
Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны,труженики тыла!

Дорогие жители Литейного округа!

Примите самые искренние поздравления с Днём Победы! 
Сколько бы ни минуло лет с победной весны 1945 года, для 
России и россиян нет более святого и светлого праздника, 
чем День Победы. Это была Победа в войне, ставшей самым 
суровым испытанием для жителей нашей страны и всего 
мира. С тех пор слово Победа мы пишем с большой буквы, 
подчеркивая тем самым величие подвига российского наро-
да в битве с фашизмом.

День Победы – это то, что объединяет нас и делает непобедимыми перед лицом 
любых испытаний. Это праздник всех поколений. Вот уже целая человеческая жизнь 
отделяет нас от победной весны 1945 года, но время лишь усиливает величие свер-
шенного народом подвига. 

Сегодня мы с особым чувством благодарности чтим всех, кто отдал жизнь за 
нашу Победу, проливал кровь на поле брани, трудился на благо всех нас в тылу.

Наша мирная жизнь оплачена высочайшей ценой: десятками миллионов чело-
веческих жизней, невиданными страданиями и лишениями. Знать героическое 
прошлое Отечества, гордиться подвигом дедов и прадедов – наш непреходящий 
нравственный долг перед героями.

С праздником Вас, дорогие ветераны!
Желаю Вам крепкого здоровья, долголетия, внимания и любви близких и род-

ных людей! Спасибо Победителям за спасенный мир и чистое небо! 

Глава муниципального образования МО Литейный округ
П.В. ДАЙНЯК

Дорогие ленинградцы-петербуржцы! 

Уважаемые ветераны, участники 

Великой Отечественной войны, 

труженики тыла, блокадники!

Сердечно поздравляю Вас с Днем Великой Победы!
Это поистине святой праздник для каждой семьи, для 

каждого из нас. День Победы – символ нашей националь-
ной гордости и несокрушимого единства, стойкости и му-
жества, героизма и безграничной любви к Родине.

71 год отделяет нас от победного мая 1945 года. Но па-
мять о событиях Великой Отечественной войны, о людях, 
вынесших на своих плечах все тяготы военного лихолетья, а потом восстано-
вивших страну из руин, будет жить вечно.

В этот праздничный день самые теплые поздравления и слова благодар-
ности, прежде всего, ветеранам – фронтовикам, труженикам тыла, жителям 
блокадного Ленинграда, людям, чье детство было опалено войной и прошло в 
плену врага – всем тем, кто на своих плечах вынес тяготы войны. Вы все – поко-
ление Победителей, отстоявших свободу, подаривших мир народам и странам, 
жизнь будущим поколениям.

Дорогие ветераны! Мы в неоплатном долгу перед вами. Низкий вам поклон за 
стойкость и отвагу, за ваш бессмертный подвиг, за Великую Победу! 

От всей души желаю вам здоровья, счастья, благополучия, мира и добра!

Глава администрации Центрального района Санкт-Петербурга  

М.Д. Щербакова 

20 апреля участнику Великой Отечественной войны, ветерану труда, жителю Литейного округа Владимиру Федоровичу Горохову 

исполнился 91 год. Глава МО Литейный округ Павел Валерьевич Дайняк и муниципальные депутаты в этот знаменательный день пришли 

в гости к ветерану на Литейный-30, чтобы тепло поздравить его с днем рождения, пожелать крепкого здоровья и долгих лет жизни.

ВОСПОМИНАНИЯ УЧАСТНИКА ВОЙНЫ. ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ ГОРОХОВ 

 - Я, как и все мальчишки, когда узнал, 
что началась война, считал, что мы нем-
цев «шапками закидаем» и рвался на 
фронт. Но то, что потом пришлось нам 
пережить, невозможно описать слова-
ми. Как и чувства мужчины и женщины, 
как не передать что такое голод, кото-
рый мы испытывали. То, что я остался 
жив, пройдя через столько испытаний, 
– это судьба.

Родился  я в Ленинграде на улице Петра 
Лаврова, наш дом находился на углу Дру-
скеникского переулка и Фурштатской. 
Нас, детей, у матери было трое, я самый 
младший. Брат мой погиб еще в Финскую 
войну (1939-40 гг.), сестра ушла из жизни 
не так давно. Она проработала в Военно-
медицинской Академии 50 лет на кафе-
дре акушерства и гинекологии. Во время 
войны она оказывала помощь раненым в 
санитарных поездах. 

В школу я пошел на Петра Лаврова, она 
располагалась в здании, где сегодня на-
ходится 39-я поликлиника. Но там были 
только начальные классы: нулевой, пер-
вый и второй. Третий, четвертый, а затем 

Спасибо тем, кто, не жалея жизни,
В далёкий грозный 41- й год
Поднялся защищать свою Отчизну,
Свои поля, заводы, свой народ.

  Кто бросил дом, семью, работу, школу,
  Кто не подумал о судьбе своей,
  Кто выбрал для себя такую роль,
  Что весь народ теперь гордится ей.

    Спасибо тем, кто был для битвы молод,
    Кто на заводах заменил отцов,
    Кто просто выжил в этот страшный голод,
    Чей подвиг равен подвигу бойцов.

     Карпова Татьяна Мироновна
  Житель блокадного Ленинграда, житель Литейного округа

(Продолжение на стр.2)

В Югославии на фоне боевого самолета 

и пятый классы занимали два отдельных 
здания. Сегодня это школы №197 и №183, 
а тогда это была одна школа. 

Доучился до 7 класса и пошел работать 
в 15 лет. Нужно было помогать семье. 
Детей, как я говорил, было трое, папа - 
инвалид I-ой группы. Надо сказать, что 
здоровым я его не застал. До болезни 
он был управляющим знаменитой фир-
мы «Зингер». Мама работала зубным 
врачом в поликлинике. Было трудно. 
Я попал в Ленинградский индустриальный 
институт (ЛИИ) на кафедру радиотехники
(в настоящее время Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Ве-
ликого, неофициальное название - По-
литех). 

Сегодня немногие знают, что опазды-
вать на работу было нельзя. В 1940 году 
был издан Указ о том, что опоздание на ра-
боту до 20 минут наказывалось большим 
штрафом из зарплаты и исправительно-
трудовыми работами, а если больше, то 
могли и к тюремному сроку приговорить 
(прим. ред. – Указа Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 26 июня 1940 г. 
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«О переходе на восьмичасовой рабочий 
день, на семидневную неделю и о запре-
щении самовольного ухода рабочих и 
служащих с предприятий и учреждений»). 
Утром в будни, рабочая неделя была се-
мидневной, можно было наблюдать та-
кую картину: едет трамвай, а люди висят 
как виноград со всех сторон. На первом 
этаже нашего института сидела табель-
щица, которая следила за временем при-
хода людей на работу. Нужно было пове-
сить свой номерной знак на свое место в 
шкафчик, который ровно в 9 часов табель-
щица запирала на ключ и таким образом 
все опоздавшие были зафиксированы. 
Тогда люди были очень отзывчивыми, вот 
как-то раз я опоздал, а табельщица от-
вернулась, как-будто не видит. 

Так сложилось, что я не получал медаль 
«За оборону Ленинграда». Хотя в самое 
тяжелое блокадное время был в городе. 
Работал на строительстве оборонных 
сооружений, мы строили дот на Невской 
Дубровке. В первых числах сентября 41-
го меня срочно вызвали в город, нужно 
было явиться в институт. После рабо-
ты я пошел домой и обнаружил вместо 
дома развалины. Это была вторая бом-
бардировка города после начала войны. 
Видимо, немцы бомбили Большой дом 
(Литейный - 4), а попали в наш. Я побе-
жал к своему школьному приятелю и тот 
рассказал, что мой папа погиб, а мама 
жива. Она тогда вышла на улицу посмо-
треть, что происходит, тем и спаслась от 
верной смерти, а папа-инвалид остался 
дома… 250-килограммовая бомба разо-
рвалась, можно сказать, в нашей кварти-
ре. Под завалами нашли тело отца. Это 
было ужасным потрясением для меня, 
я потом очень долго не мог спать. Так 
как мы с мамой в одночасье лишились 
и папы, и дома. Нам дали площадь на 
Литейном - 10. Тогда же мне достался 
покореженный от бомбежки велоси-
пед, который мне отдали наши соседи 
с верхнего этажа Бадмаевы. Вот этот 
велосипед я починил и ездил на нем 
11 километров на работу в институт. 

