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Дорогие петербуржцы!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества! 

Во все времена наши армия и флот с честью вы-
полняли свой воинский долг. В этот день со сло-

вами благодарности мы обращаемся к ветеранам 
Вооруженных Сил – ваша честная служба Роди-

не – пример для будущих защитников Отечества.
Сегодня благодаря последовательной политике 

руководства страны в нашем обществе возрожда-
ются ценности патриотизма, все больше молодых 
россиян связывают свою жизнь с военной службой.

Вооруженные Силы, защищая безопасность стра-
ны и ее государственные интересы, бережно сохра-
няют боевые традиции. 

Мы желаем всем защитникам Отечества и их близким крепкого здоровья,  
большого семейного счастья и благополучия!

Глава МО Смольнинское Г.А. Аракелов, 
депутаты Муниципального Совета Муниципального 

образования МО Смольнинское

Дорогие петербуржцы, уважаемые ветераны и воины Вооруженных Сил!

От имени депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургского региональ-
ного отделения Партии «Единая Россия» примите сер-
дечные поздравления с Днем защитника Отечества!

Сегодня мы отдаем дань уважения и признательно-
сти российским воинам – тем, кто всегда стоял на стра-
же Родины. В этот день с особыми словами благодарно-
сти мы обращаемся к ветеранам – не жалея своей жиз-
ни, вы сохранили независимость и свободу России. Ва-
ше беззаветное служение – пример для тех, кто нахо-
дится в боевом строю, и для тех, кто завтра займет в 
нем свое место.

Российские Вооруженные Силы с честью выполняют 
свой долг по защите страны, ее государственных интересов, продолжают лучшие 
традиции российского воинства, непременными чертами которого были и остают-
ся святые понятия офицерской чести и солдатского братства, взаимовыручки и вер-
ности долгу.

В этот праздничный день я желаю всем защитникам Отечества и их близким здо-
ровья, счастья и благополучия!

Председатель Законодательного  Собрания Санкт-Петербурга, 
Секретарь Санкт-Петербургского  регионального отделения 

Партии «Единая Россия» В.С. Макаров

14 сентября
- единый день голосования!

Запланируйте визит 
на избирательный 
участок

Дорогие женщины!

От всего сердца поздравляем вас с 
наступающим весенним праздником 8 
Марта!

Этот день всегда наполнен любовью 
и светом, потому что он согрет вашим 
теплом, заботой и лаской материнских 
рук, нежностью подруг, идущих рядом 
с нами по жизни. 

Быть единственной, самой лучшей, 
любимой – наверное, в этом и заклю-
чается женское счастье. А чтобы пре-
красная половина человечества была 
счастливой, постараться должны мы 
– мужчины. И в первую очередь, рабо-
тать так, чтобы в каждом доме цари-
ли благополучие и достаток, была уве-
ренность в завтрашнем дне, в спокой-

ной доброжелательной  обстановке росли дети. 
Хочется пожелать, чтобы в ваших семьях росли счастливые, здоровые дети. 

Чтобы в ваших домах было больше праздников, чтобы царили мир, взаимопо-
нимание и, конечно, любовь. Пусть мужчины, как можно чаще, дарят вам цветы 
и комплименты.

С праздником, с Днем 8 Марта!  

Глава МО Смольнинское Г.А. Аракелов, 
депутаты Муниципального Совета Муниципального 

образования МО Смольнинское
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7 февраля центру творчества 
и развития «Зеленый слон» 
исполнился один год. По-
здравить его пришли самые 
маленькие ученики центра, 
малыши от 4 до 8 лет.

Почти целый год многие за-
давались вопросом, откуда взя-
лось такое необычное название 
центра, и на дне рождения ор-
ганизаторы решили рассказать 
эту удивительную историю – по-
чему слон зеленый. Чтобы лучше 
это представить, была разыгра-
на театральная сценка, в кото-
рой участвовали дети и одна из 
мам. Мама изображала слона, а 
малыши – его друзей. Оказыва-
ется, слон стал зеленым, потому 
что очень любил природу и ста-
рался беречь ее. Так же и малы-
шей в центре приучают бережно 
относиться к природе.  

После веселой сценки все пе-
решли в «Оранжевую мастер-
скую», всем хорошо знакомую 
по проходящим в ней творче-
ским занятиям. Ребята сразу же 
оживились в предвкушении, что 
сейчас они что-то будут творить 
руками. И действительно, каж-
дому выдали волшебные меда-
льоны, которые можно было раз-
рисовать на любой вкус и цвет. 
Малыши с усердием принялись 
за дело, а мамы с удовольстви-
ем наблюдали за ними. Андрей 
поднял голову и предложил ма-
ме: «Давай я тебе усы нарисую». 

«Мне понравились малень-
кие печеньки. Я разукрасила их 
разными цветами. И подарю я 
их маме и своим друзьям», – по-
делилась своими впечатления-
ми Ксюша. 

«А что эти печеньки значат? 

Видите сердечки внутри круж-
ка?» – спросила преподаватель 
Лина. «Силу любви», – хором от-
ветили мамы и ребята. 

Праздник закончился сладким  
тортом, на котором ярко горела 
одна свечка, ознаменовавшая 
первый год «Зеленого слона». 
Дети на секунду замерли, чтобы 
придумать желание, и в следую-
щий же миг задули свечку, раду-
ясь, что каждый успел принять в 
этом участие.

«Было весело, интересно и 
вкусно. Дети теперь уходить не 
хотят», – подытожила мама Анна, 

«Зеленому слону» 
исполнился один год

которая вызвалась играть слона 
в сценке. 

Напомним, что детский центр 
творчества и развития «Зеле-
ный слон» является одной из 
площадок МБУ МО Смольнин-
ское «Центр социальной помо-
щи». За прошедший год откры-
лось три кружка для маленьких 
(английский язык, «Скоро в шко-
лу» и арт-терапия) и один кружок 
для взрослых (для любителей са-
доводства). Сейчас в центре за-
нимается более 50 человек. Для 
жителей МО Смольнинское все 
занятия проходят бесплатно. 

Экология
В этом году в газете «Муниципальный округ Смольнинский» 

появилась рубрика «Экология». Каждый месяц вы сможете 
прочитать в ней интересные статьи по экологической темати-
ке. В этом выпуске вашему вниманию предлагается статья на 
тему распространения рекламных листовок и их роли в нашей 
жизни. 

Если у вас есть какой-либо вопрос, связанный с экологией, при-
сылайте письмо на нашу электронную почту: csp.smol@mail.ru, и 
мы постараемся ответить на него.

Листовки на ветер, или 
Наше здоровье в обмен на рекламу
Всем хорошо знакома кар-
тина из жизни, когда ты бе-
жишь в метро, а у дверей 
тебе пытаются впихнуть не-
сколько рекламных листо-
вок. Промоутеры исполь-
зуют разные способы пере-
дать их вам: «Возьмите, по-
жалуйста», «Схема метро», 
«Вам пригодится» или про-
сто молча тыкают листов-
кой в вас. 

И вы знаете, что на листовке 
очередная реклама, которая 
вам совсем не нужна, но все 
равно берете из чувства жа-
лости к этим людям, стоящим 
под открытым небом в любую 
погоду. 

«Мне эта работа не нравит-
ся. Я работаю тут, потому что 
выплаты каждый день, но я бу-
ду искать другую работу. Ли-
стовки обычно берут, ты не 
стоишь без дела. Особенно 
хорошо берут в часы пик», – 
рассказала студентка Дарья.

Чтобы выяснить, что чаще 
всего прохожие делают с ре-
кламными листовками, в со-
циальной сети «Вконтакте» 
был проведен опрос, в кото-
ром приняло участие более 
200 человек, из них:

– 51 %  берут листовки и вы-
кидывают их в ближайшую ур-
ну; 

– 36 % вообще не берут ли-
стовки на улице;

– 9 % пользуются скидкой, 
предложенной в листовке;

– 5 % сдают в макулатуру.
Жители города относятся к 

промоутерам по-разному. На-
пример, Алина Прояева гово-
рит: «Беру из жалости к про-
моутерам, так как в студенче-
ские годы сама раздавала ли-
стовки». Другая прохожая Ека-
терина Вершинина отмечает: 
«Специально никогда не беру, 
чтобы компании наконец-то 
поняли, что это бесполезно. 
Адская работа и растрата при-
родных ресурсов».

И все же какую помощь мы 
оказываем, когда берем ли-
стовки из жалости к промоу-
теру?  

В среднем один промоу-
тер раздает за 3-4 часа от 
800 до 1500 листовок. По дан-
ным экологической организа-
ции Bellona, было рассчитано, 
что из 1 дерева можно сде-
лать 24 000 листовок, т.е. за 24 
дня промоутер бессмысленно 
раздаст горожанам одно де-
рево. 

К тому же, при производ-
стве бумаги и красок, глав-
ных материалов для листовок, 
загрязняются воздух и вода. 
Считается, что целлюлозно-
бумажная промышленность 
является одной из самых во-

доемких отраслей народного 
хозяйства. 

Чтобы листовка появилась 
на свет, задействован транс-
порт, доставляющий бумагу 
и краску в типографию, элек-
троэнергия для ее изготовле-
ния. В итоге реклама переда-
ется в руки промоутерам, а по-
том горожанам. 

В часы пик на одной точке, 
например, на площади Вос-
стания, может стоять более 
10 раздатчиков рекламы. Они 
распространяют до 10 000 ли-
стовок за несколько часов, 85 
% из которых сразу же выбра-
сываются в мусорное ведро, 
что примерно составляет 25 
кг качественного вторично-
го сырья. Но вместо того что-
бы перерабатываться, листов-
ки вместе с другими отходами 
отправляются на полигон. 

