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СВЕРКАЮЩИЙ И ПРАЗДНИЧНЫЙ СВЕРКАЮЩИЙ И ПРАЗДНИЧНЫЙ 

ЛИТЕЙНЫЙ ОКРУГЛИТЕЙНЫЙ ОКРУГ

МУНИ-МУНИ-

ЦИПАЛЬНОЕ ЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

КАЖДЫЙ ГОД УКРАШАЕТКАЖДЫЙ ГОД УКРАШАЕТ

 ДВОРОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ  ДВОРОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

ПРАЗДНИЧНЫМ УБРАНСТВОМ. ПРАЗДНИЧНЫМ УБРАНСТВОМ. 

СИЯЮЩИЕ ГИРЛЯНДЫ И ФИГУРЫ БУДУТ СИЯЮЩИЕ ГИРЛЯНДЫ И ФИГУРЫ БУДУТ 

СОЗДАВАТЬ ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ ЖИТЕЛЯМ СОЗДАВАТЬ ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ ЖИТЕЛЯМ 

ЦЕЛЫЙ МЕСЯЦ.ЦЕЛЫЙ МЕСЯЦ.

Двор дома 12 на Моховой улице преобразился 

под сверкающим шатром. Сделать красивые фото-

графии под «звездным небом» приходит всё боль-

ше жителей из соседних дворов. Еще во дворе 

можно повстречать сказочных оленей.

На Шпалерной улице, д. 28-30 центром 

двора, как и в прошлом году, стала боль-

шая, ярко украшенная елка, вокруг ко-

торой так весело можно водить хо-

роводы в новогоднюю ночь.

Ещё одна пушистая красави-

ца появилась во дворе дома 

14 на Захарьевской ули-

це. Этот двор бо-

гат новогодними 

украшениями.

В центральной точке дворовой территории 

установлен большой сияющий шар, освещаю-

щий вокруг себя пространство. Над пешеходной 

дорожкой, словно арки, возвышаются гирлянды. 

Фигура праздничного паровоза напоминает 

нам о светлом будущем.

Вокруг детской площадки на улице Чай-

ковского, дом 8 вырос сказочный лес. 

Светодиодные украшения, покрыва-

ющие стволы деревьев, блиста-

ют ярким светом, освещая всё 

вокруг. Загадочности двору 

придает фигура малень-

кого ангела, пускаю-

щего разноцвет-

ные мыльные 

пузыри.
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Литейный округ ежегодно дарит подарки к Новому году жителям муници-

пального образования. Дети и родители получают бесплатные билеты на 

праздничные представления и сладкие новогодние подарки. Кроме этого, 

третий год подряд муниципальное образование организует праздничный 

вечер «Я житель Литейного» для многодетных семей и семей с опекаемыми 

детьми.

Новогодний вечер 

для семей с детьми

Уважаемые жители 

Литейного округа! 

От всей души поздрав-

ляю вас с любимыми и 

светлыми праздниками 

– Новым годом и Рожде-

ством Христовым!

Новогодние и рож-

дественские дни – это 

время радостных встреч 

с родными и друзьями, 

тепла и уюта семейного очага. Они объеди-

няют людей общим настроением, общими 

эмоциями, общей надеждой. Ведь все меч-

тают о здоровье, благополучии и счастье.

Уходящий год принес нам много разных 

событий – и радостных, и тех, что были свя-

заны с преодолением немалых трудностей. 

И сейчас уже можно смело сказать, что мы 

сообща успешно справились со всеми вы-

зовами времени.

На пороге нового 2020 года искренне же-

лаю, чтобы он стал для всех нас временем 

воплощения в жизнь смелых планов! Пусть 

новогодние праздники принесут много 

счастливых, незабываемых мгновений, а 

наступающий год – уверенность в завтраш-

нем дне, достаток и радость!

Всем крепкого здоровья, оптимизма, 

мира и любви, исполнения самых сокровен-

ных желаний, согласия и благополучия в ва-

ших семьях!

И.о. Главы муниципального 

образования 

МО Литейный округ 

Павел Дайняк

Уважаемые жители 

Центрального 

района! 

Примите самые 

теплые поздравления 

с Новым 2020 годом 

и Рождеством 

Христовым!

Приближение этих праздников дарит нам 

самые светлые чувства, радостные минуты 

общения с самыми дорогими людьми. Это 

время светлых надежд и искренних эмоций.

Пусть наступающий год будет для вас 

удачным и плодотворным, годом новых 

возможностей и достижений, исполненным 

яркими событиями и добрыми делами.

От всей души желаю вам крепкого здоро-

вья, благополучия и успехов во всех начи-

наниях! Мира, добра вам и вашим близким!

Депутат Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга, 

председатель постоянной комиссии 

по экологии и природопользованию, 

член постоянной комиссии по вопросам 

правопорядка и законности, 

член Фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

М.Д. Щербакова 

Самых маленьких гостей праздника встречали веселый Заяц и художник по аквагриму. Пока одни дети играли 
с аниматором, другие воплощали свои художественные фантазии. Девочки хотели быть бабочками и принцесса-
ми, мальчики, как будущие защитники, предпочитали молнии или маску человека-паука.

Радуясь, как дети, гости дружно встретили Деда Мороза и Снегурочку, которые своим появлением привнесли 
в зал атмосферу праздника и чудес. Юные жители округа участвовали в конкурсах и розыгрышах, водили вместе 
со Снегурочкой хоровод и пели новогодние песни. Пока малыши играли, родители могли немного отдохнуть и 
пообщаться.

Естественно, не обошлось без подарков. Кто не знает, что, чтобы получить подарок от Деда Мороза, надо 
рассказать стихотворение или спеть песенку? По очереди дети подходили к Деду Морозу и рассказывали ему 
стихотворение. Ни один ребенок не ушел с праздника без подарка!
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Череда праздничных мероприятий, посвященных Новому году, продолжилась камерным 

мероприятием для самых маленьких жителей муниципального образования. 

В субботу, 21 декабря, в уютном актовом зале Муниципального Совета ма-

лыши и их родители приняли участие в театрализованном утреннике «Рожде-

ственский вертеп».

Рождественский вертеп 

в Литейном округе

Указ Петра I № 1736 

«О праздновании Нового года»

Новый год 

на Дворцовой

Спросите у людей, как они понимают, что такое 
рождественский вертеп, – мало кто даст вразуми-
тельный ответ. Люди помнят и Деда Мороза, и ки-
тайские гороскопы, и новогодние петарды, и много 
всего другого. Причины этого разные: и мировоз-
зренческие, и запутанно-календарные…

У каждого праздника, вне зависимости от того, 
церковный это праздник или государственный, есть 
своя неповторимая традиция празднования, при-
сущая только ему. На Новый год, например, принято 
наряжать ель. Ни в какой другой праздник ель не на-
ряжают – эта традиция присуща именно Новому году. 

своих родителей, бабушку Нину, соседку тетю Галю и 
показывали им свое высокое искусство? Рождествен-
ские вертепы могли включать в себя историю рож-
дения Христа, рождественские сценки и пантомимы, 
стихи и провозглашения, песни и колядки, шутки, хо-
роводы, зимние игры, загадки, пожелания.

А еще рождественским вертепом называют также 
шопку – большую или маленькую подсвеченную объ-
емную декорацию, иллюстрирующую сцену рожде-
ственских событий. Шопка состоит обычно из мно-
жества предметов и фигурок (хлева, яслей, звезд, 
фигурок Марии, Иосифа, Младенца, пастухов, волх-
вов, животных и т.д.).

Юные зрители увидели шопку и как оживают внутри 
этой маленькой сценки фигурки, услышали красивую 
рождественскую историю, смогли сами побыть акте-
рами, на мастер-классе своими руками сделали рож-
дественское украшение. Конечно же, пообщались с 
Дедом Морозом, который вручил малышам подарки 
от муниципального образования.

