
Уважаемые ветераны 

Великой Отечественной войны, 
жители блокадного Ленинграда, 

труженики тыла! 
Дорогие жители  Литейного округа!

Примите самые теплые и искренние поздрав-
ления с самым дорогим и святым для всех нас 
праздником – Днем Победы!

9 мая – особенная дата в истории нашей страны, день, который 
чтит каждая российская семья. Великая Отечественная война – 
это общая боль, а Великая Победа – общая радость.

Мужество, стойкость и самоотверженность поколения побе-
дителей живет в нашей памяти. И сегодня является примером 
для всех. Помогает добиваться успехов, стремиться к тому, что-
бы Россия была сильным, свободным и современным государ-
ством.

Мы гордимся всеми, кто, не жалея жизни, защищал Отечество на 
фронте и в тылу, кто отстоял свободу и освободил мир от нацизма. 
Мы сохраним в наших сердцах память об их героизме, мужестве, 
верности долгу и любви к своей Родине.

Желаю вам здоровья, долголетия и мирного неба над головой!

Глава муниципального образования  
МО Литейный округ  
Павел Дайняк

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны,  
защитники и жители блокадного 

Ленинграда, труженики тыла! 

От всей души поздравляю  
вас с Днем Великой Победы! 

Этот праздник объединяет все поколения 
россиян, наполняет сердца гордостью за на-

ших отцов и дедов, спасших мир от фашистской чумы, отсто-
явших свободу и независимость нашей Родины в самой страш-
ной и кровопролитной войне. Мы свято чтим память героев, не 
вернувшихся с полей сражений. Мы отдаем дань бесконечного 
уважения и благодарности тем, кто выстоял и победил, тем, кто 
поднимал страну в послевоенные годы, созидал наше мирное 
будущее. 

Ветераны — поколение победителей — всегда остаются для нас 
примером мужества, силы духа и беззаветной любви к своему От-
ечеству. Низкий им поклон за Великую Победу, за ратные и трудо-
вые подвиги, за все, что они сделали во имя мира на земле! 

От всей души желаю всем крепкого здоровья, счастья, благо-
получия и мирного неба над головой! С Днем Победы! 

Глава администрации 
Центрального района Санкт-Петербурга                                                                                    
А. Д. Хлутков
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11 апреля во всем мире отмечалась памятная 
дата – Международный день освобождения уз-
ников фашистских концлагерей. В этот день про-
ходят памятные мероприятия, поминовения по-
гибших, возложение цветов к могилам и местам 
захоронения жертв фашизма. 

Среди жителей Литейного округа также есть 
бывшие узники фашистских концлагерей. В знак 
уважения к этим людям 12 апреля в Местной Ад-
министрации было организовано мероприятие. 
За накрытым столом встретились 20 членов обще-
ства бывших малолетних узников и депутаты му-
ниципального Совета. Глава муниципального об-
разования Павел Дайняк первым делом высказал 
слова признания собравшимся гостям, поздравил 
их с памятной датой и, конечно, пожелал здоро-

вья и долгих лет жизни. В ответном слове жители 
поблагодарили депутатов и служащих муници-
пального образования за постоянную поддержку 
и внимание к ним, а также за предоставленную 
возможность собраться вместе. 

С момента окончания Второй мировой войны 
прошло уже много лет, кажется, это было очень 
давно. Но только не для узников, которые лич-
но прошли сквозь ужасы фашистских застенков. 
Биография этих людей —настоящие уроки муже-
ства для подрастающего поколения. Сохранить 
память о страшных событиях - священный долг 
каждого. Только отдавая дань уважения погибшим 
и выжившим в том аду людям, можно надеяться на 
то, что подобное больше никогда не повторится в 
истории человечества.
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Для бабушек, 
дедушек и других 
кровных родственников

ПРИВЕТСТВУЕМ ВЕСНУ«КЛУБ ИНТЕРЕСНЫХ ВСТРЕЧ» 

В ЛИТЕЙНОМ 

В помещении Местной Администра-
ции Литейного округа вот уже второй 
месяц, еженедельно, по понедельни-
кам, проходит обучающий семинар 
пилотного проекта «III поколение», 
организованный специалистами от-
дела опеки и попечительства совмест-
но с администрацией СПб ГБУ «Центр 
социальной помощи семье и детям 
Санкт-Петербурга», для опекунов/по-
печителей, приемных родителей, вос-
питывающих детей, оставшихся без 
попечения родителей, состоящих на 
учете в отделе опеки и попечительства. 
Задачами данного семинара является 
повышение юридической грамотности, 
актуализация психолого-педагогиче-
ских знаний, овладение современными 
воспитательными технологиями бабу-
шек, дедушек и других родственников, 

на плечи которых легло нелегкое бремя 
по воспитанию детей, оставшихся без 
попечения родителей. Несмотря на то, 
что причины, по которым дети остались 
без родителей, в каждой семье разные, 
проблемы в воспитании детей, в меж-
личностном взаимодействии с ними, 
особенно с подростками, в современ-
ном, быстроменяющемся мире, мире 
высоких технологий и информации, 
очень похожие. 

В ходе занятий юрист СПб ГБУ 
«Центр социальной помощи семье и 
детям Санкт-Петербурга» с целью по-
вышения психологической и правовой 
грамотности граждан ознакомила слу-
шателей с основами законодательства 
Российской Федерации, регулирую-
щего защиту прав детей, оставшихся 
без попечения родителей, подгото-

В марте и апреле состоя-
лись два мероприятия из цик-
ла «Клуб интересных встреч». 
«Клуб интересных встреч» за-
думывался, как проект, где 
жители муниципального об-
разования смогут лично по-
знакомиться с известными 
советскими и российскими 
актерами.  

На первую творческую встречу 
27 марта был приглашен актёр 
театра и кино, Лауреат Госу-
дарственной Премии РФ Виктор 
Бычков. Настоящая народная 
слава к актеру пришла после 

Весенний месячник по благоустройству, озеленению и уборке территорий 
начался в Литейном округе с приходом апреля. Затянувшаяся зима внесла 
свои коррективы, но не смогла помешать планам по подготовке к весенне-
летнему периоду. 

Весь апрель территория округа активно очищалась от зимней грязи, остатков 
листвы деревьев, укрывного материала, сухостоя. В общей сложности проведена 
уборка территорий площадью более 15 000 м2. Одновременно начались работы 
по уходу за зелеными насаждениями: подкормка, рыхление, подрезка и омола-
живание кустов, завоз земли в вазоны и подготовка к посадке однолетних цветов. 
На весенний период запланирована посадка пяти деревьев, 36 кустов и почти 400 
многолетних цветущих растений. 

