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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

ГОРОЖАНЕ ЗАПЛАТЯТ 
ЗА ПРОШЛОГОДНИЙ 

СНЕГ
С 1 сентября в Петербурге увели-

чится квартплата для жильцов квар-
тир по социальному найму (а это при-
мерно 1/10 горожан). Такое решение 
озвучено 15 августа комитетом по 
тарифам города. В пересчете на од-
ного нанимателя квартплата соста-
вит 518,34 рубля в месяц. Власти 
уверяют, что часть собранных денег 
пойдет на ремонт и замену отжив-
ших свой срок и опасных для горожан 

лифтов. 
Стр.2

СКОРО В ШКОЛУ
Первый раз в первый класс! Первое 

сентября – это особая пора, испыта-
ние не только для первоклассников, 
но и их родителей. Родители должны 
уделить большое внимание ребенку, 
который идет в школу, и эмоциональ-
но поддержать, успокоить его, и если 
возникнут проблемы, решать их с ре-
бенком по мере их поступления. 

Стр.2

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПЛОЩАДОК 

ДЛЯ ВЫГУЛА СОБАК
На вопросы жителей отвечает Алек-

сеев Е.П., заместитель главы админи-
страции Центрального района.

Стр.3

Уважаемые школьники, 
студенты, педагоги, родители!

Начало учебного года - особая дата в жизни каждого из нас. Тысячи мальчишек и дев-
чонок сегодня впервые переступят порог школ, и это станет началом нового интересного 
этапа в их жизни.

Для всех - учеников, родителей, учителей - начинается сложная и ответственная пора, 
полная напряжённой работы, увлекательных открытий и ярких событий. Вам предстоит 
узнать много интересного, проявить свои творческие способности, блеснуть талантами. 
Хочется, чтобы очередной учебный год стал годом больших возможностей, взлётов и 
побед!

В Санкт-Петербурге делается особая ставка на воспитание. Как было отмечено на тра-
диционном городском педагогическом совете - сегодня воспитательная работа - это не 
только обязанность системы образования, это сфера интересов всех субъектов социаль-
ной жизни района, города, государства. Воспитание призвано стать одним из основных 
механизмов общественного развития, формирования культуры нации в целом.

Не менее важная задача - вырастить ответственных специалистов, настоящих профес-
сионалов своего дела. И путь к этой цели начинается именно со школьной скамьи. Об-
разование сегодня - главный ресурс экономики, его успешное развитие - основа дос-
тойной жизни каждого жителя нашей области, именно поэтому мы вкладываем душу в 
совершенствование образовательного процесса, в его модернизацию.

От всей души желаем школьникам и студентам трудолюбия и уверенного продвиже-
ния к вершинам знаний, учителям и наставникам - профессиональных достижений и ре-
ализации своих творческих планов, а родителям - радости от успехов детей!

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия Председателя Муниципального Совета 

Г.А. АРАКЕЛОВ

Депутаты Муниципального Совета МО Смольнинское          

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ
НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Никто ни от чего в жизни не за-
страхован. Никто с уверенностью не 
знает, что будет завтра. Несчастные 
случаи на производстве зачастую 
тоже становятся результатом не-
предвиденных обстоятельств. Как 
быть, если непредвиденное прои-
зошло?

Стр.7
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День медицинского работника 
– как это было

 Медицина по праву считается одной из самых гуманных профессий, и успеш-
ный труд работников городской поликлиники № 38, которые, следуя лучшим 
традициям российских медиков, являются пропагандистами и проводниками 
здорового образа жизни, вносит весомый вклад в укрепление здоровья каждого 
жителя района.

 Празднованию Дня медицинского работника было посвящено торжественное со-
брание, состоявшееся в ДК им. Горького. Глава Администрации Центрального рай-
она М.Д. Щербакова наградила почетной грамотой Алиеву Надежду Александровну 
- заведующую неврологическим отделением, объявила благодарности Новаку Алек-
сандру Андреевичу – заведующему отделением профилактики и Черненко Николаю 
Викторовичу – заведующему инфекционным отделением. Лучшие работники СПб 
ГБУЗ «Городская поликлиника № 38» были награждены грамотами и благодарностя-
ми главного врача поликлиники А. Шибаева. Зарождена традиция поздравлять семьи 
медицинских работников поликлиники за продолжение преемственности поколений, 
привития любви к профессии. 

 Работники поликлиники говорят слова признательности депутатам Муниципального 
Совета муниципального образования Смольнинское за возможность посетить в этот 
день замечательный спектакль «Лето одного года» с легендарным актерским составом: 
Алисой Фрейндлих и Олегом Басилашвили.

Заместитель главного врача по кадрам 
 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 38» Н.В. Стукаленко

С 1 сентября в Петербурге увели-
чится квартплата для жильцов квар-
тир по социальному найму (а это 
примерно 1/10 горожан). Такое ре-
шение озвучено 15 августа комите-
том по тарифам города. В пересчете 
на одного нанимателя квартплата со-
ставит 518,34 рубля в месяц. Власти 
уверяют, что часть собранных денег 
пойдет на ремонт и замену отживших 
свой срок и опасных для горожан 
лифтов. 

В очередной раз поднять цены на теку-
щее содержание и ремонт жилья петер-
бургские власти решили с осени этого 
года: по сравнению с предыдущим меся-
цем они вырастут на 6,5 — 7,6% в зави-
симости от благоустроенности их домов. 

В комитете по тарифам подчеркивают, 
что самая высокая планка, установлен-
ная в Петербурге, все равно не дотяги-
вает до среднероссийского максимума 
инфляции платных услуг населению, 
который составляет 8,6%. Власти уве-
рены, что большинство квартиросъ-
емщиков даже не заметят повышения 
тарифов, так как в пересчете на сред-
недушевой доход плата за жилье соста-
вит с 1 сентября 2012 года 1,75%, тогда 
как в прошлом году этот показатель был 
даже больше — 1,78%. Иными словами, 
правительство города отмечает рост 
средних доходов петербуржцев, кото-
рые позволяют им инвестировать боль-
ше денег в поддержание порядка в сво-
их домах. 

Впрочем, горожанам все-таки при-
дется иметь дело не с процентными 
выкладками, а с реальными суммами. 
Так, 1 сентября они столкнутся с тем, 
что цена за содержание и ремонт жило-
го помещения увеличится с привычных 
(введенных с 1 августа 2011 года) 486 
рублей до 518,34 рубля в расчете на од-
ного проживающего. 

Комитет по тарифам сообщает, что 
увеличение квартплаты просто необхо-
димо. Дело в том, что с осени этого года 
расходы по оплате утилизации твердых 
бытовых отходов полностью ложатся на 
плечи нанимателей жилья. 

Любопытно, что «субсидия» на вывоз 

ТБО была введена правительством горо-
да в 2011 году из-за тяжелых погодных 
условий. Тогда затраты на очистку кро-
вель домов и вывоз снега были включены 
в статью «содержание общего имущест-
ва многоквартирного дома». Но, чтобы 
избавить от дополнительных трат нани-
мателей, эти же расходы были исклю-
чены из статьи «вывоз мусора». Эту вы-
павшую часть расходов оплачивал город 
из бюджета. Но с 1 сентября больше не 
намерен это делать. Таким образом, 
фактически горожанам придется возвра-
щать долги за прошлогодний снег. 

Впрочем, власти уверяют, что средст-
ва нанимателей не будут распределять-
ся ни на какие другие цели, кроме как 
ремонт и содержание жилья. Так, в ко-
митете по тарифам отмечают, что часть 
денег населения будет направлена на 
ремонт и замену выработавших свой 
срок лифтов. Средства также пойдут на 
оплату труда дворников и ремонтных 
рабочих, вывоз и утилизацию отходов. 

В прошлом году квартплату для жиль-
цов неприватизированных квартир под-
нимали с 1 августа 2011 года. В среднем 
она увеличивается от 4 до 9%. В расчете 
на одного гражданина средний прирост 
платы за жилое помещение составил 30 
рублей в месяц (в 2012 году составит 32 
рубля 34 копейки). Тогда в Смольном не-
обходимость увеличения платы объясня-
ли индексацией зарплат жилищникам и 
результатами фактической деятельности 
управляющих компаний, а также измене-
ниями в жилищном законодательстве, 
вводящими необходимость оплаты со-
держания приборов учета. 

Отметим, что с 1 июля 2012 года в Пе-
тербурге также подорожали коммуналь-
ные услуги. В среднем за услуги ЖКХ 
петербургская семья из трех человек 
начала платить на 164 рубля больше. 

С 1 сентября городу также обещают 
очередной рост тарифов на теплоснаб-
жение и холодную воду: на тепло - до 70 
рублей 50 копеек за кубометр, холодную 
воду - 17 рублей 72 копейки. 

