
Уважаемые жители 

муниципального образования  Литейный округ!

Новый год – один из самых светлых и радостных 
праздников. Все мы уверены, что наступающий 
год превратит наши мечты в реальность, помо-
жет осуществить самые смелые замыслы и планы. 
Способность поверить в чудо делает человека мо-
ложе, счастливее и добрее, а ведь это именно то, 
чего нам порой так не хватает. Убежден, что глубо-
кая вера наших граждан в торжество добра, в силу 

и могущество нашего Отечества, дружеская поддержка и любовь при-
дадут нам силы в решении стоящих перед нами задач.

В 2016 году мы продолжим благоустраивать дома, улицы и дворы 
муниципального округа, поддерживать учреждения образования и 
здравоохранения, заботиться о тех, кому необходима наша помощь. 
Объединим усилия и постараемся сделать наш округ одним из самых 
процветающих. 

Дорогие жители, позвольте от всей души поздравить вас с наступаю-
щим Новым годом, пожелать счастья и уюта вашим семейным очагам. 
Пусть этот год принесёт вам исполнение всех желаний, которые вы за-
гадаете для себя и своих близких в эту новогоднюю ночь!

Глава муниципального образования МО Литейный округ

П.В. ДАЙНЯК

Дорогие жители Центрального района!

Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым 2016-м годом и Светлым Рождеством!
Этот светлый, любимый всеми праздник каждый ожидает с особым настроением, верой в чудо и надеждами на исполнение 

заветных желаний. Вместе с тем, Новый год – это рубеж для подведения итогов прожитого года, точка отсчета для новых дел 
и начинаний. И сегодня можно с уверенностью сказать, что он прожит достойно, потому что трудолюбие, целеустремленность, 
инициативность и любовь к своему району помогают нам решать самые сложные вопросы. Мы вместе потрудились для того, чтобы 
2015 год вошел в историю как еще один год созидания. Наши достижения - это фундамент успешного будущего. Уверена, что у нас хва-
тит опыта и сил, терпения и настойчивости, чтобы в наступающем году родной Центральный район стал еще более красивым, комфортным и 
благоустроенным. 

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, исполнения желаний. Пусть новый год станет годом ярких идей, 
принесет в каждый дом мир, согласие, радость, будет щедрым на везенье и удачу!

Счастья, мира и благополучия Вам, Вашим родным и близким!

Глава администрации Центрального района Санкт-Петербурга  М.Д. ЩЕРБАКОВА

Дорогие жители Центрального района! 

Вот и ещё один, 2015-й, год остался позади! 
Как быстро летит время! Растут дети, седеют головы наших ро-

дителей, своим чередом идёт жизнь. 
Как всегда она приносит с собой и радости, и горести. Я хочу 

выразить глубокие соболезнования тем, кто пострадал и потерял 
близких в уходящем году. Я хочу поздравить всех, кто пережил 
радостные события – рождение детей и внуков, вступление в 
брак или золотую свадьбу! 

Что бы ни было – давайте держаться вместе! Всем нам необ-
ходимо внимание в тяжелые дни потерь. Всем нам приятно раз-
делить радость в дни светлые. 

Со своей стороны я хочу поблагодарить всех жителей Центрального района за ту по-
стоянную поддержку, которую вы оказываете в моей непростой работе депутата ЗАК-
Са. Особое спасибо и отдельное поздравление с Новым годом нашим пенсионерам! 
Желаю вам здоровья! Прошу вас в наступающем году продолжать быть такими же ак-
тивными участниками общественной жизни района! Обещаю, что мы по-прежнему бу-
дем ездить на интересные экскурсии, посещать театральные спектакли и проводить 
мероприятия и конкурсы! 

Дорогие жители, я жду ваших предложений по улучшению нашей жизни! Двери моей 
приемной всегда открыты! Желаю вам счастья, удачи и праздничного настроения!

С НОВЫМ ГОДОМ!

Депутат Законодательного Собрания от Центрального района

С.В. ШАТУНОВСКИЙ

Новый год – один из самых весёлых и любимых праздников на-

шего народа. Но таким, каким мы его встречаем, он был не всегда.

На самом деле, прошло довольно много времени, прежде чем он 

стал нашим самым долгожданным праздником.

Встречать Новый год люди стали ещё в глубокой древности.
В Индии, Месопотамии, в Армении его встречали 21 марта, в 

день равноденствия, когда приходила весна и начинались поле-
вые работы, делалось это неспроста, а чтобы получить богатый 
урожай.

В Древней Греции Новый год отмечали 22 июня, когда на-
ступал самый продолжительный день в году. Праздновали его 
весело, с шествиями в ряженых костюмах сатиров, воспева-
ющих бога Виноделия Диониса.

В Древнем Египте Новый год встречали в сентябре, ми-
стериями в честь звезды Сириуса. Жрецы проводили це-
ремонию в честь появления звезды на небосклоне.

Но Рим оставил самый яркий след в становлении и 
праздновании Нового года, благодаря легендарному 
римскому императору Юлию Цезарю. Именно он ввёл в 
действие свой календарь с 365 днями, по 7 дней в неде-
лю. Именно по нему в просвещённом мире стали вести 
летоисчисления.

Откуда родом Новый год?
У наших предков-славян, как и в мире солнцепоклонников, персов, 

индусов, проповедующих Веды, Новый год начинался 21 марта. По-
сле христианизации Руси, Новый год стали праздновать 1 марта. Так 

продолжалось довольно долго, пока, предположительно в XV веке, 
церковь не перенесла дату празднования на 1 сентября. К этому 

времени начиналась уборка урожая и была возможность подвести 
итоги года и в полном смысле слова отдохнуть и отметить. Поэто-
му празднование Нового года стало одним из самых любимых 

праздников на Руси. В это время проводились массовые народ-
ные гулянья, широкие застолья и ярмарки.

Вплоть до 1 сентября 1699 года на Руси праздновали Но-
вый год таким образом. 

Пётр I, выдающийся реформатор, в том числе и уклада 
жизни своих подданных, повелел и издал указ о том, что 
празднование Нового года должно теперь быть 1 января. 
В этом же указе предписывалось, как встречать Новый 
год: традиция наряжать новогоднюю ёлку игрушками и 

прочей мишурой, использовать хлопушки и маскарад 
идёт именно от этого указа.

Сегодня Новый год считается одним из главных 
праздников. Все стремятся его провести как мож-
но лучше, чтобы радостные эмоции запомнились на 

всю жизнь.
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- Прошедший год был для нас, пе-
тербуржцев, россиян, важным го-
дом, юбилейным. Мы отмечали 70 
лет со дня Победы в Великой Отече-
ственной войне. Какие мероприятия 
были к приурочены этому дню, какие 
были самые масштабные, яркие?

– Именно эта праздничная дата ста-
ла основополагающей в программе 
организации культурно-массовых и до-
суговых мероприятий. Мы буквально с 
первых месяцев 2015 года начали мас-
штабную подготовку к празднованию 
этой великой даты. Важно было не об-
делить вниманием каждого, прожива-
ющего на территории округа, ветерана 
ВОВ и лиц, приравненных к ветеранам. 
Мероприятий было действительно мно-
го: это и большой праздничный концерт 
в БКЗ «Октябрьский», и торжественные 
мероприятия Дня Победы в «Кочубей 
клубе», поэтические встречи, выездные 
чаепития, вручение памятных подарков 
и медалей и другие.  Но, хочу отметить, 
какого бы формата ни было мероприя-
тие, главной целью было показать нашу 
любовь, наше почтение и наше уваже-
ние ветеранам, что мы о них помнили, 
помним и будем всегда помнить. 

