
За прошедшие годы День матери стал одним из любимейших российских празд-

ников. Каждый год депутаты муниципального Совета Литейного округа организуют 

для родителей и детей тематические экскурсии, посвященные этому светлому и 

очень важному дню. В этом году многодетные семьи округа посетили океанариум.  

Глава муниципального образования МО Литейный округ 

Павел Дайняк

День матери 

в петербургском океанариуме

С Днем 
      матери!

Милые женщины! Дорогие мамы и бабушки!

От всей души поздравляю вас 

с замечательным праздником – Днем матери!

День матери мы посвящаем тем, кто подарил нам жизнь, чья любовь и 
забота сопровождают нас всегда. Мы чествуем женщин, которые воспиты-
вают ребят из детских домов и приютов. Материнство – это ответственный 
труд без выходных и отпусков, труд, достойный самого глубокого уважения. 

Этот день помогает нам еще глубже ощутить величие и святость наи-
важнейшей миссии женщины, связанной с рождением и воспитанием 
новых поколений, осознать ее огромную роль в сохранении и укреплении 
духовных ценностей и нравственных идеалов общества.

Нет таких слов, которыми можно было бы выразить благодарность матерям за бескорыстное 
служение интересам семьи, интересам нашего Отечества.

Желаю всем мамам Литейного округа – совсем молодым и тем, кто уже воспитывает внуков и 
правнуков, всем женщинам, которые обрели счастье в рождении детей, чтобы в их домах всегда 
жили счастье и радость, чтобы родные и близкие были всегда здоровы, а мечты и желания ис-
полнялись!

Счастья!            Добра!
                  Радости!            

БЫТЬ МАМОЙ - ГЛАВНОЕ СЧАСТЬЕ В ЖИЗНИ!

Всем мамам, бабушкам и будущим мамам в замечательный праздник День Матери специалисты 
отдела опеки и попечительства Местной Администрации внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Литейный округ хотят пожелать счастливого 
детского смеха в доме, объятий малышей, любви и радости, наполняющих ваши дома и сердца! 
Пускай все жизненные трудности сглаживаются поддержкой близких и радостью от переполняю-
щего душу счастья быть мамой!

Мы  всегда готовы оказать консультативную помощь всем семьям, желающим ощутить, либо 
приумножить свое родительское счастье, приняв в свою семью детей, оставшихся без попечения 
родителей!

Будем рады вас видеть! 

Приходите на прием: вт. 15.00-18.00, чт. 10.00-13.00 по адресу: 

Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 13, 2 этаж.

Уважаемые жители округа! 

Приглашаем родителей детей дошкольного 

возраста, зарегистрированных на территории 

Литейного округа, получить сладкий новогод-

ний подарок. 

Новогодние подарки будут выдаваться  

с 11 декабря 2017 года 
в Местной Администрации МО Литейный округ 

по адресу: 
ул. Чайковского, д. 13, 2 этаж, отдел культуры.

При отсутствии сведений о ребенке в паспорте ро-
дителя, иметь свидетельство о рождении.

Телефон для справок: 272-13-73 
(отдел культуры).  
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Природа - это книга, 

которую надо прочитать и правильно понять, 

ошибочное понимание приносит большой вред.

Микаэл Налбандян2МО Литейный округ
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Экология – междис-

циплинарная наука, из-

учающая сложнейшие про-

блемы взаимодействия 

человека с окружающей 

средой. Взаимодействие 

Человека с Природой име-

ет свою специфику. Чело-

век наделен разумом, и 

это дает ему возможность 

осознать свое место в при-

роде и предназначение на 

Земле. С начала развития 

цивилизации Человек за-

думывался о своей роли 

в природе. Являясь, без-

условно, частью природы, 

человек создал особую 

среду обитания, которая 

называется человеческой 

цивилизацией. По мере 

развития она все больше 

вступала в противоречие 

с природой. Сейчас чело-

вечество уже подошло к 

осознанию того, что даль-

СОХРАНИМ 

ПРИРОДУ ВМЕСТЕ!

История благоустройства одного двора

нейшая эксплуатация при-

роды может угрожать его 

собственному существо-

ванию.

Актуальность этой пробле-
мы, вызванной обострением 
экологической обстановки 
в масштабах всей планеты, 
привела к «экологизации» — 
к необходимости учета зако-
нов и требований экологии 
— во всех науках и во всей 
человеческой деятельности. 
Но, к сожалению, мы до сих 
пор очень мало знаем о при-
роде, и недостаток знаний 
не позволяет нам ее понять 
и оберегать от существую-
щих угроз. 

В ноябре в нескольких 
школах нашего округа были 
проведены эколого-просве-

тительские мероприятия, 
направленные на формиро-
вание экологического миро-
воззрения и экологической 
культуры. Специально для 
школьников была разрабо-
тана увлекательная игровая 
программа, благодаря кото-
рой они узнали много нового 
и интересного.

Участники познакомились 
с секретами русских лесов, 
узнали об их пользе для чело-
века и планеты, поговорили об 
экологических проблемах и 
экологическом значении птиц. 

Ребята проявили непод-
дельный интерес к занятию, 
особенно их удивили сроки 
разложения мусора, а также 
игра «Во что перерабатывает-
ся мусор?». 

Узнав, сколько всего полез-
ного можно сделать из мусо-
ра, участники обсудили, где в 
Центральном районе находят-
ся пункты раздельного сбора 
мусора, а также эко-боксы. 

Победители эко-квестов 
получили подарки от Литей-
ного округа: часы с экологи-
ческой символикой, плакаты 
экологической направленно-
сти и медали.

Ни для кого не секрет, что дворы в централь-

ной части Санкт-Петербурга зачастую больше 

похожи на мрачные глубокие колодцы. И виной 

тому не безразличие или плохая работа про-

фильных органов власти, а специфика истори-

ческой застройки. Не зря дворы-колодцы явля-

ются одним из символов Петербурга. 

Несмотря на возникающие трудности, муници-
пальное образование Литейный округ прикладыва-
ет все усилия, чтобы дворовые территории округа 
становились красочными, живыми и зелеными. 
Одним из ярких примеров такой работы стал двор 
дома 26 на улице Фурштатской. 

Еще в начале 2017 года это был типичный серый 
небольшой двор, который не мог похвастаться 
ни пышной зеленью, ни элементами декора. Ког-
да перед специалистами отдела благоустройства 
Местной Администрации поставили задачу разра-
ботать концепцию комплексного благоустройства 
двора, в первую очередь было заслушано мнение 
жителей этого дома. Местные жители хотели, что-
бы после проведения реконструкции двор стал 
точкой притяжения, как взрослых, так и детей. Для 
этого необходимо было продумать грамотное зо-
нирование территории, учитывая небольшую пло-
щадь. Было решено выделить на территории двора 
три зоны – зону отдыха, игровую зону и зону для 
занятий спортом. 

