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Глава муниципального образования МО Смольнинское Глава муниципального образования МО Смольнинское 
Г.А.Аракелов,Г.А.Аракелов,

депутаты Муниципального Совета депутаты Муниципального Совета 

С НОВЫМ ГОДОМ!С НОВЫМ ГОДОМ!

Совсем скоро под бой курантов уйдёт в историю 2012 год. Он был 
не самым простым и для нашего города, и для всей страны. Это 
было и время ответственных решений и действий. Но все вместе 
мы много работали, чтобы он стал лучше, чем предыдущий. 

Уважаемые жители! Мы благодарны всем, кто славно потрудился 
во благо Санкт-Петербурга и, в частности, нашего муниципального 
округа Смольнинское в уходящем году. Мы вместе с вами 
определили программу действий на ближайшее будущее. Верим, 
что для решения предстоящих  задач у нас хватит опыта и сил, 
терпения и настойчивости. У нас всё получится.

От всего сердца поздравляем вас с Новым 2013 годом! Пусть 
он принесет в каждый дом достаток и благополучие! Пусть будет 
щедрым на добрые дела! От всей души желаем вам встретить 
праздник с хорошим настроением в кругу родных и близких!

Крепкого здоровья, счастья и добра всем!
Провожая 2012 год, хотим сказать вам слова особой 

благодарности за трудолюбие и оптимизм, за все, что мы сумели 
сделать вместе.

УУважаемые жители важаемые жители 
муниципального округа муниципального округа ССмольнинскоемольнинское!!
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Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю всех вас с наступающим 2013 годом!
 Новый год - это время надежд, исполнения заветных желаний, символ обновления 

и перемен. 
В канун новогодних праздников принято подво-

дить итоги. В уходящем 2012 году нам многое уда-
лось сделать. Приняты важнейшие для Петербур-
га законы в социальной и экономической сфере. 
Реализованы городские проекты, направленные 
на повышение качества жизни горожан, охрану ма-
теринства и детства, помощь ветеранам и инвали-
дам. 

В основе всех наших достижений - огромное тру-
долюбие горожан, ответственность, высокий про-
фессионализм и любовь к Санкт-Петербургу. Это 
дает нам уверенность в том, что и в новом году мы 
сможем успешно решать самые сложные задачи.

Желаю всем петербуржцам терпения и добро-
желательности, веры в свои силы, настойчивости 
в осуществлении намеченных целей. Надеюсь, что 
Новый год вы встретите с хорошим настроением, 
надеждой на все самое лучшее.

Крепкого вам здоровья, мира, счастья! И пусть 
сбудутся все заветные желания и мечты! 

С Новым годом! 

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В.С. Макаров

Дорогие жители Центрального района!
Примите мои искренние поздравления с наступающим Новым годом!
С самого детства этот праздник дарит нам ощущение чуда, прекрасное настроение 

и хороший эмоциональный заряд на весь предстоящий год. Собравшись за празднич-
ным столом, мы по традиции с благодарностью 
провожаем старый год, с оптимизмом и верой 
встречаем новый.

Каждому из нас 2012 год запомнится личны-
ми успехами, выполнением намеченных планов, 
сбывшимися надеждами.

Для Центрального района это был год успешно-
го движения вперёд. По итогам социально-эконо-
мического развития наш район второй год подряд 
уверенно занимает лидирующую позицию среди 
всех 18 городских районов. Второй год подряд мы 
сохраняем звание «Самый благоустроенный рай-
он Санкт-Петербурга». И всё это стало возможным 
благодаря вам, вашему труду, вашей активности и 
целеустремлённости.

Всё, чего мы достигли в году уходящем вместе 
с вами, будет способствовать нашим новым свер-
шениям и победам. Поэтому главное — сохранять 
бодрость духа, веру в собственные силы, желание 
трудиться и созидать.

От всей души поздравляю вас с наступающим 
Новым 2013 годом! Пусть этот год принесёт вам и 
вашим близким мир, благополучие и процветание! Пусть сбудутся все ваши мечты и 
надежды! Здоровья и счастья вам! С праздником!

Глава администрации 
Центрального района Санкт-Петербурга М.Д. Щербакова

С января 2013 года зарпла-
ты педагогических работ-
ников государственных до-
школьных образовательных 
учреждений будут увеличены

Повышение зарплат педагоги-
ческих работников, ликвидация 
очередей в детских садах и дру-
гие актуальные проблемы обра-
зования, которым были посвя-
щены первые указы Президента 
Путина, в центре внимания пе-
тербургского отделения «Единой 
России». 

Если в системе оплаты тру-
да школьных учителей работа 
ведется давно, а уровень зар-
плат соответствует среднему 
уровню по региону, то зарпла-
там работников  дошкольных 
учреждений есть, куда расти. 
Так, в Петербурге средняя за-
работная плата тех, кто занят 
в системе дошкольного обра-
зования, по данным Комитета 
образования, сегодня состав-
ляет порядка 21 300 рублей. 
Но это усредненные цифры 
по отрасли: многие работники 
ДОУ получают суммы меньшие, 
чем свидетельствует статисти-
ка. С января 2013 года в соот-
ветствии с Указом Президента 
В.В. Путина, зарплата должна 
вырасти до 29 тысяч рублей в 
месяц. Уже в начале года ре-
гиональное отделение Партии 
будет проводить мониторинг и 
проверять, на сколько в реаль-
ности увеличатся зарплаты в 
детских садах.

Под пристальным контролем 
партии исполнение еще одно-
го указа главы государства - о 
ликвидации очередей в детских 
садах. В Петербурге вопрос не-

хватки мест в детских садах Пе-
тербурга и способах решения 
этой важнейшей для города за-
дачи был недавно поднят в ходе 
приема Председателя Законо-
дательного Собрания Санкт-
Петербурга, секретаря реги-
онального отделения "Единой 
России" Вячеслава Макарова в 
Общественной приемной Пред-
седателя партии "Единая Рос-
сия" Д.А. Медведева. 

К главе петербургских едино-
россов обратились с просьбой 
поддержать  работу частных 
дошкольных образовательных 
учреждений, которые востре-
бованы у многих петербургских 
семей, в том числе из-за отсут-
ствия мест в государственных 
садиках. Сегодня темпы ввода 
государственных ДОУ запазды-
вают, а рождаемость в Петер-
бурге сохраняется на достаточ-
но хорошем уровне, поэтому без 
развития и поддержки частных 
образовательных учреждений 
город не обойдется. 

Петербургское отделение 
"Единой России" возьмет на 
контроль вопрос с обеспечен-
ностью местами в государствен-
ных садиках и проработает воз-
можность господдержки частных 
дошкольных образовательных 
учреждений. 

Согласно президентскому 
указу, к 2016 году необходимо 
полностью ликвидировать оче-
реди для детей от 3 до 7 лет. Эти 
меры предусматривают расши-
рение возможностей получения 
дошкольного образования, в том 
числе – в частных дошкольных 
учреждениях.

Иван Сборов

«Единая Россия» 
контролирует исполнение 

указов Президента
Районные власти нача-

ли рьяно реализовать на 
практике идею, одобрен-
ную губернатором Георгием 
Полтавченко. Как выяснила 
«Фонтанка», в Выборгском, 
Калининском и Невском рай-
онах за каждым сотрудником 
районной администрации 
уже закреплено по несколько 
домов, которые нужно еже-
дневно осматривать на пред-
мет образования сосулек. И 
не просто осматривать, а за-
полнять отчеты, приклады-
вая к ним фотографии.

Идею усилить и без того то-
тальный контроль за сферой 
ЖКХ высказал председатель 
жилищного комитета Вале-
рий Шиян. Выступая в суббо-
ту, 15 декабря, на совещании 
в Смольном, он предложил за-
крепить за всеми сотрудниками 
районных администраций кон-
кретные здания, чтобы чинов-
ники каждое утро проверяли, не 
образовалась ли на них наледь, 
а в случае появления сосульки 
– оперативно сообщали о ней в 
ГУЖА и управляющие компании.

