта Российской Федерации.

Все военнослужащие по призыву обеспечива-
ются вещевым имуществом, по всем маршрутам 
следования и на всех аэродромах (принимающих 
и отправляющих молодое пополнение) разверну-
ты пункты приема и отправки личного состава, 
где призывники будут иметь возможность прове-
сти время в тепле и уюте, иметь место для отдыха 
и горячее питание. В команды более 40 человек 
включается санинструктор (фельдшер).

Для общения с родителями, близкими, дру-
зьями военнослужащим разрешено использо-
вание сотовой связи. До убытия в армию при-

зывнику оформляется банковская карта для 
перечисления денежного довольствия.

Военнослужащим по призыву отменен су-
точный наряд по столовой, а сытную, вкусную 
и полезную пищу готовят гражданские повара 
и обслуживающий персонал из организаций 
общественного питания. В распорядок дня 
включен послеобеденный отдых (сон) один 
час. Воскресенье для военнослужащих выход-
ной: увольнение, культурно – массовые меро-
приятия, просмотр кинофильмов и спортивно 
– массовые занятия (тренажерный зал, занятие 
игровыми видами спорта).

Хорошая новость – с прошлого призыва вновь 
появились спортивные роты. Имеющих спортив-
ный разряд от мастера спорта и выше отправляют 
в СКА. Военнослужащие проходят службу, про-
должают тренироваться и участвовать в соревно-
ваниях. Многие призывники, имеющие высшее 
образование, проходят службу в научной роте. 

В администрацию района и в военный комис-

сариат от воинских частей поступает информация 
о том, как служат призывники. Отрадно заметить, 
что большинство из них военную обязанность ис-
полняют честно и добросовестно. Многие ребята, 
отслужившие в армии, воспринимают службу в 
армии как хорошую школу жизни.

После окончания военной службы пра-
ктически все молодые люди используют свое 
право и поступают в государственные обра-
зовательные учреждения высшего и среднего 
профессионального образования на бюджет и 
вне конкурса. Есть выгодные преимущества в 
получении военно – учетной специальности в 
образовательных учреждениях ДОСААФ Рос-
сии для будущего военнослужащего.

Во – первых, подготовку по водительской 
специальности (категория С, Д, Е) в автошко-
лах курсанты проходят на безвозмездной ос-
нове, обучаясь 3 – 3,5 месяца. Все расходы по 
овладению теоретическими и практическими 
навыками берет на себя Министерство оборо-

ны Российской Федерации. Во – вторых, у при-
зывника, получившего военно- учетную специ-
альность, есть право выбора вида и рода войск, 
воинского формирования, конечно же, с учетом 
реальной потребности Вооруженными силами 
Российской Федерации в таких специалистах.

Благодаря расширенной программе обучения 
курсанты ДОСААФ не только получают навыки 
вождения и знания Правил дорожного движения, 
но и досконально изучают техническое обслужи-
вание автомобиля, некоторые дополнительно по-
лучают специальность электромеханика.

Военный комиссариат приглашает всех 
юношей, подлежащих призыву и их родителей 
обращаться с интересующими их вопросами по 
адресу: Кондратьевский пр., д.16 кабинет № 1.

 ■ Военный комиссариат 
Калининского района

Санкт-Петербурга

Призыв на военную службу

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГРАЖДАНКА

РЕШЕНИЕ
15.11.2006 № 139, Санкт-Петербург

Об определении порядка организации 
и проведения публичных слушаний

В соответствии с пунктом 9 статьи 14 
Устава Муниципального образования Му-
ниципальный округ Гражданка Муници-
пальный совет Муниципального образо-
вания Муниципальный округ Гражданка 
решил:

1. Установить, что для обсуждения про-
ектов муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения с участием 
жителей Муниципального образования 
Муниципальным советом Муниципального 
образования Муниципальный округ Гра-
жданка (далее - Совет), Главой Муници-
пального образования – председателем 
Муниципального совета могут проводиться 
публичные слушания.

2. Установить, что публичные слушания 
проводятся по инициативе населения, Со-
вета, Главы Муниципального образования – 
председателя Муниципального совета. 

