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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

НАРКОМАНИЯ -
РАК ДУШИ

«Старых наркоманов не бывает – бо-
лезнь начинается смолоду, – утвер-
ждает известный украинский медик, 
публицист О. П. Козин, – но до ста-
рости наркоманы не доживают никог-
да. Период употребления наркотиков 
продолжается до семи лет». 

Стр.6

ОРГАНИЗАЦИЯ И 
 ПОРЯДОК ПРИЗЫВА 

В АРМИЮ

Публикуем ответы на актуальные 
вопросы, связанные с организацией и 
порядком призыва на военную служ-
бу. Материал подготовлен при участии  
военного комиссара города Санкт-Пе-
тербурга С.В. Качковского.

Стр.7

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

Депутаты Муниципального Совета МО Смольнинское

И СНОВА ШКОЛА, 
И СНОВА ПРАЗДНИК!

День знаний – 1 сентября – это 
особенное время, время надежд и 
начало нового трудного, но такого 
важного учебного года. Традици-
онно муниципальное образование 
Смольнинское ко Дню знаний под-
готовило для ребят и их родителей 
ряд праздничных мероприятий.

Стр.4

5 октября - Международный день учителя! 
Дорогие учителя, педагоги дошкольного и дополнительного образования,

ветераны педагогического труда!

Трудно переоценить значение личности Учителя в жизни каждого человека. От педагога и 
наставника, его профессиональных и человеческих качеств во многом зависят судьба 

и жизнь учеников, завтрашний день страны.
Жизнь всегда предъявляла к педагогу высокие требова-

ния. В наше время учитель должен быть не только професси-
онально грамотным, владеть новейшими средствами и ме-
тодиками обучения, но и осознавать суть глубоких перемен 
в обществе. Сегодня важно научить детей самостоятельно 
мыслить, принимать решения и нести ответственность за 
свой выбор. Ваша задача — помочь им стать достойными 
гражданами нашей страны.

Мощным импульсом развития образовательной си-
стемы района стал приоритетный национальный проект 
«Образование». Большая часть бюджетных средств на-
правляется на ремонт образовательных учреждений, 
благоустройство пришкольных территорий, обеспече-
ние учебных кабинетов современным оборудованием. 

Многое делается для повышения авторитета учителя. 
Особая поддержка оказывается учительским семьям и мо-
лодым педагогам, которые приходят в школу со студен-

ческой скамьи. И впредь усилия будут направлены на 
улучшение условий жизни для людей, ответственных за 
наше будущее.

С гордостью можем утверждать: много интересных, 
самобытных, выдающихся людей трудятся в нашей 

системе образования.
Мы выражаем вам глубокую благодарность за 

ваш труд. Желаем вам крепкого здоровья, душев-
ных и физических сил, творческих удач и искрен-
ней любви ваших учеников!

Примите искренние
 поздравления!

1 октября - День пожилых людей!
Уважаемые ветераны, пенсионеры, 

представители старшего поколения петербуржцев!

От всей души поздравляем вас с Международным днём пожилых людей!
Это особый праздник, который призван напомнить всем о неразрывной связи времен, о 

нашем долге перед вами!
Вы терпеливо, с пониманием и любовью учите нас милосердию и трудолюбию, верности 

своей семье и Родине, умению достойно жить, никогда не терять надежды на лучшее. Мы 
гордимся вашими достижениями, мы берем с вас пример, не устаем восхищаться вашей 

активной гражданской и жизненной позицией.
Государство старается делать все возможное для улучшения вашего социального положения, создания благоприятных 

условий для вашего полноценного участия в экономической, общественной, культурной и духовной жизни России. Но все 
это, конечно же, не заменит тепла и сердечности простых человеческих отношений, любви и признательности детей и 
внуков, уважения к вашей мудрости.

От всей души желаем вам крепкого здоровья на долгие годы. Материального благополучия и стабильности вашим се-
мьям, теплоты и внимания окружающих вас людей! И помните - ваш опыт и знания всегда будут востребованы. Поверьте, 
вы нам очень дороги!

27 сентября - День дошкольного работника!
Уважаемые педагоги, работники и ветераны дошкольного образования!

Примите самые добрые поздравления с вашим профессиональным праздником –
Днем воспитателя и всех дошкольных работников!

Система дошкольного образования является первым звеном всеобщего образования, она сохранила свои лучшие тра-
диции и постоянно развивается с учетом реальных потребностей жителей нашего города.

Важность вашей благородной профессии трудно переоценить, ведь именно вам доверено самое ценное – воспитание 
маленького человека, будущего гражданина своего Отечества.

Ваш ежедневный кропотливый труд помогает самым маленьким жителям нашего района делать свои первые шаги в 
жизни, взращивает в их сердцах такие замечательные качества, как доброта, честность и любознательность.

Выражаем искреннюю благодарность всем работникам детских садов, всем, кто создает удивительную страну детст-
ва, за бесконечную любовь к детям, за умение сделать ребятишек счастливыми и умными. Ваш энтузиазм, преданность 
любимому делу, творческий подход всегда вызывают восхищение.

Спасибо за труд, теплоту души, заботу и внимание.
Желаем всем вам крепкого здоровья, счастья, энергии и оптимизма во всех делах и начинаниях во благо развития до-

школьного образования Центрального района!
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Уважаемые жители Цен-
трального района Санкт-Пе-
тербурга, Администрация 
МО Смольнинское еще раз 
обращает ваше внимание на 
ответственность за админи-
стративные правонарушения, 
которые нередко происходят 
в нашем районе.

Необходимо отметить, что за 
девять месяцев 2013 года спе-
циалистом Администрации МО 
Смольнинское, уполномочен-
ным составлять администра-
тивные протоколы, Малышевым 
Б.Н. было проведено более се-
мидесяти бесед и разъяснений 
правил поведения и правил на-
хождения граждан в обществен-
ных местах, правил розничной 
торговли, правил выгула домаш-
них животных на территории 
Санкт-Петербурга. Однако стоит 
обратить внимание, что на тер-
ритории МО Смольнинское было 
зафиксировано и составлено:

1. Один протокол за наруше-
ние п. 1 ст. 8-1 Закона Санкт-
Петербурга «Об администра-
тивных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге» № 273-70 от 
12.05.2010 (выгул собак в обще-
ственных местах без поводка). 

Административной комис-
сией по рассмотрению адми-
нистративных правонарушений 
в Центральном районе вынесе-
ны постановления о взыскании 
штрафа на сумму одна тысяча 
рублей.

2. Семнадцать протоколов 
за нарушение ст. 31 Закона 
Санкт-Петербурга «Об админи-
стративных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге» № 273-70 от 
12.05.2010 (охрана и использо-
вание парков, садов, скверов, 
бульваров, детских и спортив-
ных площадок – запрещается 
нахождение на газонах, выгул 
домашних животных).

Административной комиссией 

по рассмотрению администра-
тивных правонарушений в Цен-
тральном районе вынесены по-
становления о взыскании штрафа 
на сумму двенадцать тысяч ру-
блей и три предупреждения.

3. Пять протоколов за на-
рушение ст. 44 Закона Санкт-
Петербурга «Об администра-
тивных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге» № 273-70 от 
12.05.2010 (реализация товаров 
в неустановленных для мелкой 
розничной торговли местах – 
станции метрополитена, троту-
ары и т.д.).

Административной комис-
сией по рассмотрению адми-
нистративных правонарушений 
в Центральном районе вынесе-
ны постановления о взыскании 
штрафа на сумму девять тысяч 
рублей.

Наиболее распространённое 
правонарушение – выгул собак в 
общественных местах.

Изменились требования к заполнению 
платежных документов

При получении государственных услуг, оказываемых Росреестром, и 
заполнении квитанции (или иных платежных документов) об оплате не-
обходимо указывать страховой индивидуальный лицевой счет платель-
щика (СНИЛС). СНИЛС вписывается в графу «назначение платежа».

Данное требование вводится в целях реализации Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
муниципальных и государственных услуг» в части организации рабо-
ты Росреестра в государственной информационной системе о госу-
дарственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП).

Образец квитанции с заполненными реквизитами Управления 
Росреестра по Санкт-Петербургу размещен на сайте: to78.rosreestr.ru

Пенсионный фонд на связи

17 сентября с 10.00 до 12.00 Отделение ПФР по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области проводит горячую линию для населения и 
страхователей.

Одновременно в Отделении и во всех 36 районных Управлениях 
Пенсионного фонда города и области специалисты и руководство 
территориальных органов ПФР ответят на вопросы граждан и стра-
хователей по выбору тарифа страховых взносов на накопительную 
часть трудовой пенсий (2 % или 6 %).

Центральный район, телефон: (812) 292-86-41.

Проанализировав состоя-
ние законности на террито-
рии района, прокуратура Цен-
трального района установила, 
что происходят ситуации, ког-
да работодатель, ссылаясь 
на экономические трудности, 
возникшие у него в органи-
зации, предлагает работнику 
уволиться как бы «по собст-
венному желанию».

В связи с этим каждый работ-
ник должен помнить, что он име-
ет право расторгнуть трудовой 
договор, предупредив об этом 
работодателя в письменной 
форме не позднее чем за две 
недели, если иной срок не уста-
новлен Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации или иным 
федеральным законом.

Течение указанного срока на-
чинается на следующий день 
после получения работодателем 
заявления работника об уволь-
нении по собственному жела-
нию.

По соглашению между работ-

ником и работодателем трудо-
вой договор может быть рас-
торгнут и до истечения срока 
предупреждения об увольне-
нии.

