
Традиционно в октябре 
в Санкт-Петербурге про-
ходит городской месяч-
ник по благоустройству. 
Осенний месячник по бла-
гоустройству обеспечивает 
комплексный подход в про-
ведении работ, в нем задей-
ствованы все службы, отве-
чающие за чистоту и порядок 
на дорогах и тротуарах, в зе-
леных зонах и во дворах.  

В рамках проведения го-
родского месячника по бла-

гоустройству 
в городе ор-
ганизуют раз-
личные акции и 
мероприятия. 

17 и 19 ок-
тября депута-
ты Литейного 
округа и жи-
тели муници- 
пального обра-
зования при-
няли участие 

были посажены луковицы 
тюльпанов.

19 октября подобная ак-
ция прошла во дворе дома 
12 на Моховой улице. В этом 
дворе это не первая осенняя 
посадка цветов. Год 
назад на соседней 
клумбе были также 
посажены тюльпаны, 
которые расцвели 
весной. 

Депутаты и жите-
ли муниципального 
образования дого-
ворились сделать 
экологические акции 
доброй традицией в 
округе. 

21 октября состо-
ялся общегородской 
День благоустрой-
ства города. Ранним 
субботним утром 
на детской площад-
ке около Гимназии  
№ 209 трудились 

депутаты Муниципального 
Совета, служащие Местной 
Администрации и, конеч-
но, неравнодушные жители 
округа. Хорошее настроение 
и настрой на работу обеспе-

Глава муниципального образования МО Литейный округ 
Павел Дайняк

Дорогие жители Литейного округа! 

Поздравляю вас с Днем народного единства!

Этот праздник – символ национального 
единения и гражданской ответственности
за настоящее и будущее нашей Родины. 
Имеющий глубокий исторический 
смысл, сегодня он призван объединить людей разных поколений,  
наций и народностей, социальных слоев и вероисповеданий – 
всех истинных патриотов нашей страны. Только вместе, в едином  
стремлении можно сделать Россию процветающей державой. 

Традиции единства и гражданской солидарности – основа раз-
вития нашего общества. Очень важно, чтобы подрастающее поколение помнило об этом. 
Воспитывая наших детей в духе патриотизма, любви к своей Родине, мы обеспечиваем им 
достойное будущее. 

Задача каждого из нас познакомить молодежь со славной историей нашей страны.  
Муниципальное образование Литейный округ уделяет воспитанию подрастающего поколе-
ния особое внимание. В этот замечательный праздник мы приглашаем юных жителей  Ли-
тейного округа в театр «Этно» на спектакль «День народного единства». 

Уважаемые друзья, от всей души хочу пожелать вам крепкого здоровья, счастья и благо-
получия! 

Городской месячник по благоустройству  
    – готовимся к зиме

в экологической акции "По-
сади цветок осенью". Для 
проведения первой акции 
был выбран двор по адресу: 
Саперный переулок, д. 10, 
где в летний период муни-
ципальное образование вы-
полнило ремонт газонной 
территории. Вместо раз-
битых каменных клумб те-
перь двор украшает краси-
вая альпийская горка.  При 
участии Главы округа Павла 
Дайняка в альпийскую горку 

чивало музыкальное сопро-
вождение. 

После плодотворной ра-
боты всех участников суб-
ботника ждал горячий чай 
с пирожками. 

Утром в Доме офицеров ЗВО прошла научно- 
практическая конференция «Российская модель  

межнациональных отношений. Роль внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга  

в вопросах укрепления и гармонизации  
межнациональных и межконфессиональных  

отношений». А с 14-00 до позднего вечера  
в пространстве Соляного переулка  

встречал гостей Фестиваль национальных культур. 
Организаторами проекта стали  

внутригородское муниципальное образование  
Литейный округ и «Духовное управление  

мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного  
региона России». Мероприятие прошло при поддержке  

Отдела по связям с религиозными организациями ад-
министрации Губернатора Санкт-Петербурга.

Продолжение на стр. 4-5

30 сентября на территории Литейного округа состоялись 
два значимых мероприятия, объединённых 
проектом «СОГЛАСИЕ». 

В Литейном округе 
стартовал 
пилотный проект 
«СОГЛАСИЕ»
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Поддержка  
многодетных  семей

Средний размер социаль-
ной выплаты на приобре-
тение жилья для многодет-
ных семей может составить  
2,9 млн руб.

Фракция «Единая Россия» в 
Законодательном Собрании 
Санкт-Петербурга в первом 
чтении поддержала законо-
проект губернатора города о 
внесении изменений в зако-
ны Санкт-Петербурга, каса-
ющиеся содействия в улуч-
шении жилищных условий 
многодетных семей.

Законопроект предусма-
тривает введение нового ме-
ханизма оказания содействия 
многодетным семьям в улуч-
шении жилищных условий. 
Теперь многодетная семья 
может выбрать между получе-

нием жилья в рамках очереди 
в качестве нуждающейся или 
воспользоваться социальной 
выплатой на его приобрете-
ние. В законопроекте отме-
чается, что средний размер 
социальной выплаты по пред-
варительному расчету на се-
мью из 4-5 человек составит 
2,9 млн руб., что превышает 
размеры выплат по другим 
видам содействия в улучше-
нии жилищных условий.

В настоящее время в 
Санкт-Петербурге на жи-
лищном учете состоит 3596 
таких семей, ежегодно ста-
тус многодетной семьи по-
лучают порядка 600 семей, а 
жилыми помещениями обе-
спечиваются всего около 
600-700 многодетных семей 
в год. Сейчас срок ожидания 
содействия в улучшении жи-
лищных условий составляет 
около 5 лет, что связано со 
снижением объемов жилья, 
поступающего в государ-
ственную собственность 
Санкт-Петербурга.

«Мы поддержали внесение 
изменений в Закон, которые 
закрепляют за Правитель-
ством Санкт-Петербурга 
право определять порядок и 
условия предоставления со-
циальных выплат на строи-
тельство или приобретение 
жилья «очередникам». Речь 
идет о тех гражданах, кото-
рые приняты на учет в каче-
стве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляе-
мых по договорам социаль-
ного найма, или нуждающих-
ся в содействии в улучшении 
жилищных условий и – важ-
ное условие! - которые име-
ют трех и более детей. Се-
годня в Санкт-Петербурге 
на жилищном учете состоят 
более 3,5 тысяч таких семей. 
Принятие закона позволит 
решить эту важнейшую соци-
альную проблему.
В Пра витель стве го рода раз-
рабатывается новый меха

низм 
решения 
жилищ-
ного вопроса 
многодетных 
семей, который 
предполагает предо-
ставление им социальных 
выплат на улучшение жи-
лищных условий.

Предоставление жилых 
помещений как форма го-
сударственной поддержки 
останется. Каждая многодет-
ная семья вправе выбрать: 
дождаться предоставления 
жилья или воспользоваться 
новым предложением на со-
циальную выплату на при-
обретение жилья на первич-
ном или вторичном рынке.  
По подсчетам Жилищного 
комитета, выплата составит  
2 миллиона 900 тысяч ру-
блей. Эти средства могут 

быть потрачены на жилье, 
приобретаемое в дополнение 
к занимаемому жилому по-
мещению», - комментирует 
законопроект председатель 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, секретарь 
Санкт-Петербургского реги-
онального отделения партии 
«Единая Россия» Вячеслав 
Макаров.

