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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

ТАТЬЯНА ЯХНИЧ:
«БУДУЩЕЕ НАШИХ 

ДЕТЕЙ ЗАВИСИТ ОТ НАС!»

Дошкольный возраст – особен-
но важный и ответственный период 
в жизни ребенка, когда формирует-
ся личность, закладываются основы 
здоровья. Благополучное детство и 
дальнейшая судьба маленького чело-
века зависят от терпения, внимания и 
мудрости воспитателя.

Сегодня мы предлагаем вашему вни-
манию интервью с депутатом Муници-
пального Совета МО Смольнинское, 
директором Негосударственного обра-
зовательного учреждения школа-сад 
«Развитие» Татьяной Александровной 
Яхнич.
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КОГДА ДОМ ИДЕТ 
НА СЛОМ

 Уполномоченному по правам че-
ловека часто приходится получать 
и разбирать обращения, связанные 
с проживанием граждан в аварий-
ном жилье. Со временем, несмотря 
на существующие государственные 
программы, острота проблемы не 
уменьшается. Поэтому, видимо, есть 
необходимость разъяснить всем за-
интересованным лицам, как, шаг за 
шагом, и в какой последовательности 
следует ее решать. 
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Уважаемые жители муниципального округа Смольнинское!
 

26 июня отмечается праздник, имеющий всемирное значение. Это — Всемирный день 
борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Он был учрежден в 1987 году 
как выражение решимости Генеральной Ассамблеи ООН усилить свою деятельность и со-
здать мировое общество, свободное от злоупотребления наркотиками. Основанием для 
такого решения стали рекомендации Международной конференции по борьбе со злоупо-
треблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, принявшей обшир-
ный план деятельности по борьбе с наркотической зависимостью.

В 1998 году состоялась 
специальная сессия Ге-
неральной Ассамблеи 
ООН, поставившая цель 
значительно уменьшить 
такое пагубное явление 
в мире, как наркомания, 
уже к 2008 году. Но ООН 
обнародовала цифры, 
свидетельствующие, 
что в настоящее время 
в мире наркотики упо-
требляют более 185 млн 
человек. Это составляет 
3 % всего человечества 
и 12 % людей возрастом 
от 15 до 30 лет. С ка-
ждым днем последствия 
наркотической зависи-
мости становятся все 
более угрожающими в 
демографическом пла-
не. Наркотики овладе-
вают несовершеннолет-

ними и подростками, увеличивается количество женщин, употребляющих наркотические 
препараты.

Наркологи особенно обеспокоены этой проблемой, так как имеют данные о том, что еще 
3 года назад средний возраст наркоманов был 16-17 лет, а теперь он снизился до 13-14 лет. 
За последнее десятилетие число женщин, принимающих наркотические и психотропные 
препараты, увеличилось в семь раз!

Наркоманию без преувеличения можно назвать самым страшным явлением нашего века. В ее 
коварные сети с каждым днем попадает все больше людей, пытающихся убежать от проблем и 
стрессов. Но цена такого «побега» оказывается слишком высокой, и результаты эксперимента 
над собой большей частью оказываются необратимыми. Даже специальный курс лечения от 
наркомании не всегда способен освободить человека от этой зависимости. После нескольких 
лет без наркотиков у бывшего наркомана зачастую возникает рецидив. И те ощущения, кото-
рые казались спасением от реальных проблем и неудач, становятся бесконечным кошмаром 
и абсолютной пустотой. Поэтому изначально выбирать наркотики как средство для ухода от 
жизненных проблем – непростительное и губительное решение для каждого человека.

Наркомания приводит к тотальному поражению личности и серьезным осложнениям фи-
зического здоровья. Многие специалисты в этой области называют наркотическую зависи-
мость «биопсихосоциодуховным» расстройством. То есть зависимый от наркотиков чело-
век постепенно теряет уважение к себе, теряет свои нравственные качества и психическое 
равновесие. Из-за ненормальной психики он не может общаться с родными и друзьями, не 
в состоянии обрести профессию и даже теряет навыки в том деле, которым владел до бо-
лезни. Вовлекшись в преступную среду, он приносит одни несчастья окружающим людям и 
медленно, но неизбежно разрушает свою жизнь.

Люди всего мира, заботящиеся о здоровье своей нации, объединяются в борьбе с та-
ким ужасным явлением, как наркомания. Именно поэтому и был учрежден Всемирный день 
борьбы с наркоманией, напоминающий всему человечеству об этом страшном недуге.

С уважением, 
Глава муниципального образования Смольнинское Г.А. Аракелов,

Депутаты Муниципального Совета МО Смольнинское

ЗАКОН «ОБ ОБРАЗОВАНИИ» 
ЗАСТАВИТ СТУДЕНТОВ 

ПЛАТИТЬ ЗА ЖИЛЬЕ

Студенты петербургских вузов бьют 
тревогу: с нового учебного года стои-
мость проживания в общежитиях мо-
жет увеличиться в 40 раз. Виной тому 
вступление в силу нового Закона «Об 
образовании». Совет ректоров вузов 
обещает — стоимость койко-места вы-
растет, но незначительно и будет обо-
снованна. Критерии ценообразования 
станут едиными для всех высших учеб-
ных заведений города, а прайс обнаро-
дуют уже в июле — августе.
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26 июня - Всемирный день 
борьбы с наркоманией
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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.

Управление Росреестра 
по Санкт-Петербургу информирует:

С 24.06.2013 года в Центральном районе Петербурга в офисе ГКУ «Многофун-
кциональный центр по оказанию государственных услуг» (МФЦ), расположенном 
по адресу: Невский пр., д.174, можно подать документы на государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Напоминаем, что запросы на предоставление сведений из Единого государст-
венного реестра прав (выписка из ЕГРП) принимаются во всех офисах МФЦ города.

Благоустройство сада им. Чернышевского

По информации, полученной из Комитета по благоустройству, завершение бла-
гоустроительных работ в саду им. Н.Г. Чернышевского (Овсянниковский сад) запла-
нировано на 31.10.2013.

Прокуратура информирует
Увольнение

При рассмотрении судами споров о восстановлении на работе, все чаще вста-
ет вопрос о пропуске срока обращения в суд граждан за судебной защитой тру-
довых прав.

Заявление работника о восстановлении на работе подается в районный суд в месяч-
ный срок со дня вручения ему копии приказа об увольнении или со дня выдачи трудо-
вой книжки, либо со дня, когда работник отказался от получения приказа об увольнении 
или трудовой книжки (часть 1 статьи 392 ТКУ РФ).

Месячный срок со дня обращения в суд по делам об увольнении, предусмотренный 
ст. 392 ТК РФ, направлен на быстрое и эффективное восстановление нарушенных прав 
работников в случаях незаконного расторжения работодателем трудового договора. 
При этом своевременность обращения в суд зависит от волеизъявления работника. 
Пропущенный по уважительным причинам срок может быть восстановлен судом.

В соответствии с частью 6 статьи 152 ГПК РФ возражение ответчика относительно 
пропуска истцом без уважительных причин срока обращения в суд за разрешением ин-
дивидуального трудового спора может быть рассмотрено судьей в предварительном 
судебном заседании. Признав причины пропуска срока уважительными, судья вправе 
восстановить этот срок. Установив, что срок обращения в суд пропущен без уважи-
тельных причин, судья принимает решение об отказе в иске именно по этому основа-
нию без исследования иных фактических обстоятельств по делу.

Если же ответчиком сделано заявление о пропуске истцом срока обращения в суд 
(части первая и вторая статьи 392 ТК РФ) после назначения дела к судебному разби-
рательству (статья 153 ГПК РФ), оно рассматривается судом в ходе судебного разби-
рательства.

В качестве уважительных причин пропуска срока обращения в суд могут расцени-
ваться обстоятельства, препятствовавшие данному работнику своевременно обра-
титься с иском в суд за разрешением индивидуального трудового спора (например, 
болезнь истца, нахождение его в командировке, невозможность обращения в суд 
вследствие непреодолимой силы, необходимость осуществления ухода за тяжело-
больными членами семьи).

Исходя из сложившейся практики, обращение в Государственную инспекцию труда, 
органы прокуратуры и другие инстанции по вопросу законности увольнения не являет-
ся уважительными причинами несвоевременного обращения в суд за защитой своих 
трудовых прав. 

Ссылка заявителя на его юридическую неосведомленность, не может служить осно-
ванием для восстановления пропущенного им срока на обращение в суд. 

Исковое заявление может быть направлено в суд почтой, днем обращения в суд бу-
дет считаться день отправления иска по почте, согласно почтовому штемпелю. 

Помощник прокурора Центрального района Бахтина Н.И.

Разъяснение понятия и сущности 
трудового договора, его отличие 

от гражданско-правового договора
Без сомнения, трудовой договор является одним из основных институтов тру-

дового права. Путем заключения трудовых договоров граждане реализуют кон-
ституционный принцип свободы труда (ст. 37 Конституции РФ), а также право 
на выбор профессии, специальности, рода занятий, места работы. Трудовой 
договор - это соглашение между работодателем и работником, т.е. свободное 
волеизъявление двух сторон.

Необходимо отметить, что письменное соглашение о трудовых отношения (трудовой 
договор) между работником и работодателем является обязательным. Работодатель 
обязан предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, т.е. пре-
доставить работнику именно ту работу, которая предусмотрена трудовым договором. 
Кроме того, работодатель обязан обеспечить условия труда, предусмотренные тру-
довым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллективным договором, соглашением, локальными норма-
тивными актами и данным соглашением (т.е. заключенным трудовым договором), вы-
плачивать заработную плату в полном объеме и своевременно.

В соответствии со статьей 57 Трудового кодекса РФ работник обязуется лично вы-
полнять возложенную на него трудовую функцию, он не может поручить выполнять ее 
другим лицам, нанять другого работника для выполнения обязательств, взятых на себя 
по трудовому договору. При этом работник обязуется соблюдать действующие у дан-
ного работодателя правила внутреннего трудового распорядка (т.е. соблюдать уста-
новленный режим рабочего времени, трудовую дисциплину, своевременно и точно вы-
полнять распоряжения работодателя).

Наиболее актуальна в данное время подмена понятий трудового договора (трудово-
го соглашения) и гражданско-правовых договоров.

Такие гражданско-правовые договоры, как договор подряда (ст. 703 ГК), договор на 
выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 
работ (ст. 769 ГК), договор возмездного оказания услуг (ст. 779 ГК), договор поручения 
(ст. 971 ГК) и др., также связаны с применением труда.

