
Но одно награждение про-
шло в особенно торжествен-
ной обстановке. Ветерана 
ВОВ Марка Марковича Сегаля 
пригласили непосредственно 
в муниципальное образова-
ние МО Литейный округ.

Марку Марковичу 93 года. 
Он воевал с фашистами с пер-
вых часов войны до Дня Побе-
ды, принимал участие в войне 
с Японией. Был командиром 
артиллерийской батареи. На-
граждён пятью орденами: Ор-

деном Красной Звезды, дву-
мя Орденами Отечественной 
войны I-ой степени и двумя 
Орденами Отечественной во-
йны II-ой степени. У него 20 
правительственных медалей, 
в том числе две международ-
ных от правительств Монго-
лии и Чехословакии.

Марк Маркович – кандидат 
филологических наук, про-
фессор кафедры фонетики 
английского языка. Автор 
целого ряда оригинальных 
научных и научно-методиче-
ских работ, один из создате-
лей первого в нашей стране 
учебника английского языка с 
аудиоподдержкой. Созданная 
им Лаборатория устной речи 
(даже название придумал 
Марк Маркович!) была пер-
вой в СССР. Именно его опыт 
заставил педагогическое со-
общество обратить внимание 
на внедрение в образова-
тельный процесс технических 
средств обучения.

Не одно поколение студен-
тов прошло серьёзную тео-
ретическую и практическую 
школу под руководством 
М.М.Сегаля, став профессо-

рами и заведующи-
ми кафедрами. Марк 
Маркович награжден 
нагрудным знаком за 
заслуги в области об-
разования от Министерства 
общего и профессионального 
образования РФ «Почётный 
работник высшего професси-
онального образования Рос-
сийской Федерации».

В январе этого года был 
снят фильм из цикла «Портре-
ты Победы», главным героем 

которого стал М.М. Сегаль. 
Его история вошла в докумен-
тальную серию, запланиро-
ванную к 70-летию Победы. В 
фильме Марк Маркович под-
робно рассказывает о первом 
дне войны, свидетелей кото-
рого с каждым годом стано-
вится всё меньше и меньше, 
а также раскрывает зрителям 
некоторые интересные, ранее 
не известные широкой публи-
ке, факты.

По поручению Президента 
РФ Владимира Владимирови-
ча Путина Глава МО Литейный 
округ П.В. Дайняк вручил ве-
терану памятный знак в честь 
70-летия Победы, а также по-
здравил награжденного от 
имени главы администрации 
Центрального района Щерба-
ковой Марии Дмитриевны.

От себя лично Павел Вале-
рьевич сказал:

 «Я знаю, что вы прошли всю 
войну. Очень приятно, что та-
кие люди живут на террито-
рии нашего округа. Сегодня 
для нас, для воспитания на-
шей молодёжи, очень важно 
каждое слово таких героев, 
как Вы, Марк Маркович! Чем 

больше наших детей узнают 
о Вас, о Ваших подвигах, тем 
крепче будет их патриотизм и 
вера в свои силы!»

Марк Маркович, в свою 
очередь, рассказал собрав-
шимся, что получил от В.В. 
Путина очень трогательное 
персональное послание-по-
здравление по случаю 70-й 
годовщины разгрома немец-
ко-фашистских войск в Кур-
ской битве. «Владимир Вла-
димирович очень внимателен 
к нам, ветеранам, – сказал 
Марк Маркович. - Мы гордим-
ся тем, что наш сын учился 
вместе с ним в школе в Ба-
сковом переулке. Я хочу ска-
зать, что государство нас не 
обидело, мы получаем много 
внимания, поддержки и помо-
щи. Но как солдат, освобож-
давший Украину от фашизма, 
я не могу не сказать о том, как 
болезненно откликаются во 
мне события, происходящие 
с нашим братским народом.

Хотел бы я встретиться с 
Яценюком на телевидении и 
рассказать про то, как я вое-
вал почти всю войну на Украи-
не в составе 2-го и 3-го Укра-
инских фронтов, как плечом 
к плечу сражались там все 
советские люди, как болели 
за судьбу родной нам украин-
ской земли и её детей».

Супругу Марка Марковича 
блокадницу Дину Алексан-
дровну Павел Валерьевич 
Дайняк поздравил с праздни-
ком 8-е марта: «Я сам воен-
ный и вырос в семье военнос-
лужащих, видел, что значит 
быть женой военного, и вос-
хищаюсь вашим подвигом 
длиною в жизнь. Будьте уве-
рены, дорогая Дина Алексан-
дровна, – все мы понимаем, 
что Вы по праву разделяете 
все звания и награды, полу-
ченные Марком Марковичем. 
Поздравляю Вас с междуна-
родным женским днём и же-
лаю здоровья и счастья в ва-
шей семейной жизни».

Также ветеранам подари-
ли книгу, которую Литей-
ный округ так же выпустил к 
70-летию Победы, и подарок 
от муниципалитета.

Анна Сугробова

В Литейном округе проходят награждения вете-
ранов медалью в честь 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Эти торжественные меро-
приятия идут в школах, где награждённых чествуют 
дети, хорошо знакомые с ветеранами нашего окру-
га, с их боевыми заслугами и наградами. Всего ме-
далями будет награждено более тысячи ветеранов 
– жителей Литейного.

