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Жалованные грамоты – назва-
ние правовых актов в России, 
предоставлявших церквям, мо-
настырям и различным корпо-
рациям, учреждениям и частным 
лицам определённые льготы и 
преимущества. Действительно, 
полное название документа – 
«Жалованная грамота на права 
и выгоды городам Российской 
империи». Это итог десятилет-
него реформирования меха-
низма государственного управ-
ления. В условиях расцвета 
абсолютной монархии госуда-
рыня сама взращивает первые 
ростки реального городского 
самоуправления в России. 

ЖАЛОВАННАЯ ГРАМОТА:
ОПРЕДЕЛИЛА «ГОРОДСКОЕ 

ОБЩЕСТВО», регламентируя 
правовой статус городского 

н а с е л е н и я . 
Оно делилось 
на шесть раз-
рядов по иму-
щ е с т в е н н ы м 
и социальным 
признакам: 

- «настоя-
щие городские 
о б ы в а т е л и » ; 
– владельцы 
недвижимости 
из дворян, чи-
новников, ду-
ховенства; 

- купцы трёх 
гильдий (по 
размеру состо-
яния); 

- ремеслен-
ники, записан-
ные в цехи; 

- иностран-
цы и иного-

родние; 
- капиталисты, банкиры и 

интеллигенция были объеди-
нены в категорию «именитых 
граждан»; 

- «посадские», т. е. все про-
чие граждане, кормящиеся в 
городе промыслами или руко-
делием. 

Во время первых выборов в 
Петербурге городское обще-
ство насчитывало примерно 
7 тыс.человек при общей чи-
сленности населения города 
свыше 150 тыс.

ОПРЕДЕЛИЛА ОРГАНЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДОМ:
Эти разряды получили осно-

вы самоуправления. Город-
ское общество путем всесо-
словных выборов избирало 
свой представительный орган 

– Общую Думу, как правило, 
на 3 года. В нее входили го-
родской голова (в Петербурге 
должность городского голо-
вы была введена в 1767 году) 
и гласные (депутаты). Число 
гласных первой Общей Думы 
(1786 год) неизвестно, 12 лет 
спустя их было 94. Подчиня-
лась Общая Дума генерал-гу-
бернатору. 

Из числа своих гласных она из-
бирала Шестигласную Думу (по 
одному представителю от каж-
дого из шести разрядов) – ис-
полнительно-распорядительный 
орган, который работал посто-
янно, собираясь еженедельно.

ОПРЕДЕЛИЛА ФУНКЦИИ: 
ведение городским хозяй-

ством, налогами и сборами, 
торговлей, медицинским де-
лом, обеспечение жителей 
продовольствием, охрана и 
поддержание порядка, охрана 
городских зданий, и др. 

Судебная власть была отде-
лена от Думы – судебными вы-
борными учреждениями в горо-
дах являлись магистраты.

Петербургская городская 
дума в 1786 году разместилась 
в здании Общественного гиль-
дейского дома близ большого 
гостиного двора. Из описания 
1974 года: «В нижнем этаже 
сего дома находятся лавки для 
различных товаров; многие 
же комнаты, во втором этаже 
находящиеся, определены на 
различные заседания, как то:

1. Для собраний общей, а так-
же и шестигласной думы.

2. Для трёх купеческих гильдий.
3. Для Российских ремеслен-

ников.
4. Для трёхлетних выборов 

заседателей в городских маги-
стратах и ежегодных выборов 
судей в словесные суды десяти 
частей города; также и гиль-
дийских старшин.

5. Для публичной аукционной 
каморы».

21 апреля – День местного 
самоуправления

В этот день, в 1785 году, императрица 
Екатерина II подписала «Жалованную гра-
моту городам», которая положила начало 
развитию российского законодательства о 
местном самоуправлении. 

Вид на здание Городской Думы с Невского проспекта в 1830 годах. Хорошо видна симметрия 
конструкции, образуемой Думой, Серебряными рядами и башней Думы между ними. 

На башне ещё не установлены павильон и конструкция для подъема сигнальных шаров.

Выездной профильный семинар
16 апреля 2014 года в театре «ЭТНО» депутаты 

С.В.Коновалова, Р.Р.Курбанов, Н.Е.Чернышов и замести-
тель главы Местной Администрации С.Д.Мартыненко прове-
ли лекцию-семинар «Организация местного самоуправления 
в Петербурге как в городе федерального значения» для уча-
щихся девятых специализированных классов (юридического 
и экономического) лицея №1574 г.Москвы.

Встреча была приурочена ко Дню местного самоуправления. На 
ней рассматривались вопросы истории местного самоуправления 
в России и предметов ведения современных органов МСУ Санкт-
Петербурга.

Дорогие 
ветераны!

Сердечно поздрав-
ляем вас с Днем По-
беды в Великой Оте-
чественной войне!

Каждый раз мы встре-
чаем этот светлый 
праздник с особым чув-
ством гордости за вои-
нов нашего Отечества, 
защитивших Родину 
и спасших мир от фа-
шизма, и одновремен-
но с чувством глубокой 
скорби о погибших на поле брани солдатах и 
мирных гражданах. Вечная им память!

Дорогие ветераны, искренне поздравляем 
вас с самым любимым народным праздником, 
желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, 
внимания и любви со стороны близких, семей-
ного благополучия!

От имени депутатов 
Муниципального Совета 

Глава муниципального образования 
П.В. Дайняк

Уважаемые жители округа!
МЫ ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ, КОМУ ДОРОГА ПАМЯТЬ 

О ФРОНТОВИКАХ-ПОБЕДИТЕЛЯХ,
СФОРМИРОВАТЬ НАШ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК.

 Возьмите фотографию своего солдата и приходите 9 мая на 
построение «Бессмертного полка».

 Чтобы стать участником «Бессмертного полка» нужно:
1. Узнать биографию деда, прадеда или другого родствен-

ника - участника Великой Отечественной войны.
2. Изготовить транспарант (штендер) размером: ширина - 

290 мм, длина - 435 мм, длина ручки 500 мм. 
На транспаранте закрепляется фото участника войны с 

указанием фамилии, имени, отчества и звания.
3. Пронести свой транспарант с фотографией ветерана 

Великой Отечественной войны в колонне 9 мая по Невскому 
проспекту. 

Запись в Бессмертный полк производится:
1. В Муниципальном Совете МО Литейный округ

 по адресу: ул. Фурштатская, дом 27, тел.: 579-88-50.
2. В Местной Администрации МО Литейный округ 

по адресу: ул. Чайковского, дом 13, тел.: 272-13-73.
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Внедрение в медицину новых техно-
логий оказало не только положительное 
влияние на диагностику и лечение забо-
леваний, но и привело к значительному 
росту медицинских ошибок, которые, 
в первую очередь, связаны с отсутст-
вием у врача достаточного опыта в ис-
пользовании нового диагностического 
оборудования. Последствиями такой 
врачебной неграмотности являются 
причинение вреда здоровью пациенту 
или его смерть. 

По действующему российскому уго-
ловному закону уголовная ответст-
венность медицинского работника на-
ступает за ненадлежащее исполнение 
профессиональных обязанностей при 
оказании помощи пациенту, повлекшее 
причинение смерти по неосторожности 
(ч.2 ст.109 УК РФ), заражение ВИЧ-ин-
фекцией (ч.4 ст.122 УК РФ), причине-
ние тяжкого или средней тяжести вреда 
здоровью по неосторожности (ч.ч.2 и 4 
ст.118 УК РФ), причинение по неосто-
рожности смерти потерпевшей либо 
причинение тяжкого вреда её здоровью 
при производстве незаконного аборта 
(ч.3 ст.123 УК РФ), причинение по нео-
сторожности вреда здоровью или смер-
ти при незаконном занятии частной 
медицинской практикой или частной 
фармацевтической деятельностью. 

Наказание по указанным статьям Осо-
бенной части Уголовного Кодекса Рос-
сийской Федерации предусматривает 
лишение права занимать соответствую-
щую должность и лишение свободы.

Обязательным условием привлече-
ние лица, допустившего медицинскую 

ошибку, к уголовной ответственности 
является нарушение им правил оказания 
медицинской помощи, что на практике 
часто имеет место по причине невнима-
тельного, небрежного отношения вра-
ча к пациенту, когда врач не соблюдает 
ведомственные правовые акты, регла-
ментирующие объем диагностических и 
лечебных мероприятий с учетом имею-
щегося у пациента заболевания.

Медицинский работник привлекается 
к уголовной ответственности за нару-
шение правил оказания медицинской 
помощи и в случаях наличия у пациента 
несовместимого с жизнью заболевания, 
явившегося причиной его смерти.