Однако промоутерами на 
улице дело не заканчивается. 
«Рекламный бум» добрался и 
до наших квартир. Почтовые 
ящики забиты всевозможны-
ми брошюрами, журналами, 
буклетами и листовками. 

Сегодня объем бессмыс-
ленного мусора увеличи-
вается с каждым днем, а на 
весь 5-миллионный Санкт-
Петербург официально рабо-
тает всего один полигон «Но-
вый свет» площадью 43 Га. 
Понятно, что этой площади 
слишком мало, а значит, будет 
появляться больше несанкци-
онированных свалок, «укра-
шающих» пейзажи по пути на 
дачи и места отдыха. 

Таким образом, альтруисти-
ческое желание помочь про-
моутерам вредит нам самим. 
Вырубаются деревья – «лег-
кие» Земли, загрязняются 
воздух, вода и почва. И в ито-
ге листовка возвращается в 
природу в виде скомканного 
выброшенного клочка бумаги. 

Что мы можем сделать, что-
бы изменить ситуацию? 

– Не брать листовки на ули-
це. 

– Если вы взяли листовки из 
жалости, сдайте их в макулатуру 
(адрес сайта, на котором мож-
но найти ближайший пункт при-
ема макулатуры: http://musora.
bolshe.net/recyclemap.html).

– Заклеить почтовый ящик 
наполовину и подписать «Не 
для рекламы». 

– Отказаться от предложе-
ний компаний присылать их 
рекламную продукцию на ваш 
почтовый адрес. 

Если мы перестанем брать 
листовки на улице, т.е. на них 
не будет спроса, компании пе-
рестанут их производить. 

Мария ТАРбАЕВА
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Концерт в Доме ветеранов, 
посвященный Дню полно-
го снятия блокады Ленин-
града, начался с пронзи-
тельных стихов, прочитан-
ных детьми. Муниципаль-
ное образование Смоль-
нинское – организатор кон-
церта – постаралось, что-
бы в этот день было больше 
улыбок и счастья, а груст-
ные воспоминания не омра-
чали лица наших ветеранов. 

Государственный ансамбль 
«Барыня» воссоздал яркие мо-
менты из жизни военных лет, 
когда солдаты приходили в 
местный клуб и под нежную 
мелодию один из них пригла-
шал на танец милую девушку 
в синем платье с красным по-
яском. Медленное кружение в 
танце сменялось веселым сол-
датским переплясом, и всем 
зрителям хотелось пуститься 
вместе с ними в пляс. «Когда 
танцевали, я еле сидела на ме-
сте. Раньше я видела эти танцы 
только на сцене, а сейчас они 
прямо перед моими глазами. 
Прекрасный концерт», – поде-
лилась своими впечатлениями 
одна из зрительниц.  

Безусловно, ни один празд-
ник не обходится без песен. 
На сцене выступал актер теа-

тра и кино Герман Трофимов. 
Он пел свои песни и извест-
ные шлягеры советского вре-
мени. «Марусечка» в его ис-
полнении произвела фурор, 
ветераны дружно хлопали и 
подпевали.

«Моя Марусечка» – это ста-
рая и очень популярная песня 
довоенных годов. Потом она 
куда-то пропала. Недавно я 
услышал старые записи этой 
песни и мне захотелось ее не-
множко осовременить. Меж-
ду прочим, очень часто ее пою 
именно перед ветеранами, и 
они воспринимают ее очень 

хорошо. Все они в душе моло-
дые, просто мы как-то забы-
ли об этом», – рассказал о но-
вой аранжировке «Марусечки» 
Герман Трофимов. 

Ветераны уходили с концер-
та счастливые и довольные. С 
такими же радостными ли-
цами вышли ребята, которые 
первыми открыли концерт, а 
потом тихонько сидели  и смо-
трели все выступления. На во-
прос, что же они могут сказать 
ветеранам, они дружно отве-
тили:  «Спасибо, что вы защи-
тили наш город».

Мария ТАРбАЕВА
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В ближайшее время депута-
ты Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга утвер-
дят исполнение бюджета го-
рода в 2013 году. О предва-
рительной оценке бюджетной 
политики прошлого года и со-
стоянии городских финансов 
рассказывает Председатель 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, секретарь 
Санкт-Петербургского реги-
онального отделения Партии 
«Единая Россия» Вячеслав 
Макаров.

- Можно ли уже сегодня уве-
ренно охарактеризовать ис-
полнение бюджета 2013 года?

- Петербург закончил 2013 год 
успешно: доходы города вырос-
ли на 9,4 % по сравнению с пока-
зателями 2012-го (до 409 млрд), 
а расходы – почти на 5 % (до 393 
млрд рублей). Поступления пре-
высили не только прошлогодние, 
но и плановые ожидания. Расхо-
дная часть городского бюджета, 
с учетом последних данных, бы-
ла исполнена на 90 %. Это лучше, 
чем в 2012 году.

- Почему Петербург закон-
чил прошлый год с профици-
том?

- Объем налоговых поступле-
ний оказался выше ожидаемо-
го. Например, крупнейший нало-
гоплательщик города, компания 
«Газпром-Нефть», вместо ожи-

даемых 8 млрд заплатила почти 
15 млрд рублей по налогу на при-
быль. Конечно, сырьевые кор-
порации играют большую роль в 
формировании городского бюд-
жета, но в минувшем году хорошо 
поработали и предприятия тра-
диционных для Петербурга от-
раслей экономики. В итоге сбо-
ры по налогу на прибыль органи-
заций выросли почти на 15 % по 
сравнению с показателями 2012 
года – до 103 млрд рублей.

Не только заводы и фабрики, 
но и все горожане внесли вклад в 

исполнение бюджета. Поступле-
ния по налогу на доходы физиче-
ских лиц (НДФЛ) – самого круп-
ного источника доходов нашей 
казны – в 2013 году выросли на 
12 %, достигнув 150 млрд рублей. 
Это связано с успешным испол-
нением майских указов Прези-
дента страны В.В. Путина: ста-
бильным ростом в течение всего 
прошлого года заработной пла-
ты во всех отраслях экономики 
города.

- Излюбленная тема но-
востных лент – исполне-
ние Адресной инвестицион-
ной программы Петербурга. 
Сколько средств не удалось 
освоить в прошлом году?

- Ключевая проблема бюд-
жетного процесса – исполне-
ние бюджетных обязательств 
главными распорядителями ас-
сигнований. Низкое качество 
исполнения бюджета – это во-
время недостроенные больни-
цы, детские сады и школы, в ко-
торых так нуждается город и го-
рожане. Убежден, необходимо 
объявлять конкурсы уже после 
второго чтения бюджета, в край-
нем случае – не позднее перво-
го квартала. Об этом совсем не-
давно говорил и Губернатор Ге-
оргий Сергеевич Полтавченко. 
Особенно это касается строи-
тельства социальных объектов, 
реконструкции дорожной се-

ти. Бюджетный кодекс и другие 
нормативно-правовые акты се-
годня позволяют это делать. Тут 
должна работать простая исти-
на: когда жестко спрашиваешь 
с каждого конкретного чинов-
ника, появляется конечный ре-
зультат. Не исполнил свои обя-
зательства – снимать с должно-
сти без всякой жалости!

В 2013 году Адресная инве-
стиционная программа Петер-
бурга выполнена на 75,4 %. В 
2012 году этот показатель со-
ставил 64 %, так что прогресс 
есть. Например, город участво-
вал в строительстве северно-
го участка Западного скорост-
ного диаметра. Теперь можно 
«с ветерком» проехать от ули-
цы Савушкина до Белоострова. 
Еще больше объектов мы нача-
ли строить – на это тоже были 
выделены средства. Я особен-
но хочу подчеркнуть, что Петер-
бург начинает строительство 
Красносельско-Калининской 
линии метро. Проект разделен 
на несколько частей, что позво-
лит быстрее согласовать его. До 
2020 года поезда должны выйти 
на эту линию от станции «Юго-
Западная» до «Обводного ка-
нала – 2». А на южном участке, 
не исключено, еще раньше. Все 
это заложено в Адресную инве-
стиционную программу, кото-
рая – я уверен – будет полно-
стью исполняться.

- Для покрытия дефици-
та бюджета Петербург выпу-
скал облигации. Каково те-
кущее состояние городского 
долга?

- На сегодня Петербург дол-
жен банкам по облигациям и 
федеральному центру по систе-
ме межбюджетного кредитова-
ния 18,7 млрд рублей. Это на 2,6 
млрд рублей меньше, чем в ян-
варе 2013 года. Из них на рос-
сийском фондовом рынке заня-
ты лишь 8,7 млрд, это укладыва-
ется во все нормативы.

- Каким, на Ваш взгляд, бу-
дет 2014 год для экономики 
Петербурга и его казны?

- Сложным, ведь петербург-
ская промышленность не смо-
жет показать уверенного роста. 
На экономику влияют и миро-
вые, и общероссийские тенден-
ции: возможная девальвация 
рубля, падение темпов разви-
тия стран блока БРИКС, неодно-
значные оценки развития эко-
номики Евросоюза. Если гово-
рить о городской казне, то вли-
яние на нее могут оказать при-
нятые 28 декабря 2013 года из-
менения Бюджетного кодекса.

Но я уверен: как бы ни сложи-
лась ситуация на мировых фон-
довых рынках, петербургские 
предприятия найдут выход и не 
сократят, а будут только нара-
щивать объемы производства. 
Я уверен, что наши строите-
ли порадуют миллионами ква-
дратных метров новостроек, а 
город успешно профинансиру-
ет возведение всех запланиро-
ванных объектов городской ин-
фраструктуры.

