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УУважаемые жители важаемые жители 
муниципального округа муниципального округа ССмольнинскоемольнинское!!

Сердечно поздравляем вас с наступающим Новым 2014 годом!
Новогодние дни – время радостных встреч с родными и друзьями, тепла и уюта 

семейного очага. Это время надежд, исполнения заветных желаний, символ 
обновления и перемен.

Уходящий год принес нам много разных событий – и радостных, и тех, что были 
связаны с преодолением немалых трудностей. Сейчас уже можно смело ска-
зать, что мы сообща успешно справились со всеми вызовами времени.

2013-й год мы провожаем с хорошими чувствами: он был для нашего муници-
пального округа ярким и динамичным, многое из того, что мы задумали, стало 
реальностью. Мы от всей души благодарим вас, дорогие петербуржцы, за ваш 
труд, за вашу любовь к родному городу и бесконечную ему преданность. И у нас есть уверенность в том, что 
в новом году мы сможем успешно решать самые смелые и серьезные задачи.

Желаем всем петербуржцам в новом году бодрости духа, крепкого здоровья, мира каждой семье, достат-
ка каждому дому! Пусть вашими постоянными спутниками всегда будут удача и хорошее настроение. 

С праздником! С Новым годом!

Глава муниципального образования МО Смольнинское Г.А. Аракелов,Глава муниципального образования МО Смольнинское Г.А. Аракелов,
депутаты Муниципального Совета депутаты Муниципального Совета 



2 НОЯБРЬ 2010 г.МО СМОЛЬНИНСКИЙ НОЯБРЬ 2013 Г. 2 ДЕКАБРЬ 2013 г.МО СМОЛЬНИНСКИЙ2

Кто имеет право на материальную помощь

Социальная поддержка людей с ограниченными возможностями одна из преро-
гатив Пенсионного фонда Российской Федерации. В соответствии с Федеральным 
законом, граждане, в установленном порядке признанные инвалидами, имеют право 
на ежемесячную денежную выплату (далее – ЕДВ).

В случае если гражданин признан инвалидом, для назначения ЕДВ ему необходимо по-

дать заявление в территориальный орган Пенсионного фонда по месту жительства. ЕДВ 

устанавливается со дня обращения гражданина в территориальное Управление ПФР с со-

ответствующим заявлением об установлении выплаты и предоставлении следующих доку-

ментов:

- удостоверение личности и гражданства;

- документ, удостоверяющий проживание на территории Российской Федерации;

- справка, подтверждающая факт установления инвалидности.

Набор социальных услуг является частью ежемесячной денежной выплаты, и для его по-

лучения писать отдельное заявление не нужно.

Согласно Федеральному закону, право на получение набора социальных услуг (НСУ) 

гражданин получает только с момента установления ему ЕДВ. Сумма средств, направляе-

мая на оплату предоставления НСУ, удерживается из состава начисленной гражданину ЕДВ.

Набор социальных услуг включает в себя:

- бесплатную медицинскую помощь, в том числе предусматривающую обеспечение в 

соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача необходимыми ле-

карственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализиро-

ванными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов;

- предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное 

лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний;

- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на между-

городном транспорте к месту лечения и обратно.

Гражданин вправе отказаться от получения НСУ полностью или частично на следующий год, 

подав в территориальный орган ПФР до 1 октября текущего года заявление об отказе от НСУ. 

Срок действия данного заявления с 1 января следующего года до 31 декабря года, в котором 

гражданин обратится с новым заявлением об изменении варианта предоставления НСУ.

Возрождая российские традиции

В середине 90-х годов в Центральном районе было создано До-
бровольное пожарное общество. Позднее общество вошло в вос-
созданную Общероссийскую общественную организацию «Всерос-
сийское добровольное пожарное общество», известную старшему 
и среднему поколениям по сокращённой аббревиатуре – ВДПО.

С тех пор Центральное отделение ДПО (так мы именуемся сегодня) 

старается сделать всё возможное для решения главной задачи – пред-

упреждения от пожара жилых домов, организаций и учреждений, распо-

ложенных в Центральном районе. И главное здесь – разъяснительная ра-

бота и обучение граждан мерам пожарной безопасности. Ежегодно через 

наш учебный центр проходит более 2000 лиц, ответственных за пожарную 

безопасность, руководителей организаций, газо-, электросварщиков.

Нами выполняются и другие работы в области пожарной безопас-

ности. Все мы знаем, что основы безопасного поведения закладывают-

ся в детском и подростковом возрасте. Поэтому большое внимание мы 

уделяем работе со школьниками. Дети нашего района участвуют во всех 

общегородских мероприятиях, проводимых Добровольным пожарным 

обществом. Это и ежегодные районные соревнования по пожарно-при-

кладному спорту, и конкурсы детского изобразительного искусства, и 

КВН, и многое другое.

Конечно, с этой работой в одиночку нам не справиться. В районе сло-

жилось содружество – мы, Отдел надзорной деятельности, Пожарно-спа-

сательный отряд, 14 отряд Федеральной противопожарной службы.

Постепенно налаживаются отношения с депутатами муниципальных 

образований. Большую помощь в работе оказывает Глава муниципально-

го образования Смольнинское – Аракелов Грант Аракелович.

Всем им большое спасибо за помощь и поддержку в нашем деле!

Председатель совета Центрального отделения СПб ГО ВДПО 
В.Н. Колесников

Новый год – это любимый празд-
ник взрослых и детей! Муниципаль-
ное образование традиционно про-
водит мероприятия, посвященные 
этому празднику. И этот год не стал 
исключением. Для детей – ёлки и по-
дарки, а для взрослых – спектакли и 
посиделки в кафе.

Более 400 детишек из многодетных 
и неполных семей, детей-инвалидов и 
опекаемых детей получили билеты на 
новогодние представления: «Госпожа 
метелица», которое состоится 4 января 
во Дворце Белосельских-Белозерских, 
и «Золушка», которое состоится 5 янва-
ря в Цирке на Фонтанке, а 200 детей по-
лучили новогодние игрушки с символом 
наступающего года. 

Совместно с учителями и учащими-
ся школы № 167 Центрального района 
проведен фестиваль-конкурс толерант-
ности «Новый год объединяет друзей!», 
который организован в рамках реали-
зации мероприятий целевой «Про-
граммы гармонизации межкультурных, 
межэтнических и межконфессиональ-
ных отношений, воспитание культуры 
толерантности в Санкт-Петербурге на 
2011-2015 гг.».

Сотрудники муниципального учреж-

ЖИТЕЛИ МО СМОЛЬНИНСКОЕ 
ВСТРЕЧАЮТ НОВЫЙ ГОД

дения «Центр социальной помощи» МО 
Смольнинское, которое расположено на 
4-й Советской улице, дом 8, для детей, 
занимающихся в Центре в различных 
кружках и секциях, организовали ново-
годнюю елку. А для детей постарше в 
помещении Центра была устроена но-
вогодняя дискотека.

Не остались без внимания и наши 
пенсионеры.

В кафе на 7-й Советской улице 23 
декабря прошло мероприятие для жи-
телей, принимающих наиболее актив-
ное участие в работе муниципального 
образования, которое сопровождалось 
праздничным застольем, танцами и 
песнями.

Силами Центра социальной помощи 
организованы праздничные меропри-
ятия для пенсионеров – в Доме вете-

ранов (ул. 5-я Советская, д. 5), там же 
во дворе муниципалами поставлена 
новогодняя елка и украшены фасады 
электрическими гирляндами, а жителям 
Дома ветеранов (ул. Чайковского, д. 81) 
оказана помощь в организации ново-
годнего праздника.

