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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК

ОКРУГА
Для создания игровой среды, с 

учетом всех возрастных особенно-
стей детей в августе за счет мест-
ного бюджета было приобретено 
и установлено привлекательное и 
интересное детское игровое обо-
рудование в муниципальном округе 

Смольнинское. 
Стр.5

ВОИНСКАЯ 
ОБЯЗАННОСТЬ И 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Если гражданин РФ призывного воз-

раста явно уклоняется от призыва на 
военную службу, использует обман-
ные действия для получения незакон-
ного освобождения или отсрочки от 
призыва на военную службу, он подле-
жит уголовной ответственности в со-
ответствии с законодательством РФ.

Стр.2

ВМЕСТО НОЛЯ РУБЛЕЙ
ЗА ОТОПЛЕНИЕ

ПРОСЯТ ТЫСЯЧУ
В сентябре все петербуржцы долж-

ны были получить квитанции на опла-
ту коммунальных услуг, в которых в 
графе «Отопление» стоит сумма - ноль 
рублей. Именно таково требование 
новых правил, вступивших в силу с 1 
сентября. Однако некоторые управля-
ющие компании и ЖСК прислали сво-
им клиентам платежные документы 
с вполне реальным суммами. Что де-
лать в таком случае?

Стр.7

1 октября – Международный день 
пожилых людей

В этот день мы воздаём дань уважения старшему поколению. Наш долг – заботиться о людях 
преклонного возраста, создавать им достойные, комфортные условия для жизни. Именно на это на-
правлена социальная политика города. Перед нами стоят важнейшие задачи повышения качества 
медицинского, социального и бытового обслуживания, улучшения жилищных условий, предостав-
ления всевозможных льгот ветеранам войн и труда, труженикам тыла и пенсионерам. 

Особое место в работе с пожилыми людьми занимает создание условий для их общественной и 
творческой реализации. 

Уважаемые ветераны и пенсионеры, вы очень дороги нам! Примите сердечную благодарность и 
низкий поклон за неоценимый вклад в развитие и процветание нашей общей Родины, за подарен-
ное нам настоящее и будущее. Здоровья вам, успехов, счастья, благополучия и долгих лет жизни!

5 октября – День учителя
Уважаемые педагоги, работники образовательных учреждений, ветераны педагогического тру-

да! От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем учителя!
У каждого из нас есть любимые учителя, которые оставили огромный след в нашей жизни, по-

могли найти себя, определиться с профессией, привили любовь к наукам и искусству. С большой 
благодарностью мы относимся к педагогам, ведь именно они открыли нам мир знаний. Хороший 
учитель – это человек, одновременно хранящий традиции и применяющий новаторский подход в 
педагогике. 

Дорогие учителя! От всей души поздравляем вас с праздником! Примите слова искренней благо-
дарности за то, что вы верны традициям российской педагогики и одновременно стремитесь идти в 
ногу со временем, внедряя в процесс обучения инновационные разработки.

Спасибо вам за теплоту и искренность, которые вы дарите юным петербуржцам, за ваш вклад в 
будущее города! Счастья, здоровья, удачи и благополучия вам и вашим близким!

27 сентября - День воспитателя 
и всех дошкольных работников

Дорогие друзья! Уважаемые работники дошкольного образования! 
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Дошкольный возраст — это период в жизни ребенка, во время которого формируется личность и 

закладываются основы здоровья. Вот почему он так важен для всей последующей жизни. От мудро-
сти, таланта, профессионализма воспитателя зависит многое - благополучное детство и дальней-
шая судьба каждого ребенка.

Работники дошкольного образования - это добрые, душевные люди, которые пришли в учрежде-в учрежде-
ние по призванию, по зову сердца. На них держится не только один из самых благородных, но и ние по призванию, по зову сердца. На них держится не только один из самых благородных, но и 
жизнеспособных, перспективных социальных институтов. жизнеспособных, перспективных социальных институтов. 

Выражаем искренние слова благодарности вам за благородный труд и любовь к своей профес-
сии! Пусть ваша доброта и педагогический талант делают радостным и интересным каждый день 
для ребят в детском саду! Счастья вам, благополучия и профессиональных успехов!

Глава муниципального образования, Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия Председателя Муниципального Советаисполняющий полномочия Председателя Муниципального Совета  

Г.А. АРАКЕЛОВГ.А. АРАКЕЛОВ

Депутаты Муниципального Совета МО Смольнинское          Депутаты Муниципального Совета МО Смольнинское          
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Воинская обязанность 
и ответственность

 Защита Родины является почетной 
обязанностью настоящих мужчин, и 
многие считают за честь служить в 
армии, продолжать традиции своих 
отцов и дедов. Большинство призыв-
ников ответственно и добросовестно 
относятся к службе в армии, понимая, 
что это хорошая жизненная школа, 
приобретение навыков, дисциплины, 
которые помогут им в дальнейшей 
жизни.

Однако есть молодые люди, которые 
всячески уклоняются от службы в армии, 
боятся дисциплины и физических нагру-
зок, тягот службы. Такие граждане ис-
пользуют различные способы уклонения 
от службы в армии, нарушая действую-
щее законодательство РФ.

Если гражданин РФ призывного воз-
раста явно уклоняется от призыва на 
военную службу, использует обманные 
действия для получения незаконного 
освобождения или отсрочки от призыва 
на военную службу, он подлежит уголов-
ной ответственности в соответствии с 
законодательством РФ за уклонение от 
призыва на военную службу. Решением 
Призывной комиссии материалы в от-
ношении указанных лиц направляются в 
следственные органы согласно ст.ст. 6, 25 
Закона РФ «О воинской обязанности и во-
енной службе».

Уклонением от военной службы счита-
ются действия граждан РФ призывного 
возраста, которые, не имея на то уважи-
тельных причин, умышленно в указанный 
срок не являются по повесткам в Отдел 
военного комиссариата, используют под-
ложные документы, используют другие 
незаконные, обманные действия, при от-
сутствии законных оснований для осво-
бождения от службы в армии.

Прокуратура района ужесточила 
контроль за привлечением граждан, 
уклоняющихся от призыва на военную 
службу, по статье 328 Уголовного кодек-
са РФ - уклонением считается неявка без 
уважительной причины по повестке воен-
ного комиссариата на мероприятия, свя-
занные с призывом на военную службу.

Уважительной причиной неявки по вы-
зову (повестке) военного комиссариата, 
при условии документального подтвер-
ждения, является:

- заболевание или увечье, связанное с 
утратой работоспособности;

- тяжелое состояние здоровья отца, ма-
тери, жены, сына, дочери, родного брата, 

родной сестры, дедушки, бабушки или 
усыновителя гражданина, либо участие в 
похоронах указанных лиц;

- препятствие, возникшее в результате 
непреодолимой силы, или иное обстоя-
тельство, не зависящее от воли гражда-
нина;

- иные причины, признанные уважитель-
ными призывной комиссией или судом.

Указанные причины рассматривают-
ся на заседании призывной комиссии и 
только по решению призывной комиссии 
призывнику может быть предоставлено 
право на отсрочку.

По истечении действия уважительной 
причины граждане являются в военный 
комиссариат немедленно, без дополни-
тельного вызова.

В соответствии с ч.1 ст. 328 УК РФ, 
уклонение от призыва на военную службу 
при отсутствии законных оснований для 
освобождения от этой службы - наказы-
вается штрафом в размере до двухсот 
тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за 
период до восемнадцати месяцев, либо 
принудительными работами на срок до 
двух лет, либо арестом на срок до шести 
месяцев, либо лишением свободы на 
срок до двух лет.

Осуждение за уклонение от призыва 
не освобождает призывника от воинской 
обязанности и после погашения судимо-
сти не освобождает от службы в армии.

В соответствии со ст.21 Ко АП РФ, адми-
нистративной ответственности подлежит 
гражданин за совершение действий:

- неявка гражданина, состоящего или 
обязанного состоять на воинском учете, 
по вызову (повестке) военного комисса-
риата или иного органа, осуществляюще-
го воинский учет, в установленные время 
и место без уважительной причины;

- неявка в установленный срок в воен-
ный комиссариат для постановки на во-
инский учет, снятия с воинского учета и 
внесения изменений в документы воин-
ского учета при переезде на новое место 
жительства, расположенное за предела-
ми территории муниципального образо-
вания, место пребывания на срок более 
трех месяцев либо выезде из Российской 
Федерации на срок более шести месяцев 
или въезде в Российскую Федерацию, 
а равно несообщение в установленный 
срок в военный комиссариат или в иной 
орган, осуществляющий воинский учет, 
об изменении семейного положения, об-
разования, места работы или должности, 
о переезде на новое место жительства, 
расположенное в пределах территории 
муниципального образования, или место 
пребывания.

Административная ответственность за 
указанные деяния влечет предупреждение 
или наложение административного штра-
фа в размере от ста до пятисот рублей.

Учитывая изложенное, призывная ко-
миссия Центрального района Санкт-
Петербурга призывает граждан РФ 
исполнить свой гражданский долг, не от-
носиться безответственно к своей судь-
бе, т.к. привлечение к уголовной или ад-
министративной ответственности может 
негативно сказаться в будущем.

