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Дорогие жители 
Литейного округа! 

Хочу поздравить вас сразу с двумя 
праздниками: Днём защитника Отече-
ства и Международным женским днём 
8 марта! 

Поздравляю всех, чья жизнь была 
связана или связана сегодня с защитой 
Отечества. В первую очередь, наших 
дорогих ветеранов ВОВ и ветеранов 
локальных войн и конфликтов! Среди 
которых немало женщин! Женщин – му-
жественных воинов! Хочу пожелать нам всем, чтобы никогда 
не наступили такие времена, когда женщины должны брать 
в руки оружие! Мы, мужчины, приложим все возможные 
усилия для того, чтобы их заботы и хлопоты были только 
мирными. Женщины дарят нам главный подарок – жизнь, 
и наш долг их оберегать. Защищать свою семью, свой дом, 
свой город. Ведь из этого и складывается защита Родины. 
Каждый может внести свой посильный вклад в наше общее 
благополучие и безопасность, проявляя чувства ответствен-
ности и порядочности на любом поприще.

Особые слова благодарности офицерам и солдатам, чья 
профессия напрямую связана с защитой наших рубежей! 
Спасибо, что выбрали такой сложный, важный и нужный 
путь! И, конечно, всем тем, кто по роду службы ежеднев-
но отвечает за нашу безопасность: сотрудникам силовых 
структур и МЧС.

Дорогие наши женщины, любите нас и вдохновляйте на 
гражданские подвиги! Воспитывайте своих детей и внуков 
в духе патриотизма и любви к Родине! 

А всех мужчин прошу не забывать ни в будни, ни в празд-
ники дарить внимание и заботу своим матерям, женам и 
дочерям. Они - наша опора и надежда! 

Желаю всем здоровья, успехов и удачи!

Глава муниципального образования 
МО Литейный округ П.В. Дайняк

Уважаемые жители 
Центрального района! 

Сердечно поздравляю Вас с 

Днем защитника Отечества и Меж-

дународным женским днем!

Эти два праздника на протяже-

нии многих лет тесно связаны. 

Один из них  олицетворяет славу 

российского оружия, храбрость и 

честь воинов, защищающих сво-

боду и независимость нашей Родины. Второй на-

полнен женской мудростью, весенней свежестью и 

красотой. 

От всей души мне хочется пожелать вам, чтобы в 

каждом доме, в каждой семье царила любовь, взаи-

мопонимание, тепло домашнего очага. 

Доброго вам здоровья, счастья, благополучия, 

плодотворной работы и энергии для воплощения 

в жизнь всех задуманных планов! Пусть вас всегда 

окружает тепло сердец родных и близких, а счастье 

и благополучие будут постоянными спутниками 

жизни! 

Глава администрации Центрального района 
М.Д.Щербакова

Уважаемые жители 
Центрального района! 

Сердечно поздравляю Вас с Днем 
защитника Отечества – праздником, 
который вобрал в себя богатые и 
славные ратные традиции, олице-
творяющие мужество и героизм за-
щитников и освободителей родной 
земли на всех этапах ее истории. В 
этот день мы снова возвращаемся 
памятью и сердцем к грозным и не-

забываемым страницам прошлого, чтобы еще раз по-
нять, кому мы обязаны мирным небом над головой, 
возможностью жить и растить детей. 

От всего сердца желаю Вам мира, здоровья и долго-
летия, бодрости духа и семейного согласия, радости и 
добра!

Сердечно поздравляю Вас с Международным жен-
ским днем 8 марта – праздником, когда мы можем вы-
сказать женщинам, нашим матерям и жёнам, нашим 
коллегам и учителям всё, что забываем или не успе-
ваем выразить в течение года. В этот день мы снова 
вспоминаем, какую большую роль играют женщины в 
нашей жизни. Они рожают и воспитывают наших детей, 
украшают жизнь, а часто даже показывают нам пример 
мужества и стойкости. Именно они привносят в нашу 
жизнь то, ради чего стоит жить!

От всего сердца желаю Вам, дорогие женщины, мир-
ного неба над головой и здоровья Вам и Вашим детям! 
Желаю долголетия и бодрости духа Вашим родителям! 
Семейного счастья и согласия!

Депутат Законодательного Собрания 
от Центрального района С.В.Шатуновский23 февраля -23 февраля -

День защитника ОтечестваДень защитника Отечества

От неизвестных 
и до знаменитых,

 Сразить которых годы 
не вольны,

 Нас двадцать миллионов 
незабытых,

 Убитых, не вернувшихся 
с войны.