6 марта при совместном участии МО Литейный округ и 
Дома творчества «Преображенский» в рамках проекта «До-
рога добрых дел» прошел второй этап благотворительной ак-
ции «Подари кусочек сердца».

В благотворительной ярмарке приняли участие педагоги отде-
ла декоративно-прикладного искусства ГБОУ ДОД ДДТ «Преоб-
раженский»: Студия изобразительного творчества (педагог д/о 
Гаврилова Т.К.), Студия «Батик Плюс» (педагог д/о Рыбкина Г.Н.), 
Студия «Керамика» (педагог д/о Столярова З.П.), Студия «Мягкая 
игрушка» (педагог д/о Ларионова Л. Г.), Студия «Моделирование 
и конструирование одежды» (педагог д/о Кузьменко В.М.), студия 
бисероплетения (педагог д/о Давыдова Т.А.). А также детский сад 
№39, ГБОУ СОШ №193, ГБОУ гимназия №166.

 Было изготовлено более 400 изделий ребятами всех объедине-
ний отдела декоративно-прикладного искусства, детского сада и 
школ.

Проведены мастер-классы по изготовлению праздничных буке-
тов и плетению бисером. 200 воспитанников объединений Дома 
творчества, их родителей и педагогов приняли участие в акции. 

Вторая акция, запланированная в этом учебном году, прошла 
успешно.

Все собранные совместно с Советом Ветеранов МО МО Литей-
ный округ средства будут переданы самым нуждающимся ветера-
нам Великой Отечественной войны.

Подари кусочек сердца
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За вклад в ПобедуЗа вклад в Победу Уважаемые жители 
муниципального образования

 МО Литейный округ! 

Муниципальный Совет МО Литейный округ принимает 
предложения для рассмотрения кандидатов на звание 
«Почетный житель муниципального образования муни-
ципального округа Литейный округ».

Основаниями для присвоения лицу звания почетного жите-
ля являются:

- многолетняя (не менее пяти лет) эффективная деятель-
ность на территории муниципального образования в области 
государственной, муниципальной, политической, научной, 
образовательной, культурной, хозяйственной, общественной 
или иной деятельности;

- совершение мужественных, благородных, высоконрав-
ственных, служащих примером, поступков на благо жителей 
муниципального образования;

- заслуги в области государственной, муниципальной, по-
литической, научной, образовательной, культурной, хозяй-
ственной, общественной или иной деятельности, получившие 
широкое признание у жителей муниципального образования.

Предложения о присвоении звания почетного жителя при-
нимаются от:

- организаций всех форм собственности, осуществляющих 
свою деятельность на территории муниципального образова-
ния;

- общественных организаций;
- группы граждан, проживающих или работающих на терри-

тории муниципального образования.
 

Муниципальный Совет МО МО Литейный округ
Адрес: ул. Фурштатская, д. 27

Телефон: 579-88-50
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Детство и юность – 
самая благодарная 
пора для воспитания 
священного чувства 
любви к Родине, гордо-
сти за ее прошлое и на-
стоящее, ответствен-
ности за ее будущее, 
поэтому воспитание 

Гражданина является важнейшей задачей совре-
менности. Академик Д.С. Лихачёв писал: «Воспи-
тание любви к родному краю, к родной культуре, 
к родному городу, к родной речи – задача перво-
степенной важности, и нет необходимости это 
доказывать». Для того чтобы наши дети ощущали 
себя гражданином своего Отечества необходима 
система учебной, воспитательной деятельности, 
основанная на сотрудничестве семьи и школы. 

Все начинается в семье, ведь именно с любви к сво-
им близким начинается любовь к Родине. Каждая се-
мья имеет свои традиции. Ценности семейной жизни, 
усваиваемые ребенком с первых лет, имеют непре-
ходящее значение для человека в любом возрасте, 
взаимоотношения в семье проецируются на отноше-
ния в обществе и составляют основу поведения чело-
века. Именно с семьей связывается представление о 
счастье, именно в семье человек чувствует себя лич-
ностью, получает подтверждение своей значимости, 
первые уроки любви, понимания, доверия, веры, это 
первый коллектив ребенка. Когда ребенок становится 
школьником, родители и педагоги – единый коллектив, 
и от того как сложатся отношения в этом коллективе 
будет зависеть успех воспитания.

 Одной из главных ступенек во взаимодействии школы 
и родителей является родительское собрание. Как пра-
вило, здесь обсуждаются цели и задачи образователь-
ного процесса, обсуждается и планируется построение 
системы воспитания, определяются стратегические 

Семья и школа
линии сотрудничества школы и родительской обще-
ственности, социальное партнерство, подводятся итоги 
работы. Родительское собрание на протяжении многих 
лет остается одной из самых распространенных форм 
работы с родителями, и некоторые могут сказать, что 
оно устарело, пора в новое время искать новые формы. 
Вовсе нет, собрание и сейчас продолжает оставаться 
актуальным, однако обновление все-таки необходимо, 
оно может быть связано как с темами, так и с формой 
его проведения. Главной задачей родительского собра-
ния является просвещение, тема родительских собра-
ний должна быть интересна не только педагогам, но и 
родителям. 

