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Уважаемые ветераны войны и труда, 
представители старшего поколения!

Примите самые искренние поздравления и добрые пожелания в связи 
с Международным днём пожилых людей!

В нашей стране этот день – дань уважения и почитания, знак понимания и 
оценки заслуг ветеранов и всех людей старшего поколения. Ваша жиз-
ненная позиция, честное отношение к труду и настоящая любовь к 
родной земле – это образец для всех поколений. К вам, умудрённым 
опытом, стойким и терпеливым, мы обращаемся за советом в труд-
ную минуту, учимся любви к Родине, ответственному отношению к 
делу, мужеству и милосердию. Низкий вам поклон за всё то, что вы 
сделали!

Я очень рад, что и сегодня многие из вас по-прежнему в строю, 
принимают активное участие в жизни округа и города, помогают 
воспитывать молодое поколение в духе патриотизма, высоких нрав-
ственных идеалов. 

Мы гордимся вашими достижениями и берём с вас пример, не уставая 
восхищаться вашей активной гражданской и жизненной позицией.

В Литейном округе уделяется большое внимание всесторонней под-
держке жителей старшего поколения -  реализуются различные меро-
приятия, оказывается социальная помощь, действуют общественные 
организации.

От всего сердца желаю всем вам крепкого здоровья, оптимизма, 
мира и благополучия! Пусть как можно чаще вашу жизнь освещают 
тёплые, радостные события, и каждый день будет согрет любовью и 
заботой родных и близких!

Глава муниципального образования 

МО Литейный округ П.В. Дайняк

В этом году в муниципальном конкурсе приняли участие 
жители 80-ти дворов! 17 сентября в «Кочубей клубе» про-
шло подведение итогов.

Мероприятие, собравшее около 100 человек, стало не просто фор-
мальным награждением, а настоящим муниципальным праздником с 
угощениями и концертной программой. 

Глава муниципального образования Павел Валерьевич Дайняк, де-
путаты муниципального Совета Красножен Иван Юрьевич и Курба-
нов Равшан Ражабович выступили перед присутствующими с напут-
ственным словом и пожелали всем дальнейших творческих успехов. 
После чего перешли к самому главному и волнительному моменту 
вечера  - награждению победителей.

Грамоты и подарки из 
рук Павла Валерьевича 
получили практически 
все присутствующие. 
Особо хотелось бы от-
метить наших победи-
телей.

В номинации «За луч-
шее озеленение вазо-
на» первое место за-
няли Гуренков Валерий 
Михайлович и Епише-
ва Наталья Эдуардов-
на  - жители дома 30 
по Гагаринской улице.

ИТОГИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНКУРСА 
«ДВОР, В КОТОРОМ Я ЖИВУ -  2015»

Уважаемые педагоги, 
работники образовательных 

учреждений, ветераны 
педагогического труда!

От всей души поздравляю вас с 
профессиональным праздником - 
Днем учителя!

Вы выбрали непростую профес-
сию, которая требует огромных ду-
шевных сил и времени. Учитель во 

многом предопределяет успехи своих 
учеников, их выбор жизненного пути. 
Любовь к делу и любовь к детям - вот 
основа вашего труда.

Ваша активная гражданская пози-
ция, чуткое, внимательное отношение 

к своим воспитанникам поистине бесценны. 
Низкий поклон вам за добросовестный труд, оп-
тимизм и искреннюю любовь к детям.

Желаю вам дальнейших успехов на профес-
сиональном поприще, благополучия, крепко-
го здоровья, мира и согласия, благодарных и 
целеустремленных учеников, которые смо-
гут оправдать ваши надежды!

Глава муниципального образования 

МО Литейный округ П.В. Дайняк

В номинации «За лучшее содержание благоустроенного двора» 
первое место разделили  Нефедов Владимир Анатольевич (Ки-
рочная улица, дом 14) и Казакина Ольга Олеговна (улица Жуков-
ского, дом 4). 

В номинации «За лучшее озеленение клумбы» первое место было 
присуждено   Селюгиной Зинаиде Ивановне (проспект Чернышев-
ского, дом 3).

«За лучшее озеленение балкона» первое место получила житель-
ница Валова Зарифа Равильевна (улица Моховая, дом 14). 

