
Дорогие ветераны и представители старшего поколения!

Позвольте от всей души поздравить вас  
с Международным Днем пожилых людей! 

В этот день мы выражаем вам свое почтение и уважение. Вы вынесли тяготы военных и по-
слевоенных лет, упорно и добросовестно трудились в мирное время. Благодаря вам наши дети 
растут в мирное время, знают и любят историю своей Родины. Вы заложили добрые традиции 
и являетесь носителями духовной культуры и  нравственности, примером ответственного и не-
равнодушного отношения к делу, к близким людям и жизни общества. Мы благодарны вам за 
то, что вы есть рядом с нами. Поздравляю вас и желаю счастья, достатка, благополучия, здоро-
вья и долгих лет жизни!

21 сентября в Смольном состоялась конференция «Санкт-Петербург – 
Центральная Македония: объединяя усилия», посвященная развитию со-
трудничества с Греческой Республикой. 

В ходе конференции Глава Литейного округа Павел Дайняк и мэр города На-
уса Николаос Куцояннис подписали Соглашение о сотрудничестве. Павел Ва-
лерьевич отметил, что для нас это большая честь, в перспективе множество 
планов по организации совместных мероприятий и обмену опытом работы на 
местном уровне.    

В форуме приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавчен-
ко, вице-губернатор Центральной Македонии Янис Йоргус, генеральный консул 
Греческой Республики в Санкт-Петербурге Панайотис Беглитис, представители 
органов власти Санкт-Петербурга и мэры греческих городов.

Губернатор Георгий Полтавченко подчеркнул, что между Санкт-Петербургом 
и Грецией развиваются дружественные и партнерские отношения, которые ос-
нованы на общих  культурных и духовных традициях.

Георгий Полтавченко и Янис Йоргус подписали «дорожную карту» по разви-
тию сотрудничества между Санкт-Петербургом и регионом Центральная Маке-
дония на 2017-2020 гг. Документ разработан по итогам официального визита 
делегации Санкт-Петербурга в Салоники и включает совместные мероприятия 
в сфере туризма, образования, культурно-гуманитарного обмена.

14 сентября в Доме 
Журналистов по адре-
су Невский пр., д. 70 
прошла торжественная 
церемония награжде-
ния участников XVI кон-
курса муниципальных и 
районных СМИ Санкт-
Петербурга.

Церемонию награжде-
ния открыл председатель 
Совета Муниципальных 
образований Санкт-
Петербурга Беликов Все-
волод Федорович. Он 
поздравил представи-
телей муниципалитетов 
города и пожелал всем 
дальнейших побед и 
успехов. Далее с при-
ветственным словом к 
собравшимся в зале об-
ратился вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Серов 
Константин Николаевич, 

Глава 
муниципального 
образования МО
Литейный округ 
Павел Дайняк Уважаемые педагоги и ветераны педагогического труда! 

Рад поздравить вас с Днем учителя и поблагодарить за неоценимый вклад в 
развитие общества. Профессия учителя не сравнима ни с одной профессией в 
мире. Она требует не только качественной передачи знаний, но и особых душев-
ных качеств. С каждым годом молодые люди все яснее осознают зависимость 
своей судьбы от добросовестного отношения к учебе, здорового образа жиз-
ни, воспитания в себе деловых качеств и активной жизненной позиции. Боль-
шая заслуга в этом принадлежит энтузиастам и сподвижникам — талантливым 
учителям, которыми мы гордимся. Желаю вам на этом нелегком пути успехов 
и достижений, уважения учеников и родителей. Будьте здоровы и счастливы!  
Благополучия вам и вашим семьям.

который поздравил всех участников и победителей конкурса муниципальных и 
районных СМИ Санкт-Петербурга.

Всего в Конкурсе приняли участие 63 муниципальных издания и 4 районных 
газеты города. На Конкурс был выдвинуто 291 журналистский материал, из них 
252 статьи было подано от газет муниципальных образований и 39 статей от 
районных изданий.

По итогам конкурса газета «Литейный округ» получила I место в номи-
нации «Лучшая публикация о благоустройстве и ЖКХ» за статью «Жители 
Литейного учатся самоуправлению».
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5 оКтябРя – 
МеЖДУНаРоДНый 

ДеНь УчИтеЛя

Дорогие учителя!

от всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

В этот день мы чествуем самоотверженных людей, кото-
рые посвятили себя благородному делу - обучению и воспи-
танию будущего поколения.

Профессия учителя требует особых душевных качеств, в ее 
основе лежит созидательный труд, любовь к делу и к своим 
ученикам. Ежедневно с высочайшей самоотдачей и неравно-
душием вы передаете им не только необходимые знания и на-
выки, но и учите добру и честности, воспитываете в духе па-
триотизма и любви к России, отдаете частицу своего сердца.

Сегодня петербургская педагогическая школа продолжает 
занимать лидирующие позиции, являясь флагманом отече-
ственного образования. Город делает все для того, чтобы 
труд учителя оценивался по достоинству.

Уважаемые педагоги!
От вашего неустанного труда зависит будущее Санкт-

Петербурга и России. Спасибо вам за то, что из года в год вы 
преданно служите своему делу.

В этот праздничный день желаю всем учителям крепкого 
здоровья, благополучия, оптимизма и новых успехов в бла-
городном труде!

Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, 
Секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии 
«еДИНая РоССИя» 
Вячеслав Макаров

–  Зинаида Павловна, как 
давно вы руководите этим 
учебным заведением, и как 
складывался ваш путь в пе-
дагогике? 

- Я стала директором в 
1989 году. Начинала вожатой, 
потом работала учителем на-
чальных классов, учителем 
русского языка и литературы, 
завучем по воспитательной, 
а затем по учебно-воспита-
тельной работе. Так что, я 
прошла все ступени учитель-
ской лестницы и хорошо знаю 
учебную и воспитательную 
систему образовательного 
учреждения. 

– В этом году школе ис-
полняется 195 лет. Расска-
жите, пожалуйста, о тради-
циях 181-й?

– Одна из важнейших на-
ших традиций – это педклас-
сы. Традиция существует со 
времён Третьей гимназии, 
которая имела педагогиче-
ский уклон с момента своего 
основа-ния (1823 г.). Сегодня 
факультатив (дополнитель-
ные образовательные курсы 
– прим. ред.) по педагогике 
называется «Профессия пе-
дагога в современном мире». 
Ученики педагогических 
классов  проводят  познава-
тельные и образовательные 
мероприятия для учащихся 
школы, дают открытые уроки. 
Кроме подготовки к будущей 
профессии, такой опыт помо-
гает детям лучше понимать 
учителей и более осознанно 
готовиться к экзаменам. 

Другая наша замечатель-
ная традиция – это научно-
практические конференции 
в апреле. Учащиеся 2-11 
классов представляют инте-
ресные проекты по экологии, 
истории, русскому языку и 
другим предметам. В прове-
дении конференции участву-
ют все педагоги-предметни-
ки. Мероприятие проходит в 
два дня. В 1-4 классах кон-
ференция называется «Мои 
первые исследования», а в 
5-11 класса «Первые шаги в 
науку». Например, один из 
интереснейших проектов, 
представленных  в началь-
ной школе – «Наблюдение за 
циклом развития бабочки», 
в которой ученица 3а клас-
са Леонова Елизавета само-
стоятельно проследила этот 
процесс на всех стадиях, 
снабдив исследование под-
робными фотоиллюстраци-
ями. Количество участников 
растет год от года.