Установка любого детского игрового и спортив-
ного оборудования требует соблюдения опреде-

лённых норм безопасности. В связи с этим располо-
жить большой детский комплекс на внутридворовой 
территории было невозможно. Тогда было обраще-
но внимание на современное игровое и спортивное 
оборудование от фирмы KOMPAN. Компактные, но 
многофункциональные комплексы стали идеальным 
элементом реконструкции двора. 

Детская зона была оснащена игровым комплек-
сом для детей от 6 лет. При помощи всего лишь 
одной конструкции дети могут наслаждаться актив-
ным отдыхом, играть и общаться, получая при этом 
пользу. Данное оборудование направлено на физи-
ческое развитие, развитие координации движений, 
преодоление страха высоты и даже развитие чув-
ства коллективизма в массовых играх. На площад-
ке для занятий спортом установлено оборудование 
воркаут для детей старшего возраста и взрослых, 
при помощи которого можно не только заниматься 
спортом. Для жителей старшего поколения была 
обустроена зона отдыха с комфортными парковыми 
диванами.

Но главной особенностью вновь благоустроен-
ного двора стало озеленение и ландшафтный ди-
зайн. В центральной исторической части города, 
где практически исчерпаны возможности плоскост-
ного озеленения территории, целесообразно ис-
пользовать современные технологии вертикально-
го озеленения. Именно концепция стационарного и 
вертикального озеленения была заложена в основу 
комплексного благоустройства этого двора. В це-

лом, по состоянию на 1 января 2017 года площадь 
зеленых насаждений общего пользования (парки, 
скверы, набережные, бульвары), приходящаяся на 
одного жителя муниципального образования Ли-
тейный округ составляет менее 6 кв.м. Поэтому к 
озеленению на территории округа  относятся очень 
бережно, так как это тот элемент благоустройства 
и ландшафтной организации территории города, 
который обеспечивает формирование комфортной 
среды муниципального образования.

По периметру игровых зон и зоны отдыха выпол-
нен ремонт газонов общей площадью 149 м2, вклю-
чающий в себя завоз земли, посев газонных трав, 
посадку 78 разных видов кустарника (туя, можже-
вельник и т.д.) и 350 многолетних цветов. Особен-
ность цветочного оформления в том, что оно выпол-
нено не фрагментарно и однообразно, а отличается 
продолжительностью в зависимости от смены сезо-
нов года. Озеленение двора дополняют установлен-
ные металлические трельяжи для устройства зелен-
ной «стенки» из вьющего  винограда. 

В общем озеленении большую роль играет травя-
ной покров – его качество, количество и состояние. 
Общепризнано, что газон выполняет важную сани-
тарно-гигиеническую роль, задерживая пыль, регу-
лируя температуру и влажность воздуха. Но увидеть 
хороший не засоренный газон -  редкость. Одна из 
причин этого – нехватка парковочных мест, кото-
рая приводит к заезду автотранспорта на газонную 
территорию. Чтобы предотвратить подобные ситу-
ации по периметру газонов были высажены ЦВЕТЫ 
и КУСТАРНИКИ, препятствующие заеду на газон, а 
ландшафтный дизайн выполнен с использованием 
речного камня, который выполняет и эстетическую 
задачу. Натуральный речной камень обладает не-
вероятной формой и текстурой, полученными в ре-
зультате постоянного воздействия пресной воды. 
Декорирование газонной территории камнем по-
зволило сделать оформление двора уникальным, 
единственным в своем роде.

 В сентябре выполнение работ по комплексному 
благоустройству дворовой территории были за-
вершены. В результате получился уютный двор в 
романтическом стиле, с уникальным дизайном, от-
вечающий потребностям местных жителей.  

Двор на улице Фурштатской, дом 26 был 

представлен на Конкурс по лучшему благо-

устройству среди муниципальных образова-

ний города и получил почетное первое место 

в номинации «Лучший благоустроенный двор 

исторической части города». 



Дорогие 

петербурженки!
 

От всего сердца поздравляю 

вас с Днем матери!

Этот светлый праздник посвящен тем, 
кто подарил нам жизнь, чья любовь и за-

бота сопровождают нас всегда. Мама – главный человек для 
каждого из нас, символ нежности и доброты, тепла и чуткости. 
Неслучайно слово «мама» почти одинаково звучит на самых 
разных языках. Мудрый наставник и советчик, самый предан-
ный друг и защитник, мама открывает нам мир, воспитывает 
нас, учит самому важному, и это остается с нами навсегда. 
К маме мы приходим за советом и утешением, с ней делимся 
своими успехами и радостями.

Материнство – это великий дар и огромный труд, достой-
ный самого глубокого уважения. Спасибо вам, дорогие мамы, 
за вашу доброту и терпение, душевную щедрость и заботу! 
Крепкого вам здоровья и благополучия!

Пусть всегда будут счастливы ваши дети, ведь для матери 
нет большей радости; пусть их забота и внимание будут вам 
надежной опорой в жизни. Мы вас очень любим и ценим! 

С праздником вас!
Глава администрации 

Центрального района Санкт-Петербурга

Андрей Хлутков 

Дорогие 

петербурженки!

 
От всей души поздравляю 

вас с Днем матери!

Этот добрый и светлый праздник посвя-
щен самому дорогому и близкому человеку – маме. Она пер-
вая, кто приходит на помощь в трудные моменты, находится с 
нами рядом в минуты радости и печали. С первых дней жизни 
именно мама – наша главная надежда и опора. Материнская 
любовь ярким светом озаряет наше детство и дает нам силы 
пережить все невзгоды во взрослом возрасте.

Материнство – великий дар и огромная ответственность. 
Нет более высокого предназначения на земле, чем подарить 
человеку жизнь, и нет большего счастья, чем видеть, что твой 
ребенок растет счастливым, достойным человеком. 

Низкий вам поклон, дорогие петербурженки, за великий 
материнский подвиг, за тепло ваших сердца и душевную ще-
дрость! Пусть ваша забота, мудрость и терпение приумножат 
успехи ваших детей.       

В этот праздничный день желаю всем мамам крепкого здо-
ровья, добра и семейного благополучия! Пусть вас всегда 
окружает забота родных и близких!

Председатель Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга, 

Секретарь Санкт-Петербургского 

регионального отделения партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Вячеслав Макаров

Законодательство 3МО Литейный округ
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БЮДЖЕТ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

СОХРАНЯЕТ 

СОЦИАЛЬНУЮ 

НАПРАВЛЕННОСТЬ

ФРАКЦИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

 В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРА-

НИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОДДЕР-

ЖАЛА РЯД ЗАКОНОПРОЕКТОВ. В ЧАСТ-

НОСТИ, 1 НОЯБРЯ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ БЫЛ 

ПРИНЯТ ПРОЕКТ ЗАКОНА  «О БЮДЖЕТЕ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ  

ПЕРИОД  2019  И  2020  ГОДОВ».

