
20192019 ЛИТЕЙНЫЙ ОКРУГЛИТЕЙНЫЙ ОКРУГ

№ 4 (169) Май    6+www.liteiny79.spb.ruЕжемесячная газета МО Литейный округ

Многодетная семья Литейного округа удостоена почетного знака 

«ЗА ЗАСЛУГИ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ» 

Моя страна – Россия!

14 МАЯ В СВЕТОВОМ ЗАЛЕ СМОЛЬНОГО ПРОШЛА ТОРЖЕСТВЕННАЯ 

ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ПОЧЕТНЫХ ЗНАКОВ «ЗА ЗАСЛУГИ В ВОСПИ-

ТАНИИ ДЕТЕЙ». ИЗ РУК ВРИО ГУБЕРНАТОРА ГОРОДА АЛЕКСАНДРА 

БЕГЛОВА ЗНАКИ ПОЛУЧИЛИ 14 СЕМЕЙ. СРЕДИ НИХ МНОГОДЕТНАЯ 

СЕМЬЯ, ПРОЖИВАЮЩАЯ В ЛИТЕЙНОМ ОКРУГЕ. 

Алексей Геннадьевич и Наталия 
Александровна Курочкины состоят в 
браке 17 лет и воспитывают 8 детей. 
Родители уделяют должное внимание 
образованию, физическому, духовному 
и нравственному развитию детей. Их 
основной принцип в воспитании детей 
- гармоничное и всесторонне развитие 
личности. 

Наталия Александровна успевает не 
только воспитывать своих восьмерых 
детей, но и вместе с мужем входит в ро-
дительский комитет в образовательных 
учреждениях. Алексей Геннадьевич за-
нимается реставрацией художествен-
ных произведений из дерева, проводил 
реставрационные работы предметов 
декоративно-прикладного искусства 
Гатчинского дворца, Большого Крем-
левского дворца в Москве. 

Исторически сложилось так, что на территории России всегда жило большое количе-
ство народов. Несмотря на то, что они отличались друг от друга традициями, культурой, а 
также религией, все народы общались друг с другом, вели торговлю, обменивались опы-
том, а далее даже традициями и культурой. 

Сегодня в Российской Федерации проживает 146 880 432 человек. И это самые разные люди, 
с разными характерами, интересами и увлечениями, национальностями, вероисповеданием. По 
данным последней переписи населения, 194 народа проживают в нашей стране. В связи с тем, 
что Россия является многонациональным государством, что также отражено в её Конституции, 
очень важно знать и уважать народы-братья, это поможет сохранить мир и сделает Россию одной 
большой дружной семьей. 

С целью укрепления толерантной среды на основе принципов мультикультурализма и ценно-
стей многонационального российского общества Литейный округ совместно с Центром научных 
решений СоМПИс организовали интерактивное путешествие «Моя страна – Россия» для учащих-
ся младших классов 189 школы.

Для ребят было подготовлено увлекательное путешествие по народам России, которое позна-
комило их с русскими, украинцами, татарами и азербайджанцами. Участники узнали много ново-
го о национальной кухне, национальных костюмах, музыкальных и танцевальных традициях этих 
народов. Так, дуэт Анны Савицкой и Михаила Долгушева исполнил для подростков округа «Калин-
ку-Малинку». Песня оказалась настолько зажигательной, что младшеклассники еле усидели на 
своих стульях. Затем Михаил Долгушев исполнил украинскую народную песню «Ніч яка місячна» 
под аккомпанемент баяна. Далее ребята насладились татарской песней «Туган як». А в заверше-
нии станцевали зажигательную азербайджанскую лезгинку под чутким руководством Зары.

После знакомства с традициями и культурой народов участников ждало несколько интеллекту-
альных испытаний: пазл «Национальные традиции» и блиц-опрос «Моя страна – Россия». А завер-
шилось мероприятие творческой мастерской «Мы разные, но мы вместе!», на которой участники 

готовили социальную рекламу, направлен-
ную на укрепление дружбы народов, про-
живающих в России. Участники, подгото-
вившие лучший плакат и справившиеся с 
интеллектуальными заданиями лучше все-
го, получили в подарок от местной админи-
страции блокноты и медали, а все осталь-
ные участники фломастеры. 

В результате проведенного мероприятия 
участники не только узнали много новой и 
интересной информации о народах, про-
живающих в России, но и поняли важность 
дружбы с народами-братьями. 

Все дети Курочкиных имеют свои ин-
тересы и увлечения, успешно совмещая 
их с учебой. 

Старший сын Курочкиных Николай 
пошел по стопам отца - обучается на 
первом курсе реставрационного кол-
леджа по профессии «реставратор». 
Кроме того, Николай активно занима-
ется спортом, еще в школе он зани-
мался в секции армейского рукопаш-
ного боя.  

Дочь Александра, в свои 14 лет, успе-
вает не только участвовать в школьных 
театральных постановках, но и посещать 
школу искусств им. Е.А. Мравинского, а 
также школу дизайна при Высшей шко-
ле народного искусства Императрицы 
Александры Федоровны. Саша посто-
янно участвует в школьных  и городских 
Олимпиадах по ИЗО.

Любовь к изобразительному ис-
кусству присуща всем детям Алексея 
Геннадьевича и Наталии Алексан-
дровны. Театральную студию и сту-
дию ИЗО посещают двойняшки Ольга 
и Татьяна, младшие дочери Мария и 
Анастасия. 

Сын Алексей занимается в мор-
ском клубе «Юнга» и посещает фото 

модельный кружок 
в Доме творчества 
юных. 

Младший сын 
Серафим, которо-
му всего 5 лет, уже 
успешно изучает 
английский язык. 

Семья Куроч-
киных настоящий 
пример для моло-
дого поколения. 
Они не понаслыш-
ке знают, что такое 
настоящие, тради-
ционные семейные 
ценности. 

Муниципальное 
образование Литейный округ хода-
тайствовало о награждении семьи Ку-
рочкиных почетным знаком несколько 
лет подряд. Мы очень рады, что боль-
шая и дружная семья была удостоена 
награды. 

Депутаты Литейного округа поздрав-
ляют всех членов семьи, желают благо-
получия, любви и процветания!
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Организация ветеранов Центрального района

Вместе Вместе противпротив  
коррупции!коррупции!

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
НАШЕГО ЛЮБИМОГО ГОРОДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА!

Каждый год мы встречаем этот праздник с чувством глубо-
кой благодарности основателю города Петру Первому и мно-
гим поколениям наших предшественников, создавших один из 
самых блистательных и красивых мегаполисов мира.

Город-новатор, город-труженик, город-вдохновитель, город-герой. В петербургскую лето-
пись золотыми буквами вписаны имена великих деятелей культуры, образования и науки, поли-
тиков и военачальников. Мы гордимся своей богатой историей, мужеством защитников и жите-
лей блокадного Ленинграда, уникальным творческим, научным и промышленным потенциалом 
Санкт-Петербурга.

Наш город задумывался и создавался как самый современный, ни в чем не уступающий евро-
пейским столицам. Красивый, благоустроенный, передовой и устремленный в будущее – имен-
но таким мы его видим. На это нацелены все наши преобразования.

