
ЛИТЕЙНЫЙ ОКРУГ20182018

Ежемесячная газета МО Литейный округ www.liteiny79.spb.ru № 5 (161) Июнь - июль    6+

День 
медицинского 
работника «Все мы – и пациенты, и врачи – должны понимать, 

что без взаимного доверия и уважения 
качественных результатов достичь невозможно».

Это рассказ от первого лица о наших предубежде-
ниях к государственной медицине и о реальном опы-
те лечения в стоматологическом отделении ГБУЗ «Го-
родская поликлиника № 39»; о врачах, выбравших 
государственную медицину, о том, как они пришли в про-
фессию и что их волнует сегодня. Предлагаем вам по-
знакомиться с ортопедом С.А. Фом и н ы м ,  х и р у р г о м 
В.Ю. Глотовым и зав. отделением О.П. Капитоновой.

Многие считают, что в плат-
ных клиниках лечат лучше. 
Там якобы и специалисты 
компетентнее, и оборудова-
ние новее, и оснащенность 
медицинскими препаратами 
богаче. Жертвой этого за-
блуждения была и я. Я как 

огня боялась визита в госу-
дарственную стоматологию по 
месту жительства. Не то чтобы 
я не бывала у стоматолога: 
иногда я пользовалась плат-
ными услугами, но удовлетво-
рения от соответствия, как го-
ворится, «цены и качества» не 

испытывала. К тому же каждый 
такой поход был очень ощутим 
для бюджета.   

Я приписана к поликлинике 
№ 39 Центрального района, но 
долгое время не знала, что в её 
структуре есть стоматологиче-
ское отделение, расположен-
ное на Малой Конюшенной. 

И вот я на втором этаже сто-
матологии. Первое, что прият-
но удивило – как внимательно 
меня встретили в регистрату-
ре. Второе – как просторно и 
светло вокруг. И главное – от-
сутствие  очередей. У каждо-
го кабинета ожидали по не-

ЛИТЕЙНЫЙ ОКРУГ ЗАНЯЛ ТРЕТЬЕ МЕСТО 
в конкурсе «Петербургский чиновник»

сколько человек с записью на 
определенное время. Врачи 
периодически появлялись из 
кабинетов, вежливо здорова-
лись, обращаясь к пациентам 
по имени и отчеству, и со зна-
нием их проблем осведомля-
лись о состоянии здоровья.  

Операция мне предстояла 
серьёзная, но хирург нашел 
такие слова, что мое напря-
жение и страх улетучились. 
Очевидно, что психотерапев-
тический компонент в работе с 
пациентом является для этого 
специалиста частью его про-
фессионального мастерства. 

В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ МЕСЯЦЕВ НА САЙТЕ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЧИНОВНИК» 
ЖИТЕЛИ ГОРОДА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫБИРАЛИ ЛУЧШИЕ РАЙОНЫ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ.

А ведь именно этой составля-
ющей нам так не хватает, и по-
рой именно за этим мы идем в 
платные клиники,  думая, что 
за деньги с нами будут вежли-
вы, внимательны и тактичны, 
чтобы нас, нервных, успокоить. 

Вдохновленная этим посе-
щением я продолжила лече-
ние в стоматологии на Ма-
лой Конюшенной.  О людях, 
профессионализм которых я 
проверила на себе, мне за-
хотелось рассказать более 
подробно. 

Продолжение на стр. 4

Голосование проводилось по четырем номинациям:
- «Лучшая администрация района Санкт-Петербурга»;
- «Лучшая администрация муниципального образования Санкт-Петербурга»;
- «Лучшая администрация района Ленинградской области»;
- «Лучшая администрация муниципального образования Ленинградской области».

Результаты конкурса подводились по итогам народного открытого голосования и 
мнения Экспертного совета.

По результатам народного голосования Местная Администрация 
МО Литейный округ заняла почетное третье место из 111 муници-
пальных образований.

В номинации «Лучшая администрация района Санкт-Петербурга» 
второе место заняла администрация Центрального района.

Депутаты Муниципального Совета и служащие Местной Администра-
ции благодарят жителей округа за активное участие и поддержку!
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История 
постоялых 
дворов и трактиров

Трудовой отряд Литейного округа

В НЕОБЫЧНОЙ ЭКСКУРСИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 

ЖИТЕЛИ ОКРУГА 21 ИЮНЯ. В ЭТОТ ДЕНЬ ЭКСКУРСАНТОВ 

ЖДАЛ УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ РАССКАЗ ОБ ИСТОРИИ 

РЕСТОРАННОГО ДЕЛА В ПЕТЕРБУРГЕ  

По дороге к первой остановке – Тро-
ицкой площади – гид рассказала о роли 
Петра I в появлении и развитии первых 
трактиров в городе. Именно на ста-
рейшей площади Петербурга появился 
прадедушка российских ресторанов – 
трактир «Четырех фрегатов». Называли 
его Аустерия или Австерия.  Аустерия 
не была похожа на современные ресто-
раны, по нынешним меркам это была 
скорее рюмочная.  Подавали там вино, 
пиво, табак и карты, а также любимую 
Петром анисовую водку. 

Рестораны или «ресторации» в со-
временном понятии появились в 
Санкт-Петербурге лишь в начале XIX 
века. В основном хозяевами первых 
ресторанов были французы, ведь 
именно Франция в ту пору диктовала 
гастрономические вкусы. Пользова-
лись ресторации большой популярно-
стью, но были доступны только зажи-
точным людям. 

Старейшим в Санкт-Петербурге яв-
ляется ресторан «Палкинъ», который 
и сегодня находится на своем исто-
рическом месте – на углу Невского и 
Владимирского проспектов. Открылся 
ресторан 8 сентября 1874 года в зда-
нии, перестроенном по проекту архи-
тектора А.К. Кейзера. 25 залов, парад-
ная мраморная лестница с фонтаном и 
экзотическими растениями, бильярд-
ные кабинеты и огромный бассейн со 
стерлядями. Популярность ресторана 
была велика, завсегдатаями его были: 
писатели Лесков, Чехов, Достоевский 
и Салтыков-Щедрин, а также компози-
тор Чайковский. В начале XX века здесь 
любили бывать Блок, Брюсов, Белый и 
многие другие знаменитости. В 1917 
году «Палкинъ» закрылся и лишь не-
много ожил во времена НЭПА. В 1925 
ресторан был преобразован в популяр-
ный в Ленинграде кинотеатр «Титан». В 
2002 году после реставрационных ра-
бот ресторан вновь открыл свои двери 
для посетителей.

Далее экскурсанты отправились на 
площадь Искусств. Здесь располо-

жено знаменитое в творческой среде 
арт-кафе «Подвалъ Бродячей Соба-
ки». Кафе было торжественно откры-
то 31 декабря 1911 года. Инициато-
рами создания этого заведения были 
А.Н. Толстой, художники М.В. До-
бужинский, Н.Н. Сапунов, С.Ю. Су-
дейкин, В.А. Подгорный, режиссеры 
Н.Н. Евреинов, Н.В. Петров, архи-
тектор И.А. Фомин и артист театра 
В.Ф. Комиссаржевской Б.К. Пронин. 
«Бродячая собака» стала местом сбо-
ра представителей творческой интел-
лигенции Петербурга. Просущество-
вало арт-кафе недолго – в 1915 году 

оно было закрыто полицией. Позже, в 
годы перестройки, попытки восстано-
вить «Бродячую собаку» делались не-
однократно, но безуспешно. И только 
к 2001 году Склярскому Владимиру 
Александровичу с командой едино-
мышленников это удалось. 

