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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

ОТЧЕТ 
 МО СМОЛЬНИНСКОЕ 

ЗА 2012 ГОД

БУДНИ И ПРАЗДНИКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
СМОЛЬНИНСКОЕ

 Подвести некоторые итоги работы 
за первые три месяца нового года 
мы попросили Главу муниципаль-
ного образования Смольнинское 
Гранта Аракелова.  
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Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия Председателя Муниципального Совета Г.А. АРАКЕЛОВ

Депутаты Муниципального Совета МО Смольнинское          

5 мая - Великий праздник Пасхи 

В этот день православные всего мира отмечают 
Светлое Христово Воскресение. Великий праздник 
Пасхи символизирует торжество жизни, добра и люб-
ви, нравственное обновление, наполняет наши сер-
дца надеждой и радостью.

На протяжении многих веков непреходящие ценности 
христианства служили для нашего народа важнейшим 
духовным ориентиром, великой объединяющей силой. 
В лучших православных традициях в прекрасные дни 
Пасхи сердца верующих наполняются особым стрем-
лением к милосердию, терпимости, желанием совер-
шать добрые дела.

Дорогие друзья! Сердечно поздравляем вас со свет-
лым праздником Пасхи Господней! После Великого 
поста, и мы вступаем в новый период нашей жизни с 
обновлённой, открытой душой и благими надеждами. 
Желаем вам и вашим близким добра и радости, пусть в 
ваших сердцах всегда царят вера, мир и любовь!

Уважаемые ветераны, труженики тыла, блокадники! 
Дорогие жители муниципального образования Смольнинское!

День Победы – это самый святой, самый долгожданный для нас праздник. Но, в то же 
время, для каждой российской семьи эта дата – повод вспомнить всех тех, кто погиб или 
пропал без вести на фронте, защищая свободу и независимость Родины, жизнь и благопо-
лучие каждого из нас.

1418 дней и ночей ленинградцы вместе со всей страной потом и кровью зарабатывали 
эту Победу. Отстояли Ленинград, погибали на полях сражений, попадали в плен, но без 
боя не сдавали ни пяди родной земли, ковали Победу в тылу – в полях и на заводах, в 
школах и в госпиталях, поддерживали воинов, отдавая все свои силы фронту.

Мы помним погибших и тех, кто всем смертям назло остался в живых. Нам надо успеть 
сказать главное: мы помним и ценим вас. Мы делаем все возможное, чтобы вы постоян-
но чувствовали нашу заботу и признательность. Низкий поклон вам, дорогие ветераны, 
за то, что вы сделали для нашей страны. Ваши стойкость, мужество, сама жизнь - дос-
тойный пример доблести, патриотизма для всех нас.

Дорогие ветераны, нет таких слов, с помощью которых мы могли бы выразить вам всю 
свою благодарность и признательность за ту Победу. В мае 1945 года решилась судь-
ба целых поколений и стран, и это полностью ваша заслуга. Искренне поздравляем вас 
с самым любимым народным праздником, желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, 
внимания и любви со стороны близких, семейного благополучия. Низкий вам поклон!
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- Грант Аракелович, нельзя 
не вспомнить о том, что в ян-
варе Санкт-Петербург отме-
тил большую дату – 70 лет со 
дня прорыва блокады Ленин-
града. Как эту дату отмечали 
в нашем округе?

- Муниципальное образова-
ние организовало для жителей 
нашего округа, в частности для 
наших дорогих блокадников и 
детей блокадного Ленинграда, 
несколько мероприятий. Сре-
ди этих мероприятий одним из 
самых крупных была встреча в 
Международном центре дело-
вого сотрудничества, зритель-
ный зал в котором рассчитан на 
девятьсот человек. Участники 
встречи были очень довольны. 
Для них был подготовлен фильм, 
включавший в себя хронику бло-
кадного Ленинграда, со сцены 
звучали песни того времени… 
Сложилось такое впечатление, 
что это был в большей степе-
ни вечер воспоминаний, теплая 
встреча друзей, обмен мнения-
ми нежели официозный прием, 
организованный для галочки. 
Уже по прошествии некоторого 
времени в муниципальное об-
разование приходили участни-
ки этой встречи, благодарили, 
высказывали свои идеи и поже-
лания на будущее. Мы постара-
емся их воплотить в следующем 
году в канун другой крупной тор-
жественной даты – 70-летия со 
дня полного снятия блокады Ле-
нинграда.  

- Грант Аракелович, недавно 
на территории муниципально-
го округа Смольнинское – на 
улице Старорусская – был от-
крыт детский Центр развития 
и творчества. В чем его отли-
чие от двух других центров, 
уже работающих на террито-
рии округа?

 - Правильнее назвать их по-
дразделениями единого Центра 
социальной помощи. Это струк-
тура, которая включила в себя 
работу и с пожилыми людьми, 
и с детьми, и с молодежью. В 
центре работают спортивные 
секции, разнообразные круж-

ки, причем на бесплатной ос-
нове. Деньги на работу цен-
тра выделяются из бюджета 
муниципального образования 
Смольнинское. И если три 
года назад расходы в этом 
секторе составляли порядка 
миллиона рублей, то сегодня 
эта сумма достигает восьми 
миллионов. Это связано с тем, 
что раньше в социальном цен-
тре занималось не так много 
людей, структура еще только 
развивалась. Сегодня же су-
ществует множество детских 
и взрослых групп, занятия с 
которыми ведутся ежедневно 
на Суворовском проспекте, на 
4-й Советской улице, а теперь 
и на Старорусской. 