Вместе мы приведем Петербург к новым успехам!

С праздником! С Днем города!

Временно исполняющий обязанности Председатель Законодательного

Губернатора Санкт-Петербурга Собрания Санкт-Петербурга

А.Д. Беглов  В.С. Макаров

Алексеева 

Карина Олеговна,

председатель Совета 

ветеранов 

по Центральному 

району

Совет ветеранов Центрального района – общественная организация, соз-

данная в 1994 году. Основным направлением деятельности ветеранской 

организации является: объединение ветеранов, привлечение внимания об-

щественности к положению ветеранов, защита их прав и интересов, инфор-

мирование и общественный контроль выполнения действующего законода-

тельства, содействие в улучшении материально-бытовых условий жизни. 

На территории муниципального образования Литейный округ действуют шесть 

первичных ветеранских организаций.

М/р Адрес, телефон Время приёма

М/р № 9 Ул. Моховая, д. 27-29; 272-45-73 Понедельник с 11.00 до 13.00 час.

М/р № 10 Литейный пр., д. 10 Среда  с 12.00 до 14.00 час.

М/р № 11 Ковенский пер., д. 11; 272-84-47 Вторник с 13.00 до 16.00 час.

М/р № 12 Ул. Маяковского, д. 50; 272-61-64 Четверг  с 15.00 до 18.00 час.

М/р № 13 Ковенский пер., д. 11; 272-84-47 Четверг с 14.00 до 16.00 час.

М/р № 17 Ул. Жуковского, д. 15; 579-80-83 Среда с 14.00 до 16.00 час.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЛИТЕЙНОГО ОКРУГА!

Поздравляю вас с Днём города – Днём основания Санкт-Петербурга!
У Петербурга богатая, насыщенная событиями жизнь. Мы по праву гор-

димся нашим городом – его славной историей, его героизмом и  дости-
жениями. Ленинградцы-петербуржцы не забудут никогда мужество своих 
дедов и отцов, защищавших Ленинград во время Великой Отечественной 
войны, тех, кто жил и трудился в суровые годы блокады.  

С момента основания города ему была уготована судьба центра пере-
довых идей в науке, искусстве и архитектуре, промышленности и техноло-
гиях. Неповторимая атмосфера Северной столицы привлекает множество 
талантливых людей, служит источником вдохновения.     

Санкт-Петербург уверенно смотрит в будущее, впереди множество но-
вых свершений и достижений. Мы любим свой город и хотим, чтобы с каждым днём он ста-
новился краше, чтобы в нём было удобно жить и работать, растить детей и воплощать свои 
мечты в реальность. 

С праздником! 

Глава муниципального образования 
МО Литейный округ    Павел Дайняк

Ветеранская организация тесно сотрудничает 
с органами местного самоуправления. Ветераны 
получают от депутатов Муниципального Совета 
подарки к юбилею и праздничным датам, посеща-
ют концерты, спектакли, участвуют в автобусных 
экскурсиях по Петербургу и Ленинградской обла-
сти. Традиционными стали праздничные обеды в 
кафе и ресторанах 9 Мая. 

Советом ветеранов ведется большая работа по 
военно-патриотическому воспитанию подраста-
ющего поколения. Непременными участниками 
встреч с молодежью являются старейшие фронто-
вики, например, Николай Георгиевич Дурилин. 

Деятельность ветеранских организаций, пред-
ставляющих в районе проблемы и интересы стар-
шего поколения, востребована и необходима, 
особенно пожилым людям, которые столкнулись с 
трудной жизненной ситуацией.  

ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОБЪЯВЛЕН МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС СОЦИАЛЬНОЙ АНТИКОР-

РУПЦИОННОЙ РЕКЛАМЫ «ВМЕСТЕ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ!».

Конкурс проводится для молодежи из Рос-
сийской Федерации, а также других государств 
– участников Межгосударственного совета по 
противодействию коррупции (Армения, Бела-
русь, Казахстан, Кыргыстан, Таджикистан) и 
стран БРИКС (Бразилия, Индия, Китай, ЮАР).

Соорганизаторами конкурса являются компе-
тентные в сфере противодействия коррупции ор-
ганы государств – участников конкурса.

Конкурсантам в возрасте от 14 до 35 лет предла-
гается подготовить антикоррупционную социаль-

ную рекламу в формате плакатов и видеороликов 
на тему: «Вместе против коррупции!».

Победители и призеры финала конкурса награж-
даются почетными призами.

Торжественную церемонию награждения победи-
телей и призеров конкурса планируется приурочить к 
Международному дню борьбы с коррупцией (9 дека-
бря), и состоится она в Москве в декабре 2019 года.

Прием работ будет осуществляться на офици-
альном сайте конкурса www.anticorruption.life с 
1 июня по 31 октября 2019 года.

Голосование национальных конкурсных комиссий 
по отбору лучших конкурсных работ в обеих номина-
циях (1 октября – 30 октября 2019 года).

Правила проведения конкурса и пресс-релиз до-
ступны на официальном сайте Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации в сети «Интернет» 
www.genproc.gov.ru/anticor/konkurs-vmeste-protiv-korrupcii.

Выражаем надежду, что этот уникальный проект 
привлечет внимание петербуржцев к проблеме кор-
рупции и послужит целям выработки нетерпимого 
отношения в обществе к ее проявлениям.
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ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ – 
ОСНОВА ЖИЗНИ

Депутат,
председатель постоянной 
комиссии по экологии 
и природопользованию,
член постоянной комиссии
по вопросам правопорядка 
и законности 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, 
член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
М.Д. Щербакова

Ивлева 

Лейла Абидулловна,

врач-педиатр 

СПб ГБУЗ «Детская городская 

поликлиника № 8»,

депутат Муниципального Совета 

МО Литейный округ

КАЖДЫЙ ДЕНЬ НА СВЕТ ПОЯВЛЯЮТ-

СЯ ТЫСЯЧИ МАЛЫШЕЙ. И КАЖДУЮ, 

БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ, МАМУ, ЕЩЕ С МО-

МЕНТА БЕРЕМЕННОСТИ, БЕСПОКОЯТ 

ВОПРОСЫ, КАК ПОДГОТОВИТЬ ГРУДЬ К 

ПРОЦЕССУ КОРМЛЕНИЯ, ВОЗЬМЕТ ЛИ 

МАЛЫШ ГРУДЬ, БУДЕТ ЛИ ОН ПИТАТЬ-

СЯ ТОЛЬКО МАТЕРИНСКИМ МОЛОКОМ 

ИЛИ ВСЕ ЖЕ ПРЕДПОЧТЕТ СМЕСЬ.          

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА!

СЕРДЕЧНО  ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЁМ ГОРОДА – ДНЁМ ОСНОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА!

Ленинград - Санкт-Петербург – величественный город с великой и богатой историей, каждая страница которой полна славы и побед!
Особый дух единства и сплоченности его жители пронесли через века. Новые поколения горожан бережно сохраняют облик и культуру 

Петербурга, соответствуют его статному виду и неизмеримой энергетике, сопричастны его времени, пространству, смыслам и судьбе. 
Город сформировал особый петербуржский характер. Достоинство и интеллигентность всегда были неотъемлемой чертой петербуржцев.

