
Дорогие жители Литейного округа!

Поздравляю вас с Днем Государственного флага Российской Федерации!

На протяжении двух десятилетий 22 августа в России отмечается День Государственного флага. Этот праздник объединяет 
весь многонациональный российский народ, демонстрирует его мощь и единство, символизирует свободу, независи-
мость и суверенитет России.

Российский триколор имеет более чем 300-летнюю историю. Многие годы, несмотря на самые сложные периоды рос-
сийской истории, именно этот флаг являлся символом нашего государства, верности Родине и памяти павших за Отече-
ство.

Сегодня перед нами стоит важная задача воспитания молодежи в традициях патриотизма, решение которой невозможно 
без уважения к национальным символам родного Отечества. Ведь Государственный флаг, как герб и гимн, не только знак при-
знания великого прошлого страны, но и залог ее будущего процветания.

От всей души поздравляю вас с праздником! Желаю гражданской сплоченности, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Глава муниципального образования МО Литейный округ  П.В. Дайняк

 22 АВГУСТА  –  ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Патриотическое воспитание подрастающего поколения было и оста-

ется одной из приоритетных и важнейших задач родителей, воспита-

телей, учителей и всего общества в целом. Любое государство, если 

оно беспокоится о своем дальнейшем существовании и развитии, 

заинтересовано в том, чтобы его граждане принимали идеи этого го-

сударства, сохраняли традиции, думали о его будущем. Сегодня как 

никогда актуальны проблемы сохранения наследия прошлого России 

и развития национального самосознания граждан. 

В каждой стране существует триединство символов: герб, флаг, гимн. Это 

главные отличительные знаки любого государства, символы суверенитета и 

государственной власти. Изучение истории государственных символов Рос-

сии имеет большое значение в деле воспитания нового поколения людей, 

любящих Родину, ощущающих духовное и кровное родство с далекими пред-

ками, отстаивающими честь, свободу и независимость России. 

22 августа в России отмечают День государственного флага. Флаг дер-

жавы – её лицо, её визитная карточка, её опознавательный знак, дающий 

миру представление о мощи, истории, уверенности и самобытности данной 

страны. Наблюдая за тем, как развевается на ветру флаг родной страны, 

поневоле сердце каждого наполняется необъяснимой силой, уверенностью 

в светлом будущем, неискоренимым патриотизмом.

День флага России празднуется лишь последние 20 лет, однако гордели-

вый триколор создал еще Петр Первый. За бурную историю страны флаг не 

раз был попран и его статус менялся, прежде чем в 1991 году он взвился над 

Кремлем, торжествуя свою победу. 

Официального толкования смысла белой, синей и красной полосы на рос-

сийском триколоре не существует. Однако существует целый ряд «неофи-

циальных» трактовок значения цветов флага России.

Согласно самой популярной из них белая полоса олицетворяет мир, со-

вершенство, чистоту и непорочность. Синий цвет на флаге России   –  цвет 

18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА – ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЛИТЕЙНОГО ОКРУГА!

ЕСЛИ ВЫ ДОСТИГЛИ ВОЗРАСТА 18 ЛЕТ, ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ СВОИМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ПРАВОМ 

И ПРИДИТЕ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 18 СЕНТЯБРЯ.

ПРОГОЛОСУЙТЕ ЗА КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА!

постоянства, веры и 

верности. Также си-

ний цвет является 

цветом Богоматери, 

под покровитель-

ством которой нахо-

дится страна. И нако-

нец, красная полоса 

символизирует силу 

и энергию, а также 

кровь, пролитую за 

Родину.

Поскольку российский триколор появился более трех веков назад, есте-

ственно,  существуют и «исторические» трактовки смысла бело-сине-крас-

ного флага.

По одной из них цвета полос и их взаимное расположение служит от-

ражением строения мира с точки зрения древних славян. В таком случае 

нижняя, красная полоса триколора соответствует физическому миру; си-

няя – миру небесному, а верхняя, белоснежная – божественному.

По другой версии белый цвет на флаге России – свобода, синий – вера, 

красный – державность. Это очень популярный вариант «прочтения» трико-

лора в период существования Российской империи. 

Только та страна имеет будущее, которая свято чтит свои государствен-

ные символы, имеет исторически обусловленный флаг и гордится им. 

Именно поэтому день, посвященный официальному учреждению фла-

га, особо почитается россиянами, и чествования организуются на самом 

высоком уровне. Флаг представляет страну на международных встречах, 

спортивных состязаниях и несет важную функцию по воспитанию патрио-

тизма у граждан.

ЛИТЕЙНЫЙ ОКРУГ20162016
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Официальная
информация

Прокуратурой Центрального района

проведена проверка законодательства

Экстремизм является одной из 

причин разложения общества. Од-

ним из основных направлений про-

тиводействия экстремизму является 

его профилактика — предупреди-

тельная работа по противодействию 

экстремистским проявлениям.

Согласно ст. 3 Федерального конституционного закона Российской Федера-
ции от 25.12.2000 № 1-ФКЗ «О Государственном флаге Российской Федера-
ции» Государственный флаг Российской Федерации вывешивается на зданиях 
(либо поднимается на мачтах, флагштоках) общественных объединений, пред-
приятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, а так-
же на жилых домах в дни государственных праздников Российской Федерации.

В условиях сложившейся политической ситуации на мировой арене, воспита-
ние уважения и любви к символам государства, их корректного использования, 
составляет важнейшее направление в формировании патриотического сознания 
граждан Российской Федерации.

Вместе с тем, государственные символы являются внешними отличительными 
признаками государства, объявляющими всем странам мира о его самобытности,

индивидуальности и суверенитете. В государственных 
символах отражена многовековая история Отечества,
 а также связь настоящего с прошлым и ориентиры на будущее. 
Таким образом, уважение к государственным символам и владе-
ние основами их правильного использования служат показателями 
как общей, так и политической структуры в обществе.

Проверкой установлено, что на ряде жилых домов Центрального района 
Санкт-Петербурга не были вывешены государственные флаги РФ, в связи с 
чем прокуратурой района внесены представления в ООО ЖКС № 1, № 2, № 3 
Центрального района. В настоящий момент представления находятся на рас-
смотрении.

Прокурор района советник юстиции П.А. Забурко

Прокуратурой района в день государственного праздника – Дня принятия Деклара-

ции о государственном суверенитете Российской Федерации 12.06.2016 проведена 

проверка исполнения организациями, осуществляющими деятельность на территории 

Центрального района Санкт-Петербурга, законодательства об использовании государ-

ственных символов Российской Федерации.

С 15 июля 2016 года прекращается выдача (а также замена) свидетельств 

о государственной регистрации прав. С этого момента регистрация воз-

никновения и перехода прав на недвижимость будет удостоверяться только 

выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним (ЕГРП).

При этом свидетельства, которые находятся на руках у законных владельцев 
недвижимости, менять на выписки не нужно, они не перестают действовать. 
Документ подтверждает именно факт регистрации права собственности на дату 
его выдачи.

Выписка представляет собой документ, подтверждающий, что на указанную в 
нем дату выдачи за определенным лицом зарегистрировано право на конкретный 
объект недвижимости, о чем в ЕГРП сделана регистрационная запись. Документ 
можно получить как в бумажном, так и в электронном виде.

Но не стоит путать выписку, удостоверяющую регистрацию права собственности 
на объект, с той, что запрашивается дополнительно в Росреестре при продаже или 
покупке квартиры для подтверждения актуальности данных об объекте и владельце.

