
Милые женщины! 

От всей души поздравляю вас 

с первым весенним праздником – 

Международным женским днем!

Именно 8 марта в наши сердца приходит вес-
на. В этот день всегда ярче светит солнце и теплее ветер. Для нас, муж-
чин, это один из самых важных и любимых праздников, ведь именно с жен-
щинами связано все самое главное в жизни – любовь, семья и наши дети. 
Мы благодарны вам за ваш родительский подвиг, за нелегкий труд, за мудрость, 
силу и терпение.

Дорогие женщины! Пусть в ваших домах всегда царят радушие, счастье и взаимо-
понимание! Чтобы дети росли здоровыми и радовали вас своими успехами, чтобы 
вы всегда чувствовали поддержку и от своих мужчин, и от государства.

Желаю вам солнечного весеннего настроения, здоровья и удачи! Будьте любимы и 
счастливы!

Глава муниципального образования  МО Литейный округ  
Павел Дайняк

6 марта в театре Эстрады имени Аркадия Райкина собрались жители Литейного 

округа, в том числе представители общественных организаций и активисты муници-

пального образования. В этот день приглашенных гостей ждала праздничная концерт-

ная программа и отчет о проделанной работе в 2017 году. 

Все гости мероприятия получили информационный буклет, где подробно освещены основ-
ные направления деятельности органов местного самоуправления и достигнутые результаты 
по итогам проведенной работы. Зрителям были продемонстрированы два видеофильма: один 
о работе администрации Центрального района, второй о работе муниципального образова-
ния. Многие из присутствующих в зале увидели на кадрах свои благоустроенные дворы, дет-
ские площадки, своих детей и внуков, принимающих участие в спортивных и досуговых меро-
приятиях, самые активные замечали в том числе и себя.

После просмотра информационных фильмов каждый желающий мог написать свое обра-
щение на имя Главы муниципального образования и заполнить специальную анкету со свои-
ми предложениями по улучшению территории района и округа в будущем. Павел Валерьевич 
Дайняк отметил, что все заявления будут взяты под особый контроль. 

Когда официальная часть мероприятия завершилась, был дан старт концертной програм-
ме. Свои музыкальные поздравления для милых женщин преподнесли солисты Мариинского 

Жителей Литейного округа 

поздравили с 8 Марта и рассказали 

о работе муниципального 

образования в 2017 году

театра Юрий Заряд-
нов и Юлия Грехова. 
Бурю оваций полу-
чила любимая жите-
лями округа актриса 
театра и кино Алёна 
Бикулова.  Лауреа-
ты международных 
конкурсов Галина и 
Олег Ивановы пора-
довали душевными 
лирическими песня-
ми. Артисты театра 
Эстрады Анаста-
сия Кипина и Карен 
Галстян произвели 
ошеломляющее впе-
чатление своими во-
кальными номерами.

Не обошлось и без 
подарков! Каждый 
участник мероприя-
тия получил сладкий 
сувенир к празднич-
ному столу. 

5 марта «Муниципальный центр Литейный» на несколько ча-

сов превратился в студию флористики. Одним из подарков для 

прекрасных дам к Международному женскому дню стал мастер-

класс по флористике или цветотерапия, как назвали это меро-

приятие приглашенные жители Литейного округа. 

Профессиональный флорист с многолетним стажем создания цве-
точных композиций рассказала о главных принципах своей работы, о 
том, как сделать цветочную композицию или букет гармоничными и 
эстетически привлекательными. Участники мастер-класса узнали, как 
правильно подобрать соотношение цветов в корзине, определить вы-
соту композиции, нюансы каждого этапа создания цветочных корзин и 
фантазийных букетов. 

Под руководством преподавателя были созданы настоящие шедев-
ры из прекраснейших цветов – роз, альстромерий и орхидей. Каждая 
корзина и каждый букет, созданные руками представительниц пре-
красного пола Литейного округа, обладали своим характером и соб-
ственным шармом.  

В преддверии весны

Мастер-класс по 
флористике с ис-
пользованием живых 
цветов стал одним 
из самых красивых 
досуговых меропри-
ятий, организован-
ных муниципальным 
образованием. Не-
смотря на морозную 
погоду, в зале, где 
собрались участники 
мероприятия, царила 
по-настоящему ве-
сенняя атмосфера. 
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Мероприятия 
в Литейном

Армения – это страна с богатой духовной историей, древней и замеча-
тельной культурой, сформировавшаяся вопреки многочисленным вызовам 
и опасностям, подарившая миру великих художников и мыслителей, музы-
кантов и писателей, режиссеров и композиторов. Армянская культура всег-
да оставалась близка и понятна российской публике, пользовалась в нашей 
стране большой популярностью, была интересна разным поколениям.

Армения с населением в три миллиона человек является одной из самых малень-
ких стран Европы, но она стала первой страной, принявшей христианство как офи-
циальную религию (в 301 г. н.э.). В настоящее время около 95% населения Армении 
– христиане. 

Конец 2017 года ознаменовался в России Днями культуры Армении. Они были 
приурочены взаимосвязи и взаимодействию двух наших культур во всех сферах со-
трудничества, а также значимости роли армянской диаспоры в экономической, об-
щественно-политической и культурной жизни многонациональной России. Помимо 
этого, в 2017 году отмечалось 25-летие установления дипломатических отношений 
между Республикой Армения и Российской Федерацией. 

За четверть века изменилось многое. Но неизменными остались глубокое чувство 
дружбы и взаимопонимания, которые крепли на протяжении веков и ковались в гор-
ниле многих испытаний, выпавших на долю двух наших народов.

На протяжении столетий российский и армянский народы связаны прочными уза-
ми согласия, взаимопонимания и обоюдного доверия. Корни столь теплых и добрых 
отношений уходят глубоко в прошлое, они скреплены многими славными страница-
ми общей истории. Например, при государе Пе-
тре Первом был издан указ, который предписывал: 
«…Армян как возможно приласкать и облегчать в 
чём пристойно, дабы тем подать охоту для большо-
го их приезда…».

Армяне не забывают о вкладе русского народа 
и других народов России в избавление от много-
векового персидского и османского ига. Более 
25000 воинов русской императорской армии дали 
свободу армянскому народу, спасли от геноцида, 
а также содействовали возрождению армянской 
государственности. 

Армения не только стратегический, но и са-
мый близкий и верный союзник Российской 
Федерации. Это исторически оправдано и 
справедливо.

После 1710 года в протоколах Верховного Тай-
ного Совета встречаются имена армянских «толма-
чей» («переводчиков») – Афанасия Панкратова, Павла 
Армянина и Ивана Карапета, Федосея Манукова. 

Дед по матери генералиссимуса А.В. Суворова, Фе-
досей Семенович Мануков (Тадевос Семенович Манукян 
1668-1742 г.) был одним из первых чиновников высокого ран-
га в Петербурге. По фамилии владельца усадьбы в Москве в 
XVIII веке переулок назвали Мануковым. Усадьбу Федосей выделил в 
приданое дочери – Авдотье Тишкуни, в замужестве Суворовой.

В числе других армянских деятелей можно назвать крупного предприни-
мателя Негоционта (Ивана) Ширванова (Ширванян), который со своим братом 
Лукой развернул коммерческую деятельность в России. Они были тесно связаны 
с российскими дипломатическими кругами, находились в деловых отношениях с 
князем Меншиковым, канцлером графом Головковым, шефом тайной канцелярии 
графом Толстым, генерал-фельдмаршалом Долгоруким.

