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ЗАНЯТИЯ длЯ Тех, 
кТо оТкрывАеТ бИЗНес - стр. 3

учеНИкИ Школы № 80 прИНЯлИ 
учАсТИе в АкцИЯх пАмЯТИ - стр. 2

продолжеНИе рАсскАЗА 
жИТельНИцы округА 
м.Н. головой - стр. 4

Главой муниципального 
образования Смольнинское 

избран Григорий Ранков
23 сентября 2014 года на первом заседании 
Муниципального Совета муниципального об-
разования муниципальный округ Смольнин-
ское пятого созыва из состава депутатов пу-
тем тайного голосования был избран Глава 
муниципального образования, исполняющий 
полномочия Председателя Муниципального 
Совета  Григорий Михайлович Ранков.

ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ РАНКОВ

Родился в 1977 году в  
Лениграде, имеет высшее 
техническое образование. 
До назначения на выбор-
ную должность Главы ра-
ботал в  ГБОУ школа № 181 
Центрального района за-
местителем директора,  
учителем информатики. 

 В период с 2009 по 2014 
год являлся депутатом Му-
ниципального Совета МО 
Литейный округ IV созы-
ва, председателем депу-
татской комиссии по мо-
лодёжной политике. Член 
Всероссийской политиче-
ской партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Женат, имеет  дочь. 

ПетеРбуРГ выбРал 
ГубеРнатоРа

В Мариинском дворце про-
шла официальная цере-
мония вступления в долж-
ность губернатора Санкт-
Петербурга. 

На церемонии присутствова-
ли председатель Совета Феде-
рации Федерального Собрания 
Российской Федерации Вален-
тина Матвиенко, председатель 
Конституционного суда Рос-
сийской Федерации Валерий 
Зорькин, полномочный пред-
ставитель Президента России в 
Северо-Западном федеральном 
округе Владимир Булавин, гу-
бернатор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко, почет-
ные граждане Санкт-Петербурга, 
депутаты Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга и дру-
гие гости.

Церемония началась с то-
го, что председатель Санкт-
Петербургской избиратель-
ной комиссии Алексей Пучнин 
объявил о решении Санкт-
Петербургской избирательной 
комиссии признать Георгия Пол-
тавченко избранным губернато-
ром Санкт-Петербурга.

Георгий Полтавченко принес 
присягу губернатора Санкт-
Петербурга. Председатель За-
конодательного Собрания Вя-
чеслав Макаров вручил ему 
должностной нагрудный знак гу-
бернатора Санкт-Петербурга и 
объявил о вступлении Георгия 
Полтавченко в должность.

Выступая перед участниками 
церемонии с инаугурационной 
речью, Георгий Сергеевич отме-
тил, что в полной мере осознает 

свою ответственность перед на-
шим великим городом.  «Его ин-
тересы, неотделимые от инте-
ресов России, его процветание, 
благополучие петербуржцев бы-
ли, есть и будут для меня превы-
ше всего, – сказал губернатор. 
– Я очень дорожу тем, что смогу 
продолжить серьезную и напря-
женную работу по сохранению и 
развитию Санкт-Петербурга, ко-
торую мы три года проводили 
вместе с вами, дорогие петер-
буржцы. Общими усилиями нам 
удалось существенно упрочить 
экономическое положение горо-
да, укрепить его позиции как ми-
рового культурного центра, сде-
лать его более комфортным и 
безопасным. Убежден, что вме-
сте мы сумеем реализовать все 
планы». 

В муниципальном бюджетном 
учреждении  «Центр социальной 
помощи», который расположен 
по адресу: ул. 4-я Советская, 
д. 8, проводятся бесплатные 
спортивные занятия для жителей 
муниципального образования. 

Подробная информация и 
запись по тел.: 271-02-97.  

Сайт:  http://csp-smolninskoe.ru.
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школьники ПоСадили 
деРево в «Роще Памяти»
8 сентября в ГБОУ Центр 
образования № 80 прошла 
традиционная акция па-
мяти, посвящённая началу 
блокады Ленинграда в пе-
риод Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг.  

Учебный день начался с ми-
нуты молчания. В каждом клас-
се были проведены классные 
часы «Помнить, чтобы жить». 
Основная идея классных ча-
сов состояла в том, чтобы рас-
сказать подросткам о работе 
предприятий, расположенных 
вблизи школы, во время бло-
кады Ленинграда.

В этот день ученики шко-
лы № 80 приняли участие в 
митинге на территории Цен-
тральной ТЭЦ (ул. Новгород-
ская, д. 11), возложили цветы 
к мемориалу, посвящённому 
энергетикам, работавшим на 
ТЭЦ во время блокады. В ходе 
встречи с сотрудниками ТЭЦ 
ребята узнали много нового о 
героических блокадных днях, 
об условиях работы на таком 
важном объекте, как ТЭЦ, в 
осаждённом городе. 

Продолжением акции ста-
ло посещение больницы № 46 
для жителей блокадного Ле-
нинграда  (ул. Старорусская, 
д. 3). Ребята побывали в па-
латах, послушали рассказы 
участников событий блокад-
ного Ленинграда, выразили 
им своё уважение и благодар-
ность за то, что они сумели со-
хранить город. В память о бло-
каде Ленинграда на террито-
рии больницы учащиеся  Цен-
тра образования № 80 поса-
дили первое дерево для буду-
щей «Рощи памяти». 

Сегодня такие акции 
очень важны в учебно-
воспитательном процессе, 
так как они воспитывают у се-
годняшнего поколения граж-
данственность и патриотизм, 
уважение к бессмертному 
подвигу, сохраняют историче-
скую память. Кроме того, эти 
акции дают возможность под-

В целях реализации 
национальной страте-
гии действий в интере-
сах детей, утвержден-
ной Указом Президен-
та Российской Феде-
рации, в УМВД России 
по Центральному райо-
ну ведется пропаганда 
правовых знаний среди 
учащихся учебных за-
ведений на территории 
Центрального района.

12 сентября старшим 
юрисконсультом  Е.А. Лозо-
вой и инспектором ОДН О.А.  
Тихоновой была проведена 
лекция для учащихся шестых, 
восьмых и девятых классов 
государственного бюджет-
ного специального (коррек-
ционного) образовательного 
учреждения № 5 Центрально-
го района Санкт-Петербурга. 

Детям рассказали о регулиро-
вании и ограничении курения 
табака, а также о Федеральном 
законе от 23.02.2013 № 15-ФЗ 
«Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий 
потребления табака». Также во 
время лекции ребята узнали о 
конвенции Всемирной орга-

низации здравоохране-
ния по борьбе против та-
бака, о мерах принятых 
для сокращения спро-
са на табак. Кроме того, 
лекторы уделили боль-
шое внимание запретам 
и местам, где запреща-
ется курение табака и 
административной от-
ветственности за нару-
шение указанных в зако-
не запретов.

Вниманию директоров 
образовательных учрежде-
ний! 

По вопросам организации и 
проведении подобных профи-
лактических лекций обращать-
ся в правовой отдел УМВД Рос-
сии по Центральному району 
СПб по телефону: 573-49-33.

росткам выразить своё отно-
шение к событиям Великой 
Отечественной войны, пораз-
мышлять о последствиях тех 

трагических событий.
Директор ГБОУ Центр 

образования № 80  
В.Г. Камердинеров

клаССы ПРотив куРения

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СМОЛЬНИНСКОЕ 
ПЯТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ

23.09.2014              № 2

Санкт-Петербург

О выборах Главы муниципального образования, 
исполняющего полномочия 
Председателя Муниципального Совета

В соответствии со статьей 15.2. Устава муниципального обра-
зования Смольнинское Муниципальный Совет муниципального 
образования Смольнинское

РЕШИЛ:
1. Внести в бюллетени для тайного голосования по выборам 

Главы муниципального образования, исполняющего полномо-
чия Председателя Муниципального Совета кандидатуру депу-
тата Ранкова Григория Михайловича.

2. Утвердить протокол № 2 счетной комиссии об избрании Гла-
вы муниципального образования, исполняющего полномочия 
Председателя Муниципального Совета согласно приложению.

3. Считать избранным Главой муниципального образования, 
исполняющего полномочия Председателя Муниципального Со-
вета на постоянной основе Ранкова Григория Михайловича.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципаль-
ный округ «Смольнинский» и на сайте МО Смольнинское.

5. Настоящее решение вступает в силу на следующий день по-
сле его принятия.

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия 

Председателя Муниципального Совета
Г.М. Ранков

В период с 1 по 31 октя-
бря 2014 года в Санкт-
Петербурге традиционно 
пройдет месячник по благо-
устройству и подготовке го-
родских территорий к зим-
нему периоду.