В школе 193 в Гродненском переулке состоялась 
встреча родителей, педагогов, представителей обще-
ственных организаций, целью которой стало познако-
мить родителей с задачами гражданско-патриотиче-
ского воспитания, позволяющего вырастить достойного 
гражданина страны, уважающего ее законы, инициатив-
ного и ответственного, с формами и методами работы, 
с мероприятиями, направленными на решение этих 
задач, объединение усилий семьи и школы в вопросах 
формирования патриотизма и гражданственности. Го-
стями встречи, ее непосредственными участниками ста-
ли инспектор министерства обороны РФ по Западному 
военному округу генерал-майор В.Н. Скоблов и депутат 
МО МО Литейный округ И.Ю. Красножен. В.Н. Скоблов в 
своем выступлении поднял такие важные вопросы, как 
объединение усилий семьи и школы в вопросах форми-
рования гражданственности и патриотизма, значения 
Российской армии в обеспечении безопасности нашей 
Родины, поделился опытом воспитания подрастающего 
поколения, ведь Валерий Николаевич более восемнад-
цати лет руководил Суворовским училищем: «Если ре-
бенок растет в честности, он учится быть справедливым, 
если он живет в безопасности, он учится верить людям, 
если его высмеивают, он становится замкнутым, живет 
с чувством вины, а если ребенок живет во вражде, он 

ОБЩЕСТВО
Гражданское Урок выборов

10 
марта

2015 года 
в ГБОУ № 181 
прошел «Урок 

выборов» для уча-
щихся 5-11 классов. 

Для встречи с учащи-
мися были приглашены 

Глава МО Смольнинское 
Ранков Григорий Михайлович 

и Глава МО Литейный округ 
Дайняк Павел Валерьевич.

При подготовке и проведении данного уро-
ка нами были поставлены следующие цели: 

- обеспечить усвоение основных понятий: из-
бирательное право, принципы избирательного пра-

ва, виды избирательных систем, стадии избиратель-
ного процесса;

- развитие активной, социально-гражданской пози-
ции учащихся, выработка навыков группового взаимо-
действия, выявление лидеров, опыта публичных высту-
плений.

В начале мероприятия учащихся приветствовали ди-
ректор школы Воронова Зинаида Павловна и замести-
тель директора по ВР Ситникова Татьяна Александровна.

Перед учащимися с интересной, красочной презен-
тацией выступил учитель истории и обществознания 
Фадеев Виталий Борисович. В ходе лекции он рас-
сказал учащимся о принципах избирательного права, 
видах избирательных систем, стадиях избирательного 
процесса, научил различать активное избирательное 
право от пассивного. 

 Виталий Борисович ознакомил учащихся с Законо-
дательными актами РФ: Конституция Российской Фе-
дерации от 12 декабря 1993 года (с изменениями на 21 
июля 2014 года); 

Федеральный закон «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» от 12 июня 2002 года 
N 67-ФЗ (с изменениями на 16 декабря 2014 года) (ре-
дакция, действующая с 1 января 2015 года);

Федеральный закон «О выборах Президента Россий-
ской Федерации» от 10 января 2003 года № 19-ФЗ (с 
изменениями на 24 ноября 2014 года) и др. 

Он рассказал о проведении последних выборов в 
городе федерального значения Санкт-Петербурга в 
2014 году- досрочные выборы высшего должност-
ного лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-
Петербурга.

На выборах убедительную победу одержал Геор-
гий Сергеевич Полтавченко, набравший более 79% 
голосов избирателей. Срок полномочий Губернато-
ра – 5 лет. 

В тот же день 14 сентября 2014 года состоя-
лись выборы депутатов муниципальных советов в 
107 внутригородских муниципальных образованиях 
Санкт-Петербурга. Всего в Санкт-Петербурге 111 вну-
тригородских муниципальных образований, осущест-
вляющих местное самоуправление.

 По итогам прошедших выборов в муниципальные 
советы 107 внутригородских муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга избрано 1525 депутатов. 
Срок их полномочий также 5 лет.

 Далее перед учащимися выступил глава МО Литей-
ный округ Дайняк Павел Валерьевич. Он, в частности, 

сказал, что Россия – демократическое государство, в 
котором выборы являются оптимальным средством, 
позволяющим с наибольшей вероятностью привести 
к политической власти лучших представителей обще-
ства. Порядок организации и проведения выборов регу-
лирует одна из отраслей права – избирательное право.

Он заострил внимание учащихся, что активное изби-
рательное право наступает с 18 лет, т.е. совсем скоро 
выпускники смогут воспользоваться своим избира-
тельным правом: избирать и быть избранными.

Право быть избранным наступает у гражданина Рос-
сийской Федерации в зависимости от вида выборов: 

- депутатом муниципального совета внутригород-
ского муниципального образования с 18 лет; 

- депутатом Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации можно баллотиро-
ваться с 21 года; 

- Президентом Российской Федерации может быть 
избран гражданин Российской Федерации не моложе 
35 лет, постоянно проживающий на территории Рос-
сийской Федерации не менее 10 лет.