Инвалиды-колясочники на специ-
ализированном автобусе в сопрово-
ждении медицинского персонала 13 
декабря отправились на экскурсию 
«Новогодний Петербург». У них так ред-
ко бывает возможность выехать из до-
ма и полюбоваться родным городом. И 
конечно, украшенный и расцвеченный 
новогодними яркими огнями Петербург 
надолго останется в их памяти. 

Каждый год мы стараемся поздра-
вить как можно больше жителей округа, 
уделяя внимание особенным категори-
ям граждан, которые нуждаются в на-
шей поддержке.

От имени муниципального образо-
вания муниципального округа Смоль-
нинское поздравляем жителей с Новым 
годом и Рождеством!

Надеемся, что наступающий год бу-
дет добрым и успешным для всех жите-
лей нашего округа. Пусть ваши родные 
и близкие будут здоровы и счастливы!
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В преддверии наступающих празд-
ников сотрудники муниципального 
учреждения МО Смольнинское «Центр 
социальной помощи» спросили детей 
о том, что бы они пожелали всем на Но-
вый год. Оказалось, что малыши очень 
хотят, чтобы все слушались родите-
лей и были добрыми и счастливыми. 

Маша (5 лет)

«Укрыла зима одеялом пушистым

Деревья и статуи в Летнем саду,

И шпиль Петропавловский 

  стал серебристым,

По зимнему городу тихо иду».

Желаю всем Романтики и любви к городу!

Вика (6 лет)
«Я хочу пожелать, чтобы дети 

слушались родителей».Яна (5 лет)
«С Новым годом!  

Чтобы Дед Мороз пришел!»

Соня (4 года)
«Желаю всем часы

 и собачку».

Алина (5 лет)
«Счастья, доброты и хорошее 

сердце».

Миша (5 лет)
«Желаю счастья, чтобы дети слуша-

лись родителей, здоровья,  любви,  а 

еще – побольше игрушек».

Сережа (6 лет)
«Я желаю  счастья всем, чтобы 

никого не обижали, чтобы у 

всех была новогодняя елка и 

еще чтобы счастье было». 

ДЕТИ ПОЗДРАВЛЯЮТ С НОВЫМ ГОДОМ

Выходные дни 
в 2014 году

В целях рационального исполь-
зования работниками выходных и 
нерабочих праздничных дней Пра-
вительством РФ принято решение 
перенести в 2014 году следующие 
выходные дни:

- с субботы 4 января на пятницу 2 мая;

- с воскресенья 5 января на пятницу 

13 июня;

- с понедельника 24 февраля на по-

недельник 3 ноября.

Нерабочими праздничными днями в 

Российской Федерации являются:

- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогод-

ние каникулы;

- 7 января – Рождество Христово;

- 23 февраля – День защитника От-

ечества;

- 8 марта – Международный женский 

день;

- 1 мая – Праздник Весны и Труда;

- 9 мая – День Победы;

- 12 июня – День России;

- 4 ноября – День народного един-

ства.

НОВОГОДНИЙ САЛАТ
 «ЕЛОЧНАЯ ИГРУШКА»

Готовится он из обычных и легко-
доступных продуктов, а оригиналь-
ность его заключается в оформлении 
и подаче на стол. Такой салатик станет 
самым главным украшением вашего 
праздника и ещё больше поднимет 
ваше новогоднее настроение.

Что нужно:
- 1 куриная грудка (200 гр.);
- 4 куриных яйца;
- 70 гр. очищенных семечек;
-  150 гр. твердого сыра;
- 2 стручка желтого сладкого перца;
- 3 стручка красного сладкого перца;
- 3 свежих огурца среднего размера;
- соль;
- 4 ст. ложки майонеза.

Приготовление:
Для начала нам нужно будет от-

варить сырые куриные яйца в под-
соленной воде, затем остудить их и 
очистить от скорлупы. Варёные яйца 
порежьте на крупные квадратики. Пере-
сыпаем измельчённые яйца во вмести-
тельную миску.

Куриную грудку нужно заранее отва-
рить и оставит остужаться. После этого 
нарезаем её небольшими кусочками и 
соединяем с яйцами.

Возьмите кусок любого твёрдого сыра 
на ваш вкус и крупно потрите его на тёр-
ке. Тёртый сыр отправляем к остальным 
ингредиентам.

Чищеные семечки слегка подсушите в 

микроволновой печи или на сухой ско-
вороде и также положите их в общую 
миску.

Свежий огурчик тщательно помойте 

и порежьте маленькими квадратика-
ми. Соедините измельчённый огурец с 
остальными ингредиентами.

Теперь заправляем всё майонезом и 
тщательно перемешиваем. Можно не-
много посолить по вкусу.

Наш салат готов, теперь остаётся 
лишь красиво его выложить на блюдо. 
Возьмите большую тарелку с плоским 

дном. Руки нужно помыть, высушить 
полотенцем хорошенько и натянуть 
на них резиновые перчатки. И вот те-
перь можно начать выкладывать са-
лат на тарелку, придавая ему форму 
шара.

Теперь возьмите болгарский пе-
рец, срежьте у него узенький кончик, 
чтобы по длине он был около пяти 
сантиметров. Это будет держатель 
для нашей игрушки, при помощи ко-
торого она крепится к ёлке. Осталь-
ные два перца мы моем, чистим и 
мелко нарезаем. Этими кусочками 
перца выложите нашу импровизиро-
ванную игрушку, распределяя их по 

всей поверхности салата.
Вот такой красивый и нарядный сала-

тик в виде ёлочной игрушки у нас полу-
ился!

Новогодний рецепт
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Спасатели спешат на помощь
На территории школы № 174 (Дег-

тярный пер., д. 24) прошли ком-
плексные учения сил и средств ГО 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в Централь-
ном районе Санкт-Петербурга на те-
му «Действия сил и средств ГО Цен-
трального района в условиях угрозы 
и возникновения ЧС на объекте мас-
сового пребывания людей».

В учениях принимали участие: про-

тивопожарная и медицинская службы, 

служба охраны общественного поряд-

ка, бригада спасателей МЧС, взрыво-

техники и кинологи ОМОН, Центр под-

готовки спасателей, а также впервые 

участвовала в учениях аварийная бри-

гада «Теплосети».

Согласно легенде, из РУВД поступи-

ло сообщение о том, что в школе зало-

жена бомба. Учеников оперативно вы-

вели из здания школы. После этого ока-

залось, что рядом со школой обнаруже-

но «взрывное устройство». Далее в ра-

боту включились кинологи и взрыво-

техники ОМОН, которые провели ме-

роприятия по его определению и обез-

вреживанию. После нейтрализации 

устройства все заволокло дымом, ко-

торый тут же был проверен группой ра-

диохимической разведки. Но рассла-

бляться было рано… Далее оказалось, 

что в результате взрыва были повреж-

дены инженерные сети теплоснабже-

ния и произошел разлив горячей во-

ды, а в школе начался «пожар», на чет-

вертом этаже остались школьники, ко-

торые не могли выбраться из горяще-

го здания. Прибывшая бригада спаса-

телей МЧС эвакуировала детей с помо-

щью лестницы, люльки и «куба жизни» 

– натяжного полотна, на которое спры-

гивал спасающийся. «Пострадавшие» 

тут же были переданы в заботливые ру-

ки медиков. В то же время аварийная 

команда «Теплосети» устранила разлив 

горячей воды.

На этом учения закончились, все 

были спасены. Так что жители Санкт-

Петербурга могут быть спокойны – если 

что-то случится, их непременно спасут!

