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ИТОГИ 2013 ГОДА. ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ВСЕХ ВОЗРАСТОВ ПРОВЕДЕНО БОЛЕЕ 60 
СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ - СТР. 3

ИТОГИ 2013 ГОДА. ВТОРОЕ 
МЕСТО В ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ - СТР. 2

ИТОГИ 2013 ГОДА.  БОЛЕЕ 
4-Х ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК УЧАСТВОВАЛО 
В КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЯХ - СТР. 4

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Уважаемые участники Великой Отечественной войны, дорогие ветераны, жители 

муниципального округа! От всего сердца поздравляем вас Днем Великой Победы! 

Этот День мы встречаем с чувством национальной гордости. 69 лет тому назад 

Красная армия освободила мир от фашистской чумы. Если союзники, открыв Вто-

рой фронт в 1944 году, потеряли на полях сражений сотни тысяч своих солдат, то по-

тери Советского Союза исчисляются десятками  миллионов человеческих жизней. 

Проходят десятилетия, одно поколение сменяет другое, но подвиг советского 

народа всегда живет в наших сердцах. 9 Мая мы придем поклониться к святым ме-

мориальным местам и отдадим дань памяти погибшим в годы войны. Светлая вам 

память, ленинградцы, защитники Родины, всем, кто не увидел радостный День 

Победы!

Дорогие ветераны, ваши мужество и стойкость в борьбе с врагом, в восстановле-

нии народного хозяйства в послевоенные годы, ваша любовь к стране, которой вы 

отдали всю свою жизнь, достойны восхищения. Вы – самое дорогое, самое ценное 

достояние нашего государства. Дай Бог вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, 

счастья вашим родным и близким. Пусть в вашем доме всегда царят мир, согласие, 

взаимопонимание и любовь.

С праздником, с Днем Победы!

Глава МО Смольнинское Г.А. Аракелов, 

депутаты Муниципального Совета 

Муниципального образования МО Смольнинское

Уважаемые соседи!

На протяжении 15 лет мы с вами взаимодей-

ствуем в рамках ст. 10 Закона Санкт-Петербурга 

«Об организации местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге». 

Мы с вами многое сделали: благоустрои-

ли дворовые территории, оборудовали спор-

тивные и детские площадки,  провели значи-

тельную просветительскую и познавательно-

экскурсионную работу, организовали посеще-

ние театров, концертов, уличные мероприятия. 

В текущем году мы совместно с администра-

цией района вручили в торжественной обста-

новке памятные знаки, посвященные 70-летию 

полного освобождения Ленинграда от фашист-

ской блокады, 1738 жителям нашего округа.

Вся наша работа находит живой отклик у вас, 

многое из запланированного удается реализо-

вать.

Однако есть у нас с вами и неудачи. Одна из них существенная. Не знаю, поче-

му мы не захотели или посчитали ненужным потратить полчаса своего времени, 

и в результате не избрали депутата Законодательного Собрания от нашего окру-

га. Вскоре все почувствовали, что сильно ошиблись.

Очень многое на протяжении почти 20 лет делал для района депутат Н.Г. Ана-

нов. А теперь интересы жителей округа в городском парламенте некому пред-

ставлять. Думаю, нет смысла объяснять, как важно, чтобы у нашего округа был 

представитель в Законодательном Собрании.

Управленческая работа достаточно консервативна, так как жестко ограничена 

действующим законодательством. В то же время это работа командная и не тер-

пящая анархии. Обсуждения, споры, различные подходы возможны, но до при-

нятия решения. После принятия решения (нормативного документа) его необ-

ходимо исполнять.

Всегда в период избирательных кампаний происходят попытки очернить, ском-

прометировать то, что сделано. Сейчас наступила пора «технологий», в том чис-

ле и грязных. Один из таких «технологов» случайно вслух произнес «…за день-

ги – хоть зайца изберем в депутаты…»  

Мне кажется, что мы вместе с вами осознаем важность процедуры выборов. 

Очень надеюсь, что наша совместная работа показала возможность продуктив-

ного взаимодействия. 

14 сентября мы с вами имеем право и должны выбрать команду на 5 лет. 

Выбор за вами. Желаю удачи!

С уважением,

 Глава МО Смольнинское Грант Аракелов

Поздравляем жителей 
МО Смольнинское 

со светлым праздником 
Пасхи!
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РАБОТА ДЕПУТАТСКОГО КОРПУСА

Муниципальный Совет состоит из 19 депутатов.

