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школы муниципального округа 
готовятся ко дню знаний - стр. 3

летние выезды на природу 
понравились всем  - стр. 2

история жительницы округа 
м.н. головой - стр. 4

с днем знаний! 14 сентября 2014 года – 
ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
МО СМОЛЬНИНСКОЕ, 

С 3 СЕНТЯБРЯ ПО 13 СЕНТЯБРЯ 
ВОЗМОЖНО ДОСРОЧНОЕ 

ГОЛОСОВАНИЕ!

Кто может проголосовать досрочно? 
Избиратель, который в день голосования на выборах депутатов 

Муниципального Совета внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга по уважительным причинам (отпуск, ко-
мандировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполне-
ние государственных обязанностей, состояние здоровья или по 
иным уважительным причинам) будет отсутствовать по месту сво-
его жительства и не сможет прибыть на избирательный участок, на 
котором он включен в список избирателей. Ему должна быть пре-
доставлена возможность заполнить бюллетень в помещении изби-
рательной комиссии муниципального образования.

Если вы пришли голосовать досрочно, то должны подать в со-
ответствующую избирательную комиссию заявление, в котором 
указываете причину досрочного голосования. В заявлении долж-
ны содержаться ваша фамилия, имя и отчество, адрес места жи-
тельства. Заявление приобщается к списку досрочно проголосо-
вавших избирателей. На лицевой стороне бюллетеня в правом 
верхнем углу ставятся подписи двух членов избирательной комис-
сии муниципального образования, которые заверяются печатью.

Для проведения досрочного голосования используются специ-
альные непрозрачные конверты. Избирательный бюллетень, за-
полненный проголосовавшим избирателем, вкладывается им в та-
кой конверт, который заклеивается. На конверте ставятся подписи 
двух членов соответствующей избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, подписи которых заверяются печатью изби-
рательной комиссии. Запечатанный конверт с бюллетенями хра-
нится у секретаря соответствующей избирательной комиссии: в 
помещении избирательной комиссии муниципального образова-
ния – до момента передачи конвертов в участковую избирательную 
комиссию, в помещении участковой избирательной комиссии – до 
дня голосования.

Дорогие ребята, уважаемые взрослые!
От всей души поздравляю вас с началом нового 

учебного года!
Дорогие первоклассники! Вы отправляетесь в долгий 

и непростой поход за знаниями. Будьте смелыми и 
любознательными! Вас ждут удивительные открытия, 
новые друзья; с вами всегда будет рядом учитель, он 
никогда не устанет отвечать на ваши вопросы и придет 
на помощь, если она понадобится.

Отдельные пожелания будущим выпускникам. Этот 
учебный год будет судьбоносным для каждого из вас. 
Почувствуйте ответственность, сконцентрируйтесь на 
подготовке к выпускным испытаниям. Пусть высокие 
результаты в школе помогут вам достичь поставленных 
целей!

Уважаемые родители! Спасибо, что вы делите 
со своими детьми радость встречи со школой! Не 
забывайте, что вас ждут здесь не только в праздники, 
интересуйтесь жизнью своих детей, помогайте им. 
Помните, ваши дети нуждаются в вас!

Современный мир меняется слишком быстро и 
требует постоянного обновления знаний. Человек, 
который перестает учиться, отстает от жизни. Вот 
почему День знаний – важная календарная дата не 
только для школьников и студентов! 

В добрый путь, за знаниями!

От имени депутатов Муниципального Совета
Глава МО Смольнинское Г.А. Аракелов

Муниципальное образование сМОЛЬНИНсКОЕ
7 сентября (воскресенье)

Приглашаем на уличный праздник
«День знаний»
начало в 12.00

НЕКрАсОВсКИЙ сАД
(угол ул. Некрасова и Греческого пр.)

в программе: выступление артистов, дрессированных животных, игры, песни, танцы, 
веселые конкурсы, катание на лошадке, электромобилях. всем участникам конкурса – призы и подарки

Уважаемые пенсионеры!

Приглашаем Вас на курсы 
компьютерной грамотности

(базовый уровень).
Вы сможете овладеть основ-

ными навыками пользования 
компьютером и интернетом.

Занятия будут проходить по 
адресу: Суворовский пр., д.60, 
в сентябре-ноябре 2014г.

Набор группы проводится по 
тел. 275-94-93

Количество мест ограничено.
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семейные выезды 
на природу Вы еще не решили, в какие 

секции отдадите ребенка во 
время учебного года? А ка-
ким видом спорта будете 
заниматься сами? МБУ МО 
Смольнинское «Центр соци-
альной помощи» предлага-
ет всем жителям округа раз-
личные спортивные, творче-
ские и дошкольные направ-
ления. 

Все занятия проходят на бес-
платной основе при поддержке 
депутатов Муниципального Со-
вета МО Смольнинское. 

В настоящее время открыт 
набор в секции:

ДЗюДО
Для мальчиков и девочек от 6 

до 16 лет. 
С группами занимаются 

опытные тренеры, мастера 
спорта и КМС.

Кроме того, все ученики всту-
пают в Федерацию дзюдо, что 
дает возможность участвовать 
в городских, региональных и 
международных соревновани-
ях и турнирах.

РУКОПАшНЫЙ БОЙ
Для молодых людей от 14 лет 

и старше.
Рукопашный бой – это самая 

универсальная система при-
емов защиты, самообороны и 
нападения, объединившая в 
себе многие функциональные 
элементы из набора мировых 
видов боевых единоборств. 

ЦИГУН 
Для людей среднего и пожи-

лого возраста.
Это новое спортивно-

оздоровительное направле-
ние, которое способствует 
укреплению спины, растяжке и 
развитию подвижности суста-
вов. 

 
ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ 

ДЛЯ ЖЕНщИН
Тренажерный зал открыт с 9 

утра до 17 вечера. 
Зал оснащен различными 

тренажерами – беговая дорож-
ка, велосипеды, тренажеры для 
верхнего плечевого пояса, есть 
спортивный инвентарь – ганте-
ли, степы, коврики, обручи.

БОДИБИЛДИНГ 
Для молодых людей и мужчин 

от 14 лет и старше.
Бодибилдинг способствует 

наращиванию и развитию му-
скулатуры.

ТАНЦЫ ДЛЯ ДЕВОЧЕК
 Направления: хип-хоп, рус-

ские народные танцы, совре-
менные танцы.

Для девочек от 5 до 18 лет.
Танцы помогают девочкам 

познать свое тело, снимают 

БЕСПЛАТНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Центр социальной помощи 
МО Смольнинское все вре-
мя придумывает что-то но-
вое. Так, появилась идея се-
мейных выездов на приро-
ду, которые дают возмож-
ность сплотить семью и от-
дохнуть с ребенком за го-
родом. Неудивительно, что 
она нашла большой отклик 
среди родителей.

Семейные выезды прохо-
дят каждый месяц. Первый 
выезд был организован 1 ию-
ня, в День защиты детей. «Мы 
обзваниваем семьи, которые 
занимаются в кружках цен-
тра, расклеиваем объявления 
в библиотеках, парках и садах. 
Многие отзываются», – рас-
сказывает о выездах один из 
организаторов Лина Мельни-
кова. 

Выезды проходят по воскре-
сеньям, когда у всех есть сво-
бодное время. Автобус заби-
рает собравшуюся группу в де-
сять утра и едет на пляж. Если 
погода дождливая, по дороге 
участники заезжают в истори-
ческие места.  «Во время пер-
вого выезда погода нас подве-
ла. Но, поскольку мы ехали по 
Дороге жизни в сторону Ладож-
ского озера, то останавлива-
лись в местах воинской славы. 
Также посетили усадьбу Прию-
тино и дуб Кутузова. Дети были 
в восторге», – добавляет Лина.

В автобусе и на пляже участ-
никам не дают скучать. Органи-
заторы проводят с ними весе-
лую развлекательную програм-
му, насыщенную викторинами и 
активными играми. 

Следующий выезд состоится 
в сентябре. Центр социальной 
помощи повезет желающих в 
лес собирать грибы. Если вас 
заинтересовала эта информа-
ция, телефон для записи: (812) 
271-02-97. 

Мероприятие проводится 
бесплатно.

СПОРТИВНАЯ ПЛОщАДКА 
В ОВСЯННИКОВСКОМ САДУ

комплексы и просто дарят на-
стоящее удовольствие. 

СКОРО В шКОЛУ
Для детей от 5 до 7 лет.
Занятия включают в себя раз-

личные виды развивающих игр, 
направленных на расширение 
кругозора ребенка. Программа 
способствует освоению базо-
вых знаний, необходимых при 
поступлении в школу.

АРТ-ТЕРАПИЯ
Для деток от 5 до 8 лет.
Занятия по арт-терапии спо-

собствуют развитию творче-
ских талантов ребенка и гар-
монизации личности. Каждое 
занятие – это настоящая сказ-
ка для ребенка, где применя-
ются различные техники рабо-
ты – живопись, театрализация, 
лепка и многое другое. 

На занятии  приветствуется 
участие и родителей для улуч-
шения взаимоотношений с ре-
бенком. 

ВЫхОДНОЙ ДЛЯ МАМЫ
Для родителей детей от 3 до 

7 лет.
Для того чтобы в суббо-

ту с сентября по май у роди-
телей нашлось немного вре-
мени для себя и реализации 
своих желаний, центр пред-
лагает вашим деткам участие 
в досуговой развлекательно-
образовательной программе.

ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ
Для детей в возрасте от 5 до 

14 лет.
Театральное искусство рас-

крывает в ребенке его оратор-
ские качества, способность ра-
ботать в коллективе, оттачива-
ет память и развивает внима-
ние.

