
Дорогие Друзья, жители литейного округа!

1 июня начинается лето. Проходит этот день радостно и весело: лето, солнце, радость от предвкушения 
интересных каникул на целых три месяца… но не только этим знаменательно 1 июня – эта дата во всем мире 
ассоциируется с Международным днем защиты детей. 

День защиты детей отмечается и для напоминания взрослым о правах ребенка на жизнь, на отдых, на образование, 
на защиту от насилия, от эксплуатации детского труда. Не стоит забывать о детях, которые растут в малообеспеченных 
семьях, о сиротах, инвалидах, детях, живущих с ВИЧ, беспризорниках – всех тех, кто нуждается в помощи государства и 
общества. В наших с вами силах сделать так, чтобы каждый ребенок чувствовал заботу и любовь, ощущал свое важное ме-
сто в жизни. 

Выражаем искреннюю признательность родителям, бабушкам, дедушкам, педагогам - всем, кто вкладывает свои силы и 
душу в воспитание подрастающего поколения. Отдельной благодарности заслуживают люди, которые подарили настоящую 
семью приемным детям, детям с ограниченными возможностями. Огромное человеческое спасибо за ваше терпение, неравнодушие  
и доброту. 

Пусть детство наших детей будет счастливым, а будущее – благополучным. Пусть у них будет много счастливых и беззаботных дней! 
Пусть в каждом доме звучит детский смех, сияют улыбки и задорно горят глаза. 

Желаем всем крепкого здоровья, счастья и благополучия. А детям – солнечного лета, веселых и увлекательных каникул, новых 
друзей и интересных открытий! 

С ПрАзДНИкОм!

	 	 Глава	муниципального	образования	МО	Литейный	округ	 П.В.	ДАЙНЯК

Это один из самых старых международных праздников, его отмечают во всем мире с 
1950 года. решение о его проведении было принято Международной демократической 
федерацией женщин на специальной сессии в ноябре 1949 года. оон поддержала эту 
инициативу и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных на-
правлений своей деятельности. 

международный день защиты детей – это, прежде всего, напоми-
нание взрослым о необходимости соблюдения прав детей на жизнь, 
на свободу мнения и религии, на образование, отдых и досуг, на за-
щиту от физического и психологического насилия, на защиту от экс-
плуатации детского труда как необходимых условий для формирова-
ния гуманного и справедливого общества. 

В 1959 году ООН приняла Декларацию прав ребенка, в которую вош-
ли статьи, призывающие родителей, государственные органы, местные 
власти и правительства, неправительственные организации признать 
изложенные в них права и свободы детей и стремиться к их соблюде-
нию. Декларация носила лишь рекомендательный характер и не имела 
обязательной силы. Первым и основным международно-правовым до-
кументом, в котором права ребенка рассматривались на уровне между-
народного права, стала конвенция о правах ребенка, принятая ООН 
20 ноября 1989 года. конвенцию подписала 61 страна, 13 июля 
1990 года конвенция была ратифицирована в СССр.

Права детей в россии защищает Федеральный закон «Об 
основных гарантиях прав ребенка в российской Федерации» 
от 24 июля 1998 года. закон устанавливает основные гаран-
тии прав и законных интересов ребенка, предусмотренных 
конституцией российской Федерации. Государство призна-
ет детство важным этапом жизни человека и исходит из прин-
ципов приоритетности подготовки детей к полноценной жизни 
в обществе, развития у них общественно значимой и творче-
ской активности, воспитания в них высоких нравственных качеств, 
патриотизма и гражданственности.

международный день защиты детей всегда отмечается проведением различных мероприятий, цель которых – привлечь внимание к положению детей всего 
мира. В нашей стране День защиты детей отмечается под патронажем российского детского фонда.

С Днём рождения, 
      Санкт-Петербург!

Город – труженик, город – строитель,
Город – памятник, город – герой,
Город славных великих традиций – 
Это  - Санкт-Петербург, город мой.

Карпова Татьяна Мироновна
житель Литейного округа
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завершился традиционный Месячник антинаркотических мероприятий, 

приуроченный к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков.

Мероприятия
в Литейном

Прокуратура инфорМирует
незаконный оборот наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ

итоги Месячника 
антинаркотических мероприятий 

в литейном округе

акция «ПисьМо воДителю» 
в Детских саДах центрального района

В детских садах Центрального района Санкт-Петербурга прошла акция «Письмо водителю». Цель акции — профилактика дет-
ского дорожно-транспортного травматизма, воспитание законопослушных участников дорожного движения, привлечение внима-
ния родителей и общественности к проблемам обеспечения безопасности детей на дорогах.

Главной задачей акции было закрепление с дошкольниками знаний правил дорожного движения, воспитание у детей дисци-
плинированности, ответственности за свое поведение, пропаганда соблюдения Правил дорожного движения водителями транс-
портных средств.

Воспитанники 25 детских садов написали и нарисовали 819 писем с пожеланиями соблюдать правила дорожного движения, 
не отвлекаться на разговоры по сотовому телефону, не оставлять машины на стоянке для инвалидов, не парковать автомобили 
на газонах.

Вот некоторые цитаты из писем воспитанников средней группы ГБДОУ № 8:
«Водитель, едь аккуратно! Смотри в стекло! Надо ехать не быстро, потому что, если дети упадут, ты не сможешь затормозить!».
«Водитель, можешь попасть в аварию, если спишь за рулем!».
«Водитель, веди себя в машине не плохо, а очень хорошо! Едь по своей полосе! Не надо ехать на красный свет!».
«Водитель должен ехать нормально. Нормально — это не быстро. Когда зеленый — можно ехать, если людей нет, а на красный 

ехать нельзя!».
Воспитанники ГБДОУ №100:
«Я хочу, чтобы ты, водитель, видел красный свет и останавливался вовремя. Будь внимательным, умным, вежливым и добрым».
«Дорогой водитель, когда горит красный свет, лучше не ехать, потому что можно задавить пешеходов. Когда желтый — завести 

мотор, а когда зеленый — уже ехать. И еще: если вы не знаете дорогу, то можно включить навигатор!».
5 мая в Центральном районе прошла акция — вручение писем водителям. От имени детских садов Центрального района письма 

водителям вручали воспитанники ГБДОУ № 27. Вместе с сотрудниками ОГИБДД и школьниками из отрядов ЮИД Центрального 
района дошкольники напоминали водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения.

По распоряжению комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при губернаторе Санкт-Петербурга 20 мая в 
образовательных учреждениях Санкт-Петербурга был проведен «Единый день детской дорожной безопасности». 

Во всех детских садах прошли игровые программы, конкурсы, тематические открытые занятия, спортивно-музыкальные ме-
роприятия, викторины для родителей, беседы по пропаганде безопасности дорожного движения. На сайтах ГБДОУ и на стендах 
учреждений была обновлена информация  по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Самыми активными участниками акции «Письмо водителю» в Литейном округе стали детские сады № 8,27,39,41,81,88. 
Общими усилиями с депутатами Литейного округа, которые принимают активное участие в работе по пропаганде детского до-

рожно-транспортного травматизма, была организована выставка работ воспитанников детских садов в филиале №1 Центральной 
городской детской библиотеки им.А.С. Пушкина. Сотрудники библиотеки сделали выставку художественной литературы для детей 

и методической литературы для воспитателей.
20 мая в 16.00 в библиотеке состоялось открытие выставки, на ко-

тором присутствовали Глава муниципального образования Дайняк Па-
вел Валерьевич, депутаты муниципального Совета курбанов равшан 
ражабович, Чернышов Николай Евгеньевич, Симонов Игорь Борисович 
и воспитанники детских садов №8 и №81.

Дошкольники рассказали  приглашенным взрослым о необходи-
мости знать правила дорожного движения и выполнять их. ребята из 
ГБДОУ № 81 прочитали  стихи  о правилах дорожного движения,  а ма-
лыши из ГБДОУ № 8 подарили письма-напутствия водителям.

Выставка работает до 1 июня. Приглашаем всех желающих!
Вместе мы сделаем жизнь наших детей безопасной!

Педагог-организатор	ГБУДО	ДДТ	«Фонтанка-32»	
Кривогузова	Наталья	Анатольевна

количество мероприятий,  запланированное исполнитель-
ными органами государственной власти Санкт-Петербурга  и 
органами местного самоуправления в рамках месячника, было 
существенно превышено. Основная цель проведенных проектов 
– привлечение внимания петербуржцев к проблемам наркома-
нии и незаконного оборота наркотиков, демонстрация преиму-
ществ здорового образа жизни и свободы от наркозависимости, 
а также информирование жителей о телефонах доверия, по ко-
торым можно обратиться с сообщениями о правонарушениях в 
сфере незаконного оборота наркотиков и с вопросами по оказа-
нию наркологической помощи.

В Литейном округе месячник стартовал с размещения на сай-
те муниципального образования информации для населения о 
начале антинаркотического месячника, телефонах «горячая ли-
ния», интернет-приемных органов исполнительной власти, адре-
сах расположения ящиков для анонимных обращений граждан, 
мероприятиях антинаркотического месячника. 

Активное участие в организации мероприятий при-
нимал Дом детского творчества «Преображенский».  
ребята изготовили информационные ящики в помощь правоох-
ранительным органам, куда жители округа могли бросить свои 
письма, а также указать адреса сомнительных заведений и квар-
тир, где возможны сходы наркоманов. Данные ящики в период 
с 4 апреля по 5 мая располагались в Доме творчества «Преоб-
раженский» (рылеева ул., д. 9 / Воскресенская наб., д. 24-А), 
школах №№ 193 (Гродненский пер., д. 8/10) и 181 (Соляной пер., 
д.12). В местной Администрации и муниципальном Совете ящи-
ки для анонимных сообщений будут оставлены на постоянной ос-
нове. Все обращения, оставленные жителями, были переданы в 

правоохранительные органы для проведения проверки.
С целью привлечения внимания жителей округа к проблемам 

наркомании в современном мире муниципальное образование 
совместно с ДДТ «Преображенский» провели ряд мероприятий 
по профилактике наркомании и формированию здорового образа 
жизни под общим названием «Город, свободный от наркотиков».

В Доме творчества педагогами дополнительного образования 
был проведен мастер-класс для воспитанников объединений под 
лозунгом «мы выбираем жизнь». 