Парфенова Ольга Александровна

7208 году декабря в 20 день великий государь царь и великий князь Петр Алексеевич, 

всея Великия и Малыя и Белыя России указал сказать:

Петербург сияет праздничной иллюминацией, улицы Се-
верной столицы украшены театральными масками, скрипич-
ными ключами и гирляндами, стилизованными под театраль-
ные люстры и занавесы. На Дворцовой площади возвышается 
главный символ празднования Нового года – 25-метровая 
ель. Жители и гости города с нетерпением ждут заветного 
часа – времени чуда и хорошего настроения.

Центром новогодних гуляний в Петербурге традиционно яв-
ляется Дворцовая площадь и Невский проспект. Что ждет нас в 
этом году?

Мероприятия на Дворцовой площади и на Невском проспекте 
начнутся в 23 часа 31 декабря. Будут работать две площадки: у 
главного портика Большого Гостиного Двора и на Малой Конюшен-
ной улице.

На главной сцене города популярные исполнители устроят 
эстрадный концерт в атмосфере волшебной сказки с участием 
Деда Мороза и Снегурочки. Будет показана масштабная интерак-
тивная программа и световое шоу. Всем, кто в полночь окажется 
на Дворцовой, представится возможность услышать поздрави-
тельную речь президента страны. А потом загадать желания под 
куранты. Ровно в три часа ночи площадь станет отличной точкой 
для просмотра праздничного салюта.

В программе на Новый год на Дворцовой площади 2019-2020 
примут участие финалисты таких телевизионных шоу, как «Голос», 
«Танцы», «Главная сцена» и «Новая волна». Звезды эстрады про-
демонстрируют свои лучшие номера. Концерт будет оформлен 
красочными мультимедийными перформансами с использовани-
ем передовых световых, пиротехнических и лазерных технологий. 
Будет очень красиво и весело.

В 3 часа ночи 1 января акваторию Невы украсят огни новогодне-
го фейерверка, который будет дан от Петропавловской крепости. 
Праздничная программа продлится до 4 часов утра 1 января.

В новогоднюю и рождественскую ночи метрополитен будет ра-
ботать в круглосуточном режиме.

Праздничные мероприятия в честь Рождества Христова пройдут 
на Стрелке Васильевского острова, в Петропавловской крепости и 
на Дворцовой набережной. Здесь состоится фестиваль огня «Рож-
дественская звезда».

На Пасху принято 
печь куличи и кра-
сить яйца. У каждо-
го праздника есть 
своя неповторимая 
изюминка.  Рож-
дественской изю-
минкой являются 
«рождественские 
вертепы».

Рождественский 
вертеп – это ма-
ленький семейный 
концерт, небольшой 
театрализованный 
утренник, благород-
ное, почти домаш-
нее представление. 
Помните, как в дет-
стве мы часто гото-
вили для взрослых 
разные концерты, 
потом усаживали 

Известно ему великому государю стало, не только что во 
многих европейских христианских странах, но и в народах 
словенских, которые с восточною православною нашею 
церковью во всем согласны, как: волохи, молдавы, сербы, 
долматы, болгары, и самые его великого государя поддан-
ные черкасы и все греки, от которых вера наша православ-
ная принята, все те народы согласно лета свои счисляют от 
Рождества Христова в восьмой день спустя, то есть, генваря 
с 1 числа, а не от создания мира, за многую рознь и считание 
в тех летах, и ныне от Рождества Христова доходит 1699 год, 
а будущего генваря с 1 числа настает новый 1700 год, купно 
и новый столетний век; и для того доброго и полезного дела 
указал впредь лета счислять в приказах, и во всяких делах и 
крепостях писать с нынешнего генваря с 1 числа от Рожде-
ства Христова 1700 года.

А в знак того доброго начинания и нового столетнего века, 
в царствующем граде Москве после должного благодарения 
к Богу и молебного пения в церкви, и кому случится и в дому 
своем, по большим и проезжим знатным улицам, знатным 
людям, и у домов нарочитых духовного и мирского чину, пе-
ред вороты учинить некоторые украшения от древ и ветвей 
сосновых, елевых и можжевеловых, против образцов, каковы 
сделаны на Гостине дворе и у нижней аптеки, или кому как 
удобнее и пристойнее, смотря по месту и воротам, учинить 
возможно, а людям скудным комуждо хотя по древцу или вет-
ви на вороты, или над хороминою своею поставить, и чтоб то 
поспело ныне будущего генваря к 1 числу сего года, а стоять 
тому украшению генваря по 7 день того ж 1700 года.

Да генваря ж в 1 день, в знак веселия; друг друга поздрав-
ляя новым годом и столетним веком, учинить сие: когда 
на большой Красной площади огненные потехи зажгут и 
стрельба будет, потом по знатным дворам, боярам, и околь-
ничим, и думным и ближним, и знатным людям, полатного, 
воинского и купецкого чина знаменитым людям, каждому 
на своем дворе, из небольших пушечек, буде у кого есть, и 
из нескольких мушкетов, или иного мелкого ружья, учинить 
трижды стрельбу и выпустить несколько ракетов, сколько у 
кого случится, и по улицам большим, где пространство есть, 
генваря с 1 по 7 число, по ночам огни зажигать из дров, или 
хворосту, или соломы, а где мелкие дворы, собрався пять 
или шесть дворов, такой огонь класть, или, кто похочет, на 
столбиках поставить по одной, по две, или по три смоляные 
и худые бочки, и наполня соломою или хворостом, зажигать, 
перед бурмистрскою ратушею стрельбе и таким огням и 
украшению, по их рассмотрению быть же.
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Что изменится в жизни 
жителей России с 1 января 2020 года?

Какие сферы жизни россиян затронут изменения в законодательстве:
1. Деятельность Федеральной службы судебных приставов. Функции, полномочия и обязанности судебных приставов скоррек-

тируются, и такие изменения затронут обычных граждан.

2. Социальное обеспечение разных слоёв населения. Меры государственной поддержки разработаны для лиц пенсионного воз-

раста, матерей, многодетных семей.

3. Оплата труда. Трудящиеся официально россияне будут получать больше.

4. Пользование природными ресурсами. Теперь их потребление будет регламентироваться, но изменения затронут не всех.

5. Использование личных транспортных средств. Некоторые нововведения заметно повлияют на жизнь автовладельцев.

6. Миграции. Нововведения ожидают и приезжих, пребывающих длительно на территории государства или трудящихся тут.

Оплата труда
МРОТ на 2020-й год приравнивается к прожиточному минимуму, который был ак-

туальным на второй квартал предыдущего года, то есть 2019-го. В итоге минималь-
ный заработок по России составит 12 тысяч и 130 рублей: меньше этой суммы тру-
дящийся официально и на полную ставку россиянин получать не будет.

Налоговый кодекс
Налог на скважины. Речь идёт об источниках водоснабжения, используемых в ком-

мерческих целях или для обеспечения центрального водоснабжения. Если скважина 
вырабатывает за сутки свыше ста кубометров воды и выдаёт артезианскую воду, то с 
её владельцев будет взиматься налог, устанавливаемый для каждого региона с учё-
том географического положения и вида пользования ресурсами.

НДФЛ. Для резидентов России ставка останется прежней, равной 13%. А для не-
резидентов планируется приравнять НДФЛ к базовому, то есть также к 13%.

Налоги на недвижимость. Ранее они начислялись на инвентаризационную стои-
мость, но теперь будут рассчитываться с учётом кадастровой цены, которая равна 
рыночной, а в связи с удешевлением недвижимых объектов за последние годы стала 
даже выше реальных ценовых показателей.

Туристический сбор – это сумма, которую в некоторых курортных городах страны 
турист будет выплачивать ежедневно. Деньги пойдут на развитие региона, а разме-
ры будут небольшими. Так, в Сочи, Крыму, Анапе и Краснодаре такой сбор составит 
всего 10 рублей, а в Ставропольском крае и в Кисловодске – 50 руб.

Пенсионеры
В 2020-м году трудоустроенные граждане будут уходить на заслуженный отдых по 

достижении 56 лет для женщин и 61 года для мужчин. В дальнейшем планируется 
ежегодное увеличение возрастного показателя.

