
Дорогие жители 

Литейного округа!

4 ноября мы отмечаем 

безусловно важный для 

всех граждан Российской 

Федерации государственный 

праздник - День народного 

единства. Этот день - напо-

минание нам о том, что нуж-

но знать и ценить уникальную 

историю нашей могучей, силь-

ной и независимой страны. 

В современных экономических и политических 
реалиях значение слова «единство» приобретает 
особый смысл и становится, пожалуй, главной на-
циональной идеей и в общегосударственном, и в 
духовном плане. Именно сплоченность народа в 
единую нерушимую силу во все времена являлась 
основным оружием, способным побеждать вра-
гов, пришедших на нашу землю, преодолевать 
смуту и вести Отечество к миру, стабильности и 
процветанию. 

Давайте бережно хранить историю в наших серд-
цах, а через память к урокам прошлого и к подви-
гам предков, через взаимоуважение к многонацио-
нальной культуре нашей необъятной страны, через 
присущий только нашему народу особый дух патри-
отизма  передавать гордость за Россию будущим 
поколениям.

Поздравляю вас с праздником, желаю вам здо-
ровья, мира и добра в семье, процветания во всех 
делах и начинаниях. И, безусловно, всеобщего, на-
родного единства и благополучия.

Глава муниципального образования

МО Литейный округ                            П.В. Дайняк 

День народного единства!

П Р А З Д Н И К  У Р О Ж А Я

Каждый год 4 ноября в России по традиции 

отмечается День народного единства. 

Этот праздник посвящен памяти о подвиге на-
ших соотечественников, вставших плечом к пле-
чу ради независимости нашей Родины и освобо-
дивших Москву от гнета польских интервентов. 
Именно 4 ноября (22 октября по старому стилю) 
1612 года под руководством князя Дмитрия По-
жарского и воеводы Козьмы Минина народное 
ополчение успешно произвело штурм Китай-Го-
рода, заставив главнокомандование польской 
армии немедленно капитулировать. Дмитрий По-
жарский, держа на руках икону Казанской Божьей 
Матери, первым вступил в освобожденный город. 
В те времена на Руси свято верили, что именно 
икона помогла защитить Московское Государства 
от вражеского нашествия.

В 1625 году Дмитрий Пожарский во славу Казан-
ской иконы Божьей Матери и победы над польски-
ми захватчиками, используя свои личные сбере-
жения, возводит на Красной Площади деревянную 
церковь. Привычный современному взгляду ка-
менный Казанский Собор возвели только в 1635 
году, построен он был именно на месте той де-
ревянной церкви, которая сгорела при пожаре. В 
1649 году царь Алексей Михайлович издает указ, 
присваивающий 4 ноября статус государственно-
го праздника, этот день получает название дня Ка-
занской иконы Божьей матери. В России праздник 
отмечался вплоть до самой Революции 1917 года.

Именно в память о дне Казанской иконы Божьей 
матери и героической победы русского ополче-
ния над польскими захватчиками, президент Рос-
сийской Федерации Владимир Путин в 2005 году 
подписывает указ, дающий 4 ноября статус ново-
го государственного праздника - Дня народного 
единства. Идея праздновать именно в этот день  
являлась инициативой Межрелигиозного совета 

России. Потому День народного единства это не 
только гражданский, но и межрелигиозный празд-
ник, объединяющий представителей различных 
конфессий и религий.

СМИ и пресса отреагировали на новый празд-
ник, охарактеризовав его как «сплотивший наро-
ды». 

В наше время этот день призывает всех росси-
ян объединиться – людей различных националь-
ностей, вероисповеданий. Идея Дня народного 
единства способствует укрепления обществен-
ного согласия и мира. Это праздник патриотизма, 
поддержки друг друга и объединения вокруг об-
щих для всех нас целей, которыми по праву гор-
дится великий многонациональный Российский 
народ.

