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21 сентября в Соляном пе-
реулке прошёл муниципаль-
ный семейный праздник – яр-
марка «Город творчества».

Раньше всех стартовала «Яр-
марка изделий ручной работы». 
Её открыли в 11 часов утра. По 

инициативе депутатов Муници-
пального Совета на празднике 
осуществлялась продажа поде-
лок и сувениров, изготовленных 
детьми, занимающимися в Доме 
детского творчества «Преоб-
раженский». Все вырученные 
средства будут перечислены в 
благотворительный фонд «Рус-
фонд». Благотворительная акция 
«Протяни руку помощи» имела 
символический смысл: «Дети – 
детям!».

В полдень начались мастер-
классы, на которых дети самых 
разных возрастов и их родители 
осваивали гончарный круг, ткац-
кий станок, резьбу, роспись по 
дереву. Все желающие могли 
сплести маленькие корзиночки 
из лозы. ДДТ «Преображенский» 
организовал уникальный ма-
стер-класс по изготовлению ан-
гелочков. Педагог дома творче-
ства увлеченно показывала, как 
своими руками из очень простых 
материалов можно создавать эти 
трогательные игрушки. Одним из 
самых запоминающихся элемен-
тов праздника стало театрализо-
ванное шоу на ходулях, артисты 
которого также давали всем же-
лающим мастер-класс.

Интересно было не только 
юным мастерам, но и гостям 
праздника – наблюдение за 
живым творческим процессом 
доставляет огромное удо-
вольствие. Многие участники 

мероприятия были в костюмах 
любимых персонажей из книг 
и мультфильмов, что придава-
ло празднику дополнительный 
сказочный колорит и очень 
радовало маленьких гостей.

В 13 часов началась кон-

цертная программа. Зрите-
ли увидели детский спектакль 
«История одного города», вы-
ступление фольклорных коллек-
тивов: «Ярмарка», «Маков цвет», 
«Казаки», группы «Русский му-
зей», артистов оригинального 
жанра из театра «Маска».

Порадовало малышей и взро-
слых научное интерактивное 
шоу «Открывашка». Зрители 
стали свидетелями эффектных 
экспериментов и почувствова-
ли себя настоящими учёными. 
На их глазах вода превращалась 
в снег, в пар, в дым… и проис-
ходило ещё много чудесных 
превращений. Профессор От-
крывашкин активно вовлекал 
детей в действие, задавая им 
разнообразные вопросы: «Какая 
бывает вода, во что она может 
превращаться?..». 

В пять часов пополудни начал-
ся джазовый фестиваль. Петер-
буржские музыканты исполняли 
не только свой традиционный 
репертуар, но и композиции, не-
обычно прозвучавшие на клас-
сических инструментах – напри-
мер, «Отель «Калифорния».

С самого утра по всей терри-
тории ярмарки были расставле-
ны белые бумажные домики, к 
вечеру все они сияли разноцве-
тьем благодаря усилиям малень-
ких художников.

Наш постоянный фотокорре-
спондент депутат Николай Евге-
ньевич Чернышов весь день нахо-
дился на Соляном: «Мне приятно 
видеть детей, которых я помню по 
предыдущим нашим праздникам: 
«Мы вам рады малыши!», «Нам 
один год!». Конечно, детишек я не 
смог бы узнать: в таком возрасте 

– это прерогатива самых близ-
ких, но вот родителей я помню 
хорошо. Малыши действительно 
растут на наших глазах!».

На праздник пришли семьями: 
мамы и папы с детьми, бабушки 
и дедушки с внуками, а кто-то и в 
полном семейном составе. И все 
находили себе занятие по душе. 
А ведь семейный досуг, время-
провождение всей семьёй боль-
ше, чем взрослым и даже детям, 
необходимо пожилым. Даже те, 
кто пришли сюда без семьи, ока-
зались в гуще событий. 

На празднике прошло подве-
дение итогов муниципального 
конкурса среди жителей Литей-
ного округа «Двор, в котором я 
живу». Глава муниципального 
образования П.В. Дайняк вручил 
победителям грамоты и призы 
(подробнее о конкурсе читайте 
в октябрьском номере газеты 
«Литейный округ»).

С самого начала праздника и до 
самого его завершения вечером, 
Соляной переулок был заполнен 
гуляющими всех возрастов. Та-
кое рекордное по продолжитель-
ности мероприятие – впервые в 
истории Литейного. И этот опыт 
оказался успешным! На стороне 
организаторов была и погода. 
Весь день было тепло и солнечно.
Муниципальному округу удалось 
масштабное, красочное и нео-
бычное мероприятие!

Анна Сугробова

«Город творчества» на Соляном

ДОРОГИЕ НАШИ! ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРАЗДНИКОМ!

Примите наше искреннее восхищение тем, что Вы молоды душою. Благодарим Вас за то, что Вы активно участвуете в общественной жизни горо-
да. За то, что поддерживаете наши начинания и сами проявляете инициативы, которые помогают сделать наш город, наш округ, каждый его дом и 
дворик уютней и красивей. 

Мы, представители муниципальной власти, стремимся сделать Ваш досуг более полным и интересным. Очень радует, что Вы активно участвуете 
во всех мероприятиях округа. Мы и впредь будем стараться разнообразно и познавательно организовывать ваше свободное время.

Желаем Вам крепкого здоровья, бодрости, долгих-долгих лет жизни и множества новых впечатлений.

От имени депутатов Литейного округа Глава МО Павел Дайняк

1 октября - День пожилых людей!
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РЕБЕНОК В ОПАСНОСТИ!
Уважаемые жители Литейного округа!

Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье. Роди-
тели обязаны заниматься воспитанием своих детей, заботиться об их 
здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном раз-
витии. Обеспечение интересов детей должно быть основной заботой 
родителей. Но в нашей повседневной жизни часто бывает совсем по-
другому…

Если Вы видите, что родители ребенка должным образом не испол-
няют свои родительские обязанности: пьют, употребляют наркотики, 
оставляют ребенка без присмотра, не заботятся о его здоровье, бьют, 
если ребенок голодает, попрошайничает, не посещает школу, совер-
шает преступления, не проходите мимо детской беды. ЭТОТ РЕБЕНОК 
В ОПАСНОСТИ!

Пожалуйста, вырежьте это сообщение из газеты и направьте его в 
одно из ниже указанных учреждений или позвоните:

- в отдел опеки и попечительства Местной Администрации му-
ниципального образования МО Литейный округ по адресу: 191187, 
ул.Чайковского, 13, тел. 272-32-68, 272-13-73;

- в отдел по делам несовершеннолетних УМВД РФ по Центральному 
району – ул. Кирочная, 22, тел. 579-75-55; 

- в ГУ «Центр социальной помощи семье и детям» Центрального рай-
она – ул. Жуковского, д.59, тел. 717-82-47, 717-82-44;

- в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав – 
Невский проспект, д.174, тел. 274-23-50.

Сообщите, пожалуйста, в устной или письменной форме: 
Фамилию, имя ребенка, его возраст, место учебы
 __________________________________________________________________

Фамилию, имя, отчество родителей________________________________

Адрес    проживания_________________________________________________

Если Вам известно, укажите, в чем заключается проблема семьи (ро-
дители пьют, употребляют наркотики, оставляют ребенка без присмо-
тра, бьют его, не кормят, не заботятся о его здоровье, ребенок бродяж-
ничает, совершает правонарушения и др.)

НЕ БУДЬТЕ РАВНОДУШНЫМИ, ПОМОГИТЕ РЕБЕНКУ!

Согласно всеобщей деклара-
ции прав человека, дети имеют 
право на особую заботу, помощь 
и защиту. Конституция Россий-
ской Федерации гарантирует 
государственную поддержку ма-
теринства, семьи и детства.

К категории детей, нуждающихся 
в особой заботе государства, отно-
сятся дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родителей. 
Это дети, родители которых по ре-
шению суда лишены родительских 
прав, находятся в местах лишения 
свободы, признаны судом недее-
способными или безвестно отсут-
ствующими. То есть, родители этих 
детей живы, но свои родительские 
обязанности не могут или не хотят 
исполнять должным образом. В 
силу сложившихся обстоятельств 
дети лишены возможности полно-
ценно жить и воспитываться в сво-
ей родной (биологической) семье, 
чувствовать постоянную заботу и 
помощь со стороны своих родите-
лей, их любовь и ласку.

В соответствии с п.1 ст.121 Се-
мейного кодекса РФ, органы опеки 
и попечительства выявляют детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, ведут учет таких детей в поряд-
ке, установленном уполномочен-
ным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом 
исполнительной власти, обеспечи-
вает защиту их прав и интересов до 
решения вопроса об их устройстве 
и, исходя из конкретных обстоя-
тельств утраты попечения родите-
лей, избирают форму устройства 
детей, оставшихся без попечения 
родителей (ст.123 Семейного ко-
декса РФ), а также осуществляют 
последующий контроль за услови-
ями их содержания, воспитания и 
образования.

Вопрос устройства детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
специалисты органов опеки и по-
печительства всегда решают ин-
дивидуально, исходя из интересов 
ребенка. В том случае, если нет 
возможности устроить такого ре-
бенка в семью родственников, го-
товых заниматься его воспитанием 
и содержанием, органы опеки и по-
печительства устраивают несовер-
шеннолетнего в детское сиротское 
учреждение. Но все мы понимаем, 
что даже самое лучшее учрежде-
ние и самые добрые воспитатели 
не могут заменить детям семью и 
заботливых, любящих родителей, 
пусть даже приемных.

Если Вы желаете стать прием-
ными родителями, принять в свою 
семью ребенка, подарить ему свое 
тепло, любовь и заботу, приходи-
те в отдел опеки и попечительства 
Местной Администрации муници-
пального образования МО Литей-
ный округ и получите направление 
на обучение в школу приемных 
родителей. Именно специалисты 
школы приемных родителей (опыт-
ные психологи, юристы, социо-
логи) помогут Вам подготовиться 
к приему в свою семью ребенка, 
осознать свою готовность к тако-
му событию, дадут нужные советы 
и рекомендации по вопросу вос-

питания приемного ребенка, его 
адаптации в семье. Вы сможете по-
лучить квалифицированные ответы 
на все интересующие Вас вопросы. 
Вам предоставляется возможность 
самостоятельно решить, в каком 
государственном учреждении про-
ходить школу приемных родителей. 
Местная Администрация МО Ли-
тейный округ заключила договоры 
о передаче отдельных государст-
венных полномочий по подбору, 
учету и подготовке граждан, выра-
зивших желание стать опекунами 
или попечителями несовершенно-
летних граждан либо принять де-
тей, оставшихся без попечения ро-

дителей, в семью на воспитание, со 
следующими учреждениями:

- Государственным Бюджетным 
Учреждением «Центр помощи се-
мье и детям» (СПб, Московский пр., 
104, тел.388-01-12);

- Общественным Благотвори-
тельным Фондом «Родительский 
мост» (СПб, ул.Моховая, 30, лит. Г, 
тел.272-23-64);

- Государственным Бюджетным 
Учреждением «Социально-реаби-
литационный Центр для несовер-
шеннолетних «Дом Милосердия» 
(СПб, наб.Лейтенанта Шмидта, 39, 
тел.321-80-78).