В случаях, когда заявление ра-
ботника об увольнении по собст-
венному желанию обусловлено 
невозможностью продолжения 
им работы (зачисление в обра-
зовательное учреждение, выход 
на пенсию и т.д.), а также в слу-
чаях установленного нарушения 
работодателем трудового за-
конодательства и иных норма-
тивных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права, 
соглашения или трудового до-
говора, работодатель обязан 
расторгнуть трудовой договор в 
срок, указанный в заявлении ра-
ботника.

Исходя из изложенного, ра-
ботник имеет право уволиться 
по собственному желанию. 

В соответствии со статьей 
352 Трудового кодекса РФ каж-
дый гражданин имеет право за-

щищать свои трудовые права и 
свободы всеми способами, не 
запрещенными законом.

Основными способами защи-
ты нарушенных трудовых прав 
являются:

- защита трудовых прав и за-
конных интересов работников 
профессиональными союзами;

- государственный надзор и 
контроль за соблюдением тру-
дового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового 
права;

- судебная система.
Таким образом, в случае если 

работодатель предлагает уво-
литься по собственному жела-
нию вопреки воле работника, 
работник вправе обратиться в 
суд с соответствующим заяв-
лением о восстановлении его 
на работе. Для подтверждения 
незаконного увольнения работ-
нику необходимо представить в 
суд свидетельские показания и 
иные доказательства.

Реквизиты Российского 
Красного Креста для перечи-
сления пожертвований:

ИНН 7728014523
КПП 772801001
Р/с 40703810800020008563
в ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
г. Москва
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225
ОГРН 1037700182772
Полное наименование: 
Общероссийская общественная 
организация «Российский Кра-
сный Крест»
Краткое наименование: 
Российский Красный Крест
Сокращенное наименование: 
РКК

Кроме этого, денежные пере-
воды без взимания тарифного 
сбора можно направить следую-
щим получателям:

Получатель: Еврейское регио-
нальное отделение «Российский 
Красный Крест»
ИНН 7900001000, 
КПП 790101001
Р/сч 40703810970120100351
БИК 040813608
К/сч 30101810600000000608
Банк получателя: Дальнево-

сточный банк Сбербанка РФ, 
г. Хабаровск

Получатель: Межрегиональная 
Ассоциация «Дальний Восток и 
Забайкалье»
ИНН 2721039304 КПП 272101001
Р/сч 40703810208010201064 в 
НОМОС-РЕГИОБАНК-филиал 
«НОМОС-БАНКА» (ОАО) г. Хаба-
ровска 
Кор. счет:
30101810508130000997,
БИК 040813997

Получатель: УФК по Амур-
ской области (Минфин АО, л/с 
04232003600)
ИНН/КПП 
2801123618/280101001
Р/сч 40101810000000010003 в 
ГРКЦ ГУ Банк России по Амур-
ской области
ОКАТО 10401000000
КБК 01520702030020000180
БИК 041012001

При перечислении денежных 
средств в назначении платежа 
необходимо указывать: «Добро-
вольное пожертвование гражда-
нам, пострадавшим от наводне-
ний на Дальнем Востоке в 2013 
году».

Ответственность за 
административные правонарушения

I. Не забывайте – не все лю-
бят собак и, главное – окружа-
ющие не обязаны их любить! Не 
навязывайте собачье общество 
чужим людям! И не подпускайте 
чужих людей к своим собакам 
– разумеется, цивилизованны-
ми способами и с соблюдением 
приличий. Ведь чем более куль-
турными будут собаководы, тем 
более спокойно и терпимо будет 
относиться общественность к 
домашним питомцам!

II. Всегда помните: любовь к 
собаке должна быть требова-
тельной.

1. Вы обязаны содержать жи-
вотное здоровым – физически 
и психически, обеспечив ему 
необходимое питание, физиче-
скую нагрузку и психологиче-
ское общение.

2. Вы обязаны регулярно реги-
стрировать животное в органах 
ветнадзора и делать ему еже-
годные прививки от социально 
опасных заболеваний.

3. Вы обязаны воспитать свое 
животное социально приемле-
мым – стать для собаки лидером 
и научить ее основным коман-
дам, обеспечивающим ее без-
опасную жизнь.

4. Вы обязаны соблюдать 
Правила содержания животных 
в городе, в частности, не при-
ближаться к детским площад-
кам, не провоцировать общение 
своей собаки с незнакомыми 
людьми, особенно детьми, уби-

рать за собакой продукты жиз-
недеятельности.

5. Вы обязаны в обществен-
ном месте (а весь город – это 
общественное место) выгули-
вать свою собаку на поводке. 
Собака должна быть приучена 
к наморднику, правила содер-
жания собак высотой в холке 
выше сорока сантиметров обя-
зывают выгул собаки на повод-
ке и в наморднике. Помните, от 
соблюдения этих правил может 
зависеть жизнь вашей собаки и 
здоровье других людей.

6. Вы обязаны постоянно 
контролировать поведение сво-
ей собаки и своевременно пре-
секать возможность неадекват-
ных действий вашего животного.

Учитывая исторически сло-
жившуюся застройку централь-
ной части города, на территории 
Центрального района отсутст-
вует возможность организации 
обустроенных площадок для 
выгула собак, соответствующих 
требованиям санитарных норм. 
Следует обратить внимание 
всех владельцев собак на то, что 
на территориях завершённых 
объектов комплексного благоу-
стройства не допускается:

1) изменение существующей 
планировочной организации и 
назначения внутриквартальных 
территорий, отдельных участ-
ков и зон, ведущее к снижению 
уровня удобства, безопасности, 
условий проживания;

2) изменения состава и ха-
рактера нормативного (обяза-
тельного) комплекса элементов 
благоустройства внутри квар-
тальных территорий, ведущие к 
снижению потребительских ка-
честв городской среды;

3) размещение дополни-
тельных элементов благоу-
стройства без учёта суще-
ствующего нормативного 
(обязательного) комплекса эле-
ментов благоустройства регла-
мента по разрешённым видам 
использования и благоустройст-
ва данной территории.

Площадка для выгула собак 
должна размещаться на тер-
риториях общего пользования, 
свободных от зелёных насажде-
ний, расстояние от границ пло-
щадки до окон жилых и обще-
ственных зданий, до участков 
детских садов, школ, детских 
игровых и спортивных площа-
док, площадок для отдыха – не 
менее 40 метров, т.е. между 
площадкой и отдыхающими 
должна быть нейтральная зона 
– 40 метров.

Выгул собак не запрещён на 
улицах и набережных при усло-
вии неукоснительного соблю-
дения владельцами домашних 
животных требований п. 1 ст. 
8-1, ст. 33 Закона Санкт-Петер-
бурга от 31.05.2010 № 273-10 
«Об административных право-
нарушениях в Санкт-Петербур-
ге».

ПАМЯТКА ВЛАДЕЛЬЦУ СОБАКИ

Прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга разъясняет

Расторжение трудового договора

Реквизиты для перечисления пожертвований 
гражданам, пострадавшим от наводнений 

на Дальнем Востоке в 2013 году

 С введением в действие с 1 
июня 2013 года Федерального 
закона РФ о запрете куре-
ния для многих курильщиков 
встал вопрос: где же можно 
покурить?

 С 1 июня 2013 г. нельзя курить 
в подъездах жилых домов, на 
лестничных клетках, в лифтах, 
на рабочих местах в офисах, на 
детских площадках, на пляжах, 
на расстоянии менее 15 метров 
от остановок общественного 
транспорта и вестибюлей метро, 
в зданиях вокзалов и аэропор-
тов, на территории культурных, 
спортивных, медицинских и 
общеобразовательных учре-
ждений, в закрытых помещениях 
госучреждений и социальных 
служб, тюрем, исправильных 
колоний и СИЗО, на автозапра-
вочных станциях.

 С 1 июня 2014 г. нельзя курить  
в помещениях кафе, в рестора-
нах и гостиницах, на рынках, на 
пассажирских платформах при-
городных поездов и в поездах 
дальнего следования.

 Штраф за курение: пока куриль-
щиков не будут штрафовать (до 
принятия поправок об ответствен-
ности за нарушение антитабачно-
го закона).

 Информируем жителей о том, 
что пожарными подразделе-

ниями Центрального района, в 
течение этого года по сигналу 
тревоги осуществлена не одна 
сотня выездов на ликвидацию 
загораний и пожаров, возникших 
от неосторожного обращения 
с огнем при курении (окурков, 
брошенных в контейнеры для 
сбора бытового мусора).

 За сухой формулировкой «го-
рение мусора» стоит огромный 
материальный ущерб, который 
наносится технологическим 
линиям, конструкциям, кабель-
ным линиям электропроводов, 
газовому оборудованию, фа-
садам жилых зданий и т.п. Не 
стоит забывать и о том, что в 
этот самый момент пожарные 
подразделения нужны в другом 
месте, в связи с проведением 
работ по спасанию жизни и здо-
ровья людей, попавших в беду. 

Уважаемые жители 
Центрального района 

и гости нашего города!
Прислушайтесь, пожалуйста, не 

дымите на лестницах, не курите в 
постели, берегите свое здоровье 
смолоду.

Не бросайте непотушенные 
окурки в местах хранения горю-
чих веществ и материалов, обе-
регайте свое и государственное 
имущество от огня! 

Так где же можно покурить?
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По вопросам установки рекламных конструкций 
и размещения рекламы на улицах города

Встреча жителей Централь-
ного района с председателем 
Комитета по печати и взаимо-
действию со СМИ Александром 
Лобковым.

- На Невском, Лиговском, Вла-
димирском проспектах и других 
основных проспектах района ре-
клама расположена на тротуарах 
в объявлениях. Порой даже невоз-
можно увидеть непосредственно 
саму рекламу из-за этих объявле-
ний. Кто должен за этим следить и 
почему не следят и не чистят?

