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Дорогие жители Литейного округа, 
поздравляю вас с Днем народного единства!

Истоки этого праздника отделены от нас четырьмя столетиями. Но мы про-
должаем помнить о событиях тех лет, об избавлении России от  «Смутного вре-
мени». Это был впечатляющий по своему всеохватывающему значению пример 
единения российского общества. 

Чувство духовной близости, искреннее стремление принести пользу родной 
земле объединяют нас и сегодня. Умение россиян сплачиваться в ответствен-
ный исторический момент — одна из величайших особенностей нашего народа. 

И сегодня нам как никогда вновь необходима сплоченность.
Пусть этот праздник станет напоминанием о том, что мы, россияне, принадлежащие к разным со-

циальным группам, национальностям и вероисповеданиям, - единый народ с общей исторической 
судьбой и общим будущим.

От всей души желаю вам  крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия.
Уверен, что День народного единства найдет отклик в ваших сердцах, будет отмечен добрыми 

делами.

Глава муниципального образования

МО Литейный округ П.В. Дайняк

Проект был реализован при поддержке 
Отдела по связям с религиозными объ-
единениями Администрации Губернатора 
Санкт-Петербурга, Комитета по межнацио-
нальным отношениям и реализации мигра-
ционной политики в Санкт-Петербурге и Ад-
министрации Центрального района. 

Соорганизатором проекта выступило 
Духовное управление мусульман Санкт-
Петербурга и Северо-Западного региона 
России. Ключевыми партнерами мероприя-
тий стали: Межрайонная централизованная 
система библиотек им. М.Ю. Лермонтова и 
Санкт-Петербургская художественно-про-
мышленная академия им. А.Л. Штиглица. 

Программа проекта «СОГЛАСИЕ-2018»  
состояла из серии разнообразных меро-
приятий: от уличных праздников с мастер-
классами, театрализованными представ-
лениями и концертными программами до 
профессиональных художественных выста-
вок, турнира по волейболу и научно-практи-
ческой конференции.

Дорогие друзья!

От имени администрации Центрального 
района Санкт-Петербурга и от себя лично по-
здравляю Вас с Днем народного единства, 
Днем воинской славы России.

Несколько столетий назад в память о ге-
роизме русских людей, которые, объеди-
нившись, отстояли независимость нашей 
Родины, был учрежден этот замечательный 
праздник – День народного единства.

Этот день озарен светом Казанской иконы Божией Матери и 
искренней верой россиян в силу и несгибаемость России.

Пусть сердце каждого из нас наполняет чувство гордости 
за подвиг предков, и пусть их святой завет – беречь Родину – 
соблюдается неукоснительно!

Глава администрации 

Центрального района 

Санкт-Петербурга  А.Д. Хлутков

СОГЛАСИЕ – 2018
С 16 ПО 29 СЕНТЯБРЯ ТЕРРИТОРИЯ ЛИТЕЙНОГО ОКРУГА СТАЛА ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ 

ЕЖЕГОДНОГО ПРОЕКТА «СОГЛАСИЕ», ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО КУЛЬТУРНУЮ И КОНФЕС-

СИОНАЛЬНУЮ МНОГОЛИКОСТЬ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ РОССИИ. 



2МО Литейный округ

www.liteiny79.spb.ru

№ 7 октябрь 2018

В Литейном округе прошла серия мероприятий 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЭКСТРЕМИЗМА,
ТЕРРОРИЗМА И НАРКОМАНИИ 

ДЛЯ ПОДРОСТКОВ 

Основные трудности воспитания современных детей

2 октября на территории округа прошла серия 
профилактических мероприятий для подростков 
округа.

В рамках программы профилактики экстремиз-
ма и терроризма для учеников 8 классов ГБОУ 
СОШ №185 была проведена Интерактивная лек-
ция «Интернет и терроризм-экстремизм». 

На занятиях подростки узнали, что такое 
экстремизм, в чём опасность экстремизма 
и терроризма, в чём отличие экстремиз-
ма от терроризма. Кроме того, участники 
на конкретных примерах обсудили, каким 
образом вербуют в экстремистские ор-
ганизации, почему экстремисты вербуют 
подростков, и как не попасть на удочку вер-
бовщиков. Особое внимание преподава-
тель уделил вопросу уголовной ответствен-
ности за экстремистские преступления. 

На мероприятиях по профилактике нарко-
мании девятиклассники в форме мозгового 
штурма обсудили причины и последствия 
наркомании и пришли к совместному выво-
ду, о том, что глупые причины, по которым 
подростки решают попробовать наркотики, 
приводят к печальным и непоправимым по-
следствиям. 

Далее старшеклассники сыграли в ув-
лекательную игру - Аукцион. По условиям 
игры участники должны были придумать как 
можно больше способов избавиться от пло-
хого настроения, стресса, негативных эмо-
ций. Игра проходила на выбывание, пока не 
определился победитель. 

Затем участники сделали коллаж «Мой 
мир» и увидели, сколько всего прекрасного 
и интересного есть в жизни человека. А в за-
вершении мероприятия команда, ставшая 
экспертом в области борьбы с негативны-
ми эмоциями, дала своим одноклассникам 
напутствие, нацеливающее их на здоровый 
и активный образ жизни и исключительно 
отрицательную установку по отношению к 
наркотикам.

В результате проведенных мероприятий 
участники совместно с преподавателем 
пришли к главному выводу: жизнь прекрас-
на, наполнена интересным и увлекатель-
ным, и наркотикам в ней НЕТ места! 

«Ребенка не оторвать от гаджетов – что делать?!» 
- этот вопрос родители задают все чаще и чаще. Давайте вернемся к тому моменту, 
когда вы были заняты или просто хотели отдохнуть и сами дали ребенку в руки мо-
бильный телефон с игрой. 

 Для тех родителей, чьи дети только подрастают, вывод очевиден: не давать де-
тям электронные устройства до того момента, пока это не станет необходимым для 
учебного процесса.  Существуют  развивающие и подвижные игры, книги, материа-
лы для творчества и просто живое человеческое общение. Важно предоставить ре-
бенку возможность общения со сверстниками. Например, пока дети маленькие, вы 
можете договориться с другими родителями о совместных прогулках, походах друг 
к другу в гости, где дети смогут играть и общаться самостоятельно без вашего непо-
средственного участия.  В дальнейшем они смогут самостоятельно договариваться 
о встречах  и совместном времяпрепровождении. 

Игра – ведущая деятельность в детском возрасте. В игре ребенок узнает мир, игра 
развивает творческие и познавательные способности, формирует основные жиз-
ненные ценности и навыки общения, такие как умение договариваться, соблюдать 
правила, отстаивать свои интересы, границы и права и уважать чужие. Если ребенок 
до школьного возраста наигрался, то к началу обучения в школе по всем законам 
развития у него возникает познавательный интерес и желание учиться. Кстати, это 

одна из причин, по которым не сле-
дует торопиться отдавать  ребенка в 
школу,  раньше времени усаживать 
его за парту и обучать всему, чему 
только можно! Вырастает поколе-
ние «не доигравших» детей. Дети, 
которые не доиграли в раннем воз-
расте, стараются компенсировать 
это в дальнейшем, не принимают 
роль ученика, часто оказываются на-
рушителями дисциплины, так как не 
усвоили необходимость соблюдения  
норм и правил, учеба не является для 
них ценностью. 

«Ребенок ничего не умеет 
и ничего не хочет»

КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ПОЧЕМУ? МОЖЕТ 
БЫТЬ, ЕГО НЕ НАУЧИЛИ? 