Мы любим наш город, наш Центральный район, счастливы жить в нем, служить и быть верным ему. Вместе с ним мы стремимся вперед, 
чтобы вновь направить все свои силы на сохранение его наследия, его дальнейшее развитие и процветание.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира и новых свершений во благо Санкт-Петербурга и России!

Всемирная организация здравоохранения, а также Союз педиатров России рекомендуют исключительно 
грудное вскармливание в течение первых шести месяцев жизни ребенка как самое правильное и самое по-
лезное питание для новорожденных детей (допаивание ребёнка водой при необходимости, при этом не ис-
ключается). Несмотря на это, не стоит забывать об объективных критериях достаточности питания: прибавке 
не менее 125 грамм в неделю, количестве мочеиспусканий до 12 раз в сутки, отсутствии снижения уровня 
гемоглобина для детей групп риска в 3-6 месяцев. Кормление грудью после шести месяцев целесообразно 
продолжить до 1,5 лет с поэтапным введением во втором полугодии жизни малыша безопасных пищевых 
продуктов прикорма (отечественные рекомендации) или 2-х и более лет (зарубежные рекомендации, вклю-
чая ВОЗ и ЮНИСЕФ).

Грудное молоко матери передает элементы ее собственного микробиологического статуса и иммунных 
реакций её ребёнку, обеспечивает организм новорожденного специфическими веществами (пребиотика-
ми), поддерживает рост полезных бактерий, что обеспечивается своевременным прикладыванием ребенка к 
груди в течение первого часа с момента рождения. Ранний контакт матери и новорожденного «кожа к коже» 
в родильном зале, получение молозива с первого часа жизни запускает правильный механизм иммунного 
регулирования, метаболических реакций, не исключено, что оказывает уже при рождении влияние на после-
дующее развитие мозга и когнитивные функции у ребенка. 

Каждый ребенок и каждая мать могут воспользоваться преимуществами грудного вскармливания. Почти 
все женщины биологически способны кормить грудью, однако практика грудного вскармливания зависит от 
широкого круга исторических, социально-экономических, культурных, психологических и индивидуальных 
факторов, психологического позитивного настроя матери в роддоме кормить грудью.

ПОЛЬЗА ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ ДЛЯ МАТЕРЕЙ:

Грудное вскармливание четко ассоциируется со снижением материнской депрессии.
Увеличение продолжительности грудного вскармливания на каждые шесть месяцев снижает на 1% индекс 

массы тела у матерей.
Продолжительное грудное вскармливание, особенно исключительно грудное, связано с более продолжи-

тельным периодом лактационной аменореи (физиологической невозможности забеременеть в период корм-
ления грудью в первые 6 месяцев после родов).

Продолжительное грудное вскармливание с увеличением вре-
мени кормления грудью на каждые 12 месяцев ассоции-
руется со снижением заболеваемости матерей раком 
груди на 4,3%-7%, по сравнению с теми, кто кормил 
грудью более короткое время.

Продолжительное грудное вскармливание ас-
социируется со снижением на 18% риска разви-
тия рака яичников.

Много полезной информации, рекомендации 
специалистов, общение по интересам, отве-
ты на интересующие вопросы можно полу-
чить на сайте Ассоциации консультантов 
по естественному вскармливанию. 

Процесс грудного вскармливания – 
ни с чем не сравнимое глубочайшее 
чувство единства матери и ребен-
ка. Естественное вскармливание 
детей первого года жизни мате-
ринским молоком – лучший спо-
соб питания младенца. 

Грудное молоко – это натураль-
ная, доступная днем и но-
чью, оптимальной тем-
пературы, стерильная 
пища для малыша, обе-
спечивающая его все-
ми необходимыми пита-
тельными компонентами.

ПРИГЛАШАЕМ  
на пешеходные экскурсии 

по Литейной части

«МИФОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. 
Часть I (мифы Рима и Древней Греции 

в архитектурных деталях домов Литейного округа)»      

19 июня  в 10.00  
Место встречи: Фурштатская ул., 27 

Рассматривая фасады домов Петербурга, словно пе-
релистывая страницы каменной книги, можно успешно 
изучать мифологию древней Греции и Рима. Экскурсия 
по улицам Белинского, Фурштатской, Моховой и Ли-
тейному проспекту в полной мере подтвердит это. Вы 
увидите семнадцать домов, фасады которых связаны с 
античной мифологией элементами декора. Вы узнаете, 
по каким признакам распознать изображения богов Гер-
меса, Геры и Деметры; что представляет собой архитек-
турная деталь «герма»; что символизируют архитектур-
ные украшения в виде животных и птиц.

Несколько остановок будет посвящено «растительному 
орнаменту». За этим общим названием практически всег-
да скрываются реальные растения, которые в мифологии 
служили определенными символами. Их изображения 
привлекали удачу или отпугивали темные силы.

Чем отличается кариатида от канефоры, а атлант - от 
куроса – об этом и многом другом вы узнаете, побывав 
на этой экскурсии.

«БРАТЬЯ И СЕСТРЫ. 
Часть I» (по улице Восстания)

26 июня  в 11.00 
Место встречи: у выхода из станции 
метро «Чернышевская».

Часто бывает, что ближайшие родственники извест-
ных людей незаслуженно оказываются в тени их славы. 
А между тем, многие из них были не менее талантливы и 
популярны. Таких примеров в прошлом и настоящем, в 
науке и искусстве очень много: братья Орловы и Вавило-
вы, Чеховы и Чайковские, Маковские и Ульяновы, Вранге-
ли и Андронниковы, Успенские и Мережковские, сестры 
Цветаевы и Гнесины. Среди героев этой необычной экс-
курсии будут талантливые, но малоизвестные братья и 
сестры известных писателей и поэтов, ученых и купцов, 
имевших то или иное отношение к Литейной части.

Вас ждут истории о братьях Оль. Андрей - советский ар-
хитектор академик архитектуры (проекты жилых кварталов 
Автово, участие в проектировке Большого дома (Литей-
ный,4) и др.). А его младший брат Иван был не меньшей 
величиной в среде ученых-ботаников и специалистов по 
литературе, посвященной мхам и грибам-паразитам.

Наверняка, интересным покажется рассказ о большой 
семье артистов балета - брате и сестрах Кшесинских. 
Нам известна только Матильда Феликсовна, хотя ее род-
ные брат и сестра - Иосиф и Юлия на рубеже XIX-XX веков 
имели славу не меньшую, чем их младшая сестра.

В Виленском переулке прошли детство и юность из-
вестного эстрадного артиста Александра Менакера, род-
ственника режиссера и писателя Александра Белинско-
го, жившего совсем рядом - в Ковенском переулке.

Заключительная часть экскурсии посвящена братьям 
Малиновскиим, оставившим след в русской культуре на-
чала ХIХ века. 