- Тумбы, на которых держатся 
рекламные конструкции, распо-
ложенные на тротуарах Невского 
проспекта, постоянно разбиты. 
Почему никто не следит за их со-
стоянием и своевременно не ре-
монтирует?

- В выходные, а особенно в 
праздничные дни, гуляющая мо-
лодежь осуществляет вандаль-
ные действия по отношению к 
рекламным конструкциям – раз-
бивает стекла, изрисовывает из 
баллончиков, вскрывает их. И в 
таком состоянии они стоят дли-
тельное время. А ведь именно в 
выходные и праздничные дни к 
нам в город в большом количест-
ве приезжают туристы. И что они 
видят? Почему нельзя оператив-
но их ремонтировать, чтобы они 
не стояли все праздники в таком 
состоянии?

- Обратите, пожалуйста, вни-
мание на вид и состояние афиш-
ных конструкций, оповещающих 
людей о КУЛЬТУРНЫХ меропри-
ятиях. Все они разных размеров, 
видов – нет однотипности, ржа-
вые, разбитые, афиши на них все 
в объявлениях о кредитах, сдаче 
жилплощади, знакомствах и т.д. 
Кто за этим следит? Почему до-
ски, информирующие о культур-
ных мероприятиях, в таком не-
культурном виде?

Размещение рекламных 
конструкций в Санкт-Пе-
тербурге осуществляется 
на основании договоров на 
установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций (да-
лее – договор) и при наличии 
разрешений на установку ре-
кламных конструкций.

В соответствии с договором 
рекламная компания должна:

- за свой счет осуществлять 
обслуживание рекламной кон-

струкции, а также ее ремонт в 
течение трех дней с момента 
обнаружения повреждения;

- нести все расходы, свя-
занные с изготовлением, 
установкой, подготовкой к эк-
сплуатации и эксплуатацией 
рекламной конструкции, вклю-
чая расходы на устранение 
ущерба, причиненного третьи-
ми лицами и/или третьим ли-
цам;

- содержать рекламную кон-

струкцию в состоянии, отве-
чающем требованиям безопа-
сности дорожного движения, 
соответствующем эксплуата-
ционным нормам, осуществ-
лять уборку территории, непо-
средственно прилегающей к 
рекламной конструкции.

- Во многих случаях реклама, 
установленная на узких тротуа-
рах района, мешает пешеходам, 
особенно инвалидам на колясках 
и мамам с колясками. Кто раз-
решает установку в таких местах 
и кто следит за правильностью 
установки и соблюдением нор-
мативов? (Кирочная улица, 28, 
улица Маяковского, улица Вос-
стания…).

В целях обеспечения испол-
нения действующего законо-
дательства об ограничении 
размещения на тротуарах ре-
кламных и информационных 
конструкций, препятствующих 
передвижению инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения, была создана спе-
циальная рабочая группа, 
которая осуществляет про-
верку установки рекламных 

конструкций. В случае выявле-
ния рекламных конструкций, 
препятствующих передвиже-
нию маломобильных групп 
населения, рассматривается 
вопрос о возможности их пе-
реноса.

- Дома вдоль улиц (Невский 
пр., Лиговский пр., Владимир-
ский пр., Литейный пр., Кироч-
ная ул.) завешаны рекламными 
вывесками. Это портит внешний 

вид исторического центра.  Кто и 
почему разрешает такое беспо-
рядочное размещение рекламы?

Комитетом по печати и вза-
имодействию со средствами 
массовой информации (да-
лее – Комитет) разработана 
Концепция развития рынка 
наружной рекламы в Санкт-Пе-
тербурге на 2013-2017 годы 
(далее – Концепция), в соот-
ветствии с которой рынок на-
ружной рекламы в городе бу-
дет развиваться в период до 
2017 года.

В рамках реализации Кон-
цепции из центральных райо-
нов города (Адмиралтейский, 
Василеостровский, Петрог-
радский и Центральный райо-
ны) планируется осуществить 
вывод рекламных конструк-
ций крупного и особо крупно-
го формата в количестве не 
менее 400 штук.

Также будут освобождать-
ся тротуары от более чем 300 
рекламных конструкций, рас-
стояние от оси которых до 
ближайшего объекта недви-
жимого имущества (здания/
сооружения) составляет ме-

нее трех метров. Рекламные 
конструкции, не отвечающие 
основным принципам Концеп-
ции, будут демонтированы по 
истечении сроков действия 
договоров на установку и эк-
сплуатацию рекламных кон-
струкций.

Кроме того, подведомст-
венное Комитету Санкт-Пе-
тербургское государственное 
казенное учреждение «Город-
ская реклама и информация» 
(далее - СПб ГКУ «ГРиИ») осу-
ществляет контроль за разме-
щением рекламных конструк-
ций, в том числе на фасадах 
зданий. В случае выявления 
рекламных конструкций, 
установленных без разреши-
тельных документов, СПб ГКУ 
«ГРиИ» принимает меры по их 
демонтажу в соответствии с 
действующим законодатель-
ством.

В 2012 году СПб ГКУ «ГРиИ» 
демонтировано 11133 ре-
кламные конструкции, в I по-
лугодии 2013 года – 3 945.

- В настоящее время стало 
меньше, но все еще встреча-
ется реклама, размещенная на 
фасадах домов в виде баннеров 
с припиской «временная выве-
ска». Законно ли размещение 
подобных вещей? Что означает 
терминология «временная выве-
ска»?

Действующим законода-
тельством о рекламе не опре-
делен такой термин, как «вре-
менная вывеска».

Вместе с тем, в соответ-
ствии с Федеральным зако-
ном от 13.03.2006 № 38-ФЗ 
«О рекламе» (далее – Закон) 
временными рекламными 
конструкциями признают-
ся рекламные конструкции, 
срок размещения которых 
обусловлен их функциональ-
ным назначением и местом 
установки (строительные сет-
ки, ограждения строительных 
площадок, мест торговли и 
иных подобных мест, другие 
аналогичные технические 
средства) и составляет не бо-
лее чем двенадцать месяцев.

- На Владимирском проспекте 
в большом количестве установ-
лены рекламные конструкции 
«раскладушки» (штендер). Прой-
ти невозможно. Уже не говоря 
о том, что они портят внешний 
вид. Кто дает разрешение на их 

установку и кто следит за закон-
ностью их размещения?

- Здесь уже много раз говори-
ли об объявлениях, расклеенных 
повсюду – рекламных конструк-
циях, афишных вывесках. Также 
очень много этих объявлений на 
остановках, фасадах зданий, на 
водосточных трубах и т.д. Ведь 
подобные объявления должны 
размещаться в специальных 
местах – на досках объявлений, 
а в районе таких досок по паль-
цам пересчитать, и те все ржа-
вые и разбитые. Можно ли раз-
решить вопрос с увеличением 
количества досок объявлений в 
районе (на тротуарах, у остано-
вок, у парадных)? Может, таким 
образом, число объявлений на 
фасадах, и водосточных трубах 
станет меньше?

- В последнее время стало мод-
но размещать рекламу на тротуа-
рах путем нанесения ее краской, 
особенно у выходов из метро. Как 
с этим бороться и кто эту рекламу 
должен отмывать с тротуаров? 

К компетенции Комитета 
отнесены полномочия по вы-
даче разрешений на установ-
ку рекламных конструкций в 
Санкт-Петербурге в соответ-
ствии со статьей 19 Закона.
Бумажные плакаты и листов-
ки, содержащие рекламную 
информацию, размещенные 
путем расклейки на фасаде 
здания, на водосточных тру-
бах и т.д., не являются ре-
кламными конструкциями, в 
связи с чем положения статьи 
19 Федерального закона от 
13.03.2006 «38-ФЗ «О рекла-
ме» на такие объекты не рас-
пространяются.

Размещение объявлений, 
материалов рекламного ха-
рактера и иных информаци-
онных материалов вне специ-
ально отведенных для этого 
мест является администра-
тивным правонарушением, 
предусмотренным ст.37-1 
Закона Санкт-Петербурга от 
31.05.2010 № 273-70 «Об ад-
министративных правонару-
шениях в Санкт-Петербурге». 
Дела, предусмотренные ука-
занной статьей, рассматрива-
ются администрациями райо-
нов Санкт-Петербурга.

Пресс-служба Центрального 
района Санкт-Петербурга

ЧТО ТАКОЕ ТОЛЕРАНТНОСТЬ?
«Толерантность – это искусст-

во жить в мире непохожих людей 
и идей» (А.Г. Асмолов).

«Терпимость не есть равноду-
шие к добру и злу; терпимость 
есть добродетель свободолю-
бия и человеколюбия, бережное 
отношение к человеческим ду-
шам, к их жизненному пути, всег-
да сложному и мучительному» 
(Н. Бердяев).

«Патриотизм и толерантность 
– два крыла; они неразрывны» 
(М.В. Воскобойников).

«Поставь себя на место друго-
го» (Е.Г. Гениева).

«Человек с огромным запасом 
терпения и толерантности идет 
по жизни с особой долей спо-
койствия и умиротворенности. 
Такой человек не только счаст-
лив и эмоционально уравнове-
шен, но он, к тому же, крепче 
здоровьем и меньше подвержен 
болезням. У него сильная воля, 
хороший аппетит, и ему легче за-
снуть, ведь совесть его чиста». 
(Далай-Лама XIV).

«Терпимость – это очень труд-

ная добродетель, для некоторых 
труднее героизма» (Жюль Фран-
суа Леметр ).

«Согласие между людьми, 
разными народами – это самое 
драгоценное и сейчас самое не-
обходимое для человечества» 
(С. Лихачёв).

«Один человек отличается от 
другого больше, чем разнятся 
два животных разных видов» 
(Мишель де Монтень).

