
День Государственного 
флага Российской Федера-
ции установлен в 1994 году. 
Этот праздник посвящён воз-
рождённому флагу нашей 
страны — «государственному 
триколору», под сенью кото-
рого строится и возрождает-
ся новая Россия уже два де-
сятилетия.

Согласно историческим ис-
следованиям, возникновение 
трехцветного флага связано с 
именем основателя нашего го-
рода – Петра Первого. Для од-
ного из первых построенных им 
в юности кораблей был впервые 
изготовлен бело-сине-красный 
флаг.  А 6 августа 1693 года, 
во время плавания Петра I в  
Белом море на 12-пушечной 

    Дорогие учителя и ученики! 
    Дорогие дети и воспитатели!

Каждый год с радостным предвку-
шением все мы – дети и родители 
- ждём наступления 1-го сентября. 
Сердце наше замирает, как когда-то в 
далёкие годы, где каждый из нас од-
нажды пошёл «первый раз в первый 
класс». Да и после окончания школы 
многие приходят к воротам своих родных учебных заве-
дений, чтобы, как в детстве, встретить друзей и вдохнуть 
воздух юности. 

С 1984 года «Первое сентября» стало в нашей стране офи-
циальным праздником – Днем Знаний. Этот праздник каса-
ется всех. А 27 сентября в России не так давно, с 2004 года, 
начали отмечать новый праздник — День воспитателя и всех 
дошкольных работников. 

Я поздравляю с наступлением нового учебного года всех 
учителей и воспитателей – людей, по призванию сердца по-
святивших себя передаче знаний и умений юному поколе-
нию. Я поздравляю с Днём Знаний всех, кто учится - школь-
ников и студентов, учащихся техникумов и университетов, 
других всевозможных учебных заведений, кружков и курсов! 
Учитесь, дорогие дети! Учитесь, молодые граждане! Учи-
тесь, уважаемые взрослые! Учитесь всегда и везде, очно и 
заочно, всю жизнь, не переставая!

Депутат Законодательного Собрания
от Центрального района С.В.Шатуновский

22 АВГУСТА – 
ДЕНЬ ФЛАГА РОССИИ

няемость и историзм являются 
фундаментальным основани-
ем единой государственной 
политики России в области 
геральдики, отступления от 
которого не допускаются.  
Геральдическое наследие на-
шей страны небогато и, в этой 

связи, каждый знак, имеющий 
более столетия истории, явля-
ется без всякого преувеличе-
ния культурно-историческим 
достоянием национального 
масштаба, заслуживающим 
соответствующей государ-
ственной охраны и поддерж-
ки. Менее 100 муниципальных  
образований в России (из более 

яхте «Святой Пётр», этот флаг 
был впервые поднят офици-
ально – как «флаг царя Москов-
ского» - полотнище, состоящее 
из трёх горизонтальных равно-
великих полос белого, синего 
и красного цветов, с золотым 
двуглавым орлом посередине.

Новая история России 
началась с возрождения её 
духовных и культурных тра-
диций. Этот процесс про-
должается и сегодня. Он 
захватывает всю страну, в 
том числе наш город, всег-
да являвшийся оплотом 
российской государствен-
ности. Не остаётся в сторо-
не и наш Литейный округ. 
Наряду со множеством тра-
диций, возрождающихся у 
нас сегодня, в апреле 2012 
года были восстановлены 
исторический герб и флаг 
Литейного округа.

«В решении вопроса о гербе 
Литейного округа существует 
только один возможный путь: 
восстановление в использова-
нии исторического герба 1732 
года, представляющего собой 
золотую пушку в чёрном поле. 
Непререкаемый авторитет 
исторических знаков, их несме-

Знамя русской армии 

в Нарвском походе 1700 года

20 тысяч существующих) могут 
пользоваться честью владеть 
гербом с более чем 250-лет-
ней историей, и среди них –  
Литейный округ», - написал 
Государственный герольдмей-
стер Г.В. Вилинбахов в письме 
Геральдического совета при 

Президенте РФ с обосно-
ванием восстановления на-
шего герба.