Петербургских  
чиновников будут 
штрафовать  
за некачественное 
предоставление  
госуслуг

Депутаты Законодатель-
ного Собрания Санкт-
Петербурга приняли в пер-
вом чтении законопроект, 
внесенный фракцией «Еди-
ная Россия», «О внесении 
изменений в Закон Санкт-
Петербурга «Об администра-
тивных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге», устанав-
ливающий ответственность 
госслужащих за нарушение 
порядка предоставления го-
сударственных и муници-
пальных услуг. Автором за-
конодательной инициативы 
выступил руководитель фрак-
ции «Единая Россия» в петер-
бургском парламенте Алек-
сандр Тетердинко. 

Проект закона предусма-
тривает введение админи-
стративной ответственности 
должностных лиц органов ис-
полнительной власти, местно-
го самоуправления и сотруд-
ников многофункциональных 
центров Санкт-Петербурга 
за нарушение порядка и сро-
ков предоставления государ-
ственных или муниципальных 
услуг. За непредставление 
таких услуг или нарушение 
установленных сроков, от-
ветственных лиц предлага-
ется наказывать штрафом от 
трех до пяти тысяч рублей.  
В случае, если должностн ы е 

л и ц а 
потре-
бовали от 
гражданина 
пре доста вить 
документы или 
плату, не предусмо-
тренные соответствую-
щими нормативно-право-
выми актами, их предлагается 
наказывать административ-
ным штрафом в размере от 
пяти тысяч до десяти тысяч 
рублей.

«В Санкт-Петербурге уже 
проделана большая работа 
для того, чтобы упростить для 
граждан процесс получения 
государственных и муници-
пальных услуг (оформление 
документов, в том числе па-
спортов и водительских удо-
стоверений, социальных по-
собий, регистрация трудовых 
договоров и т.д. – всего более 
300 наименований). Для упо-
рядочения процесса введены 
соответствующие админи-
стративные регламенты. Наш 
город стал одним из первых 
в России, где были открыты 
многофункциональные цен-
тры, действующие по принци-
пу «одного окна». Сегодня во 
всех районах города работают 
58 стационарных и 4 мобиль-
ных МФЦ. За все время ра-
боты в них оформлено более  
10 миллионов обращений 
граждан.

Законопроект, который был 
принят депутатами за основу, 
позволит повысить качество 
и доступность государствен-
ных и муниципальных услуг. 
Более жесткая, по сравнению 
с дисциплинарной, админи-
стративная ответственность 
станет гарантией четкого 
выполнения должностными 
лицами своих обязанностей. 
В настоящее время более 
чем в половине субъектов 
Российской Федерации уже 
приняты аналогичные нор-
мативные правовые акты», - 
комментирует председатель 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, секретарь 
Санкт-Петербургского реги-
онального отделения партии 
«Единая Россия» Вячеслав 
Макаров.

С другими законопроекта-
ми, предложенными фрак-
цией «Единая Россия» в За-
конодательном Собрании 
Санкт-Петербурга, вы можете 
ознакомиться на сайте му-
ниципального образования 
www.liteiny79.spb.ru. 

Законодательство

В октябре депутаты 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

поддержали несколько 
законодательных инициатив,  

касающихся повышения качества 
жизни петербуржцев

Уважаемые жители  
Центрального района! 

 
От всей души поздравляю 

вас с праздником –  
Днем народного единства!

В этот день мы вспоминаем героические страницы истории 
нашей великой страны. В 1612 году народное ополчение Ми-
нина и Пожарского объединило народ, Москва была спасена 
от иноземных захватчиков, на смену смуте и междоусобицам 
пришел период возрождения российской государственности. 
Опыт предков еще не раз доказывал, что сила нашего огром-
ного многонационального государства испокон веков была в 
единстве. И сегодня, как столетия назад, эффективное про-
тивостояние внешним угрозам, успешное развитие великой 
России возможно только в условиях национального согласия, 
единства всех ее граждан. Каждый из нас своим трудом вно-
сит посильный вклад в процветание нашей Родины, и вместе 
мы созидаем ее будущее. 

В этот праздничный день я от всей души желаю всем вам 
крепкого здоровья, счастья, мира, благополучия и успехов во 
всех начинаниях на благо нашего города и страны! 

Глава администрации  
Центрального района Санкт-Петербурга

Андрей Хлутков 

Дорогие 
петербуржцы!

 
От всей души 

поздравляю вас 
с Днем народного единства!

Этот государственный праздник символизирует многове-
ковые традиции единения нашего народа, его духовную силу, 
стремление сплотиться воедино перед лицом серьезных ис-
пытаний. В 1612 году народное ополчение во главе с Козьмой 
Мининым и Дмитрием Пожарским освободило нашу страну от 
иноземных интервентов. Несмотря на тяжелое время междо-
усобиц, на защиту Родины встал весь народ вне зависимости 
от происхождения, вероисповедания и социального статуса в 
обществе.

Героический подвиг предков сегодня напоминает нам о том, 
что именно чувство сплоченности делает нас по-настоящему 
сильным единым народом, способным преодолеть любые ис-
пытания, противостоять любым угрозам. Любовь к Родине и 
совместная ответственность за ее судьбу помогут сохранить 
нашу страну сильной великой державой, приумножить дости-
жения предков и передать их будущему поколению.

В этот светлый праздничный день желаю всем петербурж-
цам мира, добра, благополучия и новых успехов на благо 
России!

Председатель Законодательного  
Собрания Санкт-Петербурга,  

Секретарь Санкт-Петербургского  
регионального отделения партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

Вячеслав Макаров

2МО Литейный округ
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НОЯБРЯ 

ДЕНЬ  НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА

Пока мы едины — мы непобедимы!



Цветок из овощей Л.П. Щулепникова

Осенний букет Л.П. Щулепникова

Ленточная вышивка Н.В. Белова

Картина в технике пергамано   
Н.В. Белова

Вышивание бисером  
Л.П. Щулепникова

Картина из кожи Н.В. Белова

Картина из кожи Н.В. Белова

Икона Николая Чудотворца вышитая бисером 
Л.П. Щулепникова

3МО Литейный округ

www.liteiny79.spb.ru
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Сегодня мы расскажем на-
шим читателям о двух за-
мечательных женщинах, ко-
торые не тратят время зря, 
знают, как сделать так, чтобы 
и на пенсии жизнь играла яр-
кими красками. 

Надежду Васильевну Бе-
лову и Любовь Павловну 
Щулепникову объединяет 
любовь к жизни и желание 

учиться чему-то новому. Но у 
каждой из них своя история 
и свой путь к творчеству.

В 2010 году Надежда Васи-
льевна после несчастья в се-
мье случайно попала в соци-
ально-досуговое отделение 
«Комплексного центра соци-
ального обслуживания насе-
ления в Центральном районе» 
на 5-й Советской улице. Со-
циально-досуговое отделе-
ние оказывает услуги по ор-
ганизации содержательного 
досуга, поддержания актив-
ного образа жизни, развития 
творческой и социальной ак-
тивности граждан пенсионно-
го возраста и инвалидов. 

готовление картин из кожи. 
Рельефные картины притя-
гивают взгляд. Такую кар-
тину хочется рассматривать 
бесконечно, изучая каждую 
деталь. Создание картин из 
кожи очень трудоемкий про-
цесс, требующий больших 
усилий, концентрации вни-
мания и усердия. На свою 
последнюю картину Надежда 
Васильевна потратила три 
месяца, результат оправдал 
все ожидания. 