Для россиян, находящихся в предпенсионном возрасте, правительство государ-
ства разработало особые механизмы поддержки. Так, лица, которые должны выйти 
на пенсию в 2019-м или 2020-м году, будут получать финансовое обеспечение на 
шесть месяцев раньше установленного срока.

ФССП
Изменения в законодательстве затронут деятельность, осуществляемую Феде-

ральной службой судебных приставов. И вот основные пункты нового законода-
тельства:

ФССП станет относиться к структуре силовых органов. Это, в свою очередь, 
обусловит ужесточение предъявляемых к сотрудникам требований, среди кото-
рых регулярный контроль на употребление алкоголя и наркотиков, дактилоскопия 
(снятие отпечатков пальцев) и запрет на получение двойного гражданства. Кроме 
того, в данном подразделении государственной службы будет действовать си-
стема званий.

Судебные приставы с 2020-го года получат больше прав. Это значит, что в их 
полномочия будут входить взыскание долгов практически любыми законными спо-
собами в принудительном порядке, а также работа с участниками исполнительных 
производств (должниками).

Сотрудники ФССП будут ещё теснее сотрудничать с судебными органами и обе-
спечивать незамедлительное приведение в действие исполнительных листов.

Из-за реформирования штат может заметно сократиться (согласно подсчётам, 
практически на 20-25%), но это позволит достичь высокой квалификации работни-
ков, оптимизировать деятельность службы и сэкономить бюджет.

Вырастут оклады приставов.
ФССП получит разрешение на информирование российских граждан о долгах, но 

только с их согласия. Оповещения о задолженностях и о ходе судебных производств 
будут высылаться в СМС, по электронной почте или в личных кабинетах портала 
Госуслуг.

Семьи с детьми
Декретный отпуск матерей из малоимущих семей будет практически полностью 

оплачиваться государством. Так, если женщина осуществляет уход за первым или 
вторым ребёнком в возрасте от полутора до трёх лет, и доходы на одного члена се-
мьи меньше двойного установленного в регионе прожиточного минимума, то она 
может рассчитывать на детские пособия. Размер ежемесячной выплаты приравня-
ется к прожиточному минимуму в субъекте на ребёнка.

Для автовладельцев
Есть изменения в законе и для водителей. Первое затронет технический осмотр. 

Теперь его нужно будет проходить обязательно и реально, а не формально, как было 

раньше. Осуществить техосмотр своего транспорта с 2020-го года можно будет толь-
ко в имеющей лицензию и специализированное оборудование станции (или в пере-
движном пункте). Диагностическая карта будет выдаваться после полной проверки 
авто и в электронном виде. А факт прохождения будет фиксироваться с помощью 
фото, которые должны направляться ЕАИСТО. Поэтому если имеется тонировка или 
иное нарушение, то пройти ТО не удастся, и карта не будет выдана владельцу.

Второе изменение затрагивает регистрацию автомобилей и предполагает такие 
корректировки:

1. Получать государственные номера можно будет не только в ГИБДД, но и в прочих 
сторонних организациях.

2. Номер будет привязываться к региону с учётом прописки автовладельца.
3. Если изменена конструкция авто, то для регистрации такой машины понадобится 

предъявить соответствующее подтверждающее переоборудование свидетельство.
4. Езда на авто без номеров после покупки теперь запрещается. Автовладелец 

должен будет получить их сразу, и сделать это можно прямо у автодилера в салоне 
продаж.

Третье изменение затрагивает владельцев и водителей грузовиков, перемеща-
ющихся по трассам федерального значения. Если масса авто превысит 12 тонн, то 
владелец-россиянин или водитель (если владелец – иностранец) должен будет за-
платить определённую сумму за каждый километр пути.

Четвёртое изменение касается перевозки детей в автобусах. С июля 2020-го года 
возраст перевозящего несовершеннолетних пассажиров транспорта должен быть 
не более десяти лет. Кроме того, автобусы должны оборудоваться оранжевыми или 
жёлтыми маячками, навигационными системами и тахографами.

Пятое изменение должно коснуться страховых выплат. Рассматривается и находит-
ся на утверждении законопроект, который, вероятнее всего, увеличит размеры пере-
числений в четыре раза. Теперь максимальная сумма по страховому полису может 
достигать два миллиона рублей.

Шестая корректировка ПДД затронет коммерческий транспорт. Теперь его нельзя 
будет парковать во дворах, перекрывая проезд автомобилям жильцов. Под запрет 
попадут крупногабаритные авто и даже такси, эксплуатируемые как компаниями, так 
и частными лицами в коммерческих целях.

Бизнес
Нововведения в законодательстве затронут деятельность индивидуальных пред-

принимателей и юридических лиц. Вот что их ожидает:
Для предприятий, работающих по упрощённой системе налогообложения, с 2020-

го года отменяются льготы, снижавшие ставку по обязательным страховым взносам 
до 20%. Теперь тариф вырастет до стандартных 30%.

Изменены лимиты баз для вычисления страховых взносов. Так, предельная вели-
чина для расчёта взносов на обязательное страхование пенсионного типа составит 
1,292 млн. А показатель для социальных взносов будет равен 912 тыс. российских 
рублей.

Экологический налог. Он из разряда сборов перешёл в состав Налогового кодекса 
и будет в обязательном порядке уплачиваться регулярно предприятиями, загрязняю-
щими окружающую среду, то есть имеющими вредные производства.

Самозанятые тоже будут уплачивать налоги. В 2019-м году такое нововведение 
практиковалось лишь в нескольких российских субъектах, но с 2020-го планируется 
его внедрение по всей стране. Налог составит 4% с доходов, получаемых от физиче-
ских лиц, и 6% от прибыли при сотрудничестве с лицами юридическими.

Взносы для ИП возрастут на 10%, но они будут рассчитываться с учётом и доходов, 
и расходов (раньше за основу бралась только прибыль).

Продукты, товары и лекарства
На прилавках магазинов с января 2020-го можно будет найти так называемые орга-

нические продукты, которые теперь выделяются в отдельную категорию и подверга-
ются маркированию с пометками «Без ГМО» или «Без химии». В данную категорию не 
входят парфюмерия, косметика, рыба и дичь, семена и фитопрепараты. Сертифика-
ция будет добровольной.

Для лекарственных средств вводятся обязательные коды сертификации с крипто-
защитой. Также препараты с идентификацией будут отслеживаться для мониторинга 
их движения.

Курительные смеси для электронных сигарет с 2020-го года будут в обязательном 
порядке подвергаться акцизированию. Это, во-первых, усложнит реализацию подоб-
ных товаров, во-вторых, повысит цены на «вейпы», в-третьих, наверняка неизбежно 
сократит объёмы продаж в течение года (не все поставщики смогут выполнить тре-
бования).

И Н Ф О Р М А Ц И Я  Д Л Я  П Е Н С И О Н Е Р О В 
С 1 января 2020 года в Санкт-Петербурге в соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной помощи» 

будет осуществляться переход выплаты федеральной социальной доплаты к пенсии на региональную социальную доплату к пенсии.
Право на доплату имеют неработающие пенсионеры, имеющие регистрацию по месту жительства (месту пребывания) в Санкт-Петербурге, в случае, если общая сум-

ма их материального обеспечения меньше 9514 руб. (общая сумма материального обеспечения складывается из пенсии, доплат к пенсии, всех дополнительных выплат, 
предоставляемых в качестве мер социальной поддержки, и денежных эквивалентов мер социальной поддержки).

За назначением региональной социальной доплаты в 2020 году неработающие пенсионеры могут обращаться в администрацию района Санкт-Петербурга по месту 
жительства (пребывания).

Если вы уже являетесь получателем федеральной социальной доплаты к пенсии по состоянию на декабрь 2019 года, которая была назначена и выплачивалась тер-
риториальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации, то вам региональная социальная доплата будет выплачиваться за счет средств бюджета Санкт-
Петербурга с 1 января 2020 года в автоматизированном режиме, без заявления.

