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день пожилого человека 
в доме ветеранов - стр. 3

Центр соЦиальной помощи 
помогает познать мир - стр. 2

ученый лев федорович 
ильин - модернизатор 
фармаЦевтики - стр. 4

с днем народного 
единства!

С 1 октября начался  осенний 
призыв в ряды вооруженных 
сил РФ. Военная служба по 
призыву в России составля-
ет один год. Юноши в воз-
расте от 18 до 27 лет прохо-
дят ее в Вооруженных силах, 
Внутренних войсках МВД 
и войсках других силовых 
структур.

В год достижения юношей 
17-летнего возраста проводит-
ся первоначальная постанов-
ка на воинский учет.  При этом 
обязательно проводится меди-
цинское освидетельствование 
и медицинское обследование 
военно-врачебной комиссией. 
После этого допризывник обя-
зан получить приписное свиде-
тельство. 

Решение о годности к воен-
ной службе по состоянию здо-
ровья принимается по следу-
ющим категориям: А – годен к 
военной службе; Б – годен к во-
енной службе с незначительны-
ми ограничениями (ограниче-
ния по родам войск); В – огра-
ниченно годен к военной служ-
бе (то есть в мирное время не 
призывается, а в военное – го-
ден); Г - временно не годен к во-
енной службе (предоставляет-
ся временная отсрочка на ле-
чение от 3-х месяцев до года); 
Д – не годен к военной службе 
(со снятием с воинского учета).

Обязанности граждан по во-
инскому учету и призыву в вой-
ска оговорены в статьях 10 и 31 
закона «О воинской обязанно-
сти и военной службе». Граж-
дане обязаны являться по по-
вестке военного комиссариата 
на медицинское освидетель-
ствование, заседание призыв-
ной комиссии и для отправки в 
воинскую часть, находиться в 
военном комиссариате до от-
правки к месту службы. Также 
они обязаны получать повест-
ки военного комиссариата под 
расписку. Сами повестки мо-
гут вручать работники РВК, ру-
ководители и должностные ли-
ца, ответственные за воинский 

Начался осенний призыв
учет по месту учебы или ра-
боты, представители органов 
местного самоуправления.

В соответствии с внесенной 
поправкой в Федеральный за-
кон  «О воинской обязанности и 
военной службе» от 28.03.1998 
г. № 53-ФЗ граждане, подле-
жащие призыву на военную 
службу, имеющие профессио-
нальное  высшее образование, 
при условии их соответствия 
предъявленным требовани-
ям  имеют право выбора: вме-
сто одного года военной служ-
бы по призыву заключить кон-
тракт продолжительностью на 
два года.            

Стоит отметить, что закон «О 
воинской обязанности и воен-
ной службе» не нарушает пра-
ва молодых людей, а, наоборот, 
создан в помощь призывникам. 
В Военном комиссариате реко-
мендуют всем ознакомиться с 
его содержанием.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Отдел военного комиссари-

ата Санкт-Петербурга по Цен-
тральному району проводит на-
бор юношей для обучения в ав-
тошколах Добровольного об-
щества содействия армии, ави-
ации и флоту (ДОСААФ) по спе-
циальностям:

1) водитель категории «С, Д, 
Е» – бесплатно;

2) водитель-электромеханик 
АПА-80 – бесплатно.

Срок обучения от 2 до 3 ме-
сяцев. Обучение проводится в 
вечернее время 2 раза в неде-
лю.

Окончившим образователь-
ные учреждения ДОСААФ вы-
дается свидетельство  уста-
новленного образца, а так же 
предоставляются льготы в вы-
боре места службы  при призы-
ве на военную службу в Воору-
женные силы РФ по полученной 
специальности. 

 За информацией обращать-
ся  по адресу: набережная Ро-
беспьера, д. 28, каб. 4. 

Телефон: 273-26-67.

Дорогие жители нашего округа, уважаемые ветераны!
4 ноября в России отмечается один из самых молодых государственных праздников – 

День народного единства. Именно благодаря единству всего народа, Минин и Пожар-
ский смогли спасти свое Отечество и изгнать врага с родной земли. 

Наши предки завещали нам беречь свою Родину. Россия в своей истории пережила 
многое, не раз была на краю гибели, но лишь народ,  его готовность к самопожерт-
вованию спасали страну от разрушения. Лишь в единстве мы сможем вершить вели-
кие дела на благо России, воспитывать юное поколение, заботиться о стариках, обу-
страивать свой город, район, наш округ, включая каждый двор и каждый дом. Нужно 
учиться слушать и слышать друг друга, помнить о великой миссии России. 

Хочется поздравить наших ветеранов с годовщиной Октябрьской социалистической 
революции, которую старшее поколение отмечает 7 ноября, ведь благодаря вам мы 
победили голод и разруху гражданской войны, подняли целину, отстроили фабрики и 
заводы, а самое главное – победили фашизм! Низкий вам поклон!

Хочется пожелать всем крепкого здоровья, успехов в каждом деле, оптимизма и, 
конечно, мира и добра каждой семье.

С праздником, с Днем народного единства!
Глава муниципального образования Смольнинское Григорий Михайлович Ранков,

депутаты Муниципального Совета
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в школах нашего округа
Много мероприятий под-
готовило муниципальное 
бюджетное учреждение МО 
Смольнинское «Центр соци-
альной помощи» для школ 
своего округа на этот учеб-
ный год. 

В сентябре школьники ез-
дили на познавательные экс-
курсии на форт Константин, в 
Выборг с посещением дерев-
ни викингов. Совсем скоро они 
отправятся в Гатчину, чтобы по-
знакомиться с любимым де-
тищем Павла I, а любителям 
природы подготовлен пода-
рок – поездка в Саблинские пе-
щеры и на водопад реки Тосно. 
Младших учеников школ ждут 
увлекательные занятия в исто-
рическом музее. 

В стенах школ проводят-
ся просветительские меро-
приятия по экологии и борь-
бе с наркоманией для раз-
ных возрастных групп.  Напри-
мер, интерактивная игра «Эко-
логический след» показыва-
ет младшеклассникам, как бе-
режно относиться к природе; 
на мастер-классах по роспи-
си экосумок подростки узна-
ют о вреде от полиэтиленовых 
пакетов и пользе экосумок, ко-
торые они, в дальнейшем, соб-
ственноручно расписывают. 

На этом Центр социальной 
помощи не останавливается. 
До декабря школы округа будут 
соревноваться между собой в 
спортивном мероприятии «Ла-
зертаг» - лазерный пейнтбол. К 
тому же, сотрудники Центра по-
нимают необходимость разви-
тия культуры и любви к своему 
округу. В этих целях для школ 
проводится исторический 
квест, в котором дети узнают 
лучше свой родной округ и его 
историю. 

Напомним, что деятельность 
Центра социальной помощи 
очень разнообразна. На ба-
зе Центра проходят бесплат-
ные занятия по спорту, твор-

ческому развитию, досугу для 
всей семьи. О всех новостях 
можно узнать на сайте: http://

csp-smolninskoe.ru/ или по те-
лефону (812) 271 02 97.  

О.Ю. Михайлова

подводим итоги благоустройства 
на территории мо смольнинское

В 2014 году Администра-
ция муниципального обра-
зования Смольнинское в 
рамках реализации муни-
ципальной адресной про-
граммы по  благоустрой-
ству, утвержденной депу-
татами Муниципального 
Совета, заключила 35  му-
ниципальных контрактов 
по благоустройству. Сре-
ди которых были контрак-
ты на установку 45 еди-
ниц детского игрового и 11 
единиц спортивного обо-
рудования и контракты на 
укладку  2919 кв. м трав-
мобезопасного покрытия.

К праздникам 9-го Мая и 
Дню города посажены цветы 
в количестве 3900 штук и бла-
гоустроены газоны с посад-

кой 55-ти кустов и деревьев.
Выполнены работы по заме-

не  11 720 кв. м асфальтобетон-
ного покрытия дворовых тер-
риторий на тротуарную плитку.

Выполнены работы по со-
держанию детского игрового 
и спортивного оборудования 
в количестве 17 единиц, а так 
же произведен ремонт и окра-
ска 1683 м.п. газонных ограж-
дений.