САДОВОДСТВО
Для людей среднего и стар-

шего возраста.
Опытный ботаник раскроет 

секреты садоводства на даче 
и дома. 

Записаться на занятия мож-
но по телефону: 271-02-97 или 
по адресу: 4-я Советская ул., 
д. 8, лит. А. На занятия по садо-
водству, арт-терапии и «Скоро 
в школу» – запись по телефону: 
271-04-20 или по адресу: Ста-
рорусская ул., д. 5/3, центр «Зе-
леный слон».

Подробную информацию 
можно найти на официальном 
сайте: http://csp-smolninskoe.ru.

Комитетом фактически 
выполнены строительно-
монтажные работы, преду-
смотренные проектом.

Для решения сложившей-
ся ситуации, с учетом не-
обходимости установки на 
территории сада спортив-
ного оборудования, Коми-
тетом будет прорабаты-
ваться вопрос возможно-
сти установки оборудова-
ния при наличии экономии 
по итогам конкурсных про-
цедур после закупки малых 
архитектурных форм в 2014 
году. В случае отсутствия 
возможности установка 
оборудования будет вклю-
чена в адресную программу 
на 2015 год».
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Администрация и Муни-
ципальный Совет Муни-
ципального образования 
Смольнинское получают 
большое количество обра-
щений по вопросу установ-
ки спортивного оборудова-
ния на территории Овсян-
никовского сада. В связи 
с тем, что данная террито-
рия находится в ведении 
Комитета по благоустрой-
ству Санкт-Петербурга, ту-
да были перенаправлены 
данные обращения.

В ответе на данные обра-
щения Комитет по благоу-
стройству сообщает следую-
щее. «Проектно-сметная до-
кументация по капитальному 
ремонту объекта «Сквер Н.Г. 

Чернышевского» (Овсянни-
ковский сад) была выполнена 
по заказу Администрации му-
ниципального образования 
Смольнинское в 2008 году.

По данной документа-
ции получены положитель-
ные заключения Санкт-
Петербургского филиала 
Главгосэкспертизы России. 
Проектная документация со-
гласована с Комитетом по 
градостроительству и архи-
тектуре, Комитетом по госу-
дарственному контролю, ис-
пользованию и охране па-
мятников истории и культуры. 
Данной проектной докумен-
тацией установка спортивно-
го оборудования на объекте 
не предусмотрена.
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В Центральном районе 
Санкт-Петербурга продол-
жается работа по проверке 
образовательных учрежде-
ний и приемке их к новому 
учебному году. Задачами на-
стоящих проверок являются: 
предупреждение, выявление и 
пресечение нарушений требо-
ваний пожарной безопасности, 
предотвращение возможного 
причинения вреда жизни и 
здоровью граждан, системати-
ческое наблюдение за испол-

школы проходят 
проверку

В ОКруГЕ

КАК ПРАВИЛЬНО 
ПЕРЕхОДИТЬ ДОРОГУ 

В преддверии Дня знаний 
Государственная инспекция 
безопасности идорожного 
движения дает несколько 
важных советов, как правильно 
переходить дорогу.

Во-первых, помните, что, 
выйдя на перекресток к 
пешеходному переходу, нужно 
внимательно посмотреть 
по сторонам. Не забывайте, 
что дорогу надо переходить, 
а не перебегать, ведь на 
бегу внимание человека 
рассеяно, и можно не заметить 
приближающийся транспорт. 
Кроме того, если слева 
приближаются машины в два 
ряда – надо быть настороже. 
Водители из второго ряда мо-
гут вас просто не заметить, ког-
да вы выскочите из-за правой 
машины. 

Помните, что большую опас-
ность представляют припар-
кованные у тротуара машины, 
ведь они могут помешать во-
время заметить опасность. Та-
ят в себе опасность и «тихие 
улицы», где ездит мало транс-
порта. Здесь пешеходы забы-
вают об осторожности и идут 
по проезжей части или перебе-
гают дорогу, не посмотрев по 
сторонам.  

Переход улицы в неустанов-
ленном месте – самый рас-
пространенный вид нарушений 
Правил дорожного движения, 
который создает не только 
неудобства для транспорта, но 
и очень часто вызывает аварий-
ные ситуации, многие из кото-
рых оказываются трагическими 
для нарушителей. 

Уважаемые пешеходы! На-
поминаем вам, что строгое со-
блюдение Правил дорожного 

движения сохранит вам жизнь 
и здоровье. 

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ 
ПОДВЕЛА ИТОГИ 

ОБСЛЕДОВАНИЯ УЛИЧНО-
ДОРОЖНОЙ СЕТИ ВБЛИЗИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫх 
УЧРЕЖДЕНИЙ

В летний период подразде-
ления Госавтоинспекции со-
вместно с представителями ор-
ганов местного самоуправле-
ния, образования, обществен-
ных организаций и родитель-
ских комитетов проводят об-
следования улично-дорожной 
сети, прилегающей к образо-
вательным учреждениям. 

В ходе проверок наруше-
ния требований стандартов, 
норм и правил в обустройстве 
улично-дорожной сети отме-
чены у каждого шестого об-
разовательного учреждения. 
Основные недостатки – от-
сутствие дорожной разметки, 
предупреждающих дорожных 
знаков «Дети», пешеходных 
ограждений. 

По сравнению с данными 
предыдущих проверок количе-
ство образовательных органи-
заций, имеющих недостатки в 
содержании улично-дорожной 
сети, сократилось почти на 34 %. 
Только за последние три месяца 
восстановлена дорожная раз-
метка на более чем 10 тысячах 
пешеходных переходов, распо-
ложенных вблизи образователь-
ных учреждений.

В настоящее время в образо-
вательных организациях актив-
но внедряются паспорта дорож-
ной безопасности. Паспорт до-
рожной безопасности отобра-
жает схемы безопасных марш-
рутов детей на этапах их пути: 
«дом – школа – дом». 

ГИБДД СООБщАЕТ

нением требований пожарной 
безопасности. В процессе 
проверок рассматриваются 
документы, характеризующие 
противопожарное состояние 
объектов и проводится обсле-
дование зданий и помещений 
образовательных учреждений. 
За два летних месяца 2014 года 
инспекторами Отдела надзор-
ной деятельности Центрально-
го района проверено и принято 
к новому учебному году 34 шко-
лы и 51 детский сад. Особое 

внимание уделяется проверке 
знаний и действий персонала 
при эвакуации людей в слу-
чае возникновения пожара, 
проверяется работоспособ-
ность систем автоматической 
противопожарной защиты, 
состояние путей эвакуации, 
чердачных и подвальных по-
мещений, наличие первичных 
средств пожаротушения и их 
состояние. С персоналом про-
водятся инструктажи и беседы 
по пожарной безопасности. 

ОНД Центрального района

Отдел надзорной деятель-
ности Центрального района 
напоминает основные пра-
вила, как избежать пожара в 
городе и на природе.

Осень важно следовать сле-
дующим двум правилам:

- следить за чистотой на лест-
ничных клетках, не складиро-
вать мусор на чердаках, в под-
валах и во дворах вне контей-
нерных площадок.

- не сжигать во дворах жилых 
домов собранную в кучи сухую 
траву, листья и другой мусор. 

В эти дни инспекторами ОНД  
Центрального района ведется 
проверка жилых домов к ново-
му отопительному сезону. В хо-
де рейдов все нарушения обя-
зательно будут выявлены, а на-
рушители привлечены к адми-
нистративной ответственности.

Также в связи с повышенным 
риском возникновения лес-
ных и торфяных пожаров, От-
дел надзорной деятельности-
напоминает правила поведе-
ния в лесах и на торфяниках. 
Соблюдение их позволит све-

сти к минимуму возникновение 
очагов пожара и распростране-
ние огня.

В лесу категорически запре-
щается:

- пользоваться открытым ог-
нем;

- оставлять бутылки или 
осколки стекла, так как они 
способны сработать как зажи-
гательные линзы;

- выжигать траву под дере-
вьями, на лесных полянах, про-
галинах.

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

Помните, что только строгое 
соблюдение и выполнение пра-
вил пожарной безопасности 
может предотвратить беду, имя 
которой пожар.

По всем вопросам, связанным 
с обеспечением пожарной безо-
пасности, вы можете обращать-
ся в ОНД Центрального района 
по адресу: СПб, ул. 3-я Совет-
ская, д. 50/3, тел. 274-88-71.

ОНД Центрального района

КАК ИЗБЕЖАТЬ ПОЖАРОВ 
В ГОРОДЕ И НА ПРИРОДЕ

14 августа в помещении Ад-
министрации МО Смольнин-
ское на Суворовском про-
спекте, д. 60 прошла встреча 
первого заместителя главы 
администрации Централь-
ного района Игоря юрье-
вича Комарова с жителями 
Муниципального образова-
ния Смольнинское. Встре-
ча была посвящена подве-
дению итогов социально-
экономического развития 
района и муниципального 
округа Смольнинское за пер-
вое полугодие 2014 года.

После приветственного всту-
пительного слова с докладом 
выступил Игорь Юрьевич Ко-
маров.  Доклад содержал  циф-
ры, иллюстрирующие резуль-
таты деятельности админи-
страции района в таких сфе-
рах, как капитальный ремонт, 
благоустройство, законность 
и правопорядок, а также планы 
на будущее.  Так, в 2015-2017 
годах планируются затраты из 
средств федерального и реги-
онального бюджетов на общую 
сумму более 11 млрд рублей 
на капитальный ремонт жило-
го фонда.

