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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

«ЖАВОРОНОК»
СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ

Чудесное пенье жаворонков можно 
услышать, если вы зайдёте в Центр 
внешкольной работы на ул. Ярослав-
ской,15. Здесь 70 детей разных воз-
растов на все голоса поют, журчат, 
свистят, звенят, смеются и радуются 
в детском фольклорном коллективе 
«Жаворонок». 

Стр.5

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ!
В ноябре 2012 года Центру соци-

альной помощи исполнилось 9 лет! 18 
ноября состоялось празднование дня 
рождения.  

Самым ожидаемым событием 
праздника, к которому готовились 
все, были показательные выступления 
ребят. 

Стр.4

СНЕГ И МАШИНЫ 
ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛНОЧЬ
Ближайшей зимой в Петербурге бу-

дет действовать новая система пре-
дупреждения автовладельцев о том, 
когда на улице производится уборка 
и, соответственно, там нельзя ставить 
машину. Вместо запрета парковаться 
по четным/нечетным дням Смольный 
развешивает знаки, запрещающие 
оставлять машину в конкретный день 
недели с ноля ночи до семи утра. 

Стр.7

Глава муниципального образования, Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия Председателя Муниципального Советаисполняющий полномочия Председателя Муниципального Совета Г.А. АРАКЕЛОВ Г.А. АРАКЕЛОВ

Депутаты Муниципального Совета МО Смольнинское          Депутаты Муниципального Совета МО Смольнинское          

Дорогие жители муниципального округа Смольнинское! 

Поздравляем вас с одним из самых значимых праздников в современной России – с 
Днём Конституции.

19 лет назад народ России сделал свой выбор в пользу стабильного будущего. Общена-
родным голосованием наша страна встала на путь построения демократических ценностей, 
гражданского общества, рыночной экономики, парламентаризма и многопартийности.

Конституция – это не просто основной закон страны. Это база, на которой держится рос-
сийская государственность. Опираясь на неё, законотворцы разрабатывают своды норм и 
правил, призванных обеспечить поступательное развитие Российской Федерации, защи-
щать права и свободы наших граждан. Конституция – это не просто документ, это символ, 
единый для великого российского народа. Он позволяет всем нам чувствовать причастность 
к судьбе великой страны, в которой мы родились и которой искренне гордимся.

С праздником, дорогие друзья! Желаем вам здоровья, благополучия и веры в себя!

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!

20 ноября в стенах средней общеобразовательной школы №185 Центрального района в рамках осеннего призыва 
состоялись торжественные проводы призывников в армию. 

В присутствии духовенства – отца Елисея, главы администрации Центрального района М.Д. Щербаковой и глав муниципаль-
ных образований призывникам вручили памятные подарки и произнесли напутственные слова. Юные ученики школы также 
провожали молодых людей и исполнили в их честь несколько песен и стихотворений.

Глава МО Смольнинское Аракелов Грант Аракелович вручил призывникам, проживающим на территории нашего округа, в 
качестве памятных подарков мобильные телефоны, для того чтобы и вдали от близких и родных они могли всегда быть с ними 
на связи. 
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Прокуратура Центрального района 
сообщает

14.11.2012 решением Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга ча-
стично удовлетворены исковые требования семьи Сафроновых к СПб ГУЗ «Ро-
дильный дом № 6 им. профессора В.Ф.Снегирева» и взыскана компенсация мо-
рального вреда в сумме 5 млн рублей за некачественное оказание медицинской 
помощи при родах, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью ребенку.

 Ранее, 11.07.2012, приговором Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга 
акушер-гинеколог Нисковская С.С. и врач-гинеколог Воробьева Е.В. «Родильного дома 
№ 6 им. профессора В.Ф.Снегирева» /принимавшие роды у Сафроновой А.Н./ были 
признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст.238 ч.2 п.г УК 
РФ /оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребите-
лей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровья/ и каждой из 
них назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы без штрафа условно с испыта-
тельным сроком на 2 года.

 Также назначено обоим дополнительное наказание в виде лишения права занимать-
ся медицинской деятельностью сроком на 2 года.

Старший помощник прокурора Центрального района Туманова А.А.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СМОЛЬНИНСКОЕ

Четвертого созыва

Решение
22.11.2012                         №173

Санкт-Петербург

Об утверждении Устава МО МО Смольнинское в новой редакции

В связи с внесением изменений в Федеральный закон «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон Санкт-Петербурга 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Муниципальный 
Совет муниципального образования муниципального округа Смольнинское 
РЕШИЛ: 
1. Утвердить новую редакцию положений Устава муниципального образования му-
ниципального округа Смольнинское Санкт-Петербурга. 
2. Считать утратившими силу Постановление Муниципального Совета от 23.06.2005 № 
38 «Об утверждении Устава МО Смольнинское», Решение Муниципального Совета от 
20.03.2008 № 187 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования муниципального округа Смольнинское», Решение Муниципального Совета 
от 23.10.2008 № 214 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования муниципального округа Смольнинское», Решение Муниципального 
Совета от 19.11.2009 № 35 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования муниципального округа Смольнинское», Решение Муниципального 
Совета от 23.12.2010 № 84 «О внесении изменений в Устав МО Смольнинское».
3. Зарегистрировать настоящее решение и новую редакцию положений Устава му-
ниципального образования муниципального округа Смольнинское Санкт-Петербурга 
(приложение к настоящему решению) в Главном управлении Министерства юстиции 
Российской Федерации по Санкт-Петербургу.
4. Поручить Главе муниципального образования, исполняющему полномочия Пред-
седателя Муниципального Совета представлять интересы Муниципального Совета 
муниципального образования Смольнинское в Главном управлении Министерства 
юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу и совершать от имени Му-
ниципального Совета все необходимые действия, связанные с регистрацией новой 
редакции положений Устава.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный округ «Смольнинский».
6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального 
образования, исполняющего полномочия Председателя Муниципального Совета 
Аракелова Г.А.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, за исключением пункта 
1 решения, который вступает в силу после регистрации Устава и его официального 
опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия Председателя Муниципального Совета Г.А.Аракелов

О проведении публичных слушаний
13 ноября 2012 года в 17-00 в помещении Администрации МО Смольнинское со-

стоялись публичные слушания по проекту внесения изменений в Устав МО Смольнин-
ское и утверждения его в новой редакции в соответствии с Федеральным законом, 
законом Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Пе-
тербурге», Уставом муниципального образования. Инициатором проведения публич-
ных слушаний выступил Муниципальный Совет муниципального образования Смоль-
нинское, разработчиком проекта решения Муниципального Совета МО Смольнинское 
выступала Администрация МО Смольнинское. На публичных слушаниях присутство-
вали: Аракелов Г.А. – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия 
Председателя Муниципального Совета, Комарова О.Н. – и.о. главы Администрации 
МО Смольнинское, Яхнич Т.А. – депутат Муниципального Совета МО Смольнинское, 
Веникова Г.В. – старший инспектор аппарата Муниципального Совета, руководители 
ветеранских организаций, жители муниципального образования – 11 человек. Всего 15 
человек. Результаты публичных слушаний по проекту решения Муниципального Совета 
МО Смольнинское «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования Смольнинское и принятии его в новой редакции» - согласиться с изменени-
ями и дополнениями, вносимыми в Устав муниципального образования Смольнинское, 
так как это соответствует федеральному закону и закону Санкт-Петербурга о местном 
самоуправлении. Принято единогласно.

21 ноября 2012 года в 17-00 в помещении Администрации МО Смольнинское 
состоялись публичные слушания по проекту решения Муниципального Совета МО 
Смольнинское «О Бюджете МО Смольнинское на 2013 год». Инициатором проведения 
публичных слушаний выступил Муниципальный Совет муниципального образования 
Смольнинское, разработчиком проекта решения Муниципального Совета МО Смоль-
нинское выступала Администрация МО Смольнинское. На публичных слушаниях при-
сутствовали: Аракелов Г.А. – глава МО, исполняющий полномочия Председателя Му-
ниципального Совета, Комарова О.Н.. – и.о. главы Администрации МО Смольнинское, 
Андреева И.А. – зам. главы Администрации МО Смольнинское по финансовым вопро-
сам, Яхнич Т.А. – депутат МС МО, председатель комиссии по социальным вопросам, 
Веникова Г.В. – старший инспектор аппарата Муниципального Совета, жители муници-
пального образования – 12 человек. Всего 17 человек. Результаты публичных слушаний 
по проекту бюджета муниципального образования Смольнинское на 2013 год. 

- Согласиться с проектом среднесрочного финансового плана МО Смольнинское на 
2013 – 2015 годы и проектом бюджета муниципального образования на 2013 год, ко-
торыми предусмотрены необходимые расходы в соответствии с предметами ведения 
местного самоуправления. Принято единогласно.

Невско-Ладожское бассейновое водное управление Федерального агентства 
водных ресурсов проводит общественные обсуждения Проектов Схем комплек-
сного использования водных объектов (СКИОВО) и Нормативов допустимого 
воздействия (НДВ) по бассейну реки Нева. Общественные обсуждения прово-
дятся в форме опросов и общественных слушаний.

Опросные листы и подробная информация на сайте Невско-Ладожского БВУ:  http://
www.nord-west-water.ru/ в разделе «Проведение общественных обсуждений проектов 
НДВ и СКИОВО».

Общественные слушания состоятся 20 декабря 2012 г., в 16 часов, в конференц-за-
ле «Конгресс» Детского экологического центра филиала Информационно-образова-
тельного центра ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» по адресу: Санкт-Петербург, ул. 
Шпалерная, д. 56, ст. м. «Чернышевская».

