
Жители Литейного 
учатся самоуправлению

В последние годы ЖКХ ча-
сто является источником кон-
фликтов, житейских драм и 
критики. Органы власти всех 
уровней – от федеральных до 
местных – стараются вырабо-
тать и провести такую рефор-
му, которая уравновесит ин-
тересы всех задействованных 
сторон, в первую очередь, 
собственников жилья и об-
служивающих компаний. 

В  тройку самых острых про-
блем ЖКХ в 2016 году вошли 
вопросы  непрозрачности 
платежей за жилищные и ком-
мунальные услуги, управле-
ния многоквартирными дома-
ми (МКД) и низкого качества 
услуг. Рейтинг был состав-
лен некоммерческим пар-
тнерством «ЖКХ Контроль», 
действующим в регионах по 
поручению Президента РФ. 
Вопросы управления МКД 
традиционно занимают высо-
кую строчку в этом рейтинге, 
и в прошлом году перемести-
лись на третье место.

На федеральном уровне ре-
форме ЖКХ уделяется самое 
пристальное внимание. Пра-
вительство пытается навести 
в этой сфере порядок: уста-
новить контроль за тарифами, 
добиться прозрачности в от-
ношениях управляющих орга-
низаций и жителей, привести 
в соответствие стандартам 
качество предоставляемых 
услуг. Но на сегодняшний 
день сфера ЖКХ по-прежнему 
нестабильна, так как факти-
чески находится в процессе 
активного преобразования. В 
ходе январского совещания 
с правительством Президент 
РФ Владимир Владимирович 
Путин попросил министра 
строительства и ЖКХ уско-
рить темпы введения еди-
ного стандарта управления 
многоквартирными домами. 
В вопросах реформирования 
системы ЖКХ Президент при-
дает большое значение роли 
общественности.

Действительно, для дости-
жения реальных результатов, 
пользу от которых ощутит 
каждый житель страны,  вла-
сти всех уровней и обще-
ственность должны действо-
вать сообща. Муниципальная 
власть – самая близкая к на-
роду. Работники муниципали-
тета Литейный округ по долгу 
своей службы всегда в курсе 
возникающих у жителей про-
блем. Ежедневно граждане 
обращаются в муниципаль-
ное образование с вопроса-
ми и просьбами. Причем 80 
процентов таких обращений 
за помощью – обращения по 
проблемам ЖКХ.

«Нужно привлекать инициативных, неравнодушных лю-
дей к участию в процессах реформирования ЖКХ, созда-
вать системы общественного контроля. Люди сами пред-
лагают свои услуги, сами готовы работать, и нужно их 
поддержать. Представителям местной власти не следует 
закрываться от граждан в своих кабинетах. Необходимо 
быть доступными, чаще работать напрямую с людьми, 
встречаться с ними, достигать с ними взаимопонимания. 
Добиваться успеха в улучшении качества коммунальных 
услуг мы сможем только при поддержке людей, при ус-
ловии их доверия к власти вообще и к действиям власти».                                              

Президент Российской Федерации  В.В.ПУТИН

Литейный округ нашел фор-
мат помощи жителям в рам-
ках своих предметов ведения. 
Дело в том, что полномочия 
местной власти в области 
ЖКХ, к сожалению, значи-
тельно ограничены. Но среди 
предметов ведения МО есть 
пункт, который позволяет 
оказывать консультационную 
помощь населению: «Органи-
зация информирования, кон-
сультирования и содействия 
жителям округа по вопро-
сам создания товариществ 
собственников жилья, сове-
тов многоквартирных домов, 
формирования земельных 
участков, на которых рас-
положены многоквартирные 
дома». 

Кроме того, каждый де-
путат и, конечно, Глава му-
ниципального образования 
прилагают все усилия, чтобы 
не оставить без поддержки и 
помощи своих жителей, даже 
если проблема выходит за 
рамки муниципальных полно-
мочий. 

В течение последних полу-
тора лет депутаты совместно 
с общественниками проводи-
ли активный мониторинг про-
блем ЖКХ и возможных точек 
воздействия на эту сферу для 

Весна – время обновления, хороший период для новых начинаний.  
С приходом весны в муниципальном образовании МО Литейный округ стар-
товал масштабный проект, направленный на улучшение близкой каждому 
человеку сферы жизни – жилищно-коммунального хозяйства. 

помощи жителям. В рамках 
изучения проблемы депутаты 
и сотрудники Местной Адми-
нистрации много общались с 
активистами, председателя-
ми домовых Советов и ТСЖ, 
стараясь найти ответы на 
множество острых вопросов. 
Какие именно проблемы тре-
буют срочного разрешения? 
Как решить их с наибольшей 
эффективностью? 

Выяснилось, что активи-
стам-жилищникам и особен-
но председателям домовых 
Советов и ТСЖ не хватает 
знаний, чтобы помогать жи-
телям!  Для решения этой 
проблемы на базе Казенного 
учреждения «Муниципальный 
центр Литейный» было реше-
но организовать полноцен-
ные обучающие курсы.

Эта инициатива была актив-
но поддержана жителями Ли-
тейного округа. В результате 
на основе их пожеланий была 
сформирована муниципаль-
ная программа информацион-
но-методических семинаров 
«Организационно-правовые 
аспекты жилищного самоу-
правления многоквартирным 
домом». Запись в группы про-
водилась в течение несколь-
ких месяцев. С будущими слу-

шателями согласовывалось 
наиболее удобное время для 
занятий, были сформированы 
утренние и вечерние группы. 
Предполагается, что курсы 
пройдут несколько групп ак-
тивистов по 30 человек. 

Раньше уже неоднократно 
проводились одноразовые 
встречи и консультации с со-
ответствующим континген-
том по проблемам ЖКХ. Од-
нако теперь муниципалитет 
предлагает систематические 
продолжительные  занятия. 
Первый цикл Программы рас-
считан на 50 часов для каждой 
группы слушателей.

Для чтения лекций и про-
ведения консультаций по 
принятой программе привле-
чены высококлассные специ-
алисты. Первая часть обуча-
ющего курса состоит из двух 
блоков. Во вводной  части 
программы речь пойдёт об 
органах  жилищного само-
управления – ТСЖ, Советах 
домов, собраниях жильцов – 
и их взаимодействии с орга-
нами власти и управляющими 
компаниями. Во второй ча-
сти лекторы подробно оста-
новятся на имущественных 
отношениях в ЖКХ. Слуша-
телей ознакомят с основами 
кадастрового учета, объяс-
нят различия между частной, 
общедомовой и долевой 
собственностью, расскажут о 
возможных источниках дохо-
да, границах ответственности 
собственников и управляю-
щих компаний, разрешении 
споров и многом другом.

Продолжение на стр.4-5

ЛИТЕЙНЫЙ ОКРУГ2017

Ежемесячная газета МО Литейный округ www.liteiny79.spb.ru № 2 (149)  Март    6+



Масленица – один из самых веселых и долгожданных праздников в году, праздно-
вание которого длится семь дней. В это время люди веселятся, ходят в гости, устраива-
ют гулянья и едят блины. Для жителей Литейного округа депутаты Муниципального Совета 
ежегодно организуют весёлый уличный праздник. 

В этот раз гулянья прошли во дворе дома 8 по улице Восстания 26 февраля. Многие взрослые и  
маленькие жители приняли участие в уличном празднике «Широкая Масленица». Открыл праздник на-
ступающей весны и поздравил жителей округа Глава муниципального образования Павел Дайняк. 

Гости смогли окунуться в праздничную 
атмосферу и отметить уход зимы в луч-
ших традициях: концертная программа с 
участием артистов оригинального жанра, 
жонглеров, скоморохов, фольклорных 
коллективов и других номеров. Самые 
маленькие из гостей катались на пони и 
участвовали в мастер-классе по созда-
нию маленькой куклы масленицы. Взрос-
лые и дети с удовольствием угощались 
горячим чаем и сладкими блинами. 

Немного ранее, 20 февраля, забава-
ми да шутками, веселыми прибаутками  
встречали масленицу и гости детской 
библиотеки «Семья и книга» на улице 
Маяковского -27.

Юные читатели познакомились с исто-
рией народного праздника, с традициями 

и особенностями 
каждого дня мас-
леничной недели.