4МО Литейный округ

www.liteiny79.spb.ru

№ 4 май 2019
Мои года - моё богатство

Поздравить юбиляров пришли депутаты 
Муниципального Совета Курбанов Р.Р. и Чистякова Т.Л.

Звезда петербургской эстрады и любимец Литейного округа 
Денис Яковлев

Саксофонист Артём Субичев 
заворожил гостей волшебной музыкой  Красочный танец в исполнении хореографического коллектива «Антре»

Гости не могли усидеть на месте

17 мая в Доме офицеров поздравляли юбиляров округа. Юбилей – это не про-
сто день рождения. Это возможность подвести итоги, поделиться накопленным 
опытом. Люди на празднике знакомятся, общаются и даже встречают своих од-
ноклассников, однокурсников или коллег, с которыми не виделись несколько 
десятилетий. 
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Я делаю свою «работу», 
хотя меня никто об этом не просит

Комфорт и уют в доме – 
ответственность собственников жилья

Я живу в доме №30 на 
улице Шпалерной уже 
более 30 лет. Впервые 
я обратилась в муници-
пальное образование 
Литейный округ в 2009 
году. Я очень хорошо 
помню этот момент. Это 
было в апреле.  В то вре-
мя наш большой двор 
выглядел совершенно 
иначе, у меня даже со-
хранились его старые 
фотографии: повсюду 
были заросли сорняков, 
беспорядочно росли 
кустарники. И только у 
одной из парадных под 
своими окнами одна 
из жительниц разбила 
маленькую клумбочку, 
на которой уже взошли 
первоцветы. И глядя на 

Ситникова 

Татьяна Васильевна,

почетный житель 

Литейного округа, 

постоянный участник 

муниципального 

конкурса-смотра 

«Двор, в котором я живу» 

этот маленький островок 
красоты, я очень захоте-
ла, чтобы во всем дворе 
было красиво и хорошо. 

Я обратилась с прось-
бой о помощи в благо-
устройстве в Жилком-
сервис, а они направили 
меня к муниципалам. В 
муниципалитете меня 
приняли хорошо, я напи-
сала заявление, и вско-
ре мне привезли зем-
лю. Вот так и началась 
история преображения 
грустного неухоженного 
двора. Я начала созда-
вать клумбы: сначала у 
своей парадной, а потом 
метр за метром продви-
галась и «отвоевывала» 
у сорняков все новые 
участки. Постепенно у 

Мало кого устраивает ситуация, сложившаяся в 
жилищно-коммунальной сфере.

По статистике, от 50 до 90% обращений граж-
дан в муниципальные органы касаются проблем 
именно в этой сфере. Люди жалуются на неудов-
летворительное состояние мест общего пользо-
вания, отсутствие надлежащего обслуживания 
домов и прилегающих земельных участков и т.д. 
Рост квартплаты не сопровождается видимыми 
качественными улучшениями. Долги, неплатежи, 
неустроенность и недовольство – картина в целом 
неприглядная. 

Сталкиваясь с отсутствием ремонтов, непрозрачно-
стью начислений за жилищно-коммунальные 
услуги и другими проблемами, собственники 
часто действуют эмоционально, иногда стара-
ются переложить ответственность за свою част-
ную ситуацию на кого угодно или обращаются 
во всевозможные инстанции, зачастую ника-
кого отношения к управлению и обслуживанию 
дома не имеющие. Иными словами, начинать 
решать проблемы дома с жалоб и обращений 
в Прокуратуру, Жилищную инспекцию, РосПо-
требНадзор малопродуктивно и не приближа-
ет к устранению несоответствий и нарушений. 
Причины этого просты, так как эти организации 
непосредственно:

• не устанавливают факта несоответствий и 
нарушений;

• не отвечают за устранение несоответствий 
и нарушений;

• не обладают необходимыми компетенция-
ми для оценки причин и масштабов несоответ-
ствий и нарушений, а также разработки необходимых 
действий для их устранения.

Начинать же надо с конструктивного диалога с управ-
ляющей организацией, будь то традиционный ЖКС, 
или иная аналогичная структура.  В основе такого диа-
лога лежит «Договор на управление и использование 
общего имущества многоквартирного дома». Как раз 
со стороны собственников это договор будет форми-
ровать и подписывать уполномоченный представитель 
из числа действующего органа жилищного самоуправ-
ления, будь то Совет МКД или ТСЖ. 

Но такой орган должен быть сформирован. В состав 
Совета хорошо бы привлечь активных собственников, 
знающих и понимающих права, обязанности, сферу от-
ветственности и ограничений,  как самих собственни-
ков помещений, так и управляющих,  ресурсоснабжа-
ющих и иных организаций. Именно через Совет МКД 
собственники смогут участвовать как в формировании 
планов по текущему ремонту и содержанию обще-

меня стали появляться 
единомышленники, по-
шла «цепная реакция».  

Сегодня территория 
нашего двора поделе-
на на  участки, и каждый 
отвечает за свой кусо-
чек, воплощая на нем 
собственные идеи. На-
пример, Эмма Констан-
тиновна Левандо, не-
вероятно талантливый 
человек с врожденным 
чувством вкуса, созда-
ет великолепные живые 
композиции. Эмме Кон-
стантиновне 75 лет, а ее 
энергии может позави-
довать любой молодой 
человек. Сегодня наш 
двор – предмет гордо-
сти округа и района. У 
нас 140 видов растений, 
которые цветут с ранней 
весны до поздней осе-
ни. Я знаю людей, кото-
рые заходят в наш двор, 
чтобы просто посидеть, 
полюбоваться  и порадо-
ваться. В прошлом году 
муниципальное образо-
вание установило во дво-
ре детскую площадку с 
очень современным обо-
рудованием и покрыти-

ем, так что теперь и ма-
мочкам с малышами есть 
где провести время.

А ведь 11 лет назад 
я не понимала, как из 
пакетика семян может 
что-то вырасти! Чтобы 
научиться выращивать 
растения и ухаживать 
за ними, я ходила на 
курсы по цветоводству, 
которые организовал 
муниципальный округ 
Литейный, а потом еще 

продолжила учебу на 
городских курсах. Я 
считаю, что все, за что 
берешься, нужно де-
лать не просто хоро-
шо, а очень хорошо, 
поэтому я учусь всю 
свою жизнь. Я делаю 
свою «работу», хотя 
меня никто об этом не 
просит, но мне нра-
вится и хочется, живя 
в историческом цен-
тре Санкт-Петербурга, 

видеть, что и внутрен-
ний двор соответствует 
красоте нашего города 
и нашего замечатель-
ного округа. Мы, жите-
ли дома, все друг друга 
знаем, дружно выходим 
на субботник, в том чис-
ле и наша молодежь, 
что очень приятно. Все 
оценили радость жить 
в красоте. Я верю, что 
красота меняет мир к 
лучшему!

го имущества дома и контроле их исполнения, так и  
определять условия использования общего имуще-
ства собственников помещений в доме сторонними 
организациями или заинтересованными собственни-
ками (чердачные, подвальные помещения, размеще-
ние рекламных конструкций, оборудования и линий 
связи на фасадах и кровле дома, парковочные места 
и т.д.).