После исторического экскурса в ре-
сторанное дело жители округа отправи-
лись в Музей Кофе на Вознесенской на-
бережной. Исторически сложилось так, 
что кофе среди петербуржцев был бо-
лее востребован, чем другие напитки. 
Музей основан на частной коллекции 
петербургской семьи и является един-

Каждое лето муниципальное обра-

зование организует временное трудо-

устройство для подростков Литейного 

округа. Летние трудовые отряды поль-

зуются среди молодежи большой попу-

лярностью, ежегодно количество моло-

дых людей, желающих получить первый 

трудовой опыт и заработать свою пер-

вую зарплату, растет. В начале июня 18 

подростков приступили к работам по 

благоустройству на территории округа. 
Работа в трудовом отряде - это не только возмож-

ность внести вклад в благоустройство округа и под-

заработать, но и весело провести время, например, 

устроить спортивные соревнования. Юные жители 

Литейного округа в течение недели участвовали в со-

ревнованиях по настольному теннису и шашкам. 

В последний день работы трудового отряда с ре-

бятами встретился Глава муниципального образо-

вания П.В. Дайняк. Павел Валерьевич поблагодарил 

подростков за хорошую работу и вручил награды по-

бедителям спортивных соревнований. 

ственным не только в Петербурге, но и 
в России. Сотрудники музея познако-
мили экскурсантов с историей напитка 
и традициями разных стран, рассказа-
ли о пользе кофе и научили правильно 
его готовить. 

Финальной точкой экскурсии стало 
посещение современного типа кафе – 
пространство Freedom. Это место ра-
ботает в формате тайм-кафе, здесь вы 
платите за время, проведенное в про-
странстве. Расположившись в одном 
из залов старинного здания, жители 
округа с удовольствием отдыхали и де-
густировали вкусный кофе. 



Уважаемые жители Литейного округа!

Поздравляю вас с Днем семьи, 
любви и верности!

Семья, любовь, верность, забота о родных и близких – 
основополагающие ценности в жизни каждого человека. 
Дружная и крепкая семья – не только большое счастье, 
но и огромный труд, награда за который счастливые 
дети и благополучное будущее. В силах каждого из нас 
уважать семейные традиции, передавать их младшим 
поколениям, укрепляя нравственные и духовные ценно-

сти российского общества.
В Литейном округе много крепких, дружных семей, в которых растят талант-

ливых детей. Особой благодарности и почета достойны семьи с приемными 
детьми, ставшие замечательным примером душевной теплоты, согласия и 
уважения друг к другу. В этот день не меньших поздравлений заслуживают 
супружеские пары, прожившие вместе десятилетия и сохранившие любовь и 
взаимопонимание.

Дорогие жители округа, пусть растут и крепнут ваши семьи. Пусть в них 
не умолкает детский смех, а лица близких людей искрятся счастливыми 
улыбками. Мира и благополучия вам, семейного счастья, здоровья и про-
цветания!

Глава муниципального образования  МО Литейный округ  

Павел Дайняк

Уважаемые петербуржцы! 
Дорогие жители 

Центрального района!

Поздравляю вас с Днем семьи, 
любви и верности! 

В жизни каждого человека, независимо 
от его возраста, социального положе-
ния, национальности и вероисповеда-
ния, главной ценностью всегда остается 

семья. Радости и тревоги мы разделяем с родными людьми, в семье обретаем участие и 
поддержку, учимся заботиться друг о друге, беречь тепло домашнего очага, ценить доброту 
и взаимопонимание. 

Из поколения в поколение, от родителей к детям передаются основы нравственности, 
формируются идеалы, которыми человек руководствуется на жизненном пути. Важней-
шие духовные и культурные традиции общества берут свое начало в семье, и потому так 
важно, чтобы в наших семьях царили доброта, верность, согласие, готовность вместе 
преодолевать любые трудности и невзгоды. В этом не только сила каждого из нас, но и 
залог процветания нашей великой страны. 

В этот праздничный день я от всей души желаю вам семейного благополучия, взаимно-
го уважения и любви! Берегите свои семьи и будьте счастливы! 

Глава администрации Центрального района Санкт-Петербурга     

 А.Д. Хлутков 
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В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ ВО ДВОРЦЕ «МА-
ЛЮТКА» НАГРАДИЛИ ЮБИЛЯРОВ СУПРУЖЕСКОЙ ЖИЗНИ ЦЕНТРАЛЬ-
НОГО РАЙОНА. НА ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ БЫЛИ ПРИГЛА-
ШЕНЫ ПАРЫ, ПРОЖИВШИЕ ВМЕСТЕ 50 И 60 ЛЕТ – БРИЛЛИАНТОВЫЕ 
И ЗОЛОТЫЕ ЮБИЛЯРЫ. ИЗ 11 ЮБИЛЯРОВ 3 ПАРЫ ПРОЖИВАЮТ В ЛИ-

ТЕЙНОМ ОКРУГЕ.

Почетным гостям вручали медали «За любовь и верность», грамоты и па-
мятные подарки. Жителей Литейного округа поздравил Глава муниципально-
го образования Павел Дайняк. 

Помимо супружеских пар, проживших вместе долгие годы, в мероприятии 
приняли участие молодожены. Умудренные опытом супруги от всей души по-
здравили молодых и поделились секретами долгой и счастливой совместной 
жизни.

Завершился праздник музыкальным подарком от творческого коллектива 
вокальной студии «А-соль» ОПМК «Перспектива». 

За любовь и верность

История одной любви
30 июня для семьи Савиных особенный день – в этот день они стали мужем 

и женой. Полвека супруги Савины живут в любви и согласии, являясь приме-
ром для своих детей и внуков. 

Познакомились Жанетта Святославовна и Дмитрий Иванович на студенческой 
скамье. В 1967 году они поступили в один институт, на один факультет и даже си-
дели за одной партой. Там, в Ленинградском институте водного транспорта, 50 лет 
назад зародилась история настоящей любви. С первых дней знакомства будущие 
супруги делали все вместе – учились, гуляли, отдыхали. Встречались влюбленные 
недолго, спустя 7 месяцев они отправились подавать заявление в ЗАГС, твердо 
уверенные в своих чувствах и желании связать себя узами брака. Но заявление у 
них не приняли, бдительным сотрудникам дворца бракосочетания не понравилось, 
что Жанетта Святославовна старше своего избранника на несколько лет. Пришлось 
возвращаться с родителями. Вторая попытка была удачной, и 30 июня 1968 года 
Дмитрий Иванович и Жанетта Святославовна поженились. 

Родители молодой супружеской пары были рады счастью своих детей, но с моло-
дыми договорились – сначала окончить институт, устроиться на работу, и только по-
том можно думать о детях. Судьба распорядилась иначе. Спустя год, 23 июня 1969 
года, родился сын Алексей. В первое время после рождения ребенка было нелегко, 
но молодая чета Савиных делала все вместе, помогая друг другу и поддерживая. 

Жизнь продолжала испытывать молодых влюбленных. Дмитрий Иванович окончил 
институт на год раньше, чем жена, и его отправили по распределению на работу в 
город Муром. Для Савиных это было испытание, Жанетта Святославовна осталась 
одна с ребенком, продолжая учиться в институте. Они писали друг другу каждый 
день, и до сих пор эти письма бережно хранятся. Наконец Дмитрия Ивановича пере-
вели обратно в Ленинград. Супруги были счастливы, казалось, разлука позади. Но 
опять вмешалась судьба. Дмитрия Ивановича призвали на службу в армию. 

В тот год Жанетту Святославовну очень поддерживала свекровь. Не часто 
встретишь, когда невестки с любовью отзываются о свекровях. Жанетте Свя-
тославовне повезло, свекровь была мудрая женщина, она многому научила 
юную девушку. 