Работникам жилищных 
служб, специализированных 
дорожных и садово-парковых  
предприятий  предстоит вы-
полнить работы по очистке га-
зонов, уборке улиц и площадей 
района, дворовых территорий, 
очистке фасадов домов и во-
досточных труб от объявлений 
и надписей, окраске и ремонту 
игрового и спортивного обору-
дования. В садах и скверах бу-
дут высажены молодые дере-
вья и кустарники.

В период проведения месяч-
ника в Центральном районе 
предстоит навести порядок на 

территории площадью 693 гек-
тара, в том числе 170 га дворо-
вых территорий, 307 га улич-
ных территорий, дорог, площа-
дей, тротуаров, 82 га террито-
рий садов, скверов, уличных 
газонов, 133 га ведомственных 
территорий.

Планируется посадка 119 шт. 
деревьев, 2000 шт. кустарни-
ков, 50000 шт. луковиц тюльпа-
нов и гиацинтов. В рамках ме-
сячника 18 октября будет про-
веден общегородской День 
благоустройства.

Приглашаем всех жителей, 
руководителей предприятий и 
организаций внести свой вклад 
в благоустройство дворов, са-
дов и парков, территорий пред-
приятий и учебных заведений и 
принять активное участие в ра-
ботах по подготовке террито-
рии района к зимнему периоду.

Стартует месячник 
по благоустройству

На заседании конкурсной ко-
миссии определены победи-
тели районного этапа кон-
курсов на звание «Лучший 
участковый уполномочен-
ный полиции», «Лучший дру-
жинник» и «Лучший инспек-
тор по делам несовершенно-
летних».

Лучшим участковым Цен-
трального района стал стар-
ший лейтенант Алексей Дани-
лов, участковый уполномочен-
ный 76 отдела полиции. Победа 
Алексею Юрьевичу присуждена 
по целому ряду критериев: тео-
ретическим знаниям и практи-
ческим навыкам, работе по за-
щите прав и свобод человека и 
гражданина, взаимодействию с 

Специалисты выбрали лучшего 
участкового района

общественностью в охране об-
щественного порядка.

По результатам отборочно-
го соревнования лучшим дру-
жинником Центрального райо-
на признали Андрея Василье-
ва, а лучшим районным инспек-
тором по делам несовершенно-
летних – старшего лейтенанта 
Марию Матюхину, старшего ин-
спектора ОНД.

сентябрь 2014 г.МО сМОЛьнИнсКИЙ2
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в округе

17 сентября состоялось оче-
редное заседание Семей-
ного клуба под названием 
«Большая дружная семья».

Организаторы Семейного 
клуба поставили перед собой 
задачу не только провести фи-
зически активное занятие, но 
и расширить кругозор детей, 
напомнить о вечных семей-
ных ценностях. Мероприятию 
предшествовала обстоятель-
ная подготовка: были проведе-
ны консультации психолога и 
юриста; в творческих мастер-
ских  прошли мастер-классы 
по изготовлению кукол, рисо-
ванию и аквагриму.

Заседание Семейного клуба 
было открыто песней о дружбе. 
В течение вечера семьи ожида-
ло путешествие по пяти станци-
ям: «Дружба», «Будь здоров!», 
«Дорожная азбука», «Правиль-
ный выбор» и «Замок сказки». 
Дети и их родители могли са-
мостоятельно выбрать поря-
док посещения станций, на ко-
торых после прохождения за-
даний станционные смотрите-
ли ставили печати. Максималь-
ное количество собранных се-
мьями печатей (пять)  означало 
прохождение всего маршрута 

и награждение участников пу-
тешествия.

На станции «Дружба» се-
мьи были вовлечены в игры, 
развивающие коммуникатив-
ные навыки («Круг рукопожа-
тий», «Паутинка», «Колоколь-
чик здесь»). Спортивное мно-
гоборье, включавшее задания 
на сохранение равновесия, де-
монстрацию памяти, гибкости, 
меткости и ловкости: «Ходьба 
на столбоходах», «Ручеек с мя-
чом», «Попади в цель», «Вол-
шебная скакалка» и другие, со-
провождалось громким сме-
хом на станции «Будь здоров!». 
Игра-викторина по правилам 
дорожного движения ждала 
участников на станции «Дорож-
ная азбука», а на станции «Пра-
вильный выбор» – необычная 
подвижная игра «Сапёр», кото-
рая понравилась и детям, и ро-
дителям. Кульминацией путе-
шествия стал разыгранный се-
мьями импровизированный ку-
кольный спектакль «Три бога-
тыря» и мини-тренинг «Музыка 
приглашает друзей».

В завершение праздника 
всем участникам были вручены 
подарки: настольные игры и ра-
кетки для игры в бадминтон.

БОЛЬШАЯ ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ
В СЕМЕЙНОМ КЛУБЕ

МБУ МО Смольнинское 
«Центр социальной помо-
щи» предлагает всем жите-
лям округа занятия в секциях 
различных спортивных, твор-
ческих и дошкольных направ-
лений. 

Все занятия проходят на 
бесплатной основе при под-
держке депутатов Муници-
пального Совета МО Смоль-
нинское. 

ДЗюДО
Для мальчиков и девочек от 6 

до 16 лет. 
С группами занимаются опыт-

ные тренеры, мастера спорта и 
КМС.

Кроме того, все ученики всту-
пают в Федерацию дзюдо, что 
дает возможность участвовать в 
городских, региональных и меж-
дународных соревнованиях и 
турнирах.

РУКОПАШНЫЙ БОЙ
Для молодых людей от 14 лет и 

старше.
Рукопашный бой – это самая 

универсальная система приемов 
защиты, самообороны и нападе-
ния, объединившая в себе мно-
гие функциональные элементы 
из набора мировых видов бое-
вых единоборств. 

ЦИГУН 
Для людей среднего и пожило-

го возраста.
Это новое спортивно-

оздоровительное направление, 
которое способствует укрепле-
нию спины, растяжке и развитию 
подвижности суставов. 

БЕСПЛАТНЫЕ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Более 60 предпринимате-
лей, осуществляющих свою 
деятельность на террито-
рии Центрального района, с 
начала года посетили «Дни 
начинающего  предприни-
мателя». Данные меропри-
ятия организованы отде-
лом  надзорной деятель-
ности  Центрального райо-
на УНД  ГУ МЧС России по 
Санкт-Петербургу.

В ходе проведения  «Дня на-
чинающего предпринимате-
ля»  руководство и сотрудни-
ки ОНД Центрального района  
проводят  занятия  по соблю-
дению требований  граждан-
ской обороны и пожарной без-
опасности. Обучают действи-
ям при чрезвычайных ситуа-
циях, а также консультируют 
по вопросам обеспечения по-
жарной безопасности и поряд-
ка применения действующе-

го законодательства при осу-
ществлении конкретных видов 
деятельности. Также в целях 
обеспечения эффективной за-
щиты прав и законных интере-
сов субъектов предпринима-
тельства в Общественный со-
вет по развитию малого пред-
принимательства при админи-
страции Центрального райо-
на Санкт-Петербурга Отделом 
надзорной деятельности  Цен-
трального района УНД  ГУ МЧС 
России по Санкт-Петербургу 
ежеквартально направляются 
выписки на следующий квар-
тал из ежегодного плана про-
ведения плановых проверок по 
Центральному району Санкт-
Петербурга.

«Дни  начинающего  пред-
принимателя»  проводятся 
каждый вторник с 16.30 до 
18.00 по адресу: ул. 3-я Со-
ветская, д. 50/3.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА

Вот уже несколько лет МБУ 
МО Смольнинское «Центр 
социальной помощи» предо-
ставляет подросткам рабо-
ту по благоустройству свое-
го округа. Ребята приходят в 
трудовой отряд летом и ра-
ботают с июня по август до 
начала учебного года. 

Работа не подразумевает 
сложных нагрузок – в основ-
ном, в нее входит уборка и об-
лагораживание внутридворо-
вых территорий. Ребята учат-
ся работать в коллективе, быть 
пунктуальными и не опазды-
вать в утренние часы, выпол-
нять все задания качественно. 

Летом 2014 года в трудовой 
отряд входило двадцать пять 
человек. Все они школьники из 
близлежащих школ и прописа-
ны в нашем округе. Многие ра-
ботали и в прошлом году, а в 
этом – пришли снова и приве-
ли с собой своих друзей.

