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ЕДЕМ НА «РОССИЮ»!

«Кожаный мяч» – традиционный футбольный праздник,
ведущий свою историю с 1964
года. Инициативе проведения
этого массового соревнования
мы обязаны легенде советского футбола – вратарю Льву
Ивановичу Яшину. Уже в первом розыгрыше турнира приняли участие почти три миллиона юных футболистов со всего
Советского Союза. «Кожаный
мяч» стал трамплином в большой футбол для таких профессиональных спортсменов, как
Олег Блохин, Олег Романцев,
Андрей Шевченко, Валерий
Карпин, Сергей Семак, Александр Анюков, Роман Павлюченко, Виктор Файзулин, Алан
Дзагоев.
Как и прежде чемпионат сохранил свою структуру проведения
соревнований по трем возрастным группам: 9-10, 11-12 и 13-14
лет.
Турнир разбит на 4 этапа. На
первом этапе, который обычно
проводится с марта по май, соревнования проходят в районах и
городах. На втором, в мае и июне,
– турниры в субъектах Российской Федерации. Затем проходят
Всероссийские предварительные
(зональные) турниры в 18 городах
России. В них принимают участие более 150 команд – победители республиканских, краевых
и областных турниров регионов
России по всем трем возрастным
группам. Этот этап выпадает на
июль месяц. А Всероссийский
финальный турнир проводится в
августе. В нем играют лучшие команды зональных турниров, Москвы и Санкт-Петербурга – всего
36 участников по трем группам.
25 мая завершился городской
этап турнира «Кожаный мяч». Победителями в старшей возрастной группе (1997-1998 г.р.) стала
команда Литейного округа! Она
сформирована из воспитанников
физико-математического лицея
№239. Вратарь команды Яков
Биндер получил признание судей
как лучший вратарь турнира в своей возрастной группе.
Муниципальные образования
города активно поддерживают
турнир. В МО Литейный округ
действует программа «Создание
условий для развития на территории муниципального образования
массовой физической культуры
и спорта на 2011-2013 годы». За
выполнение Программы отвечает
председатель депутатской Комиссии по физкультуре и спорту
Н.Е.Чернышов. В декабрьском
номере нашей газеты Николай
Евгеньевич поделился успехами и трудностями, стоящими на

пути развития детского спорта и,
в частности, футбола. В своём интервью он рассказал об участии
в этой работе преподавателей
физкультуры учебных заведений
округа, которые стараются создавать команды и приобщать школьников к игровым видам спорта.
И вот работа Николая Евгеньевича и учителей-энтузиастов получила такое заслуженное признание! Команда нашего округа едет
на всероссийские соревнования.
Мы встретились с В.Е.Захаровым
– тренером по футболу, учителем физической культуры физико-математического лицея и
А.А.Васильевым – представителем команды.
Владимир Евгеньевич: Сильная
команда у нас в этом году! Она
выросла буквально на глазах, по
ходу соревнований «Кожаного
мяча». Фактически с каждой игрой
ее уровень менялся. Некоторые ребята, которые
пришли, можно сказать,
«нулевыми», то есть не
спортсменами, сейчас могли бы играть в серьезных
спортивных клубах. Из них
уже получились, в какойто степени, футболисты.
Физическое и умственное
развитие идут рядом. Отличным примером для наших детей служит Андрей
Аршавин, который, будучи
одним из лучших футболистов страны, является ещё
и мастером спорта по шахматам.
Как удается совмещать
большую учебную нагрузку в физико-математическом лицее с активными
и серьёзными занятиями
спортом?
В.Е.: Мы стараемся для
спортивного
развития
максимально использовать школьную программу – уроки физкультуры. А футбольная
секция тренируется всего один
раз в неделю. Ещё наши дети
сами занимаются в своё свободное время в различных спортзалах округа и, конечно же, играют
в футбол во дворах.
Андрей Анатольевич: Для того,
чтобы учёба и спорт не мешали,
а помогали друг другу, требуется две вещи. Во-первых, в концепцию гармоничного развития
личности встраивается ориентир
на здоровый образ жизни, физическое
совершенствование.
Во-вторых, нужно очень рационально и правильно поставить
дополнительный физкультурноспортивный учебно-тренировочный процесс. Для любой школы
Центрального района сущест-

вует очень большая проблема –
отсутствие открытых площадок.
Нужно рационально распорядиться и временем детей, которые загружены, и техническими
возможностями, найти место,
где они будут тренироваться,
согласовать это с районной администрацией, муниципальными
округами, коллегами из других
школ.
Директор лицея Максим Яковлевич Пратусевич, будучи известным математиком, придаёт
в то же время большое значение физическому образованию
в школе и оказывает всяческое
содействие организации спортивных соревнований и других
оздоровительных мероприятий.
В результате школьники развиваются гармонично, сочетая в
себе интеллектуальные навыки и
физические умения.

Необходимость такого подхода к развитию личности актуальна по причине вовлечённости
современных детей в компьютерные технологии, их уходов в
виртуальные формы общения.
Ведь сегодня для общения со
сверстниками им не надо даже
во двор выходить! Поэтому очень
важно создавать пример, ориентир, прививать интерес к занятиям спортом, к самоутверждению
детей подросткового возраста
на спортивном поприще.
Какую роль в жизни и тренировках юных футболистов играет
пример любимой команды СанктПетербурга «Зенит», игроки которой составляют основу сборной
нашей страны?
А.А.: Когда мы их обучаем, мы

постоянно ссылаемся на пример
футболистов высокого уровня:
«Посмотри, что делает Кержаков в
«Зените», даже не забивая? В чем
его задача? Ты должен пытаться
действовать также». Постоянно идет взаимосвязь. Развитие
популярности футбола в целом,
«Зенита» и сборной, конечно, подогревает интерес. Дети более
мотивировано приходят заниматься футболом. Только надо,
чтобы это было постоянно. Для
развития сборной очень важно,
чтобы молодые футболисты имели шанс поступательно выходить
на максимальный уровень.
Козыри таких футболистов как
Аршавин и Широков в том, что
эти люди обладают способностью принимать нестандартные,
мгновенные, неожиданные, оптимальные решения. Наши дети
все поголовно обладают этими

