
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ 

ЛИТЕЙНОГО ОКРУГА!

Поздравляю вас с Днём семьи, любви и 
верности! Этот праздник мы отмечаем в день 
памяти православных святых – князя Петра и 
княгини Февронии Муромских, чей супруже-
ский союз выдержал все испытания судьбы и 
стал воплощением семейного счастья и пре-
данности.

Семья, любовь, верность, забота о родных 
и близких – главные ценности в жизни каж-
дого человека. Они наполняют нашу жизнь 
смыслом, помогают в полной мере познать 

счастье и радость, преодолеть любые невзгоды. Именно в семье от стар-
шего поколения к младшему передаются нравственные и духовные цен-
ности и культурные традиции.

В Литейном округе немало крепких, дружных семей, в которых воспи-
тываются талантливые, творчески одаренные дети. От всей души бла-
годарю супружеские пары, которые много лет строят свои взаимоотно-
шения на основе благочестия, мудрости и доброты. А молодым семьям 
желаю брать пример с тех, кто долгие годы трепетно хранит чистоту и 
искренность отношений, бережет славные семейные традиции.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, уверенности в своих си-
лах, веры в лучшее будущее! Пусть в ваших семьях всегда царят согласие 
и нежность, взаимопонимание и любовь!

Глава муниципального образования 
МО Литейный округ П.В. Дайняк

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

Сердечно поздравляю вас с одним из са-
мых теплых и душевных праздников – Днем 
семьи, любви и верности!

В этот день мы вспоминаем православных 
святых Петра и Февронию Муромских – по-
кровителей брака. Их жизненный путь стал 
образцом супружеской верности. Свет их 
любви и заботы друг о друге и сегодня оза-
ряет нашу жизнь.

Этот праздник дорог каждому из нас. 
Именно семья – основа человеческого бытия, в ней формируется лич-
ность человека. Семья учит нас уважать друг друга, преодолевать труд-
ности сообща, служит нам опорой и дает силы. Тепло родного очага, 
любовь, внимание и забота родных поддерживают нас и дают силы со-
зидать, вселяют уверенность в завтрашнем дне

Особые слова благодарности я хочу сказать многодетным семьям 
и тем, кто воспитывает приемных детей. Вы, как никто другой, знае-
те, какой это великий труд, огромная ответственность и в тоже время 
большое счастье – видеть успехи своих детей. Радоваться за них и гор-
диться ими.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, жизненных успехов, 
уюта и семейного благополучия. Будьте всегда счастливы и любимы

Глава администрации
Центрального района Санкт-Петербурга М.Д. Щербакова

30 июня во дворе дома по адресу: ули-
ца Восстания, 8 состоялся замечательный 
праздник - «День соседа». Мероприятие ор-
ганизовано по инициативе главы админи-
страции Центрального района - Марии Щер-
баковой.

Открывая торжество, Мария Щербакова отме-
тила, что День соседа проходит уже второй раз. 
Основной целью мероприятия было знакомство 
жителей Центрального района со своими сосе-
дями и приятное времяпрепровождение. Кроме 
того, Мария Дмитриевна отметила, что админи-
страция Центрального района всегда готова вы-
слушать мнения жителей и их предложения по 
благоустройству района, и в частности той пло-

щадки, где проходит данное мероприятие. И бо-
лее того, самые лучшие предложения будут реа-
лизованы уже в 2017 году.

Все от мала до велика могли сыграть в настоль-
ные игры под открытым небом, покататься на при-
чудливого вида велосипеде, нанести на себя аква-
грим и попробовать мороженое и сладкую вату.

Маленьких гостей праздника развлекали клоуны 
и герои как отечественных, так и зарубежных муль-
тфильмов. А задорный фокусник Антошка дарил 
детям красивые шляпы из воздушных шариков.

Были в программе и весёлые конкурсы, при-
ятные сюрпризы. Дмитрий Полунин и театр «Ма-
ска» учили малышей правильно переходить через 
дорогу, петь хором и танцевать.

В завершении «Дня 
соседа», глава админи-
страции раздала всем 
вкусное мороженое.

Мероприятие состоя-
лось при поддержке му-
ниципального образова-
ния МО Литейный округ», 
Жилищного агентства 
Центрального района, 
ООО «Жилкомсервис 
№3» и объединения под-
ростково-молодежных клубов Центрального рай-
она «Перспектива» совместно с администрацией 
Центрального района Санкт-Петербурга.

Мария Щербакова подарила праздник людям

ЛИТЕЙНЫЙ ОКРУГ2016
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Мероприятия
в Литейном

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ: 
ветераны и жители округа 

    почтили память погибших в годы 
    Великой Отечественной войны

В Мозаичном дворике появился фонтан «Мать и дитя»

В день, когда немецкая армия вторглась на 
территорию СССР и началась Великая Отече-
ственная война, унесшая жизни более 27 милли-
онов людей,  в России приспускаются государ-
ственные флаги и граждане скорбят по всем, кто 
ценой своей жизни выполнил святой долг, защи-
щая Отечество. 

22 июня, в День памяти и скорби, ветераны и не-
равнодушные жители Литейного округа отдали дань 
памяти и признательности всем, кто принял на себя 
первый удар врага, кто не дожил до светлого Дня По-
беды, но верил в него, принимая неравный бой с фа-
шистами, возложив цветы и венки на Пискаревском 
мемориальном кладбище. 

Пискаревское кладбище – скорбный памятник 
жертвам Великой Отечественной войны, свидетель 
общечеловеческой трагедии и место всеобщего по-
клонения. Мемориал посвящён памяти всех ленин-
градцев и защитников города. Люди свято помнят о 
героях обороны Ленинграда, и строки из эпитафии 
Ольги Бергольц «Никто не забыт и ничто не забыто», 
памятный текст на фризах павильонов «Вам безза-

ветным защитникам нашим…» Михаила Дудина тому 
подтверждение. 

В городе-герое Ленинграде, чьи жители прояви-
ли мужество и отвагу в борьбе с немецко-фашист-
скими захватчиками в нелегких условиях враже-

ской блокады, не было семей, которые не познали 
горе войны. Тем сильнее в сердцах петербуржцев 
память о тех страшных годах, о погибших героях. 
Пройдут года, десятилетия, но подвиг погибших 
бойцов навсегда останется в нашей памяти. 

11 июня в Мозаичном дворике Малой академии искусств состоялось от-
крытие фонтана «Мать и дитя». 

В торжественной церемонии приняли участие заместитель главы администра-
ции Центрального района Алексей Кучерявый, Глава муниципального образо-
вания МО Литейный округ Павел Дайняк, директор Малой Академии искусств 
Виталий Мартынов и художественный руководитель Академии Богдана Лубенко. 
Мозаичный дворик пользуется популярностью среди петербуржцев и гостей на-
шего города. Теперь в нем стало на еще одно украшение больше.

Фонтан будет радовать жителей округа и гостей каждый день с 10 до 23 часов, в 
девять вечера – и также ежедневно – будет включаться оригинальная подсветка. 
А пятничными и субботними вечерами у фонтана будет звучать музыка: игру раз-
ноцветной воды можно будет созерцать как под шедевры композиторов-класси-
ков, так и под аккомпанемент песен, написанных самим Владимиром Лубенко.  
В дальнейших планах организаторов – проведение «живых» музыкально-лите-

ратурных вечеров, на которых 
будут звучать сочинения Масте-
ра. Доступ на территорию сей-
час свободный и будет таким и 
впредь.

По словам Богдана Лубен-
ко, художественного руково-
дителя Санкт-Петербургского 
государственного учреждения 
«Малая Академия искусств», 
фонтан «Мать и дитя» стал эмо-
циональной доминантой музея 
под открытым небом. Влади-
мир Лубенко замыслил его как 
символ радости материнства. 
Это очень символично, так 
как дитя очень схоже с Санкт-
Петербургом, которого Петр 
I благословил в первый путь в 
качестве столицы государства 
Российского во благо и вели-
чие России. А мать, как еди-
ная Россия, поддерживает его, 
придает силы и веру. 

Открытие фонтана стало дол-
гожданным событием для жи-
телей близлежащих домов. Перед официальной частью они выпустили в небо 
белых голубей – в знак мира и добра.