С молодежью тоже проводились 
мероприятия? 

– Конечно. На все мероприятиях, как 
торжественных, так и неформальных, 
приглашали детишек, учеников школ. 
Когда мы вручали медали, пользовались 
возможностью общения с ветеранами. 
Использовали каждую возможность, 
чтобы наше подрастающее поколение 
знало об этом великом подвиге, кото-
рый совершили наши деды и прадеды. 

- Какие муниципальные проекты, 
реализованные в уходящем году в 
других сферах, кажутся вам наибо-
лее значимыми?

– Если рассматривать предметы веде-
ния муниципальных образований, то мы 
каждое направление старались сделать 
максимально насыщенным. Были и но-
вовведения. 

В течение 2015 года нашим «моло-
дым» пенсионерам (люди, которые 
только закончили работать и у которых 
появилось свободное время), мы пре-
доставляли возможность бесплатно по-
сетить концертные залы города, экскур-
сии. Порядка двух тысяч жителей этой 
категории воспользовались нашими 
предложениями. Также мы традиционно 
организовывали уличные праздники на 
пешеходной зоне Соляного переулка: 
это и «Широкая масленица», и «Город 
мастеров». 

В рамках муниципальной программы 

«Организация местных и участие в орга-
низации и проведении городских празд-
ничных и иных зрелищных мероприя-
тий» мы также традиционно  провели 10 
праздников для детей и их родителей, 
в том числе «Мы вам рады, малыши!» 
и «Нам уже год!». Девять праздничных 
мероприятий к памятным датам и обще-
российским праздникам: ко Дню памя-
ти погибших в радиационных авариях и 
катастрофах, ко Дню памяти афганцев, 
Международный женский день, День пи-
рога, праздник «Двор, в котором я живу», 
Праздник осеннего урожая и новый 
праздник «Я – житель Литейного округа». 

В этом году организовали 37 автобус-
ных экскурсий по городу, области и ме-
стам боевой славы, по России. Как одну 
из наиболее ярких поездок я бы отметил 
экскурсию в русскую деревню «Верхние 
мандроги». В течение года школьники 
посетили четыре музея. Многодетные 
и опекаемые семьи приняли участие в 
поездке в дельфинарий и по маршруту 
«Псков-Печоры-Пушкинские горы». 

- Каким образом вы распространя-
ете информацию о мероприятиях?

- Практически обо всех крупных и 
наиболее значимых мероприятиях мы 
рассказываем в нашей газете и на офи-
циальном сайте округа. Распростране-
ние газеты происходит путем адресной 
развозки по социально значимым объ-
ектам и домам. Для удобства жителей 
электронная версия газета публикует-
ся на сайте. 

- По какому принципу формиру-
ется адресная программа по благо-
устройству?

- На основании заявлений жителей. 
Они к нам приходят, пишут заявления. 
Соответственно, каждое заявление рас-
сматривается, ни одно не остается без 
внимания. Мы тоже самостоятельно об-
следуем дворы. В этом году на реализа-
цию программы по благоустройству тер-
ритории муниципального образования 
на 2014-2016 годы (сейчас эта статья 
бюджета утверждается на три года) у нас 
было выделено 50 миллионов рублей. 

- Реализовать объемы удалось? 
– Да. И я надеюсь, что в следующем 

году мы, не сбавляя темпов, выйдем на 
показатели не хуже, чем имеем в этом. 

- Какие-то особые, масштабные 
проекты в рамках этой программы 
были?

- Назову масштабный в плане участия 
жителей. Мы уже несколько лет прово-
дим конкурс «Двор, в котором я живу». 
Огромное количество наших жителей 
принимали в нем участие, более 80 дво-
ров. И чтобы они могли это сделать и в 
следующем году, мы раздали 8 800 од-
нолетних цветов. Наша рассада пользу-
ется большой популярностью. Ее люди 
берут и высаживают на балкон, в клум-
бах, украшают подъезды, двор. 

Это и есть обратная связь. Мы видим, 
как жители любят свой округ, свой рай-
он, свой город. 

- В современных условиях, исходя 
из обстановки в мире, очень важна 
роль безопасности. Ведет ли муни-
ципалитет работу в этой области?

– Да, конечно. Если говорить о безо-
пасности в широком смысле слова – это 

и профилактика 
дорожно-транс-
портного травма-
тизма, и военно-
патриотическое 
воспитание. 

Мы изготавли-
ваем социальные 
плакаты, публику-
ем периодически 
на нашем сайте и 
в газете материа-
лы, направленные 
на профилактику 
экстремистских 
взглядов, раз-
мещаем памят-
ки гражданам об 

их действиях при установлении 
уровней террористической опас-
ности, читаются лекции по прави-
лам безопасности в местах мас-
сового скопления людей в период 
праздничных мероприятий. Мы 
обучаем население по безопас-
ности жизнедеятельности на базе 
учебно-консультационного пун-
кта и через уголок ГО ЧС активно-
го типа: проводим консультации, 
распространяем среди населе-
ния буклеты и брошюры, раз-
мещаем информацию на наших 
стендах на территории округа, 
на табло «бегущая строка». Про-
водим совместно с администра-
цией Центрального района ра-
бочие совещания, комплексные 
учения и тренировки по граждан-
ской обороне.

Также в школах мы проводим 
анкетирование «Экстремизм в мо-
лодежной среде», экскурсионные про-
граммы «История терроризма в Санкт-
Петербурге», печатаем памятки по 
экстремизму для родителей. 

Также уделяем внимание вопросам 
профилактики наркомании, алкого-
лизма и табакокурения. В период ан-
тинаркотического месячника в Санкт-
Петербурге, в ДДТ «Преображенский» 
состоялся показ музыкально-лите-
ратурной композиции антинаркоти-
ческой направленности «Семь белых 
шаров». 15 мая на пешеходной зоне 
Соляного переулка 160 детей приня-
ли участие в флешмобе «Дети против 
наркотиков». Также были проведены 
серии профилактических занятий со 
школьниками гимназии №209. Мы не 
оставляем эту тему, и считаем ее тоже 
одним из приоритетных направлений.

- Указом Президента в силу вновь 
вступают нормы ГТО. Отразится ли 
это на работе муниципалитета в об-
ласти реализации программы по 
развитию физической культуры и 
спорта?

- Я считаю, что к труду и обороне дол-
жен быть готов каждый. Но этому пред-
шествует популяризация видов спорта. 
Я однозначно поддерживаю эту про-
грамму. При проведении наших меро-
приятий мы ориентируемся на те нор-
мативы, которые должны знать и уметь 
выполнять каждый человек.

В апреле школа №207 и физико-ма-
тематический лицей № 239 участво-
вали от Литейного округа в соревно-
ваниях по футболу «Кожаный мяч». 
В общекомандном зачете команда за-
няла второе место. Ко Дню Победы мы 
провели турнир по волейболу среди 
юношей и девушек. В ноябре – сорев-
нования по настольному теннису среди 
команд школ округа. 

Все виды спорта, которые я назвал 
– это спорт, это движение. Победам 
предшествуют тренировки и общефи-
зическая подготовка. Мы стараемся 
предоставлять детям максимальные 
возможности.

В 2016 году мы запланировали реали-
зацию еще большего количества спор-
тивно-массовых мероприятий.

- С какими вопросами обращались 
в муниципалитет жители в этом году 
чаще всего?