В этот праздничный день каждый год проходят 
концерты, общественные демонстрации, массо-
вые праздничные шествия и благотворительные 
акции. В этот день традиционно организуется тор-
жественный прием в Большом Кремлевском зале, 
в ходе которого отмечаются наградами люди, 
внесшие наибольший вклад в процветание и раз-
витие России. 

День народного единства – дань уважения и 
память о великих исторических подвигах нашей 
страны. Тема единения народов звучит особен-
но актуально в современной России. Ведь чтобы 
добиться всеобщего успеха, все мы, такие, по-
рой, непохожие и отличные друг от друга, должны 
быть вместе, сплотиться, независимо от возрас-
та, рода деятельности, национальности, полити-
ческих и религиозных взглядов. Гордость за нашу 
Родину, за ее прошлое и настоящее, забота о ее 
процветании и счастливом будущем – это то, что 
в любые времена станет единодушным поводом 
объединения для людей.

20 октября в Кочубей клубе для 
ветеранов округа прошел став-
ший уже традиционным конкурс 
«Праздник урожая».
На празднике присутствовали Глава 
муниципального образования Павел 
Дайняк и депутаты Муниципального 
Совета Равшанбек Курбанов, Нико-
лай Чернышов и Эльвира  Доманская.

«Праздник урожая» - красочное и 
вкусное осеннее действо, в котором 
на суд присутствующих предлага-
ются яства, сделанными своими 
руками. 

По условиям конкурса было за-
явлено три номинации: «Соленья. 
Маринады. Салаты», «Варенье. 
Компоты. Соки» и «Натуральные 
продукты». 

Представление домашних 
продуктов сопровождалось 
оригинальной и по-осеннему 
творческой подачей. Звучали 
музыкальные поздравления от 
участников, а жительница Ли-
тейного округа Беляева Ирина 
Михайловна специально для 
праздника написала стихи:

 ОДА ОСЕННЕМУ САДУ

 Эти милые продукты
 (не из-за границы фрукты)
 Дарит северный наш сад.

 Чем он осенью богат?
 Как разряженный любовник,
 На кусте сидел шиповник.
 А рябины черный плод,
 Вот-вот на землю упадет.
 Вскрик испуганный, шумиха –
 Колет руки облепиха.
 Кто там алеет, как малина?
 Ну, конечно же, калина.
 Элегантны и красивы
 Тонким глянцем крыты сливы.
 Лучше всех со всех сторон
 Наше яблоко АНТОН.

Глава муниципального образо-
вания Павел Дайняк тепло попри-
ветствовал гостей вечера и подвел 
итоги конкурса. 

Он отметил, что Праздник Урожая 
стал уже традиционным для жите-
лей округа и поблагодарил за актив-
ность и заинтересованность в меро-
приятии. 

Конкурсная программа сопро-
вождалась веселыми конкурсами, 
танцами, угадыванием музыкальных 
произведе-
ний об осе-
ни и особой 
атмосферой 
д о м а ш н е г о 
уюта. 

У к р а ш е -
нием празд-
ника стали 
ч у д е с н ы е 
композиции, 
вырезанные 
из свежих 
п р о д у к т о в 
муниципаль-
ным кружком «Домашний кар-
винг». Этот коллектив украшает 
залы на общегородских меро-
приятиях, а также участвует в 
крупных городских тематических 
выставках.

Подобные мероприятия – заме-
чательная возможность для обще-
ния между жителями округа, а так-
же «вкусный» повод  угостить друг 
друга своими творениями. 

Номинация «Соленья. Маринады. Салаты»:

1 место - Кириллова Татьяна Даниловна
2 место - Казулина Роза Гарифуловна
3 место - Полозова Валентина Васи-
льевна
Номинация «Варенье. Компоты. Соки»:

1 место - Белова Надежда Васильевна
2 место - Филиппова Галина Алексеевна

3 место - Павлова Нина 
Николаевна

Номинация 
«Натуральные продукты»:
1 место - Беляева Римма 
Михайловна
2 место - Лебедева Еле-
на Евгеньевна
3 место - Мамина Алия 
Моисеевна.
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ДЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА В ЛИТЕЙНОМ ОКРУГЕ
24 октября в Литейном округе провели День благоустройства. Депутаты Муниципального Совета и служащие Местной Администрации сообща выш-

ли приводить в порядок детскую площадку по адресу ул. Восстания, д. 8а. Ребята из 209 гимназии параллельно с уборкой территории провели акцию 
«Голубь мира», в которой принял участие Глава муниципального образования Павел Дайняк. Поддержать трудолюбие горожан и посмотреть, как идут 
работы, приехала Глава администрации Центрального района М.Д. Щербакова.