«Непрерывно упражняясь в 
искусстве выносить всякого 
рода ближних, мы бессознатель-
но упражняемся выносить самих 
себя, – что, по сути, является са-
мым невероятным достижением 
человека» (Фридрих Ницше).

«Современный мир жесток, 
жестокими стали и дети. А нор-
мой жизни каждого человека – 
взрослого и ребёнка – должна 
стать толерантность» (М. Орло-
ва).

«Воспринимайте окружающих 
людей такими, какие они долж-
ны быть» (Рутт, психолог).

«Ключ к окружающим меня лю-
дям лежит во мне самом» (Анту-

ан де Сент-Экзюпери).
«Терпимость хороша, если она 

распространяется на всех – или 
если не распространяется ни на 
кого» (Герберт Уэллс, англий-
ский писатель).

 
ОТКРЫТЫЙ УРОК

Этим летом в Санкт-Петер-
бургском Доме национально-
стей при участии национально-
культурных объединений города 
в рамках долгосрочного проекта 
«Уроки толерантности» состоял-
ся открытый урок толерантности 
для младших школьников оздо-
ровительного лагеря «Росток» 
школы № 620 Центрального рай-
она, который провел начальник 
отдела по межнациональным от-
ношениям Санкт-Петербургско-
го Дома национальностей про-
фессор Владимир Михайленко.

В начале встречи учащимся 
был показан небольшой видео-
фильм о фестивале «Мы – вме-
сте». Владимир Викторович рас-
сказал о том, что этот праздник, 
раскрывающий своеобразие и 
колорит полиэтнического Санкт-

Петербурга, проводится уже че-
тыре года. В городе проживает 
свыше 140 национальностей, 
люди различных наций созда-
вали его, поэтому нужно ува-
жать культуру других народов и 
искренне, бескорыстно дружить 
с людьми, независимо от их на-
циональности. Именно это оз-
начает «новое заморское слово 
– толерантность», пояснил ребя-
там Владимир Викторович.

На небольшой выставке наци-
ональных костюмов специалист 
Вера Волчек рассказала детям 
об особенностях национально-
го костюма. Студентка Санкт-
Петербургского университета 
технологии и дизайна Ирина 
Смирнова обучала девочек и 
мальчиков оздоровительного 
лагеря «Росток» традиционному 
марийскому танцу «Ший Канды-
ра» («Серебряная веревочка»).

Большое впечатление на ре-
бят произвело посещение кир-
гизской национальной юрты, 
где председатель общественной 
организации «Ариэт» киргиз-
ской диаспоры Санкт-Петер-

бурга Сара Жапарова рассказа-
ла о значимости юрты в жизни 
киргизов, угостила киргизской 
национальной едой. Бурными 
аплодисментами дети награ-
дили пение Назгуль Нишанбае-
вой, аккомпанировавшей себе 
на комузе в сопровождении ооз 
комуза, на котором играла Сара 
Идрисовна.

Завершился открытый урок 
толерантности фотосессией 
ребят в национальных головных 
уборах, надев которые они как 
будто на время перемещались в 
прошлые времена той или иной 
нации.

Мероприятия проекта «Уроки 
толерантности» проводятся уже 
пятый год, и открытые уроки 
толерантности занимают в нем 
одно из главных мест, особенно 
для детей младшего школьно-
го возраста, поскольку именно 
в этот период закладывается 
фундамент межнациональной 
дружбы, проявляющийся в ин-
тересе к культуре других наций, 
в стремлении узнать, понять и 
принять ее.

Уроки толерантности
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День знаний в школе № 167

Все ребятишки МО Смольнинское, которые пошли в этом году в первый класс, получили набо-
ры первоклассника. Непосредственно 1 сентября в Некрасовском саду прошел уличный праздник 
«День знаний!». Перед началом праздника всех присутствующих поздравил Глава МО Смольнинское 
Грант Аракелов.

Для всех жителей от мала до велика была подготовлена увлекательная программа, в которую во-
шли музыкальные, цирковые и конкурсные номера. Самые маленькие жители катались на пони, ми-
ни-машинках, а также вместе 
с ними ловили рыбку, ребята 
постарше участвовали в ката-
ниях на сегвеях, играли в дартс, 
кольцеброс. Молодая художни-
ца-аквагример по заказу ребят 
рисовала на их лицах красивые 
узоры, маски. А мультяшные ге-
рои Маша и Медведь раздавали 
шарики всем участникам. Весе-
литься на празднике помогала 
солнечная погода.

Муниципальное образова-
ние Смольнинское поздрав-
ляет всех жителей с этим за-
мечательным днем и желает 
вспомнить о самом важном: о 
мудрости в жизни. Пусть в ва-
шей жизни и жизни ваших де-
тей всегда будет место знанию, 
мудрости, которые помогают 
справляться с житейскими не-
урядицами. Доброго пути вам! 
Доброго пути всем, для кого 1 
сентября – праздник. Праздник, 
который отныне будет всегда с 
вами!

2 сентября торжественно распахнула свои двери школа № 167 на 
Херсонской ул., 9/11. На торжественной линейке, посвященной Дню 
знаний, присутствовали: глава Муниципального образования Смоль-
нинское Г.А. Аракелов, специалист отдела образования Д.П. Чагин, 
специалисты по молодежной политике Санкт-Петербургского филиала 
РЖД Екатерина Федорова, Эльза Мухамедова и Юрий Заворотный.

Прекрасному настроению участников не была помехой даже пасмурная погода 
с накрапывающим дождиком. Зажигательное выступление учащихся 167-й шко-
лы согревало сердца гостей как летнее жаркое солнце. В начале праздника был 
поднят флаг школы. Честь поднять флаг была предоставлена отличнице с 1 клас-
са, неоднократной победительнице различных олимпиад Полине Полгуевой.

Все вместе мы отправились в увлекательное путешествие по стране Зна-
ний на маленьком уютном паровозике в сопровождении Азбуки, Арифмети-
ки и Лунтика. Руководил путешествием класс юных железнодорожников, ко-
торый обучался этой сложной науке весь прошлый учебный год и проходил 
летнюю стажировочную практику на Малой Октябрьской железной дороге.

По многолетней школьной традиции для первоклассников зажегся факел 
Знаний. Торжество завершилось посвящением в первоклассники и, конеч-
но, подарками от МО Смольнинское, РЖД и администраций города, района 
и школы.

С.М. Бегельдиева

И снова школа, и снова праздник!
День знаний – 1 сентября – это особенное время, время надежд и начало нового трудного, но такого важного учебного года. Традиционно муници-

пальное образование Смольнинское ко Дню знаний подготовило для ребят и их родителей ряд праздничных мероприятий.
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Этот праздник вошел в быт 
округа вместе с другими но-
выми праздниками, рожден-
ными нашим временем, и 
знаменует собой новые отно-
шения, сложившиеся между 
людьми. Самый ценный ре-
зультат таких праздников — 
сближение людей, рождение 
чувства солидарности и гор-
дости за свою улицу. 

18 сентября традиционно по-
здравления принимали жители 
улицы Захарьевской. Первым 
делом глава Муниципально-
го образования Смольнинское 
Аракелов Грант Аракелович по-
приветствовал всех собравших-
ся и пожелал всем здоровья и 
успехов во всех добрых начина-
ниях. Не осталась без внимания 
и одна из активных жительниц 

округа, именинница - Стяжки-
на Зинаида Григорьевна. Гла-
ва округа поблагодарил ее за 
поддержку и активное участие в 
жизни округа, пожелал крепкого 
здоровья и бодрости.

Напомним, что улица так на-
звана в 1800-х годах по нахо-
дившейся на ней церкви во имя 
святых праведных Захарии и 
Елисаветы. В 1935 году краси-
вую церковь закрыли, устроив 
в ней спортзал, а в 1948 году, к 
сожалению, снесли. Теперь на 
её месте находится корпус Во-
енного инженерно-строитель-
ного университета. О главных 
исторических фактах улицы 
рассказал ведущий праздни-
ка – сотрудник университета. 
На празднике присутствова-
ли студенты и преподаватели 
университета, священнослу-
жители, а также жители улицы 
и округа.

Танцы в исполнении моло-
дежных коллективов, песни, 
наполненные патриотизмом, в 
исполнении Ольги Фаворской 
звучали громко, и прохожие и 
участники праздника не спе-
шили домой, все были едино-
душны — такие праздники нуж-
ны, они воспитывают любовь 
к своей улице, округу, городу, 
родной стране! 

Ждем Вас на празднике ули-
цы в будущем году!

В течение нескольких лет 
Администрация МО Смоль-
нинское в ряду своей мно-
гоплановой деятельности 
успешно занимается и прос-
вятительской работой.

Светом и благодарностью 
остались в нашей  памяти эк-
скурсии по дальним и ближ-
ним местам Ленинградской 
области… В Старой Ладоге, 
Тихвине, Ивангороде, Капорье 
мы увидели средневековые 
крепости и чудной архитекту-
ры древнерусские храмы, мо-
настыри, поклонились вели-
кому прошлому нашего края. 
Дивные пейзажи и усадьбы 
Суйды, Рождествено, Батово, 
Монрепо, Выры, Кобрино вер-
нули нас к лучшим страницам 
русской литературы XIX – нача-
ла XX вв.

Нас покорило великолепие 
убранства Дома архитекто-
ров (особняк А.А. Половцова, 
Б.Морская, д.52), Дома компо-
зиторов (особняк П.Н. Демидова, 
Б.Морская, д.45), Юсуповского 
дворца (наб.р. Мойки, д.94).

Отрадные, восторженные 
чувства подарили нам великие 
музеи – заповедники Царского 
Села, Павловска, Ораниенбау-
ма, Гатчины.