ИЛИ  НЕ ПРЕДОСТАВИЛИ ТАКУЮ ВОЗ-
МОЖНОСТЬ? 

Например, если ребенок тянется к лож-
ке, чтобы попробовать есть самостоятель-
но, следует его поощрять и радоваться его 
успехам. Очевидно, что мама или бабушка 
намного быстрее и аккуратнее накормят 
малыша, но процесс развития и передачи 
ответственности будет задержан.

Передавать ответственность нужно вовремя, чтобы не отбить у ребенка желание 
учиться чему-то новому, пробовать свои силы, развиваться. Например, хочет ребенок 
помыть посуду, а ему говорят: «Не трогай, разобьёшь! Ты ещё маленький». А спустя не-
сколько лет сокрушаются, что  ребенок не умеет и не хочет мыть посуду (подметать пол, 
гладить бельё и так далее): «Даже чашку за собой вымыть не может!»

Бывает и другая крайность, когда родители предъявляют к ребенку завышенные 
требования, не соответствующие его возможностям, сравнивая его с другими деть-
ми: «Вот Алёна учится на одни пятерки! А ты и читать толком не умеешь!», «У Маши 
всегда идеальный порядок в комнате, а в твою страшно заглянуть!». Подобные вы-
сказывания родителей, сделанные из лучших побуждений, вызывают у ребенка от-
ветную агрессию или обиду и надолго остаются в детской памяти. После нескольких 
таких замечаний возникает ощущение безнадежности: «Всё равно я не смогу учить-
ся на одни пятерки, как Алёна… и до Машиного порядка мне не дотянуть!» Так фор-
мируется выученная беспомощность, распространяющаяся на все сферы деятель-
ности, которая, в свою очередь, и приводит к нежеланию что-либо делать. 

Если же мы хотим добиться положительного эффекта, то следует подчеркивать 
возможности самого ребенка, его сильные стороны, отмечать даже самые малень-
кие достижения: «Сегодня ты быстрее и аккуратнее убрал игрушки, все по местам 
разложил! В комнате сразу стало просторнее и светлее!  Как тебе это удалось?». Та-
кая позитивная обратная связь очень вдохновляет детей, вызывает желание делать 
все лучше и качественнее. Никто из детей не хочет быть плохим! Наша с вами задача 
лишь предоставить им условия для реализации потребностей в развитии.

 
Азовцева Н.В., педагог-психолог, ППМС-центр «Развитие»

Центрального района Санкт-Петербурга

Жарновецкая Н.Ю., педагог-психолог, к.пс.н., ППМС-центр «Развитие»

Центрального района Санкт-Петербурга

КАК ПОКАЗЫВАЕТ ПРАКТИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВА-

НИЯ, РОДИТЕЛИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗ-

РАСТА СТАЛКИВАЮТСЯ С ОДНИМИ И ТЕМИ ЖЕ ПРОБЛЕМАМИ В ВОСПИ-

ТАНИИ. ПРЕДЛАГАЕМ ОБСУДИТЬ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ 

ТРУДНОСТИ, ВОЗМОЖНОСТИ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ.
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посетителей сада 
п р е д у с м о т р е н ы 
садово-парковые 
диваны в централь-
ной зоне. Сад не-

сет в себе важную социальную функцию 
взаимодействия людей, а работа в саду 
создает терапевтический эффект. 

Дизайн двора сформировал эстетич-
ную и спокойную картину из окон домов 
благодаря своей графичности и минима-
листичности. При этом игровое оборудо-
вание стало своеобразным арт-объектом, 
дополнительно украсившим двор. 

20 октября, в общегородской День 
благоустройства, состоялось официаль-
ное открытие благоустроенного двора. 
На празднике собрались жители дома с 
детьми и депутаты 
Литейного округа. 
Пока взрослые за-
нимались уборкой 
территории, ухо-
дом за зелёными 
н а с а ж д е н и я м и , 
дети играли с ани-
маторами, участво-
вали в конкурсах и 
играх, соревнова-
лись в ловле мыль-
ных пузырей.  Жи-
тели дома 28/30 
были рады воз-
можности обсудить 
итоги благоустрой-
ства с депутатами 

Комфортная городская среда 
ИЗ ГОДА В ГОД ВОПРОСЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИ-

ТОРИИ НАШЕГО ОКРУГА ЯВЛЯЮТСЯ КЛЮЧЕВЫМИ В ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. ОТ 

КАЧЕСТВА БЛАГОУСТРОЙСТВА НЕПОСРЕДСТВЕННО ЗАВИ-

СИТ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-

РАЗОВАНИЯ. С 2018 ГОДА РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

ВЕДУТСЯ В РАМКАХ ДВУХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МО ЛИТЕЙНЫЙ ОКРУГ» И «ФОР-

МИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ». 

Фурштатская улица, д. 11 Шпалерная улица, д. 28-30 (зона отдыха)

Выполнение программ по благоустройству дворовых 
территорий ведется по нескольким направлениям:

- комплексное благоустройство дворов, включающее 
замену старого асфальтового или плиточного покрытия, 
установку игрового оборудования, создание зон отдыха,  
ремонт газонов, установку МАФов;

- текущий ремонт покрытий дворовых территорий;
- озеленение и содержание территорий зеленых насаж-

дений;
- техническое обслуживание, ремонт игрового и спор-

тивного оборудования;
- установка газонных ограждений и ограждений контей-

нерных площадок. 

Чтобы учесть пожелания и потребно-
сти жителей двора, где запланирован 
комплексный ремонт, проводятся об-
щественные слушания. Будущий проект 
благоустройства обсуждается со всеми 
заинтересованными лицами, по итогу 
создается оптимальный вариант бла-
гоустройства, удовлетворяющий всех 
участников обсуждения.  

В этом году самыми масштабными 
работами по реконструкции дворовой 
территории ознаменовался двор дома 
28/30 на Шпалерной улице. Данный 
двор имеет большую площадь, но до ре-
конструкции она использовалась неэф-
фективно. После обсуждения с местны-
ми жителями стало ясно, что концепция 
оформления двора должна разрабаты-
ваться с учетом  создания зон для детей 
и взрослых разных социальных групп. 

Основной идеей ландшафтного 
оформления стала комбинация типично 
«городского», практичного ландшафт-
ного дизайна и «природных» зон. В цен-
тральной части двора создано защи-
щенное и комфортное общественное 
пространство, которое является одно-
временно и прогулочной зоной, местом  
для  игр и спортивных занятий, а также 
общения.

Для детской площадки использовано 
современное оборудование для детей 
старшего возраста с различными сце-
нариями игр, которые сами дети могут 
додумать и придумать, не ограничивая 
фантазию. Самое интересное в этих 
объектах – сделать их стимулирующими 
развитие, подстегивающими любопыт-
ство, желание учиться, узнавать новое.

В восточной части двора сохранил-
ся сад, разбитый жителями двора, для 
удобного доступа в центральную часть 
сада предусмотрена дорожка в покры-
тии из натурального камня. Для отдыха 

Работы по комплексному благо-
устройству выполнены в пяти дво-
рах, общей площадью 6528,7 м2 по 
адресам: 

- Фурштатская ул., д.11
- Кирочная ул., д.6
- Гагаринская ул., д.12
- Моховая ул., д. 31
- Шпалерная ул., д.28-30

Выполнено 
компенсационное 
озеленение: 

- устройство газонов на 
площади 1990 м2

- устройство рокариев 
на площади 229 м2

- высажено 36 сажен-
цев кустов и деревьев, 
348 многолетних  
цветов.

