
Уважаемые жители 
Литейного округа!

От имени депутатов Муниципаль-
ного Совета поздравляю Вас с лю-
бимыми и светлыми праздниками 
– Новым годом и Рождеством Хри-
стовым!

Новогодние и рождественские 
дни – это время  радостных встреч 
с родными и друзьями,  тепла и 
уюта семейного очага. Они объ-
единяют людей общим настрое-
нием, общими эмоциями, общей 

надеждой. Ведь все мечтают о здоровье, благополучии 
и счастье. Все хотят жить в красивом, комфортном, про-
цветающем городе.

Уходящий год принес нам много разных событий – и ра-
достных, и тех, что были связаны с преодолением немалых 
трудностей. Сейчас уже можно смело сказать, что мы со-
обща успешно справились со всеми вызовами времени.

Дорогие друзья! Пусть Новый год принесет всем только 
хорошие перемены, станет годом осуществления замыс-
лов и добрых дел. Пусть он будет на редкость удачным 
и счастливым! Запомнится новыми свершениями, испол-
нением задуманного и множеством ярких, позитивных 
моментов! Крепкого здоровья Вам и Вашим близким!

Глава муниципального образования 
МО Литейный округ

Павел Дайняк

Уважаемые жители 
Центрального района!

Примите самые искренние по-
здравления с наступающим Новым 
годом и Рождеством!

Новогодние дни наполнены тё-
плой, неповторимой атмосферой. 
Это время, которое каждый стре-
мится провести в кругу родных и 
близких, чтобы вместе разделить 
радость успехов, подвести итоги 
уходящего года и построить планы 
на будущее.

2016-й каждому запомнится чем-то своим – новыми от-
крытиями, встречами, достижениями и победами. Мы мно-
гому научились в этом году, приобрели бесценный опыт. 
Хочу поблагодарить всех жителей Центрального района за 
добросовестный труд, за то, чего мы добились вместе.

Дорогие друзья! Каким будет новый, 2017 год, во многом 
зависит от нас. Пусть наступающий год принесет удачу, по-
дарит хорошее настроение, будет щедрым на яркие идеи и 
воплотит в жизнь самые заветные мечты. 

Искренне желаю вам крепкого здоровья, душевной гармо-
нии, поддержки верных друзей, внимания близких, счастья, 
благополучия, всего самого доброго! Пусть в ваших домах 
звучит детский смех, царят мир, взаимопонимание и любовь.

Глава администрации  
Центрального района Санкт-Петербурга 

Андрей Хлутков

Дорогие  
жители! 

Сердечно позд-
равляю вас с Но-
вым годом и Рож- 
деством Христовым!

Это прекрасные 
и сказочные празд-
ники, полные добра 
и чудес! 

Они несут свет 
надежды и веры в 
будущее.

Новый год всегда ассоциируется у нас с 
ожиданием перемен к лучшему, вдохнов-
ляет нас на новые идеи, планы и начинания.

Желаю, чтобы всё, что Вы задумали, обя-
зательно осуществилось, и Новый 2017 год 
стал плодотворным и результативным!

Пусть очарование и волшебство праздни-
ков сохранится в течение всего года, в доме 
царят согласие, мир и любовь!

Счастливого Нового года и Рождества!

Депутат Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга  

Щербакова М.Д. 

Во время Великой Отечественной войны Новый год был символом мирной 
жизни, к которой мечтали вернуться все и как можно скорее. Праздник, ко-
торый внушал надежду на то, что в новом году война, наконец, закончится. 

Новогодние открытки
во времена Великой Отечественной войны

И на фронте, и в тылу праздновали Новый год, несмотря ни на что. Для всех тех, 
кто встречал Новый год в окопах и тех, кто их ждал в тылу, это был тот же семейный 
праздник, но в период расставания - со слезами на глазах. И также, как и в мирное 
время, люди слали друг другу новогодние открытки с поздравлениями, но война 
накладывала свой отпечаток. Главные пожелания - это Победа над врагом и ско-
рейшее возвращение домой к своим семьям. 

По открыткам можно про-
следить всю историю войны, 

как люди, год за годом, упорно 
шли к Победе, ждали её, верили 

в неё! Почти 27 миллионов чело-
век погибли для того, чтобы мы 

сегодня могли наслаждаться мир-
ным небом. Так давайте помнить об 

этом и гордиться великим подвигом 
нашего славного народа, который за 

тысячелетия никому не удалось по-
ставить на колени.

Редакция газеты Литейный округ вы-
ражает благодарность Зинаиде Андре-

евне Ткаченко за предоставленные ново-
годние открытки. 
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24 ноября прошла очередная серия эколого-просветитель-
ских мероприятий «Живой город». На этот раз занятия прошли в Ли-
тейном округе в школе №189 «Шанс». 

По разработанной методике участники с большим удовольствием ма-
стерили кормушки: самостоятельно проделывали отверстия в листах фа-
неры, скрепляли детали саморезами и стяжками, проклеивали швы тер-
моклеевым пистолетом. 

Когда кормушки были готовы, ребята с огромным воодушевлением разо-
брали трафареты и начали украшать кормушки: кто-то нарисовал ласточку, 
кто-то веточки деревьев, кто-то лес, а кто-то влюбленных птенчиков.

После занятия участники предложили повесить кормушки рядом со шко-
лой, чтобы они могли любоваться своими изделиями и подсыпать корм для 
птиц. И, не испугавшись сильного дождя, ученики 8 «А» класса развесили 
изготовленные кормушки и насыпали в них семечки для птиц. 

Теперь на территории Литейного округа красуются красивые и прочные 
столовые для птиц, которые помогут им пережить зиму!

Мероприятия 
в Литейном

Все любят мультики!
Три декабрьские недели в детской библиотеке на улице Маяковского 

звучала музыка и веселые детские голоса. Песни сменялись задорными 

танцами, игрой на музыкальных инструментах, пантомимами и репризами.  

Так проходил «МультФест» - Большой музыкальный фестиваль, посвященный году 

Российского кино и 80-летнему юбилею киностудии «Союзмультфильм».

Восемнадцать команд из школ Литейного округа, участвовавших в фести-
вале, состязались в знании сюжетов отечественных мультипликационных 
фильмов и их литературных источников, отвечали на вопросы викторины, 
демонстрировали навыки гримеров, костюмеров, бутафоров. Умение рабо-
тать в команде, активность, культура поведения, артистизм всех участников 
фестиваля позволили создать атмосферу настоящего праздника.