Ребятам нравилось трудит-
ся в отряде, потому что рабо-
чая обстановка здесь была ве-
селая и непринужденная. Каж-
дую неделю после трудового 
дня вся трудовая команда вме-
сте с их руководителем  выби-

рались куда-нибудь отдохнуть 
– ходили в кинотеатры, езди-
ли в ЦПКиО, на пляж Финского 
залива. Центр «Зеленый слон» 
всегда был открыт для них, где 
можно было поиграть в на-
стольные игры. 

Такая работа сделала ребят 
старше – у них появился опыт 
трудоустройства. Самостоя-

тельно они собирали все необ-
ходимые документы, получали 
разрешение от Центра занято-
сти и в итоге, заполняли в Цен-
тре социальной помощи тру-
довой договор. А взамен еже-
месячно на их банковские кар-
ты приходила заработная пла-
та, которой они самостоятель-
но распоряжались.   

тРудоуСтРойСтво ПодРоСтков
летом 2014 Года

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ 
ДЛЯ ЖЕНщИН

Тренажерный зал открыт с 9 
утра до 17 вечера. 

Зал оснащен различными тре-
нажерами – беговая дорожка, ве-
лосипеды, тренажеры для верх-
него плечевого пояса, есть спор-
тивный инвентарь – гантели, сте-
пы, коврики, обручи.

БОДИБИЛДИНГ 
Для молодых людей и мужчин 

от 14 лет и старше.
Бодибилдинг способствует на-

ращиванию и развитию мускула-
туры.

ТАНЦЫ ДЛЯ ДЕВОЧЕК
 Направления: хип-хоп, рус-

ские народные танцы, современ-
ные танцы.

Для девочек от 5 до 18 лет.
Танцы помогают девочкам по-

знать свое тело, снимают ком-
плексы и просто дарят настоя-
щее удовольствие. 

СКОРО В ШКОЛУ
Для детей от 5 до 7 лет.
Занятия включают в себя раз-

личные виды развивающих игр, 
направленных на расширение 
кругозора ребенка. Программа 
способствует освоению базовых 
знаний, необходимых при посту-
плении в школу.

АРТ-ТЕРАПИЯ
Для детей от 5 до 8 лет.
Занятия по арт-терапии спо-

собствуют развитию творческих 
талантов ребенка и гармониза-
ции личности. Каждое занятие 
– это настоящая сказка для ре-
бенка, где применяются различ-
ные техники работы – живопись, 

театрализация, лепка и многое 
другое. 

На занятии  приветствуется 
участие и родителей для улучше-
ния взаимоотношений с ребен-
ком. 

ВЫХОДНОЙ ДЛЯ МАМЫ
Для родителей детей от 3 до 7 

лет.
Для того чтобы в суббо-

ту с сентября по май у роди-
телей нашлось немного вре-
мени для себя и реализации 
своих желаний, центр пред-
лагает вашим детям участие 
в досуговой развлекательно-
образовательной программе.

ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ
Для детей в возрасте от 5 до 14 

лет. Театральное искусство рас-
крывает в ребенке его оратор-
ские качества, способность ра-
ботать в коллективе, оттачивает 
память и развивает внимание.

САДОВОДСТВО
Для людей среднего и старше-

го возраста.
Опытный ботаник раскроет 

секреты садоводства на даче 
и дома. 

Записаться на занятия мож-
но по телефону: 271-02-97 
или по адресу: 4-я Советская 
ул., д. 8, лит. А. На занятия по 
садоводству, арт-терапии и 
«Скоро в школу» – запись по 
телефону: 271-04-20 или 
по адресу: Старорусская 
ул., д. 5/3, центр «Зеле-
ный слон». Подробную ин-
формацию можно найти на 
официальном сайте: http://
csp-smolninskoe.ru.
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Продолжаем публикацию воспоми-
наний жительницы округа Маргариты 
Николаевны Головой. Начало в № 17 
(август 2014 г.).

РОДИТЕЛИ

Мой отец Николай Лукич 1901 г.рожд. 
родом из Башкирии, его отец был скор-
няком и рано умер. Папа начал работать 
еще до революции, а в гражданскую в 
их город пришел конный полк красно-
армейцев, он с полком ушел. Оказался 
в Петрограде. Хорошо ездил верхом. 
Поженились они с мамой в 1924 году, 
он пришел в комнату на Смольный пр., 
6. У папы была шашка, почти мне в рост, 
которая стояла у нас в углу. Мама мне 
говорила: «Не подходи близко, зада-
вит». В 20-е годы папа пошел учиться в 
политехнический институт на инженера 
по керамическому производству – из-
готовление кирпича. По вечерам зара-
батывал, грузил вагоны. Мама пере-
писывала его конспекты. После окон-
чания вуза его распределили главным 
инженером в Овцино на кирпичный за-
вод «Красная звезда». На предприятии 
было много работы, папа там дневал и 
ночевал. Потом он работал на заводе 
«Строитель» в Тосно, заводе им. Сверд-
лова в Пирогово. В Павлово-на-Неве 
на заводе силикатного кирпича. При-
чем, там технология совершенно дру-
гая, но он в этом разбирался. При нем 
предприятие освоило цветной силикат-
ный кирпич и силикатные блоки. Папа 
имел две контузии, три инфаркта, умер 
в 1956 году 56-ти лет от роду. 

Сохранилось фото, где видно, как 
добывают глину на кирпичном заводе. 
Ковшовый экскаватор черпает глину из 
котлована. Лошадь везет вагонетку с 
глиной на пресс – он под навесом рас-
положен. Глина попадает в резервуар, 
там идет измельчение. Пресс выдав-
ливает массу, глина поступает в мунд-
штук, имеющий профиль кирпича. Под 
мундштуком за столом сидит прессов-
щица, она ногой приводит в действие 
струну, которая отрезает кирпич. Кир-
пич по транспортеру поступает в суши-
ло – это стеллаж с полками. После суш-
ки – в печь. Меня этот процесс очень 
интересовал.

ВОЙНА

Когда началась блокада, дрова из 
подвала перетащили во двор, на их ме-
сте сделали бомбоубежище, постави-
ли скамейки. Теперь вокруг поленниц 
во дворе дети играли в прятки. Маме 
поручили при сигнале воздушной тре-
воги бежать и открывать подвал. Мама 
мне давала фонарь «летучая мышь», 
она открывала одни двери, я – другие. 
Осенью 41-го воздушные тревоги ста-
ли чаще, бывали по 18 раз в день. Мы 
привыкли, перестали ходить в бомбо-
убежище.

Как и у всех, в нашей семье была бур-
жуйка на четырех кирпичах. На печурку 
надевали самоварную трубу – и в окно. 
Мы не только обогревались и освеща-
лись от нее, но подогревали что-то из 
еды (воду, сухари) – другого не было. 

Раз в магазин четыре дня подряд 
не привозили хлеб. Мама с тетей Ли-
зой дежурили в очереди, я находилась 
дома в полусонном состоянии. Только 
спрашивала: «Привезли хлеб?». «Нет!» 
– тогда снова на боковую. 

За водой в блокадную зиму мама, те-
тя Лиза и я ходили к пристани на Неву. 
Вниз не проблема – катишься на пятой 
точке со свистом, а вот обратно-то… 

Весь склон полит водой из ведерок 
и бидонов. Рядом лежат трупы, та же 
картина у проруби – никто на них не об-
ращал внимания. Тот, кто посильней, 
из последних сил вырубал ступени на-
верх. Я носила воду в большой банке 
из-под американских консервов, к ко-
торой приделали ручку. 

Продовольственные карточки мы по-
лучали в ЖАКТе на Очаковской улице 
раз в месяц. И вот при очередном по-
сещении нам объявляют: «Вы знаете, 
ваш дом будут расселять». «Как, сей-
час война, бомбежки?». «Дом очень 
подходит для работников Смольно-
го. Будут рядом жить и работать». «А 
что нам?»  «Вам дадут ордера туда, где 
свободное жилье». 

ВЫСЕЛЯюТ?

Уже соседи стали переезжать. Кто 
же въезжал? Официантки, охранни-
ки, шоферы. Интересуемся, что за та-
кие важные работники, кому требует-
ся поближе к работе. Отвечают: не ва-
ше дело.

Очередь выселения дошла до нас. 
Дали адрес нам на смотровую площадь, 
что в доме Бассейного товарищества 
на ул. Некрасова. Входим, а в комнате 
дыра на улицу. «Вы знаете, что это квар-
тира Райкина? Он приедет – вас выго-
нит». «Нам и так не годится с дырой». 
Дали нам другой адрес на Суворовском 
пр. на последнем этаже – так там течет 
крыша. В общем, мы стали игнориро-
вать все требования, заперлись. Не от-
вечали на звонки. У нас мощные засовы 
были, старинные. 

