
Гвоздики
Вдоль Невского автобусы гудели.  

Лилась толпа. Игла была ясна.  
Кто помнил, что когда-то при обстреле  

Была опасна эта сторона?

Теперь здесь все привычно и знакомо.  
Но задержись, хотя б на краткий миг,  
Перед плитой на сером камне дома  
И огненным под ней пучком гвоздик.

Кто положил их? Ленинградец старый,  
Бывалый ополченец грозных дней?  

Вдова, вся в черном? Юноша с гитарой?  
Или студентка с челкой до бровей?

А может быть, девчушка, галстук красный  
Наследница и горя, и побед —  

Стояла здесь, на «стороне опасной»,  
И слушала, что говорил ей дед?

Текло с Невы дыхание прохлады,  
Витринами сверкал обычный дом  

Перед притихшей внучкою Блокады,  
Которой все казалось только сном.

И ярче, чем снарядов посвист дикий,  
Давно похороненный в тишине,  
Пылали победившие гвоздики  

На этой солнцем залитой стене.
Всеволод Рождественский

Уважаемые жители МО «Георгивеский»
Этот день был и будет священным днем в истории нашего города и России. Это особая дата для каждого ленинградца. 

Сотнями тысяч жертв, искореженными судьбами, неутихающей болью сердец заплатил Ленинград за освобождение. 
Но выстоял и победил. По плану гитлеровского командования Ленинград должен был сровняться с землей и исчезнуть 
с карты мира. Оборона Ленинграда сорвала все планы врага. Hесмотря на тяжелейшее положение – голод, холод, 
бомбежки, обстрелы, Ленинград жил и боролся. Предприятия города продолжали работать на Победу. Голодные, 
измученные люди находили в себе силы становиться к станкам. 900 долгих дней и ночей, превозмогая голод и холод, 
защищали ленинградцы свой родной город.

Оборона города на Неве стала символом беспримерного мужества и силы духа советского народа. Сколько бы ни 
проходило лет с того памятного дня, мы будем помнить о подвиге ленинградцев. Мы помним тех, кто защищал город и 
прорывал стальное кольцо блокады, мы помним тех, кто ждал освобождения и верил в него.

Героические традиции, патриотизм, готовность посвятить себя служению Отечеству живы и сегодня. Народ России 
способен преодолеть любые трудности и преграды.

С праздником Вас, доброго Вам здоровья, долгих лет жизни, внимания и любви близких!

Депутаты МС МО МО «Георгиевский»
и депутат Законодательного собрания 

Любовь Ивановна Егорова
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Прорыв блокады Ленинграда
Праздник 27 января отмечается в 

нашей стране, как День воинской славы 
России. Таких дней в нашей великой исто-
рии много, но этот день – особенный. В этот 
день, 27 января, войсками Советской Армии 
была окончательно снята блокада Ленин-
града, которая продолжалась 900 дней и 900 
ночей – страшных и героических одновре-
менно.

О беспримерном подвиге ленинград-
цев в России знает каждый школьник. Коман-
дование фашистской Германии с первых дней 
войны поставило своей целью захват Ле-
нинграда – он был одним из первых и самых 
важных объектов, который гитлеровцы долж-
ны были взять во что бы то ни стало. Битва за 
город шла с самого начала войны – 
с 10 июля 1941 года, а закончилась за 10 
месяцев до её окончания, 9 августа 1944 года. 
Стойко держа оборону Ленинграда, советские 
воины заставляли германское командование 
удерживать в этом районе огромные резервы, 
и бросать самые крупные и мощные воинские 
части именно на это стратегическое направ-
ление. В районе Ленинграда также были 
сосредоточены и финские войска, так что на 
других участках фронта по этим причинам 
нашим войскам сражаться было легче.

Железные дороги, ведущие в город, 
были захвачены гитлеровцами ещё в августе 
1941 года, а в сентябре того же года были 
перекрыты и все остальные пути. Город был 
заблокирован, и немецкое командование было 

уверено, что он будет быстро взят, либо всё 
население быстро вымрет, не выдержав голо-
да и холода.

В Ленинграде осталось более 2,5 млн. 
жителей, и среди них 400 тыс. детей. Нехват-
ка продовольствия стала ощущаться сразу же: 

уже в конце осени 
1941 года рабочим 
стали выдавать 
только 250 г хлеба в 
день, а служащим, 
детям, старикам – 
всего 125 г.

Эти 125 грам-
мов хлеба, навечно 

останутся символом блокады Ленинграда – 
«с огнём и кровью пополам». До сих пор эту 
норму хлеба можно видеть в Государствен-
ном мемориальном музее обороны и блокады 
Ленинграда.Беспримерный подвиг соверши-
ли сотрудники Всесоюзного института рас-
тениеводства – хранители уникальной кол-
лекции образцов зерновых культур: многие из 
них умерли от голода, но не тронули ценные 
образцы, сохранив их для страны и следую-
щих поколений.Первая блокадная зима была 
самой страшной: она была ранней и очень 
холодной. В городе не было ни отопления, ни 
воды; сначала люди разбирали деревянные 
постройки на дрова, потом стали жечь мебель 
и книги.

