
Важной частью меропри-
ятия стала презентация из-
дания «Дневник Победы. 
«Россия в солдатской ши-
нели». Этот проект реализо-
вывался в течение двух лет 
Домом детского творчества 
«Преображенский» при под-
держке муниципального об-
разования Литейный округ и 
лично Главы МО П.В. Дайня-
ка. Уникальное издание вклю-
чает в себя воспоминания о 
войне и блокаде, записанные 
правнуками и правнучками 
военного поколения. Во вве-
дении очень емко сказано о 
главной идее и цели проекта: 
«В Дневнике Победы уроки 
жизни тех, кто нам всем до-
рог – наших близких, родных 
и тех, кто стал примером для 
всех нас. «Они помогают нам 
быть такими, какими были 
сами: сильными, мужествен-
ными, верными своей Ро-
дине, своему гражданскому 
долгу! Они не родились ни 
героями, ни солдатами, они 
стали ими, когда над Родиной 
нависла смертельная опас-
ность. Они всей душой ощу-
щали глубокую личную ответ-
ственность «За Россию, за 
народ и за все на свете», они 
понимали, что ведут «смерт-
ный бой не ради славы, ради 
жизни на земле»». 

Рисунки воспитанников сту-
дии изобразительного искус-
ства, стихи, поэмы, фотогра-
фии и документы из семейных 
архивов, письма с фронта и 
дневники – все это подгото-
вили для сборника ребята 
разных возрастов, которые 
учатся в школах Центрально-
го района, занимаются в раз-
личных кружках и секциях ДДТ 
«Преображенский». Вошли 
в издание и работы воспи-
танников «Центра детского 
и юношеского творчества» 
города Симферополя. Павел 
Валерьевич тепло поблагода-
рил всех, кто принимал непо-
средственное участие в соз-
дании ценнейшего пособия в 
помощь учителям и родите-

лям в духовно-нравственном 
воспитании подрастающего 
поколения и вручил грамоты 
и подарки.

Пролистаем альбом, одна 
из первых - работа Матвея 
Семишкура - воспитанника 
вокального ансамбля «Празд-
ник» ДДТ Преображенский».

Вот «Письмо в 1941 год».
«Здравствуй, дорогой пра-

дедушка!
Я решил написать письмо 

в прошлое. Адресатом я вы-
брал тебя потому, что много 
о тебе слышал и видел фото-
графии в семейном альбоме. 

Из далекого для тебя бу-
дущего 2015 года расска-
жу тебе о твоей же судьбе, 
связанной с войной 1941-
1945 годов. На фронт тебя 
заберут 22 июня 1941 года 
из Белоруссии, которая пер-
вой приняла на себя удары 

гитлеровской 
армии. Потом 
б у д у т  б и т ва 
под Москвой 
в самую страш-
ную зиму 41-
го, где были 
сказаны всем 
известные сло-
ва молодого 
с е р ж а н т а : 
«Ни шагу на-
зад – за нами 
Москва…». 

70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ НАШИХ ДЕДОВ  
И ПРАДЕДОВ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

(1941-1945 ГГ.) ПОСВЯЩАЕТСЯ

Я воочию вижу 
следующую кар-
тину: солдаты 
долго лежат в 
снегу, а рядом 
с тобой сотни 
убитых. Но вы 
поднимаетесь в 
атаку с безудержной силой 
и отчаянием останавливае-
те натиск фашистов.

Потом за твоими плечами 
будет освобождение Киева 
и победное шествие Совет-
ских войск в Европу до само-
го Берлина. 

А 30-го января 1945 ты бу-
дешь ранен в правую ногу. В 
госпитале тебе успеют сде-
лать операцию и спасти ногу. 
Ты пошел на поправку, когда 
в госпиталь поступил тяже-
лораненый генерал, но по-
мочь в этом госпитале ему 
не могли, нужно было везти 
его в больницу, где делали 
такие операции. Ты, не раз-
думывая, предложил довезти 
генерала в целости и сохран-
ности, так как ты, Николай 
Андреевич, отличный шофер 
и не в первый раз вывозил 
раненых с поля боя. А тут поч-
ти конец войне… По дороге 
автомобиль был обстрелян, 
где тебя ранили, но ты не вы-
пустил руль из своих рук и до-
вез генерала до больницы.  
Теперь вам обоим понадоби-
лась помощь. Там и встретили 

вы с генералом свою По-
беду 1945 года. Сегодня 
я хотел бы спросить тебя 
о многом. Например, как 
вам удавалось сохра-
нять в себе силу духа?  
Отмечали ли вы какие-
нибудь праздники? Как 
встретили весть о Побе-
де? Я понимаю, что полу-
чить ответ из прошлого 
невозможно.

