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Правила дорожные знать 
каждому положено!

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Ли-

тейном округе одно из приоритетных направлении деятельности му-

ниципального образования. Ежегодно в рамках муниципальной про-

граммы организуются профилактические мероприятия для детей 

дошкольного и школьного возраста. Обучение дорожной культуре тем 

эффективнее, чем раньше оно начинается. Поэтому столь важно вести 

работу в этом направлении с самого раннего возраста.   

В ходе Единого дня детской дорожной безопасности 4, 5 и 6 сентября в дет-

ских садах, расположенных на территории Литейного округа была проведена 

станционная квест-игра «Правила дорожные знать каждому положено!». 

Более 200 дошкольников из детских садов № № 27,45,8,110, ОДОД гим-

назии №171 и дошкольного отделения  школы №620 «Росток» приняли уча-

стие в театрализованном тематическом  мероприятии. 

Главные герои – Автомобиль и его подружка Анечка  напомнили детям о важ-

ных дорожных знаках, научили управлять электромобилем и создали настоящий 

Светофор. Весело, задорно и с неподдельным интересом малыши прошли все за-

дания и обещали всегда быть дисциплинированными пешеходами и водителями.  

В качестве приятного сюрприза каждый участник получил в подарок светоо-

возвращающий жилет. Педагоги рассказали  своим воспитанникам, что это са-

мый модный  и безопасный  костюм для велосипедистов и пешеходов.
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«Я не считаю,  
что мы делаем что-то  

особенное и не называю 
благотворительностью»

Каждый первый понедельник месяца ветеранов Литейного округа приглашают  

на благотворительный обед в ресторан «ЛУ», расположенный на улице Некрасова, д.34.  

Мы поговорили с владелицей заведения Ярославой о бизнесе,  

об особенностях заведения и о том, почему в ресторане ежемесячно проходят  

благотворительные мероприятия.   

На территории Литейного округа 
расположено множество предпри-
ятий общественного питания – кафе 
и ресторанов – на любой вкус. Все 
это представители малого бизне-
са. Ресторанный бизнес – занятие 
очень непростое, вновь открывши-
еся заведения часто закрываются 
буквально через несколько меся-
цев. Но всегда находятся отважные 
люди, которые решаются открыть 
кафе или ресторан, несмотря на 
большие финансовые риски. Поче-
му? Ведь вероятность получить ско-
рую прибыль в этом бизнесе равна 
нулю! Вероятно потому, что кормить 
людей – это очень приятно, и потому 
что еда – это тоже искусство. 

Малый бизнес очень важен для эконо-
мики – это налоги, которые поступают 
в бюджет, в том числе и в муниципаль-
ный, это инфраструктура, необходимая 
жителям и гостям города. В последние 
годы много говорится о социально от-
ветственном бизнесе. Но заставить 
бизнес быть таким нельзя. Поэтому 
очень приятно, когда представители 
малого бизнеса откликаются на прось-
бы, но и сами проявляют инициативу не 
только.  

– Ярослава, как давно вы откры-
лись? И был ли у вас опыт работы в 
системе общественного питания?

– Нам чуть больше года. Это мое 
первое заведение в России. Мой муж 
бельгиец, его бизнес связан с тремя 
странами: Бельгией, Францией и Рос-
сией. У меня был успешный опыт рабо-
ты в этой сфере во Франции. Когда муж 
на помолвку подарил мне ресторан в 
Петербурге, мы предполагали, что смо-
жем управлять им на расстоянии, но 
оказалось, что это невозможно. Сейчас 
мы живем в России, и я посвящаю все 
свое время любимому делу.  Хотя муж 
постоянно в разъездах, он во всем меня 
поддерживает.

– Как вам работается в России?
– Это не просто. Как и в любой другой 

стране, у нас есть свои плюсы и минусы. 
В отличие от Европы, здесь очень много 
бумажной волокиты и всяких согласова-
ний. Но со всем этим можно справить-
ся, главное для нас – это благодарные 
гости. Нас уже многие знают, у нас есть 
постоянные клиенты. Приятно, что к нам 
приезжают гости из других городов.

– Ваше заведение необычно тем, 
что в зале находятся собачки. Это 
французские бульдоги, о чем посе-
тителей предупреждает табличка на 
входе в ресторан. Расскажите о сво-
их питомцах. Как получилось, что 
они стали символом и особенностью 
заведения?

Люди приходят к нам 
не только за качествен-
ной кухней, но и пооб-
щаться с собачками. 
Мы называем это соба-
котерапией.

Мы рады посетителям с собачками, 
проводим специальные мероприятия 
для собаковладельцев. У нас в меню 
есть специальное угощение для питом-
цев, которое нам готовят ветеринары.

– А у санэпидемстанции к вам не 
возникает вопросов из-за присут-
ствия собак?

–Мы соблюдаем все требования. Так, 
например, в помещение кухни соба-
кам вход закрыт, они могут находиться 
только в зале. Собачки  регулярно про-
ходят осмотры и обследования у вете-
ринаров, имеют все необходимые при-
вивки и обработки. За их здоровьем мы 
тщательно следим.

