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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ

Желание взять ребенка из детского 
дома возникло у меня после 40 лет, 
когда стало окончательно ясно, что 
детей своих у меня уже точно не бу-
дет. Я даже обратилась тогда в орга-
низацию «Родительский мост», оста-
вила там заявление, мне пообещали 
позвонить и пригласить на обучение, 
когда наберется группа потенциаль-
ных родителей.
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ДОСТУЧИТЕСЬ ДО ДЕТЕЙ
ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ЭТО СДЕЛАЮТ 

НАРКОТОРГОВЦЫ 

С 20 мая по 26 июня на территории 
Санкт-Петербурга проводится месяч-
ник антинаркотических мероприятий, 
посвященных Международному дню 
борьбы с наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков.
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Уважаемые жители муниципального 
округа Смольнинское!

Этот праздник олицетворяет собой национальное единение и 
общую ответственность за настоящее и будущее нашей Родины. 
Сегодня Россия проходит непростой период экономической не-
стабильности. В это время как никогда актуальным становится 
осознание каждым из нас того, насколько важна сплоченность 
россиян в решении первоочередных задач. Мы должны сделать 
всё возможное, чтобы в сложившихся условиях сохранить и пре-
умножить набранные темпы развития нашей Великой Державы. И 
только напряженно работая, сохраняя единство власти и общест-
ва, мы сумеем достичь этой цели. Во все времена наше Отечест-
во преодолевало любые трудности благодаря силе духа и патри-
отизму россиян. И это преисполняет нас гордостью за Россию, за 
своих соотечественников.

В Cанкт-Петербурге проводится большая работа по повышению 
качества жизни граждан, поддержанию экономического и соци-
ального развития региона. Впереди у нас еще много свершений. 

Уверены, что все задуманное удастся.
Дорогие жители муниципального округа Смольнинское! От всего сердца поздравляем вас с глав-

ным государственным праздником – Днём России! Желаем вам оптимизма, здоровья и счастья! 
Мира и добра вам и вашим близким!

Дорогие выпускники! 
От всей души поздравляем вас с замечательным праздником, олицетворяющим всё самое доброе 

и лучшее в жизни – новые надежды и мечты, славный путь в будущее, молодость и цветение весны. 
И хотя этот звонок в школьных стенах для всех вас действительно последний, знайте – впереди ши-
рокие горизонты и серьёзные испытания. Ваша задача – достойно справиться с ними, доказать, что 
знания, полученные в школе, вы сможете использовать как надёжный фундамент для профессио-
нального образования, а затем и для блестящей карьеры.  

Санкт-Петербург сегодня заинтересован в том, чтобы его лучшие умы и таланты жили, творили и 
созидали на благо родного города. В этой связи возникают всё новые планы и идеи по созданию 
комфортных условий для молодых и перспективных ребят, для реализации ваших способностей. 

Отдельных слов признательности заслуживают замечательные педагоги, которые в очередной раз 
вместе со своими учениками переживают все радостные и волнующие моменты первых ответственных 
экзаменов. Спасибо вам за то, что вопреки всем трудностям вы храните верность призванию, вдох-

новенно работаете, несёте идеи прео-
бразования и развития. Уверены, что в 
наших школах трудятся лучшие учителя. 

Сегодня необходимо поблагодарить 
родителей выпускников, больше всех 
переживающих за успехи детей. Вы 
проделали огромную работу, вырастив 
и воспитав ребят. Ещё многое предсто-
ит сделать, потому на протяжении всей 
жизни мы нуждаемся в поддержке и 
советах любящей семьи. Пусть дости-
жения ваших детей станут вам награ-
дой за любовь и заботу. 

Дорогие выпускники! Во взрослой 
жизни вам предстоит неоднократ-
но столкнуться с проблемой выбора. 
Разумеется, никто не застрахован от 
ошибок, но в то же время не стоит от-
носиться к нему легкомысленно. Ведь 
от каждого нашего решения может 
зависеть благополучие других людей,  
успех общего дела. Мы искренне жела-
ем, чтобы первый ваш серьёзный вы-
бор оказался правильным, чтобы ваши 
судьбы складывались удачно и Санкт-
Петербург мог гордиться вами! В до-
брый путь!

С уважением, 
Глава муниципального образования Смольнинское Г.А. Аракелов,

Депутаты Муниципального Совета МО Смольнинское

ПРАЗДНИЧНЫЙ ПОДАРОК 
ЖИТЕЛЯМ ОКРУГА

25 апреля состоялся концерт для 
жителей округа, посвященный сразу 
двум праздникам: Дню местного са-
моуправления - 21 апреля и Дню ве-
сны и труда - 1 мая.

Стр.4
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СПб ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 

населения Центрального района» 
Мытнинская ул., д. 13

осуществляет социальное обслуживание 
на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов,
справки по телефону: 577-16-12,

оказывает психологическую помощь 
по телефону доверия:

710-79-93
с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00,

пятница с 9:00 до 17:00.

Статистика пожаров
Отдел надзорной деятельности Центрального района Санкт-

Петербурга сообщает, что за 1 квартал 2013 года в Централь-
ном районе произошло 4 пожара с гибелью людей:

16.02.13 г. в 06 ч. 15 мин. в жилом доме в квартире № 39 по адресу: 
ул. 3-я Советская, д. 44, произошёл пожар. На месте пожара обнару-
жен труп женщины, гр. Курчавой Т.Т., 1935 г.р., не работающей (пен-
сионерка). Причиной возникновения пожара послужило неосторож-
ное обращение с огнём при курении;

22.02.13 г. в 16 ч. 41 мин. в жилом доме в квартире № 67 по адресу: 
Литейный пр., д. 13, произошёл пожар. На месте пожара обнаружен 
труп мужчины, гр. Кузнецова С.М., 1956 г.р., не работающего. При-
чиной возникновения пожара послужило воспламенение горючих 
материалов при аварийном режиме работы электрооборудования в 
виде перегрузки;

11.03.12 г. в 11 ч. 07 мин. в жилом доме в квартире № 25 по адресу: 
ул. Коломенская, д. 10, произошёл пожар. На месте пожара обнару-
жен труп мужчины, гр. Андреева А.Д., 1927 г.р., не работающего (пен-
сионер). Причиной возникновения пожара послужило неосторожное 
обращение с огнём при курении;

28.03.13 г. в 02 ч. 22 мин. в жилом доме в квартире № 56 по адре-
су: ул. 8-я Советская, произошёл пожар. На месте пожара обнаружен 
труп мужчины, гр. Швалюк Н.П., 1953 г.р., не работающего (пенсио-
нер). Причиной возникновения пожара послужило неосторожное об-
ращение с огнём при курении в состоянии алкогольного опьянения.

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

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

ОНД Центрального района

Открывается навигация
Комитет по транспорту Правительства Санкт-Петербурга 

проинформировал о том, что с 30 апреля 2013 года водные 
объекты Санкт-Петербурга открыты для плавания на маломер-
ных судах.

Рекомендуем судоводителям при осуществлении судоходства учи-
тывать информационные бюллетени Комитета по транспорту (http://
gov.spb.ru/gov/otrasl/c_transport/), Невско-Ладожского района вод-
ных путей и судоходства ФБУ «Администрация «Волго-Балт» (http://
www.volgo-balt.ru/) и ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по г. Санкт-Пе-
тербургу» (http://gims-spb.narod.ru/ ).

Также сообщаем, что с 30.04.2013 до 31.10.2013 закрыт для дви-
жения всех судов участок р.Фонтанки от моста Ломоносова до моста 
Белинского по следующему графику:

рабочие дни: с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 14.00, с 15.00 до 16.00, с 
17.00 до 18.00, с 19.00 до 23.00;

выходные и праздничные дни: с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 14.00, с 
15.00 до 16.00, с 17.00 до 18.00, с 19.00 до 20.00. 

Движения судов на данном участке осуществлять при условии 
получения разрешения на проход у земснаряда на 5 канале связи 
радиостанции речного диапазона частот по следующему графику:

рабочие дни: с 12.00 до 13.00, с 14.00 до 15.00, с 16.00 до 17.00, с 
18.00 до 19.00, с 23.00 до 08.00;

выходные и праздничные дни: с 12.00 до 13.00, с 14.00 до 15.00, с 
16.00 до 17.00, с 18.00 до 19.00, с 20.00 до 08.00. 