Что же касается последнего 
недавно образованного подра-
зделения – то оно рассчитано, 
в частности, на совсем ма-
леньких. Здесь открыты кружки 
арт-терапии, изобразительного 
искусства… Особенность этого 
филиала на Старорусской ули-
це заключается еще и в том, что 
здесь дошкольникам привива-
ют бережное отношение к при-
роде, внедряют правила эко-
логически чистой жизни. Учат, 
к примеру, как нужно рассорти-
ровывать мусор. И, естественно, 
прививают чувство прекрасного. 
А вот для школьников здесь на-
чал работу фотокружок. Вскоре 
планируем отрыть кружок по из-
учению права, чтобы выпускники 
старших классов знали: за что 
отвечают те или иные структуры 
власти в городе.

- Грант Аракелович, недав-
но прошел очередной съезд 
Совета муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга. 
Расскажите, какие проблемы 
сегодня стоят перед город-
скими муниципалитетами.

- Один из вопросов, который 
активно обсуждался, связан с 
зелеными насаждениями. Рабо-
ты по озеленению находятся в 
зоне ответственности муници-
палов. Между тем существуют 
так называемые зоны общего 
пребывания, в озеленение ко-
торых мы не можем вкладывать 
деньги, поскольку это будет 
нецелевое их расходование. 
Ведь всем известно, что органы 
местного самоуправления вы-
полняют те или иные виды работ 
по благоустройству в пределах 
придомовых и дворовых терри-
торий, а зоны общего пользова-
ния в эти территории не входят. 
Или, например, спортивные 
площадки, которые расположе-
ны в таких зонах. Они находятся 
на территории муниципального 
округа, но местным органам са-
моуправления не подведомст-
венны. И если мы начнем вкла-
дывать деньги в обустройство 
таких площадок, то надзорные 
органы сочтут эту инициативу 
нецелевым расходованием де-
нежных средств. Вот поэтому 
сейчас разрабатывается ряд 
предложений, согласно которым 
ответственность за ту или иную 
сферу деятельности следова-
ло бы возложить на одни плечи. 
Так, если заниматься работа-

Позади первый квартал 2013 года. В муниципальном окру-
ге Смольнинское прошла череда традиционных массовых 
гуляний. Жители вместе отметили Рождество и Масленицу. 
Также муниципальное образование Смольнинское приняло 
участие совместно с администрацией Центрального рай-
она в возложении венков на Пискаревском кладбище в ка-
нун 70-летней годовщины прорыва блокады Ленинграда, а 
также провело другие мероприятия. Продолжается в округе 
работа муниципального учреждения «Центр социальной по-
мощи», проходит подготовка к новому сезону работ по бла-
гоустройству. Подвести некоторые итоги работы за первые 
три месяца нового года мы попросили Главу муниципально-
го образования Смольнинское Гранта Аракелова.  

ми по озеленению, то логичнее 
было бы производить компен-
сационные высадки и прочие 
работы не только во дворах, но и 
на всей территории, под контр-
олем одного ответственного 
органа – например, местного 
самоуправления, раз уж оно вы-
полняет часть этих работ. На мой 
взгляд, у семи нянек дитя без 
глаза, поэтому лучше возложить 
ответственность на кого-то од-
ного. С него и спросить легче…

Также на съезде обсуждал-
ся острый вопрос, связанный с 
действием 94-го федерального 
закона о размещении государ-
ственных и муниципальных за-
казов. Закон является антикор-
рупционным, однако механизм 
его реализации создает опре-
деленные проблемы. Так, на-
пример, мы недавно выставили 
на торги несколько лотов, на-

правленных на благоустройство 
территорий. Между тем практи-
ка показывает, что в ходе тор-
гов заданная стоимость заказа 
падает до 80 процентов. То есть 
на торгах происходит демпинг. 
Получается, что там, где плани-
руется потратить сто тысяч, по-
бедитель торгов готов сделать 
работу всего за двадцать тысяч. 
За такие деньги он попросту вы-
копает во дворе яму и сбежит, 
или же, стараясь сэкономить, 
будет работать с применением 
некачественных материалов и 
технологий. Я очень надеюсь, 
что у заказчика работ, отвечаю-
щего за их надлежащее испол-
нение, должны будут появиться 
какие-то рычаги воздействия на 
тех, кто прибегает к демпингу. 
Во всяком случае, сейчас гото-
вятся соответствующие поправ-
ки, будем ждать.  

Будни и праздники 
муниципального образования Смольнинское

БЛАГОДАРИМ!
Главе МО Смольнинское Гранту Аракелову

Благодарю за внимательное отношение и заботу о людях уважаемого 
возраста!

Для нас имеет огромное значение возможность познать красоту  и культуру 
любимого города, расширить свой кругозор и сохранить жизнелюбие, опти-
мизм и прекрасное настроение.