На учениях присутствовал Глава Му-

ниципального образования Смольнин-

ское Аракелов Грант Аракелович. Он с 

интересом наблюдал за работой служб 

ГО и отметил их профессиональные 

действия.

Специалист по ГО и 
ЧС Администрации МО 

Смольнинское О.Н. Аникина

Отдел надзорной деятельно-
сти Центрального района Санкт-
Петербурга сообщает, что за 3 
квартал 2013 года в Центральном 
районе произошло 4 пожара с ги-
белью людей.

3 августа в жилом доме по адресу: 

пер. Ульяны Громовой, д. 8, произо-

шел пожар. В ходе ликвидации пожара 

в соседней комнате обнаружен труп 

женщины 1962 года рождения, рабо-

тающей. Причиной возникновения по-

жара послужило нарушение требова-

ний пожарной безопасности при экс-

плуатации электрооборудования.

4 сентября в жилом доме в квар-

тире по адресу: ул. 3-я Советская, д. 

Статистика пожаров
24, произошел пожар. На месте пожа-

ра обнаружен труп женщины 1927 го-

да рождения, не работающей (пенси-

онерка). Причиной возникновения по-

жара послужило неосторожное обра-

щение с огнем.

26 сентября произошел пожар в 

4-комнатной коммунальной квартире 

по адресу: ул. Восстания, д. 13. При-

чиной возникновения пожара послу-

жило неосторожное обращение с ог-

нем при курении. В результате пожара 

погиб гражданин 1971 года рождения.

3 ноября произошел пожар в 

2-комнатной коммунальной квартире 

по адресу: Поварской пер, д. 10. При-

чиной возникновения пожара послу-

жило нарушение требований пожар-

ной безопасности при эксплуатации 

бытовых электроприборов. В резуль-

тате пожара погибла женщина 1911 

года рождения. 

Помните, что только строгое со-

блюдение и выполнение правил по-

жарной безопасности может предот-

вратить беду, имя которой – пожар.

Заметив начинающийся пожар, не-

медленно сообщите в службу спасе-

ния по телефону: 01, 112 (для сотовой 

связи).

ОНД Центрального района 
Санкт-Петербурга

27 декабря – 
День спасателя

27 декабря сотрудники Министер-

ства по чрезвычайным ситуациям от-

мечают профессиональный праздник 

– День спасателя. Сегодня бойцам 

МЧС подвластна любая стихия – вода, 

земля, огонь и воздух. Главный резуль-

тат их работы – сотни тысяч спасенных 

жизней как в нашей стране, так и за 

рубежом. Честь и слава российским 

спасателям!

Получить необходимые консуль-

тации, высказать свои пожелания по 

работе спасателей, пожарных, орга-

нов надзорной деятельности и других 

городских подразделений МЧС вы мо-

жете по единому телефону доверия: 

299-99-99.
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По святым местам
7 декабря состоялась 

увлекательная экскурсия, 
которая была организована 
для сотрудников поликлини-
ки № 38.

Экскурсанты познако-

мились с богатой истори-

ей Константино-Еленинского 

женского монастыря Санкт-

Петербургской епархии. Го-

родское подворье этого мо-

настыря – храм святого Ан-

дрея Критского – находится на 

территории бумажной фабри-

ки «Гознак», в прошлом Экс-

педиции заготовления госу-

дарственных бумаг. Поводом 

для сооружения церкви стал 

случай спасения царской се-

мьи при крушении поезда в 

1887 году у Борков Харьков-

ской губернии. Были собра-

ны добровольные пожертво-

вания, дополнены деньги Ми-

нистерства финансов и по 

проекту архитектора К.Я. Ма-

евского на южном дворе фа-

брики построено трехэтажное 

каменное изящное здание в 

русском стиле. Верхний этаж 

был предназначен под домо-

вую церковь. Первым настоя-

телем нового храма с 1892 до 

1913 года был Философ Нико-

лаевич Орнатский. При церк-

ви был организован любитель-

ский хор числом до 80 человек, 

на нижнем этаже была устрое-

на школа для детей рабочих и 

служащих и подготовительно-

профессиональные классы для 

рабочих. В настоящее время за-

кончены реставрационные ра-

боты, храм возвращен церкви, 

возобновлены богослужения. 

На первом этаже здания рас-

положен Музей христианско-

го искусства, где собрана бога-

тейшая коллекция христианских 

древностей и замечательных 

образцов живописи.

Второй этап экскурсии – 

поездка в поселок Репино в 

Константино-Еленинский жен-

ский монастырь и Линтульское 

Свято-Троицкое подворье в по-

селке Огоньки. Группа экскур-

сантов познакомилась с храня-

щимися древними святынями, 

иконами афонского письма и 

другими ценностями. Обитате-

ли монастыря душевно встре-

тили гостей, предложили чай с 

постными блинами. Очень ин-

тересно рассказала об истории 

создания и возрождения этих 

храмов экскурсовод Светлана 

Григорьевна Замешайлова, а 

В пятницу, 15 ноября, 
наша группа экскурсантов 
вместе с гидом Еленой и во-
дителем Владимиром от-
правилась в г. Пушкин (Дет-
ское село), в Екатеринин-
ский дворец. Несмотря на 
осенний день, погода нам 
благоприятствовала – не 
было дождя.

И вот перед нами велико-

лепное сооружение Растрел-

ли – Екатерининский дворец! 

Мы поднимаемся по парадной 

лестнице, и перед нами рас-

пахиваются двери залов двор-

ца. Какое великолепие откры-

вается нам: пять больших го-

стиных, украшенных архитек-

турой в разных стилях, золо-

ченые статуи, все плафоны 

написаны знаменитыми ита-

льянскими живописцами. За-

тем Янтарная комната – Рус-

ское чудо. 25 лет потребова-

помог организовать экскурсию 

депутат муниципального обра-

зования Смольнинское Сергей 

Викторович Литвиненко. Такие 

поездки способствуют воспита-

нию высокой духовной культуры 

и эстетического чувства.

Депутат Муниципального 
Совета МО Смольнинское 

Г.А. Каменская

лось на ее воссоздание. Это 

создается кропотливым тру-

дом, порой безвозмездным, 

наших реставраторов. Низ-

кий поклон им. Какие они тво-

рят чудеса, создавая все это 

для нас. Великолепные соо-

ружения Растрелли отражают 

подъем русской националь-

ной культуры середины 18 ве-

ка и вызывают всеобщий инте-

рес сегодня.

Мы остались очень доволь-

ны этой экскурсией. Благода-

рим экскурсовода Елену и во-

дителя Владимира, который в 

такой день смог обойтись без 

пробок. Огромное спасибо и 

низкий поклон Г.А. Аракелову и 

сотрудникам Муниципального 

образования Смольнинское.

Экскурсанты: Ковалева 
Галина Петровна, Злобина 

Антонина Григорьевна, 
Майорова Нина Григорьевна

Спасибо за экскурсию!

В целях реализации принципа от-

крытости и прозрачности администра-

тивных процедур, органы государствен-

ного пожарного надзора МЧС России 

ориентированы на оказание всесторон-

ней помощи хозяйствующим субъектам 

в выборе возможных способов обеспе-

чения пожарной безопасности. 

 Каждый предприниматель, в свою 

очередь, при выполнении требований 

пожарной безопасности желает со-

блюсти принцип «Минимумом средств 

– максимум пожарной безопасности».

Помочь в решении указанной зада-

чи призвана разработанная Главным 

управлением МЧС России по городу 

Санкт-Петербургу во взаимодействии 

с предпринимательским сообществом 

города «Дорожная карта предпринима-

теля».