и Главой округа 
П.В.  Дайняком. 

Благоустрой-
ство дворовых 
т е р р и т о р и й  
в Литейном 
округе  направ-
лено на  созда-
ние собствен-
ного уголка 
природы в 
каждом дворе. 
В центральной 
исторической 
части города, 
где практиче-
ски исчерпаны 
возможности 

плоскостного озеленения территории, 
специалисты по благоустройству ис-
пользуют современные технологии озе-
ленения. 

В текущем году в нескольких дворах 
обустроены  рокарии – небольшие по 
размеру каменистые сады, являющи-
еся современным элементом  ланд-
шафтного дизайна. Рокарий соединя-
ет в себе красоту обычного цветника 
и камней, где «уживаются» любые рас-
тения, где растения выступают яркими 

штрихами среди камней. В дизайне 
использованы многолетние расте-
ния астильба, девясил, хоста, очит-
ки, шиловидные флоксы, хвойники. 
Эти растения подобраны с учетом 
максимальной зимоустойчивости, 
приживаемости в городских условия 
и требующих минимального ухода в 
период вегетации. Цветник проекти-
руется по принципу «непрерывного 
цветения» в период с мая по конец 
октября, в зимний период декоратив-
ность сохраняется при помощи хвой-
ных растений. 

На протяжении всего года велись 
работы по текущему ремонту покры-
тий дворовых территорий. В общей 
сложности ямочный ремонт прове-

ден в 23 дворах, площадь отремонти-
рованного плиточного покрытия соста-
вила 1643 м2, асфальтового – 657 м2. 

Ежегодно осуществляются работы 
на детских площадках. Оперативно за-
меняются сломанные и травмоопас-
ные элементы игрового и спортивного 
оборудования, проводится отчистка от 
граффити. 

Завершатся работы по благоустрой-
ству праздничным украшением округа к 
Новому году и Рождеству. 
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СОГЛАСИ

В сентябре прошлого года Литейный округ для обе-
спечения наиболее эффективной реализации своих 
полномочий в деятельности по укреплению межнаци-
онального согласия и профилактики межнациональ-
ных конфликтов  разработал и реализовал пилотный 
проект «СОГЛАСИЕ».  Успех проекта и его признание 
на общественном и государственном уровнях стал для 
организаторов основанием утвердить его статус как 
ежегодный, расширить формат, увеличить количество 
участников, партнеров и входящих в его состав меро-
приятий. В 2018 году организаторы составили про-

Продолжение. Начало на стр. 1.

грамму, ориентируясь на три направления: КУЛЬТУРА – НАУКА – СПОРТ.

16 сентября в спортив-
ном зале Художественно-
промышленной Академии 
им. А. Л. Штиглица про-
шел Многонациональный 
турнир по волейболу на 
Кубок Главы Централь-
ного района. Сооргани-
затором соревнований 
стала молодёжная не-
коммерческая органи-
зация  «Центр развития 
физической культуры и 
спорта «Поколение бу-
дущего».  В турнире при-
няли участие 8 команд: 
4 мужских и 4 женских. 
Места в женском турнире 
распределились следую-
щим образом: 1-е место 
– «МО Литейный округ», 
2-е место – «Аманат», 3-е 
место – «Maximus», 4-е  – 
«Baltic Star». В мужском: 
1-е место – «Страйкерс», 
2-е  – «Космос», 3-е  – 
«МО Литейный округ», 4-е  
– «BVT-Олимпик».  

Пресс-конференция, 
посвящённая проекту 
«Согласие-2018», со-
стоялась 18 сентября в 
Медиацентре Правитель-
ства Санкт-Петербурга. 
О грядущих мероприяти-
ях представителям СМИ 
рассказали организа-
торы проекта: Глава МО 
Литейный округ Павел 
Валерьевич Дайняк; на-
чальник Отдела по связям 
с религиозными объеди-
нениями Администра-
ции Губернатора Санкт-
Петербурга Владимир 
Георгиевич Иванов; 
Председатель «Духовно-
го управления мусульман 
Санкт-Петербурга и Се-
веро-Западного региона 
России», настоятель Со-
борной мечети Санкт-
Петербурга Муфтий 
Равиль Джафярович 
Панчеев; и.о. ректора 
Санкт-Петербургской ху-
дожественно-промыш-
ленной Академии им. А.Л. 
Штиглица Анна Никола-
евна Кислицина; насто-
ятель храма св. вмч. и це-
лителя Пантелеймона на 
ул. Пестеля, заместитель 
благочинного по Цен-
тральному району про-
тоирей отец Александр 
Румянцев. 

20 сентября, в пред-
дверии международного 
Дня мира и согласия, в 
сквере Соляного пере-
улка (им. Даниила Гра-
нина) учащиеся школ 
Литейного округа стали 
участниками уличной ин-
терактивной программы 
«Мир без границ». Под-
ростки привлекли внима-
ние горожан к вопросам  
гармонизации межна-
циональных отношений, 
укреплению межнацио-
нального и межконфес-
сионального согласия. 
Специальным участником 
мероприятия стал давний 

партнер муниципалите-
та фольклорный театр 
«Этно». Артисты театра 
показали самобытность 
русской культуры  и про-
вели параллели с фоль-
клорными традициями 
народов мира. 

21 сентября жители 
округа обучались искус-
ству флористики и зна-
комились с культурой и 
особенностями различ-
ных национальностей на 
мастер-классе «Цветоч-
ные традиции мира и 
России».  

22 сентября стал од-
ним из самых значимых 
дней проекта.  В 10 часов 
в Центральной Библиоте-
ке им. Лермонтова нача-
лась II Научно-практиче-
ская Конференция «Роль 
муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга 
в процессах гармониза-
ции межнациональных и 
межконфессиональных 
отношений». Участника-
ми Конференции стали 
представители адми-
нистрации Губернатора 
Санкт-Петербурга, пра-
вительства города и Ле-
нинградской области, 
профильных комитетов, 
администрации Цен-
трального района и муни-
ципальных образований; 
представители консуль-
ского корпуса и Межпар-
ламентской Ассамблеи 

стран-членов СНГ; пред-
ставители религиозных 
конфессий; руководи-
тели национально-куль-
турных автономий и объ-
единений, официальных 
представительств респу-
блик РФ; руководители 
общественных организа-
ций и добровольческих 
движений; представите-
ли научного сообщества, 
общественные активисты 
Литейного округа.

Приветственные адре-
са организаторам и 
участникам Конференции 
направили: вице-губер-
натор Санкт-Петербурга, 

руководитель Админи-
страции Губернатора 
Санкт-Петербурга А.Н. 
Говорунов; председа-
тель Комитета по межна-
циональным отношениям 
и реализации миграци-
онной политики в Санкт-
Петербурге О.И. Махно; 
заместитель Генераль-
ного секретаря Совета 
МПА СНГ – полномочный 
представитель Жогорку 
Кенеша Кыргызской ре-
спублики Н.А. Сатвалди-
ев; первый заместитель 
председателя Комитета 
по культуре А.Н. Ворон-
ко; глава Администра-
ции Центрального рай-
она Санкт-Петербурга 
А.Д. Хлутков; директор 
«Дома Дружбы Ленин-
градской области» В.В. 
Михайленко; митропо-
лит Санкт-Петербургский 
и Ладожский Варсоно-
фий.

