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Дорогие жители Литейного округа! 
Поздравляю вас с государственным праздником – Днем народного единства!

«На верность морю и кадетскому братству»

Этот праздник – дань уважения вековым российским традициям единения народа во имя Отечества. Уважая отечественную историю, мы отмечаем этот 
праздник как символ национального согласия и сплочения общества, отдаем долг памяти героическому прошлому нашей страны и дань благодарности 
ее защитникам. Истоки этого праздника отделены от нас четырьмя столетиями. Но мы продолжаем помнить о событиях тех лет, об избавлении России от 
Смутного времени. Это был впечатляющий по своему всеохватывающему значению пример единения российского общества.

Чувство духовной близости, искреннее стремление принести пользу родной земле объединяют нас и сегодня. Умение россиян сплачиваться и объединять-
ся в ответственный исторический момент – одна из величайших особенностей нашего народа. И сегодня нам как никогда вновь необходима сплоченность.

Уверен, что День народного единства найдет отклик в ваших сердцах, будет отмечен добрыми делами.
Уважаемые друзья, от всей души хочу пожелать вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!

И.о. Главы муниципального образования МО Литейный округ 
П.В. Дайняк

ГоД НазаД, 25 октября 2018 ГоДа, учащиеся 3-Го кЛасса Гбоу шкоЛы № 189 ЦеНтраЛьНоГо райоНа саНкт-ПетербурГа, рас-

ПоЛожеННой в Нашем окруГе, ДаЛи кЛятву каДет и стаЛи Первым морским кЛассом в шкоЛе: морским каДетским кЛас-

сом «ФЛаГмаН». каДетское братство шкоЛы растет. в этом ГоДу к «ФЛаГмаНу» ПрисоеДиНиЛись 3-й кЛасс мкк «ЛиНкор» и 

7-й кЛасс мкк «ФреГат».

Школа выбрала благородную миссию воспита-
ния учащихся в духе многих поколений Российско-
го Морского Корпуса, созданного Петром Вели-
ким. Кадетство имеет славную историю. Многие 
выпускники кадетских корпусов с годами стано-
вились не только военачальниками, но и великими 
музыкантами, исследователями, художниками, пи-
сателями и поэтами. Это всегда был цвет нации, ее 
гордость. В кадетских корпусах учились Сеченов, 

Достоевский, Лермонтов, Му-
соргский, Римский-Корсаков, 
Крузенштерн, Даль, Нахимов 
и многие другие.

Главная цель открытия 
морского кадетского клас-
са в 189 школе – сохранить 
связь поколений, не разо-
рвать ту нить, которая соеди-
няет прошлое с настоящим. 
Руководство и коллектив 
школы всегда трепетно отно-
сились к задаче военно-па-
триотического воспитания. 
Более 30 лет в школе работа-
ет музейный зал, в котором 
собраны экспонаты, расска-
зывающие о боевых действи-
ях подводных лодок типа «С» 
в годы Великой Отечествен-
ной войны и легендарной «С-13» под командо-
ванием А.И. Маринеско. Военно-исторический 
музей, созданный в 1981 году, появился благо-
даря усилиям всего педагогического коллектива, 
учащихся школы, родителей, ветеранов Великой 
Отечественной войны.

Поздравляем юных моряков с торжественной да-
той! Пусть и небо, и земля, и море всегда остаются 
мирными для всех нас. А ваши знания и навыки бу-
дут полезными для вашей воли, стати, дисципли-
ны, стремления знать морские науки, чувствовать 
и любить море!
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Подведены итоги конкурса-смотра 
«Двор, в котором  

я живу - 2019»

с кНиГой По ЛитейНой части

29 октября состоялось подведение ито-

гов ежегодного муниципального конкурса 

«Двор, в котором я живу». На праздничном 

вечере собрались участники конкурса, что-

бы услышать имена победителей, провести 

вечер в компании единомышленников.

Открыл вечер и.о. Главы муниципального образования Павел Дайняк. Павел Валерьевич выразил сло-
ва благодарности всем жителям, которые принимают активное участие в жизни округа и не считают за-
зорным делать что-либо своими руками, и, конечно, пожелал участникам победы. После вступительной 
речи началась долгожданная церемония награждения.

Победители конкурса «Двор, в котором я живу - 2019»

      Номинация                                                               Номинация 
«за лучшее озеленение двора»     «за лучшее содержание благоустроенного двора»
1 место: Чайковского ул., д. 22   1 место: Кирочная ул., д.14
2 место: Маяковского ул., д. 25   2 место: Чайковского ул., д.31
3 место: Саперный пер., д.14   3 место: коллектив жителей ул. Шпалерная, дд. 28-30

                                                       Номинация 
                                             «за лучшее озеленение клумбы»
   1 место: Захарьевская ул., д.17
   2 место: Моховая ул., д.26/пр. Чернышевского, д.3
   3 место: ул. Гагаринская, д. 30

Среди участников конкурса есть жители, которые ухаживают за своим двором уже много лет, напри-
мер, Нефёдов Владимир Анатольевич, житель дома 14 на Кирочной улице. Появились и новые жители, 
которые захотели внести свой личный вклад в развитие округа.

Муниципальное образование благодарит всех, кто помогает вместе делать наш округ лучше! 
В весенний период 2020 года будет объявлен конкурс «Двор, в котором я живу - 2020». Условия уча-

стия: участники конкурса осуществляют посадку и уход за растениями, оформление в определенном 
стиле или тематике. Муниципальное образование Литейный округ обеспечивает конкурсантов землей 
и рассадой однолетних цветов.  Уважаемые жители округа, каждый может принять участие в конкурсе и 
сделать свой двор лучше!

Все интересующие вас вопросы вы можете задать в отделе благоустройства Местной Администрации 
(ул. Чайковского, д. 13, 3 этаж), а также по телефону: 272-13-73. 

улица восстания, дом 20/16 
а.м. Горький 

«В гневе грома, – чуткий демон, – 
он давно усталость слышит, 

он уверен, что не скроют тучи солнца, – 
нет, не скроют!» 

М. Горький «Песня о Буревестнике»

С домом на углу Ковенского переулка и улицы Восстания, в котором размещалась редакция 
журнала «Жизнь», связан первый приезд Горького в Петербург. Редакция находилась в первой 
парадной от Ковенского переулка в квартире № 22 на втором этаже. Этот литературный, на-
учный и политический журнал демократического направления просуществовал с 1897 по 1901 
год.

На страницах журнала выходили произведения А.П. Чехова, В.В. Вересаева, Н.Г. Гарина-Ми-
хайловского и других. С 1899 года здесь начал печататься роман Горького «Фома Гордеев».