Несмотря на переменчивую погоду на территории округа начали расцветать цве-
ты, посаженные муниципальным образованием осенью. Например, во дворе дома 
12 на Моховой улице, где в прошлом году депутаты Литейного округа провели эко-
логическую акцию «Посади цветок осенью», уже цветут тюльпаны. 

Рекордное количество жителей округа приняли участие в общегородском Дне 
благоустройства, который прошел 21 апреля. В сквер на улицу Восстания вместе с 
депутатами и служащими муниципального образования пришли более 80 местных 
жителей. Совместными усилиями, под задорные русско-народные песни, испол-
няемые артистами фольклорного театра «Этно», территория сквера была очищена 
от мусора и грязи. 

Не пропустили общегородской День благоустройства жители других домов окру-
га. Активные работы велись во дворе дома 2/7 на улице Чайковского. Бессменные 
участники конкурса «Двор, в котором я живу» - жители Шпалерной 28-30 - энергич-
но готовили газоны к весенним посадкам. 

Депутаты Муниципального Совета благодарят всех неравнодушных граждан, 
принявших участие в общегородском Дне благоустройства! 

вила для каждого слушателя рабочую 
тетрадь с полезной информацией, 
адресами, контактами, ссылками на 
законодательство по вопросам осу-
ществления прав и обязанностей по-
печителей и подопечных, а на заклю-
чительном занятии данного семинара, 
проконсультирует по конкретным пра-
вовым вопросам слушателей. 

Наибольшее количество времени 
семинара отдано занятиям с психоло-
гом СПб ГБУ «Центр социальной помо-
щи семье и детям Санкт-Петербурга».  
У каждого слушателя свои вопросы, 
проблемы, ситуации. Для многих из них 
находятся пути решения. И все-таки по-
сле групповых занятий каждому хочется 
пообщаться с психологом индивидуаль-
но, еще раз проговорить, «проработать» 
то, что волнует в отношениях с детьми 

в первую оче-
редь.

О к а з ы в а е т с я , 
очень важно понимать, 
что ты не один со своими 
проблемами, важно знать, 
куда и к кому можно обратить-
ся по тем или иным вопросам, не 
на словах, а на деле чувствовать под-
держку и реальную помощь.

Ведь, если давать рыбку, то голода-
ющий вновь захочет есть, а если дать 
удочку, то он сам наловит рыбы, когда 
ему нужно. Но удочку дать сложнее. Ор-
ганизаторы семинара надеятся, что эти 
занятия для бабушек, дедушек и дру-
гих кровных родственников станут той 
удочкой из библейской притчи, которой 
каждый сможет воспользоваться, в слу-
чае необходимости.

роли егеря Кузьмича в фильмах «Особенности национальной охоты» и «Особен-
ности национальной рыбалки». Но любимый петербургский мастер оставил свой 
след во множестве фильмах и театральных постановках. 

Актер в уютной, камерной обстановке кафе «Бархат» рассказал о своем детстве, 
о том как он вступил на творческий путь, о своих друзьях-коллегах и фильмах, в 
которых он снимался. На протяжении двух часов в зале царила теплая и дружеская 
атмосфера. Виктор Бычков оказался замечательным рассказчиком, философом, 
знающим множество чудесных историй. 

23 апреля прошла не менее интересная встреча с заслуженным артистом РФ Ев-
гением Ганелиным. Жора Любимов из культового сериала «Убойная сила», Влади-
мир Ефимов из кинофильма «Расплата», капитан Леонов из ленты «Дот» и многих 
других характерных и запоминающихся персонажей воплотил на киноэкранах Ев-
гений Рафаилович. 

Встреча с актером прошла на одном дыхании, Евгений Ганелин с легкостью за-
интересовал гостей рассказами о себе и своем творчестве.

После выступления артистов зрители задавали интересующие их вопросы, а ав-
торов лучших вопросов актеры наградили сувенирами.

У участников творческих встреч была великолепная возможность познакомиться 
с людьми из «голубого экрана», услышать рассказ из первых уст. Впереди нас ждут 
еще два мероприятия «Клуба интересных встреч» и общение с новыми талантли-
выми актерами. 
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Вместе с вами 20 лет
В июне 2012 года Президент Рос-

сии Владимир Путин подписал указ 
об учреждении в стране Дня местно-
го самоуправления, который теперь 
отмечается ежегодно 21 апреля. В 
этот день в 1785 году императри-
ца Екатерина Великая подписала 
«Жалованную грамоту городам» - 
первый в российской истории до-
кумент, регламентирующий зако-
нодательство о местных органах 
власти. Это стало началом развития 
российского местного самоуправ-
ления. 

В феврале исполнилось 20 лет ор-
ганам местного самоуправления 
Санкт-Петербурга. С 1998 года му-
ниципальная власть прошла длинный 
и непростой путь становления и раз-
вития. Опираясь в своих решениях на 
инициативу населения, муниципальные 
образования накопили большой опыт в 
решении многих важных проблем. 

Местное самоуправление играет 
важную роль в жизни многомиллион-
ного города. Благоустройство дворов, 
установка и ремонт детских и спортив-
ных площадок, работа с подрастающим 
поколением по военно-патриотическо-
му воспитанию, организация досуга се-
мей и пенсионеров, решение вопросов 
в области опеки и попечительства  –  
задачи, возложенные на органы мест-
ного самоуправления. 

За 20 лет между органами местного 
самоуправления и жителями муници-
пальных образований сложились отно-
шения плодотворного сотрудничества 
и взаимопонимания. С каждым годом 
все большее количество активных 

граждан принимают непосредствен-
ное участие в работе муниципалите-
тов. 

В Литейном округе неравнодуш-
ные и активные жители участвуют в 
благоустройстве своих дворов через 
программу «Двор, в котором я живу». 
Некоторые секции и кружки начали 
работать  по инициативе наших жи-
телей. По сей день функционирует и 
пользуется большой популярностью 
клуб скандинавской ходьбы, начав-
ший свою работу по инициативе жи-
теля округа Александра Васильевича 
Лялюшкина. В 2014 году Любовь Вик-
торовна Васькова приступила к обуче-
нию всех желающих технике художе-
ственной резки овощей и фруктов, и 
в Литейном округе появилась студия 
«Домашний карвинг».  В прошлом году 
Наталья Васильевна Ердякова с до-
стоинством защитила проект рекон-
струкции сквера на Соляном переулке 
в программе «Твой бюджет», благода-
ря чему из городского бюджета будут 
выделены средства на реализацию 
проекта.  Зинаида Андреевна Ткаченко 
делится с читателями газеты своими 
авторскими стихами. 