Осенняя пора – пора сделать выбор
Управление Пенсионного фонда в Центральном районе напоминает, что федераль-

ные льготники, имеющие право на получение социальных услуг, до 1 октября должны 
сделать выбор: получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном эк-
виваленте. При этом законодательство предусматривает замену набора социальных 
услуг деньгами как полностью, так и частично.

На оплату предоставления гражданину набора социальных услуг с 1 апреля 2012 года 
направляется 795 рублей 88 копеек в месяц, в том числе:

• обеспечение необходимыми медикаментами – 613 рублей; 
• предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики ос-

новных заболеваний – 94 рубля 83 копейки; 
• бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на ме-

ждугородном транспорте к месту лечения и обратно – 88 рублей 5 копеек. 
Если Вы уже подавали заявление об отказе от получения НСУ в натуральной форме и 

хотите получать денежный эквивалент и в последующие годы, Вам нет необходимости 
обращаться в Пенсионный фонд до тех пор, пока Вы не измените своего решения.

Если у Вас возникло желание с 1 января следующего года опять воспользоваться на-
бором социальных услуг или право на их получение появилось у вас впервые, то до 1 
октября нужно подать заявление в управление Пенсионного фонда РФ по месту жи-
тельства.

ИНФОРМАЦИЯ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА

Центр занятости населения совместно с Администрацией и Муниципаль-
ными округами Центрального района на период май - ноябрь 2012 года 
организует временное трудоустройство несовершеннолетней молодежи в 
возрасте от 14 лет до 18 лет в свободное от учебы время.

Гражданам, желающим трудоустроиться, необходимо:
1. Получить информацию о наличии вакансий по телефонам: 710-32-37, Анаста-

сия Вячеславовна Осиевская; 275-57-98, Екатерина Эрдниевна Боктанова.
2. Обратиться (лично) в Центр занятости населения по адресу: ул. Кирочная, 

53/46.
3. Иметь следующие документы:
- Паспорт;
- Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) - можно получить 

по адресу: пр. Энгельса, д. 73;
- Копию медицинской справки форма 086 (можно получить в школе по месту учебы);
- Согласие одного из родителей на временное трудоустройство (только
для граждан в возрасте до 16 лет); 
- Согласие органов опеки (можно получить в муниципальном округе по месту 

прописки) (только для граждан в возрасте до 16 лет).

Режим работы Центра занятости населения:
Понедельник, среда, пятница 9.00-17.00. 

Вторник 12.00-20.00, Четверг 11.00-19.00

Право на юридическую помощь - это 
важный конституционный принцип, за-
крепленный в Конституции Российской 
Федерации. Статья 48 Конституции 
РФ гласит: «каждому гарантируется 
право на получение квалифицирован-
ной юридической помощи; в случаях, 
предусмотренных законом, юридиче-
ская помощь оказывается бесплатно».

Именно бесплатная юридическая по-
мощь является гарантией обеспечения 
конституционного принципа равенства 
прав и свобод гражданина перед зако-
ном и судом. Таким образом, государст-
во предоставляет лицам, не имеющим 
достаточных средств для оплаты такой 
помощи, равные возможности с теми ли-
цами, которые в силах оплатить услуги 
специалиста.

В Санкт-Петербурге бесплатная юри-
дическая помощь предоставляется ше-
сти категориям петербуржцев в соот-
ветствии с законом Санкт-Петербурга от 
26.12.2007 № 710-2 «О предоставлении 
бесплатной юридической помощи от-
дельным категориям граждан в Санкт-
Петербурге».

Первая категория: граждане, средне-
душевой доход семей которых ниже дву-
кратной величины прожиточного миниму-
ма, установленного в Санкт-Петербурге, 
а также одиноко проживающие граждане, 
доходы которых ниже указанной величи-
ны, в следующих случаях:

- по вопросам в сфере жилищного, тру-
дового законодательства;

- по вопросам, связанным с назначени-
ем пенсий и пособий;

- по вопросам, связанным с реабилита-
цией, гражданам, пострадавшим от поли-
тических репрессий,

- по рассматриваемым судами первой 
инстанции делам о взыскании алимен-
тов, возмещении вреда, причиненного 
смертью кормильца, увечьем или иным 
повреждением здоровья.

Граждане вышеуказанной категории 
для получения направления на предо-
ставление бесплатной юридической 
помощи обращаются в Многофункцио-
нальный центр по предоставлению го-
сударственных и муниципальных услуг и 
предоставляют следующие документы:

- заявление;
- паспорт или иной документ, удостове-

ряющий личность гражданина;
- справки о размере доходов всех чле-

нов семьи за три последних календарных 
месяца перед обращением.

Многофункциональный центр распо-
лагается по адресу: Невский пр., д. 176, 
прием осуществляется ежедневно с 9.00 
до 21.00.

Направление является основанием для 
получения гражданами, относящимися 
к льготной категории граждан, бесплат-
ной юридической помощи и действует в 
течение трех месяцев со дня получения 
направления.

Вторая категория: несовершеннолет-
ние, содержащиеся в учреждениях систе-
мы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних.

Третья категория: выпускники детских 
домов, домов-интернатов (дети-сироты, 
дети, оставшиеся без попечения родите-
лей) в возрасте до 23 лет.

Четвертая категория: граждане, являю-
щиеся инвалидами, в следующих случаях:

- по вопросам реабилитации,

- вопросы жилищного, трудового зако-
нодательства,

- вопросы, связанные с назначением 
пенсий и пособий.

Пятая категория: ветераны Великой 
Отечественной войны

- по вопросам, не связанным с пред-
принимательской деятельностью.

Шестая категория: беременные жен-
щины и женщины, имеющие детей в воз-
расте до трех лет, в следующих случаях:

- по вопросам, связанным с восстанов-
лением на работе, отказом в приеме на 
работу, взысканием заработной платы, 
назначением и выплатной пособий.

Граждане вышеуказанных категорий 
обращаются для получения юридической 
помощи непосредственно в организации, 
предоставляющие бесплатную юридиче-
скую помощь.

Льготные категории граждан могут ре-
ализовывать право на бесплатную юри-
дическую помощь через своих предста-
вителей при предъявлении необходимых 
документов, а также документов, удосто-
веряющих личность и полномочия пред-
ставителей.

В случае необходимости бесплатная 
юридическая помощь может быть оказа-
на с выездом по месту жительства гра-
жданина, при наличии медицинского за-
ключения о нуждаемости в постороннем 
уходе.

Бесплатная юридическая помощь пре-
доставляется организациями, опреде-
ленными на конкурсной основе, в том 
числе адвокатскими образованиями, уч-
режденными адвокатами, внесенными 
в реестр адвокатов Санкт-Петербурга, 
уполномоченными Адвокатской палатой 
Санкт-Петербурга, в порядке, установ-
ленном Правительством Санкт-Петер-
бурга.

В 2012 году конкурсным отбором 
определены адвокатские образования, 
предоставляющие бесплатную юриди-
ческую помощь отдельным категориям 
граждан, проживающих в Центральном 
районе:

- Центральная юридическая консульта-
ция Международной коллегии адвокатов 
«Санкт-Петербург», Гагаринская ул., д. 6 а, 
тел.: 275-10-71;

- Таврическая коллегия адвокатов, 
Фурштатская ул., 42, тел.: 275-18-27;

- адвокатская консультация № 2 Санкт-
Петербургской городской коллегии адво-
катов, Невский пр., д. 74, тел.: 273-56-52;

- адвокатская консультация № 10 
Санкт-Петербургской городской колле-
гии адвокатов, Литейный пр., д. 33, тел.: 
273-34-34;

- адвокатская консультация № 12 
Санкт-Петербургской городской колле-
гии адвокатов, Разъезжая ул., д.46, лит.Б, 
тел.: 575-56-52;

- адвокатская консультация «Юстиция» 
Санкт-Петербургской городской колле-
гии адвокатов, Кузнечный пер., д. 6, тел.: 
712-35-76;

- адвокатский кабинет Ерофеева Кон-
стантина Борисовича, Фуражный пер., 
д. 3, лит. К (бизнес-центр «Рождествен-
ский») офис 311, тел.: 8-921-656-97-12;

- адвокат Грачева Елена Николаевна 
Санкт-Петербургская городская коллегия 
адвокатов (индивидуальная практика), 
Литовский пр., д.33, к.1, каб. 211, тел.: 
663-00-63.

Предоставление бесплатной 
юридической помощи отдельным 

категориям граждан Санкт-Петербурга
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Происшествия на дорогах Центрального района
по итогам 10 дней сентября 2012 года

За 10 дней сентября 2012 
года на территории Цен-
трального района Санкт-Пе-
тербурга зарегистрировано 
16 дорожно-транспортных 
происшествий с тяжёлыми 
последствиями, в результа-
те которых 1 человек погиб, 
17 получили ранения. 

По вине водителей тран-
спортных средств произош-
ло 15 дорожно-транспор-
тных происшествий.

Всего произошло 6 нае-
здов на пешеходов. С уча-
стием и по вине велосипе-
дистов зарегистрировано 
1 ДТП.

Уважаемые водители! На-
поминаем, что нарушение 
Правил дорожного движе-
ния – угроза не только для 

вас и ваших пассажиров, но и для других участников дорожного движения! 

