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«Хочу, чтобы мой двор 
благоустроили»

Международный день инвалидов
Ежегодно 3 декабря во всем мире отмечают День ин-

валидов – международное мероприятие, направленное 
на привлечение внимания населения на проблемы лиц, 
утративших трудоспособность, защиту их прав, свобод 
и достоинства, возможность их участия в общественной 
жизни.

Численность людей, имеющих инвалидность, в мире по-
стоянно растет. Вызвано это не только старением населения 
(хотя и это одна из важнейших причин), но и успехами меди-
цины. В настоящее время удается сохранять жизнь людям, 
которые ранее непременно погибли бы. А сейчас, благодаря 
применению новых медицинских технологий, они могут жить, 
хотя и с некоторыми ограничениями в физических возможностях.

Однако подарить жизнь людям мало, нужно еще и принять меры по их социализации. 
Важно, чтобы инвалиды имели возможность общаться не только с родственниками и 
людьми со схожими проблемами, но и жить полноценной жизнью в обществе. Поэтому 
основной целью создания этого дня является привлечение внимания здоровой части об-
щества к проблемам инвалидов, подчеркивание необходимости проведения постоянной 
работы, направленной на привлечение людей с ограниченными возможностями к обще-
ственной социальной, культурной и экономической жизни.

Муниципальное образование на протяжении многих лет плотно работает с отделением 
Центрального района «Всероссийского общества инвалидов». Для членов общества ор-
ганизуются культурно-массовые мероприятия и праздничные вечера, предоставляются 
подарки. В нашем округе проживает достаточное количество пенсионеров с инвалидно-
стью, но большинство из них, несмотря на возникающие трудности, не сидят дома. Кто-
то предпочитает ездить на экскурсии и посещать театры, кому-то по душе рукоделие и 
творчество, главное – двигаться вперед, несмотря ни на что.

Международный день инвалидов напоминает нам о том, что есть люди, нуждающие-
ся в чьей-то заботе, внимании, которым просто не хватило понимания и доброго слова. 
Давайте же будем не только один раз в году вспоминать о людях с инвалидностью, а как 
можно чаще принимать участие в их жизни, окружать заботой, дарить им радость и свое 
тепло, ведь если каждый сможет подарить свою частичку заботы и внимания, такие граж-
дане смогут чувствовать себя равноправными в обществе.

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

Муниципальное образование Ли-
тейный округ всегда вело политику 
открытых дверей. В пределах своей 
компетенции мы рады помочь в реше-
нии ваших вопросов. Мы заинтересо-
ваны, чтобы округ был комфортным, 
уютным, чистым. Как жители и муни-
ципальное образование совместны-
ми усилиями могут достигать этой 

Литейный округ – сердце Санкт-

Петербурга. Неповторимый, уникальный, 

исторический центр города. Каждый жи-

тель гордится тем, что история города, его 

дома – это неотъемлемая часть его жиз-

ни. Однако жизнь в историческом центре 

неразрывно связана с тем, что возникают 

свои специфические вопросы в нашей по-

вседневной жизни.

цели? Давайте разбираться в этих 
вопросах!

Каким образом ваш двор может 
быть включен в муниципальную 
программу комплексного благо-
устройства внутридворовой терри-
тории?

1. Необходимо обратиться в 
Управляющую компанию либо в 

брать Совет дома, 
либо Общее собра-
ние собственников 
дома, и принять 
решение о подаче 
заявления на вклю-
чение в программу 
комплексного бла-
гоустройства ва-
шего дома.

Сами жители должны принять ре-
шение – каким хотят видеть свой 
двор! Нужна ли вам детская площад-
ка, хотите ли вы асфальтированное 
покрытие либо плитку, сформиро-
вать предложение.

3. Подать заявление в Муници-
пальный Совет по адресу: Санкт-
Петербург, Фурштатская улица, дом 
27, телефон: (812) 579-88-50.

Чтобы ваши пожелания было воз-
можно реализовать, мы очень вас про-
сим, приходите в отдел благоустрой-
ства по адресу: Санкт-Петербург, 

Правление ТСЖ 
с вопросом: кто 
собственник вну-
тридомовой тер-
ритории – это соб-
ственники дома 
либо город?

2. Если собствен-
ность внутридо-
мовой территории 
городская, то не-
обходимо в зави-
симости от того, 
кто управляет ва-
шим домом, со-

улица Чайковского, дом 13, 3-й этаж, 
телефон: (812) 272-13-73. 

Вас проконсультируют:
- кто собственник внутридворовой 

территории вашего дома;
- что может быть включено в ком-

плексное благоустройство в соот-
ветствии с существующими тех- 
ническими регламентами по проек-
тированию.

Помните! Для того чтобы ваш 
двор стал ухоженным и благо-
устроенным, отдел благоустрой-
ства должен сделать проект и со-
гласовать его.
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Они защищали Балтийское небо

С КНИГОЙ ПО ЛИТЕЙНОЙ ЧАСТИ

9 декабря в России отмечают День Героев Отечества. Эта памятная дата была 
установлена Государственной Думой Российской Федерации 26 января 2007 года. 
В пояснительной записке к документу говорилось следующее: «...мы не только от-
даем дань памяти героическим предкам, но и чествуем ныне живущих Героев Со-
ветского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Геор-
гия и ордена Славы». 

Дети и подростки Литейного округа несколько лет подряд отдают дань памяти 
российским героям. 25 ноября 2019 года в Военно-морской академии прошел 
Урок мужества «Они защищали Балтийское небо», посвященный памяти морских 
летчиков – Героев, защищавших блокадный Ленинград. 

В уроке мужества приняли участие ученики 5-а и 6-а классов ГБОУ школа № 189 
«Шанс» Центрального района, расположенной на территории округа. 

Урок мужества начался с общего построения и доклада командиров о готовности 
главному судье мероприятия капитану 1-го ранга Слесаревскому Н.И., затем для 
участников была сделана обзорная экскурсия по Корпусу Петра Великого, по окон-

Д.Н. Мамин впервые приехал в Петербург в 1872 году. Мамин – это настоящая фамилия писателя. Псевдонимом  
«Д. Сибиряк» он начал подписываться позднее, в 1881-1882 гг. Присоединив к своему имени псевдоним, писатель бы-
стро приобрел популярность, и подпись «Мамин-Сибиряк» осталась за ним навсегда.

Первое же пребывание в нашем городе было связано с годами учёбы. Мамин учился сначала на ветеринарном факуль-
тете Медико-хирургической академии, а затем перешёл на юридический факультет Санкт-Петербургского университе-
та. Писать он начал ещё во время учебы в академии и писал для заработка. Это были небольшие статьи для газет – от-
четы о заседаниях научных обществ.

В университете Мамин проучился всего год. Курс пришлось оставить из-за материальных трудностей. Да и петербург-
ский климат не подошёл: начался плеврит.

Мамин уехал домой, на Урал, где вскоре приобрёл известность своими очерками из приисковой жизни «Старатели». 
Выходят также его уральские очерки и рассказы: «На рубеже Азии», «В камнях», «Дикое счастье» и другие.

В 1891 году Мамин-Сибиряк с семьей окончательно перебрался в Петербург. К 
этому времени он уже был женат вторым браком на талантливой актрисе Екатерин-
бургского драматического театра Марии Морицовне Гейнрих, взявшей сцениче-
ский псевдоним – Абрамова. Мария Морицовна – старшая сестра Елизавета Мори-
цовны Куприной, жены А.И. Куприна. Брак Мамина и Абрамовой был гражданским, 
что не помешало их семейному счастью.