По словам 
Председателя 

Законодательно-
го Собрания Санкт-

Петербурга, секрета-
ря Санкт-Петербургского 

регионального отделения 
партии «Единая Россия» Вя-
чеслава Макарова, проект 
городского бюджета на 2018 
год имеет четкую социаль-
ную направленность, и, в 
то же время, предполагает 
реализацию масштабных 
инвестиционных проектов. 
«Главной задачей было точ-
но и правильно расставить 
приоритеты, исходя из стра-
тегических планов развития 
Санкт-Петербурга и его эко-
номических возможностей», 
- пояснил В.Макаров.

Секретарь регионально-
го отделения «Единой Рос-
сии» отметил, что большая 
часть расходов городской 

казны пойдет на нужды об-
разования, здравоохране-
ния, социальную поддержку 
граждан и развитие транс-
портной инфраструктуры. 
«Только в будущем году 
запланировано введение 
в строй 8 школ, 9 детских 
садов, 2 поликлиник и пси-
хоневрологического дис-
пансера. Город выполнит 
все свои социальные обя-
зательства перед граждана-
ми. В четком соответствии 
с действующим законода-
тельством будут проиндек-
сированы зарплаты бюджет-
ников – учителей, врачей, 
социальных работников. 
Заметно вырастут зарплаты 
медработников. Отмечу, что 
оставив на прежнем уровне 
зарплаты государственных 
служащих, мы сэкономим 
около 900 миллионов ру-
блей, которые будут направ-
лены на социальную помощь 

нуждающимся», - сказал 
В.Макаров.

Кроме того, депутаты пе-
тербургского парламента на 
заседании 15 ноября приняли 
в третьем чтении внесенный 
фракцией «Единая Россия» 
законопроект, расширяющий 
льготы по транспортному на-
логу для многодетных семей. 
Законопроектом предпола-
гается освободить от уплаты 
транспортного налога семьи, 
где воспитываются трое и 
более детей в возрасте до 18 
лет. Чтобы компенсировать 
выпадающие доходы бюдже-
та, предлагается увеличить 
ставку транспортного налога 
для владельцев мощных яхт, 
катеров и вертолетов.

Также был поддержан зако-
нопроект Губернатора Санкт-
Петербурга о внесении изме-
нений в Социальный кодекс, 
касающихся дополнительных 

гарантий по социальной под-
держке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей. Законопроектом 
предлагается ввести ряд до-
полнительных мер социаль-
ной поддержки для детей 
в возрасте от 18 до 23 лет, 
потерявших единственного 
или обоих родителей в пе-
риод обучения. Поправки 
дают дополнительные меры 
социальной поддержки: от 
предоставления бесплатного 
проезда и сохранения соци-
альной стипендии до выпла-
ты «подъемных» по оконча-
нии обучения.

Немаловажной стала 
поддержка депутатами от 
фракции «Единая Россия» 
законопроекта «Об ограни-
чении на территории Санкт-
Петербурга розничной про-
дажи несовершеннолетним 
электронных систем достав-
ки никотина и о внесении 

изменений в Закон Санкт-
Петербурга «Об администра-
тивных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге». Проект 
закона предусматривает за-
прет на продажу несовершен-
нолетним гражданам элек-
тронных систем доставки 
никотина и всех компонентов 
для их использования на тер-
ритории Санкт-Петербурга. 
За нарушение установленных 
правил предлагается ввести 
административную ответ-
ственность в виде штрафов 
как для граждан, так и для 
должностных и юридических 
лиц.

Депутаты также проголо-
совали в первом чтении за 
принятие внесенного Губер-
натором Санкт-Петербурга 
законопроекта «О внесении 
изменений в закон Санкт-
Петербурга «О налоге на иму-
щество организаций» и Закон 

Санкт-Петербурга «О налоге 
на имущество физических 
лиц в Санкт-Петербурге». 
«В соответствии с этим 
законопроектом мы со-
храняем уровень налогоо-
бложения недвижимости, 
принадлежащей гражданам 
и малым предпринимате-
лям, на прежнем уровне, 
но увеличиваем ставки для 
владельцев роскошного жи-
лья, крупных коммерческих 
площадей и для иностран-
ных компаний, не имеющих 
в России постоянных пред-
ставительств. Так, для за-
граничных организаций, не 
имеющих у нас постоянного 
представительства, ставка 
налога на недвижимое иму-
щество в 2018 году должна 
вырасти с 1% до 1,5% (в пол-
тора раза). Еще через год 
эта ставка вырастет до 2%», 
- пояснил суть законопроек-
та В.Макаров.



В течение многих лет Литейный округ осуществляет системный подход в реализации мер, направленных на профилакти-

ку детского дорожно-транспортного травматизма. Ежегодно принимается и реализуется муниципальная программа «Уча-

стие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образова-

ния МО Литейный округ». Программой охвачены разные категории населения: от малышей, воспитанников детских садов 

округа, до подростков,  от учащихся школ до взрослого населения. Работа ведётся на серьёзном профессиональном уров-

не, что обеспечивается, в том числе,  участием высококвалифицированных специалистов. 
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Мы – жители крупного ме-

гаполиса с напряжённым тра-

фиком дорожного движения. 

Мы – пешеходы, мы – води-

тели. Вряд ли среди нас най-

дётся человек, считающий, 

что правила дорожного дви-

жения соблюдать не нужно. 

Но на деле большинство из 

нас, так или иначе, ПДД на-

рушает, порой даже не заме-

чая этого и не задумываясь 

о возможных последствиях. 

А думать об этом жизненно 

важно! 

По данным официальной ста-
тистики за 9 месяцев текущего 
года на дорогах страны зафик-
сировано 7089 дорожно-транс-
портных происшествий с уча-
стием детей-пешеходов. В этих 
авариях погибли 175 и получили 
ранения различной степени тя-
жести 7146 детей и подростков. 
По данным Управления ГИБДД  
ГУ  МВД России по СПб и ЛО 
на дорогах Санкт-Петербурга в 
этом году погибли 211 человек, 
из них 7 детей. Только повыше-
ние сознательности всех участ-
ников дорожного движения, т.е. 
каждого из нас  позволит сокра-
тить эту ужасную цифру. 

В Литейном округе профи-
лактикой ДТП занимаются не 
только по долгу службы, но и по 
зову сердца. В этом мы смог-
ли убедиться, пообщавшись с 
организаторами и участниками 
Программы. 