Конечно, я рвался на фронт, но снача-
ла меня не брали из-за возраста, а потом 
уже потому, что весил 42 килограмма. В 
блокадном Ленинграде от верной смерти 
меня спасла мама. Однажды прошел слух, 
что на Кушелевской дороге обнаружили 
силосные ямы и все бросились туда, что-
бы раскопать хоть что-нибудь съедобное. 
Что там могло быть? Полусгнившие ово-
щи: картошка, луковая шелуха...  Я наелся 
и, конечно, шансов на выживание не было 
бы, если бы не мама – врач, благодаря 
чему в доме были кое-какие лекарства. 

Индустриальный институт стоял в оче-
реди на эвакуацию одним из последних 
и в 1942 году, меня можно сказать, за-
ставили эвакуироваться. Ехать мы долж-
ны были на Кавказ, а к тому времени 
немцы уже взяли Пятигорск и нас раз-
вернули в Сибирь. Перед дорогой нам 
выдали по буханке хлеба, но когда я вы-
ходил из дома и посмотрел на мать, я не 
смог его взять, оставил ей.

Я остался без кусочка хлеба. А дорога 
была длинной. Непрекращающиеся бом-
бежки мешали нашему  продвижению к 
месту назначения, поезд больше стоял, 
чем ехал. В Ишиме я вышел на платформу 

Пропуск на машину

Парад на Дворцовой

(Продолжение. Начало на стр.1)

После Югославии мы вернулись в 
Венгрию, где готовились эшелоны для 
отправки в Россию. Наш командир Ви-
трук полетел в Москву, чтобы получить 
приказ о нашей передислокации. И при-
летел с приказом о перемещении в Гру-
зию, тогда начались осложнения с Тур-
цией. Руководство оккупационных войск 
очень возмущалось и не хотело нас от-
пускать. Но наша дивизия была очень 
боевой, свой состав меняла полностью 
два раза, поэтому и назначение мы по-
лучили «боевое». Наш эшелон отправил-
ся в Кутаиси. Кстати, в Венгрии был еще 
эпизод, который очень четко характери-
зует моральный 
статус наших 
солдат и коман-
диров. Военные 
склады ломи-
лись от самых 
разных трофе-
ев. А солдаты, 
возвращавши-
еся с фронта, 
везли с собой, 
максимум, бу-
тылочку вина да 
ботинки. Один 
из офицеров, 
проверяя, что есть у бойцов, удивился и 
даже возмутился: «Вы что, у нас склады 
ломятся, нужно пока немцы не посчита-
ли репарацию все вывозить в Россию!». 
На что получил ответ: «Мы считали, что 
взять что-то – мародерство»…

В Грузии мы очень скучали по России, 
хотелось домой, хотелось услышать рус-
скую речь… Из Кутаиси я вернулся по раз-
нарядке на обучение в Ленинградскую 
Военно-воздушную Академию им. Мо-
жайского. 11 лет я проработал в лабора-
тории радиотехнического факультета.  

Люди моего поколения были очень 
бескорыстны и преданы своему делу. 
Мы никогда и не думали о деньгах, а если 
быть уж совсем точным, думали только о 
минимальном обеспечении, позволяю-
щем выжить. Все разговоры у нас были 
о науке. Нас, сотрудников лаборатории, 
часто просили что-нибудь починить из 
личного пользования, радиоприемник, 
например. Мы делали это исключитель-
но в нерабочее время. И, конечно, люди 
хотели отблагодарить, оставляли какие-
то деньги за работу. Так никому из нас 
не могло и в голову придти взять хоть 
что-то себе. Все складывали в шкафчик 
под бумажку, а потом использовали на 
общественные нужды. У нас всех было 
стремление изобретать и улучшать при-
боры, например, я изобрел устройство 
для психотехнического испытания во-
дителей автомашин, у меня сохранился 
патент. Вот еще интересный документ 
– пропуск. Мне ГАИ выдавали пропуска, 
на которых было написано «ВСЮДУ», я 
мог проезжать где угодно и останавли-
ваться где угодно. Для ленинградского 
ГАИ я многое сделал, например, раз-
работал систему радиосвязи для ав-
томобилей ГАИ. Это произошло, когда 
в испорченных Сталиным отношениях 
с Югославией наступило потепление 
в связи с приходом к власти Хрущева. 
В 1956 году в ходе визита Броза Тито в 
Россию в Ленинграде случилась непри-
ятность. В Летнем саду Тито захотел 
остановиться. Они с Хрущевым вышли 
из машины, и их плотным кольцом окру-
жила толпа. Выбраться было невозмож-
но. А милиции рядом не оказалось. Тог-
да руководители не ездили по городам 
и весям с сопровождением и мигалками 
– это считалось неприличным. После 
этого инцидента в Москве было принято 
решение разработать систему связи для 
ГАИ. Меня попросили организовать та-
кую связь, что я успешно и осуществил.  

Когда я уходил из академии, началь-
ник ГАИ уговаривал меня перейти к 
ним на работу, и я согласился. При-
шел в отдел кадров, а там собеседо-
вание с сотрудником органов (КГБ), 
тот задавал много вопросов, тести-
ровал мои познания в радиотехнике и 
в результате, сказал, что направляет 
меня на оперативную работу. Несмо-
тря на сильное давление, я категори-
чески отказался! Тем не менее, мои 
возражения не были приняты. «Нам 
лучше знать, где вас использовать», – 

ВОСПОМИНАНИЯ УЧАСТНИКА ВОЙНЫ.

Владимир Федорович Горохов
– это была уже Тюменская область. В это 
время, волею случая, здесь оказалась моя 
сестра, она встречала все ленинградские 
эшелоны, зная, что я эвакуируюсь в сто-
рону Новосибирска (конечного пункта на-
значения из-за режима секретности никто 
не знал). Мы встретились! Сестра повела 
меня к себе, но вместе мы пробыли все-
го два дня, ей нужно было возвращаться в 
Ленинград. Я вспомнил, что в Ишим эва-
куировался мой друг Юра Катышев, еще в 
начале войны он звал меня с собой, тогда 
я отказался, сказал, что из Ленинграда я 
никуда не поеду. Нашел я Юру и устроился 
в эвакуированное в Ишим Ленинградское 
авиационно-техническое училище радио-
техником (в Дом офицеров при училище).

Мы с Юрой вскоре после моего при-
езда пошли в военкомат, нам страшно 
хотелось на фронт и непременно танки-
стами.  Юре не было 16-ти и пришлось 
нам с ним искать в ЗАГСе  девочку, что-
бы подделала документы. Эта авантюра 
нам удалась. И вот нам обоим выдали 
повестки. Юрина мама, когда узнала 
про повестку, побежала к своему брату, 
который был начальником госпиталя, 
тот стал разбираться. Ну и выяснилось, 
что мы подделали документы. Юрину 
повестку отозвали. А я принес свою в 
училище. Заместитель начальника по-
звонил военкому и сказал, что я буду 
учиться у них. Вот так определилась моя 
военная судьба: я оказался зачислен на 
курс авиатехников. 

Техника у нас была ужасная, оснаще-
ние бойцов очень плохое. Только наш 
невероятный энтузиазм, только глубо-
чайший искренний патриотизм были 
нашим «пламенным мотором». Патрио-
тизм тогда у всех был такой, что если бы 
мне сказали прыгнуть из самолета без 
парашюта «За Родину, За Сталина», я 
бы прыгнул не задумываясь. Считаю, что 
благодаря этому наша ПОБЕДА!

Украина, Румыния, Югославия…. Вла-
димир Федорович показал нам грамоты, 
которые он получил за участие в боевых 
операциях по освобождению городов. 
А вот медаль, выданную югославским 
правительством, пришлось после войны 
вернуть. Об этом мы расскажем чуть 
позже.