Через год семья воссоединилась, и с этого момента не упускала ни одной 
возможности быть вместе. Супруги Савины жили и работали в Ленинграде, не-
далеко друг от друга. Каждый день после работы они встречались и шли вместе 
домой, будто наверстывая время, проведенное в разлуке. В 1978 году у Савиных 
родился второй ребенок – дочь Дарья. 

Спустя 50 лет Жанетта Святославовна и Дмитрий Иванович сохранили теплые, 
нежные отношения, ни разу не пожалев о том, что полвека назад сказали друг дру-
гу «Да». У Савиных большая и дружная семья – двое детей и трое внуков. Жанетта 
Святославовна признается, что всегда старалась быть другом своим детям, а те-
перь и внукам. Каждый член этой большой семьи знает, что близкие всегда придут 
на помощь, всегда поддержат и никогда не осудят. Терпение, забота и взаимопо-
нимание – три составляющих счастливой семейной жизни Савиных. 

Есть у счастливых семьянинов и свои традиции. Дмитрий Иванович и Жанетта 
Святославовна очень трепетно относятся к годовщине свадьбы.  День свадьбы 
они отмечают каждый год, независимо от обстоятельств. Даже когда Дмитрий 
Иванович служил в армии, Жанетта Святославовна приехала к нему в другой го-
род, чтобы отметить 5-летний юбилей супружеской жизни.

Золотая свадьба – это целая жизнь, это плод нелегкого совместного труда на про-
тяжении долгих лет. В семье Савиных с самого начала царили любовь и уважение. 
Дмитрий Иванович всю жизнь был верным супругом, хорошим семьянином, за-
ботливым мужем и отцом. Жанетта Святославовна, как настоящая женщина, была 
мудрым дипломатом, отличной хозяйкой, любящей женой. 
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ВРАЧ-ОРТОПЕД 
ФОМИН СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ:

– Станислав Александрович, как вы пришли в про-

фессию, как складывался ваш путь в медицине?

– Я с раннего детства знал, что буду врачом. Меня 
мама готовила целенаправленно к этому выбору. По-
этому в школе я увлёкся предметами, необходимыми 
для медицины – химией и биологией, – понимая, что в 
дальнейшем мне предстоит изучать эти дисциплины на 
глубоком уровне. Сначала я хотел поступить в Военно-
медицинскую академию, но не сложилось, и было при-
нято решение о поступлении в Первый медицинский 
институт на стоматологический факультет. После окон-
чания института буквально несколько месяцев я про-
работал в государственной клинике, и оттуда был при-
зван в армию. Два года отслужил на Севере в качестве 
лейтенанта медицинской службы. Вернулся в родную 
поликлинику, закончил ординатуру.  Затем работал и в 
частной, и в государственной медицине. На сегодняш-
ний день в профессии я более 20 лет.

 – Почему вы отдали предпочтение государ-

ственной медицине?

– Здесь я чувствую себя надёжно и стабильно – это 
мой сознательный выбор. При этом параллельно я 
веду приём и в частной клинике. Но считаю, что моё 
основное место работы –  это государственная по-
ликлиника.

– Какие новшества предлагает сегодня пациен-

ту стоматология?

– Сейчас появляется много интересного. Очень бур-
но развивается всё, что касается имплантации и про-
тезирования на имплантах. Ещё 10-15 лет назад у па-
циентов было много опасений, а сегодня имплантация 
стала, по сути, рядовой операцией. Доступны новые, 
современные, более эстетичные материалы, причём 
это относится и к государственным клиникам. 

– В чём, на ваш взгляд, отличие между государ-

ственной и частной стоматологией?

– Многие пациенты идут к конкретному врачу, им не 
важно, где он работает. А с точки зрения услуг и мате-
риалов, как я уже отметил, разница не существенная. 
Да, у нас нет некоторых видов дорогостоящего обо-
рудования, но на качество услуг это прямого влияния 
не оказывает. Для льготных категорий населения 
мы оказываем, в том числе, и услуги по бесплатно-
му протезированию. Для всех остальных эти услуги 
платные, но наши цены в отличие от частной клиники 
на порядок ниже. Для большинства населения это су-
щественный фактор.

– Как часто нужно приходить на осмотр к сто-

матологу? Что, по вашему мнению, поможет из-

бежать проблем с зубами?

– На приём, если ничего не беспокоит, необходи-
мо приходить один раз в полгода – врач может за-
метить проблему, которая пациенту ещё не видна. А 
лучшая профилактика, и это отнюдь не тайна, – хо-
роший уход за полостью рта. Необходимо регулярно 
и правильно чистить зубы. Сегодня много вспомога-
тельных средств – таких, например, как ирригаторы, 
различные ополаскиватели и многое другое.

– Вы рекомендовали бы выпускникам школ вы-

бирать профессию врача-стоматолога?

– Да, безусловно. Профессия очень бурно разви-
вается. Когда я учился, в 90-е годы, не было и пятой 
доли тех технологий и тех возможностей, что есть 
сегодня. Стоматология будет развиваться и дальше, 
поэтому работать в нашей профессии очень инте-
ресно. Я непрерывно совершенствуюсь и делаю это 
с удовольствием: посещаю симпозиумы, конферен-
ции, семинары, прохожу мастер-классы и тренинги.

– Станислав Александрович, вы очень вежливы 

и внимательны с пациентами, а ведь с людьми 

работать непросто. Как вам удаётся достигать 

душевного равновесия?

– Я люблю спорт: посещаю бассейн и спортзал, а 
зимой катаюсь на лыжах. Ещё я – музыкант-любитель. 
Музыкой занимаюсь с детства. Сначала играл на бая-
не, потом переключился на ударные инструменты, так 
с пятого класса и музицирую по сей день. Я играю в 
рок-группе, мы собираемся, репетируем, выступаем. 
Эти увлечения дают мне необходимую разгрузку.

– Не возникало ли у вас искушения заняться 

музыкой профессионально?

– Нет, это моё хобби, которое доставляет мне 
большое удовольствие, а в профессиональном плане 
я себя нашёл и состоялся как врач-ортопед.

ХИРУРГ ГЛОТОВ ВАДИМ ЮРЬЕВИЧ:

– Как вы пришли в профессию, как складывал-

ся ваш путь?

– В профессию меня направили родители. В 17 лет 
сложно определиться – хочется всё и сразу. Поэтому 
в начале пути моё отношение к будущей профессии 
было скорее нейтральным. Сначала я посещал под-
готовительные курсы Первого медицинского инсти-
тута, но мой окончательный выбор пал на медицин-
ский факультет СПбГУ. Вначале, на первом курсе, 
было тяжело, но интересно. Затем мне стало легче 
учиться, и я успевал на «хорошо» и «отлично». На тре-
тьем курсе пришло полное осознание, что медицина 
– это мое. Специализацию я выбрал намного позже – 
в процессе работы. Сначала работал терапевтом, за-
тем два года пародонтологом, и наконец – хирургия. 
В профессии я, если считать с обучением, уже 17 лет. 
Чувствую себя уверенно, и мне интересно, так как 
непрерывное развитие и самосовершенствование – 
неотъемлемая составляющая нашей работы. У нас, 
хирургов, есть еще аспект сопряжения умственных и 
физических навыков, что так же интересно и застав-
ляет быть в форме во всех отношениях. Каждые пять 
лет мы обязаны подтверждать квалификацию. Не так 
давно я успешно осуществил этот процесс.

 – Ваш переход в государственную медицину 

был осознанным?

– Да, я получил опыт работы в сфере частной меди-
цины и государственную выбрал сознательно. Здесь 
я чувствую себя более защищённо, да и соцпакет 
имеет немалое значение.

