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Уважаемые жители 78-го округа!

4 ноября в России отмечается один из самых молодых государственных праздников –  
День народного единства. 

Почти четыре столетия назад в начале ноября 1612 года воины народного ополчения под пред-
водительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, где нахо-
дился польский гарнизон, и уже на следующий день был подписан документ об их капитуляции. 

Освободив Москву от польских интервентов, ополченцы продемонстрировали  образец геро-
изма и сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и по-
ложения в обществе. Ополчение Минина и Пожарского было уникально тем, что  судьбу страны 
и государства решил сам народ, без участия власти как таковой: власть тогда оказалась неспо-
собной защитить страну от внешней агрессии Речи Посполитой. 

Народ собирал на вооружение последние гроши и шел освобождать свою землю и наводить 
порядок в столице. Воевать шли не за царя – его не было: Рюрики закончились, Романовы еще 
не начались. Наши много раз пра-пра-деды шли воевать за Русь,  и они победили. Тогда объединились все сословия, все 
национальности, деревни, города и метрополии.

Считается, что 4 ноября 1612 года – в православный праздник иконы Казанской Божьей Матери – из Москвы были изгна-
ны польско-литовские интервенты, что и ознаменовало собой конец Смутного времени.

Пусть многовековая история нашего государства и ее славные страницы живут в нашей памяти и в памяти будущих 
поколений, будут объединяющей силой для нашей страны.  Всем нам, ныне живущим, необходимо вписывать туда новые 
страницы, которые станут достоянием всего общества и перейдут внукам и правнукам россиян. Молодому поколению 
России мы – ветераны Великой Отечественной войны и труда и старшее поколение завещаем быть патриотами своей 
Родины, дарить людям добро, быть успешными в учебе и в труде, удачи желаем во всех делах и семейного счастья. 

В настоящее время идея единения приобретает приоритетный характер в российском обществе и настраивает наш народ на 
новые свершения и достижения во славу Отчизны. Искренне желаем нашим жителям мира и добра, здоровья и благополучия, 
неиссякаемой энергии, исполнения всех задуманных планов и  успехов в  работе на благо России и наших граждан.

С праздником, дорогие жители 78-го округа Санкт-Петербурга, –  с Днем народного единства!

Глава Муниципального образования, исполняющий полномочия
Председателя Муниципального Совета  В.Н. Штраух

Депутаты Муниципального Совета МО МО № 78: Голубева Л.П., Гольдфайн О.В., Горнаев А.В., 
Егорова С.Я., Куркина  Л.Д.,  Ожогина Т.А., 

Плешков Ю.И., Чиховская Л.В., Широкова Л.В.

Уважаемые 

жители 

Центрального 

района 

Санкт-Петербурга!

Примите самые иск- 
ренние поздравления 
с Днем народного 
единства!

Этот праздник напоминает нам о героичес- 
ких страницах российской истории, о мно-
говековых традициях общенационального 
согласия и сплочения, которые во все време-
на составляли основу духовной мощи нашей 
страны.

Только в единстве мы сможем преодолеть 
любые трудности, решить самые сложные 
задачи и обеспечить достойное будущее  
нашим детям и внукам. Нас всех объединяет 
Россия, и пусть наша любовь к Отечеству 
всегда служит его процветанию!

От всей души желаю Вам крепкого здоро-
вья и счастья, благополучия, плодотворной 
деятельности и новых достижений на благо 
нашей Родины!

Глава администрации 
Центрального района 
Санкт-Петербурга  Андрей Хлутков

Вместе обсуждаем текущие проблемы

Посетите наш новый сайт:  www.momo78.ru

1 октября в нашей стране отмечается День пожилого человека. Это международный 
праздник, установленный в 1990  году Генеральной Ассамблеей ООН после Первой Все-
мирной ассамблеи в Вене, посвященной проблеме старения населения.  В Российской 
Федерации этот день начали отмечать с 1992 года.

Отношение к пожилым людям всегда является мерилом благополучия государства.  
В России роль бабушек и дедушек в жизни семьи традиционно очень велика. Да, они всег-
да нуждаются в нашем внимании и заботе, иногда в помощи. Но чаще всего они - наша 
опора и поддержка во многих делах. От них зависит атмосфера в доме. Они помогают 
нам с внуками, когда мы на работе. Они неустанно трудятся на даче, выращивая урожай 
и делая потом вкусные заготовки. Они часто решают бытовые проблемы и добиваются 
справедливости в социальных вопросах. Они вообще социально более активны и имеют 
четкую гражданскую позицию. Они, порой, ежедневно занимаются физкультурой и спор-
том, проявляют свои таланты в творчестве, в отличие от вечно занятых нас…

В Муниципальном образовании  МО № 78 День пожилого человека отмечается серией 
разноплановых мероприятий: от посещения городских театров и концертов, организо-
ванных на территории округа, до экскурсий и конкурсов. Помимо, безусловно, важной 
развлекательной составляющей муниципалитет учитывает и актуальные запросы стар-
шего поколения, касающиеся жизненноважных сфер, таких как здравоохранение, соци-
альные льготы,  вопросы ЖКХ. Поэтому 29 сентября руководством и депутатами Муни-
ципального Совета МО МО № 78 был организован «Круглый стол по проблемам пожилых 
людей». Жители получили возможность пообщаться и задать волнующие их вопросы за-
местителю главного врача поликлиники № 37 и начальнику сектора по делам ветеранов и 
людей с отграниченными возможностями  Отдела социальной защиты населения адми-
нистрации Центрального района Санкт-Петербурга. 