Снова приехав в Петербург в 1891 году, Мамин-Сибиряк поселился в Саперном 
переулке. К сожалению, квартира писателя не сохранилась, и сегодня нельзя даже 
предположить, в какой части дома она находилась. Тем не менее дом отмечен мра-
морной мемориальной доской, напоминающей нам, что писатель жил здесь с 1891 
по 1893 год. Доска была установлена в 1995 году.

В этом доме Дмитрий Наркисович написал один из лучших своих романов – «Зо-
лото», который был опубликован в журнале «Северный вестник»; здесь работал над 
романом «Хлеб». Кроме того, с 1892 года Мамин-Сибиряк был заведующим отде-
лом художественной литературы в новом журнале «Мир Божий». Издавала журнал 
будущая теща А.И. Куприна Александра Аркадьевна Давыдова.

Через год после переезда в Петербург умерла в тяжелых родах Мария Морицов-
на, оставив на руках отца больную дочь Алёнушку. Смерть любимой жены до глуби-
ны души потрясла Мамина. Он впал в глубокую депрессию, что видно из его писем 
родным. К жизни Дмитрия Наркисовича вернула дочь. Отныне всего себя он посве-
тил ей.

Мамин-Сибиряк снова начал писать, но теперь он много пишет для детей. Так ро-
дились его знаменитые, полные доброты и веры «Алёнушкины сказки».

На руках писателя осталась не только новорождённая дочь, но и младшая сестра его жены Елизавета, Лиза, которой было тогда всего 10 лет.
Заботясь о здоровье дочери, Дмитрий Наркисович переехал из Петербурга в Царское Село. В 1894 году он писал М.В. Эртель в Воронеж: «Моя девчурка очень по-

правилась в Царском и теперь бегает. Она всё говорит и очень много проказничает. Я её страшно люблю и боюсь за каждое дыхание. Часто смотрю и думаю: что-то её  
ждёт (…). С какими людьми она будет жить, какие интересы будут её занимать и т.д. Отец уже стар и может не увидеть её большой. Эта мысль меня постоянно ест».

С большим сочувствием отнеслась к горю Дмитрия Наркисовича А.А. Давыдова. Она сначала приютила у себя Алёнушку и Лизу, а когда Мамин поселился в Царском 
Селе, Давыдова нашла ему гувернантку, которая должна была вести хозяйство и смотреть за детьми.

По материалам книги «С книгой по Литейной части», 
автор-составитель М.А. Яковлева 

СПб ГБУК МЦБС  им. М.Ю. Лермонтова

чании которой в зале Боголю-
бова прошла защита боевых 
листков, рисунков и презен-
таций, которые команды при-
готовили заранее. В ходе за-
щиты ребята рассказывали 
ветеранам о выбранном Ге-
рое, его подвиге в годы войны, 
о сохранении памяти о нём. 
По окончании защиты боевых 
листков с участниками была 
проведена интерактивная вик-
торина о морских летчиках, Ге-
роях, чьими именами названы 
улицы нашего города. 

Патриотическое воспитание порастающего поколения одна из задач, возложенных на систему местного 

самоуправления. Литейный округ традиционно уделяет этому аспекту деятельности большое внимание.  

В течение года ведется работа с молодежью округа – организуются выезды в воинские части, военно-спор-

тивные игры и соревнования, встречи с ветеранами. Важной составляющей военно-патриотического вос-

питания являются «уроки мужества». 

Были подведены итоги урока мужества и награжде-
ние лучших в синем зале, ими стали: 

Ячменёв Антон («Асы», 6-а кл.) – лучший командир,
Озерин Егор («Стрижи», 5-а кл.) – лучший историк,
Оздоева Залина («Асы», 6-а кл.) – лучший художник
Лучшим боевым листком признана работа команды 

«Витязи» 5-а кл. (лётчик Пилютов), лучшей защитой бо-
евого листка признана защита команды «Стрижи» 5-а 
кл. (лётчик Губин), лучшим рисунком признан рисунок 
команды «Асы» 6-а кл. (летчик Савушкин), лучшими на 
этапе «викторина» были «Стрижи» 5-а кл.

В общекомандном зачете обладателями Кубка стала 
команда «Стрижи» 5-а класса.

Поздравляем победителей и желаем новых побед 
всем участникам мероприятия!  

Отдельная благодарность руководству ГБОУ СОШ  
№ 189 за отзывчивость, активное взаимодействие с 
муниципальным образованием и большой вклад в  вос-
питание подрастающего поколения. 

Саперный переулок, дом 8 
Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Неужели можно удовлетвориться 
одной своей жизнью? 

Нет, жить тысячью жизней, 
страдать и радоваться тысячью 

сердец – вот где жизнь и 
настоящее счастье!»

Д. Мамин-Сибиряк



3МО Литейный округ

www.liteiny79.spb.ru
№ 10 ноябрь 2019

15 ноября в ГБОУ СОШ № 185 прошла серия 
мероприятий, приуроченных к Международно-
му дню толерантности. Целью мероприятий было 
укрепление толерантной среды на основе прин-
ципов мультикультурализма и ценностей много-
национального российского общества, а также 
гармонизация межэтнических и межкультурных 
отношений. Так, была проведена интерактивная 
программа «Вместе мы – Россия» и итоговые заня-
тия в рамках цикла мероприятий по профилактике 
экстремизма и терроризма.

Исторически сложилось так, что на территории Рос-
сии всегда жило большое количество народов. Не-
смотря на то, что они отличались друг от друга тра-
дициями, культурой, а также религией, все народы 
общались друг с другом, вели торговлю, обменива-
лись опытом, а далее даже традициями и культурой.  
На сегодняшний день в Российской Федерации про-
живает 146 880 432 человек. И это самые разные 
люди, с разными характерами, интересами и увле-

Исследовательским коллективом по заказу муниципального образования в 
период с марта по октябрь 2019 года проводился мониторинг состояния меж-
национальных отношений на территории Литейного округа. Всего было опро-
шено 1212 жителей муниципального образования. Выборка целевая, вклю-
чает в себя представителей различных социальных групп, проживающих на 
территории муниципального образования, в возрасте от 14 до 75 лет. Мони-
торинг проводился методом анкетного опроса.

В течение новейшей истории России проблематика межнациональных отношений 
представляла собой одно из важных «измерений», характеризующих общеполитиче-
скую и социальную ситуацию в стране в целом, равно как и федеративные отноше-
ния в частности. Одним из важных условий обеспечения федеративной стабильности 
является поддержание необходимого уровня толерантности во взаимоотношениях 
народов, проживающих на ее территории. Согласно общероссийскому исследова-
нию, оценивая состояние межна-
циональных отношений в местах 
своего проживания, порядка 60% 
респондентов рассматривали их 
как нормальные или доброжела-
тельные.

Литейный округ не выбивается 
из общероссийской картины, 60% 
опрошенных оценивают отноше-
ния между людьми разных нацио-
нальностей на территории округа 
как нормальные, 30% – как добро-
желательные, 9% – как напряжен-
ные и 1% – как конфликтные.

При этом 65,7% опрошенных отмечают, что отношения между людьми разных на-
циональностей на территории округа за последний год не изменились, 8,3% счита-
ют, что отношения стали более напряженными, а 20,3% – что отношения стали более 
дружескими. Стоит отметить, что среди тех, кто считает, что отношения стали более 
напряженными, несколько больше людей в возрасте от 36 до 45 лет (17,1%), с дохо-
дами несколько выше среднего уровня (11,3%).

Каждый второй опрошенный житель Литейного округа уверенно называет, какие же 
межнациональные проблемы на сегодняшний день актуальны для муниципального 
образования. Так, чаще всего население округа в течение последнего года сталкива-
лось с такими проблемами, как стереотипы о людях других национальностей (49,7%), 
неуважительное отношение мигрантов к нормам, традициям российской культуры 
(41,3%), неприязнь жителей округа к представителям других национальностей (32,5).