Уже с первого взгляда на карту долж-

но стать понятно, что самым понятным 

и простым способом обеспечения по-

жарной безопасности является само-

стоятельное изучение и добровольное 

выполнение требований пожарной без-

опасности.

Если предприниматель озадачился 

вопросом обеспечения пожарной без-

опасности в тот момент времени, ког-

да эксплуатируемый им объект еще не 

попал в ежегодный план плановых про-

верок и в отношении него не назначены 

проверки, его путь – зеленый, самый ко-

роткий и комфортный.

Упущен момент, обнаружил пред-

приниматель себя (по ИНН) или исполь-

зуемый объект защиты (по адресу)  в 

уже утвержденном плане проведения 

плановых проверок, опубликованном на 

официальном сайте Главного управле-

ния МЧС России по Санкт-Петербургу 

или сайте Прокуратуры – есть желтый 

путь – чуть длиннее, сложнее, но с пред-

сказуемым финалом.

«Дорожная карта предпринимате-

ля», по мнению ее разработчиков – чле-

нов Консультативного совета при на-

чальнике Главного управления МЧС 

России по городу Санкт-Петербургу 

по вопросам снятия избыточных адми-

нистративных барьеров в сфере пред-

принимательской деятельности, позво-

лит предпринимателям узнать о совре-

менных подходах к подтверждению со-

ответствия эксплуатируемых объектов 

требованиям пожарной безопасности, 

облегчит принятие ими решений и пока-

жет, что обеспечить требуемый уровень 

пожарной безопасности можно не толь-

ко в современном здании, но и в здани-

ях, являющихся объектами культурного 

наследия, приспособленных для совре-

менного использования и прочих.

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

В преддверии новогод-
них праздников Управле-
ние ГИБДД ГУ МВД России 
по  Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области на-
поминает, что управление 
транспортными средствами 
водителями, находящими-
ся в состоянии опьянения, 
является одним из видов 
правонарушений, представ-
ляющих угрозу для безопас-
ности дорожного движения. 

В соответствии со статьей 
12.8 КоАП РФ управление 
транспортным средством во-
дителем, находящимся в со-
стоянии опьянения, передача 
управления транспортным 
средством лицу, находящемуся 
в состоянии опьянения, влечет 
наложение административного 
штрафа в размере тридцати 
тысяч рублей с лишением пра-
ва управления транспортными 
средствами на срок от полуто-
ра до двух лет. 

Анализ состояния аварий-
ности на террито-
рии регионов пока-
зывает, что все еще 
имеют место до-
рожно-транспорт-
ные происшествия 
с участием граж-
дан, управляющих 
т р а н с п о р т н ы м и 
средствами в со-
стоянии алкоголь-
ного опьянения.

В соответ-
ствии с требова-

ниями приказа начальника ГУ 
МВД России, в целях стабили-
зации сложившейся дорож-
но-транспортной ситуации и 
профилактики ДТП по вине 
водителей, управляющих 
транспортными средствами 
в состоянии алкогольного 
опьянения, 27 декабря 2013 
года на территории Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области будет проводиться 
профилактическая операция 
«Нетрезвый водитель». 

Уважаемые участники до-
рожного движения, если Вы 
заметили какие-либо из выше-
перечисленных признаков, у 
водителя, сообщите о нем со-
трудникам Госавтоинспекции. 
Не подвергайте свою жизнь 
опасности и проявите созна-
тельность по отношению к 
другим участникам дорожного 
движения. Взаимное уважение 
на дороге, знание и соблюде-
ние Правил дорожного движе-
ния – залог безопасности.

Операция «Нетрезвый водитель»
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Новый подход к экологии
на муниципальном уровне

ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН
12 декабря исполнилось 20 лет со дня принятия Конституции Российской Федерации  

ЧТО ТАКОЕ КОНСТИТУЦИЯ

День Конституции России, кото-

рый ежегодно отмечается 12 декабря, 

– один из главных государственных 

праздников страны. Конституция – это 

правовой фундамент государства, та 

основа, на которой держится законо-

дательная и исполнительная власть. 

Впервые в истории страны Консти-

туция стала документом прямого дей-

ствия, то есть дала возможность лю-

бому человеку защищать свои права, 

ссылаясь на конституционные нормы. 

Основной закон страны впервые про-

возгласил принципы идеологическо-

го многообразия и многопартийности, 

принцип разделения властей на зако-

нодательную, исполнительную и су-

дебную. Именно с этого момента орга-

ны представительной власти получили 

законодательные полномочия.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Первые элементы конституции поя-

вились в XVII веке во времена царя Ва-

силия Шуйского. Тогда была сделана 

попытка ограничить власть монарха и 

прописать гарантии личности, прави-

ла судов, охрану сословий.

Вторая попытка была предпринята 

в 1730 году. Ряд сановников попыта-

лись ввести Конституцию и ограничить 

власть императрицы Анны Иоаннов-

ны.  Документ получил название «Кон-

диции». Но Ан-

на Иоанновна 

разорвала до-

кумент, и поч-

ти все его со-

ставители бы-

ли осуждены 

или казнены.

П е р в ы м 

к о н с т и т у ц и -

онным проек-

том в России 

обычно назы-

вают План го-

сударственного преобразования гра-

фа М.М. Сперанского (1809), основан-

ный на идее конституционной монар-

хии, ограниченной парламентом. За-

тем появились Государственная устав-

ная грамота Российской империи Н.Н. 

Новосильцева (1818), Русская правда 

П.И. Пестеля и конституционный про-

ект Н.М. Муравьёва, а также Манифест 

к русскому народу декабристов  Се-

верного общества.

Только под давлением революци-

онных событий 1905 года император 

Николай II даровал своим подданным 

Конституцию Российской империи 

1906 года, ограничивавшую самодер-

жавную власть.

В 1918 году, после роспуска Учре-

д и т е л ь н о -

го собрания, 

была приня-

та Конститу-

ция РСФСР. Но 

уже в 1924 го-

ду Конституция 

СССР закрепи-

ла победу со-

циализма на 

советском про-

странстве. По-

том были при-

няты так назы-

ваемая сталинская Конституция СССР 

1936 года и Конституция СССР 1977 

года, действовавшая до распада Со-

ветского Союза (1990-1991 гг.).

РАБОТА НАД 
НОВОЙ КОНСТИТУЦИЕЙ

20 лет назад – 5 июня 1993 года – 

начало свою работу Конституцион-

ное совещание. Больше месяца почти 

800 юристов, политиков, чиновников, 

представителей гражданского обще-

ства пытались найти универсальную 

формулу отношения различных ветвей 

власти между собой и выработать мо-

дель взаимоотношений граждан и го-

сударства. 

Борьба за новый текст Конституции 

стала формой и продолжением поли-

тической борьбы. К 1993 году «сопер-

ничество проектов» вышло на финиш-

ную прямую. Их было несколько: пре-

зидентский (или проект Сергея Алек-

сеева, Анатолия Собчака и Сергея 

Шахрая); конституционной комиссии 

Верховного совета (еще его называют 

«вариантом Олега Румянцева», секре-

таря конституционной комиссии ВС 

РСФСР); Российского движения де-

мократических реформ (тогда РДДР 

Гавриила Попова было авторитетной и 

влиятельной организацией); фракции 

«Коммунисты России» (всего было три 

проекта от левых партий и движений). 

Каждый из них претендовал на то, что-

бы стать основным законом страны. За 

каждым стояли многочисленные об-

суждения юристов-профессионалов, 

депутатская поддержка во фракциях, 

миллионы сторонников.