Открыла серию праздничных мероприятий 
автобусная экскурсия «Святыни Приморья»,  
28 сентября 40 человек отправилось в город 
Сестрорецк. С 1 по 15 октября в МКУ проходил 
конкурс творческих работ детей и подростков 
«И дом без бабушки не дом». Согласно услови-
ям конкурса внуки и внучки создавали портре-
ты своих бабушек, пользуясь любыми художе-
ственными средствами и приемами по своему 
выбору. По завершении конкурса все работы 
в течение месяца будут представлены на вы-
ставке в Муниципальном казенном учрежде-
нии «Муниципальный Центр – 78» (далее – МКУ  
«МЦ 78»). Там с ними смогут ознакомиться все 
желающие, а через месяц будут подведены итоги 
конкурса и определены победители. Завершаю-
щим аккордом станет торжественное меропри-
ятие, где в присутствии виновников торжества 

-  бабушек, ребятам будут вручены грамоты и 
призы. А 26 октября распахнет свои двери  зал 
муниципального театра «Камертон» - там для 
дорогих гостей готовится  концертное представ-
ление «Старость меня дома не застанет».

В полной мере отразило концепцию праздни-
ка муниципальное мероприятие «Круглый стол 
по проблемам пожилых людей», которое состо-
ялось 29 сентября в помещении МКУ. Подго-
товка встречи проходила в течение нескольких 
месяцев. Депутаты Муниципального Совета  и  
Местная администрация собирали от жителей 
заявления  по ключевым проблемам. Все обра-
щения были систематизированы, проанализи-
рованы, -  в результате было принято решение 
о том, каких именно специалистов пригласить 
на Круглый стол. В качестве приглашенных 
в разговоре приняли участие заместитель  

главного врача поликлиники № 37 – Дунаева 
Ирина Васильевна и начальник сектора по де-
лам ветеранов и людей с ограниченными воз-
можностями Отдела социальной защиты насе-
ления администрации Центрального района 
– Нестерова Ольга Владимировна. Интересы 
жителей округа старшего возраста представ-
ляли общественные активисты 78-го муници-
пального округа.

Открыла мероприятие Глава Муниципально-
го образования МО № 78 Валентина Николаев-
на Штраух. Тепло поздравив присутствующих с 
Днем  пожилого человека, Штраух В.Н., в первую 
очередь, обозначила цели и задачи Круглого 
стола: озвучить основные проблемы, с которы-
ми сталкивается старшее поколение жителей  
78-го округа, и предложила  вместе поразмыш-
лять о путях их решения. 

Было предложено  начать обсуждение с ме-
дицинского обслуживания населения. Вопро-
сов к заместителю  главного врача поликли-
ники  было очень много. И на каждый Ирина 
Васильевна отвечала открыто и обстоятельно. 
Как оказалось, у поликлиники № 37 имеется 
ряд  системных проблем, от которых  страдает 
сфера здравоохранения в целом. И, к сожале-
нию, несмотря на то, что все «острые углы» и 
«слабые места» известны руководству учреж-
дения, повлиять на ситуацию далеко не всегда 
в их силах:

- большие очереди на рентгеновское обсле-
дование связаны с неисправностью оборудо-
вания, но к концу года ситуация должна быть  
исправлена;

(Продолжение на стр. 2)
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Уважаемые петербуржцы!
Налоговые органы Санкт-Петербурга приступили к рассылке физическим лицам 

налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов. 
Уведомления будут направлены налогоплательщикам до 18 октября 2016.
Налог на имущество физических лиц, транспортный и земельный налоги 

необходимо уплатить не позднее 01 декабря 2016. 
Уплатить налог можно в отделениях банков, через банкоматы и информационно-платежные терминалы, а также с помощью  

Интернет-сервиса ФНС России «Заплати налоги» и «Личный кабинет налогоплательщика». В случае неполучения налогового  
уведомления, необходимо обратиться в налоговые органы по месту регистрации объекта налогообложения, или воспользоваться 
«Личным кабинетом налогоплательщика» на сайте Федеральной налоговой службы www.nalog.ru

Интернет-сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика:
•актуальная информация об объектах налогообложения;  • о суммах начисленных и уплаченных налогов;
• контроль состояния расчетов с бюджетом;  • распечатка уведомлений и квитанций на уплату налогов;
•уплата налогов в режиме он-лайн;   • информация о статусе камеральной проверки 3-НДФЛ;
•просмотр справки о доходах 2-НДФЛ;   • обращение в налоговые органы без личного визита.

Подробная информация на сайте www.nalog.ru и во всех налоговых инспекциях Санкт-Петербурга
Контакт-центр: 8-800-222-2222

 НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ УПЛАТУ НАЛОГОВ НА ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ!

