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ДИАЛОГ 
С ЖИТЕЛЯМИ

Мы – соседи!

26 ФЕВРАЛЯ СОСТОЯЛСЯ ОТЧЕТ ГЛА-

ВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИТЕЙНЫЙ ОКРУГ ПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМ 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В 2018 ГОДУ. УЧАСТ-

НИКАМИ ВСТРЕЧИ СТАЛИ АКТИВНЫЕ И 

НЕРАВНОДУШНЫЕ ЖИТЕЛИ, ЧЛЕНЫ ОБ-

ЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРЕДСТАВИ-

ТЕЛИ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО 

РАЙОНА И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ. 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЖИТЕЛЕЙ, ВЫ-

РАЗИВШИХ ЖЕЛАНИЕ ПРИНЯТЬ УЧА-

СТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ, СОСТАВИЛО 400  

ЧЕЛОВЕК.

Глава муниципального обра-
зования Павел Дайняк и депу-
таты Муниципального Совета 
встречали гостей и общались 
с ними в непринужденной об-
становке. Жители округа еще 
до начала отчета задавали свои 
вопросы П.В. Дайняку и другим 
депутатам. Некоторые на месте 
писали заявления и предло-
жения. Все письменные обра-

На праздник приглашаются жители в 
возрасте от 50 до 70 лет и старше. Эти 
люди имеют богатый жизненный опыт, 
каждый из них достиг определенных 
высот – в карьере или на семейном по-
прище. Каждому из гостей есть чем по-
делиться с окружающими.

Глава муниципального образования 
Павел Дайняк: «Способствовать живо-
му общению людей, их объединению и 
вовлечению в общественную жизнь – 
наша главная цель. За два года празд-
ничные мероприятия посетили более 
полутора тысяч человек. Эти люди об-

14 МАРТА В ДОМЕ ОФИЦЕРОВ ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ В ЭТОМ ГОДУ ПРАЗД-

НИЧНЫЙ ВЕЧЕР ДЛЯ ЮБИЛЯРОВ ОКРУГА. ВПЕРВЫЕ ЧЕСТВОВАТЬ ЮБИ-

ЛЯРОВ ЛИТЕЙНОГО НА МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ СТАЛИ В 2017 ГОДУ.  

МОТИВАЦИЕЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ТРАДИЦИОННЫХ ПРАЗДНИЧНЫХ ВЕ-

ЧЕРОВ ЯВИЛОСЬ ЖЕЛАНИЕ ДЕПУТАТОВ СПОСОБСТВОВАТЬ ЗНАКОМСТВУ  

ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА ДРУГ С ДРУГОМ.

щения граждан были зареги-
стрированы в установленном 
порядке, переданы в работу от-
ветственным лицам.

Каждый житель округа, при-
шедший на встречу, получил 
брошюру – отчет о деятель-
ности органов местного са-
моуправления за 2018 год, 
– в которой отражены статьи 
расходов местного бюджета. 

Наглядно о выполнении му-
ниципальных программ было 
показано в фильме. Из этого 
фильма жители узнали, по ка-
ким адресам проводился ре-
монт дворовой территории, 
сколько дворов было охвачено 
программой по озеленению 
территории, где установили 
новое оборудование, какие 
мероприятия были организо-

ваны в рамках выполнения му-
ниципальных программ.

В своем выступлении П.В. 
Дайняк поблагодарил всех го-
стей за то, что они нашли вре-
мя принять участие в меропри-
ятии, и отдельно поблагодарил 
жителей, которые принимают 
активное участие в жизни му-
ниципального образования, 
делая наш округ лучше вместе 
с командой Литейного.

После завершения отчетной 
части перед гостями высту-
пили петербургские артисты. 
Концертная часть стала подар-
ком к Международному жен-
скому дню.

Уходя, многие из гостей 
вновь подходили к депутатам 
и благодарили их за проделан-
ную работу в округе.

атмосфера. Одним из сюр-
призов для гостей стала воз-
можность получить мгновен-
ное памятное фото.

После завершения празд-
ничного вечера Павел Вале-
рьевич лично попрощался с 
каждым гостем и пригласил 
на депутатский прием – раз-
говаривать, обмениваться 
информацией, обсуждать 
различные вопросы и про-
блемы, вместе искать пути 
их решения. Все юбиляры 
получили подарки от муни-
ципального образования.

Жители расходились по 
домам в хорошем настро-
ении, благодарили, многие 
говорили, что очень прият-
но было получить поздрав-
ление и совсем неожидан-
ным стало приглашение на 
вечер.

рели новых друзей бла-
годаря муниципально-
му образованию. Мы 
все живем в Литейном 
округе, мы – соседи. 
Нам необходимо кон-
солидировать усилия, 
чтобы сделать наш 
округ еще лучше».

Весь вечер юбиляры 
общались, наслажда-
лись вкусными угоще-
ниями и выступлени-
ем артистов. Гвоздем 
концертной программы 
стала Алёна Биккуло-
ва – известная петер-
бургская эстрадная 
певица. Свой подарок 
юбилярам преподнес 
коллектив студии баль-
ного танца «Менуэт», 
состоящий из жителей 
Литейного округа.

В зале царила ра-
достная и праздничная 
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Александр Беглов потребовал  
от руководителей ЖКХ относиться к решению 

проблем петербуржцев так же, 
как к решению своих собственных проблем

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ 
В НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ

ЮНГИ! ВПЕРЕД!

13 марта временно исполняющий обязанно-
сти Губернатора проинспектировал ход ремонта 
и реставрации доходного дома Бака. В рамках 
рабочей поездки по Центральному району Алек-
сандр Беглов встретился с жильцами этого дома 
по их просьбе.

По плану ремонт дома на Кирочной улице, 24 долж-
ны были завершить в конце октября 2018 года, но 
на сегодняшний день работы выполнены на 85 %. 
С июня прошлого года подрядчик – компания ООО 
«НРФ «МИР» – ведет капитальный ремонт фасада 
здания общей площадью более 8 тысяч кв. м. Заказ-
чиком является некоммерческая организация «Фонд 
– региональный оператор капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах».

Собственники и наниматели квартир обратились 
к главе города с жалобой на некачественное про-
ведение ремонта и затянувшиеся сроки. Александр 
Беглов отметил, что недоделки вызывают справед-
ливые нарекания жителей дома, являющегося объ-
ектом культурного наследия. «Должен согласиться, 
что работы выполняются некачественно, наруша-
ются технологии, не соблюдается температурный 
режим. Есть вопросы к проведению реставрации. 
Можно сделать вывод, что подрядчик расслабился», 
– сказал Александр Беглов. Он поручил устранить 

все замечания и недостатки до августа 2019 года. 
Жилищному комитету поручено взять этот вопрос 
на особый контроль.

Временно исполняющий обязанности Губерна-
тора потребовал от ответственных руководителей 
предприятий городского ЖКХ относиться к реше-
нию проблем петербуржцев так, как если бы это 
были их собственные проблемы. «Поставьте себя на 
место людей. Представьте, что вы – живете в этом 
доме и вам делают ремонт. Или что 
ваши родственники посещают по-
ликлинику, которую вы приводите 
в порядок. Или что ваш ребенок хо-
дит в детский сад, который вы ре-
монтируете», – сказал Александр 
Беглов, обращаясь к представи-
телям подрядной организации. Он 
отметил, что от качества работы 
каждого руководителя сегодня за-
висит качество жизни в городе, 
комфортность городской среды.