Дело в том, что такую стандартную (общедоступную) выписку об интересующем 
объекте недвижимости может получить при наличии паспорта абсолютно любой 
человек. В подобной справке будут указаны имя собственника, адрес, описание 
недвижимости, сведения о виде зарегистрированного права, дате и номере его 
регистрации, а также его обременения: имеется ли ипотека, арест и аналогичные 
сведения, но не будут указаны сведения о документах, на основании которых дан-
ные права зарегистрированы.

Сам факт отмены свидетельств не говорит об отмене выдачи документа, кото-
рый удостоверяет регистрацию права собственности, например, на квартиру.

До вступления в силу данных изменений в законодательство заявитель мог 
выбрать - при регистрации права собственности получить свидетельство о ре-
гистрации собственности или выписку из ЕГРП. Сейчас же остается только одна 
форма документа, которая удостоверяет регистрацию возникновения и перехода 
прав на недвижимость.

Отмена свидетельств о государственной регистрации прав не меняет процеду-
ры регистрации прав, поэтому для заявителей при получении услуги ничего не из-
менится.

Органы государственной власти и органы местного самоуправления обязаны са-
мостоятельно запрашивать в Росреестре сведения о зарегистрированных правах, 
если такие сведения необходимы им для осуществления своих функций, в том чис-

С 15 ИЮЛЯ 2016 ГОДА ВЛАДЕЛЬЦАМ НЕДВИЖИМОСТИ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНОГО ДОКУМЕНТА 

НАЧАЛИ ВЫДАВАТЬ ВЫПИСКИ ИЗ РЕЕСТРА

Раннее выявление и принятие необхо-
димых профилактических мер в значи-
тельной степени позволят не допустить 
формирования у подростков стойкой на-
правленности на совершение противо-
правных экстремистских действий. Под-

ле для оказания услуг гражданам. То есть владельцы недвижимости избавлены от не-
обходимости самостоятельно запрашивать выписки, чтобы подтвердить свои права.

За такой выпиской специально обращаться не надо, она выдается по итогам про-
цедуры регистрации прав на недвижимость. Для регистрации прав документы мож-
но подать в электронном виде или обратиться в офисы Росреестра, Федеральной 
кадастровой палаты или МФЦ.

Для получения услуги по государственной регистрации прав необходимо подать 
заявление и пакет документов. Какие конкретно документы надо собрать для со-
вершения определенного вида регистрационного действия можно узнать на сайте 
Росреестра, а также обратиться за справкой в офисы ведомства, Федеральной ка-
дастровой палаты или МФЦ, где оказываются такие услуги.

Например, для регистрации перехода права при продаже квартиры надо предо-
ставить заявления от продавца и покупателя, оригинал договора купли-продажи в 
двух экземплярах, документы, удостоверяющие личность участников сделки, дру-
гие документы в зависимости от особенностей процедуры регистрации.

Чтобы зарегистрировать права на недвижимость с помощью информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», потребуется заполнить заявление и при-
крепить все необходимые документы в электронном виде. Важный момент - все 
отправляемые документы, включая заявление, должны быть заверены электронной 
подписью автора или авторов документов, например, договор купли-продажи дол-
жен быть подписан в электронном виде всеми его сторонами.

Для получения услуги необходимо заплатить государственную пошлину: физиче-
ским лицам - 2 000 рублей, юридическим - 22 000 рублей. В случае получения услуги 
в электронном виде размер пошлины для физических лиц сокращается на 30%.

Здесь важно не путать выписку, удостоверяющую регистрацию права собствен-
ности на объект, с той, что содержит общедоступные сведения и может быть предо-
ставлена любому лицу по его запросу.

Сейчас, как и раньше, можно получить общедоступную выписку из ЕГРП в любом офи-
се Росреестра, Федеральной кадастровой палаты или МФЦ на территории России не-
зависимо от места расположения объекта. Запросить сведения ЕГРП из любой точки 
страны можно также через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 
А вот выписка, удостоверяющая регистрацию права собственности на объект, вы-
дается только там, где находится этот объект. Отмена выдачи свидетельств о реги-
страции прав не изменяет сроки оказания услуг. Он составляет не более 10 рабочих 
дней, если иное не установлено законом.

Правовое отделение УМВД России по Центральному району г. СПб,

специалист-эксперт  А.В. Иванова

логическая незрелость, значительная зависимость 
от чужого мнения - только некоторые из причин, 
дающие возможность лёгкого распространения ра-
дикальных идей среди российской молодёжи. В на-
стоящее время членами неформальных молодежных 
организаций (группировок) экстремистско-нацио-
налистической направленности являются молодые 
люди в возрасте от 14 до 30 лет, нередко - несовер-
шеннолетние лица 14-18 лет.

Противодействие молодежной экстремистской де-
ятельности, а также преступлениям экстремистской 
направленности должно быть комплексным, ориен-
тированным на их пресечение не только уголовно-
правовыми, но и предупредительно-профилактиче-
скими мерами. Поэтому в целях пресечения роста 
экстремистской преступности в Российской Феде-
рации и обуздания криминальной ситуации среди не-
совершеннолетних в данной сфере представляется 
целесообразным усилить профилактическую работу 
путем проведения мер воспитательно-профилакти-
ческого характера, в семье и в школе.

Полиция Центрального района  

ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН!

Согласно статье 3 Федерального закона от 
25.07.2002 N114-ФЗ «О противодействии экстре-
мистской деятельности» основными направления-
ми противодействия этой деятельности являются:

1. принятие профилактических мер, направленных 
на предупреждение экстремистской деятель-
ности, в том числе на выявление и последующее 
устранение причин и условий, способствующих ее 
осуществлению;

2. выявление, предупреждение и пресечение экстре-
мистской деятельности общественных и религиоз-
ных объединений, иных организаций, физических 
лиц.

На сегодняшний день особо остро стоит вопрос о 
распространении экстремистских настроений в мо-
лодежной среде. Молодое поколение больше всего 
подвержено негативному влиянию со стороны раз-
нообразных антисоциальных и криминальных групп. 
Социальная и материальная незащищённость моло-
дёжи, максимализм в оценках и суждениях, психо-

росткам следует прививать основы толерантности 
путем организации, например, уроков толерант-
ности, просветительских программ, семинаров, по 
вопросам толерантности. Именно молодежь долж-
на быть проводником идей толерантности, укре-
пления межнациональных отношений.

Важнейшей составляющей профилактики экстре-
мизма в молодежной среде является предупреди-
тельная деятельность сотрудников полиции и иных 
правоохранительных органов.

Таким образом, профилактика экстремистской 
деятельности подростков должна стать важней-
шим направлением противодействия экстремиз-
му в нашем государстве. Эффективная борьба с 
экстремистскими проявлениями невозможна без 
проведения целенаправленной работы по про-
филактике экстремизма, искоренению причин, 
его порождающих и способствующих его росту в 
стране.

УМВД по Центральному району СПб
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Мария Щербакова: «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН – ОСТРОВОК                                                                                              

                                                   СОЦИАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ»

КРАТКАЯ  БИОГРАФИЧЕСКАЯ  СПРАВКА.

Родилась 1 января 1955 года в д. Михеевская Устьянского района Архангельской области. 

Окончила Санкт-Петербургскую государственную инженерно-экономическую академию. 

Кандидат политологических наук. С 2010 года – глава администрации Центрального района 

Санкт-Петербурга. Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», 

Почетной грамотой и Благодарностью Президента России.