Сейчас Надежда Васильев-
на с удовольствием делится 
своими умениями, участвуя в 
мастер-классах и творческих 
уроках, а также занимаясь об-
учением соседских детей. 

В 2012 году Любовь Пав-
ловна стала членом муници-
пальной студии «Домашний 
карвинг». Карвинг в кулина-
рии это искусство художе-
ственной резки по овощам и 
фруктам. Уже пять лет увле-
чение карвингом не оставля-
ет Любовь Павловну. При по-
мощи техники карвинга она 
создает настоящие шедевры 
– фруктовые и овощные бу-
кеты, композиции, корзины.  
Став одной из первых вы-
пускниц курса по карвингу, 
Любовь Павловна впослед-
ствии преподавала са-
мостоятельно, обучая 
этому искусству жите-
лей других районов.

В последнее время 
Любовь Павловна се-
рьезно увлеклась вы-
шивкой бисером. Од-
нажды она увидела 
в магазине картину, 
вышитую бисером, и 
решила попробовать 
сама. Это сложный, 
кропотливый, но за-
хватывающий процесс, 
требующий сосредото-

ченности и аккуратности. На 
последнюю работу – «Влю-
бленная пара на фоне ра-
туши» - ушло три месяца. 
Несмотря на трудоемкость 
создания картин, вышива-
ние бисером успокаивает и 
расслабляет. 

Любовь Павловна успева-
ет заниматься не только до-
машним рукоделием, актив-
ная жизненная позиция не 
позволяет ей сидеть дома, и 
она все свое свободное вре-
мя тратит с пользой. Любовь 
Павловна  участвует в муни-
ципальной программе «Двор, 
в котором я живу», ухаживая 
за вазонами в своем дво-
ре, танцует в студии баль-
ных танцев, является членом  

Придя в отделение первый 
раз, Надежда Васильевна 
была буквально поражена 
тем, что там делают.  Кружки 
бисероплетения, лоскутно-
го шитья, вязания, вышива-
ния,  флористики произвели 
большое впечатление. На-
дежда Васильевна с головой 
погрузилась в этот новый 
мир творчества и рукоделия. 
Первое, что освоила наша 
героиня это ленточное вы-
шивание. Вышивка лентами 
позволяет создавать объем-
ные картины, полные буйства 
красок и разнообразия. При 
этом такая вышивка не тре-
бует специальных навыков, 
обучиться этой технике до-
статочно легко. 

В течение первого года по-
сещения досугового центра 
Надежда Васильевна освоила 
техники лоскутного шитья или 
пэчворка, создания картин 
из кожи, декупажа, оригами, 
квилинга. «Сейчас, - говорит 
Надежда Васильевна,  - на не-
которые свои первые работы 
смотреть не хочется, но тогда 
все было вновь, всему при-

ходилось учиться прак-
тически с нуля, и каждая 
сделанная работа до-
ставляла чувство радо-
сти. Освоив азы рукоде-
лия, и набравшись опыта, 
появились возможности 
для исполнения более 
сложных задач». При 
поддержке педагога со-
циально-досугового от-
деления Надежда Васи-
льевна пробовала новые 
техники и направления. 

Любимым видом ру-
коделия для Надежды 
Васильевны стало из-

муниципального клуба люби-
телей поэзии «Живое слово». 

Ученые давно выяснили, что 
творческая активность дарит 
людям пенсионного возрас-
та самое важное – жизненные 
силы и желание жить. Для че-
ловека, занимающегося лю-
бимым делом, не существует 
возраста. Пенсионеры, ве-
дущие активную творческую 
социальную жизнь, дольше 
остаются молодыми и здо-
ровыми. Именно это демон-
стрируют своим примером 
две наши героини. 

Золотой  Возраст  – НОВЫЕ  
ВОЗМОЖНОСТИ

Выход на заслуженный пенсионный отдых можно считать новым этапом нашей жизни. После завершения трудо-
вой деятельности появляется масса свободного времени, и очень важно распорядиться этой свободой правиль-
но. Сидеть в четырех стенах, смотреть «до дыр» телевизор, лелеять свои болезни не самый лучший вариант для 
пенсионеров. Свободное время дарит множество новых возможностей!

Любовь Павловна занима-
лась рукоделием с детства. 
Еще в школе она увлекалась 
шитьем, вязанием, макраме. 
Человек активный и творче-
ский всю свою жизнь Любовь 
Павловна находила себе заня-
тия по душе, преимущественно 
осваивая новые направления в 
творчестве самостоятельно. 

Занимайтесь рукоделием 
или спортом, читайте сти-
хи или рисуйте картины! Не 
важно, что вы выберите для 
себя, самое главное, что-
бы это занятие доставляло 
вам удовольствие.
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В научно-практической кон-
ференции приняли участие 
более 100 человек. Это пред-
ставители администрации 
Губернатора, профильных 
комитетов и районных админи-
страций, Законодательного Со-
брания, Главы муниципальных 
образований, лидеры религи-
озных конфессий, директора и 
завучи школ Литейного округа, 
руководители подростково-мо-
лодёжных клубов Центрального 
района, лидеры национальных 
диаспор, руководители нацио-
нально-культурных автономий, 
ветеранских и общественных 
организаций, представители 
научного сообщества, обще-
ственные активисты Литейного 
округа.

Модераторами конференции 
стали Глава ВМО МО Литейный 
округ Дайняк Павел Валерье-
вич и Панчеев Равиль Джафя-
рович, председатель «Духов-
ного управления мусульман 
Санкт-Петербурга и Северо-
Западного региона России», 

настоятель Соборной мечети 
Санкт-Петербурга, Муфтий.

Открыл конференцию П.В. Дай-
няк. Павел Валерьевич побла-
годарил присутствующих за 
участие в мероприятии и обо-
значил цели конференции. 
Особые слова благодарности 
за помощь в организации про-
екта «СОГЛАСИЕ» прозвучали 
от него в адрес Муфтия Равиля 
Джафяровича Панчеева. 

Приветственное слово от 
вице-губернатора Санкт-
Петербурга, руководителя Ад-
министрации Губернатора А.Н. 
Говорунова было зачитано на-
чальником Отдела по связям с 
религиозными организациями 
администрации Губернатора 
Санкт-Петербурга Ивановым 
Владимиром Георгиевичем.  
В своем обращении к организа-
торам и участникам конферен-
ции вице-губернатор отметил, 
что «на сегодняшний день в 
Санкт-Петербурге между ре-
лигиозными организациями и 
различными государственны-
ми структурами заключено и 
реализуются 28 соглашений о 
сотрудничестве и социальном 
партнёрстве». Александр Нико-
лаевич выразил глубокое ува-
жение к стремлению религиоз-
ных лидеров Санкт-Петербурга 
«реальными делами укреплять 
национальное согласие в на-
шем многонациональном и 
многоконфессиональном го-
роде» и уверенность, что «бла-
годаря широкому представи-
тельству и заинтересованности 
участников конференция прой-
дет успешно, а её рекоменда-
ции послужат на благо мира, 
добрососедства и взаимопони-
мания между людьми».

Также приветствия организа-
торам и участникам конферен-
ции направили: председатель 
Комитета по межнациональным 

отношениям и реализации ми-
грационной политики в Санкт-
Петербурге Махно Олег Ива-
нович; председатель Комитета 
по местному самоуправлению, 
межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям 
Ленинградской области Бурак 
Лира Викторовна; Митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладож-
ский Российской Православ-
ной Церкви Варсонофий. 