Павел Валерьевич акцентировал свое выступление 
на работе Муниципальных советов, которые решают 
вопросы местного значения. Муниципальные советы 
ближе всех находятся к населению. Это, например, 
благоустройство дворов, опека и попечительство, про-
ведение праздничных мероприятий для населения, ор-
ганизация экскурсий для школьников и пенсионеров и 
многое другое. 

Также перед учащимися выступил глава МО Смоль-
нинское Ранков Григорий Михайлович, в недавнем 

прошлом руководитель студии бальных танцев, учи-
тель информационных технологий и заместитель ди-
ректора по АХР нашей школы.

 Григорий Михайлович рассказал о принципах изби-
рательного права и отметил, что ведущая роль в изби-
рательном праве принадлежит принципам, которые, с 
одной стороны, находят свое закрепление на консти-
туционном уровне, а с другой – конкретизируются в 
нормах избирательного законодательства. Граждане 
Российской Федерации участвуют в выборах на осно-
ве всеобщего равного и прямого избирательного пра-
ва при тайном голосовании.

 Но существуют условия, сказал Григорий Михайло-
вич, которые ограничивают право принимать участие в 
выборах, – цензы. Российскому избирательному пра-
ву известны два вида цензов: возрастной ценз и ценз 
оседлости (проживание на соответствующей террито-
рии в течение определенного срока). Кроме того, не 
имеют права избирать и быть избранными граждане, 
признанные судом недееспособными или содержащи-
еся в местах лишения свободы по приговору суда.

Далее Григорий Михайлович подробно остановился 
на стадиях избирательного процесса:

Назначение выборов;
Образование избирательных округов;
Образование избирательных участков;
Выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты;
Предвыборная агитация;
Голосование и подведение итогов выборов;
Повторное голосование и повторные выборы.

 А также он объяснил учащимся, что существует та-
кое понятие, как «Абсентеизм» - уклонение избира-
телей от участия в голосовании на выборах и призвал 
всех учащихся по достижении ими 18-летнего возрас-
та, обязательно использовать свое конституционное 
право избирать и быть избранными.

 После выступления наших гостей заместитель ди-
ректора по ВР Ситникова Татьяна Александровна про-
вела закрепление знаний учащихся в интерактивной 
форме (брейн-ринг) между командами 5-7-х и 8-11 
классов.

 Задание состояло из четырех разделов:
- История выборов;
- Избирательная система;
- Устройство органов власти и управления;
- Как это правильно назвать?

Гражданское
и патриотическое 
воспитание у ч и т -

ся быть 
агрессив-
ным». И.Ю. 
Красножен рас-
сказал о той боль-
шой работе, которая 
ведется МО «Литейный 
округ». Главное, как счи-
тает Иван Юрьевич, что с ре-
бенком необходимо говорить 
о любви к родным и близким, к 
Родине, об обычаях и традициях. Де-
путат напомнил родителям слова Пла-
тона: «Мы считаем человека существом 
кротким. Да, если его свойства надлежащим 
образом развиты воспитанием, он действи-
тельно становится кратчайшим существом. Но 
если человек воспитан недостаточно или нехорошо, 
то это самое дикое существо, которое только рождает 
земля». Ученики школы выступили перед родителями 
и гостями, показали какие они талантливые, как много 
умеют: петь, танцевать, читать стихи, какие они друж-
ные, ведь на сцену вышли и первоклассники и будущие 
выпускники школы – один коллектив. Директор школы 
Е. Е. Хохлова отмечает, что у истоков нашего будуще-
го стоят два таких общественных института как семья и 
школа. Одним из показателей эффективности воспита-
тельной системы является создание единого воспита-
тельного пространства в связи «семья-школа». 

Патриотизм проявляется во всей деятельности чело-
века, это личностная характеристика, выражающаяся в 
его мировоззрении, нравственных идеалах, нормах по-
ведения, он всегда конкретен, направлен на реальные 
объекты, зарождаясь как любовь к своей семье, своей 
малой Родине он поднимается до государственного 
самосознания, стремления служить интересам своего 
Отечества. 

а-
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БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ –

КАЖДОМУ:

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 

«БИЗНЕС – ДЛЯ МЕНЯ!» 

СТАРТУЕТ 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

ЛИТЕЙНЫЙ
Семья Формы устройства 

детей-сирот, 
оставшихся 

без попечения родителей
Защита прав и интересов детей в случае смерти родителей, лишения ро-

дителей родительских прав, ограничения их в родительских правах, признания 
родителей недееспособными, болезни родителей, длительного отсутствия роди-

телей, уклонения родителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, 
в том числе при отказе родителей взять своих детей из образовательных, медицинских 

организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, при создании действиями 
или бездействием родителей условий, представляющих угрозу жизни или здоровью детей 

либо препятствующих их нормальному воспитанию и развитию, возлагается на органы опеки и 
попечительства.

Органы опеки и попечительства выявляют детей, оставшихся без попечения родителей, ведут учет таких де-
тей и исходя из конкретных обстоятельств утраты попечения родителей, избирают формы устройства детей. 
Государственная и социальная политика направлена на сокращение численности детей, проживающих в орга-
низациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В Федеральном законодательстве закреплены три формы семейного устройства детей, оставшихся без по-
печения родителей.

