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Дорогие жители Литейного округа!
От имени депутатов Муниципального Совета поздравляю вас с наступающим
Новым годом и Рождеством!
Новогодние праздники наполняют наши дома особой радостью, теплом и уютом. Эти
дни мы встречаем с огромным желанием сделать счастливыми своих близких, подарить им внимание, заботу и тепло своего сердца.
Уважаемые жители округа, я хочу искренне поблагодарить всех, кто принимал активное участие в жизни муниципального образования. Уверен, что в следующем году совместными усилиями нам удастся реализовать множество интересных планов.
На пороге нового 2018 года искренне желаю, чтобы он стал для всех нас временем
воплощения в жизнь смелых планов! Пусть новогодние праздники принесут много
счастливых, незабываемых мгновений, а наступающий год – уверенность в завтрашнем
дне, достаток и радость!
Всем крепкого здоровья, оптимизма, мира и любви, исполнения самых сокровенных
желаний, согласия и благополучия в ваших семьях!
Глава муниципального образования
МО Литейный округ
Павел Дайняк

Что ждет
петербуржцев
в новогоднюю ночь

на Дворцовой
площади?

Сказочный Литейный
Ежегодно Петербург преображается в преддверии новогодних праздников – улицы города
светятся от яркой иллюминации, на площадях стоят нарядные елки, в окнах зажигаются огни
гирлянд, в воздухе витает дух праздника, радости и предвкушения чудес.
В Литейном округе в сказочные наряды облачаются не только улицы, но и дворы муниципального образования. На дворовых территориях появились новогодние композиции, гирлянды, нарядные елки. Светом новогодних огней сияют шесть дворов Литейного округа. Традицией стало украшать лучший благоустроенный двор по-особенному. В 2017 году это территория дома 26 на Фурштатской улице.

Ежегодно на главную площадь города приходят встретить Новый год большое количество
жителей и гостей Петербурга, ведь именно
здесь устраиваются ошеломляющие по красоте и размаху празднества.
Начало всех гуляний 31 декабря в 23.00. Главная
сцена для проведения торжества будет располагаться в центре площади, еще две малые сценические площадки разместятся на Невском проспекте
у Главного портика Большого Гостиного Двора и на
Малой Конюшенной улице. Все мероприятия новогодней ночи продлятся до 4 утра 1 января 2018г.,
но о чем именно идет речь?
Девиз новогодней ночи в Санкт-Петербурге «Страна поздравляет!». Каждые 30 минут на площади будет проходить прямая трансляция новогодних
поздравлений из других городов России, начиная с
Крыма и заканчивая Владивостоком.
Все желающие смогут испробовать собственные
силы в программе «Массовый оркестр». Главная
задача подобного «собрания» – исполнение всеми
любимых новогодних хитов. При этом минусовку
в этом случае будет исполнять самый настоящий
эстрадно-духовой оркестр.
Не обойдется без праздничного концерта, в котором примут участие известные артисты и творческие коллективы страны. Во время выступления
пришедшие гости получат массу интересных подарков.
Те, кто любит танцевать, смогут принять участие
в танцах со звездами в рамках масштабного новогоднего танцевального флэшмоба.
Завершатся торжества праздничным салютом. Запуск залпов запланирован на 03.00 часа
1 января. Организаторы обещают сделать его самым масштабным за всю историю – фейерверк будет очень ярким и продлится дольше обычного.
Не забудьте, что из-за проведения праздничных мероприятий движение транспорта по
Невскому проспекту закроется в 21.00 час.
Счастливого Нового года!
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Праздники
вЛ
Литейном
итейном

ПРАЗДНИКИ
для жителей Литейного

Последний месяц
уходящего года радовал
жителей округа муниципальными праздниками.
Предлагаем нашим читателям
вместе с нами вспомнить самые
яркие моменты.
«Мы вам рады, малыши!»
и «Нам уже год!»
7 декабря прошло мероприятие для малышей, которым исполнился один год. На праздник «Нам уже год!» пришли прошлогодние малыши и их счастливые родители. Аква-грим, шоу мыльных
пузырей, веселые игры с аниматорами привели в восторг каждого маленького гостя.
12 декабря на традиционном празднике «Мы вам рады, малыши!»
чествовали самых маленьких жителей округа. По доброй традиции на
праздник приходили всей семьей, не оставляя дома старших братьев
или сестер, а также бабушек и дедушек.
Поприветствовать гостей и вручить памятные подарки пришли депутаты Муниципального Совета Литейный округ.

Вечер-огонек «От всей души»
В 2017 году в Литейном округе появилась новая очень хорошая традиция – приглашать юбиляров муниципального образования на праздничный вечер.
14 декабря перед именинниками гостеприимно
распахнул двери Дом офицеров. Перед началом
праздничной программы для гостей провели экскурсию по великолепным залам здания. Открыл
вечер молодой талантливый певец, финалист шоу
«Живой звук» Денис Яковлев. Свои поздравления
юбилярам преподнесли, в том числе, талантливые
жители округа: нежный вальс от студии банальных
танцев «Менуэт» и задорные русские народные
танцы в исполнении танцевального коллектива «Кумушки». После праздника Глава муниципального
образования Павел Дайняк лично вручил каждому
юбиляру памятный подарок.