Навести чистоту в пешеходной зоне Соляного переулка взялись учащиеся школы № 181.
Осенний субботник – это прекрасный способ не только помочь себе и соседям жить в красивом мире, но и разогнать октябрьскую грусть, взбодриться 

и размяться на открытом воздухе в погожий денек. К примеру, жители дома 28/30 по Шпалерной улице традиционно выходят на совместную уборку 
своего двора от осенних листьев. И этот год не стал исключением.

24 октября школа 193 в Гродненском переулке отпраздновала свой День 

рождения. Школа ждала своих гостей - всех тех, чья жизнь была связана с ней,

среди них есть ученые, строители, пожарные, спортсмены, офицеры, учителя, врачи 

и рядовые труженики. Члены краеведческого клуба целый год изучали историю шко-

лы, работали с архивными документами, встречались с выпускниками и сотрудниками 

прошлых лет. 

Ребятам удалось узнать, что история школы 
№ 193 началась задолго до того как было постро-
ено здание на Гродненском переулке – в далеком 
1870 году. Княгиня Александра Алексеевна Обо-
ленская основала частную женскую гимназию, 
целью которой было подготовить девушек к по-
ступлению в высшие учебные заведения. Вначале 
гимназия размещалась в доме купца С.Т. Овсян-
никова, затем в доме № 16 по Средней Першпек-
тиве (ныне ул. Маяковского). В 1901 г. гимназия 
переехала в собственное здание - Басков пере-
улок, дом 8. (архитектор Г.В. Барановский). Гимна-
зия считалась одной из лучших в Петербурге. По-
сле революции 1917 года и ее переименования в 
16-ю единую трудовую школу города Петрограда, 
в ней продолжали работать учителя дореволюци-
онного набора. Шестнадцатой единой трудовой, 
а позднее средней школой 
до 1930 года заведовал быв-
ший учитель гимназии княгини 
Оболенской Даниил Алексан-
дрович Александров. В 1935 
году школа стала 16-й пол-
ной средней польской школой 
Смольнинского района. В пе-
риод Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов здесь 
находился штаб 2-го Гвардей-
ского авиационного корпуса, 
стоявшего на страже ленин-
градского неба. После войны 
здание занимала общеобра-
зовательная школа № 193, в 
1971 году оно было отведе-
но под чертежно-конструк-
торское училище № 40, а 
школа была переведена в 
Гродненский переулок, дом 
8-10. Современное здание 
было построено в 1958 году. 
В нем разместилась школа 
№ 201 Дзержинского района. 
Согласно решению Ленгори-
сполкома от 7 июня 1971 года 

Регистрация гостей. Заместитель генерального директора 
по развитию и управлению проектами ООО «Газпром социнвест» 

Кавалер Ордена Дружбы В. Макаренко

Княжна Вера Сергеевна Оболенская, 
супруг  Веры Сергеевны Оболенской 
Валентин Владимирович Афанасьев, 

директор школы № 193 
Елена Евгеньевна Хохлова

Выпускник школы 1968 года, учитель школы 
Владимир Александрович Григорьев Ученики школы