Глава администрации Центрального района Санкт-Петербурга рассказала о том, чем 

сегодня живет Центральный район и что сделано по созданию условий для комфортной 

жизни жителей исторического центра города.

ГЛАВА администрации 

Центрального района 

Санкт-Петербурга 

М.Д. Щербакова

- Мария Дмитриевна, что 

за пять лет руководства 

райном Вам удалось сде-

лать для решения проблем 

жилого фонда?

- Пять лет назад на терри-
тории района жилой фонд 
был в плачевном состоянии. 
В зимний период происходи-
ло до 360 аварий, из-за кото-
рых в центре отключались от 
отопления более двух тысяч 
домов. Но в 2012–2014 годах 
произошла революция в сфе-
ре тепло- и энергоснабжения. 
Полностью заменены систе-
мы центрального отопления 
более чем в 1000 зданиях 
протяженностью свыше 600 п. 
км, вместо громоздких и вы-
шедших из строя смонтиро-
вано 972 современных инди-
видуальных тепловых пункта. 
В целом за пять лет проде-
лана колоссальная работа: 
заменены крыши в 651 доме 
площадью более 800 тыс.  кв. 
метров, отремонтированы 
фасады в 183 домах, 438 лиф-
тов в 190 домах, инженерные 
сети в 834 домах, около 2200 
лестничных клеток.

Планомерно ведется работа 
и по капитальному ремонту. 
Руководство города, неком-
мерческая организация «Фонд 
– региональный оператор ка-
питального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах» понимают, что центр 
необходимо ремонтировать 
в первую очередь. Наш район 
получает треть всего бюдже-
та программы – это более 2-х 
млрд рублей. Несколько лет 
назад об этом можно было 
только мечтать. Как следствие, 
сократилось количество жа-
лоб. Если в 2011 году в непо-
году в администрацию в сутки 
поступало по 500-600 заявок 
на протечки, то сегодня ситуа-
ция кардинально изменилась. 
За весь зимний период 2016 
года поступило 117 обраще-
ний. Хотя работы еще много. 
До сих пор в центре города 
полмиллиона квадратных ме-
тров кровли на 394 домах и бо-
лее 1000 фасадов нуждаются в 
капитальном ремонте.

- Увеличились ли темпы 

расселения коммунальных 

квартир?

- В Центральном районе про-
живает 226 тысяч петербуржцев, 
из них 83 тысячи – жители 

коммунальных квартир, то 
есть каждый третий – житель 
коммунальной квартиры. В 
прошлом году расселили поч-
ти 700 квартир, а всего за по-
следние пять лет – 3700. Это 
много. В 2011 году, когда я 
пришла в район, таких пер-
спектив у жителей не было. 
Возможно, люди не получали 
нужную информацию о про-
ектах, реализованных Прави-
тельством Санкт-Петербурга. 
Сейчас у жителей коммуналок 
появилась реальная возмож-
ность, в том числе матери-
альная, получить отдельные 
квартиры. К стоимости пло-
щади, которую они занимают, 
прибавляются социальные 
выплаты. С этого года ком-
пенсация увеличилась до 780 
тысяч рублей. 

- Мария Дмитриевна, не-

смотря на то, что центр го-

рода – это историческая 

застройка, мы видим очаги 

нового строительства.

- Да, сегодня в районе реа-
лизуется более 30-ти инвест-
проектов, при строительстве 
которых инвесторы обеспе-
чивают создание так остро 
необходимой жителям райо-
на социальной инфраструк-
туры: школ, детских садов, 
медицинских объектов, бла-
гоустроенных территорий. За 
последние пять лет в районе 
построено 2500 квартир. Это 
хороший показатель для цен-
тра города. При этом стоит 
отметить, что новые объекты 
только украшают центр, орга-
нично вписываясь в историче-
ский облик города. Например, 
Парадный квартал по праву 
можно считать городом в го-
роде.

Кроме этого, за прошед-
шие годы за счет инвесторов 
удалось провести ремонт в 
нескольких дошкольных об-
разовательных учреждениях 
и увеличить число мест для 
детей. В будущем инвесто-
рами планируется передача 
помещений под дошколь-
ное учреждение на 200 мест. 
Кроме этого, на территории 
Московской товарной в ЖК 
«Царская столица», где будет 
проживать порядка 7,5 тысяч 
человек, инвестором на без-
возмездной основе передан 
в собственность города зе-
мельный участок для строи-

тельства начальной школы-
детского сада на 470 мест, 
строительство которого нач-
нется в 2017 году; в 2016 году 
город выкупит у инвестора 
650 кв. м нежилых помеще-
ний первых этажей для раз-
мещения кабинетов врачей 
общей практики.  

- То есть очередь в дет-

ские сады будет меньше? 

- Очереди в детские сады 
в Центральном районе давно 
нет. За последние пять лет 
в районе создано 654 новых 
места для дошкольников. Для 
маленьких жителей района 
были открыты три современ-
ных детских сада по адре-
сам: ул. Таврическая, 2, ул. 
Константина Заслонова, 16 
и в пер. Джамбула, 10. В по-
следнем есть, кстати, даже 
бассейн. 

- Многие родители пыта-

ются привести своих детей 

в школы именно Централь-

ного района. Почему сложи-

лась такая тенденция?

- На нашей территории рас-
полагаются Павловская гим-
назия № 209, многоязычная 
гимназия № 171, гимназии 
№ 155, 166, 169  и многие дру-
гие. У каждого учреждения 
есть своя интересная история 
и традиции. Район гордится 
качеством образовательных 
услуг, о чем свидетельствуют 
высокие результаты обучаю-
щихся. У нас работают твор-
ческие, целеустремлённые 
педагоги, которые ежегодно 
становятся победителями ре-
гиональных, всероссийских 
и международных професси-
ональных конкурсов. Только 
в этом году в нашем районе 
119 медалистов.

За последние пять лет со-
вершен прорыв в материаль-
но-техническом обеспечении 
образовательных учреждений. 
Средний возраст школ района 
150-160 лет, соответственно, 
все здания требуют капиталь-
ного ремонта. Начиная с 2011 
года отремонтированы 26 фа-
садов образовательных уч-
реждений, модернизировано 
49 пищеблоков, приведены в 
порядок спортивные и актовые 
залы в 10 учреждениях. Не-
смотря на значительные объ-
емы ремонта, недоремон со-
ставляет более 1 млрд руб. 

- В свободное от учебы 

время куда может пойти 

молодежь Центрального 

района?

- В районе достаточно мест 
для проведения досуга. На 
28 площадках подростково-
молодежного клуба «Пер-
спектива» работает  более 
300 кружков и секций, ко-
торые молодежь посещает 
на безвозмездной основе. 
В районе отремонтированы 
33 внутридворовые спортив-
ные площадки, 11 пришколь-
ных стадионов и 2 футбольных 
поля. В Таврическом саду, на 
месте, где многие годы раз-
мещались теплицы, практи-
чески из руин воссозданы 
здания и приспособлены под 
физкультурно-оздоровитель-
ный центр, который сегодня 
оснащенный современным 
спортивным оборудованием 
и инвентарем. Здесь же по-
строили современный фут-
больный стадион с трибунами 
для зрителей и современным 
покрытием из искусственной 
травы. 

- Еще один важный вопрос 

– это медицинские услуги. 

Какая работа проводится в 

этом направлении?