Конституция была принята 12 дека-

бря 1993 года на референдуме. А пол-

ный текст основного закона России 

был опубликован в «Российской газе-

те» 25 декабря 1993 года. 

В следующем году в му-
ниципальном образовании 
Смольнинское стартует но-
вая программа по эколо-
гическому просвещению и 
пропаганде здорового об-
раза жизни «Добрый жи-
тель». Программа направ-
лена на решение эколого-
социальных вопросов в об-
ласти благоустройства и 
социального благополучия.

Сегодня экологическая ин-

формация обрушивается на 

петербуржца со всех сторон. 

Реклама, СМИ, отдельные 

просветительские мероприя-

тия и тематические выставки 

дают обрывочное представ-

ление об экологии. 

При этом в Санкт-

Петербурге есть возможность 

сделать экологическое про-

свещение систематическим 

и комплексным в рамках де-

ятельности муниципальных 

образований. Ведь именно в 

муниципальных образовани-

ях действительно знают сво-

их жителей и непосредствен-

но работают с ними.

Муниципальное образова-

ние Смольнинское, крупней-

шее из шести в Центральном 

районе, уже более двух лет 

работает с жителями в обла-

сти экологического информи-

рования и просвещения. В со-

трудничестве со студенческой 

экологической организацией 

ЛаТИМ проводятся различные 

мероприятия.

Предстоящая програм-

ма «Добрый житель» названа 

так потому, что в ее реализа-

ции будут принимать активное 

участие сами жители. Практи-

ка показала, что для дости-

жения хороших результатов в 

общественной работе необ-

ходимо межсекторальное со-

трудничество: власть – обще-

ственная организация – жи-

тель. Жители становятся не 

«наблюдателями», а «участни-

ками». Ведь только таким об-

разом возможны положитель-

ные изменения в обществе и 

снятие общего социального 

напряжения.

Программа «Добрый жи-

тель» включает в себя четы-

ре важных вопроса по благоу-

стройству и социальному бла-

гополучию: развитие здоро-

вого образа жизни, информа-

ционная поддержка раздель-

ного сбора вторсырья, созда-

ние новых общественных про-

странств и культурный выгул 

собак. Выделенные четыре 

блока будут реализовывать-

ся поочередно в четыре квар-

тала.

Работа будет вестись с 

разными целевыми группа-

ми: дошкольниками, школь-

никами младших и старших 

классов, взрослыми. В пер-

вую очередь ориентация – на 

семью для создания благопо-

лучных семейных отношений.

Намечен разный формат 

работы: игры для взрослых и 

детей, занятия в школах, се-

мейные выезды на природу, 

тематические мероприятия, 

такие как фримаркеты, кон-

курсы.

Наибольший интерес вы-

зывают новые общественные 

пространства во дворах жи-

лых домов, к созданию ко-

торых будут привлечены са-

ми жители округа, а также из-

вестные петербуржские граф-

фитисты.

Подобный метод работы в 

муниципальном образовании 

позволяет охватить макси-

мальное количество горожан 

и обеспечить рост экологиче-

ской сознательности.

Мария Тарбаева 

Новогодний анекдот
Папа Карло и Буратино:
— Сынок, ты же хотел зверюшку на Новый год, ты что, не рад 

подарку?
— Но я же хотел котёнка или щенка...
— Ну, не все дети получают именно то, что хотели!
— Да, но этот бобёр как-то странно на 

меня смотрит.

Две девочки разгова-
ривают:

- Ириш, а ты кем на Но-
вый нарядишься?

- Сугробом. Снежинки из 
меня не выйдет. 

Телефонный разговор под 
Новый год:

- Алло, это страховая компания? 
Скажите, мы можем застраховать дом 
по телефону?

- Нет, это невозможно. Сейчас мы пошлем сво-
его представителя, и он заключит с вами соглашение.

- Хорошо, присылайте. Только поторопитесь, а то у нас уже 
догорает елка и начинает дымиться ковер! 

 Утренник в детском саду. Дети вокруг елки. Родители в 
несколько рядов возле стены.

 Снегурочка:
 - Что-то Дед Мороз опаздывает, наверное, его сани в су-

гробе застряли.
 Голос чьей-то мамы из первого ряда:
 - Как же, небось, в «пробке» стоит.
 Голос чьего-то папы из последнего:
 - Да его, наверное, ДПС-ники тормознули за то, что у него 

лоси грязные. Вот он им номера-то и оттирает.

Экономист Петров, явившийся на новогодний корпора-
тив с видеокамерой,неожиданно на следующий день, за 
обещание немедленно уничтожить диск – оригинал с ви-
деосъёмкой, получил следующие материальные блага:

- увеличение зарплаты в полтора раза (от шефа),
- путёвку в Геленджик (от Анны Петровны – председателя 

профкома),
- 29567 рублей это всё, что было в карманах  у Петра Ивано-

вича, пришедшего вчера с Анной Петровной),
- бутылку французского коньяка (от водителя Володи и бух-

галтерши Галочки),
- долгий, многообещающий поцелуй (от секретарши шефа).

- Папа, угадай, какой поезд больше всех опаздывает?
 - Какой, сынок?
 - Тот, который ты обещал мне подарить еще на прошлый 

Новый год.
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Не омрачайте 
себе праздник

Расписание 

XVIII Санкт-Петербургской Рождественской Ярмарки

19 декабря 2013 года - 12 января 2014 года 

В 12:00 начинают работу торговые ряды

С 14:00 до 15:00 - Благотворительная акция 

«Всегда мы молоды душой»

(ретро-караоке, выступление музыкальных 

коллективов)

15:00 - Выступления детских музыкальных 

коллективов

15:35 - Театрализованная программа для де-

тей «Сказки народов мира»

16:10 - Театрализованное шествие Оркестра 

снеговиков и парад Дедов Морозов

16:30 - 20:00 - Праздничная программа на сцене (выступление музыкальных коллективов, 

благотворительные акции, розыгрыши призов от спонсоров) 

20:00 - 22:00 - Танцевальная программа, работа торговых рядов.

Яркие гирлянды, нарядная 
ёлка, разноцветные фейер-
верки, брызги шампанского, 
радость и веселье – это Но-
вый год. Но из-за малейшей 
беспечности все это в один 
миг может быть перечеркну-
то страшной бедой… Трав-
мой. Пожаром. Мы не желаем 
вам такой участи и хотим дать 
несколько советов, чтобы не 
только в Новый год, но и по-
сле ничего с вами не случи-
лось.

ДОБРЫЕ ЗИМНИЕ
СОВЕТЫ

Новогоднюю ёлку устанав-

ливайте на устойчивом основа-

нии, так, чтобы ветви не каса-

лись стен и потолка.

Не украшайте ёлку бумажны-

ми игрушками, ватой и свечами. 

Не используйте возле неё хло-

пушки и бенгальские огни.

Пользуйтесь электрогир-

ляндами только промышленно-

го производства, не имеющими 

дефектов изоляции.

Не разрешайте детям само-

стоятельно включать иллюми-

нацию.

Не одевайте детей в костю-

мы из легкогорючих материа-

лов.

Пиротехническую продук-

цию покупайте только в магази-

нах. Внимательно ознакомьтесь 

с инструкцией по применению и 

строго ей следуйте. В домашних 

условиях можно использовать 

только хлопушки, бенгальские 

огни и настольные фонтаны.

Не разрешайте детям само-

стоятельно запускать петарды.

При запуске фейерверков на 

улице выберите площадку, уда-

ленную от жилых домов и дере-

вьев на расстояние не менее 50 

метров, без линий электропе-

редач. Поджигайте фейерверки 

с вытянутой руки и не наклоняй-

тесь над ними.