№ 466 восьмилетняя школа № 193 им. Н.К. Круп-
ской Дзержинского района была объединена со 
средней школой № 201, сохранив за объединенной 
средней школой номер 193 имени Н.К. Крупской, 
таким образом, с 1971 года школа 193 размеща-
ется в Гродненском переулке. В разное время уче-
никами школы были: Н.И. Гаген-Торн — русский 
этнограф, историк, поэт и писатель-мемуарист,
 Л.Я. Гуревич - русская писательница, литератур-
ный и театральный критик, переводчик, В.М. Ермо-
лаева - художница, представительница русского 
авангарда, В.Ф. Комиссаржевская - великая ак-
триса, Н.К. Крупская (Надежда Константиновна — 
в 1887 году закончила гимназию с золотой меда-
лью), член РСДРП(б), именно ее имя школа носила 
до начала 90-х годов, В.Е. Набокова - переводчи-
ца произведений В. Набокова, Е.М.Салтыкова - 
дочь М. Е. Салтыкова-Щедрина, А.П. Столыпина и 
О.П.Столыпина — дочери П. А. Столыпина, А.В. Ти-
мирёва - русская поэтесса, А.В. Тыркова-Вильямс 
- писатель и критик, олимпийская чемпионка по 
спортивной гимнастике Е. Шушунова, известный 
химик М. Баскин, Председатель Правления фут-
больного клуба «Зенит» А. Дюков, Кавалер Орде-
на Боевого Красного Знамени, участник тушения 
пожара на Киришском нефтеперерабатывающем 
заводе П. Понкратов, заместитель генерального 
директора по развитию и управлению проектами 
ООО «Газпром социнвест» Кавалер Ордена Друж-
бы В. Макаренко и другие.

Многие пришли поздравить свою родную школу. 
Право дать «Первый звонок» было предоставле-
но выпускнику 1968 года, а в последствии учителю 
школы В.А. Григорьеву. На празднике присутство-
вали потомки основоположников гимназии. Княжна 
В.С. Оболенская рассказала об истории рода князей 

Оболенских, их вкладе в исто-
рию России, о том, что история 
открытия гимназии передается 
среди потомков стариннейше-
го рода Оболенских из поколе-
ния в поколение.

Школа гордится тем, что 
есть славная традиция: мно-
гие выпускники возвращаются 
в школу вновь, но теперь уже 
учителями: О.В. Романова, 
О.В. Михасева, Н.Е. Фролова и 
другие. О.В. Романова поздра-
вила гостей с Днем рождения 
школы, поделилась воспоми-
наниями о своих школьных 
годах, а выпускник школы А.Б. 
Якубович – о школьных леген-
дах и прибаутках, молодые 
учителя – своими рассуждени-
ями о том, кто же в школе глав-
ный. В свое время сотрудника-
ми школы были: З.П. Воронова 
– директор школы № 181 Цен-
трального района и М.Б. Пиль-
дес – директор гимназии 
№ 56 Петроградского района, 

М.В. Бровкова – 
заместитель ди-
ректора школы 
№ 214 и другие. 
З.П. Воронова 
рассказала о 
своем становле-
нии как педагога 
и администра-
тора. И, конечно 
же, поздравили 
свою школу се-
годняшние уче-
ники. Поздрав-
ление началось 
с ретроспективы 
истории шко-
лы: полонез ис-
полнили ученики 
11 класса, уче-
ники 5 класса 
показали лите-
ратурную компо-
зицию «ЛИКБЕЗ», 
а шестиклассни-
ки торжественно 
и трогательно рассказали об истории школы в годы 
Великой Отечественной войны, конечно, о сложных 
послевоенных годах, а затем спокойных 70-х, ро-
мантических 80-х, необыкновенных 90-х и новей-
шей истории.

Директор школы Е.Е. Хохлова, обращаясь к го-
стям, сказала: «Дорогие наши коллеги, дорогие 
наши выпускники, мы ждем вас всегда, это ваш 
дом, он открыт для вас! Ваши воспоминания о 
школьных годах, рассказы о себе и своих успехах, 
ваши фотографии – это то, без чего не может суще-
ствовать школа, это диалог поколений, это связь 
времен. Школа жива своими традициями, уже не-
сколько лет наши выпускники высаживают яблоню 
в школьном дворе, давайте и мы с вами начнем но-
вую добрую традицию – встречаться каждый год в 
предпоследнюю субботу октября здесь - в стенах 
родной школы № 193».
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С Днем рождения, школа!