Тысячи людей умирали, однако жизнь 
в городе не останавливалась: люди ходили на 
работу, причём не только на заводы и фабри-
ки, но и в библиотеки, и в театры – так что и 
культурная жизнь не замирала. Все думали 
только об одном: как можно скорее прорвать 
кольцо блокады.

На заводах у станков стояли дети – 14, 
13, 12 лет: они работали вместо ушедших 
на фронт отцов, выполняли полную норму 
взрослого рабочего и даже ночевали на ра-
бочих местах.Доставить в город продоволь-
ствие можно было только одним способом 
– перевезти его на грузовиках по льду Ладож-
ского озера.

Как только лёд становился достаточ-
но крепким, чтобы выдержать вес машины 
с грузом, водители садились за руль, и вели 
машины по льду Ладоги, днём и ночью, под 
вражескими бомбами и снарядами. Машины 
проваливались под лёд, и многие водители 
гибли, пытаясь спасти груз, от сохранности 
которого зависела жизнь людей.

Среди шофёров были совсем молодые 
ребята – по 16-17 лет, и даже девушки водили 
грузовики: каждый хотел помочь ленинград-
цам пережить блокаду и выстоять – не было и 
речи о том, чтобы сдать город врагу.

В течение зимы 1942 года советские 
войска активно пытались прорвать блокаду, и 
вели тяжёлые бои, однако тогда успех не был 
достигнут. Только через год, 11 января 1943 
года, войска Ленинградского и Волховского 
фронтов с помощью артиллерийского огня 
кораблей Балтийского флота смогли, наконец, 
нанести врагу сокрушительный удар. Впер-
вые за всё время военных действий наши 
войска смогли обеспечить такую огневую 
мощь – 220 орудий приходилось на каждый 
километр линии прорыва.

Блокада Ленинграда была прорвана, 
и положение в городе стало лучше. Однако 
вражеские бомбёжки и артобстрелы не пре-
кращались: под Ленинградом немцами были 
построены мощные укрепления – «Северный 
вал».Там были сосредоточены большие силы: 
около 400 самолётов и почти столько же 
танков, более 10 000 миномётов и орудий, а 
также огромная вражеская армия – более 700 
тыс. хорошо вооружённых, сытых и одетых 
солдат и офицеров.

Для того, чтобы справиться с такими 
силами, советскому командованию пришлось 
привлечь войска трёх фронтов, Балтийский 
флот и советских партизан, которые сами по 
себе были одним из самых удивительных яв-

лений Великой Отечественной войны. Заклю-
чительные бои за освобождение Ленинграда 
начались 14 января 1944 года. 19 января было 
взято Красное Село, а 20-го советские войска 
освободили Новгород.

Действуя совместно, войска трёх 
фронтов нанесли врагу несколько мощных 
ударов подряд, и 27 января гитлеровцы были 
отброшены от города на 60-100 км. Блокада 
Ленинграда была снята окончательно, и в тот 
же вечер об этом возвестил мощный артилле-
рийский салют, прогремевший над Невой и 
освобождённым Ленинградом. 

Неоценим вклад советских железнодо-
рожников в оборону и освобождение Ленин-
града.Для улучшения снабжения города и за-
щищавших его войск нужно было построить 
новую железную дорогу длиной 32 км. Стро-
ить было необходимо как можно быстрее, а 
время было зимнее, и на строительство было 
отведено чуть больше трёх недель.В тяжё-
лых условиях, при 30-ти градусном морозе и 
сильном ветре, под бомбёжками и обстрела-
ми, рабочие железнодорожных бригад про-
кладывали новую линию – в глубоком снегу 
и мёрзлом грунте. Им помогали военные 
строительные отряды и спецформирования, а 
также автомобилисты.

Новая железнодорожная линия была 
построена даже раньше срока, и по ней сразу 
же пошли поезда. Для многих тысяч ленин-
градцев это в прямом смысле означало, что 
теперь они останутся жить. Армия тоже смог-
ла получать больше горючего и боеприпа-
сов, которые были так необходимы для того, 
чтобы бить фашистов, навсегда отбросить их 
от Ленинграда и выгнать с русской земли.

Снятие блокады Ленинграда стало 
великой радостью не только для советских 
людей, но и для всего мира. Известно посла-
ние президента Рузвельта – грамота Ленин-
граду от имени всего американского народа, 
в которой он выражает восхищение добле-
стью ленинградцев, в невыносимо тяжёлых 
условиях защитивших свой город от врага, и 
неустрашимостью духа всех народов Совет-
ского Союза.

Для Гитлера и всего немецкого коман-
дования 27 января стало ужасным днём: в 
тот день фюрер получил донесение от ко-
мандующего группой армий «Север» о том, 
что доблестные немецкие войска, победным 
маршем прошедшие всю Европу, отброше-
ны советской армией, а блокада Ленинграда 
окончательно снята. Немецкие генералы и 

День памяти жертв Холокоста. 27 января.
Организация объединенных наций (ООН) объявила 27 января Международным днем памяти жертв Холокоста, что приурочено ко дню освобождения Со-
ветской армией узников нацистского лагеря смерти Освенцим - Биркенау. 