Анализируя полученные проблемы, исследовательский коллектив обратился к 
имеющимся экспертным оценкам факторов межэтнической напряженности. Вот ос-
новные из них:

- неконтролируемая миграция;
- низкая ответственность СМИ, зачастую раздувающих конфликты;
- распространение радикального ислама и активность других государств.

Международный день 
толерантности  
в Литейном 
округе

Насколько вы 
доброжелательны 

к мигрантам?

чениями, национальностями, ве-
роисповеданием. По данным по-
следней переписи населения, 
194 народа проживают в нашей 
стране. В связи с тем, что Россия 
является многонациональным го-
сударством, что также отражено в 
ее Конституции, очень важно знать 
и уважать народы-братья, это по-
может сохранить мир и сделает 

взрослому человеку трудно разобраться с причинами 
этого явления. Именно поэтому для подростков была 
подготовлена интерактивная игра.

Участников ждали непростые раунды, которые не-
обходимо было преодолеть. Так, ребята не только по-
говорили о терроризме и экстремизме. Они разобрали 
уголовную и административную ответственность за со-
ответствующие правонарушения в нашей стране, а так-
же предложили свои способы искоренения терроризма. 
Завершила мероприятие подготовка социальной ре-
кламы «Терроризму – нет!», на которой старшеклассни-
ки смогли выразить свое отношение к проблеме.

По традиции лучшая команда, набравшая наиболь-
шее количество баллов, была награждена медалями от 
Местной администрации и флешками-браслетами.

Россию одной большой дружной семьей.
Учащиеся начальной школы приняли участие в меро-

приятии «Вместе мы – Россия», на котором они смогли 
насладиться прекрасным исполнением национальных 
песен и танцев. А также ребятам была предоставлена 
возможность разучить некоторые танцеваль-
ные движения. Детям в этом помогали гости 
мероприятия: Анна Савицкая, представляю-
щая татарский народ; исполнительница народ-
ных танцев Мария Соколова – член городской 
общественной организации «Азербайджанская 
национально-культурная автономия Санкт-
Петербурга» и ансамбль «Русская душа», пред-
ставляющий украинский народ.

С ребятами постарше было проведено ме-
роприятие в форме интерактивной лекции. На 
занятиях по профилактике экстремизма и тер-
роризма старшеклассники приняли участие в 
итоговом брейн-ринге. Проблема терроризма 
очень сложная и многогранная, зачастую даже 

Сфера межконфессиональных отношений в округе имеет несколько другие харак-
теристики, нежели сфера межнациональных отношений. Так, 14% опрошенных от-
мечают, что есть религии, религиозные организации, к которым они испытывают не-
приязнь. Стоит отметить, что полученные данные перекликаются с общероссийскими 
мониторингами, которые демонстрируют общую тенденцию к снижению показателей 
религиозной неприязни. Причем доля населения, демонстрирующая терпимое отно-
шение к различным конфессиям и религиозным воззрениям в Литейном округе выше, 
чем в крупных городах, в частности в Москве, где в среднем 25% респондентов нетер-
пимы в межконфессиональном плане.

К каким же религиям и религиозным организациям опрошенные испытывают непри-
язнь? Ислам (в том числе ислам политический и ислам радикальный), ИГИЛ (деятель-
ность организации запрещена в России), секты, баптисты, свидетели Иеговы, радикаль-
ные. Стоит отметить, что ответы демонстрируют крайне низкое знание видов религий, 

их отличие, поэтому присутствует не-
которое смешение ответов, когда ре-
спонденты причисляют к религиям и 
религиозным организациям те органи-
зации, которые таковыми не являются.

Принято считать, что межнацио-
нальные отношения – в плане своей 
конфликтности – являются произ-
водными от более общих проблем, 
в частности, социально-экономиче-
ского порядка. С одной стороны, эта 
область имеет свое, уникальное из-
мерение, а с другой – сложно пере-

плетена с другими предметными областями. Именно поэтому исследование межна-
циональной напряженности включало блок вопросов об удовлетворенности жизнью 
населения, проживающего на территории муниципального образования Литейный 
округ.

По результатам опроса, в муниципальном образовании высокий уровень удовлет-
воренностью жизнью и материальным положением среди жителей округа. Так, 66% 
отмечают, что удовлетворены своей жизнью, при этом 40,7% полностью удовлетво-
рены, а 25,3% скорее удовлетворены. 61% опрошенных удовлетворены своим ма-
териальным положением, при этом 29% полностью удовлетворены, а 32% скорее 
удовлетворены. 79% населения комфортно живется в округе. Такие социально-эко-
номические показатели позволяют увидеть, что не только они и не столько они яв-
ляются основными в формировании межнациональной напряженности и протестного 
потенциала на территории муниципального образования.

Полученные результаты исследования демонстрируют, что причины межнацио-
нальной напряженности в округе сводятся к нескольким группам:

1) отсутствие культуры, уважения к другим людям, как со стороны мигрантов, так и 
со стороны местного населения;

2) предрассудки и стереотипы о представителях других национальностей;
3) страх потери ресурсов из-за увеличившегося потока мигрантов.
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«Это Божий дар!»
ДЕНЬ МАТЕРИ ОТМЕЧАЕТСЯ В РОССИИ В ПОСЛЕДНЕЕ НОЯБРЬСКОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ. ЦЕЛЬ ЭТОГО ПРАЗДНИКА — ПОДДЕРЖАТЬ ТРАДИЦИИ БЕРЕЖНОГО 

ОТНОШЕНИЯ К ЖЕНЩИНЕ, ЗАКРЕПИТЬ СЕМЕЙНЫЕ УСТОИ, ОСОБО ОТМЕТИТЬ ЗНАЧЕНИЕ В НАШЕЙ ЖИЗНИ ГЛАВНОГО ЧЕЛОВЕКА — МАТЕРИ. ЧЕСТВО-

ВАНИЕ ЖЕНЩИНЫ-МАТЕРИ ИМЕЕТ МНОГОВЕКОВУЮ ИСТОРИЮ И ПРАЗДНУЕТСЯ ВО МНОГИХ СТРАНАХ. НО В РОССИИ ПРИНЯТО ОСОБОЕ ОТНОШЕНИЕ К 

ДЕТЯМ, СЕМЬЯ В НАШЕЙ СТРАНЕ ГОРАЗДО КРЕПЧЕ СТРОИТСЯ ВОКРУГ ДЕТЕЙ, ЧЕМ В БОЛЬШИНСТВЕ СТРАН МИРА. СООТВЕТСТВЕННО И ОТНОШЕНИЕ 

К МАТЕРИНСТВУ И МАТЕРЯМ У НАС ОСОБО ТРЕПЕТНОЕ. 

Эти прекрасные традиции сложились в поколениях наших прародителей, переживших тяжелое военное детство. Они заложили его основы и передали 

нашим родителям и нам. Ради доброго настоящего и светлого будущего своих детей живет каждая мать. Ради будущего всех детей нашего города ра-

ботают все горожане, но особая роль у врачей детских поликлиник, сопровождающих будущих мам до родов, а затем наблюдающих детей до момента 

совершеннолетия. 

Мамы 
за праздничным 
круглым столом

6 ноября в детской поли-
клинике СПб ГБУЗ «Детская 
городская поликлиника № 
8» состоялся праздничный 
круглый стол, посвящен-
ный Дню матери. На встречу 
были приглашены мамочки, 
у которых появился перве-
нец, и многодетные мамы. 
Общение, обмен опытом, 
угощение и живая музыка. 
Такие теплые неформальные 
мероприятия стали визитной 
карточкой поликлиники.