УСЫНОВЛЕНИЕ

Это приоритетная форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Закон при-
равнивает усыновленного ребенка к родным детям усыновителя. Процедура усыновления детей в России опре-
делена ст. ст. 124-144 Семейного кодекса (с изменениями и дополнениями, внесенными статьей 3 Федераль-
ного закона от 02.07.2013 г. №167-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»). Семейный 
кодекс гласит, что усыновителями могут быть совершеннолетние лица обоего пола, за исключением:

• лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными;
• лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных судом в родительских правах;
• бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине;
• лиц, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение обязанностей, воз-

ложенных на него законом;
• лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять родительские права, либо которые совместно про-

живают в жилом помещении с лицами, страдающими заболеваниями, представляющими опасность для окружающих;
• лиц, не имеющих постоянного места жительства;
• лиц, которые на момент установления усыновления не 

имеют дохода, обеспечивающего усыновляемому ребенку 
прожиточный минимум, установленный в субъекте Россий-
ской Федерации, на территории проживания усыновителей;

• лиц, имеющих на момент установления усыновления 
судимость за умышленное преступление против жизни или 
здоровья граждан.

Обязательным условием процедуры усыновления ребен-
ка в России является личное согласие ребенка, достигшего 
возраста десяти лет, без согласия несовершеннолетнего 
суд не может установить факт усыновления. В случае не-
возможности передать 2 - 3 детей (братьев, сестер) на усы-
новление в одну семью, детей передают под опеку (попечи-
тельство) в приемную семью.

ПРИЁМНАЯ СЕМЬЯ

Приемная семья - это опека (попечительство), установленная на возмездных условиях по договору о прием-
ной семье. В приемную семью чаще всего передаются дети, не являющиеся родственниками приемным ро-
дителям. Приемная семья образуется на основе договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью. 
Между органом опеки и попечительства и приемными родителями (супругами или отдельными гражданами, 
принявшими в свою семью ребенка), заключается договор о передаче на воспитание в семью одного или не-
скольких детей. Число детей, воспитывающихся в приемной семье, не должно превышать 8 человек, включая 
родных детей. Приемные родители являются приемному ребенку опекунами (попечителями). При передаче в 
приемную семью несовершеннолетних, достигших 10 летнего возраста, необходимо их согласие. На содер-
жание приемного ребенка ежемесячно выплачиваются денежные средства. Приемному родителю положено 
вознаграждение за воспитание ребенка в размере, установленном законом субъекта Российской Федерации.

 ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

Опека и попечительство - самая распространенная форма устройства ребенка на воспитание в семью. Опека 
устанавливается над детьми, не достигшими возраста 14 лет, попечительство устанавливается над несовер-
шеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет. При передаче ребенка под опеку или попечительство, орган опеки и 
попечительства руководствуется, прежде всего, интересами ребенка, стремлением обеспечения права детей 
жить и воспитываться в семье. Для установления опеки или попечительства необходимо согласие ребенка, если 
он достиг десятилетнего возраста. Опекунами или попечителями детей могут назначаться только совершенно-
летние дееспособные граждане. При назначении ребенку опекуна (попечителя), учитываются нравственные и 
иные личные качества кандидата в опекуны, способность его к выполнению обязанностей опекуна (попечителя), 
отношения между кандидатом в опекуны (попечители) и ребенком, отношение к ребенку родственников канди-
дата, а также желание самого ребенка. Опекуны и попечители обязаны проживать с ребенком одной семьей.

Опекунами или попечителями не могут назначаться недееспособные граждане, лица, имеющие или имев-
шие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию, больные хроническим ал-
коголизмом или наркоманией; граждане, отстраненные от выполнения обязанностей опекунов (попечителей), 
лишенные или ограниченные в родительских правах, бывшие усыновители, если усыновление отменено по их 
вине, а также граждане, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять обязанности по воспитанию и 
материальному содержанию ребенка.

В Санкт–Петербурге сложилась и успешно действует система государственной социальной поддержки де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Опекуны (попечители), приемные родители, дей-
ствуя в интересах подопечных, имеют право на получение социальных льгот и выплат: ежегодное пособие 
на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, оплата проезда ребенка к месту от-
дыха, лечения, и обратно, бесплатный проезд в городском транспорте общего пользования (кроме такси и 
маршрутных такси), оплата учебы на курсах подготовки к поступлению в государственные образовательные 
учреждения среднего и высшего профессионального образования, оплата коммунальных услуг по месту про-
живания или регистрации ребенка, отдых в летних оздоровительных лагерях Санкт–Петербурга и Ленинград-
ской области, медицинское обследование и лечение в учреждениях здравоохранения и др. Большую работу 
с приемными семьями, опекунами, воспитывающими подопечных детей, семьями, оказавшимися в труд-
ной жизненной ситуации, проводят сотрудники отдела социальной защиты населения Центрального района 
Санкт–Петербурга, и специалисты Санкт–Петербургского государственного бюджетного учреждения «Центр 
помощи семье и детям Центрального района Санкт-Петербурга».

Если Вам небезразлична судьба детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, ко-
торые очень нуждаются в нашей помощи и поддержке, если Вы чувствуете, что можете отдать маленькому 
одинокому ребенку свое душевное тепло, любовь, и заботу, примите его в свою семью, помогите ему в пре-
одолении всех трудностей, с которыми он уже столкнулся в своей жизни, помогите ему стать по-настоящему 
счастливым.