По завершению торжественной части гостей вечера ожидала му-
зыкальная программа. 
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12 сентября в Соляном переулке раскинулся «Город мастеров» - простран-
ство с открытыми мастерскими, выставкой-продажей интересных авторских 
вещей, уличными спектаклями и концертами чудесных музыкантов. 

Для жителей и гостей Литейного округа ра-
ботали мастер-классы, на которых дети самых 
разных возрастов и их родители осваивали гон-
чарный круг, ткацкий станок, плетение из лозы, 
резьбу и роспись по дереву и еще много других 
не менее интересных направлений. 

Разнообразная концертная программа пора-
довала любителей и ценителей музыки. Пригла-
шенные творческие коллективы исполняли все-
ми любимые песни, заставляя ноги пускаться в 
пляс вместе с артистами. Танцевальные студии 
познакомили зрителей с национальными танца-
ми разных народов мира.  

На праздник жители пришли целыми семья-
ми: мамы и папы с детьми, бабушки и дедушки 
с внуками. Все находили себе занятие по душе. 
Даже те, кто пришел в одиночестве, оказались в 
гуще событий. С самого начала праздника и до 
его завершения вечером Соляной переулок был 
заполнен гуляющими всех возрастов. 

ВЫСТАВКА ТВОРЧЕСТВА 
МОЛОДЫХ ХУДОЖНИКОВ 
«МЕЖДУ ИЗМЕРЕНИЯМИ»

В ЕВАНГЕЛИЧЕСКО-ЛЮТЕРАНСКОЙ 
ЦЕРКВИ СВЯТОЙ АННЫ

   Восторженность души мы гасим прозой дней,

   Наполненных вином, злословием и  ложью.

    Нам не зажечь в душе лучиной искру божью,

    Забыв исходный след кочующих огней.

Сергей Новиков. «Кольцо противоречий»

Город мастеров 
в Соляном переулке

Социальная работа как школа толерантности

В современном мире часто торжествует нетерпимость – религиозная, нацио-
нальная и расовая  вражда между отдельными людьми и социальными группами. 
Сегодня мы видим, как в Европе толерантность по отношению к мигрантам, каза-
лось бы, возведенная в ранг религии, подвергается проверке на прочность уве-
личивающимся потоком беженцев. В нашей стране содержание принципа толе-
рантности также претерпевает достаточно сложную трансформацию, но, можно 
сказать, она идет в противоположном направлении – в сторону укрепления и рас-
пространения как на личные отношения между индивидуумами, так и на работу 
общественных институтов государства.

В России, как и в Европе, с начала 21-го века наблюдается приток внешних мигран-
тов, в том числе и беженцев, число которых значительно увеличилось в связи с кон-
фликтом на Украине. Все регионы и города Росии, в том числе и Санкт-Петербург, 
в течение последних полутора-двух лет предоставили убежище весьма значитель-
ному количеству людей. Однако, для нашей страны, в отличие от того, что мы наблю-
даем в Европе, этот процесс не стал разрушительным, а, наоборот, способствовал 
укреплению общественного согласия. В нашей стране, где опыт дружбы народов 
исторически предшествовал самому появлению этого понятия, толерантность все 
больше укрепляется с развитием демократических основ государственности. Пере-
жив межнациональные, межэтнические, межрасовые и другие конфликты, россия-
не, в том числе петербуржцы, все больше приходят к выводу о том, что существует 
только один путь обеспечения надежного мира и безопасности в своей стране, го-
роде или округе – путь толерантности, то есть терпимости, умения без применения 
насилия преодолевать конфликты любого типа и достигать согласия.

В Российской Федерации главный документ для широкого определения толе-
рантности – Конституция. В области расизма и расовой дискриминации основными 
признаются ст. 136 Уголовного кодекса («Нарушение равенства прав и свобод че-
ловека и гражданина») и ст. 282 («Ответственность за действия, направленные на 
возбуждение национальной и расовой вражды, унижение национального достоин-
ства, пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности граж-
дан по признаку их национальной или расовой принадлежности»).

С увеличением количества беженцев в нашей стране толерантность укрепляет-
ся как один из основополагающих принципов социальной работы государства с 
мигрантами. 

Для социального работника толерантность – это профессионально необходимый 
атрибут. Клиенты социальных работников – несчастные люди, их индивидуальные, 
групповые или национальные стереотипы поведения могут казаться непривычными 
или неприемлемыми. Однако отказывать в помощи индивидам под такими пред-
логами недопустимо. Единственный критерий в этом вопросе – потребность в про-
фессиональной помощи.