качествами, потому что они способны алгоритмически мыслить.
Остаётся только правильно наложить эту матрицу на спорт, на
футбол, допустим, или на баскетбол.
Каких изменений вы ожидаете
теперь, в связи с такой почётной
победой вашей футбольной команды?
А.А.: У нас с выигрышем кубка
«Кожаный мяч» всё только начинается. Все почувствовали вкус
победы, все нас поддерживают.
По ходу этого турнира, когда у
наших детей получалось двигаться вверх и вперед по турнирной
таблице, «разгорелся» интерес
в школе, появились зрители, болельщики. Желание играть и выигрывать, защищать честь школы
стало намного шире. Теперь это
общешкольная радость. И это
очень здорово. Надо просто собраться и подумать, что можно
улучшить уже в ближайшее время, пока мы на пике интереса и
энтузиазма. Пока есть дети, которые смогут этим воспользоваться, показать пример и создать
«эстафетную палочку», которая
будет передаваться дальше. Это
надо делать уже сейчас.
А какие у Вас ближайшие планы?
А.А.: Так как мы едем на первенство России представлять не
только Петербург, но и весь Северо-Западный регион, мы постараемся, если у нас получится, сделать короткие, но эффективные
сборы для команды.

Что вы можете сказать по поводу организации самого турнира
«Кожаный мяч»?
А.А.: Турнир был проведен на
достаточно хорошем уровне,
причем и на районном уровне (в
Центральном районе), в том числе. Самое качественное, что я
там увидел, – это просто замечательное судейство. Обычно ругают судей, а я, как профессионал,
могу сказать, что работа судейской бригады была великолепной. Высокопрофессиональные
арбитры судили детей, практически дилетантов, и, что особенно приятно, объясняли им свои
решения. Для детей, которые
не играют в профессиональный
футбол, это очень важно потому,
чтобы они понимали: что, как и
почему происходит. Чтобы они
не только бегали за мячиком,
нанося удары, а осознавали всю
игру и весь ход соревнований в комплексе.
Я аплодирую судейству
этого турнира.
Какие трудности встали перед вами на этом
турнире?
А.А.: Есть такая проблема, что дети, которые
у нас сейчас выиграли этот турнир, дальше
участвовать в соревнованиях «Кожаного мяча» не
смогут, так как это самая
старшая возрастная категория. Ученики старших классов, начиная с
девятого,
практически
отделены от возможности участвовать в какихто соревнованиях, за
что-то бороться. Регламент детско-юношеских
(не профессиональных)
соревнований определён
Российской Федерацией
футбола так, что дети в
возрасте от пятнадцати и старше
до окончания школы не имеют
возможности в чем-то участвовать. Это очень печально. Надо
подумать о том, чтобы организовать для этих возрастов тоже
какой-то турнир, выходящий,
как пирамида, на городской уровень. Потому что возраст самый
критичный, подростков окружает
множество искушений.
В.Е.: Конечно, это переходный
возраст, труднейший для детей.
А.А.: Обязательно надо поддерживать для этой возрастной
группы ориентир на спорт, развивать его дальше, а не уничтожать. Возникает парадокс. Ведь
подростковый возраст – как раз
тот момент, когда нужно, чтобы
жизнь была максимально насыщенной, чтобы ребёнок все
время был чем-то занят, тем,
что его интересует, тем, в чём
он уже преуспел, что заставляет
его стремиться вперёд, развиваться.
А.А.: Мне хотелось бы поблагодарить руководство муниципального образования Литейный
округ и лично Николая Евгеньевича Чернышова, в тесном сотрудничестве с которым мы
добились этого успеха, и всех
организаторов турнира «Кожаный мяч» в Центральном районе.
Они нам очень помогали и собираются помогать дальше, и мы
на это рассчитываем. Надеемся,
что и в дальнейшем будем также
плодотворно сотрудничать, вместе преодолевая все трудности.
Беседовала Рената Бурчик
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«В целях повышения роли и значения института местного самоуправления, развития демократии и гражданского общества
постановляю:
Установить День местного самоуправления и отмечать его 21
апреля, в день издания в 1785 году Жалованной грамоты городам,
положившей начало развитию российского законодательства о
местном самоуправлении».
Из Указа Президента РФ от 09.06.2012 №793
«О Дне местного самоуправления»

Муниципальный Совет
муниципального образования
МО Литейный округ
занял III место в номинации
«ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА»
в IV Национальном конкурсе
«ИНФОРМАЦИОННОЕ ПАРТНЕРСТВО:
Власть-Общество-СМИ»!
В 2012 году в Оргкомитет поступили
603 заявки из 258 населенных пунктов 62
субъектов федерации всех Федеральных
округов Российской Федерации.
85% участников IV Национального конкурса составили руководители, журналисты и редакции региональных и муниципальных СМИ (газет, журналов,
телекомпаний, радиостанций, информационных агентств, интернет-порталов).

Май-Июнь 2012„.

ОГРАДУ ДВОРЦА ШЕРЕМЕТЕВЫХ
ОБНОВИЛИ ВПЕРВЫЕ ЗА 100 ЛЕТ
Знаменитая ажурная ограда из
чугуна на цоколе из полированного финляндского гранита была
построена по проекту архитектора Иеронима Корсини в 1838 году,
ажурные столбы и звенья отлили на
заводе Берда, а вызолоченные герб
и вазы - в мастерской Тигельштейна. О решетке много писали в петербургской прессе - как раз в моду
входил историзм, на смену классическому стилю пришла эклектика, и
было много восторженных отзывов
и сравнений с лучшими работами
Растрелли и Чевакинского.
О том, что ограда обветшала
вспомнили лишь в 2002 году. «Тогда
реставрацию поручили нам, - рассказывает Вера Дементьева, директор Государственного музея-заповедника «Павловск». - Решетка очень
сложная, многосоставная: гранит,
известняк, чугунное литье, бронза,
латунь и масса конструктивов. Смета была составлена еще в 2002 году
почти на 67 млн рублей - ограда в
плачевном состоянии, некоторые
элементы буквально прикручены
проволокой. Уже была подготовлена
документация, но наступил кризис и
вопросы реставрации зависли в воздухе. Наши надежды на сохранение
памятника рухнули вместе с финансовым рынком». К исследованиям
вернулись лишь в 2008 году, когда
КГИОП выделил на эти цели более
400 тысяч рублей, второй этап пришелся на 2011-2012 годы - по адре-