Посетите наш новый сайт:  www.momo78.ru

-  сложно было  попасть на капельницы, что свя-
зано с недостатком лекарственных препаратов. 
Но в настоящий момент необходимые препараты 
уже в наличии; 

- прозвучали жалобы на то, что сложно по-
пасть к окулисту. Дунаева И.В.  подтвердила, что, 
действительно, очередь к данному специалисту 
на несколько недель. Это связано с тем, что в  
настоящий момент работает только один врач, 
а второй специалист уже продолжительное вре-
мя на больничном. Поэтому жителям, пока не  
исправится ситуация, рекомендуется записы-
ваться  к специалистам  поликлиник  № 38 и № 39 
Центрального района  через Центр записи  
граждан на прием к врачу (тел.: (812) 573-99-18).

Обсудили также весьма острую проб- 
лему с нехваткой участковых врачей. 
Люди жалуются, что сложно записаться 
на прием, что многие недовольны време-
нем, которое врач уделяет пациенту. Ири-
на Васильевна объяснила, что, во-первых, 
специалистов катастрофически не хватает -  
30 участков территории округа обслуживают 
всего 15 врачей. А на сегодняшний день, фак-
тически работают только пять участковых, 
остальные - на больничных. Во-вторых, напом-
нила, что на каждого пациента по федерально-
му регламенту определено 12 минут, и лечеб-
ное учреждение не имеет права обслуживать 
дольше. Кроме того, согласно распоряжению 
министерства  здравоохранения (еще от 2008 
года) к врачам-специалистам можно записать-
ся только по направлению участкового врача. 
В связи с проблемами с участковой службой в 
настоящий момент порядок записи изменен:

- Проблема записи к специалистам существует 
во всем городе, а не только в нашей поликлини-
ке, – отметила Ирина Васильевна –  особенно 
остро с кардиологами. В течение лета у нас ра-
ботал один человек, сегодня принимают три док-
тора. К сожалению, не все от нас зависит, но мы 
стараемся сделать все возможное, чтобы ситуа-
ция изменилась к лучшему. 

На вопрос, есть ли при поликлинике геронто-
логическая служба, в которую можно обратиться, 
был получен утвердительный ответ. Более того, 
заместитель главного врача рекомендовала 
как грамотного и внимательного специалиста  
врача-гериатра поликлиники Марину Никола-
евну Рапасову. Так же она отметила, что вра-
ча-гериатра можно вызвать и на дом. Поэтому 
пожилым людям не следует пренебрегать ге- 
риатрической службой, где врач имеет возмож-
ность уделить пациенту больше  времени, погово-
рить, выслушать и, если необходимо, направить к  
нужному специалисту. 

В ходе встречи обсудили и условия предостав-
ления санаторно-курортного лечения. Одна из 
участниц Круглого стола рассказала, что ей было 
отказано в предоставлении услуги по причине 
стенокардии, и спросила, справедливо ли это?!  
Ирина Васильевна разъяснила, что по закону 
врачи не имеют право направлять человека на 
санаторно-курортное лечение при наличии дан-
ного заболевания, входящего в перечень опас-
ных заболеваний. 

Острой остается проблема предоставления 
высокотехнологичных обследований, таких как 
компьютерная и магнитно-резонансная томо-
графия. На вопрос о сроках предоставления дан-
ных услуг Дунаева И.В.  пояснила, что согласно 
территориальной программе срок ожидания со-
ставляет 21 день, и согласно распоряжению Ко-
митета по здравоохранению Санкт-Петербурга 
на поликлинику выделяется квота – 31 человек в 
месяц.  Но это не покрывает потребность в таких 
обследованиях:

-  Мы со своей стороны писали и излагали про-
блему и в районный Отдел здравоохранения, и 
в Комитет здравоохранения Санкт-Петербурга. 
К сожалению, пока ситуация не меняется. Един-
ственное, что мы смогли сделать, - это с июня 
месяца изыскали возможность взять на полстав-
ки врача ультразвуковой диагностики, в резуль-
тате выдаем 50 талонов в месяц на УЗИ сосудов 
головы и шеи и нижних конечностей. Но очереди 
к другим специалистам, например,  к неврологам 
все равно очень большие. 

(Продолжение. Начало на стр. 1) Много вопросов было задано по поводу 
диспансеризации: каковы ее правила и что в 
нее входит, почему нельзя пройти обследо-
вание или посетить специалиста по своему 
выбору. Ирина Васильевна рассказала, что 
диспансеризация проходит по графику - по 
годам рождения и включает обследования и 
осмотры специалистов согласно определен-
ной программе (по возрасту), - эта информа-
ция  размещена на сайте МО МО № 78: www.
momo78.ru. И поликлиника не может сделать 
исследование сверх того, что определено 
законом. Основная цель диспансеризации – 
раннее выявление хронических неинфекцион-
ных заболеваний, а именно: болезни системы 
кровообращения и, в первую очередь, ишеми-
ческая болезнь сердца и цереброваскулярные 
заболевания, злокачественные новообразо-
вания, сахарный диабет, хронические болезни 
легких.

Каждому пациенту выдается «Паспорт здоро-
вья», в который вносятся основные выводы (за-
ключения, рекомендации) по результатам прове-
денного обследования. Если паспорт по какой-то 
причине не был выдан, то его нужно запросить. 

Также Ирина Васильевна обратила  внимание со-
бравшихся на то, что правила диспансеризации 
по возрасту определенных групп населения и 
диспансеризация для льготных категорий (вете-
раны, блокадники, инвалиды и др.)  существенно 
отличаются. Льготные категории получают более 
широкий спектр обследований согласно хрони-
ческим заболеваниям, в том числе, в случае не-
обходимости, и высокотехнологичные.   