Пушка символизирует 
название округа, кото-
рое ведёт своё начало 
с Литейного пушечного 
двора, находившегося в 
начале нынешнего Ли-
тейного проспекта. Чёр-
ный – символический 
цвет литейного дела. В 
геральдике чёрный цвет 
также является символом 
благоразумия, мудро-
сти, скромности, чест-

ности, древности и вечности 
бытия. Лейб-Гвардии Пре-
ображенский полк, сформи-
рованный из самых первых, 
так называемых «потешных»  
войск Петра I в 1683 году, 
исторически тесно связан 
с Литейной частью Петер-
бурга.  Знамя этого полка 
было создано как золотое  

изображение на черном фоне.   
Черный, наряду с золотым, то 
есть жёлтым, - один из истори-
ческих геральдических цветов 
российской Империи. Чёрно-
жёлто-белый вариант триколо-
ра веками имел статус офици-
ального имперского флага. 

Флаг и герб муниципального 
образования – предмет общей 
гордости наших жителей и слу-
жит знаком единства населения 
Литейного округа.  Мы – про-
должатели традиций наших 
предков, мечтавших о процве-
тании Российского государства 
и прочном международном по-
ложении. Будущее России в на-
ших руках. И в торжественные 
дни празднования Дня государ-
ственного Флага РФ перед ли-
цом российского триколора и 
чёрного с золотом знамени на-
шего округа мы обещаем быть 
верными традициям предков и 
приложить все возможные уси-
лия для воплощения вековых  
чаяний и достижения историче-
ских целей, заложенных основа-
телями нашей страны и нашего 
города.

Глава МО Литейный округ 
П.В. Дайняк

Позади долгие летние каникулы, во время которых все успели как следует отдохнуть, и сейчас с 
новыми силами готовы приступить к работе и учебе. Сегодня мне бы хотелось пожелать школьникам 
легко и с энтузиазмом осваивать новые предметы, получать новые знания, повышать свои навыки.

Учителям я желаю относиться к работе с душой и вдохновением, ведь только вы способны зажечь в 
учениках тягу к учебе, развить умение думать, анализировать, сопереживать, добиваться поставлен-
ных задач, что так важно в современном мире.

Особые поздравления в этот день нашим первоклассникам! Желаю вам отличных оценок, интерес-
ной и захватывающей школьной жизни, неиссякаемого стремления к знаниям. Без знаний не может 
быть  ни творчества, ни созидания, ни способности преодолевать жизненные трудности!

Также знаменательный день сегодня у первокурсников, которые успешно выдержали испытания 
по единому госэкзамену и теперь перед ними открывается самая счастливая студенческая пора. На 
молодое поколение возлагаются большие надежды. Ваши талант, энергичность, инициативность по-
могут реализоваться в жизни и найти в ней свое место.

С 2004 года 27 сентября мы празднуем День Воспитателя - профессиональный праздник работни-
ков детских садов и всех дошкольных учреждений. Воспитатель  – это профессия для самых добрых 
и самоотверженных людей. Появление этого праздника дополнительно подчеркивает важность нрав-
ственного влияния на самых маленьких детей тех взрослых, которые первыми представляют ребенку 
общественные правила и требования. Я поздравляю всех воспитателей Литейного округа! Желаю вам 
успехов и огромного удовлетворения от вашего благородного труда! 

Пусть ощущение праздника знаний останется на протяжении всего учебного года. А радость позна-
ния нового и ежедневные маленькие победы укрепляют веру в будущее!

Глава муниципального образования
МО Литейный округ П.В. Дайняк 

Уважаемые работники образования! 
Дорогие учащиеся и студенты!

Примите самые искренние поздравления с Днем знаний и нача-
лом учебного года!

1 сентября – особый день. Это начало новой школьной и студенче-
ской жизни, начало нового учебного года. 1 сентября – это дорога в 
будущее. Дорога, которая не всегда бывает гладкой и без преград, но 
тем ценнее и интереснее путешествие по ней навстречу знаменатель-
ным открытиям, достижениям и успеху.
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Накануне первого сентября мы встретились и побеседовали с начальником 
отдела образования Администрации Центрального района Нелли Геннадьев-
ной Симаковой.