Уголовные дела о преступлениях, свя-
занных с некачественным оказанием 
медицинской помощи, расследуются 
следователями Следственного Коми-
тета Российской Федерации. Сегодня 
уже накоплен немалый опыт в расследо-
вании данной категории преступлений. 
Проводятся выемки истории болезни 
пациентов, которые впоследствии из-
учаются следователями на предмет 
дописок, исправлений и других спо-
собов сокрытия преступления. В ходе 
назначенной комиссионной судебно-
медицинской экспертизы разрешаются 
вопросы соответствия действий кон-
кретного медицинского работника сво-
им профессиональным обязанностям, 
определяется тяжесть причиненного 
вреда здоровью.

Прокурор района
старший советник юстиции 

Д.Г.Бурдов

Общественная приемная

С 21 апреля по 12 сентября 2014 года в помещении Местной Администра-
ции МО Литейный округ работает ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ.

Приём ведут специалисты администрации Центрального района и управляющих 
компаний по вопросам жилищно-коммунальной сферы и социального обслуживания.

Адрес: ул.Чайковского, 13, понедельник – пятница, 14.00 – 20.00.

Доводим до сведения
 неопределенного круга потребителей

Решением Дзержинского районного суда Санкт-Петербурга от 27.01.2014г. СПБ 
ГБУЗ «Городская поликлиника №39» обязана в течение 90 дней устранить наруше-
ния обязательных санитарно-эпидемиологических требований, зафиксированных в 
материалах проверки по фактам нарушения санитарной безопасности путем прове-
дения ремонтных работ и оснащения вытяжным оборудованием вспомогательных 
помещений. Основание: Закон РФ от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав потре-
бителей», ФЗ от 30.03.1992г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения».

Прокуратура разъясняет
Уголовно-правовая защита граждан от преступных посягательств, 

связанных с некачественным оказанием медицинской помощи

Уважаемые жители Центрального района!

В течение 2014 года в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 39» (с 08.00 до 
20.00) проводится бесплатная диспансеризация граждан, год рождения ко-
торых указан ниже:

1993 1990 1987 1984 1981 1978 1975 1972 1969

1966 1963 1960 1957 1954 1951 1948 1945 1942

1939 1936 1933 1930 1927 1924 1921 1918 1915

 Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, направленный на 
выявление возможных заболеваний и факторов риска их развития, в том числе вы-
полнение медицинского осмотра врачами нескольких специальностей и примене-
ние необходимых методов обследования.

 Задумайтесь о своем здоровье и воспользуйтесь возможностью бесплатно прой-
ти медицинское обследование, обратившись к своему участковому терапевту или в 
диспансерный кабинет по адресу:

Санкт-Петербург, Фурштатская улица, 36 
кабинет профилактики № 23 понедельник - пятница с 09.00 до 15.00

 Санкт-Петербург, Малая Конюшенная улица, 2 
кабинет профилактики № 56 понедельник, четверг с 13.00 до 19.00

 вторник, среда, пятница с 09.00 до 15.00
 в субботу обращайтесь к дежурным терапевтам: с 09.00 до 15.00 
Профилактическая диспансеризация проводится 1 раз в три года.

В 2014 году исполняется 200 лет со дня рождения Михаила 
Лермонтова – гениального поэта, прозаика и драматурга, чье 
творчество ознаменовало расцвет русской культуры и сформи-
ровало всю последующую литературу. 

Тотальная инсталляция
Центральная библиотека им.М.Ю.Лермонтова совместно с 

галереей «Культпроект» (Москва) представили масштабную 
инсталляцию «Герой нашего времени», созданную художни-
ками Сергеем Якуниным и Петром Перевезенцевым (21.03 – 
12.04).

Трансформируя пространство небольшого изящного особняка 
начала XIX века (Литейный проспект, 19), художники создали те-
атральный ландшафт лермонтовского Кавказа. Зритель попадает 
в путевые заметки персонажа «Героя нашего времени». Следуя 
структуре романа, каждая глава которого – маленькая книга, ин-
сталляция делится на небольшие книжки-театрики, здесь же воз-
никают мистификации, знаки, касающиеся личности Лермонтова. 
Представление об эпохе художники обыграли стилевыми средст-
вами – кобальтовым фоном, изящными женскими образами с при-

ческами 1830-х годов. 
Лада Чижова: А как вы 

чувствуете себя в про-
странстве Белого зала, с 
его лепниной и амурами? 
Оно как бы зациклено на 
себе самом…

ПП: Не просто, не 
просто. Взаимодейство-
вать с ним очень трудно. 
Мы попали в очень плот-
ную, очень законченную 
среду – она стилистиче-
ски завершена. Это вещь 
своего времени. Конечно, 
для художника идеально 
существовать в нейтраль-
ной среде… 

СЯ: Если представить 
все эти обходные гале-
реи (здесь же большая 
анфиладная система), от-
крытые двери, ту жизнь, я 
лично с трудом понимаю, 
как здесь можно быть нор-
мальным человеком.

Поверженные демоны 
и возродившиеся ангелы 
создают еще одну мета-
фору.

Спектакль по драме 
М.Ю.Лермонтова «Маскарад», 
поставленный в Александрин-
ском театре в дни Февральской 
революции 1917 года, стал 
выдающимся произведением 
сценического искусства, поды-
тожив опыты режиссера Всево-
лода Мейерхольда и художника 
Александра Головина в области 
«театрального традиционализ-
ма». Шесть лет продолжалась 
работа над спектаклем. В ходе 
подготовки Мейерхольд и Го-
ловин подробно изучали до-
кументы и иконографические 
материалы 1830 годов, работа-
ли в крупнейших российских 
и европейских архивах. 
Однако, по утвержде-
нию Головина, ни одна 
деталь не была взята 
впрямую, но творчески 
переработана и стилизо-
вана в духе того времени. 
Важно было создать не 
достоверный «сле-
пок», а обобщенный, 
художественно вы-
разительный образ 
эпохи. Для готовя-
щейся грандиозной 
постановки Головин 
сделал более 3000 
эскизов: декорации 

10 картин, мебели, 
бутафории, 5 занаве-
сов, костюмов более 

200 персонажей. 
Ни одна вещь в 
этом спектакле 
не была взята из 
«подбора», всё 

было изготовлено 
по эскизам художника 

в мастерских Импе-
раторских театров. 
«Маскараду» было 
суждено стать по-
следним драма-
тическим спекта-
клем Российской 
Империи. 

На выстав-

«Под шорох кулис…»

ке в Центральной библиотеке 
им.М.Ю.Лермонтова представ-
лено 11 кукол, изготовленных 
студентами II курса Факульте-
та сценографии и театральной 
технологии Санкт-Петербург-
ской государственной акаде-
мии театрального искусства 
с применением сценических 
технологий, как современных, 
так и начала XX века. Мастер 
курса – доцент кафедры теа-
тральной техники и технологии 
Т.В.Слёзина. Куклы выполнены 
в 2013 году к 150-летию со дня 
рождения А.Я.Головина. Зада-
чи, поставленные перед студен-
тами, заключались в тщатель-
ном изучении не только эскиза, 
по которому изготовлялась ку-
кла, но и всего объёма эскизов 
декораций и костюмов, храня-
щихся в Александринском те-
атре. Работа над макетами ко-
стюмов на куклах всегда сложна 
в подборе тканей, так как нужно 
соблюсти масштаб фактуры и 
найти соответствие в отделках. 
Вторую жизнь эти куклы обрели 
в Петербургском музее кукол.

Александринский театр пре-
доставил уникальные экспонаты 
из спектакля Вс.Э.Мейерхольда 
«Маскарад» (1917): два голов-
ных убора от траурных костюмов 
из 10-й картины, маски, веера и 
бутафорские вазы из спектакля 
«Лермонтов» Б.А.Лавренёва 
(режиссер – Б.М.Дмоховский, 
1953).

В течение всего года 
в Петербурге будут 
проходить концерты, 
выставки, премьер-
ные спектакли, кон-
ференции, экскурси-
онные программы и 
другие культурные со-
бытия, посвященные 
Лермонтову.

Полный кален-
дарь юбилейных 
событий смотри-
те на сайте МЦБС 
им.М.Ю.Лермонтова: 

http://lermontovka-
spb.ru/lermontov-200/

Депутат Н.Е Чернышов: 
Я был читателем библиотеки еще в 

студенческие годы - здесь прекрасный 
читальный зал. Когда мы делали фо-
тографии, были удивлены масштабно-
стью выставок и большому количеству 
молодежи среди сотрудников. Сейчас 
библиотека стала настоящим культур-
ным центром на Литейном проспекте, 
причем весьма креативным. Мы обя-
зательно будем рассказывать вам о ее 
новых проектах.
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ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
с 1 сентября 2014 года:

- учителя английского языка
- учителя физической культуры
- учителя ИЗО
Условия: высшее педагогическое образование, регистра-

ция в Санкт-Петербурге или Ленинградской области, меди-
цинские документы, трудовая книжка, справка из ГУВД СПб. 