Уважаемые судоводители маломерного флота, ГИМС напомина-
ет о недопустимости нарушения правил плавания по ВВП и «Правил 
пропуска судов при разводке Санкт-Петербургских мостов».

Необдуманные действия судоводителей маломерного флота могут 
привести к непредсказуемым последствиям, в том числе и человече-
ским жертвам.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на воде, обра-
щайтесь по телефонам:

- 01
- 112
- 680-19-60 - диспетчер Поисково-спасательной службы Санкт-Пе-

тербурга ПСС СПб
- 356-11-87 - Северо-Западный региональный поисково-спаса-

тельный отряд МЧС России.

ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по г. Санкт-Петербургу»

Знание и соблюдение про-
тивопожарных требований 
только тогда становятся есте-
ственными в поведении че-
ловека, когда они привиты с 
детства. Именно в школьном 
возрасте возникают благо-
приятные условия для воспи-

тания у ребёнка чувства опа-
сности перед огнём, навыков 
умелого обращения с ним и 
овладения знаниями, помо-
гающими предупредить заго-
рание или сориентироваться 
в сложной ситуации пожара.

Потребность обучения детей 
правилам пожарной безопасно-
сти подтверждает статистика 
пожаров из-за шалости детей 
с огнём. Анализ многих проис-
шествий, связанных с поведе-
нием ребёнка во время пожара, 
показывает, что детей отличает 
пассивно-оборонительная реак-
ция: от страха ребёнок прячется 
в укромные места, вместо того 
чтобы покинуть горящий дом или 
позвать на помощь. Вместе с тем 
детям свойственна тяга к огню, 
и поэтому запреты, как правило, 
малоэффективны. Необходимо 
вести постоянную, целенаправ-
ленную работу по привитию на-
выков острожного обращения с 
огнём, давать знания о свойствах 
огня и дыма, учить правильному 
поведению в экстремальной си-
туации пожара. 

13 мая этого года в Гарнизон-
ном клубе Главного управления 
МЧС России по Санкт-Петербур-
гу после подведения итогов 2-го 
этапа ежегодного городского 
конкурса детского творчества 

«Безопасность глазами детей», 
который в пятый раз проходит в 
рамках Всероссийского конкур-
са детского творчества, была 
проведена церемония награ-
ждения победителей.

В настоящее время особое 
значение придаётся обучению 

людей правилам безопасного 
поведения в повседневной жиз-
ни и в экстремальных ситуаци-
ях. Воспитание ответственного 
поведения детей и подростков, 
освоение детьми правил без-
опасного поведения – цель, 
ради которой и создавался этот 
конкурс.

В жюри вошли представители 
учредителя конкурса – Главно-
го управления МЧС России по 
Санкт-Петербургу, пред-
ставители соучредителей 
– Комитета по культуре, 
Комитета по образованию 
Правительства Санкт-Пе-
тербурга, Санкт-Петер-
бургского городского 
отделения ООО «Всерос-
сийское добровольное по-
жарное общество», Авто-
номной некоммерческой 
организации «Женщины за 
безопасность».

Традиционно детские ра-
боты оценивали сначала в 
районах, а потом на город-
ском смотре. В этом году 
на конкурс было заявлено 
2 тыс. 89 работ. В конкурсе 
принимали участие учащи-
еся трёх возрастных групп 
от 7 до 18 лет из 314 об-
щеобразовательных школ, 
школ-интернатов, а также 

учреждений дополнительного 
образования, воспитанники дет-
ских домов. Детские творения 
представлены в 6 номинациях: 
рисунок, плакат, литературное 
творчество, декоративно-при-
кладное творчество, компью-
терные разработки, фотографи-
ческое искусство.

При оценке работ на тему МЧС 
учитывались качество исполне-
ния работ, художественная на-
правленность, оригинальность, 
выразительность и использова-
ние нестандартных материалов.

В рамках этого конкурса про-
водится общественная пропа-
ганда противопожарной безопа-
сности. После конкурса дети, 
как минимум, знают, куда зво-
нить при пожаре и чем может 
обернуться детская шалость со 
спичками, в детях воспитыва-
ется небезразличие к тому, что 
происходит вокруг. Повышение 
культуры безопасности жизне-
деятельности населения – важ-
нейший фактор, способный 
влиять на снижение количества 
погибших и пострадавших при 
пожарах и чрезвычайных ситу-
ациях. Также у детей воспиты-
вается привычка грамотного 
поведения на улице, в доме, на 
природе.

Благодарим организаторов и 
участников конкурса!

Специалист 1 категории 
Администрации 

МО Смольнинское 
Е.А. Папиашвили

Безопасность глазами детей

Дом красивый, современный
В центре города стоит.
Его каждый, несомненно,
Хоть раз в жизни посетит.

Поликлиника готова 
Всем помочь, всех поддержать,
Чтобы стали все здоровы,
Перестали бы страдать.

Гардероб, регистратура, 
Вызов на дом, справки СЭС, 
Всякая аппаратура,
Центр «Здоровья» даже есть!

Лифт красивый, очень модный
Возит всех: то вверх, то вниз.
Всё здесь служит для народа, 
Только приходи, лечись.

Вам лекарство здесь назначат
И больничный вам дадут.
Курс леченья будет начат,
Победим любой недуг!

Будем принимать таблетки
И анализы сдавать,
Слушать всех врачей советы,
Чтобы больше не хворать.

Самый близкий друг наш - это 
Милый доктор - терапевт.
Добрый даст всегда совет он, 
Нужный выпишет рецепт.

Знойным летом иль зимой
Он спешит к своим больным,
Хоть усталый он порою,
Но придет на помощь к ним.

Благородный, беспокойный,
С добрым сердцем и душой,
В общем, доктор бесподобный -
Терапевт наш дорогой.

Поздравления примите
В медицинский праздник ваш, 
Долго, счастливо живите,
Не болейте, доктор наш!

Всем врачам желаем счастья, 
Много добрых, светлых дней,
Меньше было чтоб напастей, 
Больше разных радостей!

Т.Г. Кулакова, 
учитель французского языка, 
пациентка поликлиники № 38 

Центрального района

16 ИЮНЯ - ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО 
РАБОТНИКА

Поздравление

Об отчете перед 
населением

25 апреля 2013 года в Между-
народном центре делового со-
трудничества состоялся отчет 
за 2012 год Главы МО Смольнин-
ское Аракелова Г.А., депутатов 
Муниципального Совета перед 
населением. На отчете присут-
ствовало более 800 жителей.  В 
докладе Главы были отражены 
итоги выполнения адресных му-
ниципальных программ, а также 
планы на 2013 год.

О проведении 
публичных слушаний

29 апреля 2013 года в поме-
щении Администрации муници-
пального образования Смоль-
нинское состоялись публичные 
слушания по вопросу отчета ис-
полнения бюджета за 2012 год 
муниципальным образованием  
муниципального округа Смоль-
нинское. В слушаниях приняли 
участие 6 человек. Участниками 
слушаний одобрен проект ис-
полнения бюджета за 2012 год.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА!
ЕСЛИ ВЫ НЕ ИМЕЕТЕ РАБОТЫ ИЛИ ЖЕЛАЕТЕ ЕЕ СМЕНИТЬ, ЗАТРУДНЯЕТЕСЬ С ВЫБОРОМ 

ПРОФЕССИИ, СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – ВАС ЖДУТ 
в Центре занятости населения по адресу: ул. Кирочная, дом 53/46, 

тел. 275-27-09, 275-70-97.
Понедельник, среда, пятница - 09-00 - 17-00. Вторник - 12-00 - 20-00. Четверг - 11-00 - 19-00.

Суббота, воскресенье – выходные дни.
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Досуговые мероприятия муниципального бюджетного 
учреждения МО Смольнинское 

«Центр социальной помощи» - апрель-май 2013 года
В начале апреля в Старую Ладогу поехали школьни-

ки 163 школы под руководством завуча школы Жукова 

Дениса Валерьевича. Эта экскурсия стала благодарно-
стью Центра за помощь 163 школы и лично Жукова Д.В. 
в организации ярких детских праздников. 

2 апреля Центр социальной помощи вместе со школь-
никами младших классов 174 школы отпраздновали 
День детской книги. Праздник прошел в стенах детской 
библиотеки им. А.С. Пушкина. 

На мероприятие был приглашен уважаемый гость – 
главный редактор детского экологического журнала 
«У Лукоморья» Александр Алексеевич Гайдаш. Он рас-
сказал школьникам, как появляется книга и почему мы 
должны бережно относиться к ней.