Особенно интересны и значимы для нас автобусные экскурсии в окрестно-
сти и пригороды. Восхищают и пробуждают гордости за нашу высокую куль-
туру при посещении музеев, особняков и прочих достопримечательностей. 
Особенно большое впечатление и восторг вызвало знакомство с музеем де-
коративно-прикладного искусства СПбГХПА им. Штиглица.

Спасибо большое. Желаем здоровья, успеха!

Перкова Зинаида Романовна

Что с Овсянниковским садиком?
Оказавшись по делам рядом с Овсянниковским садиком, в котором 

наша семья любила гулять, когда жила по соседству, обнаружила, что 
он находится в заброшенном состоянии. Говорят, что сроки его ремонта 
очень затянулись. Будет ли сдвиг?

Действительно, этот сад, закрытый на реконструкцию еще в конце 2011 
года, до сих пор не приведен в порядок. И жителям близких от него домов те-
перь просто негде гулять с детьми. А ведь все годы Овсянниковский сад был 
именно ребячьим, с хорошими игровыми и детскими площадкам, спортивны-
ми полями. В нем всегда было много скамеек, где могли отдохнуть и пожилые 
люди.

Как стало известно, здесь произошла смена подрядчика и будет проведен 
новый конкурс, который и определит производителя работ. Предполагается, 
что в этом году обновленный сад снова откроется для детей и взрослых. Кста-
ти, не все знают, что официальное название этого места отдыха – сад имени 
Н.Г. Чернышевского, что было утверждено в 1952 г. И не случайно. В царское 
время здесь совершались публичные наказания. И в 1864 году был произве-
ден обряд гражданской казни Чернышевского. 

Спрашивали - отвечаем
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Отчет муниципального образования Смольнинское 
за 2012 год

Общие сведения об округе на 01.01.2013
Площадь территории - 5 440 000 га
Численность населения – 76259 чел.
Из них:
Трудоспособное население - 49363
Пенсионеры - 17873

Несовершеннолетние - 9008
Детские сады - 25
Школы - 12
Школа-интернат - 1
Медицинские учреждения - 13

Структура расходов бюджета 
МО Смольнинское в 2012 году

Всего поступило доходов – 140729,0 тыс. руб.
Всего произведено расходов – 118980,7 тыс. руб.

Для исполнения адресной программы благоустройства придомовых и дворовых тер-
риторий муниципального образования в 2012 году был благоустроен 61 двор.

Проведены следующие работы:  
 - подготовлено 22 технических задания для проведения аукционов в электронной 

форме;
- подготовлено  3 технических задания для проведения запроса котировок;
- заключено 42 контракта с подрядными организациями, из них исполнено 37, 

расторгнуто по обоюдному согласию – 5;
- проведено комплексное обследование после зимнего периода ранее установлен-

ного оборудования для определения объема работ по содержанию и ремонту (восста-
новлению) данного оборудования.

Работа отдела благоустройства 
и коммунально-бытового хозяйства 

По контрактам, заключенным на благоустройство придомовых и 
дворовых территорий, выполнено работ на общую сумму 62494,1 
тыс. руб., куда вошли следующие виды работ:

- замена асфальтового покрытия -  8897 м2

- мощение тротуарной плиткой - 14119 м2

- ремонт газонов - 9793 м2

- установлено газонных ограждений - 2730 м2

- отремонтировано и окрашено газонных ограждений - 4102 м2

- оборудовано детских площадок - 11 шт.
- установлено детского и спортивного оборудования - 44 шт.
- отремонтировано покрытий площадок для отдыха - 536 м2

- отремонтировано спортивных площадок - 3 шт. 
- ликвидировано несанкционированных свалок - 965 м3

- установлено контейнерных площадок - 53 шт. 
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- произведена санитарная рубка: деревьев  - 78 шт., кустарников - 120 шт.
- высажено деревьев - 11 шт.
- кустарников - 3040 шт.
- цветов  - 4614 шт.
- установлено малых архитектурных форм - 29 шт.

Другие виды деятельности отдела
Проведено обследование 31 адреса дворовых территорий, сделаны замеры дворов, 

выполнены исполнительные схемы, подготовлены письма в КГА и КГИОП для исполне-
ния проектно-сметной документации на 2013-2014 годы. Выполнена работа по форми-
рованию адресной программы благоустройства придомовых и дворовых территорий 
на 2013 год.

Постоянно ведётся работа по пись-
менным обращениям граждан и орга-
низаций. Так за 2012 год, рассмотрено 
(частично с выходом на место) и под-
готовлено ответов по вопросам благоу-
стройства территорий, поступившим от:

- граждан - 95 обращений,
- организаций -180 обращений,
и 37 обращений, не относящихся к 

вопросам благоустройства территорий 
(прочие). 

Кроме того, постоянно ведётся разъ-
яснительная работа по устным обраще-
ниям граждан и организаций.
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За 2012 год было подготовлено и организовано процедур по муниципальному заказу 
- 55, из них:

- 22  электронных  аукциона на сумму 73 642 тыс. руб.;
- 17  запросов  котировок на  сумму 3 612  тыс. руб.;
- 16  закупок у единственного поставщика на сумму 3 910 тыс. руб.
Всего разместили на сумму 106 521 тыс. руб.
В ходе проведения аукционов и котировок было сэкономлено 17 044 тыс. руб.