Уважаемые жители Центрального 
района Санкт-Петербурга, Админи-
страция МО Смольнинское еще раз 
обращает ваше внимание на ответ-
ственность за совершенные адми-
нистративные правонарушения, ко-
торые нередко происходят в нашем 
районе.

Необходимо отметить, что с начала 
2012 года было проведено более ста бе-
сед и разъяснений правил поведения и 
правил нахождения граждан в общест-
венных местах, правил розничной тор-
говли, правил выгула домашних живот-
ных на территории Санкт-Петербурга. 

Однако стоит обратить внимание, что 
на территории МО Смольнинское было 
зафиксировано и составлено в соот-
ветствии с Законом Санкт-Петербурга 
«Об административных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге» №273-70 от 
12.05.2010.

1. Четыре протокола за нарушение п.1 
ст. 8-1 (выгул собак в общественных ме-
стах без поводка). 

Административной комиссией по рас-
смотрению административных правона-
рушений в Центральном районе вынесе-
ны постановления о взыскании штрафа 
на сумму шесть тысяч рублей.

2. Двадцать протоколов за нарушение 
ст. 31 (охрана и использование парков, 
садов, скверов, бульваров, детских и 
спортивных площадок – запрещается на-
хождение и выгул домашних животных на 
газонах). 

Административной комиссией по рас-
смотрению административных правона-
рушений в Центральном районе вынесе-
ны постановления о взыскании штрафа 
на сумму тридцать шесть тысяч рублей.

3. Десять протоколов за нарушение 
ст.32 (размещение транспортных средств 
на газонах). 

Административной комиссией по рас-
смотрению административных правона-
рушений в Центральном районе вынесе-
ны постановлении о взыскании штрафа 
на сумму восемнадцать тысяч рублей.

4. Три протокола за нарушение ст.44 
(реализация товаров в неустановленных 
для мелкой розничной торговли местах 
- станции метрополитена, тротуары и 
т.д.). 

Административной комиссией по рас-
смотрению административных правона-
рушений в Центральном районе вынесе-
ны постановления о взыскании штрафа 
на сумму четыре тысячи рублей.

Уважаемые жители Центрального 
района, убедительно просим вас: 

не доставляйте окружающим 
неудобства, связанные с 

нарушением правовых норм!

 Материал подготовлен специалистом 
Администрации МО Смольнинское, 

в должностные обязанности которого 
входит составление протоколов по 

административным правонарушениям
Малышевым Б.Н. 

Исполнение государственных 
полномочий по составлению 

административных протоколов

Клеветой в современном уголовном 
праве называется распространение 
заведомо ложных сведений, пороча-
щих честь и достоинство другого лица 
или подрывающих его репутацию.

Заведомость означает, что виновный 
очевидно для себя и достоверно знает, 
что сообщаемые им другому лицу или 
другим лицам сведения не являются 
правдивыми. 

Под распространением понимается 
сообщение в любой форме ложных све-
дений третьим лицам. То есть для рас-
пространения сведений достаточно, что-
бы эти сведения стали известными хотя 
бы одному постороннему человеку. При 
этом круг лиц, которым сведения могут 
быть распространены, не ограничен, ими 
могут являться и родственники, и друзья, 
и знакомые. 

Способы распространения ложных 
сведений различны: устные, письмен-
ные, печатные и т. д., перечень способов 
также не является исчерпывающим.

Состав преступления клеветы является 
формальным, то есть для того, чтобы со-
вершить данное преступление, наступле-
ние последствий от распространения за-
ведомо ложных сведений не требуется. 

Не так давно статья 129 УК РФ, которая 
предусматривала уголовную ответствен-
ность за клевету, была декриминализи-
рована, то есть исключена из уголовного 
кодекса, вследствие чего перестала счи-
таться преступлением, была переведена 
в разряд административных правонару-
шений и закреплена в Кодексе Россий-
ской Федерации об административных 

правонарушениях (ст. 5.60 КоАП РФ). Ука-
занная статья УК РФ содержала три части 
и максимальное наказание в виде 3 лет 
лишения свободы в то время, как макси-
мально возможный штраф за указанное 
преступление был предусмотрен в раз-
мере до 300 000 рублей.

В настоящее время клевета вновь кри-
минализирована, то есть возвращена в 
Уголовный кодекс РФ, предусмотрена 
ст. 128.1 УК РФ и содержит пять частей, 
при этом максимальное наказание в виде 
штрафа предусмотрено до 5 000 000 ру-
блей, а наказание в виде лишения свобо-
ды не предусмотрено. 

 Уголовный закон в действующей в 
настоящее время редакции содержит 
4 квалифицирующих признака, то есть 
признака, при наличии которого предус-
матривается более строгое наказание. К 
ним относятся следующие: 

- клевета, содержащаяся в публичном 
выступлении, публично демонстрирую-
щемся произведении или средствах мас-
совой информации, 

- клевета, совершенная с использова-
нием своего служебного положения, 

- клевета о том, что лицо страдает за-
болеванием, представляющим опасность 
для окружающих, а равно клевета, соеди-
ненная с обвинением лица в совершении 
преступления сексуального характера, 

- клевета, соединенная с обвинением 
лица в совершении тяжкого или особо 
тяжкого преступления.

Помощник прокурора 
Центрального района А.А. Борисов

Клевета
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Происшествия на дорогах Центрального 
района по итогам 20 дней ноября 

За 20 дней ноября 2012 года на территории Центрального района Санкт-Петербурга 
зарегистрировано 28 (+7) дорожно-транспортных происшествий с тяжёлыми послед-
ствиями, в результате которых 34 (+12) человека получили ранения. В числе пострадав-
ших 1 ребёнок, ДТП произошло по вине водителя из-за непредоставления им преиму-
щества в движении пешеходу на пешеходном переходе.

По вине водителей транспортных средств всего зарегистрировано 22 (+5) ДТП, один 
водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, по вине пешеходов – 6 (+3) 
ДТП.

Уважаемые участники дорожного движения! Напоминаем, что нарушение Правил до-
рожного движения – угроза не только для вас, но и для других участников дорожного 
движения! 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
На официальном сайте КОМИТЕТА ПО 

ВОПРОСАМ ЗАКОННОСТИ, ПРАВОПО-
РЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ САНКТ-ПЕ-
ТЕРБУРГА http://www.zakon.gov.spb.ru вы 
можете оставить имеющуюся информа-
цию по вопросам нарушения законода-
тельства о противодействии коррупции.

В соответствии со ст. 1 Федерального 
закона «О противодействии коррупции» 
КОРРУПЦИЯ – это:

а) злоупотребление служебным поло-
жением, дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, ком-
мерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом свое-
го должностного положения вопреки за-
конным интересам общества и государ-
ства в целях получения выгоды в виде 
денег, ценностей, иного имущества или 
услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для 
третьих лиц либо незаконное предостав-
ление такой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами;

б) совершение деяний, указанных в 
п. «а», от имени или в интересах юри-
дического лица. 

Прежде чем направить обращение, 
пожалуйста, ознакомьтесь с 

ВАЖНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ!

«Нет коррупции!» - горячая линия, 
состоящая из электронного почтового 
ящика и специально выделенной теле-
фонной линии.

Данная линия предназначена для на-
правления гражданами информации о 
конкретных фактах коррупции по элек-
тронной почте либо по телефону. На 
горячую линию также можно сообщать 
информацию о неисполнении (недо-
бросовестном исполнении) служебных 
обязанностей со стороны государст-
венных гражданских и муниципальных 
служащих, превышении служебных пол-
номочий, нарушении ими прав, свобод 
и законных интересов граждан и орга-
низаций, фактах вымогательства со сто-
роны должностных лиц, необоснованных 
запретах и ограничениях.

О прочих правонарушениях вы можете 
сообщить непосредственно в исполни-
тельные органы государственной власти 
Санкт-Петербурга и в органы местного 
самоуправления в рамках их компетен-
ции или в правоохранительные органы.

Информации, поступившей на линию 
«Нет коррупции!», обеспечивается кон-
фиденциальный характер. Не является 
разглашением сведений, содержащихся 
в обращении, направление обращения 
в государственный орган, орган мест-
ного самоуправления или должностно-
му лицу, в компетенцию которых входит 
решение поставленных в обращении во-
просов.

Поступившие сообщения рассматри-
ваются в соответствии с действующим 
законодательством о порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской 
Федерации.

Сотрудники Комитета по вопросам 
законности, правопорядка и безопасно-
сти, уполномоченные рассматривать 

обращения, не вступают в переписку с 
заявителями, в том числе по электрон-
ной почте, в целях уточнения данных 
и сведений (фактов), содержащихся в 
обращении, а также не вступают в теле-
фонные переговоры с заявителями, за 
исключением случаев, когда решение 
вопросов, поставленных в обращении, 
непосредственно относится к компетен-
ции Комитета.

Обращаем ваше внимание, что в со-
ответствии с частью 3 статьи 7, частью 
4 статьи 10 и статьей 11 Федерального 
закона «О порядке рассмотрения об-
ращения граждан Российской Федера-
ции»:

• обращения, поступившие по инфор-
мационным системам общего пользо-
вания, принимаются к рассмотрению, 
только если они содержат фамилию 
гражданина, направившего обращение, 
и почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ; 

• ответ на обращение, поступившее 
по информационным системам общего 
пользования, направляется по почтово-
му адресу, указанному в обращении; 

• в случае если в обращении не ука-
заны фамилия заявителя и почтовый 
адрес для направления ответа, но в ука-
занном обращении содержатся сведе-
ния о подготавливаемом, совершаемом 
или совершенном противоправном дея-
нии, а также о лице, его подготавливаю-
щем, совершающем или совершившем, 
обращение направляется для рассмо-
трения в государственный орган в со-
ответствии с его компетенцией, но при 
этом письменный ответ на обращение 
не дается; 

• обращения, содержащие оскорбле-
ния и угрозы, не рассматриваются.