Губернатору Георгию Полтав-
ченко эта идея тогда понрави-
лась. Наверное, именно поэто-
му многие районы уже начали 
внедрять ее на практике. Так, 
например, в Невском районе 
каждому сотруднику, вне за-
висимости от отдела и сферы 
ответственности, досталось 
в среднем по четыре дома. В 
первой половине рабочего дня 
или даже перед работой он 
должен осмотреть эти здания и 
сфотографировать их, а затем к 
середине дня заполнить отчет, 
приложив к нему в электрон-
ном виде снимки. Отметим, 
что, согласно постановлению 
правительства «О предельной 
численности должностей го-
сударственной гражданской 
службы Санкт-Петербурга», в 
администрации Невского райо-
на могут работать до 215 чело-
век. Всего в районе более 1500 
жилых зданий.

В Адмиралтейском районе 
еще только готовят список до-
мов с фамилией ответственно-
го чиновника напротив каждого 
адреса. Там также отметили, 
что список, возможно, разме-
стят на сайте администрации, 
чтобы с ним могли познако-
миться жители. Таким образом 
они будут знать, кто именно 

отвечает за сосульки над их 
головами. Предельная числен-
ность этой администрации – 
146 человек, количество домов 
– более 1800. В других райо-
нах «Фонтанку» заверили, что 
сотрудники администраций и 
так отвечают за определенную 
территорию и следят, как на 
ней убирается снег. Например, 
в Калининском кварталы были 
поделены между чиновника-
ми еще в начале зимы. Теперь 
же к карте кварталов добавил-
ся и список домов. При этом в 
него в основном вошли здания 
с жесткими металлическими 
кровлями, на которых и образу-
ются сосульки: следить за кры-
шами современных зданий, где 
снег может спокойно лежать 
всю зиму и не растаять, особой 
необходимости нет.

Алгоритм работы ответ-
ственных в Калининском рай-
оне такой же, как и в Невском. 
Обойдя дома, чиновник должен 
подготовить отчет и сдать его 
руководителю своего отдела. 
Руководитель, в свою очередь, 
несет отчеты в профильный от-
дел районного хозяйства, где 
они анализируются и сводятся 
в единую таблицу. Примерно 
так же будут следить за сосуль-
ками и в администрации Вы-
боргского района: за каждым 
чиновником закреплено по три 
дома с жесткими кровлями, ос-
мотр нужно производить каж-
дый день.

Как говорят в самих адми-
нистрациях, если на доме, за 
который отвечает чиновник, 
будет обнаружена угрожаю-
ще большая сосулька, то от-
ветственному госслужащему 
может быть объявлен выговор. 
Очевидно, что если следовать 
такой логике, то в случае паде-
ния наледи на голову прохоже-
му, сотрудника администрации 
нужно уволить.

Горожане, опрошенные «Фон-
танкой», в один голос восклик-
нули: «О, заработало!» Однако 
рядовые сотрудники админи-
страций, вовлеченные в новую 
инициативу Смольного, жалу-
ются, что теперь помимо ис-
полнения своих обязанностей 
должны еще бродить по району 
и фотографировать сосульки, а 
потом быстро заполнять отче-
ты в страхе получить выговор. 
Удивляются ей и представите-
ли жилищных компаний. По их 

мнению, вместо очередного 
закручивания гаек, лучше уве-
личить тариф на уборку снега, 
который сейчас платят горо-
жане в составе квитанции на 
коммунальные услугу. Как не-
однократно подчеркивали жи-
лищники, нынешнего тарифа 
– 59 копеек с 1 кв.м общей пло-
щади квартиры – хватает толь-
ко на одну полноценную убор-
ку в год. Кроме того, тариф не 
дифференцирован в зависимо-
сти от района, хотя в спальных 
кварталах крыши практически 
не нужно чистить, а в централь-
ных это нужно делать по не-
сколько раз в неделю.

Наконец, жилищники указы-
вают, что с сосульками нужно 
бороться не усилением кон-
троля, а ликвидацией причин 
их образования. Для этого нуж-
но расширить программу по 
капремонту кровель – ведь в 
состав капремонта входят ме-
роприятия по оборудованию 
продухов и слуховых окон, ко-
торые призваны сохранять на 
чердаке отрицательную темпе-
ратуру. Между тем, как уже рас-
сказывала «Фонтанка», в 2013 
году программа по капиталь-
ному ремонту зданий будет 
сокращена на несколько мил-
лиардов рублей. Так, напри-
мер, если в 2012 году бюджет 
города выделил жилищному 
комитету на эти цели 1,4 млрд 
(из них 700 млн – на крыши), то 
в следующем году только 160 
млн рублей. Меньше получат и 
районные администрации.

Однако Смольный явно по-
шел экстенсивным путем, все 
больше усиливая контроль за 
обветшавшей системой ЖКХ. 
И, наверное, не за горами тот 
момент, когда сотрудников рай-
администраций попросят еще и 
взять в руки ломы с лопатами. 
Тем более что тогда снег мож-
но будет убрать с крыш за пару 
дней: предельная численность 
всех администраций – около 
3000 человек, а жилых зданий в 
Петербурге – 22 тысячи. Полу-
чается, что на каждого чинов-
ника приходится 7 - 8 кровель. 
А если к ним добавить еще и со-
трудников комитетов и админи-
страции губернатора – более 4 
тысяч человек, – то снег можно 
будет вывезти стахановскими 
способами.

Андрей Захаров, 
"Фонтанка.ру"

 К каждой сосульке 
приставили по чиновнику
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Письмо Деду Морозу:
«Дорогой Дедушка Мороз, я очень хочу, чтобы в этом году ты мне подарил толстую пачку денег и 

худое телосложение. Я надеюсь, ты не перепутаешь, как в прошлом году». 

Приближается год Змеи. Некоторым даже костюм шить не надо. Так... чешуйки протереть, да 
яду подкопить.

 Что будешь делать в новогоднюю ночь?
- Намажу тёщу сажей и посажу в ванну!
- Зачем?!
- Ну, как-никак, год чёрной водяной змеи всё-таки.

Трое новых русских рассказывают, какую пиротехнику подарили своим 
чадам на Новый Год:

- Я своему прикупил пять ящиков хлопушек...
- А я пять ящиков петард...
- А я своему ракету прикупил, тока, блин, каких-то космонавтов в нагрузку 

дали!..

- Дорогой, я так хочу на Новый Год... шубу... - Моя ты хозяюшка! Завтра же 
пойду куплю свеклу и селёдку!!! 
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 Старшим помощником 
прокурора Центрального 
района Тумановой А.А. со-
вместно с главным специ-
алистом-экспертом ТО ТУ 
Роспотребнадзора в Адми-
ралтейском, Василеостров-
ском и Центральном района 
Санкт-Петербурга проведе-
на проверка деятельности 
медицинской клиники ООО 
«ГИФТ», расположенной по 
адресу: Санкт-Петербург, пр. 
Лиговский, д. 70, лит. А. 

 В ходе указанной проверки 
установлено, что процедурный 
кабинет эксплуатируется без 
естественного освещения, его 
площадь ниже нормируемой, 
поверхность стен, полов, потол-
ка лечебных и процедурных ка-
бинетов с дефектами, имеются 
следы протечек, трещин, разры-
вов линолеума.

  В местах установки раковин 
не предусмотрена отделка стен 
керамической плиткой на высо-
ту 1,6м от пола и на ширину не 
менее 20см от оборудования и 
приборов с каждой стороны.

 Клиника не оборудована 
централизованным горячим во-
доснабжением, умывальник, 
установленный в процедурном 
кабинете не оборудован смеси-
телем с локтевым управлением, 
дозаторы с жидким мылом и 
растворами антисептиков от-
сутствуют.

 В процедурном кабинете, 
где проводится обработка ин-
струментов, не предусмотрена 
отдельная раковина для мытья 
рук, учет стерилизации инстру-
ментов не ведется.

 Имеющийся в клинике сану-
зел оборудован писсуаром без 
учета половой принадлежности 
медицинского состава работни-
ков и пациентов, в холе клиники, 
где пациенты ожидают прием 
врача, установлен биотуалет.

Оплатить в срок? 
Оплатить через терминал? Легко!

Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области, напоминает, что страховые взносы за 2012 год необхо-
димо оплатить не позднее 31 декабря текущего календарного года. 