Маша Могилевская, 
«Фонтанка.ру» 

Уважаемые жители!
Губернатором Санкт-Петербурга 29 мая 2012 года на заседании Правительст-

ва Санкт-Петербурга было принято решение о поддержке Всероссийской обще-
ственной акции по уборке мусора «Сделаем вместе!» и проведении ее в нашем 
городе. 

Данная акция проводится в рамках всемирной акции «Let’s do it! World cleanup 2012». 
Проведение акции в Санкт-Петербурге запланировано на 15 сентября 2012 года. 
В настоящее время начата работа по подготовке к проведению акции. Первоначаль-

ной задачей является выявление мест несанкционированных свалок в Санкт-Петер-
бурге, их фотосъемка и нанесение на интерактивную карту загрязнений, которая раз-
мещена на сайте акции в сети Интернет по адресу http://doit-together.ru/.

Реализация права на получение материнского (семейного) 
капитала требует ответственности

В ряде регионов Российской Федерации возбуждены уголовные дела по фак-
там нецелевого использования средств материнского (семейного) капитала в 
отношении владельцев сертификатов и лиц, действовавших от имени владель-
цев на основании доверенности, и организаций, выдающих займы на приобре-
тение жилых помещений.

Решение о возбуждении уголовных дел было принято на основании получения серти-
фикатов на материнский (семейный) капитал гражданами, предъявившими в террито-
риальные органы ПФР документы, которые содержали недостоверные сведения, а так-
же факты совершения владельцами сертификатов сделок, не влекущих фактического 
улучшения жилищных условий.

Отделение Пенсионного фонда РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
напоминает молодым родителям - счастливым обладателям сертификата на материн-
ский (семейный) капитал - о недопустимости нецелевого использования бюджетных 
средств. Соглашаясь на участие в обналичивании материнского (семейного) капитала 
и сделках, не влекущих улучшения жилищных условий семьи, граждане несут персо-
нальную ответственность в соответствии с российским законодательством, сделки же, 
совершенные с участием владельцев сертификатов, будут признаны ничтожными. 

Специалисты территориальных органов ПФР при приеме документов от граждан для 
оформления сертификата особое внимание уделяют проверке предоставляемой ин-
формации. С момента реализации Федерального закона №256 «О дополнительных ме-
рах государственной поддержки семей, имеющих детей» в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области случаев нецелевого использования средств материнского капитала 
выявлено не было. 

Первый раз в первый класс! Первое 
сентября – это особая пора, испыта-
ние не только для первоклассников, 
но и их родителей. Первый школьный 
день – это всегда праздник, к которо-
му нужно подготовиться и купить все 
необходимое, начиная со школьной 
формы, ранца, школьно-письменных 
принадлежностей и заканчивая спор-
тивной формой для уроков физкульту-
ры. У ребенка ожидание праздника и 
большое волнение, у родителей тре-
вога, а как его ребенок сможет влить-
ся в новый коллектив, как переживет 
этот стресс, как сложатся первые дни.

 Поэтому родители должны уделить 
большое внимание ребенку и эмоцио-
нально поддержать, успокоить его, и если 
возникнут проблемы, решать их с ребен-
ком по мере их поступления. Организация 
учебного процесса в школе должна соот-
ветствовать гигиеническим требованиям, 
изложенным в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Са-
нитарно-эпидемиологические требова-
ния к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях». 

Родители должны знать, что обучение де-
тей в 1 классе проводится только в пер-
вую смену при 5-дневной учебной неделе 
и при количестве уроков не более 4 в день 
и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за 
счет урока физкультуры.

С целью адаптации детей к школе в 1 
классах применяется ступенчатый ме-
тод постоянного наращивания учебной 
нагрузки. В сентябре-октябре месяцах 
- 3 урока по 35 минут каждый, в ноябре-
декабре - 4 урока по 35 минут каждый,  
январь-май – по 4 урока по 45 минут 
каждый. Устраиваются дополнительные 
недельные каникулы в середине 3 чет-
верти. С целью профилактики утомления, 
нарушения осанки и зрения учащихся на 
уроках проводятся физкультминутки и 
гимнастика для глаз при обучении письму, 
чтению, математике. Для удовлетворения 
биологической потребности детей в дви-

жении кроме физкультминутки, устраи-
ваются подвижные игры на переменках, 
спортивный час на продленном дне, уро-
ки физкультуры не менее 3 раз в неделю, 
проводятся дни здоровья. Рекомендует-
ся проведение внеклассных спортивных 
занятий, спортивных игр, соревнований, 
занятия хореографией, ритмикой, совре-
менными и бальными танцами и др.

Большое значение для учащихся имеет 
режим дня, который необходимо соблю-
дать с первого дня начала учебы. Увле-
чение детей просмотром телевизионных 
передач, игрой на компьютере приводит 
к снижению двигательной активности 
детей, уменьшению продолжительности 
ночного сна, сокращению времени пре-
бывания на открытом воздухе, что в свою 
очередь неблагоприятно сказывается на 
их здоровье. С первых дней начала учеб-
ного года у первоклассника должно быть 
организовано в доме свое рабочее место 
со столом и стулом в соответствии с его 
ростом и достаточным уровнем естест-
венной и искусственной освещенности. 
Рабочий стол разместите поближе к окну 

- либо лицом, либо левым боком. Не за-
бывайте о прогулках на свежем воздухе, 
о футболе, роликах, велосипеде. Не пы-
тайтесь с первых же дней сентября загру-
зить ребенка дополнительными занятия-
ми, дайте ему время привыкнуть к новой 
учебной нагрузке и просто к школе.

Соблюдение элементарных санитарно-
гигиенических правил позволит исклю-
чить или снизить до минимума воздей-
ствие негативных факторов на здоровье 
детей, возникающих в процессе обучения 
в образовательных учреждениях, и пре-
дотвратить развитие патологии со сторо-
ны костно-мышечной системы, органов 
дыхания, глаз, нервной системы и др.

 А.Н. Грибанова, зам. начальника 
ТОУ Роспотребнадзора

 в Адмиралтейском, Василеостровском,
Центральном районах

Скоро в школу!

Горожане заплатят 
за прошлогодний снег

О нецелевом использовании
материнского капитала
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За 6 месяцев 2012 г. на территории Центрального района зарегистрировано 665 по-
жаров и иных происшествий. В результате пожаров причинен материальный ущерб на 
сумму 21951087 рублей. Получили травмы 15 человек, погибли на пожарах 3 человека. 
Количество выездов на тушение мусора в контейнерах и на открытых территориях умень-
шилось на 16,7%.

 Основной причиной пожаров является неосторожность при курении, нарушение правил 
технической эксплуатации электрооборудования, неосторожное обращение с огнем. 
Также большое количество пожаров произошло по причине неисправности систем, ме-
ханизмов транспортных средств. 

Значительная часть этих пожаров происходит из-за незнания элементарных правил 
пожарной безопасности и неправильных действий в случае возникновения пожароопа-
сной ситуации.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПА-
СНОСТИ. БЕРЕГИТЕ СВОЕ ЖИЛИЩЕ, ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ СВОИХ БЛИЗКИХ!

Отдел надзорной деятельности Центрального района 
УНД ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и СПб ГКУ «ПСО Центрального района»

О пожарах в районе

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ - ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

За неповиновение законному требованию должностного лица налогового органа о не-
обходимости исполнения обязанности по представлению декларации по форме 3-НДФЛ 
налоговые органы вправе привлечь к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.4 
КоАП РФ. В Санкт-Петербурге сложилась судебная практика в пользу налоговых органов.

Рассмотрев обращения жителей по 
вопросу организации площадок для 
выгула собак, сообщаем следующее.

В соответствии с п.3.9.3 Приказа Коми-
тета по градостроительству и архитекту-
ре Правительства Санкт-Петербурга от 
09.11.2004 №88 «Об утверждении Правил 
комплексного благоустройства вну-
триквартальных территорий», доступ-
ность площадок для выгула собак для 
территорий исторической застройки 
должна быть не более 600 м.

Однако, в соответствии с п.3.9.4 это-
го же документа, расстояние от границы 
площадки до окон жилых и обществен-
ных зданий, до участков детских садов, 
школ, детских игровых и спортивных пло-
щадок должно быть не менее 40 м (СНиП 
2.07.01-89).

В условиях плотной застройки исто-
рически сложившихся районов разме-
щение площадок для выгула домашних 
животных рекомендуется на участках 
внутриквартальных территорий, приле-
гающих к глухим стенам, брандмауэрам.