Дружно и весело 
учащиеся школ Литей-
ного округа собирали Мас-
леницу-куклу, пели песни в 
ее честь, разгадали все загадки, 
потренировались в «управлении» 
санями, построили крепость и приняли 
участие в ее штурме, выложили солн-
це, на лучиках которого оказались ста-
ринные рецепты блинов.

Во время праздника звучали заклич-
ки, приветствующие Масленицу и при-
глашающие вернуться к нам следующей 
весной.

2МО Литейный округ

www.liteiny79.spb.ru

№ 2  март  2017

Душа ль ты моя, Масленица

3 марта театр «Этно» вновь распахнул свои двери перед жителями Литейного 
округа. В этот день здесь собралась прекрасная половина муниципального об-
разования: были и молодые мамы, и представительницы «золотого» возраста. 
Всех их объединила весна, любовь и красота. 

На праздник были приглашены участницы конкурса фотографий «Мой Литейный», 
который проводился в феврале в группе социальной сети Вконтакте. Перед началом 
праздника Глава муниципального образования Павел Дайняк поздравил всех участ-
ниц и вручил памятные призы от муниципального образования. И, конечно же, объ-
явил победителей. 

Ячменева Оксана: «Очень красивое 
место – площадка на Соляном.  

Я надеюсь, что в ближайшее 
время её сделают, и мы услышим 

здесь детский смех». 
Маркова Юлия: «Секретный»  

спрятанный Мозаичный дворик».

Победители конкурса фотографий «Мой Литейный»:
1 место Кухарук Алеся 
2 место Ячменева Оксана 
3 место Маркова Юлия 
Для наших милых дам была подготовлена необычная программа – перед го-

стями выступали не только артисты театра, но и феи красоты. Целая команда 
профессионалов удивляла своим мастерством дорогих гостей. Мастер перево-
площений, мастер макияжа и обозреватель косметики Анна Фёдорова превра-
щала каждую желающую из принцессы в королеву и делилась своими секрета-
ми в области макияжа. Мастер с золотыми руками Ксения Плискова виртуозно 
заплетала прически из кос. Литературный обозреватель Ника Чарская-Бойко 
провела интереснейшую лекцию о современной литературе для детей. 

Весна 
в Литейном 

округе

Конкурс «Живая классика» Правила  знай – смело шагай
Конкурс «Живая классика» –  это конкурс юных чтецов. 
Самый масштабный детский литературный конкурс в стране. 
Ежегодно в проекте принимает участие более 2 миллионов школьни-

ков из 85 регионов России и ряда зарубежных стран.
В 2011 году конкурс прошел в первый раз и сразу привлек внимание и жела-

ние поучаствовать в нем. Теперь уже в шестой раз он проходит в Петербурге.
Конкурс проводится поэтапно: школьный, районный, городской и т. д. 
Победители выступают на Красной площади, встречаются в Артеке.
16 марта в филиале № 1 Центральной городской детской библиотеки имени 

А. С. Пушкина по адресу ул. Маяковского, д. 27 состоялся районный этап кон-
курса «Живая классика». 

В нем приняли участие победители школьного этапа из 15 школ и гимназий 
Центрального района.

В жюри вошли уважаемые и известные педагоги, библиотекари, молодой 
композитор Павел Андреев, который исполнил свои произведения, украсив 
встречу. А также поэт, переводчик, общественный деятель, редактор литера-
турного журнала «Невский альманах» Владимир Степанович Скворцов. 

Ребята были хорошо подготовлены, но, конечно, волновались.
Прозвучал гимн города, и выступления начались… Как и прежде, это были от-

рывки из прозаических произведений русских и зарубежный писателей XIX и  
XX веков. Дружно смеялись над «Злым мальчиком» Чехова, и над тем, как Леонид  
Андреев из 6 класса 207 школы прочитал «Сонет» Даниила Хармса.  Тронул 

отрывок из рассказа Ю. Яковлева «Девочки с Васильевско-
го острова», прочитанный Анастасией Балозетти из  

6 класса 214 школы. Порадовала Дарья Вивчар, ученица  
10 класса 309 школы, исполнившая отрывок из  

«Повести о Сонечке» М. Цветаевой.
Они и стали победителями районного эта-

па и отправятся на городской тур пред-
ставлять наш район.

Районный куратор 
конкурса  – 

заведующая 
библиотекой

Андреева Наталия 
Михайловна.

Тел.: 273-05-31  
272-65-47

fil1pushkinlib@yandex.ru

В детских садах Центрального района завершился  районный этап XIII городского кон-
курса  патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» по теме «Правила знай – смело ша-
гай» в номинациях литературно-музыкальная композиция и агитбригада.  В конкурсе при-
няли участие детские сады №№ 49,27,23,8,87,19,59,85,46,58,97,43,109,78, «Радуга» и 
дошкольное отделение ГБОУ Российская гимназия при Государственном Русском музее. 

Дошкольники выступали с  различными проблемами, которые встречаются  на дороге: «Свето-
возвращатели – жизни спасатели», «Зебра спешит на помощь», «Пусть горит зеленый свет вам 
всегда в дороге». Маленькие артисты показали сказку о Змее Горыныче, который стал инспекто-
ром дорожного движения, рассказали про азбуку города.

В номинации литературно-музыкальная композиция соревновались 11 детских садов и в номи-
нации «Агитбригада» - 7 детских садов.

Среди детских садов Литейного округа победителем в двух номинациях стали дошкольники 
детского сада № 8. 

Воспитанники средней группы  выступили на конкурсе «Правила знай - смело шагай!» с агит-
бригадой «Дорожная песня». Дети активно  рассказывали о том, что очень важно соблюдать 
правила дорожного движения. В конце выступления  вместе с членами жюри и гостями спели  
«Дорожную песню» А. Усачева:

Дорога – не тропинка,
Дорога не канава,
Сперва смотри налево,
Потом смотри направо.
Налево гляди и направо гляди,
И если машин не увидишь - иди!!!!!

В такой  форме дети  закрепляют знания правил дорож-
ного движения и становятся законопослушными  пешехо-
дами.

Подготовительная группа детского сада №8 выступи-
ла на конкурсе с литературно-музыкальной композицией 
«Правила  движения дети должны знать!». В основу сце-
нария легло стихотворение С. Михалкова «Бездельник 
«Светофор». В лесу появился светофор, прибежали звери: ежи, волк, крот, заяц - и стали раз-
мышлять, для чего нужен такой  предмет. Дошкольники разобрались, что шагать нужно на зеле-
ный свет и даже в лесу нельзя забывать о правилах дорожного движения.

Все выступления получились весёлыми, артистичными и познавательными. 
Основной задачей конкурса является активизация деятельности образовательных учрежде-

ний по обучению детей правилам  безопасного поведения на дорогах и профилактике детского  
дорожно-транспортного травматизма. 

Вместе мы сделаем жизнь  наших детей безопасной!
Районный куратор конкурса 

Андреева Наталия Михайловна

Кухарук Алеся: «Самые романтичные места  
– это крыши в центре города. А эта крыша на  
ул. Белинского с видом на Храм святых праведных  
Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы». 



2 марта 2017 года состоялось очередное плановое заседание постоянной 
комиссии по экологии и природопользованию Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга под руководством М.Д. Щербаковой, члена партии «Единая Рос-
сия», секретаря Политсовета Центрального местного (районного) отделения Всерос-

сийской политической партии «Единая Россия».
Депутаты комиссии повторно рассмотрели в соответствии с профилем комиссии заявку 

Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга, а также заявку Комитета по природопользо-
ванию по дополнительной потребности в средствах из бюджета Санкт-Петербурга на исполне-

ние полномочий в 2017 году по своим направлениям. Потребовалось основательное  рассмо-
трение заявок вследствие важности  принятия в 2017 году - Году экологии - действенных шагов 

в целях оптимизации состояния окружающей среды и обеспечения экологической безопасности в 
Санкт-Петербурге, но при необходимости рационального отношения к расходу бюджетных средств.

16 марта в акто-
вом зале помещения  
Жилкомсервиса №1 на 
Моховой улице состоя-
лась встреча пред-
ставителей  районной
администрации с жи-
телями МО Литейный 
округ.

В мероприятии при-
няли участие глава ад-
министрации Централь-
ного района Андрей 
Хлутков, заместитель 
главы администрации 
Алексей Кучерявый и 
глава муниципально-
го образования Павел 
Дайняк. На встречу при-
ехала также депутат За-
конодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга 
Мария Щербакова.  