…Вековечный запах униженья,  
Причитанье матерей и жен…  

В смертных лагерях уничтоженья  
Наш народ расстрелян и сожжен…  

(Маргарита Алигер).
Концлагерь Освенцим (Аушвиц по-немецки) возник недалеко от польского города Освенцим в 1940 

году, куда свозились со всей оккупированной Европы большое число людей , главным образом евреев и цыган. В 
октябре 1941 года недалеко от Освенцима был построен еще один лагерь - Биркенау. Таким образом был создан 
своего рода комбинат по истреблению людей.Территория концлагеря Освенцим состояла из четырех рядов бараков 
(блоков) - двухэтажных построек из красного кирпича, рассчитанных на 700 заключенных каждый. Но находилось 
в каждом блоке до двух тысяч человек, ночь ютившихся на бетонном полу в жуткой тесноте... В таких условиях 
существовали узники до тех пор, пока они, до их истребления, были востребованы на близлежащих полях и 
фабриках.

Объем работы печей и вместимость газовых камер подсчитывались ежедневно с безупречной немецкой статистикой. Пересчеты на плацу 
заключенных длились часами в зной и мороз. Дабы эти поверки не были скучны начальству лагеря, в 1942 году в Освенциме создали из заключенных 
мужскую музыкальную капеллу и женский оркестр, игравшие на плацу и в бараке вальсы, парадные марши и модные мелодии. Любят немцы музыку...

В ходе наступления советских войск, 27 января 1945 года войсками 1-го Украинского фронта был освобождён крупнейший фашистский лагерь – 
Освенцим. В результате были освобождены несколько тысяч заключенных, которых нацисты не успели убить. Благодаря быстрым действиям Советской 
армии, гитлеровцы не смогли уничтожить не только узников, но и следы своих преступлений. 

Перед глазами воинов-освободителей предстали крематории и газовые камеры, орудия пыток, тысячи килограммов человеческих волос и 
перемолотых костей, подготовленных к отправке в Германию.

В лагере широко практиковались медицинские эксперименты и опыты. Изучались действия химических веществ на человеческий организм. 
Испытывались новейшие фармацевтические препараты. Заключенных искусственно заражали малярией, гепатитом и другими опасными заболеваниями в 
качестве эксперимента. Нацистские врачи тренировались в проведении хирургических операций на здоровых людях. 

Более двух с половиной миллионов людей фашисты уничтожили в Освенциме. А еще более 500 тысяч человек 
умерло от голода и болезней. В 1947 году в Освенциме был открыт Государственный музей Аушвиц-Биркенау 
(Освенцим-Бжезинка), который включен в список объектов мирового значения, находящихся под охраной ЮНЕ-
СКО. Мы должны помнить про преступления нацистов. С 1992 года в городе Освенцим действует центр информации, 
где собраны материалы о концлагере и его идеологах. Здесь организуют многочисленные международные встречи, 
дискуссии, симпозиумы и богослужения. В музей лагеря смерти входят через запечатленные во многих документальных 
фильмах и на фотографиях ворота с печально известной надписью «Arbeit macht frei» («Труд делает свободным»). 
Значительные исторические открытия о Холокосте происходят и сейчас. Так, на северо-западе Польши, возле города 
Конин, находится лес под названием Вигода. Как недавно выяснилось, 
в нем немцами была устроена «опытная станция», где они изыскивали 
способы стерильного убийства людей, без грязи и крови. В рамках опы-
тов они загнали свыше тысячи евреев в яму, засыпали сверху известью и 
залили водой. Произошла реакция и люди превратились в один огромный 
известковый блок. Об этом поведала одна польская женщина из города 
Конин. О рассказанном выше леденящем душу массовом истреблении 
евреев нацистами и их пособниками во время 2-й мировой войны 
повествует эмоциональное четверостишие Маргариты Алигер  
(из её поэмы «Твоя победа»):

...Душат газом, в душегубках губят,  
Жгут, стреляют, вешают и рубят,  

Смешивают с грязью и песком.  
«Мы - народ во прахе распростертый,  

Мы - народ, поверженный врагом»...
Лагерь смерти Освенцим сегодня стал Государственным музеем Аушвиц-Биркенау. Он создан для того, чтобы мир помнил о зверствах нацистов. 

Это был самый крупный комплекс, где осуществлялось массовое уничтожение людей. Сегодня Аушвиц - место поломничества, куда ежегодно приезжает 
до полумиллиона человек. В основном это поляки, американцы, немцы, но большая часть из них - евреи.

Что остаётся у людей, захлёбывающихся в огненном водовороте войны? 
Что остаётся у людей, у которых отняли надежду, любовь - и, по сути, даже саму жизнь? 

Что остаётся у людей, у которых не осталось просто НИЧЕГО? Всего-то - ИСКРА ЖИЗНИ. 
Слабая, но - негасимая. Искра жизни, что даёт людям силу улыбаться на пороге смерти. 

Искра света - в кромешной тьме...
( Э. М. Ремарк «Искра жизни»)

фельдмаршалы не смогли дать Гитлеру вра-
зумительного объяснения, как и почему это 
случилось, и когда их армии сумеют задержать 
наступление русских.

Ленинград получил звание города-ге-
роя, как и многие другие города Советского 
Союза – за беспримерный героизм, стойкость и 
мужество его жителей в борьбе с фашистскими 
захватчиками. Вся история Великой Отече-
ственной войны полна героических примеров, 
но оборона Ленинграда занимает в ней, да и 
во всей мировой военной истории совершенно 
особое место.Ленинградцы всему миру пока-
зали, что такое настоящая выдержка и патри-
отизм: их не сломили ни голод, ни холод, ни 
бомбёжки вражеских самолётов, ни артилле-
рийские обстрелы. 

