
Уважаемые жители Литейного округа!

От имени депутатов Муниципального Совета поздравляю 
Вас с Днем народного единства!

Этот день напоминает нам о событиях, сыгравших ключевую 
роль в истории нашей страны. Победа народного ополчения 
под предводительством купца Кузьмы Минина и воеводы Дми-
трия Пожарского стала не только ратным подвигом во имя сво-
боды, но и заложила основы будущего великого государства. 
Во все времена главным для России было единение народа. 
Это и есть историческая основа, которая связывает наше про-
шлое, настоящее и будущее.

Умение россиян сплачиваться и объединяться в ответствен-
ный исторический момент — одна из наших величайших осо-

бенностей. И сегодня нам, как никогда, вновь необходима сплоченность.
Пусть этот праздник станет напоминанием о том, что мы, россияне, принадлежа-

щие к разным социальным группам, национальностям и вероисповеданиям, - единый 
народ с общей исторической судьбой и общим будущим. В этот праздничный день 
желаю вам здоровья и счастья, мира и добра, благополучия в каждой семье.

Глава муниципального образования МО Литейный округ Павел Дайняк

Дорогие петербуржцы, жители Центрального района, 
поздравляю Вас с Днем народного единства!

Этот день - праздник гордости за наше Отечество. 4 ноября 1612 года состоялся ратный подвиг наших предков, когда народное ополчение 
купца Пожарского и гражданина Минина прогнало ненавистных захватчиков из Китай-города и отстояло свою независимость.  Благодаря их 
героическим свершениям сейчас процветает наша страна, наша Великая и могучая Россия. Мы помним об этом и  празднично отмечаем этот 
день.  Пусть память бережёт историю, как святыню. 

От всей души поздравляю Вас с этим праздником, желаю крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жизни, удачи во всём, мира и гармонии!
Пусть нас всех наполняет  гордость  за  то, что мы живём на земле Великой Российской державы, в одном из красивейших городов мира и в 

замечательном Центральном районе!

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга  Мария  Щербакова

Уважаемые жители 
Центрального района 

Санкт-Петербурга!

Примите самые искренние поздравления с Днем на-
родного единства!

Этот праздник напоминает нам о героических стра-
ницах российской истории, о многовековых традициях 
общенационального согласия и сплочения, которые 
во все времена составляли основу духовной мощи на-
шей страны.

Только в единстве мы сможем преодолеть любые 
трудности, решить самые сложные задачи и обеспе-

чить достойное будущее нашим детям и внукам. Нас всех объединяет Россия, и 
пусть наша любовь к Отечеству всегда служит его процветанию!

От всей души желаю Вам крепкого здоровья и счастья, благополучия, плодот-
ворной деятельности и новых достижений на благо нашей Родины!

Глава администрации 
Центрального района Санкт-Петербурга  Андрей Хлутков

Ни для кого не секрет, что нашему обществу остро не хватает добро-
ты и милосердия. Особенно болезненная ситуация сложилась в области 
межнациональных отношений. Поэтому не случайно мы все чаще гово-
рим о толерантности. 

Что же обозначает понятие толерантность? Словарь иностранных слов 
объясняет происхождение слова (от латинского «toleranta» – терпение) и 
дает его толкование как терпимость, снисходительность к кому или че-
му-либо.

НаУка жить ВмеСте: 
поговорим о толерантности

тОЛеРаНтНОСть ЭтО: 

- сотрудничество, дух партнерства; 
- готовность мириться с чужим мнением; 
- уважение человеческого достоинства; 
- уважение прав других; 
- принятие другого таким, какой он есть; 
- способность поставить себя на место другого; 
- уважение права быть другим; 
- признание многообразия; 
- признание равенства других; 
- терпимость к чужим мнениям, верованиям и поведению; 
- отказ от доминирования, причинения вреда, насилия. 

16 ноября 1995 года ООН приняла 
«Декларацию принципов терпимости» 
– основополагающий международ-
ный документ, в котором провозгла-
шались принципы людского единения 
и пути их реализации. В Декларации 
раскрыта сущность ключевого поня-
тия человеческих взаимоотношений 
– толерантности. С этого дня весь мир 
празднует день, посвящённый терпи-
мости – Международный день толе-
рантности. 

Говоря проще – это умение жить с 
другими, преодолевая те противо-
речия, которые между мною и этим 
другим существуют. Нормальные че-
ловеческие отношения. Казалось бы, 
так просто – живи и давай жить дру-
гим, имей свой образ жизни, выражай 
частным образом и публично свое ми-
ровоззрение, признай право других на 
то же самое, и все будет хорошо. 

Но почему-то не получается, и пока 
мы чаще встречаем примеры ИНТО-
ЛЕРАНТНОГО, то есть нетерпимого, 
агрессивного поведения. 

Толерантные и интолерантные отно-
шения могут проявляться в любой сфе-
ре: в религии, в семье, в повседневном 
общении, в общественно-политиче-
ской жизни, но наиболее ярко они про-
являются в национальных отношениях. 

Толерантность для России – нечто 
чрезвычайно важное, потому что мы 
многонациональная, мультикультур-
ная, многоконфессиональная страна. 

Народов в России насчитывается 
около 150 сотен. Они относятся почти 
к 20 языковым группам и исповедуют 
различные религии: христианство, ис-
лам, буддизм, иудаизм и т.д. Можно 
говорить о существовании в культуре 
нашей страны нескольких этнографи-
ческих миров. 

Россия – страна двух частей света: 
она занимает восток Европы и се-
вер Азии, причем в Европе находится 
25 % территории, а в Азии – 75 %. В 
культурном отношении Россия – го-
сударство уникальное. Более 85% 
славян (русские, белорусы, украинцы 
и др.) близки по культуре к христиан-
ско–европейскому миру, а около 10% 
населения (приблизительно 15 млн. 
человек – татары, башкиры, буряты, 
калмыки и др.) связаны с исламской 
и буддийской цивилизацией Востока. 
Поэтому Россию можно назвать в рав-
ной степени и европейской и азиат-
ской страной. Мы разные, так уж сло-
жилось исторически, и, поэтому, то, 
что одним народом воспринимается 
как норма, может вызвать осуждение 
и даже отвращение у другого. Но нам 
необходимо помнить, что все мы – жи-
тели одной страны, одной планеты, и 

мы должны уважать того, кто живет 
рядом с нами!