Проведено 8 заседаний, принято 57 решений, из них 10  направлено в 

Юридический комитет для регистрации в качестве нормативно-правовых 

актов местного значения.

Работа постоянных комиссий Муниципального Совета

В состав постоянных комиссий входят депутаты Муниципального Совета. 

Постоянные комиссии созданы для решения спорных вопросов, для раз-

работки муниципальных программ и решения задач, связанных с реализа-

цией этих программ.

– Комиссия по экономике, бюджету и финансам заседала 8 раз.

– Комиссия по правовым вопросам, патриотическому воспитанию и мо-

лодежной политике заседала 4 раза.

– Комиссия по социальным вопросам заседала 4 раза.

– Комиссия по коммунально-бытовому хозяйству, благоустройству и эко-

логии заседала 4 раза.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ВНУТРИДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ

Одна из основных задач – благоустройство внутридворовой территории 

Муниципального образования Смольнинское, создание благоприятных 

условий для проживания населения округа.

По контрактам, заключённым на благоустройство придомовых и дворо-

вых территорий, выполнено работ на общую сумму 73 264,6 тыс. руб., сю-

да вошли следующие виды работ: 

– замена твёрдых покрытий (асфальтового и плиточного) по 56 адресам;

– ремонт газонов  по 32 адресам; 

– установка газонных ограждений по 18 адресам;

– ремонт и покраска 3516 кв.м газонных ограждений;

– оборудование 9 детских площадок;  

– ремонт 17 единиц детского оборудования;

– установка 62 единиц детского и спортивного оборудования;

– установка 127 единиц малых архитектурных форм;

– ремонт оснований детских, спортивных площадок  и зон отдыха  по 14 

адресам;

– ликвидация 1362 м3 несанкционированных свалок;

– установка 15 единиц контейнерных площадок;

– санитарная рубка 78 деревьев;

– санитарная рубка 20 кустарников;

– посадка 20 деревьев;

– посадка 1536 кустарников;

– посадка 7800 цветов;

– установка искусственных неровностей по 3-м адресам ;

– завоз песка в ранее установленные песочницы по 32 адресам;

– ремонт 2300 кустов.

Жилой квартал Невский пр., д. 162,164,168, Перекупной пер., д. 3, 

благоустроенный в 2013 году, занял 2-е место в номинации «Лучшая дет-

ская площадка» в городском смотре-конкурсе на лучшее комплексное бла-

гоустройство.

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

В рамках муниципальной программы «Организация мероприятий по 

военно-патриотическому воспитанию граждан на территории МО Смоль-

нинское на 2013 год» был проведен цикл военно-патриотических меропри-

ятий для школьников, проживающих на территории МО Смольнинское, в ко-

торый вошли такие мероприятия, как:

– встреча школьников с ветеранами флота и офицерами-педагогами, по-

священная Дню моряка-подводника, в Нахимовском военно-морском учи-

лище;

– организация и проведение встречи школьников с военнослужащими 

ОТЧЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 

Благоустройство и озеленение внутридворовых территорий

Молодежная политика и оздоровление детей

Охрана семьи и детства

Расходы на содержание ОМСУ

Культура и прочие расходы

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

МО СМОЛЬНИНСКОЕ 

В 2013 ГОДУ
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Кронштадта, посвященной весеннему призыву в ряды Вооружённых сил 

Российской Федерации;

– военно-патриотическая игра «Зарница»;

– организация и  проведение итогового  мероприятия, посвящённого Дню 

героев Отечества. 

В рамках работы по военно-патриотическому воспитанию на базе муни-

ципального бюджетного учреждения (МБУ) «Центр социальной помощи» 

были организованы:

– концерты в Доме ветеранов Центрального района с участием детей, за-

нимающихся в кружках и секциях МБУ «Центр социальной помощи»;

– поздравления с памятными датами ветеранов округа; 

– участие в возложении цветов к мемориалам;

– 5 экскурсий военной тематики для учащихся школ МО Смольнинское;

– стрельбы и соревнования по стрельбе из малокалиберной винтовки.      

Общее количество проведенных мероприятий – 36.

В мероприятиях приняло участие около 1589 школьников.