Приём на работу по результатам собеседования.

ГБОУ средняя общеобразовательная 
школа №185 с углубленным изучением 

английского языка

ОБЪЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР
во 2, 3, 6, 7, 8, 9 классы

2014/2015 года обучения
 

В первый класс принимаются дети в возрасте 6,5 - 7 лет 
(не менее 6 лет 6 месяцев на 1 сентября текущего года)

Муниципальное образование 
МО Литейный округ 

организует курс лекций по управлению 
многоквартирными домами 

(законодательство и нормативные акты)

- способы управления;
- выбор способа управления;
- изменение способа управления;
- создание совета многоквартирного дома;
- структура платежей за жилищно-коммунальные
   услуги и т.д.

С полным перечнем тем можно ознакомиться 
на сайте Литейного округа 

www.Liteiny79.spb.ru
 Проведение занятий планируется 
во второй половине мая 2014 года. 

 О расписании и месте занятий будет объявлено 
дополнительно.

Справки и запись по телефону: 579-88-50.

30 июня 2007 года 
Правительством Российской 
Федерации утверждены 
«Правила пожарной 
безопасности в лесах».

Настоящие Правила уста-
навливают единые требова-
ния к обеспечению пожарной 
безопасности в лесах при ис-
пользовании, охране, защите, 
воспроизводстве лесов, осу-
ществлении иной деятельности 
в лесах, а также при пребыва-
нии граждан в лесах и являются 
обязательными для всех гра-
ждан.

Каждый человек, посещаю-
щий лесопарковую зону должен 
знать «Общие правила пожар-
ной безопасности в лесах».

В соответствии с пунктом 8 «в 
период со дня схода снежного 
покрова до установления устой-
чивой дождливой осенней пого-
ды в лесах ЗАПРЕЩАЕТСЯ»:

разводить костры в хвой-
ных молодняках, на гарях, на 
участках поврежденного леса, 
торфяниках, на лесосеках, 
не очищенных от порубочных 
остатков и заготовленной дре-

весины, в местах с подсохшей 
травой, а также под кронами 
деревьев. В других местах раз-
ведение костров допускается 
на площадках, окаймленных 
минерализованной (то есть 
очищенной до минерального 
слоя почвы) полосой шириной 
не менее 0,5 метра.

После завершения сжига-
ния остатков порубочного ма-
териала костер должен быть 
тщательно потушен до полного 
прекращения тления;

бросать горящие окурки, 
спички, стекло (стеклянные бу-
тылки, банки и др. (что может 
вызвать фокусировку солнечно-
го луча и вызвать возгорание);

употреблять при охоте пыжи 
из горючих или тлеющих мате-
риалов;

оставлять промасленные 
или пропитанные бензином, 
керосином или иными горю-
чими веществами материалы 
(бумагу, ткань, вату и т. д.) в 
непредусмотренных специ-
ально для этого местах;

заправлять горючим топлив-
ные баки двигателей внутрен-
него сгорания при работе дви-
гателя, использовать машины с 
неисправной системой питания 
двигателя, а также курить или 
пользоваться открытым огнем 
вблизи машин, заправленных 
горючим.

Кроме вышеперечисленных 
пунктов запрещается засорять 
леса бытовыми, строительны-
ми и другими отходами и мусо-
ром, а также производить сжи-
гание мусора в неотведенных 
для этой цели местах.

Помните, что в период по-
жароопасного сезона сжи-
гание мусора разрешается 

производить только при от-
сутствии пожарной опасности 
в лесу по условиям погоды и 
под контролем ответственных 
лиц.

Много пожаров происходит 
в период выжигания травы на 
земельных и дачных участках, 
особенно примыкающих к ле-
сам, защитным и озеленитель-
ным лесным насаждениям, без 
постоянного наблюдения.

Граждане, осуществляющие 
использование лесов, обязаны:

соблюдать нормы наличия 
средств пожаротушения в ме-
стах использования лесов, ут-
вержденные Министерством 
природных ресурсов РФ, со-
держать средства пожаротуше-
ния в период пожароопасного 
сезона в готовности, обеспе-
чивающей возможность их не-
медленного использования;

тушить лесные пожары, воз-
никшие по их вине;

немедленно принимать меры 
к ликвидации лесных пожаров, 
возникших в местах использо-
вания лесов, а также оповещать 
о пожаре органы государствен-
ной власти или органы местно-
го самоуправления.

Граждане при пребывании в 
лесах обязаны неукоснительно 
выполнять все вышеперечи-
сленные правила (хотя бы в це-
лях своей безопасности).

Лица, виновные в нарушении 
требований этих правил, несут 
ответственность в соответст-
вии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Лес легче сохранить, чем вы-
растить! Ваша жизнь и безопа-
сность находится в ваших руках!

Учебно-консультационный 
пункт МО МО Литейный округ

В этот день, 69 лет назад, 
войсками антигитлеровской 
коалиции были освобожде-
ны заключенные одной из 
самых страшных «фабрик 
смерти» – концлагеря Бухен-
вальд… 

На траурной торжественной 
церемонии в Красном Селе 
присутствовала делегация 
бывших узников Центрального 
района во главе с Владимиром 
Адамовичем Зариным. К ним 
присоединились руководители 
и волонтёры проекта «Любовь 
к искусству объединяет поко-
ления». 

Проект объединил юных му-
зыкантов школы «Тутти», их 
педагогов, бывших малолетних 
узников фашистских концла-
герей и жителей блокадного 

Ленинграда на почве любви к 
музыке и нашему прекрасному 
городу мировой культуры.

Проект рассчитан на два 
года. За прошедшие полгода 
участники познакомились. По-
жилые люди неоднократно ра-
довались искусству молодых 
скрипачей, пианистов, пению 
хоров и солистов в стенах шко-
лы «Тутти» и в мемориальном 
музее А.В.Суворова. Старшее 
поколение откликается востор-
женными аплодисментами, до-
бросердечными словами бла-
годарности и даже цветами, 
поднесёнными молодым арти-
стам. Вместе со школьниками 
они приобщались к красотам 
архитектуры города и пригоро-
дов Санкт-Петербурга. 

Совместная встреча дорогих 
сердцу каждого ленинградца-

10 и 14 апреля состоялся муниципальный этап Всерос-
сийских соревнований по футболу «Кожаный мяч - 2014».

В средней возрастной группе (12-13 лет) победила команда 
школы №207. В старшей возрастной группе (14 - 15 лет) – 
команда ФМЛ №239.

Команды-победители будут представлять Литейный округ на 
межмуниципальных соревнованиях Центрального района.

петербуржца дат и праздников, 
связанных с историей города и 
страны: 70-летие снятия бло-
кады Ленинграда, День пуш-
кинского лицея, день рождения 
А.В.Суворова, День защитни-
ка Отечества, Международ-
ный Женский день, – сблизили 
участников проекта. Тёплая 
доброжелательная атмосфера 
в школе, чаепития, сопрово-
ждаемые обменом мнениями, 
приятными подарками. Сов-
местная работа продолжается, 
предстоит много встреч, эк-
скурсий, концертов, подтвер-
ждающих название проекта.

В проекте активно участву-
ют бывшие малолетние узники 
фашистских концлагерей Цен-
трального района, в том числе 
Литейного округа: Зарин Вла-
димир Адамович, Вышибаева 
Хельми Абрамовна, Иванова 
Нина Федоровна, Балашова 
Римма Владимировна, Мацке-
вич Жанна Александровна, По-
пова Лина Ароновна, Шерсткина 
Светлана Викторовна, Черепова 
Алевтина Александровна, и т.д. 

Л.Н. Зорина 

О пожаробезопасном
поведении в лесах

(советы населению)

11 апреля - Международный день освобождения 
узников фашистских концлагерей

Кожаный мяч

Информация о проекте 
– на сайте школы «Тутти» 
www.tutti.edu.ru (блок на 
главной странице «Место 
встречи – диалог»)

Контактные телефоны: 
телефон школы (секре-

тарь) - 272-88-66; 
координатор проекта 

Людмила Николаевна Зо-
рина - 8-911-992-70-54.

 Директор школы Юлия Викторовна Гурьянова
телефон (812) 272-13-29

191194, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.33
Сайт: www.school185.spb.ru
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ОРГАН ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
Местной Администрации 

муниципального образования 
МО ЛИТЕЙНЫЙ ОКРУГ

РЕКОМЕНДУЕТ 
РОДИТЕЛЯМ ПОРА ПОДУМАТЬ 

О КАНИКУЛАХ!