 Расул Гамзатов

Все дальше уходит от нас 
солнечный день – 9 мая 1945 
года, день Великой Победы. 
Нет в нашей стране семьи, 
которую бы не затронула са-
мая страшная, самая крово-
пролитная война - Великая 
Отечественная война 1941-
1945 годов. 1418 дней на-
полненных болью и слезами, 
превращенные в пепел села 
и города, двадцать миллио-
нов жизней... Но сколько бы 
ни прошло лет, память о не-
мыслимом ужасе и беспре-
дельной стойкости совет-
ских людей жива. Она жива 
в воспоминаниях и расска-
зах участников тех событий, 
в работах историков и юных 
краеведов, в экспозициях 

музейных залов. Фронтовые 
письма, выцветшие фотогра-
фии, военные реликвии, по-
желтевшие рукописи, книги 
– бесценные свидетельства 
истории нашей Родины, под-
вига ее народа, и нельзя допу-
стить, чтобы Великая Отече-
ственная стала «неизвестной 

войной», долг всех поколений 
– сохранить историческую па-
мять, не оставить в забвении 
ни одного солдата, отдать 
дань великой благодарности 
за героический подвиг вете-
ранам войны и труда.

Уроки мужестваУроки мужества

Продолжение на стр. 2
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Продолжение. 
Начало на стр. 1 

В музейном зале школы 
№193 Центрального райо-

на встречи с ветеранами войны и труда стали традицией. 
Своими воспоминаниями о страшных днях войны поде-
лились Ипатов Валентин Петрович, Мазуров Леонид Ва-
сильевич, Толкачев Виталий Федорович, Топтыгин Алек-
сандр Николаевич. Вместе с гостями дети проживают те 
далекие, но незабытые дни. В то время наши ветераны 
были молодыми, почти детьми - ровесниками сегодняш-
них учеников, поэтому даже тогда, среди ужаса и смерти, 

Уроки мужестваУроки мужества
находилось место для радости и шалостей. Ребята долго 
не отпускали дорогих гостей, задавая все новые и новые 
вопросы, и даже провели импровизированный шахмат-
ный турнир. Директор школы Е.Е. Хохлова говорит: «Мы 
воспитываем достойного гражданина, патриота своей 
страны. Сегодня и всегда это одна из важнейших задач 
школы, наш долг перед страной, перед живыми и мерт-
выми, спасшими мир в той страшной войне». Ученики 
школы стали участниками патриотической акции «Свеча 
памяти», посвященной 71-годовщине прорыва блокады 
Ленинграда. Акция прошла у памятного знака «Блокад-
ная полынья» на набережной реки Фонтанки. Именно 
здесь из ледяной проруби ленинградцы брали питьевую 

воду. Ребята поздравили ветеранов 
Великой Отечественной войны, жи-
телей блокадного города, вручили 
им памятные открытки. Третьекласс-
ники приняли участие в творческом 
вечере поэтического клуба «Живое 
слово» Муниципального образова-
ния Литейный округ, приуроченном 
к 71-й годовщине снятия блокады, 
который прошел в библиотеке имени 
А.С. Пушкина. Десятиклассники при-
няли участие в районной игре «Зе-
леный пояс славы», проходившей в 
ДДТ «Фонтанка-32». Особое место 
в воспитательной системе школы 
занимают Уроки Мужества, и это не 
разовая акция, а серьезная плано-
мерная исследовательская работа. 
Ребята исследуют историю своих 

ЛИТЕЙНЫЙ
БЕЗОПАСНОСТЬ

семей в годы 
войны, военную 
историю района, 
готовят стихи о войне, 
военные песни. 

Война - одна на всех и за-
бывать о ней нельзя. День По-
беды – один из самых почитаемых 
праздников для каждого из нас. Мы 
помним, какой ценой досталась она на-
шим дедам. Мы склоняем голову перед 
павшими и живыми за их бесконечную любовь 
к своей Родине!

Увлекательные правила 
дорожного движения

ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ! 

4 февраля в 
школе № 197, на 

Фурштатской-31, 
состоялись районные 

соревнования по ве-
ломногоборью. В лучшем 

знании правил дорожной без-
опасности состязались старше-

классники девяти школ Централь-
ного района. Для Литейного округа 

такие мероприятия являются традици-
онными. 

За несколько лет усилиями депутатов и Мест-
ной Администрации работа по профилактике до-

рожно-транспортного травматизма приобрела в окру-
ге системный характер. Литейный округ совместно с 
ВОА и ГИБДД Центрального района организует такие 
соревнования для школьников, а с прошлого года раз-
работана специальная программа и для малышей. Для 
взрослых участников состязания состоят, как прави-
ло, из двух частей: теоретической и практической. 
Так было и на этот раз: тест в компьютерном классе 
и вождение велосипеда в специально оборудованном 
спортивном зале. 

