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на потемкинской улице 
прошли учения мчс - стр. 3

жители округа побывали на 
интересных экскурсиях - стр. 2

семья лазаревых отметила 65 
лет совместной жизни - стр. 6

14 сентября - единый день голосования!
Запланируйте визит 

на избирательный участок

в петербурге отметили день вмф

В Санкт-Петербурге сегодня широко отмечается День Военно-Морского 
флота России,  приуроченный в этом году к 300-летию победы русского 
флота у мыса Гангут.  В рамках празднования были возложены цветы 
к Памятнику морякам и создателям флота России, к Памятнику Петру 
Первому – основателю Санкт-Петербурга и российского военного флота. 
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ни месяца без экскурсий

Существует статисти-
ка, согласно которой еже-
годно около 75 % больных 
сердечно-сосудистыми за-
болеваниями, а также по-
страдавших от травм и от-
равлений, находящихся в 
критических, угрожающих 
жизни состояниях, гибнут, не 
дождавшись прибытия вра-
чей. Таких больных или по-
страдавших, когда вопрос их 
жизни или смерти решается 
буквально в считанные ми-
нуты, можно спасти, если до 
прибытия врачей скорой или 
неотложной медицинской 
помощи оказать им первую 
доврачебную помощь.

Система скорой и неотлож-
ной медицинской помощи по 

объективным причинам не в со-
стоянии обеспечить своевре-
менное (от 1,5 до 3 минут) при-
бытие врачей по вызову. По су-
ществующим нормативам вре-
мя прибытия врачей скорой со-
ставляет 20 минут. Именно поэ-
тому создание Системы первой 
доврачебной помощи позволит 
существенно снизить смерт-
ность, получение увечий, со-
кратить сроки временной утра-
ты трудоспособности и эконо-
мические потери от травм и не-
отложных состояний.

В Санкт-Петербурге, как и в 
целом в Российской Федера-
ции, отсутствует Система пер-
вой доврачебной помощи: при-
менения простейших приёмов 
и методов поддержания жизне-

первая доврачебная помощь
деятельности организма боль-
ного или пострадавшего, нахо-
дящегося в критических, угро-
жающих жизни состояниях, до 
прибытия врачей скорой или 
неотложной медицинской по-
мощи.

Впрочем, в ноябре 2011 года 
Государственной Думой Рос-
сийской Федерации был при-
нят Закон «Об основах охра-
ны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации», где опреде-
лено понятие «Первая помощь» 
и условия её оказания. Кроме 
того, в приказе Министерства 
здравоохранения за № 477 
регламентированы порядок и 
правила оказания «Первой по-
мощи». Тогда же распоряже-
нием Министра здравоохране-

ния создана «Рабочая группа по 
развитию и совершенствова-
нию первой помощи в Россий-
ской Федерации».

Основной целью программы 
является создание системы 
оказания экстренной первой 
доврачебной помощи больным 
сердечно-сосудистыми и дру-
гими заболеваниями.

Под первой доврачебной по-
мощью при несчастном случае 
в медицине понимаются сроч-
ные лечебные меры, которые 
оказываются пострадавшему 
при несчастном случае или вне-
запном ухудшении его состоя-
ния здоровья, обычно опасном 
для жизни больного, до перво-
го возможного момента ока-
зания ему специализирован-

ной врачебной помощи. Смысл 
оказания этой помощи – умень-
шить боль и страдания постра-
давшего или больного и поста-
раться предотвратить ухудше-
ние его состояния, а в тяжелых 
случаях – предотвратить его 
неминуемую смерть.

В Санкт-Петербурге Центр 
«Первая помощь» находится по 
адресу: ул. Тамбовская, д. 16. 
Круглосуточный телефон дис-
петчера: 8 (911) 934-15-11.

Генеральный директор, 
член правления 

межрегионального 
общественно-

государственного 
фонда «СпаС» 

в.И. буевич

У каждого месяца свой неповторимый 
облик, свое настроение. 

Так, январь в Петербурге – это всег-
да пополам: чистый свет и вдохнове-
ние Рождества в начале и тревожно-
щемящая пронзительность Дня осво-
бождения Ленинграда от блокады. Ghik 
70 лет… впрочем, у таких событий не бы-
вает возраста и срока давности, их след 
не стирается течением времени. Экс-
курсионная программа получилась под 
стать месяцу: в первой половине янва-
ря – торжественный и строгий Таври-
ческий дворец раскрывал свои тайны 
взволнованным и увлеченными экскур-
сантам, а во второй – за собой вела До-
рога жизни и рассказывал о потрясаю-
щем героизме  музей-диорама «Прорыв 
блокады Ленинграда».

Февраль – это Масленица! Яркие ско-
морохи, жаркий костер, смех и хорово-
ды, нежные блинчики, северный лес, за-
мерший в ожидании весны, прозрачный 
воздух, пропитанный солнцем – имен-
но такой запомнилась Масленица всем, 
кто побывал на хуторе Ялкала в этом го-
ду. Не оставил равнодушным экскур-

сантов и этнографический музей. В 
этом же месяце была экскурсия в Пуш-
кин. Город щедро делился своими со-
кровищами, давая вволю полюбовать-
ся и узнать историю Пещерного храма, 
иначе Феодоровского собора, и дачи 
Китаевой.

Март оказался месяцем путешествий: 
одно было длинное и вело в сам Вели-
кий Новгород, а второе – короче, но не 
менее захватывающее и проникновен-
ное по храмам Карельского перешей-
ка. Экскурсанты получили возможность 
посетить Шуваловский парк и храм апо-
столов Петра и Павла, побывали в хра-
ме преподобного Серафима Саров-
ского в посёлке Песочное, а также в 
Константино-Еленинском женском мо-
настыре в посёлке Ленинское, не обош-
ли вниманием и церковь Казанской ико-
ны Божией Матери в Зеленогорске.

Тих и светел был апрель. Гуляла по 
Тихвину и гостили у Набокова. Вспоми-
нались строчки из его стихотворения:

Мой друг, я искренно жалею
того, кто, в тайной слепоте,
пройдя всю длинную аллею,

не мог приметить на листе
сеть изумительную жилок,
и точки желтых бугорков,
и след зазубренный от пилок
голуборогих червяков.

К счастью, это не про нас. Ведь что, 
как не стремление и способность ви-
деть прекрасное вокруг, влечет людей 
гулять по паркам, заглядывать в гроты, 
живо интересоваться творчеством? И 
если даже что-то ускользает от взгля-
да, то только оттого, что невозможно 
охватить все сразу, одномоментно впи-
тать в себя все многообразие и велико-
лепие окружения. Но в этой необъятно-
сти, бесспорно, есть свое очарование и 
упоение.

 Май. Дворцы и фонтаны, тенистые 
аллеи и пышные клумбы, коттеджи и па-
вильоны – рукотворная роскошь на фо-
не стали Финского залива. Именно так 
встретили экскурсантов Петергоф и 
Александрия. Даже неприветливой по-
годе не удалось испортить впечатления.

Июнь подарил свидание с кораблями 
в Кронштадте и путешествие в Пушкин-

ские горы, включавшее в себя обзор-
ную экскурсию по Пскову и посещение 
Псковского Кремля, экскурсии в усадь-
бы Михайловское и Тригорское, а также 
посещение Свято-Успенского Свято-
горского мужского монастыря с осмо-
тром Успенского собора.