СПОРТ

В рамках муниципальной программы «Организация работы по развитию 

на территории муниципального образования физической культуры и спор-

та» для детей и подростков были проведены соревнования:

– по пожарно-прикладному спорту;

– по городошному спорту;

– турнир по боулингу;

– туристический слет;

– «Весёлые старты».

На базе  МБУ «Центр социальной помощи» по адресу: ул. 4-я Советская, 

д. 8 в течение всего года для взрослых и детей работали не только  бес-

платные секции дзюдо, рукопашного боя, мини-футбола, регби, настоль-

ного тенниса, бодибилдинга, кружки современных танцев (хип-хоп), ЛФК 

для лиц пожилого возраста, фитнеса для мам, ушу с элементами цигун,  но 

и проводились различные соревнования и туристические слеты.

Представители Администрации МО Смольнинское и МБУ «Центр соци-

альной помощи» совместно с жителями округа, посещающими спортивные 

секции Центра, приняли участие во встрече олимпийского огня в Санкт-

Петербурге и поддержали олимпийское движение и спортивный дух!

Общее количество проведенных мероприятий – 63.

Всего в мероприятиях приняло участие 1830 человек.

В рамках программы по благоустройству для жителей округа было уста-

новлено 30 уличных спортивных тренажеров.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ

В рамках работы по профилактике курения и наркомании среди подрост-

ков были проведены:

– 6 интерактивных познавательных уроков для учащихся школ МО Смоль-

нинское;

– 3 семинара «Алкоголю – нет»;

– муниципальные соревнования «Школа безопасности»;

– праздник для детей, занимающихся в кружках и секциях МБУ «Центр со-

циальной помощи», под названием «Мы за здоровый образ жизни», приу-

роченный к Дню народного единства.

- автобусная экскурсия в Музей гигиены «Если хочешь быть здоров…»

Организован поход на спектакль и мастер-класс о Правилах дорожного 

движения в театре «Тарабум».

Проведен новогодний фестиваль толерантности «Каким бывает Новый 

год?» для учащихся школ округа.

Всего проведено 19 мероприятий. Количество участников составило 700 

человек.

В рамках исполнения государственного полномочия по составлению про-

токолов по административным правонарушениям составленных за наруше-

ния, предусмотренные Законом Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 

«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» было со-

ставлено 30 протоколов, из которых:

– за нарушения, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга (ад-

министративные правонарушения в области благоустройства), – 20;

– за нарушения, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга 

(продажа товаров в неустановленных местах), – 8.

Все составленные протоколы направлены судьям и в органы, уполномо-

ченные рассматривать дела об административных правонарушениях. 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГО и ЧС

В 2013 году было организовано 9 лекций по ГО и ЧС для неработающего 

населения округа, в которых приняло участие 111 человек. Также для школь-

ников округа проведены:

– уроки ГО и ЧС  на базе МЧС в Центральном районе;

– посещение базы МЧС в г. Колпино и практическое занятие с участием  

профессиональных спасателей.

В мероприятиях приняли участие 330 школьников.

В учениях по предупреждению и ликвидации ЧС  на базе школ №№ 51 и 

174 приняли участие 100 человек.

МО СМОЛЬНИНСКОЕ О РАБОТЕ В 2013 ГОДУ
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КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Муниципальным образованием были организованы и проведены  меро-

приятия к различным праздничным и памятным датам, мероприятия по со-

хранению и развитию местных традиций и обрядов и мероприятия по орга-

низации досуга жителей округа.

На территории округа в 2013 году было организовано и проведено 3 улич-

ных массовых праздника для жителей округа от мала до велика, в которых 

приняли участие более 600 человек: 

– праздник Захарьевской улицы; 

– «День знаний»; 

– «Масленица».

К профессиональным праздникам были организованы посещения теа-

тров:

– День медицинского работника в Театре эстрады им. А. Райкина, спек-

такль «Феномены» (380 чел.);

– День воспитателя и всех дошкольных работников в Театре комедии им. Аки-

мова, спектакль «Доктор философии» (559 чел.);

– День учителя в Театре комедии им. Акимова, спектакль «Ретро» (559 

чел.).

23 апреля состоялась отчётная конференция, посвящённая Дню местно-

го самоуправления, в которой приняли участие 75 чел.