Основные отличительные признаки трудового договора:
- личное выполнение определенной трудовой функции в общем процессе труда дан-

ной организации;
- выполнение работы связано с подчинением правилам внутреннего трудового рас-

порядка;
- обязанность работодателя обеспечить работнику нормальные условия труда, орга-

низовать его труд, обеспечить охрану труда, своевременно и в полном объеме выпла-
чивать работнику заработную плату.

Что касается гражданско-правовых договоров, то они заключаются для выполнения 
определенной работы, целью которой является получение конечного результата труда 
по времени или по объему. Например, по договору подряда одна сторона (подрядчик) 
обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и 
сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и опла-
тить выполненную работу.

Работник, заключивший гражданско-правовой договор, не обязан подчиняться пра-
вилам внутреннего трудового распорядка заказчика (предприятия, организации). Так, 
по договору подряда, если иное не установлено договором, подрядчик самостоятель-
но определяет способы выполнения задания заказчика (п. 3 ст. 703 ГК).

По гражданско-правовым договорам исполнитель организует работу самостоятель-
но, выполняет ее на свой риск, обеспечивая себе охрану труда. Оплата работ произ-
водится по их окончании после приемки конечного результата в соответствии с ценой, 
обусловленной договором.

Отличие трудового договора от гражданско-правовых договоров имеет прежде все-
го практическое значение. С заключением трудового договора связано право работни-
ка на предоставление ему трудовых и социальных гарантий.

Помощник прокурора Центрального района СПб О.И. Маслобоева

ФКУ «Центр ГИМС МЧС России 
по г. Санкт-Петербургу» сообщает

Уважаемые судоводители маломерного флота, информируем вас о том, что с 
01.07.2013 года и до окончания навигации будет невозможен проход судов под Си-
ним мостом через реку Мойку. В связи с началом капитального ремонта моста.

Об организации работы Центров 
социального обслуживания 

Центрального района в летний период
Отдел социальной защиты населения администрации Центрального рай-

она информирует о том, что на территории Центрального района в летний 
период запланирована работа следующих подведомственных учреждений.

СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям»

Для детей, не имеющих возможность выехать за пределы города, на трех пло-
щадках Центра будут работать три группы дневного пребывания по адресам: ул. 
Жуковского, д. 59, Звенигородская ул., д. 30, лит. Б и Загородный пр., д. 38.

Для детей и подростков на все три летних месяца подготовлена интересная куль-
турно-досуговая познавательная программа по нескольким направлениям:

• культурно-просветительскому;
• нравственно-эстетическому;
• творческому;
• спортивно-оздоровительному.
Запланированы выездные экскурсии в парки Санкт-Петербурга и его пригороды.
Ребята и члены их семей побывают во многих музеях города, примут участие в 

творческих конкурсах и турнирах знатоков, в спортивных мероприятиях. А для са-
мых маленьких будет организован Праздник мыльных пузырей.

Интересно будут организованы праздники, посвященные Международному дню 
защиты детей, Дню России, Дню любви, семьи и верности, Дню памяти и скорби. 
Дню военно-морского флота и др. 

Подробная информация по телефонам: 717-82-45, 717-82-44.

СПб ГБУ «Центр социальной реабилитации инвалидов 
и детей-инвалидов»

Для организации дневного пребывания детей в Центре будут функционировать 
следующие отделения по адресам: Литейный пр., д. 9. и ул. Марата, д. 65. В Цен-
тре реабилитации подготовлена культурно-досуговая программа, которая предус-
матривает проведение различных тематических мероприятий в течение летнего 
периода. Будут организованы различные досуговые мероприятия: «Семейная го-
стиная», «День загадок», литературные чтения, экскурсии по пригородам Санкт-
Петербурга и многое другое. Интересная программа подготовлена также и для ин-
валидов трудоспособного возраста.

Подробная информация по телефону: 764-83-70.

СПб ГБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения»

Для организации досуга граждан пожилого возраста в Центре будут проводиться 
занятия по лечебной физкультуре, оздоровительной гимнастике, финской ходьбе. 
Работает студия «Открой в себе художника», курсы компьютерной грамотности, 
клубы по интересам «Собеседник», «Чайная гостиная». Будут проведены циклы лек-
ций: «Сады и парки Санкт- Петербурга» с посещением, экскурсионные программы, 
вечера отдыха. 

Подробная информация по телефону: 710-33-26

ООО «Строй-Инжиниринг» информирует собственников помещения дома № 56 по 
8-й Советской улице о проведении 5 июля собрания заочной формы в рамках 36-й ста-
тьи Жилищного кодекса РФ по вопросу признания  подвального помещения  5Н, вхо-
дящего в состав дома, в рамках которого расположено технологическое оборудование 
(тепловой узел) общедомового имущества, а также о присоединении части помещения 
7Н, в рамках которого расположено общедомовое имущество (водомерный узел), к 
площади помещения 5Н.



3НОЯБРЬ 2010 г. МО СМОЛЬНИНСКИЙИЮНЬ 2013 г. МО СМОЛЬНИНСКИЙ 33ИЮНЬ 2013 г. МО СМОЛЬНИНСКИЙ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ "РАВЕНСТВО-СПб"

================================================================
 Санкт-Петербург     Председателю  
 06.06.2013      МО Смольнинское
       Г-ну Г.А. Аракелову

Уважаемый Грант Аракелович!

Сообщаем, что группа оздоровительной гимнастики Общества инвалидов «Ра-
венство-СПб» проводила занятия для жителей МО Смольнинское сезона 2012- 
2013 в помещении Общеуниверситетской кафедры физкультуры Общеобразова-
тельного учреждения Санкт-Петербургского государственного университета по 
адресу: ул. Очаковская, 9, по воскресеньям с 11 до 13 часов. Общее число посе-
тивших занятия составляет 300 человек.

Кроме того, группа провела три мастер-класса в Ленэкспо 27-30 марта на Ме-
ждународном форуме «Старшее поколение».

Выражаем благодарность Вам и всем сотрудникам МО Смольнинское за прояв-
ленную чуткость и действенную помощь. Надеемся, что благодаря Вашей заботе 
наши занятия будут продолжены!

 С уважением, Председатель Совета К.С.Голубева

Закончился десятый оздоровитель-
ный сезон в клубе оздоровительной 
гимнастики для инвалидов и пенси-
онеров Общественной организации 
«Общества инвалидов «Равенство-
СПб». 

Идея организовать занятия физкульту-
рой для инвалидов возникла в начале 90-х 
годов прошлого века. В Смольнинском 
районе был прекрасный Дом спорта «Им-
пульс» на Очаковской ул., дом 9, и его ди-
ректор Альбина Владимировна Алябьева 
предложила проводить такие меропри-
ятия в одном из спортивных залов Дома 
спорта. 

Потребовалось 10 лет, чтобы идея по-
лучила своё воплощение. В «Обществе 
инвалидов «Равенство-СПб» группа оздо-
ровительной гимнастики организовалась 
только в 2003 году. Вопрос о месте встре-
чи решился просто - Альбина Владими-
ровна всегда была верным другом, а рас-
положение «Импульса» вблизи остановки 
транспорта является его несомненным 
преимуществом. C тех пор каждое вос-
кресенье с сентября по май в любую по-
году сюда приходят люди, которые хотят 
поддерживать своё здоровье и настрое-
ние в тонусе. В 2013 году клубные встречи 
посетило более 300 человек.

Сейчас это Общеуниверситетская 
кафедра физкультуры Общеобразова-
тельного учреждения Санкт-Петербург-
ского государственного университета. 
Официальные отношения с Университе-
том строятся при посредничестве Муни-
ципального образования Смольнинское, 
возглавляемом Г.А. Аракеловым. Забо-
тясь о досуге и о качестве жизни своих из-
бирателей, Муниципальное образование 
в течение семи лет оплачивает аренду 
спортивного зала. За это наша организа-
ция выражает Г.А. Аракелову и всем со-

трудникам МО Смольнинское искреннюю 
благодарность.

Первые два года проводил занятия Ф.Г. 
Драгой, мастер восточных единоборств, 
исследователь и координатор возрожде-
ний древних знаний Тибета. После его пе-
реезда в Москву, где он стал заведующим 
Лаборатории энергоинформационных 
исследований, инструктором в группе 
стал его ученик и последователь Вячес-
лав Маслов. Вячеславу эта гимнастика 
помогла вернуться к активному образу 
жизни после тяжелейшей травмы и под-
держивать себя в хорошей спортивной 
форме, подтверждением чего является 
Диплом обладатели чёрного пояса. Не 
спортом единым жив этот человек. Он – 
завсегдатай Клуба бардовской песни, и 
не только как слушатель, но и как сочини-
тель. В 2012 году он был среди дипломан-
тов Программы смотра творческих работ 
инвалидов « СоТворение». 

Каждое спортивное занятие продол-
жается 2 часа, начинается с размин-
ки, когда разогреваются все суставы и 
мышцы, и заканчивается выполнением 
комплекса упражнений, в котором одно 
движение логично и плавно переходит в 
другое. Если, проснувшись воскресным 
утром, кто-то не был уверен, что ему хо-
чется выходить из дома, то, преодолев 
лень и придя на занятие гимнастикой, 
человек твёрдо убеждён, что поступил 
правильно, потому что исчезла тугопод-
вижность и боль в суставах, улучшилось 
настроение, и появляются мысли о том, 
что можно сегодня ещё сделать, куда 
сходить…

Со временем группа превратилась в 
клуб, потому что выяснилось, что, кроме 
заботы о здоровье, у тех, кто приходил на 
занятия, есть и другие общие интересы, 
желание вместе послушать музыку, от-

ИМПУЛЬС К ОЗДОРОВЛЕНИЮ

метить день рождения товарища. Девиз 
клуба: «Поверь в себя!»

 В конце марта в Ленэкспо проводился 
Международный форум «Старшее поко-
ление», и наш клуб был приглашён для 
проведения мастер-класса. Три дня груп-
па собиралась в 7 павильоне и демон-
стрировала посетителям выставки и раз-
минку, и комплексы, синхронно выполняя 
все движения. Все выступления вызвали 
большой интерес, и успех был абсолют-
ный.  

Члены клуба – люди разного возра-
ста, и проблемы у них тоже разные, но 
они с удовольствием ходят на занятия, 
и оздоровительная гимнастика на всех 
оказывает благотворное воздействие. У 
всех улучшилось настроение и состояние 
здоровья, они приобрели новых друзей 

и обнаружили позитивную сторону жиз-
ни пенсионера. Оказывается, что в лю-
бом возрасте можно быть оптимистом, 
освободиться от гнетущей психической 
усталости, вести активный образ жизни, 
меньше думать о болезнях и меньше при-
нимать лекарств, ходить на весёлые вече-
ринки.