Лучшими на фестивале были признаны ученики 4Б класса школы  
№ 185 (учитель Саморукова Маргарита Алексеевна) и 4А класс школы № 189 
«Шанс» (учитель Карасева Вера Николаевна).

Заряд бодрости, хорошего настроения получили все 486 детей и взрос-
лых, побывавших на мероприятии в филиале № 1 «Семья и книга» Централь-
ной Городской Детской Библиотеки им. А. С. Пушкина. 

Новый год 
в Литейном округе!

«Живой город» 
в Литейном округе

Новый год — это один из са-
мых любимых и долгожданных 
праздников у детей и взрослых. 
Он всегда ассоциируется с вол-
шебством и чудесами, которые 
непременно должны произойти в 
новогоднюю ночь. Мы любим Но-
вый год и за радостную атмосфе-
ру грядущего праздника, которая 
сопровождает нас весь декабрь.

Во второй половине декабря про-
шла серия праздничных новогодних 
вечеров для жителей округа. Все они 

Глава муниципального образования 
Павел Дайняк.  Павел Валерьевич 
отметил, что в этом году муниципа-
литет впервые проводит новогод-
ние вечера для семей с детьми, а 
не ограничивается выдачей ново-
годних подарков и билетов на пред-
ставления. 

20 декабря за изящно накрытыми 
столами, сервированными вкусным 
новогодним угощением, собрались 
самые уважаемые жители старшего 
поколения муниципального образо-
вания Литейный округ: ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, жители 
блокадного Ленинграда и прирав-
ненные к ним категории. 

На новогодние спектакли и елки 
получили билеты более пятисот де-
тей из многодетных семей. Две ты-
сячи сладких подарков было вручено 

дошкольникам и младшим школьни-
кам округа. 

Завершилась подготовка к Ново-
му году праздничным украшением 
восьми дворовых территорий.  

были организованы муниципальным 
образованием МО Литейный округ.  

16 декабря на праздничный вечер 
были приглашены родители с деть-
ми. Красивые и нарядные гости со-
брались в гостеприимном рестора-
не гостиницы «Русь». Юных жителей 
округа и их родителей ждал весёлый 
красочный праздник с фокусами, 
активными играми и поздравлени-
ями от Деда Мороза и Снегурочки.  
Поздравить дорогих гостей с на-
ступающими праздниками пришел 
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Слет юных 
инспекторов движения

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!

Перед от-
крытием меро-

приятия готовность 
ЮИДовцев проверил 

начальник ГИБДД: пол-
ковник убедился, что у каж-

дого представителя команд есть 
удостоверение личности, свисток 
и эмблема Отряда. Традиционно 
все участники Слета выстроились 
стройными рядами в портретной 
галерее Культурного центра для 
торжественного открытия меро-
приятия. К детям обратилась с при-
ветственным словом заместитель 
Главы Администрации Централь-
ного района Елена Кузина и глав-
ный государственный инспектор 
безопасности дорожного движения 
Центрального района Алексей Ан-
тошкин. 

В ходе проведения праздника 
детей отметили грамотами и по-
дарками от муниципальных об-
разований за наиболее активный 
подход к непростому ЮИДовскому 

Физическая культура и спорт приобрели в наше время такую соци-
альную силу и значимость, аналога каким в истории общества они еще 
не имели. Физическая культура и спорт являются не только эффек-
тивным средством развития молодежи, но и укреплением и охраной 
его здоровья, сферой общения и проявления социальной активности, 
разумной формой организации и проведения досуга. Физическая 
культура и спорт предоставляют молодежи широчайшие возможно-
сти для утверждения и выражения своего «я».

Чернышов Николай Евгеньевич, 

депутат Муниципального 
Совета МО Литейный округ

движению: за участие и 
победы в конкурсах ри-
сунков, сочинений, за 
проведение интерак-
тивных уроков по ПДД 
среди сверстников, и 
участие в общерайон-
ных и общегородских 
акциях по профилак-
тике детского дорож-
н о - т р а н с п о р т н о г о 
травматизма. 

С историей ГИБДД в 
годы Великой Отече-
ственной войны ребят 
познакомила Лариса 
Босоногова - хранитель 
Музея ГАИ, а Председа-
тель Совета ветеранов 
ГУ МВД России по СПб и 
ЛО полковник милиции в 
отставке Геннадий Бон-
даренко дал наказ: «Вы-
игрывать все возмож-
ные соревнований ЮИД 
в городе!» 

Не осталось без внимания и 
то, что подходит к концу Год 
российского кинематографа - 
участникам было предложено 
показать свои знания в области 
фильмов, телесериалов и муль-
тфильмов с участием сотрудни-
ков правоохранительных орга-
нов в викторине «Фильм! Фильм! 
Фильм!» Команды, показавшие 
лучший результат на этом этапе, 
поздравил гость праздника За-
служенный артист России Сер-
гей Кошонин. 

16 декабря 2016 года на базе Культурного центра ГУ МВД России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области состоялся шестой Слет юных инспекторов 

движения, посвященный 80-летию образования Госавтоинспекции, в котором приняли 
учащиеся 17 образовательных учреждений Центрального района. Литейный округ пред-

ставляли школьники ГБОУ №№ 181, 189, 171, 620.

Находясь в тесном контак-
те с действующим сотруд-
никами Госавтоинспекции, 
ребята убедились в важ-
ности их деятельности, в 
том, что агитационная под-
держка ЮИД необходима 
для плодотворной деятель-
ности по обеспечению без-
опасности детей.

Служба пропаганды ГИБДД 
Центрального района

В нашем округе проживает много 
активных и спортивных семей. Не-
которые из них, начав с участия в 
соревнованиях районного уровня, 
теперь достойно представляют 
Центральный район на городских 
мероприятиях. Родители с детьми 
участвуют в «Спартакиаде семей-
ных команд», соревнуясь по таким 

дисциплинам, как городки, стрель-
бы, боулинг, настольный теннис и 
др. Учащиеся школ Литейного окру-
га принимали участие в соревнова-
ниях по футболу, баскетболу, волей-
болу, плаванию. 

Предлагаем нашим читателям вме-
сте вспомнить, как это было в 2016 
году.

