
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! МИЛЫЕ МАМЫ И БАБУШКИ!

ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С НЕЖНЫМ, 

ЛАСКОВЫМ И СВЕТЛЫМ ДЛЯ ВСЕХ ДНЕМ – ДНЕМ МАТЕРИ!

Этот добрый и замечательный праздник – признание вашей огромной роли 
в жизни общества, дань глубокого уважения и любви.

Желаю вам оставаться такими же чуткими и понимающими, 
добрыми и сильными, мудрыми и тактичными. 

Пусть никогда не будет слез в материнских  глазах, 
пусть лица светятся от улыбок, пусть ваши дети, маленькие или взрослые, 

всегда дарят тепло и любовь!
Будьте здоровы, успешны, красивы и по-настоящему счастливы!

Глава муниципального образования 

МО Литейный округ  П.В. Дайняк 

Праздничный  концерт «Дорога к миру», 

приуроченный к Международному дню тер-

пимости и толерантности прошел 13 ноября 

в Доме творчества «Преображенский». Ме-

роприятие было организованно муниципаль-

ным образованием МО  Литейный округ. 

Уже на протяжении восьми лет в Доме твор-
чества «Преображенский» проходят разноо-
бразные тематические мероприятия с участием 
детских творческих коллективов. Выступления, 
подготовленные к празднику ребятами из разных 
школ округа, имели национальную направлен-
ность: зрители наслаждались лезгинкой, мекси-
канскими танцами, русскими народными песня-
ми и плясками.

Участниками и гостями праздника были дети 
разных возрастов и национальностей, объеди-
ненные любовью к творчеству. На праздничном 
концерте «Дорога к миру» выступили фольклор-
ный коллектив «Ивушка», коллектив «Арагви», во-
кальный ансамбль «Праздник» и другие творче-
ские объединения.

«Раньше вопрос толерантности не стоял так 
остро, как сейчас. Россия всегда была много-
национальной страной, а проблем никогда не 
возникало. В последнее же десятилетие  детям 
нужно объяснять, почему все люди разные внеш-
не, но при этом мы все равны в своих правах. 
Я застала время, когда Украина была нашим 
вторым домом, а сейчас мы можем потерять 
целое поколение детей», - поделилась заведу-
ющая музыкальным отделом Дома творчества 
«Преображенский» Татьяна Владимировна 
Иванюк.

На данный момент в некоторых школах Цен-
трального района обучается около трети детей 
самых разных национальностей. Благодаря воз-
можности участвовать в совместных музыкаль-
ных конкурсах и праздниках, дети объединяются 
и лучше понимают друг друга, учатся дружить и 
общаться. 

Муниципальное образование Литейный 
округ совместно с домом детского творчества 
«Преображенский» уже неоднократно прово-

дили ряд мероприятий, 
посвященных согласию, 
организовывали выстав-
ки и концерты в поддерж-
ку ветеранов Великой 
Отечественной войны. 

«Недавно в нескольких 
школах округа мы прове-
ли серьезную программу 
по предотвращению экс-
тремизма и терроризма. 
За прошедший год были 
организованы три благо-
творительные выставки, 
средства с которых были 
направлены нуждающим-
ся ветеранам», - добавила 
Т. Иванюк.

Праздничный концерт «Дорога к миру»

На вопрос «Что нужно делать, чтобы люди всех 
национальностей жили в мире и согласии?», про-
звучавший на празднике, отреагировали десят-
ки ребят: «нужно просто дружить друг с другом 
и соглашаться», «интересоваться культурой друг 
друга», «убрать национализм и расизм», - рассу-
дительно и по-взрослому отвечали дети. 