Журнал был закрыт после публикации в нем горьковской «Песни о Буревестнике».
Первое впечатление от Петербурга было у Горького скорее негативным. Город показался 

ему «самым скверным на земле». Тем не менее в этот город и в этот самый дом он вернулся 
через пять лет.

В сентябре 1904 года Горький вместе с директором-распорядителем издательства «Знание» 
К.П. Пятницким сняли квартиру № 29 в той же парадной, где размещалась когда-то редакция 
журнала «Жизнь». Сотрудничать с издательством «Знание» Горький начал еще в 1900 году и 
тогда же стал фактически его идейным руководителем. Здесь он написал известное воззва-
ние, обвинявшее правительство в убийстве безоружных людей в «кровавое» воскресенье 9 
января 1905 года. Здесь в декабре того же года состоялось совещание ЦК РСДРП с участием 
Ленина. В феврале 1906 года из этого дома Горький уехал за границу, а К.П. Пятницкий про-
живал в квартире № 29 до своей кончины в 1938 году.

Но в первый свой приезд в Петербург в 1899 году Горький жил у В.А. Поссе на Надеждинской 
улице (ныне улица Маяковского), в доме № 11, неподалеку от редакции журнала «Жизнь», с 
которой начал сотрудничать. Владимир Александрович Поссе с 1898 года был фактическим 
редактором «Жизни».

По материалам книги 
«С книгой по Литейной части». 

Автор-составитель М.А. Яковлева, 
СПб ГБУК МЦБС  им. М.Ю. Лермонтова 
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1 октября в Петербурге стартовал 
осенний призыв. План в этом сезо-
не в Центральном районе составляет 
80 человек. если сравнивать с про-
шлым годом, то план уменьшился 
незначительно. в прошлый осенний 
призыв по плану нужно было при-
звать 85 человек, а в весенний – 95. 
До 31 декабря призыву на срочную 
службу в армию в российской Феде-
рации подлежат граждане в возрасте 
от 18 до 27 лет.

В последнее время Правительство РФ 
уделяет большое внимание проблемам 
призыва в Вооруженные Силы.

Призыв граждан на военную службу 
состоится из нескольких этапов. При 
получении повестки призывник обязан 
явиться в срок и место, указанные в по-
вестке, для прохождения медицинской 
комиссии. Далее идет следующий этап 
– прохождение призывной комиссии. 
В случае успешного прохождения ко-
миссии наступает третий этап – явка в 
военный комиссариат для отправки на 
городской сборный пункт.

Часть родителей наивно полагают, 
что их сына с первой же повесткой «за-
берут» любым способом в войска, не 
сознавая того, что призывнику, соглас-
но российскому законодательству, не-
обходимо пройти медицинское осви-
детельствование. Это нужно для того, 
чтобы определить состояние здоровья 
юноши и его степень годности к воен-
ной службе.

Именно с медицинским освидетель-
ствованием и возникают главные про-
блемы призыва. Постановление прави-
тельства РФ от 04.07.2013 года № 565 
«Об утверждении положения о военно-
врачебной экспертизе», где системати-
зирован перечень заболеваний, позво-
ляет определить категорию годности к 
военной службе.

К сожалению, некоторые призывники 
и их родители считают себя более ком-
петентными в медицинских диагнозах 
и решают, что их заболевание никак не 
совместимо со службой в армии. За-
коном предусмотрено, что отказ граж-
данина от медицинского обследования 

осенний призыв

Приглашаем 
детей и подростков 

в «ЮНармиЮ»

и лечения не является основанием для 
освобождения его от военной служ-
бы. Работники военного комиссариата 
сами заинтересованы, чтобы в армии 
служили здоровые юноши, однако су-
ществует ряд заболеваний и физиче-
ских недостатков, с которыми граждане 
способны исполнять обязанности воен-
ной службы. Для врачей медицинской 
комиссии отдела военного комисса-
риата очень важны медицинские доку-
менты, подтверждающие заболевания 
подростков на ранних этапах развития 
(выписки из истории болезни, обраще-
ния к специалистам областного уровня 
и др.). Эта заинтересованность под-
тверждается огромным количеством 
направленных призывников на различ-
ные консультации, осмотры, лечение у 
врачей различных категорий и квали-
фикации.

Много спорных вопросов возникает у 
юношей и их родителей по поводу от-
срочек от призыва на военную службу. 
Статья 24 Федерального закона «О во-
инской обязанности и военной службе» 

действительно предусматривает бо-
лее 20 видов отсрочек. Все эти отсроч-
ки предоставляются гражданам ре-
шением призывной комиссии района 
по основаниям и в порядке, установ-
ленном законодательством. Но надо 
помнить, что все отсрочки от призыва 
на военную службу действуют ограни-
ченное время.

Важно сказать, что призывники име-
ют возможность выбрать войска, в ко-
торых предстоит проходить службу. 
Сотрудники военного комиссариата 
охотно идут навстречу будущим сол-
датам, но лишь в тех случаях, если со-
стояние здоровья юноши позволяет 
ему служить именно в этом роде войск. 
Также невозможность выполнить жела-
ние призывника может быть связана с 
потребностью Вооруженных Сил РФ в 
тех или иных воинских специальностях.

В нашем районе есть возможность в 
школе ДОСААФ получить следующие 
ВУС: водитель транспортных средств 
категории «С», «Е», «Д», водитель-элек-
тромеханик. Эти специальности очень 
востребованы в Вооруженных Силах 
РФ. По опыту прежних отправок в войска 
отмечается, что большая часть специ-
алистов остается служить в Западном 
военном округе.

На сегодняшний день есть ряд огра-
ничений, связанных с гражданской и му-
ниципальной службой, если при зачис-
лении в запас граждан, не прошедших 
военную службу по призыву, призывная 
комиссия выносит заключение о при-
знании гражданина не прошедшим во-
енную службу по призыву, не имея на то 
законных оснований.

Гражданам, прошедшим военную 
службу по призыву и имеющим высшее 
образование, при прочих равных усло-
виях предоставляется преимуществен-
ное право зачисления на обучение по 
программам высшего образования в 
области экономики и управления.

учеников школ в воз-
расте от 8 до 17 лет 
приглашают вступить 
во всероссийское дет-
ско-юношеское во-
енно-патриотическое 
общественное объеди-
нение «ЮНармия».

«ЮНАРМИЯ» – российское детско-
юношеское движение, основной целью 
которого является всестороннее разви-
тие и патриотическое воспитание рос-
сиян от 8 лет.