Впереди летние каникулы. К сожалению, 
не у всех есть бабушки в деревне. Оставлять 

же своих чад в городе без присмотра 
родителям совсем не хочется. На выручку 

приходят ЛЕТНИЕ ЛАГЕРЯ ОТДЫХА 
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, 

которые гостеприимно открывают двери 
для юных петербуржцев.

На бесплатную путёвку в загородные лагеря имеют 
право:

• Дети, оставшиеся без попечения родителей.
• Дети из неполных семей и многодетных семей.
• Дети из семей, в которых доход на одного члена семьи 

ниже прожиточного минимума, установленного в СПб.
• Дети, состоящие на учете в органах внутренних дел.
• Дети-инвалиды, по медицинским показаниям нуждаю-

щиеся в постоянном уходе и помощи.

Приём заявлений от граждан, желающих воспользо-
ваться данной мерой социальной поддержки, организо-
ван с 1 апреля 2014 года:

1. В Многофункциональном центре Центрального района по 
адресу: Невский проспект, д.174, тел.: 573-90-00, 573-90-57 
(ежедневно с 9.00 до 21.00 без перерыва на обед);

2. В отделе образования Центрального района по адресу: 
Невский проспект, д.174, кабинет 261 (1,3,5 вторник с 10.00 
до 13.00; 2,4 вторник с 15.00 до 18.00).

С заявлением предоставляются документы, пере-
численные в «Перечне документов, необходимых для 
предоставления, оплаты части или полной стоимости 
путевки в организации отдыха за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга».

По двум категориям детей: «дети из спортивных и 
творческих коллективов» и «дети работающих граждан» 
предусмотрены следующие льготы:

 - по категории «дети из спортивных и творческих коллекти-
вов» – 80% от расчетной стоимости путевки оплачивает бюд-
жет Санкт-Петербурга (путевки для данной категории детей 
уже запланированы учреждением, в котором дети занимают-
ся в творческом или спортивном коллективе); 

- по категории «дети работающих граждан» бюджет Санкт-
Петербурга оплачивает 60% от расчетной стоимости путевки 
вне зависимости от сферы занятости родителей (бюджетная 
или внебюджетная сфера).

В 2014 году для категории «дети работающих граждан» вво-
дится сертификат, который является именным документом, 
подтверждающим право родителя (законного представителя) 
на оплату части стоимости путевки в организации отдыха и 
оздоровления за счет средств бюджета. 

Получить сертификат можно в Санкт-Петербургском центре 
отдыха и оздоровления «Молодежный» по адресу: улица Зве-
ринская, д.25/27 (ст.метро «Спортивная»), телефон горячей 
линии: 405-96-56.

Алгоритм действий родителей (по категории «дети работа-
ющих граждан») от момента выбора лагеря до приобретения 
путевки с предоставлением меры социальной поддержки раз-
мещен на сайте центра отдыха и оздоровления «Молодеж-
ный»: www.coo-molod.ru.

Данный алгоритм включает в себя следующую после-
довательность действий родителей: 

1. Самостоятельный выбор родителями лагеря.
2. Получение сертификата в центре «Молодежный». 
3. Оплата стоимости путевки в выбранный лагерь с учетом 

предоставляемой меры социальной поддержки в размере 
60% от расчетной стоимости путевки в загородные стацио-
нарные лагеря и 90% от расчетной стоимости путевки в сана-
торно-оздоровительные лагеря (в межканикулярное время). 

Обратите внимание, что сертификат действителен только 
на конкретную смену. Если он не будет использован в период, 
указанный на сертификате смены, то считается недействи-
тельным. 

Как и где купить путевку 
в лагерь дневного пребывания

Наименование 
учреждения

Фактический адрес Смена Телефон

ЛАГЕРЬ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ «МЕЧТА»

ГБОУ СОШ №122 Графский пер., д.1, лит.А 02.06-28.06, 01.07-24.07 764-65-50

ЛАГЕРЬ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ «ПОДСОЛНУХ»

ГБОУ СОШ №174 Дегтярный пер., д.24, лит.А 02.06-28.06, 01.07-24.07 573-97-93

ЛАГЕРЬ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

ГБОУ СОШ №612 ул. Звенигородская, д.30а, лит.А 02.06-28.06, 01.07-24.07 764-80-48

Заявление подаётся родителем (законным представителем) в образовательное учреждение по ме-
сту дислокации лагеря дневного пребывания.

Стоимость путевки для организации отдыха в ЛАГЕРЯХ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ, создаваемых в 
период школьных каникул на базе государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 
с пребыванием детей в дневное время и обязательной организацией их питания составляет 6006,0 
рублей.

Лицам, относящимся к категории «дети работающих граждан» оплачивается часть стоимости пу-
тевки в лагеря дневного пребывания в размере 80% от стоимости путевки в организации отдыха, 
установленной Правительством Санкт-Петербурга для данной категории детей и молодежи, при этом 
родительская плата составляет 1029,6 руб.

Для следующих категорий детей путевки предоставляются бесплатно:
• Дети, оставшиеся без попечения родителей;
• Дети-сироты;
• Дети-инвалиды, а также лица их сопровождающие, если такой ребенок по медицинским показа-

ниям нуждается в постоянном уходе и помощи;
• Дети-жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных ката-

строф, стихийных бедствий;
• Дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
• Дети, состоящие на учете в органах внутренних дел;
• Дети-жертвы насилия;
• Дети из неполных семей и многодетных семей;
• Дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и 

которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи;
• Дети из семей, в которых среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума, установ-

ленного в Санкт-Петербурге;
• Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Вместе с заявлением предоставляются документы, перечисленные в «Перечне докумен-
тов, необходимых для предоставления, оплаты части или полной стоимости путевки в орга-
низации отдыха за счет средств бюджета Санкт-Петербурга».

Бесплатные и льготные путёвки в летние
и городские лагеря дневного
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1. Ответст-
венный секре-
тарь Комиссии 
по организации 

отдыха и оздоровления 
детей и молодежи адми-
нистрации Центрального 
района – Долгачева Елена 
Владимировна. 

Телефон: 274-27-91.

2. Отдел опеки и попечи-
тельства Местной Адми-
нистрации МО Литейный 
округ. 

Телефон: 272-32-68.

Перечень документов, 
необходимых для предоставления оплаты части или полной стоимости 
путевки в организации отдыха за счет средств бюджета Санкт-Петербурга

(утверждены распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2012 №1041-р)

Обращаем внимание, что если у родителей и детей разные фамилии, необходимо представить документы, подтверждающие родственные связи между 
родителями и ребёнком

№ Категория детей 
и молодежи 

Документы 

1. Дети, оставшиеся 
без попечения 
родителей 

- паспорт заявителя (законного представителя);
- свидетельство о рождении или паспорт ребенка;
- документы, подтверждающие регистрацию по месту 
жительства или месту пребывания;
- документы, подтверждающие опекунство, попечи-
тельство;

2. Дети-сироты 

3. Лица из числа де-
тей-сирот и детей, 
оставшихся без по-
печения родителей 

4. Дети-инвалиды, 
а также лица, их 
сопровождающие, 
если такой ребенок 
по медицинским 
показаниям нужда-
ется в постоянном 
уходе и помощи

- паспорт заявителя;
- свидетельство о рождении или паспорт ребенка;
- документы, подтверждающие регистрацию по месту 
жительства или месту пребывания;
- документ, подтверждающий наличие инвалидности, 
выданный федеральным государственным учреждением 
медико-социальной экспертизы;
- справка для получения путевки (форма 079/у) с указа-
нием необходимости сопровождения, выданная учре-
ждением здравоохранения* (*предоставляется для по-
лучения путевки в загородный оздоровительный лагерь);

5. Дети-жертвы 
в о о р у ж е н н ы х  и 
м е ж н а ц и о н а л ь -
ных конфликтов, 
экологических и 
техногенных ката-
строф, стихийных 
бедствий 

- паспорт заявителя;
- свидетельство о рождении или паспорт ребенка;
- документы, подтверждающие регистрацию по месту 
жительства или месту пребывания;
- справка, выданная территориальными органами 
внутренних дел, подтверждающая, что ребенок стал 
жертвой вооруженных и межнациональных конфликтов 
или справка, выданная территориальными органами 
МЧС России, подтверждающая, что ребенок пострадал 
от экологических и техногенных катастроф, стихийных 
бедствий;

6. Дети из семей 
беженцев и 
вынужденных 
переселенцев 

- паспорт заявителя;
- свидетельство о рождении или паспорт ребенка;
- документы, подтверждающие регистрацию по месту 
жительства или месту пребывания;
- удостоверение вынужденного переселенца или удо-
стоверение беженца, выданное органами Федеральной 
миграционной службы;