Ткачева Лариса Анатольевна,
 руководитель отдела опеки и попечительства  МА МО МО Литейный округ

Валютная ипотека
Сегодня на рынке ипо-

течного жилищного кре-

дитования в нашей стране 

сложилась тяжелая ситуа-

ция. Многие заемщики по-

страдали от роста курса 

иностранных валют. В ре-

зультате они фактически 

лишились возможности 

исполнять обязательства 

по кредитным договорам. 

В Санкт-Петербурге на на-

чало 2015 года ипотечными заемщиками с 

валютными кредитами являются более 7 тыс. 

человек.

Четвертого марта на заседании Законодательно-
го собрания Петербурга было принято постановле-
ние «Об Обращении Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга к Председателю Правительства 
Российской Федерации Д. А. Медведеву». Обра-
щение было разработано по инициативе фракции 
«Единая Россия», которая собрала в Петербурге 
круглый стол, с участием как депутатов  и банков-
ского сообщества, так и жителей города. 

В обращении, представленном от имени «Единой 
России» депутатом от Центрального района С.В. Ша-
туновским, предлагается установить мораторий до 
31 декабря 2017 года на изъятие жилого помещения, 
являющегося предметом залога по договору валют-
ной ипотеки, если такое жилое помещение является 
единственной недвижимостью заемщика и членов 
его семьи. 

«В этом же случае дополнительной гарантией для 
граждан может стать введение запрета на уступку 
права требования обязательств с них третьим ли-
цам, – рассказывает Сергей Владимирович Шату-
новский. - Также мы предлагаем установить запрет 
на изъятие банками иного имущества заемщика в 
счет его задолженности по ипотечному договору. 
Кроме того, мы предлагаем провести, во-первых,  
реструктуризацию существующих валютных обя-
зательств и их перевод в российские рубли по 
сбалансированному фиксированному курсу банка-
ми-кредиторами, получающими государственную 
поддержку. И, во-вторых, можно было бы провести 
полный запрет на выдачу ипотечных кредитов, рас-
считанных в иностранной валюте. Если будут реали-
зованы эти инициативы наших депутатов от Единой 
России, это поможет людям, которые стали залож-
никами ипотеки».

Противники внесенного предложения – депута-
ты фракции «Справедливая Россия» - считают, что 
такая инициатива неприемлема, так как не указана 
конкретная ставка, по которой будут реструктуриро-
ваны долги. Однако, по словам С.В.Шатуновского, 
невозможно пересчитать долг заемщиков валютной 
ипотеки по тому курсу, который был до девальвации 
рубля, как предложили эсеры. «Справедливороссы» 
взяли ставку, которая будет комфортна для обыва-
теля, и хотят ее просто вписать в закон. Это чистый 
популизм. Какого-либо рационального объяснения 
этой ставки нет вообще», — заявил он. По словам 
Сергея Владимировича: «Если правительство вы-
делит деньги, чтобы субсидировать программу по 
поддержке валютных ипотечников, то тогда можно 
будет отталкиваться от каких-то цифр». 

В Санкт-Петербурге стартует сессия государ-
ственной образовательной программы «Бизнес – 
для меня!». Всего за весеннюю сессию Програм-
мы в СПбГЭУ, ИТМО, ВШЭ и других ВУЗах города 
пройдет более 100 обучающих мероприятий. Об-
учение могут пройти все желающие петербурж-
цы, не зависимо от наличия готовой идеи для биз-
неса и планов по развитию собственного дела. 

Программа осуществляется в рамках мероприя-
тий специальной программы «Вовлечение молоде-
жи в предпринимательскую деятельность» по заказу 
Комитета по развитию предпринимательства и по-
требительского рынка г. Санкт-Петербурга, Про-
грамма включена в государственную программу 
«Развитие предпринимательства и потребительского 
рынка Санкт-Петербурга на 2015-2020 годы». Стать 
участником сможет любой желающий в возрасте от 14 
до 30 лет. Участие в программе бесплатное – по пред-
варительной регистрации на сайте. 

Подробнее узнать о проекте и подать заявку можно 
на сайте http://atawaka.com/biz4me/.
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Поздравляем!
В марте многие жители нашего округа В марте многие жители нашего округа 

справляют юбилеи!
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90ФЕДОРОВА 
Мария Петровна

ГОЛЬДИНА 
Ирина Александровна 85

АГЕЕВИЧ
Геннадий Ульянович
АЛЕКСАНДРОВА 
Людмила Даниловна

ЛОПАТОВА 
Лариса Петровна

ЛЕБЕДЕВА 
Зинаида Дмитриевна

САМОРОДОВА 
Тамара Михайловна
СУХОДОЛЬСКАЯ 

Ирина Павловна
ЧЕХОВИЧ 

Тамара Исааковна

ЕЛИСЕЕВ 
Юрий Семенович

ЕВСЕЕВА 
Рената Петровна

КАНСКАЯ 
Любовь Моисеевна

КОНЬКОВ 
Евгений Филлипович

КРЫЛОВА 
Инна Семеновна

КОЗЛОВА 
Инна Яковлевна

ЛЕМЕШКО 
Зоя Ивановна

ОБУХОВСКАЯ 
Валентина Анатольевна

ОЗЕРОВА 
Маргарита Владимировна

ОСТАПКЕВИЧ 
Нелли Николаевна

СМИРНОВА 
Инесса Донатовна

СИРНОВА 
Клавдия Ивановна

Тамаарарарарарараарараарарараарарарарраарарарарарараррарарарарарарараррарарррр ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИсасс аковна