В июле появилась возможность 
взглянуть на город с иного ракурса. С 
палубы теплохода Петербург кажет-
ся еще более величественным и зага-
дочным. Также в этом месяце состоя-
лись экскурсии в музей-усадьбу Репи-
на «Пенаты» и автобусная экскурсия в 
Стрельну с посещением дворца Петра I 
и Троице-Сергиевой пустыни.

Какими окажутся оставшиеся месяцы 
этого года – пока загадка. Будем с не-
терпением ждать на нее ответ. 

Глава МО Смольнинское Грант Араке-
лов приглашает жителей МО Смольнин-
ское записываться на экскурсии и другие 
мероприятия по телефону: 275-94-93.

Специалист 
организационного отдела 

елена Лактионова

январь. «разорванное кольцо» Февраль. поездка в ялкалу март. Экскурсия в новгород

апрель. Усадьба набоковых Июнь. псковмай. александрия
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8 июля отдел надзорной де-
ятельности Центрального 
района Унд ГУ мчС россии 
по Санкт-петербургу провел 
учения по ликвидации пожа-
ра в здании многофункцио-
нального развлекательно-
го комплекса «Таврический 
сад» на потемкинской ул., 
д. 4а. в учении были задей-
ствованы онд Центрально-
го района, Управление над-
зорной деятельности ГУ мчС 
россии по Санкт-петербургу, 
14 отряд федеральной про-
тивопожарной службы по 
Санкт-петербургу, район-
ная полиция, медицинская 
служба.

Во время учений пожарные 
«спасали» людей со второ-
го этажа и с крыши комплек-
са, «тушили пожар» на первом 
этаже в ресторане и на втором 
этаже в тренажерном зале. Все 
действия пожарных проходили 
на глазах у сотрудников и посе-
тителей развлекательного ком-
плекса. А значит, в ситуации, ес-
ли потребуется по-настоящему 
проявить свою дисциплиниро-
ванность, и посетители, и пер-
сонал развлекательного ком-
плекса будут готовы обеспе-
чить собственную и коллектив-
ную безопасность.

Начальник Отдела надзорной 
деятельности УНД Центрально-
го района по Санкт-Петербургу 
полковник внутренней службы 
Алексей Александрович Скоп-
цов так прокомментировал си-
туацию: «На объекте должна 
быть отработана слаженность 
действий персонала и пожар-
ных. Отсюда упор делается 
именно на подготовку персо-
нала к чрезвычайным ситуаци-
ям, на обучение сотрудников, 
чтобы в любой момент они бы-
ли готовы согласованно и без 
паники провести необходимые 
действия по эвакуации и спа-
сению посетителей развлека-
тельного комплекса».

По окончании учений были 
подведены итоги и отмечено, 
что было сделано не так и над 
чем ещё предстоит поработать.

онд Центрального 
района Санкт-петербурга

на потемкинской улице 
состоялись учения мчс

в округе

причинами лесных пожаров 
чаще всего, по мнению спе-
циалистов, становятся:

- безответственное поведе-
ние людей, которые не прояв-
ляют в лесу должной осторож-
ности при пользовании огнем, 
нарушают правила пожарной 
безопасности, оставляют не-
потушенные костры или окурки 
в местах отдыха;

- детская шалость с огнем;
- сжигание мусора вблизи 

жилых домов и на территории, 
прилегающей к лесным масси-
вам;

- искры из выхлопных труб ав-
тотранспорта;

- удар молнии.
Охватывая большие терри-

тории, лесные и торфяные по-
жары оказывают разрушитель-
ное действие на лесные ресур-
сы, уничтожают флору и фауну, 
вызывают повреждения почвы, 
загрязняют атмосферу про-
дуктами сгорания. Кроме того, 
лесные пожары могут приве-
сти к массовым пожарам в на-
селенных пунктах, дачных по-
селках, выходу из строя линий 
связи и электропередач, дере-
вянных мостов, сельскохозяй-
ственных угодий.

Наиболее часто в лесных 
массивах возникают низо-
вые пожары, при которых вы-
горают лесная подстилка, под-
рост и подлесок, травянисто-
кустарничковый покров, валеж-
ник, корневища деревьев. В за-
сушливый период при ветре мо-
гут возникать верховые пожары, 
при которых огонь распростра-
няется также и по кронам дере-
вьев, преимущественно хвой-
ных пород. Скорость распро-
странения низового пожара от 
0,1 до 3 метров в минуту, а вер-
хового – до 100 метров в минуту 
по направлению ветра.

При горении торфа могут 
возникать подземные пожары, 
при которых горит торфяной 
слой заболоченных и болотных 
почв. Торф может самовозго-
раться и гореть без доступа 
воздуха и даже под водой. Над 
горящими торфяниками воз-
можно образование «столбча-
тых завихрений» горячей золы 
и горящей торфяной пыли, ко-
торые при сильном ветре могут 
переноситься на большие рас-
стояния и вызывать новые за-
горания.

отдел надзорной деятельности Централь-
ного района Санкт-петербурга сообщает, 
что за 6 месяцев 2014 года в Центральном 
районе произошло два пожара с гибелью 
людей.

13 января в 9:14 в подвальном помещении 
многоквартирного жилого дома по адресу: ул. 
Миллионная, д. 29 произошел пожар. На ме-
сте пожара обнаружен труп мужчины. Причи-
ной возникновения пожара послужило нео-
сторожное обращение с огнем при курении.

6 марта в 5:28 в квартире жилого дома по 
адресу: ул. Херсонская, д. 1/7 произошел по-
жар. На месте пожара обнаружен труп жен-

что может сделать каждый
Будьте осторожны с огнем 

в пределах любой природной 
территории. Чтобы ваша нео-
сторожность не стала причи-
ной лесного пожара, выполняй-
те следующие правила:

- никогда не поджигайте су-
хую траву на полях или полянах 
в лесу. Если вы увидите, как это 
делают другие, постарайтесь 
их остановить и объяснить, чем 
опасны травяные палы;

- никогда не разводите ко-
стер в сухом лесу. Прежде чем 
развести костер, сгребите лес-
ную подстилку с кострища и во-
круг него в радиусе одного ме-
тра;

- хорошо залейте костер пе-
ред уходом. После этого раз-
гребите золу и убедитесь, что 
под ней не сохранилось тлею-
щих углей, если сохранились – 
то залейте еще раз. Не уходи-
те от залитого костра, пока от 
него идет дым или пар. О том, 
чем заливать костер, позаботь-
тесь заранее;

- никогда не бросайте непоту-
шенные спички или сигареты;

- не заезжайте в лес на авто-
мобилях и особенно мотоци-
клах. Искры из глушителя мо-
гут вызвать пожар;

Если вы обнаружили начина-
ющийся пожар – например, не-
большой травяной пал или тле-
ющую лесную подстилку у бро-
шенного кем-то костра, поста-
райтесь затушить его сами. 
Иногда достаточно просто за-
топтать пламя.

Если пожар достаточно силь-
ный и вы не можете потушить 
его своими силами, постарай-
тесь как можно быстрее сооб-
щить об этом по телефону служ-
бы спасения «01» (при наборе с 
мобильного телефона – «112»).