– Как посетители реагируют на 
присутствие собачек в зале?

– Большинство очень положительно, 
многие приходят к нам для того, чтобы с 
ними пообщаться. Конечно, есть люди, 
которым это не нравится, но такое бы-
вает крайне редко. Мы с пониманием 
относимся к таким посетителям. 

Мои девочки коммуникабельные, вос-
питанные собаки. Я считаю, что они все 
понимают, и мне действительно удает-
ся договариваться с ними с самого дет-
ства. Как говорится, ни одна пара обуви 
не пострадала.

– Расскажите, пожалуйста, о ва-
шем меню.

– Наше основное направление – сре-
диземноморская кухня. При этом меню 
часто обновляется. Что-то придумы-

вают шефы, что-то впечатляет нас в 
поездках. Мои шефы – молодые та-
лантливые ребята. Мне нравится раз-
виваться и расти вместе с ними. И, 
конечно, мы прислушиваемся к мне-
нию наших посетителей. Меню мы со-
ставили небольшое, так как мы против 
замораживания продуктов и стараемся 
готовить из свежего сырья. Я хочу быть 
уверена в каждом блюде! Мы практи-
куем европейский подход, то есть я не 
просто управленец, я умею готовить 
все наши блюда и всегда присутствую 
на стадии их проработки. Это важно, 
потому что нельзя исключать человече-
ский фактор. Случись форс-мажор, и я 
смогу встать на кухню. Кстати, дважды 
такое было. 

– А кто вы по профессии?
– У меня несколько высших образо-

ваний в том числе в области междуна-
родных отношений, связи с обществен-
ностью, коммуникации и маркетинга, 
финансовое образование. В сфере 
кулинарии профессионального обра-
зования у меня нет, но я с детства лю-
блю готовить и лет с семнадцати стала 
мечтать о своем ресторане. Воплотила 
я свою мечту в 27 лет во Франции. Это 
был очень успешный проект. 

– Ярослава, а как получилось, что 
вы стали заниматься организацией 
благотворительных обедов для ве-
теранов Литейного округа?

– В апреле мы получили письмо от 
председателя Совета ветеранов Ли-
тейного округа Гребенкиной Надежды 
Александровны с просьбой об органи-
зации праздничного обеда по случаю 
9 мая. Я не задумываясь позвонила по 
указанному телефону и сказала, что мы 

готовы пригласить 10 человек. После 
того как ветераны побывали у нас в го-
стях, я приняла решение об организа-
ции таких обедов на постоянной основе. 
Теперь первый понедельник каждого 
месяца мы принимаем и угощаем доро-
гих гостей. Они заслужили нашу благо-
дарность и внимание, они – наши герои. 
Я вижу, что для них эти обеды – празд-
ничное мероприятие, они наряжаются, у 
них хорошее настроение и им нравится 
наша еда, а мы, со своей стороны, каж-
дый раз стараемся их чем-то удивить и 
порадовать. Я не считаю, что мы делаем 
что-то особенное и не называю это бла-
готворительностью.  

– В Европе с со-
баками все намного 
проще, там присут-
ствие собак во многих 
общественных местах 
– это норма. Мои де-
вочки – французские 
бульдоги Лола и Уши – 
всегда были со мной, 
я брала их в том чис-
ле и на работу. Ког-
да мы стали думать, 
как назвать ресторан, 
самым удачным нам 
показалось объеди-
нить имена девочек 
и назвать его «ЛУ». 
Они, как и я, «хозяйки 
заведения» и его «со-
учредители». Главная 
команда, которую они 
знают лучше всего: 
«На работу!». Я очень 
рада, что мы приня-
ли именно такое ре-
шение. Лола и Уши 
создают особенную 
атмосферу и при-
влекают к нам вни-
мание посетителей.  
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Прямо напротив Летнего сада, на 
противоположной стороне набережной 
Фонтанки, стоит невысокое здание – 
ничем, казалось бы, непримечательное, 
такое же, как сотни других домов старой 
застройки в центре города.

Однако в этом доме находится место, 
где находят приют, понимание, участие, 
и даже – где обретают желание жить и 
творить пенсионеры Центрального рай-
она. Речь идет о социально-досуговом 
отделении для граждан пожилого воз-
раста Комплексного Центра социально-
го обслуживания населения.

В отделении работает больше де-
сяти клубов и кружков. Желающие из-
учать иностранные языки занимаются в 
языковых секциях. Два преподавателя 
– Наталья Николаевна Кривопуст и Кри-
стина Сергеевна Жаббарова преподают 
английский, немецкий и французский 
языки. И, благодаря их занятиям, успехи 
делают даже те, кто вчера едва помнил 
буквы латинского алфавита. Интерес-
нейшие уроки, тематические мероприя-
тия, авторские экскурсии с элементами 
английского или французского уже по-
любили все подопечные отделения.

