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Уважаемые жители Уважаемые жители 
муниципального округа Смольнинское!муниципального округа Смольнинское!

День полного снятия фашистской блокады Ленинграда - священный день в истории нашего города и России. 
Это особая  дата для каждого из нас. Это наш, ленинградский День Победы. 

У ленинградцев свои счеты с войной. Сотнями тысяч жертв, искореженными судьбами, неутихающей болью 
сердец заплатил Ленинград за освобождение. Но город выстоял и победил. 

27 января 1944 года закрылась одна из самых драматических и героических страниц Великой Отечественной 
войны. 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, бом-
бежки, 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. Каждый день 
блокадного Ленинграда был днем подвига! Оборона города на Неве стала символом беспримерного мужества и 
силы духа советского народа, его Вооруженных сил. Сколько бы ни проходило лет с того памятного дня, мы будем 
помнить о подвиге ленинградцев. Память о блокаде живет в каждой семье. 

Мы помним тех, кто защищал город и прорывал стальное кольцо блокады, мы помним тех, кто ждал освобож-
дения 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, дорогие ветераны! Доброго вам здоровья, долгих лет жизни, внимания и любви близких!

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

Глава Администрации муниципального образования МО Смольнинское В.И.СекушинГлава Администрации муниципального образования МО Смольнинское В.И.Секушин
Депутаты Муниципального Совета МО СмольнинскоеДепутаты Муниципального Совета МО Смольнинское

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

НА ВСЕМИРНОМ 
ФЕСТИВАЛЕ МОЛОДЕЖИ 

И СТУДЕНТОВ

Депутат Муниципального Совета МО 
Смольнинское Малинкович Сергей 
Александрович принял участие в ра-
боте Всемирного фестиваля молоде-
жи и студентов.

Стр.3

СПЕШИТЕ
ДЕЛАТЬ ДОБРО

Полгода назад Общественная орга-
низация Красный Крест Центрально-
го района организовала совместно с 
«Центром Исследований Профессио-
нального Потенциала Человека» про-
ект по профориентации школьников. 

Стр.2

СТЕКЛОВАТА 
НЕ ЗАМЕНИТ ЛОМА

Количество жертв сосулек растет 
в геометрической прогрессии, и го-
родские чиновники наконец-то реши-
ли использовать более эффективное 
средство, нежели обыкновенный лом: 
недавно районным администрациями 
было рекомендовано внедрять «инно-
вационные» технологии избавления от 
сосулек. 

Стр.7

25 декабря 2010 года депутаты Муниципального Совета муниципального образования Смольнинское, сотрудники Администрации 
МО Смольнинское совместно с сотрудниками ООО «Жилкомсервис № 3» приняли участие в субботнике по уборке снега. При исполь-
зовании ручного и механизированного труда было убрано четыре внутридворовых территории общей площадью 5300 м2. 

На субботник приезжала Глава администрации Центрального района М.Д.Щербакова.

На предновогоднем субботнике
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Все люди живут по-
разному: в разных условиях, 
с разным достатком, имея 
разный жизненный ресурс 
– здоровье. Так уж устрое-
на жизнь. Не в наших силах 
многое изменить в корне. 
Но сделать шаг навстречу 
друг другу, оказать помощь 
и поддержку – это в руках 
каждого из нас. Недавно 
прошедший день народного 
единства еще раз напомнил 
нам о том, что сила народа 
– в его единстве, в одина-
ковом понимании целей, во 
взаимной поддержке и по-
мощи. Бескорыстно помо-
гая друг другу, мы обретаем 
уважение к себе, жизненный 
стержень, а иногда даже 
и новых друзей. В общем, 
мы ОБРЕТАЕМ. Обретаем, 
а не растрачиваем, как мо-
жет показаться на первый 
взгляд. 

Полгода назад Обществен-
ная организация Красный 
Крест Центрального района 
организовала совместно с 
«Центром Исследований Про-
фессионального Потенциала 
Человека» проект по профо-
риентации школьников. Цель 
проекта – помощь школьникам 
из неполных или малоимущих 
семей в их профессиональном 
самоопределении. В Петер-
бургских семьях немало спо-
собных детей, стремящихся к 
знаниям и достаточно трудо-
любивых. Среди таких детей 
есть много старшеклассни-
ков, которые не могут себе по-
зволить пройти комплексную, 
полную процедуру профориен-
тации ввиду отсутствия необ-
ходимых средств. Найти таких 
детей и дать им возможность 
правильно определить свою 
дорогу в жизни – задача, ко-
торую пытаются решить спе-
циалисты Центра и Красного 
Креста. К проекту, конечно, 
привлечено и руководство 
школ и школьные педагоги. 
Именно они, руководствуясь 
критериями отбора школьни-
ков, направляют их в Центр. 
Критерии просты: это должны 
быть учащиеся 9-11 классов, 
стремящиеся к развитию, с 
удовольствием получающие 
знания в школе. Для ребенка 
такая возможность - это поо-
щрение со стороны школы за 
старания и хорошие результа-
ты.

Что проходят такие дети в 
процессе профориентации? 
Мы уже говорили о том, что 
это комплексная процедура. 
Она включает в себя не толь-
ко тщательную диагностику, 

по результатам которой для 
каждого ребенка формирует-
ся свой собственный список 
профессий. После диагности-
ки дети получают редкий шанс 
получить исчерпывающую ин-
формацию о каждой из этих 
профессий. Форма предостав-
ления информации – видео-
ролики либо печатный мате-
риал, написанный абсолютно 
доступным ребенку языком. В 
великолепно оборудованном 
компьютерном классе каждый 
ребенок имеет возможность 
узнать о содержании «своих» 
профессий, о том, какие воз-
можны пути профессиональ-

ного и карьерного развития в 
рамках каждой из них. Хотите 
узнать о том, какие ступеньки 
карьеры Вас могут ждать, если 
Вы выберите специальность 
«маркетолог»? А «финансист»? 
Все финансисты – разные. Для 
каждого из направлений этой 
работы нужны разные профес-
сионально – важные качества 
и даже, если хотите, немного 
разная структура интеллекта. 
Какой же путь выбрать? 

На помощь старшекласс-
нику приходят специалисты 
Центра: продиагностировав 
его структуру интеллекта (или 
способностей), они могут под-
сказать, какое из направлений 
ребенку ближе. Но это еще не 
все: школьник обязательно 
получит исчерпывающую ин-
формацию о работе специали-
стов всех возможных направ-
лений (в нашем случае - всех 
финансистов, занимающихся 
решением самых разных за-
дач). Зачем ребенку все знать 
о профессиях? Ответ прост: в 
списке, полученном в резуль-

тате диагностики, несколько 
профессий. А выбрать нужно 
ОДНУ. Поскольку в основе лю-
бого успеха – и с этим ничего 
не попишешь - лежит интерес, 
то выбор свой нужно останав-
ливать на той профессии, ко-
торая нравится. 

Знаете ли Вы, что очень 
большой процент выпускников 
ВУЗов не работают по специ-
альности, а часть из них по-
просту не заканчивает учебное 
заведение? Увы, связано это с 
так называемыми иллюзиями 
о профессиях, которые часто 
испытывает человек, поверх-
ностно владея информацией о 

ней. Опрос студентов показы-
вает, что больше 70 процентов 
из них имели ошибочное пред-
ставление о своей профессии 
в момент выбора учебного за-
ведения. Если семья финан-
сово обеспечена - родители 
могут себе позволить оплатить 
ребенку обучение в еще одном 
ВУЗе, а если нет? Чтобы таких 
иллюзий, приводящих к потере 
интереса к выбранному пути, 
не возникало, о профессии 
нужно знать правду. Поэтому 
дети с огромным интересом 
изучают этот материал, часто 
даже конспектируют, чтобы по-
делиться полученной инфор-
мацией с родителями. И это 
правильно. Ведь родителям 
далеко не безразлично, какую 
дорогу выберет себе их ребе-
нок. 

«Все мы учились понемногу, 
чему- нибудь и как- нибудь», - 
эти известные каждому из нас 
Пушкинские строки - не что 
иное, как результат отсутствия 
мотивации, то есть интереса 
к учебе. А вместе с тем, буду-
щее России – за специалиста-
ми, которые знают свое дело, 
живут им, в состоянии внести 
свой вклад в его развитие. 
Интерес к учебе, к освоению 
деятельности возникает толь-
ко тогда, когда человек заин-
тересован: когда материал вы-
зывает у него интерес, и он в 
состоянии в нем разобраться. 

Помните так называемый 
принцип социализма «от каж-
дого по способности»? Орга-
низаторы проекта пытаются 
реализовать этот принцип на 
практике: ведь если каждый 
будет «на своем месте», то бу-
дет ему и радость от труда, и 
результаты себя не заставят 
долго ждать, а главное, эко-
номика наша начнет все-таки 
подниматься в гору...

 Спешите делать 
добро!