К сожалению, есть и негативные аспекты, которые 
сегодня меня тревожат. Меня беспокоит, что моло-
дые специалисты уходят из профессии. И мне хоте-
лось бы озвучить несколько причин.

Во всех социально значимых сферах есть пробле-
мы, которые нужно решать, и медицина не исключе-
ние. Сейчас период реформирования отрасли. Но 
частые изменения, пусть и с благими намерениями, 
не всегда идут на пользу делу. Я считаю, что совет-
ская система организации медицинской помощи 
была крепкой и в целом правильной. По моему мне-
нию, её нужно брать на вооружение и лишь немно-
го усовершенствовать, а западный опыт далеко не 
всегда может быть перенесён на нашу почву. 

Сегодня у профессионалов отрасли есть опасения, 
что врачи окажутся перегружены формальными обя-
зательствами по повышению квалификации. Я имею 
в виду извечную проблему, когда приходится тратить 
время и силы на «галочки» вместо того, чтобы испол-
нять свои непосредственные обязанности.

Мы, врачи, работаем с людьми. Это непросто. Мы 
понимаем, что наши пациенты могут быть в разном 
состоянии и настроении, но наша задача неизмен-
на: сделать всё, что в наших силах, чтобы помочь 
решить проблему, с которой человек к нам обра-
тился, сделать это профессионально и корректно. 

В нашей профессии не удержишься, если не хочешь 
помогать людям. Безусловно, я не утверждаю, что все 
врачи ангелы, человеческий фактор не отменишь. Но, 
увы, сегодня общественные настроения очень нега-
тивные, немалую роль здесь играют и СМИ, нагнетая 
обстановку в погоне за «горячими» новостями. Да и 
законодательная база, мягко говоря, не совершен-
на. Хочется помогать людям, но «куда ни кинь, всюду 
клин», оказаться виноватым может каждый. 

Я общаюсь с коллегами, и мне грустно, что эти про-
цессы активно влияют на их мотивацию. Не хотелось 
бы, чтобы отрасль теряла специалистов. Необходи-
мо поднимать престиж профессии, но это зависит не 
только от нас, профессионалов. Все мы – и пациен-
ты, и врачи – должны понимать, что без взаимного 
доверия и уважения качественных результатов до-
стичь невозможно.

С января этого года стоматологическое отделение 
ГБУЗ «Городская поликлиника № 39» возглавляет 
ОКСАНА ПЕТРОВНА КАПИТОНОВА, практикующий 
врач стоматолог-терапевт, хирург-имплантолог, ко-
торая  пришла в государственную медицину из част-
ной стоматологической клиники, где работала глав-
врачом, не прекращая врачебную практику, которой 
за её плечами около 23-х лет. 

– Оксана Петровна, в чём, на ваш взгляд, отли-

чие между государственной и частной медици-

ной? И поделитесь, пожалуйста, вашими впечат-

лениями о работе отделения.

– Я считаю, что нет и не должно быть разницы, какое 
учреждение – частное или государственное. Самое 
главное – качество оказания услуг. Хорошее меди-
цинское учреждение – это, прежде всего, коллектив 
единомышленников, в котором царит взаимопонима-
ние, уважение и поддержка, и, конечно, это команда 
профессионалов, делающих одно дело. Я как руково-
дитель отлично понимаю ценность каждого сотруд-
ника. Театр начинается с вешалки, а поликлиника с 
регистратуры. Пациенты обращаются к нам часто в 
«острых» ситуациях, когда нужна не только врачеб-
ная помощь, но и психологическая поддержка, поэ-
тому очень важно, как им ответят, как встретят. У нас 
вежливые, внимательные сотрудники регистратуры, 
отличный младший медицинский персонал и замеча-
тельные врачи. Я часто и с удовольствием выражаю 
им благодарность за отношение к делу, за любовь к 
нашей профессии. Хочу отметить большой плюс на-
шего отделения – наличие собственной технической 
лаборатории. Этот фактор оказывает существенное 
влияние на качество услуг. 

Все мои пациенты пришли за мной из частной кли-
ники, и все они говорят, что для них ничего не изме-
нилось. А некоторые утверждают, что здесь им даже 
больше нравится. Но мы стремимся к улучшениям: 
хотим провести переоборудование и некоторые пре-
образования. 

Лечебный процесс – процесс взаимный. Я с уве-
ренностью могу сказать, что если пациент приходит 
к нам с позитивным настроем, то уходит с хорошими 
результатами. Я знаю, что любой врач в нашем отде-
лении выполнит все необходимые манипуляции на са-
мом высоком уровне, и всё-таки 50 процентов успеха 
зависит от пациента. Если пациент доверяет доктору, 
мы вместе можем справиться с любой проблемой. 
Если следовать всем рекомендациям и иметь настрой 
на выздоровление – успех гарантирован. 

Итак, в чем секрет хорошего медицинского учреж-
дения? Высококвалифицированный и внимательный 
персонал, грамотное руководство, хорошее помеще-
ние с ремонтом и современным оборудованием. Все 
эти слагаемые есть у ГБУЗ «Городская поликлиника 
№ 39». А вот насколько положительным и успешным бу-
дет опыт, который мы получаем как пациенты, зависит 
не только от врачей, но и от нас самих. Во-первых, пре-
жде чем выносить огульные суждения, стоит получить 
собственный опыт, не полагаясь на слухи. Во-вторых, 
всем нам очень полезно быть внимательнее и добрее 
друг к другу. Ну и, в-третьих, без взаимного уважения и 
доверия не бывает хорошего дела.

Мы от всей души поздравляем с праздником 
всех медицинских работников и желаем им здо-
ровья, терпения и высоких профессиональных 
достижений!

Анна Сугробова

День 
медицинского 
работника

17 
июня

Продолжение. Начало на стр. 1



 Уважаемые жители Центрального района!

Примите самые искренние поздравления
с Днем Семьи, Любви и Верности!

Этот праздник утверждён на основе воспоминания святых супругов – 
благоверных Петра и Февронии, которых по праву считают покровителями семейной жизни.

Для каждого из нас семья – источник любви, добра и традиций. Подлинное счастье – в крепкой, дружной семье. Любовь и верность создают в семье единство, гармоничность 
и процветание. 

Каждый год, прожитый вместе, скрепляет семейный союз сильнее, юбилейные даты совместной жизни: серебряные, золотые, бриллиантовые, 
благодатные свадьбы подтверждают, что только любящие сердца способны сохранить свой союз на протяжении стольких лет.

Семья не просто ячейка общества, семья – это целый мир вокруг любимых и любящих людей, который основан на терпении, взаимной поддержке и любви.
Желаю, чтобы каждый из вас смог выстроить свою историю счастливой семейной жизни. Пусть создаются, растут и крепнут семьи, в доме звучит 
детский смех, лица любимых людей искрятся счастливыми улыбками! 
От всей души желаю любви, мира, взаимопонимания, семейного счастья и благополучия! 
Мир вашему дому и пусть ваша семья находится под покровом святых Петра и Февронии.

Депутат,

председатель постоянной комиссии по экологии и природопользованию 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

член Фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Санкт- Петербурга  

Мария Дмитриевна Щербакова

и.
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Долгие годы жителей города тревожит за-
пах, исходящий от зловонной горы, располо-
женной на пересечении Кольцевой автодоро-
ги и Горского шоссе. В 2017 году Губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заявил 
о закрытии полигона и начале процесса рекуль-
тивации. Однако грузовики, вызывающие подо-
зрение, продолжают ехать в сторону свалки, а в 
СМИ то там, то здесь проскальзывает противо-
речивая информация о планах по строительству 
множества мусоросжигающих заводов, которые 
окружат её кольцом.