В соответствии с действующим 
законодательством, кандидаты в 
приемные родители (усыновите-
ли) должны собрать  необходимые 
справки: медицинское заключение 
о состоянии здоровья, справка об 
отсутствии судимости, справки о 
трудовой деятельности,  о зара-
ботной плате,  об обеспеченности  
жильем  кандидата в приемные ро-
дители, заключение  об обучении в 
школе приемных родителей и дру-
гие справки.  Специалисты отдела 

опеки и попечительства обязаны 
обследовать условия проживания 
кандидатов в усыновители, прием-
ные родители, опекуны (попечите-
ли), составить акт обследования 
условий проживания граждан и 
подготовить заключения о возмож-
ности быть усыновителями, прием-
ными родителями или опекунами. 
При подготовке заключения орган 
опеки и попечительства принима-
ет во внимание личные качества 
людей, желающих принять на вос-
питание ребенка в семью, их спо-
собность к выполнению обязаннос-
тей по воспитанию и содержанию 
детей.

ФОРМЫ 
устройства детей-сирот 

и детей, оставшихся
без попечения родителей

УСЫНОВЛЕНИЕ
Это приоритетная форма устрой-

ства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. 
Закон приравнивает усыновлен-
ного ребенка к родным детям усы-
новителя. Процедура усыновле-
ния детей в России определена 
ст.ст.124-144 Семейного кодекса 
(с изменениями и дополнениями, 
внесенными ст.3 Федерального 
закона от 02.07.2013 №167-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам устройст-
ва детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей»).

Семейный кодекс гласит, что 
усыновителями могут быть совер-
шеннолетние лица обоего пола, за 
исключением:

- лиц, признанных судом недее-
способными или ограниченно дее-
способными;

- лиц, лишенных по суду роди-
тельских прав или ограниченных 
судом в родительских правах;

- бывших усыновителей, если 
усыновление отменено судом по их 
вине;

- лиц, отстраненных от обязан-

ностей опекуна (попечителя) за 
ненадлежащее выполнение обя-
занностей, возложенных на него 
законом;

- лиц, которые по состоянию 
здоровья не могут осуществлять 
родительские права, либо которые 
совместно проживают в жилом по-
мещении с лицами, страдающими 
заболеваниями, представляющими 
опасность для окружающих;

 - лиц, не имеющих постоянного 
места жительства;

- лиц, которые на момент уста-
новления усыновления не имеют 
дохода, обеспечивающего усынов-
ляемому ребенку прожиточный ми-
нимум, установленный в субъекте 
Российской Федерации, на терри-
тории которого проживают усыно-
вители;

- лиц, имеющих на момент уста-
новления усыновления судимость 
за умышленное преступление про-
тив жизни или здоровья граждан.

Обязательным условием про-
цедуры усыновления ребенка в 
России является личное согласие 
ребенка, достигшего возраста де-
сяти лет, без согласия несовер-
шеннолетнего суд не может уста-
новить факт усыновления. В случае 
невозможности передать 2-3 детей 
(братьев, сестер) на усыновление 
в одну семью, детей передают под 
опеку (попечительство) в приемную 
семью.

ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ
Приемная семья - это опека (по-

печительство), установленная на 
возмездных условиях по договору 
о приемной семье. В приемную се-
мью чаще всего передаются дети, не 
являющиеся родственниками при-
емным родителям. Приемная семья 
образуется на основе договора о 
передаче ребенка (детей) на воспи-
тание  в семью. Между органом опе-
ки и попечительства и приемными 
родителями (супругами или отдель-
ными гражданами, принявшими в 
свою семью ребенка), заключается 
договор о передаче на воспитание в 
семью одного или нескольких детей. 
Число детей, воспитывающихся в 
приемной семье, не должно превы-
шать 8 человек, включая родных де-
тей. Приемные родители являются 
приемному ребенку опекунами (по-
печителями). При передаче в при-
емную семью несовершеннолетних, 
достигших десятилетнего возраста, 
необходимо их согласие. На содер-
жание приемного ребенка ежеме-
сячно выплачиваются денежные 
средства. Приемному родителю по-
ложено вознаграждение за воспита-
ние ребенка в размере, установлен-
ном законом субъекта Российской 
Федерации.

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
Опека и попечительство - самая 

распространенная форма устрой-
ства ребенка на воспитание в се-
мью. Опека устанавливается над 
детьми, не достигшими возраста 
14 лет, попечительство устанав-
ливается над несовершеннолет-
ними в возрасте от 14 до 18 лет. 
При передаче ребенка под опеку 
или попечительство, орган опеки 
и попечительства руководствует-
ся, прежде всего, интересами ре-
бенка, стремлением обеспечения 
права детей жить и воспитываться 
в семье. Для установления опеки 
или попечительства необходимо 

согласие ребенка, если он достиг 
десятилетнего возраста. Опекуна-
ми или попечителями детей могут 
назначаться только совершенно-
летние дееспособные граждане. 
При назначении ребенку опекуна 
(попечителя) учитываются нрав-
ственные и иные личные качества 
кандидата в опекуны, способность 
его к выполнению обязанностей 
опекуна (попечителя), отношения 
между кандидатом в опекуны (по-
печители) и ребенком, отношение 
к ребенку родственников канди-
дата, а также желание самого ре-
бенка. Опекуны и попечители обя-
заны проживать с ребенком одной 
семьей.

