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Почему необходимо Пройти
дисПансеризацию - стр. 3

в округе Прошли акции 
Против наркотиков - стр. 2

центр социальной Помощи 
работает и летом - стр. 5

никто не забыт 
и ничто не забыто

14 сентября - единый день 
голосования!

Запланируйте визит 
на избирательный участок

Межрегиональная обще-
ственная организация «Совет 
героев Советского Союза, ге-
роев Российской Федерации 
и полных кавалеров орде-
на Славы Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области» 
будет поддерживать вре-
менно исполняющего обя-
занности губернатора Санкт-
Петербурга Георгия Полтав-
ченко при выдвижении его в 
кандидаты на пост губерна-
тора северной столицы на 
грядущих досрочных выбо-
рах главы города.

Об этом на церемонии на-
граждения почетными знаками 
«За активную работу по патри-

отическому воспитанию граж-
дан Российской Федерации» и 
памятными медалями «Патри-
от России» заявил председа-
тель этой общественной орга-
низации Геннадий Фоменко. Он 
отметил, что, конечно, на этих 
выборах будет много кандида-
тов, но большинство из них, по 
его словам, это «теоретики от 
теорий». «Нашему городу экс-
периментов не нужно, и поэто-
му МОО «Совет Героев СПб и 
ЛО» будет поддерживать Геор-
гия Полтавченко», – сказал Ген-
надий Фоменко. В ответ Геор-
гий Полтавченко отметил, что 
он дорожит мнением тех, кого 
уважает, а члены «Совета Геро-
ев» – это люди, к которым он от-
носится с глубоким уважением. 

Уважаемые жители муниципального округа, дорогие ветераны!

22 июня – День памяти и скорби. 73 года тому назад началась 
Великая Отечественная война, которая принесла на нашу зем-
лю огромную скорбь. Пройдя через все испытания, Советский 
Союз вышел из Второй мировой не просто победителем, а стал 
великой могущественной державой,  благодаря мужеству и от-
ваге своих воинов, героизму всего народа.

В то далекое воскресное утро, узнав о вероломном нападе-
нии фашистской Германии, никто не догадывался, через какие 
испытания и лишения должна пройти наша страна, какие ужа-
сы блокады должны вынести ленинградцы и наш великий город.

Но мы выстояли и победили, заплатив за Победу миллиона-
ми  жизней своих сограждан – солдат и мирного населения.  
Сегодня мы склоняем головы перед памятью павших в боях за 
Отечество, за наш любимый город Ленинград, всех, кто в тылу 
помогал приближать другой незабываемый день – 9 мая 1945 
года. В следующем году исполнится 70 лет нашей Победе, ве-

ликой миссии советского солдата, который стал освободителем Европы от фашистской не-
чисти. И сегодня мы обязаны рассказывать о подвиге советского народа своим детям и вну-
кам.  

От всей души желаем нашим дорогим участникам Великой Отечественной войны, бло-
кадникам, труженикам тыла, ветеранам, всем петербуржцам здоровья и долгих лет жизни, 
счастья и благополучия. 

Мир вашему дому!
Глава МО Смольнинское Г.А. Аракелов, 

депутаты Муниципального Совета 
Муниципального образования МО Смольнинское

В поддержку губернатора
На самой церемонии награж-

дения памятными знаками бы-
ли отмечены 11 организаций, а 
среди тех, кого наградили па-
мятной медалью «Патриот Рос-
сии», был председатель Коми-
тета по молодежной политике и 
взаимодействию с обществен-
ными организациями Алек-
сандр Пархоменко. 

Временно исполняющий 
обязанности губернатора Ге-
оргий Полтавченко напомнил, 
что еще совсем недавно сло-
ва «патриот» и «Родина» неко-
торые граждане считали боль-
шим анахронизмом. Солида-
рен с этим мнением и Алек-
сандр Пархоменко. «Слава Бо-

гу, ситуация изменилась. Вы-
росло поколение граждан, ко-
торые не боятся и не стесня-
ются говорить, что они любят 
свою Родину. Патриотизм – это 
важное человеческое качество 
и чувство. Приятно, что работой 
по патриотическому воспита-
нию занимаются люди из очень 
разных организаций: и инжене-
ры, и спортсмены, и студенты, и 
предприниматели. Это – залог 
успеха», – сказал он.

Александр Пархоменко так-
же отметил работу поисковых 
отрядов, которые осуществля-
ют свою деятельность, находят 
останки солдат, устанавливают 
имена погибших во время ВОВ 
и организуют их достойное за-
хоронение.
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26 июня во многих странах 
мира отмечается Междуна-
родный день борьбы со зло-
употреблением наркотиче-
скими средствами и их не-
законным оборотом. Рос-
сия, конечно, не исключе-
ние.

Согласно муниципальной 
целевой программе «Меро-
приятия по профилактике 
правонарушений и   наркома-
нии», утвержденной депута-
тами Муниципального Сове-
та МО Смольнинское, в тече-
ние всего года запланирова-
но проведение различных ан-
тинаркотических мероприя-
тий, направленных на ведение 
здорового образа жизни: лек-
ций, посвященных профилак-
тике наркомании, проведе-
ние спортивных и досуговых 
мероприятий для подростков, 
привлечение подростков к об-
щественной жизни муници-
пального округа и города.

14 мая  для учащихся школы 
№ 167 был организован спек-
такль антинаркотического со-
держания «Шаг», посвящен-
ный проблеме наркотиков. 

Этот спектакль рассказыва-
ет четыре истории, основан-
ные на реальных событиях, 
о людях, сделавших непра-
вильный выбор. Зрители ста-
ли свидетелями переживаний 
и внутренней борьбы людей, 
зависимых от наркотиков. Это 
деликатная и сложная тема, 
немногие родители затраги-
вают и обсуждают ее в кругу 
семьи. Муниципальное обра-
зование Смольнинское при-
гласило профессиональных 
актеров, для того чтобы под-
ростки, посмотрев спектакль, 
задумались и сделали свой 
осознанный правильный вы-
бор в пользу здорового обра-
за жизни.

Спектакль посмотрели 120 
учащихся, и многие из них по-
делились эмоциями со сво-
ими преподавателями. Дети 
не остались равнодушными, 
в связи с этим Муниципаль-
ное образование Смольнин-
ское планирует провести этот 

спектакль для учащихся и дру-
гих школ округа.

На протяжении всего года 
МБУ «Центр социальной помо-
щи» при поддержке депутатов 
МО Смольнинское проводит в 
школах нашего округа инте-
рактивные занятия для стар-
шеклассников на тему нарко-
тиков и их опасности для чело-
века. В конце мая здесь стар-
товал антинаркотический ме-
сячник, также приуроченный 
к Международному дню борь-
бы со злоупотреблением нар-
котическими средствами и их 
незаконным оборотом, в рам-
ках которого Центр провел 
сразу несколько разноплано-
вых мероприятий.

Так, например, в последние 

скажем наркотикам «нет!»

учебные дни восьмиклассни-
ки школы № 163 стали актив-
ными участниками интерес-
ной интерактивной игры «Твой 
выбор в жизни». Игра нагляд-
но показывает, как важно де-
лать правильный выбор и как 
в дальнейшем этот выбор мо-
жет повлиять на всю осталь-
ную жизнь. Июньские меро-
приятия месячника были по-
священы спортивным сорев-
нованиям «Дзюдо против нар-
котиков», в которых приняли 
участие дзюдоисты, занимаю-
щиеся в секциях на 4-й Совет-
ской улице. Без внимания не 
остались и подростки из тру-
дового отряда, для которых 
состоялась игра «Твой выбор 
в жизни».

в округе

В апреле в нашем городе про-
ходил форум «Старшее поко-
ление». На нем были пред-
ставлены коллективы, кото-
рые предпочитают активное 
времяпрепровождение: тан-
цы, скандинавскую ходьбу и 
гимнастику для людей стар-
шего поколения и лиц с осла-
бленным здоровьем. Груп-
па инвалидов с нарушения-
ми опорно-двигательного ап-
парата «Равенство» под ру-
ководством Вячеслава Ива-
новича Маслова в третий раз 
представила на форуме про-
грамму «Поверь в себя». 

«Поверь в себя» – это програм-
ма, с помощью которой на про-
тяжении 10 лет с большим успе-
хом внедряются гимнастические 
упражнения для людей стар-
шего поколения. Она позволя-
ет участникам проекта раскрыть 
резервы личных возможностей, 
улучшить энергетический и эмо-
циональный настрой, общее со-
стояние человека, развить тягу к 
общению и к самой жизни.

Гимнастика с использовани-
ем психофизических техноло-
гий сочетает в себе пластику 
движений, элементы самомас-
сажа, релаксацию и правиль-
ное дыхание. В результате улуч-
шается координация движений, 
работа головного мозга, укре-
пляются связки и мышцы. В со-
четании с правильным питани-
ем и отдыхом она становится 
прекрасной основой здорового 
образа жизни. Программа «По-
верь в себя» – это отличное ан-
тидепрессивное средство для 
людей любого возраста и состо-
яния здоровья. 

