
Дорогие петербуржцы! 
Уважаемые жители 

Центрального района! 

Примите самые искренние  
поздравления с Днем 

города – Днем рождения 
Санкт-Петербурга!

27 мая нашему любимому 
городу исполняется 314 лет. За эти годы Санкт-
Петербург – один из красивейших городов мира, 
источник вдохновения для многих выдающихся 
деятелей русской культуры, крупнейший евро-
пейский центр образования и науки, пережил не-
мало тяжелых испытаний, прошел через суровые 
годы блокады во время Великой Отечественной 
войны. Но никакие трудности не смогли сломить 
духа ленинградцев-петербуржцев, благодаря 
мужеству, героизму и самоотверженному труду 
которых не только удалось отстоять город, но и 
сохранить его уникальный облик, неповторимые 
памятники истории и культуры, шедевры архи-
тектуры мирового значения.

Сегодня Петербург – один из крупнейших на-
учных, промышленных, инновационных, техно-
логических центров России, город с богатейшим 
историческим и культурным наследием, при-
знанная «жемчужина» международного туризма. 
Уверен, что петербуржцы и в дальнейшем будут 
приумножать славные достижения предшеству-
ющих поколений, своим трудом и талантом спо-
собствовать процветанию Северной столицы!

От всей души поздравляю жителей Централь-
ного района, всех петербуржцев и гостей города 
с этим замечательным праздником, желаю вам 
крепкого здоровья, благополучия, счастья и но-
вых успехов на благо нашего Великого города! 

Глава администрации Центрального района 
Санкт-Петербург А.Д. Хлутков 
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Уважаемые петербуржцы!
Уважаемые жители Центрального района!

Примите самые искренние поздравления 
с Днем рождения Санкт-Петербурга!

Санкт-Петербург один из красивейших 
городов мира, обладающий богатейшим 
историческим наследием – достоянием 
российской державы и всего человечества.

День города это праздник, объединяющий  всех горожан, 
тех, кто родился в Санкт-Петербурге и тех, кто связал с ним 
свою судьбу, для кого он стал родным и любимым. 

Петербуржцы прославили родной город своим самоотвер-
женным трудом, научными и культурными достижениями, му-
жественным героическим подвигом и несгибаемой волей в 
годы блокады. За подвиг своих жителей, проявленный во вре-
мя фашисткой блокады, он гордо зовется город-герой. 

Сегодня Санкт-Петербург – динамично развивающийся ме-
гаполис с грандиозными перспективами, сохранивщий свой 
неповторимый облик и уникальную красоту. 

Центральный район – это сердце нашего города, богатый 
своими достопримечательностями и шедеврами мирового 
искусства. В нем жили и творили лучшие умы России. И по сей 
день, он привлекает к себе жителей и гостей Северной сто-
лицы, развивается и благоустраивается, благодаря любви и 
заботе всех тех, кто живет и работает в нем.   

Главное богатство Санкт-Петербурга, его жители, вклады-
вающие силы, талант и  знания для  процветания любимого 
города.

Желаю всем петербуржцам доброго здоровья,  мира, благо-
получия и  высоких достижений!

С Днем города!

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

Председатель постоянной комиссии 
по экологии и природопользованию

Член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга 

                                      М.Д. Щербакова 

Уважаемые жители   
Литейного округа!

Поздравляю Вас  
с Днем города – 
Днем основания 

Санкт-Петербурга!

У Петербурга бога-
тая, насыщенная собы-
тиями жизнь. 

Мы по праву гордимся нашим городом: 
его славной историей, его героизмом 
и  достижениями. Ленинградцы-петер-
буржцы не забудут никогда мужество 
своих дедов и отцов, защищавших Ле-
нинград во время Великой Отечествен-
ной войны, тех, кто жил и трудился в су-
ровые годы блокады.  

С момента основания города ему была 
уготована судьба центра передовых идей 
в науке, искусстве и архитектуре, про-
мышленности и технологиях. Неповтори-
мая атмосфера Северной столицы при-
влекает множество талантливых людей, 
служит источником вдохновения.     

Санкт-Петербург уверенно смотрит 
в будущее, впереди множество новых 
свершений и достижений. Мы любим 
свой город и хотим, чтобы с каждым днём 
он становился краше, чтобы в нём было 
удобно жить и работать, растить детей и 
воплощать свои мечты в реальность. 

С праздником! 
С днем рождения, Санкт-Петербург!

Глава муниципального образования 
МО Литейный округ П.В. Дайняк

Совет ветеранов 
Литейного округа 

от всей души благодарит 
предприятия и организации, 
оказавшие нашим ветеранам 
благотворительную помощь 

к празднику День Победы.

За оказание финансовой помощи  
выражаем благодарность:

ООО «Берн» в лице генерального  
директора Д.В. Павлова

Консалтинговой компании «Сфера»  
в лице генерального директора С.В. Кляузина

ООО «Монолитстрой» в лице генерального  
директора А.З. Гутман

Спасибо вам!

За благотворительный обед для ветеранов в праздничные дни выражаем благодарность:

Ресторан «Бальзак» ул. Маяковского-4
Ресторан «Аджабсандал» ул. Белинского-6
Ресторан «Гуси-лебеди» ул. Гагаринская-16
Кафе-кондитерская «Сладкоежка» 
ул. Захарьевская-25
Кондитерская на ул. Моховой-43
Кафе «На парах» Литейный пр.-63

Кафе «Pizza-more» ул. Кирочная-17
Кафе «Гризли» Невский пр.-96
Кафе-бистро ул. Кирочная-2
Кафе «Изюм» ул. Захарьевская-14
Паб «Шерлок» ул. Чайковского-38
Таверна «Сиртаки» Невский пр.-102
Кафе «Элвис» ул. Маяковского-56

Кафе «Логидзе» ул. Белинского-3
Кафе «GyroGrill» Литейный пр.-43
Ресторан «Нева-Холл» Саперный пер.-5
Кафе «У Жуля» ул. Гангутская-16
Кафе «Юлиана» Басков пер.-20
Бургерная «Мясорубка» Литейный пр.-31
Гастро-паб «I bar» ул. Гагаринская-26
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Начался концерт с выступления 
кадетского хора школы № 304 центра 
подготовки кадет для следственного Ко-
митета РФ. Затем для гостей выступали ак-
триса театра и кино Алена Бикулова, ансамбль 
«Горцы» с зажигательным грузинским танцем 
«Казбигури», артисты театра Эстрады с песнями из 
спектакля «До Победы». Финальным аккордом концерта 
стало выступление солиста Мариинского театра Юрия За-
ряднова. Исполнение великой песни «День Победы» Ю. За-
рядным не оставило никого равнодушным - поднявшись со 
своих мест, песню хором исполнил весь зал. 

По окончании концерта жители Литейного округа полу-
чили подарки и еще долго не расходились, выражая благо-
дарность в адрес муниципального образования. 

Праздник «Я житель – Литейного»
Забота и внимание - первое, что необходимо людям, 

которые подарили нам возможность жить в мирное вре-
мя, радоваться солнцу и чистому небу над головой. На-
шим дорогим ветеранам, несмотря на их почтенный 
возраст, так же, как и молодому поколению, хочется вы-
ходить в свет, посещая культурные и массовые меропри-
ятия. К сожалению, не всегда у них есть такая возмож-
ность. Поэтому депутаты Литейного округа ежегодно 
устраивают для ветеранов округа праздничный вечер, 
посвященный Дню Победы.

12 мая в гостинице «Русь» состоялся праздник «Я жи-
тель Литейного».  Праздничный вечер подарил его ге-
роям много радости. Помимо торжественного застолья 
для гостей была подготовлена концертная программа, 
поздравления и подарки. 

Отдохнули ветераны с душой – пели любимые песни, 
вспоминали былое, танцевали. И было в ярком, светлом 
зале то самое чувство единства и общей радости. 

Урок памяти «Нам этот мир завещано беречь» 

Урок мужества «Зачем рассказывать о том...»

Концерт «Весна Победы» 

  День Победы
в Литейном округе

Праздник День Победы является особенным днём для всех жителей России и стран СНГ. Этот день 
важен не только для ветеранов Великой Отечественной войны, но и для их потомков. Нет ни одной семьи 
на просторах нашей родины, где не почувствовали бы горечь утрат и лишений в ту страшную войну. 

Прошло много лет с тех пор, как разгромленная фа-
шистская Германия была вынуждена подписать акт о 
безоговорочной капитуляции. Живых ветеранов, которые 
приближали Великую Победу, осталось совсем мало, но 
память о героях жива. В Литейном округе проживает око-
ло 1500 ветеранов Великой Отечественной войны. Боль-
шая часть из них – жители блокадного Ленинграда, быв-
шие малолетние узники концлагерей и труженики тыла. 
С каждым годом количество героев, отстоявших нашу 
Родину, становится все меньше. Именно поэтому нам так 
важно уделить внимание каждому, не забыть никого. 

В этом году программа праздничных и памятных ме-
роприятий была обширна и разнообразна. Предлагаем 
нашим читателям познакомиться с основными событи-
ями, прошедшими в округе.

«Нам этот мир завещано беречь»
«Нам этот мир завещано беречь» – так называлась 

встреча в библиотеке филиала № 1  ЦГДБ им. А. С. Пуш-
кина на улице Маяковского-27 с удивительным человеком, 
давним другом и коллегой, а ныне волонтером Галиной Ва-
сильевной Беловой.

Галина Васильевна росла в сложное для страны время, 
когда началась Великая Отечественная война и кольцо 
Блокады сжимало голодом наш любимый город. Много 
пришлось увидеть, пережить и навсегда запомнить… Уже 
не первый раз на встречу с ней приходят школьники.

