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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

ВАШ БЛИЗКИЙ 
УПОТРЕБЛЯЕТ 
НАРКОТИКИ?

Ваш близкий, сын, дочь употребля-
ют наркотики? Вы подозреваете, но у 
Вас сомнения? Вы не знаете, что пред-
принять? Что же делать, если Вы попа-
ли в такую ситуацию? Прочитайте со-
веты врачей и психологов.

Стр.6

КУДА ВЕДУТ 
ОКОЛЬНЫЕ ПУТИ

Есть два принципиально разных 
способа защищать свои права от не-
радивых чиновников. Первый – пред-
полагает обращение в справедливый 
и независимый суд. При этом граж-
данин сам формулирует требования, 
собирает доказательства, привле-
кает адвоката и т.д. Он полностью 
несет ответственность за принятое 
судом решение, а значит, за свою 
дальнейшую судьбу. Ноша эта тяже-
лая. Для тех, кто не хочет брать на 
себя такой груз, есть и второй способ 
– когда гражданин, напротив, сни-
мает с себя бремя ответственности, 
перекладывая ее на более высокое 
должностное лицо, то есть, попросту 
говоря, жалуется. 

Стр.7

А КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН 
ТЕЧЕТ КАК ЕЛЕЙ...

16 октября колокольня возрождае-
мого храма имени иконы Феодоров-
ской Божьей Матери снова обрела 
голос. Лучшие звонари Петербурга, 
Ленинградской области, Ярославля, 
Петрозаводска и Нижнего Новгорода 
продемонстрировали свое мастер-
ство, ознаменовав начало новой жиз-
ни легендарного храма.

Стр.4

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия Председателя Муниципального Совета Г.А. АРАКЕЛОВ

Глава местной Администрации муниципального образования Смольнинское 
В.И. СЕКУШИН

Депутаты Муниципального Совета МО Смольнинское          

Уважаемые жители 
муниципального округа Смольнинское, 

поздравляем вас с Днем народного единства!
4 ноября – это день, когда мы 

отдаем дань памяти историче-
ским подвигам наших предков. 
Это день единства всех народов 
России, день спасения России от 
распада. Почти 4 столетия назад 
народное ополчение во главе с 
купцом Мининым и воеводой По-
жарским спасло нашу Родину от 
польских интервентов. В те не-
простые времена объединились 
все сословия, национальности, 
деревни, города и метрополии, 
доказав, что сила государства – в 
единстве!

И сегодня единение народов, 
проживающих в Российской Фе-
дерации, является залогом ста-
бильности и процветания нашей 
страны. Этот праздничный день 
еще раз напоминает нам о нашем 
единстве, внушает нам чувство 
патриотизма и гордости за наших 
соотечественников, объединяет 
нас в решении насущных проблем, 
стоящих перед государством.

На петербургской земле в мире 
и согласии уживаются предста-
вители самых разных националь-
ностей и конфессий. Наша с вами 
задача – совместными усилиями 
сохранить мир и согласие, преум-
ножить богатство нашей Родины, 
построить достойное будущее для 
наших детей.

Искренне желаем вам здоровья, 
благополучия, добра и мира!

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Во все времена обеспечение правопорядка считалось основой стабильного развития обще-

ства и государства. И сегодня именно на сотрудников полиции возложена почетная и важная 
обязанность - защищать интересы страны и населения.

В современных условиях стражам правопорядка приходится работать с повышенным напря-
жением. В своей работе сотрудники внутренних дел часто сталкиваются с риском для жизни. 
Но благодаря самоотверженности и преданности своему делу они вновь и вновь раскрывают 
уголовные и экономические преступления, пресекают террористические акты и обеспечивают 
общественный порядок.

 Благодаря вашей самоотверженной службе за последние годы удалось добиться положитель-
ных сдвигов в борьбе с преступностью, в обеспечении общественного правопорядка и безопас-
ности в нашем городе. Уверены, что сотрудничество власти, органов внутренних дел и населе-
ния поможет и в дальнейшем продолжить эту тенденцию.

 В этот день мы также чтим память сотрудников полиции, которые отдали свои жизни, защищая 
мир и покой граждан.

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел! От всей души поздравляем вас с 
профессиональным праздником! Желаем всем вам успехов в нелёгком, но благородном деле 
по обеспечению общественного порядка и борьбе с преступностью. Счастья и благополучия 
вам и вашим близким!
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 Агитационный период – время, ког-
да проявление творческих способно-
стей участников предвыборной гон-
ки достигает своего апогея. За два с 
небольшим месяца избирателю не-
обходимо увидеть, услышать и про-
анализировать огромное количество 
информации, чтобы 4 декабря сде-
лать свой окончательный выбор. Как 
показывает практика, участники изби-
рательных кампаний порой прибегают 
к злоупотреблениям свободой пред-
выборной агитации, считая их эффек-
тивным способом достижения опре-
деленных результатов на выборах.

 Петербургский избиратель всегда ос-
мысленно подходил к оценке способов 
предвыборной агитации, что не позволя-
ло участникам избирательных кампаний 
использовать националистские, расист-
ские, религиозные и другие подобные 
мотивы с целью воздействовать на его 
выбор. Примером тому может служить то, 
что за предыдущие избирательные кам-
пании на территории Санкт-Петербурга 
избирательными комиссиями и судами 
не было выявлено ни одного случая экс-
тремистской агитации. 

 Обнаружить признаки экстремизма в 
предвыборной агитации помогает закон 

«О противодействии экстремистской 
деятельности», определяющий круг дей-
ствий, являющихся экстремистскими, 
а значит, запрещенными, в том числе и 
в агитации. Среди них закон называет, в 
том числе, возбуждение расовой, нацио-
нальной или религиозной розни, а также 
социальной розни, связанной с насилием 
или призывами к насилию; унижение на-
ционального достоинства; осуществле-
ние массовых беспорядков, хулиганских 
действий и актов вандализма по мотивам 
идеологической, политической, расовой 
и национальной ненависти либо вражды; 
пропаганду исключительности, превос-
ходства либо неполноценности граждан 
по таким мотивам и др.

 Кроме того, следует помнить и золо-
тое правило: «свобода одного человека 
заканчивается там, где начинается сво-
бода другого». Желание сделать свою 
агитацию как можно более яркой и не по-
хожей на остальные не должно приводить 
к незаконному использованию произ-
ведения, созданного чужим творческим 
трудом. Вопреки устойчивым воззрениям 
охраняются не только литературные, му-
зыкальные произведения, произведения 
изобразительного искусства, но и базы 
данных, исполнения, фонограммы, со-
общения в теле- и радио-эфире и многие 
другие объекты интеллектуальной соб-
ственности. Практически участники кам-
паний имеют только одну возможность 

демонстрировать широко известные 
гражданам произведения: по истечении 
70 лет со дня смерти автора произведе-
ние переходит в общественное достояние 
и может быть беспрепятственно исполь-
зовано, в том числе, и в агитационных 
материалах. Иные случаи использования 
объектов интеллектуальной собственно-
сти возможны только с согласия автора.

Кроме защиты результатов творческой 
деятельности защищаются также изобра-
жения и высказывания, которые не могут 
быть использованы в агитации без согла-
сия лиц, которым они принадлежат. Такое 
ограничение связано со стремлением 
свести к минимуму использование чужого 
авторитета для придания популярности 
кандидату, политический партии. Более 
того, существует запрет привлечения к 
агитации в любой форме, лиц, не достиг-
ших ко дню голосования 18 лет (исключе-
ние составляет использование изобра-
жений кандидата со своими детьми или 
детей среди неопределенного круга лиц).

 Законом защищается честь и достоин-
ство кандидатов, а также деловая репу-
тация партий. Лица, чести, достоинству 
или деловой репутации которых нанесен 
ущерб, имеют право на опубликование 
опровержения или иного разъяснения в 
свою защиту, даже если распространяе-
мые о них сведения соответствуют дей-
ствительности.

 Запрет осуществления благотвори-
тельной деятельности в период предвы-
борной агитации вовсе не представляет 
собой попытку умалить желание партий 
оказать материальную поддержку тем, 
кто в ней нуждается. Напротив, такой за-
прет, как и запрет осуществления под-
купа в различных формах, призван сти-
мулировать избирателей сделать выбор, 
руководствуясь исключительно полити-
ческими, а не какими-то иными предпо-
чтениями.

 Закон называет и иные ограничения, 
установленные для участников избира-
тельных кампаний: запрет коммерческой 
рекламы, запрет проведения лотерей, 
запрет использования преимуществ слу-
жебного положения и т.д. Основная зада-
ча этих ограничений – помочь, в первую 
очередь, избирателям. Избирательные 
комиссии с помощью предоставленных 
им юридических инструментов в свою 
очередь сделают все возможное, чтобы 
пресечь незаконную агитацию. Но главны-
ми судьями на выборах всегда выступают 
избиратели, которые в день голосования 
вынесут свой окончательный вердикт.

Материалы предоставлены
 Санкт-Петербургской 

избирательной комиссией

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ 

ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ

Гражданин Российской Федерации, 
избиратель, может оказывать поддерж-
ку политической партии, выдвигающей 
список кандидатов, не только путем вне-
сения своей подписи в подписные листы 
в поддержку соответствующего списка 
кандидатов, но и посредством добро-
вольных пожертвований в избирательный 
фонд партии, добровольного бесплатно-
го личного выполнения работ (оказания 
услуг) для политической партии в ходе 
избирательной кампании.

В соответствии с законодательством 
о выборах гражданин Российской Феде-
рации, достигший 18 лет на день голо-
сования, вправе внести добровольное 
пожертвование в избирательный фонд, 
созданный партией, выдвинувшей список 
кандидатов.

На выборах депутатов Государственной 
Думы общая сумма таких пожертвований 
от одного гражданина в федеральный 
фонд партии не может превышать 490 
тысяч рублей, а в Санкт-Петербургский 
региональный избирательный фонд на 
этих же выборах – не более 2.75 милли-
она рублей.

На выборах депутатов ЗАКС СПб добро-
вольное пожертвование в фонд партии от 
одного гражданина не может превышать 
12 миллионов рублей.

Добровольное пожертвование гражда-
нин вносит лично гражданином из соб-
ственных средств путем перечисления 
денежных средств на специальный из-
бирательный счет избирательного фонда 
при предъявлении паспорта. При внесе-
нии добровольного пожертвования граж-
данин указывает о себе в платежном до-
кументе фамилию, имя и отчество, дату 
рождения, адрес места жительства, се-
рию и номер паспорта и сведения о граж-
данстве.

Запрещается вносить пожертвова-

ния в избирательные фонды: иностран-
ным гражданам, лицам без гражданства, 
гражданам моложе 18 лет, анонимным 
жертвователям. 