БЕСКУЛЬТУРЬЕ НА ДОРОГАХ ТОЛЬКО 
ШТРАФАМИ НЕ ИСПРАВИТЬ

Культура поведения водителей на дороге – одна из наболевших тем, касающихся 
безопасности дорожного движения. Двадцать первый век – век скоростей, техническо-
го прогресса. Современному человеку трудно представить хотя бы один день без авто-
мобильного транспорта. Конечно, с одной стороны, это очень хорошо, что автомобиль 
сегодня уже не роскошь, а средство передвижения, но с другой... Движение на доро-
гах стало интенсивнее, часто дороги не приспособлены для движения такого потока 
транспорта, поэтому движение затрудняется, особенно в часы пик. Водители начинают 
ловчить, пытаются проехать там, где можно и где нельзя, больше половины безбожно 
нарушают как Правила дорожного движения, так и правила нравственного поведения 
на дороге. В результате страдают все: и пешеходы, и водители, и пассажиры. Конечно, 
все знают о том, что на дороге необходимо быть взаимно вежливыми, но не каждый 
соблюдает это золотое правило.

Хочется обратиться к водителям, достучаться наконец до их сознания, до их совести. 
Пусть наконец поймут, что от них зависят жизнь и здоровье многих людей. Это совсем 
не трудно – лишний раз уступить, поставить интересы других участников дорожного 
движения выше своих, чтобы сохранить жизнь людей на дороге.

Мы часто слышим вопрос: «А где же ГАИ, куда она смотрит?». Однако бескультурье 
водителей на дорогах штрафами не исправить. Каждый раз, кивая на ГАИ, некоторые 
пытаются снять с себя ответственность за безопасность дорожного движения, забывая 
частенько о своих обязанностях на дороге.

Вот выдержка из письма, адресованного водителям, Хоревой Маши, учащейся 6 
класса школы «ТУТТИ» Центрального района:

«Уважаемый водитель! Если вам кажется, что ничего не может случиться от того, что 
вы один раз нарушите правила дорожного движения (когда вы очень-очень куда-то спе-
шите или сильно устали на работе), то вы ошибаетесь.

Поехав на красный свет, можно неожиданно сбить пешехода, переходящего дорогу – 
бабушку, ребенка или просто зазевавшегося человека.

Выезд на встречную полосу вообще грозит страшной аварией, где может пострадать 
или даже погибнуть не один человек, а несколько. Трудно даже представить, какое горе 
придется пережить родным и близким этих людей.

А превышение скорости – это просто плохая привычка, от которой не так трудно из-
бавится, а вот иметь ее опасно как для Вашей безопасности, так и для безопасности 
других людей. 

Садясь за руль, помните: дорога – это территория повышенной опасности. Соблю-
дайте правила дорожного движения не только потому, что за углом может стоять ин-
спектор ГИБДД, а потому, что так велит Ваша сознательность, Ваше беспокойство за 
родных и близких».

Служба пропаганды безопасности дорожного движения
ОГИБДД Центрального района 

Байкеры со стажем 
поделились опытом с новичками
В Петербурге при обгоне автобуса мотоциклист врезался в автомобиль. Води-

тель мотоцикла доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясени-
ем мозга и переломом шейного позвонка… К сожалению, такая информация не 
редкость. Лихие мотоциклисты стараются покорить трассу или городскую ули-
цу, при этом они не только игнорируют требования Правил дорожного движе-
ния, но еще и играют в «русскую рулетку» - повезет или не повезет разминуться 
с приближающимся автомобилем.

В 2011 году по вине водителей мотоциклов произошло 577 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых 49 человек погибли, 644 - получили травмы различной сте-
пени тяжести.

29 августа 2012 года мотопатруль Отдела ГИБДД Центрального района и представи-
тели нескольких байкерских клубов Санкт-Петербурга провели рейд по профилактике 
ДТП с участием мотоциклистов. Байкеры со стажем проводили разъяснительную рабо-
ту с мотоциклистами, нарушившими Правила дорожного движения.

Отдел надзорной деятельности Центрального района г. Санкт-Петербурга сообща-
ет, что за 3 месяца 2012 года инспекторами ОНД Центрального района проведено 395 
плановых проверок и 330 внеплановых проверок за соблюдением требований пожарной 
безопасности, в ходе которых выявлено 2476 нарушений требований пожарной безопа-
сности, руководителям организаций вручены предписания на устранение нарушений 
требований пожарной безопасности. Рассмотрено 856 обращений и заявлений граждан 
и юридических лиц, 54 жалобы.

За 1 квартал 2012 года к административной ответственности за нарушение требова-
ний пожарной безопасности привлечено 182 юридических лица, 329 должностных лиц 
организаций и 19 граждан, направлено для рассмотрения в суды 36 административных 
дел, проведено 23 административных расследования. При проведении проверок ин-
спекторами государственного пожарного надзора проводились беседы по пожарной 
безопасности с сотрудниками организаций, учениками школ и жителями Центрального 
района, распространялись памятки по пожарной безопасности, был проведен конкурс 
«Пожарная безопасность глазами детей» среди учащихся школ Центрального района. 
Также инспекторами государственного пожарного надзора обеспечивалась пожарная 
безопасность на объектах, задействованных при проведении Новогодних и Рождествен-
ских мероприятий и выборов президента РФ.

ОНД Центрального района 

По итогам 8 месяцев 2012 года

За 8 месяцев 2012 года на территории Центрального района Санкт-Петербурга заре-
гистрировано 286 дорожно-транспортных происшествий с тяжёлыми последствиями 
(на 26 ДТП больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года), в результате 
которых 9 (+2) человек погибли, 331 (+41) получил ранения, в том числе 17 (-4) детей.

По вине водителей произошло 217 (+15) ДТП, из них по вине нетрезвых водителей 6 
ДТП.

Водители! Автомобиль является источником повышенной опасности. Не забывайте 
о том, что вы несете полную ответственность за жизнь и здоровье пассажиров и пеше-
ходов!

По вине пешеходов произошло 57 (+16) ДТП, из них по вине нетрезвых пешеходов 14 
(+13) ДТП.

Пешеходы! Соблюдайте Правила дорожного движения! Перед переходом проезжей 
части убедитесь в безопасности.

http://www.5-tv.ru/programs/broadcast/507169/ (начало сюжета с 26 минуты выпуска)

Служба пропаганды безопасности дорожного движения
Отдела ГИБДД Центрального района г. Санкт-Петербурга

Надзорная деятельность

Долгожданный визит судебных приставов
В Куйбышевский отдел судебных приставов Центрального района Санкт-Петербурга 

поступило на исполнение производство о взыскании 2 миллионов рублей. Судебные 
приставы направили должнице почтовое уведомление о возбуждении исполнительно-
го производства. Зачастую данная мера не дает результатов – должники не стремятся 
добровольно исполнять судебные решения. Тогда приставы прибегают к более ради-
кальным методам принудительного взыскания – ограничениям права выезда за преде-
лы России, аресту имущества или наложениям запрета на регистрационные действия 
в отношении имущества должников.

Однако  данные меры принудительного взыскания не потребовались – женщина сама 
пришла в отдел судебных приставов. Петербурженка рассказала печальную историю. 
Оказывается, долг в размере 2 миллионов рублей принадлежал ее мужу. После его 
смерти все долговые обязательства легли на плечи вдовы. Признавая решение суда о 
взыскании задолженности законным, женщина не собиралась его оспаривать. Но вы-
платить нужную сумму в срок она не смогла, так как потеряла связь с взыскателем. По 
ее словам, она ждала прихода приставов, чтобы выяснить, кому и куда необходимо на-
править денежные средства. 

Буквально на следующий день женщина полностью погасила задолженность. Судеб-
ный пристав отметила уникальность этого случая: «За мой пятилетний стаж работы 
сталкиваться с такими неконфликтными должниками еще не приходилось».

Уважаемые жители 
и гости Санкт-Петербурга

В случае, если вас укусила неизвестная собака, вы можете обратиться за 
медицинской и антирабической помощью в травматологическое отделение го-
родской поликлиники № 38 по адресу: ул. Кавалергардская, д.26.

Телефоны: 274-19-83, 274-76-55. 
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Благодарность
Мы, пенсионеры,проживающие на террито-Мы, пенсионеры,проживающие на террито-

рии Смольнинского муниципального округа, рии Смольнинского муниципального округа, 
Злобина А.Г., Майорова Н.Г., Ковалева Г.П., Злобина А.Г., Майорова Н.Г., Ковалева Г.П., 
Бабаина В.В. выражаем нашу глубокую благо-Бабаина В.В. выражаем нашу глубокую благо-
дарность администрации МО Смольнинское дарность администрации МО Смольнинское 
за организованную для нас 7 сентября 2012 за организованную для нас 7 сентября 2012 
года экскурсию в город Тихвин. Экскурсия года экскурсию в город Тихвин. Экскурсия 
была проведена на очень высоком уровне, была проведена на очень высоком уровне, 
очень хорошо вели экскурсию гид из Санкт-очень хорошо вели экскурсию гид из Санкт-
Петербурга Елена Анатольевна и гид в Тихви-Петербурга Елена Анатольевна и гид в Тихви-
не Галина Борисовна, работа водителя авто-не Галина Борисовна, работа водителя авто-
буса Александра выше всяких похвал . Было буса Александра выше всяких похвал . Было 
организовано питание в монастыре, все люди организовано питание в монастыре, все люди 
в автобусе были очень довольны поездкой. в автобусе были очень довольны поездкой. 
Благодарим администрацию муниципального Благодарим администрацию муниципального 
округа за заботу о пожилых людях и предо-округа за заботу о пожилых людях и предо-
ставление возможности активного и познава-ставление возможности активного и познава-
тельного досуга.тельного досуга.