В члены клуба приглашаются жители 
Муниципального образования Смольнин-
ское без ограничений.

Контактные телефоны: 
274-1183, 8-911-985-85-91.

Председатель Совета 
Санкт-Петербургской ОО

 «Общество инвалидов 
«Равенство-СПб»

К.С.Голубева

Студенты петербургских вузов бьют 
тревогу: с нового учебного года стои-
мость проживания в общежитиях мо-
жет увеличиться в 40 раз. Виной тому 
вступление в силу нового Закона «Об 
образовании». Совет ректоров вузов 
обещает — стоимость койко-места вы-
растет, но незначительно и будет обо-
снованна. Критерии ценообразования 
станут едиными для всех высших учеб-
ных заведений города, а прайс обнаро-
дуют уже в июле — августе.

Первыми в набат забили активисты Рос-
сийского студенческого союза. Молодые 
люди распространили в СМИ сообщение, 
гласившее: с 1 сентября стоимость места 
в общежитиях Петербургского государст-
венного университета № 3, 4 и 18, распо-
ложенных на Васильевском острове, мо-
жет вырасти до 7 тысяч рублей. Об этом 
предупреждали коменданты, ссылаясь на 
руководство вуза. «Речь идет о местах, 
имевших раньше статус повышенной 
комфортности (МПК), существовавших в 
СПбГУ до 2011 года. Тарифы на прожива-
ние в таких комнатах были необоснован-
но завышены. После утраты специально-
го статуса были введены единые тарифы 
(около 150 рублей в месяц для студентов 
бюджетной основы обучения)», - заявили 
«Фонтанке» активисты.

По словам участника петербургского 
отделения РСС Виктора Воробьева, ситу-
ация вновь скатывается к той, что была до 
2011 года, когда, чтобы жить на Васильев-
ском острове, нужно было платить. «Что 
будет с более чем 1000 студентами, про-
живающими в данный момент в комнатах, 
которые внезапно обрели статус комфор-
табельных? Ведь заселяясь туда, студенты 
не знали, что в один прекрасный день пла-
та за проживание может увеличиться для 
них до 40 раз», - возмутился он.

Однако руководство вуза поспешило 
развеять опасения. Как сообщил «Фонтан-
ке» проректор Петербургского государст-
венного университета Геннадий Васильев, 
из более чем 5000 комнат лишь 450 обре-
тут статус «мест повышенной комфортно-
сти». «Вместе с тем хотелось бы еще раз 
напомнить, что принятое еще в 2008 году 
решение об установлении единых тари-
фов для оплаты проживания выполняется 
безусловно. Лишним подтверждением 
тому служит тот факт, что договоры найма 
со студентами, проживающими в общежи-

тиях, заключаются на весь период обуче-
ния и возможность их изменения в одно-
стороннем порядке не предусмотрена. 
Сейчас университет не вправе ни пересе-
лить студентов в иное место (в том числе 
в Петергоф), ни настаивать на подобном 
переселении», - добавил он. По поводу 
новых цен, которые будут действовать с 1 
сентября, Геннадий Васильев заявил, что 
тарифы на данный момент разрабатыва-
ются и так же, как и в старом законе, не бу-
дут превышать 5% барьера от стипендии.

Совет студентов СПбГУ (а новый закон 
обязывает вузы учитывать мнение сооб-
щества учащихся) пока сохраняет спокой-
ствие. «В администрации студентов заве-
рили, что рост цен на места повышенной 
комфортности будет незначительным, в 
остальных общежитиях повышения и во-
все не планируется, - заявила «Фонтанке» 
председатель студсовета Петербургского 
государственного университета Анаста-
сия Айзенштейн. -  Если же, что маловеро-
ятно, стоимость жилья будет соответство-
вать слухам, студсовет выступит против».

Совет ректоров вузов Петербурга на-
строен не столь оптимистично. Как сооб-
щил «Фонтанке» его председатель, ру-
ководитель ИТМО Владимир Васильев, 
стоимость проживания для иногородних 
студентов-бюджетников с 1 сентября, ско-
рее всего, все же вырастет. Связано это с 
тем, что содержание одного места в обще-
житии стоит гораздо дороже 5% стандар-
тной стипендии (сейчас она составляет 
около 1000 рублей). Критерии, стандар-
тные для всех высших учебных заведений 
города, по которым сформируют новый 
прайс, будут выработаны в ближайшее 
время.

«Все будет зависеть от самого общежи-
тия и его условий, того, сколько человек 
живет, что входит в стоимость койко-ме-
ста. Но цена будет обоснованной. Согла-
шается проживающий или не соглашается, 
это другой вопрос», - заявил «Фонтанке» 
Владимир Васильев. Впрочем, тут же до-
бавил, что речь не идет о баснословно вы-
сокой цене. «Повышение просто обязано 
быть, по определению - тарифы растут, 
все дорожает, - рассудил Васильев. - Но-
вые расценки для всех кампусов будут точ-
но известны 25 августа, для проживающих 
в Межвузовском студенческом городке 
чуть раньше — в июле».

В самом Межвузовском студгородке 

пока не могут точно ответить насчет повы-
шения цен. Начальник ФГБУ «УМСГ» Иван 
Феклистов сообщил «Фонтанке», что он 
против роста стоимости за проживание. 
«Нас статья о пятипроцентном барьере 
не касалась и раньше. Там говорилось о 
вузах, которые имеют свой жилой фонд, - 
заявил он. - Но сейчас вопрос о повыше-
нии цен находится на стадии обсуждения». 
По официальным данным, администрация 
городка тратит в 5 раз больше средств на 
обслуживание общежития, чем платят сту-
денты.

На здравомыслие МСГ уповают сей-
час в РГПУ имени Герцена. Проректор по 
учебной работе Виталий Кантор заявил 
«Фонтанке», что повышать цены герце-
новский университет не планирует. Одна-
ко большая часть студентов вуза живет в 
межвузовском городке. «Мы выполняем 
социальную миссию по отношению к сту-
дентам и будем соблюдать ее и дальше», 
- сообщил Кантор. Администрация в РГПУ 
сейчас выплачивает студентам, прожива-
ющим в МСГ, компенсацию, что собирает-
ся делать и в дальнейшем, уже после уве-
личения цен.

В СПбГУКИ также не намерены идти 
на повышение. «У нас учится контингент 
творческих, талантливых детей, если их 
еще прижать ценой, это будет неправиль-
но. Мы намерены не просто сохранять, а 
по возможности снижать цену. Правда, 
имея в виду издержки», - заявил «Фонтан-
ке» ректор Александр Тургаев. Он доба-
вил, что существующая стоимость не по-
крывает расходов на содержание жилья, 
однако пока у университета есть возмож-
ность удерживать стоимость проживания.

Не смогли пока дать комментарий «Фон-
танке» в ИНЖЭКОНе, ФИНЭКе, а также в 
СПБГУТиД. В ЛЭТИ на вопрос: «Будете ли 
вы повышать цены на места в общежити-
ях?» – ответили лаконично: «Нет».

В Горном «Фонтанке» ответили честно: 
плата за проживание студентов с 1 сен-
тября 2013-го вырастет от 2 до 10 % по 
сравнению с прошлым учебным годом. В 
первую очередь это будет связано с из-
менением тарифов на тепло, воду и элек-
троэнергию. «Университет располагает 
местами разной степени комфортности, 
что также учитывается при формировании 
стоимости. При увеличении цены на про-
живание в МСГ часть затрат обучающихся 
будет компенсирована университетом», 

- сообщила первый проректор Наталья 
Пашкевич. Также она отметила, что ждет 
большего притока иногородних студентов, 
в связи с чем вуз, скорее всего, будет ис-
пытывать дефицит в предоставлении мест 
в общежитиях.

В «Политехе» пока оказались не готовы 
к предоставлению конкретной информа-
ции. Проректор по организационной и 
экономической деятельности Владимир 
Глухов сообщил «Фонтанке» лишь, что в 
университете перерабатывается (и со-
гласуется в соответствующих инстанциях) 
текст нового положения о студенческом 
городке. Документ гласит: размер оплаты 
за проживание в общежитии студгород-
ка, а также за коммунальные и бытовые 
услуги для обучающихся за счет средств 
государственного бюджета  должен быть 
установлен в соответствии с действую-
щим законодательством и согласован с 
профсоюзной организацией, сам же раз-
мер определяется приказом СПБГПУ. То 
есть в своем ответе Глухов фактически 
пересказал положения нового Закона «Об 
образовании».

Добавим, студенческое сообщество, 
прочитавшее новый Закон «Об образова-
нии», забило тревогу уже давно: в окон-
чательной версии документа отсутствует 
барьер, выше которого можно поднимать 
цену на проживание в общежитии. Ранее 
обучающийся должен был платить не бо-
лее чем 5% от стипендии. Обращения к 
депутатам, сенаторам и президенту пи-
сались еще несколько месяцев назад, од-
нако большого резонанса они не вызвали. 
Сейчас же молодые люди вновь вспомни-
ли о проблеме — в части вузов бюджет-
ников уже начали предупреждать, что с 
нового учебного года им придется платить 
больше.

Новый Закон «Об образовании» был 
принят Государственной думой 21 дека-
бря 2012 года. Работа над ним шла в те-
чение трех лет, в первой версии документ 
содержал более 400 страниц. Первона-
чально барьер на цену за проживание в 
общежитии в документе присутствовал, 
но после второго чтения в результате по-
правок депутатов от «Единой России» это 
ограничение исчезло. Сам закон вызывал 
немало нареканий среди профессио-
нального сообщества.

Ксения Клочкова, Мария Цыганкова,
«Фонтанка.ру»

Закон «Об образовании» заставит студентов 
платить. За жилье
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Дошкольный возраст – осо-
бенно важный и ответствен-
ный период в жизни ребенка, 
когда формируется личность, 
закладываются основы здо-
ровья. Благополучное детст-
во и дальнейшая судьба ма-
ленького человека зависят от 
терпения, внимания и мудро-
сти воспитателя.

Сегодня мы предлагаем ва-
шему вниманию интервью с 
депутатом Муниципального 
Совета МО Смольнинское, ди-
ректором Негосударственного 
образовательного учреждения 
школа-сад «Развитие» Татья-
ной Александровной Яхнич.

- Татьяна Александровна, 
чем отличается негосударст-

венный детский сад от госу-
дарственного?

- Возможностью обеспечить 
каждому ребенку индивидуаль-
ный подход.