Дорогой прадедушка, я 
горжусь тобой и постара-

юсь не подвести тебя. Когда 
я исполняю песню «Праде-
душка», всегда представляю 
тебя. Веселого, красивого, 
молодого, жизнерадостно-
го русского парня, который 
жизнь свою на войне подви-
гом не считал, а просто по-
нимал, что кроме него некому 
защитить своих близких, род-
ственников, соседей и просто 
простых людей. Это и есть 
Отечество и наша с тобой Ро-
дина.

Заканчиваю письмо и про-
щаюсь с тобой. До свидания, 
мой дорогой прадедушка! 
Спасибо тебе, за мирный 
день, за великую Победу!

Твой правнук Матвей».

Антон Норкин, ученик 9-Б 
класса школы № 181, обраща-
ется к блокадным детям 

Письмо «Детям блокадно-
го Ленинграда» (фрагмент)

«Я пишу это письмо детям 
блокадного Ленинграда и 
обращаюсь к тебе, мой дед. 
Я горжусь, что живу в городе-
герое, выдержавшем почти 

900 дней и ночей голода и 
нечеловеческого горя. Ты 
родился в 1932 году в Ле-
нинграде. Когда началась 
война, тебе было 9 лет. Со-
всем взрослый!

Ты с мамой живешь на Пе-
троградской стороне. Она 
была портнихой и работала 
в швейной мастерской, где 
шили военную форму для 
солдат. Хорошо, что рядом 
был твой дед – опора и на-
дежда, который многому тебя 
научил. А когда началась бло-
када он забрал тебя в свою 
мастерскую, где делали сна-
ряжение для солдат. Вам, 
мальчишкам, поручили самое 
«простое» - делать заготовки 
для посуды. Взрослые делали 
разметки на металлическом 
листе, а вам оставалось толь-
ко разрезать… Но блокад-
ным детям это было тяжело. 
Голодные, холодные, исто-
щенные, вы по двое, по трое, 
виснете на рычаге огромных 
ножниц, чтобы разрезать ме-
талл. По очереди дежурите на 
крышах домов во время бом-
бежек, чтобы вовремя сбро-
сить фугасные бомбы…

Пересматривая старые 
фотографии в семейном 
альбоме, я думаю о том, ка-
кие лишения выпали на долю 
мальчишек и девчонок в годы 
войны.

Сильные духом, воспитан-
ные на примере своих отцов 
и дедов, дети Ленинграда, вы 
не посрамили Отечества, вы 
доказали, что умеете учиться, 
жить и работать и тогда, когда 
невыносимо трудно…Война 
отняла у вас счастливое дет-
ство. Вы сразу повзрослели.

Я, петербуржец, горжусь 
вами, дети блокадного Ле-
нинграда!

Твой правнук, Антон».

14 мая в Кочубей Клубе состоялся торжественный прием Главы МО Литейный 

округ для ветеранов в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, со-

провождавшийся  праздничным обедом, концертной программой, в которой приняли 

участие детский фолк-шоу коллектив «Ярмарка-джуниор», дуэт «Балтика» и другие.  

Ветеранам были вручены подарки от муниципального образования. 
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С начала года и особенно в течение апреля и мая в Литейном округе про-
шло множество мероприятий, посвященных празднованию 70-летия По-
беды в Великой Отечественной войне. На страницах нашей газеты мы ста-
раемся дать максимально полный отчет о том, как в округе отмечают эту 
знаковую дату. О чем-то мы смогли рассказать подробно, что-то по объек-
тивным причинам остается за пределами напечатанного. В сегодняшнем 
выпуске нам хотелось бы дать обзор тех событий, которые также справед-
ливо являются важными и памятными, как для гостей, так и для участников 
юбилейных торжеств.

4 марта в ГБОУ СОШ №181 про-
шло одно из многих торжественных 
вручений юбилейных медалей  
«70 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», 
проходивших в течение марта в 
школах Литейного округа, где на-
граждённых чествовали дети. Всего 
медалями было награждено более 
тысячи ветеранов – жителей Литей-
ного. Также все ветераны получили 
подарки от муниципального образо-
вания Литейный округ.