Всего Вам доброго.Всего Вам доброго.
С уважениемС уважением

Злобина А.Г., Майорова Н.Г., Злобина А.Г., Майорова Н.Г., 
Ковалева Г.П., Бабаина В.В.Ковалева Г.П., Бабаина В.В.

По пушкинским местам
17-18 августа группа 

ветеранов труда, пенсио-
неров, блокадников – 40 
человек нашего Смоль-
нинского муниципально-
го образования совер-
шили увлекательное, 
интересное, хорошо ор-
ганизованное экскурси-
онное путешествие в го-
род Псков и Пушкинские 
горы, Михайловское ро-
довое имение Ганниба-
лов. 

По пути следования ав-
тобуса наш гид Галина 
Ивановна знакомила нас с 
достопримечательностями 
этого старинного тракта: 
дворянскими усадьбами, 
населенными пунктами, 
Пушкинскими местами.

В первый день знако-
мились с историей и до-
стопримечательностями 
древнего города - Пскова, 
которому в следующем 
году исполнится 1110 лет. 
Город-воин, защитник на-
ших западных границ, мно-

го ему за тысячелетнюю 
историю пришлось испы-
тать. Маковки церкви его 
никогда не покрывались 
золотом, они своим ви-
дом и цветом напоминают 
шлем воина, подчеркивая 
тем особенность города-
воина. Сильное впечат-
ление произвели остатки 
средневекового города на 
территории надежно укре-
пленного Кремля, героизм 
его защитников, памятник 
княжне Ольге, рожденной 
на Псковской земле, и осо-
бенно, огромный памятник 
князю Александру Невско-
му, который установлен на 
высоком холме близ Пско-
ва, в честь его победы над 
Тевтонскими рыцарями на 
льду Чудского озера, в 30 
км от места сражения. По-
смотрев все это, охватыва-
ет чувство гордости за на-
ших предков, тем более что 
в этом году мы отмечаем 
1150-летие Российской го-
сударственности. Она ведь 

зарождалась и на Псков-
ской земле, в г. Изборске. 
Порадовал и сегодняшний 
город – застраивается кра-
сивыми, добротными до-
мами, много деревьев, чи-
сто убран, и уютное кафе, 
где мы обедали.

Ночь и второй день - в 
Пушкинских горах, Михай-
ловском, Светогорском 
монастыре – месте упокое-
ния солнца русской поэзии 
Александра Сергеевича 
Пушкина. Места, где нахо-
дясь два года в изгнании, 
в ссылке он создал самые 
гениальные свои стихи, 
«Евгений Онегин», «Борис 
Годунов», шедевры всей 
русской поэзии: «Я помню 
чудное мгновение». Впо-
следствии, как известно, 
М.Глинка напишет музыку, 
и этот романс блистатель-
но исполнит С.Лемешев. 
Посетили и Тригорское - 
«дом Лариных». И не уди-
вительно, и невозможно 
было удержаться, что бы 

ни прочесть стихи, ведь 
Александр Сергеевич был 
рядом. Всем и всё было в 
радость.

Увлеченно, интересно 
рассказывала обо всем эк-
скурсовод из Пскова Тать-
яна Николаевна. Все время 
экскурсии наши лица све-
тились от соприкосновения 
с великим и прекрасным 
нашим прошлым, всем, 
чем гордится наш народ. И 

особенно «и долго буду тем 
любезен я народу, что чув-
ства добрые я лирой пробу-
ждал».

Мы все благодарны ру-
ководству и Главе нашего 
Смольнинского муници-
пального образования Ара-
келову Гранту Аракеловичу 
за предоставленную вете-
ранам возможность совер-
шить такое путешествие и 
самое главное за его по-

стоянное внимание ко всем 
ветеранам. Выражаем 
свою признательность Ма-
рии Дмитриевне и Людми-
ле Николаевны – этим двум 
внимательным женщинам 
– непосредственным орга-
низаторам многих меро-
приятий для ветеранов. 

Ветераны Маркины, 
03.09.2012

Яркое сентябрьское 
солнце согревает своим 
теплом скверик на пере-
сечении 6-й Советской 
улицы и Красноборско-
го переулка. Сегодня, 5 
сентября 2012 года, на-
чинаются здесь, в этом 
скверике, археологиче-
ские раскопки.

В центре сквера неболь-
шая клумба с розами, жаль 
их выкапывать, столько лет 
ничего не приживалось на 
этой клумбе. Бросаю на них 
взгляд и вспоминаются сти-
хи Ивана Метляева:

 «Как хороши, как свежи 
были розы

В моем саду! Как взор 
прельщали мой!

Как я молил весенние 
морозы

Не трогать их холодною 
рукой!

…Казалось мне в них рас-
цветала радость…»

Да нет же, эта радость 
была у поэта в 1834 году, 
когда он писал эти строки, а 
моя радость сменилась из-
умлением. Подъехала бри-
гада из садово-паркового 
хозяйства, чтобы выкопать 
и пересадить розы, это-то 
понятно, но, прежде чем их 
выкопать, сильный мужчи-
на со специальным инстру-
ментом высвобождает их 
из-под мощной металли-
ческой решетки, которой 
они были защищены. Да, 
оказывается, чтобы любо-
ваться розами в наши дни, 

нужны антиван-
дальные приспо-
собления. А что 
же было на этом 
месте, когда поэт 
посвящал цветам 
эти строки? Тогда 
эта часть города 
называлась Ро-
ждественской, 
нынешние Со-
ветские улицы 
- Рождественски-
ми, а на этом ме-
сте возвышалась 
Церковь Рожде-
ства Христова. 

 Вот краткая справка Ко-
митета по государственно-
му контролю, использова-
нию и охране памятников 
истории культуры (КГИ-
ОП): «Церковь Рождества 
Христова на Песках, воз-
двигнутая в 1781 - 1789 гг. 
по проекту П.Е.Егорова в 
стиле старого классициз-
ма, являлась важной гра-
достроительной доминан-
той Рождественской части 
Санкт-Петербурга. Снос 
этого храма в 1934 г. стал 
большой потерей для горо-
да. Руины храма находятся 
в центре сквера при пе-
ресечении 6-й Советской 
улицы и Красноборского 
переулка, под набивной 
площадкой с дорожками». 
Краткая справка говорит 
официальным языком, а 
старожилы вспоминают, 
как подъезжали тройки ло-
шадей и венчались пары, 

Археологические раскопки храма 
«Рождества Христова на Песках»

здесь пребывала чудот-
ворная икона Гурия, Само-
на и Авива, покровителей 
семьи и брака. Здесь было 
создано первое в России 
благотворительное обще-
ство - Христо-Рождест-
венское Александро-Ио-
сифовское братство. Но 
это все из истории, а что 
сегодня?

В 2005 году прошла ин-
формация, что на этом 
месте предполагается по-
стройка какого-то здания. 
Нельзя было допустить, 
чтобы это место было без-
возвратно потеряно. Была 
создана община «Приход 
Храма Рождества Христо-
ва на Песках» в форме об-
щественной организации: 
изучали историю, архи-
вные материалы, работа-
ли и боролись, ведь много 
было снесено памятников 
культуры и от многих не 
осталось даже руин, а это 

место словно в 
ковчеге истории 
сохранено. Цер-
ковь Рождест-
ва Христова на 
Песках (фунда-
мент) была взята 
на учет КГИОП в 
качестве выяв-
ленного объекта 
культурного на-
следия.

А сегодня мы 
подошли к этапу 
исследователь-
ских работ архе-

ологического характера. 
КГИОП выдал «Задание 
на научно-исследова-
тельские, изыскательские 
работы по сохранению 
выявленного объекта куль-
турного наследия» (доку-
мент КГИОП от 27.04.2012 
г. № 2-3320-1). Разрешение 
получено и в Министерст-
ве культуры Российской 
Федерации на проведение 
«археологических раскопок 
на указанном объекте ар-
хеологического наследия в 
целях уточнения сведений 
о нем и планирования ме-
роприятий по обеспечению 
его сохранности». 

Хочется верить, что эта 
информация утешит людей, 
искренне переживающих 
о судьбе района, города, 
России, неравнодушных. 

Жизнь продолжается и 
она поставит новый вопрос: 
«Ну, хорошо, место мы со-
храним, а будет ли воссо-

здан Храм?». И тут опять 
общество разделится, одни 
скажут «да», а другие что-то 
примерно: «Церквей и так 
много понастроили, идите 
туда молитесь» или «Не ме-
сто здесь церкви, скверов 
нет» и т.д. Покажет время, 
общественное мнение, ре-
зультаты научно-исследо-
вательских изыскательских 
работ и т.д. Но это будет по-
том, если будет… 

Одну розочку потерян-
ную я все-таки подняла с 
земли, она стоит в стакане 

и напоминает уже другие 
стихи, между прочим, на-
шего с вами современника 
Р.Рождественского:

«А срезанная роза на 
столе,

Поникшая, но все таки 
живая,

Покорно вянет в стылом 
хрустале,

О собственном бессмер-
тии не зная»…

Светлана Поведайко,
член общины 

«Приход Храма 
Рождества Христова»
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Благоустройство детских площадок 
МО Смольнинское!

