
ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ! 

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, 

ЗАЩИТНИКИ И ЖИТЕЛИ 

БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА, 

ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!

Поздравляю вас с самым ве-
ликим и дорогим для каждого 
из нас праздником – с Днем 
Победы!

9 мая – это поистине всенародный праздник. Мы 
всегда помним о ратном и трудовом подвиге всего 
нашего народа, о тех, кто выстоял в этой страшной 
войне, ценой собственной жизни отстоял свободу 
и независимость нашей Родины, спас мир от фа-
шистской угрозы. Мы гордимся славными побе-
дами наших отцов, дедов и прадедов, благодаря 
мужеству и стойкости которых сегодня мы живем 
в свободной стране, воспитываем детей, строим 
сильную Россию.

От всей души желаю вам крепкого здоровья и 
счастья, радости и добра, благополучия и мирного 
неба над головой!

С праздником! С Днем Победы!

Глава администрации 

Центрального района 

 Санкт-Петербург А.Д. Хлутков 

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,

 ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, 

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ  ЛИТЕЙНОГО ОКРУГА! 

От имени депутатов Муниципального 
Совета МО Литейный округ поздравляю 
Вас с Днем Великой Победы! 

Все меньше остаётся тех, кто помнит о 
войне, кто воочию видел все ужасы крово-
пролитных боёв и принимал на себя удар 

фашистского натиска. Но память о героях останется с нами на 
века. В наших сердцах не иссякнут благодарность и прекло-
нение перед подвигом ветеранов-фронтовиков, тружеников 
тыла, а также всех тех, кто поднимал разоренную страну из 
руин и пепла. 

Каждый год 9 мая наши праздничные улицы и площади ста-
новятся местом встречи поколений. Все мы ощущаем себя 
причастными к великому событию, ощущаем гордость за свой 
народ, его историю. Этот день утверждает в нас стремление к 
новым достижениям, к новым подвигам, достойным славы на-
ших дедов и отцов. Праздничный салют 9 мая освящает наш 
труд во имя процветания Родины.

С праздником вас, дорогие ветераны! Живите долго и оста-
вайтесь мудрыми наставниками. Пусть дети и внуки дарят толь-
ко радость и добро! 

С Днем Великой Победы!

Глава муниципального образования 

МО Литейный округ Павел Дайняк

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА!

Примите самые искренние поздравления с праздником Великой Победы!
День Победы – самый священный, всенародный и главный для нашего Отечества Праздник!
Безмерно высокой ценой досталась Великая Победа. Война принесла горе и тяжкие ис-

пытания в каждую семью. Но мужество фронтовиков, стойкость и терпение тех, кто трудил-
ся в тылу, небывалое единение в стремлении защитить Отчизну победили фашизм.

Для ленинградцев День Победы исполнен особой скорбной грустью: на долю защитни-
ков и жителей блокадного Ленинграда выпали нечеловеческие испытания, голод, лишения 

 БЕССМЕРТНЫЙ    ПОЛК

Бессмертный  полк  по  Невскому идет

Людской  поток  бурлит  и  плещет,

Гудит,  ликует  и  трепещет.

Плечом  к  плечу  идут  как  в  бой.

В  руках  плакат.  На  них  герой.

Солдат,  матрос.  Медали  блещут,

Как  память  о  заслуженной  победе.

В  строю  их  сестры,  внуки,  дети.

Погибли  многие  в  боях  жестоких

За  Родину  в  лесах  и  на  полях.

Родные  помнят  об  утрате,

О  голоде,  о  смерти,  Сталинграде.

Бессмертный  полк  гордится  и живет.

И  в  двадцать  первом  веке

От  центра  улицы  до  тротуара кромки

По  Невскому  идут  потомки.

Как  в  сорок  пятом  они  идут  рядами.

Идут с   семьей,  идут  с  друзьями,    

Несут  плакат  с  улыбками,  цветами

И  мир  героям  рукоплещет.    

Зинаида Андреевна Ткаченко

и страдания. Жизнь в блокадном кольце, героическая оборона города– великий подвиг и духовный памятник мужеству 
и несгибаемой воле ленинградцев к Победе. Звание Город-герой навеки войдет в историю Ленинграда – Петербурга. 

Мы, наследники воинов-победителей, чувствуем и принимаем ответственность за страну, которую наши славные ве-
тераны спасли от гибели. Мы всегда будем помнить погибших воинов и тех, кто выжил в страшных боях, кто поднял Ро-
дину из руин.

Дорогие ветераны! Никакими словами нельзя передать нашу гордость и восхищение вами. Вы — наше достояние, в 
вас — наша сила и вера!

Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья и долголетия, благополучной мирной жизни, добра и радо-
сти Вам и Вашим семьям!

С глубоким уважением и признательностью,

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга  М.Д. Щербакова
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6 апреля чета Фоминых отметила бриллиантовый юбилей супружеской 

жизни. Валентине Кузьминичне 83 года, она ветеран труда, награждена меда-

лью «За доблестный труд, в ознаменование 100-летия со дня рождения Влади-

мира Ильича Ленина». Валентину Николаевичу – 84, он адмирал морского и речного 

флота, награжден множеством орденов и медалей, среди которых: орден Ленина, два 

ордена «Трудового Красного знамени», орден «Знак почета». Семья Фоминых – воплоще-

ние идеалов советской эпохи. Им удалось всей своей жизнью реализовать лучшие заветы 

того времени: любить свою Родину, создать крепкую семью, воспитать достойных детей, честно 

трудиться на общее благо. Мы побывали у Фоминых в гостях 

и попросили рассказать о долгой супружеской жизни. 

– Расскажите, пожалуй-

ста, как и когда вы позна-

комились?

В.К. – Это было в 52-м 
году. Я тогда училась в фар-
мацевтическом училище, 
а Валя в речном, распола-
гались они недалеко друг 
от друга на петроградской 
стороне. Тогда было при-
нято ходить друг к другу на 
вечера. И вот как-то группа 
курсантов речного училища 
пришла к нам на вечер.

А я была организатором. 
Для того чтобы провести 
мероприятие необходимо 
было подготовить доклад и 
выступление художествен-
ной самодеятельности. Мой 
доклад назывался «Любовь, 
брак и семья в социалистическом об-
ществе». Я читала «Любовью дорожить 
умейте…» – стихотворение Семена Щи-
пачева: «…Все будет: слякоть и пороша. 
Ведь вместе надо жизнь прожить. Лю-
бовь с хорошей песней схожа, а песню 
нелегко сложить». 

В.Н. – Я ее заметил, она мне понрави-
лась своей энергичностью. Пригласил 
на танец, а потом погулять.

В.К. – Мы гуляли в парке Ленина (сегод-
ня Александровский парк – прим. ред.). У 
нас оказалось много общего, и мы стали 
встречаться. Так прошло пять лет. Мы оба 
закончили свои училища. Валентин посту-
пил в Институт водного транспорта. Я уе-
хала по распределению в Петрозаводск, 
где проработала год. Диплом у меня был 
с отличием, поэтому я решила поступать 
в институт. Выбрала Технологический, си-
ликатный факультет.  

– Валентина Кузьминична, почему 

вы сменили специальность и выбра-

ли не совсем обычный для девушки 

факультет? 

– Мы с Валентином не относились к 
обеспеченной молодежи. Все приходи-
лось зарабатывать своим трудом, са-
мим себя обеспечивать. А фармацевтам 
тогда платили очень мало, поэтому и 
выбрала институт и факультет, где была 
хорошая стипендия. Могу привести при-
мер: как фармацевт я получала 400 ру-
блей в месяц, а стипендия у меня уже на 
первом курсе была 395 рублей. Таким 
образом, я получила высшее образова-
ние и новую специальность – инженер 
химик-технолог силикатного производ-
ства. Я никогда не пожалела о своем вы-
боре, мне очень нравилось работать по 
специальности.  

–  Когда вы поженились, и была ли 

свадьба? 

В.К. – Мы поженились, когда я училась 
на третьем курсе института, а Валентин 
на четвертом. Мы жили в общежитиях, 
и у нас была настоящая студенческая 

свадьба. Его сокурсники, девчонки и 
ребята, установили стол в столовой на 
Перевозной улице, сбросились все по 
«пятерке» и накрыли угощение. Еще 
написали плакат: «Крепи советскую се-
мью – ячейку коммунистического обще-
ства!». Свадьба была очень веселой и 
интересной! Нам выделили комнату в 
его общежитии, и началась наша уже се-
мейная жизнь.

–  Как складывалась ваша жизнь 

после окончания учебы? 

В.К. – Карьера Валентина Николаеви-
ча очень быстро пошла в гору. Только 
год он проработал прорабом на строи-
тельстве, и его перевели в управление 
Ленинградского речного пароходства 
на должность начальника отдела ка-
питального строительства. Потом он 
был секретарём парткома, затем четы-
ре года председателем райисполкома 
Дзержинского района (сегодня входит 
в состав Центрального – прим. ред.), 
после три года работал в должности за-
ведующего отделом транспорта обкома 
партии. 

В.Н. – Дзержинский район для меня 
родной. За четыре года работы я узнал 

здесь каждый дом 
от А до Я.

В.К. – Затем Ва-
лентина назначили 
на должность за-
местителя мини-
стра речного транс-
порта. Часть семьи 
переехала в Мо-
скву. Мы с мужем 
страстные поклон-
ники своего города 
и ни за что бы не 
уезжали из него, но 
тогда нельзя было 
отказаться от на-
значения. Но как 
только представи-

Валентин Николаевич ведёт приём граждан 

в райисполкоме Дзержинского района

лась возможность, мы с удовольствием 
за нее ухватились и вернулись в родной 
Ленинград, где Валентину Николаевичу 
предложили должность начальника Се-
веро-Западного речного пароходства. 