Под анонимным жертвователем под-
разумевается гражданин, который не ука-
зал в платежном документе при внесении 
пожертвования любое из следующих све-
дений: фамилию, имя и отчество, адрес 
места жительства - или указал недосто-
верные сведения.

Политическая партия (ее региональное 
отделение) вправе возвратить жертво-
вателю любое пожертвование за исклю-
чением денежных средств, внесенных 
анонимным жертвователем. Если добро-
вольное пожертвование внесено гражда-
нином, не имеющим права осуществлять 
такое пожертвование, либо с нарушени-
ем установленного порядка, в том числе 
если пожертвование внесено в размере, 
превышающем максимальный допусти-
мый размер, политическая партия (ее 
региональное отделение) обязана в 
10-дневный срок возвратить его жертво-
вателю в полном объеме или ту его часть, 
которая превышает установленный мак-
симальный размер (за вычетом расхо-
дов на пересылку), с указанием причины 
возврата. Политическая партия не несет 
ответственности за принятие пожерт-
вований, при внесении которых жертво-
ватели указали сведения, оказавшиеся 
недостоверными, и при этом политиче-
ская партия своевременно не получила 
информацию о неправомерности данных 
пожертвований.

Пожертвования, внесенные в избира-
тельный фонд анонимными жертвовате-
лями, в 10-дневный срок должны пере-
числяться в доход бюджета.

Граждане вправе оказывать финан-
совую поддержку политической партии 
только через избирательные фонды. 
Запрещаются без документально под-
твержденного согласия уполномоченного 
представителя партии (ее регионального 
отделения) по финансовым вопросам и 
без оплаты из средств соответствующего 
избирательного фонда партии выполне-
ние оплачиваемых работ (оказание плат-
ных услуг), реализация товаров, прямо 
или косвенно связанных с выборами и на-
правленных на достижение определенно-
го результата на выборах.

Допускается добровольное бесплатное 
личное выполнение работ (оказание ус-
луг) гражданином для политической пар-
тии, ее регионального отделения в ходе 
избирательной кампании без привлече-
ния третьих лиц.

Санкт-Петербургская 
избирательная комиссия

Как гражданин может оказать 
помощь политической партии 

во время выборов?

Указом Президента Российской Федерации Д.А. Медведева от 29 августа 2011 года № 1124 назначены выборы депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва на 4 декабря 2011 года.

Постановлением Законодательного Собрания Санкт-Петербурга от 31 августа 2011 года № 519 
назначены выборы депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва на 4 декабря 2011 года. 

В начале октября Про-
грамме государственного 
софинансирования пенсии 
исполнилось 3 года. Данная 
Программа, действующая в 
соответствии с Законом* и 
одобренная Советом Феде-
рации, была создана в 2008 
году с целью  создания мак-
симально выгодных условий 
для того, чтобы граждане 
при финансовой поддержке 
государства могли самосто-
ятельно обеспечить себе до-
стойную пенсию. 

За все время действия Про-
граммы в нее вступило бо-
лее 134 000 жителей Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области, перечислив в счет 
будущей пенсии около 253 800 

000 руб. С каждым годом рас-
тет не только число желающих 
увеличить свою будущую пен-
сию, но и суммы поступающих 
взносов. Так за первый год су-
ществования Программы в нее 
вступило 42 250 человек, внеся 
в фонд своей будущей пенсии 
69 318 000 рублей. В 2010 году 
было принято 45 250 заявлений 
о вступлении в Программу, а 
платежи участников составили 
уже 117 482 000 рублей. 

При этом обращаем внима-
ние всех участников Програм-
мы, которые уже вступили в 
нее – чтобы получить средства 
государственного софинанси-
рования в 2012 году, необходи-
мо до конца 2011 года сделать 
взнос на накопительную часть 

своей будущей пенсии в раз-
мере от 2 000 до 12 000 рублей. 
В этом случае государство уд-
воит ваш взнос – внесет на ваш 
«пенсионный» счет такую же 
сумму. 

Будьте внимательны, госу-
дарство удвоит взнос на нако-
пительную часть пенсии только 
в том случае, если он составит 
не менее 2000 рублей в год. 
Если гражданин вступил в Про-
грамму, но еще не заплатил 
дополнительные страховые 
взносы на накопительную часть 
своей будущей пенсии, или его 
совокупный годовой взнос по 
состоянию на 31 декабря 2011 
года будет меньше 2000 ру-
блей, в этом случае он не смо-
жет рассчитывать на государ-

ственное софинансирование 
по итогам 2011 года.

Те граждане, которые еще 
не являются участниками Про-
граммы государственного со-
финансирования пенсии, но 
хотят ими стать, могут подать 
заявление о вступлении до 1 
октября 2013 года. Рассчитана 
она на 10 лет с момента пере-
числения первого взноса. Для 
участия в Программе необхо-
димо либо лично подать заяв-
ление в Пенсионный фонд по 
месту жительства, либо через 
своего работодателя, либо че-
рез трансферт-агента (к ним от-
носятся организации, с которы-
ми Пенсионный фонд заключил 
соответствующее соглашение: 
банки, Почта России и др.).

Вступить в Программу го-
сударственного софинан-
сирования пенсий можно и 
через интернет-портал го-
сударственных услуг (www.
gosuslugi.ru). По всем возника-
ющим вопросам о Программе 
следует обращаться по кругло-
суточному телефону «горячей 
линии» 8-800-505-55-55, дей-
ствующего бесплатно по всей 
территории России. 

* Федеральный закон от 30 
апреля 2008 г. № 56-ФЗ «О до-
полнительных страховых взно-
сах на накопительную часть 
трудовой пенсии и государ-
ственной поддержке формиро-
вания пенсионных накоплений»

Три года успешной работы 
Программы государственного софинансирования пенсий
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ЖЕРТВЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
НА ДОРОГЕ – ДЕТИ!

Преступность, преступники, 
жертвы преступлений – эти 
слова довольно часто мы слы-
шим по радио и с экранов те-
левизоров, читаем на страни-
цах газет и журналов. Но мы 
мало задумываемся о том, 
какое огромное количество 
преступлений совершается 
на дорогах. За 9 месяцев 2011 
года только на дорогах Цен-
трального района произошло 
10 тысяч 266 дорожно-транс-
портных происшествий (ДТП), 
в 309 из них пострадали 
люди. Водители транспорт-
ных средств, нарушающие 
Правила дорожного движе-
ния подвергают человеческие 
жизнь и здоровье опасности. 
Отсюда следует вывод, что 
нарушитель ПДД – потенци-

альный преступник. Зачастую 
жертвами таких преступлений 
становятся дети.

Прокомментировать ситуа-
цию мы попросили начальника 
отдела ГИБДД УМВД России по  
Центральному району Санкт-
Петербурга полковник А.И. Антош-
кина. 

- Так уж получается, что лю-
бая дорога, по которой идут или 
едут наши дети, становится для 
них и в переносном, и в прямом 
смысле дорогой жизни. Пото-
му ребёнок на дороге – объект 
особо пристального внимания 
Госавтоинспекции. Сотрудники 
ГИБДД первыми видят каждую 
новую проблему, возникающую 
на дороге с детьми, каждую но-
вую угрозу их жизни и здоровью. 
Мы первыми бьем тревогу, при-
нимаем все возможные меры, 
взываем к родителям, поднима-
ем общественность, чтобы ниве-
лировать ситуацию, обезопасить 
движение ребенка на проезжей 
части».

За 9 месяцев на дорогах Цен-
трального района получили 
травмы в результате ДТП 24 ре-
бёнка, из них 15 детей пострада-
ли по вине водителей. В 12 слу-
чаях водители не предоставили 
преимущества в движении де-
тям-пешеходам на пешеходных 
переходах. 9 детей пострадали в 
ДТП, сами нарушив Правила до-
рожного движения. Но вправе ли 
мы винить их?

Психологи утверждают, что 
модель поведения человека за-
кладывается в детстве. А какую 
модель может заложить гope-

мамаша, которая, опаздывая, а 
то и просто по привычке, тянет 
свое чадо за руку через дорогу 
вне зоны пешеходного перехо-
да или на красный сигнал све-
тофора? Можно сколько угод-
но повторять ребенку, как надо 
переходить дорогу, но один та-
кой эпизод – и – щелк! – «сра-
ботало», «записалось» в головке 
маленького пешехода, словно 
компьютерный вирус - «троя-
нец», что можно и так. Когда спе-
шишь. Когда нет машин. Когда 
нет поблизости инспектора ДПС, 
который может наказать. А даль-
ше – больше, нежели ребенок 
увидит машину, которая проско-
чит на красный сигнал, то здесь 
тоже «щелкнет» и «отложится», 
что и это можно. И что вообще 
на Правила дорожного движе-
ния можно наплевать – и ходить, 
и ездить, как себе, любимому, 
удобно.

Главное – изменение сознания 
участников дорожного движе-
ния. Каждый должен понять, что 
законопослушание на дорогах – 
гарантия безопасности их самих 
и окружающих. Для этого одних 
усилий Госавтоинспекции недо-
статочно. Необходимо создание 
всеобщей нетерпимости к про-
явлению хамства на дорогах, 
чтобы нарушители правил до-
рожного движения чувствовали 
неприятие их поведения окру-
жающими. Только совместными 
усилиями мы сможем сделать 
наши дороги безопасными, со-
хранить жизнь и здоровье детей!

Наталья Емельянцева

Зима без гриппа
Грипп является одним из самых тяжелых и социально зна-

чимых вирусных поражений респираторного тракта с высоким 
процентом смертельных исходов. 