Организатор мероприятия 
Л.А. Ивлева – врач-педиатр Ка-
бинета здорового ребенка, де-
путат Муниципального Совета 
ВМО МО Литейный округ. Лей-
лу Абидулловну мамочки округа 
хорошо знают. Она не только 
отличный специалист с много-
летним опытом, но еще очень 
внимательный и отзывчивый 
человек, ее забота о пациентах 
не ограничивается временем 
приема. Она всегда на свя-
зи, ей можно задать вопрос и 
оперативно получить помощь 
и совет. При поддержке руко-
водства поликлиники Ивлева 
создала Школу молодых мам, 
организует различные меро-
приятия, создала и ведет про-
фильную группу «ВКонтакте».

Перед началом круглого сто-
ла мы попросили Лейлу Аби-
дулловну рассказать о себе и о 
том, как поставлена в детской 
поликлинике работа с материн-
ством и детством.

– Я работаю педиатром с 
1981 года, из них 33 года как 
участковый врач-педиатр. В 
Детской поликлинике № 8 я 
тружусь уже двадцать лет и три 
года – в качестве врача-педи-
атра Кабинета по воспитанию 
здорового ребенка. Так что че-
рез меня прошло не одно по-
коление детей, а многие «мои» 
малыши уже успели вырасти и 
сами стали родителями.

В наш кабинет на обязатель-
ный ежемесячный осмотр при-
ходят мамы с малышами до 
одного года. В настоящий мо-
мент у нас на учете состоит 320 
детей. Я беседую с мамочками, 
оцениваю уровень физическо-
го развития ребенка, даю реко-
мендации по уходу, кормлению, 
воспитанию и профилактике 
различных заболеваний.

Наш кабинет открылся в 2016 
году и почти сразу у нас родил-
ся проект школы «Грамотная 
мама». Он развивается по двум 
направлениям: создана груп-
па в социальной сети ВК и два 
раза в месяц проходят очные 
занятия. В группе 408 участни-
ков. Там мамочки могут задать 
мне или моей медсестре ин-
тересующие их вопросы. Это 
очень удобно и часто позволяет 
избежать лишнего визита в по-
ликлинику. Таким образом, мы 
разгружаем поликлинику и эко-
номим время родителей. Быва-
ют и острые срочные вопросы, 

а благодаря нашим оператив-
ным ответам в некоторых слу-
чаях мамы узнают, как помочь 
ребенку, и им не приходится 
вызывать скорую помощь.

Два раза в месяц у нас в по-
ликлинике в конференц-за-
ле проходят занятия-встречи. 
Темы самые разные. Напри-
мер, «Вакцинация. Мифы и ре-
альность», «За что мы любим 
витамин Д», «Профилактика 
простудных заболеваний у 
грудничков», «Аптечка путеше-
ственника» и другие. На заня-
тия мамочки приходят вместе 
с детьми, как в «Школе доктора 
Комаровского». Сначала лек-
ция, а потом живое общение в 
форме вопросов и ответов. В 
результате мамы знакомятся, 
общаются, многие потом начи-
нают дружить и объединяются 
для взаимопомощи. Они и мне 
помогают с организацией ме-
роприятий!

Мы организуем не только за-
нятия, но и праздники. Не се-
крет, что мамам грудничков 
трудно вырваться в театр или 
на концерт. И мы компенсиру-
ем этот пробел, организуя для 
них интересные культурные 
мероприятия. Самый большой 
концерт в 2019 году мы прово-
дили к женскому празднику 8 
Марта. Чтобы сделать праздник 
интересным, мы привлекаем 
на добровольных началах на-
ших родителей, среди которых 
есть профессиональные певцы 
и музыканты. В этом году для 
проведения праздничного ме-
роприятия Глава МО Литейный 
округ П.В. Дайняк выделил нам 
помещение в Муниципальном 
Совете. Более того, в этом году 

«День мамы – это прекрасный 
праздник. В этот день мы осо-
бенно ощущаем свою значи-
мость, свое предназначение. 
Всех мамочек поздравляю и 
желаю здоровья вам и вашим 
деткам!»

Модератор встречи Лейла 
Абидулловна также тепло по-
здравила собравшихся и за-
дала тон мероприятию: «По-
смотрите на многодетных 
мам, которые нашли время 
и пришли сегодня. Они кра-
сивые, ухоженные, веселые. 
Сегодня они поделятся с на-
чинающими мамами секрета-
ми, как им удается так хорошо 
выглядеть и все успевать, за-
ниматься развитием и растить 
детей. Кстати, профессио-
нальные музыканты, которые 
пришли сегодня на наш празд-
ник, тоже многодетные мамы, 
которые наблюдались в нашей 
поликлинике. Они исполнят 
нам произведения на контра-
басе и скрипке».

было, кода у тебя трое и их нуж-
но покормить одновременно, 
тебе некогда задумываться, что 
кому нравится или не нравится.

Ребята смотрят друг на дру-
га и все время чему-то учатся. 
Очень быстро, по-моему, уже в 
год, они выучили основные бук-
вы. Мы маркировали их одеж-
ду первыми буквами их имен, 
и мальчишки сами разбирали 
свои вещи. Тимоша очень тре-
петно относится к своим ве-
щам, мы ему даже отдельный 
шкаф выделили. Он всегда сам 
выбирает, что ему надеть. Я 
стараюсь поощрять любую по-
лезную инициативу мальчишек 
– это приучает их к самостоя-
тельности.

Режим дня у нас ориентиро-
ван, прежде всего, на то, что-
бы нагрузки были равномерно 
распределены в течение дня и 
чтобы сон был полноценным. 
Мы следим, чтобы дети не 
перевозбуждались. Вечером 
телевизор не включаем, перед 

– Конечно, мне очень по-
могал и во всем поддерживал 
муж. Но признаюсь, первые 
полгода после рождения близ-
нецов я вообще не помню. Де-
вочкам моим было тогда 20 и 
21 год, но они с нами уже не 
жили, поэтому помочь не мог-
ли. Зато когда они приезжали 
в гости, то я могла оставить с 
ними даже четырехмесячных 
малышей, знала, что покормят 
вовремя, помоют и укачают. Я 
им во всем доверяла и дове-
ряю. Девчонки очень помога-
ли и тем, что привозили вещи. 
Я просто физически не могла 
найти время не то чтобы выйти 
в магазин, но даже в интернет 
зайти. Теперь каждая из моих 
дочерей мечтает как минимум 
о двойне.

– Вам было очень трудно?
– Да, нам было непросто в 

тот период, но мы старались 
все оптимизировать и справ-
лялись, ведь главное – вза-
имная поддержка. И, конечно, 

там проходили и занятия шко-
лы «Грамотная мама», так как 
в силу объективных причин у 
нас не было возможности ис-
пользовать конференц-зал по-
ликлиники.

Мы понимаем, как важна под-
держка и общение для молодых 
родителей, поэтому в течение 
всего года стараемся предло-
жить что-нибудь интересное. 
Так, ко Дню защиты детей мы 
провели фотоконкурс на самую 
красивую улыбку ребенка, а ре-
зультаты разместили в нашей 
группе в ВК. Профессиональ-
ный фотограф, который помог 
нам с фотосессией, также из 
числа наших родителей и тру-
дился безвозмездно. Это очень 
приятно, что люди готовы сде-
лать что-то хорошее друг для 
друга, помочь, поддержать, по-
радовать.

Мы сотрудничаем с женской 
консультацией на ул. Пестеля, 
приходим туда на встречи с 
будущими мамами, проводим 

лекции на актуальные темы и 
отвечаем на их вопросы.