Гитлер был в бешенстве, когда ему 
докладывали о положении его армий под 
Ленинградом: он требовал разрушить город, 
сровнять его с землёй, а всех его жителей 
уничтожить – до последнего человека. Около 
миллиона ленинградцев погибли в дни блока-
ды, но город выстоял, и не был сдан врагу. Со 
дня снятия блокады Ленинграда прошло уже 
69 лет, однако подвиг его жителей и защитни-
ков – советских солдат и офицеров, навечно 
останется олицетворением воинской славы 
России.Для всего мира подвиг Ленинграда яв-
ляется великим примером отваги и мужества, 
воинской и гражданской доблести, верности 
своему народу и Отечеству.

Использованы материалы сайта: http://www.inflora.ru/

Блокада
Укрыт блокадный город снегом,
И скупо катится слеза,
Крадётся смерть за каждым следом,
И горем скованы сердца!
Но в каждом теплится надежда,
И верой  держится народ,
Что будет жизнь  прекрасней прежней,
И что весна растопит  лёд.
Мы называем всех героем ,
Тех ,кто за город грудью встал,
Кто  этой трудною порою,
Жизнь отдавал за Ленинград!
Через века живая память,
Мы не забудем никогда,
Как смог народ  врага заставить,
Оставить город навсегда.

 Заведующая кафедрой русского 
языка и литературы 298 школы Натус Н.М.
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Общие положения об усыновлении в Российской Федерации
Усыновление является наиболее предпочтительной формой устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 
Усыновление - это переход прав и обязанностей от биологических родителей (родителя) 

ребенка к усыновителям (усыновителю), при котором ребенок в правовом отношении полностью 
приравнивается к биологическим детям усыновителя. При этом, естественно, утрачиваются все права 
и обязанности родных (биологических) родителей ребенка. 

Согласно действующему законодательству Российской Федерации  усыновление возможно в 
отношении несовершеннолетних детей и только в их интересах – это центральный принцип института 
усыновления.  
Декларацией о социальных и правовых принципах, касающихся усыновления детей на 
международном уровне, утвержденной резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 3 декабря 1986 
г. и ст.21 Конвенции о правах ребенка, принятой в Нью-Йорке 20 ноября1989 г., признается, что усы-
новление в другой стране может рассматриваться лишь в качестве альтернативного способа ухода 
за ребенком при наличии двух условий: если он не может быть передан на воспитание или помещен 
в семью в стране происхождения и если обеспечение какого-либо подходящего ухода в стране 
происхождения ребенка является невозможным. 

Усыновление может быть произведено только при соблюдении условий усыновления, 
установленных законом. К ним относятся:  
1) требования, предъявляемые к усыновителям (ст. 127 СК РФ);  
2) согласие на усыновление родителей ребенка (в тех случаях, когда оно требуется) или лиц, их заме-
няющих (ст. 129—-131 СК РФ);  
3) согласие на усыновление самого ребенка, если он достиг десятилетнего возраста (ст. 132 СК РФ);  
4) согласие на усыновление супруга усыновителя, если ребенок усыновляется одним из супругов (ст. 133 СК РФ).  
По закону усыновителями могут быть только совершеннолетние и дееспособные граждане обоего пола. Совместно усыновить ребенка могут 
только супруги.  
Усыновителями не могут быть:  
•  граждане, признанные судом недееспособными (вследствие психического расстройства) или ограниченно дееспособными (вследствие зло-
употребления алкоголем или наркотиками);  
•  граждане, лишенные по суду родительских прав или ограниченные в родительских правах;  
•  бывшие опекуны (попечители), отстраненные от выполнения своих обязанностей вследствие ненадлежащего их осуществления;  
•  бывшие усыновители при отмене судом усыновления по их вине;  
•  граждане, страдающие заболеваниями, которые не позволяют им осуществлять воспитание ребенка, или опасными для самого ребенка. К 
ним отнесены такие тяжелые заболевания, как туберкулез, онкологические заболевания, заболевания внутренних органов, нервной системы, 
опорно-двигательного аппарата в стадии декомпенсации, наркомания, токсикомания, алкоголизм и др.  
Для усыновления требуется также наличие определенной разницы в возрасте между усыновителем (не состоящим в браке) и усыновляемым, 
которая должна составлять не менее 16 лет (ст. 128 СК). 

Преимущественное право на усыновление ребенка имеют граждане Российской 
Федерации и родственники ребенка независимо от их места жительства (на территории 
России или на территории другого государства).

Оберегая покой усыновленного ребенка и семьи, его принявшей, закон 
обеспечивает сохранение тайны усыновления (ст. 139 СК РФ). Сохранение тайны 
усыновления является обязанностью всех должностных лиц, участвующих в 
вынесении решения об усыновлении и его последующем оформлении, а также других 
лиц, иным образом осведомленных об усыновлении.