онд Центрального 
района Санкт-петербурга

ЛеСные И ТорФяные пожары: 
чТо ЭТо И как С нИмИ бороТьСя

неоСТорожное обращенИе С оГнем 
ведеТ к ТяжеЛым поСЛедСТвИям

щины 1956 г.р. и труп неизвестного мужчины. 
Причиной возникновения пожара послужило 
неосторожное обращение с огнем.

Помните, что только строгое соблюдение и 
выполнение правил пожарной безопасности 
может предотвратить беду, имя которой – по-
жар.

Заметив начинающийся пожар, немедленно 
сообщите в службу спасения по телефону: 01, 
112 (для сотовой связи).

онд Центрального района
 Санкт-петербурга
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- Грант аракелович, на ваших гла-
зах и при вашем участии проходило 
становление муниципальных сове-
тов в Санкт-петербурге. как вы счи-
таете, этот процесс окончен?

- Местное самоуправление в нашем 
городе существует уже шестнадцать 
лет, и это большой срок. Первые выборы 
состоялись в феврале 1998 года, и тог-
да, как вы понимаете, была совершенно 
другая эпоха. Муниципальные советы в 
каком-то смысле пришли на смену сове-
там народных депутатов СССР, они за-
полнили образовавшийся вакуум. Сна-
чала не все представляли, что войдет в 
круг обязанностей новой власти, было 
лишь общее представление о том, что 
она должна решать не стратегические 
вопросы, а вопросы местного значения. 

До 2006 года, когда круг наших полно-
мочий не был ограничен законодатель-
но, в каждом муниципальном образова-
нии работали, исходя из своего опыта 
и своих возможностей. Так получилось, 
что в наш Совет в то время пришли лю-
ди очень романтизированные, настро-
енные позитивно, готовые что-то изме-
нить, улучшить все и сразу. Но, конеч-
но, вскоре многим стало ясно, что ра-
бота Муниципального Совета достаточ-
но рутинная, непростая, да и возмож-
ностей у муниципалитетов не так мно-
го. Поэтому мы всегда старались дей-
ствовать спокойно, взвешенно. Первый 
бюджет, который приняли депутаты, в 
нашем округе при численности населе-
ния 96 тысяч человек составлял 4 мил-
лиона рублей. Нас избрали 14 февраля, 
а уже 27-го числа мы приняли устав, от-
крыли счет и начали работать. Мы тогда 
наметили для себя несколько направле-
ний: оказание помощи в оснащении ме-
дицинских кабинетов в школах, ремон-
ты в образовательных учреждениях, ре-
гистратуры в поликлинике № 38,  ремонт 
опорных пунктов милиции, помощь ве-
теранам в зубопротезировании. Муни-
ципальный Совет до 2009 года оказывал 
и материальную помощь нуждающимся: 
каждому новорожденному жителю окру-
га выделяли 1500 рублей, а малообес-
печенным гражданам помогали талона-
ми при покупке хлеба, талонами на пи-
тание, продовольственными наборами. 

Депутатская деятельность и тогда, и 
сейчас осуществляется на обществен-
ных началах. Как известно, только Гла-
ва Муниципального Образования явля-
ется оплачиваемым депутатом, просто 
в силу того, что он представляет инте-
ресы Муниципального Совета постоян-
но. Причем у нас в Совете собрались 
люди разных взглядов, разных полити-
ческих пристрастий, но мы договори-
лись, что все это мы оставляем за пре-
делами зала заседаний. При обсужде-
нии решений могут быть жаркие споры 
и серьезные разногласия, но если ре-
шение принято, мы его исполняем без-
оговорочно. Таким образом мы рабо-
таем уже шестнадцать лет и добились 
определенных результатов.

- Сильно ли изменились функции 
муниципальных советов за шест-
надцать лет существования мест-
ной власти?

- Да, достаточно сильно. С 2006 го-
да мы не можем оказывать часть тех 
услуг, которые оказывали раньше. Те-

перь законодательно границы нашей 
ответственности очень четко прописа-
ны, и мы не имеем права выходить за 
эти рамки. Муниципалитеты взяли на 
себя часть государственных полномо-
чий: опека и попечительство, составле-
ние административных протоколов. 

- в свете вступления в силу ново-
го закона о муниципальных закуп-
ках – как идет выполнение муници-
пальных программ?

- За первое полугодие 2014 г. мы про-
вели огромное число мероприятий для 
жителей округа: теплоходные прогулки 
для работников бюджетной сферы, по-
сещение молодежью и пенсионерами 
театров, выезды на экскурсии, поезд-
ки в музеи, патриотическая игра «Зар-
ница», туризм, дальше можно перечис-
лять еще долго. Я считаю, что работа 
с населением – это та ниша, где муни-

ципалитеты могут себя по-настоящему 
найти. Муниципалитеты должны боль-
ше работать с жителями округа. Депу-
таты нашего Совета целиком разделя-
ют эту философию. За последние годы 
мы открыли на трех площадках секции 
фитнеса для взрослых, рукопашного 
боя, изостудию, компьютерные курсы, 
кружок экологической направленности 
«Зеленый слон». Все это мы сумели 
сделать с нуля для жителей округа всех 
возрастов. Открытие Центра социаль-
ной помощи – это большой шаг вперед. 
Поверьте, была проделана огромная 
работа. И здесь я могу только сказать 
слова благодарности администрации 
Центрального района, которая помог-
ла нам получить в собственность поме-
щения. Работа, которую мы проводим 
в Центре социальной помощи, – это ка-
питаловложение в души, сердца и умы 

г.а. аракелов, глава мо смольнинское: 

«муниципалитеты должны больше 
работать с жителями округа»

жителей. Мы снова их учим встречаться 
друг с другом, общаться. Мне кажется, 
мы сейчас сеем зерна добра, и, я уве-
рен, они взойдут. К сожалению, раздра-
жения в обществе еще довольно мно-
го, а вот добрый взгляд, улыбка, готов-
ность оказать помощь – этого не хва-
тает. Я надеюсь, что этому люди будут 
учиться, в том числе и в наших кружках. 

- Избирательные комиссии уже 
вовсю работают. как прошел про-
цесс регистрации кандидатов в де-
путаты?

- Сейчас завершен этап регистрации, 
идет проверка документов и выдача ман-
датов. Период регистрации у нас прошел 
спокойно, без лишней напряженности, 
нареканий на работу ИКМО мы не полу-
чили. Самое сложное, с чем пришлось 
столкнуться кандидатам на этом этапе, 
очередь, но она была не очень большая. 
Других проблем, вроде затопленных по-
мещений или неожиданного исчезнове-
ния избирательной комиссии, не было. В 
итоге документы подали 91 человек. Не 
знаю, все ли в итоге получат удостовере-
ния кандидата в депутаты, это будет из-
вестно только после проверки докумен-
тов. И дальше – слово за нашими изби-
рателями. 