Об итогах работы МО Смоль-
нинское за первое полугодие 
доложила и.о. главы местной 
Администрации Оксана Ни-
колаевна Комарова. В пред-
ставленном докладе акценты 

были сделаны на показателях 
благоустройства и организа-
ции мероприятий различной 
направленности для жителей 
округа всех категорий и воз-
растов.

После того как доклады бы-
ли заслушаны, собравшиеся 
задали волнующие их вопро-

сы, касающиеся благоустрой-
ства внутридворовых терри-
торий округа и досуга жите-
лей. На все вопросы предста-
вители районной и местной 
администраций дали исчер-
пывающие ответы, а озвучен-
ные проблемы взяли на кон-
троль.

власти отчитались 
о работе в первом полугодии
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НАЧАЛО

Я родилась и выросла в ближайшем 
к Смольному жилом доме, много знав-
шем и видевшем - доме № 6 по Смоль-
ному проспекту. Здание было постро-
ено в 1901-1903 годах архитектором 
А.Ф. Красовским как доходный дом 
Ведомства учреждений императрицы 
Марии. Здесь жили отставные гене-
ралы, педагоги и служащие Смольно-
го института. Наша семья жила в квар-
тире № 41 на втором этаже. 

Как мы попали в этот дом? Мой дед 
Иван родом из Красного Села, служил 
медбратом в военном госпитале. Вое-
вал в Русско-Японскую войну. В этом 
же госпитале врачом служил Влади-
мир Пушкарев, зимняя квартира кото-
рого находилась в Санкт-Петербурге 
по адресу: Смольный пр., дом 6, кв. 
78. Его жена Вера Владимировна ве-
ла дом. Их дети Владимир и Елизаве-
та оказались больны костным туберку-
лезом. Дочь с детства ходила в орто-
педических сапожках, а сын Владимир 
носил корсет. Мой дед, ухаживая за 
младшим Пушкаревым, простудился, 
получил скоротечную чахотку и умер. 
Бабушка, неграмотная, осталась одна 
с двумя дочерьми на руках, а средств к 
существованию – никаких. Ведь она ни 
читать, ни писать не умела! 

Волей-неволей наша семья с Пуш-
каревыми были тесно связана: барыня 
была крестной моей мамы Елены Ива-
новны и ее сестры тети Лизы. Пушка-
ревы решили взять бабушку в город ку-
харкой с зарплатой 11 рублей в месяц 
(хотя она готовить не умела, ее барыня 
учила). Поселили ее с детьми у себя в 
людской площадью 13 кв. метров. Ба-
бушка с дочками спала на одной крова-
ти, тут же жила горничная Лиза и прач-
ка. Всего в квартире Пушкаревых бы-
ло 7 комнат.

Каждое утро доктор Пушкарев вы-
давал деньги жене, и та раздавала 
задания прислуге. Вечером кухарка 
составляла отчет, но ведь бабушка бы-
ла неграмотная! За нее считала дочь, и 
несколько раз она допустила ошибку. 
Однажды в людскую пришел доктор и 
сделал замечание: девочка учится, а 
считать-то не умеет. 

Как-то раз жена доктора сказала: 
«Мне надоело кормить двух нахлебниц 
(то есть детей кухарки), пусть идут ра-
ботать». 12-летнюю тетю Лизу  опреде-
лили в Патриотическую школу в райо-
не Прудков. Среди предметов там пре-
подавали грамоту, закон божий, труд. 
Дети учились вязать, шить, вышивать. 
Лиза старалась, но из троек не выле-
зала. Она обозлилась и однажды на-
лила преподавателю на стол клея – ее 
тут же отчислили из школы. Тогда Лиза 
пошла на Васильевский остров учени-
цей в швейную мастерскую. Она выу-
чилась шить очень хорошо, потом для 
артистов платья шила. 

Оставив службу, бабушка посели-
лась в кв. 41, где мы и жили. Умерла 
она в середине 20-х годов. 

Всемирно  известный путешествен-
ник, исследователь Центральной Азии 
Петр Кузьмич Козлов женился на Ели-
завете Пушкаревой в 1912 году. Он был 
учеником Н. Пржевальского, старше 
жены на 29 лет. Ранее у него в Гатчине 
была семья. Козловы оставались жить 
в квартире Пушкаревых – № 78. 

Его жена Елизавета Владимировна 
с больными ногами ездила с мужем в 
экспедиции. При встрече рассказыва-
ла про песчаные бури в Монголии. 

Я была в гостиной Козловых в пять 

лет. Ее обставили в виде музея. Под 
потолком с распростертыми крылья-
ми висело чучело птицы. Стоял брон-
зовый Будда, усыпанный бусинками из 
бирюзы. В шкафу молитвенный при-
бор, крутишь ленту – и молитвы сами 
возносятся. Мама рассказывала, ког-
да была девчонкой, с тетей Лизой пой-
дет туда, когда никого нет, и отковыри-
вает бирюсинку за бирюсинкой. Позже 
стараниями Елизаветы Владимировны 
в квартире был создан государствен-
ный музей. 

                                                                              
НАш ДОМ

В нашем же парадном находилось от-
деление почты. При входе стоял швей-
цар, ковровая дорожка лежала до пя-
того этажа. Вниз один трап – и выход 
во двор. В первом этаже с той стороны, 
где проспект, располагался шика-ар-
рный гастроном. Входишь – фарфоро-
вые вазы заполнены конфетами, вазы 
с цветами, статуэтки. Квашеная капу-
ста выставлена прямо в бочках, кадки 
с мочеными яблоками, висят сушеные 
грибы. Во время блокады там сделали 
спецраспределитель. 

В нашей комму-
нальной квартире 
было семь комнат, 
21 жилец. Публи-
ка разношерстная: 
завпочтой с мате-
рью, две девушки-
почтальонши, по-
жилой Захар Ива-
нович с открытой 
формой туберкуле-
за и две его дочки. 
В ванной держали 
кадку с квашеной 
капустой. В кухне 
– громадная дро-
вяная плита с вы-
тяжкой, керосинки, 
примусы. 

В гостиной имел-
ся красивый бе-
лый камин, в дру-
гих комнатах – из-
разцовые печи. 

Наша семья жи-
ла в одной комнате вчетвером: ма-
ма с папой, я и тетя Лиза. Вспоми-
наю наш громадный стол на пузатых 
ножках-балясинах. Расстелена кле-
енка, баночка с булавками, тетя Лиза 
кроит, подгоняет заказ. Я сижу у мамы 
на руках, папа читает книжку. «Змеи-
ный остров» или «Хижину дяди Тома» 
– у нас было принято семейное чтение. 

ВОЙНА

В 1941 году папа Николай Лукич Го-
лов работал главным инженером Кир-
пичного завода им. Свердлова в Пи-
рогово, что на Неве вверх по течению. 
Производство кирпича не знало вы-
ходных. Мы с мамой к нему как на дачу 
в 41-м приехали, жили в кирпичном до-
ме. Мне было 7 лет. 22 июня мы с ком-
панией – папа, мама, семья директора 
завода – решили пойти в лес. Гуляли-
гуляли, ноги устали – возвращаем-
ся домой. В соседней с нами комнате 
жила семья коммерческого директо-
ра. Его жена выходит, на ней лица нет: 
«Идите скорее, сейчас будет радиопе-
редача». У них была тарелка-динамик. 
Все ввалились, мы, дети, сели на пол. 
Народ в растерянности. Раздается го-
лос Молотова: война. Затем песня Ду-
наевского «Широка страна моя род-
ная» – 12 раз подряд! Специально счи-

тала. Я еще подумала: может, забыли 
выключить? Растерялись, наверное... 

Папе и директору завода надлежа-
ло явиться в военкомат, который был 
закреплен за заводом. Мы с мамой не 
знали, ехать или не ехать домой. Тетя 
Лиза срочно прислала из Ленинграда 
открытку: «Сидите на даче сколько мо-
жете. У нас ходят по квартирам, заби-
рают детей». И мы сидели, пока в нача-
ле сентября за домом не стали рваться 
снаряды. Вдоль Невы шла к Ленингра-
ду проселочная дорога, и вот по ней, 
как в час пик, потянулись подводы с 
детьми, узлы, коровы рядом. Нам на-
шлось место на подводе от завода. Я 
сидела на телеге, держала кружечку с 
печеньем, мама шла рядом. Раз за ра-
зом налетали немецкие самолеты. Как 
загудит в небе – мы прыгаем под под-
воду. Кое-кто останавливался на обо-
чине, разжигал костер, кормил детей. 
Вышли рано утром – пришли в город 
вечером. В этот же день разбомбили 
Бадаевские склады. 

Вошли в квартиру – тетя Лиза стоит 
у окна и плачет. Я кричу: «Тетя Лиза, 
приехали!» А она: «Я думала, вас не 
увижу, прощаюсь». 

В те годы всю 
территорию пе-
ред Большеох-
тинским мостом 
до Прядильно-
ниточного комби-
ната им. Кирова за-
нимала 3-я мебель-
ная фабрика. В во-
йну на мебельной 
фабрике делали 
ящики для приво-
да в действие мин. 
Ящики хорошие, на 
пазах собранные. 
Также делали ме-
бель для партийно-
го руководства из 
Смольного. Кто-то 
в первые месяцы 
войны сказал, что 
на фабрику нужны 
люди в пожарно-
сторожевую охра-
ну. Сторожам да-

вали рабочую продуктовую карточку. 
Мои близкие пошли. Тетя Лиза полу-
чила в расчете по тревоге 5-й номер, 
стендерная (тащит ствол-гидрант, ко-
торый опускают в колодец, весом 25 
кг). Мама в случае тревоги тащит на 
плече брандспойт, это полегче. У каж-
дой – обязательно топорик, пояс, ка-
ска. Охрана попеременно служила на 
нескольких постах: проверяли доку-
менты, смотрели в бинокль на небо, 
засекали самолеты. Кто-то караулил с 
винтовкой штабеля досок: и от дивер-
сантов, и чтобы не разворовывали. На 
территории копани – пожарные водо-
емы, укрепленные по берегам шпун-
том из досок. И даже старый фрукто-
вый сад был. 