Новогодние праздники
«Я житель Литейного»
Во второй половине декабря прошла серия праздничных новогодних вечеров для жителей округа.
19 декабря за изящно накрытыми столами с вкусным
новогодним угощением собрались жители старшего
поколения. Среди гостей присутствовали ветераны
Великой Отечественной войны, жители блокадного
Ленинграда, активисты общественных организаций.
Праздники для взрослого населения - это еще один
способ сказать им, что мы помним наших ветеранов,
любим их и заботимся.
20 декабря отпраздновать наступающий Новый год вместе с Литейным округом были приглашены семьи с детьми.
Юных жителей и их родителей ждал весёлый, красочный
праздник с фокусами, активными играми и поздравлением
от Деда Мороза и Снегурочки.

Муниципальная
новогодняя елка
21 декабря в КЗ «У Финляндского» собрались семьи Литейного округа на муниципальном новогоднем представлении.
На музыкальный интерактивный спектакль
«Необыкновенный подарок Деда Мороза»
пришли малыши-дошкольники и их родители. Маленьких зрителей ждали увлекательные приключения любимых сказочных персонажей – Деда Мороза, Снегурочки, Кащея,
Бабы Яги. Главный герой – символ наступающего 2018 года отважный Пёс Малыш - завоевал сердца юных жителей округа и спас
наступающий Новый год. После представления все дети получили сладкий новогодний
подарок от Литейного округа.

Музеи
Литейного
Литейног
го округа

Константин
Адамович Николаев

В декабре 2017 года музею истории гимназии
исполняется 10 лет! Своё прошлое в гимназии чтут,
поддерживают хорошие традиции. С 2000 года создавался
музей, посвящённый истории гимназии, истории учебных
заведений, находившихся в стенах современного образовательного
учреждения, госпиталю № 2015, работавшему в период
советско-финской и Великой Отечественной войн.

От прежнего музея, созданного в советские годы,
к огромному сожалению, не
сохранилось ничего: во время десятилетнего ремонта
почти все экспонаты были
утрачены. Создателем нового музея стал учитель ОБЖ,
подполковник в отставке
Константин Адамович Николаев. Он загорелся идеей
узнать как можно больше о
прошлом гимназии. Работа оказалась не из лёгких.

Регулярные походы в архивы, поиски сведений в
различных источниках, встречи с людьми, некогда
причастных к истории гимназии.
Благодаря собранным фактам сегодня известна
история учебных заведений - предшественников
гимназии.
На 18 стендах музея представлена информация
об истории Павловского женского института, об
учреждениях, располагавшихся в здании бывшего Павловского института с 1918 по 1940 годы.
Часть стендов посвящена военному периоду, госпиталю № 2015, истории школы с 1945 по 1979
годы, истории современной гимназии.
Экскурсоводы и совет музея традиционно занимают призовые места на районных и городских
конкурсах: конкурс юных экскурсоводов (районный

гимназии, Дню Победы, 1 сентября, празднику
последнего звонка.
В преддверии торжественного празднования
200-летия Отечественной войны 1812 года и
Заграничных походов русской армии 1813-1814
гг. представители Совета музея проводили исследовательскую работу: изучали обмундирование и вооружение того времени, создавали
творческие работы. Перед 100-летием со дня
начала Первой мировой войны Совет музея
ознакомился с творчеством поэта, путешественника, офицера, участника войны Николая
Степановича Гумилёва. С 1919 по 1921 гг. Н.С.
Гумилёв преподавал в Институте живого слова,
располагавшегося в стенах гимназии. 8 октября
2014 года состоялась историческая конференция «Великая и забытая», на которой учащиеся
представили свои исследовательские работы
по истории Первой мировой войны. Итогом комплекса мероприятий стала культурно-историческая игра по станциям, посвящённая Первой мировой войне.
Разнообразны мероприятия, посвящённые
Дню Победы: представители Совета музея участвуют в конкурсах, создают творческие работы.
На базе музея во время ежегодной ученической
научно-исследовательской конференции «Павловские чтения» работает секция «Школьное
музееведение». На ней свои исследовательские
работы защищают не только учащиеся нашей
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рождения выпускницы Павловского института игуменьи Таисии Леушинской).
Самые интересные экспонаты гимназии: восковая фигура генерала Отечественной войны 1812
года Петра Христиановича Витгенштейна и восковая фигура танкиста Великой Отечественной
войны Зиновия Григорьевича Колобанова. Восковые фигуры были подарены Павловской гимназии
директором частного музея «Битва за Ленинград»
Олегом Иликовичем Титберией.
Макет здания Павловского института благородных девиц, выполненный учащимися гимназии под
руководством создателя музея Константина Ада-

Музею истории Павловской гимназии
исполняется 10 лет!
и
городской
этапы);
научно-исследовательские конференции «Война. Блокада. Ленинград»,
«Старт в науку»; городские конкурсы активов школьных музеев «Большая регата» (начальная школа),
«Пароль-Победа!», «Профессия – защищать Родину», «Во славу Отечества» (к 320-летию образования российского флота) (среднее и старшее звено).
В рамках конкурсного движения команды посещают
городские музеи и другие образовательные учреждения: Суворовское военное училище, Нахимовское
военно-морское училище, Морской корпус Петра
Великого. Гимназисты проводят экскурсии на русском, английском, немецком и французском языках для воспитанников детского сада, учащихся,
их родителей и гостей
гимназии.
В связи с тем, что
история гимназии тесным образом связана с
историей России, тематика музейных занятий
охватывает не только все
этапы истории гимназии, но историю города и
страны. Представители
Совета музея регулярно принимают участие в
подготовке и проведении мероприятий, проводимых в Павловской
гимназии.
Традиционными являются мероприятия, посвящённые
памятным историческим
датам: 200-летие Отечественной войны 1812
года и Заграничным походам русской армии
1813-1814,
столетию
Великой (Первой мировой) войны, 25-летию