28 апреля в Кочубей Клубе для 
ветеранов традиционно прошел 
День пирога.

30 апреля в Малой Академии 
Искусств состоялась встреча-чае-
питие с ветеранами. Сотрудники 
МАИ своими силами подготовили 
для гостей небольшой концерт, по-
сле чего все присутствующие были 
приглашены на чаепитие.  

Немало тематических празднич-
ных мероприятий прошло на базе 
гимназии №209 «Павловская 
гимназия». Так 21 апреля для 
учеников гимназии был органи-
зован выездной Урок мужества 
по маршруту: мемориал «Невский 
пятачок» - музей-диорама «Про-
рыв Блокады Ленинграда» - пос. 
им. Морозова - Осиновецкий маяк 
- дорога жизни. В поездке приня-
ло участие 43 человека.

7 мая «Павловская гимназия» при-
нимала гостей и участников конкур-
са военно-патриотической песни 
«Долгая дорога», организованного 
МО Литейный округ. Само меро-
приятие проходило в актовом зале, 
который был специальным образом 
оформлен. Перед сценой были вы-
ставлены картины на военную тема-
тику, а на экране демонстрирова-
лись военно-патриотичные ролики.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
В ЛИТЕЙНОМ

За выступлениями конкурсантов 
- учащихся гимназий № 171, 209 и 
школ 193 и 207 - наблюдали самые 
дорогие гости мероприятия – вете-
раны, которым и было посвящено 
событие. Им выдавались специаль-
ные приглашения и различные сим-
волические подарки.

А 5 мая во дворе гимназии  
№ 209 «Павловская гимназия» про-
шла масштабная военно-исто-
рическая реконструкция, посвя-
щенная 70-летию Победы в ВОВ 
и концептуально объединяющая 
три исторических эпохи: Отече-
ственная война 1812 года, Первая 
мировая война и Вторая мировая 
война. По словам директора гим-
назии Дмитрия Георгиевича Ефи-
мова, идеей такой связи времен мы 
решили напомнить, что в истории 
России за последние 200 лет было, 
по сути, три отечественных войны. 
Если отдавать дань Победе только в 
1945 году, то может сложиться ил-
люзия, что только один раз страна 
пережила такие серьезные испыта-
ния. А когда начинаешь рассматри-
вать наши Отечественные войны 
в последовательном комплексе, к 
огромному сожалению, приходит 
понимание, что для России это сво-
его рода историческая черта, исто-
рическая норма. И как раз через эту 
военно-историческую реконструк-
цию мы пытаемся эту идею доне-
сти до детей и обозначить некие 
сравнительные линии: например, 
Первая мировая война бесславно 
завершилась для нашей страны в 
Бресте, где, по сути, началась Вто-
рая мировая.  

Ну а май 1945, как и декабрь 
1812 – это страницы, связанные с 
безусловным национальным
триумфом.
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Эконо-

м и ч е с к и й 
кризис 2008-

2009 гг. серьез-
но затронул стро-

ительную отрасль, 
в тот период с рынка 

ушло несколько крупных 
компаний, а большое чис-

ло объектов было замороже-
но. В числе причин негативного 

развития эксперты обозначали и 
несовершенство законодательства. 

Депутат Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга С.В. Шатуновский - про-

фессиональный строитель, имеющий опыт ра-
боты в этой отрасли. Сергей Владимирович рас-

сказал о законодательных мерах, которые могли 
бы смягчить влияние кризиса.

«Ситуация на строительном рынке неоднозначная 
и многослойная. К сожалению, строительный биз-
нес сегодня напрямую зависит от состояния финан-
совых компаний, которые, в свою очередь,  зависят 
от экономической ситуации в стране, в целом, от 
внешнеэкономического и внешнеполитического по-
ложения России. Кроме того, отдельные компании 
из-за финансовых осложнений снаружи не справ-
ляются со своими внутренними проблемами, не 
имеющими прямого отношения к кризису. И хотя я 
не считаю, что строительный рынок ждет обвал, но 

Наш депутат 
ЗАКСа

Антинаркотический 
месячник

увереннее. А во время 
кризиса это важно.