Напомним, Международный день терпимости 
и толерантности ежегодно отмечают во всем 
мире 16 ноября. Этот день был торжественно 
провозглашён в «Декларации принципов тер-
пимости» ЮНЕСКО. Под толерантностью в Де-
кларации понимается «уважение, принятие и 
правильное понимание богатого многообразия 
культур нашего мира».
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20 ноября 2015 г. во Всероссийский День пра-

вовой помощи детям, в соответствии с решением 

Правительственной комиссии по вопросам реа-

лизации ФЗ «О бесплатной юридической помощи 

в Российской Федерации», созданной Постанов-

лением Правительства РФ №1293 от 12.12.2012, 

во исполнение Указа Президента России №1688 

«О некоторых мерах по реализации государ-

ственной политики в сфере защиты детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей» 

от 28.12.2012, а также по плану Комитета по со-

циальной политике и Главного управления Ми-

нистерства юстиции РФ по СПб, во всех субъ-

ектах Российской Федерации граждане смогли 

получить бесплатные консультации по вопросам 

семьи и детства, исполнения судебных актов в 

пользу несовершеннолетних (и в отношении их), 

регистрации актов гражданского состояния.

В этот день в помещении Местной Администрации 
(ул. Чайковского, д.13) граждане смогли прокон-
сультироваться по вопросам семьи и детства, защи-
ты прав и охраняемых законом интересов детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей из приемных (замещающих), малообеспе-
ченных или семей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, у руководителя аппарата Муници-
пального Совета Литейный округ – юрисконсульта 
и специалистов отдела опеки и попечительства. 
Наиболее актуальными в этом году для жите-
лей Литейного округа оказались вопросы выпла-
ты и получения алиментов, оформления наслед-
ства, получения профессионального образования, 
ответственности несовершеннолетних и их закон-

ных представителей за администра-
тивные нарушения, а также вопросы 
получения социальной, материальной 
помощи и пособий.

Кроме того, специалисты отдела 
опеки и попечительства проконсульти-
ровали родителей детей-инвалидов, 
состоящих на обслуживании социаль-
но-реабилитационным отделением № 2 
Центра социальной реабилитации инва-
лидов и детей-инвалидов Центрального 
района Санкт-Петербурга, по вопросам 
порядка оформления патронажа, при-
знания граждан недееспособными (в 
случае необходимости), расходования 
денежных средств детей-инвалидов, ак-
центировали внимание на особенностях 
профилактики правонарушений среди несовершен-
нолетних и организации их досуга.

Накануне, в рамках проведения Всероссийско-
го Дня правовой помощи детям, в ГБУ «Центр по-
мощи семье и детям Центрального района Санкт-
Петербурга» по адресу: ул. Жуковского, д.59 
состоялось общее собрание опекунов/попечите-
лей, приёмных родителей с участием специалистов 
администрации Центрального района СПб, ГБУ 
«Центр помощи семье и детям Центрального райо-
на Санкт-Петербурга», отдела опеки и попечитель-
ства Местной Администрации МО МО Литейный 
округ, представителей ОБФ «Родительский мост» и 
Благотворительного фонда помощи нуждающимся 
детям Санкт-Петербурга «Солнце», которые помог-
ли гражданам Литейного округа получить ответы на 

На территории нашего округа 

давно идет работа по созданию 

безбарьерной среды для маломо-

бильных групп граждан. Несколько 

спортивных площадок в округе уже 

оборудованы специальными трена-

жерами, усилиями Администрации 

Центрального района государствен-

ные учреждения, объекты социаль-

ной инфраструктуры имеют специ-

альные пандусы.

Этой осенью на территории округа по-
явилась еще одна «безбарьерная точка». Яркая детская площадка по адресу Ли-
тейный проспект, дом 9 оборудована под потребности детей с ограниченными 
возможностями.

Благодаря особенностям конструкции детского городка, все оборудование яв-
ляется безопасным для детей, и направлено, в первую очередь, на физическое 
развитие малышей от двух до шести лет. При помощи установленного игрово-
го оборудования дети с ограниченными возможностями могут не только играть 
наравне с другими детьми - теперь они будут делать это с пользой для своего 
здоровья.

Каждый отдельный элемент городка играет свою роль в ансамбле. «Качалка на 
пружине» и «Карусель» предназначены для развития у детей координации дви-
жения в пространстве, «Брусья» помогают формированию правильных навыков 
постановки ног при ходьбе, спортивный комплекс, сконструированный под осо-
бенности детей с ограниченными возможностями, развивает физическую силу 
ребенка.