Я очень рада, что наш проект 
получился столь успешным и 
так востребован у жителей, на-
ших пациентов. В Кабинете по 
воспитанию здорового ребен-
ка мы завели «Книгу отзывов», 
где мамочки пишут свои впе-
чатления от нашей работы. И 
мне приятно читать слова ма-
мочки, которая пишет, что дети 
перешли рубеж года, а расста-
ваться с нами ей так жаль, что 
«хоть третьего рожай!». Что ж, 
я буду только рада, мы тоже не 
хотим расставаться и ждем ма-
мочек снова!

Начался круглый стол со 
слов поздравления, которые 
сказала заведующая педиа-
трическим отделением Свет-
лана Николаевна Иванова:  

Первой выступила много-
детная мать Наталья, которая 
рассказала, какие правила 
существуют в многодетных 
семьях, как воспитывать 
тройню, и ответила на много-
численные вопросы.

– У меня выросли две де-
вочки, а мы с мужем захотели 
третьего ребенка. И у нас роди-
лась тройня: Тима, Рома и Юра! 
Это божий дар, по-другому не 
скажешь. И все мои представ-
ления о том, как надо воспи-
тывать детей, очень измени-
лись. Все правила, которые у 
нас были, пришлось пересма-
тривать. Мы с мужем могли 
рассчитывать только на себя, 
бабушек и дедушек у нас нет. 
Можно сказать, что режим сна-
бодрствования мы подстроили 
под них. С едой проблем не 

сном мы им долго читаем. По 
дому они мне помогают, уже 
год как ребята самостоятельно 
моют полы, правда, я потом вти-
харя собираю воду и паркет не-
много вздулся, но это не страш-
но. Они научились мыть посуду, 
чему наш папа очень рад.

В доме много различных раз-
вивающих игр. Ребята могут за-
нять себя иногда и часа на два. 
Тихие игры – это счастье, пото-
му что остальное время они мо-
гут носиться по дому и играть в 
индейцев.

Большое внимание мы уде-
лили безопасности. Все ручки 
от окон отвинчены, все окна за-
крыты на шурупы, на всех две-
рях стоит защита, чтобы дети не 
прищемили пальцы.

– Как вам удавалось все 
успевать?
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«Это Божий дар!»
ДЕНЬ МАТЕРИ ОТМЕЧАЕТСЯ В РОССИИ В ПОСЛЕДНЕЕ НОЯБРЬСКОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ. ЦЕЛЬ ЭТОГО ПРАЗДНИКА — ПОДДЕРЖАТЬ ТРАДИЦИИ БЕРЕЖНОГО 

ОТНОШЕНИЯ К ЖЕНЩИНЕ, ЗАКРЕПИТЬ СЕМЕЙНЫЕ УСТОИ, ОСОБО ОТМЕТИТЬ ЗНАЧЕНИЕ В НАШЕЙ ЖИЗНИ ГЛАВНОГО ЧЕЛОВЕКА — МАТЕРИ. ЧЕСТВО-

ВАНИЕ ЖЕНЩИНЫ-МАТЕРИ ИМЕЕТ МНОГОВЕКОВУЮ ИСТОРИЮ И ПРАЗДНУЕТСЯ ВО МНОГИХ СТРАНАХ. НО В РОССИИ ПРИНЯТО ОСОБОЕ ОТНОШЕНИЕ К 

ДЕТЯМ, СЕМЬЯ В НАШЕЙ СТРАНЕ ГОРАЗДО КРЕПЧЕ СТРОИТСЯ ВОКРУГ ДЕТЕЙ, ЧЕМ В БОЛЬШИНСТВЕ СТРАН МИРА. СООТВЕТСТВЕННО И ОТНОШЕНИЕ 

К МАТЕРИНСТВУ И МАТЕРЯМ У НАС ОСОБО ТРЕПЕТНОЕ. 

Эти прекрасные традиции сложились в поколениях наших прародителей, переживших тяжелое военное детство. Они заложили его основы и передали 

нашим родителям и нам. Ради доброго настоящего и светлого будущего своих детей живет каждая мать. Ради будущего всех детей нашего города ра-

ботают все горожане, но особая роль у врачей детских поликлиник, сопровождающих будущих мам до родов, а затем наблюдающих детей до момента 

совершеннолетия. 

– Вы психолог, не было ли 
у вас сложностей с детским 
садиком. Не возникало ли у 
вас мыслей, что воспитате-
ли делают что-то не так, не-
правильно?

– Нет, я не жду слишком мно-
гого от детского сада, от шко-
лы. Я рассчитываю на себя. И 
если я хочу, чтобы мои дети 
что-то знали, я занимаюсь с 
ними сама. С самого начала 
мы старались создать дома 
атмосферу максимально бла-
гоприятную для всестороннего 
развития. У нас очень много 
развивающих игр, мы все вре-
мя чем-то занимаемся.

– А вот если вы узнаете, 
что вашего ребенка в дет-
ском саду поставили в угол?

– Во-первых, это делать за-
прещено. Во-вторых, мы вос-
питывали детей так, что они 
знают, что у них есть права, в 
том числе – право голоса. По-
этому, если в детском саду 
произошло что-то несправед-
ливое или неправильное, по их 
мнению, они всегда нам рас-
скажут, мы все обсудим, раз-
берем и решим проблему.

Одна из мамочек, пришед-
ших на встречу с первенцем, 
рассказала, что работает вос-
питателем в детском саду на 
Захарьевской улице, и какое-
то время Тима, Рома и Юра 
ходили к ней в группу. И поде-
лилась своими впечатлениями 
от них: «С мальчишками было 
приятно иметь дело. Они са-
мостоятельные, всегда сами 
одевались, и с ними можно 
было обо всем договориться. 
А Тимоша очень мне помогал, 
он с братьями выполняет роль 
старшего, и я всегда могла об-
ратиться к нему за помощью».

– Удавалось ли вам хотя бы 
иногда вырваться из дома?

– Да, когда детям исполнил-

го спят, и всем нужно личное 
пространство и личное вре-
мя. Поэтому чем больше уде-
ляешь внимание детям, тем 
они спокойнее, тем больше у 
меня личного времени. У нас 
с детьми очень тесная связь, 
я всегда знала, что мое эмо-
циональное состояние на 
них очень влияет. И в период 
беременности в том числе. 
Даже сейчас, когда у меня 
бывает грустное настроение, 
я знаю, что дети в школе тоже 
могут загрустить. Мы чувству-
ем друг друга».

Лейла Абидулловна: «Хочу 
обратить ваше внимание на 
то, что говорит Анна. Всегда 
помните: спокойная мама – 
спокойный ребенок!»

– А дети спали с вами или в 
отдельных кроватках?

Анна: «Когда у меня роди-
лась первая девочка, я очень 
боялась ее придавить. И она 
спала отдельно. А уже со вто-
рого ребенка, когда я стала 
опытной мамой, все младенцы 
спали со мной».

Наталья: «У нас тройняшки 
до полугода спали в отдельной 
кроватке. А потом они стали 
беспокойно спать, и нам с му-
жем проще было разложить их 
между нами».

– Анна, расскажите, помо-
гают ли вам старшие дети?

– Так как у меня маленькая 
разница между первыми деть-
ми, это было невозможно. Я, 
наоборот, при рождении сле-
дующего ребенка старалась 
больше внимания уделять 
старшим, чтобы они не чув-
ствовали себя ущемленны-
ми. А сейчас, когда разница 
между детьми существенная, 
помощь и поддержка старших 
бесценна. И прежде всего мо-
ральная. Илюшу (самый млад-
ший) все обожают. Но, конеч-

но, если я прошу близнецов 
встретить из школы, они всег-
да откликаются.