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования муниципального округа
ЛИТЕЙНЫЙ ОКРУГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Санкт-Петербург

от 15 июня 2012г.
№11
Об утверждении Положения «О комиссии по отбору организаций для осуществления отдельных государственных полномочий по подбору, учету и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями
несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в
иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах»
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 №423 «Об отдельных вопросах
осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан», приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 14.09.2009 №334 «О реализации Постановления Правительства Российской Федерации
от 18.05.2009 №423» и в целях повышения качества работы по семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение «О комиссии по отбору организаций для осуществления отдельных государственных полномочий по подбору, учету и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних
граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным
законодательством Российской Федерации формах» согласно Приложению 1 к настоящему Постановлению.
2. Утвердить образец извещения согласно Приложению 2 к настоящему Постановлению.
3. Опубликовать настоящее Постановление в официальном печатном издании муниципального образования МО Литейный
округ – газете «Литейный округ».
4. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава Местной Администрации И.Ю.Бирюкова
ПРИМЕЧАНИЕ: приложения 1, 2 к настоящему Постановлению размещены на официальном сайте муниципального образования МО Литейный округ: www.Liteiny79.spb.ru.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования муниципального округа
ЛИТЕЙНЫЙ ОКРУГ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
г.Санкт-Петербург

от 15 июня 2012г.
№25
О проведении отбора организаций для осуществления отдельных государственных полномочий по подбору, учету и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан
либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным
законодательством Российской Федерации формах
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 №423 «Об отдельных вопросах
осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан», приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 14.09.2009 №334 «О реализации Постановления Правительства Российской Федерации от
18.05.2009 №423», Постановление Местной Администрации муниципального образования МО Литейный округ от 15.06.2012
№11, в целях повышения качества работы по семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
1. Провести отбор организаций для осуществления отдельных государственных полномочий по подбору, учету и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей,
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах.
2. Утвердить персональный состав Комиссии по отбору организаций для осуществления отдельных государственных полномочий по подбору, учету и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах согласно Приложению 1 к настоящему Распоряжению.
3. Разместить извещение согласно Приложению 2 к настоящему Распоряжению на официальном сайте муниципального
образования МО Литейный округ.
4. Опубликовать настоящее Распоряжение в официальном печатном издании муниципального образования МО Литейный
округ – газете «Литейный округ».
5. Настоящее Распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.
Глава Местной Администрации И.Ю.Бирюкова
ПРИМЕЧАНИЕ: приложения 1 к настоящему Распоряжению размещены на официальном сайте муниципального образования МО Литейный округ: www.Liteiny79.spb.ru.

сной программе было предусмотрено 12,5 млн рублей. Более 28 млн
предоставил Фонд Развития СанктПетербурга, общая стоимость работ
по восстановлению решетки дворца
Шереметевых составила 47,593 млн
рублей.
Работы по восстановлению исторического памятника провела компания ООО «Строй-техуслуги». «Состояние ограды Шереметевского
дворца было неутешительным
- около 35% решетки оказалось
утрачено, - рассказывает главный
архитектор проекта Ирина Зубкова. - Она не знала полномасштабной реставрации с дореволюционных времен, лишь в 90-е годы
часть утраченных чугунных деталей
была заменена на силуминовые.
Мы вынуждены были полностью
демонтировать и цоколь, и саму
решетку, практически каждая деталь требовала серьезных работ
в условиях мастерских». Основание из разрушенного временем
песчаника пришлось полностью
заменить и укрепить железобетонной рубашкой, для того чтобы гранитный цоколь весом 7,76 тыс. кг
надежно стоял. Когда решетку разобрали и привезли в мастерские,
выяснилось, что многие элементы
держались просто на краске, некоторые отреставрировать было уже
невозможно. В результате, были
изготовлены модели, которые полностью повторяли тонкий рисунок

оригиналов, и по ним отлиты новые
элементы из чугуна. Верхние детали выполнили из бронзы и позолотили, 20 ваз, венчающих столбы,
также отреставрировали, заново
отлили 10 факелов. Долго и кропотливо работали с гербом - во время
его предыдущей реставрации в
2005 году перепутали геральдические элементы. «К сожалению,
степень сохранности подлинного
герба оказалась невысокой, а некоторые его элементы были утрачены, - комментирует директор ООО
«Стройтехуслуги» Сергей Блинов.
- Сегодня все недостатки устранены. Герб полностью соответствует
историческому образцу». После завершения работ латунный щит покрыли специальной армированной
сеткой, чтобы уберечь от воздействия внешней среды. По найденным
иконографическим
материалам
восстановлены фонари на воротных столбах. Работая с историческими архивами реставраторы сделали и открытие: выяснилось, что
настоящий цвет решетки дворца
Шереметевых вовсе не черный, а
темно-зеленый, так называемая
«венецианская ярь». Теперь историческая справедливость восстановлена - отреставрированная ограда перекрашена.
Мария Безух
Материал газеты
»Кто строит в Петербурге» №19
(66) от 21.05.2012г.