Герой Кавказской войны Моисей Захарович Аргуданский-Долгорукий (Аргутянц 
Еркайнабазук) был двоюродным внучатым племянником архиепископа Иосифа Ар-
гудинского-Долгорукого, духовного главы российских армян. Он штурмовал и взял 
горское укрепление Салты, являвшееся ключевым пунктом в системе городских 
укреплений Кавказа. Его отчаянный переход через Кавказский хребет, который со-
временники ставили в один ряд со знаменитым походом А.В. Суворова в Альпах, 

увековечил художник Франц Рубо.
В 2017 году исполнилось 130 лет со дня 

рождения Иосифа Абрамовича Орбели, 
ученого, общественного деятеля, акаде-
мика Академии наук СССР, первого пре-
зидента Академии наук Армянской ССР, 
легендарного директора Государственного 
Эрмитажа.

Список выдающихся представителей ар-
мянского народа, которые связали свою 
судьбу с Россией, можно продолжать дол-
го.  Самое главное, что российско-армян-
ские отношения продолжают развиваться и 
укрепляться. 

Житель Литейного округа 
Аветик Мхитарян
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«Я на войне 

был школьником  

блокадным…»

РОССИЯ И АРМЕНИЯ: 

дружба из глубины веков

15 февраля в ГБОУ СОШ 

№ 183 Центрального райо-

на была проведена межрай-

онная конференция «Учеб-

ные заведения Ленинграда 

в годы войны и блокады».  

Все ли мы знаем о том,  как 

жили и учились педагоги  

и воспитанники военных 

лет? Нет,  эта история не-

достаточно изучена. По-

этому и собрались вместе 

единомышленники – пе-

дагоги и старшеклассники 

школ Центрального райо-

на   № 207, № 321,  № 189 

«Шанс», гимназий № 166 и 

№ 171;  студенты  Института 

сестринского образования  

СПбГМУ им. академика И.П. 

Павлова, кадеты «Первого 

пограничного  военного ка-

детского корпуса ФСБ РФ»,  

студенты Института исто-

рии СПбГУ.

Гостями мероприятия были: 
Белозеров Б. П. –  д.и.н., к.ю.н., 
профессор СПб Академии 
управления и экономики;   Ни-
колаев Г. И. – выпускник  школы 
№183  (1950 г.), действитель-
ный член РИА, д.х.н., лауреат Го-
сударственной  премии СССР, 
лауреат премии Правительства 
РФ, Заслуженный  деятель на-
уки и техники РФ;  Газиева 
Л. Л. – к.и.н., ст. преподава-
тель кафедры истории Отече-
ства ПСПбГМУ им. академика 
И.П. Павлова; Галактионов В. Г.  

– руководитель региональной 
общественной организации 
«Дети блокады – 900»; Бара-
ненков В. В. – выпускник школы 
№183 (1980 г.), генерал-майор 
юстиции, д.ю.н., профессор, 
начальник  «Первого погранич-
ного кадетского военного кор-
пуса ФСБ РФ»; представители 
Академии постдипломного пе-
дагогического образования. 
Участникам конференции пе-
редал пожелание успешной ра-
боты Соболев Г. Л. – блокадный 
школьник, д.и.н., заслуженный 
деятель РФ, почетный про-
фессор СПбГУ. По видеосвязи 

к участникам конференции 
обратилась с приветствием и 
предложением о совместной 
работе директор Музея обо-
роны и блокады Ленинграда 
Лезек Е. В.; ГБОУ лицей № 144 
Калининского района  пере-
дал эстафету памяти «Знать, 
чтобы помнить! Помнить, что-
бы жить!»

Целью этого проекта было 
объединение усилий разных 
поколений, учреждений и об-
щественных организаций по 
изучению истории учебных за-
ведений военной поры;  сохра-
нение памяти о подвиге учите-

лей и учеников нашего города 
и воспитание чувства патрио-
тизма.  

Были представлены пре-
зентации, рассказывающие 
об опыте работы по изучению 
истории учебных заведений во-
енных лет. В ходе обсуждения 
были  затронуты  проблемы, 
связанные с деятельностью 
военных спецшкол, домов пи-
онеров, детских садов. Особое 
место имел разговор о роли 
школ в  жизни блокадного горо-
да.  Были представлены проек-
ты памятного знака «Блокадная 
школа».      

Ленинградские учителя и их воспитанники вписали  

героическую  страницу в историю нашей страны. 

Десятки лет отделяют нас от тех грозных событий, 

когда дети в один миг повзрослели… 

Участники
к о н ф е р е н -
ции считаю т 
необходимым про-
должить начатую ра-
боту, объединив все уси-
лия для того, чтобы создать 
общий вклад в изучение под-
вига ленинградцев, привлечь 
к работе другие заинтересо-
ванные организации с целью 
изучения проблемы во всей ее 
многогранности. Сделать дан-
ное мероприятие планируется 
традиционным (ежегодным), 
приурочив ко дню снятия бло-
кады 27 января.

Организаторы конференции 
заместитель директора школы 
№183 Шпаковская О.А. и мето-
дист   медиатеки, отличник на-
родного образования Захват-
кина И.З. отметили, что удалось 
создать площадку для совмест-
ной работы по очень важной 
теме и состоявшаяся встреча, 
безусловно, станет стартом к 
началу совместной и творче-
ской работы. Оставленные от-
зывы участников конференции 
о проведенном мероприятии 
– больше чем положительные. 
Перспективы определены, надо 
браться за работу!

Для тех, кого заинтересует 
данная информация, прось-
ба связаться с нами по e-mail: 
sh252004sh@yandex.ru  в теме 
указав – учебные заведения в 
годы блокады.
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Депутаты фракции «Единая Россия» поддержали социальные законопроекты

Выборы Президента Российской Федерации назначены на 18 марта 2018 

года. 

Информационное обеспечение выборов Президента Российской Федерации 
включает в себя информирование избирателей и предвыборную агитацию, способ-
ствует осознанному волеизъявлению избирателей, гласности выборов Президента 
Российской Федерации.

На всех заседаниях любой избирательной комиссии, а также при подсчете голо-
сов избирателей и осуществлении соответствующей участковой или территориаль-
ной избирательной комиссией работы со списками избирателей, с избирательными 
бюллетенями, протоколами об итогах голосования и со сводными таблицами об ито-
гах голосования вправе присутствовать члены вышестоящих избирательных комис-
сий и работники их аппаратов, зарегистрированный кандидат, его доверенное лицо 
или уполномоченный представитель по финансовым вопросам.

На всех заседаниях избирательной комиссии и при осуществлении ею работы с 
вышеперечисленными документами вправе присутствовать представители средств 
массовой информации, за исключением заседаний избирательной комиссии при 
установлении ею итогов голосования, определении результатов выборов, а также 
при подсчете голосов избирателей. В этих случаях вправе присутствовать предста-
вители средств массовой информации, работающие в редакциях средств массовой 
информации на основании заключенного не менее чем за 2 месяца до дня офици-
ального опубликования (публикации) решения о назначении выборов трудового 
или возмездного гражданско-правового договора, прошедшие соответствующую 
аккредитацию в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации. Подача заявки на аккредитацию осуществляется редакци-
ями средств массовой информации в Центральную избирательную комиссию в срок 
до 18.00 7 марта 2018 года или в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию до 
18.00 14 марта 2018 года. Форма заявки на аккредитацию размещена на сайте ЦИК 
России, а также на сайте Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Аккреди-
тационные удостоверения, выданные Центральной избирательной комиссией, дей-
ствуют на территории Российской Федерации, выданные Санкт-Петербургской из-
бирательной комиссией – на территории Санкт-Петербурга.