16 апреля впервые в нашем округе состоялись подго-
товительные соревнования к «Зарнице» между школами 
муниципального образования Смольнинское. В сорев-
нованиях «Школа безопасности» принимали участие 
старшие и младшие команды из четырех школ №№163, 
166, 167 и 174. 

«Решение о проведении мероприятия такого форма-

та пришло к нам в начале зимы. Мы понимали, что за 3 
месяца школы не успеют серьезно подготовиться к «Зар-
нице». Поэтому мы решили взять упрощенный вариант, 
своего рода подготовку к дальнейшему развитию этого 
направления. Ребята показали себя с хорошей стороны. 
Видно было, что все усиленно готовились к соревнова-
ниям», - прокомментировала игру один из организато-
ров, директор МБУ МО Смольнинское «Центр социаль-
ной помощи» Михайлова Ольга Юрьевна.

В итоге победили младшая команда 166 школы и стар-
шая команда 167 школы. Они получили награды и призы 
– билеты в аквапарк «Вотервиль». Участники, занявшие 
вторые и третьи места, также не остались без внимания. 
Их наградой стали поездки на конюшни (для старших) 
и участие в интерактивной игре в форту «Константин» 
Кронштадта (для младших).

 
А затем состоялась поездка участников «Школы 

безопасности» на конноспортивное мероприятие. 

Сотрудники Центра социальной помощи приняли учас-
тие в апрельском Дне благоустройства на Никольском 
кладбище в Александро-Невской лавре.

   
Ежемесячно Центр социальной помощи проводит эко-

лого-просветительскую программу в школах нашего му-
ниципального образования. Кроме того, при поддержке 
Центра школьникам популярно рассказывается о вреде 
наркомании и важности принятия правильного решения 
в своей жизни. 

Праздничные концерты, посвященные Дню Победы 
в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.

Ветеранов чествовали в Доме ветеранов. Яркие вы-
ступления петербургских артистов задавали общий тон 
праздника, но самым неожиданным подарком для вете-
ранов были номера наших ребят, занимающихся в сек-
ции по дзюдо в Центре социальной помощи. Мальчишки 
бойко выделывали свои трюки, вызывая восхищение и 
восторг зрителей.

Все завершилось всеми любимыми и близкими каждо-
му ветерану песнями о войне и Победе. 

Поездка в форт «Константин»
14 мая для младших участников «Школы безопасности» 

была организована поездка в форт «Константин». Ребята 
прослушали рассказ об истории Кронштадтских фортов 
и приняли участие в игре-квесте «Тайна форта» с интере-
сными соревнованиями, конкурсами и головоломками. 
Приз победителям - клад, спрятанный на острове. 
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6 мая председатель Зако-
нодательного Собрания Пе-
тербурга Вячеслав Макаров 
принял участие в торжествен-
ной церемонии награждения 
победителей конкурса на со-
искание литературной премии 
имени маршала Советского 
Союза Говорова.

Как сообщили «БалтИнфо» в 
пресс-службе петербургского 
ЗАКСа, торжественная церемо-
ния награждения победителей 
конкурса состоялась в Красном 
зале Мариинского дворца. В 
этом году церемония стала 
юбилейной, литературная пре-
мия вручается в 10-й раз. За 
эти годы на соискание премии 
выдвигалось более 70 произве-
дений, посвященных Великой 
Отечественной войне и блокаде 
Ленинграда.

В финальной стадии конкурса 
в 2013 году участвовало 8 про-
изведений. После обсуждения 
представленных книг конкурсная 
комиссия приняла решение в 
этот раз не присуждать первую 
премию.

Второй премии удостоены 
два произведения: монография 
«1939-1945 гг. Взгляд из Рос-
сии и из Германии» Михаила 
Каратуева и Михаила Фролова. 
В данном произведении рас-
крываются взгляды историков 
России и Германии на советско-
германский пакт о ненападении, 
причины нападения Германии 

на СССР, коренной перелом в 
ходе Второй мировой войны и 
Великой Отечественной войны 
и второй фронт, на вклад США 
и Великобритании в победу над 
Германией и ее союзниками, 
причины поражения Германии и 
источников победы Советского 
Союза.

Второе произведение – «Тан-
ковый марш» Филиппа Жарко-
го – получило не менее высокую 
оценку у членов конкурсной ко-
миссии. Книга написана танки-
стом-фронтовиком, прошедшим 
ВОВ буквально от первого до 
последнего дня. Документаль-
но прослежен боевой путь всех 
танковых соединений, в которых 
воевал автор, – 32-й танковой 

дивизии, 12-й отдельной танко-
вой бригады, 51-го отдельного 
танкового полка, 88-го отдель-
ного тяжелого танкового пол-
ка. Воспоминания фронтовика 
позволили воссоздать боевой 
путь отдельных танковых бригад 
и полков, направляющихся, как 
правило, первыми на прорыв 
обороны противника.

Третья премия присуждена 
Татьяне Захаровой – автору ди-
логии «Расскажи обо мне» и «Не-
сломленные». Содержание обе-
их книг состоит из биографий и 
воспоминаний, полученных из 
прямого разговора с блокадни-
ками о неимоверных трудностях 
блокадной жизни, о мужестве 
защитников любимого города, о 
судьбах людей, неразрывно свя-
занных с историей города.

Также третьей премии было 
удостоено произведение Пет-
ра Строганова «Щит и меч бло-
кадного Ленинграда». Книга 
посвящена памяти сотрудников 
госбезопасности УНКВД-УНКГБ 
Ленинградской области, проя-
вивших профессиональное ма-
стерство и силу духа в годы Вели-
кой Отечественной войны. Автор 
книг рассказывает о взаимодей-
ствии чекистских операций с бо-
евыми операциями Ленинград-
ского и Волховского фронтов, с 
партизанским движением.

Специальным решением кон-
курсной комиссии была отме-
чена работа Игоря Богданова 

«Ленинградская Блокада от А до 
Я». Автор – историк, переводчик, 
краевед, он написал более деся-
ти книг о Петербурге. Это первый 
опыт литературного издания о 
блокаде в виде энциклопедии. 
В книге были собраны события 
и факты, имеющие отношение к 
военной, повседневной, культур-
ной, научной жиз-
ни осажденного 
города. К сожале-
нию, Игорь Алек-
сеевич скончался 
в 2010 году. Сыну 
автора будут пере-
даны специальный 
диплом и медаль 
литературной пре-
мии имени мар-
шала Советского 
Союза Говорова.

Учрежденная в 
2002 году, премия 
ежегодно прису-
ждается за созда-
ние произведений 
документально-
художественной 
прозы, раскрыва-
ющих величие на-
родного подвига и 
роль выдающихся 
советских полко-
водцев в Великой 
О т е ч е с т в е н н о й 
войне 1941-1945 
годов, героизм и 
мужество, прояв-
ленные воинами и 

жителями блокадного Ленинг-
рада, дружбу, единство и боевое 
братство защитников Ленингра-
да и Отечества, патриотизм, гу-
манизм и высокие нравственные 
качества современников, дос-
тойно продолжающих и умножа-
ющих славные традиции отцов-
победителей.

Литературная премия имени маршала Говорова

Праздничный 
подарок жителям округа

25 апреля состоялся концерт для жителей округа, посвященный сразу двум празд-
никам: Дню местного самоуправления - 21 апреля и Дню весны и труда -1 мая.

Перед началом концерта Глава МО Смольнинское Грант Аракелов поздравил всех жи-
телей с праздниками, пожелал всем здоровья и хорошего настроения. А затем начал-
ся сам концерт, в котором приняли участие замечательные артисты. Зрителям дарили 
свое мастерство и талант такие артисты и творческие коллективы, как: вокалист, лауреат 
всероссийских и международных конкурсов Альберт Жалилов с песнями из репер-

туара М. Магомаева, вокалистка, лауреат всероссийских и международных конкурсов 
Элеонора Мартынова с романсами, эстрадная детская студия «У трех озер», лауреат все-
российских и международных конкурсов, скрипач-виртуоз Тигран Петросян, шоу-группа 
«НЕ СКУЧАЙ», детский вокально-хореографический коллектив «Веселые горошины». А в 
заключение перед гостями праздника выступила народная артистка СССР, жительни-
ца нашего муниципального образования - Эдита Пьеха, которая исполнила свои самые 
популярные песни.

По окончании праздника всех зрителей поздравили подарками от МО Смольнинское.