Недавно председа-
тель Жилищного ко-
митета Валерий Шиян 
заявил, что городское 
правительство гото-
вит закон о строи-
тельстве социального 
жилья - многоквартир-
ных домов, квартиры 
в которых будут пре-
доставляться оче-
редникам в аренду, 
приватизировать их 
не разрешат. К нам в 
Законодательное со-
брание проект еще не 
поступал, но если та-

кой закон будет принят - он станет великолепным 
драйвером экономики. Если мы хотим развивать 
рынок недвижимости, а строительная отрасль 
вполне может стать локомотивом экономики, 
учитывая обветшавший жилой фонд и дороги, то 
субсидирование со стороны государства, отно-
сительно льготная ипотека для граждан на пер-
вичном рынке - прямой к этому путь. Не стоит за-
бывать, что одно рабочее место в строительстве 
тянет за собой 20 рабочих мест в других отраслях.

Сейчас в городском парламенте обсуждается 
закон «О целевом выделении земельных участ-
ков и объектов недвижимости под строительство 
и реконструкцию». Это очень хороший закон.  
И своевременный. Сегодня инвесторы массо-
во отказываются от реставрации памятников 
архитектуры. Если до 2008 года памятники шли 
нарасхват, в них создавали бизнес-центры, то 
теперь есть ограничения, и это стало просто не-

О ПРОБЛЕМАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

НЕ ДАЙ СЕБЯ ОБМАНУТЬ. НАРКОТИКИ  - ЗЛО!

АНТИНАРКОТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

не думаю, что цены на недвижимость упадут в пер-
спективе. Они будут по-прежнему расти, хотя и мед-
ленными темпами. Потому что платежеспособный 
спрос падает.

Что касается законодательных мер, стоит на не-
которое время наложить мораторий на появление 
нового градостроительного законодательства, за-
морозить его на несколько лет. Это позволило бы 
застройщикам и девелоперам чувствовать себя 

Н и к т о  
из подрос-

тков, начав-
ших употреб-

лять наркотики,  
не задумывается о 

последствиях и возмож-
ности стать зависимым.

Пробуя запретный плод, под-
ростки удовлетворяют свое лю-

бопытство («Интересно, а как это 
действует?»),  либо идут на поводу у авто-

ритетной для них компании, чтобы самоут-
вердиться («Они же употребляют и говорят, что 

это круто и живы-здоровы!»). Однако такие рас-
суждения  - ловушка, ибо живы приятели будут недол-

го - лет пять-семь. А про «здоровы» речи быть не может с 
самого начала приема наркотических веществ. Ведь само 
по себе состояние и поведение подростка после приема 
наркотиков здоровым и адекватным уже не назовёшь!

Способы вовлечения подростков и молодежи в наркоти-
ческую зависимость весьма разнообразны. Для бесприн-
ципных «продавцов смерти» это всего-навсего способ 
заработать на детях деньги, взрастить из них зависимых, 
безвольных рабов-наркоманов, готовых продать что угод-
но, а впоследствии и кого угодно за «дозу».

Одним из распространённых способов приобщения 
к наркотикам является давление авторитетных друзей, 
употреблявших наркотические вещества, в компании 
подростка.  Они предлагают попробовать, подстрекают 
фразами «Не будь трусом!», «Ты что, слабак?!». Ситуация 
усугубляется присутствием в компании симпатичной де-
вушки или парня. 

Также распространено угощение подростка наркотиче-
ским веществом, подмешанным в алкогольный напиток 
или введенным в конфету.

«Продавцам смерти» важно вовлечь как можно больше 
«клиентов». Поэтому они ведут пропаганду среди под-

выгодно. Поэтому если 
найдутся люди, со-
гласные двигать этот 
инвестиционный про-
цесс, это будет очень 
хорошо для города.  
Исторический облик 
центра нужно сохранять и спасать за счет ин-
вестиций бизнеса, так как у города нет таких 
средств. Пусть строят спортивные и социальные 
объекты, развивают инженерную инфраструк-
туру и возводят храмы, не обязательно право-
славные, у нас их много, пусть мечети строят, 
мусульманское население в городе растет, а 
мечетей - всего две.

Конечно, процесс реконструкции центра и ново-
го строительства в исторической части города при-
влекает много внимания и оказывается благопри-
ятной почвой для всяческого рода инсинуаций. Я 
против той градозащитной деятельности, которая 
сегодня процветает в городе. Градозащитники в 
основной своей массе путем определенного пиара 
удовлетворяют свои личные амбиции, занимаются 
решением своих собственных задач, а город раз-
валивается. Развитие исторического центра - это 
тонкий и деликатный процесс, есть масса приме-
ров того, как, сохраняя исторический центр, можно 
придавать ему современные функции. Грамотная 
реконструкция центра возможна с сохранением 
всех исторических видов. 