Приложение 2
к распоряжению главы Местной Администрации от 15.06.2012 №25

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора организаций для осуществления отдельных полномочий органа опеки и попечительства
по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних
граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных
семейным законодательством Российской Федерации формах
Наименование организатора отбора организаций: Местная Администрация муниципального образования муниципального
округа Литейный округ.
Адрес организатора отбора организаций: 191187, г.Санкт-Петербург, ул.Чайковского, д.13.
Место подачи заявления на участие в отборе организаций: Местная Администрация муниципального образования МО Литейный
округ, 191187, г.Санкт-Петербург, ул.Чайковского, д.13, 3 этаж.
Телефон для справок: 272-32-68, 272-13-73.
В соответствии с распоряжением главы Местной Администрации муниципального образования МО Литейный округ от
15.06.2012 №25, Местная Администрация муниципального образования МО Литейный округ проводит отбор организаций для
осуществления отдельных государственных полномочий по подбору, учету и подготовки граждан, выразивших желание стать
опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах.
Во исполнение данного Распоряжения, руководителям образовательных учреждений необходимо подать в Местную Администрацию муниципального образования МО Литейный округ заявление в произвольной форме с указанием сведений об
учредителе (учредителях) организации, полного наименования организации, ее юридического и почтового адресов, адреса
электронной почты, официального сайта в сети Интернет, основных направлений деятельности организации.
К заявлению прилагаются:
1. Согласие учредителя (учредителей) на участие организации в отборе организаций и возложение на организацию полномочий (полномочия) органа опеки и попечительства.
2. Копии учредительных документов организации, заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
3. Копия документа, подтверждающего внесение записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
4. Копия штатного расписания организации, заверенная руководителем организации или уполномоченным им лицом.
При рассмотрении вопроса об отборе организации, Местная Администрация муниципального образования МО Литейный
округ вправе запрашивать другие документы, подтверждающие наличие у организации возможностей для осуществления
полномочий органа опеки и попечительства в соответствии с требованиями, установленными Порядком отбора органом опеки
и попечительства образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающие социальные услуги,
или иных организаций, в т.ч. организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для осуществления
отдельных полномочий органа опеки и попечительства, а именно:
1. Копии приказов о назначении на должность лиц, специализирующихся по соответствующим направлениям деятельности,
заверенные подписью руководителя и печатью организации.
2. Копии документов об образовании и должностных инструкций специалистов по соответствующим направлениям деятельности, заверенные подписью руководителя и печатью организации, также заверенные копии трудовых книжек специалистов.
3. Программы подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан
либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах.
4. Программы краткосрочной подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних (в случае, если несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, принимают в семью родственники),
а также при временной передаче детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации.
5. Статистические и аналитические отчеты о проводимой деятельности (по профилактике безнадзорности и беспризорности, социального сиротства, жестокого обращения с несовершеннолетними и др.).
6. Документы, подтверждающие работу организации со средствами массовой информации (по реализации организацией
инновационных и методических проектов по улучшению положения семьи и детей; предоставлении гражданам возможности
беспрепятственного получения информации о своих правах, обязанностях и условиях оказания организацией услуг).
Показатели деятельности организаций, на основании которых будет осуществляться их отбор:
• Характер и условия деятельности организации.
• Соответствие основных направлений деятельности организации полномочиям (полномочию) органа опеки и попечительства.
• Наличие в штате организации квалифицированных работников, специализирующихся по направлениям деятельности,
соответствующим полномочиям (полномочию) органа опеки и попечительства.
• Наличие у организации материально-технических и иных возможностей для осуществления отдельных полномочий органа опеки и попечительства для нужд муниципального образования МО Литейный округ.
• Наличие у организации опыта работы по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями
несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах.
Контактную информацию по данному направлению Вы можете получить у руководителя отдела опеки и попечительства
Местной Администрации муниципального образования МО Литейный округ Ткачевой Ларисы Анатольевны по телефону:
8 (812) 272-32-68.
Заявки принимаются с 01 августа 2012 года по 01 сентября 2012 года включительно с 11.00 до 16.00 часов ежедневно,
кроме выходных дней, на бумажном носителе по адресу заказчика:
191187, г.Санкт-Петербург, ул.Чайковского, д.13, 3 этаж, секретарю Местной Администрации.
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Семья - это вечная и главная ценность

Международный день семьи
15 мая во всём мире отмечается
Международный день семьи. Этот
праздник учрежден Генеральной
Ассамблеей ООН в 1993 году с целью обратить внимание общественности стран мира на многочисленные проблемы основной ячейки
общества. По мнению Генерального секретаря ООН, когда попираются основные права одной семьи,
единство всей человеческой семьи,
членами которой они являются, находится под угрозой.
Ежегодно по инициативе отдела
ЗАГС Центрального района в этот
важный день проводится большой

знали как можно больше молодых
супругов.
- Елена Дмитриевна, какие ещё
мероприятия вы планируете проводить?
- Планируется отмечать новый
праздник - День отца и, конечно,
День любви, семьи и верности.
У нас, как у специалистов, есть
возможность наблюдать статистику. В 90-е годы престиж семьи
упал, рождаемость снизилась до
катастрофического уровня. Сейчас демографическая ситуация с
каждым годом улучшается. В Петербурге повысилось количество

праздник. Гостями дома на Суворовском проспекте, 41 становятся
золотые, серебряные и бриллиантовые юбиляры, молодые и многодетные семьи, в которых недавно родились дети. Приглашаются
представители
администрации
Центрального района и муниципальных образований.
В этом году традиционное торжество состоялось 11 мая. Такие
мероприятия стали уже доброй традицией, - рассказывает начальник
отдела ЗАГС Центрального района
Е.Д.Санькова. - Мы стараемся не
только формально регистрировать
браки, рождение детей, но и всеми
силами повышать престиж семьи и
супружества, поддерживать рождение детей. К счастью, в нашем районе есть семьи, где воспитываются
пять и более детей. Рождение – это
очень важное событие не только
для семьи, но и для города, страны. Это должно быть праздничное,
очень торжественное мероприятие.
Семьи, которые мы приглашаем на праздник, с удовольствием
откликаются и приходят на торжество, - продолжает Елена Дмитриевна. - К сожалению, наш ЗАГС не
имеет возможности принять много
гостей. А хотелось бы, чтобы о замечательных семьях, проживших,
как наши сегодняшние бриллиантовые юбиляры, вместе целых 60 лет,