гимназии, но и представители Советов музеев
со всего города.
В музее истории гимназии существует цикл постоянных музейных занятий, связанных с памятными
историческими датами. Самыми запоминающимися для детей занятиями являются: «Тайны здания на
Восстания, 8», «По страницам истории Павловского
института», «Наряжая ёлку в Павловском институте»,
«О чём нам рассказывают музейные экспонаты»,
«Это гордое слово – Победа!», «Из истории госпиталя № 2015», «Бесстрашный рыцарь с волей непреклонной» (к 220-летию со дня восшествия Павла I
на российский престол); «Игуменья Таисия Леушинская: подвиг подвижничества» (к 175-летию со дня

мовича Николаева, занимает в музее самое почётное место. Еще один, очень ценный экспонат портрет великой княгини, герцогини Ольденбургской, королевы Вюртембергской, дочери Павла I
Екатерины Павловны, подарок художницы Елены
Владимировны Петрусенко.
За эти 10 лет музей истории гимназии перешагнул стены отдельного кабинета. Музеем становится все здание гимназии. В историческом актовом
зале появились портреты императора Павла I и его
супруги Марии Фёдоровны (художник Елена Владимировна Петрусенко), в переходе главной исторической лестницы гимназии появился бюст Павла I
(скульптор Александр Алексеевич Аполлонов), в конференц-зале
гимназии
висит портрет игуменьи
Таисии (Марии Васильевны Солоповой), коридоры
гимназии украшают изображения
Павловского
женского института, на
третьем этаже располагается картина «Царскосельская
карусель»
(художник Елена Владимировна Петрусенко, копия картины О.Верне).
В планах администрации гимназии создание
музейно-образовательного пространства, которое будет охватывать
всю гимназию, все кабинеты, коридоры и переходы, пространства,
которое станет информационно-предметной
средой для воспитания
гармоничной личности,
достойного гражданина
России.
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«Единая Россия»
в Законодательном Собрании
Санкт-Петербурга продолжает проводить
социально ориентированную политику
В ноябре-декабре 2017 года депутаты от фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга поддержали ряд законопроектов,
направленных на социально-экономическое развитие города.

Так, петербургские депутаты проголосовали в третьем чтении за принятие законопроекта «О бюджете Санкт-Петербурга на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов».
Комментируя одобренную депутатами поправку ко второму чтению, поданную
фракцией «Единая Россия», Председатель Законодательного Собрания СанктПетербурга, Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии
«Единая Россия» Вячеслав Макаров отметил, что она предусматривает перераспределение в рамках бюджета более 3 млрд руб.
«В частности, предлагается увеличить на 1 млрд руб. финансирование программы
по обеспечению жильем детей-сирот. Кроме того, на развитие социальной сферы
Санкт-Петербурга парламентарии предлагают дополнительно направить почти 1,5
млрд руб. за счет резервного фонда правительства города и ряда невостребованных субсидий. Более 246 млн. руб. из этой суммы должны получить учреждения образования, здравоохранения и социальной защиты. Отдельно намечено выделить
еще порядка 35 млн руб. на поддержку молодых ученых. Более чем на 693 млн руб.
предусматривается увеличить расходы на содержание музеев, театров, проведение
культурных мероприятий и реставрацию объектов культурного наследия. На благоустройство городских и муниципальных территорий планируется добавить около 245
млн руб.», - пояснил В.Макаров.
Также петербургские парламентарии поддержали внесенный фракцией «Единая Россия» законопроект «О внесении изменений в отдельные законы СанктПетербурга о налогах и сборах», в котором предлагается с 1 января 2018 года освободить петербургские организации от налога на движимое имущество возрастом не
старше 3-х лет. Кроме того, законопроектом уточняется ряд положений, регулирующих льготы по налогам на недвижимое имущество.

«Главное положение законопроекта – предложение освобоб
дить петербургские организации от налога на движимое имущество возрастом не старше 3-х лет. Такое право город получил после
изменения федерального законодательства. Регионы теперь могут
самостоятельно определять величину ставки по этому налогу, не выходя
за пределы 1,1%. Движимое имущество организаций – это, в основном, техника, автотранспорт и производственное оборудование. Устанавливая нулевую
ставку налогообложения на фактически новые средства производства, мы стимулируем процессы модернизации и технологического обновления предприятий в
нашем городе», - прокомментировал принятый законопроект В.Макаров.
Кроме того, парламентарии проголосовали в третьем чтении за принятие проекта
закона «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «О праздниках и памятных
датах в Санкт-Петербурге». Законопроектом предлагается включить День окончания Ленинградской битвы (9 августа) в перечень памятных дат Санкт-Петербурга.
Помимо этого, поправками депутатов к законопроекту о внесении изменений в закон
«О зеленых насаждениях общего пользования» перечень территорий, относящихся к зелёным насаждениям общего пользования местного значения, увеличен на 49 объектов.
«Эти цифры свидетельствуют о том, что решение о регулярном проведении инвентаризации территорий зелёных насаждений города с участием депутатов и органов местного самоуправления было правильным. С учетом мнений жителей округов и муниципальных образований мы оперативно выявляем зеленые зоны, которые требуют охраны
и ухода и включаем их в перечень, спасая от действий нерадивых застройщиков. Теперь
любое строительство на этих участках будет пресекаться без долгих разбирательств о
назначении земельного участка. Добавлю, что это не последняя корректировка Закона
«О зеленых насаждениях общего пользования», - подчеркнул В.Макаров.