Ежедневно на Форуме прохо-

дил мастер-класс, каждый же-
лающий мог участвовать в заня-
тиях, так как варианты упражне-
ний просты и доступны для лю-
дей любого возраста. Желание 
записаться в группы было у мно-
гих. Впрочем, основная пробле-
ма увеличения групп – это нали-
чие доступных бесплатных по-
мещений. В обществе «Равен-
ство» отмечают, что будут бла-
годарны за любую поддержку и 
сотрудничество в продвижении 
этого проекта.

Общество инвалидов «Равен-
ство» Центрального района су-
ществует с 1991 года и объеди-
няет инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательного аппара-
та для  защиты их законных прав 
и интересов. То, чем занимает-
ся общество, важно не только 
для тех, кто сейчас нуждается 
в какой-либо помощи, но и для 
разработки системы действен-
ной поддержки инвалидов, чис-
ло которых, к сожалению, увели-
чивается.

«Внедрение комплексов фи-
зических упражнений должно 
стать важнейшей государствен-
ной программой по сохранению 
и укреплению здоровья всего 
населения. Экономический эф-
фект превзошел бы все ожида-
ния. Трудоспособность насе-
ления способствует укрепле-
нию экономических возможно-
стей государства. Здоровье не-
обходимо беречь, чтобы в даль-
нейшем не заниматься его ле-
чением. Считаю, что опыт спор-
тивных занятий нашего обще-
ства следует распространить 
во всех районах города Санкт-
Петербурга», – говорит руково-
дитель программы В.И. Маслов.

ПОВеРь В Себя!

За первое полугодие 
2014 года на террито-
рии МО Смольнинское 
было установлено 68 
единиц нового детско-
го и спортивного обору-
дования на 11 адресах, 
на некоторых из них уже  
уложено травмобезо-
пасное покрытие,  обо-
рудованы зоны отды-
ха скамейками, урнами 
и вазонами. Высажены  
цветы в вазоны и клум-
бы.  Также был произ-
веден ремонт газонов с 
посадкой кустов и дере-
вьев.

благоустройстВо В округе
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- Петр борисович, расска-
жите о диспансеризации. 
Можно ли ее пройти в вашей 
поликлинике?

- Да, можно. Диспансериза-
ция – нововведение прошло-
го года. Она проводилась и в 
советские годы, но эта функ-
ция была утрачена. Записать-
ся на такое комплексное об-
следование сегодня может лю-
бой человек, приписанный к на-
шей поликлинике, и в дальней-
шем проходить диспансериза-
цию раз в три года. В зависимо-
сти от возраста будет меняться 
только список специалистов, 
которым он должен показать-
ся. В обязательном порядке 
участник программы посещает 
уролога, гинеколога, эндокри-
нолога, кроме того, делается 
УЗИ, маммография, флюоро-
графия и прочая диагностика. 

- Много ли людей проходят 
диспансеризацию?

- Спрос, конечно, есть, но не 
такой большой, как нам бы хо-
телось. Пока еще многие не 
знают о диспансеризации. Со 
своей стороны мы стараемся, 
всеми доступными способами 
привлекать людей к этой про-
грамме. Думаю, это дело вре-
мени, пройти такое комплекс-
ное обследование в интере-
сах каждого человека, если он 
уважительно относится к сво-
ему здоровью. Диспансериза-
ция проводится бесплатно и за-
нимает два-три дня. Для удоб-
ства наших пациентов мы соз-
дали специальный кабинет, где 
оформляется вся первичная 
документация для ее прохож-
дения.

- Можно ли уже сегодня 
подвести промежуточные 
итоги этой программы?

- К сожалению, большин-
ство граждан по итогам такой 
комплексной диагностики по-
лучают третью группу здоро-
вья. Зачастую в ходе обсле-
дования выявляются отклоне-
ния, после чего человек идет 
на второй этап диспансериза-
ции, получая дополнительный 
комплекс медицинских услуг и 

дальнейшее лечение. Напри-
мер, часто выявляются онколо-
гические заболевания, бывали 
у нас и случаи срочной госпи-
тализации.

- В каком режиме работает 
поликлиника сегодня? 

- Как правило, в осенний и 
весенний периоды у нас за-
гружены практически все спе-
циалисты. У многих людей на-
блюдаются обострения брон-
хиальной астмы, хроническо-
го бронхита. Кстати, в нашей 
поликлинике работает врач 
аллерголог-пульмонолог, кото-
рый есть не в каждом районном 
учреждении. Он специализиру-
ется на лечении органов дыха-
тельной системы. 

- Сегодня в каждой поли-
клинике можно сделать не-
обходимую прививку. Как 
проходит вакцинация у вас?

- Вакцинация – это один из 
основных видов деятельности 
поликлиники, направленных 
на профилактику заболевае-
мости. Надо признать, гражда-
не весьма активно пользуются 
этой услугой. Сейчас, напри-
мер, уже можно сделать при-
вивку от клещевого энцефали-
та. Несмотря на то, что наш го-
род сильно не страдает от дан-

диспансеризация 
сегодня

в округе
МУНИЦИПАЛьНЫЙ СОВеТ

МУНИЦИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИя 
СМОЛьНИНСКОе 

ЧеТВеРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ

19.06.2014             № 270
Санкт-Петербург

О назначении выборов депутатов 
Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Смольнинское 
пятого созыва

В соответствии с пунктом 7  статьи 10 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», пунктом 5 статьи 5 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 
№ 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутриго-
родских муниципальных образований Санкт-Петербурга», Уставом 
муниципального образования муниципальный округ Смольнинское  
Муниципальный Совет муниципального образования муниципаль-
ный округ Смольнинское 

РеШИЛ:
 1. Назначить выборы депутатов Муниципального Совета внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Смольнинское пятого созыва на 14 сентября 2014 года.

2.  Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Му-
ниципальный округ «Смольнинский».

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу 
муниципального образования, исполняющего  полномочия Предсе-
дателя Муниципального Совета  Г.А. Аракелова.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официально-
го опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования,
исполняющий  полномочия

Председателя Муниципального Совета Г.А. Аракелов      

МУНИЦИПАЛьНЫЙ СОВеТ
МУНИЦИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИя 

СМОЛьНИНСКОе 
ЧеТВеРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ

19.06.2014             № 271
Санкт-Петербург

О внесении изменений в Решение 
Муниципального Совета от 09.08.2012 № 161 
«О формировании состава 
избирательной комиссии 
муниципального образования Смольнинское»

В связи с досрочным прекращением полномочий члена  избира-
тельной комиссии муниципального образования муниципального 
округа Смольнинское с правом решающего голоса назначенного по 
предложению Санкт-Петербургской избирательной комиссией, в со-
ответствии с пунктами 7 и 9  статьи 24 Федерального закона от 12 ию-
ня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Законом Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46 «О выборах депу-
татов муниципальных советов внутригородских муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга», Уставом муниципального образова-
ния муниципальный округ Смольнинское, на основании поступив-
шего предложения от Санкт-Петербургской избирательной комис-
сии (Решение от 29.05.2014 № 54-5)  Муниципальный Совет муници-
пального образования муниципальный округ Смольнинское 

РеШИЛ:
 1. Назначить членом избирательной комиссии муниципального об-

разования муниципального округа Смольнинское с правом решаю-
щего голоса: Лаврентьеву Елену Викторовну, 1959 г.р., образование 
среднее профессиональное (юридическое).

2. По согласованию с Санкт-Петербургской избирательной комис-
сией предложить избирательной комиссии муниципального образо-
вания муниципальный округ Смольнинское на своем заседании из-
брать Председателем комиссии – Самусеву Наталию Викторовну.

3. Направить настоящее решение в Санкт-Петербургскую избира-
тельную комиссию.

4.  Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный 
округ «Смольнинский».

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу 
муниципального образования, исполняющего  полномочия Предсе-
дателя Муниципального Совета  Г.А. Аракелова.

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

Глава муниципального образования,
исполняющий  полномочия

Председателя Муниципального Совета Г.А. Аракелов 

     

ных паразитов, дачникам и тем, 
кто регулярно выезжает в Ле-
нинградскую область, я бы ре-
комендовал посетить наш при-
вивочный кабинет.

- В поликлинику приходит 
много пожилых людей. Как 
ведется работа с этой груп-
пой населения?

- Действительно, это осо-
бые люди, и мы всегда уделя-
ем им повышенное внимание. 
Например, мы ввели специ-
альные диспансерные дни для 
людей пенсионного возраста. 
Каждый четверг и каждую сре-
ду у нас проходит День блокад-
ника, когда без очереди вете-
раны и жители блокадного Ле-
нинграда могут получить кон-
сультацию врача-специалиста. 
Также  наши пациенты пре-
клонного возраста часто по-
сещают Центр здоровья, кото-
рый работает  на первом эта-
же. Здесь можно пройти ком-
плексное обследование дыха-
тельной системы, узнать свой 
рост, вес, снять электрокарди-
ограмму и т.д.   

