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С международным днем оСвобождения 
узников фашиСтСких концлагерей!

14 сентября – 

единый день 
голосования!

Запланируйте 
визит на избирательный  участок

11 апреля весь мир отмечает Международный день освобождения узников фашистских 
концлагерей. Он установлен  по решению ООН в память об интернациональном  восстании 
узников  Бухенвальда.

Через фашистские концлагеря прошло свыше 17 миллионов человек, 5 миллионов из которых 
являлись гражданами СССР. Благодаря восстанию, фашистам не удалось замести следы своих 
преступлений, и показания узников дошли до международного Нюрнбергского трибунала, ко-
торый квалифицировал их как преступления против человечества. История не знала замыслов, 
чудовищнее тех, что вынашивали гитлеровский рейх и его союзники: истребление народов, ко-
торых они относили к разряду неполноценных, установление фашистского «нового порядка». 

С тех пор прошло 69 лет. Многим может показаться, что это было давно. Но только не людям, 
прошедшим ужасы фашистских застенков. Их биографии — это настоящие уроки мужества для 
молодого поколения.

В этот день мы благодарим воинов, освобождавших узников концлагерей! Мы преклоняем-
ся перед стойкостью тех, кто выжил в этом аду. Память о погибших навечно останется в наших 
сердцах! 

От всей души желаем всем, пережившим фашистское рабство, доброго здоровья, оптимиз-
ма, сил и крепости духа.

«Никто не забыт и ничто не забыто» – наш девиз на века, и свою память мы передадим по-
томкам!

Глава МО Смольнинское Г.А. Аракелов, 
депутаты Муниципального Совета Муниципального образования МО Смольнинское
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Уважаемые читатели,  мы 
продолжаем публиковать в 
рубрике «Наши семьи» исто-
рии о наших замечательных 
детях, воспитывающихся в 
приемных семьях.  

У челОвекА 
дОлжеН быть дОМ   

 У каждого человека должен 
быть дом, где его любят и ждут и, 
конечно,  каждый ребенок  дол-
жен жить и воспитываться в се-
мье. Семья – это естественная 
среда  для гармоничного разви-
тия  и благополучия всех ее чле-
нов, особенно детей. 

Поддержка семьи, материн-
ства и детства является одной 
из приоритетных задач нашего 
государства.

Так, в соответствии с феде-
ральным законодательством, 
предусмотрены различные ме-
ры социальной поддержки се-
мьи с детьми, в том числе еди-
новременное пособие при пе-
редаче ребенка на воспитание 
в семью, которое составляет 
13 087, 61 руб. В случае усы-
новления ребенка-инвалида, 
ребенка в возрасте старше 7 
лет, а также детей, являющих-
ся братьями и (или) сестрами, 
– 100 000 руб.

В случае передачи на воспи-
тание в семью двух и более де-
тей пособие выплачивается на 
каждого ребенка. 

На 1 января этого года в Санкт-
Петербурге в региональном го-
сударственном банке данных о 
детях, оставшихся без попече-
ния родителей, состоят на уче-
те 2592 ребенка.

В МО Смольнинское на 1 мар-
та текущего года состоят на уче-
те 90 детей, из них 32 ребенка 
воспитываются  в приемных се-
мьях.

 ты НОСишь 
НАС в Сердце!

рассказывает жительни-
ца округа Светлана кузнецо-
ва: «Я всегда себя чувствовала 
комфортно и мне всегда везло, 
и на здоровье я никогда не жа-
ловалась, несмотря на то, что в 
нашей семье диабет – наслед-
ственное заболевание, а мой 
десятилетний племянник де-
лал  сам себе уколы.

Я всегда думала о детях,  ко-
торым нужна  помощь, особен-
но о  тех, кто в силу разных об-
стоятельств  остался без ро-
дителей. Так, я решила пойти 
работать в дом ребенка… Уже 
через неделю работы я готова 
была всех десятерых моих по-
допечных усыновить, включая 
ребенка – дауна Данечку и ги-
дроцефала Федора. Воспита-
тели в моей группе подобра-
лись все просто от Бога, при-
ходя на работу, интересова-
лись: как вел себя «мой» сынок 
или доченька, и радовались за 
них, как за родных детей. От-
работав в доме ребенка 7 ме-
сяцев, я решила, что правиль-
ней будет взять в семью дво-
их детей. Мне казалось, что с 

двумя детьми будет легче, так 
как они друг друга будут до-
полнять, а один будет посто-
янно требовать внимания. Хо-
тя я  не представляла: как вы-
брать «своих»?  

Но выбирать не пришлось. 
Петра мне предложили в При-
морском доме ребенка, ему бы-
ло тогда 1 год и 2 месяца. Он по-
дошел ко мне, обнял за колен-
ку и сказал: «Мама». Как он пла-
кал, когда я уходила после на-
шей первой и последующих 
встреч… Сейчас Петру 13 лет, и 
он любит слушать рассказ о на-
ших первых встречах. 

А  Тася поступила в мою  груп-
пу, когда ей было всего 2 неде-
ли.  Все сотрудники сразу ста-
ли называть ее моей девочкой, 
я и не возражала. Домой я Тасю 
взяла в 4 месяца. Конечно, я по-
нимала, что это дети с больши-
ми проблемами: Петр родился 
с антителами гепатита «С», Тасе 
ставили алкогольный синдром. 
Но они мои дети! Мои любимые 
и родные! В 6 лет Петя мне ска-
зал: «Мамочка! Другие мамы 
нас носили в животике, а ты нас 
носишь в сердце, правда?» Од-
нажды он написал мне письмо 
с такими словами: «Мамочка! Я 
знаю, что ты меня не родила, но 
в моей душе очень много твоих 
эмоций».

Сейчас Петр и Таисия учатся 
в основном на  четверки. Никог-
да не ругаю детей за их оценки. 
Они мне говорят: «Мамочка, ни-
кто не верит нам, что ты не нака-
зываешь  даже за   двойки».  Де-

каждый ребенок должен 
воСпитыватьСя в Семье!

ти растут, сейчас Петр занимает-
ся в ансамбле танца «Петербург-
ский Сувенир» имени А. Салома-
това, играет на ложках. Тася за-
нимается легкой атлетикой в ГО-
УДОД СДЮСШОР  Центрально-
го района «Академия легкой ат-
летики Санкт-Петербурга» и в 
вокально-хоровой студии на 
Фонтанке.  Кроме того, дети за-
нимаются прикладным  искус-
ством в  Доме детского творче-
ства юных.

А особенно нам повезло с от-
делом опеки и попечительства 
администрации Муниципально-
го образования Смольнинское. 
Много раз в различных ситуа-
циях специалисты отдела опе-
ки и попечительства поддержи-
вали нашу семью. В 2012 году у 
меня было серьезное заболе-
вание, мне страшно подумать о 
том, что семья могла распасть-
ся. Однако и мне, и детям соз-
дали условия, при которых мы 
сохранили нашу счастливую и 
дружную семью. Это так важно, 
когда тебя окружает много не-
безучастных людей, в том чис-
ле  специалистов отдела опеки, 
поддерживающих в трудной си-
туации.

Нам бывает очень нелегко, но 
я ни разу не пожалела, что мы 
вместе. «Как детям повезло с 
вами», – говорят мне, а  я счи-
таю, что повезло мне, потому 
что я нуждалась в них не мень-
ше, чем они во мне. Ведь они 
могли попасть в другую семью, 
как сестренка Петра, которую 
усыновили во Францию».

НАШИ сЕМЬИ

в центре «Зеленый слон» 
муниципального бюджетно-
го учреждения МО Смоль-
нинское открылся фримар-
кет (секонд-хенд), где вы мо-
жете выбрать понравившу-
юся одежду для себя и сво-
их детей совершенно бес-
платно. для того чтобы к нам 
попасть, вам нужно зара-
нее позвонить по телефону: 
+7 (921) 182-07-85 или (812) 
271-04-20.   

Из взрослой одежды преоб-
ладают женские рубашки, сви-
тера, платья и юбки. Есть верх-
няя одежда на осень-весну, те-
плые пуховики, а также разноо-
бразный выбор сумок и ремней. 
Для любителей бижутерии вы-
делена отдельная корзина с бу-
сами и браслетами. В большом 
количестве есть мягкие игруш-
ки для детей.

- Что же такое фримаркет? 
- В последнее время в Санкт-

Петербурге становится очень 
популярным такое мероприя-
тие, как фримаркет. Оно соби-
рает сотни людей под одной 
крышей. 

Фримаркет означает бесплат-
ный обмен вещами, которые 
приносят сами жители. Это мо-
жет быть одежда, безделушки, 
книги, фотки, старая раритет-
ная техника, музыкальные ин-
струменты и даже ненужные лы-
жи. Любой желающий может за-
брать понравившуюся ему вещь 
совершенно «безвозмездно, то 
есть даром», как говорила Сова 
из «Винни-Пуха». 