СПЕЦИАЛЬНО ВЫДЕЛЕННАЯ 
ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 

«НЕТ КОРРУПЦИИ!»
ТЕЛ.: 576-77-65 

Телефонная линия работает в режиме 
автоответчика: с 9-00 до 18-00 по рабо-
чим дням.

Продолжительность сообщения – до 8 
минут. 

Данная линия не является «телефоном 
доверия» и предназначена только для 
приема сообщений, содержащих фак-
ты коррупционных проявлений согласно 
определению коррупции.

Поступившие сообщения, удовлетво-
ряющие указанным требованиям, обра-
батываются и затем рассматриваются в 
соответствии с Федеральным законом 
от 2 мая 2006 года № 59 «О порядке об-
ращений граждан Российской Федера-
ции».

Повторно обращаем ваше внимание, 
что анонимные обращения рассматри-
ваются только в случае, если в указан-
ных обращениях содержатся сведения 
о подготавливаемом, совершаемом 
или совершенном противоправном 
деянии, а также о лице, его подготав-
ливающем, совершающем или совер-
шившем, при этом ответ на обращение 
не дается. 

Специальная линия 
«Нет коррупции»!

18 ноября прошел Всемирный день памяти жертв ДТП. 
Мировое сообщество серьезно озабочено гибелью и травматизмом людей, в том 

числе детей, на дорогах, и каждое государство ищет пути сохранения жизни и здоро-
вья своих граждан – участников дорожного движения. Несмотря на предпринимаемые 
меры, число дорожно-транспортных происшествий остается довольно высоким.

Идея ежегодного проведения Дня памяти жертв дорожных аварий принадлежит 
"Road Peace" – британскому благотворительному фонду помощи жертвам ДТП, кото-
рый отмечает этот день с 1993 года. На протяжении пяти лет организации, присоеди-
нившиеся к Европейской федерации жертв ДТП, отмечали этот день как Европейский 
день памяти жертв ДТП.

В 1998 году День памяти вышел за пределы Европы и появился на других континен-
тах, а в 2005 году в своей Резолюции Генеральная Ассамблея ООН призвала всё миро-
вое сообщество признать Всемирный день памяти жертв дорожных аварий и отмечать 
его в третье воскресенье ноября.

Каждый день в мире в результате ДТП погибают около 3,5 тысяч человек. В год поте-
ри составляют более 1,2 млн человек погибшими и около 50 млн ранеными. Проблема 
усугубляется тем, что в основном это молодые люди в самом активном, трудоспособ-
ном возрасте – от 25 до 40 лет.

За этими цифрами – судьбы. Можем ли мы что-то сделать, чтобы предотвратить тра-
гедии? Наверное, каждый должен спросить об этом себя.

Сделать дороги безопасными – наша общая задача, и решить её мы должны всем 
миром!

День памяти жертв ДТП

Служба пропаганды БДД Отдела ГИБДД
УМВД России по Центральному району г. Санкт-Петербурга

Порядок перемещения задержанных (в соответствии со статьей 27.13 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонарушениях) транспор-
тных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов 
на их перемещение и хранение, возврата задержанных транспортных средств в 
Санкт-Петербурге осуществляется в соответствии с Законом «О порядке пере-
мещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, 
их хранения, оплаты расходов на их перемещение и хранение, возврата задер-
жанных транспортных средств в Санкт-Петербурге» (принят Законодательным 
Собранием СПб 20 июня 2012 года).

Порядок действий автовладельца после задержания и помещения ТС 
на специализированную стоянку.

1. По телефону 02 или по телефонам Единой информационно-диспетчерской службы 
004 или (812) 680-33-33 выяснить адрес специализированной стоянки, на которую по-
мещено транспортное средство (ТС), а также подразделение ГИБДД, осуществившее 
эвакуацию ТС, в котором необходимо получить разрешение на его выдачу.

2. На специализированной стоянке получить Акт приёма-передачи ТС, задержанного 
на специализированную стоянку, и информацию о дальнейших действиях.

3. При необходимости уточнить информацию по телефону подразделения ГИБДД, 
когда и где можно получить разрешение на выдачу задержанного транспортного сред-
ства со специализированной стоянки (по ТС, эвакуированным ОГИБДД Центрального 
района СПб: 8 (921) 415-28-28, экипаж ДПС в дневное время находится на пересечении 
улиц Тульской и Красного Текстильщика).

4. В подразделении ГИБДД получить письменное разрешение на выдачу задержанного 
транспортного средства, предъявив документы, предусмотренные п. 2.1.1. ПДД РФ.

5. Получить автомобиль со специализированной стоянки. Выдача задержанных тран-
спортных средств со специализированной стоянки производится круглосуточно, после 
оплаты стоимости транспортировки и хранения, при наличии следующих документов:

• письменное разрешение подразделения ГИБДД на выдачу транспортного средства;
• документ, удостоверяющий личность;
• документ, подтверждающий право владения задержанным транспортным средством.

Если вашу машину 
увезли на эвакуаторе
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В ноябре 2012 года Центру социальной помощи исполнилось 
9 лет! 18 ноября состоялось празднование дня рождения.  

Самым ожидаемым событием праздника, к которому готовились 
все, были показательные выступления ребят. Дзюдоисты продемон-
стрировали, чему они научились за этот год. Все наблюдали за ними,  

затаив дыхание. Сложные и опасные оборонительные маневры 
они делали легко и непринужденно.

Девчонки из группы фитнес показали яркое и зажигательное 
шоу. Это был хороший пример того, как нужно заниматься фит-
несом – с радостью и улыбкой на лице.

И завершающим выступлением был латиноамериканский 
танец – сальса. Только осенью этого года началась заня-

С днем рождения, Центр социальной помощи!

По длинной темной лестни-
це поднимаются таинствен-
ные спутники. Их лиц не вид-
но, длинные остроконечные 
капюшоны натянуты на глаза.  
Они еще не знают, что их путь 
лежит через опасные лаби-
ринты теней и дорогу смерти. 
Им предстоят тяжелые испы-
тания, ведь за ними следует 
сама Смерть. 

Перед сложной дорогой спут-
ники заходят в теплую таверну, 
в которой можно согреться и 
набраться сил. Добрая хозяйка 
Матильда радушно принима-
ет гостей. Она очень просит их 
быть осторожными и вниматель-
ными в этот неспокойный день, 
День всех святых. 

Вот так началась увлекатель-

ная ролевая игра для ребят из 
муниципального учреждения 
«Центр социальной помощи». 
Для всех было неожиданным, что 
праздник оказался не обычным 
Хеллоуином, когда все одевают-
ся в костюмы зомби, вампиров и 
утопленников. Из современного 
мира их перенесли в средневе-

День всех святых – жизнь или смерть?
ковую эпоху на 800 лет 
назад, во времена ры-
царей и королей. Ребята 
побывали на настоящем 
средневековом Дне всех 
святых, что по-француз-
ски называется Туссен.  

Всех разделили на ко-
манды синих, красных, 
зеленых и бордовых 
плащей.  Каждой коман-
де нужно было набрать 
большее количество са-

моцветов, чтобы в конце выку-
пить себя у Смерти. 

Пройдя все испытания, коман-
ды возвращались в таверну, где 
их ждал веселый пир с танцами 
и шутками. Ярким завершением 
праздника стал сбор за круглым 
столом. Все сели в круг, посре-
дине которого горели три свечи. 
Несмотря на то, что было темно, 
все чувствовали теплую друже-
ственную атмосферу. Передавая 
по очереди изумруд, каждый де-
лился своими впечатлениями и 
переживаниями. Младшие ребя-
та рассказывали о своих страхах, 
которые они испытали в лаби-
ринте теней. Ребята постарше 
отмалчивались, но по их лицам 
было видно, что они испытали 
похожие эмоции.  

Приятно отметить, как в ко-
манде все участники поддержи-
вали друг друга, помогали спра-
виться с испытаниями. Это был 
не просто праздник, но и друже-
ственное сплочение ребят. 

МБУ МО Смольнинское «Центр 

тия в секции по восточным и 
бразильским танцам. За один 
месяц девушки выучили та-
нец, чтобы представить его на 
празднике. Красивые, в легких 
платьях, они перенесли весь 
зал на танцпол с заводной ла-
тиноамериканской музыкой и 
атмосферой легкого флирта.  

Следующим пунктом про-
граммы были игры и веселые 
соревнования. Детей раздели-
ли на две команды, и главной 
задачей каждой команды было 
выполнить первыми все зада-

ния. Команды превратились в 
единую семью, все друг друга 
поддерживали и подбадривали 
добрыми словами. В итоге по-
бедила дружба.

Когда участники отдышались 
после активных игр, началась 
официальная часть. Ребят на-
граждали грамотами и подар-
ками.  Отдельно поблагодари-
ли тех детей, кто участвовал 
в октябрьском субботнике.  В 
подарок им вручили билеты в 
аквапарк. 

С прошлого года уже стало 
традицией в конце праздника 
запускать в небо, загадав же-
лание, разноцветные шары.  

Все вышли на крыльцо, немного задумались о своем 
желании, а потом с улыбкой отпустили воздушные 
шарики. Много-много ярких, радужных шариков уле-
тели высоко в серое небо, унося с собой заветные же-
лания и обещания, что они обязательно исполнятся. 