Отделение во избежание нарушения сроков уплаты рекомендует 
самозанятому населению перечислить платеж заблаговременно. В 
соответствии с законодательством* Российской Федерации, пред-
приниматели несут ответственность за неуплаченные в срок страхо-
вые взносы, которые признаются недоимкой и подлежат взысканию 
в принудительном порядке, в том числе через Управления феде-
ральной службы судебных приставов, которая в свою очередь может 
ограничить выезд за границу и арестовать имущество.

Граждане могут оплатить страховые взносы, пени и штрафы через 
информационно–платежные терминалы Сбербанка России.

Такой вид оплаты дает возможность самозанятому населению эко-
номить время, избегая очередей и производить оплату не через кас-
сира-оператора, а самостоятельно. 

Оплатить через терминал можно как наличными денежными сред-
ствами, так и пластиковой картой. К тому же автоматизированная си-
стема приема платежей позволит избежать ошибок.

Узнать сумму задолженности, а также получить готовые квитанции 
можно в территориальных органах ПФР по месту регистрации. Адре-
са районных УПФР можно уточнить на официальной странице Отде-
ления: http://www.pfrf.ru/ot_peter/cont_up/.

* - Федеральный закон от 24.07.2009 №212-ФЗ «О страховых взно-
сах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского страхования».

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, незамедли-
тельно сообщать в Единую службу спасения по телефону 01 или 112-
1 (мобильная связь).

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

Если вы оказались в захваченном террористами транспортном 
средстве – не привлекайте к себе внимание, отметьте  места воз-
можного укрытия в случае стрельбы, не реагируйте на провокацион-
ное или вызывающее поведение террористов.

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

Отдел надзорной деятельности Центрального района Главно-
го управления МЧС России по Санкт-Петербургу поздравляет 
всех жителей МО Смольнинское с Новым годом и Рождеством 
и напоминает:

- Граждане, пиротехнические изделия для новогодних фейервер-
ков приобретайте только в специализированных магазинах и отде-
лах. Не используйте петарды в помещениях и вблизи домов. Не по-
зволяйте детям самостоятельно запускать пиротехнику.

- Устанавливать новогоднюю елку необходимо на устойчивом ос-
новании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка. 
Опасно украшать елку бумажными и целлулоидными игрушками, ва-
той и свечами.

- При устройстве праздничной иллюминации используйте гирлян-
ды только промышленного изготовления. При малейших признаках 
неисправности электропроводки, гирлянду нужно немедленно вы-
ключить.

- В период Новогодних и рождественских праздников будьте вни-
мательны при обращении с огнем. Не оставляйте без присмотра 
включенные электро-
приборы. Не перегру-
жайте электросети.

- Отдел надзорной 
деятельности Цен-
трального района 
Главного управле-
ния МЧС России по 
Санкт-Петербургу на-
поминает: Правила 
набора номера еди-
ной службы спасения 
«01» с мобильных те-
лефонов операторов 
сотовой связи Санкт-
Петербурга 

«МТС» - «010»
«МЕГАФОН» - «112»
«TELE2» - «01*»
«БИ Лайн» - «001».
«СКАЙ ЛИНК» - «01» 

Для абонентов всех 
операторов связи 
звонок бесплатный и 
возможен даже при 
заблокированной SIM 
–карте.

 Чтобы не омрачить пред-
новогоднее настроение и 
запланированную поездку, 
Межрайонная ФНС России 
№11 по Санкт-Петербургу 
рекомендует проверить свою 
налоговую задолженность до 
отъезда за пределы России. 
Наличие имеющейся задол-
женности может стать про-
блемой для тех, кто плани-
рует встречать Новый год за 
пределами нашей страны.

 О наличии задолженности 
можно узнать на сайтах Управ-
ления ФНС по Санкт-Петербургу 
и ФНС России в разделе «Узнай 
свою задолженность», а также 
на сайте Федеральной службы 
судебных приставов.

 Налоговые органы рекомен-
дуют, во избежание недораз-
умений на пограничных постах, 
погасить имеющуюся налоговую 
задолженность.

Уважаемые налогоплательщики!
Сообщаем - работают телефоны справочных служб МИФНС России № 11 по Санкт-Петербургу

(812) 335-47-50 и Контакт-центр: (812) 740-44-40.

 Процедуры детоксикации 
проводятся в кабинете приема 
психиатра-нарколога. В работе 
используются лекарственные 
средства с истекшим сроком 
годности.

 Не созданы условия для раз-
дельного хранения верхней и 
рабочей одежды медицинского 
персонала клиники.

 Уборочный инвентарь не име-
ет четкой маркировки с учетом 
функционального назначения 
помещения и видов уборочных 
работ, хранение не упорядочено.

 В кабинетах отсутствуют ем-
кости для сбора отходов класса 
Б, в процедурном кабинете ем-
кость для сбора острых отходов 
класса Б (иглы) используется бо-
лее 72 часов. 

 На вывеске клиники отсут-
ствует информация о ее место-
нахождении и режиме работы. 
Информация об имеющейся 
лицензии в доступном для оз-
накомления потребителя месте 
также отсутствует. 

 На момент проверки в учреж-
дении находился врач и мед.
брат которые пояснили, что ру-

ководитель клиники и бухгал-
тер находятся в отпуске, ответ-
ственное лицо не назначено.

   В связи с тем, что учреж-
дение оказывает медицинскую 
помощь гражданам с много-
численными нарушения дей-
ствующего законодательства, 
включая внутривенные инъек-
ции препаратами, с истекшим 
сроком годности в антисани-
тарных условиях, прокуратурой 
района прокуратурой района 
возбуждено 10 дел об админи-
стративном правонарушении, 
предусмотренном ст.ст. 6.3, 
6.4, 8.2,14.5, 14.8 КоАП РФ, по 
результатам рассмотрения ко-
торых на Общество и его гене-
рального директора наложены 
штрафы, также прокуратурой 
района генеральному директо-
ру внесено представления, по 
результатам рассмотрения ко-
торого 3 лица привлечено к дис-
циплинарной ответственности.

Прокурор 
Центрального района

старший советник юстиции            
Д.Г. Бурдов

Прокуратура информирует

Отвечая на вопрос, как правильно должны строиться дей-
ствия собственников жилых и нежилых помещений, арендато-
ров, если у них есть желание установить в своем дворе ворота, 
ограничители въезда транспорта, установить сторожевой пост 
и собирать плату за въезд, прокуратура отвечает:

В соответствии со ст. 36 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, принятие решений об использовании земельного участка, на 
котором расположен многоквартирный дом, с элементами озелене-
ния и благоустройства, относится к компетенции общего собрания 
собственников помещений в таком доме.

 Решение общего собрания по вопросу использования земельного 
участка, принимается большинством не менее двух третей голосов 
от общего числа голосов собственников помещений в многоквартир-
ном доме (ст. 46 Жилищного кодекса Российской Федерации).

 В случае принятия общим собранием решения о закрытии дво-
ровой территории, проект установки запорно-замочных устройств 
необходимо согласовать с управляющей домом организацией и 
Отделом государственного пожарного надзора по Центральному 
району.

Праздник без последствий
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В МО Смольнинское закончились работы по благоустройству. В декабре было установлено детское  и спортивное оборудование по адресам: Суворовский пр., д. 61, 
ул. Херсонская, д. 10, Очаковская ул., д. 3, ул. Моисеенко д. 15-17 и ул. Моисеенко д. 8-10. Проведены работы по удалению аварийных и больных деревьев, обрезка 
крон. В настоящее время сформирована адресная программа   по благоустройству на следующий 2013 год.

Обустраиваем детские площадки

2013 год – год Черной Во-
дяной Змеи, мудрой, терпе-
ливой, выносливой и расчет-
ливой, способной мгновенно 
поразить противника, сбив 
с толку медлительностью и 
беззащитностью.

Что нам ждать от нового года 
змеи, что принесет 2013 год? 
Спрашиваем мы астрологов в на-
дежде услышать оптимистичные 
прогнозы на предстоящий год. Но 
увы, обольщаться не стоит. Это 
вовсе не значит, что наступающий 
год принесет с собой сплошные 
разочарования и потери. Наобо-
рот, мудрая Змея обеспечит ста-
бильный год, но и расслабляться 
не стоит. Будьте готовы к резким 
изменениям. Предупрежден – 
значит вооружен! 