Толерантность – это не только тер-
пимость к другому. Это знание ино-
го. Существует такая психологиче-
ская закономерность: чем меньше 
известен нам какой-либо предмет, 
и не только предмет – птица, живот-
ное – тем меньше отличий мы видим 
в предмете того же рода. Так же и с 
людьми. Через знание лежит путь к 
пониманию, а от понимания особен-
ностей характера других – к большей 
терпимости к их привычкам и мнению. 

Общаясь с другими людьми, мы 
должны научиться понимать каждого 
и принимать его таким, каков он есть, 
увидев в нем лучшие качества. Мы бу-
дем толерантны друг к другу, и вместе 
мы сможем преодолеть любые труд-
ности и проблемы, возникающие в на-
шей жизни.
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Мероприятия 
в Литейном

Знай свои права!

Таким образом, можно выделить две основные взаимосвязанные проблемы:

- недостаточность юридических знаний у людей старшего возраста и (или) неуме-
ние их применять;

- недоступность юридической помощи для широкой категории нуждающихся 
граждан: из-за отсутствия финансовых средств для оплаты услуг квалифицирован-
ного юриста, незнания своих прав и, соответственно, незнания, куда и к кому можно 
обратиться за их защитой.

Именно поэтому правовое просвещение и правовая помощь гражданам старшего 
возраста является столь необходимой и значимой.

4 октября в театре Эстрады им. а. и. Райкина собрались почетные жители 
округа – ветераны, жители блокадного Ленинграда и представители стар-
шего поколения - отметить прекрасный праздник осени – международный 
день пожилого человека. 

Собравшихся в зале дорогих гостей приветствовали глава Администрации Цен-
трального района Андрей Драгомирович Хлутков и Глава муниципального образо-
вания МО Литейный округ Павел Валерьевич Дайняк. 

Андрей Драгомирович отметил, что Литейный округ очень близок ему, много лет 
его жизни были связаны с нашим округом, начиная с занятий в спортивной школе, 
заканчивая долгими годами на службе. 

Теплые слова благодарностей сказал Павел Валерьевич: «От себя лично и от де-
путатов Муниципального Совета поздравляю всех присутствующих с праздником 
мудрости и добра! Этот праздник дает нам возможность еще раз поблагодарить вас 
за мудрость, доброту, терпение.  Здесь собрались люди, олицетворяющие собой 
героизм, трудолюбие, беспримерную стойкость. Низкий вам поклон!».

По завершении официальной части конферансье Театра Эстрады, Заслужен-
ный артист РФ Николай Поздеев дал старт концертной программе.  Для зрителей 
выступили ансамбль музыкальной школы № 11 «Василеостровские гармоники», 
Лауреаты Международных конкурсов Татьяна Голышева, Екатерина Никитина, 
Михаил Курильчик, обладатель первой премии Международного конкурса «Фей-
ерверк талантов» Пётр Захаров, Лауреат Всероссийских и Международных кон-
курсов Алёна Петровская и солист Академии молодых певцов Мариинского теа-
тра Юрий Заряднов. 

Бурными овациями встречали гости мероприятия всех исполнителей и музыкан-
тов. Покидая Театр Эстрады, жители округа благодарили организаторов за пре-
красный концерт и удивительную атмосферу, царившую в зале.  

концерт для старшего поколения Литейного округа 

«мы молоды душой!»

14 октября состоялась лекция по правовому просвещению для жителей старшего  
поколения Литейного округа «Знай свои права». Пожилые люди в силу возраста и 
состояния здоровья являются самой незащищенной группой населения: они стано-
вятся жертвами мошенников (в том числе связанных с жильем и хищением денежных 
средств), не имеют достаточной информации о своих правах и обязанностях и возможно-
сти защищать свои права и получать достаточную информацию (из-за отсутствия родствен-
ников, близких людей или достаточных денежных средств), не знают, кто и как может им помочь.

Основной темой Лекции было социальное обеспечение и 
защита пенсионеров и ветеранов. Среди вопросов, интересу-
ющих пожилых людей, - право на медицинскую помощь и социаль-
ное обслуживание, варианты поддержки пенсионеров, способы улуч-
шения жилищных условий, порядок оформления льгот и субсидий. 

Лектор подробно и четко изложила все аспекты интересующих вопросов и 
провела индивидуальные консультации с жителями по волнующим проблемам.

Надеемся, что данное мероприятие поможет нашим жителям узнать об основных 
правах, а также о способах защиты от их нарушения. 

По инициативе депутатов муниципального Со-
вета в рамках работы по  профилактике право-
нарушений проведен цикл лекций по правовому 
воспитанию подростков округа. 

Целью проведения мероприятий было формирова-
ниеу учащихся средних общеобразовательных школ 
основ правовой грамотности и повышение уровня 
правосознания. Для реализации поставленной цели 
с учащимися Гимназии № 171, школы №189 «Шанс» 
и школы №185 были проведены интерактивно-игро-
вые лекции. Преподаватели рассказали учащимся о 
правонарушениях, их видах, ответственности за пра-

Лекционно-игровое мероприятие 

«Человек и закон»
вонарушения, об особых видах преступлений, в част-
ности, об экстремизме и ответственности за него, а 
также о статистике правонарушений в Центральном 
районе. Отдельно остановились на разборе корыст-
ных преступлений, как наиболее распространенных 
преступлениях в Центральном районе.

Затем учащиеся закрепили полученные знания 
в играх «Преступление и наказание» и «Сказка 
- ложь, да в ней намек» - в каждой игре они по-
бывали в роли судей: находили проступки и пре-
ступления, квалифицировали правонарушения 
и определяли наказание. В завершении каждого 
занятия с участниками был проведен мозговой 
штурм «Обстоятельства совершения преступле-
ния», после чего все участники получили пла-
стиковые магниты, содержащие перечень необ-
ходимых телефонов по вопросам профилактики 
правонарушений.
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ципального образования Павел Дайняк и де-
путат обсудили концепцию комплексного бла-
гоустройства территории с учетом пожеланий 
жителей об установке игрового оборудования 
для младшей возрастной группы. Мария Щер-
бакова поздравила жителей с общегородским 
Днем благоустройства и вручила памятные 
подарки самым активным его участникам.