Павел Валерьевич Дайняк, 
Глава ВМО Литейный округ: 

- Сейчас на федеральном 
уровне активно обсуждается не-
обходимость введения в школе 
ПДД как отдельного предме-
та. Это предложение направи-
ла в ГД РФ Гильдия автошкол 
России. Всероссийский центр 
изучения общественного мне-
ния (ВЦИОМ) 18-19 ноября 
2017 года провёл опрос среди 
1,2 тысячи респондентов стар-
ше 18 лет, в результате которо-
го большинство россиян (73% 
опрошенных) поддержало вве-
дение уроков ПДД в школьную 
программу. 

Инициатива профессиональ-
ного сообщества была поддер-
жана федеральным коорди-
натором партпроекта «Единой 
России» «Безопасные дороги», 
заместителем председателя ко-
митета ГД по транспорту и стро-
ительству Сергеем Бидонько. 
Я рад, что необходимость се-
рьезного подхода к обучению 
ПДД сегодня в фокусе внимания 
федерального правительства. 

Для меня и для всего депутат-
ского корпуса Литейного округа 
системная профилактическая 
работа с детьми и подростками, 
направленная на повышение 
безопасности, – бесспорный 
приоритет. Мы, безусловно, 
«ЗА» данную инициативу. Бо-
лее того, уже около пяти лет 
мы активно развиваем в округе 
данное направление, стараясь 
каждый год внести что-то новое, 
усовершенствовать муници-
пальную программу, расширить 
аудиторию. Да и как может быть 
иначе? От этой работы напря-
мую зависит жизнь и здоровье 
нас и наших детей.

Наталья Анатольевна Кри-

вогузова, педагог-организатор 
районного опорного центра по 
профилактике детского дорож-
но-транспортного травматизма, 
Дом Детского Творчества 
«ФОНТАНКА –32»: 

- Я работаю с детскими са-
дами Центрального района. С 
Литейным округом у нас сло-
жились продуктивные партнёр-
ские отношения. Они очень 
продвинуты в вопросах дет-
ской безопасности. Литейный 
– единственный округ в районе, 
уделяющий такое серьёзное 
внимание профилактической 
работе с детьми. Они не толь-
ко выступают организаторами 
целого ряда мероприятий, но 
и всегда с готовностью откли-
каются на наши инициативы, а 
также принимают участие в те-
кущей работе центра. 

В мае на территории Литей-
ного проводится Первенство по 
фигурному вождению велосипе-
дов. Муниципалы закупили дет-
ские велосипеды и инвентарь, 
необходимый  для организации 
соревнований. Благодаря это-
му мы получили возможность 
практических занятий. Для нас 
очень существенно, что благо-
даря этим соревнованиям дети 
и родители узнают не только о 
важности соблюдать скорост-
ной режим и правила дорожного 
движения, но и иметь экипиров-
ку велосипедиста: защитный 
шлем и наколенники. Такую эки-
пировку имеют только три ре-
бёнка из десяти. 

Литейный закупает свето-
возвращатели, которые долж-
ны быть закреплены на одеж-
де у каждого ребёнка. Мы 
используем их на мероприятиях 
в течение всего года, и на се-
годняшний день большинство 
воспитанников детских садов 
световозвращателями обеспе-
чены. Детям мы говорим, что 
теперь они светлячки, и я прошу 
малышей обязательно расска-
зать об этом мамам и папам. К 
счастью, я все чаще вижу детей, 

которые их носят. Это очень 
важно, благодаря такой простой 
мере можно сохранить жизнь и 
здоровье детей! 

Наша главная цель – профи-
лактика, и родители должны 
быть нашими союзниками. Для 
родителей мы регулярно прово-
дим собрания, на которые при-
глашаем инспектора ГИБДД. 
Не так давно темой встречи ста-
ли удерживающие устройства 
для перевозки детей в автомо-
биле. Родители проявили боль-
шую заинтересованность, зада-
вали вопросы и даже не хотели 
уходить. Благодаря Литейному 
округу мы всем выдали брошю-
ру-памятку с правилами пере-
возки детей.

В этом году при поддержке МО 
Литейный мы проводили «Не-
делю безопасности», в которой 
приняли участие также все до-
школьные учреждения округа. 
Частью мероприятия была инте-
рактивная обучающая програм-
ма, которая пользуется огром-
ной популярностью у детей. 

Интересный и очень эф-
фективный проект,  в котором 
задействованы и малыши, и 
взрослые,  -  «Письмо водите-
лю». Дети не могут написать 
послание, но они могут его на-
рисовать. Темой их рисунков 
становятся правила дорожного 
движения: «Не парковаться на 
газонах», «Пропускать пешехо-
дов на переходе», «Соблюдать 

скоростной режим». В конце 
мая мы выходим на дороги рай-
она, инспектор ГИБДД останав-
ливает автомобили, а дети вру-
чают водителям свои рисунки. 
Приятно, что автомобилисты 
реагируют очень положитель-
но. Надеюсь, что в том числе и 
благодаря нашим маленьким 
помощникам мы замотивируем 
родителей-водителей соблю-
дать ПДД.

Руководство и депутаты окру-
га всегда стараются поддер-
живать наши проекты. Уже как 
минимум два поколения детей 
в нашем районе благодаря на-
шим общим усилиям знают 
правила дорожного движения. 
Это вселяет в нас надежду, что 
детского дорожно-транспорт-
ного травматизма на дорогах 
Центрального района будет 
меньше.

Жанна Юрьевна Скапишева, 
депутат МО Литейный округ, за-
ведующая ГБДОУ детский сад 
№ 45 Центрального района на 
Ковенском, 15:

- Литейный занимается про-
филактикой ДТТ очень про-
фессионально. Для детей  
занятия, которые проводит 
округ, – большая радость. Это 
объясняется тем, что меро-
приятия всегда очень яркие, 
интересные, запоминающие-
ся и вызывают у детей самый 
«живой», непосредственный 
отклик. Малышей вовлекают в 

игры, в которых они получают 
такую важную информацию в 
понятных, доступных формах. 
Малыши с нетерпением ждут 
этих занятий, тренируются. 
Родители наших воспитан-
ников тоже довольны. Порой 
дети удивляют и нас, педа-
гогов, и родителей своими 
знаниями. Все дошкольные 
учреждения округа с удоволь-
ствием участвуют в проекте 
Литейного округа, их отзывы 
самые положительные. 

Екатерина Борисовна Ма-

русева, мама воспитанника 
д/c №45:

- Я довольна, что с нашими 
детьми в детском саду зани-
маются безопасностью дорож-
ного движения. Мой сын знает 
правила. Когда мы переходим 
через дорогу, он внимательно 
следит за тем, чтобы зажёгся 
зелёный свет и возмущается по-
ведением пешеходов, которые 
правила нарушают. Безусловно, 
я сама стараюсь их не нарушать 
и не только в присутствии сына. 