Для того чтобы внести полную ясность и развеять 
все слухи, председатель постоянной комиссии по 
экологии и природопользованию Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, член фракции «Единая 
Россия» Мария Щербакова пригласила представите-
лей всех исполнительных органов власти города, так 
или иначе отвечающих за рекультивацию полигона и 
развитие окружающей его территории.

Из презентации Комитета по благоустройству Санкт-
Петербурга стало ясно, что те грузовики, которые на-
правляются на полигон, завозят грунт для отсыпки и 
выравнивания территории. Далее тело полигона уку-
тают геомембраной отечественного производства, 
создадут слой плодородной почвы и озеленят всю 
поверхность с помощью технологии гидропосева, по-

ЧТО ЖДЁТ ПРОМЗОНУ «КАМЕНКА» ПОСЛЕ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ПОЛИГОНА «НОВОСЕЛКИ»
зволяющей засеивать газонную траву даже на самых 
крутых склонах. Проблему выбросов в атмосферу сва-
лочных газов (и соответственно тех самых запахов) 
будет решать станция активной дегазации, представ-
ляющая из себя компактную газовую электростанцию.

Комитет по промышленной политике и инноваци-
ям Санкт-Петербурга озвучил планы по развитию 
промзоны «Каменка»: строительство автобусно-
го парка, газозаправочной станции, расширение 
складских зон и технопарка «Орион». Опасение 
же вызвали два объекта – комплекс для сжигания 

илового осадка, совмещающий функции мусоро-
сжигательного завода, и мусороперабатывающий 
комплекс, включающий установку по сжиганию ме-
дицинских отходов.

Однако сгустившиеся было тучи развеяла Мария 
Щербакова. Она зачитала письмо председателя Ко-
митета по инвестициям Санкт-Петербурга, из ко-
торого следует, что на рассматриваемых участках, 
зарезервированных под строительство мусоропере-
рабатывающих объектов, существуют значительные 
ограничения, полностью исключающие технологию 
сжигания. Предложения об изменении категории 
участков на более «опасную» были отклонены город-
ской комиссией по землепользованию и застройке в 
апреле этого года. Инвесторам предложено внести 
изменения в технологии, исключив сжигание.

На сегодняшний день петербуржцы могут вздох-
нуть свободно (и в прямом, и в переносном смысле 
– уже за первый год рекультивации запах от поли-
гона значительно уменьшился). Промзона «Камен-
ка» не станет природным заповедником, городу для 
развития необходимы такие технологические зоны, 
но и чадящих труб, отравляющих атмосферный воз-
дух, она не прибавит.

Для контроля развития ситуации члены постоян-
ной комиссии запланировали выездное заседание 
на полигоне «Новосёлки» в сентябре текущего года.

КАК 
ИЗБЕЖАТЬ
МОШЕННИЧЕСТВА 
с использованием 

поддельных 

денежных купюр
Инструментом обмана могут служить поддельные денежные средства или их ими-

тации, свободно продающиеся в магазинах подарков – так называемые «Билеты Банка 
Приколов», которые вручаются при продаже чего-либо, обмене иностранной валюты, раз-

мене денег или  иных случаях.
Как правило, поддельные денежные купюры изготовлены с высокой степенью похожести на 

настоящие банкноты, что затрудняет процесс их распознавания.

Однако обнаружить, что злоумышленник пытается расплатиться 
имитацией, все-таки можно:
–  такие «деньги» выполнены на обычной бумаге, в отличие от настоящих, имеющих более 

плотную структуру и сложный состав;
– отличаются по размеру - визуально заметно, что они больше или меньше оригинала;
– на обеих сторонах банкноты, как правило, красным цветом нанесена надпись «Не является 

платежным средством», «Билет Банка Приколов» или нечто подобное.

Чтобы не стать жертвой мошенников: 
– обеспечьте себе условия проверки купюр в спокойной обстановке, при достаточном осве-

щении, а также возможность, при необходимости, обращения в ближайший магазин или от-
деление банка; 

– обратите внимание на реакцию того, с кем собираетесь иметь дело, на вашу придирчи-
вость к деньгам. Добросовестный человек заинтересован в благополучном совершении сдел-
ки, и ваша бдительность не должна вызывать негативной реакции;

–  при наличии сомнений  откажитесь от сделки.

Если вы все же стали жертвой преступления:
–  сообщите об этом в ближайший отдел полиции;
– не пытайтесь сбыть поддельную купюру, это само по себе является преступлением. 
Ваша бдительность и соблюдение нескольких несложных правил помогут избежать материальных по-

терь или проблем с законом. 
Помощник прокурора Центрального района

юрист 2 класса С.Л. Малыхин

 Это нужно помнить!
В жизни бывает всякое, и нужно знать, как вести себя и что делать 

в случае чрезвычайной ситуации, которая может произойти, когда 
ее совсем не ждешь. Необходимо знать, какие действия при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций нужно предпринять для защи-
ты своей жизни и здоровья, для обеспечения безопасности окружа-
ющих людей.

Правила поведения при чрезвычайных ситуациях
1. Сохраняйте спокойствие. Это очень важно. «Горячее сердце и 

холодная голова» помогут трезво оценить экстренную ситуацию и 
быстрее справиться со стрессом. Спокойствие является границей 
между жизнью и смертью, так как, теряя душевное равновесие, че-
ловек начинает совершать необдуманные поступки, которые могут 
привести к гибели.

2. Обдумайте свои действия. Ни в коем случае не следует пред-
принимать необдуманных шагов. Для этого следует заранее озна-
комиться с общими правилами действия в определённой чрезвы-
чайной ситуации.

3. Составьте план реагирования. По возможности следует зара-
нее выяснить возможные варианты возникновения чрезвычайных 
ситуаций, чтобы продумать детально, как действовать при насту-
плении реальной опасности. Этот личный план реагирования дол-
жен включать в себя простые и важные пункты:
• место укрытия в случае опасности;
• путь эвакуирования;
• пути отступления, если путь эвакуирования заблокирован;
• метод эвакуирования: пешком, на машине, водным маршрутом 

или иное. План действия, если способ эвакуации будет недосту-
пен или сломан;

• список и наличие укомплектованных вещей на случай эвакуации.

Единый экстренный канал помощи: 
102/112 (для любых операторов мобильной связи)

Телефон доверия ГУ МВД России 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области: (812) 573-21-81

Бюро регистрации несчастных случаев ГУ МВД России 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области: 

(812) 573-66-66 (круглосуточный справочный)

Дежурная часть УМВД России 
по Центральному району Санкт-Петербурга, тел. (812) 573-48-80

Мошенни-
чество – хи-

щение чужого 
имущества или при-

обретение права на 
него путем обмана или 

злоупотребления доверием. 
Уголовная ответственность за 

совершение такого деяния пред-
усмотрена статьей 159 Уголовного 

кодекса Российской Федерации.
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День Военно-морского флота 
в Санкт-Петербурге 2018

История Литейной части 
Моховая улица, дом 9

В 1871 году участок Шалыгина купил А.И. Веригин, 
известный военный деятель, член Государственного 
совета, участник многих войн, автор истории лейб-
гвардии Измайловского полка. В течение нескольких 

лет он являлся редактором российской военной газе-
ты «Русский инвалид». В 1872 году Веригин начал стро-

ительство нового каменного дома. Его сооружение стало 
совместной работой не раз успешно сотрудничавших зод-

чих В.И. Токарева и А.Д. Шиллинга. В 1873 году, как говорит-
ся в описи, «дом отштукатурен скромным колером, украшен 
карнизом с кронштейнами», а окна отделаны наличниками и 

сандриками. 
В 1880 – 1890-х годах дом принадлежал представителям старинной дворянской 

фамилии Петрово-Соловово. В семье Петрово-Соловово в эти годы неоднократно 
гостил драматург А.В. Сухово-Кобылин, приезжавший по делам в Санкт-Петербург 
из Москвы, где он жил постоянно. 