Основными направлениями деятель-
ности Движения являются духовно-
нравственное, социальное, спортивное 
и интеллектуальное, в рамках которых 
Движение решает задачи: 

- воспитания у молодежи высокой 
гражданско-социальной активности, па-
триотизма, противодействия идеологии 
экстремизма;

- изучения истории страны и воен-
но-исторического наследия Отечества, 
развития краеведения, расширения 
знаний об истории и выдающихся людях 
малой родины;

- развития в молодежной среде ответ-
ственности, принципов коллективизма, 
системы нравственных установок лич-
ности на основе присущей российскому 
обществу системы ценностей;

- формирования положительной моти-
вации у молодых людей к прохождению 
военной службы и подготовке юношей 
к службе в Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации;

- укрепления физической закалки и 
физической выносливости;

- активного приобщения молодежи к 
военно-техническим знаниям и техниче-
скому творчеству.

Вступление в «ЮНАРМИЮ» дает 
дополнительные возможности обра-
зовательным учреждениям исполь-
зовать ресурсы, предоставляемые 
Министерством обороны РФ, при ре-
ализации программ дополнительного 

образования и внеурочной деятель-
ности.

Вступить в Движение может любой 
желающий. Участие в Движении осу-
ществляется на основании письменного 
заявления гражданина с согласием его 
законных представителей (для несо-
вершеннолетних членов) и оформляет-
ся решением Местного, Регионального 
отделения или Главного штаба Движе-
ния на ближайших заседаниях простым 
большинством голосов от количества 6 
присутствующих на заседании, с поста-
новкой на учет в Региональном, Мест-
ном отделении Движения. Участие в 
Движении и выход из него является до-
бровольным.

Все активности, лекции, мастер-клас-
сы, мероприятия проходят в свободное 
от учебы время.

По возникающим вопросам мож-
но обращаться к Елене Сергеевне 
Медведевой – помощнику военного 
комиссара Санкт-Петербурга по во-
енно-патриотической работе по тел.: 
8-911-818-45-44.

ПоказатеЛи 
аварийНости На 
ДороГах райоНа 
в Центральном районе отмечает-

ся рост основных показателей ава-
рийности. за 9 месяцев 2019 года 
на территории района произошло 
330 (+10%) дорожно-транспортных 
происшествий с пострадавшими, в 
которых ранения различной степени 
тяжести получили 380 (+7,3%) чело-
век, погибли 8 (+100%) человек. сле-
дует отметить, что 270 (+7,1%) до-
рожных аварий произошло по вине 
водителей транспортных средств.

С участием детей произошло 24 (+3) 
дорожно-транспортных происшествия, 
в которых пострадали 24 (+1) детей, из 
них 10 (+6) детей пострадали по соб-
ственной неосторожности, то есть пере-
ходили проезжую часть дороги вне зоны 
действия пешеходного перехода (при 
его наличии в зоне видимости) или на 
запрещающий сигнал светофора.

Принимая во внимание данные циф-
ры, за которыми стоят жизни и здоровье 
граждан, в том числе несовершеннолет-
них, Госавтоинспекция Центрального 
района напоминает всем участникам 
дорожного движения о необходимости 
соблюдать Правила и о культуре на до-
рогах! Пешеходам с наступлением осен-
не-зимнего периода рекомендуется 
использовать световозвращающие эле-
менты на одежде, колясках и иных сред-
ствах индивидуальной мобильности!
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Недобросовестные соб-
ственники расположенных в 
жилых домах помещений – ак-
туальная проблема историче-
ского центра нашего города. Во 
многих строениях первые этажи 
и подвальные помещения выку-
плены, переведены в нежилой 
фонд и сдаются в аренду. Без-
условно, развитие малого биз-
неса – залог устойчивости эко-
номики. Но только в том случае, 
когда бизнес не ущемляет ин-
тересы горожан, а служит им во 
благо. К сожалению, граждане 
часто жалуются на неудобства: 
шум в ночное время, обилие 
посторонних во дворах, выпив-
ка, курение, мусор. Вызывает 
вопросы и законность отчужде-
ния имущества, предназначен-
ного для общего пользования 
жителей многоквартирных до-
мов. 

Но есть такие проблемы, 
которые вызывают очень се-
рьезные опасения, так как не 
только нарушают комфортное 
существование жителей, но и 
угрожают их безопасности. Это 
незаконные перепланировки и 
другие вмешательства в кон-
струкцию дома, а также огра-
ничение доступа к общедомо-
вым коммуникациям. Многие 
жители центра не понаслышке 
знают о подобных случаях и 
ведут многолетние тяжбы по 
защите своих интересов. Си-
туация тревожная. Под угрозой 
историческая застройка и сами 
жители города, в том числе ко-
ренные петербуржцы, ветера-
ны, жители блокадного Ленин-
града. Один из примеров таких 
адресов – Невский проспект, 
90-92.

– игорь михайлович, рас-
скажите, пожалуйста, о ва-
шей ситуации.

– Пять лет назад мы, соб-
ственники, узнали, что общедо-
мовое имущество в виде двух 
подвальных помещений прода-
но. Обнаружилось это задним 
числом, когда в подвале уже за-
работали перфораторы и шли-
фовальные машины. Тогда мы 
и обратились в управляющую 
компанию, где нам сообщили, 
что у подвальных помещений 
новые собственники. Но, со-
гласно Жилищному кодексу, 
отчуждение общедомового 
имущества многоквартирного 
дома может произойти только 
с одобрения всех собственни-
ков, а никто из нас, жильцов, 
согласия на сделку не давал. 
Нас вообще никто не уведом-
лял ни о намерениях, ни о фак-
те сделки.  

Чтобы извлекать максималь-
ную выгоду из эксплуатации 
площадей, расположенных на 
техническом этаже здания, но-
вый собственник не только от-
ремонтировал помещение, а 
ещё прорубил в капитальной 
стене отдельный вход на месте 
окна. А ведь стена многоквар-
тирного дома также является 
общедомовым имуществом 

и любые манипуляции с ней 
могут производиться только с 
согласия собственников! В ре-
зультате этих действий выпи-
лена часть фундамента дома, 
нарушено водоотведение, по 
стене пошли трещины. Это 
очень опасно, так как наш дом 
1882 года постройки, соответ-
ственно, перекрытия у нас де-
ревянные, а капитального ре-
монта не было.

В 2015 году мы попросили 
Управляющую компанию пре-
доставить нам опросные ли-
сты с подписями собственни-
ков жилых помещений, так как 
без этих документов сделка не 
могла быть совершена. И нам 
такие документы предостави-
ли, только подписи в них были 
сфальсифицированы. Ни одной 
настоящей не было. 