Разговор с заместителем  главного врача 
поликлиники получился открытый и откровен-
ный и, несмотря на остроту поднятых проблем, 
доброжелательный. Со стороны жителей про-
звучали не только жалобы, но и положительные 
отзывы о врачах-специалистах поликлиники  
№ 37 и слова благодарности за их самоотвер-
женный труд.

Затем слово было предоставлено начальни-
ку сектора по делам ветеранов и людей с огра-
ниченными возможностями О.В. Нестеровой, 
которая подробно рассказала о недавних изме-
нениях в порядке оказания населению мер соци-
альной поддержки.  

20 апреля с.г. был принят Закон Санкт-Петер-
бурга о внесении изменений в «Социальный ко-
декс Санкт-Петербурга». Изменения коснулись 
взносов на капремонт. Ольга Владимировна со-
общила, что Закон вступил в силу с 1 июля это-
го года и определяет порядок предоставления 
дополнительной меры социальной поддерж-
ки в виде денежной компенсации расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт  одино-
ко проживающим не работающим собственни-
кам жилых помещений. И так же собственникам  
жилых помещений, проживающих в составе семьи, 
состоящей только из совместно проживающих 
неработающих граждан пенсионного возраста, 
достигших возраста семидесяти лет, – в размере 
50%, восьмидесяти лет – в размере 100%.  

На обращения за компенсацией существует 
льготный период, так как было принято во вни-
мание, что летом многие граждане находились 
на дачах и не успели написать заявление. Поэ-
тому все, кто обратится до 1 января 2017 года, 
получат компенсацию за 2016 год. Обращаться 
необходимо в МФЦ, предоставив следующие 
документы: паспорт, трудовую книжку, свиде-
тельство о собственности. Форму 9 запраши-
вают сотрудники МФЦ. Ольга Владимировна 
сообщила, что разъяснения о порядке предо-
ставления компенсации расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт можно будет 
получить в информационно-справочной служ-
бе по телефону: 334-41-44.

Так же О.В. Нестерова рассказала о новом 
порядке предоставления путевок на оздоро-
вительный отдых, который, как она подчеркну-
ла, не нужно путать с санаторно-курортным 
лечением. 20 мая 2016 вступил в силу новый 
порядок предоставления мер социальной 
поддержки в виде оздоровительного отдыха, 
изменения коснулись главы 14 «Социаль-
ного кодекса Санкт-Петербурга». Закон 
вступил в силу также с 1 июля этого года. 

 Льгота предоставляется гражданам Российской 
Федерации, постоянно поживающим в Санкт–
Петербурге, из числа лиц, относящихся к льгот-
ным категориям:
- инвалиды с детства I группы и одно лицо, со-

провождающее инвалида указанной категории;
- лица, проработавшие в тылу в период  

с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не ме-
нее шести месяцев, исключая период работы 
на временно оккупированных территориях 
СССР, лица, награжденные орденами или ме-
далями СССР за самоотверженный труд в пе-
риод Великой Отечественной войны;

- лица, подвергшиеся политическим репрес- 
сиям и впоследствии реабилитированные.
Государственную услугу предоставляет пан-

сионат «Заря», расположенный в поселке Репино 
в Курортном  районе Санкт–Петербурга. В стои-
мость путевки входит проживание в пансионате 
в живописном месте Карельского перешейка и 
питание. Ольга Владимировна заметила, что в 
летний период путевку получить сложно, так как 
много желающих, а вот в осенне-зимний воз-
можностей больше.

По вопросу оформления льготы на капре-
монт и получения путевки на оздоровительный 
отдых можно обратиться в Многофункциональ-
ный центр по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг работает ежедневно  
с 9.00 до 21.00 по адресам: Невский проспект, 
дом 174, улица Чайковского, дом 24. 

Ольга Владимировна обратила внимание, 
что в МФЦ за получением льгот могут обра-
щаться только те категории граждан, которые 
не имеют федеральных льгот. Это обусловле-
но тем, что с января 2015 года все льготники 
были разделены на федеральных и региональ-
ных. Федеральные льготники – это ветераны,  

Вместе обсуждаем 
текущие проблемы

за исключением тружеников тыла и ветеранов 
труда, инвалиды и чернобыльцы. Они имеют 
право на ежемесячные социальные выплаты и 
социальный пакет, который состоит из санатор-
но-курортного лечения, лекарственного обе-
спечения, проезда к месту лечения и обратно. 
Этими категориями занимается Пенсионный 
Фонд РФ. Меры социальной поддержки реги-
ональным льготникам предоставляются в соот-
ветствии с «Социальным кодексом Санкт-Пе-
тербурга». Нестерова подчеркнула, что если 
обычный пенсионер получил статус федераль-
ного льготника (вступило  в силу право на дру-
гие выплаты), то с этого момента выплаты ЕДВ 
(единовременной денежной выплаты) из реги-
онального бюджета прекращаются. В связи с 
этим необходимо (например, если была назна-
чена инвалидность) немедленно обращаться 
в Пенсионный Фонд за начислением выплаты, 
так как начисляется она с момента обращения!