Быть собственником – это, прежде всего, быть лич-
но ответственным за состояние и сохранность свое-
го имущества. В нашем случае речь идет не только о 
личных квартирах, но и об общедомовом имуществе 
(кровля, фасады, фундаменты, лестничные марши, 

лифты, ПЗУ, системы водоснабжения и водоотведе-
ния, системы энергоснабжения и др.). Вовремя вно-
сить квартплату, принимать участие в общих собра-
ниях, принимать решения (голосовать) относительно 
тарифов на ЖКУ, утверждать планы текущего ремонта 
общего имущества, определять состав, порядок и ус-
ловия использования общего имущества, выбирать 
уполномоченного от лица собственников принимать 
работы по объемам и качеству и подписывать акты 
выполненных работ, и т.д. Именно об этих своих обя-
занностях многие собственники зачастую не знают, 
не хотят знать или лукаво забывают.

В 2015-2016 гг. по инициативе городских властей в 
многоквартирных домах были созданы Советы МКД, 
призванные, с одной стороны, представлять и отста-
ивать интересы собственников в отношениях с управ-
ляющими организациями, с другой – аккумулировать 
и координировать инициативы и запросы сособствен-
ников помещений. В нашем Литейном округе их было 

создано почти 400. Однако, на сегодняшний день, из 
них реально работающих – единицы. 

В подавляющем большинстве, в Советах МКД уча-
ствуют люди старшего и пенсионного возраста. 
Профессиональный уровень участников жилищного 
самоуправления оставляет желать лучшего, а ведь 
многоквартирный дом не только  объект общедолевой 
собственности, но и сложное инженерно-техническое 
сооружение. Участие в управлении общедомовым 
имуществом требует большого объема разноплано-
вых знаний – инженерно-строительных, финансово-
экономических, юридических, организационных, со-
циальных, психологических и т.д.

Собственно для помощи неравнодушным 
собственникам жилых и нежилых помещений, 
кого волнует качество получаемых жилищно-
коммунальных услуг и которые хотят деятельно 
и результативно заботиться о состоянии своих 
домов, в 2016 году инициативной группой из 
числа участников жилищного самоуправления 
и была создана некоммерческая Ассоциация 
жилищного самоуправления «Общее дело». 

На сегодняшний день Ассоциация совмест-
но с муниципальным образованием Литейный 
округ реализуют две программы учебно-мето-
дических семинаров «Организационно-право-
вые аспекты жилищного самоуправления» и 
«Техническая эксплуатация, обслуживание и 
ремонт МКД».  Занятия проводятся на базе Му-
ниципального центра МО «Литейный округ» по 
адресу: Моховая ул., д. 14. В ходе семинаров 
помимо лекционной части, даются обзоры за-
конодательства и судебной практики, рассма-

триваются практические примеры конкретных МКД и 
разбираются вопросы участников занятий. 

Помимо учебных мероприятий Ассоциация ока-
зывает консультационную поддержку активистам 
жилищного самоуправления по вопросам создания 
Советов МКД/ТСЖ, подготовки и проведения общих 
собраний,  использования общего имущества дома 
на благо всех собственников (места общего пользо-
вания, рекламные вывески, телекоммуникационное 
оборудование, земельные участки и др.), формиро-
ванию планов текущего ремонта общего имущества, 
другим актуальным вопросам, возникающим в ходе 
взаимоотношений между собственниками помеще-
ний в многоквартирных домах с управляющими и/или 
обслуживающими организациями.

Председатель Ассоциации 
Марачевский В.В.

www.mkdspb.ru
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ВЕСЁЛОЕ УЧЕНИЕ 
ЧЕРЕЗ РАЗВЛЕЧЕНИЕ 

ИЛИ ЭКСКУРС РОДИТЕЛЯМ 
В МИР ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ИГР

Успех коррекционного об-
учения детей с нарушениями 
устной и письменной речи во 
многом определяется участи-
ем родителей в комплексе пси-
холого-педагогических меро-
приятий. 

Особая роль родителей в ис-
правлении речевой патологии 
заключается в том, что, вы-
полняя домашние задания, они 
получают возможность закре-
плять с ребенком полученные 
на логопедических занятиях 
речевые умения и навыки не 
только при выполнении зада-
ний в тетрадях, но и в других 
сферах жизнедеятельности 
ребенка (во время 
игр, прогулок, экс-
курсий, походов в 
библиотеку, то есть 
в повседневной 
жизни).

Как сделать так, 
чтобы выполнение 
домашних заданий 
было не рутиной,  а 
стало интересно и 
ребенку, и родите-
лю? Одним из эф-
фективных спосо-
бов пробуждения 
живого интереса 
ребенка к занятиям 
все-таки остается 
ИГРА. Играя, ре-
бенок раскрепо-
щается, снижается 
тревожность, сле-
довательно, улуч-
шается результат 
работы. Во время 
игры происходит 
процесс так называ-
емого непреднаме-
ренного обучения. 
Именно в игре осу-
ществляется есте-
ственное развитие 
речевой сноровки и 
активизация всех компонентов 
речевой деятельности.

Сейчас в продаже появилось 
много интересных качествен-
ных логопедических игр, игр 
на закрепление трудных тем 
русского языка как для детей 
дошкольного, так и школьного 
возраста. Игры хорошо знако-
мы детям. Это любимые ими 
лото, домино, парные картин-
ки, разрезные картинки, пазлы,  
«ходилки». 

Какие настольные игры мож-
но использовать при выпол-
нении гимнастики для языка, 
автоматизации поставленного 
звука, развития фонематиче-
ского слуха, для закрепления 
грамматических и лексических 
навыков, развития связной 
речи? Для этого можно ис-
пользовать «ходилки» из любой 
настольной игры, готовые ло-
гопедические игры «Звуковые 
ходунки», «Фефекты фикции», 

ДАННАЯ СТАТЬЯ ПОСВЯЩАЕТСЯ ЗАБОТЛИВЫМ 

РОДИТЕЛЯМ, КОТОРЫЕ ГОТОВЫ ПРОВЕСТИ 

ВРЕМЯ С РЕБЕНКОМ НЕ ТОЛЬКО 

ИНТЕРЕСНО, НО И С ПОЛЬЗОЙ!

лее того, слабый ученик может 
стать первым в игре: наход-
чивость и сообразительность 
здесь оказываются порой бо-
лее важными, чем знание пред-
мета. В игре незаметно усва-
ивается учебный материал, у 
ребенка появляется желание 
поиграть еще. 

 Для школьников также мож-
но использовать «ходилки», 
подбирая к ним задания, не-
обходимые для закрепления 
конкретной темы. Например, 
для закрепления темы «Глас-
ные и согласные звуки», можно 
использовать следующие за-
дания: 

- назвать слова, начинающие-
ся на  гласный/согласный звук;

- в слове назвать все гласные/
согласные звуки;

- ребёнок называет слово, а 
взрослый просит назвать 3 (4…) 
звук в слове, затем назвать ка-
кой звук перед и после него (на-
пример, слово «картошка» - 4 
звук т, перед ним р, а после о);

- назвать слова, начинающи-
еся на гласные, которые ука-
зывают на мягкость согласного 
перед собой (е, ё, ю, я, и);

-  назвать слова, начинающи-
еся на гласные, которые указы-
вают на твёрдость согласного 
перед собой (а, о, у, э);

- назвать слова с непарными 
твёрдыми/мягкими согласными 
(ш, ж, ц/ ч, щ ,й) ;

- взрослый называет слово 
(словосочетание, предложе-
ние), а ребёнок записывает 
только гласные/согласные 
буквы.