Создавая принципиально 
новый детский сад для малы-
шей, мы думали о наилучшем, 
оптимальном развитии детей 
в обстановке эмоционального 
комфорта, тепла, уюта и посто-
янной заботы. Для нас важно не 
только подготовить детей к шко-
ле, научить читать и писать, но и 
создать условия, в которых они 
вырастут успешными самодо-
статочными жизнерадостными 
оптимистами.

В стенах нашего детского сада 
малыши общаются со взрослы-
ми на равных, как со своими ро-
дителями. Принимая малышей в 
сад, я родителям всегда говорю, 
что период адаптации закончит-
ся, когда ребенок примет нас 
в свою семью. Добиться этого 
можно в одном случае – если 
педагоги не равнодушны, любят 
своих воспитанников, уважают 
их индивидуальность. Поэтому в 
нашем педагогическом коллек-
тиве трудятся люди с высокой 
степенью профессионализма и 
ответственности, знающие дет-
скую психологию, чувствующие 
и понимающие ребенка.

- Современные родители тре-
бовательны к услугам, которые 
предоставляет детский сад?

- У каждого свои требования 
– и к персоналу, и к тому, как 
выполняется в саду общеобра-
зовательная программа, и ком-
фортно ли чувствуют себя дети. 
Родители всегда уделяют особое 
внимание бытовым условиям. И 
это правильно! Но если приходят 
родители с завышенными требо-
ваниями, которые мы не можем 
удовлетворить, то с ними без со-
жаления расстаемся. Я никогда 
не ставила во главу угла деньги. 
Главное – сохранить обстановку 
тепла и любви!

- Почему же родители выби-
рают частный детский сад?

- Отчасти это потому, что хотят 
дать детям все самое лучшее.

 Есть еще такая категория де-
тей, которые в силу различных 
обстоятельств не могут посе-
щать государственные учрежде-
ния, не уживаются в них. Эти 
дети требуют особого индивиду-
ального подхода. Как правило, в 
обстановке любви и терпения эти 
дети раскрываются и начинают 
общаться с другими детьми.

Я не могу сказать, что наши 
воспитатели потакают всем ка-
призам детей. Начинаем мы с 
того, что принимаем детей та-
кими, какие они есть, с их про-
блемами, особенностями, а 
потом выравниваем ситуацию. 
Не так давно ко мне обратились 

родители с просьбой принять в 
детский сад их ребенка. До нас 
они сменили три детских сада, 
из них два частных. Недельку 
он ходит в садик, а потом пе-
ред ним захлопываются двери. 
Действительно у него хватает 
сил победить взрослых, этакий 
трудный ребенок из американ-
ского фильма.

Поначалу я тоже задумалась, 
справимся ли мы? Но меня тро-
нули слова мамы: «Нас отовсю-
ду прогоняют». Я представила 
себе маленького человечка, ко-
торый уже стал изгоем в боль-
шом городе.

 - Вам удалось его перево-
спитать?

- По крайней мере, нам удалось 
ребенка социализировать. Он 
стал нормально общаться с дру-
гими детьми, стал слышать, когда 
к нему обращаешься. А это уже 
много! Что касается особенно-
стей характера, он ребенок своих 
родителей, в данном случае не-
возможно недооценить влияния 
семьи на развитие ребенка. 

Сегодня, к сожалению, мы 
столкнулись с одной немало-
важной проблемой. Многие 
современные мамы любят себя 
больше, чем своих детей. Пере-
сев на «Мерседесы», отдыхая за 
границей, не вылезая из сало-

нов красоты, у них возникло по-
нимание, что жизнь прекрасна и 
только для тебя, при всем этом 
дети отходят на второй план. Да, 
дети пресыщены игрушками, ве-
щами, они объехали полмира, 
но, несмотря на это, нынешнее 
поколение, считаю, очень обде-
лено родительской любовью и 
лаской. Для детей очень важно 
почувствовать себя любимыми, 
находиться в обстановке люб-
ви и заботы. Быть любимыми и 
учиться с любовью относиться 
к другим. Это очень актуально 
сейчас, когда мы все находимся 
в дефиците любви, увлеченные 
лишь удовлетворением своих 
материальных потребностей. У 
взрослых не хватает времени 

и сил на заботливое, ласковое, 
терпимое отношение к своим 
детям. Отсутствие внимания ро-
дители пытаются заменить оби-
лием игрушек, красивых вещей. 
Отчасти, даже потому что они 
сами в детстве всего этого не 
имели. В то же время доверяют 
своих детей няням, которые ни-
когда не смогут дать тепло 
материнской любви. 

- А как вы в детском 
саду это ощущаете?

- Все очень просто – в 
доверии ребенка. Откры-
вается он или начинает 
защищаться. Трехлетний 
ребенок приходит как 
ежик, он готов со всеми 
враждовать, он отвоевы-
вает свой мир. И стоит его 
пригладить, он оттаивает, 
появляется другое выра-
жение лица, взгляд ста-
новится более открытым. 
Дети уже не хотят уходить 
из садика…

На мой взгляд, нам уда-
лось создать в детском 
саду обстановку тепла, 
доверительные отноше-
ния между взрослыми и 
нашими воспитанниками. 
И дети в свою очередь 
дарят нам свою любовь, 
по-детски трогательную и 
нежную.

- Татьяна Александ-
ровна, по какой про-
грамме дошкольного 
воспитания работает 
коллектив детского 
сада «Развитие»?

- Создавая авторскую про-
грамму, мы постарались взять 
все самое лучшее из традици-
онной педагогики, новейшие 
достижения современных мето-
дик с учетом дошкольной психо-
логии и учесть все потребности 
родителей. 

Учитывая творческие возмож-
ности нашего коллектива, мы 
выбрали эстетическое направле-
ние, дополнив программу твор-
ческими уроками рисования, 
увлекательными занятиями с хо-
реографом и учителем музыки, 
интересными занятиями англий-
ским языком. При необходимости 
с детьми занимается логопед.

К тому же в нашем детском 
саду существует свой театр, ко-
торый два раза в год показывает 
родителям новые спектакли. Для 
участия в постановках привлека-
ем также профессиональных ак-
теров. Обычно этот яркий, твор-
ческий праздник мы проводим 
в очень красивом зале Торгово-
промышленной палаты. Влияние 

театрализованной деятельнос-
ти очевидно: в спектаклях дети 
очень хорошо раскрываются, 
ведь игра – это естественное со-
стояние для них.

- Татьяна Александровна, 
знание второго языка – это 
очевидное конкурентное пре-
имущество для любого сов-
ременного человека. А стоит 
ли в детском саду нагружать 
ребенка изучением иностран-
ного языка, когда он и рус-
ским языком еще толком не 
владеет?

- Раннее обучение английско-
му языку - это требование вре-
мени. Но здесь должна быть раз-
умная грань. Пытаясь развить 
ребенка, мы должны знать меру. 
Не стараться заменить родной 
русский язык на иностранный. 
Дети должны расти патриотами 
своей Родины. Когда вокруг ре-
бенка звучит инородный язык с 
рождения, и в детском саду от-
мечаются праздники, присущие 
иностранным государствам, то 
о каком патриотизме и любви к 

Родине может быть речь. Я знаю 
детские сады, где воспитатели 
в течение дня говорят с детьми 
лишь на английском языке. Я 
считаю, что это самообман и не-
вероятная ложь. Опять же возни-
кает вопрос: к какому будущему 
готовят наших детей? У детей с 
раннего возраста искажается 
восприятие Родины и понима-
ние, что он Русский, уничтожа-
ются русские корни.

Совсем недавно к нам в дет-
ский сад приехала семья из Аме-
рики. У них двое англоязычных 
детей, они пришли в наш дет-
ский сад с целью адаптировать 
детей к русскоговорящей среде. 
Это эмигранты из России. И они 
заботятся о том, чтобы дети зна-
ли язык, на котором говорили их 
дедушки и бабушки, хотя дети 
постоянно живу в Америке. На 
мой взгляд, это более правиль-
ный подход к воспитанию детей, 
уважение к своим предкам.

Кроме того, вы понимаете, 
какая путаница возникает у ма-

ленького человечка в голове?! 
Он русских слов-то всех не зна-
ет. С моей точки зрения, это, 
безусловно, тормозит развитие 
ребенка, нагружая его нервную 
систему.

- Но в вашем саду тоже про-
ходят занятия по английскому 
языку?

- Да, у нас изучают английский 
язык начиная с трех лет, мы гото-
вим ребенка к восприятию дру-
гого языка, а не обучаем ему. И 
в этом главное отличие. И есть 
еще один момент, посмотрите, 
например, на Финляндию, там 
государственный флаг не только 
на каждом сарае развивается, 
а изображен даже на упаковках 
промышленных и продовольст-
венных товаров. Все это вместе 
взятое формирует националь-
ную гордость и любовь к своей 
Родине. А мы, родившись в Рос-
сии, начинаем засматриваться, 
что там за океаном, и копиро-
вать их, при этом воспитывая 
детей на чужих идеалах и языке.

- Татьяна Александровна, 
Вы уже много лет совме-
щаете работу в детском 
саду с должностью де-
путата Муниципального 
Совета муниципального 
образования Смольнин-
ское. Легко ли Вам это 
удается? Ведь руково-
дить образовательным 
учреждением не менее 
ответственный и слож-
ный труд.

- Работать всегда труд-
но. Это бездельничать лег-
ко. А если серьезно, моя 
депутатская деятельность 
идет на пользу садику. И 
наоборот: работа в дет-
ском саду, тесное общение 
с молодыми родителями, 
бабушками и дедушками 
помогает претворять в 
жизнь депутатские иници-
ативы. Работая в муници-
палитете, я глубже стала 
разбираться в вопросах 
социальной защиты детей 
и молодых семей. Теперь 
могу нести свои знания 
родителям, обеспечивать, 
своего рода, «юриди-
ческий ликбез». Хотя по 
большому счету в предме-
ты ведения органов мест-

ного самоуправления учрежде-
ния образования не входят. А что 
если бы передали ряд детских 
дошкольных учреждений в веде-
ние муниципального образова-
ния? Как раз бы и сравнили, где 
лучше стало. Грустно, что со сто-
роны городской администрации 
сильно урезаны полномочия му-
ниципальной власти. Кроме бла-
гоустройства дворов да решения 
вопросов опеки и попечитель-
ства, организации праздничных 
и спортивных мероприятий для 
жителей округа, по большому 
счету мы ничего не можем сде-
лать.