Для создания игровой среды, с учетом всех возрастных особенностей детей в августе за счет местного бюджета было приобретено и установлено привлекательное и 
интересное детское игровое оборудование. Всего установили 44 предмета по 12 адресам: малые игровые комплексы,  качели, вертушки, красочные песочницы, домики 
в виде кареты, машинки на пружинах.  Одновременно были установлены скамейки и урны к ним и иные малые архитектурные формы. Установка детского оборудования в 
муниципальном образовании Смольнинское еще не закончена, по просьбам жителей новые площадки появятся и по другим адресам. 

наб. Робеспьера, д. 6-8ул. Херсонская, д.10

ул. 3-я Советская, д.14.

ул. 3-я Советская, д.28.

ул. Кр.Текстильщика, д.9-11.
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ТРЕВОЖНЫЙ ЛИСТ
Уважаемые жители 

муниципального образования Смольнинское!

Не будьте равнодушными, не проходите мимо детской беды.
Если вы видите, что за ребёнком не следят родители: пьют, употребляют нарко-

тики, часто оставляют его без присмотра, ребенок голодает, ходит в рваной гряз-
ной одежде, попрошайничает, совершает правонарушения; если знаете о фактах 
жестокого обращения с ребенком – его бьют, не заботятся о его здоровье – вы-
режьте, пожалуйста, «Тревожный лист» и сообщите факты в одно из учреждений:

- отдел опеки и попечительства муниципального образования Смольнинское 
тел. 275-94-97,  274-30-60 (Суворовский пр., д. 60, вход с Одесской ул.);

- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав – тел. 274-23-50, 
Невский пр., д. 174;

- отдел по делам несовершеннолетних УВД Центрального района – тел. 272-
87-68, ул. Чехова, д. 15;

- ГУ «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» - тел. 272-38-
97, наб. Робеспьера, д. 28, литер Б.

Мы будем благодарны вам за предоставление как устной, так и письменной 
информации примерно по такой форме:

ФИО ребенка (детей), примерный возраст, место учебы
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
ФИО родителей __________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Адрес проживания _______________________________________________________
__________________________________________________________________________

Отразите, пожалуйста, проблемы семьи:
- родители пьют;
- употребляют наркотики;
- часто оставляют ребёнка без присмотра;
- ребёнок голодает;
- совершает правонарушения;
- ребёнка бьют;
- не заботятся о его здоровье.

НАДЕЕМСЯ НА ПОНИМАНИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО!

Пенсионный фонд РФ 
информирует

Информацию о наборе социальных услуг можно получить 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг

Управление Пенсионного фонда в Центральном рай-
оне продолжает информировать граждан о предостав-
лении государственной социальной помощи в виде 
набора социальных услуг. Теперь полную информацию 
жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
могут получить как в клиентских службах управлений 
ПФР по месту жительства, так и на портале государст-
венных услуг.

В соответствии с Административным регламентом*, ин-
формацию о государственной социальной помощи гражда-
нин может получить:

• в ходе личного приема в территориальном органе ПФР, 
при предъявлении документа, удостоверяющего личность; 

• по телефону клиентской службы территориального органа ПФР; 
• в ответах органов ПФР на письменные и электронные запросы заявителей, посту-

пившие в адрес территориальных органов ПФР по месту жительства заявителя или 
через сайт ПФР; 

• в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (www.gosuslugi.ru), в том числе, с использованием универсальной электронной 
карты (УЭК). Для получения государственной услуги в электронной форме в виде Вы-
писки из Федерального регистра лиц, имеющих право на получение государствен-
ной социальной помощи, гражданин должен зарегистрироваться на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций). После регистрации создается 
«Личный кабинет» гражданина, в котором отображается список государственных 
услуг, представляемых ПФР. При обращении гражданина к подразделу «Выписка из 
Федерального регистра лиц, имеющих право на получение государственной соци-
альной помощи», он получает персональную информацию о предоставляемых ему 
социальных услугах. 

В ходе предоставления государственной услуги о государственной социальной по-
мощи в виде набора социальных услуг, при ответах на телефонные звонки и устные 
запросы предоставляется информация по следующим вопросам:

• о нормативных правовых актах, регулирующих вопросы предоставления государ-
ственной социальной помощи в виде набора социальных услуг; 

• о категориях лиц, которые имеют право на получение государственной социаль-
ной помощи в виде набора социальных услуг; 

• о порядке предоставления государственной услуги по информированию о пре-
доставлении государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг 
конкретному гражданину; 

• о порядке получения государственной социальной помощи; 
• о перечне документов, подтверждающих право заявителя на предоставление го-

сударственной социальной помощи в виде набора социальных услуг; 
• о порядке подачи заявлений о предоставлении, возобновлении предоставления 

набора социальных услуг и об отказе от получения набора социальных услуг; 
• о сроках подачи заявлений о предоставлении, возобновлении предоставления 

набора социальных услуг и об отказе от получения набора социальных услуг; 
• о сроках предоставления государственной социальной помощи в виде набора со-

циальных услуг конкретному заявителю; 
• о сумме, направляемой на оплату набора социальных услуг. 
При предоставлении государственной услуги по телефону не предоставляется ин-

формация, относящаяся к категории персональных данных.

*- Административный регламент предоставления Пенсионным фондом Российской 
Федерации государственной услуги по информированию граждан о предоставлении 
утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ 
от 06.03.2012г. № 200н вступил в силу 5 июня 2012 года. 

В истекшем периоде 2012 года на 
территории Центрального района со-
стоялось 1234 массовых мероприя-
тия, в которых приняло участие 3 380 
942 человека, в связи с чем соблюде-
ние законодательства в ходе данных 
мероприятий являющиеся актуаль-
ными для района.

Значительная часть массовых меро-
приятий проведена в форме митингов, 
связанных с необходимостью полити-
ческих реформ. 31 числа на территории 
района на Невском пр. проводятся, зача-
стую стихийно, массовые мероприятия в 
поддержку ст. 31 Конституции РФ о пра-
ве граждан на собрания, митинги и де-
монстрации, шествия и пикетирование.

В целях защиты прав и свобод че-
ловека и гражданина, основ консти-
туционного строя, обеспечения це-
лостности и безопасности Российской 
Федерации принят Федеральный закон 
"О противодействии экстремистской 
деятельности". 

В соответствии с данным законом 
насильственное изменение основ 
конституционного строя Российской 
Федерации; возбуждение социаль-
ной, расовой, национальной или ре-
лигиозной розни; воспрепятствование 
осуществлению гражданами их изби-
рательных прав и права на участие в ре-
ферендуме или нарушение тайны голо-
сования, соединенные с насилием либо 
угрозой его применения; пропаганда и 
публичное демонстрирование нацист-
ской атрибутики или символики либо 
атрибутики или символики, сходных с 
нацистской атрибутикой или символи-
кой до степени смещения; публичные 
призывы к осуществлению указанных 
деяний либо массовое распростране-
ние заведомо экстремистских мате-
риалов, а равно их изготовление или 
хранение в целях массового распро-
странения; организация и подготовка 
указанных деяний, а также подстрека-
тельство к их осуществлению; финан-
сирование указанных деяний либо иное 
содействие в их организации, подго-
товке и осуществлении, в том числе пу-
тем предоставления учебной, полигра-
фической и материально-технической 
базы, телефонной и иных видов связи 
или оказания информационных услуг 

подпадают под понятие экстремист-
ской деятельности. 

За данные нарушения предусмотрена 
уголовная ответственность по ст.ст. 280, 
282.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, которая наступает с 16 лет, 
а при умышленном причинении тяжкого 
вреда здоровью по выше перечислен-
ным мотивам - с 14 лет.

Кодекс об Административных пра-
вонарушениях РФ также содержит ряд 
статей, предусматривающих ответст-
венность в связи с осуществлением дей-
ствия экстремистской направленности в 
свете проведения массовых мероприя-
тий: ст. 19.3 (неповиновение законному 
распоряжению сотрудника полиции), 
ст. 20.1 (мелкое хулиганство), ст. 20.2. 
(нарушение установленного порядка 
организации или проведения собрания, 
митинга, демонстрации, шествия или 
пикетирования), ст. 20.2.2 (организация 
массового одновременного пребывания 
и (или) передвижения граждан в обще-
ственных местах, повлекших нарушение 
общественного порядка - введена в дей-
ствие с 09.06.2012), ст. 20.3 (пропаганда 
и публичное демонстрирование нацист-
ской атрибутики или символики), ст. 
20.29 (производство и распространение 
экстремистских материалов). 

Основные нарушения, допускаемые в 
ходе массовых мероприятий, касаются 
неповиновения сотрудникам полиции и 
несоблюдения порядка их проведения. 