Также в 2014 году муници-
пальное образование оборудо-
вало:

– спортивных площадок – 3; 
– детских игровых площа-

док – 10;
– Зон отдыха – 3.
Установлено оборудование:
– спортивное – 11 ед.;
– детское игровое - 45 ед.;
– скамейки  - 53 шт.;

18 октября  в Центральном 
районе Санкт-Петербурга 
в садах и скверах с самого 
утра кипела работа. 

Традиционно в Дне благо-
устройства приняли  участие 
9 отраслевых исполнитель-
ных органов государственной 
власти, сотрудники ОАО «Газ-
пром газораспределение», 
ОАО «Садово-парковое пред-
приятие «Центральное», ГУДП 
«Центр», строительные орга-
низации, учреждения образо-
вания, здравоохранения, куль-
туры, спорта, молодежной по-
литики, муниципальные обра-
зования, товарищества соб-
ственников жилья, силовые ве-

домства, промышленные пред-
приятия, предприятия потре-
бительского рынка и социаль-
ной защиты населения. Кроме 
того, в работах в День благоу-
стройства Центрального рай-
она приняло  участие около 16 
тысяч человек. 

Для участников субботника 
было подготовлено более 20 
тыс. единиц различного убо-
рочного инвентаря. Задей-
ствовано 104 единицы убороч-
ной техники, из них 23 единицы 
безвозмездно предоставлены 
ОАО «Автопарк № 1 и № 6 Спец-
транс» ГУДП «Центр», строи-
тельными организациями и му-
ниципальными образованиями.

В ДЕНь БЛАгОуСтРОйСтВА

22 октября в Центре внеш-
кольной работы Центрально-
го района Санкт-Петербурга 
состоялось открытие VII 
Международной научно-
практической конференции 
«Педагогическое образова-
ние в государствах – участ-
никах СНг: современные про-
блемы, концепции, теории и 
практика». 

Организатором мероприя-
тия выступил Институт педаго-
гического образования и обра-
зования взрослых Российской 
академии образования. В кон-
ференции принимали участие 
представители науки и обра-
зования стран постсоветского 
пространства: Азербайджана, 
республики Беларусь, Молдовы 
и России.

Конференция была посвяще-
на деятельности Общественно-
го совета при Базовой органи-
зации по образованию взрос-
лых и просветительской дея-
тельности государств – участ-
ников СНГ. Члены Обществен-
ного совета обсуждали перспек-
тивы развития образовательных 
сетей, состояние инклюзивного 
образования, национальную си-
стему сопровождения молодого 

педагога, а также организацию 
и проведение детско-взрослого 
форума государств – участников 
Содружества в 2015 году. 

В групповой дискуссии по во-
просам развития образования 
были представлены доклады 
директора Центра внешколь-
ной работы Владимира Педана 
на тему: «Реализация событий-
ного подхода в системе допол-
нительного образования при 
формировании личностных ре-
зультатов обучающихся Центра 
внешкольной работы Централь-
ного района Санкт-Петербурга» 
и методиста Валентины Чиви-
лихиной на тему: «Методиче-
ское сопровождение профес-
сионального становления мо-
лодого педагога как фактор со-
вершенствования воспитатель-
ной среды образовательного 
учреждения».

В ходе мероприятия был ор-
ганизован телемост с коллега-
ми из Бишкека и Еревана. Кро-
ме этого, члены Общественного 
совета государств – участников 
СНГ приняли участие в мастер-
классе по плетению поясов. За-
вершилось мероприятие кон-
цертом детских творческих кол-
лективов Центра.

СОДРужЕСтВО В ОБРАзОВАНИИ
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– урны – 46 шт.;
– вазоны – 24 шт.
Совместно с Администраци-

ей Центрального района  МО 
Смольнинское участвовало в 
городском конкурсе по благо-
устройству дворовых терри-
торий, куда вошел наш адрес:  
Тверская ул., д. 20.

Для этого были произведе-
ны работы по посадке цветов, 
ремонту газонов и прочистке 
деревьев. Произведена заме-
на газонных ограждений. Зона 
отдыха оборудована скамей-
ками, вазонами и урнами. Вы-
полнены работы по замене  ас-
фальтобетонного покрытия на 
тротуарную плитку.

Специалист
отдела благоустройства 

Ирина гаврилова
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в округе

9 октября госавтоинспекция 
Центрального района орга-
низовала рейд, главной за-
дачей которого являлось 
пресечение нарушений пра-
вил перехода проезжей ча-
сти со стороны пешеходов.

В утренние часы одни лю-
ди торопились на работу, дру-
гие провожали детей в школу.  
Кто-то шагал на зеленый сиг-
нал светофора, а кто-то бежал 
прямо под колеса едущего на 
них транспорта вне зоны пеше-
ходного перехода.

Когда инспекторы ДПС оста-
навливали нарушителей, то пе-
шеходы огорчались даже не 
административному штрафу, а 
тем минутам, которые они по-
теряли при оформлении про-
токола. Но сотрудники полиции 
просили участников дорожного 
движения задуматься о том, что 
никакие сэкономленные мину-
ты не могут идти в сравнение 
с ценностью сохраненной жиз-

ни. Тем более что на участке, 
где то и дело пешеходы пыта-
лись сократить свой путь (За-
городный пр., д. 3-5), уже не-
сколько людей получили тяже-
лые травмы, став участниками 
дорожно-транспортных проис-
шествий по собственной вине.

В ходе всего мероприятия на 
участке работал «Добрый трол-
лейбус», предоставленный ГУП 
«Горэлектротранс», где пеше-
ходам разъясняли их обязан-
ности  и показывали видеосю-
жеты о правилах безопасного 
поведения  на дорогах.         

Подобные рейды и акции ре-
гулярно проводятся сотруд-
никами Госавтоинспекции, но 
все эти мероприятия принесут 
свои плоды только тогда, когда 
в сознании людей укоренится 
мысль о том, что пешеход – то-
же участник дорожного движе-
ния, который должен соблю-
дать правила  и нести ответ-
ственность.

СэкОНОМЛЕННыЕ МИНуты

Сегодня в рубрике «гИБДД со-
общает» информация о том, 
как действовать при ДтП.

Специалисты отмечают, что 
около 75 % всех аварий на 
транспорте происходит из-за 
нарушения водителями Правил 
дорожного движения. Наибо-
лее опасными видами наруше-
ний по-прежнему остаются пре-
вышение скорости, игнориро-
вание дорожных знаков, выезд 
на полосу встречного движе-
ния и управление автомобилем 
в нетрезвом состоянии. Другие 
причины аварийности – пло-
хие дороги (главным образом 
скользкие), а также неисправ-
ность машин.

кАк ДЕйСтВОВАть 
ПРИ НЕИзБЕжНОСтИ 

СтОЛкНОВЕНИЯ
Помните про самообладание 

– это позволит сохранить управ-
ление машиной. До предела на-
прягите все мышцы, не рассла-
бляйтесь до полной останов-
ки. Сделайте все, чтобы уйти от 
встречного удара: кювет, забор, 
кустарник, даже дерево луч-
ше идущего на вас автомобиля. 
Помните о том, что при стол-
кновении с неподвижным пред-
метом удар левым или правым 
крылом хуже, чем всем бампе-
ром. При неизбежности удара 
защитите голову. Если автома-
шина идет на малой скорости, 
вдавитесь в сиденье спиной и, 
напрягая все мышцы, упритесь 
руками в рулевое колесо. Если 
же скорость превышает 60 км/ч 
и вы не пристегнуты ремнем 
безопасности, прижмитесь гру-
дью к рулевой колонке.

Если вы едете спереди на ме-
сте пассажира, закройте голо-
ву руками и завалитесь на бок, 
распростершись на сиденье. 

кАк ДЕйСтВОВАть ПРИ ДтП
В районном опорном Центре 
по профилактике детско-
го дорожно-транспортного 
травматизма Центрально-
го района «Филиал «Фон-
танка – 32» стартовала но-
вая игровая программа для 
дошкольников и учащихся 
младшей школы. 

8 октября первоклашки шко-
лы № 321 впервые отправи-
лись в приключение по стра-
не «Дорожных правил». На пу-

ти ребята встретили волшеб-
ных помощников, а также ин-
спектора Госавтоинспекции, 
которые вместе с юными пу-
тешественниками проходили 
все сложные конкурсы и за-
дания: от «Тюнинга машинки» 
до «Блиц-опроса» и «Самокат-
эстафеты».