Еще на этапе проекта детской площадки подобного типа депутаты муниципаль-
ного Совета преследовали главную цель – создание условий для приобщения де-
тей с ограниченными возможностями к спорту и играм, то есть возможности их 
общения, и, как следствие, реабилитации и социальной адаптации в обществе.

Для первой, но не послед-
ней, такой особенной детской 
игровой площадки место вы-
брано неслучайно. По адресу 
Литейный пр., д. 9 расположен 
«Центр социальной реабили-
тации инвалидов и детей-ин-
валидов Центрального рай-
она». Это значит, что усилия 
депутатов и служащих не про-
падут даром, и новый детский 
городок будет востребован.

интересующие их правовые вопросы, касающиеся 
своих подопечных и консультации по вопросам се-
мьи и детства. Всем присутствующим для просмо-
тра был предложен фильм по вопросам профилак-
тики зависимостей среди несовершеннолетних, 
который не только никого не оставил равнодушным, 
но и, в дальнейшем, поможет опекунам/попечите-
лям, приемным родителям, выстраивать отношения 
со своими подопечными.

По традиции, все участники Дня правовой помощи 
детям в Литейном, как напоминание о возможности 
получения бесплатной квалифицированной помощи 
специалистов по вопросам семьи и детства, в том 
числе и судебным, получили памятки, информа-
ционные листки, буклеты и блокноты с адресами и 
телефонами для обращений.

Новый детский городок – 
новые возможности
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Наши 
мероприятияВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ 

ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ 

В ЛИТЕЙНОМ



ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, В СЛУЧАЕ ФИКСАЦИИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

СПЕЦИАЛЬНЫМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ  СРЕДСТВАМИ, РАБОТАЮЩИМИ 

В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ

В соответствии с ч. 1 ст. 2.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в 
случае фиксации административных правонарушений в области дорожного движения специальными техниче-

скими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, к ответственности может быть привлечен собственник 
(владелец) транспортного средства.

Согласно ч. 3 ст. 1.5 КоАП при фиксации административного правонарушения, предусмотренного главой 12 КоАП, работа-
ющими в автоматическом режиме специальными техническими средствами обязанность по доказыванию своей невиновности 

лежит на лице, привлекаемом к административной ответственности.
Собственник (владелец) транспортного средства в случае несогласия с вынесенным в отношении него постановлением за право-

нарушение, выявленное указанными техническими средствами, может быть освобожден от административной ответственности при 
условии, что в ходе рассмотрения жалобы будут подтверждены содержащиеся в ней данные о том, что в момент фиксации администра-

тивного правонарушения транспортное средство находилось во владении или в пользовании другого. При этом собственник обязан пред-
ставить доказательства своей невиновности.

Доказательствами, подтверждающими факт нахождения транспортного средства во владении (пользовании) другого лица могут, в частности, являть-
ся доверенность на право управления транспортным средством другим лицом, договор аренды или лизинга транспортного средства, показания свидете-
лей и (или) лица, непосредственно управлявшего транспортным средством в момент фиксации административного правонарушения.

Указанные, а также иные доказательства не имеют заранее установленной силы и при осуществлении производства по делу должны быть исследованы 
и оценены в совокупности.

Помощник прокурора Центрального района  И.В. Чиквин

В октябре 2005 года 

Генеральной Ассамбле-

ей ООН была подписа-

на резолюция, согласно 

которой каждое третье 

воскресенье ноября объ-

явлено Всемирным днем 

памяти жертв дорожно-

транспортных аварий.

В 2015 году этот день по-
падает на 15 ноября.

Сегодня Госавтоинспек-
ция считает нужным не 
только почтить память тех, 
чьи жизни оборвались в 
пути, но и призвать участ-
ников дорожного движения 
сберечь себя и не стать ча-
стью печальной статистики. 
За 10 месяцев 2015 года на 
дорогах Центрального рай-
она в дорожно-транспорт-
ных происшествиях погибло 
9 человек, а в Петербурге 
жертвами пренебрежения 
Правилами дорожного дви-
жения стали 283 человека.