Мы попросили главного судью соревнований, судью 
республиканской категории Георгия Фёдоровича Ве-
селовского дать нам подробный комментарий.

– У нас в Литейном округе накоплен большой опыт 
проведения подобных мероприятий. Начинали мы с 
теоретических занятий и соревнований на основе те-
стирования. Но нам стала совершенно очевидна не-
обходимость практической части. Задача не провести 
что-то для галочки, а сделать так, чтобы детям было 
интересно. Только в этом случае мы будем уверены, 
что материал усвоится лучше и наша работа не бу-
дет напрасной. Вы сами можете сегодня наблюдать, 
что ребята с интересом выполняют задания. И, бо-
лее того, наша идея предложить старшеклассникам 
попрактиковаться на велосипеде, по-моему, очень 
удачна. Это, казалось бы, привычное для подрост-
ков транспортное средство. Но оказывается совсем 
не просто следовать правилам и выполнять опреде-
лённые упражнения. Как и в правилах дорожного дви-
жения. Новички допускают в тестах по 14-15 ошибок! 
Чему сами бывают удивлены. Вот тут-то мы и нужны. 
Чтобы помочь узнать. По своему опыту могу сказать, 
что школьники интересуются обучением, но если их не 
сажать за руль, то занятия куда менее эффективны. И 
происходит большой отсев. Поэтому мы и стараемся 
всеми силами использовать в занятиях транспортные 
средства. И благодаря Литейному округу, который за-
купил восемь велосипедов, каски, фигуры, то есть всё 
необходимое оборудование, наши мероприятия про-
ходят на высоком уровне и нравятся ребятам. В про-
шлом году мы тоже очень успешно начали работать с 
детскими садами. Для малышей обучение проходит в 
форме практических занятий. Я работаю со многими 

муниципальными образованиями города, но ни в од-
ном округе так не поставлена работа и не придаётся 
такое внимание профилактике детского дорожного 
травматизма, как в Литейном. Очень иллюстративно, 
что грамоты и кубки победителям вручает лично Глава 
муниципального образования, такого нет нигде. Па-
вел Валерьевич Дайняк уделяет этой работе большое 
внимание, и не зря в прошлом году Литейный округ 
занял второе место по городу среди всех муници-
пальных образований. 

4 февраля соревновалось 11 команд, из которых по 
две представили школы № 183 и 214. Обязательным 
для всех было участие и в практической, и в теоретиче-
ской частях. Командные результаты суммировались по 
итогам двух этапов, и, как обычно, были выявлены по-
бедители в индивидуальных зачётах. По результатам 
соревнований на знание ПДД (теория) в командном 
зачёте школы Литейного 193-я и 183-я 
заняли второе и третье места соответ-
ственно. На первом месте школа № 636. 
В индивидуальных зачётах 1-е место с 
большим отрывом от конкурентов занял 
учащийся 183 школы Кобец Сергей, на 
2-м - Логинова Юлия и на 3-м - Лейтес 
Артемий - учащиеся 636 школы. С управ-
лением велосипедом лучше других спра-
вился Анискевич Герман – 1-е место в 
личном зачёте, 2-е - у Деньщикова Саши 
(193 школа), 3-е - у Быховского Юрия 
(189 школа). В командном зачёте лучшей 
признана 189 школа, у школы «Тутти» 
второе место, третьими стали учащиеся 
153 школы. 

На мероприятии от Литейного окру-
га присутствовали: Глава МО Литейный 
округ П.В. Дайняк, глава Местной Адми-
нистрации Е.Б. Аникина, депутаты муни-

ципального Совета И.Ю. Красножён и Р.Р. 
Курбанов. Павел Валерьевич поздравил 
всех участников, вручил дипломы и кубки 
победителям и призёрам соревнований, 
пожелав всем дальнейших успехов, хоро-
шего настроения и поблагодарив за уча-
стие. 

 Мы попросили рассказать о дорожно–
транспортной ситуации в районе старшего 
инспектора по пропаганде ПДД Централь-
ного района Верещагину Елизавету Алек-
сеевну, присутствующую на мероприятии. 