Те же самые градозащитники постоянно обви-
няют строителей в так называемых «градострои-
тельных  ошибках». Однако ответственность  за них 
лежит вовсе не на строителях, а на чиновниках. Я 
считаю, что подобные ошибки - вина в чистом виде 
главного архитектора и чиновников, согласовав-
ших проект. Застройщик со своим проектом при-
шел к чиновнику, который подписался под ним, дал 
добро. А материальные затраты и моральные обви-
нения почему-то ложатся на застройщика».

ростков и молодежи о якобы безвредности наркотиков, о 
вечном «удовольствии», рассказывают об известных дея-
телях искусства и политики, которые, по их словам, тоже 
употребляли наркотики. 

Вольно или невольно процессу помогают средства мас-
совой информации, транслирующие фильмы про «мод-
ных супергероев», употребляющих наркотики. Тем самым 
у подростков подсознательно складывается впечатление, 
что попробовать наркотик – не грех и не опасно, ведь «жи-
вут же нормально те, кого показывали». 

Понятно, что не все подростки могут противостоять по-
добной психологической «обработке», не все осведомле-
ны и понимают истинную причину распространения этого 
«псевдокайфа».

Таким образом, приобщение к наркомании чаще всего 
происходит путем обмана или насилия. Даже когда под-
росток пробует наркотик из собственного любопытства, он 
приходит к этому стремлению в результате умышленной 
психологической обработки, вызывающей это любопытство. 

Но всякое, а тем более неоднократное, употребление 
наркотиков губит не только тело человека, но и его душу. 
Последствия наркомании страшны как для физического 
состояния человека, так и для его психики. Среди всех 
медицинских последствий наркотической зависимости 
выделяются типичные изменения личности людей, регу-
лярно употребляющих психоактивные вещества. 

Употребление наркотиков приводит к огромному чис-
лу трудностей и тупиковых ситуаций для самого боль-
ного. Они проявляются уже после первой дозы. Человек 
попадает в совершенно другой мир, где нет никаких за-
бот и тревог. Этот мир вскоре заменит ему реальный, 
но ненадолго, а в реальном мире его ждет настоящий 
кошмар – психологическая нестабильность, депрессии, 
постоянные ломки, головная боль, гниющие зубы, вы-
падающие волосы, хронический кашель, импотенция. 
Тело человека начинает гнить от яда под названием 
наркотик.  

13 мая в ДДТ «Преображенский» (ул. Рылеева, д. 9) старшекласс-
никам школ округа была показана музыкально-литературная компо-
зиция «Семь белых шаров». 

200 подростков узнали о знаменитых рок-музыкантах музыкантах XX-XXI 
веков, умерших от употребления наркотических веществ. Неизгладимое 
впечатление произвели рассказы о жизни таких выдающихся людей как 
Курт Кобейн, Джим Хендрикс, Дженис Джоплин, Игорь Чумыкин  и других 
известных на весь мир рок-музыкантов. Эти люди могли бы жить, любить 
и радовать своих поклонников, но они выбрали смерть. И это заставляет 
задуматься…

15 мая на территории пешеходной зоны Соляного переулка состоялась акция «Флешмоб – дети против нар-
котиков».

Педагог дополнительного образования ДДТ «Преображенский» Владимир Александрович Олитовский про-
вел с ребятами мастер-класс, а затем состоялся флешмоб. После чего Глава муниципального образования 
МО Литейный округ П.В. Дайняк с ребятами поучаствовал в акции запуска в небо шаров «Наркотикам нет».

Самыми распространенными последствиями упо-
требления наркотиков для здоровья человека являют-
ся инфекции, появляющиеся из-за отсутствия  гигиены 
во время инъекций. Это - гепатиты В и С, заражения 
крови, СПИД.

Почти у всех наркоманов увеличена и больна печень, на-
блюдаются нарушения в работе дыхательной, сердечно-
сосудистой, эндокринной, нервной и выделительной си-
стем. Немаловажным является такой показатель  тяжести 
последствий наркомании как преждевременная смерт-
ность из-за несчастных случаев, суицидов, интоксикаций 
при передозировках, травм, насильственных действий и 
соматических заболеваний. Средний возраст, в котором 
гибнут наркоманы, – 36 лет!

СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ НАРКОТИКАМИ!
004 – звонок анонимный
Телефон доверия наркоконтроля – 495-52-64

Прокуратура Санкт-Петербурга – 318-27-02

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОКРУГА!
По инициативе прокуратуры Санкт-Петербурга в пери-

од с 25.05.2015 по 26.06.2015 в Санкт-Петербурге проходит 
общегородская оперативно-профилактическая акция «Наш 
город», направленная на борьбу с незаконным оборотом 
наркотиков.

Информация о фактах незаконного оборота наркотиков 
от населения принимается по телефонам:

- 004 круглосуточный многоканальный телефон
- 495-52-64 телефон доверия ФСКН России по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области
- 573-21-81 телефон доверия ГУ МВД России по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области
- 579-88-50 телефон Муниципального Совета МО МО Ли-

тейный округ (обращения принимаются в часы работы: пн.-
чт. с 10.00 до 18.00, пт. c 10.00 до 17.00)
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СПАСИБО!

75 лет
Богданова Валентина Ивановна

Кочубей Майя Ниловна
Колесникова Нина Григорьевна

Перугина Татьяна Петровна

85 лет
Егорова Августа Ивановна

Железнякова Елена Николаевна
Иванов Виктор Андреевич

Иванько Лидия Степановна
Кожевникова Людмила Николаевна

Пушницына Вера Гавриловна 

80 лет 
Барановская Валентина Ивановна
Жигунова Валентина Георгиевна

Иванова Людмила Алексеевна
Стоянова Лидия Николаевна
Тамсен Евгения Васильевна

ПОЗДРАВЛЯЕМ! В мае многие жители 
нашего округа

отмечают юбилеи

Ежегодно в мире  выявляется 130 000 новых случаев меланомы – самой 
злокачественной опухоли человека. Примерно треть из этих пациентов по-
гибает, преимущественного из-за поздней диагностики заболевания. 

25 МАЯ 2015 ГОДА

ДЕНЬ ДИАГНОСТИКИ МЕЛАНОМЫ

Начиная с 1999 года Евро-
пейская Академия Дермато-
логии и Венерологии (EADV) 
проводит Европейскую Кам-
панию - День диагностики 
меланомы, направленную на 
повышение качества ранней 
диагностики меланомы кожи. 
Данный проект поддержива-
ют врачи-дерматологи из 33 
стран Европы.  

Этот проект получил широ-
кую поддержку среди специ-
алистов и массовый отклик у 
населения нашей страны. За 
8 лет проведения проекта в 
России география Дня диа-
гностики меланомы расши-
рилась с 17 до 60 городов, количество 
врачей-участников выросло со 105 до 
718, количество пациентов, проходя-
щих качественную диагностику всего за 
1 день в году – с 3000 до 13000 человек. 
Таким образом, за 7 предыдущих Дней 
диагностики меланомы обследование 
прошло около 57 500 человек, более 
чем у 1300 из которых дерматологами 
было выявлено подозрение на мела-
ному. Подобные пациенты получили 
направление к онкологу для уточнения 
диагноза и, в зависимости от послед-
него,  разработки конкретного плана 
действий. 

25 мая 2015 года благотворитель-
ный проект День диагностики мела-
номы в России пройдет уже в 9-й раз. 
В этот день каждый желающий может 
пройти бесплатное обследование у 
дерматолога, предварительно запи-
савшись по телефону горячей линии:  
8 800 2000 345.

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ!
Совет ветеранов Литейного округа от всего сердца благодарит за про-

явленное внимание и доброе отношение Главу муниципального обра-
зования МО Литейный округ П.В. Дайняка, заместителя главы Местной 
Администрации С.Д. Мартыненко, а также следующие организации за 
благотворительные взносы ко Дню Победы: 

- ООО «Пион»

- ОАО «Монолитстрой»

- ООО «Сфера-консалтинг»

- ООО «Крунк»

- ООО «Берн» (продуктовые наборы)

- ООО «Петербургские кондитерские» и лично М.А. Марченко за  
    20 праздничных тортов.

Отдельная благодарность предприятиям общественного питания, ко-
торые любезно открыли свои двери перед ветеранами округа в празд-
ничные дни:

Рестораны «Токио сити», «Бардолино», «Стамбул», «Бальзак», паб 
«Шерлок», рестопаб «Бандитос».

Кафе «Безе», «Элвис Пресли», «Валенки и варежки», «Троя», «Учкудук», 
«Кухня на парах», «Пироги», «Юлиана», «Фрида».