Лейла Абидулловна: 
«Многим мамочкам, у ко-
торых один ребенок, не 
просто справляться с до-
машними обязанностями 
и уходом за ребенком. И я 
часто слышу от них вопрос 
– как же многодетные мамы 
все успевают, как можно 
решиться на второго, тре-
тьего, четвертого… Наши 
уважаемые многодетные, 
поделитесь, пожалуйста, 
как вы решались на следу-
ющего ребенка?»

Ася: «Когда первый сын ро-
дился, было трудно, когда вто-
рой ребенок – дочка – много 
внимания уделялось ей, а ког-
да третья дочка родилась, мне 

казалось, что уже ничего не 
надо делать. Старшая дочка 
все умеет, во всем помогает, 
они друг у друга всему учатся. 
Главное, о чем нужно помнить, 
– все дети должны чувствовать 
любовь мамы, чтобы не воз-
никало ревности. Они должны 
знать, что мама по-прежнему 
их любит. Моему сыну сейчас 
14 лет, средней дочери 13, а 
младшей 11».

Наталья: «Я считаю, что 
каждый ребенок – это целый 
чудесный и новый мир, с кото-
рым ты соприкасаешься, вза-
имодействуешь. Материнские 
ощущения от малыша на ручках 
непередаваемые: он родной, 
любимый и хочется еще и еще 
повторить. И мои мальчишки 
просят еще братика или се-
стричку».

Вопрос к опытным ма-
мам от мамочек первенцев: 
«Расскажите о самореали-
зации после декрета. До 
рождения малышей у всех 
была какая-то профессия, 
а как складывается ваша 
дальнейшая профессио-
нальная жизнь?»

Ася: «На самом деле, нужно 
просто не бояться. Я сейчас 
осваиваю совершенно новую 
профессию. По образованию 
я финансист-экономист и ра-
ботала по специальности до 
декрета. Старшей дочке 14 лет 
(младшей 11), вот столько лет 
я и проработала мамой. По на-
туре я человек активный, и мне 
дома трудно, хотя я осознанно 
шла к материнству и все про-
шедшие годы с удовольствием 
посвятила дочкам и сыну. Но 
мне нужно чем-то занимать-
ся, и это занятие должно быть 
в радость. Пару лет я искала, 
что бы мне подошло. И вот на-
шла: учусь на дизайнера. Хотя 
я всегда считала, что рисовать 

не умею, и в художественную 
школу не ходила. Оказалось, 
что я умею рисовать!

Сейчас у меня снова очень 
мало времени, и я снова не 
высыпаюсь, но я счастлива, 
у меня открылось второе ды-
хание. И детям хорошо, когда 
они видят, что ты не только 

дети были долгожданными, 
хотя мы и предположить не 
могли, что будет не один ре-
бенок, а сразу три. А муж то 
время даже с ностальгией 
вспоминает, говорит, что тог-
да было тихо.

Есть еще очень важный мо-
мент, который стоит упомя-
нуть, говоря о преодолении 
трудностей. Я по образова-
нию психолог и знаю, что не 
стоит предъявлять к детям 
слишком высокие требова-
ния и ставить очень жест-
кие рамки. Не стоит их учить 
всему на свете и как можно 
раньше. Поэтому дети росли 
свободно, спокойно. Сейчас 
нашим мальчишкам шесть 
лет. Они читают, считают и 
все это без излишнего на-
пряжения.

ся год, муж меня раз в неделю 
отпускал на полдня. Это было 
счастье. Просто пойти в торго-
вый центр и походить по мага-
зинам.

Затем Лейла Абидуллов-
на представила следующую 
многодетную маму: «У Анны 
семь детей. Давайте попро-
сим ее рассказать, удает-
ся ли ей выкроить время на 
себя? На что-то приятное».

Анна: «Мои старшие дети – 
практически погодки (их чет-
веро), пятый и шестой – двой-
няшки, и младший недавно 
родился. Двойняшкам сейчас 9 
лет. Старшие дети ходят в шко-
лу, у них много разных уроков и 
занятий. Они у меня самосто-
ятельные. Занимаются сами, 
а я это время могу посвящать 
себе. А маленькие дети мно-

ими озабочена, что у тебя 
есть увлечение. Это хоро-
ший пример для них, что они 
должны иметь свои интере-
сы. Девочки должны знать, 
что они не прислужницы в 
доме. А ведь это не объяс-
нить, можно только показать 
своим примером. У всех, ко-
нечно, свое предназначение, 
кому-то может быть хорошо 
и дома, главное – мы не обя-
заны ограничивать себя и 
застревать в семейных хло-
потах, если есть другие за-
просы и потребности. Пусть 
это дело будет небольшое, 
не масштабное, главное – 
твое!»

– Какой идеальный день 
для многодетной мамы?

Мария, медсестра Каби-
нета здорового малыша: 
«Моей старшей девочке – 11 
лет, средней – 8, а младшей 
три годика. Мой идеальный 
день – воскресенье, когда 
старшая дочка встает и варит 
кашу, потом кормит младших, 
а я имею возможность вы-
спаться. И когда я сплю, дети 
ходят очень тихо, чтобы не 
разбудить маму.

С заключительным словом к 
женщинам снова обратилась 
Лейла Абидулловна: «Я убеж-
дена, что мамочки должны 
объединяться, поддерживать 
и помогать друг другу. Сегод-

ня мы в очередной раз убе-
дились, как ценно и полезно 
общаться, услышать советы 
и мнения опытных мамочек. 
Приятно, что все мы разные, и 
каждая может найти в советах 
других что-то ценное, подхо-
дящее именно ей. Бесценна 
любая практическая помощь. 
Не стесняйтесь обратиться 
друг к другу с любой просьбой: 
вместе погулять, чтобы можно 
было зайти в магазин, или за-
брать ребенка из садика или 
кружка. Я знаю, что мамочки 
активно пользуются нашим 
чатом мам, что многие подру-
жились! Это очень правильно, 
и я рада, что так происходит. 
Еще раз всех поздравляю! Сил 
вам, терпения, не забывайте в 
хлопотах про себя и до новых 
встреч.

И в заключение я хочу по-
благодарить медсестру наше-
го кабинета Марию Констан-
тиновну Мокрушину, она сама 
многодетная мама, и ее очень 
любят наши мамочки. Мария 
моя первая помощница во 
всем, без нее я не смогла бы 
сделать Школу молодой мамы 
и организовывать такие за-
мечательные встречи, как се-
годня. На городском конкурсе 
«Что хочет знать современная 
мама» мы с Марией сделали 
доклад, и он был признан од-
ним из лучших».
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В этот день в помещении Местной Администрации 
(ул. Чайковского, д. 13) для граждан Литейного округа 
были организованы консультации специалистов отде-
ла опеки и попечительства по вопросам семьи и дет-
ства, защиты прав и охраняемых законом интересов 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, детей из приемных (замещающих), малоо-
беспеченных или семей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Наиболее актуальными в этом году 
для жителей Литейного округа оказались вопросы вы-
платы и получения алиментов, оформления наслед-
ства, получения профессионального образования, 
ответственности несовершеннолетних и их законных 
представителей за административные нарушения, а 
также вопросы получения социальной, материальной 
помощи и пособий.

Для старшеклассников ГБОУ школы № 189 «Шанс» 
Центрального района Санкт-Петербурга состоялась 
встреча со специалистом отдела опеки и попечи-
тельства, во время которой были разъяснены их 
права и обязанности, семейное законодательство, 
обращено внимание на соблюдение законов Россий-
ской Федерации и Санкт-Петербурга. Много уточ-
няющих вопросов возникло у старшеклассников по 
исполнению Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 
№ 273-70 «Об административных правонарушени-
ях в Санкт-Петербурге». В ходе встречи внимание 
старшеклассников было акцентировано на недопу-

По общему правилу, предусмотренному ч. 1 ст. 63 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации, заключение трудового 
договора допускается с лицами, достигшими возраста шест-
надцати лет, за исключением случаев, предусмотренных  
ТК РФ, другими федеральным законами.