Гласность избирательного процесса 
(информирование избирателей и предвыборная 

агитация в СМИ, использование QR-кода, видеонаблюдение)

Зарегистрированные кандидаты, а также политические партии, выдвинувшие за-
регистрированных кандидатов, имеют право на предоставление им бесплатного 
эфирного времени на каналах двух региональных государственных организаций 
телерадиовещания в Санкт-Петербурге на равных условиях. Зарегистрированным 
кандидатам и политическим партиям предоставлено почти 2000 минут, это 33 часа 
вещания, в том числе более тысячи минут на совместные агитационные меропри-
ятия, то есть дебаты. Пройдет 32 мероприятия, 4 из них по двум телеканалам, и 
каждому кандидату будет выделено более 2 часов эфира. Более 6 часов эфира до-
станутся кандидатам для размещения агитационных роликов, это по 41,5 минуты 
на кандидата, и более 8 часов получат политические партии, это по 72 минуты на 
каждую из 7 партий, выдвинувших кандидатов. 

Также зарегистрированным кандидатам и политическим партиям 34 регио-
нальных средства массовой информации готовы предоставить платное эфирное 
время, печатную площадь, и 46 полиграфических организаций и индивидуальных 
предпринимателей готовы выполнять работы (оказывать услуги) по изготовлению 
предвыборных печатных агитационных материалов. Их перечень размещен на сай-
те Санкт-Петербургский избирательной комиссии в разделе «Выборы Президен-
та Российской Федерации 18 марта 2018 года» в подразделе «Информационное 
обеспечение выборов».

В 2016 году впервые в России на 15 избирательных участках в Санкт-Петербурге 
была организована пилотная зона по применению ускоренного ввода данных про-
токолов УИК в систему ГАС «Выборы» с помощью QR-кодов. Теперь эта технология 
доработана и внедрена во всех регионах России. В частности, она позволит избе-
жать технических ошибок, ускорит процесс подведения итогов выборов и повысит 
прозрачность избирательного процесса. 

Во всех помещениях для голосования планируется организация видеонаблю-
дения. Исключение составляют только те помещения, где ее применение невоз-
можно из-за врачебной тайны или иных требований законодательства. Поря-
док реализации определен ЦИК России. В 2018 году планируется организация 
видеонаблюдения и в территориальных избирательных комиссиях при установле-
нии итогов голосования.

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ

В соответствии с требованиями Федерального закона «О выборах Президен-
та Российской Федерации» текст избирательного бюллетеня размещен на одной 
странице и содержит сведения о зарегистрированных кандидатах, фамилии ко-
торых располагаются в алфавитном порядке, сверху листа указывается инфор-
мация о порядке заполнения избирательного бюллетеня и о том, какой бюллетень 
считается недействительным.

В пустом квадрате справа от фамилии только одного зарегистрированно-
го кандидата, в пользу которого сделан выбор, необходимо поставить лю-
бой знак.

Избирательный бюллетень, в котором любой знак (знаки) проставлен (простав-
лены) более чем в одном квадрате либо не проставлен ни в одном из них, счита-
ется недействительным.

С начала 2018 года депутаты фрак-

ции «Единая Россия» в Законода-

тельном Собрании Санкт-Петербурга 

инициировали и поддержали ряд со-

циальных законопроектов, направ-

ленных на расширение адресной 

помощи людям с ограниченными 

возможностями, многодетным се-

мьям и добровольцам.

7 февраля принят в первом чтении 
законопроект «О внесении изменений в 
Закон СПб «Социальный кодекс Санкт-
Петербурга», направленный на повы-
шение социальной защищенности лю-
дей с ограниченными возможностями.

По словам Председателя Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга, 
Секретаря Санкт-Петербургского ре-
гионального отделения партии «Единая

Избирательный бюллетень, изготовленный неофициально, либо не заверенный 
подписями двух членов участковой избирательной комиссии с правом решающе-
го голоса и печатью участковой избирательной комиссии, либо не содержащий 
специального знака (марки), признается бюллетенем неустановленной формы и 
при подсчете голосов не учитывается.

В случае использования прозрачных ящиков для голосования, в целях защиты 
тайны голосования избирателя, избирательный бюллетень складывается лице-
вой стороной внутрь.

Адреса избирательных комиссий и другую информацию о выборах можно найти 
на сайте ЦИК России www.cikrf.ru и Санкт-Петербургской избирательной комис-
сии www.st-petersburg.izbirkom.ru , а также подписавшись на аккаунты комиссий 
в социальных сетях. 

Россия» Вячеслава Макарова, цель за-
кона – сохранить ежемесячные пособия 
инвалидам с детства II группы при их 
трудоустройстве.

«Сейчас в Санкт-Петербурге более 
1,5 тысяч неработающих инвалидов 
II группы, все они получают пособие – 
6570 рублей. Если они устраиваются 
на работу, то теряют эту выплату. При 
этом работающих инвалидов (и не по-
лучающих пособия) всего 136 человек. 
Предлагаемые меры будут мотивиро-
вать петербуржцев с ограниченными 
возможностями здоровья на поиск ра-
боты. Кроме трудового заработка, они 
продолжат получать пособие. Так мы 
повышаем социальную защищенность 
инвалидов. Закон вступит в силу с 2019 
года. Размер пособия в 2019 году для 

инвалидов II группы составит 6925 ру-
блей», – пояснил В.Макаров.

Также депутаты в первом чтении про-
голосовали за принятие законопро-
екта «О развитии добровольчества в 
Санкт-Петербурге», который устанав-
ливает правовые основы развития и 
поддержки добровольчества в Санкт-
Петербурге, а также конкретный пере-
чень форм поощрения добровольче-
ской деятельности.

«В нем четко прописано, какие имен-
но виды добровольчества могут быть 
поддержаны городом: помощь соци-
ально незащищенным слоям населе-
ния, детям, пожилым людям, инва-
лидам, жертвам стихийных бедствий 
и различных конфликтов, поисковая 
деятельность, развитие образова-

ния и науки, популяризация спорта и 
здорового образа жизни, сохранение 
исторического наследия», – отметил 
В.Макаров.

Кроме того, 14 февраля депутаты 
проголосовали в первом чтении за при-
нятие проекта закона «О внесении из-
менения в Закон Санкт-Петербурга 
«О материнском (семейном) капитале в 
Санкт-Петербурге», внесенного фрак-
цией «Единая Россия». Закон продлева-
ет действие региональной программы 
материнского капитала до 2021 года. 
В настоящее время в Петербурге насчи-
тывается более 38 тысяч семей с тремя 
и более детьми.

«Сегодня размер выплаты превы-
шает 148 тысяч рублей. Он назнача-
ется при рождении третьего и после-
дующего ребенка. С 2012 года, когда 
начала действовать программа, в Пе-
тербурге было выдано более 30 ты-
сяч сертификатов на материнский ка-
питал. Как показывает практика, 70% 
семей используют эти средства для 
улучшения жилищных условий. Также 
капитал можно направить на оплату 
образования детей, приобретение 
автомобиля, строительство дачи. 
Программа материнского капитала – 
это одна из важнейших и эффектив-
ных социальных программ в Петер-
бурге. Она направлена на повышение 
рождаемости в нашем городе. Очень 
важно поддерживать многодетные 
семьи, помогать им в решении ма-
териальных вопросов», – отметил 
В.Макаров.
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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ»

В Санкт-Петербурге в период с 12 по 23 марта 2018 года 

пройдет первый этап Общероссийской акции 

«Сообщи, где торгуют смертью».