Усыновление может быть отменено, если усыновитель ненадлежащим образом 
осуществляет возложенные на него родительские обязанности или по каким-либо 
другим причинам ребенок плохо себя чувствует в его семье и усыновление перестает 
отвечать его интересам.  
Отмена усыновления возможна только в судебном порядке (ст. 140 СК). 

 Усыновление является наилучшим видом семейного воспитания детей, 
поскольку тогда дети оказываются в условиях, наиболее близких к тем, которые 
складываются в семье, основанной на родстве. 
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По-прежнему, наибольшее количество пожаров происходит в жилом секторе, и в том числе вызванных неисправной 
электропроводкой  и неправильной эксплуатацией электрических приборов. К сожалению, такие пожары, происходящие по 
вине жителей, нередко, сопровождаются гибелью людей. В 2012 году, в районе погибло 12 человек и 18 пострадало.

Продолжающийся зимний период и установившаяся в последнее время низкая температура, требует дополнительной 
нагрузки на электрические сети, противопожарная служба напоминает основные требования пожарной безопасности, 
которые необходимо соблюдать при эксплуатации электрических приборов, а именно:

1). Не включать в одну розетку одновременно несколько электроприборов, это может привести к перегрузке электрической 
сети;

2). Не пользоваться неисправными электрическими приборами;
3). Не оставлять включенные электрические приборы  в электрическую сеть без присмотра;
4). Не использовать самодельные нагревательные приборы;
5). Не отапливать помещения газовыми приборами.
Жители района, будьте внимательны, не нарушайте требования пожарной безопасности, которые могут привести к пожару!

Отдел профилактики пожаров 
и предупреждения ЧС 

СПб ГКУ «ПСО Фрунзенского района»
Отдел надзорной деятельности

Фрунзенского района СПб 

С Днем студента - Татьянин день!
Была земля белым-бела, мела метель, 

Татьянин день, Татьянин день. 
А для меня цвела весна, звенел апрель, 

Татьянин день, Татьянин день, Татьянин день. 
«Татьянин день» слова Н.Олева

  
 

Трудно, наверное, отыскать в России студента, не знающего о 
существовании Дня студента и не отмечающего этот праздник 25 января. Указ 

президента России № 76 от 25 января 2005 года «О Дне российского студенчества» 
официально утвердил «профессиональный» праздник российских студентов.

Так случилось, что именно в Татьянин день, который по новому стилю 
отмечается 25 января, в 1755 году императрица Елизавета Петровнаподписала указ 
«Об учреждении Московского университета», и Татьянин день стал официальным 

университетским днем, в те времена он назывался Днем основания Московского 
университета. 

С тех пор Святая Татиана считается покровительницей студентов. Кстати, 
само древнее имя «Татиана» в переводе с греческого означает «устроительница».

Сначала этот праздник отмечался только в Москве и отмечался очень 
пышно. По воспоминаниям очевидцев, ежегодное празднование Татьяниного 
дня было для Москвы настоящим событием. Оно состояло из двух частей: 
непродолжительной официальной церемонии в здании Московского университета 
и шумного народного гуляния, участие в котором принимала почти вся столица. 

В 18 - первой половине 19 века университетским, а потому и студенческим, 
праздником стали торжественные акты в ознаменование окончания учебного 
года, на них присутствовали многочисленные гости, раздавались награды, 
произносились речи. В то же время официальным университетским днем, 
отмечаемым молебном в университетской церкви, было 25 января. Но его 
называли не Татьяниным днем, а Днем основания Московского университета.

Затем последовал Указ Николая I, в котором он распорядился праздновать 
не День открытия университета, а подписание акта о его учреждении. 

Так волей монарха появился студенческий праздник — День сту-
дентов. К тому же, с него начинались студенческие каникулы, и имен-
но это событие студенческое братство всегда отмечало весело и шум-

но. Празднование «профессионального» дня студентов имело традиции 
и ритуал — устраивались торжественные акты с раздачей наград и 

речами. 
Несмотря на то, что история праздника своими корнями уходит 

в далекое прошлое, традиции сохранились и по сей день. Студенты 
как устраивали широкие гуляния более ста лет назад, так и в 21 веке 

предпочитают отмечать свой праздник шумно и весело. Кстати, в этот день 
квартальные даже чрезвычайно нетрезвых студентов не трогали. А если и 
приближались, то козыряли и осведомлялись: «Не нуждается ли господин 

студент в помощи?».
Впрочем, как известно, студент никогда не упустит шанс отдохнуть 

от учебы, — согласно народной мудрости, от бесконечного торжества его 
отвлекает лишь «горячее» сессионное время.

Уважаемые жители ФрУнзенского района, бУдьте бдительны!
Участились случаи мошенничества путем 

осуществления звонков на домашние телефоны 
граждан неизвестными лицами, которые 
представляются сотрудниками государственных 
учреждений (полиция, пенсионный фонд, собес, 
медицинские учреждения) и требующие деньги за 
освобождение родственников из правоохранительных 
органов, навязывающих оказание каких-либо услуг, 
но при предварительной оплате, так как это дешевле, 
предполагаемом обмене денежных купюр или 
полагающейся Вам какой-либо компенсации.

Так же мошенники могут позвонить на домашние 
телефоны граждан и представившись родственником 
просят передать денежные средства якобы своим 
знакомым, которые подойдут за деньгами.