В РОССИИ ВСТУПИЛИ В СИЛУ 

НОВЫЕ ПРАВИЛА ЭВАКУАЦИИ АВТОМОБИЛЕЙ

С 8 августа 2015 года в Российской Федерации всту-
пили в действие новые правила эвакуации автомобилей, 

припаркованных с нарушением правил дорожного движения. 
Теперь эвакуировать машину на штраф-стоянку можно только в 

том случае, если в зоне действия запрещающего знака установлен 
дополнительный знак «Работает эвакуатор».

Если автомобиль стоит под знаком «Стоянка запрещена» или «Остановка 
запрещена», но табличка «Работает эвакуатор» отсутствует, то эвакуировать 

его не имеют права. Эвакуация разрешена только в том случае, если машина 
припаркована с явным нарушением, например, на тротуаре или во втором ряду.

Сейчас в КоАП РФ прописано, что если есть возможность устранить нарушение 
на месте, то эвакуировать автомобиль не требуется. Имеется в виду, что если води-

тель успел подойти до того момента, как эвакуатор с его машиной тронулся с места, ма-
шину обязаны вернуть. Именно для этого сотрудник, который оформлял нарушение должен 

присутствовать до последнего, то есть пока эвакуатор не тронется с места. Потому что только 
этот сотрудник может отменить эвакуацию.

Теперь о планирующихся изменениях дорожного движения и об установке знаков местные власти 
должны предупреждать водителей заранее - не позднее, чем за 20 дней, до нанесения новой разметки 

или установки этих знаков.
Так же стало возможным эвакуировать автомобили, припаркованные на местах, предназначенных для 

инвалидов, если автомобиль не оснащен знаком «Инвалид». А для тех, кто установил себе подобный знак, 
не имея на то права, предусмотрен штраф пять тысяч рублей с конфискацией знака.

Эвакуация - это не дополнительное наказание, а мера обеспечения производства по делу об администра-
тивном правонарушении.

Правовая группа УМВД России по Центральному району г. СПб

специалист-эксперт А.В. Иванова

КРЕДИТНЫЕ, СТРАХОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И НОТАРИУСЫ 

НЕ ВПРАВЕ ТРЕБОВАТЬ ОТ КЛИЕНТОВ ВЫПИСКИ ИЗ ЕГРП И ГКН

 С 12 октября 2015 года кредитные, страховые организации и нотариусы должны будут самостоятельно за-
прашивать и получать информацию, содержащуюся в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество (ЕГРП) и государственном кадастре недвижимости (ГКН), если такие сведения необходимы для 
предоставления услуг в области кредитования, страхования или нотариата. 

Соответствующие поправки внесены в ряд нормативно-правовых актов федеральным законом 
№ 259-ФЗ от 13.07.2015 года:

- в закон «О банках и банковской деятельности»;
- в  закон «Об организации страхового дела в Российской Федерации»;
- в основы законодательства Российской Федерации о нотариате; 
- в Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
- в Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости».

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Законом Санкт-Петербурга от 15 октября 2015 г. N 575-105 «О внесении изменений в Закон Санкт-
Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» внесены изменения в статью 
29-1 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», согласно 
которому ужесточены меры наказания за самовольную установку ограждений и иных конструкций для 
обозначения на проезжей части дорог и тротуарах мест размещения авто.

До 3000 и 5000 рублей соответственно увеличен минимальный размер штрафа, налагаемого на граж-
дан и должностных лиц за такое административное правонарушение, как самовольная установка и (или) 
использование самовольно установленных ограждений и иных конструкций на проезжей части и в «кар-
манах» автодорог, на тротуарах и дворах для обозначения (выделения) мест размещения, остановки, 
стоянки транспортных средств.

Предупреждение в качестве меры наказания за такое правонарушение не предусматривается.

                             МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

                            МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                              МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

                              ЛИТЕЙНЫЙ ОКРУГ

 20 НОЯБРЯ 2015 г.