Георгий Фёдорович Весе-

ловский, руководитель отде-
ла по безопасности дорожно-
го движения Всероссийского 
Общества Автомобилистов 
(ВОА), судья республикан-
ской категории:

Про сотрудничество: 

С Литейным округом Всерос-
сийское Общество Автомоби-
листов и я лично сотрудничаем 

Мероприятия Программы, реализованные в течение 2017 года:

• Интерактивная игра по правилам дорожного движения  «Самый главный урок – безопас-
ность дорог» для дошкольников – ежеквартально.

• Муниципальный этап соревнования «Безопасное колесо» с награждением лучших команд 
школ муниципального округа – апрель.

• Первенство по фигурному вождению велосипедов среди дошкольных учреждений окру-
га, веломногоборье для школьников – апрель-май; октябрь-ноябрь; декабрь-февраль.

• Конкурсы на лучшее знание ПДД среди школьников округа – февраль, апрель, октябрь, 
декабрь.

• Познавательно-игровая викторина для младших школьников «Красный. Желтый. Зеленый» 
- ноябрь.

• Изготовление и распространение памяток по профилактике правонарушений и дорожно-
транспортного травматизма.

• Систематическое размещение материалов по профилактике ДТТ на информационных ре-
сурсах округа.

САМЫЙ ГЛАВНЫЙ УРОК  
–БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОГ!
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уже очень давно. Мы начали 
проект по профилактике до-
рожно-транспортного травма-
тизма в 2011 году. Сначала это 
были школьники-подростки, 
хотя возрастных ограничений 
мы не устанавливали. Общее 
время занятий 2 года, за это 
время ребята осваивают прави-
ла на «отлично»! Уже через год 
занятий наши ребята решают 
карточки (билеты) с заданиями 
без ошибок. Кстати, эти карточ-
ки – точно такие, как получают 
взрослые на экзамене в ГИБДД. 
Знание ПДД – это отлично, но 
нам не удалось бы удержать 
внимание ребят такое продол-
жительное время, если бы не 
было конкурсов и призов. Ли-
тейный уделяет большое вни-
мание поощрению детей.

Очень радует, что в этом году 
у нас появился многоэтапный 
«Кубок начальника ОГИБДД 
Центрального района» среди 
учащихся. 25 октября прошел 
1 тур районных соревнований 
по знаниям правил дорожного 
движения. Это очень хороший 
дополнительный стимул для 
ребят, кроме того, конкурсы по-
зволяют оценить работу специ-
алистов, что немаловажно. 

Про самых маленьких:

Три года назад  мы задума-
лись о том, что и малышей нужно 
вовлечь в практическую работу, 
придумали организовывать для 
них соревнования по фигурному 
вождению. Первое же наше ме-
роприятие собрало четыре ко-
манды из близлежащих детских 
садов и прошло очень успешно! 
Затем такие мероприятия стали 
регулярными и объединили все 
детские сады округа. 

Про новое:

Для школьников самая глав-
ная мотивация к занятиям – это, 
конечно, практические занятия 
по вождению. В этом году у ре-
бят появилась уникальная воз-
можность заниматься практиче-
скими занятиями на площадке, 
расположенной рядом с 181-й 
школой. 

Про планы:

С этого года мы начали за-
ниматься со взрослым насе-
лением округа, в основном это 
люди трудоспособного воз-
раста. А я очень хотел бы при-
влечь к занятиям ещё и людей 
пенсионного возраста (55-60 
лет и выше). Почему я считаю 
это важным? Этой категорией 
в направлении БДД (безопас-
ность дорожного движения) 
никто не занимается. А до них 
важно донести, что психофи-
зиологические показатели с 
возрастом меняются, и во-
дитель обязан это учитывать. 
Многие возрастные водители 
на зиму «ставят» свой авто-
мобиль, важно пообщаться с 
ними перед весенним выез-
дом. По данному направлению 
я имею поддержку от Управле-
ния ГИБДД по СПб и ЛО. На-
деюсь, что совместно с Литей-
ным округом мы охватим и эту 
категорию жителей, по край-
ней мере, это план на ближай-
шую зиму. 

Ещё мы очень надеемся, что 
в будущем в распоряжении Ли-
тейного округа появится тёплый 
гараж, где мы поставим автомо-
биль, который ребята будут раз-
бирать, перебирать, ремонти-
ровать. Мы хотим, чтобы ребята 
понимали  техническое устрой-
ство транспортного средства 
и, что немаловажно, научились 
пользоваться инструментами. 
Увы, многие ребята сегодня во-
обще этого не умеют. 

Про задачи:

Наша задача – соединить 

в Проекте как можно больше 
полезного: навыки БЕЗОПАС-
НОСТИ, трудовое воспитание, 
профориентацию, полезную за-
нятость, а это в том числе и про-
филактика правонарушений. 
Мы развиваем в детях умение 
ставить цели и достигать их, вы-
рабатывать навыки стрессоу-
стойчивости.

По каждой возрастной кате-
гории мы составляем план за-
нятий на учебный год, который 
утверждается Главой муници-
пального образования. Даже в 
летний период перерыва у нас 
не возникает, мы активно про-
водим соревнования.

Про воспитанников:

Мы гордимся своими вос-
питанниками, поддерживаем с 
ними связь. Многие поступают 
в Вузы на технические специ-
альности в различных сферах, 
часто так или иначе связанные 
с транспортом. Для некоторых 
полученные навыки открывают 
дорогу в любительский и про-
фессиональный спорт.

Линур Гильфанов – заме-
ститель директора Клуба спор-
тивно-технического творчества 
Extreme при Политехническом 
университете. Демьянчук Сте-
пан пришёл к нам заниматься в 
9 лет, а в 16 лет стал кандидатом 
в мастера спорта по автомо-
бильному спорту, дважды был 
победителем первенства Рос-
сии по автомногоборью. Сейчас 
он оканчивает СПбГАСУ.

Главный результат работы:

Мы отвлекаем ребят от бес-

смысленного сидения за ком-
пьютером, воспитываем из них 
законопослушных участников 
дорожного движения. Я абсо-
лютно уверен, что наши вос-
питанники на дорогах никому 
не мешают и не создают опас-
ных ситуаций для других участ-
ников движения. Я продол-
жаю общаться с ними и знаю, 
что ни одного ДТП по их вине 
не было. А это значит, что своей 
работой мы непосредственно 
влияем на безопасность дорог 
в Санкт-Петербурге. А культура 
поведения на дорогах – показа-
тель цивилизованности обще-
ства.

 Виктор Иванович Пиварич, 
мастер производственного об-
учения:

- Я занимаюсь теоретиче-
ской подготовкой со школьни-
ками, а с этого года и со взрос-
лыми в Муниципальном центре 
(МКУ) на Моховой при котором 
создан клуб «Светофор».   