Глава города поблагодарил Со-
вет дома за активную гражданскую 
позицию. «Мы взяли курс на от-
крытое правительство. Нам нуж-
на помощь жителей Петербурга.  

Мы должны реагировать на те нарушения и недо-
статки, которые копились десятилетиями. Они свя-
заны со многими направлениями жизни города. Мы 
должны сообща искать пути решения накопившихся 
проблем, находить необходимые для этого сред-
ства», – подчеркнул Александр Беглов.

Официальный сайт 
Администрации Санкт-Петербурга

Установка на семейные 
ценности является неотъ-
емлемой частью духовно-
нравственного развития 
личности ребенка. Семья 
играет важную роль в жизни 
государства, в воспитании 
подрастающих поколений, 
обеспечении общественной 
стабильности и прогресса.

В условиях, когда молодо-
му поколению все чаще на-
вязывают несвойственные 
российскому менталитету 
ценности, пытаются отвра-
тить от исконных традиций 
и нравственных устоев, при-
общение детей дошкольного 
возраста к семейным ценно-
стям является необходимым 

Скапишева 
Жанна Юрьевна,

депутат 
Муниципального Совета,
заведующая ГБДОУ 
детский сад № 45 
Центрального района 

элементом общего воспита-
ния личности.

Формирование личности 
ребенка начинается с семьи. 
Дети дошкольного возраста 
подсознательно перенимают 
привычки и вкусы родителей, 
усваивают на их примере пер-
вые нормы социального пове-
дения.

Воспитанию семейных цен-
ностей у детей способствует 
наличие традиций в семье. Се-
мейные традиции – это инди-
видуальная атмосфера дома 
и уклад жизни всех членов се-
мьи. Проблема возрождения 
семейных традиций становит-
ся актуальной и определяется 
той огромной ролью, которую 

На Уроках исторической памяти при-
сутствовали почетные гости: капитан 2 
ранга Кирнас Юрий Алевтинович, капи-
тан 3 ранга Шашмалов Евгений Алек-
сандрович, капитан 3 ранга Сидоренко 
Андрей Владимирович, капитан Тали-
нин Сергей Владимирович и старший 
лейтенант Струков Петр Сергеевич. 
Они рассказали ребятам о том, какой 
это значимый день для страны и нашей 
школы в частности. Ведь у нас, благо-
даря усилиям педагогов и учащихся, 
уже более 30 лет существует музей 
подводных лодок типа «С» Краснозна-
менного Балтийского флота.

Кульминацией отмечаемого дня 
стал смотр-конкурс строя и песни 
«Юнги! Вперед!». Состав жюри пред-
ставили: моряки-подводники, депу-
таты Муниципального Совета муни-
ципального образования Литейный 
округ, офицеры и курсанты ВИТУ. С 
приветственным словом к участникам 
смотра-конкурса обратился Глава му-
ниципального образования Литейный 
округ Дайняк Павел Валерьевич, при 
его поддержке на наше мероприятие 
был предоставлен флаг, который ран-
нее развевался на крейсере «Аврора».

играет семья и семейные тра-
диции в развитии социаль-
но-нравственной культуры 
ребенка. Приобщение детей к 
семейным традициям в самом 
раннем возрасте позволит 
ребенку чувствовать сплочен-
ность и единение со всеми 
членами своей семьи.

В основе семейных тради-
ций всегда лежит какая-либо 
идея, норма, опыт семьи, ко-
торая направлена на упроч-
нение взаимоотношений и 
взаимопонимания между 
родителями и детьми. Зна-
комство ребенка с историей 
своей семьи позволит сфор-
мировать у него уважительное 
отношение к памяти прошло-

го, бережное отношение к со-
хранению семейных связей.

Традиция – это основа укла-
да семьи, семьи – дружной, 
крепкой, у которой есть бу-
дущее. Поэтому и нужно воз-
рождать семейные традиции.

Насколько нравственными 
будут наши дети, какая си-
стема семейных ценностей 
будет им свойственна, зави-
сит от того, научим ли мы их 
бережно относиться к семье 
как самой большой ценности 
для человека. Воспитание 
детей должно строиться на 
принципах любви, патрио-
тизма, преемственности по-
колений, уважения семейных 
традиций.

В рамках конкурса обучающиеся 
продемонстрировали: чеканный шаг, 
ходьбу строем, перестроение в две 
шеренги, деление от середины, вы-
полнение команд командира и испол-
нение песни в строю.

В ходе напряженной борьбы, по 
мнению членов жюри, победа была 
одержана 3«А» (морской кадетский 
класс «Флагман»), почетное второе 
место занял 6 «А» класс и третье ме-
сто жюри присвоило 2 «А» классу. 
Все участники были награждены по-
четными грамотами, а победители 
кубками!

Школа № 189 поздравляет с Днем 
моряка-подводника, а также выражает 
огромную благодарность за помощь 
в организации и проведении меро-
приятия Дайняку Павлу Валерьевичу 
– Главе муниципального образования 
Литейный округ, Бондарю Александру 
Олеговичу – подполковнику 4 факуль-
тета ВИТУ, курсантам ВИТУ и педаго-
гам-организаторам ДДТ «Преобра-
женский».

Коллектив ГБОУ школа № 189

19 марта в нашей стране отмечается День моряка-подводника. В 
ГБОУ школе № 189 прошли Уроки исторической памяти, посвященные 
подвигу моряков-подводников.
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КОРЬ У ДЕТЕЙ. 
Знать, чтобы 
не бояться

МОЛОДЕЖЬ ЗА ЭКОЛОГИЮ!

КОРЬ У ДЕТЕЙ – ЭТО ЗАБОЛЕВАНИЕ ВИРУСНОЙ ПРИРОДЫ, 

ВСЕГДА С ОСТРЫМ НАЧАЛОМ, ИМЕЕТ ВЫСОКУЮ 

КОНТАГИОЗНОСТЬ, ПЕРЕДАЕТСЯ ВОЗДУШНО-КАПЕЛЬНЫМ 

ПУТЕМ, ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ЯВЛЕНИЯМИ ИНТОКСИКАЦИИ, 

КАТАРАЛЬНЫМ ПЕРИОДОМ И СЫПЬЮ.
Заразиться корью ребенок может при контакте с носителем 

инфекции в самый пик его заразности, за несколько (3-4) дней до 
начала высыпаний. Заболевание встречается круглый год, 

но большинство случаев фиксируется весной и осенью. 
Если ребенку не сделана вовремя прививка, то при тесном 

контакте с больным он заболеет обязательно.

Орлова 
Марина Сергеевна,

депутат 
Муниципального 
Совета,
врач детской 
городской 
поликлиники № 8

Симптомы кори
Как ни странно, но, как начинается 

корь, не увидит даже самый прони-
цательный родитель. Эта коварная 
болезнь развивается по этапам, 
причем начальный период может 
длиться недели и совершенно не 
проявлять себя. Ребенок будет про-
должать веселиться и играть, а ви-
рус в это время будет подтачивать 
его организм изнутри. Инкубацион-
ный период детской кори составляет 
от 7 до 14 дней (считается от момен-
та заражения до непосредственного 
появления первых симптомов).