В соответствии с п.п.2 п. II «Правил ох-
раны и использования парков, садов и 
скверов, бульваров, детских и спортив-
ных площадок», утвержденных распоря-
жением Комитета по благоустройству 
и дорожному хозяйству от 29.12.2004 
№310-р «О правилах охраны и использо-
вания парков, садов, скверов, бульваров, 
детских и спортивных площадок», на тер-
ритории садов, парков, скверов запреща-
ется выгуливать собак и других домашних 
животных, ездить на лошадях.

Ветеринарно-санитарные правила со-
держания домашних животных на терри-
тории Санкт-Петербурга от 15.01.1998 
отменены распоряжением Управле-
ния ветеринарии Санкт-Петербурга от 
13.03.2012 № 63.

Учитывая перечи-
сленные выше нор-
мативные документы, 
по предложенным 
вами адресам для 
размещения площа-
док для выгула собак 
сообщаем:

- Некрасовский сад, 
вдоль стены больни-
цы. Ширина сада от 
Греческого пр. до сте-
ны больницы состав-
ляет 90 м, расстояние 
от стены до детской 
игровой площадки 
составляет менее 30 
м. Кроме того, сад 
является объектом 
садово-паркового хо-
зяйства, в связи с чем 
устройство площадки 
для выгула собак на 

территории сада противоречит вышеназ-
ванным нормативным документам.

- Таврический сад является объектом 
архитектурного наследия и находится 
под охраной КГИОП, в связи с чем лю-
бое строительство в нем категорически 
запрещено. Устройство площадок для 
выгула собак в соответствии с п.п.3.9.5 
распоряжения КГА потребует выполнения 
работ по устройству инженерных сетей, 
устройству покрытия, установке огражде-
ния и т.д., что не представляется возмож-
ным на территории объекта-памятника 
архитектуры.

- Овсянниковский сад также объект са-
дово-паркового хозяйства, ширина кото-
рого составляет около 120 м, при этом в 
середине сада планируется устройство 
детской игровой площадки.

- Устройство площадок для выгула со-
бак на набережных в связи с их неболь-
шой шириной также не представляется 
возможным.

Учитывая вышеизложенное и историче-
ски сложившуюся застройку центральной 
части города, на территории района от-
сутствует возможность для организации 
обустроенных площадок для выгула со-
бак, соответствующих требованиям сани-
тарных норм.

Одновременно разъясняем, что выгул 
собак не запрещен на улицах и набереж-
ных района при условии неукоснитель-
ного соблюдения владельцами домаш-
них животных требований ст. 33 Закона 
Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-
70 «Об административных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге».

Е.П. Алексеев,
заместитель главы администрации 

Центрального района 

Об организации площадок 
для выгула собак

– ответ на обращение жителей

«Выходной для мамы!» - такую программу для своих жителей 
подготовили муниципалы.

Дорогие мамы деток от 3 до 7 лет, эта информация для Вас и Ваших 
ребят-дошколят. 

Для того чтобы в субботу с сентября по май у Вас нашлось немного 
времени для себя или нашлось время, которое Вы хотите использовать 
по своему желанию, Муниципальное бюджетное учреждение муници-
пального образования Смольнинское «Центр социальной помощи» (МБУ 
«Центр социальной помощи») предлагает Вашим детям участие в досу-
говой развлекательно-образовательной программе. 

Еженедельно каждую субботу с 11 до 14 часов в помещении, распо-
ложенном по адресу: Санкт-Петербург, 4-я Советская ул., д.8, опытными 
педагогами - организаторами досуга и образования дошкольников бу-
дут проводиться занятия, включающие в себя подвижные, сюжетно-ро-
левые, обучающие игры. Программа будет включать в себя развития у 
детей навыков общения в коллективе, создание творческой атмосферы 
для раскрытия способностей детей.

Запись в группы «Выходной для мамы» будет осуществляться админи-
стратором по телефонам: 271-02-97 или 89213819304.

По мере формирования групп и определения возраста детей педагога-
ми будут уточнены время проведения программ для каждой возрастной 
группы.

В первую очередь ждем многодетных мам и мам, воспитывающих де-
тей без пап.

Занятия бесплатные!

Правила едины для всех!
Нехватка мест для 

парковки актуальна 
для города в целом, 
и в особенности для 
Центрального райо-
на Санкт-Петербурга. 
Проблему усугубля-
ет резервирование 
мест под стоянку так 
называемых «своих» 
автомобилей различ-
ными организациями, 
в частности, кафе, ре-
сторанами и пр. Дол-
жностные лица указан-
ных заведений дают 
указание для выстав-
ления на дороге по-
сторонних предметов 
(конусы, полусферы, 
ограждающие устрой-
ства), создающих по-
меху в дорожном движении, существенно сужающих проезжую часть или тротуар, что 
нарушает ПДД и создает реальную угрозу безопасности дорожного движения.

Ситуацию прокомментировал заместитель начальника Отдела ГИБДД Центрального 
района майор полиции Чугин Роман Васильевич: «Данные действия нарушают п. 1.5. абз. 
2 ПДД РФ. В соответствии со ст. 12.33. КоАП РФ (умышленное создание помех в дорож-
ном движении) предусмотрено наказание в виде штрафа: для граждан – 1500 рублей, 
должностных лиц – 5000 рублей, юридических лиц – 200 тысяч рублей.

В Отдел ГИБДД поступают сообщения от жителей Центрального района о возникно-
вении таких мест парковок или об установке дорожных знаков, разрешающих стоянку 
только для автомобилей посетителей заведений. По предписанию ГИБДД, произво-
дится демонтаж ограждений, дорожных знаков. Благодарим всех неравнодушных гра-
ждан за помощь в наведении порядка на дорогах».

17 августа 2012 года сотрудниками Отдела ГИБДД Центрального района проведены 
мероприятия по демонтажу ограждений на улице Фурштатской. В проведении рейда 
приняли участие представители 5 канала.

Служба пропаганды безопасности дорожного движения
Отдела ГИБДД Центрального района г. Санкт-Петербурга

Муниципальное образование Смольнинское 
организует ваш досуг и досуг ваших детей – бесплатно

Приглашаем на занятия
Муниципальное бюджетное учреждение МО Смольнинское «Центр социаль-
ной помощи» приглашает жителей муниципального округа Смольнинское, 
детей и взрослых, на занятия в кружки и спортивные секции.
 Для детей работают:
- секция дзюдо;
- секция рукопашного боя;
- секция регби;
- секция футбола;
- фитнес для девочек;
- секция бодибилдинга;
- секция настольного тенниса;
- танцевальная группа хип-хоп;
- театральная студия;
- студия эстрадного мастерства ДёМей.
Занятия в студиях и секциях проводят высококвалифицированные мастера и трене-
ры.
 Для взрослых:
- занятия в группе ЛФК;
- фитнес;
- тренажёрный зал.  

Телефоны для справок: 271-02-97, 89213819304.
Все занятия проводятся на бесплатной основе.

Дополнительно организуются экскурсии, праздники, посещение театров, музеев, 
проведение спортивных мероприятий для всей семьи.
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Благоустройство территории муниципального 
округа Смольнинское продолжается…

Муниципальное образование Смольнинское продолжает выполнение адресной программы по благоустройству территории 
на 2012 год. Продолжаются  работы по следующим адресам: Конная ул., д. 4-6 – замена асфальта на тротуарную плитку, уста-
новка газонного ограждения, малых архитектурных форм, готовится к установке детское игровое оборудование по адресу: 
Синопская наб. д. 38, по адресам: ул. Кавалергардская, д. 19, ул. Конная, д. 22, ул. 4-я Советская, д. 41 – заменен асфальт. За-
менены газонные ограждения и восстановлены газоны по адресу: ул. Кр. Текстильщика, д. 9-11. В настоящее время проводятся 
дополнительные аукционы на работы по озеленению дворовой территории и установке игрового детского оборудования.

Сегодня в магазинах очень сложно 
найти натуральные продукты. Стан-
дартно в состав входят консерван-
ты и красители. Даже хлеб, который 
должен храниться несколько дней, 
остается свежим в течение двух-трех 
недель.

Вопросы качества нашей жизни вол-
нуют многих, но главными идеологами 
остаются экологи. Наука об окружаю-
щем мире и нас самих рассматривает 
все сферы жизни, начиная от глобаль-
ных катаклизмов, как всемирное поте-
пление климата, и заканчивая бытовы-
ми вопросами содержания домашнего 
мусорного ведра. 

Экология становится модным трен-
дом. Масса людей относится скептиче-
ски к людям, занимающимся течением 
«инвайронментализм» (что с англий-
ского означает – экология, окружающая 
среда), рассуждая, что их работа заклю-
чается лишь в пустой болтовне.

Однако никто не будет отрицать, что 
мир, в котором мы живем, утрачивает 
свои природные ресурсы. Неизвестно, 
будут ли знать будущие поколения, что 
такое живая природа с зелеными дере-
вьями и животными.