Модератор конферен-
ции – Павел Валерьевич 
Дайняк – представил 
основной доклад «Роль 
муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга 
в процессах гармониза-
ции межнациональных и 
межконфессиональных 
отношений в масштабах 
территории округа. Воз-
можные формы и методы 
работы». В докладе была 
освещена работа муни-
ципального образования 

Литейный округ и  других 
муниципальных округов 
Центрального района. 

Программа Конферен-
ции была очень насы-
щенной, разнообразной 
и раскрывала  ключевые 
направления проекта 
«СОГЛАСИЕ». Состав 
спикеров также был 
очень представительным. 
В.Г. Иванов, началь-
ник Отдела по связям с 
религиозными органи-
зациями администра-
ции Губернатора Санкт-
Петербурга, рассказал о 
традициях межконфес-
сиональных отношений в 

Санкт-Петербурге. Вла-
димир Георгиевич высо-
ко оценил вклад Литей-
ного округа в процессы 
гармонизации межнаци-
ональных и межконфес-
сиональных отношений, 
отметил высокую соци-
альную значимость про-
екта «СОГЛАСИЕ». 

Ведущий специалист 
отдела межнациональ-
ных отношений и коорди-
нации государственных 
программ Комитета по 
межнациональным от-
ношениям и реализации 
миграционной политики 
в Санкт-Петербурге А.С. 
Фролов наглядно пред-
ставил деятельность Ко-
митета в направлении 
профилактики межэтни-
ческих конфликтов, гар-
монизации межконфес-
сиональных отношений и 

социокультурной адапта-
ции мигрантов.

Директор Межрайон-
ной централизованной 
библиотечной системы 
им. М.Ю. Лермонтова 
Я.В. Седельникова рас-
сказала о том, как би-
блиотечной системой 
реализуется принцип 
общедоступности, и о 
специальных проектах, 
направленных на обе-
спечение общественного 
согласия, гармонизацию 
межнациональных отно-
шений и социокультурную 
адаптацию мигрантов. 

С материалами социо-

логических исследований 
по теме «Этноконфесси-
ональная толерантность 
петербуржцев» участни-
ков Конференции позна-
комил С.Д. Савин, кан-
дидат социологических 
наук, заведующий кафе-
дрой социологии поли-
тических и социальных 
процессов СПбГУ. А его 
коллега П.А. Гуленок, 
социолог-исследователь 
СПбГУ, сделала презен-
тацию результатов проек-
та Санкт-Петербургского 
государственного уни-
верситета и Высшей 
школы социальной рабо-
ты Женевы по созданию 
многофункционального 
центра компетенций в об-
ласти социальной работы 
с мигрантами.

Искусству как универ-
сальному языку межкуль-

турной и межконфесси-
ональной коммуникации 
был посвящён доклад 
А.А. Блиока, главного 
редактора Межгосудар-
ственного информаци-
онно-аналитического 
журнала о культуре и ис-
кусстве государств-чле-
нов СНГ «СОДРУЖЕСТВО 
ИСКУССТВ», советника 
по культуре и искусству 
заместителя Генерально-
го секретаря Совета МПА 
СНГ.

Проекты кафедр СПГХА 
им. А.Л.Штиглица, выпол-
ненные для православных 
храмов, и выставочные 

проекты академии, от-
ражающие многоконфес-
сиональное простран-
ство Санкт-Петербурга, 
представили и.о. ректора 
ФГБОУ ВО «СПГХПА им. 
А.Л.Штиглица», канди-
дат исторических наук, 
доцент А.Н. Кислицы-
на и доцент кафедры 
Общественных дисци-
плин и истории искусства 
СПГХПА им. А.Л. Штигли-
ца, кандидат искусство-
ведения Д.А. Гребенни-
кова.

Об актуальных формах 
массовой культурно-про-
светительской работы 
с молодёжью, способ-
ствующих укреплению 
гражданского единства, 
рассказал директор де-
партамента молодёжной 
политики Благотвори-
тельного Фонда социаль-
ной поддержки граждан 
и ветеранов Великой От-
ечественной войны им. 
Святого Благоверного 
Александра Невского, 
А.В. Семёнов. Эта тема 
прозвучала и в выступле-
нии В.Л. Шампарова, ис-
полнительного директора 
Фестивального движения 
«Хороводы России».

Одним из самых яр-
ких и эмоциональных 
стало выступление про-
тоирея отца Вячеслава 
Харинова, настоятеля 
Скорбященского храма 
на Шпалерной улице, об-
ратившего внимание на 
значимость патриотиче-
ского воспитания моло-
дёжи. Отец Вячеслав рас-
сказал о работе, которую 
он проводит в течение 
многих лет, по поиску за-
хоронений времен Вели-
кой Отечественной войны 
и восстановлению памя-
ти павших воинов, пред-
ставителей разных на-
циональностей. От лица 
православной церкви вы-
ступил и протоирей отец 
Александр Румянцев.     

О значимости система-
тической работы по вос-
питанию толерантности 
у детей и юношества на 
муниципальном уровне 
сказал почетный гость 
н а у ч н о - п р а к т и ч е с к о й 
конференции, полно-
мочный представитель 
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республики Ингушетия в 
Санкт-Петербурге Ю.С. 
Хаутиев. В качестве 
почётного гостя на ме-
роприятии также при-
сутствовал генеральный 
консул Узбекистана в 
Санкт-Петербурге Д.Р. 
Иргашев.  

В связи с тем, что 2018 
год был объявлен Годом 
добровольца и волонте-
ра, организаторы Кон-
ференции обозначили 
специальную тему: «При-
влечение молодёжных 
добровольческих движе-
ний и поддержка обще-
ственных инициатив в 
вопросах гармонизации 
межнациональных и меж-
конфессиональных отно-
шений». Данное направ-
ление было освещено в 

гармонизации межнаци-
ональных и межконфес-
сиональных отношений» 
к реализации на террито-
рии Санкт-Петербурга. По 
итогам научно-практиче-
ской конференции были 
выработаны рекоменда-
ции и принята Резолюция.

После закрытия Кон-
ференции участники и 
почетные гости переме-
стились в Академию им. 
А.Л. Штиглица на откры-
тие художественных вы-
ставок «Искусство на-
ций»  и «Воздух Азии», 
разместившихся в Белом 
и Готическом залах учеб-
ного музея Академии. К 
тому времени в Аванзале 
музея собралось много 
гостей. Открыли торже-
ственное мероприятие 

внимание присутствую-
щих на важную задачу ду-
ховного общения между 
людьми и взаимной под-
держки. Известный пе-
тербургский художник, 
Народный художник РФ, 
академик РАХ профессор 
А.Н. Блиок  преподнёс в 
дар Академии им. А.Л. 
Штиглица монографию о 
своем творчестве.

На выставке «Искусство 
наций» преподавате-
ли и студенты Академии 
представили творческие 
работы в различных ви-
дах изобразительного и 
декоративно-приклад-
ного искусства (графика, 
скульптура, живопись, 
художественное стекло, 
металл и текстиль). Ка-
федра живописи и ре-

кальные графические, 
живописные и скульптур-
ные работы художников, 
раскрывающие многооб-
разие традиций и культур 
народов Армении и Азер-
байджана, Киргизстана и 
Казахстана, Узбекистана, 
Китая, Внутренней Мон-
голии, Индии и Непала. 
На выставке экспониро-

вались работы А. А. Блио-
ка, И. Ивы, Дун Баоцзэ, А. 
Нестеровой, В. Абдулли-
ной, Л. Тиктинской, пере-
дающие природу и быт 
народов Азии. Выставка 
«Воздух Азии» — это воз-
можность пережить неза-
бываемые ощущения, по-
чувствовав атмосферу и 
состояние тех мест, в ко-
торых авторы побывали, 
создавая свои картины. 