Собравшиеся посмо-
трели отчетный фильм 

администрации об ито-
гах социально-эконо-
мического развития 
Центрального района 
за 2016 год. Затем с до-
кладом выступил Глава 
МО Литейный округ Па-
вел Дайняк. Он подвел 
итоги социально-эко-
номического развития 
округа за прошедший 
год. Бюджет муници-
пального образования 
на 2016 год составил 
94 миллиона 968 ты-
сяч рублей. Доходная 
часть бюджета округа 
исполнена в сумме 131 
миллион 174 тысячи 
рублей. Исполнение 
бюджета по доходам 
составило 114,5% от 
плановой суммы.

Органом опеки и по-
печительства выявлено 

7 детей, оставшихся без 
попечения родителей. 
Все они были устроены 
своевременно, с учетом 
обстоятельств утраты 
ими попечения родите-
лей. Орган опеки и по-
печительства принял 
участие в качестве ист-
ца, ответчика, 3-го лица 
по защите прав и закон-
ных интересов несовер-
шеннолетних в 190 су-
дебных заседаниях.

Также немаловаж-
ным аспектом деятель 
ности МО Литейный 
округ выступает бла-
гоустройство. «Объем 
финансирования му-
ниципальной програм-
мы по благоустройству 
внутридворовых тер-
риторий составил 25 
миллионов 250 тысяч 

 В итоге, после принципиальных об-
суждений  комиссия поддержала заявки 
Комитета по природопользованию (на 
общую сумму 389 млн рублей) и Комитета 
по благоустройству Санкт-Петербурга (на 
общую сумму 294 млн рублей). 

Кроме этого были рассмотрены во-
просы обеспечения безопасности дей-
ствующих гидротехнических сооруже-
ний на территории города и перевода 
бесхозяйных сооружений в ведение го-
рода в интересах приведения их в без-
опасное состояние.

В связи с выраженной актуально-
стью решения обострившейся в фев-

рале проблемы обеспечения эколо-
гической безопасности территории 
полигона промышленных и токсичных 
отходов «Красный Бор» (по решению 
арбитражного суда 14.02.2017 г. поли-
гон лишен лицензии на деятельность) 
Мария Дмитриевна посчитала необхо-
димым заслушать на заседании комис-
сии председателя Комитета по при-
родопользованию И.А. Григорьева по  
позиции Комитета в отношении поли-
гона. Члены комиссии были заверены 
в том, что поддержание безопасности  
полигона будет обеспечено в полной 
мере.

Следует напомнить, что только за фев-
раль текущего года по инициативе Марии 
Дмитриевны в целях решения проблемы 
рекультивации полигона было принято 
два постановления Законодательного Со-
брания с обращениями к Председателю 
Правительства РФ Д.А. Медведеву и Ми-
нистру природных ресурсов и экологии 
России С.Е. Донскому.

Проблемы обеспечения охраны окру-
жающей среды и экологической без-
опасности в Санкт-Петербурге, которые 
поднимает комиссия, вызывают беспо-
койство и у депутатов Государственной 
Думы ФС РФ. Так, на заседании 2 марта 

участвовал в обсуждении вопросов депу-
тат думского комитета по экологии С.М. 
Боярский, который остался удовлетворен 
результатами рассмотрения вопросов. 
После заседания, в ходе рабочего сове-
щания, М.Д.Щербакова представила для 
изучения материалы комиссии по целому 
ряду интересующих его вопросов.  В ито-
ге была достигнута договоренность о со-
трудничестве депутатов Государственной 
Думы и  комиссии по экологии Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга 
в интересах обеспечения благоприятной 
среды обитания в городе и сохранения 
здоровья петербуржцев.

рублей. Высажено 517 
кустарников, 13000 од-
нолетних цветов, 150 
многолетних цветов», 
– отметил глава МО Па-
вел Дайняк. – «В 2016 
году в 13 дворах вы-
полнены работы по вос-
становлению и ремонту 
асфальтобетонного и 
плиточного покрытия. 
Общая площадь отре-
монтированной поверх-
ности 1 628 квадратных 
метров».

В шести дворах про-
ведено комплексное 
благоустройство, вклю-
чающее в себя все ра-
боты, начиная от за-
мены асфальтового 
покрытия на плиточное, 
ремонта или установки 
газонных ограждений, 
установки ограждений 

контейнерных 
площадок, озе-
ленения терри-
тории, и завер-
шая установкой 
детского игро-
вого оборудо-
вания. Обору-
дован новый 
игровой ком-
плекс по адресу  
Захарьевская 
ул., д. 17.

Глава адми-
нистрации  Цент-
рального райо-
на Андрей Хлут-
ков поблаго-
д а р и л  П а в л а 
Валерьевича и 
всех сотрудни-
ков управленче-
ского аппарата  
муниципалитета 
за четкую, сла-

женную работу, которая 
позволила выполнить 
все задачи, которые 
были поставлены перед 
округом в 2016 году.

«Ярким примером 
взаимодействия всех 
уровней власти ста-
ло участие в пилотном 
проекте «Твой бюджет». 
В проекте приняло уча-
стие 412 жителей, 300 
из которых – это жите-
ли Литейного округа. В 
общей сложности было 
предложено 280 проек-
тов по благоустройству, 
бюджетной комиссией 
отобрано 25 из них. По 
итогам голосования по-
бедителями признаны 
7 проектов, 4 из кото-
рых также в Литейном 
округе», – подытожил 
Андрей Драгомирович.

В рамках мероприятия 
выступила депутат За-
конодательного собра-
ния Санкт-Петербурга 
Мария Щербакова.

Затем участникам со-
брания предоставили 
возможность задать 
свои вопросы. Жители 
затронули несколько 
острых тем, в том числе 
в сфере ЖКХ и благо-
устройства. На некото-
рые из них, например, 
о  б л а г о у с т р о й с т в е 
дворовой территории 
дома 9 по Литейному 
проспекту, был полу-
чен оперативный от-
вет. Глава округа Па-
вел Дайняк рассказал, 
что в настоящее время 
проводятся конкурс-
ные процедуры, к концу 
лета будет выполнено 
мощение двора, про-
изведено благоустрой-
ство.

Н а  в с е  о с т а л ь н ы е 
вопросы,  поступив-
шие во время отчета, 
жители получат пись-
менные ответы в уста-
новленные законом 
сроки.
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В Литейном округе отчитались перед жителями

Комиссия по экологии и природопользованию 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

провела очередное заседание

Комиссия по экологии и природопользованию 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

провела очередное заседание



1 марта в Казенном учреждении 
«МЦ Литейный» состоялось офи-
циальное открытие нового проекта 
– информационно-методических 
семинаров «Организационно-пра-
вовые аспекты жилищного само-
управления многоквартирным до-
мом». Прошли первые занятия для 
двух групп слушателей. Проект 
разработан совместно с НКО Ассо-
циация жилищного самоуправле-
ния «Общее дело» при поддержке 
ГБОУ ДПО «Учебно-курсовой ком-
бинат Жилищного комитета». Про-
ект направлен на повышение пра-
вовой грамотности жителей округа 
в сфере ЖКХ. Одна из основных за-
дач – оптимизировать взаимодей-
ствие жителей с управляющими 
компаниями и ЖКС. 

В аудитории собрались жители 
Литейного округа, записавшиеся в 
группу слушателей цикла инфор-
мационно-методических семина-
ров «Организационно-правовые 
аспекты жилищного самоуправле-
ния многоквартирным домом». В 
основном это были председатели 
МКД и ТСЖ.

Жителей поприветствовали Глава 
МО Литейный округ Павел Валерьевич 
Дайняк и руководитель стартовавшего 
проекта, председатель комиссии по му-
ниципальному хозяйству МО Литейный 
округ Равшан Ражабович Курбанов. За-
тем слово было предоставлено пред-
ставителям «Учебно-курсового комби-
ната Жилищного комитета». 