При запуске ракет их следу-

ет установить в бутылку с узким 

«Я люблю маму»

30 ноября в муниципальном центре «Зеленый слон» на 
Старорусской ул., д. 5/3 прошел семейный праздник, посвя-
щенный Дню матери. В этот день состоялось открытие вы-
ставки детских творческих работ «Я люблю маму» и подве-
дение итогов.

Чаепитие началось с конкурса: у кого лучший замок из печений. 

Как дети, так и мамы, с большим энтузиазмом взялись выполнять 

это задание, а в итоге, конечно же, победила дружба.

Пряничные домики и сладкие замки быстро исчезли со стола, 

свет приглушили и гостей пригласили послушать добрую сказку о 

великой силе любви.

По окончании праздника всем участникам конкурса «Я люблю 

маму» вручили приятные подарки.

Выражаем благодарность

Уважаемый Грант Аракелович!

Благодаря Вам в уходящем году я обучалась на компьютерных 

курсах, организованных муниципальным образованием Смоль-

нинское.

Я получила много положительных эмоций, мое настроение 

стало прекрасным после концертов в БКЗ и посещения театров, 

а также во время и после потрясающего путешествия в Великий 

Новгород. Низкий Вам поклон за эту сказку.

От всей души поздравляю Вас с наступающим Новым годом! 

Пусть 2014 принесет Вам и Вашим близким здоровье, благопо-

лучие и процветание! Пусть сбудутся все Ваши мечты и надежды! 

Отличного Вам 2014 года!

Очень искренно, 
Анна Владимировна Федорова

***

горлышком (если изделие не-

большое) или отрезок трубы 

(если ракета крупная). И бу-

тылку, и трубу плотно обложите 

снегом или землей, чтобы она 

не опрокинулась. Другие виды 

пиротехнических изделий по-

мещать в стеклянные ёмкости 

нельзя.

Батареи салютов разме-

щайте на ровной поверхности, 

обкладывая снегом или камня-

ми. Нельзя применять их в ве-

треную погоду и устанавливать 

на лед.

Не подходите к изделию 

раньше чем через 2 минуты по-

сле того, как оно отстреляло, 

либо было подожжено, но не 

сработало. Повторно запускать 

отказавшее изделие нельзя.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ОТ 
ЗИМНИХ НЕПРИЯТНОСТЯХ 

НА УЛИЦЕ

Во время снегопада при 

передвижении по улице держи-

тесь подальше от домов.

В оттепель снег и сосульки с 

крыши падают чаще. Не входите 

в огражденные зоны.

Пожилым людям рекомен-

дуется использовать трость с 

резиновым или заостренным 

наконечником.

Если падения не избежать, 

падайте на бок, а не на спину. 

Старайтесь при падении не опи-

раться на руки.

СОВЕТЫ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
РЫБАЛКИ И ДЛЯ ТЕХ, КТО 

ЛЮБИТ ПРОЙТИСЬ ПО ЛЬДУ

Прочный лед – это лед про-

зрачный, толщиной 4-5 см. Лед 

молочного цвета вдвое слабее 

прозрачного. Лед всегда сла-

бее вблизи полузатонувших 

предметов, свай, тростника и на 

участках с быстрым течением.

На лед выходить не рекомен-

дуется, но если вы оказались на 

льду, передвигайтесь мелким 

скользящим шагом. Если лед 

начал потрескивать, немедлен-

но отойдите назад скользящим 

шагом, не отрывая ступней ото 

льда.

Люди в группе должны идти 

по замершему водоему друг за 

другом на расстоянии не менее 

3 метров.

Если вы провалились по лед, 

старайтесь без резких движе-

ний выбраться на поверхность. 

Наползайте грудью или нака-

тывайтесь боком на край льда. 

Поочередно вытащите на по-

верхность ноги. Широко их рас-

ставьте. Выбравшись, откати-

тесь или отползите от края по-

лыньи.

Для спасения человека, про-

валившего под лед, подпол-

зите к полынье, лучше подло-

жить под себя лыжи, доску, фа-

неру. Остановитесь за несколь-

ко метров от края, бросьте уто-

пающему связанные ремни, 

шарфы, веревки или протяните 

жердь, лыжи, доску.

Можно дать очень много со-

ветов и рекомендаций, чтобы 

вы могли встретить Новый год 

благополучно, но многое зави-

сит от вас самих. Дорогие жите-

ли нашего округа, соблюдайте, 

пожалуйста, технику безопас-

ности, и Новый год к вам придет 

с радостью. Но, не дай бог, если 

с вами случится несчастье, зво-

ните по телефонам: 01 – это те-

лефон пожарных и спасателей, 

с мобильного телефона – 112.

Специалист ГОЧС 
О.Н. Аникина

Зима

Зима ещё топчется рядом, 

Не будем её торопить. 

Своим белоснежным 

нарядом 

Успеет ещё удивить. 

Развесит сосульки, 

катки накатает, 

Сугробы везде наметёт. 

С ребятами лихо в снежки 

поиграет 

И пригласит Новый год! 

Желаннее праздника нету 

на свете, 

В гости придёт Дед Мороз! 

Любят его пожилые и дети, 

Все веселятся до слёз.

Ю. Скворцов 
2013 г.

Наш уважаемый учитель, 

Вы – умница, волшебник, маг. 

Отсталость нашу не судите – 

Вы помогли нам сделать шаг.

Шаг в мир компьютерной культуры, 

Начальный, нужный всем ликбез. 

Теперь значки клавиатуры 

Для нас – друзья, не сможем без.

Теперь нам ведомы понятья – 

Рабочий стол, провайдер, Word, 

Skype с Интернетом стали братья 

И по зубам любой кроссворд.

Вы подарили, обучая, 

Нам в жизни новый интерес, 

Теперь, компьютер свой включая, 

Мы будем вспоминать Ю. С.!

С уважением, осенне-зимняя 
группа компьютерного класса – 
жители  МО Смольнинское

Уважаемый Грант Аракелович!
От имени жителей домов №№ 5, 7 по ул. 8-я Советская выражаю 

огромную благодарность Вам, депутатам и сотрудникам муници-

пального образования за проведенные работы по благоустройству 

нашей дворовой территории. Спасибо!

Жительница округа О.Ю. Буканова

***
Выражаем большую благодарность и говорим спасибо от 

нашей семьи пенсионеров и ветеранов труда Караваевых Э.Д. 
и Ю.И. – ветерана Великой Отечественной войны, Швец Г.Ю.

Благодаря Вам, Грант Аракелович, и всем депутатам муници-

пального образования Смольнинское мы, люди пожилого возрас-

та, чувствуем свою значимость и заботу о нас. Что значит для нас 

экскурсия во Дворец Меншикова, посещение хотя бы раз в месяц 

театра – это глоток свежего воздуха. А внимание и культура работ-

ников Муниципального Совета МО Смольнинское, исключительная 

вежливость на всех мероприятиях, где бы мы ни были, поднимает 

тонус жизни в это непростое время.

Как тепло звучали поздравления Гранта Аракеловича в День 

учителя в театре. Простая, но очень запоминающаяся речь: «Вы 

избрали трудную профессию», сердечное поздравление. А мы все 

связаны с этой профессией: Караваева Э.Д. – учитель математики 

с 40-летним стажем работы с учениками, дочь Швец Г.Ю. – вос-

питатель, нянечка детского сада, почти с 30-летним стажем. У нас 

есть внучки и внук-первоклассник, ради них надо жить, поэтому 

мы тянемся к Вам.