Прежде всего, займитесь се-
мьей. Змея – большая почита-
тельница семейных традиций, 
она серьезна и умна. Поэтому 
2013 год благоприятен для соз-
дания и укрепления семейных 
уз, для рождения детей. Узнай-
те, какой характер будет у ре-
бенка, родившегося в год Змеи.

Для людей, еще не успевших 
обзавестись семьей, год Змеи 
дает прекрасный шанс встре-
тить вторую половинку. Эти от-
ношения, созданные под по-
кровительством змеи, будут 
отличатся крепостью, уважени-
ем и мудростью, а любовь будет 
такой крепкой, что никакие не-
ожиданное повороты не смогут 
сбить вас с толку. Уделяйте друг 
другу больше внимания, выби-
райтесь почаще в театры и кафе, 

на природу, экскурсии, ближние 
поездки. Не позволяйте никому 
влезать в ваши отношения. 

Политическая ситуация в 
стране будет довольно спокой-
ной, но Змея не исключает не-
ожиданных перемен, которые, в 
прочем, будут только к лучшему 
для экономической и внутрипо-
литической ситуации в стране в 
целом.

Змея покровительствует лю-
дям умственных профессий. По-
этому новый год обещает быть 
удачным для философов, пси-
хологов, политологов, ученых 
и аналитиков. Удачно сложатся 
дела у исследовательских экс-
педиций, научно-эксперимен-
тальных институтов, всех тек, 
для кого мыслительный процесс 
является основной рабочей за-

дачей. Им стоит посвятить этот 
год повышению квалификации, 
совершенствованию своих уме-
ний, навыков, знаний. Очень 
многое в работе крупных пред-
приятий и мелких фирм будет 
зависеть от слаженности кол-
лектива. В начале года пред-
стоит налаживание связей с 
деловыми партнерами, а основ-
ной рост предприятий начнется 
ближе к середине года, и если 
отношения между сотрудника-
ми сложатся дружеские, то год 
змеи обещает быть прибыльным 
и обеспечит залог успеха в сле-
дующие годы.

Творческим людям 2013 год 
сулит вдохновение и творческий 
подъем. Неизвестным поэтам, 
художникам, артистам год змеи 
принесет славу, но при условии, 

что работа будет ки-
петь днем и ночью. 
Хотите триумфа и 
мирового признания, 
приготовьтесь тру-
диться в поте лица. 
Все ваши усилия бу-
дут обязательно воз-
награждены.

Людям рабочих 
профессий весь год 
рекомендуется дер-
жаться в тени, со-
хранять нейтралитет 
и не влезать в чужие 
споры между колле-
гами и начальством. 
Это оградит вас от 
лишней суеты и не-
нужных ссор. Сохра-
няйте дистанцию и 

будьте максимально уважитель-
ны и вежливы к другим. Это со-
служит вам хорошую службу в 
будущем.

Старайтесь в 2013 году прини-
мать все решения не торопясь, 
тщательно взвесив все «за» и 
«против», без лишней спешки 
и максимально дипломатично. 
Обдумывайте свои шаги и дей-
ствия, не торопитесь с вывода-
ми, но если вдруг вам угрожает 
опасность, не медлите! Лучшая 
защита это нападение. Помните 
тактику Змеи и старайтесь ис-
пользовать ее в решении любых 
вопросов. И тогда успех, и взлет 
вам гарантированы! Тех, кто 
будет принимать поспешные 
решения, могут ждать разоча-
рование и проигрыш. Поэтому 
старайтесь мыслить разумно и 
думать головой, прислушивать-
ся к советам окружающих, а не 
полагаться на эмоции и чувства.

Что касается денежных во-
просов, то всем известно, что 
Змея любит и умеет зарабаты-
вать деньги. Но несмотря на ма-
териальное благополучие, тра-
тить деньги не в ее стиле. Змея 
предпочитает копить средства, 
ведя скромную жизнь в отличие 
от транжиры-Дракона.

И что бы ни случилось, какие 
бы астрологические предсказа-
ния вам не приходилось читать 
и слышать, помните – только 
ваши мысли, поступки и жела-
ния определяют ваш личный 
успех, рост и благосостояние. 
Успехов и счастья вам в насту-
пающем новом году Змеи!

Что нам сулит новый год Змеи? 
В ЧЕМ ВСТРЕЧАТЬ ГОД ЗМЕИ

Сегодня довольно распро-
странена традиция встречать 
Новый 2013 год в одежде «цвета 
наступающего года черной во-
дяной змеи», соответствующего 
животному восточного кален-
даря. Дамы могут облачиться в 
вечерние платья, а их кавалеры 
- подобрать костюм необходи-
мого цвета и оттенка.

В одежде отдать предпочте-
ние чёрным и тёмно-синим то-
нам. Актуален также и зелёный 
цвет. Женщины будут неотрази-
мы в гладких, обтягивающих на-
рядах, напоминающих змеиную, 
узорчатую кожу. Мужчины вне-
сут разнообразие в свой костюм 
с помощью таких же по фактуре 
и рисунку галстуков. Украшения 
должны включать драгоценные 
и полудрагоценные камни, осо-
бым «шиком» будут бриллианты 
чистой воды.

Если вы собираетесь отме-
чать Новый 2013 год в рестора-
не, то могут возникнуть закон-
ные опасения, что все вокруг 
будут облачены в тот же цвет, 
что и вы. Это легко исправить. 
Необязательно полностью оде-
ваться только в красное или бе-
лое. 

Женщины могут надеть клас-
сическое маленькое чёрное 
платье, эффектно дополнив его 
шёлковым шарфом соответ-
ствующего цвета. Мужчины мо-
гут превратить в праздничный 
наряд даже обычный серый или 
чёрный костюм, надев яркую ру-
башку и галстук.
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День матери в МО Смольнинское
В России праздник День 

матери учреждён в 1998 году 
Указом Президента России 
Б.Н. Ельцина. И с тех пор 
каждый год этот праздник 
отмечается в последнее но-
ябрьское воскресенье. Целью 

праздника является поддерж-
ка традиций бережного отно-
шения к женщине и закрепле-
ние семейных устоев. 

Отмечать День матери в на-
шем округе давно стало доброй 
традицией. Но, наверное, впер-
вые мы отмечали этот праздник 
так разнообразно. Многодетные 
и неполные семьи, опекаемых 
детей и опекунов, детей- инва-
лидов ждала насыщенная и ин-
тересная программа. 

Но обо всём по порядку. 23, 
24 и 25 ноября в боулинге «Сап-
сан» на площади Восстания со-
стоялись турниры по боулингу, 
среди семейных команд, в кото-
рых в общей сложности приня-
ли участие 70 человек. И самые 
маленькие и самые большие 
участники с одинаковым азар-
том сбивали кегли. Было очень 
шумно и весело. Как и положе-
но, на настоящих соревнова-
ниях, команды болели за своих 
участников, и нешуточно боро-
лись за победу. Главным призом 
было хорошее настроение. 

Также 24 и 25 ноября 200 де-
тишек и их родителей или опе-
кунов смогли насладится потря-
сающей зрелищной программой 

«135 лет Цирку на Фонтанке». 
Захватывающее представле-
ние понравилось и взрослым и 
детям. В новой международной 
программе были представле-
ны лучшие цирковые номера и 
артисты из разных стран мира 
– грандиозный аттракцион со 
львами, дрессированные пуде-
ли из цирка Никулина, лошади из 
Италии, акробаты и эквилибри-
сты из Кении, Колумбии и Рос-
сии, известная клоунская группа 
«Микос». Настоящий праздник!

А 25 ноября компания из 50 
человек отправилась в «Оке-
анариум». Там было не только 

интересно и познавательно, 
но и удивительно красиво. Как 
будто попали на дно океана в 
царство Нептуна. Маленький 
тюленёнок Стёпа радостно при-
ветствовал ребят, а потом нача-
лось шоу с тюленями, а это не 

просто выполнение морскими 
млекопитающими сложных трю-
ков под руководством тренера, 
это настоящий зрелищный, 
красивый и эмоциональный 
театрализованный спектакль, 
который никого не оставляет 
равнодушным.