Заместитель директора по учебно-
методической работе Марат Анварович 
Муратов поблагодарил муниципальное 
образование за инициативу организа-
ции курсов для жилищных активистов, 
а слушателей – за стремление к зна-
ниям. Он подчеркнул, что такие семи-
нары – первый шаг на пути к профес-
сиональному обучению, которое может 
быть продолжено в «Учебно-курсовом 
центре Жилищного комитета». Мы го-
товы в дальнейшем проводить с вами 
совместную обучающую деятельность 
не только теоретическую, но и прак-
тическую, – сказал Марат Анварович. 
– Знания необходимы вам для того, 
чтобы правильно эксплуатировать и 
обслуживать дом, чтобы грамотно тре-
бовать выполнения своих обязанно-
стей и обязательств с людей, которых 
вы нанимаете и с организаций, которых 
привлекаете к обслуживанию дома.

Начальник учебно-методического 
отдела «Учебно-курсового центра Жи-
лищного комитета» Вячеслав Викто-
рович Захаров  пожелал слушателям 
удачи на пути познания и приобрете-
ния самого главного, на его взгляд, 
умения – искусства разговаривать с 
жителями, с управляющими органи-
зациями, с должностными лицами 
не языком эмоций, а языком закона. 
Тогда, по его мнению, самые сложные 
вопросы и самые неразрешимые про-
блемы будут решаться.

Ведущий лектор курса информаци-
онно методических семинаров Игорь 
Михайлович Чубченко – практикую-
щий юрист, занимающийся жилищ-
ным правом в течение многих лет 
- начал свое общение с аудиторией 
с исторических предпосылок форми-

рования жилищного права в России. 
Исторический экскурс в первые мину-
ты мог показаться слушателям дале-
ким от реальных задач, стоящих перед 
каждым из сидевших в зале. Но очень 
скоро лектор увлек, заинтересовал и 
замотивировал присутствующих на 
глубокое изучение вопроса. Стало 
понятно, что практикующий профес-
сионал точно знает, что именно не-
обходимо человеку для того, чтобы 
ориентироваться в тонкостях действу-
ющего законодательства и не пасо-
вать перед правовой казуистикой. 
Жилищные активисты получили ответ 
на вопрос, почему наше жилищное за-
конодательство именно такое, и в чем 
его особенности. Занятие прошло на 
одном дыхании. Складывалось впе-
чатление, что большинство присут-
ствующих вновь почувствовали себя 
студентами, только стопроцентно за-
мотивированными на получение зна-
ний. Было много вопросов и интерес-
ных, содержательных ответов. Игорь 
Михайлович рассказывал конкретные 
случаи из судебной практики.

Лектор пообещал, что каждую неде-
лю будет учить слушателей защищать 
и отстаивать свои права, рассказы-
вать, как правильно жаловаться в те 
или иные инстанции: в жилищную ин-
спекцию, в прокуратуру, в суд. 

По завершении занятий мы попро-
сили поделиться впечатлениями слу-
шателей семинара.

Лариса Ивановна Егоркина
Я много лет работаю предсе-

дателем Совета дома и не по-
наслышке знаю о проблемах, с 
которыми сталкиваются собствен-
ники жилья. Трудностей столько, 
что и не перечислить. Объектив-
ный факт, что мы многого не зна-
ем, а хочется решать проблемы.  
А вот чего не хочется, так это по-
лучать в различных инстанциях от-
вет: «Вы обратились не по адресу».  

Курсы, организованные муници-
пальным образованием, должны 
помочь нам лучше ориентировать-
ся в жилищном законодательстве, 
с чего сегодня мы и начали за-
нятия. Овладеть правильной тер-
минологией, узнать свои права и 
обязанности. Первое занятие мне 
очень понравилось, было интерес-

но, обязательно 
буду ходить. Мы 
благодарны му-
н и ц и п а л и т е т у , 
что у нас, жите-
лей округа, по-
явилась возмож-
ность получить 
ценные практиче-
ские знания, при-
чем совершенно 
бесплатно.

Глава МО МО 
Литейный округ 

Павел 
Валерьевич 
Дайняк

Я много общаюсь с жителя-
ми и большинство обращений, 
заявлений и жалоб относятся к 
сфере ЖКХ. Специфика органов 
МСУ Санкт-Петербурга в том, что 
как жилой, так и нежилой фонд 
не переданы муниципалитетам. 
Это существенно осложняет по-
мощь жителям. Тем не менее, 
мы не можем себе позволить 
оставаться в стороне и стара-
емся помочь с решением про-
блем в индивидуальном порядке.  

К счастью, мы нашли возмож-
ную форму активного содействия 
широкому кругу жителей в рам-
ках муниципальных полномочий. 
Проект, который сегодня старто-
вал в Литейном округе, не имеет 
аналогов в городе по своим мас-
штабам и системности подхода.  

Первый опыт проведения кур-
сов будет рассматриваться нами 
как «пилотный» проект. Темы за-
нятий будут пересматриваться в 
зависимости от реальных запро-
сов слушателей,  обратной связи 
с ними и в соответствии с сооб-
ражениями преподавателей.  Не 
сомневаюсь, что новый проект, 
который мы создавали вместе 
с нашими жителями, ждёт на-
стоящая «живая», неформальная 
жизнь.

Жители Литейного учатся самоуправлению

Продолжение. Начало на стр. 1

Татьяна Юрьевна Нагорная
Эти курсы дают возможность получить необходимые 

базовые знания. Все мы – собственники жилья – люди 
самых разных профессий, как правило, не связанных 
со сферой ЖКХ. Я, например, врач. От меня эта сфера 
очень далека. Но так как я еще и председатель МКД, 
такие знания нужны. Для меня принципиально важно 
получить ответы на важнейшие вопросы, волнующие 
всех собственников – по капитальному и текущему ре-
монту, по аренде, переводу собственности из нежи-
лого в жилой фонд и на многие другие. Когда мы, жи-
лищные активисты, приходим в Жилищный Комитет, 
нам трудно разобраться, куда и к кому обращаться по 
тому или иному вопросу. Мы не знаем, как правильно 
сформулировать запрос, как озвучить проблему, что-
бы быть понятыми и добиться желаемого результата. 
Надеюсь, что когда, благодаря данным курсам, я смо-
гу оперировать правильными терминами, понимать 
суть вопроса и опираться на юридические основания, 
ситуация изменится. Мне понравилось первое заня-
тие, обязательно буду ходить!
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Лариса Ивановна Вахова 
Мне очень понравилось пер-

вое занятие, я с удовольствием 
буду ходить на курсы. Мой муж – 
председатель Совета дома, се-
годня он не смог прийти, по ува-
жительным причинам, но я ему все 
расскажу. Мы вместе занимаемся 
вопросами дома и обязательно бу-
дем посещать все лекции. Спасибо 
муниципальному образованию за 
отличную инициативу. Лектор очень 
грамотный с большим опытом су-
дебной практики и рассказывает 
очень живо и интересно!



Руководитель 
проекта, 

председатель комиссии 
по муниципальному хозяйству 

МО МО Литейный округ 
Равшан Ражабович Курбанов 

Работа в данном направлении 
ведется нами в течение многих 
лет, в настоящий момент назре-
ла настоятельная потребность 
в системном подходе. Когда мы 
разрабатывали Программу, то 
имели в виду не просто лекцион-
ный курс, а комплекс мероприя-
тий для председателей Советов 
домов и председателей ТСЖ, 
в том числе  юридическую по-
мощь в конкретных проблемах.  

Наша цель – на местном уров-
не оказать максимальное содей-
ствие нашим жителям. Сегодня 
наш проект направлен на обще-
ственных активистов, получивших 
официальные полномочия от жи-
телей многоквартирных домов по 
взаимодействию с управляющими 
компаниями: председателей Со-
ветов МКУ и председателей ТСЖ. 
Это – не одноразовый проект, он 
рассчитан  на 1,5 – 2 года. Про-
ходимость в 60 человек в день на 
утренние и вечерние группы – это 
существенно. Мы увидели, что у 
людей есть желание учиться. 

На первом этапе программа ти-
повая, но в процессе реализации 
будем ее совершенствовать. А в 
дальнейшем - изыскивать возмож-
ности для повышения правовой 
грамотности граждан в сфере ЖКХ 
в расширенном формате. Жители 
должны знать свои права и обязан-
ности. 

В качестве партнеров проекта 
мы привлекли НКО Ассоциация жи-
лищного самоуправления «Общее 
дело» и специалистов ГБОУ ДПО 
«Учебно-курсовой комбинат Жи-
лищного комитета».