В живописном месте недалеко от Выборга рас-
кинулась настоящая деревня викингов – усадьба 
Сваргас. Это «живое» средневековое поселение, 
модель княжеской усадьбы начала ХI века в на-
туральную величину. Усадьба расположена на 
берегу озера и представляет собой двухэтажную 
башню норманнского типа и ряд вспомогатель-
ных построек, окруженных частоколом. За осно-
ву проекта взяты северные поселения X-XI века, 
строительство велось с использованием аутен-
тичных технологий. В усадьбе протекает повсед-
невная жизнь, в основном повторяющая быт ран-
него средневековья. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 
В ДЕРЕВНЕ ВИКИНГОВ «СВАРГАС»

4 июня многодетные семьи Литейного округа от-
правились в гости к викингам. Гостям усадьбы пред-
ставился уникальный шанс погрузиться на 1000 лет 
вглубь веков, ощутить всю многогранность и само-
бытность того времени,  оказаться посреди сцен из 
жизни викингов, даже их запахов и звуков, при 
полном ощущении реальности происходящего. 

Экскурсанты своими глазами увидели  жизнь 
и быт викингов, познакомились с различными 
ремёслами, узнали, как изготавливалось ору-
жие и украшения из латуни, серебра и брон-
зы, глиняная посуда по древней технологии 
молочного обжига, приоткрыли завесу тайны 
своей судьбы в гаданиях на рунах, прикосну-
лись к  литературному творчеству эпохи ви-
кингов – сагам.

Все без исключения дети и взрослые с 
азартом принимали участие в средневековых 
играх и развлечениях: «Воробьи и вороны», 
«Городки», «Скандинавская горка», «Турнир 
лучников». 

Жителям округа поездка очень понравилась.  
Они от души поблагодарили муниципальное обра-
зование МО Литейный округ за интересную поездку. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 
В ДЕРЕВНЕ ВИКИНГОВ «СВАРГАС»
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ПРОФИЛАКТИКА СИРОТСТВАОпека и 
попечительство

Социальное 
сиротство - это 

явление, основны-
ми причинами кото-

рого являются соци-
альные, экономические 

и нравственные проблемы 
общества. Все эти проблемы 

(в совокупности или самостоя-
тельно) приводят к тому, что ро-

дители фактически бросают своих 
детей, и эти дети становятся социаль-

ными сиротами. 
Основными причинами социального 

сиротства являются: злоупотребление ро-
дителями спиртными напитками, употребле-

ние наркотических веществ, неумение и (или) 
нежелание родителей заниматься воспитанием, 

образованием и развитием своих детей, невысокий 
доход семьи, чрезмерная занятость родителей на ра-
боте, вследствие чего отсутствие должного контроля 
за детьми, их досугом, наличие большого количества 
бытовых проблем в семье, жестокое обращение с 
детьми (физическое или психологическое)  и др.

Имеются случаи и психического расстройства у 
граждан. Все эти причины приводят к тому, что по-
добные семьи оказываются в сложной жизненной 
ситуации, а дети в них предоставлены сами 
себе и очень часто - неблагополучному 
окружению, или убегают из семьи.

В большинстве случаев это неполные 
или многодетные семьи, а также семьи, 
в которых один или оба родителя не имеют 
постоянной работы.

В настоящее время действует ряд 
законодательных актов, направлен-
ных на поддержание семей с деть-
ми со стороны государства, 
среди них Закон Санкт-
Петербурга от 22.11.2011  
N 728-132 «Социальный ко-
декс Санкт-Петербурга».

Но, законодательно за-
крепленная государствен-
ная поддержка не сни-
мает в целом проблему 
безнадзорности детей. 
Отсутствие должного 
внимания со стороны 
родителей приводит к 
тому, что дети стано-
вятся сиротами при 
живых родителях, то 
есть социальными 
сиротами.

В работе по предупреждению социального сирот-
ства главную роль играет профилактика, эффек-
тивность которой зависит от времени выявления 
данной семьи, то есть от того, сколько времени 
прошло с момента появления неблагополучия в се-
мье. В соответствии с Федеральным законом РФ от 
24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних» в эту систему входят комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
органы: управления социальной защитой населе-
ния, управления образованием, опеки и попечи-
тельства, по делам молодежи, управления здраво-
охранением, службы занятости, внутренних дел.

В соответствии с этим законом, специалисты от-
дела опеки и попечительства тесно сотрудничают с 
другими структурными подразделениями системы 
профилактики и проводят работу по своевременно-
му выявлению несовершеннолетних и семей с деть-
ми, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Им оказывается помощь (в том числе юридическая,  
консультативная, педагогическая, материальная, 
психологическая), разъясняется действующее зако-
нодательство в части исполнения родительских обя-
занностей, защиты прав несовершеннолетних и меры 
ответственности за нарушение действующего законо-
дательства.

С целью проведения профилакти-
ческой работы специалисты отдела опеки 

и попечительства совместно с представи-
телями других организаций и учреждений 
регулярно проводят обследования условий 
проживания несовершеннолетних, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, по-
лучают от соответствующих организаций 

информацию о том, нарушаются ли права 

ОТЧЁТ ОТДЕЛА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИТЕЙНЫЙ ОКРУГ ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА

На учёте в отделе опеки и попечительства состоит:

- 57 несовершеннолетних граждан, из них 23 ребенка воспитываются в 17 приемных семьях;
- 36 граждан, признанных недееспособными по решению суда;
- 18 семей, находящихся в сложной жизненной ситуации, в которых воспитывается 34 ребенка;
- 3 семьи, желающие усыновить или принять ребенка в семью под опеку/попечительство, приемную семью;
- 5 детей, оставшихся без попечения родителей, выявлены и своевременно устроены (1 – в семью, 4 – в Дом ребенка).
- 6 подросткам выдано разрешение на трудоустройство в летний период. 

715 граждан получили консультации специалистов отдела опеки и попечительства по различным вопросам, касающимся несовершеннолетних и недееспособных.
135 Постановлений Местной Администрации МО МО Литейный округ издано по вопросам опеки и попечительства и защите прав имущества несовершеннолетних.
774 справки, направления, заключения подготовлено по различным вопросам, касающимся несовершеннолетних и недееспособных граждан.
184 акта составлено по результатам обследования условий жизни несовершеннолетних, их семей и недееспособных граждан.
В 82 судебных заседаниях специалисты органа опеки и попечительства приняли участие в качестве истца, ответчика, третьего лица.

детей в части образова-
ния, здравоохранения, 
материального обеспече-
ния. Если факты наруше-
ния выявляются, то при-

Основным в деятельности органа опеки и попечительства является работа с 
детьми, оставшимися без попечения родителей. Дети данной категории состоят 

на контроле в органе опеки и попечительства по месту постоянного проживания.

нимаются меры, отвечающие законодательству. При 
этом обязательно проводятся беседы разъяснитель-
ного характера с несовершеннолетними о недопусти-
мости совершения правонарушений, а с законными 
представителями несовершеннолетних о недопусти-
мости нарушения прав ребенка. В ходе такой работы 
специалисты органа опеки и попечительства дают 
консультации детям и взрослым по различным во-
просам, оказывают помощь в направлении граждан в 
другие интересующие их организации.

Информация о неблагополучных детях и семьях с 
детьми в отдел опеки и попечительства поступает из 
отделов полиции, учреждений образования и здраво-
охранения, а также от граждан. При поступлении по-
добной информации специалисты отдел опеки и попе-
чительства незамедлительно ее проверяют. В случае 
ее подтверждения, семья ставится на учет в отдел 
опеки и попечительства, в отдел по делам несовер-
шеннолетних (ОДН) Центрального района. К работе с 
семьей привлекаются и другие организации системы 
профилактики. Целью данной работы является выяв-
ление и устранение причин и условий, порождающих 
беспризорность и неблагополучие в семье.

Бывают случаи, когда дети попадают в условия, опас-
ные для их жизни и здоровья. В таких ситуациях специа-
листы отдела опеки и попечительства обязаны отбирать 
детей из семьи (в порядке ст. 77 СК РФ) и направлять в 
суд исковое заявление о лишении родителей родитель-
ских прав. Такого рода исковое заявление может быть 
подано органом опеки и попечительства и в том случае, 
когда все профилактические меры в отношении роди-
телей не дали результата, то есть родители отказыва-
ются должным образом выполнять свои обязанности.

Имеют место случаи, когда несовершеннолетние по-
мещаются в детские сиротские учреждения времен-
но, по личному заявлению родителей, оказавшихся в 
сложной жизненной ситуации, без лишения их прав в 
отношении детей. К сожалению, профилактическая 
работа не всегда оказывает положительный эффект, 
и ребенок остается без попечения родителей. В этом 
случае орган опеки и попечительства занимается 
дальнейшим жизнеустройством ребенка.

Забота о детях, их здоровье, образовании, сохране-
ние для каждого ребенка его кровной семьи являются 
приоритетными в деятельности всех служб системы 
профилактики социального сиротства.