В любом случае, экология начинает-

ся с нашего дома. Мы включаем воду и 
уходим разговаривать по телефону на 
час, оставляем во всех комнатах вклю-
ченный свет, полиэтиленовые пакеты 
уже не помещаются ни в один кухонный 
ящик, а вещей в квартире так много, что 
вы подумываете о новой кладовке. Век 
потребления работает на бизнес. Мы 
покупаем, а они получают взамен наши 
деньги. И неслучайно именно Франк-
лин Рузвельт, президент США, страны, 
занимающей первое место по перепо-
треблению, изрек бессмертную фразу: 
«Реклама – двигатель прогресса». Ре-
клама зомбирует людей, превращая их 
в достойных потребителей товаров и 
услуг. Но ведь наши предки обходились 
без этих лишних «необходимостей». Их 
жизнь была гораздо экологичнее и сво-
боднее.

И сегодня в мире есть много стран, 
которые направляют свою политику и 
экономику на новый курс - экологиза-
цию. Стоит отметить, что это страны 
не только Европы или Америки, но и 
Азии, где уровень жизни гораздо ниже, 
но стремление к сохранению природы 
сильнее.

В России  экология постепенно на-
бирает обороты. Меняется законода-

тельство в пользу охраны окружающей 
среды, внедряются инновационные 
технологии по снижению экологиче-
ского вреда. Россияне становятся эко-
логически сознательными. Все больше 
жителей Санкт-Петербурга, заботясь о 
состоянии окружающей среды, сдают 
опасные отходы в экомобили. 

С осени муниципальное образование 
Смольнинское начинает программу по 
экопросвещению. Игра-тренинг «Эколо-
гию в каждый двор» будет проводиться 
во дворах домов муниципального окру-
га Смольнинское. В ходе интерактивной 
игры в увлекательной форме расскажут 
о каждодневном выборе человека дома, 
на работе и отдыхе. Особое внимание 
уделят походу в магазин и выбору здо-
ровых и полезных продуктов питания. 

Игра будет интересна всем. Каждый 
найдет в ней что-то свое, волнующее и 
хорошо знакомое. Занимательным бу-
дет мастер-класс, на котором покажут, 
как быстро и экономично приготовить 
вкусную и экологически здоровую пищу.

Одновременно экологическое вос-
питание затрагивает и школы муници-
пального округа Смольнинское. В млад-
ших классах проводятся интерактивные 
игры «Экологический след», где детям 

рассказывают о том, как меньше загряз-
нять природу. Для старшеклассников 
проводится мастер-класс по росписи 
экосумок (холщевых сумок, заменяю-
щих использование полиэтиленовых па-
кетов). С этого года начнутся уроки, 
посвященные проблемам опасности 
отходов и глобального потепления кли-
мата.

Экология нашей жизни



5НОЯБРЬ 2010 г. МО СМОЛЬНИНСКИЙАВГУСТ 2012 г. МО СМОЛЬНИНСКИЙ 5

Трудовой отряд в действии

«Ребята, сегодня идем на Суворовский, 61. Разбира-
ем грабли, метелки и лопаты», - примерно так начинал-
ся каждый будний день старшеклассника из трудового 
отряда. Девушки и молодые люди 9-10 классов выбрали 
для себя полезное времяпровождение. Их утро начина-
лось с хороших физических упражнений по облагоражи-
ванию дворов муниципального округа Смольнинское.

Ребята прекрасно ориентируются в своем районе. 
Кратчайшими путями через арки, сквозные дворы и не-
приметные улочки команда трудового отряда быстро 
добирается до пункта назначения. И здесь работа не за-
ставляет себя ждать. 

Громкий гул раздается по всему двору. Это Андрей ко-
сит траву. За ним следуют его верные друзья и собирают 
граблями скошенную траву. Остальные ребята занима-
ются кустами. Быстро сорняки лишаются своего место-
жительства. Прополка закончена, и мальчишки начинают 
рыхлить землю около кустов. 

«Ребята, устали? Давайте сделаем 15-минутный пе-

рерыв?» В такой работе отдых всегда приятен. Девчонки 
усаживаются в теньке на скамейки. Но кто-то из ребят не 
сильно устал, они достают из рюкзака футбольный мя-
чик и радостно идут на площадку. «Мы хотим сменить на 
время вид деятельности», - важно отвечают они на наши 
недоуменные взгляды. 

Незаметно перерыв подходит к концу. Команда вновь 
возвращается к незавершенным делам. Осталось сов-
сем немного – собрать траву на зеленом газоне и метел-
ками подмести площадку. 

«Молодцы, ребята! Спасибо, что вы делаете такое бла-
гое дело!» - подходит к нам бабушка и одобрительно ки-
вает головой. Нам приятно. 

Но еще радостнее, что мамочки (пусть и на недолгое 
время) смогут без опаски отпускать своих детишек играть 
в песочницах и кататься на качелях. Нет беспокойства, что 
малыши смогут порезаться о стекло или взять в руки оку-
рок. Спортсмены смогут спокойно играть на площадке, не 
натыкаясь на палки и бутылки, брошенные собаками. 

«Дорогие хозяева домашних питомцев, зачем вы ходи-
те гулять с собаками на детские и спортивные площад-
ки? Специально для вас на ограждения повешены выве-
ски «Вход с собаками запрещен». 

В этом рассказе опущены подробности о том, сколько 
окурков было собрано за три месяца работы трудового 
отряда. Но вы можете поверить, что одного мешка не 
хватило. На каждой площадке поставлено достаточно 
урн, чтобы разместить в них весь мусор, бездумно бро-
шенный на землю.

Больше всего радует в работе трудового отряда, на-
сколько ребята сильно подружились друг с другом. Они 
нашли множество общих тем и интересов, устраивают 
совместные прогулки. 

Муниципальный округ Смольнинское благодарит ре-
бят трудового отряда за прекрасную работу по обла-
гораживанию дворов. Ваша работа высоко оценена не 
только Администрацией муниципального округа, но, 
прежде всего, жителями района. 
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ТРЕВОЖНЫЙ ЛИСТ
Уважаемые жители 

муниципального образования Смольнинское!

Не будьте равнодушными, не проходите мимо детской беды.
Если вы видите, что за ребёнком не следят родители: пьют, употребляют нарко-

тики, часто оставляют его без присмотра, ребенок голодает, ходит в рваной гряз-
ной одежде, попрошайничает, совершает правонарушения; если знаете о фактах 
жестокого обращения с ребенком – его бьют, не заботятся о его здоровье – вы-
режьте, пожалуйста, «Тревожный лист» и сообщите факты в одно из учреждений:

- отдел опеки и попечительства муниципального образования Смольнинское 
тел. 275-94-97,  274-30-60 (Суворовский пр., д. 60, вход с Одесской ул.);

- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав – тел. 274-23-50, 
Невский пр., д. 174;

- отдел по делам несовершеннолетних УВД Центрального района – тел. 272-
87-68, ул. Чехова, д. 15;

- ГУ «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» - тел. 717-50-
21, наб. Робеспьера, д. 28, литер Б.

Мы будем благодарны вам за предоставление как устной, так и письменной 
информации примерно по такой форме:

ФИО ребенка (детей), примерный возраст, место учебы
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
ФИО родителей __________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Адрес проживания _______________________________________________________
__________________________________________________________________________

Отразите, пожалуйста, проблемы семьи:
- родители пьют;
- употребляют наркотики;
- часто оставляют ребёнка без присмотра;
- ребёнок голодает;
- совершает правонарушения;
- ребёнка бьют;
- не заботятся о его здоровье.

НАДЕЕМСЯ НА ПОНИМАНИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО!

Уважаемые владельцы животных!

В Центральном районе снова открылась ветеринарная поликлиника по адресу: Лигов-
ский пр., д. 56, литер Г. (второй двор слева в углу).

Здесь можно получить квалифицированную помощь, если у ваших питомцев возникнут 
проблемы со здоровьем, а также получить рекомендации по их кормлению и содержанию, 
сделать профилактические прививки и чипирование, исследовать кровь и мочу. 

Телефоны: 716-00-56, 970-79-15.
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Несчастный случай 
на производстве. Что делать?

 О защите прав граждан 
в жилищной сфере

Никто ни от чего в жиз-
ни не застрахован. Никто с 
уверенностью не знает, что 
будет завтра. Несчастные 
случаи на производстве за-
частую тоже становятся ре-
зультатом непредвиденных 
обстоятельств. Как быть, 
если непредвиденное прои-
зошло?

 Первым делом, необходи-
мо правильно оформить инци-
дент. Документально подтвер-
жденный несчастный случай на 
производстве – одно из усло-
вий получения пострадавшим 
компенсации. Отдельный во-
прос: как же определить, что 
произошел именно несчаст-
ный случай.