75
АЛЕШУНИНА 

Лилия Алексеевна
БОБРОВА 

Любовь Петровна
ГАВРИЛОВА

 Галина Владимировна
ЕФРЕМОВ 

Николай Иванович
КОРНИЛОВА 

Стелла Анатольевна
ОБУХОВА 

Ида Ивановна
ПОЛЯКОВ 

Василий Васильевич
СМИРНОВА 

Инесса Яковлевна
СЫСОЕВА 

Натэлла Иосифовна
ЧЕСНОКОВА 
Раиса Ивановна

24 МАРТА - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 

БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ
Туберкулез представляет серьез-

ную угрозу для населения во всем 
мире. В 1993 году Всемирная орга-
низация здравоохранения объявила 
туберкулез глобальной проблемой 
общественного здравоохранения. В 
настоящее время около 1/3 населе-
ния планеты инфицировано микобак-
териями туберкулеза. По прогнозам 
экспертов ВОЗ к 2020 году в мире 
количество больных туберкулезом 
может увеличиться на 200 миллио-
нов человек.

  Возбудитель туберкулеза, микобак-
терии туберкулеза  распространяется в 
основном воздушно-капельным путем, 
от больного человека к здоровому. Учи-
тывая  летучесть инфекции, невозможно 
поставить заслон, что бы сдерживать 
распространение инфекции среди на-
селения.  Пострадать от туберкулеза 
может каждый –  об этом не стоит за-
бывать. Афоризм старых врачей  гласит, 
что «туберкулез не щадит ни хижин, ни 
дворцов». Чем раньше выявлено забо-
левание, тем легче и быстрее будет про-
ходить лечение,  значительно снижается 
риск развития тяжелых форм и ослож-
нений.

Особенно подверженным заболева-
нию туберкулезом являются дети и под-
ростки, а так же люди молодого возрас-
та. С целью профилактики туберкулеза 
детям проводят при рождении вакцина-
цию БЦЖ.

Основным методом выявления  тубер-
кулеза на ранних стадиях в настоящее 
время является профилактическое ФЛГ 
обследование, которое проводится с 
15 летнего возраста.  У детей с целью 
раннего выявления туберкулеза про-
водится  ежегодная постановка пробы 
Манту, которая осуществляется меди-
цинскими работниками детских, под-
ростковых, амбулаторно-поликлиниче-
ских и оздоровительных организаций, 
прошедших обучение в противотубер-
кулезных медицинских организациях и 
имеющих справку – допуск. Настора-
живает тот факт, что в последнее время 

ПРОФИЛАКТИКА КУРЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ

Как известно, профилактика – лучшее лечение. Самыми важными мерами 
профилактики курения являются меры, направленные на предотвращение 
начала курения – так называемая первичная профилактика. Эти меры среди 
подростков должна осуществляться как на уровне семьи, так и школы. 

В семье закладываются основы ведения здорового и нравственного образа 
жизни, именно родители формируют у детей отношение к вредным привычкам. 
Однако известно, что меры, принимаемые родителями для предотвращения ку-
рения у подростков, часто приводят к обратному результату – возрастное упрям-
ство заставляет детей действовать вопреки взрослым. Почему это происходит? 
Потому что взрослые курят сами. А главным аргументом против курения они вы-
двигают самый неудачный из всех возможных – «ты ещё мал». Понятно, что в ре-
зультате такие горе-воспитатели добиваются только того, что подростки курят, 
чтобы доказать свою взрослость. Поэтому, прежде всего, взрослые должны об-
ратить внимание на самих себя и бросить курить. А сделать это сегодня не так уж 
сложно – нужно просто обратиться к врачу и вылечиться. Зависимость от табака 
– это болезнь, и у современной медицины есть действенные средства для её ле-
чения. Так что ссылки на трудности процесса отказа от курения сегодня уже не 
актуальны.

Именно после этого перед родителями откроется реальная возможность пред-
упредить курение у своих детей.  

Адресный перечень на 2015 год к Муниципальной программе

«Благоустройство территории муниципального образования МО Литейный округ 

на 2014-2016 годы»
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Басков пер., д.21/ Некрасова д.30 819 819

2 Белинского ул., д.5 644.6 644.6 39 79.4

3 Жуковского ул., д.37 375.5 375.5 4 1

4 Кирочная ул., д.4 569.4 569.4 34.6 6 163

5 Шпалерная ул., д.13 653.8 653.8 40.2 76.5

6 Кирочная ул., д. 8 1535.2 1535.2

7 Маяковского ул., д. 34 802.8 802.8 13.8 38.6

8 Наб. Кутузова, д. 30 895.1 895.1 6

9 Некрасова ул.,  д.21-25 1223 1223 18.7 53.7

10 Пестеля ул. д. 5 600.3 600.3

11 Чехова ул., д.3 526.6 526.6

Итого 8645,3 8645.3 146.3 12 415.2 1

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Муниципальное образование муниципального округа Литейный округ ин-
формирует, что с 19 декабря 2014 года шесть улиц Центрального района 
стали односторонними: ул. Маяковского на всем протяжении от Невского 
пр. до Кирочной ул.; Саперный пер. от ул. Маяковского до ул. Радищева; 
Манежный пер. от улица Восстания до Преображенской пл.; Озерной пер. 
от ул. Восстания до Лиговского пр.; Солдатский пер. от ул. Радищева до ул. 
Восстания; пер. Ульяны Громовой от ул. Восстания до Лиговского пр.