Другой распространенный способ 
мошенничества это когда под предлогом социальных 
работников или проверки газового оборудования к 
Вам в квартиру заходят неизвестные люди, а после их 

посещения Вы обнаруживаете отсутствие денежных 
средств.

Уважаемые жители Фрунзенского района во все 
случаях не поддавайтесь панике, позвоните своему 
родственнику, который якобы попал в полицию, 
возможно он находится дома, на работе или в гостях. 
Спросите как фамилия, имя, отчество звонящего, 
из какого он отдела полиции и номер телефона 
дежурного или начальника. Перезвоните по указанным 
телефонам.

Если к Вам в квартиру позвонили социальные 
работники или сказали, что необходимо проверить 
газовое оборудование, не открывайте двери, узнайте 
фамилию, имя, отчество того кто к Вам пришел, позвоните 
в СОБЕС или газовую службу, спросите направляли к Вам 
сотрудника данной организации или нет.

Если Вы не можете дозвониться по телефонам 
указанным пришедшими или подозреваете, что Вас 
пытаются обмануть, позвоните в свой отдел полиции, по 
телефону 766-02-02 или по телефону 02 и ни в коем случае 
не передавайте деньги незнакомым людям!

http://www.calend.ru/day/1-25/
http://www.calend.ru/day/1-25/
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Вас поздравить серьезный есть повод  
Юбилей отмечаете Вы! 
Тот, кто вечно душой своей молод – 
Может слышать все песни листвы. 

Вечной юности мы Вам желаем, 
Это то, что нигде не купить.  
За невидимым спрячется краем, 
Если сердце не будет любить! 

Потому в Юбилей Вам желаем 
Неземной и блаженной любви! 
Чтобы жизнь на земле стала раем, 
Чтоб цветы и зимою цвели!
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В МО Георгиевский уже 
стало традицией ежемесяч-

но поздравлять юбиляров, 
и 21 января состоялось 

первое в новом году тор-
жественное мероприятия в 

кинотеатре Чайка. 
С поздравительным словом 

выступили председатель 
совета общественных орга-

низаций Андреева Галина 
Васильевна, 

депутат МС МО МО      
«Георгиевский» Бугор-
ков Леонид Борисович 

и        депутат Законода-
тельного собрания Любовь          

Ивановна Егорова. 
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Сканография
В субботу, 19 января в 15-00, в Центре современной 
культуры «Факел» (Софийская ул., д. 44) состоялось 

открытие выставки «Сканография». 
Появление современных цифровых камер во многом 

изменило наше представление о фотографии, и о ее 
доступности. Но развитие технологий не только разрушает, 
но и созидает. Появление сканера привело к возникновению 
нового вида творчества         
и искусства — сканографии. Сканография — новое 
направление в современном фотоискусстве. Его основная 
идея заключается в том, что предметы размещаются прямо на 
стеклянной панели сканера и сканируются точно так же, как и 
обычные документы или рисунки.

Сама по себе сканография тоже разрушила самое глав-
ное правило цифровой фотографии. Ведь для получения желаемого изображения нет необходимости приобретать ка-
меру, объективы и другую аппаратуру. При современном развитии компьютерных технологий для сканографии можно 
использовать практически любой сканер вместо фотоаппарата.

Несмотря на то, что сканеры изначально раз-
рабатывались для получения копий с плоских ориги-
налов они, тем не менее, обладают определенной глу-
биной резкости (как правило это примерно 1-2 см). 
Ещё одной особенностью сканографии является по-
трясающая резкость по всему полю изображения. Объ-
ектив же фотокамеры выдает максимальную резкость 
в центре, а дальше ее значение падает. Сканеры значи-
тельно отличаются от фотокамер. 

Но не стоит воспринимать сканографию как 
развлечение для начинающих. При всей кажущейся 
простоте это довольно сложный, с технической точки 
зрения, вид современного искусства. Если принцип 
действия всех сканеров одинаков, то техническое 
устройство может серьёзно различаться. Расположе-
ние и свойства источника света, характеристики при-
змы, качество стекла, геометрические характеристики 
системы зеркал. 

Все это привносит свои тонкие и очень важные 
особенности. Именно по этой причине в области сканографии получено очень мало универсальных рекомендаций. На 
отсутствие универсальных рекомендаций влияет и тот факт, что этот вид искусства довольно молод . Поэтому в сканогра-
фии пока не существует каких-либо определенных правил и канонов. Здесь даже самые смелые и неординарные экспери-
менты не смогут считаться отступлением от правил. Основой любого успешного результата здесь является эксперимент 
с расположением оригинала, или оригиналов, выбором параметров сканирования и расстановкой дополнительных источ-
ников света.

Технология получения изображения не выглядит 
сложной. Прежде всего, перед сканированием объекта не-
обходимо очистить поверхность стекла. Оцифровка мел-
ких предметов потребует от вас больших значений раз-
решения сканера, поэтому даже мельчайшее загрязнение 
будет перенесено сканером на конечное изображение, что 
может внести серьёзные помехи в изображение и при-
вести к увеличению времени обработки изображения 
в редакторе. Не закрывайте крышку сканера, чтобы не 
сдавливать объекты съемки. Для защиты от посторонне-
го света осуществляйте сканирование в темной комнате 
или накрывайте аппарат непрозрачной накидкой, как это 
делали фотографы на заре фотографии. Лампа сканера 
направлена под углом, поэтому данный факт очень важно 
учитывать при создании сканограмм предметов с высоким 
отражающим эффектом (металл, жидкости и т. д.).