Отдел опеки и попечительства
МА МО МО Литейный округ 

Об изменении функционирования парковок
 (парковочных мест) в Санкт-Петербурге

Постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 31.05.2016 
№ 417 «О внесении изменений в 
некоторые постановления Прави-
тельства Санкт-Петербурга и из-
менении предмета деятельности 
Санкт-Петербургского государствен-
ного казенного учреждения «Город-
ской центр управления парковками 
Санкт-Петербурга» внесены измене-
ния в ряд постановлений Правитель-
ства Санкт-Петербурга, касающиеся 
вопросов функционирования парко-
вок (парковочных мест) в городе.

Согласно изменениям, внесенным 
в Порядок создания и использова-
ния, в том числе на платной основе, 
парковок (парковочных мест), распо-
ложенных на автомобильных дорогах 
общего пользования регионального 

значения в Санкт-Петербурге, утверж-
денный постановлением Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 
№ 543, требование о внесении платы 
за пользование парковками (парковоч-
ными местами) не распространяется 
на электромобили при наличии пар-
ковочного разрешения на электромо-
биль. Определено, что под термином 
электромобиль понимается колесное 
транспортное средство, используемое 
для перевозки пассажиров и имею-
щее помимо места водителя не более 
восьми мест для сидения, приводимое 
в движение одним или несколькими 
электрическими двигателями, получа-

ющими энергию только от тяговых ак-
кумуляторных батарей, установленных 
на этом транспортном средстве.

Постановление Правительства Санкт-
Петербурга от 29.12.2014 № 1294 «О по-
рядке внесения платы за пользование 
на платной основе парковками (парко-
вочными местами), расположенными на 
автомобильных дорогах общего пользо-
вания регионального значения в Санкт-
Петербурге» дополнено Положением об 
указанном парковочном разрешении, 
которым установлен порядок обращения 
за разрешением, а также порядок фор-
мирования и ведения Реестра парковоч-
ных разрешений на электромобили. 



В июне мы отмечали два важных праздника, чествовали   людей самых благородных профессий, не боящихся 
взвалить на свои плечи проблемы других. 8 июня – День  социального работника, 19 июня – День медицинского 
работника. Трудящиеся в социальной сфере  сердечно заботятся о самых незащищенных слоях населения, к 
примеру, таких, как инвалиды и пенсионеры.  А медикам мы доверяем самое дорогое, что у нас есть – здоровье 
свое и своих близких.  Труд всех этих людей  невозможно переоценить, а их профессионализм нередко дает че-
ловеку вторую жизнь.
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ДЕНЬ 
СОЦИАЛЬНОГО 
РАБОТНИКА

9 июня в актовом зале 
Местной Администрации 
состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвя-
щенное Дню социально-
го работника.

С профессиональным 
праздником сотрудников 
социальной сферы поздра-
вил Глава муниципального 
образования П.В. Дайняк. 
Павел Валерьевич вручил 
благодарственные письма и памятные подарки работающим с населением Литейного округа. 

Профессия социального работника – одна из наиболее важных и востребованных в обще-
стве, она  заботится о самых слабых и незащищенных своих гражданах.  Для исполнения такой 
работы нужно иметь большое сердце, терпение, отзывчивость и сострадание. Только высо-
конравственные люди способны на такой труд. А ведь в этой профессии необходимо совме-
щать очень многое: знания медсестры и юриста, навыки психологической,  педагогической 
помощи. Нужно обладать чувством юмора, творческими способностями, умением общаться с 
людьми, слушать их, находить правильные слова для поддержки.

День социального работника помогает этим неравнодушным, милосердным людям встре-
чаться, собираться вместе, обсуждать свои проблемы и просто отдыхать, ведь завтра на их 
плечи снова ляжет забота о тех, кто очень нуждается в помощи.

При современном темпе жизни все 
большее количество людей сталкива-
ются с заболеваниями позвоночника, 

суставов или мигренями. Эти заболевания возникают в любом возрасте, независимо от 
того, какой статус занимает человек и каким трудом занимается. Житель нашего округа, 
профессиональный массажист с более чем 45-летним стажем  Аветик Мхитарян, делит-
ся своими профессиональными секретами с нашими читателями. 

О  здоровье

ЕСЛИ БОЛЯТ СУСТАВЫ
Если болят суставы, приго-

товьте лечебную «сметану»: 
смешивайте 200г поваренной 
соли и 100г порошка горчицы, 
добавьте к ним столько очи-
щенного керосина, чтобы полу-
чилась смесь, действительно 
похожая на сметану. Втирайте 
в больные суставы на ночь.

Если суставы опухают, по-
может следующее средство: 
5 полных столовых ложек су-
хих измельченных цветков 
шиповника залить 0,5л столо-
вого уксуса, настоять сутки, 
довести до кипения, варить 
на слабом огне 5 минут, ох-
ладить, процедить. Делайте 
теплый компресс: намочите 
полотенце и положите на су-
ставы, 3 раза вытирать насухо 
полотенцем. Смазывать опух-
шие суставы.

При затылочной неврологии 
нужно измельчить на терке 
картофелину и квашеный огу-
рец, залить разбавленного 1:1 
водой винного уксуса, насто-
ять 2 часа. Делать компрес-
сы на лоб и затылок утром и 
вечером перед сном. Смесь 
хранить в холодильнике.

50 г порошка камфоры 
растворить в 0,5л воды, за-
тем в этой смеси растворить 
50г порошка горчицы и по-
сле тщательно размешать с 
100г взбитого сырого яично-
го белка. Смесь настоять в 
теплом месте одну неделю, 

периодически встряхивая со-
держимое. Втирать ее перед 
сном в больные суставы, за-
тем обернуть их пуховым или 
шерстяным платком.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ «ШПОР»
Существует множество на-

родных способов лечения 
«шпор». Я считаю доступными 
и эффективными самые про-
стые варианты, которые я ис-
пользую очень давно – с 1968 
года. Данные способы помог-
ли уже многим людям. 

1. Надо сделать горячий 
водный компресс: намочить 
полотенце, сильно выжать и 
приложить на «шпор» около 
трёх раз, другим сухим по-
лотенцем вытереть насухо. 
Смазывать голодной слю-
ной, делать это необходимо 
утром, натощак, когда еще не 
полоскали рот и не чистили 
зубы. Повторять 2-3 недели. 
Постепенно шпора будет рас-
щепляться, пока не исчезнет 
полностью.

2. Взять в равных частях по 
объему пшеничную муку и 
мед. Замесить до образова-
ния кашицеобразной пасты. 
Использовать медовые ле-
пешки можно при «шпоре», а 
также при других отложениях 
солей. Ногу предварительно 
пропарить в горячей воде 15-
20 минут, после чего на об-
ласть пятки наложить медо-

вую лепешку. Курс лечения – 2 
недели.

3. Пяточные «шпоры» бы-
стро рассасываются, если в 
носок или чулок под пяткой 
насыпать щепотку красного 
молотого перца и ходить так 
весь день. После первого дня 
больные пятки отмечают за-
метное облегчение, а через 
1-2 недели вообще забывают 
беспокоившие их боли.

Лечение межпозвоночной 
грыжи

1. Спать необходимо на 
жестком. 

2. Купить пояс штангиста 
или сделать самостоятельно 
из твердой кожи.

3. На нижнем белье в районе 
болевой точки нашивать шер-
стяную тряпку. Носить только 
хлопчатобумажное белье.

4. Не охлаждать больное ме-
сто, ноги всегда держать в тепле.

5. Ежедневно проводить са-
момассаж. Начинать надо с 
«больных» зон и заканчивать 
пальцами ног. Сначала легкое 
поглаживание, затем пода-
вливание, и, наконец, расти-
рание кулаком.

МАССАЖ ОТ 
ПОЗВОНОЧНОЙ 
ГРЫЖИ
Надо взять 100 грамм силь-

но засахаренного меда и раз-
вести в нем 1 грамм мумие 
(предварительно растворить в 
чайной ложке теплой кипяче-

ной водой). Больной уклады-
вается на живот. Потом под 
стопы ног подкладывается не-
большой валик. Область боль-
ных позвонков растирается 
пихтовым маслом. Затем на 
это место наносится 1-2 сто-
ловых ложки засахаренного 
меда с мумие. Далее делается 
медовый массаж: обе ладо-
ни накладываются на масси-
руемое место. Производите 
легкие надавливания руками 
на кожу и относительно бы-
стро отрывайте кисти от кожи. 
Постепенно вязкость по-
верхностного слоя начинает 
снижаться. Это признак окон-
чания массажа. После этого 
намочить полотенце в горячей 
воде и смыть все сгустки и 
остаток меда. Протереть кожу 
сухим полотенцем. Затем вы-
тирать больное место разо-
гревающей мазью «Финал-
гин». И сразу укутать спину на 
всю ночь. Улучшение можно 
почувствовать уже утром, но 
процедуру все равно продол-
жайте. Если через 1-2 недели 
не помогает, через месяц обя-
зательно будет лучше. Боли 
пройдут и грыжа рассосется. 
Этим же способом лечатся 
поясничный радикулит, шей-
ный остеохондроз. Надо обя-
зательно выбрать для такого 
массажа сильно засахарен-
ный мед.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ ГОЛОВНОЙ БОЛИ
1. Стараться принимать 

пищу в одни и те же часы. 
Долгие перемены между при-
емами пищи вызывают голод 
и раздражительность. Отсю-
да и головная боль.

