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Искренне поздравляю вас с праздником ― Днем Военно-Морс-
кого Флота!

В этот день мы с гордостью говорим о заслугах многовековых по-
колений военных моряков, благодарим их за доблесть, которую они 
проявляли, продолжают проявлять во имя независимости и процве-
тания нашего Отечества, во имя защиты национальных интересов 
и национальной безопасности России. Сегодня военные моряки с 
честью выполняют боевые задачи по предназначению в ходе спе-
циальной военной операции.

Однажды Александр III сказал: «У России есть два союзника ―  
армия и флот». Исторические события подчеркивают значение Санкт-
Петербурга в становлении и развитии отечественного кораблестрое-
ния и Военно-Морского Флота России. Созданный более трех столетий 
назад Петром Великим, Военно-Морской Флот России считается од-
ним из лучших в мире. Подтверждением могут служить десятки мор-
ских сражений, победу в которых одерживали русские моряки. На пе-

тербургских верфях построена значительная часть российских кораблей и подводных лодок, учебные заведе-
ния Петербурга стали кузницей кадров для флота, а в городе Кронштадте возрождена духовная святыня мо-
ряков ― Кронштадтский морской собор.

Желаю всем военным морякам, ветеранам флота,
их семьям добра, счастья и благополучия!

С уважением,
первый заместитель руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

в Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации

В. С. Макаров

Поздравления 
с Днем 
Военно-
Морского 
Флота

СТР.  2

Дорогие
жители города!

Поздравляю вас с Днем Военно-Морс-
кого Флота России! Это праздник воин-
ской славы и морской мощи нашей стра-
ны, дань чести военным морякам всех 
поколений.

Славная военная история российского 
флота насчитывает немало боевых под-
вигов. В его истории были разные перио-
ды, но неизменным остается только одно: 
флот был, есть и будет одним из гарантов 
безопасности нашего государства. Уже 
более трех веков военный флот успешно 
выполняет возложенные на него задачи 
и обеспечивает надежную защиту на во-
дных рубежах России.

В День Военно-Морского Флота мы с 
гордостью говорим о заслугах поколе-
ний военных моряков, благодарим их за 
доблесть, которую они проявляли и про-
должают проявлять во имя процветания 
нашей Родины, мы говорим «Спасибо!» 
тем, кто стоит на страже морских рубе-
жей Отечества и несет вахту в дальних 
походах, кто обеспечивает боевую готов-
ность военных кораблей и частей.

Отдельные слова признательности в 
этот знаменательный день хотелось бы 
сказать ветеранам Военно-Морского Фло-
та. Вы являетесь примером для молодо-
го поколения, и ваш труд ― это не просто 
профессия, это каждодневный подвиг на 
благо своей семьи, города и страны.

Желаю вам удачи в благородном деле 
защиты морских рубежей России, добра, 
счастья, согласия и благополучия вам и 
вашим близким, новых успехов во славу 
Отечества и Военно-Морского Флота Рос-
сии!

С уважением,
депутат Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга
Марина Макарова

Товарищи адмиралы и офицеры, мичманы, старшины и матросы, 
уважаемые петербуржцы, ветераны Военно-Морского Флота, все, кто 

имеет отношение к этому доблестному виду Вооруженных сил России!

3131
ИЮЛЯ ИЮЛЯ 
31
ИЮЛЯ 

ДЕНЬДЕНЬ
ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТАВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

ДЕНЬ
ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
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От всего сердца поздравляю вас с 
Днем Военно-Морского Флота России!

Военно-Морской Флот ― гордость и 
слава нашего Отечества, гарант наци-
ональной безопасности и могущества 
нашего государства. Во многом благо-
даря его победам, боевой мощи и высо-
кой выучке Россия обрела статус вели-
кой державы. Навечно вписаны в геро-
ическую летопись нашей страны подви-
ги моряков, с беспримерной храбростью 
сражавшихся на море и на суше.

Санкт-Петербург по праву носит ти-
тул морской столицы России. Более трех 
столетий он надежно обеспечивает бо-
еготовность отечественного флота. На 
петербургских стапелях построены ты-

сячи российских военных кораблей. Сегодня в городе на Неве работа-
ют ведущие судостроительные верфи, лучшие военно-морские учеб-
ные заведения и располагаются органы управления ВМФ России.

В этот праздничный день мы чествуем военных моряков всех поко-
лений. Мы отдаем дань памяти тем, кто не вернулся из морских похо-
дов, но до конца выполнил свой воинский долг. Особые слова благо-
дарности ― родным и близким моряков, которые разделяют с ними 
все трудности флотской службы.

Желаю всем, кто посвятил свою жизнь Военно-Морскому Флоту, 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и новых успехов в 
служении России!

С уважением,
Глава муниципального образования

Аптекарский остров
Никита Юрьевич Титенко

НОВОСТИ РАЙОНА , ОКРУГА

Уважаемые военные моряки и ветераны флота!
Дорогие петербуржцы!

Уважаемые петербуржцы!

Каждый год в последнее воскресенье июля Россия празднует 
День Военно-Морского Флота.

Поздравление с Днем 
Военно-Морского Флота 
жителя округа 
Аптекарский остров

Этот праздник появился в нашей стране в далеком 1939 году по инициа-
тиве легендарного советского адмирала Николая Кузнецова, который в то 
время занимал пост наркома ВМФ СССР. Первоначально для него устано-
вили фиксированную дату — 24 июля, но с 80-х годов решили изменить ее 
на последнее июльское воскресенье.

В канун Дня Военно-Морского Флота помощник депутата Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга М. В. Макаровой Маргарита Шабалина 
и руководители муниципального образования Аптекарский остров: Гла-
ва муниципального образования Никита Титенко и Глава Местной Адми-
нистрации Андрей Бондаренко встретились с жителем муниципально-
го округа Аптекарский остров Николаем Семёновичем Чесноковым, чья 
жизнь тесно связана с Военно-Морским Флотом.

Чесноков Николай Семёнович — капитан 2 ранга, более 20 лет служив-
ший на дизельных и атомных подводных лодках Краснознаменного Се-
верного флота, участник нескольких автономных плаваний, директор 
РОО «Ветераны-подводники Санкт- Петербурга».