В 1890-х годах в доме № 9 снимал квартиру замечательный русский актер Ю.М. 
Юрьев. По окончании Московского театрального училища он поступал в Алексан-
дрийский театр (в советское время Театр драмы им. А.С. Пушкина), где прошла 
почти вся его долгая артистическая жизнь. С особенным успехом он исполнял дра-
матические роли романтического плана. 

В этом же доме в 1920 – 1930-х годах проживал Д.И. Выгодский – поэт, пере-
водчик, литературовед, знаток испанского языка и эсперанто. Произведения ис-
панских и латиноамериканских писателей и поэтов стали известны советским 
читателям главным образом в его переводах. Переводил он также с немецкого, 
французского и португальского языков. Судьба Д.И. Выгодского, как и многих дру-

ПЕТЕРБУРЖЦЕВ ЖДЕТ МАСШТАБНАЯ ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ВМФ.

В 14:00 начнется концерт, посвященный прошлому и настоящему Воен-
но-морского флота России. Ведущими станут актриса Анна Геллер и народ-
ный артист России Николай Буров. На сцену выйдут: Александр Трофимов, 
Наталья Павлова, Вадим Кравец, Владимир Целебровский, Григорий Чер-
нецов. Солисты Мариинского театра выступят в сопровождении Симфони-
ческого оркестра Ленинградской области «Таврический» под управлением 
Михаила Голикова, молодежного хора «СоГласие» под руководством Павла 
Теплова и артистов творческого коллектива Вооруженных сил РФ.

Особым подарком для гостей праздника станет участие в концерте народного арти-
ста России Александра Розенбаума и заслуженного артиста России Евгения Дятлова.

Торжественную атмосферу создадут музыканты военных оркестров из Индии, 
Вьетнама и Китая и Центрального концертного образцового оркестра им. Н. А. Рим-
ского-Корсакова ВМФ России под управлением Алексея Карабанова.

Александр Скляр и группа «ВА БАНКЪ» исполнят фронтовые песни и знаменитые 
мелодии из кинофильмов.

В 18:00 праздник продолжится выступлением народного артиста России Олега 
Газманова и группы «Эскадрон». В их исполнении прозвучат: «Морячка», «Балтийский 
берег», «Паруса», «Семь футов под килем» и другие любимые миллионами слушате-
лей песни.

В 20.00 на сцену выйдут «Хор Турецкого» и «SOPRANO Турецкого» со своим проек-
том «Праздник песни», который в этом году будет представлен целой серией концер-
тов. Днем коллективы выступят с короткими, динамичными программами в памятных 
местах Санкт-Петербурга. SOPRANO совместно с воспитанниками Нахимовского 
училища даст 40-минутный концерт на Петроградской набережной у легендарного 
крейсера «Аврора», в то время как «Хор Турецкого» выступит в сердце ВМФ России — 
Кронштадте. Вечером на Дворцовой площади оба коллектива примут участие в акции 
«Народное караоке». Вместе с вокалистами зрители споют шлягеры прошлых лет: 
«Синяя вечность», «Крейсер «Аврора», «Эй, моряк» и другие.

Завершится концертная программа в 22:00.

гих деятелей отечественной культуры, 
сложилась трагически. Он был обвинен 
в троцкистской деятельности и в подго-
товке террористического акта и провел в 
лагере несколько лет. Не помогли ни по-
ручительства, ни блестящие характери-
стики, данные ему видными советскими 
писателями Ю.Н. Тыняновым, Б.А. Лав-
реневым, К.А. Фединым, М.М. Зощенко, 
М.Л. Слонимским, народной артисткой 
Е.П. Корчагиной-Александровской. Вы-
годский скончался в лагерной больнице в 
Караганде в 1943 году. 

Здесь же в квартире Д.И. Выгодского в 
1922 – 1925 годах жил его друг Бенедикт 
Константинович Лившиц (1887 – 1938) – 
незаурядный поэт и блистательный пере-

На месте нынешнего дома № 9 в 1730-х годах на-
ходились два небольших двора, принадлежащих ма-
стерам буерного дела Партикулярной верфи Кузьме 

Щетневу и Льву Тайдакову, жившим здесь со своими 
семьями. Вскоре Тайдаков продал свой двор писарю, 

или, как еще называли, копиисту Придворной конторы 
Е.И. Стырову, а тот в 1748 году уступил свое дворовое 
место соседу. Так образовался участок К.Ф. Щетнева, 
перешедший затем к его дочери Матрене, родившей-

ся здесь в 1738 году и прожившей на Моховой улице 
всю жизнь. Ее окрестили в Симеоновской церкви, там 

же обвенчали со служившим в Санкт-Петербургском 
госпитале полковником М.А. Дьяковым. Домом по Мо-
ховой улице М.К. Дьякова владела еще в 1820-х годах. 

Старый одноэтажный дом сохранялся здесь до середи-
ны XIX века, когда его приобрел П.Ф. Шалыгин.

водчик французской и грузинской поэзии. В 1910-х годах Лившиц был одним из 
зачинателей футуризма в поэзии. Поэта постигла трагическая судьба. В 1937 году 
он был арестован, а в 1938-м – расстрелян, обвиненный в подготовке террористи-
ческих актов и контрреволюционной деятельности. Лившица реабилитировали по-
смертно в 1957 году. Через много лет снова стали выходить его произведения, в 
том числе самая значительная и известная книга его воспоминаний и размышле-
ний «Полутораглазый стрелец». 

Использованная литература:

Дубин А.С., Бройтман Л.И. Моховая улица. – М.: ЗАО Центрполиграф. 

Ю.М. Юрьев в роли Чацкого

29 июля, в День ВМФ Рос-
сии, Санкт-Петербург вновь 
примет Главный военно-мор-
ской парад: по Неве пройдут 
боевые корабли всех четы-
рех военно-морских флотов 
России и Каспийской диви-
зии, свое мастерство покажут 
летчики морской авиации. 
На Дворцовой площади будет 
организована видеотрансля-
ция, которая начнется в 11:00.
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ГОВОРИЛИ УЖЕ НЕ РАЗ. 
КАЖДЫЙ СЛЫШАЛ, 
НАСКОЛЬКО ИХ 
ПРИМЕНЕНИЕ ВРЕДНО 
ДЛЯ ОРГАНИЗМА. 
НО ВСЕ ЛИ ОТНОСЯТСЯ 
К ЭТОМУ СЕРЬЕЗНО? 
ПОЧЕМУ ЛЮДИ 
УПОТРЕБЛЯЮТ 
НАРКОТИКИ И ЕСТЬ ЛИ 
НАРКОТИКАМ ДОСТОЙ-
НАЯ АЛЬТЕРНАТИВА, 
КОТОРАЯ МОЖЕТ ИХ 
ЗАМЕНИТЬ?

У каждого человека, который когда-либо принимал наркотики 
или принимает их сейчас, есть на то свои причины. Но специали-
сты, которые изучают данную проблему, говорят о том, что чаще 
всего молодые люди пробуют наркотики ради эксперимента, из 
любопытства. Конечно, это не единственные причины, есть еще 
недостаток внимания, проблемы с социализацией и ряд других. 
Но сейчас речь пойдет именно об употреблении наркотиков из 
любопытства и ради эксперимента.