2. Ложиться спать вовре-
мя, не засиживаться поздно 

у телевизора или компьюте-
ра. Мерцание экрана само 
по себе может спровоциро-
вать приступ, а недосыпание 
– главная причина головной 
боли.

3. Пить достаточно жидкости 
– 1,5-2 литра в день, особен-
но в осенне-зимний период. 
Многие об этом забывают, а 
зря.

4. Если работа связана с 
компьютером, периодически 
надо делать перерыв и отвле-
каться от экрана.

5. Головную боль можно 
уменьшить, используя народ-
ные средства, которые я очень 
часто употребляю на протяже-
нии 45 лет: 

 - Смешать 1 столовую ложку 
лимонного сока и 1 столовую 
ложку корицы. Нанести эту 
смесь на лоб и затылок. По-
том нужно полежать 20 минут 
в полном покое.

- Положить на лоб несколько 
ломтиков очищенного карто-
феля и полежать около 15-20 
минут при полном покое.

Аветик Мхитарян
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ДИАГНОСТИКА ГЕЛЬМИНТОЗОВ

Среди анализов, которые мы сдаем в поликлинике и ста-
ционаре, обязательно присутствует анализ для обнаруже-
ния яиц гельминтов. С помощью этого исследования выяв-
ляется заболеваемость гельминтозами. 

Гельминтозы – это группа заболеваний, клиническая 
картина которых обусловлена  присутствием в организме 
гельминтов или их личинок в теле человека. Так как боль-
шинство гельминтов,  как правило, обитают в кишечнике, 
их яйца обнаруживаются в кале. Гельминтозы - неодно-
родная  группа заболеваний, и для того, чтобы эффективно 
проводить профилактику этих заболеваний, необходимо 
знать их биологию.

I. ГЕОГЕЛЬМИНТОЗЫ
К данной группе относятся 

– аскаридоз, трихоцефалез, 
никаторозы. Яйца этих гель-
минтов должны находиться 
в земле при определенной 
температуре и влажности, 
несколько недель,  для со-
зревания в них личинок. Здо-
ровый человек при контакте 
с больным не может зараз-
иться данным видом гель-
минтоза, заражение может 
произойти при употреблении 
в пищу фруктов или овощей, 
загрязненных землей, со-
держащих яйца этих глистов. 
Отсюда и мера профилакти-
ки – нельзя удобрять огород 
фекалиями человека не про-
шедшими определенной об-
работки (компостирование). 
Нельзя употреблять в пищу 
загрязненные землей яго-
ды, фрукты и овощи. Необ-
ходимо тщательно мыть руки 
после проведения работ на 
огороде. Особенное внима-
ние требуют дети от 1 до 3 лет 
– наиболее часто в этом воз-
расте происходит заражение 
гельминтозами, по результа-
там исследования нашей по-
ликлиники в 2013-2014 годах 
наиболее часто зараженные 
аскаридозом встречались в  
возрасте 1 год 2 месяца – 1 
год 6 месяцев. 

Чаще всего в нашей кли-
матической зоне мы встре-
чаемся с аскаридозом – это 
гельминт, длиной приблизи-
тельно 20 см, похож на до-
ждевого червя, самец мень-
ше по длине и имеет загнутый 
хвостовой конец. Данный вид 
гельминта живет в организме 
человека до 1 года, половой 
зрелости достигает спустя 
3-4 месяца. При заражении 
летом,  пик обнаружения яиц 
гельминта приходится на 
февраль-март, поэтому если 
ребенка беспокоят головные 
боли, плохой сон, снижение 
аппетита, боли в животе, не-
устойчивый стул, необходимо 
сдать кал для обнаружения 
яиц гельминтов. 

Трихоцефалез (власоглав) 
встречается реже, так как 
ареал его обитания находит-
ся южнее нашей климатиче-
ской зоны – Украина, Сред-
няя Азия, Кавказ. Это тонкий 
гельминт, длиной 3-5 см, 2/3 
тела его утончен, напоминает 
волос, задний конец утолщен. 
Данный вид может паразити-
ровать в кишечнике челове-
ка несколько лет. Жалобы и 
клиническая картина сходная 
с аскаридозом, но иногда 

может проходить под маской 
язвенной болезни. Меры про-
филактики такие же, как при 
аскаридозе.

Никатороз – гельминтоз, 
личинки, которых с грязными 
овощами, ягодами заносятся 
в рот, а так же могут активно 
внедряться через кожу, оби-
тают в кишечнике человека, 
вызывая такие же жалобы, как 
и при аскаридозе. Данный вид 
гельминтоза чаще встречает-
ся в южных районах.  Профи-
лактика такая же, как при всех 
гельминтозах этой группы. 

II. БИОГЕЛЬМИНТОЗЫ
К данному виду гельминто-

зов относятся сосальщики и 
цестоды (цепни). Заражение 
этими гельминтами происхо-
дит при употреблении в пищу  
рыбы или мяса, зараженных 
личинками. Прежде чем стать 
личинкой, способной зараз-
ить человека, она проходит 
стадии нескольких проме-
жуточных хозяев (моллюски, 
улитки, рачки). К сосальщи-
кам относятся – кошачий, 
китайский, печеночный.  Со-
сальщики обитают в печеноч-
ных протоках, могут вызывать 
механическую непроходи-
мость желчных протоков, за-
стой желчи. 

Заражение сосальщиками 
происходит при употреблении 
в пищу рыбы, подвергнутой 
недостаточной термической 
обработке. В данной группе 
можно выделить легочного 
сосальщика – это легочная 
форма заболевания. Зараже-
ние происходит при употре-
блении в пищу недостаточно 
термически обработанных 
раков, крабов.  Все виды со-
сальщиков распространены в 
Сибири и Дальнем Востоке, в 
нашем регионе встречаются 
только завозные случаи. 

Из цепней  в нашем регионе 
часто встречается широкий 
лентец. Это один из самых 
длинных паразитов длиной до 
10 метров. Заражение про-
исходит при употреблении в 
пищу недостаточно терми-
чески обработанной рыбы. 
Клиническая картина заболе-
вания характеризуется сла-
бостью, головокружением, 
болями в животе, анемией. 
Диагноз основывается на об-
наружении яиц гельминта в 
кале.

Цепень может быть бычий 
и свиной. Заражение им про-
исходит при употреблении в 
пищу недостаточно термиче-
ски обработанных свинины 

или говядины, содержащих 
финны – личинки паразитов. 
Клиника и методы обнару-
жения такие же, как при ши-
роком лентеце. При зараже-
нии свиным цепнем, человек 
может заразиться и яйцами 
этого гельминта – при упо-
треблении в пищу овощей, 
выращенных при удобрении 
необезвреженными нечисто-
тами, в организме челове-
ка (мышцы, глаза, головной 
мозг) могут развиться фин-
ны – личинки свиного цепня. 
Заражение биогельминтами 
контактным способом  (не-
посредственно от больного к 
здоровому человеку) невоз-
можно. 

III. КОНТАКТНЫЕ 
       ГЕЛЬМИНТОЗЫ
К данной группе относят-

ся – острицы, карликовый 
цепень, крысиный цепень. 
Особенность данной группы в 
том, что зараженный человек 
может стать источником за-
ражения окружающих, а так 
же окружающей его среды – 
мебели, предметов обихода, 
личных вещей. Исследование 
на энтеробиоз проводится 
путем соскоба липкой лен-
той с перианальных складок 
человека. Обнаружение яиц 
остриц в кале не проводит-
ся. Характерны слабость, вя-
лость, зуд вокруг анального 
отверстия. Профилактика – 
диспансеризация населения, 
лечение выявленных больных, 
соблюдение личной гигиены. 