Кипела работа и в других дворах округа.  
Традиционно не пропускают субботник жите-
ли домов 28-30 на Шпалерной улице, 90-92 на Невском проспекте, дома 2/7 на 
улице Чайковского. 

Ситникова Татьяна Васильевна, жительница дома 28-30 по улице Шпалерной: 
 «Поработала весьма плодотворно. Испытываю приятное чувство удовлетворения, 

что получилось срезать отцвет-
шие многолетники, перекопать 
и перебрать кусочек земли от 
вездесущей сныти, собрать в не-
которых местах осеннюю листву 
и насладиться последними хоро-
шими днями уходящей осени!»

Депутаты Муниципального 
Совета выражают свою призна-
тельность всем жителям, при-
нявшим участие в общегород-
ском Дне благоустройства!

итоги осеннего 
месячника по благоустройству  

в Литейном округе!

Роль зеленых насаждений в экологическом балансе города

В целях обеспечения чистоты и порядка, а также своевременной и качественной убор-
ки улиц и подготовки территорий в Санкт-Петербурге, в том числе и территорий вну-

тригородского муниципального образования мО Литейный округ, после летнего периода  
с 1 по 31 октября 2016 года проводился осенний месячник по благоустройству.

В течение месяца было убрано 3,9 га территорий округа, 
что составляет более 60% от общей площади внутриквар-

тального озеленения. Особое внимание уделялось ликвида-
ции несанкционированных свалок, к сожалению, и в нашем округе 

есть такие места. К уборке территорий в рамках месячника по благо-
устройству привлекались не только сотрудники управляющих компаний, 

но и молодежь – студенты СУЗов и ВУЗов.

В преддверие общегородского Дня 
благоустройства, 21 октября, по инициа-
тиве депутатов Муниципального Совета  
во дворе дома 12 на улице Моховой про-
шла акция «Посади свой цветок». Жите-
ли дома и депутаты высадили две клум-
бы – на одной весной распустятся яркие 
тюльпаны, на другой изящные нарциссы 
и крокусы. 

22 октября в общегородской День бла-
гоустройства депутаты Муниципального 

Совета, служащие Местной Администрации и активные жители округа приво-
дили в порядок детский городок на улице Восстания-8а. На субботник вышли 
все: родители с детьми, молодые люди и люди старшего поколения. Несмотря 
на морозное утро, на площадке царила атмосфера праздника, веселья и добро-
соседства.  За два с лишним часа территория детского городка была очищена 
от мусора и осенней листвы. 

Посмотреть на ход работ и принять участие в субботнике приехала депутат 
Законодательного собрания Санкт-Петербурга Мария Щербакова. Глава муни-

ВО ДВОРе ДОма 11  
На ЗахаРьеВСкОй УЛиЦе 

ПОСеЛиЛиСь Любимые геРОи 
мУЛьтфиЛьмОВ «НУ, ПОгОДи!», 
«ВиННи-ПУх» и «ПРОСтОкВашиНО» 

Заходите в гости!

Одним из самых важных и действен-
ных условий улучшения экологии 
Петербурга являются зелёные на-
саждения, без которых создать даже 
минимальный экологический ком-
форт в крупных городах невозможно. 

Зеленые насаждения выполняют 
самые разные функции, главные из 
которых: оздоровление воздушного 
бассейна города за счет поглощения 
углекислого газа и выделения кислоро-
да, снижение уровня городского шума, 
запыленности и загазованности воздуха, 
а также улучшения микроклимата за счет 
понижения температуры окружающего 
воздуха в жаркую погоду из-за испаре-
ния влаги, защита от ветров, выделение 
растениями фитонцидов – особых лету-
чих веществ, способных убивать болез-
нетворные микробы. По состоянию на  
1 января 2016 года на территории  

Санкт-Петербурга находится 2013 объ-
ектов зеленых насаждений общего 
пользования.

Природная среда Санкт-Петербурга, 
и, в первую очередь, его живая природа, 
требуют к себе пристального и внима-
тельного отношения. Важно ее всесто-
роннее, детальное познание, которое 
является незаменимой предпосылкой 
обоснованного, целесообразного и эф-
фективного использования возможно-
стей природы в целях улучшения условий 
и качества окружающей среды. Должно 
быть в полной мере осознано утвержде-
ние, что создание условий и качества жиз-
ни для городских растений непременно 
приведет к созданию условий и качества 
жизни для людей. Без помощи растений 
сохранить жизнь в городах, создать даже 
минимальный экологический комфорт 
для городских жителей невозможно.

В Санкт-Петербурге действует го-
сударственная программа «Благо-
устройство и охрана окружающей сре-
ды в Санкт-Петербурге на 2015-2020 
годы». Реализация данной программы 
к 2020 году позволит обеспечить сни-
жение уровня загрязнения водного и 
воздушного бассейнов в среднем на 
7,5 %; увеличить долю жителей, по-
ложительно оценивающих уровень 
благоустройства; увеличить долю ис-
пользованных, обезвреженных отхо-
дов в общем объеме образовавшихся 
отходов в процессе производства и 
потребления на 20,3 %.

Муниципальное образование Ли-
тейный округ расположено в самом 
центре нашего мегаполиса. Эко-
логическая ситуация в центре Пе-
тербурга, к сожалению, далека от 
идеальной.  Но над этой проблемой 

активно работают как городские и 
районные органы власти, так и де-
путаты муниципального Совета.  
В соответствие с муниципальной 
программой «Благоустройство тер-
ритории муниципального образова-
ния МО Литейный округ» в течение 
года ведутся работы по озеленению 
дворовых территорий и уходу за зе-
леными насаждениями.

За истекший период 2016 года на 
территории округа были высажены 
саженцы клёна, посажено 99 много-
летних кустов, более 400 парковых 
роз, газоны во дворах были украше-
ны двумя тысячами однолетних цве-
тов. В программу попало тридцать два 
двора, расположенных на территории 
округа. Произведена уборка террито-
рий внутриквартального озеленения 
общей площадью 15 747м2.
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Усадьба Рериха в изваре
Утром 19 октября у Спасо-Преображенского собора собрались  

жители округа, с нетерпением ожидавшие поездку в музей-усадьбу 
Н.к. Рериха в изваре.