- Хочу сразу отметить, что, реализуя 
вышеперечисленные программы, мы 
стараемся подходить ко всем вопросам 
комплексно. Если несколько лет назад 
к нам было много нареканий и обраще-
ний в сфере ЖКХ, начиная от протечки 
крыш, заканчивая неубранными подъ-
ездами, дворами и немытыми окнами, 
то сейчас таких обращений практиче-
ски нет. Потому что при тесной работе 
с администрацией района нам удалось 
победить этот вал проблем. Вопросы 
ЖКХ – это вопросы районного ведения. 
Муниципальная власть – самая близкая 
к народу, и понятно, что жители, в пер-
вую очередь, идут к нам. Часто бывает, 
что не по адресу. По каждому заявлению 

Итоги годаГлава МО Литейный округ П.В. Дайняк 

об итогах уходящего года

В канун наступающего новогоднего праздника мы побеседовали 

об итогах уходящего года с Главой муниципального образования 

Литейный округ Павлом Валерьевичем Дайняком.

мы разбирались: шли в районную адми-
нистрацию и требовали. 

Сейчас эта работа налажена. Нам не 
приходится требовать, потому что Ад-
министрация Центрального района и 
Глава Мария Дмитриевна Щербакова, 
этой теме уделяет очень большое вни-
мание. 

Конечно же, есть обращения по благо-
устройству, по нашим досуговым круж-
кам, по городскому транспорту и улуч-
шению его работы. 

Я все-таки надеюсь, что мы сделаем 
освещение в садике на Соляном пере-
улке, потому что этой проблемой я зани-
маюсь уже не один год. В начале 2015-го 
продвинули вопрос с Ленсветом. Нам 
обещали в этом году сделать проект, а в 
следующем все-таки поставить освеще-
ние на одной из самых больших площа-
док, где гуляют наши детишки. 

- Влияют ли геополитические про-
цессы на работу муниципального об-
разования? Если «да», то каким обра-
зом?

- События, которые происходят в мире, 
у нас в России, с нами, конечно, не остав-
ляют безучастными ни одного жителя, ни 
одного гражданина страны. Что же каса-
ется влияния на работу муниципалитета, 
скажу так: у нас действует в округе про-
грамма по воспитанию толерантности, 
которая, в том числе, касается мигран-
тов, программа по противодействию экс-
тремизму и терроризму. Мы понимаем, 
что это очень важный вопрос для жите-
лей, поэтому безучастными не остаемся, 
но действуем в том правовом русле, ко-
торый нам позволен законом. 

- Каковы, на ваш взгляд, главные 
итоги уходящего года?

- Главный итог года, что мы работаем 
на благо жителей так, как мы работали. 
На 100%. Где-то даже больше. Не опу-
скаем планку, а только поднимаем. 

- Как планируете отмечать Новый 
год?

- Со своей семьей, как я всегда и де-
лаю, потому что считаю, что этот празд-
ник исключительно семейный. Буду от-
мечать здесь, в Санкт-Петербурге. Уже 
запланирован активный, в спортивном 
плане, отдых. Всем советую почаще вы-
езжать на природу. Надеюсь, что зимняя 
погода нас всё-таки порадует: выпадет 
красивый снег, и мы здорово встретим 
Новый 2016 год и отлично проведем 
праздничные дни.

Поздравляю всех жителей округа с 
наступающим Новым годом!



А у нас во дворе…
Благоустройство территории – одна из основных задач в 

работе органов местного самоуправления. На решение вопро-
сов по благоустройству из местного бюджета выделяется 50 и 

более процентов денежных средств. Для реализации этого вопроса 
ежегодно составляется и утверждается муниципальная программа, в 

которую включаются наиболее проблемные адреса. Информация о не-
обходимости включения того или иного адреса формируется из обращений 

жителей Литейного округа и регулярного мониторинга состояния территории. 

Каждый год мы продолжа-
ем благоустраивать территорию 

округа и делаем на ней всё необхо-
димое: заменяем асфальтобетонное и 

плиточное покрытия дворовых террито-
рий, восстанавливаем газоны, строим новые 

детские площадки, обустраиваем пешеходные 
дорожки, устанавливаем газонные ограждения, 

ограждения контейнерных площадок, скамейки, вазо-
ны, урны, «лежачих полицейских» и многое другое. 

В рамках реализации программ по благоустройству 
произведен текущий ремонт и благоустройство терри-
тории в 60 дворах:

- отремонтировано асфальтобетонное покрытие – 910 м2;
- плиточное покрытие – 846 м2; 
- покрытие детских площадок – 549 м2; 
- заменено асфальтобетонное покрытие на плиточ-

ное – 5303 м2.
В Центральном районе остро стоит проблема с не-

хваткой зеленых насаждений. За 2015 год на террито-
рии округа высажено 69 деревьев, 508 кустарников, 
154 многолетних цветов, 2 580 однолетних цветов, 
еще 8 800 однолетних цветов получили участники 

КРАСОТА – ЭТО ПРОСТО

В 2014 году за счет средств местного бюджета была проведена реконструкция детской площадки по адресу наб. 
р. Фонтанки - 32/1. Муниципальное образование Литейный округ заменило старое оборудование на новое в мор-
ском стиле, и детская площадка заиграла яркими красками. Однако на обновленной площадке был один изъян, 
существенно портивший картинку, – старая вентиляционная башня.

Простая и гениальная идея сделать башню красивой возникла в родительском комитете группы «Растиш-
ка» детского сада №8 (ГБДОУ №8, наб.р. Фонтанки - 32/1), а реализовала инициативу молодежная организа-
ция - творческое объединение «Дари Добро» под руководством художника-граффитиста  Романа Бурданова 
https://vk.com/dobronaneve. Мама одного из воспитанников детского сада - Хилинская Дарья – помогла закупить 
необходимые материалы  для работы, а художники бесплатно расписали башню в стиле граффити.

ЖКС №1 по просьбе родителей-активистов в целях безопасности закрыли вентиляционные отверстия на башне 
на замок.

Таким образом, инициатива, помноженная на активность жителей и поддержку профессионалов, стала пре-
красным образцом того, что красота и порядок вокруг нас зависит в первую очередь от нас самих, от наших дей-
ствий и неравнодушия. 

ежегодного смотра-конкурса «Двор, в котором я живу» 
для самостоятельного благоустройства своего дво-
ра, подъезда или балкона. В целях ликвидации угрозы 
падения деревьев выполнен снос четырнадцати де-
ревьев, представ-
ляющих угрозу. 
Произведена фор-
мовочная обрезка, 
санитарная про-
чистка, омоложе-
ние 51 деревьев и 
кустарников. 

Для комфортно-
го проживания на 
территории окру-
га организуются 
зоны отдыха, как 
для взрослых, так 
и для детей. Во 
дворе дома 22/24 
по улице Маяков-
ского появилась 
новая площадка с 
уличными трена-
жерами и скамей-
ками для отдыха. 
Детские площад-

ки во дворе дома 57/11 по ул. Чайковского и дома 2 
по Ковенскому пер. дополнились новым детским и 
спортивным оборудованием.  

Очень важно уделять внимание не только созданию 
новых детских площадок, но и следить за текущим со-
стоянием уже имеющихся. В 2015 году было устране-
но девять поломок детского игрового и спортивного 
оборудования: Соляной пер. – три случая, Восстания 
д.8а – три случая, ул. Чайковского д.8 – два случая, 
Невский пр. д.88 – один случай. Ежемесячно выполня-
ется техническое обслуживание уличных тренажеров 
по десяти адресам. Выполнен ремонт детского игро-
вого оборудования на 29 детских площадках. Детская 
площадка по адресу Литейный проспект, дом 9 пре-
терпела реконструкцию – теперь здесь безопасно и в 
удовольствие могут играть дети с ограниченными воз-
можностями. 