Затем, к участникам конфе-
ренции обратился глава Адми-
нистрации Центрального рай-
она Санкт-Петербурга Хлутков 
Андрей Драгомирович.

Он напомнил, что в много-
миллионном Петербурге живут,  

трудятся и обучаются люди 
разных национальностей и кон-
фессий, которые стали неотъ-
емлемой частью города.  «Нет 
необходимости объяснять, на-
сколько важно, чтобы взаимо-
отношения между представи-
телями разных наций, культур и 
религий строились на взаимном 
уважении и понимании, разви-
вались гармонично, – отметил 
Андрей Драгомирович. – Под-
держание этой атмосферы меж-
национального согласия – наша 
общая важнейшая задача». Ан-
дрей Драгомирович рассказал 
о том, что для Администрации 
Центрального района вопросы 
укрепления межнационального 
и межконфессионального мира 
и согласия являются приоритет-
ными, особенно в работе с под-
ростками и молодежью. Глава 
администрации подчеркнул, что 
активное участие в этой работе 
принимают муниципальные об-
разования, и их роль, безуслов-
но, очень высока: «Именно му-
ниципалы лучше других владеют 
информацией об обстановке в 
своих округах, знают, чем «ды-
шат» люди и способны вовремя 
предотвратить возможные кон-
фликтные ситуации».

Депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 
Щербакова Мария Дмитриевна 
подчеркнула значимость кон-
ференции и проекта в целом, 
обратив внимание на знако-
вость того, что конференция 
такого уровня проходит на 
территории Литейного округа. 
«В 2012 году первая в городе 
Общественная приёмная для 
мигрантов заработала по ини-
циативе и на территории Ли-
тейного. Сегодня проект, полу-
чивший название «Под крылом 
Петербурга», реализуется во 
всех районах города» – на-
помнила Мария Дмитриевна. 

Она выразила уверенность, что 
проект «СОГЛАСИЕ» в дальней-
шем будет реализовываться не 
только в Санкт-Петербурге, но 
и в других регионах.

На этом официальная часть 
конференции завершилась. 

Р.Д. Панчеев познакомил 
участников со спикерами кон-
ференции, представляющи-
ми религиозные конфессии 
Петербурга. Среди спикеров 
были: Бадмаев Буда Бальжи-
евич, глава буддистов Санкт-
Петербурга и Северо-За-
падного региона буддийской 
традиционной Сангхи России, 
настоятель дацана Гунзэчойнэй, 
доктор буддийской философии;  

Отец Александр Румянцев, 
первый заместитель благочин-
ного по Центральному району 
Санкт-Петербургской  епар-
хии РПЦ (МП), протоирей, на-
стоятель храма св. вмч. и це-
лителя Пантелеймона на ул. 
Пестеля; Отец Алексей Егоров, 
заместитель председателя 
отдела по взаимоотношени-
ям Церкви и общества Санкт-
Петербургской  епархии РПЦ; 
Шатров Дмитрий Дмитриевич, 
заместитель Начальствующе-
го епископа РОСХВЕ, епископ 
Церкви «Миссия «Благая Весть» 
Российского объединенного 
союза христиан веры евангель-
ской (РОСХВЕ) в СЗФО.

Поприветствовав и поблаго-
дарив участников конферен-
ции, Равиль Джафярович сооб-
щил, что проект «СОГЛАСИЕ» 
планируется реализовывать 
в Санкт-Петербурге как еже-
годный и в рамках межмуни-
ципального сотрудничества 
расширять его границы. Он 
отметил, что Санкт-Петербург 
всегда был генератором идей 
для всех регионов России, и 
выразил уверенность, что на-
стоящий проект станет толчком 
для развития и укрепления тра-
диций межконфессионального 
диалога в нашей стране. За-
тем Муфтий сделал доклад, в 
котором рассказал об опыте и 
потенциале Санкт-Петербурга 
по взаимодействию духовных 
общин, представляющих раз-
личные религиозные конфес-
сии, представил свой взгляд 
на российскую модель межна-
циональных отношений в кон-
тексте современных реалий 
и тенденций. Равиль Джафя-
рович рассказал, что лидеров 
религиозных конфессий Санкт-
Петербурга связывают не толь-
ко продуктивные деловые, но и 
тёплые дружеские отношения.

В процессе подготовки к на-
учно практической конферен-
ции Местной Администрацией 
Литейного округа были запро-
шены и проанализированы от-
чёты муниципальных образо-
ваний Центрального района по 
реализации полномочия: «Уча-
стие в создании условий для 
реализации мер, направленных 
на укрепление межнациональ-
ного и межконфессионального 
согласия, сохранение и раз-
витие языков и культуры на-
родов Российской Федерации, 
проживающих на территории 
муниципального образова-
ния, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, про-

филактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов». 
Результаты анализа и конкрет-
ные примеры представил в 
своём докладе «Роль муници-
пальных образований Санкт-
Петербурга в процессах гар-
монизации межнациональных 
и межконфессиональных отно-
шений в масштабах территории 
округа. Возможные формы и 
методы работы (на примере му-
ниципальных образований Цен-
трального района)» П.В. Дайняк. 

Буда Бальжиевич Бадмаев со 
своей стороны высказал поже-
лание, чтобы такие мероприя-
тия проходили в городе систе-
матически. 

Серей Дмитриевич Савин, за-
ведующий кафедрой социоло-
гии политических и социальных 
процессов СПбГУ, заместитель 
декана по учебно-методиче-
ской работе СПбГУ, кандидат 
социологических наук, в своём 
докладе представил результа-
ты социологического исследо-
вания этноконфессиональной 
толерантности, проведенного 
в школах Литейного округа по 
заказу муниципального обра-
зования. Сергей Дмитриевич 
озвучил выводы и рекоменда-
ции, сформулированные как 
результат исследования. Он 
также выразил уверенность в 

том, что вопросы гармониза-
ции межнациональных и меж-
конфессиональных отношений 
должны стать заботой не толь-
ко государства, но и активной 
части гражданского общества. 
«Вдохнуть новую жизнь в мест-
ные сообщества можно только 
с помощью развития местных 
инициатив и местного самоу-
правления, – резюмировал С.Д. 
Савин. – Именно там и может 
рождаться дух толерантности 
и межкультурного взаимодей-
ствия в повседневной жизни».

И это одна из глобальных за-
дач, которую ставили перед со-
бой организаторы конференции 
и проекта «СОГЛАСИЕ» в целом.

Андрей Леонидович Вас-
соевич, ректор «Санкт-
Петербургской Восточной 
академии», профессор кафе-
дры политической психологии 
СПбГУ, доктор философских, 
кандидат исторических наук 
познакомил участников с прак-
тической моделью межконфес-
сионального взаимодействия 
– с Санкт-Петербургской Вос-
точной академией. Это него-
сударственное высшее учеб-
ное заведение, созданное по 
инициативе Муфтия Р.Д. Пан-
чеева. Восточная Академия 
– пример непосредственного 
взаимодействия двух основ-
ных религиозных конфессий 
России: ислама и правосла-
вия. Андрей Леонидович со-
общил, что в следующем году 
в Академии будет открыт фа-
культет российской истории и 

православной культурологи.  
Для этого было получено бла-
гословение от Митрополита 
Санкт-Петербургского и Ла-
дожского Варсонофия. Акаде-
мия призвана решить стратеги-
ческую задачу государственной 
важности – это подготовка ка-
дров исламского духовенства 
на территории Российской Фе-
дерации. Вольнослушателями 
Академии уже сегодня явля-
ются не только мусульмане, но 
и православные. Профессор 
Вассоевич провёл для всех ув-
лекательный экскурс в давнюю 
историю, связавшую правосла-
вие и ислам прочными узами. 