Задавали Ольге Владимировне вопросы и о 
порядке предоставления социального обслу-
живания, которое включает в себя обслужива-
ние на дому, пребывание в полустационаре, 
стационаре, реабилитационные услуги, а так-
же срочные услуги. Нестерова пояснила, что за 
всеми услугами, исключая срочные, необходи-
мо обращаться в Отдел социальной защиты на-
селения администрации Центрального района 
в Комиссию по признанию человека нуждаю-
щимся в социальных услугах. Если человек еще 
не является получателем социальных услуг, то 
нужно написать заявление и приложить соот-
ветствующие документы. На комиссии  будет 
принято решение, и если оно явится положи-
тельным, то будет составлена индивидуальная 
программа социального обслуживания, к кото-
рой прилагается список предоставляющих ус-
луги организаций.

За срочными услугами можно обращаться 
в КЦСОН (Комплексный центр социального  
обслуживания населения) на Мытнинской  
улице, дом 13 в Отделение срочного социально-
го обслуживания. Специалисты отделения ока-
зывают срочную социальную помощь разового 
характера нуждающимся гражданам. Граждане 
могут обратиться в отделение с заявлением и 
оформить документы на получение продуктовых 
наборов и талонов на горячее питание. По дан-
ным вопросам следует обращаться по телефону:  
8-812-271-60-01, кабинет № 5.

О.В. Нестерова обратила внимание на то, что  
КЦСОН предоставляет широкий спектр услуг 
для разных категорий населения и пригласи-
ла всех приходить в Центр на Мытнинскую, 13.  
О предоставляемых услугах можно узнать  
непосредственно в Центре, либо по телефону:  
8-812-710-33-26. 

Так же Ольга Владимировна попросила сооб-
щать о людях, оказавшихся в сложной жизненной 
ситуации. ОСЗН Центрального района проводит 
регулярный мониторинг по выявлению таких 
граждан, но с помощью общественности эта ра-
бота может быть еще более эффективной.

Председатель Круглого стола, Глава МО МО 
№ 78 Валентина Николаевна Штраух поблагода-
рила всех участников мероприятия и подвела его 
итоги: 

- Встречи в подобном формате мы прово-
дим ежегодно. Конечно, «болевых точек» во 
всех социальных сферах много, и мы хорошо 
понимаем, что простых, скорых решений нам 
найти не удастся. Но проблемы необходимо 
озвучивать на всех уровнях власти, нужно сту-
чаться во все двери, обязательно привлекая 
общественных контролеров. Выявленные про-
блемы мы будем доводить до сведения руко-
водства района и нашего депутата в Законода-
тельном Собрании СПб. Сегодня мы взяли для 
обсуждения только две темы, в следующий раз 
планируем посвятить Круглый стол другим во-
просам. Обо всех проблемах, которые трудно 
решить самим, просим наших жителей обра-
щаться в Муниципальное образование МО № 78  
(Гороховая  ул., д. 48, по рабочим дням недели:  
пн. – чт. с 09.00 до 18.00,  пт. с 09.00 до 17.00). 

Соб. корреспондент 
«Ваш Муниципальный» 

Анна Суворова

700 тысяч 
п е т е р б у р ж ц е в 

уже подключились. 
Присоединяйтесь!
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Урок мужества в Комнате-музее МО МО № 78
11 октября в  Комнате боевой славы жителей  МО МО № 78 (далее -  Комната- 

музей МО МО № 78)  проведен Урок мужества для учащихся 10 класса  211-ой  шко-
лы  имени  Пьера де Кубертена  по теме: «Сохраняем память об участниках Великой 
Отечественной войны – жителях 78-го округа». В ноябре  ребята примут участие в 
игре,  организованной в Центральном районе  Научно-методическим образователь-
ным центром -  «Ленинградская блокада».

Торжественное открытие новой 
экспозиции Комнаты-музея состо-
ялось 29 апреля 2015 года на меро-
приятии, приуроченном к 70-летию 
Победы нашего народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов. Открывая торжественную 
церемонию, Глава МО МО № 78 
В.Н. Штраух поблагодарила жите-
лей округа за помощь в сборе бес-
ценных материалов для экспозиции 

Чудное мгновенье в «Камертоне»
19 октября, в театре «Камертон» состоялся «Пушкинский вечер», посвященный  

205-летию открытия Царскосельского лицея. В МО МО № 78 сложилась добрая тра-
диция празднования этого дня. 

В концерте-вечере приняли участие ученики хореографического коллектива «Красота» 
и хора «Веселые нотки» МКУ «МЦ 78».  Дети младших и  старших групп танцевали «Вальс»,  

«Полонез», «Менуэт», исполняли му-
зыкальные произведения и читали 
стихи А.С. Пушкина. Вечер был по-
хож на маленький старинный бал. Все 
участники были награждены апло-
дисментами,  грамотами и подарками. 

Надеемся, что «Пушкинский вечер»  
затронул  сердца  наших зрителей  - 
жителей 78-го округа и  надолго за-
помнится им своей красотой, «воз-
родит чувства добрые» в их душах, -   
о чем мечтал наш великий Поэт. 

День благоустройства в МО МО № 78
22 октября в Санкт-Петербурге в рам-

ках осеннего месячника по благоустрой-
ству состоялся День благоустройства. 
Жители Внутригородского Муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ № 78, проявив 
активную гражданскую позицию, выш-
ли поработать на свежем воздухе в эту 
субботу.