Типичное течение кори происхо-
дит с последовательной сменой трех 
стадий: катаральной, высыпаний и 
реконвалесценции. Катаральный пе-
риод начинается с подъема темпе-
ратуры и развития признаков общей 
интоксикации.

Спустя почти три недели после пер-
вых признаков заболевания основны-
ми симптомами становятся:

• серовато-беловатые мелкие высы-
пания (размер – с маковое зернышко) 
во рту, на слизистой оболочке напро-
тив коренных зубов;

• еще через 5 дней появляются яр-
кие, сливающиеся между собой пятна 
(размер – до 10 мм), слегка возвышаю-
щиеся над кожным покровом: начина-
ют проявляться сначала за ушами, на 
лбу, затем – на остальных частях лица, 
шее, далее – по всему телу, в послед-
нюю очередь – по рукам и ногам;

• мелкие розовые пятна стремитель-
но увеличиваются в размерах, слива-
ются, приобретают нелепую, непра-
вильную форму;

• спустя 3 дня после интенсивных вы-
сыпаний температура поднимается сно-
ва (в большинстве случаев) до 40,5 °C.

Сыпь покрывает тело ребенка в 
среднем от 4 до 7 дней, сначала после 
нее остаются коричневатые пигмент-
ные пятна, которые начинаются шелу-
шиться, еще через пару недель кожа 
очищается окончательно. Исчезает 
сыпь точно в такой же последователь-
ности, как и возникла, – от лица к ко-
нечностям.

Особенностью кори является 
способность утяжеляться за счет 
присоединения осложнений. Ос-
ложнения кори у детей возникают 
при присоединении бактериальной 
флоры. Чаще поражаются дыха-
тельные пути. К патологии со сторо-
ны органов дыхания относятся гной-
ные трахеиты, ларингиты, бронхиты 
и пневмонии.

Как лечить корь?
Для лечения кори не существует 

специфического лечения. Если вы за-
метили симптомы кори у ребенка, 
важно незамедлительно обратиться к 
педиатру. Только лечащий врач может 
определить, какое лечение необходи-
мо ребенку.

Профилактические меры
Профилактика кори у детей включает 

несколько важных моментов.
1. Вакцинация. Самая эффективная 

защита – вакцина. Она может быть 
однокомпонентной и многокомпо-
нентной (КПК, или корь, паротит, 
краснуха). Прививка проводится в 1 
год, затем повторно в 6 лет. У 10 % 
привитых детей может проявиться 
легкая форма инфекции с незна-
чительной сыпью и повышением 
температуры. В этот момент дети 
считаются незаразными. В связи 
с массовым отказом от прививок в 
России участились случаи заболе-
вания корью. По статистике, 80 % 
малышей, перенесших это заболе-
вание, не были привиты.

2.  Прием иммуноглобулина, или пас-
сивная иммунизация. Если извест-
но, что ребенок контактировал с но-
сителем кори или находился в очаге 
заболевания, можно применить им-
муноглобулин, который дает имму-
нитет от инфекции в течение одного 
месяца.

3.  Карантин. В детском коллективе, 
где зафиксирован случай заболе-
вания корью, проводятся противоэ-

С ЦЕЛЬЮ ВОСПИТАНИЯ ЭКО-
ЛОГИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ 
И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У 
ПОДРОСТКОВ ОКРУГА В ШКОЛЕ № 
189 «ШАНС» ПРОШЛА ИГРА «МОЛО-
ДЕЖЬ ЗА ЭКОЛОГИЮ!». УЧАСТНИ-
КАМИ МЕРОПРИЯТИЯ СТАЛИ УЧЕ-
НИКИ ПЯТОГО КЛАССА.

Сегодня все больше стран, в том 
числе и Россия, присоединяются к 
реализации концепции «Устойчивого 
развития», согласно которой челове-
чество должно согласовывать свою 
деятельность с законами природы, из-
менять потребительское отношение к 
природе. Важным условием перехода 
современного общества к «устойчиво-
му развитию» является формирование 
у человека экологической культуры.

Один из способов формирования 
экологической культуры – экологиче-
ское образование и воспитание под-
ростков. При этом их экологическое 
воспитание – это не дань моде, а ве-
ление времени, продиктованное са-
мой жизнью: для того чтобы сегодня 
выжить и обеспечить существование 
человека в будущем, нынешнему поко-
лению необходимо овладеть экологи-
ческими ценностями и в соответствии 
с ними строить свои взаимоотношения 
с окружающим миром.

Во время экологической игры под-
ростки узнали ответы на вопросы:
- какие бытовые предметы содержат 

ртуть?
- какие леса можно назвать легкими 

планеты?

пидемические меры и ежедневный 
профилактический осмотр детей. 
Ребенок считается заразным за 
несколько дней до возникновения 
первых симптомов, а также в тече-
ние 5 суток после появления пер-
вой сыпи на коже. Карантин прово-
дится только для непривитых детей  
младше 17 лет.

Повторное заболевание корью 
встречается в крайне редких случаях. 
После перенесенного заболевания 
иммунитет пожизненный. После при-
вивки сохраняется стойкий иммуни-
тет на протяжении 15 лет.

Вакцина – самый действенный метод 
в профилактике кори. Прививка пред-
ставляет собой искусственное зара-
жение вирусом. Но концентрация его 
настолько мала, что организм ребенка 
справляется с инфекцией самостоя-
тельно и заодно вырабатывает защит-
ные антитела.

Корь – неприятная и порой опасная 
болезнь. К тому же у маленьких детей 
она часто осложняется другими не-
приятными заболеваниями, которые 
могут принести гораздо больше вреда, 
чем сама корь. В то же время малыши, 
переболевшие этой болезнью единож-
ды, приобретают пожизненный имму-
нитет.

Прививка от кори – надежный метод 
профилактики заболевания, но и она 
не панацея. Прежде чем согласиться 
на вакцинацию, вы должны убедиться, 
что у ребенка стойкий иммунитет и от-
сутствуют другие противопоказания.

- сколько лет разлагается пластико-
вая бутылка?

-  сколько лет разлагается 
 стекло?
-  сколько лет разлагается пластико-

вый пакет?
-  какой мусор нужно собирать раз-

дельно?
-  для чего нужен раздельный сбор 

мусора?

-  каким цветом обозначаются кон-
тейнеры с неперерабатываемыми 
отходами?

-  каким цветом обозначаются кон-
тейнеры для приема стекла (стака-
нов, бутылок)?

-  что такое макулатура и каким обра-
зом она используется?

Далее пятиклассники выступили 
в роли экологических судей и обсу-

дили экологические преступления и 
ответственность за них, а в заверше-
ние участники подготовили плакаты 
и социальную рекламу, отражающие 
определенные экологические про-
блемы.

Победители игры получили от Ли-
тейного округа экологические сувени-
ры – блокноты и ручки, сделанные из 
вторсырья.
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  № 2 март 2019 Что мы знаем 
о сердце?

В этом выпуске мы предлагаем вашему 
вниманию интервью с врачом-кардиологом  
Н.Л. Поляковской. Наталия Леонидовна – 
врач-кардиолог высшей категории, общий 
стаж работы в медицине – 40 лет, из них 30 лет 
она трудится в 39-й поликлинике. Мы расспро-
сили специалиста о наиболее распространен-
ных сердечно-сосудистых болезнях, методах 
их исследования, о симптомах и первых при-
знаках заболевания и мерах профилактики.