От лица православной Церк-
ви выступили Алексей Егоров 
и протоирей Александр Ру-
мянцев.  Протоирей Румянцев 
рассказал о том, что в данный 
момент, во время работы на-
шей конференции, Митрополит 
Варсонофий, передавший своё 
благословение организаторам 
и участникам конференции, 
находится в Узбекистане, где 
вместе со Святейшим  Патри-
архом Московским и всея Руси 
Кириллом открывает новый 
православный храм.   

Патриарх Кирилл был теп-
ло встречен в Узбекистане не 
только высоким руководством 
страны, но и простым народом 

В Литейном округе стартовал

1 октября, находясь в Узбекистане, Святейший Патриарх выступил 
с речью по случаю 145-летия Ташкентской Епархии. Ключевой те-
мой его выступления стали межконфессиональный мир и согласие 
как важнейшие условия консолидации общества.  О моральном и 
нравственном воспитании молодежи Патриарх Кирилл сказал в сво-
ей речи: «Мы преподаем основы Православия, ислама, иудаизма, 
буддизма.  Это традиционные религии в России. Но у нас есть единое 
целеполагание. Мы стараемся вывести все эти курсы в наших шко-
лах к одной цели — к формированию нравственно здоровой, любя-
щей свою Родину, уважающей свои традиции личности. Используем 
разные аргументы, потому что традиции разные, а цель одна».
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– и мусульманами, и православ-
ными. «Слава Богу, что и в Узбе-
кистане мы встречаемся с той 
же практикой добрососедства 
— люди живут бок о бок, дружат, 
- заявил патриарх. - Я уже имел 
возможность сказать, как я был 
приятно удивлен той симпати-
ей, которую выражали простые 
мусульмане, мужчины и женщи-
ны, вчера в Самарканде, когда 
я просто гулял по городу. Мно-
гие махали руками, кланялись, 
и достаточно было взглянуть на 
лица, чтобы убедиться, что это 
не искусственно, что это исходит 
от сердца. Думаю, это очень до-
рогого стоит, и мы все должны 
хранить и приумножать то, что 
есть, — и в Узбекистане, и в Рос-
сии, где также во многих регио-
нах православные люди живут 
бок о бок вместе с мусульман-
скими братьями и сестрами».

Конференция завершилась 
неформальным общением 
участников.

Затем лидеры религиозных 
конфессий, участники и почёт-
ные гости конференции пере-
местились в пространство Соля-
ного переулка, где уже принимал 
гостей Фестиваль культур.  

Перед началом концертной 
программы к жителям и гостям 
округа с приветственными сло-
вами обратились организа-
торы мероприятия и спикеры 
конференции. Приветствен-
ный адрес гостям и участни-
кам фестиваля от директора 
Санкт-Петербургского Дома  
национальностей Е.А. Кузне-

цовой зачитал заместитель ди-
ректора Дмитрий Валерьевич 
Федотов.

Творческие коллективы на-
циональных диаспор города 

представили на сцене фести-
валя искусство своих народов. 
Выступили творческое объеди-
нение «БЕЛЫЕ РОСЫ» земляче-
ства белорусов, представители 
украинского землячества хор 
«КОБЗАРЬ», ансамбль «ЛОРЕ-
ЛЕЯ» русско-немецкого центра 
при «Петри Кирхи», чувашский 
фольклорный ансамбль «ПАР-
НЕ», молодёжный хореогра-
фический коллектив Чувашии 
«КЕВЕР», представитель еврей-
ского народа лауреат между-
народных конкурсов Валерий 
Кнауб, представители песенно-
го искусства России – ансамбль 
ГУ КДК Красносельский «ЦВЕТ 
ЗВУКА». Поэтесса Любовь Та-
расова-Никитина прочла сти-
хотворения «Беларусь» и «Рос-
сия».   Все участники концерта 
выходили на сцену в красочных 
национальных костюмах. 

В течение всего фестиваля в 
интерактивных зонах проходи-
ли мастер-классы для детей и 
взрослых – плетение из лозы, 
вышивание, рисунок на песке, 
изготовление игрушек, кузни-
ца. Художники делали аква-
грим и татуировки хной. Гости 
угощались узбекским пловом и 
шашлыком. 

Интервью с Главой муници-
пального образования Литей-
ный округ Павлом Валерьеви-
чем Дайняком.

– Павел Валерьевич, рас-
скажите, пожалуйста, в чём 
уникальность проекта «СО-
ГЛАСИЕ»?

– Впервые на местном уров-
не состоялось мероприятие 
подобного формата (научно-
практическая муниципаль-
ная конференция), подобного 
уровня (с участием лидеров 
традиционных конфессий) и 
подобного масштаба (прави-
тельство города, главы муни-
ципальных образованиях, ли-
деры национальных диаспор, 
научное сообщество, пред-
ставители образовательных 
учреждений, общественных 
организаций). 

– Впервые лидеры тради-
ционных конфессий Санкт-
Петербурга не только сидели 
плечом к плечу на конферен-
ции, но и пришли на наш улич-
ный праздник, чтобы обратить-
ся непосредственно к жителям 
города. Я не знаю подобных 
прецедентов на территории 
Санкт-Петербурга. 

– Впервые соорганизатором 
муниципального мероприятия 
выступила духовная организа-
ция – «Духовное управление 
мусульман Санкт-Петербурга 

и Северо-Западного региона 
России». Это, безусловно, зна-
ковое событие для города. 

– Какая миссия у проекта 
«СОГЛАСИЕ»?

– Ключевая миссия проекта 
– информационно-просвети-
тельская. Горожане должны 
знать, что лидеры традицион-
ных конфессий находятся в по-
стоянном открытом диалоге 
– это впрямую влияет на обще-
ственную атмосферу. Проект 
уже вызвал широкий резонанс, 
что отрадно для нас, его орга-
низаторов. Развёрнутая Резо-
люция конференции с выво-
дами и рекомендациями была 
направлена государственным 
органам власти, органам мест-
ного самоуправления и другим 
заинтересованным сторонам.

– Многие годы в Санкт-
Петербурге действовала 

правительственная про-
грамма «Толерантность». На 
что сейчас вы опираетесь в 
своей работе с точки зрения 
законодательства? Что из-
менилось?

– Сегодня действует государ-
ственная программа «Создание 
условий для обеспечения об-
щественного согласия в Санкт-
Петербурге на 2015-2020 
годы». Кроме того, с июля про-
шлого года внутригородским 
муниципальным образованиям 
Санкт-Петербурга был вменен 
новый вопрос ведения: «Уча-
стие в создании условий для 
реализации мер, направленных 
на укрепление межнациональ-
ного и межконфессионального 
согласия, сохранение и раз-
витие языков и культуры на-
родов Российской Федерации, 
проживающих на территории 
муниципального образования, 
социальную и культурную адап-
тацию мигрантов, профилакти-
ку межнациональных (межэтни-
ческих) конфликтов». Это очень 
непростой во всех отношениях 
вопрос. В его реализации нам, 
безусловно, необходима под-
держка. Как я уже подчеркнул, 
выступая на конференции, се-
рьезную экспертную поддерж-
ку нам оказывает Комитет по 
межнациональным отношени-
ям и реализации миграционной 
политики в Санкт-Петербурге. 