Раз тете Лизе (выйдя замуж, она жи-
ла в другой квартире) дворничиха го-
ворит: «Беги, твою квартиру заселя-
ют. Мебель выставили во двор». (Кро-
ме нее, уже никого, все в квартире или 
умерли, или в эвакуации). И правда, 
матросы вынесли мебель. Бежит, до-
пытывается. Отвечают: в вашу квар-
тиру вселяется комендант Смольно-
го. «А как я?» «У вас в доме много сво-
бодных комнат, вселяйтесь». В нашей 
квартире тоже много комнат освобо-
дилось, поумирал народ. Дали бутыл-
ку водки матросам – они перетащили 
остатки мебели тети Лизы (многое бы-
ло сожжено) к нам в соседнюю комна-
ту. Время идет, мы по-прежнему таим-
ся, двери держим на засове. Как-то, 
встретив нас, дворничиха во дворе го-
ворит: «Можете не опасаться, вас не 

тронут». Оказывается, во всем доме 
осталось всего 8 довоенных семей. 
Говорят, остановило вселение письмо 
жильцов, переданное Жданову лич-
но в руки. Но история не закончилась 
– пришли две женщины: старушка и ее 
дочь, Варламовы. Причем молодая – 
майор из Большого дома. Показывают 
ордер на две комнаты – а там тетя Лиза 
уже живет. «Не хотите съезжать? А вот 
если в вашей квартире в 40-метровой 
комнате устроят общежитие – тогда 
увидите!» Как быть? «Если вам перее-
хать в 40-метровую, Лизавета перехо-
дит в вашу, мы же в ее нынешнюю – тог-
да угроза уйдет». Как это сделать? По-
ить, давать взятки. Ну, пришлось пой-
ти на это. 

В итоге мы стали жить в угловой ком-
нате с пятью окнами! Холод страшный. 
Камин разобран, вместо него – швед-
ская печь. Окна фанерой заколочены, 
стекол нет. Постепенно обустроились, 
окна сделали. Даже в мирные годы мы 
топили два раза в день. 

 ЧЕРТЫ ВРЕМЕНИ

И до войны, и после приезжала к нам 
во двор лошадка с металлической боч-
кой, вожатый трубил в рожок – значит, 
керосинщик приехал. Позже керосин 
перестали развозить, и мы ходили на 
ул. Красной Конницы, там была керо-
синовая лавка в низочке. 

Долгие годы трамвай с Большеох-
тинского моста на нашем берегу пово-

вСя Жизнь Рядом Со Смольным
рачивал и шел по Смольному проспек-
ту, дальше через пл. Пролетарской 
Диктатуры – на Суворовский пр. Каж-
дый день по несколько раз мимо нас 
к Большеохтинскому кладбищу двига-
лись похоронные процессии, катафал-
ками служили подводы или грузовики. 
Бывало, похороны и с оркестром. И все 
мимо нашего дома. 

Смольный пр. между войнами был 
вымощен деревянными торцами, а пе-
ред самой войной его решили заас-
фальтировать, но не успели. 

В створе Смольного проспекта 
на  берегу Невы стояла пристань-
дебаркадер. До войны вверх по Неве 
до порогов ходили двухпалубные па-
роходы «Гражданин» и «Республика». 
Урчали машины, дымили трубы, судно 
делало остановки то на одном, то на 
другом берегу. Публика ездила раз-
ная: кто с поросями, кто с козами, кто с 
мешками. Как остановится судно у нас, 
капитан с трубкой выходит на мостик и 
смотрит, как идет погрузка. Мы по воде 
ездили к папе на кирпичный завод. На 
пристани-поплавке был ресторан: вы-
пить, закусить – милое дело. После во-
йны появились речные трамваи. 

Мы, ребята, играли нередко на бере-
гу у пристани, где росли кусты сирени. 
Играли в прятки во дворе, на лестни-
цах. Со школой ходили в Таврический 
сад, зимой там очень хорошо кататься 
на портфелях по склону прямо в кана-
лы. Летом я уезжала «на дачу» – к па-
пе на завод. 

После войны в Смольном саду кроме 
Маркса и Энгельса поставили еще два 
бюста – Ленину и Сталину. Через неко-
торое время их убрали. 

ВЫБИРАю СВОЙ ПУТЬ

Я в детстве рисовала, думала стать 
художником. Рисовала шаржи, писала 
маслом, хотела идти в художественно-
промышленное училище им. Мухиной. 
В справочнике прочла: «Обмундирова-
нием и обувью студенты обеспечива-
ются». Что же, я буду как пэтэушница? 
Как представила! Не хочу быть пэтэуш-
ницей. Не пойду (хотя на дне открытых 
дверей все понравилось). Во дворе 
училища стоял двухэтажный флигель 
– архитектурный техникум. Собрала 
документы, отвезла показать в техни-
кум свои рисунки. Всем понравилось. 
«Вы нам очень подойдете». Даже раз-
решили не посещать занятия по рисун-
ку, но я все равно ходила.  В техникуме 
все совершенно по-другому было. Все 
на равных, к нам обращались «на вы». 
В группе были фронтовики, кое-кто с 
протезом, отцы семейств, но все рав-
ны. Были хорошие преподаватели, не-
редко руководители мастерских «Лен-
проекта». 

На руки, когда училась в техникуме, 
мне давали 6 копеек на трамвай – по 
3 туда и обратно. Однокурсница меня 
надоумила: ходить на учебу и обратно 
пешком (с подрамниками-то!), а день-
ги копить. Накопила маме на день рож-
дения на фарфоровую чашку. 

Я окончила архитектурный техникум 
в 1953 году. Получила распределение в 
Военпроект № 407. Я работала, езди-
ла по военным объектам. Разработала 
генеральную схему городка Псковской 
дивизии ВДВ. Любила и до сих пор лю-
блю музыку, оперу в особенности.

Так и пролетела жизнь. Несмотря на 
болезни, стараюсь не падать духом, 
находить радость в малом.

Беседовал Владимир Саблин

Рассказывает жительница округа Маргарита Николаевна Голова
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В рамках операции «Вни-
мание – дети!» сотрудники 
ОГИБДД Центрального рай-
она проводят рейды у школ 
и детских садов. В ходе дан-
ных профилактических ме-
роприятий особое внимание 
уделяется выявлению и пре-
сечению нарушений правил 
перевозки детей в салонах 
автомобилей. 

Следует отметить тот факт, 
что в последнее время, как по-
казывают подобные рейды, все 
больше  родителей – водителей 
заботятся о безопасности сво-
их юных пассажиров.

Но хочется обратить внима-
ние водителей на необходи-
мость проявления заботы не 
только к собственным детям, 
но и по отношению к 
другим юным участ-
никам дорожного 
движения. 

Иногда, стараясь 
поскорее «доста-
вить» своего ребен-
ка в школу или дет-
ский сад, родители 
паркуют транспорт-
ные средства на тро-
туарах или пешеход-
ных переходах. По-
добные действия не 
только являются на-

рушением Закона в первую 
очередь они подвергают жиз-
ни других маленьких пешехо-
дов опасности. Дети, стараясь 
обойти такие автомобили, вы-
нуждены выходить на проез-
жую часть. Какая трагедия мо-
жет произойти дальше – пони-
мает каждый родитель.

Уважаемые водители! У обра-
зовательных учреждений обра-
щайте внимание на дорожные 
знаки, запрещающие останов-
ку и стоянку, не оставляйте свои 
автомобили на тротуарах и тем 
более на пешеходных пере-
ходах. Помните, что абсолют-
но все дети заслуживают того, 
чтобы их дорога в школу или 
детский сад была безопасной.

Безопасные дороги для юных 
пешеходов и пассажиров

Проходит вакцинация 
против гриппа
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5 сентября по приглаше-
нию депутатов и Главы МО 
Смольнинское Гранта Ара-
келовича Аракелова группа 
из 45 человек отправилась 
в Волосовский район, в ста-
ринную русскую усадьбу, 
где в детстве и юношестве 
проводил летние канику-
лы знаменитый русский ху-
дожник Николай Рерих.

Усадьба была построена в 
1711 году. Это старый дом, 
с пристройками, а стены как 
крепостные. В прихожей по 
традиции пахнет яблоками. 
Экскурсию по усадьбе инте-
ресно и увлеченно проводил 
заместитель директора му-
зея. 