ЧТО МЫ ЗНАЕМ 
О СЕРДЦЕ? 

Скорее всего, немно-
го. Хотя фразеологиз-
мы со словом «сердце» 
прочно вошли в наш 
обиход. Мы применяем 
их, когда хотим описать 
душевное состояние, 
выразить эмоции, ко-
торые мы испытываем, 
или же когда нам важ-
но подчеркнуть чистоту 
намерений: «от чистого 
сердца», «принял близ-
ко к сердцу», «положа 
руку на сердце», «отлег-
ло от сердца», «сердце 
кровью обливается», 
«ни уму ни сердцу» и 
многие другие.

С анатомической точ-
ки зрения сердце че-
ловека – удивительный 
орган, не прекращаю-
щий свою работу ни на 
минуту. От других орга-
нов оно отличается спо-
собностью к автоматии 
– это свойство сердеч-
ной мышцы ритмически 
расслабляться и со-
кращаться независимо 
от сознания и внешних 
раздражителей.  Сердце 
– основной «двигатель» 
человеческого организ-
ма, небольшой, разме-
ром с кулак, но очень 
мощный насос, способ-
ный перекачивать литр 
крови за 10 секунд на 
протяжении всей жиз-
ни. Сердечная мышца 
обеспечивает кровоо-
бращение, снабжение 
кислородом и питатель-
ными веществами всех 
органов, поэтому нару-
шения в работе сердеч-
но-сосудистой системы 
сказываются на здоро-
вье всего организма.

За последние десяти-
летия в науке о сердце 
и сосудах – кардиоло-
гии – многое измени-
лось. Появились новые 

методы исследования 
и лечения. Но, увы, сер-
дечно-сосудистые за-
болевания продолжают 
занимать первые строч-
ки в списке наиболее 
опасных для жизни и 
очень распространен-
ных.

Гипертоническая бо-
лезнь – одно из самых 
частых заболеваний 
сердечно-сосудистой 
системы. Ишемическая 
болезнь сердца – основ-
ная причина большин-
ства смертей от сер-
дечных недугов. Многие 
наслышаны о том, что 
гипертония и ишеми-
ческая болезнь сердца 
тесно взаимосвязаны 
и что многие люди по-
падают в группы риска 
ишемии и гипертонии. 
Но на этом в основном 
заканчиваются наши 
знания об этих опасных 
и самых распростра-
ненных недугах. Только 
зная причины болезней, 
можно понять, как их из-
бежать.

– Наталия Леони-
довна, все мы часто 
употребляем слово 
«гипертония», но, на- 
верное, по-настоя-
щему не знаем его 
значения. Объясните, 
пожалуйста, что нам 
нужно знать о повы-
шенном давлении.

– Гипертоническая 
болезнь (ГБ) – это хро-
ническое заболевание, 
при котором давление 
крови в сосудах выше 
нормы. ГБ опасна тем, 
что ускоряет разруше-
ние сосудов и вызыва-
ет смертельно опас-
ные состояния: ОИМ 
(острый инфаркт мио-
карда), ОНМК (острое 
нарушение мозгового 
кровообращения), по-
чечную недостаточ-
ность. Чтобы уберечься 
от таких осложнений, 
нужно лечиться от это-
го заболевания каждый 
день, даже когда ничего 
не болит.

– А в чём же причи-
ны гипертонии? Что 
вызывает это заболе-
вание?

– Причина заболева-
ния чаще всего связа-
на с избыточным весом 
или даже ожирением. 
Вызывать стойкое по-
вышение артериально-
го давления могут такие 

вредные привычки, как 
курение, алкоголь или 
сидячий образ жизни. 
Фактором риска мо-
жет стать хронический 
стресс. Возникнове-
нию гипертонии могут 
способствовать избы-
ток или недостаток в 
организме некоторых 
веществ – чрезмерное 
употребление соли или, 
наоборот, дефицит маг-
ния и витамина Д. Вы 
удивитесь, но причиной 
ГБ может стать даже 
ночное апноэ, в про-
сторечии называемое 
храпом. И, наконец, ги-
пертония сопутствует 
таким заболеваниям, 
как сахарный диабет, 
заболевания почек, эн-
докринологические за-
болевания.

– По каким призна-
кам человек может за-
подозрить у себя или 
у кого-то из близких 
гипертоническую бо-
лезнь?

– Симптомами это-
го заболевания могут 
быть головные боли, 
«мушки» перед глазами, 
тошнота, рвота, повы-
шенная утомляемость, 
боли в грудной клетке, 
затрудненное дыхание, 
аритмия. Но, к сожале-
нию, часто гипертония 
может протекать бес-
симптомно, и в этом ее 
наибольшая опасность. 
При выявлении ГБ не-
обходимо немедленно 
начать терапию данного 
заболевания. Лечение 
проводят по назначе-
нию врача и под его кон-
тролем.

– Как пациенту 
определить, что у 
него гипертоническая 
болезнь? Что для это-
го нужно делать?

– Как всегда, нужно 
обратиться к терапев-
ту. Терапевт после из-
мерения АД в покое 
направит пациента для 
диагностики на прохож-
дение ЭКГ, эхокардио-
граммы, анализа крови 
и мочи. По результа-
там этих исследований 
можно определить, есть 
ли у человека ГБ и ка-
кой степени. В норме 
артериальное давле-
ние здорового челове-
ка должно находиться в 
пределах от 90/60 мм. 
рт. ст. до 119/79 мм. 
рт. ст. Нормальное, но 

повышенное давление 
может иметь значения 
от 120/81 до 139/89 мм. 
рт. ст. соответствен-
но. В зависимости от 
уровня повышенности 
артериального давле-
ния можно определить 
гипертоническую бо-
лезнь различной степе-
ни тяжести. ГБ 1-й сте-
пени диагностируется 
в случаях, когда давле-
ние пациента в покое 
колеблется в преде-
лах 140/90-150/99; а в 
случае ГБ 2-й степени 
– поднимается выше 
160/100 мм. рт. ст.

Хочу подчеркнуть, что 
ГБ – это хроническое за-
болевание, требующее 
ежедневного лечения. 
Диагноз ГБ не снимает-
ся до конца жизни, даже 
если пациент хорошо 
держит артериальное 
давление под контро-
лем, ведет здоровый 
образ жизни, постоянно 
принимает лекарствен-
ные препараты, регу-
лярно посещает врача, 
проходит обследование 
2 раза в год.

Нельзя забывать, что 
гипертония может яв-
ляться предвестником 
развития ишемической 
болезни сердца.

– Наталия Леони-
довна, расскажите, 
пожалуйста, об этом 
опасном недуге – 
ишемической болез-
ни сердца (ИБС).

– Известно, что назна-
чение сердца – снабже-
ние организма кровью, 
т.е. насыщение органов 
кислородом и питатель-
ными веществами. Но и 
само сердце нуждает-
ся в кислороде, причём 
гораздо больше, чем 
все другие органы, ведь 
сердце работает посто-

На страницах нашей газеты мы неоднократно публикова-

ли материалы, касающиеся важнейшей темы – здоровье 

человека. Для того чтобы эти публикации были макси-

мально полезными и достоверными, мы обращаемся за 

помощью к специалистам городской поликлиники № 39. 