- Сегодня основная рабо-
та поликлиник направлена 
на профилактику, то есть на 
предупреждение заболева-
ний. За последние пять лет 
все поликлиники оснащены 
современным ультразвуко-
вым и эндоскопическим обо-
рудованием, аппаратурой для 
функциональной диагностики. 
На эти цели направлено свыше 
450 млн руб. Это позволяет в 
полном объеме проводить не 
только лечебные мероприя-
тия, но и такие массовые скри-
нинги, как диспансеризацию 
и  профилактические осмотры 
взрослого и детского населе-
ния. В планах ремонт 44-й по-
ликлиники. 

Я думаю, что пациенты по-
ликлиник уже оценили работу 
– насколько преобразились 
филиал городской поликли-
ники № 39 и женская кон-
сультация, 37-я поликлиника, 
Центр здоровья и отделение 
восстановительного лечения 
с бассейном в городской по-
ликлинике № 38, стоматоло-
гическая поликлиника № 9, 
детская поликлиника № 8. 

- В центре проживает 

большое число пенсионе-

ров, что делается для этой 

категории граждан? 

- Главным достижением в 
развитии социальной сферы 
является открытие в 2013 году 
современного Центра социаль-
ной реабилитации инвалидов 
и детей-инвалидов по адресу: 
ул. Марата, д. 65, площадью 
2 тыс. кв. м. До этого он ютил-
ся на 300 кв. м.  Центр оснащен 
новейшим оборудованием для 
инвалидов и лиц с особыми 
потребностями, пандусами, 
водолечебницей, современны-
ми тренажерами для опорно-
двигательного аппарата, со-
ляной пещерой, обустроенной 
тренировочной квартирой для 
инвалидов. Центр посещают 
100 человек ежедневно.

В 2013 году выполнен ком-
плексный ремонт в помещени-
ях Центра социальной помощи 
семье и детям на улице Жуков-
ского, дом 59. Он предназна-
чен для тех семей, кто попал в 
кризисную ситуацию. Теперь 
все 6 этажей здания  использу-
ются  на полную мощность.

На базе отделения социаль-
но-правовой помощи (Воскре-
сенская наб.,  д. 28, лит. Б) нача-
ла свою работу единственная в 
городе «Тренировочная квар-
тира» для выпускников детских 
домов в возрасте от 18 до 23 
лет. Ее деятельность направ-
лена на социальную адапта-
цию и подготовку молодых лю-
дей к самостоятельной жизни. 

- Центральный район пя-

тый год подряд становится 

победителем городского 

смотра-конкурса на лучшее 

комплексное благоустрой-

ство. В чем секрет успеха?

- Просто мы занимаемся 
этим системно. Еще совсем 
недавно центр Петербурга 
славился своими сумрачными 
дворами-колодцами. А сегодня 
симпатичные дворики радуют 
глаз детскими площадками, 
ухоженными клумбами, акку-
ратными скамейками, а двери 
подъездов коваными козырь-
ками и воротами. Где-то поло-
жили красивую плитку, где-то 
установили детские игровые и 
спортивные площадки. В итоге 
за пять лет кардинально преоб-
разились 812 дворов района. 

- Пройдя такой жизненный 

и профессиональный путь, 

Мария Дмитриевна, а какая 

Ваша цель сегодня?  

- Я хочу сохранить центр! 
И такая Программа есть, она 
принята  Правительством го-
рода в 2012 году – «Програм-
ма сохранения и развития 
исторического центра Санкт-
Петербурга». И я для этого 
сделаю все возможное! 
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«Тайны Санкт-Петербурга. 

Предметы из 

«клада Нарышкиных»»
19 июля для жителей муниципаль-

ного образования была организова-

на  автобусная экскурсия в знаме-

нитый Константиновский дворец, 

расположенный в Стрельне. 

Начало XXI века оказалось реша-
ющим для Стрельны – после рекон-
струкции Константиновский дворец 
стал частью государственного ком-
плекса «Дворец конгрессов».  

Во время трассовой экскурсии экс-
курсовод рассказала путешественни-

кам об истории дворца с момента его основания до наших дней. 
В Константиновском дворце экскурсантам предстояло познакомиться с «кладом  

века», обнаруженным в ходе реконструкции особняка Нарышкиных на улице Чайков-
ского, д. 29  в конце марта 2012 года. На экспозиции представлены наиболее ценные 
предметы из клада Нарышкиных. Уникальность этого клада неоспорима – он включа-
ет более 2000 предметов из серебра, изготовленных в XIX - начале XX века лучшими 
ювелирами известнейших российских (И. Сазикова, П. Овчинникова, И. Хлебнико-
ва, братьев Грачевых, К. Фаберже) и европейских (Falize, AucocAine, Touron) фирм. 
Из 55 кладов, найденных на территории Петербурга за последние 200 лет, клад 
Нарышкиных-Сомовых, пожалуй, самый крупный. Сервизы оказались настолько 
полными, что специалисты заявляют с большой долей вероятности, что аналогов 
в Петербурге не найти. Входящие в него предметы – столовые и чайные сервизы, 
канделябры, изделия декоративно-прикладного искусства, украшения из золота, се-
ребра и драгоценных камней, а также награды и знаки отличия – все это дошло до на-
ших дней в хорошей сохранности, а наборы посуды – почти в полной комплектности. 

Экскурсионные поездки в Константиновский дворец стали одними из самых лю-
бимых у жителей нашего округа.  

Вдоль гранитных 

набережных
13 июля жители Литейного округа совершили 

прогулку по рекам и каналам Северной столицы.

Путешествие по рекам и каналам одного из красивей-
ших городов мира не могло оставить никого равнодуш-
ным. С палубы теплохода экскурсантам представился 
новый взгляд на Петербург. Красивейшие гранитные 

набережные, великолепные дворцы и памятники архитектуры  предстали во всей 
красе. В течение трёх часов жители округа путешествовали по знаменитым каналам 
города под увлекательный рассказ экскурсовода.

Экскурсанты остались очень довольны программой и организацией экскурсии. 

Приютино – усадьба 

пушкинского времени
Пригороды Санкт-Петербурга вызывают у большинства людей ассоциации 

с роскошными дворцово-парковыми ансамблями, и это совершенно спра-

ведливо. А вот о «дворянских гнездах» этих мест мы знаем значительно мень-

ше.  Все потому, что таких усадеб сохранилось очень мало, а относящихся к 

первой половине 19 века – единицы. 

14 июля для жителей Литейного округа состоялась экскурсия в одну из уникаль-
ных дворянских усадьб – музей-усадьбу Приютино. 

Усадьба «Приютино» принадлежала известному государственному деятелю, пре-
зиденту Академии художеств, директору Публичной библиотеки А. Н. Оленину. При-
ютино – редкий образец усадебного комплекса, выстроенного из красного кирпича. 
Многие предполагают, что к строительству приложил руку знаменитый Н. А. Львов  
– архитектор, инженер и строитель, к тому же большой друг семьи Олениных. Его 
участие в строительстве не доказано, скорее, присутствуют черты его влияния, 
его стиля. Скорее всего, он участвовал в обсуждении проекта, а строил усадьбу 
И. А. Иванов.

В этом доме бывали поэты Батюшков, Гнедич, Вяземский, Грибоедов, Жуковский, 
Мицкевич. Благодаря младшей дочери Олениных Анне, мы наслаждаемся стихотво-
рением «Я вас любил...», которое молодой Пушкин вписал в ее альбом. Художники 
также не оставляли чудесную усадьбу своим вниманием, ее посещали Боровиков-
ский, Карл и Александр Брюлловы, Венецианов, Гагарин, Кипренский. Гордость 
русской музыки, композиторы Глинка, Алябьев, Львов подолгу гостили у Олениных. 
Однажды имение посетил великий немецкий ученый Гумбольдт, а на сцене домаш-
него театра играли такие прославленные актеры, как Семенова и Каратыгин. После 
смерти жены Оленина дом был продан его наследниками, и до революции много 
раз переходил из рук в руки. Почти сразу после революции здесь был организован 
совхоз. Во время войны усадьба служила помещением для летчиков и технического 
состава авиационной части.