Обращаем ваше внимание, что региональная социальная доплата к пенсии выплачивается только неработающим пенсионерам. В случае, если вы работаете и (или) 
осуществляете иную деятельность, в период которой подлежите обязательному пенсионному страхованию, либо планируете осуществлять такую деятельность, вам во 
избежание взыскания необоснованно выплаченных денежных средств необходимо безотлагательно известить об этом отдел социальной защиты населения админи-
страции района Санкт-Петербурга по месту вашего жительства (пребывания) для прекращения выплат.

Подробную информацию по вопросу назначения, расчета размера региональной социальной доплаты к пенсии вы можете получить в городской справочно-информа-
ционной службе системы социальной защиты населения Санкт-Петербурга по телефону: 334-41-44.
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ЛИЦА ОКРУГА
В безумном и стремительном беге нашего времени 

как часто современный человек становится одиноким, 
замкнутым, не знает даже, кто его сосед. Ушло ли по-
нятие дружбы и добрососедства из нашей жизни? Как 
изменились взаимоотношения между людьми? Иногда 
мы даже не знаем, какие восхитительные наши соседи, 
чем наполнена их жизнь и как они влияют на наши судь-
бы, в том числе на судьбы нового поколения.

Смирнова 
Марина 

Вениаминовна 
Редакция газеты «Литейный округ» 

предлагает читателям познако-
миться со Смирновой Мариной Ве-
ниаминовной, профессором Санкт-
Петербургской консерватории, 
доктором искусствоведения, заслу-
женным работником культуры РФ, 
автором около ста работ по форте-
пьянному искусству и жителем Ли-
тейного округа. 

- Марина Вениаминовна, подели-
тесь, пожалуйста, своими детскими 
воспоминаниями о доме, в котором 
Вы жили, о том, что было важным в 
жизни людей в послевоенные годы?

- Что я могу рассказать из детства? 
В детстве мир кажется другим, всегда 
более ярким, красочным. А что же будут 
помнить наши дети сейчас? Мне очень 
жаль, что дети наши перестали общать-
ся во дворе, ведь двор – это место игр и 
общения.

Для меня выход во двор в детстве был 
настоящим праздником! Меня не ча-
сто отпускали во двор. Я была из стро-
гой профессорской семьи: дедушка, 
Башкирцев Николай Иванович – доктор 
медицинских наук, папа, Смирнов Ве-
ниамин Иванович – профессор, доктор 
физико-математических наук. Самым 
важным в воспитании было обучение, в 
том числе языкам – немецкий, француз-
ский, английский, а также занятия музы-
кой, поэтому у меня просто не было вре-
мени часто гулять во дворе. Видимо, это 
связано с тем, что дедушка – дворянин, 
и традиции в семье сохранялись.

- Каким образом ваша семья сохра-
нилась, пережила революцию?

- Чудом, конечно же, чудесным обра-
зом. Левицкий Павел Павлович – пра-
дед, потомок художника Левицкого, 

адмирал, он руководил эвакуацией ча-
стей Врангеля из Ялты. Однако дедушка 
– Николай Иванович и его жена, Елена 
Павловна, решили, что они останутся 
в России, чувствовали для себя совер-
шенно невозможным жить в эмиграции. 
Николай Иванович был врачом, возмож-
но, именно это и помогло выжить. А в 
20-е годы переехали в Петроград.

Всю блокаду Николай Иванович ра-
ботал в госпитале, его супруга – Елена 
Николаевна Башкирцева – работала в го-
спитале медицинской сестрой. Во время 
войны они жили на Моховой улице, дом 
26, однако в дом попала бомба, их пере-
селили в дом напротив – в дом 27/29.

В послевоенные годы люди жили бед-
но, но все радовались. Когда меня днем 
выпускали во двор, это был настоящий 
праздник, складывались свои компа-
нии. Играли в подвижные игры, прыгали 
на скакалках, в ход шли все подручные 
вещи. Двор для меня стал способом 
общения, подготовки к взрослым про-
блемам, умению разрешать конфликт-
ные ситуации. Одно время в доме была 
устроена маленькая библиотека, она 
просуществовала не очень долго, но 
тогда читали все, и библиотеки были 
очень востребованы. Так как она была 
«Домашняя», то туда приходили одино-
кие люди – поговорить, за поддержкой, 
как к психологу.

При том, что часто люди жили бедно, 
продукты питания были ограничены, 
никто не жаловался. Те, кто были очень 
бедны, никогда не просили помощи. И 
если кому-то хотелось помочь, то надо 
было преподнести таким образом, что-
бы не задеть чувства человека. В чело-
веке было чувство самоуважения, ува-
жения к окружающим.

яснять отношения перед детьми стес-
нялись, это было недопустимо. Детей, 
молодое поколение очень берегли. Но и 
мы старались помогать друг другу и тем, 
кому нужна помощь. Бывали случаи, ког-
да кто-то просил сходить в магазин, что-
бы дали не один, а два десятка яиц. Дети 
часто сами ходили в магазины, очереди 
были за продуктами в послевоенные 
годы и по два часа, вокруг магазина была 
вереница людей, но это тоже было ме-
стом общения. Мы, дети, играли в тихие 
игры, всё было очень доброжелательно. 
Никто никогда не роптал. В то время чув-
ствовалось, что дом жил, город жил, все 
были очень объединены, дружили друг с 
другом, знали друг друга.

Даже в школе, после 8-го класса, я 
перешла в школу на Фонтанке. Это была 
школа рабочей молодежи для тех, кто 
хотел быстрее окончить школу. В школе 
были самоотверженные учителя, ведь 
учебный процесс проходил в две смены. 
Мы учились с жаждой и желанием учить-
ся. Учитель всегда был авторитетом. Но 
учителя и вели себя соответствующе, с 
чувством собственного достоинства.

Прекрасное обучение было в музы-
кальных школах. Я училась в школе, из-
вестной сейчас как ДШИ № 6 им. С.В. 
Рахманинова. Прекрасный педагог – 
Александр Тимофеевич Шафран сумел 
меня заинтересовать исполнительским 
искусством, привить увлечение истори-
ей музыки, именно благодаря ему я ста-
ла серьезно заниматься музыкой.

- Скажите, пожалуйста, а как моло-
дые люди в 60-е годы общались друг 
с другом? Как развлекались?

- Отношения между молодыми людь-
ми при влюбленности были очень чисты-
ми и целомудренными. Было не принято 
и не уважать того, в кого влюблен. Пары 
ходили очень часто в кино, на концерты, 
в театры. Ухаживания были очень кра-
сивыми. С появлением бардов: Юрия 
Визбора, Александра Дольского и, пре-
жде всего, Булата Окуджавы, наибо-
лее распространены стали походы, как 
преодоление препятствий, трудностей, 
объединения с природой. Даже со сво-
ими детьми, маленькими совсем, было 
любимым отдыхом – пойти в поход, с тя-
желым рюкзаком за спиной.

- Как, на ваш взгляд, изменились 
взаимоотношения между людьми 
современными? Что нужно сделать, 
чтобы люди чувствовали себя добры-
ми соседями?

- Это очень сложный вопрос. Ведь из-
менился и сам округ. Во-первых, при-

Оставаться всегда молодым, успешно противостоять стрессу, обладать от-
личной памятью, не об этом ли мечтает большинство из нас? В ноябре жители 
Литейного округа узнали секреты молодости на занятиях по арт-терапии.

Курс состоял из семи занятий. Каждое занятие преследовало достижение соб-
ственной цели. По завершении арт-терапии участники успешно освоили методы са-
морегуляции в стрессовых ситуациях, развили память и внимание, улучшили свои 
творческие способности, зарядились позитивным настоем и обрели новых друзей.

Опытный тренер, педагог, психолог, арт-
терапевт Кристина Сельдина начала занятия 
с вводного экскурса. Жители округа узнали, 
для чего применяется арт-терапия, какие есть 

ехало очень много эмигрантов из стран 
Ближнего Востока и Азии, а ведь у них 
совершенно другая культура, другой 
менталитет. Поэтому очень важно, что-
бы их включали в культурное простран-
ство города, округа.

Конечно, очень много людей в город 
приехали из других городов и регионов, 
образ культурного и воспитанного пе-
тербуржца размывается, ведь раньше 
не было принято повышать голос, стро-
гость была доброжелательная.