3. Установить, что публичные слушания, 
проводимые по инициативе населения или 
Совета, назначаются решением Совета, в 
котором указываются время и место про-
ведения публичных слушаний.

4. Установить, что публичные слушания, 
проводимые по инициативе Главы Муни-
ципального образования – председателя 
Муниципального совета, назначаются его 
постановлением, в котором указываются 
время и место проведения публичных слу-
шаний.

5. Установить, что для реализации ини-
циативы населения о проведении публич-
ных слушаний населением создается ини-
циативная группа граждан численностью не 
менее десяти человек, которая реализует 
инициативу проведения публичных слуша-
ний путем направления в Совет письменно-
го обращения. В обращении указываются 
наименование проекта муниципального 

правового акта, который предлагается об-
судить на публичных слушаниях. К обраще-
нию прилагаются:

5.1. проект муниципального правово-
го акта (если правовой акт подготовлен 
инициативной группой граждан в порядке 
реализации правотворческой инициативы 
граждан);

5.2. паспортные данные и подписи не 
менее трех процентов жителей Муници-
пального образования, обладающих актив-
ным избирательным правом и поддержива-
ющих инициативу проведения публичных 
слушаний.

 6. Установить, обращение, указанное 
в пункте 5 настоящего решения, подлежит 
рассмотрению на ближайшем очередном 
заседании Совета, но не позднее чем в 
тридцатидневный срок со дня его посту-
пления в Совет. По итогам рассмотрения 
обращения Совет принимает решение о 
назначении публичных слушаний либо о 
мотивированном отказе в назначении пу-
бличных слушаний. 

7. Установить, что основаниями для от-
каза в назначении публичных слушаний мо-
гут быть:

7.1. противоречие предлагаемого к обсу-
ждению проекта муниципального правового 
акта Конституции Российской Федерации, 
федеральным законам, Уставу Санкт-Пе-
тербурга, законам Санкт-Петербурга;

7.2. нарушение установленного насто-
ящим решением порядка выдвижения ини-
циативы проведения публичных слушаний.

8. Установить, что на публичные слуша-
ния должен выноситься проект Устава му-
ниципального образования, а также проект 
муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования, проект местного 
бюджета и отчет о его исполнении, проекты 
планов и программ развития муниципаль-
ного образования, вопросы о преобразова-
нии муниципального образования. 

9. Установить, что население муници-
пального образования не позднее чем за 
десять дней до дня проведения публичных 
слушаний оповещается о времени и месте 
их проведения через публикацию в газете 
«Муниципальная Гражданка» для обеспе-

чения заблаговременного оповещения о 
публичных слушаниях.

10. Установить, что проект муници-
пального правового акта, выносимого на 
публичные слушания, не позднее чем за 
десять дней до дня их проведения публи-
куется в газете «Муниципальная Граждан-
ка» для обеспечения заблаговременного 
ознакомления жителей с соответствующим 
проектом. 

11. Установить, что проект Устава 
муниципального образования, проект му-
ниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования не позднее, чем за 
тридцать дней до дня рассмотрения во-
проса о внесении изменений и дополне-
ний в Устав Муниципального образования 
подлежит опубликованию в газете «Муни-
ципальная Гражданка» с одновременным 
опубликованием (обнародованием) уста-
новленного Советом порядка учета пред-
ложений по проекту указанного муници-
пального правового акта, а также порядка 
участия граждан в его обсуждении.

12. Установить, что граждане участвуют 
в публичных слушаниях путем личного при-
сутствия, выступлений, включая вопросы к 
докладчику, присутствующим и приглашен-
ным лицам.

13. Установить, что предложения, вы-
сказанные в ходе публичных слушаний, 
учитываются в протоколе публичных слу-
шаний и рассматриваются Советом однов-
ременно с рассмотрением соответствую-
щего муниципального правового акта. 

14. Установить, что о результатах публич-
ных слушаний составляется протокол, где 
фиксируются количество присутствующих 
на публичных слушаниях, краткое содержа-
ние выступлений, вопросы присутствующих 
и результаты публичных слушаний, которые 
должны быть рассмотрены Советом на его 
ближайшем очередном заседании.