- Полноценная работа по-
ликлиники невозможна без 
современной медицинской 
техники. Насколько сегодня 
развита ваша материально-
техническая база?

- Три года назад наша поли-
клиника попала под программу 
модернизации, благодаря чему 
мы обновили большинство на-
ших кабинетов. У нас переуком-
плектовано отделение физи-
отерапии, лечебной физкуль-
туры. В отдельном корпусе по 
восстановительному лечению 
отремонтирован бассейн, где 
работает оборудование очень 
высокого класса.  Этот ком-
плекс уникален  в своем роде, 
к нам на лечение приезжают 
даже из других районов горо-
да. Также оснащены современ-
ным оборудованием урологи-
ческий кабинет, офтальмоло-
гические кабинеты, что позво-
ляет нам провести любую диа-
гностику зрения. 

Сергей ПОТАПОВ

На территории Муниципального образования Смольнинское 
сегодня расположено 17 объектов здравоохранения. Долгие 
годы медицинские услуги жителям здесь оказывает и поли-
клиника № 38 – одно из крупнейших учреждений в границах 
округа. На наши вопросы ответил заместитель главного вра-
ча по медицинской части поликлиники Петр бурмистров.  

В 2014 году диспансеризация будет проводиться для 
жителей 1915, 1918,1921,1924,1927, 1930, 1933, 1936, 
1939, 1942, 1945,1948, 1951, 1954, 1957, 1960, 1963, 
1966, 1969, 1972, 1975,1978, 1981, 1984, 1987, 1990 1993 
годов рождения.
Напомним, что по инициативе Министерства 
здравоохранения с 2013 года проводится 
диспансеризация взрослого населения России в возрасте 
от 21 года до 99 лет. 
Факторами риска развития заболеваний являются 
артериальная гипертензия, повышенное содержание 
холестерина в крови, курение, малое употребление 
овощей и фруктов, ожирение, низкая физическая 
активность, избыточное потребление соли. Раннее 
выявление факторов риска и вовремя начатое лечение 
смогут предупредить развитие заболеваний и снизить 
смертность и инвалидность населения.
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Депутат Муниципального Совета с 
шестнадцатилетним стажем Виктор 
Васильевич Аношин ответил на на-
ши вопросы о работе депутата, про-
блемах округа и сформировавшей-
ся в МО Смольнинское команде.

- Вы являетесь депутатом с самого 
первого созыва. Почему в свое вре-
мя Вы решились на этот шаг?

- Действительно, я баллотируюсь в 
депутаты с самого первого созыва. Вре-
мя тогда было сами знаете какое. Стра-
ну буквально растаскивали. Тогда я по-
считал, что смогу как-то помочь госу-
дарству. Здесь, в рамках работы Муни-
ципального Совета, мы могли быть по-
лезны для жителей. Время показало, 
что муниципальная власть действитель-

но свою миссию выполняет. Достаточ-
но посмотреть на то, как выглядят дво-
ровые территории. Когда мы только на-
чинали, все они были в удручающем со-
стоянии. Сейчас все дворы отремонти-
рованы, и мы уже занимаемся теми дво-
рами, которые первыми вставали на ре-
конструкцию. Подавляющая часть на-
ших финансов идет на благоустройство 
округа, работы по озеленению. 

- Жители округа убедились в зна-
чимости муниципальной власти?

- Думаю, тот, кто этим интересуется, 
в курсе, что есть Муниципальное обра-
зование, Муниципальный Совет. Они 
видят, что сделано за эти годы. Но, ко-
нечно, есть и такие люди, кому все рав-
но. Меня больше беспокоит отношение 
к муниципальным органам других вет-
вей власти. Оно странное. Достаточно 
почитать прессу, чтобы увидеть: муни-
ципалитеты часто ругают. Мы же здесь 
пытаемся своей работой устоявшее-
ся мнение опровергнуть. Муниципаль-
ная власть необходима для правильно-
го функционирования города. 

- Работа муниципальным депута-
том Вас как-то изменила?

- Я думаю, что нет. В моем возрасте 
уже трудно меняться. Хочется сделать 
как можно больше для округа. Что-то 
получается, что-то нет. Пытаюсь при-
менить свой опыт на производстве. 
Иногда бывает нелегко увязать работу 
с должностью депутата, потому что это 

постоянные встречи с людьми, приемы, 
но интересы муниципалитета для меня 
на первом месте.

- Какие проблемы приходится ре-
шать в первую очередь?

- Проблем у жителей округа много, и 
они приходят к нам на прием, надеясь, 
что все их чаяния буду выполнены. К со-
жалению, закон очень сильно ограничи-
вает наши возможности и иногда при-
ходится людей направлять в другие ин-
станции. Я думаю, ни для кого не се-
крет, что вопросы, связанные с жилищ-
ным фондом, относятся к ведению рай-
онной администрации. Однако с этими 
болезненными проблемами люди в пер-
вую очередь идут к нам. Нередко обра-
щаются и по социальным вопросам. В 
таких случаях помогаем людям состав-
лять обращения.

- За те годы, что Вы работаете в 
муниципалитете, проблемы, с кото-
рыми обращаются жители, не изме-
нились?

- Когда мы начинали, то у многих пен-
сионеров просто не хватало средств 
для того, чтобы достойно существо-
вать. Мы оказывали им социальную по-
мощь, выдавали продуктовые набо-
ры, которые тогда действительно спа-
сали людей. Сейчас ситуация, конеч-
но, изменилась. Приходится занимать-
ся другими вещами, и это хорошо, что 
наконец людям подняли пенсии и соци-
альные пособия, и больше им не нуж-

Виктор аношин: «за годы работы 
муниципального соВета сделано многое»

но приходить в Муниципальный Совет 
для того, чтобы свести концы с конца-
ми. Однако социальные проблемы все 
равно стоят на первом месте. К сожа-
лению, наше общество еще не так да-
леко ушло вперед.

- Назрела ли передача муници-
пальным властям больших полно-
мочий?

- Конечно, глядя на муниципальных 
депутатов из соседнего региона, не-
вольно начинаешь думать, что впол-
не назрела. С другой стороны, больше 
полномочий – это большая ответствен-
ность и большие задачи. Многое здесь 
зависит от финансирования. Полномо-
чия – это ведь не только отстраненные 
направления, а это еще и конкретные 
средства, заложенные в бюджете. Но 
самое главное – действовать на благо 
своего избирателя.

- Как сейчас построена работа Му-
ниципального Совета?

- Я считаю, у нас очень слаженный, 
работоспособный коллектив. Конечно, 
иногда возникают споры, но я не помню 
ни одного случая, чтобы мы не смогли 
договориться. Все понимают, что толь-
ко совместная работа способна что-то 
изменить. С депутатами мы находим 
общий язык, несмотря на принадлеж-
ность к разным политическим парти-
ям. В этом плане мне кажется, что ра-
бота Муниципального Совета построе-
на идеально.

14 сеНтябРя – едиНый деНь голосоВаНия! ЗаплаНиРуйте ВиЗит На иЗбиРательНый  участок

терроризм – 
угроза общестВу 1 июля 2014 года нас ждет 

очередное повышение тари-
фов на коммунальные услу-
ги. Что изменится в тарифи-
кации коммунальных услуг? 
Предлагаем вам будущие та-
рифы и для сравнения тари-
фы, актуальные на сегодняш-
ний день. 

Тарифы на коммунальные услу-
ги с 1.07.2014 по 31.12.2014г. :

– отопление: 1408,01 руб./
Гкал (было 1351,25 руб./Гкал);

– горячее водоснабжение: 
84,48 руб./куб.м. (было 81,08 
руб./куб.м.);

– холодное водоснабжение: 
21,03 руб./куб.м. (было 20,38 
руб./куб.м.);

– водоотведение: 21,03 руб./
куб.м. (было 20,38 руб./куб.м.);

– природный газ: 5241,52 
руб./1 000 куб.м. (было 5031,78 
руб./1 000 куб.м.);

– электричество (в домах с га-
зовой плитой):

 - дневной тариф 3,55 
руб./кВт (было 3,41 руб./кВт);

 - ночной тариф 2,14 
руб./кВт (было 2,06 руб./кВт);

 – Одноставочный та-
риф 3,53 руб./кВт (было 3,39 
руб./кВт);

– Электричество (в домах с 
электрической плитой):

 – дневной тариф 2,49 
руб./кВт (было 2,39 руб./кВт);

 – ночной тариф 1,50 
руб./кВт (было 1,44 руб./кВт);

 – Одноставочный та-
риф 2,47 руб./кВт (было 2,37 
руб./кВт).