Мама и тетя Лиза перешли на казар-
менное положение – а меня куда де-
вать? Берут с собой, живу в пожарном 
депо. Развод утром – меня все видят. 
Знали в каждом цехе, ласково называ-
ли Гулей, заботились: «На, вот, кусочек 
фанерки порисовать». Сидела я в ком-
нате, где рукава по стеллажам свер-
нуты, каски хранились, брандспойты, 
винтовки стояли. Посередине боль-
шой стол, где разбирали, чистили вин-
товки, делали профилактику рукавов 
– на нем я делала уроки. С коптилкой 
(электричества не было). Иногда но-
чевала в коммутаторской на ватниках.

вся Жизнь рядом со смольным
Еды стало меньше, мама Елена Ива-

новна решила мою карточку отдать в 
школу № 157, чтобы я там питалась. 
В подвале школы поставили кровати, 
чтобы дети могли при тревоге перено-
чевать. Раз дали нам шроты, а потом в 
глубокие тарелки налили поварешкой 
какао. Не все дети знали, что это та-
кое. Как они обрадовались – словно не 
было войны! 

В районе Смольного в войну была 
сильнейшая маскировка. На канатах 
растянули маскировочную сетку. Со-
бор был весь краповый, раскрашен. 
Крыша и фасады нашего дома тоже 
раскрашены для маскировки. Между 
домом и Смольным нарисованы гряд-
ки. В саду у Смольного в войну раз-
били грядки, сделали подсобный ого-
род для партработников. Охраняли его 
красноармейцы с винтовками, зевак 
не пускали. 

На крыше нашего дома стояли зе-
нитки. Одну мы называли американкой 
– как загавкает, весь дом трясется. К 
жильцам пятого этажа время от вре-
мени приходили девушки-зенитчицы:  
«Кипяточку не найдется погреться?» В 
наш дом попаданий не было, но кусок 
карниза был срублен снарядом. 

В школу № 157 в первый класс я по-
шла в сентябре 1942 года. Мама в тот 
день отпросилась с работы. Построи-
ли нас во дворе побыстрей, лишь бы 
успеть между обстрелами. Затем раз-
вели по классам. К нам в класс вош-
ли несколько мужчин. Меня и Галю Со-
колову стали фотографировать. На-
завтра, 2 сентября, в «Ленинградской 
правде» напечатали про нас заметку 
«Снова за парты».

Зимой мы учились, не раздеваясь. 
Нам говорили: «Дети, не бегайте, не 
тратьте энергию». Или: «Выньте из кар-
манов руки, пошевелите пальчиками». 
Писали карандашами, потому что чер-
нила застывали. Тетрадей  не хватало, 
писали на полях журналов, на оберточ-
ной бумаге. 

В школе была столовая, туда дети 
сдавали карточки. Давали шроты – 
ужасный цвет, есть невозможно. Од-
нажды дали пудинг – я такого блюда 
раньше не знала. Брусок голубоватой 
манной каши был полит розовым сиро-
пом на сахарине. 

В 1943 году (я пошла во 2–й класс) 
издали приказ о раздельном обуче-
нии. Девочек отделили, женскую шко-
лу № 154 разместили в бывшем особ-
няке – дом № 5 по улице Пролетар-
ской диктатуры. Ранее там находил-
ся интернат для испанских детей, ко-
торые прибыли внаш город в 1938 го-
ду после революции и гражданской во-
йны в Испании. 

На Новый 1944-й год к нам в шко-
лу приехал кукольный театр под руко-
водством Деммени. Мне очень понра-
вилось. Всем дали подарки, в кулечке 
лежало яблоко, конфеты и пряник – де-
ти были очень довольны. 

В 6 классе моя школа была уже на 
ул. Красного Курсанта, д. 9, напро-
тив – мужская школа. В школе люби-
мыми предметами были рисование и 
история. Учителя были строги, отча-
сти нервозны после военных невзгод. 
Даже линейку применяли. Окончила 
я 7 классов – вижу, надо становиться 
на ноги, идти работать. Мать болела, 
деньги на лекарства нужны были.

Беседовал Владимир Саблин

Продолжение 
в следующем номере

Рассказывает жительница округа Маргарита Николаевна Голова
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Коррупция – система кор-
рупционных связей, осно-
ванная на взаимной протек-
ции, обмене услугами и под-
купе.

Она подрывает правовые 
устои Российской Федерации 
и дискредитирует её государ-
ственный аппарат. Впервые 
понятие коррупции законода-
тельно закреплено в Россий-
ской Федерации Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 го-
да № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции».

Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации разграничи-
вает взяточничество на получе-
ние взятки (ст. 290 УК РФ) и дачу 
взятки (ст. 291 УК РФ). Это две 
стороны одной медали: взяточ-
ничество – преступление осо-
бого рода, и оно не может быть 
совершено одним лицом, а тре-
бует взаимодействия, по край-
ней мере, двоих – того, кто по-
лучает взятку (взяткополуча-
тель), и того, кто её дает (взят-
кодатель). Но к совершению 
взяточничества нередко при-
влекаются и посредники, ко-
торые способствуют соверше-
нию преступления (ведут пе-
реговоры, передают взятку). 
Их действия подпадают под ст. 
291.1 УК РФ.

Получение взятки заключает-
ся в приобретении должност-
ным лицом имущества или вы-
год имущественного характе-
ра за законные или незаконные 
действия (бездействия) в поль-
зу дающего.

Дача взятки – начальный этап 
коррупции. Она как бы прово-
цирует должностное лицо, соз-
даёт для него нездоровый со-
блазн постоянного обогаще-
ния незаконными средствами, 
связанного с исполнением слу-
жебных обязанностей.

Взяткой могут быть:
- имущество: деньги, цен-

ные бумаги, изделия из драго-
ценных металлов и камней, ав-
томашины, продукты питания, 
бытовые приборы, квартиры, 
загородные дома, гаражи, зе-
мельные участки и т.д.;

- услуги и выгоды имуще-
ственного характера: ремонт-
ные и строительные работы, са-
наторные и туристические пу-
тевки, оплата развлечений и 
других расходов полностью или 
по заниженной стоимости и т.д.;

- взятка, как материальная 
выгода, может носить завуали-
рованный характер: подарок, 
погашение несуществующе-
го долга, заключение трудовых 
договоров с выплатой зарпла-
ты взяточнику, его родствен-
никам или друзьям, получение 
льготного кредита, завышение 
гонораров за лекции, статьи и 
книги, «случайный» выигрыш, 
уменьшение арендной платы, 
увеличение процентных ставок 
по кредиту и так далее.

Размер взятки для наступле-
ния уголовной ответственно-
сти значения не имеет. Уголов-
но наказуемо как заранее ого-
воренное получение ценностей 
либо имущественных выгод 
(взятка–подкуп), так и взятка, 
следующая за совершением 

должностным лицом действий 
(бездействия) в пользу взятко-
дателя, даже если передающий 
и получающий до этого ни о чем 
не договаривались и взятка по-
следним даже не предполага-
лась (взятка–благодарность).

Действующее уголовное за-
конодательство предусматри-
вает наказание за получение 
взятки до 12 лет лишения сво-
боды, за дачу взятки – до 8 лет.

Если у вас вымогают взят-
ку нужно:

- внимательно выслушать и 

точно запомнить поставленные 
вам условия (размеры сумм, 
наименование товаров и харак-
тер услуг, сроки и способы пе-
редачи взятки, форма коммер-
ческого подкупа, последова-
тельность решения вопросов);

- постараться перенести во-
прос о времени и месте пере-
дачи взятки до следующей бе-
седы, предложить хорошо зна-
комое вам место для следую-
щей встречи;

- поинтересоваться у собе-
седника о гарантиях решения 
вопроса в случае дачи взятки 
или совершения подкупа;

- не брать инициативу в раз-
говоре на себя, позволить по-
тенциальному взяткополучате-
лю «выговориться», сообщить 
вам как можно больше инфор-
мации;

- незамедлительно сообщить 
о факте вымогательства взятки 
в один из правоохранительных 
органов по месту вашего жи-
тельства;

- в случае если лицом, тре-
бующем получения взятки, вы-
ступает работник какого-либо 
правоохранительного орга-
на, необходимо обращать-
ся в подразделение собствен-
ной безопасности этого органа 
либо в УФСБ России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской 
области.

Что важно знать при пода-
че заявления.