Статья 227 Трудового кодек-
са Российской Федерации от-
носит к несчастным случаям на 
производстве увечья или иной 
ущерб здоровью, полученные 
работником при исполнении 
своих обязанностей по по-
ручению работодателя. Если 
работник получил увечье при 
совершении иных законных 
действий в рамках трудовых 
отношений с работодателем 
или в его интересах – это тоже 
несчастный случай на произ-
водстве. При этом следует 
помнить, что происшествие 
может быть признано несчаст-
ным случаем на производстве, 
если оно приключилось в тече-
ние рабочего времени в месте 
выполнения работы; во время 
перерывов; при выполнении 
сверхурочной работы, рабо-
ты в выходные и праздничные 
дни. 

Кроме того, травма, полу-
ченная по дороге на работу 
или с работы, также является 
трудовой, равно как и трав-
ма, полученная в служебной 
поездке. (Более подробную 
информацию на этот счет вы 
найдете в Трудовом кодек-
се Российской Федерации от 
30.12.2001 г. №197-ФЗ).

На основании выданного 
медицинского документа по 
факту случившегося работода-
тель должен создать комиссию 
и провести расследование, 
результатом которого ста-
нет акт о несчастном случае 
на производстве. (В случаях 
легких повреждений – на эти 
действия отведены 3 дня, в 
случае тяжелых повреждений 
или смертельного исхода – 15 
дней). Один экземпляр акта о 
несчастном случае на произ-
водстве передается постра-
давшему или его законному 
представителю, второй – оста-
ется у работодателя, третий – 
направляется в исполнитель-
ный орган страховщика (Фонд 
социального страхования Рос-
сийской Федерации – ФСС 
РФ).

Итак, инцидент квалифици-
рован как несчастный случай 
на производстве. Теперь у ра-
ботника при документально 
подтвержденной утрате тру-
доспособности, временной 
либо стойкой, возникает право 
на страховое обеспечение, а 
у страховщика – обязанность 
его осуществлять, то есть на-
ступает страховой случай. По 
российскому законодательст-
ву люди, выполняющие работу 
по трудовому, а также по гра-
жданско-правовому договору, 
в обязательном порядке за-
страхованы от несчастных слу-
чаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний. 
А работодатель, в свою оче-
редь, платит взносы в ФСС РФ 
за работающих у него граждан.

Что же полагается постра-
давшему при наступлении 
страхового случая.

Ему обязательно выплачи-
вается пособие по временной 
нетрудоспособности на осно-
вании больничного листа – во 
время лечения до момента 
выздоровления или установ-
ления медицинским учре-

ждением (бюро 
медико-социаль-
ной экспертизы 
– БМСЭ) стойкой 
утраты трудоспо-
собности. Неза-
висимо от стажа 
работника – это 
100% от средне-
го заработка.

Если же трудо-
способность ча-
стично или пол-
ностью утрачена 
(пострадавший 
стал инвали-
дом, и ему БМСЭ 
установило вы-
раженную в про-
центах степень 
ее стойкой по-
тери), работник 
вправе рассчи-
тывать на полу-
чение как единовременной 
страховой выплаты, так и еже-
месячных страховых выплат. 
Также могут быть компенсиро-
ваны дополнительные расходы 
на медицинскую, социальную 
и профессиональную реабили-
тацию.

Важно знать, что единовре-
менная страховая выплата не 
подлежит перерасчету, даже 
если впоследствии степень 
утраты профессиональной 
трудоспособности пострадав-
шего увеличится. Размер еди-
новременной страховой вы-
платы определяется единожды 
учреждением медико-соци-
альной экспертизы и зависит 
от степени утраты способно-
сти пострадавшим заниматься 
не любой профессиональной 
деятельностью, а только той, 
которой он фактически зани-
мался до наступления несчаст-
ного случая. 

Ежемесячные страховые вы-
платы – своего рода частич-
ная компенсация утраченно-
го заработка – начисляются 
работнику со дня получения 
медицинского заключения об 
утрате трудоспособности и до 
момента ее восстановления. 
В этот период не включаются 
дни, когда работник находился 
«на больничном». 

Размер выплат определяет-
ся исходя из среднего месяч-
ного заработка, включающего 
все виды выплат и вознагра-
ждений, кроме денежной ком-
пенсации на питание, проезд 
и т. п. Расчет производится 
на основании сумм, которые 
фигурируют до удержания на-
логов и сборов. Учитываются 
также районные коэффициен-
ты и процентные надбавки к 
заработной плате. 

Какой период выбрать для 
наиболее выгодного расчета 
среднемесячного заработка? 
Законом предусмотрено два 
варианта: 12 месяцев, пред-
шествовавших месяцу, в кото-
ром с работником произошел 
несчастный случай или уста-
новлено профессиональное 
заболевание, либо 12 меся-
цев, предшествовавших ме-
сяцу, в котором установлена 
утрата (снижение) профессио-
нальной трудоспособности. 

Для наглядности приведем 
пример. Несчастный случай 

был зафиксирован 11 апре-
ля 2009 года. Стойкая утрата 
профессиональной трудоспо-
собности установлена с 25 
июня 2010 года. Если выбрать 
первый вариант, то в расчет 
среднего заработка будут 
включены выплаты за период 
с апреля 2008-го по март 2009 
года. А если второй – за пери-

од с июня 2009-го по май 2010 
года, при этом месяц установ-
ления утраты трудоспособ-
ности в расчетный период не 
включается. Какой период для 
расчета выбрать, зависит от 
вас. При этом надо понимать, 
что если, например, после на-
ступления несчастного случая 
работника перевели на хуже 
оплачиваемую должность, ему 
выгоднее использовать пер-
вый период. Если же в период 
с июня 2009-го по май 2010 
года, даже находясь на фор-
мально хуже оплачиваемой 
должности, он получал боль-
шие «квартальные» премии, 
что в совокупности дает более 
высокий, чем раньше, средне-
месячный заработок, то выгод-
нее выбирать для расчета вто-
рой период.

Перерасчет размера еже-
месячных страховых выплат (в 
отличие от единовременной) 
возможен. Например, в случа-
ях изменения степени утраты 
профессиональной трудоспо-
собности, проведения индек-
сации и т. п. 

Подчас страховщик пытает-
ся навязать застрахованному 
схему наименее выгодных для 
него выплат. Поэтому так важ-
но, чтобы работник знал все 
нюансы расчетов, свои права, 
а также обязанности ФСС РФ и 
страхователя (работодателя). 
(Для более подробной инфор-
мации см. Федеральный за-
кон от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ 
«Об обязательном социальном 
страховании от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболева-
ний»).

Часто работодатель или 
работник для простоты дела 
«договариваются» о компенса-
ции, не оформляя документы. 
В этом случае пострадавший 
лишается законодательной 
поддержки при возникнове-
нии осложнений с выплатами. 
Главный совет: не становитесь 
заложником неформальных 
«договоренностей», пользуй-
тесь предусмотренными зако-
ном механизмами защиты сво-
их прав.

 
Уполномоченный 

по правам человека
в Российской Федерации 

В. Лукин

 В Территориальный отдел Управления Роспотребнадзо-
ра в Адмиралтейском, Василеостровском, Центральном 
районах поступают многочисленные обращения граждан на 
правомерность начисления тех или иных видов платежей и 
установление тарифов на жилищно-коммунальные услуги, 
на проведение перерасчетов и иных, связанных с вопросами 
оплаты жилищно-коммунальных услуг, спорных ситуаций. 

После внесения изменений в законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам осуществления государственного 
контроля (надзора) и в Жилищный кодекс РФ, решение подобных 
вопросов, а также проведение плановых проверок, установлен-
ных Федеральным Законом № 294-ФЗ от 26.12.08г. «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля», возложено на Государственную жилищную 
инспекцию Санкт-Петербурга, как и проверка обращений гра-
ждан по вопросам несоблюдения их прав, установленных норма-
тивно-правовыми актами жилищного законодательства. 

Должностные лица Управления Роспотребнадзора обязаны 
привлекать к административной ответственности лиц, допустив-
ших нарушение прав потребителей, в том числе и на основании 
соответствующих материалов проверок, проведенных Государ-
ственной жилищной инспекцией Санкт-Петербурга в части со-
блюдения требований жилищного законодательства по вопросам 
предоставления им коммунальных услуг. Органы Роспотребнад-
зора обязаны возбуждать дела об административных правонару-
шениях и проводить административные расследования в сфере 
ЖКХ по статьям 14.4, 14.6, 14.7, 14.8 КОАП при наличии в обра-
щении требований о возбуждении административного дела и/
или привлечении к административной ответственности наруши-
телей по указанным статьям Кодекса.