- По детскому дорожно-транспортному 
травматизму мы имеем следующую ста-
тистику по январю месяцу: пострадало три 
ребёнка, но, что примечательно, все дети 
- учащиеся других районов города. Кроме 
того, они пострадали по вине водителей. 
Что касается профилактических мер, с 

октября прошлого года мы ввели дополнительные ин-
новационные методы работы со взрослыми пешехода-
ми и пешеходами-детьми. Совместно с «Горэлектро-
трансом» мы проводим еженедельные рейды «Добрый 
троллейбус». Обычный рейсовый троллейбус превра-
тился в настоящий учебный класс, оборудованный ме-
диаэкраном, на котором транслируются видеосюжеты, 
с их помощью человек может на конкретных примерах 
увидеть причины возникновения ДТП и способы их из-
бежать. Троллейбус выезжает на наиболее аварийные 
участки дорог Центрального района, и мы объясняем 
пешеходам их нарушения, например, такие как пере-
ход вне зоны перехода или на запрещающий сигнал 
светофора. Считаю, что общими усилиями мы сможем 
повлиять и уже влияем на дорожно-транспортную си-
туацию в районе. И сегодняшнее мероприятие - хоро-
ший пример продуктивного сотрудничества. 
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Сахарный диабет 2-го типа 
Сахарный диабет 2-го типа – это «немая» эпидемия 

XXI века. Он занимает третье место в структуре смерт-
ности после сердечно-сосудистых и онкологических за-
болеваний из-за различных сосудистых осложнений. Кроме 
того, сахарный диабет является одной из причин инвалидиза-
ции среди лиц трудоспособного возраста.

С чем это связано? Увеличилось число лиц, страдающих ожирени-
ем, в том числе люди моложе 40 лет. Потребление населением фаст-
фуда, продуктов с высоким гликемическим индексом, курение, низкая 
двигательная активность – это дополнительные факторы, способствующие 
развитию заболевания.

Клинически заболевание проявляется жаждой, сухостью во рту, учащенным 
мочеиспусканием, зудом кожи. Но иногда может пройти несколько месяцев и 
даже лет до развития явной клинической картины. Повышение глюкозы в крови 
может быть случайной находкой в ходе обследования пациентов в рамках профи-
лактических осмотров и диспансеризации. В связи с этим становится крайне акту-
альной профилактическая направленность медицины для раннего выявления сахар-
ного диабета.

Уменьшение или устранение факторов риска (отказ от курения), изменение стиля пи-
тания (включение в рацион большого количества овощей и фруктов), расширение двига-
тельной активности (занятия спортом, утренняя гимнастика, ходьба ), коррекция сопутству-
ющих заболеваний (артериальной гипертензии, дислипидемии, ожирения), самоконтроль 
уровня глюкозы крови с помощью глюкометра – залог успеха для предупреждения и эффек-
тивного лечения сахарного диабета 2-го типа в 70% случаев.

Главный врач СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №39» О.П. Иванова

О выборе профессии, материнстве и Женской 
консультации на Пестеля мы побеседовали с Ми-
хайловой Наталией Александровной, врачом выс-
шей категории, заведующей Женской консульта-
цией № 2 (Пестеля, 25), относящейся к СПб ГБУЗ 
«Поликлиника № 39». 

– Наталия Александровна, расскажите, пожалуй-
ста, про свой жизненный путь. Как получилось, что вы 
стали врачом акушером-гинекологом? 

– Мне кажется, что у меня всегда была такая мечта. В 
училище я поступила на акушерское отделение наверное 
потому, что мне всегда было приятно смотреть на моло-
дых мамочек и маленьких детишек. Это радостно и очень 
вдохновляет! После того, как поработала акушеркой, захо-
тела стать акушером-гинекологом и я поступила в Первый медицинский институт. Потом 
была ординатура. Та как профессия выбиралась по-любви, училась я с интересом и удо-
вольствием. В этом году у меня 31 год акушерского стажа. Я все время работала только 
в медицине, и у меня не было даже мысли выбрать что-то иное. Мне очень нравится моя 
специальность. Ведь главное с радостью идти на работу, а не просто выполнять свои обя-
занности. Сейчас я даже не мыслю себя вне медицины.

– Вы бы советовали молодежи идти в эту профессию и вообще в медицину?
– Только по призванию. Это не простая и особенная работа, требующая доброго отно-

шения к людям. Сюда идут те, кто созрел, кто осознанно хочет посвятить себя медицине 
и помощи людям. 

– Расскажите про консультацию, в которой вы работаете уже 16 лет.
– У нас небольшая женская консультация. Помещение хорошее, большое, отремон-

тированное. Семь участков акушерских, семь врачей акушеров-гинекологов, не считая 
меня, врач онко-гинеколог, УЗИсты, средний медперсонал. Коллектив профессиональ-
ный, дружный. Мы относимся к 39-ой поликлинике и обслуживаем Центральный район, 
бывший Дзержинский.