Подобные конференции 
хороши ещё и тем, что вовле-
кают родителей в творческий 
процесс сотрудничества со 
своими детьми. Например, 
ученица 4-го класса  Куты-
нова Анастасия представила 
исследовательскую работу 
в форме мультфильма, ко-
торый помогал озвучить её 
папа.

Одной из давних тради-
ций школы является выпуск 
школьной газеты «Солянка», 
ей уже более десяти лет.  
Сначала она была ежеквар-
тальной, а теперь издается 
каждый месяц (девять выпу-

сков в год). В газете много 
разных рубрик: история шко-
лы, проба пера, ин-тервью, 
школьная жизнь, репорта-
жи с наших праздников и 
др. А в прошлом году уче-
ники начальной школы ста-
ли выпускать приложение к  
газете «Солянка» под назва-
нием  «Гагаринец» (началь-
ные классы располагаются в 
историческом здании на Га-
гаринской улице). Два года 
подряд наши дети выезжали 
на Форум школьной прессы 
в город Пушкин и возвраща-
лись с наградами: сертифи-
катами и призами за различ-
ные рубрики. 

Уже одиннадцать лет по 
итогам учебного года в шко-
ле проводится торжествен-
ная церемония  награжде-
ния «Ученик года» и «Учитель 
года».

Накануне учебного года мы побывали в гостях у одного из старейших учебных заведений города,  

ГбоУ общеобразовательной школы № 181, расположившейся в Соляном переулке.  

В предыдущем выпуске газеты был опубликован рассказ об истории школы и её уникальном 

музее. Сегодня предлагаем вашему вниманию интервью с директором школы  

З.П. Вороновой и её заместителями по учебно-воспитательной и воспитательной  

работе а.В. Новиковой, а.П. Руснак и т.а. Ситниковой.

Дорогие учителя!

Сердечно поздравляю  вас 
с профессиональным  

праздником!

Сложно назвать более важную и нуж-
ную профессию, чем ваша. 

Учитель не только открывает дорогу 
к новым знаниям, он влияет на умы и сердца, воспитывает 
и вдохновляет. Этот труд всегда был очень сложным и от-
ветственным, требующим большого терпения и мудрости, 
творческого подхода и колоссальной самоотдачи. Учитель 
должен не просто владеть предметом, но и постоянно са-
мосовершенствоваться, сохраняя лучшие традиции отече-
ственной педагогической науки, идти вперед, внедрять в 
учебный процесс современные достижения. Все мы хотим, 
чтобы наша страна была сильной и процветающей, и, без-
условно, наше общее будущее напрямую зависит от того, 
насколько образованными, воспитанными, патриотичными, 
целеустремленными будут наши дети. 

Я хочу сердечно поблагодарить вас за преданность про-
фессии и искреннюю любовь к своим ученикам, за доброту 
и требовательность, за ваше бесконечное терпение и не-
иссякаемый энтузиазм.  Я желаю вам крепкого здоровья и 
счастья! Пусть удача будет вашей верной спутницей во всех 
начинаниях, а работа приносит удовлетворение. Благополу-
чия вам, талантливых учеников и новых профессиональных 
успехов! 

Глава администрации 
Центрального  района 
Санкт-Петербурга 
андрей Хлутков 

Школьники, которые окан-
чивают учебный год на одни 
«пятерки», награждаются 
личными дипломами «Ученик 
года» с изображением сим-
вола конкурса - ученой совы. 
Также по итогам года награж-
даются пять учителей - по-
бедителей в разных номина-
циях: «Сова – организатор», 
«Классная Сова» – классный 
руководитель, «Сова-на-
седка» – учитель начальных 
классов, «Оперившийся Со-
венок» – молодой педагог, 
«Сова-новатор» и др. Педа-
гоги получают грамоту и фи-
гурку Совы.

Общим голосованием уче-
ников школы, начиная со 
второго класса, выбираются 
учителя школы, чьи уроки, 
по мнению учеников, были 
самые интересные, запоми-
нающиеся, заставляющие 
думать.  В номинации «Луч-
ший урок года» победителей 
бывает двое или трое. 

Мы считаем церемонию на-
граждения нашим школьным 
«Оскаром». Проходит она в 
очень торжественной обста-
новке: с концертными номе-
рами, с видеорядом, с фан-
фарами.  

Школьное самоуправле-
ние также становится тра-

дицией нашего учебного за-
ведения. У нас  действуют 
такие органы ученического 
самоуправления, как Совет 
старшеклассни-ков, состо-
ящий из учеников 8-11 клас-
сов и Совет музея из числа 
учеников 5-10 классов.

Наша школа – первая в го-
роде, которая организовала 
занятия гольфом и мини-
гольфом.   Наши ученики с 
учителями физической куль-
туры Кариковым Сергеем 
Николаевичем и Дмитрием 
Сергеевичем летом выезжа-
ют в Ломоносовский район 
Ленинградской области тре-
нироваться на профессио-
нальном поле, зимой трени-
руются в школе на дорожках 
мини-гольфа, также есть воз-
можность тренироваться на 
гольфсимуляторе.  Даже уча-
ствуют в соревнованиях раз-

личного уровня: от городских 
до всероссийских.  Имеют 
успехи. 

– Зинаида Павловна, вы 
упомянули элективные 
курсы. Как они помогают 
про-фориентации учащих-
ся? 

– Элективные курсы – это 
возможность лучше понять 
предмет и сориентироваться  
в профиле дальнейшего обу-
чения в высшем учебном за-
ведении или колледже. 

Каждый год мы беседуем с 
учениками старших классов 
по поводу выбора электив-
ных курсов. Нужно помочь 
детям правильно выбрать 
курсы, сориентировать их, 
чтобы это действительно 
посодействовало в выборе 
профессии. Мы все – учите-
ля – стараемся участвовать 
в этом процессе, рекомен-
дуем посещать Дни открытых 
дверей в средних и высших 
учебных заведениях Санкт-
Петербурга. Советуем стар-
шеклассникам выбирать не 
то, что легче сдать, а то, что 
пригодится в будущем, обя-
зательно изучать реальный 
рейтинг профессий, чтобы 
не просто получить образо-
вание, а иметь перспективу 
трудоустройства. Профори-
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ентация – серьезный вопрос,  
мы уделяем ему большое 
внимание.

–Участвуют ли родители 
в школьной жизни?

– Я считаю, что все зависит 
от классного руководителя. 
Если он правильно строит 
взаимоотношение с родите-
лями, если он активен, если 
он творческий человек, то 
и роди-тели к нему тянут-
ся. Самым важным является 
живое общение родителей и 
учителя. Если родителям что-
то не понятно, нужно прийти, 
поговорить, спросить, выяс-
нить, а не домысливать са-
мим, используя непроверен-
ные источники информации, 
например, интернет.