- Кто проводит такие меро-
приятия?

- Благотворительный мага-
зин «Спасибо», специализиру-
ющийся на сборе одежды от го-
рожан, периодически проводит 
подобные акции фримаркета на 
улицах города или на своих пло-
щадках.

Многие арт-пространства 
и кафе «заразились» этим на-
правлением и также организу-
ют подобные встречи. Напри-
мер, концертный клуб «Цоколь» 
и арт-пространство «Четверть» 
ежемесячно принимают гостей 
на фримаркет встречах. В «Ros-
si’s bar Типография» ежеднев-
но проходит книжный фримар-
кет, где книгу можно поменять на 
чашку вкусного кофе или на лю-
бую другую с полки бара. Лофт-
проект «Этажи» проводит сезон-
ные sale-garage-вечеринки. 

- Куда можно сдавать свои 
вещи? 

- Помимо фримаркетов и sale-
garage-вечеринок, вы можете 

относить свою одежду в специ-
ализированные пункты приема: 

благотворительный мага-
зин «Спасибо!».

Вещи можно привозить каж-
дую субботу в любой из магази-
нов «Спасибо!» с 12:00 до 21:00 
по адресам: Гороховая улица, д. 
50 и Ковенский переулок, д. 
23 или в центр выдачи одежды 
«Спасибо!» по адресу:  улица Жа-
ка Дюкло, д. 6, корпус 2 (метро 
«Политехническая»). Дополни-
тельную информацию можно по-
лучить по телефону: 332-54-40.

Приют «Маленькая мама».
Это первый приют для несо-

вершеннолетних матерей, кото-
рым негде жить. Центр находится 
по адресу: Трамвайный проспект, 
д.15, корп. 4 (5 мин. от м. «Ленин-
ский проспект»). Время работы: 
ежедневно, с 9 до 21 часа. 

детский благотворитель-
ный магазин «крокозябрики».

Отдать вещи можно,  догово-
рившись о встрече по телефону: 
+7-911-244-57-76  – Анастасия 
Смирнова, +7-911-969-77-1З – 
Светлана. Звоните с 19 до 23 ча-
сов. 

благотворительная неком-
мерческая организация «Ноч-
лежка».

Организация уже более 20 
лет  помогает бездомным в Пе-
тербурге. В приют «Ночлежка» 
по адресу: улица Боровая, д. 
112Б (вход с Расстанной улицы) 
в любое время можно привезти 
продукты, медикаменты  и сред-
ства гигиены, оставив их у де-
журного на первом этаже.

благотворительная обще-
ственная организация «Зелё-
ный мир детства».

Организация помогает сиро-
там, детям-инвалидам и много-
детным семьям. Вещи прини-
маются по адресу: ул. Бородин-
ская, д.15.

Пункт приема старой одеж-
ды «Перемолка». 

Пункт приема расположен по 
адресу: набережная Обводного 
канала, № 207 и работает по буд-
ням с 9:30 до 17:30. Перед тем 
как нести вещи в «Перемолку», 
позвоните заранее по телефону: 
+7 (911) 798-36-06, Сергей.

Напоминаем, что одежда, ко-
торую вы собираетесь сдать, 
должна быть чистой, желатель-
но рассортированная по па-
кетам (женская, мужская, дет-
ская), не требующая дополни-
тельной починки. 

дАеМ втОрУЮ жиЗНь веЩАМ

Приемные часы отдела опеки и попечительства 
администрации МО Смольнинское:

Понедельник с 10.00 до 13.00, вторник с 15.00 до 18.00.
Телефоны: 275-94-97, 274-94-92.
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Сегодня в Муниципальном 
образовании «Смольнин-
ское» проживает свыше 70 
тысяч жителей. как выясни-
лось, среди них есть и по-
четные долгожители. Мы 
встретились и пообщались с 
95-летней еленой борисов-
ной кузнецовой, которая по-
делилась своим житейским 
опытом и мудростью, рас-
сказав про свою жизнь.  

- Я родилась в 1919 году в 
Перми. Времена были, конеч-
но, непростые. Мой отец за-
нимал какую-то хорошую руко-
водящую должность, правда, 
умер он, когда я еще была в пе-
ленках. Его погубил туберкулез, 
неизлечимая тогда болезнь. Он 
был очень уважаемым челове-
ком, по рассказам моей мамы 
его хоронил весь город. 

Моя мать еще в царское вре-
мя преподавала русский язык, 
литературу, а также француз-
ский. Вообще, все члены нашей 
семьи были людьми культурны-
ми и образованными. При этом 
нос никто не задирал, скром-
ные были люди, и я воспиты-
валась без лишнего баловства. 
Думаю, это воспитание стало 
моей основой, стержнем всей 
моей будущей жизни. 

Училась я в школе хорошо, да-
же отлично, занималась спор-
том. Всегда была боевой де-
вочкой. В семь лет – в мой день 
рождения мама впервые пове-
ла меня в театр. С тех пор те-
атральное искусство стало лю-
бовью всей моей жизни. В дет-
стве я часто посещала Перм-
ский оперный театр, а летом 
приезжал цирк, который я тоже 
безумно любила.   

После школы я решила посту-
пать в Ленинградский политех-
нический институт. В городе на 
Неве жил мой дядя, но я решила 
его не обременять, всегда бы-
ла самостоятельной. Приеха-
ла, начала готовиться к вступи-
тельным экзаменам, но сильно 
простыла и заболела, слегла с 
температурой под сорок. От-
леживаться пришлось все-таки 
у дяди и в итоге искать другой 
институт. Мне повезло, пред-
ложили поступить в один толь-
ко что открывшийся экономи-
ческий институт на промыш-
ленный факультет. В общем, о 
выборе своем я не пожалела 
ни разу. 

Окончить институт до начала  
Великой Отечественной вой-
ны я не успела, правда, успела 
познакомиться со своим буду-
щим мужем Николаем, с кото-
рым прожила 37 лет. Он учил-
ся в том же институте только на 
факультете городского хозяй-
ства. Без преувеличения – это 
была любовь с первого взгля-
да. Поженились мы при нео-
бычных обстоятельствах. Во 
время Финской войны его при-
звали на фронт. И перед тем как 
приступить к службе он пред-
ложил мне пойти зарегистри-
ровать наши отношения в загс. 
Так я стала женой. Помню, ког-
да всем институтом провожа-
ли ребят в военкомат, всех но-
вобранцев построили в шерен-
гу, офицер вышел и говорит: 
«Всем женатым шаг вперед». 
И тут выходит только один мой 
Колька. С той войны он вернул-
ся живым и невредимым.  

На третьем курсе я устро-
илась на практику в «Скоро-
ход», но вскоре началась вой-
на. Эту новость я услышала в 
цеху, пришла домой, а мой муж 
уже в военной форме. Его за-
брали в контрразведку, а мне, 
как жене военного, настойчиво 
предлагали эвакуироваться че-
рез Ладогу, но я никуда не пое-
хала, и меня практически сра-
зу забрали на курсы медицин-
ских сестер. В итоге я заведо-
вала медпунктом в родном ин-
ституте, но потом, буквально 
за ночь, его переоборудовали 
под эвакогоспиталь, где меня 
оформили уже делопроизво-

дителем. Раненых привозили 
в основном ночью, я их прини-
мала, вела всю документацию. 
Конечно, при госпитале для со-
трудников было организовано 
какое-никакое питание в сто-
ловой, что спасало от голода. 
Бывало даже стыдно в горо-
де показываться, учитывая, как 
все ленинградцы голодали. Ко-
нечно, во время налетов я де-
журила на крыше, на случай ес-
ли немец начинали сбрасывать 
зажигалки.   

Мужа на фронте сильно кон-
тузило, снаряд попал в зем-
лянку. Он отлежался в госпи-
тале, потом ему дали поло-
женный отпуск и мы смогли 
встретиться. Всего за время 
войны я Николая видела три 
раза, даже приезжала к нему 
на передовую. Помню, он при-
нес мне торт – наполеон. Я его 
ела прямо в землянке. Пом-
ню, ночь светлая, звездная и 
я с тортом посреди окопов и 
солдат… 

Вскоре я уехала в Пермь к ма-
ме, где у меня родился сын Бо-
рис.  Когда закончилась война, 
муж приехал за нами в Пермь, 
и мы отправились в Алма-Ату, 
где мне очень нравилось жить. 
Мы ходили по театрам, я была 
поражена богатством алма-
атинских рынков. Позже Нико-
лай демобилизовался и в 1946 
году мы вернулись в Ленин-
град, где вскоре у меня родил-
ся второй сын Юра. 