Социальный работник должен не только проявлять это качество во взаимоот-
ношениях с клиентами, но и воспитывать его у населения в целом. Это эффек-
тивный инструмент для реализации миграционной политики России. Воспитание 
толерантных отношений является необходимым и обязательным условием для 
полноценного развития и существования как общества, так и отдельной личности 
в обществе. Можно сказать, что она даже служит мерой гармонии человека и раз-
витости общества.

Приглашаем вас в «Путешествие 
к Первопричине». В неординарном 
пространстве церкви Святой Анны 
на Кирочной-8, которое и само по 
себе является «арт-объектом», с 
8 августа по 10 октября вы имее-
те возможность оказаться «Между 
измерениями». Осуществить по-
добное перемещение вам помо-
жет творчество молодых талант-
ливых художников.

Девизы выставки: «Каждый мо-
жет взлететь, но проще на метро, 
чем помнить о крыльях» и «Самое 
главное НЕИЗМЕРИМО». Перед 
зрителем открывается МИР трёх 
совершенно разных путей в твор-
честве. Все они стилистически 
различны, нестандартны и уни-
кальны. Объединяет путников 
творческий поиск, самопозна-
ние, постижение тайн Мирозда-
ния и собственного Я. Творцам по 
16–17 лет. Окрыляющий возраст, 
возраст, который позволяет тво-
рить смело, а значит – искать и 
находить неожиданные решения. 
Возраст,  который позволяет 

творить реальность небывалую, 
осмысляя форму, возвращая нас, 
обогащённых опытом мирового ис-
кусства, к колыбели раннего есте-
ственного символизма. Возраст, 
который позволяет воплощать 
в ЖИЗНЬ изначальную ГАРМОНИЮ.

Вот несколько вербальных по-
сланий авторов из пресс-релиза 
выставки.

«Созерцание одухотворяет…»
«Внутри каждой работы – полно-

та мгновения, выхваченного из 
Времени, пожираемого ежеднев-
ной суматохой…»

«Задача молодых художников 
– вбивать в ткань Времени клин 
эмоций…»

Эти послания родились в «на-
доблачном пространстве», куда с 
лёгкостью переносят зрителя Ве-
роника Никифорова, Александр 
Минаев, Анна Панькова посред-
ством своих вдохновенных произ-
ведений.

Всё остальное можно только 
УВИДЕТЬ!!! Не пропустите встречу 
с неизведанным…
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Наш депутат 
ЗАКСа

ства поступают из городского бюджета. Для 
развития материально-технической базы, сти-
мулирования работы сотрудников учреждений, 
а также разработку и внедрение новых образо-

Депутат Сергей Шатуновский 

предлагает расширить Закон 

«Об особых экономических зонах» на сферу образования

Сергей Шатуновский разра-

ботал поправки в федеральный 

закон «Об особых экономических 

зонах», который приняли десять лет 

назад. До сих пор в России было че-

тыре типа таких зон: промышлен-

ные, технологические, портовые и 

туристические. Депутат предлагает 

добавить образовательную.

«Это будет способствовать привле-

чению частных инвестиций в эту сферу 

- пояснил Шатуновский. - Формирова-

ние эффективных механизмов привле-

чения негосударственных инвестиций 

в сферу образования является важным 

направлением развития системы об-

разования в нашей стране и условием успешного развития российской 

экономики в целом».

По словам парламентария, образовательные учреждения плохо взаи-

модействуют с субъектами частного сектора. Чаще всего основные сред-

вательных программ – этого не достаточно. Нужно развивать внебюждет-
ное финансирование.

По мнению автора законопроекта, Сергея Шатуновского, «создание 
образовательной ОЭЗ в Петербурге привлечет дополнительные инвести-
ции в экономику города за счет притока инвесторов и пользователей об-
разовательных услуг».

Идея с привлечением инвесторов в сферу образования реализуется 
не только в Петербурге. В Шанхайской зоне свободной торговли (ШЗСТ) 
планируется отменить ограничения для иностранных инвестиций в от-
дельные сектора экономики, в том числе и в образовательные услуги. 
Там разрешено создание совместных коммерческих образовательных 
учреждений и коммерческих учреждений по профессиональной подго-
товке (в форме совместных кооперационных предприятий).