Без контакта с родителями 
сложно, а порой невозможно 
строить образовательный и 
воспитательный процесс. Мы 

убеждены, что каждый ре-
бенок может усвоить школь-
ную программу, она так по-
строена, что доступна всем 
детям. Поэтому в случае не-
успеваемости мы тщательно 
разбираем каждый случай. 
Например, может оказаться, 
что мама выполняет уроки 
за своего ребенка. Конеч-
но, у такого ученика в классе 
большие проблемы с учебой. 
А ребенок вполне бы спра-
вился сам, только маме не 
хватает терпения.

И, конечно, школа не может 
оставаться в стороне, если в 
семье есть проблемы. Они не 
могут не отражаться на де-
тях, поэтому, если мы их ви-
дим, стараемся помочь.

– Как вы относитесь к 
инициативе, которая сей-
час обсуждается в Совете 
Федерации, о введении 
трудового воспитания в 
школах?

– Мы его и не отменяли. 
Только теперь это называ-
ется «Технология ведения 
дома» для девочек. Все за-
нятия проходят с использо-
ванием интернета, мульти-
медийных технологий. Мы 
шьем, вяжем, ухаживаем за 
цветами. К сожалению, го-
товить еду в школе сейчас не 

разрешено. Поэтому девочки 
получают кулинарные зада-
ния на уроках, затем создают 
свои шедевры дома и сни-
мают их на видео или дела-
ют фотографии. А на уроках 
мы с удовольствием все это 
смотрим и разбираем. Очень 
хочется еще добавить в наш 
курс плетение вологодского 
кружева, потому что эта тех-
ника прекрасно развивает 
мелкую моторику. Но пока 
для таких занятий не хватает 
часов, постараемся ввести их 
во внеурочную деятельность.  

Мы вообще строили про-
грамму нашего образователь-
ного учреждения так, чтобы 
сохранять все хорошее, что 
было в школе с момента ее ос-
нования. Например, у нас со-
хранился второй иностранный 
язык по выбору: французский 
или немецкий языки. Активно 
развиваем систему внеуроч-
ной занятости учеников.  

– Расскажите, пожалуй-
ста, о сотрудничестве с 
муниципальным образова-
нием Литейный округ.

– Сотрудничество это об-
ширное. Например, мы с 
удовольствием принимаем 
участие в патриотических 
слётах в воинских частях 
в Нюнимяки, Сертолово и 
Приветинском, на которые 
мы, благодаря муниципали-
тету, ежегодно выезжаем. 
Участвуем во всех спортив-
ных мероприятиях округа. 
Ездим с детьми на экскур-
сии, посещаем театры. Учи-
телей приглашают в театры 
на спектакли.

Литейный округ проводит 
очень интересные меропри-
ятия совместно с ДДТ «Пре-
ображенский». Мы участвуем 
в  антинаркотической  акции 
– флешмоб «Белые шары». 
В Соляном переулке и в Га-
гаринском садике проходят 
большие муниципальные 
праздники и гулянья, мы на 
них не только гости, но и 
участники! Наши дети с удо-
вольствием выступают. Так 
что у нас очень продуктивные 
отношения с Литейным.

– Зинаида Павловна, ко-
ротко подведите итоги про-
шлого года, чем гордитесь?

– Из года 
в год итоги 
мы подво-
дим в мае, 
собираем 
б о л ь ш о й 
педсовет, 
на котором 
выступают 
все службы,  
и проводим 

учащихся поступают в ВУЗы 
на бюджетные места.

В нашей школе работа-
ют энтузиасты, творческие, 
думающие люди, которые 
непрерывно думают о том, 
как сделать лучше школь-
ную жизнь, дать качествен-
ное образование.   Сколько 
бы у тебя ни было хороших 
задумок, один ты ничего 
не сделаешь, нужны еди-
номышленники, люди, на 
которых можно опереться.  
Я могу сказать это не толь-
ко про весь наш дружный 
коллектив, но и про наших 
учеников. Наши выпускники 
часто приходят, помогают 
нам в поисках материалов 
для школьного музея. После 
института возвращаются в 
родные стены учителями. 

Нам всем повезло! Мы 
учимся и работаем в самом 
Центре города, где краси-
вые памятники, достопри-
мечательные места, здесь 
каждый камень дышит исто-
рией. 

Нам всем бы очень хоте-
лось, чтобы Соляной пере-
улок стал пешеходной зо-
ной. Это важно и с точки 
зрения безопасности де-
тей, и с эстетической точки 
зрения.

тщательный самоанализ на-
шей деятельности, опреде-
ляем задачи на следующий 
год. А сейчас мы уже думаем 
только о настоящем учебном 
году. Нужно двигаться впе-
ред! 

У нас очень неплохие ре-
зультаты по городу по каче-
ству образования. Тесты по 
проверке качества знаний де-
тей по всем классам на очень 
высоком уровне.  Наши вы-
пускники показывают хоро-
шие результаты на выпускных 
экзаменах, более половины 

З.П. Воронова,
директор ГБОУ 

школы № 181

1 оКтябРя – 
МеЖДУНаРоДНый ДеНь 

ПоЖИЛыХ ЛюДей

Дорогие 
ленинградцы-петербуржцы!

В этот день мы обращаемся со словами благодарности и 
бесконечного уважения к старшему поколению. Вы – фунда-
мент нашего общества, хранители бесценного опыта и вели-
ких традиций российского народа.

Ваш характер закалялся в тяжелейших испытаниях войны, 
блокады, нелегких лет восстановления народного хозяй-
ства. Благодаря вашим титаническим усилиям наша страна 
стала сильной и уважаемой во всем мире, вышла на передо-
вые рубежи науки и техники. Весь ваш жизненный путь – это 
яркий пример трудолюбия и беззаветной любви к Родине.

Спасибо за то, что вы сегодня рядом с нами. Мы прекло-
няемся перед вашим мужеством и силой духа. Мы восхища-
емся вашим оптимизмом, жизнелюбием, активной граждан-
ской позицией и стараемся во всем брать с вас пример.

От имени депутатов Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга желаю вам крепкого здоровья, мира и добра, 
душевного тепла, домашнего уюта и долголетия!

Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, 
Секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии 
«еДИНая РоССИя» 
Вячеслав Макаров

Уважаемые ветераны, пенсионеры, 
представители старшего поколения 

жителей Центрального района!

Я от всей души поздравляю вас с праздником – Днем по-
жилых людей! 

В этот день мы имеем возможность не только оказать вам 
дополнительные знаки внимания и заботы, но и выразить 
искреннюю благодарность за всё, что вы сделали ради нас, 
ради процветания родной страны. Особенно теплые слова 
хочу адресовать нашим ветеранам. Вы отстояли Ленинград 
в блокаду, Вы, не жалея сил, восстанавливали его в после-
военные годы. Низкий вам за это поклон. В основе развития 
и процветания нашего прекрасного города - ваши труды и 
таланты. И сегодня ваши знания и опыт помогают нам до-
биваться поставленных целей, преодолевать жизненные 
трудности, решать самые разные задачи на пути нашего 
развития. К вам мы приходим за советом, с вами делимся 
своими радостями и успехами, на вас равняемся.