Тогда мы обратились в суд 
с иском о признании недей-
ствительным протокола со-
брания собственников жилья 
(по поводу отдельного входа в 
нежилое помещение) в связи 
с фальсификацией подписей. 
Суд вынес решение в нашу 
пользу: собственника обяза-
ли «вернуть все на круги своя» 
–согласно решению суда на 
месте входа в подвал должно 
было снова появиться окно. 
Но, к сожалению, ничего не 
изменилось. Помещение ис-
пользовалось арендаторами 
как раньше, а собственник не 
появлялся. 

Через год мы снова обрати-
лись в суд. На судебные засе-
дания собственник не являлся. 
Это помещение было оформ-
лено предприимчивым бизнес-
меном на пожилую женщину, 
которую искали приставы для 
того, чтобы вручить предписа-
ние суда. Мы потратили очень 
много времени и сил, чтобы 
ее разыскать, я лично помо-
гал приставу и объездил мно-
го адресов. В результате мы 
нашли ее в Ленинградской об-
ласти, она оказалась мамой 
бизнесмена, который является 
реальным владельцем нашего 
подвала. 

–с какими же проблемами 
в связи с этим вы сталкивае-
тесь как жильцы?

– Помимо ущемления на-
ших прав как собственников на 
данные нежилые помещения 
есть еще много крайне суще-
ственных моментов. Напри-
мер, в подвалах расположены 
все общедомовые коммуника-
ции: системы водоотведения 
(канализация) и водоснабже-
ния (горячая и холодная вода), 
электросети. В ходе ремонт-
ных работ собственник углубил 
подвал на 1,5 метра, замуровав 
в цемент два стояка с отопле-
нием, в связи с чем у нас быва-
ют перебои с теплом, с холод-
ной водой. Представьте себе, 
что все коммуникации дома на-
ходятся в руках собственника 
помещения. А ему совершенно 
безразлично, как мы живем и 
какие у нас проблемы. Не раз 
сантехник не мог попасть в под-
вал, а дом в это время мерз или 
не было воды. Его как бизнес-
мена интересует прибыль, ко-
торую он сегодня извлекает из 
нашего помещения, а не жиль-
цы дома. 

На каком этапе находится 
сейчас судебный процесс?

– В 2018 году фактическая 
собственница, мать собствен-

ника, умерла. Ее имущество 
перешло по наследству к сыну 
и, соответственно, все обя-
зательства также перешли на 
него.  В том числе и исполне-
ние судебного решения. Вот 
уже четыре года прошло с 
момента принятия судебного 
решения о том, что наружная 
стена должна быть восстанов-
лена. Но воз и ныне там. Ниче-
го не происходит. Мы ходим в 
суд, обращаемся к судебным 
приставам.  Но нам отвечают, 
что действенных рычагов дав-
ления на собственника нет. 
Шраф пять тысяч, запрет вы-
езда за границу – эти меры 
воздействия не работают, они 
не соизмеримы с прибылью от 
аренды.  Кроме того, его про-
сто не могут найти: он прячет-
ся и постоянно меняет арен-
даторов: чего здесь только не 
было: бронирование билетов, 
танцы, цех по перетяжке мебе-
ли, теперь вот кафе.

– есть ли у вас экспертное 
заключение о том, что сде-
ланная в капитальной стене 
ниша угрожает безопасно-
сти постройки?

– Да, конечно, мы предоста-
вили в суд все необходимые 
документы. Мы приглашали 
телевидение, приезжал “Теле-
курьер” и сюжет о нас вышел 
17-го октября. Приглашен-
ный эксперт рассказал, что по 
мнению специалистов здание 
строилось во времена, когда 
в качестве гидроизоляции ис-
пользовался «глиняный замок». 
И этот старинный фундамент 
поврежден. Чтобы пользовать-
ся таким помещением соб-
ственнику необходимо было 
провести внутреннюю гидро-
изоляцию, ведь стены и пол 
должны быть сухими. В ре-
зультате этих действий гидро-
изоляция дома нарушается, 
кирпичная кладка переувлаж-
няется и начинает выкраши-

ваться. Это может произойти 
буквально за несколько лет. 
Прежде, чем производить ра-
боты нужно было исследовать 
гидрогеологические условия и 
прочностные характеристики 
фундамента. Все это не было 
сделано. Последствия могут 
быть плачевными.  

Я обращался в прокуратуру 
Центрального района с заяв-
лением о неисполнении судеб-
ного решения. Они направили 
письмо в Куйбышевский суд, 
где и рассматривался наш иск с 
требованием незамедлительно 
исполнить судебное решение. 
И это не помогло.

Сейчас я подал еще одно за-
явление по совету юристов, 
уже на судебных приставов за 
неисполнение решений суда. 
Теперь ждем, когда назначат 
очередное заседание. 

Как нам действовать дальше 
не понятно. Решение суда всту-
пило в законную силу, то есть 
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приобрело форму закона. Куда 
теперь жаловаться на неиспол-
нение закона?

–много ли жителей ваше-
го дома участвуют в этой 
борьбе? 

–Абсолютно все жители. Кто 
может быть заинтересован 
в разрушении своего дома? 
Нас большинство, собствен-
ник подвального помещения 
– один. Вы представьте, у нас 
10 тысяч квадратных метров 
жилых помещений и всего 120 
метров приходится на нежи-
лое, являющиеся отчужденным 
имуществом многоквартирно-
го дома. 

Кроме того помещения, о ко-
тором мы говорим, ещё справа 
и слева от парадной лестницы 
две квартиры переведены в 
нежилой фонд, и сейчас здесь 
торговые точки. Подвальные 
помещения с двух сторон от 
парадного входа, плюс два 
помещения на первом этаже. 

Всего четыре собственника. 
Две наружных лестницы уста-
новлены также незаконно. 

Собственниками одного из 
помещений первого этажа сде-
лана перепланировка, снесены 
межкомнатные перегородки. В 
результате в квартирах на тре-
тьем этаже (над коммерческим 
помещением) полы просели. 
А ведь у нас в этих квартирах 
тяжеленные камины. А в каком 
состоянии бревна на которых 
все держится?  Владельцы 
этих квартир также принима-
ют активное участие в борьбе. 
Экспертиза, которую они за-
казали, показала, что состоя-
ние межэтажных перекрытий 
аварийное. Суд они так же 
выиграли. Согласно решению 
суда, собственник нежилого 
помещения должен провести 
ремонт и установить укрепля-
ющие подпорки, но ничего не 
делается! И это решение суда 
также не исполняется. 