– Нелли Геннадьевна, в сентя-
бре у нас два праздника: День 
знаний, 1 сентября, и День вос-
питателя и всех дошкольных 
работников, 27 сентября. Все 
дошкольные и школьные учреж-
дения находятся в вашем ведом-
стве. Расскажите, пожалуйста, 
насколько район и конкретно уч-
реждения Литейного округа го-
тов к новому учебному году?

– К 1-му сентября мы практиче-
ски готовы. На сегодняшний день 
мы занимаемся предъявлением 
школ и детских садов контролиру-
ющим организациям и завершаем 
запланированные ремонтные ра-
боты. По Литейному округу прово-
дятся большие и очень серьезные 
работы: ремонты фасадов четырех 
школ. Приводятся в порядок фаса-
ды школ № 189 на Пестеля, № 185 
на Шпалерной, № 193 на Гроднен-
ском переулке и школы-детско-
го сада № 620 на Ковенском. Все 
здания исторические, большие, так 
что масштаб очень серьезный. По 
остальным учебным заведениям 
работы проводились не столь гран-
диозные, но каждая школа так или 
иначе готовится к приему детей, все 
работы, кроме вышеперечислен-
ных, уже проведены и предъявлены 
контролирующим организациям.  
Поэтому мы уверенно можем гово-
рить, что к приему детей мы готовы.

– Насколько укомплектованы 
первые классы?

– В этом году  мы проводили ком-
плектование по новым правилам. 
Родители будущих первоклассников 
должны были первого февраля через 
Многофункциональный центр или 
Портал государственных услуг за-
писать своих детей в первый класс.  
Накануне в ночь было очень вол-
нительно, я сама ездила в МФЦ на 
Чайковского и на Невском, 174. Но 
в отличие от других районов, у нас 
было очень спокойно. Во многом 
благодаря разъяснительной рабо-
те, которую провели с родителями 
директора школ. Сотрудники от-
дела образования тоже активно 
общались с родителями, и было 
понятно, что они владеют инфор-
мацией. В основном, родители за-
давали вопросы не  по процедуре 
подачи заявления, а об особенно-
стях и преимуществах той или иной 
школы. По сути, мы консультиро-
вали родителей, куда лучше пойти 

учиться, исходя из возможностей и  
склонностей ребенка. Ведь на тер-
ритории района есть образователь-
ные учреждения, отвечающие лю-
бым запросам родителей.

В Литейном округе находятся за-
мечательные, известные всему 
городу учебные заведения: гимна-
зия 171, гимназия 209, школа 207 
с углубленным изучением англий-
ского языка, которые были уком-
плектованы детьми в первый же 
день. На данный момент есть еще 
несколько вакантных мест в 185, 
189 и 620 школах. Но по опыту про-
шлых лет, есть еще родители, ко-
торые до нас не дошли. Мы ждём 
всех жителей нашего района, и 
обязательно предложим им, куда 
можно пойти учиться.

– При зачислении в первый 
класс жители Центрального рай-
она имеют преимущество?

– Да, конечно. Мы удовлетворяем 
потребности жителей Центрального 
района в первую очередь. С перво-
го февраля прием документов был 
открыт только для жителей района.  

А в мае открылся прием для жителей 
других районов на вакантные места. 
Наши образовательные учреждения 
очень востребованы городе, так как 
славятся качественными образова-
тельными услугами.

– Нередки случаи, когда се-
мья прописана в другом районе, 
а фактически проживает в Цен-
тральном. Как быть таким роди-
телям?

– Преимуще-
ственное право по-
ступления в шко-
лы имеют все дети 
фактически прожи-
вающие на террито-
рии района. Роди-
тели просто должны 
предоставить доку-
менты, подтверж-
дающие это.  Все 
дети первого сентя-
бря должны пойти в 
школу – это их без-
условное право, и 
наша обязанность.

– Нелли Геннадьевна, расска-
жите, пожалуйста, какова ситуа-
ция с детскими садами?