«Уважаемый Николай Семёнович! В этот день мы чествуем тех, кто в не-
легких условиях охраняли и охраняют морские рубежи нашей страны. 
Военные моряки всегда являлись образцами мужества, отваги, самоот-
верженности и верности своему Отечеству. Военно-Морской Флот был 
и остается символом сильного государства, надежной основой обороно-
способности нашей державы и гарантом мирной жизни. Вся Ваша жизнь 
посвящена служению России, Вы связали свою судьбу с трудной и почет-
ной службой на флоте, и сегодня мы благодарим Вас за мужество, воин-
ский долг и верность Родине! Искренне поздравляем Вас с Днем Военно- 
Морского Флота. Желаем крепкого здоровья, благополучия, ратных и тру-
довых достижений на благо Отечества!» — обратились к почетному моря-
ку Никита Титенко и Маргарита Шабалина.

Сегодня российский Военно-Морской Флот обеспечивает национальную 
безопасность нашего Отечества и является одним из компонентов стра-
тегических сил страны. И, безусловно, слова великого русского адмирала 
Павла Степановича Нахимова: «У моряка нет трудного или легкого пути, 
есть только один путь — славный!» могут являться девизом современно-
го российского флота.

Давайте вместе поздравим на-
ших прославленных военных мо-
ряков с Днем Военно-Морского 
Флота России!

С петровских времен военный 
флот России является надежным 
защитником и гарантом безопас-
ности нашего Отечества!

Служба на флоте требует высо-
кого профессионализма, мужества 
и преданности Родине, российские 
моряки не раз доказывали это, за-
воевав России статус великой мор-
ской державы.

В памяти нашего народа навсег-
да останутся величайшие морские 

сражения прошлых веков, бесцен-
ный вклад флота в победу над фашизмом.

Мы склоняем голову перед подвигом героических защитников Сева-
стополя и Ленинграда, Мурманска и Одессы, Новороссийска и Крон-
штадта!

Сегодня, как и прежде, военные моряки на деле доказали верность 
боевым традициям Андреевского флага.

Российский Военно-Морской Флот в ходе решения задач специаль-
ной военной операции полностью контролирует обстановку в аква-
тории Черного моря и успешно решает поставленные задачи.

Морская пехота ВМФ, действующая на приморских направлениях, 
показывает образцы мужества и героизма, продолжая подвиг наших 
дедов, освобождавших Украину от нацистов во время Великой Оте-
чественной войны.

Поздравляем личный состав военного флота России, ветеранов и 
всех россиян с Днем Военно-Морского Флота!

С праздником! Слава Военно-Морскому Флоту России!

С уважением,
депутат Законодательного Собрания

Санкт- Петербурга
Юрий Николаевич Гладунов
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НОВОСТИ РАЙОНА , ОКРУГА

В детском саду № 51 Петроградского района (ул. Чапыгина, д. 7) состоялось 
долгожданное событие этого лета ― танцевальный баттл!

В Петербурге завершился конкурс проектных и 
творческих работ «Коллекция растений ВИР ― 
достояние России». Организатором выступил 
Всероссийский институт генетических ресур-
сов растений им. Н. И. Вавилова (ВИР).

В детском саду № 51 
прошел танцевальный баттл

Ученик школы № 47 стал 
лауреатом конкурса 
«Коллекция растений 
ВИР ― достояние России»

Малыши долго и упорно готовились 
к своим выступлениям, репетировали 
и волновались. Участие в баттле приня-
ли все группы детского сада и даже са-
мые маленькие танцоры ― «Карапузы» 
и «Бусинки».

Конкурс проходил в три раунда. Ребятам 
предстояло выполнить несколько зада-
ний: исполнить импровизированный та-
нец, чтобы показать, как они могут рабо-
тать в команде и в парах, и, конечно же, 
выступить с подготовленным номером.

Младшие группы «Капельки» и «Звёз-
дочки» подготовили для ребят флешмоб, 
и все с удовольствием повторяли за ними.

Домашним заданием для ребят было 
придумать название своей команды.

«Получилось так: средняя группа «Пчёл-
ки» стали «Танцорами», старшая группа 
«Почемучки» ― «Огонь» и подготовитель-
ная группа «Солнышки» ― «220 вольт»! 
И новые названия команд полностью 
оправдали танцы! Номера команд полу-
чились по-настоящему красочными, весе-
лыми и задорными! «Все большие молод-
цы!» ― рассказывают воспитатели.

В этом году конкурсная программа посвящена столе-
тию Пушкинских лабораторий ВИР. Работа лаборато-
рий направлена на изучение коллекций различных ви-
дов сельскохозяйственных культур.

В номинации «Исследовательский проект» лауреатом 
III степени стал ученик технологического класса школы 
№ 47 им. Д. С. Лихачева Савва Баранник. Юноша предста-
вил работу на одну из тем, связанных с экологией и бу-
дущим нашей планеты.

«Как нам рассказали, жюри было сложно оценивать ра-
боты, потому что было много сильных проектов. Я был 
уверен в своей работе, доволен результатом», ― добавил 
участник.

Награждение лауреатов и победителей состоялось во 
Всероссийском институте генетических ресурсов рас-
тений имени Н. И. Вавилова на Большой Морской улице.

Конкурс проводился при поддержке эколого-биологи-
ческого центра «Крестовский остров» и Комитета по об-
разованию Санкт-Петербурга.

По итогам всех раундов жюри 
присудило следующие места:

8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. В преддверии это-
го замечательного праздника в Зале бракосочетаний ЗАГС Петроградского 
района 12 семейных пар, которые в 2022 году отметили юбилей совместной 
жизни, были награждены медалями «За любовь и верность». Памятные ме-
дали юбилярам семейной жизни вручил глава администрации Петроград-
ского района Владимир Омельницкий.

В День семьи, любви и верности

«Вы настоящие хранители 
семейных ценностей. Через 
столько лет ваши глаза все 
так же полны любви, неж-
ности и счастья. Каждому 
из вас несмотря ни на что 
удалось сохранить любовь и 
взаимное уважение воспи-
тать детей и внуков. Вы со-
хранили не только любовь и 
верность, вы стали символа-
ми для молодых поколений. 
Желаю вам крепкого здоро-
вья, мы гордимся вами, вы 
являетесь золотым фондом 
Петроградского района», ― 

поздравил юбиляров глава 
района.