Масштабная работа была проведена по 
уборке мусора на территории МО МО №78. 
Не только взрослые, но и учащиеся шк. №211 
им. Пьера де Кубертена показали пример 
трудолюбия и ответственности за свой округ.

В субботнике также приняли участие Глава Муниципального образования В.Н. Штраух, 
депутаты Муниципального Совета, сотрудники Местной администрации МО МО №78 и  
сотрудники МКУ «МЦ 78».

Повторили правила дорожного движения
 20 октября, в рамках муниципальной программы по профилактике дорож-

но-транспортного травматизма на территории Муниципального образования,  
для детей округа сотрудником Местной администрации Внутригородского Муни-
ципального образования муниципальный округ № 78 была проведена беседа по 
правилам дорожного движения. В ходе беседы, ребята закрепили свои знания  
о правилах поведения на проезжей части, необходимости использовании свето-
отражающих элементов, а также о правилах безопасного вождения велосипеда.

В завершение встречи 
детям подарили тематиче-
ский материал и светоот-
ражающие элементы, на-
помнив, что наличие таких 
элементов на одежде сни-
жает для пешеходов риск 
возникновения аварийных 
ситуаций на дороге в тем-
ное время суток.

Комнаты-музея и выразила надежду, что 
эта скромная экспозиция  послужит благо-
родному делу сохранения памяти о поко-
лении Победителей, что особенно важно 
для молодежи  – знать правду о Великой 
Отечественной войне. Одной из задач ис-
пользования экспозиции Комнаты боевой 
славы является проведение занятий клуба 
«Патриот» по совместной Программе воен-
но-патриотического воспитания молодежи, 
утвержденной на 2015-2018 гг.  Муници-
пальным образованием  МО №78 и школой 
№ 211 им. Пьера де Кубертена.

И сегодня, как тогда - в 2015 году, на Урок мужество пришли учащиеся 10 класса шко-
лы № 211 им. Пьера де Кубертена Центрального района Санкт-Петербурга. Среди них 
были  члены военно-патриотического клуба «Патриот», принимавшие активное участие 
в церемонии открытия Комнаты-музея и продолжающие это благородное дело – изу-
чение малоизвестных фактов из  истории Великой Отечественной войны  на примере 
воспоминаний и материалов, собранных в Комнате-музее 78-го округа.

Муниципальный календарь событий

Посетите наш новый сайт:  www.momo78.ru

Ветеранской организации в 2017 году – 30 лет! 
Подготовка к 30-летнему юбилею Общественной организации ветеранов (пенсио-

неров, инвалидов, войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов) 
Санкт-Петербурга уже началась. В феврале 2017 года пройдет смотр-конкурс самодея-
тельного творчества ветеранских организаций Санкт-Петербурга «Золотая осень».

5 октября в МО МО № 78 в актовом зале Муниципального 
казенного учреждения «Муниципальный Центр – 78» 
 (далее – МКУ «МЦ 78») был проведен отборочный тур 
участников юбилейного смотра-конкурса.  

По решению отборочной комиссии, в которую вхо-
дили: Кузаева Ирина Дмитриевна, член городского 
Совета ветеранов Санкт-Петербурга, Молодых Лидия 
Владимировна, председатель Совета ветеранов  
Центрального района Санкт-Петербурга, Внутригородское Муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ № 78  
(далее – МО МО № 78) на смотре-конкурсе  будут представлять ветераны – жители МО МО № 78, участники творческих коллективов 
МКУ «МЦ 78»: хор ветеранов «Северное сияние», работы участника изостудии «Ладушки» Ворончихина А.А. и работы Лебедевой Т.А.  
(в специальной номинации «Вышивка лентами»).

Осенние мотивы
21 октября в  кружке бумагопласти-

ка и оригами – «Фантазеры» провели 
конкурс детского творчества на  тему 
«Осенние мотивы». Ребята выполнили 
работы в технике аппликация из бума-
ги, восковые мелки.

Невозможно перечислить всех досто-
инств бумагопластики и моделирования 
в развитии ребенка. Бумага как материал 
очень доступна, а простота ее обработки 
привлекает детей. Они овладевают раз-
личными приемами и способами действий 
с бумагой: сгибание, складывание, выре-

зание, надрезание, склеивание, скручивание, прогибание.
Творческое воображение и фантазия наших детей не имеет границ. Их работы - это ше-

девры, которые не только радуют глаз, но и приносят массу положительных эмоций.
По итогам конкурса проведено награждение победителей  и участников конкурса.

«Камертон» встречает друзей
21 сентября в муниципальном театре «Камертон» состоялся 

творческий вечер народного артиста России Григория Гладкова, 
посвященный Дню пожилого человека. Жителям 78-го округа  
полюбились встречи с известным автором-исполнителем.  
Григорий Гладков не впервые безвозмездно выступает на сцене  
театра «Камертон».