Дорогие жители Центрального района!
От всей души поздравляю вас
с наступающим Новым годом и Рождеством!
Преддверие новогодних праздников - светлое, радостное
время, когда все мы верим в чудеса, ждем исполнения самых
заветных желаний, надеемся на перемены к лучшему.
Этот период подведения итогов и построения планов на будущее. Наверное, у каждого из нас в уходящем году были радости и
разочарования, успехи и сложности. Мы становимся опытнее и мудрее, и это позволяет двигаться вперед. Уходящий год был насыщенным, богатым
на события в самых разных сферах. Многое было сделано для дальнейшего поступательного развития нашего района. Уверен, что неравнодушное отношение жителей
Центрального района, их целеустремленность, готовность приложить свои знания,
умения и таланты для того, чтобы центр Петербурга стал еще более комфортным,
безопасным, благоустроенным и красивым, будет важной составляющей наших общих успехов в наступающем году.
Я искренне желаю всем крепкого здоровья и счастья! Пусть сбываются заветные
мечты, в ваших домах царят гармония и уют, а удача сопутствует вам во всех начинаниях!
Пусть новый год принесет радость в каждый дом, поможет реализовать самые грандиозные планы. Успехов, мира и благополучия в наступающем 2018 году!
Глава Администрации
Центрального района Санкт-Петербурга
Андрей Хлутков

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас
с наступающим Новым годом и Рождеством!
По традиции мы встречаем новогодние праздники в теплом
семейном кругу, подводим итоги уходящего года, с надеждой на
лучшее и оптимизмом строим планы на будущее.
Благодаря созидательному труду петербуржцев в 2017 году открыты новые школы, детские сады, поликлиники, физкультурнооздоровительные комплексы, спортивные центры, созданы новые инновационные предприятия. Петербург достойно принял участников игр Кубка
Конфедераций FIFA 2017.
В Новом 2018 году приоритетами для нашего города будут оставаться социальная политика, здравоохранение, образование, экономическое развитие. Только совместными усилиями мы сможем сохранить и приумножить достижения уходящего
года, повысить качество жизни горожан.
Пусть Новый год принесет в каждую петербургскую семью мир и согласие, любовь и гармонию, только светлые, добрые события.
От всего сердца в Новом году желаю всем крепкого здоровья, праздничного настроения, счастья и благополучия, исполнения всех заветных желаний!
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения партии «Единая Россия»
Вячеслав Макаров

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Выборы Президента Российской Федерации назначены Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на 18 марта
2018 года.

Президент Российской Федерации избирается гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Подготовка и проведение выборов Президента Российской Федерации осуществляются открыто и гласно, на избирательных участках
имеют право присутствовать наблюдатели и представители СМИ.
Право избирать Президента Российской Федерации, участвовать в
выдвижении кандидатов на должность Президента Российской Федерации, предвыборной агитации и наблюдении имеет гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования 18 лет.
Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин
Российской Федерации, достигший 35 лет, постоянно проживающий в
Российской Федерации не менее 10 лет.
Не имеет права быть избранным Президентом Российской Федерации гражданин:
- имеющий гражданство иностранного государства либо вид на жительство на территории иностранного государства;
- признанный судом недееспособным или содержащийся в местах
лишения свободы по приговору суда, а также осужденный к лишению
свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений,
преступлений экстремистской направленности и имеющий на день
голосования неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления – до истечения определенного срока со дня снятия или погашения судимости в зависимости от тяжести преступления;
- подвергнутый административному наказанию за совершение ряда
административных правонарушений экстремистской направленности.
Адреса избирательных комиссий и другую информацию о выборах
можно найти на сайте ЦИК России www.cikrf.ru и Санкт-Петербургской
избирательной комиссии www.st-petersburg.izbirkom.ru , а также подписавшись на аккаунты комиссий в социальных сетях.
Санкт-Петербургская избирательная комиссия

Нравственное и патриотическое воспитание молодого поколения - одна из
задач, возложенных на органы местного самоуправления. Литейный округ традиционно уделяет этому аспекту деятельности большое внимание. В течение года
ведется работа с допризывной молодежью – организуются выезды в воинские части,
военно-спортивные игры и соревнования, встречи с ветеранами. Важной составляющей военно-патриотического воспитания являются «уроки мужества».
9
декабря в России
отмечают День
Героев Отечества.
Эта памятная дата
была
установлена Госуб
дарственной Думой Российской Федерации 26 января 2007
года. В пояснительной записке к
документу говорилось следующее:
«...мы не только отдаем дань памяти героическим предкам, но и чествуем ныне
живущих Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации, кавалеров ордена
Святого Георгия и ордена Славы».
В декабре познакомиться и лично пообщаться с настоящими героями смогли учащиеся нескольких школ Литейного округа.
5 декабря ребята из Президентского физико-математического лицея № 239 и гимназии № 207 получили уникальную возможность
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Чествуем
героев

посетить завод Климова, который является ведущим российским разработчиком
газотурбинных двигателей для военной и гражданской авиации.
Встречал гостей исполнительный директор ОАО «Климов» Александр Иванович
Ватагин. Александр Иванович – советский и российский инженер, офицер Военно-морского флота, гидронавт-испытатель. В 1991 году Александру Ватагину за
успешное выполнение специального задания командования и проявленные при
этом мужество и героизм было присвоено звание Героя Советского Союза.