Председатель совета ветеранов Литейного округа Гребенкина Н.А.

ЗАПИШИСЬ В НАРОДНУЮ ДРУЖИНУ!

В Центральном районе Санкт-Петербурга с 
1997 года действует народная дружина «Центр 
охраны общественного порядка Центрального 
района Санкт-Петербурга», которая насчитыва-
ет более сотни активных помощников полиции.

Дружинники оказывают помощь органам право-
порядка и администрации района в обеспечении 
безопасности проведения таких массовых меро-
приятий, как День города, праздник выпускников «Алые паруса», «День знаний», 
Новый год, День снятия блокады и т.д. Кроме этого, добровольческие отряды ак-
тивно взаимодействуют с полицией: с участковыми уполномоченными полиции, с 
нарядами патрульно-постовой службы, с инспекторами отдела по делам несовер-
шеннолетних, с сотрудниками уголовного розыска, в сфере предпринимательской 
деятельности и т.п.

Дружинники Центрального района регулярно получают премии Правительства 
Санкт-Петербурга «За активное участие в охране правопорядка», занимают призо-
вые места в ежегодном конкурсе на звание «Лучший дружинник Санкт-Петербурга». 
Многократно и сама дружина, и наиболее активные дружинники поощрялись почет-
ными грамотами и благодарностями ГУВД, РУВД, Губернатора Санкт-Петербурга и 
администрации района.

Граждан, которые хотят принять участие в наведении правопорядка 
и борьбе с различными правонарушениями, ждут по адресу:

5-я Советская ул., д. 28. Телефоны для справок: 274-66-77, 274-38-48

ВНИМАНИЕ, РОДИТЕЛИ! 
В последнее время участились случаи выпадений детей из окон!
Уважаемые родители, не забывайте о том, что открытое окно может быть смер-

тельно опасно для ребенка. Падение из окон является одной из основной причин 
детского травматизма и смертности и является наиболее актуальной проблемой в 
настоящее время. Ежегодно в России 15-20 детей в возрасте до 11 лет погибают и 
почти 15 тысяч получают травмы от падения.

Большинство случаев падения происходит тогда, когда родители оставляют детей 
без присмотра на длительное время.

Как защитить ребенка от падения:
- отодвиньте от окна всю мебель, чтобы ребенок не мог 
 залезть на подоконник;
-  по возможности открывать окна сверху, а не сбоку;
-  ставьте на окна фиксаторы, которые не позволяют 
 открыть окно более чем на несколько сантиметров.

Дорогие родители! 
В наш город приходит лето, будьте бдительны!

ФКУ «ЦЕНТР ГИМС МЧС РОССИИ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ»

В последнее время в интернет-ресурсах и других информационных источни-

ках участились случаи  мошеннических (незаконных) предложений по получе-

нию удостоверения на право управления маломерными судами.

Обращаем внимание:

получение легитимного удостоверения на право управления маломерными 

судами возможно только после проведения аттестации в подразделении ГИМС 

МЧС России в соответствии с Правилами аттестации, утвержденных приказом 

МЧС России от 27.05.2014 № 262.

Все вопросы, связанные с аттестацией на право управления маломерными су-

дами можно задать по телефону: 233-24-96. 

95 год
Папушин Николай Александрович 

Семенов Алексей Семенович

90 лет
Артеменко Клара Александровна

Гончарова Елена Федоровна
Лебедева Марина Михайловна

Славина Людмила Владимировна
Шакунов Юрий Алексеевич

Для всех желающих в Централь-
ном районе Санкт-Петербурга дан-
ное мероприятие проходит в СПб 
ГБУЗ КВД №11 в отделении по адре-
су: ул. Чайковского, дом 1.

 
Помните, что своевременное обсле-

дование родинок и выявление мела-
номы на ранней стадии в большинстве 
случаев помогает предотвратить ее 
дальнейшее развитие, а значит, спасти 
человеческую жизнь…

Наши отделения находятся по 
адресам: ул. Чайковского, дом 1 
(тел: 273-54-61);  ул. Стремянная, 
дом 4 (тел: 713-12-94) – Амбула-
торно-поликлинические дермато-
венерологические отделения и ул. 
Моисеенко, дом 26 (тел: 274-04-82) 
– Лабораторный диагностический 
комплекс.

С уважением, 
Главный врач, к.м.н. Д.Г.Борухович