Да и в вопросах воспитания совре-
менных детей возникает много проблем. 
Важно, чтобы ребенку прививали чув-
ство самоуважения к себе и к окружаю-
щим. Раньше понятия дружбы, семьи и 
порядочности закладывались в школе. 
Я сторонница возврата школьной фор-
мы. Разделения школ для мальчиков и 
девочек до 8-го класса. Ведь нехорошо, 
когда девочка видит, как учителя ругают 
мальчика. Как она потом будет уважать 
своего будущего мужа, если ругать муж-
чину – это норма? У современных детей 
общение происходит через технику, нет 
живого общения, поэтому им тяжело ре-
шать конфликты, они не умеют отстоять 
свою обиду. Обязательно нужно объ-
единять детей по интересам. Конечно, 
когда была пионерия – было сделано 
всё «ходульно», но объединяющая ор-
ганизация для детей должна быть. Вся 
детская литература, общество было на-
правлено на воспитание самостоятель-
ного человека.

Дети и молодые люди в мое время не 
были инфантильными, было принято 
всего добиваться самостоятельно. Ни-
кто ни за кого не просил. Если учитель 
попросит за тебя, то это было достой-
но, но ни родители, ни связи родителей 
не считались чем-то достойным и хоро-
шим. Я всего добивалась сама. Училась в 
училище при Консерватории и работала 
аккомпаниатором в музыкальной школе, 
потом поступила в Консерваторию, и уже 
было два места работы одновременно – 
музыкальная школа и училище.

Как можно объединить людей? Всё 
зависит от человека. Когда появились 
дети, я приглашала на домашние лекции 
по русской культуре, литературе своих 
друзей, соседей. 

Современное время – это испытание, и 
я уверена, что мы его пройдем достойно.

На память Марина Вениаминовна по-
дарила Литейному округу экземпляр 
своей книги «На Лёгком челноке искус-
ства» с личной авторской подписью.

выки, улучшить взаимодей-
ствие с обществом. Настоя-
щим открытием для жителей 
стала сказкотерапия, при 
помощи которой можно не 
только успешно проживать 
сложные жизненные ситуа-

виды арт-терапии, как 
занятия помогают при 
стрессе и как их ис-
пользовать в жизни.

Одним из самых 
интересных стало за-
нятие, посвященное 
игровой терапии. 
Участники смогли 
вернуться в детство 
и почувствовать себя 
маленькими детьми. 
Именно игра может 
помочь человеку ре-
шить многие про-
блемы – преодолеть 
напряжение, развить 
коммуникативные на-

Эликсир молодости
ции, но и изменить привыч-
ный сценарий жизни в луч-
шую сторону.

Ароматерапия – один из 
видов арт-терапии. Это за-
нятие стало самым «ароматным» за весь курс. Участники ознакомились с поня-
тием ароматерапии, эффективностью взаимодействия изо-, мандала-, музыко- и 
ароматерапии в преодолении стресса. Вместе с преподавателем участниками на 
практике были испробованы методы создания собственной целебной мандалы для 
коррекции эмоционального состояния.

Не менее интересным и познавательным стал день, посвященный важности балан-
са во всех жизненных сферах. На занятии поговорили об эффективности и важности 
разностороннего развития личности, формирования осознанности рефлексии.

Завершился курс знакомством с понятиями «психогимнастика» и «дыхательная 
гимнастика». Для закрепления полученных знаний была опробована нервно-мы-
шечная релаксация по методу Джекобсона. 

По словам участников курса, после занятий они почувствовали настоящий при-
лив энергии, просыпаются утром с хорошим настроением и улыбкой.

Николай  Иванович Николай  Иванович 

Башкирцев, 1878–1953,Башкирцев, 1878–1953,

 уролог – венеролог  уролог – венеролог 

(дед М.В. Смирновой) (дед М.В. Смирновой) 

Вениамин ИвановичВениамин Иванович

Смирнов, 1912–1982 Смирнов, 1912–1982 

(отец М.В. Смирновой)(отец М.В. Смирновой)

- Марина Вениа-
миновна, а каким 
вам запомнился 
ваш дом, улица, 
округ в те годы?

- Дворы были та-
кие же асфальтиро-
ванные. Я не помню, 
как часто красились 
фасады домов… Но 
было чувство чисто-
ты. Дворы, улицы 
всегда очень хоро-
шо убирались. Было 
очень много дворни-
ков. Но и люди были 
другими, стеснялись 
мусорить, даже вы-
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С КНИГОЙ 
ПО ЛИТЕЙНОЙ 
ЧАСТИ

Манежный переулок, дом 6 

К.И. Чуковский

«А лицо у Бармалея и

Добрее и милей:

Как я рад, как я рад, 

Что поеду в Ленинград!»

С 1919 года К.И. Чуковский жил неподалеку от дома Маковского, но Владимир Владимирович к 
тому времени уже переехал в Москву. Соседями им быть не довелось…

В 1983 году на фасаде здания была установлена мемориальная доска. На ней изображен солнеч-
ный круг, в котором написано следующее: «В этом доме с 1919 по 1938 год жил и работал писатель 
Корней Иванович Чуковский». Здесь же изображен и символ высокого признания – лавровая ветвь.

Поначалу семья занимала 
квартиру №8 на четвертом этаже, 
но потом переехала в квартиру 
№6 этажом ниже. Здесь Корней 
Иванович выбрал для кабинета 
самую дальнюю от парадного 
входа и самую тихую комнату, 
окна которой выходили в Церков-
ный переулок (ныне – переулок 
Радищева). 

Но в 1920 году парадный вход с 
Манежного переулка был закрыт, 
и новый, бывший раньше «чер-
ным», оказался как раз рядом 
с кабинетом Чуковского. При-
шлось Корнею Ивановичу пере-
браться в другой конец квартиры. 
Новый кабинет был с камином, 
окна которого смотрели на Ма-
нежный переулок. Посередине 
комнаты Чуковский поставил 
свой рабочий стол, а вдоль стен 
разместил книжные стеллажи. За 
долгие 20 лет, прожитые в этой 
квартире, в ней не раз происхо-
дили перестановки, но кабинет 
Корнея Ивановича из комнаты с 
камином только пару раз пере-
мещался в соседнюю угловую 
комнату с балконом. 

Его квартиру №6 найти не-
сложно: балкон на третьем этаже 
и справа три окна. Музея Чуков-
ского в этом доме нет, зато угол 
дома окружает железная решёт-
ка с героям сказки «Тараканище», 
к которым стоит присмотреться 
внимательней. 

Евгений Шварц вспоминал: 
«Иногда выбегал он из дома 
<...>, широко размахивая руками 

Несмотря на почти вековую историю изучения витамина D, исследования последних 
трёх десятилетий позволяют по-новому взглянуть на уникальные биологические свой-
ства этого микронутриента. Открытие путей метаболизма витамина D и рецепторов 
к нему во всех органах и тканях человеческого организма привело к пониманию того, 
что нормальная обеспеченность этим микронутриентом обусловливает эффективное 
функционирование и предотвращение рисков развития разнообразных патологий на 
протяжении всей жизни.

Коррекция недостаточной обеспеченности детей и подростков витамином D является одной 
из актуальных задач российского здравоохранения. С низким статусом витамина D в детском и 
подростковом возрасте, а также среди взрослого населения ассоциированы не только патоло-
гия опорно-двигательного аппарата, но и более раннее развитие и тяжёлое течение таких пато-
логических состояний и процессов, как атеросклероз сосудов, ишемическая болезнь сердца, 
ожирение, сахарный диабет, нарушение памяти и внимания, острые респираторные заболева-
ния, опухоли и др., что в целом снижает среднюю продолжительность жизни населения.