Спартакиада семейных 
команд - боулинг

Соревнвания по баскетболу среди девушек. 
Первое место команда ФМЛ № 239

Соревнования по плаванию. 
Первое место команда ГБОУ СОШ № 207

Соревнования по футболу в Таврическом саду Соревнования по волейболу среди юношей. 
Первое место команда ФМЛ № 239



4МО Литейный округ

www.liteiny79.spb.ru

№ 9 декабрь 2016

Ремонтные и реставрационные 
работы были проведены не только 
внутри, но и снаружи. В 2012 году 
фасад этого исторического здания 
стал предметом нашей гордости.Со 
столь масштабными работами мы 
не смогли бы справиться самосто-
ятельно, требовались серьезные 
финансовые вложения. Все эти 
годы нам помогает Администра-
ция Центрального района, депута-
ты ЗакСа. Особо хочется отметить 
вклад муниципального Совета му-
ниципального образования Литей-
ный округ.

– В поликлинике ведется не 
только лечебная, но и профилак-
тическая работа. Расскажите о 
ней, пожалуйста.

– В первую очередь это диспан-
серизация и иммунизация. Имму-
низация по гриппу проводилась с 
начала сентября до начала декабря.  
Эпидемия гриппа начинается в кон-
це декабря, а наиболее острый пе-
риод приходится на февраль и март.  
К этому времени появляет-
ся иммунитет, и если чело-
век заболеет, то перенесет 
грипп значительно легче.  
В прошлом году иммуниза-
цию прошли 30% жителей, 
а в этом - почти 40%. 

К нам обращались не только жители 
нашей территории. Мы прививали со-
трудников организаций, в том числе 
и на выезде. В этих случаях на место 
выезжали участковый врач, участко-
вая медсестра, а в случае необходи-
мости врач-инфекционист. 

С 2013 года в нашей поликлинике от-
крыто отделение медицинской профи-

лактики, организованы и 
работают школы: «Шко-
ла материнства», «Шко-
ла глаукомы», «Школа 
диабета», «Школа здо-
рового образа жизни», 
«Школа для больных ар-
териальной гипертензи-
ей»… Занятия проводят-
ся ежемесячно, согласно 
плану. 

– В вашей поликли-
нике работает днев-
ной стационар. 

Расскажите, пожа-
луйста, об этом на-
правлении.

– Ольга Павловна, расскажите о 
богатой истории поликлиники.

– Наша история началась в далеком 
1931 году. Сначала это было неболь-
шое учреждение закрытого типа, ко-
торое обслуживало работников про-
мысловых артелей и располагалось на 
одном этаже здания по адресу улица 
Пестеля-25. Сегодня там находится 
одно из наших отделений – женская 
консультация № 2.

Весной 1941 года поликлиника 
должна была переехать на улицу Пе-
тра Лаврова (ныне Фурштатская), д. 
36. Но переезд пришлось отложить. 
Началась война, и в этом здании был 
открыт госпиталь. Многих сотрудни-
ков призвали в действующую армию, 
они служили в прифронтовых госпи-
талях и медсанбатах. Поликлиника 
продолжала бесперебойно работать 
всю войну, даже в тяжелейших усло-
виях блокады.  Располагалась она в 
здании театра кукол на улице Некра-
сова, д.10. В дни артобстрелов ме-
дицинский персонал круглосуточно 
дежурил, оказывая помощь раненым. 
В осажденном Ленинграде медики на 
практике столкнулись с таким забо-
леванием как дистрофия, и находили 
в себе силы проводить конференции 
врачей, где находили способы лече-
ния этой тяжелой болезни.

После войны, в 1946 году, поликли-
ника  переехала в дом №36 по улице 
Петра Лаврова, где и располагается 
уже 70 лет. В то время работали только 
участковые врачи и медицинские се-
стры, а население каждого участка со-
ставляло более шести тысяч человек. В 
1956 году впервые в помощь участко-
вой службе были организованы каби-
неты врачей узкой специализации.

– При всех плюсах исторических 
зданий, содержать их, наверное, 
непросто?

– С 1993 года мы начали капиталь-
ный ремонт здания на Фурштатской 
(особняк был построен знаменитым 
архитектором Николаем Фёдорови-
чем Беккером в 1898 году – прим.
ред.). Работали реставраторы, мы 
постарались, насколько это возмож-
но, сохранить интерьеры холлов, вос-
становили цветные витражи, ажурную 
парадную лестницу, обновили фасад.

В 1995 году к нам присоединилась 
Женская консультация. С 1996 по 98 
год мы провели в здании на улице 
Пестеля серьезные работы: восста-
навливали кровлю, расширяли каби-
неты, отреставрировали парадную 
лестницу. 

В 2003 году к нам присоединили 
здание на Малой Конюшенной - 2. 
Это помещение бывшего император-
ского двора, там проживали конюхи и 
музыканты. 

ЮБИЛЕй ПОЛИКЛИНИКИ №39

2016-й – юбилейный год поликлиники №39 Центрального 
района Санкт-Петербурга. Старейшему медицинскому учреж-
дению Литейного округа исполняется 85 лет. Конец года – вре-
мя подводить итоги и отмечать круглую дату. Мы встретились и по-
беседовали с главным врачом поликлиники, врачом высшей категории 
Ивановой Ольгой Павловной, которая работает здесь уже 36 лет, из них  
24 года в качестве главврача. 

– Дневной стационар – это стаци-
онаро-замещающая услуга. Пребы- 
вание в нём показано при заболевани-
ях нервной и сердечно-сосудистой си-
стем, опорно-двигательного аппарата. 

Пациент имеет возможность прийти 
в дневной стационар, получить курс 
лечения и возвратиться в привычные 
домашние условия, что очень комфор-
тно и удобно. 

Два наших стационара пользуют-
ся большим спросом. Мы расширяем 
данную услугу и в 2016 добавили три 
койки. А на следующий год планируем 
увеличение количества мест за счет 
открытия еще одного стационара на 
Малой Конюшенной на семь коек. 

Направление в дневной стационар 
оформляет участковый врач, а врач 
дневного стационара назначает лече-
ние.

– У поликлиники много достиже-
ний. А какие у вас есть проблемы?

– Самая острая наша проблема – это не-
доукомплектованность участковой служ-
бы. Процент укомплектованности – 66%. 

 Это тяжелейшая работа, заслужи-
вающая максимального уважения.  
Я знаю, какой это труд. Сама начина-
ла свою профессиональную деятель-
ность с должности участкового врача. 
Врач идет к своим пациентам в любую 
погоду: слякоть, дождь, снег, мороз.  
Не хватает и среднего медицинско-
го персонала – укомплектованность 
штата медсестер чуть более 62%.