Законодательство предусматривает ряд случаев, когда привлечение несо-
вершеннолетнего к работе недопустимо. В частности, запрещено использовать 
труд несовершеннолетних на работах с вредными и опасными условиями труда, 
в религиозных организациях, на подземных работах, работе по совместитель-
ству, работе вахтовым методом, работах, связанных с управлением и движением 
транспортных средств, а также на работах, которые могут причинить вред здо-
ровью и нравственному развитию (ст. 265, ч. 5 ст. 282, ч. 2 ст. 298, ч. 2 ст. 342 
Трудового кодекса Российской Федерации – далее ТК РФ).

Закон устанавливает, что к работам, которые могут причинить вред здоровью и 
нравственному развитию, относятся работа в сфере игорной деятельности, ноч-
ных клубах и кабаре, работа по производству, перевозке и торговле спиртными 
напитками, табачными изделиями, наркотическими или иными токсичными пре-
паратами, материалами эротического содержания.

На работодателей возложены обязанности по проведению обучения и проверке 
знаний охраны труда несовершеннолетними, обеспечению средствами индиви-

20 ноября, во Всероссийский день правовой помощи детям, в соответствии с решением Правительственной комиссии по 
вопросам реализации ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», созданной Постановлением Пра-
вительства РФ № 1293 от 12.12.2012, во исполнение Указа Президента России № 1688 «О некоторых мерах по реализации 
государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 28.12.2012, а 
также по плану Комитета по социальной политике и Главного управления Министерства юстиции РФ по СПб, во всех субъек-
тах Российской Федерации граждане смогли получить бесплатные консультации по вопросам семьи и детства, исполнения 
судебных актов в пользу несовершеннолетних (и в отношении их), регистрации актов гражданского состояния.

В День правовой помощи детям

Охрана труда несовершеннолетних
дуальной защиты, а также иные обязанности, содержащиеся в фе-
деральных законах и правовых актах Российской Федерации.

Несовершеннолетним предоставлены дополнительные гарантии 
в сфере охраны труда. Работодатель не вправе поручать работу не-
совершеннолетнему работнику в условиях испытательного срока, 
за пределами допустимых нагрузок при подъеме и перемещении 
тяжести вручную (утверждены постановлением Министерства тру-
да Российской Федерации от 07.04.1999 № 7), сверхурочно, в вы-
ходные и праздничные дни, в командировке, в ночное время (ст. 
268 ТК РФ).

Работодатель вправе установить пониженные нормы выработки 
для несовершеннолетних (ст. 270 ТК РФ).

Рабочее время несовершеннолетних работников подлежит со-
кращению по сравнению с нормальной продолжительностью ра-
бочего времени. Рабочая неделя несовершеннолетнего работника 
не должна превышать: 24 часов – для работников, не достигших 16 
лет; 35 часов – для работников от 16 до 18 лет.

При этом необходимо учитывать, что если несовершеннолетний 
работник обучается в образовательном учреждении, то продолжи-
тельность работы не может превышать половины от установленных 
норм (ч. 4 ст. 92 ТК РФ). В период каникул несовершеннолетний 
может трудиться 24 часа или 35 часов в неделю в зависимости от 
возраста.

Законом установлено право несовершеннолетнего на ежегодный 
оплачиваемый отпуск продолжительностью 31 календарный день 
(ст. 267 ТК РФ). Важно знать, что работодатель обязан предоста-
вить несовершеннолетнему ежегодный оплачиваемый отпуск до 
истечения 6 месяцев непрерывной работы (ч. 3 ст. 122 ТК РФ). За-

стимости совершения про-
тивоправных деяний, кроме 
того, говорили о занятости 
во внеурочное время, наце-
ленности на получение об-
разования.

Во второй половине дня в 
рамках проведения Всерос-
сийского дня правовой по-
мощи детям в ГБУ «Центр 
помощи семье и детям Цен-
трального района Санкт-
Петербурга» по адресу: ул. 
Жуковского, д. 59 состоялся 
семинар для опекунов/попе-
чителей, приемных родителей 
по вопросам реализации прав 
на социальную поддержку де-
тей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, и 
лиц из их числа, с участием специалистов администра-
ции Центрального района Санкт-Петербурга, УПФР 
в Центральном районе Санкт-Петербурга, Службы 
судебных приставов Агентства занятости населения 
Центрального района Санкт-Петербурга, СПб ГБУ 
«Центр помощи семье и детям Центрального района 
Санкт-Петербурга», которые помогли гражданам по-
лучить ответы на интересующие их правовые вопро-

сы, касающиеся своих подопечных, и консультации по 
вопросам семьи и детства.

По традиции все участники Дня правовой помощи 
детям как напоминание о возможности получения бес-
платной квалифицированной помощи специалистов по 
вопросам семьи и детства, в т.ч. и судебным, получили 
памятки, информационные листки, буклеты и блокноты 
с адресами и телефонами для обращений.

прещено вызывать несовершеннолетнего работника из отпуска, а также заме-
нять отпуск денежной компенсацией (ч. 4 ст. 124, ч. 3 ст. 126 ТК РФ).

Работодатель обязан направить и оплатить прохождение несовершеннолет-
ними работниками обязательных предварительных и периодических ежегодных 
медицинских осмотров (ст. 69, 266 ТК РФ).

Исполнение вышеуказанных требований работодателем является обязатель-
ным. Нарушение работодателем установленных требований влечет за собой ад-
министративную ответственность.

В силу положений ст. 5.27.1 Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации организация, являющаяся работодателем, может быть 
оштрафована на сумму двухсот тысяч рублей, а ее деятельность приостановлена 
на срок до девяноста суток. Руководитель или иное ответственное лицо работо-
дателя могут быть оштрафованы на сумму до сорока тысяч рублей или дисквали-
фицированы на срок до трех лет.

Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое воз-
ложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности 
причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, влечет за собой уго-
ловную ответственность по ст. 143 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет.
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ВЗЫСКАНИЕ АЛИМЕНТОВ С РОДИТЕЛЕЙ 
НА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. 
В случае уклонения от содержания своих детей, средства на их содержание (алименты) взы-

скиваются в судебном порядке.
При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на детей взыскиваются судом с их 

родителей ежемесячно в размере: на одного ребенка - одной четверти, на двух детей - одной 
трети, на трех и более детей - половины заработка и (или) иного дохода родителей.

Размер этих долей может быть уменьшен или увеличен судом с учетом материального или се-
мейного положения сторон и иных заслуживающих внимания обстоятельств.

Дела о взыскании алиментов, а также иные дела по спорам, связанным со взысканием алимен-
тов, например, об изменении размера алиментов, об освобождении от их уплаты, о взыскании 
неустойки в связи с несвоевременной уплатой алиментов, рассматриваются мировым судьей в 
качестве суда первой инстанции.

Иски о взыскании алиментов могут быть предъявлены истцом по месту жительства ответчика 
либо в суд по месту своего жительства.

В случае, если одновременно с требованием, связанным со взысканием алиментов, подсуд-
ным мировому судье, заявлено требование, подсудное районному суду, например, об установ-
лении отцовства либо материнства, о лишении или об ограничении родительских прав, такие 
дела подлежат рассмотрению районным судом. 

Требования о взыскании алиментов, подсудные мировому судье, разрешаются мировым су-
дьей в порядке приказного производства или в порядке искового производства.