регистрируемых браков, а количество разводов уменьшилось. И что
очень приятно, в нашем городе самое большое по России количество
юбиляров семейной жизни.
Начался праздник. Елена Санькова поздравила всех от отдела
ЗАГС. Затем прозвучало поздравление главы Центрального района
М.Д. Щербаковой. От имени Марии
Дмитриевны подарки вручила начальник отдела социальной защиты
населения Центрального района
Любовь Николаевна Калачёва.
Главным событием стало составление акта записи бриллиантового
юбилея Владимира Андреевича и
Раисы Аркадьевны Вылегжаниных.
Юбиляры поставили свои подписи
под документом, который теперь
будет храниться в ЗАГСе. В честь
этой семьи прозвучал гимн СанктПетербурга. Вручили подарки,
цветы и прозвучало традиционное
«Горько!».
- Всё как 60-лет назад? - спросила смущённых и радостных супругов начальник отдела ЗАГС.
- Нет, тогда всё было намного
скромнее, - сказал Владимир Андреевич.
Елена Дмитриевна пожелала ветеранам дожить до рубиновой свадьбы, хорошо отпраздновать юбилей
в кругу семьи, детей, внуков и правнуков. Одна из внучек принимала

активное участие в мероприятии и
делала фотосъёмку для семейного
архива. Здесь же находился старший сын супругов Вылегжаниных,
которому уже почти 60 лет.
Поздравил юбиляров и Глава Литейного округа П.В. Дайняк:
- Дорогие Владимир Андреевич
и Раиса Аркадьевна! – сказал Павел Валерьевич. - Я очень рад познакомиться с вами. От имени всех
жителей нашего округа сердечно
поздравляю вас с грандиозным
юбилеем, радость которого все мы
разделяем. Вы для всех нас образец
большой любви, счастливой семейной жизни, честности и трудолюбия,
терпения и согласия. Спасибо, что
воспитали прекрасных детей и внуков, пронеся через годы молодость
сердец и преданность друг другу.
Желаю вам долголетия и счастья
вашим домашним. А всем молодым
– повторить ваш супружеский путь
и отпраздновать такой же юбилей
совместной жизни.
Владимир Андреевич поблагодарил всех за поздравления и поделился с собравшимися большой
радостью - в семье произошло очередное пополнение, 2 мая родилась правнучка.
Владимир Андреевич Вылегжанин служил на подводных лодках.
Он - ветеран ВОВ и ветеран подразделения особого риска ВМФ. Его
грудь в этот праздничный вечер
была вся в орденах и медалях, в числе которых Орден мужества.
- Я подводник. Моей супруге
приходилось много и долго ждать
меня. Но она всегда проявляла огромное терпение и понимание, рассказал ветеран.- Не буду скрывать - были и аварии. Служба была
тяжёлой, как и у всех подводников.
На нашей лодке было всего 15 офицеров. Все задачи в море мы решали нашим маленьким, но очень
профессиональным коллективом.
Кстати, наша лодка до сих пор не
имеет аналогов в мире. Мне очень
повезло - работа моей жены была
связана не только с моей службой,
но и с моей подводной лодкой.
Это счастливое стечение обстоятельств. Жена окончила техникум
приборостроения и работала в
конструкторском бюро инженером
кораблестроения. Раиса Аркадьевна входила в группу гарантийного
надзора нашей лодки. Благодаря
этому в Северодвинске мы «служили» вместе. Я всегда ощущал её
любовь и поддержку. Если бы не
знал, не чувствовал, что она всегда
рядом, думаю, что было бы намного
труднее переносить тяготы службы.
- Вот, случайно разговорился, вдруг смутился «жених». А бриллиантовая невеста Раиса Аркадьевна
показала гостям памятный значок
«За веру, надежду любовь», который
вручило ей Общество подводников.
Следующей частью торжества
было чествование семей, в которых
недавно появился ребёнок.
В заключение сотрудники отдела
ЗАГС пожелали гостям торжества
счастья, мира, согласия и любви
и пригласили почаще приходить
на регистрацию рождения детей и
внуков и на регистрацию браков!
Анна Сугробова

Материнский капитал
Во исполнение Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 30 ноября 2010
года, с 1 января 2012 года вступил в силу Закон Санкт-Петербурга от 30.11.2011 № 810-151
« О материнском ( семейном)
капитале в Санкт-Петербурге».
Право на дополнительную меру
социальной поддержки «Материнский (семейный) капитал СанктПетербурга» имеют жители СанктПетербурга, в семьях которых
родился третий и последующий ребенок в период с 1 января 2012 по
31декабря 2016 года.
Материнский (семейный) капитал в Санкт-Петербурге устанавливается в размере 100 тысяч рублей
с ежегодной индексацией и предоставляется один раз на основании
сертификата.
Средства (часть средств) Ма-

теринского ( семейного) капитала
можно направить на:
- улучшение жилищных условий;
- на дачное строительство, в том
числе возведение жилого дома;
- на получение образования ребенком (детьми).
Сертификат на Материнский (семейный) капитал выдается на основании следующих документов:
- паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность гражданина;
- свидетельства о рождении детей;
- решение суда об усыновлении
(в случае подачи заявления мужчиной, являющимся единственным
родителем (усыновителем) третьего ребенка или последующих
детей);
документы,
подтверждающие
регистрацию гражданина по месту

жительства в Санкт-Петербурге;
документы,
удостоверяющие
личность и полномочия представителя (в случае подачи заявления
и документов представителем гражданина).
Заявление о назначении Материнского (семейного) капитала
подается в Многофункциональный
центр Центрального района по
адресу: Невский пр., д. 174 , либо в
Межрайонный многофункциональный центр по адресу: ул. Красного
Текстильщика, д.10-12, ежедневно
с 9.00 до 21.00.
Напоминаем, что Материнский
(семейный) капитал предоставляется семьям с тремя и более детьми дополнительно к материнскому
капиталу, установленному федеральным законодательством, размер которого в настоящее время
составляет более 387 тысяч рублей.