В канун Дня Победы
7 мая, в канун празднования Дня Победы советского народа в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 годов, ветераны, жители блокадного Ленинграда, 
труженики тыла были приглашены на праздничный концерт, который состоялся 
на теплоходе. 

На воде, в окружении прекрасной архитектуры, перед жителями выступил замеча-
тельный артист Сергей Палкин. В его исполнении прозвучали популярные советские 
военные песни и романсы: «Эх, дороги...», «На безымянной высоте», «Смуглянка», 
«Клен ты мой опавший», «Поклонимся великим тем годам», «Этот День Победы!». Вете-
раны не только слушали близкие их сердцу песни, но и активно подпевали, а под танго 
даже танцевали.

Грант Аракелов - Глава МО Смольнинское - поздравил всех с наступающим праздни-
ком и пожелал крепкого здоровья и долгих лет жизни.

вручена жителю муниципального округа Смольнинское Филиппу Жаркому
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Дети должны жить в семье!

Приглашаются желающие стать приемными 
родителями и взять на воспитание ребенка в се-
мью. Подарите свое родительское тепло детям.

Обращайтесь в отдел опеки и попечительства Ад-
министрации муниципального образования Смоль-
нинское по адресу: Суворовский пр., д. 60 (вход с 
Одесской улицы). 

Приемные часы: понедельник с 10-00 до 13-00, 
вторник с 15-00 до 18-00, тел. 274-54-06, 275-94-97.

Отчет о работе отдела опеки 
и попечительства Администрации

 МО Смольнинское за 1 квартал 2013 года

 Численность детей, находящихся под опекой или попечительст-
вом на безвозмездной основе, – 62;

 Численность детей, находящихся под опекой или попечительст-
вом на возмездной основе по Договору о приемной семье, – 33;

 Численность усыновленных детей, находящихся на контроле, – 17;
 Численность совершеннолетних недееспособных граждан, над ко-

торыми установлена опека, состоящих на контроле, – 33;
Численность неблагополучных семей, состоящих на учете, - 34;
 Численность граждан, над которыми оформлено попечительство в 

форме патронажа, состоящих на контроле, – 7;
 Издано постановлений 87;
 Количество принятых граждан 347;
 Количество судебных заседаний, в которых орган опеки и попечи-

тельства принимал участие в качестве истца, ответчика, представи-
теля или 3-го лица – более 70;

 Количество представленных заключений в суд – более 40;
 Численность родителей, лишенных родительских прав, – 2;
 Численность родителей, ограниченных в родительских правах, – 1;
 Количество выданных заключений кандидатам в приемные роди-

тели – 6;
 Количество письменных обращений – 312.

Руководитель ООиП О.Г. Иванова

Желание взять ребенка 
из детского дома возникло 
у меня после 40 лет, когда 
стало окончательно ясно, 
что детей своих у меня уже 
точно не будет. Я даже обра-
тилась тогда в организацию 
«Родительский мост», оста-
вила там заявление, мне 
пообещали позвонить и при-
гласить на обучение, когда 
наберется группа потенци-
альных родителей. И – ти-
шина.

Я тоже не проявила настойчи-
вости, поскольку насытила свою 
жизнь массой других забот: сна-
чала писала и защищала дис-
сертацию, потом пошла учиться 
в Институт богословия и фило-
софии. Мысль о ребенке сохра-
нялась только в молитвах, ведь, 
поняв для себя неприемлемость 
официального пути, я желала, 
чтобы Господь сам поставил 
передо мной сироту и сказал: 
бери. Ситуация выбора всегда 
была для меня самой сложной. 
И я боялась, что если и добе-
русь когда-нибудь до детского 
дома, то не смогу определиться 
и взять того, кто действительно 
станет мне родным. Муж был 
не против приемного ребенка, 
но никакой активности не про-
являл, рассматривая необхо-
димость конкретных действий в 
некоей необозримой перспек-
тиве.

«В ГОСТЯХ У НЕЗНАЙКИ»
И вот получен диплом об окон-

чании очередного (четвертого 
по счету) учебного заведения, 
и уже в сентябре я исполнила 
свою давнюю мечту – поехала 
в паломничество по маршру-
ту Чернигов – Киев – Почаев. В 
этой поездке я и познакомилась 
с замечательной семейной па-
рой – Ирой и Юрой Романовыми 
из Москвы, которые, потеряв 
при трагических обстоятельст-
вах уже взрослого сына, нашли 
утешение в помощи больным 
детям, лежащим в Российской 
детской клинической больнице 
(РДКБ). Там они и столкнулись 
не просто с больными детиш-
ками, а с сиротами, имеющими 
столь серьезные диагнозы, что 
им приходилось буквально го-
дами жить при больнице. Да и 
в медучреждение такого уровня 
они могли попадать только пото-
му, что при РДКБ уже много лет 
активно действует благотвори-
тельный фонд, который успел 
основать за год до смерти из-
вестный священник Александр 
Мень. Именно волонтеры этого 
фонда искали больных ребят в 
детских домах, организовывали 
их переезд в Москву, обеспе-
чивали всем необходимым, до-
ставая нужные лекарства, обо-
рудование, оплачивая даже их 
поездки на лечение за границу.

Поняв, что каждый отъезд в 
детдом грозит детям обострени-
ем их заболеваний, фонд нашел 
возможность построить комфор-

табельный дом за городом для 
больных детей-сирот, назвав его 
«В гостях у Незнайки». 

В этот замечательный дом и 
стали регулярно ездить мои но-
вые московские друзья, о чем 
взахлеб рассказывала мне Ири-
на в последнюю ночь нашей по-
ездки. Рассказывая о страшных 
болезнях живущих там детей, 
она вдруг поправилась: «Правда, 
одна девочка там совершенно 
нормальная, бегает, скачет во-
всю. Когда мы спросили, что де-

лает здесь этот здоровый ребе-
нок, нам ответили, что у Леночки 
ревматоидный артрит в стадии 
лекарственной ремиссии. А не 
отправляют ее в детский дом, так 
как там ее болезнь снова обо-
стряется». Сердце мое екнуло, 
и в ближайший приезд в Москву 
я поехала в гости к Романовым 
и попросила показать мне фо-
тографии Леночки, благо сним-
ков детей из «Незнайки» у Иры с 
Юрой было предостаточно.

СЧАСТЛИВОЕ СОВПАДЕНИЕ
Через месяц мы поехали в 

Москву уже с мужем Сашей, 
чтобы посмотреть на Леноч-
ку, а заодно поздравить детей 
с наступающим Новым годом. 
Привезли подарки, устроили с 
ними игры. Маленькая худень-
кая девочка сначала робела, а 
потом сама полезла на руки, за-
тем попросила мужа покрутить 
ее, вызвав тем самым ревность 
других детей.

Следует добавить, что Лена 
считалась полной сиротой – 
мама умерла, когда девочке 
было около 4 лет, а отца в до-
кументах не значилось. Ког-
да же при первом знакомстве 
я увидела в свидетельстве о 
рождении отчество «Алексан-

дровна» и сообщила об этом 
мужу по телефону, тот ответил 
решительно: «Ну, тогда точно 
берем!»… Уже много позже, ког-
да я нашла в Туле родную тетю 
Лены и съездила к ней в гости, 
я узнала, что у Лены есть куча 
близких родственников, вклю-
чая родную бабушку по матери 
и родного отца, которого зовут 
вовсе не Александр… Отчество 
написали сотрудники тульского 
органа опеки просто «от фона-
ря», что иначе как Божьим про-

мыслом не назовешь. При этом 
родные Лены настолько не про-
явили интереса к ее участи, что 
все вокруг были уверены в ее 
полном сиротстве… Впрочем, и 
при жизни с родителями участь 
маленькой Леночки была, надо 
думать, незавидной. Иначе чем 
объяснить, что наша девятилет-
няя дочка до сих пор буквально 
не слезает с рук. Поначалу, пока 
была полегче, все время проси-
лась на ручки, и мы носили ее 
до боли в пояснице, сейчас при-
страивается у нас на коленях в 
самых невероятных позах, при-
жимается, обнимается и про-
сит, чтоб ее покачали…

А тогда, вернувшись в Петер-
бург, мы сразу же обратились в 
органы опеки и начали офор-
млять документы, проходить 
обучение для приемных роди-
телей, собирать медицинские 
и другие необходимые справ-
ки. Мы с мужем не привязаны к 
конкретному рабочему месту и 
могли поставить все оформи-
тельские процедуры на первое 
место, но даже у нас они заня-
ли почти три месяца. Попутно 
я ездила в Москву с подарка-
ми для Леночки, которые она 
воспринимала как должное, 
заказывая себе очередные иг-
рушки или туфли и сапожки по 
размеру.