19 декабря в стенах гимназии № 207 состоялся второй «Урок мужества», посвященный Дню Героев Отечества.
В этот день учащиеся 10-х классов познакомились с моряком-полярником Валентином Филипповичем Родченко. Валентин Филиппович совершил известный многим россиянам «полярный подвиг». Когда в середине февраля 1985
года научно-исследовательское судно «Михаил Сомов» было зажато тяжёлыми льдами и оказалось в вынужденном дрейфе вблизи побережья Антарктиды у
Берега
Хобса,
именно
профессионализм
и
мужество
Валентина Филипповича позволили продержаться исследовательской команде
до прихода помощи. В 1986 году капитан научно-исследовательского судна «Михаил Сомов» Валентин Филиппович Родченко был награжден званием Героя Советского Союза.
Валентин Филиппович в своем рассказе поведал школьникам о подвигах Российских моряков, исследователей Антарктики и об особенностях условиях работы
в ледовой обстановке.
Учащиеся внимательно слушали рассказ и задавали очень важные и интересные вопросы: как Герой выбрал такую профессию? Что чувствовал он и его матросы, когда оказались в такой сложной ситуации? Верили ли они в то, что смогут
выбраться и спасти судно? Встреча стала диалогом о мужестве, подвиге, патриотизме.
Проходят годы и столетия, но по-прежнему остаются люди, чей труд нельзя измерить никаким мерилом, потому что именно они обладают безграничной способностью всецело отдавать себя людям.

Субъекты малого бизнеса встретились
с жителями Литейного округа за круглым столом
Малый бизнес сегодня является не просто формой ведения дел, а
важным инструментом реформирования экономики в целом. Именно
он способствует созданию новых рабочих мест и рыночной среды на
основе конкуренции, наполнению рынка услугами и товарами. Именно
данная форма бизнеса позволяет сделать рынок насыщенным, цены
устойчивыми, а конкуренцию здоровой.
20 декабря прошел круглый стол для субъектов малого бизнеса и представителей общественности. На круглый стол были приглашены предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории округа и активно взаимодействующие с муниципальным образованием, а также члены ветеранских
и общественных организаций муниципального образования.
Предприниматели всегда с удовольствием оказывают поддержку ветеранам. В частности ресторан «Аджабсандал», Кафе «НА ПАРАХ», Кафе «У Жуля»,
Ресторан «Бальзак», кафе «Логидзе», кафе «Изюм» ежегодно в дни празднования Дня Победы организуют благотворительные обеды для ветеранов. Юридический центр «Сфера Консалтинг» не первый год оказывает благотворительную и юридическую помощь. Индивидуальный предприниматель Юдина Анна
Александровна активно взаимодействует с органами местного самоуправления в области организации досуговых мероприятий для жителей округа.
На круглом столе субъекты малого бизнеса и жители округа смогли обсудить
дальнейшие перспективы по взаимодействию и, конечно, ветераны выразили
свою благодарность за оказание поддержки.
Заместитель главы Местной Администрации муниципального Мартыненко
Светлана Дмитриевна рассказала, что округ всегда готов к диалогу с бизнесом, а также рассказала, какую именно поддержку могут получить предприниматели. Все предприниматели получили справочники начинающего предпринимателя, буклет «Развитие малого бизнеса», блокнот и ручку с символикой
Литейного округа.
В завершении мероприятия Глава муниципального образования Павел Дайняк поздравил предпринимателей с наступающим Новым годом, выразили
готовность дальнейшего плодотворного сотрудничества и вручил предпринимателям благодарственные письма за активное взаимодействие с муниципальным образованием МО Литейный округ.
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Примите самые искренние поздравления с Новым 2018 годом и
светлым праздником Рождеством Христовым!
Пусть наступающий год станет для Вас временем новых свершений,
исполнения намеченных планов и сокровенных желаний!
От всей души желаю Вам и Вашим близким доброго здоровья, счастья и
праздничного настроения!

www.liteiny79.spb.ru

Депутат,
председатель постоянной комиссии по экологии и природопользованию,
член постоянной комиссии по вопросам правопорядка и законности
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
М.Д. Щербакова

НАКАЗАНИЕ
ЗА ЖЕСТОКОСТЬ
Крупные туристические центры очень привлекательны для бизнеса. В том числе и незаконного.
Туристы и жители в центральных районах СанктПетербурга часто сталкиваются с уличными фотографами, предлагающими сделать фотографию
с дикими и экзотическими животными. При этом
мало кто задумывается, насколько опасен и жесток
этот бизнес.
Многие животные, участвующие в подобных фотосессиях,
были добыты варварским браконьерским способом. До 75
процентов таких фотомоделей
гибнет при транспортировке, а выживших ждёт настоящая пытка в виде вырывания
клыков и когтей, накачивания
психотропными и седативными препаратами, постоянный
стресс от череды сменяющихся человеческих рук. Да и для
пользователей такого рода
услуг существует опасность
заражения различными заболеваниями, передающимися
от животных к человеку, ведь
ветеринарные свидетельства
в таких случаях или отсутствуют вовсе или попросту фальсифицируются.
После ряда обращений
правозащитников и публикаций в прессе постоянная
комиссия по экологии и природопользованию Законодательного Собрания СанктПетербурга решила поднять
вопрос об увеличении штрафов за незаконное использование объектов животного
мира. Председатель посто-

янной комиссии, член фракции «Единая Россия» Мария
Щербакова
подготовила
проект поправок в Кодекс
Российской Федерации об
административных правонарушениях и в скором времени они будут направлены
для утверждения в Государственную Думу. Как подчеркнула Мария Щербакова,
это было согласованное решение – депутатов поддержали как общественники,
так и представители органов исполнительной власти,
ведь по сообщению Комитета по природопользованию
по части 3 статьи 8.37 КоАП
РФ они год за годом привлекают одних и тех же лиц,
выписывая им смехотворные штрафы.
Возможно, уже в следующем году подобного рода
варварских развлечений станет меньше. Органы власти
и защитники животных ведут
активную пропаганду через
социальную рекламу, и повышение штрафов станет ещё
одним кирпичиком в деле гуманизации нашего общества.