Почетное звание Санкт-Петербурга

«За заслуги в воспитании детей»
В Петербурге проживает более 15 тысяч многодетных семей. Чтобы
поднять их статус и шире пропагандировать семейные ценности в 2011
году было учреждено почетное звание Санкт-Петербурга и премия «За
заслуги в воспитании детей» трёх степеней.
На заседании Координационного совета по вопросам семьи и детства при
Правительстве Санкт-Петербурга состоялось выдвижение семей, которым эти
звания и награды должны быть вручены в этом году. Представители всех районных администраций представили лучшие, по их мнению, многодетные семьи,
рассказали биографии родителей, похвалились успехами уже выросших и достижениями несовершеннолетних детей. Презентации и фотографии из семейных архивов никого не оставили равнодушным. 14 премий вручены самым
достойным из 24 представленных семей, а лучшие из лучших стали обладателями почетных званий и премий «За заслуги в воспитании детей».
На награду первой степени претендовала лишь одна семья, которую единодушно поддержали все члены совета. Это жители Литейного округа Юрий и
Ирина Зотовы!
Юрий Константинович и Ирина Николаевна поженились тридцать лет назад.
За эти годы у супругов родилось одиннадцать детей. Эти удивительные люди
сумели построить крепкую и дружную семью. Мать и отец смогли вырастить
всех сыновей и дочерей здоровыми, так как уделяли этому много сил и времени. И не только с помощью медицины, но и приучая ребятишек к физической
культуре. И дети, и родители активно занимаются спортом, имеют награды и
разряды.
Не забывали в семье и о духовном и нравственном развитии детей – отношения строятся на основе любви и уважения, взаимопомощи и доброжелательности. Молодому поколению привито стремление к созданию крепкой ячейки
общества. Сын Олег продолжил традицию многодетности и в настоящее время
растит уже четверых детей.
Огромные усилия приложили родители к тому, чтобы дать всем детям достойное образование. Трое взрослых сыновей и дочь окончили институты и работают по специальности. Двое средних – успешно учатся в Санкт-Петербургском Институте управления и права. Младшие дети учатся в школе, прекрасно
успевают и проявляют себя замечательными членами классных коллективов.
Учёбой и спортом не ограничиваются интересы этой особенной семьи. Дети
увлекаются ещё музыкой и рисованием.
В настоящее время Юрий Константинович и Ирина Николаевна Зотовы – пенсионеры. Всю свою жизнь они вели активную трудовую деятельность, проявили
себя как высококвалифицированные сотрудники. Бывшие коллеги говорят о
них как об очень отзывчивых и порядочных людях. Удивительная женщина Ирина Николаевна кроме работы и воспитания всегда вела активную общественную работу. Она занималась не только со своими детьми, но и с другими детьми
и подростками: организовывала детский хор, проводила детские праздники.
Депутаты муниципального образования МО Литейный округ сердечно поздравляют Юрия Константиновича и Ирину Николаевну с получением почетного звания Санкт-Петербурга «За заслуги в воспитании детей» I степени и желают всем членам семьи Зотовых благополучия и успехов!

Всей семьей - в музей!
18 мая 2012 года в
Музее этнографии народов России прошёл
праздник для семей
муниципального округа
Литейный.
Началась программа с
экскурсии по экспозиции,
посвященной культуре русского народа. Экскурсовод
рассказал про обычаи и
традиции русских семей,
о проведении обрядов и
праздников, которые отмечали на Руси в летние и весенние месяцы.
После знакомства с экспонатами и обстановочными сценами, иллюстрирующими праздничные обычаи, дети и их родители отправились на игровую площадку, где знакомились с народными
играми и забавами, водили хороводы, «катали» пасхальные яйца. В завершении праздничной программы под чутким руководство педагогов «Школы ремёсел» участники сделали тряпичную куклу «Младенчик» и детскую
плетеную игрушку-оберег «Солнышко».
В одном из старейших музеев города, бережно хранящем атмосферу
прошлого, дети и родители испытали неповторимые ощущения радости
прихода весны, предчувствия тепла и солнечного лета.
С.Д. Мартыненко
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104. Фурштатская улица, 15
Дом №15 на улице Фурштатской
знаком многим горожанам по находящемуся здесь Генеральному
американскому консульству, разместившемуся в этом здании в
шестидесятых годах ХХ века. История этого дома, как и всей Артиллерийской слободы, берёт своё
начало в XVIII веке, а некоторые её
эпизоды связаны с дипломатией и
посольствами разных стран.
С 1866 по 1872 годы участок с
деревянными строениями принадлежал старшей дочери коллежского советника Павла Дмитриевича Дягилева (подарок отца).
Анна Павловна (1837-1912) к тому
времени удачно вышла замуж
за Владимира Дмитриевича Философова (1820-1894), который
впоследствии занимал очень высокие посты, состоял на должности главного военного прокурора,
являлся статс-секретарём его императорского величества и членом Государственного совета. Но
супруги жили не на Фурштатской,
а в служебной квартире в доме на
Мойке, 96.
Будучи красивой и умной женщиной, Анна Павловна Философова имела в свете большой
успех, устраивала литературные и
музыкальные вечера, занималась
благотворительностью, помогала
собирать средства для голодающих после неурожая 1873-1874
годов, а в 1878 году стала одной из учредительниц Высших
женских курсов. Анна Павловна
придерживалась
либеральных
взглядов и весьма увлекалась
идеями «женской эмансипации».
Ее активная общественная деятельность в конце концов даже
вызвала высочайшее неудовольствие самого Александра II, но,
несмотря на это, А.П. Философова продолжала бороться за права
женщин.
Анна Павловна оставила о себе
добрую память. После ее смерти
слушательницы Высших женских
курсов собрали средства и установили мемориальную доску на
доме №16 по Ковенскому переулку, где Философова проживала
последние годы. Это была первая
в России мемориальная доска,
посвященная женщине.
В 1896 году два одноэтажных
деревянных дома на участке приобрёл прусский подданный Карл
Августович Шрейбер. При закладе
вновь приобретенного имущества