IV. ТКАНЕВЫЕ 
       ГЕЛЬМИНТЫ
Существует ряд гельмин-

тов, личинки которых могут 
попадать в ткани человека, 
это вызывает  воспаление в 
пораженных тканях, механи-
ческое сдавливание пора-
женного органа, что влечет 
за собой нарушение функций 
тканей и органов. К ним отно-
сятся токсокара, трихинелла, 
эхинококк. Диагностика этих 
гельминтозов проводится 
только путем обнаружения 
антител к ним в крови больно-
го человека. Яиц гельминтов 
в кале не обнаруживают, так 
как в просвете кишечника эти 
гельминты не развиваются. 

Следует предостеречь от 
модного теперь поиска ан-
тител в крови к аскаридам, 
сосальщикам, цепням. Ди-
агностика этих видов гель-
минтозов основывается толь-
ко на основании обнаружения 
яиц в кале.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ 
ПРОШЛИ БОЛЕЕ 5 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА

В поликлиниках Центрального района продолжается 
диспансеризация взрослого населения.

Администрацией района многое сделано для того, чтобы 
обследование пациентов стало более комфортным: заку-
плено современное оборудование, открыты новые школы по 
ведению здорового образа жизни, а благодаря внедрению 
электронных медицинских карт исчезли очереди на прием к 
врачам.

За пять месяцев 2016 года диспансеризацию прошли бо-
лее 5 тысяч человек. Здоровыми признаны 42% обратив-
шихся жителей района, у 15,7% выявлены факторы риска, у 
остальных пациентов диагностированы заболевания, требу-
ющие диспансерного наблюдения.

В результате проведенных осмотров выявлено 15 тысяч слу-
чаев заболеваний, из них 126 новообразований, 328 сахарно-
го диабета, 1200 ишемической болезни сердца, 550 гастрита 
и дуоденита (воспаление слизистой оболочки двенадцати-
перстной кишки), 558 заболеваний мочевыводящих путей.

Обнаружение этих заболеваний обеспечило проведение 
своевременного лечения, которое позволило сохранить здо-
ровье и продлить жизнь пациентам.

_________________________________________________________

В СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №39» граждане могут 
пройти диспансеризацию БЕСПЛАТНО, обратившись с па-
спортом и полисом ОМС.

В поликлинике сотрудник регистратуры, сотрудник отде-
ления медицинской профилактики, Ваш участковый врач-
терапевт или участковая медицинская сестра расскажут 
Вам, когда и как можно пройти диспансеризацию, согласуют 
с Вами ориентировочную дату её прохождения.

Кто имеет право на диспансеризацию в 2016 году?
В 2016 году пройти диспансеризацию могут жители Санкт - 

Петербурга следующих годов рождения:
1995, 1992, 1989, 1986, 1983, 1980, 1977, 1974, 1971, 1968, 

1965, 1962, 1959, 1956, 1953, 1950, 1947, 1944, 1941, 1938, 
1935, 1932, 1929, 1926, 1923, 1920, 1917.

Ежегодно вне зависимости от возраста вправе пройти дис-
пансеризацию Инвалиды Великой Отечественной войны, 
лица, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда» 
и признанные инвалидами вследствие общего заболевания, 
трудового увечья и других причин (кроме лиц, инвалидность 
которых наступила вследствие их противоправных действий).

Орлова Марина Сергеевна,
депутат муниципального 
Совета МО Литейный округ 
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КАНИКУЛЫ  ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ БЕЗОПАСНЫМИ!

Вот и начались долгожданные летние каникулы. Это настоящий праздник для школьников.  
С наступлением самого долгожданного для ребят времени не лишним будет поговорить с ними 
об основных правилах безопасности в этот период. 

Уважаемые родители, если ваш 
ребенок остается один, поста-
райтесь максимально занять его 
чем-то увлекательным, перед тем 
как вы отлучитесь из дома. Про-
водите с детьми как можно боль-
ше времени во время каникул: 
устраивайте совместные походы 
в кино, посещайте спортивные со-
ревнования, прививайте с детства 
любовь к чтению и т. д. И тогда 
детям всё реже будут приходить 
в голову мысли о том, что можно 
устраивать эксперименты с горя-
щими спичками, зажигалками или  
свечами.

К сожалению, у современных 
родителей не всегда находится 
время научить ребенка правиль-
ному обращению со спичками, 
поэтому многие ограничивают 
их познания системой запретов. 

Подростково-молодежные клубы, 
работающие в летний период Название кружков и секций, работающих в летний период Срок работы Дополнительные формы работы 

с подростками в летний период
«Атлант» , Литейный пр., д. 30; 273-79-93;
ул. Короленко, д. 10; 579-10-83 

Студия пластической драмы и танца «Импульс»;
Пауэрлифтинг; Настольный теннис; Место свободного общения. 01.06 - 15.06; 22.08 - 31.08 ; пн-сб 15:00-21:00

- Экскурсии по городу

- Тематические мероприятия и 
праздники, соревнования.

- Туристические походы.

- Работа мест свободного обще-
ния (настольные современные 
игры, настольный теннис, дартс, 
бильярд, шашки, шахматы, тре-
нажерные залы, игровые, кон-
курсные и спортивные програм-
мы).

«Барс», ул. Чехова, д. 4;  272-28-18 Игровые виды спорта 22.08 - 31.08; пн-сб 15:00 - 21:00

«Горизонт»,  ул. Восстания, д. 20/16; 273-75-76 
Кружок «Умелые ручки»;Театр-студия «Игрище»;
Студия «Киноигрище»; Хореографический коллектив «Олимпия»;
Театрально-танцевальная студия «Переулок»;
Место свободного общения.

01.06 - 15.06; 22.08 - 31.08 ; пн-сб 15:00 - 21:00

«Ленинградец», ул. Фурштатская, д. 14-16; 273-10-73 
Музей истории улицы Фурштатской; Студия дизайна «Флёр-
Оранж»
Ансамбль гитаристов; Место свободного общения.

01.06 - 30.06; 22.08 - 31.08; пн-сб 15:00 - 21:00

«Огонек», ул. Чайковского, д. 1; 272-93-70 Изостудия им. В.И. Суворова 01.06 - 30.06; 22.08 - 31.08; пн-сб 15:00-21:00

«Прометей», Невский пр., д. 108, 110; 272-21-41 Студия флористического дизайна «Анютины глазки»;
Место свободного общения 01.06 - 30.06; 22.08 - 31.08; пн-сб 15:00 – 21:00

«Романтики», Саперный пер., д. 5; 272-19-17 Место свободного общения; Творческая лаборатория. 01.06 - 15.06; 22.08 - 31.08; пн-сб 15:00 – 21:00

«Чайка», ул. Чехова, д. 4, д. 5; 273-51-28
Мастерская «Тетешечка»; Изостудия «Карандаши»;
Студия эстрадного вокала  «А-Соль»;
Атлетическая гимнастика; Место свободного общения.

01.06 - 30.06; 22.08 - 31.08; пн-сб 15:00-21:00

«Юность», ул. Моховая, д. 27-29; 272-98-61 Место свободного общения 22.08 - 31.08 ; пн-сб 15:00 - 21:00

Подростковый возраст   самый трудный и сложный из всех детских возрастов.  Его 
называют переходным, потому что в течение всего этого периода происходит своео-
бразный переход от детства к взрослости, от незрелости к зрелости.

Важнейшей особенностью подростков является постепенный их отход от прямого 
копирования оценок взрослых к самооценке, все большая опора на внутренние крите-
рии. Основной формой самопознания подростка является сравнивание себя с други-
ми людьми: взрослыми, сверстниками.

Первостепенное значение в этом возрасте приобретает контакт со сверстниками. Об-
щаясь с друзьями, подростки активно осваивают цели и нормы социального поведения, 
вырабатывают критерии оценки себя и других, опираясь на заповеди «кодекса товари-
щества».   Внешние проявления коммуникативного поведения подростков весьма про-
тиворечивы. С одной стороны, стремление во что бы то ни стало быть таким же как все, 
с другой – желание выделиться, отличиться любой ценой; с одной стороны, стремление 
заслужить уважение и авторитет товарищей, с другой -игнорирование собственных не-
достатков.

В общении с  учителями и  родителями  подростки, как правило, претендуют на роль 
взрослого человека.  Непонимание родителями своего ребёнка в этом возрасте, по-
стоянные конфликты  и скандалы  в семье  делают его замкнутым, все больше влечет к 
себе улица и отдаляет его от родителей.  Именно там он и пытается самоутвердиться, 
а иногда и  приобретает  вредные привычки.

Поэтому родителям  необходимо  всегда любить своего ребёнка, понимать  его, на-
ходить с ним общий язык и  заблаговременно  проводить беседы о психоактивных  ве-
ществах (табакокурении, алкоголе, наркотиках). Табакокурение является самой рас-
пространённой и достаточно опасной вредной привычкой в подростковом возрасте.