Ко Дню весны и труда, Пасхи и Дню местного самоуправления 25 апреля 

был организован и проведён праздничный концерт в МЦДС  для жителей 

округа с вручением подарочных наборов (950 чел.). Во время мероприятия 

Глава МО Смольнинское  отчитался перед жителями  о работе органов МСУ 

на территории округа.

В этих мероприятиях приняло участие более 3000 человек.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ 

ПЕНСИОНЕРОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ОКРУГА 

К Международному дню пожилых людей 24 сентября был  организован и 

проведён праздничный концерт в МЦДС с вручением подарочных наборов 

(1000 чел.). 

ОТЧЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 
Муниципальным образованием в 2013 году для ветеранов ВОВ, ЖБЛ, ве-

теранов труда, актива ветеранских организаций, пенсионеров были орга-

низованы и проведены:

– 29 концертов, посещений театров и музыкально-литературных вечеров;

– 17 автобусных экскурсий в дворцово-парковые ансамбли Санкт-

Петербурга и пригородов, в старинные усадьбы Ленинградской области и 

т.д.;

– 9 праздничных мероприятий в кафе, посвященных Дню Победы, Дню по-

жилого человека, Дню матери, Новому году;

– 4 группы  курсов компьютерной грамотности;

– поздравления 7 супружеских пар – юбиляров совместной жизни – и 33 

жителей, достигших 90, 95, 100 лет;

– организован кружок цветоводства;

– для инвалидов-колясочников было проведено несколько досуговых и 

праздничных мероприятий, в том числе была организована экскурсия в Бо-

танический сад и чаепитие в кафе, с использованием специализированно-

го транспорта (участвовало 6 чел.). 

Всего в мероприятиях приняло участие более 1850 человек.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ, 

ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ОКРУГА 

Для подрастающего поколения было организовано и проведено  52  ав-

тобусные экскурсии, в том числе  в деревню викингов Свенгард (Выборг), 

по «Дороге жизни» и «Малой дороге жизни»; по местам, посвящённым 

деятелям культуры и искусства; в различные художественные и научно-

познавательные музеи города, экскурсии в дворцово-парковые ансамбли 

пригородов Петербурга. Всего в мероприятиях приняло участие 1946 чел. 

Кроме того, были проведены 4 семейные экскурсии выходного дня для 

школьников и их родителей в Иван-город, Великий Новгород, Тихвин и 

Псков. Всего в экскурсиях приняло участие 180 чел.
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МО СМОЛЬНИНСКОЕ О РАБОТЕ В 2013 ГОДУ
К 1 сентября первоклассникам школ округа было вручено 480 подарков-

наборов первоклассника.

В дни школьных каникул, ко Дню защиты детей,  ко Дню матери, к Ново-

му году для школьников, проживающих на территории округа, для детей-

сирот, опекаемых детей, детей из многодетных и неполных семей были ор-

ганизованы различные мероприятия, такие как посещение Зоопарка и Цир-

ка, посещение детских спектаклей и представлений в театрах и на других 

площадках города, посещение научно-позновательных, развлекательных 

центров города («Умникум», «Диво остров», аквапарк и т.п.).

Вручено 245 детских новогодних подарков и игрушек.

Для инвалидов-колясочников и детей с ограниченными возможностями 

были организованы: экскурсии «Новогодний Петербург» и «Стрельна», а 

также представление в театре «Тарабум».

Коррекционной школе № 18 было оказано содействие в посещении спорт-

фестиваля и городской ёлки в СКК.

Всего проведено 91 мероприятие, в которых приняло участие более 3000 

человек.

Проведён цикл экологических мероприятий для дошкольников, школьни-

ков и взрослых жителей МО Смольнинское: 

– 4 познавательных игры «Экослед»;

– 6 занятий по арттерапии с элементами экологического просвещения;

– 4 мастер-класса по росписи экосумок;

– 2 интерактивные игры для жителей «Экодвор»;

– 4 экологических познавательных урока «Вода – бесценное наследство», 

«Эти опасные отходы».

Для детей, жителей МО Смольнинское, организованы занятия в кружках: 

театральная студия, танцевальная студия, группа «Выходной для мамы», 

арт-терапия, «Скоро в школу», фотокружок, кружок английского языка.

ВРЕМЕННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

В 2013 году была вновь организована работа трудового отряда по благо-

устройству внутридворовых территорий МО Смольнинское. В трудовой от-

ряд могли поступать подростки в возрасте от 14 до 18 лет. За лето в пери-

од с 17 июня по 16 августа трудоустроилось 23 человека. Работа проводи-

лась в будние дни с понедельника по пятницу с 9 утра до 13.30 с 30-минут-

ным перерывом. Помимо основной работы трудового отряда, подросткам 

предлагалось занять свой досуг в Центре творчества и развития «Зеленый 

слон». За два месяца работы было убрано 20 объектов внутридворовых тер-

риторий МО Смольнинское.

СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ ОТДЕЛА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

Основными задачами органа опеки и попечительства  являются: своевре-

менное выявление и устройство несовершеннолетних детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также осуществление последующе-

го контроля за условиями их содержания и воспитания; выявление и устрой-

ство совершеннолетних недееспособных граждан и осуществление после-

дующего  контроля за условиями их содержания и защите личных и имуще-

ственных прав. 

Кроме того, к задачам ООиП относится работа с недееспособными граж-

данами (опека, контроль, содействие), с неблагополучными семьями (вза-

имодействие с органами профилактики, работа с кандидатами в приемные 

родители,  подготовка заключений в суд, обследование жилищно-бытовых 

условий семьи, устройство детей под опеку или в социозащитные  учреж-

дения, сбор документов, предъявление  исков в суд). 
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ОТЧЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
МО СМОЛЬНИНСКОЕ О РАБОТЕ В 2013 ГОДУ 

Необходимо отметить,  что на территории МО Смольнинское расположе-

на школа-интернат № 51, где также работу проводит ООиП.

В отделе опеки и попечительства МО Смольнинское работают 5 специа-

листов.

Количество опекаемых, состоящих на учете в МО Смольнинское, – 57 де-

тей.

Приемных семей – 26, в них 32 ребенка.

Количество недееспособных опекаемых – 39 человек.

Количество неблагополучных семей – 28.

Выдано 16 заключений приемным родителям.

Проведено более 320 обследований жилищно-бытовых условий опекае-

мых детей, из них плановых – 220, остальные по запросам.

Всего издано 512 постановлений по вопросам опеки и попечительства 

за год.

Выдано 51 разрешение на трудоустройство несовершеннолетних.

Поступило более 700 запросов в отношении граждан (матерей) прожива-

ющих на территории МО, для  решения вопроса о выдаче государственно-

го сертификата на материнский (семейный) капитал.

Отделом опеки и попечительства было принято более 1500 человек.

Специалисты отдела приняли участие в 340 судебных заседаниях, кроме 

того,  они являются постоянными членами различных комиссий, в том чис-

ле КДН и ЗП администрации Центрального района Санкт-Петербурга.

МО Смольнинское ежегодно организует досуговые мероприятия как для  

воспитанников школы-интерната № 51, так и для детей, проживающих на 

территории МО, особенное внимание уделяется опекаемым  детям и де-

тям из неблагополучных семей. Так, за отчетный период было проведено 

множество культурно-массовых мероприятий, проводимых в ДК «Дзер-

жинец», дворце  Белосельских-Белозерских, Цирке на Фонтанке, дети по-

сетили парк аттракционов  в «Диво-острове», кроме того,  воспитанники 

школы-интерната № 51, занявшие призовые места в конкурсах и соревно-

ваниях, были награждены почетными грамотами и  памятными призами от 

МО Смольнинское.

ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

В муниципальном округе ежемесячно выходит газета «Муниципальный 

округ Смольнинский», всего 27 номеров в год, общий тираж составляет 65 

тыс. экземпляров.

Выпуски газет можно найти:

– МО Смольнинское (Суворовский пр. д.60);

– администрация Центрального района (Невский пр. д. 176);

– МФЦ Центрального района (Невский пр., д. 174);

– Поликлиника №38 (Кавалергардская ул., д. 26);

– Детская поликлиника № 44 (Мытнинская ул., д. 25);

– Магазин «Продукты» (угол 7-ой Советской и Суворовского пр.).

Кроме того, на стендах в администрации МО Смольнинское и в МБУ МО 

«Центр социальной помощи» можно найти брошюры по толерантности, про-

тиводействию терроризму и экстремизму, гражданской обороне и чрезвы-

чайным ситуациям, а также другую информацию и объявления, касающи-

еся жизни округа.