В.Н. – Когда меня забирали в Москву, 
я просил, чтобы меня оставили, но при-
шлось ехать, отказаться было нельзя. 
Но как только встал вопрос о том, что 
нужно кого-то отправить в Ленинград, 

я был единственный, кто хотел ехать. 
Обычно из Москвы уезжать не хотели. А я 
сказал, что готов идти в Ленинград даже 
по шпалам.

В.К. – Валентин Николаевич мог по-
лучить очередную высокую должность и 
стать полным адмиралом, но отказался 
от следующего звания, чтобы вернуть-
ся в любимый Петербург. Но, однако, 
судьба сложилась так, что мы еще раз 
покинули город, когда Валентин вышел 
на пенсию с должности начальника па-
роходства. Ему предложили стать тор-
говым представителем от Министер-
ства речного флота по строительству 
судов в Финляндии. В Хельсинки мы 
прожили шесть с половиной лет. Жизнь 
там была спокойная, а в России в тот 
момент грянула перестройка, мы успели 
застать продуктовые карточки до отъез-
да. Очень переживали, находясь там, за 
судьбу страны и, конечно, скучали. 

В.Н. – Спасало нас то, что мы могли 
часто ездить домой. У меня было специ-
альное разрешение от нашего посла в 
Финляндии, которое позволяло нам пере-
секать границу в любое время, мы этой 
возможностью активно пользовались. 

В.К. – Валентин за годы работы можно 
сказать весь мир объездил. Где только 
ни бывал в командировках. А я впервые 
оказалась за границей в Финляндии. Но 
ни меня, ни Валентина заграница ни-
когда не прельщала. Мы могли остать-
ся жить в Финляндии, но даже не стали 
рассматривать такую возможность.

Валентин Николаевич всю свою жизнь 
посвятил работе на благо нашей Ро-
дины, а я все эти годы была при нем и 
создавала тылы. Из 60 лет я, наверное, 
видела мужа только тридцать, может 
еще, поэтому мы сумели так долго про-
жить вместе. Он всегда был на работе, 
домашнее хозяйство и дети были на 
мне. Мы вырастили двух дочек. Но и я, 
конечно, работала! Управлению «Глав-
ленстройматериалы» Ленгорисполкома 
на Исаакиевской площади я отдала 30 
лет, оттуда и ушла на пенсию.   

– Расскажите, пожалуйста, о ваших 

детях. 

В.К. – У нас выросли хорошие де-
вочки. Получили высшее образование. 
Можно сказать, что обе хотели пойти по 
отцовским стопам. Старшая Ирина окон-
чила университет имени А.А. Жданова 
(Санкт-Петербургский государственный 
университет), младшая Галя окончила 
институт «Водного транспорта» (Госу-
дарственный университет морского и 
речного флота им. Адмирала С.О. Ма-
карова). Обе получили специальность 
экономист. Ирина училась в нашей зна-
менитой физико-математической шко-
ле на Кирочной, сегодня – ФМЛ № 239. 
Она кандидат экономических наук, пре-
подает в своем ВУЗе, доцент кафедры и 
секретарь ученого совета. Галя заканчи-
вала институт в сложное время – пере-
строечное – наверное, поэтому и судьба 
её сложилась несколько иначе. Она ра-
ботает в банковской сфере. Мы с мужем 
гордимся нашими девочками! У каждой 
дочки по дочке. Старшей внучке – Татья-
не – 30, а Кристине – 19 лет. Годы про-
летели как-то незаметно.  

– Скоро мы будем отмечать наш ве-

ликий праздник – 9 мая. Расскажите, 

пожалуйста, о своем военном детстве.

В.К. – Когда началась война, мы с 
родителями были эвакуированы в Тих-
винский район, недалеко от места, где 
я родилась. Валентин с родителями ока-
зались на оккупированной территории 
в Сланцах, где жила их семья. Его мама 
в большой тайне пекла хлеб для парти-
зан. Это, конечно, было очень опасно, 
в любой момент староста мог сдать их 
фашистам. А я помню, как мы, дети, 
выходили на поля, чтобы пропалывать 
овощи: морковку, свёклу; колоски со-
бирали после жатвы. У нас была норма в 
половину взрослой, а мы по четыре-пять 
норм делали. 

– Если коротко сформулировать в 

одном предложении, за что вы так лю-

бите Санкт-Петербург – Ленинград?

В.К. – Здесь прошла наша молодость, с 
ним связаны наши лучшие воспоминания. 
Здесь, куда ни посмотришь, все родное!

В.Н. – Здесь наши корни. 
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"ЛЮБОВЬЮ 
   ДОРОЖИТЬ 

    У М Е Й Т Е..."
      Валентин и Валентина 

60 лет вместе



25 апреля в здании администрации состоялось заседание Общественного со-
вета Центрального района. В ходе совещания, которое провел глава администра-

ции Центрального района Андрей Хлутков, был рассмотрен ряд важных вопросов. 

О проведении на территории района 
мероприятий, посвященных Дню Побе-
ды советского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг., рассказала 
начальник отдела социальной защиты на-
селения Любовь Калачева. Членам Об-
щественного совета представили под-
робный план городских и районных 
мероприятий, приуроченных к праздно-
ванию 72-й годовщины Великой Победы, 
в который вошли такие события, как:

- 4 мая – возложения цветов к мемо-
риальным доскам «Блокадная полынья», 
«Первому исполнителю Седьмой «Ле-
нинградской» симфонии Д.Д. Шоста-
ковича», О.Ф. Берггольц, посвященной 
погибшим в эвакогоспитале, а также 
памятным знакам «Репродуктор» и «Дни 
блокады»;

- 6 мая в 15.30 – танцевальный флеш-
моб «Вальс Победы» на Манежной пло-
щади;

- 6 мая в 18.00 – праздничный концерт в 
БКЗ «Октябрьский»;

- 8 мая в 09.30 – торжественно-траур-
ный митинг у мемориальной доски «Ге-
роизму и мужеству ленинградцев» на Не-
вском пр., д. 14;

- 9 мая в 10.00 – парад на Дворцовой 
площади;

- 9 мая в 12.00 – акция «Народный хор 
победы» на площади перед Казанским со-
бором, праздничная программа в Летнем 
саду и концерт у музея Суворова;

- 9 мая в 14.30 – проезд ветеранов на 
ретро-автомобилях по Невскому про-
спекту до Дворцовой площади;

- 9 мая в 15.00 – прохождение колонн 
Бессмертного полка;

- 9 мая в 17.00 – праздничный концерт 
на Дворцовой площади;

СПБ ГБУ «Подростково-

молодежный центр «Малая 

Академия искусств» от-

крывает новый, уникаль-

ный для Санкт-Петербурга, 

проект по организации 

работы с детьми, под-

ростками и молодежью в 

творческом объединении 

«Я – ведущий!».

Основной целью проек-
та для школьников является 
развитие уверенности в себе, 

становление грамотной речи, формирование хорошей 
дикции, четкое формулирование своих мыслей, повы-
шение уровня общей культуры, развитие навыка поиска 
информации через совместное создание сценариев мас-
совых мероприятий. 

С подростками и молодежью будут работать опытней-
шие педагоги сценической речи, сценического движения, 
режиссеры-постановщики массовых мероприятий, препо-
даватели Университета Культуры, профессиональные ве-
дущие и актеры. 

Базовая программа работы творческого объединения 
рассчитана на три года и после ее прохождения занимаю-
щиеся будут хорошо подготовлены для поступления в про-
фильные ВУЗы на творческие специальности. 

Для оформления заявки на участие в творческом объ-
единении необходимо направить письмо по адресу mai.
emcee@gmail.com со следующими данными: ФИО, воз-
раст, школа, класс, личный телефон.

Организационные собрания (по мере формирования 
групп) и занятия будут проходит по адресу: ул. Чайковско-
го, д.2/7, лит. П, театральный зал СПб ГБУ ПМЦ «Малая Ака-
демия искусств».

- 9 мая в 22.00 – праздничный артилле-
рийский салют у стен Петропавловской 
крепости.

По второму вопросу «Об организации 
летней оздоровительной кампании в 
2017 году в Центральном районе Санкт-
Петербурга» докладчиком выступила за-
меститель главы администрации Елена 
Кузина. По словам Елены Олеговны, тра-
диционно отдых и оздоровление детей и 
подростков в летний период будет орга-
низован на загородных базах образова-
тельных учреждений, в детских оздоро-
вительных лагерях Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, в организациях 
отдыха, расположенных на побережье 
Черного моря, в городских лагерях днев-
ного пребывания на базе школ, а также в 
туристических походах.

Для этой цели администрации Цен-
трального района в 2017 году из бюдже-
та Санкт-Петербурга выделено 39 211,0 
тыс. рублей. На летний период запла-
нировано приобретение 1 116 путевок 
в стационарные детские оздоровитель-
ные лагеря Ленинградской области и 
Краснодарского края на общую сумму 
29 778,0 тыс. рублей.

Дети-инвалиды в сопровождении роди-
телей смогут укрепить здоровье в оздоро-
вительных учреждениях Ленинградской 
области («Зеленый огонек», «Восход», 
«Голубое озеро») и организациях отдыха 
южной климатической зоны.