В России ежегодно фиксируется более 4-х миллионов случаев за-
болевания гриппом. Грипп наносит серьезный экономический урон: 
лечение не осложненного гриппа более чем в 10 раз дороже вакци-
нации. Осложненные формы гриппа часто приводят к госпитализа-
ции и требуют дорогостоящего лечения. Первыми заболевают люди 
находящиеся в организованных коллективах: сотрудники предпри-
ятий, дети в детских садах и школах. Особенно опасен грипп для 
пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Грипп негативно 
влияет на состояние иммунной системы. Защитные силы организма 
ослабевают и человек становится уязвимым для многих инфекцион-
ных заболеваний. Только вакцинация гарантирует защиту от гриппа. 
Наиболее оптимальным для проведения профилактических при-
вивок считается осенний период- с сентября по ноябрь. Прививка, 
сделанная в этот период, эффективно защитит Вас и обеспечит при-
ятную зиму без гриппа. Все вакцины, зарегистрированные в России, 
отвечают национальным требованиям ВОЗ. Каждый год выпускаются 
новые вакцины, защищающие от актуального штамма. В настоящее 
время все вакцины содержат три штамма: два типа А, один типа В. 
Ежегодная вакцинация проводится инъекционным путем, однако 
определенные перспективы имеются у альтернативных способов 
введения- интраназального (через нос) или перорального (через 
рот). В зависимости от технологии изготовления вакцины делятся на 
два класса: живые и инактивированные. В России выпускается живая 
гриппозная вакцина и три инактивированных вакцины. Иностранные 
вакцины, зарегистрированные в РФ, инактивированные (ваксигрипп, 
инфлювак, флюкарикс и др.). Вакцины способны создавать специфи-
ческий иммунитет не только против вируса гриппа, но и обеспечива-
ют барьер для других вирусных инфекций. Позаботьтесь о профилак-
тике против гриппа вовремя. Профилактические прививки вы можете 
получить в вакцинальных кабинетах в поликлиниках по месту житель-
ства; в Европейском центре вакцинации по адресу: набережная реки 
Фонтанки, дом 132; в ЗАО «Поликлинический комплекс» по адресу: 
Московский проспект, дом 22. И будьте здоровы!

Зам. начальника ТО Управления 
Роспотребнадзора в Адмиралтейском,

Василеостровском, Центральном районах Е.Б. Григорьева

Отдел надзорной деятельности Центрального района, СПб 
ГУ «Пожарно-спасательный отряд Центрального района Санкт-
Петербурга» сообщают, что в сентябре 2011 года в Централь-
ном районе произошло 36 выездов подразделений пожарной 
охраны Центрального района, на случаи связанные с загорани-
ями. Пожарные караулы выезжали 10 раз на горение мусора в 
контейнере и на открытой территории, 1 раз на горение мусора 
в капитально ремонтируемом доме, 1 раз на пожар в личном 
транспорте. Вместе с тем на территории района произошло 
пять крупных пожаров.

6 сентября в 6-м часу утра в 5-ти комнатной коммунальной квар-
тире 11 дома 6 по Перекупному переулку в результате неосторож-
ного обращения с огнем при курении хозяином одной из комнат вы-
горели две комнаты по 18 м. кв. каждая, коридор 7 м. кв., обгорели 
перекрытия между 4-м и 5-м этажами на площади 20 м.кв. с после-
дующей их разборкой на общей площади 40 м.кв. Из горящей квар-
тиры пожарными эвакуированы 3 человека, с выше расположенных 
этажей 12 человек, в том числе из них 2-ое детей. На тушение по-
жара было привлечено 12 единиц основной и специальной пожар-
ной техники. Причиной пожара явилось неосторожное обращение с 
огнем при курении квартиросъемщиками.

6  сентября в 12-м часу дня по улице Херсонской дом 2 в 4-х этаж-
ном жилом доме на чердаке сгорела обрешетка кровли и строи-
тельный мусор на общей площади 20 м.кв., а также разобрана кров-
ля на площади 150 м.кв. Причиной пожара явилось неосторожное 
обращение с огнем неустановленных лиц.

7  сентября около 8-ми часов вечера в квартире 41 дома 31 по 
Литейному проспекту в 5-ти этажном жилом доме на 5-м этаже в от-
дельной 3-х комнатной квартире в 15-ти метровой комнате сгорел 
телевизор и тумба на площади 2 м.кв. Пожарными было эвакуиро-
вано 5-ть человек. Причиной пожара явилось короткое замыкание в 
электросети.

12 сентября в 6-м часу утра в одноэтажной пристройке к дому 37 
по Тележной улице обгорела обстановка в помещении слесарной 
мастерской, принадлежащей МТЦ Теплоэнергосервис на площади 
200 м.кв. и на 2-м этаже обгорела обстановка и обрешетка кровли 
на площади 70 м.кв. Предположительно причиной пожара явился 
поджог. 

12 сентября в 10-м часу вечера в 9-ти комнатной коммунальной 
квартире 51 дома 11А по Гончарной улице в результате неосто-
рожного обращения с огнем неизвестных лиц, в 15-ти метровой 

комнате выгорела обстановка по всей 
площади. Комната, где находился очаг 

пожара, была постоянно открыта и 
в неё имелся доступ посторонних 

лиц. В результате пожара разо-
браны перекрытия между чер-
даком и 4-м этажом. Из парад-
ной жилого дома пожарными 

эвакуировано 30 человек.
Уважаемые жители Центрально-

го района - будьте бдительны! Обращайте внимание на помещения, 
имеющие свободный доступ посторонних лиц, где собираются лица 
социального риска и сообщайте об этом в надзорные органы.

ОНД ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА УНД 
ГУ МЧС РОССИИ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 

СПб ГУ «ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД 
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

Обвинение в совершении на-
сильственных действий сек-
суального характера (пункт 
«б» части 4 статьи 132 УК РФ) 
предъявлено 22-летнему сту-
денту Северо-Западной ака-
демии госслужбы Александру 
Касаткину, задержанному со-
трудниками полиции вече-
ром 28 октября. Он уличен в 3 
эпизодах насилия над девоч-
ками 10-11 лет, при этом сам 
утверждает, что совершил 
еще не менее 15. Полиция не-
доумевает: если это так, где 
обращения от пострадавших? 
Допустим, часть школьниц 
не сказала родителям, плюс 
часть родителей не пошли в 
полицию, но остальные где?

СТУДЕНТ, СПОРТСМЕН, 
ДЖЕНТЛЬМЕН

Что думают о Касаткине его 
соседи и знакомые, выясняла 
«Фонтанка».

После того, как 25 октября 
Следственный комитет обратил-
ся к горожанам за помощью в 
розыске педофила, на счету ко-
торого как минимум три эпизода 
насильственных действий сек-
суального характера в отноше-
нии малолетних девочек на тер-
ритории Василеостровского и 
Петроградского районов, пона-
добилось всего трое суток, что-
бы в уголовных делах появился 
первый подозреваемый. Посту-
пили сообщения от нескольких 
горожан, сообщивших, что они 
опознали предполагаемого пре-
ступника, изображение которого 
было зафиксировано камерами 
наружного наблюдения в домах, 
где проживают потерпевшие. 
Вечером 28 октября в центре го-
рода сотрудниками ГУ МВД по 
Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области по подозрению в 
совершении этих преступлений 
был задержан 22-летний студент 
Российской академии народно-
го хозяйства и государственной 

службы Александр Касаткин. По-
пытка понять, что из себя пред-
ставляет человек, на которого 
пало подозрение, дала неожи-
данные результаты.

После разговоров с соседями, 
знакомыми, одноклассниками 
и однокурсниками Александра 
Касаткина надо признать: никто 
не сказал о нем ни одного пло-
хого слова. Александр Касаткин 
с детства живет в обычном блоч-
ном двенадцатиэтажном доме в 
Приморском районе Петербур-
га. По отзывам соседей – хоро-
шая семья, приличное воспита-
ние и неплохой достаток. Хотя и 
воспитывался в неполной семье, 
никто не вспоминает о нем как 
о хулигане или, наоборот, ма-
менькином сынке. Нормальный, 
развитой парень, другим на за-
висть. Те, кто знал Касаткина по 
средней школе, уверяют, что во 
время учебы проблем у Алексан-
дра не было. Отличником, вроде, 
не был, но школьную программу 
усваивал весьма успешно, чему 
подтверждением служит и по-
следующая учеба на факультете 
экономики и финансов РАНХ и 
ГС.

Основные увлечения Алексан-
дра Касаткина, по словам зна-
комых, автомобили и спорт. Не 
курит, никто из опрошенных ни-
когда не видел его пьяным. Не-
смотря на то, что он занимается 
борьбой, соседи и знакомые ут-
верждают, что агрессивности в 
обычной жизни он не проявлял.

Симпатичный и спортивный 
парень, к тому же, благодаря 
родственникам, неплохо мате-
риально обеспеченный, вро-
де не испытывал проблем и в 
общении с противоположным 
полом. По словам ровесников, 
он довольно близко общался с 
несколькими девушками, соот-
ветствующими ему по возрасту, 
и не давал повода заподозрить 
его в каких-либо отклонениях в 
сексуальной сфере.

ОН ИЛИ НЕ ОН
Одновременно с отрицани-

ем самой возможности того, 
что давно и хорошо знакомый 
Саша Касаткин, не дававший 
ни малейшего повода заподо-
зрить наличие педофильских 
наклонностей, мог надругаться 
над 10-11-летними девочками, 
подавляющее большинство из 
тех знающих Касаткина людей, 
кто видел изображения с камер 
наблюдения, признают – похож. 
Очень похож.

Но даже те, кто уверен в том, 
что камеры наблюдения зафик-
сировали на подходах к местам 
преступлений именно Касатки-
на, не могут поверить, что он на 
это способен. Тем временем, 
Следственный комитет сооб-
щает о возможной причастно-
сти обвиняемого к целому ряду 
аналогичных преступлений — 
согласно имеющейся инфор-
мации, случаев насилия могло 
быть ближе к 20.

Напомним, что подобный 
случай был в Петербурге не 
так давно. В январе 2008 года 
по подозрению в изнасило-
ваниях малолетних детей был 
задержан 19-летний студент 
Ги д р о м е т е о р о л о г и ч е с к о г о 
университета Алексей Бады-
гов (Почтальон). Так же, как и в 
случае с Касаткиным, друзья и 
знакомые Алексея Бадыгова ка-
тегорически отрицали саму воз-
можность совершения им таких 
преступлений.

В феврале 2009 Красногвар-
дейский районный суд приго-
ворил Бадыгова к 15 годам ли-
шения свободы. До настоящего 
времени в группах социальной 
сети «ВКонтакте.ру», созданных 
активистами, настаивающими 
на невиновности Алексея Ба-
дыгова, состоит более тысячи 
человек.

Денис Коротков, 
для «Фонтанки.ру» 

Парень с нашего двора

Пожары в районе
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16 октября колокольня возрождае-
мого храма имени иконы Феодоров-
ской Божьей Матери снова обрела 
голос. Лучшие звонари Петербурга, 
Ленинградской области, Ярославля, 
Петрозаводска и Нижнего Новгорода 
продемонстрировали свое мастер-
ство, ознаменовав начало новой жиз-
ни легендарного храма.

А вот бы нам до неба 
дозвониться!

Храм этот, созданный по проекту Сте-
пана Самойловича Кричинского, действи-
тельно легендарный. Своё название он 
получил от главной фамильной реликвии 
императорского дома – Феодоровской 
иконы Божией Матери. Именно ею был 
благословлён на царство боярин Михаил 
Романов.