Тарифы на жилищные услуги 
(уборка территорий, обслужи-
вание дома и пр.) пока остаются 
на уровне 2013 года. Напомним, 
что сэкономить на оплате водо-
снабжения поможет установ-
ка внутриквартирных приборов 
учета. Также в случае если заре-
гистрированные жители уезжа-
ют из квартиры на длительный 
срок, то они могут потребовать 
перерасчета квартирной платы. 
Есть ряд условий:

– перерасчет производится 
при отсутствии жителей по ме-
сту регистрации более 5 дней;

– перерасчет производится 
при наличии документов, под-
тверждающих временное от-
сутствие зарегистрирован-
ных граждан (ж/д и авиабиле-
ты, путевки в санатории, справ-
ки о пребывании в стациона-
рах, больницах, справки от дач-
ных кооперативов и садоводств 
о проживании на даче);

– перерасчет производится 
при предоставлении докумен-
тов в бухгалтерию ЖКС, под-
тверждающих отсутствие соб-
ственника, не позднее 30 дней 
после возвращения;

– перерасчет производится 
при отсутствии квартирных при-
боров учета и возможен на хо-
лодную и горячую воду, водоот-
ведение, газ и электроэнергию.

Изучить нормативные акты, 
регламентирующие вопросы 
квартплаты, можно в докумен-
тах официального сообщества: 
www.vk.com//gks_spb.

ТАРИФЫ НА ЖКУ 2014: 
ЧТО НАС ЖДеТ 1 ИЮЛя
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К  террористическому ак-
ту невозможно подготовить-
ся заранее, поэтому следует 
быть настороже всегда. 

 Необходимо проявлять осо-
бую осторожность  на много-
людных мероприятиях, в попу-
лярных развлекательных заве-
дениях, гипермаркетах,  в об-
щественном транспорте. Обра-
щайте внимание на по-
дозрительных людей, 
предметы. Сообщайте 
обо всем подозритель-
ном  сотрудникам  пра-
воохранительных орга-
нов. Никогда не прини-
майте от незнакомых 
людей пакеты и сумки, 
не оставляйте свой ба-
гаж без присмотра. Ста-
райтесь не поддаваться 
панике, что бы ни про-
изошло,  помните, что 
паника может спрово-
цировать террористов  и уско-
рить теракт, а также помешать 
властям предотвратить престу-
пление или уменьшить его по-
следствия. 

Террористы, как правило, 
действуют скрытно, стараясь 
не попадаться на глаза ни пра-
воохранительным органам, ни  
простым гражданам. Но их де-
ятельность  вполне может пока-
заться необычной или подозри-
тельной. Будьте внимательны, 
постарайтесь запомнить при-
меты этих людей, отличитель-

ные черты их лиц, имена, клич-
ки, возможные шрамы и татуи-
ровки, особенности речи и ма-
неры поведения, тематику раз-
говоров и т.д., не пытайтесь их 
остановить сами, иначе вы мо-
жете стать их первой жертвой. 

Старайтесь удалиться на 
максимальное расстояние от 
тех, кто ведет себя неадекват-

но, нервозно, испуганно, про-
веряя что-то в одежде или ба-
гаже. Ни в коем случае не под-
нимайте забытые вещи: сум-
ки, мобильные телефоны, ко-
шельки.

Заметив  подозрительные 
предметы или подозритель-
ных  людей,  немедленно со-
общите в службу спасения по 
телефону: 112.

Террористы часто выбирают 
для атак места массового ско-
пления народа. Помимо соб-
ственно поражающего фак-

тора террористического акта, 
люди гибнут и получают трав-
мы еще и в результате давки, 
возникшей  вследствие пани-
ки. Поэтому необходимо  пом-
нить следующие:

- выберите наиболее безо-
пасное место, оно должно быть 
как можно дальше от середины 
толпы, трибун, мусорных кон-

тейнеров, ящиков, остав-
ленных пакетов и сумок, 
стеклянных витрин, забо-
ров и оград;

- в случае возникнове-
ния паники обязательно 
снимите с себя галстук, 
шарф;

- при давке надо осво-
бодить  руки от всех пред-
метов, согнуть их в локтях, 
застегнуть одежду на все 
пуговицы;

- нельзя хвататься за де-
ревья, столбы, ограду, на-

до всеми силами удержаться на 
ногах.  

В сложный век техногенных 
и экологических катастроф, в 
век, когда волна международ-
ного терроризма ворвалась 
в нашу повседневную жизнь, 
особое значение приобрета-
ют наши способности защи-
тить себя и своих близких, уме-
ние оказать первую помощь по-
страдавшим. 

 Подборку информации 
произвела  специалист  

по ГОЧС  О.Н.  АНИКИНА
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Мы побывали в Детском 
центре творчества и разви-
тия «Зеленый слон», кото-
рый является составной ча-
стью Центра социальной по-
мощи. Здесь специалисты 
муниципального бюджетно-
го учреждения, созданного 
по инициативе местных де-
путатов, ведут занятия с жи-
телями округа всех возрас-
тов, от самых маленьких до 
самых больших.

Центр социальной помощи 
существует более десяти лет. А 
вот площадка на Старорусской 
улице была открыта лишь в про-
шлом году. Она получила назва-
ние Детский центр творчества и 
развития «Зеленый слон». Здесь 
работают с детьми разных воз-
растов по разным направлени-
ям, но во главу угла ставят рас-
крытие потенциала детей и эко-
логические знания. «Мы неда-
ром выбрали такое название, 
– говорит менеджер по разви-
тию Центра Мария Тарбаева. – С 
одной стороны, мы привлека-
ем внимание к проблемам эко-
логии. У нас в Центре даже ба-
хилы запрещены, только тапоч-
ки. С другой, мы находимся ря-
дом с Суворовским проспектом, 
который до революции называл-
ся Слоновой улицей, где водили 
слонов на водопой. Это мы тоже 
решили отразить в названии».

Одно из направлений, откры-
тых в Центре, называется «Арт-
терапия». Педагог находит и 
развивает таланты, свойствен-
ные каждому конкретному ре-
бенку. «Мы стараемся не го-
ворить «должен». Ребенок сам 
выбирает, что он будет делать. 
Преподаватель лишь его под-
талкивает, –  рассказывает Ма-
рия Тарбаева.  – Занятия прохо-
дят в дружеской атмосфере, де-
ти раскрепощаются и чувству-
ют себя легко и свободно».  Ве-

для детей и Взрослых 
В округе работает Центр соЦиальной помощи, 

объединяющий несколько учреждений

дется работа со школами. Од-
на из интерактивных программ 
направлена на борьбу против 
наркотиков. Ребятам в свобод-
ной форме, без лишних нравоу-
чений, рассказывают о том, ка-
кие последствия для здоровья 
может иметь увлечение психо-
тропными средствами.

В Центр приходят и взрос-
лые. Во-первых, занятия не-
редко проводятся в семейном 
формате –  по словам психоло-
гов, совместные увлечения де-

тей и родителей помогают им 
сблизиться и лучше друг дру-
га понять. Во-вторых, здесь 
открыт кружок для любителей 
садоводства, который ведут 
опытные ботаники. 

У Центра есть и другие пло-
щадки. Так, на 4-й Советской 
улице, дом 8 проводятся заня-
тия по фитнесу и в тренажерном 
зале. Дети там занимаются дзю-
до и танцами. А по адресу: Суво-
ровский проспект, дом 61 рабо-
тает тренажерный зал для муж-

чин. Причем все занятия прохо-
дят бесплатно. По словам ди-
ректора учреждения Ольги Ми-
хайловой, такая работа ведет-
ся далеко не в каждом муници-
палитете.  Сама Ольга Юрьев-
на пришла работать сюда де-
сять лет назад простым педаго-
гом. В прошлом году ей предло-
жили возглавить Центр, и она со-
гласилась. «За эти годы удалось 
сделать очень многое, и не хо-
телось останавливаться на до-
стигнутом», –  говорит дирек-

тор. Теперь она совмещает ад-
министративную и педагогиче-
скую работу: проводит занятия 
по фитнесу, в том числе и сре-
ди пенсионеров. «Эти занятия 
очень востребованы, –  расска-
зывает Ольга Юрьевна. – Люди, 
которые к нам приходят, очень 
довольны. Результаты у них по-
трясающие. Конечно, мы даем 
очень дозированную кардиона-
грузку, все-таки люди в возрас-
те. Но что касается их физиче-
ских возможностей, тут они мо-
гут многим молодым дать фору».

Для того чтобы все идеи по 
развитию Центра не забуксо-
вали, Ольга Юрьевна решила в 
этом году баллотироваться на 
выборах в Муниципальный Со-
вет. «Это интересная работа, 
которая подразумевает посто-
янное общение. Я давно живу в 
округе, общаюсь с людьми и, как 
мне кажется, могу помочь в ре-
шении проблем», – говорит она.

С наступлением лета работы 
у сотрудников центра меньше 
не стало. Теперь они курируют 
работу трудового отряда, в ко-
торый входят 24 молодых чело-
века из Смольнинского округа. 
Первую половину дня молодежь 
работает над благоустройством 
вверенной им территории, а 
вторую – занимается своим до-
сугом на площадках центра. 
Культурная программа у отряда 
обширная. Здесь и представ-
ления, и дискотеки, и поездки 
в музеи. Всем интересно. Гото-
вится программа и на следую-
щий учебный год. «Появятся не-
сколько новых направлений, бу-
дут и другие сюрпризы. Одно я 
могу гарантировать: будет ин-
тересно», – обещает директор. 
Подробную информацию о ра-
боте Центра можно получить по 
телефону: 271-02-97 и на сайте: 
http://csp-smolninskoe.ru/.