«Добавлю, в разных регионах России существует 17 особых экономиче-
ских зон. В Петербурге действует только одна - технико-внедренческого 
типа. У этой зоны в городе две площадки: «Нойдорф» (18,9 га в Стрельне) 
и «Новоорловская» (110,4 га в Приморском районе)».

ПУТЬ К УСПЕХУ РЕБЕНОК В ОПАСНОСТИ!
Уважаемые жители Литейного округа!

Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье. Родители обязаны заниматься 
воспитанием своих детей, заботиться об их здоровье, физическом, психическом, духовном и 
нравственном развитии. Обеспечение интересов детей должно быть основной заботой роди-
телей. Но в нашей повседневной жизни часто бывает совсем по-другому… 

Если вы видите, что родители ребенка должным образом не исполняют свои родительские обязан-
ности: пьют, употребляют наркотики, оставляют ребенка без присмотра, не заботятся о его здоро-
вье, бьют. Если ребенок голодает, попрошайничает, не посещает школы, совершает преступления, 
не проходите мимо детской беды. ЭТОТ РЕБЕНОК В ОПАСНОСТИ!

Пожалуйста, вырежьте это сообщение из газеты и направьте его в одно из ниже указанных учреж-
дений или позвоните:

- в отдел опеки и попечительства Местной Администрации муниципального образования 
МО Литейный округ по адресу: 191187, ул. Чайковского, 13, тел. 272-32-68, 272-13-73;
- в отдел по делам несовершеннолетних УМВД РФ по Центральному району – ул. Кирочная, 22 
тел. 579-75-55;
- в ГУ «Центр социальной помощи семьи и детям» Центрального района – ул. Жуковского, д. 59, 
тел. 717-82-47, 717-82-44;
- в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав – Невский пр., д. 174, 
тел. 417-46-30.

Сообщите, пожалуйста, в устной или письменной форме:
Фамилию, имя ребенка, его возраст, место учебы___________________________________________
Фамилию, имя, отчество родителей________________________________________________________
Адрес проживания_________________________________________________________________________

Если Вам известно, укажите, в чем заключается проблема семьи (родители пьют, употребляют нар-
котики, оставляют ребенка без присмотра, бьют его, не кормят, не заботятся о его здоровье, ребенок 
бродяжничает, совершает правонарушения и др.)

НЕ БУДЬТЕ РАВНОДУШНЫМИ, ПОМОГИТЕ РЕБЕНКУ!

Вот и вновь пролетело сказочной Жар-птицей 
короткое петербургское лето.

С новым учебным годом, дорогие девочки и 
мальчики, ваши родители и уважаемые педа-
гоги! Очень хочется, чтобы этот учебный год 
для каждого из вас в отдельности стал поис-
тине кладезем нового, важного, интересного, 
позитивного.

Не секрет, что значительно легче осваивать 
школьную программу, если есть любимое 
дело, дело по душе. Тогда и учеба спорится, и 
домашние задания выполняются легче и бы-
стрее. Кроме того, ребенок учится распреде-
лять свое время рационально. Это, согласи-
тесь, очень важный навык. 

Начало учебного года – это как раз то вре-
мя, когда можно и нужно записаться в кружки 
и секции по интересам. Если для вас все еще 
актуален вопрос «Чем бы мне заняться?» пом-
ните, в каждой школе, гимназии такие кружки 
и секции есть, причем в основном бесплатные. 
Кроме того, вам, жителям Литейного округа, 
рукой подать до городского дворца творче-
ства юных «Аничков дворец», также для вас на 
территории округа работает множество отде-
лений подростково-молодежных клубов «Пер-
спектива» (ознакомиться с адресами клубов 
можно на сайте муниципального образования 
www.liteiny79.spb.ru). 

Уважаемые взрослые, помните: чем меньше 
свободного времени остается у ребенка, тем 
больше шансов, что он не попадет в плохую 
компанию, не совершит правонарушений, а 
его дела и поступки будут направлены на сози-
дание. Давайте будем учить детей преодоле-
вать трудности, а не избегать их, а для начала 
сделаем первый шаг: поможем ребенку найти 
свое дело.

Успешный человек не тот, кто не имеет про-
блем, а тот, кто находит силы их решать!