Депутаты Муниципального Совета 
всегда очень трепетно относились 
к инициативам и идеям, исходящим 
от населения. С 2015 года Решением 
Муниципального Совета самых ак-
тивных начали награждать знаками 
«Почетный житель Литейного округа» 
и «За заслуги перед муниципальным 
образованием».  

Литейный округ очень гордится 
своими жителями, именно поэтому  

20 апреля для населения муниципаль-
ного образования был организован 
праздничный концерт, посвященный 
20-летию местного самоуправления. 
В красивом зале Дворца «Олимпия» 
собрались представители органов 
государственной власти, директора 
общеобразовательных учреждений, 
председатели и члены общественных 
организаций и жители муниципально-
го образования. В торжественной об-
становке Глава Литейного округа Па-
вел Дайняк поздравил собравшихся с 
праздником и вместе с заместителем 
главы Центрального района Еленой 
Кузиной вручил памятные медали. 

С ответными поздравлениями и 
словами признательности в адрес 
органов местного самоуправления 
выступила Председатель Совета ве-
теранов Литейного округа Надежда 
Александровна Гребенкина. Поздра-
вительное письмо от лица общеоб-
разовательных учреждений округа 
вручил директор 207 школы Вячеслав 
Юрьевич Коровкин. Представите-
ли здравоохранения  главный врач 9 
стоматологии Александр Леонидович 
Рубежов и  главный врач городской 
поликлиники № 39 Ольга Павловна 
Иванова поблагодарили муниципаль-
ное образование за плодотворное со-
трудничество. 

В качестве подарка для собравших-
ся гостей депутаты Литейного округа 
пригласили выступить звёзд петер-
бургской эстрады – Дениса Яковлева, 
Михаила Луконина, Сергея Гамова, 
Татьяну Дунину и других талантливых 
артистов. 

Уважаемые 
жители 

Центрального 
района!

21 апреля в России 
отмечается День мест-
ного самоуправления. 
Для Санкт-Петербурга этот год – юби-
лейный, органам местного самоуправ-
ления нашего города исполняется 20 
лет. За этот период пройден большой 
путь, муниципальная власть доказала 
свою жизнеспособность и значимость, 
умение эффективно решать насущные 
проблемы горожан. Накоплены необхо-
димые знания, приобретен бесценный 
опыт работы в самых разных сферах: 
благоустройство, социальная защита, 
патриотическое воспитание, культура, 
спорт, общественная деятельность.

В петербургские муниципалитеты 
приходят работать люди активные, не-
равнодушные, по-настоящему болею-
щие душой за дело. Именно благодаря 
их ответственности, целеустремленно-
сти, длительной и кропотливой работе 
самая близкая к людям власть добилась 
самого главного – сумела завоевать до-
верие жителей. Руководители и сотруд-
ники органов местного самоуправления 
заслуженно пользуются уважением и 
поддержкой петербуржцев.

Я от души поздравляю представителей 
муниципальных советов с Днем местно-
го самоуправления! Уверен, что даль-
нейшая четкая и слаженная совместная 
деятельность местного самоуправления 
и государственных органов власти бу-
дет залогом новых достижений на благо 
Санкт-Петербурга и его жителей.

Глава администрации 
Центрального района

А.Д. Хлутков 

В апреле на террито-
рии Санкт-Петербурга 
проводится традицион-
ный Антинаркотический 
месячник, приурочен-
ный к Международному 
дню борьбы с наркома-
нией. Целью Месячника 
является привлечение 
внимания обществен-
ности к проблемам 
незаконного употре-
бления наркотических 
и психоактивных ве-
ществ, профилакти-
ка наркомании среди 
подростков, а также 
формирование обще-
ственного мнения, мо-
тивирующего на здо-
ровый образ жизни и 
устойчивости подрост-
ков и молодежи к дав-
лению наркосреды. 

 Подростки в возрас-
те 14-18 лет крайне лег-
ко поддаются внешнему  
влиянию. Очень важно во-

Умей противостоять 
зависимостям

время объяснить ребенку 
как правильно отказаться 
от предложения попро-
бовать наркотические ве-
щества. Не менее важно 
донести до подростков, 
что легких наркотиков не 
бывает, и употребление 
любых наркотических ве-
ществ приводит к одному 
- деградации и самораз-
рушению. 

18 апреля с учащимися 
9-10 классов 207 школы 

был проведён семинар, 
направленный на отра-
ботку методов противо-
стояния внешнему воз-
действию ровесников и 
взрослых. 

В ходе семинара с под-
ростками были разобра-
ны варианты грамотного 
отказа от предложений 
употребить наркотиче-
ское вещество, табак или 

держиваться и что ни в 
коем случае делать не 
стоит.

Во время второй части 
преподаватель детально 
рассмотрел виды зависи-
мостей, а также развенчал 
сложившиеся в молодеж-
ной среде мифы отно-
сительно употребления 
наркотических веществ, 
алкоголя и курения. Ре-
бята активно принимали 
участие в обсуждениях 
проблемы наркомании и 
показали достаточно ши-
рокие знания по теме за-
висимостей. 

алкоголь. Для закрепле-
ния полученной инфор-
мации подростки смо-
делировали подобные 
ситуации и показали свои 
действия. На практике в 

поведении детей были 
выявлены определённые 
трудности, что дало ре-
бятам повод продумать 
на будущее свое пове-
дение. Дополнительно 
подросткам рассказа-
ли не только, что нужно 
говорить в проблемной 
ситуации, но и как себя 
вести, какой позы при-
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В этом году местному самоуправлению в Санкт-Петербурге исполнилось 20 лет. Президент 
России В.В. Путин отмечает важность института МСУ, регулярно подчёркивая, что  без дее-
способного местного самоуправления невозможно эффективное устройство власти в целом. 
Накануне Дня местного самоуправления мы побеседовали с Главой внутригородского му-
ниципального образования Литейный округ П. Дайняком и Главой Местной Администрации  
Е. Аникиной  об институте местного самоуправления, о способах и формах взаимодействия 
исполнительных органов государственной власти с органами местного самоуправления,  
о том, как изменился округ за двадцать лет, и что составляет предмет его гордости.