7. Дети, состоящие 
на учете в органах 
внутренних дел

- паспорт заявителя;
- свидетельство о рождении или паспорт ребенка;
- документы, подтверждающие регистрацию по месту 
жительства или месту пребывания;
- решение о постановке ребенка на учет в органы вну-
тренних дел (предоставляется органами внутренних 
дел в Комиссию по организации отдыха и оздоровления 
детей и молодежи по запросу);

8. Дети-жертвы 
насилия 

- паспорт заявителя;
- свидетельство о рождении или паспорт ребенка;
- документы, подтверждающие регистрацию по месту 
жительства или месту пребывания;
- информация о том, что в отношении ребенка совер-
шено насилие (предоставляется органами внутренних 
дел, органами или учреждениями социальной защиты 
населения в Комиссию по организации отдыха и оздо-
ровления детей и молодежи по запросу);

лагеря Ленинградской области
пребывания Центрального района

9. Дети, жизнедея-
тельность которых 
объективно нару-
шена в результа-
те сложившихся 
обстоятельств и 
которые не могут 
преодолеть данные 
обстоятельства са-
мостоятельно или с 
помощью семьи 

- паспорт заявителя;
- свидетельство о рождении или паспорт ребенка;
- документы, подтверждающие регистрацию по месту 
жительства или месту пребывания;
- информация о нарушении жизнедеятельности (пре-
доставляется органами или учреждениями социальной 
защиты населения в Комиссию по организации отдыха 
и оздоровления детей и молодежи по запросу);

10. Дети из спортивных 
и творческих кол-
лективов, создан-
ных в государствен-
ных образователь-
ных учреждениях, 
находящихся в ве-
дении исполнитель-
ных органов госу-
дарственной власти 
Санкт-Петербурга

- паспорт заявителя;
- свидетельство о рождении или паспорт ребенка;
- документы, подтверждающие регистрацию по месту 
жительства или месту пребывания;
- информация о принадлежности ребенка к спортивному 
или творческому коллективу, созданному в государст-
венном образовательном учреждении, подведомствен-
ном администрации района (предоставляется руководи-
телями государственных образовательных учреждений в 
Комиссию по организации отдыха и оздоровления детей 
и молодежи по запросу);

11. Дети из семей, в 
которых средне-
душевой доход се-
мьи ниже прожи-
точного минимума, 
установленного в 
Санкт-Петербурге 

- паспорт заявителя;
- свидетельство о рождении или паспорт ребенка;
- документы, подтверждающие регистрацию по месту 
жительства или месту пребывания;
- справки о доходах всех членов семьи за 3 последних 
календарных месяца, предшествующих месяцу подачи за-
явления о предоставлении оплаты части или полной стои-
мости путевки в организацию отдыха и оздоровления детей 
и молодежи или справка, выданная центром занятости; 

12. Дети из неполных 
семей 

- паспорт заявителя;
- свидетельство о рождении или паспорт ребенка;
- документы, подтверждающие регистрацию по месту 
жительства или месту пребывания;
- справка от судебного пристава о том, что родители 
(один из родителей) уклоняются (уклоняется) от уплаты 
алиментов, а решение суда (судебный приказ) о взы-
скании алиментов не исполняется; справка о том, что 
единственный родитель имеет статус одинокой матери 
(справка формы N0-25); свидетельство о смерти одного 
из родителей, или иные документы, подтверждающие 
категорию «неполной семьи»;

13. Дети из многодет-
ных семей 

- паспорт заявителя;
- свидетельство о рождении или паспорт ребенка;
- документы, подтверждающие регистрацию по месту 
жительства или месту пребывания;
- удостоверение «Многодетная семья Санкт-Петербурга» 
или свидетельства о рождении детей; 

14. Дети работающих 
граждан

- паспорт заявителя;
- свидетельство о рождении или паспорт ребенка;
- документы, подтверждающие регистрацию по месту 
жительству или месту пребывания;
- справка с места работы родителя (законного предста-
вителя);*
(*Справка должна быть оформлена на фирменном бланке 
организации, либо с угловым штампом организации, 
получена не ранее чем за 1 месяц до подачи заявления).

СПРАВКИ:

В этом году ее воспитанники стали участ-
никами ежегодных Всероссийских сорев-
нований «Белая ладья», история которых 
насчитывает более 40 лет. 

В отборочном (районном) этапе состязалось 
свыше 300 юных шахматистов. Секцию пред-
ставили учащиеся четвёртых классов: Трифо-
нов Никита, Горохов Иван, Жакалова Алина. Мы 
не получили призовых мест, но юные шахмати-
сты попробовали свои силы и проявили спор-
тивный азарт.

Целью этих соревнований, которые патро-
нируются Комитетом по физической культуре 
и спорту и Санкт-Петербургской шахматной 
федерацией (СПбШФ), является пропаганда 
здорового образа жизни и дальнейшая популя-
ризация шахмат среди подрастающего поколе-
ния.

Надеемся на пополнение секции новыми 
участниками!

Зав.филиалом №1 ЦГДБ им.А.С.Пушкина
Н.М.Андреева

В филиале №1 ЦГДБ им.А.С.Пушкина (ул.Маяковского, 27) уже два года работает 
секция «Юный шахматист». Тренер команды - Лидия Ивановна Кондранина.

На пороге шахматных побед
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НЕ ПРОПУСТИТЕ ПЕРВЫЕ

Рубрику ведёт депутат 
Э.А.Доманская – 

врач-педиатр, 
председатель Комиссии 

по социальным вопросам, 
здравоохранению 

и делам ветеранов 
Муниципального Совета 

Светлана Николаевна 
Иванова: познакомимся с 

основными формами неврозов.

Невроз страха

Страхи мотивированы, как 
правило, боязнью, что может 
что-то произойти. Источником 
подобных страхов часто быва-
ет мать, тревожная по харак-
теру. У детей младшего воз-
раста чаще всего встречается 
страх одиночества (изоляции). 
Возникает беспочвенное тре-
вожное опасение быть бро-
шенным, потерять родителей. 
Страх ощущается сильнее, 
когда дети остаются дома в 
одиночестве или в темноте. Их 
охватывает чувство беспомощ-
ности, ужаса и беззащитности 
перед возможным появлением 
воображаемых сказочных чу-
довищ, что отражает отсутст-
вие уверенности в поддержке 
со стороны взрослых. Иногда 
ночной страх бывает связан с 
происшедшим ранее пугаю-
щим событием или пережитым 
сновидением. Ребенок в испуге 
просыпается, кричит и не успо-
каивается до тех пор, пока ро-
дители не возьмут его на руки, 
не положат с собой в постель. 
В младшем детском возрасте 
страхи обычно бывают кратков-
ременными и проходят через 
несколько недель.

В дошкольном и младшем 
школьном возрасте преобла-
дает страх смерти – своей или 
родителей. Он может прини-
мать форму опасений напа-
дения бандитов, «мертвецов», 
страха огня и пожара. Нередко 
в нем находят отражение ранее 
просмотренные телепередачи 
и кинофильмы, прочитанные 
книги с устрашающими сюже-
тами. Наряду со страхами в 
этом возрасте наблюдаются и 
другие симптомы: дети часто 
бывают тревожны, обидчивы, 
пугливы, плаксивы, настроение 
у них бывает неустойчивым, в 
своих рисунках они изобража-
ют символы смерти – могилки 
с крестами. Они боятся спать 
одни, просят, чтобы кто-нибудь 
посидел с ними, во сне вздра-

гивают, испытывают пугающие 
сновидения. 

Элементарные страхи прини-
мают характер фобий. В связи 
с недостаточно развитым у де-
тей абстрактным мышлением 
и способности к самонаблю-
дению о них ещё невозможно 
судить по словесному отчету 
ребенка, а только по его по-
ведению. Так, ребенок, испы-
тывающий навязчивый страх 
заражения, подолгу моет руки. 
Делая уроки, многократно об-
водит каждую букву – «чтобы 
не получить плохую отметку». 
Идя по улице, старается не на-
ступать на трещины в асфальте 
– «чтобы не случилось беды». 
Таким образом, навязчивые 
состояния ребенка принимают 
форму определенных ритуаль-
ных действий, которые как бы 
служат для него защитой от 
тревоги и страха.

В подростковом возрасте ча-
сто встречаются социальные 
фобии: быть «не таким, как все» 
(одежда, прическа, и т.п.), по-
казаться в обществе смешным 
(например, навязчивое опа-
сение покраснеть). Такие под-
ростки с тревожно-мнитель-
ным характером, болезненно 
ранимые и чувствительные, 
ощущают себя скованными и 
неловкими в кругу других лю-
дей, особенно незнакомых, что 
еще более усиливает их недо-
вольство собой.