В 27 дорожно-транс-
портных происшествиях на 
территории  Центрального 
района пострадало 28 де-

тей. В 20 случаях виноваты 
были водители транспорт-
ных средств: к ДТП привели 
такие нарушения, как нару-
шение правил проезда пе-
шеходного перехода (10), 
несоблюдение дистанции 
(1), нарушение требований 
сигналов светофора (4), не-
соблюдение условий движе-
ния задним ходом (2), про-
чие нарушения (3). Дети же, 
в свою очередь, тоже совер-
шают поступки, приводя-
щие к несчастью на дороге: 
переход проезжей части вне 
зоны пешеходного перехода 
(6), нарушение правил езды 
на велосипеде (1).

Уважаемые водители и 
пешеходы! Задумайтесь: 
нарушая правила безопас-
ности, вы подвергаете опас-
ности не только свою жизнь, 
но и жизни окружающих вас 
людей! Переход проезжей 
части дороги вне зоны пе-
шеходного перехода, или на 
красный сигнал светофора, 
выход на проезжую часть из-
за стоящего транспортного 

средства, не пристегнутый 
ремень безопасности, раз-
говор по мобильному теле-
фону во время движения без 
использования специаль-
ных устройств, перевозка 
ребенка без использования 
детского удерживающего 
устройства, посадка и вы-
садка пассажиров в непо-
ложенных местах – все эти 
нарушения кажутся 
н е з н а ч и т е л ь н ы -
ми, но, увы, дорога 
«знает» сотни и ты-
сячи случаев, когда 
именно такие «ме-
лочи» становятся 
причинами БОЛЬ-
ШОГО ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСКОГО ГОРЯ… 
Мы с вами живем 
в мирное время, 
и беречь жизнь – 
наша обязанность!

Уважаемые ро-
дители! На вас ле-
жит двойная ответ-
ственность: ведь 
именно ваши дей-
ствия стремятся 

повторить ваши дети и вну-
ки! Даже если вам кажется, 
что ваш район прожива-
ния не слишком оживлен-
ный, НЕ УЧИТЕ своих детей 
переходить через дорогу 
там, где нет пешеходного 
перехода! Расскажите, а 
лучше покажите детям, где 
находятся ближайшие све-
тофоры, автобусные оста-

ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ДТП

новки, и не ленитесь про-
говаривать каждый день, 
что необходимо делать на 
дороге, чтобы сохранить 
собственную жизнь. Пом-
ните: сегодня ребенок идет 
на красный сигнал све-
тофора С ВАМИ ЗА РУКУ, 
завтра он пойдет здесь же 
один...

       Берегите жизнь!
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Наш депутат 
ЗАКСа

Он применяется к основным амортизируемым 
средствам, а именно — производственному 
оборудованию. При условии, что его изготовили 
на территории Российской Федерации и ввели 
в эксплуатацию в период с 2016 до 2020  года. 

Законопроект 

«О внесении изменения в Налоговый кодекс 

Российской Федерации»

18 ноября Законодательное 
собрание рассмотрело в первом 

чтении новый законопроект С.В. 
Шатуновского «О внесении измене-
ния в Налоговый кодекс Российской 
Федерации». 

Депутат ЗакСа от Центрального райо-
на Сергей Владимирович Шатуновский 
разработал и предложил на рассмо-
трение Законодательного Собрания 
законопроект «О внесении изменения 
в Налоговый кодекс Российской Фе-
дерации». Речь идёт о второй части НК 
РФ. Парламентарий предлагает допол-
нить п.6 статьи 259 таким понятием, как 
«коэффициент амортизации». Этот ко-
эффициент должен быть не выше 5%. 