Жители Литейного учатся самоуправлению

Петр Алексеевич Капустин, 
советник председателя 

НКО «Ассоциация жилищного 
самоуправления «Общее дело»,  

соразработчик программы, 
принятой для реализации 

муниципальным образованием 
Литейный округ 

Наша Ассоциация объединя-
ет активистов со всего города. 
Мы проанализировали порядка 
30 программ, которые предлага-
ются на рынке ЖКХ, и сформули-
ровали вопросы, интересующие 
общественников жилищного само-
управления. Это была наша ини-
циативная разработка. Но люди не 
готовы платить за повышение ква-
лификации, что не удивительно, 
так как большинство обществен-
ников – люди пенсионного возрас-
та и, соответственно, они не очень 
обеспечены. К счастью, мы нашли 
поддержку в муниципальном об-
разовании Литейный округ, так как 
наши интересы совпали. Культура 
собственности у нас еще не сфор-
мирована.  Это нужно исправлять, 
и объединять усилия для правово-
го просвещения граждан.

Полная Программа рассчитана 
на 100 часов. Сейчас в Литейном 
округе мы запустили первый цикл 
на 50 часов, летом в связи с дач-
ным сезоном сделаем перерыв, а 
осенью запустим вторую часть. 

Сегодня на первом занятии я 
уже рассказал слушателям об 
инженерно-техническом блоке, 
который начнется с осени.  Жи-
тели и особенно общественные 
активисты должны понимать, что 
дом – сложное инженерно-тех-
ническое сооружение. Приходя 
в Управляющую компанию, нуж-
но понимать, что есть весенний 
осмотр дома, есть осенний – это 
необходимое условие для гра-
мотного разговора. Не многие 
знают, чем, например, «осно-
вание» отличается от «фунда-
мента». И таких примеров я могу 
привести множество. Владеть 
большим количеством информа-
ции – это требование времени.  
А разговаривать с обслуживаю-
щими и управляющими компа-
ниями нужно на их языке. Тогда 
будет меньше непонимания и не-
стыковок. Поэтому и начинать об-
учение необходимо с азов. 

СПб ГБОУ ДПО «Учебно-методический центр 
Жилищного комитета» – старейшее образова-
тельное учреждение Санкт-Петербурга в об-
ласти дополнительного профессионального 
образования и переподготовки специалистов жи-
лищно-коммунальной сферы. Учебно-курсовой 
комбинат, преемником которого является Учебно-
методический центр, был создан еще в 1940 году.  
В 2016 году учреждение в получило лицензию на 
осуществление образовательной деятельности и 
переехало в современные помещения  на улицу Моховая, д. 8, лит. Б.

О направлениях деятельности учреждения, о новых стандартах сферы ЖКХ и 
точках пересечения с работой муниципалитетов мы побеседовали с замести-
телем директора центра по учебно-методической работе Маратом Анварови-
чем Муратовым и начальником учебно-методического отдела Вячеславом Вик-
торовичем Захаровым.

- Расскажите, пожалуйста, об учебно-методическом центре.
В.В.: Наш центр – структурное подразделение Жилищного комитета Санкт-

Петербурга. Мы осуществляем реализацию программ профессионального и 
дополнительного профессионального обучения для работников сферы ЖКХ – 
от технических служб до руководящего звена.

Также мы обучаем людей, которых направляет к нам «Центр занятости насе-
ления Санкт-Петербурга». Этот контингент – безработные граждане – обучается 
новым специальностям, применимым в сфере ЖКХ. Таким образом, мы занима-
емся повышением квалификации специалистов и профессиональной перепод-
готовкой. Согласно закону «Об образовании в Российской федерации»,  до 250 
часов – повышение квалификации, свыше – программа профессиональной под-

готовки. Результатом обучения стано-
вится удостоверение государственного 
образца. Учебную деятельность мы на-
чали с июля 2016 года, с этого момента 
мы обучили уже более тысячи человек. 

Мы проводим юридическое консуль- тирование и семинары по юридиче-
ским вопросам, в том числе и по начислению оплаты.

- С 1-го января 2017 года введены профессиональные стандарты, кото-
рые предъявляются к работникам сферы ЖКХ. Относятся ли профстан-
дарты ко всем категориям работников, включая дворников? Что даст 
простым людям внедрение стандартов?

В.В.: Безусловно, стандарты относятся абсолютно ко всем категориям ра-
ботников. А такой специальности – «дворник», больше нет, хотя многие «по ста-
ринке» употребляют такое название. Эта профессия называется «работник по 
комплексной уборке территории». Она требует и знаний, и умений, так как наша 
отрасль постоянно меняется, в нее приходят новые механизмы и технологии. 

Нам необходимо устранить нехватку в сфере ЖКХ профессионально подго-
товленных кадров рабочего звена, а также специалистов среднего и высшего 
звена. Нужно сделать это в максимально короткие сроки. На жизнь граждан это 
повлияет непосредственным образом – собственники будут получать более ка-
чественные услуги.

- Какие вы видите точки пересечения своей работы с деятельностью 
муниципалитетов?

М.А.: Одним из основных документов, на который мы опираемся в своей де-
ятельности, является «Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства 
в Российской Федерации на период до 2020 года» (утверждена  Постановле-
нием Правительства от 26 января 2016 года). В свете нашего сотрудничества 
с муниципалитетом хотелось бы выделить следующие направления Стратегии 
развития ЖКХ, которые определены документом как ключевые:

- формирование активных и ответственных собственников помещений в мно-
гоквартирных домах, обладающих всеми правами на принятие решений отно-
сительно своего дома и реальными возможностями реализации этих прав, а 
также определенным уровнем ответственности за принимаемые решения;

- совершенствование системы отношений между собственниками помеще-
ний в многоквартирных домах, управляющими организациями и ресурсоснаб-
жающими организациями.

Эти направления имеют свое развитие в муниципальных органах власти, если 
этим вопросам уделяется должное внимание в рамках соответствующего пред-
мета ведения. Литейный округ своей работой и проектом, который был сегодня 
начат, вносит свой вклад в реализацию задач, определенных Стратегией. 

Поддержка и выявление общественных движений и отдельных активистов, же-
лающих изменить условия жизни, качество содержания и управления своими мно-
гоквартирными домами  к лучшему – важнейшая задача, поставленная Правитель-
ством РФ перед всеми органами власти. Усиление контроля над деятельностью 
коммерческих организаций в сфере ЖКК, в том числе за счет привлечения обще-
ственности, позволит существенно повысить качество предоставляемых жилищ-
но-коммунальных услуг. А значит, приведет к улучшению качества жизни горожан. 

В.В.: Жилищный комитет поставил перед нашим Центром задачу подгото-
вить программу для специалистов, которые будут работать в общественных 
комиссиях. Общественный контроль должен осуществляться сертифициро-
ванными специалистами, обладающими соответствующими удостоверениями. 
Это также определяет «Стратегия развития ЖКХ». Для чего нужно обучать об-
щественников? Люди, представляющие и отстаивающие интересы собствен-
ников жилых помещений, должны понимать, ЧТО и КАК проверять для дости-
жения наилучшего результата. Муниципальные образования могут помочь нам 
выявлять таких людей и направлять их к нам на обучение.

М.А.: Мы очень рады, что муниципальный округ проявил инициативу по запуску 
обучающего курса. Это большое дело, которое может помочь соединить простых 
граждан, как с управляющими компаниями, так и с государственными структура-
ми, контролирующими сферу ЖКХ. Необходимо выстроить эффективный диалог 
между всеми участниками жилищной сферы. Возможно, слушатели муниципаль-
ных курсов придут к нам в Центр для дальнейшего обучения, также мы надеемся, 
что среди этих людей найдутся желающие войти в общественные комиссии. 

Общественные организации, жилищные активисты, муниципальные и госу-
дарственные органы власти – мы делаем одно общее дело. Хотелось бы, чтобы 
все помнили о том, что мы живем в культурной столице России, чтобы каждый 
из нас понимал и с уважением относился к тому, чем он владеет. 
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24 марта - Всемирный день 
    борьбы с туберкулезом

Туберкулез представляет серьезную угрозу для населения во всем мире. 
В 1993 году Всемирная организация здравоохранения объявила туберкулез 
глобальной проблемой общественного здравоохранения в Европейском регионе 
и утвердила 24 марта Всемирным днем борьбы с туберкулезом. Целью проведе-
ния Всемирного дня борьбы с туберкулезом является привлечение внимания мировой 
общественности, органов исполнительной власти, работников здравоохранения и всех  
слоев населения к этой актуальной социальной и медицинской проблеме.