в оценку была принята только земля, так как все строения признали
малоценными. Шрейбер решил
изменить эту ситуацию и для постройки нового дома пригласил
В.Ф. фон Геккера (1828-1902).
Академик архитектуры фон Геккер
был в Петербурге довольно известен. Более тридцати лет он строил и перестраивал жилые дома и
особняки, проектировал промышленные здания, в числе которых
пивоваренный завод, фабрика серебряных изделий, ватная фабрика, типография и т. д. На Фурштатской фон Геккер к тому времени
уже построил дома №3 и №25, а
жилой дом Шрейбера, возведенный в 1897-1898 годах, стал одной
из последних работ видного петербургского зодчего.
Фасад четырехэтажного дома,
выполненного в стиле эклектики,
украшают пилястры и полуциркульные окна, а верхние этажи
декорированы розетками, внутри
которых находятся небольшие
изящные бюсты. Архитектор намеренно повторил украшения,
использованные им при постройке другого дома Шрейбера на
Сергиевской, 63. Кроме того, на
двух картушах, расположенных на
лицевом фасаде, видна буква «S»
- своеобразный «автограф», владельческий знак К.А. Шрейбера.
Согласно ведомости о доходах за 1899 год, во дворе нового
дома находятся два шестиэтажных жилых флигеля с конюшнями
и нежилыми службами на первом
этаже, а шестнадцать просторных
квартир еще не сданы жильцам. В
течение 15 лет дом принадлежал
Шрейберу, а затем Карл Августович решил его продать, но остался
проживать здесь же до 1913 года.
Что стало с прусским подданным
после начала Первой мировой
войны, неизвестно.
Согласно сохранившимся документам, в доме №15 в 1910 годах
располагалась дипломатическая
миссия Мексики, и занимала она
всего одну квартиру (номер не
указан), где и проживал сам чрезвычайный посланник и полномочный министр - господин Лера, его
сын Фернандо Лера - секретарь
миссии и его дочери Эдельмира
и Маргарита. Представительство
являлось столь скромным учреждением, потому что в начале XXвека международные отношения
России и далекой Мексики носили

скорее эпизодический характер,
не была развита торговля. Скорее
всего, миссия располагалась в
квартире №8, где и впоследствии
проживали иностранные дипломаты. Так, например, в 1914 году
здесь временно поселились прибывшие из Белграда сербские дипломаты - королевский посланник
Милослав Сполайкович («45 лет,
православный, женат, чрезвычайно уполномоченный министр», как
записано в домовой книге) и сопровождающие его лица. С 1914
года миссия Сербии находилась
на Захарьевской улице, 13. Туда
в июле 1914 года и переехали дипломаты.
Последним частным владельцем
этого здания в октябре 1915 года
становится Б.А. Эфрон. В начале ХХ
века в деловом мире Петербурга
эта фамилия звучала очень весомо.
Инженер-технолог Борис Аркадьевич Эфрон, дворянин, промышленник, в 1910 годах занимал должность директора-распорядителя
Общества русских электротехнических заводов «Сименс и Гальске» и
Русского паровозостроительного и
механического общества, являлся
членом совета Петербургского общества заводчиков и фабрикантов,
состоял в некоторых международных организациях предпринимателей. Как следует из домовой книги,
во вновь приобретенный дом Борис
Аркадьевич с сыном Андреем переехали 2 сентября 1917 года. Судьба
их после революции неизвестна.
Сведений о доме и его жильцах
за советские годы крайне мало.
Как и во всем городе, просторные
«барские» квартиры после 1917
года «уплотнили» и заселили семьями рабочих и служащих. Из
известных личностей стоит упомянуть об актрисе Екатерине Васильевне Зеленой, известной публике как Рина Зеленая, которая,
согласно записи в домовой книге
за 1924 год, несколько месяцев
прожила в доме на Фурштатской.
Тогда она выступала в небольших
театрах Петрограда - Ленинграда, а вскоре переехала в Москву.
В 1950 годах в квартире №9 проживал известный литературовед
и критик Владимир Николаевич
Орлов, научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинского Дома), преподаватель
Ленинградского университета. В
1956-1970 годах он являлся главным редактором серии изданий
«Библиотека поэта». За книгу о
русских просветителях 1790-1800
годов Владимир Николаевич был
награжден Государственной (Сталинской) премией. В.Н. Орловым
написаны книги о творчестве Радищева, Дениса Давыдова, Грибоедова. Особое место в его исследованиях занимает творчество
Александра Блока. Такие книги,
как «Поэт и город. Александр Блок
и Петербург», «Гамаюн. Жизнь
Александра Блока», стали основой для дальнейших исследований жизни поэта.
В 1960 годах дом был расселен,
а его жителям предоставлены отдельные квартиры. После ремонта в доме №15 разместилось Генеральное консульство США.
Использованная
литература:
Дубин А.С Фурштатская улица. ЗАО Центрполиграф, 2005.- с.6472 (в сокращении).

Информация
Росреестра
Получить консультации и справочную информацию о работе
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Санкт-Петербургу об адресах
и графиках приёма документов, об оплате государственной
пошлины, навигации и решению
проблем при работе с порталом
Росреестра можно круглосуточно по единому справочному
телефону в ведомственном центре телефонного обслуживания:
8-800-100-34-34. Звонок бесплатный.

Поздравляем с юбилеем!
24 мая 2012 года отметил
своё 80-летие замечательный
человек, наставник, учитель
и преподаватель с «большой
буквы», начальник учебноконсультационного
пункта
ГОЧС и ПБ муниципального
образования МО Литейный
округ Центрального района
Юрий Васильевич Волков.
Руководство и коллектив
СПб ГКУ «ПСО» Центрального
района» сердечно поздравляет юбиляра и желает ему крепкого, здоровья, прекрасного
настроения, творческого долголетия!