Я счастливый человек, и сча-
стье мое не в богатстве. Мне 
всю жизнь кто-то помогал, и я 
старалась платить людям тем 
же. Я вырастила двух замеча-
тельных сыновей. У меня есть 
любимые внуки, которыми я 
очень горжусь. Конечно, в на-
шей семье есть сложившиеся 
традиции. Мы всегда собира-
емся вместе за большим сто-
лом по праздничным датам. 
Например, всегда отмечаем 
День Победы. Для нас, как и 
для многих россиян, это свя-
той праздник. Всю жизнь я тру-
дилась, даже будучи на пен-
сии активно занималась об-
щественной деятельностью. 
Наверное, это и есть секрет 
моего долголетия.  

Сергей ПОтАПОв

елена бориСовна кузнецова:

«я СчаСтливый человек» туберкулез представляет 
серьезную угрозу для насе-
ления во всем мире. в 1993 
году всемирная организа-
ция здравоохранения объ-
явила туберкулез глобаль-
ной проблемой обществен-
ного здравоохранения. в 
настоящее время около 1/3 
населения планеты инфи-
цировано микобактериями 
туберкулеза. По прогнозам 
экспертов вОЗ, к 2020 году 
в мире количество больных 
туберкулезом может уве-
личиться на 200 миллионов 
человек.

Туберкулез одно из самых 
древних инфекционных забо-
леваний, с которым сталки-
вается человечество на всем 
протяжении своего существо-
вания.  Наука об этой болезни 
(фтизиатрия) активно стала 
развиваться в конце XIX – на-
чале XX веков после открытия 
немецким микробиологом Ро-
бертом Кохом возбудителя 
туберкулеза. 

Палочка Коха (микобак-
терия туберкулеза) рас-
пространяется аэрогенным 
(воздушно-капельным) путем 
от больного человека к здо-
ровым. Учитывая  летучесть 
инфекции, невозможно по-
ставить заслон, чтобы сдер-
живать распространение ин-
фекции среди населения.  По-
страдать от туберкулеза мо-
жет каждый –  об этом не сто-
ит забывать.  

Чем раньше выявлено за-
болевание, тем легче и бы-
стрее будет проходить лече-
ние,  значительно снижается 
риск развития тяжелых форм 
и осложнений. Через 2-3 ме-
сяца полноценного правиль-
ного лечения  заразный паци-
ент перестает выделять ин-
фекцию в окружающую среду. 
Сложность диагностики ту-
беркулеза состоит в том, что 
болезнь длительно протека-
ет без симптомов (жалоб).  В 
дальнейшем появляются жа-
лобы, более характерные для 
синдрома хронической уста-
лости: вялость, слабость, по-
вышенная утомляемость, сни-
жение работоспособности. И 
на этом этапе мало кто дума-
ет о болезни.  Позднее может 

24 марта – всемирный день 
борьбы с туберкулезом

появиться субфебрильная 
температура тела (37-38 гра-
дусов), длительный кашель, 
ночная потливость. Следу-
ет помнить, что при наличии 
какого-либо указанного сим-
птома следует обратиться к 
врачу.

В Петербурге, и в частно-
сти в Центральном районе, 
на протяжении последних 
лет эпидемическая ситуация 
по туберкулезу остается ста-
бильной. За последние 3 года 
в Санкт-Петербурге, и в Цен-
тральном районе, в частно-
сти, отмечается снижение та-
ких эпидемиологических по-
казателей, как заболевае-
мость и смертность от тубер-
кулеза. В Центральном райо-
не показатель уровня смерт-
ности от туберкулеза в 2013 
году ниже среднегородского 
показателя в 2 раза.

Основным методом диагно-
стики на сегодняшний день в 
России остается флюорогра-
фическое обследование. По 
постановлению Правитель-
ства Российской Федерации  
от 25.12.2001.№ 892 «О реа-
лизации Федерального зако-
на «О предупреждении рас-
пространения туберкулеза в 
Российской Федерации» на-
селение подлежит профи-
лактическим осмотрам с це-
лью выявления туберкуле-
за не реже одного раза в два 
года.  Стоит подчеркнуть, что 
методом флюорографии вы-
является еще одно не менее 
грозное заболевание, такое 
как рак легких в операбель-
ной стадии.

На территории Централь-
ного района функционирует 
флюорографическая станция, 
которая входит в состав СПб 
ГБУЗ «Противотуберкулез-
ный диспансер № 8». Она рас-
положена она по адресу: ул. 
Мытнинская, д. 14. Все жите-
ли Центрального района, на-
чиная с 15-летнего возраста, 
могут пройти флюорографи-
ческое обследование, предъ-
явив только  паспорт гражда-
нина РФ.

Главный врач 
СПб ГбУЗ Птд № 8                                                                                                

Г.в. ГриГОрьевА

в центральном отделе 
росреестра временно 

прекращается прием заявителей
С 1 марта 2014 года прием заявителей в Центральном отделе 

Управления временно переносится в Центральный офис Управ-
ления.

Здесь будет осуществляться только прием заявителей, пред-
варительно (до 28.02.2014) записавшихся на подачу документов 
через портал Росреестра, и выдача  документов, сданных в Цен-
тральный отдел ранее.

Владельцы объектов недвижимости,  расположенных  на тер-
ритории, обслуживаемой Центральным отделом, могут подать 
документы на государственную регистрацию прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним, а также запросы на получение ин-
формации из ЕГРП  в районные офисы Санкт-Петербургского ГКУ 
«Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (МФЦ) по адресу: Невский пр., д.174.

Также можно обратиться в МФЦ по адресу: п. Металлострой, 
ул. Садовая, д.21, корп.3. Здесь прием ведется по межрайонно-
му принципу. 

Во всех субъектах Россий-
ской Федерации организует-
ся патриотическая акция «Бес-
смертный полк». Цель акции:  
сохранение семейной памяти о 
воинах-фронтовиках, развитие 
связи поколений и солидарно-
сти, увековечивание народного 
подвига в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов.

Стань участником «бессмертного полка»

Участие в патриотической ак-
ции подразумевает, что каждый 
может выйти на улицы города с 
фотографией солдата и при-
нять участие 9 Мая в шествии 
в составе организованной ко-
лонны Бессмертного полка по 
Невскому проспекту, вслед за 
колонной участников и вете-
ранов Великой Отечественной 

войны. Участником Патриоти-
ческой акции может быть лю-
бой житель Санкт-Петербурга 
независимо от вероисповеда-
ния, национальности, полити-
ческих и иных взглядов.

Официальный сайт проек-
та «Бессмертный полк» – www.
moypolk.ru.

ИНИцИАтИвА
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депутат Муниципального Совета МО 
Смольнинское людмила иванов-
на Миронова долгое время возглав-
ляла детскую поликлинику, поэто-
му проблемы жителей округа зна-
ет не понаслышке. Мы поговорили с 
ней о сложностях работы народного 
избранника и перспективах муници-
пальной власти в городе.

- расскажите о том, как впервые вы 
решили пойти в Муниципальный Со-
вет? вообще, долго размышляли ид-
ти – не идти?

- Видите ли, я врач по образованию, 
долгое время работала заведующей 
детской поликлиникой, и моя профес-
сия очень близка к людям. Так повелось, 
что в мой рабочий кабинет раньше при-
ходили не только по вопросам здравоох-
ранения, но и по каким-то другим, каза-
лось бы, совсем с моей работой не свя-
занным вопросам. Кроме того, в начале 
2000-х годов я сама неоднократно обра-
щалась в Муниципальный Совет за по-
мощью. Мне очень помогли в свое вре-

мя депутаты с ремонтом бассейна в по-
ликлинике. И вот я подумала, у нас ведь 
схожие интересы, и мой опыт может при-
годиться в муниципалитете. Спросила 
совета у сотрудников (а большинство из 
них живет в округе), и они меня поддер-
жали. Так, я уже два раза избиралась в 
Муниципальный Совет.

- Наверное, логично, что в муници-
пальные советы идут в первую оче-
редь педагоги, врачи. ведь и депу-
таты, и доктора работают прежде 
всего с конкретными людьми.

- Да, и поэтому мне не потребова-
лось много времени на раскачку. Хо-
тя депутатская работа гораздо об-
ширнее, и мне пришлось сталкивать-
ся с такими проблемами, с которыми 
раньше иметь дело не приходилось. 
Финансово-экономические, юридиче-
ские вопросы – все это до прихода в 
муниципалитет лежало вне моих инте-
ресов. Но у нас слаженный коллектив, 
и есть люди, которые отвечают за эти 
направления работы. Пришлось много-
му учиться, конечно. Впрочем, в Сове-
те я занимаюсь тем, что мне хорошо из-
вестно – тружусь в Комиссии по соци-
альным вопросам.