2025 детей дошкольного возраста от-
дохнут в 11 загородных базах детских са-
дов в Ленинградской области. Для отдыха 
школьников на территории района откро-
ют свои двери 4 городских лагеря днев-
ного пребывания – в школах №№308, 
122, 174 и 300. В них смогут отдохнуть 

350 детей, при этом каждый пятый ребе-
нок получит путевку бесплатно.

«У нас в районе лучшая база для прове-
дения летнего оздоровительного отдыха 
детей и подростков, которая позволяет 
охватить максимальное количество жела-
ющих, и вместе с тем, еще есть ресурсы 
для ее расширения, что также не может не 
радовать», – резюмировал глава района. 
Одним из решений, принятых по итогам 
рассмотрения данного вопроса, стало 
проведение следующего совещания на 
базе одного из детских оздоровительных 
лагерей в Ленинградской области.

Начальник отдела молодежной по-
литики, физической культуры и спорта 
Евгений Раевский рассказал о патриоти-
ческом и нравственном воспитании со-
временной молодежи. В своем докладе 
он остановился на основных субъектах и 
формах патриотической работы, прово-
димой в Центральном районе.

«Помимо традиционных акций – тор-
жественно-траурных церемоний, памят-
ных мероприятий – необходимо разви-
вать новые, интересные направления, 
чтобы, в том числе, в игровой форме 
прививать молодежи общечеловече-
ские ценности, развивать чувства граж-
данственности и патриотизма», – убеж-
ден Евгений Михайлович. И работа в 
этом направлении ведется активная: в 
подростково-молодежных клубах функ-
ционируют разнообразные кружки и 
секции, отвечающие всем запросам со-
временной молодежи (в прошлом году, 
например, были открыты студии журна-
листики, видеомонтажа и др.), в районе 
создан штаб Всероссийского движения 
«Волонтеры Победы», налажено взаи-
модействие с различными обществен-

ными организациями, в первую оче-
редь, с Советом ветеранов. Благодаря 
этому, молодые люди оказывают вете-
ранам всяческую помощь и поддержку, 
организуют квесты, конкурсы и другие 
мероприятия, направленные на форми-
рование у сверстников любви к истории 
родной страны, чувства национальной 
гордости и патриотизма, участвуют в та-
ких масштабных акциях, как Бессмерт-
ный полк. Кроме того, Центральный – 
пилотный район, в котором реализуются 
такие проекты, как Российское движе-
ние школьников и «Юнармия».

«Современная молодежная политика, 
даже на всероссийском уровне, пред-
ставляет собой набор мероприятий, а 
не полноценную систему. Поэтому нам 
необходимо, хотя бы в рамках района, 
структурировать работу в сфере патри-
отического воспитания, чтобы она дава-
ла реальные результаты», – сказал Ан-
дрей Драгомирович. Выступить в роли 
куратора данного направления пожелал 
Александр Прохоренко, советник губер-
натора Санкт-Петербурга.

Последним участники совещания рас-
смотрели вопрос о внесении изменений 
в Положение об Общественном совете 
Центрального района. Между собравши-
мися разгорелась дискуссия о том, кто 
должен принимать участие в подготовке 
докладов, в каком формате проводить 
выступления и заседания, какие у сове-
та функции и полномочия и т.д. В связи 
с большим количеством поступивших 
предложений было принято решение о 
доработке вопроса в рамках заседания 
рабочей группы, в которую вошли предсе-
датель Общественного совета и кураторы 
профильных комитетов. 
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ДНИ КУЛЬТУРЫ ВЕНГРИИ В ШКОЛЕ 193
Более 800 лет насчитывает история взаимоотношений России и Венгрии. В марте 2016 года состоялся 

визит делегации Санкт-Петербурга в Будапешт, по его итогам было достигнуто соглашение об организа-
ции изучения венгерского языка в рамках дополнительного образования детей в образовательных учреж-
дениях города. Во исполнение поручений Губернатора Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко школа 193 ста-
ла одной из двух в нашем городе, которой было доверено право изучения одного из сложнейших языков в 
мире – венгерского. Это уже четвертый язык, который можно изучать в данной школе (сейчас в программе: 
английский, немецкий, болгарский), но ведь всем известна истина, что чем больше языков знает человек, 
тем больше жизней он проживает. 

Большую помощь в организации работы школе оказали Комитет по образованию, Консульство Венгрии, кафедра 
финно-угорских языков  Санкт-Петербургского Государственного университета, отдел образования нашего района. 
Хотя только полгода ученики изучают язык, культуру и историю Венгрии, они уже много достигли! 

10 марта в школе прошел «День культуры Венгрии». Ребята на языке страны рассказали о своих успехах, исполни-
ли венгерские народные песни и танцы, а ансамбль шумовых инструментов начальной школы «Ложкари» выступил 
с Венгерским танцем И. Брамса. Вокально-инструментальный ансамбль «Ритмы юности» представил песни совре-
менных венгерских исполнителей. 

Почетными гостями школы в этот день стали исполняющий обязанности Генерального Консула Венгрии в Санкт-
Петербурге госпожа Ильдико Маркуш, начальник отдела образования администрации Центрального района 
Н.Г. Симакова, директор Информационно-методического центра И.А. Липатова, сотрудники кафедры финно-угор-
ских языков филологического факультета Санкт-Петербургского университета.

В своем выступлении директор 
школы Е.Е. Хохлова отметила: «Мы 
уделяем большое внимание между-
народному сотрудничеству: это 
вовлечение участников образо-
вательного процесса (педагогов, 
учащихся, родителей) в междуна-
родные проекты, работа над со-
вместными образовательными про-
граммами и новыми технологиями в 
образовании, участие детей, педа-
гогов в международных конкурсах. 
В настоящее время современная 
школа не может жить изолирован-
но, она должна быть открыта всему 
новому и прогрессивному». 

3МО Литейный округ

www.liteiny79.spb.ru
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В администрации Центрального района 

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ 

   ОБЩЕСТВЕННОГО  СОВЕТА



Ежегодный Месячник антинаркотических мероприятий проходит в Санкт-

Петербурге в этом году с 3 апреля по 5 мая и посвящен Международному дню 

борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

Традиционно в период Месячника муниципальное образование проводит меро-
приятия, направленные на профилактику незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных ве-
ществ, наркомании.  Так, учащиеся школ №№ 189 и 185, гимназии № 171 приняли 
участие в интерактивных занятиях с демонстрацией химических опытов.

Согласно исследованиям, средний ребенок в возрасте от 10 до 12 лет и подро-
сток до 20 лет чаще всего делают здоровый правильный выбор, если предложить 
им провести исследование и сделать выводы самостоятельно. Вооружение их зна-
ниями и поощрение принятия собственных решений – это самый успешный способ 
убеждения для целевой возрастной группы, утверждают ведущие педагоги нашего 
времени. Именно это утверждение и лежит в основе интерактивного занятия с де-
монстрацией химических опытов!

Лекторы на примере химических опытов, экспериментов и ролевых игр продемон-
стрировали, как вредные вещества разрушают организм человека. Дети не только 
получили полную и наглядную информацию о вреде наркомании, но и сформировали 
свое собственное негативное отношение к этой пагубной зависимости. Занятия про-
ходили таким образом, что подростки имели возможность высказать свое мнение по 
теме мероприятия и активно пользовались этой возможностью. На каждое утвержде-
ние о вреде пагубной привычки лектор показывал наглядное подтверждение в виде 
химического опыта, интерактивной игры, фотоматериала.  

В последние годы в России на-
бирает обороты мода на здоровый 
образ жизни. Данная тенденция 
особенно популярна среди моло-
дёжи. Курить, пить пиво и, тем бо-
лее, употреблять наркотики уже не 
модно. Сейчас в тренде спорт, здо-
ровое питание, активное времяпре-
провождение. С бешеным темпом 
растет число тренажерных залов, 
фитнес клубов, кафе, специализи-
рующихся исключительно на здо-
ровой пище.  В средствах массовой 
информации идет активная пропа-
ганда здорового образа жизни. 

Что же такое ЗОЖ? Под понятием 
«здоровый образ жизни» подразуме-
вается целый комплекс аспектов чело-
веческой жизнедеятельности, начиная 
от определенных норм в питании до 
эмоционального и психологического 
настроя. Можно выделить основные 
составляющие системы:

1. Обучение основам здоровья и пра-
вильного питания с раннего детства.

2. Создание безопасной окружаю-
щей среды.

3. Отказ от вредных привычек и форми-
рование негативного отношения к ним.

4. Формирование культуры питания.
5. Регулярная физическая актив-

ность.
6. Знание и соблюдение правил ги-

гиены. 
Исходя из эстетической стороны во-

проса здорового образа жизни, т оче-
видны огромные плюсы. Если раньше 
девушки стремились быть как можно 
более худыми, что доводило порой 
до совсем печальных последствий, 
вплоть до анорексии, то сейчас наблю-
дается стремление к действительно 
здоровому телу. Это крайне положи-
тельно сказывается на здоровье орга-
низма в целом. Молодежь все больше 

Информацию о совершенных и готовящихся преступлениях в сфере 
незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров, сообщайте в:
- ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области по  
  адресу:  Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 50/52, «телефону доверия» 
   573-21-81, на официальный сайт ведомства 78.mvd.ru;
- УФСКН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области по 
   адресу:  Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, д. 3/7, «телефону доверия»  
   495-52-64 или на официальный сайт ведомства 78.fskn.gov.ru;

- прокуратуру Санкт-Петербурга по адресу Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 2/9 или 
   на официальный сайт procspb.ru;
- СПб ГКУ «Городской мониторинговый центр» по «телефону доверия» 004.
При наличии информации о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, совершенных в отношении или с участием несовершенно-
летних, также обращайтесь в Главное следственное управление Следственного комитета России по 
г. Санкт-Петербургу по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 86/88, «телефону доверия» 
571-00-40 или на официальный сайт spb.sledcom.ru.