МБУ МО Смольнинское «Центр социальной помо-
щи» благодарит школу № 178 за возможность прове-
дения праздника в стенах школы. 

Пресс-секретарь 
Центра социальной помощи Мария Тарбаева

социальной помощи» и родите-
ли детей, принимавших участие, 
выражает огромную благодар-
ность организаторам праздни-
ка: историко-культурному цен-
тру «Рыцари Круглого стола» и 
школе № 163, предоставившей 
возможность проведения празд-
ника в своих стенах. 

Немного слов о средневеко-
вом Хеллоуине. День всех святых 
по-другому называется Туссен 
(по-французски) или Хеллоуин 
(по-английски). Он проводится 
в последний день октября – 31 
числа. 

С одной стороны, это день по-
читания святых, но с другой сто-
роны – это день душ, когда души 
умерших возвращаются в мир 

живых. Ночь накануне празд-
ника наполнена колдовством и 
чудесами. Оживают все герои 
древних народных поверий: и 
добрые, и злые.

Для добрых духов зажигают 
свечи и костры, прячут острые 
предметы, оставляют ритуаль-
ную еду. Для злых духов – свечи 
закрывают страшной маской-
тыквой. В ночь накануне празд-
ника было запрещено выходить 
из дома, устраивать свадьбы, 
танцы, отправляться в путешест-
вие, выгонять лошадей в ночное. 
Защититься от злых духов мож-
но было, надев отпугивающую 
страшную маску.

Мария Тарбаева
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Однажды ранней осенью мы, 
наш 2 класс, отправились на 
прогулку в Смольнинские сады. 
Какая там красота: фонтаны, де-

ревья с пожелтевшими листья-
ми, гроздьями рябины. Ковёр из 
разноцветных листьев лежит на 
земле и дополнен яркими цвета-
ми на клумбах. Всё это не остав-
ляет равнодушным к красоте и 
убранству сада.

И вдруг мы: я - Маша, Даша и 
Настя увидели радугу. Она была 
очень красивая, и мы видели 
её несколько раз. Она была из 
волшебной сказки. Один конец 
радуги был на Алёне и на Крис-
тине, а они собирали цветные 
листья. А другой конец радуги 
был направлен на кусты и ли-
стья, и плоды словно ожили, 
они зашевелились. Зашумела 

вода у фонтана, и мы побежали 
к нему. Рядом со вторым фонта-
ном мы снова видели радугу. А 
где второй её конец? А он уходил 

в неизведанную даль. Да, на-
верное, нам он указывал дорогу 
знаний. Ведь мы знакомимся с 
природой, с её явлениями и не-
предсказуемыми чудесами. А в 
классе мы изучили это явление и 
нарисовали радугу.

Разноцветные ворота.
На лугу построил кто-то. 
Постарался мастер тот, 
Взял он красок для ворот 
Не одну, не две, не три - 
Целых семь, ты посмотри. 
Как ворота эти звать? 
Можешь их нарисовать? 

Маша Смирнова, 
2 класс школа №174 

Жаворонок полевой! 
 Нет певца чудесней! 

 В чистом поле - домик твой, 
 В ясном небе - песня!

Чудесное пенье жаворонков 
можно услышать, если вы зай-
дёте в Центр внешкольной ра-
боты на ул. Ярославской,15. 
Здесь 70 детей разных возра-
стов на все голоса поют, жур-
чат, свистят, звенят, смеются 
и радуются в детском фоль-
клорном коллективе «Жаворо-
нок».

 И дом у них гостеприимный – 
тёплый, уютный, чистый, с кра-
сивыми, яркими половиками, 
деревенской утварью, деревян-
ными столами и лавками. Чай 
пьют дружно из глиняной посуды 
с шутками, прибаутками. 

- За чаем не скучаем, по шесть 
чашек выпиваем! 

- Самовар кипит, уходить не ве-
лит!

- Приходите к чаю, пирогами 
угощаю!

Чувствуете, какая здесь 

тёплая, дружеская обстановка, 
как будто в сказку попадаешь. А 
около печи малыши собрались 
лет пяти от роду и уже фольклор 
поют и потешки сказывают! 

В этот коллектив детского 
творчества родители приводят 
за руку детей с пяти лет. И даже 
бабушки своих внуков ведут 
петь в коллектив. Ещё только 
родился человечек, а родные 
и близкие восклицают: «Ещё 
один жаворонок родился!» 

Объединяют эти поколения 
любителей русской песни, игр 
и забав русского народного 
творчества - радостный и свет-
лый человек, с чистой душой 
и звонким голосом, художест-
венный руководитель с 1983 
года - Ирина Борисовна Рунно-
ва, концертмейстер, Музыкант 
с большой буквы, мастер свое-
го дела - Гусев Сергей Алексан-
дрович, педагог музыкального 
фольклора Пушкарёв Василий 
Георгиевич, который занимает-
ся со старшими ребятами. Он 
учит ребят не только петь, но и 

играть на несложных духовых 
музыкальных инструментах: 
жалейках, свирельках. А хоре-
ограф Воробьёва Нина Влади-
мировна, сколько музыкальных 
композиций, сюжетных танцев 
и песен подарила она «Жаво-
ронку»! 

Репертуар этого коллекти-
ва очень разнообразный; зву-
чат песни традиционные: рус-
ские, игровые, хороводные, 
плясовые. Особенность этого 
коллектива состоит в том, что 
объединяет все занятия син-
тез искусств. Синкретичность 
живёт в этом коллективе и 
вдохновляет на красоту вос-
приятия мира. И поют здесь 
дети, и танцуют, и на жалейках 
играют, и нотную грамоту из-
учают. Программа творческого 
роста и развития коллектива 
рассчитана на 5 лет.

На занятиях ребята духовно 
развиваются и получают началь-
ное музыкальное образование. 
Поэтому участники фольклорной 
студии умеют всё и искренне 
любят свой коллектив! «Жаворо-
нок» успешно участвует в район-
ных и городских фестивалях и 
концертах; регулярно выступает 
со своей программой в Россий-
ском этнографическом музее, 
а также на других концертных 
площадках Санкт-Петербурга. 
Студия «Жаворонок» - лауреат 
и дипломант всероссийских и 
международных фестивалей и 
конкурсов, имеет почётное зва-
ние «Образцовый детский кол-
лектив». С успехом проходили 
концертные выступления «ЖА-
ВОРОНКА» в Польше, Финлян-
дии, Эстонии, Англии, Швеции, 
Норвегии…

С вниманием и заботой к 
коллективу относится админи-
страция Центра внешкольной 
работы. Помогают и поддер-
живают коллектив, поощряют 

 «Жаворонок» Северной столицы

поездки, конкурсы. И подтвер-
дили это звание, ещё на 5 лет 

«За высокий художественный 
уровень и исполнительское ма-
стерство и активную работу по 
художественному воспитанию 
детей и молодёжи, Департа-
мент воспитания и социализа-
ции детей, Министерство об-
разования и науки присвоило 
звание «Образцовый детский 
коллектив» на 2012-2016 годы 
- фольклорной студии «ЖА-
ВОРОНОК» государственного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования 
детей Центра внешкольной 
работы Центрального района 
г.Санкт-Петербурга. (Руково-
дитель: Руннова И.Б.). Дирек-
тор Департамента - Левит-
ская А.А. 19 апреля 2012 года, 
г.Москва». 

Если кто-то из детей и ро-
дителей потянулся душой к 
поющим красивым птицам - 
приходите! Вас научат многим 

видам искусства русской тра-
диционной культуры. Хочется 
добавить, что занятия в ЦВР - 
бесплатные! А работают здесь 
высокие профессионалы, лю-
бящие своё дело, которые с 
уважением относятся к новому 
поколению.

Родители детей коллекти-
ва «Жаворонок» сами стали 
участниками этого коллектива 
и совместного проекта «Люблю 
тебя, моя Россия!» А это важ-
ное направление в воспитании 
детей и укреплении семейных 
традиций. Оно нашло своё от-
ражение в этом проекте. Твор-
ческих, добрых, разнообразных 
идей и свершений у этого кол-
лектива очень много. Пусть им 
помогает любовь всех воспи-
танников: бывших, настоящих 
и будущих, которые стоят уже 
у порога центра. Мы гостепри-
имно откроем для вас двери. 
«Приходите к нам сюда - рады 
мы гостям всегда. Русской пе-
сней, вкусным чаем мы друзей 
всегда встречаем!»

Проба пера юных журналистов
Моя жизнь в школе

Я пришла учиться в эту школу 
в этом году. И влюбилась в эту 
школьную страну. Класс меня 
поддержал, увлёк проектом «Ра-
дуга». Я за выходные сделала 
портфолио, не хотелось отста-
вать от учеников класса. Там мои 
рисунки про радугу, загадки, сти-
хотворения, рассказ про школу. 

Очень признательна директо-
ру школы Валентине Андреевне 
за интересные проекты школы. 
«Дресс-код» увлёк наших дево-
чек. Мы каждый день в класс при-
ходим с новой причёской: косич-
ки грандиозно уложены вокруг 
головы, и обязательно идём в ка-
бинет директора школы показать 
искусство наших мам. А Вален-
тина Андреевна фотографирует 
прически и делает презентацию. 

В классе у нас был праздник 
«Радуга». Все принесли рисунки, 
загадки, поделки, фотографии, 

объединённые общей темой 
– радуга. Даже в костюме мы 
постарались отразить цвета 
радуги. А моя любимая учи-
тельница Ирина Петровна 
подарила нам всем диск про 
наш проект «Радуга». Там все 
мои друзья, красивые рисун-
ки, школьный двор, прогулка в 
Смольнинском парке. 