В настоящее время около 1/3 насе-
ления инфицированы микобактериями 
туберкулеза. По прогнозам экспертов 
ВОЗ к 2020 году в мире может увели-
читься на 200 млн. человек, больных 
туберкулезом. Туберкулез - это инфек-
ционное хроническое заболевание. Ту-
беркулезом болеют люди разного воз-
раста и пола. Палочка Коха не различает 
социального статуса и с одинаковой эф-
фективностью заражает бедных, бога-
тых, и чаще всего болеют люди трудо-
способного возраста. Многие больные 
туберкулезом принадлежат к социаль-
но-уязвимым группам населения (лица, 
злоупотребляющие алкоголем или упо-
требляющие наркотики, курящие, за-
ключенные или бывшие заключенные, 
безработные, мигранты, бездомные).

Туберкулез может поражать любой 
орган, но преимущественно страдают 
легкие. Больные туберкулезом легких 
составляют среди взрослых 85-90% от 
числа всех больных туберкулезом и у 
10-15% встречается туберкулез других 
органов.

В Санкт-Петербурге на протяжении 
последних лет эпидемическая ситуация 
по туберкулезу остается стабильной. 

Экстремизм - опасное 
явление современности

Заболеваемость постоянного населе-
ния в 2016 г составила в среднем 23,0 
на 100 тыс. населения. В Центральном 
районе заболеваемость постоянного 
населения традиционно выше средне-
городского показателя, что связано с 
особенностями района и составило 24,4 
на 100 тыс. населения. При этом остает-
ся высоким такой показатель, как инфи-
цированность микобактериями детей и 
подростков: в 2016 году у детей от 0 до 
14 лет этот показатель составил 26%, 
а у подростков 15-17 лет – 60%.  Этот 
факт указывает на наличие в городе 
скрытых источников инфекции. Поэто-
му фтизиатрическая общественность 
Санкт-Петербурга оценивает эпидеми-
ологическую ситуацию  как напряжен-
ную. Одним из факторов, осложняющих 
эпидемиологическую ситуацию по ту-
беркулезу, является распространение 
ВИЧ-инфекции, которая ослабляет им-
мунную систему человека и ускоряет 
развитие туберкулеза.  

  Несмотря на более чем столетний 
опыт борьбы с этой опасной болезнью, 
до сих пор не созданы надёжные сред-
ства защиты от неё, вследствие чего к 
приоритетным направлениям борьбы с 

туберкулезом следует отнести своевре-
менное выявление больных, их эффек-
тивное лечение, а также качественное 
проведение мероприятий в очагах ту-
беркулеза. Известно, что позднее выяв-
ление туберкулеза у больных зачастую 
ведет к высокой частоте осложнений, 
утрате функции поврежденного органа 
и инвалидности больного.    

Единственным  методом ранней диа-
гностики, как и раньше, в настоящее 
время является регулярное флюорогра-
фическое обследование у взрослых и 
ежегодная постановка туберкулиновой 
пробы Манту у детей. Основным меро-
приятием специфической профилак-
тики  туберкулеза у детей и подростков 
остается вакцинация БЦЖ при рождении 
и ревакцинация БЦЖ в 6-7лет. Флюоро-
графическое обследование с профи-
лактической целью взрослое население 
обязано проходить не реже одного раза 
в два года. Однако определены группы 
населения, подлежащие данному об-
следованию один раз в год: работники 
образовательных, оздоровитель-
ных, спортивных, лечебно-профи-
лактических, санаторно-курортных 
учреждений для детей и подростков,  

учреждений социального 
обслуживания для детей и 
подростков, а так же работ-
ники организаций социального 
обслуживания для престарелых и 
инвалидов, работники организаций по 
переработке и реализации пищевых 
продуктов, в том числе молока и мо-
лочных продуктов, организаций быто-
вого обслуживания населения, работ-
ники водопроводных сооружений.

Основой неспецифической профилак-
тики туберкулеза является здоровый 
образ жизни.

Вредные привычки (курение, злоупо-
требление алкоголем, употребление нар-
котиков), стрессовые ситуации, несба-
лансированное питание, малоподвижный 
образ жизни, наличие хронических забо-
леваний, несоблюдение санитарных пра-
вил повышают восприимчивость организ-
ма к туберкулезной инфекции.

Только комплексный подход к своему 
здоровью и здоровью подрастающего 
поколения поможет решить  такую про-
блему, как туберкулез.

Главный врач СПб ГБУЗ ПТД №8  
Г.В. Григорьева

В марте муниципальное образование провело  
серию мероприятий по профилактике экстремизма 
и терроризма для подростков округа.

Учащихся гимназии № 171, школы № 189 «Шанс» и 
школы № 185 познакомили с понятием экстремизма 
при помощи интерактивных лекций с элементами моз-
гового штурма. Главной целью занятий было формиро-
вание у молодежи устойчивого негативного отношения 
к идеологии экстремизма и терроризма, а также недо-
пущение рекрутирования учащихся в ряды деструктив-
ных экстремистских, террористических и псевдорели-
гиозных организаций. 

Для наглядности на мероприятиях использовался 
демонстрационный материал: презентации и видео-
ролики. Всем участникам понравился видеоряд, ролик 
«Экстремизм - путь в никуда» открыл для них много но-
вой информации, а ролик «Россия без расизма» заста-
вил многих задуматься над своим поведением. 

В лекционной форме преподаватель рассказал об экс-
тремизме и его сущности, выделил причины экстремиз-
ма, а также обсудил последствия. Затем для учащихся 
был представлен правовой экскурс об ответственности 
за осуществление экстремисткой и террористической 
деятельности. Этот этап мероприятия ребятам понра-
вился особенно. Они не только узнали, что закреплено в 
Уголовном Кодексе, но и смогли сами выступить в роли 
судей и дать свои оценки многим ситуациям. 

ОТДЕЛ 
ОПЕКи и ПОПЕЧиТЕЛьСТВА 

МА МО МО ЛиТЕйНый ОКРУГ

информирует

ВНиМАНиЕ 
ОПЕКУНОВ/ПОПЕЧиТЕЛЕй, 
ПРиЕМНыХ РОДиТЕЛЕй!

29.03.2017 г. в 16.00 в СПб 
ГБУ «Центр социальной помо-
щи семье и детям Центрально-
го района Санкт-Петербурга» 
по адресу: Санкт-Петербург, 
ул.Жуковского, д.59-61, лит.А 
состоится семинар для законных 
представителей детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, проживающих в 
Центральном районе, по вопро-
сам реализации прав на соци-
альную поддержку. 

Помимо вопросов, касающихся 
предоставления мер социальной 
поддержки семьям, воспитываю-
щим детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
на семинаре будут освещены 
вопросы, касающиеся обеспе-
чения жилыми помещениями де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, орга-
низации летнего оздоровитель-
ного отдыха в 2017 году.

Ученики восьмых классов Гимназии № 171 и школы 
№185 на мозговом штурме ответили на ряд вопросов. 
Что же такое терроризм? Причины возникновения тер-
роризма? Каким образом вербуют в террористические 
организации? Почему молодежь чаще всего становится 
новобранцами в экстремистских и террористических ор-
ганизациях?

После ответов и их обсуждений участники создали банк 
идей, как бороться с терроризмом и как не допустить во-
влечение молодежи в экстремистские и террористические 
организации.

Учащиеся 7 класса школы №189 «Шанс» составили на-
циональную карту Российской Федерации, нашли черты, 
которые объединяют людей, поговорили о патриотизме, 
разобрали отличия экстремизма и терроризма, обсу-
дили уголовную ответственность, предусмотренную за 
преступления экстремистского и террористического ха-
рактера. 

В целом, после проведенных занятий у участников сложи-
лось понимание опасности и вреда экстремизма и экстре-
мистских организаций, они узнали, как распознать экстре-
мистские и террористические организации, как не попасть 
в них, узнали об уголовной ответственности за преступле-
ния экстремистской и террористической направленности. 
А самое главное, увидели плюсы толерантности и позна-
комились с национальным и конфессиональным многооб-
разием России. 
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ПАМЯТКА ДЛЯ МиГРАНТОВ
        Чем патент отличается от разрешения на работу?