- В Югославии нас очень тепло при-
нимали и любили. Югославы говори-
ли так: « Нас – 213 миллионов», имея 
в виду, что 200 – это жители СССР и 
югославы –  13. Называли нас «братуш-
ки». Удивительный народ! Размеща-
лись мы на частных квартирах, так как к 
тому времени было строгое постанов-
ление, запрещающее компактное раз-
мещение. Это произошло после случая 
в Украине. Мы с полком занимали шко-
лу, в которую попала бомба, и, вот ведь 
случай, погибло не больше десятка 
бойцов, потому что все мы пошли смо-
треть кино, и в здании почти никого не 
было. Так вот в Югославии я жил в доме 
у старичков, а на столе в кувшине всег-
да стояло домашнее вино, которое мы 
с удовольствием пили. Перебазировки 
у нас были частые. И когда наше место 
дислокации поменялось, я узнал, что 
старушка, у которой я квартировал, хо-
дила в соседнее село, чтобы принести 
специально для меня вино, про кото-
рое я как-то сказал, что оно мне понра-
вилось больше всего.

Командиром моей летной штурмовой 
дивизии был Андрей Никифорович Ви-
трук, герой Советского Союза и Народ-
ный Герой Югославии, у меня хранится 
книга, написанная о нем. 

У меня была Югославская медаль, 
после войны мне пришлось эту медаль 
вернуть. Это произошло потому, что 
Сталин поссорился с Броз Тито. Тог-
да была страшная пропагандистская 
кампания, Тито называли «предате-
лем коммунизма». 

До конца войны мы задержались в 
Югославии. В Белграде югославы со-
брали летный состав, техсостав со всех 
стран, воевавших в воздухе против нем-
цев, и организовали югославский авиа-
ционный полк. Линия фронта двигалась 
к Берлину, а мы вместе с Югославами 
добивали фашистов, засевших в горах. 
Обучали югославов летать и обслужи-
вать самолеты, а уезжая, передали им 
всю нашу технику. 

заявил он безапелляционно. 
Велел не ходить боль-
ше к начальнику ГАИ, 
ничего  никому не сооб-
щать, проходить мед-
комиссию и приходить с 
медсправкой снова к нему. 
Я вышел от него и, конечно, 
никуда больше не пошел. 
Вот так не сложилась моя 
карьера в ГАИ. Я пошел 

устраиваться в телеателье, 
так как с моим «пятым па-

раграфом» (мама – еврейка) меня боль-
ше никуда не брали. А туда взяли даже 
без паспорта (я только что демобилизо-
вался, и гражданского паспорта у меня 
еще не было). Одиннадцать лет прора-
ботал в Телеателье № 1 на Московском 
проспекте, до тех пор, пока не потерял 
зрение. Вот заметка в газете «Россия» 
от 28 мая 1952 года. Речь о КВН-49 – од-
ном из первых телевизионных приемни-
ков, появившихся в домах людей, он был 
усовершенствован при моем непосред-
ственном участии: мы сумели увеличить 
площадь экрана в четыре раза, тогда 
это было революционным прорывом! До 
сих пор не понимаю, как мне за все годы 
удалось избежать ареста и прожить 
свою жизнь, занимаясь любимым де-
лом, но я очень счастлив, что моя судьба 
сложилась именно так, а не иначе. 

Владимир Федорович всю свою жизнь 
изобретал разные приборы и приспосо-
бления. В его квартире и сегодня очень 
много технических устройств, с которы-
ми он с легкостью обращается. Целая 
комната оборудована в любительскую 
мастерскую.

- Еще я был спортсменом, страстно 
увлекался авто- и мото- спортом. Зани-
мался в ДОСААФ. Вот одна из немногих 
сохранившихся фотографий: Парад на 
Дворцовой. Я за рулем мотоцикла, на за-
днем сиденье стоит девушка из Лесгафта 
со спортивным знаменем Ленинграда.

 У меня в жизни не было ни одного не-
рабочего дня. Я и сейчас стараюсь все 
делать сам. До сих пор увлекаюсь за-
писями. У меня коллекция уникальных 
записей, например, Левитан, рассказы-
вающий о том, что такое работа диктора 
на радио. Записи великих шахматистов 
Ботвинника, Рошаля. Это наша культу-
ра, я хотел бы передать все это людям, 
которые заинтересованы в сохранении 
и изучении истории.

У меня в доме все сделано своими ру-
ками! Я вообще считаю, что мужчина все 
должен делать сам. Мне 91 год, но когда 
мне и сегодня(!) не то, что раньше, ког-
да я хорошо видел и свободно передви-
гался, говорят: «Что ты возишься, проще 
купить!» - я всегда отвечаю:  «НЕТ!». Мне 
стыдно покупать, если я могу сделать 
сам. Я сожалею, что сейчас так много 
мужчин стремятся только к тому, что-
бы заработать деньги и при этом ниче-
го не делать. Мне стыдно за них. У меня 
дача, где я оборудовал и собрал мас-
су инструментов и приборов. У меня и 
автомобили-то все были самодельные, 
за редчайшим исключением. Я убеж-
ден, чтобы быть счастливым и прожить 
свою жизнь достойно, нужно трудиться, 
трудиться и еще раз трудиться. Нахо-
дить в труде радость и удовлетворение, 
приносить пользу людям. Тогда и жизнь 
будет прожита не напрасно! Я всем хочу 
пожелать трудиться до последнего дня, 
и, если позволит здоровье, то лучшего 
нельзя и придумать.

 Записала Алина Суворова
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14 апреля в театре «ЭТНО» Глава муниципального образования 

П.В. Дайняк, депутаты Муниципального Совета Р.Р. Курбанов, 

Н.Е. Чернышов и заместитель главы Местной Администрации 

С.Д. Мартыненко провели лекцию-семинар на тему «Особенности ор-

ганизации местного самоуправления в Санкт-Петербурге как в городе 

федерального значения» для учащихся 9 специализированных клас-

сов ГБОУ Лицей  № 1574 города Москвы. 

Павел Валерьевич начал свое выступление с рассказа о специфике му-
ниципальных образований нашего города.  Рассказал о значимости взаи-
модействия органов местного самоуправления и органов государственной 
власти. 

Отдельное внимание было уделено вопросам местного значения вну-
тригородского муниципального образования. Местная власть в Москве и 
Санкт-Петербурге имеет значительные различия, поэтому данная тема 
была особенно интересна школьникам. Подростки спрашивали, с какими 
вопросами и проблемами жители округа обращаются к муниципальным де-
путатам, как оказывается помощь в решении вопросов, не относящихся к 
полномочиям ОМСУ. 

Интересовало ребят, и как устроена работа в муниципалитете в целом. 
По итогам встречи у наших гостей появилась масса дополнительных вопро-
сов, ответы на которые дала заместитель главы Местной Администрации 
Светлана Дмитриевна Мартыненко. Куратор группы поблагодарил всех за 
интересную лекцию и выразил свое желание: сделать подобные меропри-
ятия традиционными. 

Встреча была приурочена ко Дню местного самоуправления, который 
впервые отмечался в России в 2013 году 21 апреля по решению президента 
Владимира Путина. 

Почему отмечать праздник решили именно 21 апреля? В 1785 году имен-
но в этот день государыня Екатерина Великая подписала важный документ – 
Жалованную грамоту городам России, что и стало первым шагом в развитии 
местного самоуправления и соответствующего законодательства. Грамота 
состояла из вводного манифеста и четырех разделов (всего 92 статьи). В ней 
устанавливались принципы организации местного дворянского самоуправ-
ления,  личные права дворян и порядок составления родословных граждан-
ских книг. Таким образом, 231 год назад фактически положено начало мест-
ному самоуправлению в России.

ЛЕКЦИЯ-СЕМИНАР 

КО ДНЮ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ
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Глава МО 
Литейный округ

Глава МО Литейный округ 

П.В. Дайняк выступил 

с ежегодным отчетом перед жителями

23 марта в Театре Эстрады им. Аркадия Райкина состоялась встреча главы 

администрации Центрального района Марии Щербаковой и Главы муниципаль-

ного образования Павла Дайняка с жителями округа. 

Встреча началась 
с демонстрации 
фильма об итогах 
социально-эконо-
мического развития 
Центрального райо-
на в 2015 году и за-
дачах на 2016-й.