Информация Центра занятости
Квотирование рабочих мест для инвалидов

В соответствии с законом Санкт-Петербурга от 27.05.2003 №280-
25 «О квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов 
в Санкт- Петербурге» для организаций, численность которых со-
ставляет более 100 человек, на 2011 год устанавливается квота для 
приема на работу инвалидов в размере 2,5 процента к среднеспи-
сочной численности работников. Организации обязаны ежемесячно, 
не позднее 15 числа следующего за отчетным месяцем представить 
в Санкт-Петербургское Государственное учреждение «Центра заня-
тости населения Центрального района Санкт-Петербурга» сведения 
по установленной форме «Информация о наличии вакантных рабочих 
мест (должностей), выполнении квоты для приема на работу инвали-
дов» в соответствии с распоряжением КТЗН СПб от 15.07.2010 №177.

Санкт-Петербургское Государственное учреждение «Центр занято-
сти населения Центрального района» находится по адресу :

 191036, Санкт- Петербург, Невский пр., д.95, т. 717-82-95.

Женщинам, находящимся в отпуске 
по уходу за ребенком до трех лет.

Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех 
лет и планирующие вернуться к трудовой деятельности, имеют право 
принять участие в Программе дополнительных мероприятий  по сни-
жению напряженности на рынке труда в 2011 году по опережающему 
обучению (пройти переобучение, переподготовку, повысить квали-
фикацию). Услуга предоставляется бесплатно.

Для этого необходимо предоставить в Центр занятости населения 
Центрального района ( по месту жительства) следующие документы:

1. Паспорт или документ его заменяющий.
2. Свидетельство о рождении ребенка.
3. Документ об образовании.
4. Документ, подтверждающий информацию о последнем месте 

работы, куда Вы планируете возвращение к трудовой деятельности.

Контактое лицо:
И.о. начальника отдела профобучения, профориентации и психо-

логической поддержки безработных граждан СПб ГУ ЦЗН Централь-
ного района Сидорова Ирина Борисовна. т. 275-79-98, E-mail: finn2.
central.@rspb.ru

К ВЗАИМОУВАЖЕНИЮ 
НА ДОРОГАХ!

Воспитание человека должно начинаться с первых месяцев жизни. 
В современном мире дорожное движение – один из основных про-
цессов, который привлекает внимание ребенка, его интересуют ав-
томобили, их движение по улице. Но автомобиль обладает не только 
развивающим воздействием на детей; к несчастью, он может стать 
источником страданий и боли. Вот почему с самого раннего воз-
раста необходимо обучать детей основным правилам безопасного 
поведения на дороге, знание которых может снизить вероятность 
дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Но, даже обучив чело-
века основам безопасного поведения на дороге – Правилам дорож-
ного движения, мы не гарантированы от ДТП.

К большому сожалению, многие участники дорожного движения 
нарушают установленные правила и стандарты, проявляют право-
вой нигилизм и порой безответственное отношение к последствиям 
дорожно-транспортных происшествий. Все это связано с недостат-
ками воспитания, низкой культурой поведения людей. Знать Правила 
дорожного движения и неукоснительно их выполнять – этого еще не-
достаточно для обеспечения порядка на дорогах. Необходимо, чтобы 
каждый участник дорожного движения был человеком высокой куль-
туры, а это непременно проявляется в отношении друг к другу. Этого 
пока не совсем хватает в обществе. Но если кто-то не уступил дорогу, 
проигнорировал требования Правил дорожного движения, не оказал 
помощь пострадавшему в ДТП, это в конечном результате приводит 
к тяжким последствиям.

Главное на дороге – порядочность, доброжелательность, взаимоу-
важение, терпимость и доброта.

Начальник отдела ГИБДД 
Управления Внутренних Дел по Центральному району 

А.Н. Синельников,
Начальник отдела образования Администрации

Центрального района
И.А. Асланян

Внимание! Розыск!
9 декабря 2010 года около 17 часов на пересечении Шпалерной и 

Кавалергардской улиц произошло дорожно-транспортное происше-
ствие, в результате которого пострадала и была госпитализирована 
в больницу 10-летняя девочка. Неустановленный водитель, управляя 
неустановленным автомобилем, следовал по ул. Шпалерной в на-
правлении от ул. Таврической к ул. Ставропольской в условиях за-
снеженного асфальтового покрытия, ограниченной из-за снегопада 
видимости, совершил наезд на ребёнка-пешехода, переходящего 
проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Води-
тель с места ДТП скрылся.

Очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия, рас-
полагающих какой-либо информацией, просим сообщить в Отдел 
ГИБДД УВД по Центральному району г. Санкт-Петербурга

по тел: 579-20-32, по адресу: spbcentrgai@yandex.ru.
  

Ст. инспектор по розыску Отдела ГИБДД
Центрального района СПб

Волчков Дмитрий
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ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ 
ПРИ ПОСЕЩЕНИИ ОРГАНОВ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Каждый гражданин, обратившийся в милицию, как пра-

вило, столкнулся с неприятностью или бедой. Поэтому он 
вправе рассчитывать на понимание и внимательное отноше-
ние к возникшей проблеме со стороны сотрудника милиции, 
к которому обратился или явился на приём.

Необходимо знать, что такое отношение к гражданину со сто-
роны должностного лица, облачённого в форму сотрудника ор-
ганов внутренних дел, не только продиктовано нормами морали 
и нравственности, но и вменено в обязанность сотрудникам ми-
лиции нормативно-правовым документом, который называется 
«Кодекс профессиональной этики сотрудника органов внутрен-
них дел Российской Федерации» и утверждён приказом МВД РФ 
от 24 декабря 2008 г. № 1138.  

Статья 13 Кодекса профессиональной этики устанавливает 
особенности общения сотрудников с посетителями. В данной 
статье при приеме посетителей органов внутренних дел сотруд-
нику предписано: 

-ответить на приветствие вошедшего в кабинет посетителя, 
предложить ему присесть;

-проявлять внимательность, тактичность, доброжелатель-
ность, желание помочь посетителю;

-выслушать заявление посетителя и уяснить суть изложенной 
проблемы, задать уточняющие вопросы в корректной форме;

-разъяснить при необходимости требования действующего 
законодательства по рассматриваемому вопросу;

-принять решение по существу обращения посетителя;
-проинформировать посетителя о порядке и сроках рассмо-

трения обращения, а также обжалования принятого решения.
-В случае конфликтного поведения со стороны посетителя 

принять меры для того, чтобы снять эмоциональное напряжение 
гражданина, а затем спокойно разъяснить ему порядок решения 
вопроса.

Сотрудник не должен:
-заставлять посетителя необоснованно долго ожидать прие-

ма;
-перебивать посетителя в грубой форме;
-проявлять раздражение и недовольство по отношению к по-

сетителю;
-разговаривать по телефону, игнорируя присутствие посети-

теля.
В Управлении внутренних дел по Центральному району приём 

граждан осуществляется в дежурной частью УВД и оперативны-
ми дежурными 5, 27, 28, 76, 78, 79 отделов милиции круглосу-
точно. Для иных должностных лиц установлено приёмное время, 
сведения о котором можно получить по телефону 271-02-02 или 
по адресу: ул. Мытнинская, д.3. 

Подготовлено Отделением правового 
обеспечения УВД по Центральному району г.СПб

Наверное, людям старше-
го и среднего поколения не 
надо объяснять, что такое 
Всемирный фестиваль мо-
лодежи и студентов. В Со-
ветском Союзе этот гранди-
озный форум прогрессивной 
и патриотической молодежи 
проходил несколько раз. Осо-
бенно запомнились нашим 
соотечественникам фести-
валь 1957-го и 1985-го годов. 
Неизменно это мероприя-
тие собирает более десяти 
тысяч молодежных лидеров 
из 100 стран под лозунгами 
укрепления мира на планете, 
упрочения дружбы между на-
родами. И хотя после исчез-
новения с карты мира Совет-
ского Союза фестивальное 
движение переживало труд-
ные времена, в начале ХХI 
века оно вновь обрело силу и 
влияние.

Фестиваль в новые времена 
принимали Куба и Алжир, Ве-
несуэла и вот теперь, в декабре 
2010-го года, далекая Южно-
африканская республика. В со-
ставе российской делегации, 
насчитывавшей 55 человек, 
была и группа молодых обще-
ственных деятелей из Северной 
столицы. Среди них и депутат 
муниципального образования 
Смольнинское Сергей Алексан-
дрович Малинкович, являющий-
ся заместителем руководителя 
петербургской делегации и ре-
гионального оргкомитета фе-
стиваля; он принимал участие 
и в прошлом фестивале моло-
дежи в Венесуэле. Оговоримся 
сразу, что к любым расходам, 
связанным с форумом, муни-
ципальное образование отно-
шения не имеет, так как между-
народные связи не являются 
предметом ведения МСУ. 