– В первую очередь, мне хо-
чется сказать, что в течение 
всего лета в районе работало 
33 детских сада в качестве де-
журных. В летний период дет-
ские сады работают в оздоро-
вительном режиме, который 
отличается от обычного тем, что 
вся работа с детьми направле-
на на оздоровление. Увеличе-
но время прогулок, а также игр.  
Если и есть какое-то обучение, то 
тому, как вести здоровый образ 
жизни. Традиционно на загород-
ные дачи выезжали те детские 
сады, которые эти дачи имеют. 
Это семнадцать дошкольных уч-
реждений района. Сегодня мы 
завершаем летнюю кампанию.  
Последний детский сад вернулся 
из загорода 24-го августа. 

Но продолжается отдых школь-
ников. Этот отдых немного за-
хватит начало учебного года.  
Есть пятая сентябрьская смена 

для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

– А вообще, путевки в летние 
лагеря выделяются только льгот-
ным категориям детей?

– Нет, есть, например,  такая 
категория, как «дети работаю-
щих граждан». Для них 60% от 
установленной стоимости путёв-
ки оплачивается за счёт средств 
бюджета Санкт-Петербурга. А де-
тям-инвалидам, детям из непол-
ных и многодетных семей, детям, 
оставшимся без попечения роди-
телей, детям из семей, где сред-
недушевой доход ниже прожиточ-
ного минимума, а также детям, 
оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации, путёвки предостав-
ляются бесплатно. Есть семьи, 
которые нуждаются в такой помо-
щи. При этом утверждённая сто-
имость путевок на 2015 год со-
ставляла 21 714 рублей в лагеря 
отдыха Ленинградской области. 
Полная стоимость южных путевок 
чуть больше – 24 045 рублей.

В ОЖИДАНИИ 
ПРАЗДНИКА ЗНАНИЙ

– Возвращаясь к детским са-
дам… У нас, в Центральном рай-
оне, есть очередь и какова напол-
няемость?

– Вот уже несколько лет как оче-
редь ликвидирована и не предви-
дится в будущем. Мы принимаем 
детишек и из других районов. У 
нас нет такой плотной жилой за-
стройки, как в новых районах, по-
этому мест хватает. Очень многое 
делается в районе для улучшения 
качества мест для дошкольников. 
Открываются и новые детские 
сады. Главная наша проблема – 
это расположение дошкольных 
учреждений в исторической жи-
лой застройке. В результате чего 
далеко не все детсады имеют 
свои прогулочные площадки, и к 
тому же, зачастую, нет возмож-
ности провести необходимую ре-
конструкцию из-за ограниченной 
площади. Мы стараемся открывать 
новые детские сады, в том числе, 
и за счет инвесторов. В этом году 
мы открыли два новых дошкольных 
учреждения, соответствующих са-
мым современным требованиям в 
помещениях бывших школ. И один 
детский сад строится заново на 
Таврической улице.

– В летний период вы занимае-
тесь трудоустройством подрост-
ков. Расскажите об этом направ-
лении, пожалуйста.

- Муниципалитеты заключали 
договора с Агентством занятости 
Центрального района или с дру-
гими заинтересованными орга-
низациями. Всего по району было 
трудоустроено 211 детей, кото-
рые смогли немного заработать 
и потрудиться на благо района. 
Литейный округ, как и все муни-
ципалитеты района, занимался 
трудоустройством подростков в 
летний период. Большинство ра-
бочих мест были связаны с бла-
гоустройством, например, ребя-
та приводили в порядок детские 
площадки, которые относятся к 
муниципальным образованиям.  
Для тех детей, которых муници-
палитеты трудоустраивали, орга-
низовывались и мероприятия, и 
интересные экскурсии. На терри-
тории района и конкретно Литей-
ного округа работали подростко-
во-молодежные клубы. 