Благодарим за культурный досуг и внимание сотрудников му-

ниципального образования: Орехову Людмилу Николаевну, Каза-

кевич Елизавету Дмитриевну, Комарову Оксану Николаевну и др.

Спасибо за Вашу работу для простых людей, работу очень нуж-

ную – конкретную.

С уважением, 
Э.Д. Караваева, Ю.И. Караваев, Г.Ю. Швец

Наш учитель



8 ДЕКАБРЬ 2013 г.МО СМОЛЬНИНСКИЙ

»Á‰‡ÚÂÎ¸:
ŒŒŒ —ÚÛ‰Ëˇ ´¬‡Ë‡ÌÚª, 
192241, —œ·., 
ÛÎ.œ‡ÊÒÍ‡ˇ, ‰.46

√Î‡‚Ì˚È Â‰‡ÍÚÓ
».¬.–‡ÚÌËÍÓ‚‡

Õ‡¯ ‡‰ÂÒ: 191124, —œ·, —Û‚ÓÓ‚ÒÍËÈ Ô., 60.
“ÂÎÂÙÓÌ Â‰‡ÍˆËË: 576-85-04. 
”˜Â‰ËÚÂÎ¸: ÃÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚È —Ó‚ÂÚ ÃÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ π80.
√‡ÁÂÚ‡ Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡Ì‡ ‚ —Â‚ÂÓ-«‡Ô‡‰ÌÓÏ Â„ËÓÌ‡Î¸ÌÓÏ ÛÔ‡‚ÎÂÌËË 
ÍÓÏËÚÂÚ‡ –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË ÔÓ ÔÂ˜‡ÚË („.—‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„).
–Â„ËÒÚ‡ˆËÓÌÌ˚È πœ» œ3469 ÓÚ 25.12.1998 „. “Ë‡Ê - 5000 ˝ÍÁ.

Отпечатано в типографии 
«Издательский Дом Сатори» ООО, 198097, 
Санкт-Петербург, пр. Стачек
 д.47 ЦИЦ ц.710. Заказ №9936
¡ÂÒÔÎ‡ÚÌÓ.
œÓ‰ÔËÒ‡ÌÓ Í ÔÂ˜‡ÚË 25.12.2013 „.
ÔÓ „‡ÙËÍÛ ‚ 19.00, Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍË 19.00. 

WWW.SMOLNINSCOE.SP.RU

Поздравляем юбиляров!Поздравляем юбиляров!
Родившихся в декабреРодившихся в декабре

80 ЛЕТ80 ЛЕТ
БЕЛОВА ИННА ПАВЛОВНАБЕЛОВА ИННА ПАВЛОВНА
БЕЛОВА МАЙЯ АЛЕКСАНДРОВНАБЕЛОВА МАЙЯ АЛЕКСАНДРОВНА
БОГОМОЛОВ ГЛЕБ СЕРГЕЕВИЧБОГОМОЛОВ ГЛЕБ СЕРГЕЕВИЧ
ГУМИЛЕВСКАЯ ЕВГЕНИЯ БОРИСОВНАГУМИЛЕВСКАЯ ЕВГЕНИЯ БОРИСОВНА
КОНСТАНТИНОВА НИНА СЕЛИВЕРСТОВНАКОНСТАНТИНОВА НИНА СЕЛИВЕРСТОВНА
КОЧУРОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНАКОЧУРОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА
КУЗНЕЦОВА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНАКУЗНЕЦОВА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
НЕМЦЕВ ВИКТОР БОРИСОВИЧНЕМЦЕВ ВИКТОР БОРИСОВИЧ
ПОДКЛАДКИНА ЗИНАИДА ИВАНОВНАПОДКЛАДКИНА ЗИНАИДА ИВАНОВНА
САВИЧ ИРИНА ГРИГОРЬЕВНАСАВИЧ ИРИНА ГРИГОРЬЕВНА
СВИРИДОВ АНАТОЛИЙ СЕМЕНОВИЧСВИРИДОВ АНАТОЛИЙ СЕМЕНОВИЧ
СМИРНОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧСМИРНОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
СМЫКОВА АННА АФАНАСЬЕВНАСМЫКОВА АННА АФАНАСЬЕВНА
СОЛДАТОВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНАСОЛДАТОВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА
СТОГОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНАСТОГОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА
СУЛЕЙМАНЯН ЭММА АВАНЕСОВНАСУЛЕЙМАНЯН ЭММА АВАНЕСОВНА
ФЕДОРОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧФЕДОРОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
ЯЦЫШИНА СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВНАЯЦЫШИНА СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВНА

85 ЛЕТ85 ЛЕТ
АЛЕКСАНДРОВА ЛИДИЯ ПАВЛОВНААЛЕКСАНДРОВА ЛИДИЯ ПАВЛОВНА
АНТОНОВА НИНА ФЕДОРОВНААНТОНОВА НИНА ФЕДОРОВНА
БАРКОВА ЛЮДМИЛА ЛЕОНИДОВНАБАРКОВА ЛЮДМИЛА ЛЕОНИДОВНА
БЕЛИКОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНАБЕЛИКОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА
БИРШТЕЙН ТАТЬЯНА МАКСИМОВНАБИРШТЕЙН ТАТЬЯНА МАКСИМОВНА
БУБНОВА МАРИЯ СТЕПАНОВНАБУБНОВА МАРИЯ СТЕПАНОВНА
ГОЛДОБИН ДОРИАН АРТЕМЬЕВИЧГОЛДОБИН ДОРИАН АРТЕМЬЕВИЧ
ЖЕРЕБЦОВА ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВНАЖЕРЕБЦОВА ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВНА
ИВАНОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНАИВАНОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА
КАБАНОВ НИКОЛАЙ КУЗЬМИЧКАБАНОВ НИКОЛАЙ КУЗЬМИЧ
КОЗЛОВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНАКОЗЛОВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Депутаты Муниципального Совета 

муниципального образования Смольнинское

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

КОЗЛОВСКАЯ НАДЕЖДА СЕМЕНОВНАКОЗЛОВСКАЯ НАДЕЖДА СЕМЕНОВНА
КУРЗАЛОВ ЮРИЙ СТЕПАНОВИЧКУРЗАЛОВ ЮРИЙ СТЕПАНОВИЧ
ЛОШМАНОВА МАРГАРИТА АЛЕКСАН-ЛОШМАНОВА МАРГАРИТА АЛЕКСАН-
ДРОВНАДРОВНА
МУСТАФИНА РАШИДА ТАЗЕТДИНОВНАМУСТАФИНА РАШИДА ТАЗЕТДИНОВНА
НИКИТИН БОРИС НИКОЛАЕВИЧНИКИТИН БОРИС НИКОЛАЕВИЧ
НИКИШОВА ЛИЯ МАКСИМОВНАНИКИШОВА ЛИЯ МАКСИМОВНА
РЕЙНГОЛЬД ИРИНА ФЕДОРОВНАРЕЙНГОЛЬД ИРИНА ФЕДОРОВНА
РЯДКОВ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧРЯДКОВ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ
СКАЧКОВ МИХАИЛ ПАВЛОВИЧСКАЧКОВ МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ
СМИРНОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНАСМИРНОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА
СОКОЛОВА САФИЯТ ГИРЕЕВНАСОКОЛОВА САФИЯТ ГИРЕЕВНА
ТИМЧЕНКО ТАМАРА ИВАНОВНАТИМЧЕНКО ТАМАРА ИВАНОВНА
ФЕТКОВА ЛАРИСА КОНСТАНТИНОВНАФЕТКОВА ЛАРИСА КОНСТАНТИНОВНА