Поездка в Петергоф Праздник любителей скандинавской 
ходьбы «Северная хризантема»

в таврическом саду

Экскурсии 
для жителей округа

Извара – единственный в своём роде музейный комплекс, неразрывно связанный с именем выдаю-
щегося русского художника, путешественника, археолога, общественного деятеля и писателя Николая 
Константиновича Рериха. Именно здесь он провёл свои детские и юношеские годы. Время, проведен-
ное в Изваре, наложило на его творчество неизгладимый отпечаток.

Усадьба в Изваре принадлежала семье Рерихов 
на протяжении 28 лет – с 1872 по 1900 год. Первое 
письменное упоминание об этом месте относится 
к 1500 году – в переписной книге Водской пяти-
ны упоминается деревня Взвар Копорского уезда. 
Однако археологические находки позволяют ут-
верждать, что люди здесь жили еще в 12 веке. 

Музей-усадьба был открыт в 1984 году. В насто-
ящее время музейный комплекс размещается на 60 га и включает девять усадебных построек XVIII-начала XX вв., 
старинный парк, родниковые озера. Экспозиция и тематические выставки познакомили посетителей с матери-
алами, относящимися к русскому периоду жизни художника, раскрыли значение Извары в жизни и в творчестве 
Н.К. Рериха, позволили ощутить особую атмосферу русской усадьбы. 

В рамках организации и проведения досуговых мероприятий для жителей 
округа 18 октября состоялась экскурсия в Петродворец.

Санкт-Петербург и его пригороды богаты архитектурными и историческими до-
стопримечательностями. При желании любой петербуржец может всю жизнь на-
ходить для себя что-то новое в городе и пригородах и никогда не повторяться. Но 
разве можно отказаться от посещения такого шедевра архитектуры и паркового ис-
кусства, как Петергоф, пусть и виденный не единожды. Жители Литейного округа 
записывались на экскурсию без раздумий – Петергоф хорош в любое время года и 
при любой погоде.

Самой выдающейся архитектурной достопримечательностью Петергофского двор-
цово-паркового ансамбля является огромное барочное здание Большого Петергоф-
ского дворца. Именно туда после прогулки по Нижнему парку направились экскур-
санты. Интерьеры Петродворца поистине уникальны. Роскошное убранство парадных 
залов и жилых комнат царской семьи оставляет неизгладимое впечатление. 

По завершении увлекательного путешествия по волшебному дворцу, наполнен-
ному предметами декоративно-прикладного искусства, великолепной мебелью и 
превосходными произведениями скульптуры и живописи, группа Литейного округа 
отправилась на обед в кафе.

9 октября по извилистым дорожкам таврического сада прошли участники 
открытого слёта любителей скандинавской ходьбы. 

Инициаторами и организаторами этого настоящего праздника для поклонников 
спортивного образа жизни самых разных возрастов стали клубы скандинавской 
ходьбы, в том числе клуб скандинавской ходьбы «Литейный округ» под предводи-
тельством Лялюшкина Александра Васильевича, при поддержке депутатов Муници-
пального Совета МО Литейный округ.

С древнейших времен хри-
зантема почитается как неис-
сякаемый источник жизнен-
ной энергии, символ здоровья 
и долголетия. Именно эти ка-
чества проявляют в себе лю-
бители скандинавской ходь-
бы. Поэтому на празднике 
полностью отсутствуют такие 
проявления как конкуренция, 
соперничество,  победитель, 
побежденный, пиар, борьба, 
стремление быть первым. 

Участники сосредотачива-
ются на движении в гар-
монии, приятии, единстве, 
равенстве, сотрудниче-
стве, радости, делении, 
обмене. 

Равноправным участни-
ком слета мог стать любой 
любитель скандинавской 
ходьбы, клуб или центр 
этого вида спорта, а также 
любой человек, вырази-
вший желание участвовать 
в мероприятии. 

Каждый участник слета мог представить и провести свои методики и упражне-
ния, которые раскрывают принципы праздника: неиссякаемая жизненная энергия, 
здоровье и долголетие. Всем желающим было предоставлено время для презен-
тации. 

Единственной наградой и призом на слете-празднике «Северная Хризантема» 
был живой цветок хризантемы, который получили все любители скандинавской 
ходьбы, а всем, присоединившимся к прогулке участникам слета, были вручены 
воздушные шарики. 
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игровая программа 
«ОСтОРОжНО: Дети»

26-30 сентября 2016 года в Санкт-Петербурге прошла Неделя безопасности. В 
детских садах Центрального района проводились спектакли, выставки, тематические 

праздники, целевые родительские собрания, где затрагивались проблемы безопасности 
детей на дороге, вопросы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. В 

октябре в детских садах подводятся итоги  работы по профилактике детского дорожно-транс-
портного травматизма,  открытые мероприятия для специалистов.

21 октября в ГБДОУ №41 ком-
бинированного вида Центрального 

района Санкт-Петербурга «Центр ин-
тегративного воспитания» была проведе-

на игровая программа «Осторожно: дети» в 
рамках проекта «Изучение ПДД в детских садах 

Центрального района с героями сказок и муль-
тфильмов».

Воспитанники детского сада от 4 до 7 лет вместе 
с Котом в сапогах, Дорожным знаком, Почемучкой, 
доктором Пилюлькиным, Незнайкой, Инспектором 
ГИБДД повторили правила дорожного движения.

Сказочный Дорожный знак загадывал загадки 
по правилам дорожного движения,  Кот в сапогах 
вместе с детьми прошелся по волшебной улице 
дорожных знаков. Ребята с удовольствием вспом-
нили виды транспорта и собрали макеты  машин – 
скорой помощи, пожарной, бульдозера.

На следующем этапе игры ребята  на интерак-
тивной доске собирали дорожный знак «Пешеход-
ный переход» из распавшихся элементов, а потом 
рисовали его вместе с Почемучкой.

На улице Н. Некрасова (бывшей 
бассейной) в Детской школе ис-
кусств имени С. Рахманинова (в 
прошлом Дмш № 5 Дзержинского 
района) открылся музей!