Проходили из комнаты в 
комнату: стены синие и зеле-
ные, большие угловые дива-
ны из красного дерева, все 
скромно и со вкусом обстав-
лено. После просмотра усадь-
бы выходим в парк к прудам. 
Среди аллей парка, за бере-
зами и жимолостью, виднеет-
ся белый дом, и все так мило и 
прекрасно. 

Экскурсовод много расска-
зывал о жизни, творчестве и 
учениях Николая Константи-
новича Рериха. Большое куль-
турное наследие он оставил 
людям. Н. Рерих завещал нам 
любить Родину всеми силами, 
любить красоту, призывал лю-
дей к миру. 

После экскурсии мы с пре-
красным настроением вер-

Благодарность

Вся наша семья выражает благодарность муниципальному об-
разованию Смольнинское за организованную экскурсию по Пуш-
кинским Горам. 

В этой поездке мы испытали чувство глубинного, настоящего, не 
показного патриотизма. Мы ощутили гордость за смелость и отва-
гу наших предков. 

Пушкинские места наполнили всех нас покоем и радостью от об-
щения с исконной Россией. Хочется возвращаться в те места сно-
ва и снова. Мы укрепились в чувстве, что Россия оживает, восста-
навливаются храмы, усадьбы – история дышит заботой потомков. 

Моим детям будет приятно вспоминать те места, о которых они 
слышат в сказках.

Благодарим экскурсоводов и туроператора «Верса» за комфорт 
и заботу. Искреннее спасибо муниципальному образованию за та-
кой подарок золотой осенью.

Семья Коптевых-Маковеевых

незабываемое 
ПутешеСтвие в изваРу

нулись домой. Низкий по-
клон и благодарность всему 
муниципальному образова-
нию Смольнинское, а главное 

– огромное спасибо Аракело-
ву Гранту Аракеловичу!

 Г.П. Ковалева, А.Г. 
Злобина, Н.Г. Майорова

Уважаемый 
Грант Аракелович!

Огромное спасибо Вам за 
предоставленную поездку в 
Пушкинские Горы 7 сентября 
этого года. 

Вы подарили незабываемые 
впечатления для всех наших се-
мей! Все организовано на са-
мом высоком уровне: интерес-
но, вкусно и комфортно!

Жители округа 
Смольнинское:

семья Крепяковых,
семья Беляевых,

Логунова Н.Г.,
семья Боровиковых,

семья Синицыных

В наш быт понемногу возвра-
щаются утерянные было тра-
диции. Одна из них – тради-
ция праздников улиц Цен-
трального района, которые 
могут похвастаться богатой 
историей. Такие уличные гу-
лянья не только позволяют 
жителям поближе познако-
мится с прошлым их округа и 
хорошо провести время, но 
и помогают сближению лю-
дей, рождению чувства со-
лидарности и гордости за 
свою улицу. 

18 сентября такой праздник 
пришел на Захарьевскую ули-
цу. В этот день не осталась без 
внимания  одна из самых по-

четных жительниц округа, име-
нинница – Зинаида Григорьев-
на Стяжкина. Зинаида Григо-
рьевна родилась в далеком 
1917 году. Ведущий праздника 
от имени муниципального об-
разования Смольнинское  по-
благодарил ее за поддержку и 
активное участие в жизни окру-
га, пожелал крепкого здоровья 
и бодрости.

Также в этот день много го-
ворилось об истории Заха-
рьевской. Эта улица так назва-
на в 1800-х годах по находив-
шейся на ней церкви во имя 
святых праведных Захарии и 
Елисаветы. В 1935 году краси-
вую церковь закрыли, устро-

ив в ней спортзал, а в 1948 го-
ду, к сожалению, снесли. Те-
перь на её месте находится 
корпус Военного инженерно-
строительного университета. 
О главных исторических фак-
тах истории улицы рассказал 
ведущий праздника – сотруд-
ник университета. 

На празднике присутствова-
ли студенты и преподаватели 
университета, священнослу-
жители, а так же жители улицы 
и округа. Перед ними выступил 
певец Сергей Палкин.  Все без 
исключения получили большое 
удовольствие от праздника. 

Ждем вас на празднике ули-
цы в будущем году!

концеРт на захаРьевСкой улице

В настоящее время в Пе-
тербурге отмечается сезон-
ный подъем заболеваемо-
сти острыми респираторны-
ми вирусными инфекциями, 
в том числе гриппом. С це-
лью эффективной защиты 
горожан от гриппа в поли-
клиниках Центрального рай-
она проводится вакцинация 
всех групп населения, вклю-
чая беременных женщин и 
лиц призывного возраста.

Вакцинация взрослого и 
детского населения прохо-
дит во всех амбулаторно-
поликлинических учреждениях 
Центрального района, а именно:

– Городская поликлиника 
№ 37 (ул. Правды, д.18), тел. 
575-78-96;

– Городская поликлиника № 38 

(Кавалергардская ул., д.26), тел. 
271-39-42;

– Городская поликлиника № 39 
(Фурштатская ул., д.36), тел. 272-
24-06;

– Детская городская поли-
клиника № 8 (ул. Чайковского, 
д. 73), тел. 272-13-00;

– Детская городская поли-
клиника № 44 (Мытнинская ул., 
д. 25), тел. 274-41-85;

– Детское поликлиническое 
отделение № 12 (Загородный 
пр., д. 29), тел. 407-56-69.

Время проведения вакцина-
ции в учреждении просим уточ-
нять по телефонам регистрату-
ры поликлиники.

Помните, что только профи-
лактические прививки могут 
защитить вас и членов ваших 
семей от вирусных инфекций!
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1 октября завершается по-
дача заявок на участие в 
петербургском этапе Все-
российского конкурса «Мо-
лодой предприниматель 
России – 2014». В этом го-
ду конкурс проходит бо-
лее чем в 60 регионах стра-
ны. Организатором конкур-
са выступает Федеральное 
агентство по делам моло-
дежи. Региональный орга-
низатор – Комитет по раз-
витию предприниматель-
ства и потребительского 
рынка Санкт-Петербурга.

Участником конкурса может 
стать любой молодой бизнес-
мен в возрасте от 14 до 30 лет. 
Главная цель конкурса – фор-
мирование позитивного об-
раза молодежного предпри-
нимательства, поощрение та-
лантливых молодых предпри-
нимателей, а также возмож-
ность получения «обратной 
связи» между начинающими 
бизнесменами и опытными 
старшими коллегами.

Т р а д и ц и о н -
но конкурс про-
водится в 2 эта-
па – региональ-
ный и всерос-
сийский, что да-
ет возможность 
выявить и поо-
щрить успеш-
ных молодых 
предпринима-
телей как на ре-
гиональном, так 
и на федераль-
ном уровне. Ре-
г и о н а л ь н ы й 
этап в Санкт-
П е т е р б у р г е 
стартует 1 октя-
бря, продлится 
до 15 октября 
и будет состоять из двух ча-
стей: заочной (оценка экспер-
тов) и очной (презентация пе-
ред жюри).

 Для подачи заявки на кон-
курс молодым предпринима-
телям необходимо предста-
вить полную информацию о 
деятельности компании, ука-
зав в заявке историю созда-
ния бизнеса, финансовые по-
казатели, планы и перспекти-
вы развития.

В жюри конкурса традици-
онно входят ведущие россий-
ские предприниматели; пред-
ставители академической и 
высшей школы, органов го-
сударственной власти, ответ-
ственных за развитие пред-
принимательства в стране; 
руководители объединений 
предпринимателей. Победи-

тели регионального этапа ста-
нут участниками всероссий-
ского этапа конкурса, кото-
рый пройдет в Москве в кон-
це года.

Для участия в региональном 
этапе конкурса необходимо 
до 1 октября направить заявку 
по адресу электронной почты 
e.ilyinov@cedipt.spb.ru с ука-
занием темы «Заявка на уча-
стие в конкурсе МПР 2014».

Региональные победите-
ли конкурса проходят заоч-
ный отбор экспертов, а самые 
перспективные приглашают-
ся на очный финал. Финали-
сты презентуют свои проекты 
авторитетному жюри, которое 
оценивает не только сегод-
няшнее состояние и матери-
альное значение проекта, но и 
его перспективы, социальную 
значимость. Награждение по-
бедителей происходит в тот же 
день. Участниками церемонии 
награждения ежегодно стано-
вятся ВИП-гости, эксперты и 
представители власти.