– Павел Валерьевич, 
расскажите, пожалуйста, 
как начиналось местное 
самоуправление в Рос-
сии?

– Отсчет появлению ин-
ститута местной власти в 
России в целом и в Петер-
бурге в частности можно 
вести с 18-го века, со вре-
мён Екатерины II. Именно 
21 апреля 1785 года импе-
ратрица подписала Жало-
ванную грамоту, которая 
называлась «Грамота на 
права и выгоды городам 
Российской империи» – 
первый в российской исто-
рии документ, регламенти-
рующий законодательство 
о городских органах власти. 
Поэтому эта дата была вы-
брана для государственно-
го праздника Дня местного 
самоуправления. 

В сегодняшней форме на-
чала и правовые основы 
института МСУ заложены 
Конституцией Российской 
Федерации, которая была 
принята 12 декабря 1993 
года.

В 1998 году в Санкт-
Петербурге были избраны 
правомочные Муниципаль-
ные Советы, с этого момен-
та и ведется отчет местной 
власти в нашем городе.

За эти 20 лет органы 
местного самоуправления 
Санкт-Петербурга прош-
ли сложный путь. Первые 
два года можно назвать 
переходными, тогда было 
очень много дискуссий по 
особенностям, по устрой-
ству, по полномочиям, по 
бюджетам органов мест-
ного самоуправления. В 
конце концов, удалось 
выработать устойчивую 
модель органов МСУ для 
Санкт-Петербурга, города 
федерального значения. 
Сегодня мы смело можем 
утверждать, что местная 
власть дееспособна и вос-
требована у жителей.

– Павел Валерьевич, 
говоря о знаковой дате, 
мы не можем обойти 
историю происхождения 
герба и названия округа. 
Расскажите об этом, по-
жалуйста.

– Согласно Закону Санкт-
Петербурга о территори-
альном делении округу был 
присвоен №79. По иници-
ативе депутатов было вне-
сено предложение внести 
изменение в Закон Санкт-
Петербурга о наименова-
ниях и присвоить округу на-
звание Литейный округ. Это 
было абсолютно оправдан-
ное и очень верное реше-
ние. В 2012 году был вос-
становлен исторический 
герб Литейной части. Эта 
часть получила своё на-
звание от Литейного дво-
ра, где отливались пушки 
и другое артиллерийское 
вооружение, на этой тер-
ритории квартировались и 
артиллерийские части. Гер-
бу Литейного округа более 
250-ти лет. Он был утверж-
дён императрицей Анной 
Иоанновной в 1732 году, а 
его описание звучало так: в 
чёрном поле золотая пуш-
ка на морском лафете. Ме-
нее ста муниципальных об-
разований из 25 тысяч по 
всей России имеют право 
владеть гербом с 250-ти 
летней историей. Пред-
седатель геральдического 
совета при Президенте РФ 
лично обращался в Муници-
пальный Совет с просьбой 

восстановить исторический 
герб Литейного округа. На 
встречах с жителями я всег-
да говорю, что для всех нас 
большая честь жить и рабо-
тать в муниципальном об-
разовании Литейный округ, 
который обладает такой 
историей и такими сим-
волами. Литейный округ 
– прекрасное подтвержде-
ние гармоничного развития 
внутригородской террито-
рии в симбиозе истории и 
современности.  

– Павел Валерьевич, вы 
пришли работать в систе-
му МСУ в самом начале 
её формирования…

«Об организации местного 
самоуправления в Санкт-
Петербурге», который был 
принят в сентябре 2009 
года, внесено более 80 из-
менений. Это говорит о том, 
что местное самоуправле-
ние развивается, оно не в 
статике, оно в динамике.  

Не один год  депутаты и 
население округа – все мы 
– учились грамотно пользо-
ваться новым инструмен-
том власти. Мы старались 
донести и доносили до жи-
телей, в чём суть местного 
самоуправления, какие во-
просы мы можем решать, а 
что не в нашей компетен-

«Сегодня мы смело можем утверждать, 
что местная власть дееспособна 

и востребована у жителей»
– Да, в 2001 году я пришел 

в Литейный округ юристом, 
а в 2004 жители округа вы-
брали меня депутатом. 
Институт МСУ развивался 
и формировался на моих 
глазах. За 20 лет многое 
менялось. Вот, например, 
в Закон Санкт-Петербурга 

ции. Могу привести та-
кой пример: в 2011 году, 
когда я был избран Гла-
вой муниципального об-
разования, подавляющее 
большинство обращений 
в муниципальные органы 
власти касались содержа-
ния жилого фонда, и для 

того чтобы жители узнали 
реальные возможности ор-
ганов МСУ, потребовалась 
большая информационная 
работа. Сегодня нецеле-
вых обращений практиче-
ски нет. 

Информирование на-
селения – одно из при-
оритетных направлений 
деятельности муниципаль-
ной власти. С самого на-
чала становления инсти-
тута МСУ создавались и 
муниципальные газеты. С 
развитием IT-технологий 
появились и стали разви-
ваться электронные СМИ, 
у муниципалитетов появи-

лись официальные сайты. 
Мне приятно отметить, 
что наш сайт занимал 
первые места в конкурсах 
на лучшие официальные 
сайты среди внутриго-
родских муниципальных 
образований, газета «Ли-
тейный округ» также регу-
лярно получает награды 
за дизайн, публикации и 
рубрики.

За эти годы выросла 
правовая культура насе-
ления и муниципальных 
депутатов. Это взаимоза-
висимый процесс, и его 
положительные результа-
ты – большое и важное до-
стижение. 

В Литейном округе мно-
го депутатов, работающих 
уже не один созыв. Они 
хорошо знают жителей, 
не понаслышке знакомы 
с их проблемами  и труд-
ностями. Работа, которая 
ими ведется, видна и по 
достоинству оценивает-
ся людьми. Иначе не мо-
жет и не должно быть – ни 
депутаты, ни  сотрудники 
Местной Администрации 
без поддержки населе-
ния работать не могут. А 
от проблем мы не отвора-
чиваемся, наоборот, мы 
стараемся их выявлять и 
решать.
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«Сегодня мы смело можем утверждать, 
что местная власть дееспособна 

и востребована у жителей»

Хочу подчеркнуть, что 
обратная связь с населе-
нием для нас, муниципаль-
ных депутатов и служащих, 
очень важна, благодаря ей 
мы можем узнавать о про-
блемах каждого жителя и 
по возможности оператив-
но реагировать. Жители 
могут непосредственно об-
ратиться ко мне лично или к 
любому из депутатов. 