К поздравлениям супру-
жеских пар присоединились 
главы муниципальных об-
разований Петроградского 
района и начальник район-
ного отдела ЗАГС.

Для дорогих юбиляров 
было подготовлено нема-
ло теплых слов поздравле-
ний и признаний, памятные 
подарки и концертная про-
грамма.

У каждой семьи свои осо-
бенности и секреты долгой 

Тамара Андреевна:

«У одного нашего сына двое детей, у 
другого ― трое своих и трое приемных. К 

слову, у младшего на следующей неделе уже 
серебряная свадьба». 

семейной жизни. О том, как 
пройти испытания, которые 
возникают в семейной жиз-
ни, сохранить и преумно-
жить любовь и гармонию в 
отношениях, рассказали су-
пруги Валерий Петрович и 
Тамара Андреевна Логачё-
вы ― жители муниципаль-
ного округа Аптекарский 
остров.

Семья Логачёвых ― герои 
нашего времени: у супругов 
двое сыновей и восемь вну-
ков! «У одного сына двое де-
тей своих, а у другого ― трое 
своих и трое ― приемные 
детки. Кстати, у нашего млад-
шего сына на следующей не-
деле уже серебряная свадь-
ба»,  ― рассказывает Тамара 
Андреевна. Валерий Петро-
вич ― ветеран военной служ-
бы, полковник ФСБ в отстав-
ке. Награжден медалью «За 
воинскую доблесть». Много 
времени он провел в коман-
дировках, отдавая долг Роди-
не. Тамара Андреевна рабо-
тала в казначействе города 

Ульяновск. Воспитание де-
тей было возложено на ее 
хрупкие плечи. «Я не могу 
сказать, что были какие-то 
трудности. И родители, ко-
нечно, помогали. Сами как-то 
справлялись, не жалуюсь», ― 
вспоминает она. История их 
любви начиналась очень ро-
мантично. «Мы жили на од-
ной площадке, любовь поти-
хоньку нарастала. У нас был 
очень дружный двор, поряд-
ка 30 человек, все общались, 

I место 
команда «Танцоры»

(группа «Пчёлки»);

II место
разделили команды

«Огонь» и «220 вольт» 
(группа «Почемучки» и «Солнышки»).

гуляли. Сначала дружили, а 
чувства уже затем появились. 
После армии поженились», ― 
делится Валерий Петрович. 

Супруги, с нежностью до-
полняя друг друга, расска-
зывают о том, что главное 
в создании и сохранении 
крепкой семьи ― любовь и 
взаимопонимание. Невоору-
женным глазом видно, на-
сколько тепло и чутко отно-
сятся они друг к другу спу-
стя пять десятков лет.
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В муниципальном образовании Аптекарский остров продолжается реализация программы по орга-
низации досуговых мероприятий для жителей округа. Особой популярностью среди жителей поль-
зуется программа экскурсионных автобусных поездок. В течение 2022 года наши жители соверши-
ли немало увлекательных путешествий по историческим местам Санкт-Петербурга и пригородов.

В муниципальном образовании Аптекарский остров в рамках программы «Юбиляр» 
проходят традиционные поздравления жителей округа с юбилейными датами со дня 
рождения. Эта программа была создана в далеком 2000 году, и на протяжении вот уже 
более 20 лет жители округа получают поздравления с юбилейными датами от депу-
татов Муниципального Совета и сотрудников Местной Администрации.

Летние экскурсии для жителей округа

Богатыми на путешествия выда-
лись и летние месяцы.

29 июня жители округа стали 
участниками экскурсии «Египет-
ские мотивы в архитектуре Петер-
бурга», в ходе которой смогли уз-
нать о наследии Египта в архитек-
туре и скульптуре Петербурга, об 
архитектурных традициях Древнего 
Египта, о египетских богах и боже-
ственных символах. Во время экс-
курсии наши жители искали следы 
древнеегипетской цивилизации на 
улицах города на Неве, выясняли 
значение и роль древнеегипетско-
го искусства и буквально состави-
ли карту египетского Петербурга. 
На Университетской набережной 
увидели самых старых в нашем го-
роде египетских сфинксов, знаме-
нитый Египетский мост, обелиск, 
дом на Захарьевской улице.

30 июня состоялась экскурсия в му-
зей-макет «Петровская акватория». 
Этот современный музей не имеет 
аналогов не только в России, но и в 
мире. Его экспозиция с научной точ-
ностью воссоздает Северную столи-
цу такой, какой она была в эпоху от 
Петра I до Екатерины Великой. Здесь 
представлены памятники и здания 
Петербурга и его пригородов. Уни-
кальность экспозиции состоит в том, 
что здесь изображены не только со-
хранившиеся, но и воссозданные по 
гравюрам и документам утраченные 
исторические сооружения.

На огромном макете площадью 
500 м2 можно увидеть Адмиралтей-
ство, Петропавловскую крепость, Ва-
сильевский остров и Новую Голлан-
дию, Петергоф и Кронштадт, форт 
Кроншлот и Ораниенбаум с ныне 
утраченной крепостью Петерштадт.

Все это представлено в том виде, 
в каком выглядело в первой поло-
вине XVIII века, и все части макета 
связывает настоящее водное про-
странство ― Нева и Финский залив, 
по которым ходит более 100 кора-
блей Петровского флота.

В музее представлены не только 
исторические события того време-
ни, но и сюжеты из жизни людей ― 
от прачки до представителей цар-
ской династии. Это кулачные бои и 
морские сражения, пикник на цар-
ской охоте и работа крестьян в поле. 
Слышны звуки музыки в исполне-
нии оркестра и выстрелы пушек 
на кораблях. Можно увидеть, как 
из трубы идет дым, а куры клюют 
зерно;проследить за сменой времен 
года и времени суток.