лото «Говори правильно», «Ло-
гопедические пазлы», логопе-
дические тренажеры и другие. 
В готовых играх даны методи-
ческие рекомендации, пред-
лагаются  различные варианты 
игр, но всегда есть возмож-
ность самим придумать другие 
задания к карточкам для закре-
пления нужного материала. 

Примеры использования 
игр. Например, логопед толь-
ко начал  учить вашего малы-
ша  выполнять артикуляцион-
ные упражнения. Дети обычно 
с нежеланием выполняют эти 
упражнения, стараются всяки-
ми уловками  избежать заня-

тий. «Ходилки» вам в помощь. 
Кидаем кубик, считаем и пе-
реставляем фишку,  ребенок 
выполняет  артикуляционное 
упражнение и получает право 
сделать дополнительный ход. 
Когда ходит взрослый, мож-
но попросить ребенка «под-
сказать» как правильно делать 
упражнение. Может быть не-
сколько вариантов:

- выполнять те артикуляцион-
ные упражнения, которые тре-
буют отработки;

- договориться о том, что каж-
дая цифра на кубике обозначает 
какое-то конкретное упражне-
ния (например, один - «забор-
чик», два - «слоник» и т.д.);

- после дополнительного 
хода тоже придумать задание 

- на двигательную актив-
ность, сложить из счетных па-
лочек фигуру, на закрепление 
лексических или грамматиче-
ских тем и т.д.

Когда идет автоматизация 
звука можно использовать сле-
дующие задания: 

- назови слово на л в начале 
слова (в середине, в конце); по-
втори его столько раз, сколько 
выпало на кубике;  согласуй его 
с цифрой на кубике (3 лапы); 
придумай словосочетание 
(предложение) с этим словом;  

- каждая цифра на кубике 
обозначает конкретное задание 
(1 – придумай  слово, с изучае-
мым звуком; 2 – сосчитай слово
от 1 до 5 или обратно (одна 
лодка, две лодки…), 3 - повто-
ри словосочетание (из заданий 
логопеда, например, гладкая 

лавочка), 4 – измени предло-
жение (Я ловко ловлю мяч. Ты… 
Он… Она… Мы… Вы… Они…); 
5 – помоги расколдовать пред-
ложение (Пол упал на лампу – 
Лампа упала на пол),  6 – повто-
ри чистоговорку/скороговорку/
стихотворение  (Ёлка, ёлочка 
колкая иголочка).

Таким образом, получая за-
дания от логопеда, вы можете  
менять задания  в игре, отра-
батывая тот материал, который  
необходим  вашему ребенку.

Исходя из особенностей пси-
хологического развития млад-
шего школьника (преоблада-
ния эмоциональной сферы над 
интеллектуальной, преобла-
дание непроизвольного запо-
минания) нельзя не оценивать 
потенциальных возможностей 
игрового метода. Со школь-
никами необходимо играть. В 
игре все равны. Она посильна 
даже слабым ученикам. Бо-

Для школьников можно ис-
пользовать  готовые игры, та-
кие как «Падежи на виражах», 
«Мысль бежит, слово догоня-
ет», «Заманчивое предложе-
ние», «Чтениум», «Мы с тобой 
одного корня», «Товарищ мяг-
кий знак» и многие другие. 

Например, игра «Падежи на 
виражах». С помощью данной 
игры дети с легкостью усваи-
вают такие сложные темы, как 
определение падежей и склоне-
ний одушевленных и неодушев-
ленных имен существительных 
в единственном и множествен-
ном числе, согласование пред-
логов со словами, расширение 

словаря. 
Некоторые игры 

имеют «карманный» 
формат, что дает воз-
можность взять их с 
собой в дорогу и про-
вести время с поль-
зой.

Таким образом, 
можно закреплять 
любые трудные для 
ребенка темы про-
стым и интересным 
способом. В процессе 
игры дети формируют 
актуальные для свое-
го возраста учебные 
умения и закрепляют 
навыки. 

Задачей логопеда 
и родителей являет-
ся заинтересовать 
ребенка в процес-
се коррекции устной 
и письменной речи. 
Для этого необхо-
димо создать на за-
нятиях атмосферу 
увлекательной игры, 
где ребенок будет 
стремиться к участию 
в процессе обучения 
и получению поло-

жительной оценки со стороны 
взрослого. 

Самое важное, что проис-
ходит на занятиях с логопедом 
– это не прохождение опреде-
ленной программы обучения, а 
именно усвоение и понимание 
материала, его обобщение и 
закрепление. Если у вас воз-
никли вопросы по преодоле-
нию нарушений речи, вы може-
те записаться на консультацию 
к логопеду в ППМС-центр «Раз-
витие» Центрального района 
Санкт-Петербурга.

Желаем вам и вашим детям 
с легкостью преодолеть труд-
ности в обучении с помощью 
увлекательных игр!

Учителя-логопеды 

ППМС-центра «Развитие»

 Центрального района 

Санкт-Петербурга

Мурадова Сабина Нуховна 

и Сысоева Ольга Викторовна
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Что ждать 
жителям центра 
от нового закона о хостелах

В хостелах постояльцы получают 
минимальный набор базовых удобств: 
общий санузел, общий душ и общая 
кухня. Стоимость проживания в та-
ких помещениях обычно существенно 
ниже, чем в отеле, поэтому они поль-
зуются популярностью у молодежи и 
других категорий туристов, которым 
не так важны удобства, как стоимость 
проживания. 

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ХОСТЕЛЫ - ОСОБАЯ СИСТЕМА ВРЕМЕННОГО 

РАЗМЕЩЕНИЯ ГРАЖДАН. ОТ ГОСТИНИЦ ОНИ ОТЛИЧАЮТСЯ 

ТЕМ, ЧТО ЛЮДЕЙ РАЗМЕЩАЮТ В ОБЩЕМ ПОМЕЩЕНИИ, 

ЧАСТО ОБОРУДОВАННОМ ДВУХЪЯРУСНЫМИ 

КРОВАТЯМИ. 

Кравчук 

Сергей 

Владимирович,

адвокат,

житель 

Литейного округа 

Соседство хостелов, как извест-
но, всегда доставляет множество не-
удобств жильцам многоквартирного 
дома. Неудобства доставляет жильцам 
то, что в такие мини-гостиницы выхо-
дит и заходит множество гостей. Зача-
стую постояльцы курят на лестничных 
площадках и у подъездов; гости зача-
стую шумят и мусорят, ведь они моло-
ды и их много. 