1 декабря самые маленькие 
детки поехали в Дом Кочне-
вой, что на Фонтанке 41, на 
удивительный музыкальный 
спектакль «Бармалей и все, 

все, все!». Спектакль необычный 
- теневой. А Бармалей совсем 
не страшный, и даже забавный и 
смешной.

2 декабря 2012г. Админи-
страцией муниципального об-
разования Смольнинское была 
проведена экскурсия «Тайны 
Гатчинского замка», посвящён-
ная Дню матери. В экскурсии 
приняли участие многодетные 
семьи нашего округа. 

Погода выдалась замечатель-
ная, по-настоящему зимняя, 
пушистый снежок и лёгкий мо-
розец. Родители и ребятишки с 
радостью отправились в путе-
шествие на большом удобном 
автобусе. Дорога до Гатчины за-
няла чуть больше часа, но время 
пролетело незаметно. Наш за-
мечательный экскурсовод Лилия 
Александровна из Гуманитарно-
культурного центра «Пилигрим» 
успела рассказать нам много 
интересных и увлекательных 
историй, связанных с династией 
Романовых и с Гатчиной. 

Расположенный на холме над 
Серебряным озером Гатчин-
ский замок поразил нас своим 

величием. А когда мы оказались 
внутри, то интерьеры замка 
произвели не меньшее впечат-
ление. Изящные, отделанные с 
большим вкусом тронные залы, 
кабинеты, гостиные и даже 
спальня открыли перед нами 
свои двери. В строительстве 
и отделке этого прекрасного 
дворца в разное время прини-
мали участие два итальянских 

архитектора Антонио Ринальди 
и Винченцо Бренна.

Но детей ожидал сюрприз - у 
них не будет скучной экскурсии 
по замку, их ждёт настоящее 
приключение, встреча с Импе-

ратрицей Марией 
Фёдоровной и поиски 
таинственного клада.

 Надо ли говорить, 
что наша мужествен-
ная команда под 
предводительством 
юного капитана с 
успехом выдержала 
все нелёгкие испыта-
ния: поднималась по 
крутым лестницам, 
открывала тайные, 
чугунные двери, оку-
танные паутиной, не 
испугалась тёмных 
холодных подземе-

лий замка. И, конечно, благо-
даря смекалке и находчивости 
разгадала все загадки Гатчин-
ского замка и нашла клад. За 
что получила вознаграждение 
от Императора Павла I- грамоту, 

а от Императрицы Марии Фё-
доровны подарки, на память о 
пройденных испытаниях.

Когда экскурсия закончилась, 
немного уставшие и изрядно го-
лодные путешественники отпра-
вились в кафе. Горячий вкусный 
обед восполнил силы и всю до-
рогу домой не умолкали весёлые 
голоса детей, рассказывающих 
родителям о своих приключениях.

Вот такой у нас получился 
День матери.

Главный специалист 
Администрации 

МО Смольнинское
Л.Н. Орехова
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Новый год объединяет друзей

От имени сотрудников Администра-
ции муниципального образования му-
ниципального округа Смольнинское 
поздравляем жителей с Новым годом!

Новый год - это любимый праздник 
взрослых и детей! Муниципальное обра-
зование традиционно проводит меропри-
ятия, посвященные этому празднику. И 
этот год не стал исключением.

Для детей ёлки и подарки, а для взрос-
лых экскурсия, поход в театр и посиделки 
в кафе.

Дети с ограниченными возможностями, 
ученики 18 коррекционной школы, побы-
вали в театре «Тарабум» на настоящем 

новогоднем спектакле с участием сказоч-
ных героев, а Дед Мороз вручил им по-
дарки - развивающие игры, которые так 
необходимы этим малышам. 

Более 100 детишек из многодетных 
и неполных семей, детей- инвалидов и 
опекаемых детей получили билеты на Но-
вогоднее представление «12 месяцев», 
которое состоится 3 января в БКЗ «Ок-
тябрьский», а 400 детей получили слад-
кие подарки. 

Совместно с учителями и учащимися 
школы № 167 Центрального района про-
веден фестиваль-конкурс толерантности 
«Новый год объединяет друзей!», кото-
рый организован в рамках реализации 
мероприятий целевой «Программы гар-
монизации межкультурных, межэтниче-
ских и межконфессиональных отноше-
ний, воспитание культуры толерантности 
в Санкт-Петербурге на 2011-2015 гг». 

В конкурсе приняли участие дети, под-
ростки в возрасте 12-15 лет. Каждая ко-
манда подготовила выступление на 5-10 
минут, которое рассказывало о традици-
ях и особенностях празднования нового 
года в Индии, Великобритании, Египте, 
Азербайджане и России. С помощью тан-
цев, музыкального сопровождения, на-
циональных костюмов и языка ребятам 
удалось передать атмосферу праздника 
каждой страны. Дети не только сами по-
знакомились с особенностями праздно-
вания Нового года в разных странах, но и 
рассказали и показали всем приглашен-
ным и членам жюри.

Традиционный Новый Год, который 
празднуется 1 января, далеко не для всех 
стран является точкой отсчета нового ка-
лендарного года. Индусы, например, от-
мечают этот праздник более четырех раз 
в год – такая у них национальная особен-
ность. Индия является одной из стран, в 

которой пересекается множество культур 
и субкультур. 

В Великобритании празднование Ново-
го года (англ. New Year) проходит в ночь с 
31 декабря на 1 января по Григорианско-
му календарю. Новый год считается ме-
нее важным праздником, чем Рождество 
(25 декабря), и поэтому отмечается без 
подарков. Обычно все новогодние укра-
шения остаются в доме с Рождества — к 
ним относятся веточки остролиста, оме-
лы и плюща, которые вешают над дверью, 
на люстры и настольные лампы. Разуме-
ется, центральное место занимает на-
рядно украшенная ель. В конце декабря 

по улицам Лондона проходят празднич-
ные шествия — Лондонский новогодний 
парад во главе с Лордом Беспорядок, 
который ведет за собой веселое карна-
вальное шествие сказочных персонажей: 
Хобби Хорс, Мартовский заяц, Шалтай-
Болтай, Панч, а так же в нем участвуют 
более десяти тысяч человек, включая му-

зыкантов, фокусников и ряженых. 
Традиций празднования Нового Года 

в России довольно много. Но вот что ин-
тересно - большинство из них заимство-
ваны из западной культуры. Объясняется 
это, по-видимому, двумя причинами: во-
первых, приход христианства на Славян-
скую Русь полностью, или почти полно-
стью уничтожило языческие традиции 
встречи нового года и проводов старого. 
Во-вторых, знатью и дворянством в Рос-
сию ввозились новые западные обычаи, 

которые впоследствии перенима-
лись простым людом и станови-
лись народными. Причем, каждая 
эпоха приносила что-то новое. От 
времен славянского язычества 
нам достались ряженые, скоморо-
хи и шуты. Эпоха Петра Первого и 
последующих правителей-рефор-
маторов принесла новогоднюю 
елку с игрушками, фейерверки, 
Санта Клауса и новогодний стол 
(разносолов типа салатов Оливье 
и винегрета до него не знали, об-
ходились кашами да пирогами). 
А страна Советов дала нам Деда 
Мороза со Снегурочкой, обяза-
тельное Шампанское с мандари-
нами на столе и бой Курантов. 

Интересно, что Новый год в 
Египте до сих пор празднуют 11 
сентября и местное население 
чётко придерживается этой мно-
говековой традиции. В давние 
времена, когда в середине осени 
разливался Нил, для египтян на-
ступал великий праздник превра-
щения пустыни в цветущий сад. 
Накануне праздника египтяне пу-
скали лодку со статуями богов и 
целый месяц её плавания сопро-

вождали танцами, песнями, весельем. 
Но современность смогла подкорректи-
ровать местные обычаи: масса туристов 
и желание гостеприимных египтян пода-
рить приезжим праздник уже в середине 
декабря создают праздничное настрое-
ние. Множество разноцветных огоньков 
в витринах и на пальмах, яркие неоновые 
поздравления и даже живые ёлки, на вет-
ках которых искусственный снег, появля-
ются в преддверии европейского Нового 
года. Дед Мороз, или Санта-Клаус, или 
Папа Ноэль - не экзотика, а полноценный 
новогодний атрибут в Египте. 