Тем не менее хочу отметить, 
что в муниципальном образо-
вании Смольнинское работает 
профессиональная, слаженная 
команда депутатов Муниципаль-
ного Совета, у нас есть общее 
понимание того, что надо делать 
и к чему стремиться, чтобы жизнь 
в муниципальном округе была 
комфортной для его жителей. 

Вадим Вадимов

Татьяна Яхнич:              
«Будущее наших детей зависит от нас!» 



5НОЯБРЬ 2010 г. МО СМОЛЬНИНСКИЙИЮНЬ 2013 г. МО СМОЛЬНИНСКИЙ 5

Недавно был запущен проект 
– интерактивная игра «Эколо-
гия нашей жизни» под кратким 
названием «Экодвор». Игра 
проходит во дворах жилых до-
мов и ориентирована на про-
живающих в этом округе жите-
лей.

Основная идея проекта заклю-
чается в привлечении внимания 
людей к своему образу жизни и 
пониманию своего ежедневного 
выбора в магазине, дома, на ра-
боте и отдыхе. 

К большому удивлению, ока-
зывается, что мы часто руковод-
ствуемся привычкой, которая 
диктует нам, что делать. Пожа-
луй, у каждого найдется десяток 
вредных привычек, от которых 
он не может отказаться. Для 
кого-то это будет зависимость 
от телевизора и компьютера, 
страсть к «Кока-Коле», майоне-
зу и кетчупу, а для других – это 
может быть любовь к магазинам, 
вещам и многочасовое общение 
по телефону. 

В игре каждый выбирает ту об-
ласть, которая ему интересна. 
Все хорошо знакомое из нашей 
жизни представлено в разных 
формах и с новой стороны. 4 
направления – «Дом», «Работа», 
«Магазин» и «Отдых» предлага-
ют узнать, как можно жить эко-
логично и экономично, просто 
изменив свои привычки. 

К примеру, «Дом» расскажет, 
как сэкономить потребление 
воды и света. Так, «за 1 мин. из 

открытого крана выливается 12-
18 литров воды» – факт досто-
верный, а многим неизвестный. 
Или другое – «даже в спящем 
режиме электроприборы по-
требляют электроэнергию. За 
год вы сможете сэкономить до 
нескольких тысяч рублей». И, 
безусловно, внеся небольшие 
изменения в свою жизнь, поми-
мо денежной выгоды и укрепле-
ния своего здоровья и здоровья 
своих близких, вы внесете лич-
ный вклад в сохранение нашей, 
единственной для всех, планеты 
Земля. 

Первый «Экодвор» прошел 15 
июня в сквере дома 61 по Су-
воровскому пр. Во время под-
готовки к игре то и дело подхо-

Урок «Молодежь против наркотиков» 
в Центре социальной помощи

22 мая с 16 до 17 часов для детей, занимающихся в спортивных секциях 
Центра социальной помощи, был проведён урок «Молодежь против наркоти-
ков». О вреде наркотиков рассказывали студенты СПбГУ, на занятии присут-
ствовало 23 человека.  

Целью таких уроков является формирование у школьников осознания вреда и 
опасности наркотических средств. Чтобы информация лучше воспринималась ре-
бятами, занятие проводится на понятном для молодёжи языке, в форме диалога. 
Урок состоит из теоретической и практической части. 

Из урока ребята узнали:
- что такое наркотики, как они появились;
- о видах наркотических средств, их эффектах и последствиях от их применения;
- об уголовной и административной ответственности, за распространение и упо-

требление наркотиков;
- о существующих ложных стереотипах безвредности некоторых наркотиков;
- об истории жизни Элвиса Пресли, умершего от наркотического отравления, а 

также о других известных людях, закончивших свою жизнь от передозировки.
В завершение урока участники поделились на группы, чтобы придумать слоган и 

нарисовать плакат на тему «Молодежь против наркотиков».

Отчет о работе МО Смольнинское в рамках месячника 
антинаркотических мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с наркоманией 
и незаконным оборотом наркотиков

Экологическое просвещение в МО Смольнинское 
принимает новые формы

дили жители двора, спрашивая 
о предстоящем мероприятии. 
Многие из них вернулись к на-
значенному времени и участво-
вали в игре. 

Приходили с детьми, и спе-
циально для маленьких прово-
дилась отдельная детская про-
грамма. Все остались довольны 
игрой. Одна из участниц отме-
тила, «что это очень полезная и 
интересная игра, во время кото-
рой можно узнать много нового 
и познавательного». 

Но, к большому сожалению, 
выходной день выдался пасмур-
ным и периодически шел дождь, 
что заставило организаторов 
вскоре свернуть всю игру.

Сама игра должна проходить 

на открытом воздухе. Поэтому в 
следующий раз организаторы из 
МБУ МО Смольнинское «Центр 
социальной помощи» планиру-

ют указывать в анонсе предсто-
ящей экологической игры, что 
все состоится, если не будет до-
ждливой погоды. 

Специалист МБУ МО Смольнинское 
«Центр социальной помощи» Мария Тарбаева

Соревнования в рамках акции
«Футбол против наркотиков»

Команда «КАСКАД» МБУ МО Смольнинское «Центр социальной помощи» в пе-
риод с 1 по 4 июня принимала участие в фестивале по футболу «Petersburg Cups-
2013». 
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Проблема наркомании сре-

ди российской молодежи се-
годня, скажем прямо, явля-
ется краеугольным камнем в 
оценке перспектив молодого 
поколения и, следовательно, 
перспектив развития Рос-
сии. Решение этой пробле-
мы, принявшей угрожающие 
размеры, настоятельно тре-
бует комплексного подхода и 
объединения усилий. Только 
при этих условиях можно го-
ворить о каком-либо резуль-
тативном опыте и переходе к 
следующим этапам антинар-
котической кампании в мас-
штабах государства. Важно 
отметить, что сегодня пра-
ктически любая обществен-
но значимая деятельность, 
связанная с подростково-мо-

лодежной проблематикой, 
рано или поздно «упирается» 
в проблему наркотизации мо-
лодежи.

В этой статье мы хотим рас-
сказать об опыте, в том числе 
результативном опыте, проти-
водействия отклоняющемуся и 
зависимому поведению детей и 
подростков, одной из охранных 
структур нашего города. Охран-
ная организация «Патриот» - из 
числа тех организаций, которые 
давно задумались о социальной 
составляющей своей работы. На 
протяжении всего периода ра-
боты «Патриота» - а это почти 20 
лет - видное место среди заказ-
чиков охранных услуг занимали 
петербургские школы и воспи-
тательные учреждения; в иные 
годы их количество доходило до 
сорока. В организации сложи-
лось особое подразделение со-
трудников охраны, которые име-
ли возможность, помимо общей 
профессиональной подготовки, 
повышать свою квалификацию 
путем занятий с психологами, 
конфликтологами и другими 
специалистами из пограничных 
с педагогикой областей. Как 
люди контактные, наблюдатель-
ные, они всегда были в курсе тех 
школьных, подростковых про-
блем, которые, может быть, не 
всегда видны со стороны.

Так, один из самых больных 
вопросов, который касался 
практически всех школ, - это 
определенное количество де-
тей, которые не могли или не 
хотели посещать школу в силу 
каких-либо сложных жизнен-
ных обстоятельств. Невозмож-
ность контроля со стороны се-
мьи, непонимание со стороны 
сверстников, учителей - все это 
приводило к тому, что такие ре-
бята появлялись в школе крайне 
нерегулярно. С одной стороны, 
эти ученики неизбежно отста-
вали от своих одноклассников, 
и порой ситуация с отставанием 
от учебной программы приобре-
тала катастрофический харак-
тер. С другой стороны, безнад-
зорные дети часто оказывались 
под угрозой попадания в крими-
нальную среду. Но главное - на 
протяжении ряда лет жизненная 
ситуация у таких подростков 
развивалась исключительно в 
худшую сторону.

К концу 90-х годов, прочно 
встав на ноги, администрация 
охранной организации «Патри-
от» пришла к мысли о необходи-
мости социальной составляю-
щей в своей деятельности. Это 
направление подсказала сама 
повседневная работа.

В 2000 году было принято ре-
шение о создании автономной 
некоммерческой организации 
«Содружество по противодей-
ствию детско-подростковой де-
задаптации «ГЕРОЙ». В основу 
организации легло содружество 
специалистов (педагогов, соци-
альных и «уличных» работников) 
по противодействию детско-
подростковой дезадаптации, 
а объектами воспитания стали 
дети и подростки из охраняемых 
«Патриотом» образовательных 
и воспитательных учреждений, 

из вышеназванной группы ри-
ска. В Содружестве «ГЕРОЙ» 
стали проводиться занятия по 
основам компьютерной грамот-
ности, культпоходы в театры, 
кино, на спортивные меропри-
ятия и выставки, проводимые, в 
том числе, ГУП «Дом молодёжи 
Санкт-Петербурга». Источником 
финансирования «ГЕРОЯ» стали 
свободные денежные средства 
охранной организации.

Вскоре на базе автономной 
некоммерческой организации 
была открыта Мобильная школа, 
а точнее, Клуб учебно-информа-
ционного Обеспечения. Здесь 
не только по-прежнему стави-
лась задача увести подростков с 
улицы, но также и предлагались 
воспитательно-образователь-
ные услуги, способствующие 

восстановлению 
психического здо-
ровья, социального 
и образовательно-
го статуса, адекват-
ного возрастным и 
индивидуальным 
характеристикам 
личности. Доста-
точно успешно 
решались задачи 
по развитию мо-
тивации к полу-
чению знаний, по 
повышению уровня 
коммуникативной и 
речевой культуры, 
по восстановлению 
образовательного 
уровня и возвра-
щению подростка в 
нормальную обра-
зовательную среду. 
Организация неод-
нократно принима-
ла участие в сов-
местных проектах 
с Правительством 
Санкт-Петербурга 
по предупреждению и профи-
лактике наркомании в детско-
подростковой и молодежной 
среде, считая это направление 
деятельности одним из важней-
ших.

Одним из самых наукоемких 
проектов, созданных в охранной 
организации «Патриот», стало 
учреждение в 2007 году Лабо-
ратории «Инновационные про-
граммы комплексной безопа-
сности».

В этом случае, с помощью сов-
ременных технических средств 
и с привлечением дипломиро-
ванных специалистов, стали 
решаться задачи по поиску, со-
зданию и внедрению психологи-
ческих и педагогических практик 
противодействия отклоняюще-
муся и зависимому поведению, 
первичной профилактике упо-
требления молодежью наркоти-
ческих средств и психотропных 
веществ.