Как ни странно, у нас почти 
не было проблем с адаптацией 
Лены в семье. Практически с 
первого дня, еще когда мы еха-
ли в поезде, она стала называть 
нас мамой и папой, повторяя 
эти обращения, как и признания 
в любви, много раз в день и на 
все лады. Она быстро сориенти-
ровалась в домашней обстанов-
ке и легко перезнакомилась со 
всеми нашими родственниками 
и друзьями. Главные же пробле-
мы начались у нас в школе.

ШКОЛА – ГЛАВНОЕ 
ИСПЫТАНИЕ ДЛЯ 

ПРИЕМНОГО РЕБЕНКА
Еще до приезда Леночки мы 

договорились с директором 
ближайшей к нам 169 школы, 

Счастливы вместе

что наша приемная дочка будет 
оканчивать свой первый класс у 
них. Однако уровень нашей де-
вочки настолько отличался от 
уровня остальных детей этой 
элитной школы, что препода-
ватель схватилась за голову и 
послала нас тут же к школьному 
психологу.

Оказалось, что в деревен-
ской школе, куда Лену возили 
из пансионата, ее едва научили 
читать по слогам и считать до 
20. Выполнять же вычислитель-

ные операции даже в пределах 
десятка было малышке уже не 
по силам. Ленуся, как выясни-
лось, не знала даже названий 
дней недели, месяцев, после-
довательность сезонов и мно-
гих других элементарных ве-
щей. Писала же она так коряво 
и с таким количеством ошибок, 
что школьный психолог посове-
товала нам обратиться с Леной 
в коррекционный центр, чтобы 
протестировать ее на наличие 
логопедических проблем. Мы 
прошли массу специалистов, 
сделали кучу тестов и даже эн-
цефолограмму мозга.

Мы срочно принялись навер-
стывать упущенное, и за лето 
наша Лена уже легко решала 
примеры в пределах 20, вполне 
бегло читала и гораздо грамот-
нее писала. Директор 167 шко-
лы, куда мы решили перевести 
ребенка, предложила даже от-
править девочку сразу во второй 
класс. Но ради ее психической 
и эмоциональной адаптации, а 
также по рекомендациям ряда 
специалистов, мы снова отпра-
вили Ленуську в первый класс.

И первые дни учебы в этой 
обычной школе мы не устава-
ли поражаться, насколько при-
ветливы и доброжелательны в 
ней учителя, как внимательна 
директор школы, многократно 
справлявшаяся о наших делах 
и успехах. Когда же нам потре-
бовалась школьная характери-
стика для прохождения комис-
сии по инвалидности, классный 
руководитель Светлана Анато-
льевна написала такие теплые 
слова о нашей Леночке, что я 
растрогалась…

СПОКОЙСТВИЕ. 
ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ…
Подводя итоги годового пре-

бывания приемного ребенка в 
семье, могу сказать, что самым 
трудным для меня оказалось 
сохранение терпения, спокой-
ствия и снисходительности к ее 
неаккуратности в одежде, еде, 
небрежности в учебе, невнима-
тельности, несобранности и т.п. 
Я понимаю, что все это мелочи 
на фоне других замечательных 
качеств нашей чудесной девоч-

ки, но все равно раздражаюсь, 
срываясь порой на крик. Потом 
мы с Ленусей просим друг у 
друга прощения, обнимаемся, 
целуемся, и я вновь обещаю 
дочке и Богу сохранять спокой-
ствие. Только спокойствие!

По-моему, мы вместе до-
бились за год замечательных 
успехов, если учесть, что все 
предыдущие годы жизни нашей 
Лены никто не проявлял искрен-
него интереса к ее развитию – 
ни вечно пьяные родители, ни 
няни в детском доме, больнице 
и пансионате. Ребенок при-
вык просто получать подарки и 
внимание со стороны незнако-
мых людей, которым, однако, 
не было никакого дела до ее 
успехов в математике и русском 
языке. Спасибо мужу, который 
взял на себя основную заботу за 
подготовку домашних заданий 
ребенка. Ему, слава Богу, хвата-
ет терпения, тепла и готовности 
часами засиживаться с Леной 
над уроками. А уж за культурную 
программу, участие в домашних 
делах, организацию досуга и 
посещение различных кружков 
и студий отвечаю в основном я.

И несмотря на все сложно-
сти и перипетии первого года 
проживания приемного ребен-
ка в нашей семье, мы ни разу 
не пожалели о своем решении. 
Ведь ни от кого больше мы не 
получили за всю жизнь столько 
ласки, любви и заботы, сколько 
от нашей хрупкой любимой до-
ченьки. Теперь мы – полноцен-
ная семья. И мы по-настоящему 
счастливы вместе.

Светлана Троицкая
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СМОЛЬНИНСКОЕ

Постановление
15.04.2013                                                                                                                                           №103

Санкт-Петербург

 О внесении изменений в Постановление Администрации МО Смольнинское 
№ 23 от 31.01.2011

 В связи с изменениями в Законе Санкт-Петербурга от 07.02.2008 № 3-6 «О наделении 
органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга отдельным государственным полномочием Санкт-Петербурга по 
определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов 
об административных правонарушениях» Администрация МО Смольнинское

ПОСТАНОВИЛА:

 1. Внести в Постановление Администрации МО Смольнинское от 31.01.2011 № 23 «О 
наделении Администрации МО Смольнинское отдельным государственным полномо-
чием Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по состав-
лению протоколов об административных правонарушениях» следующие изменения:
Пункт 1.1 Постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить перечень должностей Администрации МО Смольнинское, в обязанности 
которых входит составление протоколов об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 1 Закона Санкт-Петербурга от 07.02.2008 № 3-6 «О наделе-
нии органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга отдельным государственным полномочием Санкт-Петербурга по 
определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов 
об административных правонарушениях» согласно приложению 1».
2. Пункт 2 постановления исключить.
3. В пункте 7 постановления слова «Должностным лицам, указанным…» заменить 
словами «Сотрудникам, должности которых указаны…».
4. Пункты с 3 по 11 постановления считать соответственно пунктами 2-10.
5. Постановления Администрации МО Смольнинское от 31.01.2012 № 13 «О внесении 
изменений в Постановление Администрации МО Смольнинское № 23 от 31.01.2011» 
и от 31.07.2012 № 186 «О внесении изменений в Постановление Администрации МО 
Смольнинское №13 от 31.01.2012» считать утратившими силу.
6. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете Муниципальный 
округ «Смольнинский».
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
(обнародования).
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации МО Смольнинское О.Н. Комарова 

Приложение № 1
к Постановлению Администрации МО Смольнинское 

от 15.04.2013 № 103 
Перечень 

должностей Администрации МО Смольнинское, 
в обязанности которых входит составление протоколов 

об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 1 Закона 
Санкт-Петербурга от 07.02.2008 № 3-6 «О наделении органов местного самоуправ-
ления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга отдельным 
государственным полномочием Санкт-Петербурга по определению должностных 
лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, и составлению протоколов об административных 
правонарушениях»

1. Ведущий специалист организационного отдела; 
2. Руководитель отдела муниципального заказа и защиты прав потребителей;
3. Руководитель отдела благоустройства и коммунально-бытового хозяйства.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПЛАТЕ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ

В 2013 году налоговыми органами Санкт-Петербурга в соответствии с нало-
говым законодательством налогоплательщикам будут направлены в порядке, 
установленном статьей 52 Налогового кодекса Российской Федерации, налого-
вые уведомления на уплату имущественных налогов за 2012 год. 

Управление ФНС России по Санкт-Петербургу обращает внимание плательщиков 
налога на имущество физических лиц на:

1. Увеличение налоговой базы для исчисления налога за 2012 год (инвентаризацион-
ной стоимости на 01.01.2012) по сравнению с налоговой базой за 2011 год (инвентари-
зационной стоимостью на 01.01.2011).

Данное увеличение произошло в связи с утверждением Постановлением Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 27.12.2011 №1762 коэффициента удорожания инвентариза-
ционной стоимости объектов недвижимого имущества, по отношению к 2011 году, в 
размере 6,7%.