Скульптурную часть 
экспозиции выставочно-
го проекта «Воздух Азии» 
представила известный 
Петербургский скульптор, 
заслуженный деятель ис-
кусств Республики Татар-
стан Винера Абдуллина. 
Винера Завиевна роди-
лась в городе на Неве и ак-
тивно участвует в художе-
ственной жизни Северной 
Пальмиры, а также она не-
расторжимо связана ду-
ховными узами с родиной 
предков — Татарстаном. 
Петербургскому зрителю 
творчество Венеры Абду-
линой хорошо известно 
по таким произведениям 
как памятник выдающе-
муся татарскому мыс-
лителю, религиозному и 
общественному деятелю  
Атаулле Баязитову во вну-
треннем дворике фило-
логического факультета 
Санкт-Петербургского 

государственно-
го университе-
та или памятник 
Льву Гумилёву во 
дворе восточного 
факультета Санкт-
П е т е р б у р г с к о г о 
государственного 
университета.  

Уличный праздник 
«Фестиваль куль-
тур» продолжил 
программу проекта 
«СОГЛАСИЕ» на тер-
ритории сквера Со-
ляного переулка. На 
Фестивале состоя-
лось награждение 
победителей Меж-
национального тур-
нира по волейболу 
на Кубок Главы Цен-
трального района. 
Затем началась кон-
цертная программа 

с участием этнических и 
фольклорных коллективов 
города. Эстонию пред-
ставил коллектив «НЭВО», 
Армению – вокалист Ар-
мен Варданян, Грузию – 
коллективы «Сихарули» 
и «Баллада», Татарстан 
– «Ал Кафак», Дагестан 
– «Имамат», Удмуртию – 
«Невский Италмас», театр 

«ЭТНО» и творческий кол-
лектив «Казачья доля»– 
Россию. Перед выступле-
нием каждого коллектива 
или исполнителя ведущий 
знакомил гостей празд-
ника с традициями соот-
ветствующей страны или 
региона. 

Жители Литейного 
округа и гости фестиваля 
приняли участие  в уни-
кальных мастер-классах, 
организованных студен-
тами и преподавателями 
академии им. А.Л. Шти-
глица: «Печать с образ-
ца» провел заведующий 
кафедрой станковой и 
книжной графики А.Т. 
Пожванов, мастер-класс 
«Искусство мозаики» 
вместе со студентами ка-
федры монументально-
декоративной живописи 
провел старший препо-
даватель кафедры Д. Ю. 
Лобанов, «Холодный ба-
тик» – роспись и печать 
по ткани  – доцент кафе-
дры художественного 
текстиля Александр Ми-
хайлович Рябцев. 

Участников фестиваля 
ждал шатер с бесплатны-
ми национальными уго-
щениями. Узбекский плов 
и горячий чай помогли 
гостям в борьбе с тради-
ционной петербургской 
погодой. Завершился 
большой праздник инте-
рактивным представле-
нием «Хоровод дружбы» 
от партнеров проекта 
фестивального движения 
«Хороводы России».

Финальным событи-
ем проекта «СОГЛАСИЕ» 
стал визит греческой де-
легации из города Наус. 
В 2017 году между муни-
ципальным образованием 
Литейный округ и муни-
ципальным образовани-
ем города Науса (Грече-
ская республика) было 
заключено соглашение о 
сотрудничестве, направ-
ленное,  в том числе, на 
развитие культурных об-
менов.  

8 октября в Санкт-
Петербург прибыла гре-
ческая делегация, ко-
торую встречал Глава 

округа П.В. Дайняк. В 
состав делегации вошли 
Мэр города Науса Никос 
Кутсояннис и хор пожи-
лых людей города Науса. 
На греческом языке хор 
называется «Хор КАПИ 
Наусы». КАПИ  – это аб-
бревиатура центра за-
щиты пожилых людей. То 
есть прибывшие гости 
не являются профессио-
нальными музыкантами, 
а занимаются музыкой 
(также как и некоторые 
жители нашего округа) 
при социально-досуго-
вом центре. Старейше-
му участнику греческого 
хора 89 лет. Певческим 
коллективом руководит 
талантливый маэстро, 
который к тому же акком-
панирует певцам вирту-
озной игрой на пианино и 
сам пишет песни и музы-
ку для выступлений. 

Друзья из Греции при-
ехали в наш город, что-
бы познакомить жителей 
округа со своей музы-
кальной культурой. 12 ок-
тября в КЗ «У Финлянд-
ского» состоялся концерт  
«Россия и Греция  – альянс 
двух культур». В концерте 
помимо греческого хора 
принял участие камерный 
хор Центрального района 
«Созвучие», известный 
многим жителям Литей-
ного округа и Централь-
ного района.  Атмосфера 
концерта была теплой и 
дружеской.  Перед вы-
ступлением музыкантов 
с приветственными сло-
вами к присутствующим 
обратились Глава Литей-
ного округа П.В. Дайняк, 
глава Центрального рай-
она А.Д. Хлутков и Мэр 
города Науса Н. Кутсоян-
нис. 

Проект «СОГЛАСИЕ» 
прочно занял свое ме-
сто в чреде масштабных 
мероприятий города, 
направленных на укре-
пление общественного 
согласия, стал ярким 
примером петербург-
ских традиций много-
национального и мно-
гоконфессионального 
единства. 

докладах большинства 
спикеров.  

Подводя итоги  Конфе-
ренции, участники еди-
нодушно признали значи-
мость и высокий уровень 
организации мероприя-
тия, отметили широкий 
спектр обсуждаемых во-
просов и содержатель-
ность докладов спикеров. 
Единодушным было мне-
ние участников конфе-
ренции о необходимости 
дальнейшего развития и 
совершенствования со-
циального партнерства 
между органами госу-
дарственной власти и 
органами местного само-
управления с духовными 
и общественными инсти-
тутами, учреждениями 
культуры, общественны-
ми организациями, до-
бровольческими (волон-
терскими) движениями.

Участники конферен-
ции подчеркнули концеп-
туально-методологиче-
скую основательность 
Проекта «СОГЛАСИЕ» и 
успешное разнонаправ-
ленное развитие и рас-
ширение Проекта в 2018 
году. Они рекомендова-
ли Проект «СОГЛАСИЕ» 
и Конференцию «Рос-
сийская модель межна-
циональных отношений. 
Роль внутригородских 
муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга 
в вопросах укрепления и 

и.о. ректора СПГХПА им. 
А.Л. Штиглица А.Н. Кис-
лицына, глава муници-
пального образования 
Литейный округ П.В. 
Дайняк и куратор вы-
ставочного проекта А.А. 
Блиок. Анна Николаевна 
подчеркнула значимость 
проекта, поблагодарила 
муниципальное образо-
вание Литейный округ в 
лице Павла Валерьеви-
ча за предоставленную 
возможность участия   и 
выразила уверенность в 
дальнейшем расширении 
сотрудничества. О значи-
мости проекта «СОГЛА-
СИЕ» и необходимости 
культурного и творческо-
го взаимодействия меж-
ду Киргизией и Россией 
сказал Н.А. Сатвалдиев, 
заместитель генераль-
ного секретаря Совета 
Межпарламентской Ас-
самблеи СНГ, полномоч-
ный представитель Жо-
горку Кенеша Киргизской 
Республики. В поддержку 
важности подобных про-
ектов выступила депутат 
Жогорку Кенеша Кир-
гизской республики А.Т. 
Алтыбаева. Народный 
художник РФ, академик 
РАХ профессор А.Ю. Та-
лащук отметил актуаль-
ность проблемы профес-
сиональной подготовки 
мастеров-художников. 
Протоиерей отец Алек-
сандр Румянцев обратил 