Идея возведения храма принадлежала 
императору Александру III. Пятикуполь-
ный, обшитый тверским известняком, 
храм был возведен в 1913 году, к 300-ле-
тию дома Романовых, и на создание его 
притекала «безвестная трудовая копейка 
со всей Руси, народная копейка не только 
одного русского народа, но и инославно-
го и иноверца». Прототипом для храмо-
вого силуэта стали церкви Ростова XVII 
века, того самого периода, когда воца-
рился Дом Романовых. Мало кто знает, но 
первое пожертвование на строительство 
этого храма сделал святой Иоанн Крон-
штадтский. 

Спустя почти сто лет после того, как 
были отлиты на колокольном заводе в 
Ярославле «Оловянишников и сыновья» 
одиннадцать колоколов, снова над Петер-
бургом разлились кижские и лаврские, 
софийские и юрьевские колокольные 
звоны. И хотя первый звон восстанов-
ленных колоколов горожане уже слышали 
весной, этот осенний концерт был осо-
бенным. Он стал предвестником того, 
что совсем уже скоро храм откроет свои 
двери для всех прихожан: по планам ре-
ставрационные работы будут закончены 
в конце 2012 года, к столетию храма. Все 
пришедшие на праздник получали в пода-
рок диск с записью колокольных звонов и 
могли послушать не только колокола, но 
и узнать историю храма, в которой пере-
плелись моменты величия и унижения, 
трагизма и радости.

«Прекрасно, что мы снова можем слы-
шать музыку этих колоколов. Они – сим-
вол возрождающейся России, исто-
рической памяти и нашей надежды», 
- сказал приглашенный на концерт депу-
тат Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Никита Ананов.

Всем миром
В начале прошлого столетия, когда со-

бирали средства на отливку набора из 
одиннадцати колоколов, получившего на-
звание Романовского звона, взносы де-
лали и деньгами и металлом. От артилле-
рийского ведомства было принято лома 
латуни 750 пудов. От морского ведомства 
лома меди – 1000 пудов. От Владимир-
ской, Киевской, Ярославской городских 
управ и Нижегородского ярмарочного ко-

митета было получено 250 рублей.
Всего же к уплате причиталось более 21 

тысячи рублей. Общий вес отлитых коло-
колов составлял около 17 тонн. 

Девять из одиннадцати колоколов были 
именными.

Праздничный благовестник весом бо-
лее 8 тонн – самый большой колокол с 
именем «Михаил-Николай». Тон его был – 
Ми-бемоль большой октавы. 

Второй колокол – палеелейный благо-
вестник назывался «Александра» в честь 
императрицы Александры Федоровны. 
Вес его был более 4 тонн. Тон – Соль 
большой октавы.

«Мария» – повседневный благовестник 
весом в 2 тонны, названный в честь вдов-
ствовавшей императрицы Марии Федо-
ровны. Тон – Си-бемоль большой октавы.

«Алексей» – постовый благовестник 
чуть более тонны весом, получивший 
своё имя в честь цесаревича Алексея Ни-
колаевича. Основной тон – Ми-бемоль 
малой октавы.

«Михаил», в честь великого князя, брата 
императора и покровителя строительно-
го комитета. Вес – 599 кг, тон – Соль ма-
лой октавы.

Колокола «Ольга», «Татьяна», «Мария» и 
«Анастасия» были названы в честь вели-
ких княжон и весили 312, 157, 57 и 35 кг 
соответственно. 

Оставшиеся два колокола не были 
именными. Десятый украшен гербом 
Дома Романовых, одиннадцатый, самый 
маленький – двуглавым орлом XVII века.

Для первого звона из Москвы был при-
глашен известный звонарь Плешаков, ко-
торого называли «профессор звона».

«Но с каждым днем времена меняются, 
купола pастеpяли золото…»

Судьба храма в советскую эпоху была 
схожа с тысячами других. В 20-е годы 
здесь еще проходили торжественные 

службы, работала воскресная школа для 
детей. Но в 1932-м году здание передали 
молокозаводу, приход ликвидировали. 
Позднее храм буквально разрезали над-
вое железобетонными перекрытиями, а 
купола снесли.

Судьба новомучеников постигла мно-
гих, кто был сопричастен храму. В 1937 
году арестовали и расстреляли настояте-
ля храма архимандрита отца Льва (Егоро-
ва). Также расстреляны были многие чле-
ны общины, среди которых были княжна 
Кира Оболенская и Екатерина Арская.

Новая история
Хронология восстановления поруган-

ного памятника такова. Решение о вы-
селении молокозавода вызрело только 
в 1992 году, выполнено оно было лишь в 

А колокольный звон течет, как елей…
2005-м. К этому времени храм пребывал 
в ужасающем состоянии, а Романовский 
звон был безвозвратно утерян. Подвал 
храма – захламлен отходами промышлен-
ной канализации, окна разбиты, из прихо-
жан – только птицы. Трудно представить, 
что когда-то фасад украшала 8-метровая 
майоликовая рельефная Феодоровская 
икона Богоматери в обрамлении родос-
ловного древа Романовых, что был здесь 
мраморный иконостас, что лестница 
была расписана фресками со сценами из 
священной истории.

И снова начался непростой процесс со-
зидания. Но полномасштабная реставра-
ция и обновление стали реальностью для 
Феодоровского собора в 2007 году, с по-
явлением Попечительского совета. Сей-
час работы идут полным ходом и финанси-
руются из трех источников – субсидий из 
городского бюджета и федеральной каз-
ны, а также спонсорских пожертвований.

Проведены противоаварийные меро-
приятия, возвратились на храм купола, 
сейчас воссоздается внутреннее убран-
ство. И, конечно же, вернулся на коло-
кольню Романовский звон. Колокола 
отлили заново мастера завода Романова-
Борисоглебска.

По словам председателя комитета Гос-
думы по делам общественных объедине-
ний и религиозных организаций Сергея 
Попова, все фасадные работы будут за-
кончены в следующем году, а уже в 2013-м 
проект будет полностью завершен. После 
недавнего осмотра храма Председатель 
Благотворительного фонда князь Дми-
трий Романов сказал следующее: «У меня 
просто нет слов. То великолепие, которое 
я сегодня увидел, даже сравниться не мо-
жет с тем, что я мог представить в самых 
смелых мечтах».

При подготовке данного материала 
использовались данные официально-
го сайта храма в честь Феодоровской 

иконы Божией Матери 
http://www.feosobor.ru

 20 октября в помещении муниципального образования Смоль-
нинское состоялся ежеквартальный отчет о проделанной работе 
участковыми уполномоченными 76 отдела полиции Центрального 
района перед населением. 

 Перед жителями с отчетом выступил Борис Сергеевич Ягмуров, за-
меститель начальника 76 отделения полиции по линии участковых. Он 
рассказал, как проводилась работа по обеспечению общественной без-
опасности, предотвращению террористических актов, профилактике 
правонарушений, выявлению и раскрытию преступлений на администра-
тивных участках. Отчет содержал также сведения об оперативной обста-
новке на территории МО Смольнинское.

В свою очередь жителей интересовали ответы на такие вопросы:
- какие меры можно принять к недобросовестным собственникам, пар-

кующих автомобили в неположенных местах;
- где расположены участковые пункты и как найти своего участкового;
- много было вопросов по урегулированию конфликтов между соседя-

ми в коммунальных квартирах. 
По словам Главы Муниципального образования МО Смольнинское 

Г.А. Аракелова, такие встречи необходимы, поскольку жители до се-
годняшнего дня не знакомые со своими участковыми полицейскими, 
увидят, как они выглядят, узнают чем конкретно занимается их участ-
ковый, и соответственно зададут ему свои вопросы. Тем более, что 
одним из главных критериев оценки деятельности полиции теперь 
будет общественное мнение.

Участковые отчитались перед жителямиУчастковые отчитались перед жителями
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В центре социальной помощи МО

4 октября 2011 года муниципальным образованием Смольнинское традиционно проведен праздничный концерт, посвящённый Международному Дню пожилого чело-
века. Глава МО Смольнинское Аракелов Грант Аракелович тепло поздравил присутствующих, пожелал всем крепкого здоровья и хорошего настроения. К поздравлениям 
присоединился депутат Законодательного собрания Ананов Никита Георгиевич.  Поздравить старшее поколение приехали такие артисты как вокалист Светлана Мудре-
цова, з.а. РФ Валерий Матвеев, з.а. РФ Методие Бужор Лариса, а также детские коллективы. Затем на сцену поднялась столетняя жительница Тоше Сара Васильевна и с 
большим воодушевлением прочла всем стихи о любви и дружбе. По окончании концерта каждый приглашенный получил подарок.

 С сентября 2011 года после каникул возобновил свою работу «Центр социальной помощи» МО Смольнинское. На базе центра работают секции дзюдо и руко-
пашного боя. Дети, занимающиеся в секциях под руководством квалифицированных тренеров, успешно выступают на соревнованиях и занимают призовые места. Также 
в «Центре социальной помощи» работают театральная студия, где дети осваивают азы актёрского мастерства; студия эстрадного мастерства «Дё Мей», занятия в этой 
студии развивают координацию и умение владеть своим телом, продолжаются занятия в группе Хип—Хоп. 

 Пока дети занимаются в различных студиях и секциях их мамы могут заняться фитнесом под руководством опытного тренера.
 Для пенсионеров в «Центре социальной помощи» организованы занятия в группе ЛФК. 
 «Центр социальной помощи» организует различные экскурсии для детей, обучающихся в школах, расположенных на территории МО Смольнинское. Недавно для уча-

щихся 178 школы была организована экскурсия по Дороге Жизни.
 Несмотря на шторм на Ладоге, ребятам экскурсия очень понравилась, они с большим интересом и вниманием выслушали экскурсовода и осмотрели экспозицию музея 

в Осиновце. 

День пожилого человекаДень пожилого человека
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 В настоящее время наркомания, 
алкоголизм и табакокурение у детей, 
подростков и молодёжи приобрета-
ют характер эпидемии. Наркомания – 
одна из наиболее серьёзных мировых 
проблем. Особую тревогу вызывает её 
распространение среди подрастаю-
щего поколения.

 Опасность употребления наркотиков и 
особенно в детском и подростковом воз-
расте заключается в том, что у несовер-
шеннолетних катастрофически быстро 
формируется установка на дальнейшую 
наркотизацию и одновременно останав-
ливается личностный рост, разрываются и 
деформируются связи с ближайшим окру-
жением, нарушаются внутрисемейные от-
ношения, часто затруднено образование 
собственной семьи. Злоупотребление 
психоактивными веществами часто ведёт 
к ранней инвалидизации, а эффектив-
ность лечебных и реабилитационных ме-
роприятий становится удручающе низкой. 