– Вы человек, прожи-
вающий на территории 
округа, поэтому Вы мо-
жете с двух ракурсов оце-
нить, как изменился округ 
за два десятилетия.

П.В.Дайняк: Безуслов-
но, изменения очень се-
рьёзные. Наши дворовые 
территории преобрази-
лись до неузнаваемости. 
Ежегодно реставрируются 
фасады, благоустраива-
ются целые кварталы. Это 
заслуга не только муни-
ципальных властей. Наши 
полномочия и бюджеты 
ограничены, поэтому та-

кие масштабные преобра-
зования стали возможны 
благодаря сотрудничеству 
со всеми уровнями власти: 
федеральными, городски-
ми, районными. В первую 
очередь это администра-
ция Центрального района. 
Мы совместно разрабаты-
ваем проекты комплекс-
ного внутриквартального 
благоустройства. Муници-
палитет занимается вну-
тридворовыми территори-
ями, а город – крышами, 
фасадами, парадными и 
лифтами. Координация и 
сотрудничество с исполни-
тельными органами власти 
– это существенный фак-
тор, влияющий на качество 
и масштаб производимых 
работ. Например, когда в 
каком-то дворе мы делаем 
плиточное или асфальтовое 
покрытие, одновременно 
стараемся привлечь ресур-
сы района, чтобы поменять 
коммуникации, провести 
ремонт в парадных, покра-
сить фасады и пр.

Во-вторых, появились 
эффективные инструмен-
ты, обеспечивающие со-
трудничество и взаимодей-
ствие всех ветвей власти 
по самым разным направ-
лениям. В декабре 2016 
года для обеспечения ко-

ординации деятельности 
исполнительных органов 
государственной власти 
Санкт-Петербурга с орга-
нами местного самоуправ-
ления внутригородских му-
ниципальных образований 
создан Координационный 
Совет по местному само-
управлению при Губерна-
торе Санкт-Петербурга. 
Это непосредственное, 
качественное и чёткое вза-
имодействие с админи-
страцией Губернатора. При 
администрации Централь-
ного района действует ра-
бочая группа Координа-
ционного Совета, которую 
возглавляет Глава райо-
на Андрей Драгомирович 
Хлутков. Я являюсь членом 
Координационного Совета 
и рабочей группы. 

Помимо облика округа из-
менились и формы работы. 

Наш округ одним из пер-
вых в городе разработал 
и реализовал уникальный 
по уровню, охвату и значе-
нию проект «СОГЛАСИЕ». 
Мы показали, как можно и 
нужно взаимодействовать 
с религиозными конфес-
сиями и национально-куль-
турными организациями 
и объединениями. Проект 
«Согласие» был представ-
лен в  конкурсе на лучшую 

организацию  работ по про-
ведению мероприятий по 
профилактике правонару-
шений среди внутригород-
ских муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга 
и занял 1-е место в номина-
ции «Лучшая организация и 
проведение мероприятий 
по профилактике межнаци-
ональных (межэтнических) 
конфликтов». 

На высоком уровне ор-
ганизована работа по про-
филактике дорожно-транс-
портного травматизма, она 
охватывает все слои населе-
ния: от малышей до взрос-
лых. Кроме того подростки 
могут обучаться правилам 
дорожного движения на про-
фессиональной основе. 

А для активистов и пред-
седателей Советов домов у 
нас проводится серьёзный 
обучающий курс «Органи-
зационно-правовые аспек-
ты жилищного самоуправ-
ления». 

Общественные активисты и 
общественные организации 
(ветеранов, блокадников, 
малолетних узников фашист-
ских лагерей, инвалидов), 
которые действуют на тер-
ритории муниципального 
образования, получают от 
нас всестороннюю помощь 
и поддержку. И в то же время 

они – наша большая опора в 
работе с населением.  

– Не секрет, что для 
подавляющего боль-
шинства жителей благо-
устройство территории 
округа – самое значимое 
направление вашей ра-
боты. Насколько активно 
сегодня жители готовы 
сотрудничать с муници-
палитетом?

Е.Б. Аникина: Благо-
устройство округа всегда 
было и остаётся наряду с 
опекой и попечительством 
приоритетным для нас на-
правлением. Адресная про-
грамма благоустройства 
разрабатывается Местной 
Администрацией совмест-
но с Комиссией по муници-
пальному хозяйству. А вот 
сами программы форми-
руются исключительно на 
основе пожеланий и запро-
сов жителей. 

Уже много лет в окру-
ге проводится Конкурс на 
лучшее благоустройство 
«Двор, в котором я живу». 
Отрадно, что каждый год 
количество активных участ-
ников конкурса растёт. Мы 
гордимся нашими жите-
лями – они не только под-
держивают в своих дворах 
чистоту и порядок, но и соз-
дают зелёные оазисы, на 
которые приходят посмо-
треть не только соседи, но 
и жители других районов. 

Ведь именно такие фор-
мы сотрудничества очень 
объединяют жителей и раз-
вивают у них чувство от-
ветственности за свой дом, 
свой двор, свой округ. 

Как Глава Местной Адми-
нистрации я хочу также от-
метить, как вырос уровень 
профессионализма муни-
ципальных служащих. У нас 
слаженная и очень грамот-
ная команда.

П.В.Дайняк: Безус-
ловно, благодаря работе 
Местной Администрации 
мы вышли на высокий уро-
вень. Это подтверждается 
нашими успехами. В про-
шлом году двор на Фур-
штатской-26  занял первое 
место на Х Конкурсе на 
лучшее благоустройство 
среди внутригородских му-
ниципальных образований 
Санкт-Петербурга в номи-
нации «Лучший благоустро-
енный двор исторической 
части города». Губернатор 
Санкт-Петербурга вручил 
мне почетную грамоту за 
благоустройство муници-
пального образования. Ко-
нечно, это общая заслуга и 
служащих и депутатов и жи-
телей. Более того этот двор 
– яркий пример комплекс-
ного благоустройства, ко-
торое мы осуществили со-
вместно с районными и 
городскими властями. 

– Павел Валерьевич, 
что на ваш взгляд не-
обходимо изменить или 
усовершенствовать в за-
конодательстве, регули-
рующем деятельность 
органов МСУ?

–  На мой взгляд, необхо-
димо более конкретизиро-
вать полномочия органов 
местного самоуправления, 
так как многие вопросы 
местного значения предпо-
лагают только участие орга-
нов местного самоуправле-
ния, а не их реализацию.