С 1 января 2015 года изменился порядок выдачи иностранным гражданам докумен-
тов, подтверждающих право вести трудовую деятельность в РФ.

Разрешение на 
работу выдается сле-

дующим категориям 
лиц:

- иностранным гражданам, 
прибывшим в Российскую Феде-

рацию по трудовой визе;
- высококвалифицированным спе-

циалистам (вне зависимости от порядка 
въезда на территорию РФ);

- иностранным гражданам и лицам без 
гражданства, обучающимся в Российской Фе-

дерации по очной форме в профессиональной об-
разовательной организации или образовательной 
организации высшего образования по основной 
профессиональной образовательной программе, 
имеющей государственную аккредитацию (вне за-
висимости от порядка въезда на территорию РФ).

Разрешение на работу иностранного граждани-
на оформляется работодателем только после 
получения им разрешения на привлечение и ис-
пользование иностранных работников.

За оформление разрешения на работу иностран-
ного гражданина работодатель оплачивает пошли-
ну в размере 3500 рублей.

Патент – документ, дающий иностранным 
гражданам из стран с безвизовым режимом 
въезда, право трудоустройства на территории 
одного из регионов РФ.

Патент оформляется иностранным гражда-
нином самостоятельно и действует только в том 
регионе РФ, в котором он получен.

ЧТО НУЖНО ЗНАТь, 

ЗАКЛюЧАЯ ТРУДОВОй ДОГОВОР?

В первую очередь, необходимо знать, что 
трудовой договор заключается в письменной 
форме, составляется в двух экземплярах, 
каждый из которых подписывается сторо-
нами. Один экземпляр трудового договора 
передается работнику, другой хранится у 
работодателя. Получение работником эк-
земпляра договора должно подтверждаться 
подписью работника на экземпляре трудо-
вого договора, хранящемся у работодателя.

На основании заключенного трудового дого-
вора работодателем издается приказ (распоря-
жение) о приеме на работу сотрудника.

Содержание приказа (распоряжения) рабо-
тодателя должно соответствовать условиям за-
ключенного трудового договора.

Приказ (распоряжение) работодателя о приеме 
на работу объявляется работнику под роспись в 
трехдневный срок со дня фактического начала 
работы. По требованию работника работодатель 
обязан выдать ему надлежаще заверенную ко-
пию указанного приказа (распоряжения).

Не оформленный в письменной форме тру-
довой договор, считается заключенным, если 
работник приступил к работе с ведома или по 
поручению работодателя или его уполномочен-
ного на это представителя.

При фактическом допущении работника к ра-
боте работодатель обязан оформить с ним тру-
довой договор в письменной форме не позднее 
трех рабочих дней со дня фактического допуще-
ния к работе.

Ответственность за уклонение от оформления 
или ненадлежащее оформление трудового до-
говора либо заключение гражданско-правового 
договора, фактически регулирующего трудовые 
отношения между работником и работодателем 
предусмотрена ч. 3 ст. 5.27 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях Российской Фе-
дерации и влечет наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от трех тысяч 
до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Старший помощник прокурора района 
юрист 1 класса

                   А.Ф. Говера

Начиная с января 2017 года, 
передача сведений об установ-
лении инвалидности и сведений 
из индивидуальной программы 
реабилитации и абилитации ин-
валидов в информационную си-
стему «Федеральный реестр ин-
валидов» (ФРи) осуществляется 
в режиме реального времени.

Данные в Федеральный реестр 
инвалидов в режиме реального вре-
мени передаются из Федерального 
бюро медико-социальной экспер-
тизы через единую систему меж-
ведомственного электронного вза-
имодействия. В таком режиме уже 
получено более 630 тыс. документов 
в отношении 308 тыс. инвалидов.

В настоящее время ведется ак-
тивная работа по подключению к 
системе всех ведомств – как по-
ставщиков, так и пользователей 
информации ФРИ, в том числе на 
уровне субъектов РФ. Параллельно 
актуализируются сведения, которые 
были размещены в ФРИ в результа-
те первичной загрузки, в частности, 
из Фонда социального страхования, 
Федеральной службы по труду и за-
нятости, Министерства образова-
ния и науки.

Планируется, что в течение 2017 
года будет расширена нормативно-
правовая база, что позволит оказы-
вать инвалидам государственные и 
муниципальные услуги на основании 
сведений из ФРИ без запроса у дру-
гих ведомств, самим же инвалидам 
не придется представлять дублиру-
ющие документы и сведения. При 
этом вся информация в ФРИ будет 
юридически значимой.

Государственная информационная 
система «Федеральный реестр ин-
валидов»  была  введена в действие 
с 2017 года, а полномасштабное ис-
пользование сведений из ФРИ для 
предоставления инвалидам государ-
ственных услуг планируется начать с 
2018 года. ФРИ станет единой базой 
данных для всех ведомств и органи-
заций, которые занимаются вопро-
сами реабилитации инвалидов, а 
также для самих граждан.

Федеральный реестр инвалидов 
будет содержать в себе всю инфор-
мацию об инвалидах, что позволит 
избежать многократного и разно-
направленного документооборота 

В патенте, выданном на территории Санкт-
Петербурга, указывается специальность ино-
странного гражданина в соответствии с Обще-
российским классификатором профессий, 
работать можно только по одной выбранной специ-
альности, указанной в патенте.

Патент дает право находиться на территории 
указанного в патенте региона РФ в течение срока 
его действия и работать по специальности, ука-
занной в патенте, у любого работодателя в любой 
точке этого региона. Работодателю не требует-
ся получать разрешение на привлечение тако-
го иностранного работника. По окончании срока 
действия патента необходимо выехать из РФ либо 
продлить или переоформить патент.

За пользование патентом иностранный гражданин 
должен вносить фиксированный авансовый нало-
говый платеж за каждый следующий месяц работы. 
Сумма платежа различается в каждом регионе РФ и 

ежегодно устанавлива-
ется региональным пра-
вительством.

Сумма фиксирован-
ного ежемесячного платежа по патенту в Санкт-
Петербурге (78 регион) и Ленинградской области 
(47 регион) в 2017 году составляет 3000 рублей.

Подать документы на патент может только сам 
иностранный гражданин при обращении в УФМС, 
предъявив квитанцию об оплате патента. Патент 
оформляется в течение 10 рабочих дней с момента 
подачи заявления и необходимых документов.

В течение 2 месяцев после получения патен-
та иностранный гражданин должен отправить в 
УФМС копию трудового договора с работодате-
лем – юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем – заказным письмом с уве-
домлением о вручении либо представить договор 
лично в отделении УФМС.

Граждане стран, входящих в Евразийский Экономический Союз (Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыр-
гызстан), имеют право трудоустраиваться на территории России без оформления дополнительных разре-
шительных документов. Трудовой либо гражданско-правовой договор является основанием для продления 
срока временного пребывания граждан этих стран и членов их семей на территории РФ. Работодатели при-
влекают граждан стран ЕАЭС на работу без учета ограничений по защите национального рынка труда, на 
основании ст. 97 Договора о Евразийском экономическом союзе!

Иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие разрешение на временное проживание, вид на 
жительство, временное убежище или статус беженца на территории РФ, имеют право трудоустраиваться 
без оформления дополнительных разрешительных документов. Работодателю не требуется дополнитель-
ных разрешений на привлечение таких работников!

С 1 января 2017 года начал действовать 
федеральный реестр информации об инвалидах

между органами власти и необходи-
мости предоставления инвалидом до-
кументов для получения услуг. Как ре-
зультат – повышение эффективности 
госуправления в области социального 
обеспечения и качества предоставля-
емых государственных и муниципаль-
ных услуг инвалидам.

Распоряжением Правительства РФ 
от 16.07.2016 № 1506-р «Об утверж-
дении Концепции создания, веде-
ния и использования федеральной 
государственной информационной 
системы «Федеральный реестр ин-
валидов»», утверждена концепция 
создания, ведения и использования 
федерального реестра информации 
об инвалидах (далее соответственно 
– Концепция, реестр).

Концепция определяет цели, задачи 
создания и основные принципы функ-
ционирования реестра, общую архи-
тектуру и состав его информационных 
ресурсов, требования к информаци-
онной системе, порядок его развития.