Так как же понять есть или нет пробле-

мы? Как выяснить есть повод для волне-
ния или тревога беспочвенна? Как можно 
заподозрить, что Ваш близкий начал упо-
треблять наркотики? И для чего это нуж-
но? Ведь можно и дальше прятаться от 
проблем?

 Первым шагом к избавлению от про-
блемы, связанной с зависимостями, 
является признание проблемы. Ведь 
только увидев проблему, признав её, мож-
но избавиться от неё. А избегая призна-
ния проблемы, пряча, как страус, голову в 
песок, говоря себе: «Проблем нет, Нас это 
не коснётся», не видя и не признавая оче-
видности - Вы даёте болезни укорениться 
в Ваших родственниках, детях, в Вашей 
семье.

 Прежде всего, я хочу Вас предупредить, 
что все ваши подозрения по отношению к 
сыну или дочери должны высказываться 
Вами тактично и разумно. Вы обязаны все 
взвесить, обсудить всей семьей и толь-
ко в том случае, если не какой-то один, а 
практически все признаки измененного 
поведения появились в характере вашего 
ребенка, вы можете высказать в слух свои 
подозрения подростку. 

 КАКИЕ ЖЕ ЭТО ПРИЗНАКИ?
Ваш родственник начал часто исчезать 

из дома. Причем, эти исчезновения либо 
просто никак не мотивируются, либо мо-
тивируются с помощью бессмысленных 
отговорок. Ваша попытка объяснить, что 
вы волнуетесь и расспросить о том, где 
же все-таки находился Ваш ребенок, вы-
зывает злость и вспышку раздражения. 
Он (она) начал очень часто врать. Причем, 
эта ложь стала своеобразной. Молодой 
человек врет по любому поводу, не толь-
ко по поводу своего отсутствия дома, но 
и по поводу дел на работе, в школе, в ин-
ституте и т. д. Причем, врет он как — то 
лениво. Версия обманов либо абсолют-
но примитивны и однообразны, либо на-
оборот, слишком витиеваты и непонятны. 
Ваш ребенок перестал тратить усилия на 
то, чтобы ложь была похожа на правду. За 
достаточно короткий промежуток време-
ни у вашего сына (дочери), практически, 
полностью поменялся круг друзей. Если 
вы с удивлением спрашиваете: «Куда ис-
чез твой друг Петя, с которым Вас раньше 
было не разлить водой?» то Ваш ребенок 
пренебрежительно отмахивается и ссы-
лается на свою и Петину занятость. По-
явившихся у сына новых друзей Вы либо 
не видите вообще, либо они не приходят 
в гости, а «забегают на секундочку» о чем-
то тихо пошептаться у двери. Появилось 
очень большое количество «таинствен-
ных» звонков и переговоров по телефо-
ну. Причем, Ваш ребенок, практически, 
не пытается объяснить, кто это звонил, а 
в тексте телефонных переговоров могут 
попадаться слэнговые словечки. Ваше-
го сына (дочь) полностью перестали ин-
тересовать семейные проблемы. Когда 
Вы рассказываете, например, о болезни 
или неприятности кого-то из близких, он 
только делает вид, что слушает. На самом 
деле думает о чем-то совершенно по-
стороннем. Он изменился, стал по отно-
шению к Вам более холодным, недовер-
чивым «чужим». Он вообще изменился. В 
основном в сторону ничем не мотивиру-
емой раздражительности, вспышек крика 
и истерик. Вы стали замечать, что у него 

внезапно и резко меняться настроение. 
Две минуты назад был веселый и жизне-
радостный, очень коротко поговорил с 
кем-то по телефону — до вечера впал в 
мрачное расположение духа, разговари-
вает только междометиями и крайне раз-
драженно. Он (она) потерял свои преж-
ние интересы. Он (она) не читает книжек, 
почти не смотрит кино. Вы все чаще стали 
замечать, что он просто сидит с учебни-
ком, на самом деле даже не пытаясь де-
лать уроки и готовиться к экзаменам. У 
Вашего близкого изменился режим сна. 
Он может спать, не просыпаясь, целы-
ми днями, а иногда Вы слышите, как он 
почти всю ночь ходит по своей комнате 
и спотыкается о предметы. У Вас в доме 
стали пропадать деньги или вещи. Эти 
неприятные события на первых порах мо-
гут происходить крайне редко. Вам все 
чаще кажется, что он (она) возвращается 
домой с прогулки в состоянии опьянения. 
Координация движений слегка нарушена, 
взгляд отсутствующий, молодой человек 

вообще пытается спрятать глаза и быстро 
сбежать в свою комнату.

 Еще раз хочу обратить Ваше внимание 
на то, что отдельные, описанные выше 
признаки могут быть симптомами раз-
личных психологических трудностей под-
росткового и юношеского возраста. В 
некоторых случаях так могут начинаться 
заболевания психики. Вы можете начи-
нать всерьез думать о наркотиках только 
если Вы твердо уверены, что у Вашего 
ребенка есть признаки, по крайней мере, 
восьми из девяти, описанных выше из-
менений поведения. Но, самое главное, 
что я могу порекомендовать Вам в та-
ком случае – это не отдавать ситуацию 
на откуп заблуждений и психологических 
комплексов ваших и подростка, не заво-
дить «разговоров», которые перерастают 
в скандалы и ещё больше увеличивают 
пропасть между подростком и родителя-
ми, а обратиться с Вашими подозрения-
ми и тревогами к специалисту в этой об-
ласти – психологу или наркологу. В этом 
случае Вы не допустите тех, может быть, 
фатальных ошибок. 

 Теперь Вы увидели и признали нали-
чие проблем. Вы сделали первый шаг на 
пути к избавлению от зависимости. Ведь 
знать и признать, увидеть проблему это 
очень важно. Так как, только увидев пре-
пятствие - мы можем его преодолеть. А, 
не видя и не веря в факты, говоря себе, 
что такого не может быть, что нас это не 
коснется, мы позволяем болезни укоре-
ниться в пациенте, в семье.

Второй шаг к избавлению от про-
блемы.

 К сожалению проблемы с зависимо-
стью касаются не только того члена се-
мьи, который страдает наркоманией, но 
и всех остальных, которым приходится 
жить в обществе больного человека. И к 
ещё большему сожалению большинство 
пациентов, страдающих зависимостями, 
не осознаёт этого, не понимают, не хо-
тят понимать всей серьёзности пробле-
мы. Заявляют, что проблемы нет, что уже 
«давно» не употребляют, что справятся 
сами, что только «надо снять ломку». При-
чины этого анозогнозия, т.е не признание 
своей болезни, заблуждения, связанные 
с лечением и недооценка своего состо-
яния, нежелание признать, что помощь 
необходима. И чаще всего страдающие 
зависимостью люди убеждают своих род-
ственников в «отсутствии проблем», ведь 
в это хочется верить. И в итоге обраща-
ются за медицинской помощью, когда 
болезнь зашла далеко и эффективность 
лечебных и реабилитационных меропри-
ятий низка. Причина такого положения 
вещей – созависимость. Что же такое со-
зависимость? Можно коротко сказать, что 
созависимость – это когда близкие стра-
дающему зависимостью человеку своим 
бездействием или действиями, исходя 
из собственных заблуждений и психоло-
гических комплексов позволяют употре-
блять. Уважаемые читатели Вы, наверное 
заметили, что я упоминал не только паци-
ентов, страдающих наркоманией, а всех, 
имеющих зависимость. Ведь и при алко-
голизме практически такие же пробле-
мы взаимоотношений в семье, как и при 
наркомании. И родственники больных, 
страдающих алкоголизмом, тоже, в свою 
очередь, страдают созависимостью. 

 КАК ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ СОЗАВИСИМОСТИ?

 Первым шагом к избавлению Вашего 
родственника от наркотиков и сохранению 
Вами собственной личности, собственного 
«Я», является устранение созависимости.

Четко, по пунктам, определите обязан-
ности родственника в семье. Если у Вас 
есть младшие дети, поручите ему заботу о 
них. Не бойтесь, что он испортит младше-
го. Пусть он, например, отводит малыша в 
школу или детский сад и забирает оттуда. 
Пусть он проверяет домашние задания и 
отвечает за успеваемость. Помните, что 
зона ответственности за другого человека 
должна быть немалой. Американские пси-
хологи из трех главных факторов наркоти-
зации особенно выделяют отсутствие от-
ветственности за другого, более слабого, 
члена семьи. Мы никоим образом не хоте-
ли бы ставить здесь знака равенства между 
ответственностью за младшего ребенка и 
животное, но пусть, по крайней мере, Ваш 
близкий возьмет на себя целиком обслу-

живание четвероногого друга. Важно лишь, 
что эти ежедневные обязанности лежат 
полностью на нем, от начала до конца. Это 
его участок работы, в который больше не 
влезает ни один из членов семьи: никогда 
и ни при каких обстоятельствах. Можно по-
ручить ему и любые другие обязанности 
по дому. Главное не подходить к этому во-
просу формально, не контролировать и ни-
когда не подстраховывать. Увидите, что в 
любом состоянии и при любых обстоятель-
ствах он сможет выполнять свои обязанно-
сти. Ведь Вы, тем самым, оказываете ему 
ту степень доверия, которую он будет ста-
раться оправдать. Дайте ему возможность 
почувствовать себя взрослым и значимым. 
С сегодняшнего дня он сам, и только он, 
отвечает за наркотики и свое состояние, 
за свою способность или неспособность 
учиться и работать. Дайте ему понять, не 
только словами, но и действиями, что Вы 
теперь занимаетесь собой и своими про-
блемами. Перестаньте контролировать, 
куда и с кем он пошел, это его дело. Пре-
кратите подслушивать телефонные раз-
говоры. Это унизительно для Вас обоих. 
Перестаньте заглядывать ему в глаза и ос-
матривать вены. Основной принцип семей-
ной жизни: мы еще раз готовы тебе пове-
рить, мы еще раз готовы тебе помочь, если 
помощь, эмоциональная или медицинская, 
нужна лично тебе. Деньги, которые есть 
в нашей семье, — это наши деньги, и за-
работаны не тобой. У нас тоже есть свои 
желания и потребности, которые мы игно-
рировали в течение многих лет. Теперь мы 
решили жить иначе и, наконец, подумать 
о себе. Если Вы видите, что родственник 
старается избавиться от наркотиков, и, 
являясь студентом, не имеет собственных 
доходов, то предоставьте ему некую сумму, 
которую он может тратить по собственному 
усмотрению.