2. Увеличение налоговой ставки, которая зависит от размера инвентаризационной 
стоимости объектов недвижимого имущества. 

Так, в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 11.11.2003 № 625-93 «Об отдель-
ных вопросах налогообложения в Санкт-Петербурге» 
(в редакции Закона Санкт-Петербурга от 16.07.2010 
№ 438-110) для объектов недвижимого имущества:

- жилого назначения в случае превышения инвен-
таризационной стоимости в 300 тыс. руб. ставка на-
лога изменяется с 0,1% на 0,2%, превышения в 500 
тыс. руб. – с 0,2% на 0,31%; 

- нежилого назначения в случае превышения ин-
вентаризационной стоимости в 300 тыс. руб. ставка 
налога изменяется с 0,1% на 0,3%, превышения в 500 
тыс. руб. – с 0,3% на 2%.

Сведения о ставках имущественных налогов 
содержатся в сервисе Федеральной налоговой 
службы «Имущественные налоги: ставки и льготы» 
(www.r78nalog.ru).

Информацию об инвентаризационной стоимости 
объектов недвижимого имущества налогоплатель-
щики могут получить, подключившись к сервису Фе-
деральной налоговой службы «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических лиц». 

Данный сервис позволяет налогоплательщику по-
лучать актуальную информацию о задолженности 
по налогам перед бюджетом, о суммах начисленных 
и уплаченных налоговых платежей, об объектах дви-
жимого и недвижимого имущества, контролировать 
состояние расчетов с бюджетом, получать и распе-
чатывать налоговые уведомления и квитанции на 
уплату налоговых платежей, оплачивать налоговую 
задолженность, обращаться в налоговые органы без 
личного визита в налоговую инспекцию.

Для подключения к указанному сервису Вам необ-
ходимо обратиться в любую налоговую инспекцию, 
за исключением специализированных, с документом, 
удостоверяющим личность, и свидетельством о по-
становке на учет физического лица (оригиналом или 
копией). Вы также можете направить онлайн-заявле-
ние на подключение к данному сервису с сайта Управ-
ления (www.r78.nalog.ru) для последующей регистра-
ции в сервисе при личном посещении инспекции.
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С 20 мая по 26 июня на тер-
ритории Санкт-Петербурга 
проводится месячник анти-
наркотических мероприятий, 
посвященных Международ-
ному дню борьбы с наркома-
нией и незаконным оборотом 
наркотиков.

Болезненное влечение к упо-
треблению наркотиков – на-
ркомания – бич современного 
общества. Темпы роста этого 
заболевания ужасают, а стати-
стика смертности от наркомании 
превышает любое существую-
щее заболевание. Множество 
человеческих жизней отобрано 
этой болезнью. Это путь к пре-
ступлению и тюрьме, к смерти 
и отчаянию. Наркомания запо-
лонила мир подростков и с ка-
ждым годом молодеет. Родите-
ли, которые сами употребляют 
наркотики, делают своих детей 
наркоманами. Наше будущее, 
наши надежды оказываются в 
руках людей, зависимых от хи-
мических препаратов. Суще-
ствует много разновидностей 
зависимости, но зависимость 
от наркотиков очень сложная. 
Наркотический плен держит не 
только тело, но и психику че-
ловека. Ради очередной дозы 
препарата наркоманы пойдут на 
обман, грабеж и даже убийство.

На первой стадии возникает 
психическая зависимость. Она 
развивается уже после первого 
употребления. Спустя 1-2 ме-
сяца зависимость переходит в 
физическую (вторая стадия). 
После 6 месяцев регулярного 
употребления наркотиков насту-
пает третья стадия, такие люди 
уже опасны для общества. Они 
не контролируют свои действия 
и действуют исключительно с 
целью добычи наркотического 
вещества. Наркомания среди 
подростков еще быстрее прохо-
дит все три стадии и превращает 
людей в настоящих зомби.

Искоренить наркоманию мож-
но только с помощью эффектив-
ной профилактики. 

На фотографии (слева) жизнь 
наркоманки Татьяны (29 лет), 
она ВИЧ-инфицирована. Когда-

то Татьяна работала на хлебо-
заводе, затем потеряла работу 
и занялась проституцией, где и 
попробовала в первый раз на-
ркотики. У Татьяны очень бы-
стро развилась зависимость от 
наркотиков. Постепенно доходы 
Тани стали падать, и она была 
вынуждена принимать дешевый 
наркотик дезоморфин («кроко-
дил»). Смертность от дезомор-
фина очень высока, в течение 
1-2 лет умирает 80 % наркома-
нов, принимающих дезомор-
фин, остальные 20 % умирают 
чуть позже (3-4 года).

Дезоморфин вызывает тром-
боз вен, некрозы тканей, спо-
собствует распространению 
инфекции по всему телу. Не-
редки случаи, когда в головном 
мозге наркомана формируется 
гнойный абсцесс. Достаточно 5 
уколов, чтобы конечности бук-
вально начали загнивать. Вены 
наркомана быстро приходят в 
негодность, и он вынужден ко-
лоться в другие места, способ-
ствуя распространению некро-
зов и инфекции. Очень быстро 
наркоманы теряют способность 
передвигаться и попадают в ста-
ционар. Медики вынуждены ам-
путировать гангренозную конеч-
ность, для того чтобы хоть как-то 
продлить жизнь. О выздоровле-
нии не может быть и речи.

Так и у Татьяны развился глубо-
кий некроз тканей левой голени. 

Подруги наркоманки помогают 
ей убирать некротизированную 
ткань, но это не даст ничего хо-
рошего, т.к. у Тани ослаблен 
иммунитет и те условия, в ко-
торых она живет, не позволяют 
сделать нормальную обработку 
раны. Наркоманка Таня живет со 
своим 11-летним сыном и еще 6 
наркоманками-проститутками в 
2-комнатной квартире. Все на-
ркоманки ВИЧ-инфицированы, 
т.к. колют зелье из одного шпри-
ца. У этих девушек нет возмож-
ности получать лечение.

Профилактические меры 
должны проводиться как отдель-
но в каждой семье, так и в обще-
стве. Родителям нужно внима-
тельно следить за детьми и их 
окружением, не допускать об-
щения ребенка с подозритель-
ными личностями, оберегать 
от негативного влияния улицы. 
Нужно грамотно распределить 
режим дня таким образом, что-
бы детский организм не был 
перегружен и вместе с тем ре-
бенку было интересно чем-то 
заниматься, а не слоняться без 
дела. Именно от безделья льви-
ная доля подростков становится 
наркоманами. Вообще подрост-
ки автоматически попадают в 
группу риска, зачастую переход-
ный возраст полностью меняет 
человека, именно такие момен-
ты могут стать точкой отсчета 
для наркомании. 

С недавнего времени широ-
кое распространение получила 
аудионаркомания. Это воздей-
ствие бинауральных ритмов, 
имитирующих действие отдель-
ных наркотических веществ. 
Эта методика была разработана 
в целях профилактики, чтобы 
каждый, кому интересно ощу-
тить действие наркотика без 
фактического его применения, 
мог оценить свои ощущения и в 
будущем отказаться от употре-
бления наркотических веществ. 
Но, вопреки ожиданиям, такая 
программа возымела обрат-
ный эффект, и многие здоровые 
люди, прослушав аудиофайлы, 
решили попробовать настоящие 
наркотики.

Существует еще симптомати-
ческая профилактика наркома-
нии. Такие меры эффективны в 
отношении лиц, имеющих опыт 
употребления наркотиков, но 
клинически не считающихся на-
ркоманами.

О последствиях наркомании 
можно не думать, можно не го-
ворить, можно не замечать их 
или не чувствовать, но они су-
ществуют. Это те условия, в 
которых придется жить нашим 
детям. Каким станет наш мир че-
рез несколько поколений, если 
мы не позаботимся о том, чтобы 
наркомания и токсикомания не 
прогрессировали? Последствия 
наркомании затронут всех: и тех, 

ДОСТУЧИТЕСЬ ДО ДЕТЕЙ ПРЕЖДЕ, 
ЧЕМ ЭТО СДЕЛАЮТ НАРКОТОРГОВЦЫ!

кто распространяет наркотики, и 
тех, кто их употребляет, и тех, кто 
просто находится рядом. 