Безусловно, мы стремимся делать все возможное, чтобы 
вы чувствовали себя окруженными должным вниманием, 
стараемся оказывать вам необходимую помощь и поддерж-
ку. Я искренне желаю вам крепкого здоровья и счастья! 
Пусть близкие люди всегда окружают вас своей любовью и 
заботой, пусть сбываются ваши желания и мечты! Долголе-
тия вам, оптимизма, благополучия и успехов во всём!

Глава администрации
Центрального района
Санкт-Петербурга 
андрей Хлутков
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благоустройство территорий – это не просто улучшение различных показателей двора – эстетических, экологических, 

санитарных, это настоящая творческая работа, требующая максимального внимания. о том, в каком объеме выполнена 

программа по благоустройству 2017 года, рассказывает Глава муниципального образования Дайняк Павел Валерьевич.

– Расходы на благоустройство дворов – традиционно основная статья бюджетных затрат ор-
ганов местного самоуправления. В 2017 году на реализацию муниципальной программы вы-
делено  55 000 тыс. руб.

Затянувшаяся весна долго не позволяла приступить к выполнению поставленных задач. 
Только в середине мая был дан старт работам по благоустройству округа. Несмотря на это 
муниципальная программа выполняется точно в срок. На данный момент в семи из восьми дво-
рах, предусмотренных Адресным перечнем на 2017 год, завершено комплексное благоустрой-
ство. Комплексное благоустройство включает в себя не только замену покрытий, но и массу 
других работ – озеленение, установка газонных ограждений, МАФов, контейнерных площадок. 
Под пристальным контролем завершаются работы по благоустройству двора дома 26 на Фур-
штатской улице. Этот двор мы планируем выдвинуть на Конкурс по лучшему благоустройству 
среди муниципальных образований города. 

Комплексное благоустройство выполнено по адресам:
- ул. Фурштатская, д. 27/пр. Чернышевского, д. 17  - Литейный пр., д. 9
- ул. Кирочная,  д. 4      - ул. Некрасова, д. 21-25
- ул. Чайковского, д. 22     - ул. Чехова, д. 4
- Манежный пер., д. 15-17/ул. Рылеева, д. 12-16

В плотном графике осуществляются работы по текущему (ямочному) ремонту покрытий дворо-
вых территорий. Адресная программа составляется на основании осмотра территории и, конечно, 
обращений жителей. За девять месяцев ямочный ремонт выполнен в 32 дворах. Площадь отре-
монтированных покрытий значительная – 948 м2 плитки и 1211 м2 асфальта. Дождливое лето сде-
лало свою работу – появилась дополнительная потребность в ремонте покрытий дворов. За счет 
экономии от проведения конкурсных процедур заключен контракт на дополнительные работы по 

 Завоз песка в песочницу по адресу: ул. Захарьевская, д. 14

осмотр депутатами Муниципального Совета  
выполненных работ по обустройству газонной 

территории по адресу: пр. чернышевского, д. 17

Комплексное благоустройство по адресу: ул Кирочная, д. 4

 Комплексное благоустройство по адресу: Манежный пер., д. 15/17

Комплексное благоустройство по адресу: 
пр. чернышевского, д. 17

текущему ремонту покрытий 
дворовых территорий.

При выполнении благо-
устройства территории не-
обходимо учитывать особен-
ности Центрального района. 
Небольшие дворы не могут 
похвастаться пышной зеле-
нью, в некоторых деревья от-
сутствуют вовсе, что обуслов-
лено многими факторами. Это 
влечет за собой негативные 
последствия.  Для улучшения 
экологической обстановки 
в округе ежегодно высажи-
вается большое количество 
цветов и кустарников. В этом 
году в программу по озеле-
нению было включено 18 дво-
ровых территорий, высажено 
1730 однолетних цветов и 100 
многолетних цветов. Во дво-
ре по адресу Саперный пер. 
д. 10 разрушенные каменные 
клумбы заменены красивыми 
альпийскими горками. Ак-
тивное участие в озеленение 
дворов принимают сами жи-
тели. Участники программы 
«Двор, в котором я живу» тра-
диционно получили рассаду 
цветов (12 000 шт.) и лукович-
ные растения для осенней по-
садки.  

Помимо установки нового 
оборудования и МАФов не-
обходимо тщательно следить 
за состоянием уже установ-
ленного. К сожалению, дет-
ские и спортивные площадки 
регулярно подвергаются ак-
там вандализм. 

Наши специалисты еже-
дневно обходят территорию округа, чтобы опе-
ративно заметить и устранить возникшие не-
поладки. В текущем году был выполнен ремонт 
игрового оборудования на двух площадках – Ли-
тейный пр. д. 15, ул. Рылеева д. 17/19. В оче-
редной раз подверглась осквернению детская 
площадка на улице Восстания д. 8. Осуществля-
ется техническое обслуживание и ремонт улич-
ных тренажеров по 12 адресам. В 19 песочниц 
завезен песок. Зоны отдыха и благоустроенные 
территории дополнились скамейками, урнами и 
вазонами. Пять контейнерных площадок обору-
дованы ограждениями в местах установки баков 
для сбора бытового мусора. 

Я хочу еще раз отметить активное участие на-
селения в жизни округа и выразить отдельную 
благодарность жителям дома 22 на улице Чай-
ковского. После завершения работ по благо-
устройству жители приняли непосредственное 
участие в озеленении двора. Высаженные туи, 
однолетние цветы в вазонах и кашпо, верти-
кальное озеленение в композиции девичьего 
винограда дополнили и оживили двор. Сочета-
ние инициативы жителей и то, что сделано ру-
ками самих жителей, делает наш округ более 
уютным и цветущим! 

4МО Литейный округ

www.liteiny79.spb.ru

№ 6 сентябрь 2017
На благо округа



ФоРМИРоВаНИе 
КоМФоРтНой 

ГоРоДСКой СРеДы 
Проект «Формирование комфортной городской 

среды» рассчитан на четыре года. Он стартовал 
17 ноября 2016 года и должен быть реализован до 
конца 2020 года.

Цель проекта – создание условий для системно-
го повышения качества и комфорта городской сре-
ды на основании обращений и инициатив жителей 
на всей территории России.

Санкт-Петербург планирует осуществлять про-
ект за счет средств бюджета Санкт-Петербурга и 
местного самоуправления.

Со своими предложениями 
граждане могут обратиться:

1.  В Комитет по благоустройству 
      Санкт-Петербурга.

2.  В администрацию района.

3.  В муниципальное образование.

Развитие в Санкт-Петербурге проекта «Форми-
рование и поддержание комфортной городской 
среды» направлен на то, чтобы жителям было 
удобно и комфортно в своем городе, в своем доме.

Уважаемые жители Литейного округа!

Муниципальное образование МО Литейный 
округ предлагает жителям округа принять ак-
тивное участие в формировании адресных про-
грамм по благоустройству территорий на 2018 
год. Вы можете оставить свои пожелания и пред-
ложения, заполнив информационную анкету. 

Анкету можно получить в помещениях Му-
ниципального Совета (ул. Фурштатская, д. 27) 
и Местной Администрации (ул. Чайковского,  
д. 13) или скачать электронный вариант анкеты 
на сайте МО Литейный округ в разделе «Благо-
устройство» (www.liteiny79.spb.ru).