- расскажите, чем занимается эта 
комиссия.

- Работа этой Комиссии мне очень 
близка. Еще до работы в муниципаль-
ном корпусе я постоянно контактиро-
вала с районной инспекцией по делам 
несовершеннолетних и районным отде-
лом образования как заведующая по-
ликлиникой. Ведь через нас практиче-
ски проходят все дети, живущие побли-
зости. И врачи видят многое из того, что 
не видят даже участковые: отношения 
в семье, забота о ребенке. Если посту-
пали какие-то негативные сигналы, мы 
обращались в соответствующие орга-
ны. Кроме того, нас иногда нас проси-
ли дать информацию о том, как родите-
ли занимаются здоровьем ребенка. На-
пример, делают ли прививки. Это пока-
зательная вещь, между прочим.

Теперь, конечно, ответственность 
возросла. Вопросы схожие, но они 
стали обширнее. Мы, депутаты,  мно-
го занимаемся работой с опекаемы-
ми детьми, заботой об инвалидах, по-
жилых. Кроме того, у нас на террито-
рии есть детский дом, мы курируем 
его работу. Следим за тем, как к сво-
им обязанностям относятся родители. 
К сожалению, есть и безответствен-
ные. Тогда мы  направляем обращения 
в Комиссию по делам несовершенно-
летних. Иногда это хорошо срабатыва-
ет. Какая-нибудь мама слышит тревож-
ный звонок и пересматривает свое от-
ношение к ребенку. Потому что угро-
за лишения родительских прав – это 
серьезно. Но, конечно, иногда быва-
ют ситуации, когда и эта мера уже не 
помогает. Вспоминается история: у 
одной мамы было пятеро детей, суд 
у нее забрал четверых, оставил одно-
го – младшего. Мы год с ней мучились, 
все надеялись, она возьмется за ум, но 
нет. В итоге по суду лишили прав и на 
пятого ребенка. Но это все-таки край-
ний случай.

Несколько лет назад в Комиссию по-
ступал вал обращений, связанных с 
разменом жилой площади. Семьи про-
давали здесь коммунальные квартиры 
и переезжали в новостройки или приго-
роды. Нередко нам приходилось защи-
щать интересы ребенка, чтобы не про-
изошло ухудшение условий его жизни. 
Случалось, что отказывали дать добро 
на такую сделку. На нас даже в суд по-
давали, но суд вставал на нашу сторону. 

- Сильно ли выросла на вас нагруз-
ка, когда стали депутатом?

- Конечно, пришлось часть свое-
го свободного времени отдать работе 
в Муниципальном Совете. У нас еже-
месячно проходят заседания Совета, 
плюс совещания, работа в комиссиях, 
прием населения. Причем, я с самого 
начала говорила жителям, что мне не 
нужно определенных часов для встре-
чи с ними. Мои двери всегда открыты. 

людмила миронова: 
«в нашем муниципалитете 
СложилаСь замечательная команда»

Так что, поймите меня правильно, эта 
нагрузка мне не в тягость. 

- Наверное, поток людей к вам не 
ослабевает. все-таки в социальном 
плане округ далеко не самый благо-
получный.

- Да, к сожалению, у нас много ком-
мунальных квартир и людей, которые 
живут очень бедно. Заболеваемость в 
округе достаточно высокая, что тоже 
связано с условиями проживания. Сей-
час ситуация немного выравнивается, 
но не такими темпами, как хотелось бы. 
У нас много пенсионеров, причем оди-
ноких пенсионеров, инвалидов. Стара-
емся оказывать им поддержку, но наши 
возможности здесь очень ограничены. У 
нас в округе работает несколько круж-
ков, где люди могут с пользой для се-
бя провести время. Все это абсолютно 
бесплатно. В летнее время занимаемся 
отдыхом малообеспеченных детей, ко-
торых тоже в районе немало. Отправля-
ем детей в загородные лагеря, дома от-
дыха. Постоянно идет какая-то работа с 
документацией, письмами. Кроме того, 
депутатам муниципальных советов ча-
сто приходится выступать в роли гро-
моотвода. Придет к нам человек на при-
ем, выговорится – и ему станет немно-
го полегче. Это тоже в каком-то смысле 
важная миссия.

- если говорить в целом, ваша ра-
бота за два созыва изменилась?

- Нет, не изменилась. Мы работа-
ем, как и прежде, наша главная зада-
ча – защищать интересы простых жи-
телей. Как я уже говорила, мы сильно 
ограничены в возможностях, но стара-
емся что-то придумать, чтобы никто от 
нас не ушел непонятым. Самое глав-
ное, в нашем муниципалитете сложи-
лась хорошая команда. Случайных лю-
дей здесь нет, все работают на благо 
жителей округа, поэтому у нас все спо-
койно, нет скандалов, конфликтов, не-
разрешимых противоречий. Такой ат-
мосферой далеко не каждый округ мо-
жет похвастаться.

игорь григорьев: «жители должны Сами
Мы поговорили с депутатом Муници-
пального Совета МО Смольнинское 
игорем леонидовичем Григорьевым 
о работе народного избранника, бла-
гоустройстве округа и будущем муни-
ципальных советов.

- Почему в свое время вы пришли на 
работу в Муниципальный Совет?

- Впервые я был избран депутатом 

видируются детские садики и спортив-
ные площадки. В итоге мы имеем то, что 
имеем.

- вам несложно было переходить к 
работе в муниципалитете?

- Это общественная деятельность, и 
она не занимает, по-моему, так уж много 
времени. Я считаю,  правильно, что депу-
таты, за исключением председателя Му-
ниципального Совета, работают не без-
возмездной основе. 

- какими качествам  нужно обла-
дать, чтобы стать депутатом?

- Нужно стремиться к тому, чтобы по-
могать людям. Я всегда занимался обще-
ственной работой. И на заводе «Светла-
на», где начинался мой трудовой путь, и 
впоследствии на заводе, который я соз-
дал в 1991 году, –  везде находил время, 
для того чтобы уделять внимание кол-
лективу. Поэтому становиться депута-
том мне было совсем не страшно. Более 
того, опыт руководителя и промышлен-
ника мне сильно помог. На заводе, кото-
рый я возглавляю, сейчас трудится около 
трехсот человек, из них 40 человек – это 
люди с ограниченными возможностями.  

То, что в Муниципальном Совете есть 
люди, занимающиеся различной дея-
тельностью: врачи, педагоги, юристы, 
предприниматели – наша сильная сторо-
на. У нас царит полное единодушие, по-
тому что мы понимаем: несмотря на раз-
личные взгляды, помощь людям должна 
стоять на первом месте. 

- для промышленности сейчас не 
лучшие времена. как работается се-
годня вашему заводу?  

- В кризис всегда особенно трудно. Без 
малого двадцать пять лет я руковожу за-
водом, который вырос  из маленькой по-
луподвальной мастерской в современ-
ное производство. За это время ни разу 
не задержал выплату зарплаты своим со-
трудникам. Но переживаемый сегодняш-
ний кризис особенно затяжной. Прибыли 
очень низкие и возможностей для разви-
тия нет. Господство монополий, постоян-
ный рост цен на электричество, газ, бен-
зин и т.д. и т.п. Приходится не развивать-
ся, а выживать. При капиталистической 
системе кризисы будут всегда. Так уж она 
устроена.Кстати говоря, ученые подсчи-
тали, что если бы весь мир перешел на 

Смольнинского районного совета на-
родных депутатов еще в 1988 году. В 
1993 году советская власть закончилась, 
и, когда стали создавать муниципальные 
советы, я решил, что необходимо при-
нять в них участие для того, чтобы дать  
возможность людям, живущим в окру-
ге, решать насущные вопросы. Без это-
го невозможно строительство нормаль-
ного общества.

- то есть для вас работа в Муници-
пальном Совете стала продолжени-
ем работы в Совете народных депу-
татов?

- Здесь нужно отметить, что полномо-
чия  муниципальных советов в нашем го-
роде очень узкие. Они ограничиваются 
благоустройством дворовых террито-
рий, учетом кустов и деревьев, пробле-
мами усыновления и попечительства, а 
также военно-патриотическим воспита-
нием – это все. Советы же в свое время 
решали на своих территориях все вопро-
сы. Раньше невозможно было постро-
ить дом без согласования с депутатами. 
Сейчас мы зачастую видим, как на ме-
сте скверов возводятся строения, лик-
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Один из самых опытных депутатов 
Муниципального Совета МО Смоль-
нинское Юрий Анатольевич Савин 
рассказал о том, как в свое время 
решил баллотироваться в депутаты, 
а также дал прогноз развитию мест-
ной власти в нашем городе.