27 июня 2016 года с волнением в 
душе в школу пришли бывшие вы-
пускники и старейшие педагоги. С 
цветами и буклетами их проводили 
в зал, где состоялся праздничный 
концерт и показ видеофильма. Затем 
гости последовали на третий этаж, в 
фойе которого были представлены 
афиши и программки прошлых лет, 
грамоты советского времени, витри-
на с  экспонатами, посвященными 
истории здания, Доска памяти с име-
нами ушедших педаго-
гов. Сам Музей, торже-
ственно (разумеется, 
под музыку Рахманино-
ва) открытый старей-
шими выпускниками 
школы композиторами 
Виктором Лебедевым и 
Евгением Рушанским, 
музыковедом Ниной 
Рязановой и японове-
дом Ириной Басс, рас-
положился в классе, 
рядом с библиотекой.

Гости с интересом 
рассматривали экспо-
зицию. Фотографии, 
книги, программки, 
афиши, предметы, цен-
ные архивные материа-
лы были собраны со-
ответственно отделам 
школы. Не забыты были 
история хора, классы 

На улице бассейной жил человек…музыкальный
композиции и органа. Отдельные 
экспозиционные места были отда-
ны героическим событиям военного 
времени, ведь всю блокаду в школе 
на Некрасова звучала музыка и про-
водились  занятия. Осмотрены были 
и материалы, относящиеся к  регу-
лярно проводимым в ДШИ Междуна-
родным конкурсам имени С. Рахма-
нинова и Ф. Шопена.

Достойным завершением праздни-
ка  было доброе и вкусное застолье и 
воспоминания, которые не заканчи-
вались до самого вечера…

А началось все шесть лет на-
зад. Педагог теоретических дисци-
плин Юлия Минкина и библиотекарь  

Наталия Малышева в едином порыве 
стали собирать все, что относилось 
к истории школы. Желание сохра-
нить драгоценное прошлое и пере-
дать память о нем юному поколению 
было огромным. Разыскивались вы-
пускники прошлых лет, которые с 
радостью делились своими воспо-
минаниями и архивными материа-
лами. Встречались со старейшими 
педагогами и их детьми (ведь многих 
преподавателей уже нет на свете), 
которые тоже душевно откликались. 
Отслеживалась и систематизиро-
валась современная жизнь школы. 
Было много открытий и непередава-
емых ощущений. 

Росли папки, коробки. А люди все 
приносили и приносили то, подлин-
ное, что было, порой, самым главным 
в их жизни… На последнем этапе соз-
дания Музея активно помогали  мо-
лодые педагоги Вера Аранышева и 
Ирина Мышкина, в оформлении не-
оценимую помощь сыграла секретарь 
школы Наталья Дмитрова. Поддержка 
директора Е.Н. Охроменко и завуча  
Е.Ю. Матвеевой была действенной и 
доброжелательной.

И вот открытие Музея состоялось. 
Размер класса не позволяет достойно 
расположить все экспонаты. Нет еще и 
современных витрин и шкафов. Но на-
чало положено. Есть атмосфера, в ко-

торую погружается каждый, сюда 
приходящий. Атмосфера подлин-
ности, дух творчества, аура люб-
ви и бесконечной благодарности 
к прошлому. К истории, без кото-
рой нет будущего!

Мы обращаемся ко всем, кто 
когда-либо учился в нашей шко-
ле. Откликнитесь! Принесите в 
Музей то, что связано с Вашим 
пребыванием в наших стенах! Мы 
будем рады любым экспонатам! 
Признательны будем и за мате-
риалы (ноты, книги, фотографии 
и другое), посвященным жизни 
и творчеству С. Рахманинова.  
Мы ждем встреч с добрыми людь-
ми, чей творческий путь начинал-
ся  на улице Бассейной…

Часы работы библиотеки: 
ежедневно с 15 до 18, кроме 
субботы и воскресенья. 

Юлия Минкина
      Наталья Малышева 

Еще один сказочный  герой – док-
тор Пилюлькин - ожидал ребят на 
станции «Медицина». Воспитанни-
ки детского сада  вызвали «Скорую 
помощь» Незнайке, который упал, 
катаясь на самокате, и оказали ему 
первую помощь вместе с доктором 
Пилюлькиным.

Самая веселая станция – поло-
са препятствий - была преодолена 
ребятами  вместе с инспектором 
ГИБДД.

Игра – ведущая деятельность до-
школьника, в которой складывается 
его социальная компетентность: в 
условных обстоятельствах и в обоб-
щенной форме ребенок овладевает 
смыслом человеческой деятельно-
сти и взаимоотношений между людьми. В игре по 
ПДД ребята учатся культуре поведения на дороге, 
закрепляют знания о правилах безопасного пове-
дения на улице.

Игровая программа проходила в статусе откры-
того мероприятия для специалистов, ответствен-
ных за профилактику детского дорожно-транспорт-
ного травматизма в детских садах Центрального 
района. На открытом мероприятии воспитатель  
ГБДОУ №41 Попова Светла Александровна,  
победитель конкурса «Лучший воспитатель 2015 г.»  
вместе с коллегами-единомышленниками  проде-
монстрировала  свой инновационный опыт по ре-
ализации методических идей в изучении Правил 
дорожного движения с дошкольниками. В детском 
саду реализуется программа совместного воспи-
тания  детей с ограниченными возможностями и  
нормативно-развивающихся сверстников.

В игровой программе «Осторожно: дети» при-
нимали участие дети всех возрастных категорий и 
дети с особенностями в развитии.

В гости к воспитанникам детского сада приш-
ли депутаты Муниципального Совета Литейного 
округа Р.Р. Курбанов и Н.Е. Чернышов, а также 
Глава муниципального образования П.В. Дайняк.  
Павел Валерьевич пожелал ребятам соблюдать 
правила дорожного движения и подарил светоо-
тражающие элементы для безопасного нахожде-
ния на улице в темное время суток.

Кривогузова Наталья Анатольевна, 
педагог-организатор 

ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32», 
ответственный за работу по 

профилактике ДДТТ в детских садах 
Центрального района



6МО Литейный округ

www.liteiny79.spb.ru

№ 7 октябрь 2016

Защита прав 
потребителей

Право потребителя 
на информацию

Закон Российской федерации «О защите прав потребителей» устанавливает для 
потребителей весьма широкие возможности по защите своих прав.