Мы живём так близко ко всем 
этим сокровищам, но, увы, по-
рой десятки причин мешают 

нам дойти, доехать до них, 
приобщиться к их духовному 
совершенству. На помощь нам 
приходит внимание и забота 
МО Смольнинское и туристи-
ческой фирмы «Верса».

18 сентября от прекрасного 
ансамбля Смольного мона-
стыря экскурсионный автобус 
отправился в Петергоф. Мы 
избалованы судьбой и почти 
не замечаем совершенства 
ансамбля Смольного и давно 
привыкли к имени всемирно 
известного Петергофа. Но ког-
да приехали в этот волшебный 
заповедный город, то с та-
ким самозабвением любова-
лись Царицыным и Ольгиным 
островами Колонистского пар-
ка. Здесь два небольших му-
зея: павильоны императрицы 
Александры Фёдоровны, жены 
Николая I, и павильон их сред-
ней дочери - великой княжны 
Ольги Николаевны. Строения 
в духе итальянских вилл, они 
словно выступают из воды и 
отражаются в глади прудов, а 
рядом пёстрый ковёр цветов, 
вьющихся растений и вековых 
деревьев.

По пути к Петергофу экскур-
совод Наталия Георгиевна, 
Бойко, не торопясь, придержи-
ваясь исторической последо-
вательности, с каким – то про-
фессиональным достоинством 

Праздник улицы Захарьевской Соревнования по пожарно-
прикладному спорту

20 сентября на стадионе школы №163 прошли командные со-
ревнования по пожарно-прикладному спорту среди учащихся 
5-8 классов. В соревнованиях участвовали 14  школ Централь-
ного района, в том числе 3 школы, расположенные на террито-
рии МО Смольнинское, – №№ 5, 163 и 197.

Перед началом соревнований участников приветствовали Глава 
МО Смольнинское Аракелов Г.А. и начальник Пожарно-спасательно-
го отряда противопожарной службы Санкт-Петербурга по Централь-
ному району Михайлов И.М.

Ребята преодолевали препятствия, соревновались в скорости, вы-
носливости и сноровке. А в конце дистанции маленькие пожарные 
тушили огонь. 

Администрация МО Смольнинское организовала горячее питание 
для ребят, полевая кухня «накормила» гречневой кашей с тушёнкой и 
«напоила» горячим сладким чаем с печеньем. 

 А на баскетбольной площадке на всём протяжении соревнований 
настоящие артисты, шоу-группа «Нескучай», студия «У трёх озёр», 
клоун Мишаня и его дрессированные животные, Фиксики поддержи-
вали юных пожарных.

Поездка в волшебный заповедный город
показала нам те памятники, 
здания, что связаны с основ-
ной темой экскурсии – Петер-
гоф времён Николая I. 

Спокойная, грамотная речь, 
без вульгаризмов и пошлости 
(что сегодня встречается так 
часто!) – всё располагало к 
вниманию слушателей. Весь 
путь до Петергофа в автобусе 
было тихо, время пролетело 
так быстро!

Поездка в этот тихий осен-
ний день была как-то особенно 
удачна: и по объёму изложен-
ного исторического матери-
ала, и по величине неутоми-
тельной экспозиции царских 
коллекций, и по той доброй, 
благожелательной обстанов-
ке, которую ненавязчиво со-
здавала наш профессиональ-
ный экскурсовод Н.Г. Бойко.

Благодарим за всё многоо-
бразие прошедших экскурсий, 
за радость приобщения  к ве-
ликой гармонии музеев Петер-
гофа.

Будем терпеливо ждать экскур-
сий в древний Новгород, на Чере-
менецкое озеро, в Приозерск, в 
Путилово, в музей Г.Р. Держави-
на, на дачу Китаевой в Царском 
Селе… В любой уголок нашего 
края…

Э.Н. Парецкина, 
жительница

 МО Смольнинское
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НАРКОМАНИЯ – РАК ДУШИ
«Старых наркоманов не бы-

вает – болезнь начинается 
смолоду, – утверждает из-
вестный украинский медик, 
публицист О. П. Козин, – но до 
старости наркоманы не дожи-
вают никогда. Период употре-
бления наркотиков продолжа-
ется до семи лет». 

«Вот они где», – говорит де-
журный инспектор.

Патрульная полицейская ма-
шина резко сворачивает, ныря-
ет в подворотню перекошенной 
хрущевки и останавливается. В 
свете фар – двое подростков. 
Они понуро сидят на ящиках у 
стены мусоросборника. Меж-
ду ними – трехлитровая банка. 
Один из них вяло поднимает го-
лову, смотрит мутным взглядом 
и приставляет палец ко рту: «Тс-
с-с… Мы спим».

В банке – растворитель, а под-
ростки – типичные токсикоманы 
– «нюхачи». 

Токсикоманами называют тех, 
кто вдыхает пары различных 
химических веществ или зло-
употребляет лекарственными 
препаратами, чтобы добиться 
состояния, похожего на опья-
нение. Как говорят, «поймать 
кайф».

Вот уже несколько дней по за-
данию редакции езжу по Санкт-
Петербургу с сотрудниками 
полиции и инспекции по делам 
несовершеннолетних. Довери-
тельно беседую с любителями 
«химического» балдежа», пыта-
ясь понять, как дошли до жизни 
такой. Как получилось, что пого-
ня за минутным «кайфом» выте-
снила из жизни всё?

Разговариваю с одним из 
подростков, который накануне 
нанюхался растворителя и «от-
ключился» прямо на улице возле 
своего подъезда. Славик П., ему 
скоро пятнадцать, учится в шко-
ле, пары химических веществ 
нюхает уже несколько месяцев. 
У парня симпатичное лицо, лом-
кий басок. 

«Когда последний раз был в 
школе?» – интересуюсь.

Славик сосредоточенно думает, 
пожимает плечами: «Не помню».

«Скоро, чего доброго, и табли-
цу умножения забудешь?» 

«С чего это вы взяли? – обижа-
ется Славик. – Дважды два – че-
тыре. Это же на всю жизнь».

«А пятью пять?» – спрашиваю.
«Двадцать пять! А пятью шесть 

– двадцать шесть. А пятью семь 
– двадцать семь», – с готовно-
стью отвечает Славик.

У меня по спине бегут мураш-
ки. Трудно поверить, что Славик 
не шутит. Но он не шутит…

Комментирует ситуацию врач 
наркологической больницы: 

«Пары химических веществ 
обладают высокой токсично-
стью. Через легкие они молни-
еносно всасываются в кровь, 
быстро достигают мозга и дру-
гих органов. В первую очередь 
страдает головной мозг. Бывает, 
у любителей «понюхать» начина-
ются судороги, они теряют со-
знание, а придя в себя, не могут 
вспомнить, что с ними происхо-
дило. Состояние Славика – это 
начальная стадия токсикомании. 

В дальнейшем наступают более 
серьезные нарушения памяти. 
Например, человек не может 
вспомнить, что с ним было две-
три минуты назад».

Спрашиваю Славика: «Где до-
стал зелье, которым надышал-
ся?»

«Продал один дяденька».

До какой же степени цинизма 
нужно дойти взрослому челове-
ку, чтобы продать подростку от-
раву? Мне довелось поговорить 
с одним таким, схваченным за 
руку. Павел К, 29 лет, сам имеет 
малолетнюю дочь. 

«Ребята сказали, что им надо 
растворителем джинсы почи-
стить, – пряча глаза, объясняет 
Павел, – а мне уж больно деньги 
были нужны». 

«Для чего?»
Павел не отвечает.
«На опохмелку, вот для чего, – 

подсказывают работники поли-
ции, – из-за этого от него и жена 
ушла».

Мы спускаемся по ступенькам 
в сырой подвал жилого дома. 
Тихо скрипит тяжелая дверь. Я 
попадаю в помещение, как бы 
разделенное на две половины. В 
одной – спальное тряпье, в дру-
гой половине – стол, заваленный 
бутылками с грязными этикет-
ками с остатками химических 
препаратов, использованные 
шприцы. Это – бывший притон 
наркоманов, к счастью, уже рас-
крытый. 

Мне удалось побеседовать с 
Оксаной Т., ученицей 8 класса, 
которая несколько месяцев по-
сещала это мрачное заведение. 

«Сначала мы просто прихо-
дили – грелись. Кто-то принес 
магнитофон – музыку слушали. 
Однажды среди нас появился 
незнакомый парень. Хочешь, го-
ворит, «глюк» словить? «А что это 
такое?» – спрашиваю. «А это ког-
да перед глазами разные цвет-
ные картинки появляются, как в 
мультяшках. Но для этого нуж-
но проглотить вот эти пилюли». 
Я выпила сразу десять штук. И 
хоть бы что! Ничего не ощутила. 
И пошла домой. И вдруг вижу, 
моя голова от шеи отдаляется 
и к форточке плывет. Я за ней, 
она – от меня. У самой форточки 
моя голова обернулась, показа-
ла мне язык и вылетела на улицу. 
Я кричу: «Стой, стой», а дальше 
ничего не помню». 

Дальше Оксане просто повез-
ло. Совершенно случайно в этот 
момент в комнату вошла мама. 
Она и успела снять с окна свою 
дочку, которая собиралась вы-
прыгнуть с девятого этажа за 
своей головой. 

Практика показывает, что каж-
дый наркозависимый человек, 
как правило, склоняет на тот же 
путь еще четверых. Наркомания 
в основном распространяется в 
молодежной среде. Психологи-
ческая нестабильность, отсутст-
вие опыта, твердых жизненных 
принципов, склонность попадать 
под влияние окружающих, же-
лание самоутвердиться в кругу 
своих сверстников, заинтересо-
ванность и стремление испытать 
на себе эффект эйфорического 

воздействия наркотиков приве-
ли к увеличению количества не-
совершеннолетних наркоманов 
более чем в 1,5 раза.