Лектором выступала кандидат биологических наук, которая поделилась с участника-
ми своими профессиональными знаниями и опытом в доступной и увлекательной фор-
ме. Каждый участник занятия получил буклет с важной информацией по теме занятия. 

В отличие от уроков в форме лекций, дети на интерактивных занятиях вовлекаются 
в сам процесс, получая от этого удовольствие, и, конечно, лучше усваивая информа-
цию. Подобные мероприятия всегда имеют положительные отзывы от подростков, а 
значит, и результат.

приходит именно к такому идеалу кра-
соты. Здоровое тело, для формирова-
ния которого необходимы физические 
нагрузки, – вот к чему в современном 
обществе стремится большинство мо-
лодых людей.

Для физической активности сейчас 
создаются все условия. Тренажерный 
зал есть в каждом районе, при этом 
классификация весьма обширна, от 
маленьких частных студий, до сетевых 
фитнес-клубов с множеством направ-
лений физической активности. Моло-
дежь в современном мире способна 
выбирать, исходя из своих материаль-
ных возможностей, это могут быть как 
простые, бесплатные городские пло-
щадки для занятия спортом, так и спе-
циальные спортивные секции.

Для организации активного досуга 
большие усилия прикладывают органы 
власти. Все больше строится площадок 
со специальными тренажерами, футболь-
ными и теннисными полями, проклады-
ваются дорожки для велосипедистов. 
Создаются парки, где молодежь может 
не просто прогуляться, но и покататься 
на роликах, поиграть в волейбол, и даже 
прокатиться на лошади. Все это привле-
кает молодежь, предоставляет ей выбор, 
при этом, не ограничивая финансово.

Большая роль в здоровом образе 
жизни отводится не только физической 
активности, но и питанию. Грамотно 
сбалансированный рацион является не-
отъемлемой частью ЗОЖ. Эффектив-
ность от занятий спортом при отсут-
ствии правильного подхода к питанию 
сводится к нулю. И над этим вопросом 
молодежь сейчас все чаще стала заду-
мываться.

Если еще 10 лет назад питанию не 
придавали большого значения, и со-
став продуктов не особенно заботил 
население, то сейчас это существен-

но изменилось. Молодежь, выросшая 
в период, когда продукты с химически 
измененным составом стали обычным 
делом и начали заполонять продукто-
вые корзины, столкнулась с печальны-
ми последствиями такого выбора про-
дуктов питания. Гастрит, проблемы с 
лишним весом и кожные заболевания 
– это все результат такого гастроно-
мического поведения, и молодежь с 
этими проблемами столкнулась очень 
серьезно. Все чаще молодые люди на 
обед предпочитают сходить в столовую 
и выбрать домашнюю, натуральную 
пищу, чем быстро перекусить слад-
ким батончиком или пачкой чипсов с 
газировкой. Во многих кафе стали по-
являться блюда с пометкой «диетиче-
ское». Молодежь начала осознавать, 
какие последствия за собой влечет не-
верный выбор продуктов питания.

Вредные привычки стали осуждаться 
в молодежной среде. Сейчас уже мало 
кто считает, что курить – это круто, по-
взрослому и добавляет статуса. Ку-
рение все больше стало вызывать не-
одобрение, а курящие люди все чаще 
стали это делать не на показ, а как бы 
избегая взглядов со стороны, потому 
что это уже представляет собой некую 
слабость. Тоже самое касается упо-
требления алкоголя и наркотических 
веществ. Свободное время молодежь 
все реже тратит в клубах, предпочитая 
им занятия спортом или просто про-
гулки в парках.

Все это крайне положительно сказы-
вается на отношении молодежи к сво-
ему здоровью, а это, в свою очередь, 
является достаточно веской причи-
ной, чтобы продолжать поддерживать 
стремление молодежи к грамотной и 
рациональной жизненной ориентации.

Однако даже в стремление вести 
здоровый образ жизни необходимо 

соблюдать определенные правила. 
Несмотря на очевидные плюсы соблю-
дения ЗОЖ, есть и нюансы. 

Во-первых, существует опасность 
развития нервной орторексии – пище-
вого расстройства, при котором чело-
век навязчиво стремится исключить 
из своего рациона все вредные, по 
его мнению, продукты, и значительно 
ограничить свой рацион. Достаточно 
вспомнить популярные сейчас диеты, 
основанные на уменьшении потребле-
ния жиров и углеводов и увеличения 
потребления белков. Обычно под раз-
дачу попадают хлеб, крупы, продукты, 
содержащие сахар и крахмал, алкоголь 
и кофеин. Некоторые люди полностью 
исключают из рациона мясо и рыбу, а 
кто-то даже не ест продукты, подверг-
шиеся термической обработке.

Изнуряющие физические нагрузки 
также не принесут желаемой пользы 
здоровью. Длительные тренировки 
способны подорвать иммунитет, при-
вести к обострению хронических бо-
лезней, износу суставов и сердечно-
сосудистым заболеваниям. В связи с 
этим важно соблюдать меру  в заняти-
ях спортом: прежде всего, подобрать 
комплекс упражнений, подходящий 
именно вашему организму. 

Также чересчур дотошное следо-
вание здоровому образу жизни и на-
вязывание его окружающим может 
привести к асоциальности. Все люди 
разные, и каждый имеет право жить по-
своему. Не стоит воспринимать чье-то 
нежелание следовать ЗОЖ как причину 
для прекращения общения с этим че-
ловеком. Лучшая мотивация – пример 
близкого человека или знакомого.

Конечно, плюсов в следование здо-
ровому образу жизни гораздо больше. 
Главное, помнить во всём меру и не 
допускать перегибов.

СТАНЬ 
УЧАСТНИКОМ 
ФЛЕШМОБА!
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С годами многих начинают беспокоить боли в суставах и мышцах. Двигательная 

активность снижается, нарастает слабость мышц и связок, которая постепенно приво-

дит их к атрофии, что чревато развитием других заболеваний.

Скелетные мышцы у молодых лю-
дей составляют почти половину массы 
тела. С годами общий объём мышц, а 
вместе с этим и мускульная сила посте-
пенно уменьшается. После 30 лет чело-
век начинает ежегодно терять около 1% 
мышечной массы, то есть становится 
немного слабее. После 45-55, когда 
происходит гормональная перестройка 
организма, этот процесс ускоряется, 
особенно при отсутствии мышечных 
нагрузок. Такой процесс возрастной 
потери мышечной массы и физической 

Гоменюк Мария Николаевна 

депутат Муниципального Совета 

МО Литейный округ

При ограничении подвижности мыш-
цы часто спазмируются, из-за этого 
пережимаются сосуды, ухудшается 
кровоснабжение и уменьшается посту-
пление кислорода к тканям. Возраста-
ет риск образования и отрыва тромбов, 
которые могут попасть в кровеносные 
сосуды сердца и мозга, что приводит к 
развитию инфарктов и инсультов.

Когда мало работают мышцы нижних 
конечностей, проталкивающие веноз-
ную кровь по ходу сосудов вверх, воз-
никают застойные явления в венах ног. 
Варикозное расширение и воспалитель-
ные заболевания вен – обычное явление 
для людей, которые мало двигаются. 

Атрофия мышц влечёт за собой нару-
шение обмена веществ: при низкой ак-
тивности начинают распадаться мышеч-
ные белки, ухудшается сократительная 
способность мышечной ткани. Атрофия 
может идти быстрее или медленнее. За-
медлить её течение – в силах человека. 
Для этого надо двигаться!

Чтобы выбрать оптимальные двига-
тельные нагрузки, укрепляющие мыш-
цы, необходимо обратиться к врачу-
реабилитологу, специалисту по ЛФК, 
который оценит состояние вашего здо-
ровья и поможет подобрать подходящие 
нагрузки, позволяющие поддерживать 
тонус мышц, их силу и выносливость. 

При подборе упражнений надо учи-
тывать имеющиеся у вас хронические 
заболевания. Например, при сердечно-
сосудистых проблемах противопоказа-
на быстрая пробежка, если у вас пробле-
мы с суставами и костями, вам повредят 
нагрузки, которые воздействуют на эти 

слабые зоны (прыжки, бег, приседания). 
Очень важно, чтобы вид физической ак-
тивности соответствовал вашим вкусам 
и предпочтениям. Это могут быть танцы, 
плавание, езда на велосипеде, ходьба 
на лыжах или скандинавская ходьба с 
палками, а то и просто прогулки. Глав-
ное, чтобы вам было интересно!

Прогулки – самый простой способ уве-
личить физическую активность. Гулять 
можно в любое время, но лучше утром и 
вечером. Прогулявшись вечером, вы обе-
спечите себе прекрасный здоровый сон. 

Чтобы прогулка дала эффект, она 
должна быть достаточно быстрой и 
длиться не менее 30-45 минут. Опти-
мальной нагрузкой, полезной для серд-
ца и сосудов, считается 10 тысяч шагов, 
то есть ходьба в течение не менее часа. 
Занятия вместе с друзьями, соседями 
своего возраста или просто знакомыми 
будут приятнее, а также будут способ-
ствовать улучшению результатов. Мож-
но обойтись и без соседей, если у вас 
есть внуки. Выходя во двор с ребёнком, 
возьмите мяч и примите участие в игре. 