- Как решается эта проблема?
- Мы участвуем в ярмарках вакан-

сий, сотрудничаем со службой заня-
тости, медицинскими учебными заве-
дениями. Но наиболее эффективный  
и уже зарекомендовавший себя спо-
соб – предоставление сотрудникам 
жилья на льготных условиях. Данная 
форма привлечения сотрудников 
стала возможна благодаря помощи 
Администрации Центрального рай-
она. Участковым врачам предостав-
ляются помещения коммерческого 
найма. Сегодня три участковых вра-
ча пользуются служебным жильем и 
еще двое ожидают. Очень надеемся,  

что Администрация Центрального 
района  будет оказывать нам содей-
ствие и в дальнейшем. 

– Пополняется ли поликлиника 
молодыми кадрами?

– Да, в этом году к нам пришли че-
тыре молодых специалиста: два те-
рапевта, офтальмолог и эндокрино-
лог. Мы считаем это добрым знаком, 
надеемся, что молодые врачи внесут 
что-то новое в работу всего коллек-
тива и наша поликлиника станет для 
них «родным домом», так же как для 
всех нас.

– Ольга Павловна, вы как руково-
дитель поликлиники довольны по-
мещениями, оборудованием? Есть 
ли все необходимое, чтобы оказы-
вать нашим жителям качествен-
ную и своевременную помощь?  
Или все-таки чего-то не хватает?

– Последние несколько лет были 
очень продуктивными. Была реализо-
вана программа модернизации, ко-
торая позволила нам установить все 
необходимое оборудование. Во всех 
подразделениях  установлены аппа-
раты УЗИ, в женской консультации – 
УЗИ экспертного класса. У нас новые 
рентгеновские аппараты, маммограф¸ 
в конце года мы заменим флюорогра-
фический аппарат. 

– Вы упомянули флюорографи-
ческое оборудование. «В народе» 
бытует мнение, что флюорогра-
фия очень вредна и вызывает не-
приятные последствия. Насколько 
эти страхи оправданы, и как часто 
нужно проходить такое обследо-
вание?

– Вредные последствия, безуслов-
но, преувеличены многократно. Это 
мифы. 

Современные аппараты принципи-
ально отличаются от тех, что были в 
советское время. Прежде всего, сте-
пенью защиты.   

Мы имеем дело со статистикой, и я 
могу сказать, что в последнее время 
среди населения города наблюда-
ется рост заболеваемостью тубер-
кулезом. Это тревожная тенденция.  

Иванова Ольга Павловна
главный врач поликлиники, 

врач высшей категории
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И вызвана она, 
на мой взгляд, тем, 

что люди стали пре-
небрегать диспансери-

зацией, обязательным эле-
ментом которой является и 

флюорографическое обследова-
ние. Каждые два года необходимо 
делать флюорографию для раннего 
выявления заболеваний. Как из-
вестно, такие серьезные заболе-
вания как туберкулез развиваются 
по стадиям. Поэтому чем раньше 
врачи диагностируют болезнь, тем 
радикальнее может быть помощь, 
тем больше шансов у человека жить 
полноценной жизнью. 

Врачи поликлиники ведут разъяс-
нительную работу среди населения. 

– В России уже объявлено нача-
ло эпидемии гриппа. Расскажите 
о том, как пройти этот трудный 
период.

– Страшен не сам грипп, а его ос-
ложнения на дыхательной и сердеч-
но-сосудистой системе.  

В прошлом году, согласно ста-
тистике, было много осложнений 
от гриппа. Почему? Да потому, что 
пациенты не обращались за помо-
щью вовремя, занимались самоле-
чением. Таким образом, если вы не 
приняли профилактических мер, то 
уж, по крайней мере, своевременно 
обращайтесь за помощью в поли-
клинику! 

Сейчас делать прививку уже 
поздно. Необходимо быть вни-
мательным к своему здоровью! 
Появились первые симптомы  
заболевания – не выходите на ули-
цу, не идите в поликлинику, вы-
зывайте врача на дом. И помните, 
грипп – это инфекционное заболе-
вание, которое передается воздуш-
но-капельным путем, потому нужно 
позаботиться и об окружающих. Че-
ловек, который решил вызвать вра-
ча на дом, помогает не только себе, 
но и не создает опасности для дру-
гих людей.

А на следующий год рекомендую 
сделать прививку от гриппа. В своей 
районной поликлинике, где созданы 
для этого соответствующие условия. 
Перед прививкой обязателен осмотр 
терапевта, чтобы исключить проти-
вопоказания. Вакцинация проводит-
ся бесплатно. Очередей у нас нет.  

– Традиционный, но актуаль-
ный вопрос: как отличить ОРЗ от 
гриппа?

– Симптомы ОРЗ: кашель, насморк, 
слезотечение, невысокая температу-
ра. При гриппе: высокая температу-
ра (до 39 и выше), «ломота» в мыш-
цах, костях. «Простудные» симптомы 
при гриппе могут появиться только 
на третий день заболевания. 

– Нередко пациенты пеняют вра-
чам на установленный Министер-
ством здравоохранения регламент 
приема. 15 минут стали камнем 
преткновения и предметом дискус-
сий. Поступают ли жалобы от паци-
ентов вашей поликлиники на то, что 
им не уделили достаточное время 
на приеме?  

– 15 минут – это усредненный нор-
матив. Какому-то пациенту достаточ-
но и 5-8 минут, другому необходимо 
полчаса и более. Человеческий фак-
тор в нашей работе занимает не по-
следнее место, иначе и быть не может. 
Внимательно выслушать пациента – 
это часть терапии. Да, наши врачи не 
укладываются в положенные четыре 
часа общего приема и нередко задер-
живаются, чтобы принять всех ожида-
ющих. К сожалению, много времени 
отнимает выполнение «бумажной» 
работы. Мы занимаемся решением 
этого вопроса. В нашей поликлинике 
врачи работают с электронной амбу-
латорной картой, есть электронные 
назначения на анализы, рентгенов-
ское обследование, направления на 
плановую госпитализацию. 

– Ольга Павловна, а как обстоят 
дела со службой скорой помощи 
при поликлинике?   

–  В нашей поликлинике работает 
Отделение скорой медицинской по-
мощи (ОСМП). 