Для учащихся  школ №193 и №181  был проведен флешмоб под 
девизом:

«Я выбираю жизнь! Я выбираю свет! Нам не нужна темнота… 
Скажем наркотикам нет!».

Программа была направлена на профилактику нарко-
мании и формированию здорового образа жизни  в моло-
дежной среде.В легкой, игровой форме были затронуты 
серьезные вопросы, проведены беседы по профилактике 
употребления наркотических и психотропных веществ. Было 
зачитано письмо – обращение  бывшей наркоманки, тем, 
кто еще никогда не пробовал наркотики: «Быть наркоманом 
совсем не круто! Это слезы родителей, друзей и медлен-
ное самоубийство…. Я растеряла всех друзей, мне стало 
все безразлично, забросила учебу. Я отрицала болезнь.  
Сейчас я не хочу жить. Вокруг пустота. Я одна со своей то-
ской и болью…»

В Центральной городской детской библиотеке им. А.С. Пуш- 
кина была организованна выставка, посвящённая международ-
ному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом нарко-
тиков. Все представленные на выставке работы были нарисова-

ны учащимися школ округа и воспитанниками Дома творчества 
«Преображенский».  ребята нарисовали рисунки и плакаты на 
тему «Город, свободный от наркотиков», а также написали пись-
ма-обращения к людям, имеющим вредные привычки. 

Для подростков, посещающих военно-патриотический центр 
«Дзержинец», 21 апреля было проведено интерактивное меро-
приятие «Дети против наркотиков». 

Благодаря интересной форме инструктору удалось легко при-
влечь внимание детей. В ходе представления ведущий на при-
мере химических опытов, экспериментов и интерактивных игр 
продемонстрировал детям, как наркотики разрушают организм 
человека. Подростки не только получили полную и наглядную 
информацию о вреде наркотиков, но и сформировали свое соб-
ственное негативное отношение к ним. 

каждый участник семинара получил тематическую брошю-
ру, в которой отражены основные моменты проводимого ме-
роприятия: составляющие здорового образа жизни, мифы и 
правда о наркотиках, какой вред наносят наркотики организму 
и юридический аспект наркомании. 

«вниМание – Дети!»
Перед началом летних каникул в центральном районе с 16 мая по 5 июня 

в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием 
детей и снижения степени тяжести их последствий проводится профилак-
тическое мероприятие “внимание – дети!”

По итогам четырех месяцев 2016 года на территории Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области зарегистрировано 218 ДТП с участием детей, в кото-
рых три ребенка погибли, 232 получили ранения различной степени тяжести. В 
98 случаях дети пострадали из-за нарушения ПДД водителями.

Непосредственно в центральном районе с начала 2016 года произошло 
семь ДТП с участием детей-пешеходов, в четырех случаях ДТП произошли по 
причине перехода проезжей части детьми вне зоны пешеходного перехода, 
остальные по вине водителей транспортных средств. Некоторые характерные 
примеры обстоятельств ДТП:

08.05.2016 года во дворе дома 52 по 8-й Советской улице был совершен 
наезд на ребенка  на дворовой территории,  ребенок девять лет был отпущен 
матерью играть во дворе с приятелем. 

13.05.2016 года на регулируемом пешеходном переходе по адресу Литей-
ный пр., д. 43 был совершен наезд на несовершеннолетнюю девушку, при этом 
на Литейном проспекте в сторону Литейного моста  образовался затор, и как 
следствие в данной ситуации водители часто въезжают на пешеходный пере-
ход , подвергая пешеходов опасности, хотя правилами это  запрещено. 

14.06.2016 года на регулируемом пешеходном переходе на наб. р. мойки и 
Садовой водитель совершил наезд на пешехода в зоне регулируемого пеше-
ходного перехода, совершая правый поворот. 

В рамках операции сотрудниками ГИБДД, помимо профилактической рабо-
ты по пресечению нарушений водителями,   запланированы посещения учеб-
ных заведений, чтобы лишний раз напомнить детям и выпускникам о Правилах 
Безопасности Дорожного Движения. 

Но и родителям, отпускающим детей в свободный досуг на улицу, лишний раз 
следует найти время, чтобы напомнить детям правила безопасности на дороге. 
Ошибка полагать, что если ребенок будет соблюдать правила, то с ним ничего не 
случится, ведь их может нарушить водитель.

Только совместными усилиями мы сможем сберечь наших детей!

Правовые основы государственной политики в сфере оборота наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров (прим. ред: прекурсоры - вещества, часто используемые 
при производстве, изготовлении, переработке наркотических средств и психотропных ве-
ществ), а также в области противодействия их незаконному обороту в целях охраны здоровья 
граждан, государственной и общественной безопасности закреплены в положениях федераль-
ного закона «о наркотических средствах и психотропных веществах».

Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 
российской Федерации, установлен Постановлением Правительства рФ от 30.06.1998 № 681.

Государственная политика в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту направлена на установление 
строгого контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, ран-
нее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, постепенное 
сокращение числа больных наркоманией, сокращение количества правонарушений, связанных с неза-
конным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

В соответствии с положениями действующего законодательства российской Федерации оборот 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, осуществляемый в нарушение зако-
нодательства российской Федерации, а также потребление наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача запрещены. 

Нарушение лицами указанных запретов влечёт ответственность, установленную законом, в частно-
сти, уголовную - по ст.ст. 226.1, 228, 228.1, 228.2, 228.3, 228.4, 229, 229.1, 230, 231, 232, 233, 234, 234.1 
Ук рФ, а также административную - по ст.ст. 6.8, 6.9, 6.9.1, 6.13,20.20 ч.ч. 2,3, 20.22 коАПрФ. 

При наличии информации о совершенных и готовящихся преступлениях в сфере незаконного оборо-
та наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, сообщите об этом в:

- ГУ мВД россии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области по адресу: Санкт-Петербург, Су-
воровский пр., д. 50/52, по «телефону доверия» 573-21-81, на официальный сайт ведомства 78.mvd.ru;

- прокуратуру Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург,  ул. Почтамтская, д. 2/9 или на официаль-
ный сайт procspb.ru;

- СПб ПСУ «Городской мониторинговый центр» по «телефону доверия» 004.
При наличии информации о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотических средств, пси-

хотропных веществ и их прекурсоров, совершенных в отношении или с участием несовершеннолетних, 
также можно обратиться в Главное следственное управление Следственного комитета россии по г. Санкт-
Петербургу по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. реки мойки, д. 86/88, по «телефону доверия» 571-00-40 
или на официальный сайт spb.sledcom.ru.

Государство гарантирует больным наркоманией оказание наркологической помощи и социальную ре-
абилитацию.

В этой связи, наркозависимые лица, а также их родственники могут получить квалифицированную по-
мощь по профилю «наркология» в следующих наркологических реабилитационных центрах:

- № 1: Санкт-Петербург, Серебряков пер., д. 11, телефон 430-83-79;        - № 2: Санкт-Петербург, ул. 
маршала Говорова, д.6/5, телефон 494-47-54;

- № 3: Санкт-Петербург, ул. республиканская, д. 18, телефон 528-21-29;       - № 4: Санкт-Петербург, Светла-
новский пр., д. 58/3, телефон 559-17-70;

- № 5: Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 87, телефон 710-83-83. 

кроме того, квалифицированную психологическую помощь и достоверную информацию обо 
всех видах наркологической помощи, оказываемой в санкт-Петербурге, наркозависимые лица, 
а также их родственники могут получить, обратившись по круглосуточному «телефону доверия»  
сПб гБуз «Межрайонный наркологический диспансер № 1» 714- 42-10.

Старший	помощник	прокурора	района
юрист	1	класса				 					Т.Ш.	Канаев
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родители, попечители, дети – все, кому посчастливилось в предпоследнюю субботу мая побывать на авто-

бусной экскурсии «Господин Великий Новгород» благодарят наше муниципальное образование за щедрый 
подарок ко Дню защиты детей и окончанию учебного года, позволивший каждому из нас обратиться к своим 
истокам.

Незабываемое впечатление для экскурсантов осталось от трассовой экскурсии. История нашей страны для 
кого-то вспоминалась, для кого-то узнавалась в изумительном повествовании гида – Профессионала с боль-
шой буквы.

При посещении Новгородского кремля мы окунулись в атмосферу первого тысячелетия, прикоснулись к 
истокам старины. Историческое погружение продолжилось во время пешеходной экскурсии по Ярославову 
дворищу и Торгу – историческому архитектурному комплексу на Торговой стороне Великого Новгорода. А 
Софийский собор поразил величием и красотой.

Погода, как и природа, благоволили нам. 
Буйство красок и запахов усиливали впечат-
ления от посещения Георгиевского собора 
Свято-Юрьева монастыря  и музея деревян-
ного зодчества «Витославлицы» – архитектур-
ного и природного заповедника деревянно-
го зодчества с русскими избами, церквями, 
кузницей с предметами крестьянского быта и 
орудий труда.

Благодаря такому мудрому своевремен-
ному подарку, наши дети, растущие в эпоху 
высоких технологий, попав под обаяние ста-
ринного Новгорода, прикоснулись к истокам 
земли русской, к истокам своих корней. 

С	искренней	благодарностью,	
Ежов	Д.И.,	Синянская	О.В.,	

Святенко	А.	и	др.

       найти своего 
или	«Все	самое	первое	

о	Нашем	Первом»
впервые я увидела Даню 

на фотографии в базе данных: 
симпатичный полуторогодовалый 

малыш сидит на лошадке, чуть накло-
нив голову, с ресничками как у Барби, с 

болячкой на носу… Пронзительный жалост-
ливый взгляд запал в мое сердце сразу.  

кто он? какой он? мы ему нужны? Мы ему 
нужны? какими только вопросами не задавались? Но 

душа тянулась к этому малышу…
меня предупредили - не лучший выбор: ребенок нерв-

ный, плаксивый, никого не воспринимает, раздражительный. 
Две семейные пары отказались взять его – не пошел к ним: 
плакал, истерил, не принимал. 

Первая встреча состоялась у заведующей в кабинете. 
Сонный, хрупкий малыш исподлобья недоверчиво, скорее на-
стороженно, смотрел на меня. Интерес вызывала не только 
я, но и сумка с игрушками, и робко протянутая мальчику пе-
ченюшка, которая, возможно, и позволила наладить первое 
общение с будущим сыном. 