У каждого, кто хоть как-то по-
участвовал в распространении 
наркотиков, но сам их не употре-
бляет, есть риск прочувствовать 
последствия через своих же де-
тей. Ведь в будущем наши дети 
станут строить такое же обще-
ство, какое строим мы сейчас. И 
наркомания среди молодежи мо-
жет в будущем привести к полной 
деградации не только отдельного 
человека, но и общества в целом. 

Люди, находящиеся в окруже-
нии наркоманов, но не являющи-
еся наркоманами, рискуют быть 
затянутыми в это болото смерти. 

Проблема наркомании ка-
сается каждого. Пока в обще-
стве есть равнодушные люди, 
эту проблему не искоренить. 
Только объединив усилия, 
можно победить в этой вой-
не. Действуйте! Не молчите! 
Оглядитесь по сторонам, воз-
можно, кому-то именно в этот 
момент нужна ваша помощь. 
Оградите своих близких от 
роковой ошибки, не дайте 
ступить на скользкую тропу 
смерти. Против наркомании 
может выстоять только спло-
ченное сильное общество. Не 
будьте равнодушными, без-
различие губит людей. Бори-
тесь и одолейте этот страш-
ный недуг.

Фестиваль объединяет ав-
торов произведений экран-
ного искусства (кино, видео, 
компьютерных, анимационных 
и других фильмов), независимо 
от их основной профессии, ис-
пользует их творческий потен-
циал в целях развития и обо-
гащения духовной, культурной 
жизни нашего города и регио-
на, воспитывает чувство гордо-
сти за историю своей страны, 
пропагандирует авторские про-
изведения экранного искусства 
среди широких масс зрителей, 
устанавливает и развивает все-
российские и международные 
культурные связи в области 
кино- и видеотворчества, при-
влекает внимание к любитель-
скому кино. 

Фестиваль с каждым годом об-
ретает все больше друзей, и под-
тверждение этому участие стран 
ближнего и дальнего зарубежья  
в фестивале. Здесь создается 
возможность для творческого 
диалога, для усиления интере-
са к национальным культурам, 
для раскрытия новых талантов. 
В этом году в рамках фестиваля 
традиционно пройдут две кон-
курсные программы:

просмотр авторов фильмов, 
категория A - до 20 лет;

просмотр авторов фильмов, 
категория С - старше 20 лет. 

В фестивале участвуют более 
70 фильмов кинолюбителей из 
городов, сел, поселков России, 
Грузии, Украины, Италии, Швей-
царии, Германии, Франции, Юж-

55-й Петербургский международный фестиваль 
кинолюбителей «Белые ночи»

традиционно откроется в Санкт-Петербурге 28 мая 2013, в 18.00
(Cанкт-Петербургский дом народного творчества и досуга, ул. Прилукская, д.37, А)

ной Кореи, и это далеко не пол-
ный список участников. 

Кроме конкурсной програм-
мы, участники и гости фестива-
ля побывают на церемониях и 
конкурсных просмотрах Между-
народного фестиваля детского 
и юношеского киновидеотвор-
чества «Петербургский экран», 
познакомятся с музеями и те-
атрами нашего города, примут 
участие в праздничных меро-
приятиях, посвященных 310-й 
годовщине основания города 
Санкт-Петербурга.

 Председатель жюри фестива-
ля - Калугин Юрий Георгиевич, 
кинорежиссер, профессор СПб 
Государственного университета 
кино и телевидения,заслуженный 
работник культуры РФ. 

На протяжении многих лет 
председателем жюри фестива-
лей был российский киноопе-
ратор, заведующий кафедрой 
операторского искусства Санкт-
Петербургского госуниверси-
тета кино и телевидения, заслу-
женный деятель искусств РФ, 
народный артист России Эдуард 
Александрович Розовский. В па-
мять о нем названа одна из но-
минаций фестиваля. 

Фестиваль проводится под 
патронатом Международного 
союза кинолюбителей – UNICA 
(UNICA - член Комитета по кино 
и телевидению ЮНЕСКО, объ-
единяет кинолюбителей всего 
мира) и является Всероссий-
ским заключительным отбороч-
ным конкурсом на 75-й Всемир-

ный фестиваль кинолюбителей 
UNICA-2013, Австрия (август). 

Представитель UNICA в Рос-
сии - Региональная обществен-
ная организация «Петербургский 
союз непрофессиональных ки-
нематографистов».

Показ конкурсной программы:
28 мая с 18-30 до 21-00, Cанкт-

Петербургский дом народного 
творчества и досуга, ул. Прилук-
ская, д.37, А.

29 мая с 18-00 до 21-00, Куль-
турно - досуговый центр «Москов-
ский», Московский пр., д. 152.

30 мая «Программа Южной Ко-
реи» с 18-00 до 21-00, Культур-
но - досуговый центр «Москов-
ский», Московский пр., д. 152. 

Закрытие фестиваля:
31 мая с 18-00 до 21-00, Cанкт-

Петербургский дом народного 
творчества и досуга, ул. Прилук-
ская, д.37, А.

Вход бесплатный.
Подробно о фестивале мож-

но узнать на сайте: www.spbdntd.
ru; www.kinobelyenochi.ru или по-
лучить информацию по адресу: 
ekranru@mail.ru, dntd.spb@mail.ru 

Справки по телефонам: 
Cанкт-Петербургский дом на-

родного творчества и досуга, 
тел./факс: 766-24-74, 766-24-74, 
766-65-56.

Петербургский Союз непро-
фессиональных кинематографи-
стов: 

8-9112095880 - Борис Ивано-
вич Сергеев,

8-9119772212 - Надежда Викто-
ровна Селиванова.

Информация Агентства занятости 
населения Центрального района

Вниманию несовершеннолетних подростков и их родителей!

Агентство занятости населения Центрального района (АЗН) сов-
местно с работодателями, Муниципальными образованиями (МО) и 
др. организациями района организуют временное трудоустройство 
несовершеннолетней молодежи от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время, в т.ч. летне-осенний период, на территории района.

Виды работ оговариваются с работодателями.
В настоящее время рассматриваются следующие виды работ: ку-

рьер, помощник менед-
жера, благоустройство 
детских, спортивных 
площадок, выполнение 
работ, связанных с убор-
кой газонов, цветников, 
садовых дорожек, сбор-
ка пазлов для настоль-
ных игр и др. 

Размер зарплаты под-
ростка за отработанный 
месяц не менее 8326 
руб. Дополнительно от 
Агентства занятости за 
участие в программе 
- поддержка дохода в 
размере 1275 руб. 

Перечень необходимых документов для трудоустройства подростков:
- паспорт; 
- страх.свидетельство гос.пенсионного страхования;
- мед.справка ф. 086;
- для подростков 14 -15лет - согласие одного из родителей, что они 

не возражают, чтобы подросток работал; разрешение органов опеки 
и попечительства;

- трудовая книжка (если ранее работал).

Обращаться по адресу: ул. Кирочная, д.53/46, 
 ст.м. «Чернышевская».

Режим работы: понедельник, среда, пятница 9.00 - 17.00,
вторник 12.00 - 20.00, четверг 11.00 - 19.00.

Телефоны: 275-60-49, 275-57-98.
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Глава муниципального образования Смольнинское
Г.А. Аракелов,

Депутаты Муниципального Совета 
муниципального образования Смольнинское

Желаем вам, дорогие юбиляры, здоровья, счастья, Желаем вам, дорогие юбиляры, здоровья, счастья, 

всего самого наилучшего. Пусть окружают вас забота и всего самого наилучшего. Пусть окружают вас забота и 

любовь близких!любовь близких!