7 июля состоялась еще одна по-
знавательная экскурсия «Санкт-
Петербург ― город веротерпимости». 
Наш город по праву можно назвать 
хранителем духовных традиций на-
родов России. На протяжении всей 

своей истории Петербург был тер-
пимым по отношению к различным 
религиям. При правлении Петра I в 
городе стартовало возведение хра-
мов разных религий. Император был 
нацелен на развитие международ-
ных отношений и снисходитель-
но относился к разным религиям. 
В современном Петербурге можно 
найти мусульманскую мечеть, буд-
дийский храм, лютеранскую цер-
ковь, также есть синагога и като-
лические храмы. Во время экскур-
сии жители округа ознакомились 
с главными религиозными святы-
нями города разных конфессий. В 
процессе рассказа было раскрыто 
понятие «иноверие» для русского 
человека в условиях многонацио-
нального государства.

14 июля была организована экс-
курсия «Город морской славы», по-
священная истории развития рос-
сийского и советского флота. Даже 
само это слово ― «флот» ― было вве-
дено в русскую речь в Северной сто-

лице, настолько понравился Петру I 
голландский термин. Создавая но-
вый город на побережье Балтийско-
го моря, Петр I приказал: «Морским 
судам ― быть!» Так и было положе-
но начало интенсивному развитию 
регулярного российского флота. И 
Санкт-Петербургу досталась в этом 
ведущая роль. Неву стали называть 
матерью и колыбелью морского во-
енного флота России, а сам город ― 
центром морской державы.

Во время экскурсии жители окру-
га побывали на борту дизель-элек-
трической подводной лодки Д-2 «На-
родоволец», уникальном памятнике 
истории отечественного корабле-
строения 1920–1930-х годов и геро-
ических действий подводников в 
годы Великой Отечественной войны. 
Смогли увидеть семь ее отсеков, каж-
дый из которых несет свою функци-
ональную нагрузку, осмотрели дизе-
ли, электромоторы, торпедные аппа-
раты, различные радиоустройства и 
спальные места команды, узнали о 
трудовых буднях в открытом море 
вдали от родных и досуге на борту 
подводной лодки.

Также жители округа узнали об 
истории другого морского памят-
ника ― ледокола «Красин», являю-
щегося филиалом музея Мирового 
океана. Получивший первоначально 
имя «Святогор», ледокол был пере-
именован в 1927 году в честь совет-
ского политического деятеля Лео-
нида Борисовича Красина. Ледокол 
принял участие в спасении аркти-
ческой экспедиции Умберто Нобиле, 
водил грузовые торговые караваны 
в Карском море, являлся площадкой 
для выполнения гидрологических 
исследований. Во время Второй ми-
ровой войны ледокол «Красин» уча-
ствовал в Полярных конвоях.

Об этих и многих других любопыт-
ных фактах морской истории Санкт-
Петербурга узнали жители округа в 
ходе экскурсии.

Жители округа на экскурсии  
«Египетские мотивы в архитектуре Петербурга»

Поздравление юбиляров округа

6 июля в помещении Муни-
ципального Совета по адресу 
Малый проспект, дом 72 со-
брались наши жители, ко-
торые во втором кварта-
ле 2022 года отметили свои 
юбилеи. В теплой, почти до-
машней, обстановке для до-
рогих юбиляров были орга-
низованы: праздничное ча-
епитие, музыкальные сюр-
призы и памятные подарки.

«Уважаемые юбиляры, вы по 
праву являетесь достоянием 
нашего округа! Вы пережили 
много трудностей, годы Вели-
кой Отечественной войны, а 
также десятилетиями тру-
дились во благо процветания, 
благополучия и величия на-
шего Отечества! Вы прояви-
ли лучшие человеческие ка-
чества, через всю жизнь про-
несли любовь к труду и ува-

жение к традициям нашей 
Родины, не потеряли веру в 
будущее, являясь примером 
для подрастающего поколе-
ния! Позвольте поздравить 
вас с юбилейной датой со дня 
рождения и пожелать вам и 
вашим близким доброго здо-
ровья, жизнелюбия и душев-
ного спокойствия. Пусть ува-
жение, доброта и внимание 
родных согревают вас долгие 

годы» ― поздравили юбиляров 
руководители муниципаль-

ного образования и депута-
ты Муниципального Совета.
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Летние школьные каникулы в самом разгаре. Лето ― не только пора от-
дыха и развлечений, но и время посильной и полезной работы. Старше-
классники Петроградского района, как и в предыдущие годы, вновь име-
ют возможность не только отдохнуть, но и заработать.

В Петроградском районе на улице Рентгена завер-
шились работы по обновлению сетей и консоль-
ных светильников. Новое освещение появилось на 
участке от улицы Льва Толстого до улицы Чапаева.

На набережной реки Карповки прошел II Фестиваль уличных театров. Впервые фе-
стиваль проходил в июле 2021 года. По словам организаторов тогда он произвел фу-
рор среди уличных и камерных театров Санкт-Петербурга. Благодаря добродушию и 
теплоте приема, а также качеству организации о фестивале узнали и за пределами 
Северной столицы.

В этом году впервые муниципальный 
округ Аптекарский остров и муниципаль-
ный округ Посадский совместно с Цен-
тром занятости в качестве летней тру-
довой программы организовали площад-
ку по сортировке пластмассовых крыше-
чек на Большой Монетной улице, дом 29.

Компания-работодатель создала рабо-
чие места для ребят, где они сортируют 
крышки от различных емкостей, собран-
ные эколого-благотворительным проек-
том «Крышечки ДоброТЫ». Ежедневно 
14 подростков в течение четырех часов 
перебирают пакеты и сортируют крыш-
ки по цвету и по размеру. Это отличная 
возможность для подрастающего поко-
ления включиться в благотворительную 
деятельность и изменить свой взгляд на 
раздельный сбор мусора.

На карте города улица Рентгена появилась в 1880-е годы 
и была названа Лицейской. В 1923-м году переименована в 
улицу Рентгена в связи со смертью немецкого физика, лау-
реата Нобелевской премии и первого исследователя рент-
геновских лучей. Так увековечили его имя.

Электрические фонари освещают улицу с 1947 года.
На сегодняшний день на участке от улицы Льва Толстого 

до улицы Чапаева проложено 1 000 метров новых воздуш-
ных линий. Реновация сетей выполнена для повышения на-
дежности работы системы освещения. Также на существу-
ющих опорах установлено 28 современных светодиодных 
светильников.

«Этот участок дороги, от улицы Льва Толстого до Чапаева, 
был наименее освещен. Теперь же стало гораздо лучше. Тут 
же и сквер, и детский сад недалеко, и спортивный комплекс 
рядом. Хорошо, что Петроградским районом занимаются и 
преобразовывают разные его участки», ― отмечает житель 
Петроградской стороны, Вадим К.