Сегодня это были учащиеся начальной школы 171 гим-
назии.

Дети внимательно слушают ее неторопливый подроб-
ный рассказ о жизни военной поры Ленинграда. Как всег-
да, очень много фотографий, газет и плакатов помогают 
приблизить события, лица, о которых идет речь, увидеть 
медаль и знак «Жителю блокадного Ленинграда», услы-
шать великие  песни того времени и даже подпеть. Так 
было и в этот раз, но в рассказе, несмотря на весь тра-
гизм, была сила духа рассказчика и призыв беречь этот 
мир. Ребята его услышали…

Закончилась встреча вручением цветов, общей фото-
графией и чудесным вальсом. Танцевали все!

На службу Родине
сти этот день стали называть Днем неза-
висимости, но с годами такое название 
постепенно начало утрачивать свою ак-
туальность. В 1998 году Б.Ельцин пред-
ложил переименовать важнейший госу-
дарственный праздник в День России. 
Тем не менее, свое сегодняшнее имя 
праздник получил лишь в 2002 году.

Отношение жителей России к празд-
ничной дате неоднозначно. Одни вос-
принимают этот день исключительно 
как дополнительный выходной день, но 
многие считают День России важной 
государственной датой. Особенно это 
прослеживается в семьях военнослу-
жащих, где уважение к своей стране и 
патриотизм прививается с малых лет.

От имени депутатов Муниципального 
Совета МО Литейный округ поздравляю 
жителей Литейного округа с праздни-
ком - Днем России!

Желаю всем мира, добра, благополу-
чия, единения. Пусть понятия «патрио-
тизм», «гражданственность», «Родина», 
будут так же дороги и священны для 
нас, как и для наших предков.

«Зачем рассказывать о том...»

Встречи с ветеранами войны, узниками концентра-
ционных лагерей, блокадниками и детьми блокадного 
Ленинграда в муниципальном образовании Литейный 
округ стали традиционными. Одна из таких встреч про-
шла 2 мая в школе 193 на Гродненском переулке. Всех 
гостей, учеников и сотрудников школы приветствовал 
Глава МО Литейный округ П. В. Дайняк. В своем обраще-
нии Павел Валерьевич поздравил всех присутствующих с 
72-ой годовщиной Великой Победы и отметил, что такие 
встречи позволяют хранить историю страны, воспиты-
вать подрастающее поколение настоящими патриотами, 
которые горячо любят свою Родину, учатся и трудятся 
на ее благо, приумножают богатства и готовы встать на 
ее защиту. Ученики поздравили ветеранов, прочитали 
стихи, вместе с гостями исполнили песни военных лет. 
Все присутствующие стали участниками интерактивного 
Урока Мужества, посвященного великому подвигу наше-
го народа. Ветераны поблагодарили за теплый прием и 
пожелали всем мирного неба. 

Все дальше уходят от нас военные годы, 72 года стра-
на  живет без войны, и все чаще начинают раздаваться 
слова: «А зачем вспоминать о ней, зачем бередить ста-
рые раны, травмировать психику молодых...», но видя 
полные слез глаза детей, подбегавших к ветеранам и с 
искренним интересом расспрашивавших гостей об их 
детстве, их мечтах, чаяниях, их жизни в мирное время, 
можно быть уверенными, что они  вырастут настоящими 
патриотами, считающими, что подвиг – это смелость и 
героизм, это  великий труд и сила воли, любовь к Родине 
и своему народу, которая хранится в сердцах  взрослых, 
и детей. 

«Весна Победы» 
5 мая в Театре Эстрады им. Аркадия Райкина состо-

ялся праздничный концерт для ветеранов и жителей Ли-
тейного округа, посвященный 72-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. 

Почетных гостей пришли поздравить с праздником за-
меститель главы Администрации Центрального района 
Алексей Кучерявый, депутат Законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга Мария Щербакова, Глава МО Ли-
тейный округ Павел Дайняк. Концерт «Весна Победы» 

Служба в Вооруженных силах Рос-
сийской Федерации всегда счита-
лась престижной. Многие мальчишки 
с юного возраста горят желанием от-
дать свой долг родине или посвятить 
всю свою жизнь службе в армии. Пос-
ле изменения закона «О воинской 
обязанности и военной службе» все 
большее количество молодых людей 
предпочитают отслужить год в армии, 
после чего продолжить получение об-
разования в средне-специальных или 
высших учебных заведениях.

Служба в армии в жизни молодого 
человека, который только вступает во 
взрослый мир, имеет большое значение 
при определении его дальнейшей судь-
бы. Она даёт возможность пройти шко-
лу воспитания и мужества, честности, 
чести, преодоления трудностей. Отслу-
жившие молодые люди возвращаются 
домой настоящими патриотами своей 
страны, достойными своих предков и 
способными защитить свое Отечество.

12 мая в мемориальном музее  
А.В. Суворова состоялась торжествен-
ная отправка призывников Центрально-

Павел Валерьевич Дайняк 
Глава муниципального образования 
МО Литейный округ

го района Санкт-Петербурга на военную 
службу в ряды Вооруженных сил Россий-
ской Федерации. Из девяти призывни-
ков двое – молодые жители Литейного 
округа. Перед новобранцами с напут-
ственными словами выступили глава 
администрации Центрального района 
Андрей Хлутков, ветеран службы Нико-
лай Николаевич Афанасьев. Традици-
онно не пропускает торжественные про-
воды призывников Глава МО Литейный 
округ Павел Дайняк. Павел Валерьевич 
также пожелал ребятам отличной служ-
бы и вручил новобранцам Литейного 
округа памятные подарки.

Отправка призывников на военную 
службу символично состоялась ровно 
за месяц до главного государственного 
праздника – Дня России. День России 
молодой, но очень важный праздник 
для российского народа, отмечается  
12 июня. Молодое поколение сейчас и 
не вспомнит, что изначально этот празд-
ник имел другое название – «День при-
нятия декларации о государственном 
суверенитете России», которое ему дал 
в 1994 году Борис Ельцин. Для кратко-
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20 апреля в гостинице «Русь» прошел праздничный вечер для юбиляров Литейного округа. 
Сто юбиляров, отпраздновавших свой день рождения в январе и феврале, получили при-
глашение на две персоны. Всего за накрытыми столами в зале собралось около двухсот 
человек. Именинники познакомились и пообщались с Главой муниципального образования 
МО Литейный округ Павлом Дайняком, депутатами Муниципального Совета и служащими 
Местной Администрации. Вела вечер заслуженная артистка России Ирина Смолина. В кон-
церте приняли участие талантливые жители округа, занимающиеся в Казенном учреждении 
«МЦ Литейный»: танцевальные композиции представила студия бального танца «Менуэт», а 
руководитель хора «Созвучие» Татьяна Шелкова порадовала гостей прекрасным вокалом. 

Про-
шедшее 

м е р о п р и -
ятие смело 

можно назвать 
вечером знакомств 

в самом высоком и 
добром смысле. Такой 

праздник прошел впервые по 
инициативе депутатов муници-
пального образования Литей-
ный округ. Одна из важных за-
дач, которую поставили перед 
собой организаторы, – познако-
мить жителей с деятельностью 
органов местного самоуправ-
ления. Поэтому вечер начался с 
просмотра фильма о работе МО 
Литейный округ. 

Возрастной диапазон боль-
шинства гостей от 50 до 70 лет 
и выше. Почему люди предпен-
сионного и пенсионного воз-
раста попали в фокус внимания 
муниципального образования? 
Во-первых, этой категории тра-
диционно уделяется большое 
внимание с точки зрения орга-
низации досуга; во-вторых, эти 
граждане, как правило, соци-
ально активны, из этой среды 
часто выделяются обществен-
ные активисты, на которых опи-
рается не одно направление де-
ятельности муниципалитета. К 
тому же именно старшее поко-
ление составляет основу устой-
чивости любого общества. Их 
жизненный опыт, мудрость и 
знания бесценны. Но, как из-
вестно, жизненный опыт при-
обретает смысл только тогда, 
когда им делишься с другими. 
Поэтому так важно вовлекать 
жителей старшего поколения 
в деятельную помощь органам 
местного самоуправления.

Прокомментировать меро-
приятие мы попросили Главу 
муниципального образова-
ния МО Литейный округ Пав-
ла Валерьевича Дайняка:

–  Юбилей – это не просто 
день рождения. Это возмож-
ность подвести итоги, поде-
литься накопленным опытом. У 
нас в округе живет много заслу-
женных людей. Мы хотим, чтобы 
об их достижениях знали, чтобы 
их знания и опыт служили на 
благо обществу. Вместе с тем, 
конечно, для нас важен каждый 
житель, каждый внес свой вклад 
честным трудом в благосостоя-
ние наше города и страны.   

Сегодня я вижу глаза юбиля-
ров – они довольны, им приятно 
внимание. Они знакомятся друг 
с другом. Это очень важно. Мы 
живем в центре города, в муни-
ципальном образовании Литей-
ный округ. Мы – соседи! Нужно 
общаться, нужно обмениваться 
информацией не виртуально, а 
вживую, вместе думать о том, 
как сделать нашу жизнь лучше. 
Наша главная цель – объедине-
ние людей.

Недавно мы отметили День 
местного самоуправления.  
К нам в муниципалитет пришли 
студенты, мы познакомили их с 
нашей работой, я прочитал лек-
цию. Также я собрал учащихся 
старших классов школ Литей-
ного округа и Центрального 
района.  