После чего Павел 
Дайняк подробно 
рассказал об актив-
ной и плодотворной 

деятельности Литейного округа по реализации 
муниципальных программ и непрограммных на-
правлений в 2015 году. 

В своем выступлении Глава муниципально-
го образования затронул такие вопросы, как 
благоустройство внутридворовой территории, 
организация культурно-массовых и досуговых 
мероприятий, военно-патриотическое воспита-
ние, рассказал о работе, направленной на про-
филактику экстремизма и терроризма, дорож-
но-транспортного травматизма, о создании на 
территории округа условий для развития мас-
совой физической культуры и спорта, о том, как 
решаются задачи по защите населения от чрез-
вычайных ситуаций.

Затем жителям округа предоставили воз-
можность задать интересующие их вопросы 
представителям районной и местной власти. 
На все поступившие вопросы были даны раз-
вернутые ответы. Те из жителей, кто оформил 
свое обращение в письменном виде, получат 

подробные разъяснения в установленные зако-
ном сроки.

Завершилось мероприятие вручением благо-
дарностей жителям округа. Благодарностями от 
администрации Центрального  района были от-
мечены председатель совета общества  «Бывших 
малолетних узников фашистских концлагерей МО 
Литейный округ» Иванова Нина Федоровна и пред-
седатель общества «Ровесники Победы» Найму-
шина Светлана Михайловна. П.В. Дайняк вручил 

благодарности за активную жизненную позицию 
и плодотворную работу с жителями муниципаль-
ного образования члену Совета ветеранов 9 ми-
крорайона Наронович Ольге Борисовне и пред-
ставителю всероссийского общества инвалидов 
в Литейном округе Колотиной Нине Ивановне.  

Стоит отметить, что Мария Щербакова высоко 
оценила работу Главы муниципального образо-
вания МО Литейный округ и Местной Админи-
страции в целом. 



В марте в Центральном районе про-
изошло важное событие. 

В шестой раз состоялся Междуна-
родный конкурс юных чтецов «Живая 
классика». Он пришел к нам из Москвы 
в 2011 году. Сначала отборы проходят 
на уровне школы, и три чтеца направ-
ляются на районный этап конкурса, 
затем лучшие представляют район и 
дальше - город.

С 10 по 15 марта проходил отбор 
лучших чтецов района. Событие вол-
нительное и потребовавшее от ребят 
больших усилий, так как заканчивалась 
учебная четверть, да и другие конкурсы 
требуют их внимания.

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 185 

с углубленным изучением английского языка

ОБЪЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР  

в  2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 классы

на 2016-2017  год обучения

 
191194, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.33 

(станция метро «Чернышевская»)

телефон (812) 272–13–29

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

адрес сайта
www.school185.spb.ru

СКОРО ПОРА ЛЕТНИХ КАНИКУЛ!

В соответствии со статьей 34 Закона Санкт-Петербурга 
«Социальный кодекс Санкт-Петербурга» администрация 
Центрального района предоставляет меру социальной под-
держки в сфере организации отдыха и оздоровления детей 
и молодежи следующим категориям детей и молодежи, ме-
стом жительства которых является Санкт-Петербург:

• Детям, оставшимся без попечения родителей.
• Детям из неполных семей и многодетных семей.
• Детям из семей, в которых среднедушевой доход семьи ниже 

прожиточного минимума, установленного в Санкт-Петербурге.
• Детям, жизнедеятельность которых объективно нарушена в ре-

зультате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть 
данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи.

• Детям из семей беженцев и вынужденных переселенцев.
• Детям – инвалидам, а также лицам их сопровождающим, 

если такой ребенок по медицинским показаниям нуждается в по-
стоянном уходе и помощи.

• Детям, состоящим на учете в органах внутренних дел.
Для получения путевки (путевок) в детские оздоровитель-

ные лагеря родителям (законным представителям) необхо-
димо подать заявление в администрацию района по месту 
жительства не позднее, чем за 10 дней до начала работы 
(начала каждой смены) организаций отдыха и представить 
следующие документы: 

•паспорт родителя (законного представителя); 
•свидетельство о рождении ребенка (паспорт ребенка достиг-

шего возраста 14 лет); 
•документы, подтверждающие принадлежность к льготной ка-

тегории; 
•документы, подтверждающие родственные связи между ро-

дителем и ребенком, если у них разные фамилии. 
Путевки в детские оздоровительные лагеря, располо-

женные на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской 
области и в южной климатической зоне, предоставляются 
бесплатно.

 
Заявления принимаются с  01.04.2016 года
1. в Многофункциональных центрах Центрального района
по адресам: Невский пр., д.174, ул. Чайковского, д.24, теле-

фон: 573-90-00, 573-90-57
часы приема: ежедневно с 9.00 до 21.00 без перерыва на обед 
2. в отделе образования Центрального района по адресу: 
Невский пр., д.174, кабинет 261

часы приема: 1, 3, 5 вторник с 10.00 до 13.00;  
  2, 4 вторник с 15.00 до 18.00 

Ответственный секретарь Комиссии 
по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи - 

Долгачева Елена Владимировна
телефон: 417-46-66.

В Школе №207 Центрального района Санкт-
Петербурга 12 апреля 2016 прошла XXII обще-
школьная конференция. ОШК проводятся в 
школе с 1995 года и являются формой не толь-
ко публичного отчёта, но и постоянной обрат-
ной связи.

С 1993 года администрации, учителям и ро-
дителям школы №207 совместными усилиями 
удалось создать уникальную модель государ-
ственно-общественного управления учебным 
заведением. В ходе выстраивания этой модели 
педагогический коллектив привлек к активной 
общественной деятельности   значительное  ко-
личество родителей и членов семей учащихся 
школы. Особенность этой конференции в том, 
что она проходит в юбилейном для школы №207 
году (в 2016 учебному заведению исполняется 
80 лет). Ключевой темой конференции стало 
подведение итогов 22 лет деятельности. 

XXII общешкольная конференция в год 

80-летия школы №207

исполнителей и, конечно, умением наи-
зусть рассказать довольно большие от-
рывки прозаического произведения, при том, 
что по условиям конкурса можно пользоваться 
текстом.

Сегодня мы поздравляем победителей: и тех, ко-
торые продолжат соревнование на городском уровне, и 
тех, которые были отмечены в разных номинациях районно-
го этапа.

Центральный район будут представлять:

Самыми активными, несмотря на все трудности, оказались 11 гимназий, школ и 
лицеев, которые представили 25 конкурсантов с 5 по 10 классы. И это было новое 
правило, так как прежде учащиеся только шестого класса могли принять участие в 
мероприятии. 

Авторитетное жюри состояло из филологов, писателей и библиотекарей. Позже 
стало известно, что они были приятно удивлены и выбором текстов и артистизмом 

Румянцева Юлия - гимназия №190, 
10 класс

Кулахметова Алина - лицей №239, 
5-1 класс

Шайда Андрей - гимназия №157 
им. принцессы Е.М.Ольденбургской, 6-Б

Также хочется отметить участие и 
хорошую подготовку чтецов Междуна-
родной школы Герценовского универ-
ситета, гимназий №№166, 171, 157 им. 
принцессы Е.М.Ольденбургской, лицея 
№239, школ №№183, 612, 169.

Делегатами конференции стали представители уча-
щихся школы и сотрудники учебного заведения, так же 
были приглашены гости. Открыл мероприятие дирек-
тор ОУ № 207 Вячеслав Юрьевич Коровкин. Вячеслав 
Юрьевич, заслуженный учитель РФ, награжденный в 
Год Учителя нагрудным знаком «Достояние образо-
вания», бессменно руководит учебным заведением с 
1992 года, именно он стоял у истоков зарождения го-
сударственно-общественной системы управления в 
образовательных учреждениях.