Александр Юрьев

иТоги финАнсового 
годА

Ключевая проблема 
бюджетного 
процесса – 
исполнение 
бюджетных 
обязательств 
главными 
распорядителями 
ассигнований 

Действующее законодатель-
ство, касающееся средств 
пенсионных накоплений пра-
вопреемникам умершего за-
страхованного лица в случае, 
если смерть застрахованного 
лица наступила до назначе-
ния ему накопительной части 
трудовой пенсии или до пе-
рерасчета размера этой ча-
сти пенсии с учетом допол-
нительных пенсионных нако-
плений.  

Страховые взносы на нако-
пительную часть трудовой пен-
сии имеют следующие катего-
рии застрахованных лиц: муж-
чины 1953 года рождения и мо-
ложе; женщины 1957 года рож-
дения и моложе.

При этом правопреемникам 
могут выплачиваться только те 
страховые взносы на накопи-
тельную часть трудовой пенсии, 
которые фактически поступили 
в бюджет ПФР и учтены в спе-
циальной части индивидуаль-
ного лицевого счета умершего 
застрахованного лица.

Выплата средств пенсион-
ных накоплений умершего за-
страхованного лица произво-
дится правопреемникам по за-
кону первой очереди: детям, в 
том числе усыновленным, су-
пругу и родителям (усыновите-
лям), а при их отсутствии – пра-
вопреемникам по закону второй 
очереди: братьям, сестрам, ба-
бушкам, дедушкам и внукам, 
обратившимся с заявлением 
о выплате в течение 6 месяцев 
со дня смерти застрахованно-
го лица в любое районное УПФР.

Решение о выплате средств 
пенсионных накоплений умер-
шего застрахованного лица 
принимается  на седьмой ме-
сяц с даты смерти умершего за-
страхованного лица.

Выплата средств пенсион-
ных накоплений в сумме, уста-

Пенсионные накопления 
при наследовании

новленной Решением о выпла-
те, производится  на восьмой 
месяц с даты смерти умершего 
застрахованного лица  (в  меся-
це, следующем за месяцем при-
нятия решения о выплате).

Отделением Пенсионного 
фонда РФ до 31 июля года, сле-
дующего за годом смерти за-
страхованного лица,  принима-
ется решение о дополнитель-
ной выплате средств пенсион-
ных накоплений. Дополнитель-
ные выплаты производятся в 
том случае, если в специальной 
части индивидуального лице-
вого счета умершего застрахо-
ванного лица отражены денеж-
ные средства, превышающие 
выплаченную ранее сумму.

Суммы, подлежащие выпла-
те, перечисляются способом, 
указанным в заявлении: на бан-
ковский счет или через отделе-
ния федеральной почтовой свя-
зи (срок хранения денежных пе-
реводов на почте – 1 месяц).

В адрес правопреемника на-
правляются копии принятого 
Решения о выплате и Решения 
о дополнительной выплате.

Если на дату вынесения Ре-
шения в специальной части ин-
дивидуального лицевого счета 
умершего застрахованного ли-
ца отсутствуют средства пенси-
онных накоплений (нет начисле-
ний и уплаты взносов на финан-
сирование накопительной части 
трудовой пенсии), то Отделение  
Пенсионного фонда РФ выносит 
Решение с «нулевой» суммой.    

Обращаем ваше внимание, 
что в случае обращения других 
правопреемников после выпла-
ты вам средств пенсионных на-
коплений, доля, причитающа-
яся к уплате иным родственни-
кам, должна быть возвращена. 
В противном случае эта сумма 
будет взыскана с вас в судеб-
ном порядке.

Для праздника у женщин есть причины: 
Сегодня именинники мужчины. 
Мы любим вас и нежно поздравляем, 
А по-солдатски – здравия желаем!

Живите долго и богато,
Здоровья вам не занимать.
Но только помните, ребята, 
Не надо женщин забывать. 

Мы ждем вас дома, на работе,
Мы гладим, чистим и стираем. 
Когда же все-таки поймете, 
Что мы о вас не забываем!

Мы просим вас: почаще улыбайтесь,
Почаще говорите комплименты .

И не стесняйтесь, пламенно влюбляйтесь,
Ловите в жизни сладкие моменты 

Мы не бывали никогда в бою, 
Но в эту знаменательную дату 
Мы обнимаем армию свою
И каждого отдельного солдата!

Седой ли, лысый ли, брюнет –
Вы вместе доля человечества.

И лучше вас на свете нет,
Защитники любимого Отечества!

Ю. Скворцов

ПоЭЗия

Поздравление женщин 
ко Дню защитника Отечества!
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Депутат Муниципального совета 
МО Смольнинское Татьяна Алексан-
дровна Яхнич рассказала о своей 
работе в Комиссии по социальным 
вопросам, значимости муниципа-
литетов и их будущем.

- В Муниципальном совете Вы воз-
главляете Комиссию по социальным 
вопросам. Что входит в ваши обя-
занности? Много у комиссии рабо-
ты? 

- Нашу деятельность можно разде-
лить на две составляющие: работа с 
пенсионерами и работа с детьми и под-
ростками. Так сложилось, что именно 
эти категории нуждаются в социаль-
ной защите более других. Обращений 
поступает много, и в суть каждой про-
блемы мы стараемся вникнуть. К сожа-
лению, наши полномочия сильно огра-
ничены, потому что в ведении муници-
пальных советов находится не так уж и 
много вопросов социального характе-
ра. А если говорить о пенсионерах, то 
проблемы у них материальные в первую 

очередь, потому что, увы, пенсии дале-
ко не всем хватает для достойного су-
ществования. 

У нас в округе много коммуналь-
ных квартир, много одиноких пенси-
онеров, которым не на кого опереть-
ся. Люди нам часто пишут, и некото-
рые обращения очень тяжело читать. 
Бывает, например, соседи заливают 
такого одинокого пенсионера, «Жил-
комсервис» отвечает на все просьбы 
отписками, в которых пожилому чело-
веку сложно разобраться. Мы же оста-
вить человека с его проблемами без 
внимания не имеем морального права. 
Ведь для людей часто важна даже не 
материальная помощь, а простая че-
ловеческая поддержка, доброе слово, 
подставленное плечо. Ничего не мо-
жет быть хуже, чем ощущать себя по-
терянным в большом городе. 

- Допустим, вы получили обраще-
ние, что одинокую пенсионерку за-
лили соседи. Что Муниципальный 
совет тут может сделать?

- В этом вопросе мы связаны серьез-
ными законодательными ограничени-
ями. К сожалению, полномочия муни-
ципальных советов урезаются с каж-
дым новым созывом. Например, в про-
шлые годы, среди прочего, мы субси-
дировали некоторым гражданам покуп-
ку хлеба, организовывали горячее пи-
тание, выплачивали материальную по-
мощь. Сейчас таких возможностей у 
нас нет. Но мы стараемся не оставлять 
ни одну просьбу без ответа. Обраще-
ния, которые вне нашей компетенции, 
мы направляем по принадлежности, 
сопровождая ходатайством от имени 
муниципального образования о реаль-
ном решении вопроса и ответом в наш 
адрес и адрес заявителя. В общем, 
что-то придумываем. Муниципальная 
власть – самая близкая к людям, а зна-
чит, самая отзывчивая. 

- А что касается работы с детьми 
и подростками. Что приходится де-
лать в этом направлении?

- Основной вопрос – это опека и по-
печительство. Мы следим за детьми из 
сложных семей, стараемся работать с 
такими родителями, потому что лише-
ние родительских прав – это крайняя 
ситуация, которой всегда хочется из-
бежать. Еще несколько лет назад бы-
ло много работы, связанной с отчужде-
нием жилых площадей. Бизнес актив-
но расселял коммунальные квартиры, 
и нам нужно было отстаивать интересы 
детей, тем более  иногда родителям бы-
ло абсолютно все равно, куда они пое-
дут, где будут жить их дети. 

В последние четыре года идет рабо-
та с приемными семьями. Здесь ре-
шаются судьбы сирот, и зачастую это 
очень сложные судьбы. Люди, кото-
рые берут детей под опеку, тоже быва-
ют разные. Кто-то делает это искрен-
не, из желания помочь, а кто-то дума-
ет о деньгах, которые будет получать. 
Случается, что мы отказываем потен-
циальным опекунам. Запомнился слу-
чай, когда женщина брала двух детей 
двенадцати лет из детского дома, при-
чем они не братья и плохо уживались 
друг с другом. Мы отказали. Показа-
лось, что женщина не рассчитала свои 
силы. А если она не справится? А ес-
ли разочаруется и отправит их обрат-
но? Представляете, какая это будет 
травма для детей? Мы очень серьезно 
к этому подходим, скрупулезно анали-
зируем все детали.

- Обращений стало больше или 
меньше в последний год?

- Год от года цифры не меняются. Мы 
получаем порядка сорока обращений 
за двенадцать месяцев.

- Судя по всему, работа у вас не-
простая. А почему Вы изначально 
решили пойти в Муниципальный со-
вет?

- Предложение пойти на выборы бы-
ло для меня неожиданным. Но я рабо-
тала заведующей детским садом и не 
понаслышке знала, что такое пробле-
мы округа. Также я знала, что депута-

ТАТьянА яхниЧ: 
«РАБоТАем для Того, 
ЧТоБы пРиБлиЗиТь влАсТь к людям»

ты могут сделать что-то полезное. В са-
мом конце девяностых именно Муници-
пальный совет сделал в нашем детском 
саду ограждение и помог приобрести 
оборудование, поэтому я понимала, 
что это реальная возможность что-то 
изменить, помочь другим. Я не жалею, 
что пришла сюда. У нас сформирована 
очень хорошая команда, слаженно ра-
ботает депутатский коллектив, админи-
страция, которая трудится в ежеднев-
ном режиме над текущими проблема-
ми. А ведь депутаты все это делают бес-
платно, в свободное от основной рабо-
ты время. Причем и в прокуратуру при-
ходится иногда ходить, и даже в судеб-
ные инстанции. 