В Азербайджане с 2006 года 1-2 янва-

ря считаются праздничными днями – и 
выходными. С 31 декабря на 1 января 
азербайджанцы – и не только христиан-
ская часть населения, но и мусульмане 
– с удовольствием празднуют Новый год.

В преддверии праздника города укра-
шены разноцветными гирляндами; у 
каждой установленной в городе елки 

стоит Дед Мороз, приглашая желающих 
сфотографироваться. Деда Мороза в 
Азербайджане зовут Шахта баба (бук-
вальный перевод – «Морозный дедуш-
ка»), а Снегурочку – Гар Гызы («Снежная 
девочка»).

Согласно традициям, азербайджанцы 
в этот день ходят, друг к другу в гости, а 
вечером собираются за столом и дружно 
встречают Новый Год. «Короной» празд-
ничного стола у азербайджанцев являет-
ся азербайджанский плов с лявянги, или 
курица с лявянги (начинка для курицы). 
Такую начинку обычно делают в южных 
районах Азербайджана - Ленкорани. Она 
очень и очень вкусная, но для любителей 
орехов и пикантных изделий. 

Сотрудники Муниципального учреж-
дения «Центр социальной помощи» МО 
Смольнинское, которое расположено на 
4-ой Советской улице дом 8, для детей, 
занимающихся в Центре в различных 
кружках и секциях, организовали ново-
годнюю елку в кинотеатре «Заневский». 
Захватывающие приключения прин-
цессы Леа и других героев «Звёздных 
войн», разнообразные викторины, кон-
курсы, шарады и конечно сладкие по-
дарки - вот такой получился праздник. 
А для детей постарше в помещении 
Центра была устроена Новогодняя дис-
котека.

Не остались без внимания и наши пен-
сионеры.

В кафе на 7-й Советской улице 19 де-
кабря прошло мероприятие для участ-
ников Великой Отечественной войны, 
жителей блокадного Ленинграда, актива 
ветеранских организаций с празднич-
ным застольем, танцами и песнями под 
русскую гармонь. 

Силами «Центра социальной помощи» 
организованы праздничные меропри-
ятия для пенсионеров - «Новогоднее 
кафе» в Доме Ветеранов (ул. 5-я Со-
ветская д. 5), там же во дворе муници-
палами поставлена новогодняя елка и 
украшены фасады электрическими гир-
ляндами, а жителям Дома Ветеранов (ул. 
Чайковского д. 81) оказана помощь в ор-
ганизации новогоднего мероприятия. 

  Пенсионеры, посещающие, группу 
ЛФК в Центре, получили в качестве по-
дарка билеты на концерт М. Задорнова в 
БКЗ «Октябрьский», другая часть пенси-
онеров, жителей нашего округа, смогла 
посетить литературно-музыкальный ве-
чер, посвященный С.Лемешеву и коми-
ческую оперу «Сальери» в Доме Кочне-
вой, на Фонтанке 41.

Инвалиды-колясочники, на специали-
зированном автобусе, в сопровождении 
медицинского персонала 15 декабря 
отправились на экскурсию «Новогод-
ний Петербург». У них так редко бывает 
возможность выехать из дома и полю-
боваться родным городом. И конечно, 
украшенный и расцвеченный новогод-
ними яркими огнями Петербург надолго 
останется в их памяти.

Каждый год мы стараемся поздравить 
как можно больше жителей округа, уде-
ляя внимание особенным категориям 
граждан, которые нуждаются в нашей 
поддержке.

Надеемся, что наступающий год будет 
добрым и успешным для всех жителей 
нашего округа.

Пусть ваши родные и близкие будут 
здоровы и счастливы!
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Новогодний анекдот
- Дорогие, женщины. Никогда не просите у Деда Мороза «сказочную жизнь». 

Принцессой все равно не сделает. А вот, Ивана-дурака - точно пришлет.

Две девочки разговаривают:
— Ириш, а ты кем на Новый нарядишься?
— Сугробом. Снежинки из меня не выйдет 

Детский новогодний корпоратив в дет-
ском саду. Костюмов Дедов Морозов на 
всех не хватает, потому приходится до-
вольствоваться, чем придется.

Маленький пацан сидит возле нарядной 
елочки и к нему выходит чувак в костюме «смер-
ти» в черном капюшоне и с косой.

Испуганный мальчик, медленно сползая со стула, 
шепотом выдает:

- Дедушка Мороз! Я весь год вел себя хорошо, делал 
все, о чем меня просили родители.. У вас, по-ходу, не-
верная информация обо мне…

- Малыш, блин, ну не дури голову! Давай становись на стул и рассказывай стишок.
Мальчик, медленно, трясясь, заползает на табуретку:
- Отче наш! Иже еси на небеси…

Сюрприз
Совершенно неожиданный сюрприз припас гражданину Иванову Дед Мо-

роз, услуги которого он оплатил через интернет. Ровно с двенадцатым ударом 
его банковский счет был обнулен. 

Песня в Новый годБЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ЭКСКУРСИЮ
22 ноября мы с женой приняли участие в автобусной экскурсии, организо-

ванной МО Смольнинское. Экскурсия была в Юсуповский дворец и по местам, 
связанным с историей знаменитых семейств Петербурга. Но, как известно, наш 
город весь дышит историей, поэтому получилось, по существу, что мы посмо-
трели самые примечательные и красивые места Петербурга.

Сначала – Юсуповский дворец с его необыкновенной историей, замечательной ар-
хитектурой и дворцовыми тайнами. Хочется упомянуть, что во время экскурсии наш 
гид в музыкальной гостиной дворца организовала выступление мужского музыкально-
го квартета, который совершенно изумительно, на 4 голоса спел а капелла русскую на-
родную песню. Учитывая исторические интерьеры, это произвело особое впечатление.

После посещения Юсуповского дворца поехали по историческим местам нашего го-
рода, не буду их перечислять, - они всем известны.

При этом вся поездка сопровождалась пояснениями и комментариями нашего экс-
курсовода, о которой следует сказать отдельно. Татьяна Евгеньевна Постникова не-
обычайно знающий, доброжелательный и увлеченный своим делом человек, слушать 
которого – одно удовольствие.

Подытоживая свои впечатления, хочу сказать большое спасибо МО Смольнинское за 
прекрасно задуманную и хорошо организованную экскурсию, от которой мы с женой 
получили большое удовольствие.

С уважением, Дроздов Семен Осипович

Информация для будущих школьников 
и их родителей!

«Играя, узнаём новое или просто – «скоро в школу»!
Дорогие мамы и папы дошколят от 5 до 7 лет. Эта информация для Вас и 

Ваших детей. 
Как научить ребенка быть усидчивым, внимательным, как развить у него 

интерес к окружающему миру, литературе, математике, как помочь ему пе-
рейти на новый уровень его развития и начать подготовку к предстоящему 
новому жизненному этапу – к школе? И все это должно быть интересным и 
не скучным для ребенка.

Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования 
Смольнинское «Центр социальной помощи» (МБУ «Центр социальной по-
мощи») предлагает новый досуговый проект – «Играя, узнаем новое». 

Еженедельно по средам с 18.30 до 20.00 и пятницам с 18.00 до 20.00 в по-
мещении, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, Старорусская ул., 
д. 3/5, опытными педагогами-организаторами развлекательно-познава-
тельно-образовательных программ будут осуществлены занятия, включа-
ющие в себя различные виды игр, в том числе развивающие, расширяющие 
кругозор ребенка, а также подвижные, сюжетно-ролевые. Программа будет 
включать в себя раскрытие способностей Ваших детей в игровой обстанов-
ке и игровой форме познание новой информации, расширение кругозора 
ребенка.

Запись в группы «Играя, узнаём новое» будет 
осуществляться по телефону: 271-02-97, 89213819304.