 Григорий Васильевич Гладков - автор музыки к популярным теле-  
и радиопередачам, мультфильмам, спектаклям, документальным и  
художественным фильмам. Лауреат международных фестивалей 
мультипликации, академик Академии авторитетов фестиваля сатиры  
и юмора «Золотой Остап», лауреат многочисленных фестивалей  
авторской песни, автор музыки к самой популярной телепередаче  

про собак «Дог-шоу «Я и моя собака» и к телепередаче для детей 
«Спокойной ночи, малыши». В этот вечер Григорий Гладков  
исполнил для жителей 78-го округа свои самые известные  
песни. Сначала вместе с детьми были исполнены «Спят усталые 
игрушки», «Коробка с карандашами» и песня «Про Акру и  
Анфису». Концерт носил интерактивный характер: композитор 
часто задавал вопросы, предлагал залу подпевать ему,  
намеренно пропуская в песнях слова. Так вместе были испол-
нены «Пластилиновая ворона» и  «Принцесса».

 В заключение концерта благодарные зрители наградили на-
родного артиста России Григория Гладкова продолжительными  
аплодисментами и преподнесли ему букет цветов.

сентябрь
о к т я б р ь
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П О З Д Р А В Л Я Е М
НАШИХ  ДОРОГИХ  ЮБИЛЯРОВ - ЖИТЕЛЕЙ МО МО № 78!

Уважаемые Юбиляры!
От всей души поздравляем  Вас с Юбилейными датами!

Желаем крепкого  здоровья,  благополучия, любви и внимания  
со стороны родных людей, доброго участия друзей,  благополучия, 

долгих  и  счастливых  лет  жизни!

Глава Муниципального образования, 
исполняющий полномочия Председателя Муниципального Совета 

В.Н. Штраух

Депутаты Муниципального Совета МО МО № 78:
Голубева Л.П., Гольдфайн О.В., Горнаев А.В., Егорова С.Я., Куркина  Л.Д., 

Ожогина Т.А., Плешков Ю.И.,Чиховская Л.В., Широкова Л.В.

Санкт-Петербург, 2016 год

Путешествуем вместе
экскурсии в сентябре – октябре

«Шлиссельбург-Орешек»
18 сентября состоялась экскурсия «Шлис-

сельбург-Орешек» (с морской переправой и 
посещением крепости).

Ледокол «Красин»
25 сентября состоялась автобусная  

обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу с 
посещением ледокола «Красин».

«Святыни Приморья»
7 октября состоялась автобусная экскур-

сия «Святыни Приморья» с посещением 
Константино-Еленинского монастыря в 
пос. Ленинское и храмов Сестрорецка  
(Храм Петра и Павла), Зеленогорска  
(Храм иконы Казанской Божией матери) и 
Оптинского подворья.

«Вселенная воды»
16 октября в рамках реализации му-

ниципальной программы «Участие в 
мероприятиях по охране окружаю-
щей среды»  для жителей 78-го округа 
была организована экскурсия в му-
зейный комплекс «Вселенная Воды» 
- это мультимедийная экспозиция в 
помещении бывшего подземного резер- 
вуара чистой воды Главной водопрово-
дной станции. Здесь всё рассказывает 
о воде: ВОДА как величайшая тайна,  
ВОДА как лекарство, ВОДА как разру-
шитель, ВОДА как музыка, ВОДА как 
эталон. Мультимедийные технологии 
и эффекты в сочетании с экспонатами, 
которые можно трогать руками, произ-
водят впечатление на посетителей.

Экспозиция позволила глубже понять  
значение воды для окружающей среды. 
Большинство людей не задумывается -   
насколько неравномерно распространена 
вода на Земле. И, ведь, некоторые люди не 
имеют возможности даже просто выпить 
кружку воды, которая так необходима для 
нормального функционирования организ-
ма. А между тем, около трети территории 
суши занимают засушливые пояса. Здесь 
расположены самые маловодные районы 
(Южная и Восточная Азия, Ближний Восток), 
где на душу населения приходится менее  
5 тысяч куб. м воды в год. А для жителей 
Российской Федерации, например, этот  
показатель намного выше - 30 тысяч куб. м.

Поэтому очень важно беречь воду, рас-
ходовать ее экономно, не загрязнять.   
Например, на мытье горы посуды под 
сильной струей воды мы тратим около 100 
литров воды. За час из открытого крана 
выльется около 1000 литров воды. Чтобы  
наполнить ванну хотя бы наполовину, нужно  
150 литров воды. 

Очень опасны загрязненные водоемы. 
Во-первых, в них гибнут рыбы и птицы, во 
-вторых, вода, испаряясь из такого водое-
ма, образует облака и выпадает на землю 
кислотными дождями. Такие дожди опасны 
для всего живого.

Давайте будем беречь воду, закрывать 
краны, экономно расходовать ее на свои 
нужды, не засорять водоемы, чтобы нам не 
пришлось когда-нибудь в будущем испы-
тывать острую нехватку воды!

Защита населения 
при радиоактивном заражении

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Прошло 30 лет с момента 
Чернобыльской катаст- 
рофы, о которой мы вспо-
минали в апреле 2016 года. 
В Ленинградской области 
имеется Атомная электро-
станция, и на некоторых 
предприятиях и промыш-
ленных объектах Санкт- 
Петербурга и Ленинград- 
ской области используются 
опасные химические и  
радиоактивные вещества. 
Как правило,  эти объекты хорошо защищены, но нельзя исключать человеческий 
фактор. Поэтому, чтобы обезопасить себя и своих близких от тяжелых последствий 
при радиоактивном заражении, необходимо знать и уметь применять основные 
правила поведения в случае  возникновения чрезвычайной ситуации.