Это преобразование имеет большое значение для Петро-
градского района, поскольку на улице Рентгена расположе-
но восемь многоквартирных домов, в которых проживает 
около 1 500 человек. Также на улице находятся: проектно-
конструкторско-технологический институт «Ленремстрой-
проект», бизнес-центр, две лаборатории, спортивный клуб 
«Петроградец», стоматологическая поликлиника № 17 Пе-
троградского района, три трансформаторные подстанции 
электросети, а также высшее учебное заведение ― Первый 
Санкт-Петербургский государственный медицинский уни-
верситет им. акад. И. П. Павлова

«У меня двое детей ― погодки. Мы с ними постоянно гуляем 
на детской площадке на улице Рентгена, дом 6. Здорово, что 
стало светлее, и вечером в сумерках находиться будет ком-
фортнее. Перед наступлением осени это очень актуально», ― 
отмечает жительница Петроградского района, Екатерина М.

Летние каникулы 
не только для отдыха

На улице Рентгена обновили 
уличные светильники

Для девятиклассника Федора это пер-
вый в его жизни трудовой опыт. По его 
словам это очень полезно: «Я и многие 
мои друзья устроились на временную ра-
боту. Здесь я познакомился с новыми ре-
бятами, перебирать крышечки совсем не 
скучно, появились новые навыки и гаран-
тирована физическая активность. Плюс 
есть возможность заработать». Федор уже 
точно знает, на что потратит первые за-
работанные карманные деньги ― «на вся-
кие штуки для компьютера».

«За время деятельности проекта мы за-
метили, что сортировка крышечек и сдача 
их в пункты приема ― точка входа в раз-
дельный сбор мусора. Алеся, Андрей, Федя, 
Вероника, Ксюша, Миша хорошие и ответ-
ственные, видно, что ребята стараются. 
Каждую неделю мы выбираем «лучше-
го работника» и он получает от нас ком-
плимент, это могут быть многоразовые 
бутылки для воды или термокружка», ― 
рассказала Ирина Реброва, бригадир, со-
трудник проекта «Крышечки ДоброТЫ».

Заработная плата для подростков в пе-
риод каникул начисляется пропорцио-
нально отработанному времени, это по-
рядка 11 000−12 000 рублей за полностью 
отработанный месяц. Дополнительная 
материальная поддержка от Службы за-
нятости составляет 1 500 рублей.

Фестиваль уличных театров

В этом году фестиваль был 
посвящен 150-летию со дня 
написания одного из самых 
известных приключенче-
ских романов Жюля Верна 
«Вокруг света за 80 дней».

Участники смогли совер-
шить путешествие вокруг 
уличных театров: всего за 
день посмотреть работы бо-
лее 15 творческих коллекти-
вов. В этом году по подсче-
там организаторов фести-
валь посетили около 3 000 
человек.

Фестиваль уличных теа-
тров занял все простран-
ство на набережной реки 
Карповки: и театральный 
причал, и амфитеатр стали 
площадками, на которых 
в течение дня шли спек-
такли от ведущих уличных 
театров Санкт- Петербурга 
и гостей других городов 
России.

«К нам приехала Тула, к нам 
приехали другие города, чему 
мы, как организаторы, безум-
но рады, потому что о нас хо-
дит хорошая слава, нас очень 
любят актеры, уличные теа-
тры, поэтому все к нам при-
езжают. Мы набираем оборо-
ты и рады этому», ― расска-
зала организатор фестиваля 
уличных театров на Карпов-
ке Виктория Новикова.

Главная идея фестиваля ― 
создать уникальную площад-
ку для уличных театров и ар-
тистов со всей России, их 
совместного творчества на 
единой территории.

Одним из замечательных 
спектаклей фестиваля стал 
спектакль-  клоунада Ирины 
Малышенко «ВорОбче».

«Спасибо! Было чудесно, 
я немножко поплакала», ― 
оставила свой коммента-
рий к постановке в группе 

Фестиваля в ВКонтакте Ва-
лентина З.

Театр «Легенда» подгото-
вил для юных гостей фести-
валя детскую музыкальную 
сказку «Приключения Федо-
ры». Чтобы удивить зрите-
лей, были созданы объемные 
и многофункциональные ко-
стюмы, поражающие вообра-
жение детей. А музыка, на-
писанная специально к спек-
таклю «Приключения Федо-
ры», превратила его в яркую 
и объемную историю.

«Побывала на фестивале. 
Великолепный спектакль! 
Спасибо огромное!» ― пишет 
в социальной сети Лариса Е.

На фестивале можно было 
не только посмотреть яркие 
постановки, но и познако-
миться с деятельностью мо-
лодежного центра добросо-
седства театров «Дом» и по-
участвовать в творческих 

мастер-  классах на тему «пу-
тешествия».

Например, каждый из го-
стей мероприятия мог сде-
лать картонный чемодан, 
в котором отметил, куда бы 
он хотел отправиться, с кем 
разделил бы путешествие, 
что взял бы с собой. Каждый 
мог пофантазировать и по-
ставить новые цели в сво-
ей жизни. А участники по-
младше изготавливали ге-
роя и символа фестиваля ― 
Карпа.

Также мимы из студии PSY 
animation провели мастер- 
класс по жонглированию. 
«Мне так понравился празд-
ник! Мы с ребятами много 
импровизировали, рисова-
ли, смеялись. Мне кажется, 
здесь собрались самые от-
крытые и добрые люди Пе-
троградской стороны, да 
и всего Петербурга. Я бы хо-
тела, чтобы такие фестивали 
проходили чаще!» ― делит-
ся впечатлениями участни-
ца фестиваля Екатерина К.
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«Адмиральский» дом  
на Петроградской стороне

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Санкт-Петербург, особенно его центральная часть, — город-музей. Можно сутками бродить, востор-
женно рассматривая старинные здания, многим из которых больше сотни лет. Его архитектурный 
облик неповторим. Каждая прожитая эпоха оставила в нем свой след.

Петербург в первую очередь — 
морской город, поэтому неудиви-
тельно, что заказчиком многих зда-
ний разных годов постройки высту-
пал военно- морской флот.