Жители Санкт-Петербурга могут сообщить о фактах, связанных 
с нарушением законодательства о наркотических средствах и 
психотропных веществах, по номеру телефона горячей линии 

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской  области: 
8-996-773-51-09. 

Ваш ребенок вас разоча-

ровал? Срочно нужно ему 

все разъяснить с включени-

ем причинно-следственных 

связей в своем монологе, 

а также эффектных приме-

ров из собственного опы-

та жизни. Вот только кого 

мы убеждаем – себя или 

окружающих? Откуда вдруг 

слышны поучительные нот-

ки из «лучших побужде-

ний»? Оставим это специа-

листам, но проблема в том, 

что есть только один чело-

век, которого нам убедить 

не удастся - наш собствен-

ный ребенок. Очень часто, 

чтобы не обострять отно-

шений, подросток или со-

глашается со всем, что вы 

ему так долго объясняете 

(чтобы вы поскорее закон-

чили), или начинает сочи-

нять небылицы, зная вашу 

«неэффективную» реакцию 

на правду. 

Даже такой вопрос, как пи-
тание в школе, вполне может 
стать камнем преткновения. 
Если Ваш ребенок говорит 
Вам, что в школе он каждый 
день ест полноценный обед 
на деньги, что Вы ему даете, 
вряд ли он говорит Вам прав-
ду. Лекции о здоровом пита-
нии и о том, что он ест некаче-
ственную пищу, покупая пиццу 
в школьной столовой вместо 
сбалансированной еды, ни-
чего не дадут. К сожалению, 
в этом вопросе вам придется 
смириться и стараться, чтобы 
он хоть дома питался правиль-
но. Что самое страшное для 
подростка в школе? Ни много 
ни мало – стать объектом на-
смешек. И поэтому он лучше 
голодным останется, чем по-
зволит себе отступление от 
общепринятого поведения. 
Гораздо быстрее вместе со 
всеми схватить по куску жутко 
неполезной еды и съесть на 
ходу, чем отделиться от кол-
лектива, потакая Вашим поня-
тиям о правильном питании. И 
с этим ничего не поделать. 

Подростки довольно жесто-
ки в общении друг с другом, 
и в том, чтобы стать белой 
вороной, ничего хорошего 
нет. Поэтому ребенок инстин-

ктивно избегает попадать в 
ситуации, которые могут это 
спровоцировать, даже если 
не до конца сам это осозна-
ет. Здесь вы можете помочь 
только одним, не надо его 
заставлять, ваши старания 
– медвежья услуга. То же ка-
сается и одежды. Возможно, 
что куртка, которую Вы ему 
купили и которая Вам очень 
нравится, ему придется не по 
вкусу. Что Вы на это скажете? 
Когда пойдешь на работу, ку-
пишь, что захочешь. Не стоит. 
Прийти в куртке, которая не 
соответствует стилю одеж-
ды сообщества подростков, 
где он вращается, это все 
равно, что ваш приход в офис 
в карнавальном костюме. 
А с такими умными разговор 
короткий. Поэтому истери-
ки, которые ваш ребенок за-
катывает, не желая надевать 
какую-нибудь одежду – это не 
прихоть, никто не хочет быть 
посмешищем. 

Статус ребенка в школе 
очень влияет как на отноше-
ние к нему окружающих под-
ростков, так и на дальнейшее 
отношение к жизни. Решить 
эту проблему довольно просто 
– старайтесь не покупать ему 
вещи без его участия, и тем 
более его согласия. Одной из 
распространенных ошибок 
родителей будет просто выда-
ча подростку денег. Он, конеч-
но, отстанет, заодно и положе-
ние свое среди сверстников 
поправит. Всего-то и дел, что 
купить всем по гамбургеру. 
Что ж, какой выход из создав-
шейся ситуации Вы нашли, 
такого результата и дожде-
тесь. Отношение к Вам очень 
скоро будет, как к копилке. 
Только сюда не надо денежки 
класть, а просто хорошо себя 
с ней вести придется. А вот 
внимание Ваш ребенок будет 
добирать на стороне и эмоции 
тоже получать на стороне. По-
этому можно оказаться в не-
завидном положении, когда 
узнаете все последним. А ведь 
Вы сейчас нужны своему ре-
бенку, именно в подростковый 
период он в Вас нуждается 
даже больше, чем когда ходил 
в первый класс. 

ДОВЕРИЕ РЕБЕНКА:
экстренная помощь тем, 

кто в тупике…
Вряд ли вы сможете цели-

ком и полностью разделять 
и понимать интересы Ваше-
го ребенка, но знакомиться с 
ними и не критиковать, если 
Вы хотите, чтобы он делился 
своими новостями – самое 
главное правило. Доверие 
вещь хрупкая – это избитая 
истина. Доверие надо за-
служить – еще одна. С самых 
первых дней жизни ребенок 
доверяет родителям безгра-
нично. Его доверие даже за-
служивать не надо. Почему 
же к 9-12 годам от этого до-
верия так мало остается? Он 
продолжает любить Вас – это 
бесспорно, но он больше не 
доверяет Вашему мнению. 
Только не надо говорить, что 
это школа и дурное влияние 
сверстников. Доверие – вещь 
индивидуальная. И не надо 
думать, что в один прекрас-
ный момент подросток при-
шел домой и в одну секунду 
решил, что больше Вам не до-
веряет. Так не бывает. Не Вы 
ли сами, потихоньку, поле-
гоньку, даже не замечая это-
го, вытащили у него из-под 
ног эту опору? Поэтому во-
прос надо ставить скорее так: 
почему подростки перестали 
доверять своим родителям? А 
Вы пробовали выслушать ког-
да-нибудь Вашего ребенка? 

Правило второе – учитесь 
«активно слушать» своего ре-
бенка. Помните, совсем не-
давно он ходил в детский сад. 
Нередко в транспорте можно 
увидеть следующую карти-
ну. Возвращаясь из садика, 
малыш болтает без умолку, 
взахлеб рассказывая маме 
о своих впечатлениях. Она 
же не слушает, а затем и во-
все обрывает его, иногда до-
вольно резко, чтобы не мешал 

остальным спокойно ехать. 
Или даже разговаривает с 
приятельницей, прислуши-
ваясь к ней, а затем обрыва-
ет маленького: замолчи, не 
видишь, взрослые разгова-
ривают. Скорее всего, дома 
повторится та же картина. 
Не мешай, я готовлю ужин, 
разговариваю по телефону, 
пишу письмо, смотрю телеви-
зор. Иди, поиграй, посмотри 
мультфильмы и т.д. 