Неврастения

Ребенок устаёт при мини-
мальной нагрузке и не может 
расслабиться, раздражитель-
ность, нарушение сна, сниже-
ние эмоционального состояния 
(ничего не радует). Причина 
возникновения: недосыпание, 
умственное/физическое пере-
утомление; стресс; перенапря-
жение возможностей ребенка, 
который оказывается не в си-
лах соответствовать завышен-
ным требованиям окружающих 
и заранее считает себя не спо-
собным справиться с любыми 
предстоящими трудностями. 

Эльвира Арутюновна 
Доманская: с момента ро-

ждения происходит непре-
рывный процесс усвоения 

ЭЛЬВИРА АРУТЮНОВНА ДОМАНСКАЯ: С каждым годом возрастает количество детей, которым поставлен 
диагноз какого-либо нервного заболевания! Тема детских неврозов по своей актуальности заслуживает, пре-
жде всего, внимания родителей, воспитателей детских садов, учителей. Опасность невроза кроется не в его 
тяжести или неизлечимости (невроз – излечим!), а в отношении к этому заболеванию. Большинство родите-
лей просто не обращают внимания на первые признаки неврозов или нервных расстройств у своих детей. А 
если их вовремя не заметить и не принять соответствующие меры, ребёнок вряд ли вырастет гармоничным и 
счастливым человеком. Невроз будет преследовать его и во взрослой жизни.

Хотелось бы внести небольшое 
уточнение: психические травмы 
(стресс) могут быть двух видов. 
Ситуационные: неожиданный 
испуг, острый межличностный 
конфликт в семье или школе. Но 
гораздо опаснее пролонгирован-
ные (хронические). Чаще всего 
это алкоголизм в ближайшем се-
мейном окружении, распад се-
мьи, один или оба родителя от-
вергают ребенка, отказывают ему 
в любви; ребенок в семье служит 
средством разрешения супруже-
ских конфликтов; угроза разлю-
бить ребенка или покинуть его как 
средство воспитательного воз-
действия; внушение ребенку, что 
он повинен в разводе или смерти 
одного из близких родственников; 
отсутствие в непосредственном 
окружении человека, способно-
го понять переживания ребенка, 
игнорирование его интересов, 
преследование со стороны асо-
циальной группы сверстников, 
бестактное поведение учителя.

На приёме у врача    

Елена Викторовна Ивлева – 
участковый врач-педиатр 

СПб ГБУЗ 
детской поликлиники № 8 

Центрального района

Истерический 
невроз

Его внешние проявления в 
чрезмерной капризности ре-
бёнка, истериках. Причины воз-
никновения такого поведения в 
непоследовательности в воспи-
тании родителей и ближайшего 
окружения – бабушек и дедушек. 
Родители до определенного мо-
мента потакали возрастающим 
требованиям чада, но потом 

такие дети капризны, раздра-
жительны, пугливы, не идут на 
руки к незнакомым людям. При 
испуге или во время плача у 
них могут возникать судороги: 
дыхание внезапно останавли-
вается, дети «синеют», выги-
баются дугой. Приступ длится 
несколько минут и заканчива-
ется плачем, общей вялостью. 
У самых маленьких также на-
блюдаются повышенная потли-
вость, бледность кожи с сине-
вой носогубного треугольника, 
дыхательной аритмией, озно-
бом. Характерны повышенная 
чувствительность к колебаниям 
внешней температуры, к холо-
ду при смене пеленок, к шуму, 
яркому свету, духоте. Наруше-
ние аппетита, частые срыгива-
ния, рвота, неустойчивый стул. 
В некоторых случаях темпера-
тура тела поднимаете до 37,5 
градусов при отсутствии забо-
леваний внутренних органов 
или инфекций. Дети часто бо-
леют простудными, аллергиче-
скими заболеваниями (опрело-
сти, кожный зуд).

 Детям постарше свойственны 

ребенком требований, предъ-
являемых обществом, – соци-
ализация. В детском возра-
сте социализация связана с 
взаимодействием ребенка и 
членов родительской семьи. 
Неврастению вызывает неспо-
собность родителей принять 
ребенка таким, каков он есть 
на самом деле, повышенная 
требовательность или принци-
пиальность родителей вопреки 
здравому смыслу, требование 
беспрекословного подчинения. 
Он не уверен в том, что к нему 
будут благоприятно относить-
ся независимо от его успе-
хов и неудач, т.е. боится быть 
отвергнутым. Это во многом 
объясняет частые случаи воз-
никновения неврозов у детей, 

ввели ограничения, поступив не-
последовательно – ведь ребенок 
не понимает смену логики роди-
телей. Иной причиной истериче-
ского невроза является полное 
отсутствие эмоционального вни-
мания к ребёнку.

Невроз 
навязчивых
 состояний 

(постоянно повторяющиеся 
навязчивые мысли или авто-
матизированные однотипные 
движения: мигание, намор-
щивание лба, подёргивание 

головой, плечами и т.д.). 

И у взрослых часто встреча-
ются сосание пальца, покусы-
вание ногтей, выдергивание 
волос и т.д., недоступные со-
знательному контролю.

Эльвира Арутюновна 
Доманская: важно пони-

мать, что клиническая картина 
неврозов одновременно вклю-
чает в себя отрицательные 
субъективные переживания 
(тревога, ощущение собствен-
ной неполноценности и др.) и 
объективные недомогания. 

Повышенная нервозность 
проявляется в поведении рано: 

чение внимания родителей на 
другого ребенка, появивше-
гося в семье, неспособность 
самих родителей равномерно 
распределять внимание между 
всеми детьми в семье.

аномалии характера: чувстви-
тельность (они очень ранимы), 
болезненно развитое самолю-
бие (обидчивы и тяжело пере-
живают неудачи), чрезмерная 
застенчивость и робость. Часто 
наблюдаются симптомы ги-
перкомпенсации чувства своей 
неполноценности в виде пато-
логического фантазирования, 
стремления привлекать к себе 
внимание своими «несчастья-
ми», болезнью, демонстратив-
ного поведения с неожиданны-
ми отчаянными или дерзкими 
поступками. Неврастения может 
сопровождаться головокруже-
нием, головной болью, желудоч-
но-кишечным расстройством.

Светлана Николаевна 
Иванова: лечение невроза 

проводится комплексно. Оно 
требует одновременного адек-
ватного лечения и коррекции 
поведения родителей, учите-
лей, сверстников. Начать нуж-
но с простого. Режим. Снятие 
возбуждения перед сном, отказ 
от шумных игр. Рекомендует-
ся ограничение компьютерных 
игр, просмотра телевизионных 
программ, полезны физиче-
ская нагрузка, пребывание на 
свежем воздухе. 

 Затем – анализ и исключение 

воспитывающихся во внешне 
благоприятных условиях и при 
кажущемся отсутствии психо-
генной ситуации. 

Если в семье существуют 
противоречивые взгляды и тре-
бования, у ребёнка возникает 
внутренний конфликт, когда он 
не знает, как поступать. Другой 
причиной может быть переклю-
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Светлана Николаевна 
Иванова – заведующая 

педиатрическим отделением 
СПб ГБУЗ 

детской поликлиники № 8 
Центрального района

ПРИЗНАКИ НЕВРОЗОВ У ДЕТЕЙ!

Туберкулез одно из самых 
древних инфекционных заболе-
ваний, с которым сталкивается 
человечество на всем протя-
жении своего существования. 
Наука об этой болезни (фтизиа-
трия) активно стала развиваться 
в конце 19, начале 20 веков, по-
сле открытия немецким микро-
биологом Робертом Кохом, воз-
будителя туберкулеза. Палочка 
Коха (микобактерия туберку-
леза) распространяется аэро-
генным (воздушно-капельным 
путем) от больного человека к 
здоровым. Учитывая летучесть 
инфекции, невозможно поста-
вить заслон, что бы сдерживать 

распространение 
инфекции сре-
ди населения. 
Пострадать от 
туберкулеза мо-
жет каждый – об 
этом не стоит 
забывать. Чем 
раньше выявлено 
заболевание, тем 
легче и быстрее 
будет проходить 
лечение, значи-
тельно снижает-
ся риск развития 
тяжелых форм 
и осложнений. 
Через 2-3 меся-

ца полноценного правильно-
го лечения, заразный пациент 
перестает выделять инфекцию 
в окружающую среду. Слож-
ность диагностики туберкуле-
за состоит в том, что болезнь 
длительно протекает без сим-
птомов (жалоб). В дальнейшем 
появляются жалобы более ха-
рактерные для синдрома хро-
нической усталости: вялость, 

оне, в частности, 
отмечается сни-
жение таких эпи-
демиологических 
показателей как: 
заболеваемость 

и смертность от туберкулеза. 
В Центральном районе пока-
затель уровня смертности от 
туберкулеза в 2013 году ниже 
среднегородского показателя 
в 2 раза.