Эта встреча продолжалась в течение часа. Для нас обоих 
это было большое испытание. Тогда Дане не было еще и двух 
лет, он совсем не говорил, но позволил взять себя на руки. 
И, все-таки, выдержал: не расплакался и, даже, освоился. А я 
окончательно поняла: «Это - мой!». 

Через несколько дней, когда я помогала другим детям спу-
ститься по лестнице (Дане помогла первому), он подошел, 
оттолкнул другого мальчика (приревновал?!) и впервые сам 
взял меня за руку! Думаю, что это была его первая победа, 
возможно, над собой.

саБлинские 
    Пещеры  

в рамках организации и проведения досуговых мероприя-
тий для жителей округа 12 мая состоялась экскурсия в поселок 

саблино с посещением саблинских пещер.
Саблинские пещеры являются частью природного памятника Саблинский, 

находящегося в 40 километрах от Санкт-Петербурга. Он занимает площадь в 
220 гектаров, а уникальность его состоит в том, что здесь наряду с пещерами и 

двумя водопадами на равнинной местности сформировались два каньона по бере-
гам рек Тосна и Саблинка, что обычно происходит только в горных странах.

В 1976 году Саблинские пещеры были признаны особо охраняемой природной террито-
рией  – памятником природы. В течение десяти лет проводился комплекс работ по расчистке 

пещеры от мусора, укреплению ее сводов и гидротехнические работы.
Всего в Саблино 14 пещер, в каньоне реки Тосны находится 11 и в долине реки Саблинки – три. 

На реке Саблинке подземные ходы имеют длину по 10-15 метров с узкими завалившимися прохо-
дами, которые называют лисьими норами. Самые интересные и протяженные располагаются по обоим 

берегам реки Тосно недалеко от Графского моста, это Левобережная и Жемчужная пещеры, имеющие длину лабиринтов 5,5 и 3,5 километров соответственно.
В пещерах имеются три подземных озера, глубина которых достигает трех метров, а площадь составляет многие сотни квадратных метров. Стены ходов состоят из белого и красно-

го песчаника, а своды из глауконитового известняка в некоторых залах имеют зеленый цвет. Специалисты считают, что пещерный воздух является профилактическим и предупреждает 
многие заболевания.

Самой большой и интересной является Левобережная пещера, с посещения которой и началась наша экскурсия. расположена она недалеко от моста через реку Тосна и проходит под ле-
сопарком и поселком на протяжении более 300 метров. Ее большие красивые залы имеют необычные таинственные названия –  красная шапочка, купольный или звездный, Двуглазый или зал 

Подземного короля, Угрюмый или Большой космический, Юбилейный и колонный. 
Далее экскурсия продолжилась посещением двух живописных водопадов – Тосненский и Саблинский. Тос-

ненский или, как его еще называют Гертовский, водопад, имеет небольшую высоту – около двух метров, хотя, 
в разное время она могла достигать 4-5 метров. зато считается, что Тосненский водопад самый широкий в 
Европе – его ширина около 30 метров. В каньоне реки Тосны, между разноуровневыми террасами, множество 
маленьких ручейков, серебристые струи которых, стекая по темным плитам известняка, напоминают не творе-
ние дикой природы, а, скорее, произведение ландшафтного художника.

Саблинский водопад чуть выше Тосненского. Его высота 2,3 метра, и он значительно уже. зато, в текущей 
в русле из живописно прорезанных водой известняковых плит Саблинке гораздо больше очарования и таин-
ственности.

С высоты Саблинского каньона открывается изумительный вид на шумящий внизу водопад, который стано-
вится достойным завершением экскурсии по Саблинскому природному заповеднику. 

завершилась экскурсия вкусным обедом в кафе.

Опека и 
попечительство

И вот решили много вопросов, проехали тысячу километров 
(из другого города) и мы, наконец-то, дома! Сбылась наша за-
ветная мечта: у нас есть сын!

Вот тут мы с мужем и столкнулись с первой проблемой: 
бессонные ночи. малыш хочет спать и не может уснуть, пла-
чет. Ведь он оказался в другой, незнакомой ему обстановке, 
которую он не понимает, не принимает, отталкивает. И так два 
месяца.

В целом, очень сложными для нас троих оказались первые 
полгода. Даня осторожно, аккуратно пускал нас в свое про-
странство. Первое время папу вообще не воспринимал, не 
давал обнять, поцеловать (сейчас, спустя 11 месяцев, они –
лучшие друзья, «не разлей вода»). 

Именно в это сложное для нас троих время мы, понимая, 
что здоровье – это самое важное, активно занимались обсле-
дованием Дани: сдавали анализы, консультировались у спе-
циалистов, выполняя все их рекомендации. Оказалось, что 
у нашего малыша серьезные проблемы со зрением. И лишь 
надев очки, наш сын впервые увидел мир таким, какой он есть 
на самом деле. 

Народная мудрость гласит: «Вода камень точит». Добрые 
слова, ласковые прикосновения, любовь и забота, домашняя 
обстановка сделали свое дело: впервые через десять меся-
цев проживания в семье, у мальчика загорелись глазки! А не-
доверие, настороженность постепенно сменились открыто-
стью, любознательностью, лаской, добродушием.

А вот и первое слово: «мама», потом «ту-ту» (машинка)… 
мальчишка все-таки. Так рассеялся наш первый страх:  
«А вдруг не будет говорить?». Но когда Даня, сидя с нами на 
диване, вдруг констатировал: «Даня – сынок!» (предложение, 

да еще с такой смысловой нагрузкой!), это уже была наша об-
щая победа! 

Всем, кто желает стать мамами и папами приемных (усы-
новленных) детей советуем: не бойтесь, примите очень важ-
ное для себя решение, сделайте счастливым ребенка. малыш 
ежедневно радует своим развитием, а в нас открывает все 
новые и новые резервы, которые позволяют бесконечно от-
давать ему свою любовь и ласку. Главное, найти своего. 

Мама	Дани

Дорогие жители 
литейного округа!

ПрИГЛАшАЕм ВАС 
ПрИНЯТь УЧАСТИЕ 

В АВТОБУСНых 
ЭкСкУрСИЯх 
ПО ГОрОДУ 

И ЛЕНИНГрАДСкОй 
ОБЛАСТИ.

ПОДрОБНАЯ 
ИНФОрмАЦИЯ 
ПО ТЕЛЕФОНУ: 

272-13-73 

(отдел культуры   
мО Литейный округ)



День 
ПОбеДы

Дурилин Николай Георгиевич родился 15 мая 1926 года в селе Воссиятское Приволь-
нянского района Николаевской области в учительской семье. В 1930 году его отец Ду-

рилин Георгий Васильевич оказался на Урале, где работал взрывником на каменоломне. В 1931 году вместе с ма-
терью Власенко Варварой Логиновной и бабушкой семья приезжает на Урал к отцу. В 1932 году семья оказывается 
в казахстане, в Алма-Атинской области, в пограничном районе с китаем. 

В начальную школу Николай Георгиевич пошел в селе Лепсинск. В 1939 году Варвару Логиновну переводят в Тал-
ды-курган, где вначале она работает преподавателем математики в шестых и седьмых классах, позже переводят в 
среднюю школу имени Абая. Там она преподает математику в старших классах.

В ноябре 1943 года Н.Г. Дурилин призывается в рабоче-крестьянскую красную армию. Службу начинает в 89 за-
пасном стрелковом полку, город Алма-Ата. В апреле 1944 года его направляют в Авиационную радио-Техническую 
школу в городе Фрунзе. После окончания школы в декабре 1944 года по специальности бортрадист ему присваи-
вается воинское звание «сержант» и он остается инструктором-бортрадистом в летном отряде школы. В августе 
1945 года Дурилин Н.Г. направляется слушателем в Летный Центр ГВФ города Баку. В декабре 1945 года, после 
окончания Летного Центра, Николая Георгиевича оставляют в нем инструктором-бортрадистом. В ноябре 1946 
года был переведен для прохождения дальнейшей воинской службы в 239 Истребительную Авиационную Дивизию, 
город кировабад, после чего в марте 1947 года переведен в 360 Авиационный Транспортный полк, город кирова-
бад, воздушным стрелком-радистом. 

С августа 1949 года по июнь 1951 года Николай Георгиевич являлся курсантом дизельного факультета ВВмИОЛУ 
им. Ф.Э. Дзержинского. С июня 1951 года по май 1956 года был слушателем морского отделения первого фа-
культета ЛкВВИА. После окончания Ленинградской краснознаменной Военно-Воздушной инженерной академии 
имени А.Ф. можайского в мае 1956 года и до конца 1986 года служил в войсковой части 31303 города Ломоносов, 
являлся старшим научным сотрудником, начальником лаборатории. 

В отдел динамики полета НИИ ВмФ он пришел инженер-лейтенантом, покинул этот же отдел полковником, кан-
дидатом технических наук, старшим научным сотрудником. Прослужил в Вооруженных Силах СССр более сорока 
трех лет. 

Памяти дедов достойны

лица округа. 
николай георгиевич 
Дурилин

6 мая на территории гимна-
зии № 209 Павловская гимназия 
муниципальное образование 
Литейный округ организовало 
мероприятие, посвященное Дню 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне, «Памяти дедов до-
стойны».

В годы войны на месте гим-
назии располагался эвакуаци-
онный госпиталь №2015, через 
который прошло более 24 тысяч 
раненых. здесь даже стены пом-
нят ужасы войны, тем самым по-
могая удерживать связь между 
старшим и младшим поколения-
ми, развивать в детях не только 
любовь к своей родине и к её за-
щитникам, но и уважение, и гор-
дость за своих предков и свою 
историю.

На открытии праздника с при-
ветственным словом выступил 
Глава муниципального образо-
вания Литейный округ Дайняк 
Павел Валерьевич, поздравив 
всех присутствующих с насту-
пающим Днем Победы. Первая 
интерактивная часть мероприя-
тия была организована в стиле 
зарницы. Лишних и бесполез-
ных заданий тут нет: стрельба 
из пневматического оружия, 
основы защиты от радиацион-
но-химической и биологической 
атаки, первая помощь при вы-
вихе ноги и разборка/сборка ав-
томата. Представлено большое 
количество оружия, техники и 
предметов быта военного вре-
мени, к которым можно было не 
только подойти, но и потрогать 
и изучить их, что охотно и де-
лали не только школьники всех 
возрастов, но и присутствую-
щие здесь взрослые. Все ор-
ганизовано четко и точно, ярко 
и продуманно, специально для 
полных энергии ребят. Благо-
даря этому у каждого демон-
страционного стола собиралось 
огромное количество искренне 
заинтересованных школьников, 
которые с любопытством раз-
глядывали раритетный бинокль, 
усаживались за руль мотоцикла 
и весело носились с касками на 
голове от одного пункта с зада-
ниями к другому.