Для обеспечения санитарного благополучия жите-
лей округа, а также для создания эстетического вида 
установлены ограждения контейнерных площадок по 
восьми адресам. 

По заявкам жителей ведется установка малых ар-
хитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-
бытового оборудования - на дворовых территориях 
установлено 45 вазонов, одна скамейка, 28 урн, вы-
полнен ремонт 40 стоек для хранения пакетов уборки 
за собаками.

Завершился год украшением округа к Новому году и 
Рождеству Христову. В этом году жителей округа пора-
дуют новые композиции в сквере на Соляном пер., во 
дворе дома 27 по Фурштатской улице, на пересечении 
ул. Некрасовы и ул. Маяковского. На детских площад-
ках д.14 по Захарьевской ул. и д.88 по Невскому пр., на 
пересечении пр. Чернышевского и ул. Фурштатской, в 
начале ул. Рылеева новогоднее оформление вновь за-
сияет фейерверком огней и красок. 
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Наш депутат 
ЗАКСа

Благоустройство

Сергей Шатуновский за безвизовый режим 

на 72 часа для всех туристов
Депутаты петербургского парламента предложили ввести безвизовый режим для ино-

странных туристов сроком на 72 часа. Речь идет обо всех туристах, прибывающих на всех 
видах транспорта. Правда, при условии, что у них при себе будет ваучер на отправление в кру-

из из порта «Морской фасад», что на Васильевском острове.

Такое предложение 
7 декабря рассмотрели на 
выездном заседании по-
стоянной комиссии по про-
мышленности, экономике 
и собственности ЗакСа. 
Члены комиссии в составе 
депутатов Сергея Шатунов-
ского, Сергея Трохмоненко 
и Андрея Черных провели 
встречу на территории АО 
«Пассажирский порт Санкт-
Петербурга «Морской фасад» 
на Васильевском острове. 
Парламентариям рассказали 
об основных итогах работы 
порта в период навигации и о 
перспективах развития круп-

нейшего в Европе морского 

сад». Данное предложение 
было высказано с целью уве-
личения спроса на морские 
круизы. С введением но-
вой системы туристы смогут 
чаще пользоваться услугами 
петербургских круизных су-
дов, которые выходят из пас-
сажирского порта «Морской 
Фасад». Сейчас такое право 
имеют только туристы, при-
бывающие на круизных лай-
нерах, что существенно огра-
ничивает турпоток, потому что 
речь идёт о транзитной стоян-
ке. Руководство порта плани-
рует организовать обширную 
программу стартов круизных 
путешествий из Петербурга. 
В таком случае туристы будут 
прилетать специально в Се-
верную столицу, проводить в 
ней больше времени и, соот-

ветственно, тратить больше 
денег. Чаще остальных мор-
ским путем в Северную сто-
лицу прибывали туристы из 
Германии. На втором месте – 
граждане США, на третьем – 
Великобритании. В среднем, 
каждый иностранец с кора-
бля оставляет в городе от 
100 до 300 евро за поездку. 
В год таких туристов около 
миллиона. 

В настоящий момент депута-
ты петербургского ЗакСа гото-
вят соответствующий запрос 
в Госдуму. Депутаты и члены 
выездной комиссии приняли 
решение о создании рабочей 
группы, которая обсудит и про-
работает все нюансы данной 
законодательной инициативы.

Сергей Владимирович Шату-
новский давно ратует за рас-

ширение туристического пото-
ка, так как это существенная и 
очень логичная статья дохода 
бюджета Северной столицы. 
Поиск способов для его попол-
нения актуален всегда, особен-
но в сложившейся экономиче-
ской ситуации.

Сергей Шатуновский: 
«Возможно, мы становимся 

излишне лояльными в отноше-
нии к одному налогоплатель-
щику – порту.  Вероятно, эту 
ситуацию имеет смысл рас-
пространять на более широкий 
круг компаний, кто поставляет 
аналогичные услуги. Пассажир-
ский терминал «Пулково», на-
пример».

пассажирского терминала. Так, по данным руководства «Морского 
фасада», в этом году туристический поток вырос на 2%. 

С инициативой создания безвизового режима выступили 
представители Санкт-Петербургского порта «Морской фа-



Работа по созданию на территории округа условий для развития массовой фи-

зической культуры и спорта ведется давно и планомерно.

Каждый год мы вовлекаем жителей в участие в мероприятиях по здоровому образу 

жизни. Организуем муниципальные турниры для детей и взрослых. Оборудуем террито-

рию округа новыми спортивными тренажерами.

Длинные новогодние праздники для петербуржцев - это не 
только шумные застолья и встречи с друзьями и родственни-
ками. Для любителей активного времяпрепровождения одной 
из главных зимних забав является катание на коньках и лыжах. 

Жители Центрального  района могут весело и активно прове-
сти время на открытых и крытых катках, хоккейных площадках и 
лыжных трассах.

В 2015 году года дети и подростки округа активно принимали участие в спор-
тивных соревнованиях, не редко занимая призовые места. В апреле команда 
Литейного округа – учащиеся ГБОУ СОШ № 207 и ФМЛ № 239 – защищала честь 
округа в районном этапе турнира по футболу «Кожаный мяч», заняв второе по-
четное место.

В течение всего школьники соревновались в различных дисциплинах. Особо 
отличились учащиеся ФМЛ № 239, заняв первые места в соревнованиях по ба-
скетболу, волейболу среди юношей, настольному теннису и мини-футболу. Не 
отставали от них ученики лицея № 214, взяв первые места в соревнованиях по 
волейболу среди девушек и плаванью.

Не менее активно участвуют в спортивной жизни округа и взрослое населе-
ние. Самые активные жители соревновались между собой в спартакиаде семей-
ных команд. Мамы, папы и дети показывали свои умения в разных видах спорта. 
По каждой дисциплине, будь то боулинг или городки, теннис или общая физиче-
ская подготовка, спортсмены выкладывались на все сто, и борьба велась не шу-
точная. В качестве награды за активные труды в течение года все семьи-участ-
ники спартакиады были приглашены в аквапарк.

Не забываем мы и про самых 
юных жителей. В этом году в 
двух детских садах были орга-
низованы спортивные празд-
ники.

8 декабря малыши из ДОУ № 
115 показали свои спортивные 
умения на мероприятие «Ма-
лые Олимпийские игры». Даже 
несмотря на то, что участника-
ми соревнований были детки 
3-5 лет, юные спортсмены не 
сдавались и старались выполнить все задания на отлично.

Вторым спортивным праздником стали «Большие гонки» в ДОУ № 39. Благо-
даря профессиональной работе ведущих и аниматоров каждый ребенок был во-
влечен в процесс и заразился спортивным азартом.

Но спорт это не только спортивные соревнования. Спорт - это состояние души, 
образ жизни. Не первый год в нашем округе работает муниципальная секция 
скандинавской ходьбы. Активные пенсионеры округа три раза в неделю соби-
раются по предводительством своего несменного лидера и инициатора работы 
секции Александра Васильевича Лялюшкина. Совершая свои спортивные про-
гулки по улицам округа и Таврическому саду, наши дорогие пенсионеры пока-
зывают своим примером, как надо проводить время на заслуженном отдыхе.

Для приверженцев более спокойного времяпрепровождения в казенном уч-
реждении «Муниципальный центр «Литейный» ученый-физиолог, профессор 
кафедры физической культуры и спорта СПбГУ читает лекции «Традиционные 
системы оздоровления».