По мнению автора законопроекта, введение коэффициента аморти-
зации в 5% будет стимулировать модернизацию промышленных пред-
приятий за счет приобретения и ввода в эксплуатацию отечественного 
оборудования, увеличит инвестиции российских предприятий в усовер-
шенствование производства за счет уменьшения налоговой нагрузки 
по налогу на прибыль в период возмещения затрат предприятия на его 
модернизацию, поможет развитию машиностроительной и станкострои-
тельной отраслей экономики страны и положительно повлияет на импор-
тозамещение в процессе развития производств.  

26 октября законопроект рассмотрели на заседании Бюджетно-финан-
сового комитета. 18 ноября он появился в повестке дня Законодательно-
го собрания и был принят в первом чтении.

л
Со



Отпечатано в типографии ООО «Фирма «Курьер», 196105, СПб, Благодатная ул., д.63. 

Газета зарегистрирована в Министерстве Российской Федерации по делам печати, 
телевидения и средств массовых коммуникаций. Территориальное управление по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №2-4990 
от 01.02.2001.

Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения авторов.

Газета «Литейный округ»
Учредитель: Муниципальный Совет МО МО Литейный округ.
Главный редактор Н.Е.Чернышов
№9 (137) 24.11.2015 г.
Время подписания в печать по графику – 18.00, фактическое – 18.00.
Тираж – 15000 экз. Бесплатно.
Адрес учредителя: 191187 СПб, ул.Чайковского, д.13.
Адрес редакции: 191187 СПб, ул.Чайковского, д.13.
Издатель ООО «Метис», СПб, ул. Пражская, д.9. 

       БУДЬ 

 ВНИМАТЕЛЕН 

   – СПАСИ ЖИЗНЬ  

          СЕБЕ  И ДРУГИМ!

    Уважаемые жители Литейного округа! 
В связи с осложнением обстановки в мире, связанным с про-

ведением террористических актов, призываем Вас быть предельно бди-
тельными.

Сегодня наибольшую угрозу для общества представляет терроризм, стреми-
тельный рост которого приносит страдания и гибель большому количеству людей.

Организаторы террористических актов стремятся посеять страх среди населе-
ния, дестабилизировать обстановку, нанести ущерб государству, затруднить работу 

правоохранительных органов. 
Усилено противостоять угрозе терроризма можно только тогда, когда подавляющее 

большинство граждан владеет основами знаний по предупреждению террористических 
актов и защите при их возникновении. 

Телефоны для экстренного реагирования

Региональное управление ФСБ
г. Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 4
тел. приёмной: 438-60-03
тел. дежурного: 438-71-10 (круглосуточно)
тел. доверия: 438-69-93
Служба спасения 
Телефоны дежурной части (круглосуточно): 380-91-19, 545-47-45
МЧС: 112 – единый номер службы спасения для звонков с сотовых телефонов 
Силовые структуры:
Справочная служба ГУВД: 5732676 
О замеченных подозрительных лицах и предметах можно сообщить 
по специальным телефонам: ГУВД: 573-21-81, 573-21-84 и 573-23-09 
Дежурная часть ГУВД: 573-21-84 
Телефон доверия ГУВД (круглосуточно): 573-21-81

Как действовать при обнаружении взрывного устройства или предмета, 
похожего на взрывное устройство. 

В случае обнаружения взрывного устройства или предмета, похожего на взрывного устрой-
ство, необходимо выполнить следующие рекомендации: 

-  категорически запрещается самостоятельно вскрывать и осматривать подозритель-
ные предметы, отойдите дальше от находки; 

-  предупредите окружающих вас людей об опасной находке; 
- соблюдая спокойствие, без паники, отойдите на безопасное расстояние; 
- позвоните и сообщите о факте обнаружения взрывного устройства или предмета, похоже-

го на взрывное устройство в правоохранительные органы. 
- До принятия решения о полной взрывоопасности обнаруженного предмета специ-

алистами все найденные бесхозные предметы считаются взрывоопасными! 
- До прибытия специалистов по осмотру мест происшествий, связанных с применением 

взрывных веществ никаких действий с обнаруженным предметом не предпринимать! – 
Это может привести к их взрыву.