Судья вправе выдать судебный приказ, если заявлено требование о взыскании алиментов на 
несовершеннолетних детей, не связанное с установлением отцовства, оспариванием отцовства 
(материнства) или необходимостью привлечения других заинтересованных лиц. 

На основании судебного приказа не могут быть взысканы алименты на несовершеннолетних 
детей в твердой денежной сумме, поскольку решение этого вопроса сопряжено с необходимо-
стью проверки наличия либо отсутствия обстоятельств, с которыми закон связывает возмож-
ность такого взыскания.

Старший помощник прокурора Центрального района Санкт-Петербурга 
Сизых Т.Е.

Каждому 
жителю города 
необходимо 
знать!

В целях недопущения хаотичного обращения с отходами распоряжением 
Комитета по благоустройству от 30.11.2018 № 410-р утвержден Порядок на-
копления твердых коммунальных отходов на территории Санкт-Петербурга. 
Указанным порядком установлено, что коммунальные отходы могут нака-
пливаться только в специально организованных местах:
- в контейнерах, расположенных на мусороприемных камерах;
- в контейнерах и бункерах, расположенных на контейнерных площадках;
- в пакетах или других емкостях на территории частных жилых домов.

При этом категорически запрещено:

-  складировать отсортированные коммунальные отходы вне специально организо-
ванных мест;

Экология и внешний вид го-
рода напрямую зависит от 
его жителей.
Ответственное отношение к 
окружающей среде, к образу-
ющимся у каждого горожани-
на отходам, является нормой 
поведения цивилизованного 
человека.

График и места 
стоянки «Экомобиля»

Если вы 
не можете 

найти экомобиль, 
звоните 

по телефону: 
8 952 219-78-79. 

Дата Время Адрес
30 ноября
2 декабря

11 декабря
20 декабря
30 декабря

15:00-16:00 Саперный пер., д.19

16:30-17:30 
ст. м. «Чернышевская», пр. Черны-
шевского между домами 18-20

18:00-19:00 ул. Пестеля, д.11

Напоминаем, что сдать можно мини энергосберегающие лампы, батарейки, градусники и 
ограниченное количество ламп ЛБ. 

В 2019 году в экомобили от физических лиц также принимается оргтехника и переферийные 
устройства: мониторы, системные блоки, ноутбуки, 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.

-  бросать в контейнеры для раздельного накопления отходов несортированный 
мусор;

-  выкидывать в мусорные  контейнеры горящие, раскаленные отходы, крупногаба-
ритные отходы, снег и лед, приборы, содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы, 
просроченные лекарства.
В настоящее время в городе установлено более 400 контейнеров для приема от 

населения использованных батареек, ртутьсодержащих приборов, аккумуляторов, 
люминесцентных ламп.

Как правило, такие контейнеры установлены вблизи крупных торговых центров, 
школ, у автозаправочных станций.

Точные адреса контейнеров размещены на сайте Администрации Санкт-
Петербурга.

Также необходимо помнить, что законом запрещен сброс отходов на почву, нару-
шителям грозит штраф до пяти тысяч рублей.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ  
С ЮБИЛЕЕМ!

95 лет 
САПО ПРАСКОВЬЯ ЯКОВЛЕВНА

ЕВСЮКОВА АННА ЕВСТАФЬЕВНА

90 лет 
ГОРДАНОВ ДАВИД ИОСИФОВИЧ

ГРЕБЕНКИНА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА
МИНИНА ЗИНАИДА АЛЕКСАНДРОВНА
ПЕРШИКОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА

85 лет 
ЖДАНОВА ГАЛИНА ВИКТОРОВНА

ПАВСКИЙ ВЛАДИСЛАВ ФИЛИППОВИЧ
ПЕТРОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА

ЧЕРНИНА МАРИЯ ГРИГОРЬЕВНА

80 лет 
ИЛЬИНА ЕЛАНИЯ ДМИТРИЕВНА

МИХАЙЛОВ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ
РУДНИЦКИЙ ДМИТРИЙ ГЕРМАНОВИЧ
РОМАНЕНКО ВАЛЕНТИНА МАТВЕЕВНА

СЕМЕНОВА ВАЛЕНТИНА ЕГОРОВНА
ФОТИАДИ ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА
ЦЫМБАЛ МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ

Информация предоставлена 
Советом ветеранов 

Литейного округа

Долгих лет жизни!

Уведомление 
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» уведомляет, что в связи с одно-
сторонним отказом от исполнения договора(-ов) ресурсоснабжения, за-
ключенных с ТСЖ «Феникс» в отношении многоквартирного дома, рас-
положенного по адресу: Санкт-Петербург, Моховая ул., д. 27-29, лит. А, 
в части снабжения коммунальными ресурсами в целях предоставления 
коммунальных услуг собственникам помещений, ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга» приступает к предоставлению коммунальных услуг по холод-
ному водоснабжению и водоотведению с 01.12.2019 на основании «пря-
мых» договоров.

Заключение договоров в письменной форме не требуется.
Оплата коммунальных услуг по холодному водоснабжению и (или) водо-

отведению помещений многоквартирного дома с 01.12.2019 осущест-
вляется на основании квитанций, выставляемых ГУП ВЦКП «Жилищное 
хозяйство».

С перечнем информации, необходимой для предоставления в ГУП «Во-
доканал Санкт-Петербурга», в связи с переходом на «прямые» договоры, 
Вы можете ознакомиться на официальном сайте http://www.vodokanal.
spb.ru.

Обращаем внимание, что заключение «прямых» договоров с ГУП «Водо-
канал Санкт-Петербурга» не отменяет обязанность собственников поме-
щений многоквартирного дома по оплате ТСЖ «Феникс» коммунальных 
ресурсов (холодной воды/водоотведения), потребленных в целях содер-
жания общего имущества многоквартирного дома.

Прием показаний квартирных приборов учета холодной и горячей 
воды осуществляется не позднее 25-го числа текущего месяца:

- путем внесения значений показаний в соответствующие графы 
квитанции; 

- по телефону: 325-05-43 (ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство»);
- посредством интернет-сервиса «Личный кабинет абонента ЖКХ» 

на сайте: www.kvartplata.info.
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» уведомляет о возможной за-

держке в выставлении квитанций, в связи с чем приносит свои извине-
ния за доставленные неудобства.

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 
филиал «Единый расчетный центр», 

контакты: 195009, Санкт-Петербург, 
ул. Комсомола, д. 19, строение 1.
Телефоны: 329-34-74, 633-02-73

11 ноября 90-летний юбилей отметила ветеран ВОВ, 
председатель Совета ветеранов Литейного округа, 
старейший житель муниципального образования 
Надежда Александровна Гребенкина.

Надежда Александровна много лет возглав-
ляет ветеранскую организацию. Своим самоот-
верженным трудом она внесла большой личный 
вклад в улучшение качества жизни жителей 
старшего поколения Литейного округа. В 2015 
году Решением Муниципального Совета На-
дежда Александровна была награждена знаком 
«Почетный житель муниципального образова-
ния». Несмотря на солидный возраст, Надежда 
Александровна продолжает активно заниматься 
общественной деятельностью и делиться с моло-
дежью своими знаниями и опытом.

В этот знаменатель-
ный день поздравить 
Надежду Алексан-
дровну и выразить 
свою благодарность 
пришли и.о. Главы 
муниципального обра-
зования Павел Дайняк 
и другие депутаты Му-
ниципального Совета.

Депутат Муниципального Совета 
МО Литейный округ, 

председатель Совета ветеранов Центрального района 
Алексеева Карина Олеговна 

и Гребенкина Надежда Александровна