С получением сигналов (сирены или гудки автомобилей) о радиационной опас-
ности по официальным средствам оповещения (радио, телевидение и другие 
средства оповещения) необходимо:
- прежде всего, соблюдать спокойствие;
- укрыться в жилом доме, если находитесь на улице;
- закрыть окна, двери и уплотнить щели, исключив проникновение радиации  с притоком воздуха;
- запастись питьевой водой и начинать подготовку к эвакуации;
- постоянно следить за поступающей информацией по радио, телевидению,
 громкоговорящей связи и другим средствам оповещения;
- при необходимости (и об этом будет официально сообщено) провести йодную профилактику:

детям до двух лет по 1-2 капли 5% настойки йода на 0,5 стакана молока или другой жидкости,  
а старше двух лет и взрослым – по 3-5 капель на стакан воды;

 - подготовить (в случае эвакуации):
документы, деньги, необходимую одежду и белье;
на 2-3 дня продукты питания, в основном, в консервированном виде или хорошо запечатанные.

Помните, что можно употреблять в этот период:
-  пищу только в упаковке и консервы;
-  пить только заранее приготовленную воду;
- не пить из открытых источников и из водопровода до официального объявления о снятии 
 опасности радиоактивного заражения.
Следует:
- сократить до минимума всякие передвижения, а при необходимости – прикрыть 
 органы дыхания намоченной марлевой повязкой (при отсутствии противогаза);
- во избежание поражения волосяного покрова головы и кожных покровов необходимо 

использовать плащи с капюшоном, накидки, комбинезоны, резиновую обувь.

Выполнение данных рекомендаций обезопасит вас от радиоактивного заражения.

Начальник УКП-78, генерал-майор
Константинов В.В.

И Н Ф О Р М А Ц И Я
В МО МО № 78 организованы занятия по  подготовке и обучению неработающего  

населения округа в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных  
ситуаций природного и техногенного характера. 

Начало занятий – 17 октября 2016 года.
Руководство органов местного самоуправления МО МО № 78 обращается к  

неработающему населению округа:
Уважаемые жители 78-го муниципального округа!

Приходите на занятия по ГО и ЧС!   Кроме пользы от приобретения необходимых знаний 
о здоровом образе жизни и обеспечении жизнедеятельности в условиях возникновения 
ЧС, вы получите информацию об основах гражданской обороны и обеспечении военной 

безопасности нашего государства. Здесь вы найдете новых друзей и  интересных  
собеседников, а это так важно сегодня - получить радость от общения с людьми!   

Мы ждем Вас в Учебно - консультационном пункте МО МО № 78 (УКП-78), где регулярно 
проводятся занятия по гражданской обороне, защите и предупреждению от чрезвычайных 
ситуаций, мерам по противодействию терроризму и организации первичных мер в   
области пожарной безопасности.

МО МО № 78 приглашает жителей 78-го округа –  
неработающих и пенсионного возраста  на  занятия, которые проводятся:

по понедельникам и средам с 12.00 до 13.00 в помещении УКП–78  
(класс по ГО и ЧС),расположенном по адресу: Мучной пер., д. 9.

Консультации для населения 78-го округа проводятся ежедневно 
с 11.00 до 17.00 (кроме понедельника и пятницы)

Запись и справки (код калитки дома № 9 на Мучном пер.) 
по телефонам: 8(812) 570-21-49, 8(960) 240-45-46

Местная администрация  МО МО № 78

ЮБИЛЯРЫ  ОКТЯБРЯ

75  лет
КРАМАРЕВА Нина Петровна

ПОТАПОВИЧ Людмила Александровна
ПРИВАЛОВА Антонина Петровна

РОДИОНОВА Римма Ивановна
СМИРНОВА Галина Дмитриевна

80 лет
КАЛИНИНА Ирина Павловна

РОГАЧЕВСКИЙ Лев Алексеевич
ТИМОФЕЕВА Галина Евгеньевна

ФИЛИППОВА Валентина Ивановна
85 лет

АНДРОНОВА Вера Николаевна
БИБЕРИНА Лариса Павловна 

МОСЕЙКИНА Александра Михайловна  
ПАЮ Галина Борисовна

90 лет
АЛЕКСАНДРОВА Людмила Павловна 

БОРКОВСКАЯ  Маргарита  Владимировна
ИЛЬИНА Лидия Тимофеевна

ИНФОРМАЦИЯ
Сведения об экскурсиях и мероприятиях 

для жителей МО МО № 78 можно получить:
МКУ «МЦ 78», Мучной пер., д. 7  

(пн – птн с 10.00 до 17.00), тел. (812) 310-61-35

ЮБИЛЯРЫ  СЕНТЯБРЯ

75  лет
ИВАНОВА Валерия Павловна
МАИЛОВА Нина Николаевна 
НЕПЛЯХ  Ирина Афанасьевна

СЕРЕБРЯКОВА Галина Ивановна
СУКОНИНА Галина Алексеевна

80 лет
БОБКОВА Зинаида Петровна
ДЖИБАЕВА Нина Семеновна
 ЛОБОВА Евгения Ильинична

СНИГИРЬ Елена Ивановна
ШУСТЕР Люсьена Абрамовна

85 лет
ЛИВАНОВА Зинаида Павловна  

ТУРИК Зинаида Васильевна

90 лет
ВАСИЛЬЕВА Вера Ивановна 