Начало занятий 23 января 2013. 
Ждем ваших детей!
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Поздравляем Поздравляем 
юбиляров!юбиляров!

Родившихся в декабреРодившихся в декабре
80 ЛЕТ80 ЛЕТ
БЕРСЕНЕВА МИРА ВЛАДИМИРОВНАБЕРСЕНЕВА МИРА ВЛАДИМИРОВНА
БРЕСЛАВСКАЯ ГАЛИНА БРЕСЛАВСКАЯ ГАЛИНА 
АЛЕКСАНДРОВНААЛЕКСАНДРОВНА
ВОЛЫНКИНА ЛИДИЯ АЛЕКСЕЕВНАВОЛЫНКИНА ЛИДИЯ АЛЕКСЕЕВНА
ГОЛИНСКАЯ ВАЛЕНТИНА ГОЛИНСКАЯ ВАЛЕНТИНА 
ТИМОФЕЕВНАТИМОФЕЕВНА
ГУРОЧКИНА АЛЛА ГЕОРГИЕВНАГУРОЧКИНА АЛЛА ГЕОРГИЕВНА
ДЕНИСОВА ВАЛЕНТИНА НИКИТИЧНАДЕНИСОВА ВАЛЕНТИНА НИКИТИЧНА
ДМИТРИЕВА АНТОНИНА ПЕТРОВНАДМИТРИЕВА АНТОНИНА ПЕТРОВНА
ДМИТРИЕВА ВАЛЕНТИНА АНТОНОВНАДМИТРИЕВА ВАЛЕНТИНА АНТОНОВНА
ДУЛОВА МАРГАРИТА АРСЕНЬЕВНАДУЛОВА МАРГАРИТА АРСЕНЬЕВНА
ЗАБУРИНА НИНА ГРИГОРЬЕВНАЗАБУРИНА НИНА ГРИГОРЬЕВНА
ЗАТОНСКИХ ВЕРА ИВАНОВНАЗАТОНСКИХ ВЕРА ИВАНОВНА
ЗЛОБИНА АНТОНИНА ГРИГОРЬЕВНАЗЛОБИНА АНТОНИНА ГРИГОРЬЕВНА
КАНЕВА СОФИЯ ИОАКИМОВНАКАНЕВА СОФИЯ ИОАКИМОВНА
КАЦВА АЛЕКСАНДР ИСААКОВИЧКАЦВА АЛЕКСАНДР ИСААКОВИЧ
КОВАЛЬ ВАЛЕНТИНА БОРИСОВНАКОВАЛЬ ВАЛЕНТИНА БОРИСОВНА
КОЛЬЦОВА РАИСА ИВАНОВНАКОЛЬЦОВА РАИСА ИВАНОВНА
КУДРЯВЦЕВА НИНА ЕГОРОВНАКУДРЯВЦЕВА НИНА ЕГОРОВНА
ЛАРИОНОВ АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИЧЛАРИОНОВ АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ
ЛЕОНОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНАЛЕОНОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА
ЛОНЧИНСКАЯ ГАЛИНА СЕРГЕЕВНАЛОНЧИНСКАЯ ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА
ПАВЛОВ РЕВ ПЕТРОВИЧПАВЛОВ РЕВ ПЕТРОВИЧ
ПЛЕТНЕВ ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧПЛЕТНЕВ ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ
ПЛЕЩ ВАЛЕНТИН АВГУСТОВИЧПЛЕЩ ВАЛЕНТИН АВГУСТОВИЧ
СЕМИГОЛОВСКАЯ ИНГА ЕВГЕНЬЕВНАСЕМИГОЛОВСКАЯ ИНГА ЕВГЕНЬЕВНА
СМИРНОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНАСМИРНОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА
СПИВАЧЕВСКАЯ АЛЕКСАНДРА СПИВАЧЕВСКАЯ АЛЕКСАНДРА 
ИВАНОВНАИВАНОВНА
ТЕТЕРЯ ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВНАТЕТЕРЯ ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВНА
УВАРОВА НИНА ИВАНОВНАУВАРОВА НИНА ИВАНОВНА
ШУМЕЙКО ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНАШУМЕЙКО ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА

85 ЛЕТ85 ЛЕТ
АНТОНОВ БОРИС АРКАДЬЕВИЧАНТОНОВ БОРИС АРКАДЬЕВИЧ
БАРИНОВА ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВНАБАРИНОВА ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВНА
БЕЛЯЕВА ЛЮБОВЬ МАТВЕЕВНАБЕЛЯЕВА ЛЮБОВЬ МАТВЕЕВНА
БОЙКОВ ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВИЧБОЙКОВ ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ
БОРИСЮК НИНА ВАСИЛЬЕВНАБОРИСЮК НИНА ВАСИЛЬЕВНА
БУЗИНА АЛЕКСАНДРА НЕФЕДОВНАБУЗИНА АЛЕКСАНДРА НЕФЕДОВНА
ГОЛИНЕВСКАЯ ЛЕОКАДИЯ ИВАНОВНАГОЛИНЕВСКАЯ ЛЕОКАДИЯ ИВАНОВНА

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!

ГОЛУБЕНЦЕВ ВСЕВОЛОД БОРИСОВИЧГОЛУБЕНЦЕВ ВСЕВОЛОД БОРИСОВИЧ
ГУЖЕВА ВАЛЕРИЯ ВАСИЛЬЕВНАГУЖЕВА ВАЛЕРИЯ ВАСИЛЬЕВНА
ДАНИЛЕНКО ВАЛЕНТИНА ДАНИЛЕНКО ВАЛЕНТИНА 
МИХАЙЛОВНАМИХАЙЛОВНА
ИЛЮШИНА ВЕРА КИРИЛЛОВНАИЛЮШИНА ВЕРА КИРИЛЛОВНА
КУЗЬМИНА ЛИДИЯ ПЕТРОВНАКУЗЬМИНА ЛИДИЯ ПЕТРОВНА
ЛИПКИНА ТАМАРА ЕВСЕЕВНАЛИПКИНА ТАМАРА ЕВСЕЕВНА
МАРШАЛОВА ЛЮБОВЬ ПАВЛОВНАМАРШАЛОВА ЛЮБОВЬ ПАВЛОВНА
МИХАЙЛОВА НИНА ИЛЬИНИЧНАМИХАЙЛОВА НИНА ИЛЬИНИЧНА
МОШНИКОВА РИММА ПАВЛОВНАМОШНИКОВА РИММА ПАВЛОВНА
НОВИКОВА МАРИЯ ПЕТРОВНАНОВИКОВА МАРИЯ ПЕТРОВНА
ПАВЛОВА МАРИЯ ИВАНОВНАПАВЛОВА МАРИЯ ИВАНОВНА
ПОПОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧПОПОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ
СМИРНОВА ВАЛЕНТИНА СМИРНОВА ВАЛЕНТИНА 
АЛЕКСАНДРОВНААЛЕКСАНДРОВНА
СОКОЛОВА ВАЛЕНТИНА ЯКОВЛЕВНАСОКОЛОВА ВАЛЕНТИНА ЯКОВЛЕВНА
ТЕРЕБИЛОВА ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВНАТЕРЕБИЛОВА ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВНА
ХРУЛЕВА НИНА НИКОЛАЕВНАХРУЛЕВА НИНА НИКОЛАЕВНА