Продолжилось мероприятие 
праздничным концертом в акто-
вом зале школы.

6 мая в стенах гимназии № 209 Павловская гимназия состоялось мероприятие, посвященное Дню Победы 
в великой отечественной войне «Памяти дедов достойны». 
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лица округа. 
вениамин васильевич 

волков

День 
ПОбеДы

Всемирно известный выдающийся офтальмолог современности Вениамин Васильевич 
Волков родился 20 января 1921 года в семье военного летчика в Ташкенте. С 1923 года жил в 
Ленинграде, где в 1938 году окончил с золотым аттестатом специальную среднюю школу и поступил в Военно-медицин-
скую академию имени С.м. кирова.

Боевой путь офицера Волкова начался в августе 1942 года, когда после окончания академии его назначили врачом бата-
льона Воздушно-десантных войск. До последних дней войны он находился в действующей армии в составе 34-й гвардей-
ской стрелковой дивизии на должностях врача отдельного батальона, старшего врача полка, командира медсанбата. Про-
шел с боями путь от Астрахани до Линца – от Волги до Дуная. за успешную организацию медицинской помощи раненым 
при освобождении ростова-на-Дону в феврале 1943 года был удостоен ордена красной звезды. Позднее к его боевым 
наградам добавились медали «за взятие Будапешта» и «за взятие Вены», а в середине 1945-го – орден Отечественной во-
йны II степени. как воин освободитель Вениамин Васильевич избран почетным гражданином г. зернограда ростовской об-
ласти российской Федерации и г. Талмазы республики молдова. В 1948 году Волков закончил лечебно-профилактический 
факультет по офтальмологии Военно-медицинской академии. 

Исполнял должности врача-специалиста поликлиники, научного сотрудника, преподавателя, заместителя начальника 
кафедры. В 1954 году защитил кандидатскую, а в 1964 году – докторскую диссертации. С 1967 по 1989 год возглавлял 
кафедру офтальмологии академии, одновременно исполняя обязанности главного офтальмолога министерства обороны 
СССр. В 1979 году ему присвоено воинское звание генерал-майора медицинской службы. 

за успехи в подготовке научных кадров в 1975 году В.В. Волков был удостоен почетного звания «заслуженный дея-
тель науки рСФСр». В 1982 году за организацию лечения раненых и обожжённых во время боевых действий в Афгани-
стане Указом Президиума Верховного Совета СССр ему присвоено звание Героя Социалистического  Труда. С 2000 
года В.В. Волков является почетным академиком рАЕН, он награжден семью орденами и двадцатью шестью медалями. 

Ему принадлежит около 50 авторских свидетельств на изобретение оригинальных приборов и устройств для диагностики 
и лечения глазных болезней. Автор более 700 опубликованных научных работ, в том числе 24 монографий, среди которых 
первый советский учебник для военных врачей «Общая и военная офтальмология».

«аллея Памяти» в поселке Петровское
в 2015 году в преддверии 70-летия великой Победы учащиеся школы № 207 посетили посёлок Петровское ленинградской об-

ласти, где летом 1944 года погибла лиза Петрова. Школа 207 всегда свято хранит и бережёт память о подвиге своей выпускницы. 
в далёком 1964 году пионерский отряд 4Б класса, боровшийся за право носить имя выпускницы лизы Петровой, вместе с комсо-
мольцами поехали в посёлок Петровское. тогда завязалась дружба с ребятами из Петровской школы. 

музей 207 школы догово-
рился с Петровской средней 
школой продолжить эту тра-
дицию дружбы между нашими 
коллективами, и в апреле про-
шлого года такой выезд со-
стоялся. Это было значимое, 
запоминающееся событие. 
Тогда же на месте гибели Лизы 
в районе озера Суходольское, 
мы договорились высадить 
в её честь «Аллею памяти». В 
течение года дети наших вто-
рых классов, собрав жёлуди от 
дубов, растущих у 207 школы, 
выращивали для этой цели са-
женцы.

В Петровской школе также 
были выращены саженцы дуб-
ков.

13 мая, в год 71 годовщины 
Победы, актив учащихся под 
руководством заместителя 
директора по воспитательной 
работе Ахмедовой Ильсияр 
Ильясовны и члены клуба «Бри-
гантина» с руководителем Чи-

стяковым Юрием Павло-
вичем выехали в посёлок 
Петровское для проведе-
ния акции «Аллея Памя-
ти», чтобы вновь отдать 
дань уважения подвигу 
нашей выпускницы. Эта 
поездка состоялась при 
активном содействии му-
ниципального образова-
ния мО Литейный округ. 
Уже второй год Глава 
муниципального образо-
вания Дайняк Павел Ва-
лерьевич поддерживает 
инициативу администра-
ции и ребят школы 207 и 
предоставляет автобус.

В поездке приняли уча-
стие дети 2 «А» и 2 «В» 
классы, вырастившие 
свои именные дубки. По-
могали ребятам классные 
руководители Алексан-
дрова Ольга Вадимовна и 
Ванде-киркова Алексан-
дра Юрьевна.

Нашу делегацию ра-
душно встретили дирек-
тор Павлов Глеб Викто-
рович и его заместитель 
по воспитательной ра-

боте каминская зоя Ивановна. 
Творческий коллектив Петров-
ской школы представил лите-
ратурно-музыкальную компо-
зицию «Помним и гордимся», 
посвящённую Лизе Петровой. 
затем с активом Петровской 
школы мы выехали к месту за-
планированной акции. здесь 
нас ожидал почётный караул в 
составе подразделения воен-
нослужащих западного воен-
ного округа.

На месте гибели Лизы Пе-
тровой, у памятной плиты, где 
выстроился почётный караул, 
была проведена торжественная 
линейка, выступили представи-
тели обеих школ. Было сказано 
немало добрых слов о том, ка-
ким человеком и бойцом была 
Лиза, о подвиге, который она 
совершила. А затем все вме-
сте, с помощью военнослужа-
щих, тоже совсем молодых ещё 
ребят, приступили к посадке 
дубков на «Аллее памяти». Нуж-

но отметить, что участие запад-
ного военного округа в данной 
акции очень значимо для ребят, 
именно военнослужащие под-
готовили лунки для посадки 
деревьев, а видя почётный ка-
раул, ребята прочувствовали 
важность и значимость данного 
мероприятия.

Все участники данной акции 
решили и впредь вместе ухажи-
вать за дубками и не прерывать 
дружеские связи между наши-
ми школами. 

Пройдут годы, и на этом ге-
роическом и скорбном месте 
будет шуметь резной листвой 
зелёная дубрава как символ 

вот что писали газеты той поры 
о подвиге лизы Петровой 
«Жаркий бой разгорелся под местечком Матилла. Рота, в ко-

торой служила Лиза, была на самом опасном участке. Лиза уже 
не помнила, сколько раненых она вынесла в этот день с поля боя, 
сколько перевязала, сколько умерли у нее на руках, не дождав-
шись даже конца перевязки. Неожиданно враг открыл сильный 
артиллерийско-минометный огонь. Рота залегла. И вот тут-то 
раздался чей-то взволнованный голос:

- Командира ранило! 
И не успел солдат, лежавший в воронке рядом с Лизой, опом-

ниться, как та перемахнула через край и поползла вперед.
- Куда-а ты? - истошно закричал солдат. - Вернись! Убьют! 
Но Лиза его уже не слышала. Прижимаясь к горячей земле, 

она ползла к раненому. "Впе-ред, впе-ред" - стучало сердце. И, 
повинуясь его зову, Лиза напрягала все силы. С трудом давался 
каждый метр. А над головой почти беспрерывно свистели пули 
и осколки. Ползти обратно было еще труднее. Но не это пугало 
Лизу: успеть бы добраться до укрытия, успеть бы перевязать ко-
мандира. Не удалось Лизе сделать этого: на полпути сразил ее 
осколок фашистской мины.»

(по материалам сайта http://kraeved.nm.ru/petrovskoe.htm)

нерушимой верности памяти 
о славной девочке, отдавшей 
свою молодую жизнь за наше 
будущее.

заместитель директора по 
воспитательной работе гБоу 

соШ № 207
и.и. ахмедова
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Официальная 
информация

вниМание, роДители! 
в последнее время участились 

случаи выпадение детей из окон!
уважаемые родители, не забывайте о том, что открытое окно мо-

жет быть смертельно опасно для ребенка. Падение из окон являет-
ся одной из основных причин детского травматизма и смертности и 
является наиболее актуальной проблемой в настоящее время. еже-
годно в россии 15-20 детей в возрасте до 11 лет погибают и почти 15 
тысяч получают травмы от падения. Большинство случаев падения 
происходит тогда, когда родители оставляют детей без присмотра 
на длительное время.

как защитить ребенка от падения:
- отодвиньте от окна всю мебель, чтобы ребенок не мог залезть на по-

доконник;
- по возможности открывайте окна сверху, а не сбоку;
- ставьте на окна фиксаторы, которые не позволяют открыть окно на бо-

лее чем несколько сантиметров.
Во избежание выпаде-

ния детей из окон, прове-
ряйте оконные защелки, 
не оставляйте детей без 
присмотра! Помните, что 
москитные сетки не мо-
гут удержать вес ребенка! 
Объясняйте малышам, что 
на подоконнике им грозит 
опасность!

Дорогие родители!  
в наш город приходит 

лето, будьте бдительны! 

всё, что нужно знать 
о клещевоМ Энцефалите

клещевой энцефалит – это вирусное, природно-очаговое (характерное только для определенных 
территорий) заболевание с преимущественным поражением центральной нервной системы. разнос-
чиками инфекции являются иксодовые клещи, вирус передается при укусе больного клеща. инфекция 
также поражает и животных - грызунов, домашний скот, обезьян, некоторых птиц. наибольшему риску 
подвержены лица, деятельность которых связана с пребыванием в лесу - работники леспромхозов, геоло-
горазведочных партий, строители автомобильных и железных дорог, нефте- и газопроводов, линий электро-
передач, топографы, охотники, туристы. в последние годы отмечается частые заболевания среди горожан, за-
разившихся в пригородных лесах, на садовых и огородных участках.