В наши дни трудно представить свою 
жизнь без компьютерных технологий. А 
пожилой человек, в силу возраста и не-
высоких доходов, не всегда может от-
правиться в другой город, другую стра-
ну, чтобы повидаться с родными или 
друзьями. Специалист отделения, На-
дежда Викторовна Мартынюк, доступ-

ным языком, терпеливо вводит желаю-
щих в мир интернета. Учит пользоваться 
смартфонами, приложениями, а также 
– разнообразить свое общение, освоив 
социальные сети. 

Мы посещаем отделение уже несколь-
ко лет, и для нас стало привычным, что 
при входе и на полках – работы масте-
риц из студии лоскутного шитья – на-
стоящие шедевры (руководитель студии 
– Гульфия Зариевна Даутова); что из 
зала доносится пение хорового коллек-
тива под руководством Нины Шкариной; 
а культорганизатор, Софья Марсельев-
на, настоятельно приглашает то на экс-
курсии, то на встречу с интересными 
творческими людьми, то на концерт. 
Театральная студия, которой руководит 
Софья Марсельевна, регулярно прини-
мает участие в творческих конкурсах, 
где занимает призовые места.

Нам, людям, прожившим большую и 
непростую жизнь, особенно приятно 
наблюдать, с каким рвением и интере-
сом работает на отделении молодежь, 
сколько энергии и желания предложить 
нам что-то новое и интересное - в их 
глазах, словах и поступках! Какими бы 
удачными не были кадры, думаем, что 
огромная заслуга в том, чтобы коллек-
тив приходил не просто проводить дни 
и часы на работе, а именно – гореть, 
искриться, каждый день, совершая до-
брые дела и открытия, принадлежит за-
ведующей отделением, Борисовой Ва-
лерии Леонидовне. 

В а л е р и я 
Л е о н и д о в н а  
– человек яр-
кий увлечен-
ный, эрудиро-
ванный. Она 
не просто кон-

ДЕНЬ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ гРАжДАН СтАРшЕгО ПОКОЛЕНИЯ
«ВАшИ ПРАВА – ВОПРОСЫ И ОтВЕтЫ»

в рамках Общероссийского проекта Уполномоченного по правам человека в РФ
«ПРАВОВОЙ МАРАФОН ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ»

 2 октября 2019 г. с 13.00 до 18.00
в Центральной городской публичной библиотеке им. В. В. Маяковского

по адресу: набережная реки Фонтанки, д. 46 

На какую социальную поддержку от государства вы имеете право? Где и как оформить положенные вам льготы? Чем вам может 
помочь социальный участковый? Как получить социальную доплату до уровня прожиточного минимума пенсионера или субсидию на 
оплату жилищно-коммунальных услуг? Какие права есть у владельца полиса обязательного медицинского страхования? Как офор-
мить инвалидность или получить высокотехнологичную медицинскую помощь? Нужно ли пенсионеру платить налог на имущество? 
Как зарегистрировать дом в садоводстве? 

Подобные вопросы волнуют очень многих пожилых людей. Ответы на них можно будет получить, посетив День социально-право-
вой информации для граждан старшего поколения «Ваши права - вопросы и ответы» в библиотеке им. В. В. Маяковского 2 октября с 
13.00 до 18.00. 

В этот день Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге совместно с Центральной городской публичной библио-
текой им. В. В. Маяковского приглашают петербуржцев старшего поколения посетить мероприятие и получить индивидуальную кон-
сультацию у специалистов и юристов.

Специалисты государственных организаций и юристы будут консультировать по вопросам мер социальной поддержки инвали-
дов, ветеранов, пенсионеров; оказания медицинских услуг учреждениями здравоохранения; признания граждан инвалидами и нуждаю-
щимися в социальном обслуживании; получения льготного лекарственного обеспечения, высокотехнологичной медицинской помощи; 
санаторно-курортного лечения, обеспечения техническими средствами реабилитации; наследования; защиты прав потребителей; жи-
лищным и имущественным вопросам.

Посетители мероприятия смогут получить информацию о пенсиях и социальных выплатах; о налогообложении пенсионеров 
и льготах по налогам; о заключении от имени Санкт-Петербурга договоров пожизненной ренты с пожилыми гражданами; о плате за 
жилье и коммунальные услуги; о порядке обращения взысканий на пенсии и социальные выплаты в рамках исполнительного произ-
водства.

На мероприятии будут бесплатно консультировать специалисты аппарата Уполномоченного по правам человека в Санкт-
Петербурге, юристы Международной коллегии адвокатов «Санкт-Петербург», нотариусы.