Май- Июнь 2012„.
ДЕПУТАТ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ
С.В. ШАТУНОВСКИЙ
И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ
НАШИХ ДОРОГИХ
ВЕТЕРАНОВ С ЮБИЛЕЕМ
МАЙ 2012 г.
75 лет
Косов Владимир Гаврилович
Бецкая Наталья Дмитриевна
Борт Ирина Ивановна
Творилова Римма Ивановна
Тупицына Тамара Фёдоровна
Шуббе Ирина Евгеньевна
Павлова Анна Фёдоровна
Лебедев Рудольф Павлович
Островская Янина Николаевна
80 лет
Заварцева Тамара Васильевна
Урусова Гюленджан Усмановна
Ливай Дмитрий Прокофьевич
Безносова Лилия Михайловна
Конколович Аида Владимировна
85 лет
Малас Тамара Георгиевна
Орлов Владимир Петрович
Воронов Юрий Александрович
Шорохова Елена Ивановна
90 лет
Перекрест Пётр Антонович
Суханов Геннадий Иванович
Казак Ирина Ивановна
Яненко Елена Владимировна
Рубинская Наталья Леонидовна

ИЮНЬ 2012 г.
75 лет
Кузьмицкая Лидия Юрьевна
Демидова Аделя Николаевна
Ковалевская Валентина Павловна
Неймарк Маргарита Марковна
Удод Людмила Владимировна
Разумная Людмила Афанасьевна
Павлов Виктор Алексеевич
Кривоногов Юрий Михайлович
Маракуева Вера Яковлевна
Чумакова Валентина Васильевна
Дедикова Наталия Михайловна
Кочегурова Тамара Яковлевна
80 лет
Иванова Ольга Павловна
Иванова Зоя Андреевна
Коппель Надежда Исааковна
Филиппов Владимир Андреевич
Пушкова Алла Константиновна
85 лет
Дементьева Нина Александровна
Базлова Галина Александровна
Галимнурова Софья Ивановна
Петухова Анна Михайловна
Маркина Нинель Васильевна
Семёнова Мария Фёдоровна
Кортунов Александр Александрович
90 лет
Неиленко Вера Николаевна
Горина Тамара Алексеевна
Ганина Галина Александровна
Романова Вера Петровна

БЕЗОПАСНОСТЬ
НА ВОДЕ
Вода – это уникальное явление природы. Вся жизнь
человека связана с водой во всех её проявлениях (жидкость, снег, лед). Каждый знает, что отдых на воде стоит
на первом месте среди прочих развлечений. Прогулка
на водном транспорте, купание, лыжи, коньки, зимняя
рыбалка - всего не перечислить! Вода дарит человеку
радость и здоровье. Но если пренебречь элементарными правилами безопасности на воде – жди беды. Как показывает статистика, в кораблекрушениях гибнет меньше людей, чем во время купания. Умение плавать – ещё не
гарантия безопасности на воде. Открытый водоем – это всегда риск. Можно оказаться в воде, не умея плавать; можно заплыть далеко от берега и
устать. Во время плавания Вас может подхватить сильное течение, или можете запутаться в водорослях. Зимой замерзший водоем также таит в себе
опасность – можно провалиться под лед. Соблюдая меры безопасности, Вы
сможете обойти эти непредвиденные ситуации. Как избежать опасности?
Защитить себя и помочь утопающему? Ответы на эти жизненные вопросы
вы найдете, прочтя наши рекомендации.
БЕЗОПАСНОСТЬ У ВОДОЕМА
Позаботьтесь о том, чтобы члены Вашей семьи научились плавать. Не
разрешайте детям купаться без присмотра (маленькие дети могут утонуть на глубине даже 10 см). Не ныряйте в незнакомых местах, прежде
проверьте глубину воды и состояние дна. Не купайтесь в одиночку. Если
устраиваете далекий заплыв, пусть кто-нибудь сопровождает на лодке, с
набором спасательных средств. Избегайте купания в местах с оживленным движением судов: не выплывайте на судовой путь и не приближайтесь к судам. Никогда не заходите в воду в нетрезвом виде. Не верьте, что
«пьяному море по колено», в жизни все наоборот. Не уплывайте на надувных матрасах или камерах далеко от берега.
Если вы оказались в воде, не умея плавать, лягте на воду лицом вверх,
широко раскиньте руки и дышите как можно глубже и реже. Находясь в
вертикальном положении, двигайте ногами так, как будто вы крутите педали. Если вы устали, то отдыхайте на воде, лежа на спине. Для этого расправьте руки и ноги, лягте головой на воду и расслабьтесь. Второй способ – сжавшись «поплавком» вдохните, погрузите лицо в воду, обнимите
колени руками и прижмите их к телу, медленно выдохните в воду, а затем
– опять быстрый вдох над водой и снова «поплавок».
Если вы замерзли, согревайтесь, по очереди напрягая руки и ноги. Отдохнув, снова плывите к берегу.
Если вас подхватило течение реки – двигайтесь по диагонали к ближайшему берегу. Для преодоления морского прибоя отдыхайте при движении
волны от берега и активно плывите при ее движении к берегу.
Если у вас свело ногу, погрузитесь с головой в воду и, распрямив ногу, с
силой рукой потяните на себя ступню за большой палец.
ПРИ ПРОГУЛКЕ НА ЛОДКЕ
Не вставайте в полный рост на лодке, не перевешивайтесь через борт
– это чревато падением в воду. Плавая на лодке, всегда надевайте спасательное средство, независимо от состояния погоды. Всегда имейте и
знайте, где лежит спасательное средство.
ПРИ ПРОГУЛКЕ НА ПАССАЖИРСКОМ СУДНЕ
(РЕЧНОМ ТРАМВАЙЧИКЕ)
Вероятность оказаться за бортом судна довольно высока. Причин этому
много: невнимательность, любопытство, несчастный случай и т. д.
В случае, если человек упал за борт, немедленно бросьте ему спасательный круг. Если Вы оказались в воде, постарайтесь сохранить присутствие духа и действовать рационально: сбросьте мешающую одежду,
выбросьте из карманов ненужные предметы, не старайтесь плыть за судном или навстречу ему. Размахивайте руками, чтобы привлечь внимание
спасателей. Не делайте лишних движений. Сохраняйте тепло, делайте
статическую гимнастику, поочередно напрягая мышцы. Сгруппируйтесь
– обхватите руками с боков грудную клетку и поднимите бедра повыше,
чтобы вода поменьше омывала область паха.
Начальник учебно-консультационного пункта
В.Ф. Герасименко
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