90 ЛЕТ90 ЛЕТ
АНДРЕЕВ АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧАНДРЕЕВ АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ
БЕБИЯ ВАРЛАМ БАГРАТОВИЧБЕБИЯ ВАРЛАМ БАГРАТОВИЧ
БУЛЫШКИНА ОКТЯБРИНА БУЛЫШКИНА ОКТЯБРИНА 
АЛЕКСАНДРОВНААЛЕКСАНДРОВНА
ВАЛУТОВА НИНА ВАСИЛЬЕВНАВАЛУТОВА НИНА ВАСИЛЬЕВНА
ЖИЛЕНКОВА ЛЮБОВЬ ГАВРИЛОВНАЖИЛЕНКОВА ЛЮБОВЬ ГАВРИЛОВНА
ИВАНОВА ЗОЯ АЛЕКСАНДРОВНАИВАНОВА ЗОЯ АЛЕКСАНДРОВНА
ИППОЛИТОВА ЕКАТЕРИНА ФИЛИППОВНАИППОЛИТОВА ЕКАТЕРИНА ФИЛИППОВНА
МАЗУРЕНКО КЛАВДИЯ ВАСИЛЬЕВНАМАЗУРЕНКО КЛАВДИЯ ВАСИЛЬЕВНА
МЕНЬШАЕВА ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНАМЕНЬШАЕВА ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНА
ПОНОМАРЕВА КИРА ВИКТОРОВНАПОНОМАРЕВА КИРА ВИКТОРОВНА
САМАРИНА АННА МИХАЙЛОВНАСАМАРИНА АННА МИХАЙЛОВНА

95 ЛЕТ95 ЛЕТ
РЮЗИНА МАРИЯ ГРИГОРЬЕВНАРЮЗИНА МАРИЯ ГРИГОРЬЕВНА

Разъяснения о памятном знаке
«В честь 70-летия полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады»
Правительством Санкт-Петербурга учреждена награда – памятный знак 

«В честь 70-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блока-
ды» (далее – памятный знак).

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга организовал изготовление 
памятных знаков и удостоверений к ним.

Администрации районов Санкт-Петербурга организовали работу по составле-
нию списков лиц для награждения памятными знаками.

Памятный знак вручается гражданам Российской Федерации, имеющим место 
жительства в Санкт-Петербурге, из числа лиц:

- награжденных медалью «За оборону Ленинграда»;
- награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
Списки лиц утверждаются администрацией района Санкт-Петербурга по фор-

ме, установленной Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга, на ос-
новании данных, содержащихся в автоматизированной информационной системе 
«Электронный социальный регистр населения Санкт-Петербурга».

Лица, имеющие право на награждение памятным знаком и не включенные в 
список (далее – заявители), вправе обратиться в администрацию района Санкт-
Петербурга по месту жительства. Администрация района Санкт-Петербурга в тече-
ние пяти рабочих дней осуществляет проверку документов заявителя и принимает 
решение о включении или невключении заявителя в список и в течение пяти рабочих 
дней уведомляет о принятом решении заявителя.

В I квартале 2014 года будет осуществлено торжественное вручение памятных 
знаков с участием районных общественных объединений ветеранов Великой От-
ечественной войны 1941-1945 годов, муниципальных образований и школ.

В связи с чем муниципальное 
образование Смольнинское информирует

Уважаемые жители округа! С 13 по 26 января 2014 года 
сотрудники муниципального образования Смольнинское 
будут проводить торжественное вручение знаков.

По всем вопросам обращаться по телефону: 274-30-60; 
по адресу: Суворовский пр., д. 60, (вход с Одесской ул.) и 
в первичные ветеранские организации.

Согласно китайскому гороскопу, 
наибольший успех ожидает людей с 
творческим и нестандартным мышле-
нием. Неудачным же 2014 может стать 
для настоящих транжир. В целом горо-
скоп утверждает, что лошадь приносит 
массу неожиданностей и приятных 
сюрпризов. Здесь все зависит от пра-
вильного поведения человека. Именно 
поэтому кого-то будет ожидать разо-
чарование, но госпожа удача, непре-
менно зайдет в Ваш дом.

Как же привлечь к себе внимание 
Синей Лошади, а вместе с ней и по-
ложительные вести? Все очень про-
сто. Для этого необходимо, как можно 
больше путешествовать. Перед самим 
собой слукавить крайне сложно, по-
этому, если Вы верите – то верьте до 
конца. Отправляйтесь в путешествие в 
самые неожиданные и недоступные (на 
первый взгляд) места, и Синяя Лошадь 
обязательно будет на Вашей стороне. 

Еще одним способом обуздать ло-
шадку является встреча новогоднего 
праздника в семейном кругу. Согласно 
китайскому гороскопу, лошадь – это, в 
первую очередь, домашнее животное, 

пусть и очень гордое.
А в течение года 

прекрасно, если вы бу-
дете путешествовать 
всей семьей с детьми.

Кроме того, нельзя 
обойти внимание и тот 
факт, что если Вам по-
счастливиться найти 
свою вторую половин-
ку в 2014 году, то эти 
чувства будут не толь-
ко настоящими и под-
линными, но и крайне 
прочными и долго-
вечными. Согласно 
гороскопу, лошадь 
помогает влюблен-
ным, поэтому чувства 
сохраняться на всю 
жизнь (если, конечно, 
они не поддельные).

В целом, если до-
бавить к китайскому 
гороскопу несколько 
астрономических сведений и учесть 
влияние звезд, то 2014 год можно сме-
ло разделить на 2 части.

Первая половина 
будет крайне противо-
речивой и сложной для 
большинства людей. 
Все смелые и отча-
янные планы будут на 
грани краха, любой 
поступок будет под-
вергаться сомнению, 
поэтому от Вас потре-
буется недюжая воля 
и собранность при до-
стижении своей меч-
ты. Если же поддаться 
паническим настро-
ениям, то все пойдет 
ко дну. Здесь все, как 
и при приручении ди-
кой лошади, которая 
длительное время не 
хочет поддаваться хо-
зяину, и лишь затем, с 
помощью силы и упор-
ства становится его 
другом.

Вторая половина года будет успеш-
на буквально во всем: в бизнесе, в 
любви, в семье. В этот период как раз 

и стоит браться за реализацию самых 
немыслимых планов и идей, о которых 
раньше Вы и подумать-то боялись. 
Особенно хорошо дела будут обстоять 
у творческих личностей.

В то же время, 2014 год может по-
губить людей, которые рвутся к власти 
нечестными путями. Поэтому, при до-
стижении целей рекомендуется пре-
следовать не только свои интересы. 
Здесь, что называется, Вам воздастся. 
Отдельно стоит отметить и здоровье. 
Последняя декада года может стать 
плачевной для тех, кто не следит за со-
бой и за состоянием своего здоровья. 
В год синей лошади необходимо чаще 
бывать на свежем воздухе, постарать-
ся отказаться от вредных привычек и 
заниматься спортом.

Разумеется, все написанное вы-
ше – это факты, согласно китайскому 
гороскопу на 2014 год, поэтому приме-
нить их абсолютно ко всем жителям не 
получится. Кроме того, многое будет 
зависеть и от личного знака зодиака. 
Однако, человеку, как всегда, хочется 
верить во что-то чудесное, необычное, 
необъяснимое. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ!
С золотой свадьбой – 50 лет – Гусевых Евдокию Саввовну и Василия 

Павловича.

С изумрудной свадьбой – 55 лет – Осокину Татьяну Леонидовну и Холоп-

кина Александра Степановича.

2014 год по китайскому гороскопу – год Синей Лошади

Так выглядела медаль  «К 65-летию освобождения Ленинграда»