ной и спинной мозг и воспалением 
в этих органах (собственно энце-
фалит).

сиМПтоМы клещевого 
Энцефалита

заболевание развивается 
остро, через 1.5-3 недели по-
сле укуса. Вирус поражает се-
рое вещество головного мозга, 
двигательные нейроны спинного 
мозга и периферические нервы, 
что проявляется судорогами, па-
раличом отдельных групп мышц 
или целых конечностей и нару-
шении чувствительности кожи. 
Позже, когда вирусное воспале-
ние охватывает весь головной 
мозг, отмечаются упорные го-
ловные боли, рвота, потеря со-
знания, вплоть до коматозного 
состояния или наоборот разви-
вается психомоторное возбуж-
дение с утратой ориентации во 
времени и пространстве. Поз-
же могут отмечаться нарушения 
сердечно-сосудистой системы 
(миокардит, сердечно-сосуди-
стая недостаточность, аритмия), 
пищеварительной системы - за-
держка стула, увеличение печени 
и селезенки. Все перечисленные 
симптомы отмечаются на фоне 
токсического поражения орга-
низма - повышение температуры 
тела до 39-40 градусов С.

осложнения
Осложнения клещевого энцефа-

Причины клещевого 
Энцефалита

резервуарами и переносчиками 
инфекции в природе являются ик-
содовые клещи, распространен-
ные в лесах почти всех стран Евро-
пы, на европейской части россии 
и в Сибири. После того, как клещ 
укусил больное животное, через 
5-6 дней вирус проникает во все 
органы клеща, концентрируясь в 
половом аппарате, кишечнике и 
слюнных железах (что объясня-
ет передачу вируса человеку при 
укусе клеща). заражение человека 
может произойти также при раз-
давливании и втирании присосав-
шегося клеща, при употреблении 
в пищу инфицированного сырого 
козьего и коровьего молока. зара-
жение может произойти и без по-
сещения леса - клещ может быть 
принесен из леса с ветками, на 
шерсти домашних животных и т.п. 
Если инфекция передается через 
молоко (некоторые специалисты 
даже выделяют такой путь инфи-
цирования и форму заболевания в 
отдельную инфекцию), вирус сна-
чала проникает во все внутренние 
органы, вызывая первую волну 
лихорадки, затем, когда вирус до-
стигает своей конечной цели, ЦНС 
- вторую волну лихорадки. При 
заражении через укус развива-
ется другая форма заболевания, 
характеризующаяся всего одной 
волной лихорадки, обусловленной 
проникновением вируса в голов-

лита в основном представлены 
вялыми параличами преимуще-
ственно верхних конечностей. Ле-
тальность колеблется в пределах 
от 2% при европейской форме до 
20% при дальневосточной форме. 
Смерть наступает в течение 1 не-
дели от начала заболевания. Воз-
можно также развитие хрониче-
ского носительства вируса.

что Можете сДелать вы
При обнаружении клеща его 

необходимо вынуть (капнуть на 
паразита масло или спирт, подо-
ждать 20 минут, после чего под-
вести под нижние лапки нитку 
в виде петли, слегка затянуть и 
плавными раскачивающими дви-
жениями медленно тянуть клеща 
вверх, также это можно попытать-
ся сделать пинцетом). Удаленно-
го клеща лучше поместить в ба-
ночку и довезти до больницы, где 
можно определить был данный 
клещ заражен или нет. клещи, в 
силу своих физиологических осо-
бенностей, после присасывания к 
коже не сразу начинают питаться 
кровью, поэтому при быстром их 
обнаружении и удалении умень-
шается риск быть зараженным. 
По возможности обратитесь в 
близлежащее медучреждение, 
где аккуратно удалят клеща и по-
рекомендуют профилактическое 
лечение. В течение 30 суток после 
укуса необходимо наблюдаться у 
врача. При появлении темпера-

туры или сыпи требуется срочная 
консультация инфекциониста.

что Может сДелать врач
Самой эффективной профилак-

тикой развития инфекции после 
укуса клеща является введение 
противоклещевого иммуногло-
булина (внутримышечно и одно-
кратно). Его необходимо ввести 
как можно скорее. Этот препарат 
содержит готовые антитела, с по-
мощью которых организм борет-
ся с вирусом. Его получают из 
крови доноров, привитых против 
клещевого энцефалита, поэтому 
стоимость препарата высока. Су-
ществует также целый ряд проти-
вовирусных препаратов, которые 
могут быть назначены вам для про-
филактики развития заболевания. 
Не каждый укушенный зараженным 
клещом заболевает, все зависит 
от иммунного статуса организма. 
При появлении жалоб необходимо 
немедленно обратиться к врачу. 
Дальнейшее лечение будет прово-
диться в больнице с применением 
противовирусных иммуноглобу-
линов, препаратов интерферона и 
рибонуклеазы. Обязателен стро-
гий постельный режим, рациональ-
ная диета и витаминотерапия.

Профилактика клещевого 
Энцефалита

Самой надежной защитой против 
клещевого энцефалита являются 
собственные антитела, которые вы-

рабатываются в ответ на прививку. 
Традиционно они проводятся зара-
нее в осенне-зимний период. Одна-
ко сейчас появились и зарубежные 
вакцины для быстрой (три прививки 
в течение 21 дня) профилактики эн-
цефалита. Прививки дают 91-97% 
гарантии, у 3% людей защитные 
антитела в ответ на прививку не вы-
рабатываются.

Второй основой защиты от кле-
щевого энцефалита является 
правильное поведение в лесу. От-
правляясь в лесопарк или лес луч-
ше надеть головной убор, одежду, 
закрывающую все тело, обрызгать 
одежду репеллентом, отпугива-
ющим клещей. Гуляя, держитесь 
тропинок, не лезьте в чащу. После 
возвращения с прогулки необхо-
димо раздеться и осмотреть друг 
друга с ног до головы.

БесПлатная юриДическая ПоМощь

В местной Администрации, расположенной по адресу  
ул. Чайковского, д. 13, жители Литейного округа, подпадаю-
щие под определения Фз № 324 «О бесплатной юридической 
помощи» и закона Санкт-Петербурга № 474-80 «О бесплатной 
юридической помощи», могут получить бесплатную юридиче-
скую помощь.

Адвокат адвокатской палаты Санкт-Петербурга Бура Татья-
на Викторовна проведет консультацию по волнующим вопро-
сам, окажет помощь в сборе документов, а также сопровожде-
ние в суде.

Прием ведётся по четвергам с 11.00 до 15.00 по адресу: 
ул. чайковского, д. 13, 3 этаж.

Предварительная запись по телефону: 
988-59-61, 8-921-944-59-60

ПриглаШаеМ жителей округа на курсы 
коМПьютерной граМотности 

«компьютер для бабушек и дедушек».
Пройдя обучение, Вы сможете:
 - быстро и грамотно работать на персональном компьютере, понимая, что Вам необходимо делать 

в той или иной ситуации;
- создавать с «нуля» любые текстовые и табличные документы;
- находить в Интернете всю интересующую информацию;
- отправлять и получать письма с помощью электронной почты;
- работать с сайтами и порталами федеральных и региональных органов власти;
- уметь получать государственные услуги в электронном виде;
- общаться в социальных сетях.

заявления на участие в курсах принимаются в Муниципальном совете по адресу:
 ул. фурштатская, д. 27,

 понедельник-четверг  с 10.00 до 18.00, пятница с 10.00 до 17.00. 
справки по телефону: 

272-13-73 (отдел культуры Мо литейный округ) 

Депутат	муниципального	
Совета	МО	Литейный	округ	

Педиатр		СПб	ГБУЗ	«Детская	
городская	поликлиника	№	8»

Ивлева	Лейла	Абидулловна

БесПлатная оБразовательная ПрограММа 

«Бизнес Для Меня!»
ПройДёт в санкт-ПетерБурге

Бесплатные практические семинары  по организации собственного дела,  нюансам бухучета и на-
логообложения, планированию и реализации маркетинговых кампаний,  работе с потенциальными 
клиентами,  участию в тендерах и государственных заказах, профилактике предпринимательских  
рисков и многое другое – в мае 2016 года в Санкт-Петербурге стартует государственная образова-
тельная программа «Бизнес – для меня!». 

С 10 мая по 31 августа в Северной столице пройдут более 100  образовательных мероприятий, 
профессиональный конкурс и фо-
рум  предпринимателей «Лига 
бизнес-проектов».  регистрация 
на Программу открытая. Участ-
ником сможет стать любой же-
лающий в возрасте от 16 до  
30 лет.

В рамках программы прой-
дет ряд тренингов, интерак-
тивных мероприятий, цель 
которых – поиск и поддерж-
ка инициативной молодежи, 
заинтересованной в реали-
зации собственных проектов и  
бизнес-идей. Среди спикеров и 
экспертов Программы «Бизнес – для 
меня!»  представители органов государ-
ственной власти, руководители крупнейших 
предприятий региона, ведущие бизнес-тренеры.

Подробнее	 узнать	 о	 проекте	 и	 подать	 заявку	
можно	 на	 сайте:	 atawaka.com/biz4me,	 	 http://vk.com/
business4me
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Пока существует терроризМ – 
Мы все нахоДиМся ПоД ПрицелоМ!

Пожарная БезоПасность 

Проблема терроризма остается сегодня очень актуальной. Почти ежедневно появляющиеся в  
сМи сообщения о  захвате заложников и  взрывах с  большим количеством жертв порождают беспо-

койство и озабоченность граждан по поводу настоящего и будущего, своих прав и свобод.
Предупреждение терроризма и повышение эффективности борьбы с  ним – одни из  первостепенных 

задач любого современного государства. некогда редкие случаи гибели мирных граждан от  рук террори-
стов сегодня становятся обыденными, необъявленная война идет практически на всех континентах. Это зло не  

обошло и  россию, в последние десятилетия мы стали свидетелями трагических событий, унесших жизни множе-
ства наших сограждан. 