Увеличить физическую нагрузку мо-
жет и домашнее животное. Когда вы-
гуливаете собаку, не стойте на месте, 
порадуйте животное хотя бы лёгкой со-
вместной пробежкой.  

Наконец, вспомним наши любимые 
дачи, работа в саду – хорошая мышеч-
ная нагрузка. 

Главное следить за своим самочув-
ствием и не забывать, что все бытовые 
нагрузки должны быть регулярными. 

Здоровья всем и долголетия!

силы называется атрофией мышц, в ор-
ганизме постепенно происходит нару-
шение различных функций. 

Начнём с опорно-двигательного аппа-
рата. Из-за ослабления мышц туловища 
естественный мышечный каркас пере-
стаёт служить позвоночнику надёжной 
опорой. В результате он искривляется, 
появляется сутулость, возникает раз-
дражение и ущемление отходящих от 
спинного мозга нервов. Вследствие 
этого  могут появляться сильные боли, 
нарушаться деятельность внутренних 
органов и кровеносных сосудов. Если че-
ловек не пытается сопротивляться этим 
процессам, он подвергает свой опорно-
двигательный аппарат опасности дис-
функции – сначала частичной, затем и 
полной. Замедляется походка, затем 
ухудшается способность сохранить раз-
нообразие и координацию движений, что 
увеличивает риск падения. Падения для 
пожилых людей представляют большую 
опасность, потому что кости из-за воз-
растного уменьшения костной массы 
становятся хрупкими и легче ломаются. 
Боясь упасть, многие люди преклонного 
возраста начинают меньше двигаться, 
перестают выходить из дома.

Работающие мышцы осуществляют 
важную функцию кровенаполнения тела: 
мышечный «насос» облегчает работу 
сердца, прогоняя кровь по организму. 
Тем самым создаются условия для хоро-
шей работы самой мускулатуры, связок 
и сухожилий, а через них – суставов и 
других органов, которые тоже питаются 
за счет кровотока, поступающего со сто-
роны мышц. 

Каждый ребенок заслуживает быть люби-
мым. Дети, которые по каким-либо причинам 

остались без родителей, мечтают вновь обрести 
семью. В этом мы, специалисты отдела опеки и по-

печительства МА МО МО Литейный округ, видим цель 
своей работы и стараемся помочь будущим принимающим 

семьям пережить естественные, но достаточно трудные этапы 
принятия ребенка в свою семью.

Позади остались хлопоты, связанные со сбором документов, ула-
жены и последние формальности, кажется все: сбылась мечта – ребе-

нок, такой долгожданный, желанный, в семье. И, думается, наступает это 
счастливое время для всех: родители, не скрывая, проявляют свою накопив-

шуюся нерастраченную любовь, а ребенок старается показать себя с лучшей 
стороны: выполняет все, что ему предлагают взрослые, испытывая и радость, и 

тревогу одновременно. 
 Семья находится на первой стадии адаптации: «Знакомство» или чаще в специ-

альной литературе можно встретить название «Медовый месяц». Именно теперь, 
когда этот радостный момент настал, ребенок и его приемные родители сталкива-
ются с необходимостью пережить непростой период в их отношениях, который на-
зывается «адаптация приемного ребенка», и является обязательным для становле-
ния новой семьи, в которой появился новый ребенок. 

Это время, когда все стараются понравиться друг другу. Ребенок пытается соответ-
ствовать запросам взрослых, выполняет все их требования. На самом деле, данный пе-
риод не так однозначен и прост: ребенок не знает, как себя вести, испытывает страх и 
делает все, чтобы его не вернули в детский дом. Первые ощущения ребенка-сироты в 
приемной семье очень точно описаны Г.Х.Андерсеном в своей сказке «Гадкий утенок». 
Утенок умирал от холода и голода, и добрый человек принес его домой. Реакция утенка 
на новую ситуацию была настолько парадоксальной (он все перевернул вверх дном), 
что семья выгнала его из дома. Так и ребенку попасть из одной ситуации, пусть плохой, 
но привычной, в другую, может быть, лучшую, но пока неопределенную, очень страшно. 
Его эмоциональное состояние в этот период подобно пружине, ведь 
он старается сдерживать себя, чтобы понравиться или поддер-
жать хорошее о себе впечатление.  Как только ребенок по-
чувствует, что его здесь действительно любят и не бросят, 
он вернется к своему естественному состоянию.

Резко меняется поведение ребенка на следу-
ющей стадии – «Кризисной» (проверка на проч-
ность). Все подавляемые ранее привычки, эмо-
циональные реакции выходят наружу. Ребенок 
начинает вести себя так, как вел себя раньше. 
Это выражается в неадекватном поведении, 
могут вернуться вредные привычки, регресс в 
поведении (ведет себя как маленький). Взрос-
лым бояться такого поведения не стоит, необ-
ходимо поддержать ребенка и помочь ему про-
жить эту стадию (дать ему побыть маленьким), 

помочь справиться с агрессией, успокоиться, но не наказывать за такое поведение. 
На данной стадии ухудшение поведения ребенка -  хороший знак, ведь так он ут-

верждается в приемной семье как личность. Проявлениями самоутверждения могут 
быть: упрямство, агрессивность, повышенная обидчивость, своеволие. Взрослым 
следует уважительно относиться к стремлению ребенка «отстоять себя», пытаясь 
понять потребности личности ребенка. В таком, более расслабленном состоянии, 
ребенку легче далее адаптироваться в приемной семье. 

Стадия привыкания («Стабилизация») завершает процесс адаптации ребенка в 
новой семье. У ребенка исчезает напряжение, он становится более спокойным, при-
нимает модель поведения приемных родителей, привыкает к новым правилам. Он 
начинает активно участвовать во многих семейных делах, выполняя возложенные 
на него обязанности. Теперь уже если и возникают проблемы, то, в основном, они 
отражают возрастные этапы кризисного развития, через которые проходит каждый 
ребенок. В целом, наступает стабилизация отношений, и ребенок чувствует себя 
полноправным членом семьи. 

Взрослым надо помнить, что поведение приемных детей не остается посто-
янным и меняется с течением времени, а процесс адаптации, в зависимости от 
особенностей ребенка, его прошлой жизни, может длиться от 3 до 5 лет; а также 
знать и выполнять правила прохождения адаптации: вводите все правила посте-
пенно (ребенку сложно запомнить все и сразу); никогда не сравнивайте с други-
ми детьми! Больше физического контакта (чаще держите ребенка на руках, обни-
майте, хвалите); слушайте и наблюдайте (так лучше узнаете и поймете ребенка); 
уделяйте ребенку время (только ему); чтобы сформировать новое поведение, 
показывайте личный пример; запаситесь терпением и верой в себя; помните об 
этапах адаптации.

Успешное протекание процесса адаптации зависит и от того, насколько замеща-
ющие родители смогут принять подопечного ребёнка таким, какой он есть: с его до-
стоинствами, недостатками, характером, непростым прошлым и правом быть со-
бой, насколько удовлетворены потребности ребенка (быть выслушанным, понятым).

Воспитывайте детей правильно и будьте счастливы! А отношения в вашей новой 
семье пусть будут основаны на доверии и взаимопонимании.

   Рекомендуем: 
   перечитать сказку Г.Х.Андерсена  «Гадкий утенок» 
   и посмотреть 

мультфильм Гарри Бардина «Гадкий утенок».

Елена Сергеевна Лебедева, 
специалист отдела опеки и попечительства 

МА МО МО Литейный округ

При подготовке статьи были 
использованы материалы с сайтов:

http://crisiscenter74.ru/tema-8-adaptatsiya-rebenka-v-priemnoy-seme
https://ourmind.ru/adaptaciya-priemnogo-rebenka  
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     «Зеленый кодекс» 
      для предприятий

Безопасность на дороге

В Мариинском дворце 23 марта 2017 года состоялось заседание постоянной комиссии по экологии 

и природопользованию Законодательного собрания Санкт-Петербурга под руководством Марии Щерба-

ковой. В ходе заседания был подписан «Зеленый кодекс промышленных предприятий Санкт-Петербурга». 

Депутат ЗакСа Щербакова М.Д. и вице-президент 

ООО «Пивоваренная компания Балтика» А.Л. Кедрин

Комиссия по экологии и природопользованию поддержа-
ла инициативу Санкт-Петербургской международной биз-
нес-ассоциации о добровольном подписании ее членами 
«Зеленого кодекса». Этот документ отражает свод прин-
ципов промышленных предприятий, гарантирующих ответ-
ственное ведение предпринимательства и заявляющих о 
стремлении внести свой вклад в повышение экологического 
благополучия населения города. Участники программы обя-
зуются проводить политику добрососедства и организовы-
вать «зеленые» волонтерские проекты.

В рамках заседания состоялась процедура подписания 
«Зеленого кодекса». К нему присоединились два крупных 
петербургских предприятия: ООО «Пивоваренная компания 
«Балтика» и ООО «Петро» (компания JTI). Интерес к этой 
инициативе есть и у других предприятий.

– Нынешнее мероприятие имеет большое значение не 
только для компаний, но и для жителей Санкт-Петербурга. 
Промышленные предприятия обязуются соблюдать пра-
вила по охране труда, технику безопасности на производ-
стве. Используя новые технологии, они смогут улучшать 
экологический климат нашего города, – сказала Мария 
Щербакова. 