- Я работаю муниципальным депута-
том с самого первого созыва местной 
власти в нашем городе, то есть, грубо 
говоря, двадцать лет. А началось все с 
того, что я занимался с трудными под-
ростками в клубе «Факел», который на-
ходился на Херсонской улице. Ко мне 
обратилась группа родителей с пред-
ложением баллотироваться. А в те вре-
мена округа были маленькие, букваль-
но пять домов. Помню, что у меня бы-
ло четыре соперника на выборах. Но я 
неожиданно для многих победил. Ска-
залось то, что меня хорошо знали ро-
дители и, видимо, так оценили мою ра-
боту. Примечательно, что я был самым 
молодым депутатом в районе. Мне бы-
ло где-то 25 лет.

- С чем вам пришлось столкнуться? 

Муниципальная власть тогда только 
зарождалась, и, наверное, многое 
пришлось делать по наитию?

- Первый созыв был очень интерес-
ный, да и в последующие годы велась 
работа, причем она заключается в пер-
вую очередь в общении с людьми. Ко-
нечно, особенно в первое время воз-
можность помочь людям окрыляла. Пол-
номочий и тогда было не много, но люди 
к депутатам прислушивались, не знаю, 
может быть, уровень доверия власти 
был выше. Чувствовалось, что мы дела-
ем большое и важное дело. 

- долго люди разбирались в том, 
что такое муниципальная власть?

- Кто хотел, я думаю, тот сразу разо-
брался. Есть ведь люди, которые и сей-
час о муниципальных советах ничего не 
знают. Но в те времена людям нравилась 
возможность выбора. До этого все го-
лосовали по разнарядке, а когда появи-
лась возможность избрать депутата из 
числа знакомых тебе людей, едва ли не 
соседей, это многих не оставило равно-
душным. Хотя, если не ошибаюсь, явка 
и тогда была не то чтобы очень высокой. 

- ваш опыт организации молодежи 
пригодился в депутатской работе?

- Конечно, пригодился. Это такая ор-
ганизационная работа, которая закаля-
ет. К тому же, мне это очень нравилось. 
В свое время в клубе у меня было поряд-
ка 300 человек. Сейчас уже подросли их 
дети, нередко они ко мне обращаются. 
Несмотря на то, что я решил сосредо-
точиться на юридической деятельности 
и работал одно время в комсомоле, до 
того, пока его окончательно не закрыли, 
работу с молодежью я не бросил и сей-
час, можно сказать, продолжаю этим за-
ниматься. Приходится заниматься про-
блемами детства, юношества и как ад-
вокату, и как муниципальному депутату, 
поэтому никакой оторванности я не чув-
ствую.

- Можете назвать то главное, что 
удалось сделать за время работы 
муниципальным депутатам?

- Я считаю, что большая заслуга депу-
татского корпуса в том, что наш муни-
ципальный округ серьезно преобразил-
ся в плане благоустройства. Бюджет на 
эти цели в последнее время рос, и нам 
удалось облагородить многие дворы: в 
них появилось мощение, были установ-
лены оградки, отреставрированы дет-
ские площадки, заменены ворота. На-
ши дворы занимают первые места на го-
родских конкурсах – и это важная заслу-
га Муниципального Совета. Думаю, что 
изменения к лучшему заметили все жи-
тели. На самом деле, в округе осталось 
не так уж и мало дворов, которые не от-
вечают современным стандартам. 

- Наверное, много у вас и текущей 
работы.

- Если говорить о работе в советах и 
комиссиях, то я не стал бы говорить, что 
ее много. Попечительский совет соби-
рается раз в две недели, мы рассматри-
ваем дела, связанные с опекунством, 
оформлением детей в интернаты и так 
далее. Раз в месяц проходят заседания 
муниципального совета, во время кото-
рых мы занимаемся внесением правок 
в бюджет, рассматриваем какие-то те-
кущие вопросы. Но вообще у нас толь-
ко один человек – председатель Сове-
та Грант Аракелович Аракелов – являет-
ся освобожденным депутатом, а осталь-
ные занимаются этим на общественных 
началах. Здесь, конечно, большая от-
ветственность ложится на работу адми-
нистрации МО, и могу с радостью от-
метить, что у нас очень сильный аппа-
рат, который профессионально работа-
ет. Они готовят все бумаги качественно 
и в срок, а нам остается уже только их 
анализировать и выносить соответству-
ющие решения. 

- количество людей, которые при-
ходят к вам на прием, меньше не ста-
ло?

- По средам я даю бесплатные юри-
дические консультации и успеваю при-
нять где-то семь-восемь человек. Ма-
ло ли это? Наверное, нет. Конечно, не 

всем удается помочь. Кто-то приходит с 
заведомо нерешаемыми проблемами, 
кому-то просто нужно выговориться. Но 
все же юридическая помощь очень вос-
требована. Я помогаю составить обра-
щения, иски, подсказываю, в какие ин-
станции стоит обращаться. Жители по-
том этими советами пользуются. Ну а 
что волнует людей – понятно, это жилье, 
здравоохранение и образование детей. 
Это всегда самые актуальные вопросы.

- За годы вашей работы специфи-
ка деятельности депутата не изме-
нилась?

- К сожалению, у нас часто меняется 
законодательство. Впрочем, что касает-
ся полномочий, были кое-какие измене-
ния за это время, но они скорее носи-
ли косметический характер. В основном 
все осталось по-прежнему. Сейчас у нас 
появилась возможность заниматься ре-
монтом дворов, зелеными насаждения-
ми. Мы помогаем сиротам, ветеранам 
войны – и это важная часть нашей рабо-
ты. С другой стороны, кое-какие функ-
ции от нас убираются, передаются дру-
гим структурам. Я бы сказал, здесь со-
храняется статус-кво. Конечно, в той же 
Ленинградской области полномочия де-
путатов совсем иные, вплоть до того, что 
депутаты там могут распоряжаться зем-
лей. У нас в городе, конечно, ничего та-
кого нет.

- есть шансы на то, что эта ситуа-
ция изменится?

- Вода и камень точит. Складывается 
впечатление, что вполне возможно в бу-
дущем объединение города и области. 
Тогда возникнет ситуация, при кото-
рой полномочия муниципалитетов нуж-
но будет уравнивать. Наверное, тогда и 
городские муниципальные советы смо-
гут расширить свои функции. Но об этом 
еще рано говорить. В любом случае на 
выборах в сентябре 2014 года жители 
будут выбирать муниципальных депута-
тов по заранее сформулированным пра-
вилам. А что будет еще через пять лет 
сейчас рано загадывать.

юрий Савин:
«полномочия муниципальных 
депутатов рано или поздно раСширятСя»

социалистическую, плановую систему хо-
зяйствования, то есть все производствен-
ные мощности стали бы подконтрольны 
обществу, то продолжительность рабоче-
го дня была бы менее трех часов в день, 
а материальный достаток в разы больше, 
при этом была бы установлена гармония 
с экологией планеты Земля.

- к вам предприниматели часто об-
ращаются, или вы больше сталкивае-
тесь с частными обращениями жите-
лей?

- К нам очень часто обращаются жите-
ли, в том числе и предприниматели, живу-
щие в нашем округе, но круг вопросов, ко-
торым занимаются муниципальные депу-
таты, не касается развития бизнеса. Поэ-
тому они приходят к нам по другим вопро-
сам. Зато большая часть бюджета муни-
ципального образования пополняется как 
раз за счет налогов, которые платит ма-
лый бизнес. 

- какая роль, среди задач, решае-
мых Муниципальным Советом,  отво-
дится благоустройству?

- Я много лет возглавляю Комиссию по 
благоустройству, поэтому лично для ме-

ня эти вопросы среди первых. Всего в 
округе порядка шестисот дворовых тер-
риторий, которые требуют постоянного 
внимания.

В самом начале работы мы повесили на 
стене карту, на которой отмечали те дво-
ры, в которых силами муниципального со-
вета произведен ремонт. И сейчас  пош-
ли  по второму кругу. То есть, приходим 
в те дворы, где мы уже занимались бла-
гоустройством.  Время идет, все изна-
шивается. Причем, мы подходим к рабо-
те комплексно. Свою адресную програм-
му  скрупулезно сверяем с программой 
администрации Центрального района, с 
графиком работ монополий, того же «Во-
доканала». Это делается для того, что-
бы не возникало ситуаций, когда какая-
нибудь организация приходит во двор и 
снимает свежеуложенный асфальт, пото-
му что у нее запланирован ремонт трубы. 
Мы стараемся работать и на опережение. 
На последнем заседании Муниципально-
го Совета  занимались проектами благо-
устройства на 2015 год. Эту работу сто-
ит сделать заранее, потому что  сэконом-
ленные средства можно пустить на по-

лезное дело уже в этом году. Наконец, са-
мое главное, мы всегда ориентируемся 
на мнение жителей. Люди приходят к нам 
на приемы, звонят в администрацию, и на 
основе их заявок мы формируем адрес-
ную программу. В первую очередь стара-
емся проводить работы на тех адресах, 
где есть заявки от жителей. Мы неодно-
кратно побеждали в городских конкур-
сах по благоустройству, но главное – это 
оценка жителей.