Накопленный опыт учит, что для  эффективной борьбы с  тер-
роризмом наряду с  профессиональными действиями силовых 

структур необходимо активное участие со  стороны всего граждан-
ского общества, каждого из  нас. реализация мер по  предупреждению 

и  пресечению деятельности террористов становится неизбежной еже-
дневной необходимостью любого здравомыслящего гражданина, ведь от  

этого в  немалой степени зависит, насколько безопасными будут его собствен-
ная жизнь и жизнь его близких. Террористические акты, как правило, соверша-

ются там, где их меньше всего ожидают. к ним невозможно заранее подготовиться, 
поэтому надо быть готовым всегда. Невольно оказавшись в экстремальной ситуации, 

нельзя поддаваться панике и отчаянию. Следуя определенным, основанным на  мировом 
опыте, правилам поведения, возможно сохранить не  только собственную жизнь, но и по-

мочь избежать страданий другим, предотвратить невинные жертвы. 
Чаще всего террористы отдают предпочтение использованию взрывных устройств. При-

чины очевидны: в  результате взрыва обеспечивается «эффективность» теракта, то есть на-

носится значительный ущерб. кроме того, изготовление взрывного устройства не  требу-
ет больших финансовых и  материальных затрат. Возможность использования взрывных 
устройств с дистанционным управлением и часовым механизмом повышает безопасность 
самих террористов. Ну и наконец, взрывы неизменно широко освещаются в  СмИ, что имеет 
немаловажное значение для террористов.

Находясь в  общественных местах, а  также совершая поездку в  общественном транспорте, 
следуйте простым правилам: 

• обращайте внимание на оставленные сумки, портфели, пакеты, свертки и  любые дру-
гие бесхозные предметы, так как не  исключено, что в  них может находиться взрывное 
устройство; 

• заметив забытую или бесхозную вещь, расспросите находящихся рядом людей о том, 
кому она принадлежит или кто мог ее оставить; 

• в  случае, если хозяина вещи установить не  удается, обязательно и немедленно сообщи-
те о найденном предмете сотрудникам полиции или спецслужб (ФСБ, мЧС) либо водителю, 
если предмет обнаружен в транспорте.

на территории санкт-Петербурга наступил весенне-летний пожароопас-
ный период.

В целях усиления мер пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный 
период 2016 года, а также реализации требований Федерального закона от 21.12.1994 
г. № 69 «О пожарной безопасности» и закона Санкт-Петербурга от 29.06.2005 № 368-52  
«О пожарной безопасности в Санкт-Петербурге» все граждане обязаны соблюдать 
Правила противопожарного режима в российской Федерации:

- подвалы, чердаки, балконы, лестничные клетки и пути эвакуации, не должны быть 
захламлены сгораемым мусором, старой мебелью, автопокрышками;

- нельзя загромождать мебелью и другими предметами двери, люки на балконах и 
лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы;

- устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые, а также хра-
нить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие 
горючие материалы;

- закрывать на замки двери коридоров, в которых расположены пожарные краны;
- загромождать ящики пожарных кранов, а также использовать противопожарное 

оборудование не по назначению.
При эксплуатации действующих электроустановок запрещается:
- эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной изоляцией;
- пользоваться утюгами, электроплитками, электрочайниками и другими нагрева-

тельными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из 
негорючих материалов.

На дачах и индивидуальных домах газовые баллоны должны располагаться вне 
зданий в пристройках из негорючих материалов у глухого простенка стены на рас-
стоянии не ближе 5 м от входов в здание, цокольные и подвальные этажи. Пристрой-
ки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для 
проветривания, а также иметь предупреждающие надписи «Огнеопасно. Газ».

С наступлением весенне-летнего пожароопасного периода гражданам необходи-
мо быть предельно осторожными и внимательными при разведении костров, сжига-
нии сухой травы, мусора, и других бытовых отходов.

Печальная статистика свидетельствует о том, что в девяти случаях из десяти при-
чинами лесных пожаров являются брошенные не затушенные костры, оставленные 
окурки и спички, сжигание сухой травы. В жаркую, сухую погоду достаточно искры, 
чтобы вспыхнул огонь, особенно в хвойном лесу.

В лесу запрещено:
- разводить костры; 
- бросать горящие спички и окурки;
- выжигать траву;
- оставлять в лесу материалы, пропитанные горюче-смазочными  материалами;
- оставлять стеклянные предметы и осколки на поверхности грунта.
В случае возникновения пожара:
- позвонить по телефону: «01» или «112» с мобильного телефона;
- указать точный адрес пожара, что горит, есть ли угроза жизни людей;
- встретить пожарные подразделения и указать место возникновения пожара.

Берегите сеБя!

Прокуратура информирует

о законности установки 
и ЭксПлуатации реклаМных конструкций

В последнее время участились случаи обращения в прокуратуру граждан по 
вопросу законности размещения рекламных конструкций на территории Санкт-
Петербурга. Для оперативного разрешения указанных вопросов необходимо разъ-
яснить следующее.

В соответствии с ч.5 ст.19 Федерального закона от 13.03.2006 №38-Фз «О ре-
кламе» установка и эксплуатация рекламной конструкции осуществляются ее вла-
дельцем по договору с собственником земельного участка, здания или иного не-
движимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, либо 
с лицом, уполномоченным собственником такого имущества, в том числе с аренда-
тором. В случае, если для установки и эксплуатации рекламной конструкции пред-
полагается использовать общее имущество собственников помещений в много-
квартирном доме, заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции возможно только при наличии согласия собственников помещений в 
многоквартирном доме, полученного в порядке, установленном Жилищным кодек-
сом российской Федерации. заключение такого договора осуществляется лицом, 
уполномоченным на его заключение общим собранием собственников помещений 
в многоквартирном доме.

Согласно ч.9 ст.15 закона о рекламе, установка и эксплуатация рекламной 
конструкции допускаются при наличии разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, выдаваемого на основании заявления собственника или 
иного указанного в частях 5, 6, 7 настоящей статьи законного владельца.

В случае установки и (или) эксплуатации рекламной конструкции без разре-
шения, срок действия которого не истек,  она подлежит демонтажу на основании 
предписания органа местного самоуправления муниципального района или орга-
на местного самоуправления городского округа, на территориях которых установ-
лена рекламная конструкция.

Согласно п.п. 3-23.1, 3.23-2 ч.2 Постановления Правительства Санкт-Петербурга 
от 02.12.2003 №44 «О комитете по печати и взаимодействия со средствами мас-
совой информации» комитет осуществляет полномочия органов местного само-
управления, предусмотренные в статье 19 закона о рекламе, за исключением 
полномочия по утверждению Схемы размещения рекламных конструкций, а также 
в установленном порядке составлять протоколы и рассматривать дела об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных законами Санкт-Петербурга, в 
пределах своей компетенции.

Таким образом, для проверки законности размещения рекламной конструкции, 
гражданам необходимо  обращаться с письменным заявлением в комитет по пе-
чати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга.

Помощник	прокурора	района	И.В.	Чиквин

Как	 и	 в	 годы	 Великой	 Отечественной	
войны,	 так	 и	 сегодня	 оповещение	 игра-
ет	 значительную	 роль	 в	 жизни	 каждого	 из	
нас.	Во	время	войны	репродукторы	радио-
вещания	практически	не	выключались,	а	у	
ленинградцев	в	блокаде	они	работали	кру-
глосуточно	все	900	дней	и	ночей.	Когда	не	
было	передач,	ритмичный	стук	метронома	
информировал	жителей	о	том,	что	все	спо-
койно,	 ваш	 громкоговоритель	 исправен	 и	
при	 первой	 необходимости	 вы	 получите	
нужное	сообщение.

Так	было.	А	как	сейчас?

Наиболее распространенным средством до-
ведения сигналов, команд и распоряжений до 
населения и поныне являются радиотрансляци-
онные узлы, использующие систему проводного 
вещания. Этой системой охвачено практически 
все население россии. Она имеет важные преиму-
щества перед другими средствами оповещения, 
например, не выходит в эфир, поэтому не нужен 
радиоприемник и не надо настраивать его, она бу-
дет продолжать работать, если у вас погас свет, не 
работают телевизор и радиоприемник. 

В большинстве государств такой системы 
нет, в том числе и в СшА. Поэтому там в свое 
время ломали голову, разрабатывая что-то 
подобное нашей. Одним из вариантов был 
передавать сигнал оповещения по силовой 
сети электроснабжения. Имея специальный 
приемник, включенный в 
обычную электрическую 
розетку, можно будет 
принимать информацию 
в каждом доме, пред-
приятии и учреждении. В 
какой-то мере это напо-
минает наш трех-программный репродуктор. 
Однако со временем дело «заглохло». Второй 
вариант предусматривал оповещение с по-
мощью сигнальных ракет. Где-то в центре на-
селенного пункта после включения ревущая 
ракета, оставляя дымовой след, поднимается 
на высоту около 300 метров и там воспламеня-
ется, образуя яркий красно-оранжевый факел, 
который медленно опускается и полностью 
сгорает до падения на землю. Но и это не при-
жилось.

Сейчас у нас существует единый для всех 
сигнал, на любой случай чрезвычайной ситуа-
ции – “Внимание всем!” Передается он запуском 
сирен. Их прерывающийся вой говорит каждому 
жителю: случилась беда, включите радиотранс-
ляцию, телевизор, радиоприемник и слушайте 
сообщения. Вам скажут, что произошло и как 
надо действовать.

сигналы оПовещения
Большое значение  при защите населения  

отводится своевременному оповещению о 
чрезвычайной ситуации. Для того, чтобы сво-
евременно предупредить население о чрезвы-
чайных ситуациях, необходимо твердо знать 
сигналы оповещения Гражданской Обороны и 
уметь правильно действовать по ним. 

Основным способом оповещения людей 
в чрезвычайных ситуациях считается подача 
речевой информации с использованием го-
сударственных сетей радио- и телевещания. 
Перед подачей речевой информации включа-
ются сирены, производственные гудки и дру-
гие сигнальные средства, что означает подачу 
предупредительного сигнала «ВНИмАНИЕ, 
ВСЕм!», по которому население обязано вклю-
чить радио- и телеприемники для прослушива-
ния экстренного сообщения. 

В чрезвычайных ситуациях мирного време-
ни подаются следующие сигналы: 

«АВАрИЯ НА АТОмНОй ЭНЕрГЕТИЧЕСкОй  
УСТАНОВкЕ»: «Внимание! Говорит Управление 
Гражданской Обороны! Граждане! Произо-
шла авария на атомной установке... В районе 
аварии и населенных пунктах...ожидается вы-
падение радиоактивных осадков. Населению, 
проживающему в указанных населенных пун-
ктах необходимо находиться в помещениях. 
Произвести дополнительную герметизацию 
жилых, служебных помещений и мест нахож-
дения домашних животных. Принять йодистый 
препарат. В дальнейшем действовать в соот-
ветствии с указаниями Управления Граждан-
ской Обороны». 