 ВСЕРОССИЙСКИЙ 

 ДЕНЬ ПРАВОВОЙ 

 ПОМОЩИ ДЕТЯМ

с 10.00 до 13.00
 в отделе опеки и попечительства 

(ул.Чайковского, д. 13) можно получить 
консультацию специалистов органа опеки и
 попечительства  и юриста по вопросам прав 

детей; защиты охраняемых законом 
интересов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; детей 
из малообеспеченных семей или из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации

Агентство занятости населения 
Центрального района 

Информирует женщин!
Милые мамы!

Если Вы:
• находитесь в отпуске по уходу за ребенком 
   в возрасте до 3-х лет 
• хотите получить новую специальность 
   или повысить имеющуюся: 

Приглашаем Вас по адресу ул. Кирочная, д.53/46

Предлагаем мамам, находящимся в отпуске по уходу 
за ребенком до трех лет, зарегистрированным в 

г. Санкт-Петербурге пройти профессиональное 
обучение (дополнительное профессиональное 

образование) по профессиям (специальностям), 
востребованным на рынке труда.

 
Перед направлением на обучение предоставляются 

услуги по профессиональной ориентации.

ВСЕ УСЛУГИ -  БЕСПЛАТНЫ!

 Полученная Вами новая вторая или смежная 
профессия – будет способствовать совершенствованию 

Вашей дальнейшей профессиональной карьеры, 
откроет новые варианты в трудоустройстве, 

возможности в самореализации и достижении успехов 
в Вашей трудовой деятельности.

Желаем здоровья Вам и Вашему малышу. 

Режим работы Агентства занятости:
Понедельник, среда, пятница: 09.00 – 17.00;
Вторник: 12.00- 20.00; Четверг: 11.00 - 19.00.  

Тел. 275-79-98

.
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Наш депутат 
ЗАКСа

получить компенсацию из городского бюджета. 
Значительными убытки предлагается считать в 
том случае, если срок реализации проекта воз-
растет больше чем на 18 месяцев или же объем 
капитальных вложений вырастет больше чем 

Дополнительные 
гарантии инвесторам

В сентябре депутат Сергей  
Шатуновский внес на рассмотре-

ние в ЗакС законопроект, в котором 
предлагает предоставлять промыш-
ленным инвесторам дополнительные 
гарантии со стороны правительства 
Петербурга, которое должно будет 
выплатить инвестору компенсацию, 
если тот понесет убытки, например, 
вследствие ужесточения региональ-
ного законодательства. 

«В среде профессионалов существует 
устойчивое понимание того, что фикса-
ция правил — это гарантия активизации 
инвестиций в любой отрасли экономики, 
-  пояснил С.В. Шатуновский.  -  Почему 
планы по импортозамещению не реали-
зуются с той скоростью, с которой всем 
бы хотелось? Потому что нет четких пра-
вил. Было бы хорошо, если бы принцип 

стабильности распространили на все сферы. Более того, многие счита-
ют, что условия для инвесторов необходимо зафиксировать не только в 
регионах, но и на федеральном уровне, так как для них очень серьезной 
проблемой является изменение федеральных законов. Например, по-
стоянно меняется природоохранное законодательство, и все промыш-
ленные инвесторы от этого страдают. Неплохо было бы застраховать ин-
весторов еще и от усложнения разрешительных процедур,  например, в 
части безопасности труда».

Согласно инициативе Шатуновского, инвесторы смогут заключить со 
Смольным договор о том, что в течение нескольких лет (максимум — де-
сяти) он не будет вводить новые налоги, повышать налоговые ставки и 
арендную плату за недвижимость. В том случае, если правительство этот 
договор нарушит и инвестор понесет значительные убытки, он сможет 

на 20%. Максимальный размер компенсации для каждого инвестпроекта 
будет определяться индивидуально — эта сумма должна быть прописана 
в договоре между Смольным и инвестором.