Одним из методов, исполь-
зуемых специалистами Лабо-
ратории для скринингового не-
инвазивного домедицинского 
наркологического тестирова-
ния, стал вегето-резонансный 
тест на определение маркеров 
практически всех наркотиче-
ских средств и психотропных 
веществ, запрещенных к неза-
конному обороту со сроком дав-
ности употребления до пяти лет.

В зависимости от решаемых 
задач, использование метода 
позволяет с высокой точностью 
ответить на ряд вопросов:

- был ли у обследуемого кон-
такт с наркотическими средст-
вами или психотропными веще-
ствами;

- с какими веществами был 
контакт;

- как долго употреблялись 
наркотические средства;

- когда было последнее их упо-
требление;

- был ли срыв в процессе лече-
ния или реабилитации.

Сегодня метод является эф-
фективным инструментом для:

- определения уровня нарко-
угрозы в конкретном коллективе 

или учреждении;
- формирования групп дина-

мического наблюдения как осо-
бого элемента системы первич-
ной профилактики;

- скрининговых обследований, 
т.е. обследования значительно-
го количества людей;

- оценки эффективности про-
филактических программ и ме-
роприятий.

Возможность определения 
этих параметров была неод-
нократно подтверждена при 
проведении сотрудниками Ла-
боратории индивидуальных и 
скрининговых обследований. 
Важность полученных резуль-
татов была отмечена практиче-
ски всеми заказчиками обсле-
дований в части профилактики 
наркопотребления.

Особенно важным было вы-
явление групп риска в местах 
компактного проживания сту-
денческой молодежи, т.е. в об-
щежитиях.

Опыт работы охранной орга-
низации «Патриот» со студен-
тами как высших, так и средних 
специальных учебных заведе-
ний, отчетливо показал, что наи-
большее количество конфликтов 
и сложных ситуаций, требующих 
вмешательства специалистов, 
происходит именно в общежи-
тиях. Для оперативного реше-
ния вопросов был создан кру-
глосуточный телефон доверия. 
Студентам было предложено 
обращаться за помощью к пси-
хологам организации в тех или 
иных ситуациях. Звонки стали 
раздаваться по самым разным 
поводам - от жалоб на наруше-
ние порядка в общежитиях до 
обращений за советом, как луч-
ше себя повести в той или иной 
жизненной ситуации. Как пра-
вило, перед сессиями звонков 
становилось больше. Многим 
студентам была оказана квали-
фицированная и очень своевре-
менная помощь в решении по-
рой очень непростых вопросов...

При проведении наркологи-
ческого тестирования сотруд-
ники Лаборатории столкнулись 
с проблемой, возникающей при 
регистрации «неинформиро-
ванного» потребления наркоти-
ческих средств и психотропных 
веществ студенческой молоде-
жью. В ряде случаев это явилось 
следствием пассивного курения 
марихуаны, гашиша, анаши в 
компаниях, где человек нахо-
дился, но сам не употреблял, 
или при подмешивания миксов в 
курительные смеси кальянов.

В 2009 году Лаборатория была 
оснащена новым аппаратно-
программным комплексом, по-
зволяющим определить отноше-
ние к значимым, но скрываемым 
человеком темам.

Речь идет о компьютерном 
психосемантическом анали-
зе. Метод позволяет получить 
ответы на вопросы, связанные 

с надежностью и предсказуе-
мостью в поведении челове-
ка, определении его истинных 
мотивов, позволяет прогнози-
ровать поведение и оценивать 
отношение к тому или иному де-
янию, явлению или персоне.

Вот лишь некоторые вопросы, 
на которые с высокой точностью 
позволяет ответить этот метод:

- патологические мотивы: на-
ркотики, алкоголь, психические 
и суицидальные состояния, пе-
дофилия, лудомания и другие, 
что очень важно при профот-
боре для работы, связанной с 
повышенной техногенной опа-
сностью или социальной ответ-
ственностью;

- мотивы выбора профессии, 
отношение к служебному долгу, 
предрасположенность к преда-

тельству интересов 
фирмы;

- криминальные 
наклонности и пра-
вонарушения, со-
вершенные в прош-
лом;

- наличие слу-
жащих, внедрен-
ных в организацию 
к р и м и н а л ь н ы м и 
структурами или 
конкурентами, вы-
явление таковых 
при приеме на ра-
боту.

...Сегодня мно-
гие педагоги при-
знают, что про-
блема наркотиков 
в средней школе 
встала остро, как 
никогда ранее. С 
одной стороны, ин-
терес к теме пси-
хостимуляции сре-
ди 13-17-летних 
резко увеличился. 
С другой стороны, 

школы, как правило, до сих пор 
очень слабо защищены от про-
никновения наркодилеров, не 
говоря уже о защите от пропа-
ганды наркокультуры среди мо-
лодежи. Во всяком случае, тех 
усилий, которые предусмотрены 
сегодня образовательными про-
граммами, явно недостаточно.

Гедонистическое мировоззре-
ние по-прежнему является если 
не доминирующим, то, по край-
ней мере, оказывающим очень 
заметное влияние на круг взгля-
дов и предпочтений молодого 
человека. Увы, большую роль (и 
это существенно углубляет про-
блему!) играют здесь широко 
распространенные установки 
домашнего воспитания. Нынеш-
нее поколение родителей, как 
правило, представляет собой 
характерный пример носителей 
философии безответственного 
потребления. Отсюда даже в пол-
ных и так называемых «благопо-
лучных» семьях детям зачастую 
неведомо чувство благодарно-
сти, они изначально нацелены на 
прогрессирующее потребление 
материальных и нематериаль-
ных благ, и их оценочные сужде-
ния всегда строятся по принципу 
«чего мне (ему, ей, им) еще не 
хватает?» Конструктивности и 
ответственности такому подходу 
явно недостает. Наряду с этим, 
тотальное распространение ин-
тернет-индустрии на наших гла-
зах рождает новую, «виртуаль-
ную» цивилизацию, основными 
чертами которой являются гло-
бальность и компактность при 
гарантированной анонимности 
и подчеркнутой индивидуализа-
ции отдельных пользователей. 
Эти характеристики подспудно 
определяют и основу психоло-
гии интернет-пользователя (в 
данном случае, подростка). Мо-
лодому человеку весьма и весь-
ма трудно сориентироваться в 
доступном для него информаци-
онном потоке, он перегружается, 
возникает очень специфический, 
повторяющийся изо дня в день 
стресс, который снимается толь-
ко благодаря живому общению 

с друзьями, сверстниками и, что 
важно, обязательному обмену с 
ними полученной информацией. 
Здесь возникает «коллективное 
бессознательное», которое так 
или иначе увлекает всех под-
ростков и исподволь создает 
стереотип такого поведения, 
которое в данной компании при-
нято считать предпочтительным 
или достойным подражания. 
Важнейший процесс подростко-
вого возраста - социализация, 
поэтому молодые люди, отка-
зывающиеся от общения со 
сверстниками, рискуют стать 
изгоями изначально, еще перед 
вхождением во взрослую жизнь. 
Надо ли говорить, что абсолют-
ное большинство подростков 
панически этого боится...

Современная система форми-

рования общественного созна-
ния, увы, по- прежнему ориенти-
рует молодежь на потребление и 
развлечения с использованием 
всевозможных искусственных 
стимуляторов. Казалось бы, го-
сударство и общество все отчет-
ливей осознают, что ориентация 
молодежи на самоуничтожение 
в угоду коммерческим интере-
сам производителей и постав-
щиков всяческих сомнительных 
«удовольствий» ведет страну к 
упадку. Однако ситуация чрез-
вычайно сложна, угроза носит 
подлинно национальный харак-
тер, и, еще раз подчеркнем, для 
успешной и результативной ра-
боты по развенчиванию «нарко-
тической модели» в сознании 
молодежи необходима консоли-
дация всех здравомыслящих и 
патриотически настроенных сил. 
Нужна внятная государственная 
антинаркотическая политика 
и постоянное взаимодействие 
всех субъектов, реализующих 
эту политику. И, что особенно 
важно, адекватное и неотвра-
тимое наказание для тех, кто, 
преследуя личные интересы, эту 
политику разрушает.

Вместо эпилога.
Нашей охранной организа-

ции «Патриот», в рамках реа-
лизации Закона РФ «О част-
ной детективной и охранной 
деятельности», в части защи-
ты жизни и здоровья граждан, 
удалось объединить охранную 
деятельность и профилакти-
ческую работу по противо-
действию отклоняющемуся и 
зависимому поведению в под-
ростково-молодежной среде. 
И мы приглашаем присоеди-
ниться к нашим инициативам 
здоровые и чистоплотные силы 
Санкт-Петербурга.

Основная задача такой рабо-
ты - противодействие наркома-
нии, разрушение формирующе-
гося стереотипа наркотропизма 
(терпимости к наркотикам), а 
также мифов о «легких» и «тяже-
лых» наркотиках.

Главная же цель, которая 
проходит красной нитью через 
все мероприятия, проводимые 
организацией, - это обеспече-
ние лично осознанной каждым 
гражданином собственной 
безопасности и безопасности 
своего города, улицы, дома, 
семьи.

А.Н. Суслин

Защита.Помощь. 
Контроль.

• Охрана и безопасность.
• Мобильная Школа для детей 
и подростков «скрытого отсе-
ва» государственных бюджет-

ных общеобразовательных 
учреждений.

• Домедицинское неинвазив-
ное наркологическое 

тестирование.

Тел./факс: 274-41-92.

Охранная организация «Патриот» 
Наркотики и безопасность
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Отдел надзорной деятельности Центрального района напоминает, что в связи 
с началом лета в свои права вступил самый пожароопасный сезон – это связано 
с жаркой, сухой погодой, с появлением высохшей прошлогодней травы и топо-
линого пуха на городских улицах. Также жители домов начинают проводить кос-
метический ремонт своих квартир и выносят на лестничные клетки и во дворы 
строительный и бытовой мусор. 

Оставленный недисциплинированными жильцами мусор на лестницах и во дворах 
вне мусорных контейнеров часто приводит к пожарам из-за неосторожного обращения 
с огнем. Следите за чистотой на лестничных клетках, не складируйте мусор на черда-
ках, в подвалах и во дворах вне контейнерных площадок!

ОНД Центрального района предупреждает, что нельзя сжигать во дворах жилых до-
мов собранную в кучу сухую траву, листья и другой мусор!

Одновременно сообщаем, что инспекторами ОНД Центрального района началась про-
верка жилых домов к новому отопительному сезону, и все вышеперечисленные наруше-
ния будут выявлены, а нарушители привлечены к административной ответственности.