Про школьников:

Основной возраст занима-
ющихся – 15-16 лет. Спрос на 
занятия огромный! В сентябре 
135 человек из разных школ 
округа записались только в 

течение одной недели. Се-
годня мы, к сожалению, уже 
не в состоянии принять всех 
желающих. 

Ученики 9-10-х классов с 
удовольствием приходят в 
МКУ на занятия и порой про-
водят у нас весь вечер, им нра-
вится сам процесс обучения. 
А вот выпускники 11-х классов 
стремятся пройти программу 
за год, и их можно понять.

В 17 лет наши воспитанники 
сдают экзамен в ГИБДД, а в 
18 получают права. Хочу обра-
тить внимание, что за два года 
они «накатывают» у нас по 
100-150 часов практического 
вождения, тогда как автошко-
ла даёт максимум  40-42 часа. 
Как специалист я могу уверен-
но утверждать, что взрослого 
человека научить вождению 
значительно труднее, а под-
ростки схватывают букваль-
но «на лету». Не говоря уже о 
качестве теоретической под-
готовки – за два года наши 
ребята правила знают «на 
зубок». И заниматься с ними 
очень интересно! В прошлом 
году один из наших учеников 
Анатолий Щедрин на соревно-
ваниях  решил 20 вопросов за 
48 секунд без единой ошибки, 
что стало рекордом города. 
В этом году ученик 11 класса 
181-й школы Шкурин Михаил 
ответил без ошибок на 20 во-
просов за 1 минуту 20 секунд 
– это новый рекорд в Санкт-
Петербурге! Когда после за-
нятий мы вместе с ребятами 

идём к метро, они мне ком-
ментируют ситуацию на доро-
ге: «Вот эта машина – штраф 
500 руб., а эта 800…». Мне это 
очень приятно!

А вот родители наших вос-
питанников через год занятий 
приходят на экзамены и неред-
ко папы начинают говорить, что 
у них большой водительский 
стаж, и они всё знают. Тогда 
мы предлагаем им решать би-
леты вместе с детьми. За два 
года экзамен не сдал ни один 
родитель! Вот такие курьезы у 
нас бывают. 

Мы готовим учеников к полу-
чению прав категории В (лег-
ковой автомобиль), это выбор 
большинства, но несколько 
учеников предпочли категорию 
С (грузовой автомобиль). Мно-
го мальчишек из группы соби-
раются поступать в военные 
учебные заведения, для них на-
личие водительских прав будет 
огромным преимуществом. 
А кто-то собирается занимать-
ся автомотоспортом. Но в лю-
бом случае, права пригодятся 
всем.

В группе много девчонок, они 
очень стараются, и их успехи 

даже значительней, чем у маль-
чиков. Почему-то современные 
девушки более мотивированы, 
чем ребята. Видимо, это свя-
зано с тем, что техническому 
образованию мальчиков, кото-
рое было повсеместным в со-
ветское время, многие годы не 
уделялось должного внимания. 
Я считаю, что возникшие пробе-
лы нужно восполнять.

В 2016 году участковый по-
лицейский привёл к нам на 
занятия четверых «трудных» 
подростков (по 15 лет). И к кон-
цу года я их просто не узнал! 
Все четверо успешно сдали эк-
замены в ГИБДД.

Про взрослых:

Взрослые жители округа 
сами вышли на нас с инициа-
тивой сделать для них группу. 
Это люди с нулевым уровнем 
знаний, которые хотят по-
лучить подготовку, а затем 
сдать на права в автошколе. 
Наши взрослые ученики в 
полном восторге от занятий, 
они очень мотивированы и 
прилежны. 

Мы побывали на тренировоч-
ной площадке и попросили по-
делиться впечатлениями уча-
щихся взрослой группы.

Вера: У меня сегодня 
был первый опыт вождения. 
Впечатления незабываемые. 
Виктор Иванович – замеча-
тельный инструктор, очень 
спокойный и обстоятельный! 
Он вселяет в нас уверенность в 
своих силах, и всё получается! 

Я поймала себя на том, что в 
процессе занятий всё время 
улыбалась и получала только 
положительные эмоции. 

Для меня занятия очень важ-
ны. Меня моя семья делегиро-
вала для получения прав. 

Алёна: Я тоже в первый раз 
сегодня села за руль. С нашим 

инструктором очень комфортно, 
чувствуешь большую поддерж-
ку. Невероятно, но всё получа-
ется без напряжения. Этого мы 
не могли даже предположить, 
когда шли на площадку. Мы 
очень благодарны за возмож-
ность заниматься.

Равшан Ражабович Курбанов, 
депутат МО Литейный округ:

- Проект Литейного округа по 
БДД (безопасность дорожно-
го движения) – пример про-
дуктивного сотрудничества 
различных заинтересованных 
структур – от государственных 
до общественных. Это Санкт-
Петербургское отделение 
ВОА, отдел пропаганды ГИБДД 
Центрального района, район-
ный отдел ГИБДД, районный 
опорный центр по профилак-
тике детского дорожно-транс-
портного травматизма (Фон-
танка-32), отдел образования 
Центрального района, образо-
вательные учреждения округа. 

Важнейший фактор в рабо-
те по профилактике дорожно-
транспортного травматизма 
– системный подход. Работу 
необходимо вести с детьми по-
стоянно. Причём, важнейшее 
условие – начинать её нужно с 
самого раннего возраста. Толь-
ко так можно воспитать в буду-
щем ответственных пешеходов 
и водителей, повлиять на пе-
чальную статистику дорожно-
транспортного травматизма. 

Мы уже можем утверждать, 
что наши программы пользуют-
ся большим спросом, вызывают 
неподдельный интерес у жи-
телей – от самых маленьких до 
взрослых. И вот уже в течение 
нескольких лет проект по БДД 
успешно реализуется на терри-
тории округа.

Опыт Литейного заслуживает 
самого пристального внимания 
и распространения на террито-
рии всего города. 

Я хочу выразить огромную 
благодарность энтузиастам-
профессионалам (мастерам 
производственного обуче-
ния), которые занимаются с 
нашими детьми. Без их заин-
тересованности и поддержки 
проект не продвигался бы так 
успешно и так активно. Осоз-
навая значимость проекта, на 
данном этапе они участвуют в 
нём как волонтёры.
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В преддверии Всемирного дня почв, отмечаемого 5 декабря, депутаты Законодательно-

го Собрания Санкт-Петербурга решили рассмотреть вопрос об охране почв, расположенных в 

черте города.