Когда игра была завершена, 
все маленькие пешеходы полу-
чили медали и  памятки о Пра-
вилах дорожного движения.

МАЛЕНькИЕ ПЕшЕхОДы 
В СтРАНЕ ДОРОжНых ПРАВИЛ

В начале октября в Доме 
Ветеранов отметили День 
пожилого человека.

Поздравить ветеранов 
пришли молодые таланты из 
хора «Арт-Сокус». Актеры те-
атра на Васильевском читали 
стихи Маяковского, исполня-
ли известные песни Высоцко-
го, Галича и Акуджавы. 

Для всех оказалось большой 
неожиданностью, когда одна 
из ветеранов, Маргарита Кон-
стантиновна Просужих, захо-
тела выступить со своей соль-
ной программой. Она прочи-
тала комичное стихотворение 
«Бабушка» и спела популярную  
песню «Течет ручей, бежит ру-
чей».

В завершение праздника со-
бравшиеся поздравили На-
дежду Николаевну Петрову с 
95-летним юбилеем. Помимо 
подарков, она получила и  пись-
мо от президента страны с наи-
лучшими пожеланиями.   

в доме ветеранов отметили 
день пожилого человека

Если вы находитесь на заднем 
сиденье, постарайтесь упасть 
на пол. Если рядом ребенок – 
накройте его собой.

кАк ДЕйСтВОВАть 
ПОСЛЕ АВАРИИ

Определитесь, в каком ме-
сте автомобиля и в каком поло-
жении вы находитесь, не горит 
ли автомобиль и не подтекает 
ли бензин (особенно при опро-
кидывании). Если двери закли-
нило, покиньте салон автомо-
биля через окна, открыв их или 
разбив тяжелыми подручны-
ми предметами. Выбравшись 
из машины, отойдите от нее как 
можно дальше.

кАк ДЕйСтВОВАть 
ПРИ ПАДЕНИИ 

АВтОМОБИЛЯ В ВОДу
При падении в воду машина 

может держаться на плаву неко-
торое время, достаточное для 
того, чтобы покинуть ее. Выби-
райтесь через открытое окно, 
т.к. при открывании двери ма-
шина резко начнет тонуть.

При погружении на дно с за-
крытыми окнами и дверьми воз-
дух в салоне автомобиля дер-
жится несколько минут. Вклю-
чите фары (чтобы машину бы-
ло легче искать), активно про-
вентилируйте легкие (глубо-
кие вдохи и выдохи позволяют 
наполнить кровь кислородом 
«впрок»), избавьтесь от лишней 
одежды, захватите документы и 
деньги. Выбирайтесь из маши-
ны через дверь или окно при за-
полнении машины водой напо-
ловину, иначе вам помешает по-
ток воды, идущей в салон. При 
необходимости разбейте лобо-
вое стекло тяжелыми подруч-
ными предметами. Протисни-
тесь наружу, взявшись руками 

за крышу машины, а затем рез-
ко плывите вверх.

кАк ОБЕСПЕЧИть 
ЛИЧНуЮ БЕзОПАСНОСть 

ПРИ ДВИжЕНИИ В 
ОБЩЕСтВЕННОМ 

тРАНСПОРтЕ
Электрическое питание трам-

ваев и троллейбусов созда-
ет дополнительную угрозу по-
ражения человека электриче-
ством (особенно в дождливую 
погоду), поэтому наиболее без-
опасными являются сидячие 
места. Если обнаружилось, что 
салон находится под напряже-
нием – покиньте его. При ава-
рии у выходов возможна паника 
и давка. В этом случае восполь-
зуйтесь аварийным выходом, 
выдернув специальный шнур и 
выдавив стекло.

В случае пожара в салоне со-
общите об этом водителю, от-
кройте двери (с помощью ава-
рийного открывания), аварий-
ные выходы или разбейте окно. 
При наличии в салоне огнету-
шителя примите меры к ликви-
дации очага пожара. Защитите 
органы дыхания от дыма плат-
ком, шарфом или другими эле-
ментами одежды. Выбирайтесь 
из салона наружу пригнувшись 
и не касаясь металлических ча-
стей, так как в трамвае и трол-
лейбусе возможно поражение 
электричеством.

При падении автобуса в воду 
дождитесь заполнения салона 
водой наполовину, задержите 
дыхание и выныривайте через 
дверь, аварийный выход или 
разбитое окно.

Информация с сайта http://
www.culture.mchs.gov.ru/

Отдел надзорной 
деятельности 

Центрального района 

В гараже нельзя курить, раз-
водить костер, хранить мас-
ляную ветошь, баллоны с га-
зом. Исключите попадание 
воды или топлива на элек-
тропроводку, приводящее к 
короткому замыканию при 
прогреве двигателя. Пожар 
в гараже потушить особенно 
сложно из-за того, что мно-
гие хранят там горючие ма-
териалы.

Если пожар все-таки прои-
зошел, немедленно вызывай-
те пожарных, зовите на по-
мощь соседей и прохожих. По-
старайтесь вместе с ними вы-

катить автомобиль из гаража 
вручную, так как двигатель мо-
жет не завестись, и вы подвер-
гнете себя опасности. Не дайте 
огню распространиться на дру-
гие гаражи, подобраться к ка-
нистрам с горючим или к газо-
вым баллонам – в итоге возмо-
жен взрыв. Используйте для ту-
шения огнетушители из сосед-
них гаражей, песок, снег, воду, 
подручные средства.

Если ваш гараж застрахован, 
возьмите у пожарных заключе-
ние о причинах пожара для по-
следующего оформления воз-
мещения причиненного ущерба.

БЕзОПАСНОСть 
В гАРАжЕ
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Сегодня мы расскажем о 
Льве Федоровиче Ильине. 
Он является основателем 
школы судебных химиков, 
а также  основоположни-
ком производства в Рос-
сии таблеток как лекар-
ственной формы.

Лев Федорович Ильин – выходец из 
дворян Новгородской  губернии – ро-
дился в 1871 году в Санкт-Петербурге. 
По окончании курса в пятой Петербург-
ской классической гимназии в 1890 го-
ду поступил в число студентов Физико-
математического факультета Импера-
торского Петербургского универси-
тета, откуда в том же году перешел на 
первый курс Императорской Военно-
медицинской академии. Студентом с 
1891 по 1893 г. занимался специально 
изучением различных отделов органиче-
ской медицинской и технической химии.

 В 1898 году окончил Академию со сте-
пенью лекаря и как степендиат Военного 
ведомства был назначен на службу млад-
шим врачом 2-го Новогеоргиевского кре-
постного  пехотного полка. В январе 1896 
года в качестве специалиста-химика  был 
прикомандирован к химическому отде-
лу лаборатории Военно-медицинского 
учебного Комитета и аптечного дела за-
вода военно-врачебных заготовлений, 
ныне «Красногвардеец», где служил до 
1900 года. Не прерывал занятий на кафе-
дре фармацевтической химии Академии, 
которые он начал еще будучи студентом 
3-го курса, проявляя большое упорство в 
своих научных работах.

В 1900 г. Лев Федорович  защитил дис-
сертацию на степень доктора медици-
ны на тему: «О спрессованных медика-
ментах или таблетках» и в том же году 
был избран конференцией Академии на 
должность лаборанта на фармацевти-
ческой кафедре. В 1905 году он после 
успешного экзамена защитил диссер-
тацию на степень магистра фармации 
на тему: «О действующих началах корне-
вища змеевика». Через некоторое вре-
мя был избран приват-доцентом  Ака-
демии, а в 1912 г. – избран начальником  
кафедры, эту должность он занимал до 
конца своей деятельности. 

Широкая эрудиция Льва Федорови-
ча со столь редким сочетанием – док-
тор медицины, магистр химии и магистр 
фармации – позволила ему наладить 
исследовательскую работу, возглавля-
емой им кафедры. Сотрудники под его 
руководством занимались исследова-
ниями наиболее актуальных вопросов 
фармации. 

Лев Федорович выдержал при физи-
ческом факультете Казанского универ-
ситета экзамены на степень магистра 
химии и в 1918 г. представил в Петро-
градский университет в качестве дис-
сертации монографию «О танине и диа-
гловой кислоте». За эту монографию Со-
вет университета после защиты прису-
дил ему степень магистра химии.