– Как обстоят дела с оборудованием?
– Мы хорошо обеспечены оборудованием. У нас 

есть фетальный монитор и аппарат абдоминальной 
декомпрессии, три аппарата УЗИ. В 2013 году депу-
тат ЗАКСа Сергей Владимирович Шатуновский по-
мог нам приобрести очень хороший аппарат УЗИ экс-
пертного класса. Теперь мы оснащены по высшему 
разряду. И оказываем услуги на самом современном 
уровне. 

– Много ли человек стоит у вас на учете?
- За год встаёт на учёт порядка 850 женщин. Родов 

в пределах 700, 700 с небольшим. Это меньше, чем 
в новых районах, но и плотность жителей у нас мень-
ше, да и население не такое молодое, если ориенти-
роваться на средний возраст жителей Центрального 
района. 

– А количество детей в семье увеличивается? 
Все-таки очень долгое время один ребенок был 
нормой для среднестатистической городской 

семьи.
– Сейчас и по второму, и по третьему разу приходят рожать. Многих мамочек стиму-

лируют меры правительства. Материнский капитал, за третьего ребенка доплачивают по 
100 тысяч рублей, многодетные семьи имеют разные льготы и преимущества. 

– Как профессионал, дайте, пожалуйста, совет будущим мамам, когда лучше 
рожать первого ребёнка? 

 - Нужно постараться не затягивать с первенцем, хотя слишком рано – это тоже плохо. 
Но сейчас времена изменились – случаи раннего материнства крайне редки. Наблюда-
ется обратная тенденция: женщины откладывают рождение малыша, мотивируя тем, что 
нужно «встать на ноги», сделать карьеру, достичь прочих личностных или материальных 
показателей. Это всё, конечно, важно. Но я очень советую не затягивать. Необходимо, 
чтобы организм был способен самостоятельно справиться со всеми трудностями, кото-
рые возникают в период беременности. От этого зависит как здоровье самой мамочки, 
так и здоровье будущего малыша. До 12-ти недель необходимо встать на учёт в женскую 
консультацию! Своевременная явка позволяет сделать обследование на ранних сроках 
и выявить возможные проблемы и отклонения. И женщины не должны забывать, что на-
блюдаться важно не только с медицинской точки зрения, но и для того, чтобы получить 
материальное пособие от государства. И самое главное - беременность должна быть 
осознанной, плановой! Это залог успешного материнства. У нас в консультации работает 
кабинет планирования семьи. Мы всех женщин приглашаем на консультацию. Наши спе-
циалисты подскажут и помогут найти ответы на все вопросы.

 – Хочется от вас услышать поздравление для наших читательниц с 8-м марта. 
– Поздравляю всех мам, желаю здоровья, счастья, сил и терпения. Желаю, чтобы де-

тишки радовали и росли здоровыми, ведь это самое главное в жизни женщины. Рожайте 
двух, а еще лучше – трех детей.

– Наталия Александровна, в завершение нашей беседы не могу не спросить, 
почему вы считаете правильным, когда в семье больше одного ребенка. Чем это 
хорошо?

– Есть опасность, что единственный ребенок вырастет эгоистичным. А когда детей хотя 
бы двое, они дружат и общаются, даже подраться могут - и то на пользу. Им легче и в 
коллективе адаптироваться. Я не говорю, что надо рожать десять, но по возможности не 
меньше двух – это точно.

ЛИТЕЙНЫЙ
ПРАЗДНИКИ Если ты 

мужчина – 
должен 

защищать 
свою Родину!

Накануне Дня защитника Отечества мы встретились с жи-
телем Литейного округа, заместителем начальника по хозяй-

ственной части Отдела военного комиссариата Санкт-Петербурга 
по Центральному району Игорем Яковлевичем Майоровым. Игорь 

Яковлевич посвятил службе в Вооружённых силах более 50 лет и про-
должает трудиться до сих пор. Имеет звание майора.

– Игорь Яковлевич, расскажите о себе, пожалуйста. 
- Родился я 1 февраля 1945 года в городе Галич Костромской области. Моя мама 

была медсестрой и воевала на Ленинградском фронте с 1941 по 1944 годы. Ушла в 
запас в ноябре 1944 года, в связи с беременностью. Когда я родился, мама поехала 
к сестре в Северодвинск Архангельской области. Там она устроилась работать в го-
спиталь, а потом - медсестрой при заводе.