Штат на данном направлении пол-
ностью укомплектован. В нашем ав-
топарке четыре хорошие машины, 
оснащенные необходимым обору-
дованием. Оборудовано помещение 
самой службы, диспетчерская. Мы 
справляемся, в подавляющем боль-
шинстве случаев успеваем доехать 
на вызов в положенные 20 минут.  

– Еще одна жалоба от пациентов: 
«Я хочу попасть к специалисту (эндо-
кринолог, хирург, кардиолог и т.д.), 
а меня не записывают. Предлагают 
идти к участковому терапевту».

– Да, с этой проблемой мы сталки-
ваемся. Люди звонят в call-центр и 
просят записать к специалисту. Это 
неправильно. Назначения к специ-
алисту дает врач-терапевт. Почему? 
На прием к врачу вы должны прийти 
с готовыми результатами обследова-
ния, ознакомившись с которыми врач 
назначит лечение. 

Я считаю, что корни проблемы кро-
ются в недостаточном доверии к 
участковой службе поликлиники. Те-
рапевт – это специалист широкого 
профиля, задача которого в том числе 
состоит и в предварительном диагно-
стировании. Отношения врача и паци-
ента должны строиться на взаимном 
уважении и доверии, иначе невоз-
можно достичь хороших результатов в 
лечении! Нужно понимать, что первый 
твой доктор – это участковый врач! Я 
не могу отвечать за всю систему здра-
воохранения. Но в нашей поликлинике 
работают высокопрофессиональные 
и опытные терапевты.  

– Приближаются новогодние 
праздники. Продолжительные и, 
как правило, заполненные обиль-
ными застольями с разнообраз-
ной, тяжелой пищей и большим 
количеством алкоголя. Какие ре-
комендации вы бы дали  людям, 
чтобы результатом праздника не 
оказалась  больничная койка?

- Выдержать пищевой и алкоголь-
ный марафон тяжело даже полно-
стью здоровому человеку. Чтобы 
избежать неприятных последствий,  

нужно во всём соблюдать меру! Длин-
ными выходными нужно правильно 
воспользоваться. Мы живем в пре-
красном городе Санкт-Петербурге! 
Нужно больше гулять на свежем воз-
духе, ездить на экскурсии, ходить в 
театры, музеи и заряжаться положи-
тельными эмоциями. А самое глав-
ное, выходные – прекрасный повод 
посетить тех, кто нуждается в вашем 
внимании, может быть, прикован к 
больничной койке. 

Меня беспокоит пренебрежитель-
ное отношение жителей к своему 
здоровью, особенно людей актив-
ного трудоспособного возраста. 
Наше здоровье в наших руках. Это 
относится ко всем возрастным кате-
гориям. Можно быть относительно 
здоровым и в 70, и очень больным в 
40. Не только врачи, но и пациенты 
несут ответственность за свое здо-
ровье!  Все мы говорим про заня-
тость, катастрофическое отсутствие 
времени. А что в результате? В кон-
це концов, пациенты попадают к нам 

уже в стадии возникновения 
осложнений. В результате – 
продолжительное лечение и 
потеря трудоспособности на 
длительный срок. 

– В этом году вашей по-
ликлинике исполняется 85 

лет. Расскажите, пожалуйста, как 
будете праздновать?

– Мы подошли к празднику с хоро-
шими результатами. Нам есть чем 
гордиться! Традиционно мы совме-
щаем юбилей с новогодними торже-
ствами. В этом году экономическая 
ситуация непростая, и мы сомнева-
лись, что сможем организовать тор-
жество. Но оказалось, что у поли-
клиники много друзей. Нам оказали 
поддержку наши соседи, Роддом на 
Фурштатской, и наша страховая ком-
пания «РОСНО – МС», Банк «ВТБ 24» 
и муниципальный Совет муниципаль-
ного образования Литейный округ. 
Так что, будем праздновать!  

На дружеский ужин мы приглаша-
ем много гостей. Будет небольшой 
капустник, нас поздравят наши па-
циенты! 

Для торжественной части мы гото-
вим фильм о нашей деятельности, о 
своих результатах, о наших сотрудни-
ках. Обязательно вручим лучшим гра-
моты и благодарности. Мне отрадно, 
что в последние годы возрождается 
традиция нематериальных поощре-
ний. Признание коллег, руководства 
приносит глубокое моральное удов-
летворение.

Всех читателей газеты хочу по-
здравить с наступающим Новым 
годом и Рождеством! Что может 
пожелать врач? ЗДОРОВЬЯ, ЗДО-
РОВЬЯ и еще раз ЗДОРОВЬЯ!  

Рентген УЗИ
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Инвалидность - не приговор!
3 декабря во всем мире 

отмечается Междуна-
родный день инвалида. 
На первый взгляд такой 
праздник может пока-
заться странным: с чем 
собственно поздравлять?! 

Но у праздника есть 
определенная цель - 
привлечь внимание к 
проблемам инвалидов, 
уделить внимание их со-
циализации, чтобы они 
общались не только с 
родными, но и чаще на-
ходились в обществе: 
учились, работали, пе-
редвигались по городу 
без посторонней помо-
щи. В этот день людей с 
ограниченными возмож-
ностями стараются при-
общить к культурной, 
социальной и экономи-
ческой жизни общества.

Ежегодно 9 декабря в нашей стране отмечается праздник «День Героев Отечества». 
Впервые он был отмечен в декабре 2007 года.  

В этот день мы отдаем дань памяти и уважения тем, кто стал образцом чести и доблести, 
преданного служения Отчизне, духовного величия российского народа. Тем, кто своим само-
отверженным трудом и беспримерной отвагой закладывал основы для процветания и укрепле-
ния Российского государства. 

Дата 9 декабря для такого праздни-
ка была выбрана неслучайно. Импе-
ратрица Екатерина Вторая именно в 
этот день в 1769 году учредила новую 
награду - орден Святого Георгия По-
бедоносца. Появление этого ордена 
стало одним из важнейших событий 
эпохи ее правления. Данным орденом 
в те времена награждались воины, 
которые в бою проявили особую до-
блесть и отвагу.

У России очень трудная история. Во 
все эпохи наш народ сталкивался с во-
йнами и другими тяжёлыми испытани-
ями. Это закалило весь народ и дало 
стране множество героев. В давние 
времена герои оставались в народной 
памяти благодаря устным сказаниям, 
которыми народ чествовал своих ге-
роев. Потом было принято решение 
награждать их особо. Был разработан 
целый ряд поощрительных и наград-
ных мероприятий. 