По всем вопросам, касающимся порядка предоставления ком-
мунальных услуг, гражданам следует обращаться в Государствен-
ную жилищную инспекцию Санкт-Петербурга.

Зам. начальника ТОУ Роспотребнадзора
в Адмиралтейском, Василеостровском,

Центральном районах Г.А. Надух

Корректировка – для 
всех работающих 

пенсионеров
С 1 августа 2012 года всем работающим пенсионерам в 

беззаявительном порядке произведена корректировка раз-
мера трудовой пенсии. Корректировка производится для 
пенсионеров по старости и по инвалидности – ежегодно, 
для получателей пенсии по случаю потери кормильца – один 
раз в году, следующем за годом, в котором была назначена 
трудовая пенсия по случаю потери кормильца.

В соответствии с пунктом 5 статьи 17 Федерального закона от 
17.12.2001 г. №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» при коррек-
тировке во внимание принимается сумма расчетного пенсионно-
го капитала, учтенного по состоянию на 1 июля года, с которого 
производится соответствующая корректировка.

В состав расчетного пенсионного капитала включаются страхо-
вые взносы, которые не были учтены ранее при назначении (пе-
рерасчете, предыдущей корректировке) пенсии, на основании 
сведений индивидуального (персонифицированного) учета.

В качестве документа, подтверждающего сведения индивиду-
ального (персонифицированного) учета, принимается выписка 
из индивидуального лицевого счета застрахованного лица  в си-
стеме обязательного пенсионного страхования. В индивидуаль-
ный лицевой счет включаются сведения о страховых взносах на 
основании данных, представляемых страхователем за отчетный 
период.

Начиная с 2011 года страхователи ежеквартально, не позднее 
15-го числа второго календарного месяца, следующего за отчет-
ным периодом, представляют о каждом работающем у них за-
страхованном лице сведения о начисленных и уплаченных стра-
ховых взносах в Пенсионный фонд РФ.

Страховые взносы за 1 квартал 2011 года были учтены при кор-
ректировке с 1 августа 2011 года. Сведения за 1 квартал 2012 
года представлены страхователями в территориальные органы 
Пенсионного фонда РФ в срок до 16 мая и учтены при коррек-
тировке размера трудовой пенсии с 1 августа 2012 года. Таким 
образом, при корректировке трудовых пенсий в 2012 году в рас-
четный пенсионный капитал включены страховые взносы за вто-
рой, третий и четвертый квартал 2011 года и за первый квартал 
2012 года.

Размер увеличения страховой части трудовой пенсии при кор-
ректировке определяется следующим образом: сумма страховых 
взносов на индивидуальном лицевом счете пенсионера по состо-
янию на 1 июля 2012 года, ранее не учтенная при расчете разме-
ра трудовой пенсии, делится на количество месяцев ожидаемого 
периода выплаты трудовой пенсии.

Ожидаемый период выплаты пенсии для назначения трудовой 
пенсии в 2012 году составляет 216 месяцев. При корректировке 
страховой части трудовой пенсии по старости этот ожидаемый 
период выплаты пенсии сокращается на 12 месяцев за каждый 
полный год, истекший со дня назначения трудовой пенсии. При 
этом ожидаемый период выплаты пенсии в 2012 году не может 
составлять менее 144 месяцев. Снижение величины ожидаемо-
го периода выплаты пенсии не распространяется на получателей  
трудовой пенсии по инвалидности и составляет 216 месяцев.
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Поздравляем! Поздравляем! 
Юбиляры июляЮбиляры июля

80 ЛЕТ80 ЛЕТ
АЛЕШИНА НИНА ФЕДОРОВНААЛЕШИНА НИНА ФЕДОРОВНА
АРСЕНЬЕВА ОЛЬГА БОРИСОВНААРСЕНЬЕВА ОЛЬГА БОРИСОВНА
АРТЕМЬЕВА НОННА АЛЕКСАНДРОВНААРТЕМЬЕВА НОННА АЛЕКСАНДРОВНА
БЛАУНЕ РАИСА НИКОЛАЕВНАБЛАУНЕ РАИСА НИКОЛАЕВНА
ВАСИЛЬЕВА ВАЛЕНТИНА ТИМОФЕЕВНАВАСИЛЬЕВА ВАЛЕНТИНА ТИМОФЕЕВНА
ГАВРИЛОВА ГАЛИНА ИОСИФОВНАГАВРИЛОВА ГАЛИНА ИОСИФОВНА
ГРЕЧКО ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНАГРЕЧКО ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
ДЕМЕНТЬЕВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧДЕМЕНТЬЕВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ДРОЗДОВ ВИКТОР КИРИЛЛОВИЧДРОЗДОВ ВИКТОР КИРИЛЛОВИЧ
ДЬЯКОНОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧДЬЯКОНОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
ИВАНОВА ЛЮДМИЛА ГРИГОРЬЕВНАИВАНОВА ЛЮДМИЛА ГРИГОРЬЕВНА
КАЛИНИНА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНАКАЛИНИНА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА
КУДИНОВА ЛЮДМИЛА КУДИНОВА ЛЮДМИЛА 
АЛЕКСАНДРОВНААЛЕКСАНДРОВНА
КУХТИНА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНАКУХТИНА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА
ЛЕОНТЬЕВА ГАЛИНА ИВАНОВНАЛЕОНТЬЕВА ГАЛИНА ИВАНОВНА
МАХАРАДЗЕ ФИЛИПП АРЧИЛОВИЧМАХАРАДЗЕ ФИЛИПП АРЧИЛОВИЧ
МАЦКЕВИЧ АНТОНИНА ПАВЛОВНАМАЦКЕВИЧ АНТОНИНА ПАВЛОВНА
ОЛЬШАННИКОВА ГЕЛЬФРИДА ОЛЬШАННИКОВА ГЕЛЬФРИДА 
ПЕТРОВНАПЕТРОВНА
ОСТРОВСКИЙ ИГОРЬ ПАВЛОВИЧОСТРОВСКИЙ ИГОРЬ ПАВЛОВИЧ
ПЕТРОВА НАТАЛИЯ ВАСИЛЬЕВНАПЕТРОВА НАТАЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА
ПИТКОВСКИЙ ЛЕВ МОИСЕЕВИЧПИТКОВСКИЙ ЛЕВ МОИСЕЕВИЧ
ПОВАРНИЦИНА ЛИДИЯ ПОВАРНИЦИНА ЛИДИЯ 
АЛЕКСАНДРОВНААЛЕКСАНДРОВНА
ПРОТОПОПОВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧПРОТОПОПОВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ
САВЕЛЬЕВА ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВНАСАВЕЛЬЕВА ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВНА
ТАЛЛОНЕН ГЕННАДИЙ ТАЛЛОНЕН ГЕННАДИЙ 
КОНСТАНТИНОВИЧКОНСТАНТИНОВИЧ
ТАРАСОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧТАРАСОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

Депутаты Муниципального Совета 

муниципального образования Смольнинское

Желаем вам, дорогие юбиляры, здоровья, счастья, Желаем вам, дорогие юбиляры, здоровья, счастья, 
всего самого наилучшего. Пусть окружают вас всего самого наилучшего. Пусть окружают вас 
забота и любовь близких!забота и любовь близких!

85 ЛЕТ85 ЛЕТ
АНДРЕЕВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНААНДРЕЕВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА
БЕЛОЗЕРОВА ВАЛЕНТИНА ФРАНЦЕВНАБЕЛОЗЕРОВА ВАЛЕНТИНА ФРАНЦЕВНА
БЛИННИКОВА МАРИЯ ИЛЬИНИЧНАБЛИННИКОВА МАРИЯ ИЛЬИНИЧНА
ВЕДЕНЕЕВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНАВЕДЕНЕЕВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА
ГРАНКИНА ОЛЬГА ФОМИНИЧНАГРАНКИНА ОЛЬГА ФОМИНИЧНА
ДОМАНСКАЯ ЭЛИНА СЕМЕНОВНАДОМАНСКАЯ ЭЛИНА СЕМЕНОВНА
МАССАНЮК ЛАРИСА НИКОЛАЕВНАМАССАНЮК ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА
НЕКРАСОВА ТАМАРА КОНСТАНТИНОВНАНЕКРАСОВА ТАМАРА КОНСТАНТИНОВНА
ПЕТРОВА НИНА ИЛЬИНИЧНАПЕТРОВА НИНА ИЛЬИНИЧНА
ТОМАШЕК ЛЮДМИЛА АНДРЕЕВНАТОМАШЕК ЛЮДМИЛА АНДРЕЕВНА
ЧУБАКОВА КИРА МИХАЙЛОВНАЧУБАКОВА КИРА МИХАЙЛОВНА
ШАЛЫТ ВИКТОР ГИЛИМОВИЧШАЛЫТ ВИКТОР ГИЛИМОВИЧ
ЯРОШЕНКО ОЛЬГА ПЕТРОВНАЯРОШЕНКО ОЛЬГА ПЕТРОВНА