ставрации представила 
копии икон, исполненные 
студентами под руковод-
ством преподавателей 
кафедры живописи и ре-
ставрации Д.А. Еремина и 
Д.Д. Нигматуллина, а ка-
федра художественного 
текстиля – декоративные 
ткани для ПАО «Узор» (ру-
ководитель профессор 
В.М. Лихачева). Особый 
интерес у посетителей 
вызывали копии архитек-
турных рельефов храма 
Святого Георгия в Юрье-
ве-Польском (ориг. XIII 
в.), выполненные студен-
тами под руководством 
профессора кафедры мо-
нументально-декоратив-
ной скульптуры Л.Я. Ко-
либабы. Выставка стала 
логическим продолжени-
ем проекта академии «Мы 
разные – мы вместе», ко-
торый уже более 10 лет 
объединяет художников 
разных национальностей. 
Следует отметить рабо-
ты Народного художника 
Чеченской Республики 
С.Бицираева, художни-
ков И.М. Дикого, С.М. Си-
миной, М.В. Евдокимова, 
Г.Г. Дьячковой, Т.И. Не-
красовой и др. 

На выставке «Воз-
дух Азии» была пред-
ставлена экспозиция, 
посвященная 90-летию 
выдающегося киргиз-
ского писателя Чингиза 
Айтматова, а также уни-
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Сегодня все больше стран, в том чис-
ле и Россия, присоединяется к реали-
зации концепции «Устойчивого разви-
тия», согласно которой человечество 
должно согласовывать свою деятель-
ность с законами природы, изменять 
потребительское отношение к при-
роде. Важным условием перехода со-
временного общества к «устойчивому 
развитию» является формирование у 
человека экологической культуры.

Здоровье планеты в моих руках!

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!

В этот день мы вспоминаем события, сыгравшие ключевую роль в истории нашей страны.
День народного единства олицетворяет беззаветную любовь к Родине, неразрывную связь вре-

мен, преемственность традиций патриотизма, единения вокруг общих благих целей, которыми по пра-
ву гордится многонациональный российский народ.

И сегодня национальное согласие и единство общества, основанные на нравственных ценностях, испытан-
ных веками, являются необходимым условием для стабильного и динамичного развития России, спокойной и 
мирной жизни ее граждан.

В этот праздник желаю Вам крепкого здоровья, добра, семейного счастья и благополучия!

С уважением, 

Депутат, 

председатель постоянной комиссии по экологии и природопользованию,

член постоянной комиссии по вопросам правопорядка и законности  

М.Д. Щербакова

 Как сегодня обсто-
ят дела с экологической 
культурой россиян? Этот 
вопрос заинтересовал ис-
следователей из ВЦИОМа 
. Проведенное качествен-
ное исследование позво-
лило выявить два типа 
экологической культуры 
(т.е. совокупности норм, 
взглядов и установок, ха-
рактеризующих отноше-
ние общества, его соци-
альных групп и личности 
к природе): 1) воспроиз-
водящий – направленный 
на сохранение общества 
в рамках заданной эко-
логической культуры; 2) 
развивающий – направ-
ленный на развитие эко-
логической культуры.

Как показало исследо-
вание, преобладающим 
в данный момент являет-
ся именно воспроизво-
дящий тип экокультуры. 

Для этого необходимо выполнение следующих условий:
• Пострадавших нет
• Вид ДТП - столкновение 2-х транспортных средств
• Ущерб причинен только 2-м транспортным средствам и ничему более
• Оба водителя застрахованы по ОСАГО
• У водителей участников ДТП нет разногласий по существу аварии
• Страховое возмещение в пределах 100 тысяч рублей 
• Один из водителей признает вину
• Бланк извещения о ДТП в наличии у обоих водителей

Необходимо заполнить бланк извещения о ДТП. Его выдают страховые компании 
при оформлении полиса ОСАГО, и каждый водитель обязан иметь его в машине. 

Данный тип 
проявляет-
ся, прежде 
всего, в при-
способлении 
э к о л о г и ч е -
ского пове-
дения к со-
временным 
у с л о в и я м 
жизни без 
их значимой 
коррекции. 
В ходе ка-
чественных 
исследова-
ний были 
в ы я в л е н ы 
следующие особенности 
воспроизводящего типа: 
окружающая среда вос-
принимается населением 
не как самостоятельная 
ценность, а как условие 
для определенного об-
раза жизни; состояние 
окружающей среды тесно 

увязывается с состояни-
ем здоровья; требования 
к внешней среде исходят 
из личных интересов че-
ловека; природное много-
образие не воспринима-
ется как обязательный 
фактор повседневной 
жизни; восприятие эколо-

гии имеет схематический 
характер.

Также последние со-
циологические иссле-
дования показали, что 
«основными элементами 
состояния экологиче-
ского сознания являет-
ся экологическое ижди-

венчество и 
личное дис-
танциониро-
вание боль-
шей части 
н а с е л е н и я 
от участия 
в решении 
проблем ». 
Всё это ак-
туализирует 
н е о б х о д и -
мость фор-
м и р о в а н и я 
экологиче-
ской культу-
ры. 

Одним из 
с п о с о б о в 
ф о р м и р о -
вания эко-
логической 
культуры яв-
ляется эко-
логическое 
образование 
и воспита-
ние под-
ростков. При 
этом их эко-
логическое 

воспитание – это не дань 
моде, а веление времени, 
продиктованное самой 
жизнью: для того, чтобы 
сегодня выжить и обе-
спечить существование 
человека в будущем, ны-
нешнему поколению не-
обходимо овладеть эко-

логическими ценностями 
и в соответствии с ними 
строить свои взаимоот-
ношения с окружающим 
миром. 

В связи с имеющейся 
проблемой Местной Ад-
министрацией МО Литей-
ный округ 2 октября был 
проведен Экологический 
спектакль «Сказки кота 
Муара» в Доме детского 
творчества «Преобра-
женский». Мероприятие 
было проведено эко-те-
атром «Зеленые кулисы» 
для подростков округа.  
Целью спектакля было 
воспитание экологиче-
ского мировоззрения и 
экологической культуры 
подростков округа.

Во время спектакля 
подростки узнали, чем 
опасен мусор для фло-
ры, фауны и людей, как 
мусор можно перера-
батывать и давать ему 
вторую жизнь, а также в 
интерактивно-игровой 
форме отработали на-
выки раздельного сбора 
мусора. В конце меро-
приятия все участники 
получили в подарок эко-
логические ручки, пол-
ностью изготовленные 
из вторсырья (макула-
туры и переработанного 
пластика). 

ООФОРМЛЕНИЕ ДТП БЕЗ УЧАСТИЯ ФОРМЛЕНИЕ ДТП БЕЗ УЧАСТИЯ 
СОТРУДНИКОВ ГИБДДСОТРУДНИКОВ ГИБДД

Важно максимально лаконично и четко изложить обстоятельства произошедшего, 
организацию движения на перекрестке описать местонахождение вмятин царапин 
сколов их размер и форму, и, конечно, каждый водитель должен быть с изложенным 
у другого согласен, что заверяется подписью обоих водителей в каждом экземпля-
ре бланка извещения. Сведения о признании вины одним из водителей обязательно 
должны быть отражены в заполненных извещениях. В течение пяти рабочих дней каж-
дый водитель обращается в свою страховую компанию в установленном порядке.  