Если же он продолжает употреблять 
наркотики и утверждает, что не способен 
учиться, так как плохо себя чувствует, по-
терял память и внимание, то предложите 
ему найти работу. Избегайте любых ака-
демических отпусков. Не реагируйте на 
угрозы о неизбежности службы в армии. 
Это еще один способ шантажа. Он пыта-
ется в очередной раз Вас напугать: «Меня 
отправят в горячую точку и убьют». Объяс-
ните ему, что у него 2 выхода: либо пойти 
в армию, либо встать на учет в наркологи-
ческий диспансер. Только не пугайте, а со-
общайте спокойно, как некую данность. Не 
думаю, что любая из обрисованных Вами 
перспектив его порадует. Скорее всего, 
он предпочтет сохранить то, что он имеет. 
Вы увидите, что количество жалоб на здо-
ровье резко уменьшится. Если же ребенок 
работает, то по мере финансовых возмож-
ностей в семье, разрешите ему по своему 
усмотрению распоряжаться собственной 
зарплатой. Не давайте больше ни копей-
ки, пусть определяет и планирует расходы 
сам. Не расплачивайтесь с кредиторами. 
Это не Ваша проблема. Не поддавайтесь 
на шантаж, что он будет вынужден пойти 
на грабеж и преступление. Скажите спо-
койно, что это его выбор и отвечать перед 
собственной совестью и законом тоже бу-
дет он сам. Предложите близкому пойти и 
заработать одолженную сумму. Создайте 
в семье такую эмоциональную ситуацию, 
при которой родственнику хотелось бы 
возвращаться домой. Это должны быть 

открытые и теплые отношения, не угро-
жающие ему активизацией собственного 
комплекса вины и выслушиванием не-
прерывных упреков. Не навязывайте соб-
ственного мнения и своих оценок. Он име-
ет право думать иначе. Если родственник 
испытывает тягу к семье и общению, 
вспомните о том, что раньше существо-
вали совместные семейные праздники и 
выходные. Проводите время вместе. Если 
же он всегда предпочитает другой досуг, 
попробуйте проанализировать, почему 
так происходит. При любом конфликте 
старайтесь вслушаться и понять, что он 
хочет Вам объяснить. В первую очередь, 
услышьте, а уже потом оценивайте и клас-
сифицируйте. Если же Вы хотите выразить 
свои негативные чувства, то помните не-
сколько главных правил:

 1.Начинайте с похвалы и признания 
положительных сторон и качеств Вашего 
близкого.

 2. Обсуждайте конкретный случай и 
избегайте обобщений, по принципу: «Ты 

всегда...», «Ты никогда...».
 3. Ваша задача — высказать свои чув-

ства в корректной форме. Не старайтесь 
обидеть или унизить. Понаблюдайте за 
тем, что его больше всего раздражает в 
Ваших замечаниях.

 4. Стремитесь закончить разговор фор-
мулировкой конструктивного предложе-
ния на будущее в дружелюбной форме.

 Перестаньте играть его и своими чув-
ствами. Откажитесь от балльной системы 
подсчетов плюсов и минусов. Избегайте 
упреков и истерик. Люди, постоянно по-
дозревающие ребенка в чем-то дурном, с 
тревожным взглядом и заплаканными гла-
зами не вызывают доверия и желания от-
крыться. В семье не должно быть секретов 
и тайн друг от друга. Но желание сделать 
разговор открытым должен быть обоюд-
ным. Не нарушайте границы собственного 
«Я» другого человека, не пытайтесь втор-
гнуться в его личное пространство. Просто 
создайте такой эмоциональный климат 
в семье, когда проще рассказать что-то, 
даже самое неприятное, а не скрывать это 
друг от друга. Попробуйте убедить сына 
или дочь в необходимости медицинской 
помощи. При этом в выборе врача руко-
водствуйтесь не столько его титулами и 
регалиями, не популярностью и макси-
мальной стоимостью курса лечения, кото-
рый предлагает доктор, а собственными 
ощущениями и эмоциональным состоя-
нием. Обычно профессиональный врач-
нарколог предпочитает работать не с изо-
лированным пациентом, а со всей семьей, 
поскольку это дает ему возможность объ-
ективно оценить сложившуюся эмоцио-
нальную ситуацию. Если хотя бы один член 
семьи, не говоря уже о самом ребенке, ис-
пытывает дискомфорт от общения с дан-
ным врачом, не задумываясь, обратитесь 
к другому. Если врач не может обеспечить 
психологическую безопасность пациенту, 
то каким бы прекрасным профессионалом 
он ни был, какими бы методиками лечения 
он ни владел, это не Ваш доктор, он едва 
ли сможет помочь именно Вам. 

 Вот, пожалуй, и все основные этапы 
борьбы с созависимостью. Проблема же 
заключается в том, что, несмотря на кажу-
щуюся простоту, Вы вскоре заметите, что 
встали на достаточно сложный путь изме-
нения привычек и стереотипов поведения. 
То, что так легко понять, гораздо труднее 
воплотить в реальную жизнь реальной се-
мьи. 

Обратиться для лечения наркомании, 
алкоголизма и реабилитации. Вы можете 
в Амбулаторные наркологическое отде-
ления города.

Ваш близкий употребляет 
наркотики?

 
Ваш близкий, сын, дочь употребляют наркотики? Вы подозреваете, но у Вас сомнения?

Вы не знаете, что предпринять? Что же делать, если Вы попали в такую ситуацию?

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

Информацию о семьях, находящихся 
в социально опасном положении в свя-
зи с потреблением родителями нарко-
тических средств и о лицах, вовлекаю-
щих несовершеннолетних в незаконный 
оборот наркотических средств 

Вы можете сообщить по телефону 
горячей линии: 764-26-15 

с 01.11.2011 г. по 15.11.2011 г.
с 09.00 до 18.00, 

перерыв с 13.00 до 14.00.
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РЕГБИ
  Команда «Каскад» приняла участие 

в турнире «Кубок Мэра Великого Новго-
рода» регби-7, прошедший 10 сентября 
2011 года на стадионе «Волна» г.Великий 
Новгород с 12.00 до 18.00.

 В соревнованиях участвовало 6 ко-
манд: «Варяг-1» (Великий Новгород), 
ВВА (Московская область, Зеленоград), 
«Каскад» (Санкт-Петербург), «ВАРЯГ-2» 
(Великий Новгород), «Красные Драконы» 
(Москва), ГУ МВД (Санкт-Петербург).

Результат: 1 место – «ВАРЯГ-1», 2 ме-
сто – «ВВА», 3 место – ГУ МВД, 4 место – 
«КАСКАД» (Санкт-Петербург, МО Смоль-
нинское), 5 место –, 6 место – «ВАРЯГ-2». 
«Красные Драконы».

Тренер-инструктор: Заря Александр 
Игоревич.

ТЕННИС
 26 сентября с 18.00 -20.00 в спортив-

но-досуговом клубе «Каскад» состоялся 
турнир по настольному теннису, в кото-
ром приняли участие 6 человек: 

Игра состояла из 3-х партий: 1 место: 
Банков Кирилл- приз мячик, 2 место: Ти-
хонов Никита- приз диск DVD+RV, 3 ме-
сто: Холодов Николай- приз диск DVD+RV, 
4 место: Ионеску Николай – приз диск 
DVD+RV 

ДЗЮ-ДО
 Междугороднее первенство « Откры-

тие сезона» по Дзю-до, проходило 25 
сентября в СК «ВЗЛЁТ»

Всего участников: 118 человек
Команда МО Смольнинское: Болтаев 

Шахзод, Нурмуродов Жахонгир, Кули-
ев Умид, Болтаев Талат, Гвазба Астамур, 
Капустин Иван, Косовец Игорь, Хикметов 
Атабек

Занятые места:
Нурмуродов Жахонгир 1 место, Кулиев 

Умид 1 место, Болтаев Шахзод 2 место, 
Болтаев Талат 3 место, Хикметов Атабек 
3 место, Гвазба Астамур 7-8 место, Ка-
пустин Иван 13-14 место, Косовец Игорь 
9-10 место.

 

 Студия эстрадного 
мастерства

 С сентября 2011 года начала работать 
студия эстрадного мастерства, на заня-
тиях дети учатся искусству жонглировать 
в танце, это развивает координацию, пла-
стику, умение управлять своим телом, а 
также это очень хорошая психо-физиче-
ская разгрузка для детей в конце учебной 
недели. Занятия походят один раз в неде-
лю по пятницам с 16.30 до 19.00. 

 Муниципальное учреждение – итоги сентября
 

Директор муниципального учреждения МО Смольнинское
 «Центр социальной помощи» Ольга Михайлова

Есть два принципиально разных спо-
соба защищать свои права от нера-
дивых чиновников. Первый – предпо-
лагает обращение в справедливый и 
независимый суд. При этом гражданин 
сам формулирует требования, собирает 
доказательства, привлекает адвоката и 
т.д. Он полностью несет ответственность 
за принятое судом решение, а значит, 
за свою дальнейшую судьбу. Ноша эта 
тяжелая. Для тех, кто не хочет брать на 
себя такой груз, есть и второй способ – 
когда гражданин, напротив, снимает с 
себя бремя ответственности, перекла-
дывая ее на более высокое должностное 
лицо, то есть, попросту говоря, жалует-
ся. Если в суде гражданин с чиновником 
встречается на равных и может требо-
вать, то заявитель при подаче жалобы 
или обращения лишь скромно просит. 
Он просто ждет, целиком и полностью 
зависит от волеизъявления и конкрет-
ных действий высокого должностного 
лица. Так уж сложилось исторически, 
что в странах с советским прошлым по-
дача «челобитной» превратилась в не-
кую национальную особенность защиты 
прав и интересов граждан. Но так ли уж 
эффективен этот путь? Об этом можно 
будет сказать, рассмотрев следующий 
пример.

Так, на протяжении четырех лет оста-
вался «просителем» гражданин и житель 
Украины К-шкин, волею судеб оказав-
шийся временно в России. Здесь с ним 
произошла одна история. В октябре 
2007 года на трассе Краснодар – Ейск, 

неподалеку от станицы 
Брюховецкая К-шкина 
остановили сотрудники 
местного ДПС, изъяли и 
отправили на специализи-
рованную стоянку его лич-
ный автомобиль. В вину 
ему вменялось неповино-
вение законным требова-
ниям сотрудников мили-
ции, а также некоторые 
другие правонарушения, 
предусмотренные Кодек-
сом Российской Федера-
ции об административных 
правонарушениях. К-шкин 
был арестован сроком на 
одни сутки. Таково было 
постановление мирового 
судьи. Однако это далеко 
не конец истории.