С 9 декабря 1769 года и по 1917 год 
высшей наградой для героев был ор-
ден Святого Георгия Победоносца, 

Курбанов Равшанбек Ражабович
 депутат Муниципального 
Совета МО Литейный округ

в советские времена героям стали 
присваивать звание «Герой Советско-
го Союза». Знаком отличия — Геор-
гиевским Крестом - награждаются 
военнослужащие из числа солдат, 
матросов, сержантов и старшин, пра-
порщиков и мичманов, младших офи-
церов за подвиги и отличия в боях 
по защите Отечества при нападении 
внешнего противника, служащие об-
разцом храбрости, самоотверженно-
сти и воинского мастерства. В России 
9 декабря чествуют Героев Совет-
ского Союза, Героев Российской Фе-
дерации, кавалеров ордена Святого 
Георгия и ордена Славы.

Чтобы познакомить молодое поко-
ление с героическим прошлым своей 
страны, рассказать об истории еще 
молодого, но очень важного праздни-
ка, 10 декабря в школе № 207 прошел 
урок мужества для учащихся 8-х клас-
сов «Герои Отечества». 

Мероприятие проходило в формате 
выставки вооружений и форм разных 
эпох. Сначала ребят познакомили с во-
енной формой времен Первой Мировой 
и Великой Отечественной войн, расска-
зав об ее истории и особенностях. 

Во второй части мероприятия под-
росткам продемонстрировали стрел-
ковое оружие, стоящее на вооруже-
нии русской армии периода Первой 
Мировой войны и советской армии в 
годы Великой Отечественной войны. 
Ребята своими глазами увидели ору-
жие той эпохи.

Герои Отечества

Основным стрелковым оружием пе-
хотных частей СССР первого периода 
войны безусловно была прославлен-
ная трехлинейка — 7,62 мм винтовка 
С. И. Мосина образца 1891 г. модер-
низированная в 1930 г. На ее базе 
была создана снайперская винтовка и 
серия карабинов образца 1938 и 1944 
года. 

 В конце 30-х годов выдающийся 
советский конструктор-оружейник 
Ф.В. Токарев разработал 10-заряд-
ную самозарядную винтовку кал. 
7,62 мм СВТ-38, получившую после 
модернизации название СВТ-40. 
Она «похудела» на 600 г и стала ко-
роче за счет внедрения более тонких 
деталей из дерева, дополнительных 
отверстий в кожухе и уменьшения 
длины штыка. Чуть позже на ее базе 
появилась снайперская винтовка. 
Автоматическая стрельба обеспе-
чивалась отводом пороховых газов. 
Боекомплект помещался в коробча-
том отъемном магазине. 

 Великая Отечественная война ста-
ла временем окончательного пере-

хода от винтовок к автоматическому 
оружию. В начале 1941 года нача-
лось производство пистолета-пуле-
мета системы Шпагина. Перед соз-
дателем ППШ-40 – конструктором 
Георгием Семеновичем Шпагиным 
стояла задача разработать предель-
но простое в эксплуатации, надеж-
ное, технологичное, дешевое в про-
изводстве массовое оружие. Для 
освоения ППШ-40 достаточно было 
нескольких занятий. Он легко разби-
рался на пять частей, изготовленных 
методом штамповочно-сварной тех-
нологии, благодаря чему за годы во-
йны советская оборонка выпустила 
около 5,5 млн. автоматов. 

 ППШ-40

Много интересного узнали в этот 
день школьники, но самым запомина-
ющимся моментом для них была воз-
можность своими руками потрогать 
представленные виды оружия и вни-
мательно все изучить. 

День Героев Отечества важная для 
нас памятная дата, которая является 
продолжением исторических тради-
ций и способом сохранения памяти о 
том, какие подвиги были совершены 
героями нашей страны. 

Муниципальное обра-
зование Литейный округ 
на протяжении многих 
лет плотно работает с от-
делением Центрального 
района «Всероссийского 
общества инвалидов». Для 
членов общества-жите-
лей округа организуются 
культурно-массовые ме-
роприятия и праздничные 
вечера, предоставляются 
подарки. В этом году спе-
циально для людей с огра-
ниченными физическими 
способностями был орга-
низован курс «Адаптивная 
физическая культура». Де-
путаты Муниципального 
Совета всегда очень чутко 
относятся к обращениям 
жителей данной категории.

В нашем округе прожива-
ет достаточное количество 
пенсионеров с инвалидно-

стью, но большинство из них, 
несмотря на возникающие 
трудности, не сидят дома. 
Кто-то предпочитает ездить 
на экскурсии и посещать те-
атры, кому-то по душе руко-
делие и творчество, главное 
-двигаться вперед. 

Ежегодно в Междуна-
родный день инвалида му-
ниципальное образование 
организует для членов об-
щества инвалидов празд-
ничный вечер с чаепитием, 
концертом и подарками. 
В этом году праздничная 
встреча состоялась 2 де-
кабря в фольклорном теа-
тре «Этно». Перед гостями  
выступил Глава муници-
пального образования 
Павел Дайняк, после чего 
на сцену вышли артисты 
театра с веселыми и за-
дорными песнями. По за-

вершении концертной 
программы гостям накры-
ли столы с угощением.

Международный день ин-
валида напоминает нам о 
том, что есть люди, особен-
но нуждающиеся в заботе 
и внимании. Давайте же 
будем не только один раз 
в году вспоминать о них, а 
как можно чаще принимать 

участие в их жизнедеятель-
ности, окружать добром, 
дарить им радость и свое 
тепло, и тогда такие гражда-
не смогут чувствовать себя 
равноправными в обществе.

Комиссия 
по социальным вопросам 

Муниципального Совета 
МО МО Литейный округ
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Информация 
природоохранной прокуратуры 
Анализ результатов над-

зорной деятельности сви-
детельствует об отчетливой 
тенденции к сокращению 
площадей зеленых насаж-
дений города. 

Тогда как зеленые насаж-
дения являются необходи-
мым элементом городской 
среды, уменьшение которых 
может отрицательно ска-
заться на экологической си-
туации в принципе. 

Учитывая изложенное, при-
родоохранная прокуратура 
разъясняет следующее.