Говоря юридическим язы-
ком, муниципальная власть 
– это одна из форм реализа-
ции народом принадлежащей 
ему власти, предполагающая 
самостоятельное решение на-
селением вопросов локально-

го значения. Поэтому одна из 
основных функций муници-
пальной власти – обеспечение 
участия населения в решении 
местных дел. Люди – самое 
ценное и самое важное. По-
этому мы стараемся вовлечь 
все возрастные категории, по-
знакомить их с деятельностью 
муниципального образования, 
объединить. Мы надеемся, что 
и сегодня для наших именин-
ников главным приобретением 
станут новые знакомства, но-
вые друзья и желание участво-
вать в общественной жизни».

Ведущая вечера лично пред-
ставила гостям 25 жителей. К 
огромному сожалению, фор-
мат газетной статьи не позво-
ляет нам написать о каждом, но 
нескольких юбиляров хотелось 
бы представить нашим чита-
телям. Этим именинникам ис-
полнилось по 70 лет! У каждого 
за плечами – недюжий трудо-
вой стаж, но вместо того, что-
бы пользоваться заслуженным 
отдыхом на пенсии, многие 
из них продолжают работать, 
щедро делясь с окружающими 
оптимизмом и жизнелюбием. 

Валентин Дмитриевич 
Николаенко – инженер-под-
водник, военный гидрограф, 
офицер запаса ВМФ, изобре-
татель, автор и соавтор ряда 
научных статей, действитель-
ный член Русского географи-
ческого общества. Валентин 
Дмитриевич активно занимает-
ся историей Русского Севера, 
много путешествует, является 
заместителем председателя 
комиссии научного туризма 
Санкт-Петербургского регио-
нального отделения Русского 
географического общества. 
Он соавтор и участник ряда 
проектов и уникальных экспе-
диций комиссии, её эксперт 

Михаил Вильгельмович 
Моисей – инженер-конструк-
тор. Вот уже 50 лет и по на-
стоящее время он трудится в 
Центральном научно-иссле-
довательском институте мате-
риалов. Серафима Ивановна 
Филатова работает в «Музее 
обороны и блокады Ленин-
града» в Соляном переулке. 
Виктор Константинович Бо-
родавко – врач, доктор меди-
цинских наук, профессор, сам 
о себе он говорит так: «Я любя-
щий муж, отец и дедушка!»

Были на вечере и те, кто пе-
решагнул 70 летний рубеж. Так 
75-й день рождения отметил 
Эдуард Семенович Слепак 
- ветеран Карибского кризиса 

и ветеран ленинградской жур-
налистики. Эдуард Семено-
вич – член Союза журналистов 
Санкт-Петербурга, Междуна-
родного Союза журналистов. 
Он работал в газете «Ленин-
градская правда», «Вечерний 
Ленинград», журнале «Аврора».

Самой старшей, отметившей 
80-летие, и самой активной 
юбиляршей вечера стала Эрен 
Эдуардовна Евдокимова. Она 
подготовила для всех юбиля-
ров оптимистическое поздрав-
ление в стихах и поблагодарила 
организаторов праздника:   

«Я хотела бы поблагодарить 
депутатский корпус муници-
пального образования Литей-
ный округ во главе с Павлом 
Валерьевичем Дайняком за 
прекрасно организованный для 
нас праздник! Вечер полностью 
соответствует названию «От 
всей души»! Я хочу пожелать 
муниципальным депутатам и 
служащим дальнейших успехов 
в их нелегкой работе по улуч-
шению жизни жителей округа!

А нам, людям «серебряного 
возраста», я хочу пожелать:

«Нам не стоит судить о возрасте
по числу промелькнувших лет.
Если ты еще полон бодрости,
Значит, старости места нет!
Ни шагу к старости!
Ни шагу в горести!
А только в радости!
И только в бодрости!»

На празднике присутствовали 
гости с «двойным» юбилеем. На-
пример, Михаил Дмитриевич 
Собченко, отпраздновавший 
75-й день рождения, пришел с 
любимой супругой, в декабре 
они отметили «золотую» свадь-
бу. И Нина Филипповна Лапи-
на призналась, что в 2017 году 
готовится отмечать полвека в 
браке.

В течение всего вечера с 
гостями общался Павел Ва-
лерьевич. Он приглашал всех 
жителей на депутатский прием 
– разговаривать, обмениваться 
информацией, обсуждать раз-
личные вопросы и проблемы, 
вместе искать пути их решения. 
Более того, в зале была уста-
новлена фотобудка, где все 
желающие могли сделать мгно-
венное памятное фото. Глава 
муниципального образования 
не отказывал никому в просьбе 
сделать совместный снимок, а 
всем желающим подписывал 
добрые пожелания на обороте 
фотографии.

Юбиляры общались, уго-
щались, знакомились, самые 
смелые танцевали под зажига-

универмага «Гостиный двор», 
не отпускают меня на пенсию.  

Хорошее сегодня мероприя-
тие. Внимание приятно людям. 
Времена сейчас не такие уж 
простые, а благодаря подоб-
ным событиям люди сближа-
ются, узнают своих соседей, 
обмениваются инициативами и 
проблемами. Я, например, не 
могу сидеть просто так. Ухажи-
ваю за своим двором и стара-
юсь вовлечь в это благородное 
дело своих соседей. Уже не 
первый год я сотрудничаю с Ли-
тейным округом. Они мне по-
могают по мере возможности: 
снабжают меня рассадой, при-
возят землю. В муниципальном 
конкурсе «Двор, в котором я 
живу» я не раз занимала при-
зовые места. Это приятно. Для 
нас, жителей, важно понимать, 
что эта помощь заявительно-
го характера, то есть, мы сами 
должны проявлять инициативу. 
Я когда-то узнала о возможно-
стях, написала заявление в му-
ниципалитет, и вот уже много 
лет мы вместе создаем красоту 
в нашем дворе. Муниципалы и 
двор привели в порядок. Люди 
видят работу, видят результа-
ты общих усилий, и их отноше-
ние меняется, они становятся  
добрее».

За одним из столиков встре-
тились юбилярши-коллеги, 
обеим исполнилось по 55 лет.

Елена Ивановна Арефьева:  
«Я живу на Литейном больше 
сорока лет. Работаю медсе-
строй в Женской консультации 
№2 на Пестеля. Еще ни одного 
дня не отдыхала. Приятно было 
получить приглашение. Меро-
приятие получилось хорошее, с 
душевной атмосферой». 

Кулизар Алексеевна Кону-
сова: «В округе я живу более 
35 лет. В системе здравоохра-
нения - больше 20 лет, также 
работаю в Женской консульта-
ции на Пестеля. Я многодетная 
мама. Приятно была удивлена 
приглашением на мероприя-
тие. Оно очень теплое полу-
чилось, не для «галочки». При-
ятный зал, приятные люди. 
Сегодня мы впервые увидели 
танцоров студии бального 
танца муниципалитета. Очень 
понравилось! Как и Татья-
на Шелкова – житель нашего 
района с таким чудным голо-
сом. Рады были общению за 
столом. Так сам не проведешь 
время! Незнакомые люди, в 
такой располагающей атмос-
фере становятся не чужими.

Хорошо и интересно было 
слышать о людях, которые 
здесь присутствуют, узнать 
своих соседей, познакомить-
ся, увидеть руководителей 
муниципалитета. Наши паци-
енты нередко рассказывают 
нам о сотрудничестве с муни-
ципалитетом в благоустрой-
стве дворов. Многие из них 
гордятся призовыми местами 
в конкурсе на лучшее благо-
устройство».

Оксана Владимировна Ни-
китина, гостья юбилярши Ку-
лизар Алексеевны Конусовой: 
«Мероприятие проходит очень 
душевно, мы увидели замеча-
тельные выступления. Вели-
колепно пела житель района. 
Захотелось собраться в том 
же составе еще раз. Большое 
спасибо организаторам!»

тельные музыкальные хиты. Эле-
гантные танцоры студии баль-
ного танца «Менуэт» заразили 
вдохновением буквально всех. 
При том, что возраст участников 
студии от 60 до 80 лет! 

Все юбиляры получили по-
дарки от муниципального об-
разования. Жители выходили 
довольные, в хорошем настро-
ении, благодарили, многие 
говорили, что очень приятно 
было получить поздравления 
и совсем неожиданным стало 
приглашение на вечер. 

А мы не упустили возмож-
ность поговорить с гостями и 
попросили их поделиться впе-
чатлениями и немного расска-
зать о себе.

СУПРУГИ СОБчЕНКО 
МИхАИЛ  ДМИТРИЕВИч  И

СВЕТЛАНА  АЛЕКСАНДРОВНА

Михаил Дмитриевич: «В на-
шем районе я живу с 1968 года. 
Я работал в строительстве, в 
том числе в должности управ-
ляющего трестом, был на цели-
не, имею правительственную 
награду за добросовестный 
труд. Сегодня я пенсионер и 
занимаюсь семейными дела-
ми, а супруга моя работает, так 
что домашние хлопоты на мне. 
Мы с женой отметили юбилей – 
50 лет совместной жизни. Нам 
понравилось мероприятие. 
Вехи, отметки общечеловече-
ские важны как для юбиляра, 
так и для общества». 

Светлана Александров-
на: «В Центральном районе я 
живу практически с младен-
чества и, конечно, очень его 
люблю – это особое место. Я 
врач-пульмонолог, профессор, 
до сих пор работаю по специ-
альности. У нас замечательный 
сын, он врач, пошел по моим 
стопам, тоже пульмонолог, тру-
дится в системе МЧС. Такие 
мероприятия важны, чтобы по-
чувствовать, что о тебе кто-то 
думает. Особенно это значимо 
для одиноких людей. Но и для 
тех, у кого большие дружные 
семьи, и есть кому поздравить 
с юбилеем, это тоже приятно. 
Сегодня мы с удовольствием 
познакомились с Главой наше-
го муниципалитета и с соседя-
ми по округу». 