– Уважаемые делегаты, дорогие гости! Те, с кем 
мы рука об руку в 90-е годы начали выстраивать 
систему, которая позволила нам сегодня, 22-й раз 
подряд, сказать друг другу «Здравствуйте», улыб-
нуться, спросить: «Как дела?», увидеть что-то но-
вое в школе, и провести форум, который мне лич-
но очень ценен тем, что его ключевое, смысловое 
слово – «объединение». Во времена, когда дефицит 
доверия пронизывал все сферы жизни, мы, педа-
гогический коллектив и родители, постарались вы-
строить эффективную систему взаимодействия. И 
нам это удалось без всякого преувеличения на все 
100 процентов! Санкт-Петербургский обществен-
ный фонд поддержки школы № 207 – это открытая, 
устойчивая структура, деятельность которой абсо-
лютно прозрачна. За эти годы мы сумели сделать 
очень много, смогли преодолеть все трудности, 
которых на нашем пути было предостаточно, и се-
годня очень важно, чтобы мы поблагодарили макси-
мальное количество людей, с помощью которых мы 
успешно продолжаем начатое дело. Мы с вами одна 
команда, и я не сомневаюсь, что и в дальнейшем мы 
приложим максимум усилий для совершенствова-
ния и движения вперед!    

Затем Вячеслав Юрьевич представил ретроспек-
тиву становления системы. В 1994 году в учебном 
заведении появился коллегиальный орган – Со-
вет школы. В его состав  вошли представители 
педагогического коллектива, родительской об-
щественности, попечительского Совета и учреди-
теля. В 90-е годы происходило становление юри-
дического статуса, а в 2000 году школа получила 

статус образовательного учреждения-лаборатории. 
В 2001 году был сформирован высший орган обще-
ственного самоуправления – Попечительский совет. 
В задачи Совета входит контроль за эффективным и 
целевым использованием внебюджетных средств, 
финансирование утвержденных им дополнитель-
ных образовательных программ. Совет принимает 
участие в обсуждении перспектив развития школы, 
вносит предложения в текущий план работы. В на-
чале 2000-х годов происходило активное становле-
ние родительского самоуправления, утверждение 
легитимности и определение юридического статуса 
коллегиального органа управления образователь-
ным учреждением. В 2005 году было осуществлено 
присоединение школы № 220 к школе №207. В 2006 
году школа приняла участие во Всероссийском кон-
курсе образовательных учреждений, внедряющих 
инновационные образовательные программы. На 
выигранный грант была оснащена и открыта меди-
атека, произведен ремонт здания на Невском пр. 
- 108. В 2006 году начала осуществляться деятель-
ность школы как ресурсного городского  центра по 
отработке механизма государственно-обществен-
ного управления школой. У учреждения появилась 
возможность для распространения своего уникаль-
ного опыта на городском, региональном и между-
народном уровне. В 2010 году школой был получен 
диплом «Лучшая практика общественного участия в 
формировании и реализации политики в сфере об-
разования».

На форуме так же были подведены промежуточ-
ные итоги подготовки к 80-летнему юбилею, их оз-
вучила заместитель директора Миронова Вален-
тина Борисовна. Она подробно рассказала о ходе 
подготовки и подчеркнула, что многое из того, что 
было запланировано и утверждено на прошлой кон-
ференции, уже выполнено. Например, на сайте ОУ 
создана вкладка «Школе – 80 лет», в школе – фото-
экспозиция истории учебного заведения и выставка 
«Учителя-выпускники нашей школы», подготовлены 
экскурсоводы по школьному музею. Продолжают-
ся встречи выпускников школы. Были проведены 
интервью с людьми, долгое время работавшими 
в школе. В процессе создания фильм и книга об 
истории школы. Прошел семинар директоров, так-
же планируется семинар для учителей английского 
языка школ города, который будет посвящен роли 
английского языка в современном среднем обра-
зовании. Особого внимания заслуживает проект, 
реализованный со второклассниками. Валентина 
Борисовна рассказала, что малыши вырастили ду-
бочки из желудей, которые они собрали от дубов, 
растущих перед школой. А эти деревья были поса-
жены еще первыми учениками. Маленькие саженцы 
планируется посадить в селе Петровское, назван-
ном в честь одной из выпускниц школы, погибшей 
во время войны недалеко от этого села.

В этот день в стенах 207-й школы прозвучало мно-
го теплых слов и благодарностей, как в адрес педа-
гогического коллектива, так и в адрес родителей и 
попечителей ОУ.  
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Международный 

конкурс юных чтецов 
«Живая классика». 

Районный этап



Ежегодно 1 апреля вся пла-

нета отмечает Международный 

день птиц (International Bird Day) 

— интернациональный экологический 

праздник. 

В конце XIX века в России была организована 
охрана птиц, к началу XX века этим делом занима-

лось уже несколько десятков организаций. В их чис-
ле — орнитологический комитет при Русском обществе 

акклиматизации животных и растений, постоянная приро-
доохранительная комиссия при Русском географическом 
обществе, Российское общество покровительства живот-
ным, основанное в 1865 году. В городах открывались и дет-
ские организации — так называемые Майские союзы для 
изучения и защиты птиц. Они создавались на базе школ и 
объединяли детей девяти-одиннадцати лет, носивших на 
головных уборах эмблему — летящую ласточку.

  С 1926 года эту дату отмечали в СССР уже как официальный праздник. В 1927 году 
День птиц прошел во всех районах Москвы, в нем приняло участие около 5 тысяч ребят. 
В 1928 году количество участников достигло 65 тысяч детей, они развесили более 15 тысяч 
скворечников. Ежегодное празднование Дня птиц оборвала война, но в 1948 году движе-
ние возродилось. Праздник набрал еще больший размах, в 1953 году к участию в нем было 
привлечено 5 миллионов школьников.

В 2000 году к организации праздника подключилось правительство Москвы, принявшее 
День птиц как общегородское мероприятие. И сегодня он является самым известным из 
«птичьих» праздников в нашей стране. Дата проведения праздника выбрана не случайно: 
как раз в это время из теплых краев возвращаются пернатые. Взрослые и дети в этот день 
благоустраивают места обитания водоплавающих птиц, вывешивают новые кормушки и 
скворечники. 

30 марта в Доме творчества «Преображенский» в преддверии празднования Международ-
ного дня птиц для учащихся  школ ГБОУ №181, №193, №171 была проведена интерактивная 
программа  «Птицы России».  

Благодаря участию в этом мероприятие учащиеся познакомились с многообразием и зна-
чением птиц родного края, а также узнали, насколько важна охрана птиц и окружающей при-
роды. Ребятам была предложена  интерактивная праздничная  программа, «орнитологическая 
викторина», творческие мастерские, выставка детских творческих  работ, посвященная пти-
цам России, а также экскурсия в клуб юных натуралистов. 
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ИНТЕРАКТИВНАЯ  ПРОГРАММА  

«ПТИЦЫ  РОССИИ» 

В  ДОМЕ  ТВОРЧЕСТВА  «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ»

В ЛИТЕЙНОМ ОКРУГЕ 

ПРОШЁЛ ВЕСЕННИЙ 

ДЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА

23 апреля на улицы нашего города вышли актив-

ные жители  – в парках, садах, скверах и придомо-

вых территориях кипела работа по благоустройству.

Не осталось в стороне и муниципальное образо-
вание Литейный округ. Традиционно депутаты Муници-
пального Совета и служащие Местной Администрации 
благоустраивали территорию детского городка по адресу 
ул. Восстания, д. 8. Неподалеку трудились жители округа. 

В Павловской гимназии, что расположилась рядом с 
детским городком,  ребята убирали пришкольную терри-
торию и сквер. Также школьники провели экологическую 
акцию «Сохраним победу в чистоте», посвященную 30-ле-
тию техногенной катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Проинспектировать ход работ и принять личное участие 
в уборке территории приехала глава Центрального района 
Мария Щербакова. Мария Дмитриевна осталась довольна 
проделанной работой и поблагодарила всех, кто не остал-
ся равнодушен и вышел благоустраивать свой двор.  