Устные сообщения и пись-
менные заявления о престу-
плениях принимаются в пра-

воохранительных органах не-
зависимо от места и времени 
совершения преступления кру-
глосуточно:

- в дежурной части органа 
внутренних дел, приемной ор-
ганов прокуратуры, Федераль-
ной службы безопасности, та-
моженного органа или орга-
на наркоконтроля вас обязаны 
выслушать и принять сообще-
ние в устной или письменной 
форме, при этом вам следует 
поинтересоваться фамилией, 
должностью и рабочим теле-

фоном сотрудника, принявше-
го сообщение;

- вы имеете право получить 
копию своего заявления с от-
меткой о регистрации его в 
правоохранительном органе 
или талон-уведомление, в ко-
тором указываются сведения 
о сотруднике, принявшем со-
общение, и его подпись, реги-
страционный номер, наимено-
вание, адрес и телефон право-
охранительного органа, дата 
приема сообщения;

- в правоохранительном ор-
гане полученное от вас сооб-
щение (заявление) должно 
быть незамедлительно заре-
гистрировано, и о нем должно 
быть доложено вышестояще-
му руководителю для осущест-
вления процессуальных дей-
ствий согласно требованиям 
Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации;

- в случае отказа принять 
от вас сообщение (заявле-
ние) о вымогательстве взятки 
или коммерческом подкупе вы 
имеете право обжаловать эти 
незаконные действия в выше-
стоящих инстанциях (район-
ных, областных, республикан-
ских, федеральных), а также 
подать жалобу на неправомер-
ные действия сотрудников пра-
воохранительных органов в ор-
ганы прокуратуры Российской 
Федерации, осуществляющие 
прокурорский надзор за про-
цессуальной деятельностью 
правоохранительных органов и 
силовых структур.

нет коррупции!
ПрОКурАтурА рАзъясНяЕт

ДАчА ВзятКИ – НАчАЛЬНыЙ этАП КОрруПцИИ. 
ОНА КАК бы ПрОВОцИруЕт ДОЛжНОстНОЕ 

ЛИцО, сОзДАёт ДЛя НЕГО НЕзДОрОВыЙ 
сОбЛАзН ПОстОяННОГО ОбОГАщЕНИя 

НЕзАКОННыМИ срЕДстВАМИ, сВязАННОГО с 
ИсПОЛНЕНИЕМ сЛужЕбНых ОбязАННОстЕЙ.

Статьей 13 Конституции РФ и 
законами запрещается раз-
жигание социальной, расо-
вой, национальной и религи-
озной розни, унижение до-
стоинства человека в зависи-
мости от его пола, расы, на-
циональности, языка, проис-
хождения, отношения к рели-
гии.

Слово «экстремизм» про-
исходит от латинского слова 
«extremus», что означает – край-
ний. «Экстремист» трактуется 
как человек, придерживающий-
ся крайних взглядов, сторонник 
крайних мер. 

Законодательство Россий-
ской Федерации предусматри-
вает административную и уго-
ловную ответственность за осу-
ществление экстремистской де-
ятельности. 

 Нередко надписи и изображе-
ния экстремистского характера 
можно увидеть на фасадах зда-
ний и сооружений, на заборах и 
других объектах города. Специ-
алистами Администрации МО 
Смольнинское регулярно про-
водятся выходы на территорию 
округа с целью выявления та-
ких надписей. Так, на сегодняш-
ний момент были обнаружены 
рисунки и надписи экстремист-
ского характера, нецензурные 
выражения во дворах и арочных 
проездах по адресам: Басков 
пер., д. 26; ул. Восстания, д. 11, 
д. 17; ул. Фонтанная, д. 3. 

 Статьей 20.3 Кодекса РФ об 
административных правонару-
шениях предусмотрена ответ-
ственность в виде штрафа в раз-
мере до 1 тысячи рублей или ад-
министративного ареста сро-
ком до 15 суток за публичное 
демонстрирование нацистской 
атрибутики или символики, ли-
бо сходных с ней изображений. 
Для нашей страны, победившей 

фашизм и потерявшей более 
20 миллионов человек в борьбе 
с ним, это явление приобрета-
ет  особый цинизм.  Можно се-
бе представить какие чувства 
испытывает седой ветеран, ви-
дя на заборе или фасаде дома 
изображение фашистской сва-
стики. 

 Чувства отвращения вызыва-
ют и надписи экстремистского 
характера в общественных ме-
стах. Они не только портят об-
лик города, но и унижают до-
стоинство людей разных нацио-
нальностей и вероисповеданий.  

Часть 2 статьи 214 Уголовно-
го Кодекса РФ устанавливает 
уголовную ответственность за 
осквернение зданий  и сооруже-
ний, порчу имущества на обще-
ственном транспорте или в иных 
общественных местах, совер-
шенные по мотивам политиче-
ской, идеологической расовой, 
национальной или религиозной 
ненависти или вражды. За эти 
деяния установлена ответствен-
ность в виде лишения свободы 
сроком до 3 лет.

Кроме наказания, такие по-
ступки должны прежде всего по-
лучать осуждение с нравствен-
ной точки зрения от каждого из 
нас. Мы не должны быть равно-
душными к таким явлениям.

Уважаемые жители, Вы 
ежедневно ходите по дво-
рам и улицам округа, по-
могите нам обезопасить 
наш город! Муниципаль-
ное образование Смольнин-
ское просит Вас сообщать 
о надписях экстремистско-
го характера по телефону: 
274-54-06, по электронной 
почте: info@smolninscoe.
sp.ru, через сайт: http:// 
smolninscoe.sp.ru. 

Распространение печатных, 
аудио- и видеоматериалов, а 
также иных, включенных в Фе-
деральный список экстремист-
ских материалов, расположен-
ный на официальном сайте Ми-
нюста России, в сети Интернет 
(размещение их на странице 
сайта «ВКонтакте» и т.п.), а так-
же предоставление к ним до-
ступа пользователям файлооб-
менных сетей  влечет привле-
чение к административной от-
ветственности по ст. 20.29 Ко-
декса Российской Федерации 
об административных право-
нарушениях.

Санкция настоящей ста-
тьи предусматривает не толь-
ко штраф, административный 
арест до 15 суток и конфиска-

Ответственность 
за совершение действий 

экстремистского характера

Распространение и  хранение 
экстремистских материалов 

влечет уголовную ответственность
цию экстремистских материа-
лов, но и конфискацию обору-
дования, использованного для 
их производства, которым мо-
жет являться персональный 
компьютер.

Кроме того, распростране-
ние материалов, содержащих 
призывы к осуществлению экс-
тремистской деятельности, 
признаки возбуждения ненави-
сти либо вражды, а также уни-
жения достоинства человека 
либо группы лиц по признакам 
пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, отно-
шения к религии, а равно при-
надлежности к какой-либо со-
циальной группе, призывы к 
осуществлению террористиче-
ской деятельности или оправ-
дание терроризма, может по-
влечь уголовную ответствен-
ность по статьям 205.2, 280, 
282 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации.

За указанные преступления 
предусмотрены различные на-
казания, вплоть до лишения 
свободы на срок 7 лет.
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Проблема сбора крови 
остается актуальной. Отве-
чаем на некоторые важные 
вопросы, связанные с до-
норским движением.

Кто может стать донором?

 Донором может стать лю-
бой дееспособный гражда-
нин в возрасте от 18 до 60 
лет, прошедший медицин-
ское обследование и имею-
щий постоянную регистрацию 
в Санкт-Петербурге в течение 
не менее 6 месяцев.

Какие документы необхо-
димо заполнить?

 Перед дачей крови будущий 
донор заполняет анкеты Стан-
ции переливания крови, где 
должен добросовестно отве-
тить на вопросы, касающиеся 
самочувствия и перенесенных 
заболеваний. От искренности 
донора зависит как его здо-
ровье, так и здоровье реципи-
ента – человека, которому бу-
дет перелита его кровь. Будь-
те внимательны, заполняя до-
норские документы! Тем бо-
лее что по Закону РФ «О до-
норстве крови и ее компонен-
тов» «Гражданин, умышлен-
но скрывший или исказивший 
сведения о состоянии своего 
здоровья, несет ответствен-
ность, установленную законо-
дательством РФ, если такие 
действия повлекли или могли 
повлечь существенное рас-
стройство здоровья реципи-
ентов».

Сколько крови забирается 
во время кроводачи?

 Первичные и регулярные 
доноры сдают 350 - 450 мл 
крови - в зависимости от са-
мочувствия и показаний, по 
данным врачебного осмотра 
и лабораторного исследова-
ния. В зависимости от перио-
дичности дачи крови и её ком-
понентов определены следу-
ющие категории доноров: ак-
тивные (кадровые) доноры, 
имеющие 3 или более крово-
дач в году, и доноры резерва, 
имеющие менее 3-х кроводач 
в году. 

Возможно ли инфициро-
вание донора? 

Инфицирование донора ис-
ключено. Для каждого донора 
подготовлена своя индивиду-
альная одноразовая система 
для забора крови.

Болезненна ли процедура 
дачи крови?

 Ощущения от кроводачи, 
как и любые другие, очень ин-
дивидуальны. И зависят на-
прямую от того, насколько вы 
чувствительны и эмоциональ-
но восприимчивы. Большин-
ство людей, в том числе и до-
норы, утверждают, что кровь 
из вены брать менее болез-
ненно, чем из пальца. Во вре-
мя кроводачи у некоторых лю-
дей наблюдается легкое го-
ловокружение. Недомогание 

может быть вызвано снижени-
ем уровня гемоглобина. Вме-
сте с кровью уходит некоторое 
количество эритроцитов – но-
сителей гемоглобина, что вы-
зывает понижение давления. 
Обычный организм здорового 
человека с этим легко справ-
ляется. Многие доноры ника-
ких изменений в своем само-
чувствии не обнаруживают. 
Некоторые после кроводачи 
испытывают «прилив бодро-
сти», готовность и желание 
«отлично поработать». Тем не 
менее врачи советуют воздер-
жаться от нагрузок в этот день 
и воспользоваться заслужен-
ным выходным. Но практиче-
ски каждый донор ощущает 
массу положительных эмоций 
от осознания того, что решил-
ся, совершил доброе дело, 
помог спасти чью-то жизнь.