- Сложно согласовывать свои про-
граммы с районной администрацией 
и вообще с властями?

- Это хлопотно, но решаемо. А беспоко-
ит меня другое: наши полномочия сужа-
ются и сужаются, хотя в Скандинавии, на-
пример, местная власть – это базис, по-
тому что она ближе к людям, лучше знает 
проблемы конкретных территорий. Рань-
ше мы вместе с жильцами ставили в подъ-
ездах железные двери с кодовым зам-
ком, занимались закрытием подвалов и 
чердаков, чтобы  был  порядок. Теперь го-
род считает, что эта деятельность –  неце-
левое использование средств. То же са-
мое касается материальной помощи, по-

тому что иногда люди, оказываясь в очень 
сложной ситуации, приходили к нам в со-
вет как последнюю инстанцию. Порой мы 
людей просто спасали. Сейчас и это нам 
запретили делать. В результате люди ли-
шены экстренной помощи.

- как вы считаете, это ситуация мо-
жет измениться?

- Рано или поздно власть перейдет в ру-
ки трудящихся, и снова появятся советы, 
которые будут заниматься широким кру-
гом вопросов. Депутаты будут опреде-
лять, что делать, а исполнительная власть 
– как. Потому что сами жители должны 
управлять жизнью своего округа. 

- Но пока что, судя по явке на мест-
ные выборы, заинтересованности у 
жителей не очень много. 

- Да, и связано это, на мой взгляд, с 
тем, что люди не верят, что сегодня что-
то можно изменить. Впрочем, события на 
Украине показали: если идея овладевает 
массами, то люди становятся творцами 
истории. Жители Крыма проголосовали 
за воссоединение с Россией, и все прои-
зошло так, как захотел народ. Одним сло-
вом, все во власти людей…

управлять жизнью Своего округа»
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вопрос - отвЕт

Начинается дачный сезон и теперь садово-
дам надо поскорее решить свои проблемы 
и уладить все дела, чтобы ничто не отвлека-
ло от приятной и полезной посевной кампа-
нии. довольно часто возникают вопросы, для 
решения которых необходима юридическая 
помощь. руководитель центра правой под-
держки садоводов (басков пер., д.10 рядом 
со ст. м «чернышевская», телефоны: 719-67-
47, 719-78-44, 244-63-65. время работы – с 
10 до 18 часов) А.в. Алексеев продолжает да-
вать ответы на поступившие от вас вопросы. 

Оформляю землю   в садоводстве 
после смерти отца. На руках имеет-
ся Свидетельство о праве собствен-
ности на землю, выданное Комите-
том по земельным ресурсам  в 1993 
году. Считается ли этот документ 

действительным при оформлении наследства?  И 
не проще ли будет на основании этого документа 
оформить наследство? 

краюхина т.в., Санкт-Петербург

В соответствии с п. 9 ст. 3 ФЗ «О 
введении в действие Земельного ко-
декса РФ» № 137–ФЗ от 25.10.2001г. 
государственные акты, свидетель-
ства и другие документы, удостове-
ряющие права на землю и выданные 

гражданам или юридическим лицам до введения в 
действие Федерального закона «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним», имеют равную юридическую си-
лу с записями в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Вам будет проще оформить права на данные 
объекты недвижимого имущества. Для этого не-
обходимо в срок, не превышающий 6 месяцев, об-
ратиться к нотариусу по адресу регистрации умер-
шего. С собой надо иметь документы, подтверж-
дающие родство, и свидетельство на землю. По-
сле этого Вам следует обратиться в кадастровую 
палату по месту нахождения земельного участка 
и заказать там кадастровый паспорт как по ранее 
учтенному земельному участку и справку о стои-
мости земельного участка на день смерти. Взять 
с собой нужно следующие документы: свидетель-
ство на землю (оригинал + копия), документы, под-
тверждающие родство – свидетельство о рожде-
нии (оригинал + копия), если у Вас другая фами-
лия - свидетельство о заключении брака (ориги-
нал + копия), паспорт гражданина РФ (оригинал 
+ копия), свидетельство о смерти (оригинал + ко-
пия).  А также потребуется предоставить нотари-
усу выписку из Единого реестра прав, подтверж-
дающую принадлежность земли. После истечения 
шести месяцев нотариус Вам выдаст свидетель-
ство о праве на наследование по закону или по за-
вещанию. Далее с этим документом необходимо 
зарегистрировать Ваше право в Федеральной ре-
гистрационной службе района, где находится зе-
мельный участок. 

В случае если на участке есть незарегистриро-
ванное строение (дом, баня и т.д.), то после реги-
страции права собственности на земельный уча-
сток данное строение можно зарегистрировать, 
подав декларацию по закону о «Дачной амнистии». 

У меня есть садовый участок, 
должна ли я там что-то построить 
или могу только посадить сад или 
устроить огород и цветник? 

е. липко, Санкт-Петербург

В соответствии со ст. 1 Закона о 
садоводах, садовый земельный уча-
сток предоставляется гражданам 
для выращивания плодовых, ягод-
ных, овощных, бахчевых или иных 
сельскохозяйственных культур и кар-

тофеля, а также для отдыха (с правом возведения 
жилого строения и хозяйственных строений и со-
оружений).

Таким образом, для достижения цели использо-
вания садового участка достаточно осваивать зем-
лю, то есть можно лишь высадить плодовые де-

ревья и выращивать овощные культуры. Наличие 
строений не является обязательным. 

В отличие от садового, на дачном участке стро-
ительство жилого дома или жилого строения яв-
ляется первоочередной задачей.

Разъясните, пожалуйста, какие на-
логи я должен платить за свой садо-
вый участок?

М. ермолаев, всеволожск

В соответствии со ст. 2 Закона РФ 
от 09.12.1991 № 2003-1 «О налогах 
на имущество физических лиц» объ-
ектом налогообложения признаются 
жилой дом, квартира, комната, дача, 
гараж, иное строение, помещение и 
сооружение, а также доля в праве об-

щей собственности на это имущество.
 Освобождены от уплаты налога на имущество 

Герои Советского Союза и Герои Российской Фе-
дерации, а также лица, награжденные орденом 
Славы трех степеней, инвалиды I и II групп, инва-
лиды с детства, участники Гражданской и Вели-
кой Отечественной войн и некоторые другие кате-
гории граждан. Налог на строения, помещения и 
сооружения не уплачивается с расположенных на 

участках в садоводческих и дачных некоммерче-
ских объединениях граждан жилого строения жи-
лой площадью до 50 квадратных метров и хозяй-
ственных строений и сооружений общей площа-
дью до 50 квадратных метров.

Кроме того, в соответствии с гл. 31 «Местные 
налоги» НК РФ объектом налогообложения при-
знаются земельные участки, находящиеся на пра-
ве собственности, пожизненного наследуемого 
владения и постоянного бессрочного пользова-
ния.

От уплаты земельного налога не освобожден 
никто, однако нормативными правовыми актами 
представительных органов муниципальных обра-
зований могут устанавливаться налоговые льго-
ты, основания и порядок их применения.

Как рассчитывается размер зе-
мельного налога? 

А. кондратьев, Сестрорецк

Размер земельного налога зави-
сит от площади земельного участка, 
его кадастровой стоимости и став-
ки земельного налога и получается 
путем умножения ставки налога на 
кадастровую стоимость.

Кадастровую стоимость зе-
мельного участка можно узнать из кадастрово-
го паспорта земельного участка или на сайте 
Росреестра; ставка, а также льготы отдельным 
категориям граждан устанавливаются пред-
ставительным органом местного самоуправ-
ления, на территории которого находится зе-
мельный участок.

Налогоплательщиками признаются орга-
низации и физические лица, обладающие зе-
мельными участками на праве собственности, 
праве постоянного (бессрочного) пользования 
или праве пожизненного наследуемого владе-
ния. 

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 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.

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).

центр социальной помощи семье и детям центрального 
района         Санкт-Петербурга совместно с СПбОО по гар-
моничному развитию семьи и личности «центр «рАдОМи-
рА» продолжает реализацию программы «Ответственное 
отцовство».

Мы приглашаем вас, дорогие отцы, принять участие в заседа-
ниях «Мужского клуба».

Занятия проходят каждый понедельник по адресу: Социали-
стическая ул., д. 16, лит. А, пом. 14Н.