Однако методическую по-
мощь Глава муниципального 
образования депутату Малин-
ковичу оказал с удовольствием. 
Ведь в 1957-м году одним из 
участников легендарного мо-
сковского фестиваля был и сам 
Председатель Муниципального 
Совета Грант Аракелович Ара-
келов. Такая вот интересная 
получилась связь поколений, 
и потому заинтересованным 
был разговор о том, как лучше 
построить работу на фестива-
ле, перенасыщенном круглыми 
столами, конференциями, се-
минарами по актуальным во-
просам. Одной из центральных 
тем международного форума 
стала толерантность, т.е. уме-
ние людей разных националь-
ностей и вероисповеданий жить 
в мире и согласии, избегать 
конфликтов на расовой и меж-
национальной почве. Петер-
бургу есть чем гордиться в этом 
направлении! Немало внимания 
укреплению толерантности, 
профилактике экстремизма на 
почве межнациональных отно-
шений, уделяет многие годы и 
муниципальное образование 
Смольнинское. 

Представители государ-
ственных органов ЮАР, недавно 
освободившейся от апартеида, 
делегаты многих других стран 
Африки, Европы и Америки 
живо интересовались, как уда-
ется Петербургу добиться мира 
и согласия среди его жителей, 
принадлежащих к разным на-
циональностям, конфессиям. 
По мнению депутата Малинко-
вича, причина успеха – и в высо-
ком уровне культуры, присущем 
нашему городу и в неустанной 
солидарной работе различных 
ветвей власти, большинства по-
литических сил и, не в послед-
нюю очередь, позитив несет 
культивирование в нашем горо-
де дружбы народов еще с преж-
них времен. 

Посланцы молодежи многих 
стран мира попросту не отхо-
дили от петербургского стенда, 
рассказывает Сергей Малин-
кович, расхватывали материа-
лы Комитета по молодежной 
политике Санкт-Петербурга, 
прекрасно изданные нашим 
муниципальным образовани-
ем книги об истории округа 
Смольнинское, об истории цен-
тра города; перенимали опыт 
патриотического воспитания 
и молодежной политики, реа-
лизуемой как администрацией 
города, так и органами мест-
ного самоуправления. Было 
что рассказать, ведь в одном 
только МО Смольнинское в год 

проходят десятки мероприятий 
молодежно-патриотического 
направления, действуют спе-
циализированные досуговые 
центры для подростков, ведется 
активная профилактика моло-
дежного экстремизма.

Но фестиваль заставил и за-
думаться, отмечает Сергей 
Александрович. Как известно, 
нынешнее руководство ЮАР это 
бывшие борцы за националь-
ное освобождение, в 60-80-е гг. 
ХХ века тесно контактировали с 
социалистическими странами, 
очень многие учились в СССР, 
хорошо знают русский язык, 
нашу историю и культуру. Да и 
в нашей стране мало найдется 

людей, кто не слышал о геро-
изме Нельсона Манделы, кто не 
участвовал бы в юности в акциях 
солидарности с этим лидером 
чернокожих южноафриканцев.

Поэтому нечего удивляться, 
что на русском языке проходи-
ло общение руководства петер-
бургской делегации с Председа-
телем парламента ЮАР Максом 
Сисулу, большим другом нашей 
страны. Но прежние связи, к 
сожалению, во многом утра-
чены. Конечно же, визиты пре-
зидента и премьер-министра 
России в ЮАР в последние годы 
придали импульс межгосудар-
ственным контактам, но многое 
еще предстоит сделать в плане 
межвузовского сотрудничества, 
экспорта, совместной разра-
ботки ценных месторождений, 
сотрудничества в области обо-
роны, медицины и т.д. Досад-
но, что в 90-е годы отношения 
между Россией и новым руко-
водством ЮАР были сведены к 
минимуму. Место нашей страны 
занял Китай. А ведь Южноаф-
риканская республика – одна 
из крупнейших, экономически 
сильных стран мира, ее ставят 
в один ряд с Индией и Брази-
лией. Новое руководство ЮАР 
по многим вопросам разделяет 
принципы внешней политики 
Российской Федерации, и очень 
хотелось бы, чтобы капитал 
доверия и взаимопонимания, 
накопленный в годы помощи 

советских людей национально-
освободительному движению 
ЮАР, сегодня преобразился во 
взаимовыгодные интенсивные 
политические и экономические 
связи. «Убежден - молодые ли-
деры нашей страны сделают 
все возможное для восстанов-
ления позиций России на миро-
вой арене, в т.ч. на африканском 
континенте. Свидетельствую 
– стремление к дружбе с нами 
в Африке среди простых людей 
и политических лидеров очень 
велико!», - в заключение сказал 
Сергей Малинкович.

А. Привалов

 На Всемирном фестивале 
молодежи и студентов

В Администрации Центрального района 
открыта «Горячая линия» по приему жалоб 
на плохую уборку снега, сосульки, протеч-
ки крыш

Телефон «Горячей линии» - 274-27-55

Дежурная служба - 274-23-10

Фонд социального страхования 
- 346-46-40

Объявление
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение 

вакантной муниципальной должности, к должностным обязан-
ностям которой отнесено выполнение отдельного государ-
ственного полномочия в Администрации муниципального об-

разования Смольнинское

 Администрация муниципального образования Смольнинское в 
лице главы Администрации Секушина Владимира Ивановича, дей-
ствующего на основании Устава, объявляет конкурс на замещение 
вакантной муниципальной должности главного специалиста отдела 
опеки и попечительства.

 В конкурсе могут принять участие граждане не моложе 21года, 
владеющие государственным языком РФ, имеющие высшее про-
фессиональное образование по одной из специальностей и направ-
лений подготовки «Образование и педагогика», «Юриспруденция» 
или «Государственное и муниципальное управление», стаж муници-
пальной службы не менее четырех лет или стаж работы по специаль-
ности не менее пяти лет.

 Для участия в конкурсе необходимо представить следующие до-
кументы:

- личное заявление;
- листок по учету кадров с фотографией 3*4;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- документы, подтверждающие наличие необходимого образова-

ния, стаж работы и квалификацию;
- документы об отсутствии заболевания, препятствующего посту-

плению на муниципальную службу;
- справку 2НДФЛ.
 Условия прохождения муниципальной службы, гарантии и огра-

ничения, связанные с муниципальной службой определяются Феде-
ральным Законом и Законом Санкт-Петербурга.

 Приём документов претендентов на замещение вакантной муни-
ципальной должности проводится в течение 30 календарных дней 
со дня опубликования настоящего объявления по адресу: Санкт-
Петербург, суворовский пр., д. 60, кабинет № 14, в рабочие дни с 10-
00 до 16-00, обед с 13-00 до 14-00, телефон 274-54-06, 275-94-93.

 Конкурс проводится методом индивидуального собеседования.

 Глава Администрации МО Смольнинское Секушин В.И.  

191119, СПб, ул. К. Заслонова, д. 23, ГОУ Межшкольный учебный 
комбинат, аренда помещения под кафе 58,1 кв. м, 1-й этаж, отдель-
ный вход, сроком на три года. Арендная плата 36.000 руб. в месяц, 
без НДС. Контактный телефон: 764-76-72.

Сектор по делам ветеранов и инвалидов
- 717-49-24
- 717-75-54

СПб ГУ «Информационно-расчетный 
Центр» (в т.ч. льготы по ЖКУ) 

- 334-41-44

«Социальное такси» - 576-03-00

Полезные телефоны
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НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВОНОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО

23 декабря 2010 в муниципальном учреждении «Центр социальной 
помощи» прошли бесплатные новогодние представления для млад-
ших и старших ребят, занимающихся в Центре. 

В гости к ребятам пришли Тигр - символ уходящего года и Кролик – сим-
вол нового года, и конечно Дедушка Мороз и Снегурочка. Праздник был 
задуман с конкурсами, индивидуальными и командными заданиями и 
играми, т.е. чтобы пришёл Новый Год, надо было много чего интересно-
го совершить, проявить себя и ребята старались вовсю. Очень уютная и 
праздничная атмосфера встречала прибывающих на елку детей и их ро-
дителей. Дискотека, фейерверк, зажигательная музыка, бой курантов, под 
которые ребята загадывали желания, сделали праздник поистине волшеб-
ным! В конце программы Дедушка Мороз и Снегурочка раздали ребятам 
подарки, пожелали здоровья, счастья и много чудес в предстоящем году.

25 декабря 2010 года в Центре внешкольной работы прошел оче-
редной конкурс  на лучшую новогоднюю игрушку. 

На конкурс поступило 79 игрушек. Все они были очень яркими, красивы-
ми, нарядными и необычными. Выбирать победителей было очень нелегко, 
поэтому было 3 первых места, 3 вторых места и 3 третьих места. Победи-
тели были награждены подарками, а все ребята – участники  получили от 
муниципального образования поощрительные призы с символикой насту-
пающего Нового года. 

Новогодняя Новогодняя 
игрушка для елкиигрушка для елки

В центре социальной В центре социальной 
помощипомощи
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7 января 2011 года в Овсянни-
ковском садике муниципальное 
образование Смольнинское про-
вело традиционное уличное ме-
роприятие, посвященное Рожде-
ству.