В связи с наступлением пожароопасного сезона с повышенным риском возникно-
вения лесных и торфяных пожаров, напоминаем правила поведения в лесах и на тор-
фяниках. Соблюдение их позволит свести к минимуму возникновение очагов пожара и 
распространения огня.

В лесу категорически запрещается:
- пользоваться открытым огнем;
- оставлять бутылки и осколки стекла, так как они способны сработать как зажига-

тельные линзы;
- выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах;
Заметив начинающийся пожар, немедленно сообщите в службу спасения по телефо-

нам: 01, 112 (для сотовой связи).
Помните, что только строгое соблюдение и выполнение правил пожарной безопа-

сности может предотвратить беду, имя которой - пожар.
По всем вопросам, связанным с обеспечением пожарной безопасности, вы 

можете обращаться в ОНД Центрального района по адресу: СПб, ул. 3-я Совет-
ская, д. 50/3, тел.: 274-88-71.

Отдел надзорной деятельности Центрального района г. Санкт-Петербурга сообщает, 
что 17.03.13 г. в 00 ч. 41 мин. в административном здании по адресу: Владимирский 
пр., д. 17 произошел пожар в межэтажном перекрытии между 1 этажом, на котором 
расположен ювелирный магазин, и 2 этажом, на котором расположено кафе, работа-
ющее в рабочее время. Причиной возникновения пожара послужило тепловое само-
возгорание деревянной балки межэтажного покрытия при переходе ее в пирофорное 
состояние от трубы центрального отопления здания. Благодаря тому, что система ав-
томатической противопожарной защиты выполнила свои функции, возгорание было 
обнаружено на начальной стадии, что помогло не только спасти жизни людей, но и из-
бежать значительного материального ущерба.

Руководители организаций, позаботьтесь о своей безопасности – установите систе-
му автоматической противопожарной защиты помещений самостоятельно, не дожида-
ясь указаний от проверяющих органов!

Вниманию налогоплательщиков 
имущественных налогов!

Управление ФНС России по Санкт-Петербургу обращает внимание платель-
щиков налога на имущество физических лиц:

1. Налоговая база для исчисления налога за 2012 год (инвентаризационная стои-
мость на 01.01.2012) увеличилась на 6,7% по сравнению с налоговой базой за 2011 год 
(инвентаризационной стоимостью на 01.01.2011).

Данное увеличение произошло в соответствии с Постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 27.12.2011 № 1762 «О коэффициентах удорожания к инвентари-
зационной стоимости строений, помещений и сооружений, применяемых в целях на-
логообложения, на 2012 год».

2. Увеличение налоговой ставки зависит от размера инвентаризационной стоимости 
объектов недвижимого имущества.

Так, в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 11.11.2003 № 625-93 «Об отдель-
ных вопросах налогообложения в Санкт-Петербурге» (в редакции Закона Санкт-Петер-
бурга от 16.07.2010 № 438-110) для объектов недвижимого имущества:

- жилого назначения в случае превышения инвентаризационной стоимости в 300 тыс. 
руб. ставка налога изменяется с 0,1% на 0,2%, превышения в 500 тыс. руб. - с 0,2% на 
0,31%;

- нежилого назначения в случае превышения инвентаризационной стоимости в 300 тыс. 
руб. ставка налога изменяется с 0,1% на 0,3%, превышения в 500 тыс. руб. - с 0,3% на 2%.

Информацию об инвентаризационной стоимости объектов недвижимого имущества 
налогоплательщики могут получить, подключившись к сервису Федеральной налого-
вой службы «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Сведения о ставках имущественных налогов содержатся в сервисе Федеральной на-
логовой службы «Имущественные налоги: ставки и льготы».

Налоговые органы Санкт-Петербурга приступили к направлению физическим 
лицам единых налоговых уведомлений и платежных документов на уплату в 
2013 году имущественных налогов - налога на имущество физических лиц, зе-
мельного и транспортного налогов.

В 2013 году уведомления направляются в адрес налогоплательщиков - физических 
лиц в соответствии с установленным графиком.

По состоянию на 20.05.2013 уведомления сформированы и направлены физическим 
лицам, имущество которых расположено на территориях, подведомственных меж-
районным инспекциям ФНС России №2 (Пушкинский р-н), №3 (Петродворцовый р-н), 
№№7 и 8 (Адмиралтейский р-н), №№ 9, 10, 11 (Центральный р-н), № 12 (Курортный 
и Кронштадтский р-ны), №20 (Колпинский р-н), №22 (Красносельский р-н), №25 (Пе-
троградский р-н), №26 (Приморский р-н), №28 (Московский р-н) по Санкт-Петербургу. 
Налоговые уведомления физическим лицам, имущество которых расположено на тер-
риториях, подведомственных межрайонным инспекциям ФНС России № 16 (Василео-
стровский р-н), №17 (Выборгский р-н), №18 (Калининский р-н), №19 (Кировский р-н), 
№21 (Красногвардейский р-н), №24 (Невский р-н), №27 (Фрунзенский р-н) по Санкт-
Петербургу, будут направлены в июне-июле 2013 года.

Рассылка уведомлений осуществляется Филиалом ФКУ «Налог-Сервис» ФНС Рос-
сии в г. Санкт-Петербурге и доставляется адресатам заказными письмами филиалами 
ФГУП «Почта России».

На конверте с налоговой корреспонденцией в качестве отправителя указан Филиал 
ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России в г. Санкт-Петербурге, информация о налоговом ор-
гане, которым осуществлено исчисление налога и формирование налогового уведом-
ления, указана в самом налоговом уведомлении.

В случае необходимости уточнения данных, указанных в налоговом уведомлении, 
заявление о наличии недостоверной информации можно направить по прилагаемой 
к налоговому уведомлению форме (отрывная часть налогового уведомления) в адрес 
налогового органа, указанного в налоговом уведомлении.

Осторожно с огнем

 Уполномоченному по правам че-
ловека часто приходится получать 
и разбирать обращения, связанные 
с проживанием граждан в аварий-
ном жилье. Со временем, несмотря 
на существующие государственные 
программы, острота проблемы не 
уменьшается. Поэтому, видимо, есть 
необходимость разъяснить всем за-
интересованным лицам, как, шаг за 
шагом, и в какой последовательности 
следует ее решать. 

Например, Вы проживаете в жилом по-
мещении, которое считаете непригодным 
для проживания, более того – аварий-
ным, но которое не признано таковым в 
установленном законом порядке. Каковы 
должны быть ваши действия?

Во-первых, в зависимости от при-
надлежности жилого фонда вам следу-
ет обратиться в орган государственной 
власти или местного самоуправления 
с заявлением в межведомственную ко-
миссию, которая определит техническое 
состояние Вашего жилого помещения. 
Создание такой комиссии предусмо-
трено Постановлением Правительства 
РФ от 28.01.06 № 47. На основании за-
явления собственника помещения или 
нанимателя комиссия проводит оценку 
соответствия помещения установлен-
ным требованиям и признает жилое по-
мещение непригодным для проживания, 
а также признает многоквартирный дом 
аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции.

Во-вторых, вместе с заявлением в 
комиссию необходимо предоставить: 
нотариально заверенные копии право-
устанавливающих документов на жилое 
помещение; план помещения с его тех-
ническим паспортом, а для нежилого 
помещения – проект реконструкции для 
признания его в дальнейшем жилым по-
мещением.

Для признания многоквартирного 
дома аварийным Вам необходимо еще 
предоставить заключение специализи-
рованной организации, проводящей об-
следование этого дома.

В течение 30 дней с даты регистрации 
Вашего заявления комиссия обязана об-
следовать Ваше жилье.

После этого она составляет в трех 
экземплярах заключение о признании 
помещения непригодным (пригодным) 
для постоянного проживания, на осно-
вании которого соответствующий орган 
государственной власти, орган местно-
го самоуправления принимает решение 
и издает распоряжение с указанием о 
дальнейшем использовании помещения, 
сроках отселения физических и юриди-
ческих лиц в случае признания дома ава-
рийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции.

Вам, как заявителю, в пятидневный 
срок должны быть направлены по одному 
экземпляру распоряжения и заключения 
комиссии. Вас, однако, может не устро-

ить принятое решение. Что делать в этом 
случае? В течение трех месяцев оно мо-
жет быть обжаловано Вами в судебном 
порядке.

Предположим, что Вы являетесь на-
нимателем жилья. Какими правами вы 
обладаете в этом случае?

Обеспечение жилищных прав граждан, 
являющихся нанимателями жилых поме-
щений по договорам социального най-
ма, подлежащих выселению в связи со 
сносом дома, переводом жилого поме-
щения в нежилое, признанием помеще-
ния непригодным для проживания, осу-
ществляется в соответствии со статьями 
85 - 89 Жилищного кодекса РФ.

В случае выселения нанимателей жи-
лых помещений по договорам социаль-
ного найма по указанным основаниям, 
им предоставляются другие жилые по-
мещения по договорам социального 
найма в границах своего населенного 
пункта.

Предоставление Вам другого жилого 
помещения носит компенсационный ха-
рактер и гарантирует Вам условия про-
живания, которые не могут быть ухудше-
ны по сравнению с прежними.

Вы стояли в очереди на улучшение жи-
лья. Сохраняется ли за Вами это право 
после переселения из аварийного жилья?

 В соответствие со ст. 57 Жилищного 
кодекса РФ жилые помещения государ-
ственного жилищного фонда предостав-
ляются гражданам, состоящим на жи-
лищном учете, в порядке очередности, 
исходя из времени принятия на учет, 
который ведется по месту жительства 
граждан. При этом согласно ст. 55 ЖК 
РФ граждане, которым вне очереди пре-
доставлено другое равнозначное жилое 
помещение в связи с переселением из 
аварийного жилья, сохраняют право со-
стоять на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, если для них не от-
пали основания состоять на таком учете.

 Надеемся, что в этой статье мы сня-
ли значительную часть Ваших вопросов. 
Как решается проблема собственни-
ков аварийного жилья, мы расскажем в 
очередной статье. Хотелось бы еще раз 
напомнить всем гражданам, что, наряду 
с государственными и муниципальны-
ми властями, в большинстве субъектов 
Российской Федерации есть уполномо-
ченный по правам человека. Многие из 
них назначают в города и районы своих 
представителей. Все они стоят на стра-
же Ваших интересов в защите граждан-
ских, социальных и политических прав, 
но помните, что помочь проще тем лю-
дям, которые сами готовы отстаивать 
свои права.

 Продолжение следует.