В Северодвинске я закончил семь классов и поступил в техникум. Матери было 
тяжело, получала она всего 300 рублей, на эти деньги тогда было не прожить. Мне 
пришлось бросить техникум и попросить мать, чтобы она меня устроила на работу. 
В 14 лет я пошел на машиностроительное предприятие, которое строило подводные 
лодки, где проработал пять лет. Потом – армия, я оказался в учебке в Сертолово. 
Год меня учили на танкиста, после чего направили служить командиром танка в Мур-
манск. Мне очень хотелось продолжить учёбу и мне дали направление в Ташкент-
ское танковое училище. После Ташкента было пять лет службы в Архангельске.

– У вас широкая «география» службы. Какой 
период был самым запоминающимся?

- В 70-м году судьба забросила меня в Монголию. 
Миссия наша секретная, танки были заколочены фа-
нерой. Мы «пошли» эшелоном и добирались до места 
больше месяца. Монгольская земля встретила нас 
очень жесткой погодой - с утра была жара, а с обеда 
поднялся сильный ветер. Пыль и песок стояли стеной, 
ничего не было видно и тяжело было дышать, но лич-
ный состав переносил все очень мужественно. Там в 
степи мы расположились в палатках, охраняли техни-
ку. Погода все сезоны очень специфическая: пылевые 
бури, морозы - до минус 55 градусов зимой, летом 
страшная жара. За семь месяцев мы своими силами 
полностью построили казармы, успев заехать в них до 
морозов. Советские войска стали гарантом целостно-
сти этого древнего государства. Как сейчас принято 
говорить, это была миротворческая миссия. Под за-
щитой наших войск Монголия в мирных условиях стро-
илась и развивалась в течение 20-ти лет. 14 декабря 

1989 года начался вывод советских войск из Монголии.  
После этого я 13 лет прослужил в Прибалтике, потом пять лет на Дальнем Востоке, 

откуда и уволился по выслуге лет и приехал сюда в Санкт-Петербург. Здесь, в Дзер-
жинском военкомате, когда становился на учет, меня военком уговорил остаться ра-
ботать. И вот уже 25 лет я работаю в этом военкомате. А на армию - с 1959 года: пять 
лет строил подводные лодки, 28 служил в армии и 25 лет  - в военкомате.

– Вы столько лет посвятили вооружённым силам… Как вы можете охарак-
теризовать Советскую Армию?

- Тогда люди служили действительно добросовестно. Идти в армию, быть воен-
ным было престижно, никто не убегал с армии, скорее - наоборот. Если кто-то не 
служил, то с такими парнями и девчонки не хотели дружить. Чувство долга, Родина 
– эти слова имели большой смысл.   

– Вы не один год занимались новобранцами. Вы обозначили, каким было в 
советские времена отношение к службе. Потом всё изменилось и «встало с 
ног голову». Как сейчас обстоят дела с набором?

– Видимо, сейчас наступает переломный момент, люди меньше прячутся и, Сла-
ва Богу, есть ребята, которые хотят пойти в армию. Наблюдается патриотический 
подъём, в том числе и в связи с событиями на Украине. Раньше очень тяжело было, 
особенно в 90-е годы. Я вспоминаю, как мы буквально из-под кровати новобранцев 
вытаскивали, особенно в коммуналках. Однако, сейчас проявляется другая тревож-
ная особенность – очень много негодных к службе по состоянию здоровья. В прин-
ципе, этот осенний призыв прошел нормально. Недобора не было.  

– А что с вашей точки зрения нужно для того, чтобы возрождать традиции 
нашей армии?

– Мне кажется, нужно давать больше информации об армии – это раз. Во-вторых,  
создавать учебные пункты, которые были раньше. Уделять военно-патриотическому 
воспитанию как можно больше внимания, чтобы ребята приходили служить подго-
товленными. За год срочной службы невозможно многому научить. Хочу обратить 
ваше внимание, что специальностью я овладел ещё в армии. В учебке в Сертолово 
нас гоняли, как «сидоровых коз», зато я выпустился в должности командира танка 
и уже командовал 27-летними. Я отлично знал танки Т-55 и Т-62, у меня был пер-
вый класс вождения и первый класс наводчика. А как сейчас можно выучить за год 
управляться с современным танком? Это невозможно, там же сейчас сложнейшая 
электроника. Я в учебке-то большему научился, чем в училище, потому что было 
много практики.

На сегодняшний день у нас, в Центральном районе, неплохо поставлена работа. 
Мы одни из немногих в городе, кто регулярно возит старшеклассников на практиче-
ские стрельбы в Сертолово. И ребятам это очень нравится, они едут с удовольстви-
ем! Нужно общими усилиями такую практическую работу поднимать и развивать.

– Что бы вы посоветовали молодым людям?
– Совет простой, если ты мужчина – должен защищать свою Родину, вот и все! 