Наркотики – это запретный плод, который всегда сладок и 
притягателен. Вокруг них существует ореол некоей таинствен-
ности. В интернете можно прочитать про эффект, который чело-
век получает после их употребления. «Выйди за грани привычно-
го», «Не бойся быть настоящим» — множество различных фраз 
о действии наркотика можно прочитать или услышать от людей, 
которые уже употребляют наркотические препараты. Особенно 
сильно эти слова действуют, если сказаны они были близким или 
авторитетным человеком. А если так говорит целая компания, то 
не поддаться соблазну не так уж и просто. Только мало кто гово-
рит о последствиях: ломке, чувстве одиночества, которое возни-
кает при «отходняках», желании употребить наркотик еще. Конеч-
но же, далеко не все, кто пробовал наркотики, сразу становились 
наркоманами, но с каждой новой дозой они приближались к это-
му все ближе и ближе. Кто-то смог выбраться, а кто-то настолько 
запутался в наркотических сетях, что остался там навсегда.

Каждый наркотик оказывает разное действие на организм: какой-
то полностью расслабляет, другой, наоборот, бодрит и дает небы-
валое количество сил, третий – «разукрашивает» мир. Именно ради 
этих ощущений наркотики и пробуют. Но вряд ли кто-нибудь решил-
ся на пробу, если бы действительно понимал, что будет чувствовать 
через какое-то время, когда наркотик начнет разрушать организм. 
Импотенция, сердечная аритмия, паранойя, судороги, разрушение 
печени – это самая малая часть тех последствий, которые остаются 
с человеком, который принимает наркотики.

ОДНОЙ ИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННОЙ РОС-

СИИ СТАЛА АКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МНОГОЧИС-

ЛЕННЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ФОРМИРОВАНИЙ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ РАЗЛИЧНЫХ ПАРТИЙ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ДВИ-

ЖЕНИЙ. АНАЛИЗ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОКАЗЫВАЕТ, 

ЧТО ОНА ПО МНОГИМ НАПРАВЛЕНИЯМ ВЫХОДИТ ЗА 

РАМКИ ЗАКОНА: ИХ ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ, РАДИО- И 

ТЕЛЕВЫСТУПЛЕНИЯ ЛИДЕРОВ, ПРОПАГАНДИСТСКИЕ 

КАМПАНИИ ПРЯМО УГРОЖАЮТ ОБЩЕСТВЕННОМУ ПО-

РЯДКУ, СПОКОЙСТВИЮ И БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН, 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНОМУ СОГЛАСИЮ, ГОСУДАРСТВЕН-

НОМУ СТРОЮ, ТО ЕСТЬ – ИМЕЮТ ВЫРАЖЕННЫЙ ЭКС-

ТРЕМИСТСКИЙ ХАРАКТЕР.

А что, если можно получить то же 
удовольствие, те же эмоции и ощу-
щения, не употребляя наркотик?

Мир устроен таким образом, что 
одно всегда можно заменить чем-
то другим. У всего есть альтерна-
тива, которая не так сильно отли-
чается от оригинала. Наркотики 
вызывают выплеск гормона дофа-

Удовольствие без наркотиков

Экстремизм 
и интернет

мина и эндорфина, или же сами подменяют некоторые гормоны, 
в результате чего мозг и получает те самые ощущения. То есть 
наркоман просто обманывает свой организм. А зачем? Если орга-
низм сам с радостью готов выделять гормоны, которые доставят 
ему удовольствие. Для этого нужно только создать необходимые 
условия.

Так от чего же в организме выделяются эти гормоны? Ответ 
очень прост. От вкусной еды, от физических нагрузок, приятного 
общения, хорошей музыки. От этого вы получаете ту дозу гор-
монов, которые необходимы организму, чтобы чувствовать себя 
счастливым.

Но, кроме того, гормоны удовольствия вырабатываются в ответ 
на стресс. Как можно искусственно создать стресс организму? 
Здоровый экстрим. Экстремальные виды спорта могут подарить 
человеку большой выброс гормонов, которые дадут ощущение 
полного счастья. Только не стоит сразу прыгать одному с парашю-
том или сплавляться на байдарке по горной реке. Очень важно по-
нимать, что начинать заниматься экстремальными видами спорта 
надо обязательно с инструктором. Только так человек сможет полу-
чить знания и опыт, чтобы в дальнейшем заниматься уже одному. А 
значит, получать столько адреналина, дофамина и эндорфина, что 
в голове не будет появляться даже мысли о наркотиках.

Здоровая Россия

По своим направ-
лениям экстремизм 
многовекторен. Экстре-
мистская деятельность 
может осуществляться в 
отношении совершенно 
различных субъектов: 
властных структур, от-
дельных политиков и их 
объединений, социаль-
ного строя или социаль-
ных групп, религиозных 
общин или религиозных 
деятелей, наций, на-
родностей. Отсюда и 
разные формы экстре-
мизма: националисти-
ческий, религиозный, 
молодежный.

Мотивацию преступ-
ного поведения в экстре-
мистских организациях 
разделяют на личную и 
групповую. Нахождение в 
группе способствует воз-
никновению определен-
ных мотивов поведения, 
постановке новых и ухо-
ду от старых целей. При 
формировании мотивов 
и целей экстремистской 
активности в группе, как 
правило, происходит 
обмен мнениями, зна-
ниями, опытом, а также 
взаимное убеждение и 
внушение, ускоряющее 
решимость совершить 
данное преступление.

Поскольку экстре-
мистские организации, 
как правило, стараются 
поддерживать конспи-
рацию своей деятель-
ности, они вынуждены 
быть сплоченными, за 
счет этого достигается 
усилие мотивированно-
сти поведения каждого 
участника. Члены группы 
четко распределены по 
своим ролям: идеолог, 
руководитель, органи-
затор и исполнители. В 
группе действуют до-
вольно жесткие прави-
ла, требующие от участ-
ников безоговорочного 
подчинения.

В подавляющем боль-
шинстве членами моло-
дежных экстремистских 
группировок являются 
молодые люди в воз-
расте от 14 до 20 лет (в 
редких случаях до 25-30 
лет). Субъектами престу-
плений выступают лица 
мужского пола, однако 
членами неформальных 
молодежных экстремист-
ских группировок наряду 
с молодыми людьми яв-
ляются и девушки.

В отличии от обычных 
групп подростков, со-
вершающих хулиганские 
действия или акты ван-
дализма, как правило, с 
целью «поразвлечься», 
неформальные экстре-
мистские группировки 
осуществляют свои про-
тивоправные действия, 
базируясь на опреде-

ленной идеологии, в ка-
честве основного тезиса 
которой может выступать 
такой: для преодоления 
всех политических и эко-
номических проблем в 
стране необходимо соз-
дание «чисто националь-
ного» государства, так 
как это, по их представле-
нию, послужит гарантией 
от любых угроз. Причем 
идея чистого государ-
ства присуща не только 
«скинхедам», но и рели-
гиозным экстремистам 
исламского толка, призы-
вающим, в свою очередь, 
к созданию чистого госу-
дарства на религиозной 
(мусульманской) основе.

Совершенно ясно, что 
поведение, мотивиро-
ванное указанными иде-
ями, имеет строгую ори-
ентацию, нацеленную в 

данном случае против 
лиц иной национально-
сти или религии. Сюда 
же примешивается не-
нависть к существую-
щей власти, которая, по 
мнению экстремистов, 
попустительствует жиз-
недеятельности «вино-
вников» всех российских 
бед, что приводит к еще 
более широкому рас-
пространению экстре-
мистских идей. Имен-
но эти идеи становятся 
фундаментом образова-
ния неформальных экс-
тремистских молодеж-
ных группировок.