Несмотря на обильный снего-
пад народу на праздник собралось 
очень много, и, в частности, моло-
дых семей с детьми. Как обычно все 
участники праздника, от мала до ве-
лика, активно принимали участие в 
различных конкурсах, за что и были 
награждены подарками и призами. 

21 и 22 декабря 2010 года были проведены праздничные вечера, посвя-
щенные наступающему Новому 2011 году. В этот раз в кафе «Эдем» на 7-й 
Советской улице были приглашены супружеские пары, отметившие 50, 55 
и 60 лет совместной жизни. Перед гостями выступили артисты, но и сами 
приглашенные не остались в стороне. Несмотря на свой солидный возраст, 
они и пели, и танцевали, и участвовали в различных конкурсах.  

Встреча с председателями Встреча с председателями 
ССоветов ветеранов оветов ветеранов 

Праздничные вечера Праздничные вечера 
для юбиляров округадля юбиляров округа

Рождественский праздник в Овсянниковском садуРождественский праздник в Овсянниковском саду

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕВ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ

28 декабря 2010 года в преддверии Нового года в зал Администра-
ции МО Смольнинское были приглашены представители Советов ве-
теранов муниципального округа. 

Глава МО Смольнинское Аракелов Г.А. поздравил ветеранов с наступаю-
щим праздником и поблагодарил за проводимую общественную работу на 
благо округа.
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1. Прием документов для 
назначения премии Правитель-
ства Санкт-Петербурга "Золо-
тым и бриллиантовым юбилярам 
супружеской жизни.

2. Прием документов для 
предоставления меры социаль-
ной поддержки по оплате жило-
го помещения и коммунальных 
услуг в Санкт-Петербурге в фор-
ме денежных выплат.

3. Прием документов и 
выдача уведомлений о приня-
том Администрацией района 
решении на замену газовых плит 
(газовых водонагревательных 
колонок, электрических плит) 
гражданам льготных категорий.

4. Прием документов для 
назначения ежемесячной по-
жизненной денежной компен-
сации лицам, подвергшимся 
политическим репрессиям и 
впоследствии реабилитирован-
ным.

5.  Прием документов 
для назначения дополнитель-
ного материального обеспече-
ния труженикам тыла в Санкт-
Петербурге.

6.  Прием документов от 
граждан, не являющихся инва-
лидами, но имеющих ограниче-
ние жизнедеятельности и нужда-
ющихся в технических средствах 
реабилитации (ТСР) по медицин-
ским показаниям по заключению 
лечебно-профилактического 
учреждения, на предоставление 
компенсаций указанным граж-
данам за приобретение ТСР (не 
более стоимости ТСР).

7. Назначение ежемесяч-
ной социальной выплаты до про-
житочного минимума пенсионе-
рам, относящимся к категории 
(в возрасте от 60 и старше, а 
также неработающим женщи-
нам от 55 до 60 лет и инвалидам, 
имеющим ограничение способ-
ности к трудовой деятельности II 
и III степени).

8. Оформление компен-
сации страховой премии по 
договору обязательного стра-
хования гражданской ответ-
ственности владельцам транс-
портных средств (ОСАГО).

9. Прием документов для 
выдачи разрешения инвалидам 
на оформление доверенности 
на право управления автомоби-
лем.

10. Выдача направлений 
льготным категориям граждан 
на приобретение билетов ОАО 
«Авиационной компании «Транс-
аэро»».

11. Прием документов для 
выдачи справок на предостав-
ление четырех дополнительных 
оплачиваемых выходных дней 

в месяц одному из работающих 
родителей (опекуну, попечи-
телю) для ухода за ребенком-
инвалидом, инвалидом с дет-
ства до 18 лет.

12. Предоставлять меры 
социальной поддержки по опла-
те жилого помещения и комму-
нальных услуг детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попече-
ния родителей, а также лицам 
из числа детей-сирот и детям, 
оставшимся без попечения ро-
дителей.

13. Выдача справок для по-
лучения государственной (муни-
ципальной) социальной стипен-
дии.

14. Единовременное посо-
бие при рождении ребёнка.

15. Ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком в возрасте 
от рождения до 1,5 лет.

16. Единовременное посо-
бие беременной жене военнос-
лужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву.

17. Ежемесячное пособие 
на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву.

18. Ежемесячная компен-
сация женщинам, имеющим 
детей в возрасте до 3-х лет, уво-
ленным в связи с ликвидацией 
предприятий, учреждений, орга-
низаций.

19. Единовременная ком-
пенсационная выплата при рож-
дении ребёнка (усыновлении 
в возрасте до шести месяцев) 
для приобретения предметов 
детского ассортимента и про-
дуктов детского питания за 
счёт средств бюджета Санкт-
Петербурга.

20. Ежемесячное пособие 
на ребёнка в возрасте от рожде-
ния до 1,5 лет для приобретения 
предметов детского ассорти-
мента и продуктов детского пи-
тания за счёт средств бюджета 
Санкт-Петербурга.

21. Ежемесячное пособие 
на ребёнка в возрасте от 1,5 лет 
до 7 лет для приобретения пред-
метов детского ассортимента 
и продуктов детского питания, 
специальных молочных продук-
тов, за счёт средств бюджета 
Санкт-Петербурга.

22. Ежемесячное пособие 
от 7 лет до 16 лет либо до окон-
чания общеобразовательного 
учреждения, реализующего об-
щеобразовательные программы 
начального общего, основного 
общего, среднего (полного) об-
щего образования, но не старше 
18 лет на приобретение това-
ров детского (подросткового) 
ассортимента и оказание услуг 

за счёт средств бюджета Санкт-
Петербурга.

23. Ежемесячное пособие 
на ребёнка в возрасте от рожде-
ния до 16 лет либо до окончания 
общеобразовательного учреж-
дения, реализующего обще-
образовательные программы 
начального общего, основного 
общего, среднего (полного) об-
щего образования, но не старше 
18 из семьи, где оба родителя, 
законных представителя (един-
ственный родитель, законный 
представитель) являются ин-
валидами I и (или) II групп, на 
приобретение предметов дет-
ского ассортимента и продуктов 
детского питания, специальных 
молочных продуктов, оказание 
услуг за счёт средств бюджета 
Санкт-Петербурга.

24. Ежемесячное пособие 
на ребёнка - инвалида в воз-
расте от рождения до 18 лет на 
приобретение товаров детского 
(подросткового) ассортимен-
та, продуктов детского пита-
ния, специальных молочных 
продуктов, оказание услуг за 
счёт средств бюджета Санкт-
Петербурга.

25. Ежемесячное пособие 
на ребёнка – инвалида в возрас-
те от рождения до 18 лет из се-
мьи, где оба родителя, законных 
представителя (единственный 
родитель, законный представи-
тель) являются инвалидами I и 
(или) II групп, на приобретение 
товаров детского (подростко-
вого) ассортимента, продуктов 
детского питания, специальных 
молочных продуктов, оказание 
услуг за счёт средств бюджета 
Санкт-Петербурга.

26. Ежегодная компенсаци-
онная выплата на детей из мно-
годетных семей, обучающихся в 
общеобразовательных учрежде-
ниях, реализующих общеобра-
зовательные программы началь-
ного общего, основного общего, 
среднего (полного) общего об-
разования, начального профес-
сионального образования (но не 
старше 18 лет) на приобретение 
комплекта детской (подрост-
ковой) одежды для посещения 
школьных занятий и спортивной 
формы, за счёт средств бюдже-
та Санкт-Петербурга.

27. Ежемесячная социаль-
ная выплата матерям, родившим 
(усыновившим) и воспитавшим 
пять и более детей и получаю-
щим пенсию, за счёт средств 
бюджета Санкт-Петербурга.

28. Ежемесячная компен-
сационная выплата на возмеще-
ние расходов в связи с ростом 
стоимости жизни детям из мно-
годетных семей, получающим 
пенсию по случаю потери кор-
мильца.

29. Ежемесячное посо-
бие семьям работников бюд-
жетных учреждений, имеющих 
(воспитывающих) двух и более 
детей (социальная поддержка) 
за счет средств бюджета Санкт-
Петербурга.

30. Ежемесячная социаль-
ная выплата студенческой семье 
за счет средств бюджета Санкт-
Петербурга. 

31. Единовременное по-
собие при передаче ребенка на 
воспитание в семью (усыновле-
нии, установлении опеки (попе-
чительства), передаче на воспи-
тание в приемную семью детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей.

32. Предоставлять единов-
ременное пособие при передаче 
ребенка в семью на усыновление 
(удочерение), под опеку, попечи-
тельство, в приемную семью.

33. Единовременное по-
собие при передаче ребенка на 
воспитание в семью (усыновле-
нии, установлении опеки (попе-
чительства), передаче на воспи-
тание в приемную семью детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей).

34. Прием документов для 

назначения единовременного 
пособия гражданам, у которых 
установлено наличие поствак-
цинального осложнения.

35. Прием документов для 
назначения ежемесячной де-
нежной компенсации гражда-
нам, признанным инвалидами 
вследствие поствакцинального 
осложнения.