Ситуация печальная. Очень 
хочется, чтобы на нас обрати-
ли внимание. И я знаю, что по-
ложение, в котором оказались 
мы, не уникально, наш случай 
не единичный для историче-
ского центра! Не хочется, что-

бы обрушение стало традицией 
для исторических районов.  

Во время беседы к нам по-
дошла одна из жительниц 
дома – Зарянова Фатина Вик-
торовна, педагог, заслужен-
ный учитель РФ, проработала 
в школе 52 года. 

–Я 1930 года рождения, ре-
бенок блокадного Ленингра-
да, прожила в этом доме всю 
свою жизнь. Во время блокады 
в наше здание попала бомба. 
Все окна вылетели, по стенам 
пошли трещины, но дом высто-
ял! Мне обидно, что здание, ко-
торое вынесло такие страшные 
катаклизмы, сейчас разруша-
ется новоделом. Я не понимаю, 
почему на протяжении стольких 
лет приставы не могут добиться 
выполнения решения суда. Хо-
чется, чтобы наши власти при-
няли меры.

комментарий и.о. Главы 
муниципального образова-
ния П.в. Дайняка:

«Данная проблема, к сожа-
лению, носит массовый харак-

ПроГрамма 

«орГаНизаЦиоННо-Правовые асПекты 

жиЛищНоГо самоуПравЛеНия»:
• Особенности жилищного законодательства России.

• Права и обязанности собственников и арендаторов помеще-
ний.

• 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. Хозяй-
ственная практика. 

• Обзоры судебной практики. Разбор практических ситуаций. 
Юридические консультации.

ПроГрамма 
«техНическая эксПЛуатаЦия и обсЛуживаНие  

мНоГоквартирНоГо Дома»:
• Основные понятия и характеристики конструктивных элемен-

тов зданий.

• Внутридомовые и внешние инженерные сети. Границы балан-
совой и эксплуатационной ответственности.

• Неисправности и деформации в конструкциях и элементах 
МКД.

• Подготовка дома к сезонной эксплуатации. 

• Планово-предупредительные осмотры и ремонты.

• Энергосбережение.

• Капитальный ремонт МКД. Сметы. Приёмка работ

• Реставрация и реконструкция объектов исторической за-
стройки.

• Взаимодействие с КГИОП при проведении капитального ре-
монта и реставрации исторических зданий.

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

телефон для записи: 8-981-821-03-99; 8-963-307-24-31

тер. К нам неоднократно об-
ращались жители с просьбой 
помочь урезонить недобросо-
вестных предпринимателей. 
Мы со своей стороны направ-
ляли запросы в компетентные 
органы и держали ситуацию на 
контроле. В случае дома 90-92 
на Невском проспекте мы уже 
обратились с обращениями в 
адрес Министерства юстиции 
Российской Федерации, чтобы 
была проведена проверка де-
ятельности службы судебных 
приставов, и в Государствен-
ную жилищную инспекцию 
Санкт-Петербурга. 

Чтобы жители Литейного 
округа были юридически под-
кованы в вопросах жилищного 
законодательства, муници-
пальное образование совмест-
но с ассоциацией жилищного 
самоуправления «Общее дело» 
проводит курсы для председа-
телей многоквартирных домов 
и активистов. На курсах пре-
подаватели разъясняют, как 
создать совет дома, права и 
обязанности собственников и 
арендаторов, состав имуще-
ства многоквартирного дома, 
подготовка дома к сезонной 
эксплуатации и многое другое. 
Стать слушателем на лекциях 
может каждый желающий жи-
тель округа».  
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стоит отметить, что в последнее 
время активизировалась деятель-
ность асоциальных молодежных ор-
ганизаций, спекулирующих на идеях 
национального возрождения и про-
воцирующих рост преступных акций, 
нарушения общественного порядка 
на этнорелигиозной и политической 
почве. это приводит к социальной 
напряженности и ведет к усилению 
экстремистских проявлений.

Как показывает опыт, зачастую моло-
дые люди примыкают к рядам экстре-
мистских и террористических организа-
ций, даже не понимая, куда они попали, 
что от них хотят, к чему это приведет. А 
последствия такой вербовки всем хо-
рошо известны – это готовая армия, 
которой управляют, как марионетками, 
для достижения своих целей, зачастую 
неизвестных ни другим людям, ни мо-
лодежи, которая попадается на удочку 
вербовщиков.

Для того чтобы подростки были более 
внимательными, в том числе и в Интер-
нете, 7 октября было проведено оче-
редное мероприятие из цикла меро-
приятий по профилактике экстремизма 
и терроризма для семиклассников шко-
лы № 185.

Учащиеся вместе с педагогом об-
суждали следующие вопросы: «Что 
такое экстремизм и терроризм, в чем 
их отличие?», «Причины возникнове-
ния экстремизма?», «В чем заключа-
ется опасность экстремизма и тер-
роризма?». На конкретных примерах 
обсудили, каким образом вербуют в 
экстремистские и террористические 
организации и 
почему экстре-
мисты вербуют 
именно подрост-
ков. Ответили на 
вопрос, как не 
попасть на удоч-
ку вербовщиков. 
Поговорили про 
уголовную от-
ветственность за 
экстремистские 
и террористиче-
ские преступле-
ния.

Стоит отметить, 
что подростки не 
просто слушали, 
а активно вклю-
чились в процесс 

обсужде-
ния этой 
сложной проблемы. Именно 
такая активность на меропри-
ятии позволяет надеяться на 
то, что молодые люди вовремя 
смогут распознать деструктив-
ные экстремистские структуры 
и не попадутся на удочку вер-
бовщиков.
 
мы разные, но мы вместе!

В Доме детского творчества 
«Преображенский» 10 октября 
прошло игровое занятие по 
формированию толерантного 
отношения друг к другу.

Ребята из школ № 181 и  
№ 193 принимали участие в 
интерактивной станционной 

Уважаемые родители! Орган опеки и попечительства Местной Администрации 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Литейный округ обращает внимание, что Законом Санкт-Петербурга 
от 19.02.2014 № 48-14 (ред. от 07.05.2019) «О мерах по предупреждению при-
чинения вреда здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, ду-
ховному и нравственному развитию несовершеннолетних в Санкт-Петербурге и 
внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 (ред. от 
02.07.2019) «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» (при-
нят ЗС СПб 12.05.2010) предусмотрен перечень мест, где ограничено или за-
прещено нахождение несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет в 
ночное время с 22.00 до 06.00 часов в период с 1 сентября по 31 мая или с 23.00 
до 06.00 часов в период с 1 июня по 31 августа; в возрасте от шестнадцати до 
восемнадцати лет в ночное время с 23.00 до 06.00 часов без сопровождения ро-
дителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участи-
ем несовершеннолетних, в местах, в которых нахождение несовершеннолетних 
ограничивается.