С 1 октября 2019 года использование 
жилого помещения в многоквартир-
ном доме для оказания гостиничных 
услуг будет исключено. Соответству-
ющий федеральный закон подписал 
Президент РФ Владимир Путин (Фе-
деральный закон от 15 апреля 2019 
г. № 59-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 17 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации»).

С 1 октября 2019 года начнет дей-
ствовать поправка в статью 17 Жилищ-

ного кодекса РФ, запрещающая предо-
ставлять гостиничные услуги в жилых 
помещениях. То есть, кажется, что кон-
кретно хостелов этот запрет не касает-
ся. Но все подобные заведения с этой 
даты должны будут получить нежилой 
статус.

Иными словами, помещение, в кото-
ром расположен хостел, владелец обя-
зан будет перевести в нежилое. К таким 
нежилым помещениям в многоквар-
тирных жилых домах законодательство 
предъявляет строгие требования. 

Для этого помещение нужно будет 
оснастить необходимым оборудовани-
ем, системой звукоизоляции номеров, 
средствами противопожарной безопас-
ности, сигнализацией, сейфами, сред-
ствами для уборки и санитарной очистки 
номеров. 

Так что, по новому закону размещать 
гостиницу или хостел в помещении 

многоквартирного дома можно будет 
только после того, как оно будет пере-
ведено в нежилой фонд.

В соответствии с действующим за-
конодательством, перевод квартиры 
в многоквартирном доме в нежилое 
помещение допускается только в слу-
чаях, если она расположена на пер-
вом этаже указанного дома или выше 
первого этажа, но помещения, рас-
положенные непосредственно под 
квартирой, переводимой в нежилое 
помещение, не являются жилыми. 
Кроме того, должен быть отдельный 
вход.

Иными словами, под мини-гостини-
цы в жилых домах должна быть отве-
дена не просто квартира с вывеской 
«хостел», а полноценное профессио-
нальное помещение отельного типа. 
Очевидно, что это невыгодно для вла-
дельцев. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТЕАТР 
«РУССКИЙ БАЛЕТ» – ПЕТЕРБУРГСКИЙ СТИЛЬ 

И СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИЙ
Русский балет – бренд, известный во всем мире. Санкт-Петербург – колыбель рус-

ского балета. На протяжении столетий здесь формировался утонченный стиль балет-
ного искусства. Петербургская школа балета имеет давние традиции и считается луч-
шей в России. 

Жители Литейного 
округа могут гордить-
ся тем, что именно на 
территории округа рас-
полагается знаменитый 
Театр, получивший при-
знание во всем мире 
– Санкт-Петербургский 
Театр «Русский ба-
лет» под управлением 
Л.М.Брагиной. Более де-
сятка туров ежегодно, 
более 5000 представлен-
ных балетов за 29 лет су-

ществования труппы, бо-
лее миллиона  зрителей, 
посетивших спектакли 
– все это рекорды в мире 
театрального искусства, 
принадлежащие коллек-
тиву.

Труппа была основа-
на в 1990 году солиста-
ми Мариинского театра, 
принадлежащими дина-
стии балетных артистов, 
которой насчитывается 

также других известных 
театрах Петербурга, Рос-
сии, мира. Успешно ор-
ганизует гастроли звезд 
русского балета, уделяет 
пристальное внимание 
развитию интереса к ис-
кусству балета во всем 
мире, пропаганде куль-
турных ценностей. За 
28 лет ею организовано 
несколько тысяч балет-
ных спектаклей русского 
классического репертуа-

ра и более тридцати ми-
ровых турне. 

В репертуаре Театра 
«Русский балет» – толь-
ко признанные шедев-
ры классики – спектак-
ли «Лебединое озеро», 
«Щелкунчик», «Спящая 
красавица», «Жизель», 
«Дон Кихот», а также гала-
концерты с фрагментами 
всемирно известных ба-
летных постановок.

уже более 100 лет. Те-
атр «Русский балет» стал 
первым коллективом, 
который был приглашен 
выступать на сцене Эр-
митажного театра Госу-
дарственного Эрмитажа 

сразу после его откры-
тия по завершении ре-
ставрационных работ. 
На протяжении многих 
лет труппа успешно вы-
ступает в Эрмитажном 
театре, а также на сценах 
других знаменитых теа-
тров Петербурга, России 
и всего мира. В следую-
щем году коллектив бу-
дет отмечать 30-летний 
юбилей. 

За почти три десяти-
летия театр «Русский 
балет» стал частью куль-
турного пространства 
и достоянием Санкт-
Петербурга, внес боль-
шой вклад в развитие 

культуры города на Неве. 
Основа популярности и 
востребованности теа-
тра – сохранение ориги-
нальной хореографии, 
профессионализм труп-
пы,  высочайший уровень 
исполнения, живописные 
декорации и красочные 
костюмы. Все спектак-
ли идут в старой редак-
ции, как их задумывали 
великие хореографы. 

В постановке принима-
ют участие 120 человек. 
Спектакли проходят в 
сопровождении боль-
шого симфонического 
оркестра, с театром со-
трудничают лучшие ди-

рижеры Петербурга и 
России.

Многие жители Ли-
тейного округа уже 
успели оценить высо-
кое искусство артистов 
– Театр, в качестве бла-
готворительной помо-
щи, предоставляет при-
гласительные билеты 
на свои спектакли. Не-
изменно каждый балет 
сопровождают бурные 

овации, восторженные 
отзывы, признание пу-
блики.

Директор Санкт-
Петербургского театра 
«Русский балет» Людми-
ла Михайловна Брагина 

– известный продюсер 
и театральный деятель, 
организатор культурных 
программ, обладатель-
ница правительственных 
наград и дипломов в сфе-
ре культуры, неоднократ-
ный лауреат конкурса 
«Женщина года». С 1991 
года занимается орга-
низацией и проведени-
ем балетных спектаклей 
в Эрмитажном театре, а 
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•95 лет••95 лет•
Цыганова Марина ГеоргиевнаЦыганова Марина Георгиевна

•90 лет••90 лет•
Гирник Петр ИвановичГирник Петр Иванович

•85 лет••85 лет•
Гунич Людмила АнтоновнаГунич Людмила Антоновна

Мелихова Людмила ПетровнаМелихова Людмила Петровна
Рыбакова Фаина КонстантиновнаРыбакова Фаина Константиновна
Селиверстова Тамара ЗиновьевнаСеливерстова Тамара Зиновьевна

Соколова Ираида ФедоровнаСоколова Ираида Федоровна
Усачева Нонна ПавловнаУсачева Нонна Павловна

•80 лет••80 лет•
Кузнецов Владимир ИвановичКузнецов Владимир Иванович

Кривошеева Валентина МихайловнаКривошеева Валентина Михайловна
Лившиц Галина ВладимировнаЛившиц Галина Владимировна

Севостьянова Тамара ДмитриевнаСевостьянова Тамара Дмитриевна
Смольская Лариса ЛеонидовнаСмольская Лариса Леонидовна
Шаханова Ирина ВитальевнаШаханова Ирина Витальевна
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Отдых на природе - 
безопасный и комфортный

В весенне-летний период многие из нас любят проводить выходные на при-
роде. Но часто возникают неприятные ситуации во время отдыха. Поэтому, 
кроме меню и игр на свежем воздухе, важно подумать о своей безопасности. 
Как сделать поездку на пикник идеальной и как правильно вести себя на при-
роде?