В Литейном округе проживают прекрасные люди, заботящиеся о своем здо-
ровье и пропагандирующие здоровый образ жизни. Мы верим, что число таких 
людей значительно превышает число граждан, не заботящихся о своем здо-
ровье. Именно для вас, наши дорогие спортсмены, в 2016 году мы планируем 
только улучшать качество мероприятий.

КАТКИ:

- Кирочная улица, дом 50  (Таврический сад)
- Кирочная улица, дом 50 (Таврический сад) 
   футбольное поле
- Улица Потемкинская, дом 4,  литера А

ХОККЕЙНЫЕ ПЛОЩАДКИ:

- Исполкомская улица, дом 5
- Кавалергардская улица, дом 9/11

ЛЫЖНЫЕ ТРАССЫ:

- Таврический сад
- Марсово поле
- Кирочная улица, дом 54
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СпортСпортивная жизнь 
Литейного округа в 2015 году

ЗИМА ДЛЯ АКТИВНЫХ. 
Где заняться зимними видами спорта



Эта памятная дата отмечается в нашей стране 9 декабря. Мы отдаём дань памяти 

героическим предкам: чествуем Героев Советского Союза, Героев Российской Фе-

дерации и кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы.

Статус высшей военной награды 
был возвращен в 2000 году в соот-
ветствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации № 1463 от 8 ав-
густа 2000г. В 2007 году российские 
парламентарии выдвинули идею о 
возрождении данного праздника, ко-
торый затем и был установлен.

До 1917 года в день памяти Свя-
того Георгия (26 ноября по старому 
стилю) в России отмечали праздник 
Георгиевских кавалеров. Свою исто-

рию данный праздник ведёт с 18 века. Императрица Екатерина II в 1769 году 
учредила орден Святого Георгия Победоносца. В те годы этим орденом награж-
дались воины, проявившие в бою личную доблесть, отвагу и смелость.

Заслужить орден Святого Георгия в боевой обстановке было чрезвычайно 
трудно – это высочайшая награда России. В его статусе было написано: «Ни 
высокий род, ни прежние заслуги, ни полученные в сражениях раны не при-
емлются в уважение при удостоении к ордену Святого Георгия за воинские 
подвиги; удостаивается же оного единственно тот, кто не только обязанность 
свою исполнял во всем по присяге, чести и долгу, но и сверх сего ознамено-
вал себя на пользу и славу Российского оружия особенным отличием». 

1 декабря в гимназии № 209 «Павловская гимназия» состоялось тор-

жественное открытие группового портрета императора Николая I и его 

семьи – копии картины Ораса Верне «Царскосельская карусель».

Торжественные обеды по случаю орденского 
праздника отмечали при Высочайшем Дворе, в 
Зимнем дворце и в Народном Доме Императора 
Николая Второго. Звучали звуки марша, представители духовенства после 
молебна окропляли знамена. В огромном зале накрывался длинный ряд сто-
лов, где ставились фарфоровые сервизы с изображениями государственно-
го герба, георгиевского креста и вензеля Императора. Приезжавший в На-
родный Дом Государь здоровался с кавалерами и выпивал за их здоровье 
чарку водки, после чего приглашал своих гостей отведать его хлеба-соли.

Артиллерийский салют со стен Петропавловской крепости и Адмиралтей-
ства сопровождал тосты «при питии за здравие». Каждый петербуржец считал 
своим долгом выйти 26 ноября на Невский проспект или Дворцовую площадь 
полюбоваться знаменитыми ротами гвардейских полков и приветствовать по 
окончании обеда в Народном Доме выходивших из него кавалеров.

Ровно 100 лет назад – 26 ноября 1915 г. - на торжественном обеде в Народ-
ном Доме был и мой отец – Георгиевский кавалер четвертой степени Степан 
Данильченко.

Георгиевские награды глубоко почитались всеми слоями русского народа. Ни 
в одной иностранной армии не было подобного праздника.

Надежда Степановна Буйневич

Началось мероприятие с торже-
ственного выноса государственных 
флагов, в том числе и флага гимназии. 
Как рассказал директор Павловской 
гимназии Дмитрий Ефимов, дата от-
крытия портрета выбрана неслучайно: 
1 декабря 1825 года, 190 лет назад, 
Николай I взошел на престол Россий-
ской империи.

В торжественной церемонии при-
няли участие школьники, историки, 
представители педагогической дея-
тельности, директора общеобразова-
тельных учреждений, представители 
Администрации Центрального  района 

НИКОЛАЙ I (1796 – 1855)

Третий сын императора Павла Петровича и 
императрицы Марии Фёдоровны, правивший с 
1825 по 1855 гг. По его приказанию и при его 
участии в 1844 – 1851 гг. архитектором Р.А. 
Желязевичем было возведено здание Павлов-
ского института благородных девиц (сейчас в 
этом здании находится ГБОУ гимназия № 209 
«Павловская гимназия»). Павловский институт 
благородных девиц был основан императором 
Павлом I, своё официальное название получил 
при Николае I.

В царствование Николая I активно развивались 
российская промышленность, техническое обра-
зование, императорская армия, совершенство-
вался государственный аппарат, были возведены 
шоссейные и железные дороги, Россия вела ак-
тивную внешнюю политику. При  Николае I была 
проведена финансовая реформа, способствовав-
шая развитию российской экономики, сделаны 
существенные шаги по отмене крепостного права.

Правление Николая I – высшая точка развития 
самодержавия в истории России. В его царство-
вание появились гимн «Боже, Царя храни», ува-
ровская триада «Православие. Самодержавие. 
Народность», была создана первая русская на-
циональная опера «Жизнь за Царя», активно в ар-
хитектуре и в быту стал вводиться русский стиль. 
В годы его царствования Россия пережила «Зо-
лотой век» русской культуры.

1 декабря 2015 г. исполнилось 190 лет со дня 
воцарения Николая I на российский престол.

и Глава муниципального образования 
Литейный округ  П.В. Дайняк. 

Поздравить собравшихся с этим 
событием приехал представитель в 
России «Объединения членов рода 
Романовых» Иван Арцишевский, ко-
торому вместе с одной из гимнази-
сток 11 класса было предоставлено 
право открытия группового портрета 
императора Николая I и его семьи. 
Теперь каждый, кто будет подни-
маться на третий этаж здания гим-
назии, сможет лицезреть портрет 
основателя Павловской гимназии и 
его семьи.

Заместитель главы ад-
министрации Централь-
ного района Алексей 
Кучерявый отметил, что 
Павловская гимназия, 
как музей, может рас-
сказать петербуржцам 
об основных событиях 
города и страны в целом. 
«От всей души желаю 
вам новых интересных 
открытий, жажды знаний 
и целеустремленности», 
- подытожил свою речь 
Алексей Михайлович.

Полотно, пред-
ставляющее со-
бой копию картины 
Ораса Верне «Цар-
скосельская кару-
сель», создано ху-
дожницей Еленой 
Петрусенко. Елена 
Владимировна уве-
рена, что гимна-
зисты оценят ее 
работу: «Красивое 
внутреннее про-
странство в стиле 
XVIII века, постро-
енное по приказу 
Николая I, теперь 
будет украшать его 
портрет, что под-
черкнет галантность 
и стиль этого учеб-
ного заведения».