15. Установить, что протокол публичных 
слушаний храниться в Совете, его содер-
жание является открытым для ознакомле-
ния любым заинтересованным лицам, а 
также по требованию любого жителя муни-
ципального образования выдается копия 
(выписка из) протокола. 

16. Установить, что результаты публич-
ных слушаний подлежат официальному 
опубликованию в газете «Муниципальная 
Гражданка» в течение тридцати дней со дня 
их проведения.

17. Считать утратившим силу поста-
новление Муниципального совета Муни-
ципального образования Гражданка от 
21.09.2005 № 414 «Об определении поряд-
ка организации и проведения публичных 
слушаний».

18. Настоящее решение вступает в силу 
на следующий день после дня его офици-
ального опубликования.

 ■ Глава Муниципального
образования - председатель 

Муниципального совета
О. О. ШТАННИКОВА

* ранее публиковалось в специальном вы-
пуске газеты «Муниципальная Гражданка» 
от 08.12.2006 № 48 (109), в выпуске газеты 
«Муниципальная Гражданка» от 27.09.2008 
№ 19 (165), в выпуске газеты «Муниципаль-
ная Гражданка» от 30.10.2009 № 15 (191), 
в выпуске газеты «Муниципальная Гра-
жданка» от 01.11.2010 № 15 (214), в выпу-
ске газеты «Муниципальная Гражданка» от 
03.10.2011 № 21 (242), в специальном выпу-
ске газеты «Муниципальная Гражданка» от 
06.10.2011 № 23 (244), в специальном выпу-
ске газеты «Муниципальная Гражданка» от 
11.10.2012 № 17 (268), в выпуске газеты «Му-
ниципальная Гражданка» от 01.11.2012 № 18 
(269), в специальном выпуске газеты «Муни-
ципальная Гражданка» от 17.10.2014 № 19 
(321), в специальном выпуске газеты «Му-
ниципальная Гражданка» от 24.10.2014 № 
20 (322), в выпуске газеты «Муниципальная 
Гражданка» от 19.02.2015 № 2 (328), в спе-
циальном выпуске газеты «Муниципальная 
Гражданка» от 19.02.2015 № 4 (330), в спе-
циальном выпуске газеты «Муниципальная 
Гражданка» от 30.10.2015 № 17 (343), в спе-
циальном выпуске газеты «Муниципальная 
Гражданка» от 30.10.2015 № 18 (344), в вы-
пуске газеты «Муниципальная Гражданка» 
от 30.10.2015 № 19 (345), в выпуске газеты 
«Муниципальная Гражданка» от 03.11.2016 
№ 16 (366).

ОФИЦИАЛЬНО

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГРАЖДАНКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.10.2017  № 1-п, Санкт-Петербург

О внесении на публичные слуша-
ния проекта изменений в Устав Му-
ниципального образования  Муници-
пальный округ Гражданка (проекта 
соответствующего муниципального 
правового акта)

В соответствии с пунктом 2 статьи 28 
Федерального закона от 03.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и статьей 14 Устава 
Муниципального образования Муници-
пальный округ Гражданка постановляю:

1. Внести на публичные слушания про-
ект изменений в Устав Муниципального 
образования Муниципальный округ Гра-
жданка (проект соответствующего муни-
ципального правового акта)*.

2. Назначить публичные слушания по 
проекту изменений в Устав Муниципально-
го образования Муниципальный округ Гра-
жданка (проекту муниципального правово-
го акта о внесении изменений в Устав) на 
30 ноября 2017 года в помещении Муници-
пального совета Муниципального образо-
вания Муниципальный округ Гражданка по 
адресу: Санкт-Петербург, пр.Науки, д.41 
литер А пом. 5-Н на 14 часов 00 минут.

3. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Муниципальная Гражданка».

4. Настоящее постановление вступает 
в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.  

 ■ Глава Муниципального 
образования,

исполняющий полномочия 
председателя Муниципального 

совета
Н.А.ВАЙЦЕХОВИЧ

публикуется в специальном выпуске
газеты «Муниципальная Гражданка»

от 05.10.2017 № 13 (386).