Закон об ОСАГО предусматривает также возмещение ущерба по “Европротоколу” 
в случае разногласий, на сумму до 400 тыс. рублей для СПб и ЛО, однако, данной 
нормой могут воспользоваться только те водители, автомобили которых оснащены  
средствами навигации, использующими систему ГЛОНАСС или ГЛОНАСС+GPS. Мо-
бильные телефоны и навигаторы в данном случае использованы быть не могут. 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ПРОИС-

ШЕСТВИЯ ПРОЦЕДУРА НЕПРИЯТНАЯ И ДЛИТЕЛЬНАЯ. 

В ОЖИДАНИИ ИНСПЕКТОРА ГИБДД ЛЮДИ ПРОВОДЯТ ПО 

ДВА ЧАСА И БОЛЕЕ. КАК ПОКАЗЫВАЕТ ПРАКТИКА ДОВОЛЬ-

НО БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ПОПАВШИХ В АВАРИЮ ВОДИТЕЛЕЙ, 

СОЗДАЮЩИХ ПРОБКИ, МОГЛИ БЫ ОФОРМИТЬ ДТП САМО-

СТОЯТЕЛЬНО, НЕ ОЖИДАЯ ЭКИПАЖ ГИБДД, И СПОКОЙНО 

РАЗЪЕХАТЬСЯ.  ТО ЕСТЬ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРОЦЕДУРОЙ 

ПОЛУЧИВШЕЙ НАЗВАНИЕ “ЕВРОПРОТОКОЛ”.
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Банки Российской 
Федерации с 26 сен-
тября 2018 года могут 
приостановить любой 
денежный перевод, а 
также заблокировать 
карту и электронные 
средства платежей 
(электронные кошель-
ки, предоплаченные 
банковские карты и мо-
бильные приложения). 
Это будет осущест-
вляться только в том 
случае, если выявлены 
признаки совершения 
операции без согласия 
владельца. Это помо-
жет защитить счета и 
средства на них от мо-
шенников, которые за-
нимаются хищениями 
денежных средств со 
счетов граждан.

Дистанционные банковские 
операции стали безопаснее

Что грозит за участие 
в несанкционированном публичном 

мероприятии?

Действия населения при угрозе наводнения

Банк может приоста-
навливать денежный 
перевод, блокировать 
электронные средства 
платежей на срок до 
двух дней.

Банк не даст провести 
операцию и заблоки-
рует средство платежа 
сразу же, как только 
возникнут подозрения 

на несанкционирован-
ный перевод. Однако 
банк, при обнаружении 
признаков хищения, 
обязан незамедлитель-
но проинформировать 
об этом клиента. Владе-
лец счета в этом случае 
сможет либо подтвер-
дить, что операция со-
вершена с его ведома, 

В соответствии с ст. 31 Конституции Россий-
ской Федерации граждане Российской Федера-
ции имеют право собираться мирно, без оружия, 
проводить собрания, митинги и демонстрации, 
шествия и пикетирование.

Согласно ст. 7, 8 Федерального закона от 
19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, де-
монстрациях, шествиях и пикетированиях», предус-
мотрено что, организатор публичного мероприятия 
обязан в письменной форме подать в орган испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации 
или орган местного самоуправления уведомление о 
проведении публичного мероприятия в срок не ра-
нее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения пу-
бличного мероприятия.

Административная ответственность за участие в 
несанкционированном публичном мероприятии уста-
новлена ч. 6.1 ст. 20.2 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

Так участие в несанкционированных собрании, ми-
тинге, демонстрации, шествии или пикетировании,  
повлекших создание помех функционированию объ-
ектов жизнеобеспечения, транспортной или социаль-
ной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и 
(или) транспортных средств либо доступу граждан к 
жилым помещениям или объектам транспортной или 

Население оповещается об угрозе наводнения 
через сеть радио- и телевещания и все виды свя-
зи. В сообщении указываются ожидаемое время, 
границы затапливаемой территории, порядок 
действий населения, в том числе при эвакуации.

Для жителей Санкт-Петербурга при угрозе выдаю-
щегося и катастрофического наводнения необходимо 
приготовить (связано с выходом из строя КЭС на тер-
ритории всего города):

• Стеариновые свечи и фонарики с запасными ис-
точниками питания.

• Транзисторный радиоприемник с автономным ис-
точником питания.

• Примус на жидком, газообразном топливе или су-
хой спирт.

• Запас воды и продуктов питания на трое суток, за-
пас лекарств, теплую одежду.

Перед эвакуацией граждане должны выполнить сле-
дующие операции:

• Отключить газ, воду, электричество.
• Потушить огонь в печах отопления.
• Перенести на верхние этажи здания ценные пред-

меты и вещи.
• Убрать в безопасные места хозяйственный и дру-

гой инвентарь.
• Забить (при необходимости) окна и двери первых 

этажей домов досками или фанерой.
При получении сообщения о начале эвакуации граж-

дане должны быстро собрать и взять с собой:
• Паспорт и другие необходимые документы, поме-

щенные в непромокаемый пакет.

либо сообщить о попыт-
ке хищения.

В настоящее время 
не существует универ-
сального для всех банков 
перечня основных при-
знаков совершения пере-
вода без согласия пла-
тельщика. Поэтому закон 
предусматривает право 
для кредитных органи-

заций в зависимости от 
специфики их деятель-
ности устанавливать свои 
признаки совершения 
несанкционированной 
плательщиком операции. 
Обязательные признаки 
совершения перевода 
денежных средств без со-
гласия клиента устанав-
ливаются Банком России.

В соответствии с всту-
пившим в силу законом 
подтверждение по по-
воду проведения опера-
ции запрашивается по 
телефону или путем на-
правления электронного 
сообщения. Если клиент 
— юридическое лицо, то 
оповещение будет про-
водиться в порядке, уста-
новленном договором об 
использовании электрон-
ного средства платежа.

Правовое отделение 

УМВД России

по Центральному 

району г. СПб

социальной инфраструктуры – влечет наложение ад-
министративного штрафа на граждан в размере от 
10 тыс. до 20 тыс. рублей, или обязательные работы 
на срок до 100 часов, или административный арест 
на срок до 15 суток; на должностных лиц - от 50 тыс. 
до 100 тыс. руб.; на юридических лиц - от 200 тыс. до 
300 тыс. руб.

Уголовная ответственность установлена ст. 212.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации за неод-
нократное нарушение установленного порядка орга-
низации либо проведения собрания, митинга, демон-

• Деньги и ценности.
• Медицинскую аптечку.
•  Комплект верхней одежды и обуви по сезону.
• Постельное белье и туалетные принадлежности.
• Запас продуктов питания на 2-3 дня (вещи и 

продукты следует уложить в чемоданы, сумки или 
рюкзаки).

По сигналу об угрозе наводнения население, попа-
дающее по прогнозу в зону затопления, эвакуируется 
в заранее определенные районы. В Санкт-Петербурге 
при угрозе катастрофического наводнения подлежат 
эвакуации жители районов, попадающих в зону зато-
пления и проживающих на первых и вторых этажах жи-
лых зданий. Для жителей, имеющих жилые постройки 
на садовых участках, рекомендуется выехать в заго-
родную зону на время до 10 суток.