Анна Иосифовна Рубанова:  
«Я живу на улице Маяковского 
с 1985 года, до этого жила на 
Кирочной, а родилась я на Фур-
штатской. Так что этот район и 
округ для меня родной. 52 года 
я работаю в сфере торговли.  
Я и сегодня администратор 

«От всей души»«От всей души»
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Депутаты посетили полигон «Северный»

18 мая 2017 года депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, председатель постоянной комисси по экологии и природопользова-
нию Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, член фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга Мария Дми-
триевна Щербакова была приглашена в Государственную Думу РФ принять участие в парламентских слушаниях на тему: «Территориальные схемы об-
ращения с отходами: первый опыт регионов и необходимые корректировки нормативно-правовой базы» по важнейшему вопросу на современном этапе 
развития городского хозяйственного комплекса, а именно развитию системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами, разработки региональной 
программы по обращению с отходами. Это вопрос находится у М.Д. Щербаковой под личным контролем.

18 мая 2017 года также 
состоялось очередное пла-
новое заседание постоян-

ния Санкт-Петербурга. 
Все материалы и проекты 
решения по заседанию ко-
миссии 18 мая были подго-
товлены под руководством 
председателя постоянной 
комисии Марии Дмитри-
евны Щербаковой и со-
гласованы. Ключевым во-
просом при рассмотрении 
было обеспечение ради-
ационной безопасности в 
Санкт-Петербурге. В ходе 
предварительной под-
готовки достаточно про-
блемного вопроса М.Д. 
Щербакова проводила 
многочисленные согла-
сования с Управлением 
С е в е р о - Е в р о п е й с к о г о 
межрегионального терри-
ториального управления 
по надзору за ядерной и 

радиационной безопасно-
стью федеральной служ-
бы по экологическому, 
технологическому и атом-
ному надзору и Управле-
нием Роспотребнадзора 
по г. Санкт-Петербургу, в 
чьих полномочиях являет-
ся осуществление госу-
дарственного контроля и 
надзора за радиационно 
и ядерно опасными объ-
ектами на территории 
Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области.

Участники заседания 
внимательно изучили 
объёмные материалы по 
осуществляемым меро-
приятиям в сфере обе-
спечения радиационной 
безопасности в городе, 
а также по принимаемым 

специалистами и под-
ведомственными орга-
низациями Комитета по 
п р и р о д о п о л ь з о в а н и ю , 
охране окружающей сре-
ды и обеспечению эколо-
гической безопасности 
Правительства Санкт-
Петербурга.

Необходимо отметить, 
что при заключении над-
зорных органов о ста-
бильности в целом ради-
ационной обстановки в 
Санкт-Петербурге, члены 
комиссии с понимани-
ем отнеслись к просьбе 
Управления Северо-Евро-
пейского межрегиональ-
ного территориального 
управления по надзору за 
ядерной и радиационной 
безопасностью федераль-

10 мая на полигоне для складирования осадка сточных вод «Северный» состоялось расширенное 
выездное заседание постоянной комиссии по экологии и природопользованию Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга под руководством председателя комиссии, депутата Законодательно-
го Собрания, члена фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Марии Щербаковой. 

Полигон для складирования осадка сточных вод «Северный»

На повестке дня сто-

яли вопросы о текущем 
состоянии, перспекти-
вах развития полигона 
и о путях снижения его 
негативного влияния 
на качество воздуха 
на территории Санкт-
Петербурга. Директор 
филиала «Водоотведе-
ние Санкт-Петербург» 
Михаил Пробирский рас-
сказал об истории систе-
мы канализации города 
и о технологии утилиза-
ции сточных вод. Он со-
общил, что специалисты 
ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга» постоянно 
находятся в поиске но-
вых способов утилиза-
ции осадков, которые не 
усугубят текущую эко-
логическую ситуацию, 

вреженном, эпидемиологически 
безопасном состоянии.

В конце встречи по предложе-
нию председателя комиссии по 
экологии и природопользованию 
Марии Щербаковой было при-
нято решение провести допол-
нительное совещание 16 мая на 
площадке ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга» по обсуждению ре-
зультатов посещения 10 мая т.г. 
членами постоянной комиссии и 
депутатами Собрания полигона 
складирования осадка сточных 
вод «Северный» ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга».

На совещании были обсужде-
ны вопросы обеспечения под-
держания Полигона в экологи-
чески безопасном состоянии и 
его частичной рекультивации. 
Основное внимание было об-
ращено на необходимость при-
нятия мер по снижению доли 
влияния Полигона на качество 
атмосферного воздуха в жилых 
районах Санкт-Петербурга.

Обсуждение вызва-
ло широкий интерес у 
экологической обще-
ственности. В этой 
связи М.Д.Щербакова 
обратилась к руковод-
ству ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга» под-
готовить обстоятельные 
ответы на все вопросы 
участников посещения 
Полигона 10 мая, что и 
было выполнено.

Однако надо признать, 
что не все ответы были воспри-
няты участниками совещания с 
удовлетворением. Также не было 
одобрено мнение ГУП «Водо-
канал Санкт-Петербург» в части 
определения полигона ТБО «Но-
воселки» в качестве основного 
источника вклада в формирова-
ние выбросов веществ, вызы-
вающих ощущение неприятно-
го запаха на жилой территории 
Санкт-Петербурга, как недоста-
точно обоснованное.

шения протокола состо-
явшегося 09.12.2016 года 
комиссионного выезда на 
Полигон, по поручению 
главного федерального 
инспектора по Санкт-
Петербургу.

С учётом значимости, с 
точки зрения влияния на 
среду обитания и качество 
атмосферного воздуха на 
жилой территории города, 
двух расположенных в не-
посредственной близости 
природоохранных объек-
тов - полигона складиро-
вания осадка сточных вод 
«Северный» ГУП «Водока-
нал Санкт-Петербурга» и 
полигона твёрдых бытовых 
отходов «Новоселки» СПб 

на данный момент наиболее эко-
номически выгодна и эффектив-
на технология обработки осадка 
реагентами – геотубирование. 
Помимо этого дирекция ГУП «Во-
доканал Санкт-Петербурга» утвер-
дила техническое задание на раз-
работку комплекса мероприятий, 
который позволит уменьшить воз-
действие на окружающую среду 
седьмого накопителя осадков по-
лигона «Северный». В результате 
исследований специалисты выбе-
рут наиболее эффективную техно-
логию обработки осадка. В скором 
времени будет также разработана 
программа снижения негативно-
го воздействия накопителей для 
остальной территории полигона.

Вывоз не переработанных 
осадков сточных вод был прекра-
щён с 2007 года, когда заработал 
первый завод по их сжиганию. На-
чиная с 2007 года, иловые осадки 
после переработки на заводе 
очистных сооружений поступают 
на полигон «Северный» в обез-

Иными словами, оценка ситуа-
ции вокруг Полигона остаётся не-
однозначной. Это хорошо понима-
ют депутаты и члены постоянной 
комиссии по экологии и природо-
пользованию Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга.

В этой связи участники сове-
щания согласились с тем, что 
руководству ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга» необходимо 
неукоснительно исполнить ре-

ГУП «Завод МПБО-2» - М.Д. Щер-
бакова считает необходимым 
организовать выезд постоянной 
комиссии по экологии и природо-
пользованию Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 08 
июня 2017 года на полигон твёр-
дых бытовых отходов «Новосел-
ки» СПб ГУП «Завод МПБО-2», 
о чём проинформировала всех 
участников совещания и пригла-
сила принять в нём участие.

ной комиссии по экологии 
и природопользованию 
Законодательного Собра-

К.А.Пашенко,  М.Д.Щербакова,  С.М.Боярский

ной службы по эколо-
гическому, технологиче-
скому и атомному надзору 
о подготовке обращения 
Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга 
к Председателю Прави-
тельства РФ Д.А. Медве-
деву с предложением о 
включении строящихся 
плавучих атомных энерго-
блоков и атомных ледоко-
лов в перечень объектов 
использования атомной 
энергии, в отношении ко-
торых вводится режим по-
стоянного государствен-
ного надзора.

Было принято решение 
о подготовке соответству-
ющего обращения к засе-
данию комиссии 01 июня.



ЭКОЛОГИЯ. 
Разрушители природы.

Под та-
ким назва-

нием 4 мая в 
детском доме 

творчества «Пре-
ображенский» со-

стоялась интерактивная 
программа, направленная 
на воспитание бережного 
отношения к природе у де-
тей. 

Программа была наце-
лена на продвижение идеи 
осуществления на практике 
спасения человека и всего 
животного мира, создание 
на всей территории страны 
здоровой, экологически чи-
стой, безопасной и социально 

ловечества. Каждому человеку 
планеты Земля необходимо 
овладеть минимальным на-
бором экологических знаний 
и способов деятельности, для 
того, чтобы его поведение было 
экологически осмысленным. 
Несмотря на четкое понимание 
того, как необходимо относить-
ся к природе, люди часто ведут 
себя так, как будто живут по-
следний день на Земле, а зав-
тра никогда не наступит.

2017 год в России объявлен 
годом экологии. Президент 
России В.В. Путин в своем ука-
зе целью проведения эколо-
гических мероприятий поста-
новил привлечение внимания 
общества к вопросам экологи-
ческого развития, сохранения 
биологического разнообразия 
и повышения экологического 
воспитания. 