С глубоким и искренним 
уважением к вам,
Уполномоченный 

по правам человека в России 
Владимир Лукин 

 

КОГДА ДОМ ИДЕТ 
НА СЛОМ

Аварийное жилье: ваши права и действия
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Глава муниципального образования Смольнинское
Г.А. Аракелов,

Депутаты Муниципального Совета 
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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
АМОСОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНААМОСОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
ВИЛКОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНАВИЛКОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА
ГОЛИЦЫН СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧГОЛИЦЫН СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
ГОРБАЧЕНКО АННА ИВАНОВНАГОРБАЧЕНКО АННА ИВАНОВНА
ЗВОНЦОВА ГАЛИНА ИВАНОВНАЗВОНЦОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА
ИВАНОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНАИВАНОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА
КАБАНОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНАКАБАНОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА
КОСИЛО НИНА ИВАНОВНАКОСИЛО НИНА ИВАНОВНА
МАЙКОВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНАМАЙКОВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА
МАТВЕЕВ ВАДИМ МИХАЙЛОВИЧМАТВЕЕВ ВАДИМ МИХАЙЛОВИЧ
МИЛЮТИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНАМИЛЮТИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
НАЙДИС ТАТЬЯНА ЗИНОВЬЕВНАНАЙДИС ТАТЬЯНА ЗИНОВЬЕВНА
НЕЧАЙ ЛЮДМИЛА АРТЕМЬЕВНАНЕЧАЙ ЛЮДМИЛА АРТЕМЬЕВНА
ОСТРОВСКИЙ ВЛАДИМИР ДАВИДОВИЧОСТРОВСКИЙ ВЛАДИМИР ДАВИДОВИЧ
ОЧЕРЕТЕНКО ГАЛИНА ИВАНОВНАОЧЕРЕТЕНКО ГАЛИНА ИВАНОВНА
ПЛЮЩ ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНАПЛЮЩ ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА
ПУСТОВАЯ АНТОНИНА СЕРГЕЕВНАПУСТОВАЯ АНТОНИНА СЕРГЕЕВНА
РОДИЧКИНА МАРИЯ МИХАЙЛОВНАРОДИЧКИНА МАРИЯ МИХАЙЛОВНА
СВИРЧЕВСКАЯ ЛАРИСА СЕРГЕЕВНАСВИРЧЕВСКАЯ ЛАРИСА СЕРГЕЕВНА
СИДОРОВ ИВАН СТЕПАНОВИЧСИДОРОВ ИВАН СТЕПАНОВИЧ
СОБОЛЕВА НИНА ИВАНОВНАСОБОЛЕВА НИНА ИВАНОВНА
СОБОЛЕВСКАЯ АНТОНИНА СОБОЛЕВСКАЯ АНТОНИНА 
ДМИТРИЕВНАДМИТРИЕВНА
ШЕРШНЕВА ЛЮДМИЛА ШЕРШНЕВА ЛЮДМИЛА 
ВЛАДИМИРОВНАВЛАДИМИРОВНА
ЯКОВЛЕВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧЯКОВЛЕВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ

85 ЛЕТ85 ЛЕТ
АНДРЕЕВА ОЛЬГА КУЗЬМИНИЧНААНДРЕЕВА ОЛЬГА КУЗЬМИНИЧНА
БЕНСМАН ЛАЗАРЬ ЗЕЛИКОВИЧБЕНСМАН ЛАЗАРЬ ЗЕЛИКОВИЧ
БУХАЛО ЛИДИЯБУХАЛО ЛИДИЯ
БЫХОВСКАЯ ПЕЛАГЕЯ ИОСИФОВНАБЫХОВСКАЯ ПЕЛАГЕЯ ИОСИФОВНА
ВОЛКОВИЧ ЭРА ИОСИФОВНАВОЛКОВИЧ ЭРА ИОСИФОВНА
ДИКАРЕВА ЕВГЕНИЯ РОДИОНОВНАДИКАРЕВА ЕВГЕНИЯ РОДИОНОВНА
ЗАМОТАЕВА ОЛЬГА ГЕОРГИЕВНАЗАМОТАЕВА ОЛЬГА ГЕОРГИЕВНА
ИППОЛИТОВ ЕВГЕНИЙ ФИЛИППОВИЧИППОЛИТОВ ЕВГЕНИЙ ФИЛИППОВИЧ
КУРЕЕВА ИРИНА АЛЕКСЕЕВНАКУРЕЕВА ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА
ЛЕВИНА ФАИНА ЕФИМОВНАЛЕВИНА ФАИНА ЕФИМОВНА
ЛЕОНОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНАЛЕОНОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА
ПАЛЕХОВА ЗИНАИДА ВАСИЛЬЕВНАПАЛЕХОВА ЗИНАИДА ВАСИЛЬЕВНА
ПРОТОПОПОВ ЮЛИЙ БОРИСОВИЧПРОТОПОПОВ ЮЛИЙ БОРИСОВИЧ
РОГОВА СЕРАФИМА АЛЕКСЕЕВНАРОГОВА СЕРАФИМА АЛЕКСЕЕВНА
СТЕПАНОВА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНАСТЕПАНОВА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА
СТЕПАНОВА ХАРИТА ВАСИЛЬЕВНАСТЕПАНОВА ХАРИТА ВАСИЛЬЕВНА
ЧИЖОВА ОЛЬГА ИВАНОВНАЧИЖОВА ОЛЬГА ИВАНОВНА
ШУЛЬМАН ЮЛИЯ БЕРКОВНАШУЛЬМАН ЮЛИЯ БЕРКОВНА

90 ЛЕТ90 ЛЕТ
ВРОНСКАЯ ВАЛЕНТИНА РОБЕРТОВНАВРОНСКАЯ ВАЛЕНТИНА РОБЕРТОВНА
ГОРДОНОВА ЭМИЛИЯ АБРАМОВНАГОРДОНОВА ЭМИЛИЯ АБРАМОВНА
ЗАХАРЬЯН СУРЕН МОВСЕСОВИЧЗАХАРЬЯН СУРЕН МОВСЕСОВИЧ
КЛИМОВ АНАТОЛИЙ ДМИТРИЕВИЧКЛИМОВ АНАТОЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ
МАТВЕЕНКО АНТОНИНА СТЕПАНОВНАМАТВЕЕНКО АНТОНИНА СТЕПАНОВНА
МОНОГАРОВА МАРИЯ ТИХОНОВНАМОНОГАРОВА МАРИЯ ТИХОНОВНА
ПОЛЯКОВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНАПОЛЯКОВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА
РОМАХИНА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНАРОМАХИНА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА

Поздравляем юбиляров!Поздравляем юбиляров!

7 февраля этого года открылся Центр творчества и развития по 
адресу: ул. Старорусская, д. 5/3. Это новая площадка МБУ МО 
Смольнинское «Центр социальной помощи», где все программы 
направлены на развитие творческих талантов ребенка.

Запись проводится по телефонам: +7-921-381-93-04, 271-02-97 
или по адресам: 4-я Советская ул., д. 8, Старорусская ул., д. 5/3.

Приглашаем в Центр 

творчества и развития!

Поздравляем с 90-летним юбилеем 
маму, бабушку и прабабушку 

Матвеенко Антонину Степановну!

Дорогая Антонина Степановна!
Сегодня День рожденья твой,
Дай Бог тебе хорошего здоровья.
Пускай в семье твоей живет покой,

Согретый счастьем, радостью, лю-
бовью!

Твои родные и близкие, 
4 июня 2013 года 

Концертно-выставочный зал «Смольный собор»
4 июля, четверг. Начало в 20 часов

Променад-концерт «ОРГАННАЯ БЕЛАЯ НОЧЬ»
Вечер органных ансамблей

Лауреаты международных конкурсов 
Дарья МЕЕРКОВА и Марина ВЯЙЗЯ

С приходом белых ночей Санкт-Петербург преображается. Город пронизан 
романтическим настроением, а горожане и гости города готовы без устали 
бродить по  ночным улицам и набережным. В Смольном соборе в мае – июле 
продолжается полюбившийся публике цикл променад-концертов «Органная 
белая ночь», приуроченных к сезону белых ночей. 

В рамках этих концертов слушатели могут услышать уникальный орган Смоль-
ного собора и лучших органистов, ознакомиться с выставками, проходящими в 
стенах собора, а также подняться на его звонницу, насладиться красотой Петер-
бурга в призрачной ауре белой ночи. Звонница – самая высокая музейная смо-
тровая площадка города (50 метров), отсюда распахивается незабываемая кар-
тина города, открывается  панорама излучины Невы, Воскресенского Смольного 
монастыря и Смольного института, видны раскопки крепости Ниеншанц и другие 
достопримечательности. Особый интерес представляет проход по чердачным по-
мещениям Смольного собора, где можно увидеть уникальные конструкции времен 
Ф.Б.Растрелли, устройство сводов и кровли, старинную кирпичную кладку. Звон-
ница Смольного собора открыта для слушателей променад-концертов с 19.30 до 
22.00; ее посещение входит в стоимость билета на концерт.

Презентация органа, созданного лучшими голландскими мастерами специально 
для Смольного собора, состоялась в марте 2010 г. С тех пор органные концерты поль-
зуются особой любовью слушателей: голос этого инструмента в изумительных инте-
рьерах Смольного собора кажется необычайно выразительным и одухотворенным.

В концерте 4 июля перед публикой предстанет яркий органный дуэт — извест-
ные петербургские музыканты Дарья Мееркова и Марина Вяйзя. В их исполне-
нии прозвучит музыка Франции и России — от XVIII до XXI века, включая сочине-
ния композиторов, чьи имена не входят в ряд хрестоматийно известных авторов: 
К.Бальбатр (1727-1799), С.Франк  (1822-1890), Ж.Бизе (1838-1875), С.Ляпунов 
(1859-1924), А.Глазунов (1865 - 1936), М.Дюпре (1886-1971), С.Прокофьев (1891-
1953), Д.Шостакович ( 1906-1975), Ж.Лангле (1907-1991), Ж.Ален (1911-1940), 
С.Губайдулина (род. в 1931), Н.Хаким (род. в 1955), А.Изосимов (род. в 1958).

Разнообразие, нестандартность программы позволят слушателям не только 
встретиться с давно знакомой и любимой ими музыкой, но и узнать композиторов, 
неизвестных широкой публике в нашей стране, однако являющихся признанными 
мастерами в Европе. Прозвучат также произведения современных российских ком-
позиторов.

Слушателей ждут и неожиданные открытия: в непривычном музыкальном обли-
чии прозвучат четыре фрагмента из оперы «Кармен» Жоржа Бизе, а также впервые 
будет исполнена Сюита из балета «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева — в пе-
реложении Дарьи Меерковой и Марины Вяйзя для органа в четыре руки. 