Что можно и чего нельзя 
делать после дачи крови?

Непосредственно после да-
чи крови необходимо отдо-
хнуть (посидеть, а лучше по-
лежать) в течение 10-15 ми-
нут. Если вы чувствуете голо-
вокружение или слабость – об-
ратитесь к персоналу. Не сто-
ит снимать повязку в течение 
3-4 часов после кроводачи. 
Душ или ванну можно прини-
мать на следующий день. В те-
чение двух суток лучше не под-
вергаться усиленным физиче-
ским нагрузкам. Важно обиль-
но и регулярно питаться, пить 
больше жидкости. Прививки 
после дачи крови разрешают-
ся не ранее чем через 10 суток. 
Ограничений по вождению ав-
томобиля в день донации нет.

Когда кровь полностью 
восстановится после кро-
водачи?

 Полное восстановление со-
става крови происходит в те-
чение 30-40 дней. Скорость 
восстановления разных ком-
понентов крови различна. 
Эритроциты восстанавлива-
ются в организме донора в 
течение 4-6 недель, а лейко-
циты и тромбоциты – к концу 
первой недели. Плазма вос-
станавливается в течение 1-2 
дней. Чтобы состав крови бы-

как стать донором

стрее восстановился, реко-
мендуется пить много жидко-
сти – соки, чай. Необходимо 
правильное питание: в рацио-
не донора всегда должен при-
сутствовать белок, от которо-
го зависит уровень гемогло-
бина в крови.

Безопасно ли донорство 
для моего здоровья?

 Да, для любого здорового 
взрослого человека процесс 
кроводачи абсолютно безопа-
сен и не наносит вреда орга-
низму. По данным исследова-
ния финских ученых, мужчи-
ны, сдающие кровь, в десят-
ки раз меньше подвержены 
инфаркту миокарда; данные 
американских исследователей 
подтверждают, что мужчины-
доноры на 30 % меньше стра-
дают сердечными приступами.

Как часто можно сдавать 
кровь?

 Мужчины могут сдавать 
кровь не более 5 раз в год, 
женщины — не более 4 раз в 
год. После кроводачи снова 
сдавать кровь можно только 
через 60 дней, плазму — че-
рез 30 дней. После пяти регу-
лярных донаций крови реко-
мендуется делать перерыв не 
менее 3 месяцев. После да-
чи плазмы должно пройти не 
менее 14 дней, прежде чем 
донор сможет снова сдавать 
плазму или кровь.

Как подготовиться к даче 
крови?

 Накануне и в день дачи кро-
ви не рекомендуется упо-
треблять жирную, жареную, 
острую и копченую пищу, а 
также молочные продукты, яй-
ца и масло. Натощак сдавать 
кровь не нужно. Лучше пить 
сладкий чай с вареньем, соки, 
морсы, компоты, минераль-
ную воду и есть хлеб, сухари, 
сушки, отварные крупы, мака-
роны на воде без масла, ово-
щи и фрукты. За 48 часов до 
визита на станцию перелива-
ния нельзя употреблять алко-
голь, а за 72 часа — принимать 
лекарства, содержащие аспи-
рин и анальгетики.

Время летних отпусков и ка-
никул у школьников закан-
чивается, и начинается но-
вый трудовой и учебный год. 
Муниципальное образова-
ние Смольнинское еще раз 
предупреждает читателей 
газеты о мерах по противо-
действию терроризму.

Наряду с чрезвычайнымы си-
туациями природного, техно-
генного и биолого-социального 
характера, которые чаще воз-
никают от случайного стечения 
обстоятельств, человечество  
периодически переживает тра-
гедии, вызываемые умышлен-
ными, целенаправленными 
действиями людей. Эти дей-
ствия, всегда связанные с на-
силием, получили название 
«терроризм».

Современную международ-
ную обстановку трудно назвать 
стабильной. И одной из при-
чин этого является размах тер-
роризма, приобретающий се-
годня поистине всемирный ха-
рактер. Существенные измене-
ния и в формах терроризма, и 
в практике борьбы с ним прои-
зошли и в нашей стране. Рос-
сия столкнулась с вопиющими 
фактами его проявления как на 
собственной территории, так и 
в ближнем зарубежье. 

В период летних каникул и от-
пусков, проживания за городом 
на дачах  мы забываем о пра-
вилах безопасного поведения. 
Еще раз хотим предупредить, 
чтобы вы были бдительными и  
запомнили  несложные прави-
ла, которые помогут вам пре-
дотвратить акт терроризма. 

ВСЕГДА обращайте внима-
ние на:

- подозрительные предметы 
(сумки, пакеты, коробки и т.д.), 
оставленные без присмотра;

- автомобили, длительное 

Человек должен быть 
готов ко всему!

время стоящие вблизи мест 
массового скопления граждан, 
особенно старые, сильно поде-
ржанные;

- обращение граждан, пред-
лагающих за солидное возна-
граждение перегнать машину, 
передать посылку, пакет, свер-
ток и т.д.;

- лиц с неадекватным пове-
дением (признаками волнения, 
тревоги, возбуждения).

ПОМНИТЕ: внешний вид 
предмета может скрыть его на-
стоящее назначение. 

Важно не предпринимать 
самостоятельных действий и 
предупредить граждан, нахо-
дящихся поблизости, о выяв-
ленных фактах, а также нахо-
диться на безопасном расстоя-
нии от обнаруженного предме-
та, подозрительных граждан;

РОДИТЕЛИ! Вы отвечайте за 
жизнь и здоровье Ваших детей. 
Разъясните детям, что любой 
предмет, найденный на ули-
це, в парадной или транспорте, 
может представлять опасность 
для жизни поэтому; 

- не трогайте подозритель-
ные предметы;

- не пытайтесь задерживать 
подозрительных граждан.

СРОЧНО сообщите о выяв-
ленном факте в правоохрани-
тельные органы или единый 
центр службы спасения.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! ПОМ-
НИТЕ: ВАША ЦЕЛЬ - ОБЕСПЕ-
ЧИТЬ ЛИЧНУЮ БЕЗОПАС-
НОСТЬ!

 Заметив  подозрительные 
предметы или подозрительных  
людей, немедленно сообщите 
в службу спасения по телефо-
ну: 01 (при звонке с мобильно-
го) и 112.
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Действующее пенсионное 
законодательство Россий-
ской Федерации содержит 
нормы, предусматриваю-
щие определенную ответ-
ственность граждан в рам-
ках осуществления выпла-
ты пенсий и иных видов вы-
плат, производимых Пенси-
онным фондом Российской 
Федерации.

В соответствии с Федераль-
ным законом № 173-ФЗ, пен-
сионер обязан безотлагатель-
но извещать территориальный 
орган ПФР по месту получения 
пенсии о наступлении обстоя-
тельств, влекущих за собой из-
менение размера пенсии или 
прекращение ее выплаты.

Указанная норма распро-
страняется не только на пен-
сии, но и на иные виды выплат, 
осуществляемых Пенсионным 
фондом Российской Федера-
ции (далее – пенсии и иные вы-
платы).

Например:
- право на получение пен-

сии по случаю потери кормиль-
ца лицом в возрасте от 18 до 23 
лет, связанное с его статусом 
обучающегося в образователь-
ном учреждении по очной фор-
ме, утрачивается как при от-
числении из образовательного 
учреждения, так и при измене-
нии формы обучения (переходе 
на вечернюю или заочную фор-
му обучения);

- право на получение фикси-
рованного базового размера 
трудовой пенсии в повышен-
ном размере с учетом иждивен-
ца – лица в возрасте от 18 до 23 

К сведению получателей пенсий

лет, учащегося в образователь-
ном учреждении по очной фор-
ме, также утрачивается при вы-

шеуказанных обстоятельствах, 
и размер пенсии подлежит 
уменьшению.

Выплачиваются при оставле-
нии любой оплачиваемой рабо-
ты такие виды выплат, как:

- компенсационная выплата 
лицу, осуществляющему уход 
за нетрудоспособным гражда-
нином;

- ежемесячная выплата ли-
цу, осуществляющему уход за 
ребенком-инвалидом или инва-
лидом с детства I группы;

- трудовая пенсия по случаю 
потери кормильца, установ-
ленная лицу, осуществляюще-
му уход за ребенком в возрас-
те до 14 лет;

- социальная пенсия, уста-
новленная нетрудоспособным 
гражданам, достигшим возрас-
та 65 и 60 лет (соответственно 
мужчины и женщины);

ПЕНсИОННыЙ фОНД сООбщАЕт

- ДМО за выдающиеся дости-
жения и особые заслуги перед 
Российской Федерацией;

- федеральная социаль-
ная доплата (ФСД) к пенсии 
до величины прожиточного 
минимума пенсионера;

- досрочная трудовая пен-
сия по старости по предло-
жению службы занятости 
населения.

Тогда как суммы допол-
нительного материального 
обеспечения, установлен-
ные в соответствии с Феде-
ральным законом № 155-ФЗ 
и Федеральным законом № 
84-ФЗ выплачиваются при 
условии оставления рабо-
ты, дающей право на назна-
чение указанных выплат.

Обо всех обстоятельствах, на-
ступление которых влечет за со-
бой уменьшение размера пенсии 
или прекращение выплаты пен-
сии или иного вида выплаты, за-
явитель в обязательном порядке 
информируется территориаль-
ным органом ПФР в момент ре-
ализации права на установление 
пенсии или иной выплаты.