Какими бы мотивами ни 
руководствовались экс-
тремисты, их основная 
цель и задача — это деста-
билизация социального и 
этнополитического поло-
жения, создание макси-

мально конфликтных ситу-
аций, нарушение единства 
и территориальной це-
лостности Российской 
Федерации, дестабилиза-
ция внутриполитической 
и социальной ситуации 
в стране. Эффективная 
борьба с экстремизмом и 
терроризмом невозможна 
без объединения усилий 
государства и общества.

Следственным комите-
том Российской Федера-
ции совместно с другими 
субъектами правоохра-
нительной деятельности 
реализуется комплекс 
мер, направленных на вы-
явление экстремистских 
настроений и принятие 
необходимых профилак-
тических мер в молодеж-
ной среде.

На постоянной основе 
проводится мониторинг 

средств массовой ин-
формации и информа-
ционных ресурсов сети 
интернет для установле-
ния фактов публикаций 
информации экстре-
мистского содержания, а 
также о несанкциониро-
ванных митингах и акци-
ях протеста.

Уважаемые родители! 
Уделите внимание своим 
детям! От вас зависит, 
как сложится их дальней-
шая жизнь.

Тем, кто спекули-
рует на патриотизме, 
втягивая в свои интри-
ги молодежь, безраз-
лична судьба ваших 
детей, их репутация, 
их переживания и про-
блемы. Защитите сво-
их детей, не дайте им 
совершить непопра-
вимые поступки!
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В Центральном районе откроется 
новая образовательная площадка для школьников

Политехнический университет открывает новый 
филиал «Академии информатики для школьни-
ков» на 8-й Советской улице. Занятия начнутся 
вместе с учебным годом – в сентябре. 

 Новая образовательная площадка будет проводить 
подготовку школьников 4-11 классов в области инфор-
мационных технологий. Дети смогут получить базовые 
знания по информатике и выбрать одно из шести на-
правлений обучения: дизайн, робототехника, програм-
мирование, математика, сетевые и веб-технологии. 
Поступающие пройдут собеседование, которое помо-
жет им определиться со специализацией. 

Образовательный процесс построен в соответствии 
с правилами высшей школы. Дети не только выпол-

Информация  предоставлена Советом ветеранов Литейного округа

П о з д р а в л я е м 
с Днем Рождения!!

Артамонова Галина Андреевна

Заколдаева Людмила Кондратьевна

Зотова Ирина Филипповна

Исакова Анна Федоровна

Игнатьева Татьяна Владимировна

Кишканова Галина Федоровна

Карлова Валентина Александровна

Корень Анна Яковлевна

Михайлова Вера Ивановна

Некрасова Любовь Васильевна

Пименова Людмила Сергеевна

Панайоти Евгения Константиновна

80 лет

90 лет

Иванова Раиса Николаевна

Севастьянов Георгий Петрович

Логинова Людмила Анатольевна

Сычева Зоя Ивановна

85 лет

Максимова Александра Степановна

Собенникова Инна Петровна

Цыганова Нинель Васильевна

Шапиро Леонид Романович

Бруева Нина Федоровна

95 лет

Волкова Клавдия Климентьевна

Двуреченская Надежда Ивановна

Рахвалов Владимир Лаврентьевич

няют домашние задания, но и проходят электронные 
тестирования,  сдают экзамены, пишут курсовые про-
екты. Все это знакомит учащихся со студенческой 
жизнью, приучает правильно распределять и ценить 
время. Если ребенок успешно сдает экзамены и за-
щищает итоговую работу, он получает сертификат 
«Академии информатики для школьников» Политех-
нического университета с указанием специализации.

Созданная в 2004 году АИШ обучает сегодня более 
3000 школьников. «Академия» следует всем современ-
ным образовательным тенденциям. Учебные группы 
формируются, в первую очередь, по уровню знаний. 
Слушатели, которые по какой-либо причине не при-
сутствовали на занятии, получают возможность осво-

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Приглашаем граждан трудоспособного возраста, имеющих инвалидность 
2-3 группы, средне-специальное или высшее образование, принять участие 
в следующих программах дополнительного профессионального образо-
вания (повышения квалификации), организованных Санкт-Петербургским 
социально-экономическим институтом при поддержке Комитета по труду и 
занятости населения Санкт-Петербурга.

• «ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА, 
ЛОКАЛЬНЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ И INTERNET»

• «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК: ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ»

• «СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ  КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ 
С ЭЛЕМЕНТАМИ АНИМАЦИИ»

• «СПЕЦИАЛИСТ ПО РАЗРАБОТКЕ И ДИЗАЙНУ 
     WEB-САЙТОВ»

Объем  каждой учебной программы – 160 акад.  часов, форма обучения 

очно-заочная, обучение бесплатное. Начало обучения по мере комплекто-

вания групп.

Для участия в программе необходимо предоставить 

следующие документы:

1. Копия справки о предоставлении инвалидности.

2. Копия ИПР.

3. Копия документа об образовании.

4. Копия паспорта.

Документы принимаются с пн. по пт. с 10.00 до 17.00 по адресу: 

ул. Миллионная, д. 11.  Сб., вс. – выходные.

Справки и запись на обучение по тел.: 717-16-49, 717-07-11

http://www.iwmspb.ru          vk.com/club78206982

ить пропущенный материал дистанционно. Они могут 
не только ознакомиться с лекциями, выполнить практи-
ческие и самостоятельные задания, но и пообщаться с 
преподавателем «онлайн».  

Стоит отметить, что это уже не первый филиал, ко-
торый открывает «Академия информатики для школь-
ников». В 2010 г. на Светлановской площади на базе 
Университетского политехнического колледжа была 
открыта дополнительная площадка «АИШ-Светлана», 
а вместе с филиалом на 8-й Советской открывается и 
новое подразделение на Полюстровском проспекте. 

 
 http://www.hse.spbstu.ru/SchoolAcademy/

 vk.com/politech_academy

Ч А С Т Н О Е  О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н О Е  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е

С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г С К И Й

191186, Санкт-Петербург, улица Миллионная, дом 11, Литера А, Помещение 16Н, 
тел. +78127170711, тел/факс +78127171649

E-mail: interweb@iwm.spb.ru          http://www.iwmspb.ru

СПБ ГБУ СОН 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 

Центрального района» 
ул. Мытнинская, д. 13

осуществляет социальное обслуживание на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов

справки по телефону:
271-46-08

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

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

перерыв на обед с 13.00 до 13.50.

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

телефон горячей линии: 274-66-86.

А В Т О Б У С Н Ы Е  Э К С К У Р С И И 
Приглашаем жителей муниципального образования принять участие 

в бесплатных автобусных экскурсиях. Запись на поездки в августе 
начинается с 1 августа 2018 г.  по телефону: 272-13-73, отдел культуры. 

Усадьба Репина и Кон-
стантино-Еленинский 
монастырь

Обзорная экскурсия по усадьбе И. Ре-
пина, обзорная экскурсия Константино-
Еленинского монастыря 09.08.2018 г.

Петродворец

Посещение дворцово-паркового 
ансамбля «Александрия» и Фермерско-
го дворца 17.08.2018 г.

Новая Голландия – 
культурно-историческая 
урбанизация

Посещение острова Новая Голландия, 
расположенного в Адмиралтейском 
районе Санкт-Петербурга

20.08.2018 г.

Обращаем ваше внимание, вы можете выбрать одну из 
перечисленных экскурсий. Количество мест ограничено!

Сысоева Лидия Павловна

Шейкман Броня Михайловна

Яковлев Анатолий Петрович

Болтунова Евгения Ивановна

Денисов Владимир Владимирович

Ершова Ирина Николаевна

Кузнецов Евгений Иванович

Лебедев Александр Иванович

Росланбекова Римма Филипповна

Ступникова Елена Владимировна

Фантгоф Валериан Михайлович

Червякова Мария Антоновна