Работа отдела муниципального заказа 
и защиты прав потребителей и торговли

1. Выполнение переданного государственного полномочия по составлению протоко-
лов по административным правонарушениям:

- составлено протоколов по административным правонарушениям -50;
- направлено в Административную комиссию Центрального района - 48. 
Вынесены постановления Комиссии по 41 протоколу, наложены штрафы в размере 

79500 руб.
2. Оказание помощи населению по вопросам защиты прав потребителей и торговли:
За 2012 год поступило:
- 14 письменных обращений от организаций;
- 12 письменных обращений от граждан;
- устных консультаций и разъяснений по вопросам защиты прав потребителей 

дано ~30.

Другие направления деятельности отдела

Отдел принимает непосредственное участие в проведении районных 
и городских конкурсов профессионального мастерства 

«Золотая Кулина» и «Золотой Гермес»

Оказание поддержки субъектам малого бизнеса, находящимся на территории МО 
Смольнинское.

На  01.01.2013 г.  детей под опекой и попечительством состояло всего 95 чел., из них:
- детей под опекой на безвозмездной основе – 62 чел.   
- детей по договору о приемной семье – 33 чел. (26 семей).
Выявлено и учтено 8 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Опекуны и попечители получали денежное  пособие на содержание опекаемых де-

тей в размере 6717 руб. Базовое вознаграждение приемного родителя  на 1 ребенка 
– 6948 руб.

На 01.01.2013 г.  состояло на учете 18 семей, усыновивших детей, в отношении кото-
рых осуществляется контроль за условиями их проживания. 

На 01.01.2013 г. состояло на учете 36 чел. опекаемых совершеннолетних недееспо-
собных граждан и 7 чел., в отношении которых оформлен патронаж.

Проведено около 420 обследований жилищно-бытовых условий.
Участие в судах:
За 2012 год  с участием специалистов отдела рассмотрено более 60 дел, из них:
- о лишении родительских прав - 31,
- иные (в том числе: усыновление, споры об определении места жительства детей, 

порядка общения с детьми и пр.) - более 20 дел.
Специалистами отдела по запросам судей дано 56 заключений.

За 2012 год издано 558 постановлений, из них 240 постановлений на сделки с недви-
жимостью несовершеннолетних.

Специалистами принято более 1400 граждан по вопросам работы отдела.

Работа отдела опеки и попечительства

Мероприятия для семей с опекаемыми 
и приемными детьми

В мае 2012 года опекаемые и приемные семьи посетили выставку «Гранд-макет России».
В январе 2012 года для опекаемых и приемных семей в составе 54 человек была 

организована 3-дневная экскурсия в Великий Устюг в вотчину Деда Мороза.
В зимние каникулы  они посетили представление «12 месяцев» в БКЗ «Октябрьский».

На День матери опекаемые и приемные семьи посетили цирк, океанариум и боулинг.

Для многодетных и неполных семей, опекаемых детей, детей-сирот и детей-инвали-
дов к различным праздникам были организованы посещения  детских театров.

Для ветеранов, пен-
сионеров были прове-
дены:

- 28 концертов, посеще-
ний театров и музыкаль-
но-литературных вечеров;

- 18 экскурсий, в том 
числе в Пушкинские горы, 
Великий Новгород, Тих-
вин, Дворцово-парковые 
ансамбли Санкт-Петер-
бурга и пригорода, ста-
ринные усадьбы Ленин-
градской области;

- 5 праздничных меро-
приятий, с посещением 
кафе,  в том числе 25-ле-
тие ветеранского движе-
ния, новогодние мероприятия для актива ветеранских организаций и пожилых людей, 
проживающих в Доме ветеранов Центрального района;

- 3 группы курсов компьютерной грамотности для пожилых;
- поздравления юбиляров супружеской жизни и долгожителей.

Культурно-массовые мероприятия 
для населения округа
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Более 500 детей к новогодним 
праздникам получили сладкие по-
дарки, мягкие игрушки или билеты 
на представление в БКЗ «Октябрь-
ский». 

Для 150 детей, посещающих 
занятия в муниципальном  бюд-
жетном учреждении муници-
пального образования Смоль-
нинское «Центр социальной 
помощи», была организована 
Новогодняя ёлка в кинотеатре 

«Заневский» с вручением сладких 
подарков. 

Для инвалидов-колясочников и 
детей с ограниченными возможно-
стями организованы экскурсия «Но-
вогодний Петербург» и новогоднее 
представление в театре «Тарабум» с 
вручением подарков.

- 13 экскурсий: «Дорога Жизни», «Военно-медицинский музей», «Кадетское братст-
во», в которых приняло участие около 680 человек. 

- Проведены мероприятия для музея МПВО школы № 18, Советов ветеранов, жите-
лей блокадного Ленинграда, воинов-афганцев.