Опекунам или попечителями 
не могут назначаться недееспо-
собные граждане, лица, имею-
щие или имевшие судимость, 
подвергающиеся или подвер-
гавшиеся уголовному пресле-
дованию, больные хроническим 
алкоголизмом или наркоманией; 
граждане, отстраненные от вы-
полнения обязанностей опекунов 
(попечителей), лишенные или 
ограниченные в родительских 
правах, бывшие усыновители, 
если усыновление отменено по 
их вине, а также граждане, кото-
рые по состоянию здоровья не 
могут осуществлять обязанности 
по воспитанию и материальному 
содержанию ребенка.

В Санкт-Петербурге сложи-
лась и успешно действует систе-
ма государственной социальной 
поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей. Опекуны (попечители), 
приемные родители, действуя в 
интересах подопечных, имеют 
право на получение социальных 
льгот и выплат: ежегодное по-
собие на приобретение учебной 
литературы и письменных при-
надлежностей, оплата проезда 
ребенка к месту отдыха, лечения, 
и обратно, бесплатный проезд в 
городском транспорте общего 
пользования (кроме такси и мар-
шрутных такси), оплата учебы на 
курсах подготовки к поступле-
нию в государственные образо-
вательные учреждения среднего 
и высшего профессионального 
образования, оплата коммуналь-
ных услуг по месту проживания 
или регистрации ребенка, отдых в 
летних оздоровительных лагерях 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области, медицинское об-
следование и лечение в учрежде-
ниях здравоохранения и др.

Большую работу с приемными 
семьями, опекунами, воспиты-
вающими подопечных детей, се-
мьями, оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации, проводят 
сотрудники отдела социальной 
защиты населения Центрального 
района Санкт-Петербурга и спе-
циалисты Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного 
учреждения «Центр помощи се-
мье и детям Центрального района 
Санкт-Петербурга».

Если Вам небезразлична судьба 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, если 
Вы чувствуете что можете что-то 
сделать для маленького одино-
кого ребенка в преодолении всех 
тех трудностей, с которыми он уже 
столкнулся в своей жизни, помо-
гите ему стать счастливым!

Каждый ребенок должен воспитываться в семье!

ОТДЕЛ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО ЛИТЕЙНЫЙ ОКРУГ

Санкт-Петербург, ул.Чайковского, 13 (второй этаж)
Часы приема граждан: вторник с 15 00 до 18.00, четверг с 10.00 до 13.00, тел. 272-32-68

М н о г о ч и -
сленные дач-
ники, в том 
числе и жите-
ли Литейного 
округа, воз-
в р а щ а ю т с я 
в городские 
к в а р т и р ы 
вместе со 
своими до-
машними лю-
бимцами. Но 
какая страш-

ная судьба ждёт «живых игру-
шек», которых нерадивые хозяе-
ва оставляют на дачных участках 
или привозят в город, а затем вы-
брасывают на улицы! Домашние 
собаки превращаются в бродя-
чих, сбиваются в стаи и представ-
ляют угрозу для людей, особенно 
детей. 

Стаи бродячих собак, как в городе, 
так и в загородной зоне - частое явле-
ние. При встрече с ними нужно дать 
им возможность уйти. При агрессив-
ном поведении животного попытай-
тесь отогнать его, используя огонь 

и шум. Никогда не поворачивайтесь 
к животному спиной и не убегайте. 
При необходимости медленно отсту-
пайте, наблюдая за его поведением 
и подыскивая место спасения (дом, 
дерево, водоем и т. д.).

Укусы животных опасны, прежде 
всего, высокой вероятностью пе-
редачи через слюну инфекционных 
заболеваний. Самая опасная зараза, 
которую можно подцепить при укусе 
бродячей собаки, – вирус бешенст-
ва. При укусе в верхнюю половину 
тела вирус попадает в головной мозг 
и уже через несколько дней вызыва-
ет бурное развитие болезни. Если же 
укус пришелся на ноги, инкубацион-
ный период может продлиться до 3 
месяцев.

Вирус бешенства попадает в рану 
вместе со слюной больного живот-
ного. Запомните: опасен любой укус 
бродячего животного, ведь собака 
может и не иметь к тому времени 
признаков заболевания (водобо-
язнь, агрессивность, параличи). По-
сле подобного происшествия в лю-
бом случае надо обратиться к врачу. 
Если сразу же после укуса собаки 

кровь течет не очень сильно, не пы-
тайтесь немедленно ее остановить. 
Дело в том, что вместе с кровью из 
раны вымывается и слюна собаки, 
и вирусы, а значит, уменьшается и 
опасность заражения.

После укуса надо промыть рану 
перекисью водорода или, если нет 
под рукой каких-либо антибактери-
альных препаратов, разведенным 
мыльным раствором.

Не забудьте обработать кожу во-
круг раны йодом, иначе произойдет 
ее нагноение.

И – быстрее к врачу. Промедление 
здесь смерти подобно. Прививка 
против бешенства - главное при уку-
се собаки и других животных.

Мы должны осознать, что оставляя 
своих бывших домашних любимцев 
за городом или выбросив их из своих 
городских квартир, мы превраща-
ем их в опасных для нас бездомных 
животных со всеми вытекающими 
опасными последствиями.

Пожалуйста, не делайте этого!

Начальник УКП ГОЧС 
В.Ф. Герасименко

НАШИ БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ
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Противопоказания для 
применения лекарственных растений

К л ю к в а 
обыкновен-
ная – про-
тивопоказа-
на больным 
я з в е н н о й 
б о л е з н ь ю 
желудка и 

двенадцатиперстной кишки, а на-
тощак – нежелательна всем.