Лев Федорович был избран на долж-
ность Ученого секретаря Академии, обя-
занности которого исполнял с 1918 по 
1925 год, затем был назначен  первым на-
чальником Учебного отдела и в этой долж-
ности провел колоссальную работу по ре-
организации преподавания в Академии. 

Он был инициатором создания при ВМА 
курсов усовершенствования военных 
фармацевтов РККА. С 1908 года по 1918 
состоял членом постоянной Государ-
ственной фармацевтической комиссии  и 
принимал участие в составлении и печа-
тании 6-го издания Российской Фармако-
пеи, которая вышла в 1910 году и 7-го из-
дания, вышедшего в свет в 1923 г. В Пер-
вую мировую войну Лев Федорович рабо-
тал в обществе Красного Креста.

Лев Федорович Ильин – основополож-
ник производства таблетированных ле-
карственных форм в России. В конце XIX 
века в России таблеток как лекарствен-
ной формы не производилось. Препа-
раты выпускались в основном в виде по-
рошков, пилюль, лепешек, микстур и ка-
пель. Впервые производство таблеток 
было организовано на заводе Военно-
врачебных заготовлений в 1895 году при 
непосредственном участии Льва Фе-
доровича. Он собрал, подробно изу-

чил, обобщил и систематизировал зару-
бежную литературу по использованию и 
производству таблеток, выявил особен-
ности их технологии и преимущества пе-
ред другими лекарственными формами. 
Он особенно указывал на необходимость 
использования таблеток для снабжения 
армии, а также в частной практике бла-
годаря их особенностям. 

Таким образом, исследования, впер-
вые начатые в России профессором Л.Ф. 
Ильиным, послужили основой для про-
изводства таблеток – одной из наиболее 
широко употребляемых в настоящее вре-
мя лекарственных  форм.

Имя Льва Федоровича неразрывно свя-
зано с историей организации Городской 
судебно-медицинской лаборатории и по-
становкой систематического препода-
вания судебной химии   в Ленинграде. 
Он был первым заведующим судебно-
медицинской лабораторией, первым за-
ведующим кафедрой судебной химии в 
нашем городе, основателем школы ле-
нинградских судебных химиков. Большая 
энергия,  эрудиция  и творческая  актив-
ность Льва Федоровича обеспечили орга-
низацию и координирование на высоком 
теоретическом уровне работы сотрудни-
ков различных специальностей. Этому 
особенно способствовала  разносторон-
няя  образованность Л.Ф. Ильина. Он об-
ладал глубокими знаниями в области  ме-
дицины, фармации  и  химии, сумев  орга-

нически сплавить это в единое целое. 
Вот как писали о нем его ученики: «Труд-

но себе представить лучшего руководи-
теля, чем Лев Федорович. Разносторон-
не образованный врач, авторитетнейший 
специалист в области лекарствоведе-
ния и, наконец, высококвалифицирован-
ный химик, блестяще владеющий хими-
ческим экспериментом, Лев Федорович 
пользовался высоким авторитетом сре-
ди врачей, судебно-медицинских экспер-
тов, специалистов-фармацевтов, пред-
ставителей судебных организаций и, ко-
нечно, судебных химиков. Благодаря зна-
нию языков ему была вполне  доступна ли-
тература на главных европейских языках, 
в том числе и итальянском. Обладая лич-
но большим собранием книг, комплекта-
ми русских и иностранных журналов, ста-
раясь всегда пополнить свою библиотеку, 
Лев Федорович был постоянным посети-
телем всех научных библиотек. Он был в 
курсе научных новостей не только отече-
ственной, но и зарубежной литературы, 
но глубочайшие знания не оставались его 
личным достоянием. Он относился к кате-
гории людей, много взявших от жизни, и 
при этом очень щедро, сторицей, взятые 
им сокровища людям и всегда охотно ими 
делился со всеми, кто к нему обращался. 
Простой, всегда выдержанный в обраще-
нии, Лев Федорович относился к своим 
сотрудникам с большим тактом и никогда 
не подавлял их своим авторитетом». 

настоящий ученый лев ильин
    В 1927 г. Лев Федорович организовал 

и возглавил кафедру судебной химии на 
химико-фармацевтическом факультете 
1-го Ленинградского медицинского ин-
ститута. Он и здесь приложил массу сил 
и творческую инициативу для того, что-
бы поднять на должную высоту препода-
вание этой важной для фармации дисци-
плины. Очень много времени и внимания 
уделял Лев Федорович своей работе на 
факультете.

Лев Федорович вел и большую 
общественно-научную работу в обла-
сти судебной медицины  и судебной хи-
мии. Он был одним из организаторов ле-
нинградского отделения  научного об-
щества судебных медиков, бессменным 
членом редакционной коллегии журна-
ла «Судебно-медицинская экспертиза», 
активным участником и членом прези-
диумов всероссийских съездов  судебно-
медицинских экспертов.

В больнице Кауфманской общины, куда 
Лев Федорович попал по случаю аппенди-
цита, работала сестрой милосердия Оль-
га Владимировна Гамбурцева, там они и 
познакомились. После выздоровления он 
приехал к родителям Ольги Владимиров-
ны и выразил им свою признательность за 
знакомство с замечательным медицин-
ским работником и стал частым гостем 
семьи Гамбурцевых.                   

Рассказывает сын Льва Федоровича 
Сергей: «В 1935 г. мама усыновила Юрия 
Константиновича Майделя, моего свер-
стника и родственника. У него умерла ма-
ма, и у Константина Георгиевича Майде-
ля, нашего  родственника,  на руках оста-
лось трое детей. Юра стал жить у нас, мы 
вместе пошли в школу. Все последующие 
годы мы были неразлучны с Юрой. Нашим 
воспитанием в основном занималась ма-
ма.

8 июля  1937 года после продолжитель-
ной болезни  скончался  мамин муж, мой 
папа, от диабета (тогда еще инсулина не 
было).  Из этого периода я помню только 
прощание с папой в Академии, машину-
полуторку с опущенными бортами, обтя-
нутыми красным крепом, когда мы про-
езжали по набережной, против Эрмита-
жа (я сидел в кабине), и горько зарыдав-
шую маму, когда гроб опускали в могилу 
на Смоленском кладбище… Мне было 10 
лет... К сожалению, я папу помню доволь-
но плохо, лишь отдельные эпизоды или с 
маминых слов. 

Лев Федорович был настоящим уче-
ным. Работал  многие годы  без отпу-
ска, выделяя отдельные дни летом,  что-
бы проконтролировать ход строительства 
нового дома,  своего  любимого детища, 
который строился в Померанье  по папи-
ному проекту в конце 20-х годов прошло-
го столетия. И дом получился очень уют-
ным и удобным.  У меня от этого време-
ни остались самые хорошие воспомина-
ния. Мама была очень разумной и госте-
приимной  хозяйкой,  у нас постоянно го-
стили друзья и родственники…

Папа иногда вырывался с  работы  и 
приезжал в Померанье, но визиты эти 
были кратковременные. Помню, как па-
па отправлялся в лес, когда мы еще спа-
ли, он очень хорошо знал окрестные ле-
са. Папа приносил  массу отличных гри-
бов, но никогда не брал с  собой корзин-
ку, а ходил с холщовым мешочком.  Знал 
названия всех трав, растений, особенно 
лечебных... 

Похоронен папа на Смоленском клад-
бище в Ленинграде».

Сергей Ильин 
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6  октября на стадионе шко-
лы № 163 состоялись тра-
диционные соревнования 
по пожарно-прикладному 
спорту среди команд дру-
жин юных пожарных обще-
образовательных учрежде-
ний Центрального района. 

Организаторами сорев-
нований стали работни-
ки Пожарно-спасательного 
отряда совместно с Отде-
лом надзорной деятельно-
сти Центрального района, 
14-м отрядом ФПС по Санкт-
Петербургу, Центральным от-
делением Всероссийского 
добровольного пожарного об-
щества, отделом образования 
администрации Центрального 
района и муниципальным об-
разованием Смольнинское.

Соревнования были орга-
низованы по комбинирован-
ной стометровой  полосе пре-
пятствий с элементами бое-
вого развертывания и туше-
нием условного пожара. В них 
приняли участие 12 школьных 
команд района. Несмотря на 
пасмурную погоду, зрителей 
собралось довольно много. 