Так продолжается раз, два, 
три, а потом ребенок привы-
кает ничего Вам не рассказы-
вать, потому что Вам неинте-
ресно, что с ним происходит. 
Дальше такое правило только 
закрепляется, но родители 
пока не обращают внимания, 
не мешает – молодец, играет 
один – хорошо, не лезет с глу-
постями – вообще отлично. 
Маленькие дети привыкают 
к этому. И когда подросток 
сталкивается с вопросами 
родителей: почему ты не рас-
сказываешь честно и подроб-
но, как дела в школе, нет ли 
у тебя каких-то проблем, его 
это искренне удивляет. Ему 
уже не приходит в голову, что 
можно что-то им рассказать 
и не наткнуться при этом на 
раздраженное «отстань». 

Извечный вопрос, а что те-
перь делать? А Вы попробуй-
те просто с ним поговорить. 
Нет, не о его проблемах и не 
о том, что у него происходит 
с друзьями. И уж точно не о 
Ваших с ним отношениях. Тут 
надо сделать очень хитрый 
ход, даже, скажем так, «сде-
лать хитрый финт ушами». 
Ведь есть же что-то, чем он 
увлекается или чем его еще 
можно увлечь. Не забудьте, 
что в этой области Вы долж-
ны быть очень тактичными. 

Продолжение. Начало статьи читайте 
в газете «Литейный округ» № 1.

Так у Вас появится не просто 
тема для разговора, подрост-
ку понадобится Ваш совет. Вы 
приобретете, таким образом, 
авторитет не только родителя, 
но и человека, который разби-
рается в вопросе, который его 
интересует. Тогда у Вас будет 
возможность лучше узнать 
этого незнакомого, немного 
чужого, немного угловатого 
подростка, в которого пре-
вратился ваш розовощекий 
малыш. Просто болтайте с ним 
ни о чем. 

Не бойтесь рассказывать ему 
смешные истории, вытекающие 
из Вашего не очень хорошего 
поведения в подростковый пе-
риод или еще раньше. Вообще 
не бойтесь разговаривать с ним 
о проблемах, которые были у 
Вас в его возрасте. Подрост-
ки, когда чувствуют уважение, 
становятся крайне отзывчивы 
(не с первого раза, конечно), и 
благодаря таким разговорам, 
можно восстановить доверие. 
Назовем его «откровенность за 
откровенность». Ищите точки 
соприкосновения интересов. 
Это сложно, но возможно. Тогда 
у Вас есть реальный шанс не по-
следним узнавать о проблемах 
ребенка и предотвратить ката-
строфу, если она, не дай бог, 
ему грозит.

Каждому родителю приходит-
ся делать выбор, что для него 
важнее: подконтрольная ситуа-
ция сейчас или взрослая ответ-
ственная личность в будущем. 
Мой выбор в таких случаях: 
зажмуриться и довериться ре-
бенку. Делами интересоваться 
ненавязчиво и уважительно, на 
самые сенсационные призна-
ния реагировать ровно и дру-
желюбно, в комнату не входить 
без стука. Попробуйте, это, 
правда, помогает!

КОРОТКИЕ СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА РОДИТЕЛЯМ ПОДРОСТКОВ:

1. Относитесь к подростку как к взрослому человеку.
2. Больше разговаривайте с ним, рассказывайте о своих проблемах и переживаниях.
3. Дайте больше самостоятельности.
4. Перед тем, как войти в комнату, обязательно постучите.
5. Будьте терпимы, но контролируйте ситуацию.
6. Вопросы задавайте ненавязчиво, во время разговора.
7. На все признания, даже если они Вам не по душе, реагируйте без всплесков, ровно.
8. Мы не хозяева жизни своих детей, мы не можем знать их судьбы.
9. Мы не до конца знаем, что хорошо, а что плохо для их будущего, 

поэтому будем осторожнее во всех решениях, которые могут влиять на путь ребёнка.
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РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ.
Как бороться с подростковым курением

Чтобы уберечь детей от курения необходимо предпринять следующие шаги:

Очень важно убедить подростка относиться к курению как к ужасной болезни. Су-
ществует заблуждение о том, что люди сами делают выбор — курить или не курить. 
Курильщики решают стать курильщиками не в большей степени, чем алкоголики 
— стать алкоголиками, а наркоманы, колющиеся героином, — стать наркоманами. 
Подросток должен знать, что никотин это бесцветное, маслянистое вещество, со-
держащееся в табаке и вызывающее у курильщика зависимость. Этот наркотик вы-
зывает самое быстрое привыкание из всех известных человечеству веществ: чтобы 
пристраститься к нему, может потребоваться лишь одна сигарета. Каждая затяжка 
сигаретой поставляет через легкие в мозг небольшую дозу никотина, действующую 
намного быстрее, чем, например, доза героина, которую наркоман вводит в вену. 
Если, куря сигарету, человек делает двадцать затяжек — он получаете двадцать доз 
наркотика посредством всего одной сигареты. Как только сигарета выкурена, начи-
нается быстрое выведение никотина из организма, и человек начинает испытывать 
муки отвыкания.

Необходимо взглянуть на проблему курения в общем и задать подростку 

следующие вопросы: Что ему дает курение? Действительно ли он получает от 

него удовольствие? Неужели он на самом деле хочет платить немалые деньги 

только за то, чтобы задыхаться? Хочет ли он быть зависимым от никотина?

Многих родителей проблема подросткового курения начинает трево-

жить, когда ребенок только вступает в подростковый возраст. Все дети не-

навидят курение, пока не пристрастятся сами. Исцелить подростков намно-

го сложнее, и вовсе не потому, что им кажется, что бросить курить трудно. Они 

или не верят, что пристрастились к никотину, или все еще находятся на начальной 

стадии заболевания и страдают от иллюзии, что успеют бросить. Если ограничиться 

рассказами об ужасном риске для здоровья, которому подвергаются курильщики, или о 

том, что за долгие годы курения они тратят на это целое состояние, или о том, что курение 

— это вульгарная, отвратительная привычка, а курящий — глупый, безвольный человек, то это 

не убережёт детей и подростков от курения.

Взрослому нужно рассказать подростку о преимуществах некурящих людей по сравнению с курящими. На пальцах и зубах нет желтого табачного налета. От 
такого человека не тянет табачным дымом, он более привлекателен. Он не тратит деньги на подрыв своего здоровья. Только некурящий способен по достоинству 
оценить вкусовые качества пищи. Некурящий имеет больше свободного времени, сил, чувствует себя увереннее. Ему не приходится бороться с привычкой, муча-
ясь сознанием вины. Судьба — в его руках.

Родителям очень важно помнить, что большая вероятность начать курить у детей курящих родителей. Родители воспитывают своих детей не только словами, но 
и собственным примером. Берегите своих детей! 

Всемирный день борьбы с туберкулезом 

отмечается по решению Всемирной орга-

низации здравоохранения (ВОЗ) ежегод-

но 24 марта — в день, когда в 1882 году не-

мецкий микробиолог Роберт Кох   объявил 

о сделанном им открытии возбудителя 

туберкулеза. Этот День был учрежден в 

1982 году по решению ВОЗ и Междуна-

родного союза борьбы с туберкулезом и 

легочными заболеваниями и приурочен к 

100-летию со дня открытия возбудителя 

туберкулеза — палочки Коха.