Кувшинка 
белая – ра-
стение ядови-
то.

К у к у р у з а 
– кукурузные 
рыльца усили-
вают сверты-
вание крови. 
Будьте внима-
тельны и осто-
рожны! Если у 

вас обнаружены признаки повышен-
ной свертываемости крови, то кате-
горически нельзя применять отвары 
из кукурузных рыльцев.

Л а н д ы ш 
майский – 
все части ра-
стения, осо-
бенно цветы, 
я д о в и т ы . 
Употреблять 

внутрь приготовленные из расте-
ния препараты нельзя при резких 
органических изменениях сердца, 
сосудов, остром миокарде, эндо-
кардите, остро выраженном карди-
осклерозе.

Лимонник ки-
тайский - про-
тивопоказания: 
серьёзные нару-
шения сердеч-
ной деятельнос-
ти, бессонница, 
высокое кровя-
ное давление, 

перевозбуждение и нервное воз-
буждение. Следует использовать 
только под контролем врача.

Ж.А. Ерлина

Беслан – 
девятая годовщина…
3 сентября 2013 года у памятника «Детям Беслана» на Малоохтин-

ском проспекте состоялась Акция Памяти, посвященная девятой го-
довщине трагедии в Беслане.

Собравшиеся возложили венки к памятнику, почтив память жертв тра-
гедии минутой молчания и молебном. Воспитанниками Дома творчества 
«Преображенский» Центрального района и школьниками Красногвардей-
ского, Василеостровского, Невского районов были запущены в небо шары 
в честь всех погибших 3 сентября 2004 года. Арина Зубина, учащаяся теа-
тральной студии, прочитала стихи, посвященные погибшим детям.

В Доме творчества «Преображенский» совместно с муниципальным 
образованием Литейный округ была организована выставка «Молодежь 
против террора». Проведены беседы в объединениях, где ребята почтили 
память погибших минутой молчания.

Организаторы акции: представительство Республики Северная Осетия-
Алания в Петербурге и Ленинградской области; региональная обществен-
ная организация «Санкт-Петербургское Осетинское общество «Алания»; 
СПб ГКУ «Санкт-Петербургский Дом национальностей»; ГБОУ ДОД ДДТ 
«Преображенский» Центрального района Санкт-Петербурга.

24 июля наша поликлиника и я 
лично понесли горькую утрату.  

От нас ушла 
Вера Павловна Супрун…

Вера Павловна была моим дру-
гом в течение 34 лет. Мы одновре-
менно пришли в 39-ю поликлинику, 
вместе поднимали её на тот уро-
вень, на котором она сегодня нахо-
дится. Такого преданного человека, 
такого замечательного професси-
онала в моей жизни, наверное, не 
будет уже никогда. Вера Павловна 
принадлежала к той старой школе 
врачей, которые с юности стремят-
ся в нашу профессию. Она была 
тем светлым доктором, который 
лечит не только лекарствами – это 
был душевный доктор, который на-
чинал лечение пациентов с добрых 
слов, с тёплого отношения. Поток 
народа к Вере Павловне был бес-
конечен, и всем она давала помощь 
и надежду. Особенно трепетно она 
относилась к нашим блокадникам 
и инвалидам войны, для неё это 
были святые люди, которым она 
помогала во всём. Такое же отно-
шение у неё было и к сотрудникам 
нашей поликлиники. Мы называли 
её «жилеткой», в которую можно 
поплакать – ведь коллектив у нас в 
основном женский. И она находила 
для каждого нужные слова.

А лично для меня Вера Павловна 
была большим другом. Это была 
моя душа и моё сердце. Даже род-

ные не бывают так близки духовно, 
как были мы с Верой Павловной. 
Никогда за всё это время мы не по-
ссорились! Конечно, между нами 
иногда возникали рабочие споры, 
к решению некоторых вопросов 
мы подходили по-разному, но мы 
всегда находили компромиссы и не 
обижались друг на друга.

Представьте себе, 21 год мы с 
ней проработали практически в 
одном кабинете! Вера Павловна 
была начмедом (начальником ме-
дицинской части) нашей поликли-
ники. Эта работа очень сложная, 
тяжелая, требующая высокого 
профессионализма. В неё входит и 
организация врачебных конферен-
ций, на которых проводятся разбо-
ры сложных случаев, и работа, как 
с пациентами, так и с врачами, с 
неотложной помощью и участко-
вой службой, иммунизация и до-
полнительная диспансеризация. 
И ещё многие-многие другие обя-
занности лежали на плечах Веры 
Павловны.

Нас с Верой Павловной связы-
вали и семейные заботы. Факти-
чески у нас были родственные от-
ношения. Она стала моей крёстной 
дочерью, а затем – крестной мате-
рью моего внука. Её очень любили 
и уважали члены моей семьи. Мы 
проводили вместе все праздники, 
отдыхали на даче.

Когда случилось это горе, по-
ликлиника на несколько дней как-

24 июля 2013 года скоропо-
стижно скончалась заместитель 
главного врача ГУЗ «Городская 
поликлиника №39», врач высшей 
категории, депутат Муниципаль-
ного Совета МО Литейный округ 
второго, третьего и четвёртого 
созывов – член постоянной депу-
татской Комиссии по здравоох-
ранению, социальным вопросам 
и делам ветеранов Вера Павлов-
на Супрун. 