Встреча с Блаженнейшим
Патриархом Александрийским
и всей Африки Феодором II
7 декабря 2017 года в Мариинском дворце Мария Дмитриевна
Щербакова, председатель постоянной комиссии по экологии и природопользованию Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга, член
фракции «Единая Россия», приняла
участие во встрече депутатов Законодательного Собрания во главе
с председателем Вячеславом Макаровым с Блаженнейшим Патриархом Александрийским и всей Африки Феодором II. На встрече также присутствовали
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, представители православного духовенства.
После посещения храма во имя святителя Николая Чудотворца, расположенного в Мариинском дворце, стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам духовного развития общества и решению гуманитарных проблем.
Патриарх Феодор II благословил Мариинский дворец и выразил уверенность, что петербургский парламент всегда будет примером братской любви и подлинной веры.
Феодор II рассказал, что чувствует особую духовную связь с Россией, где он учился и прожил
более 10 лет.
«Я ощущаю, что Россия для меня вторая Родина, я люблю ваших людей, я благословляю это
место и ваш город», - сказал Патриарх.
Делегация Александрийской Православной Церкви прибыла в Санкт-Петербург в рамках официального визита Предстоятеля в Россию. Церкви поддерживают контакты, начиная с середины
XVIII века. Патриарх Феодор II был единственным из предстоятелей других Церквей в патриаршем сане, кто участвовал в интронизации Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Храме Христа Спасителя 1 февраля 2009 года. Его нынешний визит в Россию связан с участием в
архиерейском соборе Русской Православной Церкви, который проходил в Москве с 29 ноября
по 2 декабря 2017 года. В нашем городе Феодор II посетил целый ряд монастырей, церквей и
соборов Северной столицы и отслужил Божественную Литургию в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры.
Каноническая территория Александрийской Церкви — страны Северной, Центральной и Южной
Африки. В настоящее время в Александрийском Патриархате насчитывается 28 митрополий и 3 епископии. Богослужение совершается на десятках языков в более чем 400 приходах со штатом около
300 священников. Численность православных христиан на африканском континенте превышает
1 млн. человек и продолжает стремительно расти.
Источник:
Из материалов пресс-службы
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

НЕ ТАК СТРАШЕН «КРАСНЫЙ БОР», КАК ЕГО МАЛЮЮТ
4 декабря депутаты Государственной Думы РФ посетили полигон опасных отходов «Красный Бор», где явно ожидали увидеть апокалиптичную
картину разрухи, запустения и уничтожения всего живого в огромном радиусе вокруг предприятия, накопившего за годы работы около двух миллионов тонн высокотоксичных отходов.
Однако знакомство с реальным положением на полигоне поменяло их отношение к действительно сложной проблеме буквально на глазах.
Председатель Комитета по природопользованию, охране окружающей среды
и обеспечению экологической безопасности Правительства Санкт-Петербурга
Игорь Григорьев и генеральный директор полигона Алексей Трутнев провели
экскурсию по всему предприятию, не утаивая и не скрывая проблем и потенциальных опасностей. При этом они с обоснованной гордостью показали всё то, что
было сделано на полигоне для обеспечения безопасности и безаварийного функционирования за последние два года – отремонтированные очистные сооружения, систему контроля доступа и охраны, очищенный и углублённый обводной
канал. Особого внимания заслужили понтоны для сбора атмосферных осадков с
поверхности открытых карт-котлованов с отходами. Именно использование понтонов и геомембраны позволяет поддерживать стабильный уровень жидкости и
не допускать переливания отходов через край обваловки даже в самых сложных
паводковых ситуациях (в самых сложных ситуациях во время паводка).
Председатель Комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов после осмотра полигона заявил, что город действительно провёл значительный объём работ. Депутаты ГД РФ убедились в том,
что для безаварийного функционирования сделано всё возможное, при этом выразили уверенность, что для рекультивации полигона необходимо федеральное
финансирование, ведь его объёмы колоссальны и непосильны для любого реги-

онального бюджета. Тем более на полигон свозились отходы со всей страны, и
оставлять теперь Санкт-Петербург с этой проблемой наедине нельзя.
Депутаты Государственной Думы от Санкт-Петербурга Игорь Дивинский и Сергей Боярский, принимающие активное участие в решении городских проблем,
пообещали взять ситуацию под личный контроль.
Председатель постоянной комиссии по экологии и природопользованию
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, член фракции «Единая Россия» Мария Щербакова в ходе выездного совещания в своём интервью сообщила, что было важно привлечь к решению проблемы федеральный центр.
Законодательное Собрание Петербурга уже обратилось по этому вопросу к Премьер-министру
Дмитрию Медведеву, и к Министру
природных ресурсов и экологи
Сергею Донскому. Также
Мария Щербакова отметила, что город готов
и дальше гарантировать безопасность полигона, однако, время
окончательного
решения проблемы уже
наступило, и первым
шагом должна стать
анонсированная в ходе
выездного совещания
«дорожная карта».

Служба занятости населения Санкт-Петербурга информирует руководителей организаций, численность которых составляет более
100 человек, о необходимости исполнения законодательства о квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов.