ОБРАБОТКА КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ В ФОТОГРАФИЯХ

Количество исходящих 

писем муниципального 

образования – 2958

Количество обращений 

организаций  – 2134

Количество устных 

обращений  

в МО – 2389

Количество 

письменных 

обращений граждан 

в МО – 274
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Мы приглашаем всех, кому дорога память о фронтовиках-

победителях, сформировать наш Бессмертный полк.  Возьми-

те фотографию своего солдата и приходите 9 мая на построение 

«Бессмертного полка».

Стать участником «Бессмертного полка» можно при условиях:

Знание биографии деда, прадеда или другого родственника-

участника Великой Отечественной войны.

Подготовленного транспаранта (штендер) размером: ширина 

-290 мм, длинна -435 мм, длинна ручки 500мм. На транспаранте 

закрепляется фото участника войны с указанием фамилии име-

ни отчества и звания.

Готовность пронести свой транспарант с фотографией ветера-

на Великой Отечественной войны в колонне 9 мая по Невскому 

проспекту. 

Запись в Бессмертный полк производится:

В муниципальном образовании Смольнинское, по адресу: Су-

воровский пр., д. 60, каб. № 14, т.: 274-54-06.

Стань участником 

«Бессмертного полка»

ИНИЦИАТИВА

Глава МО Смольнинское Аракелов Грант Ара-

келович от имени депутатов Муниципально-

го Совета поздравил с 50-летним юбилеем 

супружеской жизни жителей нашего окру-

га - семью Ильиных!

Сергей Львович и Ксения Борисовна прошли 

жизненный путь длиною в полвека вместе - пле-

чом к плечу. Как бы трудно ни было за эти годы, ка-

кие бы ни встречали их невзгоды и заботы – они 

все решали вместе. 

Семья Ильиных являетесь примером для моло-

дого поколения!

От всей души желаем им крепкого здоровья, 

жизненных сил и бодрости духа, а также долгих 

лет жизни, мира и благополучия!

ЗОЛОТОЙ ЮБИЛЕЙ

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
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Поздравляем юбиляров, Поздравляем юбиляров, 
родившихся в апреле!родившихся в апреле!

70 лет:

БАНЧУК ЛЮДМИЛА ЕВГЕНЬЕВНА

БАРАБОХИН АЛЕКСЕЙ СЕМЕНОВИЧ

ВАСИЛЬЕВ БОРИС КОНСТАНТИНОВИЧ

ВАСИЛЬЕВ ВЯЧЕСЛАВ ГРИГОРЬЕВИЧ

ВЕДЕНЕЕВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

ВИНОГРАДОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ВЛАСКО СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА

ГЛУСКИНА ГАЛИНА СТЕПАНОВНА

ГЛУХОВ НИКОЛАЙ НИКАНОРОВИЧ

ГОЛОВИН ОЛЕГ АНДРЕЕВИЧ

ЗАЛЕВСКИЙ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ

КАРНАУХОВ ОЛЕГ АРКАДЬЕВИЧ

КВИТЧЕНКО ВАЛЕНТИН СТЕПАНОВИЧ

КОНОНЕНКО ИРИНА АНДРЕЕВНА

КОРОВКИН ГЕННАДИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ

КРАЮХИН АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

ЛАСКОВА ВАЛЕНТИНА КОНСТАНТИНОВНА

ЛЕОНТЬЕВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА

ЛИТВИН ИРИНА ИСААКОВНА

НОВОГОНСКАЯ ЕЛЕНА ЮЛИАНОВНА

ПАРАМОНОВА НИНА АЛЕКСЕЕВНА

САБУТКЕВИЧ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ

САМОХИН ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ

СИВЧЕНКО ГАЛИНА ИЛЬИНИЧНА

СМИРНОВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА

СОЛИНА АННА НИКОЛАЕВНА

ТИМОФЕЕВА СОФЬЯ ФЕДОРОВНА

ТУМАНОВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА

УВАРОВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ

ФЕДОРОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА

ФЕСЕНКО ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ЧЕРНЯК ЕЛЕНА ИВАНОВНА

ЧЕТВЕРИКОВА ЛИДИЯ ИВАНОВНА

ШАМАНИНА НАТАЛЬЯ ЛЕОНИДОВНА

ЩАВИНСКИЙ ВЯЧЕСЛАВ ВИТАЛЬЕВИЧ

75 лет:

АЛЕКСАНДРОВА АЛЛА ЛЬВОВНА

АЛЕКСАНДРОВА ГАЛИНА ПАВЛОВНА

АНДРИАНЕНКО ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

АНТОНОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

БЕРЕЗОВЕЦ НАТАЛЬЯ АДОЛЬФОВНА

БУТЕНИНА ГАЛИНА ГРИГОРЬЕВНА

БЫСТРОВА ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА

ВАСИЛЬЕВА АЛЛА ВАСИЛЬЕВНА

ВОЛКОВ БОРИС ИВАНОВИЧ

ГИЛЕВА НИНА ДМИТРИЕВНА

ГОЛОВАНОВА ЕКАТЕРИНА ФЕДОРОВНА

ГРИЦУНЬ СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА

ГУМЕНЮК ТЕОФАН ТИМОФЕЕВИЧ

ГУСТИЛИНА ЛИДИЯ АЛЕКСЕЕВНА

ДМИТРЮК ЗОЯ АЛЕКСЕЕВНА

ЕФИМОВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА

ЖЕРНОВА ЗОЯ АЛЕКСАНДРОВНА

ЗОНИС ДЖОН АБРАМОВИЧ

КАРАБАШ ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА

КАРПЕНКО ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ

КАЧАЛОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

КОНОПЕЛЬКО НИНА МИХАЙЛОВНА

КРАЙНОВА НЕЛЛИ САВВОВНА

КУЛИКОВА МАРГАРИТА НИКОЛАЕВНА

ЛЕПЕЙКО ТАМАРА ДМИТРИЕВНА

МИЛЬКЕВИЧ АНТОНИНА АНТОНОВНА

МИРЗАХАНЯН АРЕВИК СЕРГЕЕВНА

НИКОЛАЕВА ЗИНАИДА МИХАЙЛОВНА

ПАНИЧЕВА ЕЛИЗАВЕТА ПАВЛОВНА

ПИГУЗОВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ПИКУНОВА ВАЛЕНТИНА КОНСТАНТИНОВНА

ПОНОМАРЕНКО АННА ИЛЬИНИЧНА

ПОПКОВА ОЛЬГА ЯКОВЛЕВНА

ПЫЖОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

РУБИНА ИЗАБЕЛЛА ПАВЛОВНА

РЫСИКОВ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ

СИМАКИНА РАИСА ПАВЛОВНА

СОКОЛОВА СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА

ТАРАНЕНКО ВАЛЕРИЯ ИВАНОВНА

ЧЕРНИК ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА

ШАМАРИН ВАЛЕРИЙ АНДРЕЕВИЧ

80 лет:

БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ 

 ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА

ВАСИЛЬЕВА ГАЛИНА ЛЕОНИДОВНА

ГУРЕВИЧ СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

КАПЛИЕВА ТАМАРА ТЕРЕНТЬЕВНА

КУХАРЕВА ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА

ЛЕБЕДЕВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА

МАЦКЕВИЧ ВАНДА ИВАНОВНА

ПАНИЧЕВА ГЕНРИЭТА МИХАЙЛОВНА

ПЛИСТКИНА МАРИЯ ИЛЬИНИЧНА

СЕРГЕЕВ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ

СИМУН КОНСТАНТИН МИХЕЛЕВИЧ

ТРЕВОГИНА АННА АЛЕКСЕЕВНА

ЯДРИХИНСКИЙ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ

85 лет:

АЛЕКСЕЕВСКАЯ ИРИНА ИОСИФОВНА

БАРКАЛАЯ ГИВИ ОНИСИМОВИЧ

БЕЛЯКОВА ЕЛИЗАВЕТА СЕМЕНОВНА

ВЕТЛОВА РАИСА СЕМЕНОВНА

ВИХРОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА

ГУСЕВА ВЕРА МИХАЙЛОВНА

ДОЛГОВА МАРИЯ ФЕДОРОВНА

КАЗАРЯН ГОАРИК ТЕВОСОВНА

КАРАВАЕВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ

КРУГЛОВ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ

ЛЕДЯЕВА СОФИЯ ВАСИЛЬЕВНА

ПЕРШИНА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА

ПОПЕЛЫШКО АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВИЧ

РОГОВА ИРИНА БОРИСОВНА

СМОЛЯКОВ АФАНАСИЙ ЕФИМОВИЧ

ТЕРСКИХ АЛЯ ФЕДОРОВНА

ФРОЛОВА ОЛЬГА ИВАНОВНА

ХОДУНОВА ЕЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА

ШАБАРДИНА РАИДА ИВАНОВНА

90 лет:

АНАШКИНА ЕЛИЗАВЕТА ГРИГОРЬЕВНА

АФАНАСЬЕВА ЛИДИЯ МИХАЙЛОВНА

КУРНИКОВА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА

ЛАБЕЦКАЯ ЗИНАИДА ИВАНОВНА

ПОПОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА

ХУГАЕВА АЗА АЛЕКСАНДРОВНА

100 лет:

ЕГОРОВА АНТОНИНА ПАВЛОВНА

Глава МО Смольнинское Г.А. Аракелов, 

депутаты Муниципального Совета 

Муниципального образования 

МО Смольнинское

Прокуратура информирует

Куда обращаться с сообщением 

о фактах незаконного 

оборота наркотиков 

С учетом положений ст. 151 УПК РФ, регламентирующей во-

просы подследственности уголовных дел, о фактах незаконно-

го оборота наркотических средств и психотропных веществ, в 

т.ч. организации наркопритонов, местах наркосбыта, а также 

лицах, его осуществляющих, необходимо сообщать в органы 

полиции, наркоконтроля или в органы прокуратуры путём на-

правления письменного обращения.

Данную информацию также можно сообщить по телефону до-

верия ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области: 573-21-81 или с использованием официального сайта 

данного ведомства: 78.mvd.ru в разделе «Сообщи о наркоточ-

ке», по телефону доверия УФСКН России по Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области: 495-52-64, а также по телефону СПб 

ГКУ «Городской мониторинговый центр» 004.

Кроме того, возможно направление сообщений о назван-

ных выше фактах посредством официального сайта прокура-

туры Санкт-Петербурга: procspb.ru или на электронный ящик: 

antinarkospb@yandex.ru.

Прокурор Центрального района 

старший советник юстиции Д.Г. Бурдов

Приглашаем на мероприятия 

в мае

Уважаемые жители МО Смольнинское! 

Муниципальное образование Смольнинское приглашает вас 

принять участие в мероприятиях, проводимых в мае 2014 года.

Экскурсии:

– 21 мая  – автобусная экскурсия «Александрия». Отправление 

в 09.30  от площади Растрелли (экскурсия рассчитана на 5 часов).

– 28 мая – автобусная экскурсия в Петергоф. Отправление в  

09.30 от площади Растрелли (экскурсия рассчитана на 5 часов).

Спектакли:

8 мая – «Беда от нежного сердца». Театр «Комедианты», Лигов-

ский пр., д. 44.

9 мая – концерт «Великие праздники Русской Земли». Дом Коч-

невой, наб. р. Фонтанки, д. 41.

Количество билетов и мест на экскурсии ограничено!

Уважаемые жители, пожалуйста, обратите внимание на 

изменение порядка  записи на мероприятия!

Запись на экскурсии и выдачу билетов на май будет осущест-

вляться с 24 апреля. Время работы: с 11.00 до 16.00, перерыв на 

обед – с 13.00 до 14.00.

Тел. для справок: 275-94-93.

Адрес: ул. Одесская, д.1, каб.14 (МО Смольнинское).

Просим вас проявить сознательность и не принимать уча-

стия в предстоящей записи, если в предыдущий месяц вы 

были на экскурсии!

Дайте возможность и другим жителям участвовать в экс-

курсиях, организуемых Муниципальным образованием 

Смольнинское.

Уважаемые жители!

Приглашаем вас принять участие в общегородском Дне бла-

гоустройства, который состоится 26 апреля.

СДЕЛАЕМ НАШ ГОРОД ЧИЩЕ!

Место сбора и выдачи инвентаря ООО «Жилкомсервис № 3 

Центрального района»:

Таврическая ул., д. 2, Кирочная ул., д. 31, Кирочная ул., д. 37, наб. 

Робеспьера, д. 6-8, Суворовский пр., д. 56, Тульская ул., д. 8, Ка-

валергардская ул., д. 19/21 (со стороны Шпалерной ул.), Суворов-

ский пр., д. 60, Мытнинская ул., д. 5/2, Невский пр., д. 172, Мытнин-

ская ул., д. 14, Невский пр., д. 148.