Право потребителя на информацию 
является одним из основных в систе-
ме потребительских прав. Именно на-
личие информации позволяет сделать 
компетентный выбор на рынке това-
ров, работ и услуг.

Право потребителя на информацию 
закреплено Законом РФ «О защите 
прав потребителей» и Гражданским 
кодексом Российской Федерации. Со-
гласно требованиям ст. 8 Закона РФ 
«О защите прав потребителей» по-
требитель вправе потребовать пре-
доставления необходимой и досто-
верной информации об изготовителе 
(исполнителе, продавце), режиме его 
работы и реализуемых им товарах 
(работах, услугах). Ст. 445 Граждан-
ского кодекса также обязывает про-
давца предоставить покупателю необ-
ходимую и достоверную информацию 
о товаре, предлагаемом к продаже, 
соответствующую установленным за-
коном, иными правовыми актами и 
обычно предъявляемыми в розничной 
торговле требованиями к содержанию 
и способам предоставления такой ин-
формации.

Под «необходимой информацией» 
о товаре (работе, услуге) следует по-
нимать ее полноту. Закон построен 
на принципе отсутствия у потребите-
ля достаточных специальных знаний 
о товаре (работе, услуге), то есть по-
требитель на рынке не является про-
фессионалом, который знает все о 
приобретенном товаре. Напротив, 
продавец (изготовитель, исполнитель) 
обязан быть профессионалом в своем 
бизнесе и поэтому он должен предо-
ставить потребителю информацию в 
таком объеме и в такой форме, чтобы 
у последнего сложилось четкое пред-
ставление о свойствах товара, его ка-
честве, правилах эксплуатации и поль-
зования и других характеристиках. 
Этих сведений должно быть достаточ-
но для того, чтобы сделать компетент-
ный выбор.

«Достоверность информации» оз-
начает полное соответствие содержа-
щихся в ней сведений о товаре (рабо-
те, услуге) действительности.

Информация в наглядной и доступ-
ной форме доводится до сведения по-
требителей при заключении договоров 
купли-продажи и договоров о выпол-
нении работ (оказании услуг) спосо-

бами, принятыми в отдельных сферах 
обслуживания потребителей, на рус-
ском языке.

Покупатель вправе до заключения 
договора розничной купли-продажи 
осмотреть товар, потребовать про-
ведения в его присутствии проверки 
свойств или демонстрации использо-
вания товара, если это не исключено 
ввиду характера товара и не противо-
речит правилам, принятым в рознич-
ной торговле.

Из приведенных правил следует, что 
продавец обязан дать пояснения по-
требителю или продемонстрировать 
изделие в действии, то есть наглядно.

Закон РФ «О защите прав потреби-
телей» однозначно закрепил правило, 
что информация потребителю должна 
предоставляться на русском языке. 
Выполнение этого правила особенно 
важно при продаже импортных товаров 
длительного пользования, в том числе 
сложной бытовой техники, автомото-
т р а н с п о р т н ы х 
средств, а так-
же косметики, 
парфюмерных 
изделий, ле-
к а р с т в е н н ы х 
п р е п а р а т о в , 
п р о д о в о л ь -
ственных то-
варов и др. 
Отсутствие ин-
формации на 
русском языке 
при продаже 
таких товаров 
следует рассматри-
вать как не предостав-
ление информации. Есте-
ственно, дополнительная плата за 
перевод информации на русский язык 
не должна взиматься.

Поскольку товар (работа, услуга) - 
это целый комплекс потребительских 
качеств, которые должны сохраняться 
и поддерживаться в течение опреде-
ленного срока, то закон возлагает на 
изготовителя (исполнителя, продав-
ца) обязанность предоставить потре-
бителю, кроме информации о товаре, 
сведения об организации, уполномо-
ченной изготовителем (продавцом) на 
принятие претензий от потребителей и 
производящей ремонт, а также техни-
ческое обслуживание товара (работы).

Закон РФ «О защите прав потребите-
лей» отдельно выделяет право потре-
бителей на информацию как об изго-
товителе (исполнителе, продавце), так 
и о товаре (работе, услуге).

Так, ст. 9 закона предусматривает, 
что изготовитель (исполнитель, про-
давец) обязан довести до сведения 
потребителя фирменное наимено-
вание своей организации, место ее 
нахождения (юридический адрес) и 
режим ее работы. Продавец (исполни-
тель) размещает указанную информа-
цию на вывеске.

Если изготовителем (исполнителем, 
продавцом) выступает индивидуаль-
ный предприниматель, то он обязан 
предоставить потребителю информа-
цию о государственной регистрации и 
наименование зарегистрировавшего 
его органа.

Информация об изготовителе (ис-
полнителе, продавце) необходима 
потребителю как для того, чтобы вы-

брать фирму, 
которая пользу-
ется доверием, 
своим высо-
ким качеством 
товаров или 
сервиса, так и 
для того, чтобы 
иметь возмож-
ность защитить 
свои права в 
случае их нару-
шения.

Согласно тре-
бованиям ст. 54 

Гражданского кодек-
са РФ каждая коммерче-

ская организация (производ-
ственное предприятие, торговое 

предприятие, предприятие сферы 
обслуживания и т.п.), в какой бы ор-
ганизационно-правовой форме она 
не осуществляла свою деятельность, 
должна иметь фирменное наимено-
вание. Наименование юридического 
лица должно обязательно содержать 
указание на его организационно-
правовую форму и характер его дея-
тельности. Имея такую информацию, 
потребитель может знать пределы от-
ветственности изготовителя (испол-
нителя, продавца) как перед другими 
юридическими лицами, так и перед 
гражданами.

СиМОНОв игорь Борисович 
депутат Муниципального Совета 

МО Литейный округ

Место нахождения изготовителя (ис-
полнителя, продавца) или его юриди-
ческий адрес определяется местом его 
государственной регистрации.

Особое внимание в законодательных 
актах уделяется информации о тех ви-
дах деятельности, которые подлежат 
лицензированию, т.е. могут осущест-
вляться только на основании специ-
ального дополнительного разрешения. 
Перечень таких видов деятельности 
определяется Правительством Рос-
сийской Федерации. К ним относятся 
оказание платных медицинских услуг, 
международный туризм, строительная 
деятельность, торговля подакцизными 
товарами, банковская, страхования, 
инвестиционная деятельность и др.