Поляковская 
Наталия Леонидовна,

врач-кардиолог 
высшей категории 
39-й поликлиники

янно и с большой на-
грузкой. Артерии, кото-
рые доставляют сердцу 
кислород, называются 
коронарными. Недоста-
точность кровообраще-
ния в сердце возникает, 
если коронарные арте-
рии пропускают мало 
крови. Это состояние 
называется ИБС и явля-
ется наиболее распро-
страненной сердечной 
патологией. Чаще всего 
это происходит из-за 
того, что коронарные 
сосуды поражены ате-
росклерозом, в мень-
шей степени причинами 
такого состояния могут 
быть спазм коронарных 
сосудов и вязкость кро-
ви. Клинические про-
явления атеросклеро-
за наблюдаются более 
чем при 70 % пораже-
ний коронарных сосу-
дов. При атеросклеро-
зе коронарные сосуды 
«забиты» отложения-
ми жирных кислот, т.е. 
атеросклеротическими 
бляшками, сужающими 
их «просвет», т.е. шири-
ну кровотока.

Нужно понимать, что 
ИБС опасна своими ос-
ложнениями. Это могут 
быть острый инфаркт 
миокарда, хроническая 
сердечная недостаточ-
ность, внезапная коро-
нарная смерть.

– Какие же причины 
могут привести к воз-
никновению и разви-
тию ишемической бо-
лезни?

– Основная меди-
цинская причина ИБС 
– нарушение баланса 
различных типов холе-
стерина в крови. Это 
может быть обусловле-
но и генетической пред-
расположенностью, и 
наличием сопутствую-

щих заболеваний – ги-
пертонии или сахарного 
диабета. К сожалению, 
кроме этих объективных 
причин такое тяжелое 
заболевание, как ИБС 
может инициироваться 
простейшими факто-
рами, контролировать 
которые, казалось бы, 
может каждый. Это 
вредные привычки (ал-
коголь, курение), лиш-
ний вес, недостаточная 
физическая активность 
или неправильная диета 
(изобилие в пище жи-
вотных жиров).

– Какие симптомы 
сигнализируют о воз-
никновении ИБС?

– Клинические про-
явления ИБС это стено-
кардия – боли в области 
сердца, загрудинные 
боли или боли в эпи-
гастральной области 
(непосредственно под 
ребрами в проекции 
желудка на переднюю 
брюшную стенку). Такие 
боли могут иррадииро-
вать (распространяться) 
в левую руку, в обе руки, 
в шею или в нижнюю 
челюсть, возникать как 
при физической нагруз-
ке, так и в покое. Длятся 
они не более 10 минут и 
купируются (исчезают) 
самостоятельно или по-
сле приема нитроглице-
рина. Симптомами ИБС 
могут быть также одыш-
ка при более низких, 
чем обычно физиче-
ских нагрузках, аритмия 
(приступы ускоренного 
сердцебиения, перебои 
в работе сердца), голо-
вокружение, приступы 
тошноты, быстрая утом-
ляемость. Все эти сим-
птомы свидетельствуют 
о заболевании сердца и 
являются поводом для 
обращения к врачу.
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о сердце?

– Расскажите, по-
жалуйста, о суточном 
мониторинге ЭКГ. Что 
из себя представляет 
этот метод?

– Это очень эффек-
тивное исследование. 
Не всегда электрокар-
диограмма дает нам, 
специалистам, доста-
точную информацию 
для детального анализа. 
Почему? Да потому, что 
работа сердца не одина-
кова при различных фи-
зических нагрузках и в 
разных эмоциональных 
состояниях. А в условиях 
поликлиники показания 
снимаются в состоянии 
покоя и одномоментно. 
Иногда этого достаточ-
но, а в некоторых слу-
чаях для более точной 

диагностики необходи-
мо провести исследо-
вание развернутое во 
времени. Суточный мо-
ниторинг представляет 

– Наталия Лео-
нидовна, традици-
онный вопрос, как 
попасть на прием к 
кардиологу? Вот, на-
пример, пациент счи-
тает, что у него про-
блемы с сердцем. 
Может он записаться 
к специалисту?

– Порядок обраще-
ния к профильному 
специалисту всегда 
одинаковый. Необхо-
димо пойти на прием 
к своему участковому 
терапевту, озвучить 
все свои жалобы. На 
основании первично-
го осмотра и жалоб 
пациента будет на-
значено обследова-
ние. Когда данные 
исследований будут 
получены, пациента 
направят на прием к 
кардиологу, эндокри-
нологу, другому спе-
циалисту. И врач смо-
жет сразу приступить 
к лечению и назначить 
дальнейшие исследо-
вания, если таковые 
будут необходимы. 
Таким образом, взаи-
модействие пациента 
и врача сразу стано-
вится предметным и 
продуктивным!

– Какие обследова-
ния может назначить 
терапевт для уста-
новки точного диа-
гноза при подозре-
нии на ИБС?

– Это электрокар-
диограмма, СМЭКГ 
(суточное монитори-
рование ЭКГ), ЭКГ с 
нагрузкой, эхокарди-
ограмма, стресс-эхо, 
клинический анализ 
крови, биохимиче-
ский анализ крови, 
контроль измерения 
артериального дав-
ления.

из себя непрерывную 
регистрацию электро-
кардиограммы в тече-
ние 24 часов. На груди 
пациента закрепляются 
электроды, а небольшой 
портативный прибор – 
регистратор – пациент 
носит с собой на ремне 
через плечо или на поя-
се. Мы просим пациента 
осуществить ряд после-
довательных физиче-
ских нагрузок. В итоге 
мы видим, как реагиру-
ет сердце на быструю 
ходьбу, бег, подъем по 
лестнице, регистрируем 
ЭКГ в различное время 
суток.

– Как можно лечить 
такое тяжелое заболе-
вание, как ишемиче-
ская болезнь сердца?

– Лечение ИБС может 
быть консервативным 
или хирургическим. 
Наиболее современной 
схемой консервативно-

На страницах нашей газеты мы неоднократно публикова-

ли материалы, касающиеся важнейшей темы – здоровье 

человека. Для того чтобы эти публикации были макси-

мально полезными и достоверными, мы обращаемся за 

помощью к специалистам городской поликлиники № 39. 

Иванова 
Ольга Павловна,

 главный врач ГБУЗ 
«Городская 

поликлиника №39»

шунтирование. Аорто-
коронарное шунтиро-
вание (АКШ) – это опе-
рация, позволяющая 
восстановить кровоток 
в артериях сердца пу-
тем обхода места су-
жения коронарного со-
суда с помощью шунтов 
(сосудистых протезов). 
Стентирование – это 
установка стента – спе-
циального каркаса, раз-
мещаемого в просвете 
коронарных сосудов 
сердца и обеспечи-
вающего расширение 
участка, суженного бо-
лезнью.

Хирургические мето-
ды лечения позволяют 
восстановить коро-
нарный кровоток, что 
практически на 100 % 
восстанавливает рабо-
тоспособность челове-
ка, возвращая его к при-
вычному образу жизни.

– Наталия Леони-
довна, скажите, по-
жалуйста, измелись 
ли как-то эти болезни 
– гипертония и ише-
мическая болезнь 
сердца – за те десяти-
летия, что вы работа-
ете в кардиологии?

– За тридцать лет 
многое изменилось. 
Все болезни помолоде-
ли, и ИБС не исключе-
ние. Сегодня у нас есть 
пациенты, которым по 
25-30 лет.