Под экологическим воспита-
нием понимается формирова-
ние человека с сознательным 
восприятием окружающей 
среды, осознанием необходи-
мости сохранять природу. Эко-
логическая культура ребенка 
– это его гуманное отношение 
к природе, к живым организ-
мам, к природным материалам. 
Формирование экологической 
культуры детей - непростой и 

длительный процесс, начинаю-
щийся практически с рождения 
и продолжающийся до оконча-
тельного формирования лич-
ности молодого человека. При 
этом затраченные усилия того 
стоят. Опыт стран, в которых 
высокоразвита экологическая 
культура общества, показы-
вает, что это ещё и выгодно в 
экономическом плане. В таком 
обществе продолжительность 
жизни людей выше, число за-
болеваний ниже, и в целом эко-
логическая ориентированность 
граждан способствует значи-
тельной экономии и приумно-
жению природных богатств. 

Государственная политика в 
Российской Федерации в обла-
сти охраны окружающей среды 
с каждым годом становится всё 
более продуктивной – запуще-
ны нормативные и экономиче-
ские механизмы, в систему об-
разования внедряются основы 
экологического воспитания, 
работают принципы экологиче-
ского просвещения. 

Однако основную роль в воспи-
тании экологически культурного 
ребёнка играет семья. Именно 
ваше отношение к миру, ваши 
взгляды и ценности формиру-
ют внутренний мир ребенка. 
            Берегите природу! 

комфортной среды обитания 
человека.  Учащиеся школ № 
181 и № 193 совместно с Эко-
меном доказывали космиче-
скому экологическому дозору, 
что мы, люди, достойны жить 
на нашей планете. После про-
хождения всех заданий, ребя-
та торжественно дали обеща-
ние понимать природу, беречь 
её, не наносить вред окружаю-
щей среде. К счастью для всех 
нас в этот раз всё обошлось 
– грозный космический дозор 
дал землянам еще один шанс. 

Если говорить серьёзно, ка-
тастрофическое ухудшение 
экологической обстановки сто-
ит в ряду самых актуальных про-
блем современности. Одна из 
главнейших задач государства 
– рационально использовать 
природные ресурсы в интере-

сах не только 
человека, но 
и природы. 
Энергосбере-
жение, ресур-
сосбережение, 
отказ от потре-
б и т е л ь с к о г о 
подхода к при-
роде – главные 
направления 
стратегии вы-
живания че-

Социальная адаптация мигрантов: 
ПРОБЛЕМы И ПУТИ РЕШЕНИЯ

Миграционные процессы 
играют значимую роль в со-
циально-экономическом и 
демографическом развитии 
Российской Федерации и 
Санкт-Петербурга. Пересе-
ление мигрантов на постоян-
ное место жительство в РФ 
становится одним из источ-
ников увеличения числен-
ности страны и её регионов, 
а привлечение иностранных 
работников по приоритетным 
профессионально-квалифи-
кационным группам в соот-
ветствии с потребностями 
российской экономики явля-
ется необходимостью для её 
дальнейшего поступатель-
ного развития. Создание ус-
ловий для адаптации и инте-
грации мигрантов, защита их 
прав и свобод, обеспечение 
их социальной защищённо-
сти – необходимые элементы 
грамотной миграционной по-
литики государства.

С каждым годом растёт 
число прибывающих в Санкт-
Петербург трудовых мигран-
тов. Наибольший их наплыв 
заметен из Республики Узбе-
кистан. Если 3-4 года назад 
состав трудовых мигрантов в 
большей степени был мужским, 
то в настоящее время тенден-
ция меняется, приезжает всё 
большее количество женщин, а 
также семей с детьми. 

В значительной степени ми-
гранты уже интегрированы в 
наше общество, поскольку они 
живут и работают среди нас, 
тем самым играя определённую 
экономическую и социальную 
роль. Тем более большинство 
из них приезжает не первый раз, 
что положительно сказывается 
на их социальной адаптации в 
российском обществе. Процесс 

интеграции мигрантов имеет ряд 
как положительных, так и отри-
цательных сторон. Последнее, 
например, заключается в прояв-
лениях так называемой «бытовой 
ксенофобии» со стороны местно-
го населения.

Несмотря на положительную 
тенденцию в адаптации трудо-
вых мигрантов, остаётся ряд 
нерешенных проблем при ин-
теграции приезжих в общество.  
Рассмотрим основные из них. 

Языковая проблема. Внутри 
своей общины мигранты обща-
ются преимущественно на род-
ном языке. Вследствие этого 
снижается уровень интеграции 
в общество. Знание русского 
языка не только уменьшает чув-
ство беспомощности и зависи-
мости, но и помогает заслужить 
уважение местных жителей. С 
другой стороны, из-за слабого 
владения русским языком или 
вовсе его незнания возникают 
сложности при оформлении до-
кументов.

Правовая безграмотность. 
Приезжая на заработки в РФ, 
большинство мигрантов не зна-
комы с российским законода-
тельством, что непосредствен-
но отражается на правовом 
статусе и возможностях тру-
доустройства в соответствии с 
законом. Согласные на любую 
работу, мигранты чаще всего 
абсолютно не знают своих прав 
и жестоко эксплуатируются ра-
ботодателями. 

Низкая квалификация трудо-
вых мигрантов. Из-за сложной 
экономической обстановки в 
соседних странах молодежь 
уезжает на заработки в Россию, 
не имея полноценного про-
фессионального образования 
и навыков. Тем самым перена-
сыщая рынок труда низкоквали-

фицированной рабочей силой.
Отсутствие доступной ква-

лифицированной медицинской 
помощи. Данная проблема до-
статочно обширна и включает в 
себя сразу несколько пунктов. 
В первую очередь, это низкий 
уровень грамотности в области 
профилактики ВИЧ инфекций, 
заболеваний, передающихся 
половым путём, туберкулёза и 
других инфекционных болез-
ней. В тоже время широко рас-
пространена практика самоле-
чения, что нередко приводит к 
печальным последствиям для 
здоровья. 

Разность этнокультурных осо-
бенностей, долгий и трудоем-
кий процесс получения офици-
ального разрешения на работу, 
отсутствие спланированной 
информационной и социаль-
ной поддержки, карательный 
характер действий представи-
телей силовых ведомств соз-
дают условия для социальной 
изоляции трудовых мигрантов. 
Из-за общественного непри-
ятия мигранты вынуждены дер-
жаться обособленно, образуя 
изолированные сообщества со 
своими соотечественниками. 
Результатом становится ещё 
большее негативное отношение 
к приезжим со стороны местных 
жителей. 

Проблемы не решаются сами 
собой и не обладают свойством 
рассасываться, а только усу-
губляются, если не принимать 
мер для их решения. Достиже-
ние целей социальной адапта-
ции мигрантов возможно путём 
решения следующих задач.

Первое, что необходимо сде-
лать на государственном уров-
не, - это совершенствование 
законодательной базы в обла-
сти миграционной политики. 

Хотя с недавнего времени в РФ 
произошли значительные изме-
нения в области миграционно-
го законодательства, процесс 
идёт медленно. Важно не только 
разработать соответствующие 
государственные программы, 
требуется их грамотная и квали-
фицированная реализация.  

Необходимо стимулирование 
легальной миграции. Для повы-
шения уровня социальной адап-
тации временных трудовых ми-
грантов важен рост легальных 
мигрантов. Для этого надлежит 
создавать такие условия, при 
которых иностранному мигран-
ту будет выгоднее находиться 
в Санкт-Петербурге или других 
городах России на легальном 
положении. 

 Повышение уровня ответ-
ственности работодателя тру-
дового мигранта в области 
социальной интеграции и соз-
дания конструктивного взаимо-
действия между иностранным 
работником и принимающей 
стороной. Необходимость опре-
деления обязанностей при-
нимающей стороны вызвана 
практически полной безнака-
занностью работодателей при 
нарушениях трудового законо-
дательства. 

Совершенствование систе-
мы межведомственного вза-
имодействия и повышения 
эффективности деятельности 
исполнительных органов вла-
сти, органов местного само-
управления, государственных 
учреждений, национальных ди-
аспор и землячеств. Не исклю-
чено, что именно обмен инфор-
мацией будет являться одним 
из основных методов, позво-
ляющих эффективно регулиро-
вать социальную адаптацию на 
региональном уровне. 

Трудности социальной адап-
тации приезжих в принимающее 
сообщество связаны в немалой 
степени с проблемой толе-
рантного отношения местных 
жителей к представителям дру-
гой культуры. Они основаны на 
проблемах взаимопонимания 
субъектов различных этносов, 
предполагающих разные нормы 
поведения, устои, моральные 
ценности, религиозные взгляды 
и традиции. 

Процесс социальной адапта-
ции не может быть односторон-
ним, недостаточно только одно-
го желания трудового мигранта 
интегрироваться в общество 
или только создания условий 
для адаптации, это всегда обо-
юдный процесс, зависящий от 
двух сторон. 

В следующем выпуске газеты 
«Литейный округ» мы продол-
жим разговор на тему межнаци-
онального согласия и осветим 
основные изменения в области 
миграционной политики за по-
следние годы.  

Курбанов Равшанбек Ражабович 
депутат МС МО Литейный округ, 

председатель комиссии 
по муниципальному хозяйству
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ГОТОВИМСЯ К ОТПУСКУ
1 июня отмечается Международный День защиты детей. Символично, что он 

празднуется в первый день лета и совпадает с днем начала школьных каникул. Это 
значит, что впереди нас ждёт отдых, путешествия, поездки на дачу. Ведь именно ле-
том есть прекрасная возможность получить заряд здоровья на весь год. И очень важно, 
чтобы эти три месяца прошли для ребенка радостно, интересно, с пользой для здоровья  
и спокойно для родителей.