Прямо пропорционально рас-
тет и количество преступлений, 
совершаемых на почве наркома-
нии. За последние 10 лет число 
уголовных дел, возбужденных 
по линии наркомании, выросло 
в 6 раз. Ежегодно органами вну-
тренних дел выявляется до 11 
тысяч преступлений, связанных 
с наркотиками. Среди них – де-
сятки убийств, сотни разбойных 
нападений, тысячи краж. 

И снова наша рейдовая бри-
гада в пути. Адреса, подъезды, 
люди. 

Анжела С., 17-ти лет, нарко-
манка с девятимесячным ста-
жем, бросила медучилище, 
нигде не работает. Системати-
чески уходит из дома на одну – 
три недели. Девять месяцев на-
зад Анжела попала в компанию 
взрослых наркоманов. Там ее и 
научили пользоваться шприцом, 
«ловить кайф» от наркотическо-
го дурмана. Передо мной сидит 
еще совсем девчонка, а она уже 
знает, что такое оргии наркома-
нов, беспорядочные половые 
связи. С кем? Не ответит… Не 
знают этого наркоманы. В дан-
ном случае сотрудники полиции 
вывели на чистую воду взрослых 
организаторов и посетителей 
притона. Все привлечены к уго-
ловной ответственности. А Ан-
желу как несовершеннолетнюю 
определили на стационарное 
лечение. «У Анжелы, к сожа-
лению, уже сформировалась 
физическая зависимость от на-
ркотиков. В таком состоянии пе-
рерыв в приеме наркотического 
вещества вызывает абстинен-
тный синдром. Он проявляет-
ся нарушением деятельности 
сердечно-сосудистой системы, 
резким повышением артери-
ального давления, учащением 
сердцебиения (до 140 ударов 
в минуту), повышенным содер-
жанием сахара в крови. Затем 
внезапно артериальное давле-
ние падает, появляется боль в 
сердце, одышка, аритмия и при 
отсутствии своевременной ме-
дицинской помощи может на-
ступить смерть». 

Вот что ждет всех, кто нахо-
дится во власти наркотического 
дурмана. Всего через несколь-
ко лет происходит общее ста-
рение организма, по степени 
изношенности которого даже 
25-летние наркоманы напоми-
нают 75-летних стариков. Они 
страдают болезнями, которые 
обычно проявляются в пожилом 
возрасте – миокардиодистро-
фией, почечной и печеночной 
недостаточностью, мышечной 
атрофией. Наркоманы истоще-
ны физически. Дефицит массы 
тела доходит у них до 25 %. Бо-
лее того, с полным основани-
ем наркоманию можно назвать 
«раком сознания» или «раком 
души», поскольку наркотик, пол-
ностью разрушает душу. 

…Из родильного дома Марий-
ку забрали дедушка и бабушка, 
поскольку мать девочки, на-
ркоманка со стажем, не поже-
лала даже увидеть свою дочку, 
сбежав с очередным любовни-
ком в другой город. Старикам 
пришлось взяться за лечение 
внучки, у которой медики опре-
делили врожденную наркозави-
симость. Наркотическую ломку 
младенец начал ощущать с пер-
вых дней своей жизни…

…Десятилетнего Андрея на 
иглу посадили родители-нарко-
маны. Пребывая под кайфом, 
сын исполнял все их приказания. 
А они были нехитрыми: через 
форточку проникнуть в чужую 
квартиру, выкрасть вещи, чтобы 
раздобыть денег на очередную 
дозу…

…Больная мать не могла сама 
попасть себе в вену и научила 
делать это девятилетнего Анто-
на. Антон заметил: под воздей-

ствием укола мать переставала 
ругаться, становилась ласковой 
и доброй. Интересно, подумал 
парень, и однажды укололся 
сам…

К подобным историям мы уже 
привыкли. Они стали реалиями 
нашего смутного времени, когда 
вырождаются целые семьи…

Я сижу на лавочке у входа в на-
ркологическую больницу. Рядом 
со мной примостился глубоко 
пожилой человек, жадно курит. 
Глубокие морщины, землистый 
цвет кожи, потухший взгляд.

«Пришли кого-то навестить, 
дедушка?» – спрашиваю.

«Доктора жду, – отвечает он, 
– наркоман я. Всю жизнь курю 
и колюсь. Хочу сделать попытку 
вернуться к нормальной жизни».

«Сколько же вам лет?»
«Двадцать семь…»

Наркоманы редко доверяют 
врачам. Согласно статистике, 
только 20 % их изъявляют же-
лание лечиться. Несмотря на 
разработанные методики ле-
чения, избавиться от этой бо-
лезни очень сложно. Именно 
поэтому при решении пробле-
мы наркомании ведущее место 
занимает ее профилактика. 

Афоризм по поводу того, что 
каждый учится на своих ошиб-
ках, действует во многих сфе-
рах жизни, но не в сфере нарко-
мании. Наркомания – горький 
опыт, от которого в большин-
стве случаев не освобождают-
ся, сознательно разрушая свое 
здоровье, прокладывая путь к 
полной психической и физиче-
ской деградации и смерти. В 
среднем от наркотиков ежегод-
но умирает 1,5 тысячи человек…

Ответственность за ложный вызов
Телефон спасателей (пожарных) «01» или с мобильного «112». 

Этот номер хорошо знаком и взрослым, и детям. Своевремен-
ный вызов пожарной охраны спас уже не одну жизнь. Так поче-
му же сегодня этот важный номер становится инструментом 
для шалости, баловства, шантажа и т.п.?

Ежедневно на пульт диспетчерской службы «01» приходит не одна 
сотня вызовов, среди которых много ложных. В настоящее время за 
преднамеренный ложный вызов предусмотрена административная 
ответственность согласно ст. 19.13. Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, что влечет наложение 
штрафа на сумму до 1500 рублей.

Ложные вызовы можно разделить на 2 типа: преднамеренный и 
ошибочный.

Преднамеренный, заведомо ложный вызов специальных служб, 
карается по всей строгости закона. При вызове специальных служб 
(пожарная охрана, полиция, скорая помощь) без видимых причин 
гражданин должен быть готов к привлечению его к административ-
ной ответственности, а в отдельных случаях и к уголовной ответст-
венности.

В случае установленного ложного вызова подростком, не достиг-
шим 16 лет (при уголовной ответственности с 14 лет), администра-
тивная ответственность не наступает. Материалы проверки переда-
ются на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних. 
Такие подростки могут быть поставлены на учет в правоохранитель-
ных органах, и помимо этого к административной ответственности 
могут быть привлечены родители этого подростка.

На сегодняшний день современные технические устройства по-
могают без труда вычислить телефонных хулиганов и привлечь их к 
ответственности.

Однако не стоит забывать, что цена ложного вызова измеряется не 
только денежным эквивалентом. Это в первую очередь жизнь и бла-
гополучие людей!

СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд 
по Центральному району»
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Кто организует и осуществ-
ляет призыв граждан на воен-
ную службу?

Призыв на военную служ-
бу граждан, не пребывающих 
в запасе, организуют военные 
комиссариаты и осуществля-
ют призывные комиссии, со-
здаваемые в муниципальных 
образованиях решением выс-
шего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации по 
представлению военного ко-
миссара субъекта Российской 
Федерации.

Решение о призыве по каждо-
му призывнику принимается 
большинством членов призыв-
ной комиссии, что обеспечивает 
коллегиальность её работы. 

В какие сроки проводится 
призыв граждан на военную 
службу и какие мероприятия 
он включает?

Призыв на военную службу 
граждан, не пребывающих в за-
пасе, осуществляется два раза в 
год, с 1 апреля по 15 июля и с 1 
октября по 31 декабря, на осно-
вании указов Президента Рос-
сийской Федерации.

Призыв на военную службу 
указанных граждан включает: 
прохождение медицинского ос-
видетельствования, явку на за-
седание призывной комиссии и 
нахождение в военном комисса-
риате (военном комиссариате 
субъекта Российской Федера-
ции) до отправки к месту прохо-
ждения военной службы.

Какие решения принимает 
призывная комиссия и каков 
порядок реализации этих ре-
шений в отношении граждан, 
подлежащих призыву на во-
енную службу, а также имею-
щих право на освобождение 
или отсрочку от призыва на 
военную службу?

После медицинского освиде-
тельствования и изучения гра-
ждан комиссия принимает одно 
из следующих решений:

- о призыве на военную службу;
- о направлении на альтерна-

тивную гражданскую службу;

- о предоставлении отсрочки 
от призыва на военную службу;

- об освобождении от призыва 
на военную службу;

- о зачислении в запас;
- об освобождении от испол-

нения воинской обязанности.
Решение о призыве гражда-

нина на военную службу или об 
освобождении либо предостав-
лении отсрочки от призыва на 
военную службу призывная ко-
миссия принимает только после 
определения категории годно-
сти к военной службе.

Председатель призывной ко-
миссии объявляет решение при-
зывной комиссии гражданину, в 
отношении которого оно приня-
то, и по его требованию выдает 
копию решения.

Решение призывной комис-
сии в отношении каждого при-
зывника в тот же день заносится 
в книгу протоколов заседаний 
призывной комиссии, в удосто-
верение гражданина, подлежа-
щего призыву на военную служ-
бу, и учетную карту призывника.

Призывнику, в отношении 
которого принято решение о 
призыве на военную службу, 
вручается повестка о явке его в 
назначенный срок в военный ко-
миссариат для отправки к месту 
прохождения военной службы.

Призывная комиссия выно-
сит решение об освобождении 
призывника от призыва на во-
енную службу или о предостав-
лении ему отсрочки от призыва 
на военную службу при наличии 
оснований, предусмотренных 
Федеральным законом «О во-
инской обязанности и военной 
службе», указами Президента 
Российской Федерации и поста-
новлениями Правительства Рос-
сийской Федерации.