Все эти годы нашей целью 
были выработка и поддержа-
ние установок толерантного 
сознания. В этой работе мы  

обращались в первую очередь 
к традиционно многонацио-
нальному составу нашего горо-
да. Что изменилось? Сегодня 
в фокусе внимания этнокон-

фессиональная со-
ставляющая. Это 
обусловлено как 
геополитическими, 
так и внутрирос-
сийскими процес-
сами. 

Сегодня мы рас-
цениваем экс-
тремистские про- 
явления как наи-
большую угрозу 
о б щ е с т в е н н о й 
безопасности. Не-
давние события в 
Петербурге (теракт 
в метро) – сигнал 
тревоги для всех 
нас. Поэтому про-
филактическая ра-
бота в молодёжной 
среде, регулярный 

мониторинг личностных уста-
новок подростков и молодёжи 
выходит на первый план.

Не нужно объяснять, что опас-
ность экстремизма среди мо-
лодежи возрастает в условиях 
ценностного вакуума, когда 
подросток может легко по-
пасть под манипулятивное воз-
действие деструктивных сил. 
По-настоящему противодей-
ствовать этим силам возможно 
только через воздействие на ду-
ховную жизнь человека. Именно 
поэтому привлечение духовных 
лидеров традиционных конфес-
сий к совместной работе с на-
селением имеет большое зна-
чение.

– Как родилась идея проек-
та «СОГЛАСИЕ»?

– Во-первых, проект родил-
ся не на пустом месте, он стал 
результатом систематической 
работы. Муниципальные про-
граммы Литейного округа, 
направленные на выработку 
установок толерантного со-
знания, профилактику экстре-
мизма и терроризма предус-
матривают работу со всеми 
категориями населения. Но эти 
задачи реализовывались не 
только посредством специаль-
ных программ, но и опосредо-
ванно (особенно со взрослым 
населением) через досуго-
вую, военно-патриотическую и 
спортивную программы. Мы про-
водили мероприятия в детских 
садах и школах округа, много-
летнее сотрудничество с Домом  
детского творчества «Преобра-

женский» также позволяет нам 
на постоянной основе реализо-
вывать различные проекты для 
школьников разных возрастов. 
Затем мы организовали соци-
ологическое исследование по 
выявлению уровня этноконфес-
сиональной толерантности у 
старшеклассников.  

– Во-вторых, при разработ-
ке проектов мы опираемся на 
мнение экспертного и научного 
сообщества, а изначальная ини-
циатива проекта «СОГЛАСИЕ» 
исходила от нашего депутата 
Равшана Раджабовича Курба-
нова и была поддержана всем 
депутатским корпусом. А я, как 
Глава муниципального обра-
зования, всегда готов поддер-
жать новые интересные идеи.  
Считаю, что мы должны идти в 
ногу со временем и искать новые 
формы работы с населением. 

–  Павел Валерьевич, для 
большинства людей слова 
«межконфессиональный», 

«межрелигиозный» звучат 
как-то не очень близко…

– По-мнению экспертов, кото-
рое я полностью разделяю, меж-
религиозное и межконфессио-
нальное общение происходит 
не только между религиозными 
лидерами. Участниками про-
цесса межрелигиозного обще-
ния являются также и простые 
верующие, принадлежащие 
к различным религиям и кон-
фессиям, и даже неверующие, 
идентифицирующие себя с од-
ной из религий или конфессий 
по национальному признаку. 
Знакомясь, вступая в процесс 
непосредственного общения, 
мы не спрашиваем друг друга о 
религиозной принадлежности. 
В обычной жизни нас интересу-
ют только личностные качества, 
а в процессе делового общения 
еще и профессиональные. Это 
общение носит массовый харак-
тер, и от того, в какой форме оно 
происходит (в форме взаимопо-
нимания и диалога или же в фор-
ме конфликта и споров), во мно-
гом зависит межрелигиозное 
спокойствие и стабильность об-

щества в целом.
В этой связи я хотел бы обра-

тить ваше внимание на то, что 
существенным вкладом Внутри-
городских муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга, 
в том числе Литейного окру-
га, в социально-политическую 
стабильность  общества явля-
ется создание и развитие на 
территории округов традиций 
ДОБРОСОСЕДСТВА, исконно 
присущих Русскому Миру.  Со-
общество, которое объединя-
ют общие проблемы и общие 
праздники потенциально гото-
во к СОтрудничеству, СОдей-
ствию, СОработничеству на 
общее благо, вне зависимости 
от национальной и конфессио-
нальной принадлежности.

 Анна Сугробова

пилотный проект «СОГЛАСИЕ»
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 С докладом перед депутата-
ми и собравшейся обществен-
ностью выступил начальник 
Управления  по комплексной 
уборке и содержанию дорог 
Комитета по благоустройству 
Санкт-Петербурга Правитель-
ства Санкт-Петербурга Вадим 
Мизюкин. По его словам город 
готов к предстоящему зимне-
му сезону – парк техники уком-
плектован, водители проходят 
специальную подготовку с мая 
месяца, а дополнительное фи-
нансирование, выделенное Ко-
митету на 2018 год, позволит 
повысить зарплату дворников, 
вручную очищающих подве-
домственные территории, и тем 
самым привлечь новые кадры. 
Правительство города намере-
но продолжить положительно 
себя зарекомендовавшую и сни-
скавшую одобрение жителей 
работу по бессолевой очистке 
дорог. Выделение дополни-

тельного финансирования «Во-
доканалу» Санкт-Петербурга в 
2017 году также сказалось на 
положительной динамике стро-
ительства и ввода в эксплуа-
тацию новых снегоплавильных 
пунктов, что особенно важно 
для Центрального района, ведь 
плечо вывоза снега значительно 
сократилось, а соответственно 
можно надеяться на более опе-
ративный вывоз снега с узких, 
загруженных улиц.

Не обошлось, однако, и без 
критики Комитета по благо-
устройству Санкт-Петербурга 
со стороны депутатов. Так пред-
седатель постоянной комиссии, 
член фракции «Единая Россия» 
Мария Щербакова подняла во-
прос о том, что регламент вза-
имодействия органов испол-
нительной власти до сих пор не 
утверждён. Несмотря на обра-
щение комиссии по результатам 
аналогичного заседания 2016 

года и поручение Губернатора 
Георгия Полтавченко от февра-
ля 2017 года, регламент всё ещё 
проходит процедуру согласо-
вания. Для ускорения процесса 
постоянная комиссия решила 
направить обращение к куриру-
ющему этот вопрос вице-губер-
натору Николаю Бондаренко. 
Так же было решено обратить 
особое внимание председателя 
Комитета по благоустройству 
Санкт-Петербурга Владимира 
Рублевского на места времен-
ного складирования снега, ис-
ключив практику складирования 
вне согласованных мест. Кроме 
того, Мария Щербакова, пред-
ставляющая интересы жителей 
Центрального района, пред-
ложила принимать более дей-
ственные меры по отношению 
к нарушителям правил парков-
ки, мешающим зимней уборке 
улиц. По её мнению дополнение 
знаков  3.27 «Остановка запре-

щена» и табличек 8.5.7 «Время 
действия» табличкой 8.24 «Ра-
ботает эвакуатор» в наиболее 
проблемных местах станет бо-
лее действенным стимулом для 
соблюдения правил дорожного 
движения, чем предлагаемые 
Комитетом по благоустройству 
и районными администрациями 
меры по повышению сознатель-
ности граждан путём проведе-
ния разъяснительной работы. 
При этом добросовестные во-
дители только выиграют – на ме-
сте накапливавшихся в прошлые 
годы сугробов освободятся пар-
ковочные места, а в запрещён-
ное для парковки время (обычно 
не превышающее 14 часов в не-
делю) дорожные службы смо-
гут эффективно выполнять свои 
функции по уборке снега. 