- Наверное, быть депутатом – это 
не для всех?

- Да, очень многие рассматривают эту 
работу как карьерный шаг, но, как пра-
вило, эти люди быстро уходят. Работа 
муниципального депутата – это обще-
ние с жителями в первую очередь. Нуж-
но постоянно что-то давать людям. Не 
обязательно материальные ценности, а 
иногда просто частички тепла оказыва-
ется достаточно. 

- Но расширение полномочий му-
ниципальным депутатом не поме-
шало бы? 

- Будь наши полномочия шире, мы 
могли бы больше помогать нуждаю-
щимся. Речь идет не просто о разда-
че бюджетных средств, а о целена-
правленной работе по оказанию помо-
щи каждому жителю округа в отдельно-
сти. Мы работаем для того, чтобы при-
близить власть к людям, и они знают 
адрес, куда можно обратиться в случае 
проблем. Люди к нам приходят, значит, 
муниципальная власть доказала свою 
значимость. Конечно, не каждому из 
90 тысяч жителей округа нужны депу-
таты совета. У нас есть новые кварта-
лы, и эти люди сами по себе прекрасно 
справляются. Но пока в округе живут те, 
кто вынужден сводить концы с концами, 
наша работа не прекратится.

сеРгей лиТвиненко: «муниципАльный совеТ
Депутат Муниципального совета МО 
Смольнинское Сергей Литвиненко 
рассказал о причинах, побудивших 
его пойти работать депутатом, обще-
нии с жителями округа и сложностях, с 
которыми сталкивается муниципаль-
ная власть.

много коммунальных квартир, много 
людей с проблемами.

- Это накладывает свой отпечаток. Ког-
да ты ведешь прием людей, сталкиваешь-
ся с тем, что приходят люди нуждающи-
еся: инвалиды, многодетные семьи, пен-
сионеры. Все, что можно по закону по-
лучить от государства, они получили, но 
этого оказалось мало. У людей в кварти-
ре нет горячей воды, и они обращаются к 
нам, хотя проблемы ЖКХ не входят в сфе-
ру нашей компетенции. Что в этом слу-
чае делать нам, депутатам? Конечно, та-
ким людям нужно помогать. Но как? Ищем 
разные возможности... Существует мно-
го надзорных органов, которые контроли-
руют, чтобы мы за рамки полномочий не 
выходили, в частности, такой работой за-
нимается прокуратура. И все же мы часто 
сталкиваемся с обращениями граждан, 
которые выходят за эти рамки. Человек 
обращается к нам, надеясь, что мы ему 
поможем, а максимум, что в наших силах 
– взять его за руку и пойти в вышестоящую 
инстанцию. Бывает, что мы хотели бы по-
мочь, но не можем это сделать, или не мо-
жем сделать достаточно быстро. 

- То есть назрела необходимость 
в расширении полномочий муници-
пальных советов?

- Любые полномочия имеют смысл 
только в том случае, если они подкрепле-
ны законодательно и финансово. Кроме 
того, нужен определенный механизм ре-
ализации этих полномочий. Если все ню-
ансы будут продуманы, то я не вижу в этом 
ничего плохого. Но вот что нам точно не-
обходимо и что можно сделать в самое 
ближайшее время и без особых сложно-
стей –  учет законодательных инициатив, 
с которыми мы обращаемся в законода-
тельные органы. Механизм рассмотре-
ния наших предложений оставляет же-
лать лучшего. Нередко запросы теряют-
ся в коридорах власти, чего быть, конеч-
но, не должно. 

- А удается все-таки достучаться до 
вышестоящих государственных орга-
нов?

- Да, такие примеры есть. Например, 
совсем недавно государство решило пе-
редать полномочия муниципальных со-
ветов по опеке и попечительству адми-
нистрациям районов. И там могла воз-

- Почему в свое время Вы решили 
стать депутатом Муниципального со-
вета?

- Я проходил службу в Военной акаде-
мии связи, которая находится на Суво-
ровском проспекте. Меня выдвинули кан-
дидатом, а жители оказали доверие. Так 
что это достаточно простая история. 

- Ваши представления об этой рабо-
те отличались от той реальности, в ко-
торую Вы погрузились?

- Да, безусловно. Впечатления были… 
какое бы подобрать слово… неожидан-
ные. Я, как преподаватель Военной ака-
демии, считал, что много знаю и умею, но, 
оказавшись депутатом, познакомившись 
с бюджетом, понял, что теперь мне пред-
стоит решать совершенно другие задачи. 
Задачи более ответственные. Потребо-
валась серьезная работа над собой, что-
бы погрузиться в эту деятельность, по-
нять ее нюансы и направить свой опыт на 
пользу избирателям. Перестроиться бы-
ло нелегко. 

- Муниципальный округ Смольнин-
ский, пожалуй, можно назвать доста-
точно сложным: исторический центр, 
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Депутат Муниципального Совета МО 
Смольнинское Антон Александрович 
Андреев рассказал о работе бюджет-
ной комиссии, формировании источ-
ников доходов муниципалитета и те-
кущей работе.

- Далеко не все читатели знают, из 
чего состоит бюджет муниципально-
го образования, как он формируется. 
Расскажите немного об этом.

- Формирование бюджетов всегда бы-
ло сложной темой для муниципалитетов 
Санкт-Петербурга, потому что муници-
палитеты сами не могут влиять на те от-
числения, которые составляют их доход. 
На это влияет федеральное и городское 
законодательство. Часть уплаченных в 
округе налогов поступает в бюджет муни-
ципального образования, но совсем не-
большая часть. В масштабах города это 
цифра в районе всего лишь одного про-
цента. А это, между прочим, погрешность 
формирования городского бюджета. 

Бытует странное мнение, что депута-
ты тратят на свое содержание полови-
ну бюджетных средств. Но это не явля-
ется правдой, потому что в каждом му-
ниципальном образовании, как правило, 
всего лишь один освобожденный депу-
тат – Председатель Совета – который по-

лучает за свою работу заработную плату. 
Остальные депутаты работают на обще-
ственных началах. Другое дело, что в му-
ниципальных образованиях есть админи-
страция, чьи служащие выполняют важ-
ную каждодневную работу с документа-
ми, с жителями и так далее. Поэтому не-
которое количество средств муниципа-
литет тратит на работу служащих адми-
нистрации.

- На что еще расходует деньги Муни-
ципальный совет?

- Самая важная и крупная строка рас-
ходов – это благоустройство. Кроме то-
го, большие средства заложены по статье 
«Опека и попечительство». Наш бюджет 
действительно ориентирован на жителей 
округа и на их запросы. Поскольку в окру-
ге живет много социально неблагополуч-
ных людей, мы закладываем деньги на со-
циальные расходы. В этом плане особен-
но показательна работа Центра социаль-
ной помощи, который взаимодействует с 
детьми и пожилыми людьми. Он работа-
ет очень эффективно. Там открыты спор-
тивные секции для детей, есть и фитнес 
для пожилых людей, все это востребова-
но. Не хочется загружать читателей бюд-
жетными показателями, но отмечу, что в 
последние годы бюджет муниципально-
го образования растет, растут, соответ-
ственно, и наши расходы.

- Все депутаты, с которыми дове-
лось общаться, говорят о том, что се-
годня муниципалитетам остро не хва-
тает полномочий. Получается, есть 
желание делать больше, а возможно-
стей нет.

- Это правда. Федеральный закон опре-
делил муниципалитетам довольно широ-
кие полномочия, и он работает по всей 
стране, кроме двух городов федерально-
го значения: Москвы и Санкт-Петербурга. 
Муниципальные депутаты в этих городах 
имеют значительно урезанные полномо-
чия. Да, мы могли бы делать больше, в том 
числе взять на себя функции, а именно 
«вопросы местного значения», которые 
выполняют районные администрации 
или даже городские комитеты. Но здесь 
мы ничего не можем поделать. 

Иногда вопрос о пересмотре этого за-
кона ставится. Однако пока что, как ни 

странно, наши возможности только уре-
заются. Несколько лет назад нам запре-
тили оказывать материальную помощь 
пожилым людям, хотя это было очень ак-
туально в нашем округе, потому что у нас 
проживает много пенсионеров, часть из 
которых находится за чертой бедности. 
Раньше мы фактически кормили обеда-
ми две тысячи человек. Сейчас у нас та-
кой возможности нет. Прокуратура строго 
указала на то, что это не является нашим 
предметом ведения. Мы обращались по 
этому поводу в Федеральное Собрание 
и в городской парламент, но вопрос пока 
что повис в воздухе.

- В городе бюджет исполняется да-
леко не на сто процентов, есть ли та-
кая проблема на уровне муниципали-
тетов?

- Определенные проблемы возникли с 
принятием так называемого 94-го зако-
на и дополнений к нему. Нам приходит-
ся иногда оперативно принимать поправ-
ки к бюджету, чтобы направить средства 
от экономии в конкурсных процедурах на 
другие работы. Это не так просто. Запу-
скается целый процесс. Работает бюд-
жетная комиссия, она выносит свои пред-
ложения на совет, коллеги собираются во 
внеурочное время и либо принимают, ли-
бо не принимают эти поправки. В целом 
исполнение бюджета у нас даже выше, 
чем в среднем среди других муниципа-
литетов, и выше, чем исполнение бюдже-
та города. 