Главное, о чем нужно помнить на природе - это пожарная безопасность. По данным 
МЧС, девять из десяти лесных пожаров возникают именно по вине людей. Чаще всего 
причиной становятся непотушенные костры, брошенные окурки и спички. 

Сухая, солнечная и жаркая погода только способствует распространению огня. 
Если уж очень хочется шашлыка или печеной картошки на природе, нужно соблю-

дать правила безопасности. В пожароопасный период в лесу без необходимости ко-
стер лучше не разжигать. Особенно опасно это делать в ветреную погоду, под поло-
гом леса, в густых зарослях и на торфяных почвах. Торф горит, а торфяные пожары 
тяжело тушить. 

Красножен

Алексей

Иванович,

советник 

Главы МО,

житель 

Литейного округа

Разводите огонь в специально оборудованных для этого местах или там, где есть старые кострища. Можно это делать на 
песчаных косах. Если таких мест нет, то вы должны правильно подготовить будущее кострище -окопать его с помощью лопаты 
или других подручных средств. 

Пользуйтесь жидкостью для разведения костра аккуратно. Существуют определенные правила. Не следует наливать раствор 
на огонь. Иначе он может перенестись к бутылке и взорваться. Следите за костром или мангалом - одно дуновение ветерка 
может вызвать распространение огня. В 2018 г. в Ленинградской области произошло  509 лесных пожаров.

 Кроме реальной угрозы жизни, лесные пожары наносят также колоссальный экономический ущерб. По официальной стати-
стике, каждый год в нашей стране сгорает до 3 миллионов гектаров леса. 

Избежать скопления муравьев на столе помогут небольшие хитрости. Если у вас раскладной столик, тогда под каждой ножкой 
поставьте стакан с чистой водой. На покрывало положите веточку мяты или используйте обычную кожицу огурца. Розмарин с 
шалфеем быстро отпугнет насекомых и комаров, если бросить растение в костер.

Не стоит мыть посуду, руки и лицо в открытом водоеме. Если вы все же решили очистить посуду, тогда воспользуйтесь боль-
шой емкостью, а используемую воду вылейте на землю.

Возле костра можно получить ожоги. В таком случае необходимо действовать сразу. При небольших поражениях кожи, при-
ложите кусочек картофеля в сыром виде. Или обильно смочите рану холодной водой, затем посыпьте солью. Если вы получили 
сильный ожог, то нанесите сначала «Пантенол» или любую другую мазь от ожогов и затем приложите чистую ткань.

В период цветения растений наблюдается большое скопление пчел у цветков. При резком движении они могут вас укусить. 
Ели это произошло, тогда необходимо сначала вытащить жало, и только потом продезинфицировать рану. Удалить жало вам 
поможет обычная пластиковая карточка, если под рукой не оказалось пинцета. Установите ее под углом 45 градусов и слегка 
надавите на место укуса.

Что необходимо взять на природу? Соберите небольшую аптечку, в которой обязательно должны находиться обезболиваю-
щие и бактерицидные лекарства. Кроме того, возьмите спрей от ожога, стерильный бинт и лейкопластырь, а также активиро-
ванный уголь. Дополнительно приобретите спрей от комаров и клещей. Также на природу с собой необходимо взять телефон с 
полной зарядкой и запасной аккумулятор, если такой имеется.

Уберите за собой весь мусор и обязательно удостоверьтесь, что не оставили в траве бутылки или осколки стекла. Оставляйте 
место стоянки в таком виде, в каком вы хотели бы застать его в следующий свой приход. Будет правильно, если вы унесете с 
пикника не только «свой» мусор, но и  «чужой».

Чтобы пикник на природе стал идеальным, важно придерживаться таких простых правил и соблюдать технику безопасности. 
Приятного вам отдыха!

ЧТО 
ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ ВАС 
УКУСИЛ КЛЕЩ

, 
АСС 

 С начала  сезона в Ленинградской об-
ласти  от клещей пострадали уже более 
560 жителей региона,  больше всего – в 
Киришском  районе.

Клещи переносят инфекции: клещевой 
энцефалит, клещевой боррелиоз, (болезнь 
Лайма),  эрлихиоз,  туляремия.  Все эти за-
болевания  тяжелые, возможен и летальный 
исход.

Есть несколько правил, которые нужно 
соблюдать, если вас укусил клещ:

1.  Обратиться в медучреждение, 
2.  Клеща нужно сохранить и отдать на ис-

следование.
Пострадавшим от укуса клеща следует 

обратиться в травмпункт по месту прожива-
ния (ул. Правды, д.18) или в СПб ГБУЗ «Кли-
ническая инфекционная больница им. С.П. 
Боткина» по адресам: СПб, Пискаревский 
пр. д.49, или  ул.  Миргородская д.30.  С со-
бой не забудьте взять паспорт, полис ОМС, 
СНИЛС. Самостоятельно  клеща лучше не 
удалять, но если вы все-таки это сделали, 
не выбрасывайте и не сжигайте, а сохрани-
те его в плотно закрытой емкости для ис-
следования.

В травмпункте и инфекционной больнице 
без осмотра пострадавшего доставленные 
клещи на исследование не принимаются. 
Осмотр и лабораторные исследования нуж-
ны, чтобы исключить заболевания, которые 
переносят клещи.

Сдать анализы и самого клеща можно 
только при личном обращении.

В городской инфекционной больнице 
им. Боткина, если по результатам анали-
за окажется, что клещ был инфицирован 
боррелиозом или вирусом клещевого эн-
цефалита, сотрудники медучреждения со-
общают об этом по телефону и предложат 
прийти в поликлинику или стационар. От-
рицательные результаты исследования не 
сообщаются.

От заболевания клещевым энцефали-
том может защитить  вакцинация.  Вакци-
нироваться можно в течение года, но надо 
учитывать возможность встречи с клещом. 
Вакцинация проводиться в три приема и 
растянута во времени,  рекомендуется ее 
начинать осенью или зимой.

Необходимо, чтобы после второй привив-
ки прошло не менее двух недель до дня по-
сещения  мест, где вас может укусить клещ. 
Именно через 2 недели после второй при-
вивки и  вырабатывается  защитный имму-
нитет к клещевому энцефалиту.

Лучше всего завершить курс вакцинации 
из трех доз к началу весны.

Опасно ли сделать прививку в разгар 
клещевого сезона?

Если вас укусит инфицированный клещ, а 
иммунитет еще не сформировался, то бо-
лезнь может развиваться в более тяжелой 
форме.

Поэтому тому, кто делает экстренную вак-
цинацию в разгар сезона, рекомендуется 
воздержаться от выезда на природу и не гу-
лять в парках до момента выработки имму-
нитета, примерно в течение месяца.

Врач-инфекционист СПб ГБУЗ 

«Городская поликлиника № 39»

Воронина Т.С.