36. Единовременная ком-
пенсация за вред здоровью 
гражданам, ставшим инвалида-
ми вследствие чернобыльской 
катастрофы. (с 12.01.2011)

37. Оплата дополнитель-
ного оплачиваемого отпуска и 
выплаты единовременной ком-
пенсации на оздоровление, пре-
доставляемой одновременно с 
дополнительным оплачиваемым 
отпуском гражданам, подверг-
шимся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС. (с 12.01.2011)

38. Выплата ежемесячной 
денежной компенсации в воз-
мещение вреда, причиненного 
здоровью в связи с радиацион-
ным воздействием вследствие 
чернобыльской катастрофы и 
повлекшего утрату трудоспо-
собности, независимо от сте-
пени утраты трудоспособности 
(без установления инвалидно-
сти). (с 12.01.2011)

39. Выплата пособия на 
погребение членам семей или 
лицам, взявшим на себя органи-
зацию похорон граждан, погиб-
ших в результате катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, умерших 
вследствие лучевой болезни и 
других заболеваний, возник-
ших в связи с чернобыльской 
катастрофой, а также умерших 
граждан из числа инвалидов 
вследствие чернобыльской ка-
тастрофы. (с 12.01.2011)

40. Оплата дополнитель-
ного оплачиваемого отпуска 
гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне. 
(с 12.01.2011)

41. Выплата ежемесячной 
денежной компенсации на при-
обретение продовольственных 
товаров гражданам, подверг-
шимся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС. (с 12.01.2011)

42. Выплата гражданам 
компенсаций за вред, нане-
сенный здоровью вследствие 
чернобыльской катастрофы, 
компенсации на оздоровле-
ние, а также компенсаций се-
мьям за потерю кормильца. (с 
12.01.2011)

43. Назначение ежемесяч-
ной доплаты к пенсии отдельным 
категориям военнослужащих и 
членам их семей, постоянно за-
регистрированным в Санкт–Пе-
тербурге. (с 12.01.2011)

44. Предоставление чле-
нам семей погибших (умерших) 
военнослужащих и сотрудников 
некоторых федеральных орга-
нов исполнительной власти ком-
пенсационных выплат в связи с 
расходами по оплате жилых по-
мещений, коммунальных и дру-
гих видов услуг.

45. Прием документов для 
оформления компенсации рас-
ходов на оплату пользования до-
машним телефоном отдельным 
категориям граждан.

46. Прием документов для 
назначения выплаты денежных 
средств на проведение ремонта 
жилых домов, принадлежащих 
членам семей военнослужащих, 
потерявших кормильца.

47. Прием документов для 
назначения единовременной 
социальной компенсации на по-
гребение малоимущим семьям 
или малоимущим одиноко про-
живающим гражданам.

48. Прием документов для 
оформления единовременной 
денежной выплаты на погребе-
ние ветерана Великой Отече-
ственной войны.

49. Пособие малоимущим 
семьям, имеющим в своем со-
ставе инвалидов с детства I 
группы либо III степени ограни-
чения способности к трудовой 
деятельности в возрасте старше 
18 лет, одиноким, неработаю-
щим инвалидам с детства I и II 
групп в возрасте старше 18 лет, 
одиноким супружеским парам, 
в которых оба неработающих 
супруга являются инвалидами с 
детства I и (или) II групп.

50. Прием документов для 
выдачи направлений на оказа-
ние бесплатной юридической 
помощи.

51. Прием документов для 
оказания экстренной социаль-
ной помощи жителям Санкт-
Петербурга.

52.  Принимать решение 
о выдаче путевок на оздорови-
тельный отдых различным кате-
гориям граждан, осуществлять 
оформление и выдачу путевок

53. Прием документов для 
назначения государственной со-
циальной помощи малоимущим 
семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам.

54. Прием документов для 
оказания материальной помо-
щи гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. (с 
12.01.2011)

55. Прием документов для 
оформления и выдачи удостове-
рений ветеранам труда.

56. Прием документов для 
оформления и выдачи удостове-
рений ветерана Великой Отече-
ственной войны.

57. Оформление и выда-
ча удостоверений лицам, про-
работавшим в тылу в период с 
22.06.1941 по 09.05.1945 не ме-
нее 6 месяцев, и награжденным 
орденами и медалями СССР за 
самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны.

58. Прием документов для 
оформления и выдачи удостове-
рений бывшим несовершенно-
летним узникам концлагерей.

59. Прием документов для 
оформления и выдачи удосто-
верений участникам ликвидации 
аварии на Чернобыльской АЭС и 
пострадавшим от воздействия 
радиации вследствие радиаци-
онных аварий и катастроф.

60. Прием документов для 
назначения ежегодной денеж-
ной выплаты гражданам, на-
гражденным нагрудным знаком 
"Почетный донор России.

61. Прием документов для 
назначения ежемесячной де-
нежной выплаты пенсионерам.

62. Прием документов для 
назначения ежемесячной денеж-
ной выплаты ветеранам труда.

63. Прием документов 
для назначения ежемесячной 
денежной выплаты пенсионе-
рам, проработавшим в Санкт-
Петербурге (Ленинграде) не ме-
нее 20 лет и имеющим трудовой 
стаж не менее 45 лет для мужчин 
и 40 лет для женщин.

64. Прием документов для 
назначения ежемесячной де-
нежной выплаты лицам, про-
работавшим в тылу в период 
с 22.06.1941 по 09.05.1945 не 
менее 6 месяцев, и награж-
денным орденами и медаля-
ми СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отече-
ственной войны.

65. Прием документов для 
назначения ежемесячной де-
нежной выплаты ветеранам во-
енной службы по достижению 
возраста, дающего право на 
пенсию по старости.

66. Ежемесячная денеж-
ная выплата женщинам, кото-
рым присвоено почетное звание 
"Мать-героиня".

67. Прием документов для 
назначения ежемесячной до-
платы к пенсии по случаю поте-
ри кормильца.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
Располагается по адресу: Невский пр. д.174 

(ст.м. пл. Александра Невского 5 минут пешком)

Время работы: ежедневно без перерыва понедельник – вос-
кресенье 09:00 – 21:00 приём граждан до 20:30

Телефон: 573-90-00  Информационный портал: http://www.
gu.spb.ru

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР - ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ ПО-
ЛУЧЕНИЯ НЕСКОЛЬКИХ ВИДОВ УСЛУГ:

• упрощение процедур получения гражданами и юридически-
ми лицами государственных и муниципальных услуг за счет реа-
лизации принципа «одного окна»;

• сокращение количества документов, требуемых заявителю 
для получения государственной (муниципальной) услуги;

• сокращение сроков предоставления государственных и му-
ниципальных услуг;

• повышение качества информирования граждан и юриди-
ческих лиц о порядке, способах и условиях получения государ-
ственных и муниципальных услуг на базе МФЦ;

• комфортные условия (просторные залы ожидания и приёма 
документов, электронная очередь).

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БЕСПЛАТНО

Перечень оказываемых 
государственных услуг:

Социальные услуги:

Продолжение в 
с следующем номере
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Об изменениях в сани-
тарных нормах и правилах 
по организации санитарно-
защитных зон предприятий, 
сооружений и иных объектов 
(редакция от 2008 года).

При установлении размеров 
санитарно-защитных зон (да-
лее - СЗЗ) для промышленных 
объектов и производств вне-
сены изменения №3 в СанПиН 
2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов» в 
новой редакции.

Не устанавливаются размеры 
и границы СЗЗ для следующих 
действующих промышленных 
объектов и производств:

- для которых уже была уста-
новлена СЗЗ на основании ра-
нее действовавших норматив-
ных документов;

- если расстояния от границы 
территории промышленной пло-
щадки предприятий до норми-
руемых территорий составляет 
ориентировочный размер СЗЗ 
для указанного класса объекта 
или превышает его;

- для объектов, которые в те-
чение последних 5 лет работают 
стабильно, без увеличения ко-
личества источников и объемов 
выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух, 
без изменения технологических 
процессов, при отсутствии об-
ращений населения на загряз-
нение атмосферного воздуха, 
физического воздействия на ат-
мосферный воздух;

- для объектов, расположен-
ных на удалении от нормируе-
мых территорий на расстояние 
10 и более км, при условии, что 
в радиусе 1000 м от границы 
территории объекта отсутству-
ют родовые угодья коренных 
малочисленных народов, дру-
гие нормируемые территории и 
перспективная жилая застрой-
ка. Для группы промышленных 
объектов и производств уста-
навливается единая санитарно-
защитная зона.

Устанавливаются санитарно-
защитные зоны:

- для вновь строящихся, ре-
конструируемых промышленных 
объектов и производств, объек-
тов, находящихся в стадии тех-
нического перевооружения, при 
увеличении мощности, измене-
нии технологических процес-
сов, применении технологий, 
не имеющих аналогов на терри-
тории Российской Федерации, 
которые являются источниками 
воздействия на среду обитания 
и здоровье человека;

- для действующих промыш-
ленных объектов и производств I, 
II, III и IV классов опасности, рас-
положенных в жилой застройке 
или в зоне других нормируемых 
территорий без соблюдения ори-
ентировочной СЗЗ, деятельность 
которых связана с загрязнением 
атмосферного воздуха вредны-
ми для здоровья веществами и 
превышением уровней шума, 
вибрации, электромагнитных 
излучений выше установленных 
гигиенических нормативов, что 

вызывает обоснованные жалобы 
населения.