Она поблагодарила организаторов и представителей 
предприятий, которые первыми поддержали эту ини-
циативу. 

В апреле в  детских садах 

Литейного округа проходи-

ла неделя дорожной без-

опасности. 

Началась неделя безопасно-
сти в детском саду №81 и в до-
школьном отделении начальной 
школы  №620 «Росток». К ребя-
там в гости приехали настоящие 
артисты, которые превратились 
в волшебные автомобили и в ге-
роев популярного мультфильма 
«Тачки». Участники програм-
мы поиграли с дошкольника-
ми в транспорт, рассказали 
детям о культуре поведения в 
общественном транспорте, по-
вторили правила дорожного 
движения. Главный герой меро-
приятия – Светофор рассказал 
ребятам,  как правильно пере-
ходить дорогу, и вместе с ними  
в игровой форме закрепил пра-
вила правильного перехода по 
пешеходному переходу  на зе-
леный свет.

18 апреля в ГБДОУ № 8 про-
шло массовое мероприятие 
по профилактике детского до-
рожно-транспортного травма-
тизма «Дорожная азбука». В 
гости  к дошкольникам пришли 
ребята из ГБДОУ № 110, де-
путат Литейного округа  Кур-
банов Равшанбек  Ражабович 
и заместитель главы Местной 

Помимо этого, комиссия решила предложить ЗакСу СПб 
делегировать в состав Координационного совета по экологи-
ческому просвещению, экологическому образованию и фор-
мированию экологической культуры депутатов Романа Кова-
ля, Надежду Тихонову и Марию Щербакову. В состав рабочей 
группы по доработке Закона Санкт-Петербурга «О налоговых 
льготах» был делегирован депутат Сергей Купченко.

Комиссия также утвердила состав комиссии конкурса 
рисунка «Экология глазами детей». В нее вошли депутаты 
Александр Ваймер и Надежда Тихонова, а также представи-
тели экологического и педагогического сообществ. Предсе-
дателем конкурсной комиссии выбрали Марию Щербакову. 

В апреле члены постоянной комиссии по экологии и при-
родопользованию приняли участие в трех мероприятиях. 
6 апреля в КВЦ «ЭкспоФорум» прошло выездное заседание 
комиссии, темой которого стали концептуальные основы 
развития системы обеспечения химической безопасности в 
регионе. 20 апреля члены комиссии собрались в Малом зале 
Мариинского дворца, где в рамках заседания обсудили во-
просы об уходе за зелеными насаждениями общего поль-
зования и о безопасности гидротехнических сооружений. 
27 апреля планируется выездное заседание постоянной ко-
миссии на полигон «Новоселки» и северную станцию аэра-
ции ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Мария Богомолова.

Администрации Мартыненко 
Светлана Дмитриевна. Перед 
гостями выступила Агитбри-
гада детского сада №8 – по-
бедитель районного конкурса 
«Я люблю тебя, Россия» в на-
правлении «Безопасность до-
рожного движения». Гости по-
благодарили воспитанников 
детских садов и воспитателей 
за  работу  по пропаганде дет-
ского дорожно-транспортного 
травматизма и пожелали без-
опасных дорог для жителей 
округа. В заключении дети по-
играли в интерактивную игру 
«Дорожная азбука» – превра-
тились в пешеходов, пасса-
жиров; повторили правила до-
рожного движения и получили 
в подарок световозвращаю-
щий значок с гербом Литейно-
го округа.

19 апреля в ГБДОУ №45 состо-
ялось родительское собрание, на 
котором присутствовали Глава му-
ниципального образования Дай-
няк Павел Валерьевич, инспектор 
отдела пропаганды Управления 
ГИБДД  по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области Градова 
Мария Михайловна, сотрудник 
ВОА Веселовский Георгий Федо-
рович, педагог-организатор ГБУ-
ДО ДДТ «Фонтанка-32» Кривогу-
зова Наталья Анатольевна. 

На собрании обсуждались 
вопросы безопасности де-
тей, воспитания культуры по-
ведения на дороге. Заведу-
ющий ГБДОУ № 45 и депутат 
Муниципального Совета МО 
Литейный округ Скапишева 
Жанна Юрьевна рассказала 
родителям об основных тре-
бованиях по вопросам обе-
спечения комплексной без-
опасности образовательных 
учреждений.

Педагог-организатор ГБУДО 
ДДТ «Фонтанка-32»  Кривогузо-
ва Наталья Анатольевна  расска-
зала  о работе по профилактике 
детского дорожно-транспортно-
го травматизма в детских садах 
Центрального района, о конкур-
сах по ПДД и социальных акциях 
«Письмо водителю», «Мама, а ты 
знаешь ПДД?».

Инспектор отдела пропаганды  
Управления ГИБДД  по Санкт-
Петербургу и Ленинградской об-
ласти    Градова Мария Михай-
ловна показала презентацию о 
поведении пешеходов, о прави-
лах перевозки детей в удержива-
ющих устройствах. 

Павел Валерьевич Дайняк рас-
сказал о работе по профилакти-
ке ДДТТ в округе и о проведении 
соревнований  по фигурному во-
ждению велосипеда среди до-
школьников на приз Литейного 
округа.

Сотрудник ВОА Веселов-
ский Георгий Федорович 
разъяснил правила повеления 
родителей в опасных дорож-
ных ситуациях. 

Депутаты Муниципального Со-
вета МО Литейный округ подари-
ли воспитанникам детского сада 

книжки-раскраски по правилам 
дорожного движения и поже-
лали детям и родителям всегда 
соблюдать правила дорожного 
движения. 

Вместе мы сделаем жизнь 
наших детей безопасной!

Педагог-организатор 

ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32» 

Кривогузова 

Наталья Анатольевна
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Прокуратура Центрального              

       района информирует:

Цель любого теракта - устрашение мирного насе-
ления, выраженное в физическом насилии над людь-

ми или их уничтожении. Террористы нацелены на про-
ведение масштабных и жестоких акций, которые наносят 

непоправимый ущерб жизни и здоровью множества граждан. 
Одна из наиболее приемлемых для них форм проведения терро-

ристической акции  взрывы в местах массового скопления людей. 
Террористы помещают взрывчатки в хозяйственные сумки, рюкза-

ки, пакеты, портфели, игрушки, коробки и оставляют их в электричках, 
трамваях, троллейбусах, автобусах, вагонах метро, а также на вокзалах, в 

магазинах, в кинотеатрах, в местах проведения массовых мероприятий и в ме-
стах наибольшего скопления граждан. Люди принимают эти вещи за бесхозные, 
забытые.

Изменения для начинающих водителей с 4 апреля 2017 г.
24 марта 2017 года подписано постановление Правительства 

РФ, которое вводит ограничения для начинающих водителей со 
стажем менее 2 лет. В частности, начинающим водителям запре-
тили буксировку, а за отсутствие знака на машине теперь будут 
запрещать ее эксплуатацию.

Постановление Правительства № 333 от 24 марта 2017 года 
ввело следующие ограничения для водителей со стажем менее 
2 лет:

-запрещено буксировать транспортные средства;
-запрещено перевозить пассажиров на мотоцикле и мопеде;
-запрещено управлять автомобилем без знака «Начинающий 

водитель».
Что касается последнего пункта, то теперь отсутствие зна-

ка «Начинающий водитель» внесено в «Основные положения по 
допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей 
должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного дви-
жения», в число неисправностей, при которых запрещена эксплу-
атация транспортного средства.

Нововведения направлены на снижение уровня аварийности с 
участием начинающих водителей, а также тяжести последствий от 
возможных ДТП с их участием.

ШТРАФ ЗА ОТСУТСТВИЕ ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ЗНАКОВ
Также с 4 апреля 2017 года запрещается эксплуатация транс-

портных средств без опознавательных знаков, в том числе без 
знака «Шипы» и «Начинающий водитель».

«Начинающий водитель» - в виде квадрата желтого цвета (сто-
рона 150 мм) с изображением восклицательного знака черно-
го цвета высотой 110 мм - сзади механических транспортных 
средств (за исключением тракторов, самоходных машин и мото-
циклов), управляемых водителями, имеющими право на управ-
ление указанными транспортными средствами менее 2 лет.

«Шипы» - в виде равностороннего треугольника белого цве-
та вершиной вверх с каймой красного цвета, в который вписана 

Уважаемые жители Литейного округа, помните, что использование газа в домаш-

них условиях дешево и удобно. Однако эксплуатация газа далеко не безопасна и 

требует строгого соблюдения специальных правил. Помните, газ в смеси с возду-

хом представляет взрывоопасную смесь. Нарушая правила использования газовой 

плиты или колонки, Вы подвергаете смертельной опасности не только себя, но и 

окружающих Вас родственников, соседей. При этом ответственность за безопасное 

пользование бытовыми газовыми приборами возлагается на собственников и нани-

мателей жилых помещений (ст. 210 Гражданского кодекса РФ, ст. 30, 67  Жилищно-

го кодекса РФ).

буква «Ш» черного цвета (сторона треугольника не менее 200 мм, 
ширина каймы - 1/10 стороны) - сзади механических транспорт-
ных средств, имеющих ошипованные шины.

За управление транспортным средством без соответ-
ствующих опознавательных знаков частью 1 статьи 12.5 
КоАП РФ предусмотрен административный штраф в раз-
мере 500 рублей.

ЗАМЕНА ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ 
Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 23 марта 2017 г. № 326 внесены изменения в Правила 
проведения экзаменов на право управления транспортны-
ми средствами и выдачи водительских удостоверений, обе-
спечивающие возможность приема документов и выдачи 
российских национальных водительских удостоверений при 
их замене, утрате (хищении) и выдачи международных во-
дительских удостоверений в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг.