ПЛАН-ГРАФИК СБОРА ОПАСНЫХ ВИДОВ 

ОТХОДОВ ОТ НАСЕЛЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОБИЛЬНОГО 

ПУНКТА ПРИЕМА –

 «ЭКОМОБИЛЯ» 

Адрес Дата Время

ул. Пестеля, д.11 12 мая 18.00-19.00

ул. Пестеля, д.11 28 мая 10.00-11.00

ул. Пестеля, д.11 1 июня 18.00-19.00

Саперный пер., д.19 13 июня 18.00-19.00

ул. Пестеля, д.11 9 июля 10.00-11.00

Саперный пер., д.19 20 июля 18.00-19.00

ул. Кирочная, д.8 2 августа 19.30-20.30

Саперный пер., д.19 23 августа 18.00-19.00

ул. Кирочная, д.8 9 сентября 19.30-20.30

ул. Пестеля, д.11 7 октября 18.00-19.00

ул. Пестеля, д.11 27 октября 18.00-19.00

ул. Пестеля, д.11 12 ноября 10.00-11.00

ул. Пестеля, д.11 16 ноября 18.00-19.00

Саперный пер., д.19 28 ноября 18.00-19.00
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На основании Федеральных законов от 31 мая 1996 г. №61 – ФЗ «Об обороне» 

и от 28 марта 1998 г. № 53–ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

с 1 апреля по 15 июля 2016 года будет осуществляться призыв на военную службу граж-

дан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не прибывающих в запасе и подлежа-

щих призыву на военную службу.

О прохождении военной 

службы и весеннем призыве 

В Последнее время Правитель-
ство РФ уделяет большое внима-
ние проблемам призыва в Воору-
женные Силы РФ.

Так, с 1 января 2014 года всту-
пил в законную силу Федеральный 
закон №170 от 02.07.2013 года «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации в части реализа-
ции мер по повышению прести-
жа и привлекательности военной 
службы по призыву». На основа-
нии данного закона вносятся из-
менения: в Федеральный закон 
от 28 марта 1998 года №53-ФЗ «О 
воинской обязанности военной 
службе», Федеральный закон от 
27 июля 2004 года №79 «О госу-
дарственной службе Российской 
Федерации», Федеральный закон 
от 2 марта 2007 года №25 «О му-
ниципальной службе в Российской 
Федерации» и Федеральный закон 
от 27 мая 1998 года №76 «О стату-
се военнослужащих».

Вводятся ограничения, связан-
ные с гражданской и муниципаль-
ной службой, если при зачислении 
в запас граждан, не прошедших 
военную службу по призыву при-
зывная комиссия выносит заклю-
чение о признании гражданина не 

Каждый человек рано или поздно задумывается о своем будущем. 
Для выпускников 9 и 11 классов совсем скоро наступит пора, когда надо будет сделать выбор 
профессионального пути.

Как точно определить ту профессию или специальность, которая станет любимым делом на 
всю жизнь? 

Не ошибиться с выбором профессии вам помогут преподаватели Санкт - Петербургского госу-
дарственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Экономический 
колледж», расположенного в нашем районе по адресу: Басков переулок,  дом 8.

В 2016-2017 учебном году колледж принимает  на обучение выпускников 9 и 11 классов по про-
фессиям/специальностям:

  -  «Бухгалтер».   -  «Специалист банковского дела».
 -  «Контролер банка».  -  «Секретарь».
Сроки обучения -  10 месяцев для выпускников 11 классов и   2 года 10 месяцев (с получением 

среднего общего образования) для выпускников 9 классов.
Гарантированными местами производственной  практики для наших студентов являются  от-

деления Сбербанка РФ, налоговая инспекция, различные государственные и коммерческие 
предприятия. В 2015 году были трудоустроены 82 % выпускников. 

Студенты последнего курса колледжа могут одновременно обучаться на 1 курсе Санкт-Петербургского государственного университета авиационного 
приборостроения, сократив, таким образом, сроки обучения в  ВУЗе.

Прежде чем сделать окончательный выбор, попробуйте профессию!

ОПРЕДЕЛИ СВОЕ БУДУЩЕЕ СЕГОДНЯ

КРАСНОЖЕН ИВАН ЮРЬЕВИЧ

Депутат Муниципального Совета 
МО Литейный округ

Член постоянной комиссии 
по патриотическому воспитанию

ки отдела военного комиссариа-
та, сами заинтересованы, чтобы в 
армии служили здоровые юноши, 
однако существует ряд заболе-
ваний и физических недостатков, 
с которыми граждане способны 
исполнять обязанности военной 
службы. Для врачей медицинской 
комиссии отдела военного комис-
сариата очень важны медицинские 
документы, подтверждающие за-
болевания подростков на ранних 
этапах развития (выписки из исто-
рии болезней, обращения к специ-
алистам областного уровня и др.). 

Много спорных вопросов возни-
кает у юношей и их родителей по 
отсрочкам от призыва на военную 
службу. Статья 24 Федерального 
закона «О воинской обязанности 
и военной службе» действительно 
предусматривает более 20 видов 
отсрочек. Все эти отсрочки предо-
ставляются гражданам решением 
призывной комиссии района по 
основаниям и в порядке, установ-
ленном законодательством. Но 
надо помнить, что все отсрочки от 
призыва на военную службу дей-
ствуют ограниченное время.

Особо хочется подчеркнуть, что 
работники отдела военного ко-
миссариата охотно идут навстречу 
пожеланиям призывников, в каких 
войсках им проходить службу. Од-
нако они не всегда могут вопло-
тить желания юношей, так как это 
может быть связано со здоровьем 
призывника или с потребностью 
Вооруженных Сил РФ в тех или 
иных воинских специальностях.

В нашем районе есть возмож-
ность в школе ДОСААФ получить 
следующие военно-учётные спе-
циальности: водитель транспорт-
ных средств категории «С», «Е», 
«Д», водитель – электромеханик. 
Эти специальности очень востре-
бованы в Вооруженных Силах РФ. 
По опыту прежних отправок в вой-
ска отмечается, что большая часть 
специалистов остается служить в 
Западном военном округе.

С 1 апреля, в соответствии с ука-
зом Президента РФ, в России на-

чался весен-
ний призыв на
военную службу. 
Из Центрального рай-
она Санкт-Петербургу в 
ряды Вооруженных сил пла-
нируется призвать 115 моло-
дых людей в возрасте от 18 до 27 
лет, не имеющих права на освобож-
дение или отсрочку от призыва.

В настоящее время продолжается 
оповещение подлежащих призыву 
юношей. Всего подлежит опове-
щению 910 человек. Совместно с 
УМВД России по Центральному рай-
ону Санкт-Петербурга проводятся 
мероприятия по розыску граждан, 
уклоняющихся от призыва. Как от-
метил начальник районного отдела 
военного комиссариата Вячеслав 
Земсков, на молодых людей, кото-
рые не явятся в военный комисса-
риат без уважительной причины, в 
отделения полиции будут направле-
ны персональные обращения.

Стоит отметить, что в последние 
годы служба в российской армии 
претерпела ряд изменений. Так, до 
убытия в армию призывнику оформ-
ляется банковская карта для пере-
числения денежного довольствия, а 
для общения с родителями, близки-
ми, друзьями разрешается пользо-
ваться мобильным телефоном.

Военнослужащим по призыву 
отменен суточный наряд по сто-
ловой, приготовлением пищи за-
нимаются гражданские повара 
и обслуживающий персонал из 
организаций общественного пи-
тания.

В распорядок включен послеобе-
денный отдых (сон) один час. Вос-
кресенье для военнослужащих 
выходной: увольнение, культурно-
массовые мероприятия, просмотр 
кинофильмов и спортивно-массо-
вые занятия.

Отдел военного комиссари-

ата приглашает всех юношей, 

подлежащих призыву, и их ро-

дителей обращаться с интере-

сующими вопросами по адресу: 

Воскресенская наб., д. 28.

прошедшим военную службу по 
призыву, не имея на то законных 
оснований.

Гражданам, прошедшим воен-
ную службу по призыву и имеющим 
высшее образование, при прочих 
равных условиях предоставляется 
преимущественное право зачис-
ления на обучение по программам 
высшего образования в области 
экономики и управления.

Призыв граждан на военную 
службу включает: явку на меди-
цинское освидетельствование, на 
заседание призывной комиссии, 
а так же явку в отдел военного ко-
миссариата для отправки на го-
родской сборный пункт. При полу-
чении повестки призывник обязан 
явиться в срок и место, указанное 
в повестке для прохождения ме-
дицинской и призывной комиссии.