инФормационное сообщение для налогоплательщиков по енвд
Межрайонная ИФНС № 27 по Санкт-Петербургу сообщает о вступлении в силу с 01.01.201 

Зг Федерального закона от 25.06.2012 № 94-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
в части перехода налогоплательщиков на систему налогообложения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности в добровольном порядке, а также сообщает следующее:

1. В соответствии с пунктом 2 статьи 346.28 Кодекса организации и индивидуальные 
предприниматели, изъявившие желание перейти на уплату ЕНВД, обязаны встать на учет в качестве 
налогоплательщиков ЕНВД в налоговом органе. (Форма заявление, установлена приказом ФНС России от 
11.12.2012 № ММВ-7-6/941@.).

2. В случае, если организацией (индивидуальным предпринимателем) применялась система 
налогообложения в виде ЕНВД, в том числе представлялись в налоговый орган налоговые декларации 
по ЕНВД, но не было подано заявление о постановке на учет в налоговом органе в качестве 
налогоплательщика ЕНВД, то при изъявлении этим лицом желания продолжить в 2013 году уплачивать 
ЕНВД, следует подать заявление о постановке на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика ЕНВД, 
указывая в заявлении дату начала применения системы налогообложения в виде ЕНВД, соответствующую 
дате начала первого налогового периода, по которому представлялась в этот налоговый орган налоговая 
декларация по ЕНВД.

В случае, если указанной организацией (индивидуальным предпринимателем) заявление о 
постановке на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика ЕНВД не подано в налоговый 
орган до представления в 2013 году налоговой декларации по ЕНВД за первый налоговый период, 
налоговый орган не уведомлен о переходе этого лица на упрощенную систему налогообложения, то 
эта организация (индивидуальный предприниматель) признается с 2013 года налогоплательщиком общего 
режима налогообложения.

3. В случае, если организация (индивидуальный предприниматель) состоит на учете в налоговом ор-
гане в качестве налогоплательщика ЕНВД до вступления в силу Федерального закона от 25.06.2012 № 94-
ФЗ и желает продолжить уплату этого налога, повторной подачи этим лицом заявления о постановке на учет 
в налоговом органе в качестве налогоплательщика ЕНВД не требуется.

4. В случае, если организация (индивидуальный предприниматель) не состоит на учете в налоговом 
органе в качестве налогоплательщика единого налога, но этим лицом до 01.01.2013 применялась 
система налогообложения в виде ЕНВД, при прекращении таким лицом деятельности, подлежащей 
налогообложению единым налогом, организация (индивидуальный предприниматель) обязаны подает в 
налоговый орган заявление о прекращении указанной деятельности.

Данная информация представлена в соответствии с письмом 
Минфином России от 27.12.2012 №03-02-07/2-183.

С ЮБИЛЕЕМ!