Большое число исследований, выполненных в течение последних 30-40 лет, содержат на-
учные данные:

1) о внекостных эффектах витамина D;
2) об участии витамина D в генезе целого ряда острых и хронических заболеваний, ассоции-

рованных с дефицитом витамина D;
3) широкой распространённости дефицита витамина D;
4) чрезвычайная заниженностъ существующих нормативов потребления витамина (общеиз-

вестные рекомендации типа «400-600 МЕ/сут.»);
5) необходимость учета факторов риска формирования низкого статуса витамина D;
6) ассоциации между дефицитом витамина D в течение жизни человека и повышенным ри-

ском хронической патологии, начиная с периода внутриутробного развития.
Дефицит витамина D у потомства в период внутриутробного развития, возникающий вслед-

ствие недостаточности витамина D у матери в период беременности, увеличивает риск за-
держки формирования структур головного мозга и формирования врожденной катаракты. 
Хронический дефицит витамина D у детей раннего возраста ассоциирован с высоким риском 
развития сахарного диабета, ожирения, аутоиммунных заболеваний, онкологической патоло-
гии разной локации (рак молочной железы, толстой кишки), сердечно-сосудистых заболеваний 
(артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца), псориаза, атопических заболева-
ний (астма, аллергический ринит, атопический дерматит), воспалительных заболеваний ки-
шечника (язвенный колит и болезнь Крона) в будущем. Метаанализ большого числа рандоми-
зированных контролируемых исследований показал, что высокая обеспеченность витамином D 
является независимым фактором, влияющим на нормализацию артериального давления.

Не менее важно отметить противоинфекционные эффекты витамина D, среди которых наи-
более изучена взаимосвязь между обеспеченностью витамином и заболеваемостью туберку-
лёзом независимо от пола, возраста, этнической принадлежности, цвета кожи, диеты и гео-
графического расположения места проживания.

1. Диагностика
1.1. Обязательный скрининг для выявления детей и подростков с дефицитом витамина D по-

казан пациентам, имеющим факторы риска его развития: недоношенные и маловесные дети; 
дети с избыточной массой тела и ожирением, клиническими признаками рахита, а также имею-
щие костные деформации; дети с синдромом мальабсорбации (целиакия, муковисцидоз); дети 

и глядя так, словно он тонет, сво-
ими особенными серыми глаза-
ми. Весь он был особенный: се-
дая шапка волос, молодое лицо, 
рот небольшой, но толстогубый, 
нос топорной работы, но общее 
впечатление – нежности, даже 
миловидности. Когда он мчался 
по улице, все на него огляды-
вались, – но без осуждения. Он 
скорее нравился прохожим высо-
ким ростом, свободой движения. 
В его беспокой-
ном беге не было 
ни слабости, ни 
страха. Он людей 
ненавидел, но не 
боялся, у встреч-
ных поэтому 
не возникало же-
лание укусить 
его».

Чуковский по-
селился в этом 
доме в первые 
послереволюци-
онные, голодные 
и холодные, годы. 
Корней Ивано-
вич без раздумий 
примкнул к лите-
ратурным силам, 
сплотившимся вокруг Горького. 

«Я работаю с утра до ночи, – 
писал он в дневнике, – а иногда 
и ночи напролёт». Как специали-
ста по Англии и Америке, Горь-
кий привлёк его в издательство 
«Всемирная литература». Чу-
ковскому поручили составить 
список лучших книг, которые 

можно издать на русском языке, 
найти талантливых переводчи-
ков, редакторов. Эту организа-
торскую и преподавательскую 
работу Корней Иванович бле-
стяще сочетал с собственной 
переводческой практикой и ис-
следованиями в области пере-
вода. 

Двери его дома были всегда 
открыты для друзей и знакомых, 
а иногда и совсем незнакомых 

людей. У Чуковского бывали 
С. Маршак, Ю. Тынянов, Б. Жит-
ков, Л. Пантелеев, А. Кони, М. Ку-
зин, Н. Гумилёв. В начале1920-х 
годов в квартире Чуковских три 
месяц прожил начинающий пи-
сатель Лев Лунц, который был 
болен, и, узнав об этом, Корней 
Иванович перевел его к себе в 

кабинет из общежития Дома ис-
кусств. В те же годы секретарем 
Чуковского и ежедневным его 
посетителем был молодой ли-
тератор Михаил Слонимский. 
Позднее его сменил будущий 
выдающийся драматург Евгений 
Львович Шварц. Говорили, что 
работать секретарем у Чуков-
ского было  не просто, так как 
поспевать за Корнеем Иванови-
чем при его редчайшей трудо-
способности оказывалось делом 
нелегким. 

В комментариях к записям 
членов «Всемирной литературы» 
в «Чукоккале» Корней Иванович 
рассказывал: «Сперва наша ре-

дакция ютилась в 
тесноватом поме-
щении на Невском 
проспекте невдале-
ке от Аничкова мо-
ста (бывшая редак-
ция газеты «Новая 
жизнь»), но к зиме 
переехала в вели-
колепный особняк 
на Моховой (совре-
менный адрес: ул. 
Моховая, д. 36), с 
мраморной лестни-
цей, с просторными 
и светлыми комна-
тами». 

В то же время Чу-
ковский продолжал 
заниматься Некра-

совым. Своими находками он с 
удовольствием делился с колле-
гами – качество характера боль-
ших и талантливых людей! 

Чуковский играл с людьми: ра-
зыгрывал их, дурачил, приближал 
к себе и отвергал. Обладая сам 
невероятной трудоспособностью, 
требовал того же от других. Как 

долго человек мог удержаться в 
его близком окружении, зависело 
только от внутреннего содержа-
ния человека, цельности и поря-
дочности. 

Почти все свои рассказы Чу-
ковский написал в доме на Ма-
нежном переулке. Этот дом на-
против Спасо-Преображенского 
собора он покинул в 1938 году.

Интересный факт. В полуподвал 
дома, в котором жил К.И. Чуков-
ский, ведет небольшая лестница, 
огражденная замечательной ре-
шеткой. Это оригинальная иллю-
страция к сказке «Тараканище». 
Помните: «Ехали медведи на ве-
лосипеде, а за ними кот задом 
наперед…»? Вместо комариков 
летают бабочки, но зато трамвай-
чику, на котором едут сказочные 
зайчики, присвоен номер 5. Вся 
эта веселая компания и посели-
лась на решетке как раз под бал-
коном Корнея Ивановича. Сказка 
была написана в 1923 году. За-
бавное произведение совершен-
но не «детского» писателя. Своео-
бразный памятник его творчеству 
и ему самому. 

По материалам книги 

«С книгой по Литейной части», 

автор-составитель 

М.А. Яковлева, 

СПб ГБУК МЦБС 

им. М.Ю. Лермонтова 

Секреты витамина D.
За что мы его должны любить и почему всегда принимать

с аутоиммунными заболеваниями; дети с хрони-
ческой болезнью почек.

1.2. Оценка статуса витамина D должна прово-
диться путем определения уровней 25(ОН)D в сы-
воротке крови надежным методом.

Адекватный уровень витамина D определяет-
ся как концентрация 25(ОН)D более 30 нг/мл (75 нмоль/л), недостаточность – концентрация 
25(ОН)D 21-30 нг/мл (51-75 нмоль/л), дефицит – менее 20 нг-мл (50 нмоль/л).

Уровень с возможным проявления токсичности – концентрация 25(ОН)D более 100 нмоль/л, 
абсолютно токсичный уровень – концентрация 25(ОН)D более 200 нг/мл (более 500 нмоль/л).

2. Профилактика
2.1. Рекомендуемым препаратом для профилактики дефицита витамина D является холе-

кальциферол (D3). 
2.2. Детям в возрасте от 1 до 6 месяцев, вне зависимости от вида вскармливания, сезона 

года, с целью профилактики дефицита витамина D рекомендуются препараты холекальци-
ферола в дозе 1000 МЕ/сут. (не требуется пересчет у детей на смешанном и искусственном 
вскармливании).

2.3. Детям в возрасте от 6 до 12 месяцев вне зависимости от вида вскармливания, сезона 
года, с целью профилактики дефицита витамина D рекомендуются препараты холекальци-
ферола в дозе 1000 МЕ/сут. (не требуется пересчет у детей на смешанном и искусственном 
вскармливании).