В Петроградском районе Санкт- 
Петербурга от Каменноостровско-
го проспекта до Уфимской улицы 
пролегает улица Чапыгина, назван-
ная в честь Алексея Чапыгина, ав-
тора популярных исторических ро-
манов «Степан Разин» и «Гулящие 
люди». В XIX веке эта улица на Ап-
текарском острове называлась Во-
логодской, и лишь в 1939 году ее пе-
реименовали в честь писателя.

Богато украсил здешние места 
ХХ век; пожалуй, каждое десяти-
летие неспокойного и богатого на 
события столетия оставило свой 
след на карте этих окрестностей. 
Застройка этой улицы отличается 
живописными скверами, отделяю-
щими высокие здания друг от друга.

Некоторые ассоциируют эту ули-
цу с телевидением: с 60-х годов 
ХХ века на Чапыгина стоит зна-
менитое здание телецентра, как 
раз напротив бывшей гостиницы 
«Дружба», оплота международно-
го молодежного туризма.

Именно здесь, на улице Чапыгина, 
расположен дом № 5 с богатой и ин-
тересной историей, который петер-
буржцы называют «Адмиральский 
дом». Потрясающее величественное 
здание из двух корпусов, связанных 
галереей; с изящными, тонкой ра-
боты рельефами над подъездами. 
По форме строение напоминает 
морской форт: крепкий, устойчи-
вый, опоясанный толстыми сте-
нами, украшенными пилястрами 
в неоклассическом стиле. Монумен-
тальность и величественность по-
стройки усиливают фасады, декори-
рованные рельефами с изображени-
ями моряков и различных корабель-
ных приборов, также в композиции 
использованы ордерные элементы.

В 1936 году здание возвели для 
высшего командного состава Рабоче- 
Крестьянского Красного Флота 
(так в то время назывались военно- 
морские силы Советского Союза). Ав-
тором проекта стал Давид Петро-
вич Бурышкин, в то время — один 
из крупных авторитетов в ленин-
градском зодчестве. Много лет Бу-
рышкин служил главным архитек-
тором Балтийского флота. Он и его 
коллеги формировали облик моло-

дого социалистического Ленингра-
да. Их ориентиром был конструк-
тивизм, для которого характерны 
объемно- пространственные экспе-
рименты, поиск новых выразитель-
ных форм и необычные архитектур-
ные находки.

Со временем конструктивизм 
уступил место сталинскому ампи-
ру — помпезному, но консервативно-
му. Бурышкину пришлось переквали-
фицироваться и стать неоклассиком; 
свидетельством чего и стал «Адми-
ральский дом» на Чапыгина, возве-
денный для будущих красных Нель-
сонов и Нахимовых. Правила игры 
архитектор не нарушал: декоратив-
ные элементы, как и положено, вну-
шительно и величественно восхваля-
ли советский строй. «Адмиральский» 
дом украшен множеством барелье-
фов с изображением доблестных ма-
тросов Красного флота, и если  кто-то 
подумает, что это штамповка, то оши-
бется: лица выполнены строго инди-
видуально. Поговаривают даже, что 
это не фантазия авторов проекта — 
прототипами профилей стали реаль-
ные моряки Балтийского флота.

Дом тяжеловесный и мрачновато- 
серый, тем не менее он не произво-

дит впечатления склепа или мав-
золея. Архитектор умел применять 
декоративные элементы и помнил, 
что классическая традиция дикту-
ет важную, но все же декоративную 
роль для скульптуры.

Бурышкин, конечно, сменил спе-
циализацию, но любовь к конструк-
тивизму отражается в элементах 
его «ампира»: например, конструк-

тивистские балконы и окна гармо-
нично соседствуют с коринфскими 
колоннами.

Сюжеты отражают основные 
принципы социалистического ре-
ализма: главные герои (простые мо-
ряки), идея (готовятся защищать со-
ветских людей от врага) и конкрет-
ность, когда изображение точно 
и детально вплоть до оружия и фор-
мы. Фигурки на барельефах сража-
ются на фронте гражданской вой-
ны, служат на кораблях, берут штур-
мом Зимний дворец. Рядом изобра-
жены морские приборы и аппараты. 
Немного фантазии художник, ко-
нечно, добавил: например, уже до 
вой ны пушки заряжали автомати-
чески, но на барельефе орудия по-
дают моряки. Впрочем, здесь, навер-
ное, важнее мифологическая красо-
та изображения, нежели его прав-
дивость. Очень эффектно изображен 
боцман, чья дудка созывает по тре-
воге команду. Неудивительно, что 
рядом с домом постоянно прогу-

Величественное здание

«Адмиральского дома»
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ливаются мальчишки, жадно рас-
сматривающие дальномеры и пуш-
ки. Здесь в полном объеме изобра-
жена история советского военно-
го флота.

Они — мальчишки эти — толпи-
лись возле «Адмиральского» дома 
и много лет назад, тогда, когда мамы 
и бабушки таскали детей на съем-
ки телепередач: кого — в массовку, 
а кого — и на роль. И вот, предвку-
шающие, торопились будущие те-
лезвезды посмотреть краснофлот-
цев с винтовками, боцмана с дуд-
кой, командиров, ведущих моряков 
на штурм Зимнего.

Подъезды, что выходят непосред-
ственно на улицу Чапыгина, также 
отделаны рельефами, повествующи-
ми о вкладе флота в гражданскую 
вой ну. Ордерные элементы и кора-
бельные приборы чередуются с фи-
гурами моряков. Мимо этого дома 
можно идти долго, медленно и с от-
крытым затвором фотоаппарата: за-
помнить все великолепие и много-
образие «Адмиральского» дома не-
возможно. Хочется запечатлеть все 
детали, чтобы потом неспеша любо-
ваться ими.

Построенный для флотских коман-
диров и их домочадцев дом по тем 
временам считался элитным, весьма 
комфортабельным и удобным. И от-
того очень статусным. Из воспоми-
наний жителей можно узнать, что, 
несмотря на то, что дом был постро-
ен после революции, он не оснащал-
ся печным отоплением. Здесь была 
собственная паровая котельная — 
еще один признак высокого статуса 
дома и его обитателей. Правда, по-
началу плиты  были-таки дровяные.