«АВАрИЯ НА хИмИЧЕСкИ ОПАСНОм  ОБЪ-
ЕкТЕ»: «Внимание! Говорит Управление Граж-

данской Обороны! Граждане! Произошла 
авария на... Облако зараженного воздуха рас-
пространяется в направлении района... В зону 
химического заражения попадает район ... В 
связи с этим, населению, проживающему по 
улицам... необходимо находиться в помеще-
ниях. Произвести дополнительную герметиза-
цию своих квартир (домов). Населению, про-
живающему по улицам... немедленно покинуть 
жилые дома, здания учреждений и выйти в 
район... О полученной информации сообщить 
соседям. В дальнейшем действовать в соот-
ветствии с указаниями Управления ГО». 

«НАВОДНЕНИЕ»: «Внимание! Говорит 
Управление Гражданской Обороны! Граждане! 
В связи с повышением уровня воды в реке... 
ожидается подтопление домов по улицам... 
Населению, проживающему по улицам... со-
брать необходимые вещи, продукты питания, 
воду, отключить газ, воду, электричество и 
выйти в безопасный район. Окажите помощь 
престарелым и больным. В любой обстановке 
не теряйте самообладания, не поддавайтесь 
панике. Будьте внимательны к сообщениям 
Управления Гражданской Обороны». 

«рАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТь»: При вы-
явлении начала радиоактивного заражения 
данного населенного пункта или при угрозе 
радиоактивного заражения в течение ближай-
шего часа подается данный сигнал. Сигнал 
доводится до населения в течение 2-3 минут с 

Если сигнал застал вас на рабочем месте, 
необходимо строго выполнять мероприятия, 
предусмотренные специальной инструкцией: 
отключить электронагревательные приборы, 
газ, свет, хранящиеся на рабочих местах СИз, 
имеющееся продовольствие, запас воды, ме-
дикаменты; укрыться в зС. Если сигнал вас за-
станет на улице, в транспорте, не надо быстрее 
стремиться попасть домой, а следует немед-
ленно укрыться в ближайшем зС (необходимо 
помнить, что водители городского транспорта 
сами подвезут к ближайшему зС и только тогда 
остановят транспорт). Если сигнал застал вас в 
магазине, театре, кино необходимо действо-
вать по указанию администрации. 

Есть масса примеров, когда оповещение 
было своевременным, а поступки людей раз-
умные. Так, несколько лет тому назад в ночь с 
31 июля на 1 августа на участке Сочи – Туапсе 
прошел тропический ливень с выходом на по-
бережье смерча. малые реки превратились в 
огромные бурлящие потоки, стекающие с гор 
и сметающие все на своем пути. материаль-
ные убытки огромны: разрушены мосты, смы-
то железнодорожное полотно, изуродованы 
автомобильные дороги.

за два дня синоптики предупредили о 
надвигающейся беде. за это время успели 
сделать многое: эвакуировали детей из тех 
пионерских лагерей, которые могли оказать-
ся в зоне затопления, убрали из низких мест 

транспорт и людей – и все 
это пошло на пользу. На 
таком большом участке 
побережья погибло пять 
человек. И это произошло, 
видимо, только потому, 
что не все знали о надви-

гающейся опасности.
хорошо сработало оповещение и в Арза-

масе-1. Субботнее утро 4 июня 1988 г. В 9.30 
раздался оглушительный взрыв, сопровожда-
ющийся ударной волной. Люди выбежали на 
улицу и увидели в районе станции огромный 
черный “гриб” на фоне чистого неба. Через 
17 минут по распоряжению начальника ГО по 
местному радио передали первую информа-
цию об аварии. Все это в какой-то мере сразу 
успокоило жителей. затем шли постоянные 
сообщения о ходе работ, обращения и прось-
бы к гражданам.

Но больше все же приходится сталкиваться 
с отрицательными примерами. И здесь при-
сутствуют два фактора. С одной стороны людей 
своевременно не оповещают и они не могут 
принять необходимых мер, а с другой – инфор-
мация выдана, но ни население, ни руководство 
ничего не предпринимают. Авось пронесет. А 
если это кого-либо касается – только не нас. Та-
ков взгляд, таково отношение.

Так, например, было в Воркуте. 6 февра-
ля 1990 г. синоптики дали штормовое пред-
упреждение: в ближайшие дни может быть 
ураган. Никто из администрации города не 
принял соответствующих мер. Начиная с 9-го 
февраля, несколько дней бушевала пурга и 
ураганный ветер. Вышли из строя котельные, 
остановилась ТЭЦ, произошли аварии на ин-
женерных сетях. Возникла угроза заморозить 
полностью и вывести из строя системы тепло 
обеспечения жилых домов, в которых прожи-
вает 70 тысяч человек. На дороге, соединяю-
щей шахты и поселки с городом, застряли в 
снежных заносах сотни машин с людьми. При-
шлось спасать около тысячи человек. В ре-
зультате бедствия погибли шесть, обморози-
лись более ста, пропало без вести двадцать. 
Печальная статистика. А всего этого могло 
и не быть. разгильдяйство и безответствен-
ность – вот источник этих бед. каков же вы-
вод? Что надо предпринять?

Следить за исправной работой репродук-
тора радиотрансляции. Почаще его включать. 
местная информация не менее полезна и цен-
на, чем та, которая приходит из центра. И если 
он у вас замолчал, немедленно сообщите об 
этом в бюро ремонта или непосредственно на 
радиоузел.

Помните о сигнале “Внимание всем!” Он 
может быть местным. Его будут передавать 
на основе решения районных, городских 
или областных органов власти. Но может 
случиться так, что информацию потребуется 
передать на всю страну. Тогда сообщения 
передадут по общероссийским радио- и те-
левизионным каналам.

сигналы  оПовещения 
о чрезвычайной ситуации

помощью всех местных технических средств 
связи и оповещения, по радио- и телевизи-
онной сети передачей текста: « Внимание! 
Граждане! радиационная опасность!». Изла-
гаются рекомендации о мерах защиты и ре-
жимах поведения. Сигнал дублируется зву-
ковыми и световыми средствами. По сигналу 
необходимо: надеть средства защиты орга-
нов дыхания (противогаз, респиратор, ВмП), 
взять подготовленный запас продуктов пита-
ния, воды, медикаментов, надеть приспосо-
бленную одежду и перчатки и следовать в зС. 
Если обстоятельства заставляют укрываться 
дома или на рабочем месте, следует быстро 
закончить работу по герметизации помеще-
ния. По указаниям органов ГО принять ради-
озащитное средство. 

«хИмИЧЕСкАЯ ТрЕВОГА»: При угрозе 
или обнаружении химического или бакте-
риологического заражения по местным тех-
ническим средствам связи и оповещения 
подается данный сигнал передачей текста: 
«Внимание! Граждане! химическая тревога!». 
Эти слова повторяются в течение 5 минут с 
интервалами 30 секунд. Излагаются конкрет-
ные рекомендации о действиях населения. 
Сигнал дублируется подачей установлен-
ных звуковых и световых сигналов. По этому 
сигналу необходимо надеть противогазы и 
средства защиты кожи (если нет табельных, 
использовать плащи типа «болонья» или из 
пленочных материалов, резиновые сапоги, 
перчатки) и укрыться в зС. Укрываться мож-
но и в жилом (производственном) помеще-
нии, приняв меры по их герметизации. По 
указаниям органов ГО принять антидот или 
антибактериальное средство из аптечки ин-
дивидуальной (АИ-2). В сельской местности 
сельскохозяйственных животных и домаш-
нюю птицу в герметизированных помещени-
ях, обеспечив их водой и кормами. 

ПОмНИТЕ, ЧТО: Прежде, чем покинуть 
квартиру, выключить нагревательные при-
боры, газ, свет, погасить огонь в топящей-
ся печи; одеть детей и стариков, одеться 
самим, взять с собой запас продуктов пи-
тания и личные документы, средства инди-
видуальной защиты (СИз), медикаменты, 
питьевую воду. Если есть возможность, 
следует предупредить соседей об объяв-
лении тревоги - они могли не слышать сиг-
нала. Направляясь в защитное сооружение 
(зС) строго выполняйте указания постов 
ГО. Если вы укрылись в подвале, погре-
бе, где не обеспечена герметизация и нет 
фильтровентиляционной установки, сразу 
же наденьте СИз. 
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80 лет
Близнецова Регина Александровна

Боголюбов Владимир Борисович
Доценко Валентина Михайловна

Дунаева Жанна Викторовна
Маркова Юлия Константиновна

Старожилец Ольга Павловна
Сычева Маргарита Анатольевна

Тен Хя Зу
Ульянов Владимир Александрович

Делли Сергей Львович

85 лет
Аронштам Семен Львович

Гальперина Анна Моисеевна
Егоров Борис Васильевич

Корнеева Евгения Александровна
Лашкова Маргарита Ивановна

Лаврова Александра Федоровна
Мосевич Ираида Константиновна
Мусиченко Татьяна Михайловна

Нечаева Инна Петровна
Шадрина Раиса Сидоровна

Журавлева Нина Михайловна

75 лет
Балакирева Зинаида Семеновна

Вихров Михаил Кириллович 
Гаккель Фаина Евгеньевна

Ершова Людмила Николаевна
Иванова Зинаида Ивановна

Картопольцева Валерия Михайловна
Рист Арнольд Адольфович
Робина Татьяна Андреевна

Сотникова Инна Сигизмундовна
Цветкова Зинаида Семеновна
Рослов Олег Константинович

90 лет
Бойцова Лидия Федоровна

Дурилин Николай Георгиевич
Жилкин Николай Николаевич

Романова Нина Павловна
Раввин Анна Семеновна

95 лет
Чинокаев Зайдула Саляхович

Информация	предоставлена	Советом	ветеранов	Литейного	округа

Поздравляем!
в мае многие жители нашего округа 

отмечают юбилей

Дружба 
народов «Два братских народа, сплетённых корнями, 

шагают по миру, обнявшись сердцами»

арМения - страна каМней, 
Древней архитектуры и гостеПрииМных люДей

Эти прекрасные строки адресованы многовековой дружбе русского и армянского народов. так повелось, что эти два христианских 
народа, разделенные географией, но близкие по духу, всегда были друг для друга опорой. армения – маленькая страна, но в дружбе 

всегда велика, честна и преданна, что доказано уже веками. 
житель литейного округа аветик Мхитарян – уроженец армении. вот уже 50 лет он проживает в ленинграде-санкт-Петербурге, но любовь к 

родной стране в его сердце не остывает. очень часто его просят рассказать об армении. аветик с удовольствием делится с нашими читателями 
своими знаниями и впечатлениями об этой удивительной стране, раскинувшейся между цепей гор, озер и рек.