Основным методом диагно-
стики на сегодняшний день в 
России остается флюорогра-
фическое обследование. По 
постановлению Правительст-
ва Российской Федерации от 
25.12.2001 №892 «О реализа-
ции Федерального закона «О 
предупреждении распростра-
нения туберкулеза в Россий-
ской Федерации» население 
подлежит профилактическим 
осмотрам с целью выявления 

психотравмирующих ситуаций 
и регуляция семейных и школь-
ных отношений, при необходи-
мости – с помощью невролога 
и психолога. В 8 детской поли-
клинике Центрального райо-
на осуществляют приём оба 
этих специалиста (справки в 
регистратуре по тел.: 

272-13-00).

Светлана Николаевна
Иванова: в возрасте до 18 

месяцев ребенок должен при-
обрести доверие к окружающе-
му миру. Ласка матери, тепло 
её тела при кормлении служат 
для ребенка символом защи-
щенности. Возраст от 1,5 до 3-4 
лет знаменуется стремлением 
ребенка к самостоятельности. 
Это часто встречает сопротив-
ление взрослых, порождающее 
у ребенка чувство неуверенно-
сти в себе. Родители должны 
свести к минимуму все огра-
ничения, запрещая ребенку 
только то, что абсолютно недо-
пустимо, и быть при этом твер-
дыми и последовательными. 

В дошкольном и младшем 
школьном возрасте все боль-
шее влияние начинают оказы-
вать оценки, даваемые родите-
лями, воспитателями, а затем 
и сверстниками. У ребенка, 
воспитывавшегося в условиях 
защищенности, любви и уваже-
ния его интересов, формирует-
ся достаточно высокая самоо-
ценка, которая сама защищает 
себя от отрицательных оценок, 
расходящихся с представлени-
ем о себе. 

У детей, воспитывающихся 
в неблагополучных семьях или 
вне семьи, в домах ребенка, 
даже при благоприятных усло-

виях содержания могут наблю-
даться чувство своей мало-
ценности, недоверие к людям, 
враждебность, вялость эмо-
циональных реакций. В случае 
низкой самооценки ребёнок 
становится болезненно чувст-
вительным к тому, как воспри-
нимают его окружающие. Такие 
дети не уверены в себе, испы-
тывают трудности в общении со 
сверстниками, учатся с явным 
напряжением.

Эльвира Арутюновна 
Доманская: подведём ито-

ги нашей беседы. Предупре-
дить неврозы легче, чем их 
лечить. Родители ДОЛЖНЫ 
принять активное участие в 
жизни ребёнка. Достигается 
это совместной деятельнос-
тью, прогулками, детскими 
спектаклями, рисованием 
красками, увлекательными 
походами и спортивными ме-
роприятиями. Любая возня с 
родителями и сверстниками, 
подвижные игры, смех, шутки, 
как и чтение, разыгрывание 
сказок и несложных, приду-

манных детьми историй, спо-
собны создать эмоционально 
лучшие условия для детства, 
не омраченного страхами, с 
которыми не может справить-
ся ребенок. Искренняя заин-
тересованность и эмоциональ-
ная поддержка необходимы 
для правильного психического 
развития!

Подростки уже в состоянии 
проанализировать и выразить 
словами свои тягостные, бо-
лезненные переживания, поэ-
тому с ними нужно постоянно 
пытаться разговаривать. Ваша 
задача – СЛУШАТЬ и СЛЫ-
ШАТЬ! А потом можно будет 
вместе структурировать про-
блему, искать выход из ситуа-
ции.

Если в результате воздей-
ствия на ребенка с момента 
рождения неблагоприятных 
биологических и социально-
психологических факторов у 
него складывается готовность 
к развитию невроза, даже не-
значительные травмирующие 
обстоятельства способны при-
вести к болезни.

туберкулеза НЕ РЕЖЕ одного 
раза в два года. Стоит подчер-
кнуть, что методом флюорог-
рафии выявляется еще одно, 
не менее грозное заболева-
ние, такое как рак легких в опе-
рабельной стадии.

На территории Централь-
ного района функционирует 
флюорографическая станция, 
которая входит в состав СПб 
ГБУЗ «Противотуберкулезный 
диспансер №8». Расположена 
она по адресу: ул. Мытнинская, 
д. 14. Все жители Центрально-
го района, кто заботится о сво-
ем здоровье и здоровье своих 
близких, начиная с 15-летнего 
возраста, могут пройти флюо-
рографическое обследования, 
предъявив только паспорт гра-
жданина РФ.

Главный врач СПб ГБУЗ 
ПТД №8 Г.В. Григорьева

Помочь детям избавиться 
от неврозов, в первую оче-
редь, – задача родителей! 
Самокритичное признание 
своих недостатков и их пре-
одоление, перестройка не-
правильных, неадекватных 
отношений с ребенком, гиб-
кость и непосредственность в 
воспитании, уменьшение тре-
вожности, излишней опеки и 
чрезмерного контроля созда-
ет необходимые предпосыл-
ки для успешного устранения 
неврозов.

Елена Викторовна Ивлева: 
чтобы было понятней, выде-
лим три типа неправильного 
воспитания, практикуемые 
родителями детей, больных 
неврозами: 

- неприятие, эмоциональное 
отвержение ребёнка; 

- гиперсоциализирующее 
воспитание, которое проявля-
ется в тревожно-мнительной 
концентрации родителей на 
состоянии здоровья ребенка, 
его социальном статусе среди 
товарищей, в ожидании успе-
хов в учебе; 

- эгоцентрическое воспи-
тание, когда внимание всех 
членов семьи культивируется 
вокруг ребенка, который явля-
ется «кумиром» семьи.

Для гармоничного формирования характера 
ребенка нужно, чтобы рядом находился хотя 
бы один взрослый человек, любящий, безого-

ворочно понимающий и принимающий его!

24 марта – всемирный день борьбы с туберкулезом
В России этот день традиционно называют днем белой ромашки

Остановим туберкулез!

Туберкулез представляет серьезную угрозу для на-
селения во всем мире. В 1993 году Всемирная органи-
зация здравоохранения объявила туберкулез глобаль-
ной проблемой общественного здравоохранения. В 
настоящее время около 1/3 населения планеты инфи-
цировано микобактериями туберкулеза. По прогнозам 
экспертов ВОЗ к 2020 году в мире количество больных 
туберкулезом может увеличиться на 200 миллионов 
человек.

слабость, повышенная утом-
ляемость, снижение работо-
способности. И на этом этапе 
мало кто думает о болезни. 
Позднее может появиться 
субфебрильная температура 
тела (37,0 - 38,0), длительный 
кашель, ночная потливость. 
Следует помнить, что при на-
личии какого-либо указанного 
симптома следует обратиться 
к врачу.

В Петербурге и в частности 
в Центральном районе на про-
тяжении последних лет эпиде-
мическая ситуация по туберку-
лезу остается стабильной. За 
последние 3 года в Санкт-Пе-
тербурге и в Центральном рай-
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115. Фурштатская улица, 12
На углу Фурштатской улицы 

и Друскеникского переулка 
возвышается дом №12 – ше-
стиэтажный, с простым, почти 
без украшений фасадом с дву-
мя эркерами. 

Вероятно, раньше дом имел 
хорошее внутреннее устройство 
и богатую отделку, поскольку в 
XIX и начале XX века в нём нани-
мали квартиры довольно солид-
ные жильцы.

Историю дома удалось вы-
яснить лишь фрагментарно. 
В 1790 годах участком владе-
ла «полковница Корфова» (то 
есть жена полковника Корфа), в 
1800-1810 – чиновник VII клас-
са Уваров, затем поручица фон 
Ларская. В 1840 году участок и 
дом были куплены у жены стат-
ского советника Лебедевой се-
мейством Яковлевых, которым 
дом принадлежал до 1918 года.

По заказу новых владельцев 
в 1841 году дом был надстроен 
архитектором A.M.Гемилианом 
и стал четырёхэтажным (или 
трёхэтажным на подвалах). 
Академик архитектуры Алек-
сандр Петрович Гемилиан 
(1811-1881) построил в Пе-
тербурге более десяти произ-
водственных и жилых зданий, 
в том числе артиллерийские 
казармы на Литейном проспек-
те, 1 и 2 (на месте снесённого 
Литейного двора). Еще одна 
надстройка дома производи-
лась в 1899 году архитектором 
В.В.Виндельбандтом. 