От себя хочу поздравить 
всех работников органов 
местного самоуправле-
ния и жителей с Днем 
местного самоуправле-
ния и пожелать дальней-
ших успехов в работе 
на благо города Санкт-
Петербурга, Центрально-
го района, нашего Литей-
ного округа!
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В Законодательном Собрании Санкт-Петербурга состоялось заседание постоянного комитета 
по экологии Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. Для всех регионов самой живо-
трепещущей проблемой на сегодняшний день является внедрение новой системы обращения с от-
ходами, и именно поэтому львиная доля повестки заседания была посвящена вопросам работы регио-
нальных операторов по обращению с отходами.

Общие для Северо-Запада 
проблемы регионы будут 

решать сообща

В своих докладах предста-
вители Калининграда, Ленин-
градской области и Санкт-
Петербурга сообщили о тех 
трудностях, с которыми стал-
кивается руководство регио-
нов в связи со вступлением в 
силу поправок к Федерально-
му закону № 89 «Об обраще-
нии с отходами производства 
и потребления» и о путях их 
преодоления. 

На сегодняшний день боль-
шая часть отходов вывозится 
для захоронения на полигоны, 
а новая схема предполагает 
наращивание темпов перера-
ботки и вовлечения отходов во 
вторичный оборот в качестве 
сырья. И здесь было предло-
жено несколько эффективных 
вариантов изменений – от 

внедрения раздельного сбо-
ра на уровне всех жителей, до 
строительства крупных мусо-
роперерабатывающих ком-
плексов, способных сортиро-
вать и обезвреживать отходы, 
отделяя при этом полезные 
фракции для дальнейшего 
использования.

Члены комитета сошлись 
во мнении, что нужно разви-
вать новую промышленную 
отрасль – отрасль обращения 
с отходами. При этом отрасль 
промышленности подраз-
умевает кооперацию большо-
го количества предприятий 
и специалистов, а соответ-
ственно её развитие наибо-
лее эффективно на межре-
гиональном уровне, когда 
предприятия из разных реги-

онов дополняют друг друга. И 
у Северо-Западного региона 
есть необходимый потенци-
ал для внедрения таких из-
менений, а Санкт-Петербург 
может стать в этом процессе 
локомотивом, ведь именно 
на его территории еще в 1970 
году открылся первый в стра-
не «Опытный завод механи-
зированной переработки бы-
товых отходов». 

В заключительном слове 
председатель постоянной 
комиссии по экологии и при-
родопользованию Законо-
дательного Собрания Санкт-
Петербурга, член фракции 
«Единая Россия» Мария 
Щербакова на правах при-
нимающей стороны поблаго-
дарила участников заседания 

вета Федерации благодаря 
согласованности общей по-
зиции регионов Северо-За-
пада и пожелала членам ко-
митета дальнейших успехов 
в решении сложных проблем 
в сфере охраны окружающей 
среды.    

Законопроекты «Единой России» направлены 
на повышение качества жизни граждан

Фракция «Единая Россия» в Законодательном 
Собрании Санкт-Петербурга внесла ряд законо-
проектов, направленных на обеспечение ком-
фортной и безопасной жизни.

Так, петербургские депутаты направили в Госу-
дарственную Думу законодательную инициативу 
о внесении изменений в технический регламент о 
безопасности домов. По замыслу авторов поправок 
в каждой квартире, где есть газовая плита или ко-
лонка, должен быть установлен специальный дат-
чик, который фиксирует утечку газа.

«Законодательное Собрание выступило с феде-
ральной законодательной инициативой о внесении 
поправок в общероссийский технический регла-
мент, которые предусматривают обязательное ос-
нащение жилья газоанализаторами. Такие устрой-
ства сообщают об утечке бытового газа. Если они 
появятся в каждой квартире, где используется га-
зовое оборудование, то предотвращать взрывы 

станет гораздо проще», - пояснил Председатель За-
конодательного Собрания Санкт-Петербурга, Секре-
тарь Санкт-Петербургского регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров.

Также петербургский парламент принял в первом 
чтении проект постановления «О законодательной 
инициативе о принятии Федерального закона «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О потре-
бительском кредите (займе)». По словам Вячеслава 
Макарова, цель законопроекта – защитить граждан 
от недобросовестных кредиторов.

«Эта инициатива подготовлена на основании сотен 
обращений в Законодательное Собрание граждан, 
попавших в финансовую зависимость от кредитных 
организаций.  Предложенный нами проект федераль-
ного закона устанавливает три ограничения условий 
договоров потребительского займа. Кредитору запре-
щается в одностороннем порядке менять тариф опла-
ты услуг по кредиту; устанавливать штраф за отказ от 
получения займа или комиссию за его досрочное пога-

шение; переуступать права по кредиту третьим лицам 
без согласия заемщика.

Главная цель законопроекта – оградить граждан от ло-
вушек кредиторов, прописываемых в договорах «мелким 
шрифтом», -  манипуляций кредитных организаций, дав-
ления коллекторов и кабальных условий договоров за-
йма», - отметил Вячеслав Макаров.

Кроме того, петербургские парламентарии под-
держали законопроект, который позволит поликли-
никам оформлять электронные рецепты на лекар-
ства наряду с бумажными. Инициативу в городской 
парламент внесли представители фракции «Единая 
Россия».

Авторы законопроекта предлагают наделить прави-
тельство Санкт-Петербурга полномочием по введению 
электронных рецептов на лекарственные препараты в 
соответствии с федеральным законом, при этом па-
циент всегда может попросить выписать ему рецепт 
на бумаге за подписью врача. Подобная практика уже 
существует в Москве.

за обмен опытом и внесение 
рациональных предложений. 
Так же она отметила, что фе-
деральные инициативы, про-
работанные на уровне Парла-
ментской Ассоциации, всегда 
находят поддержку на уровне 
Государственной Думы и Со-

уровнем власти, что возлагает особую ответственность за принимаемые решения, эффек-
тивность работы органов самоуправления в значительной мере определяет уровень жизни 
граждан, комфорт и уют в домах, во дворах. 

В этот праздничный день примите слова благодарности за преданность делу, профессиона-
лизм и чуткость в ежедневном решении сложных вопросов местного значения в интересах жи-
телей района. Ваша деятельность заслуживает самой высокой оценки с учетом особенности 
работы в Центральном районе.

Пусть ваш труд приносит только радость и удовлетворение, благодарность и признание 
людей, на благо которых вы служите. Желаю Вам крепкого здоровья и благополучия, стойкости 
в решении возложенных на вас полномочий!