Надо ли говорить с ребёнком о курении? Когда начинать проводить беседы? О чем 
говорить? А может, лучше не говорить об этом вообще? Конечно же, беседовать с под-
ростком о курении нужно, но при этом соблюдать некоторые условия:

• разговор должен проходить в доверительной обстановке, обязательно на равных; 
• нельзя доминировать в разговоре, навязывая свою точку зрения;
• нужно выяснить знания ребёнка по проблеме и его отношение к ней и на этой ос-

нове строить дальнейший разговор;
• таких бесед не должно быть слишком много, нельзя постоянно и по любому случаю 

говорить о вреде курения.
Для успешной профилактики курения необходимо знать, почему подростки начинают 

курить и постараться нейтрализовать причины. 

Причины Действия

Из любопытства
Постараться расширить круг интересов подростка, демонстрируя новые воз-
можности, привлекательные и доступные ему.

Чтобы казаться 
взрослее

Подростка может не удовлетворять статус в семье – он уже вырос, а к нему 
относятся как к ребенку. Скорректируйте свое отношение – подросток должен 
иметь обязанности в семье, нести ответственность за их выполнение. Кроме 
этого, он должен получить больше свобод, чем раньше.

Подражая моде

Моду на курение во многом формирует реклама. В ней образ курящего человека 
весьма привлекателен. Обсудите с подростком рекламу, научите его критически 
относиться к получаемой извне информации. Расскажите, что во многих разви-
тых странах курение не модно, а курящие имеют ограничения в правах.

За компанию
Оградить ребёнка от компаний, подающих нежелательный пример, нереаль-
но, зато вы можете научить его самостоятельному мышлению, приучить нести 
ответственность за свое поведение и не следовать за толпой.

В подростковом возрасте,  общаясь в кругу  своих сверстников, они могут начать курить 
в результате принуждения со стороны курящих одноклассников, чтобы избежать причис-
ления к трусам, «маменькиным сынкам», не способным принимать собственные решения.

Проводя беседы, родителям необходимо учить отстаивать свое мнение и сопротив-
ляться негативному влиянию со стороны сверстников.

Предложите  подросткам возможные варианты для отказа от предложенной сигареты:
• Нет, спасибо. У меня на табачный дым аллергия. 
• Я пробовал. Мне не понравилось.
• Это не для меня. Я за здоровый образ жизни. 
• Выбрать  союзника: найти в компании человека, которые согласен с вашим мнением.
• Говорить «нет», несмотря ни на что. Отстаивать свое право иметь собственное 

мнение. Это, кстати, будет свидетельствовать о твердом характере. 
• Перевести разговор на другую тему.

Из-за своей загруженности на работе, родители порой 
не замечают изменений в поведении подростка. Недо-
статок общения может сказаться и в появлении  у него 
вредных привычек. Только общение может сблизить 
родителей и детей, поэтому находите время  
для общения со своим  сыном и  дочерью. 
Разговаривайте в дороге, когда едете 
или идёте вместе, поделитесь  сво-
им мнение о просмотренном 
вместе фильме, расскажи-
те  о своих интересных 
школьных историях, 
проводите боль-
ше  совместных 
дел. И помните, 
что общение 
с подростком 
должно быть 
на равных.

Профилактика подросткового табакокурения

КАК РАБОТАЮТ ПОДРОСТКОВО-МОЛОДЕЖНЫЕ КЛУБЫ ЛИТЕЙНОГО ОКРУГА ЛЕТОМ
Наступило лето - пора каникул и отпусков. Объединение подростково-молодежных клубов Центрального района «Перспектива» информирует о летнем режиме работы своих клубов.

Целых три месяца ребята от-
дыхают от уроков и школьной 
суеты. Как правило, в это вре-
мя многие дети предоставле-
ны сами себе, так как родители 
заняты работой. В основном 
ребята проводят досуг за про-
смотром телевизионных про-
грамм и компьютерными игра-
ми, а также играми во дворе. 
Но, как известно, дети прояв-
ляют огромный интерес к так 
называемой «взрослой» жизни, 
и, оставшись одни дома, зача-
стую пробуют то, что находится 
«под родительским запретом». 
Одним из самых распростра-
ненных таких запретов является 
игра с огнем.

Поведение при пожаре, основ-
ные действия и умение оказать 
первую помощь себе или постра-
давшим не всегда становятся 
темой для обсуждения в семье. 
Поэтому большая часть пожаров 
происходит от небрежности в 
обращении с огнем, от непони-
мания, а, зачастую, и незнания 
той опасности, которая таится 
в предметах быта, окружающих 
нас в повседневной жизни.

Расскажите ребенку, какую 
опасность несут в себе игры со 
спичками и свечами, о том, что 
нельзя устраивать игр с огнем в 
сараях, подвалах и на чердаках. 
Дети должны знать и о том, что 
игры с электронагревательными 
приборами, включенными в сеть, 
тоже несут опасность.

В каждой квартире в зоне види-

мости для детского взгляда дол-
жен быть листок с написанными 
телефонами экстренных служб, 
позвонив по которым ребенок, 
попавший в сложную ситуацию, 
будет сориентирован специали-
стом службы спасения о даль-
нейших правильных действиях.

Следует также обязательно 
провести с детьми беседы, разъ-
яснив им правила безопасного 
поведения на дорогах и улице и 
безопасного поведения на воде, 
а также в нештатных ситуациях, 
которые могут возникнуть с ними 
во время отсутствия взрослых.

Объясните ребенку главное: 
все правила требуют одного – 
осторожности!

Родители, помните! Предпри-
нятые вами усилия с высокой до-
лей вероятности снизят риск воз-

никновения опасных ситуаций, а 
если они все-таки произойдут, то 
помогут вашему ребенку сохра-
нить жизнь и здоровье. 

Гузова Елена Ивановна 
депутат Муниципального 

Совета МО Литейный округ

Фразы, которые не рекомендуется произносить в разговоре с подростком,  
и предполагаемая ответная реакция на них.

Фраза Реакция

«Ты еще мал курить!»
«Отлично! Как только вырасту… Хотя я уже 
взрослый»

«Чтоб я не видел тебя с сигаретой!»
«Нет проблем! Буду курить в более приятной 
компании»

«Курят только глупые люди»
«Может твой дядя Петя и глупый, а я знаю много 
отличных ребят, и все они курят»

«Не смей курить!» «Не надо мне приказывать!»
«Увижу с сигаретой – выгоню из дома!» «Какая ерунда! Любопытно на это посмотреть»
«Сигарета – это яд. Капля никотина убивает 
лошадь»

«Это банально, к тому же я не лошадь»

«Вот сейчас ты куришь, а потом начнешь пить 
и употреблять  наркотики»

«А что, можно попробовать!»
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УМВД РОССИИ 
ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАЙОНУ 

ИНФОРМИРУЕТ

УМВД РОССИИ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАЙОНУ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ МУЖЧИН ОТ 18 ДО 35 ЛЕТ, С ВЫСШИМ ЮРИДИЧЕСКИМ, 
А ТАКЖЕ СО СРЕДНИМ ПОЛНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ, ПРОШЕДШИХ СЛУЖБУ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ НА ДОЛЖНОСТИ 

МЛАДШЕГО И СРЕДНЕГО НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА.

Сотрудникам ОВД предоставляются льготы и социальные гарантии, предусмотренные действующим законодательством РФ: бесплатное медицинское и сана-
торно-курортное обслуживание, ежегодный оплачиваемый отпуск от 30 календарных дней и выше, обеспечение жилыми помещениями участковых уполномочен-
ных полиции, обеспечение форменным обмундированием, премии за добросовестное выполнение служебных обязанностей, пенсионное обеспечение при выслуге 
более 20 лет.

Сотрудникам ОВД предоставляется возможность получения высшего образования в Университете МВД.

По вопросам оформления на службу обращаться по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Мытнинская, д. 3. Тел.: 573-48-90, 573-48-89.

Как показывает практика такая деятельность строиться по прин-
ципу «финансовой пирамиды», а её результатом является завладение 

денежными средствами граждан, большое количество пострадавших, 
рост социальной напряжённости. При этом указанные «финансовые» орга-

низации при уставном капитале 10 000 рублей, получая доход в крупном раз-
мере, ведут свою деятельность не проводя страховых вкладов и не участвуют в 

создании страховых фондов, как того требуют Федеральные законы РФ «О микро-
финансовой деятельности», «О взаимном Страховании», «О потребительской коопера-
ции (потребительских обществах и союзах) в Российской Федерации».