В связи актуальностью проблемы 
для района данный вопрос находится 
на постоянном контроле прокуратуры 
Центрального района Санкт-Петербур-
га. Так, в истекшем периоде 2012 года 
прокуратурой района объявлено 25 пре-
достережений о недопустимости нару-
шения требований вышеуказанного за-
конодательства.

В целях профилактики совершения 
экстремистских правонарушений, а так-
же преступлений в данной сфере про-
куратура района предлагает гражданам 
сообщать в правоохранительные органы 
о фактах проявления экстремизма и при-
зывает проводить публичные мероприя-
тия с соблюдением действующего зако-
нодательства.

Помощник прокурора района,
юрист 2 класса А.Н. Михалуков

Ответственность 
за экстремизм
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 Профилактика 
отравлений грибами

Осень - сезон сбора грибов, а значит и повышенного риска 
отравления грибами. Среди причин отравления по-прежнему 
главным является использование в пищу ядовитых (бледная 
поганка в первую очередь) и условно-съедобных грибов (смор-
чки, строчки, свинушки, толкачики), а также грубые нарушения 
технологии приготовления грибных блюд.

 Не исключены случаи отравления сухими ядовитыми грибами, а 
также недоброкачественными съедобными грибами – переросшими, 
испорченными.

Наиболее тяжело протекают отравления, вызванные бледной по-
ганкой. Этим названием объединяют близкие виды грибов: зеленая, 
желтая, белая поганки. Они имеют следующие общие признаки: пла-
стинки поганок белые и с возрастом не меняют цвет. Ножки также 
белые, у основания имеют клубневидное утолщение, окруженное 
воротничком. Бледные поганки часто принимают за сыроежки или 
молодые шампиньоны.

 Первые признаки заболевания проявляются через 10-12 часов по-
сле употребления грибов, когда появляются тошнота, частая и силь-
ная рвота, приводящая к обезвоживанию организма, резкие боли в 
животе, общая слабость, головная боль, судороги. Яд вызывает тя-
желые поражения органов центральной нервной системы, печени, 
почек. Нередки смертельные исходы. Особенно тяжело отравления 
протекают у детей.

 В целях профилактики 
отравлений грибами, По-
становлением Главного 
государственного сани-
тарного врача по Санкт-
Петербургу от 28.07.00г. 
№6 на территории города 
запрещена реализация 
консервированных и сухих 
грибов домашнего при-
готовления. Кроме того, 
надо помнить, что сани-
тарными правилами по 
заготовке, переработке 
и продаже грибов регла-
ментирована реализация 
грибов только на предпри-
ятиях торговли и на рын-
ках в специально отведен-
ных местах, снабженных 
цветными рисунками съе-
добных грибов. В продажу 
допускаются грибы, стро-
го соответствующие пере-
чню съедобных грибов и 
имеющимся в нем описа-

ниям. Продажа смеси грибов категорически запрещается. Продавец 
должен точно знать общепринятые названия реализуемых грибов.

 При переработке грибов в домашних условиях необходимо соблю-
дать простые правила:

- обработку грибов надо производить немедленно после сбора, но 
если нет такой возможности, то несколько часов их можно хранить в 
холодильнике или в погребе;

-не использовать дряблые, переросшие, осклизлые, заплесневе-
лые, червивые, ломаные грибы;

- пластинчатые грибы перед засолом должны быть подвергнуты 
вымачиванию в холодной подсоленной воде до полного удаления го-
речи с последующим отвариванием;

- хранить соленые грибы при температуре +1 - +20 С не более 6-ти 
месяцев, маринованные – при температуре от 0 до +8*С (т.е. при 
температуре бытового холодильника) до 8 месяцев.

Внимание! Никогда не солите и не маринуйте грибы в оцинкованной 
и алюминиевой посуде.

 Хочется еще раз напомнить! Не подвергайте свою жизнь и жизнь 
близких вам людей опасности! Старайтесь выполнять нехитрые, но 
обязательные правила сбора и переработки грибов. Никогда не при-
обретайте грибы у случайных людей, не собирайте неизвестные вам 
грибы.

 Если все-таки вы не уберегли себя, то при возникновении первых 
признаков отравления немедленно обращайтесь к врачу и никогда не 
занимайтесь самолечением. Этим вы оградите себя и своих родных 
от серьезных последствий. Помните, что болезнь легче предупре-
дить, чем лечить.

Зам. начальника 
ТОУ Роспотребнадзора

в Адмиралтейском, Василеостровском,
Центральном районах М.В. Котова 

В сентябре все петербур-
жцы должны были получить 
квитанции на оплату ком-
мунальных услуг, в которых 
в графе «Отопление» стоит 
сумма - ноль рублей. Имен-
но таково требование новых 
правил, вступивших в силу с 
1 сентября. Однако некото-
рые управляющие компании 
и ЖСК прислали своим кли-
ентам платежные документы 
с вполне реальным суммами. 
Что делать в таком случае?

С 1 сентября вступили в силу 
новые правила предоставления 
коммунальных услуг, которые 
изменили действующую уже 
несколько десятков лет систе-
му. Если раньше мы платили за 
отопление равными долями в 
течение года, то теперь – толь-
ко в отопительный период, ко-
торый в Петербурге длится с 
октября по май. Соответствен-
но, в остальные месяцы в гра-
фе «Отопление» в квитанциях 
должны стоять нули. Именно 
такие квитанции напечатал в 
сентябре ГУП ВЦКП, который 
подведомственен жилищному 
комитету и через который про-
ходит до 80% всех коммуналь-
ных платежей граждан. Однако 
ряд небольших управляющих 
компаний (УК), жилищно-стро-
ительных кооперативов (ЖСК) 
и товариществ собственников 
жильцов (ТСЖ), которые не 
пользуются услугами ВЦКП, 
прислали своим клиентам пла-
тежные документы, в которых в 
соответствующей графе стоит 
отнюдь не ноль, а суммы в рай-
оне 1000 рублей.

Так, например, поступила ком-
пания «Гранит плюс», работаю-
щая в Красносельском районе. 
Конечно, можно предположить, 
что в компании просто не сле-
дят за изменениями в законода-
тельстве. Однако, как следует из 
квитанции, начисления «Гранит 
плюс» провел по новым норма-
тивам, утвержденным комите-
том по тарифам в конце августа. 
К сожалению, директор управля-
ющей компании Алексей Осокин 
не пожелал прояснить ситуацию 
корреспонденту «Фонтанки» 
и объяснить, почему одни из-
менения компания замечает, а 
другие – нет. Счета за отопление 
выставил собственникам квар-
тир также ЖСК №1092 (Красног-
вардейский район), ЖСК№1284 
(Приморский). В жилищном 
комитете подтвердили, что жа-
лобы на подобные действия 
управляющих компаний и ЖСК 
наблюдаются, однако их «не 
много». Там также посетовали, 
что особых карательных пол-
номочий ведомство не имеет, и 
посоветовали требовать пере-
расчета.

Вполне возможно, что часть 
небольших компаний действи-
тельно ошиблись и добровольно 
сделают перерасчет. Но вполне 
вероятно, что в октябре они так-
же возьмут деньги за отопление. 
Причем сумма будет рассчитана 
уже по новым правилам, а значит, 
будет ощутимо больше, так как 
если раньше ежегодный платеж 
распределялся равными долями 
в течение 12 месяцев, то теперь 
делится на восемь месяцев. Как 
говорит заместитель генераль-
ного директора по правовым 

вопросам ООО «ПромИнвест» 
Дмитрий Стригуненко (в Петер-
бурге «ПромИнвесту» принадле-
жат три жилкомсервиса), жители 
имеют полное право оплатить 
только часть квитанции, за выче-
том суммы, указанной в строке 
«Отопление».

Придя в Сбербанк, им нужно 
вычеркнуть эту сумму и распи-
саться рядом, подтвердив тем 
самым, что это вычеркивание 
было сделано ими самими. На-
помним, что так поступали в 
конце 2010 года граждане, кото-
рые не хотели платить по так на-
зываемой «13-й квитанции». «К 
недействительности всей кви-
танции данное действие не вле-
чет», – отмечает Дмитрий Стри-
гуненко. Одновременно следует 
обратиться с письменным за-
явлением в свою управляющую 
компанию или к председателю 
ЖСК/ТСЖ с требованием про-
извести корректировку платы – 
снять сентябрьское начисление 
за отопление. Если же жилищ-
ники откажутся сделать это, то 
нужно пожаловаться в районную 
прокуратуру, Роспотребнадзор и 
при желании – обратиться в суд.

Отметим, что Роспотребнад-
зор довольно часто рассматри-
вает случаи, когда УК, ЖСК или 
ТСЖ неправомерно начисляют 
какие-то платежи – подобные 
деяния по закону квалифициру-
ются как обман потребителя. На-
пример, недавно правление ЖСК 
№1489 «Военный врач» в обход 
решений общего собрания вве-
ло плату за обслуживание до-
мофонов и повысило тарифы на 
вывоз мусора, а ТСЖ «Проспект 
Обуховской Обороны 289-1» – 

за услуги вычисли-
тельного центра. Эти 
организации были 
уличены Роспотреб-
надзором в наруше-
нии прав граждан, 
а Арбитражный суд 
Санкт-Петербурга и 
Ленинградской об-
ласти подтвердил 
законность вынесен-
ных надзорным ве-
домством постанов-
лений о наложении 
административных 
штрафов.