Предприятия, которые осуществля-
ют такие виды деятельности, обязаны 
предоставлять потребителю дополни-
тельно информацию о номере лицен-
зии, сроке ее действия и об органе, 
ее выдавшем. При рекламе такой де-
ятельности в любых средствах массо-
вой информации, а также иным путем, 
должно выполняться требование ст. 
5 Закона Российской Федерации «О 
рекламе» от 18 июля 1995 г., которая 
гласит, что «если деятельность рекла-
модателя подлежит лицензированию, 
в рекламе должны быть указаны номер 
лицензии, а также наименование орга-
на, выдавшего эту лицензию».

Информация об изготовителе (ис-
полнителе, продавце) должна быть до-
ведена до сведения потребителей не 
только при стационарной торговле или 
обслуживании в стационарных помеще-
ниях, но и при осуществлении торговли, 
бытового или иных видов обслуживания 
потребителей во временных помещени-
ях, на ярмарках, с лотков и в других слу-
чаях, если обслуживание потребителей 
осуществляется вне постоянного места 
нахождения продавца (исполнителя).

Если информация о продавце (изго-
товителе, исполнителе) отсутствует, то 
потребитель имеет право потребовать 
ее от продавца (исполнителя). В случае 
отказа ее предоставить потребитель 
должен сам решить вопрос о целесо-
образности покупки товара (заказа 
работ, услуг) у такого продавца (ис-
полнителя). Отсутствие информации 
снижает конкурентоспособность про-
давца (исполнителя) на рынке и в то же 
время затрудняет возможность потре-
бителю защитить свои права в случае 
их нарушения, так как отсутствует ин-
формация о предприятии-нарушителе.
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Собрание Совета 
ветеранов УмВД России 

по Центральному району

ВНимаНию гРажДаН! 
Управление мВД России 

по Центральному району СПб 
просит откликнуться 

ветеранов куйбышевского, 
Смольнинского, Дзержинского, 

а также Центрального РУВД, 
вышедших в отставку до 2011 года.

телефоны для связи: 573-51-49, 957-90-37

 Председатель Совета ветеранов УмВД России 
по Центральному району города Санкт-Петербурга

Законодателем внесены изменения 
в трудовой кодекс Российской федерации 

(ст.ст. 136, 236, 392 тк Рф), а также в ст. 5.27 коаП Рф.
федеральным законом от 03.07.2016 

№ 272-фЗ внесены изменения в 
трудовой кодекс Российской феде-
рации (далее – тк Рф,  ст.ст. 236, 
136, 392),  коаП Рф  (ст. 5.27).

Так, действующей редакцией ст. 236 
ТК РФ установлено, что при нарушении 
работодателем установленного сро-
ка соответственно выплаты заработ-
ной платы, оплаты отпуска, выплат при 
увольнении и (или) других выплат, при-
читающихся работнику, работодатель 
обязан выплатить их с уплатой процен-
тов (денежной компенсации) в размере 
не ниже 1/300 действующей в это вре-
мя ставки рефинансирования ЦБ РФ от 
невыплаченных в срок сумм за каждый 
день задержки начиная со следующе-
го дня после установленного срока вы-
платы по день фактического расчета 
включительно. Размер выплачиваемой 
работнику денежной компенсации мо-
жет быть повышен коллективным дого-
вором, локальным нормативным актом 
или трудовым договором. Обязанность 
выплаты указанной денежной компен-
сации возникает независимо от наличия 
вины работодателя.

После 03.10.2016 за несвоевремен-
ную выплату заработной платы и иных 
выплат, причитающихся работнику, 
работодатель обязан будет выплатить 
работнику компенсацию в размере не 
ниже 1/150 действующей в это время 
ключевой ставки ЦБ РФ от не выплачен-
ных в срок сумм за каждый день задерж-
ки, начиная со следующего дня после 
установленного срока выплаты по день 
фактического расчета включительно. 
Дополнительно определено, что в слу-
чае неполной выплаты в установленной 
срок заработной платы и (или) других 
выплат, причитающихся работнику, раз-
мер процентов (денежной компенса-
ции) исчисляется из фактически не вы-
плаченных в срок сумм. 

Из новых положений ст. 136 ТК РФ 
следует, что заработная плата выпла-

чивается работникам не реже, чем 
каждые полмесяца. Конкретная дата 
выплаты заработной платы устанавли-
вается правилами внутреннего трудо-
вого распорядка, коллективным дого-
вором не позднее 15 календарных дней 
со дня окончания периода, за который 
она начислена.

Статья 392 ТК РФ дополнена нормой, 
устанавливающей, что за разрешени-
ем индивидуального трудового спора 
о невыплате или неполной выплате за-
работной платы и других выплат, при-
читающихся работнику, он имеет право 
обратиться в суд в течение одного года 
со дня установленного срока выплаты 
указанных сумм.

Изменения КоАП РФ направлены на 
ужесточение административной ответ-
ственности работодателей за наруше-
ние трудового законодательства. Ста-
тья 5.27 КоАП РФ дополнена 
сразу несколькими новыми 
частями. 

Так, ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ 
регламентирована админи-
стративная ответственность 
работодателей за  невыпла-
ту или неполную выплату в 
установленный срок зара-
ботной платы, других выплат, 
осуществляемых в рамках 
трудовых отношений, если 
эти действия не содержат 
уголовно наказуемого дея-
ния, либо установление за-
работной платы в размере 
менее размера, предусмо-
тренного трудовым законо-
дательством, в виде: пред-
упреждения или наложения 
административного штрафа 
на должностных лиц в разме-
ре от десяти тысяч до двад-
цати тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность 
без образования юридиче-

В актовом 
зале УМВД Рос-

сии по Центральному 
району состоялось от-

четно-выборное собрание 
Совета ветеранов. На меро-

приятии присутствовали предсе-
датель Совета ветеранов ГУВД по г. 

Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти Геннадий Бондаренко, начальник 
УМВД России по Центральному району 
полковник полиции Анатолий Станак, 

начальник отдела по работе с личным 
составом УМВД полковник внутренней 
службы Андрей Гаврилов и ветераны 
Управления. Проводил заседание пред-
седатель Совета ветеранов ГУВД по г. 
Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти Геннадий Бондаренко.