Претендовать на такие гарантии, по предложению Сергея Владимиро-
вича, смогут как российские, так и зарубежные инвесторы, объем капита-
ловложений которых составляет не меньше 10 миллионов рублей в год. 
Законопроект страхует инвесторов не только от повышения налогов и 
подорожания аренды, но и от любых ограничений и запретов на ведение 
бизнеса, например, на привлечение к работе мигрантов. 

Кроме того, в сентябре Сергей Шатуновский предложил внести в На-
логовый кодекс РФ поправки, которые позволяют предпринимателям, 
закупающим российское оборудование, применять по отношению к нему 
ускоренную схему амортизации. Сейчас максимальный коэффициент, ко-
торый можно применить к базовой норме амортизации, равен трем – он 
предусмотрен, например, для быстроизнашивающегося оборудования. 
Сергей Владимирович в рамках своей инициативы предлагает повысить 
этот коэффициент до пяти. Однако право пользоваться этой схемой, по 
его предложению, должно быть только у тех предпринимателей, которые 
закупили российское оборудование в 2016–2020 годах.

«Это нововведение позволит бизнесу раньше вернуть инвестированные 
средства. Законопроект направлен на развитие отечественного станко-
строения, чтобы мы перестали закупать оборудование за границей», — 
подчеркнул Сергей Владимирович. -  Предлагаемое изменение  принесет 
выгоду не только предпринимателям, но и бюджету. По предварительным 
расчетам, налоговая база по налогу на прибыль со вступлением в силу 
этой поправки снизится на 1%, зато на 2,2% вырастет база по налогу на 
имущество, которое приобретут предприятия».

на м
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В рамках проведения меропри-
ятий, направленных на профилактику 

незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркома-

нии на территории муниципального образова-
ния МО Литейный округ, 20 октября для учащихся 

209 гимназии была проведена серия профилактиче-
ских занятий – тренинги «Профилактика наркомании у 

детей и подростков» и «Что мы знаем о курении?». В заня-
тиях приняли участие восьмые и девятые классы гимназии. 

На тренинге «Профилактика наркомании у детей и подростков» 
школьники вместе с преподавателем обсудили основные аспекты 

проблемы наркомании, затем сыграли в игру «Спорные утверждения». 

Стоит отметить, что данная игра имела очень сильный отклик со стороны ауди-
тории, ребята активно обсуждали, отстаивали собственное мнение, пытались 
донести свою точку зрения до одноклассников. Между тем, дискуссия ребят 
продемонстрировала, что они не до конца понимают опасность проблемы, в 
том числе касаемо «легких» наркотиков и не ориентируются в законодатель-
стве, для чего преподаватель разъяснил детям об уголовной ответственности, 

Молодое поколение, в силу ряда 

различных факторов, являются 

наиболее уязвимым и подвержен-

ным негативному влиянию разноо-

бразных асоциальных групп.

В последнее время самым эффек-
тивным средством массового инфор-
мационного воздействия экстреми-
стов и террористов стал Интернет. 
Причиной тому  - легкий доступ к 
аудитории, обеспечение анонимной 
коммуникации, слабое законодатель-
ное регулирование этого вопроса, 
глобальное распространение, высо-
кая скорость передачи информации, 
дешевизна и простота в использова-
нии, мультимедийные возможности.

Террористические организации, в 
том числе действующие в России, ак-
тивно используют Интернет для вер-
бовки новых членов. Причем объектом 
воздействия становятся как ислами-
сты, так и экстремистки настроенная 
молодежь. Кроме того, Интернет ис-
пользуется для формирования ло-
яльно настроенной среды, играющей 
значительную роль в поддержке тер-
рористических организация.

связанной с употреблением, хранением и распространением наркотиков. 
Всё мероприятие, для облегчения восприятия, было построено в игровой 
форме. С помощью игры-метафоры «Стул» дети поняли, как и почему насту-
пает зависимость, чем она опасна, как с ней бороться. После этого ребята 
сыграли в еще две игры: «Ассоциации» и «Словесный портрет наркомана». 
Подводя итоги, школьники обсудили альтернативы наркотикам и отработали 
навыки уверенного отказа. 