Идея создания 
портрета родилась 
у Елены Владими-
ровны в 2012 г. и 
была связана как с 
приближающимся 
400-летним юбиле-
ем воцарения дина-
стии Романовых в 
России, так и с тем, 

что по приказу Николая I в 1844 – 1851 
гг. было возведено здание Павловского 
института благородных девиц. Полотно 
(3000 мм на 2305 мм) создавалось с мая 
2013 г. по август 2015 г. в конференц-
зале гимназии (бывшей церкви Святых 
первоверховных апостолов Петра и 
Павла). Полотно является творческим 
повторением картины знаменитого 
французского живо-
писца Ораса Верне 
«Царскосельская ка-
русель».

На картине пред-
ставлены все члены 
семьи Николая I кро-
ме старшей дочери. 
Мария Николаев-
на присутствовала 
среди зрителей на 
колоннаде Алексан-
дровского дворца. 
Она была в положе-
нии и не могла при-

нять непосредственного участия в кон-
ном выезде императорской семьи, но 
на правах радушной хозяйки угощала 
присутствующих чаем и мороженым. 

В картине запечатлено начало 
празднования серебряной свадьбы 
императорской  четы, состоявшееся 
23 мая 1842 г. и ознаменованное ры-
царским турниром.
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Мероприятия 
в Литейном

День Героев Отечества!

Портрет императора Николая I и его семьи 

для ГБОУ № 209 «Павловская гимназия»
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БЕЗОПАСНОСТЬ В ПЕРИОД ЛЕДОСТАВА

Государственная инспекция по маломерным судам Санкт-
Петербурга напоминает о приближении ледостава, когда с 
наступлением первых морозов на озерах, прудах и реках об-
разуется тонкий ледяной покров, который не обладает необ-
ходимой прочностью, а трещит и проламывается даже под 
тяжестью ребенка. Продолжительность ледостава на разных 
водоемах не одинакова, как и прочность льда даже в одном и 
том же водоеме. Это обусловлено многими причинами: глуби-
ной, скоростью течения, наличием грунтовых вод и так далее.

Любителям зимней рыбалки настоятельно рекомендуют 
воздержаться от выхода в этот период на лед, а родителям ни 
в коем случае не отпускать детей к реке или водоему, ведь они 
любят покататься на коньках по первому гладкому льду, съе-
хать с крутого берега на санках или лыжах.

Родители и педагоги! Не допускайте детей к реке без над-
зора взрослых, предупредите их об опасности нахождения на 
льду. Расскажите детям о правилах поведения в период ледо-
става, запрещайте им шалить у воды.

Помните: несоблюдение мер предосторожности на льду 
опасно для жизни!

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на воде, 
обращайтесь по телефонам:

- 01;
- 112;
- 680-19-60 – диспетчер Поисково-спасательной 
службы Санкт-Петербурга;
- 356-11-87 – Северо-Западный региональный 
поисково-спасательный отряд МЧС России.

РОДИТЕЛИ!!! Приближаются Новогодние праздники и зимние каникулы. Самое 
чудесное время для детей: елка, подарки, разнообразные развлечения. Бенгаль-
ские огни, хлопушки, петарды, снежные горки, ледянки, санки, лыжи и коньки - все это 
не только приносит радость, но и может огорчить травмами, ушибами, порезами и ожога-
ми. Не хочется лишать родителей оптимизма – хочется помочь организовать безопасность 
ребенка на зимних праздниках. Простые и понятные правила помогут вам сохранить жизнь и 

здоровье и получить от зимы только лишь положительные эмоции.

ЗАПОМНИТЕ! ПИРОТЕХНИКА ДЕТЯМ НЕ ИГРУШКА!

Не смотря на то, что законодательно продавать пиротех-
ническую продукцию разрешено лицам старше 16 лет, пе-
тарды и фейерверки зачастую оказываются в руках детей. 
При неумелом обращении с ними возникают негативные 
последствия. В новогодние праздники ежегодно имеются 
пострадавшие с серьезными механическими и термиче-
скими травмами от фейерверков, и немалое количество 
среди них — дети. Не разрешайте им самостоятельно 

пользоваться пиротехникой, а также играть со спичками и зажигалками.

СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ 

НА ЛЬДУ ВОДОЕМОВ!

Лед на водоемах - это зона повышенного риска для де-
тей, которые решили поиграть на льду или покататься по 
нему на коньках, да и просто для тех, кто решил срезать 
путь и пройти по льду. Ни в коем случае не допускайте ша-
лостей и игр детей на льду водоема. Не выходите на тон-
кий, неокрепший лед, не прыгайте и не бегайте по льду. 
Опасен и прочный, но очень скользкий лед. При падении 

на нем случаются тяжелые ушибы различных частей тела, растяжения суставных 
связок, а иногда и сотрясение мозга.

НЕ РАЗРЕШАЙТЕ ДЕТЯМ ДЛИТЕЛЬНО 

НАХОДИТЬСЯ НА УЛИЦЕ В МОРОЗНУЮ ПОГОДУ!

Низкая температура может таить опасность. Наиболее 
чувствительны к ее действию нос, уши, кисти и стопы, 
особенно пальцы, которые слабее защищены от холода 
одеждой и находятся в самых неблагоприятных услови-
ях кровообращения, как наиболее отдаленные от сердца. 
В результате длительного действия низкой температуры 
может возникать обморожение.

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ 

ОДНИХ ДОМА!

Спички и зажигалки, легковоспламеня-
ющиеся и горючие жидкости, а также лекар-
ства и бытовую химию храните в недоступных 
для детей местах. Не разрешайте своему ребенку 
самостоятельно пользоваться газовыми и электри-
ческими приборами, растапливать печи. Обязательно 
расскажите, что нужно делать в случае возникновения по-

жара. Напомните детям, что при пожаре ни в коем случае нельзя прятаться в 
укромные места (в шкафы, под кровати), так как это затруднит их поиск и спа-
сение.

ПОМНИТЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ - ДЕЛО РУК 

ИХ РОДИТЕЛЕЙ. 

КАЖДЫЙ РЕБЕНОК ДОЛЖЕН ЗНАТЬ СВОЙ 

ДОМАШНИЙ АДРЕС И НОМЕР ДОМАШНЕГО ТЕЛЕФОНА. 

ВЫУЧИТЕ С ДЕТЬМИ НАИЗУСТЬ НОМЕР «112» - 

ТЕЛЕФОН ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ.

Главное Управление МЧС России 

по Санкт-Петербургу желает 

всем родителям и детям 

безопасно и радостно встретить Новый год 

и провести зимние каникулы.

Отдел надзорной деятельности Центрального района 
УНДПР ГУ МЧС России по городу Санкт-Петербургу

Безопасные новогодние 

праздники и зимние каникулы
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30 ноября на Малой Конюшен-
ной улице открылись «Рожде-

ственские книжные аллеи». В торже-
ственной церемонии приняли участие 

губернатор Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко и председатель Законодатель-

ного Собрания Вячеслав Макаров.
«Рождественские книжные аллеи» – продолже-

ние летнего проекта «Книжные аллеи у Михайловского 
сада», который реализован по инициативе Комитета по 

печати и взаимодействию со средствами массовой инфор-
мации. Как отметил Георгий Полтавченко, «Книжные аллеи у 

Михайловского замка» пользовались большой популярностью, как 
у петербуржцев, так и у гостей города. За лето их посетили почти 

300 тысяч человек. Эта новая культурная традиция появилась в нашем 
городе в Год литературы.

Рождественские книжные аллеи

Санкт-Петербургская Рождественская ярмарка

В преддверии Нового 2016 года 

об итогах уходящего

Афиша

Опека

«Книжные аллеи стали постоянно действующим 
клубом. Они дают возможность любителям чтения по-
знакомиться с петербургскими авторами, узнать лич-
но тех, кто создает современную литературу», – под-
черкнул Георгий Сергеевич.