За период с 2015 года по настоящее время подразделением ЭБиПК УМВД России по 
Центральному району г. Санкт-Петербурга возбуждено 4 уголовных дела по признакам 
состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в отношении «финансовых 
пирамид». Проводятся необходимые проверочные и оперативно-розыскные меропри-
ятия, направленные на выявление, предупреждение и раскрытие преступлений, совер-
шаемых в отношении граждан со стороны «финансовых пирамид».

При установлении вновь открывшихся организаций, имеющих статус Кредитно-
Потребительского кооператива или ООО, ОАО на территории Центрального района  
г. Санкт-Петербурга сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по Центральному району 
осуществляется следующие проверочные мероприятия:

-доходность и рентабельность (анализ финансовых операций по счетам и бухгалтер-
ской отчётности), направляются запросы в МРУ Росфинмониторинг;

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ГРАЖДАН

С 1 июля 2016 года вступает в силу приказ Министерства транспорта РФ от 
01.12.2015 №347 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 
пассажиров из числа инвалидов транспортных средств автомобильного транспорта 
и городского наземного электрического транспорта, автовокзалов, автостанций и 
предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи» (за-
регистрирован в Минюсте РФ 06.05.2016 № 42032).

Порядком предусматривается сопровождение пассажиров-инвалидов при передвиже-
нии по территории объектов, при входе (выходе) в транспортные средства, дублирование 
информации рельефно-точечным шрифтом, допуск сурдопереводчика, собаки-проводни-
ка при наличии документа о ее специальном обучении. Не менее чем за сутки инвалиды 
уведомляют перевозчика в междугородном (международном) сообщении об ограничении 
жизнедеятельности для принятия последним соответствующих мер.

При подготовке технических заданий, проектировании, строительстве владельцы объектов, 
перевозчики осуществляют меры по обеспечению условий доступности вновь возводимых, 
модернизированных, прошедших капремонт объектов. Проводят обследование объектов 
для определения мер по поэтапному повышению уровня их доступности. По результатам со-
ставляются паспорта доступности объектов, транспортных средств. Определено содержание 
таких паспортов. Для обследования создается комиссия. В случаях, когда перевозчиком яв-
ляется ИП, он привлекает для этого одно из местных общественных объединений инвалидов. 
Приведены показатели доступности.

По результатам обследования объектов комиссией разрабатываются предложения для 
принятия управленческих решений. Информация о доступности объектов размещается 
владельцем объекта на фасадной стороне здания, перевозчиком на транспортном сред-
стве, а также ежеквартально обновляется на их официальных сайтах.

Старший помощник прокурора Центрального района
младший советник юстиции

О.А. Богословская

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ

 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
191015, Санкт-Петербург, Госпитальная ул., д.4, лит. Б, 

тел. +78127170711, тел/факс +78127171649
E-mail: interweb@iwm.spb.ruhttp://www.iwm.spb.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Приглашаем граждан трудоспособного возраста, имеющих инва-
лидность 2-3 группы, средне-специальное или высшее образова-
ние, принять участие в следующих программах дополнительного 
профессионального образования (повышение квалификации), ор-
ганизованных Санкт-Петербургским социально-экономическим ин-
ститутом при поддержке Комитета по труду и занятости населения 
Санкт-Петербурга:

* «СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ»

* СПЕЦИАЛИСТ ПО РАЗРАБОТКЕ И ДИЗАЙНУ WEB-САЙТОВ

* «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК: ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ»

Объем каждой учебной программы – 160 акад. часов, форма обучения: очно-
заочная, обучение бесплатное.

Для участия в программе необходимо предоставить следующие документы:

1. Копия справки о предоставлении инвалидности
2. Копия ИПР
3. Копия документа об образовании
4. Копия паспорта

Начало занятий по мере комплектования групп, количество обучающихся ограничено.
Место проведения занятий: ул. 2-я Советская, д. 27, оф. 18 
(ст. м. «Площадь Восстания»)

Справки и запись на обучение по тел.: 717-16-49, 717-07-11

ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ 
ЛИТЕЙНОГО ОКРУГА НА ЗАНЯТИЯ 

«АДАПТИВНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА» 
ПО ПРОГРАММЕ «КУЛЬТУРА ЗДОРОВЬЯ»

Занятия адаптивной физической культурой являются одним из видов социальной реаби-
литации инвалидов и людей с ограниченными физическими возможностями. Подходят для 
лиц, имеющих проблемы со здоровьем, не имеющих постоянной физической нагрузки. 

Каждый участник программы получит индивидуальный подход от преподавателя, бла-
годаря чему выполнение упражнений будет доставлять не только пользу для здоровья, но 
удовольствие.

Начало занятий – сентябрь 2016 г. 
Запись по телефону: 272-13-73 Отдел культуры МО Литейный округ.

- устанавливается наличие разрешительных документов (лицензий или регистрации в 
соответствующем Реестре СРО или ЦБ), страхование граждан или участие в созданных 
страховых фондах, а также соответствие «застрахованных вкладов» с реальными возмож-
ностями страховой компании по возмещению ущерба.

В целях недопущения заключения договорных отношений с «финансовыми пирами-
дами» необходимо обращать внимания на:

- предлагаемые ежемесячные процентные ставки;
- длительность существования (КПК, ООО, ОАО) на рынке финансовых организаций;
- отзывы в социальных сетях;
- перечень финансируемых проектов (фактическая проверка указанных финансиру-

емых организаций);
- проанализировать деятельность и изучить отзывы о страховой компании;
- настойчивое убеждение сотрудниками (КПК, ООО, ОАО) о вложении личных сбере-

жений под проценты.

При обращении граждан в организации, предоставляющее финансовые услуги, 
вызывающих сомнение в их намерениях выполнять условия договора и вернуть 
принятые от граждан денежные средства под предлогом вклада, расположенные 
на территории Центрального района г. Санкт-Петербурга, просьба незамедли-
тельно обращаться в УМВД России по Центральному району г. Санкт-Петербурга 
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Мытнинская, д.3, телефон для связи: 573-48-80; 
 573-49-22.

В период с 2014 года по настоящее время на территории Центрального района г. Санкт-Петербурга 
получило распространение мошенническая деятельность, связанная с предоставлением гражданам фи-

нансовых услуг по рефинансированию кредитов физических лиц, а также предложений по получению сверх-
высокого дохода от 10 до 15 % в месяц, путём вложения привлечённых денежных средств населения в якобы 
различные сверхприбыльные проекты.
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80 лет
Еникеева Мунира Умяловна

Малкова Галина Михайловна
Корнева Виолетта Всеволодовна
Августовская Оксана Аркадьевна

Собенникова Инна Петровна
Павлова Галина Трофимовна

Козлова Нина Ивановна

85 лет
Ефимова Зинаида Алексеевна

Сергеева Вера Георгиевна
Суворова Любовь Петровна 

75 лет

Пученкина Марина Алексеевна
Макарова Галина Александровна

Амхир Ирина Кафиэльевна
Панов Геннадий Витальевич
Лейбсон Елена Анатольевна

Никулина Галина Анатольевна

90 лет
Ножницкая Фира Давыдовна

100 лет
Шнейдер Рахиль Ароновна

95 лет
Дашкевич Елизавета Ивановна

Неелова Вера Михайловна
Сегаль Марк Маркович

Информация предоставлена Советом ветеранов Литейного округа

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Нарядно декорированный дом с выде-
ляющейся своим оформлением аркой ворот 

отмечен мемориальной доской с именем И.А. 
Гончарова. Здание это не раз перестраивалось и, 

как все старые дома, сменило немало владельцев.
В 1730-х годах здесь находился двор штаб-

квартирмейстера М.И. Маркова с деревянными строе-
ниями и садом. В 1759 году его купили служившие в Семе-

новском полку братья Илья и Петр Вихляевы. Свой дом они 
сдавали внаем, но, по-видимому, это не приносило особого до-

хода: дом был ими заложен и не выкуплен в срок. Владельцем его 
по закладной стал М.Б. Манучаров.

В это время дом уже был каменным в два этажа. В верхнем этаже на-
ходились жилые покои, а в нижнем – помещения для служителей и винный 

погреб. Каменные постройки имелись и во дворе. На участке располагался 
большой сад, доходивший до Гагаринской улицы. 

Следующим владельцем дома был сенатор И.Г. Резанов, после смерти ко-
торого его сын 
Дмитрий, пору-
чик лейб-гвардии 
Преображенского 
полка, в 1788 году 
продал дом вдове 
генерала С.М. Чер-
ноевича Елизавете 
Аристарховне. Ели-
завета Аристархов-
на владела домом 
до конца 1790-х го-
дов.