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
М.Д. Щербакова

Дорогие ветераны!

Уважаемые жители Центрального района!

Примите самые сердечные и теплые поздравления с 
Великим праздником - Днём Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов!

В жизни каждого народа есть даты, которые никогда не 
будут забыты. Сколько бы ни минуло лет с мая 45-го, мы 
всегда будем помнить, что в самой жестокой и справед-
ливой войне советские люди победили фашизм, проявив 
самоотверженность, небывалое мужество и силу духа на 
фронте, в блокадном Ленинграде и в тылу. День Победы 
связывает все поколения и по праву стал главным празд-
ником россиян.

Вместе с детьми и внуками в этот день мы испытываем 
огромное счастье единства и благодарности к тем, кто за-
щитил нашу Родину!

От души желаю Вам крепкого здоровья и долголе-
тия, мира, добра и благополучия Вам и Вашим семьям!  
С Праздником! С Днём Победы!

С глубоким уважением и признательностью,

Депутат 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
М.Д. Щербакова

Уважаемые депутаты муниципальных 
советов и муниципальные служащие 

Центрального района!

Примите искреннее поздравление с 20-летием со Дня образования органов местно-
го самоуправления!

Сегодня органы местного самоуправления – это важная и значимая составляю-
щая управления государством. Муниципальные органы получили большие права, на-
делены немалыми полномочиями, являются при этом самым близким к населению 
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ОТКРЫТОЕ 
ОКНО МОЖЕТ

БЫТЬ 
ОПАСНЫМ!

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПОДПИСАЛ ЗАКОН, ЗАПРЕЩАЮЩИЙ 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЛОТЕРЕЙНЫХ 
БИЛЕТОВ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Не попасться на крючок – микрофинансовые организации

Уважаемые родители, не забывайте о том, что открытое окно может быть смертельно опас-
но для ребенка. Падение из окон является одной из основных причин детского травматиз-
ма и смертности и наиболее актуальной проблемой в настоящее время. Ежегодно в России  
15-20 детей в возрасте до 11 лет погибают и почти 15 тысяч получают травмы от падения.

Большинство подобных случаев происходит тогда, когда родители оставляют детей без присмотра 
на длительное время.

Как защитить ребенка от падения:
 - отодвиньте от окна всю мебель, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник;
 - по возможности открывайте окна сверху, а не сбоку;
 - ставьте на окна фиксаторы, которые не позволяют открыть окно на более чем несколько 
   сантиметров.

Во избежание выпадения детей из окон, проверяйте оконные защелки, не оставляйте детей без 
присмотра! Помните, что москитные сетки не могут удержать вес ребенка! Объясняйте малышам, что 
на подоконнике им грозит опасность!

Дорогие родители! 
В наш город приходит лето, будьте бдительны! 

В Российской Федерации вступил в силу запрет на 
продажу гражданам, не достигшим совершеннолетия, 

лотерейных билетов и квитанций, в том числе электрон-
ных. Кроме того, вводится запрет на прием ставок у несо-

вершеннолетних и выплату им выигрышей.

В соответствии с утвержденными поправками, продавец ло-
терейных билетов наделяется правом потребовать у покупателя 
предъявления паспорта в случае, если возникнут сомнения в до-
стижении игроком 18-летнего возраста. 

Существующие нормы позволяют участвовать в лотереях только 
совершеннолетним гражданам Российской Федерации. 

Личность тех, кто выиграл более 15 тысяч рублей, будут обя-
зательно идентифицировать. Выигравших меньшую сумму будут 
проверять только в случае сомнений в их совершеннолетии.

При продаже лотерейного билета не в электронном виде и выпла-
те выигрыша по нему на сумму, равную 15 тысячам рублей и больше, 
участник лотереи обязан предъявить документ, удостоверяющий 
личность. При выигрыше по электронному билету предусматрива-
ется проведение упрощённой процедуры идентификации.

Правовое отделение УМВД России  
по Центральному району г. СПб

специалист-эксперт  А.В. Иванова

По информации 
Центрального Банка 
РФ в 2017 году уве-
личился рост жалоб 
на микрофинансовые 
организации, в связи 
с чем гражданам не-
обходимо знать сле-
дующее.

Вопросы потреби-
тельского кредито-
вания урегулированы 
Федеральным за-
коном от 21.12.2013 
№ 353-ФЗ «О потре-
бительском кредите 
(займе)».

В последнее вре-
мя большое распро-
странение получили 
м и к р о ф и н а н с о в ы е 
организации, предо-
ставляющие в каче-
стве займа небольшие денежные суммы, при этом 
решение о выдаче принимается практически мгно-
венно, при предоставлении только паспорта. Между 
тем, такие займы, как правило, выдаются под боль-
шие проценты.

Прежде чем принимать решение о заключении до-
говора с одной из таких организаций, необходимо 
убедиться в законности ее деятельности, которая ре-
гулируется требованиями Федерального закона от 2 
июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой дея-
тельности и микрофинансовых организациях». 

Такие организации должны быть зарегистрированы 
в государственном реестре, который размещен на 
официальном сайте Банка России в открытом досту-
пе (www.cbr.ru).

В офисе, где принимаются заявления о предостав-
лении кредита, должны быть размещены сведения о 
наименовании кредитора, местонахождении посто-

янно действующего исполнительного органа, кон-
тактный телефон, официальный сайт в сети Интер-
нет, информация о внесении сведений о кредиторе в 
соответствующий государственный реестр.

Гражданам необходимо внимательно изучить ин-
формацию об условиях предоставления, исполь-
зования и возврата денежных средств, процентной 
ставке и ответственности заемщика за ненадле-
жащее исполнение договора, размеры неустойки 
(штрафа, пени), порядок расчета штрафных санкций 
до подписания договора. При этом полная стоимость 
кредита должна быть размещена в квадратной рамке 
в правом верхнем углу первого листа договора.

Следует также помнить, что микрофинансовая ор-
ганизация не вправе выдавать займы в иностранной 
валюте; в одностороннем порядке увеличивать раз-
мер процентных ставок и (или) изменять порядок 
их определения по договорам микрозайма; при-

менять к заемщи-
ку, являющемуся 
физическим ли-
цом, в том числе к 
индивидуальному 
предпринимателю, 
досрочно полно-
стью или частично 
в о з в р а т и в ш е м у 
микрофинансовой 
организации сум-
му микрозайма и 
п р е д в а р и т е л ь н о 
письменно уведо-
мившему о таком 
намерении микро-
финансовую орга-
низацию не менее 
чем за десять ка-
лендарных дней, 
штрафные санкции 
за досрочный воз-
врат микрозайма.