Владелицей дома №12 в 1840 
годах числилась Вера Антонов-
на Яковлева. Её муж Григорий 
Кузьмич Яковлев (1801-1872) в 
1850 годах был генерал-лейте-
нантом, директором Артилле-
рийского департамента Воен-
ного министерства. В его доме 
(по сведениям за 1850 год) 
находились Артиллерийское 
отделение Военно-ученого ко-
митета и редакция «Артилле-
рийского журнала».

Прикомандированный к Ар-
тиллерийскому отделению 
поручик Конной артиллерии 
Григорий Дмитриевич Щер-
бачев (1823-1899) проживал 
здесь в 1854 году. Впослед-
ствии он получил звание пол-
ковника. Г.Д.Щербачев был 
женат на дочери сенатора 
Екатерине Даниловне Мо-
роз. Прославился их сын ге-
нерал от инфантерии Дмит-
рий Григорьевич Щербачев 
(1858-1932, Ницца) началь-
ник Николаевской академии 
Генерального штаба, коман-
дующий армией и фронтом 

в мировой войне, активный 
участник Белого движения.

В 1854 году здесь жил ба-
рон Павел Карлович Притвиц. 
Юный офицер участвовал в 
Отечественной войне и за-
граничных походах 1812-1814 
годов, получал ордена за хра-
брость. В 1822 году он был уже 
в чине полковника, служил в 
Главном штабе, потом коман-
довал пехотной бригадой. В 
1842 году генерал-лейтенант 
барон Притвиц стал вице-ди-

МАРТМАРТ
101 год 
Косова Галина Францевна

95 лет 
Вернигора Мария Дмитриевна

90 лет
Биринская Бриана Эзуровна
Бохина Тамара Григорьевна
Иванова Нина Петровна
Плетухина Галина Павловна
Посова Ида Самуиловна
Силантьева Елена 
Никандровна

85 лет
Максимова Нина Петровна
Фирсова Ольга Александровна
Чубарова Алла Петровна

80 лет
Белостоцкая Ирина 
Леонидовна
Иванова Елена Владимировна

этаже (восемь чистых комнат, 
кухня с двумя людскими ком-
натами, конюшня, каретный 
сарай, сеновал, чердак, ледник 
и общая прачечная, всего опла-
та 900 рублей в год) проживал 
гвардейской артиллерии пол-
ковник Петр Лаврович Лавров 
(1823-1900), профессор мате-
матики Михайловской артилле-
рийской академии, публицист, 
идеолог народничества. Он 
активно сотрудничал в журна-
лах «Отечественные записки», 
«Русское слово», писал рево-
люционные стихотворения. В 
1866 году его арестовали, в 
1867 – выслали из Петербурга 
на несколько лет в Вологодскую 
губернию. В ходе следствия 
было доказано, что П.Л.Лавров 
– автор четырех стихотворе-
ний, содержащих неуважитель-
ные высказывания об импера-
торах Николае I, Александре II. 
П.Л.Лавров – автор русского 
текста «Марсельезы», опубли-
кованного в 1875 году за рубе-
жом. В 1890 годах этот перевод 
«Марсельезы» проник в Россию 
и стал революционным гимном. 
В мае 1923 года улица была пе-
реименована из Фурштатской в 
улицу Петра Лаврова. До 1941 
года на доме №12 висела мра-
морная мемориальная доска: 
«В этом доме жил и был аре-
стован в апреле 1866 года Петр 
Лаврович Лавров». Во время 
блокады угловая часть дома 
была разрушена. После вос-
становления дома мемориаль-
ную доску на прежнее место не 
вернули.

Среди жильцов дома Яков-
левых встречаются в основном 
военные с высокими чинами. 
Вероятно, вдова и дети гене-
рала Г.К.Яковлева – владельцы 
доходного дома до 1918 года 
– отдавали им особое пред-
почтение: генерал от артил-
лерии Александр Дмитриевич 
Шепелёв (1829 - после 1913) 
– участник Русско-турецкой 
войны 1877-1878 годов, гене-
рал от артиллерии, член Алек-
сандровского комитета о ране-
ных Михаил Фёдорович Ореус 
(1843 - после 1913), генерал от 
артиллерии Михаил Михайло-
вич Жуковский (1821-1907).

Известные лица значатся в 
списке нанимателей квартир, 
составленном домовладель-
цем за 1875 год: титулярный 
советник, историк и журналист 
Бильбасов Василий Алексеевич 
(1837-1904), вдова действи-
тельного статского советника, 
знаменитого архитектора Шта-
кеншнейдер Мария Федоров-
на. 

Сведений о доме №12 за 
послереволюционный период 
значительно меньше. В 1926 
году в тридцать одной квар-
тире проживало 206 человек. 
За 1928 год встретился адрес 
артистки Ирины Петровны За-
рубиной (1907 - ?). С 1935 года 
она много лет работала в Теа-
тре комедии. Её блестящее ко-
медийное дарование наиболее 
ярко проявилось при испол-
нении ролей простых женщин. 
Снималась Ирина Петровна и в 
кино: Варвара («Гроза»), Ефро-
синья («Пётр Первый»).

Использованная литература: 
Дубин А.С. Фурштатская улица. 

- ЗАО Центрполиграф, 2005.- 
с.211-218 (в сокращении). 

Малков Леонид Соломонович
Филиппова Галина Алексеевна

75 лет
Буцнов Олег Петрович
Бучерова Галина Васильевна
Емельянов Леонид Михайлович
Жевнерчук Татьяна 
Вениаминовна
Иванова Елена Александровна
Карибская Людмила 
Николаевна
Рослова Зара Аркадьевна
Парфенов Юрий Александрович
Полозова Валентина 
Васильевна
Чубуков Владимир Иванович

ректором, потом директором 
Департамента военных посе-
лений. По своей должности он 
наблюдал за перестройкой и 
расширением здания Главного 
штаба, строительством право-
го крыла знаменитого сооруже-
ния, предназначенного для Во-
енно-топографического депо в 
1845-1856 годах. 

В 1850-1860 годах кварти-
ру в доме Яковлевой занимал 
статский советник Владимир 
Александрович Протопопов, 
чиновник Департамента пода-
тей и сборов Министерства фи-
нансов, с женой Марией Федо-
ровной и тремя племянницами. 
Одна из них – Феозва Никитич-
на Лещёва (или Физа) в 1862 
году стала женой замечатель-
ного ученого профессора хи-
мии Дмитрия Ивановича Мен-
делеева. Бывал он здесь часто, 
и до и после женитьбы. Однако 
их страстная любовь с годами 
затихла, и по инициативе мужа 
они расстались в конце 1870 
годов. Затем последовал офи-
циальный развод. Сын Менде-
леева остался жить с отцом, 
дочь с матерью.

В доме Яковлевой с 1860 до 
апреля 1866 года на первом 

П.Л. Лавров

Поздравляем!
ДЕПУТАТ ДЕПУТАТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯСОБРАНИЯ
С.В. ШАТУНОВСКИЙ С.В. ШАТУНОВСКИЙ 
И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
НАШИХ ДОРОГИХ НАШИХ ДОРОГИХ 
ВЕТЕРАНОВ С ЮБИЛЕЕМВЕТЕРАНОВ С ЮБИЛЕЕМ

АПРЕЛЬАПРЕЛЬ
102 года 
Иванова Лидия Михайловна

100 лет
Евсеева Мария Никифоровна

90 лет
Гаркави Раиса Ивановна
Кладченко Людмила 
Гавриловна
Кошевенко Мария Алексеевна
Пышнова Мария 
Александровна
Цыганова Марина Георгиевна

85 лет
Красносельская Светлана
Борисовна
Лукашевич Анна Даниловна
Майстренко Василий 
Александрович
Смыковская Людмила 
Михайловна
Шер Тамара Николаевна

80 лет
Белова Тамара Николаевна
Долинский Борис Леонидович

Иванова Валентина Павловна
Караваева Любовь Дмитриевна

75 лет
Абакумов Владимир 
Леонидович
Аксенова Нина Павловна
Бородина Надежда Фёдоровна
Воробьёвская Полина 
Серафимовна
Карпушенко Алла Моисеевна
Карпова Татьяна Мировновна
Кривошеев Илья Львович
Котельникова Валентина 
Фёдоровна
Лебедева Лидия Алексеевна
Налбандов Валерий 
Владимирович
Севастьянова Надежда 
Михайловна
Федотова Лидия 
Александровна
Фролов-Багреев Борис 
Владимирович
Ходарик Роза Александровна

Юридические консультации 
для жителей Литейного округа

Среда      14.30 – 16.00  Пятница 10.00 – 12.00
Моховая улица, 14
Приём осуществляется только по предварительной записи 
по тел.: 8952 379 77 36 (Кубынин Сергей Иванович)

Справки по тел.: 579 88 50 (Муниципальный Совет)
Юридические консультации оказываются бесплатно. 