Монастыри и монастырские 

подворья Петербурга

21 июля жители округа отправились на автобусную экскурсию «Монастыри 

и монастырские подворья Петербурга». 
Эта экскурсия – один из самых интересных маршрутов на религиозную тематику. 

Ведь именно Санкт-Петербург стал местом наиболее значимых перемен в истории 
российского монашества. 

В ходе экскурсии экскурсанты познакомились с историей возникновения монаше-
ства в Петербурге, узнали много интересного об истории монастырей и монастырских 
подворий, а также сегодняшнем их состоянии. Посещение действующих монастырей 
и подворий, таких как подворье Валаамского монастыря, Воскресенский Новодеви-
чий монастырь, женский Иоанновский монастырь, подворье Оптиной Пустыни, оста-
вило неизгладимый след, ведь храмы и монастырские жилые корпуса являются ярки-
ми творениями русского церковного зодчества XVIII - XIX веков. 

Жителям округа экскурсия очень понравилась, за что они выразили благодарность 
в адрес Муниципального Совета и Местной Администрации МО МО Литейный округ. 
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Ежегодно на дворовых территориях создаются новые детские игровые городки и спортивные площадки. Однако свежевыкра-

шенные и новенькие малые архитектурные формы (горки, качели, карусели, скамейки) нередко становятся объектами вандализ-

ма: появляются граффити, нецензурные надписи, игровое оборудование ломается и поджигается. В случаях порчи производится 

ремонт, непригодные и опасные для здоровья МАФ незамедлительно демонтируются. Установка новых МАФ производится за 

счет средств, выделенных на благоустройство дворовых территорий. 

Вандализм на детских площадках

С начала текущего года в муниципальном образовании Литейный округ выявле-
но 10 случаев вандализма. 

Наиболее часто актам вандализма подвергается большой игровой комплекс по 
адресу улица Восстания, 8а. С начала года было зафиксировано 4 случая. Роспись 
городка граффити и нецензурными словами, намеренное повреждение пласти-
кового ската горки, порча спортивного тренажера и информационного стенда 
– все это было проделано неоднократно. Самое печальное, что из-за действий 
агрессивной молодежи, могут пострадать маленькие дети, гуляющие на детской 
площадке. Сломанное оборудование становится травмоопасным именно для ма-
лышей. В конце 2015 года большой игровой комплекс был вновь покрашен и при-
веден в надлежащий вид, но уже в январе 2016 граффити появились снова.

С ИСКУССТВОМ НА «ТЫ» – ЛЕТНИЙ ТРУДОВОЙ ОТРЯД ЛИТЕЙНОГО ОКРУГА

жительного отношения к нормам поведения, 
отсутствия заботы об окружающей природе и 
аккуратности, соображений личного удобства, 
отсутствия культуры воспитания и неуважения к 
тому, что сделано руками человека, продуктам 
человеческой деятельности. К числу таких дей-
ствий относится вытаптывание газонов, заму-
соривание улиц и другие подобные действия. 
Отличительной чертой этих действий является 
то, что вандалы не осознают последствий свое-
го поведения и не испытывают никакого чувства 
ответственности.

Действующим законодательством предус-
мотрено несколько статей Уголовного кодек-
са. Во-первых, это статья 214 УК РФ «Ванда-
лизм» (осквернение зданий и сооружений, 
порча имущества в общественных местах): на-
казывается штрафом в размере до сорока ты-
сяч рублей или иного дохода осужденного за 
период до трех месяцев, либо обязательными 
работами на срок от ста двадцати до ста вось-
мидесяти часов, либо исправительными рабо-
тами на срок до одного года, либо арестом на 
срок до трех месяцев. 

 Курбанов 

Равшанбек Ражабович,

депутат Муниципального Совета,

председатель Комиссии 

по муниципальному хозяйству

Во-вторых, это статья 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение 
имущества»: наказание предусмотрено в виде штрафа в размере до сорока тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
до трех месяцев, либо обязательными работами на срок от ста до ста восьмидеся-
ти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом 
на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. Деяния, 
совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва наказываются 
лишением свободы на срок до пяти лет.

Как бороться с действиями вандалов и кто должен обеспечивать безопас-

ность игровых зон во дворах? 

Проводимые регулярные визуальные, функциональные и ежегодные осмотры 
позволяют вовремя обнаружить неисправности оборудования и выявить акты ван-
дализма. Итоги осмотра заносятся в специальный журнал, далее производится 
ремонт или демонтаж поврежденных элементов. На всех детских площадках уста-
новлены информационные стенды с правилами пользования МАФ и указанием кон-
тактных телефонов эксплуатирующих организаций.

Уважаемые жители, если вы заметили сломанное оборудование, обра-

щайтесь по указанным телефонам в эксплуатирующую организацию.

Если ваш двор стал постоянным местом «прописки» вандалов или людей, 

пьющих на детских площадках, звоните в полицию.

Регулярно страдают и другие 
игровые комплексы. Красивая 
детская площадка на Невском 
проспекте, дом 88, несколько 
лет назад занявшая призовое 
место в городском конкурсе 
благоустройства, исписывается 
и разрисовывается граффити. 
За первое полугодие ремонт 
игрового оборудования выпол-
нялся дважды. 

Во дворе дома 8 на улице Чайковского в результате поджога был поврежден пла-
стиковый переход между элементами игрового комплекса, сломаны качели. 

Еще одним излюбленным местом вандалов давно стал игровой и спортивный 
комплекс в сквере на Соляном переулке – любимом месте отдыха детей и взро-
слых. В этом году пострадали качели и два тренажера, на игровом комплексе 
нанесены граффити. 

На демонтаж непригод-
ных элементов и ремонт 
оборудования потрачено 
727 752 рубля. Доста-
точно большая сумма 
денежных средств, ко-
торую можно было бы 
потратить на приобре-
тение нового современ-
ного оборудования.   

Многие виды ущер-
ба окружающей среде и 
оборудованию наносят-
ся не из-за осознанно-
го желания разрушить, 
а вследствие пренебре-

ДО

ДО

ПОСЛЕ

ПОСЛЕ

Одним из вопросов ведения муниципального образования является «Организация рабочих мест на временные работы несовершеннолетних граждан 

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время». Литейный округ ежегодно предоставляет возможность подросткам, проживающим на территории округа, не 

только заработать на карманные расходы, но и, возможно, определиться с выбором профессии в будущем.

В июле 15 подростков трудились в летнем трудовом отряде Литейного округа. Как и в прошлом году, работали ребята в Малой Академии искусств  в мозаичном дво-
рике на улице Чайковского. 

В 2015 году подростки трудились в должности помощника реставратора мозаики, помогая в восстановлении мозаичных панно на территории Музея  под открытым 
небом «Санкт-Петербург – Олимп культуры». Этим же летом ребята занимали не менее интересную должность – помощник художника-оформителя. Мальчишкам и 
девчонкам выпал уникальный шанс поработать с архивами МАИ и принять непосредственное участие в организации выставок творческих работ.

Стоит отметить, что помимо получения интересных навыков ребята смогли неплохо заработать. Заработная плата, с учетом всех надбавок, составляет порядка 15 000 
рублей, что весьма не плохо для подростка.   