Ура! Наконец-то, вы решились и всей семьей собираетесь в путь. Куда вы едете: на море, на курорт, в деревню, поближе к при-
роде? Не это важно, главное – ваш ребенок поедет в путешествие вместе с вами. Надо все продумать самым тщательным обра-
зом: какую взять одежду, обувь, головные уборы, брать ли детское питание с собой, или его можно будет купить на месте. И еще 
много всего… Но самое главное, надо продумать, какие лекарства вы уложите в свою дорожную детскую аптечку. Ведь в дороге 
всякое может случиться, и важно быть во всеоружии.

Хорошо, если аптечка не понадобится, но в большинстве случаев без нее не обойтись. Дети намного хуже переносят другой 
климат, а также поездки или перелеты, другую еду, поэтому аптечка первой помощи всегда должна быть под рукой. Не стоит 
надеяться, что необходимое лекарство можно будет купить в том городе или стране, куда семья отправляется на отдых. Не все 
населенные пункты отдыха имеют свои аптеки, а если отдых планируется за рубежом, цены на некоторые лекарства там в разы 
выше, а большинство препаратов можно купить только по строгому рецепту врача. Учитывая все нюансы, аптечку для ребенка 
лучше собрать дома. 

Как правильно собрать 
аптечку путешественника.

Некоторые родители пред-
почитают покупать уже ском-
плектованные аптечки, ко-
торые можно приобрести в 
любой аптеке города, но та-
кие наборы содержат только 
крайнее необходимые препа-
раты первой помощи, а в до-
роге может случится всякое, 
поэтому лучше собрать ап-
течку самостоятельно и поло-
жить в нее все необходимые 
лекарства.

Для самой аптечки может 
подойти небольшая коро-
бочка или термосумка. Для 
того, чтобы сэкономить ме-
сто, лучше убрать все короб-
ки от лекарств, но при этом к 
каждому препарату при по-
мощи резинки нужно прикре-
пить инструкцию. По мнению 
врача, составлять список 
препаратов нужно заранее, 
это поможет не упустить ка-
кое-либо важное лекарство. 
Родители должны предусмо-
треть все ситуации, которые 
могут случиться на море: от 
укусов насекомых и ссадин, 
до отравления и аллергии. 
Обязательным пунктом при 
сборе аптечки должны быть 
те лекарства, которые при-
нимает ребенок. К примеру, 
если малыш болеет бронхи-
альной астмой, нужно взять 
лекарство от возможных при-
ступов, при этом оно должно 
быть всегда под рукой. По-
сле того, как аптечка будет 
укомплектована, ее не нужно 
прятать вглубь других вещей. 
Аптечка должна быть рядом, 
поскольку нестандартные си-
туации чаще всего встреча-
ются именно в дороге.

Брать с собой в дорогу 
нужно только проверенные 
и допустимые лекарства. 
Многие препараты, которые 
полностью доступны в нашей 
стране, за границей воспри-
нимаются как наркотические 
средства, поэтому если такие 
лекарства будут присутство-
вать в аптечке, могут появить-
ся проблемы в аэропорту. 
Именно поэтому рекоменду-
ется  составлять аптечку  вме-
сте с врачом или же восполь-
зоваться его советами.

Список лекарств
Все препараты, которые бу-

дут входить в аптечку, должны 
отвечать возрасту ребенка, 
быть качественными, иметь 
длительный срок хранения.  

В списке должны присутство-
вать следующие лекарства:

Препараты от укачивания. 
Практически каждый вто-

рой ребенок плохо перено-
сит перелеты или поездки в 
транспорте, именно поэтому 
при родителях всегда долж-
ны быть такие препараты, как 
«Авиа-море, или «Таблетки 
от укачивания», «Драмина» и 
другие, которые могут приме-
няться детям.

Жаропонижающие. По-
вышение температуры у де-
тей может проявиться как на 
фоне отравления – кишечной 
инфекции, так и при простуде 
или вирусных заболеваниях. 
Первым помощником в таких 
ситуациях станет такой пре-
парат, как Нурофен, Эффе-
ралган, Панадол в сиропе или 
ректальные свечи Цифекон. 
Они предназначены для де-
тей от рождения или 3-х ме-
сяцев, до 14 лет.

Противовирусные сред-
ства. Анаферон детский, 
(можно с 1 месяца), Кагоцел, 
Виферон, Арбидол (можно с 
3 лет).

Противоаллергические 
средства. Важная состав-
ляющая часть аптечки, осо-
бенно в тех случаях, когда 
ребенок страдает аллергией. 
Для детей можно брать такие 
препараты, как Зиртек, Эри-
ус, капли Фенистил. Такие 
препараты не вызывают сон-
ливости, действуют в течение 
24 часов.

Средства от ожогов. Де-
тям нужно купить специ-
альный солнцезащитный 
крем с высоким уровнем 
УФ-защиты. Такие препара-
ты помогут защитить нежную 
детскую кожу от воздействия 
солнечных лучей: спрей или 
мазь Пантенол, мазь Бепан-
тен. В случаи полученного 
ожога стоить обратить вни-
мание на такой препарат, как 
Солкосерил.

Лекарства от кашля и 
боли в горле. Резкая сме-
на климата, много холодного 
мороженого, может привести 
к ангине или кашлю. Снять 
боль в горле поможет Лизо-
бакт, Фарингосепт. В каче-
стве спрея, можно выбрать 
Гексорал, Тантум Верде, Аква 
Лор для горла. Для борьбы с 
кашлем можно взять сироп, 
отвечающий возрасту ре-
бенка: Амброксол, Гербион 
и другие, также стоить об-
ратить внимание на леденцы  

Доктор Мом от кашля. Если 
ребенок кашляет сильно, то 
лучше обратиться к специ-
алисту. На такой случай у вас 
обязательно должна быть 
оформлена медицинская 
страховка на время путеше-
ствия.

Желудочно-кишечные 
средства. Когда вы приез-
жаете в страну с другим кли-
матом, другой водой, дру-
гой пищей первым на такие 
перемены может отозваться 
желудочно-кишечный тракт. 
В данном случае помогут эн-
теросорбенты. Прием таких 
препаратов позволяет очи-
стить организм ребенка от 
токсинов, восстановить ра-
боту кишечника: Смекта, Эн-
теросгель, Белый уголь. Если 
у ребенка диарея, стоит при-
нять Энтерол капсулы. Также 
поможет избавиться от про-
блемы Энтерофурил, он аб-
солютно безвреден и эффек-
тивен.

Пробиотики. Препара-
ты для нормализации и вос-
становления микрофлоры 
кишечника. Принимаются 
при нарушении стула, в ком-
плексном лечении кишечной 
инфекции или при приеме 
антибиотиков: Линекс, Бифи-
форм. Немаловажно, что при-
нимать такие препараты мож-
но с рождения.

При признаках пищевого 
отравления дайте малышу 
2-3 хорошо измельченных та-
блетки активированного угля, 
размешанных с водой, пусть 
запьет их большим количе-
ством воды. Если была рво-
та, необходимо восстановить 
водно-солевой баланс орга-
низма. Ведь обезвоживание 
очень опасно! В этом помо-
жет Регидрон, его нужно лишь 
растворить в необходимом 
количестве воды и уговорить 
ребенка выпить раствор в не-
сколько приемов маленькими 
глоточками.

Если ребенка беспокоят ки-
шечные колики, вызванные 
повышенным газообразова-
нием, дайте ему Эспумизан 
в каплях, Бэбикалм, Саб-
Симплекс, Плантекс.

На смену диарее часто при-
ходит запор. Возьмите с со-
бой на этот случай Форлакс 
или Дюфалак. При болях и 
спазмах в животе рекоменду-
ется только Но-Шпа.

Обезболивающие сред-
ства. В детской аптечке пу-
тешественника должен при-

сутствовать обезболивающий 
препарат для детей. Наибо-
лее распространенным сред-
ством считается тот же Нуро-
фен, который применяют при 
повышенной температуре 
тела. В качестве обезболива-
ющего также можно исполь-
зовать спазмолитик, Но-шпа 
в таблетках. Такие препараты 
могут применяться при боли 
разной локализации и интен-
сивности.

Антибиотик. Применять 
антибиотик ребенку без ре-
цепта врача не рекоменду-
ется, но в странах Европы 
купить такие лекарства без 
рецепта врача невозможно. 
Поэтому лучше их взять с со-
бой. Наиболее безопасным 
и эффективным считается 
Аугментин. Относятся такие 
антибиотики к препаратам 
широкого спектра действия. 
Антибиотики для детей нужно 
покупать в форме суспензий 
или таблеток. Доза препарата 
должна соответствовать воз-
расту, весу ребенка.

Сосудосуживающие капли 
для носа. При появлении на-
сморка в аптечке должны при-
сутствовать капли для носа. 
Рекомендуется использовать 
Аквалор-беби, Назол-беби, 
Отривин. Есть еще хорошие 
капли Протаргол и Изофра. 
Внимательно читайте инструк-
ции, эти капли имеют разное 
действие: одни сосудосужи-
вающие, другие противовос-
палительные. Сначала исполь-
зуют первые, чтобы снять отек, 
потом вторые - для лечения, 
такие как Називин, Нафтизин. 
Применять их можно не боль-
ше пяти дней. Для промывания 
носа можно взять Аквамарис, 
Аква-Лор. 

Препарат от ушной боли. 
В дороге всегда присутствует 
риск «продуть» ухо, что повле-
чет за собой острую ушную 
боль, развитие отита. Первой 
помощью при ушной боли у 
ребенка станут такие лекар-
ства, как ушные капли От-
ипакс, действие отмечается 
уже через 15 минут после за-
капывания ушной раковины.