– Правда ли, что 
проблемы с сердцем 
чаще встречаются у 
мужчин?

– Да, это так. Физио-
логически женщины за-
щищены гормональным 
фоном. А у мужчин ре-
продуктивного возраста 

сердечные заболевания 
не редкость. Женщи-
нам же следует обра-
тить особое внимание 
на свое здоровье с на-

ступлением климакса. 
А регулярный контроль 
над артериальным дав-
лением взять за прави-
ло после 45 лет.

– Давайте поды-
т о ж и м  о с н о в н ы е 
симптомы и меры 
профилактики сер-
дечно-сосудистых за-
болеваний.

– На что стоит обра-
тить внимание: боли 
в грудной клетке, из-
менения пульса (арит-
мия), повышение или 
снижение артериально-
го давления, его неста-
бильность. На измене-
ния общего состояния 
организма, например, 
раньше человек подни-
мался до пятого этажа 
без проблем, а теперь 
только до третьего. На 
быструю утомляемость, 
нарушения сна, вялость, 
тяжелую переносимость 
нормальных (обычных) 
физических нагрузок, 
появление одышки.

Рекомендации кар-
диолога сходны с ре-
комендациями многих 
специалистов. Питай-
тесь пищей с низким 
содержанием жиров. 
Снизьте количество 
сахара и соли, употре-
бляйте больше фруктов, 
овощей и каш, замените 
животные масла на рас-
тительные. Откажитесь 
от курения и избегайте 
вдыхания дыма (пас-
сивного курения), огра-
ничьте потребление ал-
коголя. Минимизируйте 
вероятность появления 
стрессовых ситуаций, 
учитесь методам рас-
слабления, спокойно от-
носитесь к трудностям. 
Следите за своим арте-
риальным давлением. 
Займитесь физкульту-
рой, следите за весом.

И, конечно, не пре-
небрегайте профилак-
тическими осмотрами: 
д и с п а н с е р и з а ц и е й ! 
Ежегодные поликлини-
ческие исследования 
направлены на выявле-
ние и предотвращение 
смертельно опасных 
заболеваний. Помните, 
что некоторые заболе-
вания могут протекать 
бессимптомно! И чем 
раньше удается их вы-
явить, тем эффективнее 
лечение, тем больше 
шансов на дальнейшую 
полноценную жизнь.

го лечения ИБС являет-
ся так называемая схема 
«А-Б-С» (антиагреган-
ты и антикоагулянты, 
В-адреноблокаторы, 
статины). Антиагреган-
ты и антикоагулянты, на-
пример, аспирин и кло-
пидогрель – это группа 
препаратов, препят-
ствующих тромбообра-
зованию. Бета-адрено-
блокаторы уменьшают 
потребность сердечной 
мышцы в кислороде, 
что является основным 
лечением стенокардии. 
А статины нормализуют 
уровень холестерина, 
что препятствует его 
осаждению на стенках 
сосудов. Прием всех 
вышеперечисленных 
препаратов возможен 

только по назначению 
врача!

Хирургические мето-
ды – это стентирова-
ние и аортокоронарное 
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Выплаты юбилярам 
супружеской жизни

Танцы жизнь нам продлевают!

С 2012 ГОДА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ДЕЙСТВУЕТ МЕРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙНЫМ ПАРАМ, ОТМЕТИВШИМ ЮБИЛЕЙ СУПРУЖЕСКОЙ ЖИЗНИ.

Единовременная выплата предоставляется семейным парам в следующих 
размерах:

- в связи с 50-летием супружеской жизни – 50 000 руб. на семью;
- в связи с 60-летием супружеской жизни – 60 000 руб. на семью;
- в связи с 70-летием супружеской жизни – 70 000 руб. на семью.
Для получения единовременной выплаты юбилярам необходимо обратиться 

в многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг с пакетом документов:

- заявление;
- свидетельство о регистрации брака;
- документы, содержащие данные регистрационного учета;
- банковские реквизиты счета для зачисления средств.

6 марта 2019 года члены кружка 
бального танца торжественно от-
метили 10-летие своего коллек-
тива.

Всё началось с того, что в про-
мозглый ветреный день 20 февраля 
2009 года по инициативе депутата 
Литейного округа Татьяны Леонидов-
ны Чистяковой в небольшом зале на 
Фурштатской, 16 собрались пожилые 
люди (всего шесть человек), мечтав-
шие, как в молодости, – танцевать, 
танцевать, танцевать!

Первым руководителем кружка был 
Вячеслав Михайлович Иванов. Кро-
потливо оттачивая все движения, он 
требовал запоминать цепочки, а глав-
ное – не смотреть в пол и слушать му-
зыку. Чего греха таить – были и слёзы 
(«Нет, у меня никогда так не получит-
ся!»), и излишняя самоуверенность 
(«Я лучше знаю!»).

А звуки вальса, танго, кадрили, га-
вота притягивали всё больше и боль-

Гузова 
Елена Ивановна,

депутат 
Муниципального Совета,

заведующая ГБДОУ 
детский сад № 39 

Центрального района 

Подать заявление о получении единовременной 
выплаты необходимо не позднее трех лет со дня 
юбилея.

Обратите внимание, что сведениями о предсто-
ящих юбилеях супружеской жизни органы испол-
нительной власти не располагают. Если ваши родственники, друзья или 
знакомые собираются отметить юбилей супружеской жизни, напомните 
им о необходимости обращения за указанными мерами социальной под-
держки.

Для получения поздравления от депутатов Литейного округа супружеским 
парам, отметившим золотой юбилей совместной жизни, необходимо обра-
титься в Муниципальный Совет по адресу: ул. Фурштатская, д. 27.

ше мужчин и женщин «серебряного 
возраста», и теперь нас уже 30 чело-
век. Мы не только учимся, мы высту-
паем на мероприятиях, которые орга-
низуют депутаты в Литейном округе. 
Глава муниципального образования 
П.В. Дайняк никогда не бывает равно-
душен к нашим проблемам, в этом 
году помог нам приобрести платья 
для выступлений.

На юбилейном мероприятии Павел 
Валерьевич вручил грамоты и благо-
дарности танцорам за активное уча-
стие в жизни коллектива, а депутаты 
подарили подарки всем присутствую-
щим. На праздник были приглашены и 
первые участники кружка: Л. Щулепни-
кова, З. Цветкова, В. Иванов, А. Серё-
гин, Б. Синдаловский, Г. Косорукова.

Нашим танцорам от 55 до 85 лет, и 
как точно, с юмором подметила Лю-
бочка Щулепникова:

«Как же нам не веселиться, 
Как грустить от разных бед – 
Мы ж на танцы променяли 
Завтрак, ужин и обед. 
Дома ломит руки, ноги 
И не разогнуть спины – 
На паркете всё проходит 
И лекарства не нужны».

В нашем коллективе уже давно ца-
рит атмосфера дружбы, взаимопо-
нимания, поддержки и помощи и в 
жизненных ситуациях, и в освоении 
не очень-то лёгких танцевальных эле-
ментов. Тамара Иловайская всегда 
поможет освоиться, преодолеть ро-
бость и неуверенные шаги новичкам; 
Елизавета Дворщенко – уже опытный 
танцор, лауреат конкурсов бальных 
танцев – подскажет и покажет основ-
ные цепóчки; всегда великолепные 
партнёры: Ирина Филатова, Василий 
Лотков, Светлана Мухина, Михаил 

Карачков, Юрий Таллиер, Борис Эп-
штейн – наши «наглядные пособия» – 
смотри на них и повторяй движения.