Важно принять участие в голосовании, 
ведь у нас уже есть не очень позитивный 
опыт, когда из-за определенной инерт-
ности на выборах в Законодательное 
Собрание Санкт-Петербурга наш изби-
рательный округ остался без фактиче-
ского представителя в городском пар-
ламенте. Это сильно усложнило работу 
Муниципального Совета. Не буду скры-
вать, что депутат ЗАКСа Сергей Шату-
новский, взяв на себя дополнительную 
нагрузку, занимается отстаиванием ин-
тересов нашего округа. Я ему очень бла-
годарен. 

Я могу сказать, что активность кан-
дидатов в муниципальные депута-
ты не выше и не ниже, чем в предыду-
щие годы. Находятся люди, которые 
хотят попробовать себя на новом по-
прище, и хорошо, что такие люди есть. 
Но не стоит забывать, что любое дело 
требует профессионализма. Обновле-
ние должно быть не тотальным. Свежая 
кровь, конечно, нужна в любом коллек-
тиве, но я искренне надеюсь, что нам 
удастся сохранить традиции команды. 
Впрочем, решать, как всегда, будут жи-
тели. У нас в городе живут люди, кото-
рые руководствуются не только эмоци-
ями, но и здравым смыслом. Недаром 
слова «петербуржец» и «ленинградец» 
в любой части нашей страны всегда вы-
зывали уважение и особое отношение. 
Это определенный знак качества.  

И давайте не будем забывать, что 
14 сентября мы должны выбрать и Гу-
бернатора. Санкт-Петербургу не обой-
тись без крепкого хозяйственника, ко-
торый может управлять таким огром-
ным субъектом федерации. Это важная 
миссия, и не каждому человеку она по 
плечу. Важно не обращать внимания на 
пустые обещания, а смотреть на реаль-
ный опыт кандидата. Здесь я могу толь-
ко обратиться к своим соседям, жите-
лям округа Смольнинское, чтобы они не 
сочли за труд прийти к избирательным 
участкам и сделать свой выбор. Глав-
ное – не оставаться в стороне! 

14 сентября – единый день голосования! Запланируйте виЗит на иЗбирательный  участок

Грант аракелович аракелов вручает 
подарки ученикам первого класса

жители округа на экскурсии

14 сентября в Санкт-Петербурге состоятся 
выборы в муниципальные советы. О том, как 
идет подготовка к этой дате, и о том, какое 
место в обществе занимает местная власть, мы 
поговорили с Главой Муниципального образования 
Смольнинское Грантом Аракеловичем Аракеловым.
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6 июня в библиотеке 
им. а.а. Герцена (ул. новго-
родская, д. 27) завершился 
цикл мероприятий, наме-
ченных на сезон 2013-14 гг.

Библиотека стала притя-
гательным центром для мно-
гих жителей Смольнинского 
округа. Здесь проходят встре-
чи с писателями и артистами, 
мини-спектакли и музыкаль-
ные вечера. Заключитель-
ный концерт зрителям пода-
рили выдающиеся музыканты 
Дмитрий Ерёмин и Анна Рыч-
кова. Лауреат многих меж-

дународных конкурсов, руко-
водитель ансамбля виолонче-
листов им. Никитина Дмитрий 
Ерёмин по праву считается од-
ним из выдающихся виолон-
челистов нашего времени. Его 
виртуозная и проникновенная 
игра покоряет слушателей раз 
и навсегда. Концерты в его ис-
полнении проходили во многих 
странах мира: в Германии, Ита-
лии, Польше, Таиланде, Корее, 
США и других.

В зале библиотеки звуча-
ла музыка Фредерика Шопе-
на и Цезаря Франка. Сказоч-

ная музыка буквально заворо-
жила слушателей. Обаятельная 
аккомпаниатор Анна Рычко-
ва – пианистка высокого клас-
са. Её игру отличает блестящая 
техника и чуткость.

Надеемся, что ещё предсто-
ят встречи с Дмитрием Ерёми-
ным и Анной Рычковой в зале 
нашей библиотеки. От имени 
читателей и гостей библиоте-
ки говорю организатором ве-
чера и исполнителям большое 
спасибо.

жительница округа 
С.в. ракова

Звучала музыка…
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Среди десятка секций, ко-
торые открыты в Центре со-
циальной помощи муни-
ципального образования 
Смольнинское, особое ме-
сто занимает секция дзюдо. 
«президентский» вид спор-
та, представляющий собой 
не только комплекс физиче-
ских упражнений, но и осо-
бую философию, здесь ве-
дут два тренера: марина 
Иванова и елена Фисенко. У 
одной из них мы побывали в 
гостях.

Марина Иванова заварива-
ет черный чай, садится на стул 
в тренерской комнате и начи-
нает рассказывать о том, как 
пять лет назад секция дзюдо 
ютилась в небольшой комнате, 
деля свое помещение с дру-
гими кружками. «Приходилось 
каждое утро раскатывать та-
тами, а вечерами убирать. Это 
не так-то просто на самом де-
ле», – говорит она. С тех пор, 
впрочем, многое изменилось. 
Центр социальной помощи 
значительно расширился (те-
перь он располагается на трех 
площадках), помещение на 4-й 
Советской улице почти цели-
ком отдали любителям спор-
та. Здесь находятся тренажер-
ный зал, фитнес-клуб и зал для 
тренировок дзюдо. Татами те-
перь занимает в нем положен-
ное место в центре и больше не 
требует ежедневных упражне-
ний по сборке-разборке. «У нас 
в клубе, – продолжает Мари-
на, – дзюдо занимаются где-то 
сорок-пятьдесят детей. Здесь 
открыты четыре группы для 
всех возрастов, начиная от са-
мого маленького и заканчивая 
16-летними подростками. Ме-
ста всем хватает». 

Тренировки идут круглый год 
и не прекращаются даже ле-
том. Подход к делу здесь се-
рьезный. «У меня парочка че-
ловек готовятся к важным со-
ревнованиям в сентябре, 
– рассказывает Марина. – Так, 
они каждое утро встают по-
раньше и отправляются в Тав-
рический сад, бегать четыре 
километра – без этого никак». 
Впрочем, в секции порядки не 
такие строгие, как в детской 
спортивной школе, все-таки 
задачи перед детьми, посеща-
ющими секцию, стоят немного 
другие. Если в СДЮШ из детей 

борцу не больно
в Центре соЦиальной помощи работает секЦия дзюдо 

стараются выковать спортсме-
нов и (по возможности) участ-
ников, а то и призеров олим-
пийских игр, то в центре соци-
альной помощи планку ставят 
пониже – «лишь бы человек по-
лучился хороший». 

Дзюдо для формирования 
боевого духа подходит как 
нельзя лучше. У Марины на этот 
случай припасена история о 
том, как однажды они группой 

в сорок человек отправились 
в детский лагерь. У одного из 
молодых спортсменов разбо-
лелись зубы. Марина схвати-
ла его за руку и отвела к бли-
жайшему стоматологу. Стома-
тологический кабинет, конеч-
но, попался не из числа элит-
ных. Услышав от ребенка, что 
«раньше мама лечила зубы под 
общим наркозом», Марина от-
ветила: «А я не мама». Пациент 

уже готов был впасть в отчая-
ние, но у тренера нашлись сло-
ва, чтобы настроить его на по-
беду. «Борцу не больно», – ска-
зала она и посмотрела строго. 
«Борцу не больно», –  эту фра-
зу ребенок повторял как закли-
нание до начала осмотра. Зато 
в кабинет пошел сам, без по-
сторонней помощи и, как го-
ворят свидетели, в стоматоло-
гическом кресле держался мо-

лодцом, ни разу не пикнул. Так 
«Борцу не больно» стало деви-
зом секции. И здесь, заклю-
чает Марина, спортсменом-
профессионалом ребенок, 
может, и не станет, зато зака-
лит характер и научится вхо-
дить в кабинет зубного врача 
без страха. 