В мероприятии также примут участие: ГУ «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга», 
ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по городу Санкт-Петербургу», СПб ГБУЗ «Медицинский информационно-анали-
тический центр», Территориальный орган Росздравнадзора по г. Санкт-Петербургу, информационно-справочная служба Комитета по 
социальной политике Санкт-Петербурга, СПб ГКУ «Центр организации социального обслуживания», Отделение Пенсионного Фонда 
РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Санкт-Петербургское региональное отделение Фонда социального страхования 
РФ, Межрайонная инспекция ФНС России №7 по Санкт-Петербургу, СПб ГБУ «Горжилобмен», Управление Федеральной службы су-
дебных приставов по Санкт-Петербургу, СПб ГУП «Вычислительный центр коллективного пользования многоотраслевого комплекса 
жилищного хозяйства», СПб ГКУ «Городской Центр жилищных субсидий», Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу, 
Управление по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга.

Консультации специалистов и юристов организаций-участников мероприятия бесплатны.
Посетители мероприятия смогут бесплатно получить информационные и справочные материалы.

ВхОД ДЛЯ ПОСЕтИтЕЛЕЙ СВОбОДНЫЙ.
Дополнительную информацию можно получить в Центре деловой и социально-правовой информации ЦГПБ им. В. В. Маяковского 

по телефону 319-67-99  (вторник – суббота: 11.00 - 20.00).

Возможно, он отмечается в 
октябре потому, что осень года 
отождествляется с осенью жиз-
ни. В золотую осеннюю пору мы 
чествуем тех, кто все свои силы и 
знания посвятил своему народу, 
кто отдал здоровье и молодость 
молодому поколению. Не зря 
второе название этого дня – день 
добра и уважения. 

Можно иногда в современном об-
ществе столкнуться с унижением, не-
уважением и дискриминацией людей 
пенсионного возраста. Мы должны 
говорить им спасибо, ведь знания и 
мудрость пожилых людей могут вне-
сти огромный вклад в дело развития 
людских ресурсов и обеспечения 
устойчивого экономического разви-
тия в контексте наукоемкой эконо-
мики XXI века. Этот вклад пойдет на 
благо как самих пожилых людей, так 
и всего общества в целом. 

Международный День пожилых 
людей - это особенный день для 
старших граждан по всему миру. На 
сегодняшний день во всем мире на-
считывается около 600 млн. человек, 
возраст которых составляет 60 лет и 
более. В нашем быстро стареющем 
мире «ветераны жизни» играют важ-
ную роль. Они передают накоплен-
ный опыт и знания, помогают своим 
семьям. Зрелые люди - это новая 
сила для развития.

История праздника берет свое на-
чало еще в 70-х годах прошлого века. 
Первые мысли о его создании приш-
ли на ум ученым, которые всерьез за-
думались о старении населения и о 
влиянии людей старшего возраста на 
развитие экономики. Сначала День 
пожилых людей начали отмечать в 
Европе, затем в Америке, а в конце 
80-х годов во всем мире. 

В Российской Федерации этот день 
начали отмечать с 1992 года. 1 июня 
1992 года Президиум Верховного 
Совета Российской Федерации по-
становил поддержать мировую ини-
циативу и объявил 1 октября Днем 
пожилых людей, не только мировым, 
но и нашим отечественным праздни-
ком. 

1 октября
отмечается

Международный День 
пожилых людей

День добра 
и уважения!

Дом, где нас ждут – 
на набережной Фонтанки

тролирует работу коллектива, но и сама 
принимает активное участие во многих 
мероприятиях: мы уже слышали беспо-
добно интересные лекции по истории и 
культуре России, видели заведующую 
в образе «цыганки», Солохи на театра-
лизованных представлениях; посещали 
авторские экскурсии по историческим 
районам Санкт-Петербурга, а также – 
в Сосновый Бор, Усть-Ижору и другие 
места.

Когда находишься рядом с такими 
людьми, как Валерия Леонидовна, Кри-
стина Сергеевна, Софья Марсельевна 
и другими сотрудниками отделения – 
кажется, что стыдно быть…пассивным. 
Несмотря на возраст и болезни, хочется 
принимать участие во всем, что здесь 
происходит, не оставаться в стороне. 

Отделение посещают разные люди – 
с разным прошлым, разного возраста, 
с различными семейными ситуациями.  
По признанию многих, здесь – ком-
фортно. На набережную Фонтанки, 
дом 8 хочется приходить, возвращать-
ся, видеть и слышать этих людей, кото-
рым мы не просто не безразличны, а, 
смеем надеяться – интересны. Совсем 
одинокие пенсионеры, можно сказать, 
нашли здесь «второй дом». На набе-
режную Фонтанки идут за советом, 
участием, за помощью. И нам  здесь 
всегда рады.

Мы все хотим поблагодарить коллек-
тив социально-досугового отделения 
на набережной реки Фонтанки, дом 8 
за наш насыщенный досуг, за доброе и 
терпимое отношение к пожилым людям. 
Искренне желаем, чтобы в социальной 
сфере работали только такие увлечен-
ные люди, чтобы всем представителям 
старшего поколения повезло так же, как 
и нам.

С уважением,
Л.Н.Новикова, Г.И.Кухта, 

О.Е.Соколова, Н.С.Назарова
Г.А.Яцкова, Н.Н. Ерменчук
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До свидания, 
лето!