Курение - еще один бич современного общества. Для полного понимания 
опасности курения, в том числе пассивного, учащиеся девятого класса сыгра-
ли в игру «Вы рискуете своими легкими». Выяснилось, что подростки не осоз-
нают опасности курения, и не знают, на какие органы, в первую очередь, влияет 
никотин, какое количество смолы остается в легких  и многие другие моменты. 
Преподаватель остановился на разъяснении данных моментов. Затем детям 

было предложено нарисовать два портрета – не курящего человека и куриль-
щика. Ребятам очень понравилось задание, они активно принялись за работу, 
объясняя, чем отличается внешность курильщика и некурящего человека. Под-
росткам рассказали способы уверенного отказа от курения и других вредных 
привычек, выслушав которые, ребята с удовольствием стали попарно их отра-
батывать. В конце весь класс дружно сказал «НЕТ» вредным привычкам. 

За здоровый образ жизни

Экстремизм в Сети
Экстремизм и терроризм являются реальной угрозой националь-

ной безопасности Российской Федерации. В определённых усло-

виях экстремизм способен расшатать любое, даже самое стабиль-

ное и благополучное общество.

В настоящее время во всемирной 
Сети представлены практически все 
типы организаций, применяющих  в 
своей деятельности экстремистские 
и террористические методы. Число 
сайтов, содержащих материалы экс-
тремистского характера, превышает 
7 тысяч. Среди них более 150 русско-
язычных ресурсов, и их количество 
постоянно растет.

В задачи экстремистских ор-

ганизаций входит сначала при-

влечение молодых людей в 

радикальный ислам, затем – 

в противоправную деятельность 

и, наконец, подготовка их в ка-

честве террористов-смертников

Спецслужбами и правоохрани-
тельными органами фиксируется 
использование идеологами терро-
ристических организаций все новых 
и новых средств коммуникации для 
наибольшего охвата аудитории. Так, 
параллельно с развитием сервисов 
мобильной связи делаются доступ-
ными скачивание экстремистской 
литературы на мобильной телефон, 
соответствующие E-mail, MMS- и 
SMS-рассылки.

Наряду с использованием новей-
ших информационных технологий 
экстремистскими и террористи-
ческими организациями в целях 
вербовки молодежи также задей-
ствуются и традиционные каналы со-
циального взаимодействия.

Значительным идеологическим ре-
сурсом экстремистов, террористов и 
бандподполий является обучение мо-
лодых граждан России в возрасте 20-
25 лет в зарубежных теологических 
учебных заведениях. 

Для противодействия этим не-
гативным тенденциям необходимо 
объединение усилий семьи, школы, 
органов государственной власти и 
местного самоуправления. Только 
на основе общечеловеческих цен-
ностей, терпимости и патриотизма 
мы сможем сохранить крепкое госу-
дарство. 

РОДИТЕЛИ!

Объясните детям, что авторы 

экстремистских интернет-ресур-

сов используют против них сред-

ства психологической войны:

- дезинформацию;

- запугивание;

- манипуляцию общественным 

   сознанием;

- подмену понятий и фактов.

75 лет

Водопьянов Всеволод Георгиевич
Войтехович Андрей Витальевич

Глинская Оксана Викторовна
Денисова Людмила Александровна
Компанюк Александра Алексеевна

Корвацкая Ирина Сергеевна
Корнеева Евгения Степановна
Кротова Светлана Михайловна
Поляков Аркадий Евгеньевич
Полякова Луиза Иосифовна

80 лет

Андреев Игорь Александрович

Додонова Лидия Петровна

Игнатьева Раиса Ивановна

Рогов Моисей Львович

90 лет

Сушкова Полина Григорьевна

85 лет

Борбухин Николай Антонович

Иванова Инна Александровна

Ильюшин Юрий Егорович

Коновалова Лидия Николаевна

Пенкина Лидия Герасимовна

Ульянова Людмила Сергеевна

Информация предоставлена Советом ветеранов Литейного округа

ПОЗДРАВЛЯЕМ! В октябре 
многие жители нашего округа

отмечают юбилеи
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