Я так хочу в этой школе 
учиться очень хорошо, пото-
му что наша учительница так 
старается нас научить, так лю-
бит нас и заботится о каждом. 
Однажды она донесла мой 
тяжёлый портфель до калит-
ки школы… Я этого никогда не 
забуду. Да, я много запомню 
из своего детства - школьные 
праздники: праздник школьной 
моды, День здоровья, прогул-
ки в Смольнинский парк, День 
именинника, День учителя, эк-
скурсию на «золотую лестницу», 
музыкальные переменки в школе 

и танцевальные физкультминутки 
в классе. Я люблю свою школу!

Абгарян Мариам, 
2 класс  школа № 174

Проект «Радуга»
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Оплата жилищно-коммунальных услуг – 
разъяснения ООО «Жилкомсервис № 3»
Начисления платежей производятся с учетом установленных цен и тарифов, 

количества зарегистрированных в жилом помещении граждан и размера пло-
щади помещений.

По существующей ранее методике начисление платы за коммунальную услугу «ото-
пление» производилось равными долями в течение всего года. Согласно Правилам 
предоставления коммунальных услуг № 354 от 06.05.2011 с 01.09.2012 плата за ком-
мунальные услуги «отопление» взимается в отопительный сезон, который в Санкт-Пе-
тербурге продолжается с октября по май.

С 01.09.2012 в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 354 от 
06.05.2011 и распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга издано распо-
ряжение № 250-р от 22.08.2012, были введены новые виды платежа:

- холодное водоснабжение на общедомовые нужды;
- горячее водоснабжение на общедомовые нужды;
- водоотведение на общедомовые нужды;
- отопление на общедомовые нужды.
Начисление за потребленный коммунальный ресурс на общедомовые нужды произ-

водится при наличии общедомовых приборов учета - по данным счетчика, а при их от-
сутствии - по нормативам потребления, исходя из площади общего имущества дома, 
площади жилых и нежилых помещений в доме и доли занимаемого жилого помещения 
собственником или пользователям в общем имуществе дома.

В счетах ГУП ВЦКП на оплату жилого помещения, коммунальных и прочих услуг за ок-
тябрь у части жителей размер платы по услуге «водоотведение на общедомовые нуж-
ды» был завышен. В счетах за ноябрь начисление платы по услуге «водоотведение на 
общедомовые нужды», при наличии общедомовых приборов учета по холодному и/или 
горячему водоснабжению, произведено не будет. Перерасчет платы за вышеуказан-
ную услугу, начисленную за сентябрь и октябрь, будет произведен в декабре.

Расчет платы каждый житель может проверить самостоятельно. На сайте ГУП ВЦКП 
«Жилищное хозяйство» www. кvartplata.info и на сайте Жилищного комитета Санкт-Пе-
тербурга размещен калькулятор расчета начислений.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
С целью предупреждения террористических актов в период проведения 

праздничных мероприятий просим вас проявлять бдительность и осторожность. 
При обнаружении бесхозных, а также подозрительных свертков, пакетов, коробок, 

внешние признаки которых указывают на наличие взрывных устройств, взрывчатых и 
ядовитых веществ, незамедлительно сообщать в Единую службу спасения по телефону 
01 или 112 (мобильная связь).

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

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

Просьба с пониманием относиться к требованиям сотрудников правоохранительных 
органов, связанных с усилением контрольно-проверочных мероприятий.

Дежурная часть УМВД России по Центральному району Санкт-Петербурга располо-
жена на Мытнинской улице, дом 3. Телефон 273-48-80

28-й отдел полиции – в переулке Крылова, дом 3. Телефоны: 573-50-58 и 310-27-02.
76-й отдел полиции – на Мытнинской улице, дом 3. Телефон: 573-49-10.
79-й отдел полиции -  на улице Чехова, дом 15. Телефон: 573-51-00.

_______________________________________________________________

Оповещение населения о стихийных бедствиях, авариях и катастрофах
Сирены и прерывистые гудки предприятий и транспортных средств означают «Вни-

мание всем!».
Услышав этот сигнал, немедленно включите радио, телевизор для получения сооб-

щения ГО и ЧС. Действуйте строго по указаниям. 
В любой обстановке постарайтесь не терять самообладания и не поддаваться панике! 

Опека и попечительство
 28 ноября 2012 года состоялось заседание Комиссии МО Смольнинское по 

отбору образовательных, медицинских организаций, организаций, оказываю-
щих социальные услуги, и иных организаций, в том числе организаций для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для осуществления 
полномочия органа опеки и попечительства по подбору и подготовке граждан, 
выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних 
граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 
воспитание в иных установленных семейным законодательством формах.

 Для рассмотрения в Администрацию МО поступили документы от организаций:
 - Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Центр помощи 

семье и детям»;
 - Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Социально-ре-

абилитационный центр для несовершеннолетних «Дом милосердия»;
 - Санкт-Петербургского общественного благотворительного фонда «Родительский 

Мост».
 Комиссия провела экспертизу представленных документов и в связи с отсутствием 

серьезных объективно значимых различий в показателях деятельности организаций, 
претендующих на осуществление полномочия по опеке и попечительству в части под-
бора и подготовки кандидатов в опекуны и попечители или приемные семьи, рекомен-
довала Администрации МО Смольнинское возложить на них исполнение отдельного 
полномочия по опеке и попечительству.

Комиссия по отбору организаций
Администрации МО Смольнинское 

В 2013 году изменится законода-
тельство о страховых взносах, в том 
числе и коды бюджетной классифика-
ции. Рекомендуем произвести уплату 
до 29 декабря 2012 года. При оплате 
в более поздние сроки платежи могут 
попасть на отмененные КБК, что по-
влечет за собой факт непоступления 
платежей в бюджеты ПФР и ФФОМС, 
а также начисление пеней. 

В соответствии с законодательством к 
самозанятому населению относятся ин-
дивидуальные предприниматели, главы 
и члены крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, адвокаты, частные нотариусы и 
иные лица, занимающиеся частной пра-
ктикой, не производящие выплат и иных 
вознаграждений физическим лицам. Эта 
категория страхователей уплачивает 
страховые взносы в размере, определя-
емом исходя из стоимости страхового 
года. Страховые взносы, не уплаченные в 
установленный законодательством срок, 
признаются недоимкой и подлежат взы-
сканию с начислением пени. Соответст-
венно, следует заблаговременно обеспе-
чить их уплату.

В случае неуплаты страховых взно-
сов на обязательное пенсионное стра-
хование и обязательное медицинское 
страхование в установленный законода-
тельством срок недоимка взыскивает-
ся в принудительном порядке со счетов 
плательщика страховых взносов в банке 
или через службу судебных приставов. 

Обращаем внимание, что служба судеб-
ных приставов вправе ограничить выезд 
должника за границу.

В 2012 году стоимость страхового года 
рассчитывается исходя из установлен-
ного МРОТ (4611 руб.) и действующих 
тарифов страховых взносов в Фонды 
(ПФР – 26%, ФФОМС – 5,1%). Так в ПФР 
эта сумма составляет 14386,32 рублей 
(11066,4 - на страховую часть, 3319,92 
– на накопительную часть), в ФФОМС – 
2821,93 рублей. Причем установленный 
тариф страховых взносов в ПФР (26%) 
распределяется следующим образом:

для лиц 1966 года рождения и старше:
- на финансирование страховой части 

трудовой пенсии - 26%;
для лиц 1967 года рождения и моложе:
- на финансирование страховой части 

трудовой пенсии – 20%;
- на финансирование накопительной 

части трудовой пенсии – 6%.
Уплата взносов производится отдель-

ными платежными поручениями в каж-
дый Фонд, а на обязательное пенсионное 
страхование – отдельно на страховую и 
накопительную части, если плательщик 
1967 года рождения или моложе.

Формы платежных документов, реквизи-
ты для уплаты взносов и коды бюджетной 
классификации можно получить в террито-
риальном органе ПФР по месту регистрации 
или на сайте Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации в разделе «Работодателям 
и предпринимателям региона».

В 2013 год без долгов!

До окончания вступления в Програм-
му государственного софинансирова-
ния пенсии остался год. Для уплаты 
дополнительных страховых взносов 
(ДСВ) на накопительную часть пенсии 
в 2012 году - менее двух месяцев.

Право на получение государственной 
поддержки формирования пенсионных 
накоплений имеют застрахованные лица, 
которые вступят в Программу в целях 
уплаты дополнительных страховых взно-
сов в период с 1 октября 2008 года до 1 
октября 2013 года. Программа была вве-
дена в действие Федеральным законом 
от 30.04.2008 № 56-ФЗ «О дополнитель-
ных страховых взносах на накопительную 
часть трудовой пенсии и государствен-
ной поддержке формирования пенсион-
ных накоплений».

Участники Программы, уплатившие 
ДСВ до 1 января 2013 года в сумме менее 
2000 рублей, в 2013 году не приобретут 
право на государственное софинансиро-
вание пенсионных накоплений. В случае 
если гражданин вступил в Программу, но 
на сегодняшний день не произвел упла-
ту ДСВ или уплатил указанные взносы в 
размере менее 2000 рублей, то для того, 
чтобы иметь право на получение в 2013 
году государственной поддержки фор-
мирования пенсионных накоплений, ему 
надлежит до конца 2012 года заплатить 
необходимую сумму. При этом, чтобы 
уплаченная сумма ДСВ поступила на сче-
та органов ПФР в 2012 году, платеж дол-
жен быть произведен не позднее 20 дека-
бря 2012 года.