Предусматривается, что наряду с возможностью за-
мены водительских удостоверений в Госавтоинспекции 
у граждан имеется также возможность подать заявление 
и получить в многофункциональных центрах поступившие 
из подразделений Госавтоинспекции водительские удо-
стоверения.

Кроме того, уточнен вопрос о замене российского нацио-
нального водительского удостоверения до истечения срока его 
действия. Теперь при условии представления действующего ме-
дицинского заключения по собственной инициативе можно по-
лучить новое водительское удостоверение со сроком действия 
10 лет.

Правовое отделение УМВД России 
по Центральному району г. СПб

специалист-эксперт  
А.В. Иванова

Что делать, если обнаружили подозрительный предмет?

Если в поле зрения попал подозрительный 
предмет:
- категорически запрещается трогать, вскрывать, передвигать или предпринимать
 какие-либо иные действия с обнаруженным предметом; 
 - не используйте  мобильные телефоны и другие средства радиосвязи вблизи 
 такого предмета;
 -  немедленно сообщите о нем по телефонам:

• Полиция-102  • Единая служба спасения-112
• Дежурная часть УМВД России по Центральному району г. Санкт-Петербурга:   
573-48-80
• «Телефон доверия» ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области: 573-21-81

Будьте бдительны! 

МЧС предупреждает: будьте осторожны 
с бытовым газом, выполняйте все требо-
вания по безопасной эксплуатации газо-
вых приборов. Во избежание несчастных 
случаев при эксплуатации газовых прибо-
ров специалисты рекомендуют соблюдать 
следующие правила и рекомендации:

- обязательна ежегодная проверка газово-
го оборудования специалистами;

- прежде, чем открыть газовый кран на пли-
те, поднесите зажженную спичку к горелке.

Источниками воспламенения смеси могут 
стать: открытый огонь (спички, сигареты и т.д.), 
электрическая искра, возникшая при включе-
нии и выключении электроприборов. Во избе-
жание отравлений необходимо проверять тягу 
перед розжигом, сразу после включения газо-
вых приборов и в течение их работы следить 
за исправностью вентиляционных каналов, по-
стоянно проветривать помещение, особенно 
перед сном.

При пользовании газом в быту запре-
щается:

- привязывать веревки к газопроводам 
(этим нарушается плотность резьбовых со-
единений, может возникнуть утечка газа и, 
как следствие, взрыв); сушить белье и волосы 
над зажженной плитой;

- самовольно переустанавливать и ремон-
тировать газовые приборы, баллоны, арма-
туру; оставлять без присмотра работающие 
газовые приборы;

- допускать к пользованию газовыми при-
борами детей дошкольного возраста и лиц, 
не знающих правил их безопасного исполь-
зования;

- применять открытый огонь для обнаруже-
ния утечек газа (для этого должна использо-
ваться только мыльная эмульсия);

- устанавливать регулятор давления без 
уплотнительного кольца или прокладки;

- сгибать и скручивать резино-тканевый ру-
кав (шланг), допускать повреждение наруж-
ного слоя рукава (порезы, трещины, изломы), 
так как в этих местах возникает утечка газа; 

- располагать вблизи работающей плиты лег-
ковоспламеняющиеся материалы и жидкости; 

- пользоваться помещениями, где установле-
ны газовые приборы для сна и отдыха; 

- использовать газ и газовые плиты для ото-
пления помещения;

- присоединять детали газовой арматуры с 
помощью искрообразующего  инструмента. 

При неисправности газового оборудова-
ния или при запахе газа, следует немедленно 
прекратить пользование прибором, пере-
крыть краны на плите и вентиль на баллоне 
или флажок на редукторе, вызвать аварийную 
службу по телефону «04» и тщательно прове-
трить помещение. В это время не пользуйтесь 
открытым огнем, не включайте и не выклю-
чайте электроприборы и электроосвещение.

Способы обнаружения утечки газа
На глаз. На поверхности мыльной воды, на-

литой вдоль газовых труб, в местах утечки об-
разуются пузырьки.

На слух. В случае сильной утечки газ выры-
вается со свистом.

По запаху. Характерный запах, который вы-
деляет газ, становится сильнее вблизи места 
утечки. Никогда не ищите место утечки газа с 
помощью открытого пламени, например, го-

рящей спички. Постарайтесь прекратить по-
дачу газа, если это возможно. Обязательно 
вызовите пожарных.

При пользовании в быту газовыми 

приборами следует выполнять 

следующие меры безопасности!

В помещениях, где установлены газовые 
приборы, держите форточки открытыми, по-
стоянно проверяйте тягу.  Горящий газ сжи-
гает кислород, поэтому необходимо, чтобы в 
помещение обеспечивалась постоянная вен-
тиляция. Не затыкайте вентиляционные от-
верстия зимой.

Не оставляйте работающие газовые при-
боры без присмотра, если они не имеют соот-
ветствующей автоматики и не рассчитаны на 
непрерывную работу.

Не используйте газовые плиты для отопле-
ния, а помещения, где установлены газовые 
приборы, для сна и отдыха.

Регулярно проверяйте герметичность 
шлангов и резьбовых соединений на трубах 
с помощью мыльной пены.

Содержите газовую плиту в чистоте.
уходя из квартиры, перекрывайте газ на 

трубе газопровода.
Помните, обычно утечки газа происходят в 

результате пробоя шланга, соединяющего га-
зопровод с плитой, разгерметизации резьбо-
вых соединений, забывчивости людей, остав-
ляющих открытыми вентили, шалости детей, 
заливания пламени водой, перелившейся че-
рез край посуды.

Что делать в случае утечки газа

Не трогайте электровыключатели - это тоже 
может вызвать появление искры. Обеспечьте 
интенсивное проветривание помещения, от-
крыв все окна. Удалите всех присутствующих. 
Прекратите, если возможно, подачу газа. Вы-
зовите мастера.

Знайте, что в случае возгорания газа в месте 
утечки, пока газ горит, опасности взрыва нет. 
Никогда не задувайте пламя, так как это может 
привести к катастрофе: газ и воздух образуют 
взрывчатую смесь, и при наличии источника 

воспламенения (перегретый металл, горящие 
угольки, искры, электродуга и т.д.) взрыв не-
избежен. Следите за тем, чтобы не загорелись 
расположенные поблизости огня предметы.

 Одной из причин предпосылки возгора-
ния является нарушение правил безопасно-
сти при пользовании газовой плитой и стоя-
ками на первых этажах. Так, кто-то из членов 
семьи включает газовую плиту, ставит на нее 
емкости для приготовления или подогре-
ва пищи и на долгое время отвлекается на 
другие дела, забыв о том, что раскаленная 
варочная посуда, пригоревшие продукты, 
бурно кипящая вода могут создать пожаро-
опасную ситуацию в квартире. 

НАСЕЛЕНИЕ, ИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ ГАЗ 
В БЫТУ ОБЯЗАНО:

Пройти инструктаж по безопасному поль-
зованию газом в эксплуатационной органи-
зации газового хозяйства, иметь и соблюдать 
инструкции по эксплуатации приборов.

Следить за нормальной работой газовых 
приборов, дымоходов и вентиляции, про-
верять тягу до включения и во время рабо-
ты газовых приборов с отводом продуктов 
сгорания в дымоход. Перед пользованием 
газифицированной печью проверять, открыт 
ли полностью шибер. Периодически очищать 
«карман» дымохода.

По окончании пользования газом закрыть 
краны на газовых приборах и перед ними. 
При неисправности газового оборудования 
вызвать работников предприятия газового 
хозяйства. При внезапном прекращении по-
дачи газа закрыть немедленно краны горелок 
газовых приборов и сообщить газовой служ-
бе по телефону 04.

Будьте внимательны с газом! Ваша за-
бывчивость, невнимательность могут при-
чинить неприятность Вам, Вашим близким 
и соседям. Только умелое обращение с га-
зовыми приборами и знание правил поль-
зования газом поможет Вам избежать не-
счастных случаев.

Учебно-консультационный пункт 
МО МО Литейный округ

Правила безопасности - бытовой газ

НОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛАХ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

НАЧАЛИ ДЕЙСТВОВАТЬ С 4 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА

При обращении за услугами Росреестра 
укажите в заявлении адрес электронной почты 

Управление Росреестра по Санкт-Петербургу об-
ращает внимание, что в соответствии с Федеральным 
законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости», а также приказа-
ми Минэкономразвития России от 15.03.2016 №127, 
16.03.2016 №137 и 25.03.2016 №173, устанавливаю-
щими порядок оказания государственных услуг Рос-
реестра, в заявлении на государственный кадастро-
вый учет и регистрацию прав необходимо указывать 
адрес электронной почты заявителя и правообла-
дателя объекта недвижимости в целях направления 
уведомлений, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, в том числе о ходе оказания 
государственной услуги. К примеру, на адрес элек-
тронной почты направляется подтверждающая про-
ведение государственной регистрации прав выписка 
при использовании электронного сервиса «Подать 
заявление на государственную регистрацию прав» на 
сайте Росреестра rosreestr.ru.

Уведомление заявителей о ходе оказания услуги 
осуществляется без взимания платы.