Мероприятия по военно-патриотическому 
воспитанию

Мероприятия МБУ МО Смольнинское 
«Центр социальной помощи»

Центр проводит программы по:
- военно-патриотическому воспитанию;
- пропаганде спорта и здорового образа жизни;
- обеспечению культурного досуга;
- экологическому просвещению;
- развитию творчества.
Более 160 мероприятий организовано в 2012 году.

Несколько площадок Центра социальной помощи:

4-я Советская ул., д. 8
Спорт: дзюдо, фитнес, рукопашный бой, ЛФК.
Танцы: хип-хоп, латино, танец живота.
Театральная студия.
Выходной для мамы.

Суворовский пр., д. 61
Спорт: боди-билдинг, настольный теннис, футбол.

Старорусская ул., д. 5/3
Арт-терапия, фотокурсы, программа для дошколят «Скоро в школу».

На базе школ работают секции по футболу, регби, баскетболу.

Работа со школами, 
расположенными на территории МО Смольнинское

Организация экскурсий.
Эколого-просветительская деятельность.
Просветительская программа «Мы – против наркотиков».

Проводимые мероприятия:

Военно-патриотическое воспи-
тание – 23 мероприятия. 

Посещение воинской части в Кра-
сном Селе, празднование Дня Победы, 
экскурсия на «Форт Красная Горка», 
концерты в Доме ветеранов, стрельба 
в тире и др.

Развитие массовой физической 
культуры и спорта – 82 мероприятия.

Участие в городских и международ-
ных турнирах по регби, дзюдо, баскет-
болу, футболу. 

Организация летнего спортивного 
лагеря.

Организация культурного досуга 
– 54 мероприятия.

Праздники, День смеха, Хеллоуин, 
выездные экскурсии, походы в театры, посещение аквапарка «Вотервиль», боулинг.

Турниры и соревнования

- Проведение межмуниципальных турниров Центрального района по мини-футболу         
«Кожаный мяч», плаванию, настольному теннису.

- Проведение турнира по городошному спорту, турнира по пожарно-прикладному 
спорту.

- Проведение соревнований по лазертагу.

Для детей были орга-
низованы и проведены:

53 экскурсии, в том чи-
сле: 

- Тула – Ясная Поляна, 
Пушкинские горы, Вели-
кий Новгород, Тихвин, 
дворцово-парковые ан-
самбли Санкт-Петербурга 
и пригорода, старинные 
усадьбы Ленинградской 
области;

- 3 фестиваля-конкурса 
и культурно-познаватель-
ные игры по толерантно-
сти и 5 мероприятий по 
профилактике дорожно-
транспортного травма-
тизма, включая спектакль 
для детей-инвалидов с 
изучением Правил дорож-
ного движения.
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Музыкальная жизнь Петербурга всегда отличалась большим разнообразием. 
С радостью можно отметить возрождение интереса к хоровому искусству, кото-
рое всегда в Ленинграде-Петербурге было на очень высоком уровне. Большая 
заслуга принадлежит в этом хормейстерам-энтузиастам, среди которых хочет-
ся отметить известного петербургского композитора Илью Кузнецова, лауреата 
премии «Золотой софит», художественного руководителя Академического хора 
им. Сандлера Ассоциации выпускников СПбГУ и художественного руководите-
ля ансамбля медных духовых инструментов «Кронверк-брасс». Илья Кузнецов 
задумал и осуществил первый открытый хоровой турнир Санкт-Петербурга, ко-
торый проходил в течение года. В турнире приняли участие 15 хоровых коллек-
тивов из Петербурга и Ленинградской области.

Публика принимала выступления с большим интересом. Мероприятия турнира про-
ходили в клубе «Выборгская сторона» и актовом зале СПбГУ. Общедоступные концерты 
привлеки большое внимание публики. 

В концертах прозвучала хоровая музыка русских и зарубежных композиторов – 
Д.Бортнянского, С.Танеева, М.Балакирева, П.Чайковского, И.Брамса, а также произ-
ведения современных петербургских авторов.

Завершающим аккордом этой большой работы явится концерт, который состоится в 
Смольном соборе в мае.

Специально к этому событию композитор Илья Кузнецов сочинил кантату для хора, 
чтеца и оркестра «Блокадный дневник» на стихи Ольги Берггольц. Музыка кантаты, ор-
ганично связанная с текстом, точно передает предельную напряженность стихов Берг-
гольц, их трагический пафос. Не так много можно найти музыкальных произведений на 
тему блокады такого высокого художественного уровня. Музыкальный язык произве-
дения точно соответствует духу той эпохи. Эта музыка будет близка слушателям раз-
ных поколений.

Приглашаем всех 16 мая в 19 часов на гала-концерт «Первого открытого хо-
рового турнира Санкт-Петербурга», где состоится первое исполнение кантаты 
И.Кузнецова. Вход на концерт бесплатный. Приглашаются все желающие.

София Мерненко

От форте до пиано

Информация Агентства занятости населения 
Центрального района

Вниманию несовершеннолетних подростков и их родителей!

Агентство занятости населения Центрального района (АЗН), совместно с работода-
телями, Муниципальными образованиями (МО) и др. организациями района - органи-
зуют временное трудоустройство несовершеннолетней молодежи от 14 лет до 18 лет в 
свободное от учебы время, в т.ч. летне-осенний период на территории района.