90 ЛЕТ90 ЛЕТ
БЕЗВЕРХАЯ АНТОНИНА БОРИСОВНАБЕЗВЕРХАЯ АНТОНИНА БОРИСОВНА
ЖУРАВЛЕВА АЛЕФТИНА ЗАХАРОВНАЖУРАВЛЕВА АЛЕФТИНА ЗАХАРОВНА
ЛЕВИТИН АНАТОЛИЙ ПАВЛОВИЧЛЕВИТИН АНАТОЛИЙ ПАВЛОВИЧ
МАХОВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВНАМАХОВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВНА
ОВЧАРЕНКО ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНАОВЧАРЕНКО ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА
САПУНОВ БОРИС ВИКТОРОВИЧСАПУНОВ БОРИС ВИКТОРОВИЧ
ТРАХТЕНБЕРГ АДЕЛЬ СОЛОМОНОВНАТРАХТЕНБЕРГ АДЕЛЬ СОЛОМОНОВНА
ЯБЛОКОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНАЯБЛОКОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА
ЯСТРЕБОВА ОЛЬГА ЯКОВЛЕВНАЯСТРЕБОВА ОЛЬГА ЯКОВЛЕВНА

100 ЛЕТ100 ЛЕТ
БАРИНОВА МАРИЯ МИХАЙЛОВНАБАРИНОВА МАРИЯ МИХАЙЛОВНА
КОГУТ АЛЕКСАНДРА ТИМОФЕЕВНАКОГУТ АЛЕКСАНДРА ТИМОФЕЕВНА

Три года на благо 
петербуржцев

 Вот уже три года без обеда 
и выходных, с раннего утра и 
до позднего вечера, всегда 
с улыбкой и вниманием к ка-
ждому петербуржцу работают 
многофункциональные цен-
тры предоставления государ-
ственных услуг. В народе они 
больше известны как «служ-
ба одного окна» или просто 
МФЦ. Новый формат взаимо-
действия граждан и государ-
ства нравится петербуржцам, 
ведь за время работы количе-
ство обращений в «одно окно» 
уже равняется половине на-
селения города, а благодар-
ности – самая частая запись в 
книгах жалоб и предложений. 

«Я считаю главным достижени-
ем нашего учреждения то, что в 
короткие сроки в городе создана 
комфортная среда предоставле-
ния государственных услуг», – 
говорит К.В. Марков, директор 
Санкт-Петербургского казенно-
го учреждения «Многофункцио-
нальный центр предоставления 
государственных услуг». Во всех 
районах города работают МФЦ, 
которые сочетают в себе удоб-
ное расположение, просторные 
залы ожидания, спроектирован-
ные с учетом потребностей ма-
ломобильных групп населения, 
удобный график работы и широ-
кий перечень предоставляемых 
населению и юридическим ли-
цам государственных услуг. Этот 
результат не был бы возможен 
без активного участия и поддер-
жки Администрации Губернато-
ра Санкт-Петербурга.

 Первые многофункциональ-
ные центры появились в Санкт-
Петербурге в июле 2009 года 
в Василеостровском и Крон-
штадтском районах. Документы 
принимали всего на 7 услуг, в 
основном, по линии социаль-
ной защиты. Сотрудники первых 
МФЦ вспоминают, что начинать 
такую важную работу было не-
просто. Прежде всего, это было 
связано с несовершенством 
информационных систем и от-
сутствием опыта электронно-
го взаимодействия с органами 
исполнительной власти. Так, 
например, в ОВИРУГах в 2009 
году были установлены старые 
компьютеры и не менее старые 
программы, а для того, чтобы 
перейти на новые стандарты 
взаимодействия, понадобилось 
немало времени и усилий со 
стороны МФЦ. Постепенно ме-
нялось оборудование, програм-

мное обеспечение. Сотрудники 
многофункциональных центров 
и исполнительных органов го-
сударственной власти вместе 
проходили обучение и стажи-
ровки. На основе постоянного 
обмена опытом разрабатыва-
лись новые методические ре-
комендации и инструкции, что 
в результате позволило макси-
мально сократить сроки обра-
ботки документов и оказания 
государственной услуги. 

Начальники Василеостров-
ского и Кронштадтского МФЦ 
часто вспоминают своих первых 
заявителей. В Василеостров-
ском районе их принимали с 
особым волнением, ведь пер-
выми в центр обратились пожи-
лые люди, отметившие брилли-
антовый юбилей супружеской 
жизни (обращение за премией 
Правительства Санкт-Петербур-
га «Золотым и бриллиантовым 
юбилярам супружеской жизни»). 
В Кронштадте первые заявители 
оформили замену газовых плит 
и водонагревательных колонок. 
«Не все люди понимали, что 
решение по личному делу кон-
кретного человека по-прежнему 
принимают в органах исполни-
тельной власти, а МФЦ только 
помогает составить пакет доку-
ментов», - говорит Зоя Юрьев-
на Колыбина, начальник МФЦ 
Кронштадтского района. Сергей 
Борисович Ганюков, начальник 
МФЦ Василеостровского района 
в 2009 году, утверждает, что ак-
тивное взаимодействие с адми-
нистрацией районов и коллега-
ми помогло ему быстро наладить 
работу многофункционального 
центра. Но главные действую-
щие лица любого МФЦ – это, 
конечно, инженеры-инспекторы, 
работающие на приеме граждан. 
Многие из них вспоминают, что 
было очень непросто разобрать-
ся в самих услугах, ведь у каж-
дого заявителя своя жизненная 
ситуация, которая не всегда 
вписывается в строгие рамки 
административных регламентов. 
И если, например, в жилищных 
отделах районных администра-
ций, куда раньше приходили за 
оформлением договора при-
ватизации или постановкой на 
очередь, на каждую услугу был 
свой специалист, то сегодня 
сотрудник МФЦ обязан разби-
раться в более чем ста восьми-
десяти услугах разной направ-
ленности. Таких универсальных 
и поистине уникальных специ-

алистов больше нет ни в одном 
регионе нашей страны.

Сегодня в Санкт-Петербурге 
33 многофункциональных цен-
тра, 3 мобильных МФЦ. Вместе 
с Управлением, в них трудятся 
1255 сотрудников, а за три года 
работы количество обращений 
выросло вдвое – это более двух 
с половиной миллионов чело-
век. В среднем, в день в каждый 
МФЦ обращаются около 200 
заявителей. Самыми востребо-
ванными услугами по-прежне-
му остаются детские пособия, 
получение полиса ОМС, заме-
на общероссийского паспорта 
и услуги Фонда социального 
страхования. Все услуги оказы-
ваются бесплатно!

На улице Красного Текстиль-
щика появился первый в городе 
межрайонный МФЦ, куда могут 
обращаться все петербуржцы 
независимо от адреса пропи-
ски. Не менее значимым собы-
тием стало появление мобиль-
ных МФЦ, которые регулярно 
выезжают в отдаленные ми-
крорайоны Санкт-Петербурга. 
Именно благодаря мобильным 
МФЦ жителям поселков Оль-
гино, Парголово, Левашово, 
Горелово, МО Красное Село и 
МО Рыбацкое больше нет не-
обходимости ехать далеко в 
город, чтобы оформить госу-
дарственные услуги. «Служба 
одного окна» приезжает к ним 
сама по определенному распи-
санию, которое можно узнать на 
портале государственных услуг 
Санкт-Петербурга www.gu.spb.
ru . Мобильные МФЦ особенно 
востребованы у пенсионеров и 
молодых мам с колясками. 

Три года работы позади. Сде-
лано немало, работают центры, 
расширяется количество пре-
доставляемых услуг, сформи-
рована уникальная команда, 
налажено эффективное взаимо-
действие с органами исполни-
тельной власти. 

В приоритетах деятельнос-
ти МФЦ по-прежнему остается 
максимальная доступность го-
сударственных услуг для каж-
дого человека, независимо от 
состояния его здоровья и со-
циального статуса, развитие 
направления услуг для юриди-
ческих лиц и сокращение объе-
ма документов, требуемых для 
предоставления услуги, до так 
называемых документов лично-
го хранения. 

ДЮСП клуб единоборств «САМБО 330» 
объявляет набор в детские (начальная подготовка и обучение 
навыкам борьбы – дети от 5 лет и старше) группы борьбы 

САМБО и ДЗЮДО. 
Занятия проводятся в СОК «ВОЛНА» по адресу: СПб, ул. Хрусталь-
ная,10 опытными тренерами. Проезд: 8-10 мин. от ст. метро «Пл.