- А вообще бюджет муниципально-
го образования может быть дефицит-
ным?

- Может быть. В городе есть муници-
пальные образования, не имеющие круп-
ных налогоплательщиков на своей терри-
тории. Они получают дотации из город-
ского бюджета. Ну а вообще структура до-
ходов муниципальных образований меня-
ется едва ли не каждый год. Какое-то вре-
мя назад в муниципалитетах была боль-
шая статья дохода, связанная с наруж-
ной рекламой. Потом ее от нас забрали, 
и из-за этого многие муниципальные со-
веты столкнулись с определенными про-
блемами при формировании бюджета на 
следующий год. К сожалению, у нас обыч-
но нет времени на то, чтобы подстроить-

ся под новые условия. Тем более, у нас нет 
возможностей прогнозировать свои бюд-
жетные средства. 

- Почему в свое время Вы решили 
взяться именно за работу, связанную 
с бюджетом?

- Мои коллеги оказали мне доверие. Да-
вайте не будем забывать, что должность 
председателя комиссии выборная. Депу-
таты вынесли мою кандидатуру на обсуж-
дение и проголосовали за нее. Сложно 
оценивать свою работу, но могу сказать, 
что у нас не возникает никаких острых 
проблем, а все возникающие сложности 
решаются оперативно. 

- Что ждать избирателям в буду-
щем? Изменятся ли функции му-
ниципалитетов? Какие можно дать 
прогнозы?

- За прогнозами лучше обращаться к 
астрологам. Но мое мнение, что сильных 
изменений не произойдет. Несмотря ни 
на что, и я, и коллеги готовы идти на следу-
ющий срок. Но наши чаяния заключают-
ся в том, что депутатам нужно дать боль-
ше обязанностей. Мы готовы нести ответ-
ственность перед жителями. Мы – первый 
рубеж. К нам жители идут со своими про-
блемами в первую очередь. В том числе 
и с теми, которые к нашему ведению не 
относятся. У человека проблемы в сфере 
ЖКХ – он идет к нам, а мы ничего сделать 
не можем. Кроме того, школы и детские 
сады у нас называются «муниципальны-
ми»,  но муниципалитеты к ним отношения 
не имеют. Мы еще совсем недавно могли 
в школах оснащать медицинские кабине-
ты, выделяя на это средства, а сейчас по 
закону не можем. Такое положение ве-
щей нужно менять, но это не от нас зави-
сит. Мы же со своей стороны делаем все 
возможное.

- У Вас сформировалось ощущение, 
что Вы делаете действительно важное 
дело?

- Да, конечно. Мое мнение, что муни-
ципальная власть ближе всего к земле, 
к жителям. Муниципалитеты значитель-
но меньше районов, и у нас есть возмож-
ность большему количеству жителей уде-
лить время и внимание, и это большая 
ежедневная работа, которая не должна 
останавливаться. 

АнТон АндРеев:
«мы делАем дейсТвиТельно вАжное дело»

никнуть такая ситуация, когда при пере-
даче этих полномочий и, соответствен-
но, финансирования, дети могли бы в те-
чение нескольких месяцев оставаться без 
пособий. Этого удалось избежать благо-
даря своевременному обращению муни-
ципальных депутатов в Законодательное 
Собрание.

Есть и противоположные примеры, ког-
да добиться результата не удается, не-
смотря на обращения. Например, как из-
вестно, одна из функций муниципальных 
советов связана с благоустройством тер-
риторий. Бывают такие случаи, когда мы 
готовим огромный пакет документов для 
ремонта во дворе, а оказывается, что его 
территория поделена между сорока соб-
ственниками, и это для нас сюрприз. Без-
условно, передача дворовых территорий 
не должна осуществляться без согласо-
ваний с муниципальными советами. А ес-
ли территория передается, то должна пе-
редаваться и ответственность за ее со-
держание. 

Еще одна существующая проблема –   в 
сферу наших полномочий не входит об-
разование. А ведь детские сады и шко-

лы – это вопросы прежде всего местно-
го значения. Когда мы стараемся оказать 
какую-то поддержку, связанную с закуп-
кой оборудования для образовательных 
учреждений, проверяющие организации 
говорят нам о том, что это превышение 
наших полномочий. Мы обращаемся по 
этому поводу в вышестоящие инстанции, 
но либо получаем отписки, либо не по-
лучаем вообще никакого ответа. Думаю, 
всем без исключения депутатам хотелось 
бы, чтобы наше мнение учитывалось при 
формировании законов.

- Прокуратуру удается убедить в 
своей правоте?

- Прокуратура ведь тоже действует так, 
как предписано ей действовать в рамках 
тех или иных законодательных актов. Дру-
гое дело, что жизнь гораздо сложнее лю-
бых законов. Для разрешения возникаю-
щих противоречий иногда приходится об-
ращаться в судебные инстанции. Приве-
ду пример. Одна женщина усыновила де-
вочку, а через некоторое время обрати-
лась в детский дом с просьбой взять де-
вочку назад, пока ей будут делать опера-
цию. После этого она девочку обратно не 

забрала. Прокуратура настойчиво требо-
вала, чтобы в то время, пока ребенок ре-
ально проживал в детском доме, женщи-
на все равно получала положенную госу-
дарством сумму на содержание ребенка, 
а Муниципальный Совет эти средства на-
правил в детский дом, где по факту нахо-
дился ребенок. После разбирательства 
суд встал на нашу сторону.

- Каковы функции у Комиссии по 
этике, которую Вы возглавляете?

- Наша работа не лежит на поверхности. 
Депутаты Муниципального совета пред-
ставляют разные жизненные взгляды, 
разные возрасты, разные политические 
партии. Но Муниципальный совет –  это 
не место для противоборства идеологий. 
У нас есть определенный набор полномо-
чий, есть живые люди и список конкрет-
ных задач. Избирателям нужен макси-
мально работоспособный совет. Работа 
комиссии состояла именно в том, чтобы 
донести до каждого, что наш труд будет 
эффективен только тогда, когда мы будем 
действовать как один организм. У депута-
тов часто бывают полярные точки зрения 
на происходящее в стране и в городе. Но 

когда дело связано с работой в округе, мы 
стараемся проявить единодушие. Поэто-
му у нас нет проблем с явкой депутатов 
на заседания, с возникающими на засе-
даниях дискуссиями, не относящимися к 
делу. Мы профессионально делаем свою 
работу для людей.

- Последний вопрос. У Вас в кабине-
те висит портрет Александра Суворо-
ва. В своей работе Вы руководствуе-
тесь принципами великого полковод-
ца?

- Я считаю, что Суворов – это военный 
гений, такой же как Пушкин, Менделе-
ев или Чайковский в своих областях. По-
нятно, что гений недостижим, но он явля-
ет собой пример, к которому стоит тянуть-
ся. Кажется, Вергилий сказал: «Выбирая 
богов, выбираешь судьбу». Наверное, это 
дань уважения моему военному прошло-
му, я тридцать лет служил в армии, окон-
чил Московское Суворовское военное 
училище. Я у Суворова стараюсь чему-то 
учиться. Но достигнуть его вершин не под 
силу простому смертному. Так что, ска-
жем, это просто дань моего восхищения 
этим человеком.

не месТо для пРоТивоБоРсТвА идеологий»
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В соответствии с изменения-
ми, внесенными 4 декабря 2012 
года  в Закон Санкт-Петербурга  
от 20.05.2009  № 228-45 «О фор-
ме предоставления мер соци-
альной поддержки по оплате жи-
лого помещения и коммуналь-
ных услуг в Санкт-Петербурге» 
денежная выплата гражданам, 
имеющим право на меры со-
циальной поддержки по опла-
те жилого помещения и комму-
нальных услуг, предоставляет-
ся при отсутствии у них задол-
женности по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг, 
при заключении и (или) выпол-
нении гражданином соглаше-
ния по ее погашению.  

С 1 февраля 2014 года пре-
доставление денежных вы-
плат будет приостановлено 
гражданам, которые имеют 
задолженность по оплате жи-
лого помещения и коммуналь-
ных услуг.

В дальнейшем при погаше-
нии задолженности по опла-
те жилого помещения и комму-
нальных услуг или при заключе-
нии и (или) выполнении граж-
данами соглашений по ее пога-
шению предоставление денеж-
ной выплаты будет возобнов-

ляться с момента ее приоста-
новления. То есть в случае пога-
шения задолженности гражда-
нин получит денежную выплату 
за период, в течение  которого 
она не выплачивалась.

Приостановление и возоб-
новление предоставления де-
нежной выплаты будет осу-
ществляться на основании дан-
ных, поступающих от управля-
ющих организаций, ТСЖ, ЖКС, 
ЖК и поставщиков коммуналь-
ных услуг.

Информацию о наличии за-

долженности, о ее погашении, 
заключении соглашений по по-
гашению задолженности ука-
занные организации будут еже-
месячно представлять в госу-
дарственное унитарное пред-
приятие ВЦКП «Жилищное хо-
зяйство». По вопросам, связан-
ным с возникновением задол-
женности и порядком ее пога-
шения, гражданам необходимо 
обращаться непосредственно 
в управляющие организации, 
ТСЖ, ЖКС, ЖК и к поставщи-
кам коммунальных услуг.