Таким образом, я могу сказать, 
что в сотрудничестве с муници-
пальными образованиями админи-
страция района постаралась сде-
лать все, чтобы обеспечить летний 
досуг и отдых детей тех наших жи-
телей, которые в этом нуждались. 
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Вскоре мы подведем итоги по ор-
ганизации летнего отдыха детей в 
2015 году. В прошлом году было 
охвачено организованным отды-
хом порядка 14 тыс. детей райо-
на, в этом чуть больше. С целью 
увеличения охвата детей органи-
зованным отдыхом были открыты 
дополнительные группы для де-
тей в летних городских лагерях, 
создаваемых на базе школ. В Ли-
тейном округе – это был лагерь в 
школе № 207 на Невском,108. В 
июне был большой спрос именно 
на этот вид отдыха. И мы поняли, 
что в следующем году нам нужно 
будет расширить возможности 
для пребывания детей в городских 
лагерях  в начале лета.

– Расскажите, пожалуйста, для 
какого возраста наиболее вос-
требована эта услуга и как орга-
низован такой отдых.

– Это в основном младшие школь-

ники в возрасте от 6 до 12 лет. Для 
них организован дневной сон, 
очень качественное питание.  
В 207 школе работали педагоги 
дополнительного образования из 
ДДТ «Преображенский. Была ор-
ганизована интересная досуго-
вая программа. Именно этот го-
родской лагерь посетил главный 
федеральный инспектор в Санкт-
Петербурге, который был в районе 
8 июля. Один из важных вопросов, 
который его интересовал,  - ор-
ганизация летнего отдыха детей. 
Все, что он увидел, произвело на 
него хорошее впечатление. В.А. 
Миненко пообщался с родителя-
ми, осмотрел и изучил условия пи-
тания, сна, досуга детей. 

– А как обстоят дела с педагоги-
ческими кадрами? Хватает у нас 
педагогов в районе?

– На сегодняшний день про-
фессия педагога достаточ-

но престижна и востребована.  
Это стабильная работа и зара-
ботная плата. В соответствии с 
майскими Указами Президен-
та 2012 года за последние годы 
произошло повышение заработ-
ной платы педагогических работ-
ников до установленной в этих 
указах. Центральный район уже 
давно достиг целевых показа-
телей. Средняя заработная пла-
та педагогических работников в 
2015 году составила 43 428 ру-
блей, учителей – 47 120 рублей, 
воспитателей дошкольных об-
разовательных учреждений – 40 
388 рублей. Наша глава админи-
страции М.Д. Щербакова уделя-
ет этому вопросу очень большое 
внимание, и он всегда под её 
пристальным контролем.

– Можно предположить, что в 
системе воспитания и образо-
вания нет «текучки» кадров. Это 
правильно?

- Да, совершенно верно. Все 
школы и детские сады полностью 
укомплектованы специалистами. 
И что нас, безусловно, очень ра-
дует - с каждым годом растет ко-
личество молодых специалистов, 
которые приходят на работу после 
окончания ВУЗов, в первую оче-
редь, РГПУ им. А.И. Герцена. Это 
прямое следствие мер, принятых 
федеральных правительством и 
успешно реализованных на мест-
ном уровне.

– Все, что вы сегодня рас-
сказали, показывает, что лето 
по-настоящему горячая пора 
для районного отдела образо-
вания. Летом не удается брать 
отпуск?

– Да, в системе образования нет 
«мертвых» сезонов. Лето у нас – не 
пора отпусков. Очень много сил и 
внимания требуют ремонтные ра-
боты, о которых мы с вами сегодня 
говорили, их ведь можно проводить 
только летом. И большая часть нашей 
работы – это организация летнего оз-
доровительного отдыха детей.  

– Нелли Геннадьевна, сколько 
лет вы работаете в системе обра-
зования? 

– Всю жизнь. Я закончила Ленин-
градский государственный педаго-
гический институт им. А.И. Герцена, 
пришла в школу 211, отработала 
там более 20 лет, потом два года в 
гимназии 168. А десять лет назад я 
пришла работать в Отдел образова-
ния Центрального района главным 
специалистом. Так что Центральный 
район родной для меня, и живу я в 
Литейном округе.
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Наш депутат 
ЗАКСа

батывать деньги. Это очень важные моменты. 
Таким образом,у подрастающего поколения с 
детства воспитывается дух предприниматель-
ства, совершенно другая ментальность, другое 

Экономика для молодежи
С.В. Шатуновский рассказал 

о необходимости раннего эко-

номического образования и про-

свещения молодежи.