Данные изменения в организации дорожного движения связаны с организаци-
ей зоны платной парковки, которая начнет свою работу с 01 мая 2015 года. Ма-
шиноместо на платной парковке будет стоить от 30 рублей в час. Для жителей 
Центрального района Санкт-Петербурга предусмотрен льготный порядок платы 
за машиноместо на парковке. 

В связи с организацией платной парковки, в Закон СПб «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге» внесены изменения, предусматривающие 
наложение штрафа за нарушение правил пользования платными парковками на 
физических и юридических лиц, а именно занятие парковочного места без опла-
ты, в размере трех тысяч рублей ( статья 37_2)

Дополнительная информация об организации платной парковочной зоны на 
территории Центрального района Санкт-Петербурга и МО МО Литейный округ, о 
порядке оплаты парковочных мест и тарифах, размещена на сайте муниципаль-
ного образования - http://litokrug.infobox.ru/ ( раздел  законодательство).

участились случаи отказов родителей 
как от проведения прививки от туберку-
леза, так и от постановки пробы Манту. 
Таким образом,  родители подвергают 
опасности своих детей и нарушают са-
нитарное законодательство Российской 
Федерации, соблюдение которого яв-
ляется обязательным для физических и 
юридических лиц. Своими отказами они 
осуществляют действие влекущие за 
собой нарушение прав других граждан 
на охрану здоровья и благоприятную 
среду обитания (ст.10 Федерального 
закона от 30.03.1999 №52- ФЗ).  Дети, 
родители которых отказываются как  от 
вакцинации БЦЖ так и от постановки 
проб Манту должны быть осмотрены 
врачом – фтизиатром, что является обя-
зательным, особенно при допуске ре-
бенка в детские организации (постанов-
ление главного санитарного врача РФ от 
22.10.2013 № 60). 

Обращает внимание высокой уровень 
инфицированности детского населении 
туберкулезом, что свидетельствует о 
наличие скрытых источниках туберку-
лезной инфекции, которыми являются 
больные туберкулезом, своевременно 
не прошедшие профилактическое об-
следование. Родители и близкие род-
ственники могут стать причиной разви-
тия туберкулеза у своего ребенка.

В сознании людей туберкулез – это 
страшная, неизлечимая болезнь. На са-
мом деле – страшной и неизлечимой, 
любая болезнь становится, прежде все-
го, от невежества.

Жители Центрального района могут 
получить квалифицированную меди-
цинскую помощь в СПб ГБУЗ ПТД № 8, 
по адресу: 6 Советская, 36/ Мытнин-
ская,14 (Флюорографическая станция и 
детское отделение). 

На все вопросы вам ответят специали-
сты СПб ГБУЗ ПТД № 8, как при личном 
обращении, так и по телефону: 710-20-
59 (58) – детское отделение, 271-46-20 
- приемная главного врача.

Главный врач Г.В. Григорьева

УМВД РОССИИ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАЙОНУ СПБ  ПРИГЛАШАЕТ  НА СЛУЖБУ 

МУЖЧИН ОТ 18 ДО 35 ЛЕТ, С ВЫСШИМ ЮРИДИЧЕСКИМ, А ТАКЖЕ СО СРЕДНИМ 

ПОЛНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ,  ПРОШЕДШИХ СЛУЖБУ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ

НА ДОЛЖНОСТИ МЛАДШЕГО И СРЕДНЕГО НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО  СОСТАВА

  
Сотрудникам ОВД предоставляются льготы и социальные гарантии, предусмотренные 

действующим законодательством РФ (бесплатное медицинское и санаторно-курортное об-
служивание, ежегодный оплачиваемый отпуск от 30 календарных дней и выше, обеспечение 
жилыми помещениями участковых уполномоченных полиции, обеспечение форменным об-
мундированием, премии за добросовестное выполнение служебных обязанностей, пенси-
онное обеспечение при выслуге  более 20 лет

Сотрудникам ОВД предоставляется возможность получения высшего образования в Уни-
верситете МВД.

 По вопросам оформления на службу обращаться по адресу: 

СПб, ул. Мытнинская, д. 3, тел.: 573-48-90, 573-48-89.

УМВД России по Центральному району СПб  приглашает выпускников 11-х классов, име-
ющих постоянную прописку в СПб и ЛО, желающих получить высшее юридическое образо-
вание - поступить в Университет МВД и продолжить службу в системе МВД. 

По вопросам поступления обращаться по адресу: СПб, ул. Мытнинская, д. 3, тел.: 573-48-91. 