Вера Павловна Супрун принад-
лежала к золотому фонду русских 
советских врачей, которые идут в 
медицину исключительно по при-
званию, по велению сердца. Вера 
Павловна родилась в 1949 году в 
селе Хорошее Новосибирской 
области. С детства Вера Супрун, 
дочь опытной акушерки, мечтала 
стать врачом. По окончании сель-
ской школы она успешно окончи-
ла Новосибирский государственный медицинский институт. По рас-
пределению четыре года работала врачом ЦРБ г.Карасука.

В 1979 году доктор Супрун пришла работать в поликлинику №39 
Дзержинского района Ленинграда – сначала участковым врачом, за-
тем заведующей терапевтическим отделением и наконец, замести-
телем главного врача. В.П.Супрун была удостоена почётного звания 
Ветеран труда и награждена Почетной грамотой Санкт-Петербургско-
го общества терапевтов имени С.П.Боткина, в 2013 году – нагрудным 
знаком «За заслуги перед Центральным районом». Лучшим призна-
нием профессионализма Веры Павловны стали благодарность и при-
знательность пациентов. 

Все, кто знал Веру Павловну Супрун, со слезами на глазах скорбят 
об утрате. Выражаем глубокое соболезнование родственникам, дру-
зьям, знакомым и коллегам Веры Павловны. Светлая ей память!

будто замерла: телефон замол-
чал, наступила гнетущая тишина… 
Прочитав некролог, вывешенный в 
поликлинике, пациенты буквально 
были убиты горем. Никому не ве-
рилось, что такой человек ушел из 
жизни.

Личность Веры Павловны пре-
красно соответствовала тому по-
ложению, которое занимает наша 
поликлиника в городе. Это был 
безупречно приветливый и дели-
кантый профессионал с большой 
душой. А какой она была веселый 
человек! Она выступала на всех 
праздниках и капустниках, прекра-
сно пела. Все наши сотрудники ни-
когда не забудут, как великолепно 
она исполнила роль Черепахи Тор-
тиллы.

Вера Павловна очень любила наш 
город и наш Центральный район. 
Возвращаясь из путешествий или 
из-за города, она всегда говори-
ла: как хорошо мне дышится здесь! 
Она прекрасно знала театральную 
жизнь, интересовалась премьера-
ми, часто посещала музеи. А ещё 
Вера Павловна любила осенний Пе-
тербург и прогулки под дождём…

Конечно, жизнь идёт вперед. 
Кто-то займёт должность начмеда, 
кто-то возьмёт на себя и другие 
заботы Веры Павловны. Но такого 
человека, такого друга больше у 
нас уже не будет!

Иванова Ольга Павловна

Светлой памяти Некролог

Уважаемые жители Центрального района!
Приглашаем Вас на профилактическую диспансеризацию взрослого населения.
В поликлинике №39 по адресам: Фурштатская ул., д.36 и ул.Малая Конюшенная, д.2 проводится профилактиче-

ская диспансеризация прикрепленного к поликлинике населения определенных возрастных периодов: 21, 24, 27, 
30, 33, 36, 39, 42, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 72, 75 лет.

По адресу: ул.Фурштатская, д.36 - обращаться к участковым терапевтам в часы приема с понедельника по пятницу.
По адресу: ул.М.Конюшенная, д.2 - обращаться в кабинет №56, 3 этаж, с 9.00 до 13.00 с понедельник по пятницу 

или к участковому терапевту в часы приема.
Профилактическая диспансеризация проводится 1 раз в 3 года.

Проект для пожилых людей 
«Любовь к искусству объединяет поколения»

Проект «Любовь к искусству объединяет поколения» реализуется в рамках Программы «Место встречи: ди-
алог», финансируемой германским государственным Фондом «Память, ответственность и будущее». Победи-
телем конкурса проектов этой программы (www.mestovstrechi.info) стала школа «Тутти» Центрального района 
(Литейный проспект, 46).

Проект направлен на объединение людей разных поколений, любящих искусство: представителей старшего 
поколения (бывших узников фашистских концлагерей и гетто, жителей блокадного Ленинграда), а также уча-
щихся музыкальной школы. Для участников проекта организованы концерты, а после них - совместные обсу-
ждения за чашкой чая. Для пожилых людей будут проводиться музыкальные мастер-классы. В течение двух лет 
мы побываем на экскурсиях по незабываемым пригородам Санкт-Петербурга!

КОНТАКТЫ:
- РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА, ДИРЕКТОР ШКОЛЫ НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА ПАНТЮШОВА

МОБ.ТЕЛ. +7911-225-1680
- КООРДИНАТОР ПРОЕКТА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА ЗОРИНА

МОБ.ТЕЛ. +7911-992-7054
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Уважаемые жители 
Литейного округа!

19 октября 2013 года в Санкт-Петербурге со-
стоится День благоустройства города, который 
призван прийти на смену традиционным обще-
городским субботникам.

Сохраняя добрые петербургские традиции, при-
глашаем всех жителей принять участие в уборке 
дворов, территорий для парковок, балконов. 

Выдача инвентаря, перчаток, мешков для жите-
лей Литейного округа будет проводится в пятницу 
18 октября, с 10.00 до 16.00 в Местной Администра-
ции на улице Чайковского, 13 по предварительной 
заявке по телефону: 272-13-73.

Именно от наших общих усилий зависит 
чистота и ухоженность любимого города!

ÃÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚È —Ó‚ÂÚ ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆË˛ ÒÂËË Ó˜ÂÍÓ‚ 
ÔÓ ËÒÚÓËË ÀËÚÂÈÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡

111. Фурштатская улица, 2
На плане Санкт-Петербурга 

1780 годов угловой участок по-
казан пустым, а согласно «Атласу 
Петербурга 1798 года» – застро-
енным. В конце XVIII века здесь на-
ходилось двухэтажное каменное 
здание, построенное в классиче-
ском стиле с 13 окнами по фасаду 
вдоль Литейного проспекта и ру-
стовкой на стене первого этажа. 