На повестке дня стояли два вопроса: 
отчет Совета ветеранов УМВД России 
по Центральному району за 2015 год и 
за текущий 2016 год и выборы его ново-
го председателя.

Председатель Совета ветеранов 
Андрей Гордеев в своем выступле-
нии отчитался за работу ветеранской 
организации за 2015 и текущий 2016 
года, за которую участники собрания 
выразили ему благодарность. Так же 
присутствующие обменялись мнения-
ми и внесли дополнения в планы ме-
роприятий.

Далее участники собрания перешли 
к обсуждению второго вопроса. Путем 
открытого голосования новым предсе-

дателем Совета ветеранов УМВД Рос-
сии по Центральному району был из-
бран Виктор Рыжов.

В завершение начальник УМВД 
по Центральному району Анатолий 
Станак и участники собрания вы-
сказали избранному председателю 
свои предложения по организации 
работы Совета ветеранов в даль-
нейшем.

УМвД Центрального р-на СПб

ского лица, - от одной тысячи до пяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - от 
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей.

Частью 5 ст. 5.27 КоАП РФ за со-
вершение административных право-
нарушений, предусмотренных ч.3, ч.4 
настоящей статьи, лицом, ранее под-
вергнутым административному наказа-
нию за аналогичное административное 
правонарушение, предусмотрено на-
ложение административного штрафа 
на граждан в размере пяти тысяч ру-
блей; на должностных лиц - дисквали-
фикацию на срок от одного года до трех 
лет; на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица, - от трид-
цати тысяч до сорока тысяч рублей; на 
юридических лиц - от ста тысяч до двух-
сот тысяч рублей.

Совершение административного 
правонарушения, предусмотренного                               
ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, лицом, ранее под-
вергнутым административному наказа-
нию за аналогичное правонарушение, 
если эти действия не содержат уголовно 
наказуемого деяния, влечет наложение 
административного штрафа на долж-
ностных лиц в размере от двадцати ты-
сяч до тридцати тысяч рублей или дис-
квалификацию на срок от одного года до 
трех лет; на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без об-
разования юридического лица, - от де-
сяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на 
юридических лиц - от пятидесяти тысяч 
до ста тысяч рублей.

Старший помощник  прокурора района
юрист 1 класса                                                                                                   

А.Ф. Говера
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85 лет
Маклакова Вера Александровна

Овчаркина Валентина Васильевна

Мехнецова Наталья Ивановна

Шапиро Валентина Алексеевна

Миронова Любовь Васильевна

Ветчинкина Альвина Ивановна

Наседкина Людмила Сергеевна

Васильева Тамара Матвеевна

80 лет
Коваленко Валентина Алексеевна

Мнацакова Валентина Андреевна 

Добринская Валентина Ильинична

Серегина Нина Петровна

Осипов Дмитрий Павлович

Голубкова Жозефина Сергеевна

Кипяткова Евгения Федоровна

Петросян Рэм Сергеевич

Контузорова Александра Валентиновна

Смирнова Алла Викторовна

Мездрогина Галина Семеновна

75 лет
Ткаченко Зинаида Андреевна

Барановская Галина Ивановна 

Перова Маргарита Сергеевна

Павлова Анна Иосифовна

Соколова Ирина Петровна

Соловейчик Валерий Федорович

Радушнов Владимир Борисович

Уткина Тамара Николаевна

Барановский Александр Иванович

Громова Светлана Леонидовна

Громов Анатолий Владимирович90 лет
Январева Идея Николаевна
Жук Людмила Георгиевна 
Рядов Виктор Яковлевич

95 лет
Захаров Виктор Александрович

информация предоставлена 
Советом ветеранов Литейного округа

Поздравляем!
в октябре многие жители нашего 

округа отмечали юбилей

Орган опеки и попечитель-
ства Местной Администрации 

внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муници-

пальный округ Литейный округ обращает 
внимание, что Законом Санкт-Петербурга от 

19.02.2014 г. № 48-14 предусмотрен перечень 
мест, где ограничено или запрещено нахождение 

несовершеннолетних в период с 23.00 до 06.00 часов, 
а несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет с 

22.00 до 06.00 часов в период с 1 сентября по 31 мая, без со-
провождения родителей (лиц их заменяющих) или лиц, осущест-

вляющих мероприятия с участием несовершеннолетних. К местам,  
в которых нахождение несовершеннолетних ограничивается, относятся:

• улицы, стадионы, парки, скверы, транспортные средства общего 
пользования;

• интернет-кафе, интернет-клубы;
• территории организаций, оказывающих услуги в сфере торговли и 

   общественного питания, развлечений, досуга (в том числе развлекательные  

Уважаемые родители!
комплексы, ночные комплексы, ночные клубы, 
бани, сауны), где предусмотрена розничная 
продажа алкогольной продукции, пива и напит-
ков, изготавливаемых на его основе.

Кроме того, вышеуказанный закон Санкт-
Петербурга запрещает нахождение несовершеннолетних на объектах (тер-
риториях, помещениях), которые предназначены для реализации товаров толь-
ко сексуального характера; в пивных ресторанах, винных барах, пивных барах, 
рюмочных, других местах, которые предназначены для реализации только алко-
гольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, независи-
мо от времени суток.

ст.8.2 Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 г. №273-70 «Об административ-
ных правонарушениях в Санкт-Петербурге» предусматривает административ-
ную ответственность за допущение нахождения несовершеннолетнего в местах,  
в которых нахождение несовершеннолетних запрещается или ограничивается, в 
виде административного штрафа в размере от 1000 до 3000 рублей.

Данные законодательные запреты и ограничения нацелены на защиту 
жизни и здоровья детей!

СПб ГбУ СОН 
«КОмПлеКСНый цеНтра СОциальНОГО

ОбСлУживаНия НаСелеНия 
цеНтральНОГО райОНа»

ул. мытнинская, д. 13

осуществляет социальное обслуживание 
на дому граждан пожилого возраста и инвалидов.

Справки по телефону:
271-46-08

Оказывает психологическую помощь 
по телефону доверия: 710-79-93

с 9:00 до 18:00

обед с 13:00 до 13:48

пятница с 9:00 до 17:00

В осенне-зимний период 
работает пункт обогрева 

для бездомных

ул. кременчугская, д. 25

телефон горячей линии: 
274-66-86