В целом члены постоянной ко-
миссии согласились с тем, что 
путь, выбранный городскими 
службами Санкт-Петербурга, 

а именно вывоз снежных масс 
вместо использования химиче-
ских реагентов, благоприятно 
сказывается на всей городской 
экосистеме и отметили доста-
точность и научно обоснованную 
проработанность технических 
норм зимней уборки. Отказ от 
«химии» позволяет сохранить 
обувь и автомобили горожан, 
здоровье их домашних питомцев 
и диких представителей фауны 
города, зелёные насаждения 
наконец не нужно заново выса-
живать после каждой зимы. При 
этом они ещё раз подчеркнули, 
что необходима более согласо-
ванная координация действий 
всех органов власти, ответствен-
ных за обеспечение чистоты и 
порядка в Санкт-Петербурге, а 
неукоснительное исполнение 
технических правил позволит не 
только более качественно вы-
полнять зимнюю уборку, но и сэ-
кономит бюджетные средства.

Город  к  уборке 
в  зимний  период  готов,
но ряд вопросов остался 

                Уважаемые  
             петербуржцы!
       Уважаемые жители 
   Центрального района!

 
Поздравляю Вас  

с Днем Народного Единства!!

Этот праздник стал неотъемлемой ча-
стью российской истории, олицетворени-
ем сплоченности народа, символом безза-
ветной преданности Отечеству. Согласие и 
сплоченность когда-то создали нашу стра-
ну, стали ее основой. Санкт-Петербург, как 
многонациональный город, представляет собой все многообразие 
духовных и человеческих ценностей. Именно эти ценности, наряду с 
патриотизмом, гражданственностью и любовью к  Отечеству, скре-
пляют наше государство и сегодня. Пусть этот день напомнит, что 
мы – единый народ огромной и великой страны.

Желаю мира, счастья и благополучия вам и вашим близким, успе-
хов в делах на благо России! 

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Председатель постоянной комиссии  
по экологии и природопользованию

Член фракции «Единая Россия»  
в Законодательном Собрании Санкт- Петербурга                                                            

Мария Дмитриевна Щербакова

На очередном заседании постоянной ко-
миссии по экологии и природопользова-
нию Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга 19 октября рассматривался 
традиционный для этого времени года вопрос  
о готовности городских служб к уборке улич-
но-дорожной сети в зимний период.

экологическую тему: «Сохра-
ним Планету в чистоте. Особо 
охраняемые территории в Ле-
нинградской области». Являясь 
председателем жюри конкур-
са детского рисунка «Экология 
глазами детей», который прово-
дился под эгидой постоянной ко-
миссии по экологии и природо-
пользованию Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга в 
июне этого года, Мария Щер-
бакова отметила, что представ-
ленные сегодня художествен-
ные работы вполне смогли бы 
конкурировать с работами по-
бедителей конкурса. Помимо 
творческих работ, гимназисты 
продемонстрировали результат 
работы уборки территории гим-
назии от листвы, высадили луко-
вицы тюльпанов, облагородили 
территорию школы. 

Не уступая молодежи, в Не-
красовском саду с самого утра 
трудилось и старшее поколе-
ние. Вместе со сторонниками 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ак-
тив общественных организаций 

Как и в прошлые годы, жители 
Центрального района вместе с 
представителями обществен-
ных организаций и органов го-
родской власти приняли самое 
активное участие в субботнике. 
Все муниципальные образова-
ния во главе с руководителя-
ми местных отделений Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» приложили 
максимум усилий, чтобы сде-
лать сегодняшнюю общего-
родскую Экологическую акцию 
еще интереснее и привлечь 
большее число ее участников. 
В этом лично убедилась депу-
тат Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга, член 
фракции «Единая Россия» Ма-
рия Щербакова, посетив не-
сколько площадок субботника. 

Так, внимание горожан к во-
просам экологии сегодня вновь 
привлекли детские рисунки. 
По доброй традиции учащиеся 
Павловской гимназии №209 на 
улице Восстания, д.8 А устроили 
прямо на улице перед зданием 
гимназии выставку плакатов на 

ветеранов и блокадников Цен-
трального района с присущими 
им усердием и ответственно-
стью убрали мусор и опавшую 
листву. Поблагодарив за каче-
ственную работу, Мария Щер-
бакова пригласила ветеранов 
на горячий чай с пирожками.

Масштабные работы велись 
также и на территории парка 
Смольного собора. Вместе с 
сотрудниками администрации 
Центрального района на благо-
устройство парка вышли члены 
Центрального районного отде-
ления Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ».

После объезда Централь-
ного района депутат Мария 
Щербакова приняла участие 
в совместно организованном 
Комитетом по благоустрой-
ству и возглавляемой ею по-
стоянной комиссией по эко-
логии и природопользованию 
в экологическом мероприятии 
в Выборгском районе. Пред-
ставители власти стали участ-
никами экологической акции 

по восстановлению буфер-
ной зеленой зоны полигона 
«Новоселки», утраченной при 
строительстве автомобиль-
ного завода Ниссан. В рам-
ках акции высажено более 
500 деревьев. В акции при-
няли участие: вице-губерна-
тор Санкт-Петербурга Бон-
даренко Н.Л., председатель 
Комитета по благоустройству 
Санкт-Петербурга Рублевский 

В.В., глава администрации 
Выборгского района Санкт-
Петербурга Гарнец В.Н., де-
путаты Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 
- члены постоянной комиссии 
по экологии и природопользо-
ванию, руководители испол-
нительных органов власти, де-
путат Государственной Думы 
Федерального Собрания Бо-
ярский С.М.
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№ 6 октября 201771 июля 2017 года вступил в силу Федераль-
ный закон от 01.05.2017 № 86-ФЗ, который 
внес изменения в ст. 13 Федерального за-
кона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обяза-
тельном социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством» и ст. 59 Федерального зако-
на от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах ох-
раны здоровья граждан в Российской Феде-
рации». Этот закон легализует электронный 
больничный, который с 1 июля обретает та-
кой же юридический статус, как и бумажный 
листок нетрудоспособности.

По иску органов опеки мать  
несовершеннолетнего 
ограничена в родительских 
правах за неисполнение 
обязанностей по воспитанию 
сына

Суд установил, что женщина в период с декабря 2014 по декабрь 2016 оказывала пси-
хологическое и физическое воздействие на сына и ненадлежащим образом  исполняла 
родительские обязанности.

В декабре 2016  ребенок ушел из дома и обратился за помощью в правоохранительные 
органы, так как, с его слов, был избит матерью. Согласно эпикризу детской больницы, 
куда ребенок был экстренно доставлен, у него выявлены множественные ушибы мягких 
тканей грудной клетки, левой верхней конечности и ссадины левой верхней конечности.