Основатель федеральной 
программы «Ты – предпри-
ниматель», заместитель ди-
ректора направления «Моло-
дые профессионалы» Агент-
ства стратегических иници-
атив Елена Бочерова: «Кон-
курс «Молодой предпринима-
тель России» задумывался как 
«Оскар» в сфере молодежно-
го предпринимательства. Это 
встреча активных, лучших, мо-
лодых и настроенных на посто-
янный рост с уже успешными, 
но такими же активными и по-
стоянно растущими. Главными 
элементами конкурса являют-
ся не столько призы или даже 
пиар, сколько возможность 
получить обратную связь сна-
чала от экспертов региональ-
ного, а потом и федерально-
го уровня, услышать объек-

уСПейте ПоучаСтвовать в конкуРСе 
«молодой ПРедПРиниматель»

тивный отклик, совет, критику, 
а значит через конкурс стать 
опытнее и лучше».

В этом году победители кон-
курса будут определены в 11 
номинациях:

- «Успешный старт»;
- «Социально ответствен-

ный бизнес»;
- «Студенческий бизнес»;
- «Инновационный бизнес»;
- «Сельское хозяйство»;
- «Сфера услуг»;
- «Производство»;
- «Женское предпринима-

тельство»;
- «Семейный бизнес»;
- «Франчайзинг»;
- «Вклад в развитие моло-

дежного предприниматель-
ства».

Финалисты конкурса на-
граждаются именными ди-
пломами финалиста. Побе-
дители конкурса в номинаци-
ях награждаются статуэтками 
с символикой федеральной 
программы «Ты – предприни-
матель» и именными дипло-

мами победи-
теля.

У ч а с т н и к и 
конкурса, за-
нявшие первое 
место в номи-
нации, получа-
ют  сертифи-
кат на получе-
ние комплекс-
ных рекламных 
услуг, направ-
ленных на раз-
витие, продви-
жение бренда 
и привлечение 
клиентов, вклю-
чая исполь-
зование услуг 
d irect.yandex.
ru и adwords.

google.com.
Участники конкурса, заняв-

шие первое и второе место в 
номинации, получают сроч-
ный сертификат на один год 
банковского обслуживания. 
Участники конкурса, заняв-
шие первое, второе и третье 
место в номинации, получают 
лицензионное программное 
обеспечение 1С.Бухгалтерия 
8.0 (базовая) с возможностью 
прохождения обучения.

Положение о региональном 
этапе Всероссийского кон-
курса «Молодой предприни-
матель России», регистра-
ционная форма участника и 
приложение к регистрацион-
ной форме – на сайте Коми-
тета по адресу: http://crppr.
gov.spb.ru/konkurs-molodoj-
predprinimatel-rossii-2014/

Обязательное пенсионное 
страхование распростра-
няется на застрахованных 
лиц, имеющих страховое 
свидетельство обязатель-
ного пенсионного страхо-
вания (СНИЛС). Данные за-
страхованные лица зареги-
стрированы в системе обя-
зательного пенсионного 
страхования, за них упла-
чивались (уплачиваются) 
страховые взносы, они са-
мостоятельно уплачивают 
дополнительные страховые 
взносы и вправе выбирать, 
кому доверить управление 
накопительной частью сво-
ей будущей пенсии. 

В 2014 и 2015 годах в со-
ответствии с законодатель-
ством, гражданам 1967 года 
рождения и моложе предо-
ставлена возможность выбо-
ра тарифа страхового взноса 
на накопительную часть тру-
довой пенсии: либо оставить 
6 %, как сегодня, либо отка-
заться от дальнейшего фор-
мирования накопительной ча-
сти пенсии, тем самым напра-
вив все страховые взносы в 
размере 16 % на формирова-
ние страховой части пенсии.

Возможность осуществить 
свой выбор (все 16 % индиви-
дуальной части тарифа стра-
хового взноса направить на 
формирование страховой 
пенсии или 6 % из них напра-
вить на формирование нако-
пительной пенсии) застрахо-
ванное лицо сможет в течение 
двух лет до 1 января 2016 года. 
Реализовать свое право граж-
данин сможет путем подачи 
соответствующего заявления.

В случае если гражданин яв-
ляется «молчуном» и хочет со-
хранить тарифный план 10 % 
на страховую, 6 % на накопи-
тельную часть трудовой пен-
сии, то ему необходимо в срок 
до 31 декабря 2015 года вклю-
чительно подать заявление 
о выборе управляющей ком-
пании (в том числе государ-
ственной управляющей ком-
пании) или переходе в него-
сударственный пенсионный 
фонд. Если «молчун» хочет от-
казаться от направления 6 % 
на финансирование накопи-
тельной части и направить все 
страховые взносы только на 
страховую часть, то никакие 
заявления подавать не нужно.

В 2014 году, по состоянию 
на 1 апреля, в Отделении Пен-
сионного фонда по Санкт-
Петербургу и Ленинградской 

Возможность выбора тарифа

области принято 1975 заявле-
ний от застрахованных лиц по 
реализации прав при форми-
ровании накопительной части 
трудовой пенсии. Из них 55 
заявлений о выборе управля-
ющей компании (УК), 1585 за-
явлений о переходе из ПФР в 
НПФ, 95 заявлений о перехо-
де из НПФ в ПФР и 240 заявле-
ний о переходе из одного НПФ 
в другой.

Лица, которые с 1 января 
2014 года впервые вступают в 
трудовые отношения (в отно-
шении которых с 01.01.2014 
впервые начисляются стра-
ховые взносы на обязатель-
ное пенсионное страхование), 

свой выбор могут сделать 
в течение первых пяти лет 
с начала трудовой дея-
тельности. Если по исте-
чении пяти лет с момен-
та первого начисления 
страховых взносов на-
званные лица не достигли 
возраста 23 лет, период 
принятия решения о вы-
боре варианта пенсион-
ного обеспечения прод-
левается до 31 декабря 
года, в котором лицо до-
стигает возраста 23 лет.

Заявление о выборе УК, 
переходе в НПФ, или пе-

реходе из НПФ в ПФР мож-
но подать в любой территори-
альный орган ПФР. Заявление 
также можно направить по по-
чте или с курьером, при этом 
установление личности и про-
верку подлинности подписи 
гражданина осуществляет но-
тариус.

Выписку из вашего инди-
видуального лицевого счета 
(содержащую  информацию 
о начисленных и уплаченных 
страховых взносах на обяза-
тельное пенсионное страхо-
вание, в том числе о посту-
пивших за вас в бюджет ПФР 
суммах страховых взносов на 
финансирование накопитель-
ной частей трудовой пенсии), 
вы можете получить в терри-
ториальном Управлении ПФР 
по месту вашего жительства, 
а также по месту фактическо-
го проживания или по месту 
работы. При себе необходи-
мо иметь паспорт и страховое 
свидетельство. 

Также вы можете получить 
сведения, содержащиеся в 
вашем индивидуальном ли-
цевом счете, в том числе кто 
управляет вашими пенси-
онными накоплениями, ис-
пользуя интернет-портал го-
сударственных услуг: www.
gosuslugi.ru.

В настоящее время ОАО 
«Сбербанк России» реализо-
вал возможность получения 
застрахованным лицом ин-
формации о состоянии его 
индивидуального лицевого 
счета через операциониста 
в уполномоченных филиалах 
Сбербанка, списки которых 
представлены на странице 
Отделения, открытой на сай-
те ПФР: www.pfrf.ru, в разделе 
«Об отделении», в подразделе 
«Пункты приема заявлений от 
застрахованных лиц».

пенсионный фонд сообщает

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ юРИСТОВ 
Общественная организация «Петербургская Эгида» приглашает на бесплатные консультации по 
телефону горячей линии 331-94-98:

- беременных женщин и женщин с детьми до 3-х лет по социально-
трудовым вопросам;

- семьи детей-инвалидов по вопросам прав детей с инвалидно-
стью. 

Бесплатные консультации предоставляются по средам и пятни-
цам с 11.00 до 17.00. 

Семьи детей-инвалидов приглашаются на очную консультацию в 
общественную приемную «Петербургской Эгиды». 

Запись на консультацию по телефону горячей линии 331-94-98. 
Ждем ваших звонков!
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Умышленное причинение 
легкого вреда здоровью, 
нанесение побоев, клеве-
та – как действовать в таких 
ситуациях? 

В настоящее время широ-
кое распростране-
ние имеет совер-
шение преступле-
ний отнесенных 
законодателем к 
категории уголов-
ных дел частного 
обвинения. К та-
ким составам пре-
ступлений отно-
сятся ч.1 ст.115 УК 
РФ – умышленное 
причинение лег-
кого вреда здо-
ровью, ч.1 ст.116 
УК РФ –  побои и 
ч.1 ст.128.1 УК РФ 
– клевета. Незна-
ние потерпевши-
ми порядка возбуждения уго-
ловных дел указанной катего-
рии затрудняет доступ к пра-
восудию и восстановлению на-
рушенных прав, в связи с чем 
имеется необходимость разъ-
яснения норм УПК РФ в указан-
ной части.