Заполненную анкету можно отправить по элек-
тронной почте и факсу или передать в Муници-
пальный Совет или Местную Администрацию.

тел./факс: (812) 272-13-73
Электронная почта: administr@liteiny79.spb.ru

Комплексное благоустройство по адресу: ул. Фурштатская, д. 27

текущий ремонт покрытий дворовых территорий по адресу: ул. Восстания, д. 20

Комплексное благоустройство по адресу: Литейный пр., д. 9

Комплексное благоустройство по адресу: ул. чайковского, д. 22

Устройство альпийской горки по адресу: Саперный пер., д. 10
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Гидротехнические 
сооружения – на учет!

ГРИПП 
- это острое 

вирусное 
заболевание

                      Уважаемые 
             педагоги и ветераны 
           педагогического труда 
            Центрального района!

 
Примите самые сердечные поздравления 

с профессиональным праздником!

В День Учителя мы чествуем людей, посвя-
тивших  свою жизнь одному из самых важных 
и благодарных на земле занятий – учитель-
скому труду.

Сегодня педагоги находятся в центре об-
щественной жизни, осваивают новые программы обучения, со-
временные методы работы, реализуют научные проекты. Петер-
бургских педагогов всегда отличало новаторство и стремление к 
творческому поиску. Своим талантом и мастерством вы, дорогие 
педагоги, зажигаете сердца учеников и воспитанников.  В осно-
ве такого таланта лежат не только глубокие знания собственного 
предмета и умение донести его содержание до учеников, но и вы-
сокая культура и духовность.

Вам доверяют самое дорогое – детей, наше будущее. Именно от 
вас, зависит то, каким будет российское общество, какой будет бу-
дущее нашей страны.

Искренняя благодарность вам за ваш огромный  труд, ваше тер-
пение и  вашу любовь.

Желаю вам крепкого здоровья, душевных и физических сил, 
творческих успехов. 

С праздником!

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Председатель постоянной комиссии 
по экологии и природопользованию
Член фракции «ЕДиная РОССия» 
в Законодательном Собрании Санкт- Петербурга 
Мария Дмитриевна Щербакова

14 сентября состоялось очередное засе-

дание Комиссии по экологии, которую воз-

главляет депутат Законодательного Собра-

ния Санкт-Петербурга, член фракции «единая 

Россия» Мария Щербакова. Посвящено оно 

было  вопросу постановки  на учет бесхозяй-

ных гидротехнических сооружений.

С основным докладом 
выступил исполняю-
щий обязанности заме-
стителя председателя 
Комитета по природо-
пользованию, охране 
окружающей среды и 
обеспечению экологи-
ческой безопасности 
Санкт-Петербурга Ми-
хаил Страхов. Он сооб-
щил о сложностях, свя-
занных с постановкой на 
учёт бесхозяйных ГТС. 
По его словам процеду-
ра требует взаимодей-
ствия многих органов 
исполнительной власти, 
а потому часто затяги-
вается. Однако основ-
ной акцент он сделал 
на то, что после вме-
шательства постоянной 
комиссии по экологии 
и природопользованию 
Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга 
городские комитеты 

стали работать более 
слаженно. Так, в перво-
начальном перечне бес-
хозяйных ГТС 2015 года 
числилось 50 объектов. 
За год удавалось по-
ставить на баланс от 5 
до 10 различных плотин, 
шлюзов, перепускных 
систем, а значит работа 
могла растянуться на 10 
лет, что грозило авари-
ями и подтоплениями 
территории города. По-
сле того как постоянная 
комиссия обратила на 
этот вопрос присталь-
ное внимание работа 
пошла гораздо эффек-
тивнее. Так Губернатору 
Санкт-Петербурга был 
предложен «План меро-
приятий по постановке 
на учет бесхозяйных ГТС 
на территории Санкт-
Петербурга, их пере-
даче в собственность 
Санкт-Петербурга и за-

креплению за эксплуа-
тирующими организа-
циями». За 2017 год на 
учет было поставлено 
18 гидротехнических 
сооружений, а весь план 
должен быть реализо-
ван до 2019 года. 

С содокладом высту-
пил заместитель пред-
седателя Комитета иму-
щественных отношений 
Санкт-Петербурга Алек-
сандр Герман. Отметив 
положительные сдвиги 
в вопросе регистрации 
бесхозяйных объектов 
в собственность Петер-
бурга, он предложил 
ряд решений для уско-
рения и оптимизации 
процедуры.  

По результатам за-
седания председатель 
комиссии Мария Щер-
бакова представила 
участникам проект ре-
шения, отразивший все 

В настоящее время выявлено более 2000 вариантов вирусов гриппа.
По оценке Всемирной организации  здравоохранения  в мире ежегод-

но умирают от гриппа от 250 до 500 тысяч  человек  (большинство из них 
старше 65 лет), в годы эпидемий число смертей достигает миллиона.

Периодичность эпидемий связана с частыми изменениями антигенной струк-
туры вируса при пребывании в естественных условиях. Группами высокого 
риска считаются дети, люди преклонного возраста, 
беременные женщины, люди с хроническими заболе-
ваниями.

Источником инфекции является больной человек с 
явной или  стертой формой болезни. Вирус выделяет-
ся при кашле, чихание, разговоре.  Больной заразен с 
первых часов заболевания.

Грипп всегда начинается остро: в первую очередь 
головная боль, озноб, подъем температуры тела, 
иногда до 40 градусов, боли в мышцах, суставах. При-
знаки острой интоксикации сохраняются до 5-7 дней 
болезни, если температура сохраняется дольше, ско-
рее всего возникли осложнения болезни.

Самые опасные  из них:
- пневмония, 
- инфекционно-токсический шок, 
- септические состояния.
В первую очередь важно не допускать попадания вирусов на слизистые обо-

лочки носа,  глаз или  рта. Для этого необходимо ограничить контакт с забо-
левшими людьми. Кроме того необходимо помнить, что вирус гриппа способен 
некоторое время задерживаться на предметах личной гигиены больного чело-
века, а также на различных поверхностях в помещении, где больной находится, 
поэтому важно проветривать помещение и чаще мыть руки с мылом. Если кон-
такта с больным не избежать – надевать медицинскую маску, которую менять 
каждые два часа.

предложения специ-
алистов и направлен-
ный на скорейшее уре-
гулирование вопроса 
принадлежности гидро-
технических сооруже-
ний, а соответственно и 
безопасности жителей 
Санкт-Петербурга. В 
решении нашли отра-
жение предложения по 
оптимизации сотруд-
ничества органов ис-
полнительной власти. 
Комитету по природо-
пользованию и Коми-
тету имущественных 
отношений было пред-

ложено выработать 
отдельный порядок 
м е ж в е д о м с т в е н н о -
го взаимодействия по 
рассматриваемому во-
просу. Администраци-
ям Красногвардейско-
го и Невского районов, 
на территории которых 
находятся наиболее 
проблемные гидротех-
нические сооружения, 
было предложено взять 
на особый контроль ход 
исполнения утверж-
денного Губернатором 
Санкт-Петербурга пла-
на и направить в посто-

янную комиссию допол-
нительные материалы 
по ходу его реализации.