Грипп и ОРВИ  - это большая группа 
острых респираторных инфекционных 
заболеваний, вызываемая различными 
вирусами. В структуре общей инфекци-
онной заболеваемости населения города 
больные гриппом и прочими ОРВИ еже-
годно составляют более 90 %. Заболеть 
может каждый из нас. Каждый год в Санкт-
Петербурге гриппом и ОРВИ болеет около 
1,5 миллиона человек. Экономический 
ущерб составляет от 7 до 9 млрд. рублей. 

Согласно позиции Всемирной органи-
зации здравоохранения, наиболее эф-
фективным средством против гриппа 
является вакцинация. Эффективность 
вакцины от гриппа несравнимо выше всех 
неспецифических медицинских препара-
тов, которые можно принимать в течение 
зимних месяцев (иммуномодуляторов, ви-
таминов, гомеопатических средств и др.).

Вакцинация рекомендуется всем груп-
пам населения, но особенно показана 
детям начиная с 6 месяцев, людям, стра-
дающим хроническими заболеваниями, 
беременным женщинам, лицам старше 
60 лет, а также лицам из групп професси-
онального риска — медицинским работ-
никам, учителям, студентам, работникам 
сферы обслуживания и транспорта. Вак-
цинацию целесообразно проводить в сен-
тябре-ноябре, за 2–3 недели до начала 
подъема заболеваемости. Прививаться 
можно только в медицинском учрежде-
нии специально обученным медицинским 
персоналом, при этом перед вакцинацией 
обязателен осмотр врача.Прививку против 
гриппа нельзя делать  при острых лихора-
дочных состояниях, в период обострения 
хронических заболеваний, при повышен-
ной чувствительности организма к яичному 
белку (если он входит в состав вакцины).

Среди симптомов гриппа — жар, темпе-
ратура 37,5–39 °С, головная боль, боли в 
мышцах, суставах, озноб, усталость, ка-
шель, насморк или заложенность носа, 
боль и першение в горле. Грипп можно 
перепутать с другими заболеваниями, поэ-
тому чёткий диагноз должен поставить врач.

Грипп имеет обширный список воз-
можных осложнений: пневмония, бронхит, 
отит, синусит, ринит, трахеит, миокардит, 
перикардит, менингит, менингоэнцефалит, 
энцефалит, невралгии, полирадикулонев-
риты.Чтобы их избежать, важно своевре-
менно проводить профилактику гриппа и 
правильно лечить само заболевание. Еже-
годно в стране регистрируются случаи ле-
тальных исходов от осложнений, вызванных 
гриппом. Все умершие не были привиты 
против гриппа, имели сопутствующие 
хронические заболевания и, как прави-
ло, поздно обращались за медицинской 
помощью.

С целью обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения 
города в предстоящем эпидемическом се-
зоне планируется привить в рамках на-
ционального календаря 1 млн. 145 тысяч 
человек, из них 285 тысяч детей и бере-
менных. Завершить иммунизацию контин-
гентов населения из групп риска, необхо-
димо до 01.11.2015г. Сделав прививку 
от гриппа, вы защищаете свой организм от 
атаки наиболее опасных вирусов — вирусов 
гриппа, но остается ещё более 200 видов 
вирусов, которые менее опасны для чело-

О ГРИППЕ И ОРВИ: 
цифры, факты, профилактика, советы петербуржцам

века, но также могут явиться причиной забо-
левания ОРВИ. Последний эпидемический 
подъём заболеваемости гриппом  в  Санкт-
Петербурге характеризовался умеренной 
интенсивностью, чему способствовало 
проведение прививочной кампании в пред-
эпидемический период.В сентябре-декабре 
2014г. было привито против гриппа свыше 1 
млн. 300 тыс. человек, что составило бо-
лее  26 % численности населения города. 