Если никто не будет её защищать – Родины не будет. Много ребят приходят к нам 
после армии и говорят: «Спасибо!». Благодарят за то, что им вовремя дали понять, 
что в армии нужно служить, и они сейчас этому очень рады. Потому что те, кто от-
служил, получают преимущества во всем: в трудоустройстве, в поступлении в ВУЗы, 
да и моральное удовлетворение играет немаловажную роль.

– Поздравьте, пожалуйста, наших читателей с Днём защитника Отечества.
– Я считаю, что всем мужчинам нужно быть на страже. Всегда, в любую минуту 

быть готовым прийти на помощи и защитить свою семью, детей, друзей, близких – 
это самое главное. Желаю всем быть настоящими мужиками, сохранять боевой дух 
и хорошую форму, вести здоровый образ жизни! 

– Наша газета выходит накануне 8 марта. Поздравьте, пожалуйста, и жен-
щин с праздником.

– Женщин я всегда с удовольствием поздравляю, потому что без них не бывает 
семьи. Женщина — основа всего. Если есть женщина-мать, значит, есть крепкое го-
сударство и крепкая семья. Спасибо вам за любовь и терпение. Пусть вас радуют 
дети и близкие, пусть ваши семьи будут крепкими и дружными!

В медицину 
по призванию

Разговор к 8 марта

ЛИТЕЙНЫЙ
ЗДОРОВЬЕ

Накану
телем Лите
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Поздравляем!
В феврале многие жители нашего округа В феврале многие жители нашего округа 

справляют юбилеи!справляют юбилеи!
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Андреев Владимир Федорович

Безбородко Елена Петровна
Василевская Юлия Афанасьевна

Кондратенкова Валентина Григорьевна
Лебедев Геннадий Васильевич

Подгорный Виктор Евдокимович
Ракутина Галина Николаевна

Разна Тамара Алексеевна
Чернышов Владимир Александрович

80
Бурва Регина Викторовна

Ефремова Татьяна Борисовна
Кузнецова Валентина Алексеевна
Малькова Валентина Николаевна

Маслова Нина Никитична
Маркова Анна Семеновна
Орлова Ида Васильевна

Соколова Варвара Михайловна
Соловьева Татьяна Михайловна
Туликова Людмила Михайловна

90Кислякова Фаина Исааковна
Кутузова Валентина Николаевна 85Сатини Нина Павловна

Шувалова Наталья Ивановна

Для каждого человека очень 
важно воспитываться в семье, 
жить в любви, ласке и заботе. 
Для ребенка ничего не может 
быть хуже, чем остаться без 
родителей. И тогда самым важ-
ным для таких детей становит-
ся желание обрести свой дом, 
свою семью.

Кто же они – дети, оставшиеся 
без попечения родителей? Это 
дети, родители которых могут 
быть живы, но свои родительские 
обязанности не исполняют или не 
могут исполнять. Они либо лише-
ны родительских прав, признаны 
безвестно отсутствующими, при-
знаны судом недееспособными, 
либо осуждены. 

Если рядом  с ребенком в такую 
минуту не оказывается близкого 
человека, готового взять на себя 
обязанности родителя по его вос-
питанию и содержанию, органы 
опеки и попечительства времен-
но, до устройства ребенка в се-
мью, устраивают его в организа-
цию для детей-сирот. Государство 
предоставляет им определенное 

обеспечение, чтобы такие дети могли встать на ноги. Но любому человеку, пре-
жде всего, нужны любовь и семейное тепло. Оказавшись на государственном 
попечении дети всегда надеются найти новую семью, где их будут любить и за-
щищать.

Ведь даже в лучшем учреждении ребенок не получит то, что ему даст семья:  
полноценное психическое развитие, навыки социализации, опыта общения и се-
мейной жизни. Из сиротского учреждения во взрослую жизнь выходят молодые 
люди и девушки с целым набором проблем: непонимание окружающего мира, 
инфантилизм, иждивенчество, неумение распоряжаться материальными сред-
ствами. Не имея примера жизни в семье такие дети, став взрослыми, сталки-
ваются с проблемами и при создании собственной семьи, а это значит, их дети 
зачастую тоже становятся сиротами…

Совсем недавно  на базе СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям 
Центрального района Санкт-Петербурга» на Воскресенской набережной (наб.
Робеспьера),  д.28, лит.Б открылась тренировочная квартира для выпускников 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
возрасте от 18 до 23 лет, главным назначением которой является помощь им в 
социализации, адаптации, формировании навыков самостоятельной жизни. 

Но это для тех, кому не повезло найти свою семью, своих маму и папу, и им 
пришлось взрослеть в детском учреждении.