Константин ВАСИЛеВСКИЙ

Многие лесные массивы 
пригородных районов Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области являются природ-
ными очагами тяжелых за-
болеваний, передаваемых 
клещами, – клещевого эн-
цефалита и клещевого бор-
релиоза. 

Клинические проявления 
этих заболеваний крайне раз-
нообразны: от легких, почти 
бессимптомных форм до тя-
желых поражений мозга, при-
водящих к частичной или пол-
ной инвалидности. Возможны 
и смертельные исходы от кле-
щевого энцефалита. 

Возбудителем клещевого эн-
цефалита является вирус, цир-
кулирующий в крови животных 
и птиц, переносчиком – иксодо-
вый клещ.

Напав на человека, клещ в те-
чение 20-30 минут ползает по 
одежде в поисках подходяще-

го места для присасывания. Ча-
ще всего клещи присасывают-
ся на внутренних поверхностях 
ног, в пахах, на животе и шее. 
Кровососание продолжается 
3-5 дней, клещ увеличивается 
до размеров боба и затем отва-
ливается. Клещ при кровососа-
нии вводит в ранку обезболива-
ющее вещество, поэтому чело-
век не чувствует присасывания, 
а ощущает клеща только тогда, 
когда он увеличивается в раз-
мерах и начинает мешать дви-
жению. Заражение человека в 
большинстве случаев происхо-
дит при укусе клеща, инфици-
рованного вирусом клещевого 
энцефалита. Возможно зара-
жение при употреблении сыро-
го козьего молока. 

При посещении леса реко-
мендуется одевать одежду из 
плотной ткани. Брюки должны 
быть заправлены в сапоги, ман-
жеты рукавов и воротник долж-

ны быть закрыты так, чтобы ту-
да не проникли клещи. Реко-
мендуется пользоваться пре-
паратами – репелентами, отпу-
гивающими клещей. Наносить 
эти препараты необходимо на 
одежду и открытые части те-
ла. Будучи в лесу, необходимо 
регулярно, через 20-30 минут 
осматривать одежду и удалять 
клещей. После возвращения 
из леса надо осмотреть одеж-
ду и тело, удалить клещей, по-
ка они не присосались. Снятых 
клещей необходимо сжигать. 
Нельзя сбрасывать клешей на 
землю и раздавливать ногой. 
Особенно опасно раздавли-
вать руками, так как вирус зара-
женного клеща может попасть в 
организм человека через ранки 
и трещины на коже пальцев, че-
рез слизистые оболочки глаз, 
носа, рта, если прикасаться к 
ним запачканными руками. 

При обнаружении впившего-

ся  клеща следует немедлен-
но обратиться в поликлинику 
по месту жительства или лю-
бое близлежащее медицин-
ское учреждение с целью уда-
ления клеща и проведения про-
филактических мероприятий.

Известно, что клещ присасы-
вается к человеку практически 
безболезненно, чаще в местах, 
где его трудно обнаружить сра-
зу. В связи с этим первостепен-
ное значение приобретает та-
кой вид профилактики, как сво-
евременная вакцинация. Вак-
цинопрофилактика обеспечи-
вает, как правило, эффектив-
ную длительную защиту от кле-
щевого энцефалита. 

В осеннее и зимнее время кле-
щи в лесах и парках неактивны и 
заболевания не возникают. Поэ-
тому в этот период года прово-
дятся профилактические при-
вивки, защищающие людей от 
клещевого энцефалита. При-

вивки могут быть сделаны в тер-
риториальных поликлиниках и 
платных центрах вакцинации с 
23 октября до 1 апреля. Привив-
ки проводятся по двум схемам: 
обычная с интервалом 5-7 меся-
цев (импортными вакцинами – с 
интервалом 1-3 месяца) и уско-
ренная с интервалом 2 месяца 
(импортными вакцинами с ин-
тервалом 3 недели). Последняя 
прививка должна быть сдела-
на до 1 апреля (до начала эпид-
сезона). Отечественные вакци-
ны не уступают по эффективно-
сти зарубежным, а стоимость 
их значительно ниже. Статисти-
ка применения вакцин показы-
вает, что в большинстве случаев 
вакцинация в состоянии защи-
тить людей от заболеваний кле-
щевым энцефалитом или спо-
собствовать более легкому те-
чению болезни в случае зараже-
ния этой инфекцией.

Д.ФеДОРОВ

проФилактика клещеВого ЭнцеФалита

Директор МбУ «Центр 
социальной помощи» Ольга Михайлова
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в округеИЗбИРАТеЛьНАя КОМИССИя 
ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИя
МУНИЦИПАЛьНЫЙ ОКРУГ СМОЛьНИНСКОе

САНКТ-ПеТеРбУРГА

ИЗВЕЩЕНИЕ

Избирательная комиссия  сообщает, что с 25 июня 2014 года 
до 18:00 14 июля 2014 года будет проходить выдвижение кан-
дидатов в депутаты внутригородского муниципального обра-
зования муниципального округа  Смольнинское пятого созыва.

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О выборах де-
путатов муниципальных советов внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга» от 21.05.2014 №303-46 
выдвижение кандидатов в депутаты возможно следующими 
путями:

- самовыдвижение;
- выдвижение избирательными объединениями.
В многомандатном избирательном округе избирательное 

объединение вправе выдвинуть кандидата на каждый депутат-
ский мандат, подлежащий замещению по результатам выборов 
в этом многомандатном  избирательном округе.

Кандидат, выдвинутый избирательным объединением, пред-
ставляет в ИКМО Смольнинское документы лично. Помимо до-
кументов, установленных для всех кандидатов в пунктах 1 и 3 
ст. 22 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муни-
ципальных советов внутригородских муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга», одновременно с представлением 
иных документов, необходимых для уведомления о выдвиже-
нии, кандидат в срок, установленный п. 7 ст. 21, предоставляет 
документы в соответствии с п. 7 ст. 24. 

Приём заявлений от граждан, желающих баллотироваться в Му-
ниципальный Совет внутригородского муниципального образо-
вания муниципальный округ Смольнинское пятого созыва, произ-
водится по адресу: Санкт-Петербург,  Суворовский пр., д. 60 (вход 
с Одесской улицы), каб. 5 (зал).

Приемные часы с 14:00 до 20:00, в субботу, воскресенье и 
праздничные дни – выходные. Телефон: (812) 274-54-06, до-
бавочный 206.

и В летний сад гулять Водил

В Летнем саду 2 июня про-
шел детский экологический 
праздник под названием «И 
в Летний сад гулять водил». 
Он был посвящен  310-ле-
тию Летнего сада и приуро-
чен ко Дню защиты детей.

В празднике приняли уча-
стие более 120 детей и взрос-
лых из разных районов Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области. В этот день детская ху-
дожественная школа Централь-
ного района Санкт-Петербурга 
№ 6 подготовила тематиче-
скую выставку детских рисун-
ков «Любимый город». 

Свои стихи о Летнем са-
де прочитала ученица пято-
го класса гимназии № 32 Ли-
за Семенова, а ансамбль «Ба-
лаганчик» из школы № 77  Пе-
троградского района предста-
вил художественную миниатю-
ру. Также много было загадок 
и викторин о всеми любимом 
Летнем саде. 

Открыл праздник главный 
редактор детского экологиче-
ского журнала «У Лукоморья» 
Александр Гайдаш. Он отме-
тил, что очень важно прово-
дить детские праздники в та-
ком замечательном истори-
ческом парке, каким является 
Летний сад – любимое место 
многих великих людей России: 

Петра I и Александра Пушкина, 
Ивана Крылова и Александра II, 
Ивана Шишкина и Александра 
Блока и других.

В свою очередь Елена Шти-
глиц, представитель Государ-
ственного Русского музея, до-
бавила, что Летний сад всегда 
открыт для таких торжествен-
ных мероприятий и самыми 
дорогими его гостями являют-
ся дети.

Юлия Силютина, одна из ор-
ганизаторов праздника, от 
имени председателя Законо-
дательного Собрания Санкт-
Петербурга Вячеслава Мака-
рова поздравила ребят с Днем 
защиты детей и попросила их 
беречь природу, наш город и  
великую Россию. 

Вторая часть мероприя-
тия была наиболее активной 
и включала в себя проведе-
ние конструктивных научно-
познавательных экотуров, 
объединенных под общим на-
званием «И в Летний сад гулять 
водил»: фотоохота, голоса 
птиц Летнего сада, скульптуры 
Летнего сада, цветы Летнего 
сада и анализ экологического 
состояния Летнего сада.