Пронеслись  стремглав три летних месяца, школьники вернулись за 
парты, садоводы собирают осенний урожай, деревья окрасились 
золотом. У каждого из нас остались свои воспоминания и впечат-
ления от летней поры.

 Жители Литейного  округа любят  провожать лето и встречать кра-
сочную осень – шумно, ярко и весело. Где это можно сделать  луч-
ше, как не на  уличном празднике День соседа, среди своих знако-
мых и друзей.
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городские комитеты в конце августа традици-
онно подают предложения по дополнительному 
финансированию своей деятельности в следую-
щем году и просят депутатов Законодательного 
Собрания о поддержке.

Дополнительную потребность в бюджетном фи-
нансировании на заседании бюджетно-финансового 
комитета городского парламента представил пред-
седатель Комитета по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности Денис Беляев. Своё выступление он 
начал с удручающей цифры. В 2020 году только 0,3 
процента бюджета Санкт-Петербурга выделяется на 
все природоохранные мероприятия. Расходы Ко-
митета снижаются по сравнению с текущим годом 
и в абсолютных цифрах – почти на 350 миллионов  
рублей. 

Водные объекты Санкт-Петербурга, являющиеся 
важнейшей составной частью окружающей среды, 
давно стали его визитной карточкой. Кроме того, от 
их состояния напрямую зависит и здоровье горожан. 
Значительной прибавки финансирования требуют 
работы по очистке водных объектов и содержанию 

гидротехнических сооружений. Необходима после-
довательность и преемственность при дноочистных и 
дноуглубительных работах. Материально-техническая 
база также нуждается в ремонте и модернизации. Ин-
тенсивное судоходство по рекам и каналам требует 
надлежащего содержания аварийных служб, призван-
ных справляться с нефтеразливами.  Для подтверж-
дения необходимости дополнительной потребности в 
ближайшее время планируется провести совместный 
рейд по рекам и каналам с участием членов постоян-
ной комиссии по экологии и природопользованию За-
конодательного Собрания Санкт-Петербурга и специ-
алистов Комитета.  

Значительного увеличения затрат требует и терри-
ториальная система наблюдения за состоянием окру-
жающей среды и радиационной обстановки на тер-
ритории Санкт Петербурга. Без чётко действующей 
системы экологического мониторинга невозможно по-
лучить информацию о состоянии окружающей среды, 
а её отсутствие, в свою очередь, препятствует росту и 
развитию города.

Ещё одной статьёй, требующей дополнительных 
вложений, остаётся экологическая культура и пропа-

По определению хостелы - особая система временного размещения граждан. От гостиниц они отличаются тем, 
что людей размещают в общем помещении, часто оборудованном двухъярусными кроватями. 

Что ждать жителям центра 
от нового закона о хостелах?

ганда экологических знаний. Построить ответственное 
общество без вложений в данное направление невоз-
можно. Именно от успешности работы по экопросве-
щению зависит наше будущее.

 Все представленные проблемы уже обсуждались на 
заседаниях постоянной комиссии по экологии и при-
родопользованию Законодательного Собрания Санкт 
Петербурга и по всем из них принимались решения о 
поддержке дополнительного финансирования.  Пред-
седатель постоянной комиссии, член фракции «Единая 
Россия» Мария Щербакова неоднократно заявляла, 
что все предложения об увеличении финансирования 
экологического блока будут поддержаны депутатами, 
однако всегда требовала чёткого и ясного обоснова-
ния. Видимо её слова были услышаны руководством 
Комитета по природопользованию, и обоснование до-
полнительной потребности в этот раз действительно 
носило убедительный характер.

Остаётся надеяться на то, что все заявки Комитета 
будут удовлетворены, а со временем экологический 
бюджет Санкт-Петербурга сможет подрасти хотя бы до 
минимально достаточного объёма в один процент от 
всех городских расходов. 

0,3 процента на экологию

В хостелах постояльцы получают минималь-
ный набор базовых удобств: общий санузел, об-
щий душ и общая кухня. Стоимость проживания 
в таких помещениях обычно существенно ниже, 
чем в отеле, поэтому они пользуются популяр-
ностью у молодежи и других категорий туристов, 
которым не так важны удобства, как стоимость 
проживания. 

Соседство хостелов, как известно, всегда 
доставляет множество неудобств жильцам 
многоквартирного дома. Неудобства достав-
ляет жильцам то, что в такие мини-гостиницы 
выходит и заходит множество гостей. Зача-
стую постояльцы курят на лестничных площад-
ках и у подъездов; гости зачастую шумят и му-
сорят, ведь они молоды и их много. 

С 1 октября 2019 года использование жилого 
помещения в многоквартирном доме для ока-
зания гостиничных услуг будет исключено. Со-
ответствующий федеральный закон подписал 
Президент РФ Владимир Путин (Федеральный закон от 15 апреля 2019 г. № 59-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 17 Жилищного кодекса Российской Федерации»).