№ 9 декабрь 2017

Информация
для работодателей,
осуществляющих деятельность
на территории Санкт-Петербурга
В соответствии со статьей 1 Закона Санкт-Петербурга от 27.05.2003
№ 280-25 «О квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов
в Санкт-Петербурге», квота для приема на работу инвалидов устанавлена в
размере 2,5% к среднесписочной численности работников.
Квота - это минимальное количество рабочих мест, которые работодатель
обязан создать (выделить) для трудоустройства инвалидов, при этом в счет
квоты включаются и рабочие места, на которых уже работают граждане указанной категории.
Работодатели обязаны квотировать рабочие места независимо от организационно-правовых форм и форм собственности организаций, за исключением
общественных объединений инвалидов и образованных ими организаций, в
том числе хозяйственных товариществ и обществ, уставный (складочный) капитал которых состоит из вклада общественного объединения инвалидов.
Информация о наличии созданных или выделенных рабочих
мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, включая
информацию о локальных нормативных
актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, предусмотренная пунктом
3 статьи 25 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»
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представляется работодателями в агентства занятости населения районов
Санкт-Петербурга Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения «Центр занятости населения Санкт-Петербурга» (далее – агентство
занятости населения района Санкт-Петербурга), по месту регистрации работодателей ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным
периодом, по форме, утвержденной Распоряжением Комитета по трудуи занятости населения Санкт-Петербурга от 27.02.2014 № 40-р «О представлении
информации по квоте» (ред.от 22.08.2017).
Указанная информация может предоставляться работодателями лично, почтой, а также в электронном виде через информационно-интерактивный ресурс www.r21.spb.ru посредством простой электронной подписи. Для оформления отчета в электронном виде необходимо зарегистрировать организацию
на сайте службы занятости www.r21.spb.ru, активировать созданный «личный
кабинет», получив код доступа в агентстве занятости населения района СанктПетербурга.
В случае невыполнения установленной обязанности по квотированию рабочих мест работодатель несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Более подробную информацию по вопросам квотирования рабочих мест и
о порядке предоставления информации можно получить в агентствах занятости населения района Санкт-Петербурга по телефонам и при личном обращении. Адреса и телефоны указанным на официальном сайте службы занятости
www.r21.spb.ru.

Организация льготного лекарственного обеспечения
в соответствии с Федеральным законом
от 17.07.1999 № 178-ФЗ
«О государственной социальной помощи»
В соответствии со ст. 6.1 данного Закона определенные категории граждан, к которым относятся ветераны Великой Отечественной войны и боевых
действий, члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, инвалиды,
дети-инвалиды и прочие, имеют право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг.
В силу п.п. 1 ч. 1 ст. 6.2 Закона о государственной социальной помощи в состав предоставляемого набора социальных услуг включается обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи необходимыми лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные
препараты.
Перечень лекарственных препаратов, входящих в набор социальных услуг, утверждается Правительством Российской Федерации.
В настоящее время такой перечень утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.12.2015 № 2724-р и включает свыше 330 наименований лекарственных препаратов.
Обеспечение граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи и не отказавшихся от получения социальной услуги, предусмотренной п. 1 ч. 1 ст. 6.2 Закона о государственной социальной помощи, лекарственными препаратами для медицинского применения осуществляется Комитетом по здравоохранению Санкт-Петербурга.
В случае отказа аптечной организации в обслуживании бесплатного рецепта гражданин вправе обратиться в Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга,
а также в прокуратуру района.
Старший помощник прокурора
Центрального района Санкт-Петербурга
юрист 1 класса Е.А.Скачкова

С переводом средств пенсионных накоплений спешить не нужно
В преддверии новогодних
праздников сотрудники негосударственных пенсионных фондов все активнее
агитируют граждан переводить свои пенсионные накопления, аргументируя это
тем, что если до конца года
не принять решение и не
заключить с НПФ договор,
то государство их направит
на выплату пенсионерам и
в лучшем случае начислит
пенсионные баллы.
ДАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ
НЕ СООТВЕТСТВУЕТ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ!

Ваши пенсионные накопления не могут быть изъяты
государством. Никаких требований к переводу накоплений в НПФ не существует, они
инвестируются и будут выплачиваться после выхода на
пенсию вне зависимости от
того, где они формируются
(это может быть как ПФР, так
и негосударственный пенсионный фонд).
Переводить ваши накопления в негосударственный
пенсионный фонд или нет –
ваше право! Только вы решаете, кому вы больше доверяете – государству или частным
компаниям.

Если вы приняли решение
о переводе пенсионных накоплений в НПФ, отнеситесь
к смене фонда максимально
ответственно. Выбор нужно
делать осознанно, внимательно читать условия договора и не подписывать документы, содержание которых
вам непонятно. Необходимо
помнить – если вы меняете
пенсионный фонд чаще, чем
раз в пять лет, деньги будут
переведены без учета инвестиционного дохода, вам это
невыгодно.
Будьте бдительны, никогда
и никому не сообщайте номер своего СНИЛСа, если вы

не уверены, что это представитель государственного учреждения или работодатель,
а также не указывайте его
при его запросе на различных
сайтах.
Если вы решили сменить
страховщика, вы можете сделать это следующими способами:
- через клиентскую службу
ПФР или МФЦ (заявление
можно подать как лично, так
и через законного представителя);
- через портал государственных услуг или на официальном сайте ПФР (заявление
должно быть подписано уси-

ленной квалифицированной
электронной подписью);
- направлено по почте (установление личности гражданина и проверку подлинности
его
подписи
осуществляет нотариус).
Для тех, кто решил «молчать» и не подавать заявлений, напоминаем, что ваши
пенсионные
накопления
не теряются и формируются через Пенсионный фонд
России. В этом случае их инвестирует государственная
управляющая компания «Внешэкономбанк» и при выходе
на пенсию они обязательно
будут выплачены.