Антон Одынец, 
"Фонтанка.ру"

 Вместо ноля рублей 
за отопление просят тысячу

 Однако не все знают эле-
ментарные правила поведе-
ния в случае возникновения 
или обнаружения пожара, и 
знакомое с детства «звоните 
-01» в панике все забывают. 

 Вот несколько самых простых 
советов, которые кому то помо-
гут в трудную минуту. Главное 
правило- никогда не паниковать.

 Большинство пожаров проис-
ходит в квартирах

Причины их практически всег-
да одинаковы - обветшавшие 
коммуникации, неисправная 
электропроводка, хранение в 
неположенных местах горючих 
веществ и материалов, остав-
ленные без присмотра электро-
приборы.

 Если у Вас или соседей слу-
чился пожар- сразу же нужно 
вызвать пожарную охрану, при 
этом с городского номера наби-
рать «01», с мобильного в зави-
симости от оператора – Билайн 
- «001», Скалинк - «01», МТС 
- «010», «001», Мегафон - «01», 

«112», Теле-2 -«01», «010». 
 Необходимо напомнить о том, 

что в случае ложного вызова по-
жарной охраны люди, нуждаю-
щиеся в срочной помощи могут 
ее не получить. В соответствии 
с действующим законодатель-
ством Уголовным Кодексом РФ 
заведомо ложный вызов (по-
рою чья то шутка) или действия, 
создающие опасность гибе-
ли людей может наказываться 
штрафом, исправительными ра-
ботами или лишением свободы 
на срок до 3-х лет.

Если загорелся бытовой 
прибор - отключите электроэ-
нергию, обесточьте. Помните 
бытовые приборы, выделяют 
большое количество вредных 
токсичных веществ, постарай-
тесь сразу вывести людей из по-
мещения.

 Если пожар случился в одной 
из комнат и распространяет-
ся, не забудьте плотно закрыть 
двери горящей комнаты, это по-
мещает быстрому распростра-

нению по всей квартире и лест-
ничной клетке, уплотните дверь 
мокрыми тряпками до прибытия 
пожарной охраны. В задымлен-
ном помещении нужно пере-
двигаться ползком или пригнув-
шись. Помните, что дым тянется 
всегда вверх. 

 Вопреки распространенному 
мнению тушить пожар водой - не 
эффективно. Лучше для этих це-
лей использовать огнетушитель, 
а при его отсутствии мокрой тка-
нью, песком или даже землей из 
клумбы.

 Не храните на балконе вещи 
открыто, которые могут послу-
жить «пищей огню», храните под 
плотным кожухом или в метал-
лических ящиках. Можно хра-
нить на балконе ведро с песком, 
не помешает.

СПб ГКУ « ПСО» Централь-
ного района, Отдел надзор-

ной деятельности Централь-
ного района ГУ МЧС России 

по Санкт-Петербургу

Пожар не предупреждает - 
он случается
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Поздравляем! Поздравляем! 
Юбиляры сентябряЮбиляры сентября

Депутаты Муниципального Совета 

муниципального образования Смольнинское

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ ЗОЛОТОЙ СВАДЬБЫ:ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ ЗОЛОТОЙ СВАДЬБЫ:
КАМЕНСКИХ ГАЛИНУ АНДРЕЕВНУ И ДМИТРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧАКАМЕНСКИХ ГАЛИНУ АНДРЕЕВНУ И ДМИТРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

КОРОБКО АДЕЛАИДУ МОИСЕЕВНУ И БОРИСА СТЕПАНОВИЧАКОРОБКО АДЕЛАИДУ МОИСЕЕВНУ И БОРИСА СТЕПАНОВИЧА

Желаем вам, дорогие юбиляры, здоровья, счастья, Желаем вам, дорогие юбиляры, здоровья, счастья, 
всего самого наилучшего. Пусть окружают вас всего самого наилучшего. Пусть окружают вас 
забота и любовь близких!забота и любовь близких!

80 ЛЕТ80 ЛЕТ
АЛЕКСЕЕВ АРТУР МИХАЙЛОВИЧАЛЕКСЕЕВ АРТУР МИХАЙЛОВИЧ
АРЕНСОН ЕВГЕНИЙ ЛЬВОВИЧАРЕНСОН ЕВГЕНИЙ ЛЬВОВИЧ
БАРАНОВ ЛЕВ ГЕОГИЕВИЧБАРАНОВ ЛЕВ ГЕОГИЕВИЧ
ВЕЛЕДЕЕВ ГЕННАДИЙ ВЕЛЕДЕЕВ ГЕННАДИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧАЛЕКСАНДРОВИЧ
ВЕЛИКОРУССОВА ТАИСИЯ ВЕЛИКОРУССОВА ТАИСИЯ 
МИХАЙЛОВНАМИХАЙЛОВНА
ГЕРАСИМОВА РАИСА ПЕТРОВНАГЕРАСИМОВА РАИСА ПЕТРОВНА
ГРАЧЕВ ФЕДОР ФЕДОРОВИЧГРАЧЕВ ФЕДОР ФЕДОРОВИЧ
ЕРШОВА ВЕРА ИВАНОВНАЕРШОВА ВЕРА ИВАНОВНА
ЕРШОВА ГАЛИНА СЕМЕНОВНАЕРШОВА ГАЛИНА СЕМЕНОВНА
ИГНАТЬЕВА ТАТЬЯНА МАКСИМОВНАИГНАТЬЕВА ТАТЬЯНА МАКСИМОВНА
КИРИЛЛОВА ВЕРА ИВАНОВНАКИРИЛЛОВА ВЕРА ИВАНОВНА
КУЗЬМИНА ТАТЬЯНА ГРИГОРЬЕВНАКУЗЬМИНА ТАТЬЯНА ГРИГОРЬЕВНА
ЛЕБЕДЕВА ИРИНА ПЕТРОВНАЛЕБЕДЕВА ИРИНА ПЕТРОВНА
ЛЕПЕШКИНА ТАИСИЯ НИКОЛАЕВНАЛЕПЕШКИНА ТАИСИЯ НИКОЛАЕВНА
ЛИВШИЦ ФИРА СЕМЕНОВНАЛИВШИЦ ФИРА СЕМЕНОВНА
ЛИСИНА ВЕРА СЕРГЕЕВНАЛИСИНА ВЕРА СЕРГЕЕВНА
МОЛОДЦОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНАМОЛОДЦОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА
НОВИКОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧНОВИКОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ
ОСИПОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНАОСИПОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА
ПАЛЬЧИКОВА АННА ФЕДОРОВНАПАЛЬЧИКОВА АННА ФЕДОРОВНА
САМСОНОВА НАДЕЖДА САМСОНОВА НАДЕЖДА 
ВЛАДИМИРОВНАВЛАДИМИРОВНА
СЕМЕНОВА ГАЛИНА ПАВЛОВНАСЕМЕНОВА ГАЛИНА ПАВЛОВНА
СЛУЦКАЯ ИННА АРОНОВНАСЛУЦКАЯ ИННА АРОНОВНА
СМОЛЯНОВ МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧСМОЛЯНОВ МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ
СТАВИЦКИЙ ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧСТАВИЦКИЙ ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ
ТИМОФЕЕВА НЕЛЛИ ЯКОВЛЕВНАТИМОФЕЕВА НЕЛЛИ ЯКОВЛЕВНА

85 ЛЕТ85 ЛЕТ
БАБАЕВА ГАЛИНА НИКИФОРОВНАБАБАЕВА ГАЛИНА НИКИФОРОВНА
БОЙКОВА ЗОЯ АФАНАСЬЕВНАБОЙКОВА ЗОЯ АФАНАСЬЕВНА

БОТЫЛЕВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНАБОТЫЛЕВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА
ГАЙДУК ВИТАЛИЙ ЕГОРОВИЧГАЙДУК ВИТАЛИЙ ЕГОРОВИЧ
ГУТНЕР ЛЕВ МИХАЙЛОВИЧГУТНЕР ЛЕВ МИХАЙЛОВИЧ
ЗАТЕЕВА ГАЛИНА ПЕТРОВНАЗАТЕЕВА ГАЛИНА ПЕТРОВНА
ИВАНОВА АРИАДНА ВАСИЛЬЕВНАИВАНОВА АРИАДНА ВАСИЛЬЕВНА
КОЛОСОВА МАРГАРИТА НИКОЛАЕВНАКОЛОСОВА МАРГАРИТА НИКОЛАЕВНА
КУДИНОВА ЕЛИЗАВЕТА ВАСИЛЬЕВНАКУДИНОВА ЕЛИЗАВЕТА ВАСИЛЬЕВНА
КУЛИКОВА СОФИЯ ПАВЛОВНАКУЛИКОВА СОФИЯ ПАВЛОВНА
КЦОЕВА ТАМАРА НАУМОВНАКЦОЕВА ТАМАРА НАУМОВНА
ЛЕБЕДЕВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧЛЕБЕДЕВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ
ЛЕБЕДЕВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНАЛЕБЕДЕВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА
СЛАВУТИН ИЛЬЯ СОЛОМОНОВИЧСЛАВУТИН ИЛЬЯ СОЛОМОНОВИЧ
ТИМОФЕЕВА КЛАРА АФАНАСЬЕВНАТИМОФЕЕВА КЛАРА АФАНАСЬЕВНА
УСАНОВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНАУСАНОВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА
ФИЛИППОВА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНАФИЛИППОВА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА
ШВЕДОВА АЛЬДОНА БОРИСОВНАШВЕДОВА АЛЬДОНА БОРИСОВНА