наш дом

есТь ЗАдолженносТь 
– неТ суБсидии

коллегия адвокатов 

«санкт-Петербургская 
адвокатская коллегия нарышкиных»

Адвокаты Коллегии в соответствии с нормой ст. 20 Федераль-
ного закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридиче-
ской помощи в Российской Федерации» оказывают бесплатную 
юридическую помощь малоимущим гражданам, инвалидам I и II 
группы, ветеранам Великой Отечественной войны, героям Рос-
сийской Федерации и Советского Союза, Героям Социалисти-
ческого Труда, детям-инвалидам, детям-сиротам, детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также некоторым 
другим категориям социально незащищенных граждан.

Главным управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Санкт-Петербургу Коллегия внесена первой в 
список негосударственных центров бесплатной юридической 
помощи под № 78/1.

Режим работы: круглосуточно, без обеда и без выходных.
Телефоны: 314-85-27, 312-87-84. Адрес: Вознесенский пр., 

д. 41. E-mail: akn@sp.ru. www.narvishkin.spb.ru

Наступил последний месяц зимы. Не за го-
рами открытие садоводческого сезона. Но 
садоводы, люди активные и деловые, не 
ждут этого момента, а стараются решить 
свои проблемы именно сейчас, в межсезо-
нье. На территории МО Смольнинское рабо-
тает Центр правовой поддержки садоводов 
(басков пер., д. 10. рядом со ст. м. «Черны-
шевская», телефоны: 719-67-47, 719-78-44, 
время работы с 10 до 18 часов), созданный 
по инициативе городского Союза садоводов.

Специалисты центра консультируют садо-
водов, отвечают на их вопросы. Сегодня мы 
приведем ответы на несколько поступивших 
вопросов, а в дальнейшем предлагаем чита-
телям газеты присылать в редакцию или на 
адрес центра свои вопросы, на которые мы 
будем отвечать.

Ответы подготовил руководитель Центра  
правовой поддержки садоводов  А.В. Алек-
сеев.

Я решил приватизировать свой 
садовый участок. Обратился в 
правление садоводства по вопро-
су бесплатной приватизации, но 
мне сказали, что сейчас действу-
ет Постановление, по которому 
бесплатной приватизации уже нет. 

Правда ли это? Можно ли приватизировать уча-
сток бесплатно?

И.Ф. бороздин

Согласно ч. 4. ст. 28 ФЗ “О садо-
водческих, огороднических и дач-
ных некоммерческих объединени-
ях граждан” в случае, если земель-
ный участок, составляющий терри-
торию садоводческого, огородни-

ческого или дачного некоммерческого объеди-
нения, предоставлен данному некоммерческому 
объединению либо иной организации, при кото-

ВоПрос - отВЕт

рой до вступления в силу настоящего Федераль-
ного закона было создано (организовано) дан-
ное некоммерческое объединение, гражданин, 
являющийся членом данного некоммерческого 
объединения, имеет право бесплатно приобре-
сти в собственность земельный участок, предо-
ставленный ему в соответствии с проектом ор-
ганизации и застройки территории данного не-
коммерческого объединения либо другим уста-
навливающим распределение земельных участ-
ков в данном некоммерческом объединении до-
кументом.

 Если вы подпадаете под требования указан-
ной статьи, то земельный участок должен быть 
предоставлен вам бесплатно. 

У нас в садоводстве назначают-
ся дополнительные взносы без ре-
шения общего собрания СНТ. Име-
ет ли право правление это делать?

Елена Светлакова 

Нет, не имеет. Такие решения 
принимаются только общим со-
бранием или собранием уполно-
моченных, если это зафиксирова-
но в Уставе вашего СНТ.

Могу ли я оплачивать взносы не 
бухгалтеру в здании правления, а 
на расчетный счет садоводства, 
счет и реквизиты СНТ мне из-
вестны?

Владимир Семененко 

Можете, а бухгалтеру вашего СНТ 
надо будет принести соответствую-
щий документ об оплате,  выданный 
банком.

сАдоводу в помоЩь

Общественная организация
«Центр охраны общественного порядка

Центрального района Санкт-Петербурга»
ПРИГЛАшАЕТ

горожан принять участие в охране общественного порядка
на территории Центрального района г. Санкт-Петербурга.

Члены ЦООП:
- патрулируют улицы совместно с участковыми уполно-

моченными и сотрудниками батальона патрульно-постовой 
службы полиции;

- участвуют в обеспечении безопасности и охране порядка 
на муниципальных, районных, городских массовых мероприя-
тиях, проводимых в Центральном районе города;

- помогают правоохранительным органам в обеспечении за-
щиты личности и собственности, предупреждении правонару-
шений, правовом воспитании граждан.

Эта работа проводится совместно с УМВД России по Цен-
тральному району в соответствии с Законом Санкт-Петербурга 
от 31.10.2001 г. № 760-95 «Об участии граждан в обеспечении 
правопорядка в  Санкт-Петербурге».

Требования к члену ЦООП:
- не моложе 18 лет;
- гражданство РФ ( + регистрация в Санкт-Петербурге или 

Ленобласти);
- отсутствие судимости и административных правонаруше-

ний.

Условия:
- дежурства в основном в вечернее время (с 18.30 до 22.30);
- обязательная норма – минимум 4 выхода в месяц;
- предусмотрено денежное вознаграждение.

Вступая в ряды ЦООП, вы поможете поддержать порядок на 
территории района. По всем вопросам обращаться: СПб, 5-я 
Советская ул., д. 28 (во дворе, угловой подъезд слева, по буд-
ням с 10 до 20 часов, т.: 274-66-77).

Отдел  надзорной деятельности  Центрального района УНД  
ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу  сообщает, что  с  28 янва-
ря в  ОНД Центрального района по адресу: ул. 3-я Советская, д. 
50/3  каждый  вторник с 16.30 до 18.00 проводятся  «Дни начи-
нающего предпринимателя» для субъектов предприниматель-
ства, осуществляющих свою деятельность на территории Цен-
трального района. 

В ходе проведения  «Дня  начинающего  предпринимателя»  
руководством и сотрудниками ОНД Центрального района  бу-
дут проводиться  инструктивные занятия  по соблюдению тре-
бований  гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности, а также оказываться консультации по 
вопросам обеспечения пожарной безопасности при осущест-
влении конкретных видов деятельности.

к сВЕдЕниЮ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СМОЛЬНИНСКОЕ
ПРЕДЛАГАЕТ ЖИТЕЛЯМ 

воспользоваться услугами юриста 

Юрист принимает в помещении МО Смольнинское по средам 

с 16.00 до 19.00 по адресу: Суворовский пр., д. 60 

(вход с Одесской ул.).

Предварительная запись по телефону: 274-54-06.

февраль 2014 г.МО СМОльНИНСКИЙ6
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ПОРЯДОК УПЛАТы 
СТРАхОВых ВЗНОСОВ 

В 2014 ГОДУ

С 1 января 2014 года изме-
нился порядок расчета, размер 
и сроки уплаты фиксированно-
го размера страховых взносов 
в ПФР и ФФОМС.

При получении дохода до 
300 тыс. руб. индивидуальный 
предприниматель (ИП) обя-
зан уплатить фиксированную 
часть. Фиксированные взно-
сы в ПФР рассчитываются по 
формуле: МРОТ на начало го-
да х тариф страховых взносов 
(26%) х 12.

При получении дохода свыше 
300 тыс. руб. ИП помимо фик-
сированной части страховых 
взносов должен уплатить и ин-
дивидуальную часть в ПФР. Ин-
дивидуальная часть страховых 
взносов в Пенсионный фонд 
составляет 1% от суммы дохо-
да более 300 тыс. руб. за рас-
четный период.

В 2014 году в ФФОМС упла-
чиваются только фиксирован-
ные взносы. С доходов свыше 
300 тыс. руб. страховые взносы 
не рассчитываются и не упла-
чиваются. Рассчитывать взно-
сы в ФФОМС необходимо по 
формуле: МРОТ на начало го-
да х тариф страховых взносов 
(5,1%) х 12.

Напоминаем, что срок уплаты 

фиксированных взносов – до 31 
декабря календарного года, за 
который уплачиваются взносы.

В соответствии с законо-
дательством предусмотрено 
ограничение суммы страхо-
вых взносов в ПФР. Страховые 
взносы не могут превышать 
произведение восьмикратно-
го МРОТ на начало года и тари-
фа ПФР, увеличенное в 12 раз. 
То есть на 2014 год максималь-
ный размер взносов в ПФР со-
ставляет 138 627,84 руб. (5554 
х 8 х 26 % х 12).

Плательщики страховых 
взносов, уплачивающие на-
лог на доходы физических лиц 
(ОСНО); и предприниматели, 
применяющие УСНО 15 % (до-
ходы минус расходы) при рас-
чете доходов для целей стра-
ховых взносов расходы не учи-
тывают.

Необходимо помнить, что 

страховые взносы в размере 
1% от суммы дохода свыше 300 
тыс. рублей должны быть пе-
речислены в бюджет не позд-
нее 1 апреля года, следующе-
го за истекшим расчетным пе-
риодом.

По итогам года в налоговую 
инспекцию должна быть пред-
ставлена декларация о дохо-
дах в соответствии с выбран-
ным режимом налогообложе-
ния. Если информация о дохо-
дах предпринимателя у ФНС 
будет отсутствовать, органы 
ПФР обязаны взыскать взносы 
по максимальному тарифу, ис-
ходя из восьмикратного МРОТ 
в сумме 138 627, 84 руб.

Более подробная информа-
ция о страховых взносах в 2014 
году содержится в разделе 
«Предпринимателям и работо-
дателям».