Участники преодолевали 
яму, барьер, тоннель, бум, за-
тем бежали к этапу, где при-
ходилось показывать навыки 
в надевании боевой одежды, 
развертывали пожарные ру-
кава, соединяли их, крепили к 
ним пожарные стволы и выхо-
дили на финиш. Кроме сорев-

новательной части, организа-
торы порадовали собравших-
ся развлекательной програм-
мой. По окончании стартов, 
пока судейская бригада под-
водила итоги, ребята пере-
кусили гречневой кашей с ту-
шенкой и сладким чаем с кру-
ассанами.

Ну а потом было награжде-
ние. Победителями в общеко-
мандном зачете стали юные 
пожарные из школы № 167. 
Им вручили золотые медали, 
диплом, кубок и подарки для 
каждого участника команды. 
Второе общекомандное место 
заняла школа № 304. Кроме 
серебряных медалей, кубка, 
диплома,  участники получили 
в подарок спортивный инвен-
тарь. Третье место, кубок и ди-
плом завоевали ребята из шко-
лы № 5. Не только победители, 
но и каждая команда – участ-
ник соревнований – все полу-
чили дипломы за активное уча-
стие в этих непростых стартах.

Как отметили организато-
ры, основные задачи, кото-
рые были поставлены перед 
участниками, – привить же-
лание к соревновательно-
му процессу, организация в 
школах Центрального райо-
на Санкт-Петербурга дружин 
юных пожарных, пропаган-
да пожарно-технических зна-
ний, направленных на пред-
упреждение пожаров, – до-
стигнуты. 

Пожарно-прикладной спорт 
на кирочной улице
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хорошей традицией для жите-
лей муниципального образова-
ния Смольнинское стали регу-
лярные экскурсионные поезд-
ки в музеи города и дворцово-
парковые ансамбли пригородов 
Петербурга и музеи-усадьбы де-
ятелей искусства и культуры. А в 
середине сентября впервые 25 
жителей нашего округа приняли 
участие в двухдневном экскур-
сионном туре в Москву.

Экскурсанты посетили все запла-
нированные места: Красную пло-
щадь, Архангельский собор, Да-
ниловский и Донской монастыри, 
музей-усадьбу Архангельское, Но-
водевичий монастырь, Поклонную 
гору, парк Фили и церковь Покрова. 

Некоторые участники поездки бы-
ли в столице впервые. Многие при-
знавались в своих отзывах в том, что 
эта поездка придала жизненных сил. 
Даже небольшая усталость после на-
сыщенного экскурсионного тура не 
смогла омрачить яркие впечатления 
и полученные позитивные эмоции.

К сожалению, в настоящее время 
программа экскурсионных поездок 
прервана в связи с кризисом в ту-
ристической сфере. До конца года 
экскурсий не предвидится, но в но-
вом году мы надеемся возобновить 
нашу программу. Ждем ваших по-
желаний и предложений.

Е.Д. казакевич

жители округа 
посетили столицу

умышленное причинение 
легкого вреда здоровью, 
нанесение побоев, клеве-
та – как действовать в таких 
ситуациях? 

В настоящее время широкое 
распространение имеет со-
вершение преступлений отне-
сенных законодателем к кате-
гории уголовных дел частно-
го обвинения. К таким соста-
вам преступлений относятся 
ч.1 ст.115 УК РФ – умышлен-
ное причинение легкого вре-
да здоровью, ч.1 ст.116 УК РФ 
–  побои и ч.1 ст.128.1 УК РФ 
– клевета. Незнание потер-
певшими порядка возбужде-
ния уголовных дел указанной 
категории затрудняет доступ 

к правосудию и восстановле-
нию нарушенных прав, в связи 
с чем имеется необходимость 
разъяснения норм УПК РФ в 
указанной части.

Так, согласно ч. 2 ст. 20 УПК 
РФ уголовные дела о престу-
плениях, предусмотренных 
статьями 115 частью первой, 
116 частью первой, 128.1 ча-
стью первой УК РФ, возбуж-
даются не иначе как по заяв-
лению потерпевшего или его 
законного представителя. Ис-
ключение составляет только 
совершение данных престу-
плений в отношении лица, ко-
торое в силу зависимого или 
беспомощного состояния ли-
бо по иным причинам не мо-

жет защищать свои права и 
законные интересы. Возбуж-
дение уголовного дела в таких 
случаях осуществляется руко-
водителем следственного ор-
гана, следователем, а также с 
согласия прокурора дознава-
телем.

Заявление о возбужде-
нии уголовного дела частно-
го обвинения подается в ми-
ровой суд и должно содер-
жать: наименование суда, в 
который оно подается, опи-
сание события преступления, 
места, времени, а также об-
стоятельств его совершения, 
просьбу, адресованную суду, 
о принятии уголовного дела 
к производству, данные о по-

уголовное дело частного обвинения
терпевшем, а также о доку-
ментах, удостоверяющих его 
личность, данные о лице, при-
влекаемом к уголовной ответ-
ственности, список свидете-
лей, которых необходимо вы-
звать в суд, подпись лица, его 
подавшего.

Заявление подается в суд с 
копиями по числу лиц, в отно-
шении которых возбуждает-
ся уголовное дело частного 
обвинения. Заявитель преду-
преждается об уголовной от-
ветственности за заведомо 
ложный донос в соответствии 
со ст. 306 УК РФ, о чем в заяв-
лении делается отметка, кото-
рая удостоверяется подписью 
заявителя. Одновременно ми-

ровой судья разъясняет зая-
вителю его право на примире-
ние с лицом, в отношении ко-
торого подано заявление.

С момента принятия судом 
заявления к своему произ-
водству, о чем выносится по-
становление, лицо, его пода-
вшее, является частным об-
винителем. Ему должны быть 
разъяснены права, предусмо-
тренные статьями 42 и 43 УПК 
РФ, о чем составляется прото-
кол, подписываемый судьей и 
лицом, подавшим заявление.

Помощник прокурора 
Центрального района   

юрист 1 класса
Д.С. кондукторов
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Прокуратурой района про-
ведена проверка соблюде-
ния действующего законо-
дательства организация-
ми, оказывающими услуги 
по перевозке пассажиров 
и багажа по утвержденным 
маршрутам в Центральном 
районе Санкт-Петербурга.

В результате проверки 
транспортных средств, при-
надлежащих организациям-
перевозчикам (ОАО «Третий 
парк», ОАО «АТП-31», ООО 
«ПТК», ООО «ПТК-терминал») 
выявлены неисправно-
сти, при которых в соответ-
ствии с Основными положе-
ниями по допуску транспорт-
ных средств к эксплуатации, 
утвержденными Постановле-
нием Правительства РФ от 
23.10.1993 №1090, запреща-
ется их эксплуатация, а имен-
но: неисправности световых 

приборов, стеклоомывателей 
ветрового стекла, отсутствие 
средств для оказания первой 
медицинской помощи.

Прокуратурой района по 
фактам выявленных наруше-
ний руководителям указанных 
организаций 30.09.2014 вне-
сены 4 представления, води-
тели 6 транспортных средств 
названных организаций по 
возбужденным прокуратурой 
района делам об администра-
тивных правонарушениях, 
предусмотренных ч.1 ст. 12.5 
КоАП РФ (управление транс-
портным средством при нали-
чии неисправностей или усло-
вий, при которых эксплуата-
ция транспортного средства 
запрещена), привлечены к ад-
министративной ответствен-
ности ОГИБДД УМВД Рос-
сии по Центральному району  
Санкт-Петербурга.

Проверка 
компаний-перевозчиков

7 сентября около часа ночи 
сотрудниками 76 отдела по-
лиции по адресу: Невский 
проспект дом 124, в магази-
не «24 часа», в ходе проведе-
ния оперативно-разыскных 
мероприятий, было выявле-
но нарушение в сфере прода-
жи алкогольной продукции. 
А именно: продавец-кассир 
из киргизии продала бутыл-
ку водки объемом пол-литра 
по цене 280 рублей в ночное 
время.

В отношении продавца-
кассира составлен админи-
стративный протокол по ч. 3 ст. 
14.16 КоАП (Нарушение правил 
продажи этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержа-
щей продукции).

Изъято 40 литров спиртосо-
держащей продукции, которая 
помещена на склад временно-
го хранения. 