Средства от укусов на-
секомых. Защитить ребенка 
от укусов насекомых и кома-
ров смогут такие препараты 
как Москитол, Рефтамид, а 
фенистил-гель снимет зуд. 
Не стоить забывать и о том, 
что в случаях укуса насекомо-
го, сразу нужно принять анти-
гистаминное лекарство.

Средства первой помощи 
при ушибах, повреждени-
ях, травмах

Помимо лекарственных 
препаратов, аптечка должна 
содержать антисептические и 
дезинфицирующие средства, 
а также стерильные бинты и 
салфетки, которые могут по-
надобиться при полученной 
травме или ушибе. Обяза-
тельно, перед тем как отправ-
ляться на отдых с ребенком в 
аптечку нужно положить:

• Стерильную вату и бинты.
• Ватные палочки.
• Лейкопластырь.
• Эластичный бинт.
• Медицинские перчатки.
• Таблетки фурацилина 
    для промывания ран.
• Бактерицидный
    лейкопластырь.
• Термометр.
• 3% перекись водорода.
• Спиртовой раствор йода.
• Пинцет.
• Маленькие ножницы.
• Пластырь для ран

 Вышеперечисленных средств 
вполне станет для того чтоб 
оказать помощь ребенку при 
падении, ушибе или ранах.

Имея под рукой все выше-
перечисленные лекарства 
отпуск пройдет спокойнее, 
поскольку родители смогут 
быть уверены, что в случаи 
какого-либо заболевания их 
ребенка, они смогут ему по-
мочь. Важно отметить, что, 
если ребенок в повседневной 
жизни принимает какие-либо 
лекарства, они также должны 
присутствовать в детской ап-
течке путешественника.

Кажется, мы ни о чем не за-
были, все предусмотрели на 
всякий случай…

Хорошо, если ничего из ап-
течки не понадобится вашему 
малышу в путешествии, кро-
ме крема для загара.

Приятного отдыха 
вам и вашему ребенку!

Ивлева Лейла Абидулловна 
депутат МС МО Литейный 

округ, член комиссии по 
социальным вопросам, 

здравоохранению, делам 
ветеранов
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Дети – самое дорогое богатство каждого человека. Наши надежды и мечты, на-
чатые нами добрые дела, надежда на счастливое будущее наших семей – всё во-

площено в детях. 
Необходимость социальной защиты прав детей была провозглашена в 1924 году в со-

ответствии с Женевской декларацией о правах детей. Международный день защиты детей 
учрежден в ноябре 1949 года решением сессии Международной демократической федерации 

женщин. Впервые он был проведен в 1950 году в 51 стране мира. ООН поддержала эту инициа-
тиву и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей 

деятельности.

Цветы жизни
Этот день ежегодно напоминает нам о 

необходимости постоянной заботы о детях, 
соблюдения и уважения их прав, о нашей от-

ветственности за их благополучное будущее, о том, 
что только мы, взрослые, можем сделать жизнь детей 

счастливой. 
 Наше государство защищает семью, детство и ма-

теринство, реализуя на федеральном уровне большое 
количество социальных программ и мер социальной 
поддержки. Органы местного самоуправления также 
принимают участие в работе с молодежью и детьми пу-
тём реализации своих полномочий. Большое внимание 
в деятельности муниципального образования уделяется 
профилактике употребления наркотических веществ, та-
бакокурения, экстремистских взглядов у подростков, во-
енно-патриотическому воспитанию. 

В Литейном округе налажено плотное взаимодействие 
с образовательными учреждениями – школами и детски-
ми садами. Школьники округа активно вовлекаются в ме-
роприятия.

Подростковый возраст очень противоречив. Подростки 
еще не взрослые, но уже и не дети. Им очень хочется, что-
бы родители, педагоги и окружающие их люди считались 
с ними на равных. Не редко подобное желание приводит 
к тому, что дети примеряют на себя вредные привыч-
ки взрослых, тем самым считая, что выглядят взрослее. 
Другой причиной возникновения у подростка пагубных 
привычек может стать стрессовое состояние от неуве-
ренности в себе. Курение, приём алкоголя или наркоти-
ков становится способом избавления от стресса.  

С целью пропаганды здорового образа жизни для 
школьников организуются всевозможные занятия, тре-
нинги и спектакли. Основная особенность проводимых 
мероприятий – интерактивный формат. Даже подростки 
15-16 лет намного лучше усваивают информацию в фор-
ме игры, нежели в виде скучной и монотонной лекции. Мы 
уже рассказывали нашим читателям об интерактивных 
занятиях с химическими опытами по профилактике нар-
комании для школьников, проводимых в период Месяч-
ника антинаркотических мероприятий (газета «Литейный 
округ» № 3).  Финальной точкой антинаркотического Ме-
сячника в Литейном округе стал молодежный флешмоб 
«Наркотикам нет!», проведенный совместно с детским 
домом творчества «Преображенский» 4 мая. 

В конце апреля в двух школах округа проведены меро-
приятия, направленные на профилактику табакокурения. 
Сейчас прослеживается чёткая тенденция к увеличению 
табакокурения среди молодежи и к более раннему на-
чалу постоянного курения. В связи с имеющейся про-
блемой для подростков округа была разработана серия 
профилактических мероприятий, основной целью кото-
рых стало воспитание в молодом поколении личной от-
ветственности за собственное здоровье, формирование 
потребностей в соблюдении правил здорового образа 
жизни и сознательном отказе от вредных привычек. 

В ГБОУ СОШ № 193 прошел творческий арт-тренинг «Спа-
сибо – не курю!». На занятии участники не просто говорили 
о вреде курения, они сами выступили в роли агитаторов 
за здоровый образ жизни. Сначала учащиеся поделились 
на команды, и каждая из них разработала слоганы о вреде  
курения и предложила список товаров, на которых они мо-

гут быть напечатаны. Далее команды создали 
макет социальной рекламы против курения. В 
завершении преподаватели выбрали лучший 
слоган и лучшую рекламу, а команда-победи-
телей была награждена медалями.

В ГБОУ школа №189 «Шанс» прошло занятие 
«Меняй курилку на качалку». На занятии участ-
ники познакомились с понятием «табачная 
зависимость», поговорили о последствиях ку-
рения, провели серию опытов, демонстрирую-
щих коварство никотиновой зависимости. 

Безусловно, подобные мероприятия не га-
рантируют на сто процентов, что подросток 
не начнет курить, пить алкоголь или употреблять нарко-
тики. Это только один из кирпичиков фундамента. Луч-
шая профилактика асоциального поведения подростков 
– гармоничные отношения в семье. Дорогие родители, 
осознайте, что ваш ребенок становится взрослым. Это 
очень трудный процесс, и подростку крайне непросто. 
Помогите ему, говорите с вашим ребенком как со взрос-
лым человеком. Не решайте за подростка проблемы, не-
навязчиво подскажите ему лучшее решение. 

В современных условиях главной проблемой и задачей 
является, в целом перед страной и, в частности, перед ро-
дителями, педагогами, воспитание моральной устойчиво-
сти, нравственности, внутренней духовности в наших детях.  
Любовь к ближнему, милосердие к нуждающим-
ся, чистота мыслей, ответственность за свои слова и  
поступки – это то, чего так остро не хватает нашим детям 
и молодежи. 

Одним из методов воспитания и защиты детей от неве-
жества является их приобщение к культуре страны, тра-
дициям семьи и общества. Чтение книг, посещение теа-
тров и выставок, музеев – элементы духовного развития 
ребенка. Для родителей и детей Литейного округа при-
обретаются билеты на детские спектакли. Театральные 
представления, наполненные смыслом, - прекрасный 
способ донести до детей простые истины. Герои детских 
сказок рассказывают малышам о добре и зле, учат любви 
и уважению к окружающим, расширяют кругозор. С нача-
ла года семьи Литейного округа посетили спектакль «Как 
солдат в сказку попал», мюзикл «Мама-кот», музыкаль-
ный спектакль «Рикки-Тикки-Тави». С национальной куль-
турой, русскими обрядами, традициями и праздниками 
дети округа знакомятся через интерактивные представ-
ления фольклорного театра «Этно». 24 мая для жителей 
округа быдет показан спектакль 
«День славянской письменности 
и культуры», приуроченный ко 
Дню святых Кирилла и Мефодия. 

Организация правильного до-
суга детей и подростков также 
способствует гармоничному 
развитию личности. Занятия 
спортом, танцами, творчески-
ми направлениями позволяет 
ребенку реализоваться как лич-
ность и чувствовать себя уверен-
но среди сверстников. 

Сегодня на территории Цен-
трального района функцио-

нирует объединение подростково-молодежных клу-
бов «Перспектива», включающее в себя 27 клубов.  
В творческих кружках, спортивных секциях, художе-
ственно-прикладных мастерских, вокальных и танце-
вальных коллективах танцуют и поют, сочиняют стихи 
и изучают наследие великих авторов, пробуют себя в 
актерском мастерстве и познают навыки военно-при-
кладного ремесла, учатся создавать шедевры декора-
тивно-прикладного искусства. Здесь встают в почетные 
караулы у «вечного огня» и участвуют в вахтах памяти, 
шагают в рядах «бессмертного полка», примеряют на 
себя рыцарские доспехи и на примерах героев минув-
ших лет учатся быть рыцарями в повседневной жиз-
ни. Любой ребенок может выбрать своё направление. 
Шесть подростково-молодежных клубов расположены 
на территории нашего округа. 