«Сегодня наступил такой период в 

экономическом развитии нашего госу-

дарства, что всё больше и больше вни-

мания  на всех уровнях власти уделяется 

развитию среднего и особенно малого 

бизнеса. То есть массового предприни-

мательства.

Что необходимо для того, чтобы в 

стране развивался малый и средний 

бизнес? Прежде всего, нужно изменить 

ментальность!

Нельзя слепо перенимать, например, 

американские модели бизнеса. Ведь в отличие от США, наша страна - 

не эмигрантская, а с определённым титульным населением, которое 

живёт на этой территории из поколения в поколение. А авантюрный 

дух предпринимательства свойственен в основном вновь создаваемым 

странам, где наблюдается большой приток эмигрантов. Поэтому у нас 
не развивают бизнес, а скупают недвижимость. Это не продуктивный 
путь. Ведь именно он привёл к последнему кризису всех – от огромной 
Америки до маленькой Исландии.

Я уверен: чтобы изменить ситуацию, нужно использовать опыт тех 
стран, где основам экономики учат с детства. Например, Германии. Там 
с раннего возраста внушают, что нужно работать для того, чтобы содер-
жать свою семью, думать о том, чем заниматься в будущем, как зара-

отношение к жизни. А у нас со времен Советского Союза детям об этих 
вещах никогда не рассказывали. К сожалению, пока только идут дебаты, 
нужно вводить в школе экономику или нет.

Но даже если в некоторых  школах и внедрены экспериментальные уро-
ки по экономике, то, к сожалению, они  строятся по программе высших 
учебных заведений. То есть наблюдается чисто теоретический подход к 
преподаванию экономических дисциплин. Очень слабой остаётся связка 
«учебный материал – практическая деятельность». Слишком много вни-
мания уделяется макроэкономическим вопросам, так же удалённым от 
практики, как интегральные методы исчисления, изучаемые в старших 
классах на уроках математики, далекие от простейших расчётов, необхо-
димых каждому даже в домашней бугалтерии. 

Экономические знания – это не тяжёлый багаж, а оперативный инстру-
ментарий, позволяющий человеку принимать быстрые и правильные 
решения в критических ситуациях предпринимательской деятельности. 
Бизнес-ориентированный подход к преподаванию экономики школь-
никам  предполагает выработку навыков поведения в хозяйственной 
жизни, представляет своего рода систематизацию полезных советов. 
Знание экономики на практическом уровне поможет правильно выстра-
ивать бюджет семьи, не залезать в долги, которые потом не в состоянии 
выплатить, избегать финансовых пирамид и займов микрофинансиро-
вания. Кроме того, раннее экономического образование и просвеще-
ние молодежи способствует решению очень трудной задачи воспитания 
экономически активного и предприимчивого поколения потенциальных 
бизнесменов».
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75 лет
Антонова Наталья Сергеевна

Василевская Людмила Викторовна
Егорова Нина Федоровна

Константинов Владимир Павлович
Лапин Борис Николаевич

Ломилова Валентина Григорьевна
Микешин Валерий Александрович
Моисеев Евгений Александрович

Петрова Надежда Константиновна
Румянцева Галина Алексеевна

Титов Юрий Леонидович
Чернышева Марина Семеновна

80 лет
Барановский Георгий Иванович

Буевич Людмила Константиновна
Быстров Игорь Иванович

Иванова Екатерина Ивановна
Кольцов Ростислав Иванович

Петров Виктор Алексеевич
Петрова Лидия Сергеевна

Плотникова Наталья Михайловна
Рошаль Зоя Борисовна

Самсонова Анна Михайловна
Скрыгина Людмила Алексеевна

Соловьева Ольга Николаевна
Старожилец Григорий Евсеевич

Филиппова Галина Александровна
Хильницкая Раиса Георгиевна
Румянцева Галина Алексеевна