Так, согласно ч.2 ст.20 УПК РФ 
уголовные дела о преступлени-
ях, предусмотренных статьями 
115 частью первой, 116 частью 
первой, 128.1 частью первой 
УК РФ возбуждаются не иначе 
как по заявлению потерпевше-
го или его законного предста-
вителя. Исключение составля-
ет только совершение данных 
преступлений в отношении ли-
ца, которое в силу зависимо-

Возбуждение уголовного дела частного обвинения

го или беспомощного состоя-
ния либо по иным причинам не 
может защищать свои права и 
законные интересы. Возбуж-
дение уголовного дела в таких 
случаях осуществляется руко-

водителем следственного ор-
гана, следователем, а также с 
согласия прокурора дознава-
телем.

Заявление о возбуждении 
уголовного дела частного об-
винения подается в мировой 
суд и должно содержать: наи-
менование суда, в который оно 
подается, описание события 
преступления, места, време-
ни, а также обстоятельств его 
совершения, просьбу, адресо-
ванную суду, о принятии уго-
ловного дела к производству, 
данные о потерпевшем, а так-
же о документах, удостоверяю-
щих его личность, данные о ли-
це, привлекаемом к уголовной 
ответственности, список сви-

прокуратура сообщает

детелей, которых необходимо 
вызвать в суд, подпись лица, 
его подавшего.

Заявление подается в суд с 
копиями по числу лиц, в отно-
шении которых возбуждается 

уголовное де-
ло частного об-
винения. Зая-
витель преду-
преждается об 
уголовной от-
ветственности 
за заведомо 
ложный донос 
в соответствии 
со ст. 306 УК 
РФ, о чем в за-
явлении дела-
ется отметка, 
которая удо-
с т о в е р я е т с я 
подписью зая-
вителя. Одно-
временно ми-

ровой судья разъясняет заяви-
телю его право на примирение 
с лицом, в отношении которого 
подано заявление.

С момента принятия судом 
заявления к своему производ-
ству, о чем выносится поста-
новление, лицо, его подавшее, 
является частным обвините-
лем. Ему должны быть разъяс-
нены права, предусмотренные  
ст. ст. 42, 43 УПК РФ, о чем со-
ставляется протокол, подписы-
ваемый судьей и лицом, пода-
вшим заявление.

помощник прокурора 
Центрального района   

юрист 1 класса                                                                             
Д.С. Кондукторов

Смольнинским районным су-
дом Санкт-Петербурга рас-
смотрено дело об админи-
стративном правонаруше-
нии, предусмотренном ст. 
18.15 ч.4 КоАП РФ в отноше-
нии ООО «ФортунаСтрой». 

31 марта прокуратурой 
Центрального района Санкт-
Петербурга совместно с со-
трудниками ОИК УФМС России 
по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области в Централь-
ном районе Санкт-Петербурга 
и УМВД России по Централь-
ному району Санкт-Петербурга 
проведена проверка соблюде-
ния миграционного законода-
тельства на строительном объ-
екте «Царская столица», распо-
ложенном по адресу: г. Санкт-
Петербург, Не-
вский пр., д. 
85, лит. Б, Е 
(ул. Кременчуг-
ская, д. 4-10, 
д.11, пересече-
ние ул. Кремен-
чугской и Мир-
городской), в 
ходе которой 
было выявле-
но, что на объ-
екте осущест-
вляется трудо-

ДЕЛО ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНОМ 

ПРАВОНАРУШЕНИИ
вая деятельность граждани-
ном Республики Узбекистан 
при отсутствии у него разре-
шения на работу.  На указан-
ном строительном объекте ра-
боты по устройству кладки 
стен, устройству перегоро-
док осуществляло ООО «Фор-
тунаСтрой» на основании до-
говора подряда от 09.01.2014 
№ 046-ЦС2-3В/14-11.  

2 сентября этого года поста-
новлением Смольнинского рай-
онного суда Санкт-Петербурга 
ООО «ФортунаСтрой» привле-
чено к административной от-
ветственности по  ст. 18.15 ч.4 
КоАП РФ и назначено наказа-
ние в виде штрафа в размере 
400 000 (четыреста тысяч) ру-
блей.
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У гражданина 
изъяли 

наркотики

Сотрудники уголовного розы-
ска Центрального района Санкт-
Петербурга задержали на улице 
Достоевского 34-летнего муж-
чину за незаконное хранение 
наркотических средств. У за-
держанного изъят амфетамин.

10 сентября 2014 года око-
ло одиннадцати часов вечера у 
дома 12 по улице Достоевско-
го оперуполномоченными 28 
отдела полиции был задержан 
34-летний петербуржец, у кото-
рого в помещении дежурной ча-
сти отдела, в присутствии поня-
тых, в ходе личного досмотра в 
левом кармане куртки был обна-
ружен и изъят сверток с порош-
кообразным веществом кремо-
вого цвета. Проведенным кри-
миналистическим исследова-
нием установлено, что данное 
вещество является наркотиче-
ским средством «амфетамин» 
массой 3,09 грамма.

Возбуждено уголовное де-
ло по части 2 статьи 228 УК 
РФ. Подозреваемый задержан 
в порядке статьи 91 УПК РФ.

 
УМВД

Центрального района

теРРоРизм – 
уГРоза общеСтву

К  террористическому акту 
невозможно подготовиться 
заранее, поэтому следует 
быть настороже всегда. 

 Необходимо проявлять осо-
бую осторожность  на много-
людных мероприятиях, в попу-
лярных развлекательных заве-
дениях, гипермаркетах,  в об-
щественном транспорте. Об-
ращайте внимание на подо-
зрительных людей, предметы. 
Сообщайте обо всем подозри-
тельном  сотрудникам  право-
охранительных органов. Ни-
когда не принимайте от не-
знакомых людей пакеты и сум-
ки, не оставляйте свой багаж 
без присмотра. Старайтесь не 
поддаваться панике, что бы ни 
произошло,  помните, что па-
ника может спровоцировать 
террористов  и ускорить те-
ракт, а также помешать вла-
стям предотвратить престу-
пление или уменьшить его по-
следствия. 

Террористы, как правило, 
действуют скрытно, стараясь 
не попадаться на глаза ни пра-
воохранительным органам, ни  
простым гражданам. Но их де-
ятельность  вполне может по-
казаться необычной или по-
дозрительной. Будьте вни-
мательны, постарайтесь за-
помнить приметы этих лю-
дей, отличительные черты их 
лиц, имена, клички, возмож-
ные шрамы и татуировки, осо-
бенности речи и манеры пове-
дения, тематику разговоров и 
т.д., не пытайтесь их остано-
вить сами, иначе вы можете 
стать их первой жертвой. 

Старайтесь удалиться на 
максимальное расстояние от 
тех, кто ведет себя неадекват-
но, нервозно, испуганно, про-
веряя что-то в одежде или ба-

гаже. Ни в коем случае не под-
нимайте забытые вещи: сум-
ки, мобильные телефоны, ко-
шельки.

Заметив  подозрительные 
предметы или подозритель-
ных  людей,  немедленно со-
общите в службу спасения 
по телефону: 112.

Террористы часто выбирают 
для атак места массового ско-
пления народа. Помимо соб-
ственно поражающего фак-
тора террористического акта, 
люди гибнут и получают трав-
мы еще и в результате давки, 
возникшей  вследствие пани-
ки. Поэтому необходимо  пом-
нить следующие:

- выберите наиболее безо-
пасное место, оно должно быть 
как можно дальше от середины 
толпы, трибун, мусорных кон-
тейнеров, ящиков, оставлен-
ных пакетов и сумок, стеклян-
ных витрин, заборов и оград;

- в случае возникновения па-
ники обязательно снимите с 
себя галстук, шарф;

- при давке надо освободить  
руки от всех предметов, со-
гнуть их в локтях, застегнуть 
одежду на все пуговицы;

- нельзя хвататься за дере-
вья, столбы, ограду, надо все-
ми силами удержаться на но-
гах.  

В сложный век техногенных 
и экологических катастроф, в 
век, когда волна международ-
ного терроризма ворвалась 
в нашу повседневную жизнь, 
особое значение приобретают 
наши способности защитить 
себя и своих близких, умение 
оказать первую помощь по-
страдавшим. 