За прошедшие годы у нас стали тра-
дицией поздравления с днём рожде-
ния с вручением открыток и чтением 
стихов. На Новый год, 23 Февраля и 8 
Марта обязательно накрыт празднич-
ный стол, и все с нетерпением ждут, 
какие игры, конкурсы, призы пригото-
вила наша неизменная ведущая, все-
ми любимая Тамара Ксюнина. Правда, 
она не только умеет великолепно про-
вести праздник, но и одним взглядом 
утихомирить на занятиях любителей 
поразговаривать: 

«Вася, Толя, бросьте разговоры, 
Бросьте разговоры, вам говорят! 
Два шага налево, два шага направо, 
Шаг вперёд и два назад!» 
Дисциплина на занятиях – гарантия 

того, что самые сложные танцы усво-
ятся легко, и можно бежать на город-
ские балы и конкурсы. Ведь у нас заме-
чательный педагог Марк Михайлович 
Вайнштейн. Мы 
его любим, бе-
режём, дорожим 
им – таких ин-
т е л л и г е н т н ы х , 
элегантных, до-
брожелательных 
педагогов, зна-
ющих своё дело 
и с большой 
симпатией отно-
сящихся к сво-
им возрастным 
ученикам, не так 
просто найти. 
Мы немножко 
в о з г о р д и л и с ь 
своими успеха-
ми и во время 

выступлений называем наш коллектив 
студией бального танца «Менуэт».

Словом, наш танцевальный кружок 
можно назвать большой и дружной 
семьей. За прошедшие 10 лет мы со-
брали много фотографий, стихов, со-
ставили из цитат «Танцевальный клон-
дайк», а к своему юбилею сделали 
несколько коллажей, в которых ото-
бражён путь становления коллектива 
(жаль, что газетный формат не позво-
ляет показать). Мы точно знаем, что 
перестают танцевать не потому, что 
стареют, а стареют потому, что пере-
стают танцевать.

Те, кто с танцами сдружился, 
Не хандрит и не грустит, 
И ему не докучает 
Гений злой – радикулит. 
Мы с друзьями точно знаем, 
Всем об этом говорим: 
«Танцы жизнь нам продлевают, 
А мы долго жить хотим!»

Лариса Егоркина



7МО Литейный округ

www.liteiny79.spb.ru

  № 2 март 2019

О преступлениях, 
совершаемых в отношении 

несовершеннолетних

Ответственность за осуществление 
экстремистской деятельности

КАК ЗАЩИТИТЬ СВОИ ПРАВА, ЕСЛИ 
ВЫ СТАЛИ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИЧЕСТВА

Защита прав и законных интере-
сов детей является приоритетным 
направлением деятельности всех 
правоохранительных органов. Од-
нако, несмотря на законодательные 
установки, несовершеннолетние 
остаются самой социально незащи-
щенной категорией населения.

Среди причин, способствующих со-
вершению преступлений в отношении 
несовершеннолетних, ведущее место 
занимают семейное неблагополучие и 
невыполнение или ненадлежащее вы-
полнение родительских обязанностей 
по воспитанию несовершеннолетних. 
Более того, все чаще преступления про-
тив детей совершают и сами родители.

На территории Центрального района 
Санкт-Петербурга в 2018 году количе-
ство зарегистрированных преступлений, 
совершенных в отношении несовершен-
нолетних, остается на прежнем уровне 
101 (0 к АППГ). Из общего количества 
преступлений (101), совершенных в от-
ношении несовершеннолетних, больше 
половины совершили родители – 63 (-4), 
все по ст. 157 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации – неуплата алимен-
тов на содержание своих детей.

Также родители или законные пред-
ставители нередко жестоко обращают-
ся со своими детьми, что выражается 
в лишении свободы, нанесении побо-
ев, издевательствах, избиениях, не-

предоставлении пищи, одежды и других 
противоправных действиях. Это влечет 
уголовную ответственность за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение 
обязанностей по воспитанию детей по 
ст. 156 УК РФ, вплоть до лишения сво-
боды на срок до трех лет. В 2018 году 
подобных преступлений на территории 
района не совершалось.

Кроме того, предусмотрена ответ-
ственность за ненадлежащее исполне-
ние родителями или иными законными 
представителями обязанностей по со-
держанию, воспитанию и обучению не-
совершеннолетних детей по ст. 5.35 ч. 
1 Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Не менее важными являются престу-
пления ненасильственного характера, 
поскольку опасность таких преступле-
ний заключается в пагубном воздей-
ствии взрослого лица на неокрепшую 
психику ребенка, нормальное физиче-
ское развитие и нравственное воспита-
ние несовершеннолетнего.

Вовлечение несовершеннолетних в 
совершение преступления – наиболее 
распространенное преступление в от-
ношении несовершеннолетних. Данное 
преступление заключается в соверше-
нии действий, направленных на возбуж-
дение у несовершеннолетнего желания 
участвовать в совершении одного или 
нескольких преступлений.

Так, Уголовным кодексом Российской 
Федерации предусмотрена ответствен-
ность в виде лишения свободы на срок 
до 8 лет за вовлечение несовершенно-
летнего в совершение преступления (ст. 
150 УК РФ). За вовлечение несовершен-
нолетних в совершение антиобществен-
ных действий также предусмотрена 
уголовная ответственность (ст. 151 УК 
РФ), за склонение несовершеннолетних 
к потреблению наркотических средств 
и психотропных веществ (п. «а», ч. 3, ст. 
230 УК РФ) предусмотрена ответствен-
ность в виде лишения свободы на срок 
от 10 лет. При этом антиобщественными 
считаются действия, совершенные под 
влиянием взрослого, по систематиче-
скому (два раза и более) употреблению 
спиртных напитков или одурманиваю-
щих веществ (в случаях разового вовле-
чения несовершеннолетнего для взрос-
лых предусмотрена административная 
ответственность по ст. 6.10 КоАП РФ в 
виде штрафа в размере до 3 тысяч ру-
блей), а также бродяжничество или по-
прошайничество.

Для решения проблемы употребле-
ния алкоголя подростками, которая 
вызывает серьезное беспокойство в 
обществе, предусмотрена администра-
тивная ответственность в виде штрафа 
от 30000 рублей за розничную прода-
жу несовершеннолетним алкогольной 
продукции по ст. 14.16 ч. 2.1, также в 

Существует огромное количество способов совершения мошенничества в отношении граждан. В данной 
статье мы рассмотрим самый распространенный и наиболее опасный вид мошенничества – мошенниче-
ство по принципу финансовой пирамиды.

Представители данных организаций предлагают огромные проценты по вкладам, обещают доходность, отсут-
ствие рисков, предоставляют ряд гарантий, свидетельствующих о законной деятельности организации, а также о 
поддержке организации иными компаниями. Кроме того, на первых этапах существования «финансовой пирамиды» 
даже выплачиваются средства вкладчикам за счет денег, которые внесены другими вкладчиками. Однако, как пока-
зывает практика, заработать таким образом вкладчикам невозможно.

Данная организация может маскироваться под кооперативное содружество или микрофинансовую организацию. 
Узнать о такой организации вы можете в интернете, в печатных изданиях, на улице и даже по телевизору.