к местам, в которых нахождение несовершеннолетних запрещается, 
относятся: 

- объекты (территории, помещения) юридических лиц или индивидуальных пред-
принимателей, которые предназначены для реализации товаров только сексуаль-
ного характера и(или) проведения зрелищных мероприятий сексуального (эроти-
ческого) характера, а также мероприятий с использованием рекламы сексуального 
(эротического) характера (во время проведения указанных мероприятий);

- пивные рестораны, винные бары, пивные бары, рюмочные, другие места, кото-
рые предназначены для реализации только алкогольной продукции, пива и напит-
ков, изготавливаемых на его основе, а также места, которые предназначены только 
для использования курительных принадлежностей, в том числе трубок, кальянов;

- букмекерские конторы, тотализаторы, их пункты приема ставок.

к местам, в которых нахождение несовершеннолетних ограничивается, 
относятся: 

- улицы, стадионы, парки, скверы, транспортные средства общего пользования, 
кладбища;

современные подростки легко находят общий язык с любой техникой, быстро добывают  
необходимую информацию в бескрайнем океане под названием «интернет». 
однако именно этот факт становится определяющим 
для вербовки и вовлечения юношей и девушек в 
опасные сети.

знать, чтобы не оступиться

информация отдела опеки и попечительства

игре. Каждой коман-
де необходимо было 
метко стрелять из лука 
и отвечать правиль-
но на вопросы, чтобы 
сохранить набранные 
баллы. Также ребятам 
предстояло стать од-
ним целым для выпол-

 ответственный 
за безответственность

Статистика неутешительна: еже-
годно подростками совершается 145 
тысяч преступлений, при этом каж-
дый пятый отправляется отбывать 
наказание в колонию. Почему так 
происходит? Одна из причин – это не-
понимание подростками того, что они 
совершают противоправные деяния, 
за которые следует ответственность. И 
не просто моральная ответственность, 
когда пригрозили пальчиком и сказа-
ли, как нехорошо, но и юридическая 
ответственность, вплоть до лишения 
свободы. Именно поэтому с подрост-
ками важно беседовать на тему ответ-
ственности за их поступки.

17 октября учащиеся 7, 8 и 11 классов 
школы № 185 стали активными участни-
ками интерактивного практикума «От-
ветственный за безответственность».

Ребята не просто обсудили, что та-
кое правонарушение, преступление и 
проступок, но и разобрали варианты 
ответственности, которые подросток 
несет за свои действия. Так как разби-
рали на жизненных примерах, меро-
приятие получилось очень активным 
и вызвало массу вопросов со стороны 
участников. Многие ситуации, разби-
раемые на занятии, оказались не про-
ступками, а преступлениями. Кроме 
того, подростков интересовали отве-
ты на свои конкретные правовые во-
просы.

Такой живой интерес к теме еще раз 
подтверждает необходимость подобных 
занятий, которые и формируют правовую 
культуру и законопослушных граждан.

нения синхронных 
прыжков на ги-
гантской скакалке. 
 Участники проя-
вили свои высокие 
интеллектуальные 
способности на 
станции «Наци-
ональный пазл». 
Отметим, что 
столько правиль-
ных ответов да-
леко не каждый 
взрослый сможет 
составить.

Отлично про-
шла и стрельба из 
лука. Ведь все ко-
манды хотели вы-
играть и одержать 
заветную победу. 
На танцевальной 

станции участники смогли даже не-
много отдохнуть, но в движении и под 
музыку. Некоторые так разошлись, 
что было даже не остановить. А свои 
художественные способности ребя-
та смогли проявить на творческой 
станции, где нужно было нарисовать 
то, что может объединять разные на-
роды.

Как и в любой игре, у нас тоже были 
победители. Команда, набравшая 
наибольшее количество баллов, по-
лучила в подарок медали и блокноты 
от местной администрации, а также 
сертификаты в кинотеатр, чему юные 
участники были несказанно рады. 
Каждая команда получила в награду 
блокнот и вкусные конфеты.

- объекты (территории, помещения) юридических лиц или индивидуальных пред-
принимателей, которые предназначены для обеспечения доступа к информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (в том числе интернет-кафе, интернет-
клубы);

- объекты (территории, помещения) юридических лиц или индивидуальных пред-
принимателей, которые предназначены для реализации услуг в сфере торговли и 
общественного питания (организации или пункты), для развлечений, досуга (в том 
числе развлекательные комплексы, ночные клубы, бани, сауны), где в установлен-
ном законом порядке предусмотрены розничная продажа алкогольной продукции, 
пива и напитков, изготавливаемых на его основе, и(или) использование куритель-
ных принадлежностей, в том числе трубок, кальянов;

- котельные, колодцы сетей инженерно-технического обеспечения, канализа-
ционные коллекторы; объекты размещения отходов производства и потребления; 
водозаборные и очистные сооружения; мачты (башни) сотовой связи; электри-
ческие подстанции; газораспределительные пункты; объекты незавершенного 
строительства; гаражи и гаражные комплексы; подвалы, чердаки, крыши зданий 
и сооружений.

Кроме того, вышеуказанный закон Санкт-Петербурга запрещает нахождение 
несовершеннолетних на объектах (территориях, помещениях), которые предна-
значены для реализации товаров только сексуального характера; в пивных рестора-
нах, винных барах, пивных барах, рюмочных, других местах, которые предназначены 
для реализации только алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых 
на его основе, независимо от времени суток.

Ст. 8.2 Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 г. № 273-70 «Об административ-
ных правонарушениях в Санкт-Петербурге» предусматривает административную 
ответственность за допущение нахождения несовершеннолетнего, а также за на-
хождение несовершеннолетнего, достигшего возраста шестнадцати лет, в местах, 
в которых нахождение несовершеннолетних запрещается или ограничивается, в 
виде административного штрафа в размере от 1000 до 3000 рублей, повторное 
в течение года совершение подобного правонарушения влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от 3000 до 5000 рублей.