Такое решение выносится 
один раз на основании докумен-
тов, представленных призывни-
ком в призывную комиссию при 
первоначальном рассмотрении 
данного вопроса.

Каков порядок принятия ре-
шения призывной комиссией 

в случае рассмотрения заяв-
ления гражданина, желающе-
го заменить военную службу 
по призыву альтернативной 
гражданской службой?

Заявление гражданина о за-
мене военной службы по призы-
ву альтернативной гражданской 
службой рассматривается на 
заседании призывной комиссии 
только в его присутствии.

О времени и месте проведе-
ния заседания призывной ко-
миссии гражданин извещается 
заблаговременно.

Призывная комиссия рассма-
тривает доводы гражданина о 
том, что несение военной служ-
бы противоречит его убежде-
ниям или вероисповеданию, на 
основании:

- выступлений на заседании 
призывной комиссии гражда-
нина, а также лиц, которые со-
гласились подтвердить досто-
верность его доводов о том, что 
несение военной службы проти-
воречит его убеждениям или ве-
роисповеданию;

- анализа документов, пред-
ставленных гражданином;

- анализа дополнительных ма-
териалов, полученных призыв-
ной комиссией.

По итогам рассмотрения за-
явления призывная комиссия 
выносит заключение о замене 
гражданину военной службы по 
призыву альтернативной гра-
жданской службой либо прини-
мает мотивированное решение 
об отказе в такой замене.

Заключение (решение) при-
зывной комиссии должно быть 
вынесено (принято) в месячный 
срок со дня окончания срока 
подачи заявления в военный ко-
миссариат.

При необходимости запроса 
призывной комиссией дополни-
тельных материалов срок выне-
сения заключения или принятия 
решения может быть продлен 
председателем призывной ко-
миссии, но не более чем на один 
месяц.

Заключение (решение) выно-

сится (принимается) простым 
большинством голосов при уча-
стии в заседании не менее двух 
третей членов призывной ко-
миссии и объявляется гражда-
нину, в отношении которого оно 
принято, с выдачей ему копии 
заключения (решения).

Гражданину может быть отка-
зано в замене военной службы по 
призыву альтернативной граждан-
ской службой в случаях, если:

- он нарушил срок и (или) по-
рядок подачи заявления о заме-
не военной службы по призыву 
альтернативной гражданской 
службой;

- характеризующие его доку-
менты и другие данные не соот-
ветствуют доводам граждани-
на о том, что несение военной 
службы противоречит его убе-
ждениям или вероисповеданию;

- в заявлении гражданина о за-
мене военной службы по призы-
ву альтернативной гражданской 
службой и прилагаемых к нему 
документах указаны заведомо 
ложные сведения;

- он дважды вызывался на за-
седания призывной комиссии 
и не являлся на них без уважи-
тельной причины.

Гражданин, в отношении ко-
торого призывной комиссией 
принято решение об отказе в за-
мене военной службы по призы-
ву альтернативной гражданской 
службой, подлежит призыву на 
военную службу в соответствии 
с Федеральным законом «О во-
инской обязанности и военной 
службе».

Копия решения призывной 
комиссии должна быть выдана 
гражданину в трехдневный срок 
со дня принятия решения.

Может ли быть отменено 
решение призывной комис-
сии о призыве гражданина на 
военную службу?

Призывная комиссия субъекта 
Российской Федерации имеет 
право отменять решения ниже-
стоящих призывных комиссий. 
При этом одновременно с от-
меной решения нижестоящей 

призывной комиссии призывная 
комиссия субъекта Российской 
Федерации принимает одно из 
следующих решений:

- о призыве на военную службу;
- о направлении на альтерна-

тивную гражданскую службу;
- о предоставлении отсрочки 

от призыва на военную службу;
- об освобождении от призыва 

на военную службу;
- о зачислении в запас;
- об освобождении от испол-

нения воинской обязанности.
При принятии решения о 

призыве граждан на военную 
службу призывная комиссия 
субъекта Российской Федера-
ции определяет вид и род войск 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации, другие войска, 
воинские формирования и ор-
ганы, в которых указанные гра-
ждане будут проходить военную 
службу.

Решение призывной комис-
сии субъекта Российской Феде-
рации может быть обжаловано 
гражданином в суде в установ-
ленный законодательством Рос-
сийской Федерации срок со дня 
получения копии указанного ре-
шения (3 месяца). Решение при-
зывной комиссии приостанавли-
вается до вступления в законную 
силу решения суда.

Кто не призывается на воен-
ную службу?

На военную службу не при-
зываются граждане, которые в 
соответствии с Федеральным 
законом от 28 марта 1998 г. № 
533ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе» освобождены 
от исполнения воинской обя-
занности, призыва на военную 
службу, которым предоставлена 
отсрочка от призыва на военную 
службу, а также не подлежащие 
призыву на военную службу.

Под общей редакцией 
С.В. Качковского, 

военного комиссара города 
Санкт-Петербурга

Продолжение следует

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК 
ПРИЗЫВА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

Уважаемые петербуржцы!
19 октября 2013 года в Санкт-Петербурге состоится День благо-

устройства города, который призван прийти на смену традицион-
ным общегородским субботникам.

Сохраняя добрые петербургские традиции, приглашаем всех жителей 
принять участие в уборке наших дворов. 

В этот день будут организованы работы в парках и садах, на террито-
риях предприятий, учреждений, учебных заведений.

Именно от наших общих усилий зависит чистота и ухоженность люби-
мого города! 

Будем достойны звания петербуржцев!

Муниципальное образование Смольнинское 

Благодарим за экскурсию!
Мы благодарим всех организаторов экскурсии, на которой мы побывали: Гранта Аракеловича, Марию 

Дмитриевну, Людмилу Николаевну и всех сотрудников муниципального образования Смольнинское!
Сколько раз проезжаешь по Дороге жизни – узнаешь что-то новое, интересное. История прошедших 

лет остается в наших сердцах воспоминаниями до слёз. Мы дети Блокады, и нам это очень близко.
Прекрасно провела экскурсию наш экскурсовод Галина. Все памятники напоминали о тех днях блока-

ды. Музею «Дорога жизни» 12 сентября 2013 года исполнился 41 год. Директор музея интересно провёл 
экскурсию, с большим вниманием мы слушали его. На территории музея выставлены экспонаты, подня-
тые со дна Ладожского озера: самолёты, танкеры, пулемёты, салазки.

У кольца «Прорыв Блокады» мы помянули всех погибших на Ладоге, на Дороге жизни. Нам в сердце 
запали эти слова:

«Потомок, знай! В суровые года, верны народу, долгу и Отчизне, через торосы ладожского льда отсюда 
мы вели Дорогу жизни, чтоб жизнь не умирала никогда!»

Еще раз спасибо вам за то, что жизнь нам продлеваете и не даёте стоять на месте. 
Благодарим нашего водителя, который умело и профессионально провёз нас по Дороге жизни!

Участники экскурсии: 
Ковалёва Галина Петровна и Злобина Антонина Григорьевна
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Приглашаем делать кино!

Глава муниципального образования Смольнинское 
Г.А. Аракелов,

Депутаты Муниципального Совета 

муниципального образования Смольнинское

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

самого наилучшего. самого наилучшего. 

Пусть окружают вас забота и любовь близких!Пусть окружают вас забота и любовь близких!

80 ЛЕТ80 ЛЕТ
АЛЕКСЕЕВА НИНА ИВАНОВНААЛЕКСЕЕВА НИНА ИВАНОВНА
БЕЛОУС ДИНА ЕВГЕНЬЕВНАБЕЛОУС ДИНА ЕВГЕНЬЕВНА
ГРОМОВА АНТОНИНА ВАСИЛЬЕВНАГРОМОВА АНТОНИНА ВАСИЛЬЕВНА
ДРОЗДОВА ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВНАДРОЗДОВА ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
ЗАМОРИНА НАДЕЖДА АНДРЕЕВНАЗАМОРИНА НАДЕЖДА АНДРЕЕВНА
КЕЛЕКЕЕВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧКЕЛЕКЕЕВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
МИХАЙЛОВА ЛОРА ГРИГОРЬЕВНАМИХАЙЛОВА ЛОРА ГРИГОРЬЕВНА
НЕЩАДИМОВА ИЗАБЕЛЛА ИВАНОВНАНЕЩАДИМОВА ИЗАБЕЛЛА ИВАНОВНА
СМИРНОВА ТАМАРА ЛЕОНИДОВНАСМИРНОВА ТАМАРА ЛЕОНИДОВНА
СМУШКИНА ИНГА НАУМОВНАСМУШКИНА ИНГА НАУМОВНА
СТЕПАНОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНАСТЕПАНОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА
СТЕПАНОВА РЕГИНА НИКОЛАЕВНАСТЕПАНОВА РЕГИНА НИКОЛАЕВНА
ХАЙКИН ЭДУАРД ЭЛИАЗАРОВИЧХАЙКИН ЭДУАРД ЭЛИАЗАРОВИЧ
ХАЙКИНА ИЯ ИВАНОВНАХАЙКИНА ИЯ ИВАНОВНА
ХЛЫБОВА НОННА ВИКТОРОВНАХЛЫБОВА НОННА ВИКТОРОВНА
ХОРОШУХИН ЮРИЙ НОХИМОВИЧХОРОШУХИН ЮРИЙ НОХИМОВИЧ
ШЕВЕЛЕВА ВИКТОРИЯ ЛЬВОВНАШЕВЕЛЕВА ВИКТОРИЯ ЛЬВОВНА
ШКИРЕНОК ПЕТР КИРИЛЛОВИЧШКИРЕНОК ПЕТР КИРИЛЛОВИЧ