уМВД 
Центрального района

Нарушения в сфере продажи 
алкогольной продукции
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культура и образование – по-
нятия тесно связанные. Насы-
щение образовательной сре-
ды символами культуры всег-
да выступало как важная зада-
ча на всех исторических эта-
пах развития образования. Но 
и сегодня в силу ряда причин 
актуализируется потребность 
в оценке исторического про-
шлого как одного из основа-
ний познания современности. 
Приходит осознание того фак-
та, что история и культура вы-
ступают как важнейшие сред-
ства воспитания.

В Центре образования № 80 
в рамках Года культуры состоя-
лись и запланированы несколь-
ко давно ожидаемых событий 
школьного масштаба.

Ни для кого не секрет, что 
школьная библиотека стала со-
временной и технически совер-
шенной площадкой для про-
ведения выставок, 
представления тема-
тических презента-
ций и круглых столов. 
Одной из таких вы-
ставок стала выстав-
ка книг «Музеи мира». 
Наибольший интерес 
у школьников вызва-
ли альбомы «Третья-
ковская галерея. Мо-
сква», «Националь-
ная галерея. Лон-
дон», «Галерея живо-
писи. Берлин» и «Му-
зей Прадо. Мадрид». 
Подхватив интерес к 
этим музеям, педаго-
ги школы организо-
вали урок информа-
тики «Визит в вирту-
альный музей». Под-
ростки смогли побы-
вать в перечислен-
ных музеях виртуаль-
но через интернет.

На базе Центра 
образования № 80 
обучающиеся про-
должают работу по созданию 
страничек школьного виртуаль-
ного музея «Рождественская 
часть Санкт-Петербурга». Од-
на из таких страничек посвя-
щена истории Рождественской 
школы, Женскому император-
скому патриотическому обще-
ству и истории женского обра-
зования в России. Ведь имен-
но в здании Центра образо-
вания когда-то располагалась 
Рождественская школа. Ребя-
та внимательно изучают исто-
рические документы, посеща-
ют Санкт-Петербургский дом 
учёных, где для них проводят-
ся специальные консультации. 
Сегодня исследовательская 
работа подходит к заверше-
нию. Ученики Центра образо-
вания планируют отправить её 
в Санкт-Петербургское отделе-
ние Российского детского фон-
да в рамках участия в проекте 
«Мир глазами ребёнка». 

10 октября для школьников 
была организована экскурсия в 
Центральный государственный 
архив историко-политических 
документов Санкт-Петербурга. 
Они смогли ознакомиться с  
коллекцией документов лич-
ного происхождения: днев-
ники, письма и воспоминания 

обо всех периодах жизни со-
ветского общества как Северо-
Западного региона, так и стра-
ны в целом. 

Важным звеном в развитии 
социально-педагогического 
партнёрства Центра образова-
ния стала Ленинградская об-
ластная универсальная науч-
ная библиотека, которая рас-
положена рядом со школой на 
Кирилловской ул., д.19. На ба-
зе этого учреждения культуры 
с обучающимися ежемесячно 
проводятся библиотечные уро-
ки. Так, заведующей отделом 
обслуживания Ольгой Герма-
новной Куприяновой 10 сентя-
бря был проведён библиотеч-
ный урок для 10-х классов, по-
свящённый 100-летию первой 
мировой войны, а 10 октября 
для 8-х классов  – библиотечный 
урок, посвящённый Году культу-
ры. На этом уроке ученикам бы-

ли представлены материалы о 
великом русском художнике Н. 
Рерихе. По итогам этих библио-
течных уроков ребята делились 
своими впечатлениями на кру-
глом столе в школьной библи-
отеке, где представляли свои 
творческие  работы. 

Сегодня педагогический 
коллектив Центра образова-
ния № 80 работает над поис-
ком путей возвращения под-
ростков в русло школьной 
жизнедеятельности  на осно-
ве разработки многоаспект-
ного проекта «Современ-
ная городская среда как шко-
ла социализации подрост-
ков» в ходе реализации темы 
опытно-экспериментальной 
работы «Развитие ГБОУ Центр 
образования № 80 на основе 
концепции Город как школа». 
Этот проект включат в себя  об-
разовательные и воспитатель-
ные проекты, реализуемые 
учащимися школы совместно 
с учителями и специалистами 
службы сопровождения. 

Содержательная сторона 
проекта представлена ценно-
стями городской среды, охва-
тывающими разные аспекты 
материальной и духовной куль-
туры, которые могут быть вклю-

странички школьного дневника: 
социально-культурная среда и подростки

чены в педагогический про-
цесс. Процессуальная сторо-
на проекта представлена ори-
ентацией подростков в «ценно-
стях – антиценностях» город-
ской среды, поиском смыслоо-
бразования, то есть нахождения 
личностнозначимого в культуре 
города. 

А вот что пишут сами учени-
ки, рассуждая о ценностях и ан-
тиценностях городской среды: 
«Я современный подросток. И 
не часто посещаю музеи, теа-
тры. Но даже по дороге в шко-
лу я сталкиваюсь с достопри-
мечательностями Петербур-
га. Мне не всё равно, где жить. 
Для меня Петербург особый го-
род. Город, в котором всё зага-
дочно. Эта загадочность, эта не-
предсказуемость и привлекает 
многих туристов. Непредсказу-
емость его заключается в том, 
что он меняется 10 раз в сут-

ки. В этом городе жи-
ли великие люди – поэ-
ты, музыканты, актёры. 
Архитектура, необыч-
ные дома и метро – во 
всём этом есть своя ин-
дивидуальность и кра-
сота. Больше всего я 
люблю гулять по Двор-
цовому мосту. Нева за-
вораживает меня в лю-
бое время года и в лю-
бую погоду».

«Ценности и анти-
ценности представля-
ют собой крайности. 
Культура – ценность 
городской среды. Ан-
тиценности разрушают 
культуру и искусство».

«В мире очень много 
ценностей. Я, к примеру, 
напишу про старые до-
ма, скульптуры, соборы 
и т.д. В России, особен-
но в Санкт-Петербурге, 
очень много достопри-
мечательностей, кото-
рые развивают нашу 

духовную культуру, показывают 
нашу историю (через что наш на-
род прошёл), дают скрытый жиз-
ненный ответ. Люди портят, со 
временем, соборы (превращая 
их и бизнес-центр), дома рушат, 
строят вместо них новостройки 
красивые, но не несущие какой-
то старинной красоты и небез-
опасные для жизни человека. 
Затрону ещё традиции людей. 
Старые исчезают постепенно, 
появляются новые – иностран-
ные, можно сказать, что исчеза-
ют наши славянские традиции 
и праздники. Но всё же много 
скульптур, домов, соборов оста-
лось. Остались и люди, которые 
пытаются всё восстановить, ко-
торые восхищаются нашей куль-
турой и традициями».

По словам Губернатора Санкт-
Петербурга, одна из задач се-
верной столицы в Год культу-
ры – подчеркнуть уважение к 
национальным и историческим 
традициям, к строгому облику и 
стилю Петербурга. Именно эту 
задачу решает сегодня педаго-
гический коллектив ГБОУ Центр 
образования № 80 в работе с 
обучающимися.

Методист гБОу 
Центр образования 

№ 80 Ю.О. Яковлева

В преддверии сезонного 
подъема заболеваемости 
острыми респираторны-
ми вирусными инфекциями 
Роспотребнадзор напоми-
нает, что грипп и ОРВИ это 
большая группа острых ре-
спираторных инфекцион-
ных заболеваний, вызывае-
мая различными вирусами.

Источником инфекции при 
гриппе и ОРВИ является боль-
ной человек, выделяющий 
возбудителя болезни (вирус) 
воздушно-капельным путём с 
частичками слюны при  каш-
ле, чихании. Возможна пере-
дача вирусов через предметы 
личной гигиены и посуду боль-
ного. Вирус распространяет-
ся очень быстро, и заболев-
ший человек заражает коллег 
и клиентов на работе, попут-
чиков в общественном транс-
порте, членов семьи.

Грипп опасен осложнения-
ми, которые зачастую возни-
кают у лиц пожилого возраста, 
детей и беременных женщин, 
а также лиц, страдающих хро-
ническими заболеваниями. 
Наиболее опасна возникаю-
щая пневмония и поражение 
других органов и систем.

Надёжной мерой профи-
лактики гриппа и предотвра-

Профилактика гриппа

щения развития серьезных 
осложнений в случае заболе-
вания является вакцинация.