Туберкулез — инфекционное заболевание, 
передающееся чаще воздушно-капельным 
путем. И без соответствующего лечения че-
ловек, больной активной формой туберкуле-
за, ежегодно может заразить в среднем 10-15 
человек. Каждый больной туберкулезом вы-
деляет в сутки с мокротой от 15 миллионов до 
7 миллиардов бацилл Коха. Важно знать, что 
данные микроорганизмы крайне устойчивы 
в окружающей среде и способны выживать 
в агрессивных условиях на протяжении 6 ме-
сяцев. Возбудитель туберкулеза находится 
в организме трети населения земного шара, 
это означает, что 2 миллиарда людей планеты 
инфицированы туберкулезом.  В настоящее 
время в мире ежегодно туберкулез уносит 
жизни 1,6 миллиона человек, большинство 
из которых — жители развивающихся стран. 
В России ежегодно выявляют 78 тыс. новых 
больных активным туберкулезом. Около 3,5 
тысяч из них дети от 0 до 18 лет. Туберкулез 
является одной из трех причин смерти жен-
щин в возрасте от 15 до 44 лет.  Из 9 миллио-
нов человек, ежегодно заболевающих в мире 
туберкулезом, 3 миллиона больных не проходят 
лечение. Поэтому целью проведения Всемирного 
дня борьбы с туберкулезом является, прежде всего, 
повышение осведомленности населения планеты 
о глобальной эпидемии этой болезни и усилиях по 
ее ликвидации, о методах профилактики и борьбы с 
ней. Туберкулез весьма коварное заболевание, про-
текающее длительное время без каких-либо клини-
ческих проявлений.

Никто из нас не застрахован от туберкулеза, мы 
сами или кто-нибудь из близких знакомых или кол-
лег по работе может либо заболеть, либо оказаться 
в контакте с заболевшим человеком. Чтобы предот-
вратить заболевание или успешно с ним справиться,

ВНИМАНИЕ: 

ТУБЕРКУЛЕЗ!

надо иметь определенные знания. Ведь как гово-
рят: «предупрежден – значит вооружен».

Как выявляют туберкулез?

У детей туберкулез выявляют с помощью имму-
нодиагностических проб.

Ежегодно, начиная с 12 месячного возраста, де-
тям проводят туберкулинодиагностику (пробу Ман-
ту с 2 ТЕ), с 8 лет – аллерген туберкулезный реком-
бинантный (Диаскинтест). Затем по результатам 
проб проводят рентгенологическое обследование. 
Туберкулиновые пробы необходимо делать для 
раннего выявления туберкулеза, так как начальные 
его стадии протекают бессимптомно (нет клиниче-
ских признаков болезни).

У взрослых туберкулез выявляют с 
помощью флюорографического обсле-
дования. Людям с 15-летнего возраста 
необходимо проходить своевременные 
флюорографические обследования с 
целью выявления туберкулеза на ран-
них стадиях.

Профилактика туберкулеза

Профилактика туберкулеза начина-
ется до рождения малыша – все окру-
жение беременной женщины должно 
пройти флюорографию. Продолжается 
профилактика в родильном доме. Здо-
ровым новорожденным вводят вакцину 
против туберкулеза на третьи сутки от 
рождения. Вакцина предохраняет детей 
раннего возраста от туберкулезного ме-
нингита, развитие которого у не вакци-
нированных приводит к летальному ис-
ходу. В очаге туберкулезной инфекции 
необходимо проводить следующие ме-
роприятия: постоянная влажная убор-
ка, изоляция больного или ребенка от 
больного (санаторий), заключительная 
дезинфекция после изоляции больного. 
Детям из контакта назначают профилак-
тическое противотуберкулезное лече-
ние на 3-6 месяцев для предупреждения 
развития заболевания. 

Особое место отводится неспецифи-
ческой профилактике туберкулеза, ме-
роприятия которой направлены на укре-
пление иммунитета и в основе которой 
лежит здоровый образ жизни: отказ от 
вредных привычек, правильное, регу-
лярное и сбалансированное питание, 

соблюдение режима труда и отдыха, занятие физи-
ческой культурой и т.д. 

Туберкулез – серьезное заболевание, требу-
ющее тщательного и длительного лечения под 
наблюдением специалиста (врача-фтизиатра). 
При регулярном приеме препаратов туберкулез 
излечим.

Никогда не занимайтесь самолечением. Своев-
ременное выявление болезни и правильное лече-
ние – залог успеха! Будьте здоровы. 

Главный врач СПб ГБУЗ 

«Противотуберкулезный диспансер №8»                           

Г.В. Григорьева
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На очередном заседании постоянной комиссии по экологии и природо-
пользованию Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, в первый день 
весны, рассматривался вопрос развития системы обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами, в том числе опасными. В конце прошлого года 
общественность высказывала определённые опасения, связанные с пере-
дачей полномочий по сбору опасных отходов от одного ведомства к другому 
внутри правительства Санкт-Петербурга. И вот пришло время познакомиться 
с первыми результатами этой рокировки.

Перед депутатами и собравшимися представителями общественности и бизнеса 
выступил представитель Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга. В своём 
докладе он рассказал об изменениях в системе сбора опасных отходов у населения 
и о смене подрядчика, выполняющего эти работы. Главное новшество для населе-
ния – синие экотерминалы для батареек, ртутных ламп и градусников превратятся 
в оранжевые. Терминалов станет гораздо больше – в обозримой перспективе они 
и вовсе получат место буквально на каждой контейнерной площадке для сбора от-
ходов, их установят в образовательных, административных и культурно-досуговых 
учреждениях. А по городу будут курсировать семь экомобилей с большим количе-
ством остановок. Также предполагается глобальная информационная кампания, 
направленная на экологическое просвещение петербуржцев. 

При этом к другим видами раздельного сбора отходов Комитет по благоустрой-
ству пока оказался не готов. В планах на будущее раздельный сбор есть, однако в 
ближайшее время система будет работать по старинке – перевозчики повезут сме-
шанные отходы на сортировочную станцию для выделения полезных фракций, а эн-
тузиасты от общественности и бизнеса продолжат раздельный сбор пластика, кар-
тона, одежды и других отходов по уже отработанным схемам.

Председатель постоянной комиссии, член фракции «Единая Россия», Мария Щер-
бакова попросила Комитет по благоустройству представить в конце года данные о 
количестве опасных отходов, собранных у населения. Эти количественные данные 
смогут подтвердить или опровергнуть эффективность новой системы и позволят 
провести корректное сравнение с системой, действовавшей ранее. Мария Щерба-
кова в очередной раз призвала все заинтересованные стороны делать всё возмож-
ное не только для пропаганды, но и для реального внедрения экологичного мыш-
ления и образа жизни в Санкт-Петербурге, подчеркнув, что все новшества должны 
быть в первую очередь удобными и доступными для горожан.

15 июля 2016 года вступил в силу 

Федеральный закон от 03.07.2016 

№290-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О применении 

контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных 

расчетов и (или) расчетов с исполь-

зованием платежных карт».

Внесены существенные изменения в 
законодательство, регулирующее на-
личные расчеты, расчеты с применени-
ем платежных карт и иных средств элек-
тронных платежей.  

Первой целью применения касс но-
вого поколения законодатель указы-
вает обеспечение интересов граждан 
и организаций. Второй целью – за-
щита прав потребителя, а последней, 
третьей – это обеспечение установ-
ленного порядка осуществления рас-
четов.

Поэтапный переход организаций и ин-
дивидуальных предпринимателей к ис-
пользованию онлайн касс начался 1 фев-
раля 2017 года.