В течение декабря на Малой Конюшенной можно будет 
не только выбрать книжный подарок на Новый год. Здесь 
проходят встречи с писателями и поэтами, презентации книг и поэтические чтения.

Губернатор Санкт-Петербурга также сообщил, что по итогам уходящего года наш 
город  вновь признан одним из самых читающих городов России.

«Рождественские книжные аллеи» будут работать с 30 ноября по 30 декабря на 
Малой Конюшенной улице. В 40 книжных киосках представлены 20 тысяч наимено-
ваний книг по доступным ценам. Также в рамках проекта открыты киоски для бук-
кроссинга, в которых ежедневно для обмена доступно более 200 экземпляров. Кни-
ги для буккроссинга специально подбираются сотрудниками Санкт-Петербургского 
Дома писателя, которые помогут посетителям с выбором интересных изданий.

С 18 декабря по 10 января на Пионерской площади у ТЮЗа (ст.м. «Звенигород-
ская») развернулась самая большая в городе Рождественская ярмарка. Петербурж-
цы могут погостить в резиденции Деда Мороза и покататься на открытом катке и ат-
тракционах, поучаствовать в веселых конкурсах.

Здесь же представители Германии, Италии, Индии, Латвии, Швейцарии и дру-
гих стран построили свои домики купцов, в которых можно отведать национальные 
праздничные блюда и ближе познакомиться с зарубежными рождественскими тра-
дициями. Под крышей дома каждого государства царит уникальная атмосфера, на-
полненная неповторимым духом Рождества.

Глаза разбегаются от изделий, которые представляют ремесленники: националь-
ные игрушки, украшения, одежда и обувь, авторские сувениры, изделия из стекла, 
керамики, фарфора, бересты, самовары, вышивка, вязаные вещи ручной работы и 
многое другое.

В этом году на территории ярмарки будет проходить более десяти благотвори-
тельных мероприятий. Каждый день ярмарки  - особый: для гостей организованы 
День сказок, День народных ремесел, День добрых дел и День угощений, Святки, 
Коляда, День красной девицы и доброго молодца и еще много интересного.

Рождественская ярмарка в Петербурге проходит уже в десятый, юбилейный, раз 
и давно стала доброй предновогодней традицией для горожан. В новогоднюю ночь 
ярмарка и каток будут открыты до трех часов ночи.

В преддверии Нового года, по традиции, подводим итоги, анали-

зируем, что удалось и каковы результат, что не получилось и в чем 

причины неудач, что необходимо продолжить, а что оставить в прошлом.

В отде-
ле опеки и 

попечительства 
Местной Админи-

страции муниципаль-
ного образования муни-

ципального округа Литейный 
округ работает два специалиста, 

которые ведут приемы граждан по 
всем вопросам выявления и устрой-

ства детей, оставшихся без попечения 
родителей, защиты их прав и интере-
сов, воспитания, установления опеки/
попечительства над несовершеннолет-
ними, недееспособными гражданами, 
принимают активное участие в профи-
лактической работе, направленной на 
сокращение безнадзорности и умень-
шению количества правонарушений 
среди несовершеннолетних, в судеб-
ных разбирательствах, досудебных 
урегулированиях споров между ро-
дителями, контролируют соблюдение 
имущественных прав несовершенно-
летних, осуществляют выходы в адрес 
проживания семей, где воспитываются 
несовершеннолетние дети, состоящие 
на учете в отделе опеки и попечитель-
ства нашего округа.

По информации, полученной из Тер-
риториального органа Федеральной   
службы государственной статистики 
по г. Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области (Петростата), численность 
взрослого населения, проживающего на 
территории муниципального образова-
ния Литейный округ, составляет 47 344 
человека, из них детское население со-
ставляет около 8000 человек.  

В уходящем 2015 году специалистами 
отдела опеки и попечительства Литей-
ного округа принято 1480 граждан, на-

правлено более 1550 писем и ответов на 
обращения граждан и организаций. 

В 2015 году выявлено шесть детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
которые были своевременно устроены: 
двое – в Дом ребенка, четверо – под 
опеку. 

На учете в отделе опеки и попечитель-
ства состоит 57 несовершеннолетних 
детей, из них 19 воспитываются в 16 
приемных семьях.

Число граждан, изъявивших желание 
принять в свою семью детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родите-
лей, состоявших на учете как кандидаты 
в опекуны (попечители), приемные ро-
дители, усыновители – 11. В 2015 году - 
усыновлено два ребенка. На контроле в 
отделе опеки и попечительства состоит 
семь усыновленных детей.

На учете в отделе опеки и попечи-
тельства состоит 36 граждан, признан-
ных решением суда недееспособными.

Случаев отбирания детей по ст.77 
Семейного кодекса Российской Феде-
рации не было. 

На учете в отделе опеки и попе-
чительства нашего округа состоят 
15 семей, в которых воспитываются 
19 детей, где родители ненадлежащим 
образом исполняют свои обязанности 
по воспитанию и материальному со-
держанию детей.

 Специалисты отдела опеки и попечи-
тельства выступают представителями 
несовершеннолетних и недееспособных 
граждан в суде. В уходящем году приня-
ли участие в 162 заседаниях, к которым 
подготовлено 86 заключений.

Всего составлено актов проверок ус-
ловий жизни детей и недееспособных 
граждан в 2015 году - 335.  

Что же стоит за этими сухими циф-
рами?

Радостно, что из года в год снижается 
количество родителей, лишенных роди-
тельских прав, а значит, все меньше де-
тей остаются без родительского попе-
чения, 57 детей-сирот – жителей округа 
нашли любовь, тепло и уют в замещаю-
щих семьях, 11 человек за этот год ре-
шило для себя, что непременно станут 
мамой или папой для ребенка, оставше-
гося в беде. 36 человек, которые в силу 
своего состояния здоровья не могут 
обслуживать себя самостоятельно, не-
смотря на все трудности, тоже не были 
оставлены своими родственниками и не 
переданы в интернаты, о них заботятся 
и их любят. 

Грустно, что, по сравнению с преды-
дущими годами, не уменьшается, хотя 
остается почти неизменным, количество 
семей, где родители ненадлежащим 
образом исполняют свои обязанности 
по воспитанию и материальному со-
держанию детей. Очень хочется, чтобы 
в следующем году больше родителей 
сделали правильный выбор в пользу се-
мейных ценностей, не променяв своих 
детей на алкоголь и наркотики, стали 
серьезнее относится к своим родитель-
ским обязанностям. 

Печалит и тот факт, что возрастает 
количество разбирательств, в том чис-
ле и судебных, по вопросам определе-
ния места жительства детей и порядка 
общения с детьми отдельно прожива-
ющего родителя. Взрослые, когда-то 
любящие люди, не могут, не умеют, а 
зачастую не хотят договариваться, ре-
шают свои проблемы, забывая, что это 
они между собой разошлись, а ребе-
нок любит по-прежнему каждого из них 

и имеет право на взаимную любовь.
Накануне Нового года хотим поблаго-

дарить все службы, субъекты профилак-
тики социального сиротства, которые 
в 2015 году вместе с нами делали одно 
большое общее дело.

Благодарим за сотрудничество кол-
лег других муниципальных округов, 
инспекторов ОДН 78 отдела полиции 
УМВД России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области и их руководи-
телей, специалистов Комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их 
прав при Администрации Центрально-
го района Санкт-Петербурга, аппарата 
Уполномоченного по правам ребенка в 
Санкт-Петербурге, ГБУ «Центр помощи 
семье и детям Центрального района 
Санкт-Петербурга», ОБФ «Родитель-
ский мост», Санкт-Петербургского ГБУ 
«Центр помощи семье и детям», СПб ГБУ 
«Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Дом мило-
сердия» и, конечно же, наших настав-
ников, вдохновителей и руководителей 
из Комитета по социальной политики и 
Администрации Центрального района 
Санкт-Петербурга.