Все занятия бесплатны. 
Запись и консультации по телефонам: 327-60-30, 717-82-45.   
Встречи будущих отцов организуются, чтобы мужчины могли 

получить важную информацию о ребенке, обменяться знаниями 
и опытом с другими отцами. Занятия в «Мужском клубе» прохо-
дят уже второй год и пользуются популярностью у будущих роди-
телей. На встречи с отцами, по желанию участников группы, при-
глашаются специалисты учреждений социальной защиты насе-
ления, здравоохранения. На встречах  можно получить юриди-
ческие консультации и рекомендации по уходу за новорожден-
ным ребенком.

«Мужской клуб» 
для будущих отцов

Санкт-Петербургское государственное учреждение 
«комплексный центр социального 

обслуживания населения 
центрального района Санкт-Петербурга»

Подразделения:
- Организационно-методические отделения тел.: 577-16-09.
- Консультативное отделение  тел.: 271-46-08.
- Отделение экстренной психологической помощи гражда-

нам пожилого возраста тел.:  710-79-93.
- Отделение срочного социального обслуживания тел.:  710-

78-08, 271-60-01.
- Отделение социального обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов тел.:  577-16-07, 274-95-42, 
710-77-98.

- Специализированные отделения социально-медицинского 
обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвали-
дов тел.: 577-16-07, 274-95-42, 710-77-98.

- Социальная столовая тел.:  271-47-83.
- Социально-реабилитационные отделения тел.:  274-50-91, 

271-75-74.
- Отделение социальной помощи лицам без определенного 

места жительства тел.: 274-16-47.
- Социально-досуговые отделения для граждан пожилого 

возраста тел.: 275-47-82, 274-21-33.
- Отделение дневного пребывания граждан пожилого возрас-

та и инвалидов тел.: 274-21-33.
- Социально-бытовое отделение тел.: 274-40-22.
- Отделения по обслуживанию граждан, проживающих и жи-

лых помещениях специализированного социальною жилого 
фонда тел.: 275-1473, 274-07-95.
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ОСтереГАйтеСь 
МОшеННикОв!

В связи с непрекращающи-
мися жалобами застрахован-
ных лиц на неправомерный пе-
ревод их пенсионных накопле-
ний в негосударственные пен-
сионные фонды (НПФ), Отде-
ление Пенсионного фонда по 
Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области призывает 
население к бдительности!

Напоминаем, что посеще-
ние граждан на дому не вхо-
дит в служебные обязанности 
сотрудников Отделения и рай-
онных Управлений ПФР. Инди-
видуальные предпринимате-
ли к такой работе не привле-
каются. Пенсионный фонд не 
проводит никакой агитации по 
переводу средств пенсионных 
накоплений в управляющие 
компании (УК) и НПФ.

Среди наиболее распро-
страненных методов мошен-
ничества можно выделить 
следующие:

- Предоставление денеж-
ных услуг, любых других благ 
застрахованному лицу за под-
писание договора обязатель-
ного пенсионного страхова-
ния. Гражданину предлагают 
либо какую-то минимальную 
оплату, либо помощь в поис-
ке работы для того, чтобы он 
осуществил подписание дого-
вора обязательного пенсион-
ного страхования.

- Введение в заблуждение 
путем предоставления лож-
ной информации застрахо-
ванному лицу на основе про-
гнозов, не имеющих под собой 
достаточных аргументов. 

В случае получения уведом-
ления о переводе денежных 

средств в УК или НПФ, кото-
рые застрахованное лицо не 
выбирало, гражданину необ-
ходимо направить заявление 
о неправомерном переводе 
средств пенсионных накопле-
ний в Отделение ПФР по месту 
жительства.

рАЗМер МАтериНСкОГО 
кАПитАлА СтАл выше

Сумма материнского (се-
мейного) капитала в 2014 го-
ду проиндексирована на 5% и 
составляет 429 тысяч 408 ру-
блей 50 копеек. По сравнению 
с 2013 годом размер МСК уве-
личен на 20 448 рублей.

Напоминаем, что на полу-
чение материнского капитала 
имеет право семья, в которой в 
период с 1 января 2007 года по 
31 декабря 2016 года родился 
или был усыновлен второй или 

последующий ребенок. Распо-
рядиться средствами (частью 
средств) можно не раньше, 
чем через 3 года после рож-
дения ребенка, давшего право 
на материнский капитал, в том 
числе и после 2016 года.

В 2013 году были приняты 
важные изменения в Феде-
ральном законе № 256- ФЗ,  
регулирующие распоряжение 

средствами материнского ка-
питала. Ограничен круг орга-
низаций, займы которых мо-
гут погашаться за счет мате-
ринского капитала. Внесен-
ные поправки должны исклю-
чить использование мошен-
нических схем для обналичи-
вания и нецелевого использо-
вания средств.

На сегодняшний день благо-
даря материнскому (семейно-
му) капиталу жилищные усло-
вия улучшили более 8 тысяч 
семей Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области, свыше 
18 тысяч семей частично или 
полностью погасили материн-
ским капиталом жилищные 
кредиты, более 4 тысяч пе-
тербургских семей направили 
средства МСК на образование 
детей, и 97 семей на накопи-
тельную часть пенсии матери.

пЕНсИоННый фоНд ИНфорМИруЕт

Постановлением Плену-
ма верховного Суда рФ от 
28.01.2014 № 1 «О примене-
нии законодательства, ре-
гулирующего труд женщин, 
лиц с семейными обязанно-
стями и несовершеннолет-
них» разъяснены особенно-
сти правового регулирова-
ния труда женщин, лиц с се-
мейными обязанностями и 
несовершеннолетних.

Правовое регулирование 
трудовых и непосредственно 
связанных с ними отношений 
с участием женщин, лиц с се-
мейными обязанностями и не-
совершеннолетних осущест-
вляется в целях создания бла-
гоприятных и безопасных усло-
вий труда и обеспечения равен-
ства возможностей в осущест-
влении трудовых прав и сво-
бод указанными работниками 
с учетом их общественно зна-
чимых особенностей (в частно-
сти, выполнения функций ма-
теринства и воспитания детей, 
наличия членов семьи, нужда-
ющихся в уходе, несовершен-
нолетия).

Определены категории лиц, 
которые могут быть отнесены 
к лицам с семейными обязан-
ностями, к лицам, воспитыва-
ющим детей без матери. Рас-
крыто определение дискрими-
нации в сфере труда.

При рассмотрении споров, 
связанных с применением за-
конодательства, регулирующе-
го труд женщин и лиц с семей-
ными обязанностями, судам 
следует исходить из того, что:

к лицам с семейными обязан-
ностями может быть отнесен 
работник, имеющий обязанно-
сти по воспитанию и развитию 
ребенка в соответствии с се-
мейным и иным законодатель-
ством (родитель, усыновитель, 
лицо, наделенное правами и 
обязанностями опекуна или по-
печителя); другой родственник 
ребенка, фактически осущест-
вляющий уход за ним, в случа-

ях, прямо предусмотренных за-
коном (часть вторая статьи 256 
ТК РФ); работник, имеющий 
обязанности в отношении дру-
гих членов своей семьи, нужда-
ющихся в установленных слу-
чаях в уходе или помощи;

к лицам, воспитывающим де-
тей без матери, может быть от-
несен отец, лицо, наделенное 
правами и обязанностями опе-
куна (попечителя) несовершен-
нолетнего, в случае, если мать 
ребенка умерла, лишена ро-
дительских прав, ограничена в 
родительских правах, призна-
на безвестно отсутствующей, 
недееспособной (ограниченно 
дееспособной), по состоянию 
здоровья не может лично вос-
питывать и содержать ребенка, 
отбывает наказание в учрежде-
ниях, исполняющих наказание 
в виде лишения свободы, укло-
няется от воспитания детей или 
от защиты их прав и интересов 
либо отказалась взять своего 
ребенка из образовательной 
организации, медицинской ор-
ганизации, организации, ока-
зывающей социальные услуги, 
или аналогичной организации, 
в иных ситуациях.

К лицам с семейными обязан-
ностями и к лицам, воспитыва-
ющим детей без матери (кроме 
работников - родителей и лиц, 
наделенных правами и обязан-

законодательСтво в Сфере 
труда и занятоСти

ностями опекуна или попечи-
теля), с учетом конкретных об-
стоятельств, свидетельствую-
щих об осуществлении ими со-
ответствующих общественно 
значимых обязанностей (вос-
питание ребенка, уход или по-
мощь члену семьи), могут быть 
отнесены и иные лица.

В отношении женщин, лиц с 
семейными обязанностями и 
несовершеннолетних не допу-
скаются различия при приеме 
на работу, установлении опла-
ты труда, продвижении по служ-
бе, установлении или измене-
нии индивидуальных условий 
труда, подготовке (професси-
ональное образование и про-
фессиональное обучение) и 
дополнительном профессио-
нальном образовании, расто-
ржении трудового договора, не 
основанные на деловых каче-
ствах работников, характери-
стиках условий их труда.