Виды работ оговариваются с работодателями.
В настоящее время рассматриваются следующие виды работ: курьер, помощник ме-

неджера, благоустройство детских, спортивных площадок, выполнение работ, связан-
ных с уборкой газонов, цветников, садовых дорожек, сборка пазлов для настольных игр 
и др. 

Размер зарплаты подростка за отработанный месяц не менее 8.326руб. Дополни-
тельно от Агентства занятости за участие в программе поддержка дохода в размере 
1.275 руб. 

Перечень необходимых документов для трудоустройства подростков:
- Паспорт; 
- страх.свидетельство гос.пенсионного страхования;
- мед.справка ф. 086;
- для подростков 14-15лет - согласие одного из родителей, что они не возражают, 

чтобы подросток работал; разрешение органов опеки и попечительства;
- трудовая книжка (если ранее работал).

Обращаться по адресу: ул. Кирочная, д.53/46, 
 ст.М. Чернышевская

Режим работы: Понедельник, среда, пятница 9.00 - 17.00
Вторник с 12.00 - 20.00, Четверг с 11.00 - 19.00

275-60-49, 275-57-98

СПб ГБУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения Центрального района»

Мытнинская ул., д. 13
осуществляет социальное обслуживание на дому 

граждан пожилого возраста и инвалидов,
справки по телефону: 577-16-12,

оказывает психологическую помощь по телефону доверия:
710-79-93

с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00,
пятница с 9:00 до 17:00.

Телефон доверия для пенсионеров

Для пенсионеров работает 
телефон доверия (психологической помощи). 

Если Вам не с кем поделиться душевной болью и тревогой, 
если Вы чувствуете себя одинокими, 

позвоните: 710-79-93 
пн.-чт. с 9.00 до 18.00, пт. с 9.00 до 17.00.

Все Ваши обращения анонимны и бесплатны. 
Психологическая служба Комплексного центра социального 

обслуживания населения Центрального района Санкт-Петербурга

Жители Санкт-Петербурга серьез-
но обеспокоены завышенными сум-
мами в квитанциях по квартплате, 
прежде всего, платой за отопление. 
Напомним, что согласно Постанов-
лению правительства с 1 сентября 
2012 года изменен порядок начи-
сления платежей за коммунальные 
услуги. Главным отличием стала 
плата за отопление, теперь она на-
числяется только во время отопи-
тельного сезона, а не равномерно 
в течение всего года, как это было 
раньше. 

Кроме того, квитанции обзавелись 
строкой «общедомовые нужды», ко-
торую выделили отдельно от инди-
видуального потребления в каждой 
квартире. Таким образом, в сумму по 
квитанции добавляют ту разницу, ко-
торая получается при вычете из обще-
домовых показаний внутриквартирных, 
учитывая долю жильцов в общем иму-
ществе дома. Тяжелее всего приходит-
ся тем жильцам, у которых не установ-
лены общедомовые учетные приборы: 
им приходится платить по нормативам 
намного больше, чем они реально по-
требляют. 

В некоторых случаях подтвердились 
жалобы граждан на то, что при расче-
те общедомовых нужд не учитывались 
объемы, потребленные жителями, ко-
торые проживают без регистрации, и 
сторонними потребителями, которые 
просто-напросто присоединились к 
дому и «паразитируют» на нем. Все это 
существенно увеличивает расходы до-

бросовестных потребителей. 
Депутаты и общественные деятели 

высказывали различные мнения по это-
му вопросу. Одни ратовали за отмену 
Постановления, другие считали, что 
нужно подождать и выявить тех, кто не-
добросовестно пользуется ресурсами. 

«Мы обращаемся с просьбой сущест-
венно изменить эти правила, убрать те 
недоработки, которые, по сути, санкци-
онируют неэффективность управления 
многоквартирными домами, делают 
заложниками собственников, которые 
вынуждены оплачивать шаги, не прос-
читанные нашими чиновниками», – го-
ворит первый зампред Комитета Госду-
мы по жилищной политике и ЖКХ, член 
фракции «Единая Россия» Елена Нико-
лаева. 

Что делать, если есть вопросы по кви-
танции на оплату коммунальных услуг?

1. Направить запрос в управляющую 
компанию (УК), в нем вы можете затре-
бовать обоснования предъявленных 
сумм. Обоснование должно быть выда-
но УК в трехдневный срок.

2. Если ответа на запрос в УК не по-
следует или он вас не устроит, напра-
вить обращение в прокуратуру – срок 
ответа 30 дней. 

3. Одновременно вы можете обра-
титься в иные контрольно-надзорные 
органы, общественные приемные, цен-
тры защиты прав потребителей.

4. Обращайтесь в суд. 

Иван Сборов

«Общедомовые нужды» 
под вопросом

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

Впереди череда праздничных мероприятий – будьте предельно внимательны и осто-
рожны! 

С целью предупреждения террористических актов в период проведения празднич-
ных мероприятий просим вас проявлять бдительность и осторожность. 