Много интересного  и удиви-
тельного о природе этого пар-
ка ребятам рассказал  Юрий 
Анатольевич Дурнев, орнито-

лог, доцент РГПУ им. Герцена. 
Он научил их не только распо-
знавать птиц по голосам, но и 
открыл для них особый мир на-
блюдателя за природой. И де-
ти с  замиранием слушали пе-
ние зяблика и соловья.

Большую полевую работу 
проделали юные экологи шко-
лы № 77 Петроградского рай-
она, они совместно с Санкт-
Петербургским информацион-
ным центром по атомной энер-
гии обследовали  территорию 
Летнего сада. И определили, 
что экологическая обстановка 
в норме, радиационный фон 
соответствует естественно-
му, а водоемы чисты и не вы-
зывают тревоги. Однако сами 
посетители оценили экологи-
ческую обстановку парка на 4 
балла. Больше всего вызвал 
тревогу высокий уровень шума 
Летнего сада, а также состоя-
ние воздуха на аллеях, распо-
ложенных вблизи автомобиль-
ных трасс. Юные экологи сде-
лали выводы о серьезности 
проблемы и призвали всех за-
думаться над ней.

По окончании экотуров бы-
ли представлены рабочие от-
четы и подведены итоги. Каж-
дый из участников детского 
экологического праздника по-
лучил соответствующий сер-
тификат и подарок, приготов-
ленный «Кадровым резервом 
страны», а также специальный 
номер журнала «У Лукоморья», 
посвященный 310-летию Лет-
него сада.

Организаторами праздни-
ка выступили: ИПК «Приклад-
ная экология», редакция ДЭЖ 
«У Лукоморья», актив проекта 
«Кадровый резерв – Профес-
сиональная команда страны», 
ФГУК  «Государственный рус-
ский музей», «ЦКИ «ОРТУС-
СПб», ЦГД Библиотека им. А.С. 
Пушкина – фил. № 4, Санкт-
Петербургский информацион-
ный центр по атомной энергии.

ИЗбИРАТеЛьНАя КОМИССИя ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИя

МУНИЦИПАЛьНЫЙ ОКРУГ СМОЛьНИНСКОе
САНКТ-ПеТеРбУРГА

Решение

17 июня 2014 года                                                    № 7/14

О выборах председателя 
избирательной комиссии муниципального 
образования МО Смольнинское

 На основании пункта 5 статьи 28 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», пункта 4 ста-
тьи 18 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муни-
ципальных советов внутригородских муниципальных советов 
Санкт-Петербурга» и по итогам тайного голосования, избира-
тельная комиссия муниципального образования 

РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол № 3 счетной комиссии по выборам 
председателя избирательной комиссии муниципального обра-
зования  МО Смольнинское.

2. Признать выборы состоявшимися и считать избранным 
председателем избирательной комиссии муниципального об-
разования  МО Смольнинское 

Самусеву Наталию Викторовну.                  
3. Направить настоящее решение в Санкт-Петербургскую из-

бирательную комиссию в установленном порядке.
4. Решение вступает в силу с момента его принятия.
5. Опубликовать данное решение в средствах массовой ин-

формации.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на секретаря комиссии.

Председатель  
избирательной комиссии 
муниципального образования 
МО Смольнинское                                     

Секретарь избирательной комиссии  
муниципального образования
МО Смольнинское                 
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1 сентября этого года  на ба-
зе 5 класса школы №167 от-
крывается кадетский класс 
МЧС России. 

Учащиеся специализирован-
ных классов ходят в школу в ка-
детской форме, посещают до-
полнительные занятия по фи-
зике,   математике, физкульту-
ре, ОБЖ, учатся военному и ав-
тоделу, получают первоначаль-
ные знания и навыки по про-
фессии «спасатель». Учащиеся 
кадетских классов активно уча-
ствуют в традиционных еже-
годных соревнованиях, сфор-
мированных под эгидой МЧС 
России. 

Кадетский класс – это осно-
вы знаний и навыков, необхо-
димых для достойного служе-
ния Родине на военном и граж-
данском поприще во имя безо-
пасности граждан. По оконча-
нии 9 (11) класса выпускники 
кадетского класса могут посту-

пать на военные или граждан-
ские специальности в Санкт-
Петербургский пожарно-
спасательный колледж по ре-
зультатам профотбора с уче-
том оценок в аттестатах.  Даль-
нейшее обучение может быть 
продолжено в вузах ФСБ, МВД, 
МЧС Санкт-Петербурга и Рос-

В школе № 167 открывается кадетский класс

сии. Классы МЧС России орга-
низуются для воспитания под-
растающего поколения в духе 
безопасного образа жизни, по-
вышения интереса к професси-
ям  пожарного и спасателя. Для 
многих выпускников кадетских 
классов эти профессии могут 
стать делом жизни.
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Прокуратурой Центрально-
го  района Санкт-Петербурга 
проведена проверка испол-
нения негосударственным 
частным общеобразователь-
ным учреждением Средней 
общеобразовательной шко-
лой с углубленным изучени-
ем английского языка «Част-
ная школа «Взмах» (далее – 
НОУ «Частная школа «Взмах»)  
требований  законодатель-
ства Российской Федерации 
в сфере образования.

Проведенной проверкой 
установлено, что НОУ «Частная 
школа «Взмах», осуществля-
ющее деятельность по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. 10-я Со-
ветская, д. 4-6, в нарушение 
требований действующего за-
конодательства осуществля-
ет образовательную деятель-
ность по дополнительному об-
разованию детей без специ-

ального разрешения (лицен-
зии). В ходе проверки установ-
лено, что доход НОУ «Частная 
школа «Взмах» за 2013/2014 
учебный год составил 6 692 280 
рублей 00 копеек. 

30 мая прокуратурой райо-
на в следственное управление 
УМВД России по Центрально-
му району Санкт-Петербурга в 
порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ 
направлены материалы для ре-
шения вопроса о возбуждении 
в отношении генерального ди-
ректора НОУ «Частная школа 
Взмах» уголовного дела по ст. 
171 ч.2 п. «б» УК РФ (осущест-
вление предпринимательской 
деятельности без лицензии, со-
пряженное с извлечением дохо-
да в особо крупном размере).     

Также в нарушение закона 
НОУ «Частная школа «Взмах» 
осуществляет свою деятель-
ность без заключения Феде-

оказание услуг без лицензии
ральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия челове-
ка (Роспотребнадзора), под-
тверждающего соответствие 
жилого помещения и оборудо-
вания жилого помещения са-
нитарному законодательству и 
санитарным правилам.

2 июня прокуратурой рай-
она к НОУ «Частная школа 
«Взмах» предъявлено иско-
вое заявление о приостанов-
лении деятельности до по-
лучения специального раз-
решения (лицензии) на осу-
ществление образовательной 
деятельности и санитарно-
эпидемиологического заклю-
чения о соответствии санитар-
ным нормам и правилам.

Прокурор района, 
старший 

советник юстиции                                                                      
Д.Г. бурдов 

прокуратура сообщает

– Как проверить, на каких 
основаниях группа мигран-
тов поселилась в одной из 
квартир дома?

– Вы можете это сделать, 
обратившись с заявлением в 
управление Федеральной ми-
грационной службы по Санкт-
Петербургу и Ленобласти. По 
месту нахождения УФМС (ул. 
Кирочная, д. 4, станция метро 
«Чернышевская») имеется спе-

Вопрос - ответ
циальный ящик, куда это заяв-
ление и следует опустить. Есть 
и другой вариант – посетить об-
щественную приемную УФМС, 
которая располагается на За-
харьевской ул., д. 10 (ст. метро 
та же). Она работает с 10.00 до 
17.00, в пятницу с 10.00 до 16.00, 
в субботу с 10.00 до 13.00, теле-
фон приемной: 273-22-46.

Можно отправить заявление и 
электронной почтой, адрес сай-
та в Сети: fms.gov.ru.

дело частного обВинения: 
когда можно просить 
помощи у государстВа

Уголовные дела об умыш-
ленном причинении легко-
го вреда здоровью, побоях, 
клевете (совершенной при 
отсутствии отягчающих об-
стоятельств) возбуждаются 
не иначе как по заявлению 
потерпевшего, его законно-
го представителя и подле-
жат прекращению в связи с 
примирением потерпевшего 
с обвиняемым. Примирение 
допускается до удаления су-
да в совещательную комна-
ту для постановления приго-
вора.

В Законе дан исчерпываю-
щий перечень преступлений, 
по которым уголовное пресле-
дование осуществляется в по-
рядке частного обвинения. Он 
не подлежит расширительному 
толкованию. Потерпевшим по 
указанным категориям дел яв-
ляется физическое лицо, кото-
рому преступлением причинен 
физический, имущественный, 
моральный вред. Распростра-
нение заведомо ложных све-
дений, порочащих репутацию 
юридического лица, не охва-
тывается составом ч. 1 ст. 129 
УК РФ. Все остальные деяния, 
производство по которым осу-
ществляется в порядке частно-
го обвинения, также не называ-
ют юридических лиц в числе по-
терпевших. Поэтому юридиче-
ские лица не могут подавать за-
явления о возбуждении уголов-
ных дел в порядке частного об-
винения.