Данные законодательные запреты и ограничения нацелены на защиту жизни и 
здоровья детей!
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взаимодействие специалистов 
ППмс-центра и семьи 

в развитии познавательной 
активности у детей с задержкой 

психического развития 

Жизнь маленького ребенка начи-
нается в семье. Именно в семье за-
кладываются основы психического, 
физического и нравственного разви-
тия. В ней с раннего возраста ребенок 
получает первые образцы отношений 
взрослых к окружающим и к себе са-
мому. Атмосфера взаимопонимания 
в семье положительно влияет на раз-
витие социальных и нравственных 
качеств ребенка. Социальное разви-
тие маленьких детей по-настоящему 
может осуществляться лишь в эмо-
циональном контакте со взрослым. К 
возникновению проблемы в личност-
ном развитии, трудностей в обще-
нии и поведении приводит целый 
ряд причин социального характера. 
Дефицит общения с близкими взрос-
лыми, отсутствие адекватных (квали-
фицированных) педагогических усло-
вий приводит к тому, что ребенок не 
раскрывает заложенный природой 
потенциал, формирование его лич-
ности проходит в ущербных услови-
ях. Например, не обеспечивается на 
должном уровне стимуляция развития 
эмоциональных, познавательных про-
цессов и речи в период, когда обще-
ние выступает на передний план.

Более того, травмирующие действия 
микросоциальной 
среды вызывают 
состояние повы-
шенной тревож-
ности. В характе-
ре ребенка могут 
вырабатываться 
пассивно-защит-
ные свойства (ро-
бость, безыни-
ц и а т и в н о с т ь , 
плаксивость, зам-
кнутость и т.п.) 
или, наоборот, 
защитно-агрес-
сивные свой-
ства (жестокость, 
упрямство, нега-
тивизм).

Кроме того, на-
рушение нормального функциониро-
вания семьи приводит к проблемам в 
состоянии соматического и нервно-
психического здоровья ребенка. Ис-
следователи отмечают замедление 
нормального хода развития, недоста-
точное формирование способностей 
к усвоению знаний и другое. При этом 
такое положение может быть обуслов-
лено как действием отдельного небла-
гоприятного фактора, так и их сочета-
нием.

Обобщая сказанное, подчеркиваем, 
что реализация потенциальных воз-
можностей развития психики ребенка 
с задержкой психического развития 
зависит, с одной стороны, от общего 
социального благополучия, внимания 
окружающих взрослых, с другой, от 
организации педагогически целесоо-
бразного воздействия, учитывающего 

в настоящее время вопрос организации оказания 
медицинской помощи пациентам с онкологическими 
заболеваниями является одним из приоритетных на-
правлений государственной политики в сфере здра-
воохранения.

Перед медицинскими организациями поставлена за-
дача по повышению качества и доступности медицинской 
помощи по профилю «онкология», раннему выявлению он-
кологических заболеваний и снижению показателя смерт-
ности от злокачественных новообразований. 

В соответствии с утвержденными планами к 2024 
году должны быть достигнуты следующие показатели 
работы онкологической службы: 

1. Показатель смертности от новообразований, в том 
числе от злокачественных должен составить до 185 
случаев на 100 тыс. населения.

2. Доля злокачественных новообразований, выявлен-
ных на ранних стадиях (I-II стадии) – 57,0%.

3. Удельный вес больных со злокачественными ново-
образованиями, состоящими на учете 5 лет и более – 
56,6%. 

4. Одногодичная летальность больных со злокаче-
ственными новообразованиями – 17,3%.

5. Кроме того, проводится мониторинг доли больных 
со злокачественными новообразованиями, выявлен-
ных активно при профилактических осмотрах и диспан-
серизации.  

К 2021 году таких пациентов должно быть 23,5% от об-
щего числа лиц, прошедших профилактические осмотры. 

В 2017 году на заседании Коллегии администрации Цен-
трального района Санкт-Петербурга принято решение о 
создании первичного районного онкологического отделе-
ния в структуре СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 39».  

особенности и дефицитарность раз-
вития тех или иных функций, умений, 
навыков.

Отсутствие целенаправленного кор-
рекционного воздействия в дошкольном 
возрасте приводит к тому, что дети ока-
зываются «выброшенными» из учебного 
процесса. И это, в свою очередь, ведет к 
будущей неуспеваемости в школе. Поэ-
тому одним из важнейших направлений 
коррекционной работы с детьми с за-
держкой психического развития (далее 
– ЗПР) является формирование у них 
познавательной активности. Эта работа 
тесно связана со всеми сторонами кор-
рекционного воздействия: с развитием 
мышления, памяти, внимания, восприя-
тия, совершенствованием речи и стаби-
лизации эмоционально-волевой сферы.

Ребенка с ЗПР нужно грамотно «под-
талкивать», а сделать это без участия 
главных воспитателей – родителей – 
невозможно. Зачастую мы не имеем 
возможности изменить микросоциум, 
в котором находится ребенок, либо су-
щественно улучшить его здоровье. По-
этому представляется, что наиболее 
реально спланировать работу с родите-
лями таким образом, чтобы максималь-
но использовать их положительное вли-
яние на ребенка, повысить мотивацию и 

детьми с ЗПР позволил определить раз-
нообразные виды совместной работы. 
Наилучшим образом зарекомендовали 
себя следующие формы взаимодей-
ствия. 

«Игротека». Один раз в неделю, во 
второй половине дня, рекомендуется 
проводить «Игротеку». Цель данного 
мероприятия – закрепление получен-
ных детьми умений, представлений на 
игровом материале. На «Игротеку» при-
глашаются все желающие родители, 
которые являются не зрителями, а ак-
тивными участниками. Основные зада-
чи данной работы – научить родителей 
играть со своими детьми, знакомить 
родителей с играми, игровыми упраж-
нениями и заданиями на закрепление 
различных познавательных навыков.

Наиболее необходимой и востребо-
ванной формой работы является орга-

низация «Родительских 
клубов». Во время встреч 
проводятся мастер-
классы, где родителей 
практически знакомят с 
некоторыми приемами 
развития психических и 
речевых процессов у де-
тей. Данные приемы мо-
гут использоваться само-
стоятельно в домашней 
обстановке. Помимо 
этого, обсуждаются раз-
личные точки зрения по 
интересующим роди-
телей вопросам. Инте-
ресным представляется 
ролевое проигрывание 

семейных ситуа-
ций, тренинговые 
игровые упражне-
ния и задания, где 
родители дают 
оценку разным 
способам воздей-
ствия на ребенка 
и формам обще-
ния с ним. Тема 
каждого заседа-
ния клуба заранее 
обсуждается, и 
подбираются наи-
более актуальные 
вопросы, интере-
сующие родите-
лей. На фоне этой 
п о л о ж и т е л ь н о й 
мотивации уста-

навливается контакт с семьей каждого 
воспитанника. Также на встречи при-
глашаются различные специалисты 
центра: учителя-логопеды, педаго-
ги-психологи и учителя-дефектологи. 
Благодаря объединению усилий педа-
гогов и родителей создается атмос-
фера общности интересов и эмоци-
ональной взаимоподдержки, а также 
активизируется и обогащается воспи-
тательный опыт и умения родителей.