№ 
п/п Наименование показателя

Утвержденный 
бюджет на 2015 

год

Факти-
ческие 
затраты

% испол-
нения

1. Доходы бюджета, всего тыс.руб. 160183,3 99383,4 62,0
2. Расходы бюджета, всего тыс. руб. 161006,3 63213,7 39,3

3. Штатная численность должностей 
муниципальной службы, чел. 24 24 100,0

3.1. Муниципальный совет 4 4 100,0
3.2. Местная администрация 20 20 100,0

4. Содержание муниципальных 
учреждений, тыс. руб. - - -

5. Штатная численность работников 
муниципальных учреждений, чел. - - -

6. Содержание Муниципального 
совета, тыс. руб. 3512,9 2383,9 67,9

7. Содержание Местной 
администрации, тыс. руб. 16180,9 10860,7 67,1

Сведения о ходе исполнения бюджета за 9 месяцев 2017 года
В соответствии со статьей 38 Закона 

Санкт-Петербурга «Об организации мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге» 
публикуются сведения о ходе выполнения 
бюджета Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка и о чи-
сленности муниципальных служащих и ра-
ботников муниципальных учреждений с 
указанием фактических расходов на опла-
ту их труда за 9 месяцев 2017 года:
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Региональная общественная организация «Дети войны, погибших и пропав-
ших без вести родителей» возобновляет прием граждан со 2 октября каждый 1-й 
и 3-й понедельник с 10.00 до 12.00 в помещении Администрации МО Гражданка 
(пр.Науки, 41).
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ОТМЕЧАЮТ ЮБИЛЕЙ

75 лет
Гроховская Валентина Ивановна
Соломатова Антонина Алексеевна

Шинд Светлана Дмитриевна

80 лет
Анкудинова Галина Дмитриевна
Быстрова Лариса Павловна
Генкин Александр Анатольевич
Голева Галина Сергеевна
Голунова Тамара Гавриловна
Григорьева Надежда Петровна
Довгаль Людмила Алексеевна
Жидилев Дмитрий Михайлович
Закирова Марина Харисовна
Земский Алексей Алексеевич
Иванов Николай Александрович
Камышов Владимир Андреевич
Каурова Гилина Александровна
Клименко Валентина Михайловна

Козинец Борис Иванович
Космач Тамара Николаевна
Кузнецов Олег Васильевич
Лабузная Раиса Алексеевна
Лебедев Михаил Иванович
Лебедев  Юрий Григорьевич
Лепешова Маргарита Александровна
Наберенкова Нина Константиновна
Недельская Сусанна Георгиевна
Пригарин Михаил Иванович
Русакова Любовь Нисоновна
Федоренко Тамара Петровна
Цапурина Фаина Ивановна
Штыкова Антонина Павловна

Белецкая Люция Александровна
Вавилов Вячеслав Степанович
Иванова Нина Ивановна
Коршунова Вероника Георгиевна
Кузнецова Любовь Михайловна
Острошанская Нина Павловна

Романов Роман Николаевич
Сабельников Владимир Игоревич
Титова Александра Павловна
Хайкина Роза Ильинична
Чегодаева Тамара Ивановна
Штукевич Анатолий Яковлевич

85 лет

Поздравляем юбиляров.
От всей души желаем здоровья и счастья!

90 лет
Березина Лидия Михайловна
Горбачева Зинаида Григорьевна
Горелина Рогнесса Владимировна

Паршина Вера Константиновна
Чулисова Зоя Степановна

95 лет
Самойлова Надежда Петровна Селедкин Виктор Дмитриевич

70 лет
Иванова Нина Алексеевна Самсонова Таисия Васильевна

Поздравляем с 60-летием свадьбы! 

Игнатьеву Евгению Семеновну и Игнатьева Владимира Ивановича
Соловкину Маргариту Николаевну и Галашова Владимира Александровича

Поздравляем с 55-летием свадьбы! 

Карманову Тамару Васильевну и Архипова Евгения Васильевича

Для вас снова открывает свои двери 
«Школа здоровья»!

Основная цель проекта – формирова-
ние здорового образа жизни, профилакти-
ка факторов риска развития заболеваний 
опорного и двигательного аппарата, таких 
как остеохондроз позвоночника, заболе-
вания стоп (поперечное и продольное пло-
скостопие). В программе – интересный, 
современный лекционный материал и пра-
ктические занятия со слушателями.