Ведущий специалист 

отдела  опеки и попечительства

Лебедева Елена Сергеевна

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Военно-патриотический центр «Дзержинец» (СПБ ГБУ СРНЦ ВПЦ «Дзержинец»)

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК В ВОЗРАСТЕ  ОТ 8 ДО 17 ЛЕТ В СЛЕДУЮЩИЕ СЕКЦИИ:

ПАРАШЮТНЫЙ СПОРТ
Парашютно-атлетическое многоборье. Классический парашютизм.

Т. 273-47-76, 272-82-46, 8-911-973-81-28

ПОДВОДНОЕ ПЛАВАНИЕ
Подводное ориентирование. Подводная стрельба.

Т. 273-31-95, 8-911-293-22-42

СПЕЛЕОТУРИЗМ
Скалолазание. Туризм. Спасработы в горах и пещерах.

Т. 273-31-95, 8-921-095-53-65

ЕДИНОБОРСТВА
Рукопашный бой.  Айкидо. Русский (универсальный) бой. Ушу-Саньда. Основы единоборств.

Т. 273-31-95

Начальная военная подготовка (14-17 лет; девушки по желанию)

Запись ежедневно (кроме воскресенья) с 16.00 до 19.00 по тел. 273-56-48, 273-31-95.
Адрес: ул. Шпалерная, 15/17, «Дзержинец».

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ
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75 лет

Будина Мария Сергеевна
Гробунова Людмила Леонидовна

Гресс Людмила Ивановна
Зайкина Галина Борисовна

Монахова Светлана Михайловна

80 лет

Алексеенко Виктор Ильич
Белонько Геннадий Иванович

Васильева Валентина Константиновна
Варламов Александр Иванович

Дмитриева Валентина Ивановна
Дмитриева Тамара Викторовна
Кузнецова Ариадна Николаевна

Марголина Ольга Гедальевна
Мукилева Зинаида Петровна

Солодовникова Людмила Леонидовна

90 лет

Бисякова Антонина Менделевна
Горбаткина Вера Борисовна

Колчина Инесса Петровна

Информация предоставлена Советом 
ветеранов Литейного округа

85 лет

Вострухина Тамара Михайловна
Ермаков Иван Ильич

Репина Маргарита Александровна
Смирнова Маргарита Тимофеевна

Яковлев Владимир Никандрович

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Официальная 
информация

Здравоохранение

ф р
ОТКРЫТАЯ ПРИЕМНАЯ ПО ВОПРОСУ 

ЗАЩИТЫ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Прокуратурой Санкт-Петербурга с целью 
повышения взаимодействия с бизнес-сооб-
ществом и своевременного получения инфор-
мации об актуальных проблемах открыта вре-
менная приемная в здании Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Санкт-
Петербурге (ул. Куйбышева, д. 21, лит.  А, 
пом. 18Н ), где с 11 и до 13 час. каждый по-
недельник, среду и пятницу осуществляется 
прием граждан по вопросам соблюдения прав 
предпринимателей, который проводится со-
трудниками аппарата прокуратуры города и 
заместителями прокуроров района.

Прием граждан будет осуществляться до 
01 октября 2015 года.

Несмотря на успехи в диагности-
ке и терапии чесотки, проблема за-

болеваемости этим дерматозом сохра-
няет актуальность. Согласно официальным 

статистическим данным, в России заболева-
емость чесоткой в последние годы составляет 

около 100 случаев на 100000 населения. Однако 
этот показатель фактически значительно больше, так 

как не все случаи регистрируются, достаточно высокий 
процент самолечения заболевания.

Причинами высокого уровня заболеваемости чесоткой в настоя-
щее время являются социальные (бедность, несоблюдение надлежащих 

мер санитарии и гигиены, ранняя половая жизнь, миграция, рост числа путе-
шествий), медицинские (контагиозность инкубационного периода, атипичная 

форма чесотки) и главным образом, иммунологические (уменьшение иммунных 
реакций у людей по отношению к чесоточным клещам (Sarcoptes scabiei hominis).

Первые описания чесотки выполнены более 2500 лет назад. Чесотка описана в Вет-
хом Завете и в трудах Аристотеля. В древней Греции чесотку относили к группе кожных 

заболеваний объединенных термином «псора». В древнем Риме чесотку называли «скабиес», 
это название сохранилось до наших дней. В средневековых трактатах выдвигались предположе-

ния о паразитарной природе чесотки. Достоверные доказательства роли чесоточных клещей в раз-
витии заболевания появляются только после создания оптического микроскопа. В 1687 г. итальянский 

врач Джован Козимо Бономо и аптекарь Дьячинто Честони впервые описали связь между чесоточными 
клещами и типичными кожными симптомами, развивающимися вслед за заражением. Именно они впер-
вые установили, что болезнь может быть вызвана микроскопическим организмом. Полное и достоверное 

описание этиологии и патогенеза дал в 1844 г. не-
мецкий дерматолог Фердинанд  Гебра. Это руковод-
ство было в 1876 году переведено на русский язык 
А. Г. Полотебневым.