При размещении объектов 
малого бизнеса, относящихся к 
V классу опасности, в условиях 
сложившейся градостроитель-
ной ситуации, при невозможно-
сти соблюдения размеров ори-
ентировочной СЗЗ, необходимо 
обосновать размещение таких 
объектов ориентировочными 
расчетами ожидаемого загряз-
нения атмосферного воздуха и 
акустическими расчетами. Про-
ект санитарно-защитной зоны 
не разрабатывается, натурные 
исследования атмосферного 
воздуха и измерения уровней 
шума не проводятся.

Для действующих объектов 
малого бизнеса V класса опас-
ности в качестве обоснования 
их размещения используются 
данные исследований атмос-
ферного воздуха и измерений 
физического воздействия на 
атмосферный воздух, получен-
ные при проведения надзор-
ных мероприятий и социально-
гигиенического мониторинга. 
Проект организации санитарно-
защитной зоны не разрабатыва-
ется. При поступлении обосно-
ванных обращений населения 
об ухудшении условий прожи-
вания, связанном с деятельно-
стью предприятия, необходимо 
выполнение мероприятий по со-
кращению выбросов загрязняю-
щих веществ и/или снижению 
уровней шума.

Для предприятий I, II, III клас-
сов опасности при установле-

Санитарно-защитные зоны
нии санитарно-защитных зон 
отменено проведение годовых 
натурных исследований атмос-
ферного воздуха и измерений 
уровней физического воздей-
ствия на атмосферный воздух 
на границе санитарно-защитных 
зон. Подтверждением соблюде-
ния гигиенических нормативов 
на границе санитарно-защитной 
зоны, жилой застройки и дру-
гих нормируемых территорий 
являются результаты натурных 
исследований атмосферного 
воздуха и измерений уровней 
физического воздействия на 
атмосферный воздух в рамках 
проведения надзорных меро-
приятий, а также результатам 
производственного контроля.

Обязательно натурные иссле-
дования и измерения на границе 
жилой застройки и расчетной 
СЗЗ проводятся:

- для аэропортов, аэродромов, 
вертодромов - по шуму с количе-
ством измерений в зависимости 
от интенсивности работы аэро-
порта (количество взлет-посадок 
и взлетно-посадочных полос);

- для групп промышленных 
предприятий (промышленных 
зон), в состав которых входят 
объекты I, II классов опасности, 
в выбросах которых содержатся 
вещества I класса опасности, а 
также канцерогенные вещества 
- всего 20 натурных исследова-
ний загрязнений атмосферного 
воздуха в год, проводимых посе-
зонно, по приоритетным веще-
ствам, расчетная концентрация 
которых составляет 0,7 и более 

ПДК; инструментальных изме-
рений физических факторов 
воздействия на атмосферных 
воздух (всего 8 исследований в 
год, проводимых посезонно);

- такое же количество на-
турных исследований загряз-
нений атмосферного воздуха 
в год и инструментальных из-
мерений физических факторов 
воздействия на атмосферных 
воздух проводится для крупных 
химических, нефтехимических 
комплексов, металлургических 
комбинатов с полным техно-
логическим циклом (от добычи 
руды до выплавки металла).

 Работы по оценке риска для 
здоровья населения не прово-
дятся:

- для животноводческих и пти-
цеводческих предприятий, для 
кладбищ, а также для промыш-
ленных объектов и производств, 
расстояние от границы террито-
рии которых до границы норми-
руемых территорий в 2 и более 
раза превышает ориентировоч-
ную санитарно-защитную зону.

Размещение жилой и дру-
гой нормируемой застройки 
в границах ориентировочных 
санитарно-защитных зон дей-
ствующих предприятий, произ-
водств, сооружений и иных объ-
ектов не допускается.

Зам. начальника ТОУ 
Роспотребнадзора

в Адмиралтейском, 
Василеостровском,

Центральном районах 
Н.М. Столярова

Количество жертв сосулек 
растет в геометрической про-
грессии, и городские чиновни-
ки наконец-то решили исполь-
зовать более эффективное 
средство, нежели обыкновен-
ный лом: недавно районным 
администрациями было ре-
комендовано внедрять «ин-
новационные» технологии из-
бавления от сосулек. Однако, 
как удалось выяснить, пока 
речь идет только о единичных 
проектах, так что следующей 
зимой лом, по-прежнему, бу-
дет главным оружием против 
наледи.

Обсуждение инновационных 
способов борьбы с сосулька-
ми шло весь 2010 год, а в конце 
года даже прошел широко раз-
рекламированный конкурс, на 
котором победил проект ООО 
«Балтэкс СПБ» по теплоизоля-
ции чердаков с помощью спе-
циальной эковаты («Фонтанка» 
писала об этом конкурсе). Од-
нако никаких практических ша-
гов после него не последовало: 
победитель и призеры получили 
свои премии от города, а даль-
ше должны были искать заказы 
самостоятельно.

Возможно, что именно еже-
дневные сообщения об очеред-
ных жертвах сосулек заставили 
чиновников активнее внедрять 
так называемые «инновацион-
ные» способы, а на самом деле 
– давно известные техноло-
гии, которые, как выяснилось 
в конце первого десятилетия 
XXI века, можно использовать и 
для борьбы с наледью. Как рас-
сказал журналистам замести-
тель председателя жилищного 
комитета Евгений Алексеев, в 
районные администрации были 
направлены рекомендации, в 
которых предлагается исполь-
зовать предложения призеров 
последнего инновационного 
конкурса при капитальном ре-
монте домов. При этом, по его 

словам, в 2011 году ремонт бу-
дет проведен в 1000 домах за 
счет средств Фонда реформи-
рования ЖКХ и городского бюд-
жета; правда, 5% средств при 
этом должны будут заплатить 
собственники жилья.

Хотя это не значит, что в концу 
2011 года чердаки 1000 петер-
бургских домов будут утеплены 
все той же эковатой. Дело в том, 
что письма Смольного носят 
рекомендательный, а вовсе не 
обязательный характер: по сло-
вам Евгения Алексеева, управ-
ляющие компании должны будут 
предложить жильцам возмож-
ность использования новейших 
технологий избавления от сосу-
лек, а те, в свою очередь, могут 
согласиться с дополнительными 
тратами, а могут и отказаться от 
них. А учитывая, что зачастую 
такие общие собрания либо не 
проводятся, либо проводятся 
формально, то понятно, что в 

большинстве случаев решение 
будет приниматься самими ком-
мунальщиками.

Кроме того, планируется, что 
управляющие компании будут 
предлагать жильцам, недоволь-
ным качеством уборки крыш, 
нанять на зиму штатного кро-
вельщика. «Плата за его услуги 
будет включена в квитанцию за 
квартплату. Зато он будет нахо-
диться в доме с утра до вечера и 
чистить снег. Правда, инициати-
ву по найму штатного кровель-
щика должны будут проявить 
сами собственники», – отметил 
заместитель Евгений Алексеев.

В некоторых районах все же 
заинтересовались предложе-
ниями призеров конкурса. По 
словам инженера «Балтэкс СПб» 
Михаила Иванова, компания по-
лучила заказы на утепление эко-
ватой чердаков 5 домов в Крон-
штадтском районе и 2 домов в 
Петроградском районе. Кроме 

того, на этой неделе должен об-
суждаться вопрос о запуске пи-
лотных проектов в Центральном 
районе.

По словам Михаила Иванова, 
инициатива по сотрудничеству 
с компанией «Балтэкс СПБ» ис-
ходит от районных администра-
ций, которые, в свою очередь, 
обязывают соответствующие 
жилкомсервисы закупить за 
свой счет эковату. Так, стои-
мость утепления одного черда-
ка по адресу: Кронштадт, улица 
Петровская, д. 19, обойдется 
управляющей компании в 500 
тысяч рублей: в эту сумму вой-
дет поставка материала, тепло-
изоляция труб и вывоз мусора. 
Срок годности материала – око-
ло 80 лет. Параллельно эковатой 
утепляются чердаки дома в пе-
реулке Антоненко, д. 4, где рас-
положен комитет по энергетике 
правительства Петербурга.

В «Санкт-Петербургской те-
плосберегающей компании», 
которая получила в конкурсе 
вторую премию за идею ги-
дроизоляционного покрытия 
кровель, рассказали, что специ-
алистов компании приглашали 
в администрацию Петроград-
ского района на совещание с 
директорами жилкомсервисов. 
Там они презентовали свой 
проект, однако до конкретных 
заказов дело пока не дошло. 
«Скорее всего, заказы мы будем 
искать сами. Самостоятельно на 
нас выходят только ТСЖ», – от-
метили в компании. Стоимость 
одного квадратного метра ги-
дроизоляционного покрытия – 
400-450 рублей.