Уже вернувшись на родину, в Черно-
вцы, наш герой приступил к написанию 
юридически грамотным языком бес-
конечных «петиций» - обращений, за-
явлений, жалоб. Главными вопросами 
были проверка законности привлечения 
к административной ответственности 
и отчуждение собственности – автомо-
биля. Письма летели во все мыслимые 
инстанции - и в России, и в Украине. 
К-шкин хотел, чтобы его проблемами 
занимались – и это далеко не весь спи-
сок – прокуратура Краснодарского края, 
Заместитель Генерального прокурора 
Российской Федерации в Южном феде-
ральном округе, должностные лица, как 

выразился сам К-шкин, 
прокуратуры Российской 
Федерации всех уровней, 
МВД России, Верховный 
Суд т.д. Все. Кроме него. 
Себе же он оставлял роль 
просителя. 

В числе адресатов в 
2008 году оказался Упол-
номоченный по правам че-
ловека в Российской Фе-
дерации. К-шкин просил 
лично сотрудников аппа-
рата Уполномоченного за-
просить и получить из Ген-
прокуратуры, Верховного 
Суда нужные ему данные. 
Заинтересовавшись не-
сколькими юридическими 
аспектами дела, Упол-

номоченный предпринял одно-един-
ственное процессуальное действие – он 
обжаловал постановление судьи о при-
влечении К-шкина к ответственности. 
В результате это постановление было 
отменено, а все производство по делу 
прекращено.

Позицию нашего героя нельзя назвать 
пассивной. Однако действовал он не 
процессуальными методами, а голося-
ще-просящими. Уже на самом раннем 
этапе, еще в 2007 году, точно так же, как 
и Уполномоченный, К-шкин мог обжало-
вать постановление мирового судьи, по-
скольку оно было вынесено с нарушени-
ем закона. Он вправе был знакомиться с 
материалами дела, давать объяснения, 

представлять доказательства, ходатай-
ствовать, заявлять отводы, нанимать 
адвоката и т.д. Однако ничем подобным 
не воспользовался. Одной-единствен-
ной жалобой, но оформленной в соот-
ветствии с должной процедурой, К-шкин 
мог решить все вопросы еще в 2007 году. 
С таким же успехом в 2009 году, после 
своего «оправдания» К-шкин имел воз-
можность в установленном законом по-
рядке компенсировать причиненный ему 
вред. Однако так и не смог проявить са-
мостоятельность, взять наконец на себя 
ответственность в решении своих соб-
ственных дел, и срок исковой давности 
истек.

Нет сомнения в том, что, действуй он 
иначе, это было бы куда эффективнее, 
чем рассылать на протяжении многих лет 
в органы, не компетентные решать те или 
иные вопросы, бесконечные, зачастую 
бесплодные «челобитные». В результа-
те же этой истории герой наш остался 
и без автомобиля, и без компенсации 
причиненного вреда. Так, неправильно 
выбранная дорога порой обходится нам 
слишком дорого.

А читателям можно дать совет, дабы не 
оказаться в подобной ситуации, не тра-
тить времени и сил даром. Не повторять 
судьбу нашего героя. Решив действо-
вать в рамках процессуального законо-
дательства, обращайтесь к профессио-
налам, юристам. Они помогут выбрать 
правильную дорогу, а ее осилит, как из-
вестно, уже сам идущий. 

Владимир Лукин

Куда ведут окольные пути
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Поздравляем! Поздравляем! 
Юбиляры сентябряЮбиляры сентября
80 ЛЕТ80 ЛЕТ
БУРИН АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧБУРИН АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
ВОЙЛОКОВА ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНАВОЙЛОКОВА ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА
ВОЛЫНЕЦ РАИСА ПАВЛОВНАВОЛЫНЕЦ РАИСА ПАВЛОВНА
ГЛАДКОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНАГЛАДКОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА
ГУБАЧЕВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧГУБАЧЕВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
ДМИТРИЕВА МАРИЯ ВИКТОРОВНАДМИТРИЕВА МАРИЯ ВИКТОРОВНА
КАЛИНИЧЕВА ЮЛИЯ ВАСИЛЬЕВНАКАЛИНИЧЕВА ЮЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА
КАЛЬНИНА ДАЙНАКАЛЬНИНА ДАЙНА
КОВРОВА ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНАКОВРОВА ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА
КОЖИНА ЛИДИЯ АГАФОНОВНАКОЖИНА ЛИДИЯ АГАФОНОВНА
КОЗИЦКАЯ ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНАКОЗИЦКАЯ ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА
ЛЕСНОВА ИНТЕРНА НИКОНОРОВНАЛЕСНОВА ИНТЕРНА НИКОНОРОВНА
ЛИПКИНА ЦИПОРА МОРДУХОВНАЛИПКИНА ЦИПОРА МОРДУХОВНА
ЛИСТОПАДОВА ВАЛЕНТИНА ЛИСТОПАДОВА ВАЛЕНТИНА 
СТЕФАНОВНАСТЕФАНОВНА
МАРКОВИЧ ОЛЬГА АБРАМОВНАМАРКОВИЧ ОЛЬГА АБРАМОВНА
МАРТЫНЕНКО ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНАМАРТЫНЕНКО ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА
МИХАЙЛОВА ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНАМИХАЙЛОВА ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА
МОТОРОВА ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНАМОТОРОВА ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА
МУРАТОВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧМУРАТОВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
ПАХОМОВА ГАЛИНА СТЕПАНОВНАПАХОМОВА ГАЛИНА СТЕПАНОВНА
ПОДГОРНОВА МАРИЯ АНДРЕЕВНАПОДГОРНОВА МАРИЯ АНДРЕЕВНА
ПОЛЯКОВА АНФИСА ФЕДОРОВНАПОЛЯКОВА АНФИСА ФЕДОРОВНА
РАСКИНА ТАМАРА ИВАНОВНАРАСКИНА ТАМАРА ИВАНОВНА
СОЛОВЬЕВА МАРГАРИТА ИВАНОВНАСОЛОВЬЕВА МАРГАРИТА ИВАНОВНА
СОН ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНАСОН ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА
СТРУКОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧСТРУКОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ
ТЕРСКИХ ГЕННАДИЙ ДМИТРИЕВИЧТЕРСКИХ ГЕННАДИЙ ДМИТРИЕВИЧ
УШАКОВА ВАЛЕРИЯ НИКОЛАЕВНАУШАКОВА ВАЛЕРИЯ НИКОЛАЕВНА
ФОМУШКИНА ЛИДИЯ ЯКОВЛЕВНАФОМУШКИНА ЛИДИЯ ЯКОВЛЕВНА
ШАЙХУДИНОВА РУШАНИЯ КАБИРОВНАШАЙХУДИНОВА РУШАНИЯ КАБИРОВНА

85 ЛЕТ85 ЛЕТ
АНДРЕЕВА ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВНААНДРЕЕВА ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВНА
БРАТОЛЮБОВА МАРИЯ ФЕДОРОВНАБРАТОЛЮБОВА МАРИЯ ФЕДОРОВНА
ГАНИНА ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНАГАНИНА ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА
ЖИХАРЕВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧЖИХАРЕВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ
КОРОЛЕВА НИНА ТИМОФЕЕВНАКОРОЛЕВА НИНА ТИМОФЕЕВНА
КОРФ ВЕРА ВАСИЛЬЕВНАКОРФ ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА
КУРАКИНА МАРИЯ НИКОНОВНАКУРАКИНА МАРИЯ НИКОНОВНА
ЛУБЯНЦЕВА ЗИНАИДА ПЕТРОВНАЛУБЯНЦЕВА ЗИНАИДА ПЕТРОВНА
МОИСЕЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНАМОИСЕЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА
НИКИТИНА ВЕРА НИКОЛАЕВНАНИКИТИНА ВЕРА НИКОЛАЕВНА
ПАРАМОНОВА НАДЕЖДА ТИМОФЕЕВНАПАРАМОНОВА НАДЕЖДА ТИМОФЕЕВНА
ПАХОМКИНА МАРИЯ ИВАНОВНАПАХОМКИНА МАРИЯ ИВАНОВНА
РАЗУМОВСКАЯ ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНАРАЗУМОВСКАЯ ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА
ТАНАТАР ЛЮБОВЬ АНДРЕЕВНАТАНАТАР ЛЮБОВЬ АНДРЕЕВНА
ШАРАЙ НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНАШАРАЙ НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА
ШУВАЛОВА МАРИЯ ПЕТРОВНАШУВАЛОВА МАРИЯ ПЕТРОВНА

90 ЛЕТ90 ЛЕТ
БЕЛОВА ЮЛИЯ ИЛЬИНИЧНАБЕЛОВА ЮЛИЯ ИЛЬИНИЧНА
ГАЛКИН АЛЕКСАНДР ЕВСЕЕВИЧГАЛКИН АЛЕКСАНДР ЕВСЕЕВИЧ
ШАРАПОВА ЛЮДМИЛА ДМИТРИЕВНАШАРАПОВА ЛЮДМИЛА ДМИТРИЕВНА

95 ЛЕТ95 ЛЕТ
МАЕЖОВ ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧМАЕЖОВ ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ
МОИСЕЕВА ЛИДИЯ ПАВЛОВНАМОИСЕЕВА ЛИДИЯ ПАВЛОВНА

Депутаты Муниципального Совета 

муниципального образования Смольнинское

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!

Уважаемые родители, бабушки и дедушки!
(жители МО Смольнинское)

Муниципальное образование Смольнинское
приглашает Вас и Ваших детей на спектакль 

«Волшебник изумрудного города»,
который состоится в театре «Буфф»,

3 декабря 2011г.
Запись по телефону 275-94-93 или 

по адресу Суворовский пр., д.60, комн. №14
(Администрация муниципального 

образования Смольнинское)

Количество билетов ограничено.