2.4. Детям в возрасте от 1 года до 3 лет для профилактики дефицита витамина D рекомен-
дуются препараты холекальциферола в дозе 1500 МЕ/сут.

2.5. Детям в возрасте от 3 до 18 лет для профилактики дефицита витамина D рекоменду-
ются препараты холекальциферола в дозе 1000 МЕ/сут., в ряде случаев детям от 11-18 лет 
(рост – «пубертатный спурт», половое созревание) по 1000-2000 МЕ/сут. в зависимости от 
массы тела.

2.6. Для европейского севера России рекомендованы следующие дозы: 1-6 месяцев (вне 
зависимости от вида вскармливания) – 1000 МЕ/сут., 6-12 месяцев – 1500 МЕ/сут., 12-36 ме-
сяцев – 1500 МЕ/сут.; дети старше 36 месяцев – 1500 МЕ/сут.

2.7. Прием холекальциферола в профилактической дозировке рекомендован постоянно, 
непрерывно, без перерыва в приеме в летние месяцы.

2.8. Без медицинского наблюдения и контроля уровней витамина D в крови не рекоменду-
ется назначение доз витамина D более 4000 МЕ/сут. на длительный период детям до 7 лет. 

2.9. С целью антенатальной профилактики  дефицита витамина D всем женщинам назнача-
ется 2000 МЕ/сут. в течение всей беременности, вне зависимости от срока гестации. 

3. Лечение
3.1. Рекомендуемым препаратом для лечения дефицита витамина D является холекальци-

ферол (D3).
3.2. Лечение недостаточности и дефицита витамина D рекомендуется начинать с определе-

ния исходной концентрации 25(ОН)D и далее дифференцированным назначением дозы холе-
кальциферола с использованием предложенной схемы.

Лейла Абидулловна Ивлева, 
депутат Муниципального Совета, 

врач-педиатр СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 8»
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Всероссийская 
перепись 

населения 2020

ПЕРЕПИСЬ КАК ДНК РОССИИ

Новый раунд. Всероссий-
ская перепись населения 2020 
года (ВПН-2020) пройдет в 
рамках исполнения федераль-
ного закона «О Всероссийской 
переписи населения», соглас-
но которому перепись прово-
дится не реже чем один раз в 
десять лет, а также распоря-
жения Правительства РФ от 
4 ноября 2017 года № 2444-р 
«О сроках проведения пере-
писи населения». Также буду-
щая перепись является частью 
глобальной Всемирной про-
граммы переписи населения и 
жилищного фонда 2019–2020 
годов. По данным ООН, в этот 
период переписи населения в 
различных формах пройдут в 
80 странах мира. 

Предыдущая Всероссийская 
перепись населения состоя-
лась в 2010 году. За прошед-
шие годы в стране произошло 
около 40 миллионов демогра-
фических событий (рождений, 
смертей, браков и разводов, 
переездов на новое место жи-
тельства). Перепись 2020 года 
поможет оценить масштаб пе-
ремен и станет ценным источ-
ником знаний о структуре рос-
сийского общества.

Сроки и способы. Всерос-
сийская перепись населения 
пройдет с 1 по 31 октября 2020 
года на всей территории стра-
ны. Население отдаленных и 
труднодоступных районов пере-
пишут в период с 1 апреля по 20 
декабря. Основной акцент в бу-
дущей переписи будет сделан на 
применении новых технологий: 
самостоятельном заполнении 
жителями страны электронных 
переписных листов на Едином 
портале государственных ус-
луг, возможности пройти пере-
пись в многофункциональных 
центрах предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг (МФЦ), а также использо-
вании переписчиками планше-
тов вместо бумажных бланков. 

ДВЕНАДЦАТАЯ В ИСТОРИИ РОССИИ ПЕРЕ-
ПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ ПРОЙДЕТ В ПРИНЦИ-
ПИАЛЬНО НОВОМ ЦИФРОВОМ ФОРМАТЕ. 
НАРЯДУ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ К РАБОТЕ ПЕРЕПИС-
ЧИКОВ ПОЯВИТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ОТВЕТИТЬ 
НА ВОПРОСЫ ОНЛАЙН-АНКЕТЫ НА ПОРТАЛЕ 
«ГОСУСЛУГИ». СУЩЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПРОИЗОЙДУТ В ПЕРЕЧНЕ ВОПРОСОВ ПЕРЕПИС-
НЫХ ЛИСТОВ.

Благодаря 
н о в о в в е -
д е н и я м 
п р о ц е с с 
п е р е п и с и 
станет бо-

лее удобным, а качество со-
бираемой информации значи-
тельно повысится. Росстат уже 
отработал новый формат сбора 
сведений о населении в ходе 
Пробной переписи населения 
2018 года.

Доверие и конфиденциаль-
ность. Участие в переписи на-
селения — дело добровольное. 
В России никаких наказаний за 
уклонение от участия в пере-
писи, в отличие от многих за-
рубежных стран, нет. Перепис-
ные листы заполняются только 
со слов опрашиваемых, для их 
подтверждения не требуется 
никаких документов. При этом 
опрашиваемый имеет право от-
казаться отвечать на любой во-
прос переписчика.

Перепись населения абсо-
лютно конфиденциальна, ведь 
статистика работает с цифра-
ми, ей не нужны персональные 
данные конкретных людей. Поэ-
тому в программе ВПН-2020 нет 
вопросов о размере доходов, 
только об их источниках. 

Основной документ ВПН-
2020. Перечень вопросов 
переписного листа утвержден 
законом «О Всероссийской 
переписи населения», а фор-
мы бланков переписного ли-
ста — правительством России. 
Содержание электронных и 
бумажных переписных листов 
полностью идентично. Бланки 
переписных листов печатаются 
на русском языке. 

Существуют три формы блан-
ков переписных листов. Бланк 
формы «Л» является основ-
ным и содержит 23 вопроса о 
поле, возрасте, гражданстве, 
национальности, владении и 
пользовании языками, мигра-
ции, образовании, занятости 
и источниках средств к суще-
ствованию. Бланк формы «Л» 
заполняется на каждого чело-
века, постоянно проживающего 
на территории России (включая 
малолетних детей).

Во Всероссийской переписи населения 2020 года будут участвовать абсо-

лютно все регионы нашей страны, даже самые маленькие и отдаленные на-

селенные пункты. Почему переписи символизируют преемственность Россий-

ской империи, СССР и современной России, зачем главное статистическое 

событие десятилетия изменило фирменный стиль и как пройдет будущая циф-

ровая перепись в канун Дня народного единства рассказал руководитель Рос-

стата Павел Малков.

Всероссийская перепись населения, которая стартует в октябре 2020 года, станет 
двенадцатой переписью в истории России. Первая всеобщая перепись населения 
прошла в Российской империи в 1897 году и с этого момента переписи регулярно 
фиксировали изменения, происходившие в нашем обществе. Шло время, менялись и 
уходили в прошлое политические системы, но поколения наших родителей, дедушек и 
бабушек, наших предков остаются связаны нитью родства.

«Подобно тому, как в ДНК содержится полная информация о строении и свойствах 
организма, так и переписи населения хранят и передают из поколения в поколение 
данные о нашем обществе, причем во всех подробностях. Поэтому без преувеличения 
переписи можно назвать ДНК страны. Только опираясь на этот фундамент, мы смо-
жем принимать правильные решения и создавать свое будущее», – сказал руководи-
тель Росстата Павел Малков.

Будущая перепись пройдет в принципиально новом цифровом формате, благодаря 
этому процесс переписи станет более удобным и комфортным для россиян. Изменил-
ся и фирменный стиль главного статистического события десятилетия – вместо тра-
диционно строгого и официального он стал приветливым и дружелюбным. 

 Сведения о жилищных и са-
нитарно-гигиенических услови-
ях жизни населения вносятся в 
бланк формы «П», а для опроса 
временно находящихся в стране 
применяется бланк формы «В».