Накануне Нового 2016 года жела-
ем всем Мира во всем Мире и в каж-
дом доме, Здоровья, Благополучия, 
Удачи!     

Специалисты отдела опеки 
и попечительства 

МА МО МО Литейный округ
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85 лет

Алексеева Людмила Филимоновна
Андреева Зинаида Дмитриевна

Виноградова Варвара Семеновна
Левашина Инна Борисовна

Периль Владимир Бенцианович
Раевская Евгения Васильевна

Рывина Лидия Ароновна
Саль Людмила Ивановна

Секретова Тамара Ивановна

90 лет

Ганичкина Нина Никаноровна
Медведева Анна Илларионовна

95 лет
Арнольд Алла Стефановна

Сергиенко Валентина Федоровна

Информация предоставлена Советом ветеранов Литейного округа

В декабре 
многие жители нашего округа

отмечают юбилеи

2016 – год огненной или красной обезьяны, животного ин-
тересного, многообразного и в чем-то похожего на нас самих. 
Обезьянка – невероятно умная, находчивая и изобретатель-
ная, но, в то же время, непредсказуемая. Она может быть как 
созидательницей, так и разрушительницей, мгновенно переходя от ласки и до-
броты к раздражению и ярости. Огненная обезьяна – это обезьяна вдвойне. 
У огня та же непостоянная природа: он может дарить тепло в холодную ночь, 
радовать уютом домашнего очага, а может уничтожать целые города. 
Именно в такие годы каждый человек получает шанс по-настоящему 
изменить свою жизнь, сделать то, о чем давно мечтал, добиться небы-
валого успеха.

Тех, кто будет таким же изобретательным и находчивым, как она 
сама, кто будет идти к своей цели, невзирая на страхи и сомнения, обе-
зьяна непременно вознаградит. В год обезьяны нужно действовать реши-
тельно, рассчитывая на себя и свои силы. Символ наступающего года не лю-
бит тех, кто ждет у моря погоды, зато те, кто сыграют ва-банк, имеют все шансы сорвать большой 
куш. Девизом года обезьяны может быть фраза: «Сейчас – или никогда!».

При этом обезьяна имеет свои отрицательные черты: она может быть наглой, поверхностной, хи-
трой и тщеславной. Это обратная сторона ее положительных качеств: настойчивости, широты кру-
гозора, сообразительности и уверенности в себе. Все эти качества необходимы, чтобы исполнить 
свои мечты в год обезьяны, но нельзя увлекаться и становиться слишком эгоистичным, иначе могут 
появиться проблемы в личных делах и трудности в общении даже с самыми близкими друзьями. 
Нужно уметь замечать дурные качества в себе и ставить обезьяну на место, напоминая ей, кто явля-
ется венцом эволюции.

Символом 2016 года является огонь. Это одна из пяти стихий, дополняющий китайский календарь. Нуж-
но уметь правильно обращаться с огнем, и тогда он принесет вам пользу, а не вред.

Цветом 2016 года является красный, а также все огненные цвета и оттенки: от алого до ярко-оран-
жевого.

В 2016 году удачу будут приносить камни красного цвета – гранат, рубин, огненный опал, а также 
камни, имеющие огненное происхождение, например, обсидиан (он же - вулканическое стекло). 
Украшения из янтаря тоже понравятся огненной обезьяне.

В соответствии с китайским гороскопом, стихией обезьяны является металл. Так что отдавать пред-
почтение необходимо этому материалу. К примеру, в бытовых мелочах: если выбираете между стел-
лажом из дерева или металла, лучше остановить выбор на последнем.

Как правильно встречать 2016 год красной обезьяны?

Встречать год обезьяны лучше всего в броских вызывающих нарядах: обезьяна любит все яр-
кое, пышное и блестящее. Карнавальное веселье обезьяне также по душе, так что устроить ко-
стюмированную вечеринку и надеть необычный наряд будет отличной идеей. Желательно, чтобы 
костюмы и новогоднее убранство были оформлены в цветах года - то есть в огненных, оранже-
вых, красных или алых тонах. Поскольку обезьяна любит металл, приветствуются блестки, ткани 
«с искрой» и оттенки типа «красный металлик».

Обезьяна обожает большие и шумные праздники. Так что если вы обычно отмечаете новый год 
дома, в кругу семьи, возможно, имеет смысл изменить традицию и отправиться в гости, ресторан, 
клуб или в путешествие, чтобы встретить полночь на главной площади незнакомого города вместе с 
тысячей других людей.

Во время праздничного застолья никак нельзя обойтись без живого огня: камин есть далеко не у 
каждого, но можно поставить на стол красивые свечи. В почете у красной обезьяны красочные и мас-
штабные фейерверки. Но подойдут также и более скромные огненные забавы – бенгальские огни и 
настольные фонтанчики, выпускающие сноп искр.

Что приготовить на новогодний стол в год обезьяны?

Основу рациона всех видов обезьян составляют травы и фрукты. Так что, если вы хотите угодить 
символу года, ваш новогодний стол должен ломиться от угощений из фруктов и овощей и разно-
образной зелени. Убранство стола должно пестрить красотой и яркими красками, ведь обезьянка 
любит всё заметное. В самом центре новогоднего стола можно поставить большую фруктовую ёлку, 
на вершине которой воцарится красная обезьянка. Постарайтесь подобрать максимально полезные 
и натуральные продукты. При выборе главных блюд отдайте предпочтение легким салатам, мясу, 
запеченному в духовке или приготовленному на огне. Не забудьте про сыр, который необходим на 
столе в этом году. Сладости также должны быть легкими и с максимальным количеством фруктов 
и ягод.

Несмотря на то, что символ 2016 года любит поесть, он также много двигается. Поэтому не превра-
щайте новогоднее застолье в ночь обжорства. Много танцуйте, веселитесь, гуляйте – это не только 
полезно, но и понравится нашей огненной красавице.

Как украсить дом?

Игривый и беспокойный характер Огненной Обезьяны должен найти свое отражение и в сер-
вировке праздничного стола, и в интерьере квартиры. Яркие, привлекающие внимание элементы 
декора – главное условие завоевания благосклонности символа нового 2016 года. Если у вас обыч-
ная белая скатерть – освежите ее салфетками красных и оранжевых оттенков. Стены и мебель 
можно украсить золотистым дождиком. А декорировать окна и двери легко с помощью снежинок 
из цветной бумаги. Также хорошо разнообразить интерьер фигурками и настенными календарями 
с изображениями обезьянок.  

СЧАСТЛИВОГО ВАМ НОВОГО 2016 ГОДА!

ПРИВЛЕКАЕМ УДАЧУ  
ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ 2016 ГОД 

ОБЕЗЬЯНЫ ПРАВИЛЬНО

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!
80 лет

Завьялова Нина Михайловна
Коновалова Тамара Павловна

Павлов Виктор Николаевич

75 лет

Городецкий Андрей Емельянович
Денисова Маргарита Алексеевна

Замыцкая Любовь Николаевна
Николаева Любовь Михайловна

Петросян Вартун Андреевна
Севрук Ирина Борисовна

Сорокина Валентина Павловна
Шалашова Анна Михайловна

Щербакова Ольга Михайловна