В случае если гражданин начал уплачи-
вать ДСВ с 2012 года и продолжал уплату 

в течение 10 лет, то взносы на софинанси-
рование формирования пенсионных на-
коплений за него будут перечисляться на-
чиная с 2013 года (и будут перечисляться 
в течение 10 лет). 

На сегодняшний день количество 
участников Программы превысило 9 млн 
человек. За все время ее действия было 
внесено на накопительную часть пенсии 
более 12 млрд рублей. В Санкт-Петербур-
ге и Ленинградской области в Программу 
вступило 202723 человека, по Программе 
внесено более 413,5 миллионов рублей.

Программа предусматривает возмож-
ность для любого гражданина вступить в 
добровольные правоотношения по обя-
зательному пенсионному страхованию и 
уплачивать ДСВ.

Участие в Программе дает гражданам 
возможность повлиять на размер своей 
будущей пенсии, в частности, ее нако-
пительной части. Программа рассчитана 
в том числе и на граждан, которые ранее 
были исключены из системы накопитель-
ного пенсионного страхования, то есть на 
лиц старшего и среднего поколения, за 
которых в соответствии с действующим 
законодательством страхователь не осу-
ществлял уплату страховых взносов на 
финансирование накопительной части 
трудовой пенсии. 

Кроме того, Программа предусматри-
вает участие государства в формирова-
нии пенсионных накоплений граждан, 
то есть государство материально под-
держивает каждого, кто принял решение 
вступить в Программу и уплачивает ДСВ. 

Такая поддержка будет осуществлять-
ся в течение десяти лет, начиная с года, 

следующего за годом уплаты застрахо-
ванным лицом ДСВ, и право на нее будет 
предоставлено тем, кто в течение кален-
дарного года уплатил ДСВ в сумме не ме-
нее 2000 рублей.

Одновременно обращаем Ваше вни-
мание, что 30.11.2011 был принят Фе-
деральный закон № 360-ФЗ «О порядке 
финансирования выплат за счет средств 
пенсионных накоплений», которым пред-
усмотрены следующие формы выплат 
средств пенсионных накоплений, учтен-
ных в специальной части индивидуально-
го лицевого счета застрахованного лица:

1) Накопительная часть трудовой пен-
сии по старости (в том числе досрочной) 
в соответствии с Федеральным законом 
от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации».

2) Единовременная выплата средств 
пенсионных накоплений лицам, получа-
ющим трудовую пенсию по инвалидности 
или трудовую пенсию по случаю потери 
кормильца либо получающим пенсию по 
государственному пенсионному обеспе-
чению, которые не приобрели право на 
установление трудовой пенсии по старо-
сти в связи с отсутствием необходимого 
страхового стажа (5 лет), - по достиже-
нии возраста, указанного в пункте 1 ста-
тьи 7 Федерального закона от 17.12.2001 
№173-ФЗ.

3) Единовременная выплата средств 
пенсионных накоплений лицам, размер 
накопительной части трудовой пенсии по 
старости которых в случае ее назначения 
составил бы 5 процентов и менее по от-
ношению к размеру трудовой пенсии по 
старости (включая страховую и накопи-

тельную части), рассчитанному на дату 
назначения накопительной части трудо-
вой пенсии по старости в соответствии 
с Федеральным законом от 17.12.2001 
№173-ФЗ, - при возникновении права на 
установление трудовой пенсии по старо-
сти (в том числе досрочной). 

4) Срочная пенсионная выплата.
Застрахованные лица, сформировав-

шие средства пенсионных накоплений 
за счет сумм дополнительных страховых 
взносов на накопительную часть трудо-
вой пенсии по старости, сумм взносов на 
софинансирование, взносов работодате-
ля, а также дохода от их инвестирования, 
при возникновении права на установле-
ние трудовой пенсии по старости, имеют 
право на получение указанных средств в 
виде срочной пенсионной выплаты, вы-
плачиваемой в течение не менее 120 ме-
сяцев (10 лет) со дня ее назначения или 
в составе накопительной части трудовой 
пенсии по старости.

5) Выплата правопреемникам умершего 
застрахованного лица средств пенсионных 
накоплений, учтенных в специальной части 
его индивидуального лицевого счета. 

В рамках реализации положений Фе-
дерального закона от 30.11.2011 № 360-
ФЗ органами ПФР Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области в октябре 2012 
года застрахованным лицам были выпла-
чены денежные средства в виде единов-
ременной выплаты средств пенсионных 
накоплений в размере более 41 миллио-
на рублей. В ноябре органами ПФР пла-
нируется выплатить получателям единов-
ременной выплаты более 38 миллионов 
рублей.

Успейте сделать взнос в Программу государственного 
софинансирования пенсии
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Вниманию родителей, бабушек и дедушек!

Открытие детского центра 
творчества и развития

Муниципальное бюджетное учреждение  МО Смольнинское «Центр со-
циальной помощи» расширяет свою деятельность. Открывается новая 
площадка для детей, где для ребят будут предложены занятия по разви-
тию творческих талантов.

Детский центр творчества и развития ориентирован на  детей и подростков в 
возрасте от 5 до 16 лет. Все программы будут направлены на творческое и духов-
ное развитие ребенка, гармонизацию его поведения.

Сейчас начинается набор в группы по занятиям арт-терапией и на курсы по фо-
тографированию. 

За подробной информацией обращайтесь в Центр социальной помощи по 
адресу: 4-я Советская ул., д. 8. Телефон: 271 02 97. 

Что это за курсы?
На курсах по фотографии мы ждем всех, кому интересно фотографировать. 

Не важно, какая у вас фотокамера и есть ли она вообще, ведь снимать можно 
даже спичечным коробком! Участники смогут расширить свои знания о фотог-
рафии как виде искусства, узнают, как и где появилась фотография, познако-
мятся с творчеством известных мастеров жанра, осознают, в чем заключается 
художественная ценность снимка, получат опыт работы с разными видами фо-
тотехники, в том числе студийной, ознакомятся с настройками камеры. Также 
вас ожидают интересные эксперименты. На фотокурс мы приглашаем всех, 
кому уже есть 14 лет.

Попадая в класс по творческому развитию с элементами арт-терапии, ребенок 
погружается в особую среду. Для ребят будет создана особая комфортная ат-
мосфера, располагающая к творчеству и самовыражению.  Арт-терапия способ-
ствует гармонизации личности и решению внутренних конфликтов. В программу 
также включены нетрадиционные техники, такие как рисование мыльными пузы-
рями, рисование с помощью нитей, рисование  мандал  и др. Ребенок сам выби-
рает материалы для своих работ. 

Роспись стеклянных и керамических изделий, аквагримм, коллажи, оригами, а 
также постановка спектаклей, где малыши сами участвуют в составлении сцена-
риев, подготовке декораций и выступают как актеры. Ребенок сможет проявить 
себя с разных сторон.

В класс приглашаем детей 5-8 лет.

В Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области осуществляется достав-
ка гражданам заказных писем ПФР с 
информацией о состоянии их индиви-
дуальных лицевых (пенсионных) сче-
тов в системе обязательного пенси-
онного страхования. Свыше 3 130 900 
жителей получат данные о состоянии 
специальной части их лицевых счетов. 
В их числе:

• граждане 1967 года рождения и мо-
ложе; 

• участники Программы государствен-
ного софинансирования пенсионных на-
коплений граждан;

• мужчины 1953-1966 года рождения 
и женщины 1957-1966 года рождения, в 
пользу которых в течение 2002-2004 го-
дов уплачивались страховые взносы по 
нормам действовавшего на тот момент 
законодательства. 

В нынешнем году форма извещения из-
менена в сторону упрощения, привычная 
для застрахованных лиц информация из-
ложена в более простом виде.

Извещения содержат сведения о стра-
ховых взносах работодателей на финан-
сирование страховой и накопительной 
частей трудовой пенсии за 2011 год и 
предшествующие годы. В извещении 
ПФР указывается также, с какой эф-
фективностью выбранная гражданином 
управляющая компания инвестировала 
его пенсионные накопления в течение 
2011 года.

Извещения участников Программы 
государственного софинансирования 
пенсии также содержат сведения о сум-
ме дополнительных страховых взносов, 
которые гражданин перечислил в 2011 
году на накопительную часть трудовой 
пенсии в рамках Программы, о взносах на 
софинансирование формирования пен-
сионных накоплений, перечисленных го-
сударством, и сумме взносов работода-
теля, если он выступал третьей стороной 
в Программе.

Владельцы материнского капитала, 
направившие его на увеличение нако-
пительной части будущей пенсии, также 

получат информацию, подтверждающую 
поступление этих средств на накопитель-
ную часть их будущей пенсии.

Каждое извещение будет доставлено 
по адресу, отраженному в индивидуаль-
ном лицевом счете гражданина. В случае 
изменения домашнего адреса, граждани-
ну необходимо обратиться с заявлением 
об изменении адресной части индивиду-
ального лицевого счета в территориаль-
ный орган ПФР по месту жительства или 
к работодателю для внесения изменений 
в представляемые им индивидуальные 
сведения.

Неработающему гражданину для вне-
сения изменений в адресе необходимо 
обратиться в территориальный орган 
Пенсионного фонда по месту жительства 
с паспортом и страховым свидетельст-
вом.

При этом ПФР стремится развивать 
более современные и удобные способы 
информирования граждан о состоянии 
их индивидуальных лицевых счетов. Че-
рез Портал государственных услуг www.
gosuslugi.ru граждане могут самостоя-
тельно получать информацию о состоя-
нии своего счета в электронной форме. 
Для этого необходимо зарегистриро-
ваться на Портале в разделе «Личный ка-
бинет» и получить персональный пароль 
для доступа.