В реестре будут содержаться све-
дения об инвалидах, в том числе о 
детях-инвалидах, включая сведения о 
группе инвалидности, об ограничени-
ях жизнедеятельности, о нарушенных 
функциях организма и степени утраты 
профессиональной трудоспособно-
сти инвалида, а также о проводимых 
реабилитационных или абилитацион-
ных мероприятиях, о мерах социаль-
ной защиты.

Создание реестра планируется в 
три этапа:

- первый этап (подготовительный 
период – 2016 год) – предпроектное 
обследование, проектирование и соз-
дание реестра, опытная эксплуатация 
и введение в промышленную эксплу-
атацию; будет обеспечена обработка 
сведений об инвалидах и первичное 
наполнение реестра;

- второй этап (2017 год) – начало 
регулярного предоставления све-
дений поставщиками информации в 
целях поддержания реестра в акту-
альном состоянии, выверка полноты 
и достоверности данных, выявление и 
устранение сбоев организационного и 
технического характера, обеспечение 
доступа пользователей к информации;

- третий этап (2018–2019 годы) 
– расширение перечня и состава 
сведений, размещаемых в реестре,  
а также поставщиков информации в 

реестр и обеспечение интеграции 
реестра с Единой государственной 
информационной системой соци-
ального обеспечения.

Введение реестра в промышлен-
ную эксплуатацию осуществлено с 
1 января 2017 года.

Утверждены план реализации 
Концепции, который включает в 
себя 37 мероприятий, и подроб-
ный перечень сведений, размеща-
емых в реестре.

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 июля 
2016 г. № 674  «О формировании 
и ведении федерального реестра 
инвалидов и об использовании со-
держащихся в нем сведений» ут-
верждены правила формирования 
и ведения реестра, а также исполь-
зования содержащихся в нём све-
дений (далее – Правила).

В соответствии с Правилами све-
дения, подлежащие включению в 
реестр, предоставляются Фондом 
социального страхования, Пенси-
онным фондом, федеральными 
органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти 
субъектов Федерации, предостав-
ляющими государственные услуги 
инвалидам, а также федеральными 
учреждениями медико-социальной 
экспертизы и другими организаци-
ями, участвующими в предоставле-
нии таких услуг. Сведения предо-
ставляются в электронной форме в 
режиме реального времени.

Государственным заказчиком 
работ по созданию, развитию, мо-
дернизации и эксплуатации рее-
стра, а также его оператором опре-
делён Пенсионный фонд, который 
наделён правом предоставлять 
сведения из реестра безвозмезд-
но в электронной форме с исполь-
зованием единых форматов.

Инвалиды (их законные пред-
ставители) получат доступ к каса-
ющимся их сведениям в реестре 
через личный кабинет на Едином 
портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций).

Правовое отделение 
УМВД России 

по Центральному району г. СПб
специалист-эксперт  

А.В. Иванова
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90 лет
Белоусова Валентина Николаевна

Павлова Ирина Николаевна 
Пушкина Таисия Ивановна 

Уткина Маина Ивановна
Филотенко Валентина Сергеевна
Ширякова Галина Валентиновна

85 лет
Брюхова Галина Ильинична
Буянова Радиана Павловна
Ильина Евдокия Петровна

Клюева Евдокия Степановна
Кузьмин Леонид Иванович

Родкевич Юрий Владимирович
Хяникяйнен Александр Алексеевич

Харитонова Вера Харитоновна

80 лет
Агнивцев Юрий Георгиевич

Альперович Софья Лейбовна
Басов Игорь Николаевич

Голубева Галина Николаевна
Добринский Виталий Федорович

Ефремова Галина Николаевна
Журавлева Майя Иосифовна

Кузьменков Георгий Ефимович
Москаленко Лариса Петровна

Пальмова Вера Яковлевна
Усатая Нина Михайловна

Успенская наталья Львовна
Федоренко Зоя Георгиевна

Чистякова Нина Дмитриевна
Яроцкая Галина Павловна
Яшина Людмила Петровна

75 лет
Лебедева Лариса Николаевна

Окунева Анастасия Михайловна
Шахторина Галина Михайловна

95 лет
Котомова Нина Алексеевна

Панова Лидия Вольдемаровна 

Информация предоставлена 
Советом ветеранов Литейного округа

Поздравляем!
в марте многие жители 

нашего округа отмечают юбилей

ПРиГЛАшАЕМ ЖиТЕЛЕй ЛиТЕйНОГО ОКРУГА
информация для пенсионеров

Муниципальный Совет МО Литейный 
округ напоминает о том, что в муници-
пальном образовании предусмотрена 
мера социальной поддержки малоиму-
щих пенсионеров. 

Пенсионеры, у которых размер страхо-
вой пенсии менее 13 000 рублей, имеют 
право два раза в год получить празднич-
ный продуктовый набор.

Для получения продуктового набора не-
обходимо подать заявление в Муниципаль-
ный Совет по адресу: ул. Фурштатская, 
д. 27. Заявления принимаются по средам 
с 10.00 до 12.30. При себе необходимо 
иметь следующие документы:

- паспорт;
- справка о пенсии.

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

Уважаемые жители, приглашаем Вас 
принять участие в творческом мастер-классе
 «Национальное и культурное многообразие 

Российской Федерации».
Мастер-класс состоится 17 апреля в Казенном учреждении  

«МЦ Литейный» по адресу: ул. Моховая, д. 14. Начало мастер-
класса в 10:30.

В ходе мероприятия вас познакомят с национальным многооб-
разием РФ, проведут экскурс по культурным особенностям наро-
дов, проживающих на территории РФ, и обучат технике декупажа 
шкатулок, тарелок и разделочных досок традиционными узорами 
народов, проживающих на территории РФ.

Запись на мастер-класс по телефону: 
272-13-73, отдел культуры.

Весенние субботники 
в Литейном округе в 2017 году

                    АГЕНТСТВО ЗАНЯТОСТи НАСЕЛЕНиЯ 
                   ЦЕНТРАЛьНОГО РАйОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ОБУЧЕНиЕ ДЛЯ ЖЕНЩиН, НАХОДЯЩиХСЯ В ОТПУСКЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ

   С появлением ребенка в жизни мамы наступает своеобразный период, дающий 
шанс взглянуть на свою жизнь со стороны и расставить верные приоритеты. Каки-
ми бы однообразными вначале ни казались будни, декретный отпуск - это не только 
воспитание малыша, но и время новых возможностей для получения знаний и осво-
ения профессий для будущих перемен.

Конечно, различных вариантов тренингов и клубов по интересам множество, но 
бюджет семьи во время декрета далеко не всегда позволяет воспользоваться таки-
ми предложениями. Как же идти в ногу со временем, не тратя при этом денежные 
средства на дополнительные знания?

Не все знают, но в Санкт - Петербурге действует государственная программа со-
действия занятости населения, в которую включены образовательные мероприятия 
и для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет. 

С целью получения новой специальности или повышения уже имеющейся квали-
фикации обучение в 2016 году в Центральном районе Санкт-Петербурга прошли 
женщины по таким профессиям и специальностям как:

 специалист по работе в программе 1С: Предприятие; специалист по сметному 
делу и договорным отношениям в строительстве; деловое и кадровое администри-
рование; управление коммерческой организацией; логистика и внешнеэкономи-
ческая деятельность; бухгалтерский учёт и налогообложение; деловой английский 
язык; специалист в области компьютерной графики и Web-дизайна; HR-менеджер; 
кондитер; парикмахер; кладовщик и др. 

В 2017 году планируется такая же разнообразная программа для мамочек. 
Главное здесь - желание в дальнейшем работать по выбранному направлению. 

Важно учитывать, что на обучение могут быть направлены только женщины, имею-
щие детей до трех лет, состоящие в трудовых отношениях с работодателем и пла-
нирующие возвратиться к трудовой деятельности на прежнее рабочее место, либо 
приступить к работе на новом месте по завершении декретного отпуска.

Чтобы воспользоваться этой воз-
можностью и получить новую специаль-
ность, либо повысить уже имеющуюся 
квалификацию, необходимо обратиться 
в Агентство занятости населения Цен-
трального района Санкт-Петербурга, 
расположенного по адресу ул. Кирочная, 
д.53/46. тел. 275-79-98.

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