Начнет действовать поправка в статью 17 Жилищного кодекса РФ, запрещающая 
предоставлять гостиничные услуги в жилых помещениях. То есть, кажется, что кон-
кретно хостелов этот запрет не касается. Но все подобные заведения с этой даты 
должны будут получить нежилой статус.

Иными словами, помещение, в котором расположен хостел, владелец обязан бу-
дет перевести в нежилое. К таким нежилым помещениям в многоквартирных жилых 

домах законодательство предъявляет строгие 
требования. 

Чтобы оформить помещение как нежилое 
нужно будет оснастить его необходимым обо-
рудованием, системой звукоизоляции номеров, 
средствами противопожарной безопасности, 
сигнализацией, сейфами, средствами для убор-
ки и санитарной очистки номеров. 

Так что, по новому закону размещать гостини-
цу или хостел в помещение многоквартирного 
дома можно будет только после того, как оно бу-
дет переведено в нежилой фонд.

В соответствии с действующим законодатель-
ством, перевод квартиры в многоквартирном 
доме в нежилое помещение допускается только 
в случаях, если она расположена на первом эта-
же указанного дома или выше первого этажа, но 
помещения, расположенные непосредственно 
под квартирой, переводимой в нежилое поме-
щение, не являются жилыми. Кроме того, дол-

жен быть отдельный вход.
Иными словами, под мини-гостиницы в жилых домах должна быть отведена не про-

сто квартира с вывеской «хостел», а полноценное профессиональное помещение от-
ельного типа. Очевидно, что это невыгодно для владельцев. 

  Кравчук Сергей Владимирович
адвокат Адвокатской палаты Санкт-Петербурга 

житель Литейного округа

график и места стоянки «Экомобиля»
Если вы не можете найти экомобиль,  

звоните по телефону: 8 952 219-78-79. 

Дата Время Адрес

30 сентября
02 октября
11 октября

15:00-16:00 Саперный пер., д.19

16:30-17:30 
ст. м. Чернышевская, 
пр. Чернышевского между 
домами 18-20

18:00-19:00 ул. Пестеля, д.11

Напоминаем, что сдать можно мини энергосберегающие лампы, батарейки, градусни-
ки и ограниченное количество ламп ЛБ. В 2019 году в экомобили от физических лиц также 
принимается оргтехника и переферийные устройства: мониторы, системные блоки, но-
утбуки, планшеты, калькуляторы, ксероксы, факсимильные аппараты, клавиатуры, мыши, 
колонки, наушники, микрофоны, web-камеры, usb-флэшки, принтеры и сканеры. 

шины, автомобильные аккумуляторы, медицинские препараты, отработанные 
масла и лакокрасочные материалы не принимаются. 

Более подробную информацию можно получить на сайте www.экоспб.рф.



7МО Литейный округ

www.liteiny79.spb.ru
№ 8 сентябрь 2019

Экстремизм и терроризм, 
как глобальная проблема 

современности
Современное российское обще-

ство переживает трансформацию 
системы ценностей, обусловлен-
ную модернизацией общественной 
жизни. Происходящие перемены 
в определенной степени сопрово-
ждаются напряженностью в межна-
циональных отношениях, межэтни-
ческими конфликтами, в силу чего 
появляются различные оппозици-
онные группы, пытающиеся добить-
ся желаемого для них результата 
через экстремизм и терроризм.

В настоящее время экстремизм и 
терроризм являются реальной угро-
зой национальной безопасности Рос-
сийской Федерации. Экстремизм - это 
исключительно большая опасность, 
способная расшатать любое, даже ста-
бильное и благополучное общество. 
Одним из ключевых направлений борь-
бы с экстремистскими и террористиче-
скими проявлениями в общественной 
среде выступает их профилактика. 

Правовые и организационные осно-
вы противодействия экстремисткой 
деятельности, ответственность за осу-
ществление экстремисткой деятельно-
сти определены Федеральным законом 
Российской Федерации от 25.07.2002 г. 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстре-
мистской деятельности». В Российской 
Федерации к экстремистской деятель-
ности отнесены:
- публичное оправдание терроризма 

и иная террористическая деятель-
ность;

- возбуждение социальной, расовой, 
национальной или религиозной роз-
ни, пропаганда исключительности, 
превосходства либо  неполноцен-
ности человека по признаку его со-
циальной, расовой, национальной, 
религиозной или языковой принад-
лежности или отношения к религии;

- нарушение прав, свобод и законных 
интересов человека и гражданина в 
зависимости от его социальной, ра-
совой, национальной, религиозной 
или языковой принадлежности или 
отношения к религии;

 - совершение преступлений по моти-
вам, указанным в пункте «е» части 
первой статьи 63 Уголовного кодекса 
Российской Федерации;

 - пропаганда и публичное демонстри-
рование нацисткой атрибутики или 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУг ЛИтЕЙНЫЙ

АССОЦИАЦИЯ жИЛИщНОгО САМОУПРАВЛЕНИЯ «ОбщЕЕ ДЕЛО»

ОбъЯВЛЯют НАбОР СЛУшАтЕЛЕЙ ПРОгРАММЫ «ОРгАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКтЫ жИЛИщНОгО САМОУПРАВЛЕНИЯ».