Также разъяснены особенно-
сти заключения трудового до-
говора, режима рабочего вре-
мени, времени отдыха, поря-
док изменения и расторжения 
трудового договора.

Заместитель 
прокурора района

младший 
советник юстиции                                                        

А.Н.каменский

прокурАтурА сообщАЕт

Наиболее опасны у школьни-
ков игры, связанные с разве-
дением костров. При этом дети 
используют горючие жидкости, 
бросают в костер предметы бы-
товой химии, порох, аэрозоль-
ные упаковки, что может вы-
звать взрыв и быстрое распро-
странение огня.

Не менее распространена 
игра в бумажные самолетики, 
которых с подожженными хво-
стами бросают с балконов и из 

детская шалость с огнем 
очень опасна

окон. Попав с порывом ветра 
на балконы нижерасположен-
ных этажей или через открытые 
форточки в квартиры, они могут 
вызвать серьезный пожар.

В последнее время происхо-
дят пожары  в результате  ис-
пользования различных пиро-
технических игрушек, петард, 
которые могут взорваться пря-
мо в руках, поджечь одежду.

ОНд центрального района

Отдел надзорной деятельности 
подводит итоги работы в 2013 году

Отдел надзорной деятель-
ности центрального райо-
на  сообщает, что в 2013 го-
ду проведено 1688 плано-
вых проверок и 758 внепла-
новых проверок за соблюде-
нием требований пожарной 
безопасности, требований в 
области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и тех-
ногенного характера и в об-
ласти гражданской обороны. 

В ходе этих проверок выяв-
лено 10911 нарушений, руко-
водителям организаций вру-
чены предписания по устра-
нению нарушений требований 
пожарной безопасности, нару-
шений в области защиты насе-
ления и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и 
техногенного характера и в об-
ласти гражданской обороны. 
Рассмотрено 2867 обращений 
и заявлений граждан и юриди-
ческих лиц, 206 жалоб.

 В 2013 году составлено 812 
административных протоколов 
в отношении юридических лиц, 
1066 – в отношении должност-
ных лиц организаций и 47 – в 
отношении граждан, направ-
лено для рассмотрения в су-
ды 215 административных дел, 
проведено 107 административ-
ных расследований. При про-
ведении проверок, инспекто-
рами государственного пожар-
ного надзора проводились бе-
седы по пожарной безопасно-
сти с сотрудниками организа-

ций, учениками школ и жителя-
ми Центрального района, рас-
пространялись памятки по по-
жарной безопасности.

В 2013 году на территории 
Центрального района зареги-
стрировано 1245 пожаров и 
иных происшествий. Из заре-
гистрированных происшествий  
в 2013 году 167 пожаров по-
ставлено на государственный  
статистический учет. Основное 
количество пожаров, проис-
шедших на территории района, 
приходится на жилищный сек-
тор и составляет – 81 пожар. В 
результате пожаров причинен 
материальный ущерб на сум-
му 3 877 509 рублей, на пожа-
рах получили травмы 17 чело-
век, зарегистрирована гибель 
9 человек. Основными причи-
нами пожаров послужили: на-
рушение правил технической 
эксплуатации электрообору-
дования – 35 пожаров, наруше-
ние правил пожарной безопас-
ности при эксплуатации быто-
вых электроприборов – 6 пожа-
ров, неосторожность при куре-
нии – 41 пожар, нарушение пра-
вил пожарной безопасности 
при проведении огневых работ 
– 3 пожара, неосторожное об-
ращение с огнем – 50 пожаров, 
нарушение правил пожарной 
безопасности при эксплуата-
ции бытового газового устрой-
ства - 3 пожара, неисправность 
систем и механизмов транс-
портных средств – 26 пожаров.

ОНд центрального района
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Поздравляем юбиляров, 
родившихся в марте!
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ЮЛУШЕВА РАИСА
ЯСНОГОРОДСКАЯ ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА

С 75-летием:

АГРЕ ОЛЬГА ГИРШЕВНА
АКСЕНОВА НАТАЛИЯ КОНСТАНТИНОВНА
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ГРОНСКАЯ ЕВДОКИЯ НИКИТИЧНА
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С 80-летием:

АКИМОВА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА
БЕЙНЕРОВИЧ ЛЕОНИДА ВАСИЛЬЕВНА
ГОЛЬМАН ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
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КОРОТКАЯ ЛИДИЯ АЛЕКСЕЕВНА
КРАСНОВА КЛАРА ИСААКОВНА
КУДРИН ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
ЛЬВОВА АВГУСТА ФЕДОРОВНА
МИХАЙЛОВА СЕРАФИМА НИКОЛАЕВНА
МОИСЕЕВА ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНА
НИКОНОВА ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА
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ТОШЕ САРРА ВАСИЛЬЕВНА

благодарности
Грант Аракелович!

Я обращалась к Вам за содействием по поводу мусорных 
контейнеров под моими окнами. Спасибо Вам большое за то, что 
Вы нашли время и оперативно помогли мне в этом вопросе.

Благодарю Вас за приглашение на концерт. Было всё организовано 
замечательно.

Крепкого Вам здоровья и успехов во всех делах!

С уважением, Аристархова Г.и.

Уважаемый Грант Аракелович!
Мы, малолетние узники фашистских концлагерей, очень 

благодарны Вам за то внимание, которое Вы оказываете нам на 
протяжении многих лет. Вот и сейчас мы получили подарки, все 
остались очень довольны, особенно те узники, которые в силу 
своего возраста и болезней не выходят из дома.

Мы благодарим Ваших сотрудников – Оксану Николаевну, Лизу, 
Лену, они всегда нас радушно и приветливо принимают, выделяют 
билеты на спектакли, концерты и экскурсии.

Большое, большое Вам СПАСИБО!
черепова А.А., Совет бМУФк

НАША поЧтА

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

муниципального образования МО Смольнинское

27 марта, четверг, 19.00
 «Солисты Мариинского театра 

в культурном центре елены Образцовой»

Победитель международных конкурсов ЭДУАРД ЦАНГА, бас
лауреат международных конкурсов АНАСТАСИЯ 

МАКСИМОВА-ГОНСАЛЕС, сопрано. Партия фортепиано – АНА-
ТОЛИЙ КУЗНЕЦОВ. Цена 500 рублей, пенсионеры 350 рублей.

28 марта, пятница, 19.00
вечер клАССичеСкОй ГитАры

Лауреаты международных конкурсовМИХАИЛ КАШЕУТОВ и 
ЕГОР СВЕЖЕНЦЕВ

ЗАКАЗ БИЛЕТОВ по телефонам:
575-50-38, 575-72-94, 8 931 242 79 61.
www.obraztsova.com

В помещении муниципального 
образования Смольнинское (Суворовский 

пр., д. 60, вход с Одесской ул.) 
каждый понедельник месяца 

с 10.00 до 13.00 
будут проводить консультативный прием 

специалисты Санкт-Петербургского 
государственного учреждения 

«Комплексный центр социального 
обслуживания населения Центрального 

района Санкт-Петербурга»

Поздравляю 
любимую 

бабушку Никонову 
Галину Алексеевну 
с юбилеем. Живи 
долго, здоровья 
тебе, родная.

Внучка, Маша

изменился порядок 
записи на мероприятия 

Уважаемые жители, пожалуйста, обратите внимание на 
изменение порядка  записи на мероприятия!

Теперь запись на экскурсии и выдачу билетов будет осущест-
вляться в последнюю неделю месяца  на следующий месяц с 
11.00 до 16.00, с перерывом на обед с 13.00 до 14.00.

Тел. для справок: 274-30-60.
Адрес: ул. Одесская, д.1, каб.7 (МО Смольнинское).

Просим Вас проявить сознательность и не принимать участие в 
предстоящей записи, если в предыдущий месяц Вы были на экс-
курсии или получали билет. 

Дайте возможность и другим жителям участвовать в меропри-
ятиях, организуемых муниципальным образованием Смольнин-
ское

События апреля
10 апреля 2014 – Автобусная экскурсия в музей-усадьбу На-

бокова, п. Рождествено.  Отправление в 09.30  от площади Рас-
трелли (экскурсия рассчитана на 8 часов)

15 апреля 2014  – «Вечер оперетты»  в КЗ «Дом Кочневой», 
начало в 16-00

17 апреля 2014  – Праздничный концерт  и Отчет о работе 
МО Смольнинское за 2013 год  (Международный центр делово-
го сотрудничества, начало в 14-00).

Количество билетов и мест на экскурсию ограничено.
Запись по телефону 274-30-60 или по адресу: ул. Одесская д. 

1,  каб. 7 (МО  Смольнинское).