Мария Щербакова 
высказала мнение, что 
вопрос постановки на 
учет бесхозяйных ГТС 
будет решен в соответ-
ствии с губернаторским 
планом и предложила 
членам комиссии вер-
нуться к его рассмотре-
нию в мае 2018 года и 
подвести итоги проде-
ланной работы.

 

Марина Смышляева

Самая надежная защита от гриппа – это вакцинация.
Вакцины против гриппа обновляются ежегодно, в соответствие  с изменени-

ем вируса. При повторных вакцинациях эффективность от вакцины возрастает.  
Это связано с тем, что образование антител – защитных белков – у ранее вакци-
нированных людей происходит быстрее.

Лучше всего проводить вакцинацию заранее, до развития эпидемии: с августа 
по декабрь.

При первых симптомах заболевания необходимо 
сразу же обратиться к врачу.

В СПб ГбУЗ «Городская поликлиника № 39»
проводятся профилактические прививки 

против ГРИППа (бесплатно)

Желающим привиться обращаться:
1. УЛ.  ФУРШТАТСКАЯ, Д. 36, КАБИНЕТ № 17, 1 

ЭТАЖ (ПРИВИВОЧНыЙ).
часы работы:  
понедельник, четверг с 08.00 до 13.00, 
среда с 15.00 до 20.00.
В другое время (в часы работы поликлиники):
к заведующей терапевтическим отделением 
(кабинет № 46).

2. УЛ. М. КОНюШЕННАЯ, Д. 2, КАБИНЕТ № 78, 3 ЭТАЖ (ПРИВИВОЧНыЙ).
часы работы: вторник, пятница с 08.00 до 13.00.
В другое время (в часы работы поликлиники): в регистратуру или к заведу-

ющей терапевтическим отделением (кабинет № 65).
При себе иметь паспорт и полис ОМС.

Врач - инфекционист  СПб ГБУЗ « Городская поликлиника № 39»: 
Воронина Т.С.
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явления его в службу судебных 
приставов или попросить суд на-
править его для исполнения (ст. 
211, ч. 1 ст. 428 ГПК РФ).

Примечание. Суд вправе ос-
вободить должника от уплаты 
задолженности по алиментам 
полностью или частично, если 
тот не уплачивал их или не мо-
жет погасить задолженность по 
уважительным причинам: из-за 
болезни, материального и се-
мейного положения и т.д. (п. 2 
ст. 114 СКРФ).

Взыскание алиментов на 
стадии исполнительного 

производства
Судебный пристав возбуж-

дает исполнительное произ-
водство на основании исполни-
тельных документов: судебного 
приказа, соглашения об уплате 
алиментов либо исполнитель-
ного листа, выданного по ре-
зультатам рассмотрения ис-
кового заявления о взыскании 
алиментов (ч. 1 ст. 12 Закона от 
02.10.2007 N 229-ФЗ).

Исполнительные действия 
и меры принудительного ис-
полнения осуществляются 
судебным приставом по ме-
сту жительства (пребывания) 
должника или местонахожде-
нию его имущества (ст. 33 За-
кона N 229-ФЗ).

Предоставьте судебному при-
ставу имеющуюся информацию 
о доходах должника и месте его 
работы. Если оно не известно, 
просите пристава сделать за-
просы в ИФНС, Пенсионный 

фонд, Росреестр, ГИБДД, Сбе-
регательный банк, иные банки, 
где должник имеет счета (ч. 3 ст. 
65 Закона N 229-ФЗ).

При неисполнении в уста-
новленный срок требований 
о взыскании алиментов, со-
держащихся в исполнитель-
ном документе, судебный 
пристав-исполнитель вправе 
по вашему заявлению или соб-
ственной инициативе вынести 
постановление о временном 
ограничении на пользование 
должником правом управ-
ления транспортными сред-
ствами. Такое ограничение 
не может применяться в от-
дельных случаях, в том числе 
если сумма задолженности по 
исполнительному документу 
(исполнительным докумен-
там) не превышает 10 000 руб., 
или если такое ограничение 
лишает должника основного 
законного источника средств 
к существованию, или если 
должнику предоставлена от-
срочка или рассрочка исполне-
ния требований исполнитель-
ного документа (ч. 2, 4 ст. 67.1 
Закона N 229-ФЗ; п. 2 Письма 
ФССП России от 29.12.2015 N 
00011/15/104266-СВС; Пись-
мо ФССП России от 28.04.2016 
N 00010/16/37567-СВС).

Если судебный пристав не 
предпринимает мер по отноше-

е с л и 
один из ро-

дителей не со-
держит ребенка и 

отсутствует нотари-
ально удостоверенное 

соглашение об уплате али-
ментов, то второй родитель 
либо лицо, его заменяющее, 
а также органы опеки и попе-
чительства вправе взыскать 
их в судебном порядке (п. п. 
2 - 3 ст. 80 СК РФ).

Соглашение об уплате али-
ментов, заверенное нотариаль-
но, имеет силу исполнительного 
листа. Если оно есть, то обра-
щаться в суд не требуется (п. 2 
ст. 100 СК РФ).

Взыскание задолженности 
по алиментам за прошедший 
период на основании исполни-
тельного листа возможно в пре-
делах трехлетнего срока, пред-
шествовавшего предъявлению 
его к взысканию. Но если али-
менты не уплачивались по вине 
должника, то они могут быть 
рассчитаны и предъявлены ко 
взысканию за весь прошедший 
период (п. п. 1, 2 ст. 113 СК РФ).

Взыскание алиментов 
в судебном порядке

Взыскание алиментов в су-
дебном порядке возможно в 
долевом отношении к заработ-
ку и (или) иному доходу роди-
теля, а также в твердой денеж-
ной сумме (п. 1 ст. 81, п. 1 ст. 
83, ст. 106 СК РФ).

В зависимости от требования 
алименты взыскиваются в по-
рядке приказного или искового 
производства. Так, в порядке 
приказного производства рас-
сматриваются требования о 
взыскании алиментов, если они 
не связаны с установлением от-
цовства, оспариванием отцов-
ства (материнства) или необхо-
димостью привлечения других 
заинтересованных лиц и не 
превышают 500 тыс. руб. (ч. 1 
ст. 121, ст. ст. 122,131 ГПК РФ).

Взыскание алиментов в твер-
дой денежной сумме возможно 
только в порядке искового про-
изводства (п. 1 разд. II Обзора 
судебной практики, утв. Пре-
зидиумом Верховного Суда РФ 
13.05.2015).

Внимание!
Если требование о взыскании 

алиментов подлежит рассмо-
трению в порядке приказного 
производства, то исковое заяв-
ление, поданное с нарушением  
этого порядка, возвращается 

орган опеки и попечительства напоминает:

«РоДИтеЛИ обяЗаНы СоДеРЖать 
СВоИХ НеСоВеРШеННоЛетНИХ Детей» 

(п. 1 ст. 80 СК РФ)

с у д о м 
заявите-

лю (п. 1.1ч. 1 
ст. 135 ГПИ РФ).

особенности 
взыскания 

алиментов в порядке 
приказного производства

Заявление о вынесении су-
дебного приказа подается в 
мировой суд (п. 1 ч. 1 ст. 23 ГПК 
РФ).