Записаться на занятия вы можете в 
Муниципальном совете Гражданка по 
адресу:

пр. Науки д. 41, телефон: 535-35-61,
535-36-26, e-mail: mo.grajdanka@mail.ru;

Режим работы:
понедельник — четверг с 9.00 до 18.00.
Пятница с 9.00 до 17-00.
Суббота и воскресенье — выходной
Обед с 13.00 до 14.00.

Приглашаем в «Школу здоровья»!

График стоянок 
«Экомобиля» в 2017 году

«Экомобиль» осуществляет сбор у населения 
опасных отходов. К категории опасных отходов, 
принимаемых «Экомобилем», относятся такие 
широко распространенные в быту вещи, как: 

• отработавшие ртутные лампы (люминес-
центные и энергосберегающие);

• ртутные термометры;
• старые батарейки;

• пришедшие в негодность аккумуляторы;
• оргтехника;
• автопокрышки;
• бытовая химия;
• лекарства с истекшим сроком годности;
• другие приборы, содержащие вещества 

1-го и 2-го класса опасности.
Давайте вместе сделаем наш город чище!

Адрес Дата Время
Гражданский пр., д.23, корп.4 18.10.2017 18:00-19:00
ст. м. Академическая, Гражданский пр., д 41а 22.10.2017 13:00-14:00
ст. м. Академическая, Гражданский пр., д 41а 26.11.2017 13:00-14:00
Гражданский пр., д.23, корп.4 04.12.2017 19:30-20:30
ст. м. Академическая, Гражданский пр., д 41а 10.12.2017 13:00-14:00
ст. м. Академическая, Гражданский пр., д 41а 17.12.2017 13:00-14:00
Гражданский пр., д.23, корп.4 21.12.2017 18:00-19:00

Чемпионка Европы по кикбоксингу 
Виктория Жбанкова

В апреле 2017 года выпускница 95-го 
лицея Виктория Жбанкова одержала По-
беду на Первенстве России по кикбоксингу 
в разделе К-1 памяти первого президента 
Чеченской республики героя России Ах-
мат-Хаджи Кадырова в г. Грозный. 

И совсем недавно Виктория стала аб-
солютной чемпионкой Европы!

При этом стоит отметить не только 
спортивные достижения Виктории – в кон-
це прошлого учебного года ей была вручена 
медаль «За особые успехи в учении». Талан-
тливый человек – талантлив во всём! 

Поздравляем и желаем новых побед!

Чемпионка Мира по Хип-Хопу Али-
на Рогачева

Поздравляем ученицу 6В класса 88-й 
школы Алину Рогачеву, которая на чем-
пионате Мира по Хип-Хопу в Шотлан-
дии, в составе команды SPLASH студии 
«ТВИSТ», завоевала золотую медаль.

Бронзовая медалистка Спартакиады 
учащихся России Надежда Дроздова

Летняя спартакиада учащихся Рос-
сии является одним из крупнейших 

стартов в годовом календаре соревно-
ваний юных спортсменов. Этим летом 
спартакиада проводилась в восьмой 
раз. О масштабе соревнований говорят 
следующие факты: в программе спар-
такиады были представлены 44 вида 
спорта; соревнования проходят в 11 
субъектах Российской Федерации; за 
победу борются 8600 спортсменов и 
2400 тренеров со всей России.

Поздравляем ученицу 10Б класса ли-
цея№95 Надежду Дроздову, завоевавшую 
бронзовую медаль в финале VIII Летней 
спартакиады (1-8 июля 2017 г., Анапа) в 
составе сборной по волейболу.

Победитель «Гвардейской гонки» 
Евгений Белозерцев

16 сентября в Пискаревском парке со-
стоялся пробег «Гвардейская гонка», по-
священная Дню российской Гвардии.

От лицея №95 участвовала команда 
юношей в количестве 5 человек. Юноши 
соревновались в скорости прохождения 
дистанции с препятствиями на 2,5 км. 

Победителем стал ученик 10А класса 
95-го лицея Евгений Белозерцев. Он по-
лучил заслуженную медаль и памятный 
подарок. Поздравляем Евгения!

МЫ ИМИ ГОРДИМСЯ
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