Подобная творческая работа не только способствует всестороннему развитию, она дает возможность провести время с пользой и найти новых друзей. По окончании 
работы трудового отряда всем ребятам торжественно вручили первые  трудовые книжки.
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Официальная 
информация

Чистый город – дело каждого! 
Все чаще на улицах нашего города можно встретить 

цветные баки для раздельного сбора мусора. Жёлтый, 

голубой, зелёный. Для пластика, бумаги, стекла. Цвет 

баков, количество и наполнение могут быть разными, 

важно то, что их содержимое уходит на переработку. Из 

отходов создают новые вещи: флисовые пледы, детали 

самолётов, детские горки и многое другое.

Раздельный сбор — это система, при которой отходы разделяются по видам для 
того, чтобы их можно было переработать и создать из них новые вещи, а не просто вы-
бросить. При такой системе наш город, наша страна меньше загрязняется мусором, 
а для производства вещей не нужно тратить ресурсы: нефть, древесину, алюминий.

Из макулатуры можно сделать практически любую бумажную продукцию: туа-
летную и офисную бумагу, тетрадки и пазлы. Из пластиковых бутылок производят 
бесчисленное количество новых вещей: от тазиков до детских горок. Из стекла — 
стекловату, тарелки, душевые кабины. Алюминиевые банки вообще могут перера-
батываться бесчисленное количество раз. Многие вещи, которыми вы ежедневно 
пользуетесь, сделаны из отходов, при этом по своему качеству они не уступают ве-
щам из первичного сырья.

СИСТЕМА СБОРА ОПАСНЫХ ОТХОДОВ

Целью создания системы сбора опасных отходов является снижение их негатив-
ного воздействия на окружающую среду путем сокращения количества опасных от-
ходов, поступающих на полигоны в составе твердых коммунальных отходов, а также 
на мусороперерабатывающие и мусоросортировочные предприятия. Опасные от-
ходы наносят значительный вред окружающей среде, поэтому следует исключать 
их попадание в поток твердых коммунальных отходов, необходимо производить их 
утилизацию, обезвреживание и обеспечивать безопасное захоронение неперера-
батываемых остатков. 

Каждый житель Санкт Петербурга может БЕСПЛАТНО воспользоваться системой 
сбора опасных отходов, выбрав для этого:

• Экомобиль   • Экотерминал
• Стационарный пункт  • Экобокс

«ЭКОМОБИЛЬ» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

«Экомобилем» называется определенный общественный порядок, который на-
правлен на систематическое собирание опасных и ядовитых отходов от населения 
в различных районах Санкт-Петербурга. Этот мобильный пункт приема опасных от-
ходов действует в городе с 2010 года, тогда и был он создан. Собранные матери-
алы отправляются в специальные сооружения, где потом происходит утилизация 
опасных отходов. Данный «Экомобиль» в СПб представляет собой обыкновенный 
автомобиль, который оснащен определенными контейнерами, специально предна-
значенными для перевозки и хранения таких материалов, как ядовитые и опасные 
бытовые отходы.

      Санкт-Петербургская транспортная 
        прокуратура информирует:

Внесены изменения в статью 50 Федерального закона «Об обращении лекарствен-
ных средств».

Федеральным законом от 02.06.2016 № 163-ФЗ внесены изменения в статью 50 Фе-
дерального закона «Об обращении лекарственных средств», регламентирующую по-
рядок ввоза в Российскую Федерацию лекарственных препаратов для личного исполь-
зования и иных некоммерческих целей.

Установлено, что ввоз физическими лицами, прибывшими в Российскую Федера-
цию, лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие и (или) ядовитые 
вещества, включенные соответственно в список сильнодействующих и ядовитых ве-
ществ, утвержденный Правительством Российской Федерации, осуществляется при 
наличии документов, подтверждающих назначение физическому лицу указанных пре-
паратов (за исключением лекарственных препаратов, зарегистрированных в Россий-
ской Федерации и отпускаемых в Российской Федерации без рецепта на лекарствен-
ный препарат).

Подтверждающие документы (их заверенные копии или заверенные выписки из них) 
должны содержать сведения о наименовании и количестве назначенного лекарствен-
ного препарата.

В случае, если подтверждающие документы (их заверенные копии или заверенные 
выписки из них) составлены на иностранном языке, к ним прилагается нотариально за-
веренный перевод на русский язык.

Указанные изменения вступили в действие с 13.06.2016.

ЧТО МОЖНО СДАТЬ В «ЭКОМОБИЛЬ»?

Население, проживающее в культурной столице России, 
может сдавать  в «Экомобиль» на утилизацию различные пред-
меты, которые содержат опасные бытовые отходы, совершенно 
бесплатно. К ним относятся:

• всевозможные лампы,   • батарейки, которые уже 
    в которых содержится ртуть;     отслужили свой срок;

• градусники ртутные;   • некоторые виды бытовых приборов;

• оргтехника;    • аккумуляторы;

• покрышки от автомобилей;   • различная бытовая химия;

• лакокрасочные материалы;  • препараты медицинского назначения, 
         у которых закончился  срок годности.

ПРЕИМУЩЕСТВА «ЭКОМОБИЛЯ»

Разработанный и введенный в эксплуатацию «Экомобиль» имеет множество 
преимуществ. Самая важная из них – это то, что все собранные во время стоянки 
«Экомобиля» отходы утилизируются на специально предназначенном участке для 
переработки таких отходов с соблюдением абсолютно всех правил безопасности. 
Таким образом, сохраняется и даже улучшается экология города и его области. Так 
как неправильная утилизация ядовитых и токсических отходов негативно влияет на 
окружающую среду – она загрязняется и негативно сказывается на здоровье. По-
этому, зная график «Экомобиля», можно сдать все, что жители города посчитают 
нужным, тем самым они поспособствуют очищению окружающей среды. «Экомо-
биль» забирает вышеперечисленные отходы непосредственно только от частных 
лиц, а от предпринимателей и организаций, у которых отходы образуются в про-
цессе работы, отходы не принимаются, так как они должны самостоятельно справ-
ляться с такими отходами согласно всем правилам и технике безопасности.

СТАТИСТИКА ПРИНЯТЫХ ОТХОДОВ

За все время существования и работы «Экомобиля» была сделана колоссальная 
работа. Собрано, обработано и утилизировано более:

• 25000 ламп, в которых содержится ртуть;

• 3000 медицинских ртутных градусников;

• 10 тонн различной техники;

• 3,5 тонн препаратов медицинского назначения;

• 2 тонн бытовых и химических отходов;

• 5,5 тонн аккумуляторов и батареек.

Такие внушительные цифры дают повод задуматься о том, насколько стала наша 
окружающая среда чище.

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности в целях снижения негативного воздействия на окру-
жающую среду призывает всех жителей по возможности сократить использование 
батареек, воспользовавшись аккумуляторами, срок службы которых значительно 
больше батареек!

ГРАФИК СБОРА ОПАСНЫХ ВИДОВ ОТХОДОВ ОТ НАСЕЛЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОБИЛЬНОГО ПУНКТА ПРИЕМА – «ЭКОМОБИЛЯ»  

№ Адрес Дата Время

1 ул. Кирочная, д.8 02.08.2016 19.30 – 20.30
2 ст. м. «Чернышевская», пр. Чернышевского между домами 18-10 21.08.2016 19.00 – 20.00
3 ул. Кирочная д.8 09.09.2016 19.30 – 20.30
4 ст. м. «Чернышевская», пр. Чернышевского между домами 18-10 18.09.2016 19.00 – 20.00
5 ул. Пестеля, д.11 07.10.2016 18.00 – 19.00
С полным графиком работы «Экомобиля» можно ознакомиться на сайте МО МО 

Литейный округ: www.liteiny79.spb.ru



7МО Литейный округ

www.liteiny79.spb.ru

№ 5 июль  2016ОПАСНО!ОПАСНО!  Пневмококковая 
инфекция!