80 ЛЕТ80 ЛЕТ
БРОХЕС ГАЛИНА ЯКОВЛЕВНАБРОХЕС ГАЛИНА ЯКОВЛЕВНА
ВОЛОСАСТОВ ЭДУАРД ДМИТРИЕВИЧВОЛОСАСТОВ ЭДУАРД ДМИТРИЕВИЧ
ДВОРНИКОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНАДВОРНИКОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА
ДЕМИДОВА ТАТЬЯНА АФАНАСЬЕВНАДЕМИДОВА ТАТЬЯНА АФАНАСЬЕВНА
ДОБРОВОЛЬСКИЙ ЮРИЙ ЮРЬЕВИЧДОБРОВОЛЬСКИЙ ЮРИЙ ЮРЬЕВИЧ
ДУДАНОВА МАРИЯ СИДОРОВНАДУДАНОВА МАРИЯ СИДОРОВНА
ИВАНОВ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧИВАНОВ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
ИЛЛАРИОНОВ ЭРЛЕН ЛЕОНИДОВИЧИЛЛАРИОНОВ ЭРЛЕН ЛЕОНИДОВИЧ
КИРИЛЛОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧКИРИЛЛОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ
КОМАРОВ ЮРИЙ ДМИТРИЕВИЧКОМАРОВ ЮРИЙ ДМИТРИЕВИЧ
КОМАРОВА ЕЛИЗАВЕТА ИВАНОВНАКОМАРОВА ЕЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА
ЛИСИЦИН ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧЛИСИЦИН ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
МАЛЬЦЕВА АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВНАМАЛЬЦЕВА АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВНА
НИКАЕВА МАРИНА СЕРГЕЕВНАНИКАЕВА МАРИНА СЕРГЕЕВНА
НИКИТИНА ИННА ИВАНОВНАНИКИТИНА ИННА ИВАНОВНА
НИКУЛИНА НИНА ВАСИЛЬЕВНАНИКУЛИНА НИНА ВАСИЛЬЕВНА
ПОЛОЗОВА ОЛЬГА БОРИСОВНАПОЛОЗОВА ОЛЬГА БОРИСОВНА
САВОСИНА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНАСАВОСИНА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА
СОЛОВЬЕВА МАРИЯ ПЕТРОВНАСОЛОВЬЕВА МАРИЯ ПЕТРОВНА
СТЕПАНОВА ЗИНАИДА ИВАНОВНАСТЕПАНОВА ЗИНАИДА ИВАНОВНА
ЦИФРИНОВИЧ ТАТЬЯНА ЕФИМОВНАЦИФРИНОВИЧ ТАТЬЯНА ЕФИМОВНА
ШЕМИТ ВЕРА МАКСИМОВНАШЕМИТ ВЕРА МАКСИМОВНА

85 ЛЕТ85 ЛЕТ
АКИМОВ ПЕТР ИЛЬИЧАКИМОВ ПЕТР ИЛЬИЧ
АЛЕКСАНДРОВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВА АЛЕКСАНДРА 
НИКИФОРОВНАНИКИФОРОВНА

БОБОВИКОВА ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВНАБОБОВИКОВА ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВНА
ВАРВАРКИНА АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВНАВАРВАРКИНА АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВНА
ГАЛАШОВА НАДЕЖДА НИКИТИЧНАГАЛАШОВА НАДЕЖДА НИКИТИЧНА
ЗАХАРЧУК ЕЛЕНА ПАВЛОВНАЗАХАРЧУК ЕЛЕНА ПАВЛОВНА
ИВАНОВ ИГОРЬ АЛЕКСЕЕВИЧИВАНОВ ИГОРЬ АЛЕКСЕЕВИЧ
КАЗАКОВА КЛАВДИЯ ИЛЛАРИОНОВНАКАЗАКОВА КЛАВДИЯ ИЛЛАРИОНОВНА
ЛАЗАРЕВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧЛАЗАРЕВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ЛЕБЕДЕВА ОЛЬГА ПАВЛОВНАЛЕБЕДЕВА ОЛЬГА ПАВЛОВНА
ЛЕСОХИНА ИНА БОРИСОВНАЛЕСОХИНА ИНА БОРИСОВНА
ЛОПУХОВА ИРИНА ГЕОРГИЕВНАЛОПУХОВА ИРИНА ГЕОРГИЕВНА
МЕЛЕЩЕНКО ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧМЕЛЕЩЕНКО ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
МЕРЗЛЯКОВА ВЕРА ВАСИЛЬЕВНАМЕРЗЛЯКОВА ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА
ПАНФИЛОВА ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВНАПАНФИЛОВА ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВНА
ПИРОГОВА ВЕРА ЯКОВЛЕВНАПИРОГОВА ВЕРА ЯКОВЛЕВНА
СВИДЛЕР РОЗА ДАВЫДОВНАСВИДЛЕР РОЗА ДАВЫДОВНА
ТЕМКИН ЭДУАРД НАУМОВИЧТЕМКИН ЭДУАРД НАУМОВИЧ
УСТИНОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНАУСТИНОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА
ЯЦКИНА КИРА ГЕОРГИЕВНАЯЦКИНА КИРА ГЕОРГИЕВНА

90 ЛЕТ90 ЛЕТ
ВАСИЛЬЕВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧВАСИЛЬЕВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
КОННИКОВА ДОРА МИХАЙЛОВНАКОННИКОВА ДОРА МИХАЙЛОВНА
УТЮГИНА АННА ИВАНОВНАУТЮГИНА АННА ИВАНОВНА

95 ЛЕТ95 ЛЕТ
БИТЕЛЕВА ЮЛИЯ АНДРЕЕВНАБИТЕЛЕВА ЮЛИЯ АНДРЕЕВНА
ЗИНГЕР ТАМАРА ИЗРАИЛЕВНАЗИНГЕР ТАМАРА ИЗРАИЛЕВНА
СТРИЖКОВА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВНАСТРИЖКОВА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВНА

Поздравляем юбиляров!Поздравляем юбиляров!

Для учеников школ Центрального района стало традицией каждый год в канун празд-
нования Дня Победы в ВОВ приходить на митинг  к мемориальной доске на Суворов-
ском проспекте, д. 50, где в годы Великой Отечественной войны размещался госпи-
таль. Так и в этом году учащиеся школы № 163 читали стихотворения для ветеранов и 
возлагали цветы к памятной доске.

У памятного места

В Петербург прибывает 
«Донорский поезд» 

«Фонд доноров» Национального центра социальной помощи и Комитет по мо-
лодежной политике Октябрьской железной дороги ОАО «РЖД» приглашают жи-
телей и гостей Санкт-Петербурга принять участие в уникальном донорском про-
екте – акции «Донорский поезд».

31 мая в 10.00 на платформу № 5 Витебского вокзала Санкт-Петербурга прибудет не-
обычный состав - «Донорский поезд» ОАО «РЖД» и «Фонда доноров». Вагоны специаль-
ного «поезда для доноров» будут заранее преобразованы в пункт переливания крови и 
оснащены всем необходимым для сдачи крови оборудованием. 

Уникальная донорская акция проводится в рамках 5-летия «Фонда доноров», который 
в конце этого года празднует свой первый юбилей, а также 10-летнего юбилея ОАО «Рос-
сийские железные дороги». В мероприятии примут участие официальные лица и работ-
ники Октябрьской железной дороги ОАО «РЖД», первые лица городской Службы крови, 
руководители и добровольцы «Фонда доноров», жители и гости Санкт-Петербурга.

Медицинскую поддержку акции обеспечивает мобильная бригада Городской станции 
переливания крови.

«Мы выбрали столь необычный формат мероприятия, чтобы привлечь максимум вни-
мания к теме донорства. Подобная акция проводится в нашем городе впервые, и все 
сотрудники «Фонда доноров» очень надеются, что вызванный ею широкий обществен-
ный резонанс позволит нам вывести донорское движение Петербурга на новый, более 
масштабный уровень. Большое спасибо руководству Октябрьской железной дороги за 
поддержку нашей инициативы и помощь в организации. Думаю, что пример ОАО «РЖД» 
поможет и другим компаниям принять решение о поддержке донорства крови не только 
в Санкт-Петербурге, но и в других регионах»,- говорит Станислав Давыдов, директор 
«Фонда доноров».

«Проблема развития донорства в России становится более обширной, охватывая 
различные регионы страны. Санкт-Петербург, к сожалению, не является исключением. 
Комитет по молодежной политике Октябрьской железной дороги, руководство дороги 
и ОАО "РЖД" придают огромное значение появлению новых доноров, потому что  все 
мы живем и работаем в едином организме - России, и если появляются проблемы, то их 
нужно решать сообща. Поэтому мы и стали соорганизаторами данной акции. Обсуждая 
с «Фондом доноров» формат мероприятия, мы остановились на специально оборудо-
ванном донорском вагоне, так как считаем, что такой нестандартный взгляд на решение 
проблемы донорства в Санкт-Петербурге сможет привлечь внимание широкой обще-
ственности к ней», - сказал Дмитрий Головкин, председатель Комитета по молодежной 
политике Октябрьской железной дороги ОАО «РЖД».

Дата проведения мероприятия: 31 мая 2013 года.
Время проведения: с 10.00 до 14.00.

Место проведения: Витебский вокзал (платформа №5, зал ожидания (второй этаж)).