В заявлении должны быть 
указаны: суд, в который пода-
ется заявление; взыскатель, его 
место жительства или место на-
хождения; должник, его место 
жительства, дата и место рож-
дения, место работы (если они 
известны); требование взыска-
теля и обстоятельства, на кото-
рых оно основано; документы, 
подтверждающие обоснован-
ность требования взыскателя; 
перечень прилагаемых доку-
ментов (ч. 2 ст. 124 ГПК РФ).

Внимание!
В случае несоблюдения 

требований к форме и содер-
жанию заявления судья воз-
вращает заявление взыска-
телю. При этом взыскатель 
вправе повторно обратиться в 
суд после устранения допущен-
ного нарушения (п. 3 ч. 1, ч. 2  
ст. 125 ГПК РФ).

Заявление о вынесении су-
дебного приказа рассматри-
вается судьей в пятидневный 
срок без судебного разби-

рательства и вызова сторон  
(ст. 126 ГПК РФ).

Судебный приказ является 
одновременно исполнительным 
документом и приводится в ис-
полнение в порядке, установ-
ленном для исполнения судеб-
ных постановлений (ч. 2 ст. 121 
ГПК РФ).

Копия судебного приказа 
направляется должнику, кото-
рый в течение десяти дней со 
дня получения приказа имеет 
право представить возраже-
ния относительно его испол-
нения. Судья отменяет судеб-
ный приказ, если от должника 
в установленный срок посту-
пят возражения. В этом слу-
чае требование о взыскании 
алиментов может быть за-
явлено в порядке искового 
производства (ст. ст. 128,  
129 ГПК РФ).

особенности взыскания 
алиментов в порядке 
искового производства

Исковое заявление подается в 
мировой суд и рассматривается 
по общим правилам искового 
производства, с обязательным 
вызовом сторон, возможностью 
обжалования решения (п. 4 ч. 
1 ст. 23, ч. 1, 2 ст. 131 ГПК РФ). 
После принятия судебного ре-
шения необходимо получить ис-
полнительный лист для предъ-

нию к должнику, вы вправе 
обжаловать его бездействие. 
Жалоба в письменной форме 
может быть подана как вы-
шестоящему должностному 
лицу этой службы, так и че-
рез должностное лицо, без-
действие которого обжалу-
ется (ст. ст. 123 -124 Закона  
N 229-ФЗ).

Возможные действия при 
неуплате должником 

алиментов
Если должник не испол-

няет обязанность по уплате 
алиментов в добровольном 
порядке, рекомендуем при-
держиваться следующего ал-
горитма.

1. Рассчитайте сумму 
задолженности
Обратитесь к приставу, 

чтобы он рассчитал задол-
женность по алиментам (ч. 
2 ст. 102 Закона N 229-ФЗ; 
п. 3 ст. 113 СК РФ; Письмо 
ФССП России от 15.09.2016 N 
00011/16/85969-АП).

Если должник в этот период 
не работал или если нет до-
кументов, подтверждающих 
его заработок и (или) иной 
доход, пристав рассчитает за-
долженность исходя из сред-
ней заработной платы в РФ 
на момент взыскания задол-
женности, то есть на день вы-
несения судебным приставом 
постановления о расчете за-
долженности (п. 4 ст. 113 СК РФ;  
Письмо ФССП России от 
04.03.2016 N 00011/16/19313-АП).  

Среднюю заработную плату в 
РФ определяет Росстат.

Если у должника имеет-
ся доход, то пристав взыщет 
сумму алиментов и задолжен-
ности с дохода. Если его нет 
или недостаточно, пристав 
может наложить взыскание на 
имущество должника (ст. 112 
СК РФ).

2. Примите меры 
ответственности 
к должнику
Возможны следующие ва-

рианты действий:
- привлечь должника к от-

ветственности за несвоев-
ременную уплату алиментов. 
Так, если должник не платит 
алименты по нотариальному 
соглашению, то он понесет 
ответственность в поряд-
ке, предусмотренном этим 
соглашением (п. 1 ст. 115  
СК РФ).

Если же должник не платит 
алименты по судебному по-
становлению, то будет пла-
тить неустойку в размере 
одной второй процента от 
суммы невыплаченных али-
ментов за каждый день про-
срочки. Получатель алимен-
тов также вправе взыскать с 
неплательщика все причи-
ненные просрочкой убытки в 
части, не покрытой неустой-
кой (п. 2 ст. 115 СК РФ).

Данные требования необходи-
мо оформить исковым заявлени-
ем и обратиться в суд;

- привлечь к административ-
ной ответственности. Так, если 
родитель без уважительных при-
чин в нарушение решения суда 
или нотариально удостоверен-
ного соглашения не уплачивает 
алименты в течение двух и более 
месяцев со дня возбуждения ис-
полнительного производства 
(если такая неуплата выявлена 
после 15.07.2016, вне зависи-
мости от даты возбуждения ис-
полнительного производства) и 
если такие действия не содер-
жат уголовно наказуемого де-
яния, то такой родитель может 
быть привлечен к администра-
тивной ответственности в виде 
обязательных работ на срок до 
150 часов, или административ-
ного ареста на срок от 10 до 15 
суток, или административного 
штрафа в размере 20 тыс. руб. 
(ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ; Вопрос 
5 Обзора судебной практики 
Верховного Суда РФ N 4 (2016), 
утв. Президиумом Верховного 
Суда РФ 20.12.2016);

- привлечь к уголовной от-
ветственности в виде исправи-
тельных либо принудительных 
работ на срок до одного года, 
или ареста на срок до трех ме-
сяцев, или лишения свободы 
на срок до одного года (ч. 1 ст. 
157 УК РФ; ч. 6 ст. 102 Закона N 
229-ФЗ). Привлечь родителя к 
уголовной ответственности воз-
можно, если он не уплатил али-
менты без уважительных причин 
неоднократно, был привлечен к 
административной ответствен-
ности и за неуплату алиментов 
и считается подвергнутым ад-
министративному наказанию  
(п. 1 Примечания к ст. 157 УК РФ;  
ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ). Вместе с 
тем при определенных обстоя-
тельствах суд может освободить 
от уголовной ответственности 
(ст. 76.2 УК РФ).

По материалам 
интернет изданий,

 в т.ч. «Электронный журнал 
«азбука права» 
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Аронштам Ася Самуиловна
Белова Людмила Михайловна

Беликова Инна Кирилловна
Бузулуцская Людмила Петровна

 Витте Лидия Михайловна
Васильев Александр Дмитриевич

Горданов Леонид Иосифович
Грызунова Дина Ивановна

Иванова Татьяна Николаевна
Королева Наталья Павловна 

Прыгунова Регина Васильевна
Попов Виктор Николаевич

Разик Владимир Васильевич
Сокуренко юрий Андреевич

Тимошенко Галина Васильевна
Цветкова Вера Васильевна

Шикина Клавдия Алексеевна  
информация предоставлена 
Советом ветеранов Литейного округа

Поздравляем!
в сентябре 
многие жители 
нашего округа 
отмечают 
юбилей

80 лет90 лет
Дикарева Антонина Петровна

Звездина Нина Сергеевна

85 лет
Вознесенская Людмила Сергеевна

Зиновьев Владимир Петрович
Леваков Владимир Алексеевич

Суворова Инесса Александровна
Федулова Любовь Алексеевна
Федоров Борис Пантелеевич

«В отношении бывших 
сотрудников ооо «ЖКС № 4 
Центрального района» 
вынесен приговор»

19 сентября 2017 года в 
Смольнинском районном 
суде  Санкт-Петербурга вы-
несен приговор по уголов-
ному делу в отношении быв-
ших сотрудников ооо «ЖКС  
№ 4 Центрального района» - 
и.о. генерального директора 
и начальника службы ком-
плексной уборки.