Пенсионный фонд РФ рекомендует 
внимательно читать и хранить все пись-
ма из Пенсионного фонда. Главная цель 
этих писем – предоставление гражда-
нину информации об уплате работода-
телями страховых взносов, из которых 
формируется пенсионный капитал буду-
щей пенсии. Если из полученного письма 
Вы увидите, что в 2011 году Ваши рабо-
тодатели не заплатили или заплатили 
неполную сумму причитающихся стра-
ховых взносов, то для Вас это должно 
стать серьезным поводом для разговора 
с работодателем или обращения в суд, 
поскольку за год неуплаты за Вас стра-
ховых взносов ваш пенсионный капитал 
не увеличился и пенсия будет ниже, чем 
могла бы быть.

Куйбышевским районным судом Санкт-Петербурга с участием государственного об-
винителя прокуратуры Центрального района Санкт-Петербурга рассмотрено уголов-
ное дело по обвинению Ченцова Станислава Викторовича в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 318 ч. 1 УК РФ. 28.04.2012 Ченцов С.В., находясь в автомобиле 
PORSCHE CAYENNE S (ПОРШЕ КАЙЕН С), с целью избежания привлечения к админи-
стративной ответственности за совершение административного правонарушения, 
предусмотренного ст. 12.16 ч. 1 КоАП РФ, предпринял попытку скрыться от сотрудни-
ков государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по 
Центральному району г. Санкт-Петербурга. Находясь за рулем автомобиля PORSCHE 
CAYENNE S, Ченцов С.В. применил в отношении представителя власти, инспектора ДПС 
Львова Е., насилие, не опасное для жизни и здоровья, путем нажатия на кнопку электри-
ческого стеклоподъемника водительской двери указанного автомобиля, зажал стеклом 
двери левую руку инспектора ДПС, затем, не дав последнему возможности высвобо-
диться, продолжил движение на автомобиле по проезжей части по Невскому проспекту 
в Санкт-Петербурге, протащив Львова Е. за автомобилем по проезжей части, после Чен-
цов С.В. применил резкое торможение, в результате которого инспектор ДПС, высвобо-
див руку, упал на проезжую часть. Ченцов С.В. с места происшествия скрылся.

Куйбышевским районным судом Санкт-Петербурга назначено Ченцову С.В. наказа-
ние в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-по-
селении. Адвокатом Лазаревым А.С. в защиту интересов осужденного подана касса-
ционная жалоба, в которой адвокат просит смягчить наказание ввиду его чрезмерной 
суровости. 03.09.2012 Санкт-Петербургским городским судом приговор Куйбышевс-
кого районного суда Санкт-Петербурга в отношении Ченцова Станислава Викторовича 
оставлен без изменения, кассационная жалоба – без удовлетворения. Приговор Куй-
бышевского районного суда Санкт-Петербурга вступил в законную силу.

Помощник прокурора района А.Ф.Говера

«Письма счастья»: 
о чем говорят извещения 

Пенсионного фонда

Центр охраны общественного порядка
Центрального района Санкт-Петербурга

ПРИГЛАШАЕТ
ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

В ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА НА ТЕРРИТОРИИ
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Сотрудники ОО "ЦООП":
- осуществляют патрулирование улиц совместно с участковыми уполномочен-

ными полиции и батальоном Патрульно-постовой службы полиции;
- принимают участие в обеспечении безопасности и охране общественного по-

рядка на муниципальных, районных и городских мероприятиях, проводимых на 
территории Центрального района Санкт-Петербурга;

- оказывают помощь правоохранительным и иным органам в обеспечении за-
щиты личности и собственности, предупреждении правонарушений, правовом 
воспитании граждан.

Работа осуществляется совместно с УМВД России по Центральному району
в соответствии с законом Санкт-Петербурга от 31 октября 2001 г. № 760-95
"Об участии граждан в обеспечении правопорядка в Санкт-Петербурге".
Требования:
- Лица не моложе 18 лет;
- Гражданство РФ (регистрация в Санкт-Петербурге или Лен. области);
- Отсутствие судимости.
Условия:
- Дежурство проходит в вечернее время с 18.30 до 22.30;
- Обязательная норма выхода на дежурство в месяц - 4 дежурства;
- Предусмотрено денежное вознаграждение.
Вступая в ряды дружинников, вы можете принять активное участие в наведении 

порядка на территории района.
По всем вопросам обращаться:

ОО "ЦООП". СПб, 5-я Советская ул., д. 28. 
(Вход со двора, угловой подъезд слева) тел.: (812) 274-66-77.

Преступление и наказание

Ближайшей зимой в Петербурге бу-
дет действовать новая система пре-
дупреждения автовладельцев о том, 
когда на улице производится уборка 
и, соответственно, там нельзя ставить 
машину. Вместо запрета парковаться 
по четным/нечетным дням Смольный 
развешивает знаки, запрещающие 
оставлять машину в конкретный день 
недели с ноля ночи до семи утра. 

До последнего времени на основных 
магистралях действовали знаки «Сто-
янка запрещена». Из этих знаков следо-
вало, что уборка производится либо по 
четным, либо по нечетным дням, а зна-
чит, оставлять свое авто в эти временные 
промежутки нельзя. Минус этой системы 
очевиден: в малоснежную погоду у до-
рожных служб нет нужды убирать улицы 
через день, однако ограничение на ав-
томобилистов все равно накладывается. 
Именно поэтому в этом году комитет по 
благоустройству предложил установить 
новые знаки – «Остановка запрещена», с 
указанием дня недели и конкретных ча-
сов, когда этот запрет действует.

Эксперимент по внедрению системы 
начался этим летом, а осенью Дирекция 
по организации дорожного движения, 
подведомственная комитету по тран-
спортно-транзитной политике, объявила 
конкурсы на массовую установку знаков 
в различных районах города. На эти цели 
из бюджета было выделено более 50 мил-
лионов рублей.

Всего в адресную программу, состав-
ленную комитетом по благоустройству, 
попали 542 адреса. Как говорят в ведом-
стве, в нее вошли магистрали, на которых 
в предыдущие годы возникали проблемы 
с уборкой снега из-за припаркованных 
автомобилей. При этом где-то новые зна-
ки заменят старые «чет-нечет», а на неко-
торых адресах подобные ограничения бу-
дут введены впервые. Дни недели во всех 
случаях буду разными, а часы – одними и 
теми же: запрет на остановку будет дей-

ствовать с ноля часов до семи утра, когда 
в основном и происходит уборка. «Води-
тель Петербурга» полностью публикует 
эту адресную программу.

Закончить установку знаков планиру-
ется до 10 декабря. До этого времени 
там, где еще стоит «чет-нечет», будет 
действовать старая система. При этом 
подчеркнем важный момент: в предыду-
щие годы компании, нанятые Смольным, 
растаскивали незаконно припаркован-
ные авто на соседние улицы и оставляли 
там. Теперь же их будут эвакуировать на 
штрафстоянки, благо с 1 июля в Петер-
бурге опять введена платная эвакуация.

Отметим, что сейчас новая система 
уже действует на целом ряде улиц, в том 
числе – на Васильевском острове. Одна-
ко, как говорят в Смольном, пока ГИБДД 
только штрафует нарушителей, не от-
правляя машины на штрафстоянки: эва-
куация начнется с наступлением зимы 
и с окончательным расчехлением всех 
знаков. И, судя по всему, работы у специ-
ализированных компаний будет много: с 
20 августа по 22 ноября на 7 улицах Васи-
льевского острова было зафиксировано 
238 нарушений этого правила парковки. 
Что будет, когда система будет запущена 
по всему городу, остается только гадать.

В комитете подчеркивают, что эваку-
ировать автомобиль будут только в том 
случае, если он будет стоять на улице в пе-
риод действия запрета. Однако возникает 
резонный вопрос. Как известно, снег идет 
не по графику, установленному Смольным, 
и может так получиться, что убирать ули-
цы придется не одну ночь в неделю, а не-
сколько раз. В комитете по благоустрой-
ству замечают, что в таком случае в дни, 
не указанные на знаке, автомобили будут 
растаскивать «по углам», как и в предыду-
щие годы, но не эвакуировать. Хотя побе-
гать по соседним улицам в поисках своего 
железного коня все равно придется.

Андрей Захаров,
www.spbvoditel.ru

Снег и машины исчезают 
в полночь
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Поздравляем! Поздравляем! 
Юбиляры ноябряЮбиляры ноября

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!

Администрация МО Смольнинское 
приглашает пенсионеров нашего округа 

в декабре 2012 г.

1. Концерт к 110-летию со дня рождения 
С. Лемешева «Живого голоса чарующая 

власть» 15 декабря в Доме Кочневой 
(концерт ведёт музыковед 

Лариса Воронцовская); 
2.  Комическая опера А.Сальери 
«Сначала музыка, потом слова» 

21 декабря в Доме Кочневой.
 Предварительная запись 
по телефону: 275-94-93.