Для достижения требуемого охвата при-
вивками ежегодно привлекаются  дополни-
тельные средства на закупку вакцин из рай-
онного и муниципального бюджетов, средств 
предприятий и учреждений и из прочих ис-
точников. В прошлом году  за счёт внебюд-
жетных источников финансирования было 
закуплено 308 тысяч доз  и дополнительно 
привито еще 6% населения города. Наибо-
лее активно иммунизация против гриппа за 
счет дополнительных источников финанси-
рования проводится в Петродворцовом, 
Адмиралтейском, Пушкинском, Колпин-
ском, Московском и Фрунзенском райо-
нах, где дополнительно прививками было 
охвачено 6,5-9,2%% населения районов.

С приходом холодной погоды в городе на-
чинается сезонный подъем заболеваемости 
гриппом и ОРВИ. По данным Управления 
Роспотребнадзора по городу Санкт-
Петербургу,  пока заболеваемость находит-
ся на неэпидемическом уровне. Дневные и 
недельные пороговые уровни заболеваемо-
сти совокупного населения не превышены. 

Управление убедительно рекоменду-
ет всем петербуржцам успеть сделать 
прививку до начала эпидемического 
подъема и  напоминает горожанам, что в 
случае появления признаков заболевания 
необходимо остаться  дома для лечения и 
предупреждения дальнейшего распростра-
нения инфекции, а при температуре 38 - 
39°С незамедлительно вызвать участкового 
врача, либо бригаду «скорой помощи».

Управление Роспотребнадзора по го-
роду Санкт-Петербургу напоминает пра-
вила профилактики гриппа: 

Ни в коем случае не отправляйте заболев-
ших детей в детский сад, школу, на культур-
но-массовые мероприятия. 

Сократите время пребывания в местах 
массовых скоплений людей. 

Избегайте тесных контактов с людьми, ко-
торые имеют признаки заболевания, по воз-
можности, изолируйте больных членов семьи.

Регулярно тщательно мойте руки с мылом 
и промывайте полость носа, особенно по-
сле улицы и общественного транспорта.

Регулярно проветривайте помещение, 
делайте  уборку  и увлажняйте  воздух  там, 
где находитесь.

Ешьте как можно больше продуктов, со-
держащих витамин С (клюква, брусника, ли-
мон и др.),  используйте  при приготовлении 
пищи  чеснок и лук.

По рекомендации врача используйте пре-
параты и средства, повышающие иммунитет.

В случае появления признаков заболева-
ния обращайтесь к врачу.

Ведите здоровый образ жизни, высыпай-
тесь, сбалансированно питайтесь и регу-
лярно занимайтесь физкультурой. 

Начальник территориального отдела
в Адмиралтейском, Василеостровском,

Центральном районах                                                                                                                                          

85 лет

Волкова Зинаида Григорьевна
Выдерко Лидия Войцеховна

Грибова Галина Александровна 
Иванова Галина Павловна 

Зарянова Фатима Викторовна
Захарова Нина Петровна 
Костылев Юрий Иванович

Ованесова Юлия Эммануиловна 
Петров Валерий Павлович

Сластинова Ираида Прокофьевна 
Смирнов Дмитрий Алексеевич 

Титова Нина Ивановна

90 лет

Богородская Анна Ивановна 
Дербышева Екатерина Николаевна

Кушалова Альванита Николаевна
Михалевич Серафима Александровна 

Окунева Ревмира Сергеевна 
Селезнева Римма Евгеньевна

80 лет
Громова Надежда Григорьевна 

Сазеева Нелли Николаевна 
Сорокин Борис Николаевич 

Якорева Светлана Александровна

75 лет
Богданова Людмила Васильевна 

Борисова Екатерина Митрофановна
Гаевская Галина Алексеевна

Демьянов Сергей Арсентьевич
 Котова Тамара Юрьевна

Логинова Любовь Леонидовна
Матусова Инна Ивановна

Мелишенко Валентина Николаевна
Степура Татьяна Акимовна

Шуршин Леонид Панкратьевич

105 лет

Аленская Ева Григорьевна

95 лет
Крот Зинаида Васильевна

Информация предоставлена Советом ветеранов Литейного округа

ПОЗДРАВЛЯЕМ! В ноябре 
многие жители нашего округа

отмечают юбилеи

В
ведение
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