Они обвинялись в совер-
шении преступления, пред-
усмотренного ч. 3 ст. 159 УК 
РФ (мошенничество, то есть 
хищение чужого имущества, 
путем обмана, группой лиц по 
предварительному сговору с 
использованием своего слу-
жебного положения, в крупном 
размере).

Суд установил, что данные 
лица официально трудоустрои-
ли в эту организацию на долж-
ность дворников более 20 че-
ловек, пообещав начислять им 
трудовой стаж без фактическо-
го выполнения работ.

На имя 14 трудоустроенных 
граждан выпущены зарплат-
ные банковские карты, кото-
рые получены бывшим началь-
ником службы комплексной 
уборки для собственного ис-
пользования.

Всю работу по уборке терри-
тории за этих «дворников» вы-
полняли неофициально допу-
щенные к работе иностранные 
граждане.

Часть денег с банковских 
карт выплачивалась в счет зар-

платы иностранных граждан, 
оставшиеся суммы подсуди-
мые оставляли себе, в резуль-
тате чего причинили ущерб 
организации на сумму более  
350 тыс. рублей.

С учетом мнения государ-
ственного обвинения суд при-
знал подсудимых виновными в 
совершении этого преступле-
ния и назначил наказание обо-
им в виде лишения свободы на 
срок 1 год 6 месяцев условно 
с испытательным сроком на  
1 год 6 месяцев.

Старший помощник 
прокурора района 

юрист 1 класса 
Говера анна Федоровна

что нужно знать 
начинающему 

предпринимателю

Многие люди мечтают начать свое 
дело, которое будет приносить не 
только доход, но и удовольствие.  
К сожалению, большинство идей оста-
ются нереализованными в силу раз-
личных обстоятельств. Наиболее рас-
пространённой причиной отказа от 
своей мечты является недостаточность 
знаний у потенциального предприни-
мателя. В этой статье мы постараемся 
рассказать о некоторых тонкостях на-
чала своего бизнеса. 

В первую очередь начинающий пред-
приниматель, открывающий свое дело, 
должен четко понять, что привычного об-
раза жизни и ритма больше не будет. На-
чав свой бизнес, вы не сможете работать 
строго 8 часов с перерывом на обед. На-
против, ваша новая деятельность будет 
требовать от вас намного большего вре-
мени и сил. Надо быть готовым к тому, что 
до определённого момента вам придется 
забыть про выходные, свободные вечера, 
ежегодный оплачиваемый отпуск. Началь-
ный этап построения собственного бизне-
са сопровождается большим количеством 
стрессовых ситуаций и требует много сил 
и терпения. В этот период очень важно 
помнить, что для успеха нужны вера в свои 
силы, упорство и трудолюбие. 

Начиная свой первый бизнес, необходи-
мо адекватно оценить степень риска. Чем 
вы рискуете в случае неудачи? Очень важ-
но подумать и о сроке развития вашего 
дела до выхода на планируемую прибыль. 
Может оказаться так, что вам потребуется 
длительное время до того момента, как 

ваш бизнес проект начнет приносить вы-
сокую прибыль. Весь этот период вам не-
обходимо откуда-то брать деньги на суще-
ствование. 

Чтобы успешно обходить все подводные 
камни, поджидающие вас на начальном 
этапе, стоит заранее повысить свой уро-
вень знаний в сфере налогообложения, 
документооборота и делопроизводства, а 
также получить хотя бы начальные навыки  
маркетинга и рекламы для малого бизнеса.

Следующий блок вопросов связан с 
финансированием вашего бизнеса. Иде-
альный вариант – использовать свои соб-
ственные средства. Если такой возможно-
сти у вас нет, не стоит сразу обращаться 
к частным лицам, для начала узнайте о 
мерах государственной поддержки раз-
вития малого предпринимательства. В 
последние годы государство активно ока-
зывает поддержку начинающим бизнес-
менам. Успешно реализуется большое 
количество государственных программ 
поддержки предпринимательства. Можно, 
конечно, воспользоваться кредитом, но в 
данном случае ваши риски многократно 
повышаются. Вам необходимо тщательно 

просчитать бизнес-план и потенциальные 
риски. 

Перед открытием своего дела важ-
но изучить спрос-предложение. Можно 
пройтись по аналогичным заведениям, 
посмотреть, что предлагают конкуренты 
и как они это делают. Если вам удастся 
поговорить с владельцами и клиента-
ми – получите массу информации, кото-
рая, несомненно, пригодится. Знания об 
ошибках конкурентов помогут улучшить 
свою продукцию. Изучение спроса даст 
представление о количестве клиентов. 
Мониторинг конкурентов можно также с 
успехом проводить, используя интернет 
и сайты в сети. 

Многие начинающие предприниматели 
относятся к вопросу разработки бизнес-
плана скептически. Мотивируя это тем, 
что у них все  в голове. Такой подход мо-
жет в последствие привести к печальному 
итогу. Нет необходимости разрабатывать 
бизнес-план в соответствии с междуна-
родными стандартами.  Достаточно ис-
пользовать упрощенную форму. Особое 
внимание стоит уделить расходам на соз-
дание бизнеса и ежемесячным расходам. 

В части расходов следует особенно тща-
тельно отнестись к разделу «реклама и 
продвижение бизнеса». Эта информация 
даст не только размер ежемесячных рас-
ходов, но и самое главное - инструменты 
продвижения бизнеса. Если с доходами 
вы будет иметь дело ежедневно, буде-
те стараться их повышать, влиять на них, 
то на расходы после запуска бизнеса вы 
повлиять уже не сможете, вот поэтому 
именно их нужно просчитать заранее. Эта 
информация также будет важна для даль-
нейшей оценки рисков бизнеса.  

Теперь самое главное. На любом рынке 
существует конкуренция. Чтобы выжить 
и успешно развивать свой бизнес можно 
использовать некоторые концепции, по-
могающие выдержать напор конкурентов. 
Первая – большой объем продукции, что 
позволит сделать товар дешевле. Одна-
ко такой подход часто не исполним для 
малого бизнеса. Вторая – сделать свой 
продукт уникальным. Третий вариант – 
сконцентрироваться на определенной 
группе клиентов.  Используя эти способы, 
вы сможете успешно развивать свое дело 
в условиях жесткой конкуренции. 

Начиная свой бизнес, вы обязатель-
но столкнетесь с множеством проблем, 
возможно, у вас появится желание все 
бросить и вернуться к привычному для 
вас укладу жизни. Не стоит. Подумай-
те, какое удовлетворение вы испытаете, 
когда пройдете через все преграды, а 
ваша мечта воплотиться в жизнь. Верь-
те в себя и свои силы! У вас обязательно 
все получится! 