Чесотка заболевание, вызываемое клещом 
(Sarcoptes scabiei), способным паразитировать в коже 
человека. Чесоточный клещ распространен повсе-
местно, и в мире ежегодно регистрируется не менее 
300 млн. больных.

Заражение происходит от больных чесоткой, а так-
же при контакте с одеждой и постельным бельем, на ко-
торых находятся клещи.

Чесотка. Знать, чтобы не бояться

В сентябре многие жители нашего округа
отмечают юбилеи

75 лет

Буду ина Марияр  Сергер евна
Гробунова Людмила Леонидовна

Гресс Людмила Ивановна
З йЗайкин Га Галина ББорисовна

МонМонахоаховава СвеСветлатланана МихМихайлайловновнаа

МИКРОПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ - 2015

Проведение микро-
переписи населения 

предусмотрено пунктом  91 
Плана мероприятий по реа-

лизации в 2011-2015 годах Кон-
цепции демографической политики 

РФ на период до 2025 года, утвержден-
ного распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 10.03.2011 № 367-р, 
и государственной программой Российской Фе-

дерации «Экономическое развитие и инновацион-
ная экономика», утвержденной распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 15.04.2014 № 316.
В 2015 году будет опрошено 1,4 миллиона человек, с ох-

ватом не менее 1% частных домохозяйств во всех субъектах 
Российской Федерации, в том числе и в Санкт-Петербурге.

Микроперепись населения 2015 года позволит получить 
до проведения переписи раунда 2020 года актуальную ин-
формацию о социально-демографических характеристиках 
населения.

Планируется, что программа микропереписи населения будет 
включать вопросы о возрасте, поле членов домохозяйств, обра-
зовании, источниках средств к существованию, экономической 
активности и занятости, состоянии в браке, числе рождённых 
детей и репродуктивных планах населения, об оценке здоровья, 
наличии инвалидности, миграции, гражданстве.

Подготовка микропереписи в Центральном районе Санкт-
Петербурга населения ведется в соответствии с утвержден-
ным планом. На территории района сформирована выбороч-
ная совокупность домохозяйств, это 8 счетных участков или 

Руководителем Росстата Александром Суриновым подписан при-
каз о проведении социально-демографического обследования (ми-

кропереписи населения 2015 года). Это обследование пройдёт с 1 по 
31 октября 2015 года и станет одним из важных шагов подготовки к Всерос-

сийской переписи населения 2020 года.

1,6% от общего числа счетных участков переписи населения 
2010 года. В октябре 2014 года информация актуализирована 
регистраторами, которые обошли строения и жилые помеще-
ния и внесли уточнения в списки адресов жилых помещений 
регистраторского участка.

Уточнения по результатам работы регистраторов стали ос-
новой для составления организационных планов микропере-
писи населения, по которым в октябре 2015 года будет органи-
зована работа инструкторов и переписчиков. Все сотрудники, 
задействованные в проведении микропереписи, будут иметь 
при себе удостоверение установленной формы, действитель-
ное при наличии паспорта.

В ходе микропереписи будут апробированы новые методы 
сбора сведений о домохозяйствах с учётом современных ин-
формационных технологий – заполнение электронных пере-
писных опросников в сети Интернет. 

Итоги микропереписи населения 2015 года будут подведены в 
течение 2016-2017 годов и опубликованы в виде докладов и те-
матических сборников, а также размещены на сайте Росстата и 
его территориальных органов в открытом и бесплатном доступе.