В силу п. 2 ст. 9 Зако-
на Санкт-Петербурга от 
28.06.2010 № 396-88 «О зе-
леных насаждениях в Санкт-
Петербурге» рубка и (или) 
пересадка, а также любое 
другое правомерное по-
вреждение или уничтоже-
ние зеленых насаждений в 
Санкт-Петербурге произ-
водится в порядке, уста-
новленном Правительством 
Санкт-Петербурга, на осно-
вании специального разре-
шения - порубочного биле-
та, выдаваемого Комитетом 
по благоустройству Санкт-
Петербурга.

Согласно ст. 10 указанно-
го Закона Санкт-Петербурга 
в случаях пересадки, по-
вреждения или уничтожения 

СПаСИБО 
Литейному округу! 

Жителям Литейного округа известно наше общество «Ровесник По-
беды». Мы существуем 11 лет, и за эти годы для нас многое было сде-
лано работниками муниципального образования. Мы посещаем музеи, 
ездим на экскурсии, бываем на концертах, в театрах. 

зеленых насаждений и эле-
ментов благоустройства, 
расположенных в границах 
зеленых насаждений обще-
го пользования, территорий 
зеленых насаждений огра-
ниченного пользования, 
территорий зеленых насаж-
дений, выполняющих спе-
циальные функции, а также 
на земельных участках, на-
ходящихся в собственности 
Санкт-Петербурга, или на 
земельных участках, соб-
ственность на которые не 
разграничена, выплачива-
ются средства, составля-
ющие восстановительную 
стоимость указанных зеле-
ных насаждений. 

Разрешение на рубку или 
проведение иных работ, 
связанных с повреждением 
или уничтожением зеленых 
насаждений, выдается фи-
зическим или юридическим 
лицам только после пере-
числения в соответству-
ющий бюджет денежных 
средств, составляющих вос-
становительную стоимость.

Проведение работ в отсут-
ствии порубочного билета 
не допускается. 

За правонарушения в 
сфере охраны зеленых на-
саждений Законом Санкт-
Петербурга от 12.05.2010 

№ 273-70 «Об администра-
тивных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге» установ-
лена административная от-
ветственность в виде штра-
фа для граждан в размере 
от четырех тысяч до пяти ты-
сяч рублей; для должност-
ных лиц - от тридцати тысяч 
до пятидесяти тысяч ру-
блей; для юридических лиц 
- от пятисот тысяч до одного 
миллиона рублей.

Кроме того, за незаконную 
рубку, а также повреждение 
до степени прекращения ро-
ста лесных насаждений или 
не отнесенных к лесным на-
саждениям деревьев, кустар-
ников, лиан предусмотрена 
уголовная ответственность 
по ст. 260 Уголовного кодек-
са Российской Федерации. 

Помимо привлечения к 
административной либо 
уголовной ответственно-
сти, виновное лицо обяза-
но возместить ущерб, на-
несенный зеленому фонду 
Санкт-Петербурга, в связи с 
незаконной вырубкой зеле-
ных насаждений. 

Заместитель 
природоохранного 

прокурора 
г. Санкт-Петербурга

Н.Ф. Лазаридис 

В целях профилактики краж, неправомерных завладе-
ний транспортными средствами, краж из автотранспорта 
автовладельцам рекомендуется:
• по возможности, даже на непродолжительное время парко-

вать автотранспорт на охраняемые стоянки;

• при оставлении транспортных средств на длительное вре-
мя использовать хорошо освещённые участки улиц и дорог, 
в т.ч. оборудованные системами видеонаблюдения, а также 
охраняемые автомобильные стоянки;

• оборудовать транспортное средство противоугонными си-
стемами, в т.ч. механическими для блокирования рулевого 
колеса, коробки передач или педалей;

• использовать скрытое навигационное оборудование с воз-
можностью передачи координат транспортного средства, в 
т.ч. сотовые телефоны, расположенные в потайных местах 
автомобиля;

• не оставлять ключи и документы в автомашине, даже если Вы 
отходите от автомобиля на короткое время.

В последние годы в связи с наличием дорогих автомобиль-
ных аксессуаров, значительно увеличились преступления, 
связанные с кражами личного имущества из автотранспорта. 
В большинстве таких случаев потерпевшие сами оставляют в 
салоне автомобиля ценные вещи. Как правило, из авто воруют 
навигаторы, видеорегистраторы, автомагнитолы, а также сум-
ки, барсетки, сотовые телефоны и т.п.

Чтобы избежать подобных преступлений: не оставляйте в ав-
томобиле сумки, документы, аппаратуру, другие ценные вещи, 
которые привлекают внимание преступников; оставляя авто-
машину, забирайте с собой все ценное; не оставляйте откры-
тыми окна или двери, включайте сигнализацию, даже если вы 
выходите из машины ненадолго.

ПаМЯТКа ДЛЯ аВТОВЛаДЕЛЬЦЕВ 
по профилактике краж, неправомерных завладений 

транспортными средствами и краж из автотранспорта

ясь сами, мы охотно делились на-
копленными знаниями с близкими, 
друзьями, сослуживцами. Таким об-
разом расширялся круг людей, сле-
дующих принципам здорового об-
раза жизни благодаря полученным 
знаниям по прикладной физиологии. 

Члены общества «Ровесник Побе-
ды» и жители Литейного округа выра-
жают признательность Главе муници-
пального образования П.А. Дайняку, 
зам. главы Местной Администрации 
С.Д. Мартыненко и депутатам Муни-
ципального Совета. Благодаря Вам 
мы получаем возможность слушать 
лекции учёного с мировым именем.

Поздравляем депутатов Муници-
пального Совета и служащих Мест-
ной Администрации с наступающим 
Новым годом!  Желаем вам здоровья, 
счастья, благополучия! 

Члены общества «Ровесник Победы» 
Н.Л. Конюшкова, Т.И. Малышева, 

С.Н. Бойкова

Победы», исполнилось 20 лет. И 20 ок-
тября этого года, в гостинице «Русь», 
состоялась юбилейная лекция. Глава 
муниципального образования МО Ли-
тейный округ Павел Валерьевич Дай-
няк, предваряя лекцию, поздравил 
слушателей с этой датой. Почётная 
грамота за многолетнюю плодотвор-
ную деятельность на поприще про-
паганды здорового образа жизни и 
популяризации знаний о физиологии 
человека была вручена бессменному 
докладчику, профессору СПбГУ Мин-
валееву Ринату Султановичу.