В июне закончился 1-й этап перехо-
да на ККТ, работающую в соответствии 
с Федеральным законом № 290-ФЗ, по 
итогам которого в Санкт-Петербурге на 
новый порядок перешли 20 тыс. налого-
плательщиков, зарегистрировав 60 тыс. 
ККТ, причем 97% или 58,2 тыс. ККТ заре-
гистрировали через личный кабинет. То, 
что это наиболее эффективная форма 
регистрации, убедились и пользователи 
ККТ, и сотрудники ФНС.

С 01.07.2017 года начался второй этап 
перехода на онлайн ККТ.

Перспективы 
мусорной 
проблемы

Информация для организаций и индивидуальных предпринимателей
«Новый порядок применения контрольно-кассовой техники»

До 01.07.2018 года на новый порядок 
применения контрольно-кассовой тех-
ники обязаны перейти:
-  налогоплательщики, оказывающие 

услуги общественного питания, у ко-
торых есть работники, с которыми за-
ключены трудовые договоры;

-  налогоплательщики ЕНВД и патентной 
системы налогообложения, осущест-
вляющие торговую деятельность, у 
которых есть работники, с которыми 
заключены трудовые договоры;

-  налогоплательщики, осуществляю-
щие деятельность через торговые 
автоматы и имеющие работников, с 
которыми у них заключены трудовые 
договоры;

- налогоплательщики, которые были 
вправе не применять контрольно-
кассовую технику в соответствии с 
Федеральным законом №54-ФЗ в 
редакции от 08.03.2013.

В завершающем, третьем этапе пере-
хода на новый порядок применения ККТ, 
т.е. до 01.07.2019 на ККТ нового поколе-
ния обязаны будут перейти:
-  налогоплательщики, оказывающие 

услуги общественного питания, кото-
рые не имеют работников, с которы-
ми заключены трудовые договоры;

-  налогоплательщики ЕНВД и патент-
ной системы налогообложения, осу-
ществляющие торговую деятель-
ность, которые не имеют работников, 
с которыми заключены трудовые до-
говоры;

-  налогоплательщики, осуществляющие 
деятельность через торговые автоматы, 

которые не имеют работников, с кото-
рыми заключены трудовые договоры;

-  налогоплательщики, которые оказы-
вают услуги населению (за исключе-
нием услуг общественного питания).

У налогоплательщиков указанных кате-
горий имеется возможность добровольно 
перейти на новый порядок применения 
контрольно-кассовой техники до исте-
чения предельных сроков. Осуществить 
переход на новый порядок, не дожидаясь 
середины 2018 или 2019 годов, целесоо-
бразно ввиду отсутствия в настоящее вре-
мя дефицита контрольно-кассовой техни-
ки и фискальных накопителей на рынке и 
конкурентной цены на данный товар.

Соблюдение порядка при проведении 
расчетов выгодно для всех. Это не на-
грузка на бизнес, а защита всех граждан 
и непосредственно самого добросо-
вестного бизнеса.

Для гражданина это возможность по-
лучить чек в электронном виде (кроме 
бумажного) через мобильное приложе-
ние везде, где он получает товар или ус-
лугу, использовать его для своих нужд, 
а также проверить его легальность, до-
бросовестность продавца и в случае на-
рушений сообщить в налоговый орган. 

Для пользователя ККТ это:
•  возможность регистрации контроль-

но-кассовой техники онлайн без ви-
зита в налоговый орган, что суще-
ственно экономит время и деньги 
налогоплательщика;

•  использование инструментов бизнес-
аналитики онлайн, что позволит эф-
фективно управлять своим бизнесом;

•  возможность направлять электрон-
ные чеки покупателю без затрат на 
чековую ленту;

•  ведение бизнеса в здоровых конку-
рентных условиях за счет пресече-
ния возможности недобросовестных 
налогоплательщиков незаконно ми-
нимизировать свои налоговые обя-
зательства и нечестно получать кон-
курентное преимущество;

• отсутствие необходимости иметь в 
ККТ (а в дальнейшем хранить её 5 
лет) контрольную ленту на бумажном 
носителе;

• удобство онлайн-торговли для биз-
неса, а именно: нет необходимости 
печатать чек и доставлять его поку-
пателю, достаточно направить его в 
электронном виде;

• снижение административной нагрузки 
на бизнес за счет снижения количества 
проверок ФНС, рискориентированный  
подход к проведению проверок.

Для индивидуальных предпринимате-
лей – плательщиков ЕНВД и патента, ко-
торые не были обязаны применять ККТ, 
затраты на покупку ККТ низкой ценовой 
категории компенсируется налоговым 
вычетом в размере 18 тыс. рублей.

Оформление вычета для индивидуаль-
ных предпринимателей – плательщиков 
ЕНВД будет происходить на основании 
налоговой декларации, а для патентной 
системы – на основании заявления, в ко-
торых должны указываться в том числе 
сведения о моделях и регистрационных 
номерах ККТ, а также суммы расходов по 
их приобретению.

Милые женщины! 

Примите самые сердечные 

поздравления  с замечательным 

весенним праздником -

Международным женским днем 

8 Марта!    

Женщина во многом похожа на вес-

ну: кротостью, красотой, эмоциональ-

ностью, радужной насыщенностью 

чувств. И именно благодаря женщи-

нам, их любви и доброте, мужчины 

преодолевают невзгоды, не теряют 

надежды и верят в лучшее. Только у 

женщин достаточно сил, чтобы де-

лать карьеру, наполнять уютом дом 

и окружать заботой близких. 

Желаю вам здоровья, семейного 

благополучия, хорошего настроения 

на долгие годы! Пусть множится сча-

стьем ваша жизнь, любите и будьте 

любимы!

 Депутат Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга,

председатель постоянной комиссии 

по экологии и природопользованию,

член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в ЗакСе СПб 

М.Д. Щербакова
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Новая форма полиса ОСАГО дополнена QR-кодом, при помощи которого 

можно получить сведения о договоре ОСАГО.

Форма полиса, как и раньше, единая и для электронного ОСАГО, и для полисов, 
оформляемых на бумаге. Однако сначала данная опция будет только на бумажном 
носителе. При этом действующая ранее форма полиса может использоваться стра-
ховщиками вплоть до 1 июля 2018 года.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) сообщили, что QR-код поможет 
гражданам отличать легальные полисы от подделки, в этом смысле он будет поле-
зен и сотрудникам ГИБДД.

QR-код

В РСА также рассказали, что АО  «Гознак», печатая бланк, оставляет место под QR-
код, который будет наносить сама страховая компания.

Если страховая компания наносит QR-код на чистый бланк полиса ОСАГО, то в 
нем содержится следующая информация: серия и номер бланка полиса и для какой 
компании он напечатан. Если QR-код наносится непосредственно при оформлении 
договора в офисе страховой компании, то будет видна более полная информация: в 
дополнение к приведенным сведениям будет указано ТС, госномер и VIN автомобиля.

Прочитать QR-код можно будет с помощью мобильного приложения РСА, которое 
будет доступно на сайте союза, причем только оно позволяет получить корректную 

Для сбора доказательственной базы после получения медицинской по-

мощи попросите врача подробно зафиксировать повреждения от укуса со-

баки.

Возьмите у врача справку о факте вашего обращения за медицинской помощью 
или выписку из журнала регистрации вызовов скорой помощи, а также письмен-
ное назначение лекарственных препаратов (п. п. 1, 5 ст. 22, п. 4 ч. 2 ст. 73, п. 3 ст. 
78 Закона от 21.11.2011 №323-ФЗ).

Необходимо также обратиться к сотрудникам полиции по факту причинения 
вреда здоровью (п. 1 ч. 1 ст. 40, п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ).