 Впоследствии установлено, что несовершеннолетний неоднократно подвергался же-
стокому обращению со стороны матери. 

Женщина была освобождена от уголовной ответственности за неисполнение обязанно-
стей по воспитанию несовершеннолетнего, к ней применены меры медицинского харак-
тера из-за имеющегося у нее хронического заболевания, в силу которого она не может в 
полной мере исполнять родительские обязанности и нуждается в лечении в стационаре.

Согласно положениям ст. 73 Семейного Кодекса РФ ограничение родительских прав до-
пускается, если оставление ребенка с родителями (одним из них) опасно для ребенка по 
обстоятельствам, от родителей (одного из них) не зависящим (психическое расстройство 
или иное хроническое заболевание, стечение тяжелых обстоятельств и другие).

В ходе рассмотрения гражданского дела прокурор дал свое заключение по заявленным 
требованиям.

Прокурор исходил из интересов и безопасности несовершеннолетнего и просил суд 
удовлетворить исковые требования.

С учетом позиции прокурора суд ограничил женщину в родительских правах. Ребенок 
передан органу опеки и попечительства.

Старший помощник прокурора Центрального района
юрист 1 класса А.Ф. Говера

С участием
 прокуратуры 

Центрального района 
суд  рассмотрел 

гражданское дело 
по иску органов опеки 

и попечительства 
об ограничении  матери 

в родительских правах 
в отношении ее 

несовершеннолетнего 
сына

Электронный листок нетрудоспособности — это тот же больничный, только 
в виде электронного документа. Выдавать его смогут медицинские учреж-
дения, которые подключатся к системе информационного взаимодействия.

Для работы с электронными больничными организациям и застрахован-
ным гражданам предоставляются личные кабинеты на сайте Фонда социаль-
ного страхования (далее ФСС).

Взаимодействовать при работе с электронным больничным листом будут 
четыре участника — медицинская организация, застрахованный, страхова-
тель (работодатель) и ФСС. Соответственно в системе ФСС можно увидеть 
три кабинета: кабинет застрахованного, кабинет страхователя и кабинет ме-
дико-социальной экспертизы. К ним ко всем прикреплены инструкции поль-
зователя с разъяснениями.

ПОРЯДОК РАБОТЫ С ЭЛЕКТРОННЫМИ БОЛЬНИЧНЫМИ:

1. Работник предоставляет письменное согласие на оформление элек-
тронного листка нетрудоспособности, в котором указывает СНИЛС.

2. Медицинское учреждение:
- открывает и закрывает после выздоровления работника электронный 

больничный;
- передает его в базу ФСС;
- сообщает пациенту электронный номер больничного.
3. Работник в первый рабочий день после болезни сообщает бухгалтеру 

номер больничного.
4. Бухгалтер:
- получает информацию об электронном листке нетрудоспособности через 

личный кабинет на сайте ФСС по номеру больничного и СНИЛС работника;
- рассчитывает пособие;
- выплачивает пособие работнику.

Какой больничный брать в медучреждении — бумажный или элек-
тронный, решает работник. Вместе с тем, врач не сможет выдать элек-
тронный больничный, пока работодатель также не подключится к си-
стеме информационного взаимодействия.

ПРЕИМУЩЕСТВА НОВОГО БОЛЬНИЧНОГО:

- все участники процесса мо-
гут отслеживать статус боль-
ничных в автоматизированной 
системе: работодатели, ФСС и 
медицинские учреждения будут 
иметь к ней доступ;

- электронные листки нетру-
доспособности невозможно 
подделать, потерять;

- риск быть оштрафованными 
за принятие к выплате листков, 
не соответствующих требова-
ниям ФСС, для работодателей 
сводится к нулю;

- работодателю не нужно хра-
нить бланки строгой отчетно-
сти, ресурсы ФСС обеспечива-
ют хранение документов.  

Правовое отделение 
УМВД России 
по Центральному району г. СПб
специалист-эксперт  
А.В. Иванова

Электронный 
больничный лист
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Авдеева Галина Васильевна
Абросимова Валентина Кузьминишна
Боярская Наталья Александровна

Баранова Лариса Андреевна
Борин Юрий Николаевич

Вайман Валентина Петровна
Гаврилова Надежда Васильевна

Корьюс Анна Карловна
Караванова Белла Петровна
Мосеева Альбина Павловна

Новикова Лариса Викторовна
Осипова Галина Михайловна

Полякова Нелли Ивановна
Петраков Валерий Андреевич

Сысоева Галина Ивановна
  

Информация предоставлена 
Советом ветеранов Литейного округа

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В октябре 
многие жители 
нашего округа 
отмечают 
юбилей

80 лет90 лет

Ткаченко Валентина Ивановна
Генералова Янина Васильевна

85 лет
Аристархова Маргарита Львовна

Алексеенко Анжелика Михайловна
Гук Валентина Николаевна

Орданова Наталья Гавриловна
Ходорова Раиса Андреевна 

• Установление опеки над несовершенно-
летними детьми.

• Усыновление.
• Изменение фамилии и имени ребенка.
• Снижение брачного возраста.
• Трудоустройство несовершеннолетних.
• Определение места жительства детей с 

одним из родителей.
• Определение порядка общения отдельно 

проживающим родителем с ребенком.
• Лишение родительских прав, ограничение в 

родительских правах.
• Защита имущественных прав несовершен-

нолетних, порядок осуществления сделок 
с имуществом несовершеннолетних.

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ГРАЖДАН –  
ЖИТЕЛЕЙ ЛИТЕЙНОГО ОКРУГА 

будет осуществляться  
специалистами органа опеки  

и попечительства  
МА МО МО Литейный округ 

20.11.2017 года  
с 10.00 до 13.00 

по адресу: 
 Санкт-Петербург, ул. Чайковского, 

д. 13, 2 этаж. 

20 ноября 2017 года - 
День правовой помощи детям!

Уважаемые жители Литейного округа, орган опеки и попечительства Местной Администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Литейный округ информирует Вас о возмож-
ности получения консультации специалистов по основным предметам ведения органов опеки и попечительства,  
по защите прав и интересов несовершеннолетних детей, а именно:

СПБ ГБУ СОН  
«Комплексный центр социального обслуживания населения 

«Центрального района» 
ул. Мытнинская, д. 13

осуществляет социальное обслуживание на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов

справки по телефону:
271-46-08

оказывает психологическую помощь 
 по телефону доверия: 710-79-93

пн. – чт. с 9.00 до 18.00,
пт. с 9.00 до 17.00,

перерыв на обед с 13.00 до 13.50.

В осенне-зимний период работает пункт обогрева 
для бездомных по адресу: ул. Кременчугская, д. 25

телефон горячей линии: 274-66-86.

Специалисты консультативного отделения  
проводят консультации в округе каждую среду 

с 10.00 до 12.00

Государственное учреждение  

Управление Пенсионного фонда  

Российской Федерации  

в Центральном районе Санкт-Петербурга 

 сообщает об изменении адреса:

с 01.11.2017 прием проводится 

 на ул. Фурштатская, д. 5  

вместо 1-я Советская, д. 6, к. 2, лит. «А» 

Режим приёма остаётся прежним:

Понедельник – четверг   9:30 – 17:30

Пятница   9:30 – 16:00

Суббота и Воскресенье – выходной.

Приносим извинения  
за причиненные неудобства.