90 ЛЕТ90 ЛЕТ
ГЕРАСИМОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНАГЕРАСИМОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА
ЖЕРЕБЦОВА НИНА АНДРЕЕВНАЖЕРЕБЦОВА НИНА АНДРЕЕВНА
ЗАЛЬЦМАН ГЕНРИХ ЛЬВОВИЧЗАЛЬЦМАН ГЕНРИХ ЛЬВОВИЧ
ИГНАЩЕНКОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНАИГНАЩЕНКОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА
КОРОВКИНА НАДЕЖДА ФЕДОРОВНАКОРОВКИНА НАДЕЖДА ФЕДОРОВНА
МЕЛЬНИКОВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНАМЕЛЬНИКОВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА
СИРОРУК АННА АНТОНОВНАСИРОРУК АННА АНТОНОВНА
СОБОЛЬ НАДЕЖДА ТИМОФЕЕВНАСОБОЛЬ НАДЕЖДА ТИМОФЕЕВНА

95 ЛЕТ95 ЛЕТ
СТЯЖКИНА ЗИНАИДА ГРИГОРЬЕВНАСТЯЖКИНА ЗИНАИДА ГРИГОРЬЕВНА

100 ЛЕТ100 ЛЕТ
КАЗАЧКОВА ДОРА ХАЦКЕЛЕВНАКАЗАЧКОВА ДОРА ХАЦКЕЛЕВНА

Иностранный язык слабое 
место многих даже весьма 
успешных людей. Потраче-
ны годы на утомительную 
зубрежку слов и правил, ис-
писана не одна тетрадь, а в 
результате — разочарование 
и беспомощность... 

 Взять на себя решение Вашей 
проблемы не боятся професси-
оналы высокого уровня, работа-
ющие 20 лет в лингвистической 
школе НОУ «Окно в Европу», а 
помогает им в этом инновацион-
ная технология в освоении ино-
странных языков, известная как 
метод Шехтера. 

 Вот что говорит об этом ди-
ректор НОУ «Окно в Европу» 
Людмила Николаевна Чугунова: 
«Современный человек, дело-
вой человек — просто обязан 
хорошо владеть хотя бы одним 
иностранным языком. Только из-
учать его надо не как иностран-
ный. Да и слово «изучать» не 
отражает поставленной задачи. 
Человеческая речь — это не на-
ука. Это бытие человека. Именно 
способность говорить отлича-
ет нас от других высокоразви-
тых существ. Это не артефакт, а 
факт — природное явление. Мы 
говорим, как дышим, при этом 
ничего не анализируя, не зная, 
как и какими словами в следу-
ющую секунду выскажем свою 
мысль. Человек не строит фра-
зы. Он речь порождает. Ребенок 
дошкольного возраста прекра-
сно понимает окружающих и без 
проблем излагает свои мысли. 
Безграмотные люди говорят, а 

иные «грамотные», вызубрив-
шие грамматику, выполнившие 
сотни грамматических упражне-
ний, — грамотно молчат. Любой 
следующий язык можно и нужно 
осваивать по-человечески. Кто 
постиг эту истину, владеет пя-
тью и более языка-
ми. Не пора ли и Вам 
сделать выводы... 
28 лет я преподаю 
иностранный язык 
и при этом с полной 
ответственностью 
утверждаю, что при 
правильном подхо-
де к решению зада-
чи научиться бегло 
говорить на другом 
языке, прекрасно по-
нимать собеседника, 
фильмы, радиопере-
дачи, реферировать 
статьи, переводить 
— можно за три ци-
кла по 100 часов, с 
месячными переры-
вами между циклами 
(максимально допу-
стимый перерыв со-
ставляет 4 месяца). 
Если Вы найдете в 
жизни три часа утром 
или вечером, то за 25 
дней без зубрежки и 
домашних заданий 
Вы сделаете это «не-
возможное» и убеди-
тесь в том, что чудеса 
бывают. Если после 
месяца занятий Вы 
поедете за границу, 
например в Финлян-
дию, то легко смо-
жете решить там все 
свои бытовые про-
блемы, не прибегая 
при этом ни к разго-
ворнику, ни к услугам 
переводчика. Вы по-
чувствуете себя еще 
более полноценным 
человеком, челове-
ком мира, граница 
для которого лишь 
условность, свя-
занная с визовыми 
формальностями, а 
не препятствие для 

постижения культуры, традиций 
живущих на этой территории лю-
дей. А разве не это путь к успеш-
ному бизнесу?»

Л.Н. Чугунова, 
директор НОУ

 «Окно в Европу»

- Технический 
специалист по уборке 

 территории

Инновационные технологии 
в изучении иностранных языков

В управляющую компанию 
требуются:

М.Чернышевская, Пл. Пролетарской диктатуры
Пятидневка, с 7.00 - 16.00

Обращайтесь по телефонам:
449-70-21, 8-911-963-35-89.

- Дворник 

23-й концертный сезон в 
Смольном соборе открыва-
ется 12 октября грандиозным 
творением Сергея Прокофь-
ева – музыкой к последнему 
фильму Сергея Эйзенштейна 
«Иван Грозный». 

Для Камерного хора Смольно-
го собора представление 12 ок-
тября оратории «Иван Грозный» 
– премьера программы, первое 
исполнение этого произведе-
ния. 

Работа Прокофьева над му-
зыкой к фильму Эйзенштейна 
– по-своему уникальный сю-
жет в истории культуры. Сюи-
та была сочинена в 1942 году. 
Встреча двух гениев дала мощ-
ный художественный результат: 
Эйзенштейн создал великий 
фильм-симфонию, а Прокофьев 
– великую музыку, по сути, ки-
нопартитуру. Гениальный компо-
зитор кино, Сергей Прокофьев 
обладал редкостным талантом 

«переводить» визуальный ряд в 
музыку, не становясь при этом 
иллюстративным. 

Трехсерийная киноэпопея о 
жизни Ивана Грозного с участи-
ем Николая Черкасова, Михаила 
Жарова, Серафимы Бирман и 
многих других выдающихся ак-
теров так и не была закончена 
(третья серия осталась незавер-
шённой). После смерти Эйзенш-
тейна Прокофьев категорически 
отказывался создавать на ос-
нове уже готовых музыкальных 
номеров единый цикл. Однако 
через пять лет музыка Проко-
фьева зазвучала на эстраде: 
первоначально в редакции Ле-
вона Атовмьяна, затем – Абрама 
Стасевича, а в 2006 году в зале 
Московского Международного 
дома музыки оратория «Иван 
Грозный» прозвучала в новой ре-
дакции Владимира Федосеева. 

Оратория будет представлена 
в редакции композитора и ди-

рижера Абрама Стасевича, под 
управлением которого музыка 
Прокофьева звучала в фильме 
Эйзенштейна. На основе уже 
готовых музыкальных номеров 
Стасевич скомпоновал единый 
цикл – ораторию для солистов, 
хора, оркестра и чтеца. Партия 
чтеца – важный формообразу-
ющий фактор, объединяющий 
воедино отдельные части этой 
впечатляющей эпопеи.

Ораторию «Иван Грозный» ис-
полнят Камерный хор Смольного 
собора под руководством з. а. 
РФ Владимира Беглецова и Го-
сударственный симфонический 
оркестр «Классика» (дирижер – 
з. а. РФ Александр Канторов).

Чтец – народный артист Рос-
сии Николай Буров.

Солисты – артисты Камерного 
хора Смольного собора.

Дирижер – заслуженный ар-
тист России Владимир Бегле-
цов.

Концертно-выставочный зал «Смольный собор» 
ОТКРЫТИЕ 23-го КОНЦЕРТНОГО СЕЗОНА 

С. Прокофьев. «ИВАН ГРОЗНЫЙ»
12 октября, пятница. Начало в 19 часов

20 сентября в Смольном под председательством губернато-
ра Георгия Полтавченко состоялось заседание городской Анти-
наркотической комиссии Санкт-Петербурга.

Георгий Полтавченко отметил, что наркоситуация в городе сложная. 
За первое полугодие 2012 года из нелегального оборота изъято 458 кг 
наркотических и психотропных средств – на 40% больше, чем за ана-
логичный период прошлого года. Вместе с тем в минувшем полугодии 
впервые за последние четыре года на 6,5% уменьшилось количество 
зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков. При этом на 19% стало меньше зарегистрированных пре-
ступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии. 

«Каждый из нас должен усилить работу в зоне своей ответственно-
сти. Мы должны добиваться того, чтобы ни одно правонарушение, а 
тем более – преступление, не оставалось незамеченным и безнака-
занным», – потребовал губернатор.

Георгий Полтавченко подчеркнул необходимость улучшения про-
филактической работы, предания гласности всех фактов употребле-
ния наркотиков и их незаконного оборота. Губернатор поручил про-
фильным комитетам и ведомствам шире использовать возможности 
социальной рекламы для пропаганды здорового образа жизни.

Город без наркотиков