Титов Юрий Леонидович
Чернышева Марина Семеновна

90 лет
Белоусова Татьяна Захаровна 
Борисова Людмила Петровна 

Бородина Ольга Валериановна
Гарб Сусанна Геселевна

Иванова Валентина Алексеевна
Кленова Вера Михайловна

Коваленко Дмитрий Николаевич 
Коварская Эсфирь Борисовна

Кораблева Зоя Семеновна
Костецкая Олимпиада Алексеевна

Куликова Мария Ивановна
Петрова Татьяна Николаевна

Смирнова Августа Владимировна
Суханова Лия Николаевна

Тихомирова Антонина Алексеевна

Тюшева Вера Георгиевна

Урушадзе Валентина Петровна

95 лет

Ганина Ольга Тимофеевна 
Подгайская Антонина Сергеевна 

Соколова Клавдия Сергеевна
Соколова Нонна Ивановна

85 лет
Алексеев Виктор Петрович

Болотова Марина Михайловна
Бродская Зоря Львовна

Викторова Валентина Михайловна
Головченко Георгий Павлович

Горбачев Владимир Николаевич
Добина Валентина Петровна

Задорожнева Елена Алексеевна
Иванова Антонина Александровна

Иванова Елизавета Васильевна
Кабищер Валентин Моисеевич

Киселева Инна Викторовна
Корыткова Эльвира Ивановна

Лапин Изъяслав Петрович
Ларионова Галина Петровна

Легачева Антонина Никитична
Лепорк Галина Степановна

Матюшкина Нина Федоровна
Михеева Вивея Николаевна

Морозова Мария Васильевна
Морозова Надежда Александровна
Мурашова Валентина Николаевна

Шутова Людмила Васильевна

ПОЗДРАВЛЯЕМ! В июне, июле, августе 
многие жители нашего округа

отмечают юбилеи

Официальная 
информация

12 сентября 2015 г. 
приглашаем жителей и гостей 

Литейного округа на уличный праздник 
«ГОРОД МАСТЕРОВ»

Для вас будет работать творческое 
пространство с мастер-классами, 

ярмаркой художников, представлениями 
уличных театров и музыкантов!

12.00 - открытие «Ярмарки изделий 
ручной работы», начало мастер-классов.

13.00-18.00 - большая концертная 
программа на главной сцене.

Ребятишки освоят гончарный круг, ткацкий 
станок, плетение из лозы, резьбу и роспись 
по дереву и еще много новых и интересных 

направлений. Мамы и папы на ярмарке 
смогут выбрать уникальные подарки и 

сувениры.

Вход свободный!

Мастер классы платные и бесплатные!
Приходите всей семьей!

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
«СФЕРА КОНСАЛТИНГ» 

ОКАЗЫВАЕТ БЕСПЛАТНУЮ 
ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ И КОНСУЛЬТАЦИИ 

ПЕНСИОНЕРАМ, ПРОЖИВАЮЩИМ 
НА ТЕРРИТОРИИ МО ЛИТЕЙНЫЙ ОКРУГ.

Прием осуществляется по адресу: 
ул. Маяковского, дом 50, литер А, 

вход со двора, 
каждый четверг с 16.00 до 19.00 час.

Предварительная запись 
по телефону: 275-90-58

ЗАПИШИСЬ В НАРОДНУЮ ДРУЖИНУ!
Общественная организация «Народная дружина Центрального района Санкт-Петербурга» 

приглашает горожан принять участие в охране общественного порядка 
на территории Центрального района г. Санкт-Петербурга.

ЧЛЕНЫ ДРУЖИНЫ:
- патрулируют улицы совместно с участковыми уполномоченными и сотрудниками батальона 
  патрульно-постовой службы полиции;
- участвуют в обеспечении безопасности и охране порядка на муниципальных, районных, городских 
  массовых мероприятиях, проводимых в Центральном районе Санкт-Петербурга;
- помогают правоохранительным органам в обеспечении защиты личности и собственности, 
  предупреждении правонарушений, правовом воспитании граждан.
Эта работа проводится совместно с УМВД России по Центральному району в соответствии с  
Законом РФ  №44-ФЗ «Об участии граждан в охране  общественного порядка» от 02.04.2014 г.