В том случае, если несво-
евременное сообщение граж-
данином об обстоятельствах, 
влекущих за собой изменение 
размера пенсии или прекра-
щение выплаты пенсии и иных 
выплат, повлекло за собой пе-
рерасход денежных средств 
ПФР, этот гражданин обя-
зан возместить Пенсионному 
фонду Российской Федерации 
причиненный ущерб в поряд-
ке, установленном законода-
тельством РФ. 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

   СМОЛЬНИНСКОЕ
 

Р Е ш Е Н И Е

«20 » августа  2014 г.                      №153/14

 О выявленных фактах недостоверности сведений,
 представленных кандидатами

В соответствии с пунктам 8 статьи 33 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктами 1-3, 12 статьи 22 Закона Санкт-Петербурга 
от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципаль-
ных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга»  избирательная комиссия муниципального образова-
ния Смольнинское по выборам депутатов Муниципального Сове-
та внутригородского муниципального образования  МО Смольнин-
ское пятого созыва  

Р Е Ш И Л А :
1.  Направить в средства массовой информации и на сайт му-

ниципального образования Смольнинское сведения о выявленных 
фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами 
о себе на выборах депутатов Муниципального Совета внутриго-
родского муниципального образования МО Смольнинское пятого 
созыва, согласно Приложению к настоящему Решению.

2.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  
секретаря избирательной комиссии муниципального образования 
Смольнинское.

Председатель  
избирательной комиссии 
муниципального образования 
Смольнинское                                                                         Н.В. Самусева

Секретарь 
избирательной комиссии  
муниципального образования
Смольнинское                                                                     Е.В. Лаврентьева

Приложение  
к Решению избирательной комиссии 

муниципального образования Смольнинское 
от «20» августа 2014 г. № 153/14

 
Сведения

о выявленных фактах недостоверности 
сведений, представленных кандидатами на 
выборах депутатов Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга МО Смольнинское пятого созыва

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество кандидата 

Результаты 
проверки 

Организация, 
представив-

шая сведения

Сведения о судимости, сведения о дате снятой или погашенной суди-
мости

1 Базлов Н.В.
Судим, судимость 
погашена

И н ф о р м а ц и -
онный центр 
ГУ МВД РФ 
по г. Санкт-
Петербургу и 
Ленинградской 
области
 
 

2 Беспамятнов А.И.
Судим, судимость 
погашена

3 Носов Д.В. Судим

Сведения о размере и источниках доходов, 
имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности

1
Аношин 
Виктор Васильевич

В предоставленных 
кандидатом сведе-
ниях о размере и 
источниках дохо-
дов, имуществе, 
принадлежащем 
кандидату на праве 
собственности,
имеются недосто-
верные и неполные 
сведения

 
Межрайонные 
инспекции
ФНС России 
по месту 
жительства 
кандидата

2
Арютина 
 Анна Адольфовна

3
Бакатина 
Наталия Юрьевна

4
Дунаева 
Ирина Васильевна

5
Истомин  
Николай  Васильевич

6
Костин 
Александр Владимирович

7
Летуар 
Наталья Павловна

8
Несюк 
Сергей Александрович

9
Остромухов 
Лев Борисович

10
Панфилов 
Михаил Петрович

11
Смоляк 
Павел Евгеньевич

Третьего марта 2014 года 
вступил в силу Закон Санкт-
Петербурга от 19.02.2014 
№ 48-14 «О мерах по преду-
преждению причинения вре-
да здоровью, физическому, ин-
теллектуальному, психическо-
му, духовному и нравственно-
му развитию несовершенно-
летних в Санкт-Петербурге и 
внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «Об админи-
стративных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге», согласно 
которому в Санкт-Петербурге 
не допускается нахождение не-
совершеннолетних в возрас-
те до шестнадцати лет в ночное 
время с 22.00 до 06.00 в пери-
од с 1 сентября по 31 мая или с 
23.00 до 06.00 в период с 1 июня 
по 31 августа без сопровожде-
ния родителей (лиц, их заме-
няющих) или лиц, осуществля-
ющих мероприятия с участием 
несовершеннолетних, в местах, 
в которых нахождение несовер-
шеннолетних ограничивается.

Для подростков от 16 до 18 
лет – с 23.00 данные ограниче-
ния не применяются:

1) в ночь с 31 декабря на 1 ян-
варя;

2) во время проведения в ор-
ганизациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, 
торжественных мероприятий, 

посвященных завершению обу-
чения по программам основно-
го общего, среднего общего об-
разования, среднего професси-
онального образования и про-
граммам профессионального 
обучения в указанных организа-
циях, в отношении выпускников 
указанных организаций;

3) во время проведения 
праздничных мероприятий, 
организуемых органами го-
сударственной власти Санкт-
Петербурга и органами мест-
ного самоуправления в Санкт-
Петербурге.

Несовершеннолетним за-
прещается находиться в сле-
дующих местах:

1) объекты, которые пред-
назначены для реализации то-
варов только сексуального ха-
рактера;

2) пивные рестораны, винные 
бары, пивные бары, рюмочные, 
другие места, которые предна-
значены для реализации только 
алкогольной продукции, пива и 
напитков, изготавливаемых на 
его основе.

К местам, в которых нахож-
дение несовершеннолетних 
ограничивается, относятся:

1) улицы, стадионы, парки, 
скверы, транспортные сред-
ства общего пользования;

2) объекты, которые пред-

«КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС» 
ДЛЯ ДЕТЕЙ

назначены для обеспечения 
доступа к информационно-
телекоммуникационной се-
ти Интернет (в том числе 
интернет-кафе, интернет-
клубы);

3) объекты, которые пред-
назначены для реализации 
услуг в сфере торговли и об-
щественного питания, для 
развлечений, досуга (в том 
числе развлекательные ком-
плексы, ночные клубы, бани, 
сауны), где осуществляется 
розничная продажа алкоголь-
ной продукции, пива и напит-
ков, изготавливаемых на его 
основе.

За нарушение данных пра-
вил на родителей будет нало-
жен административный штраф 
в размере до 3 тыс. рублей, на 
юридических лиц – до 15 тыс. 
рублей, на несовершеннолет-
него в возрасте от 16 до 18 лет 
– до 3 тыс. рублей.

В случае совершения по-
вторного правонарушения в 
течение 1 года максимальный 
размер административного 
штрафа составляет 5 и 20 тыс. 
руб. соответственно.

Действие данного закона не 
распространяется на несовер-
шеннолетних, признанных по 
суду эмансипированными, а 
также вступившими в брак.
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Поздравляем юбиляров, 
родившихся в августе!

С 70-летием:

АКСЕНОВА ЕВДОКИЯ ГЕОРГИЕВНА
БАКУШЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА
БУДИЛОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
БУЛГАКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
ВАСИЛЬЕВ ГЕННАДИЙ БОРИСОВИЧ
ГРИШИН ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ
ГРУДИНИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
ГРУШНИКОВА ЛАРИСА ФЕДОРОВНА
ГУСЕВА ЕВДОКИЯ САВВОВНА
ДУДКО ЭДУАРД ГРИГОРЬЕВИЧ
ЕЛФИМОВА ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА
ЕМЕЛЬЯНОВА ГАЛИНА ФЕДОРОВНА
ЗОРИН ГЕННАДИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
ИВАНОВА НИНА ПЕТРОВНА
КАВАРДАКОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА
КАРАСЕВА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА
КОРНИЛИН СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
КРАСНАЯ ТАТЬЯНА ЕФИМОВНА
КУЛЬЧИЦКАЯ ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
КУЧИНСКИЙ СТАНИСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ
ЛЕДНЕВ ВАЛЕРИЙ ЕФИМОВИЧ
ЛИВАНСКИЙ ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ
МИКСТУРОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
НИКОНОВ ЮРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ
ПАВЛЮЧЕНКО НЕЛЯ ИЛЬИНИЧНА
ПЕТРЕНКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ
ПЕТРОСЯН ВАРСЕНИК 
ПОСПЕЛОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА
САПОЖНИКОВА ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА
СВЕТИКОВ БОРИС ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
СОКОЛОВА ГАЛИНА БОРИСОВНА
СТЕПАНОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ
ТЕЛЕГИНА ИРИНА ИВАНОВНА
ТИХОНОВА НИНА ЛЕОНИДОВНА
УСТИНОВ НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ
ХРОМУШКИНА ОЛЬГА АРКАДЬЕВНА
ШАПКИНА АЛЕВТИНА ПЕТРОВНА
ШАПОВАЛОВА НИНА ИВАНОВНА
ШАРКОВ ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
ЮДИН СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ

С 75-летием:

АБИШЕВ АСКАП ДЖАПАРОВИЧ
АКУЛОВА ДИНА ИСААКОВНА
АНДРЕЕВА ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА
АРХИПОВА ВАЛЕНТИНА АНДРЕЕВНА
АСТРАНИНА ГАЛИНА ПАВЛОВНА
БЕЛОЛИПЕЦКАЯ АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВНА
БОГОМОЛОВ ЕВГЕНИЙ СЕМЕНОВИЧ
БЫСТРОВА АЛЕКСАНДРА АРКАДИЕВНА
ВАСИЛЬЧЕНКО ВЛАДИМИР МОИСЕЕВИЧ
ВИТКИН АЛЕКСАНДР ЛЬВОВИЧ
ВОЛКОВ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ
ВОРСКАНЯН ВАРДУК ЛАЗЕРОВНА
ГОРОБЕЦ АНАТОЛИЙ ИЛЬИЧ
ГОРЧАКОВА ТАМАРА НИКОЛАЕВНА
ГРИГОРЬЕВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА
ГРОМОВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА
ГУЛИН ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ
ДАВЫДОВА ТАМАРА ВАСИЛЬЕВНА
ДАНИЛОВ ЛЕВ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ДЕМЕТРАШВИЛИ ЛИЯ ДАВИДОВНА
ДУБОВИК ЖАННА ИВАНОВНА
ЕРМАКОВА АЛЕВТИНА ТРОФИМОВНА
ЕФРЕМОВ ОЛЕГ ЕВГЕНЬЕВИЧ
ЗЕЛЬДИН АЛЬБЕРТ АРКАДЬЕВИЧ
ИВАНОВ ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ
ИВАНОВА ГАЛИНА ПЕТРОВНА
КИКОТ МАРГАРИТА ВИКТОРОВНА
КИРИЛЛОВА ЛАРИСА ВИКТОРОВНА
ЛОГУНОВ ВИКТОР ЛЕОНТЬЕВИЧ
МАЗУРЕНКО ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ
МАЛЕВ ВАЛЕРИЙ ВЕНИАМИНОВИЧ
МАМЕЕВА ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
МАРТЮШЕВА АЛЕВТИНА МИХАЙЛОВНА
МИЩУК ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
МОРОЗОВА ЛИДИЯ ИВАНОВНА
ОСИПЕНКОВА ЛИДИЯ ФЕДОРОВНА
ПАНИКОВСКИХ ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА
ПАНКРАТОВА ЭМИЛИЯ ИСАЕВНА
ПЛЕТНЕВА МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВНА
САМОЙЛОВ ГЕННАДИЙ АРЕФЬЕВИЧ
СЕДОВА ТАМАРА СЕРГЕЕВНА
СМИРНОВ ВАЛЕРИАН ПАНКРАТОВИЧ
СТЕПИНА ЗОЯ ПАВЛОВНА
СУНЯГИНА БЕЛА ГЕРШОВНА
СУХОРУКОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА
ТАРАКАНОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ХОРОШКОВА ЕВДОКИЯ ТИМОФЕЕВНА
ЧУЖБОЙСКАЯ ТАМАРА СЕРГЕЕВНА
ШАДЛОВСКАЯ ЛЮДМИЛА КОНСТАНТИНОВНА

С 80-летием:

АНДРЕЕВА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА
АРТЕМОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ
БИБИКОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА
БОГОМАЗОВА ЕКАТЕРИНА СЕРАФИМОВНА
ВЕНСОН ЭММА ЭМИЛЬЕВНА
ГОЛЬДОВСКАЯ ЮЛИЯ ИСААКОВНА
ГРОМОВА ТАМАРА МИХАЙЛОВНА
ЕГОРОВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
ЕГОРОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
ЖДАНОВА ЛИДИЯ ПЕТРОВНА
ЖЕЛОБАНОВА НИНА ПЕТРОВНА
КОЗЛОВА РАИСА МИХАЙЛОВНА
КОЧЕТОВА ОЛЬГА ИВАНОВНА
КУДРЯВЦЕВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА
КУЗИЧЕВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСЕЕВНА
ЛОГИНОВА НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА
МАЛЕВАННЫЙ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ
МАРТИРОСОВ АРТЮША ЛЕВОНОВИЧ
МИЗИНЦЕВ ВИТАЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
МУРАВЬЕВ ЛЕВЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
НИКУЛИН ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ
ОЗЕРОВА ТАМАРА СЕРГЕЕВНА
ПАНКОВ ГЕННАДИЙ ЕФИМОВИЧ
ПРЕСНЯКОВА МАРИЯ АФАНАСЬЕВНА
ПРОДАВЦОВА ЭЛЕОНОРА ИВАНОВНА
РОГОЖНИКОВА АЛЬБИНА ФЕДОРОВНА
САХЕНБЕРГ АНАТОЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ
СЕДОВА ИННА МИХАЙЛОВНА
СЕМЯННИКОВА МАРИЯ ГРИГОРЬЕВНА
СЕРГЕЕВА ЛЮДМИЛА ДМИТРИЕВНА
СОКОЛОВА ЛЮДМИЛА ФЕДОРОВНА
СТАХЕЕВА ОЛЬГА ИВАНОВНА
СУХАНОВА НИНА ЯКОВЛЕВНА
ТРЕПОВА ВЕРА АРНОЛЬДОВНА
УЦЫНА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА
ЧЕПЕЛЕВА ЛЮБОВЬ ФЕДОРОВНА
ШЕРЕШЕВСКИЙ АНАТОЛИЙ МОИСЕЕВИЧ

С 85-летием:

АЛЕКСЕЕВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА
АСТАФЬЕВА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА
БОГДАНОВА НИНА ПЕТРОВНА
БОХМАН ЛЮДМИЛА ИЗРАИЛЕВНА
ГЕРАСИМОВА ТАИСИЯ ФЕДОРОВНА
ГОЛУБЕВ ЛЕОНИД АЛЕКСЕЕВИЧ
ГРИГОРЬЕВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА
ГУЛИЯН РАИСА АНДРЕЕВНА
ЖУЙКОВА РЭДМОНА ГЕОРГИЕВНА
ЖУРАВЕЛЬ ВЕРА СПИРИДОНОВНА
ИЛЬМАСТ НИНА ОСИПОВНА
КАШУБА ЕЛИЗАВЕТА СЕРГЕЕВНА
КУБАЧЕВ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ
КУРИКОВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ
ЛЕВИЧЕВА АННА МИХАЙЛОВНА
ЛЕДНЕВ БОРИС СТЕПАНОВИЧ
МЕЕРОВИЧ ГРИГОРИЙ САМОЙЛОВИЧ
МЕЛЬНИКОВА ЗИНАИДА СТЕПАНОВНА
НИКОЛАЕВА МАРИЯ АНТОНОВНА
ПАТРИКЕЕВА ТАМАРА ВАСИЛЬЕВНА
ПЕТРОВА НАТАЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА
ПРОКОФЬЕВА ГАЛИНА ПЕТРОВНА
РОМАНЕНКО ЛУИЗА СЕМЕНОВНА
РЫМШИНА ЕКАТЕРИНА ФИЛИППОВНА
ТВАРДОВСКАЯ ВАЛЕНТИНА КОНСТАНТИНОВНА
ЯКОВЛЕВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА

С 90-летием:

АРТЕМЬЕВА АЛЕФТИНА НИКОЛАЕВНА
БЕЛЯЕВА ВЕРА АНДРЕЕВНА
КОЖЕВИНА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
ПОТЕМКИНА ВАЛЕНТИНА ДМИТРИЕВНА
РАКЧЕВА ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
СКВОРЦОВА ТАМАРА НИКОЛАЕВНА
СОТСКОВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА

С 95-летием:

ГОЛОВАНОВА АНТОНИНА ВАСИЛЬЕВНА
МЮТЕЛЬ ЭДИТ ЭМИЛИЯ ЭМИЛЬЕВНА

ДЕтяМ

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

Муниципального образования 
МО Смольнинское

Поговорим о дороге

Дорога состоит из таких 
элементов (частей), как: 
тротуар, проезжая часть, 
трамвайные пути, поребрик.  

По тротуару  идут люди – 
пешеходы. По проезжей части 
мчатся автомобили, автобусы, 
ими управляют водители. 
Поребрик отделяет проезжую 
часть от тротуара. 

Посмотри на рисунок, назови элементы дороги. Какого 
элемента нет на рисунке?

Пешеходный переход. 
По этой дорожке (разметке), 

состоящей из белых полос, 
пешеходы переходят 
проезжую часть. Чтобы 
узнать, где можно перейти 
дорогу, нужно глазами найти 
дорожный знак «Пешеходный 
переход».

Переходя проезжую часть, 
мы смотрим во все глаза 
(налево и направо), чтобы убедиться, что все автомобили 
остановились и пропускают нас. Если мы видим, что 
автомобиль приближается и не сбавляет скорость, 
переходить опасно.

Посмотри на пешеходов на картинке. Они смотрят по 
сторонам – для чего? Найди знак «Пешеходный переход».

Светофор. Если на 
пешеходном переходе 
установлен светофор – 
внимательно следи за его 
сигналами – огоньками. 
Если включен красный 
или желтый сигнал – путь 
пешеходам закрыт. Выходить 
на проезжую часть нельзя, 
ведь там едет транспорт. 

Когда включается зеленый 
сигнал, мы внимательно 

следим за автомобилями. Если они все остановились 
и пропускают нас, только тогда мы шагаем на зеленый 
сигнал светофора. 

Почему нельзя сразу выходить на проезжую часть, если 
включился зеленый сигнал?

               
ОГИБДД по Центральному району Санкт-Петербурга

Уважаемые жители!
Комитетом по развитию предпринимательства и потреби-

тельского рынка Санкт-Петербурга  организован телефон го-
рячей линии для оказания информационно-консультационной 
поддержки гражданам по вопросам защиты прав потребителей. 

С понедельника по пятницу до 19 декабря 2014 года в пери-
од с 11.00 до 19.00 можно позвонить по телефону: 384-65-55 и 
получить бесплатную консультацию по вопросам защиты прав 
потребителей или обратиться в консультационный пункт, рас-
положенный по адресу:  Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 
65-б, офис 31, для бесплатных консультаций по качеству това-
ров и услуг.

В консультационном пункте проводятся бесплатные экспер-
тизы по качеству изделий для следующих категорий граждан: 
ветераны войны и труда, жители блокадного Ленинграда, пен-
сионеры, многодетные семьи.

Консультанты телефона горячей линии и консультанты-
эксперты               по качеству товаров и услуг для проведения экс-
пертиз обладают всеми необходимыми знаниями и большим 
практическим опытом в сфере защиты прав потребителей. 