В первой трети 
XIX века участок 
принадлежал жене 
надворного совет-
ника П.П. Канда-
линцевой и ее сыну 

Николаю. В 1830-х годах дом был уже 
трехэтажным, справа существовала 
высокая пристройка с воротами. Таким 
его приобрели следующие владельцы 
Устиновы. 

В доме Устиновых с 1857-го по 1891 
год жил писатель И.А. Гончаров. Он 
работал здесь над романом «Обрыв». 
Квартира, которую занимал писатель, находилась в первом этаже окнами во 
двор. В одном из писем Гончаров писал о том, как у него «зеленеет двор, как си-
рень буквально лезет в окна, как дикий виноград гирляндами заслоняет солнце от 
окон». Вот как выглядел, по свидетельствам современника, кабинет Гончарова: 
«Небольшая, низкая комната, разделенная пополам драпировочною перегород-
кою, у самой перегородки – небольшой шкапик с книгами и рукописями; дальше 
– диван, над которым на стене несколько гравюр, и тут же рядом – самый простой 
письменный стол; у стола – плетеное кресло для работы и другое вольтеровское 
кресло – для чтения, с мягкой спинкой и такими же ручками». На видном месте 
висела посмертная маска Белинского.

В 1875–1876 годах владелец дома полковник М.М. Устинов предпринял рабо-
ты по его перестройке. По проекту видного зодчего В.А. Шретера фасад дома 
на Моховой улице был отделан в стиле второго барокко с полным сохранением 
конструкций начала XIX века. 

В 1920-х годах в доме № 3 размещался Производсоюз – учреждение по орга-
низационному объединению кустарей в промыслово-кооперативные артели. В 
начале 1930-х годов здесь находился Дом культуры промкооперации – клуб ку-
старей, членов артелей промысловой кооперации, впоследствии переехавший 
в новое здание на Кировском (ныне Каменноостровском) проспекте.

Позднее в этом доме располагался научно-исследовательский институт Ака-
демии коммунального хозяйства РСФСР и с 1960-х – инспекция Котлонадзора и 
лифтовая группа Гостехнадзора, Центральная лаборатория областного управ-
ления пищевой промышленности и редакция Комбината изобразительного ис-
кусства, а в настоящее время – Управление Северо-Западного округа Госгор-
технадзора России. 

Использованная литература:
Дубин А.С., Бройтман Л.И. Моховая улица. – М.: 

ЗАО Центрполиграф, 2004. – с. 16-21. 

                                                                                                                                                            СЕКРЕТЫ ХОРОШЕГО    
                                                                                                                                                               УРОЖАЯ ПОМИДОРОВ

ИСТОРИЯ ЛИТЕЙНОЙ ЧАСТИ
Моховая улица, д. 3

Лето в разгаре, и дачники ежедневно с тревогой и надеждой смотрят 
на кусты помидоров — хорошо ли цветут, много ли завязывается плодов, 
здоровы ли… И все хотят, чтобы в этом году урожай был непременно луч-
ше, чем во все предыдущие.
А можно ли этому поспособствовать? Конечно! Особенно если знать не-
сколько помидорных секретов. 

СЕКРЕТ 1: 
 ПОЛЕЗНОЕ 

ОПРЫСКИВАНИЕ
Чтобы повысить уро-

жайность помидорных 
кустов, во время цвете-

ния второй и третьей цве-
точных кистей очень хорошо 

опрыскать растения слабым рас-
твором борной кислоты. Бор «по-

может» прорастанию пыльцы, завязы-
ванию и росту плодов. Наряду с этим, 
он ещё и простимулирует образование 
новых точек роста, и поспособствует 
увеличению сахара в плодах. Только 
представьте: воспользовавшись этим 
советом, вы сможете повысить уро-
жайность своих томатов на 20%!
• Рецепт
10 граммов порошка борной кислоты 
развести в 10 л воды. 
Вполне достаточно опрыскать 1-2 раза.

СЕКРЕТ 2: НЕБОЛЬШАЯ ВСТРЯСКА
Помидоры — растения самоопыляю-
щиеся, а в естественных условиях у них 
ещё есть и дополнительные помощни-
ки —  ветер и насекомые. А вот тома-
там, которые выращивают в теплицах, 
повезло меньше: естественные фак-
торы — ветер и летающие помощни-
ки — отсутствуют, и помочь опылению 
кустов, «живущих под крышей», будет 
не лишним. Тем более, процесс этот 

совсем несложен. Достаточно раз в 
несколько дней немного встряхивать 
цветочные кисти. Опытные дачники 
советуют сразу после встряхивания 
всех кустов опрыскать цветы или по-
лить почву, а через 1,5-2 часа прове-
трить теплицу.

СЕКРЕТ 3: ХИТРАЯ ГЕОГРАФИЯ
Если помидоры вы выращиваете в те-
плице, то идеальным вариантом будет 
расположить посадки «по широте» — 
с востока на запад. Такая ориентация 
обеспечит более равномерное сол-
нечное освещение всех кустов; они 
будут хорошо прогреваться солныш-
ком по утрам и минимально затенять-
ся соседними рядами в полдень. Как 
результат — увеличение длины свето-
вого дня и повышение урожайности.

СЕКРЕТ 4: СИЛЬНЫЕ КОРНИ
Никто даже спорить не будет: чем креп-
че и сильнее корень, тем больше пло-
дов он может обеспечить питанием, и 
тем крупнее эти плоды могут быть. А 
что мы можем сделать, чтобы «усилить» 
корневую систему помидорного куста?

Окучивать
У окучивания, оказывается, тоже есть 
свои секреты. Окучивать надо в момент 
роста корней… но корни у помидоров 
растут не беспрерывно, а периодами. 

Это происходит примерно так: сначала 
усиленно растут корни, потом они за-
медляют свой рост, и начинает актив-
но нарастать вегетативная масса. За-
тем рост корней снова активизируется 
— до того момента, когда начинается 
цветение и завязывание плодов. Как 
только этот процесс пошёл, корни сно-
ва замедляют свой рост.
Время, когда пора окучивать, под-
скажут сами растения. Следите за 
стеблем: если у самой земли на нём 
появились небольшие выпуклости, 
похожие на пупырышки, — значит, 
можно в первый раз окучить (обяза-
тельно влажной землёй, не сухой!). 
А когда стебель у самой земли по-
менял цвет с зелёного насиневатый 
— он вам подсказывает, что пришло 
время второго окучивания. Если за 
этим следить, и все сделать своевре-
менно, помидор сможет максималь-
но нарастить корневую систему, обе-
спечив тем самым  больше сил для 
урожая!

Мульчировать
В пользе мульчирования уже давно 
никто не сомневается. Под охран-
ным слоем мульчи не образуется по-
чвенная корка, сохраняется влага, 
не нарушается структура почвы, не 
прорастают сорняки и не оголяются 
при поливе корни. Вот и весь секрет: 

мульча одна — а пользы много! Дач-
ники свидетельствуют: грамотное 
мульчирование способно повысить 
урожайность куста на 25-30%! 
Чем можно мульчировать томаты? Се-
ном, соломой, компостом, опилками, 
газетной бумагой, опавшими листья-
ми, скошенной травой, древесной ко-
рой, хвоей, торфом и даже собствен-
ными листьями. Главное — правильно 
выбрать мульчу для своих условий и 
правильно применить ее. 

СЕКРЕТ 5: «СВОЯ ЗЕМЛЯ»
Некоторые опытные дачники замети-
ли, что помидоры очень любят расти 
на своей ботве!  Если осенью всю здо-
ровую ботву собрать, размельчить и 
заделать в почву, то следующей вес-
ной это будет лучшим местом для мо-
лодой помидорной рассады. 

СЕКРЕТ 6: ПАСЫНКОВАНИЕ
Пасынкование — это удаление лиш-
них побегов. В помидорном деле это 
как раз и срабатывает: растение пере-
стаёт расходовать силы и питатель-
ные вещества на лишнюю зелень и 
концентрируется только на «полезной 
деятельности» — выполнении плана 
по урожаю.
В пасынковании тоже есть свои се-
креты: не весь пасынок до стебля 
удаляют, не в любое время это дела-
ют и не все кусты одинаково пасын-
куют:
- чтобы пасынки не отрастали зано-
во, их не удаляют полностью, до сте-
бля, а оставляют «пенёк» величиной 
0,5-1 см;
- пасынкование помидоров в откры-
том грунте можно провести один раз 
за весь сезон, а можно делать это 
регулярно — по мере появления па-
сынков.

В июне многие жители нашего округа 
отмечают юбилей