УЗНАТь О СОСТОЯНИИ 
ИНДИВИДУАЛьНОГО 

ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ПРОСТО

В связи с вступлением в си-
лу Федерального закона № 
242-ФЗ с 1 января 2013 года 
отменена обязанность Пенси-
онного фонда Российской Фе-
дерации ежегодно направлять 
застрахованным лицам све-
дения, содержащиеся в их ин-
дивидуальных лицевых счетах 
(ИЛС), и введен заявительный 

порядок получения данной ин-
формации. 

С 2013 года информацию 
о состоянии индивидуально-
го лицевого счета можно полу-
чить по обращению и наиболее 
удобным для застрахованного 
лица способом. 

Указанные сведения могут 
быть предоставлены в том чис-
ле и в форме электронного до-
кумента. 

В настоящее время реализо-
ваны следующие варианты по-
лучения застрахованным ли-
цом информации о состоянии 
его ИЛС:

- через Единый портал госу-
дарственных и муниципальных 
услуг (ЕПГУ) www.gosuslugi.ru 
после получения кода доступа 
к «Личному кабинету». 

Подробная процедура реги-
страции и способы получения 
государственных услуг пред-
ставлены в виде обучающих ви-
деороликов в информационно-
справочном разделе ЕПГУ; 

- через операциониста в 
уполномоченных филиалах 
ОАО «Сбербанк России». Спи-
сок филиалов Сбербанка раз-
мещен на странице Отделе-
ния, открытой на официальном 
сайте Пенсионного фонда РФ: 
www.pfrf.ru (раздел «Об Отде-
лении», подраздел «Пункты 
приема заявлений от застрахо-
ванных лиц»); 

- путем получения выписки 
из индивидуального лицевого 
счета застрахованного лица на 
основании заявления, поданно-
го в территориальное Управле-
ние ПФР. Такое заявление может 
быть подано застрахованным 
лицом лично (при себе необхо-
димо иметь паспорт и страховое 
свидетельство) либо направле-
но в территориальное Управле-
ние ПФР по почте (в этом слу-
чае необходимо указать, каким 
именно образом застрахован-
ное лицо будет получать выпи-
ску. Если застрахованное лицо 
выразит желание получать ее по 
почте, необходимо указать пол-
ный почтовый адрес места жи-
тельства, по которому в течение 
10 дней со дня обращения заказ-
ным письмом будет направлена 
выписка из ИЛС).

Кроме этого, законодатель-
ством предусмотрена обязан-
ность работодателя переда-
вать бесплатно каждому работ-
нику, на которого начисляются 
страховые взносы, копию све-
дений, ежегодно представляе-
мых в территориальные орга-
ны Пенсионного фонда. В свою 
очередь застрахованное лицо 
имеет право бесплатно полу-
чать у страхователя копию све-
дений о себе, представленных 
страхователем в ПФР для ин-
дивидуального (персонифици-
рованного) учета.

иЗменения в ЗАконодАТельсТве
ПЕнсионный фонд информируЕт

Прокуратурой Центрально-
го района совместно с УМВД 
России по Центральному рай-
ону систематически прово-
дятся проверки в сфере не-
законной игорной деятельно-
сти.

В прокуратуру района посту-
пило обращение гражданина 
об осуществлении игорной де-
ятельности по адресу: ул. Коло-
кольная д. 2 и нарушений пра-
вил пожарной безопасности, 
при этом со стороны сотрудни-
ков полиции необходимых мер 
по устранению нарушений зако-
на не принимается.

С учетом вторичного харак-
тера сообщения в прокуратуру 
района о проведении по указан-
ному адресу азартных игр, а так-
же указания на бездействие со-
трудников органов внутренних 
дел, прокуратурой Центрально-
го района с привлечением со-
трудников ОНД Центрально-
го района по пожарному надзо-
ру и 28-го о/п УМВД России по 
Центральному району 17 января 
успешно осуществлена провер-
ка по вышеуказанному адресу.

При проверке сведения, ука-
занные в обращении, подтвер-
дились. ООО «Резонанс» орга-
низовало незаконную игорную 
деятельность, что подтвердили 

посетители, находившиеся на 
момент проверки в данном за-
ведении. Сотрудниками 28 о/п 
УМВД России по Центрально-
му району изъято более 30 еди-
ниц оборудования, в том чис-
ле и серверы, которые в настоя-
щее время расшифровываются. 
Изъятое имущество передано на 
склад временного хранения.

Кроме того, в ходе провер-
ки противопожарной безопас-
ности установлены нарушения 
правил противопожарного ре-
жима. Прокуратурой района ре-
шается вопрос о привлечении 
ООО «Резонанс» к администра-
тивной ответственности, пред-

пРесеЧение неЗАконной 
игоРной деяТельносТи

усмотренной ч. 1 ст. 20.4 КоАП 
РФ (нарушение требований по-
жарной безопасности).

В настоящее время ОЭБ и ПК 
России по Центральному райо-
ну проводится доследственная 
проверка, после чего прокурату-
рой района будет решен вопрос 
о принятии мер по привлечению 
ООО «Резонанс» к администра-
тивной ответственности, преду-
смотренной ст. 14.1.1 КоАП РФ 
(незаконные организация и про-
ведение азартных игр), и при-
знанию деятельности незакон-
ной с обязанием ее прекратить.

Прокурор Центрального 
района Д.Г. бурдов

Прокуратура сообщаЕт
В связи с нестабильностью 
температурного режима в 
городе и связанного с этим 
ухудшения прочности ледо-
вого покрова, ГИМС Санкт-
Петербурга настоятель-
но рекомендует любителям 
зимней рыбалки воздер-
жаться от выхода в этот пе-
риод на лед, а родителям ни 
в коем случае не отпускать 
детей к реке или водоему.

Напоминаем правила безо-
пасности при выезде на лед на 
автомобиле.

Прежде всего, лучшее ре-
шение: вообще не выезжать 
на лед. Если же это нужно сде-
лать, то помните, что лед толщи-
ной в 15 см вполне в состоянии 
выдерживать автомобиль ве-
сом до 2 тонн. Конечно, харак-
тер льда вносит свои корректи-
вы. На потрескавшийся лед не 
стоит выезжать, даже когда он 
очень толстый. Необходимо от-
метить, что прочность льда мо-
рей и озер, имеющих соленую 
воду, намного меньше, чем пре-
сных водоемов. Поэтому и гру-
зоподъемность льда морей для 
тех же толщин следует умень-
шать примерно на 25-30 %. Не 
рекомендуется преодолевать 
ледяную переправу на автомо-
биле весной, при начавшемся 
разрушении льда, а также осе-
нью, когда он непрочен. 

Нужно сначала определить 
место переправы, толщину и 
прочность льда, крутизну бе-
регов и состояние льда у бе-
рега. Немалую проблему пред-

Выезд на лед чрезвычайно опасен
ставляет не только сам лед, но 
и заснеженный выезд обратно 
на берег. Машина может про-
сто забуксовать, а дополни-
тельные нагрузки на и без то-
го менее прочный лед у берега 
увеличивают проблему. Обыч-
но переправы устраивают в ме-
стах с ровными и пологими бе-
регами и крутизной не более 
5-6 градусов. Съезжать на лед 
нужно плавно и двигаться толь-
ко по заранее выбранному на-
правлению на промежуточных 
передачах при средних обо-
ротах коленчатого вала двига-
теля. Двери автомобиля жела-
тельно держать открытыми. Во 
всяком случае, они не должны 
быть блокированы централь-
ным замком, и каждый пасса-
жир должен быть готовым не-
медленно покинуть автомо-
биль в случае опасности. 

Несоблюдение правил по-
ведения на льду  опасно для 
жизни!

В случае возникновения чрез-
вычайных ситуаций на воде, об-
ращайтесь по телефонам:

- 01;
- 112;
- 680-19-60 (диспетчер 

Поисково-спасательной служ-
бы Санкт-Петербурга);

- 356-11-87.

Северо-Западный 
региональный поисково-

спасательный
отряд МЧС России
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Поздравляем юбиляров, 
родившихся в феврале!

С 70-летием:

АБРАМЧУК ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА
БУЛАНЦЕВА АЛЕКСАНДРА АРКАДЬЕВНА
ВЕРШЕЛЬ ВАЛЕНТИНА ПРОКОФЬЕВНА
ДЖИКИЯ ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА
ДРУЖКО ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВНА
ИЛЬЧЕНКО ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА
КАШКО ВЛАДИМИР КАРЛОВИЧ
КУДЕЛЯ ВЕРА ТИХОНОВНА
МАРК КЛАВДИЯ ВАСИЛЬЕВНА
ПАВЛОВА ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА
ПОПОВА МАРГАРИТА ВЛАДИМИРОВНА
СКРЯБИНА ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА
СТЕПНОВ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
ТАКИЗАДЕ НИНА МИХАЙЛОВНА
ТАРАСОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА
УСТЬКАЧКИНЦЕВ ЮРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
ФРОЛОВА РУФИНА РУСТЭМОВНА
ЮРКОВЕЦ ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

С 75-летием:

БАДАЛЯН ЮРА АРШАКОВИЧ
БАЛУЕВ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ
БУКИНА ЛЮДМИЛА ПРОКОПЬЕВНА
ВАННОВСКИЙ ВЯЧЕСЛАВ ВАДИМОВИЧ
ВАСИЛЬЕВА АЛЛА АЛЕКСЕЕВНА
ВИННИЦКАЯ КАПИТАЛИНА ИВАНОВНА
ВЛАСОВА ЛИДИЯ СТЕПАНОВНА
ГУСЕВ ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ
ДЕДКОВ ВИКТОР РОМАНОВИЧ
ДИМЫРОВСКАЯ НИНА АНДРЕЕВНА
ЕЛКИН ВАЛЕНТИН АНДРЕЕВИЧ
ЕЛПАТОВ ОЛЕГ АЛЕКСЕЕВИЧ
ЕРМОЛИНСКИЙ 
 БРОНИСЛАВ БРОНИСЛАВОВИЧ
КЕКЕЛИДЗЕ ЭЛЕОНОРА ДАВИДОВНА
КЕНИГСОН МАРИЯ КОНСТАНТИНОВНА
КЕНИГФЕСТ ЛЕВ АНАНЬЕВИЧ
КОЗЛОВСКИЙ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ
КОЗЫРЕВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА
КОЛЕСОВ СТАНИСЛАВ ФЕДОРОВИЧ
КОЛОСОВА ЛИДИЯ АЛЕКСЕЕВНА
КУРАШЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
ЛАТЫЧЕВСКАЯ БЭЛЛА НИКОЛАЕВНА
ЛУГОВСКАЯ ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА
ЛУКИНА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА
ЛУКЬЯНОВА АЛЛА НИКОЛАЕВНА
ЛЫСКОВИЧ ЕВГЕНИЯ ИОСИФОВНА
МАКАРОВ ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ
МАКСАКОВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
МАЛИНИНА ВАЛЕНТИНА ЕМЕЛЬЯНОВНА
МИГДЕСЯН АРТАШ ГАЛУСТОВИЧ
МИЛОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА
НАРУЛИНА РОЗА ГАЗИЗОВНА
ПЕРХИНА АЛЕВТИНА ИВАНОВНА
ПОПОВА РАИСА ТИМОФЕЕВНА
РОСТОВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА
СЕРДЮК СВЕТЛАНА ЯКОВЛЕВНА
СОНИНА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА
СТИХИНА ОЛИМПИАДА ИВАНОВНА
СУХАРЕВА СОГДИАНА ИВАНОВНА
ТАМАДАЕВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА
ТАРИЧЕВ ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ
ТИХОМИРОВА ЗИНАИДА ПАВЛОВНА
ФРИДМАН ГЕННАДИЙ АВРАМОВИЧ
ХИЗВЕР ГАЛИНА ИОСИФОВНА
ХОЛЕМЕНКО НИНА НИКОЛАЕВНА
ХОХЛОВА ЭМИЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА
ЧЕРНЯЕВ БОРИС АРСЕНЬЕВИЧ
ЧУРИЛОВСКАЯ МАРИАМ АЛЕКСЕЕВНА

ШАШИН ОЛЕГ ПАВЛОВИЧ
ШЕНЕШЕУЦКИЙ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ
ЯРОВАЯ ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА

С 80-летием:

АЛЕКСЕЕВА ТАТЬЯНА АФАНАСЬЕВНА
АРТЕМОВА МАРТА ФЕДОРОВНА
БЫЧКОВА ТАМАРА МИХАЙЛОВНА
ВЯЗИГИН ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ
ДАНИЛОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА
ЕВСЕЕВА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА
ИВАНОВСКАЯ ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА
КОВАЛЕВСКАЯ ВАЛЕНТИНА МАРКОВНА
КОРНЮШЕНКОВА 
 АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВНА
МИЛЬБЕРГЕР НИНА СТЕПАНОВНА
МИТРЮХИНА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА
МОИСЕЕВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
МОСКОВКИНА АНТОНИНА АЛЕКСЕЕВНА
НАБОКОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА
ПОЛЕВАЯ НИНА НИКОЛАЕВНА
САЙКИН ГЕННАДИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
СМИРНОВА НЕЛЯ ФЕДОСЕЕВНА
СТРОКАН НИКИТА БОРИСОВИЧ
ТАРАНЕНКО ЛИЛИЯ ИВАНОВНА
УШАКОВА МАРИЯ ДМИТРИЕВНА
ЯРМАКОВА ДИНА АЛЕКСАНДРОВНА

С 85-летием:

АЛЕШИНА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА
БАЮРИНА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА
ВАСИЛЬЕВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
ВОРОНИНА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСЕЕВНА
КАРДАПОЛОВА ВАЛЕНТИНА ДМИТРИЕВНА
КОЛЕСНИКОВА ЛИДИЯ ИВАНОВНА
КУДРЯШЕВА МАРГАРИТА МАТВЕЕВНА
ЛЕВАШКО ГЕРМАН ПЕТРОВИЧ
ЛЕОНОВА НИНА МИХАЙЛОВНА
МАРКОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА
МАРТЮГОВА ЛИДИЯ АНДРЕЕВНА
НЯНЬЧЕНКО ТАТЬЯНА ИЛЬИНИЧНА
СЕМЕНОВ АЛЕКСАНДР АНДРИЯНОВИЧ
СЕМИБРАТОВА ИННА ГРИГОРЬЕВНА
СЫЧЕВ ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ
ФОМУШКИНА НИНА МИХАЙЛОВНА
ЦАРИТОВА МАНЯ КОНСТАНТИНОВНА
ШИМАНСКАЯ НИНА ГРИГОРЬЕВНА
ЩУР ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА

С 90-летием:

БАРАНОВ АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ
БЕЛАШОВА КЛАРА АЛЕКСАНДРОВНА
НИКИТИНА ВЕРА ОСИПОВНА
СОЛОВЬЕВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
СПЕРАНСКИЙ ГЕРАКЛ МИХАЙЛОВИЧ
СТЕПАНОВ ВАСИЛИЙ АНУФРИЕВИЧ
ЯКУШЕВА ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА

С 95-летием:

ШАВИНСКАЯ ИРИНА АРКАДЬЕВНА

С 100-летием:

КУПРИЯНОВ КИРИЛЛ ГРИГОРЬЕВИЧ

благодарность
Уважаемые Грант Аракелович, Лена и Лиза! 

Хочу от души поблагодарить вас за доставленное удовольствие 
при просмотре спектакля «Квартет», билеты на который мне были 
предоставлены. Играли в нем Басилашвили, Фрейндлих, Ивченко 
и Соколова. Эта та старая плеяда актеров, которыми гордился 
русский драматическая театр. Высокий профессионализм и 
беззаветное  служение сцене. Ко мне будто вернулась молодость, 
когда мы с упоением бегали на спектакли БДТ, доставая билеты 
всеми правдами и неправдами. 

Приятны такие лучики радости в нашей пенсионной жизни. Спа-
сибо!!! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.  

Анна Савельева, блокадница

Уважаемый Грант Аракелович!
Я, Рюзина Мария Григорьевна, благодарю вас за чуткое, внима-

тельное отношение ко мне и за подарки, полученные от Вас к мо-
ему 95-летию: комплект постельного белья, блокнот для записей 
и авторучку.

Я получила поздравление от Президента РФ В.В. Путина, от 
Главы Администрации Центрального района г. Санкт-Петербурга 
М.Д. Щербаковой.

Всем я благодарна за внимание ко мне.
Большое спасибо Вам, Грант Аракелович, за все доброе и хоро-

шее! Желаю Вам крепкого здоровья на долгие годы, счастья и бла-
гополучия.

наша ПоЧта

Глава МО Смольнинское Г.А. Аракелов, 
депутаты Муниципального Совета 

муниципального образования МО Смольнинское

Уважаемые жители!
Согласно законодательству,  все собственники помещений в 

многоквартирном доме обязаны создать совет многоквартир-
ного дома. С этой целью Жилищным комитетом было разра-
ботано инструктивное письмо  о порядке избрания собствен-
никами помещений в многоквартирном доме совета много-
квартирного дома. Данное письмо размещено на официаль-
ном сайте МО Смольнинское   http://smolninscoe.sp.ru/ в раз-
деле:  Правовые акты - Административная реформа - Муници-
пальные услуги

Уважаемые жители МО Смольнинское! 
Муниципальное образование Смольнинское приглашает вас 

принять участие в мероприятиях, проводимых в марте 2014 года.

Экскурсии:
- 12 марта 2014г. – Автобусная экскурсия «Храмы Карельско-

го перешейка» Отправление в 09.30  от площади Растрелли 
(экскурсия рассчитана на 8 часов).

- 28 марта 2014 г. -  Автобусная экскурсия г.  Великий  Нов-
город Отправление в  08.00 от площади Растрелли (экскурсия 
рассчитана на 8 часов).

Запись по телефону 274-30-60. Количество мест ограничено.

Спектакли:
театр Комедии им. Н.П. Акимова, Невский пр. д. 56
23 марта 2014г.  - “Свадьба Кречинского”;
30 марта 2014г.  - “День рождения кота Леопольда” (для де-

тей).

БДТ им. Г. Товстоногова в ДК Горького, пл. Стачек, д. 4 (м. 
Нарвская):

02 марта 2014г.  - “Мера за меру”;
07 марта 2014г. - “Васса Железнова”;
18 марта 2014г. - “Мария Стюарт”.

БДТ им. Г. Товстоногова на сцене Каменностровского театра,  
пл. Старого Театра, д. 13 (м. Крестовский остров):

27 марта 2014г.  - “Трактирщица”.
Запись по телефону 274-30-60. или приходите по адресу:
Одесская ул. д. 1, каб. 7 (муниципальное образование Смоль-

нинское)
Количество БИЛЕТОВ ограничено.

Уважаемые жители!

В прокуратуре Центрального района 
организована работа «телефона дове-
рия». В настоящее время по телефону до-
верия принимается ЛЮБАЯ информация.  
Телефон доверия – 764-26-15.

В помещении муниципального образования Смольнинское 
(Суворовский пр., д. 60, вход с Одесской ул.) 
каждый понедельник месяца с 10.00 до 13.00 
проводится консультативный прием специалистами 
Санкт-Петербургского государственного учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания 
населения Центрального района Санкт-Петербурга».