Уголовный закон предусматривает следующие виды ответственности в зави-
симости от тяжести причиненного вреда здоровью и умысла виновного лица: ч.1 
ст.111, ч.1 ст.112, ч.1 ст.115, ч.1 ст.118 УК РФ.

Вы вправе требовать от хозяина собаки возмещения (ст.151, п.1 ст.1064 ГК РФ):
- вреда, причиненного здоровью и имуществу;
- морального вреда (то есть физических или нравственных страданий).
Подготовьте претензию, в которой укажите требование возместить вред здоро-

вью и (или) имуществу и моральный вред. Приложите к претензии копии докумен-
тов, подтверждающих размер вреда, причиненного укусами собаки вам и (или) 
вашему имуществу.

В исковом заявлении укажите требования о взыскании с хозяина собаки возме-
щения вреда здоровью и имущественного вреда, компенсации морального вреда, 
а также обстоятельства, на которых они основаны, и доказательства, подтвержда-
ющие эти обстоятельства (ч.2 ст.131 ГПК РФ).

Размер вреда здоровью и имущественного вреда подтвердите соответствую-
щими документами. Размер компенсации морального вреда обоснуйте причинен-
ными вам физическими и нравственными страданиями.

Для подтверждения факта причинения вреда укусом собаки вы вправе вызвать 
свидетелей в судебное заседание (ч.1 ст.69 ГПК РФ).

Помощник прокурора

 Центрального района Санкт-Петербурга

юрист 2 класса

А.О. Печерская

информацию. Если QR-код будет «прочитан» с помощью других приложений, то нет 
гарантии, что полученные сведения достоверны.

Другие изменения

В Центральном Банке отметили, что на новом бланке полиса ОСАГО помимо QR-
кода будет также отражаться подробный расчет размера страховой премии и класс, 
присвоенный каждому лицу, допущенному к управлению транспортным средством.

На оборотной стороне страхового полиса по желанию клиента могут указываться 
договоры добровольного страхования, которые заключаются им одновременно с 
ОСАГО и соответствуют стандартам Банка России.

Изменения в страховом полисе ОСАГО направлены на повышение качества стра-
ховой услуги, в первую очередь, для страхователя.

Правовое отделение УМВД России по Центральному району г. СПб

специалист-эксперт 

А.В. Иванова

Как привлечь к ответственности 

хозяина собаки, 

покусавшей человека
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Алексеева Людмила Михайловна

Байханская Инна Устиновна

Егоров Геннадий Борисович

Клинцевич Георгий Николаевич

Молодых Лидия Викторовна 

Мамина Алия Моисеевна

Окинин Владимир Анатольевич

Подрез Инесса Валентиновна

Семенов Николай Григорьевич

Тугай Ирина Дмитриевна

Туробова Алевтина Федоровна

Доманская Людмила Владимировна

Информация  предоставлена Советом ветеранов Литейного округа

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 80 лет

85 лет

Тимченко Алла Григорьевна

90 лет

Воронина Валентина Степановна

Малашичева Апполинария Дмитриевна 

Смирнова Александра Григорьевна

95 лет

Реброва Галина Федоровна

Обучающий семинар
для предпринимателей

Уважаемые предприниматели! 

Предлагаем вам 22 марта с 11.00 до 13.00 принять участие в обучающем семи-

наре по внедрению электронной ветеринарной сертификации для организаций, 

осуществляющих деятельность по производству, хранению и реализации продук-

ции животного происхождения. Семинар пройдет в рамках недели пищевой про-

мышленности в Центре импортозамещения и локализации Санкт-Петербурга по 

адресу: СПб, Большой пр. Васильевского острова, д. 103, 4 павильон Выставочно-

го центра «Ленэкспо». 

Для регистрации участников семинара обращаться к специалисту отдела развития 
агропромышленного комплекса Комитета по развитию предпринимательства и потре-
бительского рынка Санкт-Петербурга Шипулиной Ирине Леонидовне, тел. 576-00-83, 
e-mail: i.shipulina@cppi.gov.spb.ru

Некоммерческое партнерство Культурно-просветительское общество 

«Пушкинский проект» реализует программу «Юбилей И.С.Тургенева в Санкт-

Петербурге». Главная цель программы - подготовка к празднованию 200-лет-

него юбилея великого русского писателя, популяризация его творчества среди 

максимального числа петербуржцев и гостей города.

Основанием проведения данного мероприятия является указ президента РФ от 
5 марта 2014 года о праздновании в 2018 году 200-летия со дня рождения И.С. Тур-
генева. Программа реализуется с использованием гранта Президента Российской 
Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом прези-
дентских грантов Российской Федерации.

В рамках программы состоится серия бесплатных кинопоказов художественных 
фильмов «Тургенев на экране» в период с марта по октябрь 2018 г.

Дата ближайших кинопоказов – 20 марта. Информация о последующих датах будет 
публиковаться на сайте http://pproject.ru/page/turgenev_kino

Место проведения: студия документальных фильмов «ЛенДок» (наб. Крюкова кана-
ла, д. 12, станция метро «Садовая»).

Желающим принять участие в программе необходимо зарегистрироваться в «Пуш-
кинском проекте»: тел./факс: 8 (812) 233-99-32, E-mail: conferences@piligrim.com

Контактное лицо – Ирина Абрашина.

ВХОД СВОБОДНЫЙ

Дорогие петербурженки!

От всего сердца поздравляю вас с Международным женским 
днем! Этот светлый весенний праздник символизирует 

гармонию и мир, любовь и красоту.

Все эти качества олицетворяете вы, наши добрые, милые жен-
щины. Представительницы прекрасной половины человечества 
испокон веков являются хранительницами семейных ценностей, 
воспитывают детей и создают домашний уют. Именно вы вдох-

новляете нас на самые достойные дела и мужественные поступки. В вас подлинная 
сила России.

Дорогие наши мамы, сестры, жены, дочери! Каждый день вы дарите нам тепло и 
радость, своей заботой и мудростью делаете нас сильнее и лучше.

В этот праздничный день желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья 
и семейного благополучия.

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

Секретарь Санкт-Петербургского регионального 

отделения партии «Единая Россия» 

Вячеслав Макаров 

Дорогие петербурженки!

Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем!

Этот замечательный весенний праздник давно стал символом красоты и гар-
монии, любви и душевного тепла  - всех тех  качеств, которые воплощает пре-
красная половина человечества. Женщина дарует жизнь, наполняет ее светом 
и радостью, восхищает и покоряет, вдохновляет на подвиги и свершения. Со-
временные женщины успешны в культуре и спорте, в бизнесе и политике, в на-
уке и социальной сфере. Целеустремленные, ответственные, удивительно ра-
ботоспособные, они достигают профессиональных вершин, создают домашний уют, воспитывают 
детей, сохраняя при этом свое обаяние и женственность.

Дорогие женщины, спасибо вам за вашу чуткость и доброту, красоту и нежность, мудрость и ду-
шевную отзывчивость! В этот праздничный день я от всей души желаю вам крепкого здоровья, сча-
стья, успехов во всем, любви и семейного благополучия! Пусть вас согревают нежность и забота 
близких, надежное мужское плечо всегда будет рядом, а цветы и комплименты радуют как можно 
чаще! С праздником вас,  с 8 Марта!

Глава администрации Центрального района

А.Д. Хлутков