Средняя часть дома (5 окон) слег-
ка выступала вперед, являлась 
ризалитом. К Фурштатской дом 
был обращен узкой торцевой ча-
стью в пять окон, одно из которых 
было фальш-окном (т.е. частью 
стены). В 1790 годах участок с до-
мом принадлежал генерал-пору-
чику Берхману. 

Несколько раз сменив владель-
цев, в 1876 году участок стал соб-
ственностью купцов Черепенни-
ковых, принадлежавших к числу 
наиболее известных петербург-
ских купеческих семей. Основа-
телем семейного торгового дела 
был Василий Иванович Черепен-
ников (1835-1908), крестьянин 
села Селище Романово-Борисо-
глебского уезда Ярославской гу-
бернии. Начинал он с должности 
приказчика во фруктовой лавке, 
затем открыл собственный мага-
зин, постепенно расширял тор-
говлю, стал купцом 2-й гильдии, 
потом 1-й гильдии. Торговал Че-
репенников, а после него его сы-
новья Иван и Андрей, фруктами, 
овощами, вином, колониальными 
товарами (чай, кофе, сахар).

Василий Иванович прио-
брел участки №2/12 и №4 за 
150 тысяч рублей. В 1883 году 
во время строительного бума 
в столице решил построить на 
своем участке большой доход-
ный дом и пригласил молодого 
архитектора Н.В.Дмитриева, ко-
торый разработал проект угло-
вого четырехэтажного дома. 
Проект Дмитриева почему-то 
осуществлен не был. Через 18 
лет снова встал вопрос о по-
стройке доходного дома с боль-
шим магазином на первом эта-
же – главным магазином фирмы. 
Составил проект и осуществил 
постройку архитектор Петр Ива-
нович Гилев (1859-1914).

В 1887 году он окончил Акаде-
мию художеств и за 20 лет в Пе-
тербурге поострил и перестроил 
около сорока зданий, преимуще-
ственно жилых домов и особня-
ков. На рубеже XIX и XX веков в 
Петербурге в моде был модерн, 
но Гилев остался приверженцем 
более раннего по времени стиля 
эклектики. Из всех построек ар-

хитектора дом на Литейном, 12 / 
Фурштатской, 2, находящийся на 
людном, оживленном месте и вид-
ный издалека, – самый яркий и за-
метный. Оба фасада и скошенный 
угол здания украшены эркерами 
на уровне третьего и четвертого 
этажей с балкончиками над ними. 
Эркеры над окнами третьего эта-
жа декорированы изящными по-
лулежащими женскими фигурами 
из белого мрамора. Недавно они 
были заменены точными копиями, 
с восстановлением утраченных 
деталей.

После смерти основателя фир-
мы сыновья образовали торго-
вый дом «В.И.Черепенников с 
сыновьями», содержавший более 
десяти магазинов колониальных 
товаров, вина, фруктов и винных 
погребов. Кроме того, они сов-
местно владели несколькими со-
лидными жилыми домами в сто-
лице. Андрей Васильевич с женой 
Екатериной Никитичной, четырь-
мя сыновьями и дочерью жил в 
этом доме в просторной квартире 
на третьем этаже. 

Судьбы братьев после рево-
люции неизвестны, но вряд ли 
они могли сложиться благополуч-
но. Сохранились свидетельства 
(«Простая газета для города и де-
ревни», №18, 1 дек. 1917г., с.4) о 
погроме, учиненном в магазине 
на углу Литейного и Фурштатской 
в ночь на 30 ноября 1917 года. 
Многочисленная (до 200 человек) 
вооруженная толпа напала на ма-
газин, погромщики разбили окна и 
двери, ворвались в винный погреб. 
К дому прибыл отряд Красной 
гвардии, который обстрелял и ра-
зогнал толпу. Магазину был причи-
нен огромный ущерб.

Старший сын Андрея Черепен-
никова Александр (1894-1969) 
был крупным ученым, доктором 

ИЮЛЬ

75 лет

Аскерова Софья Ивановна

Васильев Юрий Андреевич

Денисов Владимир Владимирович

Золотникова Людмила Николаевна

Лебедев Александр Иванович

Росламбекова Римма Филипповна

Ступникова Елена Владимировна

Фантгоф Валериан Михайлович

Червякова Мария Антоновна

85 лет

Агапова Лидия Семёновна

Логинова Людмила Анатольевна

Силкин Алексей Кондратьевич

ДЕПУТАТ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ

С.В. ШАТУНОВСКИЙ 

И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 

ПОЗДРАВЛЯЮТ 

НАШИХ ДОРОГИХ 

ВЕТЕРАНОВ С ЮБИЛЕЕМ

химических наук, профессором, 
работал в научных институтах, за-
ведовал кафедрой химии в Инже-
нерно-строительном институте. 
Он являлся автором многих на-
учных работ, посвященных химии 
воды, химическому использова-
нию метана, разведке газовых 
месторождений бурением, газо-
носности Горного Крыма и др. В 
бывшей квартире отца (№23) он 
семьей занимал две комнаты, пе-
режил блокаду. Скончался в 1969 
году от инсульта, похоронен на 
Большеохтинском кладбище, где 
находились семейные захороне-
ния Черепенниковых.