Телефон единой справочной службы Росреестра 
(ВЦТО) 8-800-100-34-34.
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Советом ветеранов Литейного округа

ПОЗДРАВЛЯЕМ! В апреле 
многие жители 
нашего округа 

отмечают 
юбилей

Россия является одним из многонациональных государств мира, что отражено в Конституции. На терри-
тории нашей необъятной страны проживает более 190 народов, 7 из которых  имеют численность более 1 000 

000 человек – это русские, татары, украинцы, башкиры, чуваши, чеченцы, армяне. 
Все народы различаются происхождением, языком, культурой, обычаями, традициями, особенностями быта. 

Большинство из них являются коренными, для которых Россия – основное или даже единственное место проживания. 
Кроме того, на территории нашей страны живут представители народов, чье основное место проживания находится за 

пределами Российской Федерации, например, украинцы, армяне, немцы и т.д.
Чтобы лучше познакомится с особенностями разных народов, населяющих Россию, стоит изучить не только историю, но 

искусство различных национальностей. Современное искусство кардинально отличается от вековых традиций древнего славян-
ского народа. Сегодня в рисунках на стенах, одежде или предметах обихода изображения редко несут какую-либо смысловую на-

грузку: круги – это просто круги, звезды – это просто звезды, а цветочные узоры – это обыкновенный декор. В древние времена узоры 
имели глубокое сакральное значение. Для тех, кто почитает традиции предков и многовековую культуру славянских народов, орнамент 

представляет собой богатое наследие неисчерпаемой народной мудрости.

НАЦИОНАЛЬНОЕ И КУЛЬТУРНОЕ 
многообразие Российской Федерации

Народный орнамент – это особая 
знаковая система, каждый элемент ко-
торой имеет свое значение. Например, 
русский орнамент чрезвычайно раз-
нообразен и наполнен глубоким смыс-
лом. В русском орнаменте невероят-
ной красоты детали использовались не 
только для украшения, но неизменно 
несли глубокую смысловую нагрузку. 
Обладая знаниями тайнописи, пони-
мая концепцию композиции и цветовых 
сочетаний, понимая смысл того или 
иного элемента узоров, можно и сегод-
ня «прочитать» немало интереснейших 
фактов о древнем русском мире наших 
предков. Источником для нанесения 
узоров всегда была природа. Именно 
тесная связь славян с природой в свое 
время дала жизнь такому яркому явле-
нию, как декоративно-прикладное ис-
кусство.

Традиции украинского орнамен-
та также уходят корнями в глубокую 
древность. Обычно в качестве основы 
использовали стены домов, посуду и 
другие предметы. При этом орнамент 
содержал языческие символы, име-
ющие особое сакральное значение. 
В этом смысле особый интерес приоб-
рели обереги – расписываемые специ-
альными защитными узорами, точный 
смысл которых знали лишь немногие. 
Со временем, однако, узорами стали 
расписываться не только защитные по-
делки, но и другие предметы. 

Основным символами на таких укра-
шениях были изображения солнца и 
воды. И это неслучайно. Солнце счи-
талось символом мужчины. Вода, как 
мать всему живому – женщины. Имен-
но эти две составляющие способны по-
дарить миру новую жизнь. Вот почему 
дарение такого украшения считалось 
пожеланием найти свою половинку или 
укрепить уже имеющуюся семью рож-
дением ребенка. Если говорить про 
украинский орнамент, рисунки всег-
да делались очень символическими. 
Большое значение имело и изображе-
ние птиц. Эти изображения символи-
зировали душу человека. А вот голуби 

или соколы в украинских орнаментах 
обозначают влюбленных, готовых соз-
дать пару. 

Чувашский орнамент, как и другие 
орнаменты народов Поволжья, России 
и всего мира, строится на строгом че-
редовании определенного мотива, ко-
торый может быть любым, состоящим 
из изобразительных или геометриче-
ских элементов. Чувашский орнамент 
уходит своими корнями в незапамят-
ные времена. 

Чувашские орнаменты и узоры пред-
ставлены в национальной одежде: го-
ловных уборах, наплечниках, поясах 
и подвязках. Очень распространены 
двухцветные узоры – на белом поле 
очень ярко смотрится ромбовидный 
красный орнамент. Богат животными 
и растительными мотивами чувашский 
орнамент. Основные цвета узоров: 
черный и красный с вкраплениями жел-
того, оранжевого и зеленого. В соче-
тание с последним очень часто встре-
чается мареновый цвет. Значительно 
позже появился в узорах чувашей си-
ний и коричневый окрасы. Не менее 
популярны и многоцветные орнаменты 
на красном поле. 

В народном творчестве Чувашии 
присутствуют свои национальные 
элементы. Это особые черточки в 
оформление платков, для вышивки 
которых применялся плотный шов 
«набор». «Косая стежка» и контурный 
шов «роспись» украшали нательные 
туникообразные рубахи. Отличался 
орнамент, применяемый в резьбе 
по дереву (кухонная утварь, мебель, 
предметы быта, особенно прялки). 
На деревянных предметах быта очень 
часто встречаются «веревочка», сим-
волизирующий солнце полукруг с 
сиянием и просто круг. В крупных 
формах применялась пропиленная 
резьба. В женских украшениях очень 
много узоров из бисера. Бисер встре-
чается везде: в ожерельях, головных 
уборах, кистях поясов и кошельках, 
подвешиваемых к поясу, тоже обиль-
но украшенному бисером. 

Среди народных орнаментов раз-
ных национальностей одним из самых 
самобытных и своеобразных являет-
ся татарский. Татарский народ имеет 
древнюю и колоритную культуру, что 
не могло не отразиться в его творче-
стве. На узоры, которыми украшались 
различные изделия, заметное влияние 
оказал образ жизни народа. Преиму-
щественно татарский национальный 
орнамент имеет ярко выраженное вли-
яние древнего земледелия, но при вни-
мательном изучении работ мастеров, 
видно, что в узорах прослеживается 
влияние культуры скотоводства коче-
вых предков народа. Татарские узоры 
и орнаменты имеют три типа мотивов: 
геометрический, цветочно-раститель-
ный и зооморфный. Характерной осо-
бенностью является их контурное за-
вершение. 

У каждого народа есть свой символ, 
который имеет значение только для 
него. В татарской культуре такой сим-
вол – тюльпан. Татарский орнамент, 
где основной мотив тюльпан, самый 
распространенный. Для данного наро-
да тюльпан, прежде всего, символ воз-
рождения. 

Башкирские орнаменты и узоры яв-
ляются важной составляющей мате-
риальной культуры и одновременно 
одной из форм духовного творчества 
народа Башкортостана. В этом смыс-
ле народное искусство - это результат 
многовекового развития: в орнаменти-
ке, в отдельных узорах, в красках, в их 
сочетании народные умельцы образно 
отразили жизнь людей и понимание 
ими окружающей действительности на 
разных этапах истории.

Орнамент, как древнейшая форма 
изобразительной деятельности че-
ловека, формировался у башкир по-
степенно. Первые изображения были 
просты: веточка, осколок ракушки, 
проведенные по сырой глине, или 
вдавленные в неё семена растений. 
Со временем рисунки усложнялись и 
стали продуманными, композиционно 
выверенными, наполненными сим-
волическим содержанием. Для баш-
кирского орнамента свойственны 
геометрические, криволинейно-расти-
тельные узоры. Обычно узоры наноси-
лись на дерево, кожу, металл, полотно. 
Башкирский орнамент симметричен и 
отражает восприятие мира людьми. Он 
содержит в себе противопоставляемые 
явления: день – ночь, жизнь – смерть, 
свет – тьма, мужское  – женское, левое 
– правое и т. д. Противопоставление 
показывается симметрией противосто-
ящих фигур. Для сохранения целостно-
сти композиции вводится центральный 
элемент орнамента. 

Украинский 
орнамент

Башкирский
орнамент

Русский 
орнамент

Чувашский  
орнамент

Татарский 
орнамент

История национальных орнаментов и 
узоров очень богата и интересна, име-
ет немаловажное значение для пони-
мания той или иной культуры. 17 апре-
ля для жителей Литейного округа был 
проведен творческий мастер-класс 
«Национальное и культурное много-
образие Российской Федерации». 
Участники познакомились с культурой 
различных национальностей нашей 
страны и обучились технике декупажа. 

Декупаж – техника декорирования 
различных предметов, основанная на 
присоединении рисунка, картины или 
орнамента к предмету и далее покры-
тии полученной композиции лаком. 
Каждый, принимающий участие в ма-
стер-классе, выбрал тот орнамент и то 
изделие, которое больше пришлось по 
душе. Мастерицы украшали шкатулки 
золотой хохломой, покрывали разде-
лочные доски и тарелки украинскими, 
татарскими, мордвинскими и другими 
узорами. Несмотря на то, что среди 
участников мероприятия, присутство-
вали те, кто уже был знаком с техни-
кой декупажа, каждый смог обучиться 
чему-то новому.

Национальная культура народов Рос-
сии была и остается фундаментальной 
формой культуры, так как она связана с 
жизнью наиболее устойчивого в исто-
рическом плане объединения людей. 
Вместе с тем, национальные культу-
ры не могут успешно развиваться в 
условиях изоляции от других культур. 
И своеобразие российской культуры, 
как раз и заключено в том, что гене-
ральной исторической тенденцией ее 
формирования и развития всегда была 
тенденция преодоления этнической 
разобщенности. Именно изначальная 
многоэтничность России определила 
ее уникальную восприимчивость к дру-
гим культурам.

Каждый народ чтит свои традиции, 
обычаи, имеет свои верования, кото-
рыми он дорожит. Самое главное в со-
вместной жизни – научиться с уваже-
нием относиться к традициям каждого 
народа.