Поздравляем!
В декабре многие
жители
нашего округа
отмечают юбилей

99 лет

80 лет

Лозинская Рашель Захаровна

Василевская Нина Семеновна
Владимирова Галина Павловна
Горчакова Раиса Владимировна
Гринпресс Иосиф Борисович
Дыгмо Галина Ивановна
Ивкова Надежда Андриановна
Иванова Валентина Степановна
Косарева Вера Ивановна
Киселева Нина Евгеньевна
Листков Валентин Михайлович
Малиновская Лидия Федоровна
Осколкова Лидия Леонтьевна
Поганина Виктория Михайловна
Развитнов Борис Николаевич
Фролова-Багреева Татьяна Борисовна
Шеколдаева Жанна Григорьевна

95 лет
Сапожникова Варвара Ивановна
Брейдис Дайля Робертовна
Биринский Виктор Матвеевич

90 лет
Анюшин Дмитрий Федорович
Ростовцева Анастасия Сергеевна
Токер Лия Ефимовна
Соколова Анна Владимировна

85 лет
Информация предоставлена
Советом ветеранов Литейного округа

Алюшина Галина Ивановна
Марченко Людмила Людвиговна
Эльман Нелли Эммануиловна

Будьте внимательны
на дорогах!
Уважаемые водители, в преддверии Нового года Госавтоинспекция Центрального района обращает ваше внимание на
беспрекословное соблюдение правил дорожного движения!
В предпраздничной суете автомобилей на дорогах становится
значительно больше, жители города стремятся успеть подготовить подарки для своих близких и организовать уютное семейное
торжество. За всей этой суетой внимание рассеивается, возрастает риск упустить из вида дорожную обстановку.
В декабре 2017 на Невском проспекте уже пострадали два несовершеннолетних пассажира из-за неправильно выбранной
водителями автомобилей дистанции. При управлении автомобилем не забывайте смотреть по сторонам, особенно в темное
время суток, воздержитесь от разговоров по мобильному телефону и прочих факторов, отвлекающих от ситуации на дороге.
Кроме того, соблюдайте скоростной режим - в условиях гололедицы и снегопадов не всегда есть возможность вовремя остановить транспортное средство, что так же может привести к печальным последствиям: занос, опрокидывание, столкновение,
наезд на пешехода.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И БЕРЕГИТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ!

С наступающим Новым годом и Рождеством!

Служба пропаганды ГИБДД
Центрального района

Правила безопасного обращения с пиротехникой
Каждому хочется сделать праздник красочным и красивым. Нет ничего
проще! Фейерверки, петарды и другие пиротехнические изделия позволят реализовать ваши желания. Но в погоне за спецэффектами многие
забывают, что в руках опасная вещь.
Пиротехника, по сути, то же взрывчатое вещество и способна натворить немало бед, если не уметь с ней обращаться. А правила безопасности очень просты и заключаются в следующем:
Применение пиротехнической продукции должно осуществляться исключительно в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации заводаизготовителя, которая содержит: ограничения по условиям применения изделия, способы безопасного запуска, размеры опасной зоны, условия хранения,
срок годности и способы утилизации.
Применение пиротехнических изделий запрещается:
в помещениях, зданиях, сооружениях, а также на крышах, балконах и лоджиях;
на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, возле линий
электропередач;
на сценических площадках при проведении концертных и торжественных мероприятий.
Не допускается применение изделий с истекшим сроком годности, следами
порчи, без инструкции по эксплуатации и сертификата соответствия (декларации о соответствии либо знака соответствия).
Правила безопасности при запуске петард и фейерверков.
- Тщательно изучите перед запуском инструкцию!
- Перед тем как поджечь фитиль вы должны точно знать, где у изделия верх
и откуда будут вылетать горящие элементы. Нельзя даже в шутку направлять
фейерверки в сторону зрителей.
- Площадка для запуска должна быть ровной, над ней не должно быть деревьев,
линий электропередач и других препятствий. Кроме того, она должна находиться на расстоянии не менее 50 метров от жилых домов. Ракеты часто залетают на
балконы или, пробивая оконные стекла, в квартиры, служат причиной пожара.
Кроме того, фейерверки могут попасть в людей.
- Не бросайте горящие петарды в людей и животных!
- Запускать петарды детям запрещено!
- Не задерживайте горящую петарду в руках!

- Нельзя помещать петарду в замкнутый объем:
банку, ведро, бутылку!
- Используйте петарды
только на открытом воздухе!
- Приближаться к горящей петарде нельзя ближе, чем на 5-10 м!
- Хранить и переносить
петарды следует только в
упаковке!
- Не носите петарды в
карманах!
- Разбирать петарду запрещается!
- Категорически запрещается сжигать фейерверки на кострах.
- Ни в коем случае не наклоняйтесь над пиротехникой.
- Если петарда не сработала – не пытайтесь проверить или поджечь фитиль
еще раз.
- Не запускайте ракеты во дворах-колодцах, в квартирах, вблизи домов и на
небольших огороженных территориях. Помните, что места для запуска каждого
конкретного изделия должны быть указаны в инструкции.
- Не держите изделие в руках после поджога. Отбросьте от себя на 5-6 метров
или после того, как фитиль был подожжен, положите на землю и быстро удалитесь на расстояние 5-6 метров от изделия!
- Уничтожают фейерверки, поместив их в воду на срок до двух суток. После
этого их можно выбросить с бытовым мусором.
Надеемся, что соблюдение этих несложных правил
позволит вам избежать неприятностей в новогодние праздники
и сделает их счастливыми и радостными.
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