Какими бы не были интересы у вашего ребенка необхо-
димо уделять должное внимание его физическому разви-
тию. Занятия спортом – важный элемент в жизни любого 
ребенка. Пользу спорта для детского здоровья трудно пе-
реоценить. Регулярная физическая активность в детском 
и подростковом возрасте повышает силу и выносливость, 
способствует формированию здоровых костей и мышц, 
помогает контролировать вес, снижает тревожность и 
стресс. Дети, принимающие активное участие в спор-
тивной жизни, обладают гораздо большей самооценкой, 
касательно своего внешнего вида и физической формы. 
Одним из самых полезных и наименее травмоопасных 
видов физической активности является плавание. Пла-
вание оказывает неоценимую пользу для здоровья расту-
щего организма. Муниципальное образование ежегодно 
предоставляет многодетным семьям округа бесплатные 
абонементы в бассейн. 

Воспитание подрастающего поколения является одним 
из главных стратегических приоритетов России в XXI веке. 
От того, какими мы воспитаем наших детей, какие ценно-
сти привьем им, в большой степени зависит наше с вами 
будущее. Международный день защиты детей – важная 
дата, призванная напомнить нам о необходимости соблю-
дения прав детей на жизнь, на свободу мнения и религии, 
на образование, отдых и досуг, на защиту от физического 
и психологического насилия, на защиту от эксплуатации 
детского труда как необходимых условий для формирова-
ния гуманного и справедливого общества.

В заключении хочется пожелать взрослым оставаться 
в душе детьми, для лучшего понимания своих чад. Сде-
лайте свой мир и мир своих детей добрее, красочнее. 
Уделяйте внимание своим малышам, делайте чаще се-
мейные домашние праздники. 

Пусть дети, наши цветы жизни, растут и крепнут день 
ото дня, а потом приведут нас в светлое будущее!
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УВАЖАЕМыЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ЦЕНТРАЛьНОГО РАйОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!

Цель любого теракта - устрашение мирного населения, выраженное в физическом насилии над людьми или их уничтожении. Террористы нацелены на проведение 
масштабных и жестоких акций, которые наносят непоправимый ущерб жизни и здоровью множества граждан. Одна из наиболее приемлемых для них форм проведе-
ния террористической акции - организация взрыва в местах массового скопления людей. 

Террористы помещают взрывчатки в хозяйственные сумки, рюкзаки, пакеты, портфели, игрушки, коробки и оставляют их в электричках, трамваях, троллейбусах, 
автобусах, вагонах метро, а также на вокзалах, в магазинах, в кинотеатрах, в местах наибольшего скопления граждан  и проведения массовых мероприятий. Люди 
принимают эти вещи за бесхозные, забытые.

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

Полиция – 02, 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

ЗА хУЛИГАНСТВО 
на транспорте установлена 

УГОЛОВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТь

15.04.2017 вступил в силу Федеральный закон от 03.04. 2017 № 60-ФЗ, ко-
торый дополнил ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство) новым пунктом «в», который 
предусматривает ответственность за хулиганство на транспорте. 

Помимо этого, в Уголовный кодекс РФ введена новая ст. 267.1, которой устанав-
ливается уголовная ответственность за хулиганские действия, угрожающие без-
опасности транспортных средств.

Так, в соответствии с п. «в» ст. 213 УК РФ за хулиганские действия на железнодо-
рожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте, а также на любом 
другом транспорте общего пользования устанавливаются следующие альтернатив-
ные виды наказания:

• штраф в размере от 300 тыс. до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет;

• обязательные работы на срок до 480 часов;
• исправительные работы на срок от одного года до двух лет;
• принудительные работы на срок до 5 лет;
• лишение свободы на срок до 5 лет.
Что касается противоправных действий из хулиганских побуждений, угрожаю-

щих безопасной эксплуатации транспортных средств, то за их совершение законом 
предусматривается штраф в размере от 150 тыс. до 300 тыс. руб. или в размере за-
работной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо ограни-
чение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Помощник прокурора 
Центрального района Санкт-Петербурга 
юрист 3 класса        Е.А. Фоменкова

УВАЖАЕМыЕ РОДИТЕЛИ, 
БУДьТЕ БДИТЕЛьНы!

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВыПАДЕНИЯ 
ДЕТЕй ИЗ ОКОН, ПРОВЕРЯйТЕ 

ОКОННыЕ ЗАЩЕЛКИ, 

НЕ ОСТАВЛЯйТЕ ДЕТЕй 
БЕЗ ПРИСМОТРА!

ПОМНИТЕ, чТО 

МОСКИТНыЕ СЕТКИ 
НЕ МОГУТ УДЕРЖАТь 

РЕБЕНКА! 
ОБъЯСНЯйТЕ МАЛыШАМ,  

чТО НА ПОДОКОННИКЕ ИМ ГРОЗИТ 
ОПАСНОСТь!

БУДьТЕ БДИТЕЛьНы!

Правила поведения 
на воде в летний период
Невозможно представить себе летний отдых без поездки на море, речку или пруд. Когда 

припекает солнышко, так хочется окунуться в прохладную воду. В жаркую погоду отдыхаю-
щих около водоемов особенно много.

В нашей стране большое количество водоемов, на которых можно прекрасно отдохнуть в летнее 
время. Отдых на берегу речки или озера – это прекрасно, но огромное число людей ежегодно погиба-
ет на воде. Чаще всего это происходит во время купания, особенно в тех местах, которые для этого не 
предназначены.  Каждый год в России тонут 15-20 тысяч человек, из которых около 30% дети.  

Умение хорошо плавать – одна из важнейших гарантий безопасного отдыха на воде, но помните, 
что даже хороший пловец должен соблюдать постоянную осторожность,  дисциплину при нахождении 
на воде и уметь оказать помощь пострадавшим.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ

Чтобы избежать беды, детям и взрослым необходимо строго соблюдать ряд простых правил по-
ведения на воде:

- Большинство людей тонут не из-за того, что плохо плавают, а потому, что, заплыв далеко или ис-
пугавшись, поддаются панике и не надеются на себя. Полезно овладеть техникой отдыха для того, 
чтобы, начав из-за чего-нибудь нервничать во время плавания, вы смогли просто расслабиться и от-
дохнуть. А потом, придя в себя, доплыть до берега.

-  Купаться можно не раньше, чем через 1,5-2 часа после еды.
- Не рекомендуется заниматься плаванием в открытых водоемах, при температуре воды ниже  

+15 °С, так как возможна внезапная потеря сознания и смерть от холодового шока. Развитию шока 
нередко способствует перегревание организма перед плаванием и неожиданно быстрое погружение 
в холодную воду.

- Нельзя нырять в незнакомых местах – на дне могут оказаться утопленные бревна, камни, коряги.
- Для купания необходимо выбирать специально отведенные для этого места.
- Не заплывайте далеко от берега, за буйки, обозначающие границы безопасной зоны.
- Не подплывайте близко к судам (моторным, парусным), лодкам, баржам. При их приближении 

уровень воды в водоеме значительно повышается, а при прохождении резко падает и смывает все, 
что находится на берегу. 

- Не следует купаться в заболоченных местах и там, где есть водоросли или тина. Если обстоя-
тельства сложились так, что вы попали в заросли водорослей, сохраняйте присутствие духа. С водо-
рослями можно легко справиться, только необходимо не поддаваться мысли, что растения могут вас 
утопить. Плыть в зарослях водорослей приходится с частыми остановками, так как необходимо осво-
бождаться от стеблей растений. Гребки руками выполняются у самой поверхности воды.

- Нельзя входить в воду после перегревания на солнце или сильного охлаждения тела до образова-
ния «гусиной кожи».

- Нельзя быстро погружаться и прыгать в воду после принятия солнечных ванн, бега, игр без посте-
пенной адаптации к холодной воде.

- Категорически запрещается входить в воду и купаться в нетрезвом состоянии.
- Нельзя купаться в штормовую погоду или в местах сильного прибоя.

Если во время купания у вас свело судорогой мышцы, ложитесь на спину и плывите к берегу, по-
старайтесь при этом растереть сведенные мышцы, но лучше всего – иметь при себе «английскую» 
булавку. Даже один её укол бывает спасает жизнь.

Устали плавать? Отдохните, не старайтесь установить рекорд по плаванию. От перенапряжения мо-
гут начаться судороги. Мышечная судорога, когда у пловца сводит ногу, бывает не только в холодной 
воде. Если такое случилось, погрузитесь на секунду в воду с головой и, распрямив сведенную судоро-
гой ногу, с силой потяните за большой палец ступню на себя. Как правило, судорога отступает.

Берегите свою жизнь и жизнь ваших детей! Соблюдение элементарных правил поведения на воде 
может спасти чью-то жизнь! 

97 лет
Папушин Николай Александрович

Семенов Алексей Семенович

95 лет
Суханов Геннадий Иванович

90 лет
Воронов Юрий Александрович

Картушов Александр Александрович 
Македонова Елена Васильевна

Орлов Владимир Петрович
Шорохова Елена Ивановна

Уфимцева Валентина Александровна

85 лет
Безносова Лилия Михайловна
Заварцева Тамара Васильевна

Плят Тамара Александровна
Шуббе Ирина Евгеньевна

80 лет
Борт Ирина Ивановна

Косов Владимир Гаврилович
Курташов Виктор Владимирович

Островская Янина Николаевна
Половченя Тамара Васильевна

Павлова Анна Федоровна
Руденко Людмила Марковна
Творилова Римма Ивановна

75 лет
Ельтерсина Римма Васильевна

Соломина Галина Ивановна

Информация предоставлена 
Советом ветеранов Литейного округа

Поздравляем!
в мае многие жители нашего 

округа отмечают юбилей