НАЧАЛО ЗАНЯтИЙ ПО МЕРЕ КОМПЛЕКтОВАНИЯ гРУПП: ОКтЯбРЬ 2019 г.

• Продолжительность Программы: 69 академических часа.
• Адрес занятий: Санкт-Петербург, ул. Моховая. д. 14. Помещение Муниципального центра. 
• Начало занятий: по мере комплектования групп
• Занятия проводятся каждую среду с 19.00 до 21.15
• Условия участия: бесплатно.

В программе:
•  Особенности жилищного законодательства России.
•  Права и обязанности собственников и арендаторов помещений.
•  Как создать Совет дома.  
•  Договор управления - основа взаимодействия с УК ЖКХ.
•  Как подготовить и провести общее собрание собственников помещений 
 и правильно оформить документы. 
•  Состав общего имущества многоквартирного дома. 
•  Споры и конфликтные ситуации, возникающие при управлении МКД.
•  Взаимодействие с органами власти по вопросам ЖКХ.
•  Экономика МКД. Бюджет МКД: доходы и расходы. 
•  Использование общего имущества. Ценообразование. Хозяйственная практика. 
•  Обзоры судебной практики. Разбор практических ситуаций. Юридические консультации.

Подробности: www.mkdspb.ru 
Справки и запись для участия в программе: info@mkdspb.ru 

тел. 272-13-73; 8-981-821-03-99; 8-963-307-24-31

символики либо атрибутики или сим-
волики, сходных с нацисткой атри-
бутикой или символикой до степени 
смешения;

- публичные призывы к осуществлению 
указанных деяний либо массовое рас-
пространение заведомо экстремист-
ских материалов, а равно их изготов-
ление или хранение в целях массового 
распространения;

 - организация и подготовка указанных 
деяний, а также подстрекательство к 
их осуществлению.
К уголовной ответственности за со-

вершение таких преступлений в по-
следние годы часто привлекаются 
несовершеннолетние, входящие в 
состав неформальных молодежных 
объединений, идеологией которых 
является ненависть к лицам иной 
национальности, социально неза-
щищенным слоям населения. Субъ-
ектами преступлений выступают в ос-
новном лица мужского пола, однако, 
членами неформальных молодежных 
экстремистских группировок наряду 
с молодыми людьми иногда являют-
ся и девушки. Отмечено, что и основу 
рядового состава бандформирований 
для осуществления террористических 
актов и его пополнения составляют 
именно молодые люди, которые в силу 
ряда социально-психологических, 
физиологических и демографических 
особенностей наиболее восприимчи-

вы к идеологическому воздействию, 
подвержены максимализму и ради-
кальным настроениям.

В отличие от обычных групп под-
ростков, совершающих хулиганские 
действия или акты вандализма, как 
правило, с целью «поразвлечься», 
неформальные экстремистские груп-
пировки осуществляют свои проти-
воправные действия, базируясь на 
определенной идеологии, в каче-
стве основного тезиса которой мо-
жет выступать, например, такой: для 
преодоления всех политических и 
экономических проблем в стране не-
обходимо создание «национального» 
государства, так как это, по их пред-
ставлению, послужит гарантией от 
любых угроз.

Причем идея так называемого «чи-
стого государства» присуща не толь-
ко «скинхедам», но и религиозным 
экстремистам, призывающим в свою 
очередь к созданию такого «чистого 
государства» на религиозной основе. 
Совершенно ясно, что поведение, мо-
тивированное такими идеями, имеет 
строгую ориентацию, нацеленную в 
данном случае против лиц иной на-
циональности или религии. Сюда же 
примешиваются ненависть к суще-
ствующей власти, которая по мнению 
экстремистов, попустительствует жиз-
недеятельности «виновников» всех 
российских бед, что приводит к еще 

более широкому распространению 
экстремистских идей. Именно эти идеи 
становятся фундаментом образования 
неформальных экстремистских моло-
дежных группировок. Навязываемая 
экстремистами система взглядов яв-
ляется привлекательной для молодых 
людей в силу простоты и однозначно-
сти своих постулатов, обещаний воз-
можности незамедлительно, сей же 
час, увидеть результат своих пусть и 
агрессивных действий.

Терроризм является наиболее опас-
ной формой экстремизма. К терро-
ристическим преступлениям отно-
сятся-террористический акт, захват 
заложника, организация  незаконного 
вооруженного формирования и уча-
стия в нем, угон воздушного или во-
дного транспорта либо железнодорож-
ного состава и ряд других.