Его брат Сергей (1902 - около 
1947) проживал с семьей в той 
же квартире и также занимал две 
комнаты. Во время войны был тя-
жело ранен, контужен, с фронта 
вернулся инвалидом.

В 1980 годах бывшая большая 
квартира владельцев дома была 
занята администрацией, бухгал-
терией гастронома «Литейный» – 
бывшего магазина торгового дома 
«В.И.Черепенников с сыновьями». 
Там же располагалась столовая 
для служащих гастронома.

Дом известен многими заме-
чательными петербуржцами. Из 
воспоминаний жителя округа 
В.Д.Чебанова:

«В квартире №5 этого дома 
с 1930-х годов жил компози-
тор Борис Владимирович Са-
вельев (1896 - 1966), ученик 
А.К.Глазунова, автор многих ор-
кестровых и инструментальных 
произведений. Наиболее извест-
ны симфонические картины «В 
Русском музее» и балет «Аладдин 
и волшебная лампа». Он принци-
пиально не сочинял ничего по за-
казу «власть имущих» и поэтому, 
несмотря на свой талант и тру-
долюбие, не имел никаких почет-
ных званий и наград; более того, 
его балет «Аладдин и волшебная 
лампа» не поставили ни в Ленин-
граде, ни в Москве, а только в Но-
восибирске и ...Пекине. У него на 
рояле стояла фотография его учи-
теля А.К.Глазунова с дарственной 
надписью, подаренная последним 
в 1928 году перед его отъездом 
за границу. Борис Владимирович 
был в большой дружбе с Ленин-
градским Радиокомитетом: во 
второй половине 1940 годов и в 
1950 годы большинство радиопе-
редач для детей сопровождалось 
его музыкой, специально напи-
санной для этих передач.

Наша семья дружила с семьей 
Б.В.Савельева, начиная с 1930 
года. В декабре 1964 я был в Ка-
пелле на премьере его концер-
та для флейты с оркестром; это 
было, наверно, его последнее 
крупное произведение. Бывал 
я по его приглашению и на даче 
Дома композиторов в Репино. Зи-
мой 1964 года я его там сфотогра-
фировал...».

Использованная литература: 
Дубин А.С Фурштатская улица. 
- ЗАО Центрполиграф, 2005.- 
с.185-194 (в сокращении). 

80 лет

Бруева Нина Федосовна

Петрова Валентина Константиновна

Романова Ольга Леонидовна

Раевская Нина Павловна

90 лет

Власова Людмила Александровна

Лаврова Людмила Николаевна

Лавров Георгий Сергеевич

Коллекер Мария Павловна

Рахвалов Владимир Лаврентьевич

АВГУСТ

75 лет

Андреев Евгений Евгеньевич

Бойцова Галина Александровна

Васкинен Тамара Александровна

Грачева Нина Ивановна

Глебова Раиса Андреевна

Галкина Нелли Георгиевна

Иванов Олег Леонидович

Ракута Валентина Александровна

Родина Ирина Ивановна

Серокурова Галина Георгиевна

Стрельцова Наталья Николаевна

Фролова Алла Григорьевна

Хайбулова Нина Ивановна

80 лет

Антонова Алла Степановна

Волкова Тамара Алексеевна

Вылегжанина Раиса Аркадьевна

Локман Людмила Кузьминична

85 лет

Даянова Нина Назифовна

Халифман Татьяна Ефремовна

Шепотько Тамара Петровна

90 лет

Козлова Антонина Хаимовна

Яковкина Наталья Ивановна

95 лет

Наумова Клавдия Давыдовна

Уважаемые жители округа!
В рамках реализации муниципальных целевых программ «Органи-

зация культурно-массовых мероприятий для жителей МО МО Литей-
ный округ» и «Организация досуговых мероприятий для жителей МО 
МО Литейный округ» приглашаем пенсионеров и малообеспеченных 
жителей округа посетить бесплатные экскурсионные поездки, а так-
же получить бесплатные билеты в театры и концертные залы города.

Справки по телефону: 272-13-73.

СЕНТЯБРЬ

75 лет

Авдеева Тамара Александровна

Бибарсова Сания Алимовна

Игнатьева Ариадна Александровна

Кириллов Николай Петрович

Парижский Захар Михайлович

Пенькова Нина Георгиевна

Романычева Тамара Федоровна

Сергеева Галина Николаевна

Севрук Герман Модестович

Шалышко Галик Васильевич

80 лет

Мингалева Клара Степановна

85 лет

Беляева Тамара Петровна

Журавлева Ирина Павловна

Мозжухин Александр Михайлович

Смирнова Вера Алексеевна

Потапова Вера Кирилловна

90 лет

Захарова Надежда Александровна

Зелинская Любовь Васильевна

Гулякова Валентина Михайловна

Иванова Любовь Сергеевна

Наддачина Таисия Андреевна

Степанова Тамара Сергеевна

Удовыдченко Серафима Ивановна

Управление Росреестра по 
Санкт-Петербургу информирует:

Изменились требования к заполнению платежных 
документов. 

При получении государственных услуг, оказыва-
емых Росреестром,  и заполнении квитанции (или 
иных платежных документов) об оплате необходимо 
указывать страховой индивидуальный лицевой счет 
плательщика (СНИЛС). СНИЛС вписывается в графу 
«назначение платежа». 

Данное требование вводится в целях реализации 
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления муниципальных и го-
сударственных услуг» в части организации работы 
Росреестра в государственной информационной си-
стеме о государственных и муниципальных платежах 
(ГИС ГМП).

Образец  квитанции с заполненными реквизитами 
Управления Росреестра по Санкт-Петербургу разме-
щен на сайте to78.rosreestr.ru.