При обнаружении бесхозных, а также подозрительных свертков, пакетов, коробок, 
внешние признаки которых указывают на наличие взрывных устройств, взрывчатых и 
ядовитых веществ, незамедлительно сообщать в Единую службу спасения по телефону 
01 или 112-1 (мобильная связь).

Категорически запрещается самостоятельно производить какой-либо осмотр и 
уничтожение подозрительных предметов!

Если вы оказались в захваченном террористами транспортном средстве – не при-
влекайте к себе внимание, отметьте  места возможного укрытия в случае стрельбы, не 
реагируйте на провокационное или вызывающее поведение террористов.

Просьба с пониманием относиться к требованиям сотрудников правоохранительных 
органов, связанных с усилением контрольно-проверочных мероприятий.
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Желаем вам, дорогие юбиляры, здоровья, счастья, Желаем вам, дорогие юбиляры, здоровья, счастья, 

всего самого наилучшего. Пусть окружают вас забота и всего самого наилучшего. Пусть окружают вас забота и 

любовь близких!любовь близких!

80 ЛЕТ80 ЛЕТ
БОРИСОВА ЧИЛИ ИСАКОВНАБОРИСОВА ЧИЛИ ИСАКОВНА
ВАРЛАМОВА ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНАВАРЛАМОВА ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА
ГАЛУСТЯН ЭММА АНДРЕЕВНАГАЛУСТЯН ЭММА АНДРЕЕВНА
ДЫЛЕВ ИГОРЬ КОНСТАНТИНОВИЧДЫЛЕВ ИГОРЬ КОНСТАНТИНОВИЧ
ЗАБУРИН ВИКТОР ФЕДОРОВИЧЗАБУРИН ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ
ЗЕМСКОВА ВАЛЕНТИНА ЯКОВЛЕВНАЗЕМСКОВА ВАЛЕНТИНА ЯКОВЛЕВНА
ИВАНИХИНА МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНАИВАНИХИНА МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА
ИЕВЛЕВ ГЕНРИХ АЛЕКСАНДРОВИЧИЕВЛЕВ ГЕНРИХ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ИЛЬИН ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧИЛЬИН ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
КЕРОВ ВИТАЛИЙ СЕРГЕЕВИЧКЕРОВ ВИТАЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ
КРИВИЦКИЙ ВИЛЕН СЕМЕНОВИЧКРИВИЦКИЙ ВИЛЕН СЕМЕНОВИЧ
КУТУЕВА РАВИЛЯ УМЕРОВНАКУТУЕВА РАВИЛЯ УМЕРОВНА
ОШУРОК ГАЛИНА МИХАЙЛОВНАОШУРОК ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА
ПАТЛАНДЗЕ ЗАУР ШЕВКЕТОВИЧПАТЛАНДЗЕ ЗАУР ШЕВКЕТОВИЧ
ПОДРЯДЧИКОВ СТАНИСЛАВ ПАВЛОВИЧПОДРЯДЧИКОВ СТАНИСЛАВ ПАВЛОВИЧ
САЖИНА АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВНАСАЖИНА АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВНА
ЯКОВЛЕВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНАЯКОВЛЕВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА

85 ЛЕТ85 ЛЕТ
АЛАТЫРЦЕВА МАРИЯ ИВАНОВНААЛАТЫРЦЕВА МАРИЯ ИВАНОВНА
АСТАШКИНА ВЕРА ИВАНОВНААСТАШКИНА ВЕРА ИВАНОВНА
ВАСИЛЬЕВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНАВАСИЛЬЕВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
ВАХМЯНИН АЛЬБЕРТ ВАСИЛЬЕВИЧВАХМЯНИН АЛЬБЕРТ ВАСИЛЬЕВИЧ
ВОЛКОВА НАДЕЖДА ПАВЛОВНАВОЛКОВА НАДЕЖДА ПАВЛОВНА

КАЗЕННОВА АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВНАКАЗЕННОВА АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВНА
КАРАСИК ЗОЯ РОМАНОВНАКАРАСИК ЗОЯ РОМАНОВНА
КЛЮКИНА АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВНАКЛЮКИНА АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВНА
ЛЕДОВСКАЯ ДИАНА ПАВЛОВНАЛЕДОВСКАЯ ДИАНА ПАВЛОВНА
МАКАРОВА ЕЛЕНА АНДРЕЕВНАМАКАРОВА ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА
МАРКОВА ВЕРА ВАСИЛЬЕВНАМАРКОВА ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА
НЕМИРО ГЕНРИХ ВЛАДИСЛАВОВИЧНЕМИРО ГЕНРИХ ВЛАДИСЛАВОВИЧ
ПАШЕЧКО НИНА ТРОФИМОВНАПАШЕЧКО НИНА ТРОФИМОВНА
САБИНИЧ МАРИЯ ИВАНОВНАСАБИНИЧ МАРИЯ ИВАНОВНА
СЛАВИНСКАЯ-БАКРАДЗЕ ЕЛИЗАВЕТА СЛАВИНСКАЯ-БАКРАДЗЕ ЕЛИЗАВЕТА 
НИКОЛАЕВНАНИКОЛАЕВНА
ТИТОВ НИКОЛАЙ КОРНИЛОВИЧТИТОВ НИКОЛАЙ КОРНИЛОВИЧ
ФАТИЕВА ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНАФАТИЕВА ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА

90 ЛЕТ90 ЛЕТ
ВИННИК НАДЕЖДА ФОМИНИЧНАВИННИК НАДЕЖДА ФОМИНИЧНА
ГЛЕЗЕР ВАДИМ ДАВЫДОВИЧГЛЕЗЕР ВАДИМ ДАВЫДОВИЧ
МИХАЙЛОВА ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНАМИХАЙЛОВА ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА
ТАРАНОВА АНТОНИНА СЕРГЕЕВНАТАРАНОВА АНТОНИНА СЕРГЕЕВНА
ФЕДОРОВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНАФЕДОРОВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА

95 ЛЕТ95 ЛЕТ
МИХАЙЛЕНКО АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВНАМИХАЙЛЕНКО АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВНА
ФИЛИППОВ ИВАН ЕГОРОВИЧФИЛИППОВ ИВАН ЕГОРОВИЧ

Поздравляем юбиляров!Поздравляем юбиляров!

Уже прозвенел звонок...
А я опоздал на урок!
Уроки не сделал я в срок.
Иду и от страха трясусь...
Опоздал! Опоздал и боюсь.

Ведь я вышел за полчаса!
Но ко мне прицепилась оса,
Потом развязался шнурок,
Затем повстречался щенок.

Ксения пошла за «Костром», 
А попала в школьный альбом. 
Туда попадали отличники, 
Им приготовили блинчики. 
Без блинов и чай не чай, 
Поскорее налетай. 
Ох, люблю же я блины,
До чего они вкусны. 
Если есть сковорода,
Мы насытимся всегда, 
Будем в школу мы ходить 
И отличниками быть!

Ученица 2 класса 
Кристина Боброва, школа № 174

Урок смеха

В нашем классе, во втором,
Урок смеха, он - смешной.
Все приготовили сюрпризы,
А учительница жетоны, билеты и визы. 

Богдан достал два пистолета,
И получил он два билета:
Билет на сказку в «Мюзик-холл»,
Второй - помыть наш школьный холл.

Арсений сказку сочинил,
Где курочку он Рябу мыл.
В подарок получил яйцо,
«Киндер-сюрприз» в руках у него.

Кирилл надел на тело шину -
Испортил папе он машину.
В класс вошёл, как акробат.
И обручу был очень рад.

Кристина надела халат врача,
Смотрит на больного, немного ворча:
«Я вылечу, Даня, твою ангину,
Съешь за урок эту банку малины!»

Открыла учительница Насти тетрадь,
А двойки оттуда – прыгать, скакать!
Отличница Ксения веник взяла 

И в урну все двойки разом смела!
В апреле надо с ними расстаться,
Они могут, правда, отражаться
В школьном зеркале опять,
Да, превращаться в оценки пять!
Зеркало волшебное в нашей школе есть,
 Двойки и единицы оно с аппетитом ест.
Я отдаю ему на ночь тетрадь,
А утром всегда получаю пять!

«Ребята, давно прозвенел звонок!
Закончился наш весёлый урок!
Мы дружно сейчас пойдём в буфет,
Нас на столе уже ждёт омлет».

«Постойте, минуту дайте мне! -
Промолвила Даша в тишине.
- Плыли мы с бабушкой под сенью фрегата,
На судно напали два пирата,
Сундук погрузили они в темноте,
Но Джек Воробей проглотил их во сне».
Вскочили мои малыши, галдят
И к  Дашиной парте все спешат,
Открыли сундук – там апельсины,
А кто там прячется за спины?
Знакомый зверёк, такой родной.
- Да это же Чебурашка наш дорогой!

Учительница 2 класса 174 школы 
И.П. Челнокова

Посвящается озорным, 
хорошим, милым 
второклассникам моим...

И как же ему не помочь?! 
Ведь он проскучал всю ночь!
Я с ним чуть-чуть поиграл,
И дальше бегом побежал!

А солнышко светит - весна!
И лужа небольшая была,
Но там плавал огромный жук.
Не смог я стерпеть его мук,
Я сложил пароходик ему.

Ничего, и без листка 
проживу. 
Зато жук теперь 
мореход! 
А тетрадь, ничего, 
проживет...

Потом я увидел цветок,
Потом воробьям помог,
Я хлебом их покормил.
И побежал что есть сил! 
Но, увы, начался урок...
Опоздать я никак 
не мог!

Учитель, простите, 
Я стольким помог...
Не я виноват - 
Это школьный звонок!

Ученик 2 класса 
Кирилл Меньшаков, 

школа № 174

Во всем виноват звонок
Уважаемые 

жители! 
Весна – это не только вре-

мя пробуждения природы, 
но и пора наведения чисто-
ты и порядка во дворах и на 
улицах. 

27 апреля 2013 года на 
территории  округа прово-
дится ежегодный весенний 
День благоустройства.

Призываем вас не быть 
равнодушными и выйти на 
улицы и во дворы для сов-
местного наведения чистоты 
и уюта на своей территории!