ТРЕБОВАНИЯ  К  ДРУЖИННИКУ:
- не моложе 18 лет,
- гражданство РФ ( + регистрация в Санкт-Петербурге  или Лен.Обл.),
- не иметь судимости и административных правонарушений,
- не состоять на учёте в нарко- и психоневрологическом диспансере.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
- дежурство в основном – в вечернее время (с 18 до 22 часов),
- обязательный минимум – 1-3 выхода в месяц (до 4 часов).

ЗАКОНОМ ПРЕДУСМОТРЕНЫ:
1. личное страхование дружинника на время участия в охране порядка;
2. проездной билет на все виды транспорта;
3. дополнительный неоплачиваемый отпуск  до 10 дней 
   и иные меры поощрения, определяемые Правительством СПб.

Вступая в народную дружину, Вы поможете поддерживать порядок на территории района!
За справками обращаться: СПб,  5-я  Советская  ул., д. 28  

(во дворе, угловой подъезд, по вторникам и четвергам,  10.00-20.00, т.274-66-77)

УПРАВЛЕНИЕ ФНС РОССИИ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ ИНФОРМИРУЕТ

     
1 октября 2015 года - единый срок уплаты 

налога на имущество, транспортного  и земельного налогов 
физическими лицами на территории Российской Федерации

Заплатить налоги можно не выходя из дома,
подключившись к интернет-сервису

«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»
НЕ откладывайте уплату налогов на последний день!

Подробная информация на сайте ФНС России
  www.nalog.ru

Контакт-центр 8-800-222-2222

ВНИМАНИЕ, РОДИТЕЛИ!
1. Родителям необходимо постоянно напоминать детям о правилах поведения на дороге. Желательно 

приобрести обучающие детские книги и видеофильмы. Начинать знакомить нужно с самого раннего воз-
раста, чтобы сразу откладывалось в памяти.

2. Перед началом учебного года, до 1 сентября, родителям требуется пройти с ребенком по маршруту от дома 
до школы, туда и обратно. Желательно несколько раз. Обратить его внимание на сложные и опасные участки на до-

роге, пешеходные переходы и дорожные знаки.
3. Во время передвижения на авто обязательно используйте детские кресла и ремни безопасности. 
4. При перевозке маленьких детей аккуратно и плавно совершайте маневры без резких движений. Не забывайте, что вы 
отвечаете за безопасность всех пассажиров.
5. Во время езды на авто, когда проезжаете детские сады, школы, различные детские учреждения, заблаговременно 
снижайте скорость, будьте внимательней и не забывайте, что от детей ожидать можно все, что угодно.
6.  Необходимо использовать светоотражающие приспособления на  одежде детей, обеспечивающие их безопасность 
на дорогах.
7. Самое главное правило - самим показывать пример детям, не нарушать ПДД в присутствии детей.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ВВЕДЕНЫ НОВЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

ПЕШЕХОДОВ В ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ РФ

Согласно внесенных изменений в Прави-

ла дорожного движения Российской Феде-

рации, с 01 июля 2015 года на пешеходов, в 

целях повышения безопасности участников 

дорожного движения, возлагаются допол-

нительные обязанности. 

 Так, в соответствии с п. 4.1 Правил, при 

переходе дороги и движении по обочинам 

или краю проезжей части в темное время 

суток или в условиях недостаточной види-

мости пешеходам рекомендуется, а вне на-

селенных пунктов пешеходы обязаны иметь 

при себе предметы со светоотражающи-

ми элементами и обеспечивать видимость 

этих предметов водителями транспортных 

средств. Невыполнение указанных  требо-

ваний будет влечь за собой административ-

ную ответственность по ч. 1 ст. 12.29 КоАП 

РФ, в соответствии с которой лицам, нару-

шавшим указанные требования объявляет-

ся предупреждение или влечет наложение 

административного штрафа в размере 500 

(пятисот) рублей. 

Нарушение требований, определенных в 

п. 4.1 Правил, включающим в себя обязан-

ности возложенные на пешеходов, также 

влечет за собой ответственность по ч. 1 ст. 

12.29 КоАП РФ.
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