Мы помним!

Что такое пневмококковая инфекция? 

Это комплекс заболеваний, вызываемых бактерией овальной формы с твердой капсулой, пневмо-
кокком. Наличие капсулы делает пневмококк практически неуязвимым для действия защитных сил ор-

ганизма детей, лиц пожилого возраста, курильщиков. Пневмококк является представителем нормальной 
микрофлоры верхних дыхательных путей человека. В норме носителями одного или нескольких типов пневмо-

кокков являются от 5 до 70 % людей. У «организованных» (проживающих или находящихся в коллективах) детей 
и взрослых уровень носительства максимален. К настоящему времени выделено более 90 различных пневмококков, 

все они потенциально патогенны, тяжелые инфекции вызывают примерно два десятка из них.

Какие заболевания вызывает 

пневмококк?

Это пневмококковая пневмония (до 70 % 
от всех пневмоний), острый средний отит (око-

ло 25 % от всех отитов), гнойный пневмококковый 
менингит (5-15 % всех бактериальных менингитов), 

эндокардиты (около 3 %), плевриты, артриты. Пнев-
мококковая инфекция, как правило, является ослож-
нением других инфекций — примером этого являют-
ся пневмококковая пневмония после перенесенного 
гриппа или кори, воспаление среднего уха (отит) у де-
тей, после или на фоне любой респираторной вирус-
ной инфекции.

Менингит – воспаление твердой оболочки мозга. 
Симптомы менингита включают в себя лихорадку, спу-
танность сознания, отказ от еды, светобоязнь, рвоту, 
мышечные боли, особенно напряжение шейных мышц, 
боль при любом прикосновении.

Пневмония – воспаление легких. Симптомы пнев-
мококковой пневмонии включают лихорадку, кашель, 
одышку и боль в груди, общую слабость. Самая вы-
сокая заболеваемость тяжелыми пневмококковыми 
инфекциями регистрируется у детей в возрасте до 5 
лет и среди пожилых людей (старше 65 лет). Именно 
в этих возрастных группах, грипп и пневмонии зани-
мают первое место как причина смерти среди всех 
инфекций и 5-е место среди всех причин смерти. Су-
ществуют и другие группы риска тяжелого течения 
пневмококковых инфекций. В Российской Федера-
ции на внебольничную пневмококковую пневмонию, 
по данным разных авторов, приходится от 15 до 76  у 
взрослых и до 94 % — у детей.  Пневмококк нередко 
служит и причиной обострений хронического бронхи-
та у пожилых людей.

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПНЕВМОКОККИ ЯВЛЯ-

ЮТСЯ ОДНОЙ ИЗ ЛИДИРУЮЩИХ ПРИЧИН ДЕТ-

СКОЙ СМЕРТНОСТИ.

Бактериемия – заражение крови (самая тяжелая 
форма с летальностью до 50%). Симптомы бактерие-
мии могут совпадать с симптомами пневмонии и ме-
нингита, а также включать боли в суставах и озноб, 
боль в животе, тошноту, понос.

Острый отит – воспаление среднего уха. При отите 
ребенок беспокоен, отказывается от еды, не может 
сосать, резко отдергивает голову, крутит головой, 
плачет, «дерёт» уши. Наблюдается повышение темпе-
ратуры тела. Плач при попытке надавливания на ко-
зелок. Нередко, как у детей, так и у взрослых, наблю-
дается помимо боли вытекания жидкости или гноя 
из уха. Острый средний отит (ОСО) является первой 
причиной назначения антибиотиков у детей в возрас-
те до 4 лет. Практически каждый ребенок до возраста 
5 лет один или больше раз переносит ОСО. Согласно 
статистике — пневмококковый отит является самой 
частой причиной снижения слуха и у детей, и у взрос-
лых, и чаще переходит в хроническую форму.

Как происходит заражение пневмококковой 

инфекцией?

Пневмококковая инфекция распространяется воз-
душно-капельным путём, например при кашле или 
чихании, особенно при тесном контакте, а также при 
контакте с предметами, которые соприкасались со 
слюной (ложки, чашки, игрушки и т.д.). Источником 
инфекции может быть человек без всяких клинических 
проявлений. Чаще всего это случается зимой или ран-
ней весной. Опасность заболеть существует круглый 
год. Когда возбудитель попадает в лёгкие, он может 
вызвать пневмонию. Он также может проникать в кро-
веносное русло и вызывать бактериемию, попадая в 
ткани, окружающие головной или спинной мозг, вызы-
вает гнойный менингит.

Инкубационный период длится от 1 до 3 дней.

Группы риска

 Это лица 65 лет и старше (в первую очередь — по-
стоянно находящиеся в специальных учреждениях по 
уходу за престарелыми). Прививки против пневмокок-
ковой инфекции в этом возрасте являются обязатель-
ными во многих странах мира.
•  дети и взрослые с хроническими заболеваниями 

сердечно-сосудистой, дыхательной систем, са-
харным диабетом, циррозом печени, хронической 
почечной недостаточностью, болезнью Ходжкина;

•  дети первых 2-х лет жизни;

Муниципальное образо-

вание МО Литейный округ 

с прискорбием сообщает,

 что 16 июля 2016 года безвре-

менно ушел из жизни капитан 

2 ранга в отставке, депутат 

Муниципального Совета, за-

меститель Главы муниципаль-

ного образования МО МО Ли-

тейный округ Красножен Иван 

Юрьевич.

Иван Юрьевич родился 13 сентября 1951 года. В 1986 году окончил Ленинградский государствен-
ный университет. Вся его трудовая и служебная деятельность была связана с непосредственным 
общением с людьми. Прекрасный человек, замечательный семьянин, исключительно порядочный 
офицер, посвятивший службе в Военно-Морском Флоте более 25 лет.  

Работа учителем физкультуры в школе, служба на различных должностях в ВМФ, от секретаря ко-
митета ВЛКСМ в учебном отряде подводного плавания до заместителя командира 4 учебного от-
ряда по воспитательной работе, проявили его высокий профессионализм, умение находить общий 
язык с подчиненными. Жизнерадостность, неформальная забота о военнослужащих, сочетающиеся 
с объективной требовательностью, оставили глубокий положительный след в душах тысяч военных 
моряков и членов их семей. За свою службу был награжден девятью государственными наградами. 

После увольнения в запас Иван Юрьевич продолжил работу с людьми. Работал в Агентстве занято-
сти Кронштадтского района, принимал непосредственное участие в создании и работе Центра соци-
альной помощи семье и детям Выборгского района. С 2009 года был депутатом Муниципального Со-
вета Литейного округа. Был выбран Муниципальным Советом заместителем Главы муниципального 
образования. Активно работал с жителями округа. Его высокие деловые и моральные качества, от-
ветственность за результаты труда позволили ему пользоваться заслуженным авторитетом у коллег.

Депутаты и служащие муниципального образования выражают искренние соболезнования семье, 
родным и близким.

Иван Юрьевич рано ушёл из жизни, но его всегда будут помнить тысячи военных моряков, сотни 
людей, которым он помог, и, конечно, семья. 