По вопросам нарушений в сфере потребительского 
кредитования на территории Санкт-Петербурга не-
обходимо обращаться в Управление Службы защиты 
прав потребителей финансовых услуг и миноритар-
ных акционеров в Северо-Западном федеральном 
округе (http://www.cbr.ru/Reception/).

О случаях неправомерных действий со стороны 
сотрудников организаций потребительского креди-
тования в связи с исполнением договоров займа не-
обходимо сообщать в полицию.

Кроме того, если по состоянию здоровья, возра-
сту, недееспособности и другим уважительным при-
чинам Вы не в состоянии самостоятельно защищать 
себя в суде, обратитесь за помощью в органы про-
куратуры.

Заместитель прокурора района
младший советник юстиции

Л.А. Бортникова
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Тишенко Любовь Петровна
Злобина Александра Николаевна

Ситникова Галина Ивановна
Кадышева Майя Федоровна

Ипатов Юрий Васильевич

Ивановская Лидия Сергеевна
Езушина Надежда Григорьевна

Кострюков Сергей Иванович
Парфенова Людмила Викторовна

Афанасьев Вадим Викторович
Дубко Раиса Александровна
Ровнер Игорь Дмитриевич

Копылова Антонина Ефремовна
Дормидонов Юрий Иванович

Соловьева Мария Васильевна

Информация  предоставлена Советом ветеранов Литейного округа

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 85 лет

80 лет

90 лет
Иванилова Анна Платоновна

Наумов Юрий Иванович

Бардамаева Александра Ивановна

97 лет
Лобач Мария Ивановн

95 лет
Ильинова Нина Дмитриевна

Добрицкая Галина Евстафьевна

АГЕНТСТВО ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА! 

Приглашает граждан, не занятых трудовой деятельностью, 
воспользоваться услугой по профессиональному обучению!

Если Вы:
• хотите получить новую специальность или повысить имеющуюся 
    квалификацию;
• намерены сменить сферу деятельности и обучиться новой профессии

Приглашаем Вас  в наше Агентство, на ул. Кирочную, д.53/46

Предлагаем жителям Санкт-Петербурга 
пройти профессиональное обучение или получить дополнительное 

профессиональное образование  по профессиям (специальностям), 
востребованным на рынке труда:

• Специалист по работе в программе 1С: Предприятие полная версия.
• Специалист по эксплуатации и обслуживанию многоквартирного дома
• Менеджер по персоналу
• Специалист по компьютерному дизайну и разработке WEB сайтов
• Компьютерное конструирование в 3D MAX и AutoCAD
• Бухгалтерский учет и налогообложение 
• Управление государственными и муниципальными заказами
• Складской учет со знанием 1С: «Управление торговлей»
• Парикмахер
• Повар
• Специалист по социальной работе
• Водитель погрузчика
• Монтажник санитарно-технических систем и оборудования
• Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
• Водитель автомобиля с «В» на «С»
• и др.

Все услуги бесплатны!
 Полученная Вами новая вторая или смежная профессия будет способствовать 

совершенствованию Вашей дальнейшей профессиональной карьеры, откроет 
новые варианты трудоустройства, возможности в самореализации и достижении 
успехов в Вашей трудовой деятельности.

 Тел.: 275-79-98, 275-70-97

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ДЕТИ ВОЙНЫ» 

ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ ЛИТЕЙНОГО ОКРУГА, РОДИВШИХСЯ ДО  

3 СЕНТЯБРЯ 1945 ГОДА, ВСТУПИТЬ В ОРГАНИЗАЦИЮ. 

ПРИЕМ В ООО «ДЕТИ ВОЙНЫ» И ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ ОСУЩЕСТ-

ВЛЯЕТСЯ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ С 14.00 ДО 17.00 ПО АДРЕСУ: 

УЛ. ВОССТАНИЯ, Д. 3/5, 2-Я АРКА ОТ НЕВСКОГО ПР., ДОМОФОН 1В. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ПЕНСИОНЕРОВ

ПЕНСИОНЕРЫ, У КОТОРЫХ РАЗМЕР 
СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ МЕНЕЕ 13 000 РУБЛЕЙ, 

ИМЕЮТ ПРАВО ДВА РАЗА В ГОД ПОЛУЧИТЬ 
ПРАЗДНИЧНЫЙ ПРОДУКТОВЫЙ НАБОР.

Для получения продуктового набора 
необходимо подать заявление 

в Муниципальный Совет по адресу: 
ул. Фурштатская, д. 27. 

Заявления принимаются по средам 
с 10.00 до 12.30. 

При себе необходимо иметь 
следующие документы:

- паспорт;
- справка о пенсии.

Подробная информация по телефону: 272-13-73 
отдел культуры

ПРИГЛАШАЕМ 
ЗА АБОНЕМЕНТАМИ 

В БАССЕЙН!
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ЛИТЕЙНЫЙ ОКРУГ 

ПРИГЛАШАЕТ МНОГОДЕТНЫЕ И НЕПОЛНЫЕ 
СЕМЬИ ПОЛУЧИТЬ АБОНЕМЕНТ 

В ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС  «ЛИГОВСКИЙ».

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 
272-13-73 

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ

НАЧАЛСЯ СЕЗОН АВТОБУСНЫХ ЭКСКУРСИЙ 
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ОКРУГА, ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ 

УЧАСТИЕ В ЭКСКУРСИОННЫХ ПОЕЗДКАХ. 

ЗАПИСЬ НА БЛИЖАЙШИЕ АВТОБУСНЫЕ ЭКСКУРСИИ С 7 МАЯ 2018Г.  

ПО ТЕЛЕФОНУ: 272-13-73 ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ. 

Экскурсии для взрослого населения

Усадьба Репина и 
Константино-Еленинский 
монастырь

Обзорная экскурсия по усадьбе 
И. Репина, обзорная экскурсия Константино-
Еленинского монастыря

Петродворец С посещением дворцово-
паркового ансамбля «Александрия» и Фермер-
ского дворца 

ЭКСКУРСИИ ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

«Прогулки по звёздному 
небу» 

Посещение планетария в Александровском 
парке

«Пушкин в Царском селе» Посещение Царскосельского лицея, интерак-
тивная программа в музее-даче А.С. Пушкина

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: ВЫ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ ОДНУ  
ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ЭКСКУРСИЙ. КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО!