Часть родителей наивно пола-
гает, что их сына с первой же по-
весткой «заберут» любым спосо-
бом в войска, не сознавая того, 
что призывнику, согласно Россий-
скому законодательству, необхо-
димо пройти медицинское освиде-
тельствование, чтобы определить 
состояние здоровья юноши и его 
степень годности к военной службе.

Именно с медицинским освиде-
тельствованием и возникают глав-
ные проблемы призыва.

С 1 января 2014 года вступило 
в законную силу Постановление 
правительства РФ от 04.07.2013 
года №565 «Об утверждении по-
ложения о военно-врачебной экс-
пертизе», где систематизирован 
перечень заболеваний, позволя-
ющий определить категорию год-
ности к военной службе.

К сожалению, некоторые при-
зывники и их родители считают 
себя более компетентными в ме-
дицинских диагнозах и решают, 
что их заболевание никак не со-
вместимо со службой в армии. За-
коном предусмотрено, что отказ 
гражданина от медицинского об-
следования и лечения не являет-
ся основанием для освобождения 
его от военной службы. Работни-
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Профилактика означает 

предупреждение. Но как пред-

упредить такую страшную на-

пасть, как наркомания? Сегодня это 

часто делается посредством просмо-

тров художественных и  документальных 

фильмов, распространением тематических 

буклетов и чтения лекций. В  молодежной среде 

лекции наиболее эффективны, так как в  процессе 

живого общения можно наладить контакт с учащими-

ся и отследить ответные реакции, среди которых есть 

и  понимание проблемы, и  желание не оказаться в ее 

плену. 

Профилактика наркомании среди молодежи 
наиболее актуальна в  школах, так как подростки 

ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ

ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ 

КАТАСТРОФА. 
30 лет спустя.

Здоровье

26 апреля 2016 г. исполнилось ровно 30 лет со дня страш-

ной катастрофы на Чернобыльской АЭС. В современном 

мире чернобыльская катастрофа является крупнейшей в 

истории атомной энергетики: она стала самой масштаб-

ной как по количеству задействованных в ней ликвидато-

ров, так и по количеству жертв и ущербу, который был на-

несен экономике. 

Чернобыльская катастрофа произошла 26 апреля 1986 года  
- взрыв на АЭС в Чернобыле произошёл в 01:23, именно в это 
время четвертый энергоблок оказался в эпицентре аварии. От 
взрыва на Чернобыльской АЭС погибли два человека, однако 
после ликвидации огня на АЭС жертвы не закончились: по ито-
гам первых трёх месяцев погибло от полученного облучения 
ещё 31 человек, а последующие 15 лет после чернобыльской 
катастрофы унесли жизни ещё от 60 до 80 человек по причинам 
сильного облучения.

больше других возрастных групп подвержены 
негативному давлению со стороны окружа-
ющих, часто ставят неправильные цели, 
потому как пока еще не до конца сфор-
мировали пирамиду своих жизненных 
ценностей. При этом важно, как занима-
ются профилактикой родители, ведь от 
них многое зависит, и  именно они вос-
питывают новое поколение. 

Стоит также уделить внимание мето-
дам профилактики наркомании и  спосо-
бам подачи информации. Приемы запу-
гивания практически не воздействуют на 
подростков или даже наоборот – пробужда-
ют повышенный интерес. А вот достоверная 
информация относительно заболевания 
и  показателей смертности наркозависимых, 

изложенная спокойным тоном, однозначно от-
ложится в  памяти и произведет необходимый 
эффект. 

Не  менее важно сформировать у  ребенка 
правильные ценности, которые помогут ему в  
дальнейшем принимать верные решения. Ро-
дителям необходимо понимать, что не только 
опытные специалисты, проводящие школьные беседы на тему вреда 
наркотиков, способны изменить судьбы их детей к  лучшему, но и  они 
сами должны об этом позаботиться еще до наступления школьного воз-
раста своего чада. Важно ребенка чем-то увлечь, чтобы он был погло-

щен полезным и  приносящим ему удовольствие 
занятием. Необходимо всегда отно-

ситься к  нему как к личности и выслу-
шивать его мнение. Любому ребенку 
важен семейный климат, поэтому луч-
ше при нем не проявлять агрессии, а 

научиться разрешать конфлик-
ты спокойно. 

Целям профилактики нарко-
зависимости прекрасно служат 

специальные акции, проводи-
мые подростками-активистами, 

которые, как никто другой, способ-
ны подтолкнуть своих сверстников к  

своевременному принятию правильно-
го решения. 

Профилактика наркомании может 
иметь различные формы, но главное, 

чтобы результаты этой важной деятель-
ности откликнулись в каждом человеке, и, 

в особенности, в детях.

Страшная авария на Чернобыльской АЭС затронула 
весь мир ввиду своей масштабности. В первые дни после 
взрывов в четвертом энергоблоке люди в радиусе 30 км 
от АЭС были вынуждены покинуть свои дома – по данным 
официальных источников, эвакуации подлежали свыше 
115 тысяч человек. В результате аварии на АЭС из-за го-
рящего реактора образовалось радиоактивное облако, 
которые выпало в виде осадков на огромной территории 
Европы, России, Белоруссии и Украины. 

Распространившаяся далеко от ЧАЭС радиация по-
разила, в частности, Ленинградскую область, Чувашию 
и Мордовию – в этих местностях, как и в Белоруссии и 
европейских государствах, она выпала в виде осадков. В 
результате этой катастрофы вокруг ЧАЭС образовалась 
зона отчуждения в радиусе 30 км, на этих территориях ни-
кто не живёт и по сей день.

В современности Чернобыльская АЭС не эксплуатиру-
ется, однако многие любители «чёрного» туризма – коли-
чество таких людей, по данным туристических фирм, ис-
числяется десятками тысяч – посещают ежегодно ЧАЭС в 
качестве экскурсии. В зоне отчуждения, в частности, в го-
роде Припять разрешено находиться непродолжительное 
время, однако туристам запрещено употреблять в пищу 
какие-либо продукты, не привезенные извне. 
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Туберкулез представляет серьезную угрозу для населения во всем мире. В 1993 
году Всемирная организация здравоохранения объявила туберкулез глобальной 
проблемой общественного здравоохранения. В настоящее время около 1/3 населе-
ния планеты инфицировано микобактериями туберкулеза. По прогнозам экспертов 
ВОЗ к 2020 году в мире количество больных туберкулезом может увеличиться на 200 
миллионов человек.

Возбудитель туберкулеза, микобактерии туберкулеза, распространяется в основ-
ном воздушно-капельным путем, от больного человека к здоровому. Учитывая лету-
честь инфекции, невозможно поставить заслон, что бы сдерживать распространение 
инфекции среди населения. Пострадать от туберкулеза может каждый – об этом не 
стоит забывать. Афоризм старых фтизиатров гласит, что «туберкулез не щадит ни хи-
жин, ни дворцов». Чем раньше выявлено заболевание, тем легче и быстрее будет про-
ходить лечение, значительно снижается риск развития тяжелых форм и осложнений. 
Сложность диагностики туберкулеза состоит в том, что болезнь длительно протекает 
скрыто. Туберкулез может протекать и бессимптомно, особенно у социально-благо-
получных лиц. В случае бессимптомного или малосимптомного течения заболевание 
выявляется на поздних стадиях, когда уже может иметь место распад легочной тка-
ни. При дальнейшем развитии болезни появляются жалобы более характерные для 
синдрома хронической усталости: вялость, слабость, повышенная утомляемость, сни-
жение работоспособности. И на этом этапе мало кто думает о туберкулезе. Позднее 
может появиться субфебрильная температура тела (37 0 - 38 0), длительный кашель, 
ночная потливость. Следует помнить, что при наличии какого – либо из указанных 
симптомов, следует срочно обратиться к врачу. Основным методом ранней диагно-
стики туберкулеза среди взрослого населения остается флюорографическое обсле-
дование. По постановлению Правительства Российской Федерации от 25.12.2001.№892 
« О реализации Федерального закона « О предупреждении распространения туберкулеза

ПРОФИЛАКТИКА И РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ ТУБЕРКУЛЕЗА
в Российской Федерации» население подлежит профилактическим осмотрам с целью вы-
явления туберкулеза НЕ РЕЖЕ одного раза в два года. Стоит подчеркнуть, что методом 
флюорографии выявляется еще одно, не менее грозное заболевание, рак легких в опера-
бельной стадии.