Во дворе стояли баня и котельная, 
куда до появления машинок мест-
ные дамы ходили стирать белье. По 
замыслу должны были построить 
четыре корпуса, чтобы они соста-
вили квадрат, ограждающий соб-
ственный двор. Но вой на сломала 
и эти планы.

Дом очень везуч: в дни блокады 
только угловая часть одного из корпу-
сов (та, что ближе к Каменноостров-
скому проспекту) пострадала от по-
падания снаряда. Да и то задело всего 
пару квартир, которые впоследствии 

легко восстановили. Более серьезных 
повреждений старожилы не припо-
минают. Недаром это строение напо-
минает морской форт: крепкие стены 
выстояли во время бомбежек.

Раньше арка дома была другой: 
на плоской крыше стояли два цве-
точных вазона. Когда она обвали-
лась, на время поставили покатую 
крышу. Но, как известно, ничего бо-
лее постоянного, чем временное, не 
существует, поэтому до сих пор вид 
арки не изменился.

Санкт- Петербург по праву счита-
ется городом- музеем, экспозицией 
под открытым небом. В центре куда 

ни глянь — произведение искусства: 
барельефы, резные печи, колонны, 
рельефы, лепнина.

Увы, но время не щадит красоту, 
особенно если это регулярно ис-
пользуемые здания. И вот уже из-
разцы и плитка в парадных покры-
ты многослойно наляпанной кра-
ской, чугунные перила замазаны 
дегтярно- черным, цветные витра-
жи скрыты побелкой, камины уто-
плены в стенах некогда стильных 
доходных домов; а шикарные де-
ревянные двери с изящной рассте-
кловкой заменены на скучные же-
лезные новоделы.

Но люди хотят красоты. Ведь через 
14 лет это старинное здание вторую 
сотню разменяет, разве уместны та-
кие жуткие «калитки» на лицевой 
его части? Вот и начинают менять-
ся некогда потрясающие старинные 
двери «Адмиральского дома». Изна-
чально по проекту парадные укра-
шали дубовые застекленные двери.

В доме — шесть парадных входных 
групп, на каждую из которых при-
ходится по две пары дверей: вну-
тренняя и внешняя. Со временем 
полотна обветшали, но советские 
жилищные конторы не стали замо-

рачиваться с восстановлением и ре-
конструкцией исторического об-
лика входов, а просто заколотили 
одни и закрыли другие. В парадные 
много лет входили через серые, уны-
лые металлические двери. Некото-
рые жители считают, что парадные 
со стороны Чапыгина заблокирова-
ли либо с целью сэкономить на до-
мофонах, либо после выходок ван-
далов, исцарапавших и обливших 
краской несколько створок. Один 
из квартирантов, который провел 

в «Адмиральском» доме всю свою 
жизнь, вспоминает, что уже в 60-х 
состояние дверей было не лучшим. 
А забили их в 90-е.

Несколько лет назад жители па-
радной № 10 решили для начала 
восстановить одну дверь. Собрали 
деньги — с миру по нитке — и вы-
звали мастеров. Со створки убрали 
облупившуюся и выцветшую ста-
рую краску, обнаружив изумитель-
но благородный массив дуба, вос-
становили текстуру, вернули почти 
оригинальный цвет, а затем покры-
ли матовым лаком. Сияют бликами 
чисто вымытые стекла, мягко пе-
реливается на солнце благородная 
древесина. Частично оригинальная 
фурнитура от чищена и починена, 
а частично фурнитуру того же пе-
риода раздобыли в других местах.

Первый опыт реставрации парад-
ных дверей в советском здании ока-
зался удачным. Активисты дома за-
горелись идеей, еще несколько па-
радных обсуждают реставрацию 
своих невзрачных и унылых желез-
ных дверей.

Кстати о жильцах. Дом нарек-
ли «Адмиральским» не просто так. 
По некоторым источникам в раз-
ное время здесь проживало бо-
лее 100 адмиралов, вице- и контр- 
адмиралов, а также морских офи-
церов, в том числе адмирал Алек-
сандр Орёл.

Александр Евстафьевич Орёл ро-
дился 25 августа 1908 года в Санкт- 
Петербурге. В Военно- морском фло-
те служил с 1929 года. После Победы 
входил в состав комиссии по раз-
делу германского флота. В 1956–
1959 годах Орёл был командую-
щим подводными силами советско-
го флота. После службы в Заполярье 
командовал Балтфлотом, затем стал 
начальником ВМА. С 1964 года за-
служенно носил звание адмирала. 
Список его наград внушителен: Ор-
ден Жукова; два ордена Ленина; Ор-
ден Октябрьской революции, четы-
ре Ордена Красного Знамени; Орден 
Ушакова 2-й степени; два ордена 
Отечественной вой ны 1-й степени; 
Орден Трудового Красного Знамени; 
три ордена Красной Звезды; меда-
ли и иностранные награды. Адми-

рал Александр Орёл умер 20 июня 
1997 года в Санкт- Петербурге. Похо-
ронен на Серафимовском кладбище.

Самый известный житель дома — 
командующий Балтийским фло-
том адмирал Владимир Филиппо-
вич Трибуц.

Окончив военно- лекар скую школу 
в Петрограде, Трибуц попал лекар-
ским помощником на эсминец «Дея-
тельный», затем на крейсер «Аврора».

За семь лет до вой ны Владимир 
стал командиром эсминца «Яков 

Свердлов», прославившегося в Пер-
вую мировую вой ну. Это был его по-
следний корабль — будущий адми-
рал перешел на штабную работу 
и позже стал начальником штаба 
КБФ. Один из самых молодых коман-
дующих флотом осваивал корабли 
и подводные лодки, учился новому. 
Во время вой ны кораблям пришлось 
немало потрудиться ради победы. 
Трибуц работал наравне со всеми, 
приближая победу. В 1949 году он 
стал начальником Гидрографиче-
ского управления ВМФ СССР, потом 
возглавил кафедру в Академии Ген-
штаба, а после до самой отставки 
трудился в Главной инспекции Ми-
нистерства обороны.

Китель Трибуца украшали два ор-
дена Ленина, четыре ордена Крас-
ного Знамени, орден Октябрьской 
Революции, орден Нахимова I сте-
пени и Красной Звезды — и это да-
леко не полный список.