Александра Невского» автобусом № 8.
В группах «Начальная подготовка и обучение навыкам борьбы» 

занятия проводятся на бесплатной основе.
 

 Информация по тел.: 8 (911) 216-53-91 или 970-07-35, с 
15-00 до 19-00. Запись по адресу: СПб, Глазурная ул., 32, с 
15-00 до 19-00. Доп.информация на сайте: www.sambo330.ru

1. Автобусная экскурсия 
в г. Тихвин, с посещением 
Тихвинского Успенско-Бо-
городицкого монастыря и 
Антониево-Дымского Свято-
Троицкого монастыря.

2. Автобусная экскурсия в 
музей-усадьбу Набокова, п. 
Рождествено.

Автобус отправляется от ул. 
Кавалергардской, д.9-11-13а.

Предварительная запись по 
телефону: 275-94-93 в рабо-
чие дни с 10-00 до 15-00.

(Количество мест ограни-
чено).

Администрация МО Смольнинское приглашает пенсионеров Администрация МО Смольнинское приглашает пенсионеров 
нашего округа на автобусные экскурсии нашего округа на автобусные экскурсии 

в сентябре – октябре 2012 г.в сентябре – октябре 2012 г.

Юбиляры августаЮбиляры августа
80 ЛЕТ80 ЛЕТ
АГЕЕВА ИРАИДА МИХАЙЛОВНААГЕЕВА ИРАИДА МИХАЙЛОВНА
АНДРИАНОВ ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧАНДРИАНОВ ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
БЕЛОУСОВ ВАЛЕРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧБЕЛОУСОВ ВАЛЕРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
ВОЛКОВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНАВОЛКОВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА
ДЕНИСОВА ФЕДОСИЯ ИВАНОВНАДЕНИСОВА ФЕДОСИЯ ИВАНОВНА
ЖИГУН МАРИЯ МАТВЕЕВНАЖИГУН МАРИЯ МАТВЕЕВНА
ИВАНЧЕНКОВА АЛЕКСАНДРА ИВАНЧЕНКОВА АЛЕКСАНДРА 
ИВАНОВНАИВАНОВНА
ИСАЕВА ВЕРА ДМИТРИЕВНАИСАЕВА ВЕРА ДМИТРИЕВНА
КОНОПЛЕВА ТАМАРА АЛЕКСАНДРОВНАКОНОПЛЕВА ТАМАРА АЛЕКСАНДРОВНА
КОХ ЛЮБОВЬ СЕРГЕЕВНАКОХ ЛЮБОВЬ СЕРГЕЕВНА
КОШИНА МАРИЯ СТЕПАНОВНАКОШИНА МАРИЯ СТЕПАНОВНА
КУРЕПИНА ИРМА ПЕТРОВНАКУРЕПИНА ИРМА ПЕТРОВНА
МУСАКОВА ЕЛЕНА ПЕТРОВНАМУСАКОВА ЕЛЕНА ПЕТРОВНА
НАХАМКИС ЛЕВ ГРИГОРЬЕВИЧНАХАМКИС ЛЕВ ГРИГОРЬЕВИЧ
ПЛАТОВА ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНАПЛАТОВА ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА
ПЛЕЧКИН НИКОДИМ ЯНОВИЧПЛЕЧКИН НИКОДИМ ЯНОВИЧ
РИВОШ ЛЕВ АРКАДЬЕВИЧРИВОШ ЛЕВ АРКАДЬЕВИЧ
РОМАШКИНА НИНА АЛЕКСЕЕВНАРОМАШКИНА НИНА АЛЕКСЕЕВНА
РЯДКОВА НАТАЛИЯ ИВАНОВНАРЯДКОВА НАТАЛИЯ ИВАНОВНА
САВЧЕНКО ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧСАВЧЕНКО ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ
СЕМЕНОВ БОРИС НИКОЛАЕВИЧСЕМЕНОВ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ
СЕРГЕЕВА ЕВДОКИЯ АЛЕКСЕЕВНАСЕРГЕЕВА ЕВДОКИЯ АЛЕКСЕЕВНА
СИДОРОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧСИДОРОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ
СКОБЕЛЕВА МАРИЯ ИВАНОВНАСКОБЕЛЕВА МАРИЯ ИВАНОВНА
ЧЕРВИНСКИЙ МАРК МИХАЙЛОВИЧЧЕРВИНСКИЙ МАРК МИХАЙЛОВИЧ
ЧЕРЕМНАЯ ЛИДИЯ ИОСИФОВНАЧЕРЕМНАЯ ЛИДИЯ ИОСИФОВНА
ЧЕРНОБРИВКА НИНА ИВАНОВНАЧЕРНОБРИВКА НИНА ИВАНОВНА
ЯВОРСКАЯ ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНАЯВОРСКАЯ ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА
ЯКУБОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНАЯКУБОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА

85 ЛЕТ85 ЛЕТ
БРОУН ЕКАТЕРИНА МАРКОВНАБРОУН ЕКАТЕРИНА МАРКОВНА
ГРЫЗОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНАГРЫЗОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА

ДОНЧЕВ СТЕПАН МИХАЙЛОВИЧДОНЧЕВ СТЕПАН МИХАЙЛОВИЧ
ЕВОНОВА ИРИНА ФЕДОРОВНАЕВОНОВА ИРИНА ФЕДОРОВНА
ЕЛИСЕЕВА НАТАЛИЯ ГРИГОРЬЕВНАЕЛИСЕЕВА НАТАЛИЯ ГРИГОРЬЕВНА
ЗЫКОВА ЛИДИЯ МИХАЙЛОВНАЗЫКОВА ЛИДИЯ МИХАЙЛОВНА
ИЛЮШЕНКО БОРИС ИВАНОВИЧИЛЮШЕНКО БОРИС ИВАНОВИЧ
ЛАПШИНА АННА АЛЕКСАНДРОВНАЛАПШИНА АННА АЛЕКСАНДРОВНА
ПАРТЫКО АНТОНИНА АНДРЕЕВНАПАРТЫКО АНТОНИНА АНДРЕЕВНА
ПОЛЯКОВА ЛЮБОВЬ ЕГОРОВНАПОЛЯКОВА ЛЮБОВЬ ЕГОРОВНА
САБАНЦЕВА ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНАСАБАНЦЕВА ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА
ТАМАНОВ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧТАМАНОВ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ
ХЮППЕНЕН ГЕЛИЙ СЕРГЕЕВИЧХЮППЕНЕН ГЕЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ
ШИРЯЕВА НАТАЛИЯ ИОСИФОВНАШИРЯЕВА НАТАЛИЯ ИОСИФОВНА
ШРАУБЕ НАТАЛЬЯ МАТВЕЕВНАШРАУБЕ НАТАЛЬЯ МАТВЕЕВНА

90 ЛЕТ90 ЛЕТ
ДОБРЯКОВА ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНАДОБРЯКОВА ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА
ИВАНОВ ИВАН СЕМЕНОВИЧИВАНОВ ИВАН СЕМЕНОВИЧ
ИГНАТЬЕВА ДАРЬЯ АНДРЕЕВНАИГНАТЬЕВА ДАРЬЯ АНДРЕЕВНА
КОКОВА МАРИЯ ПАВЛОВНАКОКОВА МАРИЯ ПАВЛОВНА
КРАШЕНИННИКОВ АРКАДИЙ КРАШЕНИННИКОВ АРКАДИЙ 
ФЕДОРОВИЧФЕДОРОВИЧ
МАЛЕШЕВСКАЯ ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНАМАЛЕШЕВСКАЯ ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА
МОНАХОВА ВЕРА ИГНАТЬЕВНАМОНАХОВА ВЕРА ИГНАТЬЕВНА
НИКИТИНА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНАНИКИТИНА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА
СТЕПАНОВА СЕРАФИМА ИВАНОВНАСТЕПАНОВА СЕРАФИМА ИВАНОВНА
ТАРАСОВА НАДЕЖДА АНДРЕЕВНАТАРАСОВА НАДЕЖДА АНДРЕЕВНА

95 ЛЕТ95 ЛЕТ
РАЙКЕВИЧ ВАЛЕРИЯ ГЕНРИХОВНАРАЙКЕВИЧ ВАЛЕРИЯ ГЕНРИХОВНА
ХОХЛОВА НАДЕЖДА ФИЛИППОВНАХОХЛОВА НАДЕЖДА ФИЛИППОВНА

100 ЛЕТ100 ЛЕТ
ГАЛАКТИОНОВА ЛЮДМИЛА ГАЛАКТИОНОВА ЛЮДМИЛА 
АЛЕКСАНДРОВНААЛЕКСАНДРОВНА
КОНСТАНТИНОВА ВЕРА ПЕТРОВНАКОНСТАНТИНОВА ВЕРА ПЕТРОВНА