На территории Литейного округа в микропереписи участвуют 
следующие адреса:

- ул. Маяковского, д. 34
- ул. Маяковского, д. 36-38
- пер. Ковенский, д. 9
- пер. Ковенский, д. 11
- пер. Ковенский, д. 13
- ул. Восстания, д. 20/16
 

После оплодотворения самки самец погибает, а самки в коже человека пробуравливают ходы, в которых 
откладывают до 50 яиц. Развитие клещей от яйца до половозрелых паразитов происходит в течение 4 недель. 
Взрослые особи живут до 2 месяцев и питаются тканями хозяина, т.е. кожей. При этом поражаются участки 
нежной кожи. На человеке могут также паразитировать зерновые клещи, а также клещи лошадей, свиней, со-
бак, овец, коз, кошек, птиц. Клещи животных на коже людей длительно не паразитируют.

 Клиническая картина
Скрытый период от момента попадания клеща на кожу и до клинических симптомов болезни может быть 

от 7-10 дней до 4-6 недель. Его продолжительность зависит от массивности первичного заражения.
Ведущим клиническим симптомом чесотки является зуд кожных покровов, особенно по ночам, когда боль-

ной согревается. Самка чесоточного клеща проделывает ходы в коже в виде продольных или извилистых серо-
вато-белых линий с двумя черными точками в месте входа и выхода чесоточного клеща. Длина хода 3-10 мм, и 
поэтому заметно их попарное расположение. На месте входа чесоточного клеща может быть узелок, пузырек 
или красноватая корочка. При расчесах занесении вторичной инфекции появляются гнойничковые высыпания. 
Излюбленная локализация поражений кожи при  чесотке: живот, боковые поверхности тела, кожа между паль-
цами рук, боковые поверхности пальцев.

У маленьких детей процесс нередко захватывает ладони, подошвы, волосистую часть головы, лицо и 
шею, где можно обнаружить чесоточные ходы.

При расчесах ходы вскрываются ногтями и клещи разносятся по всему телу.
Заболевание без лечения может продолжаться в течение нескольких лет. Могут быть и стертые формы 

болезни, когда слабо выражен зуд и небольшое количество элементов сыпи в нетипичных местах.
Диагностика
Наличие сильного кожного зуда в типичных местах с характерными высыпаниями является основанием 

для подозрения на чесотку. Окончательный диагноз поставит врач-дерматолог после специального обсле-
дования. Это необходимо делать в связи с тем, что под маской чесотки могут протекать и другие кожные 
заболевания: нейродермит, экзема, почесуха, крапивница, аллергические высыпания, токсикодермия и др.

Профилактика
Необходимо выделять личную и общественную профилактику инвазии. Личная предусматривает соблюде-

ние гигиенических правил при общении с животными и больными людьми, а также соблюдение личной гиги-
ены при посещении общественных мест. Больных изолируют и не допускают в детский коллектив до полного 
излечения от чесотки. Необходимо осматривать на чесотку и других членов семьи.

Общественная профилактика заключается в своевременном выявлении и эффективном лечении боль-
ных, противоэпидемических мероприятиях в банях, общежитиях, детских садах, а также санитарно-про-
светительная работа. Белье больных нужно кипятить, а одежду и постельные принадлежности обрабаты-
ваются в дезинфекционных камерах.

Для оказания квалифицированной медицинской помощи пациентам с высыпаниями на коже можно обра-
титься в СПб ГБУЗ КВД №11 в отделения по адресам: 

ул. Чайковского, дом 1 (тел. 273-54-61); ул. Стремянная, дом 4 (тел. 713-12-94)

Прокуратурой Центрального района Санкт-
Петербурга с привлечением сотрудников Се-
веро-Западной государственной инспекции 
пробирного надзора проведена проверка 
ООО «Мастерские Михайлова», осуществля-
ющем производство ювелирных изделий и 
их последующую реализацию.

По результатам проверки в деятельности Орга-
низации выявлены нарушения Федерального за-
кона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию террориз-
ма» в части организации и осуществления вну-
треннего контроля – не корректное представление 
информации в Федеральную службу по финансо-
вому мониторингу о сделках купли-продажи дра-
гоценных камней на суммы, превышающие 600000 
(шестьсот тысяч) рублей.

Кроме того, в нарушение положений Федераль-
ного закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоцен-
ных металлах и драгоценных камнях» в Организа-
ции не надлежащим образом осуществлялся учет 
драгоценных металлов, что исключало возмож-
ность получения точных сведений об остатках и 
движении драгоценных металлов.

По фактам выявленных нарушений прокурату-
рой района внесено представление, содержащее 
требование об устранении выявленных нарушения 
и привлечении виновных должностных лиц к дис-
циплинарной ответственности.

ка
проце

Причин
щее время я