В Санкт-Петербурге действуют За-
кон «Об охране зелёных насажде-
ний» и «Экологический кодекс Санкт-
Петербурга». Казалось бы, большая 
часть вопросов урегулирована, и 
помимо норм региональных город-
ские органы власти руководствуются 
федеральным законодательством. 
Однако вопросы экологии – вопросы 
комплексные. Нельзя рассматривать 
зелёные насаждения, атмосферный 
воздух, воду, отходы или экологиче-
ское воспитание по отдельности, да 
ещё и исключая почвы из круга ис-

следований и охраны. В природе всё 
связано со всем и соответственно в 
комплексном регулировании нужда-
ются все взаимоотношения человека 
с окружающей средой, как природ-
ной, так и техногенной.

По оценкам специалистов Цен-
трального музея почвоведения им. 
В.В. Докучаева, в Санкт-Петербурге 
количество почв на душу населения 
абсолютно не соответствует нормам, 
принятым в Европе. Да и норм по по-
чвам не существует, они заменены 
нормативами по количеству зелёных 

получие жителей города. Особенно 
актуальна эта проблематика для жите-
лей исторических районов с плотной 
застройкой, где большинство почв 
«запечатано» асфальтом и зданиями, 
а ведь почвы, помимо предоставления 
питательной среды для растительно-
сти, выполняют множество функций – 
от терморегуляции и водопоглощения 
до впитывания и переработки вред-
ных веществ, оседающих из атмос-
ферного воздуха. 

В 2015 году проходил Междуна-
родный год почв, однако в Санкт-

Многим петербуржцам 

хорошо знакомы, став-

шие уже привычными, 

синие коробочки-эко-

боксы и специальные 

контейнеры для сбора 

отработавших батаре-

ек, аккумуляторов, энер-

госберегающих ртутных 

ламп, градусников и дру-

гих опасных отходов. Се-

годня их можно встретить 

в общественных местах, 

торговых центрах, госу-

дарственных, учебных 

учреждениях и даже в 

парадных жилых домов. 

Эту систему  с 2008 года 

развивал и поддерживал 

Петербурге, да и в России в целом, 
не появилось законов в сфере охраны 
почв, хотя и существуют положитель-
ные примеры законодательного регу-
лирования этих вопросов в отдельных 
регионах. Да и в Петербурге неодно-
кратно возникали идеи того или иного 
способа восполнения пробелов в этой 
сфере. Именно поэтому Мария Щерба-
кова предложила в Год экологии всё же 
довести работу по охране почв Санкт-
Петербурга до логического заверше-
ния и с этой целью создать необходи-
мую нормативно-правовую основу.

Комитет по природополь-

зованию, охране окружаю-

щей среды и обеспечению 

экологической безопасно-

сти Правительства Санкт-

Петербурга. 

С 2017 года вся полнота 
ответственности за сбор и 
утилизацию отходов была 
возложена на Комитет по 
благоустройству Санкт-
Петербурга, что вызвало 
опасения специалистов за 
судьбу отлаженной и хоро-
шо себя зарекомендовав-
шей системы при передаче 
от одного ведомства дру-
гому. В связи с этим 9 но-
ября постоянная комиссия 

по экологии и природополь-
зованию Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 
рассмотрела вопрос о разви-
тии сбора опасных отходов. 
Перед депутатами и специ-
алистами в сфере обраще-
ния с отходами выступил 
исполняющий обязанности 
заместителя председателя 
Комитета по природополь-
зованию Михаил Страхов. В 
своём докладе он отразил 
заинтересованность петер-
буржцев в раздельном сборе 
(в первый год работы горо-
жане сдали лишь около двух-
сот батареек, а только за 10 
месяцев текущего года было 

собрано уже более 60 тонн!). 
Кроме того, Михаил Страхов 
подчеркнул, что раздельный 
сбор опасных отходов жиз-
ненно необходим, ведь одна 
разбитая ртутная лампа в 
общем контейнере на два 
порядка увеличивает класс 
опасности всего объема от-
ходов, а одна батарейка за-
грязняет 10 квадратных ме-
тров почвы вокруг себя, и 
всё это напрямую влияет на 
здоровье жителей города.

Председатель постоянной 
комиссии по экологии и при-
родопользованию, член пар-
тии «Единая Россия», Мария 
Щербакова заверила всех 

присутствующих, что Зако-
нодательное Собрание не 
останется в стороне от кон-
троля этого важного вопроса. 
Депутаты создадут условия 
для развития системы раз-
дельного сбора отдельных 
видов отходов путём внесе-
ния необходимых изменений 
в законодательство, в частно-
сти в «Экологический кодекс 
Санкт-Петербурга». 

В заключении председатель 
комиссии Мария Щербакова 
подчеркнула, что в Год эколо-
гии ни в коем случае нельзя 
допустить снижения эффек-
тивности действующих при-
родоохранных программ.

ОПАСЕНИЯ ЗА СУДЬБУ 

ОПАСНЫХ ОТХОДОВ

насаждений, одна-
ко без почв не мо-
жет быть и зелёных 
насаждений.

Председатель по-
стоянной комиссии 
по экологии и при-
родопользованию, 
член фракции «Еди-
ная Россия» Мария 
Щербакова, пред-
ставляющая инте-
ресы жителей Цен-
трального района, 
считает, что охрана 
почв – это один из 
тех кирпичиков, на 
которых держится 
здоровье и благо-
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ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

Больничный лист – теперь и электронный
Электронный листок нетрудоспособности – это тот же больничный, только в виде 

электронного документа. Выдавать его могут медицинские учреждения, которые под-

ключились к системе информационного взаимодействия. 

1 июля 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 01.05.2017 № 86-ФЗ, который внес 
изменения в ст. 13 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном соци-
альном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» и 
ст. 59 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
РФ». Этот закон легализует электронный больничный, который теперь имеет такой же юриди-
ческий статус, как и бумажный листок нетрудоспособности. 

Для работы с электронными больничными организациям и застрахованным гражданам предо-
ставляются личные кабинеты на сайте Фонда социального страхования (ФСС). 

Порядок работы с электронными больничными: 
1. Работник предоставляет письменное согласие на оформление электронного листка не-

трудоспособности, 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 электронный, решает работник. 

Вместе с тем, врач не сможет выдать электронный больничный, пока работодатель также не 
подключится к системе информационного взаимодействия. 

Правовое отделение УМВД России 

по Центральному району Санкт-Петербурга, 

специалист-эксперт А.В. Иванова

Ежегодно 3 декабря во всем мире отмечают День инвалидов — международное 

мероприятие, направленное на привлечение внимания к интеграции инвалидов в 

жизнь общества. 

Будьте 
бдительны!

Уважаемые граждане! 

Будьте бдительны! В сети 

интернет появился но-

вый вид мошенничества.