Чубарова Ирина Юрьевна, 
учитель-дефектолог 

ППМС-центра «Развитие» 
Центрального района Санкт-Петербурга, 

Матвеевская Любовь Ивановна, 
педагог-психолог 

ППМС-центра «Развитие» 
Центрального района Санкт-Петербурга 

ПервичНое оНкоЛоГическое отДеЛеНие – что это?
Отделение начало работу 01 ноября 2018 года.  

С момента открытия по настоящее время Отделение 
посетило почти семь тысяч человек. Приём в отделении 
ведут 9 специалистов, в том числе 8 врачей-онкологов, 1 
врач функциональной диагностики.

Пациентам предоставляется возможность централизо-
ванного прохождения полного комплекса обследования, 
включая: 

1. Лабораторные исследования. 
2. Ультразвуковую диагностику молочных желез и вну-

тренних органов.
3. Рентгенологические исследования различных лока-

лизаций, маммографию. 
4. Эндоскопические исследования.
5. Взятие биопсий.
6. Гистологическое и цитологическое исследование 

биологического материала.
7. Направление пациентов на компьютерную или маг-

нитно-резонансную компьютерную томографию.  
Осуществляется хирургическая обработка послеопера-

ционных ран, иссечение новообразований, имеющих по-
верхностную локализацию.  

Одной из основных целей работы первичного отделения 
является сокращение сроков маршрутизации пациента от 
момента подозрения на злокачественное новообразова-
ние до установления диагноза. Благодаря централизации 
диагностических служб на базе СПб ГБУЗ «Городская по-
ликлиника № 39» срок прохождения обследования в сред-
нем составляет 10-14 дней. 

За девять месяцев 2019 года злокачественные новооб-
разования на ранних стадиях были выявлены  у 260 чело-
век. При этом при прохождении диспансеризации ЗНО 
были выявлены у 167 человек. Эти показатели наглядно 
демонстрируют важность своевременного прохождения 
профилактических осмотров у врачей. 

В структуре выявленных заболеваний лидирующее ме-
сто занимает рак молочной железы, его доля составила 
17,8%. Второе место занимает рак предстательной желе-
зы – 11,8%.  Далее следует рак бронхо-легочной системы 
– 7,7 %, ободочной кишки – 6%, рак желудка – 4,7%. Про-
чие локализации – 51,9%.

Работа отделения постоянно совершенствуется. С июля 
этого года онкологическое отделение участвует в наци-
ональном проекте «Новая модель медицинской органи-
зации, оказывающей первичную медико-санитарную по-
мощь» по следующим направлениям:

- уменьшение количества времени ожидания в реги-
стратуре (в начале проекта – до 17 мин, в настоящее вре-
мя в среднем 8,5 минут, цель 5-7 минут);

- уменьшение количества времени ожидания приема 
врача (в начале проекта – более 30 минут, в настоящее 
время в среднем 15-17 минут, цель 10-15 мин);

- обеспечение централизованного прохождения 
лабораторно-диагностического обследования паци-
ентов, обратившихся в отделение (в начале проекта 
более 30 дней, в настоящий момент в среднем 10-14 
дней). 

К 2020 году на базе отделения будет создан Центр 
амбулаторной онкологической помощи. Для работы 
Центра будет открыт дневной стационар, выездная па-
тронажная служба паллиативной медицинской помощи. 
Также, в декабре 2019 года в поликлинике будет откры-
то эндоскопическое отделение, в котором онкологиче-
ские пациенты смогут получить медицинскую помощь в 
короткие сроки.

Иванова Ольга Павловна
главный врач 

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 39»

задействовать потенциал родительских 
возможностей. Сложной проблемой 
взаимодействия педагогов и родителей 
является поиск форм приобщения роди-
телей к развитию их детей.

Специалисты центра владеют нужной 
информацией и методической базой 
для воспитания и образования дошколь-
ников. Возникает вопрос: что надо сде-
лать, чтобы могли ею воспользоваться 
и родители. Рациональным решением в 
этом вопросе представляется проведе-
ние проектов, направленных на разви-
тие познавательной активности детей, 
путем обеспечения длительного вза-
имодействия педагогов с родителями 
и родителей с детьми. Целесообразно 
опросить самих родителей (с исполь-
зованием беседы, анкетирования), что-
бы определить наиболее оптимальные 
формы взаимодействия. Опыт работы с 
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Поздравляем  
с юбилеем!

100 лет
ГРИГОРьЕВА ИРИНА БОРИСОВНА

95 лет 
СМИРНОВА ЕВСТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА

90 лет 
ХОХЛОВ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ
ШАТИК ГАЛИНА БОРИСОВНА

85 лет 
БАйКОВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА

ВОСТРОКНОТОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА
ГОЛОВАНь ЛЮДМИЛА ЛЕОНИДОВНА

КАЛыШЕВ ГЕННАДИй КОНСТАНТИНОВИЧ
ПИСИГИНА ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА

80 лет 
ВЛАДИМИРОВА ЛИДИЯ ПАВЛОВНА

ГЛАГОЛА КЭТАВАННА ВЛАДИМИРОВНА
ГУРьЯНОВ КИРИЛЛ ВАСИЛьЕВИЧ

КОЛОШТИВИН ЕВГЕНИй ЗАХАРОВИЧ
СВЕРДЛОВА ЭММА ГРИГОРьЕВНА

Информация предоставлена 
Советом ветеранов 

Литейного округа

комплексный центр 
социального обслуживания населения 

Центрального района санкт-Петербурга 
ПриГЛашает ГражДаН 

ПожиЛоГо возраста и иНваЛиДов, 
проживающих в Центральном районе 

в Центре можно получить: 
-  бесплатную консультацию по 

социальным вопросам, льгот-
ному обеспечению; 

-  бесплатную юридическую 
консультацию; 

-  бесплатную психологическую 
консультацию. 

Центр оказывает услуги: 
-  социальное обслуживание на 

дому (помощь социального и 
медицинского работника); 

-  обеспечение горячим питани-
ем или набором продуктов 

 (для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации); 
-  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 ме-
роприятия, скандинавская ходьба и др.); 

- организация досуга (посещение театров, музеев, экскурсии, изучение иностранных языков, ком-
пьютерная 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 