Вечная и светлая память о Красножене Иване Юрьевиче навсегда сохранится в наших сердцах!

•  недоношенные дети

•  дети и взрослые, 
планирующие или 
уже подвергшиеся 
удалению селе-
зенки;

•  дети и взрослые с 
серповидно-клеточ-
ной анемией;

• дети и взрослые с 
онкогематологиче-
скими заболевани-
ями;

• дети и взрослые с 
подтеканием спин-
но-мозговой жид-
кости;

•  ВИЧ-
инфицированные 
дети и взрослые;

• «Организованные» 
 контингенты (военнослужащие, жители домов инвали-

дов, заключенные и другие взрослые и дети, пребы-
вающие в условиях скученности – интернаты, школы, 
детские сады, группы развития);

• имеющие алкогольную зависимость;

•  курильщики сигарет.

В ответ на применение антибиотиков, пневмокок-
ки выработали ко многим из них устойчивость. Так, в 
странах с широким применением антибиотиков, уро-
вень резистентности пневмококков к пенициллину со-
ставляет до 50 % от всех выделяющихся пневмококков, 
к тетрациклину и левомицетину — около 30 %. Помимо 
этого, в связи с быстротечным развитием заболевания 
(2-3 дня), времени на специальное определение чув-
ствительности к антибиотикам, как правило, нет, и па-
циенты с тяжелыми инфекциями нередко погибают, 
несмотря на введение стандартных антибактериаль-
ных препаратов.

Как можно предотвратить пневмококковую 

инфекцию?

Определения серологических типов пневмококка 
в России в широкой практике не проводится, однако 
российское исследование показало, у больных (на 
примере бронхитов) выделяются как раз те серотипы, 
которые включены в состав пневмококковой вакцины. 
Вызвать заболевание сама вакцина не может даже 
теоретически, так как содержит только части убитых 
микроорганизмов (очищенные капсульные полисаха-
риды). Размножаться в организме человека, и даже в 
лабораторных условиях, они не могут. В настоящее 

время доступна вакцинация от пневмококковой 

инфекции, начиная с 2-месячного возраста. При-
вивать можно только абсолютно здорового человека. 
Лето — лучшее время для вакцинации, так как орга-
низм человека не ослаблен инфекционными и вирус-
ными заболеваниями.      

Врач-педиатр С.Н. Иванова

Иванова Светлана Николаевна,

депутат Муниципального Совета,

 член Комисси по социальным 

вопросам
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Гольдберг Адольф Анисимович

Дмитриев Владимир Петрович

Фадеева Светлана Леонидовна

Богданова Анастасия Павловна

Бодрягина Мария Михайловна

Бравин Ефим Борисович

85 лет
Подосокорская Клавдия Васильевна

Лапшина Антонина Ивановна
Викторова Нина Ивановна

Егорова Александра Сергеевна
Мелякова Лидия Павловна
Бабчин Борис Абрамович

75 лет

Лебединская Наталья Борисовна
Блюмберг Виктор Семенович

Скороходова Зинаида Александровна
Розенберг Тамара Александровна

Солдатенкова Ольга Александровна
Кузьмина Ирина Михайловна

90 лет
Терехова Вера Сергеевна

Меркурьева Маргарита Сергеевна
Соловская Раиса Степановна
Чебанов Виктор Дмитриевич

95 лет
Романова Надежда Павловна

Шагеева Галина Сергеевна

Информация предоставлена Советом ветеранов Литейного округа

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Границы некоторых домов по Моховой улице в XVIII веке доходили до параллельной «вновь положенной» улицы, 
будущей Гагаринской. На две улицы выходил и участок дома № 5 по Моховой (дом № 16 по Гагаринской улице). Первым 
известным владельцем этого двора был адъютант графа Миниха Гаврила Резанов. Резанов продал в 1733 году свое 

В июле и августе многие жители 
Литейного округа отмечают юбилей

80 лет
Данилова Валентина Михайловна

Фролов Анатолий Ефимович

Щетинина Галина Евгеньевна

Шантгай Екатерина Георгиевна

Борисенко Валентина Филипповна

Липатов Арсений Арсеньевич

Казакова Людмила Федоровна

Петухова Елена Ивановна

Федоров Лев Петрович

История 
Литейной части

Моховая улица, дом 5

дворовое место с двумя деревянными избами поручику В.С. Корсакову и солдату К.И. Скобель-
цыну, которые жили здесь со своими семьями и крепостными служителями. Через сорок лет 
от сына Корсакова весь участок перешел к придворному келлермейстеру И.М. Гудимову, по-
строившему на нем каменный дом. Его вдова и дети заложили доставшееся им наследство, и 
как часто бывало, не выкупили. По закладной дом перешел к вдове «датского агента» Иоганна 
Гротена Каролине, вышедшей повторно замуж за богатого купца И.Я. Вартмана. В 1800 году 
Каролина Вартман продала свое владение Кандалинцевым. Кандалинцевы владели участком 
около двадцати пяти лет.

Новая владелица Софья Сергеевна Кушникова получила дом и участок от отца – сенатора С.С. 
Кушникова в качестве приданного при выходе замуж за Д.Г. Бибикова.

Д.Г. Бибиков молодым офицером лейб-гвардии Драгунского полка участвовал в Отечествен-
ной войне 1812 года, проявив незаурядное мужество в Бородинском сражении: он был ранен в 
грудь, потерял левую руку. В 1852-1855 годах Д.Г. Бибиков являлся министром внутренних дел.

В 1852 году дом № 5 по Моховой улице купила княгиня С.А. Щербатова. Тогда же по ее за-
казу архитектор Г.А. Боссе разработал проект фасада со стилизованной отделкой. Дом дошел 
до нашего времени в том виде, как его построил (с надстройкой на один этаж) в 1906 году для 
графини А.Г. Толстой (дочери С.А. Щербатовой) архитектор А.А. Полещук.

В 1910-х годах здесь находилась редакция журнала «Пожарное дело», издававшегося Импе-
раторским русским пожарным обществом.

Использованная литература:
Дубин А.С., Бройтман Л.И. Моховая улица – М.:

ЗАО Центрполиграф, 2004. – с. 22-24.

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ОКРУГА!

ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ НАЙТИ САМУЮ СВЕЖУЮ И АКТУАЛЬНУЮ 

ИНФОРМАЦИЮ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА НАШЕМ ИНТЕРНЕТ-САЙТЕ: WWW.LITEINY79.SPB.RU

И В ГРУППЕ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ: «ВКОНТАКТЕ» VK.COM/MOLITEINY

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ЛИТЕЙНОГО ОКРУГА!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В АВТОБУСНЫХ ЭКСКУРСИЯХ 

ПО ГОРОДУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.

Подробная информация по телефону: 272-13-73, отдел культуры.

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

В Местной Администрации, расположенной по адресу: ул. Чайковского, д. 13, 

жители Литейного округа, подпадающие под определения ФЗ № 324 

«О бесплатной юридической помощи» и закона Санкт-Петербурга № 474-80

 «О бесплатной юридической помощи», могут получить бесплатную 

юридическую помощь.

Адвокат адвокатской палаты Санкт-Петербурга Бура Татьяна Викторовна 

проведет консультацию по волнующим вопросам, окажет помощь 

в сборе документов, а также сопровождение в суде.

Прием ведётся по четвергам с 11.00 до 15.00 час., 

ул. Чайковского, д. 13, 3 этаж.

Предварительная запись по телефонам: 988-59-61, 8-921-944-59-60.