Армения – одна из 
древнейших стран мира. 

Впервые она упоминается 
еще в Аккадских клинописях тре-

тьего тысячелетия до нашей эры.
Столица страны – город Ереван или 

Эребуни - был основан в 782 году до н.э. 
царем Аргишти и входила в состав государства 

Урарту.
Эребуни находился на южной окраине современ-

ного Еревана, хотя нет данных, указывающих на суще-
ствование значимого поселения на месте расположения 
города в период с IV века до н. э. по III век н. э.

В  VI веке до н.э. государство Араратского царства пре-
вратилось в древнее Армянское царство. С этого момента и 
берет начало эпоха иностранных нашествий на древнюю Армению.

В I веке до н.э. наступил золотой век истории Армении. Царь Тигран Великий простер владения Вели-
кой Армении от каспийского до Средиземного моря. Ста-
ли налаживаться дипломатические и торговые отношения 
с другими странами. Именно в это время сформировался 
армянский язык, единый для всех племен и народов, насе-
лявших огромную империю Великого царя.

301 г. стал судьбоносным для армянского народа – Ар-
мения стала первым христианским государством в мире.

В самом начале V века месроп маштоц начертил армян-
ский алфавит, оставшийся неизменным по сей день.

В XI веке берет начало эпоха Армянского Возрождения, 
давшая миру имена замечательных поэтов, художников-
миниатюристов, зодчих, значительно пополнивших миро-
вую сокровищницу средневековой культуры.

В XIV веке после падения армянского киликийского цар-
ства, Армения потеряла свою независимость, а в XVI – XVII 
веках была разделена между Персией и Турцией.

В 1828 году после победы россии над Персией, Армения 
стала частью российской Империи.

В 1920г. в Армении была установлена Советская власть.
С 1991 года на карте мира появилось новое государство 

– республика Армения.
Факт присутствия Армении на современной карте мира 

является феноменальным на фоне канувших в Лету госу-
дарств, намного превосходящих Армению и по размерам, 
и по мощи.

Ереван – столица республики Армении - современный 
город с древнейшей историей. Он с трех сторон обрамлен 
горами и представляет собой своеобразный амфитеатр, 
обращенный к величественно возвышающемуся вдали би-
блейскому Арарату.

В октябре 1968 года празднование 2750-летия Еревана 
сопровождалось масштабными мероприятиями. Более 100 тысяч человек из республик СССр и из-за рубе-
жа  присутствовали на празднике. маршал Советского Союза Ованес Баграмян в честь праздника посадил 
дерево на склоне Эребуни, и я находился рядом с ним.

за годы советской власти облик Еревана полностью изменился в результате огромных градостроитель-
ных работ. Своеобразный колорит городу придал широко используемый в строительстве местный камень 
различных оттенков (розовый, кремовый, белый  туф).

Ереван — политический, экономический, культурный и научный центр, а также важнейший транспортный 
узел страны. 

Несмотря на то, что страна довольно небольшая по своим размерам: территория всего лишь около 30 
тысяч квадратных километров и население менее 3 миллионов человек, но, практически каждый уголок 
страны – это памятник архитектуры и достояние человечества.

Матенадаран означает «библиотека рукописей». матенадаран (полное название Институт древних ру-
кописей матенадаран имени месропа маштоца) – научно-исследовательский институт древних рукописей 
и одновременно музей. матенадаран стоит на холме в центральной части города. коллекция матенада-
рана является ценной научно-исторической базой для изучения истории и культуры Армении, а также со-
седних народов кавказа, Ближнего и Среднего Востока. В Институте хранятся рукописи V—XVIII веков, а 
также уникальная коллекция первопечатных и старопечатных армянских книг XVI—XVIII веков, сочинения 
древних и средневековых армянских историков, писателей, философов, математиков, географов, врачей, 
переводы трудов древнегреческих, сирийских, арабских и латинских учёных, в том числе ряд сочинений, не 
сохранившихся на языке оригинала.  

Монастырь Эчмиадзин – исторический центр армянской апостольской церкви. Армения одна из пер-
вых приняла христианство как государственную религию в 301 году н.э. Уже более 1700 лет Эчмиадзин 

Крепость	ГарниМатенадаран

считается святым городом  и духовным центром для армян. здесь находятся монастырь с резиденцией 
католикоса, кафедральный собор, богословские учебные заведения.

Самая величайшая христианская реликвия – легендарное копье легионера гая кассия (лонгиния), 
которым тот пронзил грудь распятого Иисуса христа, – находится в Армении. Именно им был нанесен удар, 
который принес конец мучениям распятого на кресте Иисуса христа. В Евангелии написано, что «один из 
воинов копьем пронзил Ему ребра». И этот сотник, его звали Гай кассий, произнес: «Истинно этот человек 
был праведник!». По преданию, легионер уверовал во христа, при крещении принял имя Лонгин. за про-
поведь христианского учения он был прославлен как святой. А его копье стало величайшим сокровищем 
христианства. мир его знает под названием «копье Лонгина» или «копье Судьбы». Считается, что тот, у кого 
в руках это оружие, будет вершить судьбы мира. В Эчмиадзине, духовной столице Армении, «Святое копье» 
спрятано в построенном еще в древности храме. Он оборудован самой современной системой охранной 
сигнализации. Этот невзрачный на вид кусок потемневшего от времени железа монахи охраняют строже, 
чем военные ядерную бомбу.

хор вирап (в переводе с армянского — глубокая темница) — армянский монастырь, находящийся близ 
границы с Турцией. монастырь известен своим местоположением у подножья библейской горы Арарат, на 
которой, согласно преданию, оказался Ной на ковчеге после Всемирного потопа. монастырь расположен 
над подземной тюрьмой, в которой, по преданию, армянский царь Трдат III содержал в заточении в течение 
15 лет святого Григория Просветителя до того, как был обращен им в христианство, согласно традици-
онной дате, около 301 года. монастырь хор Вирап является одной из святынь Армянской Апостольской 
церкви, местом паломничества.

Монастырь гегард (в переводе с армянского «копьё»), также употребляется старое название Айриванк 
(«пещерный монастырь»), реже Геха́рд — монастырский комплекс, уникальное архитектурное сооружение 
в котайской области Армении. расположен в ущелье горной реки Гохт примерно в 40 км к юго-востоку от 
Еревана. Внесён ЮНЕСкО в список объектов Всемирного культурного наследия. Более полное название 
Гегардава́н - «монастырь копья». Название монастырского комплекса происходит от копья Лонгина, кото-
рое прежде находилось именно здесь, и, как утверждается, было привезено в Армению апостолом Фадде-
ем в числе многих других реликвий. 

Окружающие монастырь утёсы являются частью ущелья реки Гохт. Часть храмов монастырского ком-
плекса полностью выдолблены внутри скал, в то время как другие являются сложными сооружениями, 
состоящими как из обнесенных стенами помещений, так и с комнатами, выдолбленными глубоко внутри 
утёса. На территории монастырского комплекса имеются многочисленные вырезанные на каменных стенах 
и отдельно стоящие хачкары — традиционные армянские каменные памятные стелы с крестами. Гегард 
является одним из наиболее часто посещаемых туристами мест в Армении.

крепость гарни упоминается греческим писателем античности Тацитом в связи с событиями в Армении 
ещё в первой половине I века н. э. Была построена армянским царём Трдатом в 76 г. н.э.  крепость Гарни - 
одно из ярких свидетельств многовековой культуры дохристианского периода Армении. крепость начали 
строить еще во II веке до нашей эры и продолжали перестраивать в течение античной эпохи и частично в 
средние века. В конечном итоге армянские правители сделали ее неприступной. Цитадель защищала жите-
лей от иноземных нашествий более 1000 лет. Армянские цари очень любили это место — и не только из-за 
ее неприступности, но и по причине хорошего климата — и превратили его в свою летнюю резиденцию. 
храм Гарни — единственный сохранившийся на территории Армении памятник, относящийся к эпохе язы-
чества и эллинизма.  В результате сильного землетрясения  1679 г. храм был почти полностью разрушен, 
его восстановили в 1966—1976 г.

Самое большое озеро на кавказе – озеро севан, расположенное в горах на высоте около 2000 метров. 
Это очень холодное озеро с максимальной глубиной 80 метров. Озеро меняет цвет три раза в день. Утром 
оно сине-зеленое, днем - бирюзовое, а вечером - серое. Севан – огромный природный и исторический 
музей под открытым небом, овеянный легендами, уходящими вглубь Севанских хребтов.

многие совершают путешествие в Армению с одной целью – полюбоваться Севаном, увидеть восход 
солнца над вершинами Севанских хребтов. Он, как исполинская картина, обрамлен пастбищами, базальто-
выми скалами, увенчан снежными вершинами. разнообразие природных условий и зон обусловило богат-
ство флоры и фауны; здесь обитают и останавливаются во время миграции пеликаны, лебеди, аисты и даже 
розовые фламинго. Но, традиционно, предметом гордости Севана является рыба – знаменитая севанская 
форель с неподражаемым нежным вкусом.

	Озеро	Севан

Монастырь	Эчмиадзин

Хор	Вирап

Самое дорогое, что есть у Армении, этот народ – 
люди, которые беззаветно любят ее – Армению. Любят 
вне зависимости от своего уровня жизни, от состояния 
экономики, от политической конъюнктуры.

В памяти страны навсегда остались имена ее вели-
ких сынов: маршал Баграмян, композитор хачатурян, 
поэт Чаренц, художник Сарьян, авиаконструктор ми-
коян и многие другие.

Если Вы хотите насладиться первозданной приро-
дой, отведать неповторимый армянский шашлык и луч-
шие в мире абрикосы, а также познакомиться с глав-
ным богатством страны - народом Армении, самым 
гостеприимным народом в мире, то двери Армении 
всегда открыты всем путешественникам.

Мхитарян Аветик
житель Литейного округа