85 ЛЕТ85 ЛЕТ
БАГАТУРИЯ ОТАР ГАВРИЛОВИЧБАГАТУРИЯ ОТАР ГАВРИЛОВИЧ
БЕНСМАН АНАСТАСИЯ МАРКОВНАБЕНСМАН АНАСТАСИЯ МАРКОВНА
БЕСТАЕВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНАБЕСТАЕВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА
БОГОМОЛОВА НАДЕЖДА ГРИГОРЬЕВНАБОГОМОЛОВА НАДЕЖДА ГРИГОРЬЕВНА
БОЛЬШАКОВА НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНАБОЛЬШАКОВА НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА
БУГАЕВ ЛЕВ КОНСТАНТИНОВИЧБУГАЕВ ЛЕВ КОНСТАНТИНОВИЧ

ГРЕЗИНА АНТОНИНА ИВАНОВНАГРЕЗИНА АНТОНИНА ИВАНОВНА
ГРУЗДЕВА ВЕРА ВАСИЛЬЕВНАГРУЗДЕВА ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА
ЗАГУРСКАЯ ИЯ ВЕНИАМИНОВНАЗАГУРСКАЯ ИЯ ВЕНИАМИНОВНА
КАДУРИНА ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНАКАДУРИНА ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА
КЛЮЕВА ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВНАКЛЮЕВА ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
КОЗЛОВА НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНАКОЗЛОВА НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА
КРОХМАЛЬ МИХАИЛ ЕГОРОВИЧКРОХМАЛЬ МИХАИЛ ЕГОРОВИЧ
МИЛЮТИНА МАЙЯ ПОРФИРЬЕВНАМИЛЮТИНА МАЙЯ ПОРФИРЬЕВНА
НИКОНОВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧНИКОНОВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ
РОГОЗИНСКАЯ РАИСА ИВАНОВНАРОГОЗИНСКАЯ РАИСА ИВАНОВНА
СНОПКОВА АННА ИВАНОВНАСНОПКОВА АННА ИВАНОВНА

90 ЛЕТ90 ЛЕТ
КОРЕЛЬСКАЯ ЕВЛАМПИЯ АЛЕКСАНДРОВНАКОРЕЛЬСКАЯ ЕВЛАМПИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
ЛАЗАРЕВА ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНАЛАЗАРЕВА ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА
МОРОЗИК НИНА ВАИЛЬЕВНАМОРОЗИК НИНА ВАИЛЬЕВНА
СТРЯПУХИНА АННА МИХАЙЛОВНАСТРЯПУХИНА АННА МИХАЙЛОВНА
СУХАНОВА НАДЕЖДА ИВАНОВНАСУХАНОВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА
ТОПТЫГИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧТОПТЫГИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

95 ЛЕТ95 ЛЕТ
БЕЗЫМЕНКО ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНАБЕЗЫМЕНКО ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА
СОЛОВЬЕВА ЛЮБОВЬ СЕРГЕЕВНАСОЛОВЬЕВА ЛЮБОВЬ СЕРГЕЕВНА

100 ЛЕТ100 ЛЕТ
МАКАРЬЕВ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧМАКАРЬЕВ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ
РУБАШКИНА ЭСТЕР ИЗРАИЛЕВНАРУБАШКИНА ЭСТЕР ИЗРАИЛЕВНА
САМОВАРОВА ДОРА СОЛОМОНОВНАСАМОВАРОВА ДОРА СОЛОМОНОВНА

Поздравляем юбиляров!Поздравляем юбиляров!

Знаменательная дата
«Есть имена и есть такие даты…» А. Твардовский

Петр Николаевич – замечательный, умный и добрый человек.
В 30-е годы он окончил Ленинградскую лесотехническую академию, потом поступил 

в аспирантуру. Когда началась Великая Отечественная война, Петр Николаевич ушел в 
народное ополчение, оттуда был направлен Ленгорисполкомом на организацию Доро-
ги жизни по ледяному Ладожскому озеру. Петр Николаевич вспоминает: «Горисполком 
назначил меня старшим комендантом эвакопункта поселка Лаврово. Благодаря его ра-
боте было отправлено на Большую землю, только на его участке, более миллиона че-
ловек.

Петр Николаевич – кавалер многих высоких орденов и медалей.
После окончания войны участвовал в восстановлении нашего города. В частности, за 

участие в строительстве БКЗ «Октябрьский» был награжден орденом «Трудового Кра-
сного Знамени».

Петр Николаевич и сейчас полон энергии и оптимизма, веры в лучшее будущее.
Он получил поздравление от Президента Российской Федерации В.В. Путина. По-

здравили его глава администрации Центрального района М.Д. Щербакова и глава му-
ниципального образования Смольнинское Г.А. Аракелов. Юбиляру преподнесли цветы, 
подарки и пожелали ему доброго здоровья.

Член Совета ветеранов № 2 
Прокофьева Раиса Семеновна

Столетие – славный юбилей!
3 сентября 2013 г. жителю нашего округа Петру Николаевичу Макарьеву, ныне 

здравствующему, исполнилось 100 лет.
Петр Николаевич Макарьев родился 3 сентября 1913 г. в городе Повенец на берегу 

Онежского озера. Его отец, Николай Александрович, служил лесничим. Мать, Валенти-
на Николаевна, в девичестве Воскресенская, была учительницей.

Учился сначала в средней школе, затем в 1928 г. поступил в Петрозаводске в Лесной 
техникум, по окончании которого начал трудовую деятельность в качестве лесовода. А 
в 1934 г. поступил в Ленинграде в Лесотехническую академию, которую окончил с отли-
чием, и был оставлен при Академии в аспирантуре.

Когда началась Великая Отечественная война, Петр Николаевич учился в аспиранту-
ре Лесотехнической академии. В августе 1941 г. Академию эвакуировали в Свердловск. 
В армию его не брали из-за плохого зрения.

Ленгорисполком назначил Петра Николаевича старшим комендантом эвакопункта Лав-
рово. Коллектив эвакопункта Кабона-Лаврово (люди были мобилизованы Ленгориспол-
комом с предприятий и организаций города) успешно справился с поставленной задачей 
и эвакуировал на Большую землю по Дороге жизни около миллиона жителей блокадного 
Ленинграда, которые после снятия блокады вернулись в Ленинград, и многие из них жили 
и трудились на благо города.

В июле 1943 г. председатель Ленгорисполкома П.С. Попов вручил Петру Николаевичу 
в Смольном орден «Знак Почета» и медаль «За оборону Ленинграда», а в 1946 г. он был 
награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

После окончания работы на Дороге жизни Ленгорисполком направил Петра Никола-
евича в Особое строительное управление № 5 на работу по восстановлению заводов, 
предприятий, строительству школ, детских садов и жилых домов.

Более 40 лет П.Н. Макарьев проработал в строительных организациях Ленинграда. 
За успешную работу в организациях Ленгорисполкома в 1957 г. был награжден вторым 
орденом «Знак Почета», в 1965 г. орденом «Трудового Красного Знамени», а в 1984 г. 
ему было присвоено звание «Заслуженный строитель РСФСР».

Второе поколение Макарьевых – это сын Владимир, доцент Горного института, и дочь 
Анна, доцент Государственного университета, третье – внуки и четвертое – правнуки.

В настоящее время Петр Николаевич проживает с семьей на Суворовском проспекте. 
Глава муниципального образования Смольнинское Аракелов Грант Аракелович 3 сен-

тября поздравил Петра Николаевича со 100-летним юбилеем. Конечно, основными по-
желаниями в этот день были пожелания крепкого здоровья и долгих лет жизни в кругу 
родных.

Региональная общественная организация «Петербургский союз непрофессиональ-
ных кинематографистов», которая объединяет людей, авторов произведений экранно-
го искусства (кино, видео, компьютерных, анимационных и других фильмов) Санкт-Пе-
тербурга и Северо-Запада России, независимо от их основной профессии и возраста, 
приглашает в свои ряды ВСЕХ, кто любит снимать и делать кино!!!

Вас научат видеть окружающий мир глазами оператора и режиссера кино (встречи, 
семинары, мастер-классы).

Для молодых кинолюбителей СВОЯ секция и ежемесячные встречи с ровесниками!
Занятия бесплатные!!!
Получить информацию можно на сайте http://www.kinobelyenochi.ru/ и по адресу: 

ekranru@mail.ru.

Администрация МО Смольнинское приглашает 
пенсионеров нашего округа, проживающих на 
территории округа, на автобусные экскурсии 

1. Автобусная экскурсия в д. Андрианово 04.10.2013 г.
В программе: экскурсия в музей-усадьбу «Марьино» Строгановых-

Голицыных, чаепитие с пирогами или блинами в музее.

2. Автобусная экскурсия в Павловск 24.10.2013 г.
В программе: экскурсия в Павловский дворец, экскурсия по парку.

Задать вопросы и записаться на экскурсию можно по тел.: 
274-30-60.

Начало записи на экскурсии 30 сентября 2013 г.
Количество мест ограничено.

Администрация МО Смольнинское приглашает 
пенсионеров, проживающих на территории округа, 

на концерты

1. «Друзья мои, прекрасен наш союз» – стихи и романсы на стихи 
А.С. Пушкина и поэтов его окружения. 12.10.2013 г., Дом Кочневой.

2. Концерт государственного симфонического оркестра Санкт-
Петербурга и Петербургского камерного хора. В программе произ-
ведения Джузеппе Верди. 24.10.2013 г., концертный зал «Смоль-
ный собор».

Задать вопросы и записаться на концерт можно по тел.: 274-30-60.
Начало записи на концерты 30 сентября 2013 г.
Количество мест ограничено.