О себе Марина Иванова го-
ворит то ли в шутку, то ли все-
рьез как о достаточно жест-
ком тренере. «Со мной не за-
балуешь», – уверяет она и по-
казывает на фотографии де-
тей, побеждавших на город-
ских соревнованиях (они зани-
мают почетное место на сте-
не рядом с дипломами). Сама 
она пришла в дзюдо достаточ-
но поздно, в двадцать семь лет, 
после серьезной травмы, а до 
этого занималась спортивной 
гимнастикой. Единоборства 
стали для нее чем-то вроде мо-
стика из прежней жизни в но-
вую. Сейчас она мастер спорта 
по каратэ и кандидат в мастера 
спорта по дзюдо. Пойдите по-
ищите, сколько женщин в Пе-
тербурге, пришедших в новый 
для себя спорт, «разменяв чет-
вертак», могут похвастаться 
ярко-красным удостоверени-
ем с печатью Комитета по фи-
зической культуре. Пожалуй, 
вам хватит пальцев двух рук.

Есть у этого необычного тре-
нера и своя методика. Во главу 
угла она ставит гибкость и, как 
опытный сэнсэй, тут же рас-
сказывают притчу о ветке де-
рева, на которую падает снег. 
Гибкая ветка прогнется, и снег 
с нее спадет, а другая сломает-
ся под его тяжестью. Видимо, 
все эти разговоры произво-
дят на детей большое впечат-
ление. Как-то раз тренер вме-
сте со своей группой застряли 
в одном из маленьких област-
ных городков после соревно-
ваний. Погода стояла мерз-
кая, шел дождь со снегом, тем-
но, а следующий автобус дол-
жен прийти нескоро. Разыски-
вая мелочь в карманах, для то-
го чтобы хватило на пирожок, 
Марина спросила своих по-
допечных: «Зачем вам все это 
нужно? Сидели бы лучше до-
ма!» Подопечные посмотрели 
друг на друга. «Нет, – сказали 
они, – мы это ни на что не по-
меняем». Похоже, в воспита-
нии характера педагог уже до-
стигла своей цели.
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в округе

поздравляем юбиляров

от имени депутатов муниципального Совета муниципального образования Смольнин-
ское Глава мо Смольнинское Грант аракелович аракелов поздравил семью Лазаревых, ни-
ну алексеевну и евгения николаевича, с 65-летним юбилеем супружеской жизни!

Они прошли жизненный путь длиною больше полувека вместе, плечом к плечу. Как бы трудно ни 
было в эти годы, какие бы ни встречали их невзгоды и заботы – они все решали вместе. 

Это большая гордость, что в нашем округе живет семья Лазаревых, они являются  примером для 
молодого поколения!

Уважаемые Нина Алексеевна и Евгений Николаевич!
Желаем вам крепкого здоровья, жизненных сил и бодрости духа, а также долгих лет жизни, ми-

ра и благополучия!

1. «Горячие линии» для обращений граждан, 
прибывших из Украины

Вопросы контроля, надзора и ока-
зания государственных услуг в сфе-
ре миграции на территории Санкт-
Петербурга и Ленинградской обла-
сти

273-22-46
(понедельник- 
четверг 
10.00 -17.00;
пятница 
10.00 -16.00;
перерыв 13.00-
13.45)

Управление Феде-
ральной миграцион-
ной службы России по  
Санкт-Петербургу и 
Ленинградской об-
ласти (УФМС)

Автоинформатор
576-05-98
(круглосуточно)

Предоставление убежища иностран-
ным гражданам и лицам без граждан-
ства;
содействие добровольному переселе-
нию в Российскую Федерацию сооте-
чественников, проживающих за рубе-
жом 
(Отдел по вопросам вынужденных пе-
реселенцев и беженцев)

541-86-54

Информационный центр  
«Единого центра документов»

777-10-00

Вопросы гражданства 275-51-13

Вопросы постановки на миграцион-
ный учет

495-16-60

Вопросы получения разрешения на 
работу иностранному гражданину

318-06-38

Реализация на территории  
Санкт-Петербурга государственной 
политики Санкт-Петербурга в сфере 
межнациональных (межэтнических) 
и межконфессиональных отношений

576-28-08

Комитет по межнаци-
ональным отношени-
ям и реализации ми-
грационной политики 
в Санкт-Петербурге

Получение медицинской помощи
635-55-77
635-55-63
(круглосуточно)

Комитет по здраво-
охранению  
Санкт-Петербурга

Получение полиса обязательного ме-
дицинского страхования

707-73-01
(по рабочим 
дням)

Т е р р и т о р и а л ь -
ный фонд обяза-
тельного медицин-
ского страхования  
Санкт-Петербурга  

Предоставление мест в образователь-
ных организация, предоставление 
мест в организациях отдыха и оздо-
ровления детей

576-18-38
Комитет по образо-
ванию

Порядок  регистрации в службе занято-
сти, виды социальной, материальной и 
психологической помощи безработ-
ным гражданам

541-89-37
(понед., среда, 
пятн. –
9.00 – 17.00;
вторн.  –  12.00-
20.00;
четверг – 11.00-
19.00)

Комитет по труду и 
занятости населения

Социальная (гуманитарная) помощь

387-42-11
334-41-44
(по будням 10.00 
– 17.00)

Комитет по социаль-
ной политике Санкт-
Петербурга

Консультация по миграционному и тру-
довому законодательству России

8 800 333 00 16
(по будням
8.30 – 18.30
звонок бесплат-
ный)

И н ф о р м а ц . -
к о н с у л ь т а ц и о н . 
центр СПб центра 
международ. сотруд-
ничества Красного 
Креста

2. Экстренные службы Санкт-петербурга

Пожарная охрана и служба спасения 01

Полиция 02

Скорая помощь 03

Аварийная служба газовой сети 04

Единый номер службы спасения для звон-
ков с сотовых телефонов в экстренных ситу-
ациях (можно звонить даже без сим-карты, 
без денег на счете и с заблокированной кла-
виатурой телефона)

112

Телефон доверия Управления собственной 
безопасности ГУВД

541-02-02

Телефон специальной линии «Нет корруп-
ции»

576-77-65

Единый общероссийский детский телефон 
доверия 
(круглосуточно, анонимно, бесплатно)

8 800 2000 122
004
576-10-10

здоровье

в нашей стране вступили в 
действие очередные огра-
ничения на продажу сига-
рет и курение в обществен-
ных местах. Самое время 
бросить курить, не так ли?

Табак является второй по зна-
чимости причиной смертности 
в мире. Половина людей в ми-
ре, которые в настоящее вре-
мя регулярно курят (около 650 
миллионов человек), в итоге 
погибнут от табака. Также вызы-
вает тревогу тот факт, что сотни 
тысяч людей, которые никог-
да не курили, ежегодно умира-
ют от болезней, вызванных вто-
ричным табачным дымом.