Одним из распространенных пре-
ступлений, относящихся к катего-
рии террористических, является 
преступление, предусмотренное 
ст. 207 УК РФ – «Заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма». 
Как показывает судебная практи-
ка причины совершения данного 
преступления самые разные - от 
душевных расстройств до желания 
развлечься. Череда таких престу-
плений в 2018 году парализовала 
работу государственных учрежде-
ний, а также крупных торговых цен-
тров Санкт-Петербурга. Вместе с 
тем, за такие «развлечения» пред-
усмотрено уголовное наказание до 
3 лет лишения свободы, а уголов-
ной ответственности по ст. 207 УК 
РФ подлежат лица, достигшие 14-
ти лет, а имущественный и матери-
альный ущерб, связанный с рабо-
той бригад скорой помощи, МЧС и 
иных спасательных служб, призван-
ных оказывать помощь в экстрен-
ных случаях и вынужденных прово-
дить проверку ложного сообщения, 
ложится на плечи виновного лица.

Профилактика экстремизма и тер-
роризма - это не только задача госу-
дарства, но и задача представителей 
гражданского общества, самих граж-
дан. В случае если Вам стали известны 
такие факты Вы имеете право и долж-
ны обратиться в правоохранительные 
органы.



Отпечатано в типографии ООО «Фирма «Курьер», 196105, СПб, Благодатная ул., д.63. 

Газета зарегистрирована в Министерстве Российской Федерации по делам печати, 
телевидения и средств массовых коммуникаций. Территориальное управление по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №2-4990 
от 01.02.2001.

Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения авторов.

Газета «Литейный округ»
Учредитель: Муниципальный Совет ВМО МО Литейный округ.
Главный редактор А.Д. Валитова
№ 8 (173) 24.09.2019 г.
Тираж – 15000 экз. Бесплатно.
Адрес учредителя: 191187 СПб, ул.Чайковского, д.13.
Адрес редакции: 191187 СПб, ул.Чайковского, д.13.
Издатель: ООО «Тренд». Адрес: Санкт-Петербург, ул. 1-я Утиная, д. 28, п. 418.

8МО Литейный округ

www.liteiny79.spb.ru

№ 8 сентябрь 2019

6+

Поздравляем  
с юбилеем!

95 лет 

АНАНьИНА МАРИЯ ВАСИЛьЕВНА

ПОВАРОВА ЛИДИЯ ПАВЛОВНА

90 лет 

КАНЯЕВА ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВНА

ПАВЛОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА

85 лет 

АЛЕШИНА РИММА НИКОЛАЕВНА

АСТРАТОВА ЛЮДМИЛА СТЕПАНОВНА

КЕРЖАНЕЦКАЯ МАРГАРИТА АРСЕНТьЕВНА

КОРОСТИН ВИКТОР ПЕТРОВИЧ

КУЗНЕЦОВА ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВНА

МИХАЙЛЕНКО НИКОЛАЙ ТРИФОНОВИЧ

ТЕПЛОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА

80 лет 

ЗЕЙЦ ИРАИДА ЕГОРОВНА

КУЗьМЕНКОВА ВАЛЕНТИНА ЛУКИШНА

МАТАВКИНА ГАЛИНА КОНСТАНТИНОВНА

САФРОНОВ ЮРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ

САХАРОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА

СМИРНОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА

ЧЕПИК ЛЮДМИЛА ЛЕОНИДОВНА

Информация предоставлена 

Советом ветеранов 

Литейного округа

Проводит дополнительный набор
мальчиков и девочек 8-16 лет

в секцию «Основы рукопашного боя»
(программы «Защитник» и «Стратег»)

(универсальный и армейский рукопашный бой,
самооборона, ушу-саньда, айкидо, кикбоксинг,

системное мышление и основы 
китайской иероглифики).

Бесплатные занятия на базе школы № 189
ул. Пестеля, 16 Б

Справки по тел. 8-911-759-85-23

Комплексный центр социального обслуживания населения 
Центрального района Санкт-Петербурга

ПРИгЛАшАЕт гРАжДАН ПОжИЛОгО ВОЗРАСтА И ИНВАЛИДОВ,
проживающих в Центральном районе.

  В Центре можно получить:       Центр оказывает услуги:

- бесплатную консультацию по социальным вопросам,    - социальное обслуживание на дому (помощь социального и медицинского работника),
   льготному обеспечению,      - обеспечение горячим питанием или набором продуктов 
- бесплатную юридическую консультацию,      (для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации),
- бесплатную психологическую консультацию.    - обеспечение одеждой, обувью и предметами первой необходимости,
         - выдача напрокат технических средств реабилитации (трости, ходунки и др.).

В Центре работают социально-досуговые и социально-реабилитационные отделения, где оказываются:

- реабилитационные услуги (оздоровительные процедуры, занятия на тренажерах, спортивные мероприятия, скандинавская ходьба и др.)
- организация досуга (посещение театров, музеев, экскурсии, изучение иностранных языков, компьютерная грамотность, рукоделие, мастер-классы, встречи, концерты и др.)

Адрес: ул. Мытнинская, д.13

Контактные телефоны: 271-05-62; 271-46-08; 710-78-09

Сайт: kcson-crspb.ru, электронная почта: kcson_cr_spb@mail.ru
группа ВКонтакте: vk.com/kcson_cr