Многие бездетные семьи не решаются усыновить чужого ребенка, боясь про-
явления неблагополучных генов. Психологи утверждают, что в этом смысле они 
ошибаются, так как наибольшее влияние на развитие личности ребенка, его та-
лантов и наклонностей оказывает не генетика, а воспитание. Ребенок из сирот-
ского учреждения, окруженный любовью приемных родителей, может быть бо-
лее благополучным и успешным, чем заброшенный, предоставленный сам себе, 
родной. 

Поэтому людям, не имеющим собственных детей, специалисты советуют заду-
маться о том, чтобы дать одинокому ребенку дом и свою любовь взамен на право 
называться матерью и отцом – помочь обрести свою семью.

Лебедева Елена Сергеевна,
 ведущий специалист отдела опеки и попечительства

 МА МО МО Литейный округ

Муниципальное образование МО Литейный 
округ с прискорбием сообщает, что 3 февраля 
2015 года в расцвете сил на 60-м году жизни 
скончался заведующий хирургическим отде-
лением № 3  Мариинской больницы, депутат 
муниципального Совета МО Литейный округ 
Фуревич Богдан Осипович.

Богдан Осипович родился 23 сентября 1955 
года. Всю свою жизнь он посвятил служению лю-
дям. В 1982 году окончил Ленинградский педи-
атрический медицинский институт по специаль-
ности «Хирургия». Работал фельдшером скорой 
помощи, хирургом в Елизаровской больнице. После прохождения орди-
натуры - хирургом Мариинской больницы. В 2003 Б.О. Фуревич стал кан-
дидатом медицинских наук, а с 2004 года - заведующим хирургическим 
отделением № 3 Мариинской больницы. За 33 года работы Богдан Оси-
пович провёл более 10 000 операций. 

Член-корреспондент международной академии наук, доцент кафедры 
госпитальной хирургии с курсами травматологии Санкт-Петербургского 
государственного педиатрического медицинского университета, ав-
тор 30 научных работ. Награжден медалью «В память 300-летия Санкт-
Петербурга», почетной грамотой Министерства Здравоохранения РФ.

Депутаты и служащие муниципального образования выражают искрен-
ние соболезнования семье, родным и близким.

Доктор Фуревич очень рано ушел из жизни, но его всегда будут пом-
нить тысячи излеченных им пациентов, сотни учеников, десятки коллег 
и, конечно, семья. 

Вечная и светлая память навсегда сохранится в наших сердцах!

ОТЧЁТ ОТДЕЛА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛИТЕЙНЫЙ ОКРУГ
за 2014 год

На учёте в отделе опеки и попечительства состояло:
- 58 несовершеннолетних граждан, из них 18 детей, воспитывающихся в 14 

приемных семьях;
- 37 граждан, признанных недееспособными по решению суда;
- 18 семей, находящихся в сложной жизненной ситуации, в которых воспиты-

вается 24 ребенка;
- 16 семей, желающих усыновить или принять ребенка в семью под опеку/по-

печительство, приемную семью.
6 детей, оставшихся без попечения родителей, выявлены и своевременно 

устроены в семьи.
16 подросткам выдано разрешение  на трудоустройство в летний период. 
1578 граждан получили консультации специалистов  отдела опеки и попечи-

тельства по различным вопросам, касающимся несовершеннолетних и недее-
способных.

279 Постановлений Местной Администрации МО МО Литейный округ издано 
по вопросам опеки и попечительства и защите прав имущества несовершенно-
летних.

1304 справки, направления, заключения подготовлено по различным вопро-
сам, касающимся несовершеннолетних и недееспособных граждан.

292 акта составлено по результатам обследования условий жизни несовер-
шеннолетних, их семей и недееспособных граждан.

В 248 судебных заседаниях специалисты органа опеки и попечительства при-
няли участие в качестве истца, ответчика, 3-его лица.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
В преддверии Дня пожарной охраны России, который отмечается 30 апреля, 

Отдел надзорной деятельности Центрального района ГУ МЧС России по Санкт-
Петербургу и Муниципальное образование Литейный округ объявляют литера-
турный конкурс «О пожарных и пожарной безопасности в стихах» среди жителей 
Литейного округа. В конкурсе могут принять участие все желающие от 18 лет. 
Присылайте свои работы (с указанием ФИО и телефона) по электронной почте: 
14ogpn_spb@mail.ru или приносите  в ОНД Центрального района по адресу: 
ул. 3-я Советская, д. 50/3, каб. 19 (тел. 274-91-38) или в Муниципальное образо-
вание Литейный округ, ул. Фурштатская, д. 27 (тел. 579-88-50). 

Работы принимаются до 15 апреля!

Мы помним!