В последнее время в ин-
тернете появился ряд сай-
тов, где предлагается при 
помощи номера СНИЛС или 
паспортных данных про-
верить «наличие денежных 
выплат со стороны част-
ных страховых фондов». На 
первом этапе гражданин 
вводит номер СНИЛС или 
паспортные данные, по-
сле чего сайт показывает 
якобы положенные к вы-
плате суммы. В большин-
стве случаев это порядка 
100 тыс. рублей. На втором 

этапе гражданину предлага-
ется оплатить доступ к базам 
данных частных страховщи-
ков, за что мошенники обе-
щают моментальный перевод 
средств на счет клиента. Воз-
можно, есть и третий этап, но 
пресс-служба ПФР так далеко 
не заходила. В связи с этим 
Пенсионный фонд призыва-
ет игнорировать подобные 
сайты и бережно относиться 
к своим персональным дан-
ным. Доверять информации о 
положенных пенсионных вы-
платах можно только в Личном 
кабинете на сайте Пенсион-
ного фонда, приложении ПФР 
для смартфонов и на портале 
госуслуг.

Численность людей, имеющих инвалидность, в мире по-
стоянно растет. Вызвано это не только старением населения 

(хотя и это одна из важнейших причин), но и успехами медицины. 
В настоящее время удается сохранять жизнь людям, которые ранее 

непременно погибли бы. А сейчас, благодаря применению новых меди-
цинских технологий, они могут жить, хотя и с некоторыми ограничениями в 

физических возможностях.
Однако подарить жизнь людям мало, нужно еще и принять меры по их со-

циализации. Важно, чтобы инвалиды имели возможность общаться не только 
с родственниками и людьми со схожими проблемами, но и жить полноценной 
жизнью в обществе. Поэтому основной целью создания праздника является 
привлечение внимания здоровой части общества к проблемам инвалидов, 
подчеркивание необходимости проведения постоянной работы, направленной 
на привлечение людей с ограниченными возможностями к общественной со-
циальной, культурной и экономической жизни. 

Муниципальное образование на протяжении многих лет плотно работает с от-
делением Центрального района «Всероссийского общества инвалидов». Для 
членов общества организуются культурно-массовые мероприятия и празднич-
ные вечера, предоставляются подарки. В нашем округе проживает достаточное 
количество пенсионеров с инвалидностью, но большинство из них, не смотря на 
возникающие трудности, не сидят дома. Кто-то предпочитает ездить на экскур-
сии и посещать театры, кому-то по душе рукоделие и творчество, главное дви-
гаться вперед, несмотря ни на что. 

Международный день инвалидов напоминает нам о том, что есть люди, нуж-
дающиеся в чьей-то заботе, внимании, которым просто не хватило понимания и 
доброго слова. Давайте же будем не только один раз в году вспоминать о людях 
с инвалидностью, а как можно чаще принимать участие в их жизнедеятельности, 
окружать заботой, дарить им радость и свое тепло, ведь если каждый сможет 
подарить свою частичку заботы и внимания, такие граждане смогут чувствовать 
себя равноправными в обществе.
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Бычков Валентин Иванович
Головина Елена Яковлевна

Григорьева Инна Мануиловна
Кузьмин Борис Иванович

Калиниченко Анатолий Кириллович
Кудрявцева Антонина Александровна

Мелехов Павел Константинович 
Некрасов Александр Павлович

  

Информация предоставлена 

Советом ветеранов Литейного округа

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В ноябре 
многие жители 
нашего округа 
отмечают 
юбилей

80 лет85 лет
Жигалова Лилия Петровна

Жур Галина Васильевна
Ионас Татьяна Дмитриевна

Иванова Тамара Серафимовна
Олешковский Иван Викентьевич

Овсеенко Мария Францевна
Щурова Зинаида Петровна

107 лет
Аленская Ева Григорьевна

90 лет
Левинзон Виктор Наумович 

БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД 

В ЭЛЕКТРИЧКАХ 

ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ЛЬГОТНИКОВ
Федеральные льготники, которые не отказались 

от получения социальной услуги в виде бесплатного 

проезда на пригородном железнодорожном транс-

порте (то есть пользующиеся ею в натуральном виде) 

могут реализовать свое право на бесплатный проезд 

на основании справки установленного образца, под-

тверждающей право гражданина на получение набо-

ра социальных услуг.

Справку можно получить в Управлении ПФР в том райо-
не, где льготник является получателем ежемесячной де-
нежной выплаты с 16 октября по 29 декабря 2017 года и с 
9 января по 29 декабря 2018 года.

Для получения безденежных проездных документов (би-
летов) необходимо предъявить в кассе вокзала:

-документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на 
жительство);

-документ, подтверждающий право на получение НСУ 
(льготное удостоверение, справку, подтверждающую факт 
установления инвалидности);

-справку установленного образца, подтверждающую 
право на социальные услуги, в том числе на бесплатный 
проезд на пригородном железнодорожном транспорте.

Если вы планируете воспользоваться набором социаль-
ных услуг (социальной услугой), в том числе бесплатным 
проездом в пригородном железнодорожном транспорте в 
начале января 2018 года, за справкой необходимо обра-
титься по 29 декабря 2017 года включительно.

#ТыДолженЗнать2017
1 декабря 2017 года в третий раз пройдет городская сетевая акция «Ты должен 

знать!», направленная на профилактику ВИЧ-инфекции, рискованного поведения и 

стигматизации людей, живущих с ВИЧ.

На протяжении 4 часов на 4 площадках Санкт-Петербурга любой желающий сможет при-
нять участие в интерактивных профилактических мероприятиях:

- «Телеграмм» (знакомство с историей распространения ВИЧ);
- «Путаница» (информирование о способах защиты от ВИЧ);
- «Иммунитет» (формирование ответственного отношения в вопросах профилактики  
   ВИЧ-инфекции);
- «Правда-Неправда» (развенчание мифов о ВИЧ);
- «Наше будущее» (получить информацию касающейся данной проблематики у специ-

алистов).

Все участники акции смогут пройти БЕСПЛАТНОЕ и АНОНИМНОЕ экспресс-тестирова-
ние на ВИЧ, принять участие в общегородском танцевальном ФЛЕШМОБЕ, а также при-
нять участие в запуске красных лент в небо.

А также:
- оценить свои риски и опровергнуть еще существующие в обществе мифы по отноше-

нию к эпидемии и людям, затронутым ею;
- актуализировать знания в области ВИЧ-инфекции;
- проявить творчество при оформлении своих плакатов «ВИЧ не передается, если вы...»;
- написать письма поддержки людям, имеющим положительный статус ВИЧ.

Активные участники акции получат подготовленные организаторами Акции бонусы-по-
дарки, информационные материалы.

Место и время проведения Акции: 

11:00 - 12:00 - СПб ГБПОУ «АУГСГиП» - Миргородская ул. Д. 24-28 13:00 - 14:00 - РГПУ 

им. А.И. Герцена (набережная реки Мойки, д. 48)

14:00 - 16:00 - Малая Конюшенная ул. (пешеходная зона)

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