8 мифов о курении
Миф первый: «Сигарета помогает расслабиться»
О влиянии никотина на стресс говорят уже давно. В основном, 
говорят курящие люди, которые «успокаиваются», закурив.
На самом деле, сигареты не помогают расслабиться, а курильщиков 
успокаивает ритуал – достал сигарету, прикурил, затянулся, выдохнул. 
Никотин – самое вредное вещество из 4000 веществ, содержащихся 
в дыме.
Он не обладает успокаивающим действием, иначе он бы давно 
применялся в медицине как дешевое средство от стресса. Зато 
курильщики в среднем живут на 10–16 лет меньше некурящих.
Миф второй: «Бросишь курить – растолстеешь»
Иногда люди жалуются, что начали набирать вес, отказавшись 
от сигарет. Отсюда и неверный вывод о связи табакокурения и 
похудения.
Дело вовсе не в сигаретах, а в том, что люди начинают «заедать» стресс, 
возникающий при отказе от курения, и едят от нечего делать в ситуациях, 
когда раньше закуривали. В том, что отказаться от табака сложно, нет 
ничего удивительного – табачная зависимость по силе не уступает 
героиновой. Также курение может вызвать сбои в работе эндокринной 
системы организма и привести к некоторой потере веса. Это не то 
похудение, к которому стоит стремиться. Сбои на гормональном уровне это 
слишком высокая цена за несколько килограммов.
Миф третий: «Дети курильщиков привыкают к табаку еще 
до рождения»
Часто приходится слышать от курящих беременных, что 
врач велел им бросить курить в первом триместре. Если это 
не удалось, то нужно продолжать курить – потому что «ребеночек 
внутри уже привык», а также «беременным нельзя переживать, 
лучше курить и быть спокойной, чем бросить и нервничать».
Эти рекомендации вредны и ни на чем не основаны, ведь вред курения 
во время беременности просто огромен. Доказано, что курение будущей 
матери приводит к преждевременным родам, выкидышам, рождению 
детей с недостаточным весом и различными пороками развития, 
увеличивает риск внезапной младенческой смерти у детей первого года 
жизни. По разным данным, курение будущей матери оказывает влияние 
на ребенка вплоть до шестилетнего возраста – такие дети чаще болеют 
и хуже учатся. Также доказано, что вдыхание табачного дыма приводит 
к выраженной гипоксии плода. По сути, младенец в утробе курящей 
женщины испытывает недостаток кислорода, постоянно «задыхается».
Миф четвертый: «Отказ от сигарет после многих лет курения – 
слишком большой стресс»
Мнение о том, что заядлым курильщикам нельзя полностью 
бросать курить, даже если они заболели из-за этой привычки, 
ошибочно.
Избавление от табачной зависимости всегда оказывает благотворное 
влияние на организм и существенно снижает нагрузку на сердце и 
легкие. Известно, что никотин начинает выводиться из организма уже 
через два часа после отказа от табака, через 12 часов уровень окиси 
углерода в крови нормализуется, и человек перестает ощущать нехватку 
воздуха. Уже через два дня вкус и обоняние станут острее, а через 12 
недель человеку будет заметно легче ходить и бегать из-за улучшений 
в системе кровообращения. До 9 месяцев нужно на то, чтобы исчезли 
проблемы с дыханием: кашель и одышка. В течение 5 лет риск инфаркта 
миокарда снизится примерно вдвое. Именно поэтому стоит отказаться 
от сигарет, даже если человек уже пострадал от связанных с курением 
заболеваний. «Организм уже привык к никотину и должен его получать» – 
самоубийственная тактика.
Миф пятый: «Легкие сигареты менее вредные»
«Легкие», ментоловые и с «пониженным содержанием смол» 
сигареты также вредны для здоровья, как и обычные.
Ощущение их меньшей «вредности» искусно сформировано табачной 
рекламой. Даже в «легких» сигаретах содержится достаточно никотина 
для формирования сильной зависимости. К тому же, перейдя на «легкие» 
сорта, курильщики склонны увеличивать количество выкуриваемых сигарет, 
сильнее и чаще затягиваться, увеличивая дозуполученного никотина и 
смол.
Сигареты с ментолом, представляемые более изысканными, женскими, 
освежающе ароматными, формируют табачную зависимость даже быстрее 
обычных. Высокотехнологичные фильтры сигарет, хотя и кажутся надеж-
ной защитой, на самом деле являются еще одной уловкой производителей 
– курильщик и окружающие все равно получают солидную дозу вредных 
веществ, никотина и дыма.

Миф шестой: «Существуют безопасные способы курения»
Набирающий популярность кальян многие считают безобидной 
альтернативой сигаретам, считая прошедший «очистку» 
жидкостью дым безвредным.
Это неправда. Кальян не менее опасен, чем традиционные способы упо-
требления табака. А если учесть длительность одного сеанса курения ка-
льяна, разовая доза вредных веществ, полученных каждым курильщиком, 
весьма велика. К тому же, став завсегдатаем общественных кальянных, 
можно в нагрузку к обычным проблемам, связанным с курением, 
получить еще и туберкулез.
Электронную сигарету позиционируют как инновационный и 
безопасный метод бездымного курения. Однако по результатам 
недавних исследований, можно утверждать, что это устройство также 
не щадит организм курильщика.
Миф седьмой: «Курение – личный выбор»
Табачные компании часто представляют курение как свободный 
выбор взрослых людей.
Это лукавый аргумент – в России не курят две трети населения, в том 
числе дети и беременные женщины. И право курильщика на сигаретный 
дым заканчивается там, где начинается право остальных на чистый воздух.
Также по данным исследований, большинство курильщиков начинают 
употреблять табак в возрасте 13–14 лет, когда не может быть и речи 
о свободном ВЗРОСЛОМ выборе.
Миф восьмой: «Вред пассивного курения не доказан»
Производители табака часто подвергают сомнению вред 
от вторичного дыма.
Не существует безопасного уровня воздействия табачного дыма. 
Вторичный табачный дым содержит около 4000 химических веществ, 
в том числе около 70 канцерогенов. Доказано, что именно пассивное 
курение – причина большинства случаев рака легких и заболеваний 
сердечнососудистой системы у некурящих.
Практически половина всех детей в мире – вынужденные пассивные 
курильщики. Около 50 миллионов беременных женщин по всему миру 
ежегодно становятся пассивными курильщицами, подвергая воздействию 
табачного дыма своих будущих детей.
Курильщик может позвонить по телефону 8-800-200-0-200 (звонок для 
жителей России бесплатный), сказать, что ему необходима помощь 
при отказе от табакокурения, и его переключат на специалистов Консуль-
тативного телефонного центра помощи в отказе от потребления табака 
(КТЦ). Если все специалисты КТЦ в этом момент заняты, его номер теле-
фона будет прислан в КТЦ по электронной почте, и в течение 1–3 дней ему 
перезвонят.
Обратившимся в КТЦ консультативную помощь оказывают психологи 
и врачи. Психологи помогают подготовиться ко дню отказа от курения, 
помогают найти замену ритуалам курения, вместе с обратившимся 
определят оптимальные пути преодоления зависимости, поддержат 
в трудные минуты борьбы с никотиновой зависимостью. Врачи 
проконсультируют о наиболее эффективных лечебных способах отказа 
от курения, дадут совет пациентам с различными заболеваниями о том, 
как лучше подготовиться к отказу от курения с учетом имеющихся проблем 
со здоровьем.
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