Эвакуация в заранее определенные места разме-
щения производится по установленным маршрутам. 
Эвакуируются по возможности домашние животные и 
материальные ценности. Эвакуированные могут быть 
размещены в палаточных городках и в местах времен-
ного размещения (с учетом кратковременности наво-
днения). Во избежание возникновения пожаров вслед-
ствие короткого замыкания в электросетях в жилых и 
производственных зданиях централизованно выклю-
чаются источники электроосвещения, газо- и водо-
снабжения.

ПОСЛЕ СПАДА ВОДЫ
Следует остерегаться порванных и провисших 

электрических проводов. Информацию об этих по-

вреждениях, а также о разрушении водопроводных, 
газовых или канализационных магистралей нужно 
немедленно сообщить в коммунальные службы и ор-
ганизации.

Попавшие в воду продукты категорически запреща-
ется применять в пищу до проверки представителями 
санитарной инспекции. Запасы питьевой воды перед 
употреблением должны быть проверены (в том числе 
в колодцах).

Перед входом в дом или здание следует убедиться, 
что их конструкции не претерпели явных разрушений 
и не представляют опасности для осмотра, не упадет 
ли что-нибудь на голову. Прежде чем войти в помеще-
ние, необходимо в течение нескольких минут его про-
ветрить, открыв входные окна и двери. 

При осмотре внутренних помещений не рекоменду-
ется применять спички или светильники в качестве ис-
точника света из-за возможного присутствия в воздухе 
газа, а использовать для этого электрические фонари 
на батарейках, необходимо проверить газовую колонку 
на предмет утечек.

До проверки специалистами состояния электриче-
ской сети нельзя пользоваться источниками электро-
энергии.

Просушивать здания следует, открывая все двери и 
окна и одновременно убирая весь влажный мусор и из-
быточную влагу.

Указанные основные правила поведения и порядок 
действия населения при наводнении позволяют суще-
ственно снизить возможный материальный ущерб и 
сохранить жизнь людей, подвергшихся опасным воз-
действиям водной стихии. 

страции, шествия или пикетирования и наказывается 
штрафом в размере от 600 тыс. до 1 млн. руб. или в 
размере заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период от 2 до 3 лет, либо обязательными ра-
ботами на срок до 480 часов, либо исправительными 
работами на срок от 1 года до 2 лет, либо принудитель-
ными работами на срок до 5 лет, либо лишением сво-
боды на тот же срок.

Главное управление Минюста России 
по Санкт-Петербургу



Поздравляем 
с юбилеем!

- 95 лет -

Мартьянова Лидия Алексеевна

Фальк Сильвия Владимировна

- 90 лет -

Аксенова Нинель Михайловна

Нестерук Екатерина Васильевна

Нифатова Эмма Ивановна

Парай-Кошиц 

Валентин Александрович

85 лет

Андреева Зоя Ивановна

Дубинина Наталья Алексеевна

Пелепешко Валентина Порфирьевна

Синявская Тамара Николаевна

80 лет

Бруева Екатерина Михайловна

Гришкова Ирина Николаевна

Дашкевич Роза Алексеевна

Коваленко Валентина Алексеевна

Клинквинштейн Эсфирь Лейбовна

Налетова Адель Ивановна

Михайлов Валерий Павлович

Подходячева Галина Михайловна

Ходенкова Капиталина Ивановна

Щербакова Надежда Ивановна
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ГРИПП: 
с и м п т о м ы  и 
профилактика

ГРИПП - это инфекционное заболевание,  заболеть 
которым может любой человек.

Ежегодно смертность от гриппа в мире составляет око-
ло 500 тысяч человек.

Большинство людей болеет гриппом всего несколько 
дней, но некоторые заболевают серьезнее, возможно тя-
желое течение болезни.

При гриппе обостряются имеющиеся хронические за-
болевания.

 Не столько страшен грипп, сколько его осложнения: 

В СПб ГБУСОН 
«КЦСОН Центрального района» 

открыто отделение проката 
технических средств 

реабилитации с предоставлением 
социальных услуг на дому.

Технические средства реабилитации выдаются напрокат 
инвалидам и гражданам пожилого возраста, частично или 
полностью утратившим способность к самообслуживанию, 
самостоятельному передвижению, в связи с заболеванием, 
травмой и нуждающихся в технических средствах реабилита-
ции по медицинским показаниям. 

Для получения средств реабилитации необходимо 
представить следующие документы: 
- заявление гражданина; 
- документ, удостоверяющий личность заявителя (представи-

теля); 
- документ, подтверждающий полномочия представителя 

(при обращении представителя); 
- индивидуальную программу предоставления социальных 

услуг (при наличии); 
- справку медико-социальной экспертизы об инвалидности 

(при наличии); 
- справку врачебной комиссии лечебно-профилактического 

учреждения о нуждаемости получателя в технических сред-
ствах реабилитации (при наличии); 

- индивидуальную программу реабилитации (при наличии).

Технические средства реабилитации предоставляются на 
договорной основе во временное владение и пользование на 
согласованный период времени. 

Список предоставляемых средств: 
1. Трость. 
2. Костыль с опорой под локоть. 
3. Костыли подмышечные. 
4. Ходунки-опоры для пожилых и инвалидов. 
5. Кресло-коляска. 
6. Кровать медицинская функциональная.

Адрес: ул. Мытнинская, д.13; телефон: 710-78-08

пневмония, бронхит. Именно пневмония является причиной большинства смертельных исходов от гриппа.
Развиваются осложнения со стороны верхних дыхательных путей и ЛОР-органов, сердечно-сосудистой системы (миокар-

дит), нервной системы (менингит, менингоэнцефалит).
Во избежание подобных осложнений важно  правильно проводить профилактику гриппа и правильно лечить само заболевание.
Обычно грипп начинается внезапно. Среди основных симптомов гриппа выделяют: температуру 37.0 – 39.0, головную боль, 

слабость, боль в мышцах и суставах, боль и першение в горле, кашель и насморк.
Пациенту при первых симптомах гриппа нужно оставаться дома, чтобы не только не заразить окружающих, но и вовремя за-

няться лечением, а для этого надо обратиться к врачу.
Для предупреждения дальнейшего распространения инфекции, заболевшего необходимо изолировать от окружающих, же-

лательно выделить отдельную комнату, которую необходимо чаще проветривать.
Самолечение при гриппе недопустимо, именно врач должен поставить диагноз и назначить лечение, соответствующее воз-

расту и состоянию пациента.
Согласно позиции Всемирной организации здравоохранения, наиболее эффективным средством  против  гриппа  является 

вакцинация, ведь именно  вакцина обеспечивает защиту от тех видов вируса гриппа, которые являются наиболее актуальными 
в данном эпидемиологическом сезоне и входят в ее состав.

Вакцинация рекомендуется всем группам населения, но особенно показана детям с 6 месяцев, людям, страдающими  хрони-
ческими заболеваниями, беременным женщинам, а также лицам из группы профессионального риска – медицинским работни-
кам, учителям, студентам, работникам сферы обслуживания и транспорта.

Вакцинация должна проводиться не позднее, чем за 3-4 недели до начала эпидемии.
Противопоказаний к вакцинации против гриппа немного.
Прививку от гриппа нельзя делать при острых лихорадочных состояниях, в период обострения хронических заболеваний, при 

повышенной чувствительности к куриному белку.
Сделав прививку от гриппа, ВЫ защитите свой организм от атаки наиболее опасных вирусов – вирусов ГРИППА.