Заметим, что в неравную 
борьбу с сосульками готовы 
вступить не только победители 
инновационного конкурса. На-
пример, московская компания 
ООО «PWT-Импульс» разрабо-
тала систему удаления снега и 
сосулек с кровли с помощью... 
электрического тока. По словам 

главного конструктора компа-
нии Игоря Левина, для этого по 
периметру крыши устанавлива-
ется электрический провод с ав-
томатической системой управ-
ления. Несколько раз в сутки 
система дает импульс мощно-
стью в 5 ватт. «Сыпучий объ-
ект, то есть снег, фонтанирует и 
разлетается, а лед просто раз-
рушается. Если периодически 
сбрасывать снег с помощью та-
кой системы, то никаких сосулек 
не будет в принципе», – говорит 
Игорь Левин.

Сейчас подобная система 
установлена на 60 зданиях в 
Москве. Стоимость одного ком-
плекта составляет 100-120 ты-
сяч рублей, на установку требу-
ется около 4 дней. Кстати, ООО 
«PWT-Импульс» участвовало в 
городском конкурсе на лучший 
проект избавления от сосулек 
и предлагало в этом году осна-
стить своей системой 50 зданий 
в Петербурге, а в следующем – 
1000. Однако предложение ком-
пании было отвергнуто на пер-
вых этапах конкурса.

Можно спорить об эффек-
тивности и даже абсурдности 
многих проектов по борьбе с 
сосульками, но очевидно одно: 
что-то все равно должно придти 
на смену лома, будь то эковата, 
электрический ток или даже – 
чем черт не шутит! – лазеры. Од-
нако судя по тому, что пока вне-
дрение этих технологий носит 
пока рекомендательный, а не 
обязательный характер, старый 
добрый лом еще долгое время 
будет оставаться главным ору-
жием в борьбе с "сосулями". 
А насколько эффективно это 
средство, доказали события ян-
варя: только за последние дни 
жертвами падения наледи стали 
семеро детей, один из которых 
до сих пор находится в реани-
мации, а другой – погиб.

Андрей Захаров, 
"Фонтанка.ру"

Стекловата не заменит лома
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Родившихся в декабреРодившихся в декабре
ПОЗДРАВЛЯЕМ С 80-ЛЕТИЕМ! ПОЗДРАВЛЯЕМ С 80-ЛЕТИЕМ! 
АЛЕКСЕЕВА ЮРИЯ МИХАЙЛОВИЧААЛЕКСЕЕВА ЮРИЯ МИХАЙЛОВИЧА
АРЖАНЕНКОВА ГРИГОРИЯ ВАСИЛЬЕ-АРЖАНЕНКОВА ГРИГОРИЯ ВАСИЛЬЕ-
ВИЧАВИЧА
БАЛАБИНУ КСЕНИЮ ФОКОВНУБАЛАБИНУ КСЕНИЮ ФОКОВНУ
БАТОРИНУ ЛИЮ СЕРГЕЕВНУБАТОРИНУ ЛИЮ СЕРГЕЕВНУ
БЕЛИКОВУ ЕВГЕНИЮ ВЛАДИМИРОВНУБЕЛИКОВУ ЕВГЕНИЮ ВЛАДИМИРОВНУ
БУХТОЯРОВУ ЛЮДМИЛУ ДМИТРИЕВНУБУХТОЯРОВУ ЛЮДМИЛУ ДМИТРИЕВНУ
ВАНЕЧКИНУ ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУВАНЕЧКИНУ ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ
ВАСИЛЬЕВА ЛЬВА ПАВЛОВИЧАВАСИЛЬЕВА ЛЬВА ПАВЛОВИЧА
ГЛАЗУНОВУ РАИСУ ЯКОВЛЕВНУГЛАЗУНОВУ РАИСУ ЯКОВЛЕВНУ
ГРОМОВА НИКОЛАЯ МИХАЙЛОВИЧАГРОМОВА НИКОЛАЯ МИХАЙЛОВИЧА
ГУЗЕЕВА ГЕОРГИЯ ПОРФИРЬЕВИЧАГУЗЕЕВА ГЕОРГИЯ ПОРФИРЬЕВИЧА
ЕФИМОВУ ТАТЬЯНУ СЕМЕНОВНУЕФИМОВУ ТАТЬЯНУ СЕМЕНОВНУ
ЖДАНОВУ НИНУ ВАСИЛЬЕВНУЖДАНОВУ НИНУ ВАСИЛЬЕВНУ
ИВАНОВУ АННУ ИЛЬИНИЧНУИВАНОВУ АННУ ИЛЬИНИЧНУ
КОВАЛЬЧУК СВЕТЛАНУ АНАТОЛЬЕВНУКОВАЛЬЧУК СВЕТЛАНУ АНАТОЛЬЕВНУ
КОЗЛОВУ ВАЛЕНТИНУ ИЛЬИНИЧНУКОЗЛОВУ ВАЛЕНТИНУ ИЛЬИНИЧНУ
КОРОБАНОВУ ЕКАТЕРИНУ ДМИТРИ-КОРОБАНОВУ ЕКАТЕРИНУ ДМИТРИ-
ЕВНУЕВНУ
КРЮКОВУ ЗИНАИДУ ИННОКЕНТЬЕВНУКРЮКОВУ ЗИНАИДУ ИННОКЕНТЬЕВНУ
КУДРЯВЦЕВУ ВАЛЕНТИНУ ПЛАТО-КУДРЯВЦЕВУ ВАЛЕНТИНУ ПЛАТО-
НОВНУНОВНУ
КУЛЛЬ ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУКУЛЛЬ ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ
ЛАПИЦКУЮ КИРУ НИКОЛАЕВНУЛАПИЦКУЮ КИРУ НИКОЛАЕВНУ
МАЛКОВА ЮРИЯ ПАВЛОВИЧАМАЛКОВА ЮРИЯ ПАВЛОВИЧА
МАНУЙЛОВУ АННУ КОНСТАНТИНОВНУМАНУЙЛОВУ АННУ КОНСТАНТИНОВНУ
МИХАЙЛОВА ВЛАДИМИРА АЛЕКСАН-МИХАЙЛОВА ВЛАДИМИРА АЛЕКСАН-
ДРОВИЧАДРОВИЧА
МУНЖУКОВУ ОБИДЮ ХАНЯФИЕВНУМУНЖУКОВУ ОБИДЮ ХАНЯФИЕВНУ
ОСИПОВУ МАРИЮ АЛЕКСЕЕВНУОСИПОВУ МАРИЮ АЛЕКСЕЕВНУ
ПАК МОИСЕЯ ВАЛЕРИАНОВИЧАПАК МОИСЕЯ ВАЛЕРИАНОВИЧА
ПОПОВУ АНТОНИНУ ЕВГЕНЬЕВНУПОПОВУ АНТОНИНУ ЕВГЕНЬЕВНУ
СМИРНОВА НИКИТУ БОРИСОВИЧАСМИРНОВА НИКИТУ БОРИСОВИЧА
ТАРЕНКОВА ВЛАДИМИРА ПЕТРОВИЧАТАРЕНКОВА ВЛАДИМИРА ПЕТРОВИЧА
ЧИВАНОВУ ВАЛЕНТИНУ ЛЕОНТЬЕВНУЧИВАНОВУ ВАЛЕНТИНУ ЛЕОНТЬЕВНУ
ШЕХТЕР ЯКОВА САМОЙЛОВИЧАШЕХТЕР ЯКОВА САМОЙЛОВИЧА

Депутаты Муниципального Совета 

муниципального образования Смольнинское

Желаем вам, дорогие юбиляры, здоровья, счастья, Желаем вам, дорогие юбиляры, здоровья, счастья, 
всего самого наилучшего. Пусть окружают вас всего самого наилучшего. Пусть окружают вас 
забота и любовь близких!забота и любовь близких!

ЖИВЕТ В НАШЕМ 
ОКРУГЕ...