С 7-го и 21-го октября 2011 врач-хирург, те-
рапевт ФГУ «СПб НИЭПР им. Альбрехта ФМБА 
России», Потемкина Светлана Викторовна 
провела консультации для пенсионеров, за-
нимающихся в группе ЛФК. Тематика кон-
сультаций:

1)Профилактика остеопороза
2)Лечение патологии опорно-двигательного ап-

парата
3) Профилактика инсультов и инфарктов
4) Гирудотерапия

80 ЛЕТ80 ЛЕТ
АЛЕКСЕЕВА МАРИЯ АНДРЕЕВНААЛЕКСЕЕВА МАРИЯ АНДРЕЕВНА
АНОХИН ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧАНОХИН ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ
АРТЕМЬЕВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНААРТЕМЬЕВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА
БАЛАШОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНАБАЛАШОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА
БАРДИН ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧБАРДИН ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ
БОЛМАТ ЛЕОНИД ЯКОВЛЕВИЧБОЛМАТ ЛЕОНИД ЯКОВЛЕВИЧ
ВАЛОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНАВАЛОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА
ГУДКОН КИРА ПАВЛОВНАГУДКОН КИРА ПАВЛОВНА
КЛЕЙМЕНОВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧКЛЕЙМЕНОВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ
ЛАВРЕНОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧЛАВРЕНОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
НАНАСОВА АМАЛИЯ МЕЛИКОВНАНАНАСОВА АМАЛИЯ МЕЛИКОВНА
ОЛЕЙНИКОВА ГАЛИНА ИЛЬИНИЧНАОЛЕЙНИКОВА ГАЛИНА ИЛЬИНИЧНА
ОСИПОВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧОСИПОВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ
ПРИНЦЕВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНАПРИНЦЕВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА
РОГОВА НИНА ВАСИЛЬЕВНАРОГОВА НИНА ВАСИЛЬЕВНА
СЕРГЕЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧСЕРГЕЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
СКОБЛИКОВА АЛЕКСАНДРА СКОБЛИКОВА АЛЕКСАНДРА 
МИХАЙЛОВНАМИХАЙЛОВНА
ТЕРЕШКИН ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧТЕРЕШКИН ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ
ФАДДЕЕВА МАРИЯ ДМИТРИЕВНАФАДДЕЕВА МАРИЯ ДМИТРИЕВНА
ШУСТОВА ЗИНАИДА ИВАНОВНАШУСТОВА ЗИНАИДА ИВАНОВНА
ЮНИКОВ ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧЮНИКОВ ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ
ЯКОВЛЕВА ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСЕЕВНАЯКОВЛЕВА ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСЕЕВНА
ЯКУБОВ РЭМ ГЕОРГИЕВИЧЯКУБОВ РЭМ ГЕОРГИЕВИЧ

85 ЛЕТ85 ЛЕТ
АЛЯБЬЕВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНААЛЯБЬЕВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
БУЯНОВА СТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНАБУЯНОВА СТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
ВЕСЕЛОВА МАНЕФА АЛЕКСАНДРОВНАВЕСЕЛОВА МАНЕФА АЛЕКСАНДРОВНА
ВИЛЕНЧИК АНАТОЛИЙ МАКСИМОВИЧВИЛЕНЧИК АНАТОЛИЙ МАКСИМОВИЧ
ГУЦЕВА ИРИНА АЛЬФРЕДОВНАГУЦЕВА ИРИНА АЛЬФРЕДОВНА
ЕВДОКИМОВА ГАЛИНА ИВАНОВНАЕВДОКИМОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА
ИВАНОВА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНАИВАНОВА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА
КОЗИНЦЕВА НАДЕЖДА ФЕДОРОВНАКОЗИНЦЕВА НАДЕЖДА ФЕДОРОВНА
КУРАЖЕВА НАДЕЖДА ЗИНОВЬЕВНАКУРАЖЕВА НАДЕЖДА ЗИНОВЬЕВНА
ЛЕВИН РАФАЭЛЬ РУВИМОВИЧЛЕВИН РАФАЭЛЬ РУВИМОВИЧ
НОВОЖИЛОВА ЛИДИЯ НОВОЖИЛОВА ЛИДИЯ 
АЛЕКСАНДРОВНААЛЕКСАНДРОВНА
СЛИФИРЧУК АНТОНИНА АНТОНОВНАСЛИФИРЧУК АНТОНИНА АНТОНОВНА
СПЕРАНСКАЯ СОФЬЯ ИВАНОВНАСПЕРАНСКАЯ СОФЬЯ ИВАНОВНА
ТИХОМИРОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНАТИХОМИРОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА
ХАРЗИНА ПРАСКОВЬЯ ВАСИЛЬЕВНАХАРЗИНА ПРАСКОВЬЯ ВАСИЛЬЕВНА
ЦВЕТКОВА НИНА ИВАНОВНАЦВЕТКОВА НИНА ИВАНОВНА

90 ЛЕТ90 ЛЕТ
ПОЗНЯК АННА СЕМЕНОВНАПОЗНЯК АННА СЕМЕНОВНА
ПУМИНОВ АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИЧПУМИНОВ АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ
РЕЛЬКИН ИСААК ЕВНОВИЧРЕЛЬКИН ИСААК ЕВНОВИЧ
ФРОЛОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧФРОЛОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
ШИКАЛОВА НИНА АЛЕКСЕЕВНАШИКАЛОВА НИНА АЛЕКСЕЕВНА

95 ЛЕТ95 ЛЕТ
ВАРАКСИНА НИНА ВАЛЬДЕМАРОВНАВАРАКСИНА НИНА ВАЛЬДЕМАРОВНА
КУЗЬМИНА ЗИНАИДА АЛЕКСЕЕВНАКУЗЬМИНА ЗИНАИДА АЛЕКСЕЕВНА
ОБРАЗЦОВА ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНАОБРАЗЦОВА ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА
СПИВАЧЕВСКАЯ ФЕНЯ ПАВЛОВНАСПИВАЧЕВСКАЯ ФЕНЯ ПАВЛОВНА

Юбиляры октябряЮбиляры октября
Большое спасибо администрации муниципального образования за возможность бесплатно 

заниматься физкультурой в культурно- оздоровительном центре на 4-й Советской, д. 8.
Достойное оснащение тренажерного и спортив-

ного залов, уютная атмосфера, доброжелатель-
ность сотрудников - сделано все, чтобы занятия и 
время, проведенное в центре, были максимально 
комфортными и приятными.

Отдельное спасибо директору центра и нашему 
тренеру Ольге Михайловой. Всё что она делает - 
это всё от души, чувствуется желание работать, на-
стоящий профессионал, увлеченный своим делом. 
В ней органично сочетаются организаторские спо-
собности и качества квалифицированного тренера: 
интересный комплекс упражнений, внимательное 
отношение к состоянию здоровья занимающихся, 
по- настоящему индивидуальный подход к каждому.

Всему коллективу центра огромное спасибо и по-
желания дальнейшего развития!

Благодарность

ОДА ДЕЛАМ 
МИЛОСЕРДИЯ

В ОТТЕНКАХ ПИТЕРСКОЙ ПОГОДЫ,
ПРИЛИВАХ ОСЕНИ ТЕПЛА
СТРУИТСЯ ЛИРОЙ МОЯ ОДА
В УЛЫБКАХ МИРА И ДОБРА.
ОНА ЧИСТА, КАК ЛУЧ РАССВЕТА,
КАК МИЛОСЕРДИЯ РОДНИК,
ПОЛНА ЛЮБВИ, ГАРМОНИЙ, СВЕТА,
ПРЕКРАСНА, КАК ДЖОКОНДЫ ЛИК.
В НЕЙ КРАСКИ СОЛНЕЧНЫХ МЕЛОДИЙ,
СОЗВУЧИЕ, РАДУГИ ВРЕМЁН,
БОГЕМОЙ НЕЖНЫХ СТРУН РАПСОДИЙ
ПОЭТ СЛУЧАЙНО БЫД ПЛЕНЁН.
И В РИТМЕ ВЕКА ВСЁ СМЕШАЛОСЬ
СТОЛЕТИЙ ПИР И ЗВЁЗД САЛЮТ,
И ВЕРЫ СВЕТ, КАК БЕЛЫЙ ПАРУС
В ЛЮБВИ ЛАЗУРНОЙ ЯСНЫХ УТР.
НАДЕЖДЫ ГИМН БЛАГОСЛОВЕННЫЙ
ЗАРИ ЖЕМЧУЖНЫХ ЯНТАРЕЙ,
КАК МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ ИМЁН ВСЕЛЕННОЙ
В ПОТОКЕ ВЕТРА НАШИХ ДНЕЙ.
И ДОБРОТЫ ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ
ЦВЕТУЩЕЙ ЯБЛОНЕЙ В ТИШИ,
ВСЕГДА НА ПОДВИГ ВДОХНОВЛЯЕТ,
КАК ПЛАМЕНЬ СЕРДЦА И ДУШИ!

2011, ОКТЯБРЬ, МАРИНА ГУЩЕНСКАЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
В поликлинике № 38 (ул. Кавалергардская дом 26) 

«Центром здоровья» проводится цикл занятий для па-
циентов, страдающих артериальной гипертензией.

Темы занятий:
1. Питание при повышенном давлении – 28 октября 2011 
2. Физическая активность при артериальной гипертен-

зии – 11 ноября 2011
3. Курение и артериальное давление - 25 ноября 2011
4. Лечение артериальной гипертензии - 16 декабря 2011
Занятия проводятся в «Концертном зале» Поликлиники 

№ 38, 4 этаж, с 14-00 до 15-00. Справки по телефону 274-
65-82.

Приглашаются все желающие.

Дорогая мамочка, бабуля!
Девять десятков - совсем уже не 

мало!
Но ты подчини всё задаче одной:
Чтоб в свой вековой юбилей ты 

осталась
Такой же мудрой и сильной такой!
Сегодня жизнь твою вспоминая,
Мы понимаем, в какие ты годы 

жила!
Какая бессмертная тяжесть
На женские плечи легла!
Работала много, мечтала 

учиться,
Но вдруг прозвучало страшное 

слово – «война»
И вот: тушила пожары, 

траншеи копала
Под Лугой, под Невской 

Дубровкой – в кромешном 
аду

В окопах сидела, мужа с 

боя встречала,
Спала урывками, на ходу!
Все 900 дней и ночей, блокадных 

с честью прошла
И сильная духом и волей, оста-

лась жива
И дочку от смерти спасла!
И в этот торжественный день 

твой, родная,
Славим работницу, женщину – 

мать!
С датою славной тебя поздравля-

ем!
И говори от души «Так держать!»
Желаем здоровья, счастья и люб-

ви!
Пусть радость сердце греет!
И светлые мечты твои сбываются 

скорее!

Твои родные - дочь, зять, 
внуки и правнуки!

Сердечное поздравление с 90-летним юбилеем дорогой 
мамочке и бабушке Петровой Валентине Ефремовне!

Поздравляем с юбилеем!

Щедрые дары земли на выставке «Хлебосолье»
Впервые в Санкт-Петербурге со 2 по 6 ноября 2011 года будет проходить выставка-ярмарка 

монастырских, приходских и фермерских хозяйств «Хлебосолье».
Представители разных епархий и областей привезут в Северную столицу те культуры, которые они тра-

диционно возделывают, продукты, которыми они по праву гордятся. В культурной программе выставки 
состоятся выступления фольклорных коллективов, концерты авторов-исполнителей, театральные пред-
ставления.

Выставка-ярмарка «Хлебосолье» откроется молебном, который отслужат священнослужители Свято-
Троицкой Александро-Невской Лавры. Открытие выставки состоится 2 ноября, в 11:00, по адресу: Санкт-
Петербург, площадь Победы, д.2, Выставочный центр Северо-Запада РФ, станция метро «Московская».