90 ЛЕТ90 ЛЕТ
БРУК УЛЬЯНА ДАВЫДОВНАБРУК УЛЬЯНА ДАВЫДОВНА
ГАНКИН ИСААК АБРАМОВИЧГАНКИН ИСААК АБРАМОВИЧ
ДМИТРИЕВА НИНА ПАВЛОВНАДМИТРИЕВА НИНА ПАВЛОВНА
ДОЛГИНОВА ЭСФИРЬ СОЛОМОНОВНАДОЛГИНОВА ЭСФИРЬ СОЛОМОНОВНА
МАЛЫШЕВА АННА СТЕПАНОВНАМАЛЫШЕВА АННА СТЕПАНОВНА
МАХОВА ЕКАТЕРИНА ЯКОВЛЕВНАМАХОВА ЕКАТЕРИНА ЯКОВЛЕВНА
ПРОКОФЬЕВА ОЛЬГА ПРОКОФЬЕВНАПРОКОФЬЕВА ОЛЬГА ПРОКОФЬЕВНА
СОЛОВЬЕВА ПРАСКОВЬЯ ФЕДОРОВНАСОЛОВЬЕВА ПРАСКОВЬЯ ФЕДОРОВНА
УСАЧЕВА МАРИЯ МИХАЙЛОВНАУСАЧЕВА МАРИЯ МИХАЙЛОВНА
ФРОЛОВА АННА ТИМОФЕЕВНАФРОЛОВА АННА ТИМОФЕЕВНА
ЦВЕТКОВА ВАЛЕНТИНА ПРОХОРОВНАЦВЕТКОВА ВАЛЕНТИНА ПРОХОРОВНА
ШУМИЛОВА НИНА ВАСИЛЬЕВНАШУМИЛОВА НИНА ВАСИЛЬЕВНА
ЯНОКОПУЛОС ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНАЯНОКОПУЛОС ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА

95 ЛЕТ95 ЛЕТ
АНДРЕЕВА АНАСТАСИЯ КУЗЬМИНИЧНААНДРЕЕВА АНАСТАСИЯ КУЗЬМИНИЧНА
КИРЕЕВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНАКИРЕЕВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА

100 ЛЕТ100 ЛЕТ
ТЕРЕНТЬЕВ ИВАН ЕВГЕНЬЕВИЧ ТЕРЕНТЬЕВ ИВАН ЕВГЕНЬЕВИЧ 
ЭКРОГУЛЬСКАЯ ВАРВАРА НИКОЛАЕВНАЭКРОГУЛЬСКАЯ ВАРВАРА НИКОЛАЕВНА

Анекдот в тему:
-Почему Дед Мороз всегда счастлив?
-Потому что он знает, где живут плохие девочки... 

- Вам не кажется, что это новогоднее представление очень 
похоже на прошлогоднее?

- Ну что вы, в прошлом году елка крутилась совсем в другую 
сторону! 

- Я этот Новый год отмечал на Гавайях, кругом загорелые 
девушки, море, пляжи...

- А я в Индии, верхом на слоне, тепло, фрукты, приветливые 
индианки...

- А я Новый год тоже с вами 
отмечал, дома на кухне, только 
не курил!

Народная примета: «Если вы 
видите трезвого Деда Мороза, 
то скорее всего это - Санта-
Клаус»! 

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
В сентябре 2012 года после 

капитального ремонта в Тавриче-
ском саду открылся многофунк-
циональный спортивный пави-
льон по адресу: Кирочная ул., д. 
50, литера А (здание рядом с фут-
больным полем), принадлежащее 
Санкт-Петербургскому государ-
ственному бюджетному учрежде-
нию "Центр физической культуры, 
спорта и здоровья Центрального 
района". На базе Центра на бес-
платной основе можно занимать-
ся мини-футболом (дети 9-12 
лет), скандинавской ходьбой (все 
возраста) и атлетической гимна-
стикой (подростки 14-17 лет). 

Занятия по финской ходьбе 
проходят: вт., чт., вс. с 17.30-
19.00.

Мини-футбол: пн., чт. с 
16.30-18.00.

Атлетическая гимнастика: с 
пн.-вс. с 10.00-18.00.

Школа иностранных языков 
«ОКНО В ЕВРОПУ»

поздравляет жителей нашего района 
с Новым Годом!

Вы любите анекдоты?
Идут два француза по Булонскому лесу. Один другого спрашивает:
- Что кричит этот господин из того пруда?
Второй отвечает:
- По-моему он на чистом английском языке просит ему помочь!
- Вот идиот! Зачем он английский изучал? Лучше бы плавать научился!

Мы полагаем, что наши читатели научились плавать. А вот тем, кто 
еще не оставил мечту освоить какой-нибудь иностранный язык, шко-
ла «ОКНО В ЕВРОПУ» (курсы иностранных языков) приготовила ново-
годние подарки.*

Целевые утренние и дневные группы для пенсионеров по стоимо-
сти 9900 руб. за 100 ак. часов обучения.

Целевые группы для студентов и старшеклассников по стоимости 
10900 руб. за 100 ак.часов обучения.

А также, единовременную скидку в 20% для жителей района при 
предъявлении нашей газеты.

То, что вы не потеряете зря ни времени, ни денег, потраченных на 
обучение, гарантирует уникальный метод И.Ю.Шехтера.

Наши читатели уже воспользовались услугами этих курсов и от все-
го сердца рекомендуют их своим соседям.

В следующем номере мы опубликуем отзывы слушателей, окончив-
ших курсы иностранных языков в школе «ОКНО В ЕВРОПУ».

Подробную информацию можно получить на сайте www.
oknovevropu.spb.ru или по тел.: 320-02-90, 786-11-73.

__________________________________
* Новогодняя акция действует до 31.01.2013г.

СПб ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 

населения Центрального 
района» Мытнинская ул., д. 13

осуществляет социальное 
обслуживание на дому 

граждан пожилого возраста
и инвалидов.

Справки по телефону:
577-16-12,

оказывает психологическую 
помощь 

по телефону доверия:
710-79-93,

с 9:00 до 18:00
обед с 13:00 до 14:00

пятница с 9:00 до 17:00.

БЛАГОДАРНОСТЬ
детскому саду № 24 Центрального района  (ул. Новгородская д. 25)

Мы, родители детского сада № 24, группы № 4, выражаем огромную благодарность нашим 
воспитателям Сахаровой Юлии Алексеевне и Ивановой Татьяне Егоровне!

Хотим отметить их высокий профессионализм, чуткое отношение к детям, заботу, внимание, 
индивидуальный подход к каждой семье, доброту и теплоту. Воспитательный процесс органи-
зован таким образом, что учитываются все мелочи повседневной жизни в социуме, в семье, в 
коллективе. Дети с радостью идут в сад, потому что там их встретят любимые воспитатели, с 
которыми им легко, интересно и можно поделиться своими детскими секретами. В группе царит 
комфортная теплая обстановка, благодаря пониманию и равноправию.

Особо хочется выделить работу заведующей нашим садом Сургутскую Татьяну Ивановну, под 
мудрым руководством которой и стали возможны такие яркие проявления неординарных талан-
тов как педагогов, так и родительского коллектива.

Сахарова Юлия Алексеевна и Иванова Татьяна Егоровна стремятся сделать из наших детей 
полноценных личностей, активных участников детского коллектива, учат быть честными, до-
брыми, открытыми и заботливыми. Они учат малышей дружить и уважать друг друга, творить и 
фантазировать, ценить прекрасное, любить свою семью и свою Землю. Все это благодаря про-
фессионализму и опыту, приобретенному за многие годы работы с детьми. Знание психологии 
ребенка, постоянное саморазвитие в профессиональной сфере просто незаменимы в профес-
сии ВОСПИТАТЕЛЯ.

Наши воспитатели проводят с детьми очень интересные занятия, стараясь занять их различ-
ными видами деятельности и в совокупности обеспечить ребенку нужный разнообразный лич-

ностный рост. Наши детки с радостью показывают нам свои поделки, с 
интересом дома повторяют сделанное. Шаг за шагом, под чутким руко-

водством этих воспитателей наши дети познают окружающий мир, ра-
дость дружбы, творчества, самостоятельной деятельности, познают 

свои личные возможности. Спасибо им за это.
Мы, родители, очень благодарны помощнику воспитателей 
Щвец Галине Юрьевне - «правая рука». Всегда спокойна и рас-

судительна, аккуратна и заботлива, готовая выслушать и по-
мочь. Благодаря ей у нас в группе идеальная чистота и по-

рядок, комфорт и уют. Дети сыты и опрятны.
Мы полностью доверяем нашим воспитателям, ведь 
оставляя наших деток практически на весь день, ро-

дителю очень важно знать, что его чадо в надежных 
руках. И мы спокойны за жизнь и безопасность 

наших деток. Ведь рядом с ними настоящая 
команда из трех профессионалов. Мы очень 

им благодарны и говорим: «СПАСИБО! НАМ 
ОЧЕНЬ С ВАМИ ПОВЕЗЛО!»

Подписи десяти родителей