В листьях табака содержится 
один из самых ядовитых рас-
тительных алкалоидов - нико-
тин. Никотин вырабатывается в 
корнях растения и оттуда посту-
пает в другие части, в том чис-
ле и в листья. Разные сорта та-
бака содержат от 0,3 до 7 % ни-
котина, причем наибольшее его 
количество - в дешевых сортах 
табака, наименьшее - в доро-
гих. При курении табака нико-
тин поступает в организм. Доза 
никотина в 30-60 мг для челове-
ка смертельна, 5-6 мг вызывает 
острое отравление.

Никотин – яд нервной си-
стемы, избирательно действу-
ющий на нервные узлы цен-
тральной и периферической 
нервной системы, регулирую-
щие деятельность внутренних 
органов и жизненно важных 
систем. В малых дозах нико-

курить вредно
тин действует возбуждающе на 
нервную систему, в больших – 
вызывает ее паралич (остановку 
дыхания, прекращение сердеч-
ной деятельности).

Курение - это не только вред-
ная привычка, по своей силе 
она сродни определенной фор-
ме наркотической зависимости 
(никотинизм). Однако сам по се-
бе никотин не обладает в орга-
низме сильным действием и его 
вред для организма значительно 
меньше, чем вред угарного газа, 
синильной кислоты, 43 канцеро-
генов и других составляющих та-
бачного дыма.

Главная опасность никотина 
заключается в том, что никотино-
вая зависимость поддерживает 
потребление табака, которое не-
избежно сопровождается посту-
плением в организм всех вред-
ных компонентов табачного ды-
ма. А сигареты содержат более 
десятка химических соединений: 
аммиак, кадмий, уксусную и сте-
ариновую кислоту, гексамин, то-
луол, мышьяк, метанол и др.

В свете этого представляется 
обоснованным, что уменьшение 
содержания никотина в сигаре-
тах будет способствовать тому, 
что у курильщиков не будет раз-
виваться зависимость и они су-
меют вовремя остановиться. 
Однако все происходит совер-
шенно наоборот. Курильщик, пе-
решедший на «лёгкую» марку 
сигарет, как правило, этим успо-
каивается, несмотря на то, что 
вредность пристрастия к куре-

нию табака воспринимается со-
временным человеком почти как 
аксиома.

Кроме того, статистика свиде-
тельствует, что у курящих часто-
та заболеваний язвенной болез-
нью желудка и двенадцатиперст-
ной кишки вдвое выше, чем у не-
курящих. Поскольку сигарета на 
какое-то время притупляет чув-
ство голода, то курящий человек 
вместо (или вместе) с чашечкой 
кофе предпочтет не бутерброд, 
а именно сигарету, что поспо-
собствует развитию желудочно-
кишечных заболеваний.

В прямой зависимости нахо-
дится курение и психическое 
здоровье человека, уровень его 
энергии и жизнеспособности. 
Если курящий нервничает, то 
успокаивается за счет сигареты, 
однако при этом эффект «рас-
слабления» достигается за счет 
тормозящего действия табачных 
ядов на важные участки нервной 
системы.

Помните, что после того как 
вы бросите курить, уже через 
месяц значительно облегчится 
дыхание, вы станете высыпать-
ся, у вас повысится работоспо-
собность и значительно воз-
растет общий тонус. Через 3-6 
месяцев легкие освободятся 
от вредных продуктов горения 
табака (смолы, табачная пыль 
и т.д.). Через год на 50 % сни-
зится риск развития коронар-
ной болезни. Через 5 лет зна-
чительно снизится вероятность 
заболеть раком легких.
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обязательное пенсионное 
страхование распространя-
ется на застрахованных лиц, 
имеющих страховое сви-
детельство обязательно-
го пенсионного страхования 
(СнИЛС). данные застра-
хованные лица зарегистри-
рованы в системе обяза-
тельного пенсионного стра-
хования, за них уплачива-
лись (уплачиваются) стра-
ховые взносы, они самосто-
ятельно уплачивают допол-
нительные страховые взно-
сы и вправе выбирать, кому 
доверить управление нако-
пительной части своей буду-
щей пенсии. 

В 2014 и 2015 годах в соот-
ветствии с законодательством, 
гражданам 1967 года рожде-
ния и моложе предоставлена 
в о з м о ж -
ность вы-
бора тари-
фа страхо-
вого взно-
са на нако-
пительную 
часть тру-
довой пен-
сии: либо 
о с т а в и т ь 
6%, как се-
годня, ли-
бо отка-
заться от 
д а л ь н е й -
шего фор-
м и р о в а -
ния нако-
пительной части пенсии, тем 
самым направив все страхо-
вые взносы в размере 16% на 
формирование страховой ча-
сти пенсии.

Возможность осуществить 
свой выбор (все 16% индиви-
дуальной части тарифа стра-
хового взноса направить на 
формирование страховой пен-
сии или 6% из них направить на 
формирование накопительной 
пенсии) застрахованное лицо 
сможет в течение двух лет до 1 
января 2016 года. Реализовать 
свое право гражданин сможет 
путем подачи соответствующе-
го заявления.

В случае, если гражданин яв-
ляется «молчуном» и хочет со-
хранить тарифный план 10% на 
страховую, 6% на накопитель-
ную часть трудовой пенсии, то 
ему необходимо в срок до 31 
декабря 2015 года включитель-
но подать заявление о выборе 
управляющей компании (в том 
числе государственной управ-
ляющей компании) или пере-
ходе в негосударственный пен-
сионный фонд. Если «молчун» 
хочет отказаться от направле-
ния 6% на финансирование на-
копительной части и направить 
все страховые взносы только 
на страховую часть, то никакие 
заявления подавать не нужно.

В 2014 году, по состоянию 
на 1 апреля, в Отделении Пен-
сионного фонда по Санкт-
Петербургу и Ленинградской 
области принято 1975 заявле-
ний от застрахованных лиц по 
реализации прав при формиро-
вании накопительной части тру-
довой пенсии. Из них 55 заяв-

возможность выбора тарифа

лений о выборе управляющей 
компании (УК), 1585 заявлений 
о переходе из ПФР в НПФ, 95 
заявлений о переходе из НПФ в 
ПФР и 240 заявлений о перехо-
де их одного НПФ в другой.

Лица, которые с 1 января 2014 
года впервые вступают в трудо-
вые отношения (в отношении 
которых с 01.01.2014 впервые 
начисляются страховые взно-
сы на обязательное пенсион-
ное страхование), свой выбор 
могут сделать в течение пер-
вых пяти лет с начала трудовой 
деятельности. Если по истече-
нии пяти лет с момента перво-
го начисления страховых взно-
сов названные лица не достиг-
ли возраста 23 лет, период при-
нятия решения о выборе вари-
анта пенсионного обеспечения 
продлевается до 31 декабря 

года, в ко-
тором ли-
цо достига-
ет возраста 
23 лет.

З а я в л е -
ние о выбо-
ре УК, пе-
реходе в 
НПФ, или 
п е р е х о д е 
из НПФ в 
ПФР мож-
но подать в 
любой тер-
риториаль-
ный орган 
ПФР. Заяв-
ление так-

же можно направить по почте 
или с курьером, при этом уста-
новление личности и проверку 
подлинности подписи гражда-
нина осуществляет нотариус.