В 60-е дом уже не был ведом-
ственным, но моряки еще долго 
в нем проживали. Сегодня в них 
живут дети и внуки тех морских 
офицеров, что вселились в «Адми-
ральский» дом в 30-е. Позже насе-
ление подбиралось из служителей 
искусства: искусствовед, художни-
ца и переводчица Надежда Вой-
тинская, филолог Ефим Эткинд, дра-
матург и детский писатель Григо-
рий Ягдфельд, литературный кри-
тик Адриан Македонов.

В квартире, где предположитель-
но жил Гавриил Жуков, чье имя но-
сит одна из улиц Одессы, живет 
джазовый музыкант Сергей Шев-
ченко. Он рассказывал, что  когда-то 
ветераны в парадной форме соби-
рались в яблоневом саду, который 
сами же высадили. А много друзей 
и одноклассников артиста носят 
фамилии, которые легко встретить 
в справочнике Военно- морского 
флота СССР.

Еще один интересный факт: 
в квартире № 136  когда-то жили су-
пруги Авраамовы, которым посвя-
щен роман Валентина Пикуля «Три 
возраста Окини-сан». К сожалению, 
Авраамовы, как и десятки других 
жильцов, стали жертвами репрессий.

В 2001 году «Адмиральский» дом 
помещен КГИОПом в «Перечень 
вновь выявленных объектов, пред-
ставляющих историческую, научную, 
художественную или иную культур-
ную ценность».

Дом нарекли «Адмиральским» не просто так. 
По некоторым источникам в разное время 
здесь проживало более 100 адмиралов, вице- 
и контр-адмиралов, а также морских офице-
ров, в том числе адмирал Александр Орёл.

Самый известный житель дома — 
командующий Балтийским флотом адмирал 

Владимир Филиппович Трибуц. 
Окончив военно-лекарскую школу в 

Петрограде, Трибуц попал лекарским 
помощником на эсминец «Деятельный», 

затем на крейсер «Аврора».
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ПТЕКАРСКИЙостров

ИНФОРМАЦИЯ

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

С  праздником!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Коллектив
Муниципального
образования
Аптекарский остров
поздравляет 
жителей округа

с юбилейными датами 
со дня рождения:
с 90-летием
Сердюк Марию Трофимовну
с 90-летием
Крупешину Людмилу Алексеевну;
Гришину Людмилу Алексеевну;
с 85-летием:
Сорочинского Юрия Александровича;
Кочеткову Надежду Николаевну;
Горшанову Нону Николаевну;
Григорьеву Надежду Никитичну;
Кириченко Галину Павловну;
Стеничева Вячеслава Федоровича;
Мосолову Аллу Андреевну;
с 80-летием:
Муравьеву Любовь Александровну;
с 75-летием:
Гаврилюк Юрия Евгеньевича;
Мишину Ольгу Игоревну;
Никитину Татьяну Петровну;
Хрисанфову Елену Николаевну.

Уважаемые жители 
МО Аптекарский остров!

ВАШ РЕБЕНОК ИДЕТ  
В ПЕРВЫЙ КЛАСС?

ПОЛУЧИТЕ НАБОР 
ПЕРВОКЛАССНИКА У НАС!

РАЗЪЯСНЕНИЯ:

КоАП РФ: Статья 12.7. Управление 
транспортным средством водителем, 
не имеющим права управления транс-
портным средством.

Повторное совершение администра-
тивного правонарушения, предусмотрен-
ного частью 2 настоящей статьи, если 
такое действие не содержит признаков 
уголовно наказуемого деяния.

Наказание: влечет наложение адми-
нистративного штрафа в размере от 
50 000 до 100 000 руб лей либо обяза-
тельные работы на срок от 150 до 200 
часов.

Также вводится новая уголовная ста-
тья ― 264.3.

УК РФ: Статья 264.3. Управление 
транспортным средством лицом, ли-
шенным права управления транспорт-
ными средствами и подвергнутым ад-
министративному наказанию или име-
ющим судимость.

Управление автомобилем, трамваем 
либо другим механическим транспорт-
ным средством лицом, лишенным права 
управления транспортными средствами 
и подвергнутым административному на-
казанию за деяние, предусмотренное ча-
стью 4 статьи 12.7 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях.

Наказание: штраф в размере от 150 000 
до 250 000 руб лей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного 
за период от одного года до двух лет с ли-
шением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до двух лет, либо 
обязательными работами на срок до 360 
часов с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до двух 
лет, либо принудительными работами на 
срок до одного года с лишением права за-
нимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью 

на срок до двух лет, либо лишением сво-
боды на срок до одного года с лишением 
права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до двух лет.

Управление автомобилем, трамва-
ем либо другим механическим транс-
портным средством лицом, лишенным 
права управления транспортными сред-
ствами, имеющим судимость за совер-
шение преступления, предусмотренного 
пунктом «в» части второй, пунктом «в» 
части четвертой или пунктом «в» части 

шестой статьи 264 настоящего Кодекса 
либо настоящей статьей.

Наказание: штраф в размере от 200 000 
до 300 000 руб лей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденно-
го за период от одного года до двух лет 
с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до трех 
лет, либо обязательными работами на 
срок до 480 часов с лишением права за-
нимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью на 

Напоминаем, что ответственность автолюбителей за управле-
ние автомобилем без прав усилилась. Соответствующие поправ-
ки в Кодекс об административных правонарушениях, а также 
в Уголовный и Уголовно- процессуальный кодексы вступили 
в силу 25 июля 2022 года. Усилена ответственность за повтор-
ное управление транспортным средством водителем, лишен-
ным права управления транспортными средствами, введени-
ем новой части ― 4 в статью 12.7 КоАП.

Наборы можно получить
 

с 16 августа 

по адресу:

Малый проспект П. С., 
д. 72, 

по будним дням 

с 10:00 до 13:00 часов 
и 

с 14:00 до 17:00 часов

Ответственность 
водителей усилена

срок до трех лет, либо принудительными 
работами на срок до двух лет с лишением 
права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет, либо лишением 
свободы на срок до двух лет с лишением 
права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет.

ОГИБДД УМВД России
по Петроградскому району 

г. Санкт-Петербурга