В целях профилактики грип-
па и ОРВИ издано постанов-
ление Главного государствен-
ного санитарного врача по 
городу Санкт-Петербургу от   
29.08.2014 № 6  «О профилак-
тике гриппа и  других острых 
респираторных вирусных ин-
фекций в Санкт-Петербурге в 
эпидемическом сезоне 2014 
-2015 гг.».

В 2014 году запланирова-
но привить в рамках Нацио-
нального календаря прививок 
1млн. 5 тыс. человек, в том 
числе 245 000 детей.

Вакцины «Гриппол» для им-
мунизации взрослого населе-
ния и «Гриппол плюс» для им-
мунизации детей в рамках на-
ционального календаря про-
филактических прививок  по-
ступили во все поликлиники 
города.

Начата иммунизация против 
гриппа.

заместитель начальника 
территориального отдела

в Адмиралтейском, 
Василеостровском,

Центральном районах                                                                
Е.Б. григорьева

ПоЛеЗНАЯ ИНФорМАЦИЯ
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В здании администрации Центрально-
го района состоялись публичные слу-
шания по проекту закона «О бюдже-
те Санкт-Петербурга на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов».

Расширенное заседание администра-
ции Центрального района с участием глав 
муниципальных образований, руководи-
телей предприятий и организаций, рай-
онной общественности началось с про-
смотра фильма о конкурсе на лучшее ком-
плексное благоустройство. В итоге глава 
администрации Мария Щербакова сооб-
щила, что Центральный район занял пер-
вое место в конкурсе.

Приступая к докладу, Мария Дми-
триевна отметила, что бюджет Санкт-
Петербурга на 2015 год остается со-
циально направленным. Впервые бюд-
жет на предстоящий трехлетний период 
был сформирован на основе 17 отрасле-
вых государственных программ, утверж-
денных Постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга и вошедших в основу 
реализации Стратегии экономического и 
социального развития Санкт-Петербурга 
до 2030 года.

В ведомственной структуре расходов 
Центрального района  предусмотрено:

– на 2015 год – 6 млрд 025 млн руб., что 
на 105 млн руб. больше бюджета 2014 го-
да (2014 год – 5 млрд 920 млн руб.);

– на 2016 год     – 6 млрд 282 млн руб.;
– на 2017 год     – 7 млрд 034 млн руб.
Наиболее значимые объемы ассигно-

ваний в 2015 году предусмотрены по сле-
дующим разделам:

– образование– 4 млрд 356 млн руб. 
–  71 % бюджета района;                

– здравоохранение – 480 млн 900 тыс. 
руб. – 8 % бюджета района;

– социальная политика –  321 млн 439 
тыс. руб. – 5 % бюджета района;

– жилищно-коммунальное хозяйство – 
265 млн 498 тыс. руб. –  4 % бюджета рай-
она.

Администрации района в 2015 году 
предусмотрено 50 млн 658 тыс. руб. на 
реализацию 4 целевых программ. Из них 
наибольший объем средств – 44 млн руб. 
- направлен на реализацию плана меро-
приятий по проектированию, строитель-
ству, реконструкции и капитальному ре-
монту объектов загородных детских 
оздоровительных баз в 2013-2018 годах.

По-прежнему наибольший объем ас-
сигнований направлен на систему обра-
зования.

Сегодня средняя заработная плата учи-
телей в районе составляет 43 тыс. 516 ру-
блей. К концу 2014 года она должна до-
стичь планового значения, соответству-
ющего средней заработной плате по эко-
номике региона – 44 тыс. 70 рублей. При 
этом заработная плата учителей соответ-
ствует требованиям майского Указа Пре-
зидента РФ.

В 2015 году в образовательных учреж-
дениях района запланировано выполне-
ние ремонтных работ на сумму 365 млн 
рублей, в том числе:

- в 14-ти учреждениях будет сделан ре-
монт фасадов общей площадью  более 30 
тыс. кв. м, для чего планируется напра-
вить 100 млн руб.;

- в 12-ти учреждениях планируются 
комплексные ремонты помещений на об-
щую сумму более 100 млн руб.;

- в 11-ти учреждениях планируется про-

извести ремонт пищеблоков на сумму 
свыше 65 млн руб.;

- в 5-ти учреждениях запланирова-
ны ремонты спортивных залов на общую 
сумму более 30,5 млн руб.;

- в 19-ти учреждениях запланированы 
работы по замене электросетей и вну-
треннего освещения с косметическим 
ремонтом помещений на сумму 48,2 млн 
руб.;

- в 6-ти образовательных учреждени-
ях пройдут работы по благоустройству и 
ограждению территории на общую сумму 
18 млн руб.

Всё это позволит сделать ещё один шаг 
к тому, чтобы материально-техническая 
база наших образовательных учрежде-
ний, самых востребованных в городе, по-
казывающих самые высокие в городе ре-
зультаты обучения, становилась совре-
менной и соответствующей этим резуль-
татам. Многое уже сделано, но, учитывая 

особенности зданий и помещений, в ко-
торых расположены школы и детские са-
ды района, предстоит большая плано-
мерная работа.

На 2015 год общий объем финансиро-
вания по отрасли  «Здравоохранение» со-
ставляет 1 млрд 613  млн руб.

Основная доля расходов, как и в 2014 

году, приходится на заработную плату с 
начислениями – 78,5 %.

На проведение ремонтных работ в 2015 
году выделено почти  45 млн рублей. На 
эти средства планируется:

-  отремонтировать около 2 тыс. кв. м. 
площадей, занимаемых поликлиниками;

- отремонтировать фасады поликлиник 
№ 37 на Загородном пр., д.29 и № 38 на 
2-й Советской ул., д.4;  

- провести ремонт кабельных линий для 
электроснабжения и электромонтажные 
работы в Кожно-венерологическом дис-
пансере № 11. На приобретение основ-
ных средств будет направлено более 66 
млн руб., на закупку  медикаментов, мяг-
кого инвентаря и расходных материалов 
- 104 млн руб.

По адресной программе развития и об-
новления материально-технической базы 
учреждений здравоохранения на 2015 год 
за счет средств бюджета будет закуплено 

медицинское оборудование на сумму бо-
лее 59 млн руб.

Будет продолжена работа по обнов-
лению парка автомобилей скорой помо-
щи, запланировано приобретение 3 ав-
томобилей скорой медицинской помощи 
на сумму 5,6 млн рублей, медицинского 
оборудования для оснащения автомоби-

бюджет города представили 
в администрации центрального района

лей скорой медицинской помощи на сум-
му 7 млн рублей, а также 3 санитарных ав-
томобиля для обеспечения выездов вра-
чей и участковых к пациентам на дом.

Кроме того, запланировано приобре-
тение 2 аппаратов ультразвуковой диа-
гностики на сумму более 6 млн рублей, 
5 единиц эндоскопического оборудова-
ния на сумму 6,5 млн рублей, 3 установ-
ки обеззараживания медицинских отхо-
дов на сумму 4,5 млн рублей, роботизи-
рованной станции для лабораторных ис-
следований стоимостью 7 млн рублей и 
другой медицинской техники.

В сфере социальной политики необхо-
димо на достойном уровне подготовить 
и провести мероприятия, посвященные 
празднованию в Санкт-Петербурге 70-й 
годовщины Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов.

Также в 2015 году на базе Комплекс-
ного центра социального обслужива-
ния населения будут открыты отделения 
социально-медицинского ухода на дому 
(сиделки) для ветеранов войны;  творче-
ские мастерские для людей с нарушени-
ем умственного развития для организа-
ции их ежедневной трудовой занятости; 
социальная квартира для женщин с деть-
ми, затронутых проблемой ВИЧ.

В 2015 году планируются работы в ла-
гере «Гимнаст»:

- капитально отремонтировать адми-
нистративный комплекс, проект которо-
го включает в себя устройство актового 
и спортивного залов. Ориентировочный 
объем финансирования 12 млн руб.;

- выполнить капитальный ремонт спаль-
ного корпуса на сумму порядка 7,5 млн 
руб.

Кроме того, запланирован текущий ре-
монт и оснащение оборудованием 5 вну-
тридворовых спортивных площадок на 
сумму 5 млн руб.

На 2015 год в сфере молодежной поли-
тики запланированы:

- капитальный ремонт помещений 7 
подростково-молодежных клубов (ори-
ентировочный объем финансирования 
более 7 млн руб.);

- оснащение всех подростково-
молодежных клубов системой видеона-
блюдения на сумму 1,8 млн руб.