Выписку из вашего индиви-
дуального лицевого счета (со-
держащую  информацию о на-
численных и уплаченных стра-
ховых взносах на обязательное 
пенсионное страхование, в том 
числе о поступивших за вас в 
бюджет ПФР суммах страховых 
взносов на финансирование 
накопительной частей трудо-
вой пенсии), вы можете полу-
чить в территориальном Управ-
лении ПФР по месту вашего жи-
тельства, а также по месту фак-
тического проживания или по 
месту работы. При себе необ-
ходимо иметь паспорт и стра-
ховое свидетельство. 

Также, вы можете получить 
сведения, содержащиеся в ва-
шем индивидуальном лицевом 
счете, в том числе кто управля-
ет вашими пенсионными нако-
плениями, используя интернет-
портал государственных услуг 
www.gosuslugi.ru.

В настоящее время ОАО 
«Сбербанк России» реализо-
вал возможность получения 
застрахованным лицом инфор-
мации о состоянии его индиви-
дуального лицевого счета че-
рез операциониста в уполно-
моченных филиалах Сбербан-
ка, списки которых представле-
ны на странице Отделения, от-
крытой на сайте ПФР www.pfrf.
ru, в разделе «Об отделении», 
в подразделе «Пункты приема 
заявлений от застрахованных 
лиц».

пенсионный фонд сообщает

в первом полугодии 2014 го-
да для опекаемых детей и де-
тей из неблагополучных се-
мей были проведены авто-
бусные экскурсии в пушкин 
и Ленинградский зоопарк, а 
также экскурсионный тур в 
москву, который заслужива-
ет отдельного рассказа.

В Пушкине всех поразило 
убранство дворца: зеркала, зо-
лото, картины. И, конечно, зна-
менитая «Янтарная комната». А в 
Ленинградском зоопарке, детей 
ожидала  просветительская про-
грамма «Ребятам о зверятах». 
Сотрудники зоопарка с увлече-
нием и любовью рассказывали 
о своих питомцах, и дети узнали 
много нового, и научились тому 
чему не научат даже в самых луч-
ших учебниках - уважительно от-
носиться к окружающему миру и 
любить братьев наших меньших.

Для  недееспособных людей, 
находящихся на попечении, бы-
ла организована поездка в Рус-
ский музей. Этим людям ред-
ко удаётся просто выбраться из 
дома, так что посещение одного 
из лучших музеев нашей страны 
- это настоящий праздник. Тем 
более, что организаторы поста-
рались создать наиболее удоб-
ные условия для участников 
экскурсии. Комфортабельный 
автобус забирал  от дома каж-
дого экскурсанта, было обеспе-
чено сопровождение сотрудни-
ком отдела опеки и попечитель-
ства, а сама экскурсия адапти-

рована для данной категории 
граждан.

Также были проведены не-
обычные экскурсии для мно-
годетных и неполных семей:  
«SMS XIX века» и «В гостях у ко-
роля вальса». В музее «Царский 
телеграф» в Александрии ре-
бята изучали азбуку Морзе, от-
правляли телеграммы на ста-
ринном телеграфе, расшифро-
вывали загадочные послания. А 
когда отправились в гости к ко-
ролю вальса, к самому Штра-
усу, XIX век открылся совсем с 
другой стороны: пышные ба-
лы,  роскошные костюмы дам и 
строгие кавалеров, этикет, язык 
веера, вальсы и полонезы. В 
взрослые и дети увлеклись этой 
игрой, мальчики превратились в 
мужественных офицеров, а де-
вочки в гордых красавиц.

Для выпускников округа му-
ниципалитет подготовил про-
щальный подарок к последне-
му звонку - поездки в Петер-
гоф, Александрию и Тихвин. 
Детишки, отдыхающие в лет-
нем  школьном лагере,  не скуча-
ли в душном городе. За два лет-
них месяца они успели посетить 
Великий Новгород. 

 Также состоялись две увле-
кательные познавательные 
экскурсии в необычные му-
зеи: «Гранд-макет Россия», где 
представлена вся наша боль-
шая страна как на ладошке, и  
«УмникУМ», где становится по-
нятно, что наука - это захваты-

вающий и увлекательный про-
цесс,  а опыты - это весело. Со-
всем с другой стороны взгляну-
ли ребята на школьную «Физи-
ку» и «Химию». 

А в самом конце второй смены 
детей ждала поездка в лес: про-
верка мужества, находчивости и 
смекалки, а главное - командно-
го духа. Ребята не просто прео-
долевали препятствия «верё-
вочного городка», они  преодо-
левали свой страх, ради побе-
ды команды. Конечно, были вы-
игравшие команды, занявшие 
первые места среди команд 
младших и старших  классов. 
Но проигравших в этот день, 
точно не было. Хорошая пого-
да, чудесный солнечный день в 
Токсовском лесу на берегу ре-
ки Охта, много веселья и задо-
ра, забавные конкурсы и викто-
рины, вкусный обед, призы и по-
дарки для всех без исключения! 
Мячи, наборы для бадминтона, 
шахматы и шашки,  воздушные 
змеи и летающие тарелочки.  

С нетерпением ждём новых 
встреч с нашими маленькими 
жителями в августе. Мы обеща-
ем вам интересную и разноо-
бразную программу на всю вто-
рою половину 2014 года. Анон-
сы наших мероприятий ищите 
в газете «Муниципальный округ 
«Смольнинский» и в нашей офи-
циальной группе «В контакте».

главный специалист
организационного отдела 

Людмила ореХова

дети познают мир
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Поздравляем юбиляров, 
родившихся в июле!

С 70-летием:

БАЛИХИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
БАРЫШЕВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
ВАСИЛЬЕВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА
ГЛАВИНСКАЯ АЛИНА МИХАЙЛОВНА
ГОРБАТОВСКАЯ НАТАЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА
ГУНЧЕНКОВА МАРИАННА ИВАНОВНА
ИВАНОВ ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ
ИВАНОВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА
ИЛЬЮЩЕНКО ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА
КАЛИНИНА НИНА ЛЕОНИДОВНА
МИНАКОВ ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ
МОСЕЙЧУК ВЕРА АЛЕКСЕЕВНА
МУСИНОВА ИРИНА ИВАНОВНА
ОКУНЕВА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА
СЕМЕНОВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА
СЕРГЕЕВА НИНА ЛЬВОВНА
СМИРНОВА ТАТЬЯНА ИЛЬИНИЧНА
УЛЬЯНОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА
ШЕСТОПАЛОВА РОЗА МИХАЙЛОВНА
ШОСТАК ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА

С 75-летием:

АБРАМЯН ВОЛОДЯ КАЗАРОСОВИЧ
АЛЕКСАНДРОВ ВЯЧЕСЛАВ ГРИГОРЬЕВИЧ
АЛЯБЬЕВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ
БАРАНОВА ИРИНА ПЕТРОВНА
БЕЛОВА НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА
БЕМ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
БЕНСОН ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА
БОГДАНОВА ОЛЬГА ИВАНОВНА
ВАСИЛЬЕВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ВЕЛЕДЕЕВА ГАЛИНА ПЕТРОВНА
ГЛАВИНСКИЙ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
ГОЛИЦЫНА ЭММА ВИКТОРОВНА
ГОЛЫШЕВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА
ГРИГОРЬЕВА МАРГАРИТА ЕВГЕНЬЕВНА
ДЗЮБА МАРИАНА ЕФРЕМОВНА
ДУЛЕЕВ ВСЕВОЛОД ВИКТОРОВИЧ
ЕВСТАФЬЕВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ЗАХАРОВ ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
ИВАНОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ
КАПЛЕВСКАЯ РАИСА ТРОФИМОВНА
КАРТАШ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ
КАТАЛАЖНОВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
КОРАБЛЕВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ
КОРЧЕВОЙ ПЕТР ИВАНОВИЧ
МЕДВЕДЕВА ГАЛИНА ВИКТОРОВНА
МЕЛЬНИКОВА ВЕРА ИВАНОВНА
МИХАЙЛОВА ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА
МОЛОТКОВА ЗИНАИДА ПЕТРОВНА
МОРЯКОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА
НАЗАРОВА РАИСА АНИСИМОВНА
ОРЛОВА ЭМИЛИЯ РАХИМОВНА
ПАВЛОВСКИЙ ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ
ПОЛИКАРПОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ
ПОЛОСИНА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА
РАСКИН ПЕТР АБРАМОВИЧ
РОЖИНА ЛИДИЯ МИХАЙЛОВНА
РУДАКОВА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА
СВИНДЛЕР ЮЛИЙ АБРАМОВИЧ
СЕЛИВАНОВА РАИСА ВАСИЛЬЕВНА
СЕМЕНОВА ИРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА
СЕРГЕЕВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
СМИРНОВА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА
СМИРНОВА ЛЮДМИЛА КОНСТАНТИНОВНА
СУГРОБОВА НАТАЛИЯ ИВАНОВНА
ХОЛОПКИН АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ
ЦЫПИНА РИТА ВИКТОРОВНА
ЦЫТОВИЧ ИГОРЬ ПАВЛОВИЧ
ЧЕРНИГИНА ВАЛЕРИЯ НИКОЛАЕВНА
ЧЕРНЫШЕВА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА
ЧУМАКОВА ВЕРА НИКОЛАЕВНА

ЧУПРАК ВАЛЕРИЙ СТЕФАНОВИЧ
ШЕПРУТ ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА
ШИРМАКОВА ЗИНАИДА ИВАНОВНА
ШУШАРИН ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

С 80-летием:

АВИЛОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ
АЛЕКСЕЕВА ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА
БАРУНОВА ЮЛИЯ ФЕДОРОВНА
БУРЬЯНОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА
ВДОВИЧЕНКО ЛЮДМИЛА МОДЕСТОВНА
ВОЛОДИН ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ
ДИМАКИ МАРИЯ ИВАНОВНА
ДРОЗДОВА ВАЛЕНТИНА ЕФИМОВНА
ДРОЗДОВА ГАЛИНА ЕВГЕНЬЕВНА
ДУБРОВИНА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА
ЗАБРОДИН ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ
ЗАБУРДАЕВ ПЕТР ВЛАСОВИЧ
ИВАНОВА МАРИЯ ФОМИНИЧНА
КИКНАДЗЕ НАТАЛИЯ СЕРГЕЕВНА
КОНЯЕВА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА
КОТЛОВА НАТАЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА
КОШЕЛЕВА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВНА
ЛАЗИНИНА ВЕРА ЯКОВЛЕВНА
МАЛЬГИНА АЛИНА ФИЛИППОВНА
НАХАПЕТОВА ЗИНАИДА ПЕТРОВНА
ОРЕХОВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВНА
ОСИПОВА ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВНА
ПЕНЬКОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА
ПОГОДИНА АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВНА
ПОДЫМСКИЙ АРТУР НИКИТИЧ
РУДНИЦКАЯ КЛАВДИЯ ИВАНОВНА
УСАНОВ БОРИС ПАВЛОВИЧ
ШАБЛИЙ ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА
ШУЛЕПИНА ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВНА

С 85-летием:

ВАКУЛА ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ
ГОЛОБОРОДЬКО ИВАН МИХАЙЛОВИЧ
ИЛЬЮХИНА МАРИЯ ГЕОРГИЕВНА
КАРМАНОВСКАЯ РИТА ВАСИЛЬЕВНА
КУЗНЕЦОВА ДИНЕРА СЕМЕНОВНА
МАРКОВА МАРИЯ ГЕОРГИЕВНА
НУСНУСОВА ИЗАБЕЛЛА АГАДЖАНОВНА
ПАРСАДАНОВА ЗОЯ НИКОЛАЕВНА
РАКОВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА
СОКОЛОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА
СТУПЧЕНКО РАИСА ПЕТРОВНА
ТКАЛИЧ ЛУИЗА ВИКЕНТЬЕВНА
ШЕПЕЛЬ РАИДА НИКОЛАЕВНА
ШМЕЛЕВА ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА

С 90-летием:

ЕКИМОВА МАРИЯ АНДРИАНОВНА
МАЛКОВ БОРИС АНТОНОВИЧ
МЕЛЬНИКОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА
МОРДУХОВСКАЯ ЛЕОНИДА КЛИМЕНТЬЕВНА
ПРУТКОВСКАЯ ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА

С 95-летием:

ШАТИЛО НИНА МИХАЙЛОВНА

надежда, вера и Любовь

Летят ТРИ ИМЕНИ над миром 

Под вечным знаменем ДОБРА. 

В лучах космического пира 

Взмывает к Солнцу красота! 

Сиянье ликов лучезарных 

Великой силы гимн земной 

Поет о подвиге прекрасном,

Прославленном людской молвой.

Они – волшебные святыни 

Несокрушимы и сильны. 

Верны себе, своим любимым 

В преданиях родной земли. 

Они, как светоч Мироздания, 

Вселяют счастье вновь и вновь. 

Весь мир наполнили сиянием 

НАДЕЖДА, ВЕРА и ЛЮБОВЬ!!!

жительница мо Смольнинское марина Гущенская

наШа поЧта

Глава мо Смольнинское Г.а. аракелов, 
депутаты муниципального Совета 

муниципального образования 
мо Смольнинское

 прИ обнарУженИИ 
вЗрывоопаСноГо предмеТа
 
Если вы обнаружили самодельное взрывное устройство, гра-

нату, снаряд и т. п.: 
 - не подходите близко, не позволяйте другим людям прика-

саться к предмету;
 - немедленно сообщите о находке в полицию;
 - не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку;
 - запомните все подробности, связанные с моментом обна-

ружения предмета;
 - дождитесь прибытия оперативных служб.
 Взрывное устройство, установленное в местах скопления лю-

дей, в общественном транспорте или жилом доме, может быть 
замаскировано под обычный предмет – сумку, портфель, свер-
ток и т. д. Признаками взрывного устройства могут быть:

 -    натянутая проволока, шнур и т. д.;
 -    провода или изоляционная лента неизвестного назначе-

ния;
 -    бесхозный предмет обнаруженный в машине, в подъезде, 

у дверей квартиры, в общественном транспорте, в местах ско-
пления людей.