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 85-ЛЕТИЕМ! ПОЗДРАВЛЯЕМ С 85-ЛЕТИЕМ! 
БАКАНОВУ ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСАН-БАКАНОВУ ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСАН-
ДРОВНУДРОВНУ
ДОРИНУ СУСАННУ ПЕТРОВНУДОРИНУ СУСАННУ ПЕТРОВНУ
ДУБЕНКЕВИЧ МАРИЮ ЕФИМОВНУДУБЕНКЕВИЧ МАРИЮ ЕФИМОВНУ
ЕГОРОВУ ЕВГЕНИЮ ВАСИЛЬЕВНУЕГОРОВУ ЕВГЕНИЮ ВАСИЛЬЕВНУ
ЕРМАКОВУ ЕЛИЗАВЕТУ МИХАЙЛОВНУЕРМАКОВУ ЕЛИЗАВЕТУ МИХАЙЛОВНУ
ЖИЛИНСКУЮ ЕВГЕНИЮ ФЕДОРОВНУЖИЛИНСКУЮ ЕВГЕНИЮ ФЕДОРОВНУ
ИВАНОВУ ПАВЛИНУ ПАВЛОВНУИВАНОВУ ПАВЛИНУ ПАВЛОВНУ
КОЗЛОВУ КИРУ ЛЕОНИДОВНУКОЗЛОВУ КИРУ ЛЕОНИДОВНУ
КУЧИНСКУЮ ТАТЬЯНУ ФЕДОРОВНУКУЧИНСКУЮ ТАТЬЯНУ ФЕДОРОВНУ
ЛАПИНЬ АЛЬБЕРТА ВОЛЬДЕМАРОВИЧАЛАПИНЬ АЛЬБЕРТА ВОЛЬДЕМАРОВИЧА
ОВСЯННИКОВУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУОВСЯННИКОВУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ
ОСТРОУХОВУ АЛЛУ ЯКОВЛЕВНУОСТРОУХОВУ АЛЛУ ЯКОВЛЕВНУ
ПЕРФИЛОВУ НИНЕЛЬ ДЕМЬЯНОВНУПЕРФИЛОВУ НИНЕЛЬ ДЕМЬЯНОВНУ
ПОДЗОРОВА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕ-ПОДЗОРОВА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕ-
ВИЧАВИЧА
РОМАНОВСКУЮ ИДЕЮ ЛЕОНИДОВНУРОМАНОВСКУЮ ИДЕЮ ЛЕОНИДОВНУ
СОРОКА АЛЕВТИНУ ВАСИЛЬЕВНУСОРОКА АЛЕВТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ
ТОНКАЧЕЕВУ АННУ ПРОКОФЬЕВНУТОНКАЧЕЕВУ АННУ ПРОКОФЬЕВНУ
ЧЕРНУХИНУ МАРИЮ АРТАМОНОВНУЧЕРНУХИНУ МАРИЮ АРТАМОНОВНУ
ЯКОВЛЕВУ ВАЛЕНТИНУ АНДРЕЕВНУЯКОВЛЕВУ ВАЛЕНТИНУ АНДРЕЕВНУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 90-ЛЕТИЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ С 90-ЛЕТИЕМ!
ДМИТРИЕВУ НИНУ СИЛОВНУДМИТРИЕВУ НИНУ СИЛОВНУ
ДОРОГУШ НИНУ НИКОЛАЕВНУДОРОГУШ НИНУ НИКОЛАЕВНУ
КОНОВАЛОВУ АННУ ИГНАТЬЕВНУКОНОВАЛОВУ АННУ ИГНАТЬЕВНУ
ОПОЛЧЕНОВУ НИНУ АЛЕКСЕЕВНУОПОЛЧЕНОВУ НИНУ АЛЕКСЕЕВНУ
РЫМКЕВИЧ АДОЛЬФА АДАМОВИЧАРЫМКЕВИЧ АДОЛЬФА АДАМОВИЧА
СЛУЦКУЮ МАРИЮ ИСААКОВНУСЛУЦКУЮ МАРИЮ ИСААКОВНУ
ЧЕРНЯЕВУ МАРИЮ МИХАЙЛОВНУЧЕРНЯЕВУ МАРИЮ МИХАЙЛОВНУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 95-ЛЕТИЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ С 95-ЛЕТИЕМ!
БЕЛОЗЕРЦЕВУ НИНУ АРИСТАРХОВНУБЕЛОЗЕРЦЕВУ НИНУ АРИСТАРХОВНУ
МАРЦЫНЮК ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛОВНУМАРЦЫНЮК ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛОВНУ
НОВИКОВУ ВАЛЕНТИНУ ТИМОФЕЕВНУНОВИКОВУ ВАЛЕНТИНУ ТИМОФЕЕВНУ
САРСАДСКИХ НАТАЛИЮ НИКОЛАЕВНУСАРСАДСКИХ НАТАЛИЮ НИКОЛАЕВНУ

Благодарность

 Живет в нашем муници-
пальном округе Смольнин-
ское замечательный человек 
- Чиванова Валентина Леон-
тьевна. Родилась она в Ленин-
граде и в 10 летнем возрасте 
испытала все ужасы войны. 
Тяжело даются воспомина-
ния о днях блокады, погибших 
родственниках и друзьях, но и 
забыть это невозможно. 

В своих воспоминаниях Ва-
лентина Леонтьевна пишет: Вы-
жили мы с сестрой в блокаду 
благодаря нашей мамочке. Она 
на Мальцевском рынке обме-
нивала одежду, обувь, посуду 
и связанные ею скатерти, на-
кидки, подзоры - на дуранду 
(это прессованные высушенные 
плитки отрубей-оболочек зер-
на), картофель, капусту. Есть 
все время хотелось! Отколешь 
молотком кусочек дуранды и 
сосешь, как конфетку, во рту 
образуется колкая кашица, но 
чувство голода притупляется! 
Лепешки из неочищенного кар-
тофеля с добавлением измель-
ченной дурынды жарила на оли-
фе. Вкусно было, но мало! Все 
мысли были о хлебе! Спать ло-
жились одетыми, и я все время 
думала: Были бы стены из хлеба 
- отломила бы кусочек и съела! 
Заваривали иглы сосны и елки, 
настаивали, напиток получался 
зеленый неприятный, но мама 
заставляла пить - грозила: вы-
падут зубы, пойдет кровь и 
умрете. Так мы спаслись от цин-
ги. Закончилась страшная зима 
1941-42 года, весной стало по-

легче, а осенью я пошла в 
школу.

 18 февраля у меня день 
рождения, я лежала с вы-
сокой температурой в 
больнице Педиатрическо-
го института, и в этот день 
прорвали Блокаду. Вече-
ром был дан салют одним 
красивым залпом, а ма-
мочка сказала: это в честь 
твоего Дня рождения! За-
помнила этот день на всю 
жизнь! Сколько было ра-
дости!

(Полностью воспоми-
нания В.Л. Чивановой мы 
постараемся напечатать в 
следующих выпусках газе-
ты).

 Голод Блокады и тяже-
лые военные годы определили 
судьбу нашей героини - она ре-
шила стать поваром, В 1947 году 
поступила в Школу кулинарного 
ученичества, затем закончила 
техникум Общественного пи-
тания, институт Советской тор-
говли, является мастером – по-
варом 5 разряда.

 В течение 50 лет, и по сей 
день, умело передает свой опыт 
молодым специалистам, препо-
дает дисциплины кулинарного 
мастерства. Имеет нагрудный 
знак: «Почетный работник на-
чального профессионального 
образования России».

 Валентина Леонтьевна пре-
красный наставник для молодых 
коллег, опытный, отзывчивый 
учитель, замечательный друг, 
отличная и добрая мама и ба-
бушка.

УВАЖАЕМЫЙ 
ГРАНТ АРАКЕЛОВИЧ!

Поздравляем Вас и Ваших 
коллег-сотрудников муни-
ципального образования 
Смольнинское с наступив-
шим Новым 2011 годом! Же-
лаем Вам в Новом году здоро-
вья, хорошего настроения и, 
конечно же, успехов в вашей 
нелегкой, хотя и не всегда за-
метной ежедневной работе, 
связанной с жизнедеятель-
ностью нашего округа!

А так же, говорим большое 
спасибо за то, что Вы не оста-
лись равнодушны к пробле-
ме нашего двора и изыскали 
возможность в кратчайшие 
сроки установить металличе-
ское ограждение между на-
шим двором и двором сосед-
него дома.

С уважением, 
Жильцы дома №5 по 

Смольному проспекту
Е.Я. Биллер, 

Е.Г. Пашковская, 
Г.Н.Ивановская,

 В.Н. Маркова, 
В.А. Меньшакова, 
А.В. Брусникина,
 Л.П. Васильева, 

Р.В. Тер-Погосова, 
Е.Л. Хаустова, 

Н.Н. Фигурнова, 
И.С. Соловьева, 

А.П. Соловьев

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 55-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 
СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ 

КИРЬЯНОВЫХ ЮРИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА И ЛЮБОВЬ ПАВЛОВНУ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 50-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 
СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ 

АЛЕКСАНДРОВЫХ ВЯЧЕСЛАВА 
ГРИГОРЬЕВИЧА И ГАЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ.

Такие даты празднуют не часто,
Но коль пришла сей день встречать пора,
Мы от души желаем много счастья,
А с ним – здоровья, бодрости, добра!

Мы сердечно поздравля-
ем Валентину Леонтьевну с 
80-летним юбилеем! Жела-
ем крепкого здоровья, се-
мейного счастья, оптимизма 
и удачи!

Тут женщина не виновата,
Что наступила эта дата -
Здесь календарь всему виной,
А Вы, всем датам вопреки,
Все так же молоды душой,
Стройны, изящны и легки,
Мы Вам желать не будем много,
Достоинств Ваших всех не 
счесть,
Так оставайтесь, ради Бога,
Всегда такой, какая есть!
А возраст – это не беда,
Переживем все юбилеи!
Ведь в жизни главное всегда,
Чтобы душой Вы не старели!