Профилактика туберкулеза начинается с момента рождения ребенка. В родильном доме 
здоровому ребенку проводят вакцинацию «БЦЖ», так называется прививка против тубер-
кулеза. Младенец рождается без иммунитета к этому опасному заболеванию и при отсут-
ствии прививки может заболеть тяжелыми формами туберкулеза, часто заканчивающиеся 
летально. Использование данной вакцины 70лет повсеместно, в нашей стране позволило 
снизить смертность детей от туберкулезного менингита. Однако за последние 2 года отмеча-
лись случаи развития туберкулезного менингита с летальным исходом у детей, не привитых 
данной вакциной. В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией по туберкулезу в 
Санкт-Петербурге, которая в том числе сложилась из-за отказа от профилактических осмо-
тров на раннее выявление туберкулеза, как взрослых, так и детей, риск заражения тубер-
кулезной инфекции остается высоким. К сожалению, в настоящее время участились случаи 
отказов от прививки БЦЖ, что в условиях высокого риска заражения представляет реаль-
ную угрозу жизни и здоровью ребенка. Прививка против туберкулеза переносится детьми 
легко, с развитием местной реакцией через 2 месяца после вакцинации. Если ребенок при 
рождении не был привит по медицинским показаниям, то такие дети наблюдаются в поли-
клинике и прививаются по окончанию медицинских отводов. Повторная прививка делается 
в 6-7 лет при угасании иммунитета (при отрицательной реакции манту).

Жители Центрального района могут пройти профилактический осмотр и получить ква-
лифицированную медицинскую помощь в СПб ГБУЗ ПТД№8, по адресу: 6 Советская, д. 
36/ мытнинская 14(Флюорографическая станция и детское отделение). На все вопросы вам 
ответят специалисты СПб ГБУЗ ПТД№8, как при личном обращении, так и по телефону: 
7102059(58) – детское отделение, 2714620 - приемная главного врача.

90 лет

Зотова Ираида Васильевна
Трескова Галина Алексеевна

Богневская Людмила Михайловна
Ефимова Галина Васильевна
Савинкина Лидия Сергеевна

Соколова Елизавета Сосвеновна

85 лет

Никитина Мария Петровна
Горелова Мария Павловна

Крылова Инна Ивановна
Иконникова Людмила Павловна

Русакова Людмила Александровна
Алексеева Лидия Евгеньевна
Акимова Альбина Георгиевна
Ивков Александр Георгиевич

Мусак Юлия Самуиловна
Матвеев Анатолий Федорович

Неволина Людмила Николаевна
Трапенок Аркадий Анисимович

Шустер-Кадыш Элли Михайловна

80 лет

Лисовская Мая Георгиевна
Самойлова Кира Ивановна
Федоров Юрий Павлович

Егорова Валентина Федоровна
Ефимова Людмила Николаевна
Панфилов Алексей Алексеевич

Кипарская Антонина Николаевна
Лусникян Завен Михайлович
Романюк Нонна Васильевна

Беляев Олег Константинович
Васильева Генриетта Петровна
Волобуева Галина Михайловна

Вихрова Галина Ивановна
Грибалева Маргарита Григорьевна

Громыко Мария Степановна
Новикова Нонна Викторовна

Половко Нелли Павловна
Саласина Лидия Никитична

Филиппенко Наталья Власовна

75 лет

Аксёнова Нина Михайловна
Гальст Евгений Кириллович

Забиран Маргарита Петровна
Кишин Эдуард Александрович

Горбачева Гертруда Серафимовна
Чернова Ирина Сергеевна
Ханина Галина Нухимовна

Рошковская Ирэна Андреевна
Волкова Ирина Михайловна

Волкова Надежда Дмитриевна
Прутенская Марианна Сергеевна

Самарина Татьяна Алексеевна
Хабенская Валентина Николаевна
Шевницина Людмила Евгеньевна

102 года

Евсеева Мария Никифоровна

100 года

Вайман Анна Зиминовна

95 лет

Ирз Павел Вульфович
Лобач Мария Ивановна

Информация предоставлена 

Советом ветеранов Литейного округа

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В марте и апреле 

многие жители нашего округа 
отмечают юбилей

Информация прокуратуры
Центральный район Санкт-Петербурга – район, акту-

альный для бизнеса, в нем отмечается неуклонный устой-
чивый прирост субъектов предпринимательства, не все 
из которых ведут добросовестную предприниматель-
скую деятельность.  Еще в 2014 году на территории райо-
на стали функционировать  кредитные потребительские 
кооперативы, привлекающие средства пенсионеров для 
своей деятельности, впоследствии отказывающиеся ис-
полнять условия договоров о выплате процентов и воз-
врате денежных средств по договору.

Защита прав и свобод граждан, интересов общества 
и государства является приоритетным направлением в 
деятельности прокуратуры района.

Одним из наиболее действенных механизмов вос-
становления законности является исковая работа, 
которая проводится прокуратурой района в пределах 
своей компетенции.

В силу ст. 45 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации прокурор вправе обратиться в 
суд с заявлением в защиту свобод и законных интересов 
гражданина в случае, если гражданин по состоянию здо-
ровья, возрасту, недееспособности и другим уважитель-
ным причинам не может сам обратиться в суд.

В 2014, 2015 годах прокурор района неоднократно 
обращался в суд с заявлениями в защиту интересов 
граждан к кредитным потребительским кооперативам 
о расторжении договоров, взыскании в пользу граж-
дан материального ущерба, компенсации морального 
вреда. Судом иски прокурора района удовлетворены.

Таким образом,  в случае допущения нарушений 
действующего законодательства со стороны кредит-
ных потребительских кооперативов  граждане, кото-
рые по состоянию своего здоровья, возрасту, недее-
способности, не могут сами обратиться в суд, вправе  
обратиться в прокуратуру района с соответствующим 
заявлением, а также документами в подтверждаю-
щими доводы заявления (договора займа, документы, 
подтверждающие передачу денежных средств, пенси-

онное удостоверение, справка об инвалидности и т.д.).

Помощник прокурора района юрист 2 класса

 Бахтина Н.И.

Уважаемые жители 

Литейного округа!

Каждый из Вас может стать корре-
спондентом газеты 
«Литейный округ»! 

Вы - творческий человек, 

Вы сочиняете рассказы или стихи, 

Вы хотите рассказать историю 

своих близких, 

Вам есть, чем поделиться 

с жителями округа? 

Редакция газеты «Литейный округ» 
ждёт Ваши истории и творческие 

работы. 

Контактное лицо 

Алёна Дмитриевна Арцибашева, 

тел. 272-13-73

Уважаемые жители Литейного округа!

Приглашаем пенсионеров, 

проживающих на территории муниципального 

образования, на занятия по терапевтической йоге 

и дыхательной гимнастике.

Занятия начнутся по мере комплектации группы. 

Запись по телефону: 272-13-73, отдел культуры.

ВНИМАНИЕ! Мошеннические схемы!
Многие думают, что жертвами мошенников становятся только доверчивые пожилые люди. Однако это 

не так. Чтобы обезопасить себя, даже юридических знаний часто бывает недостаточно, ведь новые спо-
собы обмана доверчивых граждан появляются регулярно.

Имя Пенсионного фонда России стали все чаще использовать при агитации недобросовестные сотруд-
ники негосударственных пенсионных фондов. Прикрываясь «разъяснением пенсионного законода-
тельства», они ходят «от двери к двери», предлагают подписать заявления, договоры и другие документы, 
суть которых гражданам не ясна. 

Внимание! Сотрудники Пенсионного фонда Российской Федерации по  домам не  ходят и  консульти-
рованием на  дому не  занимаются! Прием по услугам ПФР осуществляется только в  клиентских служ-
бах Управлений ПФР и в МФЦ!

Будьте бдительны, не  подписывайте документы, 

содержание которых кажется вам сомнительным! 