Деятельность финансовых организаций является лицензируемой. В связи с этим вы имеете право проверить на-
личие лицензии у соответствующей организации и наличие сведений о ней в реестре Центрального Банка России 
(информацию вы можете получить на сайте: www.cbr.ru). Также вы можете проверить данную организацию в Едином 
государственном реестре юридических лиц Федеральной налоговой службы России (информацию вы можете по-
лучить на сайте: egrul.nalog.ru). Кроме того, вам необходимо получить и предварительно внимательно изучить до-
говор, а также проверить документы организации, свидетельствующие о наличии у нее возможностей выплачивать 
вкладчикам денежные средства.

Если вам не отдают денежные средства, которые вы уже вложили, а также денежные средства с процентов, кото-
рые вам обещали, то необходимо подготовить и направить в организацию досудебную претензию. В случае отказа в 
ее удовлетворении, обратиться в суд по месту регистрации организации.

Если вы считаете, что в отношении вас совершено мошенничество, то вы должны незамедлительно обратиться с 
заявлением в отдел полиции УМВД района по месту получения организацией денежных средств.

Помощник прокурора  Центрального района Санкт-Петербурга 
юрист 3 класса Ф.А. Голубев

Административная ответственность:

-  нарушение законодательства о собраниях, митингах, демонстрациях, 
 шествиях и пикетировании (ст. 5.38 КоАП РФ);

-  дискриминация (ст. 5.62 КоАП РФ);

-  злоупотребление свободой массовой информации (ст. 13.15 КоАП РФ);

-  пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или сим-
волики (ст. 20.3 КоАП РФ);

-  организация деятельности общественного или религиозного объединения, в 
отношении которого принято решение о приостановлении его деятельности 
(ст. 20.28 КоАП РФ);

-  производство и распространение экстремистских материалов 
 (ст. 20.29 КоАП РФ).

2011 году Уголовный кодекс дополнен 
статьей 151.1, предусматривающей от-
ветственность за неоднократную роз-
ничную продажу несовершеннолетнему 
алкогольной продукции в виде штрафа 
в размере от 80000 рублей. Статьей 
20.22 КоАП РФ предусмотрена ответ-
ственность родителей в виде штрафа 
до 2000 рублей за появление в состоя-
нии опьянения несовершеннолетних в 
возрасте до шестнадцати лет, а равно 
распитие ими алкогольной и спиртсо-
держащей продукции, потребление 
ими наркотических средств или психо-
тропных веществ без назначения вра-
ча, иных одурманивающих веществ в 
общественных местах.

О случаях противоправных действий 
среди несовершеннолетних можно со-
общить по бесплатным телефонам до-
верия:

8-800-2000-122 – Всероссийский дет-
ский телефон доверия (работает бес-
платно, круглосуточно);

8-800-200-19-10 – «Ребенок в опасно-
сти», телефонная линия Следственного 
комитета Российской Федерации (рабо-
тает бесплатно, круглосуточно);

8-800-250-00-15 – горячая линия 
«Дети онлайн» (работает бесплатно, 
круглосуточно).

УМВД России 
по Центральному району г. СПб

Уголовная ответственность:

-  публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности 
 (ст. 280 УК РФ);

-  возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого до-
стоинства (ст. 282 УК РФ);

-  организация экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК РФ);

-  организация деятельности экстремистской организации 
 (ст. 282.2 УК РФ);

-  иные преступления, совершенные по мотивам политической, идеологиче-
ской, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по 
мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы  
(п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ).



ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ!

•95 лет•
Кошевенко Мария Васильевна

Пышнова Мария Александровна

•90 лет•
Дардык Дина Александровна

Красносельская Светлана Борисовна

Лукашевич Анна Даниловна

Майстренко Василий Александрович

Смыковская Людмила Михайловна

Шер Тамара Николаевна

•85 лет•
Белова Тамара Николаевна

Долинский Борис Леонидович

•80 лет•
Абакумов Владимир Леонидович

Аксенова Нина Павловна

Бородина Надежда Федоровна

Воробьевская Галина Серафимовна

Иванова Валентина Ивановна

Костылева Мария Петровна

Карпушенко Алла Моисеевна

Котельникова Валентина Федоровна

Кривошеев Илья Львович

Карпова Татьяна Мироновна

Лебедева Лидия Николаевна

Мартынова Алевтина Валериановна

Налбандов Валерий Владимирович

Спищева Галина Петровна

Федотова Мария Александровна
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Муниципальное образование 

Литейный округ и 

Ассоциация жилищного 

самоуправления «Общее дело» 

приглашают 

жителей округа на 

информационно-практические 

семинары:

- «Организационно-правовые аспекты 

жилищного самоуправления»;

- «Техническая эксплуатация и обслужи-

вание многоквартирного дома».

Занятия проводятся по адресу: 

ул. Моховая, д. 14, 

КУ «Муниципальный центр «Литейный».

Подробности на сайте: www.mkdspb.ru

Электронная почта: info@mkdspb.ru 

Cправки по телефонам: 

8-981-821-03-99, 

8-963-307-24-31, 272-13-73.

СЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ О ЖИЗНИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ»: 

VK.COM/MOLITEINY 

И НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ:

 WWW.LITEINY79.SPB.RU

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
«Центр развития и поддержки предпринимательства» (СПб ГБУ «ЦРПП»)

Адрес: Санкт-Петербург, Полюстровский пр., д. 61; 
сайт: www.crpp.ru; телефон: (812) 372-52-90.

В целях повышения качества и доступности предоставления государственных услуг для юридических лиц, инди-
видуальных и начинающих предпринимателей при Комитете по развитию предпринимательства и потребительского 
рынка Санкт-Петербурга функционирует Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр раз-
вития и поддержки предпринимательства».

Специалисты СПб ГБУ «ЦРПП» готовы бесплатно проконсультировать об условиях участия в специальных программах, ока-
зать помощь в подготовке необходимой документации для участия в специальных программах государственной поддержки, а 
также в части подбора инструментов финансирования в соответствии со спецификой деятельности.

Кроме того, на базе СПб ГБУ «ЦРПП» на регулярной основе проводятся бесплатные семинары по вопросам открытия своего 
дела, ведения бухгалтерского учета, налогообложения, интернет-рекламы, стимулирования продаж, разработки маркетинго-
вых стратегий и др., в которых вы можете принимать участие на бесплатной основе.

На базе СПб ГБУ «ЦРПП» работает Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

На базе СПб ГБУ «ЦРПП» в Доме предпринимателя на ул. Маяковского, д. 46 открылся Центр координации поддержки экс-
портно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства. Услуги предпринимателям оказываются  
бесплатно.

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 заболевани-
ем, травмой и нуждающихся в технических средствах реа-
билитации по медицинским показаниям. 

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

вителя); 
- 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 до-
говорной основе во временное владение и пользование на со-
гласованный 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

ПЕСНИ О ВОЙНЕ И МИРЕ
29 апреля во дворце Белосельских-Белозерских состоится 

праздничный концерт, посвященный 74-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне.

Жители Литейного округа могут получить 
бесплатные билеты на концерт в отделе культуры 

Местной Администрации МО Литейный округ по адресу: 
ул. Чайковского, д. 13, 2 этаж.

Выдача билетов с 14.04.2019, с 14.00.