Проектом бюджета в области культу-
ры на 2015 год предусмотрено 7,4 млн 
руб., в том числе на проведение район-
ных мероприятий, посвященных великой 
дате – 70-й лет Победы в Великой Отече-
ственной войне.

В 2015 году на капитальный ремонт жи-
лищного фонда Центрального района 
Жилищным комитетом предусмотрено 2, 
4 млрд руб. – 31 % от общих затрат, преду-
смотренных по Санкт-Петербургу. Что ка-
сается сферы благоустройства в 2015 го-
ду запланировано 118 млн 580 тыс. руб., 
это на 45 % меньше объемов 2014 года. В 
проект адресной программы включены 62 
дворовые территории.

Глава района М.Д. Щербакова заключи-
ла, что многое сделано, но предстоит еще 
большая планомерная работа, чтобы обе-
спечить стабильное улучшение качества 
жизни жителей – а именно это является 
главной целью Стратегии-2030.

Информация 
Пресс-службы администрации 

Центрального района
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КУЗЬМИНА ВАЛЕНТИНА АНТОНОВНА
КУЛИК ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
ЛИПНЕР АЛЕКСАНДР АБРАМОВИЧ
ЛЫЧЕВА ВИЛЬГЕЛЬМИНА ФЕДОРОВНА
МИЩУК ТАМАРА ЗУСЕВНА
МОРОЗКИНА НАДЕЖДА ГРИГОРЬЕВНА
НИКОЛАЕВА НИНА ДОНАТОВНА
ОСОКИНА ТАТЬЯНА ЛЕОНИДОВНА
ПАНОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
ПОСТНИКОВА ЭЛЬВИРА МИХАЙЛОВНА
РЕЗНИК РИТА ЛЕОНОВНА
РЕНЧИНСКИЙ ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ
РОЗЕНСОН ВИЛЛИАМ ЕВГЕНЬЕВИЧ
САРАНЧИН НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ
СИНИЦЫН АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ
СИНЦОВА ГАЛИНА ГЕНРИХОВНА
СТЕКЛОВА ЮЛИЯ МИХАЙЛОВНА
СТЕЛЬМАШОНОК ЛЕОНИД ВЛАДИМИРОВИЧ
ТРЕТЬЯКОВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА

ФРУКТОВА ВАЛЕРИЯ НИКОЛАЕВНА
ЧУРИЛИН ВСЕВОЛОД МИХАЙЛОВИЧ
ШИЛОВА АННА ИВАНОВНА
ЩЕРБАКОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА

С 80-летием:

АЗОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
АКИРТАВА ОТАРИ СЕРГЕЕВИЧ
АКСЕНОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
АНТРОПОВА ЭСМЕРАЛЬДА ИВАНОВНА
БАЛОБАНОВА ЗИНАИДА АЛЕКСАНДРОВНА
БЕЛОВА ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВНА
ВОЛКОВА АРИАДНА АРКАДЬЕВНА
ГАЙЛЕ ЕФРОСИНЬЯ АФАНАСЬЕВНА
ГРИГОРЬЕВ ИВАН СТЕПАНОВИЧ
ГРИШИНА ИРИНА ДМИТРИЕВНА
ДМИТРИЕВА ГАЛИНА ИВАНОВНА
ДРОБЯЗГИНА РЕГИНА ПАВЛОВНА
ЗЕЛЕНСКАЯ ГАЛИНА ВИКЕНТЬЕВНА
КАБАНЕЦ ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА
КЛЯМКО ГАЛИНА ДМИТРИЕВНА
КРАВЕЦ МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВНА
КУЛЕША ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА
КУЛТЫШЕВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ЛАНЬКО ТАМАРА ВАСИЛЬЕВНА
ЛОВКОВА ЗИНАИДА МИХАЙЛОВНА
ЛЯПИНА ТАМАРА АЛЕКСАНДРОВНА
НИКИТИНА ИРИНА ДМИТРИЕВНА
САЗОНОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
СИНИЦЫН ИГОРЬ КОНСТАНТИНОВИЧ
СМИРНОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА
ТОЛКАЧЕВ ТИМОФЕЙ ПЕТРОВИЧ
УТОЧКИНА АГНЕССА НИКОЛАЕВНА
ЦЫВИНСКИЙ АЛЕКСАНДР РИЧАРДОВИЧ

С 85-летием:

АФАНАСЬЕВА ЛИДИЯ МИХАЙЛОВНА
ГАРКУН АНТОНИНА КОНСТАНТИНОВНА
ГЛАЗЫРИНА ВИКТОРИЯ ИВАНОВНА
ГУЛЬТЯЕВА ГАЛИНА СТЕПАНОВНА
КУЛИКОВА НИНА ПЕТРОВНА
КУРОЧКИНА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
КУТУКОВА НЕКИЯ ГАЛЕЕВНА
ЛЕВИТ ГРИГОРИЙ АБРАМОВИЧ
МАЛЬЦЕВ МАРК ГЕОРГИЕВИЧ
МЫЛЕНКО ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА
ПАН МАТВЕЙ ПЕТРОВИЧ
ПОДМОЗОВА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ ГЕРМАН НИКОЛАЕВИЧ
СКОННИКОВА НИНА ИВАНОВНА
СТАРЧЕНКО НИКОЛАЙ МИТРОФАНОВИЧ
ТЕРЕШИН ГРИГОРИЙ НИКИТОВИЧ
УРМИЛЕВИЧ ПЕЛАГЕЯ ИВАНОВНА
ХВОЩ ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА

С 90-летием:

АРХИПОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА
ВИРА ЗИНАИДА ПАВЛОВНА
МЕЖЕРИЦКАЯ КЛАВДИЯ НИКОЛАЕВНА
РУТЕНБУРГ ФИРА МОИСЕЕВНА
ФЕДОРОВА АНТОНИНА АЛЕКСЕЕВНА
ШИПЕНОК ЗИНАИДА ЗИНОНОВНА

С 95-летием:

БОНДАРЕНКО ВЕРА ИВАНОВНА

Со 100-летием:

АНДРЕЕВА АЛЕКСАНДРА СЕМЕНОВНА

объЯвЛеНИе

глава МО Смольнинское г.М. Ранков, 
депутаты Муниципального Совета 

муниципального образования 
МО Смольнинское

уважаемые жители МО Смольнинское!
Предлагаем вам записываться на бесплатные досуговые, празд-

ничные  и спортивные мероприятия, организуемые Администра-
цией МО Смольнинское (запись осуществляется  на выдачу биле-
тов в театры, на концерты и иные мероприятия). 

Информацию о мероприятиях можно узнать по телефонам: 
275-94-93, 274-25-02, через группу «Вконтакте» – http://vk.com/
club58864300.

Ждем от вас письменных пожеланий по организации мероприя-
тий, в том числе и семейных.

С уважением, депутаты Муниципального 
Совета МО Смольнинское и специалисты 

Администрации МО Смольнинское  

уважаемые жители МО Смольнинское!
Прием Главы муниципального образования 

Смольнинское  Григория Михайловича Ранкова 
проводится по предварительной записи. 

Телефон: 274-54-06.
Прием проходит каждую среду с 09-00 до 11-00 (кроме 

праздничных дней) по адресу Суворовский пр. д. 60 (вход 
с Одесской ул.)

Электронная почта:  info@smolninscoe.sp.ru.
Сайт МО Смольнинское: www. smolninscoe.sp.ru.

ПроИсшествИе

Сотрудники полиции Центрального района в ходе обыска по 
ранее возбужденному уголовному делу обнаружили и изъяли в 
квартире на кавалергардской улице более 90 граммов гашиша.

2 октября сотрудниками полиции Центрального района был 
проведен неотложный обыск по месту жительства 27-летнего 
гражданина, в квартире дома 20 по улице Кавалергардской. В 
указанной квартире при проведении обыска сотрудники полиции 
обнаружили и изъяли прессованное камнеобразное вещество 
темно-коричневого цвета, электронные весы и др. В результате 
криминалистического исследования установлено, что изъятое 
вещество является наркотическим средством «гашиш». Возбуждено 
уголовное дело по статье 30 часть 1 статьи 228-1 часть 4 п. «г» УК 
РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо 
крупном размере).  

уМВД Центрального района