Прежде чем перейти к во-
просам, переписчик попросит 
перечислить всех, кто постоян-
но проживает в домохозяйстве 
или временно находится в нем 
на момент учета населения — 0 
часов 1 октября 2020 года. Од-
нако в переписной лист пере-
писчик перенесет только номер 
каждого члена домохозяйства. 
Список проживающих нужен 
для того, чтобы не переписать 
кого-то дважды или, напротив, 
не допустить недоучета. 

Традиции и новации. Для 
корректности анализа и отсле-
живания тенденций необходи-
мо сохранять преемственность 
вопросов с анкетами предыду-
щих переписей. Поэтому тра-
диционные вопросы (пол, дата 
рождения, гражданство, родной 
язык, национальность и т.д.) из 
переписи в перепись не меня-
ются. Однако переписные листы 
должны отражать современные 
информационные потребности, 
и в бланке формы «Л» переписи 
2020 года появился ряд ново-
введений. 

Для получения объемной, под-
робной картины занятости на-
селения и совершенствования 
социально-демографической 
политики в вопросе про источни-
ки средств к существованию до-
бавлены подсказки «заработная 
плата», «предпринимательский 
доход, самозанятость», «произ-
водство товаров для собствен-
ного использования». 

Также обновился блок вопро-
сов о занятости и безработице. 
В целях изучения маятниковой и 
трудовой миграции вопрос «Где 
находилась ваша основная ра-
бота?» стал более подробным. 
Кроме того, появился вопрос о 
прежнем месте жительства, ко-
торый позволяет учитывать ак-
тивную миграцию не только за 
последнее время, но и в преды-
дущие десятилетия.

Во время Всероссийской 
переписи населения 2020 года 

переписчики будут спрашивать 
не только о владении русским 
и другими языками, но и об их 
использовании в повседнев-
ной жизни. Из-за принятых 
поправок в законодательстве 
произошли изменения в бло-
ке вопросов об образовании. 
Например, добавлена графа 
«дошкольное образование», а 
графа «среднее образование» 
разделена на подпункты «ква-
лифицированный рабочий, слу-
жащий» и «специалист среднего 
звена». 

Первые результаты будущей 
Всероссийской переписи на-
селения станут известны уже в 
декабре 2020 года. Предвари-
тельные итоги ВПН-2020 Рос-
стат подведет в феврале 2021 
года, а окончательные резуль-
таты станут известны в течение 
2021–2022 годов.

Переписи — это единствен-
ный достоверный источник 
данных о численности, занято-
сти, уровне образования и на-
циональном составе населения 
страны. Многие вопросы изуча-
ются только при проведении пе-
реписей населения. Например, 
при планировании строитель-
ства объектов инфраструктуры 
необходимо учитывать характе-
ристики проживающего на этой 
территории населения (числен-
ность, возраст и т.д.).

Благодаря Всероссийской 
переписи населения жители 
страны смогут узнать не только 
точные цифры о численности 
населения и национальном со-
ставе, но и увидеть социаль-
но-экономические процессы, 
происходящие в их регионах, 
городах и селах.

Основные демографические 
показатели 

г. Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 

за 2018 год
Численность постоянного на-

селения Санкт-Петербурга на 
1 января 2019 года составила 
5383,9 тыс., в Ленинградской 
области – 1847,9 тыс. человек. 

В Санкт-Петербурге на 1000 
мужчин приходится 1208 жен-
щин, в Ленинградской области 

– 1134 женщины.
В 2018 году отмечалось сни-

жение рождаемости и сокраще-
ние смертности населения. 

В Санкт-Петербурге родились 
64,0 тыс. детей, что на 2477 че-
ловек меньше, чем в 2017 году, 
в Ленинградской области – 13,9 
тыс. детей, на 1069 человек 
меньше. Общий показатель 
рождаемости в городе снизился 
на 5%, в области – на 8% и со-
ставил, соответственно, 11,9 и 
7,6 родившихся на 1000 человек 
населения.

Число умерших в 2018 году по 
сравнению с 2017 годом в горо-
де уменьшилось на 846 человек, 
в области – на 338 человек и со-
ставило, соответственно, 59,8 
и 23,6 тыс. человек. Общий по-
казатель смертности  в городе и 
области снизился на 3% и в рас-
чете на 1000 человек населения 
составил, соответственно, 11,1 
и 12,9 умерших. 

Естественный прирост на-
селения в 2018 года по срав-
нению с 2017 годом в Санкт-
Петербурге снизился на 1631 
человека, в Ленинградской 
области естественная убыль 
увеличилась на 731 челове-
ка. В 2018 году рождаемость 
превышала смертность в го-
роде на 7%, в области пре-
вышение числа умерших над 
числом родившихся состави-
ло 1,7 раза. 

От уровня смертности зави-
сит ожидаемая продолжитель-
ность жизни. Средняя продол-
жительность жизни населения 
в Санкт-Петербурге одна из 
высоких в России, и в 2018 году 
она составила 76 лет, в Ленин-
градской области – 73 года.

Средний возраст населения 
Санкт-Петербурга составляет 
41 год, Ленинградской области 
– 42 года.

Миграционные процессы яв-
ляются определяющим фак-
тором в расчете численности 
населения Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области.

Число прибывших в 2018 году 
в городе составило 250,7 тыс., 
в области – 124,1 тыс. человек, 
выбывших – 222,9 и 80,4 тыс. 
человек соответственно.

Как показал соцопрос, за год до старта Всероссийской переписи населения 74% 
жителей страны заявили, что одобряют ее проведение, а 52% респондентов назва-
ли заполнение электронного переписного листа на портале «Госуслуги» предпочти-
тельным способом прохождения переписи.

Медиаофис ВПН-2020
media@strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94

Сообщества ВПН-2020 в социальных сетях:
https://www.facebook.com/strana2020
https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.com/strana2020
youtube.com

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с при-
менением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи 
станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного 
переписного листа на Едином портале государственных услуг (Gosuslugi.ru). При об-
ходе жилых помещений переписчики Росстата будут использовать планшеты со спе-
циальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на пере-
писных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания 
государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
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Поздравляем  с  юбилеем!
95 лет

Никитина Кира Александровна

90 лет

Бабошкина Елизавета Антоновна
Насиленко Татьяна Николаевна

85 лет
Богатская Нина Борисовна
Вайда Мария Григорьевна
Грачев Игорь Алексеевич

Гуслицер Моисей Рувимович
Зюбенко Зоя Григорьевна

Панкратьева Евгения Николаевна
Парфенова Тамара Власьевна

Информация предоставлена Советом ветеранов  Литейного округа

Подведены 

итоги Спартакиады 

семейных команд 

Литейного округа
Ежегодно муниципальное образование проводит спортивные 

соревнования среди семей округа. Программа Спартакиады 

включает соревнования по настольному теннису, стрельбу из 

пневматического оружия, городошный спорт, дартс, боулинг.

Спартакиада проходит на базе подростково-молодежного клуба «Юность», расположенного по адресу: 
ул. Моховая, д. 27/29. С каждым годом количество семей-участников соревнований растёт, что подтверж-
дает важность организации совместных мероприятий для детей и родителей. В 2019 году участвовало бо-
лее 25 семей.

По итогам соревнования происходит награждение грамотами, медалями. 15 декабря в актовом зале Му-
ниципального Совета прошла торжественная церемония награждения участников Спартакиады. Самые 
активные и спортивные семьи получили в подарок от муниципального образования сертификаты на по-
сещение аквапарка.

Если ваша семья тоже хочет продемонстрировать свои силы, обрести новых друзей, ждем вас в рядах 
участников Спартакиады семейных команд!

Если ваш ребенок посещает ПМК «Юность», узнать информацию о соревнованиях в 2020 году можно у 
руководителя ПМК Герасимовой Галины Евгеньевны. Или обращайтесь в Муниципальный Совет по адресу: 
ул. Фурштатская, д. 27.

80 лет
Артемьев Лев Гаврилович

Белкина Марина Николаевна
Карасева Галина Ивановна

Калинина Валентина Анатольевна
Логинов Владимир Ильич

Машанова Галина Герасимовна
Макарова Людмила Александровна

Селезнева Вера Леонидовна