(количество мест ограничено)

СЛОВО БЛАГОДАРНОСТИ

80 ЛЕТ80 ЛЕТ
АНАНЬЕВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНААНАНЬЕВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА
БЕСПАЛОВА ВАЛЕНТИНА ГАВРИЛОВНАБЕСПАЛОВА ВАЛЕНТИНА ГАВРИЛОВНА
ГРИГОРЬЕВА ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВНАГРИГОРЬЕВА ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВНА
ДМИТРИЕВА ИРИНА НИКОЛАЕВНАДМИТРИЕВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА
ЗАБРОДИНА АНТОНИНА СЕМЕНОВНАЗАБРОДИНА АНТОНИНА СЕМЕНОВНА
ЗАРХИНА НОВЕЛЛА АЛЕКСЕЕВНАЗАРХИНА НОВЕЛЛА АЛЕКСЕЕВНА
КОНРАД ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНАКОНРАД ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА
КОНСТАНТИНОВА АННА МИХАЙЛОВНАКОНСТАНТИНОВА АННА МИХАЙЛОВНА
КОРХОВАЯ АНТОНИНА АЛЕКСЕЕВНАКОРХОВАЯ АНТОНИНА АЛЕКСЕЕВНА
КРАСНОВСКАЯ ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНАКРАСНОВСКАЯ ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА
КУЗНЕЦОВ ГОТЯ ПАВЛОВИЧКУЗНЕЦОВ ГОТЯ ПАВЛОВИЧ
ЛАПИНСКАЯ ЛЮДМИЛА ЛАПИНСКАЯ ЛЮДМИЛА 
ВЛАДИМИРОВНАВЛАДИМИРОВНА
ЛУКЬЯНОВСКАЯ ТАМАРА СТЕПАНОВНАЛУКЬЯНОВСКАЯ ТАМАРА СТЕПАНОВНА
МАМАТБЕКОВА ТАМАРА ФЕДОРОВНАМАМАТБЕКОВА ТАМАРА ФЕДОРОВНА
НИКОЛАЕВА ЕКАТЕРИНА СТЕПАНОВНАНИКОЛАЕВА ЕКАТЕРИНА СТЕПАНОВНА
ПЕТРОВА МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНАПЕТРОВА МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА
РАДЗЕВИЧ ГАЛИНА ИВАНОВНАРАДЗЕВИЧ ГАЛИНА ИВАНОВНА
РЫСКИНД ЮДИФ ВУЛЬФОВНАРЫСКИНД ЮДИФ ВУЛЬФОВНА
СМОЛЯК НИНА ИВАНОВНАСМОЛЯК НИНА ИВАНОВНА
ФЕОКТИСТОВА ОЛЬГА ПАВЛОВНАФЕОКТИСТОВА ОЛЬГА ПАВЛОВНА

85 ЛЕТ85 ЛЕТ
АРТЕМОВА КЛАВДИЯ ФЕДОРОВНААРТЕМОВА КЛАВДИЯ ФЕДОРОВНА
БОГДАНОВА СТЕПАНИДА АНДРЕЕВНАБОГДАНОВА СТЕПАНИДА АНДРЕЕВНА

БЫКОВА ЛИДИЯ АЛЕКСЕЕВНАБЫКОВА ЛИДИЯ АЛЕКСЕЕВНА
ГРИГОРЬЕВА ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВНАГРИГОРЬЕВА ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВНА
ДАНИЛОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНАДАНИЛОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА
ЕЖОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧЕЖОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ
ЗИЛЬБЕРШЕР АЛЬФИЯ ГИБДУЛОВНАЗИЛЬБЕРШЕР АЛЬФИЯ ГИБДУЛОВНА
КИСЛИЦИНА ГАЛИНА СЕМЕНОВНАКИСЛИЦИНА ГАЛИНА СЕМЕНОВНА
КРУТИКОВА ЕВГЕНИЯ КОНСТАНТИНОВНАКРУТИКОВА ЕВГЕНИЯ КОНСТАНТИНОВНА
ПИВОВАРОВА АЛЕКСАНДРА ГЕОРГИЕВНАПИВОВАРОВА АЛЕКСАНДРА ГЕОРГИЕВНА
ПЛАТОНОВА АЛЕКСАНДРА ПЛАТОНОВА АЛЕКСАНДРА 
АЛЕКСАНДРОВНААЛЕКСАНДРОВНА
РЕЗНИКОВ ВИТАЛИЙ БОРИСОВИЧРЕЗНИКОВ ВИТАЛИЙ БОРИСОВИЧ
СВИРИД АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧСВИРИД АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
СМИРНОВА НИНА АЛЕКСЕЕВНАСМИРНОВА НИНА АЛЕКСЕЕВНА
СОБОЛЕВ ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВИЧСОБОЛЕВ ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВИЧ

90 ЛЕТ90 ЛЕТ
АНТОНОВА АННА ИВАНОВНААНТОНОВА АННА ИВАНОВНА
БАХВАЛОВА ЗОЯ МИХАЙЛОВНАБАХВАЛОВА ЗОЯ МИХАЙЛОВНА
БЫКОВА ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВНАБЫКОВА ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВНА
ЕМЕЛИНА ЕЛИЗАВЕТА ИВАНОВНАЕМЕЛИНА ЕЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА
КРОТОВА ИЗАБЕЛЛА МИХАЙЛОВНАКРОТОВА ИЗАБЕЛЛА МИХАЙЛОВНА
ПАНФИЛОВА ЗЛАТА ПРОКОФЬЕВНАПАНФИЛОВА ЗЛАТА ПРОКОФЬЕВНА
ПЕСКОВСКАЯ НИНА СЕРГЕЕВНАПЕСКОВСКАЯ НИНА СЕРГЕЕВНА
РОЖКОВА АНАСТАСИЯ КУЗЬМИНИЧНАРОЖКОВА АНАСТАСИЯ КУЗЬМИНИЧНА
СМИРНОВ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧСМИРНОВ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ
СОТНИКОВА ЕВДОКИЯ ИВАНОВНАСОТНИКОВА ЕВДОКИЯ ИВАНОВНА

Жильцы дома № 3/1 по ули-
це Тверской выражают благо-
дарность Администрации МО 
Смольнинское и лично главе МО 
Гранту Аракеловичу Аракелову 
за благоустройство территории 
у подъезда дома № 3 со сторо-
ны Калужского переулка. Очень 
приятно, что просьбы наши были 
учтены, и теперь придомовая 
территория имеет нарядный, 
аккуратный, ухоженный вид, что 

радует и жильцов, и всех, кто 
гуляет в этом месте или просто 
проходит мимо.

Первоначально была заас-
фальтирована площадка пе-
ред входом в парадную и про-
странство вокруг нее, затем 
перекопаны и обновлены газоны 
и посажены молодые кустики 
персидской сирени. А недавно 
установили ограждение вокруг 
двух вышеупомянутых газонов. 

Ограду покрасили.
Хочется также поблагодарить 

Администрацию за благоустрой-
ство Калужского переулка и 
сквера между домами № 3 и № 7. 
Была обновлена липовая аллея, 
высажены низкорослые кустар-
ники (в частности, кусты розо-
вого шиповника, очень красиво 
цветшего этим летом), срублены 
старые и искореженные деревья 
боярышника, сделан поребрик,  
расчищены и облагорожены  
сквер и двор.

Такого внимания наши жильцы 
не видели давно, тем отраднее, 
что в последние годы к нашим 
проблемам повернулись лицом, 
и мы находим отклик в Админи-
страции МО.

Озеленение и благоустройст-
во – важная составляющая часть 
здорового образа жизни, хоро-
шего настроения и самочувствия.

Желаем Администрации МО 
Смольнинское и впредь быть та-
кой же внимательной к жителям 
нашего муниципального образо-
вания:  мы должны работать со-
обща – в этом залог успеха.

По просьбе жильцов дома 
№ 3/1 по Тверской улице,

Т.К. Михалкова

Путешествие в подводный мир океана
Впечатления от экскурсии в 

«Океанариум» учеников 2 клас-
са школы № 174. Эта экскурсия 
была организована сотрудни-
ками муниципального образо-
вания Смольнинское, при под-
держке Главы муниципального 
образования Аракелова Гранта 
Аракеловича. 

«В конце четверти нам подари-
ли экскурсию в океанариум. Мы 
увидели очень много аквариу-
мов. А в аквариумах плавают уди-
вительные животные и рыбы. Их 
привезли с разных океанов, ко-
торые находятся у нас на Земле.

Подводный мир очень краси-
вый. Аквариумы были сделаны 
по-настоящему. Там был очень 
красивый пейзаж. Там росли во-
доросли и плавали морской ёж 
и морской конёк. На дне лежали 
коралловые рифы морские рако-
вины. В подводном туннеле мы 
двигались по электрической до-
рожке и смотрели по сторонам. Я 
представил себя на дне морском. 
Там плавали огромные скаты. К 
ним двигалась морская волна. 
Я вдруг увидел акулий детский 
сад. В конце нашей экскурсии мы 
увидели тюленей Стёпу и Дашу. 
Ирина Петровна нас много фо-
тографировала. И на память об 
экскурсии мы привезли мягкого 
белого тюленя, который напоми-
нает нам о нашем незабываемом 
путешествии».

Кузнецов Арсений

«У нас состоялась очень инте-
ресная экскурсия в океанариум. 
Мы долго ждали её, и то, что мы 
увидели, нас очень удивило. Мы 
ехали в океанариуме по дорож-
ке, а справа и слева плыли рыбы. 
Они были как ручные, не боялись 
людей. Над головой повисла ог-
ромная акула длиной 2 метра, а 
может, 3 метра. Под белоснеж-
ными кораллами спрятались 
хищники - морские окуни. А в 
зарослях плавали рыбы-клоуны. 
Они такие яркие и цветные. Они 
нас не замечали, а мы смотре-
ли на них, и нам было весело. 
Это так увлекательно - вся под-
водная жизнь происходит у нас 
на глазах. Как здорово, что мы 

попали в самый лучший 
океанариум мира и он на-
ходится в нашем городе - 
Санкт-Петербурге».

 
Боброва Кристина

 