Для защиты прав и законных 
интересов несовершеннолет-
них или лиц, по своему физи-
ческому или психическому со-
стоянию лишенных возмож-
ности самостоятельно защи-
щать свои права и законные 
интересы, к обязательному 
участию в уголовном процес-

се привлекаются их законные 
представители или предста-
вители. Законными предста-
вителями потерпевшего явля-
ются родители, усыновители, 
опекун, попечитель, предста-
витель учреждения или орга-
низации, на попечении кото-
рых находится потерпевший. 
Представителем потерпевше-
го может быть адвокат. По по-
становлению мирового судьи 
в качестве представителя по-
терпевшего могут быть допу-
щены также один из близких 
родственников потерпевшего 
либо иное лицо, о допуске ко-
торого ходатайствует потер-
певший. В случае возникнове-
ния разногласий между потер-
певшим и его законным пред-
ставителем по поводу возмож-
ности примирения с обвиняе-
мым предпочтение должно от-
даваться волеизъявлению по-
терпевшего. Но данное прави-
ло действует лишь в том слу-
чае, если потерпевший явля-
ется дееспособным и достиг-
шим совершеннолетия.

Заявления по уголовным де-
лам частного обвинения пода-
ются в суд в соответствии с тре-
бованиями ст. 318 УПК РФ. При 
необходимости предваритель-
ное расследование по уголов-
ным делам частного обвинения 
проводится в форме дознания. 

Если потерпевший по уголов-
ным делам частного обвинения 
обратился с заявлением к до-
знавателю, следователю или 
прокурору, они сами переда-
ют заявление мировому судье 
либо объясняют потерпевше-
му порядок направления таких 
заявлений. В любом случае на-
званные лица должны принять 
меры к предотвращению или 
пресечению преступления.

Заявление потерпевше-

го должно содержать: а) опи-
сание события преступления, 
места, времени, а также об-
стоятельств его совершения; 
б) просьбу о возбуждении уго-
ловного дела в порядке частно-
го обвинения; в) данные о ли-
це, совершившем запрещен-
ное уголовным законом дея-
ние; г) перечень свидетелей, 
которые могут подтвердить из-
ложенные в заявлении обстоя-
тельства; д) подпись лица, по-
давшего заявление. 

Уголовные дела о причине-
нии умышленного легкого вре-
да здоровью, побоях и клевете 
подлежат прекращению в слу-
чае примирения потерпевшего 
и лица, совершившего указан-
ные деяния.

Законодатель не определил 
мотивы и основания такого при-
мирения, установив лишь одно 
ограничение - оно должно со-
стояться до момента удаления 
суда в совещательную комнату 
для постановления приговора.       

Объявление присутствую-
щим в зале судебного заседа-
ния об удалении суда в сове-
щательную комнату для поста-
новления приговора следует 
считать моментом, после ко-
торого примирение потерпев-
шего с обвиняемым по делам 
частного обвинения не влечет 
правовых последствий. При-
мирение потерпевшего с об-
виняемым должно быть вы-
ражено письменно или устно 
и зафиксировано в процессу-
альных документах. Отказ по-
терпевшего от ранее достиг-
нутого и зафиксированного в 
процессуальных документах 
примирения с обвиняемым 
не предусмотрен уголовно-
процессуальным законом и не 
влечет за собой никаких пра-
вовых последствий.

Многолетняя статистика по-
зволяет утверждать, что наи-
более часто встречающиеся 
причины пожаров это «нео-
сторожность при курении» и 
«неосторожное обращение с 
огнем».

Более 63% от всех пожаров, 
происходящих на территории 
современной России, в том чис-
ле и в нашем городе, составля-
ет неосторожное обращение с 
огнем. 

За примерами далеко ходить 
не надо. 9 мая в 19 час. 45 мин. 
в центре города тушили пожар 
в 9-комнатной коммунальной 
квартире в доме № 45, распо-
ложенном на пересечении Не-
вского проспекта и улицы Ру-
бинштейна. Произошло воз-
горание деревянной обшивки 
балкона. Пожар удалось быстро 
локализовать и погасить. По-
страдавших нет.

А вот пример иных послед-
ствий пожара, произошедше-
го из-за неосторожного обра-
щения с огнем: 19 мая на тер-
ритории Иркутской области на 
протяжении многих дней и но-

Неосторожность при курении
чей сотрудники МЧС и простые 
жители боролись с огнем. Были 
привлечены около 160 человек и  
30 единиц пожарной автотехни-
ки, в том числе самолет Бе-200 
и вертолет Ми-8 МЧС России. 
Огнем было уничтожено 22 жи-
лых дома из 203, в которых про-
живали 59 человек, в том числе 
12 детей.

Сейчас происходит активное 
цветение тополей, пух заполня-
ет все пространства, дворовые 
территории, забивает проемы в 
подвальные помещения, скапли-
вается вдоль трасс. Нетрудно 
представить, что его возгорание 
от брошенного кем-то непоту-
шенного окурка может привести 
к необратимым последствиям. 

Уважаемые жители Централь-
ного района! В нашем горо-
де начался период, когда каж-
дый небрежно брошенный оку-
рок может превратиться в бом-
бу замедленного действия.  Не 
бросайте непотушенные окур-
ки. Не храните сгораемое иму-
щество в доступных местах. Бе-
регите свое имущество, жизнь и 
здоровье близких!

Отдел надзорной деятельно-
сти Центрального района со-
общает, что в мае 2014 года 
инспекторами ОНД Централь-
ного района проведены вне-
плановые выездные провер-
ки противопожарного состо-
яния объектов и территорий, 
задействованных в праздно-
вании Дня весны и труда, Дня 
Победы,  XVIII Петербургско-
го международного экономи-
ческого форума, Ежегодно-
го фестиваля мороженого, XII 
фестиваля «Почетные гражда-
не Санкт-Петербурга», Дня го-
рода.

В ходе проверок уделялось 
особое внимание соблюдению 
требований пожарной безо-

пасности, наличию первичных 
средств пожаротушения и их 
состоянию, состоянию путей 
эвакуации. С персоналом про-
ведены инструктажи и бесе-
ды по пожарной безопасности, 
тренировочные занятия по от-
работке действий при эвакуа-
ции людей в случае возникно-
вения пожара. 

Во время проведения всех 
праздничных мероприятий на 
территории Центрального рай-
она из числа сотрудников ОНД 
Центрального района были вы-
ставлены наряды для обеспе-
чения пожарной безопасности 
объектов.

ОНД 
Центрального района

К сведению
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ЗАЙЦЕВА ЛАРИСА АЛЕКСЕЕВНА
ЗУСМАНОВСКАЯ ЮЛИЯ БОРИСОВНА
КАЛЬЧЕНКО АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
КОРНЕЙЧУК ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
КУЗЬМИН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
ЛАПАЕВА ЛЮДМИЛА АНИСИМОВНА
ЛОСКУТОВА РИМА ПЕТРОВНА
ЛУКИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
ЛЮЛИН БОРИС НИКОЛАЕВИЧ
МЕН ГАЛИНА МОИСЕЕВНА
МИНКОВ ВЛАДИМИР РУВИМОВИЧ
ПОПОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА
СМИРНОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
СТАНКЕВИЧ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ
СТЕПАНОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА
ФАРБЕРОВ АРКАДИЙ ЯКОВЛЕВИЧ
ЧЕРЕВКО ИЗАБЕЛЛА ВЛАДИМИРОВНА
ЧИРВОНОВА АННА АНДРЕЕВНА
ШКУД БОРИС ГЕРМАНОВИЧ

75 лет:

АЛЕКСАНДРОВА МАРИНА ПЕТРОВНА
АЛЕКСАНДРОВА НАТАЛИЯ ИВАНОВНА
АРАКЕЛОВ ГРАНТ АРАКЕЛОВИЧ
БАЙКОВА ГАЛИНА ВЛАДИСЛАВОВНА
БАЛАЦКИЙ ОЛЕГ ЕВГЕНЬЕВИЧ
БЕЙДА ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВНА
ВАКИН ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ
ВАСИЛЬЕВА ЛЮДМИЛА ЕГОРОВНА
ВЛАДИМИРОВА РИММА ПАВЛОВНА
ГАВРИЛЮК ОЛЕГ ЛЕОНИДОВИЧ
ГАЛИБИН ЮРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ
ГРАНКВИСТ ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
ГРУЗДЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
ГУТМАН ЭДУАРД ИВАНОВИЧ
ЕРЕМЕЕВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА
ЗЕРНЕСКУ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
ИВАНОВ БОРИС МИХАЙЛОВИЧ
ИВАНОВА КИРА МИХАЙЛОВНА
ИВАНОВА ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА
КАМАЛЯЕВА НИНА АЛЕКСЕЕВНА
КОРЫТОВА ТАТЬЯНА ГЕННАДЬЕВНА
КОСТЫГОВА НЭЛЛИ ФЕДОСЬЕВНА
КРУГЛОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
КУЗЬМИН БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ
КУШНАРЕВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА
ЛЕСЮЧЕВСКАЯ НИНА МИХАЙЛОВНА
ЛОМОНОСОВА ИННА ВИКТОРОВНА
МАТВЕЕВ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ
МОИСЕЕВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА
МОРОЗОВА ТАМАРА ДМИТРИЕВНА
НЕВЗГЛЯДОВА ЕЛЕНА ВСЕВОЛОДОВНА
НЕЧАЕВ БОРИС ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
НОСОВСКАЯ НИНА ИСААКОВНА
ОРЛОВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА

ПОЛЯКОВА НОННА ПАВЛОВНА
РАЦИНО ЕВГЕНИЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ
РОГАЧЕВА ИРИНА АРСЕНЬЕВНА
РОМАНОВА СОФЬЯ СТЕПАНОВНА
РУБЦОВ СТАНИСЛАВ ХАРЛАМПИЕВИЧ
САЗОНОВА НОННА АЛЕКСЕЕВНА
СЕМЕНОВА ГАЛИНА СТАНИСЛАВОВНА
СЕРЕБРОВСКИЙ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
СЛОТОВА ОЛЬГА КОНСТАНТИНОВНА
СТРЕЛЬЦОВА ВИКТОРИЯ КОНСТАНТИНОВНА
ТАЛИБОВА ЛИДИЯ ЯКОВЛЕВНА
ТРАВИНА НЕЛЛИ ИВАНОВНА
ТРОФИМОВА ТАМАРА НИКОЛАЕВНА
ЯКУНИНА КИРА НИКОЛАЕВНА
ЯКУХНОВА ЛЮДМИЛА ЕФИМОВНА

80 лет:

БРИТЬКО ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ
ВОЛЧЕНКОВ ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ
ЗАЙЦЕВА РАИСА ИВАНОВНА
ИВАНОВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА
КУДРЯВЦЕВА ОЛЬГА ДМИТРИЕВНА
КУРОЧКИН ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
ПОПОВА ИННА ЛЕОНИДОВНА
РОЛЕДЕР ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
РУДИНА ВИОЛЕТА НИКОЛАЕВНА
САВЕЛЬЕВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА
СОЛОМОНОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ
СТАРИКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
ФИЛИППОВА АННА КОНСТАНТИНОВНА
ХАБАРОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ
ЧЕТЫШЕВ АКТЯБ АМРУЛОВИЧ
ШЕСТАКОВА ГАЛИНА СЕМЕНОВНА
ЯЛОВКО ЮРИЙ ГАВРИИЛОВИЧ

85 лет:

АНДРЕЕВА РАИСА ДМИТРИЕВНА
ГОШИНА ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА
ЕФИМОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ
КАРАПЕТЬЯНЦ РОБЕРТ ГАРЕГИНОВИЧ
КЛЯМКО АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
КОЛОКОЛОВА ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА
КУЗНЕЦОВ ГЕННАДИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
НЕУПОКОЕВА НИНА ПЕТРОВНА
СИТНИКОВА ОЛЬГА СЕМЕНОВНА
СЛОБОДА ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА
ЯНИНА ЗОЯ МИХАЙЛОВНА

90 лет:

АРЗАМАСЦЕВА ОЛЬГА ДМИТРИЕВНА
БАРДИНА РАИСА ЯКОВЛЕВНА
БЕЛОРУСОВА АННА ПАВЛОВНА
БРЫЗГАЛОВА ЛАРИСА МИХАЙЛОВНА
ЖУКОВА МАРИЯ МИРОНОВНА
КАЛУЖИНСКАЯ НИНА СЕМЕНОВНА
ШВЕДОВА АНТОНИНА ВЛАДИМИРОВНА

95 лет:

БЛАГОДЕР ЛЮБОВЬ ЯКОВЛЕВНА
ВЕЛИКАНОВА АГРАФЕНА ЯКОВЛЕВНА
РОМАНОВА ТАИСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
ШЛЯПНИКОВА МАРИЯ СОЗОНТОВНА

благодарность
Воспитанники музея «Истории улицы Фурштатской» ПМК  «На 

Фурштатской» хорошо потрудились в  учебном году и стали лау-
реатами 1-й и 3-й степени в городском конкурсе  рисунка, актив-
но участвовали  в районных мероприятиях и приятно  были обра-
дованы тем, что Администрация МО Смольнинское обратила вни-
мание на работу подростков и отметило их активность пригласи-
тельными билетами на концерт «Здравствуй лето!», посвященный 
Международному дню детей, 1 июня в БКЗ «Октябрьский». А лау-
реатов наградило увлекательной и познавательной экскурсионной 
поездкой «SMS XIX века» 7 июня в музей «Царский телеграф» в пар-
ке Александрия, Петергоф.

Мы, педагоги ПМК «На Фурштатской», руководитель музея, под-
ростки и родители, благодарим Администрацию МО Смольнин-
ское за внимательное и чуткое отношение к подрастающему по-
колению.

                 
Руководитель музея  «История улицы Фурштатской», 

ПМК «На Фурштатской» Садыкова В.В., Малеванная И.В., 
воспитанники и родители проживающие на  территории 

МО Смольнинское, Шалберова е., Петрачкова Ю., 
Новиков  е., Андреева С., Феоктистова О. и др. 

НаШа поЧта

Глава МО Смольнинское Г.А. Аракелов, 
депутаты Муниципального Совета 

Муниципального образования 
МО Смольнинское

Поздравляем с юбилеем!
Уважаемый Грант Аракелович!

Примите самые искренние поздравления 
по случаю Вашего юбилея!

9 июня Главе Муниципального образования Смольнинское 
Гранту Аракеловичу Аракелову исполнилось 75 лет. 

Мы, жители округа, коллеги-депутаты, сотрудники Адми-
нистрации Муниципального образования Смольнинское по-
здравляем Гранта Аракеловича с юбилеем! 

Грант Аракелов – офицер-медик – был избран в местный 
Совет депутатов еще в конце 90-х. Единогласным решением 
депутатов  был избран Главой Муниципального образования 
Смольнинское и уже более 15 лет Грант Аракелович, оправдывая 
доверие петербуржцев – жителей округа Смольнинское и, 
пользуясь их поддержкой, руководит работой Муниципального 
Совета. 

От всей души желаем Вам, Грант Аракелович, крепкого 
здоровья, успехов в работе, гармонии в семье. 

Мы ценим Ваш открытый характер, жизнелюбие и доброе 
отношение к людям. 

Жители МО Смольнинское, 
депутаты Муниципального Совета, 

сотрудники Администрации МО Смольнинское

Избирательная комиссия 
МО Смольнинское сообщает

Режим работы: рабочее время по рабочим дням с 14.00 до 
20-00, в субботу, воскресенье, праздничные дни – выходной.

Адрес: Суворовский пр., д. 60 (вход с Одесской улицы), каб. 5 
(зал). Тел.: 274-54-06 (доб. 206).

На мониторе буквы в строках,
И пальчик мой по клавишам бежит.
Не зря прожиты годы молодые,
Хоть седина заметна и блестит. 

Нужно время хоть раз оглянуться. 
Посмотреть на себя, как ты жил.
В жизни сделано много ошибок.
Неужели я их заслужил?

Сколько раз приходилось мириться.
В этом не был повинен был Я.
Я хотел сделать доброе людям,
Чтоб они не ругали меня.

мне 62 года
Я, конечно же, сам не подарок.
Инвалид. Распорядилась судьба,
Но, поверьте и мне, инвалиду,
Нужна нежность, любовь и дела.

Ко всему отношусь Я серьезно
И когда понимают меня,
То находится в жизни местечко,
Где встречались бы Я и ОНА.

Хоть Я в жизни познал и не мало.
Был любимым и счастье узнал.
Я готовил себя к этой жизни
И об этом я долго мечтал.

Не хотим, но бывают ошибки.
Кто их делает, значит, живет.
Кто не делает вовсе ошибок,
В этой жизни пустой идиот.

Вспоминая прожитые годы…
Я живу, как и ранней порой.
Я программу свою воплощаю,
Все года у меня за спиной.  

Я к шести десяткам два прибавляю.
Занимаюсь гимнастикой Я.   
Весь свой опыт отдать я желаю,
Чтобы каждый ПОВЕРИЛ В СЕБЯ.                                       
                                                        

Муниципальное образова-
ние Смольнинское от всей ду-
ши поздравляет Вячеслава Ива-
новича Маслова с днем рожде-
ния, которое он отмечает 18 
июня, и желает крепкого здоро-
вья, оптимизма и неиссякаемой 
энергии.

Многие годы Вячеслав Ивано-
вич, инвалид 2-й группы, защи-
щал спортивную честь города и 
района, чемпион СССР – 1991 г., 
организовал группу адаптивной 
гимнастики «ПОВеРь В Себя» от 
общества инвалидов  «РАВеН-
СТВО»,  информация о деятель-
ности группы на сайте: www.
labizan.com  

Автор: Вячеслав МАСЛОВ