 Подборку информации 
произвела  специалист  
по ГОЧС  О.Н. АНИКИНА
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КУЗНЕЦОВА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА
КУЛИКОВА КИРА САМАРЬЕВНА
КУРАЖОВА НЭЛЛА КОНСТАНТИНОВНА
ЛАЗАРЕВА АНАСТАСИЯ ВАСИЛЬЕВНА
ЛОГИНОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА
ЛУКЬЯНОВ ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ
ЛЮЛИНА НАДЕЖДА ИВАНОВНА
МАЙОРОВА НИНА ГРИГОРЬЕВНА
МАКАРЬЕВА НИНА АРКАДЬЕВНА
МАЛИНОВСКАЯ НАТАЛИЯ ИВАНОВНА
МАЛОВА ЛЮДМИЛА ЭДМУНДОВНА
МАРТЫНОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА
МАТВЕЕВА АНТОНИНА ЕВДОКИМОВНА
МЕЩЕРЯКОВА МАРИНА МАРКОВНА
МИХАЙЛОВА ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА
МОРОЗОВА ОЛИМПИАДА ВАСИЛЬЕВНА
ОНУЩЕНКО ТАМАРА НИКИФОРОВНА
ПАРФЕНЬЕВА АННА КИРИЛЛОВНА

ПИГУЛЕВСКАЯ ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА
ПЛЕШАНОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
РАКОВСКАЯ ГАЛИНА ФЕДОРОВНА
РЯБОВА НИНА ВИКТОРОВНА
РЯЗАНОВА НИНА ПЕТРОВНА
САРАФАНОВА МАРГАРИТА НИКОЛАЕВНА
СМИРНОВА МАРФА АЛЕКСАНДРОВНА
СОКОЛОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
СОЛОНИНА РИММА ПАВЛОВНА
СТЕПАНЕНКОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
СТРУКОВ АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
СТЯЖКИН ВЛАДИМИР КУЗЬМИЧ
СУСЛОВА ЭММА БОРИСОВНА
ХИЛОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
ЩЕПЕТИННИКОВА МАРИЯ ИВАНОВНА
ЮНИНА ЛЮБОВЬ ЯКОВЛЕВНА
ЯРКОВ ВИКТОР ИЛЬИЧ

С 80-летием:

БУРЦЕВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ
ВИНОКУРОВА ВАЛЕНТИНА ВИКТОРОВНА
ДУБОВ ВЛАДИМИР МАТВЕЕВИЧ
ЕМЕЛЬЯНОВА НАДЕЖДА ГРИГОРЬЕВНА
ИВАНОВА ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВНА
КОЛОБОВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА
КОШЕЛЕВ СЕМЕН ГЕОРГИЕВИЧ
МЕЛЬНИКОВА ИРАИДА ФЕДОРОВНА
МИРОНОВА ВАЛЕНТИНА БОРИСОВНА
ПОДЛУЖНАЯ АНТОНИНА ИВАНОВНА
СОЛЕЧНИК ДОРИАН НИКОЛАЕВИЧ
СОЛОМОНОВА ТАМАРА ИГНАТЬЕВНА
ТИМОХИНА ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВНА
ШАРОВ ГЕННАДИЙ АНДРЕЕВИЧ

С 85-летием:

АНДРЕЕВА ЛИДИЯ ИВАНОВНА
АРСЕНТЬЕВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ
БЫЛИНИН ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ
БЫСТРОВА АННА ГРИГОРЬЕНА
ВОЛКОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА
ГЛУШАКОВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА
ГУЛЯЕВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА
КОЛОМБЕТ АННА ИВАНОВНА
РАКИЦКАЯ МАРИАННА ВСЕВОЛОДОВНА
РОДИОНОВА СОФИЯ ВЛАДИМИРОВНА
РОМАШКО МАРИЯ ПЕТРОВНА
СУСЛОВА АЛЛА АНАТОЛЬЕВНА
ФЕДОТОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА
ХАРКЕВИЧ ВЕРА СТЕПАНОВНА
ЧЕРНИКОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
ЮШКОВА МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА

С 90-летием:

ЖОЛКОВСКИЙ ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИСЛАВОВИЧ
ЛЕБЕДЕВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
МОРОЗОВА АННА МИХАЙЛОВНА
ПАШАЕВА ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА
САЯНОВА КЛАВДИЯ ФЕДОРОВНА
ТРОХИНА НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВНА
ЧЕРЕПАНОВА ТАМАРА НИКОЛАЕВНА

С 95-летием:

ЕВДОКИМОВ ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ
НЕСТЕРОВА АЛЕКСАНДРА КУЗЬМИНИЧНА
ПАЛЬМОВА ЛЮДМИЛА КИРИЛЛОВНА
ПЕТРОВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА

С 100-летием:

ЕГОРОВА ЕФРОСИНЬЯ ДМИТРИЕВНА
КАЗАКЕВИЧ ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА

конЦерты

Глава МО Смольнинское Г.М. Ранков, 
депутаты Муниципального Совета 

Муниципального образования 
МО Смольнинское

МУЗЕЙ-ПАМЯТНИК 
«СМОЛЬНЫЙ СОБОР»

РЕПЕРТУАР НА ОКТЯБРЬ 2014
17 октября, пятница. Начало в 19 часов.
Музей-памятник «Спас на Крови».
ОТКРЫТИЕ КОНЦЕРТНОГО СЕЗОНА.
Первый концерт абонемента «Соборное кольцо. Музыка четы-

рех соборов».
Сергей РАХМАНИНОВ. Всенощное бдение.
Камерный хор Смольного собора. Художественный руководи-

тель и главный дирижер – заслуженный артист России Владимир 
БЕГЛЕЦОВ.

18 октября, суббота. Начало в 19 часов.
Концертно-выставочный зал «Смольный собор».
ОТКРЫТИЕ КОНЦЕРТНОГО СЕЗОНА.
Сергей РАХМАНИНОВ. «Алеко», опера в концертном исполне-

нии.
Концерт № 2 до минор для фортепиано с оркестром.
Камерный хор Смольного собора, солисты Камерного хора 

Смольного собора. Лауреат международных конкурсов Сергей 
РЕДЬКИН (фортепиано). Симфонический оркестр.

Дирижер – заслуженный артист России Владимир БЕГЛЕЦОВ.

22 октября, среда. Начало в 19 часов.
Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор».
«ПОКРОВСКИЕ ПЕСНОПЕНИЯ». Русская духовная музыка.
Солисты Мариинского театра Алексей МАРКОВ (баритон), Ма-

рия БАЯНКИНА (сопрано). Камерный хор Смольного собора. Худо-
жественный руководитель и главный дирижер – заслуженный ар-
тист России Владимир БЕГЛЕЦОВ.

23 октября, четверг. Начало в 19 часов.
Концертно-выставочный зал «Смольный собор».
ОРГАННЫЙ ВЕЧЕР. «КЛАССИКА В КИНЕМАТОГРАФЕ».
И.С. БАХ, Г.Ф. ГЕНДЕЛЬ, Т. АЛЬБИНОНИ и др.
Лауреат международных конкурсов Ольга КОТЛЯРОВА (орган, 

клавесин), лауреат Всероссийского конкурса Виктория РЕБЕНКО 
(сопрано), Юрий СМИРНОВ (труба).

В концерте принимает участие заслуженный артист России Ви-
талий ГОРДИЕНКО.

В конце сентября  – на-
чале октября в нашей 
стране отмечается не-
сколько важных празд-
ников. В этом году на 27 
сентября выпадает День 
дошкольного работника, 
на 5 октября – День учи-
теля, и наконец, на пер-
вый день октября – Меж-
дународный день пожило-
го человека.

Все эти даты очень важ-
ны. Педагоги, работаю-
щие как в системе дошкольного, так и среднего образования, 
искренне любят свое дело и занимаются благородным тру-
дом: воспитывают детей, закладывают в них с самого малень-
кого возраста основы знаний, отношения к окружающему ми-
ру, ответственности перед своей страной. 

Пожилые люди – это цвет нации. Это наши наставники, на 
которых последующие поколения всегда будут равняться. Вы 
остаетесь для нас примером патриотизма, неравнодушия, 
высокой силы духа. Спасибо вам за то, что Вы с нами.

Поздравляем всех жителей МО Смольнинское с этими 
праздниками! Желаем отметить их в теплой и приятной ком-
пании и получить заряд положительных эмоций. 

Глава МО Смольнинское Г.М. Ранков, 
депутаты Муниципального Совета 

Муниципального образования 
МО Смольнинское

ПоздРавляем 
С оСенними ПРаздниками!