Многие из нас все эти годы посе-
щали лекции и семинары, открывая 
для себя ранее не известные приёмы 
поддержания здоровья, по-новому 
понимали традиционные обычаи. 
Сочетание лекций с практическими 
физическими занятиями дает воз-
можность составить каждому свой 
личный оздоровительный ежеднев-
ный комплекс упражнений. Занима-

С весны 2016 года начала зани-
маться группа «Адаптивная физ-
культура». Группа организована по 
просьбе слушателей постоянно дей-

ствующего семинара «Традицион-
ные системы оздоровления» (ТСО).  
Семинару «ТСО», который существу-
ет под эгидой общества «Ровесник  
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85 лет
Ларионов Анатолий Андреевич

Березовская Евдокия Леонтьевна
Михайлова Любовь Карповна 

Соловьев Исаак Янкелевич
Шалина Людмила Михайловна

Баркан Анна Мееровна
Максименко Валентина Афанасьевна 

Нугис Екатерина Яковлевна
Севостьянова Тамара Александровна

Федорова Мария Николаевна
Барыченна Мария Арсентьевна 

90 лет
Токер Петр Исаевич

Жуковская Нина Михайловна
Ярославская Надежда Матвеевна

Анюшина Татьяна Михайловна
Сусурина Людмила Николаевна

Казаков Павел Романович

80 лет
Маслова Алла Львовна

Беляева Ирина Алексеевна
Егоров Николай Николаевич 
Кавелин Борис Алексеевич

Кузьмина Екатерина Павловна 
Кривцов Валерий Серафимович 

Плюснин Леонид Николаевич 
Егорова Вера Германовна 

Емельянов Михаил Степанович 
Мартьянов Владимир Петрович

75 лет
Милош Вячеслав Александрович 

Устинова Ирина Сергеевна 
Горгиева Лариса Тиграновна

Алексеева Людмила Филимоновна 
Галкин Александр Евгеньевич

Зуева Галина Нестеровна 

Информация предоставлена Советом ветеранов Литейного округаПоздравляем!

в декабре 
многие жители 
нашего округа 

отмечают 
юбилей

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, 
ПРИГЛаШаЕМ ВаС 

записаться на 2017 год 
в секции 

Литейного округа 
по направлениям:

- английский язык
- курсы компьютерной  

грамотности
- дыхательная йога
- адаптивная физиче-

ская культуры

Заявления принимаются 
в Муниципальном Совете 
по адресу: 
ул. Фурштатская, д. 27
пн.- чт. с 10-00 до 18-00,
пт. с 10-00 до 17-00 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
в местах массового скопления людей

Проведение массовых мероприятий с большим 
количеством населения несёт в себе опасность 
террористического акта, в связи с этим рекомен-
дуем соблюдать меры предосторожности в местах 
массового скопления людей. 

В настоящее время терроризм является одной из 
наиболее опасных угроз безопасности и стабильности 
в мире Сегодня жертвами террористов в первую оче-
редь оказываются мирные люди. Чаще всего они не 
знают, как себя вести при угрозе теракта или при со-
вершенном террористическом нападении. Террористы 
часто выбирают для атак места массового скопления 
людей. Помимо собственно поражающего фактора 
террористического акта, люди гибнут и получают трав-
мы еще и в результате давки, возникшей вследствие 
паники. Поэтому необходимо помнить следующие пра-
вила поведения в местах массового скопления людей:
- наиболее безопасным является место, расположен-

ное как можно дальше от середины толпы, трибун, 
мусорных контейнеров, ящиков, оставленных паке-
тов и сумок, стеклянных витрин, заборов и оград;

- в случае возникновения паники необходимо обяза-
тельно снять с себя галстук, шарф;

- при давке надо освободить руки от всех предметов, 
согнуть их в локтях, застегнуть одежду на все пугови-
цы, защитить грудную клетку руками;

- следует всеми силами удержаться на ногах, избегать 
мест наибольшего скопления и давления – сужений, 
выступов и т.п. – в случае падения необходимо свер-
нуться клубком на боку, резко подтянуть ноги и по-
стараться подняться по ходу движения толпы;

- не стоит привлекать к себе внимание громкими ре-
пликами и выкрикиванием лозунгов, приближаться к 

В период с 10 января по 17 марта 2017 года Государственным бюджетным учреждением до-
полнительного образования Дом детского творчества «Союз» совместно с Управлением госу-
дарственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства 
внутренних дел России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Благотворительным 
фондом «Яркая жизнь» при поддержке Комитета  по социальной политике Санкт-Петербурга бу-
дет проводиться городской открытый конкурс «По дороге всей семьей».

Конкурс проводится среди семейных команд Санкт-Петербурга в целях профилактики дорож-
но-транспортного травматизма. Участниками конкурса могут стать семьи, имеющие в своем со-
ставе трех и более детей, постоянно проживающие в Санкт-Петербурге.

В Центральном районе заявки принимаются в секторе социальной защиты семьи и детства 
отдела социальной защиты населения по телефону 417-46-74 и электронной почте: beregkova@
tucentr.gov.spb.ru.

«По дороге всей семьей»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБщЕОБРАЗОВАТЕЛьНОЕ

 УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБщЕОБРАЗОВАТЕЛь-

НАЯ ШКОЛА № 185
С УГЛУБЛЕННыМ ИЗУЧЕНИЕМ 

АНГЛИйСКОГО ЯЗыКА

 ПРИГЛаШаЕТ На РаБОТУ 
ВОСПИТаТЕЛЯ ГРУППЫ 

ПРОДЛЕННОГО ДНЯ.

Требования: регистрация 
в СПб, педагогическое об-
разование, трудовая, меди-
цинская книжка, сертифи-
кат о прививках, справка из 
ГУВД.

191194, Санкт-Петербург, 
ул. Шпалерная, д.33 

(станция метро 
«Чернышевская»)

телефон (812) 272–13–29

Директор школы 
Юлия Викторовна Гурьянова

агрессивно настроенным лицам и группам лиц, вмеши-
ваться в происходящие стычки;

- нельзя вливаться в толпу сбоку, нагибаться, поднимать с 
пола оброненные предметы, хвататься за деревья, стол-
бы, ограду, поднимать руки над головой (сдавят грудную 
клетку) или опускать их вниз (при сжатии толпы руки не 
удастся поднять).

 При первой же возможности следует сразу постараться 
покинуть толпу.

 Помните, самое ценное – это жизнь и здоровье. Каж-
дому гражданину необходимо обладать антитеррористи-
ческими знаниями и навыками для обеспечения личной и 
общественной безопасности.


